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О мясном производителе
начистоту

Рецепты
салатов
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Как правильно
выбрать колбасу

Знакомство с колбасами
«Столичная» и «Краковская»

НОВОСТИ
Интересные новости и факты о колбасе
На конкурсе качества продуктов, который состоялся 12 января
2010г., были отмечены 100 лучших товаров Украины. Более 1100
предприятий со всех регионов соревновались за звание лучших в
четырех номинациях: услуги, продовольственные и промышленные
товары, а также товары производственно-технического назначения.
В результате, конкурсная комиссия, в которую вошли
представители правительства, Верховного Совета и многих
общественных организаций, назначила 100 предприятий-лауреатов
и победителей конкурса. В числе победителей конкурса «100
кращих товарів України» - колбаса сырокопченая «Итальянская»
(Бахмутская серия) ТМ «Щирий кум»
Конкурс “100 кращих товарів” проводят в Украине ежегодно.
В 2010г. ассортиментный ряд ТМ «Щирий кум» пополнился
новыми наименованиями колбас:
• колбаса вареная «Оливье» (бесструктурная колбаса,
выпускается в говяжьих кругах);
• сосиски «Утренние» (подкопченный продукт в целлюлозной
оболочке);
• колбаски полукопченые «Баварские» (выпускаются в форме
сарделей в натуральной оболочке).

Скоро на прилавках магазинов появится новая
полукопченая колбаса с неординарным названием «Под водочку»!
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О КОМПАНИИ
О производителе начистоту

Ни для кого не секрет, что качество конечного продукта зависит
от того, какое сырье мы используем. Однако не все производители
могут похвастаться тем, что знают о происхождении и свойствах
своего мяса: кто, откуда и как его привез? Все это остается тайной
за семью замками. В отличие от других производителей, Горловский
мясокомбинат вырабатывает продукцию только из собственного
охлажденного мясного сырья. Это возможно благодаря наличию
собственных ресурсов для выращивания скота и птицы, которые
принадлежат корпорации, работающей в сфере
сельскохозяйственного производства и переработки
сельхозпродукции.
Сегодня мы приглашаем Вас на одно из предприятий
корпорации. «Бахмутский Аграрный Союз» – это современное
агропромышленное производство, специализирующееся на
выращивании товарной и племенной свинины. Предприятие
находится в Артемовском районе Донецкой области недалеко от
когда-то судоходной реки «Бахмутка». Отсюда и название торговой
марки – «Бахмут-м'ясо», и название элитной серии сырокопченых и
сыровяленых колбас – «Бахмутская».
Основан «Бахмутский Аграрный Союз» в 1997г. Одновременно на
свиноводческих площадках находятся около 70 тыс.голов
свиней. Общая мощность предприятия – 12 тыс. тонн живого веса в
год. Благодаря ежегодному импорту племенных хряков и свинок из
Дании (мясные типы пород Крупная Белая и Крупная Белая

Датский Ландрас) предприятие имеет самую высокую генетику в
регионе. Все цеха оборудованы под ключ немецкой фирмой «Big
Dutchman». Автоматизированный свинокомплекс обеспечивает
снижение себестоимости продукции и постоянное высокое
качество. Производные показатели, получаемые в хозяйстве,
находятся на уровне среднеевропейских, что дает нам возможность
производить качественный продукт по доступной стоимости, для
здорового питания всей вашей семьи.
Вся продукция торговой марки "Щирий кум"
изготавливается только из свинины "Бахмутского Аграрного
Союза". Часть ее продается в торгових сетях "Метро", "Амстор",
"Обжора" и т.д.
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ТОВАРНЫЙ ГИД
Колбаса «Краковская»

В производстве копченых колбас главный процесс тепловой
обработки — это копчение. Полукопченая колбаса сначала
проходит обжарку, варку и только затем ее подвергают копчению
при «средней» температуре дыма 35–50°С. Такой процесс находится
как бы посередине между горячим и холодным копчением, о чем
свидетельствует и само название — "полукопченая". Типичные
представители колбас этой категории: наша «Полтавская» и
«Краковская», а также охотничьи колбаски. Датой рождения
колбасы «Краковская» принято считать 1936 год. По указу наркома
пищевой промышленности СССР Анастаса Микояна появились:
«Докторская», «Любительская», «Чайная», «Телячья» и
«Краковская» колбасы, «Молочные» сосиски и «Охотничьи»
колбаски. Часть рецептур была разработана заново, другие
восстановлены с прежних времен.
Колбаса «Краковская» и до сегодняшних дней остается одной из
самых популярных полукопченых колбас. Сочная свинина,
говядина и свиная грудинка — основа колбасного фарша. Особый
пикантный вкус достигается за счет добавления в продукт свежего
чеснока и ароматных специй.

Колбаса вареная «Столичная»
Не для кого ни секрет, что люди столицы всегда отличались
своей занятостью (как в песне Леонтьева: “...все бегут, бегут и я
бегу…”). Из-за хронической нехватки времени, рацион людей
столицы должен был соответствовать нескольким требованиям:
1) минимум усилий;
2) минимум затраченного времени;
3) быстро утолять чувство голода и иметь отличные вкусовые
качества.
Ассортимент продуктов, соответствующих этим
требованиям, не так уж и многообразен. Поэтому наблюдался
стандартный набор продуктов: сыр, масло, вареная
колбаса…Знаменитый «бутерброд» навсегда поселился в домах.
А колбаса, которая чаще всего использовалась (как выяснилось),
имела несколько отличительных черт: она была отменного
качества и классической рецептуры, одним словом – колбаса
вареная «Столичная».
ЧАО «Горловский мясокомбинат» один из немногих
мясокомбинатов, которые производят колбасу «Столичную» по
рецептуре ГОСТа. Аппетитный вид на срезе образуется за счет
нежирной свинины и шпика. Доминирующая нотка – вкус и
аромат мускатного ореха и черного перца. Целлюлозная
оболочка позволяет придать копченому продукту яркий вкус и
особый аромат.
Покупая вареную колбасу «Столичная» ЧАО «Горловский
мясокомбинат», каждый из нас может убедиться в качестве
этого знаменитого продукта.

Почувствуйте ритм столицы, побалуйте
себя колбасой вареной «Столичной»!

Итак, начнем дегустацию. Разрежьте кольцо «Краковской» и
обратите внимание на срез продукта. Большие кусочки мяса
чередуются с кусочками шпика. Пусть Вас это не расстраивает, ведь
шпик – это носитель ароматики. Чем больше содержание шпика в
продукте, тем вкуснее и ароматнее колбаса. Когда ешь колбаску
«Краковская», кажется, что каждый кусочек мяса и сальца
прокопчен отдельно, а вместе создается целая композиция вкуса.
«Краковская» колбаса ТМ «Щирий кум» выпускается по ДСТУ и
является «визитной карточкой» нашего предприятия. Состав
сырья, согласно ДСТУ: говядина – 30%, свинина полужирная – 40%,
свиная грудинка – 30%. Используемые специи: перец черный, перец
душистый и чеснок.

Попробуй колбасу «Краковскую» ТМ «Щирий
кум» один раз, и тебе обязательно захочется
еще!

45

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Как правильно выбрать колбасу.
ЧТОБЫ СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ОГРОМНОМ
КОЛИЧЕСТВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ
ИЗДЕЛИЙ, НУЖНО ЗНАТЬ НЕСКОЛЬКО НЕСЛОЖНЫХ
ПРАВИЛ.
1. МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА! Желательно делать
покупки в магазинах, торговых точках с «хорошей репутацией».
Избегайте стихийных рынков, сомнительных ларьков, так как
последние нередко пренебрегают элементарными правилами
гигиены и нормами хранения готовой продукции.
2. При покупке ориентируйтесь на «имя» производителя.
Хорошо известная торговая марка, которая представлена ни
один год на рынке, уже себя зарекомендовала и получила
любовь потребителя, раз ее выкладывают на витрины
крупных супермаркетов, и магазинов «средней» категории.

1. ГОСТ

Существует стереотип, что продукт, произведенный по ТУ,
некачественный. Это неверно. Технические условия (ТУ) – это
разработка технологов предприятия и такая продукция
обязательно соответствует требованиям ДСТУ (Державних
Стандартів України). ТУ позволяют использовать собственные
рецептуры и давать свои названия колбасам. При этом качество
продукта зависит от добросовестности производителя. ДСТУ
предусматривает производство колбас: «Краковская»,
"Докторская", "Краснодарская", "Любительская", "Любительская
свиная", "Телячья", "Столичная" по единой рецептуре. Это
исключает использование «раскрученных» советских названий для
маркировки продуктов сомнительного качества. Но нужно
помнить, что колбаса высшего сорта (независимо, выпущена она по
ТУ или ДСТУ) не допускает использование в рецептуре крахмала,
субпродуктов, мяса мехобвалки и т.д

2. СРОК ГОДНОСТИ

Помните, что все колбасные изделия, в зависимости от групп,
имеют различные сроки и условия хранения. Так, к наиболее
скоропортящимся относятся субпродуктовые (ливерные и
кровяные колбасы в натуральной оболочке), их сроки хранения не
превышают 24 часа при температуре хранения от 0 до +6 °С.
Вареная колбаса хранится в натуральной оболочке не более 3-5
суток, в искусственной – до 45 суток, при температуре хранения от
0 до +6 °С. Если температурные режимы хранения не соблюдаются,
то продукт может прийти в негодность до окончания сроков,
задекларированных производителем.

3. ВНЕШНИЙ ВИД

Батоны колбасы должны быть сухими, без наплывов фарша.
Колбасная оболочка должна плотно прилегать к батону, иначе,
перед вами изделие старое или пересушенное. На разрезе не
должно быть серых пятен, что свидетельствует о нарушении
технологии изготовления. Если в колбасе присутствует шпик, то
его вкрапления должны быть одинакового размера и не
вываливаться из фарша. Батон сырокопченой колбасы должен быть
твердоватым, а срез такой колбаски – четким.

4. ЗАПАХ

Качественная колбаса отличается не резким, а приятным
запахом специй и натурального копчения. Если же запах резкий,
то, скорее всего, производители коптили не на натуральных
опилках, а с использованием синтетического «дыма». Другие
колбасы должны также иметь мягкий аромат специй.
Если специй и пряностей в колбасной продукции много, то
это должно вас насторожить. Зачастую именно такими уловками
пользуются недобросовестные производители, чтобы
замаскировать некачественное, плохое сырье.

5. ЦЕНА ПРОДУКТА

Цена продукта не всегда говорит о его качестве. Но 1 кг
мясной колбасы не может стоить дешевле 1 кг рыночной
стоимости свинины и говядины. Это логично. Хотя есть
продукция, производимая из мяса птицы (она относительно
недорогая и качественная), в ценовой нише от 20 грн.

6. МАРКИРОВКА

Внимательно читайте информацию, указанную при
маркировке продукции. Обращайте внимание на производителя
и надписи на упаковке. К сожалению, лишь немногие
потребители внимательно читают состав. Не оставляйте без
внимания пищевую ценность изделия: количество белков,
жиров и углеводов на 100 г продукта. Выбирайте продукт со
знаком «Без ГМО».

Колбасные добавки.
Давайте разберемся, что мы можем обнаружить в
современных колбасах помимо мясного сырья.
НИТРИТ НАТРИЯ – ингредиент, встречающийся в любых
колбасных изделиях, имеющих приятный и привычный розовый
оттенок. Каждой хозяйке известно, что цвет переработанного
мяса – серый, лишенный привлекательности. Нитрит натрия, в
процессе изготовления колбасы, придает колбасе розовый цвет,
и в концентрациях, разрешенных для применения, не оказывает
вредного влияния на здоровье.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ БЕЛОК – добавка, с применением
которой не согласны многие гурманы. Однако колбаса, в составе
которой много растительного белка, может применяться в
диетическом питании.
КРАХМАЛ не нанесет вред нашему организму. Как ни
странно, наличие крахмала в колбасных изделиях защищает нас
от онкологических заболеваний.
КАРРАГЕНАН – полисахарид, который получают из красных
морских водорослей, обладает радиопротекторным действием.
Отказываться от продуктов из мяса нельзя, так как они
являются лучшим источником некоторых незаменимых
аминокислот, железа и витаминов группы В.
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АНЕКДОТЫ ОТ «ЩИРОГО КУМА»
У вас нет колбасы?
- У нас нет pыбы, а колбасы нет в соседнем отделе.
- Я хочу спеть песню о колбасе.
- Давай...
- "Я буду долго гнать велосипед, в глухих лесах его остановлю,
нарву цветов и подарю букет той девушке, которую люблю..."
- Я, конечно, прошу прощения, но тут нет ни слова о колбасе.
- Как это нет? А слово "люблю"?
Штирлиц и пастор Шлаг сидели в ресторане.
Штирлиц ел колбасу руками.
Пастор делает Штирлицу замечание: «Штирлиц, ну кто же ест
колбасу руками, ешьте вилкой».
Голос за кадром: “Штирлиц, конечно, знал, что колбасу надо есть
вилкой, но ему так хотелось хоть на мгновение побыть самим
собой”.
Приходит новый русский, торгующий колбасой, к попу и говорит
ему:
- Папаша, дам $5000, если в молитве будешь говорить типа:
"Господи, пошли нам колбаску насущную".
Поп: "Нет."
- Дам $10000.
- Не буду в молитве ничего менять!
- Дам $15000!
- Нет и все!
НР: "Интересно, сколько ему “Дока-хлеб” заплатила за "Пошли нам
хлеб наш насущный?"
Вpемя – конец 80-х. Мужик пpиходит в магазин “Мясо” и
спpашивает:
- А у вас мясо есть?
- Hет.
Мужик достаёт записную книжку и пишет:” В магазине “Мясо”
мяса нет”
Дальше заходит в магазин “Колбасы”
- А у вас колбаса есть?
- Hет.
Мужик пишет:” В магазине “Колбасы” колбасы нет”.
Выходит он из магазина, а к нему подъезжает воpонок, его хватают
и везут в КГБ.
Там с ним сеpьёзный дядька пpоводит pазъяснительную pаботу:
- Были бы 70-е годы – pасстpеляли бы, а сейчас огpаничиваемся
пpедупpеждением.
Мужик выходит и пишет:” КГБ - патpонов нет”.

Салат с кукурузой и жареной
колбасой
Ингредиенты:

200 гр. колбасы вареной
1 шт морковь
100 гр. колбасного копченого сыра
1 баночка кукурузы
1 ложка подсолнечного масла для жарки
1 шт. свежего огурца
соль, специи
майонез для заправки.

Вопрос: длинное, зеленое и пахнет колбасой?
Ответ: Московская электричка.

Салат с ветчиной, сыром и грибами
Ингредиенты:

250 гр. ветчины (ветчина куриная вареная «Экстра»)
200 гр. сыра
100 гр. консервированного зеленого горошка
100 гр. маринованных грибов
50 гр. сметаны, 80 гр майонеза
соль, зелень

Как приготовить:

Ветчину нарезать кубиками.
Натереть сыр на крупной терке, маринованные грибы мелко
порезать.
Все соединить, добавить горошек, заправить солью и смесью
майонеза и сметаны.
Готовый салат украсить зеленью.

Как приготовить:

На крупной терке потереть морковку.
Колбасу порезать кубиками (колбаса вареная «Детская» – она
практически без специй). На разогретую сковороду с подсолнечным
маслом выложить морковь, пожарить 1-2 минуты, потом добавить
колбасу, дать остыть. Размешать и присыпала зеленым луком,
черным молотым перцем и сушеным болгарским перцем.
Плавленый сыр и огурец порезать кубиками. С кукурузы слить сок.
Все соединить.
Готовый салат украсить зеленью.

Приятного аппетита!

Учредитель издания: ЧАО "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?", www.whynot.com.ua
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