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От автора

44444

Использование мультиварки прочно во-
шло в повседневную жизнь многих хозя-
ек, которые признаются, что с ее появ-
лением на кухне процесс приготовления 
блюд для них стал просто праздником. 
Особенно полюбили этот прибор за-
нятые люди: теперь после трудового дня 
ужин удается на славу, причем легко 
и быстро. В мультиварке можно жарить, 
варить, тушить, запекать и готовить на 
пару. 
В этой книге предложены рецепты для 
мультиварок-скороварок. Главный плюс 
таких устройств, конечно же, в эконо-
мии времени, проведенного хозяйкой 
на кухне. Мультиварка-скороварка по-
зволяет приготовить блюда не только не-
вероятно быстро. Вкус рагу и супов ста-
новится более насыщенным, будто они 
томились в печи. Пища в этом устрой-
стве готовится при высоком давлении, за 
счет чего продукты постоянно находятся 
в собственном соку (можно тушить без 
добавления масла и практически без ис-
пользования воды), а все витамины и ми-
нералы сохраняются в готовом блюде. 
Это существенное отличие и несомнен-
ный плюс, выгодно отличающий такой 
способ приготовления от традицион-
ного. Особенно хороша мультиварка-
скороварка для приготовления блюд, 
требующих больших временных затрат. 
Гуляш из говядины, холодец, отварная 
свекла для салатов, фаршированные 
перцы, голубцы, гороховый суп, фа-
соль, домашняя тушенка — вот непол-

ный список кушаний и ингредиентов для 
них, которые вы сможете приготовить 
в 2–2,5 ра за быстрее обычного. 
Накормить неожиданных визитеров 
с мультиваркой-скороваркой не соста-
вит труда: просто заложите обрабо-
танные должным образом ингредиенты, 
выберите нужный режим приготовления 
и идите встречать гостей и угощаться 
вместе с ними аперитивом. За время 
непродолжительной беседы ароматная 
и сочная трапеза будет готова!
В книге найдутся рецепты как для еже-
дневного меню, так и праздничного, 
многие блюда, приготовленные по ним, 
подойдут вегетарианцам и тем, кто со-
блюдает пост, а десерты порадуют 
сладкоежек. Книга имеет пять разде-
лов (блюда из овощей, первые блюда, 
блюда из мяса и птицы, блюда из рыбы 
и морепродуктов, выпечка и десерты) 
и включает 50 рецептов на любой жиз-
ненный случай и кошелек. Практически 
все они подобраны таким образом, 
что приготовить кушанье смогут даже 
неопытные кулинары. Теперь все будет 
вам под силу: и ароматные рагу, и сыт-
ные наваристые супы, и румяные пироги 
и запеканки, и сочные мясные блюда, 
и нежнейшие десерты. Многие рецеп-
ты можно адаптировать по вкусу, глав-
ное — не бояться экспериментов. На-
пример, не нужно опасаться выпекать 
в мультиварке-скороварке изделия из 
теста: будьте уверены, пироги хоро-
шо поднимаются. Однако помните, что 

в режиме «Выпечка» устройство подру-
мянивает изделие только с одной сто-
роны, поэтому, чтобы добиться золоти-
стой корочки со всех боков, его следует 
перевернуть.
При использовании мультиварки-скоро-
варки вас ждут приятные бонусы: пища 
не пригорит, не вытечет на плиту, и са-
мое главное — вам не нужно постоянно 
быть на кухне, а результат порадует всю 
семью. Создавая это устройство и его 
программное обеспечение, разработчи-
ки подобрали оптимальные соотношения 
температуры, давления и времени готов-
ки к каждому режиму, будь то «Выпеч-
ка», «Жарка», «Молочная каша», «Туше-
ние» или «Разогрев». Мы использовали 
устройство со следующими рабочими 
режимами и давлением (табл. 2).
При готовке пищи под давлением не-
обходимо, чтобы в чаше мультиварки-
скороварки была жидкость для образо-
вания пара (около 100 мл). В рецептах 
книги указывается режим, рабочее дав-
ление и время термообработки. Если 
в вашей модели устройства соответству-
ющий режим отсутствует, вы можете вы-
брать любой или «Ручной», установив 
нужные значения давления и температу-
ры, которую допустимо корректировать 
на каждом этапе готовки от 25 до 130 °С 
с шагом в 5 °С. Начальная темпера-
тура (значение по умолчанию) равна 
95 °С. При 100 °С и выше рабо-
та прибора зависит от содержимого 
чаши. Если в ней нет жидкости для об-



5

разования пара (например, при жар-
ке), то крышка мультиварки-скороварки 
должна быть открыта, тогда темпера-
тура будет соответствовать установ-
ленному значению. Если в чаше жид-
кость есть, то при ее закипании выбран-
ная температура будет соответство-
вать допустимым значениям давления 
(табл. 1).
Температурный датчик, показатели ко-
торого считываются программой, рас-
положен вне чаши (в центре нагрева-
тельного элемента), поэтому заданная 

температура будет отличаться от ре-
альной внутри устройства. Ее колеба-
ние зависит от количества продуктов 
в мультиварке-скороварке: чем полнее 
чаша, тем шире температурный диапа-
зон. Отклонение от заданного значения 
может составлять до 10 °С.
Надеемся, что многие рецеты из этой 
книги станут любимыми, а блюда, при-
готовленные по ним, украсят повседнев-
ный и праздничный стол и утвердят вас 
в звании прекрасного кулинара.
Творите, все зависит от вашей фантазии!

Режим Давление (кПа) Примечание

«Рис» 30 Приготовление риса и плова
«Крупы» 50 Приготовление круп
«Молочная каша» 30 Приготовление молочных каш, кроме манной, кукурузной и каши из геркуле-

совых хлопьев
«Пар» 20 Приготовление паровых блюд с использованием подставки
«Йогурт» — Приготовление домашнего йогурта
«Разогрев» 20 Разогревание ранее приготовленной еды
«Суп» 40 Приготовление первых блюд

 «Мясо» 70 Приготовление мясных блюд
«Тушение» 50 Приготовление блюд, требующих тушения
«Выпечка» — Выпекание пирогов, пиццы, бисквитов и домашнего хлеба
«Ручной» — Трехэтапный программируемый режим с возможностью установки времени 

и температуры приготовления
«Детское питание» 70 Приготовление блюд для детского питания

«Жарка» — Обжаривание продуктов (работать при открытой крышке скороварки)

Таблица 2. Режимы мультиварки-скороварки

Таблица 1. Соотношение 
давления и температуры 
в мультиварке-скороварке

Температура (°С) Давление (кПа)

100–105 20

110 30

115 40

120 50

125–130 70

Михаил Григорчик
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10Добавить орегано, посолить 
и готовить 5 мин при давлении 

30 кПа или в режиме «Тушение». Выло-
жить рагу на тарелки и подать, украсив 
зеленью.

6Вымыть шампиньоны, обсушить и на-
резать вдоль на четыре части, очи-

стив зрелые грибы от пленок.
2Нарезать болгарский перец круп-

ными ломтиками, очистив его от се-
мян, перегородок и удалив плодоножку.

9 Влить белое вино.5Очистить чеснок и мелко порубить. 1Очистить и нарезать лук крупными 
дольками или кубиками.

8Добавить к луку и чесноку болгар-
ский перец, цукини или кабачок, ба-

клажан, грибы и обжаривать 2–3 мин.
4Нарезать баклажан крупными куби-

ками.

Ингредиенты:
  150 г болгарского перца 

(желательно красного)
  150 г молодых цукини или кабачков
  150 г баклажанов
  150 г шампиньонов
  100 г красного лука
  100 мл белого сухого вина
  50 мл оливкового масла
  10 г чеснока
  соль, сушеный орегано — по вкусу

Для подачи:

  зелень петрушки (укропа) — по вкусу 

7Обжаривать лук и чеснок в чаше на 
оливковом масле 1–2 мин.3Нарезать цукини или кабачок круп-

ными кубиками.

Время приготовления: 20 мин

Количество порций: 3

Классическое овощное рагу, дополненное грибами, — сочное, нежное и очень ароматное блюдо, которое вы сможете легко 
и быстро приготовить на ужин. Белое вино придаст кушанью изысканность и добавит деликатную кислинку. Рецепт можно взять 
на вооружение вегетарианцам, а если исключить из его состава вино, он прекрасно подойдет для постного стола.

Овощное рагу с грибами
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9Влить воду, добавить сахар, соль 
и готовить 35 мин при давлении 

50 кПа или в режиме «Тушение». Выло-
жить фасоль на тарелки и подать, укра-
сив рубленой зеленью.

5Обжаривать лук-порей, чеснок и бол-
гарский перец в чаше на оливковом 

масле 1–2 мин.
1Нарезать светлую часть лука-порея 

колечками. 

8Влить красное вино.4Нарезать болгарский перец сред-
ними ломтиками, удалив семена, 

перегородки и плодоножку.

3Отбить обратной стороной ножа 
стручок перца чили. 7Добавить перец чили.

Ингредиенты:
  400 мл воды
  200 г болгарского перца 

(желательно оранжевого)
  100 г лука-порея (светлая часть)
  100 г красной фасоли
  100 г белой фасоли
  100 мл красного сухого вина
  50 мл оливкового масла
  1 стручок красного перца чили
  1 ст. л. сахара
  10 г чеснока
  соль — по вкусу

Для подачи:

  зелень петрушки (укропа) — по вкусу 

6Добавить белую и красную фасоль.2Очистить чеснок и мелко порубить.

Время приготовления: 1 ч

Количество порций: 3

По количеству содержащегося белка фасоль близка к рыбе и мясу. Она богата каротином, клетчаткой, витаминами, макро- 
и микроэлементами. Сытное и острое блюдо из этого бобового с добавлением перца чили согреет в холодный вечер и будет 
питательным ужином. Красное вино в его составе сделает вкус ингредиентов более насыщенным и ароматным и станет ярким 
аккордом на фоне простых продуктов.

Тушеная фасоль 
с болгарским перцем
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9Влить воду, добавить душистый 
перец, лавровый лист и готовить 

10 мин при давлении 20 кПа или в режи-
ме «Тушение». Выложить клецки на тарелки 
и подать со сметаной, украсив зеленью.

5 Добавить к овощной массе карто-
фельный крахмал, посолить и выме-

сить. 
1Натереть очищенный и вымытый 

картофель на мелкой терке.

8Обжаривать клецки в чаше на рас-
тительном масле с двух сторон 

1–2 мин.
4Тщательно отжать из полученной 

массы выделившийся сок вместе 
с картофельным крахмалом через мар-
лю или дуршлаг. Дождаться, пока осядет 
крахмал, и слить сок.

7Сформовать руками шарики из 
овощной массы с мясной начинкой 

внутри.
3Натереть очищенный и вымытый лук 

на мелкой терке. Смешать в емко-
сти натертые овощи.

Ингредиенты:
  500 г свеклы
  500 г картофеля
  100 г репчатого лука
  100 г свиного фарша
  100 мл воды
  50 г мягкого сливочного масла
  50 мл растительного масла
  3 горошины душистого перца
  2 лавровых листа
  соль — по вкусу

Для подачи:

  150 г сметаны
  зелень петрушки (укропа) — по вкусу 

6Смешать мясной фарш с мягким 
сливочным маслом.2Натереть очищенную и вымытую 

свеклу на мелкой терке.

Время приготовления: 20 мин

Количество порций: 3

В национальной кухне белорусов есть традиционные картофельные клецки с мясом, фаршем или грибами. Попробуйте при-
готовить их по-новому — на основе свеклы, которая придаст блюду небольшую сладость и яркий цвет. Такие нежные и сытные 
клецки разнообразят домашнее меню, что непременно оценят и взрослые, и дети. 

Свекольные клецки 
с мясом в сметанном соусе
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Ингредиенты:
  300 г квашеной капусты
  150 г картофеля
  100 г репчатого лука
  100 мл томатного сока
  50 мл растительного масла
  10 г чеснока
  3 горошины душистого перца
  2 лавровых листа
  соль, сахар — по вкусу

Для подачи:

  зелень петрушки (укропа) — по вкусу 

8Добавить душистый перец, лавро-
вый лист, соль, сахар и готовить 

20 мин при давлении 50 кПа либо в ре-
жиме «Тушение». Подать блюдо, выложив 
на тарелки и украсив зеленью.

4Обжаривать картофель в чаше на 
растительном масле 1–2 мин.

7Влить томатный сок.3Очистить картофель и нарезать 
средними кубиками.

6Добавить квашеную капусту.2Очистить чеснок и мелко порубить.

5Добавить к картофелю лук и чеснок 
и обжаривать 1–2 мин. 1Очистить лук и нарезать соломкой.

Время приготовления: 30 мин

Количество порций: 3

Казалось бы, что может быть проще тушенного с квашеной капустой картофеля? Не в этом случае: приготовленные в томатном 
соке по этому рецепту овощи приобретают неповторимый вкус. Блюдо получается сытным, вкусным, ароматным, отлично под-
ходит к постной трапезе и, кроме того, может послужить отменным гарниром для мяса.

Квашеная капуста, 
тушенная с картофелем


