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от редакции

Федя, дичь!

Для тех, кто не помнит или, скорее, не знает, откуда это словосочетание, 
спешу пояснить – эту фразу произносит герой Андрея Миронова в культо-
вом фильме Гайдая «Бриллиантовая рука». В ней «Федя» – это обращение 
к человеку, что, собственно, понятно по выделению слова запятой. А вот 
слово «дичь» – как раз тема нашего июльского номера. 

И что же скрывается в этих четырех буквах? В любом случае, прежде всего 
дичь – это добываемые охотой птицы и звери. А в нашем, гастрономическом 
аспекте – мясо вышеупомянутых птиц и зверей, употребляемое в пищу. 
Причем, как сами понимаете, в последнее время, особенно в прошлом 
веке, а тем более в наш век, блюда из дичи стали большой редкостью. По 
разным причинам. И, естественно, недоступными для многих  и неизвест-
ными деликатесами. Так что зачастую многие земляне нынче, прожив жизнь, 
могут так и не попробовать ни одного кусочка дичи.

Таким образом, заглядывая вперед, мы хотим напомнить вам, дорогие наши 
читатели, во-первых, откуда что пошло и какие были времена, когда кроме 
дичи на планете ничего и не гуляло; во-вторых, как со временем отделя-
лись, так сказать, «зерна от плевел» – что оставалось на вольных выпасах, а 
что ассимилировалось, одомашнивалось... И, наконец, в-третьих, как сейчас 
обстоят дела с дичиной. А также где, когда и что можно получить, выкрик-
нув уже известную вам фразу про дичь, заменяя, естественно, по необходи-
мости личное обращение...

Покривлю душой, если скажу, что для настоящего гурмана дичь – это, так 
сказать, «самое то». Но знать, попробовать и разбираться в этом нужно 
обязательно.

Алексей Ванченко
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аперитивУзнай ЭтО

Дорогу Starbucks на Урале

«На данный момент в России работает 74 кофейни 
Starbucks. Мы рады возможности открыть новые 
кофейни в Тюмени и Екатеринбурге в течение 
10 ближайших месяцев и поделиться уникальной 
атмосферой Starbucks с нашими гостями.

Перед тем, как открыть кофейню в новом городе, 
мы оцениваем и учитываем множество факторов, 
тщательно изучаем и выбираем будущие места 
расположения. В настоящий момент мы рассматри-
ваем несколько мест в каждом из городов. Но уже 
сейчас мы можем заявить, что первая кофейня в 
Тюмени откроется в Галерее «Вояж», а в Екатерин-
бурге – в торговом центре «Гринвич».

Мы с большим уважением относимся к окружа-
ющей среде и жителям города, в котором откры-
ваемся, и, конечно же, Тюмень и Екатеринбург не 
будут исключениями. Мы рады предложить нашим 
гостям блюда из местных продуктов, широкий ас-
сортимент сортов кофе высокого качества, напитки 
на основе эспрессо, десерты и выпечку и, конечно 
же, уникальную атмосферу, которая принесла 
Starbucks известность по всему миру», – говорит 
Алексей Панов, бренд маркетинг менеджер компа-
нии «ООО «Кофе Сирена», управляющей брендом 
Starbucks в России.
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  узнай этоаперитив

Энциклопедия семей от ИКЕА и Остера

ИКЕА и создатель замечательного жанра «Вредных советов» Григорий Остер  выпустили 
совместную книгу под названием «Квартироведение. Типы семей и среда их обитания». 

В основу книги вошли семейные истории, рассказанные детьми в ходе исследования 
на сайте проекта www.kvartirovedenie.ru и в магазинах ИКЕА. Вдохновившись этими 
историями, Остер в своей неповторимой манере описал десять необычных, замечатель-
ных и удивительных типов российских семей и предложил для них «вредные» и не очень 
вредные советы. Например, одна из семей, Выпекайкины, очень любит готовить, даже из 
невкусной муки и сырых яиц у них выходят дивные пироги и десерты. Каждый день на 
кухне этой семьи случается какая-нибудь сказка.

Дизайнеры ИКЕА, в свою очередь, создали для каждой семьи интерьер, отражающий ее 
уникальный характер, привычки, традиции и вкусы.

«Квартироведение» – это путеводитель в мире детей и взрослых, обитающих в разных 
квартирах. В книге автор рассказывает, какие семьи живут в квартирах, как любят про-
водить свой досуг дети и взрослые, и о многом другом, что отличает жителей одной 
квартиры от «соседней».

Хотите знать, к какому типу принадлежит ваша семья? Ответы в новой книге Григория 
Остера –  «Квартироведение. Типы сеймей и среда их обитания»! Книга доступна в циф-
ровом формате на сайте www.kvartirovedenie.ru

По-французски легко и уютно

Уже четвертая по счету кофейня «Французский пекарь» 
открылась 2 июня на ул. Белинского, 41. 

В новой кофейне-пекарне, помимо всем полюбившейся 
выпечки, представлено полноценное меню: завтраки, 
супы, салаты, пасты, круассаны, кесадильи и сэндвичи. 
С самого раннего утра вы можете позавтракать вкус-
нейшей кашей, кофе и круассаном. Вас ждет самый ду-
шевный прием и дружелюбная атмосфера. Специально 
для вас создана легкая и уютная обстановка, наполнен-
ная приятной музыкой с французскими мотивами.

Кофейня «Французский пекарь»
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 41
Часы работы с 7.00 до 22.00
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ПОСМОТРИ ЭТО АПЕРИТИВ

19-20 июля

День огурца в Суздале

Суздаль, Россия

Россия, к сожалению, не столь богата гастрономическими праздниками 
и фестивалями, как США или Европа, но, тем не менее, в последние годы и 
у нас стали регулярно проводиться кулинарные праздники, которыми мы 
можем гордиться. Одно из таких событий – суздальский Праздник огурца. 
В эти дни в Суздале собираются тысячи огородников, представляющих свой 
урожай в разных видах: в сыром, соленом, маринованном, можно встретить 
даже варенье из огурцов. Центр города украшен бутафорскими огурцами, 
и отовсюду слышны песни и частушки, прославляющие этот овощ. В Музее 
деревянного зодчества на веселую ярмарку соберутся многочисленные 
фольклорные коллективы и скоморохи. Популярность Праздника огурца 
среди иностранных туристов такова, что в его честь даже был учрежден 
Международный День огурца – 27 июля.

19 августа 

Пивной фестиваль 
в Петерборо

Петерборо, Великобритания

этот ежегодный праздник пива – второй по 
величине во всей Великобритании. На него 
съезжаются не менее 40 тысяч человек.

На фестивале не только представлены все сорта 
мирового пива, но и разнообразное меню. Кро-
ме пива, там можно попробовать еще и сидр.

Праздничный павильон напоминает маленький 
городок, где есть все: и больница, и почта, и 
площадки для игр, и даже служба спасения уто-
пающих. А плавать (и даже тонуть) как раз есть в 
чем – традиционно на празднике представлено 
более 350 видов эля, изготовленного из 100 
различных типов пивных дрожжей. Если кому-то 
уж очень приходится по душе какой-нибудь 
уникальный сорт, то за него голосуют – после 
чего, как и на каждом фестивале, определяется 
чемпион пивоварения. Последний потом угоща-
ет гостей своим превосходным пивом, так что 
голосование всегда проходит с интересом, а его 
результаты ожидаются с нетерпением.

Кроме избрания чемпиона, точнее, если какому-
то изготовителю пива не повезло стать чемпио-
ном, избирается Лучший новый пивоваренный 
завод. Но тоже не просто так... Если в этот раз 
ему не придется разоряться на 40-тысячную 
толпу, то зато на следующий год фестиваль не 
обойдется без нового сорта пива, сваренного 
Лучшим новым заводом.
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  ПОСМОТРИ ЭТОАПЕРИТИВ

31 августа 

Винный фестиваль в Португалии 

Мадейра, Португалия

это яркое событие, посвященное известному на весь мир на-
питку, длится целую неделю. Фестиваль приурочен ко времени 
традиционного сбора винограда и изготовления вина. Здесь вас 
ждет настоящее шоу, фольклорные танцы и многое другое. На 
городских улицах ставятся столики с угощениями, открываются 
винные погреба, которые были закрыты в течение всего года, и все 
желающие участвуют в дегустациях. Можно даже поучаствовать 
непосредственно в приготовлении мадеры. Также есть возмож-
ность посетить выставку, рассказывающую о мадере.

Существует несколько легенд, повествующих о появлении 
мадеры (кстати, в других языках этот напиток принято называть 
«мадейра»). Одна из них повествует о купце, вывозившем свое 
вино на континент. Часть бочек вина не поместилась в трюме 
и оказалась на палубе под палящим солнцем. В довершение 
ко всему корабль попал в шторм. Вино сочли испорченным 
и безнадежным, однако по прибытии его все же решились 
попробовать, тогда и  обнаружилось, что оно приобрело 
очень необычайный вкус. Со временем этот оттенок научились 
придавать вину без морских путешествий. По сей день мадеру 
выдерживают в дубовых бочках на солнечных площадках, время 
от времени переворачивая их.

30 августа 

Фестиваль вина в Лимассоле 

Лимассол, Кипр

этот праздник-фестиваль проводится, начиная с 1961 года, и длится целых 10 дней. 

Летняя жара постепенно спадает, солнышко покрывает теплом все вокруг, а в воз-
духе улавливается тонкий аромат винограда – благодатное время!

Вино, пожалуй, самый сакральный напиток Древнего мира, готовится на Кипре по 
древним традициям. Виноделы бережно сохраняют рецепты приготовления кипр-
ских вин, причем держат их в строжайшем секрете. Примечательно то, что почти в 
каждой горной деревне существует свой самобытный рецепт. 

Пафос (Paphos), древняя столица Кипра, до сих пор гордится своими искусными 
мозаиками, оставленными нам, потомкам, для того, чтобы мы могли насладиться 
их красотой и удивиться мастерству древних мастеров. Среди диковинных мозаик 
есть одна, на которой изображен миф о сотворении вина. 

Кстати, история возникновения виноделия началась с нехорошего происшествия. 
Было это во времена Диониса, которого принято называть богом вина (Dionysus 
the God of Wine), и особо веселых пиршеств. Если верить легенде, то за щедрое 
гостеприимство царя Икариоса Дионис решил его отблагодарить. И он не при-
думал ничего лучше, чем научить его виноделию – секретам добротного урожая 
винограда и приготовления вина. Царь был в восторге от такого ценного подарка 
и, довольно быстро овладев всеми необходимыми для настоящего винодела навы-
ками, решил угостить всех собственным «продуктом». 

Первыми дегустаторами стали пастухи. Моментально захмелев от незнакомого 
напитка, они упали на землю, вызвав страх и сокрушение окружающих и ненависть 
по отношению к царю, который, как они думали, отравил их зельем. Не выслушав 
никаких оправданий, свидетели этого происшествия убили царя, а спустя несколь-
ко часов пастухи проснулись и как ни в чем не бывало продолжили свои дела, 
переняв пока еще не совсем понятное, но приятное «ремесло».

В отличие от летнего фестиваля пива, которым также славится город Лимассол, 
фестиваль вина проходит исключительно с национальным колоритом. Звуки 
бузуки (национального струнного инструмента, подобного домре или русской 
балалайке) сливаются с пением известных песенок и дружными хлопками, отбива-
ющими четкий ритм всем танцующим. 

Среди разливающегося в воздухе аромата винограда профессионалы, да и все 
мало-мальски разбирающиеся в тонкостях виноградного дела улавливают различ-
ные сорта винограда. На протяжении всего фестиваля не иссякает поток гостей, 
желающих попробовать вина, тем более что с 8 до 11 часов вечера «сок виноград-
ной лозы» можно отведать совершенно бесплатно. 

Кроме того, все желающие могут сами поучаствовать в процессе приготовления 
«божественного» напитка. В дни фестиваля привычной становится картина, когда 
люди, закатав брюки, становятся в чаны с виноградом и под веселые возгласы 
публики и национальную музыку топчут свежий виноград, выжимая из него сок, 
который со временем превратится в вино.



10 гастрономический журнал

Выпей это АПЕРИтИВ

Свекольный коктейль 

Потрясающий иммуностимулирующий 
коктейль, помогающий своевременно 
избавляться от всех видов токсичных 
элементов. 

Ингредиенты 
Сельдерей (стебли)   – 2 шт.
Свекла   – 1 шт.
Оливковое масло  – 1 ч. л. 
Морковь   – 1 шт.
Лимонный фреш  – 2 ч. л. 
Мед по вкусу

Витаминные 
фреш-миксы

Мода на витаминные коктейли 
продолжает покорять весь 

мир. Каждая уважающая 
себя голливудская звезда 

непременно имеет в своем 
рационе пару рецептов, 

созданных специально для 
нее личным диетологом. Ни 

одна современная детокс-
диета тоже не обходится 

без витаминных коктейлей. 
В нашем самом летнем номере 
этого года с удовольствием 

делимся с вами рецептами 
нескольких замечательных 

коктейлей, способных 
подарить вам потрясающий 

заряд энергии и укрепить 
иммунную систему.

Коктейль «Витаминный бум»

Одна порция такого коктейля заряжает 
нас энергией на полную мощность 
(происходит ускорение обменных 
процессов, иммунная система быстро 
восстанавливается). 

Ингредиенты 
Апельсин   – 2-3 дольки
Киви   – 1 шт.
Зеленое яблоко  – ½ шт. 
Спелая груша  – ½ шт.
Розовый грейпфрут  – 2 дольки
Кедровые орешки  – 1 ст. л.
Семена подсолнуха  – 1 ст. л.
Натуральный мед  – 1 ч. л.
Отвар из шиповника  – 100 мл

Питательный коктейль 

Он изобилует важнейшими элемен-
тами (вполне способен заменить 
завтрак либо ужин). 

Ингредиенты 
Апельсиновый фреш  – 700 мл 
Геркулес (овсяные хлопья) – 30 г
Банан   – 1 шт.
Сочная морковь  – 1-2 шт.
Яблоко   – 1 шт.

Коктейль из петрушки

Петрушка великолепно стимулирует 
обменные процессы, усиливая при этом 
наш иммунитет (изобилие витамина С). 

Ингредиенты 
Свежая петрушка  – большой пучок
Лимон либо лайм  – 1 шт.
Сахар 
Лед
Чистая негазированная вода – 500 мл 

Коктейль «Молодость»

Если вы ищете эликсир молодости, то 
этот коктейль идеально подходит для 
данной роли, ведь все его составляю-
щие изобилуют мощнейшими анти-
оксидантами и важнейшими микроэле-
ментами. 

Ингредиенты 
Лайм   – 1 шт.
Свежий укроп  – 2 веточки 
Свежий огурчик  – 1 шт.
Сельдерей (стебли)   – 200 г 
Яблоко   – 1 шт. 
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Смёрребрёд – 
датский король бутерброд
Если вы думаете, что бутерброды – излюбленный перекус россиян да и только, вы 
глубоко ошибаетесь! Настоящими ценителями бутербродов, а точнее смёрребрёдов, 
по праву считаются датчане. Только в этой стране наряду с  такими ресторанами 
мирового уровня, как Noma или Geranium, которые уже не один год подряд занимают 
самые высокие места в мировых ресторанных рейтингах, существуют также и 
бутербродные мирового уровня, точнее смёрребрёдные.

«...Датчане сосредоточились 
на идее бутерброда, доведя эту 

банальность до художественного 
совершенства, как Энди Уорхол 

консервы – постмодернистски 
нагружая на ржаной хлеб 

сочетание креветок, горчицы 
и клубники, да еще настаивая 

на том, что это вкусно…» 
(Петр Вайль, «Гений места»)
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смёрребрёды (smørrebrød – «намазанный мас-
лом хлеб» – дат.) – своего рода гастрономический 
культ Дании. Посудите сами, в какой еще стране вы 
сможете насчитать более двухсот видов маленьких 
аппетитных бутербродиков, каждый из которых 
имеет свое название, красующихся на витринах 
каждого магазина, кафе, ресторана и даже музея 
ретро-велосипедов. 

Смёрребрёд не что иное, как открытый многоэтаж-
ный сэндвич  на плотном ржаном хлебе. Классиче-
ский вариант выглядит примерно так: кусочек хлеба, 
масло, холодная говядина или свиной окорок, 
ломтик селедки или сыра. Как видите, на русский бу-
терброд это похоже мало, так как по сути дела – это 
целая горка еды на тоненьком ломтике хлеба.

Традиции  такой подачи еды уходят корнями в 
далекое прошлое. Все же прекрасно знакомы с по-
нятием «шведский стол», но только не все знают, что 
придумали его вовсе не шведы, а датчане. «Смёрре-
брёдседел» (шведский стол) – это именно датское 
слово, которое обозначало богатый стол с холодными 
закусками, за которым гости, как правило, не сидят, а 
угощаются стоя. Интересно, что в Датском Коро-
левстве принято есть свои любимые бутерброды в 
строго определенном порядке – сначала рыбу, по-
том мясо, потом сыр. И обязательно вилкой и ножом. 

Надо ли говорить о том, что перечень продуктов 
для смёрребрёдов занял бы не одну страницу их 
большой и толстой поварской книги. Но в целом 
их можно разделить на три категории – мясные, 
рыбные и овощные. 

Пожалуй, самой интересной особенностью этого 
блюда считается его многослойность и сочетание, 
казалось бы, самых несочетаемых продуктов. Для 
бутербродов здесь часто подают салаты или на-
кладывают готовый салат на хлеб. Для этой цели 
подходит и датский салат из макарон, где отварные 
морковь, цветная капуста и корнеплоды перемеша-
ны с вареными макаронами и кусочками ветчины, а 
все вместе заправлено майонезом. На ломоть хлеба 
кладут сельдь, зеленую фасоль и копенгагенский са-
лат, состоящий из вареной рыбы, соленых огурцов и 
свежих помидоров, заправленных разными соусами. 
И даже соленую курицу с ананасом. 

Один датский ресторатор и виноторговец Оскар 
Дэвидсен помог сделать смёрребрёд известным во 
всем мире благодаря своему ресторанному меню, 
которое состояло исключительно из смёрребрёдов  
и предлагало 190 сортов этого блюда. Оно было дли-
ною 140 см. Сегодня «бутербродное дело» Дэвидсена 
продолжает уже пятое поколение его семьи.

Около десяти лет назад датский шеф Адам Оманн 
решил дать новую жизнь любимому национальному 
перекусу, открыв бутербродную Aamanns. Он решил 
подойти к смёрребрёдам, как к высокой эстетиче-
ской, экологической и гастрономической сущности. 
Он стал «монтировать» их как изысканные украше-
ния, создавая специально для них особые сезонные 
соусы и приправы и подавая их так, как это выгля-
дело бы в ресторанах высокой кухни. эффект не за-
ставил себя долго ждать, и уже вскоре смёрребрёды 
Оманна стали считаться деликатесами, достойными 
самых высоких гостей – от мэра Копенгагена до 
самого принца.      

Смёрребрёд с ростбифом

Ингредиенты

Хлеб злаковый   – 40 г
Масло сливочное   – 10 г
Ростбиф    – 60 г
Соус Ремулад   – 20 г
Свежий тертый хрен   – 5 г
Лук фри    – 10 г
Корн    – 5 г
Кресс-салат   – 2 г

Приготовление

Хлеб смазать маслом, выложить ломтики 
ростбифа, на ростбиф, – соус ремулад, 
тертый хрен, лук фри, оформить салата-
ми корн и кресс.

Эдуард Архипов, шеф-повар бара-ресторана-
лофта «Дом Печати»

Смёрребрёды – очень интересное направле-
ние в разделе «Закуски». Мне кажется, что 
очень скоро смёрребрёды станут не менее 
популярны у нас в стране, чем на их родине, и 
появятся в меню многих заведений. Эти дат-

ские бутерброды достаточно понятны и даже 
привычны для русского человека, их удобно есть. 

Кроме того, это большое поле для экспериментов 
повара! Для смёрребрёдов характерно разнообразие 
вкусов, в качестве «начинки» можно положить все что 
угодно, тем самым создавая каждый раз новое блюдо в 
зависимости от сезона, например. Причем,  эта пре-
красная закуска на тонком ломтике хлеба выглядит 
всегда презентабельно. Одним словом – они классные!  
Сейчас в нашем меню три вида смёрребрёдов, в бли-
жайшее время будем обязательно добавлять новые.
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принцесса 
оазиса 
Pierchic

 � Анна Пученькина

Она молодая симпатичная девушка 
романтичной натуры. И, глядя на 
нее впервые, сложно поверить, 
что за ее плечами бесценный опыт 
работы в лучших ресторанах, да 
еще и бок о бок со звездами мировой 
кулинарии. Розалинд Парск с 2012 года 
возглавляет лучший рыбный ресторан 
в Дубае. Словно фея, она колдует 
над созданием своих деликатесов, 
а потом, как настоящая принцесса 
оазиса под названием Pierchic в Madinat 
Jumeirah, встречает здесь гостей. 
Розалинд гордится своей работой. 
Впрочем, имея на это полное право.



– розалинд, расскажите, пожалуйста, подробнее 
о том, какое образование вы получили. 

– Я прошла трехлетний курс обучения в Вестмин-
стерском колледже в Лондоне и получила диплом 
шеф-повара, затем были три ступени по системе 
NVQ (Национальная профессиональная квалифика-
ция). Все мое дальнейшее самосовершенствование 
в профессиональном плане связано исключи-
тельно с опытом, полученным благодаря тяжелой 
работе на кухне.

– Кто-нибудь еще в вашей семье имел отноше-
ние к кулинарии? 

– Профессионально нет, но моя бабушка всегда 
очень любила готовить. На кухне она была словно 
фокусник, владеющий кучей маленьких секретов. 
Никогда и нигде больше я не ела ничего вкуснее, 
чем у нее. Каждый день, наблюдая за ее «волшеб-
ством», я все больше проникалась любовью и 
страстью к кулинарии.

– вы работали с мировыми звездами кули-
нарии. Полагаю, вам дало это колоссальный 
опыт... Как чувствует себя молодой шеф рядом с 
такими гуру на одной кухне?

– Вы правы, этот опыт был для меня просто потря-
сающе важен. Работая рядом с такими знаменито-
стями, как Гордон Рамзи, Гари Родос и Марко Пьер 
Уайт, впитываешь каждое их слово, каждый совет. Ты 
наблюдаешь за их движениями, изучаешь стиль... Са-
мое лучшее в такой ситуации – наблюдать, изучать, 
запоминать, а потом, конечно же, применять уже 
в собственной практике. Но я усвоила одну очень 
важную вещь при этом – никогда не забывать добав-
лять в блюдо частичку самой себя, это очень важный 
ингредиент! Своего рода «поварской почерк», по 
которому вас будут узнавать. Одним словом, непре-
менно формировать свой собственный стиль. Но 
все это гораздо сложнее, если ты не сталкивался по 
работе с великими мастерами своего дела. А мне 
невероятно повезло в этом смысле, за что я очень 
благодарна судьбе.

– расскажите подробнее о концепции вашего 
ресторана Pierchic. 

– Прежде всего, наш ресторан славится своими изы-
сканными блюдами из морепродуктов. Он располо-
жен в удивительном месте – в конце пирса в Madinat 
Jumeirah, откуда открываются невероятно захваты-
вающие виды на Персидский залив, Бурдж-эль-Араб 
и Jumeirah. это уникальное месторасположение, 
превосходная кухня и безупречное обслуживание 
делают ресторан Pierchic одним из самых незабыва-
емых, что вам удастся посетить в жизни. Кроме того, 
Pierchic – лауреат премии Time Out Dubai. В течение 
трех лет он прочно удерживает звание лучшего 
ресторана Дубая, а также лучшего рыбного ресто-
рана и самого романтического места. Концепция 
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заведения проста и элегантна – к нам можно прийти 
на обед, выбрав демократичный стиль одежды, а в 
вечернее время ресторан превращается в оазис 
романтики и рыбных деликатесов.

– Проводит ли ресторан какие-то тематические 
вечера, мастер-классы для гостей и прочие 
«эвенты»? 

– Буквально недавно завершилось крупнейшее 
ежегодное событие – ресторанная неделя Jumeirah. 
это потрясающее событие для всех гурманов – в эти 
дни мы предлагаем особое меню из трех фирменных 
блюд Jumeirah по сниженной фиксированной цене. 
это событие проходит по всей ресторанам цепочки 
Jumeirah для их продвижения по всему миру. Также 
мы регулярно проводим элегантный пятничный 
ланч из морепродуктов, где наши гости могут на-
сладиться огромным выбором блюд, поданных в 
концепции шведского стола.

– Часто слышу от шеф-поваров – чем проще 
блюдо, тем сложнее его приготовить. так ли это?

– Не могу спорить на этот счет. Иногда вы видите 
перед собой действительно очень простое на 
первый взгляд блюдо и думаете, что сделать его так 
же элементарно, как оно выглядит. Но это до тех 
пор, пока вы не увидите его рецепт и количество 
компонентов, необходимых для его приготовления. 
это такой трюк хороших поваров – когда кажется, 
что простой результат достигается очень сложной 
схемой действий.

– Назовите три блюда, которые должен по-
пробовать каждый гость, пришедший в ваш 
ресторан. 

– Тартар из желтого тунца с крабом, авокадо и 
мягким перепелиным яйцом. Жареный палтус c ра-
виоли с начинкой из вагю, пюре из сельдерея, белой 
спаржей и трюфелем. А также десерт «Огонь и лед» 
с теплым вишневым компотом.

– Некоторые повара сравнивают кулинарное 
дело с искусством и видят себя творцами, соз-
дающими произведения искусства, другие – со 
спортом и проявляют настоящий азарт на кухне. 
а каково ваше отношение? 

– Скорее, мне нравится думать о том, что повар 
все же творец, а тарелка для него, как полотно для 
художника и чистая страница для писателя. По край-
ней мере, я именно так воспринимаю свою работу. 

– Как вы относитесь к вегетарианству? 

– Прекрасно отношусь и всегда стараюсь уделять 
должное внимание людям, выбравшим этот путь. В 
Pierchic достаточно часто можно встретить гостей-
вегетарианцев, и я вижу, насколько довольны они 
остаются выбором блюд для себя. Многие из них 
признаются, что далеко не везде им удается увидеть 
столь разнообразное вегетарианское меню, что 
они часто чувствуют себя обделенными. Но только 
не у нас в ресторане. Когда они приходят к нам, я 
радуюсь, ведь для меня это интересная возмож-
ность создать что-то новое, стоит только творчески 
подойти к процессу и поиграть со вкусами. Благо, 
количество ингредиентов у нас на кухне меня ни в 
чем не ограничивает.

– Как вы отдыхаете от трудов кухонных, каковы 
ваши досуговые предпочтения? 

– Я, конечно, стараюсь немного отвлечься от 
работы и заняться чем-то еще интересным. Иногда. 
Но все же даже в свое свободное время я пред-
почитаю изучать кулинарные особенности Дубая, 
например, отправиться с друзьями в какой-нибудь 
городской ресторанчик или иду на рынок и изучаю 
гастрономический колорит. Ничего не могу с собой 
поделать, работа и отдых практически для меня не 
разделимы.       
    

http://www.jumeirah.com/en/hotels-resorts/dubai/madinat-jumeirah/



С любовью
    к вашему вкусу.

Антона Валека, 15, 
тел. +7 (343) 358-18-82

Виталий Куцко, 
шеф-повар 
ресторана «Пижама»
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ПРОЧТИ ЭТО апериТив

«сделано в италии»

Ника Белоцерковская

Еще одно признание в любви итальян-
ской кухне – на этот раз от Ники Бело-
церковской (она же Белоника, она же 
автор уже нескольких кулинарных бест-
селлеров и популярного блога). Книга 
написана по итогам прохождения Никой 
кулинарной школы в Тоскане. Рецепты 
издания охватывают все аспекты итальян-
ской кухни – от фирменных рецептов 
звездных «мишленовских» поваров до до-
машних традиционных рецептов кухарки 
с крошечной тосканской винодельни. 
Брускетта с куриным паштетом, креветки 
с тартаром из тунца, универсальный то-
матный соус, песто с грецкими орехами, 
шафрановое ризотто, фокачча с розма-
рином, цитрусовое желе и еще около ста 
новых рецептов от лучших итальянских 
поваров, опробованных лично Никой. 
Главное, что все это можно приготовить в 
домашних условиях.

Издательство «Эксмо»

«теперь я ем все, что хочу!»

Давид Ян

Автор этой книги – не диетолог, не врач и 
не фитнес-тренер. Давид Ян – 45-летний 
физик и IT-предприниматель, основатель 
компании ABBYY, производящей электрон-
ные словари. Он нашел способ привести 
свои здоровье и вес в норму, неоднократ-
но пересказал его друзьям, а потом решил 
сесть и изложить методику письменно.

Давид Ян считает, что правильно питаться 
можно или нечеловеческим усилием воли 
заставляя себя есть здоровую пищу, или 
просто изменив свои вкусовые привычки. 
Если человек идет по первому пути, то в 
большинстве случаев его эксперимент 
заканчивается неудачей через год, месяц, 
а иногда и через несколько дней. Давид 
Ян выбрал второй вариант. И теперь 
он рассказывает, как научиться любить 
здоровую еду и избавиться от многолет-
ней зависимости от вредной пищи. Все 
выводы автора базируются на рекомен-
дациях Всемирной организации здра-
воохранения. Вы узнаете, какие четыре 
продукта следует полностью исключить 
из своего рациона, чтобы снизить риск 
развития многочисленных заболеваний. 
Кроме того, автор дает десятки рецептов 
вкусной и здоровой кухни.

Издательство «Альпина Паблишер»

«Пир льда и огня. официальная по-
варенная книга «игры престолов» 

Сариэн Лерер, Челси Монро-Кассель  

Культовая сага вдохновила ее авторов – 
Челси Монро-Кассель и Сариэн Лерер – 
на создание блога, а затем и кулинарной 
книги. В основу меню они положили 
гастрономические описания Джорджа 
Мартина из цикла романов «Песнь Льда 
и Огня», средневековые европейские 
рецепты и описания роскошных пиров 
этой эпохи. В книге приводятся рецепты 
подлинных средневековых блюд, а так-
же их современные варианты. Авторы 
заменили фантастические ингредиенты, 
поэтому вам не придется запасаться 
драконьими яйцами или верблюжьим 
мясом. В книге вы найдете рецепты 
простых и сытных блюд: супов, рагу, 
пирогов, блюд из дичи с травами, зеле-
нью, специями, десертов. В традициях 
Средневековья на стол подаются сразу 
все блюда и напитки. Вы найдете здесь 
подробные дегустационные описания 
блюд, которые обеспечивают полное 
погружение в историческую атмосферу, 
и более 100 рецептов, разделенных в 
соответствии с географией Вестероса.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» 

Капкейки

Макаруны

Десерты

Торты на заказ

Доставка

Кондитерская «Капкейня»
г. Екатеринбург, Восточная, 23а

www.cupcakery.ru 
cupcakery@mail.ru

+7 982 65 00 456
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Браво, маэстро! Аперитив

Мы бы не смогли в полной мере баловаться плюшками, если 
бы не скалка. «Пышущее здоровьем» тесто не так-то просто 
раскатать без нужного прибора. Согласитесь, скалка значи-
тельно упрощает жизнь на кухне. Кстати, знаете ли вы, когда 
появился самый первый «укротитель теста»? 

Прототип современной скалки придумали около 3000 лет 
назад. этруски, или древние племена, пользовались куском 
камня, которому обтачивали углы. Таким образом, его превра-
щали в подобие прибора для раскатывания теста. На разных 
концах земного шара столь необходимую кухонную утварь 
в разное время заменяли цилиндрами из глины или дерева, 
пустыми стаканами или бутылками. А раскатывали тесто ис-
ключительно для первых хлебных изделий.

Укротитель 
теста 

 � Тамила Шотадзе 

Ежедневно миллионы людей, которые работают 
с тестом по всему миру, должны сказать спасибо 

Джону Сайласу Риду за то, что эта работа дается 
им так легко. 

Для того, чтобы украсить печенье, кексы 
либо коржи торта, дизайнеры предлагают 
хозяйкам воспользоваться оригинальными 
скалками с рисунками и узорами, вырезанны-
ми непосредственно на рабочей поверхно-
сти девайса. Так, не мудрствуя лукаво, сто-
ит лишь прокатить такое приспособление 
по слою теста, и оно покроется веселым 
узором, который останется и на готовой 
выпечке.

Современную скалку изобрел человек, далекий от мира 
супов, салатов и булочек. Американский журналист (говорят, 
он был холостяком) Джон Рид в конце 19 века изобретает 
помощника для всех хозяек и поваров. И говорить спасибо 
за то, что тесто ведет себя как шелковое, нужно именно ему. 
Скалка Рида представляла собой деревянный цилиндр с 
двумя ручками по бокам. Вот уже более двух сотен лет этот 
незаменимый для кухни предмет сохраняет свой лаконичный 
внешний вид и не теряет актуальности. Конечно, для изготов-
ления скалок сейчас используют и другие материалы: сталь, 
фарфор, керамику..,  но классическим, привычным для всех, 
вариантом является деревянная скалка. Любопытно узнать, 
что сейчас в мире, где правят удивительные изобретения, есть 
интересные скалки, материалом для которых выбран пластик. 
Они полые внутри. Перед использованием в них заливают, 
например, теплую или холодную воду. Такие согревающие 
или охлаждающие скалки очень удобны, поскольку благодаря 
воде нужной температуры, которая залита внутрь, тесто не 
будет прилипать к поверхности стола или быстрее раскаты-
ваться. Или – скалка с регулируемой толщиной раскатывания: 
в данном случае в комплекте со скалкой идут специальные 
насадки точно фиксированного размера. И если, скажем, вам 
нужно раскатать тесто толщиной в 1 мм, то вы берете одну на-
садку. Если же вам нужно раскатать тесто толщиной в 1 см – то 
тоже не беда, другая насадка поможет. Так и хочется восклик-
нуть: «До чего дошел прогресс!».

А еще прогресс дошел до того, что сейчас вы можете встре-
тить скалки-бутылки, скалки-линейки и скалки-календари. 
Такие вот уникальные дизайнерские приборы для невероят-
но вкусных шедевров на вашей кухне. А ведь началось все 
это с Джона Рида.      



ЗАКУСКА
   

ВКУС ДЕТСТВА  сезоН ягод СТР. 22
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Вкус детства зАкускА

Лучше всех об этом написал, конечно, Рэй Брэдбери. Про то, 
что мелкие радости куда важнее крупных. И как можно не-
много задержать время, которое бежит. И что родители ино-
гда забывают, как они сами были детьми. И про то, что можно 
сохранить кусок лета и кусок детства в бутылке. Летом – 
каникулы и свобода, и режим подчинен жизни, а не наоборот. 
Можно все и тебе почти ничего за это не будет! Лето – время 
экспериментов, и я нашла еще несколько веселых идей, 
как сохранить вкус лета в детских воспоминаниях. Главный 
ингредиент – сезонные ягоды и фрукты. Только обязательно 
тщательно мойте их перед употреблением.

Я нашла еще несколько «безалкогольных» идей, как сохра-
нить вкус лета в детских воспоминаниях. Главный ингреди-
ент– сезонные ягоды и фрукты. Только обязательно тщатель-
но мойте их перед употреблением. 

Сезон ягод
Лето – волшебное время, когда взрослые могут 

вернуть себе детскую беззаботность и радоваться 
каждому дню. И когда наши дети вырастут – их 

воспоминания о детском счастье будут связаны с 
летом и его простыми удовольствиями: как бегали 

с друзьями купаться на речку, как строили с папой 
шалаш из веток, как с мамой смотрели на облака 

и придумывали про каждое целую историю. И вкус 
у детских воспоминаний будет летний, как вкус 
пирожков со щавелем или вкус сахарного арбуза.
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Ягодная пицца

Клубничная пицца с заварным кремом или шоколадной па-
стой, черничная пицца с моцареллой, пицца с крыжовником 
и черной смородиной в сливочном соусе – любая мама мо-
жет сочинить настоящий шедевр из сезонных ягод и фруктов 
и готового теста для пиццы. 

Ягодный суп

В жару есть совсем не хочется, но ни один ребенок не от-
кажется от такого супа: клубничного гаспаччо, супа-пюре из 
дыни и мяты, абрикосового супа с йогуртовой заправкой, 
вишневого крем-супа с рисовым пудингом, фруктового мине-
строне из грейпфрута и инжира, малинового супа с манными 
клецками. Ягодно-фруктовый суп может готовиться на воде, 
соке, йогурте, простокваше, сливках, на рисовом или овся-
ном отваре. Самый простой вариант приготовления – взбить 
свежие ягоды с йогуртом в блендере и добавить в готовый 
суп кусочки ягод и фруктов. 

Ягодное мороженое

А этот десерт дети будут с удовольствием не только есть, но 
и помогать готовить. В июле – урожай черной смородины, 
из нее можно приготовить легкий сорбет без молока и яиц, 
нужны только ягоды, сахар и вода. Все ингредиенты нужно 
измельчить и соединить, после – охладить в течение пары 
часов смесь в холодильнике и отправить на несколько часов 
в морозильную камеру, постоянно перемешивая. Если у вас 
вдруг есть кухонный девайс под названием «мороженица», 
то дело пойдет еще быстрее. «Фруктовый лед» готовится еще 
проще: сделать сок, разлить его по формам и заморозить 
вместе с палочкой для мороженого.      
      

 � Алена Кунилова, начинающая мама 
и детский кулинарный блогер
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закускапосудная лавка

Измерить на вкус
Если вы еще не пополнили свою коллекцию функциональных кухонных гаджетов 

этим прибором, надо срочно исправлять ситуацию и бежать в магазин выбирать 
кулинарный термометр для мяса, а потом и для вина. И мы вас уверяем, этот 

аксессуар на вашей кухне не будет заброшен в далекий ящик и вы еще не раз 
вспомните нас добрым словом за полезный совет. 

Сразу поясним, что речь пойдет не о тех 
термометрах, которые устанавливаются в 
духовых шкафах, а о тех, что предназначены 
для измерения температуры самого про-
дукта. Причем не снаружи, а изнутри. Причем 
первостепенное значение имеет именно тем-
пература внутри куска мяса, как, например, 
при приготовлении ростбифа или стейка с 
«кровью». Снаружи кусок мяса должен иметь 
тонкую хрустящую корочку, а внутри оста-
ваться сочным и нежным. Кроме того, каждое 
мясо, будь то телятина, свинина или баранина, 
имеет свою температуру готовности. 

При запекании мяса в духовке главное, 
чтобы внутри кусок мяса был хорошо 
пропечен. Так как в нем могут находиться 
бактерии, а при определенной температуре 
они погибают.

Благодаря удобному 
электронному 

термометру вы 
всегда сможете 

правильно поджарить 
мясо, определить 

температуру вина и 
измерить температуру 

каши для ребенка

С помощью термометра вы сможете опреде-
лить температуру мяса в считанные секунды 
(4-10 секунд). это обычно отображается на 
жидкокристаллическом дисплее, которым 
оснащен термометр. Его температурный диа-
пазон колеблется от -45 °С до +200 °С. 

Пользоваться любыми термометрами до-
статочно просто. Нужно ввести щуп термо-
метра в самое толстое место куска мяса и 
определить температуру. Самое главное, 
если мясо с косточкой, щуп не должен с ней 
соприкасаться, иначе показания термометра 
будут неверными.

Термометр для мяса 
Profi Plus WMF

Страна Германия
cromargan нержавеющая сталь
Можно использовать при приготовле-
нии как горячих, так и холодных блюд и 
напитков
Измеряет температуру за 4-10 секунд.
Диапазон составляет от -40 до +200 °c
LcD-дисплей с подсветкой

2 700

iDevice Kitchen Thermometer – 
кулинарный термометр 
c поддержкой Bluetooth Smart

3 000

Один температурный датчик (щуп)
Дисплей с подсветкой
Функция таймерного включения
Определяет температуру от -5° С до +300° С 
Увеличенный срок службы батареи 
(до 150 часов)
Совместим со смартфонами iPhone, iPod 
touch, iPad
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  посудная лавказакуска

Рекомендуемая температура 
для различных продуктов и вин

Говядина с кровью (rare)   52-54 °С
Говядина средней прожарки (medium)  60-65 °С
Говядина прожаренная (well-done)  70-80 °С
Свинина   70-85 °С
Баранина средней прожарки (medium)  70-80 °С
Баранина прожаренная (well-done)  80-85 °С
Птица   85-90 °С
Рыба   60-70 °С 
Пища для детей   37 °С

Температура измеряется в середине блюда

Красное вино, молодое, сухое   14-16 °С
Белое вино, молодое, сухое   10-12 °С
Игристые вина/Шампанское   6-8 °С

Электронный термометр 
Weber 8439

1 200

Страна США
Запоминает самое большое и самое малень-
кое значение измеренной температуры и 
выводит ее по нажатию на соответствующую 
кнопку 
Имеет удобный зажим для фиксирования 
на одежде
Защитный чехол

Винный термометр 
AMW-133

500

Алюминиевый корпус 
Быстрая скорость реакции на изменение 
температуры
Диапазон измерений -9 °c до 65 °c

Цифровой термометр 
для вина Trudeau

1 800

Страна Канада
Активируется автоматически при на-
девании на бутылку
Показывает температуру в градусах 
Цельсия или Фаренгейта
Нанесены рекомендуемые температу-
ры для популярных красных и белых 
вин – напечатаны на стальной клипсе

Но как всегда в семействе обычных термо-
метров для продуктов найдется такой, который 
удивит своими продвинутыми свойствами 
даже самого искушенного кулинара. Од-
ним из таких можно считать iDevice Kitchen 
Thermometer, который не просто измерит 
температуру продукта... Дело в том, что датчики 
этого прибора, которые находятся на прово-
дах, можно воткнуть в готовящийся продукт и 
спокойно заниматься своими делами в другой 
комнате. В это время ай-термометр будет транс-
лировать показания температуры на планшет 
или любое другое аналогичное мобильное 
устройство с экраном и операционными 
системами Android или IOS. Для связи гаджет ис-
пользует Bluetooth. По задумке разработчиков, 
такое устройство, помимо облегчения работы 
повара, призвано стимулировать использовать 
социальные сети в процессе готовки. То есть 
подразумевается, что у вас наверняка возникнет 
соблазн поделиться со своим интернет-сообще-
ством температурным графиком приготовления 
своего мясного рулета, к примеру.

Термометр для вина

Наши вкусовые рецепторы устроены так, что 
слишком теплые вина кажутся нам чересчур 
крепкими и кислыми, а под воздействи-
ем холода они почти полностью теряют 
чувствительность. Значит, подавать вино 
следует при такой температуре, которая 
позволит его вкусу раскрыть всю полноту и 
подчеркнет его букет. Для каждого типа вина 
такая температура различна – чаще всего 
ее указывают на бутылке, а добиться ее вам 
поможет термометр для вина.

Классический вариант такого термометра – 
двоюродный брат того, которым мамы изме-
ряют температуру воды в ванне для купания 
малышей, поэтому и работает он примерно 
так же: погружаем в жидкость и смотрим на 
ползущую вверх красную полоску. Впрочем, 
вино – атрибут красивой жизни, так что про-
изводители нередко изощряются, создавая 
термометры с электронным табло или даже 
такие устройства, которые не погружаются в 
вино, а крепятся на бутылке.
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Ингредиенты 

Яйца  – 7 средних шт.
Мука  – 313 г 
Молоко  – 725 мл
Соль  – по вкусу 

Приготовление

Смешать все ингредиенты вместе, 
используя ручной блендер. Проце-
дить смесь через мелкое сито и дать 
«отдохнуть» в течение ночи. Наутро 
разогреть, добавить немного раститель-
ного масла в йоркширский пудинг, пока 
оно не станет горячим. Вылить смесь в 
миску и варить при температуре 180 °С 
в течение 15 минут. Затем изменить тем-
пературу на 160 °С и варить пудинг еще 
20 минут, пока он не поднимется. Лучше 
подавать с жареной говядиной. 

Главный совет Яна: для того чтобы 
ваш йоркширский пудинг получился 
совершенным, обязательно дайте ему 
«отдохнуть».

На 6 персон

Йоркширский 
пудинг
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Ян Радж 
Не так давно в ресторане The Rib Room 
в Jumeirah Carlton Tower был назначен 
новый шеф-повар, им стал Ян Радж. 
Это назначение сулит появление новой 
захватывающей эры для культового 
британского ресторана, который вновь 
распахнул свои двери после глобальной 
реконструкции, завершившейся в 2012 
году. Ян имеет очень богатый опыт 
работы в ресторанах самого высоко-
го уровня. Он работал с Найджелом 
Хавортом в ресторане Northcote Manor, 
имеющем одну звезду Мишлен, также 
он был шефом де парти в двухзвездном 
мишленовском ресторане Whatley Manor 
Hotel and Spa в Вилшере.
Принимая бразды правления такого ве-
ликого бастиона британской гастроно-
мии, как The Rib Room, в свои руки, Ян Радж 
взялся курировать все аспекты работы 
на кухне изо дня в день. Особое внимание 
он уделяет разработке меню, созданию 
новых блюд, которые будут, с одной 
стороны, современными, а с другой – вы-
держанными в традициях классической 
высокой кухни The Rib Room.

«Для меня это невероятно интересная 
и одновременно сложная задача – 
стать частью команды The Rib Room и 
быть у истоков ее нового пути разви-
тия. Принимая во внимание 50-летнюю 
историю безупречной работы ресто-
рана, его кухни и услуг мирового класса, 
я и моя динамичная команда соратни-
ков будем стремиться к тому, чтобы 
наш великолепный ресторан стал 
еще на уровень выше и доказал гостям, 
почему мы по праву заслуживаем свое 
место в гастрономической истории», – 
говорит Ян Радж.
Ресторан The Rib Room расположен в 
центре пятизвездочного отеля Jumeirah 
Carlton Tower. Автор дизайна интерье-
ра – Мартин Брудницкий. У ресторана 
после реконструкции появились два 
новых отдельных обеденных зала, бар и 
терраса, где гости могут насладиться 
прекрасными завтраками, элегантными 
семейными обедами и романтическими 
ужинами. The Rib Room оправдывает свое 
звание одного из самых авторитетных 
британских ресторанов.
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Безусловно, домашний хлеб гораздо вкуснее, полез-
нее и привлекательнее. Пусть он не будет особенно 
дешевле по цене, но зато это именно ваш хлеб, с са-
мыми ценными ингредиентами – любовью, заботой 
и душевным теплом. 

Хлебопечки бывают двух видов: маленькие и боль-
шие – и выпекают хлеб разного веса, от 300 г до 1,5 кг. 
Для больших семей подойдут печки, способные при-
готовить булку на полтора килограмма; для семьи из 
трех-четырех человек достаточно будет буханки весом 
в килограмм. Если вы сомневаетесь в том, какой объем 
вам подойдет – выберите модель с возможностью 
регулировки веса. Но не забывайте, что от размеров 
готового продукта зависит и размер самого агрегата. 
Как правило, хлебопечь достаточно большая по раз-
меру, примерно как микроволновая печь среднего 
размера, поэтому необходимо заранее позаботиться о 
выборе места для нее на кухне. 

Очень важен выбор программ для готовки. Если вы 
хотите печь только хлеб и плюшки, то вам не нужна 
печка с дополнительными функциями вроде варки 
джема. Многие аллергики не переносят глютен, и им 
станет спасением режим безглютеновой выпечки. 
А тем, кто не особо требователен, но вечно спешит, 
пригодится безопарный хлеб («ускоренная выпечка»).

В некоторых моделях есть режим «ручной на-
стройки». эта функция позволяет самостоятельно 
устанавливать любое время замеса, подъема теста 
и выпечки изделия. Так получится повторить любой 
«хлебный» рецепт: можно испечь не только тради-
ционный хлеб, но и кулич, пироги, шарлотку. Неко-
торые хлебопечки позволяют замешивать тесто для 
пиццы и пельменей, лапши и круассанов – выбрав 
нужную программу или настроив печку вручную. 

Хлебом единым
Русский человек не может представить ни одну 

свою трапезу без хлеба, это наша отличительная 
гастрономическая черта. Благо, сегодня в магазинах 

можно найти десятки различных сортов хлеба. 
Но согласитесь, нет ничего более приятного, чем аромат 

свежеиспеченной булочки своего, домашнего хлеба. Лучшей 
помощницей для этого вам послужит хлебопечка. 

Если вы любите ржаной хлеб, обязательно про-
верьте, способна ли с ним справиться выбранная 
модель. Не все хлебопечки это умеют. Дело в том, 
что для выпечки ржаного хлеба нужна сразу вы-
сокая температура, иначе вы рискуете получить 
твердый блин, об который можно сломать не только 
зубные коронки, но и здоровые зубы. И не пугайтесь 
большой мощности в таких моделях, расход электри-
чества возрастает незначительно.

Обычно вкус к экспериментам приходит с опытом, 
а потому есть смысл обратить внимание на допол-
нительные функции, которые позволят разгуляться 
вашей кулинарной фантазии. Например, заменить в 
«бородинском» хлебе сахар медом, чтобы поймать 
вкус той самой горчинки, знакомой с детства, или 
поэкспериментировать с весом и временем вы-
печки, добавить манную крупу, овсяные хлопья, рис 
или гречку. 

Если вы любитель не простого хлебушка, а предпо-
читаете такие добавки, как изюм, орехи, сухофрукты 
или семечки, обратите внимание на модели с авто-
матическим диспенсером, иначе придется постоян-
но присматривать за процессом выпечки и всыпать 
добавки после звукового сигнала.

Немаловажно, что все продукты, из которых вы 
печете хлеб, должны быть комнатной температуры, 
поэтому еще один вопрос удобства – способность 
хлебопечки согреть их самостоятельно.

Некоторые хлебопечки выводят информацию на 
дисплей, другие же подскажут, что происходит, с по-
мощью световой индикации на панели управления. 
Встречаются модели со смотровым окном сверху, но 
продвинутые мастера выпечки такие недолюблива-
ют: в недорогих моделях оно может нарушить тем-
пературный режим и ухудшить качество корочки. 
А вот вопрос выбора цвета корочки – скорее эстети-
ческий: кто-то любит почти коричневую, хрустящую, 
а кто-то предпочтет светло-соломенную горбушку.
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Довольно необычной для хлебопечки, но тем не 
менее очень удобной функцией считается функция 
«варенье». Она позволяет сварить джем и варенье 
из ягод или порезанных на ломтики яблок, груш и 
других фруктов всего за 1 час 20 минут, и в течение 
этого времени вам не нужно будет снимать с варе-
нья пену, помешивать его ложкой и в беспокойстве 
брать пробу: готово или нет? Есть также хлебопеч-
ки, которые готовят рис и гречневую кашу, – полу-
чается замечательно! 

Хлебопечка Bork X500
Максимальный вес выпечки   900 г
Мощность   615 Вт
Форма выпечки        буханка/круглый
Выбор цвета корочки
Таймер     до 13 ч.
Поддержание температуры
Количество программ выпечки   12
Замес теста
Цена     9000 руб.

Хлебопечка Moulinex OW613E32
Максимальный вес выпечки   1500 г
Мощность   700 Вт
Выбор цвета корочки
Диспенсер    есть
Поддержание температуры выпечки 
Защита при сбое электропитания 
Защита от перегрева
Форма для багетов 
Форма для булочек
Цена     9990 руб.

Хлебопечка Philips Daily сollection HD9046/90
Форма для выпечки    до 1 кг
Мощность    510 Вт
Количество программ  14
Размер выпечки    750 г, 1 кг
Количество часов отсрочки старта  13
Программа приготовления йогурта
Термоизолированный корпус
Программа приготовления варенья
Программы быстрого выпекания 
Цена     6890 руб.

Хлебопечка Redmond RBM-м1902 Black
Мощность    450 Вт
Максимальный вес выпечки   1000 г
Регулировка веса выпечки
Форма выпечки буханка
Выбор цвета корочки
Таймер     до 13 ч.
Поддержание температуры
Хлеб из муки грубого помола  есть
Варенье 
Безглютеновая выпечка
Цена     4500 руб.

А функция «таймер» позволяет испечь горячий 
хлеб к завтраку – он готовится, пока вы еще спите, 
или к ужину – вы едете домой с работы, а хлеб уже 
на подходе. 

Как только вы освоите базовые функции, начинается 
время для творчества: хлеб сладкий, пшеничный, 
французский, черный, пицца, кексы, пироги. Сле-
дующий шаг – добавление в тесто орехов, изюма, 
фруктов, цукатов, шоколада, овощей, бекона, травы. 
Заключительная стадия – это ликеры, пиво, коньяк, сок, 
которые придадут выпечке потрясающий аромат.  
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Интересно, что не всегда мнение диетолога со-
впадает с мнением тренера команды. Как правило, 
именно он вносит свои пожелания и коррективы 
в меню. В свое время, например, итальянец Невио 
Скала, будучи тренером «Спартака», категорически 
запретил кока-колу, выпечку и... кетчуп. При этом он 
активно старался приучить игроков к спагетти. Мно-
гие впоследствии шутили, что в этом – в нехватке 
простых человеческих радостей – тоже скрывалась 
причина неудач «Спартака». Микаэль Лаудруп, 
датский наставник, решил на выпечке не останавли-
ваться и исключил еще и торты с пирожными. 

Дик Адвокат, экс-наставник «Зенита», был настоящим 
мясоедом и тоже повлиял на меню своих подо-
печных. При нем, например, появились завтраки с 
мясными нарезками, а также специальный немец-
кий хлеб. С приходом итальянца Лучано Спалетти 
приоритеты сместились в сторону рыбы, а также 
морепродуктов, макаронных изделий, риса, овощей, 
фруктов и сыров. 

Конечно, медики тоже усиленно следят за меню фут-
болистов. В принципе ограничений не так уж много, 
главное, что еда не должна быть очень жирной и 
плохо усваиваемой. Рацион меняется в день игры – 
обед облегчается и становится проще. В приоритете 
супы, курица, легкие закуски. Также небольшие 
изменения в меню наблюдаются, когда игроки нахо-
дятся на сборах. Еда становится более калорийной, 
так как футболисты испытывают большие нагрузки. 
Главная задача – восполнить большое количество 
потерянных калорий. 

К примеру, на сборах у ЦСКА на обед обязательно 
должно быть мясо, и обязательно в двух видах – 
красное и белое. это же самое касается и рыбы. 
При этом способы приготовления блюд приходится 
варьировать, так как в команде играют футболисты 
из разных стран. А вот картошка является бесполез-
ным продуктом – злоупотреблять ей футболистам ни 
в коем случае нельзя.

Футбольная диетология
Что самое главное в подготовке спортсменов к главному футбольному событию года? 

Тренерская работа, напряженные тренировки... Да много чего. И далеко не самую последнюю 
роль играет питание будущих чемпионов. От него зависит и настроение футболистов, и, 

соответственно, результаты команды.

Рецепт от шеф-повара «Зенита» Камо Татевосяна

Мексиканский салат

Ингредиенты (на 5 порций)

Корень сельдерея   – 100 г 
Филе жареного цыпленка  – 100 г
Красный перец   – 75 г
Вареное яйцо   – 1 шт.
Репчатый лук   – 50 г 
Салат «Айсберг»   – 100 г 
Оливковое масло   – 50 г
Уксус    – 10 г 
Майонез (по желанию)   – 100 г 

Приготовление

Нарезать овощи и филе, перемешать, добавить 
уксус, оливковое масло или майонез по вкусу.  
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Приготовление

Яйца растереть с сахаром и солью. В не-
сколько приемов добавить муку. На этом 
этапе тесто будет очень густым, почти 
тугим. Затем в несколько приемов доба-
вить молоко и довести тесто с помощью 
венчика до однородной консистенции. 
Затем добавить масло и хорошо все 
перемешать. Если вы хотите добиться 
интересного вкуса блинов, то вместо 
подсолнечного масла можно добавить, 
например, масло лесного ореха.

блинный торт 
«Соната»

 � Екатерина Воинова

Вы считаете, что сделать красивый и вкусный торт самостоятельно – 
это очень сложно и по силам только профессионалам? Далеко не всегда! 
Проверим?

Джандуйя – это шоколадно-ореховая 
паста. Ее легко сделать самостоятельно в 
домашних условиях. 

Ингредиенты для джандуйи

Шоколад   – 168 г 
Фундук   – 72 г

Также потребуется

Груша   – 2 шт.
Шоколад   – 15 г
Фундук   – горсть 

Ингредиенты для блинов 

Яйца   – 3 шт.
Сахар   – 4 ст. л. 
Соль   – 1/2 ч. л. 
Мука   – 1,5 ст. 
Молоко   – примерно 0,5 л 
Растительное масло  – 1 ст. л. 

Ингредиенты для крема 

Джандуйя   – 240 г 
Шоколад   – 75 г 
Жирные сливки (от 30%)  – 500 мл 

Если вы любите тонкие блинчики, тесто 
должно быть довольно жидким и легко 
растекаться по сковороде, поэтому нуж-
но добавить еще немного молока.

Сковороду раскалить на большом огне, 
затем слегка его уменьшить, смазать по-
верхность каплей растительного масла 
с помощью половинки картофеля или 
силиконовой кистью. Излишки можно 
промокнуть салфеткой. Выпекать блины 
примерно 30 секунд с одной стороны и 
15 – с другой.

Орехи нужно обжарить на сухой сковоро-
де и очистить от кожуры. Затем измель-
чить с помощью блендера до состояния 
крупинчатой пасты и смешать с растоплен-
ным шоколадом. Джандуйя готова.

Для крема взбить сливки, смешать с рас-
топленным шоколадом.

Затем добавить джандуйю, смешать до 
однородности.

Убрать крем в холодильник на пару часов.
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Для сборки торта потребуется пищевая 
пленка, тортовое кольцо, блины, крем и 
одна груша.

Уложить пленку в тортовое кольцо так, что-
бы края свисали за его пределы. Уложить 
три блина внахлест так, чтобы закрыть дно 
тортового кольца. Края блинов должны 
свисать за верхний предел кольца.

Следом нанести несколько столовых ло-
жек крема, положить мелко порезанные 
кубики груши, накрыть новым блином. 
Повторить процедуру еще несколько 
раз (до желаемой высоты торта). В конце 
сборки поднять края трех первых блинов 
наверх, слегка прижимая. Украсить торт 
несколькими блинами, «драпируя» их. 
Аккуратно неплотно укрыть торт краями 
пленки и убрать в холодильник на не-
сколько часов. Затем снять тортовое 
кольцо, развернуть пленку и подать торт, 
украсив ломтиками второй груши, ореха-
ми и растопленным шоколадом.    
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Июль-Август:
  гастрономический шопинг-лист 

 � Елена Овчинникова

Баклажан

Говорят, что распространился баклажан по миру благодаря арабам, за-
везшим его в IX веке в Африку. Европейцы познакомились с баклажаном 
в середине XV века, а в Россию баклажан попал лишь в XVII-XVIII веках. Его 
называли «демьянки», «пакистаны», «бадаржаны», «баглажаны», «подлижа-
ны» и, наконец, «синенькие». И стали они достаточно распространенным 
овощем в южнорусских губерниях в XIX веке.

Обычно перед приготовлением баклажаны рекомендуют замочить с 
солью, чтобы убрать горечь. Однако большинство сегодняшних баклажа-
нов не содержат горечи. Но повод для замачивания в соленой воде есть: 
баклажаны впитывают много масла при обжаривании, а соль предотвра-
щает этот процесс. 

Употребление баклажанов снижает уровень холестерина в крови, в мяко-
ти плодов содержится большое количество калия, который нормализует 
водный обмен в организме и улучшает работу сердечной мышцы. Бакла-
жан – низкокалорийный овощ. В нем присутствуют витамины С, В, В2, РР 
и каротин. В состав минеральных веществ входят калий, натрий, кальций, 
магний, фосфор и железо.

Раки 

Закуска из целых вареных речных раков с дополнительными 
ингредиентами или без них традиционно считается одной из 
самых лучших закусок к пиву. Раков кладут в посуду с холод-
ной водой на несколько минут, затем опускают в кипящую 
соленую воду и варят около 10-15 минут. В кастрюлю можно 
также добавить морковь, лук, зелень (петрушка, укроп), лавро-
вый лист, листья крапивы.

Более сложные способы приготовления – обжаривание в 
масле, добавление при варке белого вина, сметаны, гвоздики, 
тмина, перца и др.

Раков при подаче поливают отваром, в котором они вари-
лись, или специальным раковым соусом (смесь отвара, муки 
и масла).

Все части тушки рака съедобны, кроме панциря и усов, но 
едят обычно только мясо клешней и хвоста.

Летом также очень рекомендуем вам попробовать холодник с 
раковыми шейками. Объедение…
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Мы купаемся в ярком солнце и радуемся теплому летнему дождю, едим 
зелень с грядок и ягоды с кустиков. Приехав в другие края в отпуск, 

понимаем, что все баклажаны и персики везде одинаковые, а вот 
базилик, привычный, любимый, фиолетовый, не сразу и найдешь. А еще 

в эту пору у нас раки вкусные... До чего ж хорошо!!! 
Я так хочу, чтобы лето не кончалось…

Персик

Персик – очень ценный сезонный продукт в рационе питания. Сочная, 
ароматная, освежающая мякоть этого фрукта имеет весьма полезный 
состав. Он содержит органические кислоты: яблочную, винную, лимон-
ную; соли таких микроэлементов, как калий, железо, фосфор, марганец, 
медь, цинк, селен и магний. Персики богаты витамином С, витаминами 
группы В, Е, К, РР, а также каротином. В состав персиков также входят 
пектины и эфирные масла. Очень полезны косточки персика, так как в 
них содержится горькое миндальное масло и знаменитый витамин В17.

Аромат плодов персика обусловлен эфирами муравьиной, уксусной, 
валериановой и каприловой кислот. 

В зависимости от сорта персики могут быть как очень мягкими, «тающи-
ми во рту», так и твердыми, как овощи. Мягкие, сочные персики обычно 
употребляются свежими, а твердые используются для приготовления 
варенья, джемов и компотов. Большую популярность в летнее время 
приобретает сезонный коктейль «Беллини», в состав которого, помимо 
игристого, входят ароматные летние персики. 

Базилик

Родина базилика – Иран, Индия и другие регионы Азии, где это растение используется в кулинар-
ных и медицинских целях уже более 5000 лет. 

Наиболее распространен базилик обыкновенный или душистый. Он имеет продолговатые ярко-
зеленые листья и отличается сильным перечно-прохладным запахом и горьковатым, но свежим 
вкусом. Опаловый базилик отличается красивыми темно-фиолетовыми листьями, но аромат его не 
так интенсивен, как у зеленых разновидностей.

Так как основная ценность базилика – запах, он не выдерживает термической обработки, поэтому 
рекомендуется добавлять его в готовые холодные блюда или за несколько минут до готовности – в 
горячие. Исключение составляют пицца «Маргарита» и итальянская чиабатта с базиликом и томатами.

Из зеленых сортов базилика готовят один из самых знаменитых итальянских соусов «Песто», в со-
став которого, помимо базилика, входят кедровые орехи, оливковое масло и сыр пеккорино. 

В Средней Азии и Закавказье базилик называют иначе: райхон, реган, рейхан, что означает «аромат-
ный». В кавказской кухне эта трава сопровождает практически каждое мясное блюдо. Без базилика 
не обходятся и традиционные овощные блюда. Особенно популярны его сочетания с баклажанами, 
сладким перцем, огурцами и томатами. 

Кроме вкуса и аромата, базилик обладает и полезными для здоровья свойствами. Листья и побеги 
базилика содержат каротин, рутин, дубильные вещества, витамин Р и множество макро- и микро-
элементов. Кроме того, базилик богат клетчаткой и даже содержит белки. 
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Эскарго – 
блюдо, которое считают одним из самых 
спорных в мировой кулинарии. это улит-
ки, приготовленные разными способами: 
их обжаривают на гриле или на сково-
роде, посыпав солью и перцем, тушат в 
соусе на основе белого вина, маринуют 
в уксусе и отваривают затем в кипящей 
воде, а также фаршируют смесью чеснока, 
лука, сыра и петрушки. В процессе при-
готовления улитки  кладут отверстиями 
вверх, чтобы сохранилась начинка. Блюдо 
принято подавать со свежим багетом и 
белым сухим вином, сбрызнув лимонным 
соком. К эскарго прекрасно подходят 
различные соусы. Одним из самых по-
пулярных считается пикантный соус из 
томатов с луком, чесноком и зеленью, об-
жаренными на оливковом масле. На стол 
эскарго подают в специальных сковоро-
дах-эскарготницах, имеющих углубления 
для улиток, а дегустировать блюдо нужно 
при помощи небольшой вилочки с двумя 
зубьями – ими вынимают мясо из ракови-
ны. Французы считают эскарго отличным 
афродизиаком и нередко выбирают это 
блюдо для романтического ужина.

Эмпанада – 
пирог с мясной или рыбной начинкой. 
Он очень популярен в Испании и Южной 
Америке. Классический рецепт пирога 
с начинкой из курицы, лука и перца по-
явился в испанской провинции Галисия. 
Существует множество вариантов на-
чинок для этого блюда – морепродукты, 
сардины, угорь, минога. Раньше эмпанады 
делали на сдобном тесте и ели горячими, 
а потом перешли на слоеное и стали есть 
холодными. Возможны эмпанады малень-
кого размера, как пирожки. Например, в 
Чили и Аргентине это именно пирожки 
с завернутыми концами, с начинкой из 
мяса, изюма, оливок и лука. Приправля-
ются они перцем, паприкой и тмином. Их 
часто подают на закуску к вину.

Э гастрономический словарь

Эскалоп – 
тонкий слой белого мяса. Мягкие и 
нежные эскалопы бывают из филейной 
части, эскалопы из окороков – тверже 
и мускулистей. Например, итальянские 
скалоппине (телячьи эскалопчики) вы-
резаются именно из филейной части. 
эскалопы индейки делаются из грудки 
или крыльев. эскалопы телятины, обычно 
овальные по форме, сначала вырав-
ниваются, а потом только жарятся или 
готовятся соте. Чтобы они не получились 
сухими, чаще всего их готовят в соусе, 
креме или с грибами. Классический спо-
соб – обвалять их в хлебной крошке. Из 
эскалопов также делают мясные рулеты. 
А еще эскалопы бывают из филе рыбы 
(чаще семги) и мяса лобстера.
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  Тема номерафирменное блюдо

Пернатая, красная, мелкая

Вообще под определение дичи подпадают лесные, 
полевые и водоплавающие дикие птицы и живот-
ные, на которых ведется охота. Классификаций дичи 
существует множество. Делят ее на крупную и мел-
кую, пернатую и четвероногую, красную (по цвету 
мяса животных, то есть лесных и степных зверей) и 
пернатую, систематизируют по среде обитания: бо-
лотная, лесная (боровая), полевая, водоплавающая.

В разных странах дичью считаются, как не сложно 
предположить, разные животные. Если в России охо-
тятся, как правило, на зайцев, уток, оленей, волков, 
кабанов, косуль и медведей, то в Африке, напри-
мер, под прицелом находятся зебры, слоны, львы, 
леопарды и даже нильские крокодилы. Впрочем, 
на некоторых из вышеперечисленных охота все же 
официально запрещена.

В России к четвероногим объектам охоты относятся 
олени, кабаны, лоси, косули и зайцы. К боровой – те-
теревы, вальдшнепы и рябчики, к водоплавающей – 
утки, гуси, поганки, лысухи и крохали, к болотно-
луговой – бекасы, коростели, дупели, кулики, бугаи, 
пастушки, цапли, а к полевой и степной – перепела 
и серые куропатки. 

Дичь: 
разная 

и аппетитная
 � Анна Малей

С тех пор как древние люди «ели руками мясо сырое и 
на первое, и на второе», минуло немало тысячелетий 

лет. Дичь научились готовить сначала просто на 
огне, затем добавили в процесс приготовления 

множество нюансов, и в результате пойманная 
на охоте живность перекочевала не только на 

домашние кухни, но и на столики ресторанов. 

Всем коллективом

Охотой человек был вынужден заниматься с доисто-
рических времен. Однако если первобытный чело-
век, вооружившись дубинкой, добывал себе таким 
образом пропитание и материал для ритуалов, то со 
временем охота сменила облик и стала излюблен-
ным развлечением в среде аристократов. 

10-15 тысяч лет назад вместо куска камня и кол-
лективного загона животного на обрыв появились 
индивидуальные приспособления для охоты (луки, 
самоловы и т.п.), были придуманы и способы мясо 
запасать (сушить, вялить). Диких зверей зачастую 
ловили с помощью ям и занимались передержкой 
молодняка, что и привело к одомашниванию. В 
итоге часть охотников превратилась в скотоводов и 
занялась земледелием. 

С барского стола

В России охота на диких животных испокон веков 
имела куда больший размах по сравнению с други-
ми странами. Среди разновидностей русской охоты 
наибольшее распространение получили охота с 
ловчими птицами, псовая и появившаяся впослед-
ствии ружейная охота.

Особую популярность дичь снискала в XVIII веке, 
когда стала неотъемлемой составляющей барского 
стола. Во времена Российской империи на столах 
богатой и привилегированной части общества можно 
было встретить редкостное разнообразие дичи и 
деликатесов из нее. Например, диковинные сегодня 
ноздри и губы лося, блюда из печенки зубра, зразы 
из оленины или филе из серны. Любопытно, что в то 
время дичь мариновали, как правило, в квасе или 
настое трав, но пряностями не пользовались, это 
считалось дурным кулинарным тоном. Тушили дичь 
чаще всего в собственном соку, но иногда готовили 
и на вертеле. В качестве гарнира подавались фрукты, 
яблоки, квашеная капуста, моченые лесные ягоды и, в 
роли впитывающего сок ингредиента, картофель.

На Руси в Средние века 
организовывали массовую 

охоту на крупных диких 
копытных – лося, оленя, 

косулю – с целью заготовки 
мяса для нужд армии перед 

походами
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Незатейливо и вкусно

Далекие предки дичь употребляли регулярно на 
протяжении всей жизни. Некоторые древние рецеп-
ты добрались и до наших дней. Так, один из первых 
описанных на бумаге способов приготовления мяса 
животных, найденный в Лаврентьевской летописи 
девятисотлетней давности, гласит: «Изрезав конину 
ли, зверину ли или говядину, на углях испек ядяху». 

В древние времена к приготовлению еды в целом и 
дичи в частности кулинары относились значительно 
проще, чем сегодня. Однако и современный охотник 
при желании может опробовать на практике старин-
ные методы приготовления дичи. Главное – изба-
виться ото всех привычных кухонных приспособле-
ний, включая сковородки и кастрюли. В отсутствие 
микроволновок, пароварок и духовых печей дичь, 
конечно, лучше всего готовить традиционно над 
жаром углей на свежем воздухе. 

Запеченная или тушеная дичь и сегодня является 
продуктом диетическим, вкусным и полезным, ко-
торый когда-то занимал основное место в рационе 
питания наших прародителей. Впрочем, блюда из 
дичи – это, конечно, не только жареное или туше-
ное мясо, но и разнообразные супы. Народы тайги с 
незапамятных времен варили суп из медвежатины, 
причем процесс этот считался волшебным обрядом.

При приготовлении мяса дичи нужно помнить, что 
оно заметно более жесткое на вкус, чем привычное 
всем мясо домашнего скота. В нем содержится боль-
ше белка, меньше жира, и оно имеет более темный 
цвет и плотную структуру. Кроме того, нередко об-
ладает горьковатым смолистым привкусом. В связи 
с этим и готовить дичь следует в особом режиме, 
давая вылежаться и дольше маринуя перед жаркой.

В домашних условиях крупную пернатую дичь чаще 
всего запекают в духовке, а мелкую тушат в кастрю-
ле на малом огне. При этом важно не забывать, что 
каждый вид дичи готовится в течение разного коли-
чества времени. Так, рябчики отличаются скороспе-
лостью и им достаточно 30 минут термообработки, а 
глухарям требуется минимум полтора часа.

Вертел, глина и перья

Для приготовления дичи на природе классическим 
способом нужно обзавестись, вероятно, самым 
древним кулинарным орудием – вертелом. Сделать 
его из подручных средств довольно просто, глав-
ное – подобрать сам вертел подходящей толщины, 
чтобы он не прогибался под весом мяса. Специалисты 
говорят, что вкуснее всего на вертеле получаются 
дикие утки. 

В XVI-XVII веках на 
Руси в особом почете 
были жареные лебеди. 
Согласно свидетельству 
посланника шведского 
короля Карла IX Петра 
Петрея де Ерлезунды, 
«если их (жареных 
лебедей) не бывает 
когда, хозяину тогда 
немного чести», равно 
как и гостям, для приема 
которых это парадное 
блюдо не готовили
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А вот подстреленного фазана можно приготовить на 
костре с помощью одного из древнейших методов: 
обложив листьями ольхи и обмазав глиной. этот 
процесс несложно повторить и в условиях совре-
менной охоты. Птицу нужно выпотрошить, смазать 
глиной толщиной в 1-2 см и уложить на угли. 

Готовность определяется по моменту растрески-
вания глины, вместе с которой с птицы удаляются 
перья. При приготовлении важно помнить, что 
не каждая глина подойдет для запекания дичи. 
Проверить ее на кулинарную пригодность можно 
следующим образом: скатать несколько шариков 
и поместить их в костер. Шарики из правильной 
глины не рассыпаются, а спекаются в комки.

Секреты можжевельника

Современные тенденции охотничьей кулинарии 
предполагают сохранение вкуса и аромата дичи. 
Повара стремятся излишне не перебивать есте-
ственный привкус дичи, добавляя лишь те специи, 
которые способны подчеркнуть вкусовые качества 
мяса того или иного животного. 

В особом почете у специализирующихся на дичи 
кулинаров ягоды можжевельника. Из них, а также из 
других даров леса – разнообразных трав, клюквы, 
рябины – получаются самые подходящие к дичи 
соусы. А лучшими гарнирами по праву считаются 
грибы или, например, каштаны.

Осенний деликатес

Дичь – блюдо сезонное. Пожалуй, это одно из 
основных его отличий от остальных видов мяса. К 
зиме животные становятся тощими и, соответствен-
но, невкусными. Весной и летом на них охотиться 
и вовсе запрещено, потому что в этот период они 
заняты продолжением рода. А вот осенью взрослеет 
молодое поколение дичи и начинается сезон охоты. 
Как правило, длится он с сентября по февраль.

Несмотря на то, что некоторые рестораны предла-
гают своим гостям блюда из дичи круглый год, сезон 
этой кулинарии все же наступает именно осенью. В 
меню охотничьих ресторанов появляются блюда из 
мяса птиц – глухарей, куропаток, фазанов, а также 
косуль и диких кабанов, оленей и лосей, сайгаков, 
бобров, зайцев и даже медведей. Последних, впро-
чем, в меню можно встретить относительно редко – 
косолапых в лесу отыскать не так-то просто.

Оленина – один из самых 
благородных видов дичи. Она 
побывала и на столах римских 
правителей, и на королевских 

застольях, и на партийных 
заседаниях советских времен
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Любопытно, что дичь, оказывающаяся на тарелках 
гостей таких заведений, далеко не всегда результат 
охотничьей удачи. Нередко, например, фазаны и 
косули специально выращиваются на специальных 
фермах. Существует также и разновидность дичи, 
которая растет не на ферме, а в специальных окру-
женных изгородью пространствах леса. Такая «полу-
дичь» известна, кстати, со времен Древнего Рима.

Медведи, куропатки и крокодильи хвосты

Рацион современного человека не на шутку от-
личается от древнего. Немудрено, что современная 
дичь и ее приготовление сегодня окутаны ореолом 
своеобразной романтики. На это, очевидно, и де-
лают ставку набирающие популярность охотничьи 
рестораны, куда отправляются полакомиться или же 
впервые попробовать диковинные блюда.

Многие виды дичи являются традиционным делика-
тесом разных кухонь. Сибирскую и северорусскую 
кухню сложно себе представить без мяса диких 
животных, однако и французские, итальянские, не-
мецкие, азиатские повара, безусловно, знают толк в 
приготовлении блюд из добытой на охоте дичи. Среди 
них, например, знаменитая французская куропатка с 
капустой или не менее популярная утка по-пекински. 

На Руси же в почете всегда была крупная дичь – олени, 
кабаны, медведи. Жаркое из лосятины, запеченная 
оленина, тушеная медвежатина – коронные блюда тра-
диционной русской охотничьей кухни, рецепты которых 
передавались из поколения в поколение и сохранились 
в некоторых регионах. В специализированных ресто-
ранах вполне можно отведать и карбонад, и копченое 
мясо, и мясо по-охотничьи в красном вине из этих жи-
вотных. Впрочем, там же можно встретить и деликатесы 
из дичи других стран: например, филе кенгуру, блюда из 
мяса страуса и даже стейки из хвоста крокодила. 

Спинная часть четвероно-
гой дичи считается одним 
из лучших отрубов наряду с 
тазобедренной частью. Это 
нежное мясо получается осо-
бенно сочным, если зажарить 
его целиком на кости или 
обложить перед приготов-
лением ломтиками сала, ко-
торое защитит его от пере-
сыхания. У пернатой дичи 
выше всего ценятся грудка и 
мясистые ножки.



В  М О Д Н Ы Х  Т Е Н Д Е Н Ц И Я Х  М И Р О В О Й  Г А С Т Р О Н О М И И

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г    Р А Д И Щ Е В А, 2 5   + 7 ( 3 4 3 ) 2 8 2 · 9 4 · 1 2
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Дичь: 
четвероногая 
и пернатая, 
крупная и 

мелкая
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В разных странах применяются различные класси-
фикации дичи. Так, в Европе используемые в кули-
нарии виды дичи различают по внешнему признаку. 
Зверей, имеющих волосяной покров, относят к так 
называемой четвероногой дичи. Согласно принятой 
недавно классификации ЕС, все копытные дикие 
животные относятся к крупной дичи. Косули, во 
многих странах ранее входившие в группу мелкой 
дичи наравне с зайцем и диким кроликом, теперь 
тоже считаются крупной дичью. Охотники под этим 
понятием обычно подразумевают слона, буйвола, 
носорога, льва, леопарда, а также лося и медведя. 
Все остальные виды дичи, в том числе пернатой – 
перепел, куропатка, фазан, дикий голубь, утка – 
теперь попадают под понятие «мелкой дичи». 

Наиболее значимыми в кулинарии считаются четыре 
группы четвероногой дичи: олени, полорогие, 
черная дичь, или кабаны, и зайцеобразные. Однако 
не все виды дичи, на которые разрешена охота, 
используются в кулинарии: например, на лис и 
енотовидных собак тоже охотятся, но в пищу их мясо 
не употребляют.

Мясо оленевых – от лося до косули – ценится по 
всему миру как один из лучших видов дичи, оно 
нежирное и ароматное. Характерный признак 
самцов всех видов этого семейства – ветвистые 
рога, сбрасываемые в середине зимы и вновь от-
растающие весной. Все виды оленей – травоядные, 
питаются травами, листьями, почками и побегами. 
Еще одна характерная особенность всех пред-
ставителей этого семейства – отсутствие желчного 

пузыря. В остальном между различными видами 
оленей наблюдаются серьезные отличия, особенно 
по размеру и весу. 

Косули очень распространены в Европе, на Урале, 
на юге Сибири и Дальнего Востока – это самый 
мелкий вид четвероногой дичи. Мясо молодых ко-
суль – мягкое, нежное и вкусное. Из всех видов дичи 
оно чаще всего используется в кулинарии. Готовить 
его можно самыми разными способами. Особенно 
интересны в этом плане спинная и тазобедренная 
части. В кулинарии ценится, прежде всего, мясо 
детенышей и однолетних животных.

Серны распространены в странах Альпийского 
региона, и особенно – на востоке. Кроме того, эти 
обитатели горных вершин встречаются в Карпатах, 
на юге Европы, в Малой Азии и на Кавказе. Темное, 
ароматное и сочное мясо молодых животных и 
детенышей высоко ценится в кулинарии. Но иногда 
бывает очень жирным. Мясо взрослых животных 
бывает жестким и отличается резковатым вкусом, 
поэтому перед приготовлением его обычно мари-
нуют. Мясо взрослых самцов к тому же может иметь 
неприятный запах, а значит и вкус, единственный 
способ от них избавиться – поместить мясо в моро-
зилку на 5-6 месяцев.

Горные козлы или козероги обитают в скалистой 
местности. Их мясо популярно в Европе и Азии. Для 
мяса горного козла характерен красноватый отте-
нок и пряный вкус, оно довольно редко встречается 
в продаже и считается деликатесом. Из спинной 
вырезки горного козла, если ее засолить, натереть 
пряностями и завялить в особых условиях, получает-
ся превосходная ветчина. Менее ценные части туши 
в Швейцарии используются также для изготовления 
ароматной колбасы салями – Salzis.

Муфлон считается самым малочисленным предста-
вителем рода горных баранов, изначально он был 
распространен лишь на Корсике и Сардинии. Сегод-
ня он обитает в основном в Центральной Европе. 
Мясо муфлона считается одним из лучших видов 
дичи и пользуется огромным спросом, особенно 
мясо ягнят и молодняка.

Мясо кабана все чаще встречается в меню дорогих 
ресторанов, и в этом нет ничего удивительного – 
ведь оно сочное, плотное и очень ароматное. Кабан 
встречается в европейской части России, а также 
в Южной Сибири, Приамурье и Приморье. Мясо 
кабанов менее жирное, более плотное и ароматное, 
чем мясо домашних свиней.

Мясо дичи – натуральный продукт питания, с 
высоким содержанием минеральных веществ, 
микроэлементов и ненасыщенных жирных 
кислот. Что интересно: у каждого вида дичи 
свои особенности, да и аромат мяса может 
разниться в зависимости от времени года. 
Например, в мае мясо косули приобретает 
очень тонкий пряный привкус благодаря 
молодым травам и цветам. Осенью орехи, 
желуди и грибы придают этому мясу легкий 
ореховый привкус. По мясу дикого кабана 
можно определить, лакомился ли он злаками, 
угощался клевером и картофелем или рылся 
в поисках желудей в лесной земле, покрытой 
слоем листвы. Ни с чем не перепутать 
зайчатину, если зверек жил рядом с 
капустным или свекольным полем.
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Зайчатина – очень ароматное мясо, поэтому высоко 
ценится в кулинарии. А один из самых востребо-
ванных видов дичи – это мясо молодых зайчат. Их 
можно отличить по узелку на внешней стороне 
передней лапы. это утолщение локтевой кости 
прощупывается у животных в возрасте до восьми 
месяцев, затем оно исчезает.

Пернатой дичью называют всех птиц, на которых 
разрешено вести охоту. Мясо большинства диких 
птиц съедобно, но с кулинарной точки зрения 
интерес представляют всего три разновидности 
пернатой дичи: курообразные (фазан, куропатка, 
перепел, кеклик), голубиные (голуби, вальдшнепы 
и лысухи) и гусеобразные (гуси, утки, лебеди). Пер-
натая дичь всегда считалась деликатесом, особенно 
ценится мясо молодых птиц. Мясо молодого фазана, 
куропатки, дикой утки подойдет для жарки. Мясо 
более старых птиц тушат, делают из него фарш или 
паштет, используют для приготовления бульонов. 

Фазан обладает роскошным оперением и считается 
одним из наиболее распространенных видов дичи 
в Европе. Особенно ценится нежное мясо молодых 
самцов. Молодых птиц часто запекают целиком. 
Характерный признак фазана – расположенная над 
пальцами «шпора» на лапах у самцов. Чем она длин-
нее, тем больше возраст животного. 

Перепел – перелетная птица – широко распро-
странен на всей территории России. Встречается 
даже в Восточной Сибири и в районе озера Байкал. 
У перепелов нежное, вкусное мясо. Чаще всего их 
готовят целиком, запекают или жарят на углях, при 
этом они хороши как в фаршированном, так и в 
натуральном виде. 

Тетерева, рябчики, белые куропатки, голуби и 
вальдшнепы очень востребованы в кулинарии. Но 
в последние годы популяция всех этих видов, за ис-
ключением голубей, сократилась, и охота на них за-
прещена во многих европейских странах. В России 
охота на тетеревиных официально разрешена. Счи-
тается, что пернатую дичь лучше потрошить сразу 
же после убоя, чтобы избежать неприятного запаха. 
При потрошении голубиных следует очистить 
от содержимого или удалить зоб, в противном 
случае мясо закиснет и приобретет неприятный 
запах и вкус.

Дикие утки являются одним из наиболее востребо-
ванных видов пернатой дичи во всем мире. Гурманы 
высоко ценят их плотное ароматное мясо. Молодых 
уток в возрасте до одного года, которых особенно 
ценят гурманы, можно узнать по плавательным 
перепонкам на лапках темного серо-зеленого цвета. 
Через год они становятся желтыми, а позднее – оран-
жево-красными. Особой популярностью у гурманов 
всего мира пользуется чирок-свистунок, отличаю-
щийся необычайно вкусным и ароматным мясом.

Сроки хранения замороженной дичи 
  
Косуля, лань, олень   12-16 месяцев
Серна, муфлон, горный козел  до 12 месяцев
Заяц и дикий кролик   до 8 месяцев
Куропатка и дикий голубь  до 8 месяцев
Фазан    до 4 месяцев
Дикая утка и дикий гусь   до 6 месяцев
Печень и сердце   до 6 месяцев

 

По большому счету в приготовлении дичи нет ни-
чего сложного. При современных способах добычи 
мяса диких животных готовить его можно точно 
так же, как и любые другие виды мяса. Вовсе не 
обязательно подолгу мариновать дичь, как это было 
принято раньше. Тем не менее, вино, винный уксус, 
портвейн и мадера, традиционно используемые при 
приготовлении блюд из дичи, придают им исключи-
тельный аромат и служат прекрасной основой для 
соуса. Их можно добавлять сразу после обжарки 
мяса, как только вы слегка убавите огонь.    
     

Оленина – ценный источник 
витаминов, потому и народные 
целители, и официальная медицина 
рекомендуют ее при авитаминозах 
и нарушениях обмена веществ. 
Достаточно 100 г сырого мяса, 
чтобы удовлетворить суточную 
потребность человека в витаминах

По материалам специального издания METRO Cash&Carry 
Duesseldorf «Мясо и дичь»



Летняя веранда Basilico Bar «Baci»
Екатеринбург, 

ул Белинского 7 \ Малышева 76
Возле библиотеки Белинского

тел (343) 359 88 85
www.basilicobar.ru

«Бачи» - в переводе с ит� ьянского 
обозначает «Поцелуй», � и 

это всем изве� ные конфе�  с 
одно� енн�  названием. 

А еще – это ую  ая, � � ьная, 
светлая ле  яя веранда ре� орана 

Баз� ико Бар. 
Приглашаем наслади� ся 
роман� чес� м уголком 

солнечной Ит� ии в с� ом цен� е 
Екатеринбурга. 

Проведите незабываемый вечер 
на «Baci веранде» с люб� �  

человеком � и друзьями, оцените 
наши ле  ие л� онады, новое 

гр� ь меню и конечно фирменные 
Бачи-конфе� , рецепт которых мы 

придум� и специ� ьно для Вас.
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Хуана-Пикчу, Перу

С вершины знаменитого города инков Мачу-Пикчу откры-
вается вид на весь древний город и долину реки. Усилия 
для подъема потребуются серьезные, но, поверьте, оно 
того стоит... Захватив с собой блюдо roasted cuy (гвиней-
ская жареная свинина) и бутылочку писко, вы поймете, 
что жизнь удалась! Если хотите перекусить полегче, возь-
мите butifarras – перуанские сэндвичи с ветчиной, луком, 
чили и лаймом.

Милфорд-Саунд, Новая Зеландия

это самый популярный фьорд страны, над которым воз-
вышаются живописные водопады, каскады рек и скалы. 
Чем не лучшее место для пикника? Тем более что 
туда курсируют регулярные экскурсионные автобусы. 
Возьмите с собой набор продуктов для пикника, напри-
мер, популярное печенье аnzac biscuits, мясное блюдо 
colonial goose (запеченная нога ягненка) и бутылочку 
холодного белого вина, закажите прогулку на ложке и 
получайте истинное удовольствие. 

лучшие места 
для пикника в мире 

«У каждого из нас на свете есть места…». Те места, где мы любим воссоединиться с природой и друзьями и, 
конечно же, насладиться хорошей едой на свежем воздухе. Места есть любимые, есть всем известные и вечно 

многолюдные, а есть лучшие. Где они находятся – знают редакторы National Geographic, которые выбрали 
10 мест в мире, где каждый из нас был бы счастлив провести и пикник, и даже полноценный отпуск.

Ландшафтный парк Вилла Боргезе, 
Рим, Италия

Если вы устанете от изучения античных руин и достоя-
ний эпохи Возрождения, отправляйтесь на тихий роман-
тичный пикник в большие сады в английском стиле. Туда 
вас приведут знаменитые Испанские ступени. С собой 
непременно захватите оливки, пиццу «Бьянка», салями, 
маринованные артишоки и бутылочку вина.

Ботанический сад, Сингапур

В этом крупнейшем мировом мегаполисе вы найдете 
один из лучших садов, вы можете выбрать River Park с 
сафари, зоопарк или ботанический сад – что вам при-
ятнее. В любом случае это будут огромные территории 
ухоженного, но дикого тропического леса с многообра-
зием животных и птиц, которые свободно разгуливают 
здесь по всей территории. Пикник можно устроить 
у любого из озер, на лужайках. Часто в течение дня в 
парках организовывают концерты под открытым небом.



Национальный парк Пойнт-Рейес, Калифор-
ния, США

это 7000 акров полуострова к северу от Сан-Франциско 
с дикой природой и невероятными видами на по-
бережье океана. Несмотря на огромное количество 
туристов, альпинистов и экскурсионных автобусов, 
здесь всегда можно найти уютное местечко для пикника 
с живописным видом. А расположившись у маяка Point 
Reyes, в январе и марте можно наблюдать за китами.

Ботанический сад Кирстенбош, Кейптаун, ЮАР

У подножия Столовой горы неподалеку от Кейптауна 
расположился великолепный сад с оранжереями, сада-
ми и тропами на склонах, проходящими через ущелья. 
Берите с собой бутылочку местного вина, бургеры из 
мяса крокодила или страуса и совершите «зеленый по-
бег» в царство более чем 7000 видов растений Африки.

Сады Тюильри, Париж, Франция

это идеальное место для отдыха в центре города – фон-
таны, скульптуры, два музея и многочисленные стулья, 
которые стоят в саду от Площади Согласия до Лувра. 
Вот предполагаемый маршрут – кондитерская Angelina 
(226 Rue de Rivoli), где можно купить торт «Монблан» 
(безе, каштановая паста и крем), и в сад, чтобы провести 
незабываемые часы отдыха. 

Национальный парк Халеакала, Гавайи

Его называют «домом Солнца», где из 118 км² 100 км² 
приходятся на дикую природу. Представляете, сколько 
желающих устроить пикник может уместиться здесь в 
один день? Тем более что сделать это можно на рас-
свете, после восхождения на вершину, после спуска 
с вершины, который можно проделать пешком (43 км, 
будет долго, но живописно)... и на ужин в любом из ре-
сторанчиков с невероятными небесными видами.

Острова Аран, Ирландия

Облачившись в национальный теплый свитер круп-
ной вязки, взяв с собой свежий черный хлеб, немного 
копченого лосося и немного виски, отправляйтесь 
на изучение старейших археологических памятников 
Ирландии. Здесь есть лодочные и паромные прогулки 
мимо зеленых плато острова и известняковых ландшаф-
тов. А летом можно устроиться в Дун Духарь – около 
сооружения железного века, известного как Черный 
форт, и понаблюдать за океаном.

Сад скульптур, Вашингтон

На протяжении всего лета Sculpture Garden около На-
ционального музея в Вашингтоне – неизменное место 
отдыха на свежем воздухе среди трехмерных произве-
дений искусства, цветущих растений и близ огромного 
кругового фонтана.     
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рецепт фирменное блюдо

перепелка с травами 
и краснокочанной капустой: 

как это делается в одном охотничьем домике
 � Елена Овчинникова

Представьте себе двухэтажный фахверковый охотничий домик, расположившийся в тенистом лесу, 
недалеко от маленького озера. Там нет грубых следов человеческой жизнедеятельности. Вдоль озера 

аккуратно сколочены деревянные мостки для удобной прогулки. И если вы любите охоту и бываете в Чехии, 
то в этом домике можно остановиться на несколько дней и насладиться неспешной охотой. А если вы не 

охотник, а просто турист, то вам тоже будут рады, потому что этот замечательный охотничий домик 
в 7 км от Марианске Лазне является одновременно и ресторанчиком одной немецкой семьи. 

Именно там я пробовала удачно приготовленных 
перепелок, и именно в том исполнении считаю их 
идеалом, совершенством, к которому следует стре-
миться. Они были настолько вкусны и сочны, что 
хотелось позвать повара и умолять его дать рецепт. 
Но я взяла себя в руки и оставила этот момент на 
«потом», пребывая в предвкушении в буквальном 
смысле этого слова. А вдруг еще что-нибудь запо-
минающееся? Оказалось, это был не единственный 
кулинарный шедевр в этот вечер. Представляете, 
все, что было приготовлено гостеприимными вла-
дельцами ресторанчика в этом охотничьем домике, 
превзошло мои ожидания. 

Отдельного описания заслуживает аккомпанемент 
к отлично приготовленным перепелкам – красноко-
чанная капуста, тушенная или томленная в чугунной 
сковородочке и в ней и поданная. Казалось, что она 
готовилась ну очень долго, тщательно, продуманно, 
выстаивалась и наполнялась ароматами, прежде чем 
приобрести свою нежно-сладковато-пряную кон-
систенцию. Думаю, что дело здесь просто в старых 
рецептах, выверенных годами и семейной историей.

Как оказалось, вся семья охотничьего домика 
увлечена кулинарией. это настоящее семейное 
дело, в котором каждому отведено почетное место. 
На кухне – старшее поколение, в обеденном зале 
обслуживает – младшее. Работы очень много: 
вечером в ресторанчик съезжаются гости со всей 
округи, кому удача улыбнулась и удалось заброни-
ровать столик, приходят охотники, они же посто-
яльцы охотничьего домика. 

Атмосфера прекрасная, уютно, как дома, обслужива-
ют быстро, с шутками, заинтересованно расспраши-
вают, понравилось ли. И с удовольствием рассказы-
вают, какие ингредиенты были использованы. 

Вернувшись домой, я погрузилась в чтение не-
мецких кулинарных книг, и мой поиск увенчался 
успехом: я нашла несколько подходящих рецептов 
по приготовлению перепелки и тушеной красно-
кочанной капусты. Уже очень скоро я опробовала 
два из них и предлагаю вам испытать их гастроно-
мическую магию.
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Перепелки с травами

Ингредиенты

Перепелки   – 4-6 шт.
Бекон   – 50 г
Сливочное масло  – 50 г
Лимон   – 1 шт.
Жир или растительное масло – 3 ст. л.
Соль
Перец
Рубленая зелень (базилик, петрушка, лук)
Пряные травы 

Приготовление

Перепелок посолить, натереть пряными травами, обер-
нуть беконом и обжарить в течение 15-20 минут на жире 
или растительном масле. Снять бекон, из образовавшегося 
сока сделать соус, добавить рубленой зелени, цедру лимо-
на, сливочное масло. Полить перепелок соусом.

В данном исполнении к перепелкам замечательно по-
дойдет микс из молодых салатных листочков, что будет 
абсолютно сбалансировано в смысле здорового питания, 
учитывая большое количество сливочного масла в соусе. 
А можно постараться и приготовить замечательный гар-
нир, хорошо сочетающийся с жареной перепелкой. 

Краснокочанная капуста с яблоками

Ингредиенты
Капуста краснокочанная  – 1 шт.
Гусиный жир   – 100 г
Лук   – 2 шт.
Тмин    – ½ ч. л.
Лавровый лист  – 1 шт.
Гвоздика   – 4 шт.
Кислые яблоки  – 5 шт.
Белый изюм   – 2 ст. л.
Мармелад домашний (джем) – 1-2 ст. л. 
Красное вино  – 1 стакан
Соль
Перец
Уксус

Приготовление

Нашинковать капусту тонкой соломкой, припустить 
в разогретом гусином жире. Добавить немного горя-
чей воды, лук, тмин, лавровый лист, гвоздику, соль и 
оставить тушиться. Через 10 минут добавить нашинко-
ванные яблоки и промытый изюм. Томить под закрытой 
крышкой от 15 до 30 минут, в зависимости от толщины 
листов краснокочанной капусты. В конце приготовле-
ния добавить по вкусу перец, уксус, красное вино и дать 
немного выпариться. 

Приятных вам кулинарных впечатлений этим летом! 

В наше время в 
дикой природе редко 
встретишь гнездо 
перепела с яйцами. 
Всех предлагаемых 
в продаже птиц 
выращивают на 
специализированных 
фермах
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простые вещи фирменное блюдо

Тендерайзеры предназначаются для готовки свинины, телятины, 
баранины, а еще рыбы и других продуктов. Они придают мясу 
рыхлую консистенцию, что позволяет ускорить процесс при-
готовления продукта и значительно сэкономить время повара. 
Разрыхленное с помощью тендерайзера мясо лучше сохраняет 
вкусовые качества, оставаясь при жарке мягким и сочным. При 
обработке тендерайзером волокна продукта травмируются 
меньше, чем при обработке тяпкой или молотком, а соедини-
тельные ткани, наоборот, максимально разрушаются. 

Существуют тендерайзеры ручного и электрического типа. Пер-
вые представляют собой небольшое устройство, выполненное 
из пластика, с одним или тремя рядами лезвий из нержавеющей 
стали. электрический тендерайзер – достаточно крупный при-
бор, чаще всего в корпусе из нержавеющей стали, и применяет-
ся он для приготовления отбивных в кафе и ресторанах. 

Ручные тендерайзеры могут иметь самый различный внешний 
облик. Здесь нет устоявшихся канонов и жестких требований. 
Так что в продаже можно встретить и круглые, и квадратные, 
и овальные аппараты. Тендерайзеры ручного типа от разных 
производителей различаются количеством лезвий и их формой. 
Лезвия могут быть в форме ножей или даже пик. Однако все 
тендерайзеры, какую бы они форму ни имели, прекрасно вы-
полняют свою работу. Принцип применения достаточно прост: 
ставим на кусок мяса тендерайзер, нажимаем сверху на ручку, 
перемещаем аппарат на новое место, снова нажимаем. Повторя-
ем процедуру несколько раз, и отбивная готова. Вот так – всего 
несколько движений, и мясо можно отправлять на сковороду 
или в духовку.       

http://kuhmen.livejournal.com/

«оттендерайзить» 
отбивную

 � Андрей Карамзин

Есть такое слово в кухонном лексиконе – 
тендерайзер. Или в англоязычном написании – 

tenderizer. Это приспособление для приготовления 
высококачественных отбивных. В отличие от 

отбивки молотком, обработка мяса тендерайзером 
не нарушает структуру мяса и его внешний вид. Мясо 

прокалывается в сотнях мест острыми ножами 
тендерайзера, благодаря чему оно становится 

мягче. Реклама таких приспособлений утверждает: 
«Воспользовавшись тендерайзером, вы убедитесь 
в том, что любое мясо без костей после рыхления 

жарится гораздо быстрее и остается мягким и 
сочным».
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  Хроника

С норвежской щедростью

В течение двух дней IV Международного фести-
валя барбекю 7-8 июня постоянный официаль-
ный партнер фестиваля: Норвежский комитет 
по рыбе, как всегда радовал своей продукци-
ей – прекрасной семгой – не только участников 
состязаний. Для всех, посетивших в эти ЦПКиО 
им. Маяковского в зоне мастер-классов прошли 
познавательные уроки по разделке и приготов-
лению на гриле этой прекрасной рыбы. Мастер-
классы молодого шеф-повара Никиты Федулова 
привлекали огромное количество гостей фести-
валя, партнеров и, конечно же, участников-лю-
бителей, которые многому научились у него до 
начала соревнований.

Также, уже по давно сложившейся традиции, 
Никита провел детский мастер-класс для ребят 
от 6 до 12 лет. Ребята узнали много нового и 
интересного об обитателях 
норвежских фьордов, а также 
о том, как можно сделать из 
них замечательное угоще-
ние. Ведь норвежская семга 
настолько легка в приготов-
лении, что справиться с этим 
могут даже самые маленькие!
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ фИрМЕННоЕ блюдо

– алексей, расскажите, пожалуйста, каким отцом 
был для вас вячеслав михайлович? 

– Он всегда старался быть хорошим отцом – водил 
меня в музеи, в зоопарк, рассказывал всякие интерес-
ные истории. Мы ездили с ним к родственникам на 
семейные мероприятия. Но в целом он был довольно 
строг. Правда, строгость его воспитания компенсиро-
валась необязательностью исполнения его требований.

– а ваша мама, о ней мало что известно, 
кем она была?

– Моя мама закончила Московское хореографическое 
училище и всю жизнь проработала балериной, а затем 
педагогом-репетитором в Московском театре оперет-
ты. Она была заслуженной артисткой РСФСР.

– ваш отец хотел, чтобы вы стали продолжателем 
его дела?

– Особенно он на этом не настаивал. Хотя в результате 
именно он предложил мне поработать с ним на Студии. 
Фильм назывался «Старая пластинка». С него-то все и 
началось. Ну и в детстве он меня устроил на детские 
курсы мультипликаторов при Союзмультфильме. Соб-
ственно, там я и постигал азы.

Анимация жизни 
Алексея Котеночкина

 � Анна Пученькина

Алексей Котеночкин – из тех собеседников нашего журнала, которые не нуждаются в 
представлении. Сын знаменитого мультипликатора и создателя легендарного «Ну, погоди!» 

сегодня продолжает дело своего отца и нередко принимает участие в проектах, поддерживающих 
детское творчество и безграничную фантазию. В Екатеринбург Алексей приехал по приглашению 

компании ИКЕА на подведение итогов конкурса «Нарисуй игрушку своей мечты!»: в этом году 
победителем стал пятилетний Егор Толстиков, наш маленький земляк. Мы поговорили с Алексеем 

Вячеславовичем о его родителях, современной анимации и, конечно, немного о кулинарии.

– а у вас у самого были мысли заняться чем-то, может 
быть, чем-то совершенно противоположным...

– Я хотел работать в кино. Но во ВГИКе был безумный 
конкурс, я трезво оценил свои силы и, не без труда, но 
поступил в Строгановское училище. Там я получил про-
фессию промышленного дизайнера. И я с удовольствием 
бы этим и занимался, но с дизайном в СССР были некото-
рые проблемы. Я занимался некоторое время написани-
ем объявлений и устройством выставок в одном НИИ. 
это меня не очень устраивало. Тут-то отец и предложил 
поработать с ним.

– Какие гастрономические обычаи были у вас в 
семье? может быть, какое-то блюдо, которое гото-
вила ваша мама и вы его вспоминаете всю жизнь?

– Блюдо было, но не мамино, а папино. это был борщ. 
«Суперборщ»! Отец его готовил редко, но метко. это был 
целый ритуал. Сначала он отправлялся на рынок и тща-
тельно отбирал ингредиенты. Затем обкладывался дома 
кулинарными книгами и начинал процесс приготовле-
ния. Как правило, получалось очень вкусно.
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ фИрМЕННоЕ блюдо

– ваша жена хорошо готовит? Какими блюдами 
она вас удивляет?

– Она любит готовить всякие замысловатые и не-
обычные блюда. У нее есть толстенная кулинарная 
книга на французском языке, которым она владеет 
в совершенстве. И вот оттуда на нашем столе и 
появляются всякие экзотические блюда. Иногда это 
вкусно, иногда не очень, но, по крайней мере, это 
всегда необычно.

– мне всегда было интересно, как происходит 
творческий процесс у аниматоров?

– Все довольно просто! Сначала вы некоторое 
время думаете, а потом садитесь к компьютеру или 
берете в руки карандаш...

– есть ли в «Ну, погоди!» что-нибудь от вас, мо-
жет быть, отец подглядел у вас какую-то деталь 
или вы что-то ему подсказали?

– Нет, от меня нет ничего. Скорее, в характере и по-
ведении Волка есть много от самого отца.

– У «Ну, погоди!» будет еще продолжение?

– Продолжение возможно только как некий разовый 
проект. Если будет предложение – почему бы и нет?

– Как вы отнеслись к тому, когда в прошлом году 
появился этот скандальный запрет на показ в 
россии мультфильма «Ну, погоди!»? вам было 
обидно?

– Меня всегда расстраивала человеческая глупость 
и ханжество.

– Как вы оцениваете современную российскую 
анимацию?

– Сейчас выходит огромное количество продукции, 
гораздо больше, чем в советское время. Есть очень 
хорошие фильмы, есть не очень хорошие. Отрадно 
то, что наша анимация выжила в очень тяжелых 
условиях. Выжила и развивается.

– мне попадалась информация о том, что вы 
хотели снять полнометражный «Ну, погоди!»...

– Не совсем так. Были мысли о полном метре, но ри-
сованном. К сожалению, по разным причинам этот 
проект не состоялся в 3D. И я не уверен, суждено ли 
этим планам сбыться...

– ваши дети, внуки станут продолжателями 
вашего с отцом дела?

– Скорее всего – нет. Дочь моя певица, зять – гита-
рист и аранжировщик. Младший внук, скорее всего, 
тоже будет иметь отношение к музыке. А старший 
внук еще не определился, но к анимации его, судя 
по всему, пока не тянет.      
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На здоровье! десерт

Истоки 

Сказать «спасибо» надо японским ученым, которые обнаружили 
в нашем организме гормон грелин. Именно он подает сигнал 
головному мозгу о том, что пора перекусить. И чем больше гре-
лина у нас в крови, тем сильнее чувство голода. 

Название диеты перешло к нам из английского языка: «graze» – 
«пастись». Все верно! Ведь перед нами стоит задача как можно 
чаще принимать пищу. 

Главный секрет 

Основной принцип грейзинга – переход на частые приемы 
«правильной» пищи. Никаких жареных, копченых, острых и со-
леных блюд. Забудьте о фаст-фуде и постарайтесь отказаться от 
сладостей. Но не забывайте соблюдать 5 важных правил диеты.

 Считайте калории! В сутки 6 приемов пищи: 3 главных (завтрак, 
обед, ужин) и 3 второстепенных (второй завтрак, полдник и лег-
кий перекус за пару часов до сна). Главные трапезы по 300 ккал 
каждая. Перекусы не больше 100 ккал.

 Обязательный завтрак! Надо набраться сил, ведь впереди ждет 
чудесный день.

 Не торопитесь! Старайтесь кушать медленно, наслаждаясь 
каждым лакомым кусочком. Тогда чувство сытости не заставит 
вас долго ждать.

 Сбалансированный рацион! Помните, как нас учили в детстве? 
Организм должен получать все необходимые вещества.

 Не забывайте о воде! Вода – источник силы в организме, она – 
тот самый неотъемлемый компонент, который помогает нам в 
борьбе с лишними килограммами.

Главный секрет диеты – снижение суточной калорийности!

Встречаем лето 
с грейзинг диетой

 � Анна Нуриахметова

Чтобы такого съесть, чтобы похудеть? Или как не 
отказывать себе во вкусностях и при этом сохранить 
желаемые формы? Этими вопросами мы задаемся в 
начале и в разгар каждого летнего сезона. Наслаждаться 
отражением своей фигуры в зеркале вам поможет 
грейзинг…

Елена Анисимова, врач-диетолог:

«Основа грейзинг диеты – рациональ-
ное питание. Рекомендуется при-
нимать пищу 5-6 раз в день малыми 
порциями. Дробное питание рекомен-
довали еще диетологи Советского Со-
юза. И это правильно. Но важную роль 
играют и продукты питания, которые 
мы выбираем. Если в рационе, даже в ма-
лых порциях, присутствуют полезные 
высококалорийные продукты, напри-
мер, орехи, семечки, оливковое масло, 
сыры, то вес будет увеличиваться. 
Также грейзинг не подходит тем людям, 
которые не могут контролировать 
размер своих порций, так как результа-
та они не увидят».

Правильное питание – залог красоты и стройности! 
Помните это, тогда диета оставит только хорошие 
воспоминания. Приятного похудения!

Ассистент 
менеджера ресторана  
Владислав Дронов

«Я считаю, что ресторан – это, в первую 
очередь, вкусная еда. Здесь нам есть что 
предложить своим любимым гостям – 
меню cucina составлено из традиционных 
средиземноморских и русских блюд в 
современной интерпретации. Кроме того, 
у нас постоянно проходят особые события, 
такие как Pasta Night, где можно попробо-
вать огромное разнообразие итальянских 
закусок и домашней пасты с различными 
начинками, а также Винные ужины, на 
которых гости под руководством амбас-
садора дегустируют вина в сочетании с 
идеально подобранными блюдами. Нельзя 
оставить без внимания и бар ресторана с 
внушительной коллекцией редких крепких 
напитков и вин премиум-класса. 

По моему мнению, в cucina приятно 
отдыхать, наслаждаться вкусной едой и 
узнавать новое о мире вин, но и не менее 
приятно здесь работать, нести посетите-
лям наше гостеприимство и улыбки, дру-
жить и создавать уют. Будем рады видеть 
Вас у нас в гостях!».

CUCINACUCINA
В переводе с итальянского Cucina (Кучи’на) означает «Кухня». 

Ресторан расположен на четвертом этаже отеля Hyatt Regency Ekaterinburg.

Доступ в Cucina открыт как для гостей, остановившихся в отеле, так и для внешних посетителей.

Шеф-повар    
Леон Аднамс-Даунс

«Я родом из Великобритании и к своим 
27 годам уже успел получить 10-летний 
опыт работы в сфере сервиса и госте-
приимства. Видение гастрономической 
культуры сформировалось благодаря 
моему опыту работы в отелях и заведе-
ниях Великобритании, а также  Австра-
лии и Новой Зеландии.

Я стараюсь привнести в ресторан cucina 
свой взгляд и стиль в презентацию по-
любившихся гостям блюд и продолжать 
традицию гармоничного сочетания в 
меню средиземноморской философии с 
русскими кулинарными особенностями».

Официант 
Дарья Окорзина

«Я искренне верю в то, что нет ничего 
более захватывающего, чем делать то, 
что ты любишь, еще и в потрясающем 
месте. Работа в cucina для меня – тому 
самый лучший пример. Наш ресторан на-
ходится в центре Екатеринбурга, из пано-
рамных окон открывается великолепный 
вид  на Храм-на-Крови и восхитительную 
набережную реки Исеть, а лаконичный 
европейский интерьер и настоящая 
открытая кухня создают особую уютную 
атмосферу. 

Гости, приходя к нам, могут расслабить-
ся, погрузиться в свои мысли, наслажда-
ясь трапезой, или, напротив, собраться 
всей семьей за большим столом и 
провести веселый вечер. Здесь для 
каждого найдется свой любимый столик, 
а персонал действительно предостав-
ляет безукоризненный, интуитивный и 
уникальный сервис».

Ул. бориса ельцина, 8
тел. +7 (343) 253-12-34
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Атлантида найдена! 
поиски можно прекращать...

 � Алексей Ванченко

Какое все-таки неугомонное существо человек! Сколько живет, столько и занимается поисками. 
Конечно, все ищут разное: кто-то свободу, кто-то деньги, кто-то новые ощущения и вкусы. Но 

многие ищут Историю. Вот написал Платон в своих «Диалогах» об «удивительном по величине и 
могуществу царстве» – Атлантиде, которое в одночасье скрылось на дне морском; так с тех пор и 

ищут энтузиасты по всему миру эту погибшую цивилизацию, превосходившую в свое время всех и все. 
Но, видимо, совсем не там искали атлантологи свою «шамбалу» последние две с половиной тысячи лет! 

Даю точные координаты – Аравийский полуостров, Персидский залив, эмират Дубай, искусственный 
остров «Пальма Джумейра».
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Да, именно здесь, на окружающем шестнадцатилисто-
вую «пальму» нимбе-волнорезе, живет уникальный 
Atlantis The Palm! С 2011 года и по сей день еже-
годно и безоговорочно признаваемый «Лучшим 
курортом на Ближнем Востоке» авторитетным 
World Travel Awards, этим «Оскаром» туриндустрии, 
Atlantis The Palm действительно потрясающ! Для 
того чтобы подробно перечислить все его награды, 
пришлось бы использовать целую страницу – их 
сотни полторы, не менее! Желающие могут подроб-
но ознакомиться с ними на сайте курорта: 
http://ru.atlantisthepalm.com. 

И немудрено, ведь Atlantis The Palm – культовый 
курорт, поражающий своими непревзойденными 
масштабами и поразительной изобретательностью 
человеческой фантазии. Где с самого прибытия вы 
погружаетесь в удивительный мир воображения, 
удовольствий и роскоши отелей категории пять 
звезд. это страна чудес у моря, предлагающая 
великолепный отдых и острые ощущения. Вкрат-
це: это гигантский город развлечений, со своим 
Aquaventure – крупнейшим аквапарком Дубая с 
километрами рек, бурных потоков и горок; с полу-
тора километрами шикарного пляжа; дельфина-
рием Dolphin Bay и стаей из 30 дельфинов. А Lost 
chambers?! это 18 подземных залов, соединенных 
между собой сетью проходов и туннелей. Сквозь 
прозрачные стены этих залов можно наблюдать за 
жизнью 65 000 морских обитателей. Для детей – 
клуб тинейджеров club Rush и мини-клуб, зал ком-
пьютерных игр QuickZone. Для взрослых – спа-салон 
ShuiQi с почти сорока кабинетами и шопинг-центр 
The Avenues с несколькими десятками магазинов 
и бутиков. Но абсолютно для всех, независимо, 
живешь ли ты в простом номере в сто квадратных 
метров или в Bridge suite с почти тысячей квадратов, 

работают всемирно известные шеф-повара, и это 
поистине кулинарный рай. В 23 ресторанах, барах 
и гостиных, предлагающих 28 различных кухонь, вы 
можете выбрать то, что вам по душе – от заведений 
для всей семьи до элитных ресторанов высокой кух-
ни. Несмотря на то, что каждый ресторан отличается 
уникальным меню и оформлением, работа каждого 
из них основана на приверженности самым высоким 
стандартам в сфере питания. Независимо от вашего 
вкуса и стиля, в Atlantis есть ресторан, подходящий 
для каждого события и удовлетворяющий любой 
вкус. Ведь на территории курорта расположены 
несколько ресторанов, открытых такими ведущими 
шеф-поварами мира, как Нобу Мацухиса, Джорджио 
Локателли, Санти Сантамария и Мишель Ростан. К 
сожалению, за неделю, которую я был в Atlantis, мне 
не удалось оценить все гастрономические изыски 
курорта, даже распланировав завтраки-обеды-ужины 
в разных заведениях. Поэтому буквально только о тех 
ресторанах, в которые не просто стоит зайти, а ради 
которых было бы неплохо специально приехать в Ду-
бай и Atlantis. Ну, помимо всех прочих удовольствий.

И вы знаете, я ничуть не кривлю душой, обозначая 
это «специально приехать». Дело в том, что даже 
миллионы раз опробованные во всем мире блюда 
из одних и тех же продуктов, даже сделанные одни-
ми и теми же руками, в Дубае приобретают немного 
иной вкус! Фьюжн рождается сам по себе, даже без 
особого участия автора. А уж если и шеф приложил 
к этому руку... А так здесь происходит повсеместно, 
ведь авторская кухня – это великое Искусство! 
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Наверное, начать нужно с ресторана, о шефе 
которого и его цепочке «Гастрономический журнал 
«Стол» уже писал, – это Nobu. Шеф-повар Нобу 
Матсухиса известен своим новаторским подходом, 
в котором глубочайшие традиции японской кухни 
совмещаются с южноамериканскими ингредиента-
ми. Ну, а как уже сказано мною выше, здесь еще и с 
восточными. Современный элегантный ресторан, 
пропитанный японским духом, станет прекрасным 
местом для встречи в самом сердце курорта. Блиста-
тельное меню, другого и быть не может! В числе 
фирменных блюд Nobu – салат сашими с заправкой 
из соевого соуса Матсухиса, сашими из желтохвости-
ка с халапеньо, макароны с кальмарами под легким 
чесночным соусом и мисо с угольной рыбой. Но! 
Здесь у вас еще есть возможность поучаствовать 
в мастер-классе по приготовлению, например, 
знаменитой умопомрачительной на вкус черной 
трески или, если вы приверженец классики, – суши. 
эрве Курто и его команда японских профессиональ-
ных шеф-поваров продемонстрируют кулинарное 
искусство приготовления суши тем гостям, которые 
жаждут знаний. Nobu в очередной раз заслужил зва-
ние «Лучший японский ресторан – 2014», по мнению 
Time Out magazine.

Следующий ужин, на контрасте, – Ronda Locatelli. 
Телевизионная звезда и шеф-повар Джорджио 
Локателли не почивает на лаврах, хоть его кулинар-
ное мастерство и принесло ему завидную между-
народную славу, а также целый ряд наград. В Ronda 
Locatelli создана атмосфера деревенского, теплого 
и гостеприимного итальянского ресторана, где 
объединяются очарование итальянской глубинки с 
современным Дубаем. Традиционная, классическая 
итальянская кухня всей Италии – от севера до юга – 
идеально сочетается с новыми ароматами и вклю-
чает свежие и сезонные ингредиенты. Сердце этого 
итальянского ресторана, несомненно, хранится в 
дровяной печи из кирпича, которая манит своими 
соблазнительными ароматами свежевыпеченного 
хлеба, домашней пиццы и запеченных блюд, как 
только вы переступаете порог ресторана. И это еще 
до того, как попробовать антипасти или изысканную 
пасту из меню для всей семьи, погружающего в 
атмосферу традиций и домашнего уюта. Прекрасная 
работа всей команды Ronda Locatelli позволяет в 
очередной раз лидировать в категории «Лучший 
традиционный итальянский ресторан» на терри-
тории Ближнего Востока и Африки. Периодически 
здесь появляется сам Джорджио, чтобы провести 
мастер-класс для VIP-персон. Например, по при-
готовлению блюд с белыми трюфелями...

Все свои прелести в полном объеме Atlantis The Palm рас-
кроет, если вы прилетите в Дубай только бизнес-классом 
моей любимой авиакомпании flydubai.
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Изысканный китайский ресторан и бар Yuan, рас-
положенный у входа в шопинг-город The Avenues, 
устанавливает новые стандарты китайской кухни 
и предлагает гостям исключительные кулинар-
ные впечатления. Yuan – современный китайский 
ресторан с элементами традиционного стиля. То 
есть – современные блюда в сочетании с традиция-
ми, проверенными временем. А значит, вас ожидают 
аппетитные блюда из меню традиционной кантон-
ской и сычуаньской кухонь, сочетающие в себе 
высокое качество, свежие ингредиенты и элементы 
современных западных методов приготовления. По-
сетители могут расположиться во внутреннем дво-
рике в восточном стиле, оформленном с китайскими 
элементами гармоничного и сбалансированного 
дизайна, или в основном зале, где захватывающие 
картины окружающей природы и теплый интерьер 
напоминают обеденные залы китайской знати. Мои 
рекомендации – блюда, приготовленные в воке, 
запеченная рыба по-сычуаньски и нежная свинина. 
Будете в пятницу, обязательно загляните на бранч с 
yum cha – китайское традиционное чаепитие утром 
или днем с пельменями димсам. Бранч – для всех, 
кто непременно хочет попробовать лучшие образцы 
китайской кухни в Дубае. Насладитесь бесконечным 
ассортиментом димсамов, салатов, китайской лапши, 
риса и традиционными китайскими десертами, по-
даваемыми с лучшими видами чая.

Лучше всего в Дубае, опять же по признанию Time 
Out, готовит морепродукты Люк Ваннакот, шеф еще 
одного авторского ресторана Atlantis The Palm – 
Ossiano. Кстати, интервью с Люком было опубли-
ковано в нашем январском номере. И в нем шеф 
подробно рассказал, как ему второй год подряд 
удается заполучить эту награду. Посетить ресторан 
Ossiano – это окунуться в мир, завораживающий 
спокойствием, который создан увлекательной 
атмосферой морской жизни Ambassador Lagoon. 
Поверьте, вы никуда не будете торопиться, когда за 
огромными окнами рядом с вашим столиком плава-
ют величественные манты и черепахи, распугивая 
огромных рифовых окуней! Изысканность и стиль 
делают этот ресторан превосходным местом для 
уединенного ужина в сочетании с захватывающими 
морскими видами. Раз уж вы доберетесь до Ossiano, 
а я в этом уверен, непременно опробуйте сезонное 
меню от шеф-повара из пяти блюд, которое готовит-
ся только на основе свежих сезонных ингредиентов, 
насыщенное средиземноморскими ароматами и 
дарами моря. А в следующий раз – отправьтесь в 
гастрономическое путешествие и познакомьтесь 
с роскошным меню Ossiano Experience из море-
продуктов, приготовленных в лучших традициях 
средиземноморской кухни. это эксклюзивное де-
густационное меню для любителей морепродуктов 
является «фишкой» ресторана.
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ных яств Юго-Восточной Азии, жаренных в котелке; 
индийских лепешек наан и малайзийских булочек 
из пресного теста, приготовленных на глазах у по-
сетителей, оставляет незабываемые впечатления. 
Поэтому я не могу вам даже ничего советовать, кроме 
настоятельной рекомендации приходить в Saffron на 
завтраки, обеды и ужины! Может быть, тогда дней за 
десять вы сможете попробовать значительную часть 
из предлагаемых здесь блюд. В Saffron накрывают 
уникальные пятничные бранчи с азиатскими блюда-
ми, а также проводят тематические вечера «Вся Азия», 
«Морепродукты» и «Дикий огонь».

Вот всего лишь небольшое прикосновение к моему 
открытию – прекрасной Атлантиде! Так что закан-
чивайте поиски – я уже все нашел! Приглашаю всех 
следовать по моим стопам и насладиться потря-
сающими приключениями. Приключениями для 
настоящих путешественников и гурманов!    
     

И точку, вкусную... в моем повествовании хочу по-
ставить опять же любимой моей Азией. Вы знаете, 
сколько бы я ни путешествовал по миру, посещая и 
дегустируя блюда самых различных заведений – от 
уличной тележки где-нибудь на окраине Гонконга 
или Ахмедабада до «трехзвездных грандов» Монако, 
Парижа или Лондона, во мне, по сути, мало что меня-
ется. И, отдавая дань гастрономическим мэтрам и при 
этом абсолютно честно их оценивая, я по-прежнему 
прихожу в восторг от таких заведений, как Saffron! 
Последний раз такая гастрономическая эйфория по-
сещала меня в прекрасном ресторане Junsui в знаме-
нитом (умеют все-таки дубайцы поразить!) Burj al Arab. 
А в чем дело, спросите вы?! Просто я чувствую себя 
как ребенок, которого запустили в огромный магазин 
игрушек и разрешили брать все, что заблагорассудит-
ся. Ведь Saffron предлагает лучшие блюда с азиатским 
колоритом. В ресторане они готовятся прямо на 
глазах у посетителей. Приготовление и сервировка 
блюд международной кухни с восточными мотивами 
превращается в кулинарное искусство, когда посети-
тели могут наблюдать за всем происходящим, а также 
пробовать еду на открытых кухнях, расположенных 
по всему ресторану. это настоящие чудеса – то, 
что творят повара на двадцати демонстрационных 
кухнях, представляя на каждой отдельный регион и 
вкусы одной из частей огромной Азии! Разнообразие 
видов, звуков и ароматов, исходящих от всевозмож-

Ресторан Seafire этим 
летом предлагает 
меню с ребрышками в 
медовом соусе Endless 
Summer. Меню на 
основе восхитительных 
ребрышек из говядины 
вагю, замаринованных в 
меду и приготовленных 
на медленном огне
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божественное 
начало 

греческой кулинарии
 � Анна Пученькина

Все-таки удивительный народ эти греки… Это ж какой безграничной фантазией надо обладать, чтобы 
выдумать огромное количество мифов и легенд, и не просто так, от скуки, а чтобы попытаться 

объяснить то или иное явление. Какие-то мифы кажутся нам сегодня довольно странными, какие-
то философски мудрыми, но, тем не менее, без них представить этот народ и эту страну у меня не 

получается. Очень уж много лет, сначала в школе, потом в университете, приходилось вникать в дебри 
этой «мифической науки»… Но признаюсь, что, оказавшись в Греции, в любой ее части, будь то великие 

Афины или один из сотен маленьких очаровательных островков, постоянно думать о мифическом 
происхождении всего сущего вокруг не очень получается, а вот наслаждение от гастрономического 

разнообразия этой страны действительно какое-то божественное.
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Греки довольно серьезно относятся к еде, а потому, 
чтобы не растеряться, нужно заранее изучить клас-
сификацию местных «точек общепита». Вы удиви-
тесь, насколько она обширна. 

Таверна – это, как правило, заведения, не отличаю-
щиеся изысканным внешним видом, но это вовсе не 
помеха для чудесного обеда или ужина, на вкус и 
качество блюд это никак не влияет. Как и во многих 
странах, меню с ценами здесь вывешивается прямо 
перед входом. Отличительной фишкой греческих 
таверн является возможность пройти на кухню и 
лично понаблюдать за процессом приготовления. 
Интересно, что греки – не меньшие поклонники 
сиесты, чем итальянцы, но на большинство таверн 
она распространяется гораздо менее категорично. 
Так что остаться голодным в этой стране крайне 
сложно, многих туристов этот фактор очень радует.

эстиаторио (ресторан) – заведение с более утон-
ченным дизайном и атмосферой. это вы сможете 
определить как по вывеске, так и по внешнему виду 
официантов, одетых не в простые футболки, а в спе-
циальную форму, а иногда в национальные костюмы. 
Соответственно, и меню здесь тоже побогаче, а счет 
посолидней.

Псистарья – тип заведения, специализирующегося 
на шашлыках, гриле и жарком – как правило, из 
ягнятины, свинины или цыпленка.

Галактполио – в переводе с греческого gala – это 
молоко, а значит galaktopoleia, если буквально – 
молочный магазин со стандартным ассортиментом: 
молоко, масло, йогурт, рисовый пудинг, хлеб, мед и 
яйца. Во многих из них также можно весьма недо-
рого позавтракать, взять чашку кофе или чая. Часто 
здесь торгуют и вкуснейшим домашним мороженым.

Кафенио – это заведения с исторической подо-
плекой. Когда-то давно в таких местах собирались 
исключительно мужчины после тяжелого трудового 
дня. Сегодня, конечно, женщины тоже вхожи в кафе-
нио, хотя, как рассказывают, в сельской местности 
это до сих пор не принято. Традиционная обстанов-
ка здесь – это пиво, кофе, сигареты, традиционная 
обстановка карты и, конечно, политика...

Захаропластио – это места, обязательные для по-
сещения всем сладкоежкам. Пирожные, шоколад, 
бисквиты, сладости и конфеты – вот далеко не пол-
ный перечень ассортимента «злачных» заведений с 
этой вывеской.

Узери – Узо – это водка, а Ouzeri – стало быть, 
водочная. На русском звучит как-то не очень при-
влекательно. Но в Греции в таких заведениях все 
очень даже цивильно и прилично. Распивание узо 
похоже на чайную церемонию, по степени ува-
жительного отношения к этому напитку у греков. 
К узо подается mezedes – закуска. Как правило, 
это тарелка с ассорти из различных дополнений 
(мясо, оливки, сыр, маринованный осьминог и т.п.). 
Туристы ценят ouzeri за неподражаемый местный 
колорит и невысокие цены.

Псаротаверна – это рыбная таверна с самой простой 
кухней – супы из мидий, креветки, мелкая рыбешка, 
печенная на углях рыба, осьминоги и кальмары 
на решетке. Разумеется, лучшие псаротаверны те, 
где нет туристов, их можно обнаружить на остро-
вах недалеко от Афин, например, на Поросе. Если 
окажетесь на берегах этого живописного островка, 
непременно посетите прекрасную шумную и очень 

Уже на борту самолета крупнейшая 
авиакомпания Греции Aegean 
предлагает начать знакомство 
с национальными блюдами и 

линейкой чудесных местных вин
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недорогую таверну «Путь медузы», где попробуете 
осьминогов с решетки, и всякую жареную мелочь, и 
больших и жирных зубастых рыб – под рицину и ви-
ноградную водку узу без ограничений. это целый га-
строномический праздник. Обратите внимание здесь 
на десерты – лукум, фисташковую халву, кисловато-
горькое варенье из зеленых фисташек с соседнего 
острова эгина и запеченный в духовке свежий инжир 
в винном соусе. Удовольствие от посещения таких 
таверн сравнимо разве что с купанием в море. А 
лучшим продолжением трапезы послужат настоящие 
греческие бузуки, где, считается, проявляется истин-
ный характер грека. На бузуки идут после ужина, бли-
же к ночи. Еда здесь не главное, прежде всего вино и 
танцы. Мужчины в юбках, широких поясах и вышитых 
жилетках, обутые в башмаки с меховыми бубонами на 
носках, взявшись за руки и двигаясь по кругу, танцуют 
знаменитый сиртаки, при этом постоянно выкрикивая 
«опа!». Из-за столов в круг обязательно вытаскиваются 
гости. В конце веселья особо темпераментные греки 
вскакивают на столы и бьют тарелки, обычно специ-
ально для этого приготовленные. 

Меню по диагонали

Больше всего в меню местных ресторанчиков мне при-
шелся по душе саганаки – жаренный в оливковом масле 
на сковороде сыр. эта закуска предлагается повсе-
местно во всех заведениях в качестве аперитива. Если 
окажетесь в рыбном ресторанчике, советую заказать 
золотую треску с чесночным соусом – не пожалеете. 

Что касается напитков, стоит ли говорить о том, что 
вино в Греции буквально льется рекой? Издревле 
этот напиток здесь пили с утра и до вечера. Древние 
греки, регулярно собиравшиеся на симпозиумы, или 
симпосии, что, кстати, имело в те времена несколь-
ко другой смысл и обозначало ритуализированное 
пиршество, в большом количестве употребляли на 
них вина, правда, зачастую разбавляя их водой, чтобы 
сильно не опьянеть. 

В каждой сувенирной лавке, в каждом продуктовом 
магазинчике и ресторане вы найдете Узо – это бренди 
с анисовой вытяжкой. Слово происходит от турец-
кого üzüm, что означает «виноградная гроздь» или 
«виноградная настойка». Также в Греции словом «узо» 
называют анис, который является неотъемлемым ин-
гредиентом этого напитка. Используется чаще всего 
как аперитив, иногда сопровождается различными 
закусками – кондитерские изделия, осьминог, салаты 
и т.д. Подается узо в маленьких, узких и высоких 
стаканах объемом от 50 до 100 мл, куда добавляется 
небольшое количество холодной воды со льдом.

Еще один напиток, на который следует обратить 
внимание в Греции, – это белое вино со специфиче-
ским ароматом смолы, рицина, оно считается самым 
древним в мире. Смола считается хорошим средством 
от прокисания и к тому же вбирает в себя вредные 
примеси. Делается рицина очень просто, хранится 
в бутылках без пастеризации, а потому в Греции это 
самое дешевое вино: большой стакан в таверне обой-
дется дешевле кока-колы.

Я не встречала в своей жизни людей, даже самых 
искушенных путешествиями, которые не были бы 
влюблены в Грецию. По разным причинам. И никто из 
них не станет спорить со мной, что одна из них – это, 
конечно, кухня прекрасной эллады, наслаждение 
которой сродни разве что любованию неповторимой 
синевой эгейского моря.     
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МИКСЕР десерт

общепит 
по звездам 

рак
 �Мария Цветкова

Не секрет, что каждый знак зодиака связан 
с определенным органом в человеческом 

организме. Каждый, кто родился в период 
с 22 июня по 23 июля, должен особенно 

тщательно следить за своим рационом, так 
как именно хозяйка Рака – Луна – управляет 
желудком и пищеводом, а также процессом 

переваривания пищи. 

Раки неравнодушны ко всему, что связано с едой: 
ресторанам, мастер-классам, кулинарным книгам и 
шоу. Если представитель этого знака не стеснен в 
средствах, то его холодильник всегда будет ломить-
ся от разнообразных продуктов. В связи с этим Рак 
должен быть крайне осторожным в периоды нерв-
ных перенапряжений, потому что ему свойственно 
заедать стресс. А так как депрессивные состояния 
различной степени тяжести перманентны для 
представителей этого знака, то лишнего веса за-
частую не избежать. 

Рак умеет готовить и делает это с огромным удо-
вольствием. Кулинарные шедевры любой сложности 
под силу этому знаку. Благодаря своей интуиции ему 
без труда удаются даже те блюда, которые он гото-
вит в первый раз. Конек Рака – это выпечка, поэтому 
уходить из рачьих гостей до подачи десерта – прак-
тически преступление. 

Как знак водной стихии, Рак нуждается в согреваю-
щей жидкой пище. В обеденное меню, особенно в 
холодное время года, нужно включать нежирные, 
лучше овощные, супы.

Из-за риска возникновения заболеваний ЖКТ Рак 
должен придерживаться строгой диеты и исклю-
чить из рациона острые приправы, кислые фрукты, 
газированные напитки. 

Раку полезны продукты, содержащие йод: рыба, 
морская капуста, томаты, спаржа, хурма и клубника. 
Для поднятия настроения Раку стоит обратить вни-
мание на анис, который Аюрведа считает специей 
благости. Молотый анис можно добавлять не только 
в блюда, но и в напитки. Также хорошо борются со 
стрессом бананы, малина и финики. 

Раку, как никому другому, следует быть внимательным 
с алкоголем. эмоциональная нестабильность этого 
знака легко может привести к зависимости. Даже 
после единичного возлияния Ракам может быть сложно 
восстановить нарушенный баланс. Чтобы наслаждаться 
приятным действием алкоголя без вредных послед-
ствий, этому знаку рекомендуется завести в домашнем 
баре несколько бутылочек дорогих вин, ликеров, виски. 
эти благородные напитки позволят расслабиться в 
дружеской компании и послужат отличным сопро-
вождением к кулинарным шедеврам.     
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  МИКСЕРфирменное блюдо

лев
У кого в холодильнике всегда имеется 

вазочка с икрой и тарелочка с осетриной? 
Кто не любит отказывать себе ни в чем, 

будь то еда или человеческие отношения? 
Ну, конечно, самый царственный и солнечный 

знак зодиака – его величество Лев.

Представители этого знака зодиака обожают окру-
жать себя роскошной жизнью. Они не жалеют денег 
на светские приемы, элитные напитки и изысканные 
блюда. Львы очень любят знакомиться с кухнями 
разных стран, с удовольствием путешествуют и про-
буют новые экзотические блюда. 

Зачастую еда помогает Львам справиться со стрес-
сом. Для них важен сам процесс поглощения еды, 
который погружает Львов в состояние, близкое к 
нирване. Они любят смаковать вкус блюда, не гоня-
ясь за чувством насыщения. 

Нельзя сказать, что Лев отличный кулинар. Простые 
блюда ему, конечно, с блеском удаются, а вот для 
приготовления изысканной еды он найдет себе 
человека, который и сварит, и оформит, и подаст на 
блюдечке с голубой каемочкой. 

Вопреки распространенному мнению, что раз Лев, 
то обязательно хищник, этот знак любит не только 
мясо. Любые блюда, имеющие богатые ароматы, 
сочную текстуру и сложные сочетания специй, при-
ведут Льва в восторг. 

Чтобы порадовать Льва вкусным ужином, не нужно 
погибать на кухне, изобретая что-то сверхъестествен-
ное. Достаточно пройтись по магазинам и купить 
кусок фермерского мяса или свежую рыбу, овощи и 
зелень. Быстро обжарить стейк до степени medium, 
крупно порезать овощи, порубить зелень и добавить 
ложку оливкового масла – Лев будет благодарен. 
Однако помните, что красиво сервированный стол – 
неотъемлемое условие для львиной трапезы. 

Лев является центральным знаком зодиака и управ-
ляет он центральным органом человеческого тела – 
сердцем. Ему полезно включать в свой рацион 
яблоки, гранаты, грейпфруты, тыкву, бобы и злаки. 
Одно из самых мощных средств защиты от болезней 
сердца и сосудов – масло льняного семени. Оно ре-
кордсмен по содержанию Омега-3 жирных кислот. 
Его употребление снижает уровень холестерина в 
крови и препятствует образованию тромбов.

Девиз Льва по отношению к алкоголю – лучше мень-
ше, да лучше. А еще для Льва нет ничего зазорного в 
том, чтобы в одиночестве выпить хорошего коньяка. 
Для наслаждения едой и напитками ему совсем не 
обязательна компания.     

20%

сеть магазиНов Ножи-ПосУда
Все для кулинарных шедевров 
и комфорта в доме

ул. Металлургов, 87 
(ТЦ МЕГА около 

«ОБИ»); 
т. 8 (343) 379-30-84

ул. Вайнера, 9 А;
т. 8 (343) 376-376-5
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МИКСЕР десерт

Бриллиантовый кекс

Кондитер из Токио создал десерт стоимостью 1,65 
миллиона долларов под названием «Бриллианты: 
чудо природы» и выставил его на рождественском 
аукционе. Он занимался дизайном своего торта 
полгода, еще месяц готовил его к продаже. По всей 
поверхности десерта разложены 223 мелких брил-
лианта. За их исключением остальные части торта 
полностью съедобны. Чем не подарок для любимой 
женщины в канун волшебного праздника, правда?

Клубника Arnaud

В одном старейшем ресторане Нового Орлеана 
вы сможете отведать шесть маринованных в порто 
ягодок клубники, украшенных листочками мяты и 
покрытых нежнейшим кремом стоимостью… 1,4 
миллиона долларов. Такую невероятную цену блюду 
придает кольцо с 5-каратным розовым бриллиан-
том, когда-то бывшее во владении английского фи-
нансиста сэра эрнеста Кассела. Если вдруг найдется 
гурман, пожелавший отведать такое блюдо, то ему 
предоставят специальную кабинку, в которой будет 
персонально играть джазовая группа.

Платиновый торт

Японский кулинар Нобуе Икара создал идеальный 
«недорогой» тортик для влюбленной пары из пла-
тиновых колец за 130 тысяч долларов. Он украшен 
белой глазурью и задрапирован платиновыми укра-
шениями, в том числе цепями, ожерельями, под-
весками, булавками и даже фольгой. Икара посвятил 
торт многим женщинам, стараясь убедить их носить 
платину. Пока шедевр не продан. Его будущий же 
владелец сможет не только отведать платинового 
десерта, но и поносить некоторые его части.

Самые дорогие десерты мира
 � Вера Малышева

Безусловно, десерты – украшение любого застолья. Они могут быть не просто очень изысканными и 
утонченными, но еще и очень дорогостоящими. Журнал Forbes составил свой рейтинг самых дорогих 

десертов мира... Мы приведем некоторые из них.

Миндальные печенья Haute Couture

В мире много подобных печений, представляющих 
собой два бизе, между которыми располагается сли-
вочный крем. Особенно они популярны, конечно, 
во Франции и стоят совсем недорого. Но шеф-повар 
Пьер эрме решил облагородить десерт, благодаря 
чему стал известен далеко за пределами свой стра-
ны. В состав бисквитов входит нежный шоколадный 
крем, смешанный со сливками, морская соль fleur de 
sel и бальзамический уксус, красное вино и арахи-
совое масло. Впрочем, по желанию клиента состав 
ингредиентов может меняться. Цена на такой десерт 
начинается от 7414 долларов.

Золотой торт Султана

В течение 72 часов стамбульские повара отеля 
ciragon Palace Kempinski изготавливают необыч-
ный золотой торт. Он представляет собой брусок 
съедобного золота, украшенный черными трюфе-
лями, абрикосами, грушами и финиками, замарино-
ванными в течение двух лет в ямайском роме. На 
вершине красуются листья из 24-каратного золота, 
французская ваниль и карамель. При подаче на стол 
сам торт располагается не на тарелке, а на шкатулке 
ручной работы из серебра с золотой печатью.  



КАрТА ВИн
   

ПОГРЕБОК  ЭтаПы изготовлеНия игристыХ виН  СТР. 74
ХРОНИКА   СТР. 76
РАСПРОСТРАНЕНИЕ  СТР. 84
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карта винпогребок

Этапы изготовления игристых вин

Производство вина для основы и ассамбляж

это производство соблюдает принципы винифи-
кации белых (Шардоне) и красных вин (Пино Нуар 
и Пино Менье).

Переливание в бутылки 
и вторичная ферментация

Сухие фильтрованные вина разливают по бутыл-
кам с добавлением «тиражного ликера» (сахар, 
дрожжи, вино). Бутылки герметично закупорива-
ют и охлаждают до 11 °С.

выдерживание на решетках и дрожжевом 
осадке, сложность ароматов

Игристое вино выдерживают в течение 15 меся-
цев, а миллезимное – 36 месяцев, это раскрывает 
ароматы старения.

ремюаж, осветление вина путем сведения 
осадка на пробку

Бутылки помещают в наклонном положении, гор-
лышком вниз, с целью постепенного сползания 
остатка к пробке.

дегоржаж

Бутылку, расположенную вверх донышком, 
погружают на 4 см в ледяной рассол температу-
рой –22 °С. Осадок замерзает во льду и удаляет-
ся вместе с пробкой.

дозаж и закупоривание, заключительная 
выдержка

Добавление «дозажного ликера» на бае трост-
никового сахара и старых вин определяет тип 
игристого вина, которое поступит в продажу. 
После дозажа бутылки закупоривают пробкой в 
виде гриба, которая фиксируется проволокой, и 
выдерживают еще несколько месяцев.  

Этапы изготовления 
игристых вин

Классификация игристых вин по 
содержанию сахара (грамм/литр)

EXTRA BRUT, BRUT NATURE, BRUT ZERO 

BRUT (очень сухое)

EXTRA DRY, EXTRA SEC (сухое)

DRY, SEC (полусухое)

DEMI-SEC (полусладкое)

DOUX (сладкое) 

0-6 
< 15

12-20
17-35 
33-50 

> 15 

(абсолютно сухое)

Классификация игристых вин 
по сортам винограда 

Blanc de blancs («белое из белых») – 
из белого винограда сорта Шардоне, 
с цветочным ароматом

Blanc de noirs («белое из черных») – 
из красного винограда сортов Пино 
Нуар и Пино Менье, с ароматом 
сухофруктов, древесины и табака.

Rose (розовое) – из красного виногра-
да, обработанного особым образом: 
при отжиме белый сок на несколько 
часов оставляют с черной кожицей 
и он приобретает розовый оттенок. 
С ароматом ягод и жареного хлеба. 

В XVIII-XIX вв. 
содержание сахара в одной 
бутылке игристого вина 
доходило до 200 г

на канале 

Ведущий – Алексей Ванченко

Каждое воскресенье 



на канале 

Ведущий – Алексей Ванченко

Каждое воскресенье 
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IV меЖДУнАроДнЫЙ ФеСТИВАлЬ бАрбеКю
екатеринбург, 7-8 июня 2014 г.

Уже в четвертый раз в Екатеринбурге состоялся грандиозный кулинарный праздник – Международный 
фестиваль барбекю. В этом году он продлился два дня и был высоко оценен профессионалами и любителями, 

участниками и гостями.

Фестиваль по традиции проходил в Центральном парке культу-
ры и отдыха. И прекрасная солнечная и сухая погода, стоявшая 
в эти выходные на Урале, пришлась весьма кстати – как на заказ! 
И более шестидесяти тысяч гостей смогли по достоинству оце-
нить все мероприятия фестиваля.

Официальные партнеры фестиваля собрали маститых 
шеф-поваров, и любой горожанин мог научиться у мэтров 
тонкостям приготовления вкуснейших блюд. В зоне мастер-
классов известные шеф-повара рассказывали всем жела-
ющим о тонкостях приготовления мяса и рыбы на гриле, 
об использовании специй и других кулинарных секретах. 
Благодаря Норвежскому Комитету по Рыбе в России молодой 
и амбициозный шеф-повар Никита Федулов провел мастер-
классы по приготовлению норвежской семги. В качестве 
бренд-шефа компании «Камис-приправы» выступил вице-
президент Ассоциации кулинаров России Николай Баратов. 
Мастер-классы по приготовлению огромного количества 
блюд: от рыбы и стейков до бургеров и колбасок – провел 
бренд-шеф компании Tabasco Максим Копылов, а шеф-повар 
Александр Гаврилычев учил гостей фестиваля готовить стей-
ки вместе с компанией «МЕТРО Кэш энд Керри».

Отличительной особенностью зоны соревнований в 
этом году стало то, что три чемпионата были поделены на 
два дня – профессионалы сражались за звание лучших в 
субботу, а юниоры и любители – в воскресенье. это дало 
возможность любителям, в число которых наряду с обычны-
ми горожанами вошли партнеры праздника и журналисты, 
набраться опыта на мастер-классах и поучиться, глядя на 
состязания профи. Всего в соревнованиях приняли участие 
60 команд – 126 профессионалов и любителей.

Второй год подряд в фестивале участвует Центр развития 
туризма Свердловской области. И в этом году он открыл 
тематическую площадку «Мозаика эмоций». Там проходили 
уникальные мастер-классы для детей и взрослых, работали 
сувенирные лавки с подарками ручной работы, проводи-
лись конкурсы и викторины. 

Также два дня непрекращающихся конкурсов – водопад 
хорошего настроения, призов и подарков – генерировали 
на своей площадке представители авиакомпании Air Arabia.

«Черный ящик» – такое интригующее название своему 
кулинарному проекту для детей и взрослых дали студенты 
из Уральского государственного экономического универси-
тета. Чего здесь только не было: увлекательные гастрономи-
ческие конкурсы, презентации образовательных программ 
и мастер-классы от Международной кулинарной школы, 

кофейная и пряничная лавки, множество сюрпризов и море 
положительных эмоций! А вот поиграть в самый настоящий 
боулинг смогли все те, кто присутствовал на площадке раз-
влекательного центра «Луна».

Пока участники соревновались в степени прожарки 
барбекю и оригинальности приготовления соусов, гости 
парка могли попробовать лучшие блюда в приготовлении 
12 известнейших ресторанов города – участников «Барбе-
кю-парка». Или заглянуть на ярмарку, где свою продукцию 
предлагали около двух десятков компаний Екатеринбурга и 
Свердловской области.

Концертная программа двух дней фестиваля была не менее 
разнообразна. Так, если днем екатеринбуржцы и гости го-
рода в полной мере смогли насладиться выступлениями от 
«Шоу барабанов Бей-В-Джембей» и коллективов Уральского 
государственного театра эстрады, то вечером все те, кто 
оставался в Центральном парке культуры и отдыха, стали 
свидетелями выступлений лучших артистов и коллективов 
столицы Урала.

Победители Чемпионата:

В категории профессионалы:

1 место – команда «Атриум Палас Отеля»
2 место – команда «Ресторана №1»
3 место – команда ресторана «SeaZone»

В категории юниоры:

1 место – команда УрГэУ-СИНХ
2 место – команда Техникума индустрии питания и услуг 
«Кулинар»
3 место – команда Серовского техникума сферы обслужи-
вания и питания

В категории любители:

1 место – команда «Gastrodom» 
2 место – команда «Лето»
3 место – команда «Новоуральского Мясного Двора»

Все участники чемпионата получили огромное количество 
призов и подарков. Победители – профессионалы отпра-
вятся в недельную ознакомительную, обучающую поездку в 
Италию, в Международную школу итальянской кухни ALMA. 
Вдобавок к этому, мастера своего дела получили еще и авиа-
билеты по маршруту «Екатеринбург – Шарджа – Екатерин-
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бург» от авиакомпании Air Arabia. Главный приз у будущих 
шеф-поваров также посвящен обучению – победители 
Чемпионата по барбекю среди юниоров получили возмож-
ность пройти трехнедельное обучение в итальянской Шко-
ле высокой кухни I.F.S.E. А победившая команда любителей 
проведет чудесный weekend в великолепном княжестве 
Монако, куда из аэропорта Ниццы их доставит персональ-
ный вертолет. Приятным дополнением к поездке в Монако 
для победителей-горожан станут авиабилеты по маршруту 
«Екатеринбург – Шарджа – Екатеринбург», подаренные им 
авиакомпанией Air Arabia.

В самом популярном зрелище фестиваля – поросячьих 
бегах – в этом году принимали участие четвероногие 
спортсмены трех свиноводческих хозяйств Свердловской 
области: ЗАО «Талицкое», свинокомплекс «Полевское» и 
сельскохозяйственный производственный кооператив «При-
городное». Причем бега этого фестиваля состояли уже из 
четырех забегов, поэтому каждое из хозяйств подготовило по 
три бегуна. В итоге, в результате тяжелейшей борьбы, победу 
у конкурентов вырвал поросенок свинокомплекса «Полев-
ское», за что и получил внимание и одобрительные возгласы 
всех присутствовавших на финальном забеге зрителей. 

Кстати, поросенок-победитель был в футболке с логотипом 
портала «Федерал Пресс». Все потому, что он представлял 
одно из трех СМИ, которые были выбраны для участия в забе-
гах на пресс-завтраке для журналистов, с помощью одного из 
лучших шеф-поваров Екатеринбурга Франческо Спампинато.

«Гастрономический журнал «Стол» благодарит всех своих 
партнеров, которых в этом году было около сотни, за то, что 
помогли подарить городу, области, стране этот прекрасный 
летний праздник!

татьяна владимировна Попова, заместитель министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
свердловской области

При поддержке Министерства успешно прошел Четвертый 
международный фестиваль барбекю. Основной органи-
затор данного мероприятия – «Гастрономический журнал 
«Стол» – приложил максимум усилий, чтобы мероприятие 
получилось масштабным, красочным и многоплановым. 
Для профессионалов – это прежде всего общение, обмен 
опытом. Соревнования дают возможность специалистам 
проявить себя, повысить уровень квалификации, дают 
стимул для нового этапа профессиональной жизни. Участие 
в конкурсе для молодежи – это вдохновение, стремление 
к новому, знакомство и общение со старшими коллегами, 
блеск в глазах и радость в душе. 
Фестиваль барбекю для нас – это одна из возможностей 
повышения имиджа и престижа профессии повар среди 
молодежи, решение кадровых вопросов отрасли.

сергей владимирович шарапов, заместитель министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
свердловской области

Правительство Свердловской области уделяет максимум 
внимания проблемам продовольственной безопасности и 
вопросам здорового питания – это приоритетные направ-
ления государственной политики.
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Участвуя в данном проекте, Министерство решает задачи 
по продвижению местной продукции на внутреннем и 
внешнем рынках – фермерские хозяйства, производители и 
переработчики сельскохозяйственной продукции Сверд-
ловской области смогли продемонстрировать последние 
тенденции развития продовольственного рынка. А гости 
фестиваля, посетившие ярмарку, несомненно, испытали 
чувство гордости как за продукцию, произведенную на 
нашей территории, так и непосредственно за сам регион.
И, конечно же, самым ярким моментом двухдневного мара-
фона стали «поросячьи бега». Равнодушными не остались 
ни дети, ни взрослые, ни журналисты СМИ.
Спасибо всем – участникам, организаторам и партнерам 
фестиваля – за доставленное удовольствие! 

владимир юрьевич боликов, исполняющий 
обязанности заместителя главы администрации 
города екатеринбурга по вопросам потребительского 
рынка и услугам, начальник департамента 
по потребительскому рынку и услугам 

Уже в четвертый раз на площадке ЦПКиО состоялся тра-
диционный кулинарный праздник – фестиваль барбекю. 
В этом году впервые он проходил два дня – 7 и 8 июня, та-
кое решение было принято организаторами после того, как 
на соревнования заявилось большое количество команд.
Приняли участие и профессиональные учебные заведения 
города – ребята, которые пока только учатся и планируют 
стать поварами. А также прошли соревнования среди люби-
телей, партнеров и журналистов.
По всей центральной аллее парка стоял аромат жареного 
мяса, который привлекал горожан попробовать сочные и 
вкусные шашлыки, стейк из свинины, колбаски из разных 
видов мяса и с разными специями и многое другое от из-
вестных ресторанов города. Проводились мастер-классы 
известных шеф-поваров, конкурсы, раздавались рецепты 
вкусных мясных блюд.
Организаторы праздника – «Гастрономический журнал 
«Стол» – как всегда, постарались на славу. Все проведено на 
достаточно профессиональном уровне. Только положитель-
ные эмоции. Получился праздник для всей семьи!

владимир Черменинов, директор екатеринбургского 
Центрального парка культуры и отдыха имени 
в. в. маяковского

Фестиваль Барбекю – это традиционный городской 
праздник, проводимый на территории ЦПКиО совместно 
с «Гастрономическим журналом «Стол». Парк Маяковского 
благодарен организаторам за ежегодный вкусный, красоч-
ный, неповторимый праздник. Фестиваль барбекю не имеет 
аналогов и привлекает огромное количество людей. 

Эльмира туканова, директор Центра развития туризма 
свердловской области

Проведение фестиваля барбекю в нашем регионе – хоро-
ший повод для посещения туристами города и региона. 
Он способствует развитию гастрономического туризма 
и семейного отдыха, дает возможность жителям и гостям 
региона познакомиться с национальной кухней разных 
народов, населяющих Урал и не только. Благодарим орга-
низаторов фестиваля за предоставленную площадку для 
интерактивных программ Центра развития туризма Сверд-
ловской области, мастер-классов уральских ремесленников 
и других мероприятий.
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виктор борисович беляев, главный судья 
соревнований фестиваля, президент ассоциации 
кулинаров россии

Дорогие коллеги и друзья! От российской Ассоциации 
кулинаров поздравляю с успешным проведением фестиваля 
барбекю-2014 в Екатеринбурге. Получился профессиональный 
праздник – вам удалось вовлечь в кулинарный поединок и 
специалистов, и молодежь, и любителей приготовить пищу 
на углях. Два дня грандиозного шоу-веселья-соревнований-
песен-танцев, и всеобщего подъема, и добрых встреч, и 
знакомств. Прекрасно, когда люди вместе и их объединяет 
стремление участия в большом городском празднике. 
Благодарим журнал «Стол» и всех, кто создавал и трудился 
на благо вечного – мира и добра. 

ингрид дал скарстейн, директор Норвежского 
Комитета по рыбе 

это было очень позитивно, и мы отметили рекордно вы-
сокую посещаемость, что не могло нас не радовать. Нам 
было особенно приятно, когда мы увидели высокий интерес 
к приготовлению семги на гриле, как на детских мастер-
классах, так и на обычных. Мы также наблюдали за шефами 
в процессе соревнований и отметили для себя высокий 
уровень мастерства, а также много креативности в приго-
товлении семги на гриле.

михаил сидоров, директор по маркетингу 
ооо «Камис-Приправы»

Компания ООО «Камис-приправы», филиал корпора-
ции Mccormick & company, Inc., уже третий год является 
партнером фестиваля барбекю в Екатеринбурге. В этот раз 
организация мероприятия была вновь на высоком уровне, 
при том, что сложность по подготовке существенно возрос-
ла – количество партнеров приблизилось к трехзначной 
отметке, а формат фестиваля предполагал работу в течение 
двух дней, а не одного, как прежде. Мы рады, что фестиваль 
продолжает развиваться, благодарим организаторов за воз-
можность участия и уверены, что 2015 год станет не менее 
успешным, чем 2014-й.

евгений владимирович байер, генеральный директор 
компании ооо «тК ю.Эс.т.П.»

Являясь официальным партнером фестиваля, мы остались 
довольны всеми этапами данного мероприятия: начиная от 
предложенной программы и заканчивая четкой организа-
цией проекта.
Итоги фестиваля в части нашего участия с соусами «Таба-
ско» превзошли все наши ожидания.
Оцениваем результаты проекта как очень высокие, по до-
стоинству отметили энтузиазм, ответственность и высокий 
профессионализм организатора «Гастрономический журнал 
«Стол» и рекомендуем его как ответственного и эффектив-
ного партнера.
Благодаря такой организации проведения фестиваль 
барбекю 2014 года прошел на высоком уровне, а жители и 
гости города Екатеринбурга получили массу радостных и 
незабываемых впечатлений.
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александр ляпустин, региональный руководитель по 
продажам компании «метро Кэш энд Керри» 

Фестиваль барбекю – это не только гастрономический 
праздник для жителей и гостей города Екатеринбурга, но 
и соревнования среди профессиональных команд сферы 
HoReca и непрофессиональных – любителей вкусного и 
оригинального барбекю. Мы рады, что желающих поуча-
ствовать в Чемпионате становится с каждым годом все 
больше, а уровень соревнований все выше и выше. Спасибо 
организаторам и участникам!

мадина ахминеева, шоколадный проект «CHOCOLEO»

Мы получили огромное удовольствие от участия в фестива-
ле барбекю. 
В первую очередь, просто нельзя не отметить четкость, 
последовательность, при этом – спокойствие и легкость, 
с которыми организатор фестиваля – «Гастрономический 
журнал «Стол» – решал все вопросы, помогал в организа-
ции, проводил мероприятие. это профессионализм между-
народного уровня.
И, конечно, сам фестиваль. Довольные клиенты, новые 
деловые знакомства, общая атмосфера летнего праздника 
способствовали тому, что два дня напряженной работы и 
активной предварительной подготовки были вознаграж-
дены сполна! 

александр торощин, руководитель представительства 
компании «Конфаэль», г. екатеринбург

Свои впечатления разделю на эмоциональные и на дело-
вые. эмоциональные: масштаб мероприятия впечатляет, 
точно так же как и география гостей и их количество. Дело-
вые: организаторы выполнили все договоренности и наши 
пожелания, а значит, «Гастрономический журнал «Стол» 
является надежным партнером. 

екатерина Кузина, проект «Цивилизация»

Вся команда проекта «Цивилизация» благодарит орга-
низаторов за возможность принять участие в фестивале 
барбекю, а также мы надеемся, что были полезны вашим 
VIP-гостям. Нам очень понравилась идея мероприятия и 
команда, которая его обслуживала. Позвольте еще раз ска-
зать комплименты за такой высокий уровень организации 
проекта городского масштаба. Мы нацелены на развитие 
нашего партнерства.

анель тухфатулина, ведущий специалист 
по маркетингу и рекламе оао «свердловский 
хлебомакаронный комбинат «смаК»

Очень вкусный фестиваль! Насыщенная программа, яркие 
лица, пропитанный ароматами воздух – эти два дня прошли 
весело. Желаю организаторам новых идей и хорошей по-
годы для их воплощения! 
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Организаторы фестиваля Генеральные медиа-партнеры

Официальные партнеры фестиваля
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«Гастрономический журнал «Стол» 
благодарит всех соорганизаторов и 

партнеров, которые помогли нашему 
празднику состояться!

зао «талицкое»

сельскохозяйственный 
производственный 

кооператив 
«Пригородное»

Благодарим за предоставленные 
фотоматериалы: 
Антона Буценко, Дмитрия Истомина, 
Станислава Капустина, Ольгу Чалунину.

до встреЧи 

в 2015 годУ!

Партнеры фестиваля

Партнеры ярмарки

Информационные партнеры Партнеры поросячьих бегов

Партнеры барбекю-парка
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Серов (34385) 6-09-05, 6-15-88
Смоленск (4812) 66-09-71, 64-09-53
Ставрополь (8652) 55-44-15, 55-44-16
Сургут (3462) 50-38-40 (41)
Сыктывкар (8212) 51-59-02, 25-00-44
таганрог (8634) 62-40-47, 62-45-47
тамбов (4752) 47-59-28 (33)
тверь (4822) 76-78-11 (30)
тобольск (3456) 39-12-72
тольятти (8482) 28-83-27
томск (3822) 53-19-36, 53-35-87
тула (4872) 70-04-16 (17)
тюмень (3452) 20-15-25, 20-10-60
ульяновск (8422) 44-94-24
уфа (347) 251-07-23, 251-64-23
Хабаровск (4212) 75-34-66 (72, 73, 74)
Ханты-мансийск (3467) 32-17-11, 32-21-83
чебоксары (8352) 28-91-50 (58, 22)
челябинск (351) 727-57-82 (83)
череповец (8202)  51-91-51, 51-86-27
чита (3022) 41-56-95, 41-46-41
ярославль (4852) 75-75-87 (33)

Подписка в городах:

в ресторанах, барах, кафе:
ALIBI малышева, 74, 1 этаж
Asado Сакко и ванцетти, 99
BasilicoBar белинского, 7
Berry Bar белинского, 35
Ben Holl народной воли, 65
Brut Bar горького, 7 а
Coffee Project радищева, 6 а
Doctor Scotch Pub малышева, 56 а
James мамина-Сибиряка, 58
Duke 8 марта, 66
Duke2 8 марта, 8 д
Farfalle 8 марта, 92 а
Funny Duck карла либкнехта, 22
Lamadjo-cafе малышева, 31 д
La Ronde куйбышева, 44
Maccheroni ленина, 40
Manolo пряник красноармейская, 37
Schnitzel уральских рабочих, 26
Shuba николая никонова, 18
The Rosy Jane ленина, 32/34
OLD FASHIONED bar & cocktails красноармейская, 32
OLD FASHIONED bar & cocktails ленина, 50 ж
Prima Vera луначарского, 51
ангел первомайская, 90
балкан-гриль  ленина, 103 
бар XXXX 8 марта, 6
бери барашка         луначарского, 82

венское кафе куйбышева, 44
дача ленина, 20 а
жадина-говядина кировградская, 28
жюль верн победы, 4
Ирландский дворик малышева, 11
капкейня восточная, 23 а
конкиста ленина, 5
креп де шин кафе  карла либкнехта, 38 а
куршевель 1850 ленина, 5
кЭФ московская, 209
медвежья падь культуры, 30 а
мой друг оливье банковский, 10
пан Сметан восточная, 82
папарацци ленина, 25
паштет толмачева, 23
пижама а. валека, 15
подиум Сакко и ванцетти, 74
подкова ленина, 28, корп. 2
портофино ленина, 99
ратскеллер 8 марта, 8 б
ранчо гоголя, 36
рататуй уральских рабочих, 31, 2 этаж
рататуй толмачева, 12
рататуй опалихинская, 40
рататуй татищева, 77
ресторан № 1 радищева, 25
Савой малышева, 74, 1 этаж
Сатори-моне розы люксембург, 49

Суфра воеводина, 8, Limerance FC, 9 этаж
тихвин-кафе Сакко и ванцетти, 99
троекуровъ малышева, 137
Хитровка ленина, 68
Хмели Сунели ленина, 69/10
чайная бенуа Степана разина, 39
шоко малышева, 74
шустоff.ка радищева, 31

в бутиках:
берг Хофф малышева, 21/4
крепкие напитки мамина Сибиряка, 54
магнум белинского, 84
ножи-посуда металлургов, 87, трЦ «мега»
ножи-посуда вайнера, 9 а

в отелях:
Hyatt Regency Ekaterinburg бориса ельцина, 8
Park Inn малышева, 98
атриум палас отель куйбышева, 44
атлантик щербакова, 2
гранд авеню отель ленина, 40
московская горка московская, 131
октябрьская Софьи ковалевской, 17
Центральная малышева, 74
урал отель Хомякова, 23



620014, Екатеринбург, ул. Хохрякова, 75,
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VIII Международный 
кулинарный Салон 
«ЕврАзия»

ПРОГРАММА
•	 Международный	кулинарный	Кубок	«ЕврАзия»	

– командные соревнования в номинации «Национальный обед»
– командные соревнования в номинации «Черный ящик»

•	 Региональный	отборочный	тур	Всероссийского	кулинарного	Кубка	
«Chef	à	la	russe-2015»	(г.	Москва)

– командные соревнования в номинации «Национальный обед»

•	 Первый	Российский	конкурс	кулинаров	по	рабочему	питанию	
«Достойному	труду	–	достойное	качество	питания»

– командные соревнования с дегустацией. 
Тема: «Ее величество Котлета и другие блюда для здорового питания»
– индивидуальные соревнования  в номинациях «Лучший повар рабочего питания-2014», 
«Лучший кондитер (пекарь) рабочего питания-2014»

•	 Областной	конкурс	«Лучший	повар	–	шеф	года»
– индивидуальные соревнования среди поваров, в рамках проекта УрФО «Славим человека труда»

•	 Индивидуальные	соревнования	кондитеров	(без	дегустации)	–	«Русская	кухня.	Мучные	изделия»

•		 Деловая	программа,	мастер-классы,	тематические	форумы

3–5	сентября	2014
МВЦ	«ЕКАтЕРИнбуРг-ЭКсПО»

ПАВИЛЬОН №1


