
журнал обо всем вкусном и не только...

В Е

Почему нужно 
есть мясо

Вкусные 
рецепты

Анекдоты от 
«Щирого кума»

История 
любимых колбас



5

Интересные новости и  факты о колбасе
Самая большая колбаса в мире

Неугомонные бельгийцы из Бомаль сюр Урта изготовили 
кровяную колбасу длиною 3 837 метров. По словам поваров, в 
ходе ее приготовления было использовано 3 тонны мяса, 2 
тонны лука и 1 тысяча литров телячьей крови. Над кулинарным 
чудом в течение 28 часов «колдовала» команда из 8 мясников. 
Колбаса заняла стол- радиусом более 20 метров и весила 5,3 
тонны.

Вторая по величине чудо-колбаса значительно уступает по 
размерам бельгийской. Французские производители изготови-
ли кулинарный изыск на 2 километра короче. Естественно, что 
оба блюда съедены.

 
Отбили так отбили…

Пальма первенства в изготовлении самой большой отбив-
ной котлеты в мире принадлежит итальянским поварам.В 
результате старательных отбиваний рекордсмены получили 
котлету площадью 8 м², весом 190 кг.

Чтобы не прогадать со вкусом, мастера использовали мясо 
одного упитанного  молочного теленка, запанировали 30 кг 
хлеба, предварительно добавив 200 яиц.

НОВОСТИ
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Еда для ума
Авторитетный научный журнал 

"Psychology Today" опубликовал результаты 
исследований: какие продукты питания 
способны повысить умственные способности. 
Оказалось, что рыба, которую нам с детства 
навязывают как лучшую "пищу для ума", - 
далеко не первое блюдо в этом перечне. Есть 
кое-что поэффективней!

"Если верить выводам заокеанских 
экспертов, приоритет здесь принадлежит 
лесным ягодам, овощам и только следом идет 
рыба. Причем все эти продукты полезны как 
для мозга, так и для сердца", - говорит доктор 
медицинских наук, руководитель кафедры 
лечебного питания Института 

питания РАМН Юнна Попова. 
Умнее всего, полагают исследователи, люди 

становятся от клюквы. В ней содержится 
большое количество антиоксидантов, которые 
вступают во взаимодействие со свободными 
радикалами кислорода. Это практически 
полностью разрушает гормон холестерол, 
чрезвычайно вредный для сердца и сосудов. 

Ускорить же мыслительные процессы и 
преодолеть усталость помогут продукты, 
содержащие витамины группы В: мясо, 
орехи, каши и ржаной хлеб. Апельсин или 
грейпфрут, съеденные с утра, дают заряд 
бодрости и восстанавливают кислотно- 
-щелочной баланс, который обычно 
нарушен из-за изматывающего режима.

Верите или нет- фермерских животных в три раза больше, чем людей на планете: 16.8 миллиардов. 
Оптимальная ежегодная норма потребления одним человеком мяса, как известно, составляет 83 кг, а минимальная — 
в пределах 53 кг.

Если во сне Вы делаете колбасу, то Вам обеспечен успех во всех Ваших начинаниях. 
Если же Вы едите колбасу, то Вы сможете создать пусть скромный, но милый уют в Вашем доме.

Мировая потребность в мясе возрастет 
более чем на 20%
По прогнозам специалистов, потребление мяса возрастет 
более чем на 20% к 2015 году благодаря спросу со стороны 
Китая и вопреки мировому экономическому кризису. "Мы 
все еще верим в глобальный рост потребления мяса в мире,"- 
заявил директор исследовательского агентства по продо-
вольствию "Гира" Ричард Браун. Выступая на 17 всемирном 
мясном конгрессе, он добавил, что магнитуда возрастания 
потребления мяса составляет 50 млн. тонн (до 315 млн. тонн) 
в период между 2005 и 2015 годами. 

По данным "Гира", около четверти всего потребляемого 
мяса приходится на Китай, следом идет Северная Америка и 
Евросоюз. По мнению Брауна, помимо Китая значительный 
рост потребления мяса ожидается на Ближнем Востоке и в 
северной части Африки. Рост будет связан, очевидно, с 
рекордными ценами на нефть, которые и станут основой 
благосостояния среднего класса.

Новости от Компании 

С ноября планируется выпуск полукопченых колбас с фиксированным весом 300 г. Ассортимент: 
«Москворецкая», «Сервелат Финский», «Салями Классик куриная». Диаметр колбас 45 мм, длина 
батона- приблизительно 15 см. Для удобства покупателей продукт будет выпускаться только в вакуум-
ном пакете, что позволит продлить сроки 
реализации до 20 суток. Планируется формиро-
вание цены за единицу товара (за один батон). 

МИФ: 
Чтобы похудеть, нужно отказаться 
от колбасы

 ФАКТ: 
В данном случае колбаса 'пострада-
ла' незаслуженно. Ведь колбасные 
изделия содержат только 7 % 
липидов. А потому, можно есть 
колбасу хоть каждый день, только, 
разумеется, в меру. 

Источник текста: Мазуркевич СА. Энциклопе-
дия заблуждений. Питание. Москва, Из-во 
'Эксмо', 2005
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С днем работника сельского хозяйства!
День работников сельского хозяйства 

учрежден в 1993 году Указом Президента 
Леонида Кравчука в поддержку инициативы 
работников агропромышленного комплекса 
Украины. 

Это профессиональный праздник работни-
ков сельского хозяйства, предприятий по 
переработке сельскохозяйственного сырья, 
пищевой промышленности, заготовительных, 
воднохозяйственных и обслуживающих 
предприятий и организаций агропромышлен-
ного комплекса.

А если уйти от законов и терминов, то   этот 
праздник для людей, кто делает наш стол 
сытным и  вкусным.

Компания  «Щирий кум» от всей души 

Контроль качества осуществляется на каждом этапе, что позволяет гарантировать экологическую чистоту продукта. 
 Не без удовольствия хотим отметить, что ГМО в нашей продукции нет!

поздравляет своих коллег! И желает счастья,  
крепкого здоровья и профессиональных 
успехов. 

Мы гордимся тем, что тоже являемся 
стратегической аграрной единицей,  составляю-
щей национальной экономики, и обеспечиваем 
продовольственную базу Украины.

Мы стремимся к одной цели,  чтобы еда 
нашего народа действительно была во благо и 
на здоровье. 

О производственном процессе.
Ни для кого не секрет, что качество 

конечного продукта зависит от качества сырья, 
поэтому наше предприятие работает только на 
сырье собственного производства. И ТМ 
«Щирий кум» является лишь верхушкой 

«айсберга» агропромышленного комплекса 
«Бахмутский Союз». Корпорация «Бахмутский 
Союз» - это хорошо отлаженная система, в 
которую входят такие подразделения, как ЗАО 
«Юг-Агро», ООО «Востокагро», цех по 
производству комбикормов, ЗАО «БАС», ЗАО 
«Диановская птицефабрика», ЗАО «Горловский 
мясокомбинат».

Земельные угодья площадью 13 тыс.га, цех 
по производству комбикормов мощностью 50 
тыс. тонн в год, свинокомплекс мощностью 120 
тыс. голов в год, птицефабрика (400 тыс. 
птицы), мясокомбинат мощностью 13тыс. тонн 
колбасных изделий в год — все это и есть 
высокоэффективная цепочка, гарантирующая 
экологические стандарты качества.

Корпорация “БАХМУТСКИЙ СОЮЗ” 
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Отправляя утром своего школьника на занятие, каждая мать задумы-
вается о здоровом и сытном завтраке для него, при этом важна 
скорость его приготовления! Сбалансированный завтрак задает тон 
всему учебному дню ребенка. Умственные нагрузки ребенка требуют 
затраты большого количества энергии, плюс энергия нужна на 
здоровый рост и физическое развитие. Неокрепшему организму 
нужно не только справляться  с «навалившимися» умственными 
задачами, но полноценно развиваться. Калорийность пищи, опреде-
ленное соотношение белков, жиров, углеводов - вот что обеспечивает 
организму нормальное функционирование. При этом каждому 
известно, что строительную функцию в организме обеспечивают 
белки. Они  отвечают и за рост организма, и за нормальную работу 
мозга. При этом оптимально подобранные продукты питания 
обеспечат не только сытость ребенка, но и позаботятся о пользе.  В 

помощь матерям выступа-
ет ТМ «Щирий кум» с 
продуктом «сосиски 
«Школьные». В состав 
этого продукта входят 
говядина и свинина, с 
ароматом душистого 
перца и мускатного ореха, 
что придает ему особые 
вкусовые свойства. Они 
удачно сочетаются с 
любым гарниром, что 
придает продукту 
универсальность. А 
легкость приготовления 
придется по вкусу 
каждому. Минимальная 
затрата времени, и Ваш 
школьник будет сыт и 
здоров! 

Как правильно выбирать 
колбасное изделие для ребенка.
Сосиски «Детские»

Сытный завтрак для  
любимого школьника.
Сосиски «Школьные»

ТОВАРНЫЙ ГИД
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Часто мамы задают себе вопрос о том, с какого возраста  в рацион 
малыша можно включать колбасные изделия. И на сколько они 
безопасны для его  здоровья?

На самом деле, существуют специальные колбасные изделия,  
которые малыш может лопать уже с полутора лет. Это сосиски 
«Детские». 

Но если вы думаете, что сосиски для самых маленьких легко 
вычислить на прилавке магазина по небольшому размеру, то ошибае-
тесь. Даже крохотные сосиски далеко не всегда достойны того, чтобы 
красоваться на тарелке перед малышом. Выбирая этот продукт своему 
ребенку, следует обратить внимание на следующие моменты.

Торговая марка производителя и состав. Если производитель 
открыто декларирует свое имя, адрес, состав продукта, то это прежде 
всего означает, что он подконтролен органам госнадзора  (СЭС, 
ГосСтандарты), которые дают право выпускать такой вид продукта. 
Еще лучше, если на предприятии внедрена система менеджмента 
качества и система менеджмента безопасности пищевых продуктов 
согласно международных стандартов. Об этом Вас информируют знаки 
на оболочках (ISO 9001 и  ISO 22000)  

Далее обратите внимание на цвет.
Нарядный розовый цвет сосискам придает нитрит натрия. В 

продуктах для малышей этот компонент должен быть сведен к миниму-
му, а потому качественные детские сосиски значительно бледнее своих 
собратьев, предназначенных для взрослых. Это же касается и копчения 
мясных продуктов для детского питания.

Знайте, что сроки хранения сосисок в натуральной оболочке 
должны быть не более 3 суток (продлить сроки хранения до 10-12 суток  
может специальная вакуумная упаковка и упаковка в среде инертного 
газа). Если производитель дает более длительный срок, то стоит 
задуматься о содержимом продукта (консерванты и т.д.).

И последний совет: прежде чем накормить ребенка, обязательно 
продегустируйте продукт сами. Качественные детские сосиски облада-
ют мягким нежным привкусом, никаких острых специй в них быть не 
должно. Содержание соли должно быть снижено.



О пользе мяса
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Наверное, нет такого продукта, который бы 
не вызвал столько споров, как мясо. Все 
знают, какие горячие дискуссии ведутся о 
вреде и пользе мяса. Уже давно идет спор о 
том, нужно ли человеку есть мясо или 
лучше от него отказаться. Взвесив все за и 
против, мы пришли к выводу: мясо не 
только очень вкусно, но и жизненно 
необходимо человеку. 

С ПОЯВЛЕНИЕМ МЯСА НА 
"СТОЛЕ" ЧЕЛОВЕК В ОДНОМ 
ПРОДУКТЕ ПОЛУЧИЛ ВСЕ 
НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩЕСТВА ДЛЯ 
ПОДДЕРЖАНИЯ ЖИЗНЕДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА. 

Впервые вопросом - а полезно ли мясо? - 
люди задались лишь в XIX веке. Именно 
тогда в европейских странах появились 
сообщества вегетарианцев. Вегетарианцы 
сплотились из жалости к животным и не 
ели мясо, дабы прекратить убийства 
невинных поросят и куриц. Споры о 

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
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полезности и вредности мяса не только не 
утихли с тех пор, но с каждым десятилети-
ем разгораются все жарче: одни считают, 
что человек не может жить без мяса, другие 
- что,исключив из рациона мясо, можно 
продлить жизнь не только себе, но и 
животным.

Разобраться в вопросе о полезности мяса, 
нам поможет главный врач ветеринарной 
медицины ЗАО «Горловский мясокомби-
нат» Животов Николай Александрович.

Миф. 
Мясо содержит большое количество жиров.
Ответ специалиста.
Мясо может быть жирным только в тех 
случаях, когда нет нужного соотношения 
жировой и мышечной ткани, или приготов-
лено неправильно, либо же блюда из мяса, 
приправлены жирными подливами.

Миф. 
Мясо повышает количество холестерина в 
крови.

Ответ специалиста.
Это предположение уже давно развеяно 
учеными многих стран.
Миф. 
Регулярное потребление мяса укорачи-
вает жизнь.
Ответ специалиста. 
Это мнение никем не доказано и ничем 
не подтверждается. В природе век 
хищников не короче, чем у травоядных. 
Это верно и в отношении людей: среди 
долгожителей очень мало вегетерианцев.

Возможно, в ближайшее время, врачи 
начнут прописывать от остеопороза не 
меловые таблетки, а наваристые костные 
бульоны,  как сегодня уже прописывают 
бычий хрящ для укрепления суставов. И 
тогда мы начнем относиться к мясу с 
уважением. 

Не верьте слухам - верьте своему 
организму. Ешьте мясо, и наслаждайтесь 
отличным вкусом.

Польза мяса. 
•   Мясо - источник полноценного животного протеина, 
которого большинство из нас получает недостаточно.
•   Только в мясе содержится удачный баланс аминокис-
лот и ценных для организма витаминов.  
•   Мясо содержит белки необходимые для строительства 
мышечной ткани. 
•   Мясо содержит большое количество  цинка, который 
играет немаловажную роль в секреции половых гормо-
нов.
•   Огромное содержание железа в мясе, которое очень и 
очень необходимо нашему организму, а также  показа-
тель усваиваемости "мясного" железа намного лучше,  
чем шпината и баклажан (по статистике, каждая третья 
женщина страдает анемией - нехваткой железа в 
организме).
•   Мясо содержит витамины 
группы В.

Главный врач ветеринарной медицины ЗАО «Горлов-
ский мясокомбинат» Животов Николай Александрович.



В магазин заходит мужчина: 
- Дайте мне палочку "Салями". 
- С собой? 
- Нет, без вас.
 
1 января. Продовольственный магазин.
Утром в магазине вообще никого не 

было... потом потянулись дети с записками.

- Товарищ продавец! Вы почему мне не 
довесили 100 граммов колбасы? 

-  Извините, я плохо вижу... 
-  Ну, что ж тогда не перевесили? 
 - Ну, я ж не совсем слепой!

Приходит мужичок в магазин. Смотрит 
- на прилавке что-то красивое, воздушное, 
легкое. Он подходит к продавщице и 
спрашивает:

- Скажите, а что это у вас там такое 
красивое, легкое, воздушное?

- Да это ж йогурт!
- А-а-а! (мечтательно) Йогурт!.. Две 

палки колбасы, пожалуйста.

В магазине:
- Колбаса есть? 
- Есть. 
- А копченая? 
- Есть. 
- А кpасная икpа есть? 
- Есть. 
- А чеpная? 
- Тоже есть. 
- Да вы что, издеваетесь? 
- Сам же пеpвый начал.

Мужик зашел в магазин и просит 
продать ему польской колбасы.

Продавец посмотрел на него и спросил:
- Вы - поляк?
Мужик оскорбленным тоном ответил:

- Да, я поляк. Разрешите, однако, вас 
спросить: если бы я спросил итальянской 
колбасы, стали бы вы спрашивать, 
итальянец ли я? Или, если бы я спросил 

немецкой колбасы, поинтересовались бы вы, 
не немец ли я? Или, если кто спрашивает 
еврейской колбасы, вы всегда будете спраши-
вать его, не еврей ли он? Или, если я попрошу у 
вас такой-то, то вам покажется, что я мекси- 
канец? А? Так как же?

- Ну, пожалуй, не стал бы, - ответил 
продавец.

- Так почему же вы спросили меня, не 
поляк ли я, только потому, что я попросил у 
вас польской колбасы?

- Потому что это магазин скобяных 
изделий, - ответил продавец.

Мужчина приходит в продуктовый магазин 
и говорит: 

-"Краковская" колбаса есть? 
-"Краковской" колбасы нет. 
То же самое на следующий день, третий, 

четверты... На пятый день продавщица, увидев 
мужчину, поставила табличку: "Краковской" 
колбасы нет!". Мужчина, прочитав табличку: 

- А, так, значит, все-таки была!..

Коммунизм - это когда у каждого будет 
вертолет, чтобы летать в Москву за колбасой.

Канапе с 
копченостями
Для приготовления Вам потребуется Колбаса 
сыровяленая «Салями Брауншвейгская» - 50г, 

Рецепты
от «Щирого кума»

АНЕКДОТЫ ОТ «ЩИРОГО КУМА»

6Учредитель издания: ЗАО "Горловский мясокомбинат" ТМ "Щирый кум" Тел.: (0624) 57-46-75 (для вопросов и пожеланий). 
Выпускающий состав: Руководитель проекта Каримова Ляйля.  Дизайн, верстка и печать РА "WHY NOT?"

мини-салями «Люкс» - 100г, «Балык Дарниц-
кий» - 100г, огурец – 50г, томат - 50г, 
сыр твердый - 50г, хлебные тосты, майонез, 

Из кусочков хлеба вырезаем «6 монеток» и 
смазываем их майонезом. Балык нарезаем 
тоненькими ломтиками, а салями, огурец и 
томат-кружочками. На хлеб выкладываем 
поочередно слоями зелень, копчености и 
овощи. Полученную пирамидку закрепляем 
деревянной шпажкой, увенчанной 
мини-шпажкой «Мини-салями Люкс». Канапе 
выкладываем на красиво оформленное блюдо, 
и декорируем зеленью и сыром.

Салат 
«Рождественский» 

Для приготовления Вам потребуется: 
карбонад "Европейский" - 100г, колбаса 
сыровяленая "Киевская" - 80г, яйцо - 2шт., 
листья салата -1 пучок, зеленый горошек - 40г, 
кукуруза - 40г, перец болгарский - 40г, 
маслины, специи, майонез, зелень.

Карбонад и "Киевскую" нарезаем тонкой 
соломкой, а перец – кубиками. Отваренное 
вкрутую яйцо натираем на крупной терке. 
Смешиваем все компоненты с горошком и 
кукурузой, добавляем специи, и выкладываем 
на красиво оформленное листьями салата 
блюдо, украшаем дольками яйца, маслинами, 
зеленью. Непосредственно перед употребле-
нием заправляем салат майонезом.

Приятного аппетита!


