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Предисловие
Сборник «Сахалинское застолье» – это очередной этап
реализации грантового проекта «Мультикультурный центр
общения «Ковчег», осуществляемого при финансовой
поддержке генерального спонсора – компании «Сахалин
Энерджи».
В этом сборнике авторы проекта собрали популярные
рецепты кухонь народов, для которых Сахалин стал настоящим
домом. А какой же дом без друзей? Без широкого застолья?
Ведь не секрет, что за гостеприимно накрытым столом царят
миролюбие и добросердечие.
Мы надеемся, что этот сборник поможет сахалинцам не
только соприкоснуться с различными традициями и культурами,
но и буквально попробовать их на вкус.

Заведующая отделом по организации массовых мероприятий,
связям с общественностью и рекламы
Л. К. Кисенкова
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РУССКАЯ КУХНЯ
ГУРЬЕВСКАЯ КАША
Ингредиенты: 1,25 л. сливок, 0,5 стакана манной крупы,
0,5 кг орехов (лещины, кедровых, грецких), 10 орехов горького
миндаля или 4-5 капель миндальной эссенции, 0,5 стакана
сахара, 0,5 стакана варенья (клубничного, земляничного,
вишневого без косточек), 2 ст. ложки сливочного масла, 1
капсулка кардамона или 3-4 ч. ложки молотой лимонной цедры,
или 2 ч. ложки корицы, 0,25 ч. ложки молотого бадьяна.
Способ приготовления:
Подготовка орехов. Орехи, очищенные от скорлупы,
залить кипятком на 2-3 мин, очистить от тонкой кожицы,
подсушить и истолочь в ступке, подливая по 1 ч. ложке теплой
воды к каждой полной столовой ложке орехов. Сложить в
чашку.
Подготовка пенок. Сливки вылить в плоскую посуду
(чугунную эмалированную сковороду), поставить в нагретую
духовку и снимать образующиеся крепкие пенки, когда они
начнут румяниться, складывая их в отдельную посуду. Собрать
12-15 пенок.
Подготовка манной каши. На оставшихся сливках или
молоке сварить густую хорошо разваренную манную кашу,
всыпать в нее толченые орехи, сахар, масло, растертые
пряности, перемешать.
Приготовление гурьевской каши. В огнеупорную
эмалированную сковороду с высокими краями или широкий
плоский сотейник налить немного подготовленной манной
каши, чтобы образовался слой в 0,5-1 см, закрыть его пенкой,
вновь налить слой каши потоньше, вновь переслоить пенкой и
т. д.
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В предпоследний слой добавить немного варенья и бадьян.
Поставить на 10 мин в предварительно хорошо нагретую
духовку, но со слабым огнем. Затем вынуть, залить сверху
оставшимся вареньем (большей частью) и подать в той посуде, в
которой готовили кашу.
БЛИНЫ
Ингредиенты: 600 г муки, 1 ст. ложка сахара, 5 ч. ложек
сливочного масла, 1 яйцо, 25 г дрожжей, 1 ч. ложка соли, 4
стакана молока, 3-4 ст. ложки растительного масла.
Способ приготовления:
3 стакана молока подогреть до 30-35°, растворить в нем
дрожжи, добавить 1/2 ст. ложки сахарного песку, соль, желток и
растопленное сливочное масло, перемешать и всыпать 300 г
муки. Вымесить тесто. Посуду с тестом накрыть полотенцем и
поставить для брожения в теплое место (25-30°).
Через 2 часа, когда объем теста увеличится вдвое, развести
его оставшимся молоком, подогретым до температуры 50°,
добавить оставшиеся муку и сахар и постепенно влить хорошо
взбитый белок. Снова вымесить тесто и дать ему подняться.
Тесто должно бродить в общем около 3-х часов.
Смазать сковороду тонким слоем растительного масла и
нагревать до тех пор, пока не исчезнет дым. Разливательной
ложкой осторожно зачерпнуть порцию теста и разлить по
сковороде. Когда нижняя сторона блина подрумянится,
обмакнуть кисточку в растительное масло, смазать верхнюю
сторону и перевернуть блин.
Когда вторая сторона блина подрумянится, снова смазать
верхнюю сторону растительным маслом и переложить блин
в кастрюлю, укутанную полотенцем. Во время выпечки тесто
мешать нельзя.
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СТАРЫЙ РУССКИЙ САЛАТ
Ингредиенты: 250-500 г отварного картофеля, 250 г
отварного мяса, 2 яйца, 1 яблоко, 2 соленых огурца, 1 сельдь,
250 г свеклы, 250 г сметаны, 1 ч. ложки горчицы, 2 ст. ложки
уксуса, 1 ст. ложка тертого хрена, петрушка и укроп по вкусу.
Способ приготовления:
Отварной картофель нарезать кубиками. Очищенное
яблоко (лучше антоновку), соленые огурцы, отварное мясо и
очищенную вымоченную сельдь (лучше небольшую) нарезать
мелкими кубиками и перемешать.
Для салата приготовить соус из сметаны, горчицы, уксуса,
тертого хрена и мелко нарезанной зеленью укропа и петрушки.
Залить салат соусом и перемешать. Хороший результат дает
добавление отварной свеклы.
КУРНИК ИЗ СЛОЕНОГО ТЕСТА
Ингредиенты:
для теста: 2 стакана муки, 110-120 мл воды, 1 яйцо, 200250 г сливочного масла, 1/4 ч. ложки соли, лимонная кислота или
уксус;
для блинчиков: 50 г муки, 1/2 стакана молока, 1-2 яйца,
немного сливочного масла, соль и сахар по вкусу;
для фарша: 450 г куриного мяса, 60 г риса, 3 яйца, 150 г
белых грибов (свежих или сухих), 50 г сливочного масла, зелень
петрушки или укропа, соль, сахар, молотый черный перец по
вкусу.
Способ приготовления:
Первый фарш – отварить курицу, мякоть снять и порубить.
Чтобы фарш не был сухим, добавить 20 г растопленного
сливочного масла и немного бульона.
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Второй фарш – сварить рассыпчатый рис, добавить
рубленные яйца, мелко нарезанную зелень петрушки, сливочное
масло и все перемешать.
Третий фарш – порежьте отварные или свежие грибы
соломкой, поджарьте на масле, добавьте мелко порубленные
яйца и зелень.
Из теста делают две лепешки толщиной 0.5 см. На
основную лепешку диаметром около 25 см укладывают
блинчики из пресного теста. Каждый блинчик перекладывают
слоем фарша из курицы, грибов, риса и яиц. Укладывают фарш
горкой в виде конуса. Второй лепешкой из слоеного теста
(«крышкой»), имеющей больший диаметр (35-40 см), накрывают
горку из блинчиков и фарша на основной лепешке, защипывают
края и смазывают готовый курник яйцом. В нескольких местах
его прокалывают и ставят выпекать в духовку при температуре
200оС.
Рецепты сотрудников центральной городской библиотеки
имени О. П. Кузнецова
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НИВХСКАЯ КУХНЯ
ПУТЬ
рыбный бульон с морской капустой
Ингредиенты: Рыбный бульон – 0,5 л, отварная рыба
(сима/горбуша/кета) – 300-400 гр, сушеная морская капуста – 1
ч.ложка, соль на кончике ножа.
Способ приготовления:
Несоленый горячий рыбный бульон разливают порционно.
Добавляют мелко нашинкованную морскую капусту. Оставляют
на 5-7 мин до набухания капусты. Затем размешивают вилкой
(палочками для еды), осторожно добавляя соль. Должна
получиться тягучая масса из бульона и капусты. Перед
употреблением добавляют кусочки отварной рыбы.
ЧО ПАНЬХ
уха из горбуши
Ингредиенты: горбуша – 1 шт., вода – 3-5 л, черемша по
вкусу.
Способ приготовления:
Горбушу потрошат, очищают от чешуи, пластают на две
пластины, разрезают на небольшие дольки, промывают в
холодной воде. Затем кладут в кипящую воду, вместе варят
голову и хвост. Варят 7-8 минут. Перед снятием с огня
добавляют черемшу.
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Е КАНИ
отварная навага
Ингредиенты: навага – 3 шт., жир тюленя – 1-2 ст.
ложки, черемша по вкусу.
Способ приготовления:
Потрошеную навагу без головы отварить в подсоленной
воде. Готовую отварную рыбу вынуть из бульона, остудить,
отделить от костей. Подавать вместе с нарезанной черемшой и
жиром тюленя.
КЫН ЧО
свежемороженая рыба
Ингредиенты:
свежемороженая
рыба
(кунджа/
навага/сельдь/кижуч/голец) – 1 шт., соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
Мороженую рыбу очистить от кожи, настругать пласты.
Нарезать мелко, добавить соль, перец. Употреблять в
мороженом виде.
МОСКАР (МАДЬЕР) МА
юкола со шкурой
Ингредиенты: юкола (вяленая рыба), рассол – 0,1 л.,
нерпичий жир – 0,1 л., нерпичье сало – 100 -200 гр.
Способ приготовления:
Юколу из первого пласта рыбы с кожей отмачивают в
холодной воде (обычно водой заливают на ночь). Затем хорошо
промывают горячей водой, очищают от чешуи, срезают края.
Скатав в трубочку, кожей наружу, нарезают тонкими полосками.
Полукругом раскладывают в плоскую тарелку. В отдельной
посуде подают рассол и нерпичий жир или нерпичье сало.
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МАКР МА
второй слой юколы - вяленой рыбы
Ингредиенты:
юкола
из
лосося
(сима/
горбуша/кета/кижуч) – 1 шт., нерпичий жир – 2-3 ст. ложки,
лук репчатый – 1 шт., соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
Юколу из первого пласта рыбы с кожей отмачивают в
холодной воде (обычно водой заливают на ночь). Затем хорошо
промывают горячей водой, очищают, срезают края. Мелко
шинкуют, добавляют мелко нарезанный лук, жир нерпы, соль и
перец по вкусу.
ПЫКИ МА
третий слой юколы – вяленой рыбы
Ингредиенты: вяленая рыба (лосось), рассол с черемшой и
перцем, нерпичье сало.
Способ приготовления:
Пласты пыки ма мелко нарезают (либо разламывают на
мелкие части). Подают с мелко нарезанным нерпичьим салом и
рассолом.
РША ЧО
шашлык из рыбы
Ингредиенты: свежая рыба – 1 шт., рассол с черемшой.
Способ приготовления:
Рыбу потрошат, очищают от чешуи, промывают в
холодной воде, нарезают на пластины. С хвоста надевают на
шампуры и ставят у костра. Когда рыба примет золотистожелтый цвет, снимают с огня и подают к столу с рассолом и
черемшой.
12

ЛЕП
лепешка запеченная
Ингредиенты: мука пшеничная - 750 г, яйцо – 2 шт.,
вода – 350 г., соль по вкусу.
Способ приготовления:
Смешать воду с яйцом и солью, получившуюся смесь
влить в просеянную муку, замесить тесто и оставить его на 2030 минут. Готовое тесто на присыпанной мукой поверхности
раскатать в лепешку. Запекать на сковороде до готовности.
Подавать нарезанной на кусочки.
Е ОВА
отварные лепешки
Ингредиенты: мука пшеничная – 750 г, яйцо – 2 шт., вода
– 350 г, нерпичий жир – 2 ст.л., соль, сахар по вкусу.
Способ приготовления:
Смешать воду с яйцом и солью, получившуюся смесь
влить в просеянную муку, замесить тесто и оставить его на 2030 минут. Готовое тесто на присыпанной мукой поверхности
раскатать в тонкие лепешки, разрезать на прямоугольники.
Воду вскипятить, осторожно поместить прямоугольники в
воду, варить 10 мин. Отварные лепешки вынуть шумовкой,
остудить и нарезать тонкими полосками. Заправить нерпичьим
жиром и сахаром по вкусу.
Е ЛАНР ТУРШ
отварное мясо нерпы
Ингредиенты: мясо и сало нерпы, лук репчатый – 1-2
шт., соль, перец по вкусу.
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Способ приготовления:
Свежее нерпичье мясо и сало нарезают большими кусками
и промывают в холодной воде. Кладут в кастрюлю с водой,
доводят до кипения, варят 30-35 мин. Снимают с огня,
промывают от накипи в двух водах. Отварное мясо и сало мелко
нарезают, добавляют мелко нарезанный лук, соль, перец по
вкусу.
РША ТУРШ
шашлык из нерпичьей грудинки
Ингредиенты: нерпичья грудинка – 1 шт., рассол с
перцем, лук – 1 шт., черемша по вкусу.
Способ приготовления:
Грудинку с тонким слоем жира нарезают на небольшие
куски, нанизывают на шампура и ставят у костра. Когда мясо
подрумянится, снимают. Подают вместе с рассолом, луком и
черемшой.
МУВИ (1)
толченая брусника с отварной рыбой
Ингредиенты: отварная рыба (сима/горбуша/кета) –
300-400 гр, брусника – 0,4-0,5 л., нерпичий жир – 1 ст.л., сахар
по вкусу.
Способ приготовления:
Бруснику толкут с отварной рыбой, добавляя нерпичий
жир, до однородной массы. Сахар добавляют по вкусу.
МУВИ (2)
картофельное пюре с брусникой
Ингредиенты: картофель – 4-5 шт., брусника – 0,5 л.,
нерпичий жир – 1 ст. ложка, сахар по вкусу.
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Способ приготовления:
Свежий очищенный картофель отваривают и толкут с
брусникой с добавлением нерпичьего жира и сахара до
однородной массы.
ВЫЛКН АЛРШ (ВЫЗХ АЛС) (1)
ягода с отварной рыбой
Ингредиенты: ягода (голубика/шикша/морошка) – 0,5 л.,
отварная рыба (сима/горбуша/кета) – 300 гр, нерпичий жир –
1-2 ст. ложки.
Способ приготовления:
Отварную рыбу очищают от костей, перемалывают,
смешивают с ягодой, добавляют нерпичий жир.
ВЫЛКН АЛРШ (ВЫЗХ АЛС) (2)
ягода с отварными молоками рыб лососевых пород.
Ингредиенты: ягода (голубика/шикша/морошка) – 0,5 л.,
отварные молоки рыб (сима/горбуша/кета) – 300 гр, нерпичий
жир – 1-2 ст. ложки.
Способ приготовления:
Отварные молоки перемалывают, удаляя
смешивают с ягодой, добавляют нерпичий жир.

жилки,

ВЫЛКН АЛРШ (ВЫЗХ АЛС) (3)
брусника с картофелем
Ингредиенты: брусника – 0,3 л., картофель – 4-5 шт.,
жир тюленя – 1-2 ст. ложки, сахар по вкусу.
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Способ приготовления:
Приготовить пюре из очищенного отварного картофеля.
Смешать пюре с сахаром и жиром тюленя. Осторожно смешать
пюре с брусникой.
ТЕВИ ХОРЛАК
вкусный шиповник
Ингредиенты: шиповник – 1 стакан, брусника – 1 стакан,
жир тюленя – 1 ст. ложка, сахар по вкусу.
Способ приготовления:
Спелый морской шиповник размять, добавить жир тюленя
и сахар. Осторожно перемешать с брусникой.
СОГР
сухари с сахаром
Ингредиенты: сухари из белого хлеба – 1 стакан, вода –
1/3 стакан, жир тюленя – 1 ст. ложка, сахар по вкусу.
Способ приготовления:
Сухари смешать с водой и сахаром, добавить жир тюленя.
Рецепты Елены Ниткук
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КОРЕЙСКАЯ КУХНЯ
ОМАНДУ
Ингредиенты: треска – 1 шт.
начинка: говяжий огузок – 100 г, грибы шиитаке – 3 шт. ,
пророщенные бобы – 50 г, молодой кабачок – 200 г, огурец – 100
г, соевый творог тубу – 100 ., кедровые орехи – 1 ст. ложка,
крахмал – 2 ст. ложки.
специи для мяса и грибов: соевый соус – 1 ст. ложка, сахар
– 1/2 ст. ложки, размельчённый чеснок – 1 ч. ложка, кунжутное
масло – 1 ч. ложка, кунжутное семя, перемолотое с солью – 1 ч.
ложка, чёрный молотый перец – 1/8 ч. ложки.
приправа для начинки: размельчённый чеснок – 1 ч. ложка,
кунжутное семя – 1 ч. ложка, кунжутное масло – 1 ст. ложка,
чёрный молотый перец – 1/4 ч. ложки.
соус для пельменей: соевый соус – 1 ст. ложка, уксус – 1
ст. ложка, сахар – 1 ч. ложка.
Способ приготовления:
Почистите треску, выньте из неё внутренности. Нарежьте
филе аккуратными ломтиками размером где-то 5 на 7 см.
Посолите, поперчите и оставьте минут на 10. Через некоторое
время из рыбы выделится влага, которую надо промокнуть
бумажным полотенцем.
Порежьте говядину и грибы на тонкие продолговатые
кусочки по 3 см. длиной, заправьте их специями и быстро
обжарьте на сковородке. Затем оставьте остужаться.
Опустите ненадолго пророщенные бобы в подсоленный
1/2 ч. ложки соли кипяток, а затем сразу промойте под холодной
водой и откиньте на дуршлаг. Нарежьте на кусочки по 2 см
длиной.
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Снимите с огурца и кабачка кожуру и порежьте её на
полоски по 3 см длиной. Посолите и дайте постоять минут 10.
Затем отожмите выделившуюся жидкость и быстро припустите
на сковородке с небольшим количеством масла. Остудите.
Раскрошите ножом соевый творог, отожмите с него
лишнюю жидкость, а затем смешайте с остальными
компонентами начинки: мясом, грибами, пророщенными
бобами, огурцом, кабачком. Заправьте специями.
Покройте внутреннюю сторону филе крахмалом, положите
сверху ложку начинки, два кедровых орешка и заверните филе в
трубочку. С внешней стороны также покройте филе крахмалом,
чтобы пельмень держал форму. Закрепите руками.
Покройте решётку пароварки хлопчатобумажной тканью и
на неё уже выложите пельмени на небольшом расстоянии друг
от друга, чтобы они не слиплись. Закройте пароварку крышкой
и варите пельмени на пару где-то 10 минут.
Приготовьте в отдельной посуде специальный соус для
пельменей, смешав соевый соус, уксус и сахар.
ПУЛЬГОГИ
Ингредиенты: говяжий огузок – 200 г, лук репчатый –
четверть головки (~ 30 г), лук зелёный – 15 г, морковь – 20 г,
грибы шиитаке – 2 шт.
Специи: соевый соус – 2 ст. ложки, рисовое вино – 1 ст.
ложка, ананасовый сок – 1 ст. ложка, грушевый сок – 1 ст.
ложка, кунжутное масло – 1 ст. ложка, сахар – 1 ч. ложка,
размельчённый чеснок – 1 ч. ложка, чёрный молотый перец – 1/4
ч. ложка, вода – 5 ст. ложек.
Способ приготовления:
Порежьте говядину на небольшие кусочки толщиной
примерно 1 мм, а затем промокните их бумажной салфеткой,
чтобы убрать остатки крови и другой жидкости.
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Ненадолго замочите грибы в воде, затем обрежьте ножки, а
шляпки разрежьте на несколько частей.
Почистите лук и морковь, а затем порежьте их. Лук –
некрупными кольцами, а морковь – кружочками. Зелёный лук
порежьте, держа нож немного наискосок от ростков лука, чтобы
кусочки получились удлинённой формы. Равномерно смешайте
все компоненты маринада. Положите подготовленные кусочки
говядины и овощи в маринад и оставьте на 15-20 минут.
Жарьте замаринованную говядину на раскалённой
сковороде сначала на сильном огне, пока мясо не поменяет свой
цвет с красного на коричневый. Затем убавьте огонь и жарьте на
среднем огне ещё 2-3 минуты. После этого блюдо готово к
подаче.
Советы:
1. Для маринада соевый соус берётся из расчёта 1 ст.
ложка на 100 граммов мяса
2. Если у вас под рукой не оказалось грибов шиитаке, их
можно заменить обычными шампиньонами или любыми
другими грибами без сильного запаха.
3. Обычно в пульгоги используется ананасовый и
грушевый сок, но его можно заменить и соком киви, только не
очень много.
4. При жарке главное поддерживать правильную
температуру. Сначала жарьте на сильном огне, а потом убавьте
его и жарьте ещё 2-3 минуты на среднем огне. Не передержите
мясо на сковородке, иначе оно получится слишком жёстким.
САМГЕТХАН
Ингредиенты: цыпленок – 1 шт. (около 450-500 г),
вымоченный в воде клейкий рис – 50 г, каштан – 1 шт., орехи
гинкго – 2 шт., свежий корень женьшеня – 1 шт., (около 50 г),
плоды ююбы – 2 шт., зеленый лук – 10 г, соль, черный молотый
перец – по вкусу.
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Бульон: вода – 2 л., имбирь – 10 г, редька – 100 г,
солодовый корень – 5 г, корень астрагала – 5 г, чеснок – 10
зубчиков.
Способ приготовления:
Вымойте цыпленка, уберите внутренности, удалите
лишние части и обсушите тушку.
Нафаршируйте цыпленка клейким рисом. Не забудьте
перед этим подержать рис в воде около часа.
За рисом положите в цыпленка цельный каштан, орехи
гинкго и свежий корень женьшеня.
Ножки цыпленка сложите крест-накрест и аккуратно
обвяжите ниткой.
Для бульона положите в два литра воды имбирь, редьку,
солодковый и астрагаловый корень, чеснок, и дайте бульону
повариться около получаса. Затем вытащите из бульона все
ингредиенты кроме чеснока.
Положите в бульон нафаршированного цыпленка и варите
около 40 минут на сильном огне, а потом еще минут 10 – на
небольшой температуре.
Когда цыпленок сварится, вытащите его из кастрюли и
переложите в глубокую тарелку или небольшую миску ножками
вверх. Залейте бульоном и сверху посыпьте заранее нарезанным
зеленым луком. Подайте на стол вместе с солонкой и
перечницей, чтобы каждый мог приправить ими самгетхан по
вкусу.
Рецепты редакции газеты «Сэ Коре Синмун»
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ТАТАРСКАЯ

КУХНЯ

БЭЛИШ С РИСОМ И СУШЕНЫМИ ФРУКТАМИ
Ингредиенты: 1,2 кг пресного теста, 400 г риса, 400500 г фруктов, 200-300 г масла, 200 г сахара.
Способ приготовления:
Бэлиш готовится из пресного теста. Раскатать тесто и
положить на смазанную маслом сковороду. Края теста должны
закрывать края сковороды. Заранее приготовленный отварной
холодный рис положить на тесто ровным слоем, обильно полить
топленым или распущенным сливочным маслом, затем
разложить распаренный изюм, урюк или чернослив без косточек
и еще слой риса. Начинку покрыть тонким слоем раскатанного
теста, заделать бэлиш и поставить в печь или духовой шкаф. В
начинку можно положить сахар.
Тонкий бэлиш печется 40-50 мин. Готовый бэлиш нарезать
кусочками и подать в горячем виде. В отдельной посуде
подается растопленное масло.
Рецепт Эльвиры Зиннатуллиной
ТОКМАЧ
лапша
Ингредиенты: 1 л бульона из говядины, баранины, курицы
или индейки, 1 кг картофеля, 300 г лука репчатого, 3 моркови,
200 г лапши, 250 мл катыка (варенец).
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Способ приготовления:
Для приготовления лапши на 1 кг муки берется 200 мл
воды или бульона, 2 яйца, 30 г соли.
Просеянную муку высшего сорта высыпать на доску
холмиком, сделать в нем углубление, налить холодную воду или
остуженный бульон, добавить яйца, соль и замесить достаточно
крутое и вязкое тесто. Разделить его на небольшие шарики,
каждый из них раскатать толщиной до 1-1,5 мм и оставить на
10-15 минут для подсушки, после чего нарезать полосками
шириной 4-5 см., положить их друг на друга и мелко
нашинковать соломкой. Лапшу можно также нарезать
ромбиками, треугольниками или квадратиками.
В кипящий процеженный бульон положить крупно
порезанный картофель, нашинкованный кольцами репчатый лук
и кружочки моркови. Через 25-30 минут, когда сварятся овощи,
добавить лапшу. Когда она всплывет наверх, поварить еще 2
минуты и снять кастрюлю с огня. Отварное мясо или курицу
нарезать на порции, положить в тарелку и залить горячим
супом. К супу можно подать катык.
Рецепт Марьям Ишкининой
ТУТЫРГАН ТАВЫК
фаршированная курица
Ингредиенты: 1 курица, яйца – 6-8 шт., сливок или молока
150-200 г, сливочного масла 50 г, соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
Промыть курицу холодной водой, разрезы зашить белыми
нитками, начиная от горловой части, отделить кожу от мяса
тушки.
Затем со стороны горловины попробовать надуть: если
кожа хорошо надуваются, значит, курица готова для
фаршировки. Если воздух где-нибудь проходит, надо найти
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отверстие и зашить его. В посуду выпустить яйца, добавить соль
и перец по вкусу и перемешать, вылить сливки или молоко и
опять перемешать, в яйца можно добавить сливочного масла.
Полученную массу залить под кожу через горловую часть.
Чтобы фарш не протекал в тушку, шею заправить внутрь. Кожу
на горлышке завязать ниткой. Фаршированную курицу
завернуть в салфетку и варить до готовности в подсоленной
воде, не допуская бурного кипения.
Когда курица вздуется в бульоне, надо в нескольких
местах проколоть кожу тонкой иглой и выпустить воздух.
Готовую курицу освободить от салфетки, разрубить на четыре
части и подать на стол в горячем виде.
Рецепт Эльвиры Валитовой
КЫСТЫБЫЙ
Ингредиенты:
для теста – мука – 300 г, вода или молоко – 100 мл,
сахарный песок – 1 ст. ложка, масло сливочное – 50 г, яйцо – 1
шт., соль по вкусу;
для начинки – картофельное пюре – 500 г, репчатый лук –
1 шт., масло сливочное – 1 ст. ложка.
Способ приготовления:
Замесить пресное тесто. Для этого в воду или молоко
добавить сахар, соль, яйца, масло и все тщательно перемешать.
В приготовленную смесь высыпать просеянную муку и замесить
тесто так, чтобы оно не прилипало к рукам и легко отставало от
стенок посуды. Тесто разрезать на куски весом 75 г и раскатать
их на тонкие лепешки.
Выпекать на раскаленной сухой сковороде до румяной
корочки. Лепешки складывать друг на друга и накрыть
тарелкой, чтобы они не затвердели. Для начинки приготовить
картофельное пюре, добавить в него горячее молоко,
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растопленное масло, пассированный репчатый лук и все
перемешать.
На одну половину лепешки уложить картофельную
начинку, согнуть лепешку пополам и накрыть начинку второй
половиной. Чтобы лепешки не ломались на изгибе, их надо
начинять горячими.
Поверхность кыстыбый смазать растопленным маслом.
Подавать в горячем виде.
Рецепт Халиды Хабисламовой
БЭЛИШ С УТКОЙ
Ингредиенты: тесто – 10,5 кг, утка – 1 шт., рис – 300400 г, масло сливочное – 200 г, лук репчатый 3-4 шт., бульон – 1
стакан, перец, соль по вкусу.
Способ приготовления:
В бэлиш с уткой обычно добавляется рис. Отваренную
утку сначала разделывают, затем мякоть нарезают мелкими
кусочками. Рис перебрать, промыть в горячей воде, положить в
подсоленную воду и слегка отварить. Отваренный рис откинуть
в сито и промыть горячей водой. Остывший рис должен быть
сухим. Добавить в рис масло, мелко нарезанный лук,
необходимое количество соли, перца, все это перемешать с
кусочками утки.
Замесить пресное тесто, разделить его на две неравные
части. Большую часть раскатать на доске толщиной в
полсантиметра, положить на смазанную маслом сковороду.
Выложить на тесто начинку, покрыть сверху раскатанным
тестом и тщательно защипать края. Сверху сделать отверстие,
чтобы наливать бульон, и закрыть пробкой из теста. Бэлиш
печется 2-2,5 ч. За полчаса до готовности в него наливают
бульон.

24

На стол бэлиш с уткой подается прямо в сковороде.
Начинку кладут на тарелки большой ложкой, а затем разрезают
на порционные куски дно бэлиша.
Рецепт Юлии и Эвилины Тумби
ЭЧПОЧМАК
треугольник
Ингредиенты: дрожжевое тесто – 90 г; для начинки:
мясо – 60-70 г, картофель – 80 г, репчатый лук – 20 г, масло
топленое – 15 г, соль, перец по вкусу, яйцо для смазки.
Способ приготовления:
Для начинки берется мякоть говядины, баранины, утки или
гуся. Мясо и картофель, лук репчатый шинкуются кубиками
величиной меньше лесного ореха. Все складывается в глубокую
посуду, добавляется масло, соль, перец и хорошо
перемешивается. Тесто разделать на шарики и раскатать на
лепешки. На каждую лепешку положить приготовленную
начинку, приподнять с трех сторон края теста, защипать, при
этом у вас должен получиться треугольник. Эчпочмаки
выложить на противень, смазать сырым яйцом и поставить в
печь или духовку. Эчпочмак печется около часа и подается на
стол горячим.
Рецепт Розы Сабировой
ЧАК-ЧАК
Ингредиенты: для теста: 2,5 пиалы муки, 3 яйца, 30-60 г
сметаны или молока, щепотка соли, 10 г сахара, 20 г сливочного
масла;
для сиропа: 1 пиала меда, 2-4 cт. ложки сахара;
для жаренья: 1 пиала топленого масла или жира.
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Существует много видов этого блюда и по многовековой
традиции татарской кухни свадебный чак-чак, например,
отличается от чак-чака, приготовленного на имянаречение.

Способ приготовления:
Яйца, сахар, масло тщательно растереть, добавить соль,
молоко или воду, всыпать муку и быстро замесить крутое тесто.
Дать расстояться 40 минут, затем раскатать в тонкий пласт
толщиной до 4 мм. Нарезать поперек полоски длиной 15 мм и
шириной 4 мм. Своеобразную лапшу обжаривать в кипящем
топленом масле до золотистого цвета, откинуть на сито, дать
стечь. Мед уварить с сахаром до пробы полутвердого шарика
(капля меда, опущенная в воду, не растворяется, а затвердевает в
виде шарика). В сварившийся сироп опустить чак-чак, все
хорошо перемешать и переложить в смазанные маслом тарелки,
придав блюду форму горки. Чак-чак можно украсить ядрами
грецких орехов или леденцами.
Рецепт Закии Валитовой

КОШ ТЕЛЕ
Ингредиенты: мука – 500 г, яйцо – 5 шт., молоко – 2 ст.
ложки, топленое масло – 600 г, сахар – 1 ст. ложка, сахарная
пудра – 2-3 ст. ложки, соль, чайная сода по вкусу.
Способ приготовления:
В довольно глубокую посуду положить сахар, яйца,
молоко, соль по вкусу, чайную соду и мешать до полного
растворения сахарного песка. Затем добавить муку столько,
чтобы получилось крутое тесто. Тесто раскатать толщиной в 11,5 мм и ножом разрезать на ленты шириной 3-3,5 см. В свою
очередь ленты разрезать на ромбики длиной 4-5 см, которые
обжарить до золотистого цвета в топленом масле. Дать остыть,
посыпать сахарной пудрой, уложить в вазы.
Рецепт Розы Вахитовой
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ЖАРКОЕ ПО-ТАТАРСКИ «КАЗАНЬ»
Ингредиенты: баранина – 200 г, картофель – 150 г, лук
репчатый – 25 г, соус «Татарский» - 10 г, бульон – 100 г, масло
топленое – 20 г, чернослив – 20 г, лист лавровый, перец черный
молотый, соль.
Способ приготовления:
Баранину нарезают кусочками весом по 40–50 г и слегка
обжаривают. Разрезанный на половинки картофель обжаривают
до полуготовности, нашинкованный репчатый лук пассируют,
чернослив промывают холодной водой. Подготовленные
продукты складывают в глиняный горшочек в таком порядке:
внизу баранина, затем картофель, чернослив, лук, соус
«Татарский», топленое масло, соль, специи. Вливают бульон и
ставят горшочек в жарочный шкаф на 40–50 минут.
Рецепт Юлии Тумби
КАЗАНСКИЙ ПЛОВ
Ингредиенты: мясо – 200 г, рис – 65 г, масло топленое –
30 г, лук репчатый – 30 г, морковь – 30 г, изюм – 20 г, бульон –
100 г, перец черный молотый, соль.
Способ приготовления:
Рис перебирают, промывают несколько раз горячей водой
и варят до полуготовности. В кастрюле (котле) растапливают
масло или сало, кладут туда нарезанное небольшими кубиками
или брусочками вареное мясо (баранину, говядину, молодую
конину), на него – нарезанные кружочками морковь и репчатый
лук. На овощи кладут сваренный до полуготовности рис,
добавляют немного бульона и, не перемешивая, ставят на
слабый огонь на 1-1,5 часа. Перед подачей в плов добавляют
распаренный в кипятке изюм или урюк.
Рецепт Эльвиры Валитовой
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ГУБАДИЯ С МЯСОМ
Ингредиенты: тесто – 1 кг, мясо – 800 г, корт (сушеный
творог) – 250 г, рис – 300 г, изюм – 250 г, яйцо – 6 шт., масло
топленое – 300 г, лук репчатый – 50 г, перец, соль.
Способ приготовления:
Дрожжевое или сдобное тесто раскатывают в лепешки по
размеру сковороды. На смазанную сливочным маслом
сковороду кладут лепешку, тесто смазывают маслом и
покрывают слоями корта (сушеного творога), отварного риса,
пропущенного с луком через мясорубку, поджаренного мяса,
снова риса, рубленых крутых яиц и риса. Верхний слой начинки
– распаренный урюк, изюм или чернослив – поливают топленым
маслом и накрывают второй лепешкой. Края защипывают и
заделывают зубчиками, изделие смазывают маслом, посыпают
крошкой и выпекают при средней температуре в течение 40–50
минут.
Готовую губадию нарезают на куски и подают на стол в
горячем виде.
Рецепт Закии Валитовой
АЗУ ПО-ТАТАРСКИ
Ингредиенты (количество определяйте в зависимости от
числа порций): мясо (баранина или говядина),кость для бульона
(можно взять из средней части ляжки), бульон, картофель,
репчатый лук, морковь, соленые огурцы (лучше бочковые),
чеснок, топленое масло, соль, перец.
Способ приготовления:
Классика – готовить это блюдо из мякоти баранины, но
можно и из говядины. Из кости, раз она для бульона, его и
варите. Мякоть баранины режьте кусками – прямоугольниками
размером примерно 2×4 см.
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Топленое масло разогрейте. В нем и обжаривайте мясные
кусочки до появления корочки. Отдельно обжарьте в топленом
масле нарезанный полукольцами (можно и еще в два раза мельче)
лук. Станет слегка золотистым – добавляйте его к мясу. Туда же, в
казан потрите 4 помидора (без кожицы), положите молотый
черный перец, соль. Все эти продукты вместе тушите минут 7.
Затем влейте бульон. Добавьте нарезанную кружками морковь.
Снова тушите, на этот раз минут 40.
Отчищенные от кожицы бочковые соленые огурцы, мелко
порезанные, слегка припустите в бульоне. Картофель режьте
небольшими кубиками и жарьте в топленом масле почти до
готовности. Когда время тушения мяса в казане подойдет к концу,
добавляйте к нему огурцы и картошку. Перемешайте и слегка
потомите все в казане (картошка должна «дойти»). Все.
Выкладывайте азу по-татарски на большое блюдо, посыпайте
мелко порезанным (не давленым!) чесноком и зеленью. Подавайте
на стол.
Рецепт Алии Кузнецовой

БИФШТЕКС ПО-ТАТАРСКИ
Ингредиенты: говядина – 100 г, яйцо (желток) – 1 шт., лук
репчатый – 25 г, горошек зеленый – 10 г, маслины – 10 г, помидоры
– 40 г, лук зеленый – 5 г, зелень петрушки – 5 г, перец молотый,
соль.
Способ приготовления:
Молодую говядину дважды пропускают через мясорубку с
мелкой решеткой вместе с репчатым луком, молотым черным или
красным перцем и солью. Из полученной массы формуют
бифштексы и укладывают их на блюдо. Посередине каждого
бифштекса делают углубление, выпускают в него желток яйца, а
вокруг изделий раскладывают мелко нарезанный репчатый лук,
зеленый горошек, маслины, рубленый яичный белок, зеленый лук,
ломтики свежих помидоров и зеленой петрушки. Отдельно подают
ржаной хлеб.
Рецепт Риммы Кутбутдиновой
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ТАТЛЫ
домашняя помада
Ингредиенты: сахар – 1 кг, молоко – 350 г.

Способ приготовления:
Молоко кипятят, всыпают в него сахар и варят,
помешивая, 20–30 минут.
Готовность помады определяют так: чайную ложку массы
бросают в холодную воду; если при этом образовался твердый
шарик, помада готова. Светло-коричневую густую массу
выливают тонким слоем (2 см.) на противень, охлаждают и
нарезают фигурки любой формы.
Рецепт Эвилины Тумби

30

АРМЯНСКАЯ КУХНЯ
ДОЛМА С БАРАНИНОЙ
Ингредиенты: 350 г баранины средней жирности, 2
луковицы, петрушка, укроп, кинза по вкусу, 70 г риса, соль,
черный перец, красный перец острый, красный перец (сладкий
по вкусу), 150 г натурального йогурта и 4-6 зубчиков чеснока
для соуса, виноградные листья.
Способ приготовления:
В первую очередь промываем тщательно рис и заливаем
его горячей водой. В это время баранину и лук перемалываем на
мясорубке, добавляем рубленую зелень, специи по вкусу.
Сливаем воду с риса и добавляем его в фарш. Все
перемешиваем. Начинка для долмы готова.
Теперь на разделочную доску кладем виноградный лист.
На него сверху выкладываем 25-30 г фарша (примерно 1
столовую ложку) и сворачиваем.
Таким образом «крутим», как говорят жители Востока,
долму, пока не закончатся листья или начинка – очень редко
случается, что они заканчиваются одновременно. Для варки
долмы желательно выбрать кастрюлю с толстым дном. Дно
полностью закрываем слоем виноградных листьев, а далее
плотно друг к другу слоями выкладываем долму.
Сверху покрываем долму вновь слоем виноградных
листьев. Чтобы долма не всплыла и не развернулась во время
варки, кладем сверху тарелку подходящего размера.
Теперь заливаем содержимое кастрюли водой так, чтобы
вода достигала уровня верхних листьев винограда. Если были
использованы свежие листья, то также необходимо воду
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немного посолить. Ставим долму томиться на медленном огне в
течение 50-60 минут.
Идеальным соусом для долмы из баранины является
натуральный йогурт, перемешанный с рубленым чесноком.
Йогурт можно заменить мацони, кефиром, простоквашей,
сметаной.
Готовую долму подавать на стол горячей, украсив соусом
и зеленью.
ГАТА ЕРЕВАНСКАЯ
Ингредиенты: 700 г муки, 500 г масла, разрыхлитель, 3
яйца, 300 г сахара.
Способ приготовления:
Засыпаем 400 г муки на ровную поверхность. Добавляем
масло (250 г – 1 пачку) и разрыхлитель. Режем масло на
маленькие кусочки.
В отдельной тарелке взбиваем 2 желтка и 3 белка.
Добавляем 250 г сметаны к яйцам. И эту смесь добавляем к муке
с маслом. Делаем из этой массы тесто. Делим тесто на 3 части.
Готовим начинку. 300 г сахара мешаем с 250 г масла,
засыпаем туда 300 г муки.
Раскатываем получившееся тесто, каждую часть отдельно.
Выкладываем на середину начинку, сворачиваем. Режем на
маленькие кусочки-кружочки, смазываем яичным желтком. И
выпекаем 30-40 минут в предварительно разогретой духовке.
ПАХЛАВА
Ингредиенты:
тесто: 1 стакан сахара, 200 г растопленного масла, 5 яиц,
1 стакан молока, 25 г дрожжей, 800-900 г муки.
Начинка: 2 стакана молотых орехов (или миндаля), 1
стакан сахара, 25 шт. кардамона (молотого).
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Способ приготовления:
Замесить тесто (оно не должно быть очень крутым),
оставить на 20 минут, обмять и оставить еще на 20 минут.
Раскатать 4 коржа, каждый смазать маслом, положить один
на другой, скатать в трубочку, разрезать ее на четыре части и
снова раскатать 4 коржа. Повторить несколько раз, каждый раз
смазывая коржи маслом.
Выложить корж на противень, смазать маслом, положить
1/3 начинки, накрыть следующим коржом, смазать маслом и т.д.
Верхний корж смазать желтком, поставить пахлаву в нежаркую
духовку.
Когда верх подсохнет (через 10-15 мин), вынуть, разрезать
на ромбы, полить сверху растопленным маслом, так чтобы
попало в прорези, и опять поставить в духовку. Через 10-15 мин
вынуть и полить жидким медом. Повторять через 10 мин,
чередуя масло и мед (всего по 4 раза).
Готовую пахлаву залить оставшимся медом и оставить
пропитаться. Для смазывания нужно не меньше 400 г масла и
500 г меда.
ХАРИСА
Ингредиенты: 1 курица (1 -1,5 кг), 500 г пшеница, соль
по вкусу, лавровый лист.
Способ приготовления:
Варим курицу до полного разваривания, чтобы кости сами
отделялись от мяса. Пока варится курица, замачиваем пшеницу.
Когда курица сварилась, остужаем ее и отделяем мясо от
костей, мясо нужно порвать помельче. Дальше берем казан или
что-то подобное, желательно с толстым дном и вливаем туда
бульон, полученный при варке курицы, всыпаем пшеницу и
мясо, солим по вкусу, перемешиваем и ставим казан на
небольшой огонь (в идеале иметь рассекатель, но это для казана)
и плотно закрываем крышкой.
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Варится хариса очень долго, на среднем огне при
постоянном помешивании примерно 3-4 часа. А если без
особого внимания и на минимальном огне - то все 6-7 часов. В
результате куриные волокна как бы растворяются в разваренной
пшенице, и получается однородная масса. Когда консистенция
становится как пюре, положите туда лавровый лист, полейте
топленым маслом, перемешайте, накройте крышкой и дайте
постоять ещё 10-15 минут. Подавать в горячем виде. И не
пугайтесь, кажется что времени эта каша требует много, но ведь
внимания то - почти ничего.
Рецепты руководителя фольклорного ансамбля «Аракс»
Нарине Погосян.

ОСЕТИНСКАЯ КУХНЯ
ФЭДЧИН (отец пирогов)
Ингредиенты: тесто – 400 г. дрожжевого теста;
начинка – 500 г. фарша (свинина-говядина), 1 большая или 2
средних луковицы, 5-6 зубчиков чеснока, соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
Смазать противень растительным маслом. Раскатать тесто
(толщина 1-1,5 см.). Выложить начинку. Подтянуть края теста к
середине, защипнуть. Перевернуть. Руками придать округлую
форму. Толщина пирога не более 2 см. Выложить на противень.
По центру сделать отверстие в тесте не более 2 см. в диаметре.
Поставить пирог в разогретую духовку на 15-20 минут.
При появлении золотистой корочки вытащить пирог, смазать
сливочным маслом, разрезать на порционные куски.
Рецепт Зои Беджисовой.
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АМЕРИКАНСКАЯ КУХНЯ
КЕКС
Ингредиенты:
корж: разбрызгиватель маслa, 7-8 крекеров Грэма (1 1/4
чашки ~ 300 г), 5 ст. ложек топленого масла, сахар – 1 1/4
чашки(~ 300 г);
начинка: плавленый сыр – 24 унции (около 700 г), 1 чашка
(~ 300 г) сахара, 3 ст. ложки муки, 1 чайная ложка ванили, 5
больших яиц, 3/4 ч. ложки корицы, 1/4 ч. ложки молотой
гвоздики, 1/4 ч. ложки молотого имбиря, 1/4 ч. ложки
мускатного ореха, 15 унций (~ 425 г) тыквенного пюре, 1/4
чашки (~ 60 г) сахара, 1 чашкa (~ 240 г) сметаны.
Способ приготовления:
Предварительно подогрейте духовку до 180° C. Распылите
топленое масло на дно и бока формы для выпекания с помощью
разбрызгивателя масла. Смешайте раскрошенные крекеры
Грэма, масло и сахар. Распределите смесь по основанию и
частично по бокам формы. Выпекайте 10 минут; выньте из
духовки и охладите.
Уменьшите температуру духовки до 150°C. Смешайте
компоненты начинки вручную или с помощью миксера.
Распределите начинку на охлажденный корж. Снова поместите
кекс в духовку и выпекайте 1 час (кекс будет все еще танцевать
шимми, но позже успокоится). Выключите духовку и оставьте
кекс внутри еще на 1 час. Затем охладите.
Украсьте кекс засахаренными молотыми орехами, сушеной
клюквой или взбитыми сливками перед подачей на стол.

35

ИНДЕЙКА НА ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ
(из кулинарной книги Бетти Крокер)
Способ приготовления:
Выберите мясистую индейку. Кожа должна быть
сливочного цвета, срезы концов костей должны быть от
розового до красного цвета. Оттаивайте ее в холодильнике в
течение 2-3 дней.
Как только индейка полностью разморозилась, удалите
внутренности, если они есть. Затем индейку нужно хорошо
промыть снаружи и внутри, после чего досуха (также, и внутри
и снаружи) просушить полотенцем.
Нагрейте духовку до 160° C. Прикрепите кожу шеи к
спине индейки. Сделайте по бокам спинки надрезы и заправьте
туда кончики крыльев. Нафаршируйте индейку не слишком
плотно (начинка может увеличиться в размерах во время
запекания). Загните ноги индейки и привяжите их к хвосту.
Разместите индейку на противне или в форме для
запекания грудкой вверх и намажьте растопленным сливочным
маслом или маргарином. В масло можно добавить черный и
красный перец, душицу, базилик, чеснок по вкусу.
Когда индейка подрумянится ее нужно накрыть фольгой
По истечении двух третей времени, необходимого для
запекания, разрезать связанные ноги индейки, это позволит
внутренней части бедер хорошо прожариться.
На выпекание индейки весом 4-6 кг при температуре 165°С
потребуется примерно 3 часа.
Рецепты Светланы и Майка Рода
Северная Каролина, США
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РЕЦЕПТЫ «ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ»
ТЫКВЕННАЯ ЗАПЕКАНКА
Ингредиенты: тыква, помидоры, сыр, сливочное масло,
соль перец.
Способ приготовления:
Тыкву режем ломтиками шириной 0,5 см. Сверху
выкладываем ломтик помидора (круглый). Перчим, солим по
вкусу, сверху посыпаем мелко натертым сыром, потом снова
слой тыквы, помидор, солим, перчим, сыплем сыр.
Противень смазываем сливочным маслом, посыпаем
панировочными сухарями или манкой, выкладываем слои,
сверху накрываем фольгой. Выпекаем 30 минут, снимаем
фольгу и еще 10 минут запекаем.
Рецепт председателя Сахалинской областного профсоюза
работников культуры Валентины Королевой
ЗАКУСКА «ВУЛКАН»
Ингредиенты: картофельное пюре, мясной фарш, соленое
сало, лук, чеснок, специи по вкусу, майонез, кетчуп, яйцо, сухой
спирт.
Способ приготовления:
Мясной фарш обжариваем на сковородке со специями до
готовности. Отвариваем картошку и готовим картофельное
пюре.
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На тарелку выкладываем фарш и пюре, чередуя слои. Слои
перекладываем мелко нарезанными луком, салом и чесноком.
Объем каждого слоя уменьшаем, чтобы в результате получился
конус. Украшаем «вулкан» полосками майонеза и кетчупа. В
половинку яичной скорлупы положить кусочек сухого спирта и
установить на вершину «вулкана». Поджечь сухой спирт и
торжественно подавать к столу.
Рецепт руководителя клуба «Фронтовик»
Тамары Чучинской

КЛУБНИКА КОНДЕ
Одно из целого цикла блюд, названного в честь герцога Конде, дяди
французского короля Генриха IV. Герцог Конде в свое время имел не
только большое политическое, но и большое гастрономическое
влияние в парижском свете.

Ингредиенты: 1 стакан риса, 1 стакан молока, 300 г
клубники, 1 лимон, 1 пакетик ванилина, 100 г сахара.
Способ приготовления:
Клубнику посыпать сахаром и залить выжатым соком
лимона, стараясь добиться баланса между кислотой и
сладостью. И дать настояться в течение часа.
Рис сварить в небольшом количестве воды до
полуготовности, затем добавить молоко, сахар (по вкусу) и
ванилин, и отправить готовиться на водяной бане, пока рис не
впитает все молоко. Затем поставить рис охлаждаться.
Охлажденный рис выложить на десертные тарелки с
помощью круглой формочки полить образовавшимся
клубничным соком. Клубнику разрезать вдоль пополам и
украсить рис.
Подавать с охлажденным белым вином на десерт.
Рецепт семьи Корниенко
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САЛАТ «ЗЯТЬЕВ»
Ингредиенты: 3 средних картофелины, 3 яйца, ½ головки
репчатого лука, 3 маринованных огурца, филе копченой
горбуши, ½ сметаны, зелень, соль перец.
Способ приготовления:
Ингредиенты порезать мелкими кубиками, добавить
сметану, мелко порубленный репчатый лук и зелень, перец и
соль по вкусу.
САЛАТ «РУССКАЯ ЗАКУСКА»
Ингредиенты: 3 больших картофелины, 1 большая
головка репчатого лука, филе соленой горбуши, растительное
масло, соль, перец.
Способ приготовления:
Ингредиенты порезать маленькими кубиками, добавить
растительное масло, соль и перец по вкусу, перемешать.
Рецепт народной артистки России Клары Кисенковой
САЛАТ «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»
Ингредиенты: куриная грудка, картофель, свекла, грецкие
орехи, гранаты, соленые огурчики, майонез.
Способ приготовления:
Куриную грудку, картофель и свеклу – сварить. Грудку
мелко порезать, картофель и свеклу натереть на крупной терке.
Грецкие орехи измельчить, гранат разобрать на зерна.
Соленые огурчики очень мелко порезать, смешать в
отдельной чашке с майонезом, добавив чуть-чуть огуречного
рассола (до консистенции не очень густой сметаны).
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В салатник выложить тонкими слоями: картофель, курицу,
свеклу – каждый слой промазать соусом с огурчиками. Сверху
посыпать зернами граната.
Повторить операцию, однако, в верхний слой к зернам
граната добавить измельченный грецкий орех.
Готовить накануне застолья, чтобы салат впитал всю
вкусовую гамму продуктов.
Салат неплохо дружит с рюмочкой холодной водки.
Рецепт руководителя группы спецпроектов и авторских
программ Филиала ВГТРК «Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Сахалин» Людмилы Капустинской
САЛАТ «ЭХ, ЯБЛОЧКО»
Ингредиенты: 1 маленькое яблоко,
1 маленькая
луковица, филе 1 соленой селедки, ½ банки зеленого горошка,
растительное масло, перец, соль по вкусу.
Способ приготовления:
Ингредиенты нарезать кубиками, добавить
растительное масло перемешать.

специи,

Рецепт Сахалинского русского народного хора

МЯСО ПО-ИСПАНСКИ
Ингредиенты: говядина (вырезка) - 800 г; лук репчатый 3 головки; масло растительное - 2 ст. ложки; майонез - 400 г;
сыр "Рокфор" - 100 г; рис отварной - 250 г; томат-пюре - 1
стакан; зелень укропа, перец черный молотый, соль - по вкусу.
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Способ приготовления:
Нарежьте мясо мелкими кубиками.
На сковороду, разогретую с растительным маслом,
выложите 1 ряд мяса, посыпьте нарезанным кольцами луком,
посолите, поперчите залейте майонезом и поставьте в нагретую
духовку.
Когда блюдо зарумянится, уменьшите нагрев и держите
при слабом нагреве 15 минут.
Подавайте на сковороде, посыпав тертым сыром. Отдельно
подайте отварной рис под томатным соусом, посыпав рубленой
зеленью.¤
Рецепт библиотекаря центральной городской библиотеки
имени О. П. Кузнецова Татьяны Мирошниченко

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЗРАЗЫ С ГРИБАМИ
Ингредиенты (на 6-8 порций): Картофель – 800 г; грибы
свежие или замороженные – 500 г; мука – 4-5 ст. ложек; лук
репчатый – 1 шт.; растительное масло – 4 ст. ложки;
сметана – 150 г; панировочные сухари; соль, перец черный
молотый по вкусу.
Способ приготовления:
Приготовление начинки. Грибы нарезать небольшими
кусочками, обжарить на растительном масле. Добавить мелко
нарезанный лук, жарить еще 5 минут. Посолить и поперчить по
вкусу.
Приготовление теста. Картофель очистить, помыть,
отварить до готовности в подсоленной воде. Отвар от картофеля
слить в миску. Картофель размять, добавляя чуть-чуть отвара. К
полученному пюре добавить муку, хорошо перемешать, чтобы
получилось мягкое тесто. Разделить тесто на небольшие
кусочки, сформовать руками лепешки.
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В центр каждой лепешки выложить 1 ч. ложку грибного
фарша. Края защепить. Придать зразам форму удлиненных
котлет. Обвалять зразы в панировочных сухарях. Жарить на
разогретой сковородке с растительном масле до румяной
корочки.
Выложить на блюдо. Подавать со сметаной, украсить
зеленью.
Советы:
1. Картофель для зраз можно отварить в мундире, затем
очистить и размять в пюре, добавляя немного молока и муку.
Тесто будет эластичнее.
2. Очищенный картофель лучше варить в несоленой
воде, а посолить только при смешивании с мукой.
3. Чтобы зразы не потрескались при жарке, советую
сначала обмакнуть их в разбитое яйцо, а потом обвалять в
панировочных сухарях.
Рецепт сахалинской художницы Натальи Кирюхиной

42

Гурьевская каша

Блины
43

Курник

Оманду
44

Пульгоги

Самгетхан
45

Бэлиш с рисом и фруктами

Чак-чак
46

Азу по-татарски

Татлы
47

Эчпочмак

Казанский плов
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Долма с бараниной

Гата ереванская
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Пахлава

Фэдчин
50

Кекс

Индейка
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Клубника Конде

Гранатовый браслет
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Вылкн алрш

Е ова
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Макр ма

Пыки ма
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