
ПОРОСЕНОК	  ФАРШИРОВАННЫЙ	  В	  ПЕЧИ	  ТОМЛЕНИЯ	  и	  КОПЧЕНИЯ	  ALTO-‐SHAAM	  767-SK/III 
от	  ИЛЬИ	  БАРСОВА.	  Холодное	  банкетное	  блюдо.	  

Состав:	   Целикового	  потрошёного	  поросенка	  промыть.	  Опалить,	  если	  
необходимо.	  Оскоблить,	  ещё	  раз	  сполоснуть	  и	  обсушить	  полотенцем.	  

Поросёнок	  молочный	  1	  шт	  -‐5	  кг	  

Телятина	  (мякоть)	  –	  1,25	  кг	  

Шея	  свиная	  без	  кости	  -‐1,25	  кг	  

Ветчина	  варёная	  –	  0,2	  кг	  

Язык	  говяжий	  отварной	  –	  0,2	  кг	  

Желтки	  яичные	  куриные	  –	  0,15	  кг	  

Сливки	  30-‐35	  %	  -‐	  0,45	  

Желатин	  гранулированный	  –	  0,06	  кг	  

Кожа	  поросёнка	  не	  должна	  иметь	  повреждений	  и	  печатей	  с	  
штемпельной	  ядовитой	  краской.	  	  
Перед	  фаршированием	  из	  поросёнка	  удаляются	  все	  кости.	  Для	  этого	  
грудина	  разрезается	  до	  горла.	  Маленьким	  обвалочным	  ножом	  
отделять	  мякоть,	  двигаясь	  по	  рёбрам.	  Снимать	  с	  позвоночных	  костей	  
и	  костей	  конечностей	  всю	  мякоть,	  оставляя	  её	  на	  коже.	  Аккуратно	  
перерубить	  шею,	  не	  повредив	  кожу.	  Быть	  очень	  внимательным,	  при	  
работе	  в	  пояснично-‐хвостовой	  части,	  поскольку	  там	  кожа	  особенно	  
близко	  находится	  к	  удаляемым	  костям	  позвоночника.	  Хвостик	  
принято	  оставлять.	  	  В	  ножках	  оставить	  только	  рульки,	  отделив	  
вынутые	  кости	  лопаток	  и	  окорочков	  по	  суставам.	  

	  

Внутреннюю	  поверхность	  подготовленного	  поросёнка	  натереть	  
солью	  и	  перцем.	  Мякоть	  поросёнка	  с	  костей,	  телятину	  и	  свиную	  
шейку	  несколько	  раз	  пропустить	  через	  мясорубку.	  Затем	  взбить	  в	  
процессоре	  до	  состояния	  нежной	  кнельной	  массы	  с	  добавлением,	  
соли,	  тёртого	  мускатного,	  ореха,	  желтков,	  желатина,	  смеси	  перцев,	  
коньяка	  и	  сливок.	  Ветчину	  и	  язык	  нарезать	  кубиками	  со	  стороной	  5-‐7	  
мм	  и	  равномерно	  вмешать	  в	  фарш.	  

	  

Смесь	  4-‐х	  перцев	  –	  0,005	  кг	  

Мускатный	  орех	  молотый	  –	  0,004	  кг	  

Соль	  «Илецкая»	  крупная	  –	  0,05	  кг	  

Вино	  красное	  сухое	  для	  щепы	  –	  0,2	  л	  

	  

Используя	  поварскую	  иглу	  и	  поварской	  шпатат,	  зашить	  поросёнка	  от	  
хвостика	  до	  почти	  середины	  и	  от	  горла	  до	  почти	  середины,	  оставив	  
отверстие,	  в	  которое	  будет	  удобно	  руками	  начинять	  фаршем.	  Фарш	  
закладывать	  понемногу,	  постепенно	  плотно	  распределяя	  его	  по	  всем	  
пустотам.	  Закончив	  фарширование,	  зашить	  поросёнка	  полностью.	  
Протереть	  влажной	  салфеткой	  кожу	  фаршированного	  поросёнка,	  не	  
оставляя	  следов	  фарша.	  Уложить	  поросёнка	  швом	  вниз	  в	  
гастроёмкость	  	  GN	  1/1.	  

Так	  же	  вы	  
можете	  
приготовить	  
поросёнка	  без	  
копчения	  в	  печи	  
томления!	  

Щепу	  яблони,	  вишни	  или	  клёна,	  необходимую	  для	  одного	  копчения,	  
замочить	  в	  красном	  сухом	  вине	  10-‐15	  минут.	  Можно	  добавить	  к	  
замоченной	  щепе	  маленькую	  короткую	  ветку	  можжевельника	  или	  
туи.	  Зарядить	  щепу	  в	  печь.	  Поставить	  гастроёмкость	  с	  поросёнком.	  
Воткнуть	  термощуп	  сбоку	  тушки	  между	  серединой	  и	  головой.	  
Установить	  температуру	  приготовления	  130	  градусов	  Цельсия	  .	  
Время	  копчения	  30	  минут.	  Температура	  термощупа	  75	  градусов	  
Цельсия.	  Температура	  хранения	  60	  градусов	  Цельсия.	  	  После	  
отключения	  программы	  термощупа	  1,5	  часа	  не	  открывать	  печь.	  	  
После	  этого	  убрать	  поросёнка	  в	  холодильную	  камеру	  с	  температурой	  
4-‐6	  градусов	  не	  менее,	  чем	  на	  6	  часов,	  накрыв	  его	  пищевой	  плёнкой.	  
Перед	  нарезкой	  и	  подачей	  на	  блюде	  или	  зеркале	  удалить	  шпагат.	  
Нарезать	  и	  украсить	  сообразно	  пожеланиям	  заказчика	  и	  вашим	  
фантазиям.	  

	  


