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Предисловие 
 

Эта книга – подарок для вас, мои дорогие друзья! Она написана в знак благодарности за 

ваше доверие. Здесь собраны интересные рецепты популярных блюд. В каждом из них 

есть секреты и один или несколько секретных ингредиентов, позволяющих сделать блюдо 

вкусным и удивительным.  

Приготовив по ним, вы наверняка сможете вкусно накормить и удивить своих родных. 

Все блюда проверены и многократно опробованы.  

В данной книге я хотела показать, что незначительно изменив состав ингредиентов, или 

их температуру, можно получить знакомое и любимое блюдо в улучшенном или 

измененном качестве. 

Все рецепты в данном случае подробно описаны. В них имеются оригинальные авторские 

фотографии, позволяющие увидеть, что получается в итоге. И я надеюсь, что у вас 

получится приготовить по ним без труда. Обязательно попробуйте. Все блюда очень 

просты в приготовлении и вкусны. 

Все они также есть на моем блоге «Секреты домоводства». Там можно найти более 1000 

различных рецептов, как в подборках, так и по отдельности. Эти рецепты на все случаи 

жизни: для будней и для праздников, для разных времен года. 

Заходите ко мне почаще. Для вас всегда найдется что-нибудь вкусное. Всегда рада гостям!  

Маргарита 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Супер-пышные оладьи на кефире 
 

Есть в этом рецепте много маленьких секретов и один секретный ингредиент. 

Маленькими буду делиться в процессе рассказа, а ингредиент сразу же прописала в 

заголовке. Тесто мы будем готовить на горячем кефире! Пробовали когда-нибудь такое 
чудо? 

Когда мне впервые встретился этот вариант, я отнеслась к нему довольно скептически. 

Оладьи у меня и так всегда получались пышными, так чего же еще. Но все же, рецепт 

закрался в душу, и решила я его проверить. Результат был просто ошеломляющим. Если 

честно, я такого даже не ожидала. 

 

Мои изделия росли на сковороде просто, как на дрожжах. Хотя их в составе компонентов 

и в помине не было. Мало того, если обычную мою выпечку просто съедают, то эту смели 
за 5 минут. А спустя несколько дней попросили снова напечь такие же. 

 
 

Так что, друзья, не проходите мимо! Такие вкусности вы еще точно не пробовали. 

Ингредиенты (на 10-12 шт): 

 мука – 1,5 стакана или 240 гр 

 кефир – 1 стакан или 250 мл 

 яйцо – 1 шт 

 сахар – 1 ст. ложка 

 ванилин – 1 гр ( можно ванильный сахар 1 ч. ложку) 

 сода – 1 ч. ложка 

 соль – 0,5 ч. ложки 

 растительное масло для жарки 

 

1. Первым делом нам нужно будет согреть кефир. Для этого налить его в небольшую 

кастрюльку, или в сотейник, и поставить на плиту на небольшой огонь. Пока он 



согревается, помешивать его. Кипятить не нужно. Как только на поверхности станут 

появляться хлопья, снять посуду с огня, чтобы прекратить процесс нагревания.  

2. В миску разбить яйцо, всыпать сахар, соль и ванилин. Его можно заменить ванильным 
сахаром или эссенцией.  

 
 

Смешать все вместе в единую смесь. Я пользуюсь для этого миксером, но можно 
смешивать и венчиком.  

3. Не переставая работать миксером, постепенно влить слегка остывший, но все еще 

горячий кефир. Наливать небольшими порциями и тут же перемешивать. 

 
 

На поверхности вначале появится пенка, потом начнут образовываться пузырьки. Это 

очень хорошо. Значит, тесто насытится кислородом, и оладьи получатся воздушными и 
нежными, как пух. 



4. Всыпать небольшими порциями просеянную муку. Каждую партию хорошо 

промешивать. Готовое тесто получается густым, тягучим. Если набрать его в ложку и 

наклонить, то, чтобы оно вывалилось, потребуется помощь другой ложки. Само оно не 

вытекает. 

5. И так, мы почти все добавили, кроме одного очень важного компонента – соды. 

Всыпать ее необходимо, когда тесто уже стало однородным и полностью замешенным. 

Оно не должно содержать комочки, а на стеночках не должно быть островков сухой муки. 
Все это нужно подобрать, и перемешать. 

 
 

Соду лучше вмешивать также при помощи миксера. Так она прекрасно распределится по 
всей массе. Но все же с жаркой мы пока торопиться не будем. 

Можно видеть, что после сбивания сразу же на поверхности образовалось большое 

количество пузырьков. Но дадим смеси еще постоять минут 5-7, чтобы реакция их 
образования еще более усилилась. И потом еще разок перемешаем. 

6. А пока приготовить сковородку, или лучше сразу две, особенно, когда печешь две 

партии.  

7. Согреть поверхности сковородок и налить в них масло. Его тоже понадобится согреть. 

Сколько его нужно? Раз наши изделия получаются в высоту не менее 2 см, то его слой 

должен быть в 1 см. 

8. Масло должно быть горячим, но не слишком. Иначе сразу же после выкладывания 

заготовки, низ зажарится, станет коричневым, а серединка пропечься не успеет. Поэтому 

грейте масло на среднем огне примерно минуту, и затем выкладывайте в него тесто. 

Как уже говорила выше, выкладывать тесто нужно при помощи двух 

ложек. 

9. Жарить на среднем огне, может даже чуть меньше среднего. Низ при этом должен 

умеренно зарумяниться, а на то, что серединка пропеклась, укажет тот факт, что на еще 

белой обратной стороне появятся сквозные дырочки. Также эта сторона должна стать 



матовой, практически без жидкого теста, ну или совсем с его небольшим количеством. Но 

все равно с дырочками. 

 
 

Если тесто выложили на хорошо прогретую сковороду, то сразу после выкладки, оно 

пойдет в рост. Заготовки будут расти, как на дрожжах. 

10. После переворачивания, рост продолжится. Все это будет происходить прямо у вас на 

глазах. На первой из сторон обжаривать следует примерно 3-4 минуты, на второй время 

может быть меньше. Следить за интенсивностью огня. 

Особенно важно настроить процесс для первой партии, потом уже 

останется только вовремя переворачивать. 

 
 



11. Готовые изделия снимать со сковороды и выкладывать на слой бумажных полотенец. 

Пока жарится следующая партия, дать им полежать, потом убрать на чистую тарелку, 
освободив место для следующей партии. 

 
 

13. Таким же образом обжарить все оладьи. Если на сковороде оказывается не достаточно 
масла, то его нужно подлить и дать согреться. 

 
 

Подавать их можно со сметаной, вареньем, да и даже просто со сладким чаем или 
молоком будет вкусно. 

Если разломить одно из изделий, то можно увидеть, что внутри получилось пористое 

тесто с большим количеством пазух. При надавливании на серединку, изделие быстро 
возвращается в свою первоначальную форму.  



Самые тонкие блины на молоке 
 

Все любят тонкие блинчики с большим количеством дырочек. Но не у всех они 

получаются. А все потому, что здесь нужно четко соблюдать пропорции. И хотя здесь нет 

особых секретных компонентов, но сами пропорции и температура продуктов составляют 
основной секрет. К примеру, молоко должно быть обязательно теплым. 

 
 

Обычно, я готовлю такие изделия на завтрак. Пеку их на сковороде диаметром 24 см. И 

чтобы накормить семью, замешиваю тесто на литре молока. Получается у меня 
ровнехонько 16 румяных красавцев. 

Они отлично переворачиваются на другую сторону и снимаются со 

сковородки. В стопочке они не склеиваются между собой и не 

пересыхают даже без масла. 

И вот, что нам понадобится: 

 молоко – 1 литр  

 яйцо куриное – 2 шт  

 мука – 340 гр  

 сахар – 2 ст. ложки  

 соль – 1 ч. ложка  

 масло растительное – 6 ст. ложек  

Плюс понадобится еще совсем немного масла для смазывания сковороды. 

Приготовление теста 

1. При подготовке следует заранее достать из холодильника яйца и молоко. И то, и другое, 

как минимум, нужно иметь комнатной температуры.  

2. Яйца разбить в миску. Сразу же всыпать к ним соль и сахар и сбить при помощи 
венчика.  



3. На поверхности появится легкая пенка и видно, что сахар растворился и уже не 

цепляется за веселку. Значит можно двигаться далее. На этом этапе я использую слегка 
теплое молоко, оно немного теплее, чем комнатная температура. 

 
 

4. Влить в миску к яйцам примерно половину молока и перемешать смесь венчиком. 

Когда она станет однородной по цвету и консистенции, всыпать 1/3 подготовленной 

просеянной муки. 

5. Продолжить перемешивание венчиком до состояния, пока не разобьются все мучные 

комочки. Как это произойдет всыпать еще 1/3 муки и повторить действия. Затем всыпать 

остатки. 

6. Потихоньку подливая оставшееся молоко, довести состояние теста до однородного. Оно 

получится довольно жидким, но муки больше не добавляйте. Конечно, если не хотите 

сделать их более толстыми. 

 



 

7. Дать тесту настояться. Необходимо минут 15 времени, чтобы клейковина в муке 

разошлась. Благодаря этому наши изделия будут более прочными и эластичными. И, 

несмотря на их малую толщину, они не порвутся. 

8. После настаивания налить в тесто растительное масло без запаха и все перемешать при 
помощи венчика до исчезновения масляных кругов. 

Выпекание блинов 
 
В выпекании также имеются свои маленькие нюансы и секреты. О них и поговорим ниже. 

Большую роль играет сковорода. Желательно, чтобы она была предназначена только для 

данного рода выпечки. В настоящее время в магазинах продаются блинницы с разным 

покрытием, и можно выбрать для себя подходящий вариант.  

 
 

1. Поставить сковородку на большой огонь и хорошо прогреть ее. Затем смазать ее 
поверхность маслом. 

2. Перемешать тесто половником. Набрать его и вылить в сковороду тонким слоем. Для 

посуды диаметром 24 см понадобится полный половник. Но в любом случае с первым 
изделием как раз и можно будет определиться, сколько нужно теста. 

Наливать его можно, начиная с одного из краев, или с середины. При этом требуется 

быстро вращать сковороду, держа ее за ручку. Тесто при этом быстро растекается. 

3. Если слой будет получаться тоненьким, сразу появится множество дырочек, и сквозь 
изделие будет просвечивать дно. Это хороший показатель, которого мы и добивались. 



 
 

4. Печь блинчик на одной стороне нужно будет до его зарумянивания примерно секунд 40. 
Хотя этот показатель будет зависеть от толщины налитого слоя и интенсивности огня.  

Есть и косвенные признаки, по которым можно определить готовность. 

На поверхности налитой заготовки не должно при выпекании остаться 

жидкого теста. Кончики изделия подсыхают и отходят от края посуды. 

5. По готовности перевернуть блин на другую сторону. Переворачивается он без всякого 
труда, не рвется и не липнет к лопатке. 

 
 

6. Вторую сторону печь секунд 30. Если огонь большой, то поверхность быстро 
покрывается румяными точками и наш красавец готов. 

Выложить его на тарелку, куда и будем складывать горочкой все готовые изделия. 



7. Для выпечки второго и последующих блинов желательно каждый раз вновь смазывать 

сковородку кистью, обмакнув ее один раз в масле. Так на поверхности всегда будет 
большое количество дырочек. 

Без масла блины также будут отлично переворачиваться.Но дырочек на 

них будет меньше. 

Можете поэкспериментировать и попробовать испечь пару изделий с маслом и пару – без 
него. Так и определитесь, какие блинчики вам больше нравятся по своему внешнему виду. 

 
 

Также необходимо перед каждой новой заливкой теста перемешивать тесто половником. 

Насколько вы заметили, оно у нас очень жидкое. И чтобы твердый остаток не скапливался 

внизу, его нужно поднимать кверху, чтобы все блинчики получились одинаковой 
толщины. 

 



8. Аналогично испечь все блины, складывая каждый на тарелку, где вскоре соберется 

ароматная красивая горочка. Бывает, что для большего смака каждый из них смазывается 

сливочным маслом, пока изделие еще горячее. Тоже получается очень вкусно, хотя и 

достаточно калорийно. 

Подавать их можно, с чем больше любите. Наши блины я сложила в виде треугольников и 
подаю с медом, украсив замороженной клюквой. Хотя и сметана на столе также будет. 

 
 

Если печете про запас, то сложите блинчики в два раза и сверните в рулончики. Дайте им 

полностью остыть и переместите их в контейнер. Накройте крышкой и поставьте в 

холодильник. В таком виде они могут прекрасно храниться без потери качества пару дней. 
По необходимости их можно доставать и греть в микроволновке. 

При желании сохранить их дольше, храните продукт в морозильной камере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Абхазская аджика 
 

Аджику, приготовленную по данному рецепту, в нашем доме едят даже дети. Без нее у нас 

не обходится ни обед, ни ужин. Хотя и сделана она в основном из горького перца, но есть 

секретный компонент, который делает ее не такой острой. И еще два продукта, без 

которых эта закуска будет не такой удивительной и ароматной. Это кинза и фиолетовый 

базилик. 

 

 

Рецепт этот очень прост и приготовим все буквально в два счета. 

 

Что подготовить: 

 

 острый стручковый перец с семенами – 0,6 кг 

 грецкие орехи – 120 гр 

 чеснок – 40 гр 

 петрушка (или укроп) – 70 гр 

 кинза – 70 гр 

 фиолетовый базилик – 50 гр 

 крупная соль – по вкусу 

Из данного количества компонентов получится 600 мл аджики. Поэтому желательно 

подготовить для нее баночки. Лучше, чтобы они были небольшого объема. 

Подготовка компонентов 

1. Чтобы в закуске было меньше влаги нужно использовать слегка подсушенный 

стручковый перец. 

Рекомендуется хотя бы дня 4 подержать стручки на открытом воздухе. 

Это самый что ни на есть минимум. 

2. Перец ополоснуть в воде и дать ему обсохнуть. Затем срезать у него плодоножку. 

Семена при этом не трогать, они так и остаются внутри. 



 
 

3. Всю зелень также ополоснуть водой и, разложив на полотенце, тщательно просушить. 
Кинза должна быть в составе обязательно. Не бойтесь, ее запаха вы даже не почувствуете. 

4. И еще один обязательный компонент – это фиолетовый базилик. Или как его называют 

на Кавказе – реган. Он отличается по вкусу и аромату от зеленого и поэтому использовать 
нужно именно его. 

5. Орехи будем использовать грецкие. Лучше самостоятельно их очистить, чем покупать 

уже очищенные. В таких орехах особый аромат и вкус.  

6. Чеснок очистить, освободив зубчики от шелухи. Их также следует помыть и просушить. 

Приготовление аджики 

 

 

 



1. Пропустить через мясорубку все подготовленные компоненты. Смесь перемешать и 

посолить по вкусу. Соль лучше использовать крупную. Затем снова перемешать. И это 
почти все! 

 

2. Мы сделали аджику. Но чтобы она получила тот самый вкус, ей необходимо постоять. 

Она должна ферментироваться, или попросту говоря – созреть. К тому же, за это время 

испарится лишняя влага. 

 
 

Оставить ее настаиваться нужно при комнатной температуре дней на 5. В течение этого 

времени хотя бы раз в день перемешивать. Держать под прикрытой салфеткой или марлей. 

Затем разложить по банкам и прикрыть их крышками. Герметичность обеспечивать не 

надо, чтобы закуска оставалась живой. 

 
 

Хранить банки потребуется в холодильнике. Они спокойно простоят там 2-3 месяца. 



Щи из свежей капусты 
 

 Щи – это первое блюдо, которое мы готовим довольно часто. Они вкусны из свежей 

капусты и из квашенной. Но можно обновить ее вкус одним секретным ингредиентом – 

зеленым горошком. Получается как будто совсем новое блюдо. 

 

 
 

Рецепт приготовления щей из свежей капусты 
 

Из данного количества компонентов у меня получилось 2,5 литра супа. То есть примерно 
на 5-6 средних порций.  

Состав ингредиентов: 

 куриная грудка – 500 гр 

 свежая капуста – 300 гр 

 картофель – 2 шт (250 гр) 

 морковь – 1 шт (80-100 гр) 

 лук – 1 шт (65-70 гр) 

 свежий или замороженный зеленый горошек – 100 гр 

 масло для обжарки – 2-3 ст. ложки 

 соль и черный молотый перец по вкусу 

 лавровый лист – 1 шт 

 свежая зелень для подачи 

 



1. Куриную грудку промыть, разрезать на две части и убрать кожу. Это при желании. Если 

хотите, чтобы суп получился более сытным, то можете ее оставить. Снять ее можно будет 

и после варки. Или же можно использовать любые другие части тушки, которые более 

жирные и имеют косточки. Навара с такого мяса будет больше. 

2. Поместить грудку в кастрюлю и залить холодной водой, поставить посуду на огонь. 
Довести воду до кипения, посолить и варить 25-30 минут, снимая пену. 

 
 

3. Пока она варится мелко порезать лук, морковь, капусту и картошку. Так, как режете 
обычно для супа. 

4. Согреть сковородку и налить в нее масло. Отправить в посуду кубики лука. Обжарить 

их на среднем огне до мягкости и выложить морковь. 

 

 
 



Перемешать и тушить 5 минут. 

 

5. Курица тем временем сварилась. Ее следует достать и выложить на тарелку, пусть пока 

охлаждается. Потом ее можно порезать и положить каждому в тарелку. 

 

6. В бульон отправить нарезку капусты и картошки. Довести его до кипения и 

попробовать на соленость. В случае необходимости добавить нужное количество. Варить 

овощи на среднем огне под слегка прикрытой крышкой примерно 15 минут до готовности. 

 

7. Когда это произойдет, отправить в кастрюлю лук с морковью и всем маслом, что есть в 

сковородке. 

 

 
 

Дать снова закипеть и разу же всыпать зеленый горошек. Он может быть как свежим, так 
и замороженным.  

 



 

8. Можно добавить лавровый лист и черный молотый перец. Но следует знать, что от 

добавления второго, бульон слегка потемнеет. Именно поэтому в суп не стоит вводить 

смесь специй и измельченных трав. Если хотите иметь прозрачный светлый бульон, то 
перец добавьте уже по вкусу непосредственно в тарелку с готовым первым. 

9. Крышкой уже не накрывать, и варить на маленьком огне 5 минут. Бульон должен лишь 

слегка побулькивать. Затем выключить газ, кастрюлю плотно накрыть крышкой и дать 
настояться еще 5 минут. 

Суп разлить по тарелкам, выложить по несколько кусочков курятины и посыпать свежей 

зеленью. Сметану при желании каждый себе положит самостоятельно. Также не забудьте 
поставить на стол солонку с перечницей. Вдруг кому-то понадобится. 

 
 

Есть суп горячим. Хотя, нужно сказать, что летом его можно есть и в холодном виде. Так 

как он получается не слишком жирным, то и остывший – он также хорош и вкусен. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Идеальный рецепт кляра для рыбы, курицы и овощей 
 

Любая хозяйка каждый день задается одним и тем же вопросом – что приготовить 

сегодня? Хочется, чтобы было вкусно, сытно и, в то же время быстро в приготовлении. На 

этот случай есть великолепный кляр, в котором можно жарить хоть рыбу, курицу, или же 

любые овощи. 

 
 

Чтобы сделать вкусный, пышный, в общем, идеальный кляр, нужно придерживаться 
нескольких правил. Рассмотрим их на классическом варианте с применением муки и яиц. 

Однако несмотря на классичность, будет и несколько маленьких секретов, позволяющих 

сделать «шубку» именно идеальной. Она будет отлично держать форму, не сползет и не 
«расплывется», а также сохранит сочность продукта на долгое время. Попробуйте! 

Нам понадобится: 

 холодная вода – около 50-70 мл  

 яйца сырые – 2 штуки 

 мука – 3-4 ст.ложки 

 растительное масло – 1-1,5 ч.ложка 

 соль – щепотка 

 перец черный молотый по вкусу 

 

Приготовление кляра 

1. Яйца разделить на желтки и белки, все в отдельные миски. В посуду с желтками 

добавить соль, воду и растительное масло. Именно два последних компонента у нас 
выступят в роли секретных компонентов.  Благодаря именно им, кляр будет идеальным!  

Тщательно перемешать смесь. Использовать миксер для этого не обязательно. А вот 

венчик здесь не помешает. Он поможет разбить все комочки и быстрее сделает массу 
однородной. 



 

Все основные компоненты, а именно: яйца, растительное масло и вода 

должны быть холодными – это одно из важнейших правил. 

2. Теперь подсыпать муку и перемешать. Тесто не должно получиться густым, напротив 
оно должно быть по консистенции, как жидковатая сметана. 

 
 

На этом этапе вместе с сыпучим продуктом можно добавить любые подходящие специи. 

Их выбор зависит от того, какой продукт вы используете. 

3. У нас осталась миска с белками. Добавить в нее щепотку соли и взбить миксером. Вот 

тут-то он будет как раз, кстати, так как нам понадобится густая и крепкая пена. 

Обязательно добивайтесь такого ее состояния. Жидкая первая часть и густая вторая в 
смеси дадут нужную консистенцию. 

 



4. Белки небольшими частями добавить в мучную смесь, тщательно соединяя их воедино. 

В конечном итоге у вас должна получиться пышная тягучая масса по виду напоминающая 

густую сметану, но более воздушную. Как только она будет соответствовать описанию, ее 
нужно поставить в холодильник на 1 час. 

 
 

5. После чего можно приступать к жарке. Жарить в таком кляре можно морепродукты и 
любую рыбу, курицу и свинину, луковые кольца и любые другие овощи. 

 

 
 

Итак, мы рассмотрели основной рецепт кляра, который подойдет практически для любого 

продукта, который можно в нем обжарить.  

 
 



Несладкие булочки-плетенки вместо хлеба 
 

Когда мы говорим о хлебе, то знаем, что тесто для него готовится из воды, муки и 

дрожжей. Если рассматривать в этом аспекте данный рецепт, то он сплошь состоит из 

секретных компонентов. 

 

 
 

В данном варианте на одно изделие приходится лишь столовая ложка муки, а большая 

часть – это малокалорийный творог. Причем никто даже не замечает его в составе. 
Плетенки получаются пористыми, мягкими и очень нежными. 

А еще в составе непривычный для данного случая сыр. И это также очень интересно! 

Одним из несомненных достоинств является то, что готовятся булочки за считанные 

минуты. Тесто не надо долго вымешивать и настаивать. Про такое говорят – «все смешал, 
и в печку…»  

Ингредиенты: 

 250 грамм творога (у меня зернистый) 

 30 грамм сметаны 

 2 яйца 

 100 грамм муки в тесто и + 30 р для формирования плетенок 

 90 грамм сыра 

 0,5 ч. ложки соли 

 0,5 ч. ложки сахара 

 1 ч. ложка (3 грамма) разрыхлителя 

 1-2 ст. ложки белого и черного кунжута в смеси 

 растительное масло для смазывания противня 

 куриное яйцо для смазывания булочек 

И еще нужно приготовить пекарскую бумагу, которой застелим противень. Благодаря 
бумаге не испачкается посуда, а готовые плетенки легче будет снять именно с нее. 

 



Как приготовить булочки-плетенки 
 

Предлагаю состав компонентов на 4 плетенки. Но сразу хочу предупредить, что съедаются 

они сразу же, как только их достанешь из духовки.  

 
 

Также определимся с творогом. Я использую зернистый сорт, поэтому в составе 

компонентов у меня имеется сметана. Зернистый творог суше, чем пастообразный и 
желательно его сделать влажным. Как раз сметана нам в этом и поможет. 

Если же у вас взят изначально пастообразный продукт, то и сметана в данном случае уже 

не понадобится. Просто исключите ее из списка и все. 

 

 
 



1. Творог поместить в глубокую миску, добавить к нему сахар, соль и сметану и 

хорошенько пробить блендером в пастообразную липкую смесь. 

2. В полученную смесь добавить два яйца и тщательно растереть содержимое в единую 
массу при помощи лопатки (блендером больше не пользуемся). 

3. На мелкой терке натереть сыр и отправить в миску.  

4. В миску со смесью просеять половину отмерянной муки вместе с разрыхлителем и 

снова перемешать. Стараться делать это, перемещая массу от периферии к центру. 

Затем всыпать остатки просеянной муки. Сначала перемешивать лопаткой, а когда это 

станет трудно делать, перейти на замес одной рукой. Тесто будет липким, но муки больше 

не добавляйте. Просто соберите смесь таким образом, чтобы вся мука стала влажной и не 
была в сухих островках. 

На данном этапе у нас должно уйти только 100 граммов муки. 

5. Присыпать рабочую поверхность отдельно приготовленной мукой (мы ее оставили в 
количестве 30 граммов). Вывалить на нее тесто.  

Сверху липкую горку присыпать еще мукой, пропустив ее через сито. Опять же ее должно 

быть совсем немного. Лучше добавить потом при необходимости, чем пересыпать. 

6. Месить уже не надо. Тесто сформировать вначале руками в шар, а затем растянуть в 
толстую колбаску. Толщиной она получится в сантиметров 6-7. 

 
 

Разделить ее на 8 одинаковых по толщине заготовок. 

7. Из двух брусочков скатать два одинаковых по толщине жгутика. Они должны быть не 
слишком тонкими, хотя и достаточно длинными, чтобы сформировать из них плетенку.  



 
 

Старайтесь использовать для этого минимум муки. Чем ее будет 

меньше, тем пышнее получится выпечка. 

8. Сложить два жгутика параллельно и рядом друг с другом. Затем обернуть один вокруг 

другого и соединить края, образовав плетенку с пустым пространством посередине. Если 

тесто где-то порвется, ничего страшного. Просто соедините место прорыва, так и 
оставьте. Во время выпекания все выровняется.  

Выложить готовую плетенку на застеленный бумагой противень. Предварительно смазать 

его растительным маслом. 

 
 

Аналогично сформировать еще 3 заготовки и разложить их в свободное место. У меня 

противень небольшой и помещается только 4 штуки. 



9. Яйцо поместить в миску и взболтать белок с желтком. При помощи кулинарной кисти 

смазать заготовки полученной смесью. 

10. Соединить белый и черный кунжут и посыпать им поверх изделия.  

 
 

11. К этому времени у нас уже должна быть прогрета до 180 градусов духовка. Поставить 

противень нужно на второй уровень, то есть ровно посередине. 

12. Выпекать булочки до готовности, примерно 25-30 минут. Мое время выпечки 

составило 27-28 минут. Но вы смотрите по своей духовке. Готовые булочки должны стать 

красивого румяного цвета.  

Готовность определяется обычной зубочисткой, то есть стандартным проколом теста в 
самом толстом месте. На вынутой палочке при этом не должно остаться жидкого теста. 

 



Плетенки готовы и можно сразу же, с пылу с жару, подать их к столу. Горячие они самые 

вкусные. Как уже и сказала, кто не знает, тот даже и не догадывается, что муки здесь 
совсем немного, а роль первой скрипки играет творог. 

 

Я показала рецепт только на 4 булочки. Конечно же, это очень мало. Поэтому готовьте 
минимум на две порции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Быстрый десерт в микроволновке — готовим в кружке за 5 минут 
 

Этот десерт имеет вкус, который не похож ни на какой другой из известных мне сладких 

блюд. По консистенции он может быть сравним с зефиром, суфле или маршмеллоу. Но 

однако, ни формой, ни содержанием, ни тем более вкусом – эти блюда не похожи совсем. 

Здесь у нас основным секретным компонентом является яичный белок. Именно он 

позволяет сделать такой удивительный десерт всего за 5 минут. 

 
 

Из данного количества компонентов у нас получится 4 порции. Рассчитать легко. Из 

одного яичного белка получится две порции. Поэтому определить, сколько понадобится 
яиц и всего остального для необходимого количества не составит труда.  

Единственное нужно будет учесть, что для каждой из них понадобится 

отдельное время на выпечку. То есть 30 секунд на кружку. Сразу всю 

посуду с содержимым поставить в микроволновку будет нельзя. 

А вот сделать сразу всю смесь будет можно. Сделать, разложить в посуду и поочередно 

отправлять готовиться. И еще один момент. Готовое угощение нужно будет обязательно 

охладить в холодильнике. Достаточно будет подержать там десерт минут 20-30. Если 

подавать его не остывшим, то будет присутствовать белковый вкус. В охлажденном виде 
этого уже не будет. 

Ингредиенты: 

 2 яичных белка 

 60 грамм сахарного песка (3 ст. ложки) 

 30 грамм шоколада 

 компоненты для украшения на свой вкус (у меня ягоды замороженной смородины) 

 

 



Приготовление десерта 

1. Шоколад разделить на три равные части. Две из них покрошить ножом на небольшие 

фрагменты, однако не в крошку. Воздействие микроволн будет очень быстрым и кусочки 

не успеют растаять. При этом останутся внутри в неизменном виде и при дегустации 
порадуют своим вкусом. 

Оставшуюся часть потереть на мелкой терке. Крошкой мы украсим наше угощение, будет 

очень красиво.  

 
 

2. Яйца нам будут нужны сразу из холодильника, их белки в таком виде будет легче 

сбивать. Но для начала отделить от них желток.. 

Желтки убрать обратно в холод, не забыв чем-нибудь накрыть. Они нам уже не 

понадобятся. Впоследствии можно пустить их на приготовление омлета. 

 

3. Белки поместить в достаточно глубокую миску, удобную для сбивания. Сбивать их мы 

будем миксером. Вначале начать работу на небольшой скорости и постепенно ее 

увеличить до максимальной. Через пару минут, белки преобразятся в пышную белую 

массу. 

 

Масса, не смотря на свою пышность, имеет достаточную плотность и 

если опрокинуть миску, она не свалится вниз. 

4. Это нужное состояние, показывающее, что пора добавлять сахарный песок. Чтобы легче 

и быстрее вмешать его в белки нужно всыпать сладость небольшими порциями. При этом 

работу миксера не останавливать и добиваться полного растворения сахарных крупиц.  

5. Теперь самое время добавить крупно-нарезанный шоколад. Но его нужно правильно 

вмешать в смесь. Чтобы не разрушить пышность полученной массы, вмешивать 

шоколадные кусочки нужно лопаткой. Движения должны идти от стеночек к центру.  

 



6. Подготовить кружки. Лучше всего использовать их не слишком большого объема. Я 

взяла бокалы на 200 мл с расширяющейся кверху формой. Когда достану из них готовую 
сладость, будет хорошее прочное основание. 

Заполнить бокалы полученной смесью. Под самый верх не выкладывайте, во время 

нахождения в печи содержимое будет очень сильно подниматься. 

 
 

Подъем может случиться практически на еще одну высоту кружки. 

Старайтесь плотно выложить смесь в узкое донышко, чтобы подача была красивой и 
аккуратной. Придавливать пышную массу не желательно, чтобы не потерять ее. 

7. 4 кружки подготовлены к дальнейшему этапу и их лучше переместить поближе к 

микроволновке. Если есть возможность установить в ней мощность, то нам она нужна в 
значении 600-700 ватт.  

 



Поставить одну из кружек в центр техники и установить время 30 секунд. Именно столько 

будет готовиться наш десерт. Через стекло можно наблюдать стремительный рост десерта. 

Но ничего не вываливается и так должно быть. Когда будете вынимать кружку из печи, то 

масса все еще будет высокой, но постепенно пышность опадет. Хотя она окажется выше 
краев посуды. 

8. Поставить десерт в холодильник прямо в бокалах на 20-30 минут. 

9. Подать можно в кружке, посыпав шоколадом. Это быстро и просто. Если же хотите 

создать красоту, то можно выложить получившееся облачко на блюдо. Для этого 

обсыпать его края оставленной шоколадной крошкой. Затем выложить десерт путем 

переворачивания. Но лучше вначале выложить его на блюдце. 

На дне кружки всегда скапливается немного конденсата. Чтобы вода не 

попала на общую тарелку, ее желательно слить.  

Поэтому и нужно блюдце. И сразу же при помощи лопатки десерт можно переместить на 

тарелку с шоколадной крошкой. Затем аналогично перенести и все другие заготовки. 

Обильно посыпать их шоколадной крошкой и для добавления еще одной краски украсить 
верх и свободное пространство на блюде свежими или замороженными ягодами. 

 
 

Готовый десерт больше не опадает и его можно сразу же подавать гостям или близким. 
Готовьтесь услышать возгласы восхищения и похвалы. 

 

 

 

Права защищены. Автор Маргарита Таскаева 

Частичное или полное использование запрещено без разрешения автора. 


