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Производство блюд адыгейской кухни на предприятиях общественного питания 
зачастую невозможно из-за отсутствует нормативная документация с установленными 
сроками хранения и реализации готовых изделий. Одними из популярных 
традиционных блюд адыгейского народа являются овощные салаты на кефире. 
Внедрение данных блюд в предприятия общественного питания позволит познакомить 
потребителей с блюдами национальной адыгейской кухни, а также является 
целесообразным благодаря пищевой ценности компонентов, входящих в их состав.  В 
связи с этим представляется актуальным разработка нормативной документации 
(технико-технологических карт), технологической схемы производства, с 
установлением пищевой и энергетической ценности, а также оценка 
микробиологической  безопасности данных блюд.  На кафедре общественного питания 
и сервиса Кубанского государственного технологического университета была 
разработана нормативная документация для следующих блюд национальной адыгской 
кухни:  салат со свекольной ботвой на кефире (Чъыплыпъкъэгын) и салат с капустой 
белокочанной на кефире (Къэбасхъэгын). 
Ключевые слова: адыгская кухня, холодные закуски, салаты, энергетическая 
ценность, сроки хранения и реализации, микробиологические показатели 

 
Традиции, связанные с пищей, имеют у адыгов свою этническую 

специфику, которая определяется различными аспектами общественной и 

экономической жизни народа, его религиозными воззрениями, обычаями, 

традициями, правилами этикета. Однако для реализации данных блюд на 

предприятиях общественного питания зачастую отсутствует нормативная 

документация с установленными сроками хранения и реализации готовых 

изделий. 

Одними из популярных традиционных блюд адыгейского народа 

являются овощные салаты на кефире. Внедрение данных блюд в предприятия 

общественного питания позволит познакомить потребителей с блюдами 

национальной адыгейской кухни, а также является целесообразным благодаря 

пищевой ценности компонентов, входящих в их состав.  
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В связи с этим представляется актуальным разработка нормативной 

документации (технико-технологических карт), технологической схемы 

производства, с установлением пищевой и энергетической ценности, а также 

оценка микробиологической  безопасности данных блюд.  

На кафедре общественного питания и сервиса Кубанского 

государственного технологического университета была разработана 

нормативная документация для следующих блюд национальной адыгской 

кухни:  салат со свекольной ботвой на кефире (Чъыплыпъкъэгын) и салат с 

капустой белокочанной на кефире  (Къэбасхъэгын). 

Основным сырьем для приготовления данных блюд являются  свекольная 

ботва, капуста белокочанная, кефир, сметана, лук-перо, острый перец.  

Свекольная ботва несет в себе комплекс витаминов С, Е, А, фолиевую 

кислоту, пантотеновую кислоту, тиамин, рибофлавин, бета-каротин. Богата 

фосфором, кальцием, магнием, йодом, цинком.  Употребление свекольной 

ботвы рекомендовано для лечебно-профилактического питания людей с 

заболеваниями сердечно - сосудистой системы и сахарным диабетом. 

регулярное употребление блюд со свекольной отвой благоприятно влияет на 

обмен веществ, процессы кроветворения, помогает при язвенных болезнях  и 

гастрите [1,2].  

Белокочанная капуста содержит макро- и микроэлементы, некоторые 

достаточно редкие – это сера, кальций, магний, калий, фосфор, хлор, йод, 

кобальт, железо, цинк, медь, марганец. Среди аминокислот в капусте 

выделяются лизин, каротин и пектин, которые помогают связывать и 

растворять белки чужеродного происхождения. Клетчатка капусты обладает 

способностью связывать воду с растворенными в ней низкомолекулярными 

веществами, нормализовать микрофлору кишечника, связывать и выводить из 

организма токсичные вещества, радионуклиды, желчные кислоты, холестерин, 

замедлять всасывание углеводов, уменьшать секрецию инсулина. Способность 

клетчатки нормализовать липидный обмен используют в профилактике 

ишемической болезни сердца и атеросклероза. Свойство клетчатки 
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нормализовать эвакуаторную функцию кишечника снижает риск 

злокачественных образований. Кроме того, капуста содержит большое 

количество витаминов (Р, К, Е, U, группы В), но больше всего в ней содержится 

витамина С, уровень которого не снижается даже при длительном хранении и 

при закваске [2,3].  

Кефир, продукт вырабатываемый из цельного и обезжиренного молока 

или смеси молока со сливками путем ферментации их микроорганизмами 

закваски. Отличается высокой усвояемостью, повышенной стойкостью при 

хранении, обладает лечебно-профилактическими свойствами, нормализует 

деятельность желудочно-кишечного тракта. Рецептура салата со свекольной 

ботвой на кефире (чъыплыпъкъэгын)  приведена в таблице 1.  

Таблица 1 – Рецептура салата со свекольной ботвой на кефире  

(Чъыплыпъкъэгын)   

Норма закладки на 1 порцию, г Наименование  
продуктов Брутто Нетто 

Свекольная ботва 98,0 95,0 
Лук-перо  10,0 5,0 
Кефир 2,5 %  50,0 50,0 
Сметана 20 %  20,0 20,0 
Перец острый красный 0,5 0,5 
Соль  0,5 0,5 
Выход   170,0 

 

Технология приготовления. Свекольную ботву моют, отделяют ножки от 

листьев, бланшируют в течении 2-3 минут, охлаждают, мелко нарезают. Кефир  

смешивают со сметаной и острым красным перцем. Лук-перо моют, мелко 

нарезают. Окончательным этапом является соединение компонентов. 

Отпускают овощной салат охлажденным при температуре 7-14 0С. 

Рецептура  салата с капустой белокочанной на кефире  (Къэбасхъэгын) 

приведена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Рецептура  салата с капустой белокочанной на кефире 

(Къэбасхъэгын) 

Норма закладки на 1 порцию, г Наименование  
продуктов Брутто Нетто 

Капуста белокочанная  98,0 95,0 
Сельдерей   10,0 5,0 
Кефир 50,0 50,0 
Сметана  20,0 20,0 
Перец острый 0,5 0,5 
Соль  0,5 0,5 
Выход   170,0 

 

Технология приготовления. Капусту сортируют, моют, отделяют от 

кочерыги и шинкуют, отваривают в кипящей воде 5-7 минут, охлаждают. 

Кефир  смешивают со сметаной и острым красным перцем. Сельдерей моют, 

мелко нарезают. Окончательным этапом является соединение компонентов. 

Отпускают овощной салат охлажденным при температуре 7-14 0С. 

Технологические схемы приготовления салата со свекольной ботвой на кефире 

(Чъыплыпъкъэгын) и салат с капустой белокочанной на кефире (Къэбасхъэгын) 

приведены на рисунках 1 и 2. 
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 Рисунок 1 - Технологическая схема приготовления салата со свекольной 
ботвой на кефире (Чъыплыпъкъэгын) http://ntk.kubstu.ru/file/1492 
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Рисунок 2 - Технологическая схема приготовления салата с капустой 

белокочанной на кефире  (Къэбасхъэгын) 

 

Качество продукции относится к числу важнейших показателей 

деятельности предприятия и регламентируется государственным стандартом. 

Поэтому в разрабатываемых продуктах необходимо контролировать 

совокупность свойств, обеспечивающих высокие потребительские свойства 

готовых продуктов. С целью определения качества готовых салатов проводили 

оценку их органолептических показателей, данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Органолептические  показатели готовых салатов 

Наименование блюда 
Наименование 
показателя салат со свекольной ботвой на 

кефире  (Чъыплыпъкъэгын) 
салат с капустой белокочанной 
на кефире  (Къэбасхъэгын)  

Внешний вид Свекольная ботва мелко нарезана, 
лук (перо) мелко нашинкован, 
смесь овощей заправлена соусом 

Капуста мелко нарезана, 
сельдерей мелко нашинкован, 
смесь овощей заправлена соусом 

Цвет Беловатый (от сметаны и кефира, 
входящих в состав соуса), густая 
часть пестрая с преобладанием 
зеленого цвета) 

Беловатый (от сметаны и кефира, 
входящих в состав соуса), густая 
часть зеленого цвета разных 
оттенков) 
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Окончание таблицы 3 
Наименование блюда 

Наименование 
показателя салат со свекольной ботвой на 

кефире  (Чъыплыпъкъэгын) 
салат с капустой белокочанной 
на кефире  (Къэбасхъэгын)  

Вкус Умеренно соленый, слегка острый, с незначительной кислотой 
(из-за наличия кефира и сметаны) 

Запах  Аромат свекольной ботвы, зеленого 
лука и кисломолочных продуктов 

Аромат белокочанной капусты, 
ярко выражен запах сельдерея и 
кисломолочных продуктов 

Консистенция Умеренно густотая, овощей – сочная, в меру упругая 
 

Пищевая и энергетическая ценность салатов на кефире представлена в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Пищевая и энергетическая ценность салатов на кефире 

Содержание, % Наименование 
продукта белка жира углеводов

Энергетическая 
ценность, ккал 

Салат  со свекольной ботвой на кефире  
(Чъыплыпъкъэгын) 

2,4 5,5 8,5 97,4 

Салат  с капустой белокочанной на 
кефире  (Къэбасхъэгын) 

2,5 5,6 8,6 98,5 

 

Основным показателем качества кулинарной продукции является ее 

микробиологическая безопасность (испытания проводились  в ООО «ИТЦ 

Качество» г. Сочи). В связи с политикой импортозамещения для производства 

продукции используется сырье местных производителей. Для приготовления 

национальных блюд адыгейской кухни использовался кефир «Кубанская 

Буренка», с массовой долей жира 2,5 % (ГОСТ 31454), сметана «Коровка из 

Кореновки» с массовой долей жира 20% (ГОСТ 31452). В ходе исследований 

были определены показатели безопасности готового сырья (таблица 5, 6). 
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Таблица 5 – Результаты  испытаний кефира «Кубанская буренка», с массовой 

долей жира 2,5 % (ТР ТС 033/2013 п.8) [4] 

Значения показателей НД на методы 
испытаний 

Определяемые показатели, 
единицы измерений по НД Результаты  

испытаний 
ГОСТ 10444.11-
2013 

 Молочнокислые 
микроорганизмы, КОЕ/см3, не 
менее 

1,0х107 1,0х107 

ГОСТ 32901-2014   БГКП (колиформы), в 0,1 см3 не допускаются не обнаружены 

ГОСТ 31659-2012 Патогенные микроорганизмы, 
в том числе сальмонеллы, в 25 
см3 

не допускаются не обнаружены 

ГОСТ 30347-97 S. aureus,  в 1,0 см3 не допускаются не обнаружены 
 

Таблица 6 – Результаты испытаний сметаны «Коровка из Кореновки» с 

массовой долей жира 20% ( ТР ТС 033/2013 п.9) [4] 

Значения показателей НД на методы 
испытаний 

Определяемые показатели, единицы 
измерений 

по НД Результаты  
испытаний 

ГОСТ 10444.11-
2013 

Молочнокислые микроорганизмы, 
КОЕ/см3, не менее 

1,0х107 1,0х107 

ГОСТ 32901-
2014 

БГКП (колиформы), в 0,001 г не 
допускаются 

не обнаружены 

ГОСТ 31569-
2012 

Патогенные микроорганизмы, в том 
числе сальмонеллы, в  25 г 

не 
допускаются 

не обнаружены 

ГОСТ 30347-97 S. aureus,  в 1,0 г не 
допускаются 

не обнаружены 

ГОСТ 10444.12-
2013 

Дрожжи, КОЕ/г, не более 5,0 х101 меньше 1,0х101 

ГОСТ 10444.12-
2013 

Плесени, КОЕ/г, не более 5,0 х101 меньше 5,0х101 

 

Результаты микробиологических испытаний компонентов для 

приготовления салатов показали не превышали значения нормативной 

документации в течении всего срока хранения: кефир «Кубанская Буренка» с 

массовой долей  жира 2,5 % -  присутствуют кокки, диплококки, прямые 

палочки в парах, одиночные - в цепочках, единичные дрожжи 2-3 в поле 

зрения,  посторонняя микрофлора отсутствует; сметана «Коровка из 

Кореновки» с массовой долей жира 20% - кокки, диплококки, короткие цепочки 
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кокков, длинные цепочки кокков в виде бус. Посторонняя микрофлора 

отсутствует. 

Следующим этапом исследований было определение 

микробиологических показателей готовых блюд в процессе хранения. Данные 

приведены в таблицах 7, 8. 

Таблица 7 – Микробиологические показатели салата со свекольной ботвой 

(Чъыплыпъкъэгын) ТР ТС 021/2011 прил. 1.8 [5] 

Значения показателей НД на 
метод 
испытани
й 

Определяемые 
показатели 

По НД 0часов 4 часа 8часов 16 
часов 

24 
часа  

ГОСТ 
10444.15-
94 

МАФАнМ, 
КОЕ/г, не более 5,0х107 1,3х10

7 
1,6х10

7 
1,7х10

7 
2,0х10

7 
2,2х10

7 

ГОСТ 
10444.11-
2013 

Молочнокислые 
микроорганизмы
, КОЕ/см3, не 
менее 

1,0х107 1,0х10
7 

1,6х10
7 

1,7х10
7 

1,9х10
7 

2,0х10
7 

ГОСТ 
31747-
2012 

БГКП 
(колиформы), в 
0,1 г 

не 
допускаютс

я 

не обнаружены 
 

ГОСТ 
30726-
2001 

E.coli, в 0,1 г не 
допускаютс

я 

не обнаружены 
 

ГОСТ 
31746-
2012 
 

S. aureus,  в 1,0 г 
не 

допускаютс
я 

не обнаружены 
 

ГОСТ 
31569-
2012 

Патогенные 
микроорганизмы
, в том числе 
сальмонеллы, в  
25 г 

не 
допускаютс

я 

не обнаружены 
 

ГОСТ 
28560-90 

Бактерии рода 
Proteus , в 0,1 г 

не 
допускаютс

я 

не обнаружены 
 

ГОСТ 
10444.12-
2013 

Дрожжи, КОЕ/г , 
не более 5,0 х101 1,3х10

3 
2,0х10

3 
4,5х10

3 
6,0х10

3 
9,4х10

3 

ГОСТ 
10444.12-
2013 

Плесени, КОЕ/г, 
не более 5,0 х101 

меньше 1,0х101 
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Таблица 8 – Микробиологические показатели салата с капустой белокочанной 

(Къэбасхъэгын) ТР ТС 021/2011 прил. 1.8 [5] 

Значения показателей НД на 
метод 

испытаний 

Определяемые 
показатели 

По НД 0часов 4 часа 8часов 16 
часов 

24 часа 

ГОСТ 
10444.15-
94 

 КМАФАнМ, 
КОЕ/г , не более 5,0х104 1,2х107 1,6х107 1,9х107 2,0х107 2,4х107 

ГОСТ 
10444.11-
2013 

Молочнокислые 
микроорганизмы, 
КОЕ/см3, не 
менее 

1,0х107 1,0х107 1,6х107 1,7х107 1,9х107 2,0х107 

ГОСТ 
31747-2012 

БГКП 
(колиформы), в 
0,1 г 

не 
допускаются

не обнаружены 
 
 

ГОСТ 
30726-2001 

E.coli, в 0,1 г не 
допускаются

не обнаружены 
 

ГОСТ 
31746-2012 

S. aureus,  в 1,0 г не 
допускаются

не обнаружены 
 

ГОСТ 
31569-2012 

Патогенные 
микроорганизмы, 
в том числе 
сальмонеллы, в  
25 г 

не 
допускаются

не обнаружены 
 

ГОСТ 
28560-90 

Бактерии рода 
Proteus, в 0,1 г 

не 
допускаются

не обнаружены 
 

ГОСТ 
10444.12-
2013 

Дрожжи, КОЕ/г, 
не более 5,0 х101 2,2х103 3,1х103 5,5х103 6,3х103 8,7х103 

ГОСТ 
10444.12-
2013 

Плесени, КОЕ/г, 
не более 5,0 х101 

меньше 1,0х101 

 

 
 Анализ данных микробиологического исследования показал, что в 

готовых салатах в процессе хранения повышается значение  КМАФАнМ и 

дрожжей, что объясняется микрофлорой кисломолочных продуктов входящих в 

состав соуса для заправки салатов (кефир, сметана). Доказательством служит 

микроскопирование проб  (ГОСТ 32901-2014 п. 8.7).  

В обоих салатах обнаружена следующая микрофлора, не превышающая 

значения, приведенного в нормативной документации: кокки, одиночные, 

цепочками, единичные дрожжи, прямые палочки одиночные. Посторонняя 

микрофлора отсутствует. 
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Проанализировав результаты микроскопирования и руководствуясь 

ГОСТ 32901-2014 можно сделать вывод что микрофлора заправленных салатов 

соответствует  заквасочной микрофлоре и разработанный продукт можно 

считать безопасным и рекомендовать к реализации в сети предприятий 

общественного питания в течение 8 часов. 
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ESTABLISHMENT FOOD VALUE AND MICROBIOLOGICAL SAFETY 

 OF COLD DISHES ADYGHE KITCHEN FOR IMPLEMENTATION  
FOR ENTERPRISE CATERING 
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2, Moskovskaya st., Krasnodar, Russian Federation, 350072, 
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Manufacture of Adygea dishes in catering establishments is often impossible due to lack of 
regulatory documents with the established periods of storage and sale of finished products. 
One of the most popular traditional dishes of Circassian people are vegetable salads to yogurt. 
The introduction of these foods in catering will allow to acquaint consumers with the dishes 
of national cuisine of Adygea, and is appropriate because of the nutritional value of the 
components within them. In this regard, it seems urgent to develop normative documents 
(technical and technological maps), the technological scheme of production, with the 
establishment of food and energy value as well as the assessment of the microbiological 
safety of food data. The department of public catering and service standard documentation for 
the following dishes of national cuisine was developed adygskoj Kuban State University of 
Technology: salad with beet tops on kefir (Chyplypkegyn) and salad with cabbage on kefir 
(Kebaskhegyn). 
Key words: circassian kitchen, cold appetizers, salads, energy value, shelf life and 
implementation, microbiological indicators. 

 


