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От автора
Мультиварка законно обосновалась на 

кухне многих домохозяек. Эта чудо-каст-

рюлька позволяет значительно облегчить 

жизнь современной женщины: готовить 

в мультиварке одно удовольствие — ниче-

го не выкипит, не подгорит, минимум по-

суды для мытья, максимум режимов рабо-

ты. Мультиварку можно взять с собой на 

дачу, использовать в частном доме и в но-

вехонькой квартире, куда еще не успе-

ли заказать кухню. Значительно упроща-

ет процесс готовки и возможность отсроч-

ки старта — свежеприготовленная каша 

утром, горячий ужин по возвращении с ра-

боты, наваристый суп, стоящий на режи-

ме «Подогрев», точно к приходу ребенка 

из школы.

еда получается вкусной и полезной, так 

как антипригарное покрытие позволя-

ет готовить с минимальным количеством 

масла.

Чтобы существенно разнообразить ме-

ню, предлагаем вам подборку рецептов 

из мяса и птицы. в книге вы найдете блю-

да из разных видов мяса и птицы: свини-

ны, говядины, курицы, утки, индейки, кро-

лика, баранины. Из разных частей туши, 

начиная от говяжьей вырезки и заканчи-

вая всевозможными субпродуктами: поч-

ками, печенью, сердечками и даже таки-

ми деликатесами, как мозги и рубец.

в коллекции рецептов мы максимально 

использовали всевозможные режимы 

работы мультиварки: готовка на пару, 

тушение, запекание, жарка, варка су-

пов. Приведены также варианты замены 

одних ингредиентов другими, что позво-

ляет бесконечно творить, создавая но-

вые блюда, экспериментируя со вкуса-

ми и сочетаниями продуктов.

русский человек любит мясо, салатом 

из зелени или постной кашей сыт не бу-

дешь. Именно мясо приходится готовить 

чаще всего. в мультиварке оно получа-

ется диетическим и обладает особенно 

приятным вкусом и ароматом. 

радуйте близких и родных, гостей, на-

слаждайтесь сами. У вас появится боль-

ше времени на то, чтобы провести его 

с семьей!

Сергей Кайрис



5Первые блюда

5 влить бульон в чашу мультиварки. 
добавить картофель. выбрать ре-

жим «варка» или «Суп» и готовить 15 мин 
до размягчения картофеля.

2 Произвольно нарезать картофель.

4 выбрать режим «Жарка», продукт —  
любой, разогреть растительное мас-

ло. Обжаривать лук и морковь до раз-
мягчения. вынуть.

 1 выбрать режим «варка» или «Суп», 
отваривать куриное мясо 1 ч. Осту-

дить. Отделить мякоть от костей и хря-
щиков, нарезать произвольными кусоч-
ками.

Ингредиенты:
 y 1 курица (1,8–2 кг)
 y 400 мл куриного бульона
 y 5 клубней картофеля
 y 2 моркови
 y 2 луковицы
 y 20 г маринованных каперсов (или 

50 г свежемороженого зеленого 
горошка)

 y 4 ломтика тостового хлеба
 y 50 г сметаны
 y растительное масло для жарки
 y соль, свежемолотый черный перец —  

по вкусу

Время приготовления:  1 ч 30 мин

Количество порций: 3

Суп-пюре из птицы
Этот очень нежный суп-пюре готовится из доступных в каждом доме продуктов: куриного мяса, картофеля, моркови и лука. Та-
кой суп отлично подходит для диетического питания и наверняка понравится детям, особенно если подавать его с гренками или 
хрустящими сухариками из белого хлеба. Чтобы улучшить вкус и «шелковистую» структуру, блюдо можно дополнительно запра-
вить сливочным маслом или сливками, молоком или яично-молочной смесью.

6 Перелить бульон с картофелем 
в чашу блендера. добавить лук, 

морковь, курицу. 

3 Нарезать морковь кубиками. Из-
мельчить лук. 7 Измельчить овощи и мясо с помощью 

блендера до однородной массы.

8 вернуть пюре в чашу мультиварки. 
Посолить, поперчить. Готовить еще 

20 мин, выбрав режим «варка» или 
«Суп». Подавать с тостами и сметаной, 
посыпав каперсами.



6 Первые блюда

1 Нарезать говядину небольшими ку-
биками.  9 Снять кожицу. Нарезать мякоть доль-

ками.5 Нарезать перец  чили кольцами. 

8  Сделать на помидорах неглубокий 
крестовидный надрез. Облить ки-

пятком.
4 Нарезать морковь мелкими кубиками.

7 Нарезать лук мелкими кубиками.3 Нарезать болгарский перец мелки-
ми кубиками.

6 Мелко порубить чеснок.2 Нарезать картофель ломтиками.

Ингредиенты:
 y 500 г говядины (лопаточная или 

тазобедренная часть)
 y 1 морковь
 y 1–2 луковицы
 y 4–5 средних клубней картофеля
 y 2 красных болгарских перца
 y 1 острый перец чили
 y 2–4 помидора
 y 4–5 зубчиков чеснока
 y 1 лавровый лист
 y 3–4 горошины черного перца
 y 2 бутона гвоздики
 y 1/2 ч. л. семян тмина или фенхеля
 y растительное масло для жарки
 y 1 л воды
 y соль, зелень — по вкусу

Время приготовления: 1 ч 30 мин

Количество порций: 5

Гуляш — визитная карточка венгерской кухни. бограч (второе название блюда) традиционно готовили на открытом огне. Это 
сытное кушанье с ярким цветом, насыщенным вкусом паприки, ароматами мяса, овощей и специй достойно «выступает» в но-
минациях «первое» и «второе». в состав входят свинина или говядина, картофель, сладкий перец, помидоры, лук. Обязательно 
следует обжаривать мясо вместе с луком до золотистой корочки. в мультиварке гуляш получается роскошным. 

Мясной суп-гуляш



7Первые блюда

10 выбрать режим «Жарка», разо-
греть растительное масло. Об-

жаривать лук до прозрачности, а мясо — 
до золотистой корочки.

11 влить 1 л воды. всыпать все 
специи, посолить. выбрать ре-

жим «варка» или «Суп» и готовить до 
закипания.

12добавить морковь, картофель. 
варить 20 мин.

13 добавить болгарский перец, 
помидоры, перец чили и чеснок. 

варить до готовности 20 мин. При по-
даче посыпать рубленой зеленью.



8 Первые блюда

10 добавить помидоры с мятой. 
Посолить и поперчить.

4 выбрать режим «Тушение», разо-
греть сливочное масло. Тушить по-

мидоры 10 мин.

2 Нарезать куриное филе кубиками.

9 Когда перловая крупа будет готова, 
медленно при постоянном помеши-

вании влить соус. Прогревать 3 мин.

3 Нарезать помидоры мелкими куби-
ками.

 1 выбрать режим «варка» или «Суп». 
Отваривать мясо птицы 20 мин. Со-

хранить бульон от варки мяса.

8 Смешать яйцо, муку и йогурт для со-
уса.

7 добавить нарезанное куриное филе 
и оставшийся от варки мяса бульон.

Ингредиенты:
 y 2 куриных филе (около 400 г)
 y 200 г перловой крупы
 y 3 помидора
 y 1/2 ч. л. сушеной мяты (3 г)
 y 50 г сливочного масла
 y 1,5 л воды
 y соль, свежемолотый черный перец — 

по вкусу
Соус:

 y 1 яйцо
 y 100 г муки
 y 9 ст. л. йогурта без сахара

5 добавить мяту к помидорам. Поми-
доры вынуть из чаши.

6 Отваривать перловую крупу до по-
луготовности в режиме «варка» или 

«Каша», добавляя воду согласно ин-
струкции к мультиварке. 

Время приготовления: 2 ч

Количество порций: 5

Пусть вас не смущает немного необычное сочетание перловой крупы и йогурта. По этому рецепту получается прекрасный сытный 
суп с очень сбалансированным вкусом. блюдо можно отнести к турецкой кухне, в которой йогурт и/или айран, помидоры, а также 
мята — традиционные продукты. восточный колорит незамысловатому, но от этого не менее вкусному супу придает именно мята.

Суп из курицы с йогуртом 
и перловой крупой





10 Первые блюда

9 Надрезать помидоры крест-на-
крест. Облить кипятком.

8 Нарезать картофель и морковь так 
же, как перец.4 Очистить говядину от жил и пленок. 

Нарезать кубиками со стороной 1 см.

1 для лапши влить 120 мл воды в муку.
вымесить крутое тесто. дать ему по-

стоять 20 мин под пленкой или полотен-
цем.

7 Нарезать болгарский перец куби-
ками со стороной 7 мм.3 Нарезать тесто в виде лапши.

6 выбрать режим  «Жарка», продукт —  
любой, разогреть растительное 

масло, обжаривать мясо с луком и чес-
ноком 10 мин до золотистой корочки 
и размягчения лука.

2 раскатать тесто в пласт толщиной 
3 мм. выложить на противень. Под-

сушивать в духовке 15 мин при 100 °С.

Ингредиенты:
 y 200 г говядины (лопаточная или 

тазобедренная часть)
 y 2 клубня картофеля
 y 2 луковицы
 y 3 зубчика чеснока
 y 1 болгарский перец
 y 1 морковь
 y 2 помидора
 y 200 мл бульона
 y растительное масло для жарки
 y маленькие пучки петрушки, кинзы, 

укропа
 y соль, свежемолотый черный перец — 

по вкусу
Лапша:

 y 300 г муки
 y 120 мл воды

5 Нарезать лук мелкими кубиками. 
Мелко порубить чеснок.

Время приготовления: 1 ч 30 мин

Количество порций: 4–6

лагман популярен в азиатской и среднеазиатской кухне. в зависимости от того, сколько бульона вы в него добавите, он может 
быть и первым, и вторым блюдом. лагман состоит из свежей лапши домашнего приготовления и подливы с мясом и овощами, 
набор которых варьируется от рецепта к рецепту. Часто это блюдо готовят в толстостенной посуде и на открытом огне, но оно 
прекрасно получается и в мультиварке.

Лагман из говядины



11Первые блюда

13 Отдельно отварить лапшу в под-
соленной воде. Можно в мульти-

варке, выбрав режим «Паста». добавить 
при подаче в тарелку лапшу, залить су-
пом.

12 влить к мясу бульон. добавить  
овощи и зелень. Посолить, по-

перчить. Готовить, выбрав режим «вар-
ка» или «Суп», 30 мин.

11 Мелко порубить зелень.

10 Снять кожицу с помидоров, на-
резать мякоть кубиками со сто-

роной 7 мм.


