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Есть ли качественное 
куриное мясо в Украине?
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О котлете по-донбасски
Блюдо, рожденное нашими кулинарными гениями, превратилось в символ Донец-

кого региона. В основном, конечно – благодаря своему названию. Впрочем, название 
это с секретом. Да и вообще, мало кто в городе уже может квалифицированно объяс-
нить, откуда взялось это гастрономическое чудо – одно из немногих фирменных блюд 
чисто донецкого происхождения. 

Насчет возникновения котлет по-донбасски существует три версии. По первой, ее 
придумали в конце 50-х специально к приезду в Сталино Н.С. Хрущева. По второй – 
ее изобрели донецкие повара в начале 60-х по распоряжению областного начальни-
ка В. Дегтярева – в пику столичной котлете по-киевски. Третья версия самая скуч-
ная, но, похоже, она – единственно верная. Региональную котлету придумал в нача-
ле 60-х Иван Митрофанович Антонов, заведующий производством ресторана «Дон-
басс». И возникло название по имени места первоизготовления, а совсем не по имени 
края и хлеба.

3 факта доказательства любви к котлете:

Есть в Донецке рок-группа «КПД». Расшифровывается это, конечно же, как «Котлета по-донбасски». 

Книга рекордов Украины зафиксировала самую большую котлету по-донбасски, изготовленную по классическому рецепту из свино-
говяжьего фарша с начинкой из сливочного масла. Длина котлеты составила 50 см, вес - 4, 630 кг. 

Наконец, самое экзотичное. В голландском городе Гент живет один странный мужчина. Его бизнес – изготовление всякого полуфабри-
ката, так или иначе связанного с советским общепитом. Есть в его прейскуранте и котлета по-донбасски. Килограмм этого добра стоит 
8 евро. В общем, как говорится – есть вечные ценности. Настоящий дончанин даже в Голландии может устроиться так, что будет чув-
ствовать себя почти как дома.

Мы растем
С апреля 2010г. мы поставляем колбасные изделия и мясные 

деликатесы в гипермаркет  «Ашан», г. Львов, ведутся 
переговоры по заключению договоров поставки с 
дистрибьютором  г. Чернигова. Однако, 
ТМ «Щирий кум» работает не только над 
расширением географии  продаж, но и развивает 
партнерские отношения в тех регионах, 
в которых мы присутствуем давно. 
В апреле 2010г. заключен договор  и начаты 
поставки в торговую сеть «Novus» г. Киев.

C 31.03.10 г. по 2.04.10 г. Горловский мясокомбинат принял участие во «Всеукраинской пасхальной ярмарке» в г. Ки-
еве. Предприятие представляло Донецкую область.  Несмотря на знакомство с киевским покупателем и достаточно ши-
рокую представленность в местных супермаркетах и национальных сетях, ТМ «Щирий кум» ждали и были рады видеть.  
Покупатели с удовольствием брали к праздничному столу как новинки продукции, так и классический ассортимент тор-
говой марки. Очень приятное впечатление оставило радушие местных жителей и узнаваемость ТМ «Щирий кум».
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Качественное куриное мясо есть в Украине.

Стремление быть здоровым естественно для любого человека. 
У каждого специалиста в сфере питания есть свой фирменный ре-
цепт здоровой и полезной пищи. Но все они схожи тем, что нату-
ральные высококачественные продукты должны быть обязатель-
ными в рационе каждого человека. И если для крепких зубов и 
костей человек должен употреблять творог, то для формирования 
мышечной массы человеку нужен белок, максимальное содержа-
ние которого находится в курином  мясе. Куриное мясо – вкусный, 
питательный и, в то же время, низкокалорийный продукт, легко 
усваиваемый организмом человека. По количеству белка куриное 
мясо превосходит говядину и постную свинину. В мясе кур содер-
жатся витамины А, В1, В2, никотиновая кислота и множество ми-
неральных веществ. Куриное мясо – одна из важных составляю-
щих здорового питания. Оно является источником высококаче-
ственных, легкоусваиваемых белков, витаминов, аминокислот, 
минералов, незаменимый материал для роста и функционирова-
ния любого организма, основа профилактики ряда заболеваний.

Диановская птицефабрика – современное предприятие, основ-
ной задачей которого является обеспечение высококачественным 
сырьем мясоперерабатывающего сектора агропромышленно-
го холдинга «Бахмутский аграрный союз». Высоких результатов 
мы достигли путем выращивания бройлеров по голландской тех-
нологии, с использованием для кормления только собственного 
комбикорма с полным контролем данного процесса. Местораспо-
ложение фабрики (Волновахский район, г. Донецк) позволяет рас-

тить птицу в экологически чистом регионе, мясо, которое являет-
ся не только безопасным, но и полезным для здоровья. А ежегод-
ная модернизация фабрики и внедрение новейшего, инновацион-
ного оборудования позволяет совершенствовать качество, увели-
чивать объем производства и снижать себестоимость мяса птицы. 

•	 Среднегодовое поголовье птицы – 2,8 млн.шт.
•	 Производство цыплят-бройлеров в живом весе – 5,8 тыс.т
•	 Производство яиц – 5,6 млн.шт., в т.ч. инкубаторных – 

5,3 млн.шт. 

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ПТИЦЫ В УБОЙНОМ ВЕСЕ В ГОД:

В портфеле бренда «Щирий кум» представлен большой ассор-
тимент изделий из мяса птицы: крылья аппетитные, окорока коп-
ченые, грудка варено-копченая по-полтавски, рулет куриный и 
многое другое. 

Наслаждайтесь отменным вкусом и будьте здоровы!
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ТОВАРНЫЙ ГИД

На запах шашлыка

Искать историческую прародину шашлыка – занятие неблаго-
дарное. Ведь приготовление пищи на открытом огне – древней-
ший способ кулинарной обработки продукта. Он принят у всех 
без исключения народов: как высоко цивилизованных, так и обде-
ленных благами цивилизаций. 

Шашлык – ароматное, сочное, пахнущее угольками мясо. Это 
блюдо, считающееся в России и во всем мире типичным кавказ-
ским, знакомо многим пастушеским, скотоводческим народам, 
особенно горным. Само слово “шашлык” вовсе не кавказского 
происхождения, и в русском языке оказалось случайно. Оно яв-
ляется искажением крымско-татарского слова “шиш” – “вертел”, 
“шишлык” – “что-то на вертеле”.

В Армении шашлык называют «хоровац», а в Азербайджане – 
«кебаб», в Турции – «шиш-кебаб». Кебаб – это что-то вроде котле-
ты с большим количеством мяты. В Бразилии шашлык называется 
«шураска». В Грузии для самых дорогих гостей делают шашлык на 
сухой виноградной лозе – «мцвади». В  Юго-Восточной Азии: Таи-
ланде, Малайзии, Индонезии его называют – satay. 

 ТМ «Щирий кум» предлагает вам свое пикник-меню.

Полуфабрикат из свинины «Шашлык»
Полуфабрикат из свинины «Шашлык в маринаде»

Мясо для шашлыка в маринаде замачивается в специаль-
но приготовленном рассоле. В его основе – растительное масло с 
добавлением томатов и специй, лука и паприки. Все это придает 
мясу особую пикантную изюминку.

А еще, обязательное условие для приготовления хорошего 
шашлыка: свежий воздух, аромат костра и хорошая компания. 
Тогда блюдо получится, что называется, «пальчики оближешь».

В Америке, Германии «верченые» блюда превратились в «пе-
реворачиваемые». Там в обычае готовить мясо и колбасы на ре-
шетке в жаровнях, именуемых «барбекю».  Всю палитру вкуса  та-
ких продуктов вы сможете оценить при жарке над открытым ог-
нём или на гриле. На барбекю-меню мы предлагаем вам два вида 
колбасок-гриль от ТМ «Щирий кум».

Колбаски-гриль куриные
Колбаски-гриль с сыром

Колбаски-гриль куриные изготовлены из куриного филе  с до-
бавлением свинины для того, чтобы продукт был более сочным. 
Особую пикантность продукту придает петрушка. 

 
Второй вариант  колбасок-гриль от «Щирого кума» – это неж-

ные сочные колбаски с огромными кусочками  сыра твердых со-
ртов на срезе. Аппетитный пряный вкус горячего сыра после по-
догрева колбасок на решетке делает вкус продукта неотразимым.

 
Имейте ввиду,  что колбаски-гриль от «Щирого кума» – это го-

товый продукт, в том смысле, что мы  выпускаем колбаски уже 
сваренные, и на углях их  достаточно  лишь подогреть до красивой 
золотистой корочки. Это можно сделать и в домашних условиях 
на сковороде. Только помните, что на свежем воздухе и аромат го-
тового продукта круче, и аппетит лучше… Для удобства хранения 
продаются колбаски-гриль и в термоусадочной упаковке, это по-
зволяет увеличить сроки хранения до 8 суток.

Шашлык от «Щирого кума» приготовлен по традиционному 
для нас рецепту. Отборные кусочки нежирной свинины переложе-
ны кольцами лука с добавлением черного и душистого перца,   лав-
рового листа и  уксуса. 
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Достоинство шашлыков 

Наконец-то наступило тепло, и на природе так красиво и при-
ятно, что оставаться дома выше всяких сил! Сезон шашлыков, 
пикников начинается, хоть конкурс на самый вкусный рецепт 
шашлыка объявляй!

Несмотря на то, что мясо долгие годы считалось одним из 
главных поставщиков холестерина – главной причины атероскле-
роза, ученым удалось доказать, что у людей, страдающих гиперто-
нией, которые каждый день употребляют в пищу 80–100 граммов 
красного мяса, систолическое (верхнее) давление уменьшалось 
на 5 мм ртутного столба. Последние исследования доказали, что 
красное мясо снижает уровень «плохого» холестерина в крови. А 
еще, его регулярное употребление помогает поддерживать в кро-
ви нормальный уровень гемоглобина, который переносит кровь к 
органам, в том числе и к сердцу. Если исключить из диеты красное 
мясо, из-за железодефицитной анемии может развиться миокар-
диодистрофия. Причем не имеет значения, какое мясо – барани-
ну, говядину или свинину вы выбрали на шашлык. Главное усло-
вие: оно должно быть молодым, свежим и нежирным, а готовить-
ся на открытом огне или  углях.

Похудеть «на шашлыках» 

Чем хорош шашлык – к нему не нужно никакого гарнира: 
побольше свежих овощей и зелени, лаваш! И это тоже очень ра-
ционально. Дело в том, что мясо сдвигает постоянство внутрен-
ней среды человека в кислую сторону, а зелень, особенно укроп, 
чаще всего в щелочную. Если зелени на столе достаточно, получа-
ется гармоничное равновесие. 

Повнимательнее присмотреться к шашлыку стоит и тем, кто 
хочет снизить вес. Ведь мясо – один из главных компонентов пи-
тания в так называемой белковой диете. Она популярна уже мно-
го лет, ведь главное ее достоинство – возможность за две неде-
ли сбросить от двух до восьми килограммов. Самая последняя ее 

модификация – так называемая «Кремлевская диета». Стоит, од-
нако, помнить о том, что соблюдать такую монодиету можно не 
дольше двух недель, далее сделать перерыв. Белковая диета под за-
претом для людей, имеющих заболевания почек. Негативно она 
может подействовать и на людей старше 45 лет.

Шашлык нужно есть с овощами. Они способствуют перевари-
ванию и усваиванию мяса. Витамин С и биофлавоноиды, содержа-
щиеся в овощах, борются с вредными канцерогенами.

Советы от ТМ «Щирий кум»

•	 Если вы применяете жидкость для розжига при приготовле-
нии шашлыка, обязательно дайте подольше прогореть углям, 
чтобы не осталось посторонних запахов и привкусов.

•	 Шампуры для шашлыка на мангале размещайте как можно 
ближе друг к другу, создавая тем самым своеобразный купол, 
позволяющий оптимально использовать жар от углей при 
жарке шашлыка.

•	 Частое переворачивание шампуров только ухудшает резуль-
тат: не дает шашлыку хорошо прогреться и сушит его.

•	 Расстояние от углей до мяса шашлыка должно составлять 
примерно 10 см. Появляющиеся язычки пламени следует за-
ливать водой. Очень удобно при жарке шашлыка использо-
вать бутылку, в пробке которой заранее проделана малень-
кая дырочка.

•	 Из специй лучше использовать натуральные: черный перец, 
соль, петрушку, укроп, чеснок, пряные травы. Майонеза и 
кетчупа старайтесь есть поменьше.  

•	 Насаживать мясо для шашлыка на шампур следует вдоль во-
локон, не делая промежутков между кусками, причем круп-
ные кусочки мяса шашлыка должны быть ближе к центру, а 
более мелкие – по краям.
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Нужно помнить, что мясо прекрасно сочетается с различ-
ными свежими овощами и зеленью, поэтому к шашлыку впол-
не подойдут  овощные гарниры и салаты.

Гарнир к шашлыку

•	 3 баклажана
•	 4 болгарских перца
•	 3 помидора
•	 2 зубка чеснока
•	 зелень
•	 соль, перец

Три средних баклажана нанизываются вдоль шампуров и кла-
дутся на решетку.  Пекутся до тех пор, пока не станут мягкими. 
Четыре болгарских перца следуют за баклажанами. Печь, пока ко-
жица с них не начнет слезать. Следом помидоры – на шампур и к 
костру печься. Затем все это чистится от кожицы и перемешивает-
ся. После добавления мелко нарубленного чеснока и зелени, соли 
и перца готово к употреблению.

Шашлык из печени

•	 500 г. печени свиной 
•	 200-250г. внутренней сетчатки жира 
•	 лук по желанию
•	 100 мл. молока
•	 соль, перец

Внутренние жировые сеточки разобрать на лоскутки. Свежую 
печень обмыть, обсушить и нарезать на небольшие продольные 
кусочки, что бы соответствовали лоскуткам сеточки. Затем кусоч-
ки аккуратно заворачиваем в жировую сеточку. Сложить в посуду, 
посолить, поперчить по вкусу, переложить кружочками лука и за-
лить молоком. Оставить на некоторое время, чем больше тем луч-
ше, но не менее 4 часов.

Печень готовится очень быстро (около 15 мин), зависит от со-
стояния углей. Если ее передержать, она станет жесткой. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Во время обжаривания жир может подгореть, это не страшно, 

главное – внутри получается мягкая и сочная печень.

Соус томатный с вином 

•	 900 г. томатного соуса 
•	 100 мл. белого сухого вина 
•	 70 г. сливочного масла

Томатный соус нагревают до кипения и вливают в него сухое 
белое виноградное вино, добавляя сливочное масло. 

Приятного аппетита!

Урок в грузинской школе:
- Гоги, проспрягай глагол «куриц» в настоящем врэмэни.
- Я куриц, ты куриц, он, она, они куриц. 
- Садысь, пять! Вано, проспрягай глагол «куриц» в прошед-

шем врэмэни. 
- Я ципленок, ты ципленок, он ципленок. 
- Садысь, пять! Нико, проспрягай глагол «куриц» в будущем 

врэмэни. 
- Я шашлык, ты шашлык, он шашлык. 
- Садысь, два! 
- За что? 
- Шашлык – это будушее врэмя от глагола барашк. Будущее 

время от глагола «куриц» – чахохбили.


