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ДОрОГие Друзья!
отмечая полувековой юбилей компании 
«газпром трансгаз югорск», мы решили 
сделать всем вам необычный подарок — 
книгу кулинарных рецептов газовиков.

Деятельность  нашего  предприятия  охва-
тывает  три  субъекта  российской  Федерации: 
янаО,  ХмаО-югру  и  свердловскую  область. 
исторически  сложилось,  что  всех  нас  назы-
вают  «сибиряками»,  во  многом  подразуме-
вая закаленный характер и крепкое здоровье. 
Безусловно, огромную роль в формировании 
нашего сибирского характера, характера пер-
вопроходцев сыграл суровый климат здешних 
мест,  который  привил  газовикам  стойкость, 
выносливость, терпеливость и самостоятель-
ность.  сама  природа  стала  для  первооткры-
вателей-газовиков  главным  носителем  и  об-
разчиком подлинного духа. то, что едят люди, 
которые трудятся в газовой отрасли, немало-
важно, ведь еда – не просто носитель энергии: 
энергия продукта в результате сказывается на 
том, что делает человечество, чего достигает, 
какой след оставляет в истории.

сегодня в нашей компании трудятся 25 ты-
сяч сотрудников. мы гордимся нашими вете-
ранами, которых 13 тысяч человек. мы – мно-
гонациональная большая семья. и каждый из 
нас  пришел  своей  дорогой  в  одно  из  самых 
крупных  предприятий  паО  «Газпром»  –  га-
зотранспортную компанию «Газпром трансгаз 
югорск». 

убежден, читателю будет небезынтересно узнать, какие кулинарные шедевры много лет назад готовили в обычных 
домашних условиях наши хозяйственные, во многом талантливые коллеги. проходили десятилетия, зарождались и скла-
дывались новые традиции. Люди нашли свою судьбу, создавали семьи, одни поколения сменили другие. и теперь ваши 
воспоминания, как и те кулинарные творения, представленные в этой книге – часть истории компании «Газпром трансгаз 
югорск».

каждому, кто держит в руках эту книгу, желаю найти свою счастливую, как и у нас, газовиков, дорогу в жизни. здоро-
вья и благополучия вам и вашим детям! 

увлекательного просмотра и приятного аппетита!

П.М. Созонов, 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»
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правила сервировки

•  винный бокал всегда следует брать 
за ножку, так как лишнее тепло мешает 
напитку отдавать аромат. 

•  никогда не стоит наливать белое  
и красное вино в один и тот же бокал, 
в крайнем случае следует сполоснуть 
емкость минеральной водой.

•  Бокалы с шампанским не наполняют 
больше, чем на половину, чтобы аромат 
и вкус напитка смогли хорошо раскрыться.

виды бокалов

•  как только вы сели за стол, положите 
матерчатую салфетку на колени. 
разворачивать салфетку принято 
одним плавным движением, встряхивая 
ее для того, чтобы расправить.

•  с левой стороны тарелки размещают 
вилки, с правой – ножи и ложки.  
вилки всегда кладут зубцами вверх. 

•  Ближе всего к тарелке приборы для 
первых блюд и так далее – приборы 
для каждого следующего блюда 
дальше от тарелки.

•  плоские тарелки – для горячих блюд и 
салатов. Глубокие –  для супов.  
Лучше всего под тарелку с супом 
положить еще одну, большего 
диаметра и более плоскую, чтобы капли 
от супа не попадали на скатерть.

•  рыбные кости отделяют специальным 
ножом, а вилкой – мясо.

•  Для хлеба или булочек предназначена 
отдельная малая тарелка.

•  масло берется вилкой.

•  мягкие сыры разрешается намазать 
на ломтик хлеба. твердые сыры кладут 
вилкой на тарелку.

пауза

ожидание  
второго блюда

превосходно

закончил

сервировочная тарелка

«бургундия»
красные вина  

и для сорта пино нуар

бокал «сотерн»
для белых сладких 
некрепленых вин

бокал для  
крепленых вин

типа портвейна и хереса

коньячный  
бокал

коньячный  бокал
для коньяка категории ХО 

и выше

бокал  
для шампанского

Гран крю

бокал  
для шампанского  

и игристых вин

«бордо»
красные  

вина

«бордо»
Белые  
вина

бокал под 
красное вино

бокал под 
белое вино
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Подпись

ОсОБеннОсти нациОнаЛьнОй  
куХни ГазОвикОв

нет, это не опечатка. мы действительно будем говорить о национальной кухне газовиков, которых в нашей книге мы 
отождествляем с людьми, принадлежащими к определенной общности, отличающимися особенностями сложив-
шихся традиций, образа жизни, культуры, психологии… мы раскроем кулинарные секреты людей, чей быт за деся-
тилетия приобрел особые черты, сотканные из национальных обычаев и традиций первооткрывателей тюменского 
севера. мы рассказываем о газовиках.

спечивали детские сады молоком, а огороды – навозом. 
а пока они везут из отпусков полные сумки продуктов, 
ждут вертолетов с провизией и работают, работают, не 
покладая  рук  –  стране  нужен  был  газ.  конечно,  нельзя 
забывать  и  о  необычайной  красоте  и  щедрости  сибир-
ской природы: рыбалка, охота, сбор дикоросов были для 
приезжих в особую радость. Люди в буквальном смысле 
открывали для себя удивительный мир незнакомого су-
рового севера.

в начале 1980-х годов в ссср обострилась проблема 
производства продуктов питания, и в частности, снабже-
ния сельскохозяйственной продукцией районов севера. в 
1982 году была утверждена продовольственная програм-
ма  с  комплексом  мер  по  развитию 
сельского  хозяйства.  на  помощь 
хозяйствам  правительство  призва-
ло  промышленные  предприятия. 
пО  «тюментрансгаз»  не  стало  ис-
ключением.  руководство  предпри-
ятия  приняло  решение  о  создании 
собственных  сельхозпредприятий. 
Это была вынужденная, но необхо-
димая  мера.  местные  подсобные 
хозяйства  из  Главурса  (тюмень-
газпром)  были  переведены  в  тю-
ментрансгаз.  так  образовались  три 
сельхозпредприятия:  комсомоль-
ское,  игримское,  Белоярское.  на-
чинали с организации свинарников, 
позже стали развивать земледелие, 
молочно-товарное  производство. 
Газовики  расчищали  участки  под 
садово-огороднические  товарище-
ства,  создавали  инфраструктуру: 
дороги,  линии  электроснабжения, 
водозаборы.  Жизнь  изменилась  в 
лучшую сторону.

так десятилетие за десятилетием 
и  зарождалась  национальная  кухня 
газовиков:  это  была  пища  родного 
дома,  родного  очага,  которая  осно-
вывалась на семейных и националь-
ных традициях наших ветеранов, на 
традициях местности, в которой они 
жили. Она вобрала в себя и особен-
ности  быта,  и  природно-климатиче-
ские условия, и, безусловно, впитала 
особый характер газовиков – харак-
тер первопроходцев.

Греки уверяют, что самая первая 
кулинарная  книга  была  написана 
именно  в  Греции,  еще  в  IV  веке  до 
нашей эры. наша книга – далеко не 
первая  в  огромном  многообразии 

современных поваренных книг. но уникальность ее в том, 
что в ней собраны рецепты сотрудников нашей газотранс-
портной компании «Газпром трансгаз югорск», по-насто-
ящему любимой и вызывающей гордость за причастность 
к этому производственному гиганту.

в 1375 году Гийом тирель, повар французского коро-
ля карла V, написал кулинарную «мясную книгу», за что 
получил дворянский титул и герб – три кастрюли в обрам-
лении шести роз. нам не нужны титулы, от тебя, уважае-
мый читатель, мы ждем улыбки и надеемся, что наша кни-
га  рецептов  станет  хорошим  поводом  вспомнить  былые 
времена  и  соберет  всех  домочадцев  и  родственников  за 
семейным столом.

8

в середине 1960-х годов геологам стало понятно, что 
на севере тюменской области аккумулированы не имею-
щие аналогов в мире запасы природного газа. Освоение 
тюменских  недр  потребовало  формирования  могучего 
коллектива  инженеров,  рабочих,  геологов,  строителей, 
буровиков, разработчиков, транспортников… До геологи-
ческих  открытий  основу  тюменской  области  составляли 
лесная промышленность и сельское хозяйство. собствен-
ные  кадры,  способные  в  силу  своей  профессиональной 
подготовки решать те задачи, которые были поставлены 
перед газовиками, отсутствовали. и тогда на север поеха-
ли со всех концов необъятного союза так называемые ро-
мантики-фанатики. Большинство из них твердо верили в 
перспективность западно-сибирского региона. потому-то 
кадровый состав «покорителей сибири» был изначально 
многонациональным: русские и азербайджанцы, украин-
цы и армяне, евреи и татары, чеченцы и казахи работали 
вместе, закладывая основы уникального тюменского не-
фтегазового комплекса.

мотивация  специалистов,  решивших  связать  свою 
жизнь  с  западной  сибирью,  была  разной.  имел  место 
целый набор соображений, который притягивал их на ра-
боту в тюмень: и возможность более быстрого служебно-

го продвижения, и желание принять участие в значимом 
и  важном  деле,  и  многое  другое.  Особо  стоит  выделить 
такой  момент,  как  определенный  подъем  энтузиазма, 
подвигнувший многих молодых людей поехать осваивать 
«школу мужества и братства». сегодня многие наши вете-
раны-первопроходцы говорят о том, что в первую очередь 
ими  двигали  огромное  воодушевление,  увлечение  боль-
шими свершениями, желание принести пользу стране. не-
которые из них прямо говорят о том, что значки, почетные 
грамоты и тому подобные поощрительные атрибуты имели 
для них гораздо большее значение, чем очередная премия 
или  северная  надбавка.  свою  роль  сыграла  и  советская 
пропаганда, которая целенаправленно создавала положи-
тельный  образ  газовика,  преодолевающего  трудности  и 
приносящего ощутимую пользу стране. Живые рассказы 
побывавших в тюменской области корреспондентов о но-
вых достижениях газовиков, о судьбах людей, о том, какие 
сложности преодолевают они, побеждая дикую природу и 
подчиняя  ее  человеку,  также  сыграли  свою  роль.  таким 
людям  хотелось  подражать,  быть  хоть  в  чем-то  на  них 
похожими, пойти по их стопам. по мнению сегодняшних 
ветеранов газовой промышленности, именно этот фактор 
и явился самым мощным катализатором того самого «тю-
менского чуда», когда в абсолютно непригодных для жизни  
условиях,  среди  болот  и  суровых  зим  с  нуля  вырастали 
десятки населенных пунктов – городов и поселков, стро-
ились компрессорные станции, прокладывались нити ма-
гистральных  газопроводов,  а  производительность  труда 
была одной из самых высоких в ссср. 

север встречал своих покорителей недобро: суровые 
климатические  условия,  жесткий  дефицит  продуктов  и 
одежды  были  неотъемлемой  частью  таежной  романти-
ки. Женщины-ветераны тюментрансгаза, ныне «Газпром 
трансгаз югорска» (сорумское ЛпумГ), вспоминают, что 
в  1976  году  лучшим  для  них  подарком  к  8  марта  была 
большая  сковорода  жареной  картошки,  которую  муж-
чины раздобыли, специально слетав на вертолете в Бе-
резово (городское поселение в ХмаО-югре). сухой лук, 
сухая морковь, сухой картофель, сухое молоко, яичный 
порошок – привычный для северян-первопроходцев на-
бор продуктов. Хлеба тоже не хватало. Это позже они по-
бедят болота и песчаники и научатся выращивать карто-
фель, позже под черной пленкой будут сажать клубнику, 
огурцы и помидоры, будут разводить коров, которые обе-
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Подпись

супы

В конце 80-х жили мы в поселке Белоярском (ХМАО-Югра). На выходные 
дни выбирались в лес и варили вкуснейшую тройную уху. Тройная – потому 
что уху варили три раза: сначала речную мелочь, потом головы-хвосты и, 
наконец, крупные куски рыбы. В лес уходили на протоку или ручей, чтобы 
наловить мелочи, мы ее называли «хантятами» – ершиков, окуньков разме-
ром 5-7 сантиметров. Ловили сачком или, сняв майку, как неводом загребали 
рыбешку. Накануне выходного дня одного из рыбаков снаряжали на Обь за 
крупным уловом – муксуном, нельмой, стерлядью – тогда рыбы в реке было 
много, она и составляла основную часть ухи. Еще один из секретов – лук в 
уху нужно класть целиком и с кожурой, сняв только верхний слой кожуры. 
Благодаря этому бульон приобретал красивый золотистый оттенок. В конце 
варки в уху добавляли водки – в наш пятнадцатилитровый казан мы вылива-
ли бутылку: спирт выпаривался, а уха приобретала своеобразный вкус.

ингредиенты:

• 	 рыба речная мелкая (окунь, ерш)
• 	 рыба речная крупная (муксун, нельма, стерлядь)
• 	 лук, зелень, приправы
• 	 водка

способ приготовления:

развести костер, вскипятить в котелке воду. выловленных «хантят» вы-
сыпать на марлю (не мыть, не потрошить) и отправить в котелок с кипящей 
водой до разваривания. марлю с рыбешкой вынуть и высыпать на корм лес-
ным обитателям. затем в котелок положить головы и хвосты благородных 
рыб и лук с шелухой. варить 15 минут, посолить по вкусу. вынуть шумовкой 
рыбные головы и сложить на тарелку – едокам-любителям. в котелок поло-
жить третью партию рыбы, нарезанную крупными кусками, и, в зависимости 
от сорта, варить от 8 до 15 минут. заправить уху зеленью, вылить в бульон 
водку. Дать настояться, разлить по тарелкам.

Мой фасолевый супчик – сытный и вкусный. Основу его составляют 
доступные продукты, а готовить его проще простого. Этот суп – прекрас-
ный вариант, когда нужно быстро приготовить первое блюдо.

ингредиенты: 

• 	 куриный бульон – 2 л
• 	 фасоль белая (красная) – 1 банка
• 	 лук репчатый – 1 шт.
• 	 морковь – 1 шт.
• 	 картофель – 3-4 шт.
• 	 приправы – по вкусу
• 	 зелень
• 	 майонез, сметана 

способ приготовления:

сварить куриный бульон. мясо можно использовать для приготовления 
другого блюда. процедить бульон. в кипящий бульон опустить картофель, 
порезанный на небольшие кубики.

сделать поджарку из лука и моркови. Лук порезать на полукольца, мор-
ковь потереть на крупной терке. поджарить на небольшом количестве под-
солнечного масла. Опустить в кипящий бульон фасоль из банки вместе с 
соком. Дать покипеть 10 минут и ввести в суп поджарку из лука и моркови. 
Добавить лавровый лист, приправы для супа, соль по вкусу. Готовить еще 5 
минут и снять с огня. при подаче положить в суп мелко порезанную свежую 
зелень укропа, петрушки и посыпать сухариками. по желанию добавить сто-
ловую ложку сметаны или майонеза.

Готлиб Яковлевич Миллер,  
заместитель председателя  
Объединенной профсоюзной организации  
ООО «Газпром трансгаз Югорск».  
Стаж работы в Обществе – 43 года

трОйная уХа.  
рецепт ГОтЛиБа миЛЛера

суп с ФасОЛью и суХариками. 
рецепт натаЛьи каЛинич

это интересно: слово «уха» происходит от 

древнего европейского корня jus, 

означавшего «отвар», «жидкость». от 

этого корня образовалось слово jucha, 

которое, утратив начальное j, дало совре-

менное произношение «уха». посуда для 

классической ухи имеет большое зна-

чение: уха может быть сварена только 

в неокисляемой посуде — эмалиро-

ванной или глиняной, но никак 

не в алюминиевой или  чугунной.

Наталья Дмитриевна Калинич,
техник Инженерно-технического центра. 
Стаж работы в Обществе – 34 года
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ГОрячие БЛюДа

ингредиенты:

• 	 уши свиные – 6 шт.
• 	 лук репчатый – 2 шт. 
• 	 сыр твердых сортов  – 100 г
• 	 коренья (любые)
• 	 приправы: соль, перец молотый, гвоздика 

для соуса бешамель:

• 	 молоко – 1 л
• 	 масло сливочное – 100 г  
• 	 мука – 100 г
• 	 орех мускатный
• 	 соль, свежемолотый перец

способ приготовления:

подготовить субпродукты. выложить в холодную воду, добавить коре-
нья (петрушку, сельдерей и т.д.), лук и приправы. Отварить до готовности. 
нарезать ломтиками и выложить в форму для выпекания или на проти-
вень. приготовить соус Бешамель. в кастрюле, на маленьком огне, расто-
пить сливочное масло. всыпать муку и перемешать, продолжая нагревать 
масляно-мучную смесь. небольшими порциями влить 300 мл холодного 
молока,  постоянно  помешивая  деревянной  лопаткой.  перемешать  соус 
до однородности. понемногу влить оставшееся молоко и хорошо пере-
мешать. количество молока зависит от желаемой густоты соуса. также, 
следует учитывать, что после остывания соус загустеет. Довести соус до 
кипения,  постоянно  помешивая,  и  проварить  5  минут  на  слабом  огне. 
приправить «Бешамель» солью, перцем и мускатным орехом, по вкусу. 
положить кусочек сливочного масла, перемешать и накрыть кастрюлю 
крышкой. соус должен получиться однородным, без 
комков. если это не удалось – его нужно протереть 
через сито. залить соусом субпродукты. натереть на 
средней терке сыр и высыпать поверх соуса. запечь 
в духовке до образования корочки.

Андрей Юрьевич Годлевский, 
заместитель генерального директора 
по управлению персоналом

свиные уши, запеченные пОД сОусОм БешамеЛь. 
рецепт анДрея ГОДЛевскОГО

ингредиенты:

• 	 макароны – 300-350 г
• 	 тушенка – 1 банка
• 	 луковица (по желанию) – 1 шт.
• 	 соль, перец, растительное масло

способ приготовления:

налить в кастрюлю воды в трехкратном объеме по от-
ношению  к  макаронам.  посолить  и  вскипятить.  засыпать 
макароны  в  кипящую  воду  и,  периодически  помешивая, 
отварить. слить жидкость через дуршлаг или приоткрытую 
крышку. пока варятся макароны, поджарить лук с  тушен-
кой. Добавить тушенку в макароны, перемешать. Добавить 
лук, перец, тушить еще минуту. Блюдо готово.

Макароны по-флотски с тушенкой были любимым блю-
дом нашей молодости. Думаю, у многих оно ассоциируется 
с теми временами, когда в пылу молодого рабочего азарта 
забывалось обо всем на свете, в том числе и о еде. Придешь 
домой, голодным как волк, и вперед – к плите, готовить 
«фирменное блюдо». Конечно, самым вкусным в этом блю-
де была поджаренная на сковороде тушенка с луком. Запах 
на кухне стоял такой, что слюнки текли от предвкушения. В 
те времена макароны с тушенкой казались нам фантасти-
чески вкусными. Да так оно и было. С чувством насыще-
ния спадало напряжение долгого трудового дня, приходили 
умиротворение и гармония с миром. Хорошо-о-о!

макарОны пО-ФЛОтски.
рецепт петра сОзОнОва

Петр Михайлович Созонов (в центре), 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»

это интересно: 

в книге «подарок молодым хозяй-

кам» 1901 года издания приводятся 

цены за один фунт макарон: в зави-

симости от качества он стоил от 9 до 

14 копеек и примерно равнялся сто-

имости 1 фунта мяса (свинина тог-

да стоила 10-12 копеек за 1 фунт,  

а говядина 13-15 копеек). 
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кОтЛетки «Щучьи». 
рецепт юрия ХОЛманскОГО

Для начала поймайте щуку!

ингредиенты:

• 	 щука
• 	 сало свиное (порция к щуке 1/4)
• 	 яйцо – 2 шт.
• 	 батон (мякиш) – 1 шт.
• 	 молоко – 100 мл
• 	 лук репчатый – 2 шт.
• 	 масло подсолнечное
• 	 соль, перец
• 	 сухари панировочные

способ приготовления:

свежую рыбу очистить от чешуи, отделить голову и хвост, избавиться 
от плавников. Голову и хвост не выбрасывать – они пригодятся при вар-
ке ухи. Осторожно отделить филе рыбы от костей и хребта. пропустить 
филе через мясорубку, добавляя репчатый лук и свиное сало. в фарш 
добавить размоченную в молоке булку,  взбитые яйца,  соль и перец по 
вкусу, тщательно перемешать. 

мокрыми  руками  сформировать  котлетки  и  панировать  в  сухарях. 
Жарить с обеих сторон на растительном масле.

приятного аппетита!

Юрий Сергеевич Холманский,
заместитель генерального директора 
по экономике и финансам

ГОрячие БЛюДа

Быть на охоте, или просто провести замечательный отдых на при-
роде и не приготовить шулюм – это так же, как рыбаку на рыбалке не 
сварить уху!

ингредиенты:

• 	 утка дикая – 1 тушка
• 	 морковь – 3 шт.
• 	 лук репчатый – 3 шт.
• 	 томат – 4 шт.
• 	 перец болгарский – 2 шт.
• 	 картофель – 5 шт. 
• 	 масло растительное – 70 г
• 	 чеснок – 4 зубчика
• 	 зелень (укроп или петрушка) – 1 пучок
• 	 соль, перец душистый 

способ приготовления:

утку ощипать и хорошенько опалить. убрать кожу, внутренности, пе-
чень,  сердце. Желудок очистить,  разделать  утку на  крупные куски. на-
резать овощи: морковь – крупными брусками, лук, болгарский перец и 
томат – полукольцами, чеснок – мелко порубить.

Обжарить утку до золотистого цвета, затем добавить лук, морковь об-
жарить, залить кипятком и через 15 минут добавить картофель. Оставить 
шулюм вариться 40 минут. Добавить оставшиеся овощи, варить еще 20 
минут. 

Блюдо готово! Добавить зелень и чеснок, дать настояться 10 минут.
приятного аппетита и крепкого охотничьего здоровья! 

Олег Владимирович Маевский,
заместитель генерального директора по 
эксплуатации магистральных газопроводов

шуЛюм из ДикОй утки. 
рецепт ОЛеГа маевскОГО

14
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пикантнОе мясО на реБрышкаХ. 
рецепт миХаиЛа вЛасОва

ингредиенты:

• 	 мясо на ребрах (молодая свинина или баранина) – 1 кг
• 	 лимон – 2 шт.
• 	 лук репчатый – 2 шт.
• 	 соль, перец

способ приготовления:

на ребрах мяса должно быть толщиной не меньше сантиметра, но не 
больше двух. 

Лук нарезать кольцами. Лимон выжать, отделить кожуру. мякоть ли-
мона можно использовать в качестве ингредиента для замачивания мяса. 
поместить маринад и мясо в глубокую, но небольшую по диаметру по-
суду. тщательно перемешать. Оставить мариноваться как минимум на 6 
часов. Жарить мясо только на березовых углях. подавать к столу с хоро-
шими напитками.

Михаил Леонидович Власов,
главный бухгалтер  
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

ГОрячие БЛюДа

Кабачковые оладьи рекомендую и взрослым, и детям – нежные и 
сытные, они придутся по вкусу каждому. Это легкое блюдо на завтрак, 
прекрасный гарнир к мясным блюдам. Оладьи можно готовить в про-
стой круглой, а также фигурной форме. При выпечке появляется изуми-
тельный аромат, возбуждающий даже еще не проснувшиеся вкусовые 
рецепторы.  

ингредиенты:

• 	 кабачок средних размеров – 1 шт.
• 	 яйцо – 2 шт.
• 	 мука – 5 ст. л. 
• 	 чеснок – 3 зубчика
• 	 соль, перец  

 
способ приготовления:

кабачки очистить от кожуры и семян. натереть на крупной терке (мож-
но для корейской моркови). посолить и выложить в дуршлаг, отжать сок. 
Добавить приготовленные яйца, муку, потертый на мелкой терке чеснок, 
соль, перец. все перемешать. 

выпекать как оладьи на масле до золотистого цвета. Готовые оладьи вы-
ложить на тарелку. подавать к столу горячими или теплыми как самостоя-
тельное блюдо со сметаной, а также как гарнир к мясным блюдам. Блюда в 
сочетании с мясом украсить зеленью, паприкой, клюквенным соусом.

ОЛаДьи из каБачкОв. 
рецепт аЛексанДра чертенкО

 
это интересно:

высокий уровень содержания 

железа в баранине делает ее незаме-

нимым продуктом для людей, страдаю-

щих анемией. наличие в ней большого ко-

личества витаминов группы в способствует 

нормализации и улучшению работы нервной 

системы, препятствуя нервным расстрой-

ствам и нарушениям ее работы. регуляр-

но употребляя баранину в пищу, можно 

предупредить развитие сахарного 

диабета и нормализовать работу 

поджелудочной железы.

Александр Лукьянович Чертенко,
заместитель генерального директора 
по корпоративной защите

16
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ГОрячие БЛюДа

Пожалуй, мало кто не любит это простое в приготовлении и вкусное 
блюдо – жареную картошку. Я раскрою секрет приготовления хрустящего 
картофеля с румяной корочкой. Это блюдо обязательно понравится вам, 
ведь оно отлично подходит под нежные жареные грибочки. А чудесный 
аромат, разносящийся по всей кухне, обязательно пробудит у ваших до-
мочадцев аппетит.

 
ингредиенты:

• 	 картофель –  1 кг
• 	 свежие грибы –  400-500 г 
• 	 лук –  3 шт.
• 	 сметана – 100 г
• 	 подсолнечное масло
• 	 соль, специи
• 	 зелень

способ приготовления:

картофель помыть, почистить, порезать на ломтики. Лук почистить, 
мелко порезать и обжарить на сковороде до золотистого цвета. перело-
жить лук в отдельную тарелку. приступить к жарке грибов: не требуется 
лить много растительного масла – грибы будут отдавать всю свою лиш-
нюю  влагу.  Готовить  грибы  не  менее  40  минут,  постоянно  помешивая. 
посолить и приправить по вкусу. Готовые грибы переложить к луку. кар-
тошку обжарить в достаточном количестве масла без крышки. посолить. 
Добавить  немного  зелени.  соединить  лук,  грибы  и  картофель.  Жарить 
под закрытой крышкой на слабом огне приблизительно пять минут. по-
дать блюдо на стол. приятного аппетита!

Людмила Колпакова,
генеральный директор ООО «Юграгазторг» 

Жареная картОшка с ГриБами. 
рецепт ЛюДмиЛы кОЛпакОвОй

таеЖные кОтЛеты. 
рецепт ивана цуприкОва

Рецепт моих «таежных» котлет родился в далеких восьмидесятых го-
дах. Несмотря на то, что охота и рыбалка мои страстные, помимо литера-
туры, увлечения, появление этого блюда связано, скорее, с родительской 
заботой. Мы приехали в поселок Комсомольский в 1986 году с двумя ма-
ленькими детьми. Чтобы хоть как-то восполнить витаминами их рацион 
питания, в котлеты из рыбы я стал добавлять морковь, свеклу и даже 
ягоды клюквы или брусники. Дети с удовольствием слушали мои лесные 
истории и верили рассказам о том, как эти котлетки передал им сам Ми-
хайло Потапыч. Надо ли говорить, что съедались мои «таежные» котлеты 
с удовольствием? Попробуйте и вы…

ингредиенты:

• 	 рыба (налим, щука) – 1 кг
• 	 морковь – 2 шт.
• 	 свекла – 1 шт.
• 	 лук репчатый – 2-3 шт.
• 	 ягоды клюквы, брусники – 30 г
• 	 яйцо – 1 шт.
• 	 мука – 200 г
• 	 масло растительное

способ приготовления:

рыбу отделить от костей, филе перекрутить на мясорубке. морковь и 
свеклу также перекрутить на мясорубке, желательно на ручной. Добавить 
овощи к рыбе. все перемешать, вбить яйцо, посолить и снова хорошо все 
вымешать. Добавить ягоды, перемешать. с помощью муки сформовать 
котлеты.  Обжарить  их  на  растительном  масле  в  сковороде  с  закрытой 
крышкой. подать к столу, «приправляя» лесной историей.

Иван Валентинович Цуприков,
главный редактор Объединенной редакции 
газет ООО «Газпром трансгаз Югорск»
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В моей семье всегда есть свежая рыба, потому что папа – рыбак с 
многолетним стажем, а мама очень вкусно готовит местную рыбу вот уже 
более сорока лет. Мы очень любим готовить окуней. Прелесть данного 
рецепта в том, что окунь не требует ни очистки от чешуи, ни потрошения, 
и все полезные внутренности и рыбий жир остаются внутри. Несмотря на 
то, что в рецептуре используется майонез, окуни получаются достаточно 
постными, но при этом сочными и очень вкусными.

Ирина Владимировна Жураковская, 
заместитель начальника отдела 
централизованного учета неработающих 
пенсионеров администрации.
Стаж работы в Обществе – 8 лет

Окуни, запеченные в ДуХОвке.

ГОрячие БЛюДа

ингредиенты:

• 	 окуни – 8-10 шт.
• 	 лук репчатый – 1 шт.
• 	 майонез
• 	 соль
• 	 зелень
• 	 лимон для украшения

на гарнир:

• 	 свекла отварная – 1 шт.
• 	 сыр творожный – 100 г
• 	 апельсин – 1 шт.

способ приготовления:

Окуней  вымыть,  через  жабры  вынуть  внутренности  (можно  просто 
выпотрошить), в образовавшееся отверстие заложить дольку лука и ве-
точку зелени. натереть окуней солью и выложить на противень, предва-
рительно смазанный маслом. сверху смазать майонезом, выпекать в ду-
ховке при температуре 180°с в течение 40-45 минут. если окуни крупные, 
время запекания увеличьте. 

приготовить  гарнир: свеклу  порезать  колечками,  сверху  намазать 
мягким сыром или брынзой и накрыть колечком апельсина.

рецепт ирины ЖуракОвскОй
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Этот пирог меня научила печь соседка в вагон-городке в поселке Ком-
сомольском (ныне – г. Югорск, ХМАО-Югра), и с тех пор это любимый 
пирог моей семьи.

ингредиенты:

• 	 мойва свежемороженая – 500 г
• 	 мука – 3 стакана
• 	 сухие дрожжи – 1 ч. л.
• 	 сахар – 3 ч. л.
• 	 вода – 200 мл
• 	 лук репчатый – 1 шт.
• 	 масло растительное
• 	 соль

способ приготовления:

соединить ингредиенты для теста и вымесить его вручную. полезнее 
взять муку пшеничную высшего сорта и 100 грамм цельнозерновой муки. 
Лук нашинковать и потомить на растительном масле, чуть посолить. под-
готовить  мойву.  Добавить  рыбу  к  луку  на  сковороду  и  обжаривать  все 
ингредиенты несколько минут.

Готовое тесто раскатать на присыпанном мукой столе и, к примеру, 
при помощи скалки, перенести его на смазанный маслом противень.

на половину теста уложить слой начинки из мойвы и лука. укрыть на-
чинку второй половиной теста и защипнуть или подвернуть края. сделать 
несколько проколов для выхода пара. по желанию смазать поверхность 
пирога желтком перед выпеканием или после начала выпекания.

запекать пирог с мойвой в разогретой духовке при 200°с около полу-
часа. Готовый пирог на несколько минут укрыть полотенцем.

приятного аппетита!

Ирина Николаевна Круклис,  
начальник службы организации 
общественного питания ООО «Юграгазторг»  
с 2004 по 2012 годы. 
Стаж в профессии –  38 лет

пирОГ рыБный с мОйвОй.  
рецепт ирины крукЛис

это интересно: 

мойва — морской вид рыб. в мойве 

содержится до 23 процентов легко-

усвояемых белков. рыба богата каль-

цием, жирными кислотами омега-3, 

витаминами группы в.

пирОГи

Яширки – наше семейное блюдо. По вкусу больше походит на пиццу. 
Его рецепт был изобретен в далекие девяностые, когда мы с мужем были 
молодыми и не женатыми. Мы оба только приехали на Север, только по-
знакомились. Он из Уфы, я из Украины. Жили в общежитии, между нами 
зарождались прекрасные чувства, а на кухне – наш кулинарный шедевр, 
как потом оказался еще и семейный. В названии блюда – часть букв от 
фамилии мужа, теперь уже и моей, и моего имени.

ингредиенты:

для теста:

• 	 яйцо – 4 шт.
• 	 сахарный песок 3-4 ст. л.
• 	 мука 400-500 г
• 	 сливочное масло – 250 г
• 	 молоко (либо вода) – 2 стакана
• 	 разрыхлитель теста

для начинки:

• 	 квашеная капуста – 200 г
• 	 колбаса вареная – 350 г
• 	 лук – 1 шт.

для приготовления блюда необходима электровафельница

способ приготовления:

взбить  яйца,  добавить  сахар, 
разрыхлитель. Добавить треть муки, 
сливочное  масло,  стакан  жидкости. 
продолжая мешать, добавить остав-
шуюся муку и жидкость. тесто долж-
но быть однородным без комочков и 
по консистенции напоминать  густую 
сметану.

приготовить  начинку.  порезать 
колбасу,  лук  кубиками  и  смешать  с 
капустой.

разогреть  электровафельницу. 
на  центр  налить  тесто,  положить 
сверху горсточку начинки и покрыть 
тонким слоем теста. закрыть крышку 
электровафельницы и жарить до го-
товности.

яширки  хо-
роши  как  в  го-
рячем,  так  и  в 
холодном виде.

Ирина Николаевна Яшина,  
инженер по метрологии  
Лонг-Юганского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 9 лет

яширки.  
рецепт ирины яшинОй
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кОЛБаса ДОмашняя сырОвяЛеная.

Марина Степановна Устинова,
специалист редакции газет 
службы по связям с общественностью и СМИ.
Стаж работы в Обществе – 24 года.

ингредиенты:

• 	 мясо – 2 кг 
• 	 сало – 600-700 г
• 	 чеснок, соль, черный перец мо-

лотый, молотый лавровый лист, 
кориандр, тмин или любые специи 
по вкусу – всего по чуть-чуть

• 	 водка – 150 мл
• 	 кишки свиные – примерно 1,5 метра

необходима также мясорубка  
со специальной насадкой

способ приготовления:

мясо нарезается на мелкие квадратики, 
кубики, ромбики – как кому нравится – раз-
мером  примерно  с  мелкую  фасоль.  сало 
режется  на  кусочки  чуть  меньшие.  чтобы 
оно резалось легче, можно его немного за-
морозить. Добавляется соль и все специи.

чтобы не ошибиться с количеством соли, можно на сковородке поджарить маленькую порцию приготовленного фар-
ша и оценить вкус. если в поджаренном фарше соли достаточно, то и колбаса получится вкусной, не пересоленной. 

все тщательно перемешивается, до-
бавляется  водка,  мелко  нарубленный 
чеснок  и  оставляется  при  комнатной 
температуре  часов  на  восемь.  Далее 
убираем  в  холодильник    на  2-3  дня, 
обязательно два-три раза в день содер-
жимое перемешивать.

когда  мясо  просолилось,    берем 
очень  удобное  приспособление,  кото-
рое  надевается  на  мясорубку  и  с  его 
помощью    приготовленным    фаршем 
плотно наполняем кишки.

полученные  колбасы  развешиваем 
при  комнатной  температуре  на  четы-
ре-шесть дней, чтобы они провялились 
и подсохли.  

Хранить  готовую  колбасу  можно  в 
холодильнике или морозильнике. 

такие колбасы можно готовить с до-
бавлением  мяса лося или оленя.  

Эксперименты  со  специями,  спо-
собом нарезки и видом мяса приведут 
вас  к  идеальным  пропорциям,  и,  мо-
жет,  в  следующий  раз  вы  поделитесь 
своим рецептом удивительной домаш-
ней колбасы.

это интересно: 

первое упоминание о мясном 

продукте, чем-то похожем на кол-

басу, было в древнегреческой пьесе, 

которая была написана в 500 году 

до нашей эры. упоминания о нату-

ральной колбасе можно найти в 

источниках древнего китая, древней 

греции и вавилона.

 
рецепт марины устинОвОй

кОЛБасы

Домашнюю колбасу всегда делали мои родители. Причем делали 
ее не только из свинины, но и частенько добавляли мясо дикого ка-
бана, лося, поскольку папа мой был охотником. Когда я подросла, то 
сама начала принимать участие в ее приготовлении. Выбирался опре-
деленный день, как правило, это было в конце осени – начале зимы, и 
вся семья (мама, папа, я и старшая сестра), вооружившись ножами и 
разделочными досками, устраивались на кухне и приступали к резке 
мяса. Мяса было много, бывало, даже не управлялись за один вечер. 

Дальнейшее приготовление было делом папиным. Но я всегда с 
любопытством наблюдала за всеми процессами. Для нас с сестрой 
самым трудным  было  дождаться, когда колбаса созреет. День на 
третий-четвертый, когда она уже вялилась, по квартире разносился 
невероятный запах. Мы не ждали уже папиного разрешения и поти-
хоньку отщипывали от колец кусочки. 

Приехав на север в 1991 году, столкнулись с нехваткой продоволь-
ствия. Но в тот момент выручал совхоз «Комсомольский», где  можно 
было приобрести свежее мясо. Как  правило, покупалось  «под за-
пись» полтуши свиньи. Это примерно 25 кг. Мы готовили тушенку, со-
лили сало, вялили мясо по специальному рецепту и, конечно, делали 
нашу любимую домашнюю колбасу. Кишки мы привозили с собой из 
Минска в замороженном виде, хватало их надолго. С удовольствием 
делюсь рецептом.
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Хочу поделиться рецептом приготовления вкуснейшего и очень полез-
ного чая из кипрея, или, как его называют, иван-чая. Это растение хорошо 
знакомо россиянам, так как растет везде. Ивай-чай является единственным 
во всех смыслах естественным чаем! Не содержит кофеина.

Иван-чай – известен на Руси более десяти веков. Этот напиток упомина-
ется в древних русских рукописях, его пили еще во времена строительства 
Москвы, его знала и любила Европа. В XIX веке иван-чай активно экспор-
тировался в Великобританию. Но, когда на родине в XIX веке российский 
рынок заполонил индийский чай, целебный национальный напиток был не-
заслуженно забыт. А ведь этот исконно-русский ароматный, чуть терпкий 
напиток не только вкусен, но и очень полезен для всего организма.

ингредиенты:

• 	 иван-чай (кипрей)

способ приготовления:

собрать кипрей – крепкие, зеленые, сочные листья растения. сорвать пару 
горстей листьев со ствола и горсть цветков. подготовить листья: при необ-
ходимости вымыть и обсушить, слегка подвялить. существует два варианта 
использования кипрея: для листового чая – листья оставить целыми, для рас-
сыпного чая листья необходимо мелко порезать.

подготовленные цельные листья по несколько штук перетереть в руках, до 
образования сока, как бы катая колбаски-шарики, чтобы получились комочки. 
при скручивании нужно добиться того, чтобы «колбаски», потемнев, начали 

давать  сок.  продукт  плотно  уложить  под  гнет  в  эмалированную  кастрюлю,  сверху 
накрыть влажной марлей либо туго завернуть в льняное влажное полотенце. чтобы 
листья равномерно созревали в кастрюле, их нужно ворошить, переворачивая верх 
и низ. самым важным является процесс ферментации чая. От ферментации зависит, 
какой чай получится – зеленый или черный. время ферментирования зависит от тем-
пературы окружающей среды. чем жарче,  тем все процессы идут быстрее. именно 
ферментация делает из зеленого черный чай. процесс ферментации продолжается до 
тех пор, пока вместо травянистого запаха не появится специфический цветочно-фрук-
товый аромат. Для получения зеленого чая кипрей выдерживается 6-12-24 часа, для 
черного – 2-3-5 суток. необходимо следить, чтобы чай не забродил, и периодически 
увлажнять  ткань.  чай должен  стать  темным и  ароматным.  у  черного  чая  янтарный 
цвет, приятный аромат и вкус, а зеленый ближе к травяному настою.

Готовый чай нарезать. приготовить продукт к сушке. зеленый чай высушивается 
естественным образом в тени. черный чай требует обязательной активной сушки. 
существует  три  способа  высушивания  черного  чая:  на  солнце,  расстелив  продукт 
тонким слоем на ткани; на сковороде, выложив чай в чугунную сковородку, и томя 
в течение 40 минут на медленном огне. после томления включить средний огонь и, 
постоянно помешивая деревянной лопаточкой, довести лист до сухого состояния. 
третий способ – в нагретой до 100°с духовке. Дверцу духовки держать открытой, 
постоянно перемешивать чай и следить, чтобы чаинки при сдавливании ломались, 
но не превращались в пыль.

высушенный и остывший иван-чай необходимо уложить в стеклянную или же-
стяную посуду с плотными крышками. чем дольше он хранится, тем лучше его вку-
совые качества.

Светлана Борисовна Щукина,  
руководитель учетно-контрольной
группы Югорского УАВР.  
Стаж работы в Обществе – 8 лет

кОпОрский чай.  
рецепт светЛаны ЩукинОй

чай с ОБЛепиХОй и имБирем  

можно  изменить  технологию  приго-
товления копорского чая, сделав ее более 
современной. после ферментации вместо 
нарезки  листа  пропустить  чай  через  мя-
сорубку  с  крупной  сеткой  и  высушить  на 
противне  обычным  способом.  получится 
гранулированный копорский чай, который 
по специфическому вкусу и запаху не усту-
пает листовому.

при  необходимости  в  чай  можно  до-
бавлять мяту, мелиссу, розовые лепестки, 
цветы жасмина, шиповник, мед. здесь от-
крывается целое пространство для творче-
ских импровизаций и поиска.

приятного чаепития!

напитки

кипрей обладает рядом целебных 
свойств: растение оказывает вяжу-
щее и противовоспалительное, болеуто-
ляющее и жаропонижающее действие. 
иван-чай используют как успокоитель-
ное средство при нервных нагрузках и 
стрессах. известны благоприятные воз-
действия на организм при внутренних 
кровотечениях, при гипертонии, при по-
дагре. экстракты растения эффективны 
при лечении камней в почках, в печени 
и болезней селезенки; применяются в 
комплексном лечении онкологических 
заболеваний. используют кипрей и в кос-
метологии для укрепления корней волос.

ингредиенты:

• 	 ягоды облепихи – 100 г
• 	 имбирь – 2 ст.л.
• 	 бадьян, корица

способ приготовления:

Облепиху промыть и перетереть в пюре. Добавить измельченный 
имбирь и специи. залить кипятком и дать настоятся 5-7 минут.

чай с ОБЛепиХОй  

ингредиенты:

• 	 ягоды облепихи – 150 г
• 	 апельсин – 1 шт.
• 	 листья мяты
• 	 вода – 600 мл

способ приготовления:

ягоды промыть, из 100 грамм ягод сделать пюре и добавить в него оставшиеся 
ягоды, листья мяты, нарезанный апельсин. все залить кипятком, дать настояться 10-
15 минут. чай подавать с медом.
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куХни нарОДОв мира

30

каких народов только нет в семье газовиков! 
как пестрый, солнечный букет со множества лугов:

 
азербайджана здесь сыны, удмуртии и дагестана, 
и украинцы, и мордва, манси, молдаване!

 
татарин, русский, белорус, казахи и башкиры —  
большая дружная семья! живем в любви и мире!

 
пускай у каждого из нас язык свой и наряд: 
один черкеску носит, другой надел халат,

 
один рыбак с рождения, другой — оленевод, 
один кумыс готовит, другой готовит мед,

 
одним по нраву горы, другим — простор тайги... 
в единстве наша сила, мы все — газовики!

 
северный край — наш общий дом,  
пусть будет уютно каждому в нем!

 
Ольга Бельтюкова, ведущий режиссер КСК «НОРД» 

«Газпром трансгаз Югорск»
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ингредиенты на 10 порций:

• 	 скорлупки от яиц – 10 шт.
• 	 мясной бульон – 2 стакана
• 	 желатин – 20 г
• 	 перец болгарский – 1 шт.
• 	 кукуруза консервированная – 1 банка
• 	 ветчина – 300 г
• 	 зелень

способ приготовления: 

подготовить  скорлупу:  тщательно  вымыть  яйца,  сделать  отверстия 
с  тупой  стороны  яиц,  вылить  содержимое,  промыть  внутри,  высушить 
заготовки.  замочить  желатин  на  10  минут.  подогреть  его  до  полного 
растворения, но не кипятить, смешать с бульоном. процедить. нарезать 
кубиками перец,  ветчину. слить воду с  кукурузы. уложить все  слоями. 
залить  бульоном.  убрать  в  холодильник  до  полного  застывания.  с  за-
стывших яиц очистить скорлупу, как с вареных. украсить, подать в каче-
стве холодной закуски.

ингредиенты:

• 	 баклажаны – 2-3 шт.
• 	 орехи грецкие – 10 шт.
• 	 сметана – 100 г
• 	 чеснок – 1 головка
• 	 укроп свежий

способ приготовления:

Баклажаны нарезать на слайсере (аппарат для нарезки гастрономиче-
ских продуктов) вдоль, предварительно замочив в соленой воде. Обжарить 
на растительном масле с двух сторон. приготовить начинку: измельчить 
грецкий орех, обжарить, добавляя рубленый чеснок и сметану. в остывшие 
баклажаны завернуть начинку. уложить на блюдо и украсить укропом. 

Татьяна Васильевна Шиндорикова, 
уборщик производственных помещений  
Надымского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 24 года

Наталия Владимировна Безрученкова,  
повар 5 разряда Краснотурьинского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 11 лет

заЛивные яйца. 
рецепт татьяны шинДОрикОвОй

руЛетики из БакЛаЖанОв, ФарширОванные Грецким ОреХОм, 
зеЛенью и сметанОй. рецепт натаЛии БезрученкОвОй

ХОЛОДные БЛюДа

польская кухня грузинская кухня
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ингредиенты:

• 	 щука – 1,5 кг
• 	 грибы – 250 г
• 	 оливки консервированные – 1 банка
• 	 яйца – 2 шт.
• 	 морковь – 2 шт.
• 	 лук репчатый – 2 шт.
• 	 хлеб
• 	 сливки для замачивания
• 	 масло для жарки
• 	 специи для вкуса

способы приготовления:

Щуку очистить от лузги, отрезать голову, удалить жабры, глаза, выре-
зать внутренности со шкурки и очистить их, отделяя кости от мяса. Гри-
бы почистить, разрезать на половинки или помельче (в зависимости от 
размера) и поджарить их на оливковом масле, добавляя приправы, соль 
и перец по вкусу. морковь нарезать кубиками, обжарить ее с луком на 
сливочном масле. пропустить через мясорубку щучье мясо и белый хлеб 
без  корки,  замоченный  в  сливках.  Добавить  яйца,  зелень,  10  граммов 
подсолнечного  масла,  специи.  всё  хорошенько  перемешать.  Добавить 
грибы, морковь с луком и порезанные оливки. еще раз всё перемешать, 
добавить немного лимонного сока и фаршировать полученной смесью 
щуку. перед выпеканием обмазать щуку майонезом или взбитым яйцом, 
создав  своеобразный кляр. выложить рыбу на противень и оставить  в 
духовке, нагретой до 180°с. выпекать 45 минут. Щука готова!

ингредиенты:

• 	 печень – 1 кг
• 	 яйцо – 5 шт.
• 	 молоко – 1 л
• 	 мука – 400 г
• 	 масло растительное – 20 г
• 	 соль, перец

способ приготовления:

печень  хорошо  промыть,  удалить  пленки.  Дать  стечь  воде,  затем 
нарезать на куски. печень пропустить через мясорубку. Добавить яйца, 
соль и молоко, размешать и высыпать муку. снова перемешать – когда 
тесто будет однородным, добавить растительное масло. из полученной 
смеси жарить блинчики на хорошо разогретой и смазанной маслом ско-
вороде. Дать остыть.

каждый  блинчик  промазать  майонезом  с  чесноком.  верхний  слой 
промазать майонезом и украсить тертым вареным яйцом. Готовый торт 
оставить на 3-4 часа для пропитки слоев.Галина Анатольевна Филянина,  

руководитель кружка культурно-спортивного 
комплекса Сорумского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 25 лет

Наталия Петровна Сиволобова,  
инспектор группы по защите имущества 
Лонг-Юганского ЛПУМГ. 
Стаж работы в Обществе – 15 лет

Щука, ФарширОванная ГриБами.  
рецепт ГаЛины ФиЛянинОй

печенОчный тОрт. 
рецепт натаЛии сивОЛОБОвОй

ХОЛОДные БЛюДа

украинская кухнярусская кухня
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супы

ингредиенты:

• 	 говядина – 400 г
• 	 свинина – 400 г
• 	 картофель – 300 г
• 	 лук репчатый – 1 шт.
• 	 морковь – 200 г
• 	 свекла – 300 г
• 	 капуста белокочанная – 200 г
• 	 помидоры – 0,5 кг
• 	 корень петрушки – 50 г
• 	 сахар – 20 г
• 	 лист лавровый – 2 шт.
• 	 уксус столовый – 20 г
• 	 масло растительное – 50 мл
• 	 соль, перец

способ приготовления:

сварить мясной бульон из свинины и говядины. Для этого промы-
тое  мясо  залить  чистой  холодной  водой  (3,5-4  литра)  и  на  сильном 
огне  довести  до  кипения.  убавить  огонь,  снять  пену.  варить  мясо  в 
течение  полутора    часов.  мясо  готово,  если  оно  легко  протыкается 
вилкой или ножом. 

Достать  мясо,  нарезать  на  порции,  вновь 
положить  в  бульон.  посолить.  репчатый  лук 
нарезать брусочками. морковь и свеклу – тон-
кой соломкой. считается, что для борща лучше 
подходят нарезанные овощи,  чем натертые на 
терке.  капусту  тонко  нашинковать,  а    корень 
петрушки  нарезать  соломкой.  в  бульон  поло-
жить капусту и после закипания добавить наре-
занный картофель. варить до готовности. Лав-
ровый лист положить за 5 минут до окончания 
варки. 

свеклу, лук, морковь и петрушку положить 
в кастрюлю с растительным маслом, слегка об-
жарить, добавить немного (100-150 мл) бульо-
на  и  тушить  под  крышкой  на  медленном  огне 
около  20  минут.  в  процессе  тушения  овощи 
нужно перемешивать, чтобы они не пригорали. 
в середине тушения добавить в овощи очищен-
ные и нарезанные помидоры, сахар и уксус. ту-
шить до полной готовности овощей, после чего 
добавить их в бульон с готовой капустой. 

Готовый борщ выключить и накрыть крыш-
кой,  чтобы  он  немного  настоялся.  при  подаче 
на  стол  в  борщ  добавляют  сметану  и  зелень. 
Отлично  подходит  к  борщу  чеснок  и  черный 
хлеб.

русский БОрЩ. 
рецепт натаЛьи якимОвОй

русская кухня

Наталья Николаевна Якимова,
оператор стиральных машин УЭЗиС. 
Стаж работы в Обществе – 20 лет

ингредиенты:

• 	 мясо птицы (курица, утка, гусь) – 600 г
• 	 капуста белокочанная – 300 г
• 	 морковь – 1 шт.
• 	 свекла – 1 шт.
• 	 помидоры – 2 шт.
• 	 картофель – 3-4 шт.
• 	 петрушка (корень)
• 	 сало свежее – 100 г
• 	 лимонный сок – 1 ст. л.
• 	 томатная паста – 1-2 ст. л.
• 	 соль, перец
• 	 зелень

для галушек:

• 	 мука пшеничная (или гречневая) –  100 г
• 	 яйцо 1 шт.
• 	 бульон или вода – 100 г
• 	 соль

способ приготовления:

сварить бульон. при варке бульона можно использовать овощи – 
они придадут дополнительный вкус. Белокочанная капуста в полтав-
ском борще нарезается «шашками»,  а не соломкой. морковь и кар-
тофель  нарезать  кубиками,  лук  –  полукольцами.  свежие  помидоры 
очистить от кожицы и мелко порубить. свеклу нарезать соломкой. на-
шинковать мелко корень петрушки. петрушки использовать немного, 
иначе она будет доминировать в борще.

в разогретой сковороде тушить свеклу, добавив сок лимона или чай-
ную ложку уксуса, а также чайную ложку сахара для сохранения цвета. 
Добавить столовую ложку томатной пасты, тушить на медленном огне, 
прибавив  немного  бульона.  Отдельно  пассировать  оставшиеся  ово-
щи.  растолочь  репчатый  лук  с  салом.  приготовить 
галушки. в пятидесяти граммах кипятка разме-
шать  треть  муки  и  дать  остыть.  после  этого 
вбить  яйцо  и  всыпать  оставшуюся  муку. 
вымешивать  до  консистенции  жидкого  те-
ста. тесто брать чайной ложкой, опускать в 
кипящую подсоленную воду и варить, пока 
галушки не всплывут. Откинуть их на дур-
шлаг. заправить борщ овощами, за пять 
минут до конца варки добавить помидо-
ры и  толченое сало. закрыть крышку и 
дать  настояться  20  минут.  при  подаче 
на стол в подготовленную тарелку вы-
ложить мясо из бульона. налить борщ, 
добавить галушки. посыпать зеленью. 
Горилка к борщу приветствуется!

БОрЩ «пОЛтавский» с ГаЛушками 
и шпикОм. рецепт сусанны вартанян

украинская кухня

Сусанна Вемировна Вартанян, 
сотрудница Краснотурьинского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 4 года

на заметку: 
полтавский борщ варится на 

бульоне из домашней птицы. 

особенностью этого борща яв-
ляется также использования 

галушек, которые придают до-
полнительную сытность и осо-
бый вкус. в полтавский борщ не 

кладется чеснок.
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супы

ингредиенты:

• 	 рулька свиная – 1 шт.
• 	 картофель – 5 шт.
• 	 капуста квашеная – 500 г
• 	 лук – 1шт.
• 	 морковь – 1 шт.
• 	 перец болгарский – 1 шт.
• 	 свекла красная – 1 шт.
• 	 сок томатный – 350 мл
• 	 масло подсолнечное – 50 мл
• 	 соль – 1 ст. л.

способ приготовления:

в  трехлитровую  кастрюлю  налить  воды,  добавить  соль,  довести 
до  кипения,  положить  рульку.  по  мере  закипания  снять  пенку,  уба-
вить огонь, варить до готовности в течение часа. пока варится мясо, 
подготовить зажарку: морковь, свеклу порезать соломкой, лук – мел-
кими кубиками, перец – крупными кубиками. в разогретую сковороду 
налить масло, высыпать лук, морковь, свеклу. Обжарить 5 минут, до-
бавить перец и жарить еще 8-10 минут до золотистой корочки. перец 
не должен поменять цвет. залить овощи томатным соком, довести до 
кипения, убавить огонь и тушить 10 минут, пока овощи не набухнут. 
когда мясо почти сварилось, положить картофель в кастрюлю и ва-
рить до готовности. Готовую свиную рульку выложить в тарелку, кар-
тофель выложить в другую чашку и помять в пюре. в кипящий бульон 
положить  капусту,  довести  до  кипения,  положить  мятую  картошку, 
вылить  зажарку,  помешивая,  еще  раз  довести  до  кипения  и  снять  с 
огня. Дать борщу настояться.

приятного аппетита!

БОрЩ с квашенОй капустОй.
рецепт ГаЛины ДОЛЖенкО

украинская кухня

Галина Анатольевна Долженко, 
заведующая отделом культурно-спортивного 
комплекса Уральского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 14 лет

ингредиенты:

• 	 мясо на косточке – 300-400 г
• 	 щавель – большой пучок
• 	 морковь – 1 шт.
• 	 лук репчатый – 1 шт.
• 	 сельдерей, петрушка (корни) – по вкусу
• 	 картофель – 3-4 шт.
• 	 яйцо – 4-5 шт.
• 	 масло сливочное – 50 г
• 	 сметана – 100 г
• 	 зелень петрушки   
• 	 специи: соль, перец, лавровый лист по вкусу

способ приготовления:

сварить бульон. Добавить коренья, лавровый лист, специи. посо-
лить. Добавить крупно порезанную морковь. Лук нарезать кубиками. 
Бульон варить до одного часа. пока бульон варится, сварим вкрутую 
яйца. сваренные яйца сразу охладить под холодной проточной водой 
и почистить. из готового бульона вынуть корни, лавровый лист. Лук 
и морковь оставить. вынуть мясо, удалить все косточки, измельчить. 
картофель  нарезать  кубиками,  положить  в  бульон.  измельченное 
мясо положить в бульон. продолжать варить борщ. Щавель тщатель-
но промыть под проточной водой, оторвать листики от черешков. Ли-
стики мелко нарезать. яйца натереть на крупной терке. когда картош-
ка практически сварилась, добавить в суп нарезанный щавель. варить 
на среднем огне не более 3-4 минут. Добавить нарезанную зелень и 
яйца. варить еще 1-2 минуты. Добавить в кастрюлю кусочек сливоч-
ного масла. Дать настояться 15 минут. подавать со сметаной.

БОрЩ зеЛеный сО ЩавеЛем. 
рецепт татьяны мирОшниченкО

украинская кухня

Татьяна Анатольевна Мирошниченко, 
бухгалтер Надымского УАВР.
Стаж работы в Обществе – 7 лет

на заметку: 

своим названием блюдо обязано 

щавелю, который придает борщу ха-

рактерный зеленый цвет. это исклю-

чительно вкусное и полезное блюдо, 

особенно весной.



4140 магистрали судеб том V. рецепты от газовиков

Подпись

ингредиенты: 

• 	 вода – 2,5 л
• 	 фарш из индейки – 400 г
• 	 картофель – 3 шт.
• 	 яйцо – 1 шт.
• 	 щавель – 200 г
• 	 лук-порей – 80 г
• 	 морковь – 1шт.
• 	 масло подсолнечное – 30 мл
• 	 петрушка – 100 г
• 	 соль, черный молотый перец

способ приготовления: 

картофель нарезать кубиками. в кастрюлю налить холодную воду, 
поставить на плиту и положить нарезанный картофель. мелко поре-
зать лук-порей либо обычный репчатый. морковь нарезать соломкой, 
а можно и натереть на терке. припустить лук-порей и морковь в ско-
вороде на растительном масле в течение 10 минут. припущенные ово-
щи положить в кастрюлю с водой и картофелем. варить 15 минут. в 
мясной фарш положить сырое яйцо, посолить и поперчить по вкусу. 
перемешать. сформовать фрикадельки размером чуть больше грец-
кого ореха. 

в  кипящий  суп  положить  мясные  фрикадельки  и  варить  до  го-
товности  овощей  и  фрикаделек.  Щавель  хорошо  промыть,  отрезать 
стебли. Листья мелко нарезать. положить в суп нарезанный щавель. 
посолить и поперчить по вкусу. варить 7-10 минут и выключить. 

сытный, легкий, полезный и вкусный суп из щавеля с фрикадельками 
готов. подавать с отварными яйцами и сметаной. приятного аппетита!

суп сО ЩавеЛем и ФрикаДеЛьками. 
рецепт ирины тимченкО 

Ирина Николаевна Тимченко,  
экономист Правохеттинского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 2 года

на заметку: 

фарш на фрикадельки можно 
подготовить заранее из любого 
мяса: курицы, говядины, теля-

тины или свинины.

украинская кухня

супы

ингредиенты на 3-3,5 литра воды:

• 	 морковь – 1 шт.
• 	 лук репчатый – 1 шт.
• 	 картофель – 4 шт.
• 	 крупа пшено – 100 г
• 	 капуста свежая – 1 кг
• 	 мясо птицы или свинина или говядина (можно без мяса) – 200-300 г
• 	 томатная паста – 1 ст. л.
• 	 масло сливочное – 50 г
• 	 зелень
• 	 масло растительное
• 	 соль, перец черный молотый

способ приготовления:

в кастрюлю с водой положить мясо и варить бульон до готовности, 
снимая накипь. во время варки бульона добавить очищенный карто-
фель целиком и промытое пшено, варить до готовности. картофель 
вынуть, истолочь, полученное пюре выложить обратно в бульон, до-
бавить мелко нарезанную капусту и варить 10-15 минут до готовности 
капусты.  Лук  нарезать  кубиками,  морковь  –  соломкой,  обжарить  на 
растительном масле до золотистого цвета, в конце добавить томатную 
пасту. Обжаренные овощи выложить в суп и варить еще 5 минут. по-
солить, поперчить, добавить обжаренную на сливочном масле муку, 
зелень  и  варить  еще  5  минут.  подать  блюдо  со  сметаной  и  свежей 
зеленью.

капустняк.  
рецепт еЛены вОЛОГОДскОй

Елена Александровна Вологодская,  
начальник отдела кадров и социального 
развития Белоярского УТТиСТ.
Стаж работы в Обществе – 11 лет

украинская кухня
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на заметку: 

холодный суп из щавеля — пре-

красный способ освежиться и 

взбодриться в знойный летний 

день. щавель придает супу инте-

ресную кислинку и очень хорошо 

сочетается с огурцами, яйцами и 

зеленью. учитывайте, что отвару из 

щавеля нужно дать время остыть, 

поэтому имеет смысл сварить  

его заранее.

ингредиенты из расчета на одну порцию:

• 	 лук зеленый – 30 г
• 	 огурец – 50 г
• 	 щавель – 230 г
• 	 яйцо – 1 шт.
• 	 сметана – 30 г
• 	 сахар (песок) – 5 г
• 	 соль

способ приготовления:

Щавель нашинковать и отварить в воде или бульоне до готовности. 
в охлажденный отвар со щавелем положить лук, растертый с солью, 
мелко нарезанные огурцы, белок сваренного вкрутую яйца и растер-
тый желток. перед подачей холодник заправить сметаной и посыпать 
измельченным  укропом.  яйца  можно  положить  в  тарелку,  не  расти-
рая. Холодник готов! 

ХОЛОДник из ЩавеЛя. 
рецепт ОЛьГи мясОеДОвОй

Ольга Владимировна Мясоедова,  
оператор диспетчерской службы  
Бобровского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 22 года

белорусская кухня

супы

тукмас – суп с ДОмашней ЛапшОй 
рецепт аЛьФии мусинОй

Альфия Радиковна Мусина,  
секретарь руководителя КСК «Норд».
Стаж работы в Обществе – 10 лет

ингредиенты:

• 	 мясо птицы (курица, утка, гусь)
• 	 яйцо – 3 шт.
• 	 мука – 500 г
• 	 зелень

способ приготовления:

сварить бульон из мяса птицы. 
приготовить лапшу: разбить в миску яйца, постепенно всыпать муку, 

соль, замесить крутое тесто. тесто отложить на 10-15 минут: оно «отдо-
хнет» и будет легче раскатываться.  разделить  тесто на две  части,  тон-
ко раскатать, оставить на 20-30 минут для подсыхания. тонко нарезать 
лапшу – тукмас. 

засыпать  тукмас  в  кипящий  бульон.  когда  лапша  всплывет,  варить 
1-2 минуты. кастрюлю с тукмасом снять с огня, добавить мелко нарезан-
ное мясо, зеленый лук, укроп.

приятного аппетита! 

башкирская кухня

42
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французская кухня

суп-пюре из каБачкОв. 
рецепт татьяны метЛикинОй

ингредиенты:

• 	 кабачок – 2 шт.
• 	 картофель – 2 шт.
• 	 морковь – 1 шт.
• 	 лук репчатый – 1 шт.
• 	 сливки 20% – 200 мл
• 	 куриный или грибной бульон – 1 л
• 	 тимьян – 2 веточки
• 	 мускатный орех, соль, черный перец
• 	 масло растительное – 2 ст. л.

способ приготовления:

Очистить кабачки от кожицы и семян, нарезать кубиками со стороной 
1 см. натереть очищенную морковь на мелкой терке. Очистить лук, мелко 
порубить. в глубокой сковородке разогреть растительное масло. выло-
жить лук и морковь, готовить 3 минуты, периодически помешивая. До-
бавить кабачки, готовить еще 5 минут. картофель, нарезать мелкими ку-
биками. Добавить картофель в сковороду, тушить 2 минуты. в кастрюле 
довести  до  кипения  бульон,  посолить,  поперчить.  Добавить  мускатный 
орех и листики тимьяна. выложить из сковороды овощи. Готовить 25 ми-
нут. влить сливки за 5 минут до окончания приготовления. измельчить 
готовый суп с помощью блендера до состояния пюре или протереть че-
рез сито. Блюдо готово.

Татьяна Валерьевна Метликина,  
бухгалтер Пангодинского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 14 лет

супы

итальянская кухня

суп «минестрОне». 
рецепт наДеЖДы арнаутОвОй

Надежда Валериевна Арнаутова,  
оператор котельной Надымского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 3 года 

ингредиенты:

• 	 бекон – 100 г
• 	 макароны (перья, ракушки или рожки) – 1 стакан
• 	 цукини – 1 шт.
• 	 помидоры – 2 шт.
• 	 лук – 2 шт.
• 	 сельдерей – 4 шт.
• 	 перец болгарский желтый – 1 шт.
• 	 перец болгарский красный – 1 шт.
• 	 перец чили – 1 шт.
• 	 сок томатный – 1 стакан
• 	 соль, перец
• 	 чеснок, зелень

 
способ приготовления:

Бекон порезать кубиками, слегка обжарить на растительном масле, туда 
же добавить мелко порезанный репчатый лук, обжарить все вместе. Бекон с 
луком переложить в кастрюлю, залить горячей водой (1,5 л), поставить на 
огонь. порезанный кабачок и сельдерей опустить в кипящий бульон, немно-
го поварить. вторым этапом заложить в суп макаронные изделия, порезан-
ный кубиками сладкий перец, очищенный от семян перчик чили, помидоры, 
добавить томатный сок, посолить, поперчить и варить до полной готовности 
макарон. в конце варки добавить в суп крупно порезанный чеснок и зелень.
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ЩерБа. рецепт ансамБЛя 
казачьей песни «вОЛьница»

Это чудесное блюдо под донским названием «Щерба» 
мы, участники казачьего ансамбля «Вольница», готовим 
всякий раз при встрече друзей. Рецепт блюда позаим-
ствован от дяди Вани, донского казака Ивана Николаеви-
ча Борщева из станицы Вешенской. Борщев работал в ох-
ране на усадьбе Михаила Александровича Шолохова еще 
при жизни писателя, лично знал его и принимал участие 
в совместных рыбалках неисчислимое количество раз на 
берегу Дона. Наваристая и аппетитная уха обладает харак-
терным сильным ароматом, легким и приятным вкусом. 
Михаил Александрович любил уху из донского жереха. 
Вообще, основа любой ухи – рыба, как правило, хищных 
видов – семга, судак, окунь, щука и т.д. Дядя Ваня варил 
тройную уху: сначала варился толстолоб, потом щука и 
жерех, а уж потом донской лещ. Мы же используем наше-
го местного хищника – семгу, бывает, добавляем нельму.

ингредиенты:

• 	 семга и нельма
• 	 морковь – 2 шт.
• 	 лук репчатый – 4 шт.
• 	 картофель – 8 шт.
• 	 соль, перец по вкусу
• 	 лавровый лист
• 	 зелень укропа

способ приготовления:

подготовить рыбу для варки. тщательно промыть под струей проточной 
воды, удалить жабры. положить головы рыбы в котел, залить холодной водой 
так, чтобы она покрыла рыбу полностью. Довести до кипения, снять образу-
ющуюся пену, заправить бульон луковицами и лавровым листом. на любите-
ля можно отправить в бульон корень петрушки, натертый на терке. варить на 
медленном огне в течение часа. выложить рыбу. варить на медленном огне 
еще час. нарезать картофель и морковь. после того, как сварился картофель, 
положить  вторую 
рыбину  (нельму). 
перед  окончани-
ем  варки  добавить 
укроп  и  влить  в 
котел  около  50  мл 
водки.  подавать  на 
стол,  разлив  так, 
чтобы  в  каждой  та-
релке  оказались  ку-
сочки рыбы.

Художественный руководитель  
Сергей Николаевич Стрельцов, 
начальник культурно-спортивного комплекса «Олимп». 
Стаж работы в Обществе – 15 лет

Солист Вадим Анатольевич Родионов,  
инженер службы АиМ Сорумского ЛПУМГ. 
Стаж работы в Обществе – 16 лет

Солист Сергей Федорович Супонников,  
начальник дежурной смены Сорумского ЛПУМГ. 
Стаж работы в Обществе – 25 лет

Солист Владимир Игоревич Магадеев,  
антенщик-мачтовик службы связи Сорумского ЛПУМГ. 
Стаж работы в Обществе – 4 года

Солист Олеся Ивановна Акинина,  
руководитель кружка КСК «Олимп». 
Стаж работы в Обществе – 4 года

Солист Марина Юрьевна Большинская,  
директор Центра культуры и спорта «Сорум».

Солист Татьяна Николаевна Яковлева,  
медработник Сорумской амбулатории

супы

кухня донских казаков

Дарья Михайловна Бодак,
специалист Студии ТВ и РВ «Норд» 
Управления связи.
Стаж работы в Обществе – 2 года

ингредиенты:

• 	 лосось филе – 340 г
• 	 картофель – 340 г
• 	 масло оливковое – 3 ст. л.
• 	 лук-порей – 1 головка
• 	 сливки – 3/4 стакана 
• 	 масло сливочное – 1 ст. л.
• 	 крахмал – 1 ст. л.
• 	 вода – 3 стакана
• 	 лист лавровый 
• 	 соль, перец  
• 	 лимоны, укроп – для украшения

 

способ приготовления:

в большой кастрюле нагреть оливковое масло и потушить лук-порей. 
как только лук стал мягким, влить 3 стаканы воды и забросить лавровый 
лист. Довести до кипения. подготовить картофель. уменьшить огонь и 
опустить картофель. закрыть крышкой и варить до готовности картофе-
ля. Опустить лосося в кастрюлю и варить около пяти минут. затем влить 
сливки и перемешать. 

приготовить  кашицу,  смешав  крахмал  с  одной  столовой  ложкой 
воды, помешать до полного растворения крахмала. Добавить эту кашицу 
в суп и варить, пока суп не загустеет. чем больше крахмала, тем гуще суп. 

положить в суп сливочное масло, перемешать и снять с огня. посолить и 
поперчить по вкусу. украсить зеленью. при  
желании можно выжать    
сок лимона.

финская кухня

Финский сЛивОчный суп с ЛОсОсем «ЛОХикейттО». 
рецепт Дарьи БОДак

 

это интересно: 

лосось иногда называют «ры-

бой для ума». содержащиеся в 

мясе лосося жирные кислоты 

омега-3 помимо того, что понижа-

ют холестерин, уменьшая риск 

сердечно-сосудистых заболе-

ваний, еще и повышают iQ 

(коэффициент интел-

лекта).



4948 магистрали судеб том V. рецепты от газовиков

Подпись

курица в ОреХОвОм сОусе  
«БаЖЭ». рецепт варДО чикОвани

Вардо Гочаевна Чиковани, специалист группы 
корпоративной культуры администрации 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Стаж работы в Обществе – 8 лет

ингредиенты:

• 	 курица – 1 тушка
• 	 куриный бульон – 0,5 л
• 	 грецкие орехи – 2 стакана
• 	 чеснок – 3-4 зубчика
• 	 специи: кориандр, имеретинский шафран, корица,  

красный молотый перец
• 	 гранат – зерна для украшения

способ приготовления:

Обработанную тушку курицы тщательно промыть в холодной воде и 
положить в кастрюлю с кипящей водой. накрыть крышкой и варить до 
готовности. пену снимать шумовкой. затем вынуть курицу из бульона, 
разрезать на порционные куски и подрумянить на сковороде. выложить 
курицу  в  глубокое  блюдо.  Грецкие  орехи  истолочь  и  по  возможности 
отжать ореховое масло через марлю в отдельную посуду. к орехам до-
бавить истолченный чеснок, приправы, красный перец и соль по вкусу. 
влить слаботеплый бульон и перемешать. залить ореховым соусом кури-
цу, затем полить сверху ореховым маслом и посыпать зернами граната.

чаХОХБиЛи. 
рецепт марии прийма

ингредиенты:

• 	 филе курицы – 500 г
• 	 лук – 2-3 шт.
• 	 зелень (укроп, петрушка)
• 	 помидоры – 3-4 шт.
• 	 томатная паста – 1 ст. л.
• 	 винный уксус – 2 ст. л.
• 	 растительное масло
• 	 специи: хмели-сунели, кориандр молотый

способ приготовления:

курицу разрезать на кусочки и обжарить на растительном масле. Лук 
обжарить до золотистого цвета и добавить нарезанные кубиками поми-
доры, предварительно очищенные от кожуры, выложить в курицу. залить 
водой так, чтобы скрыло курицу. посолить, добавить специи, томатную 
пасту и нарезанную зелень. тушить от 40 минут до 1 часа. за 10 минут 
до готовности блюда добавить 2 столовые ложки винного уксуса или ½ 
стакан красного сухого вина. чахохбили готов!

ГОрячие БЛюДа

грузинская кухня

Мария Леонидовна Прийма, заведующая 
хозяйством группы МТС Управления связи.
Стаж работы в Обществе – 10 лет

грузинская кухня

на заметку: 

грузинские соусы принципи-

ально отличаются от соусов 

других национальных кухонь. 

в качестве основы для приго-

товления соусов используются 

кислые ягодные и фруктовые 

соки или пюре из ткемали, тер-

на, граната, ежевики, помидо-

ров, а также толченые орехи. 
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чучварики. 
рецепт ГаЛины и виктОра савич

ингредиенты:

для теста: 

• 	 мука – 200 г
• 	 вода – 100 г
• 	 соль

для соуса: 

• 	 морковь – 0,5 шт.
• 	 лук репчатый – 1 шт.
• 	 помидоры – 3 шт.
• 	 вода – 400 мл

для начинки: 

• 	 баранина или свинина – 150 г
• 	 лук репчатый – 0,5 шт.
• 	 чеснок – 1 зубчик
• 	 кориандр 1 ч. л.
• 	 соль
• 	 перец
• 	 петрушка, кинза, укроп

способ приготовления: 

приготовить тесто, накрыть пищевой пленкой, убрать в холодильник 
на полчаса. нарезать мясо на маленькие кусочки, измельчить их боль-
шим ножом в фарш, добавить лук, чеснок и специи. раскатать тесто тон-
ким слоем, разрезать на квадратики со стороной 4 см. выложить на тесто 
начинку, слепить треугольником, сцепить два края через палец. пригото-
вить соус: нарезать лук и морковь кубиками, помидоры бланшировать, 
нарезать  кубиками.  Обжарить  лук  и  морковь,  добавить  помидоры,  ту-
шить 5 минут на среднем огне, посолить, уложить слепленные чучвари-
ки, добавить воду и тушить 15-20 минут. при подаче посыпать зеленью. 
приятного аппетита!

манты пО-узБекски с чеснОчным 
сОусОм. рецепт юЛии Жук

ингредиенты:

• 	 баранина (говядина) – 500 г
• 	 лук репчатый
• 	 мука – 500 г
• 	 вода
• 	 яйцо – 1 шт.
• 	 масло растительное
• 	 соль, перец
• 	 чеснок – 5-6 зубчиков

способ приготовления:

мясо мелко порубить. Лук мелко нарезать и смешать с мясом в соот-
ношении один к одному. Добавить соль, перец. все перемешать. пригото-
вить тесто: смешать муку, яйцо, воду. Добавить чуть-чуть растительного 
масла. раскатать тесто и сформовать манты конвертиками. Готовить из-
делия в пароварке 40 минут. приготовить соус: в разогретое на сковоро-
де растительное масло добавить мелконарезанный и чуть подавленный 
чеснок. вылить соус на манты. манты готовы, можно подавать к столу.

узбекская кухня узбекская кухня

Галина Николаевна Савич,  
сотрудница КСК Таежного ЛПУМГ 

Виктор Григорьевич Савич,  
начальник линейно-эксплуатационной 
службы Таежного ЛПУМГ

Юлия Валерьевна Жук,  
оператор диспетчерской службы 
Комсомольского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 5 лет

это интересно: 

некоторые исследователи, как и некоторые 

повара, считают, что впервые манты появи-

лись в уйгурской кухне, которая уходит свои-

ми корнями в земли тибета и китая. по одной 

из версий манты приносили в жертву духам, 

а за свой большой размер на родине их назы-

вали «фаршированной головой». традиционно 

манты готовят на пару. благодаря этому они 

приобретают насыщенный вкус, сочность, со-

храняют форму и большую часть витаминов 

и микроэлементов, полезных для здоровья. 

манты едят руками, что позволяет ощутить 

всю сочность и полноту вкуса этого блюда. 

ГОрячие БЛюДа
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манты с тыквОй «Ханым ГюЛь». 
рецепт натаЛьи ЛиЩук 

ингредиенты

для теста:

• 	 мука – 500 г
• 	 яйцо – 1 шт.
• 	 вода – 200 мл
• 	 соль – 1 ч. л.

для начинки:

• 	 тыква – 300 г
• 	 лук репчатый – 3 шт.
• 	 зира – 1 ч. л.
• 	 соль, перец
• 	 масло сливочное – 100 г
• 	 масло растительное – 50 мл
• 	 сметана

способ приготовления:

замесить тесто. в миску миксера насыпать муку. в отдельной посуде 
смешать  яйцо,  соль  и  воду.  постепенно  добавляя  жидкость  в  муку,  на 
невысокой скорости замешать некрутое тесто. Готовое тесто слегка под-
мешать руками и дать тесту отдохнуть 15 минут. 

приготовить начинку: тыкву нарезать тонкими полосками, лук мелко 
нашинковать. Добавить соль, перец, зиру. 

раскатать тесто толщиной не более 1 мм. нарезать полосы шириной 
13-14 см и длиной 35 см. на середину каждой полоски положить начинку 
и тоненькие кусочки сливочного масла. сложить полоску по длине вдвое, 
слегка смазывая растительным маслом, свернуть в рулет. положить ру-
лет в чашу специальной кастрюли для варки мантов открытой стороной 
вверх. предварительно смазать чашу растительным маслом. варить на 
среднем огне 45 минут. подать со сметаной или топленым маслом.

кухня народов центральной азии

Наталья Геннадьевна Лищук,  
уборщик служебных помещений  
Лонг-Юганского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 6 лет

 

на заметку: 

употребление тыквы противо-

показано людям с заболевания-

ми желудочно-кишечного тракта, 

сопровождающимися понижен-

ной кислотностью желудочного 

сока, и тяжелой формой са-

харного диабета.

ингредиенты:

• 	 картофель – 1 кг
• 	 фарш мясной – 400-500 г
• 	 лук репчатый – 2 шт.
• 	 морковь – 2 шт.
• 	 сметана – 4-5 ст. л.
• 	 грибы – 200 г
• 	 яйца – 2 шт.
• 	 соль, перец
• 	 крахмал

для соуса: 

• 	 грибы – 200 г
• 	 лук репчатый – 1 шт.
• 	 масло сливочное – 50 г
• 	 сметана – 200 мл
• 	 соль, черный молотый перец

способ приготовления:

Луковицу  натереть  на  мелкой  терке.  в  мясной  фарш  добавить  из-
мельченный  лук,  сметану,  соль,  перец  и  специи  по  вкусу.  все  хорошо 
перемешать. картошку натереть на средней терке. в картошку можно до-
бавить немного измельченного лука. к тертой картошке добавить 2 яйца, 
крахмал, соль, перец. все хорошо перемешать. на ладонь аккуратно вы-
ложить ложку картофельного теста и выровнять. сверху положить ложку 
мясного фарша. сформовать котлетку, сделать ее слегка приплюснутой 
сверху.  Готовые  котлетки  выложить  на  разо-
гретую сковороду с маслом. Обжарить с двух 
сторон до румяной корочки. 

приготовить соус: лук нарезать кубиками, 
грибы – соломкой. Обжарить морковь, лук на 
сковороде, добавить грибы. Обжарить все ово-
щи до золотистого цвета.

украинская, белорус-
ская, русская кухни

Алла Ивановна Повшик,  
инженер по организации и нормированию 
труда Югорского УТТиСТ.
Стаж работы в Обществе – 10 лет

Деруны мясные с ГриБным сОусОм. 
рецепт аЛЛы пОвшик
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узБекский пЛОв. 
рецепт натаЛьи тереХОвОй

ингредиенты:

• 	 баранина – 2 кг
• 	 рис круглозерный – 1 кг
• 	 морковь – 2 кг
• 	 лук репчатый – 3-5 шт.
• 	 масло растительное – 1 стакан
• 	 зира, барбарис, куркума, соль, перец
• 	 чеснок – 1 шт.

способ приготовления:

в  чугунный  казан  налить  растительное  масло,  разогреть,  положить 
целиком небольшую луковицу. когда луковица станет коричневой, убрать 
ее шумовкой – масло разогрелось до нужной температуры. ввести пред-
варительно нарезанное мясо крупными кусками 5х5 см. не мешать, что-
бы мясо схватилось. после того, как оно подрумянится, положить наре-
занный лук и морковь, нарезанную длинными брусочками. морковь не 
должна  сильно  обжариться,  а  лишь  стать  мягкой.  засыпать  промытый 
рис и влить горячую воду в соотношении 2 чашки риса на 3 чашки воды. 
посолить, поперчить, добавить барбарис, растертую в ладони зиру и кур-
куму. 

Готовить на сильном огне, пока вода не впитается, затем в центр блю-
да  воткнуть  головку  чеснока  целиком  и  вокруг  собрать  горку,  закрыть 
крышкой и убавить огонь до минимума на минут двадцать. плов готов. к 
плову лучше всего подавать салат из помидор и лука.узбекская кухня

Наталья Владимировна Терехова,  
оператор диспетчерской службы  
Перегребненского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 16 лет

ГОрячие БЛюДа

азерБайДЖанский пЛОв. 
рецепт зарнияр ГаДЖиевОй

ингредиенты:

• 	 курица – 1 тушка
• 	 рис длиннозерный – 500 г
• 	 курага – 100 г
• 	 чернослив – 50 г
• 	 изюм светлый – 100 г
• 	 изюм темный – 100 г
• 	 лук репчатый – 2 шт.
• 	 масло растительное
• 	 специи: шафран (куркума), базилик, орегано, черный молотый 

перец, соль по вкусу

способ приготовления:

замочить рис в соленой воде (4 столовых ложки соли на 1 литр воды). 
разделать курицу. Лук нарезать полукольцами. замочить сухофрукты в 
теплой  воде  на  20-30  минут,  курагу  и  чернослив  можно  порезать  на  4 
части.

в раскаленную кастрюлю добавить подсолнечное масло и обжарить 
куски курицы, добавить нарезанный лук, обжарить до золотистого цвета. 
Добавить сухофрукты, специи. Отдельно отварить рис в соленой воде. на 
блюдо выложить рис, сверху горкой курицу с овощами и сухофруктами.

Зарнияр Тахир кызы Гаджиева,  
экономист Ныдинского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 21 год

азербайджанская кухня
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мачанка. 
рецепт Дмитрия ананича

ингредиенты: 

• 	 свиные ребра (хрящи) – 250 г
• 	 колбаса домашняя или «крестьянская рубленая» – 200 г
• 	 сало свиное свежее – 100 г
• 	 сметана – 400 г
• 	 мука – 3 ст. л.
• 	 лук репчатый – 3 шт.
• 	 перец черный молотый
• 	 кориандр молотый, майоран
• 	 лавровый лист – 1 шт.
• 	 соль
• 	 масло растительное 

способ приготовления: 

на разогретой сковороде вытопить (жарить) сало. сырую колбасу наре-
зать на кусочки толщиной 2-3 см и обжарить в вытопленном сале. снять со 
сковороды. ребрышки обжарить в сале до получения корочки, посолить, 
добавить тмин и залить кипятком (1,5-2 чашки). накрыть сковороду крыш-
кой и тушить 30 минут. слить часть бульона. Лук обжарить на раститель-
ном масле. как станет прозрачным, посыпать мукой. Обжарить и залить 
бульоном, оставшимся от тушения мяса.

прокипятить пару минут, добавить сметану, хорошенько перемешать. 
посолить по вкусу и добавить пряности. нагреть духовку до 180°с. Опу-
стить в соус мясо и колбасу. тушить еще 10-15 минут. 

в качестве гарнира к мачанке можно подать отварной картофель или 
драники, блины из пшеничной муки или дрожжевые картофельные.

белорусская кухня

Дмитрий Геннадьевич Ананич, 
начальник службы связи Приозерного ЛПУМГ. 
Стаж работы в Обществе – 23 года

ГОрячие БЛюДа

пызы. 
рецепт антОна кОЛОГрива

Хочу вас познакомить с фирменным блюдом нашей семьи. Это бело-
русское блюдо, представляющее собой очень вкусные шарики из карто-
фельного теста с мясной начинкой и совсем непривычным слуху назва-
нием – пызы. Блюдо это в нашей семье любят так же, как в России любят 
пельмени, и готовят пызы и на праздники, и в будние дни. Надеюсь, что 
и на ваших кухнях пызы станут частыми гостями и получат симпатию и 
признание ваших домашних!

 
ингредиенты:

• 	 картофель – 1 кг
• 	 фарш свиной – 100 г
• 	 фарш говяжий – 100 г
• 	 лук репчатый – 2 шт.
• 	 яйцо куриное – 1 шт.
• 	 зелень (лук, укроп, петрушка)
• 	 соль, перец
• 	 сметана

способ приготовления:

смешать  свиной и  говяжий фарш. Добавить  головку мелкоизмель-
ченного пережаренного (можно и сырого) лука. посолить, поперчить, хо-
рошо перемешать. сформовать небольшие мясные шарики. приготовить 
тесто: сырой картофель почистить, промыть, натереть на мелкой терке, 
откинуть  на  сито,  чтобы  стекла  жидкость.  Добавить  в  картофельную 
массу протертый на мелкой терке лук. в картофель добавить муку, соль, 
яйцо и перемешать. взять столовую ложку картофельной массы, сделать 
из нее лепешку, в центр положить шарик мясного фарша. закрыть края 
лепешки и сформировать шарики. в глубокой сковороде разогреть рас-
тительное масло и выложить в нее наши шарики. 

Обжарить со всех сторон, пока тесто не покроется аппетитной короч-
кой. затем подлить в сковороду воду, закрыть крышкой и тушить 5-7 ми-
нут. подавать к столу со сметаной.

белорусская кухня

Антон Сергеевич Кологрив,  
инженер службы энерговодоснабжения 
Октябрьского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 8 лет
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вареники с картОшкОй. 
рецепт анны ЛуГОвОй 

ингредиенты:

для теста:

• 	 кефир – 1 стакан
• 	 мука пшеничная – 5 стаканов
• 	 сода – 0,5 ч. л.
• 	 соль

для начинки:

• 	 картофель – 8 шт.
• 	 лук репчатый – 2 шт.
• 	 масло подсолнечное рафинированное – 3 ст. л.
• 	 масло сливочное – 10 г
• 	 перец черный молотый – 0,5 ч. л.
• 	 соль

способ приготовления:

Для  начинки  приготовить  картофельное  пюре,  добавить  сливоч-
ное масло, соль, перец и 1/3 обжаренного на растительном масле лука. 
Дать остыть. Для теста соединить кефир комнатной температуры, соду и 
соль – все перемешать. затем добавить частями муку, чтобы тесто загу-
стело. тесто должно получиться достаточно крутым и хорошо отставать 
от рук. тесто раскатать скалкой, вырезать кружочки. на середину выло-
жить начинку и хорошо скрепить края. 

варить вареники в хорошо подсоленной воде 5 минут с момента заки-
пания. Готовые вареники с картошкой пересыпать оставшейся зажаркой, 
аккуратно перемешать. подавать со сметаной.

вареники с вишней. 
рецепт евГении миХайЛОвОй

ингредиенты:

для теста:

• 	 мука – 4 стакана
• 	 яйцо – 2 шт.
• 	 вода – 1 стакан
• 	 сметана – 2 ст. л.
• 	 растительное масло – 2 ч. л.
• 	 сахар – 1 ч. л.
• 	 соль

для начинки:

• 	 вишня без косточек – 1 кг
• 	 сахар – 1 стакан
• 	 крахмал – 2 ст. л.

способ приготовления:

смешать муку, холодную воду с растворенной в ней солью и сахаром, 
сметану и яйцо, замесить не очень крутое тесто. после этого добавить 
растительное масло и опять хорошо вымесить. тесто должно быть эла-
стичным и отставать от рук. накрыть емкость с тестом и оставить его при 
комнатной температуре на 30 минут. раскатать тесто толщиной 3 мм, яго-
ды посыпать крахмалом и сахаром уже на тесте. варить вареники в чуть 
подсоленной воде 10 минут, закладывая в уже кипящую воду.

украинская кухня украинская кухня

Евгения Евгеньевна Михайлова, 
уборщик производственных помещений 
Ужгородской промплощадки  
Комсомольского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 21 год

Анна Владимировна Луговая,  
маляр Югорского УМТСиК.
Стаж работы в Обществе – 33 года

это интересно: 

с 1997 года вишня является офи-

циальным символом одного из 

штатов сша — штата юта. 20 февра-

ля в соединенных штатах отмечается 

NatioNal cherry Pie Day, национальный 

день вишневого пирога.

ГОрячие БЛюДа
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мититеи. 
рецепт ЛюБОви стОйкО

ингредиенты:

• 	 свинина – 700 г
• 	 говядина – 300 г
• 	 соль, перец, сода
• 	 крахмал – 2 ч. л.
• 	 молоко – 0,5-1 стакан
• 	 чеснок – 8-10 зубчиков
• 	 лук репчатый – 1 шт.
• 	 перец горошек, лавровый лист
• 	 масло растительное

способ приготовления:

мясо  дважды  перекрутить  через  мелкую  мясорубку.  Добавить  в 
фарш соду, специи, 1,5-2 чайных ложки крахмала. измельчить чеснок, 
добавить по вкусу. Долить в фарш молоко и перемешать. 

Фарш разделить на кусочки и вылепить в форме колбасок. Обжарить 
со  всех  сторон  в  сковороде  на  маленьком  огне.  Обжаренные  колбаски 
уложить  в  казан.  порезать  лук  кольцами  и  уложить  сверху.  Добавить 
перец  горошком  и  лавровый  лист.  Долить  кипяток.  посолить  по  вкусу 
и тушить 10-15 минут. подавать с луком, зеленым горошком, соленым 
огурцом и соусом.

перец пО-мОЛДавски. 
рецепт ЭЛьвисы ДюкОвОй

ингредиенты:

• 	 болгарский перец – 6 шт.
• 	 лук репчатый – 1 шт.
• 	 морковь – 1 шт.
• 	 помидоры – 2 шт.
• 	 масло растительное
• 	 соль, перец по вкусу

способ приготовления:

перцы промыть, обсушить, не отрезая плодоножек, обжарить на ско-
вороде. Жарить со всех сторон до стадии «головешек». снять с овощей 
верхнюю  кожицу.  приготовить  соус  (маринад).  Лук  порезать  кубиками 
и обжарить. морковь натереть на крупной терке, обжарить, залить про-
тертыми  на  терке  помидорами  (можно  заменить  томатной  пастой),  по-
перчить, посолить по вкусу. положить перцы в сковородку с маринадом, 
тушить 7-10 минут. Остудить. подавать холодными.

молдавская кухня молдавская кухня

Любовь Григорьевна Стойко,  
обходчик линейный Приозерного ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 13 лет

Эльвиса Михайловна Дюкова,  
диспетчер группы материально-технического 
снабжения Управления связи.
Стаж работы в Обществе – 15 лет 

ГОрячие БЛюДа
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ГуЛяш пО-венГерски. 
рецепт ивана ХмеЛева

ингредиенты:

• 	 говядина – 1 кг
• 	 картофель – 1 кг
• 	 свиной жир – 80 г или растительное масло
• 	 перец зеленый – 1 шт.
• 	 лук репчатый – 1 шт.
• 	 помидор – 1 шт.
• 	 чеснок – 1 зубчик
• 	 смесь пряностей
• 	 мука – 80 г
• 	 яйцо – 1 шт.
• 	 соль

способ приготовления:

Лук мелко нарезать и обжарить, затем добавить мясо, нарезанное ку-
сочками, смесь пряностей (кориандр, семя горчицы, чабер, тмин, перец 
красный, черный молотый, соль) по вкусу, тщательно перемешать. ког-
да жидкость испарится, добавить растолченный чеснок, немного воды и 
продолжать тушить на медленном огне, изредка помешивая. когда мясо 
будет готово, добавить крупно нарезанный картофель. когда картофель 
наполовину приготовится, добавить помидор и перец, нарезанные кусоч-
ками. 

после  положить  предварительно  приготовленные  чипетке:  из  муки, 
яйца и соли замесить крутое тесто, отщипывать от него бесформенные 
кусочки размером с ноготь и варить 3 минуты в кипящей воде. Добавить 
зелень по вкусу.

венгерская кухня

Иван Петрович Хмелев,  
машинист технологических компрессоров 
Комсомольского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 11 лет

ГОрячие БЛюДа

сеГеДинский ГуЛяш. 
рецепт ЛеОниДа найченкОва

Рецепт этого блюда Леонид Леонидович привез из армии – служба 
проходила на венгерской границе. 

ингредиенты:

• 	 свинина – 500 г
• 	 капуста квашеная – 1 кг
• 	 морковь – 1 шт.
• 	 лук репчатый – 2-3 шт.
• 	 сметана – 500 г
• 	 паприка сладкая – 1 ч. л.
• 	 перец черный – 0,5 ч. л.
• 	 соль (по вкусу) – 5 г

способ приготовления:

квашеную  капусту  промыть.  нарезать  лук  кубиками,  морковь  нате-
реть на  терке. мясо нарезать небольшими кусочками. вместо свинины 
можно использовать любое мясо, копченые ребрышки или даже охотни-
чьи колбаски. в раскаленную чугунную сковороду налить немного масла 
и выложить мясо. Оно должно «прихватиться». к мясу добавить наре-
занный  лук.  Добавить  морковь.  тушить  5  минут.  выложить  промытую 
квашеную капусту. Добавить чайную ложку сладкой паприки и половину 
чайной  ложки  молотого  черного  перца.  все  перемешать,  добавить  100 
грамм кипяченой воды и тушить 20 минут под закрытой крышкой. по-
солить  по  вкусу.  Добавить  сметану,  закрыть  крышку  и  тушить  еще  20 
минут.

венгерская, чешская кухни

Леонид Леонидович Найченков,  
инспектор отделения по защите имущества 
Югорского УМТСиК.
Стаж работы в Обществе – 25 лет

 
это интересно: 

большинство венгров считают, что 

этот гуляш назвали в честь сильно го-

лодного господина по фамилии секей, 

который зашел в один будапештский 

ресторан так поздно, что на кухне оста-

лась только тушеная капуста и пёркелт 

(тушеное мясо с овощами). повар бы-

стренько смешал эти два блюда вме-

сте, еще раз потушил. получилось так 

вкусно, что эту импровизацию внесли в 
меню ресторана.
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Барашек пО-Французски. 
рецепт еЛены чекайкинОй 

ингредиенты:

• 	 корейка баранья по 4 ребра – 2 шт.
• 	 перец болгарский – 1 шт.
• 	 цукини – 50 г
• 	 помидоры – 50 г
• 	 патиссоны – 50 г
• 	 специи, перец, соль

способ приготовления:

Духовку  предварительно  разогреть  до  180°с.  мясо  немного  отбить 
тупой кромкой ножа, хорошо обмазать специями и солью. подготовлен-
ного барашка обжарить на сковороде со всех сторон в течение минуты 
до образования красивой корочки. Обернуть кости фольгой. поставить 
барашка в духовку. пока готовится мясо, подготовить гарнир: порубить 
крупно овощи и обжарить 3 минуты в разогретой сковороде.

выложить овощи небольшой горкой в центр тарелки, сверху поста-
вить композицию из скрепленных в замок ребрышек, вокруг налить лю-
бого соуса.

французская кухня

Елена Васильевна Чекайкина,  
повар VI разряда санатория-профилактория 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Стаж работы в Обществе – 30 лет

это интересно: 

корейка — это кусочки 
мяса по обе стороны по-
звоночного столба с захва-

том половинки ребра.

ГОрячие БЛюДа

рататуй. 
рецепт анастасии кОваЛьскОй

ингредиенты:

• 	 баклажаны – 2 шт.
• 	 кабачки – 2-3 шт.
• 	 помидоры – 3-4 шт.
• 	 картофель свежий – 300-400 г
• 	 лук репчатый – 2 шт.
• 	 чеснок – 2-3 зубчика
• 	 зелень (тимьян, орегано)
• 	 масло оливковое
• 	 соль, перец

способ приготовления:

нарезать баклажан кружочками. посолить и выдержать овощи в тече-
ние 20 минут. таким образом баклажаны теряют горечь. через 20 минут 
баклажаны промыть. кабачки, помидоры, картофель и лук также поре-
зать кружочками.

смазать форму маслом и уложить овощи, чередуя баклажаны, поми-
доры, лук, кабачки и картофель. Овощи посыпать солью, перцем, зеле-
нью и чесноком. запекать блюдо в духовке при температуре 180-190°с, 
пока картофель не станет мягким. к этому моменту баклажаны и кабачки 
должны подрумяниться. 

посыпать готовое блюдо сухарями и тертым сыром, запекать до обра-
зования золотистой корочки. приятного аппетита! французская кухня

Анастасия Юрьевна Ковальская, лаборант 
химического анализа Бобровского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 3 года
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национальная кухня балкан 
и ближнего востока

Елена Николаевна Солохина,  
инженер-лаборант группы по охране труда и 
лабораторному контролю Бобровского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 16 лет

ГОрячие БЛюДа

Лазанья с мясОм. 
рецепт марины БаранОвОй

ингредиенты:

• 	 лазанья листья – 9-12 шт.
• 	 сыр твердый – 400 г
• 	 фарш мясной – 600-700 г
• 	 помидоры – 300-400 г
• 	 лук репчатый – 2-3 шт.
• 	 чеснок – 3-4 зубчика
• 	 соль, перец

для соуса бешамель:

• 	 молоко – 800 мл
• 	 масло сливочное – 100 г
• 	 мука – 4 ст. л.

способ приготовления:

репчатый  лук  мелко  порезать.  свежие  помидоры  пропустить  через 
мясорубку. Обжарить лук на растительном масле и добавить измельчен-
ный чеснок. к обжаренному луку добавить мясной фарш, посолить, по-
перчить и жарить, периодически помешивая до готовности. за 5-7 минут 
до готовности добавить в сковородку с фаршем измельченные помидо-
ры, хорошо перемешать и тушить, пока томатный сок слегка выкипит и 
смесь в сковороде не загустеет. 

приготовить соус Бешамель: в толстостенной посуде растопить сли-
вочное масло, затем добавить муку, посолить, поперчить и держать на 
среднем огне, постоянно помешивая, пока смесь не станет однородной 
и  не  закипит.  постепенно  ввести  молоко,  постоянно 
помешивая,  довести  до  кипения.  кипятить  минуту. 
Листья лазаньи отварить в подсоленной воде 5 минут. 
выложить на дно формы листья лазаньи, смазать соу-
сом Бешамель. на соус выложить половину мясной на-
чинки. затем слоями укладывать листья лазаньи, соус, 
фарш и сыр. сверху еще один слой лазаньи и соус. 

поставить  в  духовку,  разогретую  до  температуры  
160-180°с, на 40 минут. за 5-7 минут до готовности вы-
ложить сверху нарезанные по-
мидоры,  посыпать  тертым 
сыром  и  снова  поста-
вить в духовку, пока 
не  расплавится 
сыр,  украсить 
зеленью.  Гото-
вую лазанью до-
стать из духовки 
и оставить на 15 
минут. 

п р и я т н о г о 
аппетита!

итальянская кухня

Марина Владимировна Баранова, 
брошюровщик копировально-множительного 
участка хозяйственной службы администрации 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Стаж работы в Обществе – 9 лет 

мусака. 
рецепт еЛены сОЛОХинОй 

ингредиенты:

• 	 фарш – 1 кг
• 	 баклажан – 3 шт.
• 	 помидоры – 3шт.
• 	 репчатый лук – 2 шт.
• 	 чеснок – 2 зубчика
• 	 вино сухое белое – 100 мл
• 	 масло оливковое – 3 ст. л.
• 	 свежая мята
• 	 специи: лавровый лист, молотая гвоздика, кориандр, мускатный 

орех, перец
• 	 соль

для соуса:

• 	 пармезан тертый – 0,5 стакана
• 	 мука – 0,5 стакана
• 	 молоко – 1,5 стакана
• 	 яйцо – 1
• 	 масло сливочное – 2 ст. л.
• 	 петрушка

способ приготовления:

Лук и чеснок очистить, измельчить. помидоры вымыть и нарезать ку-
биками. в сковороде разогреть оливковое масло. Добавить лук, обжари-
вать 7 минут. положить фарш, перемешать и обжаривать еще 10 минут. 
Добавить помидоры, чеснок, мяту, лавровый лист,  гвоздику, кориандр, 
мускатный орех. посолить, поперчить по вкусу. Готовить 15 минут. влить 
вино,  перемешать и довести до кипения. сразу же снять  с огня,  слить 
лишнюю жидкость, накрыть крышкой и оставить. 

Баклажаны очистить от кожуры, разрезать на кружки толщиной 1 см, 
обвалять в муке с обеих сторон, выложить на поднос и дать постоять 3 
минуты. в отдельной сковороде разогреть оливковое масло. Обжарить в 
нем баклажаны по минуте с каждой стороны. выложить их на бумажные 
полотенца, чтобы удалить лишний жир. в глубокую огнеупорную форму 
выложить  половину  обжаренных  баклажанов.  кружки  должны  немно-
го  заходить  друг  на  друга.  сверху  положить  половину  подготовленно-
го фарша. разровнять поверхность, уложить второй слой баклажанов и 
сверху — еще один слой фарша. вновь разровнять поверхность. зелень 
петрушки вымыть, обсушить и мелко нарезать. 

в сотейнике разогреть сливочное масло. всыпать муку и готовить 
на небольшом огне, постоянно размешивая, в течение 5 минут. 

в теплое молоко влить яйцо и тщательно перемешать. До-
бавить в сотейник и готовить, помешивая, 5 минут. поло-
жить тертый пармезан и зелень. размешать и снять с огня. 
распределить  соус  ровным  слоем  по  всей  поверхности  
мусаки. поставить форму в разогретую до 200°с духовку 
на 25 минут.
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штруДЛи. 
рецепт анДрея савина

ингредиенты:

• 	 курица – 1 тушка
• 	 масло сливочное – 200 г
• 	 масло подсолнечное – 1/2 стакана 
• 	 лук репчатый – 2 шт. 
• 	 морковь – 2 шт.
• 	 перец болгарский – 2 шт. 
• 	 лист лавровый – 2 шт.
• 	 соль, перец красный

для теста:

• 	 молоко –  300 мл
• 	 яйцо –  2 шт.
• 	 мука

для начинки:

• 	 чеснок – 3 зубчика
• 	 лук репчатый – 3 шт.
• 	 перец черный

способ приготовления:

замесить тесто средней плотности, завернуть в полиэтиленовый па-
кет и положить в холодильник на час. курицу разделать на порционные 
кусочки. нагреть казан, налить масло, обжарить лук до золотистого цве-
та. морковь нарезать соломкой, обжарить в казане с добавлением сли-

вочного масла.  к овощам положить курицу и жарить 
с  добавлением  красного  перца.  залить  мясо  птицы 
горячей  водой  таким  образом,  чтобы  бульон  полно-
стью покрывал курицу. Добавить лавровый лист, соль, 

перец. Довести до кипения, убавить огонь и ту-
шить в течение 20-30 минут. 

раскатать  тесто  тонкими  пластами,  сма-
зать  его  сливочным  маслом.  посыпать  на-
чинкой  и  плотно  скрутить  рулетом.  Готовый 
рулет разрезать поперек на кусочки. уложить 

рулетики  поверх 
курицы и тушить в 
течение  получаса. 
после  готовности 
все  перемешать, 
выложить на блю-
до и посыпать зе-
ленью.

Андрей Владимирович Савин,
экономист планово-экономического отдела 
администрации  
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Стаж работы в Обществе – 23 года

ГОрячие БЛюДа

свинина пО-ГуаХирски. 
рецепт марины пЛастининОй

Основная масса кубинских блюд из мяса готовится из курицы или 
свинины. А уж бананы на Кубе добавляют почти в каждое блюдо. Их едят 
на десерт, вместе с горячими мясными закусками, добавляют в соусы, 
и еще есть много-много других вариантов их использования. Сочетание 
вкуса мяса и бананов можно оценить, если приготовить свинину по-гуа-
хирски. 

ингредиенты на 4 порции:

• 	 окорок свиной – 1 кг
• 	 банан – 3 шт.
• 	 сок лимона  – 3 ст. л. 
• 	 кинза – 1 пучок 
• 	 лист лавровый –  2 шт.
• 	 тмин 
• 	 масло растительное
• 	 масло сливочное 
• 	 соль, черный молотый перец 

способ приготовления:

Окорок  вымыть,  обсушить,  затем  нарезать  небольшими  кусочками. 
посолить, поперчить. кусочки выложить в глубокую посуду, полить со-
ком лимона, добавить лавровый лист, тмин и мариновать в холодильнике 
в течение 2-3 часов. в глубокой сковороде разогреть растительное масло 
и обжаривать кусочки свинины во фритюре до золотистой корочки. 

Бананы очистить, тонко нарезать их диагональными пластинками. на 
сковороде  разогреть  сливочное  масло  и  обжаривать 
бананы в течение 5-7 минут. Жареную свинину выло-
жить на блюдо, украсить веточками кинзы, подать вме-
сте с жареными бананами.   в качестве гарнира также 
может быть подан жареный картофель.  

кубинская кухня

Марина Владимировна Пластинина,
специалист пресс-центра администрации 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Стаж работы в Обществе – 9 лет

немецкая кухня
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Гусь «празДничный». 
рецепт ксении светникОвОй 

ингредиенты:

• 	 гусь – 1 тушка
• 	 яблоки сорта «антоновка»
• 	 вода – 3-4 л
• 	 картофель – 1-2 кг
• 	 чеснок – 2-3 зубчика
• 	 масло оливковое
• 	 специи по вкусу
• 	 соль

способ приготовления:

Гуся на сутки замочить в подсоленной воде (1 л / 1 ст.л. соли). перед 
приготовлением  птицу  нафаршировать  яблоками,  обмазать  специями. 
выложить тушку птицы на противень, смазанный маслом. Готовить при 
температуре  200°с  в  течение  2-3  часов.  периодически  поливать  птицу 
растопившимся жиром. 

картофель  очистить,  нарезать  на  четвертинки.  в  емкости  смешать 
оливковое масло, соль, чеснок. выложить в емкость картофель. смесь 
должна постоять 10-15 минут. выложить на противень и запекать 25-35 
минут при температуре 200°с.

белорусская кухня

Ксения Игоревна Светникова,  
специалист по регистрации имущества, 
землепользования Ныдинского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 5 лет

это интересно: 

в белорусской кухне запе-
ченный целиком гусь назы-

вается «пячисто».

ГОрячие БЛюДа

язык ГОвяЖий, запеченный 
с шампиньОнами и сырОм. 

рецепт светЛаны кисЛОвскОй

ингредиенты: 

• 	 язык говяжий – 800 г
• 	 лук репчатый – 1 шт.
• 	 сыр – 100-200 г 
• 	 шампиньоны – 0,5 кг
• 	 майонез или сметана
• 	 масло сливочное для жарки
• 	 грецкий орех
• 	 зелень петрушки, укропа

в бульон для варки языка:

• 	 морковь – 1 шт.
• 	 лук – 1 шт.
• 	 приправы, перец горошком, лавровый лист, чеснок
• 	 соль

для подачи: 

• 	 зелень петрушки
• 	 красный болгарский перец
• 	 перья зеленого лука

способ приготовления:

замочить  язык  в  воде,  сварить.  Готовность  языка  проверить,  про- 
ткнув его ножом: если выходит прозрачная жидкость – язык готов, если 

же мутная, пусть еще варится. Добавить в бу-
льон луковицу, морковь, лавровый лист, по 
желанию чеснок и приправы. за полчаса до 
готовности посолить. аккуратно снять кожи-
цу с языка. 

Обжарить  лук  до  золотистого  цвета.  на-
резать шампиньоны пластинками, обжарить. 
Добавить  зелень  петрушки  и  укропа,  пере-
мешать.  язык  нарезать  пластинами.  Грецкий 
орех  измельчить.  сыр  натереть  на  крупной 
терке. Готовые ингредиенты сложить слоями: 
язык, грецкий орех, обжаренный лук, грибы, 
сыр.  слои  промазать  сметаной,  при  необхо-
димости  посолить.  поставить  в  разогретую 
до 200°с духовку на полчаса. Готовое блюдо 
разрезать на порции. подавать с овощами.

Светлана Николаевна Кисловская, 
приемосдатчик Приобского УМТСиК.
Стаж работы в Обществе – 5 лет

русская кухня
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татарская кухня татарская кухня

ЭчпОчмак. 
рецепт ЛиЛианы БатырОвОй

ингредиенты:

• 	 дрожжевое тесто – 1 кг
• 	 мякоть говядины – 300 г
• 	 мякоть баранины, утки или гуся – 300 г
• 	 лук репчатый – 2 шт.
• 	 масло сливочное – 100 г
• 	 соль, перец

способ приготовления:

приготовить начинку: мясо порезать на маленькие кубики. Лук нашин-
ковать, соединить с мясом, посолить, поперчить и хорошо перемешать.

тесто разделить на равные шарики. раскатать на лепешки. положить 
начинку, приподнять с трех сторон края теста, защипать узорчиком, в се-
редине оставить отверстие.  Эчпочмак выложить на противень,  смазан-
ный маслом, сверху смазать сырым яйцом. поставить в духовку. выпе-
кать около часа. вынуть из духовки, смазать изделия сливочным маслом. 
кусочек масла положить в серединку эчпочмака. подавать горячими.

ингредиенты:

для теста:

• 	 мука – 100 г
• 	 молоко – 30 мл
• 	 масло топленое – 20 г
• 	 яйцо – 1/4 шт.

для начинки:

• 	 мясо (говядина) – 160 г
• 	 лук репчатый – 25 г
• 	 бульон – 300 мл
• 	 картофель – 40 г
• 	 соль, перец черный молотый
• 	 лавровый лист

способ приготовления:

замесить  тесто  и  поставить  на  расстойку  на  20-30  минут.  смешать 
порезанные мелкими кубиками мясо, картофель и лук. заправить солью, 
перцем и лавровым листом. тесто разделать на лепешки, на середину ка-
ждой положить фарш. края лепешки защипнуть, собрав тесто складоч-
ками, по центру оставить небольшое отверстие. 

выпекать  в  духовке,  периодически  вливая  в  оставленное  отверстие 
жирный бульон. 

вак-БеЛиш с мясОм и картОФеЛем. 
рецепт раисы арсЛанОвОй

Райса Мударисовна Арсланова,  
уборщик производственных помещений 
Ямбургского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 6 лет

Лилиана Анваровна Батырова,  
оператор котельных установок  
Пунгинского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 27 лет

пирОГи, Десерты
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кыстыБый с картОФеЛем. 
рецепт ГузеЛь аГапОвОй

ингредиенты:

для теста:

• 	 яйцо – 1-2 шт.
• 	 молоко – 300 мл
• 	 мука – 360-400 г
• 	 сахар – 1 ч. л.
• 	 соль

для начинки:

• 	 картофель – 1 кг
• 	 масло сливочное – 50-60 г
• 	 молоко – 160 мл
• 	 соль

для лепешек:

• 	 масло сливочное – 100-150 г

способ приготовления:

картофель отварить, сделать пюре. по желанию добавить обжарен-
ный в масле лук. замесить плотное эластичное тесто. тесто разделить на 
кусочки, раскатать лепешки толщиной 1,5 мм. чугунную сковороду хо-
рошо разогреть, убавить огонь, жарить лепешки, не добавляя масла, по 
полторы минуты с каждой стороны. смазать изделие сливочным маслом 
с обеих сторон. на одну половину лепешки положить примерно две сто-
ловых ложки пюре, равномерно размазать его по поверхности. Лепешку 
согнуть, прикрывая пюре другой стороной лепешки. 

важно:  начинять  кыстыбый  картофельным  пюре  необходимо  сра-
зу  же,  как  только  лепешка  снята  с  плиты,  иначе  потом  ее  будет  не 
согнуть  –  через  несколько  минут  она  будет  ломаться!  Готовые  кы-
стыбый уложить на большую плоскую тарелку спинками друг к другу.  
подавать горячими.

зур БЭЛиш с мяснОй начинкОй. 
рецепт ГуЛии аЛьмуХаметОвОй

ингредиенты:

для теста:

• 	 мука – 2,5 стакана
• 	 масло сливочное – 80 г
• 	 яйцо – 1 шт.
• 	 молоко – 0,5 стакана
• 	 сахар – 1 ч. л.

для начинки:

• 	 баранина или говядина – 500 г
• 	 картофель – 500 г
• 	 лук репчатый – 1 шт.
• 	 бульон – 1 стакан
• 	 соль, черный перец по вкусу

способ приготовления:

замесить тесто из мягкого сливочного масла, пшеничной муки, куриного 
яйца, молока, соли и сахарного песка. тесто должно получиться гладким и 
однородным. Дать тесту немного постоять. мясо и картофель нарезать оди-
наковыми кубиками, репчатый лук измельчить. тесто разделить на две части, 
чтобы одна была чуть больше. взять большой кусок теста и раскатать его 
до толщины 5 мм. выложить тесто на промазанную маслом форму так, что-
бы его края свисали. поверхность теста смазать маслом и горкой выложить 
начинку, затем края теста приподнять и собрать к центру. в начинку влить 
2-3 столовые ложки бульона. верх бэлиша накрыть раскатанным вторым ку-
ском теста. края лепешек соединить и защипнуть. в центре пирога проделать 
отверстие. пирог поставить в разогретую до 200°с духовку. после того как 
верх пирога зарумянится, накрыть его фольгой и запекать в течение часа. 
периодически в отверстие пирога подливать по 2-3 столовые ложки бульона. 
Готовность блюда определить с помощью ножа, который должен свободно 
входить в начинку. зур бэлиш готов, приятного аппетита!

Гузель Гумеровна Агапова,  
администратор службы размещения  
учебно-производственных групп  
Учебно-производственного центра.
Стаж работы в Обществе – 8 лет

Гулия Амирхановна Альмухаметова,  
инженер 2 категории архитектурно-
строительного отдела УОРРиСОФ.
Стаж работы в Обществе – 10 лет

пирОГи, Десерты

на заметку: 

зур бэлиш — это боль-
шой печеный пирог из 
пресного теста с различ-

ной начинкой.

74

это интересно: 

по сути кыстыбый — лепешка, в 

которую завернуто картофельное 

пюре. это татарское национальное 

блюдо, приготавливаемое из са-

мого простого набора продуктов, 

но, тем не менее, обладающее 

поразительным богатством 

вкуса. кыстыбый — это 

песня простоты, из 

которой получается 

пища богов.
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татарская кухня

чЭк-чЭк. 
рецепт юЛии анДреевОй

ингредиенты:

для теста:

• 	 мука – 450 г
• 	 яйцо – 6 шт.
• 	 соль

для сиропа:

• 	 сахар – 300 г
• 	 мед – 150 г
• 	 вода – 65 г
• 	 масло топленое для жарки – 400 г

способ приготовления:

яйца взбить с добавлением небольшого количества соли. замесить 
слабое тесто. раскатать тесто на жгутики толщиной до 0,5 см. нарезать 
шарики в форме фасоли. в большом количестве разогретого жира об-
жарить чэк-чэк, не допуская изменения цвета, и после охлаждения со-
единить  кусочки  теста  с  сиропом.  влажными  руками  придать  изделию 
форму горки.

сироп сварить из сахара и воды с добавлением прокипяченного меда. 
сироп считается готовым, если капля его на гладкой поверхности не рас-
текается.

Юлия Айратовна Андреева, 
инспектор ОЗИ Белоярского УАВР.
Стаж работы в Обществе – 1 год

пирОГи, Десерты

татарская кухня

урама. 
рецепт аниФы ХаматьянОвОй

ингредиенты:

• 	 мука пшеничная – 500 г
• 	 яйца – 5 шт.
• 	 мед – 300 г
• 	 масло растительное – 500 мл
• 	 лимонный сок – 1 ч. л.

способ приготовления:

яйца взбить, добавить муку и замесить тесто. тесто раскатать в тон-
кий пласт, нарезать узкими лентами, каждую из которых обернуть вокруг 
вилки и обжарить во фритюре. приготовить горячий сироп из 0,5 стакана 
воды, меда и лимонного сока. Обмакнуть ураму в сироп, охладить, посы-
пать сахарной пудрой и подать к столу.  Анифа Ахнафовна Хаматьянова,  

лаборант химического анализа 
Лонг-Юганского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 7 лет
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башкирская кухня немецкая кухня

Баурсак. 
рецепт сары саДретДинОвОй

ингредиенты:

• 	 яйцо – 6 шт.
• 	 мука – 700 г
• 	 вода – 0,5 стакана
• 	 масло сливочное – 0,5 ч. л.
• 	 соль
• 	 масло растительное – 1,5 л

способ приготовления:

приготовить  тесто:  6  яиц  взбить  миксером,  добавить  соль.  чайную 
ложку подогретого сливочного масла смешать с мукой, хорошо размять. 
вымесить мягкое тесто, положить в полиэтиленовый пакет, оставить на 
15  минут  на  разделочной  доске.  тесто  раскатать,  нарезать  на  полоски 
1-1,5 см. получившиеся полоски скатать в жгуты, разрезать на кусочки 
длиной 3-4 см.

подготовить растительное масло. поставить на плиту  глубокую ми-
ску, налить масло, подогреть до «шипения» и отставить в сторону.

в остывшее масло добавить 1/2 стакана теплой воды, бросить доль-
ки теста и варить на среднем огне, помешивая шумовкой. Дольки теста 
начнут  увеличиваться  в  размерах,  через  2-4  минуты  готовые  баурсаки, 
принявшие ярко-карамельный цвет, переложить на бумажное полотенце, 
чтобы впиталось масло. 

приготовить сироп: высыпать стакан сахара в чистую миску и залить 
1/2  стакана  воды,  прокипятить  8-10  минут.  полить  сиропом  баурсак  и 
быстро перемешать, пока не остыл сироп. уложить баурсаки горкой на 
блюдо, украсить изюмом, цукатами, пряностями.

крепЛи пО-немецки. 
рецепт ирины Отт

ингредиенты:

• 	 кефир – 1 стакан
• 	 мука – 2,5 стакана
• 	 яйцо – 1 шт.
• 	 сода – 0,5 ч. л.
• 	 соль
• 	 растительное масло для жарки

способ приготовления:

в кефир добавить соду и оставить на 5 минут. яйцо взбить с сахаром. 
в кефир добавить соль и взбитое с сахаром яйцо, затем хорошо переме-
шать. в массу постепенно всыпать муку и замесить не слишком густое 
тесто: оно должно прилипать к рукам. тесто накрыть полотенцем и оста-
вить на 30-35 минут. тесто раскатать в пласт толщиной 1,5 см, нарезать 
широкими полосками. в середине сделать разрез. полоски выложить на 
предварительно разогретую с растительным маслом сковороду и жарить 
с двух сторон до золотистого цвета.

Ирина Карловна Отт,  
инженер технического отдела администрации 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Стаж работы в Обществе – 16 лет 

Сара Габидуловна Садретдинова,  
контролер службы защиты имущества 
Сорумского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 26 лет

пирОГи, Десерты
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русская кухня

тОрт «ГраФские разваЛины». 
рецепт ваЛентины крючкОвОй

ингредиенты:

• 	 яйцо – 4 шт.
• 	 сахарная пудра – 2 стакана
• 	 масло сливочное – 250 г
• 	 молоко сгущенное – 100 г
• 	 шоколад – 100 г
• 	 чернослив, курага, орехи 

способ приготовления:

приготовить тесто: белки отделить от желтков. Охлажденные белки 
взбить миксером до стойкой пены. во взбитые белки постепенно доба-
вить сахарную пудру и каждый раз взбивать до тех пор, пока белковая 
масса не станет блестящей, плотной и белоснежной, даже слегка перла-
мутровой. Она должна хорошо держать форму. 

противень  для  выпекания  смазать  маслом  или  выстелить  пекар-
ской  бумагой.  с  помощью  кулинарного  мешка  отсадить  безе  на  проти-
вень. можно это сделать ложкой. поставить противень в разогретую до  
90-110°с духовку. время выпекания зависит от размера безе, оно может 
быть от 1,5 до 3 часов. Для того, чтобы получить белоснежное безе, нужно 
выдерживать температуру 70-80°с. Готовое безе будет легко отделяться от 
бумаги или противня. Оставить безе до полного остывания в духовке. 

приготовить крем: мягкое сливочное масло слегка взбить миксером. 
по одной ложке ввести в сливочное масло сгущенное молоко и каждый 
раз взбивать. в крем добавить 2 столовые ложки сахарной пудры. взби-
вать 5-10 минут до получения пышного, легкого, воздушного крема свет-
ло-желтого цвета с перламутровым оттенком.

собрать торт. в тарелку или блюдо выложить несколько безе. Это бу-
дет основа  торта. Остальные безе смазать кремом снизу. выкладывать 
безе с кремом горкой произвольно. между безе можно проложить чер-
нослив, курагу, орехи – по вкусу. сверху торт смазать кремом и посыпать 
тертым шоколадом. 

торт охладить и подавать к столу.

Валентина Владимировна Крючкова, 
инженер-программист Надымского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 6 лет

тОрт «ГраФские разваЛины». 
рецепт еЛены ФиЛьчаГОвОй 

Классический рецепт торта «Графские развалины» содержит безе, 
предлагаем рецепт торта с бисквитом.

ингредиенты: 

для теста: 

• 	 мука – 1,5 стакана 
• 	 сметана – 1 стакан 
• 	 сахар – 1 стакан
• 	 яйцо – 3 шт.
• 	 какао-порошок – 2 ст. л. 
• 	 сода – 2 ч. л. 
• 	 сгущенное молоко – 0,5 банки

для крема: 

• 	 сметана – 800 г 
• 	 сгущенное молоко – 0,5 банки 
• 	 сахар – 8 ст. л.
• 	 ванилин

для глазури: 

• 	 молоко – 6 ст. л.
• 	 какао-порошок – 4 ч. л.
• 	 сахар – 6 ст. л. 
• 	 масло сливочное – 30-80 г

способ приготовления: 

смешать ингредиенты для теста и выпекать в духовом шкафу при 
температуре  200-220°с  до  полного  пропекания  бисквита,  достать  из 
духового шкафа и разрезать полученный бисквит на небольшие кусоч-
ки, каждый кусочек обмакивать в крем и выкладывать горкой. сверху 
получившийся торт полить горячей глазурью. 

Елена Алексеевна Фильчагова,  
бухгалтер Правохеттинского ЛПУМГ. 
Стаж работы в Обществе – 8 лет

пирОГи, Десерты

русская кухня

это интересно: 

в конце Vii века в швейцарском городке майрин-
ген итальянский кондитер гаспарини впервые 
взбил яичный белок с сахаром и запек его в 
печи. так от названия городка родились мерен-
ги, вскоре проникшие во французскую кулина-
рию, но уже под чисто французским названием 
«безе», то есть «поцелуй». спустя какое-то время 
безе стали использовать не только в качестве 
самостоятельного десерта, но и как основу для 
тортов, самым знаменитым из которых стал 
«киевский», созданный в пятидесятые годы XX 
века на киевской кондитерской фабрики. сре-
ди них и торт с романтичным и оригинальным 
названием «графские развалины». говорят, оно 
было взято из популярной у советской детворы 
детективной повести аркадия гайдара и дожило 
до наших дней именно как название любимого 

многими десерта.
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русская кухня русская кухня

шаньГи с картОФеЛем пО-севернОму. 
рецепт ОЛьГи вЛаДимирОвОй

.ингредиенты:

• 	 мука – 800 г
• 	 молоко – 1,5 стакана
• 	 масло топленое – 200 г
• 	 сахар – 100 г
• 	 яйцо (желтки) – 6 шт.
• 	 соль

для начинки:

• 	 картофель – 6-8 шт.
• 	 масло сливочное – 200 г
• 	 яйцо – 1 шт.

способ приготовления:

из части муки поставить опару на теплом молоке, на дрожжах или на 
собственной пшеничной закваске. масло растопить, добавить желтки и 
сахар, все перетереть. соединить смесь с хорошо поднявшейся опарой.

замесить тесто: вначале оно должно немного прилипать к рукам, а в 
конце замеса не липнуть совсем. тесто должно дважды подняться. Обми-
нать тесто очень аккуратно.

приготовить начинку: картофель отварить, истолочь с маслом и яй-
цом.  из  теста  сформовать  шанежки.  уложить  начинку  –  картофельное 
пюре.  Готовые  изделия  обмазать  смесью  не  слишком  жирной,  двадца-
типроцентной, сметаны, сливочного масла и муки. поставить в духовку. 
когда шаньги станут золотистыми, вынуть и бережно завернуть их в по-
лотенце на полчаса.

шаньги едят горячими, свежевыпеченными с молоком, с простоква-
шей, с соленой рыбой, со щами, с чаем. 

шаньГа с яГОДнОй начинкОй. 
рецепт нины веретинОй 

ингредиенты:

для теста:

• 	 дрожжи сырые – 25 г
• 	 вода (теплая) – 100 г
• 	 сахар – 3/4 стакана
• 	 маргарин – 100 г
• 	 яйцо – 2 шт.
• 	 сметана – 200 г
• 	 мука – 3-4 стакана
• 	 соль
• 	 сода

для начинки: 

• 	 брусника или вишня без косточек – 400 г
• 	 джем – 200 г
• 	 сахар 
• 	 крахмал – 1 ст. л. 

для штрейзеля (масляной крошки): 

• 	 масло сливочное – 50 г
• 	 сахар – 1/2 стакана 
• 	 мука – все смешать до состояния крошки

способ приготовления:

Дрожжи развести в 100 граммах теплой воды, подождать, чтобы рас-
творились.  в  отдельной  миске  смешать  яйца  и  сахар,  соль.  растопить 
маргарин. затем к яйцам добавить дрожжи и сметану, соду гашеную, мар-
гарин. постепенно всыпать муку, замесить тугое тесто. накрыть крышкой 
и дать подняться. От готового теста отделить треть для украшения.

Большой кусок обвалять в муке и слегка раскатать, перенести на фор-
му для выпекания. сформировать бортики, дать постоять минут 15-20 и 
выложить начинку. из оставшегося теста нарезать полоски, украсить ими 
поверх ягод в виде решетки. 

приготовить штрейзель, смешав все компоненты до состояния крош-
ки.  посыпать  штрейзель  поверх  ягод.  печь  в  духовке  при  температуре 

200°с 15-20 минут. 

Нина Николаевна Веретина,  
техник службы автоматизации и метрологии 
Ивдельского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 26 лет

Ольга Викторовна Владимирова,  
заведующая хозяйством  
Правохеттинского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 5 лет

пирОГи, Десерты

это интересно: 
название «шаньга» перешло в русский язык из языка коми. оно очень часто встречается в русских сказках, былинах и народных эпосах. это кулинарное изделие распространено от карелии до оби. сегодня шаньги особенно характерны для региональной кухни прика-мья. толковый словарь живого великорусского языка в.и. даля любовно называет шаньгу «шанежка» и «ша-нечка», описывает ее как «хлебец квашенный, ржаной, ячный (житный), пшеничный, облитый маслом, смета-ной; ватрушка с кашей, с мятым картофелем или с тво-рогом, посдобленная сверху сметаной».
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пО рецепту  
сО всеГО света

86

учебно-производственный центр). третьи отождествляют 
шоколадный  бисквит  с  нефтегазовыми  сокровищами: 
торт «недра россии» (рецепт венеры Балуковой, комсо-
мольское ЛпумГ).

наши  авторы  признаются,  что  многие  рецепты  при-
везены  из  других  стран.  Безусловно,  путешествуя,  люди 
знакомятся с кухней других народов и заимствуют лучшие 
на  их  взгляд  способы  приготовления  блюд.  сергей  ензе 
из  приозерного  ЛпумГ  предлагает  приготовить  рыбу 
местных водоемов по-тайски. артур зейтунян из Бобров-
ского ЛпумГ демонстрирует экзотический салат, а Ольга 
платонова  из  Белоярского  уавр  отмечает  необычность 
вкусовых сочетаний ингредиентов своего грибного супа с 
креветками. 

великое многообразие, готовность к заимствованию, а 
главное, творческая переработка самых различных кули-
нарных традиций – вот несомненное достоинство совре-
менной кухни. наслаждайтесь!

искусство приготовления пищи, то есть кулинария, самое древнее из всех, которые знает человечество. человек, 
собственно стал человеком, научившись готовить. с того времени, когда первобытный человек, случайно уронив 
на раскаленные угли кусок мяса, оценил его лучший вкус, до современных понятий о питательной и вкусной пище 
пройден долгий путь.

современная  кулинария,  учитывая  опыт  прошлого, 
пользуется  достижениями  науки  и  техники.  Безусловно, 
она также учитывает и существующие в данное время тре-
бования науки о рациональном питании. 

«вы то, что вы едите». если судить по этой расхожей 
формуле, сотрудники ООО «Газпром трансгаз югорск» –
люди с самыми разнообразными вкусовыми пристрасти-
ями.  их  рецепты  блюд  из  мяса,  рыбы,  овощей  и  фрук-
тов  –  яркое  тому  свидетельство.  примечательно,  что 
много среди газовиков и сладкоежек. пирожные, пироги, 
десерты, торты – многие интересные рецепты представле-
ны в нашей книге. немаловажно, что большое внимание 
уделяется эстетическому оформлению блюд:  к примеру, 
торт не просто торт, а тематически отображает специфи-
ку работы – торт в виде трактора (торт «трактор», рецепт 
риты  приходько,  надымское  уттист).  в  оформлении 
других изделий использованы корпоративные цвета: торт 
«мечта» к 50-летию компании (рецепт Олега михайлова, 
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это интересно: 

хотя на вкус лимон очень 
кислый (плод содержит 5-8% 
лимонной кислоты), его регу-
лярное употребление способно 
уменьшить излишнюю кис-

лотность желудка.

рыБные шарики. 
рецепт ирины прОсОЛОвскОй

ингредиенты:

• 	 слабосоленая рыба – 300 г
• 	 сыр рикотто – 300 г
• 	 зелень укропа – 100 г
• 	 лимон – 1 шт.
• 	 листья салата

способ приготовления:

рыбу порезать на продолговатые ломтики. сыр смешать с мелко на-
резанным укропом. в любые подходящие формочки постелить пищевую 
пленку, выложить рыбу – 4 полоски, в центр положить сырную смесь с 
укропом. кончики рыбы сложить в центр, а сверху – кружочек лимона. на 
блюдо красиво выложить листья салата. рыбные шарики перевернуть на 
блюдо с листьями салата. украсить оливками, маслинами. 

 

Это нарядное и вкусное блюдо уходит «на ура» во всех застольях. 
Попробуйте, и я  уверен, что оно  станет  одним из любимых ваших блюд.

ингредиенты:

салат: 

• 	 фасоль красная – 1/2 банки
• 	 кукуруза – 1/2 банки  
• 	 огурцы свежие – 2 шт.
• 	 яйцо вареное 2-3 шт.
• 	 морковь по-корейски 2-3 ложки
• 	 сыр твердый – 50 г
• 	 шампиньоны жареные – 10 шт.
• 	 майонез
• 	 чеснок – 2 зубчика
• 	 зелень (лук, петрушка, укроп)

мешочки:  

• 	 грудка куриная – 1 шт. 
• 	 грибы жареные – 10 шт. 
• 	 сыр – 50 г  
• 	 лук

способ приготовления: 

Фасоль, кукурузу, огурцы, яйца, морковь, сыр, грибы, мелко нарезан-
ный чеснок  перемешать и заправить майонезом.  салат готов. 

замесить тесто на блинчики из муки, яйца, молока, соли, сахара. ис-
печь тонкие блинчики по традиционному рецепту. сделать начинку для 
мешочков: тонко нарезать курицу, добавить жареные грибы, пассирован-
ный лук и тертый сыр. завернуть начинку в блины, имитируя мешочки, 
завязать зеленым пером лука. выложить салат на блюдо, поставить ря-
дом мешочки и украсить, как  подсказывает фантазия.

Сергей Николаевич Метелёв,
машинист газотурбинной установки службы 
энерговодоснабжения Казымского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 32 года

Ирина Анатольевна Просоловская, 
секретарь руководителя Югорского УАВР.
Стаж работы в Обществе – 12 лет

ХОЛОДные БЛюДа

закуска «юБиЛейная» с БЛинными  мешОчками. 
рецепт серГея метеЛёва



9190 магистрали судеб том V. рецепты от газовиков

Подпись

сырные чипсы. 
рецепт татьяны пиЛипяк

ингредиенты:

• 	 сыр «пармезан» – 30 г
• 	 сыр «российский» – 30 г 
• 	 сыр «чеддер» – 30 г
• 	 базилик и лист салата – 20 г

способ приготовления:

каждый вид сыра натереть на мелкой терке. на противень с силико-
новым ковриком  выложить сыры небольшими кружочками. выпекать в 
духовке при температуре 180°с  в течение 5 минут. снять с противня и 
дать  остыть.  на  сервировочную  тарелку  выложить  по  кругу  чипсы,  а  в 
середину – зелень и базилик. 

также можно использовать и другие виды сыра, например: «русело 
вестлани» с пряными травами, «Базирон» и т. п.

саЛат «ЭкзОтика». 
рецепт артура зейтуньяна 

ингредиенты:

• 	 семга слабосоленая – 250 г 
• 	 креветки – 300 г
• 	 помидоры (черри) – 300 г 
• 	 авокадо – 1 шт.
• 	 салат листовой – 1 пучок
• 	 масло оливковое – 50 г
• 	 соус соевый – 50 г

способ приготовления:

нарезать  семгу  кубиками,  креветки  –  произвольно,  черри  порезать 
на 4 части. авокадо очистить и нарезать кубиками. мелко порвать пучок 
листьев салата. выложить все ингредиенты в салатник. салат заправить 
тремя столовыми ложками оливкового масла и двумя ложками соевого 
соуса, затем всё перемешать. салат готов!

Артур Суренович Зейтуньян,
инженер службы АиМ Бобровского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 2 года 

Татьяна Андреевна Пилипяк,
техник ЛЭС Пангодинского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 3 года

ХОЛОДные БЛюДа

это интересно: 
в состав сыра входят жизненно важные и ценные для че-

ловека белки, молочный жир, минеральные вещества, ви-

тамины и экстрактивные вещества. их концентрация поч-

ти в 10 раз выше, чем в молоке, из которого делают сыр. 

50 граммов сыра равноценны употреблению 0,5 л молока. 

белок, который содержится в сыре (его содержание со-

ставляет до 25%), усваивается намного лучше, чем белок 
из свежего молока. 

это интересно: 

единственным видом рыбы, в 

котором имеется мелатонин, яв-

ляется семга. это вещество бла-

готворно действует на нервную 

систему, обеспечивая крепкий 

и здоровый сон, а также сти-

мулирует регенерацию клеток, 

способствуя омоложению орга-низма. 
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саЛат «круЖевница». 
рецепт ОЛьГи ГайвОрОнскОй

ингредиенты:

• 	 яйца – 6 шт.
• 	 молоко – 100 мл
• 	 мука – 50 г
• 	 лук зеленый 
• 	 майонез
• 	 чеснок – 2-3 зубчика
• 	 окорочка куриные – 2 шт.
• 	 ветчина – 200 г 
• 	 колбаса полукопченая – 100 г
• 	 огурец свежий – 2-3 шт.
• 	 сыр твердых сортов – 100 г
• 	 соль, перец по вкусу

способ приготовления:

яйца, соль, молоко, муку смешать, сделать тесто и выпечь не слиш-
ком  тонкие  блинчики,  обжаривая  их  с  двух  сторон.  Дать  остыть.  каж-
дый  блинчик  намазать  майонезом,  посыпать  зеленым  луком.  свернуть 
трубочки, нарезать их шириной   1,5-2  см.  Глубокую салатницу накрыть 
пленкой. на пленку на дно и по бокам салатницы выложить  плотно друг 
к другу нарезанные трубочки. приготовить начинку: отварные окорочка, 
ветчину, колбасу мелко нарезать, добавить сыр, натертый на терке, огу-
рец, нарезанный тонкой соломкой, чеснок, соль, майонез.

начинку выложить на рулетики. накрыть салатницу тарелкой, поста-
вить в холодильник на 2-3 часа. Достать салат из холодильника, перевер-
нуть содержимое салатницы на тарелку, убрать пленку, по краям блюдо 
украсить огурцом, зеленью, помидорами.

саЛат «тюЛьпаны к юБиЛею». 
рецепт ЛюБОви мусуривскОй

ингредиенты:

• 	 помидоры «Дамские пальчики» – 7-10 шт.
• 	 лук зеленый – 1 пучок
• 	 сыр – 100 г
• 	 чеснок – 2 зубчика 
• 	 майонез
• 	 соль

способ приготовления:

на  верхушке  помидора  аккуратно  сделать  надрез,  затем  –  второй, 
перпендикулярно первому. вынуть сердцевину. чеснок измельчить либо 
пропустить через пресс, смешать с сыром. Добавить майонез. начинить 
полученной смесью помидоры. выложить «тюльпаны» на тарелку, сде-
лать из зеленого лука стебли. тюльпаны готовы.

Любовь Константиновна Мусуривская,
техник Комсомольского участка АВР.
Стаж работы в Обществе – 20 лет

Ольга Ивановна Гайворонская,
лаборант химического анализа  
Бобровского ЛПУМГ.
Стаж в работы в Обществе – 2 года

ХОЛОДные БЛюДа

это интересно: 

в состав томатов входит мощный природный 

антиоксидант — органическое соединение ли-

копин, который придает плодам яркий красный 

цвет. его лечебное действие способно справ-

ляться со многими заболеваниями и в первую 

очередь защищать организм от злокачествен-

ных клеток и мутаций днк. ученые выявили, что 

в переработанных помидорах его даже больше, 

чем в сырых. при термической обработке с вы-

сокой температурой количество ликопина уве-

личивается в несколько раз. к тому же он лучше 

усваивается при наличии жиров, поэтому салат, 

в состав которого входят помидоры, лучше всего 

заправлять растительным маслом.

92
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паштет печенОчный. 
рецепт ЛиЛии ЛеЛьХОвОй

ингредиенты: 

• 	 печень – 0,6 кг 
• 	 сало – 0,4 кг 
• 	 яйцо – 8 шт. 
• 	 крупа манная – 1 стакан 
• 	 лук репчатый – 3-4 шт.
• 	 морковь – 1  
• 	 масло сливочное – 30 г  
• 	 соль, перец

способ приготовления:

 через мясорубку пропустить сырую печень и сало. на сливочном масле 
обжарить лук и морковь, также пропустить через мясорубку. в получен-
ную смесь добавить яйцо и манную крупу, все хорошо перемешать. До-
бавить по вкусу соль и перец. Дать настояться смеси 15 минут и разлить 
в 4 полиэтиленовых пакета. из пакетов выдавить воздух, верхнюю часть 
закрепить ниткой. кастрюлю на 12 литров  наполнить на 1/3 водой и по-
местить подготовленные пакеты с паштетной смесью. после закипания 
воды время приготовления паштета – 2,5 часа.

саЛат-кОктейЛь с ананасами. 
рецепт ваЛентины пашинОй

ингредиенты:

• 	 куриное филе (отварное) – 200 г 
• 	 ананасы консервированные – 1 банка 
• 	 сыр твердых сортов – 100 г 
• 	 яйцо отварное – 3 шт. 
• 	 огурец свежий – 1 шт. 
• 	 майонез – 100 г 
• 	 сметана – 100 г 
• 	 салат листовой, томаты для украшения

способ приготовления:

куриное филе и огурец нарезать кубиками. сыр и яйца натереть на 
терке. смешать майонез и сметану. выложить слоями в бокалы. первый 
слой из куриной грудки. каждый слой сверху смазать смесью из майоне-
за и сметаны. второй слой – огурец. третий – яйцо. четвертый – ананасы. 
если в бокале осталось место, слои можно повторить. сверху украсить 
листовым салатом и томатом.

Лилия Владимировна Лельхова,
инженер-лаборант  Пунгинского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 17 лет

Валентина Николаевна Пашина,
горничная Учебно-производственного центра.
Стаж работы в Обществе – 10 лет
 

ХОЛОДные БЛюДа

это интересно: 

по своему химическому составу печень 

не только не уступает мясной вырезке, но 

и превосходит ее. белков в печени содер-

жится больше чем в мясе, а витамины и 

минеральные вещества лучше усваивают-

ся организмом. поэтому медики настой-

чиво рекомендуют включать блюда из 

печени в рацион питания тем, кто страдает 

сахарным диабетом, атеросклерозом, на-

рушением свертываемости крови и склон-

ностью к образованию тромбов.

это 
интересно: 

мякоть ананаса содержит орга-
нические кислоты. среди них есть 

альфа-гидроксильные кислоты, кото-
рые растворяют мертвые клетки кожи, 
ускоряя естественный процесс их выве-
дения, насыщают кожу необходимой 

влагой и стимулируют выработку 
коллагена — вещества, придаю-

щего коже упругость и здо-
ровый внешний вид!
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саЛат «кеДрОвая шишка». 
рецепт татьяны ХОДыревОй

ингредиенты:

• 	 филе куриное – 200 г 
• 	 грибы – 150 г 
• 	 лук репчатый – 1 шт. 
• 	 морковь – 1 шт. 
• 	 яйцо – 2 шт.
• 	 сыр твердых сортов – 100 г 
• 	 миндаль – 150-200 г 
• 	 майонез
• 	 соль

способ приготовления:

Грибы порезать кубиками, луковицу мелко покрошить. Лук с гриба-
ми обжарить на небольшом огне до готовности. яйца сварить. Отделить 
желток  от  белка,  натереть  на  терке.  куриное  филе  порезать  кубиками, 
обжарить  до  готовности.  морковь  отварить,  натереть  на  мелкой  терке. 
твердый сыр натереть на мелкой терке. 

выложить все ингредиенты в форме двух шишек, промазывая каж-
дый слой майонезом: куриное филе, грибы, морковь, сыр. но можно все 
ингредиенты смешать и выложить в форме шишек. тертым белком при-
крыть все недочеты и хорошо промазать весь салат майонезом. украсить 
миндалем и любой зеленью. вот такие красавицы-шишки получаются. 

саЛат «ГЛуХаринОе ГнезДО». 
рецепт марины сОкОЛ

ингредиенты:

• 	 картофель фри – 100 г
• 	 филе куриное – 100 г 
• 	 яйцо – 3 шт. 
• 	 салат листовой – 4 листа 
• 	 чеснок – 1 зубчик
• 	 перец черный 
• 	 майонез – 50 г
• 	 сметана – 50 г

способ приготовления:

картофель нарезать тонкой соломкой. Обжарить во фритюре, чтобы 
получился  картофель  фри.  яйца  сварить.  Отделить  белки  от  желтков. 
Белки порезать тонкой соломкой. Отварное куриное филе порезать со-
ломкой. Желток смешать с чесноком, заправить черным перцем.  из этой 
смеси скатать мелкие шарики – «яйца». украсить блюдо листьями салата. 
сверху в форме гнезда выложить курицу и белок яйца. заправить смесью 
из майонеза и сметаны. сверху картофель фри. в гнездо положить ша-
рики-яйца.

Татьяна Валериевна Ходырева,
администратор  
Учебно-производственного центра.
Стаж работы в Обществе – 8 лет

Марина Васильевна Сокол,
горничная Учебно-производственного центра.
Стаж работы в Обществе – 10 лет

ХОЛОДные БЛюДа

на заметку: 
нельзя держать очищенный картофель в воде: он теряет 

крахмал, витамин с и плохо разваривается.
перед тем, как жарить картофель, подсушите его полотен-

цем, тогда получится сухая хрустящая корочка.

 
это интересно:

семена миндаля содержат от 

35 до 67 процентов невысыхаю-

щего жирного масла. миндаль явля-

ется одним из лучших растительных 

источников высококачественного, хо-

рошо абсорбируемого белка. 

люди, страдающие ожирением, 

должны ограничить потребле-

ние ореха из-за его высокой 

калорийности. 
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саЛат  «ГнезДО кукушки». 
рецепт натаЛии ГОЛинОй 

ингредиенты:

• 	 филе курицы – 250 г
• 	 ветчина  (или колбаса) – 200 г 
• 	 шампиньоны маринованные – 200 г
• 	 огурец свежий – 2 шт.
• 	 яйца – 4 шт.
• 	 картофель – 3-4 шт.
• 	 лук репчатый – 1 шт.
• 	 зелень
• 	 майонез
• 	 масло растительное 

способ приготовления:

картофель нарезать тонкой соломкой и обжарить на среднем огне во 
фритюре маленькими порциями до румяной корочки. Отварить куриное 
филе и  яйца. нарезать филе    на мелкие кусочки или разделить на  во-
локна. мелко нарезать зелень. маринованные шампиньоны нарезать тон-
кими пластиками и обжарить на растительном масле с репчатым луком. 
Отделить яичные желтки от белков. Белки нарезать тонкими пластиками, 
желтки натереть на крупной терке. нарезать ветчину соломкой. зубчики 
чеснока пропустить через пресс для чеснока.

выложить все ингредиенты слоями по кругу блюда, на каждый слой 
выливая по кругу тонкой струйкой майонез.  последний слой – картофель 
фри. в образовавшуюся воронку в центре блюда выложить горкой олив-
ки без косточек. салат готов!

саЛат  «мышки в сыре». 
рецепт натаЛии ГОЛинОй 

ингредиенты:

• 	 сыр твердых сортов – 200 г
• 	 ветчина или копченый окорок – 200 г
• 	 яйцо – 4 шт.
• 	 мясо крабовое – 200 г
• 	 кукуруза консервированная – 1 банка
• 	 чеснок – 1-2 зубчика
• 	 майонез для заправки

для мышек:

• 	 яйцо перепелиное – 5 шт.
• 	 яйцо куриное – 1 шт.
• 	 сыра твердых сортов с «дырками» – 1 шт.
• 	 морковь отварная – 1 шт.
• 	 маслины 
• 	 лук-батун (тонкие перышки)

способ приготовления:

ветчину нарезать маленькими кубиками.  яйца отварить,  отделить белки от жел-
тков и по отдельности натереть на мелкой терке, чеснок порубить через чесночницу. 
крабовое мясо нарезать тонкими полосками. сыр натереть на мелкой терке, оставить  
ломтик для украшения. 

салат выложить слоями, промазывая майонезом: ветчина, желтки, крабовое мясо, 
сыр, смешанный с чесноком, белки. посыпать салат маринованной кукурузой, укра-
сить  ломтиком сыра и мышатами из отварных яиц. Для большой мышки взять куриное 
яйцо, для маленьких – перепелиные. ушки вырезать из вареной морковки. носики и 
глазки из кусочков маслин. Хвостики – тонкие перышки лука. получились забав-
ные мышки в сыре!

Наталия Владимировна Голина,
инженер по подготовке кадров  
Учебно-производственного центра.
Стаж работы в Обществе – 13 лет

ХОЛОДные БЛюДа

на заметку:
чтобы яйца при варке не тре-
скались, нужно в воду добавить 
соли, либо положить на дно ка-стрюли перевернутое блюдце.яйца в холодильнике дольше 

хранятся, если их укладывать узким концом вниз.
если яйца варятся на сильном 
огне, белок будет твердым, а 
желток редким, а на слабом — наоборот.
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мешОчки с сюрпризОм. 
рецепт ОЛьГи кузьминОй

ингредиенты:

для блинов:

• 	 яйцо – 2 шт.
• 	 молоко – 400 мл
• 	 сахар – 1 ч. л.
• 	 мука
• 	 соль 

для начинки: 

• 	 филе куриное – 400 г
• 	 шампиньоны – 200 г
• 	 сливки 10% – 100 мл
• 	 сыр «косичка» – 100 г 
• 	 соль, перец 
• 	 зелень

способ приготовления:

испечь блины. мясо курицы мелко порезать и обжарить на раститель-
ном  масле.  шампиньоны  нарезать  и  обжарить  на  растительном  масле. 
если шампиньоны замороженные, то перед жаркой подержать их на ско-
вороде, чтобы испарилась лишняя жидкость. соединить грибы и курицу, 
посолить,  поперчить  и  залить  сливками.  чуть  потомить,  чтобы  сливки 
загустели. Добавить нарезанную зелень. начинку завернуть в блинчик и 
завязать полоской сыра «косичка» (либо пером зеленого лука). украсить 
блюдо зеленью, оливками, брусникой, дольками лимона.

приятного аппетита!

саЛат «пОДсОЛнуХ». 
рецепт еЛены заДвОрнОй

ингредиенты:

на 4 порции:

• 	 куриная грудка – 300 г 
• 	 свежие шампиньоны – 300 г  
• 	 яйцо – 4 шт. 
• 	 маслины – 1 банка (300 г)
• 	 чипсы картофельные (лучше круглые) – 30 г 
• 	 майонез – 150 г

 

способ приготовления:

куриную грудку отварить, охладить, отделить от костей и нарезать со-
ломкой. Грибы нарезать соломкой и обжарить. яйца отварить, очистить 
и отделить белки от желтков. Белки нарезать соломкой, желтки натереть 
на терке. маслины разрезать вдоль на половинки. смешать мясо, грибы, 
белки яиц и майонез, выложить на блюдо горкой, сверху посыпать жел-
тками яиц и выложить маслины. чтобы маслины не становились мато-
выми, их можно смазать растительным маслом. по краю готового блюда 
сделать «лепестки» из чипсов.  Елена Павловна Задворная,

инженер-лаборант Комсомольского ЛПУМГ. 
Стаж работы в Обществе – 21 год

Ольга Владимировна Кузьмина,
мастер производственного обучения.  
Стаж работы в Обществе – 30 лет

ХОЛОДные БЛюДа

на заметку:

замешивая тесто, не всыпайте муку в жид-

кость, а, наоборот, вливайте жидкость в 

муку тонкой струйкой, непрерывно пере-

мешивая. если тесто окажется слишком 

густым, его нужно разбавить теплым мо-

локом. делают это так: откладывают в ми-

ску несколько ложек теста, размешивают 

его с молоком и только после этого соеди-

няют с основной массой. 

если блин рвется, когда вы его переверты-

ваете, добавьте муки и яйцо. 

если масла мало — блин будет пригорать, 

если много  — будет толстым. чтобы полу-

чить ровный и одинаковый для всех бли-

нов слой масла, его не льют на сковороду, 

а смазывают чугунную сково-

роду перед выпечкой 

каждого блина.

это интересно:
чипсы (англ. chiPs, от chiP — тонкий 
кусочек) — закуска, представляю-
щая собой тонкие ломтики карто-
феля, реже — других корнеплодов 
или различных плодов, как прави-
ло, обжаренных в масле (фритюре). 
считается, что чипсы случайно при-
думал джордж крам, шеф-повар фе-
шенебельного ресторана гостиницы 
MooN’s lake loDge в 1853 году. по 
легенде, крам нарезал картофель 
буквально бумажной толщины и 
обжарил, подав это блюдо желез-
нодорожному магнату корнелиусу 
вандербильту. вандербильт нака-
нуне вернул жареный картофель на 
кухню, пожаловавшись на то, что он «слишком толстый».
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тОрт  «печенОчный». 
рецепт раисы арсЛанОвОй

ингредиенты:

• 	 печень говяжья – 700 г
• 	 масло сливочное – 150 г
• 	 шпик – 100 г
• 	 зелень  петрушки – 60 г
• 	 лук репчатый – 1 шт.
• 	 морковь – 1 шт.
• 	 яйцо вареное – 1 шт.
• 	 бульон – 1/2 стакана
• 	 соль, перец черный молотый

способ приготовления:

печень  и  шпик  обжарить  соломкой.  Лук  и  припущенную  морковь 
нарезать  кубиками,  обжарить  со  шпиком  до  полуготовности.  Добавить 
печень,  специи,  всё  обжарить  и  пропустить  два  раза  через  мясорубку. 
прогреть,  добавить  1/2  часть  размягченного  сливочного  масла,  бульон 
и перемешать. сформировать из массы 3 лепешки разного диаметра и 
уложить друг на друга. смазать размягченным сливочным маслом. Охла-
дить. 

перед подачей оформить рубленой зеленью, яйцом и морковью. 

Райса Мударисовна Арсланова,
уборщик производственных помещений 
службы ГКС Ямбургского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 6 лет

ХОЛОДные БЛюДа

ингредиенты: 

на 1 порцию (180 г):

• 	 ножка кролика – 220 г
• 	 помидор – 52 г
• 	 свекла – 75 г
• 	 сыр «адыгейский» – 48 г
• 	 салат листовой – 28 г
• 	 сахар – 15 г
• 	 масло оливковое – 16 г
• 	 орех кедровый – 8 г
• 	 груша – 67 г
• 	 вино белое – 15 г
• 	 чеснок, орегано сушеный, зелень
• 	 соль, перец  

 

способ приготовления:

ножку  кролика  разделать,  удалить  кость,  филе  раскрыть,  отбить 
слегка, выложить на пленку ровным слоем, натереть солью, перцем, вы-
ложить петрушку, помидоры. помидоры разрезать на 4 части, посыпать 
солью, перцем, орегано, оливковым маслом, уксусом и поставить в паро-
конвектомат на 1-2 часа при температуре 100°с. закрутить рулет в плен-
ку, запечь до готовности. свеклу запечь в фольге с оливковым маслом, 
солью, перцем, розмарином, затем почистить и нарезать дольками. сыр 
и грушу порезать кубиками. из одной свеклы выжать сок, добавить сахар 
и сварить карамель.

саЛат из печенОй свекЛы,  
аДыГейским сырОм и руЛетОм  

из крОЛика. рецепт Дмитрия кОзЛОва

 

это  интересно:

печеную свеклу советуют упо-

треблять беременным и кормящим 

женщинам, так как она улучшает кис-

лородное снабжение тканей. причем, луч-

ше всего готовить овощ в пароварке, а не 

в микроволновой печи. 1-2 корнеплода 

в день без соли помогут избе-

жать гестоза, улучшить 

пищеварение и пси-

хологическое со-

стояние.

это  интересно:
говяжью или телячью печень необходимо употреблять в пищу для профилактики, а также для уменьшения в организме коли-чества холестерина. также эти виды печени показаны больным сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями нервной системы. для людей, имеющих склонность к диабету и атеросклерозу, такая печень также будет незаменимым помощником в борьбе с этими заболеваниями. говяжья и телячья печень очень полезны и для профилактики тромбоза, поскольку они содержит в себе такое вещество, как гепа-рин, используемое для нормализации у пациентов свертываемости крови. куриль-щикам полезна говяжья и свиная печень. они способны снизить воздействие на организм содержащихся в таба-ке вредных веществ, например,  никотина.

102

Дмитрий Олегович Козлов,
бренд-шеф ресторанного комплекса  
«Белые ночи» ООО «Юграгазторг»,
победитель номинации  
«Лучшее фирменное блюдо  
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
 Стаж работы в ООО «Юграгазторг» – 5 лет
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Подпись

суп ГриБнОй с креветками и 
цветнОй капустОй. 

рецепт ОЛьГи пЛатОнОвОй

Необычное сочетание грибов и креветок придает этому блюду непо-
вторимый вкус. Это очень легкое блюдо, поэтому его вполне уместно по-
давать в начале торжества.

ингредиенты:

• 	 цветная капуста – 300 г
• 	 морковь – 1 шт.
• 	 лук репчатый – 1 шт.
• 	 грибы – 300 г
• 	 креветки – 10 шт.
• 	 масло растительное
• 	 соль, перец
• 	 бульонные кубики – 2 шт.

способ приготовления:

цветную капусту разобрать на соцветия. Грибы – в идеале подойдут 
опята, можно взять замороженные – промыть, высушить. в кастрюлю 
с водой налить воду. с момента закипания положить цветную капусту 
и грибы, варить 15 минут. морковь и лук нарезать мелкими кубиками.  
Овощи тушить   до прозрачности лука на любом масле (подсолнечное, 
оливковое, сливочное) и добавить в кастрюлю с супом. варить 5 минут. 
Очищенные  креветки,  кубики  бульона,  соль  и  перец  добавить  в  суп  и 
проварить 2 минуты. при подаче можно посыпать свежей зеленью.

куриный суп сО шпинатОм. 
рецепт марины ОстанинОй

ингредиенты:

• 	 куриная грудка – 200 г
• 	 шпинат свежий – 1 кг
• 	 лук репчатый – 1 шт.
• 	 чеснок – 2 зубчика
• 	 сливки нежирные – 1 стакан
• 	 вода – 3 стакана
• 	 орех мускатный, тимьян
• 	 соль, перец 

способ приготовления:

Очищенную и промытую куриную грудку нарезать небольшими куска-
ми, залить водой, посолить, поперчить, добавить тимьян по вкусу. Дове-
сти до кипения и варить на слабом огне около 20 минут, периодически 
снимая пену с поверхности. мелко нарубленный лук обжарить на расти-
тельном масле около 3 минут, затем добавить мелко нарубленный чеснок 
и  продолжить  обжаривать  около  2  минут.  Очистить  шпинат,  промыть, 
нарезать и добавить в сковороду к бульону. всё вместе варить, периоди-
чески перемешивая, около 10 минут, до размягчения шпината. перелить 
готовый суп в блендер, тщательно измельчить до однородной массы и 
снова  перелить  обратно  в  кастрюлю.  Добавить  сливки,  перемешивая, 
нагреть,  но  не  доводить  до  кипения.  посыпать  мускатными  орехами  и 
подать на стол.

Марина Николаевна Останина, 
технолог санатория-профилактория.
Стаж работы в Обществе – 11 летОльга Игоревна Платонова,

менеджер по экономике Белоярского УАВР.
Стаж работы в Обществе – 26 лет

супы

на заметку:

при использовании замороженного шпи-

ната вместо 1 кг свежего шпината добав-

лять в суп 500 г замороженного.

это интересно:

с персидского языка слово «шпинат» пе-

реводится как «зеленая рука».

100 грамм свежего шпината содержит 

примерно 25% от рекомендованной днев-

ной нормы потребления железа, являясь 

одним из самых богатых железом зеле-

ных листовых овощей.



магистрали судеб том V. рецепты от газовиков

Подпись

суп с ФрикаДеЛьками. 
рецепт ирины макарОвОй

ингредиенты:

• 	 фарш мясной – 500 г 
• 	 яйцо – 5 шт.
• 	 лук репчатый – 1шт.
• 	 макаронные изделия – 250 г
• 	 морковь – 1 шт. 
• 	 мука – 1 ст. л. 
• 	 лавровый лист

способ приготовления:

подготовить  фарш,  приправить  солью,  перцем.  сформовать  ру-
ками  фрикадельки  маленького  размера.  вскипятить  воду  в  кастрюле. 
положить  в  бульон  фрикадельки  с  овощами.  приготовить    заправку: 
обжарить    муку  вместе  с  растительным  маслом  до  золотистого  цвета  
и  уварить  ее  со  стаканом  бульона.  в  бульон  высыпать  макароны,  до-
бавить заправку. помешивать суп и варить его до готовности макарон. 
Для украшения отварить куриное яйцо. Готовый суп налить в тарелку, 
украсить яйцом.

приятного аппетита!

тыквенный суп. 
рецепт еЛены чекайкинОй  

ингредиенты:

• 	 тыква – 100 г
• 	 кабачок – 100 г
• 	 картошка – 100 г
• 	 помидор – 1 шт.
• 	 перец болгарский – 1 шт.
• 	 морковь –  2 шт.
• 	 лук – 1 шт.
• 	 масло подсолнечное  – 1 ст. л.
• 	 зелень 
• 	 соль 

способ приготовления:

тыкву, кабачок, картошку, болгарский перец и морковь нарезать куби-
ками, залить водой и тушить на медленном огне до готовности. Добавить 
нарезанный помидор. вторую морковь и лук пассировать и добавить в 
суп в конце готовки. соль и зелень – по вкусу. Елена Васильевна Чекайкина,

повар VI разряд санатория-профилактория.
Стаж работы в Обществе – 30 лет

Ирина Александровна Макарова,
методист КСК Верхнеказымского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 17 лет

супы

на заметку:

не оставляйте в готовом 

супе лавровый лист, так 

как от этого испортится 

вкус супа.

это интересно:тыква обладает мягким желче-

гонным действием. очень полезно 

есть тыкву при заболеваниях пе-

чени и желчного пузыря. способ-

ствует заживлению язв желудка 

и двенадцатиперстной кишки.
тыква прекрасно себя чувствует 

в блюдах из мяса и отлично 

сочетается с кашами.
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Подпись

руЛет из ГОвяДины 
с чернОсЛивОм. 

рецепт натаЛьи маЛасай 

ингредиенты: 

• 	 вырезка говяжья – 1 кг
• 	 чернослив без косточек –  250 г
• 	 лук репчатый – 2 шт.
• 	 специи, соль 

для маринада:

• 	 соевый соус – 4 ст. л. 
• 	 сок лимон  
• 	 чеснок 

способ приготовления:

мясо  обмыть,  обсушить,  промазать  маринадом,  натереть  солью, 
специями и оставить мариноваться на 30 минут. чернослив промыть и за-
лить кипятком на 15 минут для распаривания. Лук нарезать полукольца-
ми. в мясе сделать небольшие надрезы и нашпиговать его черносливом. 
подготовленную к запеканию говядину выложить на лист фольги, сверху 
равномерно  распределить  лук,  завернуть  и  отправить  в  разогретую  до 
200°с духовку на час. Готовое мясо освободить от фольги, нарезать тон-
кими кусочками и подать к столу, украсив зеленью.

мясО-ГармОшка. 
рецепт ОЛьГи ДеткОвОй

ингредиенты: 

• 	 свинина – 1,2 кг 
• 	 помидоры – 2 шт. 
• 	 сыр твердых сортов – 200 г 
• 	 чеснок – 3-4 зубчика 
• 	 масло оливковое – 50 мл 
• 	 паприка молотая – 1 ст. л. 
• 	 соль, перец

способ приготовления:

свиное филе порезать на порционные куски. разрезать мясо не до 
конца, а так, чтобы оно выглядело как гармошка. приготовить маринад: 
смешать в миске оливковое масло, черный молотый перец, паприку. До-
бавить чеснок, пропущенный через пресс. Хорошо перемешать. смазать 
маринадом мясо. положить мясо в миску и накрыть пищевой пленкой. 
Оставить  мариноваться  на  пару  часов.  помидор  порезать  кружками, 
сыр – тонкими пластинками. мясо достать из миски и положить на лист 
фольги. посолить. начинить помидорами и сыром. завернуть мясо в не-
сколько  слоев  фольги.  положить  в  форму  для  выпечки.  запекать  при 
190°C в течение 1 часа, затем убавить температуру до 170°C  и запекать 
еще 30-40 минут. 

Ольга Ивановна Деткова,
подсобный рабочий КСК «Норд».
Стаж работы в Обществе – 10 летНаталья Григорьевна Маласай,

лаборант химического анализа
Карпинского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 10 лет

ГОрячие БЛюДа

это интересно:

одним из удивительных свойств чер-

нослива является его способность 

бороться с бактериями и болезне- 

творными организмами. этим он не 

уступит различным медицинским 

препаратам. в основном его действие 

распространяется на полость рта.

на заметку:

вымачивание в уксусе, квасе, кислом 

молоке, огуречном, капустном или 

свекольном рассоле — надежный спо-

соб сделать жесткое мясо мягким.

 
на заметку:

мясо, запеченное в духо-вом шкафу, будет мягким, если его поливать горячей водой или бульоном. от хо-лодной оно становится жестким.
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Подпись

ОтБивные «ДруЖБа». 
рецепт ГаЛии ямаЛтДинОвОй 

ингредиенты: 

из расчета на 1 порцию:

• 	 шея свиная – 140 г
• 	 грудка куриная – 120 г
• 	 мука
• 	 яйцо куриное –  2 шт.
• 	 соль, перец черный молотый 
• 	 масло подсолнечное

для начинки:

• 	 шампиньоны консервированные – 50 г 
• 	 лук  репчатый – 20 г
• 	 сыр – 30 г
• 	 соль, перец по вкусу

способ приготовления:

подготовленные  куски  свиной  шеи  и  куриной  грудки  отбить,  посо-
лить, поперчить. куриную грудку можно заранее замариновать в соевом 
соусе или в майонезе для сочности. Грибы обжарить с луком. на середину 
свиной отбивной  положить грибы с луком, сыр, закрыть куриной груд-
кой. яйца  слегка взбить. 

подготовленный полуфабрикат панировать в муке, смочить в льезоне 
и обжарить с двух сторон до румяной корочки. Довести до готовности в 
жарочном шкафу. подавать отбивные со сложным гарниром,  жареным, 
запеченным или отварным картофелем, со свежими или солеными ово-
щами. при подаче украсить зеленью.

Наталия Владимировна Голина,
инженер по подготовке кадров  
Учебно-производственного центра.
Стаж работы в Обществе – 13 лет

Галия Ришатовна Ямалтдинова,
кладовщик Надымского ЛПУМГ.
Стаж работы  в Обществе – 3 года

ГОрячие БЛюДа 

ОтБивные «ОриГинаЛьные». 
рецепт натаЛии ГОЛинОй

Такие отбивные получаются очень сочными, красивыми, вкусными и 
самое главное быстрыми. Подав вафельные отбивные на праздничный 
стол, будьте уверены, что ваши гости не сразу поймут, что вы им препод-
несли, и из чего это приготовлено. 

ингредиенты: 

• 	 фарш любой: мясной, куриный, рыбный –  800-1000 г
• 	 вафельные коржи (для тортов) – 1 уп.
• 	 яйцо – 5 шт.
• 	 молоко – 2/4 стакана
• 	 перец, соль
• 	 масло растительное  

способ приготовления:

приготовить фарш: мясо перемолоть на мясорубке, добавить мелко 
измельченный лук, соль и перец. перемешать до получения однородной 
массы. распаковать коржи из упаковки и разделить их по две штуки. на 
один  из  них  выложить  равномерным  слоем  фарш.  затем  накрыть  его 
вторым  коржом  и  плотно  прижать  друг  к  другу,  чтобы  они  склеились 
между собой. проделайте такую операцию со всеми коржами. Оставьте  
полуфабрикаты примерно на 20 минут, чтобы коржи пропитались и стали 
мягкими. 

разрезать  получившиеся  лепешки  с  фаршем  на  порционные  куски: 
сначала разрезать коржик пополам, потом еще на две части, и так на во-
семь приблизительно равных частей. приготовить льезон (смесь из яиц 
и молока). в отдельной миске смешать молоко с яйцами, довести до од-
нородной консистенции, добавить соль. Лепешки с фаршем обмакнуть в 
льезон  и обжарить с обеих сторон на среднем огне, до красивого золоти-
сто-румяного цвета. выложить вафельные отбивные на салфетку, чтобы 
стек лишний жир.

Готовые отбивные подать к  столу с любимым гарниром. в качестве 
гарнира можете использовать любой овощной салат.  

 

на заметку:

отбивные 
котлеты, 

шницели, бифштексы бу-

дут мягкими и нежными, 

если за два часа до жарки 

их смазать взбитой сме-

сью уксуса и расти-

тельного масла.
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Подпись

ингредиенты:

• 	 куриное филе – 500 г
• 	 картофель – 6-7 шт.
• 	 грибы (любые) – 300 г
• 	 помидор – 1 шт.
• 	 лук репчатый  – 1 шт.
• 	 чеснок – 2 зубчика
• 	 сметана (сливки) – 100 г
• 	 масло подсолнечное – 4-5 ст. л.
• 	 соль, перец
• 	 зелень

способ приготовления:

куриное филе нарезать средними кусочками и обжарить на сковород-
ке с разогретым растительным маслом до полуготовности в течение 5-7 
минут. Грибы нарезать тонкими пластинками и обжарить. Лук нарезать 
кубиками и обжарить до золотистой корочки. картофель нарезать круп-
ными брусочками. помидор нарезать кубиками. 

все продукты сложить в глубокую посуду: куриную грудку, грибы, лук, 
картофель, сметану, помидор. Добавить измельченный чеснок. все посо-
лить, поперчить, хорошо перемешать и распределить в горшочки. в каж-
дый долить воды. Горшочки закрыть крышками и поставить в духовку, 
разогретую до 200°с. выпекать жаркое примерно 1час 10 минут. перед 
подачей на стол посыпать петрушкой и укропом.

Галина Васильевна Спицына,
оператор диспетчерской службы  
Надымского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 30 лет

Виталий Александрович Пушкарев,
машинист технологических компрессоров 
Комсомольского ЛПУМГ. 
Стаж работы в Обществе – 5 лет

ГОрячие БЛюДа 

ЖаркОе из куринОй ГруДки с ГриБами и картОФеЛем 
в ГОршОчке. рецепт ГаЛины спицынОй 

ЖаркОе в ГОршОчкаХ. 
рецепт витаЛия пушкарева

ингредиенты:

из расчета на 6 горшочков: 

• 	 мясо (свинина, говядина или телятина) – 800 г
• 	 картофель – 12-14 шт.
• 	 помидоры  – 4 шт.
• 	 кабачок (маленький) – 1шт.
• 	 грибы (шампиньоны  или другие) – 600-800 г
• 	 лук репчатый – 2-3 шт.
• 	 зелень 
• 	 чеснок – 6-8 зубчиков
• 	 сыр – 200 г
• 	 сливочное масло – 6 ч. л.
• 	 бульон или вода – 400-600 мл
• 	 растительное масло 
• 	 соль 
• 	 свежемолотый перец 

способ приготовления:

мясо вымыть, обсушить и нарезать крупными кубиками. картофель  
очистить  и  нарезать  соломкой.  Лук  порезать  мелко  полукольцами  или 

кольцами. морковь вымыть и натереть на крупной тер-
ке.  помидоры  вымыть,  очистить  от  кожицы,  нарезать 
ломтиками. кабачки лучше выбирать молодые, если же 
такой случай не представился, перед нарезкой удалить 
семечки, затем нарезать их кубиками. шампиньоны вы-
мыть, обсушить, нарезать ломтиками. чеснок очистить 
и мелко порубить.

зелень вымыть, обсушить и порубить. на разогретой 
с растительным маслом сковороде небольшими порци-
ями обжарить мясо с двух сторон до золотистой короч-
ки (до полуготовности). мясо выложить из сковороды. 
на той же сковороде слегка обжарить грибы и отложить 
в  сторону.  Обжарить  до  полуготовности  картофель. 
Обжарить  кабачки  с  помидорами  до  полуготовности. 
Обжарить лук  с морковью. разложить в  керамические 
горшочки.  на  дно    положить  мясо,  немного  посолить 
и поперчить. на мясо уложить лук с морковью и посы-
пать рубленым чесноком. следующим слоем положить 
картофель,  немного  посолить,  поперчить.    кабачок    с 
помидорами    выложить  поверх  картофеля,  посыпать 
зеленью  и  положить  грибы.  немного  посолить.  свер-
ху  положить  чайную  ложку  сливочного  масла  и  влить 
полстакана бульона или воды. посыпать тертым сыром. 
таким образом заполнить все горшочки. 

Готовить 40 минут в нагретой до 180-190°с духовке. Го-
товые горшочки осторожно вынуть из духовки и дать по-
стоять 15-20 минут. при подаче посыпать свежей зеленью. 

 
на заметку:

холодное мясо, прежде 

чем положить его на разо-

гретую сковороду, сбрыз-

гивают теплой водой. так 

оно будет сочнее.

на заметку:мясо птицы будет вкус-
ным и нежным, если его 

внутри и снаружи натереть 
разрезанным лимоном или 

раствором лимонной кис-лоты.
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крОЛик пО-наДымски. 
рецепт серГея Грика  

и анастасии шайДука

ингредиенты:

• 	 кролик – 1 тушка
• 	 лук репчатый – 1 шт.
• 	 морковь – 1 шт.
• 	 помидор свежий – 2 шт.
• 	 помидор в собственном соку – 8 шт.
• 	 горчица, соль, перец
• 	 чеснок – 6 зубчиков
• 	 приправа для мяса
• 	 зелень
• 	 масло подсолнечное

способ приготовления:

кролика хорошо промыть и разрубить на небольшие куски. каждый 
кусочек натереть смесью соли и приправ, горчицей. мариновать 3 часа. 
Лук и морковь нарезать тонкими кольцами. нарезать кубиками помидор 
свежий и помидор в собственном соку. выложить мясо, лук, морковь и 
нарезанные помидоры в казан, добавить пару ложек подсолнечного ра-
финированного масла. все ингредиенты хорошо перемешать. 

поставить казан на небольшой огонь и тушить полтора часа. нарезать 
петрушку и укроп, размельчить чеснок. за 15 минут до окончания добавить к 
мясу. перед подачей красиво оформить и посыпать зеленью. 

Антон Михайлович Осипов,
рабочий хозяйственной службы 
Администрации  
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Стаж работы в Обществе – 8 лет 

ГОрячие БЛюДа 

мясО, запеченнОе в ДуХОвОм шкаФу. 
рецепт антОна ОсипОва

ингредиенты:

• 	 свинина (шейная часть, либо грудинка) –  2-2,5 кг
• 	 морковь – 2 шт.
• 	 лук репчатый – 2 шт.
• 	 чеснок – 1 головка
• 	 перец чили – 2 стручка
• 	 соль, перец
• 	 приправы: хмели-сунели, кориандр, розмарин, тимьян
• 	 соус соевый – 20 г
• 	 масло растительное 
• 	 вино сухое белое – 250 мл

способ приготовления:

мясо промыть, срезать пленку, обсушить полотенцем. мясо нашпи-
говать чесноком, посолить, поперчить, натереть специями. кулинарным 
шприцем обколоть мясо соевым соусом. поставить в холодильник на 60-
90 минут. Овощи помыть и почистить, из перца чили удалить семена. на 
противне с  высокими бортами на плите обжарить порезанные крупны-
ми дольками морковь, репчатый лук. Добавить перец чили, розмарин и 
тимьян. влить вино, выпарить и положить в противень замаринованное 
мясо.  закрыть  фольгой  и  поставить  в  духовой  шкаф  при  температуре 
180°с, запекать 120-150 минут. 

затем достать из духового шкафа противень и снять фольгу, поста-
вить противень в духовой шкаф при температуре 130-150°с для образо-
вания хрустящей корочки. после приготовления мясо порезать на порци-
онные куски. подавать с овощами гриль.

Анастасия Фаритовна Шайдука,
специалист по кадрам Надымского УТТиСТ

Сергей Ярославович Грика,
инструктор-методист КСК «Пульс»

на заметку:

витаминов в6, в12, рр в крольчатине содер-

жится намного больше, чем в говяжьем мясе, 

свинине и даже баранине. в мясе кролика 

много железа, фосфора и кобальта, немало 

магния, железа и калия. оно почти не содер-

жит солей натрия, поэтому рекомендуется, 

как дополнение к диетическому питанию.

на заметку:мясо требует тщательного и усерд-

ного пережевывания, таким обра-

зом происходит стимуляция вы-

деления пищеварительного сока в 

желудке, естественная санация де-

сен, а так же поддержание тонуса 
мышц лица.по питательным свойствам 250 

грамм мяса сравнимы с 1 литром 
цельного молока.
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куриные нОЖки в сЛОенОм  
тесте. рецепт ирины ткачук

ингредиенты:

• 	 куриные ножки (голень) – 5-6 шт. 
• 	 сыр твердых сортов – 200-250 г 
• 	 тесто слоеное – 500 г 
• 	 чеснок – 2-3 зубчика 
• 	 соль, перец 

способ приготовления:

куриные ножки вымыть и обсушить. натереть солью, перцем и про-
пущенным через пресс или мелко порезанным чесноком. сыр нарезать 
тонкими ломтиками и уложить их под куриную кожу (между кожей и мя-
сом).  слоеное  тесто  раскатать  до  толщины  0,5  см  и  порезать  тонкими 
полосками. каждую куриную ножку обернуть тестом. противень смазать 
маслом и уложить на него куриные ножки. запекать курицу в течение 40-
50 минут при температуре 180-200°с до готовности.

Ирина Владимировна Ткачук,
старший администратор КСК «Норд».
Стаж работы в Обществе – 10лет

 

это интересно: 

чеснок один из самых 

сладких овощей. если не са-

мый сладкий, ведь в чесноке 

содержится 20% сахара. однако 

сладость чеснока не ощущается 

из-за наличия других «специ-

фических» соединений.

Эльвира Витальевна Лобач,
заместитель начальника  
финансового отдела администрации.
Стаж  работы в Обществе – 13 лет 

Рецепт этого блюда очень прост, однако вкусовые качества готово-
го блюда просто восхитительны. Хрустящие, медово-сладкие с пряным 
привкусом соевого  соуса крылышки, понравятся истинным гурманам, 
предпочитающим многосторонний, богатый вкус пищи. 

ингредиенты:

• 	 крылья куриные – 1 кг
• 	 мед – 4-5 ст. л.
• 	 соус соевый – 1 ст. л. 
• 	 лимон – 0,5 шт.
• 	 масло оливковое – 1 ч. л.

способ приготовления:

крылышки  тщательно промыть, разрезать на части. крайнюю часть 
крылышка отложить, так как в блюде она  не используется.  промокнуть 
кусочки салфеткой, чтобы убрать излишнюю влагу. не солить! разогреть 
сковородку, налить оливковое масло и выложить крылышки на сковоро-
ду.  при жарке сковороду крышкой не накрывать, жарить на среднем огне 
до готовности. крылышки должны подрумяниться с двух сторон. перед 
выключением убавить газ, полить крылышки соевым соусом и накрыть 
крышкой на 2-3 минуты. после этого снять крышку и полить крылыш-
ки растопленным медом (необходимо полить каждое крылышко) и дать 
меду слегка карамелизоваться (5-7 минут на среднем огне). 

время жарки крылышек  с медом зависит от индивидуальных пред-
почтений: чем больше жарить,  тем они получаются более хрустящими. 
выложить крылышки на блюдо,    сбрызнуть соком лимона и подать на 
стол. крылышки можно есть как в горячем, так и в холодном виде. 

 на заметку:

куриные крылышки гармонируют 

с различными приправами и пряно-

стями. выбор применяемых специй 

может быть очень широк: карри, роз-

марин, шалфей, имбирь, все виды пер-

цев и многое другое. рецепты этого 

продукта найдутся на любой вкус и 

удовлетворят самого изысканного 

гурмана.

меДОвые куриные крыЛышки с сОевым сОусОм. 
рецепт ЭЛьвиры ЛОБач

ГОрячие БЛюДа 
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пЛОв из Баранины. кОЛЛективный  
рецепт ОтДеЛа ОХраны труДа

ингредиенты:

• 	 рис «девзира» красный  
неочищенный – 2,5 кг 
• 	 мясо ягненка (филе) – 2 кг 
• 	 костистая часть шеи (каре) – 1,5 кг 
• 	 жир бараний курдючный – 0,5 кг
• 	 морковь желтая – 1,5 кг
• 	 лук репчатый – 1,5 кг
• 	 чеснок – 4-5 головок
• 	 перец чили – 2-3 стручка 
• 	 помидоры – 2 кг
• 	 масло кукурузное – 0,3 л
• 	 специи: зира, барбарис, шафран, 
сумах, перец
• 	 зелень: лук, петрушка, кинза

способ приготовления:

в  раскаленное  масло  поместить  по-
ловину  луковицы  для  удаления  из  масла 
горечи  и  осветления.  Жарить  до  образо-
вания черной корочки, затем лук удалить. 
заложить  порезанный  кусками  5x5  см 
курдюк,  готовить  его  до  золотистого  по-
лупрозрачного  цвета.  Обжарить  и  вынуть 
куски  каре,  затем  нарезанный  крупными 
полукольцами лук. к луку добавить и жа-
рить  порезанное  на  куски  размером  4х4 
см  филе  ягненка.  Добавить  порезанную 
крупной  соломкой  морковь.  Готовить  всё 
еще 10 минут, постоянно перемешивая. 

засыпать  половину  специй:  зиры,  су-
маха,  барбариса  и  шафрана,  все  залить 
кипятком, чтобы чуть скрывало продукты, 
и  варить,  не  перемешивая  30-40  минут. 
в полученный зирвак уложить мытые, но 
неочищенные  головки  чеснока,  стручки 
острого перца, обжаренное ранее каре ба-

рана. сверху засыпать рис. подлить кипяток через шумовку так, чтобы 
покрывало  рис.  варить  20  минут.  засыпать  оставшиеся  приправы,  за-
крыть казан крышкой. через 20 минут плов готов.

помидоры нарезать, перемешать с нарезанным полукольцами луком, 
молотым перцем и солью, зеленью. при подаче в тарелку с пловом по-
ложить кусок каре, головку чеснока, стручок перца, салат из помидор и 
зелень.

Татьяна Геннадьевна Березнева,
инженер группы ОТиПБ Югорского УАВР.
Стаж работы в Обществе – 7 лет

пЛОв из инДейки. 
рецепт татьяны БерезневОй

ингредиенты:

• 	 рис длиннозерный – 1 кг 
• 	 чеснок – 2-4 головки
• 	 морковь – 2 шт.
• 	 филе бедра индейки – 700 г
• 	 масло растительное – 300 г
• 	 лук репчатый – 2 шт.
• 	 специи: барбарис, зира
• 	 соль по вкусу

способ приготовления:

рис замочить в чистой прохладной воде, слить воду, повторить мани-
пуляцию до тех пор, пока вода не станет прозрачной. в казане разогреть 
масло, бросить разрезанную на 8 частей  луковицу и обжарить до корич-
невого цвета. Лук выбросить. Далее обжарить до золотистого цвета на-
резанный полукольцами лук, кинуть в казан мясо, порезанное на кусочки 
3х3 см. 

Обжарить мясо с луком, не забывая помешивать, при высокой тем-
пературе. как только мясо стало румяным, положить в казан нарезанную 
брусками морковь. все аккуратно перемешать и жарить все вместе около 
15 минут. Добавить в казан зиру, барбарис, цельные головки чеснока и 
немного посолить. налить кипятка, пока вода не скроет все ингредиенты. 
убавить газ и варить на медленном огне в течение 30 минут. через пол-
часа прибавить огонь и заложить рис в казан. выровнять поверхность и 
залить кипятком, чтобы все скрылось. как только основная часть воды 
выпарится при интенсивном кипении, газ ослабить до минимума, а казан 
накрыть крышкой. 

Оставить плов на 20 минут для пропаривания. Открыть крышку, пере-
мешать плов, и можно наслаждаться вкуснейшим блюдом!

это интересно:самое вкусное мясо у птиц весом до 10 килограммов. из фарша индейки получаются самые 
сочные котлеты, пельмени и равиолли. 
во многих ресторанах англии тушки 
птицы принято фаршировать грибами и 
каштанами, а во франции — трюфелями 
и розмарином. итальянская кухня бога-
та интересными рецептами, в которых 
основной ингредиент мясо индейки, но 
наиболее популярное блюдо — запечен-

ная индейка с апельсинами.

ГОрячие БЛюДа 

Слева направо: Коробцов С.Н., Кохан В.С., Куприянов А.А., Пахомов В.И., Сысойкина А.У., 
Немцов П.В., Кадников А.Н., Котегов А.Н.
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ГОрячие БЛюДа 

утиная ГруДка  с яБЛОками. 
рецепт еЛены нОвОЖиЛОвОй 

ингредиенты:

• 	 утиная грудка – 200 г
• 	 яблоки – 1 шт.
• 	 сок гранатовый – 3 ст. л.
• 	 перец, соль  
• 	 масло оливковое 

способ приготовления:

Грудку нарезать дольками, посолить, поперчить и жарить на медлен-
ном огне в течение 10 минут. переложить грудку  на противень, смазан-
ный маслом, поставить в духовку и   запекать  до появления хрустящей 
корочки. 

яблоки  нарезать  дольками.  на  тарелку  выложить  утиную  грудку,  а 
также яблоки, нарезанные дольками, и полить все гранатовым соком.

Елена Анатольевна Новожилова,
уборщик производственных помещений 
Комсомольского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 2 года

это интересно: утиная грудка — это самая 

полезная и низкокалорийная 

часть утки, хотя, по сравне-

нию с курицей, она все же в 

несколько раз жирнее. мясо 

утиной грудки является чрез-

вычайно питательным, а так-

же полезным продуктом, так 

как богато витаминами груп-

пы B и важными микроэле-
ментами.

пЛОв суЛтана азиза. 
рецепт евГения сОзОнОва

ингредиенты:

для плова: 

• 	 курица – 1 кг
• 	 рис – 200 г
• 	 морковь – 1 шт.
• 	 лук репчатый – 1 шт.
• 	 чеснок – 3 зубчика
• 	 соль, перец, приправы для плова
• 	 растительное и сливочное масло

для теста:

• 	 яйцо – 2 шт.
• 	 молоко – 250 мл 
• 	 мука – 400 г  
• 	 масло растительное – 2 ст. л. 
• 	 соль  – 0,5 ч. л. 
• 	 разрыхлитель – 1 ч. л. 

для обмазки: 

• 	 желток куриного яйца
• 	 молоко (сливки) – 1 ст. л. 
• 	 кунжут, мак (по желанию)  

способ приготовления:

с курицы снять кожу, нарубить мясо птицы небольшими кусочками 
и  обжарить  на  растительном  масле  до  образования  корочки.  Добавить 
немного воды, посолить, накрыть крышкой и тушить до готовности. Отде-
лить филе от косточки. рис промыть, переложить в кастрюлю, добавить 

немного растительного масла и перемешать. по-
томить на огне, чтобы масло обволокло все ри-
синки, и они не слипались в дальнейшем. к рису 
добавить воду и довести до готовности.

Обжарить  на  растительном  масле  натертую 
морковь и нарезанный лук. Добавить порублен-
ный чеснок. сюда же выложить отваренный рис 
и куриное филе. всё вместе обжарить, добавляя 
специи. 

приготовить тесто: яйца смешать с молоком, 
добавить муку с разрыхлителем и солью, затем 
масло.  тесто  хорошо  вымешать.  разделить  на 
части.  на  гладкой  поверхности  раскатать  тесто 
толщиной 1 см. на каждую основу для будущей 
булочки выложить начинку из плова. подтянуть 
края  теста  к  середине,  защипнуть  и  выложить 
на противень швом вниз. верх смазать взбитым 
яичным желтком с молоком, посыпать кунжутом 
и поставить в разогретую духовку. выпекать до 
румяной  корочки  при  температуре  180-200°с  
20-30 минут. 

Евгений Михайлович Созонов,
инженер-электроник Службы 
информационно-управляющих систем
Администрации  
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
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ЖуЛьен мяснОй с ГриБами. 
рецепт натаЛьи БеспаЛОвОй

ингредиенты

• 	 свинина – 500 г
• 	 шампиньоны – 300 г
• 	 лук репчатый – 1шт.
• 	 морковь – 1 шт.
• 	 сметана –  150 г
• 	 сыр – 200 г 
• 	 мука  –  2 ст. л.
• 	 майонез – 150 г 
• 	 растительное масло 
• 	 соль, перец

способ приготовления

мясо порезать соломкой. чтобы ломтики получались мягкими и неж-
ными, свинину следует резать поперек волокон. 

сначала слегка обжарить,  затем влить немного воды и потушить. в 
конце приготовления немного посолить. 

Грибы нарезать пластинками и обжарить. Лук нарезать полукольца-
ми,  морковь  потереть  на  терке  для  корейской  моркови.  Лук  и  морковь 
обжарить.

на  отдельной  сковороде  обжарить  муку  и  смешать  с  обжаренными 
грибами. 

на дно горшочка выложить овощи и мясо. поперчить, добавить сме-
тану  и  всё  перемешать.  затем  выложить  чуть-чуть  сыра.  сверху  выло-
жить грибы, посолить, поперчить, смазать майонезом, посыпать тертым 
сыром. 

запекать жульен без крышки в течение 20 минут.

картОФеЛь с начинкОй. 
рецепт марины сайДяшевОй

ингредиенты: 

• 	 картофель – 6 шт.
• 	 брокколи  – 0,5 кг
• 	 масло сливочное – 2 ст. л.
• 	 яйца – 2 шт.
• 	 сыр твердых сортов  – 150 г
• 	 перец черный, соль
• 	 орех мускатный – по вкусу

способ приготовления:

картофель хорошо вымыть, обсушить, завернуть в фольгу и запечь в 
разогретой до 200°C  духовке до готовности. Брокколи отварить в подсо-
ленном кипятке. картофель осторожно вынуть из духовки и дать остыть. 
разрезать каждый клубень   вдоль на две части, чайной ложкой вынуть 
мякоть. сделать из мякоти пюре. Отделить желтки от белков. сыр нате-
реть на крупной терке. 

смешать картофельное пюре с яичными желтками, половиной сыра, 
мягким сливочным маслом, солью, перцем и мускатным орехом. напол-
нить получившейся смесью половинки картофеля. сверху положить по 
паре соцветий брокколи и чайной ложке тертого сыра. запекать в разо-
гретой до 200°C духовке 10-15 минут до тех пор, пока сыр не расплавит-
ся, образовав хрустящую золотистую корочку. 

Марина Александровна Сайдяшева, 
уборщик производственных помещений 
Комсомольского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 15 лет

ГОрячие БЛюДа 

на заметку:чтобы картофель не развалился 

при варке, его нужно варить в со-

леной воде с несколькими каплями 
уксуса. чтобы хорошо очистить кожуру с 

молодого картофеля, перед чист-

кой его нужно положить в соленую 
холодную воду.

 
 
это интересно:

картофель содержит более 
80% воды, также этот овощ 
богат витаминами и полезны-
ми минералами. в частности, 
картофель содержит много 

провитамина а, необходи-
мого для поддержания 

зрения.

Наталья Ивановна Беспалова,
лаборант химического анализа  
Надымского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 11 лет

123
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ингредиенты:

на 6 порций:

• 	 кабачки – 2 шт.
• 	 баклажаны – 2 шт.
• 	 перец болгарский – 2 шт.
• 	 помидоры – 6 шт.
• 	 картофель молодой – 6 шт.
• 	 сало соленое – 200 г
• 	 соль, перец, специи 
• 	 листья зеленого салата, лук, укроп, петрушка 

способ приготовления:

Овощи  помыть  и  обсушить.  кабачки  и  баклажаны  порезать  вдоль. 
перец очистить от семян и разрезать на четыре части. выложить на ре-
шетку и готовить на мангале до готовности. картофель надрезать вдоль, 
положить  кусочек  сала,  обернуть  фольгой  и  положить  в  горячие  угли. 
посолить, поперчить, добавить специи по вкусу. 

выложить на тарелку, украшенную свежей зеленью. Слева направо:
Елена Семеновна Цуприкова,  
ведущий специалист  по кадрам  
Югорского УАВР. 
Стаж работы в Обществе – 21 год
Ольга Александровна Панасенко, 
менеджер по персоналу Югорского УАВР. 
Стаж работы в Обществе – 25 лет
Елена Александровна Белинская,  
старший специалист по кадрам  
Югорского УАВР. 
Стаж работы в Обществе – 6 лет

ОвОЩи на манГаЛе. 
рецепт ОЛьГи панасенкО,  

еЛены цуприкОвОй и еЛены БеЛинскОй

это интересно: 

витаминный состав сладкого 
перца не просто укрепляет орга-

низм, но еще и отличное средство 
от депрессии, так как содержит ви-
тамины группы в и р. также овощ 
содержит гормон радости. такой 

же гормон есть и в шоколаде, 
но калорийность перца 

значительно ниже.

на заметку: 

не выбрасывайте семена от сладкого 

перца при готовке. высушенные семена 

можно добавлять в пищу. они содержат 

больше полезных веществ, чем сам перец, и 

придают блюдам чудный аромат. так же мож-

но поступать со всеми пряными семенами.

ГОрячие БЛюДа 

Екатерина Викторовна Веселовская,
слесарь КИПиА Приозерного ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 3 года 

это интересно:баклажаны могут быть прекрасным 

заменителем мяса и продуктов жи-

вотного происхождения в диетиче-

ском и вегетарианском питании. на 

востоке баклажан называют ово-
щем долголетия.

ингредиенты:

• 	 баклажан – 1 шт.
• 	 помидоры – 2-3 шт.
• 	 майонез – 4 ст. л.
• 	 чеснок – 4-5 зубчиков
• 	 сыр – 200 г
• 	 масло растительное – 100 мл 
• 	 соль

способ приготовления:

чеснок пропустить через пресс, смешать с майонезом и 50 г сыра, на-
тертого на мелкой терке. Баклажан разрезать на ломтики толщиной 7 мм 
и разложить на смазанный маслом противень. посолить, нанести на каж-
дый ломтик 0,5 чайной ложки майонезной кашицы. разрезать помидор 
на  ломтики  толщиной  0,5  см  и  выложить  на  баклажаны.  на  помидоры 
нанести оставшийся майонез с чесноком. посыпать каждый «бутерброд» 
сыром, натертым на крупной терке. 

запечь в духовке при температуре 160°с в течение 30 минут.

БакЛаЖаны, запеченные в ДуХОвке пОД сырОм. 
рецепт екатерины весеЛОвскОй 
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Наталья Федоровна Рашевская, 
слесарь по КИПиА Ныдинского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 7 лет

ГОрячие БЛюДа 

это интересно:

употребление в пищу водоросли 

нори значительно повышает иммун-

ные свойства организма. продукт 

является отличным профилактиче-

ским средством в борьбе с ростом 

онкологических новообразований, 

а также препятствует образованию 

атеросклеротических бляшек в со-

судах. однако водоросль нори про-

тивопоказана беременным женщи-

нам и людям при гипертериозе.

Сергей Викторович Ензе, 
и.о. начальника службы ГКС 
Приозерного ЛПУМГ.  
Стаж работы в Обществе – 10 лет

на заметку:

острые блюда эффектив-

но «тушатся» не прохлади-

тельными напитками, а 

кисломолочными про-

дуктами. 

сырные паЛОчки. 
рецепт натаЛьи рашевскОй

ингредиенты:

• 	 сыр адыгейский, панира или тофу – 200 г
• 	 водоросли для суши (нори) – 3 листа
• 	 масло растительное

для кляра:

• 	 мука – 150 г  
• 	 специи: куркума, кориандр
• 	 соль, перец
• 	 вода

способ приготовления:

приготовить  кляр:  смешать  муку,  специи  и  воду.  массу  довести  до 
консистенции  густой  сметаны.  сыр  нарезать  брусочками.  водоросли  – 
полосками. завернуть  кусочки сыра в полоски водорослей нори и,  об-
макнув в кляр, обжарить на сковороде до получения золотистой корочки. 
подавать с соевым соусом.

Традиционно тайские блюда либо острые сами по себе, либо пода-
ются с острыми соусами. Жгучие ощущения внутри создают иллюзию 
внешней прохлады, так как средняя температура воздуха в стране +36°C. 

ингредиенты:

• 	 рыба (губан) – 1 шт.

для соуса: 

• 	 чеснок – 2 зубчика
• 	 лайм (сок и цедра) – 1 шт.
• 	 имбирь (корень) – 50 г
• 	 сахар коричневый – 2 ч. л.
• 	 соус рыбный «нам пла» или соевый – 60 мл
• 	 перец чили – 1 стручок
• 	 кинза – 0,5 пучка
• 	 масло растительное – 2 ст. л.

способ приготовления:

рыбу промыть и обсушить бумажным полотенцем. все ингредиенты 
для  соуса  смешать  и  измельчить  в  блендере.  залить  рыбу  1/3  соуса  и 
мариновать в течение 30 минут, переворачивая время от времени. подго-
товить гриль. Довести угли до состояния тления. выложить рыбу на сма-
занную растительным маслом решетку и запечь по 8-10 минут с каждой 
стороны до готовности. к соусу влить 30 мл воды, перемешать и подать к 
готовой рыбе. на гарнир можно приготовить рассыпчатый рис. 

рыБа пО-тайски на уГЛяХ с Острым сОусОм. 
рецепт серГея ензе
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Марина Константиновна Финашина,
инженер-метролог Сосьвинского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 8 лет

ГОрячие БЛюДа 

манты «сОсьвинская рыБка». 
рецепт марины ФинашинОй 

ингредиенты:

для фарша: 

• 	 филе рыбы (щука) – 1кг
• 	 сало – 200 г
• 	 лук репчатый – 1кг 
• 	 чеснок –  1 головка
• 	 перец, соль, специи

для теста: 

• 	 воды – 0,5 л 
• 	 яйцо – 1 шт.
• 	 мука – 1кг
• 	 соль
• 	 масло растительное

способ приготовления:

замесить  тугое  тесто.    положить  тесто  в  полиэтиленовый  пакет  и 
оставить на полчаса. 

подготовить  начинку:  рыбу  разделать  на  филе,  перемолоть  на  мя-
сорубке с добавлением сала и чеснока. Лук мелко нарезать, соединить 
с  фаршем,  посолить,  поперчить,  добавить  специи.  из  теста  раскатать 
овал. роликовым ножом сделать волнистый край. Деревянной шпажкой 
сделать рельефный рисунок на тесте – это будет хвост рыбки. Ближе к 
краю для глазок сделать дырочки. тогда при варке сок не будет вытекать. 
посередине разрезать хвост. по центру выложить фарш. аккуратно зале-
пить тесто – получится верхний плавник. Деревянной шпажкой нанести 
рельеф по верхнему плавнику. сформировать круглый приоткрытый рот. 
в глазки вставить круглый черный перец. по бокам рыбки сделать защи-
пы, имитирующие чешую. 

Отправить рыбки в кастрюлю для варки мантов на 50-60 минут. Гото-
вое блюдо выложить на тарелку, украсить зеленью.

это интересно: 

в мясе щуки содержатся 

мощные природные анти-

септики, способствующие 

укреплению иммунитета и 

помогающие бороться с бак-

териальными инфекциями. 

руЛетики «прОДеЛки Ханумы». 
рецепт еЛены БОГДанОвОй

ингредиенты:

• 	 фарш смешанный – 0,5 кг
• 	 лук репчатый – 1,2 кг
• 	 морковь – 900 г
• 	 сметана  – 1 стакан
• 	 сыр плавленый – 5 ст. л.
• 	 майонез – 0,5 стакана
• 	 Для теста:
• 	 мука
• 	 яйцо – 4 шт.
• 	 сода негашеная – 1 ч. л.
• 	 бульон (куриный или говяжий) – 0,5-0,7 л 

способ приготовления:

яйца смешать со сметаной и майонезом, всё в равных объемах: для 
этого яйца разбить в стакан и отмерить такое же количество сметаны и 
майонеза. перемешать миксером до однородности. Добавить соду, тща-
тельно перемешать. постепенно добавить муку,  замесить не тугое тесто. 
вымесить до эластичности, накрыть миской и оставить. 

четвертую  часть  лука  нарезать  полукольцами.  Фарш  посолить,  до-
бавить специи. Оставшийся лук нарезать также полукольцами, морковь 
натереть на терке. Обжарить лук с морковью до готовности. тесто раз-
делить на 3-4 части, каждую раскатать в тонкий пласт, смазывая всю по-
верхность фаршем. выложить на фарш лук и завернуть в рулет. 

на  дно  казана  выложить  слой  жареных  ово-
щей,  выложить  первый  рулетик.  покрыть  его 
слоем  жареных  овощей.  выложить  следующий 
рулетик, также покрыть его со всех сторон слоем 
овощей. повторить процедуру с каждым рулети-
ком. смешать бульон, майонез, сыр, оставшуюся 
сметану.  залить  этой  смесью    рулетики-ханум-
чики.  смесь  должна  покрывать  самый  верхний 
рулет наполовину, если жидкости мало, добавить 
еще бульон. 

накрыть казан крышкой и поставить на огонь. 
после закипания томить на среднем огне в тече-
ние часа. ароматные, нежные ханумчики из мяг-
чайшего  теста  с  мясным  фаршем,  томленные  в 
сливочно-сметанной заправке, готовы!

рулетики могут быть как большого, так и ма-
ленького размеров. можно добавить болгарский 
перец, сыр, даже картофель – кому как нравится. 
сами рулеты можно готовить как целиком, так и 
в  разрезанном  виде  –  оформив  в  виде  розочки 
или  присыпать  сыром.  также  можно  готовить  в 
духовке.  выберите  один  из  понравившихся  вам 
способов и беритесь за приготовление. приятно-
го аппетита! 

Елена Игоревна Богданова,
начальник КСК «Феерия»  
Перегребненского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 11 лет
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Подпись

Ирина Яковлевна Воронкина,
оператор КОС Карпинского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 17 лет

ГОрячие БЛюДа 

Галина Викторовна Гвоздева,
кладовщик Надымского УАВР.
Стаж работы в Обществе – 20 лет

руЛет «ОБЖОрка». 
рецепт ирины вОрОнкинОй

ингредиенты: 

• 	 тесто слоеное – 500 г
• 	 фарш говяжий – 300 г
• 	 фарш из свинины – 300 г
• 	 фарш куриный – 300 г
• 	 сыр «Голландский» –  500 г
• 	 свежая зелень 

способ приготовления:

раскатать  слоеное  тесто,  зелень  мелко  порубить  и  смешать  с  фар-
шем.  сыр  натереть,  разделить  на  две  половины.  первую  половину  на-
тертого сыра распределить по раскатанному слоеному тесту, затем рас-
пределить  фарш,  затем  снова  сыр.  свернуть  рулетом,  обмазать  рулет 
взбитым яйцом. 

рулет поставить в разогретую до 180°C духовку на час. Готовому руле-
ту дать настояться в течение 40 минут.

руЛетики ФарширОванные. 
рецепт ГаЛины ГвОзДевОй 

ингредиенты:

• 	 мясо – 300 г
• 	 лук – 1шт.
• 	 морковь – 1 шт.
• 	 зелень – 100 г
• 	 чернослив – 4 шт.
• 	 курага – 4 шт.
• 	 изюм – 50 г
• 	 орехи грецкие – 70 г
• 	 сыр – 50 г
• 	 соль, перец

способ приготовления:

Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке. Овощи обжарить на 
растительном и сливочном масле в течение 20 минут на маленьком огне. 
выключить,  добавить  зелень,  перемешать  и  оставить  под  крышкой  на 
5 минут. сухофрукты промыть, измельчить. Грецкие орехи мелко пору-
бить. Добавить все ингредиенты к овощам. мясо отбить, посолить, по-
перчить.

выложить на мясо начинку, завернуть рулетом и поставить в разогре-
тую духовку на 20 минут. рулет посыпать тертым сыром и снова поставить 
в духовку на 10 минут. Готовый рулет красиво оформить и подать на стол.
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Подпись

тОрт «сметанкОвый». 
рецепт ГуЛьнары ГОЛуБевОй

ингредиенты: 

коржи:

• 	 сахар – 200 г
• 	 сметана – 250 г
• 	 сода – 1 ч. л.
• 	 мука – 3 стакана
• 	 уксус

крем:

• 	 сметана – 200 г
• 	 пудра сахарная – 100 г
• 	 банан (любые другие фрукты по вкусу)
• 	 шоколадная крошка

способ приготовления

Для приготовления теста для коржей взбить сахар, сметану, чайную 
ложку соды,  гашеную уксусом. Добавить муку и  замешать до консистен-
ции пластилина так, чтобы тесто не прилипало к рукам. разрезать тесто 
на кусочки, раскатать на пергаменте для выпечки толщиной 1мм. 

выпечь все 7-9 коржей в духовке при температуре 180°C в  течение 
5  минут.  Для  приготовления  крема  густую  сметану  взбить  с  сахарной 
пудрой. собрать торт. по желанию можно украсить крошкой шоколада 
и между коржами добавить тонко нарезанный банан или любые другие 
фрукты. 

Гульнара Рамиловна Голубева, 
трубопроводчик линейный  
Комсомольского участка АВР.
Стаж работы в Обществе – 1 год 

пирОГи, Десерты

тОрт твОрОЖный. 
рецепт Дианы ивЛевОй

ингредиенты:

• 	 творог – 400 г
• 	 сахар – 150 г
• 	 мука – 180 г
• 	 сметана – 2 ст. л.
• 	 желатин – 2 стакана
• 	 яйцо – 4 шт.
• 	 масло сливочное – 10 г
• 	 апельсин – 2 шт.
• 	 разрыхлитель – 5 г
• 	 изюм – 100 г 
• 	 сироп вишни – 4 стакана

способ приготовления:

замочить  изюм  в  теплой  воде,  можно  добавить  немного  коньяка. 
замочить  желатин  в  охлажденной  кипяченой  воде.  Очистить  апельсин, 
нарезать  кружочками.  выложить  на  дно  стеклянной  салатницы  кружки 
апельсина,  заполнить  таким  образом весь  салатник.  в  миску  положить 
творог, тщательно его размять, добавить 3 столовые ложки сахара, 2 сто-
ловые ложки сметаны, изюм, тщательно перемешать. Лучше использо-
вать блендер, чтобы творожная масса получилась без комочков. Желатин 
растворить на водяной бане и добавить в творожную массу, перемешать. 
при помощи столовой ложки аккуратно выложить творожную массу так, 
чтобы апельсины не сместились в салатнике. 

поставить в холодильник минимум на 4-6 часов. приготовить бисквит 
для основания торта. взбить яйца с сахаром до стойкой пены. постоянно 

помешивая, добавить муку и разрыхлитель. 
чашу  мультиварки  смазать  сливочным  маслом  и  выло-

жить в нее получившееся тесто. закрыть крышку мультивар-
ки. выпекать 35 минут.  Готовый бисквит пропитать вишне-
вым  сиропом  и  положить  в  салатник  на  творожную  массу. 
Дать постоять торту в холодильнике еще пару часов. 

перед подачей на стол положить тарелку на торт и акку-
ратно его перевернуть. 

Диана Николаевна Ивлева,
заведующий хозяйством Карпинского ЛПУМГ. 
Стаж работы в Обществе – 2 года

это интересно:в сметане присутствуют витамины – а, 
е, с, h, D, группы B, и минералы – калий, 
кальций, магний, натрий, железо, фос-
фор, хлор и др. в любой сметане есть 
белки, жиры и углеводы, вода, саха-
риды, органические и ненасыщенные 
жирные кислоты, зола и холестерин. 
полезные и активные вещества пе-
реходят в сметану от молочнокис-
лых бактерий, и все они натуральны 
и полноценны. заквашивание также 
способствует тому, что белки сливок 
и молока меняют свою структуру и 
становятся легкоусвояемыми для ор-ганизма человека.

это  интересно:

одна чашка домашнего творога (200 г) с жирностью 1% 

содержит 163 калории, 28 г белка, 6 г углеводов, 2 г жира. 

главная особенность творога – это высокое содержание в 

нем молочного белка казеина.

творог можно есть даже перед сном. казеин – самый мед-

ленный из всех видов белка, поэтому всю ночь ваш орга-

низм сможет подпитываться аминокислотами и белко-

выми пептидами. также творог пригодится во время 

перекуса на работе во второй половине дня, особенно 

если впереди тренировка.
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Подпись

тОрт «ГеОрГин». 
рецепт еЛены аДамчук

ингредиенты:

тесто: 

• 	 сахар – 1 стакан 
• 	 сметана – 1 стакан 
• 	 яйцо – 1шт.
• 	 сода – 1 ч. л. 
• 	 мука – 2,5 стакана
• 	 соль

начинка: 

• 	 грецкие орехи – 200 г
• 	 изюм – 200 г

крем: 

• 	 сахар – 1 стакан
• 	 сметана – 1 стакан 
• 	 масло сливочное – 200 г 
• 	 пищевой краситель (свекольный сок)

 
способ приготовления:

замесить не слишком крутое тесто, чтобы можно было раскатывать. 
разделить его на три части и раскатать каждую по очереди. нарезать на 
длинные полоски шириной 5-6 сантиметров, посередине разложить на-
чинку и слепить края. Должна получиться трубочка с начинкой внутри. 

выложить трубочки на противень и выпечь до золоти-
стого цвета в духовке при 200°с. испеченные палочки-тру-
бочки  нарезать  ромбиками.  Для  крема  взбить  сметану  с 
сахаром  и  добавить  туда  размягченное  сливочное  масло. 
Окрасить в розовый цвет. ромбики обмакнуть в крем и уло-
жить на блюде в форме георгина. приятного аппетита!

Елена Александровна Адамчук,  
горничная   ЖЭУ Сосновского ЛПУМГ. 
Стаж работы в Обществе – 17 лет

тОрт «неДра рОссии». 
рецепт венеры БаЛукОвОй

ингредиенты:

• 	 яйцо – 4 шт.
• 	 сахар – 800 г
• 	 сметана – 500 г
• 	 мука – 2 стакана
• 	 сливки 35% – 800 г
• 	 сода – 1 ч. л.
• 	 какао-порошок – 2 ст. л.
• 	 фрукты свежие – бананы, киви, персики, клубника
• 	 орехи – любые жареные

способ приготовления:

яйца взбить с половиной сахара. Добавить сметану, соду, гашеную 
в уксусе, 2 стакана муки. тщательно перемешать. полученную массу 
разделить на 2 части. в одну добавить 2 столовые ложки какао. вы-
печь 2 коржа.

приготовить  крем:  взбить  сливки  с  оставшимся  сахаром.  шоко-
ладный корж порезать на кусочки и, обмакивая в крем, выкладывать 
на белый бисквит горкой, прослаивая кусочки разными измельченны-
ми фруктами и орехами. Оставшимся кремом покрыть получившуюся 
горку. сверху украсить тертым или растопленным шоколадом.

 

Венера Сабирьяновна Балукова,
лаборант химического анализа 
Комсомольского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 30 лет

пирОГи, Десерты

это интересно:изюм содержит большое количество бора, 

препятствующего развитию остеопороза, 

так как при его дефиците нарушается 
усвоение организмом кальция.хранить изюм необходимо в темном 

прохладном месте, так он сохранит свою 

первоначальную свежесть в течение шести месяцев.хранение изюма в холодильнике в герметич-

ном контейнере продлит его свежесть на-

много дольше и помешает ему пересохнуть.

 
на заметку:

чтобы бисквит получился 
пышным, абсолютно все ин-

гредиенты для его приготовле-
ния должны быть одинаковой 
температуры. чем ниже будет 
температура, тем лучше. это же 
касается и посуды, в которой вы будете перемешивать продукты.



137136 магистрали судеб том V. рецепты от газовиков

Подпись

тОрт «меДОвик». 
рецепт ОЛьГи шевченкО

ингредиенты:

для теста: 

• 	 мука – 3 стакана 
• 	 сахар – 1 стакан 
• 	 яйца – 2 шт.
• 	 масло сливочное – 100 г
• 	 мед – 2-3 ст. л.
• 	 сода – 1 ч. л.
• 	 соль

для крема: 

• 	 сахар – 1,5 стакана
• 	 мука – 2 ст. л. 
• 	 крахмал – 2 ст. л.
• 	 молоко – 2 стакана
• 	 яйцо – 1 шт. 
• 	 масло сливочное – 150-200 г 

 

способ приготовления:

приготовить тесто. взбить стакан муки, сахар, масло, соль. в дру-
гой  емкости,  помешивая,  на  медленном  огне,  чтобы  не  подгорела, 
приготовить смесь из меда и соды. сняв с огня, вылить ее в основное 

тесто и все взбить. постепенно добавить остав-
шуюся  муку,  в  зависимости  от  густоты  полу-
чающегося  теста,  можно  использовать  не  весь 
приготовленный объем муки. все хорошо пере-
мешать. Готовое тесто положить в морозильную 
камеру. через 20 минут разделить  его на 6  ча-
стей и опять положить в холодильник, прикрыв 
полотенцем. 

Доставать  по  одной  части,  раскатать  тесто 
под  пищевой  пленкой  или  размять  прямо  на 
противне, предварительно проложив пергамент. 
испечь коржи при температуре 200-220°C. 

приготовить  заварной  крем:  муку,  сахар, 
крахмал,  яйца,  молоко,  постоянно  помешивая, 
варить, пока не загустеет. снять с огня и взбить 
с размягченным маслом. 

коржи  подравнять,  обрезав  неровности  и 
промазать  теплым  кремом.  Готовый  торт  укра-
сить мастикой или масляным кремом.

Ольга Ивановна Шевченко, 
регенераторщик отработанных масел 
Сорумского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 3 года

тОрт «мечта». 
рецепт ОЛеГа миХайЛОва 

ингредиенты из расчета на 3 кг:

бисквит:

• 	 яйцо – 12 шт. 
• 	 сахар – 450 г 
• 	 ванилин – 3 г
• 	 мука – 300 г
• 	 творог – 500 г
• 	 киви, банан 

крем-пломбир: 

• 	 сметана – 750 г 
• 	 яйца – 3 шт. 
• 	 сахара – 250 г 
• 	 крахмал – 4,5 л
• 	 сливочное масло – 375 г 
• 	 ванилин – 1 г

способ приготовления:

яйца разделить на желтки и белки, желтки растереть с сахаром, доба-
вить ванилин, муку, охлажденные белки, творог и всё тщательно выме-
шать. Добавить кусочки нарезанных фруктов и выпекать 40 минут в ду-
ховке при температуре 180°C. 

вынуть  бисквит,  дать  ему  остыть,  разрезать  на  две  части.  каждую 
часть бисквита промазать кремом: сметану смешать с яйцами, добавить 
размягченное сливочное масло. массу поставить 
в холодильник на 10 минут. затем медленно до-
бавить сахар, перемешанный с крахмалом, и ва-
нилин. приготовить мастику: смешать 4 белка с 
50 граммами воды и 200 граммами сахара. укра-
сить торт мастикой. 

Олег Владимирович Михайлов,
электромонтер  
Учебно-производственного центра.
Стаж работы в Обществе – 11 лет

пирОГи, Десерты

 

на заметку:

чтобы сахарная мастика на торте блестела, после 

того, как вы закончили украшать торт, покройте 

мастику раствором меда в водке в соотношении 1:1.

покрытие из мастики ни в коем случае нельзя нано-

сить на влажную основу –  на пропитанные коржи, 

на сметанный крем и т.п. мастика от попадания вла-

ги быстро растворяется. поэтому между мастикой 

и тортом должен находиться «буферный слой». это 

может быть марципан или тонкий слой масляного 

крема. если используется масляный крем, то перед 

нанесением мастики необходимо, чтобы торт посто-

ял в холодильнике до затвердения крема.
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тОрт «юБиЛейный». 
рецепт нурии меЛьникОвОй

ингредиенты: 

для коржей:

• 	 яйцо – 5 шт.
• 	 сахар – 1,5 стакана
• 	 мед – 6 ст. л. 
• 	 мука – 3 стакана
• 	 сода – 1 ст. л. 
• 	 сметана – 1 л
• 	 масло сливочное – 200 г

для крема:

• 	 сахар – 1 стакан
• 	 сметана – 1 л
• 	 лимон (сок) – 1/2 шт.
• 	 яблоко – 1-2 шт.
• 	 чернослив – 1 стакан 
• 	 грецкие орехи – 1 стакан
• 	 курага – 1 стакан 
• 	 миндаль

способ приготовления:

приготовить тесто для коржей. смешать яйца, сахар и мед, разогре-
тый на тепловой бане. все взбить. Добавить муку и негашеную соду, все 
взбить. тесто должно получиться как на оладьи. выпечь 4 коржа в духов-
ке, разогретой до 180°C. 

приготовить крем. сметану заранее обезводить, пропустив через 2-3 
слоя марли. взбить сливочное масло, сахар, сметану. в конце добавить 
сок половины лимона, еще раз все взбить. 

приготовить начинку: 1-2 яблока очистить от кожи-
цы, порезать дольками или кубиками и варить в сахар-
ном сиропе в течение 2 минут. Остудить, сироп слить. 
чернослив, курагу, грецкие орехи мелко порезать. при-
ступить к сборке торта: 1 корж + крем + яблоки + крем, 
2 корж + крем + чернослив с орехами + крем, 3 корж + 
крем + курага + крем, 4 корж + крем, сверху украсить 
шоколадом,  фруктами,  ягодами,  орехами.  весь  торт 
обмазать кремом с боков и украсить миндалем.

Нурия Искандаровна Мельникова,
лаборант химического анализа 
Комсомольского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 31 год

тОрт «райскОе уДОвОЛьствие». 
рецепт анны БуЛГакОвОй

ингредиенты:

для бисквита: 

• 	 сахар – 3 ст. л. 
• 	 мука – 3 ст. л. 
• 	 яйцо – 3 шт. 
• 	 разрыхлитель – 0,5 ч. л. 
• 	 сахар ванильный – 0,5 ч. л. 
• 	 масло растительное  

для крема: 

• 	 сметана – 250 г 
• 	 сахар – 100 г 
• 	 сахар ванильный – 1 ч. л. 
• 	 сок лимона – 1 ст. л. 
• 	 желатин – 20 г 

для начинки и украшения: 

• 	 банан – 1-2 шт. 
• 	 киви – 4 шт.
• 	 персик (можно консервированный) – 4 шт.
• 	 малина, смородина, голубика

способ приготовления: 

Отделить белки от желтков и взбить с сахаром по отдельности. сое-
динить обе смеси, добавить ванильный сахар и аккуратно перемешать. 
смешать муку с разрыхлителем, и продолжая взбивать, постепенно всы-
пать в яичную массу.

выложить тесто в форму и поставить в предварительно нагретую до 
180°C духовку. выпекать до золотистого цвета. 

приготовить начинку. Очистить и нарезать красиво фрукты. сделать 
крем: желатин замочить на час, сметану, сахар, ванильный сахар, сок ли-
мона,  размоченный желатин соединить и взбить.

Достать корж из духовки, бисквит порезать кубиками. на дно формы 
красиво выложить фрукты и ягоды. кусочек бисквита обмакнуть в крем, 
выложить  в  форму.  уложить  подобным  образом 
каждый  кусок  бисквита,  прокладывая  фруктами  и 
ягодами.  самый  последний    слой  украсить  краси-
во фруктами и немного залить кремом. Форму на-
крыть  сверху фольгой и  убрать  в  холодильник на 
3-4 часа, чтобы застыл. потом вынуть из формы и 
подавать к столу. 

Анна Анатольевна Булгакова,
горничная ЖЭУ Сосновского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 15 лет  

пирОГи, Десерты

на заметку: лучшей считается курага крупная, средней 

жесткости и упругости. насыщенный цвет 

кураги говорит о том, что в нее добавлены 

химикаты. натуральные светлые фрукты при 
сушке слегка блекнут.чернослив обладает бактерицидными свой-

ствами. он регулирует работу желудочно-ки-

шечного тракта, нормализует обмен веществ 

и способствует избавлению от лишнего веса. 

 
на заметку:

бананы и киви очень полезны для ор-ганизма человека. к примеру, киви по-могает при кровотечениях, простуде, воспалении легких, анемии и авитами-нозах. этот фрукт очень полезен для тех, кто претерпел тяжелую операцию или перелом, так как ускоряет заживле-ние ран и срастание костей.
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ингредиенты:

для бисквита:

• 	 яйцо – 10 шт. 
• 	 сахар – 380 г
• 	 мука – 260 г

сливочно-сметанный крем:

• 	 сметана 25% – 2 банки по 350 г
• 	 сахар – 150 г
• 	 сливки 33%  –  230 г

мастика:

• 	 маршмелоу (зефир) – 100 г
• 	 вода – 3 ст. л. 
• 	 сахарная пудра – 500 г 

способ приготовления:

Отделить желтки от белков, взбить блендером белки, постепенно до-
бавляя сахар. после того как белки взбили в устойчивую пику, добавить 
желтки.  затем  аккуратненько  добавить  муку  через  сито  и  перемешать. 
Форму смазать кондитерским жиром, выложить полученное бисквитное 
тесто и выпекать 40-50 минут. Бисквит аккуратно вынуть из формы и дать 
остыть.

приготовить крем. взбить сметану блендером, постепенно добавляя 
сахар.

затем взбить сливки на 2/3 и обе массы соединить. Для цвета можно 
капнуть пищевой краситель или свекольный сок. крем готов.

Бисквит разрезать на коржи и подготовить фрукты: киви, бананы, ана-
насы тоненько нарезать. начинить торт: слой коржа, крем, бананы, корж, 
крем, киви и т.д.  поставить торт в холодильник на два часа для пропитки. 
торт разрезать на хаотичные кусочки и сформировать «гору».

Рита Рифовна Приходько,
подсобный рабочий Надымского УТТиСТ.
Стаж работы в Обществе – 1 год

пирОГи, Десерты

Для того, чтобы покрыть торт мастикой, его необходимо обмазать ка-
ким-нибудь масляным кремом, чтоб мастика не потекла. Отправить торт 
в холодильник на 30 минут.

приготовить мастику: маршмелоу (зефир) и воду растопить на водя-
ной бане или в микроволновой печи, затем добавить сахарную пудру, все 
вымесить и убрать в холодильник. в готовую мастику добавить желтый 
краситель, перемешать до получения однородного цвета. раскатать ма-
стику на силиконовом коврике, припудривая сахарной пудрой, и накрыть 
торт. поработать над формированием «ландшафтного рельефа» при по-
мощи инструментов: сформировать условные камни, бугры, выемки. с 
помощью аэрографа затонировать пищевыми красителями. 

из  мастики  и  пищевых  красителей  изготовить  трактор.  посыпать 
крошкой шоколада. из сахарной мастики сделать декоративный элемент 
или необходимую символику. украсить торт.

тОрт «трактОр». рецепт риты приХОДькО 
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пирОЖнОе «наряДная  картОшка».
рецепт ОЛьГи БОнДаренкО 

По профессии, по первой специальности, я инженер-технолог хлебо-
пекарного производства пищеконцентратов. Жизнь так сложилась, что 
пришлось любимое дело сделать своим хобби.  Изготовлением конди-
терских изделий занимаюсь очень давно и с огромным удовольствием. 
Выпекаю самые разные торты, которые пользуются успехом не только 
в Ягельном, заказы получаю даже из Приозерного и Надыма. Хочу поде-
литься очень простым в изготовлении, но, тем не менее, очень вкусным 
рецептом пирожного «Нарядная картошка». 

ингредиенты:

тесто:

• 	 яйца – 5 шт. 
• 	 сахар – 200 г
• 	 мука – 100 г 

крем: 

• 	 масло сливочное – 150 г 
• 	 какао-порошок – 2 ст. л.
• 	 молоко сгущенное – 150 г
• 	 сахар – 3 ст. л.
• 	 вода – 4 ст. л.

способ приготовления:

яйца тщательно взбить с сахаром, добавить муку, продолжая взби-
вать.  тесто  вылить  в  смазанную  растительным  маслом  и  выстланную 
пергаментом форму. аккуратно поместить форму с тестом в разогретую 
до 200°с духовку, нагрев убавить до 170°C, выпечь бисквит, не откры-

вая духовку первые 15 минут. проверить го-
товность бисквита через 25 минут от начала 
выпекания.  Готовый  бисквит  остудить,  из-
мельчить в крошку. 

Для крема все ингредиенты поместить в 
кастрюльку. нагреть до кипения, но не кипя-
тить,  дать  соединиться всем составляющим 
в течение трех минут, постоянно помешивая. 

Остудив,  крем  соединить  с  бисквитной 
крошкой, тщательно вымешивая, сформи-
ровать  пирожные  в  форме  картошки, 
обвалять  в  мелкой  сухой  бисквит-
ной  крошке,  украсить  с  помо-
щью кондитерского шприца, 
поставить  в  холодильник 
на 40 минут. 

Ольга  Борисовна Бондаренко,
уборщик производственных помещений 
Ягельного ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 21 год

кексы апеЛьсинОвые. 
рецепт марины яцкОвОй

ингредиенты:

• 	 апельсин – 1 шт.
• 	 сахар – 200 г
• 	 сахар ванильный (или ванилин) – 2 ч. л.
• 	 маргарин – 150 г
• 	 яйца – 3 шт.
• 	 разрыхлитель теста – 2 ч. л.
• 	 мука – 200 г

способ приготовления:

апельсин помыть, натереть на терке цедру, выжать сок. маргарин рас-
тереть с сахаром и ванилином. Добавить яйца и цедру апельсина. пере-
мешать. Добавить апельсиновый сок. снова перемешать. муку смешать 
с разрыхлителем теста. Добавить к смеси и замесить тесто, не крутое. 

тесто на 2/3 выложить в форму для выпечки кексов. Духовку разо-
греть до 180°C. выпекать 20-25 минут. кексы можно украсить глазурью 
или кондитерской посыпкой.

Марина Юрьевна Яцкова,
кладовщик Таежного ЛПУМГ

пирОГи, Десерты

это интересно:

в кожуре апельсина содержится особенно много 

клетчатки и пектинов. флавоноиды из клетчатки 

способствуют снижению уровня вредного холе-

стерина и улучшают работу сердечной мышцы. 

еще одно свойство корки апельсина: она совер-

шенно не накапливает в себе нитраты и нитриды.

апельсиновое эфирное масло, широко исполь-

зуемое в медицине и косметологии, тоже полу-

чают из цедры. польза такого масла не только 

в асептическом и дезинфицирующем эффек-

те, присущем всем цитрусовым. оно обладает 

сильным успокаивающим действием, и в меди-

цине применяется для облегчения симптомов 

при депрессиях, нервном напряжении.
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шОкОЛаДнО-БананОвый руЛет. 
рецепт еЛизаветы ЛазуренкО

ингредиенты:

тесто:

• 	 яйца – 6 шт.
• 	 сахар – 6 ст. л.
• 	 какао – 3 ст. л.

начинка:

• 	 молоко – 200 мл
• 	 масло сливочное – 250 г
• 	 яйцо – 1 шт.
• 	 какао – 2 ст. л.
• 	 пудра сахарная – 4 ст. л.
• 	 сахар ванильный – 8 г
• 	 банан – 2 шт.

способ приготовления:

Желтки отделить от белков. взбить белки до устойчивых пиков. Желт-
ки взбить с сахаром в течение 10 минут, добавить какао и соду. аккуратно 
ввести белки в желтки. перелить тесто на противень, смазанный маслом 
и застеленный пергаментной бумагой. выпекать 7-10 минут, затем пере-
ложить корж на сырое холодное кухонное полотенце,  скрутить рулет и 
оставить вместе с полотенцем остывать. 

когда рулет остынет, раскрутить и аккуратно ножиком отделить корж 
от бумаги, чтобы рулет не порвался. молоко с мукой поставить на огонь и 
варить на медленном огне до густоты. снять с огня, вбить яйцо и хорошо 
перемешать. Остудить. 

масло смешать с остывшим холодным кремом, разде-
лить на 2 части  (60/40). в большую часть добавить какао, 
смешанный с сахарной пудрой, в меньшую часть – ваниль-
ный сахар. половину оставшегося крема оставить для деко-
рации рулета. на раскрученный корж намазать слой ваниль-
ного  крема  и  половину  шоколадного.  выложить  бананы 
вдоль и скрутить рулет. 

Декорировать  изделие  оставшимся  шоколадным  и  бе-
лым кремами. посыпать какао. поставить в холодильник на 
пару часов, чтобы крем хорошо впитался и застыл. 

Елизавета Александровна Лазуренко,
слесарь КИПиА Ямбургского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 2 года.

канОЛЛи сО сЛивОчным кремОм. 
рецепт натаЛьи никуЛинОй

ингредиенты:

для теста:   

• 	 мука – 225 г 
• 	 яйцо – 1 шт. 
• 	 сахар – 2,5 ст. л. 
• 	 вино красное – 65 мл 
• 	 масло сливочное – 50 г 
• 	 вода – 1-2 ст. л.
• 	 соль

для крема:  

• 	 творог – 500 г 
• 	 пудра сахарная – 250 г 
• 	 цукаты – 100 г
• 	 крошка шоколадная – 50 г 
• 	 цедра лимона и апельсина 

соус:  

• 	 йогурт маракуйя и клубника 

способ приготовления:

замесить тесто и убрать в холодильник на час. после достать и раска-
тать  толщиной примерно 2 мм. порезать тесто на квадратики, треуголь-
ники – любой произвольной формы. тесто накрутить на конус или метал-
лические трубочки и обжарить во фритюре до темно-золотистого цвета. 

Для крема смешать все ингредиенты, с помощью кондитерского ме-
шочка заполнить трубочки кремом. подавать с йогуртом и клубникой.

Наталья Яковлевна Никулина,
кастелянша Службы размещения  
учебно-производственных групп УПЦ.
Стаж работы в Обществе – 17 лет

пирОГи, Десерты

 

это интересно:

канноли (итал. caNNoli – «малень-

кая трубочка») – это десерт, представ-

ляющий собой вафельную хрустящую 

трубочку, наполненную начинкой из сыра 

маскарпоне, взбитого творога или рикотты 

с добавлением различных сиропов, чаще со 

вкусом ванили или шоколада, вина марса-

ла или розовой воды. канолли являются 

традиционным народным лакомством 

на сицилии и во всей южной италии, 

подаются как в обычные дни, так 

и на рождественский и но-

вогодний стол.
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рОГаЛики. 
рецепт инны ЛавриЩевОй

Простые, совсем не оригинальные, но очень вкусные рогалики из тво-
рожного теста. Прекрасное дополнение к утреннему кофе.

ингредиенты:

• 	 творог – 300 г 
• 	 мука – 300 г 
• 	 масло сливочное – 250 г
• 	 яйцо – 1 шт.
• 	 ванильный сахар – 1 пакетик
• 	 соль
• 	 разрыхлитель
• 	 повидло для начинки
• 	 сахарная пудра для посыпки

способ приготовления:

муку смешать с холодным маслом до получения крошки. в эту смесь 
добавить творог, яйцо, соль, сахар. Оставшиеся 50 г муки смешать с раз-
рыхлителем и постепенно ввести в тесто. 

замесить тесто. Оно должно перестать липнуть к рукам, стать доста-
точно однородным, но в то же время остаться достаточно нежным и мяг-
ким. разделить тесто на две части, завернуть в пленку и на час положить в 
холодильник. раскатать, разделить на сегменты. нанести повидло (мож-
но  использовать  любую  начинку)  на  подготовленную  основу  будущего 
рогалика. скрутить рогалик. 

Готовые изделия выложить на противень и запечь в духовке, разогре-
той до 200°C. Готовые и остывшие рогалики присыпать сахарной пудрой.

Инна Алексеевна Лаврищева, 
Таежное ЛПУМГ  служба  ЖЭУ.
Стаж работы в Обществе – 6 лет

твОрОЖнО-шОкОЛаДнОе суФЛе. 
рецепт марины ГОнчар 

ингредиенты на 6 порций (выход – 30 г):

• 	 йогурт натуральный (жирность 15 %) – 300 г 
• 	 творог (жирность 5%) – 400 г 
• 	 желатин – 25 г 
• 	 какао-порошок – 3 ст. л.
• 	 сахар – 180 г
• 	 песочное печенье – 70 г 
• 	 молоко (жирность 2,5%) – 80 мл 
• 	 вода – 130 г 

для украшения:

• 	 шоколад – 30 г 
• 	 ягоды клубники – 12 шт. 

способ приготовления:

Желатин залить водой и оставить до набухания. при помощи бленде-
ра измельчить печенье в крошку. в отдельной посуде также при помощи 
блендера перетереть  творог до однородной массы. к  творогу добавить 
йогурт и сахар, все перемешать. на плите подогреть молоко и выложить 
в него набухший желатин, размешать до полного растворения комочков, 
вылить желатин в творожную массу. 

творожную смесь разделить на три равные части. в одну из них доба-
вить какао, во вторую – крошку из печенья, третью оставить неизменной. 
Для украшения готового суфле необходимо шоколад растопить на водя-
ной бане и переложить в кондитерский мешочек. 

на пекарской бумаге при помощи кондитерского мешочка нарисовать 
фигурки. убрать в холод на час. Формы для суфле выстелить пищевой 
пленкой. 

выложить все три массы в формы в произвольном порядке. выста-
вить на холод не менее чем на полтора часа. Готовое суфле выложить на 
тарелку и украсить клубникой и шоколадными фигурками.

Марина Николаевна Гончар, 
инженер по организации и нормированию 
труда Белоярского УТТиСТ.
Стаж работы в Обществе – 3 года

пирОГи, Десерты

это интересно:
напиток из натуральных какао-бобов рекомендуют пить людям с заболева-ниями дыхательной системы, в особен-ности больным бронхиальной астмой.с какао связан один из самых удачных примеров неординарного маркетинга. в голландии в 1910 году был приговорен к смертной казни некто людвиг ван дейк. его последними словами были следую-щие: «пейте какао ван гуттена!». дело в том, что эта фирма неплохо заплатила наследникам ван дейка за такую рекла-му и, как оказалось, не прогадала – про-дажи какао взлетели до небес. интересно, что этот случай даже упомянул маяковский в своей поэме  «облако в штанах»:хорошо, когда в желтую кофту  душа от осмотров укутана!  хорошо,  

когда брошенный в зубы  эшафоту,  крикнуть: «пейте какао ван-гутена!».



149148 магистрали судеб том V. рецепты от газовиков

Подпись

кОнвертики с семГОй. 
рецепт ирины маЛькО

ингредиенты:

• 	 тесто слоеное – 1 кг
• 	 соль – 2 ч. л. 
• 	 экстракт ванильный – 2 ч. л.
• 	 филе семги

способ приготовления:

семгу отделить от костей и шкурки. разрезать на небольшие кубики. 
посолить, поперчить, добавить приправу по вкусу. Лук нарезать неболь-
шими кубиками. смешать филе семги и лук. тесто раскатать, разрезать 
на квадратики. выложить начинку. завернуть конвертиками. 

Готовые конвертики выложить на противень, застеленный пекарской 
бумагой. смазать изделия желтком. Отправить в разогретую до 180°C ду-
ховку. выпекать до готовности.  

Ирина Анатольевна  Малько, 
заведующая хозяйством КСК 
Перегребненского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 14 лет.

Александра Юрьевна Горева,
корреспондент Студии телевидения и 
радиовещания «Норд» Управления связи.
Стаж работы в Обществе –  8 лет

пирОГи, Десерты

пряничный ДОмик. 
рецепт аЛексанДры ГОревОй

ингредиенты:

• 	 мед – 300 г 
• 	 яйцо – 2 шт.
• 	 сахар – 400 г 
• 	 маргарин – 200 г
• 	 какао – 2 ст. л. 
• 	 сода  – 1 ч. л. 
• 	 цедра одного апельсина
• 	 мука – 4 стакана
• 	 специи по желанию: кардамон, корица, ваниль, душистый перец, 

имбирь, гвоздика, анис

для глазури:

• 	 белок яичный – 1  
• 	 пудра сахарная – 200 г 
• 	 сок лимонный

способ приготовления:

мед нагреть на водяной бане, добавить соду. когда мед перестанет 
пениться, добавить маргарин. яйца перетереть с сахаром, вылить в медо-
вую смесь. Добавить цедру и снять с водяной бани. муку смешать с пря-
ностями.  Добавлять  муку  к  медовой  смеси  постепенно,  частями.  тесто 
должно получиться не слишком плотным, похожим на мягкий 
пластилин. завернуть в пищевую пленку и убрать в холодиль-
ник на пару часов, лучше оставить на ночь. 

Достать тесто за час-полтора до выпечки. Дать нагреться. 
раскатать толщиной примерно 5-7 мм. вырезать фигурки по 
желанию и выпекать в духовке при 180°C около 10-15 минут. 
Готовность определяется по ровной румяной корочке на по-
верхности.

приготовить  глазурь:  растереть  белок  с  пудрой  до  полу-
чения  белоснежной  массы,  напоминающей  густую  сметану. 
Добавить  кислоту.  пудры 
может понадобиться больше 
или меньше, это будет зави-
сеть от величины куриного 
яйца. регулировать густоту 
глазури можно, разбавляя 
ее  водой  или  добавляя 
пудру,  а  пищевые  кра-
сители сделают ее цвет-
ной.

склеить домик, 
покрыть глазурью. 
украсить глазурью 
фигурки. 

радости вашим 
детям!

на заметку: количество муки зависит 

от ее качества, от размера 

яиц, от количества меда. из 

специй можно составить 

свою аромакомпозицию, а 

можно купить готовую смесь 

для глинтвейна. лимонный 

сок для глазури можно заме-

нить уксусом или кристалла-
ми лимонной кислоты.

это интересно

в древности семга была одним из основных 

пищевых ресурсов, благодаря которому ока-

залось возможным освоение русскими людь-

ми северных районов материка. в память об 

этом на беломорском побережье семгу, в 

знак величайшего почтения, называют про-

сто «рыба». также часто семгу называют ко-

ролевой лососей. существует и пресноводная 

(озерная или жилая) форма атлантического 

лосося. в россии такая семга встречается в 

системе озер куйто, в озерах имандра, нюко-

зеро, каменное, выгозеро, сегозеро, сандал, 

янисьярви, онежское и ладожское. в ладож-

ском озере жилой лосось вырастает до 57 см 

и 10 кг и может дожить до 10 лет.
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Десерт «БитОе стекЛО».  
рецепт ОЛеси тОпиЛОвОй

Нежный, легкий, освежающий желейный торт. Это очень приятное на 
вкус, прозрачно-разноцветное блюдо станет украшением любого стола.
 
ингредиенты:

• 	 желатин (сладкий, разноцветный) – 6-7 пакетиков 
• 	 желатин пищевой – 50 г
• 	 сметана 20% – 1 л
• 	 сахар – 1,5 стакана
• 	 ванилин – 1 пакетик

для бисквита:

• 	 яйцо – 4 шт.
• 	 сахар – 1 стакан 
• 	 муки – 1 стакан
• 	 ванилин – 1 пакетик
• 	 соль, сода гашеная

способ приготовления:

Для  приготовления  бисквита  отдельно  взбить  желтки,  белки  расте-
реть с сахаром добела, добавить соль,  соду, ванилин и муку. все, вместе 
со взбитыми желтками, тщательно перемешать, выложить тесто в сма-
занную маслом форму и выпекать в течение 20 минут в предварительно 
разогретой духовке. Остывший бисквит порезать на кубики. приготовить 
разноцветное желе по инструкции на упаковке. сделать сметанный крем: 
1 стаканом холодной воды залить 50 граммов желатина. Оставить для на-
бухания на 1 час. 1 литр сметаны взбить с сахаром, добавить ванилин. 

набухший желатин подогреть на медленном огне, но не кипя-
тить, остудить и вылить в сметанную массу. крем должен полу-
читься жидким. выстелить форму пищевой пленкой. на дно 
формы  выложить  бисквит,  затем  чайной  ложкой  разно-
цветное желе и залить сметанным кремом. продолжить 
процедуру до полного заполнения формы.  поставить 
в  холодильник,  оставить  на  ночь.  перед  подачей  на 
стол перевернуть на блюдо и снять пленку.

тОрт «чуДО в ОБЛакаХ». 
рецепт ОЛьГи кОЖевникОвОй

ингредиенты:

• 	 яйцо (белок) – 2 шт.
• 	 сахар  – 1 стакан
• 	 чернослив
• 	 орехи (грецкие, миндаль и т.п.)

для  крема:  

• 	 молоко сгущенное – 1 банка  
• 	 масло  сливочное – 250 г

способ приготовления:

Для  приготовления безе   взбить 2  яичных  белка  с 1 стаканом сахара  
до   плотной  пенистой  массы.  Десертной  ложкой  выложить получившу-
юся  массу  порционно  на  противень. выпекать в духовке  на медленном  
огне (примерно 150°с)  до готовности. приготовить крем: взбить сгущен-
ное молоко со сливочным маслом. Готовое  безе   выложить  на  плоское  
блюдо,  промазывая  кремом, перекладывая  черносливом. затем  следу-
ющий  слой безе, промазать кремом,  обсыпать орешками.  чем  больше  
слоев, тем  выше  получается  торт.

Ольга  Валерьевна Кожевникова,  
техник  службы ГКС Нижнетуринского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 3 года

Олеся Юрьевна Топилова,
заведующая складом Надымского УАВР.
Стаж работы в Обществе – 12 лет

пирОГи, Десерты

151
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пирОГи «знатные». 
рецепт натаЛьи рыДченкОвОй

ингредиенты:

для теста:

• 	 мука  – 1 кг
• 	 молоко – 0,5 л 
• 	 маргарин  – 250 г 
• 	 сметана  – 250 г  
• 	 масло растительное – 3 ст. л. 
• 	 сахар – 250 г  
• 	 дрожжи  – 11 г (1 пакетик)
• 	 ванилин – 5 г
• 	 желтки – 5 шт. 
• 	 соль 

начинка мясная: 

• 	 свинина – 500 г 
• 	 говядина – 500 г 
• 	 лук репчатый – 1 шт.  
• 	 картофель – 1 шт.
• 	 масло растительное – 1/3 стакана

начинка рис с яйцом: 

• 	 яйцо – 5 шт. 
• 	 рис – 1/2 стакана
• 	 петрушка, укроп

способ приготовления:

мясо прокрутить через мясорубку, лук и картофель порезать мелки-
ми кубиками, всё хорошо обжарить, посолить и поперчить по вкусу.

яйца отварить, порезать кубиками, зелень порезать мелко, рис отва-
рить до готовности, всё смешать, поперчить и посолить по вкусу.

100 мл молока немного подогреть до чуть теплого состояния, всыпать 
дрожжи, добавить 10 грамм сахара и дать настояться в 
течение 15 минут. в отдельной миске смешать оставше-
еся  чуть  подогретое  молоко,  растопленный  маргарин, 
сметану, 40 грамм сахара, растительное масло, ванлин, 
соль, подготовленные ранее дрожжи с сахаром, всё  хо-
рошо  перемешать,  добавить  муки,  чтоб  тесто  получи-
лось, как на оладьи (опара), поставить его подходить в 
теплое место. в подошедшее тесто добавить оставшиеся 
200 граммов сахара, растертого с желтками, и оставшу-
юся муку. вымесить тесто и оставить подходить. подо-
шедшее тесто обмять и дать подойти в третий раз. тесто 
раскатать толщиной  0,5 см, поместить в круглую форму, 
смазанную маслом, оставляя свисать достаточное коли-
чества наружу, выложить начинку,  аккуратно подобрать 
края  нижнего  пласта,  закрыть  сверху  таким  же  тонким 
пластом,  сформировав  пирог.  пирогу  дать  расстояться 
35  минут,  выпекать  в  разогретой  до  180°с  духовке  до 
готовности. Готовность проверить деревянной палочкой 
примерно через 40 минут. 

шаньГи с картОФеЛем. 
рецепт Ларисы нОвОЖиЛОвОй

Это  рецепт  моей  бабушки.  шаньги  –  это  старинное  русское  блюдо. 
Бабушка пекла шаньги часто, почти каждые выходные, да еще и в русской 
печи. конечно, мы ели их с удовольствием и обязательно с молоком. те-
сто бабуля ставила без использования яиц – так оно получалось мягким 
и дольше не черствело.
 
ингредиенты:

• 	 молоко – 1 л.
• 	 дрожжи сухие – 1 пакет 
• 	 сахар – 5 ст. л.
• 	 соль – 1 ст. л.
• 	 мука
• 	 масло растительное
• 	 яйца – 3 шт.
• 	 сметана или майонез 

 
способ приготовления:

завести тесто. в теплое молоко добавить дрожжи, соль и сахар, дать 
разойтись 10-15 минут, муку просеять через сито, затем замесить тесто. 
Добавить растительное масло так, чтобы тесто не прилипало к рукам, по-
ставить в теплое место, чтобы поднялось. как только тесто поднимется, 
поставить варить пюре, в качестве начинки можно использовать творог. 
сварим  картофель  до  рассыпчатости,  слить  лишнюю  воду,  добавить 
соль, молоко, сливочное масло и сырое яйцо. взбить в воздушное пюре.

раскатать тесто в пласт 1-1,5 см, и вырезать стаканом кружки под 
шаньги.  разложить  кружки  на  противень,  а  сверху  –  картофельного 
пюре (пюре должно быть теплым). взбить 2 яйца, 2-3 столовые ложки 
сметаны или майонеза и щедро смазать шаньги сверху, что придаст им 
румяность и аппетитную корочку. поставить в духовку и выпекать при 
температуре 200°.

Лариса Владимировна Новожилова, 
руководитель кружка культурно-спортивного 
комплекса Пелымского ЛПУМГ

Наталья Васильевна Рыдченкова, 
оператор  АЗС  Надымского  УТТиСТ.
Стаж работы в Обществе – 18 лет

пирОГи, Десерты
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Подпись

тОрт «чуДО-изБа». 
рецепт еЛены марцевОй

ингредиенты: 

• 	 яйцо – 3 шт. 
• 	 сахар – 850 г 
• 	 масло сливочное – 350 г 
• 	 сметана – 1 кг 
• 	 сода – 1 ч. л.
• 	 мука – 800 г                                  
• 	 уксус – 1 д. л.
• 	 чернослив – 250 г 
• 	 курага – 250 г 
• 	 орех грецкий – 300 г 
• 	 какао – 100 г

способ приготовления:

приготовить  тесто:  взбить  в  миксере  яйца,  постепенно  добавляя 
250 грамм сахара. продолжая взбивать, добавить 250 грамм сливочного 
масла. снова взбить. Добавить 250 грамм сметаны,  взбить. Добавить гаше-
ную уксусом соду. постепенно ввести муку. Хорошо помешивая, замесить 
тесто. Готовое тесто положить в холодильник на 30 минут. 

приготовить  начинку:  курагу  и  чернослив  нарезать  тонкими  полоска-
ми, грецкий орех немного измельчить. из теста изготовить так называемые 
«бревнышки» для будущей избы: разделить тесто на части, раскатать, за-
полнить начинкой (часть – курага с орехом, часть – чернослив с орехом), 
свернуть  трубочкой.  выпекать  в  разогретой  до  190°C  духовке  в  течение 
20-25 минут. приготовить крем: 750 грамм сметаны взбить в миксере, по-
степенно добавляя 500 грамм сахара. Готовые испеченные «бревнышки» 
обвалять по одному в креме и выложить из них «избу». 

приготовить шоколадную глазурь: 100 грамм какао, 100 грамм сливоч-
ного масла, 100 грамм сахара, 25 грамм воды смешать, поставить на огонь. 
постоянно помешивать, не доводя до кипения, и снять с огня. Остудить. 

Готовую «избу» покрыть шоколадной глазурью. при помощи крема и 
кондитерского шприца нарисовать окошки. поставить «чудо-избу» в холо-
дильник на 12 часов и дать пропитаться.

приятного аппетита!

Елена Владимировна Марцевая,
начальник хозяйственной службы 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Стаж работы в Обществе – 12 лет

рОзы к чаю. 
рецепт еЛены марцевОй

Маленькой я часто гостила у бабушки. Наша бабуля – мастер кули-
нарного искусства, и именно ей я обязана своей любовью к кулинарии. 
Помню, как мы с бабушкой выпекали розы к чаю. Однажды мы делали их 
для продажи на школьной ярмарке. Представляете, какой успешной была 
та ярмарка? Этот рецепт с тех пор стал фирменным семейным рецептом.

По-настоящему красивые и нежные розы предлагаю попробовать 
и вам.

ингредиенты:

• 	 яйцо – 4-5 шт.
• 	 сахар – 200 г 
• 	 ванилин – 5 г
• 	 мука – 220 г
• 	 маргарин для смазки противня
• 	 пудра сахарная

способ приготовления: 

яйца взбить в миксере. постепенно добавить сахар, хорошо 
взбить. в полученную массу добавить ванилин и муку. Хорошо 
перемешать. тесто готово. 

противень застелить антипригарным ковриком, смазать мар-
гарином, налить ложкой тесто в виде оладушек – это лепестки 
будущих роз. выпекать в духовом шкафу при температуре 200°C 
около 7 минут. 

полученные  лепестки  горячими  свернуть,  формируя  розы. 
чтобы не обжечься, можно использовать чистую салфетку. Го-
товые розы к чаю украсить сахарной пудрой. 

ваше  семейное  чаепитие  станет  незабываемым.  приятного 
аппетита!

пирОГи, Десерты
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Подпись

шОкОЛаДный мусс. 
рецепт ЛиЛии ХарЛамОвОй

ингредиенты:

• 	 шоколад темный – 100 г
• 	 яйцо – 2 шт.
• 	 сахар –  2 ст. л.
• 	 сметана –  4 ст. л.
• 	 для вкусового акцента: бренди, виски, коньяк  

или апельсиновый ликер – 1 ст. л.

способ приготовления:

на водяной бане растопить шоколад. немного охладить. порционно 
ввести в жидкий шоколад сметану и перемешать. порционно добавить  2 
желтка, растертые со столовой ложкой сахара. затем добавить столовую 
ложку вкусового акцента, перемешать.

Два белка взбить   с одной столовой ложкой сахара в густую пену и 
порционно  ввести  в  шоколадную  массу,  аккуратно  перемешивая.  укра-
сить тертым шоколадом и убрать в холодильник на 2 часа.

подать со взбитыми сливками.
Лилия Александровна Харламова,
электромеханик службы связи 
Ивдельского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 24 года

ЛимОнаД ДОмашний. 
рецепт натаЛьи каЛинич

ингредиенты: 

• 	 апельсины – 4 шт.
• 	 сахар – 700 г
• 	 кислота лимонная – 1 ч. л.

способ приготовления:

апельсины хорошо вымыть и положить в морозилку на 12-24  часа, 
чтобы убрать горечь. Достать апельсины и дать им разморозиться. мож-
но опустить в горячую воду для ускорения процесса. нарезать фрукты на 
мелкие кусочки и пропустить через мясорубку вместе с кожурой. залить 
массу  тремя ложками охлажденной кипяченой воды. Добавить сахар и 
оставить примерно на один час. 

процедить несколько раз через мелкое сито, чтобы убрать как можно 
больше мякоти. Добавить лимонную кислоту и еще два литра охлажден-
ной кипяченой воды. пить лимонад охлажденным. из жмыха можно сва-
рить варенье, добавив сахар и немного лимонной кислоты.

  Наталья Дмитриевна Калинич,
техник Инженерно-технического центра. 
Стаж работы в Обществе – 34 года

напитки, кОнсервация

это интересно:
если вы хотите чтобы ваше блюдо стало ме-

нее жирным, просто добавьте в него немного 

свежевыжатого апельсинового сока. эта же 

процедура уберет жир и с вашей посуды. так 

делают, например, в афганистане.
чтобы получить литр сока, необходимо 

выжать 3-4 кг апельсинов. 
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Подпись

смОрОДинОвОе варенье. 
рецепт ЛиЛии невзОрОвОй

ингредиенты:

в качестве меры используйте обыкновенный граненый стакан.
• 	 смородина черная – 11 стаканов
• 	 сахар – 15 стаканов
• 	 вода – 6 стаканов

способ приготовления:

в глубокую посуду (кастрюля, эмалированный таз) насыпать 11 стака-
нов ягод смородины. предварительно ягоды перебрать, промыть. Доба-
вить к ягодам 6 стаканов воды. поставить на огонь и довести до кипения. 
прокипятить 1 минуту. Добавить 8 стаканов сахара, все хорошо переме-
шать и варить на медленном огне в течение 40 минут. 

после кастрюлю с вареньем снять  с огня, добавить  еще 7  стаканов 
сахара, все хорошо размешать до полного растворения сахарного песка. 
варенье  разлить  горячим  в  заранее  подготовленные  банки.  Хранить  в 
темном прохладном месте. 

варенье получается ароматным, по консистенции – желейным с мяг-
кими ягодами. Лилия Радиковна Невзорова,

специалист пресс-центра  
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Стаж работы в Обществе – 5 лет

это интересно: 

название «смородина» произошло 

от древнерусского слова «смородь», 

означающего сильный запах. интересно, 

что у черной смородины пахнут и ягоды, 

и листья, и ветви, а ее родственницы, белая 

и красная смородина,  практически лишены 

аромата. по содержанию витамина с черная 

смородина уступает только шиповнику. 

ученые отметили, что чем суровее кли-

мат, в котором растет смородина, 

тем больше витаминов содер-

жится в ее ягодах.

варенье из кеДрОвыХ шишек. 
рецепт светЛаны ЩукинОй

ингредиенты:

• 	 кедровые шишки – 1кг 
• 	 вода – 1 л
• 	 сахар – 1 кг
• 	 корица или лимонная кислота  

способ приготовления:

Для варенья надо собирать только зеленые, молоденькие, еще недо-
зревшие шишечки. шишки срезать с веток, очистить от налипшего мусо-
ра, хорошенько промыть под струей прохладной воды и оставить обсы-
хать. в эмалированную посуду положить подготовленные шишки, залить  
кипяченой водой и поставить на огонь. Довести до кипения и кипятить в 
течение 10 минут. Добавить сахар, корицу или лимонную кислоту. 

варить  в  течение  двух  часов,  периодически  снимая  пенку.  Готовое 
горячее кедровое варенье разлить в сухие заранее простерилизованные 
банки, закатать крышками. Хранить кедровое лакомство лучше в холо-
дильнике.

Светлана Борисовна Щукина,
руководитель учетно-контрольной группы 
Югорского УАВР.
Стаж работы в Обществе – 8 лет

напитки, кОнсервация

на заметку: 
варенье из кедровых шишек – 

отличный помощник в лечении 
простудных заболеваний, бронхита и 

прочих болезней верхних дыхательных 
путей. шишки в процессе варки выделяют 
в сироп все свои полезные вещества. по-
этому детям можно давать в лечебных 
целях не только шишки из варенья, но и 
сладкий сироп. однако есть и проти-

вопоказания для варенья из ши-шек –  острый гепатит и ал-лергическая реакция.
это интересно:

растительный белок кедрового ореха идеаль-

но сбалансирован и по составу близок к бел-

кам ткани человека и усваивается организмом 

на 99%. другим фактором, определяющим вы-

сокую питательную ценность кедрового оре-

ха является то, что кедровый орех содержит 

практически все незаменимые аминокислоты, 

полиненасыщенные жирные кислоты, витами-

ны, минеральные элементы.
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Подпись

Брусника мОченая. 
рецепт ОЛьГи васинОй

ингредиенты:

• 	 брусника
• 	 сахар
• 	 соль
• 	 корица
• 	 вода

способ приготовления:

ягоды брусники перебрать, очистить от мусора. подготовить стеклян-
ные  банки,  хорошо  их  промыть,  стерилизовать.  подготовить  сироп:  в 
большой кастрюле вскипятить 3-4 литра воды, добавив 4 столовые ложки 
сахара, щепотку соли и щепотку молотой корицы. Дать остыть сиропу.

ягоду  уложить  в  подготовленные  банки.  залить  доверху  остывшим 
сиропом, крышку от банки обдать кипятком и плотно закрутить. Хранить 
в подвале или в холодильнике.

Ольга Владленовна Васина,
Экономист по труду Югорского УАВР.
Стаж работы в Обществе – 31 год

это интересно:

это единственная ягода, ко-

торая может храниться всю 

зиму без консервации. она не 

прокисает, не плесневеет и не 

гниет, благодаря входящей в 

ее состав бензойной кислоте.

ОГурцы и пОмиДОры в ЖеЛатине. 
рецепт ОЛеГа БарГиЛевича

ингредиенты:

• 	 помидоры – 1 кг
• 	 огурцы – 1 кг
• 	 перец болгарский – 0,5 кг
• 	 лук репчатый – 3-4 шт.
• 	 лавровый лист, гвоздика, перец душистый

для маринада:

• 	 сахар – 120 г
• 	 уксус (9%) – 200 г
• 	 вода – 2 л
• 	 соль – 120 г
• 	 желатин 

способ приготовления:

Банки  объемом  0,7  литра  стерилизовать.  на  дно  каждой  положить 
лавровый лист, перец, гвоздику, нарезанный кольцами лук. помидоры и 
огурцы нарезать кружочками, сладкий перец – кольцами. уложить овощи 
в банку по слоям. 

приготовить маринад. воду, соль, сахар, уксус вскипятить и остудить. 
Добавить на каждый стакан маринада 3 столовые ложки желатина (же-
латин предварительно распустить) и довести до кипения. залить мари-
надом банки с овощами, накрыть крышками и стерилизовать в течение 
20 минут. закатать, убрать в прохладное место.

Олег Антонович Баргилевич,
начальник службы по связям 
с общественностью и СМИ.
Стаж работы в Обществе – 20 лет

напитки, кОнсервация

это интересно:
существует по меньшей мере 10 000 разновидностей томатов. самый ма-ленький помидор имеет менее 2 санти-метров в диаметре, а самый большой достигает веса почти в 1,5 килограмма. томаты не содержат холестерина и бо-гаты клетчаткой, а также витаминами a и c, при этом наибольшая концентрация витамина c содержится в желеобраз-ной субстанции, окружающей семена. кроме того, томаты богаты ликопи-ном – органическим пигментом из груп-пы каротиноидов. как и другие важные аминокислоты, ликопин не произво-дится человеческим организмом. из всех каротиноидов ликопин является наиболее сильным антиоксидантом, и, в комбинации с витаминами c и e, защи-щает наш организм от разрушительно-го воздействия свободных радикалов. вдобавок ко всему прочему, употре-бление ликопина предотвращает рак и сердечно-сосудистые заболевания.
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вОзвраЩение 
к истОкам

164

мы завершаем нашу кулинарную историю. завершаем тем, что возвра-
щаемся к истокам. Газовики – гостеприимный народ. приходите к нам в дом, 
попробуйте блюда из оленины, глухаря или лосятины. Оцените вкус рыбы 
из местных водоемов. насладитесь ароматом брусники, морошки, черники, 
голубики, клюквы!

праздничный стол северных народов всегда состоял из мясных копченых 
или сыровяленых блюд, которые подавались вместе с консервированными 
ягодами и травами. мясо и рыба были и остаются традиционной пищей се-
верян. Безусловно, сейчас наши  кулинарные пристрастия немного измени-
лись. цивилизация принесла в наши дома сахар, сладости, специи, крупы, 
что позволило в значительной степени разнообразить кухню.

в заключительной главе нашей книги представлены интересные рецепты 
блюд, которые, мы надеемся, тоже вам полюбятся.

Гулова Тамила, 12 лет

Изюрова Дарья, 8 лет

Зобнина Ирина, 11 лет

Ларьков Андрей, 7 лет

Бородина Виктория, 11 лет

Мурадымова Алина, 10 лет

Пешкова Алена, 17 лет
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саЛат Опята с суХариками. 
рецепт ОЛьГи псаЛОмЩикОвОй

ингредиенты:

• 	 опята маринованные – 1 банка
• 	 лук репчатый – 2 шт.
• 	 морковь – 2 шт.
• 	 сухарики – 100 г
• 	 масло растительное
• 	 майонез
• 	 зелень                

способ приготовления:

Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной терке. Об-
жарить овощи на растительном масле до золотистого цвета. в остывшие 
лук, морковь добавить маринованные опята, майонез и перемешать.

перед подачей на стол добавить сухарики, снова перемешать, укра-
сить зеленью укропа, петрушки.

Ольга Павловна Псаломщикова,
электромеханик службы связи  
Бобровского ЛПУМГ  

ЛОсятина вяЛеная.  
рецепт екатерины БОрОДинОй

ингредиенты:

• 	 мясо лося 
• 	 соль морская
• 	 водка
• 	 приправы
• 	 перец

способ приготовления:

мясо  лося  (также  можно  взять  оленину,  конину,  говядину)  хорошо 
промыть. на дно 2 пластиковых лотков высыпать 1 столовую ложку мор-
ской соли, положить кусочек мяса и снова засыпать 1 ложкой соли. за-
лить водкой, накрыть крышкой и на двое суток поставить в холодильник. 
за это время мяско несколько раз перевернуть на другой бочок. на тре-
тий день мясо достать и промыть под проточной водой. Обсушить поло-
тенцем. приготовить смесь из разных приправ и перцев. каждый кусочек 
очень тщательно обвалять в приправах со всех сторон. плотно завернуть 
в холстинку и перевязать. подвесить на 5-7 дней в прохладном месте.   

Екатерина Константиновна Бородина,
диспетчер эксплуатационной службы 
Надымского УТТиСТ.
Стаж работы в Обществе – 12 лет

ХОЛОДные БЛюДа
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Щекур в сОБственнОм сОку. 
рецепт ГаЛины Бут

ингредиенты:

• 	 щекур свежий
• 	  соль
• 	  перец душистый
• 	  масло растительное

способ приготовления:

Очистить рыбу,  убрать  хребет и плавники. порезать на куски. в чи-
стые полулитровые банки на дно положить 3-4 горошинки перца, рыбу до 
половины емкости и  0,5 чайной ложки соли. повторить последователь-
ность: рыбу и соль. накрыть крышкой. на противень постелить мокрое 
полотенце, выставить банки с рыбой. Готовить в духовом шкафу в тече-
ние часа при температуре 100°C, следующий  час при температуре 150°C.

затем в банки долить по 50 мл растительного масла, накрыть крышка-
ми и опять поставить в духовку на 2 часа  при температуре 150°C. Готовую 
рыбу в банках закатать.

можно  разнообразить  блюдо  и  приготовить  его  с  томатом.  в  этом 
случае вместо растительного масла залить рыбу томатным соком до кра-
ев банки.

Галина Алексеевна Бут,
уборщик производственных помещений 
Ново-Уренгойского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 10 лет

 

ингредиенты:

• 	  оленина
• 	 соль, перец молотый

 

способ приготовления:

Оленину тщательно промыть, нарезать средними по размеру кубика-
ми. Обильно приправить перцем и солью. Банки простерилизовать, уло-
жить в них оленину, чуть-чуть долить воды: в каждую банку около двух 
столовых  ложек.

Банки  накрыть  фольгой  или  крышками.  поместить  в  холодную  ду-
ховку на противень, настроить температуру духового шкафа на 180°C и 
оставить томиться на 4-5 часов. Оленина в банках должна кипеть, но не 
вытекать. процесс сложный, но он того стоит.

Банки вынуть, дать им полностью остыть и закатать крышками.

ХОЛОДные БЛюДа

ямаЛьская ОЛенина пО-зырянски. 
рецепт ГаЛины Бут
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нациОнаЛьный Хантыйский суп 
из ЛОсятины в ХЛеБе. 

рецепт светЛаны тОкаревОй

ингредиенты на 1 порцию массой 300 г:

• 	 хлеб столичный круглый – 1 шт.
• 	 лосятина вырезка – 150 г
• 	 лук репчатый – 10 г
• 	 грибы белые свежемороженые  – 100 г
• 	 масло сливочное – 30 г
• 	 вода – 200 г
• 	 плавленый сыр – 80 г
• 	 картофель – 30 г
• 	 перец черный
• 	 чеснок
• 	 паприка
• 	 томаты консервированные
• 	 базилик, петрушка, укроп 

 

способ приготовления:

мясо  лося  нарезать  кубиками  и  слегка  обжарить  вместе  с  луком  и 
чесноком. затем положить в воду, добавить специи, кипятить 15 минут. 
Добавить картофель, потом грибы. продолжать варить суп до готовности 
мяса.

в конце варки добавить томаты и сыр, заправить приправой.
у хлеба срезать верхушку и вырезать мякоть, подсушить хлеб в ду-

ховке при температуре 170°C. в «хлебную тарелку» налить готовый суп.

Светлана Александровна Токарева,
заведующий производством кафе  
«Осенний марафон» ООО «Юграгазторг». 
Стаж работы в ООО «Юграгазторг» – 9 лет

ингредиенты:

• 	 оленина (мякоть)   
• 	 оленина копченая   
• 	 капуста квашеная   
• 	 лук репчатый
• 	 морковь
• 	 чеснок
• 	 картофель
• 	  зелень
• 	  тмин
• 	  соль, перец
• 	  лавровый лист
• 	  масло растительное
• 	  мука ржаная
• 	  сметана

способ приготовления:

Оленину на кости разморозить, залить холодной водой и варить до 
готовности, снимая пенку. копченую оленину нарезать соломкой и обжа-
рить. мясо с костей снять, разобрать на волокна крупными кусочками.

Бульон процедить, поставить на плиту, довести до кипения, добавить 
картофель, порезанный ломтиком, затем квашеную капусту, пассировку 
из лука и моркови, обжаренную копченую оленину. Добавить для вкуса 
соль, перец, лавровый лист, тмин, чеснок.

Готовые щи подавать с ржаной ложкой или калиткой ржаной с карто-
фелем, сметаной, рубленой зеленью, отварной олениной и клюквенной 
настойкой.

супы
Щи «царские» с кОпченОй ОЛенинОй и квашенОй капустОй. 
рецепт ирины смирнОвОй

Ирина Юрьевна Смирнова,
су-шеф РК «Белые ночи» ООО «Юграгазторг».
Стаж работы в ООО «Юграгазторг» – 10 лет
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ингредиенты на 1 порцию массой 300 г:

• 	 оленина (вырезка) – 180 г
• 	 грибы белые – 50 г
• 	 лук репчатый – 15 г
• 	 соус клюквенный – 50 г  
• 	 лук репчатый красный – 100 г  
• 	 вино красное – 50 г  
• 	 сахар – 25 г  
• 	 уксус красный – 25 г  
• 	 помидоры – 50 г  
• 	 булгур – 35 г  
• 	 соль, перец, зелень
• 	 масло сливочное   
• 	 масло растительное   
• 	 соус песто    

способ приготовления:

замороженные белые грибы разморозить, промыть, порезать кубика-
ми, обжарить с порезанным соломкой луком, заправить солью и перцем. 
Оленину зачистить от жил и жира, раскрыть, натереть солью и перцем, 
смазать сливочным маслом. на оленину выложить жареные  грибы, за-
вернуть вырезку рулетом, замотать в пленку, завакуумировать и готовить 
при температуре 62°с в течение часа.

красный  лук  порезать  соломкой,  обжарить  слегка  на  оливковом 
масле, добавить красное вино, уксус, сахар и тушить на слабом огне 15-
20 минут, затем довести до вкуса солью и сахаром.

Жидкость  должна  выпариться.  в  конце  варки  добавить  помидоры 
конкасе,  порезанные  соломкой.  Булгур,  предварительно  замоченный, 
отварить  с  добавлением  бульона,  добавить  масло  сливочное,  соль,  пе-

рец. рулет извлечь из вакуумного пакета и пленки, посолить 
по вкусу и запечь в пароконвектомате при температуре 150°с 
3-6 минут.

на  тарелку  налить  клюквенный  соус,  на  него  выложить 
готовый  рулет,  рядом  через  форму  выложить  булгур,  лук 
конфит, выложить кнели, на булгур – зелень, заправленную 
оливковым маслом и солью, соус песто налить капельками на 
тарелку.

Дмитрий Олегович Козлов,
бренд-шеф ресторанного комплекса  
«Белые ночи» ООО «Юграгазторг».
Стаж работы в ООО «Юграгазторг» – 5 лет

руЛет из ОЛенины 
с БеЛыми ГриБами. 

рецепт Дмитрия кОзЛОва

ОЛенина на ГриБнОм раГу. 
рецепт аЛексанДра самышкина

ингредиенты на 1 порцию массой 240 г:

• 	 маринад вишневый – 200 г
• 	 маринад апельсиновый – 100 г
• 	 оленина вырезка – 200 г
• 	 соус вишневый – 20 г
• 	 соус апельсиновый – 10 г
• 	 чипс из кедровых орешков – 10 г
• 	 перец красный острый   
• 	 розмарин  
• 	 бадьян  
• 	 можжевеловая ягода

для грибного рагу (на 100 г):

• 	 грибы лесные свежемороженые – 100 г
• 	 грибы белые свежемороженые – 130 г
• 	 лук репчатый
• 	 перец чили (свежий)
• 	 вода 30 г
• 	 соус «Деми глясс» сухой   
• 	 соль
• 	 масло растительное

способ приготовления:

Оленину разморозить, зачистить, нарезать на порционные куски. за-
мариновать в маринадах на 12 часов. затем посолить, поперчить и варить 
в вакуумном пакете один час при температуре 52-55°C, после чего обжа-
рить на гриле.

приготовить  грибное  рагу:  лук  нарезать  мел-
ким кубиком и обжарить на растительном масле 
до  полуготовности.  Грибы  разморозить,  про-
мокнуть  бумажным  полотенцем.  Белые  грибы 
порезать кубиками 1,5 см и смешать с луком. Жа-
рить до готовности.

соус «Деми глясс» развести холодной водой и 
добавить к грибам. перец чили нарезать тонкими 
кольцами и добавить в рагу. тушить 5-7 минут на 
среднем огне.

на  тарелку  выложить  грибное  рагу,  отдельно 
налить  соусы,  рядом  –    медальоны  из  оленины, 
оформить ореховым чипсом, розмарином, бадья-
ном, можжевеловой ягодой и розовым перцем.

Александр Анатольевич Самышкин,
заведующий производством кафе 
«Юбилейное» ООО «Юграгазторг».
Обладатель «Гран-При» конкурса  
«Лучшее фирменное блюдо  
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Стаж работы в ООО «Юграгазторг» – 8 лет

ГОрячие БЛюДа
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БуЖенина из ОЛенины. 
рецепт светЛаны синькО

ингредиенты:

• 	 вырезка или окорок без кости – 1 кг
• 	 чеснок 
• 	 лавровый лист 
• 	 соль, перец

 
способ приготовления:

мясо  вымыть,  обсушить.  чеснок  очистить,  нарезать  тонкими  пла-
стинками. в мясе при помощи острого ножа сделать надрезы, немного 
натереть эти разрезы внутри смесью соли и перца и нашпиговать мясо 
чесноком. 

приготовить пряную смесь: чеснок очистить, мелко порубить или про-
пустить через чесночный пресс. Лавровый лист измельчить. соединить 
чеснок, лавровый лист, соль, перец и хорошо перемешать смесь. 

натереть мясо приготовленной смесью, положить в кастрюлю и по-
ставить мариноваться, лучше на ночь. 

затем мясо завернуть в фольгу и поставить в духовку. запекать при 
температуре 170-180°C в течение 60-90 минут.Светлана Яковлевна Синько,

оператор Диспетчерской службы 
Приозерного ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 26 лет

ингредиенты:

• 	 оленина филе – 800 г  
• 	 масло сливочное – 80 г
• 	 соль, перец по вкусу

для соуса:

• 	 сидр или несладкий яблочный сок – 350 мл
• 	  сахара коричневый – 3/4 стакана
• 	  масло сливочное – 30 г
• 	  яблоко кисло-сладкое – 2 шт.
• 	  брусника – 2 стакана
• 	  корица – 1 палочка
• 	  можжевельник – 6-8 ягод
• 	  розмарин – 1 веточка

 

способ приготовления:

яблоки очистить и нарезать тонкой соломкой с кожурой. приготовить 
сироп. в небольшом сотейнике смешать сидр с сахаром, добавить кори-
цу, раздавленные ягоды можжевельника, веточку розмарина и яблочную 
кожуру. варить на среднем огне примерно 15 минут, пока жидкость не 
уварится в три раза.

в  сковороде  растопить  сливочное  масло,  добавить  яблоки  и  обжа-
рить, помешивая, пару минут. Добавить бруснику и сахар. Готовить еще 
пару минут, пока ягоды не начнут лопаться. через ситечко влить сироп в 
сковороду и варить соус еще минут шесть на среднем огне. по консистен-
ции соус будет напоминать варенье.

в сковороде растопить сливочное масло, положить ломтики оленины 
и готовить на сильном огне по 3–4 минуты с каждой стороны.

завернуть готовое мясо в фольгу, дать ему немного «отдохнуть», за-
тем переложить на теплую тарелку, приправить солью, перцем. подавать 
с соусом.

ГОрячие БЛюДа

ФиЛе ОЛеня с БрусничнО-яБЛОчным сОусОм. 
рецепт светЛаны синькО
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заяц, запеченный в ДуХОвке. 
рецепт аЛексанДра шапарева

ингредиенты:

• 	 зайчатина – 2,5 кг
• 	  прованские травы
• 	  чеснок – 2 зубчика
• 	  лук репчатый – 2 шт.
• 	  мука – 200 г
• 	  сметана 20% – 0,5 стакана
• 	  молоко – 0,5 л
• 	  соль, перец
• 	  соус соевый – 200 мл

способ приготовления:

тушку зайца разрезать на части и вымочить в молоке. чеснок пропу-
стить через пресс. после вымачивания кусочки зайчатины натереть чес-
ноком и травами, сложить в емкость и залить соевым соусом. поставить 
в холодильник.

через 3 часа мясо достать, обвалять в муке и обжарить на медленном 
огне до полной готовности. положить мясо в кастрюлю для дальнейшего 
тушения. Лук обжарить до светло-золотистого цвета и выложить его в ка-
стрюлю к мясу. залить молоком с водой, чтобы жидкость почти покрыла 
мясо  и  поставить  тушиться  на  медленном  огне,  периодически  переме-
шивая содержимое кастрюли. мясо должно стать мягким. за 5 минут до 
готовности залить мясо сметаной, добавить перец.

перед подачей посыпать свежей зеленью. подавать с рисом, макаро-
нами или картофелем.

Александр Павлович Шапарев,
ВрИО начальника ЭСН Сосьвинского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 5 лет

ГОрячие БЛюДа

ингредиенты:

• 	 оленина – 1кг
• 	 брусника – 500 г
• 	 лук репчатый – 1 шт.
• 	 морковь – 1 шт.
• 	 растительное масло – 100 г
• 	 соль, сахар, черный душистый перец – по вкусу

способ приготовления:

мясо помыть, не резать. поместить оленину с луковицей и одной мор-
ковью в кастрюлю с водой, отваривать в течение двух часов на среднем 
огне. Достать мясо, нарезать кусками приблизительно по 150 г. Бульон 
процедить и использовать его для первых блюд.

приготовить соус: бруснику пропустить через мясорубку или измель-
чить в блэндере, добавить соль, сахар, перец.

кусочки мяса обмакнуть в брусничный соус и убрать в холодильник 
на 30 минут. в холодильнике мясо можно хранить в закрытой посуде в 
течение двух суток: чем дольше пропитывается оленина, тем она нежнее. 
перед подачей на стол мясо обжарить в растительном масле. подать с 
брусничным соусом.

ОЛенина с Брусничным сОусОм. 
рецепт киры ГниДОй 

ГОрячие БЛюДа

это интересно: 
мясо молодого северного оле-
ня пользуется большой попу-
лярностью среди коренных 
народов севера. оленину отно-
сят к лечебным и диетическим 
продуктам, рекомендуют при 
нарушении обмена веществ и 

авитаминозах.

Кира Николаевна Гнидая,
техник ЛЭС Ямбургского ЛПУ МГ
Стаж работы в Обществе – 8 лет

176
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Щучьи кОтЛеты пО-Хантыйски. 
рецепт татьяны Франчук

ингредиенты на 10 порций массой по 100 г:

• 	 филе щуки – 700 г  
• 	 лук репчатый – 80 г  
• 	 морковь – 80 г  
• 	 хлеб – 80 г  
• 	 яйцо  – 1 шт.
• 	 масло растительное – 30 г  
• 	 крупа «Геркулес» – 50 г  
• 	 мука пшеничная   
• 	 соль, перец черный молотый
• 	 укроп сухой

 
способ приготовления:

Филе щуки пропустить через мясорубку до однородной массы. в по-
лученный фарш добавить натертую сырую морковь, обжаренный лук, су-
хие хлопья «Геркулес». Добавить яйцо, соль, специи и хорошо вымесить 
фарш.  сформовать  котлеты  и  панировать  в  муке,  смешанной  с  сухим 
укропом. Обжарить на растительном масле до золотистой корочки и до-
вести до готовности в духовом шкафу.

Татьяна Леонидовна Франчук,
повар столовой ИТЦ ООО «Юграгазторг».
Стаж работы в ООО «Юграгазторг» – 
1 год 8 месяцев

кОтЛеты из ОЛенины. 
рецепт екатерины весеЛОвскОй 

ингредиенты на 1 порцию массой 240 г:

• 	 оленина – 700 г 
• 	 свинина – 400 г 
• 	 яйцо – 2 шт.
• 	 хлеб белый – 3 ломтика
• 	 майонез – 3 ст. л.
• 	 лук репчатый – 2 шт.
• 	 соль, перец – по вкусу
• 	 чеснок – 4-6 зубчиков
• 	 мука – 3 ст. л. 
• 	 масло растительное – 100 мл 

способ приготовления:

Оленину разморозить, зачистить, нарезать на порционные куски. за-
мариновать в маринадах на 12 часов. затем посолить, поперчить и варить 
в вакуумном пакете один час при температуре 52-55°C, после чего обжа-
рить на гриле.

приготовить грибное рагу: лук нарезать мелким кубиком и обжарить 
на  растительном  масле  до  полуготовности.  Грибы  разморозить,  про-
мокнуть бумажным полотенцем. Белые грибы порезать кубиками 1,5 см 
и смешать с луком. Жарить до готовности.

соус «Деми глясс» развести холодной водой и добавить к грибам. пе-
рец чили нарезать тонкими кольцами и добавить в рагу. тушить 5-7 минут 
на среднем огне.

на тарелку выложить грибное рагу, отдельно налить соусы, рядом –  
медальоны  из  оленины,  оформить  ореховым  чипсом,  розмарином,  ба-
дьяном, можжевеловой ягодой и розовым перцем.

Екатерина Викторовна Веселовская, 
слесарь КИПиА Приозерного ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 3 года 

ГОрячие БЛюДа



181180 магистрали судеб том V. рецепты от газовиков

Подпись

ЛукОшкО с ГриБами. 
рецепт натаЛьи яЛунинОй

ингредиенты на 10 порций массой по 200 г:

• 	 голень цыпленка – 108 г
• 	 перец, соль
• 	 черемша – 15 г
• 	 фасоль стручковая – 15 г  
• 	 перец болгарский – 100 г
• 	 чеснок – 12 г
• 	 тесто слоеное – 45 г
• 	 масло растительное – 7 г
• 	 масло сливочное – 5 г  
• 	 грибы лесные замороженные – 15 г

 
способ приготовления:

Голень цыпленка натереть солью, перцем и обжарить на  раститель-
ном масле до готовности. черемшу, фасоль стручковую и сладкий перец 
нарезать, грибы лесные обжарить до готовности на растительном масле, 
приправить специями и рубленым чесноком.

тесто раскатать в  виде квадрата,  смазать растопленным сливочным 
маслом, выложить овощи, на них поставить куриную ножку и сплести лу-
кошко вокруг нее, чтобы получилась куриная ножка «в лукошке».

запекать в духовке до готовности.

Наталья Игоревна Ялунина,
повар столовой № 2 Комсомольского ЛПУМГ
ООО «Юграгазторг».
Стаж работы в ООО «Юграгазторг» – 11 лет

утка с яБЛОками. 
рецепт аЛены кузнецОвОй

ингредиенты:

• 	 утка – 1 шт.
• 	  яблоки – 3 шт.
• 	  мед
• 	  масло растительное
• 	  смесь трав, розмарин
• 	  соль, перец
• 	  соус соевый

способ приготовления:

положить утку в глубокую кастрюлю, натереть смесью трав, розмари-
ном, солью, перцем, маслом растительным и соевым соусом снаружи и 
внутри, оставить на ночь. мед разбавить кипяченой теплой водой. яблоки 
нарезать дольками. Осевшим на дно кастрюли маринадом натереть утку 
и смазать медом.

завернуть  тушку  птицы  в  фольгу  и  отправить  в  духовку.  после  40 
минут жарки набить утку яблоками и готовить в духовке до готовности. 
Главный признак готовности блюда – ножка утки отходит от тела легко, 
без усилий.

Алена Сергеевна Кузнецова,
аппаратчик химводоочистки  
Бобровкого ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 3 года

ГОрячие БЛюДа
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рыБа пО-Французски. 
рецепт иГОря пастуХОва

ингредиенты:

• 	 рыба (муксун, нельма и др.) филе – 500-700 г
• 	 картофель  – 4 шт.
• 	 помидоры  – 2 шт.
• 	 сыр  –  200 г
• 	 майонез  – 200 г
• 	 соль 

способ приготовления:

картофель очистить,  нарезать  кольцами,  уложить на предваритель-
но смазанный маслом противень, посолить. Филе рыбы нарезать порци-
онными кусками (5-7 см), посолить. сверху рыбы выложить помидоры, 
нарезанные кольцами. полить майонезом, посыпать сыром, натертым на 
крупной терке. выпекать в духовке 60 минут.  

Игорь Андреевич Пастухов,
инженер службы ЭВС  
Лонг-Юганского ЛПУМГ.
Стаж работы в  Обществе – 2 года

ГОрячие БЛюДа

ингредиенты:

• 	 караси – 1кг
• 	  морковь – 1 шт.
• 	  лук репчатый – 2 шт.
• 	  грибы любые, свежие или замороженные – 200-250 г
• 	  соль, перец
• 	  масло подсолнечное

для соуса:

• 	 молоко – 200 мл
• 	  яйцо – 3 шт. 

способ приготовления:

карасей  очистить  от  чешуи  и  внутренностей,  удалить  жабры,  обсу-
шить.  по  спинке  и  1/3  части  ребер  острым  ножом  сделать  неглубокие 
надрезы елочкой, чтобы  измельчились  мелкие косточки.

рыбу натереть перцем и солью. Обжарить на сухой сковороде грибы 
для удаления жидкости. в грибы  добавить  растительное масло, лук, на-
резанный мелкими кубиками, натертую на крупной терке морковь. если 
в рыбе была икра,  то  смешать и ее  с овощами. получившейся смесью 
нашинковать брюшки карасей.

на  смазанный  противень  выложить  карасей  и  выпекать  при  темпе-
ратуре  180-190°C  в  течение  35-40  минут.  за  8-10  минут  до  готовности 
залить карасей яичным соусом.

караси, запечнные в яичнОм сОусе.  
рецепт ОЛьГи пЛатОнОвОй

Ольга Игоревна Платонова,
менеджер по экономике Белоярского УАВР.
Стаж работы в Обществе – 26 лет
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стерЛяДь кОпченая. 
рецепт ЛюБОви зманОвскОй

ингредиенты:

• 	  стерлядь
• 	  сахар
• 	  соль
• 	  перец черный, красный 

 

способ приготовления:

стерлядь выпотрошить и натереть смесью из соли с сахарным песком 
в соотношении 2:1 и перца черного и красного. Оставить на полтора-два 
часа. поместить рыбу в коптильню: насыпать на дно осиновые опилки, 
разместить посередине любую сетку из проволоки, сверху положить ре-
шетку, на решетку выложить рыбу, предварительно промокнув ее в сал-
фетке. накрыть плотно крышкой и оставить коптиться на костре в тече-
ние  50-60 минут. 

Любовь Петровна Змановская,
уборщик служебных помещений КСК 
Перегребненского ЛПУМГ.
Стаж работы в Обществе – 9 лет

это интересно: 

изображение стерляди при-

сутствует на гербах несколь-

ких российских городов: са-

ратова, рыбинска, белозерска 

и ейска.

ГОрячие БЛюДа
печень наЛима Жареная.  
рецепт евГения уЛыБина

ингредиенты

• 	 печень налима – 1 кг
• 	 соль
• 	 зелень (лук, укроп, петрушка)
• 	 лавровый лист
• 	 лимон
• 	 свежий огурец (для украшения)
• 	 растительное масло

способ приготовления

печень налима хорошенько промыть. поместить в кастрюлю с кипя-
щей водой и варить в течение 10-15 минут. через семь минут после заки-
пания поместить в кастрюлю мелко порубленную зелень, лавровый лист 
и соль.

Готовую  печень  достать  и  остудить.  сковороду  раскалить,  налить 
растительное масло, выложить охлажденную печень и обжарить до зо-
лотистого цвета. выложить готовую печень на блюдо, сбрызнуть соком 
лимона, украсить зеленью. подать блюдо на стол. Евгений Александрович Улыбин,

ведущий инженер Службы  
информационно-управляющих систем.
Стаж в Обществе – 19 лет

это интересно: 

налим — единственный пресно-
водный представитель семей-
ства тресковых рыб. нежная и 
жирная печень налима содер-
жит множество полезных ве-
ществ и достигает до 9% веса 
самой рыбы. печень содержит 

51-67% жира.
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БерезОвый сОк. 
рецепт еЛены ЛеБеДевОй

ингредиенты на 10 порций по 100 г:

• 	 сок березовый – 3 л
• 	 сахар – 150-200 г
• 	 кислота лимонная – 1 ч. л.

 
правила сбора березового сока:

существуют  определенные  правила  заготовки  сока,  которые  сберегут 
дерево от гибели, или гниения, а также сделают добычу сока наиболее 
эффективной.

нельзя «подкачивать» первую попавшуюся березу, изрубив ее топо-
ром и оставив открытой рану на стволе.

ни в коем случае нельзя использовать для заготовки сока молодое де-
рево. Отверстие желательно делать с северной стороны, сока там обычно 
бывает значительно больше.

приступая к сбору, можно сделать на дереве неглубокий надрез, но 
лучше  всего  просверлить  буравчиком  отверстие  на  глубину  несколько 
сантиметров и вставить в него желобок или трубочку, по которой сок бу-
дет стекать в подготовленную посуду.

можно воспользоваться и другим, более простым способом. Дотянув-
шись до одной из веток березы, отрезать часть ветки остро отточенным 
ножом, а место среза обмотать толстой ниткой. конец нитки опустить в 
подготовленную посуду, куда будет стекать сок.

после сбора сока не забудьте плотно замазать отверстие или надрез 
пластилином,  воском,  пробкой,  хозяйственным  мылом  или  забить  его 
мхом. Это предохранит дерево от проникновения в него бактерий и раз-
личных грибков, которые могут вызвать загнивание в области поврежде-
ния и, возможно, привести к последующей гибели.

Елена Алексеевна Лебедева,
уборщик служебных помещений УЭЗиС.  
Стаж работы в Обществе – 20 лет

это интересно: 

березовый сок, или березовица – 
жидкость, вытекающая из перере-
занных и надломленных стволов 
и ветвей березы под действием 

корневого давления.

наиболее интенсивно сокодвиже-
ние по дереву происходит в свет-
лую половину суток, поэтому на-
чинать сбор лучше утром, ночью 
сок «засыпает». лучшим временем 
для сбора сока будет промежуток 
между 10.00 и 18.00, когда он те-
чет наиболее сильно. от диаметра 
дерева зависит количество от-
верстий, которые рекомендуется 
сделать, если 20-25 см – то только 
одно, при объеме 25-35 см – два, 
при 35-40 – три, а если диаметр бо-
лее 40 см –  вполне допустимо сде-

лать четыре отверстия.

напитки

мОрс кЛюквенный с апеЛьсинОм.
рецепт ирины смирнОвОй

ингредиенты на 1 порцию 200 г:

• 	 клюква свежемороженая – 50 г  
• 	 сахар – 25 г 
• 	 вода – 50 г  
• 	 апельсин – 70 г  
• 	 лайм – 35 г  
• 	 лимон – 45 г 

способ приготовления:

сварить сироп из сахара и воды, охладить. апельсин, лайм и лимон 
очистить  от  кожуры,  пробить  в  блендере  вместе  с  клюквой,  процедить 
через сито или марлю. смешать сироп и сок. подать охлажденным.

Ирина Юрьевна Смирнова,
су-шеф РК «Белые ночи» ООО «Юграгазторг».
Стаж работы в ООО «Юграгазторг» – 10 лет

на заметку:

клюква противопоказана при за-

болеваниях печени и вирусном ге-

патите. ягоду не рекомендуется 

принимать беременным женщинам, 

людям, склонным к аллергическим 

реакциям, а также тем, кто имеет 

тонкую зубную эмаль. из-за кислот, 

содержащихся в клюкве, ее нельзя 

есть на голодный желудок, а также 

людям с язвенной болезнью.
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рыБник «юГанский». 
рецепт нурДании зиниатОвОй

ингредиенты на 10 порций массой по 50 г:

• 	 тесто слоеное бездрожжевое – 200 г 
• 	 сырок (полуфабрикат без кожи и костей)
• 	 сливки – 20% 
• 	 яйцо куриное – 1 шт.
• 	 соль, специи

способ приготовления:

сырок нарезать кусочками, посолить,  поперчить. сливки взбить с яй-
цом.

тесто  раскатать  в  пласт,  нарезать  на  прямоугольники,  выложить  в 
форму. в форму положить кусочки рыбы и залить взбитой смесью, сма-
зать яйцом полученный полуфабрикат.

выпекать при температуре 190-210°с  в течение 10-15 минут.

Нурдания Мухаматхановна Зиниатова,
пекарь кафе «Юбилейное» 
ООО «Юграгазторг».
Стаж работы в ООО «Юграгазторг» – 10 лет

выпечка

Щука с ГриБами на сЛОйке. 
рецепт нурДании зиниатОвОй

ингредиенты на 10 порций по 50 г:

• 	 тесто слоеное бездрожжевое – 300 г
• 	 щука (филе без кожи) – 100 г
• 	 семга (филе) – 85 г
• 	 грибы белые свежемороженые –  45 г  
• 	 лук репчатый – 40 г  
• 	 брусника свежая – 35 г  
• 	 масло сливочное – 15 г  
• 	 яйцо – 1 шт.
• 	 соль, специи

способ приготовления:

Филе щуки и семги пропустить через мясорубку с мелкой решеткой. 
Грибы разморозить, мелко нашинковать с репчатым луком и обжарить на 
сливочном масле. в рыбный фарш добавить обжаренные грибы с луком, 
бруснику, перемешать, добавить специи, соль. сформировать шарики и 
охладить.

тесто  раскатать  в  тонкий  пласт,  нарезать  прямоугольниками,  выло-
жить рыбный фарш на середину, смазать яйцом полученный полуфабри-
кат. выпекать при температуре 200-220°с 15-20 минут.
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глава i. особенности национальной  
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супы
суп с фасолью и сухариками. 
рецепт натальи калинич .........................10
тройная уха.  
рецепт Готлиба миллера .........................11

горячие блюда
макароны по-флотски. 
рецепт петра созонова  ...........................12
свиные уши, запеченные  
под соусом Бешамель. 
рецепт андрея Годлевского  ....................13
котлетки «Щучьи». 
рецепт юрия Холманского  .....................14
шулюм из дикой утки. 
рецепт Олега маевского  .........................15
пикантное мясо на ребрышках. 
рецепт михаила власова  ........................16
Оладьи из кабачков. 
рецепт александра чертенко ..................17
таежные котлеты. 
рецепт ивана цуприкова .........................18
Жареная картошка с грибами.  
рецепт Людмилы колпаковой  ................19
Окуни, запеченные в духовке. 
рецепт ирины Жураковской  ...................20

пироги
яширки.  
рецепт ирины яшиной  ............................22
пирог рыбный с мойвой.  
рецепт ирины круклис ............................23

колбасы
колбаса домашняя сыровяленая. 
рецепт марины устиновой ......................24

напитки
копорский чай.  
рецепт светланы Щукиной  .....................26
чай с облепихой. чай с облепихой  
и имбирем. рецепт светланы Щукиной  ....27

глава ii. кухни народов мира

холодные блюда
заливные яйца. 
рецепт татьяны шиндориковой ..............32

рулетики из баклажанов,  
фаршированные грецким орехом,  
зеленью и сметаной.  
рецепт наталии Безрученковой ..............33
Щука, фаршированная грибами.  
рецепт Галины Филяниной  .....................34
печеночный торт. 
рецепт наталии сиволобовой  ................35

супы
русский борщ. 
рецепт натальи якимовой  ......................36
Борщ «полтавский» с галушками  
и шпиком. рецепт сусанны вартанян  ....37
Борщ с квашеной капустой. 
рецепт Галины Долженко  .......................38
Борщ зеленый со щавелем. 
рецепт татьяны мирошниченко  .............39
суп со щавелем и фрикадельками. 
рецепт ирины тимченко  .........................40
капустняк.  
рецепт елены вологодской  ....................41
Холодник из щавеля. 
рецепт Ольги мясоедовой ......................42
тукмас – суп с домашней лапшой.  
рецепт альфии мусиной  ........................43
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рецепт надежды арнаутовой  .................45
Щерба. рецепт ансамбля казачьей  
песни «вольница»  ...................................46
Финский сливочный суп с лососем  
«Лохикейтто».рецепт Дарьи Бодак  ........47

горячие блюда
курица в ореховом соусе «Бажэ».  
рецепт вардо чиковани  ..........................48
чахохбили. 
рецепт марии прийма  ............................49
чучварики. 
рецепт Галины и виктора савич  .............50
манты по-узбекски с чесночным соусом. 
рецепт юлии Жук  ....................................51
манты с тыквой «Ханым гюль». 
рецепт натальи Лищук  ...........................52
Деруны мясные с грибным соусом.  
рецепт аллы повшик  ..............................53
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узбекский плов. 
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азербайджанский плов.  
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рецепт евгении михайловой  ..................59
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перец по-молдавски. 
рецепт Эльвисы Дюковой  .......................61
Гуляш по-венгерски. 
рецепт ивана Хмелева  ............................62
сегединский гуляш. 
рецепт Леонида найченкова  ..................63
Барашек по-французски. 
рецепт елены чекайкиной  ......................64
рататуй. 
рецепт анастасии ковальской ................65
мусака. 
рецепт елены солохиной  .......................66
Лазанья с мясом. 
рецепт марины Барановой  .....................67
штрудли. 
рецепт андрея савина .............................68
свинина по-гуахирски. 
рецепт марины пластининой  .................69
язык говяжий, запеченный  
с шампиньонами и сыром.  
рецепт светланы кисловской .................70
Гусь «праздничный». 
рецепт ксении светниковой  ...................71

пироги, десерты
Эчпочмак. 
рецепт Лилианы Батыровой  ...................72
вак-белиш с мясом и картофелем. 
рецепт раисы арслановой  ......................73
кыстыбый с картофелем. 
рецепт Гузель агаповой  ..........................74
зур бэлиш с мясной начинкой. 
рецепт Гулии альмухаметовой  ...............75

чэк-чэк. 
рецепт юлии андреевой  .........................76
урама. 
рецепт анифы Хаматьяновой .................77
Баурсак. 
рецепт сары садретдиновой  ..................78
крепли по-немецки. 
рецепт ирины Отт ....................................79
торт «Графские развалины». 
рецепт валентины крючковой ................80
торт «Графские развалины». 
рецепт елены Фильчаговой  ...................81
шаньги с картофелем по-северному.  
рецепт Ольги владимировой ..................82
шаньга с ягодной начинкой. 
рецепт нины веретиной  .........................83

глава iii. по рецепту со всего света
холодные блюда 

рыбные шарики. 
рецепт ирины просоловской  .................88
закуска  «юбилейная»  
с блинными  мешочками. 
рецепт сергея метелёва  .........................89
сырные чипсы. 
рецепт татьяны пилипяк  ........................90
салат «Экзотика». 
рецепт артура зейтуньяна  .....................91
салат «кружевница». 
рецепт Ольги Гайворонской ....................92
салат «тюльпаны к юбилею». 
рецепт Любови мусуривской  .................93
паштет печеночный. 
рецепт Лилии Лельховой ........................94
салат-коктейль с ананасами. 
рецепт валентины пашиной  ...................95
салат «Глухариное гнездо». 
рецепт марины сокол  ............................96
салат «кедровая шишка». 
рецепт татьяны Ходыревой  ....................97
салат  «Гнездо кукушки». 
рецепт наталии Голиной  .........................98
салат  «мышки в сыре». 
рецепт наталии Голиной  .........................99
мешочки с сюрпризом. 
рецепт Ольги кузьминой  ........................100
салат «подсолнух». 
рецепт елены задворной ........................101
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салат из печеной свеклы,  адыгейским  
сыром и рулетом из кролика.  
рецепт Дмитрия козлова  ........................102
торт  «печеночный». 
рецепт раисы арслановой  ......................103

супы
суп грибной с креветками  
и цветной капустой. 
рецепт Ольги платоновой .......................104
куриный суп со шпинатом. 
рецепт марины Останиной  .....................105
суп с фрикадельками. 
рецепт ирины макаровой .......................106
тыквенный суп. 
рецепт елены чекайкиной   .....................107

горячие блюда
рулет из говядины с черносливом. 
рецепт натальи маласай  ........................108
мясо-гармошка. 
рецепт Ольги Детковой ...........................109
Отбивные «Дружба». 
рецепт Галии ямалтдиновой  ...................110
Отбивные «Оригинальные». 
рецепт наталии Голиной  .........................111
Жаркое в горшочках. 
рецепт виталия пушкарева .....................112
Жаркое из куриной грудки  
с грибами и картофелем в горшочке.  
рецепт Галины спицыной  .......................  113
кролик по-надымски. 
рецепт сергея Грика  
и анастасии шайдука  ..............................114
мясо, запеченное в духовом шкафу. 
рецепт антона Осипова  ..........................115
куриные ножки в слоеном  
тесте. рецепт ирины ткачук  ....................116
медовые куриные крылышки  
с соевым соусом.  
рецепт Эльвиры Лобач ............................117
плов из баранины. коллективный  
рецепт Отдела охраны труда ...................118
плов из индейки. 
рецепт татьяны Березневой ....................119
плов султана азиза. 
рецепт евгения созонова  .......................120
утиная грудка  с яблоками. 
рецепт елены новожиловой ...................121

Жульен мясной с грибами. 
рецепт натальи Беспаловой  ...................122
картофель с начинкой. 
рецепт марины сайдяшевой  ..................123
Овощи на мангале. 
рецепт Ольги панасенко,  
елены цуприковой и елены Белинской .....124
Баклажаны, запеченные  
в духовке под сыром. 
рецепт екатерины веселовской  .............125
сырные палочки. 
рецепт натальи рашевской .....................126
рыба по-тайски на углях с острым соусом. 
рецепт сергея ензе ..................................127
рулетики «проделки Ханумы». 
рецепт елены Богдановой .......................128
манты «сосьвинская рыбка». 
рецепт марины Финашиной  ..................129
рулет «Обжорка». 
рецепт ирины воронкиной  .....................130
рулетики фаршированные. 
рецепт Галины Гвоздевой  .......................131

пироги, десерты
торт творожный. 
рецепт Дианы ивлевой  ...........................132
торт «сметанковый». 
рецепт Гульнары Голубевой ....................133
торт «Георгин». 
рецепт елены адамчук ............................134
торт «недра россии». 
рецепт венеры Балуковой .......................135
торт «медовик». 
рецепт Ольги шевченко ..........................136
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