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КАшИ И ДРугИЕ блюДА Из КРуп
Гречневая
каша «Купеческая»
Автор: Оксана Горшкова (ogiway)

КАшИ И ДРу гИЕ блюДА Из КРу п

11/2 стакана гречневой крупы (ядрицы) • 31/2 стакана
воды • 200 г свинины с жирком • 150 г грибов
• 1 луковица • По 2—3 шт. чернослива на горшочек
• 1 ст. л. сливочного масла • 1 ч. л. топленого масла
• 1 ч. л. сушеного корня петрушки • 1 ч. л. порошка
из сушеных грибов • Соль • Перец

4

1. Чернослив замочить в теплой воде на 15 минут.
2. Мясо нарезать некрупными брусочками, грибы — ломтиками. Лук очистить и тонко
нашинковать.
3. В сковороде разогреть топленое масло и обжарить мясо с луком, как зарумянится, добавить грибы и жарить до полуготовности.
4. Гречку смешать с грибным порошком и молотым
корнем петрушки, посолить, поперчить.
5. Разложить крупу по горшочкам, сверху выложить мясо с грибами и чернослив. Залить в каждый горшочек по 1 стакану воды (можно чуть больше). Накрыть крышками и поставить в духовку.
6. Готовить при 180 °С 20 минут, после чего снизить нагрев до 90 °С и готовить гречку еще 20 минут. Выключить духовку и оставить горшочки внутри еще на 15 минут.
7. Подавать в горшочках, можно со сметаной.

Тартинки с рисовым
пудингом и апельсинами
Автор: Лидия Парамонова (LVI)
200 г муки • 100 г сливочного масла • Сахар
• 1 яйцо • 1 чашка (250 мл) риса
• 4 чашки молока • 1 чашка сливок
(35%) • 2 яичных желтка • 1 ч. л.
ванильного экстракта • Щепотка
соли • 4 апельсина

1. Нарезанное кубиками масло, 50 г сахара и муку порубить
в крошку. Добавить яйцо.
Вымешивать тесто, пока
оно не соберется в комок. Завернуть в пленку и убрать в холодильник
на 20 минут.
2. Тесто раскатать и вырезать
из него круги. Выложить в формочки. Поверх теста положить бумагу для выпечки и горох или фа-

Быстрые завтраки

соль. Выпекать с грузом 12—15 минут при 200 °С.
Потом груз и бумагу убрать и выпекать еще 7 минут. Вынуть из духовки и охладить.
3. С одного апельсина снять цедру и выжать сок
(потребуется 1/4 чашки). Остальные апельсины
очистить. Нарезать тонкими дольками, удалить
пленки.
4. В сотейнике вскипятить воду, добавить рис
и кипятить 2 минуты. Воду слить. Добавить молоко, цедру апельсина, ванильный экстракт, соль
и 3 ст. л. сахара. Варить до момента, когда молоко почти полностью впитается (30—35 минут).
Снять с огня.
5. Смешать сливки, сок, яичные желтки до однородности. Влить смесь в рисовую кашу и вернуть
на медленный огонь. Довести до кипения и варить до загустения (около 10 минут). Снять с огня
и дать постоять минут 5.
6. Наполнить пудингом тарталетки и украсить
дольками апельсина, сложенными в виде цветка.

Овсяная каша с кокосом,
миндальным молоком
и нектаринами
Автор: Лидия Парамонова (LVI)
/3 чашки (250 мл) овсяных хлопьев • 11/2 чашки молока
• 1/3 чашки кокосовой стружки • 1/2 чашки кокосовых
хлопьев • 1 чашка миндального молока • Щепотка
корицы • Щепотка соли • 2 ч. л. сливочного масла
• 2 нектарина • 1 ст. л. кленового сиропа
Миндальное молоко: 1/2 чашки сырого миндаля • 1/2 ч. л.
ванильного экстракта • Щепотка корицы • Щепотка
соли
2

1. Овсяные хлопья смешать с кокосовой
стружкой, залить молоком и поставить на ночь в холодильник.
2. Миндаль залить холодной
водой и поставить на ночь
в холодильник.
3. Очистить миндаль от кожицы. Поместить его в блендер, добавить 2 чашки воды, ваниль, корицу и соль. Взбивать около
1 минуты.
4. К замоченным овсяным
хлопьям добавить 1 чашку миндального молока, корицу, соль. Варить на медленном огне около 12 минут
до кремообразного состояния.
5. В сковороде растопить
и слегка обжарить тонкие доль-

Рисовый пудинг
с творогом
и малиной
Автор: Татьяна Сойфер (Tanchitta)
150 г риса • 300 мл молока • Соль • 250 г творога
• 3 яйца • 8 г ванильного сахара • 90 г сахара • 250 г
малины • 20—30 г сливочного масла

1. В кипящую подсоленную воду (200 мл) всыпать
рис, варить на медленном огне 7—10 минут (вода
должна впитаться). Молоко вскипятить, влить в рис.
Варить под крышкой на медленном огне до готовности (10—15 минут). Готовую кашу остудить.
2. Яйца разделить на белки и желтки. Белки взбить
с половиной сахара. Желтки, оставшийся сахар
и ванильный сахар добавить к каше, перемешать.
Добавить творог, перемешать. Взбитые белки
в несколько приемов вмешать в рисово-творожную массу.
3. Формочки обильно смазать сливочным маслом.
Разложить рисово-творожную массу по формам,
чередуя со слоями малины. Формы с пудингом поставить в противень, налить горячую воду до половины высоты противня. Готовить при 200 °С
35—40 минут. Готовые пудинги очень легко вынимаются из форм.
4. Подавать пудинг теплым, посыпав сахарной
пудрой и полив малиновым соусом.

Овсянка «с секретом»
Автор: Светлана Фокина (ма-ма)
3 ст. л. (с горкой) овсяных хлопьев быстрого
приготовления • 4—5 шт. чернослива без
косточек • 1—2 шт. кураги • 1—2 ягоды
клубники

1. Промыть сухофрукты и залить кипятком
на 2—3 минуты. Клубнику,
если замороженная, слегка
разморозить.
2. В емкость объемом
не менее 400 мл для микроволновой печи положить овсяные хлопья, влить
200 мл кипятка, размешать.
Поставить в микроволновую
печь на максимальную мощность на 30 секунд.
3. Вынуть блюдо из печки.
Добавить сухофрукты и ягоды.

Дать каше настояться 8—10 минут, можно под
крышкой.

Рулет «Баунти»
с рисом
и черносливом
Автор: Татьяна Сойфер (Tanchitta)
250 г риса • 500 мл молока • 50 г кокосовой стружки
• 100 г сахара • 8 г ванильного сахара • 200 мл
сливок (33—38%) • 600 г чернослива без косточек
• 1—2 апельсина • 2 ч. л. желатина • 2 ст. л. рома

1. Рис промыть, залить горячим молоком, варить
под крышкой на медленном огне 15—20 минут.
В горячую кашу добавить сахар, ванильный сахар,
кокосовую стружку, перемешать, остудить.
2. Чернослив и апельсины промыть. С апельсинов снять цедру, выжать сок. Чернослив с цедрой
и ромом измельчить до однородной массы.
3. Желатин замочить в 50 мл апельсинового
сока. Набухший и распущенный желатин вмешать
в черносливовую массу.
4. Сливки взбить до средней густоты, вмешать
в кашу.
5. На пленку выложить прямоугольником
(20 × 30 см) черносливовую массу, на нее —
кашу. С помощью пленки свернуть рулет.
Обернуть рулет несколькими слоями пленки,
убрать в холодильник на 6 часов. Готовый рулет
нарезать, подавать к завтраку.

КАшИ И ДРу гИЕ блюДА Из КРу п

ки нектарина (1—2 минуты). Добавить кленовый сироп.
6. Подавать кашу с нектаринами, посыпав кокосовыми хлопьями и полив кленовым сиропом.

Гурьевская каша
Автор: Ольга Хорева (fanny)
250 мл сливок (22%) • 100 мл сливок (33%) • 60 г
манной крупы • 15 г очищенных грецких орехов • 50 г
кураги, чернослива, изюма • 1 абрикос • 1 долька
груши • 50 г малинового конфитюра • Малина
• Мята • Сахар • Соль • Корица • 20 г
сливочного масла

1. Сливки (22%) влить в кастрюлю, посолить, добавить сахар, довести до кипения, тонкой струйкой всыпать манку. Помешивать, пока каша
не загустеет.
2. Духовку разогреть
до 230 °С. Сливки (33%) вылить в широкую форму, поставить в духовку. Снимать пенки
по мере их образования.
3. Грецкие орехи слегка обжарить, истолочь в ступке.
4. Чернослив, изюм и курагу
промыть, замочить в горячей воде
на 5—10 минут, нарезать.
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