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Колбаса, как вид спорта
С детства нам всегда прививали хорошие манеры: почтительно относиться к стар-

шим, чтить родителей, не играть  с едой. С последним утверждением жители туман-
ного Альбиона абсолютно не согласны. Паб под названием “Королевский дуб”, что в 
деревне Рамсботтом, уже не первый год собирает любителей экзотического спорта 
— кидание кровяной колбасой. Спортсмены приезжают со всей планеты.

Участники ежегодного турнира по очереди пытаются сбить ланкаширской кро-
вянкой пудинг йоркширский, покоящийся на деревянном помосте, сооруженном на 
6-метровой высоте у стены паба.

 Кровяная колбаса здесь считается ланкаширским деликатесом. И теперь, как ока-
залось, еще является и интересной забавой для ее любителей.

Открытие музея сосисок и сарделек в Берлине
Колбаса во всех ее исполнениях и разно-

видностях - одно из наиболее популярных не-
мецких блюд. О ней издавна слагают стихи и ее 
прославляют в песнях. При этом, вне конкурен-
ции остаются сосиски и сардельки. К сосискам 
подают пиво, а в качестве гарнира - жареную 
картошку, квашеную капусту или рагу из зеле-
ного, желтого и красного перца с репчатым лу-
ком. Невольно вспоминается популярная после 
войны детская дразнилка «Немец-перец, колба-

са, кислая капуста», лаконично описывавшая тонкости немецкой кухни. В Баварии 
сосиски поедают с брецелями - кренделями, обильно усыпанными крупными кри-
сталлами соли, или картофелькноделем - большой картофельной клецкой. Особой 
популярностью пользуется берлинская карри-вурст - обжаренная на решетке белая 
колбаска, которую подают с картофелем фри, кисло-сладким томатным соусом или 
просто с кетчупом, сдобренным индийскими пряностями. Для вегетарианцев ее де-
лают из тофу. 

Берлинцы настолько полюбили свою «карри», что посвятили ей целый музей, 
который совсем недавно распахнул двери на столичной улице Шютценштрассе. Ав-
торство любимого «деликатеса» принадлежит некой Херте Хойвер, которая в стрем-
лении угодить дислоцированным в Западном Берлине американским солдатам в 1949 
году к сосискам вместо горчицы подавала кетчуп, куда добавляла различные индий-
ские специи.

При входе в музей установлено электронное табло, на котором в реальном време-
ни отслеживается, сколько сосисок-карри было съедено в стране с момента открытия 
экспозиции. В среднем, в Германии с населением 82,5 млн жителей этот «деликатес» 
употребляется в пищу около 800 млн раз в год. Только в Берлине съедают 70 млн 
сосисок. В музее выставлена карта столицы, на которой «вилочками» отмечены все 
городские колбасные киоски. В одном из залов красуется инсталляция: с потолка 
свисают огромные капли кетчупа, стены «забрызганы» оранжевыми точками, напо-
минающими специи, а в углу стоят полутораметровые палочки картошки фри.

Желающие могут расположиться на диванах в форме сосиски и на экране про-
следить за процессом изготовления «карри».

Самое интересное то, что она по своей рецеп-
туре отличается от всеми любимой домашней 
колбасы, лишь добавлением изысканных специй. 
Секрет прост: отборная свининка, нежная  пе-

чень, шпик и ароматные специи. Особенно вкусная 
в подогретом виде. Колбаса «Купеческая» - аппетит-

ная по-домашнему и изысканная по-купечески.

И снова Новинка от ТМ «Щирий кум» - 
колбаса «Купеческая» Легкость, тонкость – красота, 

Шарм, изысканность всегда!
Лучик солнца озаряет, 
Все в округе  освещает!
Где появится она – Женщина, -
Всюду радость, кутерьма!
Словно пава аль княжна,
Околдует вмиг она!
Где ж секрет таится в ней?
С каждым днем стройней, милей?
Кто же помогает в этом ей?
Мы спросили у нее,
Кто же вдохновляет так ее?
А ответ был прост и легок,
На волне поющих ноток.
Наша дама вдруг призналась – 
Весеннего подарочка  дождалась!
«Щирий кум» тут ей помог,
Подарить диет-новинки смог!
Что ж за чудо здесь такое?
Неужто изделие мясное?
Да, - ответила Она – 
Два продукта для меня, 
Два продукта для тебя,
И еще чуток для всех,
Говорю без шуток и потех!
А, новинки те «смачные», 
Хоть колбасные такие.
Здесь сосиски «Дефиле»,
И ни грамма даже «Е»!
Колбаса тут «Натураль»,
Смотрим с нею – смело вдаль!
- А хотите удивлю, 
В мир мечтаний унесу?
Наш любимый друг и кум,
Взял себе идею-фикс на ум.
Сделать нам, любимым дамам,
Легкие подарочки по парам.
А подарки те такие,
Ни большие, и ни малы.
То новинки – без свининки!
Для Настюши, и для Нинки,
Для любимой мамы Инны,
И для бабушки Карины.
Ну, не томите, расскажите,
И названьем удивите.
- Ну, новинки, не простые,
И названья в них чудные.
Фирменная от Щирого кума – 
Не названье – просто дума!
У сосисок заморское названье – 
«Европейскими»  зовутся их чертанья!
 Да,  порадовал нас Кум,
И поздравил без  малейших дум!
С  праздником, - сказал он нам.
И поспешил поздравить милых дам!

Поздравление с 8 марта
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Мясные продукты для вашей красоты
Пред женской красотой мы все бессильны стали. 

Она сильней богов, людей, огня и стали. 
Пьер де Ронсар

Весна – пора любви и красоты! И мы снова радуемся каждому 
новому, солнечному дню, как дети. А чему дети больше всего раду-
ются? Ну конечно же, подаркам. Ведь  женщины очень похожи на 
детей. Так вот, милые дамы,  Горловский мясокомбинат пригото-
вил для Вас вкусные подарки, полезные для вашего здоровья.

Благодаря своим высоким пищевым и вкусовым качествам, 
мясо относится к самым ценным продуктам питания, и является 
самым популярным и востребованным элементом в рационе пита-

ния каждого человека. Пищевая ценность мяса определяется тем, 
что оно является носителем полноценного животного белка.  Не-
которые содержащиеся в нем питательные вещества по своей пи-
щевой ценности и свойствам невозможно заменить потреблением 
другой пищи. Среди важных для организма минеральных веществ 
в состав мяса входят: железо, калий, магний, натрий, цинк, фос-
фор, йод и большой комплекс витамина В: В1, В2, В3, В6, В12. 
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Учитывая полезность и необходимость мяса для 
ежедневного рациона,  наши специалисты разработали 
серию   низкокалорийных мясных  продуктов, чтобы 
Вы смогли разнообразить свое меню. Каждой девушке 
знаком такой рацион: пресная еда, вареное мясо, одно-
образие  -  и все это, дабы добиться идеальной внеш-
ности. Торговая марка «Щирий кум» предоставила воз-
можность всем, кто придерживается здорового образа  
жизни, попробовать ряд диетических продуктов.  Мы 
предлагаем оживить диет-меню, не теряя необходимых 
белков, и представляем вкусную и приятную альтерна-
тиву пресному вареному мясу. «Рулет куриный» -  иде-
альное сочетание мяса птиц и ароматных специй,  кото-
рые помогут вам следить за своей фигурой. Что касается 
говядины, то ее употребление как минимум дважды в 
неделю помогает поддерживать независимость и актив-
ность в более зрелом возрасте. Оперируя этим понятием, 
наши специалисты разработали продукт - шинка «Экс-
тра говяжья» высшего сорта с добавлением восточных 
пряностей. А для изысканных гурманов мы предлагаем 
два продукта с низкой калорийностью: сосиски «Дефи-
ле» и  колбаса «Натураль». Белый цвет сосисок «Дефиле» 
обосновывается наличием 90 % куриного мяса. 

Их  прелесть также  в их разнообразном приготов-
лении. Можно отварить или довести до золотистой ко-
рочки на медленном огне, а когда собирается большая 
и дружная компания, то сосиски «Дефиле» будут неза-
менимыми для Вашего барбекю. Что касается колбасы 
«Натураль», то в ней содержится чуть больше постной 
свинины, чем в сосисках «Дефиле». А розовый цвет 
вареному мясу придает экстракт черешни и препарат 
«Herba Pure» (трава комбуча). 

Но и это еще не все, мы не устаем дарить радость 
женщинам, и предлагаем на ваше рассмотрение новинки 
– без свининки! Два вида колбас исключительно из мяса 
птиц и говядины, что тонизирует и заряжает Ваш орга-
низм на целый день, - это колбаса вареная «Фирменная 
от Щирого кума» и сосиски «Европейские». 

Весна – время подарков, так наслаждайтесь же, доро-
гие девушки, нашими подарками! Будьте всегда такими 
же легкими, воздушными и красивыми, какими вы есть. 
Желайте, добивайтесь, и берите от жизни все и сполна! 

С праздником, милые дамы! 
С любовью, Ваш Щирий кум!
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Из какого мяса колбаса полезней?

Мясо – высокоценный белковый продукт, богатый источник полноценных животных белков, содержащий набор всех незаменимых 
аминокислот в достаточном количестве и оптимальном соотношении. Любой мясной продукт, изготовленный при соблюдении норм и 
правил, не только сохраняет все мясные свойства, но и приобретает насыщенный вкус.

Какое же мясо лучше использовать для приготовления пищи, в том числе для производства колбасных изделий? Само мясо для 
колбасного производства может поставляться в различной консистенции: «парное», охлажденное или глубокой заморозки. Учитывая, 
что при заморозке мясо теряет большую часть полезных свойств, а в «парном» мясе (мясо свежезабитого животного) через 3-12 часов 
хранения начинают происходить необратимые процессы, ухудшающие его качество, для производства идеально «охлажденное» мясо. 
По своим  характеристикам оно не уступает «парному», а вот по срокам хранения заметно выигрывает. 

Знак означает, что мы производим колбасные изделия и деликатесы только из охлажденного 
(не подвергающегося заморозке) мяса собственного производства.

Кушаем то, что больше нравится

Для производства различных продуктов, так же важна и сортировка мяса.  

Горловский мясокомбинат ТМ «Щирий кум» входит в состав корпорации ЗАО «Бахмутский аграрный союз», которая обеспечивает 
ежедневные поставки живого скота, выращенного в экологически чистой зоне. Но самое главное,  на предприятии располагается свой 
убойный цех, оборудованный высококачественным современным оборудованием, позволяющий соблюдать высокие требования для 
предоставления качественного мяса. 

И теперь мы можем смело сказать  - мы стараемся для того, чтобы вы кушали качественные и здоровые продукты. 
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РЕЦЕПТЫ + АНЕКДОТЫ 

Анекдоты о 8 марта

Муж читает газету перед телевизором, жена драит 
посуду. Вдруг он вспоминает, что сегодня 8 марта, а 
подарок не купил.

Муж (не отвлекаясь от чтения):
- Оставь, дорогая, посуду, сегодня восьмое, домо-

ешь завтра.

Раннее утро. Кухня. Муж с женой пьют кофе.
Жена (нежным голосом):
- Милый, ты не забыл, что скоро 8 марта?
Муж (поперхнувшись кофе):
- Как, опять?!?

Если не знаете, что подарить жене на 8 марта - 
разберите, наконец, елку!

- Дорогая, что тебе подарить на 8 марта? Выбирай, 
что хочешь – брильянтовое колье, норковую шубу, 
виллу на Французской Ривьере?..

- Милый, подари мне только сегодняшний вечер 
и свою любовь.

- Снято! – объявил режиссер.

Дорогой, ты купил мне на 8 марта подарок? - Ко-
нечно, дорогая. - А он мне понравится? - Если не по-
нравится, отдашь мне, я о таком спиннинге давно 
мечтал.

Дорогая!!!!Что тебе подарить на 8 марта? - Ой, ну 
я даже не знаю... - Тогда я даю тебе ещё один год на 
размышления.

Разговаривают 2 блондинки: 
-Слышь, Маринка, в этом году 8 марта будет в 

пятницу! 
- Да?! Только бы не тринадцатого!!!!

В рубрике газеты «вопросы читателей». Вопрос 
читателя: «Я пережил 8 марта. Полагаются ли мне 
какие-нибудь льготы и компенсации?»

Салат “Марокко” 

Ингредиенты 
• Салат (листовой, зеленый) — 1 пуч.
• Ветчина  «Царская», ТМ «Щирий кум»— 150 г
• Огурец (свежий) — 2 шт
• Яйцо (вареное) — 4 шт
• Масло оливковое — 2 ст. л.
• Грудка куриная (копченая) — 300 г
• Апельсин — 2 шт
• Сок лимонный — 1 ч. л.
• Миндаль (рубленый) — 2 ст. л.
• Йогурт (натуральный) — 125 мл
• Горчица (французская) — 1 ст. л.
• Приправа (Прованские травы: базилик, майоран, 
 шалфей, мята) — 1 ст. л.
• Соль (по вкусу)
• Сахар (по вкусу)

Салат вымоем, обсушим немного. Нарезаем некрупно. Нарезаем соломкой 
ветчину и огурцы. Яичные желтки отделяем и откладываем (для заправки), бел-
ки мелко рубим.

Смешиваем все компоненты. 

Делаем заправку №1: желтки растираем с оливковым маслом, лимонным 
соком, пряностями и солью. Она получается густой, но при перемешивании 
салата слегка смешивается с выделяющимся из огурцов соком, и получается 
хорошо. Смешиваем все компоненты салата, заправляем его, перемешиваем, 
выкладываем в посуду для подачи. С куриных грудок снимаем кожу, удаляем 
кости. Режем мясо кубиками. Апельсины очищаем, довольно мелко режем. Вы-
кладываем на салат слоями курицу и апельсин.

Заправка №2: горчицу смешиваем с йогуртом, добавляем щепотку сахара, 
растираем.

Поливаем салат заправкой и посыпаем миндальными орешками.


