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нужно уМеТь прощаТь лЮдяМ их ошиБки, поТоМу чТо однажды, Ты ошиБёшьСя СаМ.

осенние шашлыки 

Несмотря на нахмуривше-
еся небо, дождь, однако, так 
и не пошел и даже наоборот 
- погода к обеду стала по-
летнему солнечной. На суд 
жюри (гостей конкурса) свой 
фирменный шашлык готови-
ли представители компании 
«Окраина», шэф-повар ре-
сторана «Мишки бар» Сергей 
и участник-одиночка Роман 
Красников, чья жена, ну и, со-
ответственно, помощница по 
конкурсу, заболела в самый 
неподходящий момент.

На конкурс мангалы, мя-
со, угли участники приносили 
свои. так что подстроить не-
честную игру было невозмож-
но. Пока жарилась первая пар-
тия шашлыка – на пробу – в 
одуряющее вкусном дыму, ис-
ходящем от мангала, участник 
конкурса Роман Красников де-
лился фирменными секретами: 
мясо обязательно надо брать 
в одном магазине и у прове-
ренного продавца, непременно 
присутствовать при разделке 
туши, брать только шейку. Ну 
а насчет маринада, так это во-
обще семейная тайна – рецепт, 
созданный в результате мно-
голетних испытаний. Экспери-
менты над шашлыком Роману 
удается производить довольно 
часто – просто он живет побли-
зости городского парка, так что 
раз в две недели как минимум 
жарит замаринованное по осо-
бому рецепту мясо.

что же касается компании 
«Окраина», то ее представи-
тели шашлык готовили из ве-
дерок, в буквальном смысле 
этого слова – доставали мя-
со в маринаде из розничной 
упаковки (шашлычных веде-
рок) и тут же насаживали на 
шампуры. По словам поваров 
«Окраины», другой шашлык в 
компании не признают – только 
собственного производства. А 
готовят его из свиной шейки и 
карбоната, ну и доступный по 
цене куриный – исключительно 
из голени.

что же касается шэф-повара 
«Мишки бар» Сергея, то у него 
в меню был целый шашлычный 
список: курица, свинина, бара-
нина, лосось и даже овощи. Се-
режа охотно делился рецепта-
ми своего шашлыка, который, 
честно сказать, мне показался 
самым вкусным в итоге. Итак, 
курицу Сергей маринует в све-
жевыжатом апельсиновом соке 
с добавлением имбиря и соли. 
Свинину – в минеральной воде, 
с добавлением соли, паприки, 
перца и кориандра. баранину 
– тоже в минеральной воде, но 
добавляя к соли розмарин и 

чеснок. Рыбу – в белом вине с 
апельсиновой цедрой, солью и 
мятой. А овощи маринует шэф-
повар в соли, тимьяне, перце, 
чесноке и оливковом масле.

Поделился наш кулинар и 
еще одной шашлычной «фиш-
кой»: если надо замариновать 
шашлык быстро, стоит прику-
пить несколько киви, очистить 
их и размять руками в кашицу, 
которую необходимо добавить 

в маринад. Но осторожно: 
в этом случае мясо дер-
жать больше двух-трех 
часов нельзя – в против-
ном случае киви сделает 
мясо очень рыхлым.

Пока мы обсуждали 
шашлычные секреты, 
пришло время подводить 
итоги конкурса. К барье-
ру, то есть к столу, были 

приглашены зарегистрирован-
ные в качестве жюри гости кон-
курса. Увы, четкого судейства 
не получилось – желание на-
есться шашлыков возобладало 
над желанием ценить… В ито-
ге люди, забыв о правилах су-
действа, использовали стол с 
шашлыками как основной для 
собственного фуршета, на ко-
торый чрез сомкнутые спины и 
тыловые части было просто не 
пробиться. Смазанный финал 
конкурса не позволил органи-
заторам подвести справедли-
вые итоги, в результате было 
принято соломоново решение 
– наградить всех участников 
небольшими призами в денеж-
ном эквиваленте. такой рас-
клад не устроил только «Окра-
ину» - помимо денежного приза 
представители этой компании 

потребовали, чтобы им выпи-
сали отдельный диплом. Его 
им тут же без лишних слов и 
оформили.

В это же время рядом про-
ходил конкурс на лучшее 
варенье. Основными кон-
курсантами тут были предста-
вительницы Ногинского союза 
пенсионеров. В итоге они и 
заняли все три первых места. 
Конкурс варенья проходил на-
много тише, проще и организо-
ваннее. В голосовании учиты-
вались ложечки, которые жюри 
оставляли у самого вкусного 
варенья. На мой взгляд, самое 
вкусное варенье, из черной 
смородины, было у девочки-
волонтера,  но большинство 
проголосовало за «Райские 
яблочки» л.Д.Слепневой. А вот 
варенье из паслена не вдохно-
вило… Кроме цвета, конечно. 
Слишком сладкий насыщенно 
сине-фиолетовый сироп зат-
мил вкус ягод. И все же у дан-
ного варенья оказалось тоже 
немало поклонников.

Жаль, что варенье купить 
было нельзя – по словам го-
стей конкурса, многие бы не 
отказались прикупить баночку-
другую понравившегося слад-
кого десерта.

Подведение итогов конкур-
сов и награждение победите-
лей завершилось к двум часам 
дня. Но приготовление шаш-
лыков продолжилось – гостей 
конкурса кормили теперь уже 
не как жюри. А потому распро-
бовав вкуснотищу, почему-то 
очередь образовалась у ман-
гала «Мишки бар». Стоит ли 
сомневаться, что Сергей всех 
накормил от души?

Мария Базарова

Утро минувшей суббо-
ты явно испугало боль-
шую часть участников 
конкурса на лучший 
шашлык – из восьми 
участников на шашлыко-
баттл на Волхонке при-
были только трое. 

Всех Сережа 
накормил


