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Немного о прошлом,

будущем

и настоящем

консервирования

(вместо предисловия)

Из истории

Человечество с давних времен билось над тем, как продлить срок хранения еды.

Продукты сушили, вялили, коптили, засахаривали и обрабатывали натуральными

консервантами: солью, оливковым маслом, уксусом.

Слово «консервирование» произошло от латинского слова conserve, которое

означает «сохранение». Первые консервы, изготовленные человеком, были обна-

ружены во время раскопок гробницы фараона Тутанхамона в Египте. Они пред-

ставляли собой уток в глиняной чаше, которые были зажарены и забальзамирова-

ны при помощи оливкового масла. Овальные половинки чаши были скреплены

смолистой замазкой.

Римский сенатор Марк Порций Катон Старший был одним из самых ранних «кон-

серваторов». В своей книге «О сельском хозяйстве» он писал: «Если хочешь иметь

круглый год виноградный сок, то влей его в амфору, засмоли пробку и спусти ам-

фору в бассейн. Через 30 дней вынь. Сок простоит целый год...»

С развитием торговли были придуманы другие способы консервирования. По-

иском новых технологий занимались многие ученые. К примеру, в 1765 году италь-

янский натуралист Ладзаро Спалланцани открыл, что при длительном кипячении

уничтожаются микробы. Но по прошествии времени новые микроорганизмы про-

никали в бутылку с бараньей подливкой, так как пробка не обеспечивала герме-

тичность. Только когда он наглухо запаял сосуд: микробы исчезли.
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В России тоже предпринимались попытки создать свой «концентрат» (образо-

вано от двух латинских слов: соnс и сеntrum — «центр, средоточие»). В 1763 году

Ломоносов, занимаясь организацией экспедиции капитана Чичагова на Камчатку,

заказал вольному кухмистеру Кайзеру: «Изготовление сушеного супа со специями

и без специй по полтора пуда каждого сорта». Таким образом, Михайло Василье-

вича с полным на то основанием можно назвать соавтором «супа в пакетике».

Пока ученые мужи спорили о том, как защитить пищу от порчи, плодами их опы-

тов воспользовался парижский повар — Николя Франсуа Аппер. Его способ кон-

сервации объединил в себе свежие научные идеи того времени. Он наполнял жес-

тяные банки продуктами, предназначенными для консервирования, нагревал их

водяным паром и через малое отверстие на верху банки выпускал избыточный

воздух, а поле его выхода  это  отверстие запаивал. Герметично заполненную банку

затем кипятил в горячей воде, при этом, чтобы температура поднималась до 135oC,

затем добавлял различные соли и тем самым достигал требуемой степени стери-

лизации. Через 8 месяцев продукты все еще сохраняли свои пищевые качества.

Открытие помогло ему выиграть конкурс на лучший способ сохранения про-

дуктов для французской армии, объявленный  в конце XVIII веке, а за одно принес-

ло вознаграждение в размере 12 тыс. франков и звание «Благодетеля человече-

ства». Столь щедрая награда изобретателю объяснялась тем, что в те годы

Наполеон готовил ее к завоевательным походам и искал провиант длительного

хранения. Кстати, в пайке солдат наполеоновской армии того времени уже были

бульонный экстракт Мартена, который еще в XVII веке изобрел технологию, по-

зволяющую сначала высушивать говядину, а затем превращать ее в порошок.

Первое время консервы не пользовались во Франции большой популярностью,

но зато консервирование было по достоинству оценено в Англии. Именно на Бри-

танских островах консервы обрели свой современный облик. Произошло это бла-

годаря англичанину Питеру Дюрану. Он  в 1810 году изобрел консервную банку из

пищевой жести. Английское правительство по достоинству оценило изобретение

механика и приобрело у него патент. С 1826 году английская армия стала получать

в довольствие мясные консервы в жестяных банках.

 Первые  консервные банки делали из листового железа, толщиной до 5 мм, они

были прямоугольными и весили почти 500 г. Вскрывали их чем попало — от ножей

и топоров до зубил и молотков. Для запайки швов тогда использовали свинец, что

приводило к отравлениям. Такая трагедия произошла с участниками арктической

экспедиции Джона Франклина, которые питались консервами 3 года.

Инициативу в производстве консервов у англичан перехватили предприимчи-

вые американцы. Начиная с 1819 года, в США выпускали консервы из омара, тун-

ца, стали консервировать и фрукты. С  помощью изобретенных к середине XIX века

машин скорость изготовление банок увеличилось с 6 до 60 штук в час. Чтобы от-

крывать большое количество консервов понадобился специальный нож. Его в 1858

году запатентовал американец Эзра Даггет.
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В журнале «Русский архив» за 1821 год есть запись: «Теперь до такой степени со-

вершенства дошли, что готовые обеды от Робертса в Париже посылают в Индию в

каких-то жестяных посудах нового изобретения, где они сберегаются от порчи».

И все мы помним слова Гоголя: «...суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из

Парижа; откроют крышку — пар, которому подобного нельзя отыскать в природе».

Несмотря на такую осведомленность россиян, первый консервный завод по-

явился в России в 1870 году. Основным их заказчиком была армия. В Петербурге

выпускали 5 видов консервов: жареная говядина (или баранина), рагу, каша, мясо

с горохом и гороховая похлебка.

В 1966 году в Советском Союзе, во Всесоюзный научно-исследовательский ин-

ститут консервной промышленности пришел пожилой человек и достал банку кон-

сервов с этикеткой: «Петропавловский консервный завод. Мясо тушеное. 1916 г.».

Андрей Муратов, хозяин этой банки, получил ее на фронте во времена Первой миро-

вой войны. Проведенная экспертиза и последующая проба обнаружили, что кон-

сервы отлично сохранились, пролежав в жестяной банке около 50 лет.

Будущее

Два века спустя консервные банки превратились в обыденную вещь. Сегодня

ежедневное приготовление пищи редко обходится без консервов, пресервов, су-

шеных и замороженных продуктов. И неважно, какое блюдо и где из них готовит-

ся. Теперь не только жители крупных городов, но даже рестораторы используют

различные консервированные продукты.

Консервная промышленность за два столетия значительно изменилась. Пройдя

свой пик роста, развивая технологию консервирования нагреванием, теперь она стала

более наукоемкой. В XXI веке «фаворитами» стали способы консервации, которые

используют новые физические средства: ультрафиолетовые и инфракрасные лучи,

электромагнитные и звуковые колебания, гамма-лучи (радиационное облучение),

механическую стерилизацию, низкие температуры и глубокий вакуум (сублима-

ционная сушка). Широко  используются для производства и научные достижения

в области химии. Так для уничтожения микрофлоры в консервах применяются

различные антисептики, а для того, чтобы не допустить окисления жиров в про-

дуктах — антиокислители. Кроме того, повсеместно в крупных складских комплек-

сах распространено газовое хранение овощей и фруктов. Для торможения деятель-

ность плесеней и микроорганизмов используются углекислый газ и озон.

Биологические методы сохранения пищи тоже применяются в современной

консервной промышленности. Они основаны на использовании биологической

активности некоторых веществ, добавляемых для усиления эффекта основного

способа консервирования сырья или повышения устойчивости в хранении гото-

вых продуктов (антибиотики, фитонциды); для придания консервированному про-
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дукту новых вкусо-ароматических свойств (ферментативное созревание) или для

переработки сырья в новые вещества (ферментативный гидролиз).

Не за горами массовое внедрение в пищевую промышленность нанотехнологий...

Настоящее

Казалось бы в XXI  веке проблемы  консервирования уже не должны волновать

людей, ведь все можно купить в магазине. Так зачем же нужны домашние заготов-

ки?

Во-первых, помимо сельских жителей, миллионы садоводов-огороднников в на-

шей стране имеют земельные участки, на которых выращивают разнообразные

овощи и фрукты, разводят домашнюю птицу и скот. Плоды этого хозяйствования

требуется сохранить, так как они не только существенно разнообразят рацион, но

и служат заметным подспорьем бюджету семьи.

Во-вторых, заготовка продуктов, выращенных своими руками — дело по-на-

стоящему традиционное и преемственное, т.е. консервативное. В какой-то мере,

домашние заготовки действительно помогают нам сделаться менее зависимыми

от государства и рыночной экономики. И это неплохо.

В-третьих, в  нашей  географической полосе только летом есть богатый выбор

свежих овощей и фруктов, в остальные сезоны года находят должное применение

произведенные консервы. Без них бы наше потребление овощей и фруктов было

бы значительно сниженным. Кроме того, в домашнем консервировании применя-

ются плоды домашнего происхождения, часто выращенные на малых загородных

дачах с великой заботой и энтузиазмом.

В-четвертых, многие хозяйки имеют «фирменные» рецепты, которыми славят-

ся в кругу своих знакомых, и это, конечно, дает им чувство удовлетворения и гор-

дости, не говоря уже об удовольствии, которое они доставляют тем, кого угощают.

Приготовленные по этим рецептам консервы помогают сохранить на зиму вкус

любимых плодов и сделают питание семьи более разнообразным и вкусным.

В-пятых, заготавливая продукты на зиму, рачительные хозяйки учитывают вку-

сы и пристрастия членов своей семьи. При этом получаются, можно сказать,  «пер-

сональные» консервы. Они также, будучи в курсе о состоянии здоровья всех своих

домочадцев, могут регулировать концентрацию в консервах соли, сахара, уксуса и

других не особо полезных консервантов. Все это значит, что правильное  и гигие-

нически безопасное консервирование оказывает значительную помощь и в улуч-

шении жизни наших семей.

В-шестых, в домашних заготовках больше витаминов, чем покупных, и, безус-

ловно, они гораздо вкуснее, да и дешевле. Кроме того, они не содержат  пищевых

добавок, обозначенных индексами Е, длинный список которых можно прочитать

на любой этикетке консервной банки промышленного производства.
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Общие правила и приемы заготовки овощей и фруктов

Консервирование — это различные способы сохранения скоропортящихся пи-

щевых продуктов, позволяющие сохранить их продолжительное время (от не-

скольких недель до нескольких лет).

Овощи и ягоды консервируют действием высоких температур (пастеризация и

стерилизация), высушиванием, замораживанием, с использованием сахара, кис-

лот (маринование), алкоголя, а также с помощью молочнокислого брожения и

соли (квашение, соление, мочение).

В свежем виде овощи и фрукты подвергаются быстрой порче. Под действием

воздуха, воды и тепла в пределах от 15 до 45°С микроорганизмы усиленно размно-

жаются. Чтобы уберечь урожай от порчи после сбора, нужно позаботиться о том,

чтобы опасную зону температур ягоды, фрукты и овощи преодолевали как можно

быстрее.

Причиной порчи пищевых продуктов являются различные микроорганизмы и

ферменты. В процессе своей жизнедеятельности микроорганизмы используют, в

качестве среды для развития, растительные и животные ткани, в результате чего в

них происходят глубокие химические изменения, при которых образуются вред-

ные для организма человека вещества.

Некоторые микроорганизмы, однако, обладают свойствами, которые могут

быть использованы для консервирования продуктов.

Некоторые сведения

по технологии

консервирования

ягод, фруктов

и овощей

1
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Например, молочнокислые бактерии превращают сахар, содержащийся в пло-

дах и овощах, в молочную кислоту, обладающую консервирующими свойствами.

Эта реакция широко используется при квашении и засолке овощей.

Тем не менее, предохранение пищевых продуктов от действия микроорганиз-

мов и ферментов является основной задачей консервирования.

При консервировании садово-огородных даров создаются условия, подавляю-

щие деятельность микроорганизмов и ферментов или уничтожающие их.

Независимо от вида переработки сырья общими для консервирования счита-

ются следующие операции:

· мойка,

· сортировка,

· очистка и измельчение,

· термическая обработка (чаще всего бланширование),

· подготовка тары,

· фасовка,

· укупорка,

· стерилизация или пастеризация,

· охлаждение,

· хранение готовой продукции.

Некоторые из них следует рассмотреть подробнее.

Основные операции при консервировании

Мойка. Это важная операция, имеющая большое значение для повышения стой-

кости консервов. Чем нежнее плоды и ягоды, чем тоньше их кожица, тем быстрее

их моют: чтобы сохранить витамины и минеральные вещества.

Овощи и фрукты лучше промывать свежей чистой и холодной водой (питьевого

качества) до полного удаления пыли и частиц земли, а также остатков ядохимика-

тов, которые применялись для борьбы с болезнями и вредителями во время веге-

тации. Сильно загрязненные фрукты и ягоды, особенно с неровной поверхностью,

обрабатывают мягкой щеткой под краном с душевой насадкой. Иногда требуется

предварительное замачивание.

Нежные ягоды ополаскивают под душем или погружают несколько раз в теп-

лую воду в сите (или в дуршлаге). Независимо от вида переработки вымытые фрук-

ты и овощи следует обсушить — т. е. максимально удалить воду.

Для этого используют сита, дуршлаги, выстланные бумагой противни, чистые

сухие полотенца и т. д.

Сортировка. Цель этой операции — получить однородный по качеству, степе-

ни зрелости, величине и окраске продукт. Свежие овощи и фрукты должны быть
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подходящей степени зрелости, не вялыми, равномерно окрашенными, без меха-

нических повреждений, а также без признаков порчи, причиненных насекомыми

и вредителями. Для приготовления соков и пюре эти требования не столь строги.

Очистка и измельчение. При очистке у плодов и овощей удаляют малоценные,

плохо усвояемые организмом частицы — кожицу, сердцевину, семена, семенни-

ки, косточки, плодоножки и чашелистики, корни, а также вырезают места, пора-

женные болезнями. С целью экономного использования тары косточки из плодо-

вых рекомендуется удалять.

Резать фрукты рекомендуется ножом из нержавеющей стали. Для разделения

яблок, груш и айвы на дольки лучше пользоваться специальным приспособлени-

ем, позволяющим разрезать плоды на равные части с одновременной выемкой сер-

дцевины.

Нарезанные овощи следует перерабатывать немедленно, так как при хранении

они быстро портятся — вянут, меняют цвет и выделяют сок, в котором быстро на-

чинаются процессы брожения.

Бланширование. Бланшированием называется предварительная кратковре-

менная обработка сырья кипящей водой или паром с быстрым последующим ох-

лаждением. Эта процедура повышает эластичность продукта (размягчает ткани

овощей и фруктов с целью более плотной укладки их в банки), уменьшает окисле-

ние (благодаря удалению воздуха из межклетников), которое является главной

причиной разрушения витаминов. Плюс к этому, уничтожаются микроорганизмы,

оставшихся на поверхности овощей и фруктов после мойки.

Параллельно улучшаются вкус и аромат плодов, а их цвет становится интенсив-

нее. Потери же растворимых в воде витаминов, вызываемые кипячением, обычно

незначительны. Каждый сорт и порцию овощей и фруктов бланшируют отдельно

(самостоятельно).

После бланширования очень важно сразу же погрузить продукт в как можно

более холодную воду: это прерывает процесс варки, и кожица плодов становится

туго натянутой.

Для сохранения цвета светлых фруктов и овощей можно прибавить к бланши-

ровочной воде немного лимонного сока (или лимонной кислоты).

Подготовка тары. Основным условием длительного хранения консервирован-

ных продуктов является использование чистой, по возможности стерильной по-

суды. Удобнее всего использовать стеклянные банки, поскольку стекло не впиты-

вает посторонние запахи и легко очищается.

Такая тара пригодна для любых продуктов: она достаточно прочна, обеспечи-

вает герметичность; ее можно многократно использовать. Для домашнего кон-

сервирования наиболее удобны банки с диаметром горловины 82 мм емкостью

0,35; 0,5; 0,65; 0,8; 1,0; 2,0 и 3,0 л.

Подготовка банок состоит в следующем:

1. Подбор. При этом удаляют все дефектные банки — разбитые, с поврежден-

ным горлом, с отломанным венчиком, искривленные, неровные внутри.
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2. Сортировка. Пригодные для употребления банки сортируют по высоте и по

диаметру венчика горла. Сортировка банок имеет большое значение для умень-

шения боя и правильного регулирования работы закаточной машины.

3. Мойка. Банки замочить на 30–50 минут в воде, содержащей 1% кальциниро-

ванной соды, при температуре 50°. Затем их промывают ершиком и ополаскивают

проточной водой под краном или душем.

Возвратную тару замочить в горячей воде (80–90°С), содержащей 2–3% кальци-

нированной соды. Замочка длится до полного размягчения всех прилипших к стек-

лу остатков. Затем банки моют ершиком и горячей водой и ополаскивают чистой

горячей водой (80–90°) для дезинфекции. Продезинфицированные банки ополас-

кивают под краном или душем сильной струей годной для питья воды.

Банки следует мыть непосредственно перед укладкой в них сырья.

Предназначенные для укладки варенья, джема, повидла и бекмеса банки, пос-

ле мойки необходимо подсушить, чтобы предотвратить засахаривание и плесне-

вение продуктов. При использовании мокрых банок на поверхности продукта об-

разуется тонкий слой воды, в которой растворяется часть сахара. Образующаяся

среда весьма благоприятна для развития плесени.

В тех случаях, когда необходимо расфасовать в банки продукт, нагретый до ки-

пения (например, томатный сок), тару после мойки стерилизуют.

Фасовка. Тщательно вымытые стеклянные банки наполняют предварительно

подготовленными к консервированию овощами и фруктами. Укладка плодов и ово-

щей в банки должна быть плотной, но не слишком, чтобы не помять их. Овощи

укладывают сообразно с видом консервов, стараясь придать готовому продукту

привлекательный внешний вид. При наполнении банок их время от времени сле-

дует встряхивать, что способствует более плотной укладке продукта.

Консервируемые в сыром виде фрукты и другие ингредиенты нужно подгото-

вить согласно рецептам. Жидкость, употребляемая для заливки консервов, долж-

на быть горячей.

Старые банки, с дугообразными или защелкивающимися замками, заполняют

на 2 см ниже краев, банки нового образца — до нижнего края бортика. На 2 см

ниже краев следует заполнять емкость и пюреобразным продуктом.

Укупорка банок. Для укупорки стандартных стеклянных банок применяют же-

стяные крышки из луженой и лакированной жести, а также стеклянные с резино-

выми кольцами. Такое кольцо служит прокладкой между горлышком банки и

крышкой, обеспечивая герметичность. Это самый распространенный и, вместе с

тем, самый надежный способ укупорки плодоовощных консервов.

Лучше всего брать жестяные крышки, покрытые кислотоупорным лаком: из

белой, нелакированной жести не пригодны для консервирования кислых плодов,

а также плодов и ягод с интенсивной окраской, поскольку содержащиеся в них

кислоты и красящие вещества окисляют олово, которым покрыта жесть. Раство-

ряясь, оно придает компоту неприятный привкус и фиолетово-чернильный цвет.
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Набор, состоящий из стеклянной крышки, резинового кольца и металлической

пружины, позволяет использовать стандартную консервную тару емкостью 0,5; 1,0;

2,0 и 3,0 л без применения укупорочного ключа.

В домашнем консервировании с успехом применяется и тара с резьбовым ти-

пом укупорки. При этом способе жестяную крышку с винтовой нарезкой и уплот-

нительной прокладкой навинчивают на горловину банки с винтообразными выс-

тупами.

Такие банки удобны для приготовления консервов, получаемых пастеризаци-

ей: нагреванием до температуры 80–90°С. Преимущество этого способа заключа-

ется и в том, что такие крышки можно использовать многократно.

Перед укупоркой крышки и резиновые кольца 2–3 раза промывают в чистой

воде, а затем кипятят в течение 3–5 минут.

Стеклянные бутыли укупоривают полиэтиленовыми пробками, а затем горлыш-

ко заливают сургучом или смолой.

У банок и крышек следует ощупать пальцами места, где будет защемляться ре-

зина. Выбрать только гладкие на ощупь и целые. Хорошенько вымыть их, ополос-

нуть горячей водой и уложить на чистую салфетку. Резиновые кольца тоже ощу-

пать и проверить, пропуская между пальцев, равномерность толщины.

Те, что имеют трещины, на ощупь хрупкие или клейкие, следует заменить новы-

ми кольцами, поскольку они надежнее и обойдутся дешевле, чем испорченное

содержимое банок. Основательно вымыть и прокипятить кольца, если они покры-

ты плесенью. Каждый раз кипятить их 2–3 минуты в воде с уксусом.

Крышки вынуть из уксусной воды и положить на руку внутренней стороной квер-

ху. Вложить резиновые кольца и надеть на банки. На старые банки нацепить дужки

либо опустить рычаг на планку крышки и перевести его вниз.

У новых банок опрокинуть скобы в желобки и тянуть наружу до тех пор, пока не

захватят бортик снизу.

Стерилизация и пастеризация. Степень устойчивости микроорганизмов к теп-

ловому воздействию неодинакова. Кроме того, стерилизующий эффект зависит не

только от температуры, но и от степени кислотности сока или заливки. В кислой

среде микроорганизмы погибают и при более низкой температуре. Для овощей с

пресным соком требуется стерилизация — т. е. прогревание при температуре 100°С

и выше.

Режим тепловой обработки зависит также от вида продукции и размера банки.

Длительность обработки твердой продукции больше, чем жидкой, поэтому для

каждого вида консервов выбирают определенный режим термообработки.

Фрукты пастеризуют при температуре 80–90°С, а овощи стерилизуют при 98–

100°С; прочие продукты консервируют согласно рецептам. Температура должна

оставаться на том же уровне, нагрев — соответственно регулироваться.

Способом пастеризации можно консервировать вишни, кислые яблоки, неспе-

лые абрикосы и другие кислые фрукты.
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Самая ответственная операция при приготовлении стерилизованных плодовых

и овощных консервов — стерилизация. Скрупулезное выполнение рекомендаций

по температуре обработки гарантирует надежность.

При домашнем приготовлении консервов стерилизацию проводят при темпе-

ратуре 100°С на открытой водяной бане. Длительность процедуры зависит от сле-

дующих факторов:

· вида тары (стеклянная или жестяная);

· размеров тары, т. е. емкости банок;

· вида консервов — способа подготовки овощей, способа приготовления залив-

ки и температуры, при которой ею заливают продукт.

Стерилизация банок осуществляется сравнительно легко. В качестве посуды

применяют обыкновенные баки, котлы, большие кастрюли, ванны и пр. Вода при

этом должна полностью покрывать банки — ее уровень должен находиться на 3–

4 см над крышками банок. Банки погружают в воду с температурой 50–60°С.

На дно посуды помещают деревянную решетчатую подставку, на которую ста-

вят банки.

Если их поместить прямо на дно посуды без деревянной подставки, нижний ряд

банок будет нагреваться неравномерно, вследствие чего банки могут полопаться.

Поместив банки, начинают постепенно нагревать. Установленная для стерилиза-

ции температура (100°С) должна быть достигнута за 20–25 минут.

При более быстром нагревании банки могут полопаться, а при медленном каче-

ство консервов ухудшается. С момента вскипания воды начинается сам процесс

стерилизации.

Время процедуры установлено для каждого вида стерилизованных консервов,

и его следует строго соблюдать. Сокращение срока стерилизации приводит к пор-

че консервов, удлинение — к развариванию сырья и ухудшению качества готового

продукта.

При неправильном ведении стерилизации происходит срыв крышек или выте-

кание заливки из банок и проникновение туда воды, что делает консервы не при-

годными для потребления в пищу. Это часто наблюдается при неправильной уку-

порке и применении неподходящих крышек.

Для предотвращения ошибок такого рода при проведении стерилизации следу-

ет соблюдать следующие условия:

1. При приготовлении консервов использовать горячую заливку.

2. Укупоривать банки правильно, используя крышки из подходящей жести (тол-

щина жести должна соответствовать виду крышки).

3. Проводить стерилизацию правильно, приступая к ней немедленно после уку-

порки банок.

4. Если крышки сделаны из более тонкой жести и недостаточно прижаты к бан-

ке, их можно закрепить при помощи груза или пружины (скобы). Когда банки ос-

тынут и в них образуется вакуум, пружины или грузы удаляют.
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Охлаждение. Чтобы фрукты и ягоды после стерилизации не размякли, их нуж-

но быстро охладить. Для этого банки ставят в большую кастрюлю, в которую нали-

то немного кипящей воды. Осторожно приливают холодную воду, потом всю ее

сливают и наливают только холодную.

Все эти операции следует выполнять аккуратно, чтобы банки не лопнули от рез-

кого перепада температуры.

Для того чтобы процесс консервирования в домашних условиях принес сто-

ящий результат и протекал без проблем, необходимо позаботиться об организа-

ции рабочего места и инвентаре.

Организация рабочего места

Основными предпосылками успешного консервирования являются высокое

качество и свежесть продукта, абсолютная чистота и безупречные приспособле-
ния. Все инструменты, кастрюли и приспособления перед употреблением необхо-
димо вымыть щеткой с моющим веществом в большом количестве горячей воды,
а затем хорошо сполоснуть холодной. Вплоть до использования весь инвентарь
можно держать в подкисленной горячей воде.

Пищевые продукты, которые не содержат кислот и не были уварены при высо-
кой температуре, должны обрабатываться особенно тщательно.

При работе лучше использовать несколько неосыпающихся тканевых салфе-
ток, а не бумажные полотенца.

Салфетки из марли, бязи или тонкого полотна для процеживания следует кипя-
тить в воде с уксусом перед каждым употреблением.

Если консервируемый продукт не подлежит стерилизации, потребуется еще одна
пара рук: вынимать банки из воды с уксусом, наполнять их кипящим продуктом до
краев и сразу же завинчивать крышки, достав их из горячей воды; споласкивать
влажные салфетки в свежей горячей подкисленной воде.

Соблюдение всех правил гигиены — гарантия успеха!

Инвентарь и оборудование

Для домашних заготовок потребуются приспособления, которые имеются прак-

тически в каждом доме. И, в идеале, использоваться они должны только для пере-

работки фруктов и овощей.

Для точного взвешивания фруктов и ингредиентов необходимы кухонные весы.

Вымытые фрукты сушат в пластмассовом или эмалированном дуршлаге; круп-

ные и твердые можно насухо вытереть кухонным полотенцем.

Для удаления поврежденных участков и для разрезания семечковых потребу-

ется острый нож.
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Очищать фрукты от кожицы удобнее всего с помощью ножа для чистки ово-

щей и фруктов, а косточки из вишен и слив вынимать с помощью специальной

машинки.

На желе сначала необходимо отжать из фруктов сок. В зависимости от содер-

жания в них пектина, для этого используют различные способы — «горячий» и

«холодный». Из фруктов и ягод с высоким содержанием сок лучше всего получать

«горячим» способом: благодаря этому в нем сохраняется большая часть пектина.

Для этого можно либо использовать соковарку, либо вскипятить фрукты в не-

большом количестве воды, а затем дать соку стечь через марлю в пластиковую

посуду. Сок фруктов с пониженным содержанием пектина получают с помощью

соковыжималки.

Помешивать джемы и конфитюры следует ложкой из искусственных матери-

алов, так как деревянные впитывают интенсивный цвет фруктов и плохо очища-

ются.

Часы с таймером помогут выдерживать точное время подготовительных и ос-

новных работ. Когда время задано, часы обязательно напомнят о том, что оно ис-

текло.

Процесс переливания горячей массы в банки можно облегчить, если использо-

вать специальную воронку с коротким широким конусом, которая подходит к гор-

лышку любой банки. С ее помощью консервируемый продукт соскальзывает в ем-

кость, не попадая на края.

Воронка должна опираться на горлышко банки и не касаться ее содержимого,

иначе при ее вынимании можно перепачкать все вокруг.

Щипцы необходимы, чтобы переносить горячие банки, исключив риск об-

жечься.

Разливательные ложки — это продолговатые половники со сливным носиком,

удобные для заполнения банок с узким горлышком. Ложкой с прямым концом

можно отскрести дочиста дно и стенки посуды.

Шумовка и ситечки с мелкими, средними и крупными отверстиями помогают

осторожно вылавливать кусочки продукта из кипящей жидкости, и она стекает

по каплям.

Кастрюля для варки должна быть сделана из нержавейки (допускается и эма-

лированная) и вмещать 2–3 л. Обрабатываемым продуктом ее заполняют не более

чем наполовину, оставляя достаточно места для поднимающейся пены (чтобы она

не перетекала через край). Кастрюля должна быть широкой, потому что с боль-

шой поверхности жидкость быстрее испаряется и ее легче сливать.

Мерный стакан необходим для отмеривания жидких ингредиентов.

Стальная лопатка с твердым краем быстро протирает мягкую массу через ци-

линдрическое сито, потому что его плоская поверхность состоит из режущих про-

волочек. Через остроугольное сито жидкость протекает легко и без нажима. Мел-
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кая, как пыль, мука и сахарная пудра легко просеиваются через круглое сито с

мельчайшей сеткой.

Этикетки делают содержимое сосудов с запасами более наглядным.

Соблюдение санитарных условий при производстве консервов
в домашних условиях

Необходимым условием для получения высококачественных консервов явля-

ется соблюдение всех правил санитарии и гигиены.
Помещение, в котором будет производиться изготовление консервов, должно

быть чистым, проветриваемым. Весь инвентарь и посуду необходимо держать в
абсолютной чистоте, а после использования промыть в горячей воде. Для варки
сиропа, приготовления маринадной или томатной заливки нужно применять толь-

ко эмалированную посуду. При чистке корнеплодов, капусты и других необходи-
мо следить, чтобы отходы их не попадали на чистые овощи и фрукты. В процессе
разделки, чистки и обработки сырья необходимо руки содержать в абсолютной
чистоте. Продукты необходимо мыть либо под краном, либо, неоднократно меняя
воду, в чистой посуде. Воду использовать только из водопровода.

Нужно помнить, что выработка консервов в антисанитарных условиях приве-

дет к частичной или полной непригодности их к употреблению в пищу.
Непосредственно после окончания консервирования весь инвентарь необхо-

димо вымыть в воде и ошпарить кипятком. Отрицательное влияние на сохранение
консервов оказывает нарушение рецептур закладки в консервы таких продуктов,
как сахар, уксус и т. д.

Особое внимание необходимо уделить герметизации банок. После закатки их

необходимо сразу же проверить на качество укупорки: если крышка проворачи-
вается, необходимо банку еще раз закатать. Во время расфасовки продуктов в банки

необходимо следить, чтобы венчик горлышка банки оставался чистым.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

На поверхности плодов и овощей, предназначенных для консервации не должно быть

пятен от солнечных ожогов и повреждений, а также остатков ядовитых химических

веществ, применяемых для защиты от болезней или вредителей. От удара часть пло-

да деформируется, а ее клетки разрушаются. Через поврежденное место во внутрен-

нюю часть плода легко проникают микроорганизмы. Фрукты, покрытые пятнами, не

подходят для консервирования, по причине непривлекательного внешнего вида и ухуд-

шения вкусовых качеств. Фрукты, покрытые пятнами, можно использовать только

для приготовления сока, повидла и желе. Для компотов, джемов, цукатов и сушки

они не годятся.

n


