Сколько надо есть сала

Рецепт Пасхального
салата

Сроки хранения колбасных
изделий в домашних условиях

Новости компании

НОВОСТИ
Идея изготовления гигантских колбас родилась несколько веков назад
Пять веков назад в Кенигсберге была славная традиция: в праздники лучшие повара готовили для горожан бесплатное угощение — гигантскую вкусную колбасу.
Символ благополучия и согласия поедали и бедные, и богатые. По случаю юбилея города было решено повторить развлечение. Утерянный рецепт изготовления гигантской колбасы удалось восстановить. В 1520 году длина продукта составила 41 еллен
(около 30 метров). Но с каждым годом колбаса удлинялась. Уже в 1601 году вымахала
до 714 метров. Эта длина и стала рекордной. Рецепт колбасы таков: 81 свиной окорок,
потроха, 18 фунтов перца и другие специи. В хрониках упоминается, что готовили
громадину три мастера и 87 подмастерьев. На съедение, которое происходило у Королевского замка, мясную гирлянду несли 103 человека. Сначала ее пробовал герцог
и его окружение, а затем все горожане.

Рекорды земляков
Жители Луцка (Украина), конечно же, приготовили гигантский бутерброд с салом длиной 43 метра. Готовили его чисто подомашнему, над “салбургером” трудились 233 человека, которые принесли свои заготовки из дома и сложили в один большой бутерброд.
Кроме того, там же прошли соревнования в скоростном поедании сала. Победитель за 20 минут съел целый килограмм калорийного
продукта, немного меньше лука и хлеба.

Есть миллион!!!
Миллионный поросенок родился в стенах нашего свинокомплекса ЗАО «БАС» одном из крупнейших производителей свинины Украины.
Напомним, что именно из свинины ЗАО «БАС» изготовлена вся наша продукция.
Горловский мясокомбинат является завершающим звеном вертикально-интегрированной корпорации, начинающейся с растениеводства, кормопроизводства, свиноводства и птицеводства до собственной мясопереработки под ТМ «Щирий кум».
Успехи корпорации впечатляющие: в прошлом году было произведено порядка
12 тыс. тонн свинины в живом весе, около 5 тыс. тонн мяса бройлеров и 18,1 тыс.
тонн продукции мясопереработки, в том числе - 15 тыс. тонн колбасных изделий под
ТМ «Щирий кум», что составляет более 5% рынка колбасных изделий Украины.

Пасхальные традиции ТМ «Щирий кум»
В преддверии праздника Пасхи, по уже сложившейся традиции, мы приглашаем представителя Украинской Православной
Церкви для освящения продукции, поэтому на всей продукции
мы ставим клише: «Продукт освящен». И вы можете лакомиться
не только вкусными, но и освященными продуктами.
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ТОВАРНЫЙ ГИД
Сало нужно есть, чтобы сохранить здоровье и даже сбросить вес
Лучшая колбаса – это сало, если его
правильно выбрать
«Национальный наркотик», как украинцы ласково называют
сало, к сожалению, в последние годы утратил свою былую популярность. Так, согласно опросу, лишь 30% респондентов, принявших участие в опросе, который проводился на сайте «Едим со вкусом», заявили, что «сало – лучшая колбаса!». Наверняка, причиной
тому послужило желание наших женщин соответствовать голливудским стандартам. Ведь высококалорийному продукту (а именно к таким и относится сало) не место в рационе худышек. И в то
же время, диетологи начинают потихоньку бить тревогу: потому
что, отказываясь от сала, украинцы отказываются от… здоровья.

Пользы больше, чем вреда
Как рассказал гастроэнтеролог Александр Кравченко: «Вред,
наносимый салом организму, как мне кажется, слишком преувеличен. Дело в том, что пользы в этом продукте ровно столько же
(если даже не больше), сколько в капусте. Правда, полезные вещества, которые входят в состав сала, безусловно, иные, но и без них
человеческий организм не может работать четко». Например, в
сале есть арахидоновая кислота, которая входит в состав клеточных мембран, а также необходима сердечной ткани. Им можно
лечить печень, так как оно обладает желчегонными свойствами.
Кроме того, сало богато и другими жирными кислотами, в том
числе линолевой, линоленовой, олеиновой, пальмитиновой. И
если даже это вас не убедило в пользе этого продукта, знайте, что
сало также способно выводить токсины из организма, улучшать
обмен веществ. При легочных заболеваниях натуральное сало –
это самая незаменимая «вещь».
Торговая марка «Щирий кум» Горловского мясокомбината
предоставляет Вам широкий выбор народной панацеи. «Сало казацкое» - само название кричит о том, что это исконно украинский продукт. Хребтовый шпик с выраженным ароматом чеснока
и специй идеально подойдет как для Вашего праздничного стола,
так и для тесного домашнего круга. Для любителей изысканного
вкуса - «Шпик копченый» - отличается нежной консистенцией и
присущим ему приятным ароматом дымка. Отличным дополнением к «щиро» украинскому ужину послужит «Щековина особая»
- копчено-вареный продукт, который в процессе копчения приобретает особо стойкий приятный аромат и яркий золотисто-коричневый цвет. А еще, мы предлагаем попробовать «Шпик слоеный»
- тонкие кусочки шпика, пересыпанные специями и свернутые в
рулет, создают изумительную и головокружительную композицию
вкуса и аромата. Для тех, кто предпочитает более яркую вкусовую
палитру специй и пряностей - «Грудинка Подольская» - имеет оригинальный рисунок на срезе за счет сочетания жировой и мясной
прослойки. Перечно-пряный аромат смягчен вкусом чеснока и
пряных трав с добавлением черного перца. Торговая марка «Щирий кум» всегда спешит порадовать Вас не только вкусными колбасными деликатесами, но и полезными.

Приятного аппетита!
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Сроки хранения колбасных изделий в домашних условиях
Наверняка многие из вас задумывались над тем, как долго
можно хранить колбасу в холодильнике. Сразу отметим, что срок
хранения колбасы зависит от того, когда она была изготовлена.
Например, вареные, ливерные, кровяные колбасы, сосиски, сардельки в натуральной оболочке, вареные окорока, буженину можно хранить до 3-4-х суток, желательно в пергаменте или бумаге.
Если Вы покупаете впрок, то выбирайте продукт в полиамидной
оболочке, так как она гарантирует сохранность не менее 15 суток.
Однако, если повредить оболочку, то сроки хранения такой колбасы сокращаются – до 3-4-х суток. Полукопченые и варено-копченые колбасы хранятся до 15 дней, а мясные варено-копченые деликатесы спокойно могут пролежать в холодильнике одну неделю,
не потеряв свое качество. А вот увеличить сроки хранения этих
видов колбас поможет вакуумная упаковка - до 25 суток. Интересно знать, что сырокопченая колбаса в прохладе может храниться
довольно-таки долго – до 3-х месяцев. Не стоит переживать, если
на оболочке колбасы появится плесень, в таком случае достаточно протереть ее чистой салфеткой, предварительно смочив ее 20%
раствором поваренной соли или уксусом, после этого просушите
ее. Удалите плесень аккуратно, не повредите при этом оболочку
колбасы. Частенько так бывает, что при длительном хранении сырокопченых, полукопченых и сыровяленых колбас, на поверхности образуется белый налет из соли. Этот налет образуется за счет
того, что по своей природе сырокопченые, сыровяленые и полукопченые колбасы относятся к группе колбасных изделий с увеличенным содержанием соли от 4.5% до 6%. Этот налет не снижает
вкусовых качеств колбасы, так что, при желании его даже можно
и не удалять.
Нужно обязательно обращать внимание на срок хранения колбас, указанных производителем. Если на какой-нибудь колбасе
будет указан чересчур долгий срок хранения, то скорее всего, она
содержит консерванты.
Не так давно на прилавках магазинов появилась инновационная упаковка. Особенностью этой упаковки является хранение

продукта в газовой среде с высоким содержанием углекислого
газа. Он, т.е. газ, обладает бактерицидным действием и увеличивает сроки хранения продукта за счет подавления роста бактерий.
При вскрытии такого вида упаковки будет слышен слегка кисловатый запах, но он улетучивается уже в течение пяти минут. Если
Вы не нарушите целостность упаковки и будете соблюдать температурный режим хранения продукции, продукт надолго сохранит
привлекательный потребительский вид.
Надеемся, что с нашими советами на Вашем столе всегда будут
только свежие и полезные продукты.
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НОВИНКИ
Сосиски «Копченые»
Весна – пора отдыха на природе, и, конечно же, шашлыков. Так приятно отдохнуть с
друзьями в уютном теплом местечке, развести костер и петь песни под гитару. Но не всегда получается вырваться, а так иногда хочется почувствовать запах природы. ТМ «Щирий
кум» предоставляет возможность насладиться в домашних условиях универсальной вкусовой композицией копченых сосисок «Копченые», откуда, собственно говоря, и название.
Аромат копчения, которым завершается приготовление продукта, придает сосискам естественный и равномерный вкус, который перенесет Вас в мир отдыха и лесного воздуха.

Колбаса «Сорочинская»
Каждый из Вас хоть раз в своей жизни слышал о «Сорочинской ярмарке», будь-то о
произведении Гоголя, или о ярмарке, которая проводится в селе Большие Сорочинцы. В чем
же достопримечательность этого празднества? В том, что Вы можете купить здесь изделия
народного промысла, современные промышленные товары, продукты питания. В шинках
можно отведать блюда традиционной украинской кухни. Сегодня ТМ «Щирий кум» приглашает Вас на нашу ярмарку, и предлагает отведать колбасу «Сорочинскую», ветчинного
типа, в натуральной оболочке. Эта колбаса будет ярким шедевром к Вашим любимым мясным и колбасным лакомствам.

Сервелат «Союзный»
Самый старинный рецепт изготовления сервелата датируется XVI веком, его готовили
из свинины, сала, а в фарш добавляли экзотические приправы — имбирь, корицу, гвоздику,
мускатный орех. ТМ «Щирий кум» придерживается традиций и представляет Вам сервелат
«Союзный». Полукопченый, со вкусом перца чили – экстравагантное дополнение к серии
полукопченых колбас.

Колбаса «Детская сливочная»
Колбаса «Детская сливочная» - симфония нежности и изящества вкуса. Цельное молоко восхитительно сочетается с деликатесной свининой и говядиной высшего сорта. В ненавязчивом шлейфе натуральных специй чувствуются нотки черного перца, кардамона и
мускатного ореха. Такое вкусовое направление настолько точно отображает национальные
предпочтения украинцев, что никто не устоит перед ее видом и ароматом.

Сосиски «Докторские»
На Ваш суд представлена еще одна новинка - сосиски «Докторские». По вкусу напоминают всем уже давно полюбившуюся колбасу «Докторскую». Ароматные и аппетитные,
с добавлением мускатного ореха, они будут идеальным дополнением к Вашей композиции
из мясных блюд.
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РЕЦЕПТЫ + АНЕКДОТЫ
Салат “Пушистый”
Ингредиенты:
•
Чипсы (картофельные, большая пачка) — 1 шт.
•
Морковь (средняя) — 1 шт.
•
Яйцо (вареное) — 3 шт.
•
Ветчина «Сочная деликатесная», ТМ «Щирий Кум» — 150 г.
•
Ананас (консервированный кусочками) — 1/2 бан.
•
Сыр твердый — 120 г.
•
Майонез
•
Чеснок (дольками) — 2 шт.
Способ приготовления:
На тарелку крошим чипсы. Морковь чистим, трем на мелкую терку, добавляем чеснок, смешиваем с майонезом и укладываем на чипсы. Сверху трем на крупной терке вареные яйца. Промазываем майонезом. Следующий слой - ветчина, которую тоже трем на крупной
терке. Далее - слой майонеза. Укладываем сверху кусочки ананаса,
покрываем майонезом. А теперь на мелкой терке трем сыр. Ставим в
холодильник на 1 час для пропитки и можно подавать!

«Креветки в беконе»
Ингредиенты:
•
Креветки крупные — 6 шт.
•
Грудинка Подольская, ТМ «Щирий кум» — 3 полоски
•
Сок половинки лимона
•
Перец, соль
Способ приготовления:
Креветки очищаем, «замачиваем» в лимонном соке и посыпаем
перцем и солью немножко.
Бекон разрезаем на половинки (каждую на полосочки).
Каждую креветку «укутываем» в бекон и прокалываем зубочисткой.
Обжариваем на разогретой сковороде до готовности со всех сторон
(минут 5-7).

Девочка:
- Папа, а что такое пасха?
Мужчина:
- Это, типа, когда пост заканчивается.
Девочка:
- А что такое пост?
Мужчина:
- Ну… Это мясо нельзя есть и водку пить.
Девочка (очень таким наивно-детским голосом с элементами
ужаса):
- Папа! Ну мы ведь вчера мясо ели!
Мужчина:
- Ну и что? Мы вчера и водку пили!
Потом таким отцовско-задушевным тоном:
- И сегодня будем пить! Главное, дочка, это верить!

Приятного аппетита!

Учредитель издания: ЧАО «Горловский мясокомбинат» «ТМ «Щирий кум» Тел.: (0624) 57-46-75 (для вопросов и пожеланий).
Выпускающий состав: Руководитель проекта — Каримова Ляйля, консультант — Демьянюк Ольга.
Дизайн, верстка и печать РА «WHY NOT?», www.whynot.com.ua
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