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Смесь, заменяющая соль
Вариант первый — для любого блюда:
1 ч. ложка сухого лука
1 ч. ложка сухого чеснока
1 ч. ложка черного перца
1 ч. ложка шалфея
1 ч. ложка майорана
1 ч. ложка базилика
1 ч. ложка красного или кайенского перца
1 ч. ложка тимьяна

Смешать все ингредиенты.

Вариант второй — очень вкусно:
1 часть миндаля
1 часть льняного семени
1 часть нежареных семечек подсолнуха

Смешать и измельчить все ингредиенты,
присыпать смесью салаты, каши и гарниры.
По одной ложке, не увлекаться!

Вариант третий — пряно, но не остро:
30 г семян кориандра
30 г тмина
30 г кардамона
30 г гвоздики
5—6 г черного перца
палочка корицы

Все измельчить в кофемолке или блендере
и хорошенько перемешать. Добавлять в салаты,
гарниры, горячее.

Марокканская смесь специй
60 г семян тмина
60 г семян кориандра
60 г семян фенхеля
1 ч. ложка сухого перца чили

В тяжелой, хорошо разогретой сковороде
обжарить семена тмина, кориандра и фенхеля,
добавить перец чили и прогревать все еще
1—2 минуты, пока аромат специй
не распространится по кухне. Специи снять
со сковороды, в кофемолке растереть в пудру
и высыпать в баночку.
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Чатни манго
200 г манго
25 г белого лука (лучше всего шалота)
2 зеленых перчика чили
2 зубчика чеснока
1 ч. ложка смеси карри
морская соль

1. Манго почистить и, удалив косточки,
порезать мелкими кубиками.
2. Лук и чеснок почистить, порезать и взбить
в блендере вместе с мелко порубленным чили,
карри и щепоткой соли до однородного
состояния.
3. Добавить манго и еще раз взбить
прерывистыми («пульсирующими»)
движениями блендера до крупномолотого
состояния, затем остудить в холодильнике.

Огуречный соус
2 огурца
1 ст. ложка тростникового сахара
1 красный перец чили
2 лука-шалота
4 ст. ложки нарезанных листьев кинзы
25 г жареного арахиса
4 ст. ложки рисового уксуса
2 ст. ложки рыбного соуса Nam Pla

1. Огурцы разрезать пополам, удалить из них
зернышки и порезать на очень маленькие
кусочки (5 мм).
2. Растворить сахар в уксусе и добавить
к огурцам.
3. Лук-шалот и перец чили, очищенный
от зерен, нарезать мелкими кубиками. Смешать
все с огурцами, добавить кинзу, а перед
подачей на стол — измельченный арахис
и рыбный соус.

Огуречный гарнир
4 ст. ложки рисового уксуса
8 ст. ложек меда
180 г огурцов
3 ст. ложки порубленной кинзы
2 ст. ложки измельченного красного перца
чили

1. Огурцы очистить от семян и кожицы, тонко
нарезать.
2. В маленькой кастрюльке довести уксус и мед
до кипения; постоянно помешивая, пока мед
не растворится, прогревать на среднем огне
еще 15 минут, затем остудить.
3. Добавить к меду огурцы, кинзу и чили, все
перемешать.
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Пряные семечки
на 12 порций
75 г семечек тыквы
75 г семечек подсолнечника
1 ч. ложка соевого соуса с пониженным
содержанием соли
1/ ч. ложки молотого красного перца
2

Духовку предварительно разогреть до 190 °C.
1. Смешать все ингредиенты и выложить
на противень.
2. Прогревать в разогретой духовке в течение
10 минут, пока семечки не подсохнут.
Остудить.
Хранить в герметичном контейнере
в холодильнике или морозилке.
1 порция семечек со стаканом воды поможет
утолить голод. Строго дозируйте каждую
порцию, чтобы не увлекаться.

Жареный молотый рис
150 г сырого жасминового риса
щепотка молотого шафрана
корешок имбиря (5 см)

1. Корешок имбиря почистить, натереть
на терке.
2. В небольшую сковороду всыпать рис,
добавить шафран и имбирь и прожаривать
на среднем огне, пока рис не станет золотистокоричневым.
3. Положить рис в блендер и размолоть
в порошок.
Такой рис можно хранить в герметичной
емкости при комнатной температуре около
месяца.
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Соус Vinaigrette
4 ст. ложки оливкового масла
1 1/2—2 ст. ложки уксуса или лимонного
сока
мелко-мелко рубленная зелень (тархун,
петрушка, кинза, тимьян —
по отдельности или вместе)
щепотка морской соли
свежемолотый черный перец

Хорошенько перемешать все ингредиенты.

Легкий майонез
Вариант первый
2 желтка, сваренных вкрутую
1/ ч. ложки горчицы
2
150 г обезжиренного творога
морская соль
свежемолотый черный перец

Все ингредиенты перемешать.

Вариант второй
В легкий майонез добавить чуть-чуть шафрана
и щепотку острого перца чили.

Татарский соус
200 г легкого майонеза
1 ст. ложка мелкорубленого лука-шалота
1 ст. ложка мелкорубленого маринованного
огурца или каперсов
1 ч. ложка уксуса

1. Лук-шалот замочить в уксусе
на 2—3 минуты, затем уксус слить.
2. Добавить в легкий майонез маринованный
огурец или каперсы и лук-шалот, все
перемешать.
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Заправка на йогурте
125 мл натурального йогурта
1 ст. ложка уксуса
1/ ч. ложки горчицы
2
морская соль
свежемолотый черный перец

Все ингредиенты перемешать.
Можно добавить рубленую петрушку, базилик,
тархун или растертый желток (сваренный
вкрутую), перемешанный с той же зеленью,
и мелко нарезанную половинку маринованного
огурчика.

Горчичный соус
100 г обезжиренного творога
2 сырых желтка
1 маленькая, мелко порубленная луковица
1 ч. ложка острой горчицы
1 ст. ложка овощного бульона или теплой
воды
любая шинкованная зелень
морская соль
свежемолотый черный перец

Все перемешать. Подавать с овощами к мясу
и рыбе.

Утренний соус
125 мл обезжиренного йогурта
2 ст. ложки 10%-ных сливок
1 ст. ложка томатной пасты
щепотка карри
морская соль
свежемолотый черный перец

Все перемешать. Хранить в холодильнике.

Легкий бешамель
200 мл молока
1 ст. ложка крахмала
щепотка мускатного ореха
щепотка шафрана или карри
горсть натертого твердого сыра типа
грюйера или голландского

Все перемешать.
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Салат из лука-порея и спаржи
500 г спаржи
2 баклажана среднего размера
4 лука-порея (только белая часть)
1 ст. ложка свежего рубленого перца чили
без семян
2 ст. ложки рубленого зеленого лука
50 г нежареных семечек подсолнечника
(или тыквы) или орехов
100 г сыра фета
1—2 ч. ложки оливкового масла
морская соль

1. Разогреть в тяжелой сковороде несколько
капель оливкового масла и обжаривать спаржу
3—4 минуты, чтобы она стала мягче, затем
потомить еще пару минут под крышкой
и выложить из сковороды в отдельную посуду.
2. Баклажаны порезать небольшими кружками,
присыпать солью и обжарить на той же
сковороде (масло можно не добавлять).
Накрыть крышкой и томить еще 10 минут, затем
крышку снять и подержать баклажаны на огне
еще 5 минут, пока они не станут ровного
золотистого цвета. Время от времени их можно
переворачивать, если они при этом будут
ломаться — ничего страшного. Баклажаны
снять со сковороды и отставить в сторону.
3. Лук-порей нарезать тонкими кольцами.
Добавить несколько капель масла на ту же
сковороду и жарить лук на сильном огне
до золотистого цвета, затем накрыть крышкой
и томить 3—4 минуты, не убавляя огонь, пока
лук не станет мягким. Выложить его в дуршлаг,
чтобы лишний сок стек.
4. Остывшую спаржу порезать на три части,
соединить с пореем, перцем чили
и баклажанами, присыпать зеленым луком
и семечками подсолнечника, полить
оставшимся маслом.
5. Разломать фету на маленькие кусочки
и присыпать салат. Аккуратно все перемешать.
Салат подавать комнатной температуры.
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Пряный салат с тунцом
500 г тунца в собственном соку
или в оливковом масле без соли и специй
250 г мелких сладких помидоров
200 г стручковой фасоли (мороженой
или свежей)
4 сладких перца разного цвета
3 красные луковицы
100 г замороженного зеленого горошка
1 головка чеснока
200 мл красного винного уксуса
1 ст. ложка измельченного базилика
1 ст. ложка измельченной мяты
1—2 ч. ложки оливкового масла первого
холодного отжима
3/ ч. ложки марокканской смеси специй
4
(см. стр. 56)
морская соль

Соус
Разогреть в тяжелой сковороде несколько
капель оливкового масла, на медленном огне
обжарить почищенный и изрубленный чеснок,
через несколько минут добавить пол чайной
ложки марокканской смеси специй, влить
винный уксус. Перемешать и перелить соус
сначала в керамическую чашку, а когда
полностью остынет — в бутылку, его можно
использовать и в других блюдах. Хранить
лучше в холодильнике.

Салат
1. Помидоры разрезать на несколько частей,
присыпать немного морской солью и отставить
в сторону, чтобы выделился сок. Сок слить (его
можно использовать в других салатах,
при приготовлении макарон и каш).
2. Выложить в сковороду фасоль, сладкий
перец, мелко изрубленный красный лук,
зеленый горошек, базилик и мяту, потомить
на небольшом огне 10 минут, чтобы овощи
стали мягче, затем остудить.
3. Добавить помидоры, разломанный
на кусочки тунец, все смешать, присыпать
1/ ч. ложки марокканской смеси специй
4
и заправить соусом.
Готовый салат присыпать остатками базилика
и мяты.
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Салат с козьим сыром
250 г крупной белой фасоли Лима
200 г мягкого козьего сыра, желательно
с невысоким процентом жирности
и без соли (можно использовать
адыгейский)
4 крупных желтых сладких перца
4 крупных помидора
200 г руколы или другого листового салата
1 ст. ложка рубленого свежего базилика
1 ст. ложка рубленой мяты
сок 1/2 лимона
2—3 ч. ложки льняного или орехового
масла
морская соль

Духовку предварительно разогреть до 240 °C.
1. Фасоль предварительно замочить (лучше
на ночь), а затем отварить до готовности
на медленном огне. Можно использовать
и свежезамороженную фасоль.
2. Перчики очистить от семечек, прожарить
в разогретой духовке, положить
в целлофановый пакет и плотно закрутить его.
Через 10—12 минут перец вынуть, снять
кожуру и нарезать тонкими полосками.
3. Помидоры обдать кипятком, опустить затем
в холодную воду и снять с них кожуру.
Нарезать крупными кусками — такими же
по размеру, как перец.
4. Оставшийся помидорный сок смешать
с растительным маслом, добавить щепотку
соли, базилик, мяту и лимонный сок. Заправку
отставить в сторону.
5. Перец, фасоль и помидоры смешать
с зеленым салатом, полить заправкой.
6. Козий сыр нарезать небольшими кусочками,
на 2—3 минуты поставить на противне под
горячий гриль и сразу же выложить на салат.
Подавать немедленно.
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Салат из свеклы, картофеля и яблок
400 г молодого картофеля
2 свеклы (250 г)
2 десертных яблока
1 ст. ложка оливкового масла
50 г соевых ростков
250 г творога или домашнего сыра
1 ст. ложка порубленного зеленого лука
1 ст. ложка винного уксуса
свежемолотый черный перец

1. Картофель помыть и отварить до готовности.
Слить воду и, когда картофель практически
остынет, нарезать его небольшими кусочками.
2. Свеклу запечь или отварить до готовности,
затем остудить и порезать кубиками.
3. Яблоки нарезать тонкими ломтиками, удалив
зернышки.
4. Выложить картофель, свеклу и яблоки
в салатницу, аккуратно перемешать.
5. Сделать соус из уксуса, оливкового масла
и черного перца и заправить салат.
6. Перед подачей на стол добавить соевые
ростки, домашний сыр и зеленый лук и еще раз
осторожно перемешать.
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Куриный салат с горчичным соусом
3 куриные грудки без кожи (по 115 г)
4 большие моркови
1 средний пучок сельдерея
4 пучка листового салата, лучше хрустящего
2 ст. ложки зернистой горчицы
4 ст. ложки соуса Vinaigrette (см. стр. 60)
оливковое масло первого холодного отжима
морская соль

Духовку предварительно разогреть до 150 °С.
1. Куриные грудки промыть водой, высушить,
посолить, смазать оливковым маслом
и завернуть в фольгу, оставив маленькое
отверстие для того, чтобы выходила ненужная
влага. Запекать в фольге до готовности.
Оставить минут на 15—20, чтобы курица
остыла.
2. Морковь нарезать соломкой, сельдерей
мелко порубить.
3. Сделать соус, смешав горчицу с приправой
Vinaigrette.
4. Порезать охлажденные куриные грудки
на тонкие длинные ломтики, положить их
в миску вместе с морковью и сельдереем
и заправить получившимся соусом.
5. Разложить хорошо промытые листья салата
на тарелки, а сверху — заправленную соусом
курицу с морковью и сельдереем.

