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Развеиваем стереотипы о йоге и пробуем полезную асану
то небо, плачу ее небо под ногами »

«Осень, осень! ес остыл и листья сбросил »
«В облаке терпких духов осень пришла в Москву »

69
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Команда «Семьи» тоже любит осень. то время, когда можно заново пересмотреть ассортимент и творчески изменить его. Получить и выставить на продажу продукты нового урожая со всех концов света. Болгарские консервы
из овощей того года, прикамский мёд только что из сот и молодое божоле всё самое свежее, ещё пахнущее летом.
В то время обычный супермаркет превращается в пещеру с сокровищами. Овощи, фрукты, грибы для тех, кто любит мариновать и консервировать фермерские молочные продукты для тех, кто ценит еду, произведённую недалеко
от дома чиа, питахайя и прочие съедобные чудеса для поклонников новомодных диет готовая еда для тех, кто
всегда торопится свежая выпечка и кофе наполняют торговые залы ароматами.

34

Осень время, когда люди щедро делятся друг с другом запасами, свободным временем и душевным теплом.
Вот и журнал «Семья» делится с вами самым дорогим домашними кулинарными рецептами, разговорами с интересными людьми, впечатлениями от поездок и путешествий.
Когда дни становятся короче, а воздух прохладнее, очень хочется вкусненького.
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77

Известные регионы и знаменитые сорта
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Новинки в «Семье»: косметика для ежедневного ухода

Как создаётся правильное вино
Но осень любят не только по ты. Люди земные и практичные ждут то время, чтобы заняться любимым делом:
сбором урожая, заготовками на зиму. Ещё тёплые, но уже нежаркие осенние дни очень подходят для того, чтобы наготовить солений, варений и маринадов, заставить кладовую красивыми разноцветными банками и удовлетворённо
улыбаться, глядя на слегка прогнувшиеся под тяжестью полки, предвкушая, как приятно будет зимой устроиться с семьёй перед телевизором и открыть баночку домашнего салата. А потом баночку домашнего компота. А потом варенья
к чаю как дополнение к любимому печенью из любимого супермаркета.
И, несомненно, откупорить бутылочку «правильного» вина. А что Вечером, с семьёй очень даже можно.
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Австрия

Кулинарно-музыкальное путешествие
лександра
лександра
имо имо
ееваеева

Австрия страна головокружительной имперской архитектуры, чопорного консерватизма, первоклассной медицины и, конечно же, изысканных волнующих вальсов.
Казалось бы, людям, живущим в такой утончённой классической европейской стране, чужды простые мирские слабости, такие как «хорошо повеселиться и вкусно
поесть». Однако не стоит забывать, что именно Австрия родина задорных тирольских йодлей, обязательной традиции смотреть друг другу в глаза при произнесении
тоста, а также множества очень сладких и очень соблазнительных десертов.
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Венский вальс и венский штрудель неразделимая пара австрийских соблазнов.
Куда бы мы ни отправились в Австрии, музыка как будто всё время звучит за кадром
нашего путешествия. Вот прямо сейчас
торжественный хор из Девятой симфонии
Бетховена, гимн объединённого Евросоюза:
«Обнимитесь, миллионы »
Очень многие всемирно известные австрийские музыкальные и кулинарные
изобретения пришли в столицу империи,
Вену, из небольших селений. Люди на периферии умели веселиться: даже вальс был
изобретён в маленькой альпийской деревушке, а доведён до высот изысканности
и гармонии уже в столице, под чутким бдением правящей династии Габсбургов. Австрийские кулинары обожали соревноваться друг с другом в изобретении всё новых
и новых рецептов вкуснейших блюд, добиваясь совершенства и безупречности. Именно по тому сейчас уже сложно определить,
какому из регионов Австрии принадлежат
какие рецепты, однако основные центры
кулинарной культуры Австро-Венгерской
империи определены достаточно чётко:
Тироль и Вена.

Тироль

Второе по популярности тирольское
блюдо
клёцки. Именуясь по-немецки
«кнёдль», ти знакомые всем маленькие шарики из воды и муки доходят в Австрии до
гигантских размеров. К ним добавляют сыр,
шпинат, ветчину и многое другое. В Тироле в
честь того незамысловатого блюда проводят целый фестиваль, где «кнёдль» ожидаемо рифмуется с йодлем

чины , картофеля, сыров, домашнего хлеба
и нескольких глотков австрийского вина.
Такой полдник легко можно приготовить самому

В 2 1 году фестиваль клёцек пройдет
21 сентября в городе Санкт-Иоганн-инТироль уже в 38-й раз. Организаторы обещают концерты, дегустации, 2
клецок,
а также пророчат фестивалю установление
нового рекорда полукилометровый стол
для клёцек.

Второй традиционный десерт, апфельрадльн
то яблочные колечки во фритюре. то уж может быть проще Но если той
осенью вам доведётся побывать в Тироле
не откажите себе в том простом деревенском удовольствии.

Отдельного внимания заслуживают знаменитые тирольские закуски: маренд и апфельрадльн. Первое блюдо традиционный
полдник работящих жителей того региона.
Состоит он обычно из шпека копчёной вет-

Тироль, самая «горная» федеральная земля современной Австрии, по духу близка
к соседней Баварии и её традициям. десь
чтятся простота и натуральность ещё бы,
разве можно предпочесть что бы то ни
было альпийскому воздуху с его свежестью и ароматами луговых трав Именно
тирольцы имеют право считаться авторами
самого знаменитого австрийского десерта
яблочного штруделя, такого простого, но
такого вкусного, такого уместного на террасе небольшого горного ресторанчика под
народные тирольские мелодии, например
u tutt n o er.
При создании того десерта следует придерживаться простой формулы: меньше

теста больше начинки. Тесто настоящего
австрийского штруделя должно быть тончайшим, а добиться того позволяют качественная пшеничная мука высшего сорта
с повышенным содержанием клейковины
и, конечно же, определённый опыт. В Вене
искусство работы с тестом для штруделя достигло немыслимых высот: говорят, что придворный повар Габсбургов заставлял своих
пекарей растягивать тесто до такой степени,
чтобы сквозь него можно было прочесть
письмо. Начинка же для штруделя самая
незамысловатая: смесь тонко нарезанных
яблок с корицей и изюмом. Иногда в начинку для вкуса добавляют ром.

Австрийцы просто помешаны на натуральности: как раньше, так и сейчас они стараются употреблять только продукты, произведённые в Австрии.

Станет холодно
выпейте глинтвейна,
который в немецкоязычных странах называют «глювайн». Изобрели его не в Австрии,
но без него не обходится ни одна ярмарка
в той стране. И послушайте бодрый марш
Иоганна трауса сразу согреетесь.
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Центр австрийской культуры и традиций
конечно же, федеральная земля Вена. Думаем, не стоит рассказывать вам в очередной
раз о лаконичных прелестях шоколадного
торта « ахер» или об умопомрачительном
запахе венских сосисок осенью, вы и так
об том знаете. А вот о чём стоит рассказать
то вечный и прекрасный шницель.
ницель в виде тонкой мясной отбивной
чаще всего из телятины , приготовленный

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

в панировочных сухарях во фритюре,
то
лишь один из видов шницеля, венский.
В меню он отдельно отмечен как
ener
Sc n t e или Sc n t e
ener rt.
Классический шницель
родственник
французского скалопа и итальянского скалопине. лые языки даже считают, что венский шницель лишь попытка австрийцев
заполучить то блюдо себе но спросите
любого австрийца он будет то отрицать

ницель готовится только из отборного мяса: телятины, свинины, говядины. Его
тщательно и тонко отбивают австрийцы
всё делают тонко , а затем панируют, если,
конечно, готовится именно венский шницель. Подаётся он с лимоном и иногда с
брусничным соусом. Осуществить такой рецепт легко можно и дома.
Ещё одно малоизвестное, но абсолютно
венское блюдо десерт пуншкрапфен. ти
симпатичные розовые кубики вы увидите в
каждой венской кондитерской или пекарне.
У него строгие размеры
х х
и рецептура: слои бисквита, пропитанного ромом,
разделяет смесь из абрикосового варенья и
шоколада с пуншем, сверху же кубики заливаются розово-красной глазурью.
Маленький десерт нежное произведение кондитерского искусства с ярким вкусом
снискал себе скандальную славу. Красный
цвет пирожного ассоциируется с «левыми»
в политике, а коричневые слои десерта с
национал-социалистическими идеями, по-

тому раньше социал-демократов презрительно называли «пуншкрапфенами».
Одна известная фраза неизвестного авторства гласит: «Менталитет австрийцев как
пуншкрапфен: снаружи красный, внутри коричневый и всегда немного пьяный». очется
добавить: внешне привлекательный, но по
сути непростой, как музыка Моцарта, пусть
хоть та же «Маленькая ночная серенада».
Познакомиться с австрийской кухней
всех регионов, в том числе и Вены, можно
на ежегодном фестивале
ener
esn. В
том году он пройдёт с 2 сентября по 13
октября. Нигде больше вы не попробуете
такого количества блюд со всей Австрии,
не услышите такого множества диалектов
и напевов и не увидите так много девушек
в дирндлях и мужчин в ледерхозенах, как
здесь. Ну, ладно Дирндлей и ледерхозенов гораздо больше на Октоберфесте
в Германии, но вы же почти поверили
А вот чего здесь точно больше
то венских вальсов, и главный среди них, конечно
же, «На прекрасном голубом Дунае»
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Краткий гид по австрийским винам
После скандала 1 8 -х годов, когда некоторые австрийские производители были
уличены в добавлении ди тиленгликоля
один из ингредиентов антифриза в вина,
на Австрию вместе с градом мирового осуждения обрушились многочисленные суровые проверки, и то способствовало радикальному повышению качества вина.
Сейчас австрийское вино производится,
в основном, для потребления в пределах
страны, а в других странах его продают, скорее, в бутиках, чем в крупных продуктовых
сетях по тому, если вы планируете той
осенью побывать в Австрии, не упустите
свой уникальный шанс и продегустируйте
местные вина.
Три крупнейших региона производителя вина в Австрии: Нижняя Австрия, Бургенланд и тирия. Самый знаменитый субрегион Долина Вахау.

Гид по австрийскому
алкоголю
«Всегда немного пьяный» можно считать правдивой характеристикой
австрийцев из-за их любви к хорошему алкоголю

Вино и пиво
Первую строчку рейтинга занимают, конечно же, ти два напитка, при условии,
что оба произведены в границах Австрии.
Конечно, никто и никогда не будет против « айнекена» или «Пино гриджио», но,
как уже упоминалось, австрийцы ратуют за
натуральность, которую могут обеспечить
их же производители.

притцер
Комбинация белого сухого вина и газированной воды
то, что помогает австрийцам спасаться от жары и при том не
пьянеть. тот странный напиток положен

в основу знаменитейшего коктейля «Апероль притц», авторство которого принято
приписывать итальянцам. Однако бытует
мнение, что впервые тот напиток появился в I веке, когда регион Венето Италия принадлежал Австрийской империи.
Тогда солдаты смешивали знакомый им
шпритцер с новым венецианским биттером
«Апероль». Так что, заказывая в баре любой
страны «Апероль притц», вы отдаёте дань
австрийским традициям.

напс
Как и самый крепкий в мире австрийский ром штро Stro , шнапс гордость
Австрии. Наиболее распространены виш-

нёвый, сливовый, яблочный и грушевый
шнапсы. Бывают и более кзотические вкусы, такие как можжевеловый, свекольный
или бузинный. тот крепкий напиток изготовлен методом дистилляции растительного сырья и знаменит своей натуральностью. напс редко пьют как отдельный
напиток, но он составляет шикарную базу
для различных коктейлей.
Вероятно, вам будет сложно в то поверить, но в 1 2 -х годах Австрия была
третьим крупнейшим поставщиком вина в
мире.

Долина Вахау расположена вдоль Дуная,
по тому идея доплыть до неё прямо из Вены,
чтобы с воды увидеть все её чарующие красоты, и непременно под музыку, например
адажиетто из
естой симфонии Малера,
будет, пожалуй, одной из самых удачных за
всё время пребывания в Австрии. Доплыв до
одного из городков Мелк или Кремс, между
которыми раскинулась долина, вы точно будете счастливы встретить закат с бокалом
одного из тих вин:

аркий континентальный климат и гористая местность вблизи озера позволяют
жителям Бургенланда выращивать виноград сорта блауфранкиш, который наделяет
вина густотой, кислотностью и концентрированностью и обеспечивает их благородное
«старение».
.
градник
.

),

.
градник

(вино-

),

(виноградник

,
),

.

(вино-

Теперь можно смело отправляться в гастрономический тур по стране, заказывать
тот самый шницель, выбирать то самое вино
и наслаждаться той самой Австрией, которую только недалёкие люди могут считать
напыщенной и недружелюбной.
И не забудьте про десерт

1. Riesling Smaragd Ried Singerriedel 2017
(виноградник
),
,
.
.
(виноградник
),
,
.
.
,
,
.
Долина Вахау славится молодыми белыми
винами, в особенности произведёнными из
винограда сорта грюнер вельтлинер. На его
долю приходится примерно 3
всех производимых в Австрии вин.
Насладиться тими винами можно, конечно, не только на их родине Нижней Австрии, но и на всей территории страны. отя,
оказавшись в регионе Бургенланд, славном
четвёртом по величине в Центральной Европе озером Нойзидлер- ее, вы вряд ли
сможете устоять перед глубоким вкусом
красного вина, производимого в той местности. Фортепианные произведения Бетховена будут, пожалуй, наилучшим музыкальным сопровождением.
резмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью
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Слушаем Австрию
Музыкальный плейлист к статье
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Насладиться приятным послевкусием
от статьи поможет австрийский
плейлист. Мы создали для вас
подборку в нашей группе Вконтакте,
которую рекомендует автор статьи.
Ставьте лайк, чтобы слушать
музыкальное наследие встрии
осенними вечерами.

.
,

,
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Благодаря чистой любви к той маленькой, но гордой стране мы сформировали
неплохой ассортимент на полках нашего
магазина. Итак, на что обратить внимание,
если речь идёт об австрийских винах

кислотности. Блауфранкиш может давать
вина с плотной структурой и выраженными
танинами. Молодые вина часто отличаются
взрывным характером, но с выдержкой танины становятся мягкими и шелковистыми.

накомство стоит начать с сорта грюнер
вельтлинер. то самый важный сорт белого
винограда в Австрии. Сорт сортом, но вина
из грюнер вельтлинера могут значительно
отличаться друг от друга от лёгких, с бодрящей кислотностью, до спелых полнотелых вин, но в целом можно охарактеризовать их как пряные перечные вина с тонами
белых косточковых фруктов.

Виноградники, которые сегодня принадлежат винодельне лосс Гобельсбург, были
разбиты в 11 1 году цистерцианскими
монахами из монастыря
ett . После пожара на винодельне ammern в 1 8 году
они были переданы лоссу Гобельсбургу.
озяйству принадлежат
гектаров одних из лучших виноградников Австрии,
расположенных на террасах e genste n
и a sberg, а также между двумя холмами
в долине города Груб. Каждый из виноградников отличается уникальными свойствами почвы и микроклимата. Самыми
важными для хозяйства являются сорта
грюнер вельтлинер
и рислинг 2
,
которые оказались наиболее подходящими
для структуры окружающей почвы. Низкая
урожайность и строгий отбор с помощью
сортировочных столов обеспечивают высокий уровень качества винограда и создаваемых из него вин. В 2
году хозяин ви-

Красные вина
то, конечно блауфранкиш и цвайгельт. Блауфранкиш является
в чистом виде центральноевропейским сортом. Раньше тот виноград выращивали по
всей империи Габсбургов, а сейчас он стал
самым важным сортом в Миттельбургенланде
тот регион также называют Блауфранкишланд
aufr nk sc an . Типичный вкус того поздно созревающего сорта
характеризуется глубокими тонами лесных
ягод или вишни с проявлением характерной

15
нодельни Майкл Моосбруггер был назван
винным изданием «Фальстаф» лучшим виноделом Австрии.
Семья Венингер впервые упоминается
в хронике города оричон в 1828 году. Подлинную значимость виноградарства и виноделия оценил в 1 83 году Франц Людвиг
Венингер, который сначала хотел быть священником, но в итоге принял родительское
хозяйство. Суглинистую почву лучших виноградников региона он сравнил с терруаром
французского Помероля. Уже в первый год
работы успешный молодой винодел выпустил блауфранкиш кабинетт, получивший
международное признание. В последующие
годы он мудро расширял семейные виноградники вокруг деревни оричон, увеличив
их площадь с до 28 гектаров. А в 1
году он купил виноградники в Венгрии, недалеко от австрийской границы.
Его сын Франц Рейнхард Венингер сделал
виноделие своей профессией. Начиная с
2
года все виноградники, принадлежащие Венингерам, управляются при помощи
биодинамических методов.

Австрийское вино
универсальный помощник,
гастрономический универсал

вгений Сазонов

Вайнловеры всех стран объединяются в бесконечные толпы фанатов
австрийского виноделия. И немудрено: Австрия сейчас впереди планеты
всей по количеству органических, биодинамических и натуральных вин.
то одна из самых интересных винодельческих стран с наилучшим соотношением «цена качество». Конечно, в Австрии нет совсем недорогого
вина, но всё, что начинается от 1 евро за бутылку, имеет великолепное
качество. Я полюбил вина той страны несколько лет назад, а сейчас
с нетерпением лечу за новой бутылкой австрийского вина в гипермаркет «Семья».
а что я люблю вина Австрии а чистоту, за каждый глоток, который
дарит необузданную свежесть и яркость вкуса. то универсальные вина,
которые можно открыть даже к блюдам японской и паназиатской кухни.
Да что там роллы Бутылка доброго грюнер вельтлинера на ура справится с куском знатной свинины или курицы вспомните хотя бы знаменитый венский шницель

Вино
омен обельсбург грюнер вельтлинер белое
сухое, .
, . л

Вино
оричонэр блау ранкиш
Миттельбургенланд
красное сухое,
, . л

Вино
вайгельт розе реш
энд изи
розовое сухое,
, . л
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Вино
Винер грюнер вельтлинер
белое сухое, .
, . л

Вино игристое
анки пет нат
белое экстра брют,
. л
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Яжте сервирани
Кушать подано
ем

е

е я я

ем м

е

Кухня Болгарии уникальна. Конечно, она несколько схожа
с армянской, итальянской, венгерской, но при том имеет свой
особый вкус и шарм. В последние годы интерес к её рецептам растёт, и то не случайно: её основа овощи, болгарские
блюда подходят сторонникам модных диет и здорового образа жизни, но при том нравится и всем прочим ценителям гастрономического искусства, потому что болгарские блюда обладают полным, насыщенным вкусом с множеством нюансов и
оттенков, что особенно ценят гурманы.
Одной из основ и одним из главных достоинств болгарской
кухни являются всевозможные закуски из овощей, приготовленных на гриле. Сориентироваться в их разнообразии не такто просто, тем более что многие названия блюд звучат непривычно и кзотически.
ем

е

1. Своей универсальностью. Можно добавить к пасте,
рису, мясу, а можно есть как самостоятельные блюда. Очень вкусно в сочетании с простым хлебом
2. Богатым выбором растительных ингредиентов.
Томаты, баклажаны, кабачки, морковь, перцы, лук,
чеснок, пряные травы в самых разных сочетаниях.
3. Только натуральные ингредиенты в каждой банке.
Никаких красителей и консервантов Только соль,
уксус, сахар.
. Не секрет, что овощи полезны. Свежие овощи организму усваивать труднее, чем овощи-гриль, которые
при том сохраняют полезные свойства свежих овощей.
.

то скрывать Приготовленные на гриле овощи
часто намного вкуснее сырых

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
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Краткий словарик для ценителей болгарской кухни
Основой и одним из главных достоинств болгарской кухни являются всевозможные закуски из ово ей,
приготовленные на скаре (перевод «гриль»). ольшинство горячих блюд готовится на слабом огне.
Сориентироваться в их разнообразии не так то просто, тем более что многие названия блюд звучат
непривычно и экзотически.

острая паста из жгучего красного перца и томатов с добавлением
зелени и чеснока. Отличное дополнение к приготовленному на гриле мясу.
Острый перец

томаты

лютивка

ти аппетитные болгарские закуски станут настоящим
украшением любого праздничного стола
Можно приготовить их самим, а если нет под рукой гриля,
можно купить консервы компании Deroni.
Болгарская компания eron наш постоянный партнер
уже несколько лет. ирокая линейка вкуснейших болгарских закусок, приготовленных по классическим рецептам
с использованием новейших технологий, представлена
во всех магазинах сети «Семья».
Компания была основана в 1 1 году и имеет 28-ми летний опыт в выращивании и переработке овощей и фруктов.
Каждый год в садах eron выращивают более 8 миллионов растений: перец, помидоры, баклажаны, корнишоны
и другие.
Продукты компании eron успешно кспортируются
в 1 стран мира и являются талоном качественных продуктов на родине в Болгарии.

м м я
закуска из баклажанов
и сладкого перца, рецепт которой передаётся из поколения в поколение в болгарских и турецких семьях. Рассказ о ней
традиционно начинается с упоминания
трогательной легенды об имаме, потерявшем сознание от её великолепного вкуса.
Попробуйте и вы
аклажан томаты перец имам баялды

Кстати, а вы знаете как называется болгарский гриль
Мы говорим «готовить на гриле», а болгары говорят
«на скаре».

е
овощная паста «икра» из
помидоров и сладкого перца. Особенность правильной лютеницы в том, что
перед перемалыванием все овощи запекаются на гриле и освобождаются от
шкурки. Интересно, что в Болгарии то
блюдо готовят исключительно на улице в
специальных больших ёмкостях под названием «чушкопек» от болгарского названия перца «чушка» .
Перец

томаты

лютеница

Идеальная скара на углях, с чугунной толстой решёткой,
которая задерживает жар и быстро не остывает. Прелесть
её в том, что готовятся овощи без добавления масла, не
жарятся, а пекутся. Масло добавляется, если то предусмотрено рецептом, уже на следующем тапе приготовления закуски, такое масло не перегоревшее приносит
только пользу.

Познакомиться с полным ассортиментом закусок
из солнечной олгарии и заказать онлайн вы можете
на нашем сайте доставки.

Levorato Family

.

НОВИНКА ПРОЕКТА ВИНА СЕМЬИ ЛЕВОРАТО
История этой уважаемой семьи началась
в 1928 году, когда была приобретена кантина в деревушке Доло, в районе Ривьера
дель Брента, недалеко от Падуи и Венеции.
Изначально это был небольшой семейный
погреб, который построил Умберто Леворато. Он продавал вина большими бочками. Но первые вина под своим именем начал делать сын Умберто Джованни.
Сейчас винодельней руководит Карло Леворато, сын Джованни. В настоящее время
семья Леворато владеет виноградниками
во многих регионах, таких как Апулия,
Сицилия, Абруццо, Фриули и, конечно,
Венето.

semya.ru
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Весна, лето, осень,
зима и снова весна
Познавательная прогулка
по небольшой французской винодельне
вгения аяндина
Вино... Повод для встречи, тема для дискуссии самый противоречивый, любимый,
изучаемый, но непостижимый вот уже много
веков напиток. В нём страсть, нергия легко
сочетаются с легантностью и утончённостью. а каждой бутылкой целая история:
огромная работа, муки творчества, радость
свершения, боль разочарования, вдохновение и признание.
Выбирая вино в магазине, оценивая его
вкус в компании друзей или наедине с близким человеком, мы видим только верхушку
того айсберга. Мы наслаждаемся результатом многолетних усилий, но ничего не знаем
об той работе. Какая история за тим вином Кто его создатель и что хотел сказать
нам мастер
Проследим историю возникновения одной бутылки вина и заглянем для того на
живописную французскую винодельню
Считается, что название поместья произошло из окситанского языка языка коренных жителей района Лангедок, от слова,
обозначающего «камень». Действительно,
лучшие земли Капиона
то известняковая
скала, верхняя часть виноградников растёт
на ней фактически без плодородного слоя.
то место было обитаемо еще в галло-римские времена. Расположение на неболь-

шой речке Гассак было очень удобно и для
проживания, и для сельскохозяйственной
деятельности. Первое документальное упоминание Капиона относится к
I веку. Во
времена Наполеона I на том месте существовала небольшая ферма, а в конце I
века был построен замок в неизменном
виде он существует и сегодня.
Капиону принадлежит
га виноградников. Винодельня
ато, построенная
в1
-х годах, рассчитана на производство
2
л вина в год. Сегодня объём производства гораздо меньше: в лучшие годы
собирается половина того объёма. то связано с тем, что акцент в сегодняшнем производстве ставится на качество продукта, а не
на его количество, а также общим возрастом
виноградника: самые старые лозы посажены в 1
году, основной объём посадок
был осуществлён в 1 8 -1 88 годах. В возрасте после 2 лет лоза постепенно снижает
свою продуктивность, при том качество винограда заметно растёт.
Основная специализация винодельни
красные вина на основе средиземноморских сортов: сира, гренаш, мурведр, сенсо,
созданные на основе правил, установленных молодым аппелласьоном Террас дю
Ларзак, одним из самых динамичных на юге.
Виноградники красных сортов отличаются
очень низкой урожайностью около 2 гек-

толитров на га сравните, например, с разрешёнными для венецианского пино гриджо
12 гл/га , по тому вина всегда очень концентрированные, с крепкой танинной структурой и выразительной ароматикой, где
яркие акценты лесных ягод и пряностей доминируют в молодости, а со временем вино
становится более сложным, многогранным, с
нотами кожи, подлеска, земли, табака.
Довольно неожиданно Капиону удаются
и белые вина, созданные на основе сорта
руссанн. Насыщенные, сложные, полнотелые, они завоевали признание не только во
Франции, но и на международных рынках.
В 2 1 году белое вино ато Капион 2 1
года урожая получило платиновую медаль
английского конкурса «Декантер» и 8 баллов из 1 . Кроме того, Капион производит ароматные и привлекательные розовые
вина для летних вечеров, барбекю и встреч
с друзьями.
Все вина очень гастрономичны, отлично дополняют простые мясные и рыбные
блюда средиземноморской кухни, лёгкие
закуски и сыры, но подойдут и к пряному
плову и шашлыку, как, например, красное
Ле аман де Гарен, или к свежевыловленной копчёной речной рыбе, как белое Ле
аман де Гарен. Смелые ксперименты
приветствуются
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С чего же начинается вино С земли, лозы,
ягоды, мастерства нолога или, может быть,
с идеи
Исторически вино было продуктом первой необходимости, во-первых, так как было
чище и безопаснее, чем вода в реках, вовторых, благодаря калорийности, а в-третьих,
как способ консервации урожая винограда.
Каждый крестьянин при возможности выращивал виноград ведь то удобно, поскольку он способен расти и давать качественный
продукт там, где для других культур земля
слишком бедна, и делал вино.
В первой половине
века бурные исторические события и новые болезни винограда способствовали сокращению площадей
посадок, которые в большинстве случаев так
и не восстановились. По тому сейчас бОльшая часть посадок на самых качественных
землях, выделить которые удалось благодаря
многолетним наблюдениям. то одна из причин наряду с развитием нологии как прикладной дисциплины того, что вино сегодня качественнее, чем когда-либо в истории.
Сезон работ на винограднике начинается зимой с обрезки прошлогодних ветвей.
то очень важная и трудная работа, потому
что именно на том тапе можно управлять
будущим урожаем, регулировать продуктивность путём определения количества почек, которые весной и летом превратятся
в ветви и грозди. Если виноград не обрезать,
качественного урожая не собрать. Обычно
в Европе виноград обрезают с декабря по
апрель. ем позже обрежешь ветви, тем позже распустятся почки, по тому в некоторых
регионах предпочитают обрезать позднее,
чтобы избежать опасности заморозков.
Весна, пожалуй, самое важное время в сезоне и опасное тоже: поздние заморозки
случаются до конца апреля, уже после того,
как ранние сорта выпустят молодые побеги.
Так, например, виноградники Франции, Италии, Испании очень пострадали в ночь на 23
апреля 2 1 года. Многие потеряли до
урожая.
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Важно, чтобы весной было много солнца
то влияет не только на темп и успех роста
побегов текущего года: почки следующего
года закладываются в то же время. Молодые
побеги часто подвергаются атакам болезнетворных грибков, которые перезимовали
в коре лозы. Необходимо постоянное наблюдение и быстрое принятие решения об обработке, если болезнь была замечена: помедлив 8 часов, виноградарь рискует остаться
без урожая.
На участках виноградника, предназначенных для получения качественного винограда, многие работы осуществляются вручную:
например, вручную убирают лишние побеги,
чтобы лоза сконцентрировалась на вызревании меньшего количества более качественного винограда, если используется шпалера,
молодые ветви вручную закрепляют на ней
вертикально. ватает работы и для трактора. Прежде всего, тракторист управляет травяным покровом на винограднике. Многие
винодельни до сих пор используют гербициды, и такие виноградники легко определить
на глазок на земле не растёт ни травинки.
Другие, в числе которых и ато Капион, обрабатывают землю органическими методами, способствуя процветанию естественной
и разнообразной флоры и фауны.
В конце лета начале осени начинается
сбор урожая. Грозди собирают вручную в небольшие ящики около 1 кг каждый. Именно так обеспечивается наиболее бережное
отношение к винограду, внимательная сортировка и отбор созревших здоровых гроздей.
то нужно ещё и затем, чтобы собранный
виноград успел охладиться в холодильных
камерах перед тем, как начнется процесс
винификации. Многочисленными кспериментами было установлено, что охлаждённый виноград способен передать вину более
сложный и многообразный набор тончайших
ароматических нюансов.
Как определить, что виноград готов к сбору Большинство профессиональных виноделов с опытом работы на определённом
винограднике определяют спелость по вкусу.
Винодел или нолог идёт по винограднику и
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пробует ягоды с разных лоз, чтобы составить
целостное представление о вкусе и готовности винограда. Обычно созревшая ягода
обладает более тонкой кожицей, легко отделяющейся от сочной мякоти. Разжевав её,
не чувствуешь вяжущего ощущения во рту.
Косточки меняют цвет с зелёного на коричневый. Ягода должна быть очень сладкой,
с ярким насыщенным вкусом, с идеальным
балансом сахара и кислоты. Только из очень
вкусного винограда получается вкусное
вино.
На помощь виноделу, конечно, приходят
и многочисленные технологии, простейшая
из которых небольшой аппарат под названием рефрактометр, измеряющий количество сахара в виноградном соке. Тут же
можно прикинуть потенциальный уровень
алкоголя: чтобы виноградные дрожжи выработали 1 градус алкоголя, они должны
переработать примерно 1 граммов сахара. В соке для вин ато Капиона обычно
находится около 2 -2
граммов сахара
на литр. Полный же анализ спелости по
всем важнейшим параметрам можно получить, отправив образцы в специализированную нологическую лабораторию, которая
во время урожая проводит несколько тысяч
анализов в день, используя сложное современное оборудование.
Сезон сбора урожая очень напряжённое
и нервное время для виноделов. ато Капион начинает собирать самый ранний сорт
шардоне в конце августа, и заканчивает перерабатывать самый поздний сорт мурведр
в начале октября. асто на работу выходят
задолго до рассвета, чтобы избежать нагрева при обработке винограда на винодельне.
От всего коллектива требуется слаженная работа и терпение.
нология совсем молодая область знания
на стыке микробиологии, химии и агрономии,
появившаяся в середине
века. нолог
специалист-винодел, ответственный за контроль процесса превращения виноградного
сока в вино, как правило, обладающий спе-

циальным дипломом. Как и во многих других
профессиях, здесь важны и знания, и опыт, и
талант, и интуиция умение чувствовать вино
и предугадывать результат. Владелец винодельни может сам быть успешным нологом
и делать вино в соответствии с собственными представлениями о хорошем продукте и
трендах на рынке, однако практика привлечения опытного нолога-консультанта становится всё более распространённой.
нолог
ато Капион
известнейший
нолог-консультант Клод Гро, работающий
с винодельнями на юге Франции, в Бордо,
Бургундии, Испании, Калифорнии и в Восточной Европе. Он единственный винодел в
Лангедоке, чьё вино получило 1 баллов по
оценке американского критика Роберта Паркера фантастический результат. Во время
сбора урожая Клод приезжает дважды в неделю на виноградники, устанавливает готовность винограда к сбору, досконально контролирует весь процесс винификации.
Весь виноград, прибывающий на винодельню ато Капион, охлаждается в рефрижераторах от 2 до 8 часов. Низкая
температура позволяет ягодам раскрыть их
ароматический потенциал. Виноград для белого и розового вина поступает напрямую
в пневматический пресс, который обеспечивает очень медленный и бережный отжим сока. После того сок ферментируется в
терморегулируемых чанах из нержавеющей
стали каждый сорт и участок виноградника
отдельно , сахар превращается в алкоголь
благодаря активности дрожжей. асть вина
на завершающем тапе ферментации переливается в деревянные бочки для дальнейшей выдержки. Обычно розовое вино готово
к употреблению к концу зимы, а белое следующим летом после сбора урожая.
Для красного вина процесс несколько
более сложен и продолжителен. Ягоды снимаются с гроздей и вручную сортируются на
движущейся ленте сортировочного стола
очень немногие винодельни в мире затрачивают столько усилий на отбор идеальных
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ягод. атем ягода слегка сдавливается и попадает в цементный чан или чан из нержавеющей стали для мацерации на том тапе
кожица винограда контактирует с соком, отдавая ему свой цвет, вкус и аромат и ферментации.
Готовое вино выдерживается в дубовых
бочках разного размера, от 2 л до 1
л.
В каждой бочке вино развивается особенным образом, и в результате смешивания
ассамбляжа то позволяет создать более
сложный, многогранный и выразительный
напиток когда целое является чем-то большим, чем простая сумма частей.
Содержимое бочек смешивается определённым образом для создания различных
линеек. В случае ато Капион важным решением является то, будет ли конкретная
бочка использована для вина e em n es
arennes или для основного продукта линейки ateau ap on. Решение об ассамбляже принимается нологом и командой винодельни по итогам дегустации каждой бочки.
Более свежие, яркие, фруктовые вина становятся основой для «Тропинок заячьего леса»,
в то время как наиболее концентрированные
и долго созревающие вина сочетаются в
главном вине ато Капион.

Вино е
красное сухое,

.

, .

еман е арен
л–

руб.

Вино ран Вэн де ато Капион
красное сухое, . , . л –
руб.
Вино е антази де Капион Ку де Кёр
красное сухое

, .

л

руб.
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Розовые вина региона чаще всего делают
на основе гренаша с добавлением небольшого процента других красных сортов.
Одни из самых известных игристых вин
Франции, «креманы», а если быть точными,
то «Креман де Лиму» remant e mou
рождаются в окрестностях города Лиму.
Именно в той провинции появилось первое игристое вино в мире 1 31 год тогда
игристые вина были мутными, так как виноделы ещё не научились снимать вино с осадка, и назывались «бланкетами»
an uette
e mou .

Вина Лангедока

Известные регионы,
знаменитые сорта
Вина Франции

ликбез для начинающих

Всё началось с французских вин из региона Лангедок восточной части огромного
винодельческого региона Лангедок-Руссильон. В последнее время регион переживает техническую революцию в области виноделия, качество вин растёт с каждым годом,
сохраняя отличное соотношение «цена/
качество». Вина того региона
сильные
и мощные, с хорошим уровнем алкоголя,
плотные по структуре.
Красные вина производятся из традиционных южнофранцузских сортов, таких как

сира, гренаш, мурведр, кариньян и сенсо. Из
международных сортов используют мерло
и каберне совиньон, но вина с ними будут
классифицироваться как местные вина I P,
а не
/ P. В Лангедоке, чтобы классифицировать вина как
/ P, виноделы
должны использовать только местные сорта:
так правительство сохраняет аутентичность
местных вин.
Белые вина в основном делают из винограда сортов руссан, вионье, бурбуленк, а из
международных шардоне.

вино
ато Пуэш О Престиж
белое сухое,
, . л

вгения аяндина

Несколько лет назад, когда сеть «Семья» только начинала
проект «Правильное вино», на наших полках можно было
найти совершенно разные по качеству и цене вина. а несколько лет мы провели тщательный анализ нашего ассортимента, вникли в потребности наших покупателей, и теперь
мы каждый день создаём и корректируем наш винный ассортимент. Сначала нам казалось, что мы вот-вот создадим
идеальный «портфель», куда войдёт продукция интересных винодельческих хозяйств со всего света, и успокоимся,
но нет
С момента запуска проекта «Правильное вино» у нас сложился основной костяк производителей, вина которых полюбили наши покупатели. то основа нашего ассортимента.
Однако винный мир меняется каждый день, возникают новые
вина, открываются новые регионы, создаются новые мировые
тренды. тобы вам было интересно заходить в наши винные
отделы, мы постоянно ищем что-то новое.

с винами Луары и при том не ударят по кошельку. то вина от Пьера енье и линейка
вин Ле Калькер es a ca res
белый совиньон блан, розе и красное из пино нуар,
лёгкие нежные вина с тонкой ягодно-фруктовой ароматикой.

Вина Долины Луары
Любителям лёгких и свежих вин стоит обратить внимание на вина Долины Луары.
тот регион является родиной одного из лучших в мире белых вин из винограда совиньон блан сансер Sancerre
. Сансер
небольшой аппелласьон недалеко от живописной деревушки авиньоль, где производят один из самых известных козьих сыров
Франции Кроттен-де- авиньоль.
Под маркой Sancerre
производят белые сухие вина из Совиньон блан, они об-

ладают тонким ароматом цитрусовых и травянистыми нотами, они более сдержанные,
чем их братья из Новой еландии или или.
Sancerre
бывает так же и красным
и розовым вином из сорта пино нуар нежные тонкие вина с ароматом красных ягод
и тонами пряностей. ти вина идеально подойдут к блюдам из дичи и красного мяса.
Вина Sancerre достаточно дорогие, но в нашем ассортименте появились новинки, которые с лучшей стороны познакомят вас
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Игристые вина
Говоря о Франции, нельзя не сказать о самом известном игристом вине мира шампанском. Истинное шампанское рождается
только в регионе
м
ь и производится
строго по классической технологии вторичной ферментации в бутылке. Именно здесь
в течение долго времени виноделы совершенствовали искусство создания благородных пузырьков.
Самый частый вопрос, который задаёт покупатель: почему французское шампанское
так дорого На стоимость дорогого шампанского влияет несколько факторов.
с одное с рь . Виноград собирается
с очень старых лоз с низкой урожайностью
и только вручную. Стоимость исходного виноматериала в десятки раз превышает стоимость винограда, который идёт на изготовление, например, просекко.
е нология изготовления. Для шампанского используется метод традиционной
шампанизации
t o e c ampeno se , при
котором вторичное брожение происходит
в бутылке. Другие игристые в большинстве
случаев производятся по методу арма с
выдержкой в огромных стальных резервуарах. В процессе выдержки шампанского в
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ампани

погребах поддерживаются определённые
условия, бутылки подвергаются неоднократному ремюажу, и все затраты входят
в конечную стоимость бутылки. Неоднократный ремюаж процесс переворачивания бутылки для сбора осадка у горлышка.
Он может быть сделан только один раз для
конкретной бутылки.

В сети «Семья» кроме известных марок
представлены и шампанские вина небольших частных производителей, которых называют «рекольтаны». Рекольтаны работают
только со своим виноградом, и все процессы виноделия происходят на территории
винодельни.

ренд. Свою репутацию ведущие производители
ампани завоёвывали на протяжении столетий, постоянно подтверждая
качество вина. По тому покупка дорогого
шампанского, такого как om P r gnon,
a tt nger, u nart и др.,
то прикосновение к легендарной истории.

Вина Бордо и Бургундии
Собирая по крупицам наш ассортимент,
мы не могли не задеть два великих региона
Франции
и
. Вина тих
регионов противоположны по органолептике: в Бургундии создают сортовые вина
белые из шардоне, красные из пино-нуар
в Бордо же, наоборот, мастера-виноделы ве-

ками оттачивали умение искусного ассамбляжа сортов винограда для красных вин
используют в разных пропорция сорта каберне совиньон, мерло, пти вердо и каберне
фран, для белых совиньон блан, семильон
и мюскадель.
Вина Бордо разнообразны. десь рождаются недорогие базовые региональные
вина под маркой or eau
, которые
стоить пить молодыми. Они обладают ароматом ягод, перца, цветов чаще всего с
невысоким уровнем алкоголя, уверенной
кислотностью и средним телом. Такие вина
лучше всего брать для обычного ужина, где
главную роль играет еда, а не вино.
С увеличением уровня вина вы получите
сложный букет с прекрасной структурой и
богатым вкусом. Лучшие вина Бордо реко-

Дорогое шампанское прекрасный подарок по самым торжественным поводам.

вино
ато Карбоньё гран крю классе де грав
красное сухое, , , . л
ампанское
ампань Камиа
э ис кюве де резерв
белое брют,
, . л
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вино
омен нри ебурсо евре амбертен
красное сухое, , , . л
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мендуется выдерживать долгое время, чтобы они созрели и раскрыли свой потенциал.
Наряду с Бордо и
ампанью Бургундия несёт всему миру самые престижные
и знаменитые вина Франции в сочетании с очень богатыми кулинарными традициями. О Бургундии можно говорить
бесконечно, но можно выделить главные наименования того региона. Одно
из самых известных
абли, область,
расположенная на самом севере Бургундии. десь на глинисто-известковых
почвах растёт виноград шардоне, из которого делается то самое знаменитое шабли
утончённое белое вино с фруктовым ароматом и минеральными нюансами во вкусе,
которое считается международным талоном среди белых сухих вин.

Продолжим наше увлекательное
путешествие по винным
регионам ранции
в электронной версии
« астрономического журнала».
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пиво runon a ager
светлое фильтрованное
пастеризованное,
.8 , . л лагер

16
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пиво a ser P s
светлое фильтрованное,
, . л пилснер

79,90

99,90

69,9

69,9

3

пиво unft

sc

светлое фильтрованное,
.8 , . л
смешанное верховое брожение

пиво e enste ner P s
светлое фильтрованное,
непастеризованное, . , . л

139,90

139,90

119,9

119,9

Бугельная пробка
Бугельная пробка – современный прогрессивный элемент упаковки пива, который состоит из трёх основных элементов:
• уплотнительная резинка из пищевого
каучука, которая создаёт герметичность,
исключает проникновение кислорода и
разлив жидкого содержимого;
• пластиковая крышка из химически нейтрального и безопасного полипропилена; на более дорогих сортах крышка может быть изготовлена из фарфора;
• держатель из хромированной нержавеющей стальной проволоки, устойчивый к
окислению, обладающий высокой прочностью, безопасный для здоровья.

Не первый год сеть магазинов «Семья» приурочивает к Октоберфесту
СПЕЦИАЛ Н Е АКЦИИ
Октоберфест проходит в столице Баварии Мюнхене. Он
начинается во второй половине сентября и продолжается
две-три недели. В нынешнем году сроки проведения Октоберфеста 22 сентября
октября.
Во время фестиваля Мюнхен посещает более семи миллионов туристов со всех континентов земли, за что Октоберфест
был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый
праздник в мире.

Баварские девушки, одетые в дирндли пышные юбки с
фартуком очаровательный символ ежегодного пивного фестиваля в Мюнхене. Пиво, безусловно, король фестиваля. а
две недели праздника выпивается до трети всего пива, производимого в Мюнхене за год. Подаваемые закуски очень
вкусны и калорийны: традиционные колбаски и сосиски, жареные цыплята, блюда из говядины, свиные рульки, печёная
форель и солёные крендели брецели.

Достоинства бугельной пробки:
• современный дизайн;
• плотная укупорка;
• возможность многократного использования: можно открыть и снова плотно закрыть бутылку;
• увеличение срока хранения продукта.

Цены действительны на период проведения акции «Октоберфест» с 1 сентября по 13 октября
резмерное употребление алкголя вредит вашему здоровью
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PI S

И

Две самых популярных разновидности пива в мире пилснер и лагер.
е
пиво низкого брожения, сваренное из светлого, тёмного и цветного ячменного солода. В нём мало выражен хмель, главным образом, ароматических сортов. Солодовый вкус превалирует над хмелевым.
е
то разновидность лагера. то также пиво низкого брожения, но сваренное
из светлого солода. В нём ярко выражен хмель, причем не только ароматические, но и
горькие его сорта. Содержание алкоголя в писнере ниже, чем в лагере. Вкус пилснера
ярко выраженный хмелёвый, менее солодовый, хорошо освежающий.
Пилснеры и лагеры занимают более
мирового выпуска пива.
Лагер и пилснер прозрачные, с золотистым оттенком от жёлтого до янтарного, а их
вкусовые свойства зависят от страны производства. Например, в немецких и чешских
сортах пилснера ярко выражена хмельная горчинка, а для бельгийских и голландских
марок характерен сладковатый привкус. В лагерах вкус хмеля выражен слабо, по тому
они прекрасно подходят к солёным закускам и утоляют жажду.
Ещё одно отличие пилснера от лагера, которое позволило выделить его в отдельную
категорию, использование при производстве специальной мягкой то есть с низким
содержанием солей воды.
Пилснер получил своё название в честь чешского городка Пльзень, в котором впервые было сварено то пиво. Лагер в переводе с немецкого «дозревающий при хранении», что указывает на особенности производства того напитка.
астная пивоварня a ser rau уважаемый в Баварии производитель пива, крупнейшая пивоварня в Нюрнберге. Предприятие было основано в 1 2 году и славится
тем, что следует вековым традициям немецкого пивоварения. Настоящее баварское
пиво, по мнению производителя, не содержит консервантов, а все ингредиенты в нём
родом из Баварии. В сочетании с современными технологиями ти традиции позволяют производить пиво высокого качества и отменного вкуса. Рост популярности пива
a ser в Баварии и начало поставок за границу заставили компанию в 1 1 году построить новую пивоварню недалеко от замка Фельденштайн, в честь которого новые
марки пива стали носить название e enste ner.
ь
sc
региональное специальное пиво, производимое только в Кёльне.
то прозрачное пиво с ярко-жёлтым цветом и ярко выраженным хмельным вкусом, чуть
менее горькое, чем традиционное немецкое.
У себя на родине кёльш подаётся обычно в специальных удлинённых стаканах цилиндрической формы объёмом в .2 л ти стаканы иногда называют странными. В пабах Кёльна официанты приносят их в специальных подставках. Недавно многие бары
заменили их на более вместительные объёмом в .3 л и даже . л. Некоторые оригиналы пьют то пиво из тары объёмом в .1 л, то есть стаканчиками в 1 миллилитров.
С 1 3 года кёльш продаётся и в бутылках. Он раскрывает свой полный аромат только
при температуре 8-1
, по тому его не пьют «ледяным».
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Компания «Филип Моррис Интерн шнл» предлагает совершеннолетним курильщикам, которые не отказываются от вредной привычки, перейти на использование системы нагревания табака I S. Не так
давно продукт стал доступен и жителям Перми «Филип Моррис» продолжает расширять географию
присутствия своего инновационного продукта с пониженным риском в российских регионах.

I

S

БЕ Д МН

ПРОДУКТ

IQOS — это один из бездымных продуктов, созданных в научно-исследовательском центре компании
«Филип Моррис Интернэшнл» в Швейцарии. В его основе – технология «нагревания без горения». Принцип работы заключается в том, что под контролем точной электроники устройство нагревает табак до температуры не более 350 °С, что намного ниже температуры горения сигареты. Это означает, что в процессе
его использования не образуется ни дыма, ни пепла, табак не горит, не тлеет, а только нагревается. При
использовании IQOS уровни выделяемых вредных веществ в среднем на 95% меньше по сравнению с сигаретами*.
Важно: это не означает снижение риска на 95%.
Использование IQOS не исключает риски для здоровья.
ДЛЯ СНИ ЕНИЯ ВРЕДА
Электрическая система нагревания табака была изобретена для снижения вреда здоровью совершеннолетних курильщиков,
ведь основной вред от курения связан именно с горением табака, когда формируются канцерогенные и токсичные вещества,
влияющие на развитие болезней, связанных с курением.

А РО ОЛ ВМЕСТО Д МА
«Филип Моррис» стремится к тому, чтобы cнизить вред от курения, над этой задачей в научно-исследовательских центрах
компании в Швейцарии и Сингапуре работают свыше 400 ученых, инженеров и других специалистов в области исследований
и разработок. Специалисты провели многочисленные доклинические и клинические исследования системы нагревания табака.
Выводы говорят о том, что полный переход с сигарет на этот продукт менее вреден, чем продолжение курения сигарет. Компания
уверена в том, что в будущем инновационная продукция полностью заменит собой сигареты и объявила своей целью построение
будущего без сигаретного дыма. Если человечество откажется от курения сигарет, это существенным образом повлияет на общественное здоровье в целом.
Сегодня IQOS продается в более чем 45 странах мира, в которых свыше 11 миллионов совершеннолетних курильщиков перешли на его использование, и более 70% из них бросили курить. Согласно статистике компании, уже более 1,4 млн. курильщиков в
России перешли на использование IQOS.
*В сравнении с дымом сигареты, используемой в исследовании (3R4F)
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Главные бренди мира
Коньяк и арманьяк

сравнительная характеристика
вгений Сазонов

Два самых знаменитых бренди Франции,
да и всего мира коньяк и арманьяк. В чём
разница между ними, в чём особенность
каждого из них
Коньяк и арманьяк объединяет страна
происхождения они и похожи друг на друга, как близкие родственники, и разительно
различаются по характеру и истории происхождения.
Оба напитка французские бренди, полученные путём сбраживания виноградного
сока, последующей перегонки в спирт и выдержки в дубовых бочках. В большинстве
случаев крепкость напитков более
градусов. Как и вина, французские бренди
производятся и строго контролируются системой аппелласьонов ppe at on
r g ne
ontro ee/ Prot g e
/ P наименование, контролируемое по происхождению .
то такое аппелласьон то участок местности, контролирующийся сводом правил,
который гарантирует подлинность продукта, сделанного на конкретной территории,
и определяет методы его производства,
максимально приближенные к традиционным для данной местности. Аппелласьоны
тесно связаны со словом «терруар», обо-

значающим совокупность всех факторов,
влияющих на конечный продукт, состава
почвы, количества осадков в году, температуры, влажности и т. д.
Коньяк и арманьяк
то французкие
бренди, созданные по правилам соответствующих аппелласьонов. И то всё, что есть
у них общего. Всё остальное различия.

МЕТОД ПРОИ ВОДСТВА
Для производства коньяка обязательна
двойная перегонка, у арманьяка двойная
тоже разрешена, но чаще используется одинарная. Разновидность перегонного куба
для коньяка только шарантский аламбик,
арманьяк может производится в разных перегонных кубах.

ТЕРРИТОРИЯ ПРОИС О ДЕНИЯ
Коньяк рождается в окрестностях одноимённого города в департаменте аранта,
чуть севернее Бордо. Родина арманьяка
Гасконь, то юго-запад Франции, чуть южнее
Бордо.

ПРОИ ВОДИТЕЛИ
Коньяк на 8 производится крупными коньячными домами, тогда как арманьяк
то
в основном семейные маленькие производства. Понятно, что объёмы производства коньяка в десятки раз больше, чем арманьяка.

ВО РАСТ ПРОИС О ДЕНИЯ
Арманьяк один из самых старых напитков, коньяк появился на несколько сотен лет
позже.

УПОТРЕБЛЕНИЕ
Французы практически не пьют коньяк внутри страны, тогда как арманьяк почти весь
продаётся на территории Франции.

В ДЕР КА В БО КА
Вроде бы всё просто: способ производства один и тот же, и то должно объединять
напитки, но они выдерживаются по разным
правилам, в бочках разных объёмов и из
разных пород дерева.

Арманьяки
Domaine Laguille
Дом н Лагий небольшой виноградник
во владении семьи Виньоли, расположенный в самом сердце исторической Гаскони,
между Бордо и Тулузой. В тих местах виноделие восходит к галло-римской похе,
а городок Оз, где расположен виноградник,
называют столицей арманьяка. Дом н Лагий
редкий пример, когда полный цикл
создания арманьяка проходит в имении от
сбора винограда и винификации до дистилляции и выдержки.
тобы почувствовать полноту вкуса арманьяка, советуем дать ему «подышать»
в бокале. а то время он откроет всё своё
богатство, и вы ощутите, как аромат раскрывается различными нотами. После дегустации возьмите бокал, согрейте его руками
и насладитесь волшебным букетом с нотами
чернослива, специй и ванили.

Armagnac Domaine Laguille Bas Armagnac
3 étoiles /
рманьяк омэн агий а рманьяк труа
этуаль,
, . л–
руб.
Арманьяк с защищённым наименованием по происхождению региона Арманьяк /
ppe at on rmagnac ontro e. Минимальная выдержка в дубовой бочке составляет
три года. Обладает янтарным цветом с золотым отливом и ярким ароматом с нотами
засахаренных фруктов. Несмотря на свою
молодость, отличается нежным округлым
вкусом. Может быть подан в качестве аперитива с кусочками льда, прекрасно сочетается с фруктовым соком в составе коктейля.
Идеальный дижестив.
Состав: виноград сорта уньи блан
,
бако блан
.

Armagnac Domaine Laguille Bas Armagnac VSOP /
рманьяк омэн агий а рманьяк ВСОП,
, . л–

руб.

Арманьяк с защищённым наименованием по происхождению региона Арманьяк
/ ppe at on rmagnac ontro e. Созревание в дубовой бочке длится минимум пять
лет. Красивый янтарный цвет с мерцающими золотыми оттенками, яркий аромат с
нотами засахаренных фруктов. Мягкий и полный на вкус, в длительном послевкусии
прекрасно сочетаются ваниль и фрукты. Может подаваться в качестве аперитива с
кусочками льда или быть частью коктейля. Идеальный дижестив.
Состав: виноград сорта уньи блан
, бако блан
.
Armagnac Domaine Laguille Bas Armagnac Millésimé /
рманьяк омэн агий а арманьяк миллезимэ
Арманьяк с защищённым наименованием по происхождению региона Арманьяк
/ ppe at on rmagnac ontro e. Арманьяк миллезим
уникальный подарок для
близкого человека или делового партнёра.
Торговая сеть «Семья» предлагает миллезимы за 11 разных лет, а также арманьяк
2
года в бутыли ёмкостью три литра огромный и прекрасный. Представленный только в гипермаркете «Семья» на ул. Революции, 13, тот арманьяк настоящий ксклюзив.
рманьяк
рманьяк
рманьяк
рманьяк

омэн
омэн
омэн
омэн

агий
агий
агий
агий

а арманьяк миллезимэ,
а арманьяк миллезимэ,
а арманьяк миллезимэ,
а арманьяк миллезимэ,

год,
год,
год,
год,

,
,
,
,

.
.
.
.

л–
л–
л–
л –

руб.
руб.
руб.
руб.

Коньяки
Франсис Абекассис один из крупнейших
независимых производителей в аппеласьоне Коньяк. Его виноградники располагаются в избранных уголках Гран ампань, Пти
ампань и Ф н Буа, а их общая площадь составляет 22 га.
Все тапы производства коньяка винификация, дистилляция, выдержка и ассамбляж проходят независимо друг от друга в
каждом поместье, чтобы свойства терруара
свободно воплотились в напитке.
Коньяк Гран Домен недавнее произведение команды Франсиса Абекассиса, созданное с намерением раскрыть всю деликатность и изящество терруарного коньяка
«сингл стейт».
Коньяк ран омен В.С.,
, . л
–
руб.

Коньяк Гран Домен В.С.О.П. обладает
сложным ароматом карамелизированных
фруктов со шлейфом ванили и яблока. Восхитительно мягкий и круглый во вкусе. Минимальная выдержка четыре года.
Награда «В.С.О.П. года» на международном конкурсе крепких спиртных напитков в
Нью- орке, 2 1 год.
Коньяк ран омен ,
, . л
–
руб.
Коньяк Гран Домен
обладает ароматикой, характерной для старого коньяка
рансьо: ноты дерева, корицы и маракуйи.
Воплощение легантности и утончённости.
Минимальная выдержка шесть лет.
олотая медаль международного конкурса Internat ona Sp r ts a enge 2 1 года.

Коньяк Гран Домен В.С.
легантный и
изящный, в букете преобладают цветочные
ароматы, ноты миндаля и груши. Минимальная выдержка два года.
Серебряная медаль международного конкурса Internat ona
ne Sp r t ompet t on
2 1 года.
Коньяк ран омен В.С.О.П.,

–

, . л
руб.

резмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью
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У нас, гасконцев, лучший в мире вкус...
Арманьяк

напиток мушкетёров

Арманьяк фр. rmagnac крепкий спиртной напиток, традиционно производимый в провинции Гасконь. История выращивания
винограда в той местности насчитывает тысячелетия.
Первые упоминания об арманьяке датированы 13 8 годом за
сто лет до появления виски и за сто пятьдесят до появления коньяка. Впрочем, на протяжении нескольких веков арманьяком называли просто спирт, полученный из винограда, выращенного на
юго-западе Гаскони. О много тапной технологии, доведённой до
совершенства в наши дни, тогда и речи не было.
Гасконь, конечно же, прославили мушкетёры. Совершенно точно
известно, что именно они привезли в Париж свой любимый напиток арманьяк.
Почему коньяк гораздо более известен в мире Французы на то
отвечают: « то потому, что коньяк мы подарили миру, а арманьяк
оставили себе». Есть несколько научных версий, почему коньяк
стал более популярен, но, вероятнее всего, потому что у гасконцев,
производителей арманьяка, нет выхода к морю.

Мушкетёры современности
В 2 1 году пермские магазины сети «Семья» посетили представители компании oma ne agu e владелец Ги Виньоли и
кспорт-менеджер Сандра Лемаршаль. Сандра самый настоящий
мушкетёр: её официально произвели в мушкетёры в 2 1 году после шести лет преданного служения делу арманьяка в качестве руководителя отдела маркетинга и продвижения в
I , официальном бюро арманьяка. Она рассказала, что на её родине существует
клуб «Братство мушкетёров».
В течение нескольких десятилетий «Братство мушкетёров Арманьяка» очень литный клуб несёт с почтением, торжественностью и весельем знаменитый девиз: «Один за всех и все за
одного »
арль де Бац Кастельмор, граф дАртаньян гордость народа
Герсуа. Александр Дюма увековечил его имя в своём знаменитом
романе «Три мушкетёра». Отвага, смелость, честь всё то часть
легенды об том доблестном слуге короля.
ти качества, запечатлённые в воспоминаниях народа Арманьяка, на протяжении веков формировали региональную идентичность. Неважно, какое у тебя происхождение или профессия:
то сообщество сформировалось вокруг иных сильных ценностей.
Каждый год в начале сентября мушкетёры собираются в скромном

Дегустация арманьяков в ка е « литка», 17 год.
Ги Виньоли, вгения аяндина, Сандра емаршаль.
Сандра с ленто мушкетеров.

городе Кондом на важное мероприятие принятие в клуб новых
мушкетёров.
тот праздник прекрасная возможность встретиться с нтузиастами арманьяков, поднять флаг мушкетёров и насладиться типичным образом жизни французской провинции во время праздничного ужина. Среди приглашённых участников есть знакомые лица,
столь же престижные, сколь и известные: от Леонардо Ди Каприо
до принца Монако Альбера и от Джона Малковича до короля веции. Арманьяк пользуется поддержкой многих, чьи имена сияют на
весь земной шар.
Всем известен знаменитый мушкетёрский девиз, идущий из самого сердца: «Один за всех и все за одного » В роте мушкетёров
каждый голос
то голос дАртаньяна, который слышен через века
и до сих пор находит отклик в сердцах самых разных людей.
К

В

НОВ «

С В М

К

ОВ »:

асконь, родившая д ртаньяна,
Вином наших холмов, что даёт нам наш рманьяк,
Всем, что делает великой нашу страну,
В качестве духовного наследника кавалера де ац, гра а д ртаньяна,
Клянусь всегда уважать эти превосходные спирты,
которые носят название «арманьяк»,
сточник всех мужских доблестей и всех восторгов жен ин!
итайте полную статью о мушкетерах
современности в электронной версии нашего
« астрономического журнала». В продолжении статьи вы узнаете, какие технологии
используют для экопроизводства вина.
резмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

ПОДАРОЧНЫЕ
КАРТЫ
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Ни рыба ни мясо
Какая бы осень ни пришла в Прикамье сухая и солнечная или дождливая и ветреная она всё равно прекрасна, ведь осень грибная пора. то время, когда в
лесах и на рынке изобилие даров леса. Не рыба и не мясо, а грибы самая питательная и вкусная осенняя еда. Недаром так много прекрасных рецептов грибных
блюд накопило человечество: можно составить целый обед
лия аталина

39

олодные закуски
Салат с маринованными
грибами
то блюдо, одно из самых простых и в то
же время самых вкусных, существует в двух
вариантах вегетарианском и мясоедном.
Основа салата
маринованные опята и
холодный варёный картофель, нарезанный
кусочками, сопоставимыми по размеру с
грибами. Они смешиваются в пропорции
, добавляется красный лук, нарезанный полукольцами, и мелко нарезанная зелень укропа.
В мясоедный вариант добавляется отварная говядина, нарезанная соломкой.
Главный секретный ингредиент тот самый,
который вызывает ффект «ум отъешь»,
то заправка. Салат надо заправить нерафинированным душистым подсолнечным
маслом и слегка подсолить.

Грибная икра
Грибная икра недаром популярна по всей
России: её можно есть как самостоятельное
блюдо, а также на бутербродах или в качестве ингредиента ффектных закусок фаршированных яиц или помидоров. Можно
даже сделать её частью горячего блюда
запечённого картофеля.
Икра из грибов хороша ещё и тем, что
основой для её приготовления могут быть
любые грибы свежеотваренные, солёные,
маринованные или сушёные.
Есть, однако, несколько хитростей, которые сделают вашу грибную икру неотразимой. Во-первых, грибы надо не молоть
на мясорубке, а рубить в идеале сечкой,
как делали наши бабушки, но можно и большим ножом на доске. Тогда её фактура будет
зернистой, как у настоящей икры. Во-вторых,
к грибам надо добавить мелко нарезанный
и слегка поджаренный репчатый лук и выдавить пару-тройку зубчиков чеснока. В третьих, заправлять икру надо нерафинированным «деревенским» подсолнечным маслом.
Наконец, если вы делаете икру из свежих
грибов, во время варки обязательно надо
добавить лавровый листик и душистый перец горошком.
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Горячая закуска

Первое блюдо

Грибной жульен

Суп из белых грибов

ульен прекрасен всегда. Его можно
делать из любых грибов свежих или
солёных, но самый изысканный, нежный,
тающий во рту жульен конечно, из белых грибов.

Белый гриб то деликатес по определению, его вкус бесподобен в любом блюде, но наилучшее блюдо из белых грибов душистый супчик с прозрачным бульоном. Смеем уверенно утверждать, что тот традиционный пермский суп куда
вкуснее, чем новомодные суп-крем или суп-пюре.

е е я
Мелко нарезанный репчатый лук поджарить на сливочном масле, добавить
почищенные и мелко нарезанные белые грибы на полкило грибов
одна
большая или две средних луковицы
и тушить до готовности. На сухой сковороде поджарить две столовых ложки
муки до золотистого цвета, затем влить
в ту же сковороду упаковку сливок «Пармалат» жирностью 23
пробовала другие сливки всё не то , посолить, поперчить и просто перемешать. Только сливки
начнут закипать по краям всё, готово.
Кипятить не надо.
Грибы разложить по формочкам, залить сливочной массой, запекать в духовке 2 минут. Незадолго до готовности
вынуть из духовки и посыпать тёртым сыром лучше всего пармезаном. апекать
с сыром надо буквально пару минут он
должен растаять, но не пригореть.

Для приготовления прозрачного грибного супа на компанию из четырёх человек достаточно трёх крупных грибов
или одного литра мелких. Их нужно почистить, промыть, нарезать небольшими кусочками и варить в хорошей очищенной воде подойдёт бутилированная вода без газа минут
3 после закипания с добавлением 3- лавровых листиков,
чтобы появился лёгкий аромат маринованных грибов. Если
появится сероватая пенка, её нужно удалить.
Одновременно поджарить до лёгкого румянца мелко нарезанную луковицу вместе с натёртой на крупной тёрке
морковью нужна одна большая морковка или парочка поменьше . В суп добавляем две нарезанные кубиками картофелины, затем жареный лук с морковкой. Когда картошка
почти сварится, наступает время добавления секретного
ингредиента овсяных хлопьев, ложки три, тех, что быстро
развариваются. Они сделают бульон густым, а суп более
сытным.
Подавать ту красоту лучше со сметаной.
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атем выливаем в сковородку сливки те самые, «Пармалат», 23 , солим, перчим и
внимание
секретный ингредиент: щепотка тёртого мускатного ореха. После добавления сливок блюдо надо всё время помешивать, не давать сливкам перекипать.
Достаточно пяти минут и лисички готовы
В Австрии и Баварии то одно из главных сезонных блюд, оно есть в любом уважающем себя ресторане. Подают его с хлебной фрикаделькой
кнедликом, и то очень удобно, когда нужно замазать соус. А вам захочется вымазать и съесть весь соус до капли
ведь то так вкусно Впрочем, не обязательно заморачиваться на готовку кнедлика. Обычный хлеб вполне годится.
Есть оригинальный русский способ подачи того блюда прямо в хлебе. Для того режется пополам небольшая буханочка бородинского
или любого другого чёрного хлеба, мякиш из неё вынимается и готовая сливочно-грибная масса заливается в ту съедобную «тарелку».
Красиво и удобно.

Вот вам и грибной обед. Остался только десерт,
но десерт из грибов человечество ещё не придумало.

Второе блюдо
Лисички
в сливочно-винном соусе
то блюдо могло бы пойти по разряду
горячих закусок, но в Европе его считают
абсолютно самостоятельным, и то разумно:
уж очень оно сытное.
Вы, наверное, не знали, но лисички из тех
грибов, которые съедобны в сыром виде.
лоупотреблять сырыми лисичками не стоит,
тем более что приготовленные они гораздо
вкуснее, но надо запомнить, что недоварить
или недожарить лисички не страшно куда
страшнее пережарить
Лисички практически не бывают червивыми, их можно не чистить, только помыть.
Крупные грибы режем на несколько частей,
мелкие готовим целиком. Слегка прижариваем на сливочном масле когда блюдо готовится со сливками, обжарка всегда
должна происходить на сливочном масле,
растительное портит вкус сливок с обязательным лавровым листом, выливаем в
сковородку полстакана белого сухого вина
и тушим в вине под крышкой минут 1 .
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удо природы
Небольшой ликбез о пчелопродуктах
и их уникальных свойствах

ван Огородов

ь

«Пермские пчёлы»:
полезное с полезным и приятное с приятным

Современный покупатель ищет на полках
продовольственных магазинов не просто
товар, а пользу и естественность, по тому
внимательно изучает состав продукта, указанный на тикетке.
У бренда «Пермские пчёлы» есть товары,
на тикетке которых значится всего один
ингредиент например «мёд», «прополис»,
«перга». то суперпродукты, не нуждающиеся в добавках: об их пользе и вкусе знают все. Мёд источник нергии и витаминов,
самое вкусное и безопасное «лекарство».
Прополис
природный антибиотик, средство от воспалительных процессов, лучший
способ защититься от микробов и вирусов.
Перга исключительно богатый витаминами ферментированный растительный белок,
«молодильные горошки».
Глядя на тикетку, мы надеемся, что состав
товара нас порадует, а купленный продукт
станет источником жизненной нергии и
хорошего настроения. очется, чтобы в составе продуктов было как можно больше полезных и вкусных ингредиентов.
«Пермские пчёлы» разработали линейку
новых продуктов: соединили лучшее с лучшим, и получилось очень вкусно и полезно
ь
то вы больше любите: шоколад с орешками или мёд с орешками
околад лакомство, мёд польза. то выбрать

Теперь не нужно выбирать между мёдом
и шоколадом, мёдом и пергой, мёдом и
прополисом, мёдом и воском: у «Пермских
пчёл» есть продукты «два в одном» и «три
в одном» медовые смеси на любой вкус,
цвет и пользу. Нужны нергия и витамины
Подойдут мёд с пергой или мёд с цветочной пыльцой. Необходимо укрепить иммунитет Мёд с прополисом и мёд с воском
обязательно помогут. Если вы сладкоежка,
но опасаетесь испортить зубы, для вас есть
вкусные шоколадные пасты с орешками и
какао-маслом. Наверное, то самый полезный шоколад на свете.
е

я

е

я

Специально для тех, кому нужны полезные
нергетические напитки,
медовая смесь
«Мёд, имбирь, лимон» и «Сироп-сбитень»
с пряностями. нергия удваивается, потому
что в тих продуктах её источниками являются все ингредиенты и мёд, и пряности.
ти же продукты стимулируют активность
иммунитета, который будет ффективнее
предохранять организм от неблагоприятных
внешних факторов. то натуральные и безопасные концентрированные « нерджайзеры», которые не только придадут сил, но
и защитят от срывов и стрессов, связанных
с нервными и физическими перегрузками.

м

е

ь

Самая горячая новинка от «Пермских
пчёл» восковые салфетки. Пчёлы создают воск для того, чтобы хранить в нём свои
продукты. По сути, восковые соты
то тёплый холодильник: мёд, пыльца и перга могут храниться в них годами и не портиться.
Секрет воска не только в его уникальном
составе напомним, что именно воском заливают для сохранения сыры, полностью
предохраняя их от внешних воздействий .
ащитные функции воска усилены ароматом: то концентрированный запах фитонцидов
натуральных антибактериальных
веществ, которые растения вырабатывают
для защиты от внешних инфекций. авёрнутые в восковые салфетки продукты надолго
сохранят свежесть, вкус и пользу.

ь

е

Пчёлы
удивительные насекомые, которые объединяют в своих продуктах все
стихии. Вода, воздух, солнце и земля участвуют в создании цветка, отдавая ему свою
нергию. На расстоянии до пяти километров
вокруг улья пчёлы собирают ту нергию и
приносят на пасеку. В процессе сбора пчёлами исходного сырья нектара и пыльцы
происходит важнейший биологический процесс: опыление растений и зарождение новой жизни.
ь

ь е

У пчёл свои технологии переработки и
консервирования продуктов, примерно как
у домохозяек с их особенными хозяйственными секретами. Нектар с цветов приносится на пасеку в виде сладкого жидкого раствора. Пчёлам нужно довести тот жидкий
нектар до состояния концентрированной
субстанции, чтобы он не испортился, и закрыть от поступающего воздуха. В течение
нескольких дней происходит процесс созревания мёда. Так и получается качественный
мед с долей влаги 13-18 , с высоким содержанием фруктозы и глюкозы, с целым
спектром витаминов и микро лементов.
ь

ь

нергия цветов поступает на пасеку не
только в виде нектара, но и в виде пыльцы,
которую пчёлы собирают в гранулы, и получается второй по важности после мёда
пчелопродукт пчелиная обножка. Пчеловоды её собирают и подсушивают тот продукт есть в ассортименте практически всех
пчеловодов. Далее пыльца проходит в улье
процесс переработки: пчёлы смешивают
её с небольшим количеством мёда, и в течение нескольких дней происходит процесс
молочнокислого брожения ферментации,
в результате которого получается перга
пчелиный хлеб. Перга обладает более выраженными, чем пыльца, антитоксическими свойствами. Она способствует повышению содержания в крови ритроцитов,
ретикулоцитов и гемоглобина, обеспечивает нормализацию количества лейкоцитов и лейкоцитарной формулы. Перга
действует ффективнее и быстрее, чем
пчелиная обножка. Пчеловоды производят
её в виде пасты или извлекают из сот при
замораживании.

ь

ь

Собирая смолы с разных деревьев и почек, смешивая их с воском и пыльцой, пчёлы
получают прополис уникальный природный антисептик, которым обеззараживают
ульи, рамки и соты. Мази, настойки, водные
растворы, композиции с мёдом и прополисом обладают огромной профилактической
ценностью.
ь

ь
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Маточное молочко уникальный продукт,
которого пчёлы производят довольно много. Им кормят личинок. Собрать маточное
молочко в большом объёме задача трудоемкая и требующая высокотехнологичных
процессов. Когда реклама говорит, что мёд
содержит маточное молочко в большом количестве
то, как правило, профанация.
Есть интересный продукт, который производят из личинок трутней гомогенат. Он
обладает крайне высокой биологической
активностью и теряет свои свойства при
обычной температуре очень быстро, по тому его замораживают и сушат, используя вакуумные и криогенные технологии.
ь

ь

е ь

Когда происходит активный медосбор, у
рабочих пчёл выделяется воск, который является строительным материалом для сот.
Думаю, все знают, что шестигранник, который выстраивается пчёлами, является самой
устойчивой строительной конструкцией.
ь

ь е

ь

Семь причин
полюбить мёд
« ля человека здорового и больного вино
и мёд являются наилучшими средствами, если они натуральны и если принимаются правильно»
иппократ

1. Является сильным антибиотиком,
помогает справиться со многими болезнетворными бактериями
благодаря высокому содержанию
калия.
2. Помогает бороться со стрессом,
упадком сил, бессонницей, депрессией.
3. Нормализует работу желудочнокишечного тракта.
4. Вместе с молоком отлично помогает при лечении болезней органов
дыхания.
5. Содержит много железа и меди,
поэтому используется при лечении
анемии – для нормализации уровня
гемоглобина в крови.
6. Применяется для лечения ожогов,
кожных заболеваний, грибковых
инфекций.
7. Он вкусный.

Почему можно и нужно потреблять пчелопродукты Потому что абсолютно все качественные продукты пчеловодства обладают биологической активностью и содержат
уникальные природные компоненты.
Безусловно, всё должно быть в меру. Ложка сладкого мёда или кисловатой перги с
утра и вечером с тёплой водой
то моя
норма. Насколько я знаю, нельзя растворять
мёд в очень горячем чае, воде или молоке.
Моя дочь очень любит, когда я растворяю
мёд в прохладном молоке и добавляю немного корицы.

«Семья» заглянула в гости
к производителю пермского мёда.
итайте подробнее в нашем блоге.
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Супермаркет: каждый
со своим характером
Супермаркет самый распространённый формат сети магазинов «Семья». Всего их 2 ,
что составляет примерно треть от всех магазинов самой известной пермской сети. Управляет той сложной системой Наталья Соснина хрупкая на вид, но с сильным характером
женщина. «Семью» она знает с момента основания в 2 2 году и не представляет своей
жизни без неё.
Интервью: Ольга Дерягина

– Наталья рьевна, знаю, что вы – один
из старожилов «Семьи», это так
ья С
Старожилом меня еще никогда не называли улыбается , но, по сути, вы правы.
В системе торговли я работаю уже 3 лет.
Прошла все тапы профессионального пути:
от продавца до управленца. Когда компания
« КС» приступила к созданию своей торговой сети, я была товароведом в гастрономе
8 в акамске. С тех пор мы идём
и развиваемся с «Семьей» вместе. С самого
ее рождения. И я рада не просто наблюдать,
а активно участвовать в развитии нашей
сети. Мне всегда доставались трудные
участки, и знаете, я то люблю. Я открывала «Семью» в «Столице», была директором
легендарного универсама на Борчанинова,
13, перезапускала гипермаркет на Революции, 13. В том году назначена директором
формата «Супермаркет» сети магазинов
«Семья».
–
ем
отличается
супермаркет
от других
орматов «семейных» магазинов
азмерами или покупателями
На вопрос « то такое супермаркет »
я обычно отвечаю: « то мини-гипермаркет».
Магазин с площадью торгового зала от
кв. м, продуктовой матрицей до 1
S
и средним чеком более 3
рублей. Мы
представляем значительно расширенный
по сравнению с магазинами «у дома» ассортимент продуктов, принимаем предварительные заказы на торты и оформление,
уделяем особое внимание товарам категории fres . десь и охлаждённая рыба, и горячая выпечка, и готовая еда.

Директор ормата «Супермаркет» сети магазинов «Семья»
Наталья рьевна Соснина

Вообще наш покупатель очень разный.
Каждого мы знаем в лицо и стараемся удовлетворять его запросы. Например, «Семья»
в ТЦ « каловский» ориентирована, в пер-

вую очередь, на работников находящегося
поблизости прославленного завода по производству авиадвигателей. аводчане имеют
наши фирменные карты, предоставляющие
им возможность получать ощутимые скидки
на товары магазина и они тим с удовольствием пользуются Кроме того, в «Семье»
в « каловском» мы собираемся создать специализированную зону по продаже всего необходимого для ландшафтов, сада и огорода.
то тоже потребность наших клиентов, в первую очередь тех, кто едет мимо того супермаркета на свои дачи и загородные дома.
У нас масса идей по смысловому насыщению торговых залов супермаркетов.
В самых больших из них в Соликамске и
в Перми на Светлогорской, на Героев асана и на Пожарского, 13 собираемся создать
где-то детскую площадку, где-то мини-кафе,
где-то специализированные зоны для сада
и огорода. Идеи будут реализованы в следующем году.
– Мы встречаемся с вами в «Океане», одном из самых знаменитых магазинов Перми.
тот супермаркет – ваш лагман, визитная карточка, или все супермаркеты «Семьи»
выглядят именно так

Нет, не все магазины «Семьи» выглядят
так, в том числе и потому, что при единых
стандартах обслуживания и единой ассортиментной матрице мы все-таки стремимся
к персонализации каждого магазина: под
локацию, под покупателя. «Семья» в «Океане» уникальный супермаркет, один из моих
любимых. десь мы провели реконструкцию, в частности, приветливо «открыли» окна-витрины, сквозь которые пермяки, гуляющие по Комсомольскому проспекту, видят
и красивую выкладку разнообразных и всегда свежих фруктов и овощей, и покупателей,
и стройные ряды стеллажей, заполненных
не просто продуктами, а зачастую уникальными продуктами прямых поставок из
разных стран и регионов. десь же мы открыли собственное кафе с поварами, пекарями и бариста. Когда захожу сюда, всегда
радуюсь, наблюдая, как покупатели целыми
семьями и офисными командами приходят в наше кафе на завтраки, ланчи и даже
на ужин.
Кстати, аналогичный «Океану» магазинкафе готовимся открыть в ТЦ «Домино» на
Куйбышева, 8 . тот торговый центр посещает большое количество тинейджеров, они

ФОРМАТ «СУПЕРМАРКЕТ» В ЦИФРАХ
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очень любят собираться здесь, пить чай или
кофе с булочкой, круассаном. В обновлённом формате супермаркета у ребят появится ещё больше возможностей для приятного
проведения времени и общения.
Продолжая тему совме ения магазина
и ка е, которая, безусловно, является одним
из мировых трендов развития ритейла, можете привести удачные примеры того, как
это делает «Семья»
Сколько угодно тобы наша беседа не
была слишком длинной, приведу лишь один
пример. В том же «Океане» мы опробовали
новый для нас продукт поке. то знаменитое во всем мире гавайское блюдо мы готовим прямо на глазах у покупателя. Поке,
как конструктор, легко и быстро «собирается», при том соответствует современным
представлениям о здоровом питании. Всё,
что нужно для поке то гарнир в виде риса
или овощей, начинка лучше всего рыба или
морепродукты и уникальный соус. Кстати,
соусы для поке «Семьи» авторские, их разрабатывали несколько лучших шеф-поваров
Перми. Прежде чем использовать какой-либо ингредиент, мы его дегустируем. Недавно
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лично участвовала в дегустации авокадо, с
которым был связан поучительный инцидент. Покупатель пожаловался на горький
вкус салата. Стали выяснять, в чём дело,
обнаружили, что в авокадо, разобрались во
всех нюансах, заказали новую партию того
продукта и, пока она не поступила, не возвращали блюдо в продажу. Как говорится,
дьявол кроется в деталях. И мы очень внимательны к мелочам и к любым замечаниям
и предложениям наших покупателей.
– Скажите честно, вы не устали от торговли, от «Семьи»
Как можно устать от того, что любишь
У меня прекрасная команда директора и
коллективы магазинов формата «Супермаркет», а настоящие друзья, на которых можно
положиться, есть у меня практически в каждом из
магазинов «Семья». Постоянное
движение то, что привлекает меня в торговой сфере: мы постоянно придумываем разные, порой самые безумные идеи, пытаемся
воплотить их в жизнь. то-то получается,
что-то нет. Всегда готова ответить за те решения, которые принимаю, за достигнутый
результат и неудачу. Правда, плохого у меня

все-таки по жизни было намного меньше,
чем хорошего. Пусть так будет и дальше
Есть дела, которыми я горжусь. 1 лет назад мне, когда я была директором одного
из супермаркетов «Семья», удалось вывести
магазин из постоянных недостач и решить
проблему кадрового голода в нём. Буквально бегала по ближайшему парку и зазывала
людей на работу. Горжусь тем, что открыла
два гипермаркета: в ТЦ «Столица» в 2
году и, после реконструкции, в 2 12-м
флагманский гипермаркет на Революции,
13. Создала не одну, а несколько ффективных команд, без которых ничего бы не
достигла и которые до сих пор ффективно
работают в наших магазинах. Есть чем гордиться на текущей должности: за первое полугодие мы выполнили все кономические
показатели, по некоторым позициям опередив даже магазины формата «Гипермаркет».
Недавно размышляла, в какой профессии
я ещё могла бы найти своё предназначение,
и не смогла ответить на тот вопрос. С торговлей связана вся моя жизнь.
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– лександр Васильевич,
августа
года баскетбольный клуб «Парма» празднует свой седьмой день рождения. Поздравляю
с началом нового жизненного этапа!
Спасибо По меркам человеческой
жизни «Парма» действительно преодолела
значимый рубеж и готова «пойти в школу».
Казалось бы, время подвести некие промежуточные итоги, но для того нужно надеть
галстук, принять серьёзный вид Сейчас того делать не хочется улыбается .
Буквально несколько моментов. По завершении сезона 2 1 -2 11 в питерском
«Спартаке» у меня были варианты продолжить карьеру в суперлиге, во втором по силе
дивизионе страны, но я счёл то неприемлемым для себя. Остался в Перми, полгода почти ничего, за исключением домашних дел, не
делал. Устал ничего не делать и решил, что
пора куда-то двигаться. Определённой стратегии не было, по тому одно время работал
менеджером по продаже коммерческих
автомобилей в компании « кскурс». Летом
2 12 года ко мне подошёл Андрей ейко
в прошлом также известный баскетболист,
игрок «Урал-Грейта» ред. , на тот момент
он возглавлял Федерацию баскетбола Пермского края, и сказал, что есть идея возродить
в регионе баскетбол на серьёзном профессиональном уровне. Выступать только в качестве игрока я отказался, ответив, что готов
заняться административной деятельностью.
Мы быстро нашли компромисс: я стал генеральным директором баскетбольного клуба
«ПАРМА» и один сезон играл за него.
– Пришлось создавать клуб с нуля

На ото лександр
М НОВ, генеральный директор К «П
с супругой катериной и Кубком оссии.

М »,

Быть всё время в полёте
довольно тяжело
нтервью Ольга ерягина

Александр Башминов заметная фигура на пермской
спортивной арене. Бывший центровой лучших баскетбольных клубов страны «Урал-Грейт», «ЦСКА» и других последние семь лет руководит командой «Парма» и за то время
вместе с единомышленниками вывел её с нуля до уровня
двукратного обладателя Кубка России. а стремительным
триумфальным взлётом стоят рутинные хозяйственные и
финансовые дела, интенсивные тренировки и воспитание
игроков, непрекращающаяся работа над собой и любовь.

Да, не было вообще ничего. В первый
год-два нам постоянно приходилось ездить
по разным залам, чтоб найти место, где потренироваться. Не только в Перми, но и
в других городах края. Приходилось возить, таскать, устанавливать оборудование,
мыть инвентарь, помещения, заниматься
первичной бухгалтерской документацией,
отчитываться перед учредителями, а также
тренироваться, играть, организовывать процесс управления.
В некоторые моменты, например в период подготовки финала четырёх Кубка России, приходилось работать чуть ли не по
2 часа в сутки. а неделю до мероприятия
я спал максимум три-четыре часа в день.
Нагрузка была очень серьёзной, выдержал
её лишь потому, что всё то, чем занимался,
было мне по душе и рядом оказались единомышленники.
Организация всегда несёт ответственность за людей, их чувства и переживания.
акрытие в 2
году «Урал-Грейта» доставило массу негативных моций. то наследие для меня, и я уверен, для Вячеслава
ушакова, Андрея ейко, для других ребят,
которые были частью прославленной команды, то стало мотивацией для того, чтобы развивать баскетбольный клуб именно

в Перми. Город дал нам очень много. И хотя
современные психологи говорят, что никто
никому ничего не должен, и отдавать долги
теперь немодно, я человек другого склада.
Пермские болельщики за три года успели
соскучиться по большому баскетболу. Несмотря на то, что свой путь мы начали не
сразу в Единой лиге ВТБ, а в высшей лиге
четвёртый по силе дивизион в нашей стране , спорткомплекс имени Сухарева не смог
вместить всех желающих посмотреть наш
первый матч. Пришло более 22
человек,
и часть из них осталась на улице. Учитывая
проблемы с выездом из спорткомплекса,
люди выбирались оттуда по два с половиной три часа. На следующий день пришли
не 22 , а 21
человек. Играя в высшей
лиге, «Парма» собирала на матч в среднем
по 1
болельщиков, в суперлиге были сопоставимые цифры. Все три сезона в Единой
лиге ВТБ мы лидируем по показателю посещаемости домашних матчей в среднем
около
болельщиков на каждой игре .
«Парма» на сегодняшний день самый популярный баскетбольный клуб России. Но до
аншлага на протяжении всего сезона в «Молоте» нам ещё работать и работать.
– Как вы отбирали игроков в первый сезон
С2
года Вячеслав ушаков, Владимир Полуянов преподавали в Академии баскетбола Пермского края, на базе колледжа
Олимпийского резерва Пермского края. Они
набирали ребят отовсюду. Именно таким образом был найден Иван Ухов, на сегодняшний день чемпион России и Евролиги.
Иван наша главная звезда, но не единственная. Есть и другие ребята, которые в
2 12 году не могли представить себе, что
какая-то никому не известная «Парма» выживет и станет тем, чем стала.
–
у вас самого возникали сомнения в
правильности сделанного выбора, в том,
что остались в Перми и связали свою судьбу
с «Пармой»
Не могу ответить однозначно, что у меня
никогда никаких сомнений не возникало.
то нормальная черта каждого человека
копаться в себе. Отмечу лишь, что за последние семь лет я сомневался меньше, чем
в предыдущие периоды. Выжать больше при
тех ресурсах, которыми мы располагали, думаю, было невозможно. Ко ффициент полезного действия у нас был очень высокий.
то касается Перми, то я уже сказал,
что многим обязан тому городу. Он всегда был мне симпатичен. Потом я встретил
здесь Катю, свою супругу. десь родилась
и окончила школу наша дочь. У моей семьи
пермские корни. Никто не знает, что будет
дальше. Мир стал более открытым, решения
принимаются быстрее, чем раньше.
– Помимо про ессиональной деятельности, вы вовлечены в различные об ествен-
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ные активности в Пермском крае. В
году вошли в попечительский совет благотворительного онда « едморозим». Зачем
вам это чтобы привлечь дополнительное
внимание к «Парме», удовлетворить личную
потребность
Я особо не афиширую свою общественную деятельность и не знаю, помогает ли она
каким-то образом «Парме». Наверно, да,
то моя личная потребность. Я восхищаюсь
работой команды «Дедморозим». Они классно умеют находить решения сложных задач,
превращая процесс достижения результата
в креативную игру, помогая при том конкретным детям. Единственное, что я могу сделать
снять перед ними шляпу и поклониться. Над
предложением войти в попечительский совет фонда я не думал ни секунды. Стараюсь
участвовать во всех доступных мне мероприятиях и прививать игрокам команды любовь к окружающим людям. Показывать им,
насколько сложен тот мир и насколько им
повезло в нём, ведь они имеют, по сути, неограниченные возможности.
Те ребята, которые идут к «Дедморозим»
впервые, чаще всего делают то на волне
повседневного времяпрепровождения, не
понимая, для чего и зачем им то. Я никогда
не одёргиваю их, зная, как изменится их восприятие после первого посещения фонда.
Работает практически в 1
случаев. Люди
начинают копаться в себе, искать ответы на
вопросы, которых раньше в их голове никогда не возникало. Иногда бывает так, что
кому-то такие встречи необходимы для обуздания своих внутренних демонов, крутого
нрава. Я, тренеры мы видим отдачу, с которой молодые ребята начинают тренироваться, осознанность, с которой они начинают
подходить к обычным обязанностям. того
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удеса верят в тебя

запала хватает на достаточно длительный
срок. Наверно, то определённый лемент
воспитания или перевоспитания. Мы ведь
можем просто заставить прийти на мероприятие, но мы не заставляем. Наша задача
показать человеку направление, в котором
можно двигаться. Есть ребята, которые начинают ощущать потребность в таком общении,
сами узнают про мероприятия, начинают посещать их. И мы радуемся за них. В то же
время мы не сердимся на тех, кто остаётся
в стороне: каждый волен делать свой выбор
и самостоятельно принимать решения.

Смысл той фразы знают тысячи пермяков,
которые хотя бы раз совершали чудеса
для детей-сирот или тяжело больных ребят
вместе с «Дедморозим»

– Помните, как состоялось ваше знакомство с « едморозим», эмоции, которые тогда испытали
Первую встречу не помню Могу сказать
только, что знаком с Дмитрием ебелевым
с 2 12 года, когда был организован клуб.
Я тогда сразу поставил задачу помогать детям из социальных центров, которые попали
в сложную жизненную ситуацию. Мне казалось и кажется важным показать ребятам,
что они не одни в том мире, что у них есть
друзья. Кстати, некоторые из них становятся
волонтёрами «Пармы», находят в клубе своё
предназначение, видят, что есть возможность
проявить себя и стать частью команды. то
помогает им вырваться из закрытого мира и
найти своё место в жизни. Некоторые волонтёры трудоустраиваются в клубе. Подопечные фонда «Дедморозим», как правило,
страдают неизлечимыми заболеваниями, им
тяжело влиться в волонтёрскую среду, но они
знают, что наши двери всегда открыты для
них. Возможность посетить матч, ощутить
себя болельщиком, почувствовать ауру игры
то тоже подспорье в их не самой простой
судьбе.
Каждый раз оговариваюсь: не известно
ещё, кому важнее оказанный знак внимания
здоровому баскетболисту, который имеет
возможности ходить, тренироваться, жить
полноценной жизнью, или ребёнку, который
того баскетболиста по каким-то непонятным причинам любит, посещает его матчи,
болеет за него.
аще всего ребята проникаются идеей
«Дедморозим». Быть всё время в полёте, быть
великим спортсменом или казаться себе великим спортсменом довольно тяжело, иногда
хочется приземлиться и пообщаться с людьми, которые отличаются от тебя.
– По поводу приземления. Как вам далось
завершение про ессиональной карьеры
рудно было смириться с тем, что вы больше
не великий спортсмен
Я был готов к новому тапу, драйву, моциям и ощущениям. Сначала мне то было
интересно, теперь испытываю в том потребность. Я имею возможность сопоставить, как
воспринимается реальность игроком, а как
руководителями и тренерами. Опыт наблюдения за одним и тем же явлением разными
глазами позволяет мне помогать игрокам,
заглядывая в их будущее. Разговариваю
ото предоставлены К «Парма»
и ондом « едморозим»
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с ребятами, делюсь своим мнением, опытом,
в том числе собственным, чтобы они делали самостоятельный, но более осознанный
выбор. Уже в 22 23 года у меня возникла
тяга к организаторскому процессу. Конечно,
я тогда и предположить не мог, что в 2 12
году будет создан баскетбольный клуб «Парма», который мне будет суждено возглавить
и заняться любимым делом. Получается, что
я прошёл все институты сборных команд,
играл во многих профессиональных командах, видел, что и как в разных коллективах
устроено где хорошо, а где не очень. Весь
тот опыт применяю сейчас на практике. Попрежнему занимаюсь саморазвитием, но уже

в аспирантуре пермского «политеха». аканчиваю писать кандидатскую диссертацию.
Пермь уникальный регион в плане того,
что самым популярным видом спорта здесь
является не футбол и не хоккей, а баскетбол.
При том что здесь не рождаются ежегодно
великаны. Если бы 2 лет назад кто-то сказал, что в Перми рождаются ребята за два
метра ростом, никто бы не поверил. Сейчас
происходит именно так. И вполне реально
слепить целую команду из собственных воспитанников. Нужно только терпение и наблюдательность, чтобы ни один потенциально одарённый ребёнок не пропал из поля
зрения тренеров.

КАК ДЕРЖАТЬ СЕБЯ В ФОРМЕ ?
Лайфхаки от Александра Башминова:

• Всё зависит от индивидуальных особенностей и нужд организма. Я, например, по своей

природе склонен к полноте, и даже когда я казался худым и бледным, жировая прослойка
во мне всегда присутствовала. При этом не могу сказать, что в бытность профессиональным спортсменом придерживался строгих диет. Так сложилось, что я не обладаю
зверским аппетитом. И имевшейся нагрузки хватало на то, чтоб переварить всё. Теперь,
к сожалению, ритм жизни изменился, регулярным занятиям спортом постоянно что-то
мешает: то работа, то учёба, то ещё какие-то дела. Один из немногих общепринятых
ритуалов в нашей семье - ежедневно проходить большое количество шагов, минимум
10 км. В отпуске проходим в среднем по 17-20 км в день. Благодаря таким нагрузкам возвращаемся домой в лучшей форме, чем уезжаем.

• Если у кого-то есть потребность избавиться от лишнего веса, главный совет – мини-

мизировать, а лучше совсем исключить из своего рациона мучное и сладкое. Если без
сладкого совсем невмоготу, нужно заменить пирожное и торты фруктами и ягодами.

• Я, что называется, ягодная душа. У родителей была дача, самостоятельно собирал, обрабатывал и поедал клубнику, малину. Голубика, черника, ежевика, жимолость, перетёртая
с сахаром, горячий чай… м-м-м… Если есть возможность покупать их, всегда делаю это.
Поэтому меня часто можно заметить в гипермаркете «Семья».

• Ну а если нет такой возможности, единственный совет – вести активный образ жизни,

как можно больше двигаться, ходить. Увеличить мышечную массу и поддерживать её на
определённом уровне. Процесс этот, к сожалению, небыстрый. Правда, можно вообще
не ходить в тренажёрный зал, а взять себе за правило каждый день дома качать пресс,
спину, отжиматься, приседать и так далее. И да! Я не профессиональный тренер-диетолог, поэтому за данные советы ответственности не несу (смеётся).

та инициатива появилась в Пермском
крае 11 лет назад сначала как затея по
исполнению новогодних желаний ребят
из детских домов, а затем как благотворительный фонд, который оказывает профессиональную поддержку детям круглый год.
Ради того в «Дедморозим» сейчас работают четыре службы адресной помощи семьям
и реализуются восемь благотворительных
проектов.
Всё то происходит благодаря обычным
пермякам. На счету участников «Дедморозим» больше сотни спасенных детских жизней, тысячи часов заботы о детях-сиротах
в больницах, более 1 тысяч исполненных
новогодних желаний. Каждый может внести
свою лепту в совершение тих чудес любым
удобным способом, и он не всегда связан
с перечислением денег. Помочь можно своим свободным временем и профессиональными навыками, потому что «Дедморозим»
постоянно нужны волонтёры фотографы,
водители, кондитеры, репетиторы
Если вы обладаете такими умениями, заполните анкету волонтёра на сайте
e moro m.ru. После того с вами свяжется
координатор фонда и подскажет, как начать
совершение чудес. Обычно то не требует
серьёзных усилий многим пермякам удалось сделать помощь детям частью своей
повседневной жизни.
Никите Гомонову 2 лет. Он занимается
обслуживанием компьютерной техники. Два
года назад молодой человек увидел объявление, что «Дедморозим» требуется помощь
в перевозке подарков для подопечных фонда. Никита заполнил анкету на сайте, вскоре
с ним связались и добавили в чат в ber.
«В чате появляются заявки, что нужно
перевезти средства гигиены или личные
вещи подопечным фонда, либо лекарства в
больницу, либо забрать из а ропорта или с
железнодорожного вокзала приехавших с
лечения ребят или, наоборот, отвезти туда,
рассказывает Никита о своей волонтёрской
деятельности. Когда есть возможность и
время, я забираю ту заявку и выполняю её.
Таких автоволонтёров, как я, в «Дедморозим» около сотни».

Благо, в семье ту отзывчивость Никиты
всегда поддерживают. Его девушка помогает ему, ездит вместе с ним. Никита говорит,
что за ти годы волонтёрство прочно вошло
в его жизнь. «Дедморозим» помогают тем
детям, которым гораздо сложнее, чем нам.
тих ребят и их семьи просто необходимо
поддерживать. А мы чем можем помогаем
том фонду», объясняет Никита.
3 -летний пермяк Ильяс Фархутдинов
стал сотрудничать с «Дедморозим» почти
пять лет назад. « ем только я в своей жизни
ни занимался, говорит молодой человек.
И юриспруденцией, и журналистикой, и
программированием, а ещё я профессиональный фотограф. Снимаю портреты и занимаюсь репортажной съёмкой. В 2 1 году
ездил в горячие точки в Израиле, а теперь,
кроме всего прочего, помогаю фотографировать события и подопечных фонда «Дедморозим».
В команду людей, которые исполняют
мечты ребят из детских домов, он попал
«за компанию». Несколько лет назад его
друзья активно сотрудничали с волонтёрами и на одну из съёмок пригласили с собой
Ильяса. Его первая поездка была в детский дом-интернат в посёлке Рудничный.

Туда перед Новым годом с мешками подарков для ребят отправились волонтёры.
« моции, которые испытывали ти дети
в момент исполнения желаний, сложно передать словами. Я постарался запечатлеть
их на фото, говорит Ильяс. Я осознал
тогда, что «Дедморозим» делает очень важную вещь, и, чем могу, старался помогать им.
Когда возможность есть, я всегда стараюсь
отодвинуть свои дела и поехать на фотосессию. Я не могу то бросить, у меня появилось ощущение долга. Почему не знаю.
Понимаю, что каждый герой моих съёмок
оставляет во мне свой моциональный отпечаток», объясняет фотограф.

Заполните анкету волонтёра
на сайте
dedmorozim.ru
или задайте вопросы
по телефону горячей линии
270-08-70
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«Домой доставим»
сервис заботы о людях
Как небольшой стартап превратился в большое дело

без сил сидели у меня дома и думали: а как же мы будем обрабатывать по 1 заказов Я никогда не забуду 3 -31 декабря 2 1 года.
Я приехал на сборку в : 3 -го числа, а уехал около 22: 31-го,
причём не домой, а на доставку заказов в акамск из гипермаркета
«Семья». Как же я боролся с собой, чтобы не уснуть за рулём Где-то
в середине дня я позвонил нашему техническому директору Михаилу Григорьеву, который доставлял какой-то огромный заказ на
кг,
и прокричал «Миша, выключай сайт, мы в засаде »
К следующим Новым годам мы готовились заблаговременно. Ничего не было сделано зря, так как участие во всех процессах позволило
нам досконально изучить тот бизнес и выработать высокие стандарты качества.
Сегодня мы доставляем из гипермаркетов «Семьи» по 1
-2
заказов в месяц, и та цифра растёт на
ежегодно. Нашей
ключевой целью остаётся осуществление сверхкачественного сервиса. Покупка продуктов для большинства российских людей
очень личный процесс, мы привыкли всё пощупать, понюхать, посмотреть. «А вдруг мне привезут несвежее мясо или мягкие огурцы » основное предубеждение, с которым нам приходится работать. Наша задача разбить тот стереотип и убедить клиента, чтобы
он сделал повторный заказ. Если то овощи или фрукты, то мы поштучно выбираем лучшие, если то хлеб или молочная продукция
то только сегодняшние.

ри Гриц к
В 2 1 году я вернулся в Пермь из Англии после обучения в университете ссекса и стал искать, чем заняться дальше.
Меня всегда привлекали большие задачи и новые сферы на рынке, и в то время такие задачи можно было найти в сфере интернет-торговли продовольственными товарами. Мне казалось неправильным, что в интернете можно купить всё: одежду и обувь, книги,
готовую еду, бытовую лектронику А молоко с хлебом нельзя
Я начал погружаться в ту сферу, нашёл десятки случаев, когда
кто-то пытался организовать такой бизнес и «прогорел», изучал
причины провалов. Всё оказалось действительно непросто. Как грамотно разместить на сайте сотни категорий и тысячи товаров так,
чтобы человеку было удобно найти нужные продукты и оформить
заказ Как собрать ти товары, не перепутать жирность/объём/вес
и прочее на больших объёмах Как грамотно их упаковать Как их
быстро доставить клиенту, чтобы они не потеряли своих потребительских свойств В общем, несмотря на предсказания знакомых о
том, что бананы с колбасой в интернете никто покупать никогда не
будет, я понял, что то задача для меня.
Мне повезло достаточно быстро собрать команду единомышленников, мы пришли со своей идеей в сеть «Семья» и вместе нача-

ли прорабатывать детали. Разработали прототип сайта. В какой-то
момент мы поняли, что товары на сайте появились, но они были
без фотографий, без заполненных полей «бренд», «страна», «производитель» и т.д. важной информации не было. Достаточно оперативно мы разработали отдельный модуль по управлению товарами на сайте и начали заполнять всё вручную. Месяца за три мы
«оцифровали» около 2, тысяч товаров. К тому времени закончили
разработку приложения для комплектации заказов, синхронизированного со сканерами штрихкодов: сканер не пропустит товар, которого нет в заказе, таким образом, мы избежали ошибки смешения
товаров.
В марте 2 1 года мы наконец запустились Программное обеспечение было ещё очень сырым, но первые заказы пошли. Мы долгое время оставались маленькой командой, четыре-пять человек, и
все занимались всем: прототипировали системы, писали код, запускали рекламу, собирали продукты в торговом зале и доставляли заказы. Думаю, мы с моим партнёром Владимиром Быковым за всё
время работы доставили по 1, -2 тысячи заказов, если не больше.
Работали тогда очень много и без выходных. Помню наш первый
рекорд из семи заказов в день, после чего мы с Олегом Казанцевым
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Мы обязательно позвоним клиенту, если сметана, которую он заказал, двухдневной давности несмотря на то, что её срок хранения,
например, 1 дней , и согласуем такой срок, а если он его не устроит,
мы предложим варианты замены на более свежий продукт другого
бренда или производителя. Кроме того, клиент всегда оставляет за
собой право отказаться от любых продуктов при получении, заплатив только за фактически приобретённые товары.
Наши сотрудники вызывают у меня восхищение. Один курьер, например, за рабочую смену может переносить по полтонны готовых
заказов, ведь средний вес заказа у нас 18-2 кг. Нужно понимать,
что далеко не у всех клиентов есть лифт, работает домофон или пускают на территорию дома А одна сборщица в среднем проходит
по -8 км по торговому залу, и с очёнь жестким таймингом комплектации.
В неделю мы тратим только на сборку заказов по
человеко-часов, и когда я понимаю, что то чьё-то с кономленное время,
на душе становится очень тепло. Ведь люди, которые заказывают доставку продуктов, тратят на прогулку с семьёй, занятия спортом, работу или просто отдых с книжкой на диване то драгоценное время,
которое освободили благодаря нам от похода по магазинам. Многие наши покупатели просто не могут физически носить тяжести, например, мамы с детьми или люди с ограниченными возможностями
здоровья. асты случаи, когда кто-то из другого города или даже
страны оформляет заказ для своих пожилых родителей или родственников, оплачивая онлайн, и таким образом заботится о своих
близких.
Я верю в то, что мы создали полезный и нужный сервис.
Безусловно, у нас ещё остаются недостатки, но мы постоянно совершенствуемся. Месяц назад мы ввели функцию кспресс-доставки, а в августе вышло наше долгожданное мобильное приложение.
Мы очень рады быть операторами онлайн-сервиса сети «Семья».
Клиенты «Семьи» очень разные, но всех их связывает доверие к
сети, которое мы стараемся укреплять. а годы работы мы с некоторыми клиентами стали хорошими знакомыми. Мы знаем, когда и что они закажут, а соседи или консьержи самых регулярных
клиентов начинают здороваться с нашими курьерами, так видят их
каждые 3- дня. Мы всегда приветствуем как положительные, так
и негативные отзывы клиентов, и надеемся, что клиенты ощущают, как благодаря их отзывам сервис «Домой доставим» с каждым
днем становится лучше.

ВРЕМЯ
ПИТЬ ЧАИ!

57

56

Осенняя пора самое лучшее время для уютных чайных посиделок.
Чай с правильной добавкой заряжает энергией и укрепляет иммунитет.
«Семья» подготовила для вас осеннее задание: чек-лист с подборкой
вкусных добавок. Нам интересно узнать, пробовали ли вы заваривать
такой чай? Закрасьте кружки с добавками, которые вы уже пробовали
и выложите к себе в tories для участия в конкурсе.*

ЗАДАНИЕ НА ОСЕНЬ:
1› заварить чай с нашей осенней добавкой;
2› закрасить кружку;
3› поделиться с нами для участия в конкурсе;
4› зарядиться позитивом и витаминами :)

Мята
Яблоко
Шиповник

Ягоды годжи
Мёд
Лимон

Молоко
Кардамон
Имбирь

Чабрец
Орегано
Цедра лимона

Анис
Корица

Черника
Грецкий орех

Мята
Лимон
Бадьян

Мелиса
Душистый перец
Гвоздика
Шалфей

Малина
Розмарин

Листья малины
Апельсин
Корица

Листья вишни
Листья земляники
Ваниль

Клюква
Имбирь
Мёд
Лимон

Малина
Листья малины
Листья черной
смородины

Цедра апельсина
Шиповник

Клубника
Имбирь

*подробнее о конкурсе - на нашем сайте semya.ru в разделе «Журнал»

58

ЗЕЛЕНАЯ СЕМЬЯ

ЗЕЛЕНАЯ СЕМЬЯ

59

Мармелад « года Клюква»
от « аврушин».
Мармелад, в составе которого
содержится пектин, выводит из
организма токсичные ве ества,
улучшает пи еварение и
нормализует микро лору
кишечника.

езглютеновые мюсли С
–
рукты злаки.
Мы часто слышим о полезных свойствах мюсли,
но многие не могут позволить себе этот
продукт из за содержания глютена.
еперь проблема решена вкусно
и полезно – для всех!

Смесь из хлопьев чечевицы «Здороведа»
для приготовления котлет.
Вы знали, что чечевица не накапливает
токсичные элементы акие котлетки
каждому придутся по вкусу отлично
подходят для диетического питания,
для рациона без мяса и просто для
гурманов.

Топ
сезона
1 вкусных и полезных
продуктов от «Семьи»

С наступлением прохладной осени человеческий организм становится
подвержен различным заболеваниям, а хронические заболевания обостряются. Для осеннего топ-листа «Семья» подготовила полезные новинки,
богатые натуральными витаминами.

атончик
с арахисом.
атончиком можно не только
подкрепиться в дороге, но и приготовить
из него вкуснейшее печенье. С ормируйте
из батончика два «блинчика» и после выпекания в течение пяти минут намажьте
половинки арахисовой пастой.

атончик
с цельными орехами, мёдом,
морской солью.
Вкусный перекус с натуральным составом и необычным
сочетанием ингредиентов.

Напиток
.
О полезных свойствах главного ингредиента комбучи –
чайного гриба – трудно рассказать в двух словах
он богат витаминами, усиливает иммунитет,
способствует жиросжиганию. стильная бутылочка
отлично будет смотреться на любом ото!
итайте больше о полезных
свойствах комбучи в лектронной
версии журнала.
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Кокос.
кзотический гость уменьшает
уровень холестерина в крови и
снижает вероятность возникновения сердечно сосудистых
заболеваний.

Микс из кунжута «Оргтикум».
Семена кунжута можно исполь
зовать в приготовлении любого
блюда. Смесь улучшает их каче
ство и увеличивает пи евую цен
ность.

Проростки чечевицы
«Витазелень».
огатые витаминами
и микроэлементами
проростки превратят
любую еду в полезное
блюдо с чечевицей
готовят супы, салаты,
котлеты, соусы.
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Манго.
аблетка хорошего настроения
манго снимает нервное напряжение, повышает тонус и помогает
выйти из депрессии.

ио бананы
копродукт, выра енный
по правилам органического
земледелия.
акие бананы не страшно давать
детям с самого раннего возраста.

Напиток
гречишный с малиной.
Полезные свойства семян татарской
гречихи сохраняются благодаря
специальному обжариванию
спрессованных гранул.

Семена чиа чёрные «Продукты
века».
удо растение сделает ваш десерт
не только красивым, но и максимально
полезным!
за высокое содержание клетчатки
игура скажет вам спасибо.

Сок
–
яблоко огурец сельдерей имбирь лимон.
тот состав по праву можно назвать
«осенней витаминной бомбой».

Напиток
.
Освежаю ий напиток
на основе чёрного чая утолит
жажду, а сочетание персика,
куркумы и чёрного перца
оставит приятное
послевкусие.

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
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ШКОЛА
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БРОККОЛИ
БРОККОЛИ
БРОККОЛИ
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ИНТЕРЕСНЫЕ
ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ
ФАКТЫ
ИНТЕРЕСНЫЕ
ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ
ФАКТЫ

Звезда
нового
выпуска
«Полезного
алфавита»
алфавита»
–– брокколи,
брокколи,
Звезда
Звезда
нового
нового
выпуска
выпуска
«Полезного
«Полезного
алфавита»
– брокколи,
кудрявый
кудрявый
суперфуд,
суперфуд,
название
название
которого
которого
с
с
итальянского
итальянского
кудрявый суперфуд, название которого с итальянского
переводится
как
стебель
капусты».
капусты».
переводится
переводится
как«цветущий
как
«цветущий
«цветущий
стебель
стебель
капусты».
Брокколи
считается
одним
из
овощей
овощей
на
на земле:
земле:
Брокколи
Брокколи
считается
считается
одним
одним
изстарейших
старейших
из старейших
овощей
на земле:
первое
Первое
упоминание
упоминание
о
о
ней
ней
датируется
датируется
VI-V
VI-V
веками
веками
Первое упоминание о ней датируется VI-V веками
до
эры.
донашей
нашей
до нашей
эры.эры.

ххх333х3

Новый
Новый
сорт
сорт
брокколи
брокколи
«Бенефорт»
«Бенефорт»
содержит
содержит
Новый
Новый
сортсорт
брокколи
брокколи
«Бенефорт»
«Бенефорт»
содержит
содержит
вввтри
три
раза
раза
больше
больше
полезных
полезных
веществ,
веществ,
чем
чем
другие
сорта.
сорта.
три
в три
разараза
больше
больше
полезных
полезных
веществ,
веществ,
чемдругие
чем
другие
другие
сорта.
сорта.
Брокколи
Брокколи
относится
относится
кккчислу
числу
продуктов
продуктов
Брокколи
Брокколи
относится
относится
числу
к числу
продуктов
продуктов
ссс«отрицательными
«отрицательными
калориями»:
калориями»:
организм
организм
тратит
тратит
«отрицательными
с «отрицательными
калориями»:
калориями»:
организм
организм
тратит
тратит
больше
больше
калорий
калорий
на
на
усвоение
овоща,
овоща,
больше
больше
калорий
калорий
наусвоение
усвоение
на усвоение
овоща,
овоща,
чем
чем
получает
из
из
него.
чемполучает
чем
получает
получает
изнего.
него.
из него.

Дорогие
читатели,
оокаком
полезном
продукте
продукте
Дорогие
Дорогие
читатели,
читатели,
каком
о каком
полезном
полезном
продукте
вам
вамвам
интересно
интересно
было
было
бы
бы
почитать
почитать
в
в
следующем
следующем
выпуске?
выпуске?
интересно было бы почитать в следующем
выпуске?
Делитесь
идеями
ввсоциальных
сетях:
сетях:
Делитесь
Делитесь
идеями
идеями
социальных
в социальных
сетях:

ВВВ«Семье»
«Семье»
продается
продается
свежая
свежая
ииизамороженная
замороженная
«Семье»
В «Семье»
продается
продается
свежая
свежая
замороженная
и замороженная
брокколи.
брокколи.
За
За
полгода
полгода
мы
мы
продали
продали
39
39
026
кг
брокколи.
брокколи.
брокколи.
За полгода
За полгода
мы продали
мы продали
39026
026
39кг
026
кгброкколи.
брокколи.
кг брокколи.
ВВВброкколи
брокколи
содержится
содержится
вввтрое
трое
трое
больше
больше
витамина
витамина
С,
С, С,
брокколи
В брокколи
содержится
содержится
в трое
больше
витамина
чем
чем
цитрусовых.
чемввчем
вцитрусовых.
цитрусовых.
в цитрусовых.

ПОЛЕЗНЫЕ
СВОЙСТВА
ПОЛЕЗНЫЕ
ПОЛЕЗНЫЕ
СВОЙСТВА
СВОЙСТВА

УПОТРЕБЛЯТЬ
УПОТРЕБЛЯТЬ
СССОСТОРОЖНОСТЬЮ
ОСТОРОЖНОСТЬЮ
УПОТРЕБЛЯТЬ
УПОТРЕБЛЯТЬ
ОСТОРОЖНОСТЬЮ
С ОСТОРОЖНОСТЬЮ

Способствует
Способствует
снижению
снижению
Способствует
снижению
уровня
уровня
холестерина.
холестерина.
уровня холестерина.

Благодаря
Благодаря
высокому
высокому
Благодаря
высокому
содержанию
содержанию
бета-каротина
бета-каротина
содержанию
бета-каротина
улучшает
улучшает
зрение
зрение
ииукрепляет
укрепляет
улучшает
зрение
и укрепляет
Помогает
Помогает
при
припри
панкреатите,
панкреатите,
Помогает
панкреатите, иммунную
иммунную
систему.
систему.
иммунную
систему.
укрепляет
укрепляет
мембрану
мембрану
клеток
клеток
укрепляет
мембрану
клеток
Витамин
Витамин
UUзаживляет
заживляет
поджелудочной
поджелудочной
железы.
железы.
Витамин
U заживляет
поджелудочной железы.
пораженную
пораженную
слизистую
слизистую
пораженную
слизистую
Полезна
Полезна
при
припри
гастрите;
гастрите;
Полезна
гастрите;
оболочку
оболочку
желудка
желудка
при
припри
язвах.
язвах.
оболочку желудка
язвах.
антивоспалительное
антивоспалительное
антивоспалительное
Защищает
Защищает
вещество
сульфорафан
Защищает
вещество
вещество
сульфорафан
сульфорафан
сердечно-сосудистую
сердечно-сосудистую
подавляет
излишний
рост
сердечно-сосудистую
подавляет
подавляет
излишний
излишний
рострост
систему
благодаря
благодаря
кислотам
кислотам
бактерий
Helicobacter
pylori
систему
благодаря
кислотам
бактерий
бактерий
Helicobacter
Helicobacter
pylori
pylori систему
Омега-3.
Омега-3.
иизащищает
от
Омега-3.
защищает
и защищает
отрака.
рака.
от рака.

АМК
АМК
АМК
АМК

при
аллергической
реакции
при
реакции
приаллергической
при
аллергической
аллергической
реакции;
реакции
индивидуальной
непереносимости
индивидуальной
непереносимости
индивидуальной
индивидуальной
непереносимости;
непереносимости
повышенной
кислотности
повышенной
кислотности
повышенной
повышенной
кислотности;
кислотности
заболеваниях
поджелудочной
железы
заболеваниях
поджелудочной
железы
заболеваниях
заболеваниях
поджелудочной
поджелудочной
железы.
железы

РЕЦЕПТЫ
РЕЦЕПТЫ
РЕЦЕПТЫ
РЕЦЕПТЫ
Брокколи,
Брокколи,
запеченная
запеченная
сссмоцареллой:
моцареллой:
Брокколи,
Брокколи,
запеченная
запеченная
моцареллой:
с моцареллой:
ОМЕГА
ОМЕГА
ОМЕГА
ОМЕГА
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МИРОВЫЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
МИРОВЫЕ
МИРОВЫЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

800
800
гг г
800г800
брокколи
брокколи
брокколи
брокколи

выложить
форму
выложить
вввформу
выложить
выложить
форму
в форму
добавить
специи
ииидобавить
специи
добавить
и добавить
специи
специи

варить
варить
варить
варить
7-10
7-10
мин
мин
7-107-10
мин.мин

Великобритания
Великобритания
Великобритания

УУ У
5.2
5.25.2

Испания
Испания
Испания
Италия
Италия
Италия

Ж
Ж Ж
0.4
0.40.4

добавить
добавить
запекать
на
на
180
СС С
добавить
добавить запекать
запекать
запекать
на180
180
на С
180
250
250
г
г
сыра
сыра
15-20
15-20
мин
мин
250250
г сыра
г сыра
15-20
15-20
мин.мин

ББ Б
3.0
3.03.0

Соус
Соус
из
из
брокколи:
Соус
Соус
изброкколи:
из
брокколи:
брокколи:

Китай
Китай
Китай
Индия
Индия
Индия

Калорийность:
28
ккал
Калорийность:
Калорийность:
2828
ккал
ккал

+++ +
7-10
7-10
мин
мин
7-107-10
мин.мин

КАК
КАК
ВЫБРАТЬ?
ВЫБРАТЬ?
УСЛОВИЯ
ХРАНЕНИЯ
ХРАНЕНИЯ
КАК
ВЫБРАТЬ? УСЛОВИЯ
УСЛОВИЯ
ХРАНЕНИЯРАЗНОВИДНОСТИ
РАЗНОВИДНОСТИ
РАЗНОВИДНОСТИ
Температура
00––330°°–СС3 ° С
Небольшие
соцветия.
Температура
Температура
Небольшие
Небольшие
соцветия.
соцветия.
Пахнет
свежей
зеленью.
Высокая
влажность
влажность
Пахнет
Пахнет
свежей
свежей
зеленью.
зеленью.
Высокая
Высокая
влажность
вентиляция
вентиляция
Обладает
яркой
окраской.
Хорошая
Хорошая
вентиляция
Обладает
Обладает
яркой
яркой
окраской.
окраской. Хорошая

Насчитывают
Насчитывают
более
более
200
сортов
брокколи.
Насчитывают
Насчитывают
более
более
200200
сортов
сортов
брокколи.
брокколи.
ВВВРоссии
России
выращивают
выращивают
только
66сортов.
России
В России
выращивают
выращивают
только
только
сортов.
6 сортов.
Есть
Есть
виды
виды
с
с
причудливыми
причудливыми
названиями:
Гном
ЕстьЕсть
виды
виды
с причудливыми
с причудливыми
названиями:
названиями:
Гном
Гном

+++ +

Император
Император
Император

Тонус
Тонус
Тонус
Тонус

111ч.
ч.
ч.лл1л.ч. л
зерен
зерен
тмина
тмина
зерен
зерен
тмина
тмина
ииикориандра
кориандра
кориандра
и кориандра

1/31/3
+++ 1/3
+1/3

+++ +

Сделать
Сделать
пюре:
пюре:
брокколи
брокколи
+++чеснок
чеснок
+++ +
Сделать
Сделать
пюре:
пюре:
брокколи
брокколи
чеснок
+ чеснок
+++1/3
1/3
чашки
чашки
оливкового
оливкового
масла
масла
1/3
+ 1/3
чашки
чашки
оливкового
оливкового
масла
масла

111ч.
ч.
ч.лл1л.ч. л
сока
сока
сокасока
лайма
лайма
лайма
лайма

+++ +
стакан
стакан
варить
соус
соус
стакан
стакан варить
варить
варить
соуссоус
воды
воды
до
до
густой
густой
массы
массы
воды
воды до густой
до густой
массы
массы
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закатывать глаза и уходить в нирвану. Как
говорит oga ourna , необходимо прийти к
решению «есть мясо или не есть», либо же
«вставать на гвозди» осознанно, взвесив все
«за» и «против», оценив своё физическое
и психическое состояние. Нет правильного или неправильного решения. Есть только ваши чувства, потребности и принципы.
Не нужно ничего делать насильно, занимаясь йогой. Каждый приходит к тому или иному в своё время.
В январе 2 1 года я опросила 1
ловек в Перми на тему «
я
О е
Гармония души и тела
Секта
Медитация
абота о себе
Возможность путешествовать
и участвовать в йога-турах
Спорт, фитнес

ога и стереотипы
Интерес к йоге в России зародился ещё до революции 1 1 года. В советский период то учение
и практика были формально запрещены, однако некоторые их приверженцы остались верны
себе. На сегодняшний день по-прежнему существует множество стереотипов о йоге. Все стереотипы, о которых пойдёт речь дальше, в
случаев были замечены в Перми
е
Долгое время думала,
что, приравнивая йогу к секте, люди шутят.
Оказалось, они всерьёз так считают. Но ведь
секта
то однобокость во всём: заболел,
лечись только тими занятиями дружи только с теми, с кем занимаешься придерживайся только одной философии мышления
не интересуйся делами своих близких все
силы и время трать на изучение того учения и распространение информации о нём.
А уж если ты поёшь мантры на другом языке
и другому богу, то ты, мягко говоря, не прав.

Секта всегда потеря адекватности, посвящение себя одной идее. Современная йога,
напротив, социальна и внеконфессиональна.
Русскому человеку по
ментальности больше по душе конкретные
занятия, направленные на быстрый результат: «жирогонка за 3 дней», «студия идеального шпагата», «найти любовь за день» и
т.п. А йога
то скучно, то каждодневный
труд, причём бессмысленный. В отличие от
перечисленных занятий, на йоге придёт-

катерина Соловьева

ся сосредоточиться. тобы что-то понять и
оценить, возможно, придётся сосредотачиваться лет 1 . ога то возможность поработать не только с телом, но и с сознанием.
И да, скучно всё-таки бывает, но тому есть
причина. Скука будет равна усталости. Как
физической, так и умственной,
зато то
про развитие, про путь к себе настоящему.
м
На самом
деле нет нужды выгонять всех родных из
комнаты, врубать гонг, зажигать благовония,

че»

3
28
1
12
8

Моё окружение готово воспринимать йогу
как нечто большее, нежели просто тренировка, медитация. При том опрошенные
разделились на два лагеря: тех, для кого
йога является подобием секты, и тех, для
кого она олицетворяет гармонию души и
тела, единение с высшим разумом.
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Я решила проверить свои наблюдения и
подкрепить их исследованиями интернетресурсов ayoga.ru и oga ourna . Среди
стереотипов, опубликованных в тих источниках в 2 1 году, выделяются следующие:

воздействует на вас положительно и приходится уговаривать себя, что она нравится.
Слушайте ту музыку, которая приносит вам
удовольствие, наполняет вашу душу радостью.

. Необходимость быть молодой, стройной девушкой, умею ей застывать в невероятной асане, которую, как вам кажется, вы
никогда не сможете повторить.
Такого рода образы могут развивать внутренние комплексы и стеснять людей, которые внешне отличаются от моделей. На
самом деле практика йоги нацелена на преодоление ограничений тела, и когда между
телом и умом возникает совершенная гармония, достигается самореализация.

. оги сворачиваются в «кренделя». Многие люди утверждают, что у них генетически крайне плохая растяжка и с этим ничего
поделать нельзя, поэтому занятия йоги не
для них.
Гибкость приходит с практикой, и вы то
почувствуете, начав заниматься йогой.

. огой нужно заниматься каждый день, и
если вы не можете этого делать, значит не
нужно и начинать.
Вы не должны заставлять себя заниматься.
изнь может быть сумасшедшей, усталость
может накапливаться, и вам нужно время
восстановить силы. В спокойном, осознанном состоянии практика будет более ффективной, и вы получите удовольствие.
. Вы должны постоянно и обязательно
слушать музыку для медитации.
Абсолютно необязательно слушать день
и ночь ту музыку, тем более если она не

Почему люди до сих пор находятся во
власти стереотипов И что такое современная йога Сейчас йога
то, скорее, практика, которая «может привнести в нашу жизнь
не только здоровье, но и научить общаться
с незнакомыми людьми, чаще улыбаться
и контролировать наше дыхание. ога - не
только идеальное тело, красивая одежда,
здоровое питание и регулярные занятия.
ога
то то, что проникает в нашу жизнь и
затрагивает нашу душу. Начиная заниматься йогой, вы остаетесь всё тем же человеком, что и были до нее, но более глубоким
и чувствительным. ога не «жизнь в жизни».
ога то способ жить.
А еще для меня йога
возможность не
потерять себя настоящую в бурном ритме, в
котором я живу и работаю в «Семье».
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КИСТИ РУК
ВЫТЯНУТЫ
В СТОРОНЫ
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очешь быть здоров Инвестируй в свое здоровье

ВИРАБХАДРАСАНА II
ВЗГЛЯД НАПРАВЛЕН
В СТОРОНУ

Естественное желание каждого человека жить долго и счастливо в современном мире можно обозначить
одним словом – Wellness. Это понятие пришло к нам из Америки 50-х годов, когда у людей появился интерес
к качеству жизни, к ощущению радости от обладания здоровым телом и духом. Wellness – это стиль жизни, в
котором соединены правильное питание, здоровье, внутренняя гармония, умственная и физическая активность.
Ключевым лементом философии e ness является правильное
питание. Простой принцип «ты то, что ты ешь» обретает решающее
значение в борьбе за собственные молодость, красоту и здоровье.
Диетологи выяснили, что в сутки человеку для здоровья и долголетия требуется
м
, и то без учета минералов и дополнительных витаминных соединений. Самым доступным способом
получения витаминов, макро- и микро лементов, органических
веществ являются миксы из суперфруктов DARIO Wellness, разработанные специально для того, чтобы насыщать организм пользой
каждый день.

ВЕС ТЕЛА
РАВНОМЕРНО
РАСПРЕДЕЛЕН
НА ОБЕ НОГИ

ВНЕШНИЙ КРАЙ СТОПЫ
ПЛОТНО ПРИЖАТ
К ПОЛУ

Какие же фрукты можно считать СУПЕР Прежде всего, то
фрукты и ягоды с повышенным содержанием антиоксидантов,
которые препятствуют процессам преждевременного старения.
Самый известный из суперфруктов . В его соке больше
антиоксидантов, чем в зеленом чае, и целых 1 аминокислот, незаменимых для человеческого организма.
плод пальмы,
произрастающий во влажных долинах Амазонии. та ягода сопоставима с оливковым маслом по наличию полезных жирных кислот и в несколько раз превосходит все известные фрукты по со-

держанию витамина Е мощнейшего природного антиоксиданта.
е
или
я
я рекордсмен по содержанию
витамина С. ти тропические плоды незаменимы при интенсивных
тренировках и повышенных умственных нагрузках.
Миксы из суперфруктов DARIO Wellness уникальная возможность
наслаждаться чудо-плодами в любое время года и поддерживать свое
здоровье без лишних усилий. По результатам потребительской кспертизы соки и нектары из суперфруктов DARIO Wellness рекомендованы
Российской Диабетической Ассоциацией. Соки производятся без добавления сахара, а нектары из суперфруктов на основе фруктозы.
Польза соков DARIO Wellness для человека и их терапевтический ффект доказаны исследованиями. По результатам научного
исследования, проведенного на базе бальнеологического курорта
федерального значения «Усть-Качка», выяснилось, что регулярное
1
2
мл в день употребление миксов из суперфруктов позволило значительно улучшить самочувствие пациентов. Положительный ффект выразился, в частности, в нормализации функций
печени и желудочно-кишечного тракта, улучшении показателей липидного обмена, а также в увеличении общей активности и улучшении настроения.

Философия

ПОЗА ВОИНА

Нет людей, которые хоть раз не впали бы
в «разбитое, несобранное» состояние.
тобы повысить общий тонус всего организма, выполняйте ПО У ВОИНА 2, на санскрите она звучит как «Вирабхадрасана II».
Асана укрепляет и раскрывает бёдра, тонизирует колени, голени и лодыжки, снимает судороги в мышцах икр. Поза развивает
терпение, и, как следствие, силу, выносливость. Терпение основа практики йогина
или йогини.
О
1. Ноги расставлены на расстоянии 12 см.
Руки разведены в стороны на уровне
плеч ладонями вниз.

2. Левая стопа повернута на
градусов, а
правая слегка влево. Правая нога вытянута, внешний край правой стопы плотно
прижат к полу.
3. Левое колено согните под углом
градусов, левое бедро должно быть паралелльно полу. Согнутое колено не должно
выдвигаться за лодыжку, а должно быть
на одной линии с пяткой.
. Лицо поверните влево, направьте взгляд
в ту же сторону.
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e ness от

I :

НЕ ПЕРЕЕДА ТЕ
Нормализуйте свой вес с помощью фруктов, овощей, рыбы и нежирных сортов мяса.

Кисти рук вытянуты в стороны, словно два
человека их тянут, стоя друг против друга.
адние мышцы левой ноги полностью вытяните.

В БИРА ТЕ ПРОДУКТ , СООТВЕТСТВУЮ ИЕ ВА ЕМУ ВО РАСТУ
До 3 лет важно делать упор на источники белка, после
выбирать продукты для иммунитета, содержащие бета-каротин. В
лет основная цель поддержать крепость костей и суставов,
а то значит разумно делать ставку на продукты, содержащие
кальций.

адняя сторона ног, верхняя часть спины и
таз должны быть на одной линии.

ПОЛЮБИТЕ ТО, ТО ДЕЛАЕТЕ
Неудовлетворение в профессиональной сфере запускает процесс преждевременного старения клеток мозга и снижает его
активность.

Дышите снизу вверх, направляя поток
воздуха из нижней части живота через диафрагму к ключицам и обратно.

НАУ ИТЕС РАДОВАТ СЯ МЕЛО АМ
«Гормоны радости» самое приятное лекарство от многих недугов.

. Сохраняйте положение минуту.
атем сделайте асану на другую сторону.

1 бесплатный онлайн-урок

от @semyaperm с @s.e.v.a_yoga

БОЛ Е ДВИГА ТЕС
Даже кратковременная физическая активность помогает высвободить соматотропин гормон роста, необходимый для хорошего обмена веществ.
А Е Б ВА ТЕ НА СВЕ ЕМ ВО ДУ Е
тобы поддерживать скорость обменных реакций и дольше
оставаться молодым, человеку нужно больше находиться на
свежем воздухе, ведь кислород активизирует сжигание жировых
клеток и улучшает кровоток.
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Спрашивайте
Levrana
в «Семье»!

Косметика e rana создаётся в соответствии со строгими кологическими принципами:

С любовью к природе
Недорогая косметика для ежедневного ухода

Мария Волынская

Будучи профессиональным косметологом,
я часто слышу просьбы порекомендовать
косметику из масс-маркета для ежедневного ухода. Я подхожу к тому вопросу ответственно, по тому долгое время не могла
с уверенностью посоветовать какой-либо
бренд: просто не находила достойного. Однако той осенью сеть «Семья» даёт нам
возможность познакомиться с российской
натуральной косметикой e rana, и, тщательно изучив то продукцию, я могу смело
утверждать, что её качестве высоко, а пользование тим товаром безопасно.
На российском рынке натуральной косметики та марка существует уже несколько
лет. История компании e rana начиналась с
любви её создателей к природе.

не тестируется на животных, что подтверждает международный
сертификат программы rue ty Free Internat ona eap ng unny
не содержит в своём составе продукты нефтехимии S S, S
парабены

S,

содержит исключительно натуральные природные ингредиенты
марка находится на стадии получения сертификата соответствия
международному стандарту S S
I и
.
Растительные компоненты, отсутствие парабенов, продуктов нефтехимии всё то позволяет считать косметику e rana полностью
веганской, за исключением медового бальзама.
очу отметить разумные, справедливые цены на продукцию того
бренда и обратить внимание на качество упаковки, что является немаловажным фактором при выборе косметического средства: затемнённое стекло и картонная упаковка говорят о надёжном хранении
содержимого.
Как мама двоих детей, я очень рада, что есть возможность использовать натуральный продукт в ежедневном уходе за кожей
детей, подростков и молодёжи. ирокий ассортимент косметики
марки e rana позволяет найти необходимое средство для любого
типа кожи, а также подготовить кожу к осеннему периоду. e rana
помогает в любое время года, в любую погоду выглядеть свежо и
красиво, а её лёгкая текстура и приятный аромат подарят отличное
настроение.
Для людей, склонным к аллергическим реакциям, та косметика будет незаменима: сыворотки и кремы с натуральными ингредиентами
идеальны для ежедневного ухода. Красивая упаковка, широкая сфера применения и отличные результаты на любом типе кожи делают
e ranа прекрасным подарком родным и близким.
Можно долго рассказывать про тот бренд, но лучше просто приобрести и попробовать
Полезные советы
по косметологии
в нстаграме
Марии Волынской
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В БЛОКНОТ ГУРМАНА

В БЛОКНОТ ГУРМАНА
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ГОТОВАЯ ЕДА
В СЕМЬЕ секретный ингредиент
правильного отдыха

Простой и вкусный
рецепт омлета
с ветчиной, сыром
и зеленью
в духовке
от бренда
е е
Ветчина «Ясная горка» 1 г
Сыр
г
елень несколько веточек
Яйца 2 шт.
Молоко 1 мл
Мука
ч. л.
Соль, перец по вкусу
Готовые тарталетки.
Нарезать кубиками ветчину.
Мелко нашинковать зелень.
Натереть сыр.
Яйца немного взбить с солью и
перцем.
Добавить муку, перемешать.
Добавить молоко, зелень и
натертый сыр, перемешать.
Выложить в тарталетки ветчину и
залить подготовленной яичной
смесью.
апечь в духовке.

я

е
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ПРИГЛАШАЕМ
В КОМАНДУ «СЕМЬИ»

Я влюблена в свою работу и «Семью».
Мы ждем единомышленников в наш
дружный коллектив.
АНАСТАСИЯ КОЖЕВНИКОВА
25 лет
руководитель сектора развития
коммуникаций

ЗВОНИТЕ
ПИШИТЕ:

8-908-271-74-80
Viber, Telegram, WhatsApp

СТАНЬ ЧАСТЬЮ
«СЕМЬИ»!
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Проверено на себе
Рецепты домашних заготовок от наших покупателей

Осенью магазины сети «Семья» по всему Пермскому краю дарят
своим покупателям банки для домашнего консерврования, а хозяйки (и даже некоторые хозяева) в благодарность делятся
своими лучшими рецептами домашних заготовок. Мы на себе
проверяли – всё вкусно! Всё просто! Всё получается с первого
раза!
Коллектив «Семьи» с удовольствием пользуется этими
рецептами. Надеемся, и вы получите удовольствие.
Здесь, в журнале, всего семь рецептов,
но их гораздо больше на сайте,
а со временем мы планируем издать
книгу домашних рецептов наших
покупателей.

еле из крыжовника с апельсинами
е е
апельсин

крыжовник
кг, сахар
шт., агар 3 ч. л.

2 кг,

е е
на 1 кг ягод берём один апельсин и , кг сахара.
Обрезаем крыжовник с двух сторон и перекручиваем через
мясорубку вместе с порезанными апельсинами с кожурой .
Выбирайте апельсины без косточек, чтобы не было горечи
Варим 2 -2 минут на медленном огне. Разливаем в стерилизованные банки и закручиваем винтовыми крышками.
Варим 2 -2 минут на медленном огне. Разливаем в стерилизованные банки и закручиваем винтовыми крышками.
Автор рецепта: П. А. верев
Магазин «Семья» на ул. Герцена, 37 (г. Добрянка)

Джем
из черной смородины
е е
черная смородина
сахар 1, кг, вода 2 стакана.

Соус
«Ткемали»
1 кг,

е е
промытые ягоды высыпать в кастрюлю, слегка раздавить, добавить воду
и 8 г сахара. На слабом огне довести
до кипения, варить 1 минут. Оставить на
8-1 часов в прохладном месте.
После того добавить оставшийся сахар
и варить до готовности. Разлить в стерилизованные банки.
Автор рецепта:
бовь Ми а ловна
Семерикова
Магазин: «Семья» на ул. Герцена, 37
(г. Добрянка)

е е
спелые сливы
кг,
вода 1 мл, аджика 2 г,
сахар 8 г, чеснок 3 г
е е
спелые сливы вымыть, сварить
до мягкости с добавлением воды.
В готовое пюре добавить готовую
аджику и сахар. Прокипятить 1 -2
минут, добавить чеснок, пропущенный
через пресс. Перемешать и разложить
по банкам. Не солить Не стерилизовать
Автор рецепта: лизавета Александровна
Каримова
Магазин «Семья» на ул. Мильчакова 3/1
(г. Пермь)
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Сладкий перец
в томатном соусе

Помидоры в желатине
е е
помидоры 1 кг, лук-репка, чеснок 1-2 зубчика,
лавровый лист, пищевой желатин 1ст. л., перец чёрный душистый
горошком
шт., уксус- 1 ч. л., сахар 3 ст. л., соль 1 ст. л.

е е
сладкий перец 2 кг,
томатный сок 1. л, сахар 2 г,
растительное масло 2 г,
уксус
- 1 г, соль
г,
лавровый лист
шт.,
перец горький
. стручка,
чеснок
зубчиков

е е
Режем помидоры. На дно банки выкладываем чеснок, лук,
до половины выкладываем помидоры. Добавляем желатин, сверху
докладываем помидоры. Литр воды, сахар, соль, перец, лавровый
лист кипятим в течение нескольких минут, заливаем маринад в банку, пастеризуем 1 минут, вливаем уксус и закручиваем металлической крышкой. Переворачиваем и ставим под одеяло до полного
остывания.

е е
сок смешать с растительным
маслом, уксусом, добавить соль, сахар,
нагреть до кипения, добавить лавровый
лист, чеснок, порезанный сладкий перец,
а также горький. Варить 3 минут, разложить в стерилизованные банки

Автор рецепта: Валентина Николаевна гова
Магазин «Семья» на ул. Герцена, 37 (г. Добрянка)

Автор рецепта: Нина Васильевна
Куляшова
Магазин «Семья» на ул. Мильчакова 3/1
(г. Пермь)

Маринованные опята
е е
опята 3 кг, чеснок 1 головка,
укроп
- венчиков. Для маринада на 1 л:
душистый перец горошек 1 ч. л., черный
перец горошком
ч. л., зерна укропа
ч. л., уксус
- 1 мл, соль 1 ст. л.,
сахар 1 ст. л.

Баклажаны в аджике

е е
грибы почистить, обрезать, промыть.
Отварить в подсолённой воде минут.
После закипания слить воду, промыть грибы
холодной водой, снова залить грибы кипятком,
отварить 1 минут. Приготовить горячий маринад, переложить грибы и варить 1 минут.
Уложить в стерилизованные банки укроп и чеснок, переложить туда же грибы, закатать и перевернуть банку до полного охлаждения.

е е
баклажаны режем кружочками и замачиваем в соленой
воде. Тем временем стерилизуем банки, крышки и готовим аджику:
прокручиваем на мясорубке перец и чеснок, перемешиваем. Доводим острый соус до кипения, добавляем сахар, соль, уксус. После
того как соус закипит второй раз
снимаем с огня. Промываем
и сушим баклажаны, обжариваем с растительным маслом до золотистого цвета. Складываем слоями в банку, заливая их аджикой.
акатываем крышкой, укутываем полотенцем и ставим в теплое
место, через сутки переносим в прохладное место.

Автор рецепта: лена Васильевна Плотникова
Магазин «Семья» на ул. Герцена, 37 (г. Добрянка)

Автор рецепта: Валерия Сергеевна Авдеева
Магазин: «Семья» на ул. Герцена, 37 (г. Добрянка) Герцена, 37
(г. Добрянка)

е е
для аджики: томаты 2 кг, морковь 1 кг, перец
стручковый 2-3 шт., чеснок 2 головки, сахар 1 г,
уксус
-2
мл, для баклажан: растительное масло сколько
возьмут баклажаны, баклажаны
кг.
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APPLE И ЛОГОТИП APPLE ЯВЛЯЮТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ КОМПАНИИ APPLE INC. В США И ДРУГИХ СТРАНАХ. APP STORE
ЯВЛЯЕТСЯ СЕРВИСНЫМ ЗНАКОМ КОМПАНИИ APPLE INC. GOOGLE PLAY И ЛОГОТИП GOOGLE PLAY ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ КОРПОРАЦИИ GOOGLE LLC.
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ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
МИРОВОГО КЛАССА
ЛОНДОН ● МОСКВА ● САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ● ПАРИЖ (СКОРО)
И ЕЩЕ 5 ГОРОДОВ РОССИИ

