
Куйккина кухня
         Прикольный салат

     «Каким интересным финским продуктом вы готовы поделиться с 
читателями?»- спросила интернет-газета «Фонтанка. И пообещала 
победителю конкурса ценный приз. Ну как не клюнуть на такую удочку? 
Через 5 минут увлекательный рассказ о свекольном салате уже летел по 
WiFi в редакцию. Еще через месяц Фонтанка выдала приз. 

Свекольный салат - лидер читательского внимания.  Есть за что!

     
    В русской кухне принято стыдливо прятать в 
названии блюда наличие свеклы. Ни винегрет, ни 
селедка под шубой свекольными салатами никто 
не назовет. Хотя без свеклы ни тот, ни другой не 
обходится.  Видно, не с царского стола эти блюда. 
Это вам не севрюжина с хреном. 
А нам свекольный салат в самый раз!
Правда, свеклу варить и руки красить в малиновый 
цвет нам неохота. Тут нам финский магазин в 
помощь.

Берем упаковку и открываем ворота своей фантазии.

Я начинаю, а вы продолжайте:

1. Рыбный закусочный
Режем репчатый лучок, крошим вареное яичко и добавляем рыбку  без ограничений. У вас 
какая рыбка в холодильнике? Лосось холодного копчения? Годится! Горбуша горячего? А 
почему и нет? Скумбрия копченая? Не сомневайтесь, будет вкусно!

2. Острый на любителя
Лук сюда не идет, мелко крошим чесночок, а яичко добавит нежности. Лимончика 
выдавить совсем немного, и цедрой посыпать для красоты.

3. Поросячий, и не только
К луку и яйцу добавляем нарезанный бекон, или колбаску, или сосиску или что у вас есть 
из мясного

4. Неожиданный, вегетарианский
Никакого лука и яйца. Режем кислое яблоко, крошим не очень мелко грецкие орешки и 
сбрызгиваем лимонным соком.

5. Тропический морской
Что у вас есть? Грейпфрут или апельсин? Годится всё.  Немного лимона с корочкой 
обязательно. А вот взять и бросить туда горсть мелких креветок!



6. С домашней грядки
Режем огурчик примерно такими же кусочками, как и свёкла. Мелкие кусочки моцареллы 
будут вам подмигивать из тарелки. Лучок можно и зеленый, а укроп завершит ансамбль. А 
если вместо простого огурчика положить солёный? Выбирайте, что больше нравится!

7. Швейцарский, пастуший
Мир и дружба между народами. С нас свекла, с них - твёрдый сыр. Репчатый лук нарезать, 
полить лимоном и отжать, чтобы был понежнее. Вино годится любое. 

        Ну и зачем, спрашивается, об этом писать, если этот салат только в Финляндии 
продается?
Да потому, что в Финской кухне нет чудес. Все просто и естественно, как финская природа 
и финский характер. И в свекольном салате тоже нет чудес. Вареная свёкла и майонез. Но 
мы-то не финны. Нам этого мало, добавим горстку фантазии и щепотку чудес.

              Приятного аппетита!


