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Про хлеб насущный
и изысканный
Сколько же удовольствия доставляет
купить булку свежего, еще теплого хлеба,
отломить прямо на улице кусочек и сунуть в рот!
Но сегодня хочется поговорить о том, как его
правильно выбирать. Ведь, перефразируя
рекламный слоган, не весь хлеб одинаково полезен.
Что может быть уютней и
теплее дома, где пахнет свежевыпеченным хлебом? Запах хлеба на подсознательном уровне
связан с утолением голода. Этой
фишкой активно пользуются
крупные супермаркеты Сургута
(да и не только Сургута). Запах
свежей выпечки заставляет нас
совершать больше покупок.
Этот беспроигрышный ход
становиться и оружием талантливых риэлторов. Отправляясь
с клиентом смотреть квартиру
или дом, они просят хозяев сва-

рить кофе и пожарить тосты. Их
запах вызывает острое желание
остаться в доме, где так хорошо
и уютно.
И все же... сколько же удовольствия доставляет купить
булку свежего, еще теплого
хлеба, отломить прямо на улице
кусочек и сунуть его в рот.
Сегодня в Сургуте шесть
предприятий (не считая минипекарен при крупных торговых
центрах) снабжают город хлебом и различными булкамиплюшками.

Кто-то, как хлебозавод, выпускает свою продукцию по
ГОСТу, кто-то по собственной
рецептуре ТУ. Бородинский,
Украинский, Никольский, Докторский, Отрубной, Облипиховый, Пшеничный, формовой,
подовый, лаваш, хлеб на живых
дрожжах, на пекарских смесях и
даже замороженный – на сургутских прилавках красуется около
двадцати видов хлеба. Об этой
неотъемлемой для многих части
любой трапезы можно говорить
сколь угодно долго.

Правильный хлеб
Сегодня по настоящему домашний хлеб – редкость, но на
смену искусству хлебопечения
приходит искусство выбора.
Прежде, чем отправиться в магазин за свежей булкой, давайте
разберемся, чем же так полезен
хлеб.
Хлеб – важный и наиболее
доступный источник ценного
растительного белка (наряду с
картофелем, крупами, бобовыми). Он содержит ряд незаме-

нимых аминокислот (метионин,
лизин). В пшеничном хлебе
белка содержится больше, чем
в ржаном (соответственно 8,6
и 5,6%).
Особенно много в хлебе
углеводов: в ржаном 40-43%,
пшеничном 42-52% (поэтому, людям, следящим за своей
фигурой, и деабетикам следует с особой придирчивостью
выбирать хлеб); жиров в нем
мало – от 0,6 до 2,9%. Хлеб –
источник витаминов группы
В. Он служит повседневным
поставщиком растительной
клетчатки. Наконец, хлеб – источник необходимых организму
минеральных веществ, а именно
калия, кальция, магния, натрия,
фосфора, железа.
Продукт это высококалорийный. Калорийность пшеничного
хлеба несколько выше, чем ржаного. 100 грамм ржаного хлеба
из обойной муки дают 190 ккал.,
а 100 грамм пшеничного хлеба
из муки высшего сорта – 233
ккал. Калорийность сдобы еще
больше: 100 грамм – 297 ккал.
Хлебопеки утверждают, что
самый вкусный хлеб – тот, что
только из печки. Ароматный,
горячий с румяной корочкой:
таким его и любят многие из
нас. Но если свежий хлеб у вас
ассоциируется с булкой, об
которую можно греть руки на
морозе, задумайтесь о своём
желудке. Горячий хлеб употреблять в пищу нельзя – вредно
для здоровья. Хлеб созревает
при остывании и готов к употреблению лишь через 40-45 минут
после выпекания. Диетологи
рекомендуют для профилактики
гастрита есть только вчерашний.
И это не должен быть хлеб из
муки высшего сорта, который
вреден для здоровья. Он – один
из виновников таких страшных
болезней как диабет, ожирение,
инфаркт, атеросклероз и многих
других.

Высший сорт
или грубый помол?
При производстве муки высших сортов самое полезное,
что есть в цельном зерне, отсеивается и идет в отходы. В
результате рафинирования в
муке практически оставляются
одни легкоусвояемые углеводы,
а их и без того в избытке в пище
современного человека.
Окончание на стр. 2.
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В процессе обработки
мука теряет большую часть
микроэлементов, витаминов, аминокислот, клетчатки, которыми так богаты
злаковые, теряет то, что так
необходимо для здоровья
человека. Поэтому диетологи называют пшеничною
муку высшего сорта углеводной пустышкой.
В отличие от муки высших сортов, мука из цельного зерна, то есть та, в которой ( в размолотом виде) сохраняются все компоненты
пшеничного зерна: зародыш
и оболочка в том числе,
идеальный продукт для
человека. Хлеб из цельного
зерна вместе с овощами и
фруктами в рационе питания это надежная защита
от сердечно-сосудистых заболеваний. Хлебобулочные
изделия из муки грубого
помола улучшают обмен
веществ, нормализуют вес,
укрепляют иммунную систему организма, они способны восполнить дефицит
многих жизненно необходимых нашему организму
веществ.
В первую очередь речь
идет о клетчатке (пищевых
волокнах), которой так не
хватает в питании современного человека. Почему
же она нам так необходима? А потому, что без неё
невозможен в кишечнике
синтез жизненно важных
компонентов: витаминов,
гормонов, аминокислот.
Рафинированная пища не
приносит чувства насыщения, потому что организм,
не получив всего ему не-

обходимого для здоровья,
начинает сигналить об этом
чувством голода. Кроме
того, клетчатка в цельнозерновом хлебе ускоряет
процесс прохождения пищи
по желудочно-кишечному тракту и одновременно
способствует очищению
организма.

«Бородинский»
или батон?

Отправляясь в булочную,
обходите стороной нарезные батоны, хрустящие
французские багеты, белые
кирпичики, калачи, сдобы и
даже черный «Дарницкий»
– все они сделаны из очищенной пшеничной муки
высшего сорта, в которой
полезных веществ практически не остается. Углеводы
в этих сортах «простые»
и быстро расщепляющиеся в глюкозу, которая не
успевает израсходоваться
и начинает накапливаться
в жировых депо – на талии,
коленках и бедрах. Чтобы не
набрать лишний вес, ищите
цельнозерновой хлеб из
муки грубого помола.
Знаменитый «Бородинский» в категорию однозначно полезных не входит,
однако не спешите вычеркивать его из своего меню – он
сделан в основном из ржаной муки в сочетании с пшеничной второго сорта, солода и посыпан кориандром,
тмином или анисом. Ржаная
мука, входящая в состав
«Бородинского» обладает
диетическими свойствами,
она способствует хорошему
пищеварению, препятствует образованию жировых

бляшек в сосудах. Солод
содержит много микроэлементов, так необходимых
нашему организму для нормального функционирования, а патока – много
витаминов и неочищенный
сахар, который гораздо полезнее рафинированного.
Этот хлеб полезен для
людей, больных диабетом,
которым категорически
противопоказан белый
пшеничный хлеб.
Отдельно надо сказать
про хлеб с добавлением отрубей и «8 злаков» – это
если не обман, то лукавство. Несмотря на безусловную полезность добавляемых компонентов,
производители не добавляют их в количестве, достаточном для каких-либо
особых свойств хлеба.
Неудивительно: для того,
чтобы отруби в хлебе приносили пользу, их в нем
должно быть как минимум
30%, но такой хлеб не
будет вкусным. Семечек,
запеченных в «8 злаках»,
недостаточно для какоголибо эффекта по той же
самой причине. Этот хлеб
не вреден, но и особой
пользы не принесет.

Норма хлеба
Сколько хлеба можно
съедать за день? На этот
вопрос нельзя ответить
однозначно.
При разнообразном питании, включающем продукты как растительного,
так и животного происхождения, вполне достаточно съедать примерно
300-400 гр. хлеба в день.

Однако нездоровым
людям количество хлеба,
включаемого в рацион,
следует уменьшить. Например, тучному человеку
врач может рекомендовать
сокращение количества
хлеба в рационе до 100150 г. в день.

Где покупать хлеб

Прежде всего, в магазинах, которые сотрудничают
с хлебозаводами.
Маленькие пекарни, выпускающие большие, пышные булки по ТУ не выдерживают никакой критики.
Хлеб в них производится
исключительно из муки
высшего сорта, сухих смесей и улучшителей, цель которых – только дать объем.
Обходить стороной стоит
и пекарни, в которых держится стойкий запах горячего хлеба. Это говорит о том,
что помещение, в котором
пекут хлеб, не проветривается и не вентилируется, а
хлеб хранится не на сухих
полках, а на противнях.
Хлеб в таких условиях может «заболеть» сам и стать
причиной вашей болезни. Легче всего болезням
поддаётся пшеничный, а
самый стойкий – ржаной.
Заболевает хлеб через 1020 часов после выпечки:
может заплесневеть или
«подцепить» картофельную палочку. Признаки
картофельной палочки
легко заметить: появляется резкий запах, мякиш
становится липким, при
разламывании тянется,
словно нити.
Анна Пилаева.
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Зри в корень
Как выбрать вкусный хлеб
Хлеб должен быть
гладким, ровным, без
трещин, надломов и вмятин, правильной формы.
Цвет для ржаных сортов
– темно-коричневый, для
булочных изделий – золотистый. Бледная корочка
– признак недопечённого хлеба. Нельзя брать
хлеб с нагаром, чёрными
шкварками от печи. Если
есть неестественные для
хлеба запахи, то он может
оказаться и «бодяжным»
(муку разводят с полынью).
Посмотрите на упаковку: кто производитель и
каков срок реализации.
Хлебозаводы, конечно,
лучше, чем пекарни, которые контролируются
только изредка заглядывающим СЭС. Срок реализации хлеба в упаковке – 48
часов, без оной – 24 часа.

Если хлеб «заклеен» в
пластиковый пакет, обратите внимание, есть ли
на пакете капельки влаги
(конденсат). Он появляется, если хлеб упаковывали горячим. Такой хлеб
«задыхается», сначала
лишается хрустящей корочки, которая размягчается, а позже становится
пищей для плесени.
Интересно, что хлебобулочные изделия не
подлежат обязательной
сертификации, поэтому
на упаковке вы можете и
не найти соответствующей отметки. Обязательно должны значиться:
наименование изделия,
производитель, масса,
дата выработки и срок
реализации, сведения об
энергетической ценности,
содержании белка, жира и
углеводов в 100 г изделия.

«Вторая половинка» хлеба
• Оливковое масло первого отжима (в него
любят макать тосты жители Средиземноморья) или тонкий слой натурального сливочного
масла – прекрасное сочетание для цельнозернового хлеба.
• Сыр – замечательный друг хлеба, но лучше
выбирать продукт жирностью до 25%.
• Суп. В нашей стране многие едят первое блюдо с хлебом. Иравильно делают: ведь суп в этом
случае обогащается клетчаткой. Кроме того,
человек быстрее насыщается и меньше съедает.
• Мясо с картошкой – правда, это два тяжелых
для усвоения продукта, поэтому есть их лучше не
с хлебом, а с овощами.
• Джем. Утренний тост с джемом или вареньем – прекрасное начало дня. Но, как говорят
диетологи, злоупотреблять таким лакомством
не стоит и иногда джем надо заменять на мед.

Хлебная косметика: гениально и просто
Для домашнего ухода
за кожей можно применять и ржаной, и пшеничный хлеб. Во ржи
содержатся минералы,
витамины, клетчатка,
углеводы и белки. Не менее ценной является и
пшеница: она содержит
жирные кислоты, витамин В и витамин молодости Е. Вот нескольких
косметических рецептов
с использованием хлеба.
Хлебная маска
для отбеливания кожи
Ржаной хлеб нужно
засушить до сухарей. Две

ложки измельчённых сухарей (лучше с содержанием отрубей) заливаются
3 ложками молока и 1
ложкой спирта.
Смесь наносится на
лицо на полчаса, затем
смывается водой. Маска
эффективна и против пигментных пятен.
Омолаживающая
хлебная маска
Свежий пшеничный
хлеб нужно перемешать с
морковным соком и ложкой мёда. Можно приготовить состав впрок,
положить его в банку и

пользоваться по мере необходимости. Наносить в
вечернее время.
Хлебная маска
для жирной кожи
Ржаной хлеб смешивается с мёдом и тёплым молоком до однородности.
Маску нужно наносить
на лицо несколько раз в
неделю. Поры сузятся, а
жирный блеск исчезнет.
Питательная хлебная
маска для сухой кожи
Измельчите в крошку
2-3 ломтика подсушенного
батона, или белого хле-

ба. Тщательно разотрите
1 яичный желток с 1 ст.
ложкой жирной сметаны,
или молочных сливок. Добавьте хлебную крошку,
размешайте, нанесите на
лицо, и помассируйте его
кончиками пальцев в течение 1-2 минуты. После подержите маску еще 15 минут и
смойте теплой водой.

ем 0,5 ч.л. лимонного сока
и 1 ст.л. касторки. Взбив,
наносим на кожу головы и
всю длину волос. Через час
смыть теплой водой.

Маска для волос
из хлеба «питательная»
200 г хлебного мякиша
заливаем 200 мл обычного
пива. Отставляем на 3-4
часа, после чего взбиваем в
блендере. Туда же добавля-

Мытье волос хлебом
Безусловно, один из
лучших рецептов для мытья головы из арсенала
домашней косметики –
хлебное мытье. С ржаного хлеба срезать корки,

положить в кастрюлю,
залить кипятком и накрыть крышкой. Когда
хлеб раскиснет, размять
его руками в кашицу.
Втирая, нанести ее на волосы, оставить на 5 минут
и смыть водой. Повторно
промывать волосы шампунем не нужно. Можно
ополоснуть их водой с
лимонным соком (1 столовая ложка на литр).

Тема номера: анчоусы

Приятный незнакомец
из Средиземноморья
Анчоусы. Что мы знаем про них? Опросив своих знакомых, я получила довольно занятные ответы.
То ли маленькая
рыбка, то ли соленый
фрукт...
«Килька – так позаморски называется» –
утверждает один. «Сильно соленая маленькая
рыбка к пиву или фрукт
какой-то» – констатирует
знаток пенного напитка.
«Вонючие кильки, особо
любимые богоизбранными» – злорадствует обладатель фазенды в пять соток где-то в окрестностях
ГРЭСа. «Это маленькая
рыбка, продается часто
как консервы в банке, используется для приготовления некоторых соусов»
– услышала я от молодой
домохозяйки.
Ну, давайте разбираться с этими маленькими
сильно солеными банками
для богоизбранных.
Отчасти каждый из них
по-своему прав. Сталинская «Книга о вкусной
и здоровой пище» 1953
года издания утверждает,
что анчоус – это всегонавсего другое название
черно-морской хамсы. А
также, что наименование
«анчоус» фактически знаменует лишь особенный
способ приготовления,
«анчоусный посол». И
что анчоусов в стране
победившего социализма совершенно незазорно сварганить из мелкой
беломорской селедочки,
салаки или другой какой
мелкой рыбы. Устраивает
нас такое определение?
Думаю, нет.
«Анчоусный посол»,
конечно, в природе всетаки существует. Вот что
это такое. Рыбу сразу же
после вылова помещают
на несколько дней в рассол с пряностями, затем
перекладывают в бочонки,
пересыпая крупной солью,

Анчоус вместо
таблетки

и выдерживают в течение
четырех месяцев. Часто в
рассол добавляют небольшое количество селитры,
чтобы рыба имела нежный
вкус и аппетитный розоватый цвет.

Давайте знакомиться –
анчоус

Настоящие анчоусы
– размером около 10 см,
вылавливают их в Средиземном море, у берегов Южной Европы. Это

зательный вкус, но после
засолки анчоус буквально
преображается. Острый,
пикантный и при этом
узнаваемый аромат, который придают блюдам
анчоусы, сделали их излюбленным ингредиентом
многих кухонь.
По этому поводу есть
интересная история. В
1837 году английский губернатор привез из Бенгалии в графство Вустершир
рецепт приготовления

и специй. И все же именно
анчоусы важны здесь, как
ничто другое.
Но хватит общих слов.

Где же нашли свое
применения анчоусы?
Более всего – в итальянской кухне. Ярчайший и
повсеместный пример –
пицца «Четыре времени
года» или же пицца «Андреа» – с луком, чесноком, базиликом, душицей,
помидорами, маслинами

скую икру» из анчоусов
с оливковым маслом и
перцем. В Триесте в качестве завершающего аккорда обеда подают смесь
горгонзолы, маскарпоне,
сливок, анчоусной пасты, кумина, шнитт-лука
и горчицы. Казалось бы,
странное сочетание, но
очень интересное на вкус
(хотя, на наш взгляд, его
бы лучше приносить в самом начале – на закуску).
В Венеции готовят уток,

говядины отваривали, затем, нашпиговав анчоусами и жирной ветчиной,
заворачивали в салфетку
и продолжали варить в
бульоне, добавив две рюмки французской водки
(полагаем, что имеется в
виду бренди), полбутылки белого вина, лимон и
пряности.
Соус для этого блюда
готовили из сморчков,
шампиньонов, анчоусов,
лука и иногда – голландских сельдей.
Основой соуса служил
заваренный мукой густой
бульон, в который добавляли рейнское вино,
а самые взыскательные
гурме в качестве гарнира
требовали исключительно
жареные каштаны.

Где купить анчоусов,
и можно ли их чем-то
заменить?
Анчоус – это не заморский деликатес, а лишь еще один ингредиент, который сделает ваш стол интереснее,
разнообразнее и полезнее. Не бойтесь использовать анчоусы в своей повседневной готовке и будьте здоровы!
крошечные серебристые
рыбки с зеленовато-черной полосой вдоль хребта.
Принадлежат они к роду
Engraulidae, являются прямыми родственниками
сельди.
Консервируют анчоусов, как правило, в масле.
В результате получается
нечто среднее между соленой килькой и шпротами.
Внимание! Замена в
рецептах анчоусов килькой или салакой пряного
посола, мягко говоря, нежелательна.
Вы все равно не добьетесь нужного вкуса, а
некоторые рекомендованные рецептом продукты и
специи окажутся и вовсе
неуместными.
Сами по себе эти рыбки
имеют довольно непритя-

понравившегося ему в
Индии соуса и заказал
приготовить его в местной аптеке. Но результат
аптекарских штудий заказчика разочаровал и был
с негодованием отвергнут
как дрянь.
Об истории вскоре забыли, соус упрятали с
глаз долой, в подвал. Он
был найден лишь через несколько лет, когда убирали складские помещения.
И обнаружилось, что «отлежавшийся» соус приобрел вкус совершенно исключительный. К счастью,
рецепт его не затерялся.
Итак, уксус, соя, патока, сок соленых анчоусов,
чили, имбирь, лук-шалот,
чеснок, тамаринд, лайм,
гвоздика и еще нескольких экзотических плодов

и анчоусами. Полмира
попробовало горячий соус
«Банья кауда». Его готовят в Пьемонте из масла,
анчоусов и чеснока, подают же к свежим овощам
или просто с хлебом. В
Риме на Пасху с анчоусами и розмарином обязательно готовят молодую
ягнятину.
Миланцы прославились
на весь мир своим знаменитым «Вителло тоннато»
– кусочки холодной жареной телятины под соусом
из пюре тунца, филе анчоусов, каперсов, лимонного
сока и оливкового масла.
Это типично летнее блюдо готовят на праздник
Успения Богородицы, 15
августа. В Калабрии делают знаменитую «икру
бедняков» или «калабрий-

Ешьте анчоусы – они не
только вкусны, но и очень
полезны!
Это один из немногих
рыбных деликатесов, которые можно и нужно
кушать целиком, вместе с
косточками, что очень полезно для костных тканей.
Её жарят, коптят, солят,
ею фаршируют оливки, из
неё готовят очень вкусную
пасту в Италии. Эта рыба
считается отличным пи-

танием и для детей и для
пожилых, содержит высокоценный белок и по питательности не уступает
мясу. Она особенно полезна благодаря содержанию полиненасыщенных
жирных кислот, которые
способствуют снижению
уровня холестерина и предупреждают сердечные
болезни.
Такая рыба, как анчоусы, содержит важные

витамины и минералы.
Кроме витамина Д, ученые обнаружили в рыбьем
жире волшебные кислоты
омега-3.
Омега-3 производятся
мельчайшими морскими
водорослями. Водоросли
поедает мелкая рыбешка,
ее, в свою очередь, рыбки
покрупнее.
Так – по цепочке – ценные жиры доходят до нас.
Их влияние на здоровье

цесарок, куропаток и просто кур под изысканным
перечно-анчоусным соусом «Певерада». И, наконец, самое фривольное
бпюдо Кампании – спагетти с соусом «Путтанеска».

«Филей по-английски»
для русского барина
К сожалению, русская
кухня дружит с анчоусами
лишь ретроспективно. В
книге Ю. М. Лотмана и
Е. А. Погосяна «Великосветские обеды», вышедшей в Санкт-Петербурге
в 1996 году, описывается
одно из самых замысловатых французских блюд
из говядины «филей поанглийски», которое было
распространено в русской
аристократической кухне
XIX века. Грудную часть
очень многообразно. Они
препятствуют образованию тромбов, улучшают
липидный профиль, восстанавливают сердечный
ритм, снижают число
приступов при стенокардии и давление при гипертонии.
Омега-3 не только могут предотвратить злокачественное перерождение
клеток, но и замедляют
уже начавшийся процесс.

Скажем, приснопамятная г-жа Чекалова предлагала заменять их селедкой,
полагая эту замену доступной всем жителям средней
полосы. Так-то оно так, но
своим вкусом анчоусы, как
мы уже с вами выяснили,
главным образом обязаны
не родством с селедкой, а
особому методу засолки,
так что едва ли такая замена, вернее, подмена, будет
иметь какой-то кулинарный смысл. Поэтому идем
в крупный супермаркет –
пусть далеко не в каждом,
но кое-где можно разжиться заветной баночкой анчоусов, которые продаются в
масле или в соли.
Если же вам некогда
кататься по городу в поисках этой рыбки, то можете
сразу отправиться в один
из фирменных магазинов
«Кешка – сладкоежка».
Анна Власова.
В 100 гр анчоусов содержатся: витамины А,
В, Д., углеводы (1-2 гр.),
жиры (3-4 гр.), белки (15
гр.),Омега-3 (20 гр.), калий
(280 мгр.), фосфор (200
мгр.), кальций (150 мгр.),
железо (1-2 мгр).
Кстати, мало кто
знает, что по составу
биологически активных
веществ хамса близка к
анчоусу и так же очень
полезна для здоровья.

«Кешка» раскрывает секреты

Торт «Муравейник»: ореховое чудо!
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для теста: сливочное масло – 200 грамм, сахар – 3 ст.
ложки, сметана – 3 ст. ложки, разрыхлитель – 1,5-2 ч.
ложки, мука – 4 стакана, ванилин – на кончике ножа.
Для масляного крема на
сгущенном молоке: сливочное
масло – 200 грамм, вареная
сгущенка (лучше сваренная в
домашних условиях) – 1 банка
(400 грамм).
Для украшения: тертый
шоколад, мак, грецкие орехи –
30-50 грамм.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Тесто. Муку просеять, часть
смешать с разрыхлителем (примерно половину). Сливочное
масло растопить и перелить в
большую чистую миску. Добавить сахар, сметану, ванилин
и хорошо перемешать. Постепенно добавляя муку, замесить
тесто (сначала ввести муку с
разрыхлителем, а затем понемногу добавлять оставшуюся). Тесто скатать в шар и убрать
в холодильник на 30-40 минут.
Охлажденное тесто пропустить через мясорубку (можно

натереть его на крупной терке:
в этом случае его лучше убрать
не в холодильник, а положить
в морозилку – тогда оно будет
легче натираться).
Пропущенное через мясорубку или тертое на терке тесто выложить на противень (смазывать
маслом не нужно). Выпекать
при температуре 180°C 25-30

минут до золотистого цвета.
Готовое песочное тесто немного
охладить и поломать руками.
Масляный крем. Размягченное сливочное масло взбивать
миксером до пышности 1-3
минуты. Постепенно, по 1 ст.
ложке, вводить вареную сгущенку. Хорошо взбить крем до
однородной массы.

В измельченный корж небольшими порциями ввести
крем, добавить рубленые грецкие орехи и хорошо перемешать.
Выложить торт на блюдо в
виде горки, сверху посыпать сухим маком и тертым шоколадом.
Поставить в холодильник для
пропитки на несколько часов
(лучше на ночь).

Советы
хозяйкам

• Открытую банку анчоусов
нужно хранить в холодильнике.
Даже очень маленькое их количество сделает блюдо очень соленым, так что пробуйте перед
тем, как добавить.
• Открыв банку, переложите неиспользованные анчоусы
в контейнер, залейте растительным маслом не менее чем
на 2,5 см, герметично закройте
контейнер и храните в холодильнике.
• Отдавайте предпочтение
целым анчоусам в рассоле. Они
обычно более крупные, мясистые и приятные на вкус, чем
анчоусы в масле.
• Если не можете найти
анчоусов в рассоле, покупайте
филе в масле, в стеклянных
банках. Выбирайте банку с
самыми мясистыми кусочками
филе. Менее удачный вариант
– анчоусы в масле, упакованные
в жестяные банки: покупая их,
вы не видите, что внутри.
• Наконец, в крайнем случае
можно купить анчоусную пасту. Этот продукт делают из
отходов производства консервированных анчоусов и выпускают в тюбиках.

ТЕРРИТОРИЯ ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩИ РЕЦЕПТЫ ЭТОГО ВЫПУСКА – С АНЧОУСАМИ!
с 1 чайной ложкой оливкового
масла до кипения. Добавить
пасту и варить до готовности
7-8 минут.
Перемешать пасту со смесью
анчоусов и овощей, приправить
перцем и сразу же подавать.

Салат с жареными
грибами

Паста с анчоусами
и грибами
ИНГРЕДИЕНТЫ

Оливковое масло – 6,5 ст.
ложек, чеснок – 6 зубчиков,
брокколи – 3/4 чашки, грибы –
1/2 стакана, филе анчоуса – 180
грамм, вода – 1 стакан, зеленый
лук – 1 пучок, помидоры – 2
штуки, петрушка – 1 пучок, макароны – 480 грамм, красный и
черный перец – по вкусу.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Нарезать чеснок и анчоусы.
Разогреть 6 столовых ложек
оливкового масла в большой
сковороде на среднем огне.
Добавить чеснок, брокколи и
грибы. Перемешать и жарить до
бледно-коричневого цвета. Добавить анчоусы и воду, накрыть
крышкой и варить в течение 4-5
минут. Добавить зеленый лук,
помидоры, петрушку, накрыть
крышкой и варить, пока овощи
не станут мягкими (примерно
3-4 минуты).
Пока овощи готовятся, в
большой кастрюле довести воду

ИНГРЕДИЕНТЫ

Грибы – 500 грамм, лимон
– 1 шт. (тертая цедра и сок ),
масло оливковое – 2/3 стакана,
соль, перец – по вкусу, чиабатта – 1/2 шт., чеснок – 2 зубчика, анчоусы в масле – 2 шт.,
свежий тимьян – 1 ст. ложка,
свежий розмарин – 1 ч. ложка,
помидоры черри – 250 грамм,
сыр Фета – 100 грамм, зелень
петрушки – по вкусу.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Разогрейте духовку до 200
градусов и гриль (или барбекю).
Отделите шляпки грибов и перемешайте их с цедрой, лимонным
соком и половиной оливкового

Газета для тех, кто любит себя,
свой дом и вкусно поесть.
Распространяется бесплатно.

Главный редактор

масла. Добавьте соль и перец
по вкусу. Обжарьте шляпки
грибов на гриле с двух сторон
при большой температуре в течение 10-15 минут. Сделайте из
белого хлеба крутоны (гренки).
Разломайте хлеб (чиабатту) на
кусочки и выложите на противень. Перемешайте с давленым
чесноком, нарезанными анчоусами, тимьяном, розмарином,
оставшимся оливковым маслом
и достаточным количеством
черного перца.
Равномерно распределите
кусочки хлеба по противню и
обжаривайте в духовке до золотистого цвета (около 15 минут).
Перемешайте жареные грибы
с крутонами и разделите смесь
на 4 порции. Выложите сверху
разрезанные пополам помидоры
и кусочки сыра. Украсьте салат
из жареных грибов петрушкой и
сбрызните оливковым маслом.

Огуречный суп
с анчоусами
ИНГРЕДИЕНТЫ

Огурцы – 4 шт., анчоусы –
100 грамм, лимон (сок) – 1/2
шт., йогурт (натуральный)
– 200 грамм, сливки молочные
(35% жирности) – 100 грамм,
брынза (малосоленая) – 100
грамм, укроп – 1 пучок, мята
– 2 веточки, соль и перец (пряность) – по вкусу.
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СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Очистить огурцы, разрезать
вдоль пополам и извлечь семена.
Нарезать мякоть на небольшие
кубики. Переложить их на сито,
посыпать солью и поставить

сверху на миску соответствующего размера.
Спустя час промыть огурцы
в холодной воде, несколько раз
сильно встряхнуть и выложить
в большую миску. Немного размять огурцы пестиком и сбрызнуть соком лимона.
Мяту и укроп вымыть и обсушить.
Измельчить укроп и разобрать на листочки, мелко их
нарезав. Порезать брынзу на
мелкие кубики. Промыть анчоусы от рассола и просушить.
Оставить 4 рыбки для украшения, а все остальные измельчить.
Добавить зелень, анчоусы и
брынзу в миску с огурцами. Заправит черным молотым перцем
и тщательно перемешать.
Взбить йогурт со сливками
с помощью венчика. Перелить
в миску с остальными ингредиентами и перемешать. При
необходимости добавить соль.

Фото Сергея Балашова.
Макеты и верстка
Татьяны Турагиной.

Перелить суп в тарелки или стаканы и украсить отложенными
заранее анчоусами.

Свинина с анчоусами
ИНГРЕДИЕНТЫ

Свинина – 1 кг, соль, перец,
гвоздика – по вкусу, лук – 1 шт.,
филе анчоусов – 2 шт., сухой
шалфей – 1 ч. ложка, листья тимьяна – 1/2 ч. ложки, майоран –
1/2 ч. ложки, сахар – 1 ч. ложка,
смородиновое желе – 2 ч. ложки,
сок лимона – 1 ст. ложка, сухое
белое вино – 500 грамм.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Цельный кусок мяса натереть
солью, перцем. Сделать маринад.
Лук почистить, нашинковать с
филе анчоусов. Добавить пряности, сахар, желе, сок лимона,
вино. Мариновать в холодильнике два дня. Каждый день
переворачивать мясо. Духовку
нагреть до 200 градусов. Мясо
с маринадом положить в пакет
для жарки, упаковать и наколоть
вилкой. Печь в духовке 60 минут.
Готовое мясо порезать на порции
и подать с соусом от жарки.
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