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Ш К О Л А  В Ы Ж И В А Н И Я

Горячая еда не
только согревает,

но и поднимает
настроение.
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сли вы дума-

ете, что речь

идет о спиртном,

то заблуждаетесь.

Крепкий алкоголь согре-

вает лишь поначалу: сосуды

расширяются, и тепло разли-

вается по всему телу. При этом

увеличивается и его отдача. Одна-

ко при дальнейшем употреблении на-

питки с градусом действуют с точностью

до наоборот. Организм перестает ощущать

холод, потому что притупляются все чув-

ства, и, сами не замечая того, мы начина-

ем замерзать.

■ Еда в холода
Конечно, чтобы не мерзнуть, прежде все-

го, нужно правильно и тепло одеваться.

Доктора еще рекомендуют есть больше

высококалорийных продуктов: мясо, ры-

бу, сливочное масло, жиры, ведь для под-

держания внутренней

температуры тела нуж-

но много энергии.

Как только вы на-

чинаете мер-

знуть, нужно что-

нибудь съесть и

запить обязатель-

но горячим напитком.

Тогда уже через десять ми-

нут начнет работать «внут-

ренняя печь» и станет теп-

лее. Как показывает рыбацкий опыт, бу-

терброд с маслом или салом, вернее,

масло и сало не каменеют даже на силь-

ном морозе. Именно они оказываются

необходимым топливом. Теплоемкость

жира в несколько раз выше, чем воды. У

кочевых народов лучшим напитком в мо-

роз является шурпа – наваристый, го-

рячий мясной бульон с бараньим жи-

ром. А если сало или жир обильно

приправить перцем, то чувство теп-
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Так уж устроен наш

организм, что в холод-

ную пору мы начинаем есть больше

обычного и в первую очередь

высококалорийные про-

дукты. Все объяснимо, ор-

ганизм запасается энергией для обогрева, накапливая и

сохраняя жир вокруг жизненно важных органов. Поэтому

чувства холода и голода всегда где-то рядом. Но согреться

можно не только сытной едой, теплой одеждой, но и хоро-

шим, проверенным веками напитком.

Евгений

Кузнецов

ла появится гораздо быстрее. Дело в

том, что у перца есть удивительное свой-

ство сохранять внутреннее тепло и даже

способность прерывать простудные яв-

ления на ранней стадии развития. Не зря

на Украине традиционно в холодное вре-

мя года обильно добавляют в первые

и вторые блюда острый красный перец

– его свойства проверены веками. Ну

а какое блюдо там обходит-

ся без сала?

Однако лю-

дям с забо-

леваниями сер-

дца, печени и желудка ос-

трым перцем увлекаться все же не сто-

ит. Борщ или наваристые жирные щи на

зимней рыбалке, согласитесь, выглядят

весьма экзотично. Не каждый рыболов го-

тов взять с собой дополнительный термос

под первое, тем самым сократив драго-

ценное полезное место в рыбацком ящи-

ке. Хотя на некоторых рыболовных базах

зимой клиентам-рыболовам привозят на

лед горячее первое блюдо. Согревает

здорово. 

■ И все-таки чай
На рыбалке невозможно непрерывно

есть. А выпить чашечку чая вполне

приемлемо, хотя в холодное время

года значительно уменьшает-

ся потребность в жидкос-

ти. Организм избав-

ляется от ее
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избытка не через кожу,

как летом, а через мочевой пузырь.

Но и здесь вековая человеческая муд-

рость нашла выход. Народности Тибета,

где климат резко континентальный, который

славится резкими ветрами и сильными пе-

репадами суточных температур, придума-

ли свой вид чая. В крепкий для средне-

го европейца чай, где на литр воды

кладется «щепотка» до 100 г

заварки, добавляются

топленое масло из молока

яка, жареная мука, соль и

специи. Иногда обходятся и без муки, но

все равно этот калорийный, хорошо то-

низирующий напиток способен и в -30°С

с ураганным ветром сохранить тепло в че-

ловеческом теле. В наших условиях эк-

зотическое масло можно заменить слив-

ками или сливочным маслом. Но вкусовые

традиции, привитые с детства, не

каждому позволят получить от

подобного полезного чая

еще и удовольствие.

Безусловно, согреться можно

и обычным чаем, но лучше

его усовершенствовать,

сделав так называемый

зимний вариант. Для этого

в чай следует добавить «сог-

ревающие» ингредиенты  –

корицу, кардамон, имбирь, душистый

перец. Эти пряности расширяют со-

суды и в результате согревают. Кро-

ме того, они имеют и другие полезные

свойства. Имбирь, к примеру, значитель-

но снижает уровень холестерина в

крови. Кардамон подавляет потоотде-

ление, что зимой крайне важно, и сти-

мулирует работу сердца, дарит ощуще-

ние легкости и спокойствия. Корица

снижает содержание жиров и холесте-

рина в крови, нейтрализует свободные

радикалы (виновники старения организ-

ма). О свойстве и пользе перца уже го-

ворилось.

Но главное – у нас почему-то почти забыт

традиционный напиток российских ям-

щиков и почтовых курьеров – сбитень. По-

ка перепрягали свежую лошадь, ямщик

успевал выпить кружку живительного чая

и готов был мчаться в мороз и метель до

следующей ямской заставы. Думаю, этот

напиток заслуживает особенно-

го внимания. Причем при-

готовить его несложно.

Потребуются 1 л воды;

150 г сахара и столько

же меда; три-пять штук

лаврового листа; по 5 г

гвоздики, кардамона, ко-

рицы и имбиря. Мед и сахар нужно рас-

творить в воде, добавить пряности, довес-

ти до кипения и кипятить 10-15 минут,

снимая пену. Настоять полчаса, процедить

и залить в термос. Пить на морозе сле-

дует основательно, но редко. Иначе при

частом открывании термоса через три-

четыре часа чай превратится в теп-

лую водичку, не способную хорошо

согреть «озябшую душу».

152 • Рыбачьте с нами 3/2010

В морозном воздухе аромат
горячей еды разносится мгновенно,

и возле сковородки быстро
собирается душевная компания.
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Имбирь.Черный перец.

Корица.

Лавровый
лист.

Красный
перец.
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