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портфельчик

Весной прошлого года мне посчастливи�
лось побывать на Ямале. А предыстория
этого путешествия такова. Несколько
лет назад на церемонии награждения
победителей конкурса СМИ «Патриоты
России» я познакомилась с удивитель�
ной женщиной — Ольгой Григорьевной
Лобызовой, редактором журнала «Се�
веряне», которая уже более тридцати
лет живёт в Салехарде. Она и пригласи�
ла меня на Ямал
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Татьяна Прусакова

Прилетела я туда, чтобы хоть одним
глазком увидеть свою давнюю меч$
ту — Крайний Север. Ну и заодно по$
бывать на самобытном национальном
празднике коренных малочисленных
народов Крайнего Севера — Дне оле$
невода.
На Ямал «только самолётом можно
долететь». Нет, конечно, ещё и поез$
дом можно доехать, но самолётом
быстрее, хотя и с пересадками. 

Честно говоря, ехать на Ямал было
страшновато. Ведь это край света,
дальняя дорога, другой климат. Но я
рискнула, взяла отпуск, потратила на
авиабилеты свои небольшие отпуск$

Кулинарно�житейская история № 78



157журналистика и медиарынок 8—9/ 2020

журналистская кухня

ные и полетела! Когда с трапа
самолёта ступила на ямальскую
землю, внутри меня всё тряс$
лось от щенячьего восторга.
Невозможно несколькими сло$
вами описать все красоты и дос$
топримечательности Ямала,
удивительных северян, лесо$
тундру, северных оленей. 

Знакомство с рыбным изобили$
ем Ямала началось с малосоль$
ного щокура, который Ольга
Григорьевна принесла в один из
вечеров. По какому рецепту его
солят на Салехардском рыбо$
комбинате — не знаю, но щокур
был нежный, жирный, розовый
на срезе и такой вкусный, что,
как писал Тихон Сёмушкин, ав$
тор моей любимой в юности
книги «Алитет уходит в горы»,
«с ним можно было съесть свои
губы». 
Я дегустировала малосольный
щокур под горячую картошечку.
Да, да, в Салехарде растёт кар$
тошка, правда, она вырастает не
такая крупная, как у нас в сред$
ней полосе. 

А ещё в магазинах Салехарда
продаётся теша.Теша — одно из
любимых лакомств ненецких де$
тей. Выловив свежую рыбину,
ненцы тут же отрезают у неё
жирное брюшко и отдают детям.
Поэтому и щёки маленьких
тундровичков всегда алеют здо$
ровым румянцем.
В День оленевода в селе Аксар$
ка, где мне довелось побывать,
стоял небольшой мороз и дул
пронизывающий штормовой ве$
тер. А праздник проходил на 
льду величественной Оби. 

Изрядно продрогнув и проголо$
давшись, мы с Ольгой Григорь$
евной зашли в чум, чтобы отог$
реться и перекусить. Нам пред$
ложили густой горячий суп из
оленины. Густой потому, что
заправляется такой суп мукой,
так как с картошкой и свежей
зеленью в начале весны на Яма$
ле напряжёнка. 
С удовольствием слопав и суп, и
куропатку, мы узрели полукоп$
чёную оленину и, конечно, не
отказали себе в удовольствии
попробовать и её. На тот мо$
мент, как говаривала моя покой$
ная бабушка, у меня только гла$
за были несытые. 
Но!!! На тарелках нарезанный
большими ровными кусочками,
розовый на срезе и поблёскива$
ющий жирком лежал он! Мало$
сольный щокур! Видимо, в
прошлой жизни я жила у моря
или была рыбаком. Иначе как
можно объяснить такую страст$
ную, всёпоглощающую любовь к
рыбе?!

Как говорится, долг платежом
красен. И я оказалась хоть чем$
то полезной на Ямале. В один из
вечеров Ольга Григорьевна ре$
шила угостить меня рыбными
котлетами. Друзья презентовали
ей килограмма два фарша из бе$
лорыбицы. Как оказалось, дела$
ют здесь котлеты традиционно,
добавляя в фарш лук, замочен$
ную в молоке пшеничную бу$
лочку и яйца. Я же предложила
сделать котлеты иначе.
Много лет назад вычитала
рецепт в каком$то рыболовном
журнале. В первый момент, про$
читав его, я сморщилась: «Фу,
как это можно совместить не$

совместимое?! Рыбу и творог?!»
Но однажды рискнула и сделала
котлеты по этому рецепту. И чу$
до! Они оказались очень$очень
вкусными. 
Итак, мы принялись творить
котлеты по$новому. Сначала
тщательно перемешали (а ещё
лучше взбить в комбайне) тво$
рог с солью, яйцом и молотым
чёрным перцем. 
В эту массу добавили рыбный
фарш, прокрученный лук$репку
и ещё раз тщательно перемеша$
ли. Смачивая руки в воде, сфор$
мировали шарики, разложили
их на разделочную досочку.
Внутрь каждого шарика поло$
жили по маленькому кусочку
замороженного сливочного мас$
ла. 
Затем сформировали котлеты,
обваляли их в молотых, но не до
состояния муки, овсяных хлопь$
ях и отправили на сковородку
жариться на растительном мас$
ле до румяной корочки. Котле$
ты нужно обвалять обязательно
в молотых хлопьях, а ни в коем
случае не в муке! 
Котлеты получаются воздуш$
ные, пышные, а растопившиеся
внутри кусочки масла делают их
сочными. 

Через несколько дней мы с Оль$
гой Григорьевной налепили и
нажарили ещё порцию котлет,
которыми она угостила коллег в
редакции журнала «Северяне».
Коллеги$журналисты заверили,
что теперь будут делать котлеты
только по этому рецепту. Благо
рыбы разных и благородных
сортов в матушке$Оби водится
немало.
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