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Для приготовления из подручных
продуктов с долгим сроком хранения,
без использования электричества
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Полезные
советы
Минимальная суточная энергетическая
ценность пищи должна составлять от 1000
до 1800 ккал, в зависимости от физической
активности человека.
При отключении электроэнергии в первую
очередь следует использовать молочные
продукты, в том числе йогурты и сыры.
Если мясо хранится в холоде, его стоит по
возможности замариновать, засолить или
закоптить. Колбасы, мясо и сосиски следует
прожарить, тогда они сохранятся дольше и
их можно будет добавить, например, в супы
или соусы.
Если возможно, лучше не открывать
морозильную камеру несколько дней,
чтобы не впускать теплый воздух. Таким
образом, в морозильной камере дольше
будет оставаться холод, и продукты дольше
сохранятся.
Замороженные ягоды можно использовать
для приготовления варенья, или их можно
перетереть сахаром. Сваренное варенье
хорошо хранится в герметично закрытых
банках. Протертые с сахаром ягоды следует
употребить немедленно. Ягоды также
можно использовать в выпечке, в киселях
или для приготовления сока.
Замороженные овощи можно с успехом
использовать в супах, а также пожарить
или сварить.
Лед, скопившийся в морозильной камере,
можно растопить и сделать воду, но ее
следует прокипятить.
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Маркировка «лучше употреблять
до» и «срок годности»
Обязательно нужно посмотреть маркировку
годности продуктов: «лучше употреблять до»
(эст. parim enne) и «срок годности» (эст. kõlblik
kuni).
Дата «срока годности» используется для
скоропортящихся продуктов, для которых
важно соблюдать условия хранения,
указанные на упаковке. После истечения
срока годности продукты нельзя
употреблять в пищу. В качестве примера
можно привести молоко, йогурт и колбасу.
Маркировка «лучше употреблять до», то
есть дата минимального срока годности,
используется для пищевых продуктов
с более длительным сроком хранения.
По истечении этого срока запах, вкус
или текстура пищи могут ухудшиться,
но в течение некоторого времени этот
продукт все еще безопасно употреблять
в пищу. Продукты, у которых срок
«лучше употреблять до» истек, можно
употреблять в пищу. В качестве примера
можно привести макароны, овсяные
хлопья и печенье.

Соблюдайте чистоту
Мойте руки перед приготовлением пищи
и неоднократно во время приготовления
пищи.
Мойте руки после посещения туалета.
Мойте и дезинфицируйте все поверхности
и кухонные принадлежности, которые вы
используете для приготовления пищи.
Содержите кухню и продукты в чистоте от
насекомых, вредителей и других животных.

Отделяйте готовую пищу от сырой
Храните сырое мясо, птицу и морепродукты
отдельно от других продуктов.
При обработке сырых продуктов
используйте отдельные кухонные
принадлежности (ножи и разделочные
доски).
Храните продукты в контейнерах, чтобы
избежать контакта готовых блюд с сырыми
продуктами.

Важность термической обработки
Подвергайте пищевые продукты
тщательной термической обработке,
особенно мясо животных, мясо птицы, яйца
и морепродукты.
Доводите супы и рагу до кипения, чтобы
температура составляла не менее 70
°C. При приготовлении птицы и мяса
обязательно проверяйте, чтобы бульон
был прозрачным, а не розоватым. Чтобы
убедиться в этом, используйте термометр.
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Храните продукты при безопасной
температуре
Не оставляйте готовые блюда при
комнатной температуре более чем на 2
часа.
При необходимости сразу заморозьте
приготовленные и скоропортящиеся
продукты (желательно при температуре
ниже 5 °C).
Приготовленную пищу держите горячей
(выше 63 °C) до подачи на стол.
Не храните продукты слишком долго, даже
если они заморожены.
Не размораживайте замороженные
продукты при комнатной температуре.

Используйте чистую воду и свежие
продукты
Используйте чистую воду или
обрабатывайте ее, чтобы быть уверенным в
ее чистоте.
Выбирайте только свежие и полезные для
здоровья продукты.
В целях безопасности выбирайте продукты,
прошедшие термическую обработку,
например, пастеризованное молоко.
Мойте фрукты и овощи, особенно если вы
едите их сырыми.
Не употребляйте продукты, срок годности
которых истек.
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Клёцки из
картофеля и
яиц с сырным
соусом

1 кг картофеля для пюре
2 яйца
300 г муки
соль по вкусу
100 г сыра пармезан
Отварите картофель вместе с кожурой до
мягкости.
Очистите и натрите на терке картофель, пока он
горячий.
Смешайте яйцо и минимально необходимое
количество муки с картофелем, чтобы получилась
однородная масса.
Сформируйте из картофельной массы клёцки.
Опустите клёцки в кипящую воду и варите, пока
они не всплывут на поверхность.
Переложите клёцки на разогретую сковороду и
подрумяньте.
Подлива
Добавьте в кастрюлю половник воды, в
которой варились клёцки, добавьте пармезан и
помешивайте, пока соус не загустеет.
Добавьте в соус клёцки. Вуаля! Всё готово!
По желанию можно добавить помидоры или
вяленые помидоры. Украсьте зеленью.

Примерная стоимость для семьи — 5 евро.
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Рагу из крупы с
кокосовым молоком,
маринованными
грибами и тушеной
лосятиной

350 г перловой или ячневой крупы
1 банка домашних маринованных грибов
6 дл куриного бульона (используйте
бульонный кубик)
2 луковицы
1 столовая ложка растительного масла
2 зубчика измельченного чеснока
30 г сыра пармезан
2 банки консервов тушеной лосятины
кокосовое молоко
Отварите крупу в слегка подсоленной воде в течение
20 минут.
Пока варится крупа, мелко порежьте маринованные
грибы, лук и чеснок.
Приготовьте куриный бульон.
Разогрейте сковороду и добавьте консервированную
лосятину, лук и чеснок.
Добавьте грибы и сваренную крупу, постепенно
начинайте добавлять куриный бульон.
Тушите 15-20 минут, пока большая часть жидкости не
впитается, а крупа не станет мягкой.
Помешивая, добавьте кокосовое молоко, пармезан и
рубленую зелень или сушеные травы.
Нагревайте в течение нескольких минут, пока рагу не
станет шелковистым и кремообразным.
Можно подавать к столу!

Примерная стоимость для семьи — 9 евро.
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Холодный суп (гаспачo)

1 л измельченных консервированных
помидоров или томатного пюре
2 соленых огурца
1 луковица
1 зубчик чеснока
200 г маринованной или жареной
паприки
1 столовая ложка винного уксуса
Смешайте все ингредиенты вместе, по возможности
измельчите погружным блендером или взбейте
миксером.
В суп можно добавить фокаччу.
Сверху суп можно посыпать семечками или
консервированным тунцом.
Внимание! Испанские и португальские
консервированные помидоры сохраняют 80%
витаминов.

Примерная стоимость для семьи — 7 евро.
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Соленая итальянская
рисовая каша (ризотто)

4 дл риса для ризотто
60-100 г сливочного масла
1 мелко порезанная луковица
100 г тертого пармезана
соль и перец
0,75 дл сухого белого вина
1,5 л куриного или овощного бульона
Растопите половину сливочного масла в кастрюле с
толстым дном.
Добавьте мелко порезанный лук. Обжарьте в
кастрюле лук до мягкости, добавьте рис и жарьте
1-2 минуты.
Добавьте вино и немного соли, тушите на медленном
огне в течение 10 минут, пока вино не впитается в
рис.
Теперь добавьте полный половник кипящего
бульона и варите на медленном огне, пока бульон не
впитается.
Продолжайте добавлять бульон половником, пока рис
не станет мягким.
Когда рис будет готов, снимите кастрюлю с огня,
добавьте оставшееся масло и пармезан.
Приправьте и подавайте.
По желанию можно добавить в ризотто мясо, грибы,
помидоры, песто — все, что вам нравится.

Примерная стоимость для семьи — 8 евро.
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Гречневый попкорн

50 г зеленой или обычной
гречневой крупы
50 мл оливкового или обычного
масла
Подготовьте фритюр в кастрюле — разогрейте масло
до 200 градусов.
Добавьте гречневую крупу. Когда гречка набухнет,
то есть зерна раскроются и превратятся в “попкорн”,
выньте их шумовкой.
Выложите крупу на тарелку, покрытую кухонной
бумагой, чтобы впитался лишний жир.
Чуточку посолите.

Ориентировочная цена на семью — 1 евро.
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Томатное острое рагу с
бобами (минестроне) с
лавашом (чапати)

2 банки консервов с говядиной
(или говядина со специями)
40 г вареных спагетти
1 луковица
2 зубчика чеснока
400 г консервированной фасоли
(красная фасоль)
400 г измельченных консервированных
помидоров
200 г томатной пасты
1 стручок перца чили (подойдет и сушеный)
200 г маринованной паприки
соль, перец и молотая паприка по вкусу
На разогретую сковороду выложите мелко
порезанный лук и чеснок, добавьте перец чили и
подрумяньте.
Добавьте нарезанное консервированное мясо и
жарьте до готовности.
Добавьте томатную пасту и нагрейте.
Добавьте оставшиеся консервы, приправьте по вкусу.
Готовьте на медленном огне в течение 30 минут,
чтобы ароматы смешались.
Подавайте рагу в миске с лавашом (чапати).
Украсьте зеленью и кремом из бальзамического
уксуса.
Внимание! Это блюдо можно есть и в холодном
виде без приготовления, просто соедините все
ингредиенты вместе, перемешайте и приправьте по
своему вкусу.
Примерная стоимость для семьи — 10 евро.
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Лепешка на сковороде
(«тутскакк»)

Испеченная на сковороде лепешка является
традиционным блюдом западной части Сааремаа. У
этой лепешки нет конкретного рецепта, его можно
менять в зависимости от того, какие продукты
имеются дома. Обычно на приготовление лепешки
идут остатки с предыдущего дня.
Основой может быть:
сырой картофель,
суповая основа,
вареный картофель,
картофельное пюре.
Второй основой может быть:
вяленое или копченое мясо,
лук,
мука,
соль,
яйцо,
консервы.
Натрите на терке сырой или вареный картофель. Если
вы готовите лепешку из остатков супа, то разомните
их толкушкой.
Добавьте обжаренные кубики мяса и лук, муку и соль.
Перемешайте смесь и добавьте яйцо.
Выложите тесто на сковороду, застеленную бумагой
для выпечки или смазанную жиром.
Готовьте лепешку в духовке при температуре 200-220
градусов около 1 часа.

Примерная стоимость для семьи — 5 евро.
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