Пять кулинарных правил,
которые изменят вашу жизнь

Привет и добро пожаловать в кулинарную школу ПРАкукинг! Если вы на нас подписались
и решили скачать этот конспект, значит, вы уже догадываетесь, что кулинария – это
не просто рецепты, а целая наука. Поэтому и изучать ее нужно системно и с умом.
Рассказать вам все и сразу я не могу, но поделюсь пятью правилами, с которых мы начнем
строить умение понимать продукты и кулинарные процессы. Приятного изучения!
1. Освойте mis en place.

Эта фраза переводится с французского как «все на своих местах». Это основное
правило, первое, чему учат профессиональных поваров в классической французской
школе кулинарии. Представьте, вы готовите рагу. Вы прочли состав продуктов, купили
недостающее. В первом пункте вас просят порубить лук и морковь и пассеровать их
на оливковом масле. Вы режете овощи, разогреваете масло, пассеруете их и читаете второй
пункт: нарезать мясо кубиком со стороной 1 см. На это нужно минут десять, а лук уже
готов. Хорошо, вы сняли лук с огня и режете мясо. Мясо нужно добавить к овощам
и обжарить на сильном огне до золотистого цвета. Обжарили? Хорошо. Вот вам третий
пункт: всыпать 5 видов специй. Где специи? На полке в шкафу, среди тридцати других
пакетиков и баночек. И вот вы в панике ищете нужные специи, банки валятся на вас, одна
рикошетит прямо в сковородку с мясом и при этом открывается. Мясо горит. Думаете, так
не бывает? Еще как! Я могу продолжить этот хоррор, но думаю, идея ясна. А проблема
только в том, что вы не подготовились к приготовлению еды. На профессиональной кухне
все всегда заранее отмеряют, взвешивают, режут, а только потом переходят к тепловой
обработке. Купите себе набор маленьких и средних мисок, в которые можно пересыпать
нарезанное и отмерить жидкие ингредиенты. Конечно, совсем сходить с ума не нужно –
не обязательно откладывать 1 ч. л. меда или 1/3 ч. л. корицы. Но хотя бы найдите мед
и убедитесь, что вы можете открыть банку. Это правило не только поможет вам сэкономить
время, но и сделает процесс приготовления еды куда более приятным.
2. Читайте внимательно рецепт. Три раза.

Да, я знаю, вы сейчас крутите пальцем у виска. Дорогой автор, за кого ты меня держишь?
Ну конечно, я читаю рецепт, как еще можно по нему что-нибудь приготовить?
К сожалению, это правило возникло не на пустом месте. Я очень часто вижу, что люди
читают невнимательно или относятся к рецепту недостаточно серьезно. Особенно если речь
идет о хорошо написанном, выверенном рецепте, какие пишем мы. Например, в рецепте
написано разрезать лук-порей на две части, а на фото я вижу ломтики толщиной 0,5 см.
А ведь определенная нарезка влияет на результат! В данном случае мелко нарезанный
порей, приготовленный на пару, будет похож на кашу, а вовсе не на белую спаржу, как было
задумано. Если вы, готовя майонез, проигнорируете призыв автора вливать масло по капле,
у вас не получится эмульсия, и вы только напрасно переведете продукты.
3. Забудьте фразу «довести до кипения».

Она уместна, только если вы кипятите воду для пасты и для бланширования зеленых
овощей. Наши бабушки и мамы все кипятили, но это не значит, что они делали правильно.
Во-первых, они не знали того, что известно кулинарной науке сегодня. Во-вторых,
делали они это чаще всего из страха отравиться. Но если вы не покупаете испорченные
продукты и у вас есть хорошо работающий холодильник, эту семейную традицию вполне
можно отправить на антресоли. Дело в том, что у каждого продукта есть своя идеальная
температура готовности. И она всегда ниже 100 оС, а часто и ниже 60-70. Например,
когда внутренняя температура мяса достигает 60 оС, его волокна сжимаются и начинают
выталкивать воду. Если мы продолжим его готовить, получим сухую подошву. Именно
поэтому температура стейка идеальной прожарки – 56-58 оС. Другая история с жесткими
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мышцами (о них ниже), в которых много соединительной ткани. Чтобы коллаген
превратился в желатин, а мясо стало нежным, его нужно долго томить на медленном огне,
пока внутренняя температура мяса не станет 82-86 оС. Идеальная температура готовности
есть и у рыбы, и даже у картошки. Перешагивая этот рубеж, мы получаем пересушенный
или переваренный продукт. Как быть? Перестать кипятить супы и рагу, то есть не давать им
бурлить, а готовить примерно при 90 оС, когда на поверхности жидкости появляются редкие
пузырьки. А для мяса лучше всего купить кулинарный термометр. В наших конспектах
и бесплатных постах на фейсбуке и инстаграме вы найдете массу полезной информации
на сей счет.
4. Учите анатомию.

Мясо – продукт, с которым проблемы бывают чаще всего. Самая распространенная
жалоба: сухое и жесткое. И тут нам пригодится элементарное знание анатомии животного.
Представьте себе корову. Например, вот такую.

Какими мышцами она двигает чаще всего? Корова крутит шеей, машет хвостом, ходит
ногами. Что двигается меньше всего? Спина и поясница. А еще вырезка, так называемая
ленивая мышца, которая находится внутри диафрагмы. Мне кажется, вы уже догадались,
что мясо – это мышца. Все как у людей. Мышцы, которые мы упражняем, – жесткие,
те, что постоянно в покое, – мягкие и рыхлые. Поэтому нельзя взять любой кусок мяса
и приготовить стейк. Возьмите шею, пожарьте ее – и вас ждет визит к стоматологу. Мякоть
с ноги тоже не подходит для жарки (есть исключения, но это уже для продвинутых
стейковедов). Если вы выбираете мясо для жарки, вам нужна спинная или поясничная
часть или вырезка. Не стесняйтесь задавать вопросы продавцам в магазинах и на рынках
и никогда не покупайте мясо с неясным обозначением, например «гуляш» или «мякоть».
Такой части туши не существует. А если вы будете точно знать, откуда взят тот или иной
кусок, вам будет легко определить, тушить его (до 82-86 оС) или жарить
(в идеале не выше 60 оС для говядины).
5. Забудьте миф про соль.

Не солите мясо перед жаркой! Соль вытягивает соки! Сколько раз вы получали такой
совет? Это самый распространенный кулинарный миф, который, похоже, не умрет никогда.
Несмотря на все мои усилия. Все дело в том, что соль действительно вытягивает соки. Этот
процесс называется «осмос». Именно на этом знании основывается миф.
Но, во-первых, не стоит воспринимать все так буквально. Кулинары и ученые давно уже
провели эксперименты, в которых измерялось количество жидкости в посоленном
и непосоленном мясе до и после обжарки. Разница оказалась столь минимальна,
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что и не о чем говорить. Но разница есть, скажете вы, хоть и маленькая, так зачем солить?
Зачем вообще в еде соль? Конечно, она придает блюдам солоноватый вкус, но этим дело
не ограничивается. Сама по себе соль не имеет запаха, но она помогает проявить и усилить
вкус и запах пищи. Это легко заметить, если попробовать бульон до и после добавления
соли: запах и вкус станут более интенсивными.
Еще одна важная роль соли – это гармонизация вкусов. Она уравновешивает их, выводя
одни на передний план и смягчая другие. Например, соль может подавить горечь
и оттенить сладость. И в результате получается красивый баланс. Знаете, чему учат
на кухне сразу после mise en place? Солить! Недосол – путь к провалу и признак плохого
повара. Соль раскрывает вкус, и важно солить вовремя. Понимающий повар солит
на всех этапах, пока вкус продуктов еще не раскрылся. Потому что вкус у мяса, которое
посолили после жарки, совсем не такой, как у того, которое посолили заранее. В первом
случае у вас мясо отдельно и соль отдельно, во втором мясо равномерно просаливается.
Это касается любых других блюд и продуктов. Так что солите себе в удовольствие, только
используйте морскую не йодированную соль. Йодированная придает пище неприятный
металлический привкус.
Соль не только раскрывает вкус – это еще и единственный действенный маринад.
Благодаря соли мышечные волокна расслабляются, и мясо становится мягче. А еще
при длительном воздействии соли в мышцах лучше удерживается влага, поэтому мясо
остается сочным. Этот процесс называется обратный осмос. Да, соль вытягивает соки,
но если подождать несколько часов, эти соки впитаются обратно, заодно равномерно
просолив мясо.
Хотите проверить?
Посолите курицу со всех сторон, взяв примерно 1-1,5% соли от веса птицы. Оставьте
птицу в холодильнике хотя бы на ночь, а лучше всего – на 12-72 часа. Жидкость
на поверхности должна полностью впитаться. Кроме того, рекомендуем ничем птицу
не накрывать, чтобы подсохла кожа. А теперь запеките ее! Увидите, насколько сочнее
и вкуснее она будет. Только помните правило № 3 и не давайте курице нагреться выше
70-75 оС!
Готовьте с удовольствием!
Ваш ПРАкукинг

Присоединяйтесь к нам!

Facebook
Instagram
Сайт
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Дорогие ПРАкукеры, спасибо за покупку! Обращаем ваше внимание, что
этот конспект является интеллектуальной собственностью и никакая
часть этого конспекта не может быть воспроизведена в какой бы то
ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение
в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного
использования без нашего письменного разрешения.
Пожалуйста, помните, что этот конспект создан специально для вас,
и не делитесь им с другими.
Надеемся, вам понравился наш конспект.
Если у вас возникли вопросы и пожелания –
свяжитесь с нами: info@pra.cooking
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