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Уральское короткое лето не всегда нас готово радовать, а так хочется яркости, тепла,
солнца! Друзья, давайте сами будем дарить тепло друг другу и себе!
Команда «Семьи» приготовила для вас новый «вкусный» гастрономический журнал.
Перед вами пилотный выпуск, главной изюминкой которого станут встречи с прекрасными людьми. Замечательные пермяки поделятся с нами своими семейными ценностями
и кулинарными рецептами. Ну и конечно, героями нашего издания всегда будут правильные
и уникальные продукты, которыми «Семья» гордится.
Сейчас во всем мире формируется мода на здоровый образ жизни и правильное питание. И многие материалы нашего журнала посвящены этой теме. Но, думаю, что нет
правильного или неправильного мнения о питании. Каждый из нас сам чувствует, что ему
нужно. Я, например, очень люблю гранолу, микрозелень, оливковое масло, яркие фрукты
и овощи. И для меня это не только следование модному тренду, но и осознанный выбор
в пользу здорового образа жизни. А вы, возможно, любите ароматное мясо, горячий хлеб
или сладости. Все эти и многие другие продукты уже появились на страницах нашего гастрономического издания и в магазинах «Семья» – или появятся, если вы этого пожелаете.
Мы постараемся не столько рекламировать те или иные продукты и тренды, сколько давать вам проверенную и интересную информацию о них, делиться лайфхаками, как сделать
свое питание более вкусным и разнообразным.
Уверена, что ваш личный гастрономический и жизненный опыт, ваши советы помогут
журналу стать еще полезнее и сердечнее. Присылайте нам свои семейные рецепты, истории, связанные с «Семьей», заметки о продуктах и ритейле из ваших путешествий. Если же
вы захотите покритиковать журнал или «Семью», приму такой фидбек с благодарностью.
«Семья» хочет быть лучшей для вас!
Пишите мне: ksnov@semya.ru
И давайте пожелаем журналу яркого старта, пусть он найдет свое место в доме и в сердце каждого из вас!

Ксения Новикова,
директор сети магазинов «Семья»

ЛЕТНИЙ ПИР
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Тренды сезона
стр. 74, 76, 79
Кирилл Матвеев, шеф-повар «HAPPY»

Лучший обед
от настоящего мастера

Жарим мясо на природе
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Читаем старинные поварские книги
Храним семейные традиции

Королева лета. Сочная и сладкая, манящая и просто красивая. Одно ее присутствие на столе – это уже залог праздничного и доброго настроения. В ней –
нежность летнего утра и томный аромат июльского заката, в ней – радость
бесшабашного детства и утонченность совершенного вкуса.
В ее честь пора слагать оды. Невообразимое количество рецептов коктейлей
и десертов можно приготовить с ней. Мы же решили вам предложить семь необычных сочетаний клубники с другими продуктами.
Вперед, за новыми открытиями!

Гастрономическое путешествие
стр. 44 – 49
Марио Феррейра, винный эксперт

Секреты португальского
амбассадора
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Открываем Португалию
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Семейные встречи

Сочетаем правильно

стр. 52
стр. 66
Юлия Завьялова, директор гипермаркета
«Семья» на Революции, 13

15 вкусных и полезных
продуктов от «Семьи»

Семейная книга рецептов
Угощаем летним обедом

О педагогическом начале
и стойкости духа

стр. 68

стр. 56
стр. 72 – 80

Валерий Мелехин, директор формата
«Гипермаркет» сети магазинов «Семья»

«Семья» –
это магазин-праздник

Семья. Коллекция вкусных идей. Издание изготовлено по заказу ООО «Семья».
Подлежит распространению только в сети магазинов «Семья». Предназначено для лиц старше 18 лет.
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Салат «Удивление»
Клубника
Зелень по вкусу
Несколько кусочков лосося
Нарежьте клубнику ломтиками, добавьте
любимую зелень, кусочки лосося и все приправьте лимонным соком.

Сочетания:
• лосось
• хамон
• курица
• базилик, мята, розмарин
• гвоздика, ваниль, корица, черный перец
• свежий огурец
• фисташки
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«Пикник – бунт против
сервиса.
Долой крахмальные
конусы салфеток, долой
подогретые тарелки,
холодильники, платные
стоянки, автоматы!»

Даниил Гранин,
«Месяц вверх ногами»
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Шашлык охотничий, «Телец»
Изготавливается
из свежей свиной корейки
с добавлением томатов
и карри.

Колбаски свиные, «Телец»
Сочные колбаски из свинины
в сочетании со сметаной и укропом
придутся по вкусу всей семье.
Замечательно подходят для
приготовления на гриле, мангале
или жарки на сковороде.

Колбаски барбекю, «Телец»
Готовый продукт.
Прекрасные колбаски для гриля
и жарки на сковороде!
Разнообразие вкусов:
• с сыром, томатами и базиликом
• с ветчиной
• с травами
• с копченой грудинкой и сыром.

Свинина по-аргентински, «Телец»
Изготавливается из свиного окорока.
Традиционные специи и пряности
придадут невероятно нежный
вкус мясу.
Отлично подходят для гриля и жарки
на сковороде.

А вы знали, что «Телец» является постоянным победителем международных профессиональных конкурсов?
Узнайте больше о наградах компании
на сайте www.telezagro.ru / history.
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«Для удачного пикника нужны: шесть омаров, рулет из телячьей головы, слойки с джемом, много пива, молодежь, старая дева для присмотра за молодежью,
три-четыре послушных малыша, несколько пожилых мужчин, какие‑нибудь
интересные развалины (не путать с пожилыми мужчинами), сбор земляники
и гроза к вечеру…»
Мари-Од Мюрай, французская писательница, «Мисс Черити»
Лето – прекрасная пора, чтобы выехать
за город с друзьями или родными и насладиться всей красотой этого мимолетного
времени года. Душевные разговоры, светлые эмоции, ощущение праздника – все это,
без сомнений, подарит «летний стол на поляне».
Пикник, родившийся в аристократической и сдержанной Англии, получивший
шутливое название от французов – «накалывать незначительную вещицу» – обычный
для России в чеховские времена, незаслуженно забытый на несколько десятилетий
и вознесшийся вновь на пик своей славы

с середины 50‑х годов. Здесь поистине царят мужские руки, степенно колдующие над
пышущим мангалом, разливающим ароматы, не сравнимые ни с каким парфюмом.
Грили, жаровни, барбекю – эта тема давно
заняла свое почетное место в мужских посиделках. Соревнуясь в своем искусстве,
джентльмены часами могут обсуждать аксессуары для пикниковой идиллии.
А дамы… Их роль – украшать сей променад своим присутствием и незамысловатыми, но от того не менее вкусными, легкими, как теплый ветер, многокрасочными,
как само Лето, закусками и всевозможны-

ми яствами. И если посчитать все творения
женских рук на этом прекрасном столе, то
можно с уверенностью сказать: не зная всех
строгих правил лондонского пикника, одно
мы соблюдаем точно – более трех десятков блюд у нас есть почти всегда. При этом
что‑то мы готовим прямо на лоне природы,
а многое можем приготовить и дома, чтоб
положить в пикниковую корзину и порадовать своих любимых.
Совсем еще недавно мы ничего не слышали о гриле, мангале, барбекю, а любой выезд на природу назывался просто,
по‑советски – «на шашлыки». Но время
неутомимо летит вперед, и современные
приспособления для жарки мяса позволяют не только легко вывезти их на природу,
но использовать на домашней кухне. Так,
в знак уважения верному давнему костру,
мы берем с собой грили на углях, ну а дома
нам в помощь – электрогрили.
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Волшебный маринад
Рожденный от слова «море», творящий
чудеса в кулинарии и признанный всеми
мировыми кухнями. Несмотря на огромное количество рецептов маринада на сегодняшний день, основой его остаются, как
и прежде, соль и кислотосодержащие продукты.
Правильно подобранный, он способен
придать мясу уникальный вкус, сделав готовый продукт мягким и нежным.
Маринад для шашлыка из свинины:
свинина – 1 кг
крупная луковица – 1шт.
паприка – 1 ст. ложка
чабер – 1 пучок
красный базилик – 1 пучок
молотый черный перец – ½ ст. ложки
крупная соль – 4 ч. ложки
Гранатовый гурман – маринад для
шашлыка из говядины:
крупная луковица – 1шт.
мята – 1 пучок
кинза – 1 пучок
молотый черный перец – 1 ч. ложка
гранатовый сок – 2 стакана
водка – 1 / 2 стакана
Все нашинковать, натереть кусочки мяса,
залить гранатовым соком и водкой, оставить на ночь в холодильнике.
Маринад для шашлыка из баранины:
растительное масло – 5 – 6 ст. ложек
сок одного лимона
розмарин – 3 веточки
головка чеснока
соль – 3 ч. ложки
чайная ложка смеси перцев, щепотка молотой
корицы
Втерев маринад в мясо, оставить в холодильнике на сутки.
Семейные секреты:
• добавьте горчицу к твердому мясу, чтобы
она не только размягчила его, но
и способствовала лучшему пропитыванию
различными специями.
• маринад к мягкому куриному мясу должен
состоять в основном из трав и специй, сведя
к минимуму присутствие агрессивных ингредиентов.

А знаете, что:
• в Карибском море, на маленьком острове Доминика, местные племена индейцев
в доколумбову эпоху готовили мясо животных на решетке из прочных веток, располагая ее над углями костра на определенном
расстоянии. Свое изобретение аборигены
называли «Барбакао».
• гриль стал популярным только
в 1950 году.
• жарка на гриле является здоровым
способом приготовления стейка и других
видов мяса, поскольку лишний жир стекает
и не употребляется.
• стейк, только что снятый с гриля, на вкус
будет жестким и сухим. Лучше всего дать
ему полежать пару минут на теплой
тарелке. Это позволит мясу немного
«отдохнуть» и сделает его более сочным
и нежным.

Шашлык из свинины «Нежный»,
«Киты еды»

• сливочное масло, оливковое масло или
растопленное сало придадут блеск, вкус
и сочность вашему стейку.
• Мастера стейка переворачивают его
только один раз за все время приготовления. Тогда у стейка будет хрустящая
корочка.

Филе бедра индейки, «Абсолют агро»

«Поварскому делу можно научиться, но хорошо
жарить мясо –
это талант.»

Жан Антельм брилья-Саварен,
французский кулинар, экономист, автор
знаменитого трактата «Физиология вкуса»

Бедро куриное в маринаде, «Киты еды»
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Сыр на гриле
Ломтики сыра обжарить до золотистой
корочки на гриле или сухой сковороде.
Подавать к столу, украсив зеленью.
Семейный секрет:
подложите на сковороду под сыр бумагу для
запекания.

Стейк Стриплойн
стриплойн
кукуруза в початках
веточки розмарина и тимьяна
соус грибной:
мука – 1 ст. ложка
сливочное масло – 50 г
сливки 20 % – 100 мл
шампиньоны
Приготовление:
Грибы порезать мелкими дольками.
Обжарить на сливочном масле на медленном огне. Добавить муку. Постепенно влить
сливки. Когда соус загустеет, добавить соль
и черный перец по вкусу.
Стейки промокнуть салфеткой и дать
им согреться при комнатной температуре
около 30 минут.
Обжарить на гриле или сковороде
с обеих сторон по 3 – 5 минут (до желаемой
степени прожарки). Дать «отдохнуть» 5 минут на теплой тарелке. Посолить, поперчить.
Початки кукурузы нарезать кольцами по
3-4 см и обжарить.
Украсить веточками розмарина и тимьяна. Подавать с грибным соусом.
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Сто лет в обед
«Кухня, это в своем роде искусство, которое без руководства приобретается не годами, но десятками
лет опытности».
Елена Молоховец
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При жареньи на вертеле обернуть говядину восковою или писчею бумагою, маслом пропитанною,
прикрепить к вертелу железными шпильками, поставить под него медное блюдо, поливать каждые
10 минут стекшим соком.
– При жареньи в духовой печи надо начинать жарить при сильном огне, чтобы
на поверхности мяса образовалась сразу румяная корочка, происходящая от запекшейся белковины, что задерживает сок и придает мясу красивый вид.
Как только зарумянится, сейчас же
уменьшить огонь и начать поливать стекшим
соком каждые 10 минут, едва выдвигая противень из печи.
– Солить перед самым жареньем, беря
соли по ½ чайной ложечки на каждый фунт
мяса.

– Перед жареньем надо мягкий кусок отбить металлической тяпкой, как для большей
мягкости мяса, так и для уравнения толщины куска, иначе одна часть, будучи тоньше,
уже пережарится, тогда как другая еще не дожарится даже, но отбивать надо осторожно:
более грубыя части мяса отбивать сильнее,
а другия, напр. вырезка, почти совсем не отбивается, а лишь сглаживается.
– После отбивания кусок мяса надо связать голландскими нитками в продольном
и поперечном направлении, чтобы сохранить данную ему форму.

– За несколько часов или за 3 – 4 часа
до употребления можно замариновать в уксусе, т. е. залить говядину остывшим уксусом,
вскипяченным с кореньями и пряностями
с букетом зелени.
Уксус для маринования рыб и мяса
На бутылку уксуса взять 2 ложки соли
ровно с краями, мелко нашинкованнаго саллерея, петрушки, моркови, луковицу, горсть
анг. перца, горсть лавров. листа, немного
мушкат. цвета, гвоздики (корицы, кардамону
и чесноку кто любит), вскипятить, остудить.

Это имя давно стало нарицательным среди знатоков истинного кулинарного искусства.
Уникальный по стилю написания и содержанию «Подарок молодым хозяйкам или средство
к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» 1861 года выпуска, содержащий более
1500 рецептов, и сегодня остается бриллиантом среди всех поваренных книг у настоящих
домохозяек.
Мы не смогли пройти мимо этого шедевра поварского искусства и, сохранив все орфографические особенности написания, представляем вашему вниманию оригинальный
рецепт почти двухвековой давности.

Жареная говядина
– На жареную говядину берется от толстаго и тонкаго края. Начиная жарить, ее
надо очистить от лишнего жира, от костей
и пленок, затем обмыть, не выжимая ее, и досуха обтереть полотенцем. Не солить до начала жаренья.
– Жаркое жарится на рашпоре, на вертеле, на плите, в духовой печи.
– При жареньи на рашпоре необходимо обращать внимание на то, чтобы уголья
лежали равномерным слоем для того, чтобы все части жаркого жарились равномерно, иначе одна часть может сгореть, а другая
останется сырою.

– При жареньи на вертеле обернуть
говядину восковою или писчею бумагою,
маслом пропитанною, прикрепить к вертелу железными шпильками, поставить под
него медное блюдо, поливать каждые 10 минут стекшим соком. За 15 минут до отпуска
снять бумагу, тогда только посолить, дать заколероваться со всех сторон, продолжая поливать соком.
Когда жаркое будет готово, снять с вертела, положить на стол, на доску на ¼ часа,
нарезать острым ножом поперек волокон,
немного наискось длинными, ровными, тонкими кусками, переложить на блюдо, обложить гарниром, подавать.

Баклажаны под бешемелем
Очистить от верхней кожицы, разрезать
вдоль пополам, вынуть семена, вскипятить
в воде. Переложить на намазанный маслом
сотейник, облить бешемель из сметаны,
посыпать тертым пармезаном, поставить
в горячую печь, подрумянить.
Подать в том же сотейнике. Можно отдельно подать подливку из бульона, муки
и масла, вскипяченных с зеленью.

22

ТРЕНДЫ СЕЗОНА

ТРЕНДЫ СЕЗОНА

23

Его сиятельство
кабачок

Лето – это время года, когда тебя в офисном
коридоре вылавливает главбух с грозным
вопросом: «Тебе кабачки не нужны?»

Кабачки очень популярны в кулинарии.
Что с ними только ни делают: тушат, запекают, добавляют в супы, подают в сыром виде,
варят компоты и варенья!
Обладатель диетических свойств и высокого содержания полезных веществ,
кабачок легко усваивается организмом
и рекомендован к употреблению даже маленьким детям.
Многие мировые кухни могут похвастаться бесконечным количеством рецептов
из этого универсального продукта питания.
Но основное его предназначение – гарнир
к мясным и рыбным блюдам, компонент
различных овощных рагу. Кабачок можно
обжарить в растительном масле, но так он
потеряет многие свои полезные свойства,
хотя это и очень вкусно. Как же сохранить
максимально все полезные его свойства?
Все просто: кабачок без масла может быть
не менее вкусным, а главное – более полезным.

Свежий маринованный
салат из кабачков
«По-шведски»
кабачки – 700 г
огурцы – 300 г
морковь – 200 г
репчатый лук – 1 шт.
чеснок – 1 крупная долька
укроп – 1 пучок
сладкий перец и черешковый сельдерей
по желанию.
Все овощи режем соломкой.
Заправка:
уксус – 50 мл
растительное масло – 50 мл
соль – 1 ст. ложка
сахар – 2 ст. ложки
специи: семена фенхеля, тмин, черный
перец молотый (все по вкусу).

Закажите свежие овощи и фрукты, не выходя из дома,
в нашем интернет-магазине dostavim.semya.ru.

Все ингредиенты смешиваем и даем
постоять 3 – 4 часа (можно оставить на ночь
в холодильнике).

А знаете ли вы, что:
• цукини и кабачки относятся к ягодам.
• родиной кабачков является Мексика.
Местные жители ели их еще до прихода
конкистадоров. Правда, они употребляли
в пищу не сами овощи, а лишь их семена.
• после того, как в XVI веке кабачки были
завезены в Европу, они долгое время выращивались исключительно в декоративных
целях.

Семейный секрет:
если приготовленный
салат закатать в банки
и пастеризовать, то у вас
будет отличная возможность
насладиться им и в зимние
вечера.

•жители Италии первыми догадались
употреблять в пищу сами кабачки, а не их
семена или цветы.
• в мире ни разу ни у кого не фиксировалось
аллергии на кабачки.
• в Словакии приход человека с кабачком
в руках показывает, что он пришел брать
деньги в долг.

24
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Правильный салат
«Салат – это не еда, это стиль».
Фран Лебовиц , американская
писательница, журналистка

Салат – это украшение летнего стола.
Но чтобы ваше творение порадовало всех
вкушающих его, необходимо придерживаться основных правил в приготовлении.
• Вкус салата зависит от того, как
нарезаны продукты.
• Используйте для перемешивания
деревянную ложку.
• Чтобы не расслаивалась заправка,
добавьте немного горчицы.
• Соблюдайте пропорции: 2 / 3 раститель –
ного масла на 1 / 3 уксуса.
Порядок приготовления:
• нарезать ингредиенты
• добавить соль, сахар, дать настояться
• заправить перед подачей на стол.
Салатная заправка – основа блюда
Растительное масло + кислота = база.
Масло смягчает уксус, уксус нивелирует
жирность масла.
Кислота:
бальзамический уксус
красный винный уксус
белый винный уксус
сок лимона.

Ищите отделы
«Правильное питание»
в каждом магазине
сети «Семья».

Салат из свежих овощей великолепно
сочетается с легкими белыми винами.
Читайте о других сочетаниях вина
и продуктов в электронной версии журнала.

Подробнее о правильном питании
в разделе на сайте semya.ru.
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Советы для приготовления
любой заправки:
Отдайте предпочтение
оливковому маслу
Extra virgin.
Смешайте ингредиенты
в небольшой стеклянной
баночке. По окончании –
закройте и встряхните.
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Заправка по‑французски
• ползубчика чеснока измельчить
• винный соус (красный/белый) – 2 ст. ложки
• растительное масло – 6 ст. ложек
• дижонская горчица – 1 ч. ложка
• щепотка соли, щепотка черного перца

Заправка с бальзамическим уксусом
• растительное масло – 6 ст. ложек
• бальзамический уксус – 2 ст. ложки
• щепотка соли, щепотка черного перца

Йогуртная заправка
• натуральный йогурт – 6 ст. ложек
• винный уксус (красный/белый) – 2 ст. ложки
• растительное масло – 1 ст. ложка
• щепотка соли, щепотка черного перца
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Заправка с кетчупом
• 1 часть кетчупа
• 2 части растительного масла
• 1 часть винного уксуса
• щепотка паприки
Кетчуп способен усилить вкус томатов
и внести новую пикантную нотку в ароматную гамму вашего блюда.
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Золото оливы

ТРЕНДЫ СЕЗОНА

«Родиной для моего сына будет яхта в Средиземном море, где он будет
ходить под парусом из одной страны, где делают оливковое масло
и вино, в другую, где тоже делают оливковое масло и вино».
Ирвин Шоу, «Богач, бедняк»

Сколько стихотворных строк и научных
трудов написано во славу дерева оливы,
этого божественного подарка. Символ мира
и власти, мудрости и процветания, здоровья
и силы, красоты и победы. Олива испокон
веков символизировала связь Бога с человеком.
Масло из плодов этих деревьев – поистине уникальный продукт со своей многовековой историей, полной мифов и красивых
легенд. Еще Гомер назвал его «жидким золотом», что было весьма справедливо, учитывая уникальные качества, которые ценились
наравне с драгоценным металлом. Самое

А знаете, что:
• оливковое дерево – настоящий долгожитель среди деревьев. Растет медленно,
плодоносить начинает после 40 лет. Срок жизни оливы может достигать 3 000 лет.
• в VI веке до н. э. в Греции впервые разработаны правила и законы по защите оливкового
дерева.
• Гиппократ первым предположил оздоровительное влияние оливкового масла на организм.
• спартанцы использовали оливковое масло для увлажнения кожи, чтобы подчеркнуть
красоту мужского тела.
• Геродот, первый врач спортсменов, предписывал оливковое масло для массажа с целью
улучшения физического состояния еще в IV веке до н. э.
• дерево оливы практически невозможно уничтожить. Для этого необходимо выкопать
все корни в радиусе 5 метров. Но если оставить лишь крошечный корешок, олива снова
возродится.
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МАСЛО ОЛИВКОВОЕ OLITALIA АРОМАТИЗ.БАЗИЛИК
МАСЛО ОЛИВКОВОЕ OLITALIA АРОМАТИЗ.ЛИМОН
МАСЛО ОЛИВКОВОЕ OLITALIA АРОМАТИЗ.РОЗМАРИН
МАСЛО ОЛИВКОВОЕ OLITALIA АРОМАТИЗ.ТРЮФЕЛЬ
МАСЛО ОЛИВКОВОЕ OLITALIA АРОМАТИЗ.ЧЕСНОК/ПЕРЕЦ ЧИЛИ

древнее оливковое масло, следы которого
найдены при археологических раскопках,
датируется XI – XII веками до нашей эры.
Сегодня оливковое масло по‑прежнему
ценится во всем мире и пользуется все
большей популярностью в России. Целебные свойства масла из плодов этого благословенного дерева не только оценены
по достоинству кулинарами всех стран, но
и нашли свое широкое применение в медицине и косметологии.
Постоянно употребляя хотя бы 1 чайную
ложку оливкового масла в день, вы можете
исцелить в целом весь организм, включая

иммунную систему. Поставите барьер сер –
дечно-сосудистым заболеваниям, диабету,
болезням системы пищеварения, печени
и желчного пузыря, укрепите костную ткань,
защитите свою кожу от неблагоприятного
воздействия окружающей среды.
Оливковое масло полезно и детям. Вопервых, оно стимулирует рост костной ткани,
а во‑вторых, жирные кислоты, присутствующие в составе данного продукта, очень близки жирам, входящим в состав грудного молока мамы.
Но ценится «жидкое золото» оливы не только за свои полезные свойства,
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но и за особенный вкус и аромат. Самое привычное блюдо может раскрыться по‑новому
благодаря тому или иному сорту этого масла. Ведь оно все очень разное! Например,
масло из оливок сорта Коронейки – свежее,
травянисто-яблочное, из Арбекины – фруктовое, из Охибланки – маслянистое и обволакивающее, а из Пикуаля – очень горькое,
и это, конечно, не дефект, а характерная
особенность сорта.
В разных странах масло имеет ощутимые
отличия во вкусе. И даже продукция с севера
и юга одной страны не похожа друг на друга.
В ассортименте прямых поставок сети
«Семья» представлены масла из Греции,
Италии, Испании.

ТРЕНДЫ СЕЗОНА

ТРЕНДЫ СЕЗОНА

31

Масло для салатов выбирать особенно
интересно, потому что разнообразие вкусов
огромно – от свежего и ароматного с тонкими нотками миндаля до насыщенного горького масла «с испанским характером».
Начните с более привычных греческих
и итальянских масел. Например, со смеси
рафинированного и нерафинированного
(Pure или Olive oil). Она почти не имеет запаха и обладает очень мягким вкусом. Хотите масло именно категории Extra virgin –
вам прекрасно подойдет легкое греческое
Esti. У него свежий травянисто-яблочный
вкус. Ну а если вы готовы к постижению новых вкусов, то, несомненно, оцените испанское масло (Picual от Reina de Oliva).

Масло для салатов выбирать особенно интересно,
потому что разнообразие вкусов огромно – от свежего и ароматного с тонкими нотками миндаля до
насыщенного горького масла «с испанским характером».

Бренд Olitalia, представленный в «Семье», – один из самых известных и продаваемых не только в Италии, но и во всем мире.
В этом направлении вы можете попробовать как традиционные сорта Extra
virgin, идеально подходящие для заправки
салатов, так и особые сорта рафинированных масел, которые незаменимы при жарке
и приготовлении блюд во фритюре. Особое
внимание обратите на ароматизированные
масла бренда Olitalia. Почему итальянцы
не делают готовую заправку для салатов?
У многих российских производителей есть
такой продукт. А итальянцы очень привередливы в еде, их гастрономические пристрастия разные, и они оставляют простор
для фантазии хозяек в приготовлении заправок для салатов. Ароматизированное
масло – хорошая основа и для соусов, и для
смазывания основы под пиццу для придания легкого аромата базилика, чеснока или
трюфеля.
Reina de Oliva – еще один яркий экспонат. Это испанское оливковое масло высшего качества, изготовленное под строгим
контролем на каждом этапе производства
специально для сети магазинов «Семья».

Reina de Oliva, что в переводе с испанского значит «Королева оливок», производится на крупнейшей фабрике в мире.
Оливковое масло Extra virgin – масло первого холодного отжима, содержащее максимальное количество полезных веществ,
витаминов и антиоксидантов. Оно станет
великолепной заправкой к салатам. Это
масло имеет характерную узнаваемую горчинку во вкусе, за которую испанцы особенно ценят оливковое масло.
Отдельное внимание стоит уделить
маслу из виноградной косточки Olitalia
Grapeseed Oil и маслу для жарки Olitalia
FriDor. В масле Grapeseed – высокое содержание олеиновой кислоты, благодаря
которой оно становится устойчивым к нагреванию и позволяет готовить блюда при
высокой температуре.
Масло Olitalia FriDor представляет собой
смесь растительных масел, которая создавалась на протяжении 3 лет специально для
жарки и приготовления блюд во фритюре.
Оно также является устойчивым к нагреву
и не меняет свой состав даже в точке дымления (260 градусов Цельсия).

39.90
Цена указана в рублях, включая НДС.
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Летний суп

Красиво снаружи –
полезно внутри!
Микс из семян
Необычайно полезный продукт от компании «Оргтиум».
200 граммов смеси самых полезных
и вкусных семян:
• светлый и темный лен
• черный и светлый кунжут
• очищенные тыквенные семечки
• ядра подсолнечника.
Смесь не нуждается в дополнительной
обработке и может использоваться в пищу
в качестве самостоятельного блюда или дополнительного ингредиента.
Микс придаст неповторимый вкус вашей каше, любимым соусам, горячим и холодным блюдам. Великолепно сочетается
с молоком, йогуртом и кефиром.
Употребление смеси оказывает благотворное воздействие на весь организм.
Будьте здоровы!

«В первоклассном супе гораздо больше искусства,
чем во второсортной живописи».
Абрахам Маслоу, психолог

Вот и наступило долгожданное лето.
Устав от зимней стужи и весенней слякоти, мы с наслаждением упиваемся каждым солнечным днем. И что‑то совсем уже
не хочется наваристой и жирной пищи, калорийных и тяжелых «зимних» блюд.
Наш организм жаждет перемен в эту прекрасную пору. Но совсем необязательно питаться одними травками и легкими салатами,
потому что именно летом вся фантазия любой хозяйки может пригодиться для создания
необременительных и полезных холодных

супов, освежающих и полных незабываемого вкуса летнего блаженства. Все холодные супы великолепно утоляют жажду,
заряжают энергией и помогают в борьбе
с лишним весом.
Во многих кухнях мира можно найти это
удивительное блюдо. В состав большинства
летних супов входят свежие овощи и зелень, но и из мяса, рыбы и грибов можно
найти немало интересных рецептов.
В русской, украинской, белорусской кухне с давних времен главенствует окрошка.

Но свекольник и холодник также занимают
заслуженно почетное место. Болгары и македонцы отдают предпочтение таратору –
огуречному супу на йогурте, в странах
Среднеземноморья без ума от томатного
гаспачо и сальморехо. Национальный грузинский холодный суп на мясных субпродуктах – мужужи, шведский – суп на шиповнике. Венгры обожают вишневый суп,
тайцы – суп с ростками пшеницы на кокосовом молоке.

Болгарский Таратор на йогурте
Одновременно сытный и освежающий,
он готовится на натуральном йогурте
(по‑болгарски – кисело мляко).
Огурец – 2 – 3 маленьких
Болгарский йогурт, простокваша
или мацони – 2 стакана
Вода кипяченая прохладная – 1 стакан
Чеснок – 3 – 4 зубчика
Грецкие орехи – горсть очищенных
Оливковое масло – 2 ст. ложки
Зелень: укроп, петрушка, базилик – небольшой пучок
Соль
Приготовление
Огурчики очистить от кожуры, нарезать
мелкими кубиками. Подсолить и дать соли
впитаться.
Чеснок и орехи потолочь, зелень нарезать. Соединить охлажденное кисело мляко
(йогурт) с чесноком. Перемешать. Продолжая помешивать, медленно влить воду. Засыпать в суп огурец, масло, орехи и зелень.
Смешать. Посолить по вкусу.

Разделим холодные супы на два основ‑
ных вида:
• Варим и охлаждаем перед подачей.
• Заправляем свежие нарезанные ингредиенты жидкой основой.
Общие рекомендации
• Основа: овощной отвар, томатный сок,
кефир, сметана, ряженка, йогурт, сыворотка,
простокваша, подкисленная уксусом вода
и даже фруктовый компот.
• Зелень: петрушка, кинза, укроп, сельдерей.
• Все отварные компоненты перед приготовлением охлаждаются до комнатной
температуры.
• Горчица или лимонная кислота –
залог пикантного вкуса вашего летнего
шедевра.
• Супы на кисломолочной основе разбавьте на треть минеральной водой.
• Гвоздика, корица, цедра лимона или
апельсина – отличная добавка к фруктовым
супам. Но сохраняйте золотую середину –
пряности не должны перебивать основной
вкус блюда.

Семейный секрет:
если Таратор покажется вам слишком
густым, долейте еще водички. Болгарское
молоко может заменить греческий
йогурт или мацони (приготовьте из молока и сметаны). В крайнем случае, возьмите
простоквашу, айран или тан. Водой уже
не разводить.
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Холодный томатный суп с брынзой
Мякоть свежих томатов – 3 стакана
Вода – 2 стакана
Тертая брынза – 1 стакан
Чеснок – 3 зубчика
Растительное масло – 2 ст. ложки
Петрушка – 4 веточки
Сахар, соль, черный молотый перец по вкусу.

Десертный холодный суп
«Апельсиновое молоко»
Хотите удивить ребенка чем-то новым?
Представляем детский суп-десерт, который
никого не оставит равнодушным.
Молоко – 0,75 л
Сгущенное молоко – 6 ст. ложек
Апельсиновый сок – 2/3 стакана
Бисквитное печенье
Кружочки апельсина для украшения.

Приготовление
Рубленый чеснок растереть с солью,
добавить брынзу, растительное масло. Все
перемешать.
Мелко нарезанные помидоры залить
водой, взбить в блендере до получения однородной пюреобразной массы.
Добавить в томатное пюре чесночносырную заправку, приправить сахаром,
солью, перцем. Перед подачей на стол посыпать суп рубленой петрушкой.

Приготовление
Взбить блендером цельное молоко,
сгущенное молоко и апельсиновый сок до
получения нежной пенообразной консистенции.
Суп охладить. Перед подачей к столу
добавить в суп кружочки апельсина, тертые
или поломанные на небольшие кусочки
бисквиты. По желанию печенье можно подать отдельно.

Семейный секрет:
Гаспачо за минуту? Пожалуйста!
Возьмите баночку отменного лечо с полки
нашего магазина, перемешайте все
на блендере, добавьте любимую зелень
и наслаждайтесь!

А вы знаете, что:
• гаспачо, блюдо с таким благородным
названием, в далеком прошлом был едой
бедняков.
• томаты в гаспачо стали добавлять
только в XIX веке. До этого его готовили
из воды, оливкового масла, уксуса, чеснока
и черствого хлеба.
• сегодня этот суп готовят не только
с сельдереем, креветками, крабами, но даже
с клубникой и виноградом.
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По-итальянски…
Buon appetito! (Буон Аппетито) – Приятного аппетита

Италия… Одно это лучезарное слово рождает бесконечные
образы благодатного края, где солнце, упиваясь своей радостью,
щедро разливает свет на все живое.

Магнетизм этой страны невозможно
передать словами. Здесь все пронизано романтикой и любовью к самой жизни. А где
царит любовь, там царит совершенство. Италию нужно прочувствовать, попробовать,
вкусить и насладиться, чтоб узнать при этом
лишь малую толику этой солнечной обители
счастья. Очаровывая каждого головокружи-

тельной красотой своих архитектурных ансамблей, опьянив нежным ароматом морского бриза, наполняя душу многоголосьем
изумительного певучего языка, Италия, вне
всяких сомнений, является и «меккой для
гурманов». Поклонников итальянской кухни не пересчитать. И не одной лазаньей и
пиццей живы будем. Страна невообрази-

мого количества гастрономических фестивалей круглый год приглашает всех желающих окунуться в незабываемую атмосферу
праздника, семейных и исторических традиций.
С огромным удовольствием «Семья»
расскажет о семи ежегодных событиях,
проходящих в стране солнца и оранжевых

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
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Гастрономические фестивали Италии
апельсинов!
Градара приглашает сразу на два феста,
которые проходят летом.
1. «Средневековье на столе» – популярный гастрономический праздник в Градаре.
Погружаясь в атмосферу быта и нравов XV
века, вы сможете попробовать блюда, изготовленные по старинным рецептам, которые сегодня уже исчезли из меню ресторанов, но более 600 лет назад были самыми
популярными.
Все рестораны Градары в это время соревнуются между собой, предлагая неимоверное количество разнообразных блюд на
любой вкус и кошелек.
Даты проведения:
с июня по сентябрь – два четверга в
месяц, с октября по май – каждая вторая
пятница месяца.

«Вкусное лето» – гастрономический
фестиваль.
С конца июня до середины сентября в
Градаре каждую среду устраивают пир под
открытым небом. Пообедать в местном ресторанчике и испытать чувство абсолютного
удовольствия от жизни стоит всего 15 евро.
Место проведения: Градара, Марке,
Пезаро-э-Урбино, 25 км от Римини.
2. Фестиваль супа в Болонье – традиционный итальянский праздник, приуроченный ко дню освобождения Италии от фашистских захватчиков, проходит ежегодно
25 апреля.
В народе он называется просто «суп на
улице». Это веселое кулинарное соревнование, в котором любой желающий может
принять участие. Для этого нужно сварить
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не менее 10 литров любого супа, вынести
на улицу и угощать всех желающих. Победитель выбирается народным голосованием и
в знак признания кулинарного таланта получает золотой половник. Для второго и третьего места предусмотрены также серебряный половник и бронзовый соответственно.
Вход свободный.
3. Фестиваль пиццы
Самый популярный итальянский продукт – конечно, пицца, родина которой – Неаполь. В сентябре на площади Караччиоло
проводится крупнейший фестиваль пиццы,
на который съезжаются пиццайоло со всей
Италии. В рамках фестиваля можно посетить старейшую пиццерию Италии. Она работает с 1738 года.
Дата проведения: 13-24 сентября.
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Великолепная
семерка

5. Международный фестиваль сыра
В городе Бра (регион Пьемонт) раз в два
года проходит этот фестиваль, организованный международным движением Slow Food
для защиты вкусной и здоровой пищи. Только одна Италия представляет свыше 500
видов сыра на этом празднике вкусов. Каждый регион славен своим сыром. Да здравствует Моцарелла из Неаполя и Горгондзола с Паданской равнины, ну и Пармиджано
из Пармы! А ведь есть еще и представители
других стран. Четыре дня сырного блаженства. И все это под вино, которое просто
льется рекой, ведь для дегустации предлагается более 1500 видов вина. Устали есть –
идите и готовьте сыр сами. Мастер-классы,
различные конкурсы. Одним словом, незабываемое действо.
Дата проведения: 20-24 сентября, г. Бра.

4. Фестиваль кус-куса в Сан Вито Ло Капо
В рамках ежегодного фестиваля Средиземноморской культуры, кухни и вина на
Сицилии. Блюдо, пришедшее когда-то из
Африки, стало теперь одним из любимых
блюд на Сицилии. Его готовят из мелкой
крупы, наподобие манки. В течение недели
ежедневно можно испробовать множество
новых блюд из кус-куса. И все это не обходится без известного во всем мире сицилийского десерта – канноли – и, конечно же,
бокала божественного вина.
За 10 евро вы можете приобрести билет из двух купонов: на отличную порцию
кус-куса с бокалом вина и на сладости.

в Иврее. Ее проводят в честь дочери мельника, которая в XIII веке дала отпор жестокому
правителю, претендующему на право первой ночи, и отсекла ему голову. За три дня
жителями городка уничтожается почти годовой запас этих фруктов. Представьте себе городок Ивреа, полностью атакованный тоннами апельсинов… А какой стоит аромат!
Проходит ежегодно в марте в г. Ивреа
(ок. Турина).
Сагра дель Лимоне в Монтеросе и Сагра
цветущего миндаля на Сицилии
Не менее чарующие зрелища, притягивающие толпы любопытных.
Сагре Дель Пеше
Осенний рыбный фестиваль в Лигурии,
г. Сессам.
Все Сагры – лепестки одного неповторимого цветка невообразимой красоты – Италии.

6. Итальянские Сагры-ярмарки
Сельские праздники в небольших городках и деревушках. Посвящаются определенному продукту и притягивают не
только итальянцев, но и туристов со всего
мира. Сагры особенно ярко отражают местный колорит и многолетние местные традиции. Это целая палитра вкусов и цвета,
да-да, именно цвета.
Ведь о Сагре апельсинов, которую называют еще «Битвой апельсинами», иначе и
не скажешь. Битва является одним из самых
ярких событий Исторического карнавала
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7. Фестиваль съедобных бриллиантов –
Белых трюфелей
Ежегодно осенью в Альбе проходит
всемирно известный Tartufo Bianco, собирающий тысячи гурманов со всего света.
Альба – «трюфельная столица», так ее называют. С 1928 года жители Альбы проводят
эту ярмарку, где желающие могут не только
приобрести белый трюфель, но и продегустировать его в других блюдах, запивая
прекрасным вином из Пьемонта.
Время проведения: октябрь-ноябрь.
От Милана до Альбы на электричке 3 часа.
Вход 3 евро.

Паста и магия соусов
Соус – неизменный спутник любой пасты. Именно он определяет
вкус блюда. Жидкие виды соуса подходят к рифленой пасте, а густые
заправки прекрасно распределяются по гладкой пасте.
Самые известные итальянские соусы:
томатные (например, популярный и любимый Болоньезе),
сливочные (Карбонара, грибной, соус с морепродуктами)
Основой традиционной итальянской
кухни является, безусловно, паста. Самых
разных форм, размеров, цветов и наименований. Истинные ценители итальянской
кухни говорят, что в мире существует более
600 видов пасты. В России особую популярность завоевали спагетти. Но есть и такие
виды пасты, которые остаются для многих
настоящей загадкой. Лумакони, напоминаю
щие большие ракушки, тальятелле, похожие
на маленькие гнезда птиц, радиатори и
казаречче, чья форма вообще не поддается
описанию.
Другой особенностью итальянской кухни
является использование различных соусов

и пряных трав. Они придают особый характерный аромат блюдам местной кухни,
которая, кстати, в каждом регионе Италии
имеет свои нюансы. И, конечно же, не стоит забывать об оливках и оливковом масле,
которые итальянцы используют постоянно,
а также их знаменитых сырах: моцарелле,
маскарпоне, пармезане и других.
Мы собрали коллекцию очень разных,
как сама Италия, рецептов, которые помогут вам удивить гостей и порадовать близких оригинальными новыми блюдами. Стоит
только попробовать, и вы навсегда останетесь почитателем этой изысканной и разнообразной кухни!

А знаете ли вы, что:
Качественная паста должна соответствовать трем основным критериям:
• сделано в Италии. Подтверждение на
упаковке – Prodotto in Italia или Importato
dall’Italia.
• произведено только из твердых сортов
пшеницы (pasta di semola di grano duro).
• отличается высоким содержанием белка
(не менее 12 г в 100 г продукта).
Всегда смотрите на упаковке информацию
о пищевой ценности продукта.
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Каперсы
Нераспустившиеся бутоны цветов каперсника для многих до сих пор являются
таинственной экзотикой. Использование
каперсов в кулинарии приобрело популярность благодаря их острому, соленому
и терпкому вкусу, который делает блюда
пряными и необычными. Их вкус можно
сравнить с горчицей или черным перцем.
Каперсы употребляют в пищу маринованными или консервированными в уксусе
с солью. Их добавляют к мясу, рыбе, соусам,
салатам и борщам, но не целиком, а в растертом или мелко нарезанном виде, чтобы
смягчить их резкость и равномерно распределить пикантный аромат по всему блюду.
Каперсы нужно добавлять в блюда
в самом конце приготовления, поскольку
в процессе долгой тепловой обработки их
необычный вкус и свойства теряются. Если
каперсы слишком соленые, перед готовкой
их можно слегка вымочить в воде!

КАПЕРСЫ PUCCI СРЕДНИЕ

Создайте свою Италию на кухне.
Заглядывайте в наш интернет-магазин
dostavim.semya.ru.

Пасту Tomadini производят вот уже
несколько поколений подряд при помощи
бронзового пресса. Такая паста имеет заметную шероховатую поверхность, которая, удерживая соус, делает блюдо особенно
вкусным! Качество пасты Tomadini отмечено на многих международных конкурсах.
Кроме того, она имеет высокий процент
полезного белка. Потомок основателей
компании господин Луиджи Томадини,
стоящий во главе бизнеса сегодня, с большой любовью относится к пасте и лично
отвечает за качество своего продукта.

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ TOMADINI ФУЗИЛЛИ ТРИКОЛОРИ

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ TOMADINI АНЕЛЛИНИ

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ DI MARTINO ФРЕСИНЕ

КАПЕРСЫ PUCCI ПЛОДЫ

КАПЕРСЫ PUCCI В СОЛИ

Протертые помидоры Tomadini
В чистом виде или с базиликом – это
на 100 % натуральный продукт. Спелые итальянские томаты высочайшего качества,
собранные вручную, и немного соли – великолепная основа для соусов, гаспачо
и других томатных блюд. Помидоры с базиликом, например, – незаменимая уже
готовая основа для соуса Болоньезе, традиционно используемого итальянцами при
приготовлении лазаньи.

А знаете ли вы, что:
• итальянцы – большие выдумщики!
Создание новых видов пасты в Италии
сродни спорту. Небольшое изменение
формы – и перед нами новый вид пасты!
• шероховатая поверхность или бороздки
на большинстве видов пасты нужны для
того, чтобы идеально захватывать
и удерживать соусы на поверхности.
• al dente (аль-денте) буквально означает
«на зубок». Другими словами, самая оптимальная степень готовности пасты,
которая в остуженном состоянии все еще
сохраняет твердость.
• фигурные макароны – паста необычных
форм. Например, в виде колеса или поварского колпака. Крупная фигурная паста
будет идеальным гарниром к мясу и рыбе.
Приправленная маслом, она сохранит свой
необыкновенный вкус и цвет.
• крем с грибами и трюфелем внесет разнообразие в повседневное меню. Не требует
особого приготовления и идеально подойдет
к пасте. Также этот соус можно сочетать с
различными закусками, мясом и рыбой.
• паста бывает самая разная не только по
форме, но и по цвету. Сочетание в одной
пачке пасты трех цветов (традиционные,
томатные и со шпинатом) символизирует
цвета национального флага Италии.
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ПОМИДОРЫ TOMADINI ПРОТЕРТЫЕ С БАЗИЛИКОМ

АРТИШОКИ МАРИНОВАННЫЕ

Артишоки
Итальянцы их любят по трем причинам.
Во-первых, они обладают ярко выраженным уникальным вкусом, универсальны
в приготовлении и богаты полезными для
организма веществами.
Во-вторых, их подают и в качестве самостоятельного блюда, и как гарнир. С ними
делают салаты и пиццы, добавляют к пастам, тушеным блюдам и пирогам.
Запеченные на гриле артишоки – прекрасный гарнир к приготовленному аналогичным способом мясу.

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
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Оливки
Заняв почетное место в кухнях всего
мира, оливки в Италии считаются по праву
национальным зеленым золотом. Италия
без оливок – это нонсенс! Сколько незабываемых блюд и несравненных рецептов
создано благодаря этим прекрасным плодам божественного дерева.
А знаете ли вы, что:
• дерево оливы может жить от трехсот
до двух тысяч лет и более.
• выведено свыше пятисот его культурных
сортов.
• олива – это символ плодородия и изобилия,
чистоты и целомудрия, символ бессмертия.
• олива как эмблема мира присутствует
гербах следующих государств: Италии,
Франции, Португалии, Сербии, Кипра, Заира,
Западного Самоа.
• невесты на свадьбе, прикалывая к платьям
листья оливы, подчеркивали невинность
и целомудрие.

ПЕСТО PUCCI ГЕНУЭЗСКИЙ С СУШЕНЫМИ ТОМАТАМИ

Соус песто
Место его рождения – гордый город
Генуя.
Генуэзцы очень гордятся своим изобретением, и неудивительно! «Как приготовить соус песто?» – тема дискуссий многих
кулинарных шоу, обсуждающих различные
тонкости, не совсем понятные для простого
человека, но вполне очевидные гурманам:
что лучше – макароны или спагетти с соусом песто? Если уже придираться к таким
нюансам, то, конечно, спагетти как классическая итальянская еда идеально подходит
к любым итальянским соусам. Но, с другой
стороны, как нашу кашу маслом не испортишь, так и пасту – соусом песто!
Помимо всего, он отлично сочетается
с крекерами, хлебом, супами или лазаньей.
Готовый соус песто продается в небольших
баночках и обычно имеет зеленый цвет.
Хотя отдельные разновидности соуса имеют
красный оттенок вяленых помидоров.

История группы компаний Pucci
началась в далеком 1932 году
с открытия маленького магазина семьи. Через 80 лет
компания заняла свое почетное
место в пищевой промышленности Италии. Использование
передовых производственных
технологий, работа с лучшим
сырьем, качество которого
проверяется в собственных
научно-исследовательских
лабораториях, высококвалифицированный персонал – вот
составляющие успеха группы
компаний Pucci.
Более 80 лет компания Pucci
занимает почетное место
среди производителей консервированных продуктов Италии.
Сочетая передовые технологии
и кулинарные традиции, вот
уже третье поколение семьи
Pucci заботится о качестве
и неповторимом вкусе производимых продуктов. Попробуйте
соус песто и сушеные томаты,
которые станут прекрасным
дополнением к пасте или салатам итальянской кухни.

Семейные секреты:
Тапенада – густая паста из измельченных оливок + каперсы+ анчоусы.
Как в ресторане – оливки со специями, залитые оливковым маслом.
Подать в красивой посуде с кусочками багета.

КРЕМ ROMANICO БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ ВИННЫЙ, MODENA
ПЕСТО PUCCI ГЕНУЭЗСКИЙ

КРЕМ ROMANICO БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ ВИННЫЙ, ТРЮФЕЛЬ
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ОЛИВКИ PUCCI ЗЕЛЕНЫЕ КРУПНЫЕ С КОСТОЧКОЙ

Бальзамический крем Romanico
Густая и необычайно вкусная заправка
на основе бальзамического уксуса из Модены. Получается в процессе выпаривания
воды и концентрации сахара. Бальзамический крем является неотъемлемой частью
итальянской кухни. Используемый в качестве заправки, он способен подчеркнуть
особенности ингредиентов и изменить
обыденное блюдо, придав некоторую пикантность и раскрыв совершенно новые оттенки вкусов. А благодаря особой тягучей
консистенции крем прекрасно используется
для украшения мясных, рыбных и овощных
блюд.

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
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Специальный гость – Марио Феррейра,
амбассадор Alchemy Wines, Casa Ermelindа
и Oscar Quevedo, винный эксперт проекта
«For the love of Port» (FTLOP ) –
гастрономических и винных туров
в Португалию.

Секрет хорошего вина
Да у меня же шикарная работа –
мне платят за то, чтобы я путешествовал и пил вино!
Моя профессия – дело случая. По окончании университета я узнал об оплачиваемых практиках, спонсируемых государством. Мы с друзьями подали документы на
одну из программ.
По условиям нас должны были распределить в португальские компании. Мы не
выбирали компанию, а также не выбирали
ту страну, в которой будем работать. Руководство компаний само решало, куда отправить молодых практикантов. Компанией,
в которую меня распределили, оказалась
знаменитая Sandeman Port Wine. Меня отправили в США. Сначала была практика до
десяти недель обучения в Португалии, а после этого – 9 месяцев работы за границей.
То есть, по сути, я был послом Sandeman
Port Wine в Америке на эти 9 месяцев.
Так я познакомился с этой индустрией,
набрался знаний как о тонкостях производства вин и портвейна, так и об особенЧрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

ностях американского винного рынка, став
интересным и для других португальских
компаний, которые стремились развиваться
в Штатах.
Открою секрет: хорошее вино – это то,
которое нравится именно вам.
Я выбираю вино просто: если вино приходится мне по вкусу – оно хорошее, если
нет – плохое. Поэтому я говорю, что одно
вино лучше другого, основываясь только на
своем вкусе. Приведу один пример, иллюстрирующий идею, что самые дорогие вина – не обязательно самые лучшие. Однажды я был на переговорах в Южной Африке.
После деловой встречи мы пошли в мясной
ресторан. Там я заметил, что люди выбирают
самое дорогое вино из карты. Бутылка выбранного нами вина была из качественного толстого стекла, и, даже когда она была
пустой, держать ее было тяжело! Но, как

только я попробовал его, сразу понял – «не
мое». Вино было слишком сладким, ужасно
сладким!
Если вы покупаете дешевое вино и находите его вкусным – берите его, пейте его.
Все приходит с опытом. В 17 лет я любил белое сладкое вино Винью Верде,
оно было популярно тогда, как и сейчас.
Потом я по-настоящему влюбился в Казал
Гарсия. Потрясающее вино, очень крупный
производитель. А сейчас оно мне не нравится, это вино кажется мне слишком тусклым, легким и сладким. Далее я стал интересоваться розовым вином от двух самых
крупных поставщиков вина в Португалии,
а теперь и их не могу переносить – они
тоже слишком сладкие на мой вкус.
Производители вина должны предлагать разные позиции, наблюдать за тем, кто
их покупает. Почти со стопроцентной вероятностью молодые люди и начинающие ценители предпочтут более сладкое вино. Поэтому, если производитель хочет обратить

на себя внимание этой категории покупателей, ему нужно занять именно нишу сладкого вина. С опытом приходит понимание,
что красное вино может быть лучше белого,
а сухое – лучше сладкого. Так что, когда у
меня спрашивают, хорошее ли вино, я советую попробовать его и решить, подходит
оно вам или нет.
Вы действительно думаете, что португальцы пьют только портвейн? Португалия,
как и многие другие европейские страны, –
хранительница очень старинной культуры
потребления вина. Наверное, еще со времен римской империи. Вино в Португалии
любят и портвейн тоже. Но портвейн – это,
скорее, комплемент, приятное дополнение.
Он открывается, когда собирается большая
семья, дедушки и бабушки. Вот тогда можно
выпить бутылочку портвейна. Выбор же на
каждый день – вино, какое вы любите.
Опыт – великая штука. Вполне имеет место быть алгоритм: белое сладкое, розовое,
красное сладкое, красное сухое, а потом
портвейн.

Не вижу разницы между магазинами
сети «Семья» и европейскими ритейл-сетями. У вас такое же разнообразие продуктов,
которые ярко и организованно представлены. Я побывал в нескольких магазинах,
и единственное отличие состоит в том, что
я вообще не понимаю, что написано на таб
личках. Я же не читаю кириллицу!
Кстати, в «Семье» прекрасный выбор
вина. Мне только жаль, что португальские
вина занимают слишком маленький сегмент
в отделе. Но я надеюсь, что это поправимо.
Проект «Правильное вино» – это прекрасная идея.
Мне кажется, что в этом есть смысл – импортировать вино напрямую. Это правильно, ведь сеть большая, и нет нужды в посредничестве. Замечательная идея.

Практикуем английский
вместе! Полное интервью
с Марио Феррейра в электронной версии журнала.
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Португалия, как хорошо воспитанная дама, ждет нас, когда мы насытимся
«гастрономическими обсерваториями» Италии, взрастим в себе знатока лучших французских вин, насладимся шедеврами мировых фестов. И вот тогда,
степенно и с благоговейным трепетом, обратим свой взор на эту красавицу.
Долгое время Португалия ассоциировалась у нас с креплеными винами, портвейном и мадерой. Но за последние несколько
десятилетий виноделы Португалии совершили колоссальный скачок, в виноделии
произошла настоящая революция. Внедрение новых технологий и современное оборудование позволили открыть миру новый
стиль португальских тихих вин. И сейчас
Португалия привлекает нас не только всем
известным «зеленым» Виньо Верде, но в
большей степени уже современными красными сухими винами – богатыми, спелыми,
с яркими ягодными нотами.

Португалия богата своими традиционными местными сортами. Самый главный
автохтон – Турига Насьональ. Из этого сорта
делают и портвейн, и шикарные красные сухие из регионов Дору, Дау, Сетубал.
Терруар региона Сетубал, полуострова
на юго-востоке от Лиссабона, разнообразен:
виноградники располагаются как в обширных прибрежных долинах, так и на крутых
склонах богатых известняком Серра де Аррабида. Из традиционных сортов на полустрове распространены Турига Насьональ,
Каштелао и Арагонеш (разновидность Темпранильо), из международных – Каберне

Совиньон и Сира. Из белых сортов – Фернао Пирес, дающий легкие фруктовые вина
с ароматом цитрусовых.
Остановимся на более ярких представителях двух современных линеек вин этого региона в рамках проекта «Правильное
вино».
Винья да Казинья / Vinha da Casinha,
с мягкими фруктовыми ароматами, характерными для вин Сетубала.
Винья де Валентина / Vinha da Valentina,
раскрывающие весь потенциал региона
Сетубал.

ВИНО ВИНЬЯ ДА КАЗИНЬЯ БЕЛОЕ СУХОЕ 12.5%
Vinha da Casinha Branco – белое сухое вино из сорта Фернао
Пирес. Выдержка только в стальных емкостях. Легкое белое
вино с ароматом цитрусовых и луговых трав. Освежающее
и сочное, оно красиво раскрывается в послевкусии тонами
меда и груши.
Гастрономические сочетания: с блюдами из рыбы и морепродуктов, макаронными изделиями и мягкими сырами.
ВИНО ВИНЬЯ ДА КАЗИНЬЯ РЕЗЕРВА КРАСНОЕ СУХОЕ 14.5%
Vinha da Casinha Reserva – красное сухое вино из сортов Каштелао, Сира и Арагонеш. Выдержка в дубовых бочках из американского дуба в течение 9 месяцев. Аромат вина наполнен
красивыми нотами спелых ягод и благородного дерева. Сложное и многогранное вино с нюансами ванили в послевкусии.
Гастрономические сочетания: подавать к блюдам из свинины, к макаронным изделиям и сырной тарелке.
ВИНО ВИНЬЯ ДА ВАЛЕНТИНА ПРЕМИУМ КРАСНОЕ СУХОЕ 14%
Vinha da Valentina Premium – красное сухое вино из сортов
Сира, Каштелао, Арагонеш и Аликанте Буше. Выдержка в
бочках из французского и американского дуба. Вино глубокого
рубинового цвета. Привлекательный аромат с тонами спелых ягод, изюма и легкой древесной нотой. Полнотелое,
с округлыми танинами и длительным послевкусием. Рекомендуется подавать при температуре от +16 °С до +18 °С.
Гастрономические сочетания: идеально гармонирует со всеми видами мясных блюд и сырами.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
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О портвейне…
Порту – второй по величине город в Португалии, и, конечно, настоящий духовный
центр портвейна, можно сказать, его самое
сердце. Город находится в том месте, где
река Дору впадает в Атлантический океан.
С исторической точки зрения, Порту имеет
огромное значение как ключевой порт для
торговли вином, начиная с XVII века. Именно тогда начал формироваться вкус англичан к темным и крепким винами Португалии.
В состав города Порту входит исторический
центр Вилла-Нова-де-Гайя, который находится на южном берегу Дору. Именно сюда
традиционно отправляли бочки с вином для
дальнейшей выдержки. И именно в ВиллаНова-де-Гайя находятся практически все
офисы производителей портвейна.
Первые портвейны были сухими и очень
терпкими. И только в 1678 году появился современный стиль портвейна, который практически не изменился и по сей день. Аббат
Ламего добавил бренди в еще не добродившее вино, тем самым остановил брожение
и сохранил естественную сладость в вине.
В дальнейшем популярность портвейна
только росла, и в 1756 году был принят закон, защищающий производителей настоящего портвейна от подделок.
На сегодняшний день существует несколько стилей портвейна.
Один из самых популярных – Руби
(Ruby): название портвейна относится к его
цвету, это темноокрашенные вина с ярким
рубиновым цветом. Для данной категории характерны ароматы свежих ягод и
фруктов. Особенность производства – выдержка в больших дубовых бочках. Также
к категории Ruby относятся: Reserve Ruby –
вина с более длительной выдержкой. LBV
Port – Late BottledVintage – это базовые
вина одного урожая, который указывается
на этикетке. Vintage – самая редкая и уникальная категория портвейна, эти вина не
проходят выдержку в дубовых бочках, а
после крепления разливаются по бутылкам
и выдерживаются в них длительное время.
Вторая категория – Тони (Tawny): название указывает на цвет вина, варьирующийся
от янтарного до рыжевато-коричневого. Типичный аромат – сухофрукты, орехи, ваниль,
дуб и специи. Особенность производства
Tawny – выдержка в дубовых бочках маленького размера. Именно в маленьких бочках вино начинает эволюционировать быстрее и впитывать ароматы дуба и дерева.

К категории Tawny относятся: Reserve
Tawny, Tawny с указанием возраста (10, 20,
30 или 40 лет) и Colheita, Tawny с указанием даты урожая.
В ассортименте проекта «Правильное
вино» портвейны двух производителей. Линейка The One Port – это базовая линейка
портвейнов, производимая семьей Quevedo.
Это классические вина с минимальной
выдержкой – Ruby, Tawny и White. Хотим отметить, что категория белых портвейнов популярна для приготовления разнообразных
коктейлей на их основе.
Один из самых любимых в самой Португалии – PortTonic. Классическая смесь белого портвейна, тоника, лимона и мяты.
Второй наш производитель – дом
Blackett. Гамма вин представлена выдержанными винами категорииTawny. Это
Reserve Tawny с минимальной выдержкой
7 лет, а также зрелые вина 10-ти и 20-ти
летнего возраста.

THE ONE PORT RUBY/
ТОТ САМЫЙ ПОРТ РУБИ
Сорта: Турига Франка — 30%, Тинта Рориш — 25%, Тинта Баррока — 15%, Торига
Насионал — 10%, другие — 20%.
Вино глубокого рубинового цвета. Многогранный фруктовый аромат с тонами вишни, красной смородины и малины. Насыщенный вкус с нотами спелой сливы и ягодного
джема.
Подавать при температуре от +14 °С до
+16 °С к сладким десертам, шоколаду и
твердым сырам.
BLACKETT TAWNY RESERVE PORT WINE/
ВИНО ЛИКЕРНОЕ БЛЭКЕТТ ТОНИ РЕЗЕРВ
ПОРТ ВАЙН КР.СЛ. 19.5%
Сорта: Торига Насионал — 25%, Тинта Рориш — 25%, Тинта Баррока — 25%, Турига
Франка — 25%.
Вино янтарного цвета с интенсивным
ароматом пряностей и сушеных фруктов.
Полнотелое, сложное, с длительным после
вкусием.
Подавать при температуре от +10 °С до
+12 °С в качестве аперитива либо к выпечке с яблоками, орехам и сырам.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
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Вкус детства

Юлия Баталина

Вот говорят: «Пермский кулинарный бренд –
посикунчики!» Ничего подобного. Не посикунчики
они, а жареники, с ударением на первый слог.
Лучшие в мире жареные пирожки с начинкой из сырого фарша делала моя бабушка Таисия Дмитриевна Оборина. От нее-то я
и знаю их настоящее название! Пермские
деревенские жареники побольше тех, что
нынче называют посикунчиками, но гораздо меньше чебуреков. Внутри у них скапливается горячий мясной сок. Я всегда говорю
в ресторанах, где посикунчики оказываются
совсем сухими: делайте их побольше размером, тогда и сок внутри будет! Мне-то эта
хитрость с детства известна…
К жареникам у нас всегда отлично
шли домашние маринованные помидоры.
В годы моего детства все праздники отмечали дома, походы в рестораны не были
тогда в обиходе. Собиралась большая компания – то у нас, то у кого-то из друзей, и
в каждом доме было свое фирменное блюдо. Была среди родительских друзей семья,
перебравшаяся в Пермь из Казахстана, так
у них всегда подавали шикарный плов или
бешбармак. А у нас – жареники с маринованными помидорами.
Фарш мама и бабушка делали сами –
в магазине достойного фарша было не купить. Проворачивали мясо через ручную
мясорубку, добавляли лук. Тесто – понятно,
тоже сами. Муку тщательно просеивали –
боялись жучков.
В те годы – семидесятые, восьмидесятые – в доме было два «священных алтаря»:
библиотека и кладовка. С библиотекой все
понятно, а в кладовке все полки были заставлены банками с домашними компотами, соленьями и салатами. В недолгий промежуток времени между летом и осенью,
где-то в конце августа – начале сентября,
в магазинах «выкидывали» недорогие овощи и фрукты. Два, три дня – и фрукты-овощи заканчивались, но мы успевали навертеть банки помидоров, сливового компота,
салата из болгарского перца; наварить варенья, наквасить капусты. Зимой на балконе

стояли два огромных чана – с квашеной капустой и с «сыреньем» из черной смородины. Смородину проворачивали через ту же
мясорубку и смешивали с сахаром. Как любила повторять моя мама, в таком виде ягоды сохраняют все витамины; а чтобы «сыренье» не забродило, его держали в холоде.
Я любила намазывать эту промолотую
смородину на черный хлеб и запивать молоком.
Но все же нашей фирменной заготовкой
были маринованные помидоры!
Овощными консервами всегда занимался папа. Он шел в магазин с огромными сумками, терпеливо стоял в очереди и
тащил купленные овощи и фрукты на четвертый этаж. После этого на кухне разворачивалась «фирма «Ягодка»: в огромной
кастрюле стерилизовались банки и крышки,
а папа орудовал машинкой для закатки
крышек и щипцами, которыми банки доставали из кипятка. Крышки для домашних
консервов были страшным дефицитом, их
приходилось «доставать», но «не достать»
было немыслимо – ведь без крышек не
может быть помидоров! Поэтому крышки
в нужный момент всегда находились.
В нашем детстве было немного сладостей. Когда родители приносили домой
мармелад «Апельсиновые дольки», это был
праздник, а бананы в Перми продавали
один день в году, и выстраивались многочасовые очереди. Но не сладости стали для
меня вкусом детства, а жареные пирожки
с мясом и домашние маринованные помидоры.
Сейчас и фарш в магазинах – любой,
очень свежий и прекрасного качества, и
овощные консервы – сотни разновидностей… Казалось бы – стряпай до «не хочу»,
зазывай гостей! Но куда-то ушла эта традиция домашних посиделок и домашних заготовок... А ведь хочется. Хочется вернуть вкус
детства.

ШКОЛА ГУРМАНА
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Благородный дуэт
«Каждый сорт сыра показывает пастбище различного
зеленого цвета, под различным небом».
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Кстати…
• самая известная книга о сыре была написана французским сыроваром Андре Симоном. Он писал свой трактат «О сырном деле»
17 лет. В нем он поведал об особенностях приготовления 839
сортов сыра.
• именно мягкий сыр камамбер способствовал рождению знаменитой картины Сальвадора Дали «Постоянство памяти». Однажды,
попробовав за ужином этот сыр, художник присел перед неоконченным полотном, погасил свет и стал размышлять о замечательном
вкусе камамбера. Именно тогда ему и явилось чудесное видение
«растекшегося времени».
• в России до Петра I сыр производился «естественным, сырым»
способом – без тепловой обработки. Однако Петр I заставил
русского человека полюбить европейский сыр. С этого времени
в России начали варить сыры.
• 23 кг сыра за год – столько съедает среднестатистический
француз. Немец – около 20 кг, а россиянин – всего 5кг.

СЫР RE VERANS
С АРОМАТОМ ТОПЛЕНОГО МОЛОКА

Итало Кальвино, итальянский писатель

О гармоничном союзе сыра и вина знали еще во времена Гомера. Но поначалу
этому сочетанию отдавали предпочтение
только крестьяне. И лишь в средние века,
когда Людовик XVI попробовал сыр бри
с хлебом, маслом и сухим красным вином в
местечке Варен, где остановился освежиться, эта великолепная комбинация получила
достойное одобрение высшего общества.
Однако изобилие сортов вина и сыра
делает выбор весьма затруднительным.
И как тут не растеряться, ведь одних сортов
сыра насчитывается более 700!
Подобрать вино к сырам – настоящее
искусство. Правильно подобранный сыр
выгодно оттеняет изысканный вкус вина, а
неверное сочетание может сгубить и вкус
вина, и вкус сыра. Основной же принцип,
которым следует руководствоваться: чем
более выраженным и сложным вкусом обладает сыр, тем насыщеннее и мощнее
должно быть вино.

Вино «Домен де ля негли
оппидум»,
шардоне белое сухое.
Chateau de la Negly
L'Oppidum Chardonnay
(Франция)

Свежие сыры и легкие вина
С нежными сырами шевр, фета, фромаж,
каприно хорошо будут сочетаться легкие
фруктовые вина, которые нужно подавать
охлажденными.
Один из беспроигрышных вариантов:
вина из сорта Совиньон Блан без выдержки в дубе, в идеале Сансер. Очень достойно
смотрятся вина из Пино Гри (Гриджио).
К солоноватой Фете – подавайте молодые красные вина из Гаме (Божоле).

Мягкие сыры с белой корочкой – бри,
камамбер
К камамберу отлично подходят мягкие
фруктовые красные вина, деликатные вина
на базе сорта Мерло. Если сыр уже зрелый,
то и вина нужно выбирать более зрелые и
сильные. А если запекаете камамбер с пряными травами, то выбирайте вина Кот дю
Рон.
К бри – выбор за белыми винами сортов
Шардоне, Пино Блан, Рислинг, Шенен Блан,
а также Шампанским.
Особенно бри хорош с фруктовыми
джемами, которые выступают связующим
мостом между вином и сыром.
Сыр, запеченный с травами, великолепно гармонирует с винами Роны.

Вино «Джордан хамелеон»,
Каберне Совиньон Мерло
Jordan Chameleon Cabernet
Sauvignon – Merlot (Южная
Африка)

Мягкие сыры с мытой корочкой – Мюн‑
стер, Эспуас, Ливаро, Пон-л’Эвек
Лучшая к ним пара – десертные белые
вина, например, Сотерн. Хорошо подойдут
и вина позднего сбора из сортов Пино Гри,
и Гевюрцтраминер.
Эти ароматные сыры хорошо будут сочетаться:
с красными – Долина Роны, Бургундия
с белыми – Гевюрцтраминер, Грюнер
Вельтлинер, Пино Гри, Пино Блан.

Интересные факты и рекомендации профессионалов
в специальном разделе на
сайте semya.ru.

Вино «Шато сен-бенуа»,
красое сухое.
Château Saint Benoît Médoc
(Франция)
СЫР МЯГКИЙ PRESIDENT БРИ
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Сыры с голубой плесенью – рокфор, дор
блю, горгонзолла, стилтон
Рокфор гармонично сочетается с сотерном, а стилтон – с портвейном.
Общее правило к сырам с голубой плесенью: выбираем белые десертные вина,
портвейн, а из красных – мощные вина из
сортов Мерло или Мальбек.
Твердые невареные сыры – канталь,
мимолет, реблошон, сен-нектер, морбье
Идеальными парами для этих сортов
сыра будут красные вина из Бургундии.
Твердые вареные прессованные сыры
Невыдержанные сыры – конте, грюйер,
эмменталь, чеддер.
Выдержанные сыры – пармезан, манчего,
пекорино.
Остановите свой выбор на красных винах из Бордо или на белых винах – невыдержанных Шардоне к чеддеру или грюйер.

Козьи сыры – шевр, кроттен
К ним – однозначный выбор вина из
сорта Совиньон Блан из Луары.

СЫР RE VERANS С ПАЖИТНИКОМ

Вино «Джордан Зе Лонг Фьюз»
Jordan The Long Fuse (Южная Африка)
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

СЫР RE VERANS КЛАССИЧЕСКИЙ
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Зеленая
энциклопедия
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Микрозелень свеклы
Решит проблемы с пищеварительной
системой и укрепит иммунитет. Отличная
добавка к салатам и ко вторым блюдам.
Микрозелень руколы (индау)
Кладезь эфирных масел, источник йода,
витаминов и минеральных веществ. Повышает уровень гемоглобина, положительно
влияет на обмен веществ. Великолепно сочетается с мясными и рыбными блюдами,
хороша в салатах из овощей.
Зелень редиса
Украсьте свой утренний бутерброд несколькими листочками, и ваша пищеварительная система скажет вам «спасибо».
Обладает умеренным противоотечным
действием.

Микрогрины
Сегодня о модных тенденциях в сфере здорового образа жизни не говорит только ленивый. Да и тут
можно поспорить. Например, что мы чувствуем при
слове «грядка»? Признаться, тема огородов и вспахивания земельной целины по выходным от зари
и до заката не у каждого вызывает теплые ностальгические воспоминания. Да и полки магазинов ломятся от красочных и ароматных овощей, травок. Пошел
и купил. И все же, частично благодаря многоликой
и неутомимой в своих идеях госпоже Моде, нам хочется порой раскинуть свой маленький садик на подоконнике или на ультрамодной полочке в невозможно красочных баночках. Так, без особых усилий,
не рыдая над тяжестью лопаты и над бесконечными
зарослями сорняков, можно сотворить свой, доморощенный островок зеленого счастья и здоровья. Речь
идет о выращивании микрозелени – суперфуда, кладези витаминов, здоровья и долголетия. Употребляя
эти новорожденные росточки в сыром виде, можно
восстановить свой организм, излечив его от многих
недугов. Рекомендовано употреблять микрогрины
через неделю после посадки, когда их высота достигнет 2-4 см. Срезанные, они способны сохранять
свои полезные свойства до 5 дней в холодильнике
в приоткрытом контейнере.
Все секреты правильного питания
в нашей Facebook-группе.

Мицуна
Пряно-перечные ростки этой японской
горчицы полны непередаваемого вкуса.
Они способствуют регулированию водного
обмена в организме, очищают стенки сосудов от бляшек. Ароматная смесь мицуны с
другими видами микрозелени добавит приятной остроты салатам и легким закускам.
Базилик
Самый медлительный в росте, но ожидания того стоят. Пикантный вкус базилика украсит любое блюдо на вашем столе:
от легкого творожка до овощных, рыбных
и мясных блюд.
Микрозелень дайкона
Улучшает состояние кожных покровов и
усиливает эффект борьбы с лишним весом.
Выводит слизь из организма, лечит недуги
дыхательных путей. Эта пряная травка, содержащая в себе множество эфирных масел,
отлично подойдет к вашему салату или мясному блюду.
Ростки краснокочанной капусты
Укрепляют иммунитет, решают многие
проблемы пищеварения. Прекрасная добавка в салаты и мясные блюда.
Кресс-салат
Как и многие другие виды проростков,
улучшает пищеварение. Находка для гипертоников. Можете смело добавлять эту
нежную травку в салаты, супы, соусы. Отлично гармонирует с мясными и рыбными
блюдами.

Соя
Употребление нежных листочков сои
способно сбалансировать уровень холестерина и предотвратить многие сердечно-сосудистые заболевания.

Микрозелень гречки
Проблемы с сосудами? Вам показано
употреблять микрозелень гречки, в которой
полезных свойств в разы больше, чем в самой крупе.

Микрозелень чечевицы
Содержит много магния и железа, отлично стимулирует кровообразование.

Зелень кольраби
Хотите придать своему блюду грибной
вкус? Посадите кольраби, и через 5-6 дней
вы получите великолепную добавку к своим
шедеврам.

Микрозелень гороха
Содержит фосфор, витамины В2, В1, В9,
В6, Е, С, РР, К, протеины.
Семена подсолнечника
Великолепный источник растительного
белка с высоким содержанием цинка, хлорофилла, антиоксидантов.
Микрозелень люцерны
Любимица веганов. Содержит кальций, фосфор, что способствует укреплению
скелета. Высокое содержание витаминов А,
С, Е, К.

Микрозелень маш (бобы мунг)
Истинный целитель от множества болезней. Поможет нормализовать артериальное давление, женский гормональный
фон, снизить уровень холестерина и сахара в крови, повысить эластичность стенок
вен и артерий. Микрогрины маша улучшают
память, помогают восстановить зрение.
Является великолепной добавкой к салатам.
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Суп болгарский «Здороведа»
Состав: зеленая чечевица, томаты,
сельдерей.
Секрет вкуса болгарского супа –
специальные приправы.

Овощи «Вегенсы» сушеные детские
Картофель без соли.
Натуральные компоненты для полезного
перекуса.

Напиток «Superfood»
Состав: семена чиа,
грейпфрут, клюква.
Безалкогольный,
негазированный.
Семена чиа являются
самым богатым источником омега-3.

Гранола «Nutsbee»
Состав: грецкий орех, миндаль.
Нормализует работу мышечной
и эндокринной системы с самого утра.

Смесь «Bravolli»
Состав: бурый и дикий рис.
Сочетание самых полезных видов риса –
двойная выгода для здоровья.

Топ сезона

15 вкусных и полезных
продуктов от «Семьи»

Какао-порошок «Продукты ХХII века»
Натуральный напиток, поднимающий
настроение!

Натуральная паста «Биопродукты»
Состав: урбеч из семян льна без сахара.
Не подвергается термической обработке,
поэтому сохраняет полезные свойства.
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Спирулина «Продукты ХХII века»
Таблетки органики.
А вы знали, что 1 грамм водоросли по
количеству полезных веществ равен
1 килограмму овощей?

61

Батончик «Bite» орехово-фруктовый
Состав: кокос, бразильский орех.
Яркий, полезный, питательный!

Авокадо
Благодаря высокому
содержанию белка
полностью заменяет
мясные блюда в рационе.
Как правильно выбрать авокадо?
Совет на нашем сайте.
Кукуруза в початках
Золотая и сладкая –
восстановит организм после
нервного истощения.

Семена льна «Компас здоровья»
Являются активным сорбентом,
поэтому полезны для нормализации обмена веществ и работы
желудочно-кишечного тракта.

Пастилки «Lucky snacky»
Состав: фруктово-ягодные завитки.
Фруктовые снэки готовятся путем запекания
без добавления сахара, красителей и консервантов.

Ананас Gold
Верный помощник
при простуде.

Томаты свежие «Черри сливка»
Красная витаминка способствует
усвоению кальция и улучшает работу почек.
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сти вклад в благое дело, но и научить своих
детей на наглядном примере беречь нашу
планету.
Эко-средства не содержат фосфаты,
ГМО, нефтепродукты и химические соединения, агрессивные ПАВ, SLS/SLES, PEG,
хлор, не проходят тестирования на животных. Вы без особого труда сможете купить
для уборки вашего дома биоразлагающиеся средства, созданные на минеральной и
растительной основе, не загрязняющие водоемы. Одним словом, выбор ЭКО-средств
сегодня очень богат. И в ваших руках сохранить благополучие своего жилища.
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Кстати:
• фосфаты вызывают аллергические реакции, проблемы с мочеполовой системой,
нарушение иммунитета.
• фосфонаты способны изменить состав
крови, вызывают необратимые процессы
при вынашивании плода у беременных.
• цеолиты ведут к повреждению кожных
покровов.
• А-ПАВы или А-тензиды вызывают нарушение функционирования легких, острую
почечную недостаточность, проблемы
функционирования мозговой деятельности.
• оптические отбеливатели могут стать
причиной аллергическх реакций.
• хлор вызывает заболевания легких.

Всего этого можно избежать, если разумно подойти к такой привычной для нас
процедуре, как уборка дома.
Берегите свой дом, чтоб он вас радовал
не только чистотой, но и безопасной средой
обитания!
Synergetic /Синергетик/ – на страже
здоровья вашего дома.
Российская компания по производству
моющих средств высокого качества по доступной цене на основе растительных компонентов из Германии.
В «Семье» представлены средства из
каждой категории.

«У домов, как у людей, есть своя душа и свое лицо,
на котором отражается их внутренняя сущность».
Александр Дюма (отец)

Здоровье дома
У вас дома живет Здоровье? Нет, речь сейчас идет
не о домочадцах, а о вашем доме! Не чихает ли он,
не хандрит? И это не шутка. Ваш дом нуждается
в постоянном уходе не менее вас самих.
Заботясь о своем здоровье и о здоровье родных, мы все чаще приходим к выводу, что использование безопасных бытовых
средств играет далеко не последнюю роль.
Все больше и больше людей стали серьезней относиться к самому термину «бытовая
химия». Аллергии, астма, множество других

хронических недугов нашего века заставляют пересмотреть свое отношение к выбору
товаров этой категории. Миф, что продукция с пометками ЭКО и БИО стоит в разы
выше традиционных и привычно распространенных в обиходе, давно развеян. Но
пусть даже ваше средство для уборки дома

будет немного дороже, зато вы, без сомнений, сохраните свое здоровье, что несравнимо важнее.
Вам кажется, что вы не в силах повлиять на экологическую обстановку на нашей
планете? А вот и нет. Все это звенья одной
цепи, и вы способны не только сами вне-

Средство для чистки стекол и любых
блестящих поверхностей.
Эффективно и легко удаляет жир и грязь.
Чистит до блеска, без разводов. Образует
защитную пленку от пыли и грязи,
облегчает последующее мытье. Обладает
приятным ароматом, при постоянном
применении улучшает светопроницаемость. Соответствует нормам САН ПИН.
Обладает антибактериальным действием.

Гель для кухонных плит, сковородок.
Великолепно справляется с застарелым
жиром. Подходит для металлических
и эмалированных поверхностей,
стеклокерамики, СВЧ, духовых шкафов,
грилей. Биоразлагаем. Антибактериален.

Средство для мытья детской посуды,
игрушек, сосок и бутылочек.
Без ароматизаторов и красителей.
Гипоаллергенен, биоразлагаем.
Полностью смывается водой и не оставляет следов на предметах. В составе только
растительные компоненты. Без отдушек.
Подходит для самых деликатных
предметов новорожденных

ГОСТИНАЯ
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Счастье быть вместе
Интервью: Ольга Дерягина
Семью Надежды Беляевой и Валерия Заровнянных проще всего застать
в Пермской художественной галерее. Надежда Владимировна – президент
главной культурной институции города, Валерий Евгеньевич – фотограф.
Они проводят на работе большую часть своей жизни и признаются, что пища
духовная для них важнее, чем еда как таковая. Тем не менее, придерживаются определенных традиций, связанных с повседневным питанием, проведением праздничных застолий и дачных посиделок. Чтобы пообщаться на эту
тему, накануне майских каникул мы встретились в галерее, где в тот момент
находилась и Анна Отмахова, дочь Надежды Беляевой, координатор проекта «Бессмертный полк», готовившая совместную с Валерием Заровнянных
выставку «Возвращение домой» (первое событие проекта «Мост памяти»,
направленного на поиски материалов о судьбах военнопленных и принудительных рабочих, оказавшихся во время Великой Отечественной войны на
территории Нижней Саксонии).
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Дом

Походы

Дача

Надежда Беляева:
За годы совместной жизни у нас повелось так, что завтракаем и ужинаем мы всегда вместе. Один без другого за стол не садится. Тот, кто пришел домой раньше, ждет
задержавшегося на работе. Это неписаное
правило. А вот особых предпочтений в питании нет. За завтрак отвечает Валерий Евгеньевич и обычно подает творожок, а во
время поста – разные каши. Ужины готовлю я. Если возвращаемся одновременно, по
пути обсуждаем, что бы такого приготовить,
чтоб просто и вкусно. Супы практически не
делаем, только овощные в пост, да иногда
окрошку на кефире.
Продукты покупаем в том же доме, где
живем вот уже почти 40 лет. Универсам на
Борчанинова, 13 – наш семейный магазин.
Мы были свидетелями того, как он строился, как ему дали имя «Семья», как он стал
жить новой жизнью. Помню, в день открытия стояли огромные очереди из желающих посмотреть, как все изменилось.
Ажиотаж был небывалый. Меня поразила
живая рыба, которую начали там продавать.
Я такого не видела со времен далекого березниковского детства, когда в магазинах
была свежая нельма, муксун, красная рыба.
Была приятно удивлена, когда рыбу начали
еще и чистить по твоей просьбе. Это сервис высокого уровня. Если честно, иногда
даже неудобно просить об этом, продавцы
все знакомые, не хочется их обременять
дополнительными требованиями. Но они
уже знают, что нам нравится, сколько обычно берем и как часто. Недавно вот купила в
«Семье» стейки из филе индейки и порадовалась, как быстро они приготовились. Взяла на вооружение.
Мы дружим с очень разными людьми и
по разным поводам собираемся разными
компаниями. Важно, чтобы люди не досадовали друг друга. Стол накрываем очень просто. Покупаем свежую баранью ногу и не
перча, не соля ее, кладем в рукав и отправляем в духовку, где она томится 2-3 часа.
Баранина не требует никаких приправ, она
самодостаточная и очень вкусная. Не нужно портить натуральный продукт. Подаем ее
с салатами из помидоров, огурцов, зелени.
Зимой, как правило, капустный.

Раньше мы много путешествовали: просто садились в машину и ехали куда-нибудь
по историческим местам, в первую очередь
туда, где храмы. Анна и Валерий Евгеньевич довольно часто ездили в экспедиции с
Георгием Николаевичем Чагиным, царство
ему небесное, и Игорем Константиновичем
Кирьяновым. Рыбачили, собирали ягоды.
Неформальное общение объединяло их:
периодически на неделю они становились
семьей, каждый член которой вносил свой
вклад в общее дело и не вредил ему. В своих походах они даже делали пельмени.

Надежда Беляева:
Домик в Ильинском стал для нас входом
в новый, неизвестный ранее мир. В деревнях и селах почти все друг друга знают, и,
когда появляются пришлые люди, их сначала воспринимают настороженно. Так было и
с нами. Первое время к нам присматривались, потом приняли и уже навсегда. Оказалось, что деревенские жители, по большому
счету, ничем от нас, горожан, не отличаются:
они тоже думают, любят, собираются вместе
и общаются. Войдя в ту среду, я постигла их
ценности, поняла, что чистота отношений
может быть другой. В свое время Олег Кутьев, очень много сделавший для возрождения имени Строгановых, сохранения традиций в родном Ильинском, собирал людей,
которые ему дороги. Все они стали частью
моей семьи. Теперь мы ежегодно собираемся в день его памяти, с большой сердечностью относимся друг к другу, несмотря на то,
что все очень разные.
Наши друзья уже привыкли к тому, что,
приезжая на дачу, мы зовем их в гости.
А какие посиделки без еды! Каждый несет
что-то свое. И нам их хочется чем-то удивить, приветить. Основные блюда готовим в
казане, он у нас на даче большой-пребольшой. Валерий Евгеньевич освоил, как правильно делать лагман и плов, и заправляет
теперь их приготовлением. Люди просят добавки, мы радуемся.
Я вообще не человек земли. Но когда
появился домик в деревне, стало казаться
совершенно бессмысленным везти из города помидоры, огурцы, зелень. Рассадой
и посадкой начала заниматься дочь. Мое
дело – удобрить и прополоть грядки. Поначалу очень расстраивалась, когда все заново зарастало, а потом махнула рукой: не
в этом ведь счастье. Счастье в том, когда к
тебе приходят друзья, садятся вместе за
стол, общаются и улыбаются.

Анна Отмахова:
Ходить в походы с Валерием Евгеньевичем, профессорами Кирьяновым и Чагиным
было сплошным удовольствием. Помните
то лето, когда в Москве горели торфяники? У нас тут тоже было +30°. Мы приехали в тайгу, и мужчины решили ловить рыбу
на Пильве. Я с утра предсказывала, в каком
месте, какую рыбу они поймают, неоднократно рискуя быть выброшенной за борт
лодки. Говорю им в очередной раз: за тем
поворотом живет щука. Они до поворота
забросили удочки – ничего, в повороте забросили удочки – ничего, за поворотом забрасывают и видим: близко к поверхности
идет щука килограммов, наверное, на семьвосемь. Идет, блесну не хватает и проходит
мимо. Я же сказала: она там живет. Что вовсе не означает, она попадется на крючок.
Впрочем, за день они поймали щуки четыре,
по два-три килограмма каждая. На улице,
напомню, жара. Хранить рыбу невозможно.
И тут Кирьянов говорит: будем лепить пельмени. Не поверите – у них с собой была
даже мясорубка! Не говоря уже про заготовленную смесь из муки, соли, яичного порошка. Есть фотография, где запечатлена
я между двумя профессорами, вся из себя
гордая, и перед нами тазик фарша.
На этом они не прекратили меня удивлять. На десятый день похода Кирьянов
спрашивает, хочу ли я хариуса со сметаной? Достает банку со сливочным порошком, добавляет в нее воды, взбалтывает –
готово! Чагин сбегал в лес за брусникой.
Обедать – так хариусом с брусникой и сметаной, сидеть – так на стульях, мыть руки –
так из рукомойника, несмотря на то, что в
пяти метрах речка. Вот такое походное сибаритство!
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Магазин-праздник:
взгляд изнутри
Интервью: Ольга Дерягина

Поход за покупками в гипермаркет «Семья» — это всегда праздник. Приподнятое настроение создает огромный выбор разнообразных товаров, увлекательные встречи, дегустации, мастер-классы, и, конечно, приветливые и отзывчивые сотрудники
магазина. Сегодня мы знакомим вас с людьми, которые управляют гипермаркетом
и ежедневно совершенствуют этот формат на радость покупателям.
Знакомьтесь, Юлия Завьялова, директор гипермаркета «Семья» на Революции, 13,
и Валерий Мелехин, директор формата «Гипермаркет» сети магазинов «Семья»:

— Расскажите, пожалуйста, как Вы при —
шли в «Семью».
Юлия Завьялова:
— Я работаю в компании уже 20 лет,
хотя оказалась в ней совершенно случайно.
С детства мечтала стать педагогом. Окончив
педагогический ВУЗ, в 1995 году пришла
в школу. Общение с детьми — это сюрпризы
каждый день, всегда что‑то новое, непредсказуемое, словом — не заскучаешь! Годы были
непростые, зарплаты не хватало. Поэтому,
проработав в школе три года, я нашла вакансию в компании «ЭКС».
Работала в «Универсаме» товароведом.
И это, конечно, разительно отличалось от того,
что было в школе. Там дети, здесь — товар.
В конце 90‑х система торговли была устроена
совершенно иначе, нежели сейчас. Компьютеров тогда еще не было, мне выдали калькулятор и амбарную книгу с тремя категориями
товаров: пиво, крупы, макароны. Причем макароны были всего двух видов: «Макфа» и производства краснокамской фабрики. А вот пива
было много: одного только «Красного востока» девять наименований. Меня, человека вообще непьющего, это просто поразило! И мне
повезло, что тогда в «Универсаме» было не 30

тысяч SKU (товарная единица — ред.), как сейчас в гипермаркете «Семья», а в десятки раз
меньше.
«Универсам» — это настоящая школамагазин, большинство сотрудников (товароведы, администраторы, менеджеры) стали впоследствии директорами магазинов
«Семья», и я не исключение.
Первый мой магазин — «Семья» на ул. Маршала Рыбалко. Принимала его у Ольги Ивановны Прядун — авторитетного директора, который
много лет руководил дружным коллективом,
а в то время переходил работать директором
первого в Перми гипермаркета «Семья». Потом
я работала директором крупного супермаркета
на Парковом, а последние 10 лет была супервайзером, стараясь делать эффективной свою
работу и вместе с командой выстраивать работу сразу нескольких магазинов. А с 1 февраля этого года стала директором гипермаркета
«Семья» на Революции, 13.
— Нужно ли специальное образование,
чтобы стать директором столь крупного
магазина?
Юлия:
— Получить второе высшее образова-

ние (торговое) — меня побудила встреча
с покупателями «Семьи». Во время знакомства они задали мне вопрос об образовании и, получив ответ о педагогическом,
заулыбались. Чтобы это ни у кого больше
не вызывало улыбок, я снова пошла учиться.
Валерий Мелехин:
— Мне, как и Юлии, тоже пришлось переучиваться. По первому образованию я — геолог нефтяных и газовых месторождений. Хотя
ни дня по этой специальности не работал. Торговое образование получал вместе с Юлией. Что
называется, по дороге. После распада Советского Союза, помните, был период, когда в магазинах практически ничего не было. Перед глазами иногда всплывают картинки из прошлого:
в центре Паркового на улице Пожарского стоит
большой полупустой магазин, покупатели заходят в него по привычке, посмотреть, не появилось ли вдруг чего нового, и выходят, направляясь в киоски. Их только на Пожарского было
порядка 40. Вся торговля была сосредоточена
в них. Стандартный набор импортных товаров:
спирт Royal, шоколадные батончики Nuts, Mars,
Snickers, макароны «Паста Зара».
Магазины в Перми стали развиваться
с приходом в торговлю компании «ЭКС».
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Организованная на основе бывших гастрономов, сеть «Семья» стала первой в своем
роде. И по моему убеждению, и тогда, и сейчас «Семья» — это лучшая сеть. На наших глазах за 15 – 20 лет происходило бурное развитие пермской торговли: со стадии ларьков
до формата гипермаркетов. Я пришел в «Семью» 15 лет назад и в качестве менеджера
занялся открытием магазина «Диско», нового для сети формата дискаунтера. Кто такой
ведущий менеджер в дискаунтере? Что называется, и чтец, и жнец, и на дуде игрец.
Удалось пройти сразу все стадии работы
в магазине. Мне нравилось развивать этот
формат, и стало большой неожиданностью,
когда пригласила директор сети и предложила заняться открытием магазина в «семейном» формате.
— В сети три формата: гипермаркеты,
супермаркеты и магазины у дома. Какой же
из них «семейный»?
Валерий:
— Все — семейные. Потому что мы
по‑семейному, по‑человечески стараемся строить отношения и внутри команды,
а «Семья» — это 2300 человек, и с нашими
покупателями. Разделение на три формата произошло совсем недавно, 1 февраля
2019 года, после прихода нового директора
сети Ксении Новиковой. У каждого формата
есть свои особенности и есть свой особенный клиент. В формате «Гипермаркет» сейчас
работают четыре магазина «Семья»: на ул.
Революции, 13, в «Столице» на ул. Мира, 41,
на ул. Борчанинова, 13 и в Березниках на
ул. Мира, 82. Самый большой и первый гипермаркет — 4 000 кв. м — был построен
в 2004 году на улице с символическим названием — Революции. И это для Перми была
настоящая революция! Огромный зал, огромный выбор товаров, новый сервис, новые
стандарты торговли. Здесь, в гипере, люди
назначали встречи, и вначале не столько покупали, сколько с удовольствием катались
на эскалаторах, прогуливались по торговому
залу, раскланиваясь налево и направо со своими знакомыми, как в театре.
— Что такое сегодня гипермаркет для
покупателя?
А вы знаете год основания
«Семьи»? Читайте больше
о сети магазинов «Семья»
на сайте semya.ru.

Валерий:
— Мы позиционируем гипермаркет как
магазин-праздник. Фейерверки, конечно,
не запускаем (смеется), но стараемся соз-

дать особую атмосферу специальной выкладкой, подачей товаров, чтоб покупателю
было максимально приятно здесь находиться. Кроме того, проводим разные мероприятия, в которых интересно и полезно
участвовать — от дегустаций и мастер-классов по приготовлению блюд с использованием наших продуктов до больших городских ивентов.
Юлия:
— Также в гипермаркетах предоставляются дополнительные услуги: мы и фарш
сделаем из любого мяса, выбранного покупателем, и нарезку красивую: хоть мясную,
хоть сырную, хоть рыбную; и рыбу охлажденную для вас быстро почистим, и удивим
разнообразием готовых блюд. Большая команда «Семьи», все мы искренне стараемся
сэкономить нашим клиентам время, облегчить процесс приготовления еды и сделать
его максимально приятным, а магазин —
красивым и удобным для покупателя. Знаете, как было приятно, когда спикер недавно
организованного «Семьей» Форума поставщиков — известный московский эксперт
по ритейлу — пришла в наш гипермаркет
инкогнито и затем разместила в Фейсбуке
хвалебный фоторепортаж, назвав практически безупречной выкладку и ассортимент товаров, отметив наши уникальные
товары — «Правильное вино» и «Прямые
поставки из Европы». И многие наши любимые покупатели ходят в гипермаркет со дня
его открытия, любят его. А некоторые так
и говорят: «Это не магазин, а бесконечный
праздник живота!».
— У Вас есть увлечения? Успеваете заниматься личными делами, кроме работы?
Юлия:
— Давайте я про Валерия Анатольевича
расскажу! Он успевает на тренировки ходить через день! И встает для этого в шесть
утра! Представляете, какая сила воли плюс
характер?!
Валерий:
— Объясняется это очень просто. Вечером всегда может быть пос тавлена
какая‑то новая задача, и ни на что другое времени уже не останется. А ранним
утром ты предоставлен самому себе: сходил на тренировку, и весь день свободен
для работы (улыбается).
Юлия:
— А я сова. Правда вставать приходится тоже в шесть утра, чтобы успеть отвезти
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Гипермаркет « Семья » на ул. Революции, 13 в цифрах

2004

200 тонн

8 300

4 000 м2

180

30 000 SKU

ребенка в садик и добраться из Закамска
на работу.

— А какой отдел самый сложный или
проблемный?

— А где Вы лично делаете покупки?

Юлия:
— Рыбный отдел — это настоящий вызов
для любого российского магазина. И в смысле ассортимента, и в смысле представления
товара покупателю. Но мы гордимся нашим
рыбным отделом, и не только в гипермаркетах! У нас действительно охлажденная рыба.
Например, каждую пятницу в Пермь прилетает самолет с рыбой сибас и дорадо, срок
реализации которых составляет 15 дней
с момента улова.
Валерий:
— Около года назад случилась такая
история. Покупатель высказал в социальной
сети сомнения в том, что мы продаем охлажденную рыбу, бросил, так сказать, перчатку собственнику сети. В восемь вечера
раздался телефонный звонок: «Ты на работе? Через 15 минут приедем, покажешь камеры для хранения рыбы». Через 15 минут
приезжает собственник, покупатель, и мы все
показываем. Мы готовы к тому, что такое может произойти в любой момент. «Семья» открыта внешнему миру, постоянное внимание
со стороны покупателей заставляет нас быть
в тонусе и совершенствоваться.
Мне нравится вечерами выходить в торговый зал и наблюдать за людьми, общаться.
Конечно, я не знаю всех покупателей по именам, но очень многие лица мне знакомы. Покупатели знают нас, подходят, за что‑то ругают, за что‑то хвалят и часто дают полезные
советы, как «Семье» стать еще лучше.
Нашу работу трудно назвать рабочими
буднями: да, темп огромный, задачи ставятся
амбициозные, часто — почти не решаемые,
но когда справляешься с ними, то дни и недели пролетают, как один миг, и наступает
праздник души.

год открытия гипермаркета
«Семья»
покупателей в день
сотрудников

Валерий:
— Могу ответить за обоих, и постоянные
покупатели гипермаркета не дадут нам соврать: все свои покупки мы с Юлией делаем в «Семье». Бывает интересно встретить
поздним вечером в торговом зале и директора сети, и наших бухгалтеров, и экономистов, и продавцов, и юристов. И все — с покупками. Это о многом говорит, согласитесь.
— Какими товарами в гипермаркете Вы
особо гордитесь?
Юлия:
— Могу похвастаться нашим кондитерским островом. Там есть такие тортики, десерты, м-м-м-м… На любой вкус. В том числе
«эко-пирожное». И, кстати, тема экологически чистых, «зеленых» продуктов в гипермаркете и во всей сети «Семья» становится
приоритетной. Мы хотим, чтобы наши покупатели не только следовали модному тренду, но и по‑настоящему заботились о здоровье: своем и своих любимых. В том числе
с помощью правильных продуктов.
Валерий:
— Визитная карточка «Семьи», по мнению
многих покупателей, — это богатейший ассортимент фруктов и овощей. Исторически так
сложилось. Сейчас, конечно, сложно кого‑либо
удивить экзотикой, но, думаю, нам по‑прежнему
удается оставаться лидерами в этом направлении и удовлетворять самые разнообразные
запросы наших клиентов. При этом наша команда постоянно совершенствует продуктовую
матрицу, расширяет спектр поставщиков и товаров, совершенствует каналы доставки.

фруктов, овощей и зелени
(продажи за месяц)
площадь торгового зала
продуктовая матрица

принцип замкнутого цикла
«от поля до прилавка » —
гарантия качества
продукции «вкусносЫтов»
от пол я до пр и лавка:
как прои зводят
троел ьжанскую
фермерскую говядин у

ГОВЯДИНА ИЗ РОССИИ
Культура потребления говядины в Рос‑
сии в последние годы значительно
изменилась. Сейчас потребителю важ‑
на не только цена и дата упаковки,
но и место выращивания скота, тип
откорма и даже порода. Особенное
отношение завоевали фермерские хо‑
зяйства, организующие производство
по принципу замкнутого цикла, по‑
зволяющему контролировать качество
продукта на каждом этапе. Еще один
важный параметр — свежесть. Тут вне
конкуренции местные производители,
способные обеспечить максимально
короткий срок цикла «производство —
прилавок». Для жителей Пермского
края таким предприятием стал Агро‑
холдинг «Труд» (село Троельга).
НОВОЕ МЯСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
АГРОХОЛДИНГА «ТРУД»
Один из старейших агрохолдингов
Пермского края, основанный в 1993‑м
году и специализирующийся на перера‑
ботке молока и производстве молочной
продукции, 2018‑м году запустил новое
мясное направление. Для производства
продукции под новым брендом «ВКУС‑
НОСЫТОВ» был построен современный
мясоперерабатывающий комплекс, ос‑
нащенный инновационным оборудо‑
ванием и собственной лабораторией,
определяющей соответствие качества
продукции строжайшим стандартам пи‑
щевой и биологической безопасности.
Вертикально интегрированное пред‑
приятие работает по принципу зам‑
кнутого цикла «от поля до прилавка»,
в рамках которого контролируются все
этапы производства: от создания семян
для выращивания кормовых культур
до упаковки готовой продукции и до‑
ставки до прилавка.
Поголовье скота на сегодняшний день
составляет 5000 голов, 1300 из кото‑
рых — премиальные мясные породы
абердин‑ангус и герефорд.

ПРОДУКЦИЯ «ВКУСНОСЫТОВ»
Под брендом «ВКУСНОСЫТОВ» вы‑
пускается несколько линеек продук‑
ции. Ключевые позиции ассортимен‑
та — колбасы, мясные деликатесы,
охлажденные и замороженные полу‑
фабрикаты. В составе — фермерская
говядина, свинина, мясо птицы и на‑
туральные специи.
ЛИНЕЙКА «ДЕРЕВЕНСКАЯ»
Линейка представлена популярными
полуфабрикатами, созданными по тра‑
диционным рецептам. В ассортименте —
пельмени и фарш, посикунчики и варе‑
ники, котлеты и голубцы.
ЛИНЕЙКА PREMIUM
Воплощение усовершенствованных
рецептур любимых блюд. В составе —
премиальное мясо молодых бычков
до одного года, натуральная фермер‑
ская говядина, свинина и мясо птицы.
Линейка представлена мясными де‑
ликатесами, охлажденными и заморо‑
женными полуфабрикатами, крупно‑
кусковым мясом и субпродуктами.
ГРИЛЬ-МЕНЮ PREMIUM
В ассортименте — шашлык из говяди‑
ны и свинины, куриное филе, крылыш‑
ки и бедрышки для готовки на гриле.
Все позиции предлагаются с тремя
видами маринада, на выбор — класси‑
ческий «Чесночный», яркий «Пряный»
и острый «Мексиканский».
КОЛБАСЫ PREMIUM
Колбасы линейки Premium созданы
по авторским рецептам, разрабо‑
танным совместно с приглашенным
рецептологом и технологами «ВКУС‑
НОСЫТОВ». В составе — 95 % мяса, дро‑
бленый лед из очищенной воды, соль,
перец. В ассортименте — классические
колбасы и мясные деликатесы.
мясо. троельга. рф
Узнайте больше об одном
из старейших агрохолдингов
Пермского края
«Агрофирма Труд» – один из лучших
производителей Пермского края.
Узнайте больше
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Правильный обед
Лето – бесконечное море
природных красок, ароматов
лугов и полей, свежести рек,
новых открытий и творческих
свершений.
Пусть оно запомнится вам яркими
и добрыми моментами.
Чтоб, собравшись за семейным
большим столом, вы смогли
делиться этими светлыми
эмоциями с самыми дорогими
вашему сердцу людьми.
Творите с любовью, открытым
сердцем, радуйте близких
и наслаждайтесь каждой
страницей замечательной
кулинарной книги под названием
Жизнь.
Приятного аппетита!

«Моя бабушка говорила, что приготовление еды – это возможность поделиться
своей любовью, счастьем. Когда она заливала пахлаву медовым сиропом, то
шепотом наговаривала: «Пусть у всех тех, у кого горечь сердца превышает сладость, переменится судьба к лучшему». Когда она посыпала чабрецом горячий
плов из булгура, то закрывала глаза и продолжала: «Пусть этот чабрец приносит
спокойствие тем, кто потерял его». Еда приносит счастье только тогда, когда она
приготовлена с душой. Этот ежедневный и, на первый взгляд, обычный процесс –
дополнительный шанс для каждого из нас ощутить настоящий вкус жизни».
Эльчин Сафарли,
современный азербайджанский журналист и писатель

Больше семейных рецептов
в электронной версии журнала.

«Семья» выражает искреннюю благодарность команде
кафе «Happy» и «Улитка» за гостеприимство и организацию съемок. Отдельный респект Олегу Ощепкову, шефповару Кириллу Матвееву и шеф-повару Андрею Соснину.
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Крабовый салат «Каприз»
свежий огурец – нарезать полосками
авокадо – нарезать дольками
манго – (свежий/консервированный) –
нарезать дольками.
Все смешать.
Приготовление:
Добавить чука-салат
выложить сверху мясо краба
украсить красной икрой
и икрой летучей рыбы
посыпать кунжутом.
При желании можно добавить маслины.
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Соус «Банановый юзу» (блюдо азиатской
кухни на основе цитрусовых):
свежий банан
соевый соус
апельсиновый сок
Взбить все ингредиенты в блендере.
Пюре из манго (свежих/консервированных):
Взбить в блендере.
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Салат «Взрыв эмоций»
Ингредиенты:
телятина
авокадо
перчик острый маринованный
перец болгарский печеный
огурец
смесь листьев салата и любимой зелени.
Соус:
лук
чеснок
горчица
соус «Ворчестер»
масло оливковое
Все ингредиенты взбить в блендере.
Приготовление:
Тонкие ломтики телятины обжарить на гриле или сковороде. Огурцы нарезать полос
ками.
Авокадо нарезать дольками. Смешать салатные листья с овощами.
Сверху выложить телятину, добавить маринованный острый перчик.
Полить соусом.
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Шаурма по-домашнему

тонкий лаваш
телятина
авокадо
огурцы
томаты
капуста краснокочанная
листья салата и любимой зелени.

Сэндвич с лососем
тосты из хлеба пожарить на гриле
смазать крем-сыром
выложить свежий огурец и лосось,
порезанные тонкими полосками
посыпать микрозеленью.

Соусы:
1. майонез, сметана, чеснок, сок лимона,
хмели-сунели, соль, перец.
2. мякоть томатов, оливковое масло, соль,
сахар, перец.
Приготовление:
Тонкие ломтики телятины обжарить на гриле или сковороде.
Все ингредиенты тонко нарезать, смешать
с салатным миксом. Выложить на лаваш.
Чуть сбрызнуть соусом.
Завернуть.
Обжарить на гриле до красивой корочки.
Подать к столу с соусами и зеленью.
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Карри с курицей
Курица (филе бедра или медальоны)
Режем мелкими кусочками. Обжариваем в
сковороде вок или в сотейнике с имбирем
и чесноком.

Рис
Длиннозерный рис (Басмати или Жасмин).
Варим 10-12 минут в большом количестве
подсоленной воды.
Сливаем через сито.

Добавляем протертую мякоть томатов, порошок карри, сливки или кокосовое молоко.
Можно добавить мелко порезанные другие
овощи (морковь, сладкий перец, стручковую
фасоль, черешковый сельдерей).
Соль, сахар, перец по вкусу.

Райта-салат (для подачи)
Огурцы и помидоры режем очень мелким
кубиком. Добавляем зелень: кинзу, укроп,
петрушку.
Смешиваем со сметаной.

Доводим до готовности 10-15 минут. Убираем с плиты, даем отдохнуть и настояться.
Соус должен быть жидким.

Подача
На тарелку выкладываем рис.
Поливаем соусом карри.
Райта-салат подаем в отдельных мисочках.
Обычно его добавляют поверх блюда или
едят отдельно.
Можно посыпать блюдо измельченными
орехами.

Филе-миньон
Для приготовления берем самую мягкую
часть говядины – вырезку.
Нарезаем кусочками по 200 г
толщиной 5 см.
Предварительно замачиваем в маринаде
на 1 час.
Маринад:
соль, сахар, зернистая горчица.

Обворачиваем куски филе в полоски из
бекона, закрепив зубочисткой.
Запекаем на сковороде с двух сторон до
золотистой корочки. До полной готовности
доводим в духовке 10-15 минут.
Идеально подавать с соусом демиглас.
Соус на основе красного вина:
Измельченная мякоть томатов и красное
вино в пропорциях 70/30, сливочное масло.
Вино выпарить наполовину. Добавить томаты и масло, протомить несколько минут.
Соль, перец, сахар по вкусу.
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СЕМЕЙНАЯ КНИГА РЕЦЕПТОВ

Кекс «Шоколадный бис»

Рецепт на 12 кексов (в зависимости от
размера формочек)
сливочное масло – 100 г
мука – 230 г
сахар – 200 г
молоко – 150 мл
какао – 6 ст. ложек
соль – щепотка
шоколад молочный – 50 г
яйца – 3 шт.
разрыхлитель – 1 ст. ложка

Приготовление:
Растопить масло на водяной бане.
Добавить к маслу какао и сахар.
Хорошенько перемешать и оставить остужаться (масса должна быть теплой, но не
горячей).
К остывшей какао-массе добавить яйца,
просеянную муку, соль, разрыхлитель, кусочки шоколада.
Хорошенько все перемешать.
Заполнить формочки на 2/3.

Поставить формочки с кексами в разогретую
до 180 градусов духовку на 20-25 минут.
Готовность проверяем зубочисткой.
Полить растопленным шоколадом и посыпать любимыми орешками.
Дождаться, когда остынут.
Подавать к столу с йогуртом или сметаной
и манго.

