
Плов по-узбекски
Ингредиенты:

 Мясо (говядина или баранина)
 Растительное масло
 Лук
 Морковь
 Зира
 Соль
 Рис

Способ приготовления:

1. Берем рис, заливаем его холодной водой и добавляем немного соли. 
2. Ставим казан на огонь, наливаем растительное масло примерно 1 см и нагреваем так,

чтобы начал идти дымок. 
3. Мясо режем небольшими кусочками и опускаем в горячее масло. Обжариваем его со

всех сторон до красивой корочки. В процессе жарки добавляем немного соли.
4. Лук чистим, нарезаем, добавляем к мясу и обжариваем до золотого цвета.
5. Морковь  моем  и  чистим,  нарезаем  ножом  на  небольшие  кубики  или  брусочки.

Обжариваем вместе с мясом и луком.
6. Затем заливаем все холодной водой. Воды должно быть приблизительно на 2 пальца

больше, чем мяса с овощами. С момента закипания оставляем на 20 минут.
7. Возвращаемся к рису. Сливаем воду, промываем рис, засыпаем в казан к мясу и заливаем

водой, также на 2 пальца выше. Сверху посыпаем зиру. Казан не закрываем крышкой.
8. Когда вода выпарится, рис аккуратно собираем от стенок к центру, сделав небольшую

горку. Прокалываем получившуюся горку риса деревянной палочкой и закрываем казан
крышкой. Оставляем пропариваться на медленном огне 20 минут.

9. Далее перемешиваем содержимое казана, закрываем крышкой и оставляем еще на 10 минут.
10. Все, наш чудесный плов готов! 

Секреты мастерства:

 Рекомендуем  использовать  бурый  рис.  Плов  из  этого  риса  отличается  не  только
интересным вкусом,  но  также  низкой  калорийностью и  минимальным содержанием
крахмала, в отличие от белой крупы.

 Лучше плов готовить в казане, чугунной утятнице или кастрюле с толстым дном.
 Если вы не любите жирные блюда,  то можно уменьшить количество растительного

масла. С опытом поймете, какое количество того или иного продукта вам необходимо.
 Мясо. Не обязательно брать говядину. Это может быть и свинина, она нисколько не

испортит блюдо.
 Специи можно использовать разные: барбарис, карри, зира, чеснок.

Приятного аппетита!

Проект
«Душевная Мордовия»
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