Журналистское расследование Шарика

НОВИНКИ ОТ «ПРОСТОКВАШИНО»,
КОТОРЫЕ ПОРАЗЯТ ВСЕХ!
Обязательно прочитайте журналистское расследование Шарика,
чтобы узнать обо всех новинках «Простоквашино» первыми!
В Простоквашино кулинарный прогресс резко рванул вперед и
ввысь, я только диву даюсь, как Матроскин успевает новыми продуктами людей радовать. Вот я и решился на свое собственное журналистское расследование и добыл информацию о появившихся в
магазинах новинках «Простоквашино».

Пастеризованное молоко
«Простоквашино» 1,8 %

Творог «Простоквашино» 0; 5; 9 %

Рано утром я получил пустую новогоднюю открытку с четкими дырками от коровьих рогов и пожеланиями счастья в Новом
году. Поиски доброжелателя привели меня к Мурке. А детальная
расшифровка разговора с ней показала, что линейка пастеризованного молока расширилась новинкой – молоком «Простоквашино»
с массовой долей жира 1,8 %. Мурка ясно дала понять: потребители
просили расширить молочный ассортимент, и, по ее исследованиям, продукт с жирностью 1,8 % – второй по популярности у всех
любителей молока. После долгих расспросов она сообщила, что для
новинки используется белорусское молоко сорта экстра и высшего
сорта, а это, между прочим, самые качественные и дорогие сорта.

Источник, пожелавший остаться неизвестным, за 3 шоколадные
конфеты сообщил, что в продаже появилось целых три новинки:
обезжиренный творог «Простоквашино» 0 %, сливочный творог
«Простоквашино» 5 %, сливочный творог «Простоквашино» 9 %.
Согласно анонимному источнику, каждая новинка хороша со всех
сторон: ее можно есть как самостоятельное блюдо, например, с вареньем, а можно напечь сырников для всей семьи. Творог производится из свежего молока высшего качества и специально подобранной закваски, придающей ему богатый, выраженный сливочный
вкус. Поэтому новинка вышла просто замечательная. Такого творога вы еще не ели! Гав-гав, ура!

Глазированные сырки
Все любители вкусностей, бейте в барабаны, хлопайте в ладоши, проявляйте радость, как только можете. В сверхчеткий объектив моего фоторужья попало не просто сразу несколько сладких
новинок «Простоквашино»: глазированный сырок «Простоквашино» с вареной сгущенкой и ванильный глазированный сырок
«Простоквашино», а еще и их процесс приготовления. Сначала создается творожная масса, потом ее охлаждают и придают
нужную форму. Затем она покрывается вкуснейшей шоколадной
глазурью. Важно, чтобы слой был не слишком тонким и не очень
толстым, иначе сырок или развалится, или в шоколадную конфету
превратится. Вся эта застывшая вкуснятина фасуется в упаковку,
чтобы вас радовать.

Опознать каждую новинку «Простоквашино» в магазине проще простого по вот такому ценнику.

Сметана 30%

Заморское сливочное масло из Латвии

В погоне за доказательствами существования машины времени
я отыскал секретную лабораторию по производству новогодних
десертов. У меня получилось сделать несколько фотографий, на
которых четко видна очередная новинка: сметана «Простоквашино» 30 %. Ходят слухи, что эта сметана была создана специально
для идеальной новогодней выпечки. Благодаря ее густой консистенции и сливочному вкусу каждую хозяйку ожидает кулинарный триумф, невозможный без коллекции сметанных рецептов на
prostokvashino.by.

Я случайно узнал, что к Новому году в продаже появилось сладкосливочное масло от «Простоквашино». Называется оно «Деревенское» 82 %. Привозят его к нам из самого сердца Латвии. «Почему именно Латвия?» – задумался я. Применив дедуктивный метод
и сложив 2 и 2, я все понял! Матроскин провел там свои прошлые
рождественские каникулы. И так он вдохновился вкусом знакомых
с детства бутербродов с маслом и рижскими шпротами, что решил
побаловать всех нас заморским маслом. Отличное дополнение к новогоднему столу получилось, я считаю!

! График проведения акций
Разузнал я и еще одну замечательную новость.
В декабре ожидаются ставшие уже традиционными скидки на продукцию «Простоквашино».*
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На этом не прощаюсь.
Ваш специальный корреспондент Шарик

Новогодняя котографика

О ПРОСТОКВАШИНО В ЦИФРАХ
Чем для нас запомнился уходящий год? Лучше один раз увидеть впечатляющие цифры,
связанные с «Простоквашино», чем 10 раз о
них услышать. Вот поэтому Печкин придумал особый вид статей и назвал их в честь
меня – котографикой.

= 12 225

CRM в

2016: 150 000
Количество пользователей на сайте prostokvashino.by в 2016 году
превысило отметку 150 тысяч человек. А это население Пинска или
Борисова, между прочим!
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Самая масштабная Масленица
в истории «Простоквашино»
12 225 человек отметили Масленицу в торговых точках, попробовав
сметану «Простоквашино». В 11 городах Масленицу встречали вместе
с «Простоквашино». Пользователи сайта prostokvashino.by получили
41 419 персонифицированных предсказаний своего будущего с помощью блинов. Это была самая массовая активность в истории «Простоквашино». Масленицу праздновали все: и потребители, и сотрудники
офиса «Данон Беларусь», и работники заводов. Вот это праздник вышел!

5 лет Простоквашино
В 2016 году исполнилось 5 лет, как «Простоквашино» радует белорусов неизменно вкусной и качественной продукцией.

Рекорд по продажам сметаны
Установлен новый рекорд по продажам сметаны. И это только начало! В декабре в Шклове заработает новая суперлиния. Теперь у нас
еще больше вкусной сметанки будет!

Новинки-2016
2016 год можно смело записывать в исторические хроники – новинок появилось видимо-невидимо: 2 вида молока (ультрапастеризованное молоко 0,5 %, пастеризованное 1,8 %) и глазированные
сырки – ванильный и с вареной сгущенкой, и творог гурманам на
радость, и сметана 30 %, и сметана 10 %, и масло сливочное – как
белорусское, так и заморское – все, чтобы новогодняя выпечка с
этими продуктами имела незабываемый вкус.
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2016 год – ноль жалоб на качество
продукции «Простоквашино»
От всего Простоквашино спасибо отделу качества «Данон Беларусь»
и заводам «Данон Шклов», «Данон Пружаны» и всем-всем-всем их
работникам за то, что общими стараниями обеспечили продукции
отменное качество, всенародную любовь и признание!

Последние CRM-новости

ГЛАВНОЕ О КЛУБЕ «НАШЕ ПРОСТОКВАШИНО»
В связи с большим количеством новогодних
подарков и нововведений, появившихся на
сайте prostokvashino.by, редакция журнала
«Наше Простоквашино» коллегиально решила запустить первое в истории телевидение
для сотрудников «Данон Беларусь», работающее на хорошем настроении и мандаринах.
Программа передач прилагается.
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Передача «Неочевидное, но вероятное»

+8

На сайте появился инновационный сервис распознавания чеков!
Получайте бонусные баллы за некодируемые продукты: масло, творог, сливки, пастеризованное молоко и глазированные сырки.
Сфотографируйте чек с продукцией «Простоквашино», загрузите его фото в специальном разделе, указав некодируемые продукты. Если вы все правильно сделали, бонусные баллы – ваши.
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Ток-шоу «Монологи о подарках»

Так не бывает, чтобы дополнительные бонусные баллы сами по
себе зарабатывались, скажу я вам. Для этого в новой акции «Еще
больше баллов» надо участвовать. Все желающие пользователи, и
в том числе сотрудники «Данон Беларусь», могут ввести на 2 кода
больше, чем в прошлом месяце, и получить дополнительные 8 бонусных баллов до 14 декабря включительно. А там, глядишь, и подарочек какой-нибудь приятный не за горами будет.
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Круглосуточная почта

В любое время дня и ночи вы можете поздравить своих близких,
отправив им открытку с моим портретом. Это все потому, что на
prostokvashino.by запустился сервис по отправке открыток в любую
точку Беларуси. Пишете поздравление, указываете фамилию, имя,
отчество и адрес получателя, нажимаете на кнопку, у вас списываются бонусные баллы, и все – считайте, что ваши пожелания уже
доставлены кому нужно.
Данная программа передач обладает повышенной ценностью. Теперь вы знаете, как абсолютно любой сотрудник «Данон
Беларусь» может заработать бонусные баллы, обменять их на
новогодний подарок или отправить родным и близким милую открытку. Кстати, о подарках. Они в Простоквашино ого-го какие!
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Стикер-шоу «Слово Мурки»

«ПРОСТОКВАШИНО»
И ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ:
СОТРУДНИЧЕСТВУ
БЫТЬ!
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1 Кружка «Танцы на льду»
2 Кружка «Снежная баталия в Простоквашино»
3 Подставка под горячее «Горячий привет из Простоквашино»
4 Новогодняя шапка «В праздник с головой»

Приятные новости на этом не заканчиваются! Листовки с рецептами и информацией о клубе «Наше Простоквашино» будут раздаваться сразу в нескольких интернет-магазинах товаров для выпечки:
baker.by и hleb-konditera.by, а также в интернет-магазинах товаров
для дома: auradoma.by и 21vek.by.

РЕКЛАМА
«ПРОСТОКВАШИНО»
В МИНСКОМ
МЕТРОПОЛИТЕНЕ
Реклама «Простоквашино» появилась в Минском метрополитене! Теперь добраться до места назначения можно с пользой для
себя и родных. Благодаря сразу пяти разным листовкам с рецептами
каждый сможет попутно освоить приготовление чего-нибудь вкусненького. Поездки в метро стали в удовольствие!

Новогоднее настроение

ДОКАЗАНА СВЯЗЬ МЕЖДУ
POS-МАТЕРИАЛАМИ «ПРОСТОКВАШИНО»
И НОВОГОДНИМ НАСТРОЕНИЕМ!
Игорь Иванович Печкин искренне верит в
одно поверье: «Если в магазине в новогодние
праздники встретишь мини-стоппер «Простоквашино» со сметаной 30 %, то весь следующий год твоя выпечка будет отличаться особенным вкусом». В POS-материалах
«Простоквашино» и их влиянии на новогоднее настроение решил разобраться крылатый корреспондент «Нашего Простоквашино» Хватайка.
Беглый полет по магазинам позволил обнаружить многочисленные POS-материалы «Простоквашино» во всем их новогоднем
разнообразии. Новый мини-стоппер с изображенной на нем сметаной «Простоквашино» 30 % обещает вкусную зиму. Смотришь на
него – и сразу представляешь, как в канун Нового года сидишь дома
в кругу семьи, а на десерт подают сметанный тортик. Не мини-стоппер, а настоящее произведение искусства!
Или вот, например, ценник. На нем сразу 4 цены написано,
при взгляде на него сразу понимаешь, что к чему. Матроскин все
предусмотрел: сэкономленное на поиске цены время в магазине можно потратить на поедание шоколадно-апельсинового кекса дома.
Кстати, о Матроскине. Его вырубной портрет также украсит
собой магазины. Это абсолютно новый формат POS-материалов!
Дополнительные места продаж будет видно за версту.
Не обошлось и без POS-материалов с рецептами. Они-то вас и
выручат, если не знаете, чем побаловать родных и близких на Новый год.
К Новому году не только полки в магазинах нарядными становятся, но и холодильники, и традиционные деревянные тележки. Ума не
приложу, почему Дед Мороз не сделает свою резиденцию в любом понравившемся ему магазине с такой-то красотой внутри?!

Ненаучно-популярная кулинария

КАК СТАТЬ КАНДИДАТОМ
КУЛИНАРНЫХ НАУК?
В процессе подготовки новогоднего спецвыпуска в редакции «Наше Простоквашино»
произошло нечто экстраординарное. И вот
почему: одна половина в лице Шарика и Печкина напрочь забросила журналистскую работу и целыми днями готовится к защите
ДЕСЕРТации, чтобы получить кулинарную
степень. Поверьте своим глазам, в этом слове нет никакой ошибки – именно ДЕСЕРТация и никак иначе.
Видите ли, на сайте prostokvashino.by до 8 января 2017 года
проходит особая новогодняя активность. Все желающие, включая
сотрудников «Данон Беларусь», могут пройти тест из 15 вопросов
и, в зависимости от количества правильных ответов, получить степень бакалавра, магистра или кандидата кулинарных наук. А вот
чтобы стать доктором, необходимо выбрать один из рецептов, приготовить его и загрузить фото получившегося результата в комментариях к рецепту на сайте.
Пройдя все академические круги, соискатель на кулинарную
степень научится в совершенстве владеть сметаной «Простоквашино» 30 %, чтобы порадовать родных и близких каким-нибудь необыкновенным десертом. Кроме того, все, кто расскажут друзьям
в социальных сетях о своих кулинарных успехах, примут участие
в розыгрыше 100 фирменных кружек «Простоквашино» и набора новогодней посуды Villeroy & Boch, получат скидку 10% на
все товары раздела «Фирменные сувениры» в бонусном магазине
prostokvashino.by и 50 баллов в подарок.
Как видите, ученье – это не только свет, но и множество приятных бонусов!

Нам пишут

О «ПРОСТОКВАШИНО» ПИШУТ
2016 год стал для «Простоквашино»
подтверждением того, что вокруг сайта
prostokvashino.by и всей его честной компании собираются очень интересные люди. Они
с неподдельным интересом комментируют
каждую новость, живо интересуются всеми
техническими нововведениями или ратуют
за справедливость, если не встречают в магазине продукцию «Простоквашино».
Я, Матроскин, на четверть молочной ставки работаю еще и
модератором сайта prostokvashino.by. В течение года собираю согревающие мою полосатую душу комментарии, чтобы потом их в
журнале опубликовать – вам и себе на радость.

СВЕТЛАНА Могилев, 25 лет, 4 ноября 2016
«Простоквашино» – лучшая компания на территории РБ по работе с клиентом. Каждый раз вы придумываете
что-то новенькое и интересное. Спасибо вам за ваше развитие.

ОКСАНА Щучин, 31 год, 29 ноября 2016
Стоишь в магазине и глаз не можешь отвести от полки с продуктами «Простоквашино»! Уж очень красивые и
праздничные упаковки. Конечно, Новый год у нас не начинается так рано, как в Простоквашино, однако уже
ищем рецепты к праздничному столу, поэтому большое спасибо, Матроскин, за новый рецепт маково-сметанного пирога!

ЮЛЯ Рогачев, 34 года, 14 ноября 2016
Новый год начинается для меня с предпраздничной суеты, походов по магазинам за подарками, красиво украшенных улиц и магазинов и, конечно, с волшебного настроения и ожидания новых приятных впечатлений.
За вкусностями уже сегодня можно отправляться в Простоквашино к Матроскину, ведь еще столько не испробованных рецептов. Спасибо за них!

АЛЕКСАНДРА Кричев, 42 года, 17 ноября 2016
Недавно отправила мужа в магазин за чем-нибудь вкусненьким, принес сырки «Простоквашино»! Моему
удивлению и радости не было предела. Угодил так угодил. И Матроскину «спасибо!» за такую вкуснятину!

ЕКАТЕРИНА Брест, 32 года, 21 ноября 2016
Привет, Матроскин! Любим молочко твое, оценили зимний костюм (шарфик и шапочка) на предновогодней
продукции. А знаешь, Матроскин, я всегда добавляю любимую сметанку в выпечку, салаты и всевозможные
блюда. Спасибо тебе, друг!

АЛЕСЯ Малорита, 52 года, 27 ноября 2016
Мне новинки и фон сайта очень понравились. Я когда захожу на сайт, то сразу поднимается настроение, мне
так нравится зимний волшебный фон, сверху мигают огоньки, и ты, Котя, такой красивый.

МАРТА Минск, 27 лет, 1 декабря 2016
Спасибо сотрудникам компании за познавательный сайт, умение заинтересовать покупателей продукцией, да
и просто за то, что любимое «Простоквашино» является не только вкусным, но еще и полезным в хозяйстве!!!

ВИКТОРИЯ Гомель, 29 лет, 30 ноября 2016
У меня день начинается с «Простоквашино» и захода сюда, вечера тоже заканчиваются просмотром сайта и
комментариями. Спасибо, что вы у меня есть!

МАТРОСКИН –
СУПЕРЗВЕЗДА!
А я все чаще замечаю, что торт на Новый
год особенный такой! Я тайну вам приоткрываю: со сметанкой новый крем выходит
вкусный и густой.
Такую песню я пою в преддверии новогодних праздников, а заодно и в новом рекламном ролике, посвященном сметане «Простоквашино» 30%. Замурчательный вышел опыт, скоро целый мюзикл
сделаю! Обязательно вспомните мои слова, когда будете смотреть
этот рекламный ролик!

ДОБРЫХ ДЕЛ МНОГО НЕ БЫВАЕТ!
Не миллиардер, но почтальон и филантроп
в одном лице, Печкин Игорь Иванович вдохновил редакцию журнала на поистине доброе
дело – построить всем пернатым обитателям Простоквашино кормушки на зиму. Как
инициатива отдельно взятого почтальона
ушла в народ и что из этого вышло, читайте
в нашем репортаже.
С наступлением зимы в Простоквашино пришли метели, морозы и прочие явления природы, которым так рады детвора и Шарик,
но птицы при этом особого восторга не испытывают. Оно и понятно, еда укрыта снегом, все жучки-паучки от холода спрятались куда
подальше.
Возвращаясь по глубоким сугробам с очередного интервью,
Печкина посетила гениальная идея: построить всем простоквашинским птицам кормушки. Его прагматично-инженерный ум сразу
отыскал и решение.
В процессе подготовки новогоднего спецвыпуска в редакции
потребляется примерно 154 упаковки молока «Простоквашино».
А что если превратить пустые коробки из-под молока в птичьи
столовые? Всего-то и надо: вырезать отверстие для еды и повесить
готовую кормушку на ветку любого дерева. С этим решением он и
пришел в редакцию, где его инициатива была поддержана единогласно и немедля реализована на практике!
Дальше события покатились, как снежный ком. Специальная
инструкция по изготовлению кормушек была размещена на сайте
prostokvashino.by, пользователи сайта горячо встретили инициативу – и по всей стране появились сотни птичьих кормушек. Самые активные даже присылали на сайт prostokvashino.by фотографии своих
творений. Мы еще раз убедились, что добрых дел много не бывает!

Эксперименты редакции

6 НОВОГОДНИХ ПОДСКАЗОК ОТ МАТРОСКИНА
Для того чтобы читатели журнала «Наше Простоквашино» поскорее прониклись духом
Нового года, Матроскин отыскал 6 способов зарядиться новогодним настроением. И знаете
что? Все они работают на отлично!
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Ароматы в создании новогоднего настроения играют первостепенное значение. Сварите глинтвейн, поставьте настоящую елочку, закупитесь мандаринами, не забыв проткнуть
цедру гвоздикой, – и запах Нового года наполнит ваш дом!

Привлеките внимание Деда Мороза со Снегурочкой, вовремя
приготовив горячий шоколад на молоке «Простоквашино»!
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Украсьте дом свечами и шишками из леса! Это еще один
способ почувствовать приближающийся праздник.

Новый год не обойдется без соответствующей музыки и фильмов.
Непременно послушайте трогательную
песню «Снежинка», а еще лучше – посмотрите фильм «Чародеи», где она и звучит.
Ну и конечно, какой праздник без двух главных новогодних хитов всех времен и народов? Непременно посмотрите «Зиму в Простоквашино» и дружно спойте «Кабы не
было зимы»!
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Скрасьте ожидание новогодних чудес, приготовив печенье по одному из рецептов «Простоквашино». Например,
вот это, с вареньем!

Лучше новогоднего подарка может быть только новогодний подарок, приготовленный своими руками. Ищите
идеи съедобных подарков на prostokvashino.by!

Редакция рекомендует

В ПРОСТОКВАШИНО ЗНАЮТ
ТОЛК В НОВОГОДНИХ ЯСТВАХ!
Редакционный почтовый ящик ломился от
сотен писем белорусских хозяек, начинающихся с большего одинаково: «а что бы мне
такого приготовить?», «какой десерт затмит собой салат оливье?», «есть ли жизнь
после селедки под шубой?».
Мы решили ответить на все вопросы разом, представив вашему
вниманию рецепт «Птичьего молока».

ПТИЧЬЕ МОЛОКО
Ингредиенты

1

3

2

4

Для теста:
• Мука ..................................................................... 140 г
• Сахар .................................................................... 100 г
• Масло «Простоквашино» .................................... 100 г
• Яйца ...................................................................... 2 шт.
• Разрыхлитель для теста .................................... 1/4 ч. л.
• Экстракт ванили ................................................ 1 ч. л.
Для суфле:
• Белок ..................................................................... 2 шт.
• Сахар .................................................................... 310 г
• Масло «Простоквашино» .................................... 180 г
• Лимонная кислота ............................................... 1/2 ч. л.
• Желатин .............................................................. 20 г
• Сгущенка .............................................................. 100 г
• Вода ...................................................................... 130 мл
Для глазури:
• Шоколад ............................................................... 100 г
• Масло «Простоквашино» .................................... 80 г
• Сметана «Простоквашино» ............................... 50 г
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Инструкция
1.
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В чаше миксера взбить сахар с маслом до пышной светлой пены. Добавить
яйца, взбить. Ввести муку, просеянную с разрыхлителем, и с помощью
специальной лопаточки, спатулы, вымесить однородное тесто.
2. Духовку разогреть до 200 °С. На листе пергамента нарисовать 2 круга диаметром 22 см. Перевернуть лист пергамента и положить его на противень.
Выложить равномерно тесто так, чтобы полностью заполнить круги.
3. Выпекать поочередно 8-9 минут. Остудить.
4. Для суфле взбить масло комнатной температуры со сгущенкой.
5. Желатин залить водой и оставить на 30 минут.
6. Воду с сахаром довести на медленном огне до кипения. Варить 5 минут,
постоянно помешивая лопаткой (при наличии кулинарного термометра
температура должна быть 117 °С). Белки взбить с лимонной кислотой.
Продолжая взбивать, влить горячий сироп тонкой струйкой, взбивать белки до плотной пышной массы около 7-10 минут.
7. Желатин растворить на медленном огне (постоянно помешивая и не доводя до кипения) или на водяной бане.
8. Белки вмешать в масло со сгущенкой и влить желатин. Взбить миксером
на низкой скорости до тех пор, пока масса не станет однородной.
9. На дно формы выложить один корж, сверху вылить половину суфле. Положить
еще один корж. Влить оставшееся суфле. Убрать в холодильник на 3 часа.
10. Растопить шоколад с маслом и сметаной.
11. Украсить остывший торт глазурью и ягодами. В этом рецепте Матроскин использовал замороженную красную смородину.
12. Приятного аппетита!

И это еще не все! Зайдя на prostokvashino.by, вы словно окажетесь в кулинарном филиале
резиденции Деда Мороза – столько там блюд, достойных попасть на новогодний стол, собрано. Матроскин и компания подготовили для вас особую коллекцию рецептов, придав старым
привычным блюдам новый вкус с продуктами «Простоквашино».
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Сливочно-шоколадные трюфели

2

Бутерброды с лососем и свеклой

3

Холодец со сметаной

4

Утка с яблоками

5

Салат «Цезарь»
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Мясо по-французски

