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К

огда меня спрашивают как я отношусь к обилию кулинарных программ на телевидении, бесконечным роликам на Ютьюбе, многочисленным книгам и блогерам, я обычно отвечаю, что кулинария – это общечеловеческая ценность, и
делиться своими наработками в этом смысле имеют право все граждане независимо
от пола, возраста, профессии и членства в партии. Конечно, в задаваемом вопросе
на самом деле звучит следующий подтекст: надо ли поэту, несостоявшейся актрисе,
музыканту, торговцу холодильниками заниматься кулинарией публично? Разумеется,
надо, если они этого хотят и имеют свою аудиторию. Мне, профессиональному повару, конечно, приятно наблюдать за гражданами, увлеченными кулинарией или, как
когда-то придумал, – хоббирующими кулинарией. Но с особым пиететом отношусь я
к людям, которые вдруг бросают все – свою профессию, оказавшуюся нелюбимой, –
и с головой уходят в сферу, так или иначе связанную с моей профессией. Так произошло и с Григорием, который, бросив компьютерные мозги, стал заниматься мозгами
как пищевым продуктом (кстати, надо бы добавить пару блюд из этого деликатесного продукта в следующую книгу). Его ник, под которым он ведет свой блог, ссылка
на который уже давно живет в моем компе, весьма грозен и вызывает соответствующие ассоциации: суровый дядька, руки в крови, что-то из Хичкока. Однако в жизни,
да и в работе, он – милейший человек, неспешный, рассудительный, знающий. Читать
его блог и его книги приятно, материал занимательный, автор очень наблюдателен,
приводит интересные ассоциации. Думаю, читатель поверит мне, прочитав следующие
строки о том, что мясной фарш – очень непростая штука. Казалось бы, он придуман
для того, чтобы утилизировать то мясо, которое невозможно по той или иной причине
приготовить куском или кусками. Однако, по моим наблюдениям, мало кому удается
приготовить даже обычные котлеты из фарша хорошо… Григорий же, будучи добрым
и отличным мясником, довел свои фаршевые познания и умения до совершенства и
заслуженно делится ими с читателями. Таким образом, друзья, вы держите в руках
правильную книгу, написанную правильным автором, которому уже давно пора присвоить и вручить черный пояс по кулинарии, дающий ему право убить нас (в хорошем
смысле!) одной котлетой.
Илья Лазерсон
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МЯСОРУБКА?
вытолкнется шнеком через решетку. И вроде
Мясорубка знакома каждому человеку
ов
с детства. Однако напомним, как она работает. как ничего страшного в этом нет, все равно
на выходе имеем фарш. Для котлет сгодится.
Мясорубка рубит мясо по принципу ножНо если мне нужен не просто фарш, а фарш
ниц. Кусок мяса прижимается к решетке, и
определенного калибра? Ведь не зря в арсенож срезает то, что в решетку вдавилось.
нале мясорубки четыре решетки, и у каждой
К решетке мясо прижимается шнеком. Трение
отверстия определенного размера, который,
куска мяса о стенки головки, в которых протособственно, и должен определять размер сачены направляющие ребра, толкает мясо впемых больших частиц фарша. Поэтому нужно
ред к решетке, по наклонной плоскости винта
помнить, что вторичное прохождение фарша
шнека. Все просто, все понятно.
через нож уменьшает количество крупных чаНо бывает, что решетка забивается какими- стиц.
то жилами, перемолотый уже фарш выдавлиКогда фарш выталкивается обратно, а ревается обратно... Приходится разбирать головку, снимать нож и решетку, промывать их, шетка не забита, это значит, что я просто пепротирать прижимное кольцо, собирать все регрузил мясорубку, закинул сразу слишком
много мяса на шнек. Вновь поступающее мясо
заново.
давит на то, которое рубится в данный момент,
В процессе рубки участвуют две режущих а отверстий не хватает, чтоб все это выпустить
кромки: нож и края дырочек в решетке с той наружу. В современных моделях этого помостороны, к которой прижимается нож. Если гает избежать шнек с более частыми витками,
кромки затупились, хоть на решетке, хоть расположенными ближе к ножу и решетке, –
на ноже, мясо не режется, а начинает сми- движение мяса замедляется, и выдавливания
наться или резаться не до конца — мягкие не происходит.
ткани рвутся, и жилки забивают решетку. То
Чтобы избежать обратного хода фарша
же самое происходит, если нож неплотно прижат к решетке – жилки остаются целыми и на любой мясорубке, надо просто не спешить и
давать промолоться очередному кусочку, презабивают решетку.
жде чем загрузить следующий.
А иногда случается, что фарш идет назад,
перемешиваясь в кашицу, и приходится ждать
И, конечно, надо помнить о температуре
некоторое время, пока эта кашица из мяса не мяса. Чем мясо теплее, тем оно мягче, и фарш
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из него более жидкий. Чтобы частички фарша были максимально большими, скорость
их прохождения через решетку должна быть
максимально высокой. Мягкий же кусок мяса
будет прилипать к шнеку и скользить поверх
направляющих борозд. Скорость прохождения будет ниже. Чтоб этого избежать, мясо

рекомендуют нарезать кусками по 3–4 см и
немного подморозить, чтобы снаружи была
тонкая корочка из замороженного мяса, а внутри кусок все еще оставался мягким. Можно
промолоть и замороженное мясо, но тогда кусок будет просто ломаться, и частички фарша
будут слишком мелкими.

Выбор мясорубки
На вопрос, как выбрать мясорубку, всегда
затрудняюсь ответить. Моей мясорубке лет
10, и пользуюсь ей до сих пор. Но такая мясорубка, наверное, не подойдет большинству,
хотя бы потому, что она весит 30 кг и занимает слишком много места. Правда, у нее мотор
в 2 лошадиные силы и размер №22.

для каждого размера. Kвадратное отверстие
в ноже тоже одинаковое. Tаким образом, зная
размер мясорубки, можно смело покупать
к ней ножи и решетки на смену.
Но по-прежнему актуален вопрос: как выбрать мясорубку?

Самый главный момент в выборе мясорубки, независимо от размера, мощности, количества прилагаемых к ней насадок и штучек,
это то, насколько плотно решетка прилегает
к ножу. Если наблюдается некий люфт, то покупать не надо. Если же никакого люфта нет,
Диаметр центрального отверстия в решет- то можно рассматривать все другие тактике, куда вставляется вал шнека, стандартный ко-технические характеристики. Во-первых,
«Что значит размер № 22 ?» – спросите
вы. Для удобства приняты стандартные размеры мясорубок, они определяются по размеру решетки. (У моей мясорубки решетка диаметром 82,55 мм.)

Размеры решеток:
# решетки

Диаметр в дюймах

Диаметр в миллиметрах

№5

2 1/8 “

54 мм

№8

2 1/2”

63,5 мм

№ 10 / #12

2 3/4”

70 мм

№ 20 / #22

3 1/4”

82,5 мм

№ 32

3 7/8”

98,5 мм
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