ДРОЖЖЕВОЕ ТЕСТО: СЕКРЕТЫ УСПЕШНОЙ ВЫПЕЧКИ 
Начну с вопроса о замене дрожжей поскольку в ряде рецептов используются быстрые свежие дрожжи "Шимрит". Естественно, в других странах таких дрожжей нет, поэтому необходима замена. 
Замена дрожжей 
Соотношение таково: 1:3. И если в рецепте указано 30 г свежих дрожжей "Шимрит", то понадобится 10 граммов сухих. 
И наоборот: если вам хочется использовать "Шимрит", а в рецепте указаны сухие дрожжи, умножьте их количество на 3. 
В одной столовой ложке содержится 15 г быстрых гранулированных дрожжей "Шимрит" или 10 г сухих дрожжей. 
Можно ли замораживать дрожжевое тесто? 
Можно, но обязательно перед расстойкой или после того, как вы сформовали изделие (до второй расстойки). 
Когда вы соберетесь печь, надо разморозить тесто (или сформованное изделие), дать ему подойти и затем действовать так, как указано в рецепте. 
Сколько времени должно подходить тесто? 
Время подьема зависит от ряда факторов - от температуры воздуха, от количества муки, наличия в тесте яиц и жира или их отсутствия. 
Поэтому главное не время расстойки: важно, чтобы объем теста увеличился вдвое. 
Как ускорить или замедлить расстойку теста? 
Включите духовку, установив минимальную температуру (примерно 50 градусов). Поставьте в нее миску с тестом или форму для выпечки с уже сформованным изделием. На дно духовки поставьте глубокую тарелку или другую посуду с кипящей водой. Закройте дверцу духовки, выключите ее и подождите, пока объем теста не удвоится. 
Как замесить тесто, которое не липнет к рукам и миске? 
Помните, что количество жидкости, указанное в рецепте, может отличаться от того, которое вам в действительности понадобится. Иногда приходится добавлять жидкость, иногда мы используем ее меньше, чем в рецепте, а порой количество используемой жидкости совпадает с рецептом. В любом случае следует добавлять жидкость постепенно, в процессе медленного замешивания, чтобы получить тесто той консистенции, которая указана в рецепте. 
Запомните: указанное в рецепте количество жидкости - это всего лишь ориентир для вас! А как быть, если тесто чересчур липкое? Все просто! Надо подсыпать немного муки во время замешивания. Помните: именно мука определяет то количество жидкости, которое следует использовать для замеса. 

Пять этапов работы с дрожжевым тестом 
Этап первый. Замес. 
Этап второй. Первая расстойка. 
Этап третий. Формовка изделий (хлеб, булочки, пицца, пирожки и др.) 
Этап четвертый. Вторая расстойка. 
Этап пятый. Выпечка. 
Для начала нужно убедиться, что дрожжи активны, иначе тесто не поднимется. Самое простое - проверьте еще в магазине, не истек ли срок действия дрожжей. Если у дрожжей резкий запах, нехарактерный цвет, следы плесени, если кое-где гранулы слиплись, то, понятное дело, такие дрожжи никуда не годятся. Если явных признаков порчи нет, но вы сомневаетесь в качестве дрожжей, проведите эксперимент. 
Для свежих дрожжей "Шимрит" (как в гранулах, так и в кубиках) процедура такова. Разведите дрожжи в 0,5 стакана теплой воды, добавив 1 ч. л. сахара (без горки). Хорошенько перемешайте и дайте постоять 10-15 минут. Пенка, появившаяся на поверхности смеси, - свидетельство того, что дрожжи активны. Если появились пузырьки, но смесь не пенится, значит, активность дрожжей низкая и тесто не сможет хорошо подняться. Ну а если нет ни пены, ни пузырьков, дрожжи употреблять не следует. 
Процедура проверки для сухих дрожжей. Смешайте полстакана муки с 1 ч. л. сухих дрожжей и 1 ч. л. сахара. Перемешивая, постепенно вливайте небольшое к-во воды до образования вязковатой смеси. Поставьте в теплое место на полчаса. Если масса заметно увеличится в объеме, дрожжи пригодны к употреблению. Если масса лишь слегка увеличилась, активность дрожжей низкая - выпечка может получиться "забитой". Ну а если нет никакого подъема, дрожжи, естественно, негодны. 
Замес. 
Жидкость при ручном замесе всегда добавляем в последнюю очередь. 
К-во жидкости, указанное в рецепте, приблизительно. Именно поэтому жидкость (а это вода, молоко, йогурт, кефир, сок) в сухие компоненты добавляем постепенно, во время медленного вымешивания, для получения теста той консистенции, которая указана в рецепте. (Кстати, в данном случае растительное масло и яйца не считаются жидкими компонентами.) Иногда в рецепте указано, что тесто должно быть слегка липким; иногда требуется замесить тесто, которое не липнет к рукам и стенкам миски, и т.д. Особенно внимательными надо быть, добавляя жидкость, если в состав теста входит сливочное масло или маргарин. В любом случае, даже если масса кажется вам суховатой, не спешить влить побольше жидкости. Помесите еще минутку, и только потом, если необходимо, понемногу вливайте жидкость. 
Как долго надо месить тесто? 
Если вы используете миксер, специалисты советуют месить еще примерно 7 минут после того, как в чаше образуется ком теста. Точных рекомендаций по поводу ручного замеса нет.

ОБЪЕМ И ВЕС. НЕМНОГО ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ. 
Кулинария - не точная наука. Вам не нужны аптекарские весы и пипетки. В рецептах, как правило, указывается вес продуктов, однако погрешность в несколько граммов (плюс или минус) не отразится на вкусе блюда. Тем не менее - для соблюдения пропорций - желательно пользоваться набором с градуированными мерными чашками и ложками. Особенно это важно для сухих компонентов. Такие компоненты следует разравнивать. 
В принципе стандартные объемы таковы: стакан - 250 мл, столовая ложка 20 мл, чайная - 5 мл. Но если ваша чашка - 240 мл, а столовая ложка - 15 мл, это не имеет решающего значения, главное - соблюдать пропорции. Именно поэтому имеет смысл обзавестись набором мерной посуды. Муку следует насыпать в стакан, а не зачерпывать ее стаканом, так как будут образовываться пустоты вдоль стенок, где останется воздух. Лучше заполнять мерную посуду сыпучими продуктами, в том числе и мукой, не утрамбовывая и не утрясая, а также не разрыхляя предварительно. Особенно это относится к муке. В утрамбованном стакане муки примерно на 50 г больше, чем в нормально заполненном; просеянной же муки на 35-40 г меньше. 
При приготовлении теста могут возникнуть проблемы в связи с яйцами. Если емкость чашки 250 мл или 300 мл (есть и такие!), используйте крупные яйца, весом около 60 г. Яйца среднего размера (у нас это номер 2) - для чашек объемом 240 мл. 
* * * 
Давно собиралась перевести и выложить таблицу, которая поможет вам справляться 
с перерасчетом объема и веса продуктов для разных рецептов. И вот эта таблица перед вами. 
Для удобства некоторые цифры округлены (не мною, а специалистами, и потому этим цифрам вполне можно доверять). 
1 ч. л. = 5 г или 5 мл 
3 ч. л. = 1 ст. л. 
1 ст. л. = 15 г или 15 мл 
4 ст. л. = 1/4 стакана или 60 мл (примерно) 
16 ст. л. = 1 стакан 
1 стакан белой муки = 140 г 
1 стакан муки с разрыхлителем - 125 г 
1 стакан цельнозерновой муки = 155 г 
1 стакан сахара = 200 г (примерно) 
1 стакан коричневого сахара + 250 г 
1 стакан сахарной пудры = 150 г 
1 стакан сливочного масла или маргарина = 240 г 
1 стакан орехов = 120 г 
1 стакан кедровых орешков - 155 г 
1 стакан тертого шоколада = 120 г 
1 стакан тертого сыра = 120 г 
1 стакан сухого длиннозерного риса - 185 г 
1 стакан хлебных крошек - 75 г 
1 пакетик сухих дрожжей = 1 ст. л. (без горки) = 20 г = 2 3/4 ч. л. 
20 г свежих дрожжей = 2 пакетика сухих = 4 ст. л. дрожжей "Шимрит" 
50 г свежих дрожжей = 4 пакетика сухих + 1 1/2 ч. л. сухих = 1 пакетик дрожжей "Шимрит" 
* * * 
Из 1 среднего лимона получается примерно 1/3 стакана сока 
Из 1 среднего апельсина получается примерно 1/2 стакана сока 
Тертая цедра 1 лимона = примерно 1 ст. л. 
Тертая цедра 1 апельсина = 2-3 ст. л. 
1 средняя головка нарезанного лука = примерно 1/2 стакана = 120 г 
2 ст. л. сухого молока (30 г) + 1 стакан воды = 1 стакану молока 
1 ст. л. меда = 15 г или 15 мл 
1 стакан меда = 250 г 
1/4 стакана патоки (моласса) = 50 мл 
1 стакан сметаны = 250 мл 
На 1 стакан муки - 1 ч. л. разрыхлителя (если в рецепте не указано иное) 
1 сырое яйцо = 55-60 г




