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Все дело в масле! 
Секретный ингредиент вкуснейших блюд
Растительные масла – полезный, богатый витаминами и минералами продукт. В них содержится большое количество 
ненасыщенных жирных кислот, которые отлично влияют на функционирование всего организма, а также антиокси-
данты, способствующие молодости и эластичности кожи. 

Кроме привычного нам подсолнечного масла, «живого» или ра-
финированного, для приготовления салатов, соусов и различ-
ных заправок применяется множество удивительных по вкусу, 
невероятных по запаху и богатых по цвету масел.

Среди растительных масел, которые используются в разных 
кухнях мира, стоит выделить интересные и необычные для 
русского человека, каждое из которых обладает оригинальным 
вкусом и большим запасом полезных свойств.

Оливковое масло – царь салатов
Одно из самых популярных масел в мире, пришедшее еще из 
Древней Греции и Рима, – масло оливы. Оно получается мето-
дом отжима мякоти европейских, а точнее, средиземноморских 
зеленых оливок и обладает огромным количеством полезных 
свойств. Оливковое масло бывает разной степени очистки, но 
самым лучшим признано extra virgin, то есть первого отжима. 
Оно густое, нерафинированное, обладает зеленовато-желтым 
оттенком и приятным травянистым запахом.

В кулинарии оливковое масло используется часто, более всего 
для приготовления холодных закусок, соусов и, конечно, са-
латов. 

Кунжутное масло – пряная изюминка
Масло из семян кунжута с приятным вкусом и специфичным 
терпким запахом очень полезно и долго сохраняет свои свой-
ства. Бывает темного оттенка – из обжаренного кунжута и свет-
лого – из свежего. Кунжутное масло – один из обязательных 
компонентов здорового питания, так как благоприятно влияет 
на состояние всех органов, содержит натуральные антиоксидан-
ты, нормализует обмен веществ. 

В кулинарии кунжутное масло используют для заправки сала-
тов и соусов. Оно не подходит для жарки, так как быстро под-
горает. Наиболее часто кунжутное масло добавляют в острые 
закуски, свойственные азиатской кухне. 
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«Каждое блюдо – это искусство. Подбор ин-
гредиентов – как творческий процесс, задача 
очень увлекательная и сложная. Всегда нуж-
на некая изюминка. Бывает, что одной капли 
оригинального масла достаточно, чтобы блю-
до заиграло и приобрело неповторимый вкус. 
В своих творческих экспериментах и сложив-
шихся блюдах я часто использую масло коко-
са, кунжутное темное из жареных семечек и 
масло авокадо».

Кокосовое масло – идеально для жарки
Удивительное по своим свойствам кокосовое масло обладает 
мягкой консистенцией и утонченным ароматом. Оно улучшает 
пищеварение, легко усваивается, не содержит холестерина, до-
ставляет организму множество питательных веществ, способ-
ствует жировому обмену и регенерации кожи. 

Кокосовое масло не разрушается под воздействием даже са-
мых высоких температур и не выделяет канцерогенов, поэтому 
жаренные на нем овощи или мясо получаются идеальными и 
остаются полезными. 

Для приготовления горячих блюд, от супов до рыбы, мяса, па-
сты или настоящего плова, лучше кокосового масла не найти, 
оно придает мягкий вкус любому блюду. Также кокосовое мас-
ло для пикантности можно добавить в горячие напитки, кофе, 
молоко и шоколад. 

Льняное масло – кладезь витаминов
Самым ценным среди растительных масел по своему составу 
по праву признано льняное масло. В нем содержится около 50% 
витамина F, который необходим для хорошего самочувствия, а 
также витамины A и E. Но самая большая ценность льняного 
масла – жирные кислоты. 

Омега-3 в льняном масле даже больше, чем в рыбьем жире, от-
сюда и сходный запах. Льняное масло в кулинарии применяет-
ся как в чистом виде, так и в смеси с другими растительными 
маслами. Оно используется преимущественно для соусов и за-
правок, для жарки оно малопригодно, так как при воздействии 
температур теряет свои полезные свойства. Вкусные блюда по-
лучаются при смешивании льняного масла с медом, фруктами 
или овощами. 

Рапсовое масло – оригинальный ореховый вкус
В странах Европы рапсовое масло популярнее подсолнечного и 
занимает почетное третье место после оливкового и льняного 
по своей полезности. Оно применяется для жарки и не теряет 
полезных свойств. Ореховый аромат и терпковатый вкус жел-
товато-коричневого масла придает изысканные нотки блюдам. 
Особенно часто рапсовое масло используется для приготовле-
ния маринадов, салатов, майонезов и кондитерских изделий.

Масло авокадо – заряд энергии
Это зеленоватого оттенка масло невероятно богато витаминами 
группы B, которые благотворно влияют на нервную систему, а 
также микроэлементами, что способствует иммунной защите и 
поднимает жизненный тонус.

Масло авокадо активно применяется в итальянской кухне для 
приготовления соуса песто или ризотто. 

Арахисовое масло – вкусно и полезно
Может нагреваться до высоких температур, поэтому подходит 
для жарки. Арахисовое масло очень полезно и не вызывает ал-
лергии. Оно содержит клетчатку и совершенно лишено холесте-
рина, благоприятствует нормальному функционированию нерв-
ной системы, сердца, печени, полезно при бессоннице, улучшает 
память, внимание. Арахисовое масло – превосходный источник 
энергии, именно поэтому оно так популярно в США, Европе и 
азиатских странах.

Арахисовое масло применяют преимущественно для приготов-
ления соусов, закусок и сладких блюд. Невероятно приятный 
ореховый запах смогут оценить даже гурманы.

Горчичное масло – пикантный вкус
Не менее насыщенное жирными кислотами омега-3 и омега-6 и 
витаминами, чем льняное, горчичное масло обладает терпким 
островатым вкусом. Особенно популярно масло горчицы в ин-
дийской и китайской кухне. В России масло горчицы появилось 
с XVIII века. В современной кулинарии горчичное масло неза-
менимо при приготовлении булочек и кондитерских изделий. 

Масло виноградных косточек – иммунная защита
Невероятно легкое масло жидкой консистенции, отлично впи-
тывается, на нем можно жарить, печь и мариновать без потери 
полезных свойств. В масле виноградных косточек содержится 
мощнейший антиоксидант процианид, способствующий очище-
нию организма от токсинов и укреплению иммунитета.  Мас-
ло виноградных косточек применяется для холодных закусок, 
заправки салатов, маринадов для рыбы или мяса, а также для 
выпечки вместо подсолнечного масла. 


