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Заготовки

Когда произносишь: «Вишнёвое 
варенье», – сразу представляет-
ся тихий летний вечер, аромат-
ный чай на веранде и сочные 
ягоды рубинного цвета, плаваю-
щие в прозрачном сиропе в кре-
манке… А может быть, тёплый 
свет кухонного абажура и вьюга 
за окном, а на столе – вазочка с 
ароматным лакомством.

Ягодное варенье издавна – в числе 
самых распространённых российских 
сладостей к чаю. Его варили и садо-
воды, и горожане, у которых не было 
своего участка, а о сельских жителях и 
говорить не приходится. Сегодня, когда 
в супермаркетах достаточно широкий 
выбор джемов и замороженных ягод, с 
домашним вареньем по-прежнему ни-
что не сравнится.

Вишню называют относительно 
неприхотливой культурой, поэтому в 
нашем регионе варенье из вишни лю-
бимо многими поколениями. Рецепты 
передаются от бабушек к внучкам. Но 
порою так хочется разнообразить усто-
явшиеся традиции и придумать что-то 
необычное! Предлагаем вниманию чи-
тателей несколько интересных рецеп-
тов для изобретательных хозяюшек.

С клюквой

Ингредиенты: малиновый сироп 
– 135 мл, вишня – 950 гр., клюква 
(свежая/замороженная) – 375 гр., 
лимонный сок – 60 мл, питьевая вода 
– 270 мл, сахарный песок (предпо-
чтительно тростниковый) – 1,4 кг.

Опустите в таз с холодной водой 
свежую клюкву. Вымойте плоды, уда-
лите подпорченные, гнилые плоды. 
Если ягоды замороженные, насыпьте 
их в дуршлаг, ополосните под краном. 
Независимо от типа клюквы, её не-
обходимо подсушить перед приготов-
лением варенья. Затем измельчите в 
мясорубке, блендере или кухонном 
комбайне. Можно растолочь пестиком 
от картофеля.

Ополосните вишню, разрежь-
те плоды надвое, удалите ко-
сточки. Смешайте с лимон-
ным соком и малиновым 
сиропом, перелейте смесь 
к клюкве. Переместите 
содержимое в казан 
или кастрюлю 
с толстыми 
стенками, 
влейте воду.

Н а к р о й т е 
посуду крыш-
кой, поставьте 
на плиту, томите 
на малой мощ-
ности 25–35 
минут. В ко-
нечном итоге 
ягоды долж-
ны пустить 
сок и сильно 
размягчиться. 

Когда это произойдёт, всыпьте сахар-
ный песок, перемешайте.

Продолжайте томить смесь до той 
поры, пока гранулы не растают, затем 
кипятите состав ещё 7–10 минут. Далее 
снимите ёмкость с огня, уберите пену. 
Выждите 15 минут, чтобы лакомство 
немного остыло.

Прокипятите и высушите тару, раз-
лейте варенье по горячим банкам. За-
катайте при помощи кухонного ключа, 
переверните, дождитесь остывания. 
Перенесите в холод – погреб, подвал 
или холодильник.

С шоколадом

Ингредиенты: лимонный сок – 25 
мл, вишня – 480–500 гр., сахарный 
песок – 190 гр., шоколад тёмный – 80 
гр., коньяк/виски (на усмотрение) – 
60 мл, питьевая вода – 45 мл.

Промойте и ополосните вишню, 
очистите от косточек. Пересыпьте в 
термостойкую посуду, влейте сок ли-
мона, воду, всыпьте сахар. Отправьте 
на огонь, варите 25 минут. По желанию 
влейте алкоголь после десяти минут 
томления.

Постоянно помешивайте массу. Че-
рез четверть часа добавьте натёртый 
шоколад, дождитесь его растворения. 
Остудите варенье, перелейте в закры-
вающуюся банку.

С яблоками и миндалём

Ингредиенты: миндаль – 60 гр., 
яблоко Симиренко – 480 гр., вишня 
– 475 гр., лимон – 2 шт., желатин – 
25 гр.

Ополосните и просушите ягоды, 
удалите косточки. Смешайте желатин с 
сахарным песком, пересыпьте составом 
ягоды. Накройте ёмкость крышкой, 
оставьте на сутки.

Вымойте яблоки, не снимайте кожу-
ру, но удалите веточки и сердцевинку. 
Измельчите плоды в пюре на тёрке, в 
блендере или мясорубке, приплюсуйте 
к настоявшейся вишне.

Влейте сок лимона, по желанию 
добавьте натёртую цедру цитруса. По-
ставьте на плиту, варите 7 минут. Далее 
обжарьте орехи на сухой сковородке, 
измельчите в порошок или порубите 
пополам.

Высыпьте миндаль в варенье, сразу 
же расфасуйте по ёмкостям. Закупорьте 
жестяными крышками, используя спе-
циальный закаточный ключ.

В мультиварке

Ингредиенты: вода чистая – 180 
мл, вишня – 900 гр., сахарный песок 
– 850 гр.

Промойте вишню, удалите косточ-
ки. В ёмкости для мультиварки сме-
шайте воду и сахарный песок, выме-
шайте, чтобы крупинки пропитались. 
Выставите функцию «Подогрев», 
готовьте сироп в течение 20 минут. 
Периодически открывайте крышку и 
помешивайте.

Соедините сироп с ягодами, вклю-
чите таймер на треть часа, смените 
программу на «Суп». Не закрывайте 
мультиварку, чтобы иметь возмож-
ность следить за процессом.

Мешайте варенье постоянно, сни-
майте пенку шумовкой. Заранее под-
готовьте стеклянную тару, держите её 
подогретой. Когда лакомство сварит-
ся, расфасуйте его по ёмкостям.

Закрутите крышкой и 
ключом, обмотайте тё-
плой тканью, оставьте 
на кухне до остывания. 

Перенесите в кладовую 
комнату для длительного 

хранения.
Конечно же, оригинальных 

решений – великое множество. Не 
бойтесь экспериментировать, пробо-
вать непривычные сочетания. Ваши 
домашние и гости обязательно это 
оценят! Да и саму хозяйку непре-
менно порадует то, что привычная 

рутина превращается 
в творческий процесс. 
Удачи в изобретении 
рецептов!

Выбирать и варьировать рецепты – процесс творческий

Вишнёвый сезон

Готовим с улыбкой

– Ты променяешь любовь на две 
банки варенья?

– А варенье какое?

***
– О, Малыш, я самый больной 

Карлсон в мире. Скажи, не найдется 
ли у тебя дома баночка варенья?

– Конечно-конечно!
– (Оживляясь) А дрожжи? Дрож-

жи есть?!

***
Пушкин очень любил неизвестное 

науке химическое соединение – пе-
трат варенья.

***
Девочка пришла к соседке:

– Мама очень заболела и хочет 
клубничного варенья.

– О боже! А во что тебе положить? 
Ты взяла стакан или блюдце?

– Да ничего не нужно. Я тут 
съем.

***
– Надо произносить больше по-

зитивных слов: счастье, радость, 
умиротворение...

– Умер от варенья?!

Петрат 
варенья

Здравствуй, хрусть!
Хрустящий твёрдый огурчик 
из банки – идеал, достигнуть 
которого непросто.

Нередко домашние солёные 
и маринованные огурчики 
получаются мягкими и кис-
лыми. Каких ошибок избегать 
и что делать, чтобы огурчики 
хрустели?

Лучше выбирать молоденькие огурчики, на которых 
кожица ещё тонкая. Именно они хорошо пропитываются 
маринадом, что и даёт тот самый хруст. Плоды должны 
быть небольшого размера, примерно 7–8 сантиметров в 
длину, с тёмными пупырышками.

Желательно использовать снятые ранним утром огур-
чики. Такие плоды нужно не замачивать в воде, а лишь 
хорошо промыть с помощью капронового чулка. Пред-
варительно замачивают только огурцы, снятые день-два 
назад. Такие плоды нужно вымочить на протяжении 
трёх–пяти часов в холодной воде, можно и дольше. Воду 
надо постоянно менять, чтобы она не нагревалась – от 
этого тоже зависит, насколько огурцы получатся хру-
стящими.

Не стоит добавлять в банки много чеснока, так как он 
размягчает огурчики, которые должны быть плотными. 
Из специй для консервирования лучше всего подходят 
гвоздика, душистый перец, листья чёрной смородины, 
лавровый лист. Некоторые хозяйки добавляют дубовые 
листья – из расчёта один лист на литровую банку, два – на 
двухлитровую и так далее.

Огурцы окажутся зимой рыхлыми и мягкими, если при 
консервировании их слишком плотно утрамбовывали, а 
также если заливка была горячее 90 градусов Цельсия. 
Кроме того, нельзя охлаждать банку до температуры 
минус 6–8 градусов.

Приняв к сведению эти советы, можно смело присту-
пать к засолке и маринованию огурчиков.

Хозяйке на заметку

Выбираем кабачки
Покупая овощи, мы, 
как правило, смотрим 
на степень их зре-
лости. И, конечно, 
предпочитаем спе-
лые плоды. Но есть 
исключения, и кабачки 
– одно из них. Их лучше 
употреблять в пищу незрелыми. Сейчас в мага-
зинах можно выбрать молодые кабачки.

На что же обратить внимание, покупая кабачки? Не 
стоит выбирать кабачки больших размеров. Самая 
оптимальная длина кабачка – 12–20 сантиметров, а вес 
– 100–200 граммов.

Кроме того, степень зрелости овоща можно определить 
и по его кожице. Она не должна быть толстой – чаще всего 
это показатель того, что кабачок переспел. На кожице не 
должно быть повреждений, она должна быть тонкой и 
гладкой. Если перед вами кабачок с небольшими цара-
пинами, то лучше его не брать. Из-за того, что кожица 
молодого кабачка очень нежная, даже самые незначи-
тельные повреждения могут стать причиной быстрой 
порчи овоща.

Хранить кабачки следует завернутыми в полиэти-
леновый пакет в холодильнике. Мыть их нужно непо-
средственно перед употреблением, а не перед тем, как 
отправить в холодильник. Максимальный срок хранения 
кабачка – одна неделя.

Советы

Вторая весна для редиски
Редис – первый овощ, созревающий на 
Урале. Но опытные садоводы знают: 
эта культура способна давать 
минимум два урожая в 
год.

Обычно в самые жаркие 
летние месяцы редис не 
сеют, так он быстро за-
цветает. А вот с августа 
можно снова посеять редис на освободившие- ся из-под 
лука и чеснока грядки. Осенью его польют дожди, а кре-
стоцветные блошки уже не будут досаждать молодым 
всходам. Для посадки во второй половине лета лучше 
всего подходит сорт «красный великан».

Убирают весь урожай сразу, стараясь сделать это до 
заморозков. Ботву обрезают и хранят в погребе, как дру-
гие корнеплоды. Редис можно пересыпать песком для 
большей сохранности.

И, само собой разумеется, главное – дополнительная 
возможность порадовать себя витаминными салатами и 
вкусной окрошечкой с редисом. Приятного аппетита!

Секреты мастерства


