Дорогие друзья! Наши читатели, покупатели и партнеры!
Говорят, что с годами человек обрастает друзьями. Мы дружим с вами уже 18 лет:
кто-то все эти годы приходит к нам, как домой, а кто-то только недавно с нами
подружился. Но надеемся, что все мы с вами настоящая СЕМЬЯ.
Давайте вместе ворвемся в новый 2020 год с красивыми идеями, добрыми планами
и счастливыми открытиями. «Семья» готовит для вас много интересного!
Мы будем рады вашей поддержке, замечаниям и советам, потому что именно
это помогает нам становится лучше! В свою очередь, мы готовы вдохновлять
и радовать вас: любимыми и полезными продуктами, правильным вином, семейной
атмосферой, праздниками, креативными конкурсами и приятными бонусами.
Всем вам желаем невероятного, вкусного и счастливого Нового года!
Команда сети магазинов «Семья»

3

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

Время
поверить
в чудо
Праздник, он раз — и прошел! Но подготовка к нему —
сладостные хлопоты, от которых остается долгое и радостное
послевкусие — так же приятна, как и сам праздник, а длится
целый месяц.
Столько интересных задач! Например, праздничный
декор квартиры и убранство елки. Есть примета: хотя бы
одна из игрушек на елке должна быть новой, купленной
только что и впервые увидевшей свет, тогда в новом году
вас ждет счастливый поворот в судьбе.
Праздничный стол… Оооо, это, несомненно, застолье
года! Традиционные салаты, чтобы хозяйку радовали
возгласы вроде: «Ваша «шуба» — лучшая из всех,
что я пробовал!» Сложное и эффектное горячее
блюдо — тут курицей из духовки не отделаешься, нужен
творческий подход. Десерты — не только вкусные,
но и нарядные. И, конечно, игристое вино. Здесь у всех свои
предпочтения: может быть, испанская кава или сладкое
итальянское «Асти»? Сладкие игристые опять входят
в моду…

Семейные рецепты

Гостиная

Подборка новогодних рецептов от шеф-поваров

История международного успеха пермского парикмахера

6
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…для тех, кто хочет разнообразить празднование
Нового года

Выбор кависта

Программа вечера… Составить новогодний плейлист,
закупить печенье с предсказаниями и скачать мультфильм
Михаила Алдашина «Рождество» — с этим набором удачный
вечер обеспечен. После таких приятных приготовлений,
после продуманной и творческой встречи Нового года
наступающий год просто обязан выполнить все наши
желания! А желания, если они заветные, непременно
сбываются.

38
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Есть ироничная поговорка: «Бойтесь своих желаний, они
имеют обыкновение сбываться». Но в Новый год нужно
говорить иначе: «Не бойтесь своих желаний, и тогда они
сбудутся!»
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Утка… и яблоки

Яблоки в слоеном тесте

Утка в яблоках или гусь в яблоках – знаменитое рождественское блюдо.
Мы с шеф-поваром ресторана «Маркс» Вячеславом Жернаковым разделили
его на два: готовим отдельно утку в качестве главного праздничного блюда
и яблоки — в качестве десерта..
Утка конфи
Это легендарное блюдо родом из Фран‑
ции сегодня украшает меню модных ре‑
сторанов по всему свету, но вы легко
можете приготовить его дома и даже
не слишком утомиться при этом.
Ингредиенты (на 1 порцию):
Утиные ножки конфи — 150 г,
Фасоль стручковая «4 сезона» — 60 г,
Беби-картофель «Свежий урожай» — 40 г,
Винно-брусничный соус (свежемороженая брусника
и вино красное / белое столовое «Лагуеро») — 50 г,
Чипсы из апельсина.
Ккал на 100 г: 350.
Цена за 1 порцию: 122 руб.
Рецепт:

Утиные ножки натереть солью и смесью перцев, закрыть пленкой и поставить на полсуток
в холодильник. Затем достать, вытереть от соляно-перечной смеси и обжарить, чтобы кожица
немножко зарумянилась. Сложить в посуду для
жарки или тушения с высокими бортами и залить оливковым маслом (рафинированным, для
жарки), в которое нужно добавить соль, перец
горошками — черный и душистый — мятый лавровый листик и обязательно розмарин.
Ставим утку в духовку, и там она должна томиться часа два при температуре не выше 100
градусов, чтобы масло только тихонько побулькивало. Чтобы была полная гарантия готовности — подержите ее в духовке на полчасика
дольше, от нее при этом не убудет.
Готовая утка конфи отличается красивым золотистым цветом и очень мягким мясом, которое
буквально отваливается от косточки.
Теперь самая главная хитрость: масло от конфи выливаете в банку и ставите в прохладное
место. В следующий раз, когда вы будете делать
конфи, используйте именно это масло — оно
уже наполовину состоит из утиного жира, который вытопился при приготовлении предыдущей порции блюда. Специи заново добавлять
не надо: они уже содержатся в жире.
Классический гарнир к конфи — нежное картофельное пюре.
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Юлия Баталина

Ингредиенты (на 1 порцию):
Яблоки «Гренни Смит» –150 г,
Дрожжевое слоеное тесто,
«Сибирский Гурман» – 100 г,
Изюм «Nutberry»– 20 г,
Грецкий орех «Nutberry» – 20 г,
Мед «Прикамский липовый» – 10 г,
Мороженое сливочное «Созвездие» – 40 г,
Мята «Русский Аппетит».
Ккал на 100 г: 485.
Цена за 1 порцию: 128 руб.
Рецепт:

Нам понадобятся довольно крупные,
крепкие, не слишком мягкие и сладкие
яблоки.
Яблоки очищаем от кожуры и очень
аккуратно достаем сердцевину так,
чтобы сверху отверстие было не слишком широким, а снизу яблоко осталось
целым. Я это делаю обычной чайной
ложкой – просто выковыриваю все семечки.
Лист размороженного слоеного теста
нарезаем полосками по полтора сантиметра шириной. На каждое яблоко
должно быть три полоски. Эти три полоски складываем крест-накрест, чтобы
получилась шестиконечная «снежинка»,
ставим яблоко «попкой» в центр этой
«снежинки» и слегка прижимаем, чтобы, если все-таки при извлечении сердцевины внизу образовалась дырочка,
она залепилась тестом.
Внутрь яблока помещаем смесь изюма без косточек и измельченных грецких орехов, заливаем мед.
Оборачиваем «лучи» «снежинки» вокруг яблока и соединяем вверху. Защипываем красиво, чтобы получилось подобие бутона розы.
Запекаем при средней температуре
минут 10 – 20. Если вы используете бездрожжевое тесто, то яблоко будет печься дольше и станет более мягким. Если
тесто дрожжевое, оно запекается очень
быстро. Яблоко при этом будет чуть потверже, но зато очень нарядное, потому
что дрожжевое тесто сильно поднимается и образует красивую «одежку» для
яблока.
Кафе «Маркс» –
европейская,
американская,
китайская
и русская кухня.
Место гастрономической силы.
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Би Хэппи!

Теплый салат с тыквой
Ингредиенты (на 1 порцию):
Тыква свежая – 200 г,
Аргентинская креветка (лангустин) – 3 шт.,
Клубника свежая – 30 г,
Микс из зелени салатов «Белая Дача» – 25 г.
Для заправки:
Консервированные персики «BERNI» – 50 г,
Перец чили «KOTANYI» – 5 г,
Мята «Русский Аппетит» – 10 г.

Рецепт праздничного обеда от ресторана «Happy»
Горячая закуска, салат, основное блюдо и десерт... Это не так трудоемко и сложно, как может пока‑
заться! Все ингредиенты доступны, технологии – вполне домашние. Даже с вареньем из сосновых шишек
в наше время проблем нет. Приятного вам аппетита и еще более приятного удивления и восторга ваших
гостей!

Ккал на 100 г: 160.
Цена за 1 порцию: 217 руб.
Рецепт:

Утиная грудка
с томленой свеклой
и шишками
Ингредиенты (на 1 порцию):
утиная грудка – 150 г,
свекла свежая молодая – 200 г,
бальзамический уксус-крем
«Romanico» – 30 г,
варенье из шишек «Сава» – 40 г.
Ккал на 100 г: 470.
Цена за 1 порцию: 172 руб.
Рецепт:

Моем и запекаем свеклу в кожуре в течение 40 минут при температуре 180°.
Затем резко охлаждаем.
Подготавливаем филе утки:
зачищаем от кожи, солим и перчим по вкусу.
Чистим свеклу от кожуры и нарезаем ее ломтиками.
Хорошо разогреваем одновременно две сковороды.
Обжариваем утиную грудку
до готовности.
На вторую сковороду выкладываем свеклу, немного подогреваем, добавляем варенье из
шишек и пару капель бальзамического уксуса.

Больше рецептов —
на сайте semya.ru
в разделе
«Гастрономический
журнал».

Татаки из тунца
с кукурузным пюре
Ингредиенты (на 1 порцию):
тунец размороженный – 100 г
микс из зелени салата «Белая Дача» – 20 г
кукуруза консервированная – 1 банка
вино белое столовое «Лагуеро» – 100 г
лук свежий репчатый – 50 г
перец болгарский желтый – 30 г
соль/перец – 3 г
Ккал на 100 г: 460
Цена за 1 порцию: 328 руб.
Рецепт:
Маринуем филе тунца в смеси оливкового
масла и соевого соуса минут 15-20.
Обжариваем лук и болгарский перец,
затем добавляем белое вино, После того,
как оно выпарится, добавляем к овощам
кукурузу и тушим до полной готовности.
Добавляем соль, перец и немного сахара.
Пробиваем овощи и кукурузу в блендере
и процеживаем через сито.
Обжариваем тунца с четырех сторон
до образования корочки. Важно: тунец должен быть сырым внутри.
Выкладываем на тарелку пюре из кукурузы, сверху украшаем миксом из свежих салатов, нарезаем тунца крупными кусками
и выкладываем поверх микса.

Тыкву моем, чистим от семечек.
Разрезаем на крупные куски (на фото – четвертинка маленькой тыквы).
Запекаем в течение 12 минут при температуре
180°, предварительно сбрызнув тыкву оливковым маслом и добавив веточки тимьяна.
Очищаем креветки от панцирей и внутренностей, затем обжариваем их на сковороде.
Готовим соус: в блендере смешиваем консервированные персики, мяту и перчик чили.
Со б и р а е м с а л а т : в ы к л а д ы в а е м т ы к в у,
на нее микс из салатов, затем креветки
и кусочки клубники, поливаем соусом.
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Мини-штрудели: праздничный сет

Чай с яблоком,
апельсином и корицей

Классический яблочный
штрудель

Штрудель с грушей
и творогом

Штрудель из апельсинов
и мандаринов

Ингредиенты (на 1 порцию):
Яблоко – 100 г,
Изюм – 30 г,
Корица – 5 г,
Грецкий орех – 30 г,
Тесто слоеное – 50 г.

Ингредиенты (на 1 порцию):
Груша – 70 г,
Творог – 30 г,
Стручок ванили – 1 шт.
(или ванильный сахар),
Кулинарные сливки 22% жирности.

Ингредиенты (на 1 порцию):
Апельсин – 30 г,
Мандарин – 70 г,
Бадьян, гвоздика – 1 г,
Сливочное масло для жарки,
Тесто слоеное – 50 г,

Ккал на 100 г: 120.

Ккал на 100 г: 250.

Ккал на 100 г: 170.

Цена за 4 порции: 95 руб.

Цена за 1 порцию: 102 руб.

Цена за 1 порцию: 30 руб.

Цена за 1 порцию: 36 руб.

Рецепт:
Апельсин и яблоко нарежьте дольками
или кольцами.
Выложите в чайник заварку, кусочки
цитруса, корицу и яблоко.
Залейте крутым кипятком.
Время настаивания – 15 минут.

Рецепт:
Чистим яблоко, чистим и измельчаем орехи, замачиваем изюм, затем смешиваем яблоки, изюм, грецкий орех и молотую корицу.
Апельсин чистим и нарезаем на крупные дольки, в сотейнике разогреваем сливочное масло и сахар, и опускаем туда апельси-

Ингредиенты (на 4 чашки):
черный чай «Family Choice»,
вода – 1 л,
апельсин – 1 шт,
яблоко – 1 шт,
корица – 2 палочки.
Ккал на 100 г: 20.

ны. Добавляем звездочки бадьяна и гвоздики. Грушу натираем на крупной терке, добавляем ванильный сахар, творог и сливки.
Раскатываем три кусочка теста, выкладываем начинку и защипываем тесто в виде конвертиков. Запекаем 10 минут при температуре 180 °С.

Больше эксклюзивных
продуктов категории
«Прямые поставки» —
на сайте semya.ru
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Морозным вечером…
Гид по горячим напиткам

Вечер пятницы или, может быть, субботы. Мороз рисует узоры на стеклах, но дома
тепло и уютно, теплый шарф или пушистый плед обволакивает плечи, в руках бокал…
Вы тоже подумали о нем — о глинтвейне? Или о гроге?
Ольга Щербинина

Н

а вопрос «Какой самый популярный
зимний алкогольный напиток в мире?»
большинство людей, в какой бы стране они
ни жили, ответят: «Глинтвейн». «Пылающее
вино» — именно так переводится это название с немецкого языка — популярно и в Европе, и в России. Коренные европейцы
не представляют рождественских ярмарок
без этого ароматного напитка.
С чем может быть связана такая популярность горячих алкогольных напитков?
С длинной и увлекательной историей? Дурманящим вкусом специй? Любовью к вину?
Модой или привычкой?..
Вино смешивали со специями еще в Древнем Риме: такой напиток назывался Conditum
Paradoxum. Первые упоминания о пряном напитке сохранились в Апициевском корпусе —
единственной сохранившейся древнеримской кулинарной книге. В бронзовом сосуде
смешивали вино, мед, молотый перец, мастику, шафран, финики и их жженые косточки,
уголь. Другой рецепт, который содержится
в книге, требует только вина, мед и перца.
Древнеримское вино с пряностями —
не единственный предок глинтвейна. В Ан-

глии XIX века готовили негус — напиток
из красного вина и сахара.

Глинтвейн

Сегодня существует множество рецептов
глинтвейна, и каждый сможет найти что‑то
по вкусу.
Распространено заблуждение, что для
глинтвейна подойдет любое недорогое
вино, однако, беря за основу вино сомнительного происхождения, вы вряд ли получите качественный напиток. Поэкспериментируйте: возьмите хорошее вино из разных
сортов винограда, и вы удивитесь, как меняется вкус знакомого напитка.
В сети магазинов «Семья» можно приобрести вино для идеального домашнего
глинтвейна. Обязательно обратите внимание на красные сухие испанские вина
Mesta Garanacha Organik и Familia Castano
Dominio Espinal Tinto. Они изготовлены из
винограда, произрастающего в южной части
долины Роны, Провансе и Лангедок-Руссильоне, а именно: сортов гренаш (гарнача),
сира (шираз) и мурведр (монастрель), которые часто растут в компании друг друга. Эти

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

сорта придают вину мягкий вкус, ягодный
и фруктовый ароматы, нотки трав и специй,
что добавит пикантности напитку.
Все напитки из горячих вин, смешанных
с фруктами и специями, имеют общее название — пунш. Глинтвейн, о котором мы
с вами говорим, в Европе более известен
как Glühwein (глювайн).
Вино
DOMINIO
ESPINAL
TINTO
красное
сухое,
0,75 л

Вино
MESTA
GARANACHA
ORGANIK
красное
сухое,
0,75 л

Сегодня «Семья» готова поделиться собственным рецептом глинтвейна.
Ингредиенты на три порции:
• Красное сухое вино — 750 мл;
• Вода — 150 мл;
• Апельсин — 1 шт.;
• Цедра лимона — 1 шт.;
• Специи (гвоздика, корица, кардамон, мускатный орех, бадьян) — по вкусу.
Для более насыщенного вкуса рекомендуется варить так называемый «чай»
из специй отдельно, а не вместе с вином,
поэтому в небольшой емкости до кипения доводится вода с крупно нарезанным
апельсином, цедрой лимона и специями.
По желанию можно добавить имбирь или
другие любимые вами пряности. При снятии
цедры избегайте белой подкожицы (альбедо), она может дать излишнюю горечь.
В большой емкости нагревается вино.
Важно не доводить его до кипения — это
может изрядно испортить вкус пылающего напитка. Оптимальная температура для
приготовления — 70 –80 градусов. Определить температуру без дополнительных
приборов легко: как только на поверхности
появляется белая пенка, необходимая температура достигнута.
Смешайте нагретое вино с «чаем»
из специй, перемешайте, накройте крышкой
и остужайте до комфортной температуры.
Для создания особой атмосферы при подаче украсьте напиток палочками корицы,
звездочками бадьяна и дольками фруктов.

Глег

Глинтвейн — не единственный согревающий напиток, популярный в мире. В странах
Скандинавии есть свой вариант «пылающего вина» — глег. От глинтвейна он отличается более сложной технологией приготовления, большей крепостью, а также наличием
дополнительных ингредиентов: миндаля
и изюма. Рецепты глега в разных странах
отличаются кардинально: кто‑то настаивает специи на крепком алкоголе, кто‑то наг
ревает крепкий напиток вместе с вином,
а кто‑то добавляет алкоголь только перед
подачей.
Ингредиенты на три порции:
• Красное сухое вино — 750 мл;
• Вода — 150 мл;
• Цедра лимона — 1 шт.;
• Специи — по вкусу;
• Тростниковый сахар — 100 г;
• Изюм — 60 г;

• Очищенный или толченый миндаль — 50 г;
• Коньяк или водка — 150 г.
Сначала готовится настойка из специй,
миндаля и изюма. В рецепте приготовления классического глега настойку не нужно нагревать: специи смешиваются с крепким алкоголем и настаиваются 24 часа.
За час до подачи красное сухое вино
и настойка из специй нагреваются до образования пенки, добавляется сахар, все перемешивается и томится на огне 20 –30 минут.
Для создания атмосферы хюгге украсьте
емкость корицей и подавайте с выпечкой
или пикантными сырами с плесенью.

Грог

Плавно перемещаясь в сторону крепкого
алкоголя, нельзя не отметить британский
горячий алкогольный грог. Легенда гласит, что в 1731 году вице-адмирал Эдуард
Вернон для предотвращения пьянства
моряков приказал разбавлять полагающуюся им половину пинты рома водой
и лимонным соком — так и появился «старый грог», названный по прозвищу вице-
адмирала.
Ингредиенты на три порции:
• Белый ром — 120 мл;
• Черный чай — 10 г;
• Вода — 300 мл;
• Специи по вкусу;
• Тростниковый сахар — 30 г;
• Лимонный сок — 50 мл или несколько
долек лимона.
Заварите не очень крепкий чай. Во френчпрессе раздавите лимон и специи. В емкости для подачи смешайте ром и специи,

залейте горячим чаем и добавьте сахар,
украсьте специями или фруктами.
Сделать грог пикантнее можно с помощью добавления фруктов и черного перца
в напиток перед подачей.

Тодди

Еще одна разновидность горячего напитка — тодди. В Норвегии считают, что тодди может вылечить от простуды, поэтому
нередко добавляют приставку Dr., то есть
Доктор Тодди. Классический рецепт напитка состоит только из сахара, горячей
воды и виски. Для получения более насы-

щенного вкуса в тодди добавляют специи,
экспериментируют с видами алкоголя
и горячей основой, добавляют сок лимона
и мед.
Тодди является самым простым из всех
существующих пуншев. Для приготовления горячего тодди заварите черный чай
(классический или с добавлением имбиря), добавьте в емкость виски или другой
крепкий алкоголь, мед, сок ¼ лимона,
украсьте корицей.
Если вместо виски добавить кальвадос,
а емкость при подаче украсить яблоком,
получится яблочный тодди; если добавить
джин — то тодди-джин, а при добавлении
имбирного ликера — имбирный тодди.
Какой бы напиток вы ни выбрали, в какой бы стране ни находились, главное — это
настроение и атмосфера. Зимний вечер
в кругу семьи или посиделки с друзьями
станут волшебными с бокалом согревающего напитка в руках.

Без чего Новый год —
не Новый год?
Ну, понятно — без елки, мандаринов и шампанского. Если у вас нет этих трех
ингредиентов праздника, вы — безнадежный авангардист и опасный человек.
Но есть и еще одна традиция, которая отличает русский Новый год от всех прочих: это присутствие на столе хотя бы одного из двух традиционных салатов.
А лучше — и того, и другого сразу.
Салат оливье и сельдь под шубой… Спросите любого мэра, депутата или президента, каково его любимое новогоднее блюдо? Можете не сомневаться: он
назовет эти салаты, даже если на самом деле обожает жареных сверчков в дуриановом соусе. Не рискнет признаться. «Шуба» и оливье — наше новогоднее
кулинарное все!
Юлия Баталина
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Салат оливье

Оливье за рубежом называют русским салатом, россияне же частенько полагают,
что это блюдо пришло к нам из Франции.
На самом деле, салат абсолютно русский,
хоть и был изобретен французом — поваром Люсьеном Оливье, который работал в московском ресторане «Эрмитаж»
во второй половине XIX века.
«Эрмитаж» был построен благодаря
инвестору — богатому купцу Якову Пегову. Объединив его деньги и свой кулинарный талант, Люсьен Оливье основал
«трактир на французский лад», который
стал центром светской и богемной жизни
старинной русской столицы (официальной столицей тогда был Санкт-Петербург,
но Москва — есть Москва). В 1879 году
в «Эрмитаже» состоялся торжественный
обед в честь Ивана Сергеевича Тургенева,
в 1880 — в честь Федора Михайловича Достоевского, в 1899 — знаменитое празднование столетия со дня рождения Пушкина,
на котором были все тогдашние писатели
и поэты. В «Эрмитаже» справляли юбилеи
профессора университетов и отмечали Татьянин день студенты, собиралась интеллигенция и пировали богатые купцы.
Здание, в котором располагался ресторан, сохранилось до сих пор: это дом
№ 14 по Петровскому бульвару, угол Неглинной. Когда‑нибудь на нем должна появиться памятная доска, или рядом — целый памятник салату оливье.
Своим успехом изобретенный французским поваром салат обязан фирменному соусу, рецепт которого передавался
в семье Оливье из поколения в поколение. Это был всем нам знакомый майонез.
Вообще‑то майонский соус был давно из-
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вестен французам, но именно семья Оливье изобрела тот самый остренький «русский майонез», в который добавляется
горчица.
Салат оливье, заправленный «фирменным» майонезом, был невероятно популярен, и многие рестораторы пытались
его скопировать, но терпели фиаско. Настоящий оливье можно было попробовать
только в «Эрмитаже», а рецепт знаменитого соуса француз держал в тайне. Владимир Гиляровский в книге «Москва и москвичи» вспоминал: «Считалось особым
шиком, когда обеды готовил повар-француз Оливье, еще тогда прославившийся
изобретенным им «салатом оливье», без
которого обед не в обед, и тайну которого
он не открывал. Как ни старались гурманы, не выходило: то, да не то».
Первоначально в состав салата входили
мясо рябчиков и раковые шейки, а вот вареной моркови и консервированного горошка
не было. Выглядел салат так: на тарелку
выкладывались отварное мясо рябчиков
и куропаток, прослоенное желе из мясного
бульона. По краям выкладывались раковые
шейки и куски говяжьего языка. В центре
тарелки сверху сооружалась конструкция
из корнишонов, вареного картофеля и яиц.
Соус подавался отдельно в соуснике, и едоки поливали им блюдо по вкусу, перемешивая ингредиенты.
Вот рецепт классического салата оливье, приготавливаемого в лучшие времена в ресторане «Эрмитаж».
Ингредиенты:
• Филе двух отваренных рябчиков,
• Один отваренный телячий язык,
• Около 100 г паюсной черной икры,
• 200 г свежих листьев салата,
• 25 отваренных раков или один
большой омар,
• 200 – 250 г мелких огурчиков,
• Полбанки сои кабуль (паста из сои),
• Два мелко порезанных свежих огурца,
• 100 г каперсов,
• Пять сваренных вкрутую яиц, мелко на‑
рубленных,
• Заправка соусом «Провансаль»: 400 г
оливкового масла, взбитые с двумя све‑
жими яичными желтками с добавлением
французского уксуса и горчицы.
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Способ приготовления:
Рябчиков жарьте в одно- или двухсантиметровом слое масла на сильном пламени
5 –10 минут. Затем положите их в кипящую
воду или бульон (говяжий или куриный),
добавьте 150 мл мадеры на 850 мл бульона, 10 –20 оливок без косточек, 10 –20 небольшого размера шампиньонов и варите
20 –30 минут на слабом огне под крышкой. Когда мясо начнет слегка отделяться
от костей, посолите, дайте повариться еще
пару минут и выключите пламя. Поместите
кастрюлю с рябчиками, не выливая бульона, в большую емкость с холодной водой

и дайте остыть. Цель этого — дать мясу рябчиков остыть постепенно: дело в том, что
при отделении в горячем виде мясо начинает подсыхать и теряет нежность. Однако
необходимо не перестараться и отделять
теплое мясо — не дайте рябчикам замерзнуть, иначе оно совсем перестанет сниматься с костей. Снятое мясо заверните в фольгу и поместите в холодное место. Бульон
не выливайте — из него получится великолепный суп! Если вы не найдете рябчиков
и решите их заменить курицей, помните —
курицу надо разрезать на 2 –3 части и варить чуть дольше — 30 –40 минут.

Язык должен быть без жира, лимфатических узлов, подъязычной мускульной
ткани и слизи. Тщательнейшим образом
промойте язык в холодной воде, положите его в холодную воду, доведите до кипения и варите на слабом огне с плотно
закрытой крышкой 2 – 4 часа (время зависит от возраста «владельца» языка —
для молодого теленка двух часов будет
достаточно). За полчаса до готовности
языка добавьте в ту же кастрюльку нарезанную морковь, корень петрушки,
репчатый лук и кусочек лаврового листа.
За 5 – 10 минут до конца варки посолите. Как только язык сварится, тут же положите его в емкость с холодной водой
на 20 – 30 секунд, затем выложите на тарелку и снимите с него кожу (если язык
все еще обжигает пальцы — окуните его
еще раз в воду). Очистив язык, положите
его обратно в бульон и быстро доведите
до кипения, затем выключите пламя и поставьте кастрюльку остывать в большую
емкость, наполненную ледяной водой.
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Пикули мелко порежьте прямо перед
смешиванием.
Сою разотрите перед закладыванием
в салат.
Свежие огурцы очистите от кожуры
и мелко нарежьте (необязательно ровно — можно и покрошить).
Каперсы также нарежьте мелко, предварительно их высушив.
Яйца должны быть крупными и свежими. Не переваривайте их ни в коем
случае. Отнеситесь к этой части внимательно. Ощущение от яиц должно быть
свежим, белок нужен нежный, а не резинообразный. Варите 7 – 8 минут, но никак
не 15.
Все ингредиенты нарежьте и смешайте (постарайтесь делать это аккуратно,
движениями снизу вверх). Добавьте собственноручно изготовленный майонез

Как положено любому культовому блюду, «шуба»
и оливье — салаты с историей и с легендой.
Остывший язык также заверните в фольгу
и поместите в холодное место.
Паюсную икру нарежьте мелкими кубиками.
Листья салата тщательно промойте,
обсушите и нарежьте непосредственно
перед приготовлением.
Обмытых в холодной воде раков опус
тите в кипящий раствор головой вниз.
Для приготовления раствора для варки
раков возьмите: по 25 г петрушки, лука
и моркови, 10 г эстрагона, 30 – 40 г укропа, 1 лавровый лист, несколько горошин
душистого перца и 50 г соли. Поместив
раков в кипяток, дайте вскипеть воде
вновь и варите еще 10 минут. Выключив
огонь, не вынимайте сразу, а дайте ракам
настояться, после чего остудите вышеописанным методом кастрюлю с готовыми
раками.

и сразу же подайте к столу. Важно учитывать и количество выпитого гостями
спиртного. Чем больше — тем острее
должен быть соус. Если же гости трезвы,
то логичней будет заправить классическим майонезом, чтобы оценить нежный
вкус всех ингредиентов.
С тех пор многое изменилось, менялся
и знаменитый салат. В электронной версии
журнала можно прочитать авторские
рецепты салатов от Юлии Баталиной.
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Сельдь под шубой

Она же селедка под шубой или просто
«шуба» — салат революционный и новогодний. Впервые он был подан в ночь
на Новый, 1919 год, стало быть, в прошедший Новый год знаменитому блюду исполнилось ровно 100 лет!
Селедку под шубой изобрел купец Анастас Богомилов, который в начале ХХ века
владел сетью трактиров в Москве. В революционное время посетители его заведений частенько напивались, начинали
ревностно спорить о судьбе Родины и, естественно, дрались. Драки эти были так горячи, что не обходилось без битья тарелок,
стаканов и ломки мебели. Тогда Анастасу
в голову пришла гениальная мысль о со
здании народного салата, который стал бы
хорошей сытной закуской и одновременно
символом объединения.
Когда в трактирах Богомилова накрывали новогодний стол для пролетариата,
посетителям объясняли, что верхний, свекольный красный слой салата символизирует революционный флаг, а картошка
и селедка — это традиционная еда простого
народа. Остроумные посетители придумали
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даже расшифровку акронима ШУБА: «Шовинизму и Упадку — Бойкот и Анафема!»
Насколько правдива эта легенда, судить
сложно. Истинную популярность слоеный
салат с рыбой приобрел несколько позже —
в 1960 –70‑е годы, и с тех пор он не сходит
с праздничных столов.
Понятно, что Анастас Богомилов совершил свое изобретение не на пустом месте:
салаты из ингредиентов, типичных для селедки под шубой, были распространены
еще за сотню лет до того в скандинавской
и немецкой кухнях под названием «селедочный салат» (Sillsallad, Sildesalat). Английская поваренная книга 1845 года содержала рецепт шведского селедочного
салата, состоящего из сельди, уложенной
на дно блюда и покрытой резаной свеклой,
картофелем, пикулями, тертым яблоком
и рублеными яйцами. Норвежский рецепт
1851 года предлагал для этого салата уложить селедку на дно блюда, а сверху разложить свеклу, морковь, яйца и другие ингредиенты, не перемешивая.
Тем не менее, нынешний салат «Сельдь
под шубой» — это русское изобретение и национальная гордость. Недаром в его честь
происходит немало специальных событий.
Весной 2010 года на День селедки в Калининграде повара приготовили рекордную порцию салата массой 488 кг и длиной
по периметру 11,8 метра. На блюдо ушло
50 кг сельди, 98 кг свеклы, 94 кг моркови,
158 кг картофеля, 720 яиц и 50 кг майонеза.

Над гигантской селедкой под шубой трудились повара из шести ресторанов, а попробовать ее смогли более 4,5 тыс. горожан.
12 сентября 2015 года в Саратове этот
рекорд был побит: был приготовлен салат
весом 631 кг, при этом было использовано
64 кг лука, 110 кг сельди, 120 кг свеклы,
75 кг моркови и 117 кг картофеля, а также
1850 яиц и 70 кг майонеза. Достижение
было внесено в Книгу рекордов России.
Ингредиенты для классической селедки
под шубой:
• Сельдь крупная жирная — 2 шт.;
• Картофель — 3 – 4 шт.;
• Свекла — 2 шт.;
• Морковь — 2 шт.;
• Лук репчатый (лучше салатный) — 1 шт.;
• Майонез.
Приготовление:
Промываем и отвариваем картошку,
свеклу и морковь в кожуре до готовности.
Рыбу разделываем на филе, удаляем шкурку и косточки, режем мелкими кубиками.
Дно формы или тарелки, на которую будем
выкладывать салат, смачиваем водой. Затем
ровным слоем раскладываем селедку.
Очищенную луковицу крошим очень
тонко, ошпариваем крутым кипятком,
слегка отжимаем и накладываем поверх
рыбки. После этого покрываем, не жалея,
майонезом.
Отварную картошку нарезаем на маленькие квадратики и кладем следующим
слоем. Делаем тонкую майонезную сеточку. Морковку и свеклу натираем на крупной терке по отдельности.
Далее по сетке распределяем натертую
морковь. Тоже покрываем майонезной сеточкой. Последний овощной слой состоит
из свеклы, обильно покрытой майонезом.
На верх салата по желанию крошим сваренные яичные желтки или украшаем селедку под шубой свекольными, морковными
розочками, веточками зелени и др.
После этого салат необходимо для пропитки на несколько часов поставить в холодильник, сверху прикрыв его пищевой
пленкой или крышкой.
Существует веганская версия салата —
«море под шубой»: сельдь заменяется
морскими водорослями, а майонез используется постный или заменяется другим белым соусом, не содержащим продуктов животного происхождения.
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Уникальные
подарки без забот

Предновогодняя суета — любимое и в то же время хлопотное время. Составить список продуктов
на новогодний стол, успеть с утра на детский утренник, а вечером — на корпоратив, купить подарки.
Подарки! Тяжелый вопрос… Хочется отойти от стандартных наборов с шампунями и носками,
но все время думаешь: «А вдруг не попадешь в точку?»
Специально для такого случая «Семья» подготовила ТОП-4 подарочных наборов, которые придутся по вкусу любому, а их стильное оформление точно станет поводом для новой фотографии
в Instagram.

Набор «Итальянские трад

иции»

ГОРЧИЦ А GRANCUCINA С

Набор «Фантази

ВИНОМ НЕБИОЛЛО, 150 Г
ГОРЧИЦ А GRANCUCINA С
КИВИ И ГРУШЕЙ, 150 Г
КРЕМ GRANCUCINA ИЗ ИНЖ
ИРА, 155 Г
КРЕМ GRANCUCINA ИЗ КРА
СНОГО ЛУК А /
БАЛЬЗАМИЧЕСКОГО УКСУСА
, 130 Г
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
GRANCUCINA
РИГАТОНИ 5 ВКУСОВ, 500
Г
ПАС ТА GRANCUCINA ИЗ ЧЕР
НЫХ ОЛИВОК, 90 Г
СОУС GRANCUCINA ЧЕСНО
К / ЧИЛИ /
ОЛИВКОВОЕ МАС ЛО, 130
Г
МАС ЛО ОЛИВКОВОЕ OLI
TALIA
ЭКС ТРА ВИРДЖИН СПРЕЙ,
0,25 Л
УКСУС OLITALIA БАЛЬЗАМИ
ЧЕСКИЙ
ИЗ МОДЕНЫ СПРЕЙ, 0,25
Л

я»

FOLIE ROSE
ВИНО COUP DE
14 %, 0,75 Л
Е
ХО
СУ
Е
РОЗОВО
NI РОЗА, 250 Г
ВАРЕНЬЕ DERO
EZ
ТРЮФЕ ЛИ MATH
НАБОР КОНФЕТ
СКИЕ, 200 Г
ЧЕ
СИ
АС
КЛ
LE
AT TAQUE PURP
ОЙ
ЧАЙ ETS ТРАВЯН
20 ПАК.
Г*
1,5
И,
СТ
ДЛЯ МОЛОДО
КОФЕ GRANELL
D, 250 Г
Й HOLIDAY BLEN
ТЫ
ЛО
МО

Набор «Эксклюзив»
ВИНО LE CHEMIN DES GAR
ENNES
КРАСНОЕ СУХОЕ 14.5%, 0,75
Л
КОФЕ GRANELL
ЗЕРНО GRAN LUXE, 250 Г
ОЛИВКИ PUCCI
КАЛАМОН ЦЕЛЫЕ, 200 Г
ТОМАТЫ PUCCI
ВЯЛЕНЫЕ НА СОЛНЦЕ, 290

Г

КРЕМ PUCCI С ГРИБАМИ
И ТРЮФЕЛЕМ, 130 Г
ПЕС ТО PUCCI ГЕНУЭЗСКИ
Й
С СУШЕНЫМИ ТОМАТАМИ
, 130 Г

Набор «Органик

»

RTINO
ИЗДЕ ЛИЯ DI MA
МАКАРОННЫЕ
, 500 Г
ИЕ
СК
ЧЕ
НИ
ГА
СПАГЕТ ТИ ОР
НИЧЕСКОЕ
ВОЕ ESTI ОРГА
МАСЛО ОЛИВКО
Л
0,5
,
ИН
Ж
РД
ЭКСТРА ВИ
ЛЬЗАМИЧЕСКИЙ
УКСУС ESTI БА
, 250 МЛ
ОРГАНИЧЕСКИЙ
МОЛОТЫЙ
КОФЕ JURADO
ИЙ, 250 Г
СК
ЧЕ
НИ
ГА
ОР
Й
ЧАЙ ETS ЗЕ ЛЕНЫ
ПАК.
16
Г*
2
И,
ДК
МИ
ПИРА

Вкус Франции
Вино, фуа-гра и «поленья» – рождественская троица
страны свободы, равенства и братства
Александра Тимофеева

Посреди рабочей недели ненадолго закрыть глаза… И представить,
будто уже наступил вожделенный праздник – Новый год: все его краски, огни, ароматы, звуки… Вам тоже не терпится окунуться в эту атмосферу? Как мы вас понимаем... Иногда даже сложно представить,
что не все слушают любимые, давно заученные диалоги из «Иронии
судьбы», нарезая знаменитый русский салат с французским названием. И как французы обходятся без оливье? «Семья» предлагает вам
выяснить это и подглядеть за тем, как проходят зимние праздники
в стране свободы, равенства, братства и...шампанского.
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Франция… Страна-полифония: звуки, вкусы, ощущения... Хруст свежего багета переплетается со звуками открывающихся тысяч
бутылок вина; нотки шалфея дополняют
головокружительный аромат запечённого
гуся, а восхищенный детский шёпот в день
Святого Николая едва различим за радостным гамом празднования Нового Года.
Главным семейным праздником французы, в отличие от россиян, считают Рождество,
а не Новый год. К нему готовятся загодя,
старательно, нещадно топя себя в обволакивающей атмосфере уютных рождественских рынков и домашних украшений. И как
им удаётся целый месяц совмещать всё это
с работой и повседневными делами?
Мы говорим про целый месяц, потому
что официальное празднование Рождества

Гастрономическое путешествие
начинается ещё в самом начале декабря.
Пер Ноэль (Деда Мороза во Франции зовут очень изысканно) приходит к французам ещё 6 декабря, незаметно оставляя в
рождественских носочках (или, к примеру,
башмачках) подарки для самых послушных,
самых добрых и хороших мальчиков и девочек. К остальным же приходит Пер Фуатар и, говорят, приносит маленькие розги.
Если вам посчастливится оказаться во
Франции в это волшебное время – смело
отправляйтесь в Страсбург. Этот город делает всё, чтобы увлечь в свои объятия ценителей тёплой атмосферы Рождества. Здесь
и Щелкунчики, и самые красивые рынки, и ёлка большая на площади Клебер, и
лучшие в стране фейерверки, и даже снег
может пойти! Всё, что вы, вероятно, види-
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те, закрывая глаза и думая о Рождестве
в Европе, может стать явью именно в этом
городе!
Непосредственно в ночь Рождества вся
большая (огромная! гигантская!) семья собирается вместе и принимается за рождественский ужин – ревейон (reveillion). Любовь французов к вкусной и изысканной
еде, кажется, поддерживается даже в рождественском меню: здесь и ароматный суп с
шалфеем и чесноком, и жареная рыба, цветная капуста, сельдерей в анчоусном масле,
улитки и, конечно же, фуа-гра. Эти классические блюда можно увидеть на столах почти
каждой французской семьи, но есть блюда,
которые отличают один регион Франции от
другого.

Эльзас
В этом пограничном регионе заметно
влияние аскетичной соседки – Германии.
На рождественский стол принято подавать
индейку, запечённую с яблоками. Звучит
вполне просто, верно? В этом регионе уважают печенье бределе – формы и состав
этого рождественского лакомства варьируются, но самый популярный рецепт включает в себя молотый фундук, сахар, муку,
яйцо и топлёный шоколад для украшения.
А с формой можно фантазировать бесконечно!

Прованс
Этот известный на весь мир регион славится традицией подавать к рождественскому столу 13 десертов, символизирующих
Иисуса в окружении 12 апостолов. Несколько раз предпринимались попытки привести
набор десертов к общему канону, но, разумеется, эти попытки не увенчались успехом.
Традиционно в список из 13 десертов входят засахаренные фрукты, финики, выпечка
вроде pompe à l’huile (вид сдобы из теста и
масла), знаменитая в Провансе нуга, а также калиссоны (конфеты из миндаля, засахаренной дыни и флёрдоранжа). По традиции,
каждый член семьи должен попробовать
абсолютно все 13 десертов.

Бургундия
Согласитесь, есть ощущение, что в этом
регионе не вино идет к блюдам, а блюда –
к вину. К рождественскому красному пинонуар здесь готовят ароматную индейку
с каштанами. Индейку маринуют как минимум за день до Рождества в отваре из
тимьяна, петрушки, лука, лаврового листа
и перца, после чего запекают с заранее
отваренными каштанами. Мясо получается
сочным и нежным на радость всей семье.
К белому шардоне же подойдут улитки,
фаршированные смесью из масла, лука-шалота, чеснока и петрушки. К счастью, на рынках можно найти улитки,
уже заранее нафаршированные: останется только поставить их в духовку.

К слову о вине: в средние века виноделы Франции поздравляли с Рож‑
деством и Новым годом не только своих близких, но и лучшую винную
бочку. В её честь произносилась хвалебная речь, после чего винодел
чокался с ней, желая себе и другим хорошего урожая.
Интересно, сохранилась ли эта традиция сегодня?
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Рождественское полено
Ингредиенты:
Шоколад тёмный — 200 г;
Сахар, самый мелкий — 250 г;
Сливки 30% — 250 мл;
Апельсиновый сок свежий — 250 мл;
Какао-порошок — 25 г;
Яйца — 3-4 шт.;
Мука — 75 г;
Цукаты апельсиновые — 75 г;
Клюква и эстрагон — для украшения.

Есть во Франции ещё одна традиция, и она абсолютно точно дошла
до наших дней – приготовление «Рождественского полена». Нам она
представляется очень романтичной. Раньше к празднику действи‑
тельно сжигали настоящее полено – символ плодородия, сейчас же
от традиции осталось лишь сладкое послевкусие – торт «Рожде‑
ственское полено».
Поделитесь с нами своим рецептом рождественского блюда! Ждем
ваши варианты в социальных сетях с хештегом #семейные_рецепты.
Лучшие из них «Семья» отметит вкусными призами!

Париж

Рецепт:
Отделите белки от желтков, желтки смешайте со 100 г сахара, взбейте миксером
в пышную светлую массу. Просейте
в желтковую массу муку и какао. Взбейте
в крепкую пену белки, введите в тесто в три
приёма, аккуратно перемешивая.
Застелите прямоугольный противень листом бумаги для выпечки, налейте на неё
тесто. Выпекайте в разогретой до 220° С
духовке 8-10 минут.
Для сиропа смешайте в сотейнике оставшийся сахар и апельсиновый сок. Помешивая, доведите до кипения, варите три
минуты. Снимите сироп с огня и полностью
остудите.
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Готовый бисквит аккуратно переверните
на решётку, снимите бумагу. Накройте бисквит полотенцем и отставьте.
Для приготовления крема поставьте пустую миску в морозильник на 15 минут. Доведите до кипения 150 мл сливок, добавьте
мелко порубленный шоколад, растопите и
немного остудите. В охлаждённой миске
взбейте оставшиеся сливки в крутую пену.
Аккуратно смешайте шоколадную массу и
сливки.
Положите бисквит на большой кусок
плёнки и равномерно пропитайте апельсиновым сиропом. На бисквит выложите чуть
больше трети крема, посыпьте нарезанны-

ми цукатами. Помогая себе плёнкой, сверните бисквит в рулет по длинному краю. Заверните в плёнку, положите в холодильник
на два часа.
Отрежьте два кружка бисквита и с помощью крема приклейте на рулет, как будто
это срезы веток. Остальную поверхность
рулета покройте оставшимся кремом. Делая
бороздки вилкой, изобразите из крема кору.
Украсьте рождественское полено эстрагоном и клюквой.

Если в поисках душевного Рождества
нужно отправляться в маленький Страсбург,
то за Новым Годом нужно сломя голову бежать в Париж! И вовсе не потому, что это
столица… Хотя, признаем, может, и потому!
Новый Год во Франции – праздник светский,
яркий, искрящийся: с шепотом золотистого
шампанского, веселым смехом и шуршанием уплывающих из карманов денег. Где, как
не в Париже, погулять на широкую ногу?

День Святого Сильвестра (Новый Год) во
Франции принято отмечать в изобилии и
веселье. Для этого подойдет как семейное
застолье, так и компания близких друзей.
В этот праздник редкий француз остается
дома: все идут или в гости, или в рестораны.
Главное – не забыть заранее забронировать столик, иначе вам только и останется,
что постигать прелести уличной жизни Парижа. Но, даже если с вами случится такая

оказия, – не отчаивайтесь! Берите шампанское, друзей и отправляйтесь на Елисейские
Поля – там вас ждет фееричное светозвуковое шоу на Триумфальной арке. Даже ночью
будет светло, как днем: все искрится, сияет,
переливается. Ну а если честно, вы можете
и просто погулять по улицам, почувствовать
себя частью братства ликующих, верящих в
прекрасный наступающий год, таких же, как
вы, – живых и любящих – людей.

Новый Год и Рождество – неважно, в какой стране – лишь поводы, чтобы в череде будней остановиться
и понять, что вам есть, за что быть благодарным, есть, кого любить и отчего быть счастливым. Где бы
вы ни были, остановитесь и оглянитесь вокруг – это жизнь, и она происходит с вами. С Новым Годом!

Слушаем Францию
Музыкальный плейлист к статье

Рождественские композиции:
Helene Segara – Loin du froid de decembre
Mireille Mathieu – Vive le vent
Jacqueline Francois – Noёl blanc
Jean‑François Kieffer & Gaëtan De Courrèges – Noёl est arrive
Alan Silvestri – A Christmas Carol
Emilie‑Claire Barlow – Fa la la (avec toi)
Robert Charlebois – Marie Noёl
Garou – Le bonhomme de neige
Salvatore Adamo – Tombe la neige
Французкие хиты:
Sidney Bechet – Si tu vois ma mere
Dana Boulé – Parlez‑Moi D’amour
Francois Parisi – Ballad du Paris
Jacques Brel – Titine
Jacques Brel – Au suivant
Marie Laforet – Manchester et Liverpool

Насладиться приятным послевкусием от статьи поможет французский
плейлист. Мы создали для вас в
нашей группе Вконтакте подборку,
которую рекомендует автор статьи.
Ставьте лайк, если почувствовали
новогоднее настроение!
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Что такое настоящее
шампанское?
Право на эксклюзивное название «шампанское» принадлежит французкому региону
Шампань. Даже если игристое вино производят по той же технологии, что и в Шампани,
нельзя говорить «вино произведено по технологии шампанского»: в этих случаях метод
производства называют традиционным.
Шампань – это чуть более 31 тысячи гектаров земель, на которых находится почти
16 тысяч хозяйств. В это количество входят
как крупные дома, так и отдельные виноградари, которые продают виноград негоциантам. Все вина региона имеют статус AOC –
Appellation d’Origine Controlee.
Шампань находится в 150 километрах
к севере-востоку от Парижа. Регион можно разделить на несколько районов: Монтань-де-Реймс, где выращивают в основном
пино-нуар, Кот-де-Блан, где выращивают
исключительно шардоне, долина Марны —
пино-нуар и пино менье, а также менее
престижные Кот-де-л’Об и Кот-де-Сезанн.
Шампань славится своими меловыми
почвами. Именно почве шампанское обя-

Пикар э Буайе Эспри
де Фамий белое брют,
12%, 0,375 л

зано своей тонкостью и изяществом. Шампань — самая северная винодельческая
зона во Франции, средняя годовая температура там — 10,6 градуса, а нижний предел
для выращивания винограда — 9,6 градуса.
По статистике, этот регион — один из самых
сложных для виноделия, каждые 10 лет виноградники один-два раза страдают от града, раз в семь лет происходят сильнейшие
заморозки зимой, раз в три года — весенние
заморозки.
В этом — главное преимущество региона: из-за сурового климата виноград здесь
зреет очень долго, и это помогает набирать
более сложные ароматические соединения.
В таких суровых условиях виноград получает очень высокий уровень кислотности.
Эти факторы — ключевые для производства великого игристого вина.
В Шампани произрастает три основных сорта винограда: шардоне, пинонуар и пино менье. Способ производства
вина тоже уникальный: метод вторичной
ферментации с последующей длительной выдержкой на дрожжевом осадке.
Все производители шампанского делятся на несколько типов хозяйств, самые

Пьетреман‑Ренар блан
де блан белое брют,
12%, 0,75 л

Шампань Камиа э Фис
традисьон белое брют,
12%, 0,75 л

распространённые – негоцианты и рекольтаны.
Негоцианты – это крупные дома, которые
не только выращивают виноград на своих
виноградниках, но и покупают виноград
как сырьё для производства вин у других
виноградарей. Среди крупных домов Шампани особо выделяются так называемые
«Гранд-марки». Их всего 75 из 300 крупных
домов.

Что такое рекольтаны?
Они — главный тренд последних лет. Это
маленькие хозяйства, владеющие виноградниками, которые раньше продавали
виноград, а сейчас начали выпускать вина
под своим именем. Проще говоря, рекольтаны – это частные семейные предприятия,
которые выращивают свой виноград, сами
делают вина и продают их. В Шампани таких хозяйств около 7500.

В сети «Семья» есть шампанское нескольких
рекольтанов и одного негоцианта.
Попробуйте!

Шампань Камиа э Фис
розовое брют, 12%,
0,75 л

Шампань жэ Клеман
белое брют, 12%,
0,75 л

Великие дома Шампани
Топ 10 по версии La Revue de Vins France:

Спутник побед и торжеств
Евгений Сазонов

Любые игристые вина, которые открываются к праздничному столу,
мы привыкли называть шампанским. На самом же деле всё шампанское –
игристое вино, но игристые вина далеко не все – шампанские!

Louis Roederer
Pol Roger
Bollinger
Gosset
Dom Perignon
Jacquesson
Krug
Salon
Deutz
Billecart‑Salmon

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью
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— Елена, как и когда началась история
компании Granell?
— История Granell началась со встречи
Консуэло и Агустина, моих бабушки и дедушки. Они основали нашу компанию и привили нам любовь к кофе, положив начало
семейной традиции и семейному бизнесу.
В 1940‑х годах, в послевоенный период,
производство кофе в Испании значительно
пострадало. Был введен запрет на импорт, а,
как мы понимаем, кофе в Испании не рас
тет. Основатель нашего бизнеса Августин
Гранель, мой дедушка, по ночам жарил кофе
на чердаке своего дома. Аромат кофе скрыть
трудно, но его вкус был так хорош, что никто
вокруг не решался выдать дедушку. Со временем мир изменился, бизнес вырос. Августин прекратил обжаривать кофе вручную
и создал небольшую компанию на окраине
города Суэка, в Валенсии. Сейчас на этом
месте находится завод. Первая доставка
кофе осуществлялась на велосипеде, а дедушка, несмотря на то, что в то время уже
был важным человеком, участвовал во всех
процессах: от жарки зерен до упаковки.
— Не секрет, что есть страны, где кофе
произрастает, и те, где зерна обрабатыва‑
ют, создавая тот самый кофе, каким мы его
знаем. В чем причина того, что эти страны
разнятся? Где вы закупаете сырье?
— Мы всегда уделяем особое внимание
качеству кофе. Закупаем разные виды сырья
на плантациях по всему миру: в Бразилии,
Колумбии и Вьетнаме. На фабрику в Валенсию поставляют зеленые зерна, которые
в обязательном порядке проходят проверку
качества. После этого кофейные зерна обжариваются и упаковываются.

Елена Гранель:
кофейная история

Страны-поставщики, как правило, очень
бедные и не имеют достаточно ресурсов,
чтобы обрабатывать зерна самостоятельно.

ровать не только сам продукт, но и производственную линию.
— Какие полезные свойства есть у кофе?

— Сейчас многих занимают вопросы ка‑
чества продуктов и их экологичности. По‑
является все больше компаний с «зеленой»
идеологией. Она является ценностью и для
сети магазинов «Семья». Что вы думаете
об этой тенденции? Как к этому относится
компания Granell?
— Можно сказать, что для Европы — это
не тренд, а давно уже норма. Мы считаем,
что самое важное — это сохранение нашей планеты. Это то, о чем нужно думать
любой современной компании обязательно. Мы разработали экологически чистые,
стопроцентно биоразлагаемые капсулы
для кофе, которые не содержат пластика
и алюминия. Они становятся компостом
примерно через 20 недель. Мы думаем,
что должны внести свой вклад в сохранение планеты настолько, насколько мы
можем это сделать, поэтому мы разрабатываем подобные продукты. Думаем, что
в дальнейшем все большую популярность
будет иметь кофе в капсулах.
— Популярна ли органическая еда
в Испании?
— Органическая еда в Испании становится все более популярной. У нашей
компании есть ряд органических видов
кофе, кофе без кофеина, созданный при
помощи водяного фильтра, кофе в зернах,
молотый кофе и капсулы. Мы расширяем
ассортимент органических продуктов. Это
не просто слова: чтобы работать с органическими продуктами, нужно сертифици-

Недавно Пермь посетила прекрасная Елена Гранель, внучка основателя испанской кофейной компании Granell. Она поведала нам о тенденциях и вечных ценностях, о разнице
во вкусах и гармоничных сочетаниях, о пользе, удовольствии и ответственном отношении
к себе и миру… Елена не гадает на кофейной гуще, а дает практические советы, которые
помогут выбрать для себя сорт кофе — тот самый, любимый.

Трудно смотреть в будущее, не думая о прошлом.
В конце концов, качество кофе — наша главная
ценность, и наша история является лучшим доказательством этого. Мы гордимся тем, что являемся третьим поколением производителей кофе Гранель, семьи с уникальным духом, который движет
нами и будет руководить нами в будущем.

Галина Аристова

Granell Family, 2016

— Есть много исследований, которые
говорят о полезных свойствах кофе. Думаю, основное — это большое количество
антиоксидантов, которые содержатся
в зернах. Кофе делает нас более энергичными, повышает работоспособность. Иногда это очень важно!
— Какой кофе вы предпочитаете?
— Я люблю колумбийский кофе. Это
очень сбалансированный кофе с приятным
послевкусием. Немного кислотный, но при
этом мягкий и ароматный.
— Есть ли традиционный рецепт испан‑
ского кофе?
— В Валенсии есть традиционный способ приготовления кофе, который называется Bon-bon. Рецепт прост: вы делаете
обычный эспрессо и добавляете сгущенное молоко. Это очень вкусно и популярно! Особенно среди молодых людей.
— Как часто испанцы пьют кофе? В ка‑
кое время суток?
— Испанцы пьют кофе все время! Особенно утром, после обеда и днем.
— Каково содержание калорий в кофе?
Влияет ли кофе на фигуру?
— Обычный черный кофе без молока или сливок содержит мало калорий:
типичная чашка черного кофе содержит
всего около двух килокалорий. Однако

34

Гастрономическое путешествие

35

Гастрономическое путешествие

Виды обжарки кофе:
Легкая обжарка придает зернам светло-коричневый цвет и маслянистую поверхность. Обычно ее используют для мягких сортов кофе. Чем легче обжарка, тем больше
нюансов во вкусе можно ощутить.
Средняя обжарка придает зернам коричневый цвет. Вкус более сильный, нежирная
поверхность. Такую обжарку еще называют американской, потому что обычно именно
ее предпочитают в Соединенных Штатах.
Темная обжарка придает зернам насыщенный темный цвет. На поверхности зерен
будет немного масла. Вкус с небольшим горьковато-сладким послевкусием.
Очень темная обжарка дает блестящие черные бобы — от очень темного до обугленного цвета — с гладкой поверхностью и выраженной горечью. Чем сильнее обжарка, тем
меньше кислотности будет в кофейном напитке.

добавление сливок или сахара увеличит
теплотворную способность. Так что… Все
зависит от вас!
— Самый, наверное, распространенный
и при этом самый неоднозначный вопрос:
что лучше — арабика или робуста?
— Я всегда говорю, что лучший кофе —
это тот, который вы любите больше всего.
Арабика или робуста? Оба сорта имеют
преимущества. Есть мнение, что арабика
лучше по качеству и стоит дороже. На самом деле нужно просто разобраться,
а в чем же разница между ними. Хочется
отметить, что сорта могут дополнять друг
друга, рождая нечто большее. Характерно,
что люди в магазине чаще всего выбирают
арабику, но на слепых дегустациях — смеси арабики и робусты.
— Существуют ли разные виды обжарки
кофе? На что стоит обращать внимание
при выборе кофе?
— Обязательно нужно обратить внимание на три момента: на сорт или процентное соотношение сортов, если вы любите
смеси, на регион произрастания зерен
и на степень обжарки. Это даст вам представление о том, какой вкус вас ожидает.
Чем темнее обжарка, тем больше горечи и меньше вкуса самого кофе, но в каждой стране свои вкусовые предпочтения.
Мы предпочитаем среднюю обжарку, а вот
в Италии больше любят темную.

— Ну, я не помню точно. Знаю, что мне
никогда не нравилось пить молоко с шоколадом, как большинству детей. Я пила молоко с небольшим количеством кофе.
— Вы с детства знали, что будете за‑
ниматься семейным бизнесом? Или, может
быть, мечтали о другой профессии?
— Я не знала, где я хотела бы работать,
но всегда любила наш семейный бизнес.
Понимаете, компания — это часть нас, очень
трудно разделить семью Гранель и компанию Granell. Это то, что есть у нас с рождения, что является частью нашей жизни.
Когда я родилась, мой дядя первым делом положил мне на руку кофейный боб!
С тех пор, я думаю, моя судьба была предопределена.
— У вас в компании работает много со‑
трудников. Не все они — члены семьи Гранель.

Робуста

Родом из Эфиопии и состоит из большого
количества сортов, которые отличаются только
тем, что вырастают в разных почвах, в разных
климатических условиях на высоте
от 800 до 2000 м.

Только один из видов сорта
Canephora, но самый распространенный, так что мы уже привыкли
идентифицировать Canephora как
Robusta.

Бобы крупные, эллиптической формы, голубовато-зеленого цвета и с «зеленым» запахом.

Бобы имеют овальную форму, желтовато-зеленый цвет и запах влаги.

Собирается только ручным способом, что сказывается на стоимости.
После обжарки получается очень ароматный
сбалансированный кофе с отличными вкусовыми свойствами. Признаком арабики можно
назвать легкую кислинку.

На вкус кофе влияет и регион произрастания зерна. Например, в кофе из Эфиопии можно ощутить ноты фруктов и ягод,
а в кофе из Бразилии будут преобладать
цитрусовые ноты (апельсин, лайм). При
этом в одной только Бразилии больше 20
регионов произрастания зерен, поэтому
существует кофе региональный. Если вы
точно знаете, кофе из какого региона вам
нравится больше всего, это сильно упрощает поиск нужного кофе в магазине.
— В каком возрасте вы пробовали кофе
в первый раз?

Арабика

Содержание кофеина от 1 % до 1,5 %
или даже ниже.

Каким должен быть человек, который хочет
работать в Granell? Какими личными каче‑
ствами он должен обладать?
— Конечно, в компании много сотрудников. Мы все являемся единомышленниками. У нас общие цели и представление
о деле. У сотрудника компании Granell
должно быть три важных качества: трудолюбие, терпение (особенно у сотрудников
в отделе экспорта, ведь им больше всех
приходится общаться с другими людьми)
и, конечно, вдохновение. Последнее качество играет важную роль. Ведь именно оно
является движущей силой и позволяет нам
быть настоящей командой и семьей в широком смысле этого слова.
— Вы когда‑нибудь гадали на кофейной
гуще?
— Нет! Но могу предсказать, что в скором будущем у нас появится много интересных новинок, которые непременно
нужно попробовать!

Собирается механическим
способом.
После жарки получается крепкий
кофе, полнотелый и темный, с сильным ароматом с легким оттенком
горечи, который остается на небе.
Содержание кофеина от 2 до 4 %.
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Как встретишь,
так и проведешь

Набор шоколадных трюфелей Mathez:
gold классические 200 г
smart классические 200 г
vintage blue классические 200 г
vintage red классические 200 г
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Новый год в разных странах мира
Новый год отмечают по‑разному: шумно и весело, в кругу семьи и друзей, на центральной улице города, за городом, на площадях, в ресторанах и даже на пляже…
Во многих европейских странах семейным и застольным является католическое
Рождество, а Новый год отмечают шумными уличными гуляньями. Как веселятся и,
конечно, что едят в этот день в разных странах? Возможно, вы выберете для себя
что‑то подходящее из мирового опыта для встречи 2020 года!
Галина Аристова

Франция

Новый Год во Франции отмечают, как и в
России, в ночь с 31 декабря на 1 января,
но в некоторых частях Франции рождественские праздники начинаются еще 6
декабря, в день святого Николая. Именно
в этот день французский Дед Мороз — Пер
Ноэль — приносит хорошим и прилежным
детям подарки и конфеты. В деревянных
башмаках и с корзиной подарков за спиной он прибывает на осле и, оставив животное снаружи, проникает в дом через
дымоход. Подарки он кладет в обувь, которую дети заранее оставляют перед камином. Компаньон Пера Ноэля — Пер Фуетар, дед с розгами, который напоминает
Перу Ноэлю, как ребенок вел себя в течение года и чего он заслуживает больше —
подарков или наказания.

Польша

Новогоднюю ночь поляки проводят шумно
и весело. Семьи устраивают дома роскошный ужин, приглашают гостей, отправляются
на горнолыжные или другие курорты.
Соус Jamar для
пасты 520 г

Во Вьетнаме есть поверье, что
идеальный гость — человек старше 70 лет. Если в такой компании
встретить праздник, то его
мудрость перейдет к хозяину дома
и остальным гостям. Больше о новогодних легендах читайте на сайте.

Новый год во Франции встречают с большой компании друзей в ресторанах и кафе.
Французы обожают повеселиться. Они шутят,
танцуют в колпаках и осыпают друг друга
конфетти. Любимое развлечение — новогодняя лотерея, где можно выиграть курицу или
индейку.
К столу на Рождество подается копченый
окорок, дичь, салаты, выпечка, фрукты, конфеты (чаще всего знаменитые французские
трюфели) и вино. Меню различается в зависимости от региональных кулинарных традиций.
На северо-востоке Франции главным блюдом
часто является гусь, в Бургундии — индейка
с каштанами. В Бретани традиционно подаются лепешки из гречневой муки со сметаной,
а парижане предпочитают устриц, лобстеров,
паштет из гусиной печени и шампанское.

В канун Нового года жители Польши
приводят в порядок свои жилища, раздают долги, прощают обиды.
Новогодний стол поляков поражает
изобилием. Хозяйки стараются приготовить 12 блюд, где каждое символизирует
один из месяцев в году. Главное традиционное блюдо — запеченный карп. Голова
рыбы в знак уважения отдается хозяину
дома, а чешуя ложится в его кошелек, что
символизирует богатство. В праздничном
меню присутствует грибной суп, ячменная каша с добавлением чернослива, рис
с овощами, традиционные хлебцы в виде
фигурок животных и птичек. На десерт хозяйки подают шоколадный торт, медовое
печенье с орехами (фафернуха), пончики
с джемом. Среди алкогольных напитков
популярны шампанское и гжанец — горячее вино с пряностями.

Ананасы
Family choice
кольца в легком
сиропе 850 г

Таиланд

В этой стране вы не встретите ни елок,
ни другой привычной атрибутики. Вместо
этого тайцы обольют вас водой. Эта традиция направлена на привлечение удачи
и очищение от злых сил. Ну а угощать вас
будут не салатом оливье, а фруктами!

Чай ETS «Рождественский календарь.
Елочные украшения», упак. 25 шт.

Шри-Ланка

На Шри-Ланке Новый год отмечают два
жды: первый раз — в ночь с 31 на 1 января,
а второй — в апреле, по местному веди
ческому календарю. Отдыхать на ШриЛанке любят и умеют. Всю новогоднюю
ночь не смолкают петарды, хлопушки,
в небе — праздничные фейерверки. Стол
накрывают согласно местным традициям,
поэтому — никакого оливье и селедки,
только жареные омары, королевские креветки и другие дары моря.
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Из Испании с любовью
Клаус Андерсен, постоянный партнер проекта «Правильное вино», амбассадор испанской компании Peninsula Vinicultores, человек с потрясающим чувством юмора, железной выдержкой, добрым сердцем и невероятно открытой душой, недавно
побывал в Перми с очередным дружеским визитом.
Галина Аристова
За две недели вместе с командой проекта
«Правильное вино» Клаус Андерсен успел
побывать в Туле, Екатеринбурге, Березниках
и провести несколько мероприятий в Перми. Рассказал, что у него есть специальный
«русский набор» (шапка-ушанка, которую
мы ему подарили во время первого визита в 2017 году, сапоги, похожие на валенки,
и теплые варежки). Все это он носит, только
приезжая в Пермь. Очень просил пригласить
его летом, потому что Пермь без снега пока
видел только на фотографиях.
Конечно, мы много разговаривали о вине.
О трендах
и традициях,
о новаторстве
и профессиональных подходах, о разнице
во вкусах и общих ценностях. Специально
для читателей гастрономического журнала — эксклюзивное интервью с Клаусом Андерсеном, партнером, другом и настоящим
профессионалом!
— Расскажите немного о себе. Вы же
датчанин. Как случилось, что вы стали ам‑
бассадором испанской компании? Как вы
стали заниматься вином профессионально?
— Вино не было популярно у меня на родине в те времена, когда я был совсем молод,
но мне повезло: мои родители интересовались винами, поэтому изначально я учился
у них. Прежде всего тому, что вино — нечто
большее, чем просто некий алкогольный напиток, а, скорее, особая наука или даже вид
искусства. Позже я работал в супермаркетах,
где мне довелось узнать больше о вине.
Я всегда любил путешествовать, и однажды во время путешествия по Испании, изучая испанский язык в Мадриде,
я встретил людей, связанных с вином. Это
встреча определила мое будущее.
— Чем вина Испании уникальны? В чем их
отличия и преимущества на общемировом
рынке? Есть мнение, что вина от Peninsula
Vinicultores очень прогрессивны даже для Ис‑

пании, которая вот уже несколько лет зада‑
ет тренды всему Старому свету. Так ли это?
— Каждая страна может производить
уникальные вина, но многие компании стремятся сделать больше «промышленных»
вин. Им важны объем и рентабельность. Некоторым компаниям удается сделать весьма
неплохие вина, но погоня за выгодой в конце концов приводит к обезличиванию продукта. В итоге появляется множества вин, кажущихся в той или иной степени похожими,
независимо от страны происхождения.
Вина Старого Света (из Испании, Португалии, Италии и Франции) в большей
степени сохраняют давние традиции. Это
является ценностью для виноделов. У этих
вин есть еще одно преимущество: в этих
странах бывает очень много туристов,
которые имеют возможность познакомится с местными винами и получают о них
весьма богатые впечатления.

Испанцам особенно повезло. В их стране произрастает самое большое количество
лоз в мире. Виноделы имеют возможность
производить отличные вина по довольно
низкой цене, поэтому мы очень конкурентоспособны на начальном этапе. Проблемы
возникают при создании премиальных вин:
часто бывает сложно объяснить, что мы можем делать недорогое базовое вино и при
этом тут же, прямо на другой стороне дороги — вино высшего класса. Людям из других
стран часто трудно это понять.
— Не секрет, что трендом сейчас являет‑
ся все органическое. Что такое органические
вина? Чем они отличаются от обычных? Это
просто маркетинг или особая философия?
— Органика — это, в первую очередь,
подход к ведению сельского хозяйства, который предполагает отказ от минеральных
удобрений в пользу органических. Исполь-
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— В первый раз, когда вы пробуете
вино, я бы посоветовал выбрать что‑то легкое, слегка сладкое и ароматное. Точно бы
не рекомендовал для первого знакомства
вина плотные, старые, с высокой кислотностью или большим количеством танинов. Это
должен быть путь от простого к сложному.

зование механического труда в этой системе сведено к минимуму. Основная задача
органического подхода — здоровье почвы
и экосистемы в целом и получение максимально здорового винограда в частности.
В «Пенинсуле» мы верим, что органические
вина — часть будущего, ведь органика способствует проявлению терруара в будущих
винах, а биоразнообразие — залог баланса
всей экосистемы. По сути, все наши вина органические. Мы даже пошли дальше и приступили к производству вин, относящихся
к категории Sustainable wines. Это вина,
произведенные только органическим или
биодинамическим путем, который позволяет производителю расходовать меньше
электроэнергии и воды, используя возобновляемые ресурсы. Мы были среди первых
шести винных производителей в Испании,
которые захотели работать в этом направлении. Поэтому с нашей стороны это, безусловно, философия.
— Оранжевые вина… Их популярность
набирает обороты. В чем их особенность?
— Оранжевое вино делали с древних
времен почти во всех винодельческих
районах, в том числе в Испании, а вот относительно популярным оно стало не так
давно; скорее всего, оттого, что оранжевое
вино нуждается в пояснении: ведь по сво-

ей сути оно является белым, а от белого
вина никак не ожидаешь такого аромата
или танинов…
Секрет в том, что виноград должен
как можно дольше оставаться с кожицей.
Именно благодаря этому получается оранжевый цвет, а аромат становится более
насыщенным. Оранжевое вино подойдет
для экспериментальной кухни, поскольку
оно может хорошо сочетаться со многим:
мясом и рыбой, с кислыми и сладкими
блюдами и даже с артишоками, которые
сложно сочетать правильно.
— Сколько времени нужно, чтобы на‑
учиться разбираться в вине?
— Чем больше интереса вы проявляете
к этому удивительному и многообразному миру, чем больше вин вы пробуете, тем
больше вы узнаете. Хорошо, когда создаются дегустационные группы и проводятся
регулярные дегустации. Интересно и показательно наблюдать, как меняется вкус
вина из одного сорта винограда, выращенного в разных регионах. Ты никогда не заканчиваешь учиться, поэтому у тебя всегда
есть повод купить бутылку вина, которую ты
не пробовал.
— Клаус, дайте совет для новичка. Как
научиться выбирать вино?

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
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— Может ли качественное вино быть
дешевым, и наоборот?
— Качество и цена всегда должны рассматриваться вместе, но это не всегда
просто. Бывает, что вино дорогое не только потому, что качественное, но и потому,
что эксклюзивное и редкое. Почему Премьер Крю Бургундия стоит тысячи евро?
Потому что в мире существует всего несколько сотен или тысяч таких бутылок.
Вы можете получить качественное вино
за разумную цену, многие наши вина именно таковы. Вы должны почувствовать, что получаете больше, чем заплатили, — это идеальный баланс цены и качества. Некоторые
очень популярные вина явно переоценивают. Вино может быть хорошим, но не являться эксклюзивным и вообще хоть столько‑то
особенным, при этом цена может быть очень
высокой только потому, что оно известно.
Я бы советовал обращать внимание на вкусовые свойства больше, чем на бренд.
— Есть ли тенденция к тому, что вино
становится более демократичным напит‑
ком, перестает быть элитарным? Или в Ис‑
пании оно всегда было достаточно демокра‑
тичным? Какие тенденции на рынке можно
наблюдать сейчас?
— Вино в Испании раньше было частью
обычного рациона. Люди пили вино во время работы, за обедом и за ужином и даже
давали разбавленное вино детям. Сегодня
Испания, вероятно, является страной-производителем, которая сама пьет меньше, чем
продает. Надеюсь, это изменится, и люди
научатся наслаждаться вином, как в старые
времена.
Я не считаю, что вино является элитным
напитком: ведь им можно делиться и наслаждаться с друзьями — или в одиночку.
Но вокруг него так много разных странных
специальных слов, которыми любят обмениваться профессионалы, что люди пугаются и иногда даже не хотят пробовать лишь
потому, что боятся не почувствовать того
самого аромата или послевкусия и, таким
образом, показаться невеждами. Поэтому

мы часто говорим, что нам лучше утратить
тайну, но сохранить магию вина: стараемся
рассказывать про наши вина простым языком. Меньше красивых слов, больше вкуса.
— Что будет популярно через пять лет?
Есть ли вообще у вина такое понятие, как
популярность, хайп? Или это всегда личное
дело, личные вкусовые предпочтения?
— Все возвращается. То, что сейчас
в моду опять входит «традиционное виноделие», является этому доказательством. Мы
верим, что наши проекты будут востребованы не только сейчас, но и в будущем. У нас
есть Mesta, очень популярная линейка базовых вин с отличным соотношением цены
и качества; Domino de Fontana — вина, произведенные из винограда в рамках одного
участка; чистые сортовые вина Oveja и, конечно же, Quinta de Quercus и Quercus, показывающие реальный потенциал нашего
поместья.
— Ваше любимое вино? Какой стиль
предпочитаете?

— Мое любимое вино, к счастью, меняется со временем. Прямо сейчас я очень увлечен нашим вином Cadalso, но я всегда могу
взять бокал Mesta или Domino de Fontana.
Я также знаю, что не ошибусь, если возьму
Quinta de Quercus или Quercus. А еще у меня
есть тайная любовь к винам из Бургундии…

— Отличается ли чем‑то российский по‑
купатель от покупателей других стран?

— Есть ли в Испании традиции, обычаи
или праздники, связанные с вином?
— Как вы, возможно, знаете, летом в Испании тепло, поэтому часто делают коктейли. Например, сангрию (Mesta Tempranillo
или Garnacha отлично подходят для этого)
или Tinto de Verano (красное вино с добавлением сладкого газированного безалкогольного напитка).
Есть несколько винных фестивалей, где
люди обливают друг друга вином прямо
из ведер! Это правда очень весело!
Но чаще всего традиции появляются
на конкретных винодельнях или в отдельных деревнях. Например, люди берут выходные на несколько дней, чтобы всем вместе поработать над урожаем винограда.

— Какие стереотипы о России были у вас
до приезда?
— О, конечно, как все иностранцы, я думал, что будет «водка и водка». Я серьезно
волновался, как буду рассказывать в России
про вино, но тревоги быстро прошли. Вообще,
это была любовь с первого взгляда! У наших
компаний схожие идеологии. Прежде всего,
бережное отношение к тому, что мы делаем,
к продукту. И любовь к хорошим винам!

— Принципиально не отличается. Покупатель, как правило, хочет купить хорошие
вина по разумным ценам и, конечно, с хорошим дизайном этикетки.

Смотрите эксклю‑
зивное новогоднее
поздравление Клауса
Андерсена в электрон‑
ной версии журнала.
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Аргентина

Как узнать сладость вина?

Игристые вина от Bodegas Salentein —
наши новинки из Аргентины. Бренд Callia
представлен в двух вариантах — экстра
брют и дольче натураль. Оба вина сделаны по технологии Шарма: вторичная
ферментация протекает в больших резервуарах, а после брожения производится
розлив под давлением. Эти вина мы рекомендуем любителям традиционных игристых Италии — просекко и асти. Новые
знакомые из Аргентины не оставят вас
равнодушными.
Brut Nature:
до 3 г / л сахара

Игристое вино к зимним
праздникам
Наконец‑то к нам приближается время оливье, мандаринок и шампанского… Правильнее сказать — игристого вина. Известно, что шампанским имеют право называться только игристые вина,
произведенные в Шампани (Франция). Но и в других странах виноделы создают отличные праздничные вина с красивыми пузырьками, при этом не газированные, а подвергшиеся натуральной
шампанизации. Как правило, эти вина по многим параметрам не уступают шампанским, а цены —
значительно ниже. В этом году «Семья» предлагает украсить застолье необычными, но в то же
время традиционно праздничными напитками и обратить внимание на наши новые предложения из ассортимента игристых вин.

Италия

Villa Giustiniani — историческая венецианская вилла XVI века, принадлежащая
компании Sargivit (винодельческие хозяйства Castello di Magione, Rocca Bernarda).
Именно здесь рождаются прекрасные
итальянские игристые вина — просекко
«Азоло» (ударение стоит ставить на «а»),
выпускаемое под маркой Asolo prosecco
superiore DOCG.

Евгений Сазонов
Вилла Giustiniani-Recanati находится
в Спрезиано, в центре равнины Тревизо, пересекаемой рекой Пьяве. Во владении Sagrivit находится 260 га земель:
в Д жавера-д ель-М онтелло  и Нервезаделла-Батталья виноградники занимают
в общей сложности 21 гектар, 15 из которых предназначены для винограда глера,
из которого получается Asolo prosecco

superiore. Виноград используют только
со своих виноградников! Что интересно, новый апелласьон появился только
в 2009 году.
Виноград глера, который используют для производства просекко, собирают с холмов вокруг Азоло — небольшой
деревушки, находящейся под защитой
ЮНЕСКО. Качество этого винограда осо-

Extra Brut:
3 – 6 г / л сахара

Brut:
6 – 12 г / л сахара

Extra Dry:
12 – 17 г / л сахара

бенно высокое, поскольку он произрастает на небольших участках в холмистой
местности. Всего виноградников — 1300
га. Asolo prosecco superiore DOCG можно
сравнить с другой категорией просекко — Valdobbiadene superiore DOCG. Такое
сравнение не значит, что одно вино лучше
другого — это просто две разные стороны
огромного мира просекко.
С производственной точки зрения
регламент апелласьона Asolo prosecco
superiore DOCG практически совпадает
с регламентом апелласьона ConeglianoValdobbiadene DOCG, небольшая разница
заключается в уровнях остаточного сахара и требованиях к плотности высадки
лоз на гектар.
Игристые вина в Азоло могут быть
сделаны и «традиционным» методом,
но тогда производитель обязательно
должен сообщить об этом покупателю —
написать на этикетке «Con Fondo»: это
значит, что вино проходило выдержку
на осадке в бутылке. При этом практически все «Con Fondo» — мутные, нефильтрованные вина.
Асти! Как в праздники без сладкого?
Asti DOCG — самое известное сладкое
игристое вино из Италии. Родина его —
провинция Пьемонт в северной части
Италии. Изготавливается это вино из белого муската, который дает интенсивные
ароматы цветов и фруктов. Главное отличие асти заключается в том, что оно проходит всего одну ферментацию, в отличие
от остальных игристых вин, сделанных
методом Шарма.

Dry:
17 – 32 г / л сахара

Demi-dry:
32 – 50 г / л
сахара

Sweet:
более 50 г / л
сахара

Асоло просекко супериоре
белое брют, 11,5 %, 0,75 л
Асоло просекко супериоре
белое драй, 11,5 %, 0,75 л

Каллия дольче натураль
белое сладкое, 9 %, 0,75 л
Каллия экстра брют
белое брют, 12,5 %, 0,75 л

Испания

К этому Новому году «Семья» привезла из Испании Monistrol (винодельня
Berberana) — игристые вина с очень богатой историей. Первая бутылка этой кавы
была выпущена в 1882 году. В отличие
от итальянских просекко и асти, испанская кава производится по классической
технологии вторичного брожения в бутылках. Это обеспечивает ей объемный
вкус и более темпераментный характер.
Мир игристых вин велик и прекрасен.
Вы обязательно найдете свою любимую
каву или асти, а может быть, просекко.
Пусть в новогоднюю ночь в вашем бокале окажется самое любимое вино, и пусть
все желания, которые вы загадаете, обязательно исполнятся!

Асти Аббация белое
сладкое, 7,5 %, 0,75 л

Кава Монистроль селексьон эспесьяль
розовое брют, 11,5 %, 0,75 л
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Что можно при стиле
жизни «кето»?

Жизнь в стиле «кето»

Заметки приверженца безуглеводной диеты
Кетогенная диета, или просто кето-диета, — модное направление в диетологии. Всплеск ее популярности
начался в 2017 – 2018 годах и продолжается сегодня. Селебрити Голливуда, среди которых Холли Берри,
сестры Кардашьян, Гвинет Пэлтроу, активно пропагандируют здоровую, на их взгляд, жизнь в стиле «кето».

История кето

При всей сегодняшней популярности кето-
диеты она не является ни новаторством,
ни революционным подходом к здоровому
образу жизни. Напротив: ее адепты считают,
что это возвращение к истокам. Человеку
как биологическому виду уже более миллиона лет, а земледелие стало использоваться
как способ производства продуктов питания
всего 10 тысяч лет назад. Следовательно, все
эти тысячелетия — от возникновения человека разумного до стадии земледелия — наши
предки питались мясом, жиром убитых животных и собранными дикими растениями.
Как считают ученые-разработчики кетопринципов, именно такое питание более всего соответствует потребностям нашего организма.

Татьяна Татаринова-Хейворт
Современная история кето-диеты началась с конца XIX века в Англии. Врач Уильям
Харви разработал новую для того времени
теорию, что люди толстеют от углеводов.
Убрав из рациона больных ожирением
углеводы, врач констатировал снижение
веса пациентов и улучшение их здоровья
в целом. Исследования Харви стали знамениты после того, как другой англичанин —
гробовщик Бантинг — написал и опубликовал книгу о том, как сбросил 20 кг благодаря
описанному методу. Книга стала бестселлером, автор прожил до 81 года, соблюдая основные принципы низкоуглеводной диеты.
Низкоуглеводная диета стала появляться в научных исследованиях и прижилась

среди желающих похудеть в различных вариациях. К примеру, многим известны диета
Роберта Аткинса, «диета пещерного человека», она же палеодиета. В России принципы
низкоуглеводного питания были собраны
в известную многим «Кремлевскую диету».
При всех различиях эти диеты сходны — они
низкоуглеводные.

Кето-диета, что это?

Полное название диеты — «кетогенная»,
то есть производящая кетоны — продукты
переработки жирных кислот, которые образуются в организме двумя путями: за счет
распада собственного жира при голодании
или за счет распада животного жира, по-

• Говядина, свинина, бекон, сало,
курица, индейка.
• Все жирные сорта рыб.
• Яйца.
• Масло. Сливочное, топленое,
оливковое, кокосовое, ореховое.
• Орехи и семена.
• Сыр.
• Молочные продукты: сливки,
жирный творог, жирный йогурт.
• Авокадо.
• Низкоуглеводные овощи. Тут нужно
запомнить простое правило: то, что
растет над землей, — можно.
Под землей — нельзя.
• Соль, перец, приправы на любой вкус.
• Вино сухое и крепкие алкогольные
напитки.
• Шоколад — от 70 процентов
какао и выше.
• Ягоды.
• Кофе, чай, вода.

Что нельзя?
•
•
•
•
•

Бобовые.
Зерновые.
Нежирные молочные продукты.
Сахар и сладкие напитки.
Традиционные снэки — чипсы,
крекеры.
• Фрукты — за исключением
лимонов и лайма.
• Крахмалистые овощи.

ступающего в организм. Необходимое условие для успешного распада жиров — невмешательство углеводов. Углеводов в это
время в нашем организме быть не должно!
Ни простых, ни сложных. Допустимая норма углеводов, от которых все же полностью
не избавиться — 20 г в сутки.
Кетоны используются организмом для
производства энергии. Они образуются в организме при соотношении жира к белкам
и углеводам 2:1, то есть основной частью
рациона должен быть жир, потом уже белки
и в самом конце — углеводы. При таком —
«жирном» — формате питания человек худеет
в среднем на 3–5 кг в месяц. Попутно улучшается состояние кожи, волос, здоровья в целом.
Врачи настоятельно рекомендуют переходить на кето-диету только под медицин-

ским наблюдением, а любители похудеть самостоятельно переходят на легкий вариант
кето-диеты — стиль жизни «кето».
Наверняка после прочтения списков
у вас возникли вопросы по поводу некоторых продуктов — фруктов, к примеру. Они
занимают традиционное место в семейном рационе и, по мнению врачей, снабжают нас витаминами и микроэлементами.
Но фрукты содержат много углеводов: в одном яблоке — 12 г сахара, а дневная норма, напомню, — 20 г углеводов. Да, иногда
можно… Если захотите, и ваш организм их
не отвергает — такое случается после пары
недель на кето: вы вдруг понимаете, что
просто не хотите это яблоко.
Наверняка возникнет вопрос, почему
можно вино и крепкий алкоголь. Потому
что в бокале сухого вина (150 г) всего 4 –5 г
углеводов, а в водке их вообще нет.
На все вопросы я находила ответы в интернете. Когда надоело их задавать, пошла
по более легкому пути — начала строго
следовать списку разрешенных продуктов.
Жить на кето стало ощутимо легче, тем более, что на шопинг я хожу в «Семью», где
можно купить продукты сразу всех разрешенных категорий.
Первое, что я для себя открыла, — это
сливки! 10-, 20-, и даже 30‑процентные! Эти
продукты я не использовала практически
никогда: отталкивала их жирность. На кето
перечень молочных продуктов ограничен,
но за счет маложирных продуктов — то есть
с обезжиренного молока вы переходите
на сливки. Пить стаканами их не обязательно, можно просто добавлять в кофе и чай.
Второе открытие — сало. Его можно
и нужно есть. Но — без хлеба! Поначалу это
казалось странным, но я привыкла на удивление быстро. Особенно нравится кусочек
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сала сразу из морозилки, пока он еще хрус
тит. С удовольствием покупаю всевозможные варианты этого продукта в «Семье».
Сливочное масло для меня долго было
под запретом, лишь изредка я позволяла
себе намазать тончайший слой на тостик.
Было морально сложно начать есть запрещенный ранее продукт. И как есть масло,
если нельзя хлеб и каши? Попробовала намазывать его на… кусочек сыра. Это очень
вкусно! Масло отлично идет с вареным яйцом, сверху можно еще добавить ложечку
икры. Если вдруг очень хочется есть, а подходящей еды нет, то можно просто съесть
ложку масла, а еще его можно добавлять
в чай и кофе. Кажется странным? А вы попробуйте — кофе, сливки и масло.
Оливковое масло в моем рационе до перехода на кето присутствовало, но лишь
как дополнительный ингредиент — для
заправки салатов, а сейчас оно стало основной составляющей салата! Специалисты по кето объясняют, что овощи в салате должны служить переносчиками масла
в наш организм.
Начиная переход на кето, я волновалась,
что буду скучать и по макаронам, и по гречке, и по сахару — но ничего подобного. Возможно, это оттого, что я никогда не бываю
голодной. Если чувствую начало голода,
сразу ем что‑нибудь жирное, и прихоти проходят.
Первый месяц на кето — самый интересный и продуктивный: вы не считаете калории, не ограничиваете себя ни в чем, привыкаете к новым жирным продуктам и при
этом худеете.
Существует множество книг с кето-рецептами, но до изысканных блюд я пока
не дошла, мне интересно тестировать новые
для меня жирные продукты и их сочетания.
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Кето-рецепты

Вот несколько простых рецептов. Это самостоятельные блюда, к ним не требуются никакие добавки в виде закусок или
десертов.
Американский рыбный салат
Вам понадобится: любая жирная рыба,
в идеале — тунец: его можно отварить,
потушить или использовать в консервированном виде; несколько стеблей сельдерея; соленые огурцы; яйца; лук и зелень;
майонез и 20‑процентная сметана.
Перемешиваем все ингредиенты — и получаем отличный кето-салат!
Творожный салат
Понадобится: 9‑процентный или более
жирный творог; 20‑процентная сметана;
майонез; желательно домашний; свежий
огурец; китайская капуста; льняные семена; зелень и лук; соль; перец.
Очень мелко нарезаем ингредиенты, кроме творога и заправки. Солим, перчим и перемешиваем, чтобы овощи дали сок. Через
10 минут добавляем творог, посыпаем льняными семенами и заливаем сметаной. Для
вкуса добавляем пару ложек майонеза.
Курица с беконом, тушенная в сметанном
соусе, с овощным гарниром
Понадобится: куриная грудка; бекон;
20‑процентная сметана; лук; куркума;
брокколи и цветная капуста.
Поджариваем полоски бекона (важно: покупайте просто сырой бекон, не копченый).
Убираем на отдельную тарелку. В жире от бекона готовим порезанную на мелкие кусочки
куриную грудку в течение нескольких минут,
до появления румяной корочки на кусочках.
Уменьшаем огонь, добавляем немного воды
и мелко порезанный лук, тушим на медленном огне. Пока тушится, режем или ломаем
поджаренный бекон на мелкие кусочки. Когда курица готова, добавляем в нее сметану,
куркуму, бекон и тушим еще несколько минут.
В это время разделываем брокколи и цвет-
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ную капусту на соцветия и бросаем в кипящую воду на пять минут. Овощи не должны
стать кашей, они должны сохранить некоторую жесткость. Выкладываем овощи на тарелку, добавляем сверху курицу, обильно поливаем блюдо сметанным соусом.
Вместо курицы можно использовать креветки — срок приготовления блюда значительно сократится. Сырой бекон в этом
случае лучше порезать на мелкие кусочки
и жарить одновременно с креветками.

Перекусы

Основное правило в первый месяц
на кето — не дать себе проголодаться.
Перечислю продукты, которые я нашла
в «Семье» и эффективно использую в качестве перекусов.
Арахисовое масло без сахара. В 100 г —
17,5 г углеводов. Казалось бы, много! Но никто не съест 100 г арахисового масла в один
заход. В перерасчете на ложку получается
3 г углеводов и масса полезных жиров. Намазываем ложку арахисового масла на кусочек горького шоколада (порция шоколада —
около 20 г, из них 9 г углеводов), добавляем
сверху ложку кокосового масла, в котором
нет углеводов. Получаем отличный, энергетически насыщенный перекус. В кето-языке
есть даже специальный термин — кето-бомба. Очень питательно, при этом совершенно
отсутствует «синдром полного желудка».
Творог зерненый в сливках «Просто
квашино». Отличный вариант для перекуса! В отличие от многих других молочных
продуктов он не сладкий, и в одноразовой
упаковке всего 2.8 г углеводов. Остальное —
жиры и белок. Можно съесть на бегу, в машине или в офисе, а если дома — добавить пару
ложек семян льна.
Малина. В «Семье» продают замороженную малину на развес, а это редкость
в пермских магазинах. Иногда забегаю
в «Семью» исключительно за малиной! Никакие десерты не делаю, просто ем, иногда
сразу из морозильника. В половине чашки

малины около 3 г углеводов и четверть необходимого вам в день витамина С.
Кето-диета очень благосклонна именно
к этой ягоде.
Сыр. Самый удобный перекус. Упаковка
сыра всегда лежит у меня в машине. Кетодиета особо выделяет чеддер и моцареллу,
но я беру любой сыр в удобной упаковке и,
желательно, на распродаже. Практически
в любом сыре на 100 г продукта углеводов — 0, жиров — 30 г. Идеально для кетодиеты. Поверьте, после 100 г сыра вы будете
чувствовать сытость.
Орехи. Еще один отличный перекус.
Я не расстаюсь с контейнером орехов, он
у меня и в сумке, и в машине. Как только захотела есть — сразу горсть орехов, и приступ
голода моментально проходит.
Если добавить важную составляющую
кето-рациона — воду, которую надо выпивать около 2 –3 литров в день, то вы обнаружите, что есть вам совсем не хочется, просто
некогда думать о еде. Единственное, о чем
вы будете думать постоянно, — это в каком
виде добавить в рацион жиры. Времени для
прихотей — макарон или сладостей — просто не будет.
Если вам до сих кажется, что кето — это
сложно, значит, вы его еще не пробовали.
Обращайтесь, поговорим!
Очень нравится, как сказал доктор Василий Генералов, чью книгу вы также можете
купить в «Семье»: «Если вы в душе новатор,
считайте, что кетогенная диета — это новационный вариант питания. Если вы консерватор, то кетогенная диета — это самый
древний природный рацион питания».

А вы знали, что кето‑
диета возвращает нас
к истокам? Читайте
о развитии кетодиеты в электронной
версии журнала.
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Счастливым,
богатым и…
осознанным
в новый год
Все мы даем себе обещания: с января начну
худеть, бегать по утрам, брошу курить, пойду
на курсы иностранного языка… Мы предлагаем
радикальный, творческий и очень выполнимый
вариант обещания: займусь йогой!
Екатерина Соловьева
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АДХО МУКХА ШВАНАСАНА

НЕ ОКРУГЛЯЙТЕ
НИЗ СПИНЫ
НЕ СМОТРИТЕ
ВПЕРЕД: ЭТО
ВЫЗЫВАЕТ
НАПРЯЖЕНИЕ
В ШЕЕ

МАКСИМАЛЬНО
РАЗВОДИТЕ ПАЛЬЦЫ
И РАВНОМЕРНО
ПРИЖИМАЙТЕ
ЛАДОНЬ К КОВРИКУ

ВЕС ТЕЛА ПЕРЕНОСИТЕ
В НОГИ. ПЯТКИ
СТРЕМЯТСЯ К ПОЛУ

СОБАКА МОРДОЙ ВНИЗ

Йога открыта для людей любых взглядов, достатка и уровня подготовки. Все, что нужно, —
это желание заниматься. Не нужно с 1 января
ставить перед собой сразу высокие ориентиры,
начните с малого — как в жизни, так и в йоге.
Если организм в сытые новогодние
праздники подает сигналы SOS, то его можно успокоить упражнениями из йоги, которые улучшат кровообращение и метаболизм
в целом. Сперва позы йоги могут показаться
неудобными или сложными, но очень скоро они станут естественными для отдыха
и перезагрузки. Поэтому, если не получилось
30 декабря, значит, обязательно получится
2 января. Дерзайте!
Отличная асана для начала освоения
йоги — «Собака мордой вниз», или Адхо
Мукха Шванасана, а также «Собака мордой
вверх», или Урдхва Мукха Шванасана.
Адхо Мукха Шванасана заряжает бодростью и энергией все тело — от пальцев
рук до стоп.

• С выдохом максимально переведите вес
в ноги с рук.
• Расслабьте нижнюю часть живота, копчик
и ягодицы стремятся наверх.
• Если тело позволяет, выпрямите колени, коленные чашечки подтянуты, пятки
стремятся опуститься на пол.
• Задержитесь в асане 3 –5 полных циклов
дыхания.
• Дышите спокойно.
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Как выполнять «Собаку
мордой вверх»?

Сконцентрируйтесь
на акцентах:

• Лечь на пол лицом вниз, выпрямить ноги,
руки согнуть в локтях, поставить ладони
под плечами.
• Поставьте ступни на ширину бедер. Копчик направлен в сторону пяток, низ живота втянут к позвоночнику. Не следует
напрягать ягодичные мышцы, это может
привести к нарушениям в крестцовом отделе.
• Плавно приподнимите грудную клетку,
выдвигая ее вперед. Лопатки опущены
вниз. Плечи отведены назад и направлены вниз — это поможет вывести грудную
клетку вперед.
• Макушку тяните вверх, ноги максимально
вытянуты, руки выпрямлены, плечи опущены.
• Задержитесь в асане 3 –5 полных циклов
дыхания.

• Средние пальцы параллельны друг другу,
направлены вперед. Все пальцы широко
расставлены. Вдавливаем в пол основания пальцев, а не запястье.
• При выполнении «Собаки мордой вниз»
не обязательно сразу выпрямлять ноги
в коленях или ставить пятки на пол, главное для нас — не допустить скругления
спины, а значит, можно либо присогнуть
колени в позе, либо подняться на цыпочки, не сгибая колени.
• Если руки сухие, выбирайте более липкую поверхность коврика, если же, наоборот, влажные — выбирайте более
бархатистую поверхность коврика: в гипермаркетах «Семья» как раз в продаже появился йога-инвентарь. Вы можете

Сделайте каждую из этих асан по 20 раз
в течение получаса с 3 – 5 циклами дыхания и перерывом на отдых в 1 – 2 минуты.
Сразу разберем типичные ошибки: нижняя часть спины будет выгибаться колесом, локти — выпрямляться с трудом, может появиться боль в запястьях и задней
поверхности бедра, легко объяснимая сидячим образом жизни. Руки могут скользить на коврике, и вообще чувство, что «это
слишком для меня тяжело», может не покидать продолжительное время.

УРДХВА МУКХА ШВАНАСАНА

Как выполнять «Собаку
мордой вниз»?
• Встать на четвереньки: ладони на ширине плеч пальцами вперед, стопы на ширине плеч, немного повернуты друг
к другу.

СОБАКА МОРДОЙ ВВЕРХ

внести корректировки в отстройку асаны,
чтобы избежать проскальзывания по коврику: либо сократить расстояние между
руками и ногами, либо увеличить — поэкспериментируйте!
• Если начинают дрожать руки и ноги — это
не повод останавливаться, попробуйте
вместо 3 –5 циклов дышать 1 –2 цикла,
чередуя. Выберите правильный и комфортный для себя ритм дыхания.
• В «Собаке мордой вверх» раскрытию
грудной клетки обычно мешают плечи —
уводите их назад и вниз, собирая лопатки за спиной.
Оставайтесь в позах от трех до пяти
ровных и спокойных циклов дыхания. Затем — отдых и наблюдение. Это важная
составляющая часть йоги, поэтому всегда
наблюдайте за ощущениями простран-

53

ства, гармонии и легкости, появляющимися в теле.
Я практикую йогу три года, и далеко
не сразу у меня получалась «Натараджасана», или «Эка Пада Адхо Мукха Шванасана». Успех в процессе — маленькими
шажками к большим мечтам: каждый день
по 10 минут занятий выведут вас к вашему
идеалу.
Каждодневные победы в йоге дают
сигналы клеткам и тканям к исцелению,
вызывают в теле ощущение обновления,
приятной легкости, освобождают от чувства вины и страха, позволяют стереть
различия между чувством любви к себе
и к другим, пробуждают интуицию.
Друзья, самое главное — быть честным
с самим собой и в старом, и в новом году.

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
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Как мы открывали
магазин «Семья Fresh»
Новый магазин «Семья Fresh» в Перми, на углу улиц Пермская и Островского, активно обсуждают в соцсетях покупатели. Люди, которые готовили к открытию магазин
нового формата, тоже принадлежат к новой формации — два молодых специалиста,
для которых «Семья Fresh» стала первым самостоятельным проектом. Две девушки
похожи внешне, обе — Анастасии.
Антон Телегин
— Вы, наверное, не только коллеги,
но и подруги?
Анастасия Овчинникова (А. О.):
— Мы познакомились, когда я начала работать в «Семье», а действительно
сдружились на этом проекте. Конечно,
сначала возникал вопрос: сработаемся
ли? У нас разные характеры, разные темпераменты, но оказалось, что в работе
мы отлично дополняем друг друга: я стараюсь все систематизировать и рационализировать, а Настя как более творческий
человек добавляла нашей работе эмоций
и креатива.
— Как вы оказались в «Семье»?
А. О.:
— Я в компании всего полгода, а до
этого после окончания классического
университета по специальности «Государственное и муниципальное управление»
работала в нем же аналитиком и помощником проректора. Затем меня пригласили
в «Семью»: моей основной задачей была
автоматизация бизнес-процессов.
Анастасия Кожевникова (А. К.):
— А я училась в ПГНИУ на маркетолога, и преподавала у нас директор «Семьи» Ксения Владимировна Новикова. Она
и пригласила меня сначала на стажировку,
а затем и на работу. Это позиция «Семьи»:
компания дает возможность выпускникам
вузов и даже студентам начать карьеру
и поддерживает в любых идеях и начинаниях.
— Как получилось, что именно вы воз‑
главили проект «Семья Fresh»? Не нашлось

более опытных руководителей?
А. О.:
— В один из воскресных дней нас пригласила на встречу директор сети и предложила принять участие в этом проекте.
Времени «на подумать» не было, и мы сразу согласились!
Конечно, в сети «Семья» много специалистов, которые работают давно и обладают опытом открытия новых магазинов.
Они, безусловно, справились бы с этим
проектом, и, наверное, им было бы легче, они не набили бы тех шишек, которые
постоянно набивали мы… Но руководство
компании решило, что этот проект должен
быть молодым во всех смыслах — ярким,
новаторским, даже в какой‑то мере хипстерским. Конечно, Ксения Владимировна рисковала, отправляя нас на проект,
но это был обоснованный риск: именно
такие молодые специалисты, как мы, могут ночами не спать и креативить, креативить, придумывать какие‑то небанальные
управленческие решения.

этого месяца мы занимались буквально
всем! Все, что нужно для открытия магазина, стало нашей заботой и нашей зоной
ответственности. Мы разделили все обязанности между собой по функциональным блокам и помогали друг другу. На мне
был блоки «Клиент» и «Товар», в первую очередь — ассортиментная матрица
и маркетинг. А Настя отвечала за бизнеспроцессы открытия магазина, координировала работу подразделений компании.
Когда магазин открылся и стал жить своей жизнью, стало грустно… Напряженный
темп работы стал нашим образом жизни
и вошел в привычку. Теперь я часто вспоминаю те трудности, с которыми мы столк
нулись, и каждый раз заново радуюсь
тому, что мы все преодолели и справились
с задачей. У нас была отличная команда!
А. О.:
— Согласна! А еще этот проект дал нам
очень много новых знаний о бизнесе. Это
был очень напряженный, но увлекательный месяц!

— А вот это вот — пригласить к дирек‑
тору в выходной день — это у вас в порядке
вещей?
А. К. и А. О. хором, сияя:
— Даааа!

— «Семья Fresh» позиционируется как
магазин для сторонников здорового пита‑
ния и в целом здорового образа жизни. Вы
сами тоже придерживаетесь таких принци‑
пов?
А. О.:
— Мы обе не исключаем «неправильных» продуктов: пьем кофе, можем съесть
кусочек торта, но привыкли следить за качеством продуктов: чистотой, соблюдением правил хранения, составом — всем тем,
что важно для всех, независимо от образа питания. В целом мы обе за сохране-

— Что произошло после беседы с дирек‑
тором?
А. К.:
— Беседа была в начале сентября, а 29
сентября в новом магазине был пробит
первый чек. Второго октября состоялось
официальное открытие. На протяжении
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ние окружающей среды, за соблюдение
экологических принципов и постарались
эти принципы воплотить в новом магазине. Там не только правильные продукты,
но и, например, есть возможность отдать
на утилизацию батарейки и крышечки
от бутылок. Покупатели оценили это: емкости для сбора быстро наполнились,
а мы нашли подрядчика, который забирает крышечки и батарейки на утилизацию.
А. К.:
— Когда мы занимались ассортиментной матрицей, стремились не столько
к тому, чтобы все подчинить идее здорового образа жизни, сколько на небольшой
площади создать подобие гипермаркета.
Пришлось очень тщательно продумывать
внутреннюю логистику, расположение
стеллажей, просчитывать путь покупателя между полками, поскольку помещение
небольшое не только в торговом зале,
но и в подсобках.
Ассортиментная матрица, которую мы
испробовали на открытии магазина, постоянно дополняется с учетом пожеланий покупателей. Например, сейчас стало
больше брендов молочной продукции,
мы добавили красную икру и еще больше
полуфабрикатов и готовых блюд. Кроме
того, мы отлаживаем управленческие процессы, графики поставок.

Смотрите фоторепортаж
с открытия магазина
«Семья Fresh» на сайте semya.ru

— Какое, по‑вашему, будущее у нового
формата магазинов «Семья»? Будет ли про‑
должение, или «Семья Fresh» на Пермской
останется единственной?
А. О.:
— От магазина на Пермской, от того,
как успешно он будет работать, многое
зависит: в том числе и дальнейшие планы
компании. Сейчас наша основная задача — сделать магазин максимально комфортным и дать нашим клиентам тот ассортимент, который они хотели бы видеть.
А. К.:
— При этом мы точно знаем, что «зеленая», экологическая тема очень важна для
нашей сети. Во многих магазинах «Семья»
есть отделы здорового питания, а также
экомешочки и экосумки для тех, кто уже
готов отказаться от полиэтилена. К сожалению, готовы немногие…
Это не просто маркетинговый ход и дань
каким‑то современным трендам — «зеленая» тема стала внутренним настроем для
всей компании. У нас в службе маркетинга,

например, поощряют материально тех, кто
занимается спортом и не курит. И наш директор придерживается здорового образа
жизни. Например, свой последний отпуск
она провела не в релаксе на морском побережье, а в горах. Причем, это был не селфитур, а на настоящее суровое пешее восхождение на Триглав — самую высокую гору
Словении. С Эверестом она не сравнится, но,
по словам Ксении Владимировны, для сугубо городского жителя это был совершенно
новый опыт, крайне сложный. Она потом шутила, что ей помогала… фирменная ветровка
«Семьи». Она не столько защищала от снега
и ветра, сколько согревала ощущением,
что, идя в горы, руководитель компании
собственным доказывает: мы — «Семья» —
за ЗОЖ!
А. О.:
— Независимо от того, будут ли открываться новые специализированные магазины Fresh, экологическая направленность,
стремление к здоровому образу жизни —
это важная для команды «Семьи» тема, стратегическая. Я уверена, что это — надолго.

Данное направление в работе сказывается не только на специфическом ассортименте: «зеленой» теме подчинена
работа маркетологов, специальные события… У нас, например, 14 сентября прошла
экологическая ночная вечеринка в гипермаркете на Борчанинова, где гости, кроме
прочего, дегустировали правильные сладости и смотрели дефиле с модными экосумками, получали призы за 10000 шагов
на своих шагомерах и, конечно, слушали
музыку, танцевали, общались.
«Зеленая» идея для нас — это не только
здоровый образ жизни, но и здоровье вообще, а следовательно — благотворительность,
помощь. На той самой вечеринке был благотворительный аукцион экосумок совместно
с фондом «Дедморозим». С лета «Семья» активно сотрудничает с этим фондом.
— Сейчас, когда магазин уже открыт
и работает, у вас есть новые проекты?
А. К.:
— Настя продолжает работать над
совершенствованием магазина «Семья
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Fresh», а у меня новая проектная задача —
я занимаюсь новогодним оформлением
наших магазинов. Тема нынешнего года —
Антарктида. В наших магазинах поселятся
семейства пингвинов, которые будут общаться с покупателями. Мы хотим, чтобы
все, кто будет заходить в наши магазины
в эти дни, погружались в атмосферу детства. А магазин «Семья Fresh» я украшу
собственноручно!
— Что вы испытали, когда поняли, что
ваш проект жизнеспособен?
А. О.:
— Чувство удовлетворения от проделанной работы… И огромную благодарность «Семье» — за то, что она дает возможность молодым специалистам расти
и делать карьеру.
А. К.:
— Главная мысль была: «Мы это сделали!!!» И еще — благодарность всем тем,
кто был с нами в этом приключении. «Семья» — это настоящая команда. И у нас
уже есть новые задачи и цели.
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Зоя Епишина:

Пермь — наша взлетная
полоса
В назначенное для интервью время Зоя Епишина вся в хлопотах: идут
последние приготовления к поездке на чемпионат Урала по парик
махерскому искусству, и Зоя Абрамовна тренирует команду. Ее студия
Next Level — не просто салон красоты, но еще и академия. Сама же Зоя
Епишина — не просто выдающийся парикмахер и стилист, но еще и многократный чемпион России, Европы и мира по парикмахерскому искусству, сертифицированный судья и тренер международной категории, президент Ассоциации парикмахеров и косметологов Пермского края.
Антон Телегин
— Как выпускница пермского училища
добилась таких успехов?
— У меня в характере очень сильно
соревновательное, спортивное начало.
Я всегда стремилась стать лучшей! Была
комсоргом, активисткой, общественницей… Первый раз первое место в профессиональном конкурсе я заняла еще
в 1978 году, будучи студенткой училища.
Мне тогда за победу вручили путевку
в Витебский институт, но почему‑то я засомневалась, поступать не поехала…
Когда пришла за распределением, оказалось, что места в хороших салонах все заняты: нас тогда выпустилось три группы,
90 человек! Меня распределили в скромную парикмахерскую на улице 1905 года.
Клиентура была самая что ни на есть пролетарская, но это была отличная школа.
Вот где я руку набила на мужских при
ческах!
В 1990‑е годы я перешла в модный салон в центре Перми и тогда же начала
участвовать в конкурсах. Впервые поехала
на чемпионат России в 1993 году. Призового места не заняла, но поняла, что мне надо
учиться и учиться.

Вот так — упорными тренировками, работой над собой — я и достигла всех своих титулов. И вся моя жизнь — доказательство того,
что само собой, случайно ничего не дается.
Только трудом, только желанием победить.
— Расскажите, как это было? Как вы
стали чемпионом мира?
— В Перми очень долго не было профессиональных конкурсов, и в начале
2000‑х такой конкурс впервые организовал Вячеслав Шаронов. Мы с командой готовили специальное шоу, у нас был тренер
из Санкт-Петербурга, как итог — первое
место… И я как победитель регионального конкурса снова поехала на чемпионат
России — через 10 лет после первой попытки. Участников было — море! Официальное награждение победителей проходило в Кремле, нас всех выстроили
на сцене… Победителями считались те,
кто занял первые 10 мест. Именно из них
формировалась сборная России для поездки на чемпионат мира в Италию.
Называли имена, начиная с десятого места, и, когда дошли до восьмого и седьмого,
я расслабилась, потому что поняла, что мне

ничего не светит: восьмое и седьмое места
заняли прежние чемпионы России! И тут
называют меня — шестое место! Так я оказалась в сборной России. Это была такая честь,
такая ответственность!
Я была уверена, что займу на чемпионате мира последнее место, а заняла первое…
Первый чемпионат мира — и сразу победа! Оценивалось три вида работ: окраска,
стрижка, укладка — и я победила по сумме
баллов.
— На что обращает внимание жюри
чемпионатов мира по парикмахерскому ис‑
кусству?
— На мастерство, дизайн, форму, соответствие модным трендам, новизну…
Новизна — это очень важно. Повторяться
нельзя!
— Не секрет, что на международные
чемпионаты участники ездят за свой счет.
Правду говорят, что вы продали машину,
чтобы поехать на чемпионат мира?
— Это сплетни! Даже говорят, будто
и квартиру тоже продала! Но я простонапросто взяла кредит. Потом следую-
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бовать себя в качестве судьи, Союз косметологов и парикмахеров России меня
поддержал, и в 2007 году в Германии
я сдала квалификационный экзамен. С тех
пор я работаю судьей на международных
соревнованиях и горжусь, что за 10 лет
ни разу не получила желтой карточки.
А это частенько случается при судействе
чемпионатов мира!
Президент Всемирной организации
парикмахеров (ОМС) Сальваторе Фодера в 2018 году принял решение признать
меня лучшим судьей мира. За этот титул соревновались судьи-эксперты из 67
стран, я представляла Россию — и опять
победила.

щий — погасила предыдущий и снова
поехала на соревнования… Полностью
рассчитаться с долгами мне удалось только в 2011 году. Деньги — дело наживное.
В Перми заработать сложно, но можно.
Пермь — наша надежная взлетная полоса.
— Кстати, почему вы остались в Перми?
С такими регалиями любой бы отправился
покорять столицу!
— У меня семья — муж, два сына. Все
работают здесь, в Перми. Ну, и я с ними.
И, кстати, согласна с тем, что лучше быть
первой в провинции, чем никем в столице.
Хотя, подозреваю, что в Москве, куда меня
приглашали и приглашают, я бы нашла
свое место. Честно говоря, когда я получила все профессиональные награды, какие только можно себе представить, я за-

думалась о смене профессии: казалось,
что я всего достигла, стремиться не к чему,
надо что‑то новое попробовать! Но… вернулась к своей профессии. Видимо, я для
нее рождена. Это моя миссия.
— Чем же вы сейчас занимаетесь кроме
парикмахерской работы?
— Руковожу своим салоном Next Level,
тренирую молодых участников конкурсов.
У нас отличная молодая команда! Совсем
недавно, 22 октября, в Государственном
Кремлевском дворце прошел ХXV чемпионат России по парикмахерскому искусству,
где четверо пермяков, которых я тренировала, стали чемпионами России.
Я по‑прежнему езжу на чемпионаты
мира, но уже как эксперт, в составе международного жюри. Когда я решила попро-

— Так много международных событий…
На Пермь остаются силы и время?
Главным делом сегодня я считаю объединение
парикмахеров
и стилистов
Перми. Многие из них сидят по домам,
не работают в салонах, принимают клиентов частным образом. Их реклама — «сарафанное радио». Надо всех вытащить
на свет, показать товар лицом, разработать общие принципы, подходы… Считаю,
что в Перми должна быть своя школа парикмахерского мастерства. У нас очень
сильные профессионалы. Мы просто обязаны передать мастерство следующим поколениям.
— Читатели не простят мне, если
я не спрошу вас о тенденциях 2020 года: что
будет модно носить на голове?
— Для мужских причесок идет тренд
на удлинение. «Барберские» прически,
когда полголовы выбрито, уходят, мода
«вспоминает» 1970 – 80‑е годы, рокерскую
романтику. Однако это «ретро» должно
быть в современном исполнении. В моде
легкое осветление, волосы должны быть
как будто выгоревшие на солнце.
Для женщин пришла мода на динамику,
живость прически. Никаких залакированных конструкций «волосок к волоску», все
должно быть естественно. Не должно быть
видно, что женщина только что вышла
от парикмахера. В моде короткие стрижки, структурные, геометричные — боб,
каре, треугольник. Здесь, скорее, отсылка
к 1920‑м годам.
Главный тренд — здоровье волос, энергия, естественность. На это нужно обращать внимание в первую очередь.

°С.
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Пингвин, увиденный во сне, —
предвестник длительного и инте-

ответившие
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Новогодние игрушки,
свечи, елки и хлопушки...
Предчувствие Нового года почти так же приятно, как сам Новый год.
Подготовка к празднику – волнующий и творческий процесс, а одна из
самых приятных миссий во время подготовки – новогодний шопинг.
В «Семье» уже ждут покупателей нарядные праздничные ряды. Посмотрим...
Алиса Селезнева
Считается, что обычай украшать дома
и дворы свежесрубленными деревьями или
ветвями происходит от входа Христа в Иерусалим, когда толпа приветствовала его с
пальмовыми листьями в руках. Есть и другие легенды о происхождении этого обычая, но понятно одно: должно быть дерево!
В «Семье» с рождественскими деревьями
все в порядке. Здесь есть большие искусственные ели – зеленые или снежно-белые.
Правда, они недешевы, зато долговечны.
Мне же хочется, чтобы каждый год дерево было новым. Для таких, как я, здесь
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огромный выбор. Миниатюрные ели в горшочках. Нарядные букеты из золотых, серебряных, припорошенных искусственным
снегом, украшенных красными ягодами и
шишками ветвей. И – образцы неувядающей новогодней классики: красная пуансеттия и нарядный остролист. Совершенно
живые, растут в горшочках.
В остролисте интересно все, начиная
с названия. По-английски оно звучит как
«holly», и знаменитый Голливуд (Hollywood)
в переводе – «Остролистовый лес». Падуб
остролистый, как он называется официально, любили еще древние римляне. Во время
буйного празднования Сатурналий (прообраза европейского карнавала) горожане дарили друг другу венки из остролиста и украшали ими жилища.
В то время, как основная часть римлян
праздновала Сатурналии, ранние христиане уже тайно отмечали Рождество. Чтобы
избежать преследований, они, как и все,
украшали дома ветками остролиста. Когда
христианство превратилось в доминирующую религию, остролист стал признанным
символом Рождества. А еще остролист означает радость и примирение и, согласно народным поверьям, защищает от колдовства
и молнии.

Решено! Беру. Дерево есть, ставим галочку в списке покупок.
Первое приобретение сразу обозначает мои предпочтения: люблю все натуральное, природное. И, видимо, не я одна: судя
по праздничному ассортименту «Семьи»,
это целый тренд! Здесь можно приобрести
фитодекор для всего дома: еловые венки,
гирлянды из еловых ветвей, наборы ароматизированных шишек, деревянные елочные
украшения и совершенно замечательные
кашпо из необработанных палочек – прямо
с корой. Пожалуй, набор шишек возьму –
пригодится обязательно.

этого светящегося медвежонка: нашему малышу он должен понравиться.
Следующий пункт: подарки. Пусть первым из них будет крыса – символ наступающего года по восточному календарю. Какие
замечательные мягкие игрушки – крысы и
мышки! Вот эта крыска в лыжной шапочке и
шарфике – очень милая. Особенно мне нравится сертификат о том, что она изготовлена
Еще один непременный атрибут праздника – свечи. Их огонь – тоже живая, природная субстанция. В гипермаркете свечам
посвящен отдельный стеллаж, они здесь
любого цвета, размера и формы. Тут же подсвечники: есть, например, из чистейшего
прозрачного стекла, что создает ощущение
дворца Снежной Королевы. А вот – отличная
вещь! – круглые стеклянные подсвечники,
которые можно подвесить на елку, поместив
внутрь маленькую свечку. Получим живой
огонь на ели, как во времена Пушкина и
Чайковского, но при этом свеча будет ограждена стеклом – для красоты и безопасности.
Кажется, с украшениями все в порядке.
Ставим жирную галочку. Но нет! Нужна еще
электрическая гирлянда. Экология – это хорошо, но мы живем в век технологий. Виден
и соответствующий стенд, а напротив – еще
один... Вот это выбор! Здесь не только гирлянды, но и всевозможные светодиодные
игрушки, рассыпающие вокруг себя разноцветные сполохи. Управляет процессом
хитрый электронный алгоритм. Возьму вот
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в соответствии с государственным стандартом безопасности детских игрушек. Беру.
А еще беру набор детской посуды – тарелку
и кружку с изображением веселой крыски.
Белейший фарфор, симпатичный крупный
рисунок и, что немаловажно, специальная
пометка: посуда годится для микроволновки и посудомоечной машины.
Пора заняться упаковкой для подарков.
Их будет много, а значит, нам нужны пакеты и коробки в новогоднем стиле. И еще –
вот это: прищепочки вроде бельевых, только маленькие и украшенные фигурками. В
прошлом году я никак не могла найти эти
прищепочки, чтобы прикреплять к пакетам
с подарками имена адресатов. А нынче их
множество в «Семье», и я беру вот эти –
с золотистыми ангелочками.
Фейерверки, хлопушки, конфетти – это
все тоже беру! Теперь Новый год запомнится не только мне, но и моим соседям ;)

Встречайте Новый год -

ВЫБИРАЙТЕ ИГРИСТОЕ
УЖЕ СЕЙЧАС!
Широкий ассортимент игристых вин на любой вкус
по изумительным ценам!
Выбирайте в «Семье»!
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