




Мы постоянно открываем для себя 
что-то новое, совершенствуем свой 
стиль жизни, отдавая предпочтение 
лучшему. Мы создаем себе комфорт-
ную среду обитания. И, конечно, 
мы выбираем высококачественные 
продукты, потому что НАМ НЕ ВСЕ 
РАВНО, ЧЕМ МЫ ПИТАЕМСЯ. Еще 
совсем недавно за хорошим стейком 
мы отправлялись в ресторан, где 
подавали мясо, произведенное где-
то в Австралии или Новой Зелан-
дии, но сегодня мы можем заказать 
в стейкхаусе или купить в обычном 
супермаркете и приготовить дома 
наш, российский стейк, причем 
высочайшего качества. То, что каза-
лось фантастикой еще пару лет на-
зад, стало реальностью: КОМПАНИЯ 
«МИРАТОРГ» ПОСТАВЛЯЕТ НА РОССИЙ-
СКИЙ РЫНОК «МРАМОРНУЮ» ГОВЯДИ-
НУ, полученную от знаменитых на 
весь мир быков породы Абердин Ан-
гус, причем это мясо производится 
абсолютно без применения гормо-
нов, стимуляторов роста и генномо-
дифицированных кормов.



ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ СТЕЙК —  
КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ? 

Казалось бы, это самое незамысло-
ватое блюдо на свете. И, наверное, 
самое древнее — как только чело-
век научился пользоваться огнем, 
он стал жарить на нем добытое мясо. 
Современная технология недалеко 
ушла от той, которой пользовались 
наши предки: кусок мяса жарится 
на сковороде или над углями с двух 
сторон. Немного специй — и стейк 
готов!
На самом деле, все не так просто. Вкус 
стейка зависит от множества различ-
ных составляющих. Из какой части 
туши взят стейк? Какова степень его 
«мраморности»? До какой степени 
он должен быть прожарен? С каким 
соусом его подать? Ответы на все эти 
и на многие другие вопросы, связан-
ные со стейками, вы найдете в дан-
ной книге, призванной помочь вам 
выбрать свой идеальный стейк.



О ПРОИЗВОДСТВЕ ГОВЯДИНЫ 
КОМПАНИЕЙ «МИРАТОРГ»

Компания «Мираторг» была основана в 1995 году. 
ЗА 20 ЛЕТ ОНА ПРЕВРАТИЛАСЬ В КРУПНЕЙШЕГО РОС-
СИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МЯСА. Высочайшее ка-
чество мясных продуктов от «Мираторга» не оста-
лось незамеченным, все больше россиян отдают 
предпочтение свинине и говядине, производимой 
этим холдингом. В 2014 и 2015 годах в результате 
общероссийского голосования «Мираторг» был 
признан «Маркой народного доверия», и это ре-
зультат ответственной и вдохновляющей работы 
более 20 тысяч сотрудников компании, которые 
трудятся в 12 регионах нашей страны. 
С 2010 года компания «Мираторг» стала перво-
проходцем в таком необычном для России деле, 
как выращивание мясного скота, а ведь именно 
это дает возможность получать мясо высочайшего 
качества, которое ценят гурманы всего мира. 

ЗА 
КОРОТКОЕ 

ВРЕМЯ СТАДО, 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ 

КОМПАНИИ, СТАЛО ПЯТЫМ 
В МИРЕ ПО ПОГОЛОВЬЮ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
В ЦЕЛОМ И ПЕРВЫМ В МИРЕ 
ПО ПОГОЛОВЬЮ ЖИВОТНЫХ 

ПОРОДЫ АБЕРДИН 
АНГУС.



ПОЧЕМУ РОССИЙСКАЯ ГОВЯДИНА ЛУЧШАЯ? 
В большинстве стран, производящих говядину, для того 
чтобы быки быстрее набирали вес, активно используют 
гормональные препараты и генномодифицированные 
корма. Эти вещества, накопившись в мясе, могут нане-
сти непоправимый вред здоровью человека. Мясо бы-
ков, выращенных в Брянской области компанией «Ми-
раторг», — СОВЕРШЕННО БЕЗОПАСНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ ПРОДУКТ, потому что животных кормят по 
особому рациону, с соблюдением международных норм 
экологической безопасности. 
В США производится больше говядины от животных 
мясных пород, но компании по ее производству, как 
правило, покупают быков уже после откорма и не мо-
гут контролировать условия, в которых те росли — уход 
за животными, содержание и кормление, вакцинацию 
и применение химических препаратов. На российских 
фермах компании «Мираторг» уход, лечение и контроль 
за животными осуществляется на протяжении всего 
жизненного цикла, а для откорма используются корма, 
произведенные компанией. Именно полный контроль 
и собственное производство позволяют компании доби-
ваться высочайшего качества говядины.

В отличие от австралийских 
компаний, которые лишь ма-
лую часть быков вскармливают 
зерном, а основную — травой, 
«МИРАТОРГ» ВЫКАРМЛИВАЕТ ЗЕР-
НОМ ВСЕХ БЫКОВ. В Австралии для 
откорма чаще всего используется 
ячмень, придающий мясу кисло-
ватый привкус. В рационе живот-
ных компании «Мираторг» пре-
обладает кукуруза, такое мясо 
сладковатое на вкус и отлично 
колеруется при жарке.



О ПРОЕКТЕ «МИРАТОРГ 
БЛЭК АНГУС» В ЦИФРАХ 
• Компания «Мираторг» 
обладает самым крупным 
материнским стадом поро-
ды Абердин Ангус в мире: 
140 000 голов. Общее число 
животных этой породы в ста-
де, принадлежащем компа-
нии, составляет 350 000.
• Быки породы Абердин 
Ангус выращиваются на 
47 фермах Брянской и Кали-
нинградской областей, осна-
щенных самой современной 
техникой. В скором времени 
их количество увеличится, 
откроются новые фермы 
в Смоленской, Тульской, Кур-
ской, Калужской и Орловской 
областях.

• Для выпаса животных и для производства зер-
новых культур для их кормления выделено около 
300 000 гектаров пастбищ и пашен. Площадь каждого 
пастбища при ферме составляет до 7 000 гектаров.
• Вольеры фидлота (откормочной площадки) зани-
мают площадь в 550 гектаров: 250 га в Брянской об-
ласти и 300 га — в Орловской.
• На откормочных площадках единовременно мо-
гут содержаться 100 000 животных.
• Высокотехнологичный завод по производству го-
вядины работает с мощностью 400 000 голов в год.



Родео — искусство обращения с лошадьми и быками — зародилось 
в США как соревнование в профессиональном мастерстве для ковбоев. 
В наши дни это спорт, у которого многомиллионная армия поклон-
ников. В рамках не имеющего аналогов во всем мире проекта по раз-
ведению мясного скота компания «Мираторг» пригласила в Россию 
профессиональных американских ковбоев, чтобы они обучили свое-
му искусству российских коллег. Работа ковбоя, который занимается 
практически дикими животными, содержащимися в естественной 
среде, требует многих особых знаний и умений, и разительно отли-
чается от того, чем занимается простой пастух. Это довольно слож-
ная, а потому уважаемая и достойно оплачиваемая работа. СЕЙЧАС 
В КОМПАНИИ «МИРАТОРГ» РАБОТАЕТ ОКОЛО 1 000 РОССИЙСКИХ КОВБО-
ЕВ, для которых возможность участия в родео стала еще одним стиму-
лом совершенствования своих профессиональных навыков.

Состязаться в мастерстве наши отечественные ковбои теперь могут 
на ежегодном «Русском родео», которое проводится в Брянской об-
ласти с 2014 года. 
ОТЛИЧИЕ «РУССКОГО РОДЕО» ОТ АМЕРИКАНСКОГО состоит в том, что 
оно менее экстремально и стоит ближе к истокам: ковбои не объез-
жают диких жеребцов и не скачут на огромных быках, а меряются 
силами в таких дисциплинах, как отлов и связывание быков, выезд-
ка, загон быка в трейлер, отлов и «лечение» телят — то есть в том, 
что составляет их нелегкий, но интересный ежедневный труд. 
Со временем планируется сделать «Русское родео» международным 
мероприятием, увеличить количество дисциплин и доказать, что 
искусство быть ковбоем нам, русским, совсем не чуждо.

РУССКОЕ 
РОДЕО

КОМПАНИЯ «МИРАТОРГ» УЖЕ 
ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД ПРОВОДИТ 

НОВОЕ И НЕОБЫЧНОЕ ДЛЯ 
НАШЕЙ СТРАНЫ ЗРЕЛИЩНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ — 
«РУССКОЕ РОДЕО». 



НАШИ ФЕРМЫ  
В БРЯНСКОЙ 

ОБЛАСТИ

— ФЕРМА

— ФИДЛОТ

— ЗАВОД



- МЯСО -



ПОРОДА АБЕРДИН АНГУС 
ДО НЕДАВНИХ ПОР РОССИЙСКОМУ ПОКУПАТЕЛЮ БЫЛО ДОСТУПНО 
ТОЛЬКО МЯСО ОТ СКОТА МОЛОЧНЫХ ПОРОД, ТО ЕСТЬ ПОСТНОЕ И ДО-
ВОЛЬНО ЖЕСТКОЕ.
Для приготовления стейка требуется говядина совсем иной 
структуры, которую можно получить лишь от молодых живот-
ных мясных пород. Во всем мире наибольшей популярностью 
пользуется порода Абердин Ангус, чье мясо знатоки считают 
первоклассным. С 2014 года жителям нашей страны доступно 
мясо Абердин Ангусов собственного, российского производства.
Порода происходит из области неподалеку от Абердина на 
северо-востоке Шотландии и признана НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНОЙ 
МЯСНОЙ ПОРОДОЙ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В МИРЕ. Характерная 
особенность Ангусов — отсутствие рогов. Коренастые и крепкие 
черные быки отличаются широким корпусом, короткой и мощ-
ной шеей, рельефными поясницей и кострецом. При этом кости 
у животных тонкие и составляют всего 15–18% от их общей мас-
сы, поэтому и выход мяса больше, чем у других пород.
В условиях российского климата животные чувствуют себя пре-
восходно, находясь всю жизнь на свободном выпасе, без потерь 
перенося даже суровые зимы. Питаясь разнотравьем и не испы-
тывая никаких стрессов, они обитают в условиях, максимально 
приближенных к естественным.

АБЕРДИН 
АНГУСЫ ОЧЕНЬ 

БЫСТРО НАБИРАЮТ 
ВЕС, А ПРИ ПРАВИЛЬНОМ 

ОТКОРМЕ ИХ МЯСО 
ПРИОБРЕТАЕТ 

«МРАМОРНОСТЬ» — КАЧЕСТВО, 
КОТОРОЕ ЦЕНИТСЯ ВЫШЕ 
ВСЕГО, КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ 

О ГОВЯДИНЕ ДЛЯ 
СТЕЙКОВ. 



ГЕНЕТИКА 
Основа существующего сегодня стада — привезенное из Аме-
рики и Австралии поголовье в 110 000 отборных быков и коров 
породы Абердин Ангус, ставших родоначальниками существую-
щего ныне стада. Новое поколение быков-производителей ро-
дилось уже в России, сейчас на племенной ферме содержатся 
быки и коровы, дающие новые поколения животных, и компа-
ния более не зависит от их импорта. 
КОМПАНИЯ «МИРАТОРГ» ИСПОЛЬЗУЕТ ВСЕ НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ 
В РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ, чтобы сохранить и развить 
генетику стада, а в итоге, за счет дальнейшего его увеличения, 
сделать элитную говядину доступной по цене.  
Коровы приносят первого теленка в возрасте 2 лет, затем телят-
ся в течение 10–12 лет. По статистике вероятность рождения 
быка или коровы равна — 50:50. 
В ухо каждого теленка почти сразу после рождения вставляется 
клипса с электронным чипом, благодаря которой отслеживается 
весь путь развития животного, ведется контроль за его вакцина-
цией и лечением, а в итоге это гарантирует качество и чистоту 
производимого мяса. Ни одно другое предприятие в России не 
пользуется подобным современным методом контроля.

В основу стада легли 
лучшие 3% американ-

ского генофонда быков-
производителей породы 

Абердин Ангус

Селекция стада контро-
лируется австралийски-
ми и американскими 

специалистами

Более 150 лет селек-
ции шотландскими 

фермерами

350-тысячное стадо 
100% Абердин 

Ангус

Материнское стадо пол-
ностью завезено из США 

и Австралии

Полный контроль за каждым 
животным на протяжении всего 

жизненного цикла позволяет 
отбирать только лучших быков 

для развития генетики стада



ФИДЛОТ  
Выращивание теленка, который должен стать крепким и упитанным 
быком, — дело, требующее тщательного наблюдения и контроля. 
Появившись на свет, телята остаются с коровами до 4–6 месяцев 
и растут на молочном вскармливании в естественной среде 
обитания. Затем подросших быков и коров переводят на просторные 
пастбища с многолетними травами и чистой водой, где они растут до 
12–15 месяцев.  Естественное вскармливание придает мясу животных 
более насыщенный вкус и наполняет его полезными минералами. 
Последним, самым важным этапом откорма бычков, во время которого 
мясо приобретает свой богатый вкус, является содержание животных 
на специальной площадке — фидлоте. Фидлот — это ограниченные по 
площади вольеры, где животные, довольно мало двигаясь, но все так же 
находясь на свежем воздухе, получают усиленное питание, состоящее 
на 70% из кукурузы и на 30% — из силоса и сенажа. Вкусный и питатель-
ный корм доступен все 24 часа в сутки, и животные с удовольствием его 
едят. В этих «райских» условиях БЫКИ НАХОДЯТСЯ 200 ДНЕЙ. ПРИ ЭТОМ 
ИХ МЯСО СТАНОВИТСЯ «МРАМОРНЫМ», ПРИОБРЕТАЯ ТОНКИЕ ПРОСЛОЙКИ 
НЕЖНОГО ЖИРА. В конце откорма бык весит около 650 кг.
Фидлот компании «Мираторг» в Брянской области был спроектирован 
согласно новейшим достижениям и разработкам в области содержа-
ния скота у мировых лидеров по производству говядины: компаний из 
США и Канады. Откормочная площадка представляет собой сложное 
и эффективно действующее инженерное сооружение, включающее 
в себя 12 силосных траншей (хранилищ концентрированных сыпучих 
кормов), водозаборный узел с артезианской скважиной, современную 
ветеринарную клинику и многое другое.



ФЕРМА
СОВРЕМЕННАЯ ФЕРМА 

РАЗИТЕЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ СВОЕГО ПРООБРАЗА — 

КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА.
Ферма компании «Мираторг» — это 
компьютеризированный «опорный 
технический пункт», где регулярно 
проводится ветеринарный осмотр 
каждого животного, и прилегающее 
к ней пастбище, где создаются иде-
альные условия для роста животных: 
на пастбищах есть современные кор-
мушки, автоматические поилки с 
электроподогревом и системой филь-
трации и даже ветрозащита. Береж-
ное отношение к животным — не-
преложное правило для компании 
«Мираторг», ведь чем лучше уход, 
тем более качественным будет мясо.



ЧЕМ ВЫШЕ ГРЕЙД, ТЕМ ВКУСНЕЕ МЯСО, потому что «мраморные» жи-
ровые прослойки, тающие во время приготовления мяса, насыщают 
его дополнительным тонким ароматом, делают его сочным, с ярким 
неповторимым вкусом. «Мраморная» говядина категории Prime — 
самая вкусная — составляет не более 6% от общего объема произво-
димой говядины, и потому это деликатесное мясо не может стоить 
дешево, именно его готовят и подают в лучших ресторанах. Но ком-
пания «Мираторг» предоставляет ценителям элитного мяса возмож-
ность готовить его и на домашней кухне — стейки категории Prime 
с недавних пор поступают в продажу и в супермаркеты. Также поку-
пателям предлагаются стейки категорий Choice и Select.

НИЗКИЙ ГРЕЙД 
МРАМОРНОСТИ

СРЕДНИЙ ГРЕЙД 
МРАМОРНОСТИ

ГРЕЙД 
МРАМОРНОСТИ 
ВЫШЕ СРЕДНЕГО

САМЫЙ 
ВЫСОКИЙ ГРЕЙД 
МРАМОРНОСТИ

МРАМОРНОСТЬ
«МРАМОРНАЯ» ГОВЯДИНА 

СЧИТАЕТСЯ, БЕССПОРНО, ЛУЧШИМ 
МЯСОМ ДЛЯ СТЕЙКОВ. ЧТО ЖЕ ТАКОЕ 

«МРАМОРНОСТЬ»? 
При определенных условиях содержания 
и откорма мясо быков приобретает уни-
кальную структуру — мышечные волок-
на перемежаются с тонкими прожилка-
ми легкоплавкого жира, который делает 
стейк при готовке очень сочным, нежным 
и ароматным. Рисунок прожилок уди-
вительно похож на природный рисунок 
мрамора, откуда и пошло название этого 
вида говядины. В зависимости от количе-
ства жировых прожилок в мясе, то есть 
степени «мраморности», а также таких 
показателей, как цвет жировых прослоек, 
цвет мышечной ткани и ее текстура, мясо 
премиальных отрубов, таких как толстый 
и тонкий край, шортлойн и вырезка, от-
носят к одной из четырех категорий (грей-
дов) — Select, Choice, Top Choice и Prime:



ЗАЧЕМ НУЖНО 
ВЫДЕРЖИВАТЬ МЯСО?  

Мнение о том, что парное мясо — 
самое вкусное, ошибочно. Оно до-
вольно жесткое и к тому же не слиш-
ком хорошо усваивается. Процедура 
вызревания запускает внутри боль-
шого куска мяса сложные биохими-
ческие процессы, которые в итоге 
приводят к размягчению мышеч-
ных волокон. Вызревшее мясо ста-
новится нежным, мягким и более 
насыщенным по вкусу. Еще совсем 
недавно такое мясо, мягкое, как 
масло, которое можно есть, даже не 
пользуясь ножом, значилось лишь 
в меню самых дорогих ресторанов. 

СУХОЕ ВЫЗРЕВАНИЕ  
Сухое вызревание — это выдержка 
мяса на кости в холодильной камере 
при заданных показателях влажности 
(не ниже 85%) и температуры (не выше 
2–4 °С) в течение минимум 21 дня, в не-
которых случаях этот процесс может 
длиться до 28 дней. Под воздействием 
ферментов, содержащихся в мясе, гли-
коген превращается в молочную кисло-
ту, высвобождается фосфорная кислота, 
повышается кислотность мяса и, что 
немаловажно, происходит распад гор-
монов стресса — адреналина и нора-
дреналина. Из мяса испаряется лишняя 
влага, и в весе оно теряет до 25%. Мясо 
покрывается плотной подсохшей ко-
рочкой, которую удаляют перед нареза-
нием его на стейки. 

ВЛАЖНОЕ ВЫЗРЕВАНИЕ  
Влажное вызревание — это выдерж-
ка обескровленного мяса в вакуумных 
пакетах при температуре 0 °С. Мясо со-
зревает без доступа кислорода от 15 до 
28 дней. При этом оно не теряет влагу, 
но становится более нежным (влажным 
способом выдерживается 90% говядины 
в мире), хотя вкус и аромат при влаж-
ном вызревании значительно уступают 
говядине сухого вызревания.



КАК ОПРЕДЕЛИТЬ 
КАЧЕСТВО ГОВЯДИНЫ

• Чтобы убедиться в качестве мяса, 
нужно сделать следующее:
• Вскрыть вакуумную упаковку 
и дать мясу «подышать» 15–20 минут, 
чтобы оно насытилось кислородом и 
приобрело первоначальный цвет.
• Оценить внешний вид мяса. Цвет 
говядины должен быть насыщенно-
красным, более или менее темным в 
зависимости от отруба. Жир должен 
быть белым или с легким кремовым 
оттенком. Если говядина «мрамор-
ная», мясо должно быть равномер-
но пронизано тонкими прослойка-
ми жира.
• Запах мяса должен быть несиль-
ным и приятным. Резкий, кислый, 
неприятный запах говорит о том, 
что мясо испорчено.
• Поверхность мяса может быть 
влажной или слегка подсохшей, 
но не должна быть липкой. 



МРАМОРНАЯ ГОВЯДИНА 

Black angus



- СТЕЙК -



«ТОМАГАВК» 
(РИБАЙ НА КОСТИ, 

ПРАЙМ РИБ) 
Из толстого края, с костью. От-

личается выступающей реберной 
костью длиной около 14 см. Очень 
мягкое мясо с насыщенным вку-
сом. 900–1100 г. Рекомендуемая 

степень прожарки: Medium, 
Medium well

«КОВБОЙ» 
(РИБАЙ НА КОСТИ) 
Из толстого края, с ко-

стью. Стейк рибай на кости. 
Мягкое мясо с насыщенным 
вкусом. 450–500 г. Рекомен-
дуемая степень прожарки: 

Medium, Medium well

РИБАЙ
Из толстого края. 

Овальный стейк с вы-
раженной мраморностью 

и «глазком» жира примерно 
посередине. Нежное и вкусное 

мясо. 300–400 г. Рекомен-
дуемая степень прожарки: 

Medium, Medium well



СТРИПЛОЙН 
(СИРЛОЙН, 

«НЬЮ-ЙОРК») 
Из тонкого края. Стейк вытяну-

той формы со слоем жира по одно-
му краю. Хорошая мраморность, 

мясо более постное по сравнению 
с рибаем. 300–350 г. Рекомен-

дуемая степень прожарки: 
Medium rare, Medium

ПОРТЕРХАУС 
Шортлойн: тонкий край, 

вырезка и Т-образная кость. 
Начало отруба. Состоит из двух 

стейков: стриплойн и филе-миньон, 
разделенных костью. Готовится из 
самой широкой части шортлойна, 

поэтому может подаваться как стейк 
на двоих. Яркий вкус. Кость придает 

мясу тонкий ореховый аромат. 
700 г. Рекомендуемая степень 

прожарки: Medium rare, 
Medium



ТИ-БОН 
Шортлойн: тон-

кий край, вырезка 
и Т-образная кость. Середина 

отруба. Состоит из двух стейков: 
стриплойн и филе-миньон, раз-

деленных костью. Аналог портер-
хауса, но меньше по размеру. 
600 г. Рекомендуемая степень 

прожарки: Medium rare, 
Medium

КЛАБ СТЕЙК 
Шортлойн: тонкий 

край и Т-образная кость. 
Конец отруба. В этом стейке 
вырезки нет, только стри-
плойн с костью. 400–450 г. 

Рекомендуемая степень про-
жарки: Medium rare, 

Medium



ШАТОБРИАН 
(ТЕНДЕРЛОЙН) 

Из самой толстой, цен-
тральной части вырезки. 
Мягкое мясо с нежным 
вкусом. Часто подается 
на двоих. 500 г. Rare, 

Medium rare

ФИЛЕ-МИНЬОН 
(СТЕЙК-ФИЛЕ) 

Из средней и узкой части 
вырезки. Мясо очень мягкое, 
с нежным вкусом, поэтому по-
дается с насыщенными соуса-

ми. 250–300 г. Рекомендуе-
мая степень прожарки: 

Rare, Medium rare



СКёРТ СТЕЙК
Из толстой диафраг-
мы. Прослойки жира 

находятся не снаружи, 
а внутри. Имеет выражен-

ный мясной вкус. 250–300 г. 
Рекомендуемая степень 

прожарки: Medium

ТОП БЛЕЙД 
Мякоть с лопа-

точной кости. Очень 
сочное и вкусное мясо. 
300–350 г. Рекомендуе-
мая степень прожарки: 

Medium, Medium 
well

ФЛЭТ АЙРОН 
Мякоть с лопаточ-

ной кости. Небольшой 
тонкий стейк, нежный 
и вкусный. 250–300 г. 

Рекомендуемая степень 
прожарки: Medium, 

Medium well



«СТЕЙК 
МЯСНИКА» 

(МАЧЕТЕ СТЕЙК)
Из тонкой диафрагмы. Очень 
яркий вкус. Благодаря необыч-

ной текстуре сохраняет сочность 
даже при высокой степени 
прожарки. 300 г. Рекомен-
дуемая степень прожарки: 

Medium, Medium well

ПИКАНЬЯ 
Тазобедренный 

отруб. Стейк имеет 
небольшой слой жира. 

В Бразилии считается самым 
изысканным стейком. 300 г. 

Рекомендуемая степень 
прожарки: Medium



ДЕНВЕР СТЕЙК 
Шейный отруб. Вы-

сокая степень мрамор-
ности, мягкое мясо. 300 г. 
Рекомендуемая степень 

прожарки: Medium

ФЛАНК СТЕЙК 
Покромка. Волокни-

стое мясо с небольшими 
прожилками жира. 300 г. 
Рекомендуемая степень 

прожарки: Medium



Blue 
НЕПРОЖАРЕННЫЙ
Внутри почти сырой 
(темно-красный), 
сильно обжаренный 
снаружи.
В центре 35–36 °С.
Жарить по 1 минуте с 
каждой стороны.

MediuM
СРЕДНЕЙ 

ПРОЖАРКИ
Внутри на 25% 
сырой, красновато-
розовый, сильно 
обжаренный снару-
жи.
В центре 50–52 °С.
Жарить по 2 мину-
ты с каждой сторо-
ны на раскаленной 
сковороде и по 2 
минуты с каждой 
стороны на слабом 
огне.

MediuM rare
СЛАБО 

ПРОЖАРЕННЫЙ
Внутри на 50% 
сырой (светло-
красный), сильно 
обжаренный снару-
жи. 
В центре 45–47 °С.
Жарить по 2 мину-
ты с каждой сторо-
ны на раскаленной 
сковороде и по 
1 минуте с каждой 
стороны на слабом 
огне.

Well done
ПОЛНОСТЬЮ 

ПРОЖАРЕННЫЙ
Внутри полно-
стью серовато-
коричневый, сильно 
обжаренный снару-
жи.
В центре 60–62 °С.
Жарить по 2 мину-
ты с каждой сторо-
ны на раскаленной 
сковороде и более 
3 минут с каждой 
стороны на слабом 
огне.

rare
С КРОВЬЮ

Внутри на 75% 
сырой (красный), 
сильно обжаренный 
снаружи.
В центре 40–42 °С.
Жарить по 1,5–2 ми-
нуты с каждой сто-
роны.

MediuM Well
ПОЧТИ 

ПРОЖАРЕННЫЙ
Внутри чуть розо-
ватый, без крови, 
сильно обжаренный 
снаружи.
В центре 55–57 °С.
Жарить по 2 мину-
ты с каждой сторо-
ны на раскаленной 
сковороде и по 
3 минуты с каждой 
стороны на слабом 
огне.



КАКУЮ СТЕПЕНЬ ПРОЖАРКИ 
ВЫБРАТЬ? 

Степень прожарки полностью зависит 
от вашего вкуса. Если вы любите мясо 
и его естественный вкус, а вид крови 
не вызывает у вас никаких негативных 
эмоций — вы, скорее всего, предпочте-
те СЛАБУЮ СТЕПЕНЬ ПРОЖАРКИ, при ко-
торой в полной мере можно ощутить 
великолепный вкус качественного  
мяса. СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ ПРОЖАРКИ поч-
ти полностью сохранит этот естествен-
ный вкус, но мясо будет без крови — 
это элегантнее выглядит на тарелке, 
потому среднюю степень прожарки 
выбирают чаще всего. Диетологи счи-
тают, что самым питательным являет-
ся ХОРОШО ПРОЖАРЕННЫЙ СТЕЙК, так 
как нагретый до 70–80 °С белок лучше 
расщепляется в желудке, но любой гур-
ман или профессиональный повар ни-
когда не выберет и не посоветует эту 
степень прожарки, потому что такой 
стейк сильно проигрывает во вкусе: он 
гораздо менее сочный и ароматный.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СТЕПЕНЬ ПРОЖАРКИ 
БЕЗ ПОМОЩИ ТЕРМОМЕТРА

Когда вы готовите стейк сами, очень важно 
убедиться, что он прожарен правильно. Этот 
способ требует определенной практики, ЗАТО 
НИКОГДА НЕ ПОДВОДИТ И НЕ ТРЕБУЕТ НИКАКОГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Суть метода та-
кова: соедините кончики указательного и боль-
шого пальцев одной руки. Теперь нажмите на 
основание большого пальца указательным паль-
цем другой руки. Сравните ощущение с тем, 
что возникает при нажатии тем же пальцем на 
центр готовящегося стейка. При соединении 
большого пальца с указательным основание 
большого пальца будет таким же мягким, как 
непрожаренный стейк (Blue). Если вместо ука-
зательного пальца соединить большой со сред-
ним, оно будет более плотным на ощупь, как 
стейк слабой прожарки (Rare). Плотность осно-
вания большого пальца при соприкосновении 
с безымянным  пальцем — как у стейка сред-
ней прожарки (Medium), а с мизинцем — поч-
ти полностью прожаренного или полностью 
прожаренного (Medium well или Well done).



ЧТО 
НУЖНО, ЧТОБЫ 
ПРИГОТОВИТЬ 

ИДЕАЛЬНЫЙ СТЕЙК
«Мраморная» говядина «Ми-
раторг». Выберите любой вид 

стейка, который Вам нра-
вится, или попробуйте 

что-то новое.

ПОДХОДЯЩАЯ СКОВОРОДА с толстым 
дном или сковорода-гриль, барбекю 
или мангал. Иногда стейк (если он 
крупный и большой толщины) требу-
ется довести до готовности в духовке.
СЛИВОЧНОЕ МАСЛО ВЫСШЕГО КАЧЕ-
СТВА (возможно, топленое) и/или ра-
финированное растительное масло.
КАЧЕСТВЕННАЯ СОЛЬ, крупная, жела-
тельно морская.
ЧёРНЫЙ ПЕРЕЦ горошком и мельница 
для него.
ЩИПЦЫ для переворачивания мяса
ТЕРМОМЕТР для определения темпе-
ратуры внутри стейка (по желанию)
ПИЩЕВАЯ ФОЛЬГА.
ПОДОГРЕТЫЕ ТАРЕЛКИ для подачи.
ОСТРЫЙ НОЖ для нарезания стейка



• Стейк должен иметь ТОЛЩИНУ НЕ МЕНЕЕ 2,5 СМ, а стейки из 
вырезки — не менее 5 см. Тонкий стейк успеет полностью про-
жариться, пока образуется корочка, а наилучшим вкусом обла-
дают стейки слабой и средней степеней прожарки.
• Перед жаркой стейку обязательно нужно ДАТЬ СОГРЕТЬСЯ 
до комнатной температуры, иначе Вы не сможете правильно 
контролировать степень его прожарки: он останется холодным 
внутри даже при сильно подрумянившейся корочке.
• Стейк ни в коем случае НЕЛЬЗЯ МЫТЬ. Кроме того, его нужно 
тщательно промокнуть со всех сторон бумажным полотенцем, 
чтобы мясо было сухим, иначе оно будет тушиться, а не жа-
риться.
• Некоторые считают, что солить стейк нужно перед жаркой. 
Однако ведущие шеф-повара предпочитают СОЛИТЬ СТЕЙК 
СРАЗУ ПОСЛЕ ЖАРКИ. Желательно использовать крупную и ка-
чественную соль, лучше всего морскую. Соль «экстра» для стей-
ка не годится.
• Перчить рекомендуется также после жарки, потому что под-
жаренный на поверхности стейка перец будет горчить. Исполь-
зуйте только ароматный СВЕЖЕМОЛОТЫЙ ПЕРЕЦ.
• Выбор масла, на котором будет жариться стейк, не столь оче-
виден. Сливочное масло дает самый богатый вкус, но горит при 
сильном нагревании. Растительное масло не горит, но и никак 
не обогащает вкус стейка. Выходом может быть использование 
ТОПЛЕНОГО МАСЛА ИЛИ СМЕСИ СЛИВОЧНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО.

ЖАРИМ 
СТЕЙК 

Залог вкусного стейка — это, 
несомненно, качественное мясо. 
Но даже «мраморную» говядину 

категории Prime можно испортить 
неправильным приготовлением. 

Как самому поджарить идеальный 
стейк? Это совсем не сложно, до-

статочно запомнить и соблю-
дать следующие правила:



• ПРАВИЛЬНАЯ СКОВОРОДА чрез-
вычайно важна, чтобы поджарить 
идеальный стейк. Лучше всего 
использовать сковороду-гриль, 
но также подойдет стальная ско-
ворода с толстым многослойным 
дном. Совершенно точно не го-
дится тонкая однослойная сково-
рода — выложенный на нее кусок 
мяса быстро охладит поверхность, 
и стейк начнет тушиться, а не жа-
риться. Размер сковороды тоже 
важен: стейки должны лежать на 
ней на расстоянии 5–6 мм друг от 
друга, не соприкасаясь. 
• СКОВОРОДУ НУЖНО ХОРОШО 
РАЗОГРЕТЬ. Чтобы определить, 
достаточно ли она разогрета, кап-
ните на нее каплю воды. Если она 
зашипит и начнет брызгаться — 
разогрев идеальный. Влейте или 
положите масло. 

• Стейки с жиром, например, стриплойн или рибай, 
МОЖНО ЖАРИТЬ ВООБЩЕ БЕЗ МАСЛА. 
• ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ КОРОЧКИ нужно сначала обжарить мясо при 
довольно высокой температуре, затем немного убавить нагрев 
и довести стейки до готовности.
• СТОИТ ЛИ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ СТЕЙК во время жарки несколько раз 
или только один? Однозначного мнения на этот счет нет, но спе-
циалисты склоняются к тому, что лучше переворачивать его как 
можно реже, в идеале один раз. Не пользуйтесь для этого вилкой, 
потому что из проколотого мяса будет вытекать драгоценный 
сок. Переворачивайте только с помощью кулинарных щипцов.



При подаче стейка очень важно 
использовать ПРАВИЛЬНЫЙ НОЖ. 
Во многих стейкхаусах к мясу 
подается зазубренный нож, и вы 
можете подумать, что это идеаль-
ный прибор для стейка, но это не 
совсем верно. При использовании 
зазубренного ножа нужно быть 
уверенным в его высоком качестве 
и идеальной остроте, иначе вме-
сто разрезания он будет «пилить» 
мясо, и вместо красивых кусочков 
у вас в тарелке окажется неаппе-
титная рваная масса в лужице из 
вытекшего сока. Если у вас нет та-
ких ножей, подайте обычные не-
большие острые ножи с ровной 
режущей кромкой — результат 
будет лучше.

При жарке мышечная ткань мяса сжимается. Поэтому так важно ДАТЬ МЯСУ 
ПОСЛЕ ЖАРКИ «ОТДОХНУТЬ», чтобы соки распределились по всему объему 
стейка, а мясо «расслабилось». Для этого положите обжаренный стейк 
на подогретую тарелку и неплотно накройте на 5 минут фольгой, чтобы 
мог выходить пар. Если положить мясо не на тарелку, а на решетку, стоя-
щую над противнем или другой посудой для стекающего сока, это будет 
еще лучше — хрустящая корочка сохранится и внизу.



СОУС 
К СТЕЙКУ

Чтобы вкус стейка рас-
крылся в полной мере, 
иногда его нужно до-

полнить тем или иным 
соусом. Самый простой соус, который 

не требует никаких специаль-
ных кулинарных навыков, — 
это растопленное сливочное 
масло с ароматическими до-
бавками. Чтобы его пригото-
вить:
• Дайте качественному (жир-
ностью 82,5%) сливочному 
маслу размягчиться при ком-
натной температуре. 
• Затем добавьте в масло 
наполнитель на ваш вкус: 
это может быть рубленая зе-
лень (лучше всего петрушка), 
крупно раздробленный зеле-
ный перец  горошком, очень 
мелко нарубленный красный 
сладкий перец или перец 
чили, порошок карри и т.п. 

• Перемешайте масло до од-
нородности, выложите на ку-
сок пищевой пленки, скатай-
те в виде колбаски и уберите 
в морозилку, чтобы масло за-
стыло. 
• Перед жаркой стейка до-
станьте масло из морозилки 
минут за 10–15, чтобы оно 
достаточно прогрелось, но не 
полностью размягчилось. 
• Когда стейк будет готов 
и выложен на тарелку для 
«отдыха», положите на него 
сверху кружочек ароматного 
масла и накрывайте фольгой. 
Масло растает, смешавшись 
с выделившимися из мяса со-
ками, и превратится в аромат-
ный и очень вкусный соус.

ТАКЖЕ 
ДЛЯ СТЕЙКОВ 

ПОДОЙДУТ СОУСЫ: 
• беарнез

• томатный
• сливочный с перцем
• с зеленым перцем

• с грибами
• луковый  

и другие.
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