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Мой техникум – это такая страна, 

Где проживает большая семья. 

Каждый из нас на других не похож, 

Меж тем, среди нас есть множество звезд: 

Кто-то танцует, а кто-то поет, 

Кто-то высоты в спорте берет… 

И это, друзья, конечно, не все, 

Сейчас расскажу вам, вот что, еще: 

Студенты науке себя посвящают, 

Поэтому, скучно нам не бывает. 

Везде информацию черпаем мы, 

Поэтому, в знаниях будем сильны! 

Наш техникум лучшим слывет среди всех, 

Мы дружно поддерживаем успех. 

В год юбилейный - желаем удачи, 

Чтоб выполнялись любые задачи! 

С Новым 
годом!!! 
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Вот и подходит к 
концу 2013 год. 

Новый год – самый 
долгожданный праздник для 

всех: и для детворы, и для 
взрослых. Этот день связан с 

ожиданием чуда, подарков и кардинальных изменений 
в жизни. 

 Пусть этот год станет для всех нас не только новым, 
2014 годом Синей деревянной лошади, но и, новым этапом, ступенькой в жизни к достижению 
поставленных целей, мечтаний и планов. В новогоднюю ночь, главное - верить: чудеса бывают!!!!!! 
Гораздо проще жить, когда человек во что-то верит, тем более, в новый год. 

Оглянитесь вокруг: красота,  доброта бывает совершенно рядом, просто нужно все увидеть 
сердцем. 
Даже самые простые вещи приносят столько радости: наряженная елка, сверкающая от гирлянд, 
запах хвои, мандаринов. В новогоднюю ночь любая мелочь может стать в ваших руках волшебной, 
стоит только в это поверить... 

В последнюю ночь декабря сказка стучится в каждую дверь. Желаем, чтобы сказка в вашей 
жизни продолжалась весь наступающий год, наполняя каждый его день радостью, счастьем и 
волшебством. Верьте, люди в чудеса! С Новым годом! 

Саша Ворман, спецкорр газеты «Кушать подано» 
 

 
  

Вновь зима, и на выпавшем снеге 
Свежий след, и тропиночки - рядом. 
Новый год очень близок, коллеги, 
Все мы празднику этому рады. 
 
Все мы разные, но, безусловно, 
Вместе мы неспроста в коллективе, 
Ибо лишь общий труд есть основа 
Для успеха, и в перспективе!!! 
 
Много разных затей и событий, 
Много добрых больших начинаний, 
Проб, ошибок, огромных открытий, 
Мелкой грусти и смелых дерзаний... 
 
Поздравляем, друзья, с Новым годом! 
Как чудесно: мы рядом, все вместе! 
Пусть удачи идут хороводом, 
А печаль обойдёт стороною! 
Редакция газеты «Кушать подано» 

Мои любимые коллеги!  
Мы все бежим в одном забеге.  

И в этот Новогодний час  
Поздравить я хочу всех вас:  

Пусть коллектив наш будет сильным!  
Растут зарплаты пусть стабильно! 

 
Ковалева Л. П.,  

зам. директора по ВР   
 

И пусть вершины трудовые  
Нам покорятся без усилий!  
Пускай директор строг не будет:  
Пусть за ошибки нас не судит  
И чаще премию дает, –  
И так пускай весь год пройдет! 
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СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ ПРАКТИКИ 
 

На протяжении шести недель студенты групп О-12, 

О-22 специальности 100114 «Организация обслуживания в 

общественно питании» проходили учебную практику в 

организациях общественного питания города 
Новосибирска и области. Столь продолжительный и 

важный период в их учебной жизни показал, насколько 

наши студенты адаптированы к условиям работы в разных 

компаниях и, кто готов приобретать реальный 

практический опыт по выбранной специальности.  

В этом учебном году базами практики были: ЦАО 

«Танцуки», рестораны «Иль Патио», ресторан при отеле 
«DoubleTreebyHiltonNovosibirsk», кофейня 

«Traveler`sCoffee, сеть кофеен», ресторан «Vatel», ресторан «Beerman& Пицца», ресторан 

при гостинице «Новосибирск». В каждой компании студенты-практиканты, по-разному, 

проявили свою активность, ответственность, дисциплинированность, умение работать в 

коллективе, способность контактировать с гостями заведений и выносливость в течение 

рабочего дня. 

Управляющий рестораном «Иль Патио» в ТЦ МЕГА Динара Калимуллина 

отметила исполнительность, инициативность Чистяковой Галины и Шабля 

Ирины. Остальным студенткам пожелала, чтобы «искорка работать» горела ярче, 

чем сейчас. 

Татьяна Долгополова,НR-менеджер отеля «DoubleTreebyHiltonNovosibirsk», 

поделилась самыми положительными отзывами  о работе студентов:Маеровой 

Тамары, Тяжовой Оксаны, Логинова Александра, Литвиновой Ольги, Тюриной 

Анастасии, Родионовой Анастасии и озвучила надежду на дальнейшее 

сотрудничество. 
Руководитель практики Вандакурова Евгения Викторовна выделяет самую 

высокую дисциплинированность в отношении сдачи дневника по практике на проверку в 

установленные сроки Киба Ирины. Несмотря на то, что студентка проходила практику 

в баре «Респект» г.Искитима, отчетность предоставлялась вовремя. 

Очень радует тот факт, что студенты, и на следующую практику, стремятся 

идти работать в те же самые организации. Так, Патрушева Виолетта и 

Ромодановская Алина уже «забронировали» место практики в ресторане «Vatel», где 

приобрели колоссальный опыт работы по профессии. 
К сожалению, имеются и студенты, у которых есть неудовлетворительные 

результаты. Жильникова Анна, Чернова Анастасия и Скакунова Виктория в период, 

установленный учебным графиком, не смогли отработать часы по практике и, в связи с этим, считаются неуспевающими 

студентами. 

В целом, практика для студентов, которые заботятся о своем настоящем и будущем,  прошла успешно. За это время ребята 

смогли усовершенствовать свои профессиональные качества и реализовать весь свой трудовой потенциал. 
 

Вандакурова Е. В., руководители практики 
За период прохождения учебной практики 

студенты специальности 260807 «Технология продукции 

общественного питания» проявили себя как 

добросовестные и  дисциплинированные практиканты. 

Базы практики: столовая Законодательного Собрания 
Новосибирской области,  столовая Новосибирского 

промышленно-экономического колледжа, столовая 

Правительства Новосибирской области,  столовая 

Новосибирского технологического техникума питания.  

Особый интерес у студентов вызвало 

приготовление  блюд для банкетов.  Хочется отметить студентов:Оглов Ярослав, Ценев 

Андрей, Бодня Валентин, Кужарин Александр, Куксов Александр, Жуков Михаил, 
Гребин Алексей, которые проявили   творческий подход и инициативу в разработке 

новых блюд. 

Быкова Алена, Гребнева Анастасия, Захарова Дарья, Завьялова Ксения, 

Талашкина Елена, Ульяхин Николай, Юрченко Анна, Бекк Александр, Белоусов 

Вадим, Полонский Павел проявили компетентность в профессиональной деятельности: проявили умение работать в команде, 

высокие коммуникативные навыки. 

Под руководством опытных мастеров студенты «кудесничали»  на кухне, перенимая « из рук в руки» опыт наставников. Мы 

гордимся, что наших практикантов обучают профессионалы своего дела. За это им огромное спасибо. 
Надеемся, что и  в будущем результаты практики нас будут только радовать. 

Красноруекая А. А.,  зав. практикой   
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ОЛИМПИАДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 260807 

29 ноября 2013 год прошѐл практический конкурс Олимпиады профессионального мастерства студентов по специальности 

Технология продукции общественного питания, в котором приняли участие студенты 4 курса: 

 

      
Магилин 

Дмитрий 

Храмова 

Надежда 

Терехов 

Виталий 

Бушуева 

Полина 

Большакова 

Татьяна 
Эпп Александр 

руководитель 

Шевякова  

Яна Геннадьевна 

руководитель 

Фомичева 

Татьяна 

Алексеевна 

руководитель 

Коппа 

Ольга Васильевна 

руководитель 

Коппа 

Ольга Васильевна 

руководитель 

Фомичева Татьяна 

Алексеевна 

руководитель 

Коппа 

Ольга Васильевна 

 

  

Торосян Артур 
Слепова 

Анастасия 
руководитель  

Шевякова 

 Яна Геннадьевна 

руководитель 

Кашталапова 

 Елена Николаевна 

Участники Олимпиады выдержали теоретический и 

профессиональный конкурсы, и подошли к практическому: 

приготовление блюда из филе птицы, состоящего из основного 

продукта, гарнира и соуса.  
Участники готовили по две порции блюда.  

Организацию работы оценило техническое жюри:  

Кузьменко Наталья Николаевна – преподаватель 

микробиологии, санитарии и гигиены  

Кубышкина Светлана Владимировна – преподаватель 

технологии продукции общественного питания  

Черникова Юлия Евгеньевна – преподаватель технологии 
продукции общественного питания  

Получившееся блюдо дегустировало жюри, в состав которого 

вошли, не только преподаватели техникума, но и, социальные 

партнеры - специалисты предприятий общественного питания 

Селюнина Ирина Семеновна – заместитель директора по 
учебной работе; 

Пузырькова Алена Владимировна - заместитель директора 

клуба Рок-Сити; 

Косицин Роман Геннадьевич - шеф-повар ООО РМ 

Консалтинг; 

Красноруцкая Анжела Анатольевна – заведующая 

практикой; 
Красникова Татьяна Григорьевна – преподаватель 

технологии продукции общественного питания. 

Итоги Олимпиады по специальности «Технология продукции общественного питания» приведены в итоговом протоколе:  

 

ФИО участника  
Количество баллов за: 

Итого  
теоретическое задание практическое задание  профессиональное задание  

Слепова Анастасия 29,0 20,6 48,0 97,6 

Эпп Александр 30,0 28,4 38,0 96,4 

Торосян Артур 21,0 25,8 45,0 94,8 

Магилин Дмитрий 24,0 25,8 45,0 94,8 

Бушуева Полина 30,0 25,5 34,0 89,5 

Терехов Виталий 31,0 23,0 39,0 79,0 

Храмова Надежда 16,0 24,0 39,0 79,0 

Большакова Татьяна 15,0 22,2 38,0 75,2 

Фомичева Т. А., преподаватель  технологических дисциплин  

Копылова Маргарита, фотограф  
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ОЛИМПИАДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 100114 

Первый этап Олимпиады по специальности 100114 Организация обслуживания в 

общественном питаниисостоялся24 октября 2013 г. 

Цель первого этапа: проверка знаний основных терминоворганизации 

обслуживания потребителей, методов и форм обслуживания, правил по составления 

меню, карты вин и коктейлей, этапов организации обслуживания потребителей и их 

особенностей, общие правила сервировки столов, правил и методов подачи блюд и 

напитков, видов расчетов с потребителями, особенности обслуживания различных 
приемов и банкетов, порядка предоставления различных видов услуг, особенностей 

обслуживания гостей на высшемуровне (VIP), основных требований к организации 

труда обслуживающего персонала. 

Тест состоял из 132 вопросов.Главными участниками первого этапа были 

студенты группы О - 11. 

Самые лучшие результаты были продемонстрированы: 

Горбаченко Анастасией (78,3 %) 

Зубрицкой Екатериной (76, 7%) 

Сердюковой Анной (68,3%). 

 

На следующем этапе Олимпиады студентам 

необходимо уже будет продемонстрировать технику 

сервировки стола. 

22 ноября 2013 г. в ГБОУ СПО НСО «НТТП» 

студенты специальности 100114 «Организация обслуживания 

в общественном питании».  
Участие приняли студенты группы О-11 Олимпиада 

прошла под девизом «Мастер сервировки».  

Всего участвовало 10 человек. Конкурс проводился по 

умению сервировки: правильность сервировки, скорость 

сервировки, знание предметов сервировки.  

Первое место заняла: Зубрицкая Екатерина – 237 баллов; 

Второе место заняла: Горбаченко Анастасия - 231 балл; 

Третье место заняла: Акбарова Гульнара - 197 баллов. 
По окончании конкурса студенты получили право на 

повышение разряда рабочей профессии официант. Все остальные участники Олимпиады были награждены Благодарностями. 

 

 
 

Яргина Е. В., Верба О. С., преподаватели оргтехнических дисциплин  
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ДОСТИЖЕНИи НАШИХ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

1 семестр 2013-2014 ужебного года 
ОЛИМПИАДЫ: 

Итоги первого этапа областных предметных олимпиад: 
 

Фамилия  
Имя студента 

Группа Фамилия И. О. 
руководителя 

Название 
дисеиплины 

Резулиаты первого 
этапа, % 

Дявгада Денис 

Карташев Евгений 

О-12 
Шокарева И. С. Право 63 

Артемов Максим 

Капустин 

Констанстин  

Т-10 

423 
Кирипичникова Л. М. 

Чегодайкина Н. В. 
Информатика и ИКТ 

83 

81 

Видлогин Федор 

Юрьева Карина 

Т-13 

Т-13 
Шуленина Е. Е. История 

74 

74 

Григорьев Дмитрий 

Шкадова Дарья 

Т-13 

Т-13 
Александрова Т. В. Русский язык 

80 

80 

Видлогин Федор 

Ковалев Георгий 

Т-13 

313 
Александрова Т. В. Литература 

82 

64 

 
Итоги второго этапа  

областных предметных олимпиад: 
Во второй этап вышли: Дявгада Денис, Артемов Максим, Видлогин Федор, 

Юрьева Карина, Григорьев Дмитрий, Шкадова Дарья,  Ковалев Георгий. 

Все студенты отмечены благодарственными письмами  и грамотами. 

Ковалев Георгий занял 3 место в областной Олимпиаде по литературе. 
Поздравляем ужастников  олимпиад и желаем 

далинейзих успехов в ужебе! 
 

 
СТИПЕНДИАТЫ 

 
Церемония награждения лучших студентов стипендией мэра г. Новосибирска, состоявшаяся 25 ноября 2013 года, прошла в 

торжественной обстановке.  

Уже 20 лет, как поощрения были утверждены мэром нашего города. Свидетельство 

Стипендиата, букеты и памятные подарки 120 аспирантам, студентам ВУЗов и ССУЗов 

вручал  лично Городецкий Владимир Филиппович, мэр г. Новосибирска. 

Суханова Ирина, студентка 3-его курса, гуппы Т-11 ГБОУ СПО НСО «Новосибирский 

технологический техникум питания» награждена за отличную учебу, активное участие в 
различных мероприятиях техникума, за мастерство по карвингу (участница «Интерра-2012», 

«Весеннего 

кулинарного кубка-

2012», обладатель 

серебряной медали в 

фестивале 

кулинарного 
искусства 

«Сибирское 

гостеприимство – 

2013 г.», дипломант 3 

межрегионального 

хобби-фестиваля). 

Она заслуженно была 

представлена на стипендию мэрии 2013-2014 
учебного года. Ирина пополнила ряды студентов, 

которые были удостоены этой награды. 20 студентов техникум в разные годы были награждены за самые лучшие дела, мысли, 

победы в различных конкурсах и Олимпиадах.  

В соответствии с приказом министерства труда, занятости и трудовых ресурсов № 529 от 16.10.2013 г. назначена стипендия 

для талантливой молодѐжи - среди студентов государственных профессиональных образовательных учреждений Новосибирской 

области. Стипендиатами стали:  

Эпп Александр, группа Т-10 (куратор Дульзон Л. А.);Суханова Ирина, группа Т-11 (куратор Красникова Т. Г.); 

Юрченко Анна, группа Т-11(куратор Красникова Т. Г.). 
Надеемся, что плеяда творческих, умных, ищущих студентов нашего техникума не иссякнет никогда.  

КовалеваЛ. П. , зам.директора по воспитательной работе  
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ИТОГИ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

28 ноября 2013 года состоялась студенческая научно-

практическая конференция «Новосибирск: 120 лет успешной 

истории» на базе Новосибирского филиала РГТЭУ. 

Студенты, под руководством преподавателей учебных 

заведений, представили исследовательские работы, 

посвященные актуальным проблемам социально-

экономического и культурного развития города 
Новосибирска. В рамках конференции, участники проявили 

умения:  

- поиска и обработки информации;  

- публичного выступления;  

-оперативно формулировать ответы на вопросы членов 

жюри и аудитории.  

Студенты и преподаватели техникума доказали своими 

работами, что история родного края им небезразлична.  
В секции «Актуальные аспекты социально-

экономического развития города и региона» представлены 

работы:  

Кофейня по франшизе - Калашникова Елизавета, 

студентка 3 курса, специальности 100114 (руководитель 

Вандакурова Е.В.);  

Современные концепции ресторанного бизнеса - 
Алыхова Кристина, студентка 2 курса, специальности 

100114 (руководитель Мызина О. Д.)  

BRANDBOOK – конституция ресторана - Зубрицкая 

Екатерина, студентка 3 курса специальности 100114 

(руководитель Вандакурова Е. В.)  

В заключение работы секции, Ким Максим, студент 2 

курса специальности 100114 представил работу, где 

рассмотрел Интернет как современный источник 
информации жителей Новосибирска.  

В секции «Имя в истории города: достижения, значение, 

вклад» представлены работы:  

Улица. Имя. История - Широлапова Ирина, Черненко 

Галина, Стрончан Сергей, студенты 2 курса, специальности 

260807 (руководитель Шуленина Е. Е.)  

Итоги работы участников порадовали коллектив 
техникума:  

1 место – Калашникова Елизавета в секции 

«Актуальные аспекты социально-экономического развития 

города и региона»;  

1 место - Широлапова Ирина, Черненко Галина, 

Стрончан Сергей в секции «Имя в истории города: 

достижения, значение, вклад»;  
2 место – Зубрицкая Екатерина в секции «Актуальные 

аспекты социально-экономического развития города и 

региона»;  

Ким Максим награжден грамотой за победу в 

номинации «Ораторское искусство».  

Кроме того, студенты одержали победу в номинации 

«Лучшая презентация».  

 

 
 

 

Областная студенческая научно-практическая 

конференция «События. Люди. Факты», посвященная 
120-летию города Новосибирска, состоялась 06 декабря 

2013 года в ГБОУ СПО НСО «Новосибирский торгово-

экономический колледж».  

Конференция позволила всем участникам получить 

актуальную информацию об истории города, о 

культурном наследии, социально-экономическом 

развитии, успешном опыте внедрения инновационных 

технологий в образовательный и рабочий процессы. 
Студенты нашего техникума представили свои 

работы в секции «Инновационный Новосибирск»:  

 Кофейня по франшизе, Калашникова 

Елизавета, студентка 3 курса специальность 100114, 

руководитель Вандакурова Е.В. 

 Современные концепции ресторанного бизнеса, Алыхова Кристина, студентка 2 курса специальность 100114, 
руководитель Мызина О.Д. 

 BRAND BOOK – конституция ресторана, Зубрицкая Екатерина, студентка 3 курса специальность 100114, руководитель 

Вандакурова Е.В. 

По итогам конференции Алыхова Кристина стала победителем в номинации «Самое презентабельное исследование», работу 

Зубрицкой Екатерины отметили как «Самое познавательное исследование».  

Вандакурова Е.В.,Шуленина Е. Е. 

преподаватели 
 ГБОУ СПО НСО 

«Новосибирский технологический техникум питания» 
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НАШИ ТАЛАНТЫ 

«и ВХОЖУ В МИР ИСКУССТВ» 
 

ГБОУ ДОД НСО «Центр культуры учащейся молодежи»  

23 октября 2013 года проводил первое мероприятие: конкурс чтецов, литературных студий, авторской песни и 

конферансье в рамках областного фестиваля художественного творчества обучающихся образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования Новосибирской области «Я вхожу в мир искусств».  

От нашего техникума на участие в конкурсах:  

 литературных студий (литературно-музыкальная композиция «О вечном…»;  

 авторской песни «Россию строить молодым!»; 

 конферансье;  

были заявлены студенты: 

1. Буткеева КсенияЛеонидовна, гр. О-13  

2. Горбачева Ульяна Дмитриевна, гр. О-13  

3. Мясников Максим Владимирович, гр. О-13  

4. Шелехова Александра Борисовна, гр. О-13  

5. Вяткина Юлия Евгеньевна, гр. Т-13  

6. Рожкова Дарья Сергеевна, гр. Т-13  

Результаты:  

Мясников Максим Владимирович - лауреат 3 степени в номинации «Авторская песня»;  

Буткеева Ксения Леонидовна - лауреат 3 степени в конкурсе конферансье.  

Подготовку студентов осуществляли:  

1. Александрова Татьяна Александровна – преподаватель русского языка и литературы;  

2. Дульзон Лариса Александровна – руководитель театра миниатюр «ЛАД».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 ноября 2013 года проводил областной конкурс солистов и дуэтов эстрадного направления в рамках областного 

фестиваля художественного творчества обучающихся образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования Новосибирской области «Я вхожу в мир искусств».  

От нашего техникума на участие были заявлены студенты:  

1. Филиппова Кристина, гр. О-12  2. Лукина Надежда, гр. 320  

 

  Результат: Филиппова Кристина 

 - лауреат 3 степени в номинации «Вокальное искусство» 
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НАШИ ТАЛАНТЫ  
«ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ» 

 
Студенты ГБОУ СПО НСО «Новосибирский технологический техникум питания» приняли участие в ежегодном фестивале 

творчества студенческой молодежи Ленинского района «Зажги свою звезду», первый этап которого проходил 20 и 26 ноября.  

Талантливые и одаренные студенты 

техникума выразили желание 

участвовать в номинациях:  

- вокальное эстрадное исполнение 

 (три исполнителя);  

- оригинальный жанр;  
- авторская песня в инструментальном 

сопровождении;  

- хореография.  

Вокалисты: Лукина Надежда (песни: «Журавли», «Куда уходит детство»); 

Филиппова Кристина (песни: «Моя Россия», «Обернись»); Дмитриев Игорь 

(«Ноктюрн»), с глубоким чувствованием, погружением в слова и сюжеты, о которых 

сложена песня, исполняли музыкальные произведения, сопровождающиеся 

выразительными кадрами видеоряда.  

Буквально всех: и жюри, и выступающих, и исполнителей других жанров, 
привлекло выступление Ким Максима. Он представил оригинальный жанр – 

голосовую перкуссию. Это было, действительно, оригинально и талантливо!  

Такой жанр на фестивале ни разу не звучал. Публика отметила выступление 

Максима громкими, продолжительными аплодисментами.  

 

Авторская песня была исполнена Мясниковым Максимом в 

инструментальном сопровождении ребят из ВИА «Акцент». Эта была премьера 

первокурсников на большой сцене. Вдохновение, желание донести свое 

музыкальное произведение до слушателей и порадовать сильными нотами 

инструментов и голоса - все сконцентрировалось в выступлении. Пять баллов 
получили они за смелость, музыкальность, активность и доброе пожелание 

работать над чистотой звучания слов и инструментов.  

Если не учитывать огорчительное «молекулярное расщепление на 

составляющие» в оценке жюри, то выступающие студенты нашего техникума 

доставили большое эстетическое наслаждение слушателям.  

Радовало, что молодежи интересны 

патриотические песни, хотя на фестивале 

звучали и современные, задорные  и 

авторские песни о Новосибирске.  

Пусть не все исполнители станут 
лауреатами, и не все номера войдут в 

программу гала-концерта, но активность, 

креативность наших талантливых и 

творческих ребят, тоже, дорогого стоят.  

 

Удачи, вам, наши дорогие студенты!  

Ковалева Л. П., зам. директора по ВР 
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САЛАТ «ОЛИВЬЕ» 

Традиционное блюдо новогоднего стола – салат «Оливье». Каждый готовит 

это блюдо по-своему…  

Автор бессмертного новогоднего шедевра – французский повар, 

управляющий московским рестораном «Эрмитаж» Люсьен Оливье. Время 

создания – вторая половина 19 века. За рубежом также известен как 

«Русский салат» (исп. Ensalada rusa). В России оливье также называют 

«мясным салатом». 

В. А. Гиляровский в книге «Москва и москвичи» в главе «На трубе» 

вспоминал: «Считалось особым шиком, когда обеды готовил повар-

француз Оливье, ещѐ тогда прославившийся изобретенным им „салатом 

оливье“, без которого обед не в обед и тайну которого он не открывал. Как 

ни старались гурманы, не выходило: то, да не то». 

Первоначальный рецепт салата таков:  

2 рябчика, телячий язык,  

четверть фунта паюсной икры,  

полфунта свежего салата,  

25 штук отварных раков,  

полбанки пикулей, полбанки сои-кабуль,  

два свежих огурца, 

четверть фунта каперсов, 

5 яиц вкрутую. 

Для соуса: майонез провансаль должен быть приготовлен на французском 

уксусе из 2 яиц и 1 фунта прованского (оливкового) масла. 

Журнал «Наша пища № 6 от 31 марта 1894 г.  

 

Пикули - (от англ. pickles, от pickle «солить, мариновать») — смесь мелких овощей: лука, чеснока, мелких огурцов, помидоров, 

стручков гороха или фасоли, красного перца, моркови, баклажанов, цветной капусты и т.д. Овощи слегка отваривают 

(баклажаны и огурцы обдают кипятком) и сразу выкладывают в холодную воду. Затем откидывают на сито, складывают в 

банку или эмалированную посуду с зеленью укропа и петрушки и заливают крепким раствором (4%) уксуса, добавив по вкусу 

немного соли и сахара. Употребляются в качестве приправы к мясным и рыбным блюдам. В США употребляется в основном в 

качестве холодной закуски к крепким спиртным напиткам. 

Соя-кабуль – самый загадочный ингредиент салата «Оливье», значение которого 

неизвестно. 

Вначале 30-х шеф-повар ресторана «Москва» Иван Михайлович Иванов 

откорректировал соответственно времени рецепт Люсьена Оливье, назвав салат «Столичным». Это название не отражено в книге 

«О вкусной и здоровой пище»1939 года, но в ней есть «Салат из дичи», рецепт которого поразительно напоминает салат Оливье. 

Дошедший до кулинарной книги 1955 года «Салат Столичный» имеет адаптированный, но, тем не менее, близкий к оригиналу 

состав. 

САЛАТ СТОЛИЧНЫЙ 
Ингредиенты: 

60 г птицы или дичи, 

60 г картофеля, 

40 г свежих, солѐных 

или маринованных 

огурцов, 

10 г зелѐного салата, 

10 г раковых шеек, 

45 г яиц, 

15 г соуса «Южный», 

70 г майонеза, 

10 г пикулей, 

10 маслин. 

 

Приготовление:  
Вареную или жареную домашнюю птицу или 

дичь, вареный очищенный картофель, свежие, 

соленые или маринованные огурцы, яйца, 

сваренные вкрутую, нарежьте тонкими 

ломтиками (по 2-2,5 см). Листья зеленого 

салата мелко нашинкуйте. Все смешайте, 

заправьте майонезом, добавьте соус 

«Южный». Уложите салат горкой в салатник и 

оформите кружками или дольками крутого 

яйца, кусочками пикулей, листьями салата, 

кружками свежих огурцов. На салат можно 

положить красиво нарезанные ломтики филе 

дичи, раковые шейки или кусочки 

консервированных крабов и маслины. 

 

Символическое значение салата Оливье для русской кухни нельзя переоценить. Это всегда главное блюдо на столе, в самом 

лучшем салатнике, никакой другой салат не удостаивается такого постоянства присутствия на праздничном застолье. 

ДО ВСТРЕЧИ В НОВОМ ГОДУ! 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%83%D1%81_%22%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%22&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA

