Идеальное ПП 

с Ириной Собченко
Рецепт итальянского пирога Бароцци

Итальянский

Пирог Бароцци
или как переделать классический десерт в ПП
Без глютена, без сахара, без трансжиров — этот удивительный пирог сделан по
мотивам известного итальянского «Черного торта», который все-таки не торт, а
пирог. На его примере я покажу, как классические десерты переделываются в пп)

Ингредиенты
шоколад 72% б/сахара - 125 г

масло сливочное - 50 г

яйцо - 2 крупных 114 г

миндаль - 50 г

растворимый кофе сухой - 2 ч.л. 2 г

коньяк - 40 г

эритритол - 35 г

соль - щепотка

Калорийность: 449 ккал/100 г 

Б/Ж/У: 11-37-12

Количество порций/вес: /345 г


Этот традиционный итальянский десерт, который еще называют пирогом
Бароцци, является символом и визитной карточкой итальянского города
Виньола. Создан он был в конце XIX века и назван в честь знаменитого
архитектора Джакомо Бароцци да Виньола



Кроме вкуса он хорош тем, что его можно брать в качестве презента, когда вы
идете в гости. Ведь его так просто приготовить!

Первая задача пп-кондитера — убрать из десерта пшеничную муку, сахар и
трансжиры и найти им достойную альтернативу, чтобы вкус и вид не
пострадали, или изменились чуть-чуть.


Я специально выбрала рецепт без пшеничной муки, т.к именно ее замена самая
сложная. А сделала вот что.


В оригинальном рецепте предлагается использовать:


сахар — заменила на эритритол


кофейный ликер, в котором слишком много сахара — на коньяк и  

растворимый кофе


шоколад с сахаром — на горький шоколад «Победа» на стевии


Кстати, вместо растворимого кофе некоторые итальянские кондитеры используют
кофейную гущу (ее понадобится около 20 г.). Да-да, я своими глазами видела, как в
тесто высыпали отработанный кофе после приготовления эспрессо.


И после всех этих замен у меня получился 100% кето-пирог, с минимальным
содержанием углеводов, и максимумом полезных жиров.


Не надо бояться его высокой калорийности. Кето десерты в отличие от обычных,
на муке и сахаре, не запускают в вашем организме инсулиновые качели, когда
после одного кусочка хочется еще и еще. Они приятно насыщают, и вы легко
обходитесь 1-2 кусками.


И еще, пирог получился очень вкусным, с необыкновенной, влажно-рассыпчатой
консистенцией, с насыщенным шоколадным вкусом. Отличается ли он от
классического варианта? Да, из-за отсутствия сахара у меня не получилась
ломкая, хрустящая корочка, но вкус и консистенция не пострадали. А это значит,
что эксперимент по замене ингредиентов удался!


Можно ли после этого быть уверенным в том, что в любом десерте можно
заменить 80 г. сахара на 35 г. эритритола? Конечно нет. В этом рецепте основной
ингредиент — шоколад, и он дает основную сладость, эритритол ее только
поддерживает. И в рецепте с другими ингредиентами эта пропорция
не сработает.Это еще раз подтверждает печальный факт, что

НЕ СУЩЕСТВУЕТ ТОЧНЫХ ПРОПОРЦИЙ ЗАМЕНЫ
ИНГРЕДИЕНТОВ В КЛАССИЧЕСКИХ ДЕСЕРТАХ НА ПП!
Для новичка, не знакомого с поведением новых пп-ингредиентов (ореховой муки,
или любой безглютеновой муки, эритритола, сухого обезжиренного молока,
псиллума, отрубей) превратить любимый десерт в правильный — трудная задача,
а иногда и невозможная.

ПЕРЕДЕЛКА КЛАССИКИ В ПП — ЭТО ВСЕГДА
ЭКСПЕРИМЕНТ И РИСК!
Риск — потратить время, деньги и продукты в пустую, ведь у вас может
получиться совершенно несъедобный продукт, который вы выбросите в
мусорку. И чем больше пп-тортов вы испекли, чем больше у вас опыта, тем точнее
и виртуознее вам будут удаваться замены. Значит нужен опыт, опыт, и еще раз
опыт. Или проверенные рецепты, как этот. А теперь к рецепту:

Приготовление
1

Включаем духовку на 160 градусов



Обжариваем миндаль на сухой разогретой сковородке 3-4 минуты,
непрерывно помешивая. Следим, чтобы орехи не подгорели. Остужаем,
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перемалываем в блендере до мелкой крошки (можете оставить более
крупные кусочки, чтобы они приятно хрустели). Кстати, можно
взять любые орехи, и даже смесь орехов (грецкие, арахис, фундук)



В небольшую емкость ломаем на кусочки шоколад, добавляем масло и
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топим на водяной бане (я ставлю емкость в чашу с кипятком, на плиту не
ставлю), и периодически помешиваем до полного растворения, всыпаем
кофе



4
5

Отделяем белки от желтков



Желтки взбиваем с 20 г эритритола до побеления и увеличения в объеме



Добавляем к ним шоколадно-масляную смесь и молотые орехи. Получается
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очень густая смесь, которую нужно разбавить коньяком до консистенции
густой сметаны
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Белки взбиваем до мягких пиков, добавляем 15 г эритритола и добиваем до
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Вмешиваем белки в шоколадную смесь, аккуратно, в одном направлении,

устойчивых, жестких пиков



чтобы не осадить белки. Лучше использовать силиконовую спатулу



Выкладываем тесто в силиконовую форму диаметром 18 см. На всякий
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случай промажьте ее небольшим количеством сливочного или
растительного масла. Если нет силиконовой формы, то возьмите любую и
выстелите ее пергаментом, который тоже надо смазать



Ставим в духовку на 30-35 минут (время может сильно варьироваться от
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качества духовки). Начните с 30 минут и проверяйте торт на спичку. Она
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Торт нужно полностью остудить и только потом вынимать из формы.

должна быть влажной, как будто тесто внутри сырое. Это нормально.



Если вам кажется, что серединка очень жидкая, не переживайте, дайте ему
отстояться ночь, или поставьте на 1-2 часа в холодильник. Все, что надо загустеет
и приобретет восхитительную структуру.


Вторая задача пп-кондитера — по возможности уменьшить калорийность
десерта.


Для этого нужно добавить в рецептуру низкокалорийные ингредиенты (чаще
всего ягоды и фрукты). В моих планах добавить в тесто свежую вишню, или дно
выстелить тонкими пластиками груши, а может быть я даже сделаю торт из 2
коржей, промазанных низкокалорийным абрикосовым или вишневым джемом
без сахара, которые мы учимся делать на курсе «Идеальное ПП с
Ириной Собченко»


Третья задача пп-кондитера — создавать новые десерты, используя уже
проверенные рецептуры.


Например, если я испеку по этому рецепту два коржа, добавив корицу в тесто,
разделю их слоем абрикосового джема, то у меня получится пп-Захер. А еще я
могу эти коржи сделать тоньше, разделить слоем пп-лимонного курда, покрыть
сверху йогуртовым кремом, которые тоже есть на курсе, и получу совершенно
новый, авторский торт, как Сингапур-слим, который я придумала 2 года назад.
Посмотрите, какой красавчик! И у этого торта калорийность будет уже в 2 раза
ниже, чем у Черного пирога!


