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Проект компании «HEINEKEN» и «Хорошего вкуса» 
«Салямчики» победил в конкурсе «100 лучших товаров России»

Совместный проект 
ЗАО «Комбинат 
пищевой «Хороший 
вкус» и компании 
«HEINEKEN» — 
колбаски сырокоп-
чёные «Салямчики» 
— признан победи-
телем федерального 
этапа конкурса «100 
лучших товаров 
России».

Ц е р е м о н и я  н а -
граждения прошла 29 
ноября в ФБУ «УРАЛ-
ТЕСТ». Победителям 
были вручены дипломы, а также подписаны Декларации качества, позво-
ляющие в течение двух лет размещать на упаковке продукта-победителя 
знак «100 лучших товаров России».

Продукт, заявленный на конкурс, оценивался не только по внешнему 
виду и вкусовым качествам. Как отметили специалисты ФБУ «УРАЛТЕСТ» 
на вручении наград, в этом году критерии отбора значительно расшири-
лись и ужесточились. Учитывались различные факторы, такие как система 
менеджмента качества на предприятии, безопасность продукции для потре-
бителя, экологические документы, рыночная привлекательность продукции 
в сравнении с отечественными и зарубежными аналогами и многое другое. 
Участникам конкурса предстояло пройти два этапа: победа «Салямчиков» 
в региональном этапе открыла им путь на федеральный уровень.

 «Салямчики» — полностью натуральный мясной продукт, который отличает 
насыщенный аромат и тонкий вкус средиземноморских специй. Эти мини-
колбаски, разработанные совместно с компанией «HEINEKEN» по уникальной 
рецептуре, удобны как для перекусов, так и для дружеских вечеринок. Такие 
характеристики продукта не могли остаться незамеченными. Они уже появились 
в продаже в сети фирменной торговли «Хорошего вкуса», где пользуются не-
изменным спросом покупателей. Теперь же их высокое качество подтверждено 
Декларацией качества конкурса «100 лучших товаров России».

Победители конкурса 
«100 лучших товаров России» колбаски 
сырокопчёные «Салямчики»
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www.pk-narod.ru    ул. Степана Разина, 74,  
тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251 

* Инвестиционный пай «Семейный». 
Срок от 3 мес. до 24 мес. Пополняемый. Проценты 

выплачиваются по требованию. Сумма пая 
не ограничена. Только для членов ПК «Народный». 

Вступительный взнос в ПК — 100 руб

www.pk-narod.ru

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
ДОХОДНОСТЬ 
ИНВЕСТИЦИЙ ДО

ГОДОВЫХ
18%

www.pk-narod.ruwww.pk-narod.ruwww.pk-narod.ru

СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»
Ежемесячно ПОДАРОК —

продуктовый набор 
от «Фабрики продуктов 

«Вкусно и сытно»

В честь своего дня рождения 
ПК «Народный» дарит 

Праздничный бонус + 1%
всем участникам годовых инвестиционных 

программ при заключении и продлении 
договора с 1 по 31 декабря 2017 г.

Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!
www. вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394
Пельмени «Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г. – 140,4 руб.
Котлеты «Курочка ряба» – 177 руб./кг

О
ГР

Н
 1

16
63

13
08

05
59

 И
Н

Н
 6

31
62

20
16

2

Самые дорогие роллы — по цене «Айфона»Мария ИВАНОВСКАЯ
«ОГ» нашла самые дорогие 
роллы в Екатеринбурге — 
их можно заказать в «Суш-
коф» за 79 990 рублей. В со-
став роллов «X Gold» входит 
выполненная на заказ япон-
ская икра тобико золото-
го цвета, чилийский лосось, 
сливочный сыр и пищевое 
золото. По желанию клиен-
та роллы в удобном для не-
го месте лично приготовит 
бренд-шеф. 

Как родился 
рецепт? Появление самых дорогих роллов в Екатеринбурге было приурочено к выходу десятой версии «Айфона» — отсюда и такое называние «X Gold».— Сначала появилась идея привезти в Екатеринбург «зо-лотую» икру тобико. Это уни-кальный продукт — у меня та-кой одна баночка на всю Рос-сию, а то и на весь мир. Она имеет определённые тона вку-са, сделана на заказ специально для меня, — рассказал созда-тель рецепта, бренд-шеф «Суш-коф» Игорь Леоненко. — Захо-телось как-то интересно обыг-рать появление этой икры на рынке японской продукции в Екатеринбурге. Также в том го-ду я ездил на обучение в Дубай. У них принято добавлять золо-то в кондитерские изделия для декорирования, в шампанское, десерты. Я взял на заметку это, и заказал себе баночку, чтобы тоже побаловать кого-то. По-том вышла новинка «Айфона», 

и возникла идея — не приуро-чить ли к этому событию вы-ход золотой икры в ассорти-ментной линейке?
За что 
такие деньги?Во-первых, за пищевое зо-лото ценностью 23 карата. Сто-имость одного грамма тако-го золота колеблется от 300 до 350 долларов. Оно не имеет ни вкуса, ни запаха. Абсолютно безвредное и инертное, то есть полностью выводится из орга-низма, не вступает ни в какие реакции — любителям заку-сить золотишком имеет смысл покупать в комплекте золо-той унитаз. В Интернете мож-но найти информацию о том, что оно очищает организм, но сам Игорь Леоненко это не под-тверждает:— Не могу ничего сказать про его полезные свойства, — сказал бренд-шеф. — Его едят ради эмоций, а не ради вкуса — чтобы было что рассказать внукам.Во-вторых, в ролле исполь-зуется икра летучей рыбы — тобико, которую повсеместно едят в Японии и Китае, а в Рос-сии в основном заменяют ана-логом — икрой масаго (кра-шеной икрой мойвы), стоящей примерно в четыре раза де-шевле.— В отличие от икры ма-саго тобико крупная, хрустит, у неё ярко выраженный рыб-ный вкус, прозрачные икрин-ки. Масаго мелкая, непрозрач-ная, горчит, — объяснил разни-цу Игорь Леоненко.

В-третьих, вместо обычно-го краснодарского риса в золо-тых роллах используется кали-форнийский рис калроуз.— Он максимально чистый, в нём мало клейковины, он легко промывается, хорошо ва-рится. Идеально подходит для суши и роллов, используется во всех известных ресторанах мира, стоит раз в пять дороже краснодарского риса, — про-комментировал автор рецепта.В-четвёртых, вместо лосося российского производства в со-став роллов входит более доро-гой — чилийский.— Раньше у нас была нор-вежская рыба. Но после того как её импорт запретили из-за санкций, мы начали искать нового поставщика. Альтерна-тивой был лосось российского производства, но он не отвечал нашим вкусовым требовани-ям. Мы дегустировали разные виды лосося и путём проб вы-брали этот, — рассказали «ОГ» в «Сушкоф».Но, конечно, в цене блю-да самая большая часть — это плата за роскошь.— Мы продаём не толь-ко роллы, но и саму услугу, — признаётся Игорь Леоненко. — Смысл в том, что рецептуру знаю только я, приезжаю я лич-но. Я не могу оценить её стои-мость. Это плата за эксклюзив-ность, за моё время, мой ре-цепт; уникальная икра тобико — только я знаю, как она дела-ется, я её придумал, это всё бес-ценно! Мне в любой момент могут позвонить, и я сразу бро-шу все свои дела.
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Первая порция золотых роллов
Автор рецепта Игорь Леоненко 
за работой

«Гусь-Франкенштейн и пельменная медитация»: Яков Можаев про новогоднее менюВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Самый, пожалуй, знамени-
тый ресторанный критик 
Екатеринбурга Яков Мо-
жаев рассказывает о том, 
как создать новогоднее на-
строение и что обязатель-
но нужно сделать в пред-
дверии волшебного празд-
ника.

Как меняются тради-
ции, так меняется и ново-
годний стол. По сути, ново-годний стол — это отраже-ние культурных, социальных событий, которые происхо-дят в обществе. Если рань-ше хозяйки готовились заго-дя, консервы припрятывали, какие-то заветные баночки у них были — и это всё «на Но-вый год», то сейчас, в принци-пе, продукты достаточно до-ступны, и эти традиции поте-ряли свою актуальность. Стол изменился, на мой взгляд, не в лучшую сторону. Произо-шло некое увядание жанра. Многие сейчас предпочитают покупать готовые салаты, но большинство всё-таки дер-жатся.

Я тоже меняюсь, у меня, 
так же как и у всех, меняют-
ся вкусы. Я, например, уже с большой осторожностью по-дойду к большому блюду с пельменями, которые царили на новогоднем столе в моём детстве. Вкусы, с одной сто-роны, упростились. Измени-лось моё представление о са-

мой праздничности. Если на новогоднем столе я обнару-жу запечённых устриц либо паштет из гусиной печени, то буду считать, что Новый год удался. Но, конечно, оливье — это святое.
Самое запоминающее-

ся новогоднее блюдо — это 
был гусь, ещё в студенче-
стве. Мы собрали денег, до-были гуся, а он, к сожалению, в общежитии не влез в духов-ку. Нам надо было как-то вы-ходить из ситуации, поэтому мы его пекли по частям, а по-том сложили как лего. Было очень забавно, такой «гусь-Франкенштейн». Может, это было не так вкусно, как сей-час, но настроение было очень хорошее (смеётся).

Любое блюдо может 

стать новогодним. Самое главное, я думаю, это тради-ции, которые есть в семьях, у друзей. Какие-то заметные, яркие рецепты блюд, кото-рые делаются только под Но-вый год и с этим ассоцииру-ются. Это может быть хоть ку-рица. Потому что это возмож-ность собраться, может быть, даже один раз в год, за столом с дорогими тебе людьми и встретить с чувством надеж-ды Новый год.
Пельмени почему были 

таким сакральным блюдом 
для новогоднего стола? По-тому что в этом процессе при-нимали участие все, это была совместная медитация, если угодно. Папа ехал на рынок, покупал мясо, мама месила тесто, все суетились вокруг 

стола, потом все садились, раскатывали это дело, лепи-ли, ждали. Определённая вы-работка настроения происхо-дила уже в процессе.
Тот, кто праздник ищет, 

тот его и находит. Есть заме-чательная русская послови-ца — кто празднику рад, тот накануне пьян. Она не про спиртное, на самом деле, она про готовность к празднику, готовность его отметить. Ес-ли бегать до последнего дня, относиться к организации праздничного стола и подар-ков как к тяжёлой обязанно-сти, то и праздник будет та-ким же — из-под палки. Я считаю, что надо думать обо всём этом заранее. К приме-ру, спланировать, какой будет стол, как вся семья будет при-нимать в этом участие, что-бы каждый чувствовал свой вклад в это дело. Надо зара-нее заниматься всем этим. Может быть, пару веток пове-сить дома, ёлочные игрушки, положить мандарины в боль-шую прозрачную вазу, чтобы они стояли, пахли, украсить дом гирляндами. Задумать-ся о том, какой будет торт на сладкое, какая скатерть будет на столе, какие свечи купить. Это поспособствует тому, что новогоднее настроение, не-смотря на быстрый ритм жиз-ни, появится.
Нет включателя-выклю-

чателя новогоднего настрое-
ния. В Европе начинают гото-виться к празднованию Рож-

дества ещё в конце октября. Начинают появляться все эти рождественские ярмарки. Вы-пускают рождественские кол-лекции посуды, всё украша-ется, везде огоньки. Человек принимает в этом участие. У нас зачастую спросишь — а ты, собственно, что сам сделал-то? Ты гирлянду повесил на окош-ко, чтобы люди шли мимо тво-его дома, смотрели на огонёч-ки, и у них в душе теплее ста-ло? — «Нет. А зачем?». Вот тебе и ответ на твой вопрос.
Первый Новый год в Ека-

теринбурге, который был 
отпразднован в заведении 
— на улице Пушкина в ре-
сторане «Россия» в 1912 го-
ду. Там была очень богатая программа — вплоть до ли-тературного дивертисмен-та и акробатических этюдов. В конце мероприятия на ули-це Пушкина был запущен са-лют, о чём даже был состав-лен акт полицейских управ-лений — он не был согла-сован ни с кем, а дома были деревянные, и всё это было страшно (смеётся). Если хо-чется почувствовать себя ча-стью большого праздника, но при этом не хочется устраи-вать посиделки дома, то мож-но пойти в ресторан. Главное — это настроение. Если кому-то сухарики из поджаренного хлеба с чесноком создают но-вогоднее настроение — то на здоровье. Чёрт его знает, что у него в жизни было.

РЕЦЕПТ

НА ЗАМЕТКУ ХОЗЯЙКАМ

Жена Олимпийского чемпиона Антона Шипулина — Луиза поделилась 
с «ОГ» любимыми праздничными рецептами. 

ПИЦЦА
Ингредиенты:
Тесто слоёное, помидоры, лук, колбаса варёная, сыр, чеснок, соевый 
соус, майонез, кетчуп.
Приготовление:

Тонко раскатываем тесто, сверху на него намазываем соус ( смесь 
соевого соуса, майонеза, кетчупа и чеснока). Затем кладём мелко на-
резанный лук, колбасу, помидоры.

Ставим пиццу в разогретую до 180 градусов духовку на 20–30 ми-
нут. Натёртый сыр добавляем в конце — за 5–10 минут до готовности. 
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Сыроедческий салат «Сельдь под шубой». На вид — совсем как 
традиционный

Л
Ю

Д
М

И
Л

А 
П

АС
ТИ

КО
ВАТри варианта новогоднего столаМногодетная мама, шеф-повар и сыроед поделились секретами праздничных блюдВалентина ЗАВОЙСКАЯ, Ольга КОШКИНА

Подготовка новогоднего сто-
ла — то, что объединяет всех 
членов семьи. Но на вкус и 
цвет, как говорится… Мно-
годетная мама, шеф-повар и 
сыроедка рассказали «ОГ», 
кто как накрывает стол, и по-
делились рецептами с чита-
телями. Однако и у них на-
шлось кое-что общее — «се-
лёдка под шубой».

Многодетная мама: 
«Всех объединяют 
пельмени»Мама тройняшек Марина 

Слёзкина рассказала «ОГ»,  что фирменным блюдом её семьи стали пельмени. Марина — са-мый настоящий мастер лепки.— А девчонки помогают (у Марины и её мужа Ивана трой-няшки — Женя, Саша и Да-
рина), скалку им в руки даю. «Пельменная» традиция пе-решла от родителей. Мы всег-да держали своих свиней, ско-тину, а каждые выходные стря-пали пельмени. На Новый год отец всех усаживал, и все вме-сте стряпали. Кстати, новогодний стол Слёзкиных весьма разнообраз-ный — тут и птица, и морепро-дукты, и мясо.

— У нас на столе обяза-тельно будет «сельдь под шу-бой», ещё приготовим салат «Гнездо глухаря» с копчёной курицей, яйцами и картофе-лем. Главным блюдом будет запечённая домашняя утка с яблоками — сестра разводит птиц. Много нам покупать не приходится — сёмгу да икру, а остальное своё, — расска-зывает Марина. Сёмгу, кста-ти,  покупают для тартале-ток — начинку Марина дела-ет из творога, сметаны и чес-нока, а сверху кладутся рыбка и зелень. Трое девчонок, к то-му же, очень любят морепро-дукты. На Новый год дочек по-радуют отварными мидиями с корейской морковью.
Шеф-повар: 
«Шуба без сельди»Наступающий 2018-й по восточному гороскопу — год Собаки, поэтому при выборе блюд шеф-повар гастрономи-ческого ресторана «Сибиряне» 

Алексей Михайловский сове-тует обратить внимание на ры-бу и мясо.— В качестве горячего блю-да можно запечь кролика. Он вкусный, достаточно доступ-ный, и готовить его несложно, — рассказывает Алексей. — Со-ветую замариновать кролика в 

пюре из киви на пять часов, за-тем снять излишки пюре, по-сыпать солью, перцем и кори-андром, накрыть фольгой и за-печь целиком в духовке при 180 градусах. Соус желательно грибной, из вёшенок или шам-пиньонов.Ещё один вариант главно-го блюда — большая птица. Гу-ся можно около десяти часов мариновать в соке килограм-ма апельсинов с 0,5 литра порт-вейна, затем обтереть набором специй: майораном, солью, пер-цем и паприкой. Главный прин-цип запекания большой птицы — это постоянное поливание жиром, который из неё выта-пливается.Если вы не хотите отка-зываться от привычных вку-сов, можно модернизировать уже знакомые блюда. Напри-мер, поэкспериментировать со знаменитой «сельдью под шубой».— Мне не очень нравит-ся сама селёдка, поэтому за-меним её на копчёную скум-брию. Картофель в соотноше-нии один к одному смешать с чистым филе копчёной скум-брии, пробить это дело блен-дером, чтобы получился паш-тет. Смешиваем морковь со сливочным маслом (10:1), также пробиваем бленде-ром. Свёклу нарезаем мелки-

ми брусками, обжариваем на сливочном масле, добавляем немного сливок, соль и перец — получается свекольное ри-зотто. Покупаем начосы (ку-курузные чипсы). На тарелку красиво намазываем крем из моркови, в центр крема шари-ком кладём паштет, с двух сто-рон выкладываем ризотто, а по кругу ставим чипсы.Алексей поделился с «ОГ», что сам новогодний стол почти никогда не накрывает, предпо-читая передавать бразды прав-ления другим поварам или ро-дителям. — Родители у меня чистые консерваторы, у них на ново-годнем столе обязательно дол-жен быть крабовый салат. При-чём на Новый год родители рас-кошеливаются и делают его не с крабовыми палочками, а с крабовым мясом — считают, что можно «шикануть», тем бо-лее у всех там тринадцатая зар-плата (смеётся). В основном мы запекаем огромную пиц-цу или готовим большой ку-сок мяса. Мясо мы печём долго и при низкой температуре (не выше 120 градусов) — это за-то не портит текстуру и сохра-няет мясной сок. Если есть воз-можность следить на протяже-нии шестнадцати часов, то по-чему бы и нет. Мясо маринуют с вечера.

Сыроед: 
«У плиты стоять 
не придётся»Жительница Ревды Люд-

мила Пастикова открыла для себя необычные рецепты при-вычных новогодних блюд. Вме-сто традиционных, но калорий-ных «сельди под шубой», оли-вье и тортов готовит их полез-ные аналоги по принципам сы-роедения: продукты не под-вергаются тепловой обработ-ке. Поэтому у плиты стоять не придётся.— С детства мы привыкли накрывать в новогоднюю ночь стол, который ломится от еды. Но на следующее утро после обильного застолья чувству-ешь усталость, — рассказывает Людмила. — Трудно заставить себя выбраться из постели, и хочется съесть ещё вон того са-латика и кусочек тортика. И так — все каникулы. Я решила из-менить подход и начала экспе-риментировать.  Главный новогодний са-лат оливье в сыроедческом ва-рианте делается так. Нарезае-те кубиками спелый авокадо, лук и свежий огурец, на мелкой тёрке натираете морковку. До-бавляете замороженный зелё-ный горошек, укроп. Всё сме-шиваете и заправляете крем-майонезом. В отличие от вред-

ного тёзки, этот соус делается только из полезных продуктов — семечек подсолнуха, сока ли-мона, виноградного сахара, со-ли, перца и орехового молочка.— Классическую «селёдку под шубой» делаю без селёд-ки — её заменяют сухие водо-росли вакаме, — рассказывает Людмила. — Сверху слоями вы-кладывается красный лук, на-тёртый на крупной тёрке аво-кадо, сырые морковь, кабачок и свёкла. Все слои заправляем всё тем же сыроедным майонезом.Частые гости на празднич-ном столе Людмилы — пицца из свежих овощей на льняных хлебцах и сыроедные роллы: вместо риса лист нори начиня-ется измельчённой цветной ка-пустой, а начинкой служат ку-сочки авокадо и помидора.Самый безграничный про-стор для фантазии, по словам Людмилы, — в приготовлении сладостей. Родных и друзей она угощает «живым» шоколадом из сырых какао-бобов, само-дельными конфетами из оре-хов и сухофруктов и фирмен-ным тортом «Изобилие».Шампанское на новогоднем столе Людмилы тоже будет по-лезным: она делает его на ос-нове боржоми с перемолотыми в блендере мёдом, гранатом и имбирём.
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Алексей Михайловский признался, что новогодний стол готовит 
крайне редко — этого ему хватает на работе

У Марины и Ивана подрастают хорошие помощницы. Даже 
представить сложно, как быстро эта троица сможет лепить 
пельмени — семейное блюдо как минимум во втором поколении

I Что ест Антон Шипулин?

Яков Можаев уверен, что создание новогоднего настроения — 
полностью в руках самого человека. Чем раньше начнёшь 
готовиться — тем более праздничным оно будет

Салат «Гнездо глухаря»
Мама тройняшек Марина Слёзкина делится рецептом одного из люби-
мых салатов семьи.

Ингредиенты:
Куриное филе, картофель, яйца куриные, сыр, свежие огурцы, 

майонез или сметана, чеснок, растительное масло, лук.
Приготовление:
Отвариваем куриное филе, нарезаем его соломкой. Отвариваем 

пять яиц, отделяем готовые желтки от белков и отдельно натираем 
на тёрке. Чистим картошку (около пяти крупных клубней), натираем 
на тёрке для корейской моркови, 3–4 раза промываем холодной во-
дой. Даём картошке настояться недолго в чистой воде, отжимаем и 
выкладываем на полчаса подсушить на сухое полотенце.

В кастрюлю или глубокую сковородку наливаем растительное мас-
ло. Делим получившийся тёртый картофель на 3–4 порции. В разогре-
тое масло опускаем по одной порции картошки. Жареный картофель 
вынимаем и кладём в дуршлаг, чтобы стекло масло — картошка ста-
нет хрустящей, почти «фри». Лук мелко нарезаем и ненадолго опуска-
ем в воду с небольшим количеством уксуса. Свежий огурец трём по-
корейски. Смешиваем все ингредиенты. За 2–3 часа до подачи на стол 
заправляем сметаной или майонезом.

Желтки ненадолго оставляем в морозилке, чтобы они немного за-
твердели. Натираем желтки и сыр на тёрке, туда же добавляем протёр-
тый чеснок. Заправляем майонезом. Из получившейся массы скатыва-
ем шарики и выкладываем в центре салата.

Записала Валентина ЗАВОЙСКАЯ


