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Его можно сделать из 
баранины, говядины, ку-
рицы, рыбы, овощей и 
даже фруктов. Но все же 
лучше отдать предпочте-
ние свинине с небольшим 
содержанием сала – она 
легко переваривается.

Выбирайте свежее или 
охлажденное мясо. За-
мороженное теряет часть 
полезных веществ.

Чтобы отличить охлаж-

денное мясо от заморо-
женного и оттаявшего, 
надо надавить на него 
пальцем: мясо должно 
быть упругим. У отта-
явшего мяса – более ин-
тенсивный цвет, рыхлая 
консистенция и темно-
красный мясной сок. Об-
ратите внимание на коли-
чество жира – оно должно 
быть умеренным, а жиро-
вые прослойки – тонки-

ми, белого цвета.
Берите мясо, которое не 

липнет к рукам, упругое, 
а также имеет нейтраль-
ный или приятный запах. 
Не приобретайте повтор-
но замороженное мясо. 
Чтобы отличить заморо-
женное мясо от повторно 
замороженного, нужно 
прикоснуться к мясу и 
подержать палец несколь-
ко секунд: при нагрева-

нии на мороженом мясе 
останется пятно темного 
цвета, а повторно заморо-
женное – окраску не из-
менит.

В идеале до маринова-
ния шашлыка нужно от-
править мясо на засолку 
(в течение нескольких 
часов): засыпать солью и 
небольшим количеством 
сахара (соотношение 
10:1). Засолку смывают, 
а затем приступают не-
посредственно к марино-
ванию. Мариновать мясо 
лучше в кислой среде: 
начиная от сухих вин, 
уксуса, заканчивая кисло-
молочными продуктами 
(йогурт, кефир) и соком 
лимона. Такая среда будет 
способствовать гибели 
микроорганизмов, а мясо 
станет более мягким.

Если вы решили купить 
в магазине замаринован-
ный шашлык, обратите 
внимание на маркировку. 
В маркировке указывает-
ся сорт мяса (берите толь-

ко высший или первый!). 
Обязательно посмотрите 
на дату изготовления и 
срок годности, обратите 
внимание на соблюдение 
условий хранения.

К шашлыку оптимально 
подходят различные ово-
щи и зелень – клетчатка 
способствует улучшению 
пищеварения. Находясь 
на свежем воздухе важно 
избежать обезвоживания 
организма, поэтому не за-
будьте захватить с собой 
достаточное количество 
чистой негазированной 
питьевой воды.

Для жарки мяса исполь-
зуйте древесный уголь, 
имеющийся в продаже, 
или дрова лиственных 
пород деревьев (береза, 
ольха): при горении они 
не образуют большого 
количества токсических 
канцерогенных смол, как 
это происходит при ис-
пользовании хвойных 
пород. Помните, что при 
приготовлении шашлыка 
приступать к жарке мяса 
следует тогда, когда уле-
глось пламя, а угли по-
дернулись пеплом.

Чтобы уменьшить ко-
личество дыма, можно 
на угли положить алю-
миниевую фольгу, про-
делав в ней небольшие 
отверстия. Это позволит 
избежать вспышек огня, 
сохранив жар, и создать 
условия для минималь-
ного образования канце-
рогенов. Используйте не-
жирное мясо, тогда жир 
не будет капать в костер и 
образовывать дым.

Если говорить о здоро-
вом шашлыке, можно для 
жарки мяса использовать 
специальные электро-
шашлычницы (верти-
кальные): жир стекает в 

специальную емкость и 
дым не образуется.

При приготовлении 
шашлыка рекомендует-
ся между кусками мяса 
на шампуре делать рас-
стояния: во-первых, 
шампур нагреется – это 
способствует прожари-
ванию мяса изнутри, а 
во-вторых, будет созда-
на вентиляция, благода-
ря которой дым меньше 
осядет на шашлыках. 
Чтобы мясо не подго-
рало, расстояние между 
ним и углями должно 
быть не меньше 25-30 
см.Тщательно очищайте 
решетку гриля и шампу-
ры после использования, 
чтобы оставшиеся канце-
рогены не попали в мясо 
в следующий раз.

Несмотря на то, что 
многие люди любят хру-
стящую коричневую ко-
рочку на шашлыке, ее 
употребление вредно для 
здоровья, поэтому вра-
чи рекомендуют срезать 
сильно зажаренные края. 
Чтобы корочка не обра-
зовывалась, стоит чаще 
переворачивать мясо.

Если вы, разрезав шаш-
лык, обнаружили, что 
мясо не дожарено, будьте 
осторожны: употребле-
ние такого блюда может 
вызвать инфекции.

Лучше шашлыка не 
переедать, но, если так 
случилось, на следующий 
день старайтесь пить как 
можно больше жидкости 
(лучше – воду в чистом 
виде), употреблять боль-
ше овощей и фруктов – 
клетчатка способствует 
абсорбированию излиш-
ков белкового обмена.
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Лето – пора созревания ово-
щей, фруктов, ягод. Употре-
бление свежей сезонной пло-
доовощной продукции крайне 
важно – ведь это источник 
ценных питательных веществ, 
витаминов, микроэлементов, 
которые так необходимы орга-
низму человека.

Помните, что перед употре-
блением овощи и фрукты сле-
дует тщательно промыть под 
проточной водой руками или 
при помощи щётки. Не реко-
мендуется использовать для 
мытья плодоовощной продук-
ции бытовые средства для мы-
тья посуды или мыло.

Корнеплоды (картофель, ре-
дис, морковь, свеклу и т.п.), 
нужно ненадолго замочить (10-
15 минут) в тёплой воде. Затем 
тщательно очистить щёткой, и 
хорошо промыть.

Капусту (белокочанную, пе-
кинскую и другие листовые 
виды) перед промыванием про-
хладной водой нужно очистить 
от верхнего слоя листьев.

Цветную капусту, чтобы из-
бавить ее от насекомых, луч-
ше предварительно замочить 
в прохладной воде, разделить 

на соцветия, одновременно ос-
вобождая ее от потемневших 
участков.

Особого внимания тре-
бует зелень. Зелёный лук, 
укроп, петрушку, кинзу, ща-
вель, салатную зелень нужно 
перебрать, удалить корни, по-
желтевшие и поврежденные 
листья. Далее зелень замочить 
в прохладной воде на 15 минут, 
периодически меняя воду и 
разбирая зелень по отдельным 
листочкам и веточкам, пока на 
дно не осядет вся грязь и вода 
не станет чистой. После этого 
зелень нужно тщательно опо-
лоснуть проточной водой. Для 
лучшего очищения зелени от 
патогенных микробов и яиц 
гельминтов можно подержать 
ее в течение получаса в соле-
вом или уксусном растворе (по 
1 столовой ложке соли или ук-
суса на 1 литр воды).

Виноград надо промывать 
под «душем» из-под крана. 
После мытья – дать воде 
стечь. Если гроздья тугие, то 
их нужно разделить с помо-
щью ножниц, но не отрывать 
ягоды от плодоножки. Она, 
как пробка, защищает ягоду 

от попадания посторонних 
микроорганизмов и предот-
вращает быстрое гниение и 
порчу продукта.

Ягоды, как и другие плоды, 
требуют тщательного мытья 
перед употреблением. Но не 
следует мыть и держать яго-

ды в воде дольше необходи-
мого времени. Для промыва-
ния вишни, черешни, малины, 
смородины и других ягод ре-
комендуется выложить ягоды 
на дуршлаг в один слой и про-
мывать под проточной водой 
5 минут. Так с поверхности 

сойдет земля или пыль. Чтобы 
отмыть клубнику от остатков 
земли и песка, лучше замочить 
ягоды на 5-10 минут в прохлад-
ной воде, а затем ополоснуть 
проточной водой.
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