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Шампанское 
1815 год можно считать на-

чалом знакомства с шампанским 
русского народа в лице офицеров 
гусарских и казачьих полков. 

Рассказывают, что когда г-же 
Клико сообщили о гранди-

озной попойке, устроенной 
вражескими офицерами в ее 
подвалах, она невозмутимо 
проговорила: «Это русские? 
Пусть пьют. Русские всегда 
платят за выпивку. Не сей-
час, значит позже. Платить 
за своих офицеров будет вся 
Россия». 

Это оказалась недалеко 
от истины. И действительно, 
сумасшедшая с точки зрения 
европейцев Россия вскоре го-
ворила на языке побежденного 
ею народа, т.е. по-французски, 
нанимала гувернеров-парижан 
и пила шампанское мадам 
Клико.

Моду чокаться хрустальны-
ми бокалами ввел император 
Александр II. А возобновил 
ее не кто иной, как Иосиф 
Сталин, «подарив» нам «Со-
ветское шампанское». Говорят, 
весной 1945 года, когда в по-
беде над Гитлером никто уже 
не сомневался, вождь решил 
отмечать День Победы только 
шампанским. 

Не только победу, но и Но-
вый 1946 год руководство от-
мечало звоном бокалов с шам-
панским под бой курантов – так 
оно с тех пор и повелось.

Сегодня без шипучего напит-
ка Новый год просто немыслим!

Мандарины 
В свое время и ароматный 

оранжевый плод мандарина 
стал непременным и неотъ-
емлемым атрибутом Нового 
Года. 

Теперь без мандаринового 
аромата Новый год уже не тот, 
мандарин и елка в Советском 
Союзе стали прочно ассоции-
роваться с этим праздником с 
самого детства.

С тех пор так и повелось 
– на новогоднем столе обя-
зательно присутствует ваза с 
мандаринами.

Новогоднее застолье

А вот интересно – почему 
именно мандарин возвели в 
ранг новогоднего фрукта?

Традиция встречи Нового 
года с мандаринами родилась 
в Китае примерно в 1000-м 
году до нашей эры. Вот как 
было дело.

Г о с т ь ,  п р и х о д я щ и й  н а 
праздник Нового года, обяза-
тельно преподносил хозяевам 
среди других подарков пару 
мандаринок. А уходя, получал 
два других от хозяев. То есть 
пожелание денежной удачи 
было обоюдным.

Словосочетание «пара ман-
дарин» на китайском языке 
очень созвучно слову «золо-
то», то есть, даря мандарины, в 
дом привлекают деньги, желая 
хозяевам в наступающем году 
финансового благополучия. 
Вот так золотистый и сол-
нечный фрукт стал не только 
витаминным, но и золотым, 
денежным. Возможно по это-
му, хотя точно уже никто не 
скажет, мандарины, наверное, 
навсегда стали частью Нового 
года.

Оливье 
Следующий на очереди салат 

«Оливье», пожалуй, самое за-
гадочное блюдо русской кухни. 
Да, да… именно русской кухни, 
хотя его изобрел в шестидеся-
тых годах XIX века француз Лю-
сьен Оливье – владелец одного 
из самых дорогих ресторанов 
тогдашней Москвы «Эрмитаж».

Способ приготовления салата 
Люсьен Оливье держал в тайне 
и с его смертью секрет рецепта 
считался утерянным. Тем не 
менее, основные ингридиенты 
были известны, и в 1904 году 
рецептура приготовления салата 
была воспроизведена. Вот его 
состав; 2 рябчика, телячий язык, 
четверть фунта паюсной икры, 
полфунта свежего салата, 25 
штук отварных раков, полбанки 
пикулей, полбанки сои кабуль, 
два свежих огурца, четверть 
фунта каперсов, 5 яиц вкрутую. 
Для соуса: майонез провансаль 
должен быть приготовлен на 
французском уксусе из 2 яиц и 
1 фунта прованского (оливко-
го) масла, однако, по отзывам 
знатоков, это было не то. Но 
попробуйте приготовить.

Потому предлагаем свою 
вариацию этого салата.

Традиционный новогод-
ний квартет Шампанское, 
Мандарины, Оливье, Се-
ледка под шубой. Откуда 
эта четверка взялась на 
новогоднем столе? Давайте 
окунемся в историю таких 
родных символов.

За что мы любим 
новогодние праздники? 

За смолистый запах 
елки в доме, за 

счастливое ожидание 
чуда, за приятные 

заботы о подарках, 
за новые надежды, 

за ожидание чего-то 
непременно лучшего, 

светлого и доброго. 
А еще – за новогоднее 

застолье. 31 декабря 
наступает время 

настоящих 
кулинарных 

чудес!Скоро! 
Во всех  холодильниках 
страны! или 4 легенды



Уже сложно пред-
ставить, что когда-то 
праздника Нового года не 
существовало вовсе. Но все 
имеет свое начало... И если 
мы к своим традициям 
празднования Нового Года 
уже привыкли, то, от-
правляясь в другую страну, 
нужно быть готовым к 
неожиданностям...

В Австрии маленький 
поросёнок символизирует 
удачу в Новом году. На 
стол подаются молочные 
поросята. В качестве десер-
та выступает мороженное 
из зелёной мяты в форме 
четырёхлистного клевера.

Англичане полагают, что 
удача в новом году зависит 
от первого гостя, поэтому, 
по их мнению, первым го-

стем должен быть 
мужчина с 

подарка-
ми. Тра-
дицион-

ными по-

дарками являются: уголь 
для камина, хлеб на стол 
и напиток для хозяина. На 
удачу, гость должен войти 
в переднюю дверь, а вы-
йти через заднюю. Неже-
ланных гостей или гостей 
без подарков не пускают 
первыми.

В Уэльсе при первых 
ударах полночных коло-
колов открывают заднюю 
дверь, чтобы выпустить ста-
рый год. Когда прозвонит 
двенадцатый удар колоко-
лов, открывают переднюю 
дверь навстречу новому 
году и удаче.

Старая сицилийская 
традиция гласит, что удача 
придёт тем, кто в новогод-
ний день ест лазанью, а 
несчастье – тому, кто ест 
макароны или любое другое 
блюдо из них.

Перуанский новогодний 
обычай основывается на 
традиции испанцев поедать 
двенадцать виноградин. Но 
в Перу обязательно надо 
съесть тринадцатую вино-
градину, чтобы гарантиро-
вать удачу.

В Греции пекут специ-
альный новогодний хлеб со 
спрятанной внутри монет-

кой. Первый кусочек для 
сына Божьего, второй для 
главы семейства, а третий 
для дома. Если третий ку-
сочек с монеткой, то весна 
в новом году будет ранней.

Японцы украшают свои 
дома, чтобы отдать дань 
уважения богам удачи. Ос-
новная традиция кадомацу 
включает хвойную ветку, 
символизирующую долго-
летие; бамбуковый черенок 
– процветание; сливовый 
цвет – знак благородства.

На Новый Год в Китае 
переднюю дверь украшают 
новыми красными одеяния-

ми, красный цвет является 
символом удачи и счастья. 
Все ножи в доме убирают 
на сутки, чтобы никто не 
порезался, считается, что 
это может уменьшить удачу 
в новом году.

В США традиция цело-
ваться и обниматься, когда 
часы выбивают полночь 
пришла со времён маскара-
дов. Маски символизируют 
злобных духов старого года, 
а поцелуй – это очищение в 
новом году.

Норвежцы на Новый 
год делают рисовый пудинг 
и прячут в него миндаль. 
Гарантированное богатство 
придёт тому, кому попадёт-
ся миндаль удачи.

Начало на стр. 1.

Скоро! Во всех 
холодильниках 
страны! или 4 легенды

И вот она, нарядная...

Новогодние традиции разных стран

Новогоднее застолье

Несколько идей для вашей елочки
Несмотря на то, что укра-

шения праздничного деревца 
– дело вкуса каждой семьи, 
мода на них существует. Рань-
ше было принято навешивать 

на елку все и сразу, сме-
шивая разные по стилю 

игрушки с конфетами, 
орехами, хлопушка-

ми и гирляндами 
(отсюда выра-
жение – «на-
рядиться, как 
новогодняя 
елка»). Сей-

час привет-

ствуется сдержанность: не 
слишком много игрушек и 
максимум три цвета. 

Даже старые запасы игру-
шек смогут порадовать глаз, 
если подойти к делу украшения 
елки по-новому. Как вариант 
– традиционные шары, коло-
кольчики и сосульки, но в одной 
цветовой гамме. Тогда наряд 
дерева не будет выглядеть как 
куча мала, даже несмотря на 
то, что на ветках висят разные 
украшения. 

Если однотонный вариант 
кажется скучным, тогда лучше 

повесить только шары, но сы-
грать на контрасте цветов или 
скомбинировать, например, 
красные шары с золотыми, си-
ние с серебряными, а белые с 
ярко-оранжевыми.

Купите недорогой спрей с 
блестками или лак для волос и 
распыляйте его сверху вниз по 
всей высоте дерева или полоска-
ми. Но прежде чем приступить 
непосредственно к украшениям, 
дайте лаку высохнуть, чтобы 
блестки не осыпались. 

Живые цветы на елке про-
изводят неожиданное впечат-

ление, особенно хризантемы. 
С темной еловой зеленью бело-
снежные хризантемы создают 
нерезкое, элегантное сочетание.  
Подойдут герберы и другие жи-
вые цветы. Только необходимо 
запастись колбочками с пита-
тельным раствором и лентами 
для крепления их на ветках. 

«Морозная» елка создается 
с помощью классических зим-
них цветов – белого, синего и 
голубого. Комбинируйте мато-
вые и блестящие шары разных 
оттенков и фактур – результат 
превзойдет все ожидания. 

Настоящая елка, неболь-
шой венок из еловых лапок 
на стене или совсем скромная 
веточка на новогоднем столе 
помогут создать и подольше 
сохранить то особое, «хвойное» 
настроение, которое несет с со-
бой новогодний праздник. 

В каждом из нас 
живет маленький 
гринписовец

Какую елку выбрать?
Я не ошибусь, если скажу, что 

новогодняя елка – это главный 
атрибут и символ Нового года. 
Пожалуй, важнее Деда Мороза и 
Снегурочки.

Собираясь на елочный базар, 
мы каждый раз сомневаемся: сто-
ит ли в этом году вообще ставить 
елку, от которой одни проблемы – 
нарядить и разобрать, долго и нуд-
но собирать осыпавшиеся сухие и 
колючие иголки, цепляющиеся за 
ковер. Но, несмотря даже на такой 
расклад, новогоднюю елку стоит 
купить и нарядить.

Потому что выбор елки, до-
ставка ее домой, распаковка ново-
годних игрушек создают какое-то 
особенное предпраздничное на-
строение, которого не бывает ни 
перед одним другим праздником. 

Да и своим запахом хвои и смо-
лы переливающаяся разноцветны-
ми гирляндами зеленая красавица 
наполняет дом уютом, теплом и 
создает сказочную атмосферу.

Так что, посомневавшись и 
повздыхав, отбросив все пере-
живания и сомнения, непременно 
возникающие при выборе елки, 
большинство из нас каждый год 
отправляются на елочный базар, 
покупать новогоднюю елку. И 
каждый раз сталкиваются с вопро-
сом: как и какую елку выбрать?

Первый вариант. 
Классический.

Несомненно, это обычная ель. 
Сколько раз вы любовались высо-
кими стройными елями-красави-
цами, проезжая мимо парка или 
леса? А если они к тому же еще 
и припорошены снегом – глаз не 
отведешь!

Ну как же тут не захотеть поста-
вить такую красавицу у себя дома 
в Новый год? Однако при покупке 

возникает много сомнений. Рас-
смотрим основные.

Многие ели, которые выставле-
ны на продажу, далеки от идеала. 
То слишком круглая, то кривая, то 
куцая… А все дело в том, что на 
рынок попадают молодые деревья. 
И чтобы елью можно было любо-
ваться, она должна оформиться и 
принять достойный вид. А на это 
нужно время и, как правило, не 
один год.

Пожалуй, самый главный не-
достаток срубленной ели – это то, 
что она мало живет. Уже через 
неделю иголочки желтеют, со-
хнут, осыпаются на пол колю-
чим дождиком, грозя исколоть и 
пальцы, и пятки. А уже через две 
недели от легкого прикосновения 
начинается большой дождь сухих 
иголок. Утилизация же елки – это 
уже настоящее мучение. Однако 
существует множество способов, 
которые продлевают жизнь ели. 
Один из них, самый проверенный 
– это поставить ель в ведро с влаж-
ным песком или землей. Так ель 
может простоять до трех недель, 
сохранив более-менее приличный 
вид. Минус в том, что придется 
ведро маскировать, чтобы не ис-
портить внешний вид новогодней 
красавицы.

Но все равно ее жалко. Только 
представишь, что еще несколько 
дней назад она росла в земле и мог-
ла вырасти в стройную огромную 
ель. А если вспомнить, что древние 
славяне верили, что и у деревьев 
есть душа… В общем, каждый из 
нас – маленький гринписовец.

Но, помимо всего прочего, у ели 
имеются плюсы.

Это классика. На всех ново-
годних открытках изображают 
именно елку. Детские утренники 
украшают тоже елки. Ель и Новый 
год – как синонимы. Не просто 
елка, а новогодняя елка.

И плюс и ми-
нус. Ель жи-
вая, а это не-
маловажно. 
Ее не делали 
бездушной машиной на 
какой-то там фабрике. Как послан-
ник Деда Мороза, как предвестник 
встречи Нового года, она будто 
бы пришла прямо из леса. О, как 
же это важно! Своим появлением 
в доме, она создает атмосферу 
праздника.

А запах! Запах хвои, древес-
ной смолы и мандаринов, такой 
знакомый нам с детства. Тихое 
потрескивание иголочек, будто 
шепот ели, которая желает нам 
спокойной ночи, рассказывая о 
своей лесной жизни и о предсто-
ящем Новом годе.

Второй вариант. 
Полуклассический.

Сосна. Она вполне заменяет 
ель. Минусы использования со-
сны: громоздкость и в ширину, 
и в высоту. Значит, для нее не-
обходимо большое пространство. 
Более сложная транспортировка 
из-за ее габаритов.

В первые дни после сруба, 
сосна выделяет много древесной 
смолы, которая испачкает все 
полы. И если линолеум можно 
отчистить жидкостью для снятия 
лака, то с коврами надо быть 
поосторожнее. Да и руки будут 
липкими и черными, их придется 
долго отмывать. В этом случае 
лучше использовать перчатки, 
особенно во время установки.

В элегантности и изяществе 
уступает ели, но более ровная, 
ветви распределены по стволу 
равномерно. Красивые, хотя и 
слишком крупные. Иногда прихо-
дится ветви прикреплять к стволу 
для того, чтобы дерево выглядело 
более пушистым и красивым. А 

можно из нескольких сосен со-
брать одну.

Плюсы использования сосны: 
стоять может долго, для чего не 
надо применять различные ухищ-
рения; может простоять целый 
месяц без видимых изменений. 
Случайно потерянные одна-две 
иголочки – пустяк.

Украшать и разбирать ее легче. 
Большие иголки довольно мягкие, 
да и колются они меньше еловых.

На сосне практически всегда 
есть шишки. Ее запах сильнее, 
чем у ели. Да и дольше, так как 
не высыхает. Поэтому новогод-
ний аромат продлится до конца 
праздников. 

Третий вариант.  
Современный.

Нетрудно догадаться, что это 
искусственная новогодняя елка. 
Исключив покупку искусственной 
елки в супермаркетах или огром-
ных торговых центрах, можно 
уложиться в цену от 1500 до 
3000 рублей за елку 1,5-2 метров. 
Дорого? Но на елочном базаре 
на более-менее приличную елку 
предлагают цену в 200-300 рублей 
за 1 метр роста. А это значит, что 
елка приблизительно будет сто-
ить рублей 500. 

И это на один Новый год. А 
вот искусственная елка будет 
радовать многочисленное коли-
чество раз. Стоит заметить, что 
роскошные елки, которыми мы 
любуемся в зарубежных фильмах 
– искусственные.

Минусы: совсем не пахнет, что 
многих останавливает. Но данный 
недостаток легко исправить. Ку-

пив небольшое количество живых 
елочных веток, можно составить 
из них композицию или венок на 
входную дверь. 

Еще можно воспользоваться 
ароматическими маслами с хвой-
ными ароматами.

Цена. Но если постараться, то 
можно купить совсем не дорогую.

Купив искусственную елку, 
каждый Новый год вы будете на-
блюдать одну и ту же елку, одной 
формы, цвета и размера. Но, для 
внесения разнообразия, ее можно 
каждый год наряжать по-разному.

Плюсы: многоразовое исполь-
зование и то, что в новогодние 
праздники вы лишаетесь одной из 
проблем. Елка же у вас уже есть.

За искусственной елкой просто 
ухаживать. Она не колется,  может 
долго стоять, не желтеет, не осы-
пается, не пачкает смолой ковер.

Искусственные елки красивы 
буквально все. Разнообразие их 
так велико, что можно выбрать 
любую: с шишками и без них, 
маленькую или трехметровую, 
с налетом инея или снежными 
шапками на ветвях.

Четвертый вариант. 
Экзотический.

Если у вас дома живет кипарис, 
то он с лихвой может заменить но-
вогоднюю красавицу. Его можно, 
также как и елку, украсить шарами, 
гирляндами и мишурой. 

Кстати, кроме кипариса, в до-
машних условиях можно вырас-
тить и ель. А вот в офисе елку 
может заменить обычный фикус: 
получится экзотично и необычно.

Минус в том, что за год привы-
каешь к своему растению. И если 
он и внесет праздничную атмосфе-
ру и добавит настроения в доме, то 
не так, как елка. 

А вот и плюсы: живая, но не 
срубленная, а к следующему Но-
вому году вырастит еще больше.

Не будет осыпать и сохнуть. 
Нет необходимости каждый год 
покупать елку, устанавливать ее.

Будет служить украшением 
дома даже после Нового года.

Какой бы не была ваша ново-
годняя елка, главное – чтобы 
она вызывала радость, чтобы 
новогодний праздник был весе-
лым и незабываемым, а Новый 
год принес счастье, удачу и 
любовь.

Плесните 
колдовства...

В Новый год вполне умест-
ны сказки. А самая любимая 
сказка человечества – это, 
как известно, астрология. 
Итак, как современные звез-
дочеты советуют нам встре-
чать 2012 год – год черного 
водяного Дракона? 

Активно, позитивно, в 
семейном кругу; в движении, 
азарте и играх, под яркую со-
временную музыку.

Что надеть при встрече 
года Дракона?

Главное и общее для всех 
рекомендаций: надо обязатель-
но блистать – кто чем может. 
Это могут быть сверкающие 
драгоценности, искрометный 
юмор, ослепительная красота 
или потрясающее жизнелюбие. 
Причем, обязательно надо по-
стараться в новогоднюю ночь 
«схватить свою удачу за хвост» 
и не выпускать ее весь год.

Предпочтительны яркие и 
сочные цвета, среди которых 
должна присутствовать хотя 
бы ниточка черного цвета. А 
еще лучше – черная и золотая. 

Что должно быть на сто-
ле в новогоднюю ночь?

Особых ограничений нет. 
Главное – хорошенько припра-
вить блюда душистым перцем 
и базиликом, кардамоном и 
мускатным орехом, имбирем 
и корицей, гвоздикой и перцем 
чили. «Огнедышащее» меню 
хорошо дополнить мясным 
блюдом, облитым горящим 
спиртным. Этот же фокус 
можно проделать с фруктами 
или мороженым – выглядит 
эффектно и необычно.

При сервировке стола умест-
ны зажженные свечи. 

Астрологи советуют обяза-
тельно поставить на новогод-
ний стол рыбу. 

Салат «Оливье»  
по-новому
Ингредиенты

Для салата: картофель – 3 
штуки, морковь – 1 штука, огурец 
(соленый или маринованный) – 5 
штук, лук репчатый – 1 головка, 
колбаса («Докторская») – 200 
грамм, горошек зеленый (консер-
вированный) – 200 грамм, яйцо 
куриное – 3 штуки, майонез.

Для блинов: майонез – 2 чай-
ных ложки, мука пшеничная – 2 
столовых ложки, сыр – 150 грамм, 
яйцо куриное – 3 штуки, масло 
растительное – 1 столовая ложка.
Способ приготовления

Картофель, морковь, яйца, огур-
цы, колбасу и лук очистить, отва-
рить, нарезать небольшими куби-
ками. Добавить зеленый горошек 
(оставить немного для украшения) 
и майонез. Перемешать.

Выкладываем салат на середину 
блюда.

Затем готовим блины: яйца 
взбиваем с солью, добавляем муку 
и растительное масло. Замешиваем 
тесто и выпекаем блинчики. 

Далее натираем сыр, добавляем 
немного майонеза, перемешиваем 
и намазываем сырную массу на 
блинчики. Завернув их рулети-
ками, нарезаем небольшие ролы 
и выкладываем ими салат. Все 
это великолепие можно украсить 
зеленым горошком.

Вроде бы, новогоднее застолье 
начинает просматриваться. 

Но! Есть и его непременный 
четвертый элемент. 

Сельдь под шубой
О сельди под «шубой» есть  

любопытная легенда. 
Купец Анастас Богомилов при-

думал этот салат, чтобы спасти 
свои трактиры от пьяных дебошей 
и драк. Было это в 1918 году. Про-
летарии, наполнившие богомилов-
ские трактиры, встречали Новый 
год с блюдом, приготовленным по-
варом Аристархом Прокопцевым, 
названным Ш.У.Б.А. (Шовинизму 
и Упадку – Бойкот и Анафема), а 
народом прозванный просто «се-
лёдка под шубой». 

Красный цвет свёклы в этом 
салате символизировал красное 
знамя революции, а входящие в 
состав сельдь и картофель были 
классической пролетарской за-
куской. 

Посетители активно закусывали 
новым салатом, меньше пьянели, 
не дрались и были довольны. На 
самом деле, сложно поверить, 
что в разгар гражданской войны 
пролетарии вовсю праздновали 

Новый год. Во всяком случае, у 
нас есть выбор: верить или при-
думать свою. 

Старожилы рассказывают, что 
салат «селёдка под шубой» стал 
появляться на советских столах во 
второй половине 60-х годов 20 века 
и только к середине следующего 
десятилетия стал массовым. 

Традиционный салат «сельдь 
под шубой» состоит из измель-
чённых на тёрке варёных овощей 
(свёкла, морковь, картофель), 
солёного филе сельди и соуса 
провансаль. 

На блюдо укладывается пер-
вым слоем сельдь и по слою 
каждого овоща; слои сдабрива-
ются провансалем, верхний слой 
обязательно свекольный. Верх 
украшается свежей зеленью. В 
традиционном рецепте не было 
репчатого лука или яиц. Перед 
подачей выдерживается в холоде. 
Это классический новогодний 
салат, входящий в четвёрку 
обязательных для новогоднего 
застолья кушаний: шампанское, 

мандарины, оливье и сельдь под 
шубой. Давайте соригинальни-
чаем и тут.

Сельдь в багете
Ингредиенты

1 французский багет, 2 кури-
ных яйца, 2 плавленых сырка, 1 
селедка, 1 крупная свекла, 1 пу-
чок укропа, 50 грамм сливочного 
масла, 10 маленьких соленых 
огурчиков. 
Способ приготовления

Отварить на пару свеклу, 
остудить, натереть на мелкой 
терке. Отварить яйца, потереть 
на терке, добавить к ним тер-
тые плавленые сырки, мягкое 
сливочное масло, перемешать. 
Третью часть смеси отложить, 
в остальную добавить свеклу. 
Разделать сельдь на филе. 
Мелко покрошить укроп, сме-
шать его с отложенной частью 
смеси из яиц и сырков. 

Батон разрезать вдоль, но не 
полностью, а только чтобы он 
приоткрылся. Вынуть мякоть, 
оставив примерно по сантиме-
тру с каждой стороны. 

Равномерно распределить 
свекольный слой, затем поло-
жить слой из сыра с зеленью, 
выложить филе и рядом разло-
жить огурчики в одну линию, 
чтобы они были распределены 
по всему багету. Края батона 
(разрез) смазать мягким сли-
вочным маслом, соединить, 
плотно завернуть в пищевую 
пленку, положить на несколь-
ко часов в холодильник. 

Охлажденный батон нарезать 
ломтиками и подавать к столу.



Рыба в лаваше  
с сыром, чесноком 
и зеленью
ИНГРЕДИЕНТЫ

3 тонких армянских лаваша, 
рыбные консервы в масле (лосось 
или сайра) – 1 банка, яйца – 3 
штуки, сыр – 200 грамм, майонез, 
чеснок – 4 зубчика, зелень.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

 Вареные яйца очистить и 
мелко порубить или натереть на 
крупной терке. С консервов слить 
жидкость и размять рыбу вилкой. 

Сыр натереть на крупной  тер-
ке. Зелень вымыть, обсушить и по-
рубить. Чеснок очистить и мелко 
порубить или пропустить через 
чесноковыжималку. 

Соединить майонез с чесноком, 
зеленью и хорошо перемешать. 

Листы лаваша хорошо прома-
зать с одной стороны майонезом 
с зеленью и чесноком.

Первый смазанный лист ла-
ваша посыпать тертым сыром и 
равномерно распределить сыр по 
всей его поверхности. Накрыть 
вторым листом лаваша, прома-

занной майонезом стороной вниз. 
Смазать поверхность второго 

лаваша майонезом и распределить 
по всей поверхности размятые 
рыбные консервы. Накрыть тре-
тьим листом лаваша, смазать его 
майонезом и распределить по по-
верхности рубленые яйца. 

Лаваши вместе с начинкой 
аккуратно свернуть в тугой рулет. 
Прижать рулет легким прессом и 
убрать на 30 минут в холодильник. 

Охлажденный рулет нарезать 
на ломтики, толщиной 1,5 см, 
разложить на блюде, украсить 
зеленью и подать к столу.

Мясо в слоеном 
тесте с грибами
ИНГРЕДИЕНТЫ

500 грамм мяса (свинина, 
говядина, курица, индейка), 
250 грамм слоеного теста 
(дрожжевого или пресного), 
300 грамм грибов, 200 грамм 
отварного риса, 150 грамм 
лука, соль, перец, растительное 
масло. Вместо риса можно ис-
пользовать картофельное пюре.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Мясо посолить, поперчить, 
положить в фольгу, завернуть. 
Выложить в форму для запекания, 
поставить в духовку. Запекать 
при температуре 180 градусов в 
течение часа.

Лук и грибы мелко нарезать. 
На растительном масле обжарить 
лук. Добавить грибы, жарить 15-20 
минут (пока не испарится вся жид-
кость). Добавить рис, посолить, 
поперчить, перемешать, убрать с 
огня. Остудить.

Тесто раскатать толщиной 
около 3 мм. Выложить на тесто 1/3 
начинки. На начинку выложить 
теплое мясо.  На мясо выложить 
остальную начинку (мясо должно 
быть укутано начинкой со всех 
сторон). 

Мясо с начинкой плотно за-
вернуть в тесто, края защипнуть. 
Форму застелить бумагой для 
выпечки или немного смазать 
маслом, выложить мясо в тесте. 
Поставить в разогретую до 180 
градусов духовку, запекать в те-
чение 20-25 минут.

Вынуть мясо из духовки, дать 
немного остыть и аккуратно раз-
резать на порции.

Салат «Елочная 
игрушка»
ИНГРЕДИЕНТЫ 

Куриное филе – 300 грамм, 
лук репчатый – 1 штука, май-
онез – 200 грамм, сыр твердо-

го сорта – 100 грамм, любые 
сухофрукты – 150 грамм, 
орехи любые очищенные – 20 
грамм. растительное масло 
для обжаривания лука.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Куриное филе отварить до 
готовности в подсоленной 
воде (около 25 минут после 
закипания), остудить и мелко 
порезать. Лук репчатый по-
резать мелкими кубиками, об-
жарить на растительном масле 
до прозрачности, остудить. 
Смешать лук с куриным филе, 
слегка поперчить, добавить 
около 150 грамм майонеза, 
перемешать и выложить в 
небольшую миску круглой 
формы (дно и бока миски 
предварительно выложить пи-
щевой пленкой). Хорошенько 
утрамбовать салат в миске и 
перевернуть на тарелку, на 
которой будем подавать салат. 
Сыр потереть на мелкой терке, 
посыпать бока и верх салата. 
Сухофрукты промыть под 
горячей водой, обсушить и по-

резать. Уложить сухофрукты 
и орехи в любом порядке на 
салат, составляя рисунок на 
«елочной игрушке». 

Сверху прикрепить ква-
дратный кусочек сыра и по-
лить его майонезом – это 
будет верх «игрушки». 

Дать салату настояться в 
холодильнике час и подавать 
на стол.

Горячий шоколад  
с ромом
ИНГРЕДИЕНТЫ 

Молоко – 5,5 стакана, слив-
ки – 0,5 стакана, ром – 2 сто-
ловых ложки, шоколад – 250 
грамм.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Темный горький шоколад на-
ломать на мелкие кусочки. Мо-
локо, сливки и ром перемешать 
и поставить на огонь. Когда 
смесь нагреется, опустить в нее 
по одному кусочку шоколад, 
дождаться пока он растворится. 
Чашки нагреть. Налить горячий 
шоколад.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для бисквита: 5 яиц, 125 гр. 

сахара, 100 гр. муки, 25 гр. какао.
Для сиропа: 80 мл воды, 80 гр. 

сахара, 20 гр. ликера «Бейлис» или 
«Калуа».

Для мусса: 325 гр. белого шоко-
лада, 800 мл сливок (33-35%), 15 гр. 
желатина, 60 мл ликера «Бейлис» 
или «Калуа».

Для грильяжа: 160 гр. сахара, 
240 гр. фундука.

Шоколад белый, миндаль, фи-
сташки, сливки (33-35%), взби-
тые с загустителем, вафельные 
трубочки, шоколадная посыпка.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Бисквит: яйца взбить с саха-

ром добела, всыпать смесь муки 
и какао. Аккуратно, снизу вверх, 
вымесить бисквитное тесто. Выло-
жить его в форму с пекарской бу-
магой и печь при 180оС в течение 
25-30 минут. Остывший бисквит 
разрезать на 2 коржа.

Сироп: воду с сахаром дове-
сти до кипения, дать покипеть. В 
остывший сироп добавить ликер.

Грильяж: взять сковороду 
с толстым дном, хорошо разо-
греть, всыпать сахар, помеши-
вая, расплавить его и довести до 
карамельного цвета. Всыпать 
ядра фундука (предварительно 
прокалив в духовке), быстро пере-
мешать и выложить на доску, по-
крытую пекарской бумагой или на 

силиконовый коврик (не горкой, а 
распределяя по поверхности).

Когда грильяж полностью 
остынет и застынет, измельчить 
его в среднюю крошку, оставив 
горсть на обсыпку.

Для белого шоколадного мус-
са: шоколад и 100 мл сливок 
растопить на водяной бане, пере-
мешать до однородности. Взбить 
остальные 700 мл сливок, доба-

вить немного в подготовленный 
(замоченный и растопленный) 
желатин, перемешать. Затем влить 
в растопленный шоколад. Хорошо 
перемешать и аккуратно соеди-
нить с основной массой взбитых 
сливок. В конце влить кофейный 
ликер.

Отделить примерно 1/3 мусса и 
содинить с грильяжной крошкой.
Собрать торт. На дно формы – 

бисквитный корж, пропитанный  
1/3 сиропа. На корж – мусс с гри-
льяжем, на него – второй корж,  
2/3 сиропа и мусс без грильяжа. 
Поставить в холодильник.

Затем обмазать заготовку взби-
тыми сливками, бока обсыпать 
смесью белой шоколадной струж-
ки и грильяжной крошки. Декори-
ровать вафельными трубочками, 
сливками и фисташками.

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