колонка редактора

Некоторые мои коллеги считают свою работу в мясной
промышленности приземленной, обычно делом случая, а не
осознанным выбором. Очень зря, конечно. Но, согласитесь, у вас
ведь тоже бывают такие мысли?
Когда знакомишься с новыми людьми и, представляясь,
говоришь, что работаешь аналитиком потребительского рынка,
пишешь о продуктах питания, и колбасе в том числе, часто первая
реакция – улыбка. Иногда улыбка бывает очень снисходительной,
мол, а я вот – банкир (летчик-испытатель, светская львица).
Но каждый раз разговор продолжается одинаково: скажите,
а вы сами какую колбасу едите, где покупаете, а правда, что в муку
добавляют разрыхлитель, что кур накачивают антибиотиками,
а чтобы желток был яркий, курам в корм краситель кладут?
Раньше, в советское время, восхваляли труд «кормильцев»,
теперь же эти профессии не такие популярные, зато мы знаем, что
можно есть, чего нельзя, и стараемся донести это до других.
Татьяна Котова, главный редактор

№ 5 • мир дома • 1

содержание

содержание

Читайте в номере

  

20

Не колбасой
единой

20

Западный крен

44
04

22

Европейский скандал
с кониной: год спустя

26

Место колбасы в системе
здорового питания

фото геворкян

30

Новости
неолимпийских
видов спорта

34

40

Что немцу хорошо…

Нам пишут

38

44

Новое
в упаковке

ТЕМА НОМЕРА
Итоги 2013 года. Что происходит
в мировой и российской
мясопереработке

04

Виталий Геворкян:
«Все, что мы делаем, –
это работа на будущее»

Летопись «Мясного
Дома Бородина»

12

Калейдоскоп – 2013

16

Десант на
Южный полюс

12

Не все кошерное халяльно
и не все халяльное кошерно

Сосиска –
это не только еда

17

События
и люди

Колбасная
атлетика

Устами младенца

38

18

Колбасный
вектор

Корпоративный журнал
«Мясного дома Бородина»
Учредитель:
OOО «Мясной дом Бородина»
Издатель:
ООО «Проект Медиа»
Редакционный совет:
Елена Круглова

2 • мир дома • № 5

info@meathouse.ru
И. о. главного редактора:
Татьяна Котова
Дизайн и верстка:
Михаил Екадомов
Корректура:

Елена Горюнова
Фото на обложке:
Елена Колдунова
Отпечатано в типографии:
ООО «Океан принт»
Тираж: 500 экз.

Заказ № нужен номер
заказа
Подписано в печать:
27.02.2014 года

№ 5 • мир дома • 3

Тема номера

Тема номера

Виталий Геворкян:
«Все, что мы делаем, –
это работа на будущее»

Минувший 2013 год многие называют определяющим для
отечественной мясопереработки. Во-первых, Россия вступила
в ВТО, что не могло не отразиться на рынке, хотя и не все
прогнозы относительно влияния этого фактора на судьбы
отрасли сбылись. Во-вторых, в мировой мясопереработке
произошло множество событий (главным из них был скандал
с кониной в европейских полуфабрикатах), которые не могли
не повлиять на ситуацию в России, пусть и на уровне
отголосков. В-третьих, не теряет актуальности тема изменений
потребительского поведения. Что ждет отечественную
мясопереработку? Об этом рассуждает президент
«Мясного Дома Бородина» Виталий Геворкян.
−Корр. – Виталий Сергеевич,
год назад многие мясопереработчики ожидали,
что благодаря вступлению
России в ВТО в стране
появится возможность
выбора мяса и по цене, и
по качеству. А это откроет
новые возможности для
производителей мясной
гастрономии. Оправдались
ожидания?
−Виталий Геворкян – Не оправдались. Хотя цены на мясо
4 • мир дома • № 5

снизились. Но мы попрежнему живем в условиях
дефицита качественного
сырья или, я бы сказал,
живем в условиях дефицита
выбора сырья. Хотя главная
проблема для мясопереработчиков даже не в этом. Больше
всего нам мешает отсутствие
возможности прогнозировать
ситуацию. И как следствие,
мы не способны планировать
бизнес. А в этом смысле не
поменялось ничего. Все еще
отсутствует внятная политика

государства по поддержке
нашего животноводства и
нашей мясопереработки, интересы которых в России, как
это ни удивительно, не всегда
совпадают. Причем для нашего государства животноводство остается приоритетом.
Например, защищая производителей мяса, государство
в начале 2013 года выставило
заградительный антирактопаминовый барьер импорту. Это
позволяло сдерживать ввоз
мяса в страну, но при этом
№ 5 • мир дома • 5
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деляется вся государственная
политика. Поясню. Осенью
правительство выделило
11,8 млрд рублей в качестве
компенсации расходов свиноводов и птицеводов на покупку подорожавших комбикормов. Но помощь получили
лишь крупные агрохолдинги.
Это объяснялось тем, что
только они якобы способны бороться, в частности, с
африканской чумой свиней.
По сути же это выдавливание
с рынка мелких и средних
агропроизводителей, то есть
идет ограничение конкуренции. И от этого проигрываем
и мы, мясопереработчики,
и потребитель.
Корр. – В начале 2013 года
многие предсказывали
нашествие на российский
рынок импортных мясопродуктов. Сохраняется ли
эта угроза и насколько она
серьезна?

никак не влияло на импорт
мясной гастрономии, которая
могла быть сделана из рактопаминового мяса. Учитывая,
что издержки западных мясопереработчиков ниже наших,
мы были поставлены в заведомо невыгодные условия.
6 • мир дома • № 5

Наше место на полках стала
занимать продукция из Прибалтики, Польши и других
стран. Нам повезло, что доля
импорта по-прежнему мала, и
это существенно не сказалось
на продажах. А вот белорусские мясопереработчики,

чей продукт также дешевле
российского, смогли отвоевать у нас существенную
долю рынка.
Закрытие границ−– мера
явно протекционистская.
Во всем мире такие меры
призваны сохранить внутрен-

ний рынок. Но мы должны
признать, что в России, во
всяком случае сейчас, протекционизм направлен на
защиту интересов отдельных
производителей, а это уже
никак не в интересах рынка в
целом. И этой логикой опре-

В. Г. – Доля импорта будет
расти, это неизбежно.
Но на данный момент импорт
еще не представляет для нас
серьезной проблемы. На это,
мне кажется, повлияли, вопервых, попытки государства
сдержать его, в частности,
под предлогом недопущения
европейских мясопродуктов,
содержащих незадекларированную, так сказать, конину.
Во-вторых, общая ситуация

в России. Ситуация, характеризующаяся неразберихой и непредсказуемостью,
которые не могут не пугать
иностранных мясопереработчиков. Что и говорить,
если отсутствие понятных,
единых для всех правил игры
вынуждает отворачиваться от
России даже тех зарубежных
производителей, которые уже
не один год пытаются делать
здесь бизнес. В частности,
в прошлом году финская
компания «Атрия» полностью свернула производство
свинины на территории
нашей страны. Это случилось
как раз на фоне действий,
которые наше правительство
предпринимало, поддерживая крупнейших отечественных производителей мяса.
Корр. – По данным Росстата,
производство колбасных
изделий в 2013 году снизилось. Это уже тенденция?
В. Г. – Это реальность, к которой мы шли последние годы
и в которой нам теперь жить.
Эта реальность характеризуется полной дезориентацией
российского потребителя.
Сегодня в России, по данным
различных исследований,
самый высокий уровень
хемофобии в мире. Хемофобия – это боязнь отравления
продуктами питания, боязнь
любых пищевых добавок,
№ 5 • мир дома • 7
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боязнь всевозможных выделений от стройматериалов
или игрушек, и так далее,
и тому подобное. И вполне
естественно, что колбаса как
продукт, содержащий множество пищевых добавок,
становится жертвой этой
самой хемофобии. При этом
попытки донести до потребителя мысль о том, что колбаса
не тот продукт, которого
стоит бояться, натыкаются на
тотальное недоверие. Бояться
колбасы не стоит хотя бы
потому, что здравомыслящий
человек потребляет ее в незначительных количествах
и не каждый день. Но все
без толку. Уровень недоверия в России опять же один
из самых высоких в мире.
Разные социологические
исследования показывают,
что уровень межличностного
доверия у нас колеблется в
районе 20 процентов. Столь
же невысок уровень доверия
к бизнесу. Иначе говоря,
среднестатистический российский потребитель лишь в
одном случае из пяти доверяет предложению товара или
услуги. И любые декларации
производителя о собственной
порядочности не вызывают
понимания – потребитель
полагает, что единственным
смыслом существования бизнеса является сиюминутное
извлечение выгоды любым
путем. К слову, от этого про8 • мир дома • № 5

игрывают сами потребители.
Ими легко манипулировать,
что и делают не самые благонадежные производители,
которые ловко играют ценой
и качеством, порой даже

няли в октябре?
В нем установлены правила идентификации продукции, требования безопасности и требования к
маркировке. Они призва-

Все еще отсутствует внятная
политика государства по поддержке
нашего животноводства и нашей
мясопереработки, интересы которых
в России, как это ни удивительно, не всегда
совпадают. Причем для нашего государства
животноводство остается приоритетом.
не вынося на этикетку то,
что они используют в производстве продукта. И как
следствие, Россия сегодня –
это страна с одним из самых
высоких уровней потребления так называемых неполезных продуктов, то есть
чипсов, фастфуда, газировки
и т. д. Это абсолютно логично.
По-другому и быть не может.
В условиях, когда люди живут
под лозунгом, что чуть ли не
все продукты – отрава, они
выбирают самое дешевое,
доступное, красиво оформленное.
Корр. – Возможно, эту ситуацию хоть как-то изменит
технический регламент
Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной
продукции», который при-

ны облегчить покупателю
понимание того, что лежит
перед ним на прилавке.
В. Г. – Никакие правила не
будут работать, пока у нас
не появится внятная, прозрачная система контроля за
рынком продуктов питания.
В ней должно участвовать не
только или, точнее, не столько государство, сколько сами
производители, ассоциации
производителей (а и они у нас
существуют только номинально), потребительские организации (которые в России,
как правило, занимаются
коммерцией под вывеской
правозащитной деятельности), торговые сети и т. д.
Ничего этого в России нет и в
помине. И эти правила, как и
прежние, будут нарушаться,
№ 5 • мир дома • 9
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Сегодня в России, по данным различных
исследований, самый высокий уровень
хемофобии в мире. Хемофобия – это
боязнь отравления продуктами питания,
боязнь любых пищевых добавок, боязнь
всевозможных выделений
от стройматериалов или игрушек,
и так далее, и тому подобное. И вполне
естественно, что колбаса как продукт,
содержащий множество пищевых добавок,
становится жертвой этой самой хемофобии.

а потребитель как не верил,
так и не будет верить, что
их соблюдение возможно в
принципе. И не только потому, что потребитель наш
недоверчив, но и потому,
что единственным гарантом
соблюдения этих правил является государство. Авторитет
же государства тает на глазах.
Корр. – Но от государства
периодически исходят
инициативы, которые как
будто бы должны играть на
руку «Мясному дому Бородина». В частности, в прошлом году фракция ЛДПР
предложила наложить
запрет на использование
глутамата натрия в России.
В. Г. – Главный посыл, на
котором строилась эта инициатива, – не верьте бизнесменам. Единственное, чего
они хотят, – отравить вас и
нажиться на этом. А «Мясной
дом Бородина» – это тоже
10 • мир дома • № 5

бизнес. И чем мы лучше
прочих? Кстати, глутамат
натрия – это неотъемлемая
часть колбасных ГОСТов.
Усилитель вкуса был внесен туда в 2000 году. Теперь
же представители одной
из ветвей государственной
власти ставят производителям мясопродуктов в вину
использование глутамата.
Инициатива запретить глутамат натрия, будь она одобрена, лишь подтвердит намерение государства оставаться
в роли посредника между
потребителем и производителем. Опасность такого
положения дел в том, что
любые попытки производителей сделать свой продукт
лучше, чище, натуральнее
утрачивают смысл, ибо потребитель в них не верит.
Он не верит любым обещаниям производителя,
поскольку их не может
подтвердить никто, кроме
государства. Это не способ-

ствует выстраиванию доверительных отношений между
потребителем и производителем. Отношения эти и без
того далеки от идеальных, что
мы, кстати, ощущаем на себе.
Мы не используем усилители
вкуса, мы не используем заменители мяса, но далеко не все
потребители склонны доверять нашим декларациям.
Корр. – Виталий Сергеевич,
несмотря на все сложности,
вы занимаетесь меценатством, вы пробуете множество новых инструментов в
маркетинге. Зачем?
В. Г. – Все, что мы делаем, –
это работа на будущее. Если
бы я разуверился в том, что
в России начнутся перемены
к лучшему, я бы давно бросил все. Но я верю в здравый
смысл. И сегодня вся наша
деятельность сводится в
основном к двум направлениям. Во-первых, мы неустанно
совершенствуем продукт, и
не только через рецептуру.
Мы неустанно модернизируем
производство, чтобы за счет
новых технологий обеспечивать все более высокое качество и безопасность продукта.
А во-вторых, и это, может
быть, более важно для нашего
будущего, мы работаем над
выработкой нового языка с
нашим потребителем, формируя сообщество разделяющих
наши идеи людей.
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Калейдоскоп – 2013
Прошедший год в истории «Мясного Дома Бородина»
был отмечен множеством событий, значимых
для компании и для наших покупателей.

Ушедший год был отмечен
множеством событий, которые
благодаря участию «Мясного дома Бородина» сделались радостнее и вкуснее.
Например, в День города
посетителям парка «Березовая
роща» на Полежаевской в качестве сытного и здорового
перекуса были предложены
колбаски «Квикерс», юным же
посетителям – колбаски «Крошка Нямми» и надувные шары.

В мае телеканал «Дождь»
праздновал 3‑летие. «Мясной дом Бородина» стал
спонсором этого события.
Мы дорожим отношениями с «Дождем», о чем
президент компании
Виталий Геворкян лично
сообщил в эфире телеканала.

5 октября «Мясной дом
Бородина» выступил спонсором трансляции на Первом
канале боя Кличко – Поветкин. По данным компании
TNS Russia, только в Москве
за этим событием следили
1,6 млн телезрителей старше
18 лет. В последний раз схожие показатели были зарегистрированы во время трансляции чемпионата Европы
по футболу.
12 • мир дома • № 5

А 21 ноября «Мясной дом Бородина» помог Благотворительному фонду «Поверь в мечту» отметить Всемирный день
приветствий. Это большая честь – сотрудничать с фондом, который помогает детям-инвалидам, сиротам и детям из малообеспеченных семей приблизиться к своей мечте – творить.
«Мясной дом Бородина» помог в проведении благотворительной художественно-музыкальной акции «Свет наших сердец».
В рамках праздника прошла выставка работ детей из столичных онкоцентров, обучающихся в первой выездной школе
искусств, созданной Фондом, а также концертно-световое
шоу, которое подарили детям друзья Фонда (Родион Газманов,
Корнелия Манго, Виктория Белова, Лев Прыгунов, Миссис
Россия – 2013 Анна Городжая, Миссис Москвы Ольга Кулева).
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28 сентября в столичном
спорткомплексе «Спартак» состоялся второй ежегодный турнир по
мини-футболу «Кубок Агро – 2013»,
в котором приняли участие команды 16 крупнейших компаний
агропромышленного комплекса
России. Команда «Мясного дома
Бородина» заняла 1-е место и завоевала Кубок победителя турнира.
Спасибо участникам, болельщикам и всем, кто поддерживал и
верил в нашу команду!

Декабрь был ознаменован аппетитными «Кулинарными шоу» от шеф-повара
Игоря Каца и его команды, которые
прошли в супермаркетах «Алые Паруса».
Профессиональные повара мастерски готовили на глазах у посетителей торгового
центра изысканные блюда, основными
ингредиентами которых была продукция
«Мясного дома Бородина». И конечно,
участники и зрители мастер-классов
дружно отведали приготовленные блюда,
обменялись впечатлениями и поделились тонкостями рецептов.

Женский коллектив «Мясного дома БОРОДИНА»
от всей души, искренне и с задором поздравил мужчин,
работающих в нашей компании, с «Днем защитника
Отечества»!
Спасибо вам за профессиональную и дружескую
поддержку.

Поздравляем с 23 февраля
Дружный мужской коллектив!
Пусть в вашу жизнь, не таясь,
Счастье придет, позитив.
2013 год принес нам новых партнеров, отношения с которыми обещают стать долгосрочными и
крайне плодотворными. В октябре наша компания
принимала гостей из трех крупных торговых
сетей –−«Глобус Гурмэ», «Алые Паруса», «Азбука Вкуса» – и ТЦ «Елисеевский». Для них были организованы экскурсия на завод, знакомство с производством,
презентация продукции. 20 ноября предприятие
«Мясного дома Бородина» посетили представители
сети супермаркетов «Виктория». Нашим партнерам
рассказали о возможностях производства и продемонстрировали технологические процессы мясной
продукции от а до я. Экскурсия на завод произвела
неизгладимое впечатление на гостей из «Виктории»
и подтолкнула их к решению расширить сотрудничество между нашими компаниями.
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Желаем быть нужными и необычными,
Быть сильными, смелыми, незаменимыми,
Желаем здоровыми быть, энергичными,
Семьей и близкими очень любимыми.
Пусть приятным будет окружение,
Пусть сердце замирает от томления,
Пусть шикарным будет настроение,
Не покидает счастья ощущение.
Вам спасибо в праздник говорим,
За ваш труд и ваше отношение.
От души мужчин благодарим
С искренним, глубоким уважением.
№ 5 • мир дома • 15
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Поздравляем
со вступлением в брак
Гущина Владимира
(BTL-менеджер)
Сылку Эдуарда
(мастер смены)
Черницкую (Стержакову) Анну
(оператор клиент-банка)

Десант на
Южный полюс
В декабре 2013 года над Южным полюсом планеты взвился
флаг «Мясного дома Бородина». Его развернули возле российской
станции «Восток» наши полярники, которые прибыли на Белый
континент на научно-экспедиционном судне «Академик Федоров». Исследователи соберут образцы космической пыли, когда
Земля пройдет через хвост кометы ISON. В экспедиционных планах большой объем научных исследований, техобслуживание
автоматических метеорологических и геодезических станций.
Продолжительность рейса по программе 59‑й экспедиции
составляет 171 сутки.
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Поздравляем с рождением ребенкала) –

Попинову Юлию (руководитель Отдела подбора и адаптации персона
ер по
─ с рождением дочери Александры, Анжаурову Татьяну (менедж
ер
персоналу)─– с появлением на свет сына Егора, Новикову Инну (менедж
Елену
сервисного центра), у которой появилась дочка Элина, Рогонцеву
– Бог дал ей
(технолог ОКК) – с рождением дочки Марии, Сиделину Людмилу
Алексея –
ва
дочку Марию. У Иванова Сергея родилась дочь Агния, у Ивано
а
сын Николай. Трушина Наталья родила сына Дмитрия, Химин
я
родилс
Наталья – сына Глеба. У Хазраткулова Абдужаббора
сын Рахмонали. Мазманова Лариса родила дочь Дарью. В семье
Федоренкова Станислава появился сын Степан
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Колбасный вектор
В декабре 2013 года были подведены итоги конкурса
на создание рекламного плаката «Мясной Дом Бородина».
Конкурс проводился в интернете среди посетителей
социальных сетей. Всего было прислано более 100 работ.
Среди участников, которым была предоставлена полная
свобода творчества как в отношении дизайна плаката,
так и в отношении текста, были и любители,
и профессиональные дизайнеры.

«М

ы хотели привлечь
к конкурсу людей
с незамыленным
взглядом, – говорит Виталий
Геворкян, президент «Мясного
дома Бородина». – Мы пытаемся искать новый язык коммуникаций с потребителем. Это
невероятно сложная задача
в нынешней России».

Михаил Ставцев
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Бондарева Татьяна
Победителей определило
авторитетное жюри, в составе
которого Михаил Ставцев,
глава отдела иллюстрации
портала «Сноб», Илья Викторов (он же Diliago), иллюстратор новостного агентства Ридус, создатель проекта «Карта
Ридуса», Ольга Прохорова,
тележурналист, ведущая программы «Дачный ответ», Георгий Дралкин, руководитель
студии графического дизайна
«Лист», и Виталий Геворкян,
президент «Мясного дома
Бородина».
Первое место заняла
работа Станислава Рязанова
из Саратова. Идея его плаката – продукты, изготовленные
по современным технологиям из высококачественных
натуральных ингредиентов.
Бондарева Татьяна из Домодедова, которой жюри
присудило второе место, назвала свою работу «Три самых
важных слова».

Колотова Яна
Работа Колотовой Яны
из Тюмени «Продукты «Мясного дома Бородина» – для
каждого!» завоевала третье
место.
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В
Не колбасой единой
Меценатство – одно из значимых направлений деятельности
«Мясного Дома Бородина». В частности, на протяжении
нескольких лет компания поддерживает юных российских
художников. При поддержке компании они в сопровождении
опытных преподавателей и именитых культурологов регулярно
выезжают в удивительные экспедиции по местам, связанным
с именами величайших художников, чтобы приобщиться
к творчеству этих людей, проникнуться атмосферой тех стран,
городов, эпох, в которые творили выдающиеся живописцы.
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2012 году группа учащихся
Московского академического художественного
лицея и Санкт-Петербургского
государственного академического художественного лицея
им. Б. В. Иогансона побывала
во французском городе Амбуаз.
Здесь по приглашению своего
друга и мецената, французского
короля Франциска, провел последние годы жизни Леонардо
да Винчи, явив свету множество
живописных и технических
шедевров.
В 2013 году 14 юных живописцев из тех же двух лицеев
Российской академии художеств
побывали в Нидерландах. Они
посетили дома-музеи Рембрандта и Ван Гога, Королевскую
академию изящных искусств,
Нидерландский институт
архитектуры, Муниципальный музей Гааги. В роли их
наставников выступили Шенг
Схейн (Sjeng Scheijen), который

в 2008–2009 годах служил
атташе по культуре в Посольстве Нидерландов в Москве,
Сергей Рыков, завотделом
научно-исследовательской работы Политехнического музея,
руководитель Детского центра
автомобильного дизайна в Политехническом музее, а также

Марина Семко, искусствовед,
сотрудник Фонда развития
Политехнического музея.
«С 2010 года мы поставили
поддержку нашей творческой
молодежи на постоянную основу, – говорит Виталий Геворкян,
президент «Мясного дома Бородина». – В России много талантов,
но проблема нашего образования, да и, пожалуй, нашего менталитета в том, что большинство
из нас не умеет распоряжаться
своими талантами, знаниями,
образованием. Между тем мало
иметь что-то. Не менее важно
умение правильно распорядиться тем, что у тебя есть. Иначе
талант, знания и любые навыки
становятся обузой, а они должны
работать на своего обладателя
и на благо всех нас. Именно поэтому наши подопечные получают и знания о том, как найти
свое место в этом мире, как
и где применить силы».
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Европейский
скандал с кониной:
год спустя
В ноябре в США вступили в силу новые правила
маркировки продуктов питания. В первую очередь
они коснулись производителей мясопродуктов, которые
отныне обязаны писать, где родилось, где было выращено
и где было забито животное, мясо которого используется
в продукте. По мнению авторов нововведения, эта мера
позволит минимизировать возможность попадания
в полуфабрикаты мяса от различных производителей
из разных концов света, а значит, повысит отслеживаемость
происхождения основного для мясопродуктов ингредиента.
Данные о происхождении мяса дополнят уже имеющуюся
на этикетках продаваемых в США продуктов информацию
о количестве калорий в них, а также о содержании жиров.

Э

то реакция на прокатившийся год назад по
Европе скандал с кониной. Тогда в некоторых полуфабрикатах было обнаружено
ДНК конины. На установление
происхождения этой конины
и на нормализацию ситуации
на европейском рынке ушло
несколько месяцев. К слову,
Америку этот скандал не затронул. Мало того, вероятность подобного катаклизма за океаном
куда ниже, чем в Старом Свете.
США импортируют совсем
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немного мяса. Скажем, в 2012
году лишь 3,3 % съеденной американцами свинины пришло
по импорту, говядины – около
8 %. Почти все мясо курицы,
продаваемое в США, местного
производства. Больше всего
импортируется баранины.
Более забюрократизированный и разношерстный Евросоюз в стремлении не допустить
повторения скандала годичной
давности оказался менее расторопен. Впрочем, и в Евросюзе
приняты поправки к законодательным актам, регламентирующим пищевую отрасль.
Правда, в действие они вступят
13 декабря 2014 года. Европейские производители, как и их
американские коллеги, будут
обязаны указывать на этикет-

ке происхождение мясного
сырья. Кроме того, их обязали
указывать пищевую ценность
продуктов, отдельно выделять
в перечне ингредиентов аллергены и т. д. Среди прочего
в поправках к европейскому
законодательству отдельно
оговаривается минимальный
размер шрифта для информации о продукте на этикетках.
Все эти меры направлены
на то, чтобы вернуть доверие
потребителя. Без доверительных отношений между потребителем и производителем
не может существовать рынок,
не может развиваться бизнес.
Хаос – это время для тех, кто
ловчее «химичит» с составом,
с ценой и с технологиями
продаж.

Однако настороженность у
потребителя остается. Об этом
свидетельствует своеобразный
ренессанс мелкого бизнеса в
мясопереработке, наблюдаемый и в Европе, и в США.
Потребитель все чаще отдает
предпочтение продукции частников – мясников, которые создают продукт в своих лавках,
порой на глазах у покупателей.
В Соединенных Штатах,
славящихся чуть ли не самыми
либеральными порядками в
мире, задумались о том, что
крупные производители продуктов питания нуждаются в
дополнительных гарантиях
безопасности и качества своей
продукции. В раздумья эти
впал Сенат, который ужесточил
государственный контроль за
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продовольственным рынком.
В итоге американская Администрация по безопасности
продуктов питания и медикаментов (FDA) получает дополнительные полномочия и
будет чаще осуществлять свои
проверки. При этом из-под
действия нововведения, под
давлением общественных организаций, скорее всего, будут
выведены небольшие производители с годовым оборотом
до 500 тыс. долларов. Те самые
частники.
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И это в стране, где производитель самостоятельно не
только определяет рецептуру
своих продуктов, но сам же
определяет безопасность используемых им ингредиентов,
ограничиваясь лишь предоставлением в FDA «доказательств разумной уверенности» в их безопасности. То есть
на свой страх и риск. Именно
такой подход, как считают
американские законодатели,
является гарантией «защиты
здоровья населения».

Параллельно за океаном
работают над усилением контроля за животноводством.
Это связано с тем, что, по
данным FDA, ежегодно до
60 тыс. человек умирает в
США от инфекций, вызванных микроорганизмами,
которые стали устойчивыми
к антибиотикам в результате
использования этих препаратов в животноводстве.
Совершенствуют свое
законодательство и другие
страны. Например, Турция

в прошлом году запретила
своим мясопереработчикам использовать на этикетке слово
«стопроцентный». Очевидно,
что ни один образец мясной
гастрономии не может быть на
100 % из мяса. Как минимум
там присутствуют специи.
Среди многочисленных нововведений в Турции – запрет на
продукты из смеси мяса птицы
и скота. А также вне закона
оказалась соя.
Все эти меры приносят
результаты. Исследовательская
компания MarketsandMarkets
констатирует, что полуфабрикаты и мясная гастрономия
приобретают все большую
популярность в большинстве
стран мира. По оценке специалистов компании, потребление этих продуктов в мире
вырастет в среднем на 14,3 %
с 2013 по 2018 год, а оборот
рынка к 2018 году превысит
799 млрд долларов.
В России попытки изменить ситуацию на рынке
продуктов питания носят
пока бессистемный характер. Единственное значимое
нововведение, появившееся в
отечественном законодательстве в 2013 году – увеличенные
штрафные санкции за нарушение требований техрегламентов. Юридические лица будут
штрафоваться на сумму от 100
до 300 тыс. рублей. В случае,
если нарушение повлекло
причинение вреда жизни и

Без доверительных отношений
между потребителем и производителем
не может существовать рынок, не может
развиваться бизнес. Хаос – это время для
тех, кто ловчее «химичит» с составом,
с ценой и с технологиями продаж.

здоровью потребителей или
создало угрозу, то наказание
будет от 300 до 600 тыс. рублей. Повторное нарушение
будет караться суммой от 700
тыс. до 1 млн рублей.
В итоге россияне стали потреблять меньше полуфабрикатов и колбасных изделий.

По данным Росстата, за
первые восемь месяцев
2013 года по сравнению
с аналогичным периодом
года предыдущего
в России производство колбасных изделий снизилось
аж на 4 %.
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Место колбасы

в системе здорового питания
С незапамятных времен люди бились над разработкой
системы идеального, сбалансированного питания. Первые
обстоятельные рекомендации по здоровому питанию были
сформулированы вовсе не древними египтянами, как можно
было бы предположить. Их обнаружили в древнегреческих
трактатах IV века до н. э., за авторством знаменитого лекаря
Гиппократа. Он рекомендовал сезонную диету: зимой налегать
на более тяжелую пищу (хлеб, жареное мясо или рыба)
и избегать овощей и всех напитков, кроме крепкого вина,
а летом отдавать предпочтение овсяному печенью, овощам,
отварному мясу и большому количеству разбавленного вина.

С

о времен Древней Греции дискуссии о сбалансированном питании
век от века только набирали
остроту. Но простое и понятное определение здорового
питания появилось лишь в
XX веке. Прорыв совершили
шведы. В послевоенное время
доступность продуктов была
вопросом далеко не праздным.
И Национальный совет здравоохранения Швеции разработал
список базовых продуктов,
которые были бы доступны по
цене и одновременно питательны, а также список дополнительных продуктов, менее
важных для полноценной жизнедеятельности человека, но
все же небесполезных для него.
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Сеть магазинов KF, работавшая
с Советом, для наглядности
предложила построить из этих
продуктов пирамиду. «Базовыми продуктами» (в основании
пирамиды) стали хлеб, злаки,
картошка, молоко, сыр и маргарин. Выше шла секция «дополнительных» овощей и фруктов,
еще выше – питательные, но
не столь необходимые нам, по
мнению составителей списка,
мясо, рыба и яйца.
Так в 1972 году в Швеции
появилась первая пищевая
пирамида. С тех пор планету
охватил бум пищевого пирамидостроения. Пирамида – это
схема принципов здорового
питания, разработанная учеными на основании суточной

потребности человека в биологически активных веществах.
Она очень проста и наглядна:
продукты, расположенные
внизу пирамиды, должны употребляться в пищу как можно
чаще, а те, что в верхушке,
редко.
При этом пирамиды всегда
учитывают местный колорит.
Например, пирамиды стран
Азиатско-Тихоокеанского
региона содержат большое количество овощей, а также рис,
соевые продукты и зеленый
чай. Для некоторых азиатских
стран характерны пирамиды
без содержания молочных
продуктов, в связи с большим
процентом людей с непереносимостью лактозы.

Следующая после шведской
пирамида была разработана
Гарвардской школой общественного здоровья. Она была
явлена публике в Америке
в 1992 году. Эта трактовка
здорового питания разительно
отличалась от шведской. В ее
основании лежат физическая
активность и обильное питье,
предпочтительно в виде минеральной воды. Следующий
ярус гарвардской пирамиды
содержит три группы продуктов: овощи, фрукты, а также
цельнозерновые продукты – источники так называемых длинных углеводов и растительных
жиров, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты.
Продукты из этих групп следует
по возможности употреблять с
каждым приемом пищи. При
этом доля овощей и фруктов
распределяется следующим образом: 2 порции фруктов (около
300 г в день) и 3 порции овощей
(400–450 г). Ступенью выше расположились белоксодержащие
продукты растительного (орехи,
бобовые, семечки) и животного
(рыба и морепродукты, мясо
птицы, яйца) происхождения.
Их можно употреблять до 2 раз
в день. Чуть выше обосновались
молоко и молочные продукты
(йогурты, сыр и т. д.), их употребление следует ограничить
одной-двумя порциями в день.
Людям с непереносимостью
лактозы следует заменить
молочные продукты на препараты, содержащие кальций
и витамин D3.

На самой верхней ступени
пирамиды находятся продукты, употребление которых
следует сократить. К ним
относятся животные жиры, содержащиеся в красных сортах
мяса (свинине, говядине) и
сливочном масле, а также продукты с большим содержанием
так называемых быстрых
углеводов: продукты из белой
муки (хлеб и хлебобулочные
изделия, макаронные изделия), картофель, очищенный
рис, газированные напитки и
сладости.
В стороне от пирамиды изображены алкоголь, который
можно употреблять в разумных количествах до нескольких раз в неделю, и витаминно-минеральные комплексы,
которые полностью покрывают потребности большинства
людей в витаминах и биологически значимых элементах,
но злоупотребление которыми
чревато проблемами.
В январе 2007 года в США
была опубликована новая
трактовка здорового питания.
Она получила название «Моя
пирамида» (MyPyramid) и
обрела статус государственной программы в США. Эта
пирамида оказалась сложнее
предшественницы.
Основными принципами,
на которых создавалась «Моя
пирамида», стали физическая
активность, умеренность,
разнообразие, пропорциональность и индивидуальность.
Сбоку от пирамиды изображен
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Пирамида питания для вегетарианцев, в зависимости от вида вегетарианства,
не содержит мясных и/или молочных продуктов, рыбы, яиц. Белковые
продукты животного происхождения заменены на продукты растительного

человечек, взбирающийся
по ступеням, который символизирует необходимость
физических упражнений. Эта
американская пирамида состоит не из горизонтальных
слоев, а из сегментов, каждый из которых обозначает
ту или иную группу продуктов (в порядке расположения
в пирамиде, начиная слева):
злаки, овощи, фрукты, жиры,
молочные продукты, мясо и
бобовые. О рекомендуемых
пропорциях можно судить по
ширине сегментов: чем шире
сегмент, тем больше продуктов из этой группы следует
употреблять. Самый узкий
сегмент принадлежит группе
жиров. Теперь человек может
сам выбрать продукты из
групп и составить индивидуальный рацион на основе
предпочитаемых им продуктов, ориентируясь лишь
на примерные пропорции.
Увы, как отмечают специалисты, творческое осмысление
рекомендаций пирамиды
для многих людей оказалось
сложной задачей. И потому
эффективность этой пирамиды вызывает сомнения.
Этот недостаток американской пирамиды учитывался
Министерством здравоохранения Австрии при разработке собственной пирамиды,
которая была выстроена в
2010 году. Кстати, именно
австрийскую пирамиду
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диетологи считают одной
из самых близких к российским реалиям. В ней семь
ярусов.
Первый касается жидкости. Ежедневно рекомендуется выпивать не менее
1,5 литра воды и безалкогольных напитков. На втором ярусе расположились
фрукты, овощи и бобовые.
Ежедневно австрийцам
предписано употреблять
3 порции овощей или бобовых и 2 порции фруктов. На
третьем по значимости ярусе
расположились 4 ежедневных порции зерновых, хлеб,
макаронные изделия, рис
или картофель. Менее значимый четвертый ярус занимают 3 ежедневные порции
нежирного молока и прочих
молочных продуктов. Под
рыбу и мясо отведен пятый
ярус. В неделю австрийский
минздрав рекомендует до
2 порций рыбы и 3 порций
мяса. Яиц – не более 3 в неделю. Шестой ярус – 1–2 столовые ложки растительного
масла, орехи и семена
ежедневно. На вершине этой
пирамиды – самые бесполезные, мягко говоря, продукты: фастфуд, закуски (чипсы,
соленые орешки, соленая
рыба), маринованные продукты, сладости и т. п. Ими
рекомендуется баловать
себя не чаще одного раза
в неделю.

Эта пирамида близка российскому представлению об
идеальном рационе тем, что
в ней присутствует колбаса.
Это, кстати, одновременно
отличает ее от многих существующих. Причем колбаса
занесена вовсе не в седьмой
ярус, где разместились продукты, которыми рекомендовано
не злоупотреблять. Колбаса
соседствует с мясом. В Австрии,
на родине венских сосисок и
других изысканных образцов
мясной гастрономии, считается, что колбаса с успехом может
заменить мясо. Необходимо
только внимательно подходить
к ее выбору. Колбаса содержит
не только мясо – это очевидно,
в ней присутствуют специи,
молоко, яйца и другие добавки.
Но если предназначение этих
добавок – заменить мясо или
замаскировать его не самое
высокое качество, то колбаса,
их содержащая, автоматически
перемещается в категорию
фастфуда. Среди прочего отличительной особенностью
фастфуда является наличие
в нем усилителя вкуса – глутамата натрия (Е621). В России,
как и в Австрии, тоже можно
найти колбасу без глутамата,
хотя и в меньших количествах,
ибо использование этого ингредиента разрешено ГОСТом.
Первым от глутамата отказался
«Мясной дом Бородина».
Его примеру следуют и другие производители.

происхождения (тофу, бобовые, орехи), также даны рекомендации
к употреблению витаминно-минеральных комплексов, разработанных
специально для вегетарианцев (повышенная потребность в железе, кальции,
витаминах В12 и D).

Средиземноморская пищевая пирамида ставит в основу питания зерновые
продукты, овощи и фрукты, а также оливковое масло, затем следуют рыба
и морепродукты, а употребление мяса следует сократить до нескольких раз
в месяц.

Австралийская модель представляет собой колесо, разделенное на пять
секций: 40 % – хлеб, злаки, рис, макароны; 30 % – овощи и бобовые; 10 % –
фрукты; 10 % – молоко, йогурт и сыр; 10 % – мясо, рыба, птица, орехи.

Бразильская – карта пяти регионов, составленная
из пазлов-продуктов.

Канадская – радуга из четырех дуг: овощи и фрукты (7–10 порций в день
для взрослых в зависимости от пола), злаки (6–8 порций), молочные продукты
(2), мясо и колбасы (2–3). Кроме того, сбоку от схемы даются более точные
рекомендации в зависимости от возраста, пола и уровня жизни. Канадское
правительство впервые начало нести в массы идеи здорового питания еще
в военное время, в 1942 году.

Китайская – пагода из пяти этажей, в основе – злаки, выше – овощи и фрукты,
потом – рыба, птица, мясо и яйца, еще выше – молоко и продукты из сои,
а на верхушке – жиры.

Датская – компас питания, или «8 правил»: «Съедай 6 фруктов и овощей
в день», «Ешь рыбу и морепродукты несколько раз в неделю», «Ешь
картофель, рис или макароны и хлеб из пшеничной муки грубого помола
каждый день», «Сократи потребление сахара», «Ешь меньше жирного»,
«Питайся разнообразно и поддерживай нормальный вес», «Утоляй жажду
водой» и «Будь физически активен хотя бы 30 минут в день».

Французская – самая сложная. Она состоит из 25 отдельных комплексов –
рекомендаций для всех возможных групп населения (для тех, кто всерьез
заботится о здоровье; для тех, кто не придает большого значения еде;
для большой семьи; для бедных; для тех, кто питается в ресторанах, кто
пропускает приемы пищи, не умеет готовить, имеет чрезмерный аппетит, кто
на диете, имеет определенные предпочтения в еде, избегает употреблять
какие-то продукты, у кого сидячая работа; для спортсменов и других). Все они
оформлены в виде портретов потребителей со счастливым лицом, довольно
наглядно и с юмором.
Немецкая – пищевая пирамида-светофор. Она состоит из 22 блоков: «зеленый
свет» – для овощей, фруктов и злаков; «желтый» – для мясных и молочных
продуктов; «красный» – совет «притормозить» с маслом, жирной пищей,
сладким и алкоголем.

Итальянская – пирамида, разделенная на квадраты, треугольники, трапеции
и многоугольники, количественно представляющие размер порции. Здесь
интересно то, что эта пирамида позволяет больше прочих – хлеба, печенья,
картофеля, сладкого, пива или вина.
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Новое

в упаковке
Упаковочный рынок является одним из самых динамичных.
Упаковка призвана не только сохранять свежесть продукта.
Упаковка привлекает покупателя, как бы крича ему: “выбери
меня!” Еще упаковка информирует о товаре и производителе.
Упаковка – это среди прочего еще и удобство. А некоторыми
можно вымыть руки или поиграть в футбол.

П

окупатель ждет новых
решений: большего
удобства, экологичности, оригинальности. Очевидно, что если товары схожи,
перевес будет на стороне
того, у которого удобнее или
интереснее упаковка.

Экологичность
Самый очевидный тренд в
современной упаковке – экологичность. Каждый человек,
выкидывающий мусор минимум раз в день, задумывается
о том, сколько отходов мы
производим и как будут жить

Темп жизни все ускоряется, время
дорого, и наибольшим спросом пользуются
продукты, которые можно употреблять
на ходу, такие, например, как колбаски
«Квикерс» от «Мясного Дома Бородина».
За последние три года в мире спрос
на продукты в удобной упаковке вырос на 40 %.
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его дети. Поэтому в развитых странах, да все чаще и в
России, среди социально ответственных производителей
важной тенденцией выделяется поиск наиболее экологичных упаковочных решений. Это касается и рулонной
пластиковой гибкой упаковки, и тары из гофрокартона,
и металлических банок, и
стеклянных бутылок.
Кроме того, происходит
постепенный уход упаковочной отрасли от полимеров,
полученных из нефтепродуктов, к биополимерам – пластикам, изготовленным из
возобновляемых ресурсов.
Позиционирование упаковки

как биоразлагаемой играет
сегодня на руку владельцам
брендов, являясь хорошим
маркетинговым ходом.
Проблемы экологической
рациональности и бережного
отношения к окружающей
среде продолжают влиять
на все секторы упаковочной
индустрии. Потребители все
чаще оценивают собственное
воздействие на окружающую
среду и в результате требуют
большего от производителей.
Многие компании начали
это учитывать, отыскивая
пути сокращения количества
упаковки, создания более
тонкостенного и легковесного варианта. Например, для
новой фасовки сосисок от
«Мясного дома Бородина» используется меньше пластика
(она тоньше) и она повторно

закрывается, позволяя отказаться от дополнительного
пакета для хранения продукта после открытия.

Функциональность
Темп жизни все ускоряется,
время дорого, и наибольшим
спросом пользуются продукты, которые можно употреблять на ходу, такие, например, как колбаски «Квикерс»
от «Мясного дома Бородина».
За последние три года в
мире спрос на продукты в
удобной упаковке вырос на
40 %. Возможность повторного закрытия и простота
вскрытия возглавляют список самых ценных потребительских качеств упаковки.
Для многих важно, чтобы
еду можно было готовить в
микроволновой печи, не вы-

нимая из упаковки, и чтобы
есть можно было прямо из
банки, пакета или коробки. При этом желательно,
чтобы там же присутствовали
столовые приборы и приправы. Это может быть ложка
для мороженого, вилка для
чего-то более существенного,
возможно, пластмассовая
или деревянная шпажка.

По одежке
встречают
Доказано, что решение о
покупке потребитель принимает в течение пяти секунд.
Значит, упаковка должна
моментально захватывать
внимание. Важны и дизайн,
и качество печати, и форма
упаковки. Что-то новое и необычное всегда выделяется
на фоне привычного.
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Каждый продукт мозолит глаза
по-своему. Одни производители
используют необычные формы, другие делают тару переливающейся или блестящей,
третьи используют приятные
на ощупь материалы, а кто-то
облачает товар в максимально
прозрачную упаковку, чтобы
потребитель мог рассмотреть
продукт со всех сторон. Такой
тактики придерживается
и «Мясной дом Бородина»: −
больше половины продукции
имеет прозрачную упаковку, и
товар в ней говорит сам за себя.
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Ароматная
и съедобная
В конце 2012 года компания
Sun Chemical совместно с
ScentSational Technologies
представили SunScent –
печатное покрытие, которое
позволяет любым типографиям внедрять запах непосредственно в упаковочный
материал. При этом аромат
остается неактивным до тех
пор, пока потребитель не
начнет взаимодействовать
с упаковкой. Покрытия
SunScent можно разрабаты-

вать так, чтобы запах выделялся или уже на прилавке,
или только после вскрытия
упаковки.
Аромат ароматом, а
съедобная упаковка – совсем другое дело. В Японии,
например, еще в XVIII веке
была запатентована одноразовая посуда из прессованной рисовой муки, которой
можно было закусить выложенную на эту же посуду
трапезу. Давно используется съедобная упаковка из
вафельного теста в форме
стаканчиков, тарелочек,
чашек, коробочек и др.,
которые получают в результате термической обработки
смеси сахара, муки, жира,
различных пряных смесей
и пищевых добавок. Такие
формочки выпекаются, как
правило, в обычных вафельных печах и служат для
упаковки мороженого, йогуртов, мягких и плавленых
сыров и некоторых других
продуктов питания.
Съедобные покрытия
на основе желатина применяются на протяжении
двух столетий в пищевых
производствах Европы для
увеличения срока хранения
мясных изделий. В Германии
используются полимерные
вещества из различных съедобных материалов: крахмала, желатина, природных
целлюлоз для супа, лапши,

десерта, мясных, овощных и
рыбных блюд. Легкая съедобная тара имеет вспененную
структуру, проницаема для
микроволнового нагрева,
может быть различного
размера. Продукт в такой
упаковке употребляется как
разогретым, так и сваренным (в этом случае материал
тары растворяется, когда его
положат в посуду и поставят
в печку, служа при этом загустителем).
В Америке с 2012 года
можно попробовать WikiCell,
разработанную профессором
Гарвардского университета
Дэвидом Эдвардсом. Она
изготовлена из перемолотых
в муку орехов, кальция и
клейкой субстанции, вырабатываемой водорослями.
Эта упаковка достаточно
твердая, чтобы ее можно
было держать руками. Внутрь
WikiCell-шариков можно
залить йогурт, мороженое,
сок или даже суп. А компания Origami Food создала
натуральную бактерицидную
пленку для овощей и фруктов, сделанную из яблочного
пюре и белков, которые смешаны с маслами орегано, корицы и лимонного сорго. Эти
растения убивают микробы,
но передают свои ароматы
продуктам. Пока в продаже
появились только помидоры
в пленке с орегано и яблоки
в пленке с корицей.

Доказано, что решение о покупке
потребитель принимает в течение
пяти секунд. Значит, упаковка должна
моментально захватывать внимание.
Важны и дизайн, и качество печати,
и форма упаковки. Что-то новое
и необычное всегда выделяется
на фоне привычного.

Умная
Развивается тренд использования термознаков, которые
сигнализируют об оптимальной температуре употребления продукта. Появляется
самостоятельно разогревающаяся или охлаждающаяся
упаковка. Такая тара может
защитить продукт от несвоевременного вскрытия; если
оболочка была повреждена,
она предупредит или покажет степень свежести продукта. Норвежская компания
Thin Film Electronics ASA
(Thinfilm), один из ведущих
разработчиков печатной
электроники, объявила о технологическом партнерстве
с целью разработки недорогих встроенных датчиков
времени и температуры для
контроля скоропортящихся продуктов. Платформа
интеллектуальной упаковки (Intelligent Packaging
Platform) может быть использована для контроля и
записи данных об основных
физических параметрах и
окружающей среде для упа-

кованных скоропортящихся
продуктов. Ее появление
ожидается на рынке уже в
2014 году.

Новая реальность
QR-кодами и интерактивностью уже никого не удивишь,
они печатаются на очень
многих товарах. Благодаря
считыванию таких штрихкодов потребитель имеет возможность получать не только
дополнительную информацию о продукте на экран
своего мобильного телефона,
но и доступ к рецептам по
приготовлению блюд на его
основе или поучаствовать в
конкурсах.
Одним из первопроходцев
в интерактивности упаковки
стал бренд чипсов Pringles.
Производитель чипсов сделал так, чтобы при помощи
их банки можно было переместиться в киберпространство и в режиме расширенной реальности поиграть
в футбол. Такую упаковку
Pringles выпустила во время
World Cup 2010.
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Не все кошерное
халяльно и не все
халяльное кошерно
В магазинах таких продуктов все больше, и сторонники
здорового питания покупают именно их. Почему?
Халяль
В современном мире халяльные продукты употребляются не только из религиозных,
но и из диетических соображений: они пользуются все
большей популярностью среди приверженцев здорового
питания. Доля халяльных
(дозволенных в шариате) продуктов питания на мировом
пищевом рынке составляет
около 20 %. Стоит заметить,
что халяльные мясопродукты приготовить проще, чем
кошерные. Правил немного:

это должна быть не свинина, резчик скота должен
быть мусульманином, и
главным условием при резке является произнесение
слова «бисмиллях» (во имя
Аллаха). Если это слово не
было произнесено намеренно, то мясо такого животного запрещено употреблять в
пищу (халяль – разрешено,
харам – запрещено).
По исламской традиции,
животное для убоя необходимо осторожно положить
на землю, не травмируя его

«Все крылатые пресмыкающиеся нечисты
для вас, не ешьте их» (Второзаконие, 14:3-20).
Из-за этого закона религиозные хозяйки
должны «знать врага в лицо», то есть все
знать о насекомых и их личинках. Они
с особой тщательностью просеивают
муку, перебирают крупу и моют салат.
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и не нанося увечий. Нож
должен быть острым для
того, чтобы не причинять
боль. Необходимо прятать
нож от животного до последнего момента. При убое
режутся крупные шейные
артерии, а также пищевод и
трахея, оставляя неповрежденной нервную систему.
Животное не разделывается
до того, пока оно не умрет.
Необходимо, чтобы вытекло
как можно больше крови.
Предписанный шариатом метод ритуального убоя
относится ко всем животным, за исключением саранчи, рыб и большинства
морских животных, которых резать не обязательно.
В исламе есть запрет на употребление в пищу мертвечины. Согласно исламской
юриспруденции, животные,
которые умирают в результате утопления, пожара,

поражения электрическим
током, травмы, считаются
мертвечиной. Разрешаются
животные, которые забиты
сознательно на убой или на
охоте.
Здоровое питание считается важным в исламе, хотя
оно не обязательно может
быть основано на западных
стандартах. Некоторые
мусульманские ученые

считают избыточное питание грехом, ссылаясь на Аят
6:141 Корана:
«…Не вкушайте много, а
будьте умеренны, чтобы не
повредить себе и не обделить бедных».

Кашрут
Правила, аналогичные
халялю, есть и в иудаизме.
Они называются «кашрут»

По законам кашрута, продукт
некошерного организма автоматически
некошерен. К примеру, белужья икра
некошерна, а лососевая кошерна.
Единственным исключением
из этого правила является мед, продукт
некошерного насекомого, который,
однако, разрешен к употреблению
в пищу, поскольку он фактически
не является продуктом жизнедеятельности организма пчелы.

(а недозволенное – трефное)
и определяют соответствие
требованиям Галахи, еврейского закона. Иудеи также
не едят свинину и пользуются строгими правилами
забоя скота (гораздо более
строгими, чем ислам). Кошерные продукты употребляют не только набожные
евреи, но и вегетарианцы,
адвентисты седьмого дня,

мусульмане, люди с аллергией на лактозу или
клейковину.
Из мяса животных в пищу разрешено употреблять
только жвачных (строго
травоядных) и парнокопытных: коров, овец, коз, а также газелей, лосей, горных
козлов, жирафов и прочих.
Тора говорит о четырех животных, которые обладают
только одним из двух признаков кошерности: свинья,
верблюд, даман и заяц. Так,
свинина некошерна, вопреки расхожему мнению, вовсе не из-за того, что животное грязнее прочих,
а потому, что не травоядна.
Тора не дает признаков
кошерности птиц, лишь
перечисляя недозволенные,
но за тысячелетия они обрели новые названия.
О каких птицах говорится
в Торе, непонятно. Так и не
выяснено, кто такие, например, «анака», «летаа», «хомет»
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«Возможно… характер людей может
изменяться в зависимости от того, мясом
какого животного питается человек. Тора
поэтому запрещает есть мясо хищных
и агрессивных животных, чтобы
не унаследовать инстинкт убийцы.
Не случайно все кошерные животные –
травоядные, трефные – хищники». Философ
Филон Александрийский (Особые законы, 4:118).
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и «солам», поэтому в пищу
принято употреблять только домашних (кур, гусей,
уток, голубей и индейку).
В иудаизме есть специальный человек (шойхет),
в функции которого входит
убой и разделка в соответствии с правилами
кашрута (забой должен
совершаться одним плавным движением, как и в
исламе). Шойхет обычно
много лет учится в ешиве,
религиозном вузе, чтобы
получить общие знания
еврейских законов. Затем
он проходит специальный
курс для резников, длящийся около года и завершающийся экзаменом.
Только после этого он получает право делать шхиту
(забой). Законы о шхите и
проверке туши животного на кошерность весьма

многочисленны и сложны,
поэтому лишь человек,
который досконально их
изучил и получил соответствующий диплом, имеет
право заниматься этим
ремеслом. Помимо резника,
есть и смежные профессии:
машгиах (проверяющий
тушу, нет ли признаков болезни) и менакер (очищающий заднюю часть туши от
запрещенных в пищу жил).
Существуют также
специальные законы ритуальной подготовки ножа,
которым будет зарезано
животное (как затачивать
нож, проверять, чтобы на
нем не было ни малейшей
щербинки), законы о том,
где и как резать.
Что касается ножа для
шхиты… Его лезвие должно быть не только очень
острым, но и абсолютно
гладким. Для такой заточки
используется целый набор
камней. Ножи и камни,
которыми пользуется резник, стоят немалых денег.
Только процесс заточки
может занять несколько
часов. Нож проверяют, проводя им по ногтю, и если
при этом чувствуется хотя
бы малейшая зазубрина, он
непригоден. И есть обычай,
что резник не только проверяет нож сам, но и дает
его на проверку местному
раввину.

При этом, в отличие от
ислама, в иудаизме не запрещается употребление
спиртных напитков при
убое животного. И все же
кашрут строже халяля,
поэтому не все кошерное халяльно и не все халяльное
кошерно.

Существует кашрут сотовых телефонов.
Например, некоторые номера покажут
принадлежность к ультраортодоксальной
общине, а истинно кошерные телефоны
не могут получать и отправлять СМС,
не подключены к интернету и не имеют
камер. Как и в случае с продуктами,
кошерность телефонов определяется
раввином после проверки. Все основные
телефонные компании Израиля предлагают
«кошерные пакеты», которые
несколько дешевле обычных.
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Сосиска
–
это не только еда
Н

емцы говорят, что
мясо – это просто мясо,
а колбаса – это культура. Этот тезис безукоризненно
иллюстрирует Эрвин Вурм,
знаменитый австрийский
скульптор, а по совместительству еще фотограф и перформансист. Среди его многочисленных творений − серия
скульптур из сосисок и сарделек. Кстати, в прошлом году
они были явлены столичной
публике. «Сосиска – это такая
типичная европейская еда,
своего рода икона, –−говорит
Вурм.−– Мы все выросли на
сосисках, и я думаю, что в
России вы тоже их ели и
едите. В немецком языке есть
огромное количество фразеологизмов со словом «сосиска».
Например, фраза «ты сосиска»
значит «ты пустое место», или,
если ты хочешь сказать, что
тебе все равно, ты говоришь:
«Это сосиска». http://www.
interviewrussia.ru/art/2370
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Колбасная

атлетика
Не одно столетие в Европе, а потом и в США чуть ли
не главным событием деревенских ярмарок оставались
забавы с поеданием чего-нибудь на скорость. Нередко это был
пирог с черникой или кремом. Участники убирали руки
за спину и под улюлюканье зрителей запускали лицо в трапезу.
Так продолжалось до 1972 года, когда ресторанчик Nathan’s
Famous на Кони-Айленд в Нью-Йорке решил отпраздновать День
независимости, 4 июля, устроив фестиваль поедания хот-догов.

С

ейчас на фестиваль
Nathan’s Hot Dog Eating
Contest ежегодно приходят около 50 тыс. человек,
еще почти два миллиона
следят за соревнованием у
телевизора, а мэр Нью-Йорка
вручает призы.
Участие в состязании может принять любой желающий, если успешно пройдет
отборочный тур, съев большое (от двадцати) количество
хот-догов за десять минут.
Такие правила одобрила
созданная в 1997 году Международная федерация еды на
скорость. С конца 1990-х еда
на скорость («спид итинг»)
стала спортом в США, Канаде
и Японии.
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Двадцать победителей
отборочных туров встают на
сцене у стола, перед ними –
блюда с хот-догами и вода
(хотя не запрещены и другие
напитки), по желанию можно использовать и приправы. Сосиски подают не сразу
с гриля, а немного охлажденные, чтобы не обжечь
рот. Тот из участников, кто
съест больше всего хот-догов
(и сохранит их в себе, что немаловажно), станет победителем. В 1972 году конкурс
длился лишь три с половиной минуты, – теперь целых
десять. За спиной каждого
спортсмена стоит человек,
считающий съеденные сосиски. Желтой карточкой
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Интересная информация

награждают участника, если
тот «ест неаккуратно», роняя
куски булочек.
В конце 1990-х – начале
2000-х был настоящий бум
японских участников, и
шесть соревнований подряд, с 2001 по 2006 год,
выигрывал Такеру Кобаяши,
который пользовался особой
техникой быстрой еды.
Он побил все предыдущие
рекорды. Новое достижение – целых пятьдесят съе42 • мир дома • № 5

денных японцем хот-догов
за десять минут! В 2009 году
его имя появилось в Книге
рекордов Гиннесса.
Главный секрет успеха
едоков заключается в регулярной практике. Так, последний американский чемпион по поеданию хот-догов
Джои Чиснат (побеждавший
в Nathan’s Hot Dog Eating
Contest последние семь лет и
съевший в 2013 году целых
69 хот-догов за десять минут)

раз в месяц объедается до
отвала, поглощая необходимое для победы количество
пищи. В ход идут пироги,
чизкейки, гамбургеры,
куриные крылья, спаржа,
устрицы и лобстеры. Чтобы
«быть в форме», чемпион
иногда выпивает четыре
литра молока в один присест – это помогает желудку
растянуться.
Следующий секрет
мастеров еды на скорость

заключается в потреблении
колоссальных объемов воды, которая проталкивает
еду по пищеводу быстрее
слюны. Если намерены победить, ешьте стоя, советуют
эксперты, и не забывайте
двигаться – это помогает еде
улечься в животе.
Однако после состязаний
самочувствие у спортсменов – не очень. Они сразу садятся на белковую диету, и
желудок приходит в норму.
«Я слежу за калориями, – говорит Джои Чиснат, – в противном случае я бы весил не
88, а 160 килограммов».
Но зависть женщин всего
мира вызывает американка
корейского происхождения
Соня Томас по прозвищу
Черная вдова, которая с
2011 года одерживает победу в соревновании среди
дам. В этом году она смогла
съесть 36 и 3/4 хот-дога за
10 минут. При этом Соня
выглядит очень стройной и
подтянутой. За последние
годы Соня установила 8 мировых рекордов. За 32 минуты она съедает 167 куриных
крыльев, а за 9 минут –
5 килограммов чизкейка.
Главный приз за победу
в «спид итинге» составляет около 10 тыс. долларов.
Каждый год только в США
проходят более ста соревнований разного масштаба.

•	Для состязания выбирают самые
питательные продукты. Помимо хот-догов
и пирогов, спидитеры поглощают масло,
сыр, пончики, перец чили, майонез, пиццу
и консервы.
•	Согласно правилам, в современном «спид
итинге» устанавливаются 4 типа лимитов:
8, 10, 12 и 15 минут.
•	Самый масштабный конкурс
на поедание хот-догов прошел
в марте 2011 года в Пуэнте-де-лас-Флорес
(Валенсия, Испания). В нем приняли
участие 3189 человек.

Не верите, загляните на сайт
http://eatfeats.com/calendar
и убедитесь сами. Вступительный взнос для участников в основном не превышает
пяти долларов. Но обязательно потренируйтесь: по
мнению гастроэнтерологов
Университета Атланты, еда
на скорость – опасное занятие, требующее тренировки.
Неподготовленный едок
может умереть от обжорства,
уверяют эксперты.
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нам пишут

Устами младенца
«Здравствуйте! Меня зовут Оксана.
Мне 11 лет. У меня есть младший
брат Олег. Ему 10 лет.
И маленькая сестренка Вика.
Ей 6 месяцев. Мы с братом очень
любим колбасу и сосиски от
«Мясного дома Бородина». Они самые-самые вкусные и всегда свежие!
Я могу есть ваши сосиски и колбасу
каждый день, и они мне никогда не
разонравятся! Я даже в школе на
перемене ем бутерброды с колбасой
от «Мясного дома Бородина». Это
очень-очень вкусно! Большое вам
спасибо за то, что вы делаете такие вкусные колбасу и сосиски!
Я даже сочинила про вас стих и хочу
вам его посвятить:
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«Мясной дом Бородина» –
Его любит вся страна!
И сосиски, и колбаска:
Очень вкусно, просто сказка!
Ем на завтрак, на обед,
Ничего вкуснее нет!
И на ужин тоже ем,
Не могу без вас совсем.
Это просто вкуснота!
Буду есть я вас всегда!»

