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Введение
Свинина используется в приготовле-
нии горячих блюд, колбасных изделий, 
копченостей, консервов и т. п. Выбирая 
подходящий кусок, следует помнить, 
что для жарки и запекания больше го-
дятся верхняя часть туши и шея. При 
жизни животного эти мышцы менее за-
действованы, поэтому мясо здесь бо-
лее нежное. Оно идеально для шашлы-
ка, отбивных, стейков и т. д. Для варки 
и тушения лучше использовать нижнюю 
часть туши — лопатку, грудинку, ноги. 
На этих участках мясо более жесткое, 
оно подойдет для фарша, жаркого или 
супа.

Чтобы приготовить вкусное блюдо, вов-
се не обязательно покупать самые неж-
ные и мягкие части туши. Для каждого 
отдельного способа приготовления ре-
комендуется использовать определен-
ные куски мяса:
1) голова, уши — тушение, варка, вар-

ка с последующим запеканием;
2) шея — жарка, запекание;
3) лопатка — тушение, шпигование, 

запекание, копчение, варка, засол;
4) передние ноги — варка, тушение, 

варка с последующим запеканием, 
копчение;

5) корейка — жарка, запекание, засол;
6) вырезка — жарка, копчение;

7) ребра — тушение, запекание, коп-
чение, варка;

8) грудинка — жарка, запекание, коп-
чение, варка, засол;

9) тазовая часть — тушение, запе-
кание, копчение, варка, жарка, 
засол;

10) корейка на кости — жарка, коп-
чение;

11) рулька — варка, тушение, варка 
с последующим запеканием, коп-
чение;

12) задние ноги — варка, тушение, вар-
ка с последующим запеканием, 
копчение.

На прилавках магазинов свинина 
чаще всего бывает охлажденной или 
замороженной. Главными показателями 
качества и свежести являются цвет, за-
пах и консистенция. Есть нюансы, кото-
рые стоит помнить:
 хорошее мясо должно быть плотным 

и эластичным, не иметь неприятного 
запаха и не казаться обвет ренным;

 свежая свинина, если нажать на 
нее пальцем, быстро восстанав-
ливает свою форму и не сочится 
кровью;

 проверяя продукт на ощупь, обра-
тите внимание на свою руку: она не 
должна испачкаться;

 сало должно иметь белый или кре-
мовый цвет, приятный душистый 
аромат и не быть прогорклым;

 цвет качественного мяса — от 
бледно-розового до серовато-
розового, поверхность глянцевая, 
а окрас равномерный;

 если шкура светлого цвета и без 
пятен, значит, животное было здо-
ровым.

Темная или неравномерная окраска, 
подсохшая или скользкая поверхность, 
желтые или коричневые прожилки, не-
приятный запах, выступающая влага — 

все это показатели некачественного мяса.
При выборе замороженных продук-
тов обратите внимание, прозрачна ли 
упаковка, нет ли внутри следов мясной 
жидкости. Надавите сверху пальцем — 
должно остаться ярко-красное пятно. 
Если одно из этих условий нарушено, 
значит, мясо было заморожено повтор-
но, в таком случае его не следует поку-
пать.

Свинина отлично сочетается с пер-
цем, чесноком, луком, лавровым листом, 
тмином, можжевельником, мелиссой, 
кардамоном, шалфеем, мускатным оре-
хом, базиликом, сельдереем, анисом, 
розмарином, майораном, тимьяном, 
имбирем и т. д. Смело добавляйте эти 
ингредиенты в мясные блюда, последние 
от этого только выиграют. Свинину мож-
но мариновать в белом и красном вине, 
соевом соусе, меде, фруктовых смесях, 
а также кисло-сладких и остро-сладких 
заправках.

С мясом гармонично сочетаются го-
рячие и холодные соусы — сливочные, 
томатные, майонезные, горчичные, оре-
ховые, фруктовые. Овощные салаты пре-
красно дополнят и освежат любое мяс-
ное блюдо. Свинина имеет сладковатый 
вкус, поэтому ее можно подать с фрук-
товым гарниром или сладким соу сом. 

С помощью данной книги вы смо-
жете готовить различные блюда и при 
этом всегда быть оригинальным. Это на-
верняка заметят и оценят ваши близкие 
и гости.

Михаил Григорчик
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3Посолить и поперчить ломтики 
с обеих сторон.

6 Нарезать свежие огурцы соломкой.

4Обжаривать свинину на раскален-
ном оливковом масле с обеих сто-

рон по 1–2 мин до готовности.

5Вымыть и обсушить овощи. Разре-
зать помидоры пополам.

2Нарезать мясо ломтиками, слегка 
приплюснуть.

Ингредиенты:
  600 г свиной вырезки
  200 г свежих огурцов
  200 г помидоров черри
  200 г красного болгарского перца
  30 г меда
  20 мл оливкового масла + масло 

для жарки
  10 г свежего или маринованного 

острого перца чили
  соль, черный свежемолотый перец — 

по вкусу

 1 Вымыть и обсушить свиную вырезку. 
Удалить пленку.

Время приготовления: 30 мин

Количество порций: 4

Сытные и вкусные ломтики из свинины с овощным салатом готовятся очень быстро. Благодаря непродолжительной обжарке при вы-
сокой температуре мясо остается сочным и мягким. Для гарнира идеально подходит оригинальный овощной салат: остро-сладкая 
заправка придает ему азиатское звучание. Порадуйте близких таким блюдом на ужин или подайте его к праздничному столу.

Ломтики из свинины 
с острым овощным салатом

7 Очистить болгарский перец (уда-
лить перегородки и плодоножку), 

нарезать соломкой.

8  Измельчить перец чили.

9 Смешать оливковое масло, мед и пе-
рец чили. Взбить в легкую эмульсию.

10 Заправить помидоры, огурцы 
и перец эмульсией, переме-

шать. Выложить на тарелку вместе 
с мясом.
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9Обжарить на раскаленной сково-
роде до золотистого цвета с обеих 

сторон. Отправить в духовой шкаф, на-
гретый до 180 °С, на 6–10 мин. Подать 
на тарелке.

5Вымыть груши. Удалить сердцевину, 
нарезать крупными кубиками.1 Вымыть и обсушить свиную вырезку. 

Удалить пленку.

8Смешать мед и оливковое масло. 
Опустить шашлычки в эту смесь на 

1 мин.
4Нарезать вымытые помидоры круп-

ными кубиками.

7Нанизать мясо, помидоры и фрукты 
на шпажки.3Посолить и поперчить каждый лом-

тик мяса.

Ингредиенты:
  600 г свиной вырезки
  300 г помидоров
  300 г груш
  300 г яблок
  60 мл меда
  60 мл оливкового масла
  соль, черный свежемолотый перец — 

по вкусу

6Вымыть яблоки, очистить от семе-
чек, нарезать крупными кубиками.2Нарезать мясо крупными кубиками.

Время приготовления: 30 мин

Количество порций: 4

Свиные шашлычки с фруктами и овощами — прекрасное блюдо для особого случая. Готовится оно легко, но выглядит очень ап-
петитно. Маринованное мясо, запеченное в духовке, получается нежным и мягким. Свинина имеет сладковатый вкус, поэтому 
гармонично сочетается со сладкими гарнирами, соусами, фруктами (апельсинами, яблоками, грушами). Ваши близкие по до-
стоинству оценят это красивое и необычное блюдо.

Свиные шашлычки 
с фруктами и овощами
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10Перемешать. Прогревать 1 мин. 
Выложить на тарелку.6Очистить лук, нарезать соломкой.2Вымыть и обсушить вырезку. Удалить 

пленку.

9 Добавить кетчуп и сметану в сково-
роду с мясом и овощами.5Вымыть и очистить грибы (молодые 

можно не чистить), нарезать на чет-
вертинки.

 1 Вымыть картофель, отварить в мунди-
ре в подсоленной воде.

8Обжаривать картофель, лук, грибы 
и свинину на раскаленном масле 

в течение 4–6 мин.
4Посолить и поперчить свинину.

Ингредиенты:
  600 г свиной вырезки
  400 г шампиньонов
  400 г репчатого лука
  400 г картофеля
  200 мл кетчупа
  200 мл сметаны
  80 мл оливкового масла
  соль, черный свежемолотый перец — 

по вкусу

7Нарезать картофель в мундире на 
четвертинки, затем — секторами.3Нарезать мясо соломкой.

Время приготовления: 30 мин

Количество порций: 4

Бефстроганов входит в обязательное меню каждого ресторана русской кухни. Предлагаем приготовить один из многочислен-
ных вариантов традиционного блюда — кусочки свинины с грибами и картофелем. По своим вкусовым качествам он ничуть не 
уступает классическому рецепту с говядиной. Сочетание мяса с картофелем и грибами делает готовое блюдо весьма сытным.

Бефстроганов из свинины 
с грибами и картофелем
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9Добавить овощи к медальонам 
и обжаривать 1–2 мин, довести 

до готовности в духовом шкафу при 
180 °С (5–6 мин). Достать зубочистки, 
выложить медальоны на тарелку.
 

5Обернуть каждый ломтик вырезки гру-
динкой. Скрепить края зубочисткой.1 Вымыть и обсушить свиную вырезку. 

Удалить пленку.

8Вымыть помидоры, цукини и  болгар-
ский перец. Нарезать средними ку-

биками.
4Нарезать грудинку длинными тонки-

ми пластинками (для удобства мясо 
можно немного заморозить).

7Обжаривать на раскаленной ско-
вороде с обеих сторон по 1–2 мин.3Посолить и поперчить каждый кусо-

чек мяса.

Ингредиенты:
  600 г свиной вырезки
  200 г варено-копченой грудинки
  200 г помидоров
  200 г цукини или молодых кабачков
  200 г красного болгарского перца
  80 мл меда
  80 мл оливкового масла
  соль, черный свежемолотый перец — 

по вкусу

6Замариновать медальоны в смеси 
меда и масла на 1 мин.2Нарезать мясо ломтиками.

Время приготовления: 30 мин

Количество порций: 4

Один из самых оригинальных способов приготовления вырезки — запекание в беконе. Мясо получается вкусным и очень соч-
ным. Такое блюдо украсит любой праздничный стол и удивит даже самых требовательных гостей, особенно мужчин. В качестве 
легкого гарнира лучше всего подходят тушеные овощи.

Свинина в беконе 
и медовой глазури 
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9 Перемешать. Прогревать 1 мин. Вы-
ложить вместе с рисом на тарелку.5Измельчить лук соломкой или полу-

кольцами.1 Отварить рис в подсоленной воде.

8Добавить сладкий соус чили к ово-
щам с мясом.4Очистить морковь, тонко нарезать 

соломкой.

7 Влить соевый соус в сковороду.3Нарезать вырезку соломкой.

Ингредиенты:
  600 г свиной вырезки
  200 г моркови
  200 г репчатого лука
  200 г риса басмати
  200 г сладкого соуса чили
  80 мл соевого соуса
  растительное масло для жарки
  соль — по вкусу

6Обжаривать лук, морковь и свинину 
на раскаленном растительном мас-

ле 4–6 мин.
2Вымыть и обсушить свиную вырезку. 

Удалить пленку с мяса.

Время приготовления: 30 мин

Количество порций: 4

Приготовьте вкусное блюдо в азиатском стиле. Изюминкой этого рецепта является сладкий соус чили. Его добавляют в мясные 
блюда и овощные салаты, используют в качестве маринада для мяса или птицы, заменяют им кетчуп. Для соуса понадобится 
сахар, красный перец чили и чеснок, варенный в воде с добавлением уксуса. Можно также использовать готовый соус «Свит 
чили» (sweet chili), который продается практически в любом гипермаркете.

Свинина с соусом чили и рисом

Совет шеф-повара
Свинину и овощи необходимо об-
жаривать очень быстро на хорошо 
разогретой сковороде. Это при-
даст продуктам яркий вкус и аро-
мат, овощи будут слегка хрустящи-
ми, а мясо сочным.


