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В Петербурге вот уже две 
недели стоит необычай-
ная жара. В такую пого-
ду, предупреждают вра-
чи, нужно не допускать 
обезвоживания, не тер-
петь жажду и пить боль-
ше. Поэтому новый но-
мер газеты «Мой район. 
Санкт-Петербург» мы 
посвятили разнообраз-
ным напиткам. 

В народных поговор-
ках, пословицах, афо-
ризмах роль питья под-
черкивается нередко. От 
хрестоматийного «Весе-
лие на Руси есть питие» 
из «Повести временных 
лет» до емкого «Каково 
питье — таково и житье». 
Но ведь и правда — каж-
дого из нас волнует каче-
ство питьевой воды, ко-
торая течет из-под кра-
на и которую мы поку-
паем в бутылках. Знае-
те ли вы, например, что 
воду мы пьем из Невы? 
Или что 4 процента пе-
тербуржцев регуляр-
но заказывают достав-
ку воды на дом? Надо ли 
последовать их примеру 
или можно пить то, что 
поставляет нам родной 
«Водоканал»? Что пили 
на Руси до того, как в ма-
газинах появилась гази-
ровка? И можно ли по-
вторить эти рецепты в 
домашних условиях?

До конца лета еще 
есть возможность про-
вести выходные весело и 
вкусно — мы расскажем 
о наиболее интересных 
фестивалях напитков. 
А гости этого номера — 
основатель школы бар-
менов диджей Владимир 
Леншин и организатор 
конкурса бариста Нико-
лай Стрельников. 

Традиционный круг-
лый стол на этот раз по-
священ фальсифициро-
ванным и контрафакт-
ным напиткам. Между 
ними есть существенное 
отличие, а какие опас-
нее — можно узнать на 
8–9 странице этого но-
мера газеты.

Кстати, неизменно 
круглый стол нам помо-
гает проводить галерея 
«Мастер». Но сейчас она 
сама нуждается в помо-
щи — для организации 
большой акции на Двор-
цовой площади 14 сен-
тября. Хотите стать ее 
участниками или волон-
терами — ищите инфор-
мацию на странице 15. 
А в следующем выпуске 
«МР» мы расскажем вам 
о строительстве.

Выпускающий  
редактор номера  

Мария алексеева

где пьют, там и льют
Сергей Довлатов признавался: «Я столько читал о вреде 
алкоголя, что решил навсегда бросить читать». И тем не 
менее читатели «МР» наверняка с интересом узнают, что 
история петербургских спиртных напитков — ровесни-
ца города: в 1703 году голландский корабль «Дева Анна» 
привёз сюда соль и вино. Капитан Ян Гилбранд за сообра-
зительность получил тогда 500 золотых. Но только ли ал-
коголем славен Петербург?

Дмитрий Миропольский, писатель

от редактора

оСнова жизни
множество рек и ручьёв на месте ны-
нешнего города издревле привлека-
ли людей в эти края, обжитые за сот-
ни и даже тысячи лет до возникнове-
ния города: археологи нашли стоянку 
каменного века. Кроме того, окрест-
ности славились подземными источ-
никами, многие из которых со време-
нем попали в черту города.

Там, где сейчас проходит Байконур-
ская улица, до сих пор бьёт артезиан-
ский родник. Нет уже полей и болот, 
которые расстилались вокруг: земля 
застроена, но родник уцелел.

Ещё один источник сохранился воз-
ле парка Сосновка, во дворе дома на 
проспекте мориса Тореза. Это место 
больше века назад облагородил зна-
менитый врачеватель Пётр Бадмаев, 
и государь Николай второй приезжал 
сюда инспектировать лечение детей-
инвалидов.

Несколько старинных родников 
есть в Курортном районе — в Песоч-
ном, в Сестрорецке и в Пенатах, где, 
по легенде, колодец выкопал сам 
Илья Репин.

забоТа о здоРовье
«Никогда по сей день меня так не 
обижали. всегда пил много вина, те-
перь же в основном воду», — жало-
вался своей жене Пётр Первый с гер-
манского курорта.

Основатель Петербурга мог не ез-
дить так далеко: здешняя земля бо-
гата источниками железистых мине-
ральных вод, 
известных це-
лебными свой-
ствами. Когда 
о них узнал пе-
тровский лейб-
медик Блумен-
трост, царь пер-
вым отведал 
петербургской 
минералки. в 
середине XVIII 
века придвор-
ный аптекарь модель лечил ключе-
вой водой нервные расстройства.

Ещё через 100 лет оборотистый граф 
Кушелев-Безбородко наладил розлив 
минеральной воды в бутылки и тор-
говал ею по всей России. Название 
марке дала деревушка Полюстрово. А 
ещё через столетие, в 1930-х, здесь на-
чалось современное промышленное 
производство знаменитого напитка. 
Если надо восполнить недостаток же-
леза в организме или просто хочется 
хорошей столовой воды — нет нужды 
тратиться на дорогую импортную: по-
люстровские источники по-прежнему 
к услугам петербуржцев.

Колониальные 
ТоваРы
Петербург долгое время 
был крупнейшим россий-
ским портом, и благород-
ные жители имперской сто-
лицы первыми получали 
чай и кофе из дальних стран.

Знаменитой кофеманкой 
слыла Екатерина вторая: она 
обязательно выпивала две 
чашки с утра и до десятка — 
в течение дня. Кофе государы-
не заваривал сам Кутузов, и на-
питок был крепости необычай-
ной — 80 граммов зёрен на чаш-
ку, так что слуги потом использо-
вали гущу ещё несколько раз.

вслед за Екатериной к кофе при-
страстились её придворные, любов-
ники, столичные аристократы, гвар-
дейцы… Удовольствие было не из де-
шёвых: русский фунт (410 г) зёрен сто-
ил, как три живых курицы. А первые 
петербургские кофейни стали первы-
ми литературными клубами России.

Купцы предпочитали чай. На пе-
тербургской воде он получался ду-
шистым; его пили неторопливо, с ва-
трушками, булочками, пышками, пи-
рожками со множеством начинок — 
и сдабривали мёдом или домашним 
вареньем. Сахар никогда не клали, 
пили вприкуску.

говорят, чай не водка — много не 
выпьешь. И всё же россияне вслед за 
петербуржцами пристрастились к на-
питку из китайских сушёных листьев, 

а в советское время индийский чай со 
слоном на упаковке стал признаком 
достатка в семье.

ЧТо губиТ людей?
Уж точно не пиво. При Петре пивом ле-
чили цингу и другие болезни; его ва-
рили для императорского двора и ар-
мии. в конце XVIII века шведский пе-
карь Абрахам Крон основал первое в 
Петербурге и в России промышленное 
производство пива на невской воде.

Успех Крона подхватили дру-
гие коммерсанты; появился завод у  
Старо-Калинкина моста, потом заво-
ды объединились — и стали варить 

пиво 
для всей Рос-

сии. Кстати, эти заводы раз-
ливали также минеральные воды 
и морсы. А на протяжении XIX века 
в Петербурге появились ещё три 
завода-гиганта, производившие пиво 
по баварским, венским и славянским 
технологиям.

всесоюзный стандарт 1938 года 
узаконил четыре марки светлого пива 
и четыре тёмного. Правда, на слуху 
и в магазинах было разве что «Жигу-
лёвское», но наш город снабжали луч-
ше других: порой можно было купить 
«Карамельное», ставшее позже «Бар-
хатным», и местный продукт — вкус-
нейшее тёмное пиво «Невское» в не-
стандартных маленьких бутылках. 
А смышлёные советские женщины в 
условиях тотального дефицита остро-
умно использовали пиво вместо лака 
для волос.

 
и вСё же…

Я по Питеру гулял,
Много горюшка видал.
Дует, дует ветерок
Из трактира в погребок.

Наверняка всем уже извест-
но про полуторалитровый Ку-
бок Большого Орла, из которого 
Пётр Первый потчевал вином 
провинившихся на ассамблеях. 
И про то, что великий петербур-

жец менделеев не изобретал водку, а 
написал уникальную диссертацию о 
растворах спиртов, тоже все знают.

Зато мало кому известно про сло-
нов, которые поселились в 1736 году 
на месте нынешнего михайловско-
го замка. в Петербурге им было хо-
лодно, поэтому каждому животному 
ежемесячно причиталось по 60 вёдер 
водки и 40 вёдер виноградного вина.

Пётр Абрамович ганнибал, дед 
Пушкина, был известнейшим цени-
телем домашних водок. 25-летний 
поэт вспоминал о встрече со стари-
ком: «Подали водку. Налив рюмку 
себе, велел он и мне поднести, я не 

поморщился — и тем, каза-
лось, чрезвычайно одолжил 
старого арапа. Через чет-
верть часа он опять попро-
сил водки — и повторил 
это пять или шесть раз до 
обеда».

1870-е годы — вре-
мя появления феномена 
петербургской субкуль-
туры, собирательного 
персонажа по фамилии 
Стрюцкий. Это была 
«странная особь город-

ской зоологии», как писал 
тогдашний журналист: «Наполовину 
человек культурный, познавший уже 

вкус коньяка и мадеры, научивший-
ся обращаться с носовым платком, но 
откровенный папуас, в минуту подпи-
тия грубый, дикий и бесстыдный». Так 
что у нынешних стрюцких давняя ро-
дословная.

Начало ХХ века и закат Российской 
империи — время небывалой попу-
лярности шампанского. в увесели-
тельном саду «Аквариум» на Камен-
ноостровском проспекте в Новый год 
уходило три тысячи бутылок — столь-
ко, сколько в самых модных москов-
ских ресторанах «Яр», «Эрмитаж» и 
«метрополь», вместе взятых. А ещё 
по 600-700 бутылок хмельной ши-
пучки продавали «Кюба» на Большой 
морской, «медведь» на Большой 
Конюшенной, «вилла Родэ» в Новой 
Деревне, «Контан» на мойке, «Пал-
кин» на углу Невского и влади-
мирского, «Донон» на Английской 
набережной...

в 1947 году в нашем городе ста-
ли выпускать «Советское шампан-
ское». Позже ассортимент пополнял-
ся: местные портвейны и вермуты, 
кагор и крюшон, винные напитки и 
коктейли, ликёры и коньяки от трёх до 
пяти звёзд также воспеты в литерату-
ре, кино и песнях той поры.

Подводя итог, надо признать: в на-
шем городе со дня его основания льют 
всё, что льётся, начиная с воды, — и 
пьют тоже. Берегите себя!

ФОТО ИЗ АРХИвА КИНОСТУДИИ
«ЛЕНФИЛьм»



 вКуСный  гоРод

«Потому что без воды…»

СКольКо СТоиТ 
в отчеты о динамике цен на потре-
бительские товары и услуги Управ-
ления Федеральной службы госу-
дарственной статистики по городу 
Санкт-Петербургу (Петростат) попа-
дают только четыре вида напитков: 
пиво, водка, «напитки безалкоголь-
ные прочие» и молоко (кроме сыро-
го). Если судить по данным за июнь 
2018 года, то цены на эти категории 
товаров за последнее время практи-
чески не меняются: например, моло-
ко пастеризованное в среднем сто-
ит в Петербурге сейчас 66, 24 рубля 
и по сравнению с декабрем 2017 года 
подорожало на один процент, а по 
сравнению с маем уже этого, 2018 
года, подешевело на тот же один 
процент. Сезонные колебания цен, и 
не более. 

Еще статистика учитывает, к при-
меру, кофе натуральный, раствори-
мый — сейчас средняя цена состав-
ляет 2466,36 рубля за килограмм. 
По сравнению с маем кофе подеше-
вел на полпроцента, с декабрем про-
шлого года — цена выросла на пять 
процентов. Динамика, опять же, по-
нятна. Как было сказано в одном ре-
кламном ролике, «в Европе не растет 
кофе». Не растет он и в России, поэто-
му цена импортного продукта коле-
блется вместе с курсом доллара. По 
этой же причине в июне 2018 года на 
полпроцента подешевел черный чай. 

СКольКо лиТРов 
На самом деле очень трудно посчи-
тать, чего и сколько пьют петербурж-
цы. Просто потому, что крупные го-
родские производители поставляют 
свою продукцию не только в мага-
зины города, но и по всему Северо-
Западному федеральному округу, и 
по всей стране, и даже на  экспорт. 

А в магазинах Петербурга продают-
ся, в свою очередь, не только напит-
ки наших производителей. 

вот, например, все диетологи гово-
рят о вреде сладких лимонадов. Но 
зато дети их обожают. в Петербурге 
с 1995 года работает завод, который 
производит самую знаменитую гази-
ровку в мире — «Кока-колу» - и еще 
10 видов безалкогольных напитков. 
мощность предприятия — 156 мил-
лионов литров напитков в год. Если 
бы все это количество выпивали толь-
ко жители Северной столицы, получи-
лось бы не так уж и много — около 30 
литров на человека в год, то есть чуть 
менее двух литров в месяц. Но это — 
считая стариков и младенцев, а также 
всех тех, кто газировку не любит или 
не пьет по иным соображениям. 

Или группа компаний «галактика». 

Согласно официальным данным, она 
производит 700 тысяч килограммов 
готовой продукции ежедневно, или 
252 миллиона литров молочной про-
дукции в год.  А это уже более 40 ли-
тров на каждого петербуржца. Прав-
да, потребностей человека в соот-
ветствии рекомендациями и прин-
ципами здорового питания, этот ги-
гантский, на первый взгляд, объем 
производства не покроет — считает-
ся, что потребление молока и молоч-
ных продуктов должно составлять 
320–340 килограммов на челове-
ка в год. По данным министра сель-
ского хозяйства Александра Ткачева, 

в нашей стране этот показатель со-
ставляет примерно 265 кг, а в Европе 
- 360-365 кг в год. Хорошо, что в на-
шем городе работает не один моло-
козавод. 

Однако в оценки по России, скорее 
всего, не входят частные данные: се-
мья держит корову, молоко пьет и со-
седям продает.  

из КРана или из буТылКи 
Подсчитать, сколько петербуржцы 
пьют простой чистой воды — еще бо-
лее непростая задача. Считается, что 
из крана в городских квартирах жите-
лей Северной столицы течет питьевая 
вода — рабочая программа произ-
водственного контроля качества пи-
тьевой воды в Санкт-Петербурге раз-
работана в соответствии с требова-
ниями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. гигиенические требования к ка-
честву воды централизованных си-
стем питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества. гигиенические требо-
вания к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения». Эту 
воду мы используем — иногда после 
фильтрации — для приготовления 
пищи, чая и кофе. Поэтому данные 
о продаже бутилированной воды — 
буквально «капля в море» от общего 
объема потребления.  

Существует расчетный норматив 
потребления, для городских квар-
тир с водопроводом и канализацией 
он составляет 4,9 кубометра в месяц 
на человека. но, во-первых, фактиче-
ское потребление оказывается мень-
ше нормативного — это подтвержда-
ют приборы учета. А во-вторых, под-
считать, сколько именно воды ушло 
на приготовление еды и напитков, а 
сколько — на хозяйственные нужды, 
опять-таки очень сложно. 

Статистика: 
Чего и сколько пьют 
петербуржцы?

Мария алексеева

С чего начинается утро петербуржца? Чаще всего с чашки чая или кофе. 
С молоком. Или с холодной водой — по-турецки. А задумывались ли вы, 
сколько молока, воды и кофе по утрам нужно нашему городу, в котором 
только по официальным данным сейчас проживает около 5,5 миллионов 
человек? Еще примерно столько же — согласно официальным данным — 
в год к нам приезжает туристов. А ведь еще есть маятниковая миграция 
(это когда люди ездят на работу в один субъект федерации из другого — в 
нашем случае из Ленинградской области в Санкт-Петербург), и просто ми-
грация и даже нелегальная миграция. И народу в нашем городе на самом 
деле существенно больше, чем кажется на первый взгляд. Но точного отве-
та на вопрос, чего и сколько пьют петербуржцы, не знает даже статистика.

Геннадий Смирнов, актер

Как известно, раньше и голу-
бей было больше, и гадили 
они меньше. И воздух был чи-
стый, и вода была кристаль-
ная, и продукты вкусные. Да 
что говорить, и люди как-то 
добрее были, не говоря уж 
красивее, особенно барышни. 
А сейчас — ужас один. Кру-
гом Е247 и ГМО сплошное, все 
только и стараются нас отра-
вить. Да, еще ведь существует 
и всемирный заговор фарма-
цевтов, и все, все против нас 
и нашего здоровья! Как жить 
в таком уродливом и опасном 
мире?

Но мир перестает быть 
страшным, если выключить 
телевизор, зато включить ту 
часть мозга, которая отвеча-
ет за здравомыслие и крити-
ческое отношение к себе и к 
реальности. Например, по-
читать приличную научно-
популярную литературу. И 
выяснить, что ГМО — это пу-
стая страшилка, и никаких 
доказательств вреда от таких 
еды и питья просто в природе 
не существует, а борцов с ГМО 
много раз доказательно ло-
вили на откровенном вранье. 
Или что красители и лимон-
ную кислоту с консерванта-
ми в соки добавляли и во вре-
мена нашего благословенно-
го советского детства, а «тог-
да все было натуральное» — 
тоже миф. И что в нашей воде 
из крана давным-давно нет 
никакой хлорки. Мы, конеч-
но, недолюбливаем государ-
ство за неповоротливость, но 
наш родной Водоканал вы-
дает нам очень приличную 
воду, вполне европейского ка-
чества, и ее можно пить даже 
не кипяченой, хотя это и не-
привычно.

Правда, и «все прекрасно» я 
тоже не скажу. Как выбирать? 
Мы как-то готовили корпора-
тивную вечеринку одной ауди-
торской компании и болтали с 
менеджерами о продукции, 
которую они проверяли. Вот, 
сказали они, сок Х (понятно, 
что я наименования не могу 
назвать). Никогда его не поку-
пайте, там нет ничего настоя-
щего, там одни красители и са-
хар. Но можно ведь и без вся-
кой тайной информации сооб-
разить, что в коробке за 40 ру-
блей сока быть не может. Про-
сто подумайте, сколько нужно 
яблок на литр — и легко сооб-
разите, что можно покупать, а 
что пусть так на полке и стоит. 
Иногда безопасность требует 
не слишком много усилий — 
просто подумать.

Моей хорошей знакомой 
поставили диагноз — диабет. 
Ничего смертельного, сейчас 
это хорошо лечат, но сколь-
ко жестких ограничений! Я 
не смогу, причитала она, я 
не смогу, это ж все теперь по-
другому надо! Ничего, про-
шел год — и выяснилось, что 
все она прекрасно смогла: и 
чай без трех ложек сахара, и 
на жаре просто газированную 
воду, а не сладкую газиров-
ку (тут название может быть 
любое, наши «Буратины»-то 
из того же самого делают), и 
тортик не «наполеон», а мор-
ковный. Одним словом, вы-
яснилось — па-баам! — что 
все эти так называемые по-
требности ее организма (а мы 
ими себе что угодно оправда-
ем) — только привычки. Дур-
ные причем. И эти привыч-
ки вполне поддаются измене-
нию. Вон, люди курить броса-
ют после того как дымили 25 
лет непрерывно — и ничего, 
головы у них не отваливаются 
и волосы на носу не отраста-
ют. Вот и моя знакомая тоже 
сначала страдала, а потом пе-
рестала относиться к газиров-
ке как к потере — и все, нет в 
ее жизни сладкой газировки.

Само собой, никто тут из 
нас не эксперт и не дието-
лог, конкретных советов, что 
можно пить, а что нет, мы да-
вать права не имеем. Но ведь 
советы-то, в общем, и не нуж-
ны. Если просто начать вни-
мательно и разумно отно-
ситься ко всему, что мы в себя 
(и уж особенно в детей!) вли-
ваем. Не пить самого дешево-
го — оно не может быть хоро-
шим в принципе. Не вестись 
на яркие упаковки. Крити-
чески относиться к рекламе: 
нет, там не «все врут», но пре-
увеличения и похвальба — 
это закон рекламного жан-
ра, просто имейте это в виду. 
Избегать слишком сладкого, 
тем более, что и жажду оно 
утоляет плохо. Ну, и открыть 
для себя прелести Интерне-
та, где кроме всяких страши-
лок и агиток есть разумные 
и профессиональные ответы 
на вопрос «что пить». И ког-
да у вас все получит-
ся, вы поглядите на 
себя и скажете: «У-у-
у-у! Да я крут! Я уви-
дел проблему и ре-
шил ее!». Мы все мо-
жем сами. И это 
ощущение зна-
чительно слаще 
любой газиров-
ки. Ну, знающие 
люди рассказы-
вали.

Хорошо бы включить 
здравомыслие 
#переходяналичности: Сколько 
яблок нужно, чтобы получить литр сока
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СТаРые СТены
Удивительно, но первую кре-

пость на нашей земле построили 
немцы. Тевтонские рыцари, начав 
в 1238 году крестовый поход на ве-
ликий Новгород, возвели на извест-
няковой горе у реки Копорки дере-
вянный замок. Его захватил и сжег 
Александр Невский, тесня врага к 
Чудскому озеру, где в 1242 году со-
стоялось знаменитое Ледовое по-
боище. 

Потом на стратегически удобное 
место обратил внимание сын Алек-
сандра Невского, Дмитрий, и по-
строил уже русскую крепость. Но 
великому Новгороду это не понра-
вилось — в республике не желали 
укрепления княжеской власти. И те-
перь копорский град разорили свои 
же, новгородцы. Через какое-то вре-
мя спохватились: а как же оборо-
нять западные границы? Поэтому в 
1297 году была возведена каменная 
крепость, которая с течением вре-
мени мало изменилась.

Копорская крепость четко впи-
салась в рельеф горы. С запада и 
северо-запада — обрыв над рекой 
Копоркой. Тут штурм практически 
невозможен. С востока и юга скло-
ны пологие, поэтому и стены стоят 
повыше, и башни возведены. все-
го их четыре, и каждая выступает 
за периметр стен, позволяя вести 
круговой обстрел врага. Две башни 

охраняют вход. Через глубокий ров 
перекинут мост, часть которого в 
средние века поднималась, закры-
вая ворота. За воротами опускалась 
стальная решетка. Дальше против-
нику, чтобы ворваться внутрь, пред-
стояло преодолеть длинный кори-
дор со сводчатым потолком. Здесь 
его поджидала еще одна ловушка. 
Пол коридора проваливался, и на-
падающие летели в «волчью яму», 
где на десятиметровой глубине тор-
чали острые колья…

По размеру Копорье — крепость 
небольшая. Но она надежно охра-
няла границы Руси. Сколько ее ни 
пытались захватить иноземцы, ни 
разу им это не удалось. Но в 1617 
году, после поражения в очеред-
ной войне, по Столбовскому мир-
ному договору Копорье отошло к 
шведам. Отбил крепость сподвиж-
ник Петра великого граф Шереме-
тев. Он несколько дней обстрели-
вал шведский гарнизон, после чего 
тот сдался. Дату взятия Копорья 
легко запомнить. Это случилось 27 
мая 1703 года — в день основания 
Санкт-Петербурга. 

вскоре крепость вывели из соста-
ва действующих и продали вместе 
с пахотной землей. Помещик Зино-
вьев просил разрешения разобрать 
укрепление на стройматериалы. Но 
из Санкт-Петербурга пришел жест-
кий отказ: «Подобные древние зда-

ния строжайше запрещено разру-
шать». Так Копорье сохранилось до 
наших дней.

Нынешним летом в крепости 
особенно многолюдно. Здесь на-
чались археологические раскопки, 
и для помощи специалистам прие-
хали волонтеры из разных уголков 
России и даже из Франции. Собы-
тие значимое, поскольку последние 
изыскательские работы тут велись 
сорок лет назад. А там, где они на-
мечены нынче, вообще никто никог-
да не копал. «Даже дух захватывает 
от мыслей, что, возможно, удастся 
найти», —  сказала директор музей-
ного агентства Ленинградской об-
ласти, в которое входит крепость-
музей, Леся Колесникова.

легенды, легенды
С крепостью Копорье связана ле-

генда: когда начался штурм, в ней 
обедал Карл XII. Побросав все, ко-
роль рванулся к подземному ходу. 
Только потом вспомнил, что забыл 
в крепости свою корону. Но там уже 
праздновали победу петровские 
солдаты. С тех пор, говорят, в пол-
нолуние возле стен бродит приви-
дение шведского короля. Если по-
следовать за ним, он приведет к ко-
роне.

Еще одна легенда связана с мо-
стом. Строили его тяжело. Только 
возведут строители опоры, прихо-
дят наутро, а те уже повалены. глав-
ному строителю во сне явился не-
кий злой дух и сказал: «Нужно при-
нести жертву. Убей и закопай под 
одну из опор первого, кого увидишь 
возле строящегося моста следую-
щей ночью». Ночью на свидание 
друг с другом пришли влюбленные. 
Нравы в средние века были же-
стокие. в общем, их и похоронили 
под мостом. Теперь их неприкаян-
ные тени бродят в надежде продол-
жить прерванное свидание. Экскур-
соводы даже показывают фотогра-
фию 1909 года, где на фоне ворот 
и моста крепости отчетливо вид-
нее полуразмытая фигура девушки-
привидения. 

Но это всё байки. Карл XII никогда 
не был в Копорье, а каменный мост 
возвели только в конце XIX века.

А вот что правда.
Недалеко от Копорья родился ве-

ликий русский художник Орест Ки-
пренский. Кипренский — это при-
украшенное на античный лад «Ко-
порский». молва уверяет, что ху-
дожник — незаконнорожденный 

сын одного из местных помещи-
ков, который не мог признать мла-
денца. Но когда мальчика крестили 
в крепостной церкви, отец посадил 
аллею ясеней. Поверье гласит: если 
обнять одно из старых деревьев, 
произойдет встреча с дорогим че-
ловеком, с которым вы находитесь 
в разлуке.

С XIII веКа
Первые сведения о копорском 

чае восходят к периоду возникно-
вения крепости. Изготавливают его 
из кипрея узколистного, а проще — 
иван-чая. Копорский чай пили не 
только местные, им широко торго-
вали и в России, и в Европе. Напи-
ток был настолько популярным, что 
в XIX веке вокруг крепости действо-
вало 22 фабрики по его изготовле-
нию. 

Подобные фабрики работали и в 
других местах империи, благо иван-
чай — растение распространенное. 
Но копорский не зря получил имен-
но такое название. Суть в местопо-
ложении. Копорье стоит на возвы-
шенности, обдуваемой балтийскими 
ветрами. Здесь особые почвы, бога-
тые минералами. Рассказывают, ког-
да в Копорье приезжали фабрикан-
ты из других регионов и пробовали 
чай, неизменно отмечали: «Если у 
нас молоко, то у вас — сливки». 

Секрет приготовления копор-
ского чая передавался из поколе-
ния в поколение и являлся семей-
ным. Самая суть рецепта заключа-
ется в следующем: молодые листья 
иван-чая сушили особым способом, 
ошпаривали в кадках кипятком, пе-
ретирали в корытах, затем откиды-
вали на противни и какое-то время 
держали в русской печи. После суш-
ки листья рубили, и чай был готов к 
употреблению.

Правда, у «копорского чая» не 
всегда была безупречная репута-
ция. в XVII веке, когда появился ки-
тайский чай, он стоил так доро-
го, что торговцы подделывали под 
него копорский. в XIX веке, когда в 
производство чая включились Ин-
дия и Цейлон, цены снизились и 
приблизились к ценам на копор-
ский. Ост-Индская торговая компа-
ния, якобы опасаясь конкуренции 
со стороны русских, устроила скан-
дал, утверждая, что в копорский чай 
добавляют вредную для здоровья 
белую глину. 

в России также предпринимали 
усилия по запрещению копорского 

чая, поскольку он составлял конку-
ренцию импортному, облагаемому 
большими пошлинами.

в 82 томе Энциклопедического 
словаря Брокгауза и Ефрона 1890-
1907 гг. в статье «Промышленное за-
конодательство» приводится фраза: 
«Запрещается продажа плохо испе-
ченного хлеба, мясо нездорового 
скота и живности, спитого и копор-
ского чаев».

На что народ ответил поговор-
кой: «Копорское крошево и кисло и 
дешево», зафиксированной в слова-
ре в.И. Даля.

впрочем, исследования утверж-
дают, что копорский чай имеет ле-
чебный эффект. 

До войны возле Копорья действо-
вала засекреченная лаборатория, 
которая на основе копорского чая 
должна была создать эликсир — сво-
еобразный энергетик — для повы-
шения боеспособности наших сол-
дат. Но лаборатория была уничтоже-
на в ходе боев под Ленинградом.

Сегодня старинный промысел по 
производству русского чая возрож-
дается. вполне возможно, вы скоро 
сможете приобрести его и подать к 
своему столу. Кстати, местные до-
бавляют в чай не только сахар, но и 
разные ароматные травы, сушеные 
фрукты. А цейлонский, индийский и 
китайский продукт уже давно не за-
варивают.

Лучше китайского
история вопроса: Как на берегах реки Копорки 
научились делать русский чай

Алексей бажанов

Копорской крепости, которая находится в 120 км от Петербурга, без мало-
го 800 лет. За столетия она обросла многими легендами и мифами. Что-то из 
них, действительно, народный фольклор, а что-то — истинная правда. Бесспор-
но одно: именно Копорье стало родиной одного из самых известных в мире  
напитков — копорского чая, который за границей часто называли «русский чай».

ФОТО ПРЕДОСТАвЛЕНы АвТОРОм



ЧТО гОТОвИЛИ И ПИЛИ НА РУСИ, 
КОгДА ЕщЕ НЕ ПРОДАвАЛИ гАЗИРОвКУ

ФРанцузСКая Родня
в знаменитом словаре владими-
ра Даля слово «узвар» имеет помет-
ку «южное, новороссийское, малорос-
сийское». между тем толкование вы-
зовет лишь улыбку: «вареные сухие 
плоды, чернослив, груши, яблоки, сли-
вы, изюм». «Да это же компот!» — вос-
кликнет наш читатель и будет прав.

Слово «компот», как водится, при-
шло к нам из французского языка — 
compote, а оно, в свою очередь, вос-
ходит к латинскому compositus, име-
ющему значение «сложный», «состав-
ной». Так что компот из сухофруктов 
находится в некотором родстве с ком-
позицией. Которая будет гораздо бога-
че, если использовать несколько ком-
понентов (это слово компоту тоже од-
нокоренное).

Пожалуй, из существенных отли-
чий современного компота и исконно 
русского узвара можно отметить толь-
ко тот факт, что в старину белый сахар 
был дорог, и узвар подслащивали ме-
дом — сейчас как раз наоборот! Кро-
ме того, Даль отмечает, что блю-
до было праздничным, подава-
лось в рождественский сочель-
ник. И это тоже объяснимо — за-
готовить и сохранить сухофрукты 
на всю зиму было сложно.

не КиСни!
варенец — дело совсем дру-
гое, но современному человеку 
тоже известное. Несмотря на ко-
рень слова, варенец не варят, а 
томят при невысокой температу-
ре. Или, как говорили в старину, 
«пряжат». Узнали? в наших мага-
зинах варенец продается под названи-
ем «ряженка». Раньше для приготовле-
ния варенца молоко сначала долго то-
мили в русской печи, а потом закваши-
вали сметаной.

Сейчас считается, что у варенца и 
ряженки есть отличия в заводской тех-
нологии приготовления: ряженку за-
квашивают специальными грибками, 
а варенец — бактериями, потому что 
раньше в первом случае использова-
ли сметану, а во-втором — простоква-
шу. Чтобы проверить, есть ли эта раз-
ница на самом деле, нужно пробовать. 
Тем более, что как все кисломолочные 
продукты, и варенец, и ряженка исклю-
чительно полезны: содержат витами-
ны и микроэлементы (железо, магний, 
серу, натрий), насыщенные жирные 
кислоты, положительно 
влияют на рабо-
ту желудочно-
к и ш е ч н о г о 
тракта, печени 
и почек. Поль-

за настоящего варенца, правда, вызы-
вает вопросы у диетологов: все-таки 
топленое молоко жирнее обычного. 
Но в магазинах чаще всего продает-
ся продукция привычной нам жирно-
сти — от 2,5 до 4,5 %.

Кстати, есть еще одна версия про-
исхождения слова «ряженка» — от 
«ряжа», «ряжка», то есть чан, посуда, в 
которой приготовляли ряженку.

МолоЧные РеКи,  
КиСельные беРега
Еще одна сказочная присказка, кото-
рая часто вызывает недоумение. Труд-
новато как-то себе представить соче-
тание ягодного киселя с молоком, да 
еще понять, почему это волшебное ме-
сто — символ беззаботной и безбед-
ной жизни. А все потому, что в стари-
ну гораздо популярнее был овсяный 
кисель. Люди победнее ели его просто 
так, побогаче — с молоком, сливками 
или сметаной.

Этимологический экскурс многих 
опять удивит: слово «кисель» род-

ственно слову «кислый». Но речь идет 
не о вкусе, а о технологии. Для при-
готовления овсяного киселя овсяную 
муку смешивали с водой, давали не-
много забродить (закиснуть), для этого 
чаще всего оставляли на ночь. А с утра 
процеживали и варили. Елена моло-
ховец в своей знаменитой книге «По-
дарок молодым хозяйкам или сред-
ство к уменьшению расходов в до-
машнем хозяйстве» советует для уско-
рения созревания киселя добавить в 
него корочку ржаного хлеба. А если вы 
соберетесь приготовить овсяный ки-
сель в домашних условиях, то имейте 
в виду, что быстрые хлопья не подой-
дут — они слишком сильно обработа-
ны. Любители подлинной аутентично-
сти могут купить овес в 

зернах и истолочь его в ступе. Ну, или 
хотя бы смолоть в электрокофемолке.

На Руси готовили также ржаной, 
пшеничный и даже гороховый ки-

сель. в горячем виде их могли 
есть как суп, в холодном — как 
десерт. Что касается привычных 
нам ягодно-фруктовых киселей, 
то до XVIII — XIX века их не ва-
рили, поскольку не было крахма-
ла. А вот в рецептах той же Еле-
ны молоховец уже используется 
«картофельная мука», то есть кар-
тофельный крахмал, появлением 
которого мы обязаны Екатерине 
второй, буквально силой заста-
вившей русского крестьянина са-
жать картошку.

вМеСТо поСлеСловия…
мед, который мы упомянули в нача-
ле этой статьи, в старину был не толь-
ко отдельным лакомством и замени-
телем сахара, но и напитком. Поэто-
му в былинах и русских сказках часто 
встречается слово «меды». во множе-
ственном числе — то есть разные.

Для приготовления меда как напит-
ка привычный нам мед смешивали 
с водой, ставили на брожение, а по-
сле окончания процесса фермента-
ции жидкость нужно было процедить 
и разлить по бутылкам. «Процежен-
ный таким образом мед уже годен к 
употреблению, но через полгода он 
будет лучше, а через год — превосхо-
дный. вообще, чем дольше будет сто-

ять, тем он будет становить-
ся все лучше, хотя бы лет 

двадцать», — утверж-
дает Елена молохо-

вец. Самые терпе-
ливые могут про-

верить.

Ольга волкова

«Я там был, мед-пиво пил…» — кто из нас не слышал этого сказочного фи-
нала… Между тем современный человек уже плохо себе представляет, 
как можно пить мед. Точно так же, как не знает разницы между напит-
ками узвар и варенец. Понятно, что корень-то у этих слов один — «-вар-», 
то есть блюдо полагается варить. Можно ли сварить настоящий русский 
узвар в условиях современной квартиры — давайте посмотрим вместе.

В прошлом году в городе за-
работала интеграционная 
платформа АПК «Безопас-
ный город» — здесь в об-
щую ленту происшествий 
стекается оперативная ин-
формация от различных 
источников: Системы-112, 
Управления единой де-
журной службы Санкт-
Петербурга, городской си-
стемы видео наблюдения, 
системы безопасности на 
социальных объектах и 
других. Единый оператив-
ный узел позволяет при-
нимать быстрые и — самое 
главное — правильные ре-
шения при возникновении 
любой нештатной ситуа-
ции. Перед Чемпионатом 
мира по футболу FIFA 2018 к 
23 тысячам камер, работа-
ющим в Санкт-Петербурге 
и включённым в городскую 
систему видео наблюдения, 
добавилось ещё 1258 — и это 
не считая дополнительных 
мобильных комплексов, 
которые работали на при-
легающей к стадиону тер-
ритории, где камеры уста-
новить невозможно. 

Комплексы фото- и ви-
деофиксации получили и 
30 автобусов «Пассажир-
автотранса», перевозивших 
болельщиков в дни прове-
дения матчей. Впрочем, 
видео наблюдение в общес-
твенном транспорте для 
петербуржцев — уже при-
вычная мера безопасности. 
Эти мобильные комплек-
сы фиксировали движу-
щихся впереди нарушите-
лей, и если они пересекли 
линию выделенной полосы 
для движения обществен-
ного транспорта, направ-
ляли информацию в Центр 
автоматизированной фик-
сации административных 
правонарушений в области 
дорожного движения. За 
авто хулиганами в городе 
следят и автоматические 
камеры общей системы 
фотовидеофиксации нару-
шений ПДД: безнаказанно 
превышать скорость, выез-
жать на полосу для марш-
рутного транспорта, про-
езжать на красный сигнал 
светофора или по встреч-

ной полосе уже практиче-
ски невозможно. А это, как 
показала практика, повы-
шает сознательность и вни-
мательность автолюбите-
лей.

Служба экстренных вы-
зовов 112 Санкт-Петербурга 
в этом году, как и в про-
шлом, на Кубке Конфедера-
ций, успешно справилась с 
возросшей нагрузкой, при-
нимая вызовы на всех офи-
циальных языках FIFA: ан-
глийском, немецком, ис-
панском и французском. В 
каждой смене операторов 
обязательно есть англого-
ворящий сотрудник, а все-
го в Службе 112 работает 22 
оператора со знанием ино-
странного языка. В среднем 
за сутки городская служба 
экстренных вызовов обра-
батывает 7–8 тысяч вызо-
вов, а в периоды пиковых 
нагрузок — до 10 тысяч.

Координировать потоки 
зрителей на основных 
тран спортных узлах и 
маршрутах следования бо-
лельщиков на территории, 
прилегающей к стадиону 
«Санкт-Петербург», помо-
гала система информиро-
вания: 128 громкоговорите-
лей на Крестовском остро-
ве, 138 на Невском проспек-
те и 15 в фан-зоне на Коню-
шенной площади. Во вре-
мя приветствия болель-
щиков 15 июня из динами-
ков прозвучало и поздрав-
ление всех мусульман с 
праздником Ураза-байрам 
на нескольких языках. По-
сле Чемпионата мира по 
футболу эта система пока-
зала себя и в ходе Военно-
морского парада, а в Крон-
штадте дополнительно для 
этого мероприятия были 
установлены 88 громкого-
ворителей, которые и после 
дня ВМФ-2018 продолжат 
служить кронштадтцам.

И хотя Чемпионат мира 
по футболу FIFA 2018 за-
вершился, все доказавшие 
свою пользу элементы «Без-
опасного города» останутся 
на службе петербуржцам, 
а значит, жить в нашем го-
роде будет и комфортно, и 
безопасно. 

БЕЗоПАСНоСТь 
ГоРожАН в 
НАДЕжНых РуКАх
Санкт-Петербург — огромный современный мега-
полис, жизнь в котором должна, без сомнения, быть 
не только комфортной, но и безопасной. Именно 
для этого вот уже больше десяти лет в городе на 
Неве развивается комплекс «Безопасный город», 
уже неоднократно прошедший испытание време-
нем. Но настоящий экзамен системе устроил Чем-
пионат мира по футболу, когда Петербург принял 
почти миллион болельщиков со всего мира.
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— Николай, расскажите, 
пожалуйста, с чего началась 
ваша любовь к кофе?

— мама его очень вкус-
но готовила, впрочем, как и 
все остальное… во время уче-
бы в Томском государствен-
ном университете на фа-
культете психологии я под-
рабатывал в кофейне — ме-
сте интеллигентном, спокой-
ном. Тогда профессия бари-
ста не воспринималась имен-
но как профессия, которой 
надо учиться. По окончании 
университета по специально-
сти «социальная психология», 
с приличным багажом зна-
ний и навыков — от помощи 
в написании диссертаций до 
варки хорошего кофе — при-
ехал в 2007 году в москву, где 
вдруг отказался от работы в 
крупной фармацевтической 
компании. А все потому, что 
перед третьим отборочным 
туром я задался простым во-
просом: а будет ли мне инте-
ресно, не зря ли потрачу вре-
мя? Ответить на этот вопрос 
не смог, и наутро отказался от 
предложения работодателя.

— С чего же именно для 
вас начиналось увлечение 
искусством варить кофе? 

— Пошел в кофейню, ба-
риста меня не взяли, несмо-
тря на мой тогда уже трех-
летний стаж. Предложили ра-
ботать кассиром. Согласился, 
отодвинув свои амбиции. Че-
рез три года я стал руководи-
телем отдела бара всей сети 
кофеен. в моем становлении 
очень помог Александр Сели-
ванов, именно с ним мы на-
чали говорить о вкусе кофе, 
а не только о технологиче-
ских моментах. возможность 
работать со вкусом - менять 
его, общаться с обжарщика-

ми, выезжать на плантации и 
влиять на профиль зерна — 
вдохнула новую жизнь и в 
меня, и в дело.

— Интересно, а ваша пер-
вая специальность как-то по-
могает в работе?

— Конечно. Очень важно 
правильно сформулировать 
мысль и донести ее. Без зна-
ния психологии это или край-
не затруднительно, или дол-
го. Хорошее высшее образо-
вание никому еще не меша-
ло.

— Как вы оказались в Пе-
тербурге?

— Хорошее предложение 
поступило по работе, и, кста-
ти, после москвы я в Север-
ной столице чувствую себя 
увереннее. На площадке 
Северо-Западной Кофейной 
Компании, которая распо-
ложена в Санкт-Петербурге, 
в оборудованном тренинг-
центре бариста проходит 
много повседневных, но в 
тоже время запоминающих-
ся событий. Дело в том, что я 
стоял у истоков движения ба-
риста в России, был судьей на 
Национальных чемпионатах, 
был их организатором, сам 
участвовал в мировом чем-
пионате. вот и пришло время 
передавать свой опыт — ста-
новиться бариста-учителем. 
Только за последние три года 
мы обучили ребят из 45 го-
родов России и из 12 стран, 
в том числе из Пуэрто-Рико, 
Турции, Англии, Саудовской 
Аравии, стран СНг.

— Какие курсы ученики 
проходят?

— Самый популярный — 
«Базовый». Он длится не бо-
лее чем по четыре часа 5 

николай Стрельников: 
«Бариста — это прежде 
всего романтика…»
взгляд профессионала: Почему приготовление кофе сродни искусству 

у петербуржцев всегда было особое отношение к кофе. 
Этот напиток во многих домах до сих пор готовится и по-
дается с особым трепетом и шармом. Кофейных серви-
зов в обиходе несколько, сохранены ручные кофемолки, 
а утренний и вечерний напитки разнятся. Питие кофе в 
Петербурге долгие годы было особой традицией.
Секрет кофе прост: тонкий вкус и радость бытия. в этом 
уверен петербургский бариста, 34-летний Николай 
Стрельников — один из основателей Российской ассо-
циации бариста, которая действует под эгидой Specialty 
Coffee Association (SCA) (ассоциация стала организатором 
различных чемпионатов бариста, проводимых в рамках 
SCA), судья и организатор национальных чемпионатов. 

дней, так как я провожу ин-
тенсивное обучение, в груп-
пах максимум по два чело-
века. У ребят получается. Есть 
еще несколько курсов.

— Что это за состязания — 
чемпионат бариста?

— Первый мировой чем-
пионат был организован в 
2000 году в монте Карло, с 
2004-го Россия участвует в 
этих соревнованиях, которые, 
на мой взгляд, — двигатель 
прогресса: происходит моди-
фикация оборудования, улуч-
шается логистика, ведется ак-
тивная просветительская дея-
тельность, появляются новые 
идеи и технологии в пище-
вой промышленности и сфе-
ре обслуживания. Если рань-
ше на мировом чемпиона-
те было представлено до 15 
стран, то сейчас — около 60 
государств-участниц.

— Насколько популярны 
такие чемпионаты? 

— в России это крупнейшее 
событие в сообществе, как по 
охвату городов, так и по ко-
личеству участников. Ежегод-
но отборочные туры Нацио-
нального чемпионата прово-
дятся в 6-8 регионах, такого 
количества отборочных со-
ревнований нет больше ни в 
одной стране мира. Каждый 
год в них участвуют от 100 
до 250 бариста, а порой и бо-
лее, 36 из которых (не догма, 
у нас с каждым годом увели-
чивается количество участ-
ников, так как увеличивает-

ся их число по регионам, а 
соответственно, и квота на 
каждую область увеличива-
ется) участвуют в националь-
ном чемпионате. Его победи-
тель в свою очередь получа-
ет возможность представлять 
Россию на мировом чемпио-
нате и бороться за титул чем-
пиона мира.  Россия пять раз 

была мировым чемпионом. 
Интересно, что семь чемпио-
натов, которые сначала про-
водились на национальном 
уровне, с 2008 года стали от-
ветвлениями WBC, например, 
чемпионат «Кофе-алкоголь», 
«Кап-тестинг» и другие. Но 
«Классика» по-прежнему, 
остается самым престижным 
соревнованием, нацеленным 
в первую очередь на поиск 
лучшего вкуса кофе и лучше-
го бариста. 

— Чем же так привлекает 
«Классика»?

— все незамысловато, но 
ответственно и сложно.  в те-
чение 15 минут надо пригото-
вить 4 эспрессо, 4 капуччино, 
4 авторских напитка и подать 
их четырем судьям вкуса.  
При этом присутствуют один-
два технических судьи, кото-
рые оценивают, как участник 
организовал процесс приго-

товления и подачи напитков, 
и один главный судья, кото-
рый может корректировать 
оценку остальных судей.

— в чем прелесть напит-
ка,  изготовленного в ходе 
чемпионата? 

— Суть напитка, сделанно-
го бариста ради победы на 
чемпионате — донести но-
вый вкус именно кофе: как 
обжаркой раскрыт потенци-
ал зерна, которое росло в 
определенных природных и 
климатических условиях, как 
кофе оттеняют вода и моло-

ко. Смысл авторского напит-
ка в том, что бариста сделал 
что-то, что улучшило вкус это-
го кофе. А примечательный 
момент во время обсуждения 
судьями того, что им предло-
жили отведать: «Если в этом 
напитке заменить один сорт 
кофе на другой, но схожий, 
вкус изменится?» Если он не 
изменится, значит, ингреди-
енты, примененные бариста, 
забили сорт кофе и его каче-
ство. И уже не важно,  из Ко-
лумбии этот сорт кофе или из 
гватемалы — на вкус все бу-
дет восприниматься будет 
одинаково. Поэтому очень 
ценится, если в авторской ра-
боте чувствовалась особен-
ность кофейного зерна.

— А вне соревнований 
можно попробовать автор-
ские напитки? 

— в меню кофейни их 
практически невозможно 
увидеть: для них требуется 
много заготовок, они сложны 
в приготовлении и подаются 
по 40-50 мл.

— Говорят, что у кофе есть 
своя философия…

— Безусловно. Если рань-
ше искусство бариста привле-
кало романтиков, то сейчас в 
большей степени — практич-
ных людей, стремящихся за-
няться несколько необычным 
и прибыльным делом. Хотя 
бариста — это прежде всего 
романтика.

Беседовала Евгения Дылева 

КаМЧаТСКие  МоРепРодуКТы  
с завода на стол
Кто не любит хорошую рыбу? Но 
где же её взять, если ты не рыбо-
лов? А теперь вот есть возмож-
ность покупать продукцию одно-
го из крупнейших заводов Кам-
чатки в фирменном магазине 
на Васильевском острове — захо-
дишь и теряешься в выборе: нер-
ка, кета, горбуша, голец; дальне-
восточный кальмар и креветка, 
курильский гребешок, красная 
икра, камчатский краб; фарши 
нерки, минтая, горбуши, трески, 
а для гурманов слабосолёное и 
подкопчённое на щепе канадско-
го клена филе дикого лосося. «Вся 

продукция только с Камчат-
ки и поставляется от завода-
производителя напрямую, — 
говорит директор магазина  
Екатерина Гриненко, — поэтому 
наши цены остаются доступны-
ми. Ещё совсем недавно открыл-
ся первый магазин в Москве, а 
сегодня уже четыре: три в Мо-
скве, один в Санкт-Петербурге и 
планируем открыть осенью вто-
рой. Ждём всех по адресу: Сред-
ний пр. В.О., д. 34 (ст. м. «Василе-
островская»), а всё о продукции  
завода «Витязь-Авто» можно  
узнать на сайте www.vityaz-avto.ru».

— Каковы ваши личные предпочтения в кофе?
— Черный, баз молока, сахара или каких-то до-
бавок. Чем больше работаешь с продуктом, тем 
больше уделяешь ему внимания. Для меня глав-
ное, как для профессионала, чтобы человек вме-
сто растворимого кофе стал пить зерновой, а за-
тем — свежеобжаренный (срок — 30 дней после 
обработки). Заморочки с весами, таймерами — 
это уже фанатизм. Просто свежеобжаренный, све-
жемолотый кофе — очень полезный напиток. Кро-
ме того, он красив, и у него изысканный вкус.
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не ТольКо СоК 
весело и вкусно: гастрономические праздники в Петербурге

Несмотря на то, что такие крупные праздники еды, 
как Фестиваль мороженого и «о, да! Еда!» уже прош-
ли, петербургским гурманам этим летом еще есть, где 
повеселиться и насладиться вкусностями. «Мой рай-
он. Санкт-Петребург» собрал самое интересное — что 
можно съесть и чем запить в Петербурге в августе.

ФеСТиваль «ТоМаТина»
4 августа парк культуры име-
ни Бабушкина 
Ежегодная битва томатами, 
которая традиционно прохо-
дит в Испании, постепенно 
распространилась за ее пре-

делы. в России то-
матное сражение 
пройдет впервые. 
Еще до начала 
фестиваля среди 

горожан возникли 
дискуссии об этич-

ности кидания друг в друга 
продуктами питания. Однако 
организаторы уточнили, что 
томаты, которыми участники 
фестиваля будут биться друг 
с другом, в пищу непригод-
ны. Закупают для битвы уже 
испорченные овощи — всего 
в ход пойдет 10 тонн помидо-
ров! Еще обещают традици-
онный столб с хамоном, за-
жигательные танцы и водо-
мёты — все как в Испании.  
 
«пиКниК абРау»
11 августа в Речном яхт-клубе 
на Петровской косе 
Фестиваль «Пикник Абрау» 
посвящен винной культуре 

Авторами идеи выступила 
команда создателей летне-
го фестиваля «О, да! Еда!» До 
сих пор у вина в Петербурге 
не было своего фе-
стиваля под откры-
тым небом.

«Пикник Абрау» 
объединит вино и 
все, что традицион-
ного его сопрово-
ждает — организато-
ры обещают фермер-
ские сыры, тартары, 
устрицы. Особенность празд-
ника в том, что акцент реши-
ли сделать на отечественные 
вина. На улице посетителей 
ждет винная аллея: сразу 9 
баров с винами и коктейлями, 
где можно продегустировать 
коллекцию тихих и игристых 
вин из Абрау-Дюрсо, Анапы, 
Новороссийска, геленджика и 
Ростова-на-Дону.

гастрономическую ал-
лею готовит команда летне-
го фестиваля «О, да! Еда!», а 
в «Школе сомелье на траве» 
винные эксперты расскажут о 
разновидностях винных бо-
калов и их влиянии на вкус 
вина, а также о том, как пра-

вильно выбрать вино и как 
подобрать его к конкретно-
му случаю. Также желающие 
научатся смешивать коктей-

ли на барных мастер-
классах. Кроме того, 
гостям будет предло-
жен квест: с картой в 
руках они будут ис-
кать винные сокрови-
ща. А в лавке «Пикни-
ка Абрау» можно бу-
дет приобрести пра-
вильную посуду и ак-

сессуары, книги-путеводители 
по вину и фестивальные суве-
ниры: значки, футболки, стике-
ры и не только. 

«Медовый СпаС»
10-15 августа в СКК пройдет 
медовая ярмарка с возмож-
ностью дегустации.
О том, что мед можно пить, 
мы рассказали на 5-й страни-
це этого номера газеты. А вот 
как получают для хмельного 
меда исходное сы-
рье, можно узнать 
на специальной 
ярмарке. 

гостям пред-
ложат свежий 

урожай мёда, пчелопро-
дукты, монастырские и 
фермерские продукты на-
родных промыслов, ста-
ринные монастырские рецеп-
ты, товары для дома и дачи. 
Основные направления ме-
дового фестиваля — встречи 
с пчеловодами, специалиста-
ми ЗОЖ, фермерами.

А 14 августа на территории 
культурно-выставочного цен-
тра «Евразия» пройдет еще 
одно празднование медово-
го Спаса - выставка-ярмарка 
«Цветы и мед круглый год». 
Посетители смогут приоб-
рести освященный мёд но-
вого урожая и полезные для 
организма продукты пче-
ловодства (прополис, пер-
гу, забрус, цветочную пыль-
цу, маточное молочко), кото-
рые привезут пчеловоды из 
Башкирии, Алтая, Татарстана, 
Краснодарского края, Киров-
ской, Ростовской, Тамбовской,  

волгоградской, воро-
нежской, Псковской 
и других областей. 
Свои продукты пред-
ложат фермерские 
хозяйства. 

«яблоЧный 
полдень» 
8 сентября в Цар-
ском Селе. 

Самые знаменитые блюда в 
мире из яблок — это яблоч-
ный пирог и яблочный сидр. в 
христианской традиции ябло-
ки разрешалось есть после 19 
августа — на праздник Яблоч-
ный Спас плоды освящали, 
после чего из них можно было 
готовить запасы на зиму. 

Но в Царском селе празд-
ник отменят чуть позже, зато 
специально ради него музей-
заповедник вновь откроет 
комплекс «верхние теплицы» 
в Александровском парке, 
здесь для всех желающих в 
седьмой раз пройдет семей-
ный праздник, посвященный 
яблокам. 

гости смогут прогулять-
ся по яблоневому саду, а со-
трудники музея расскажут об 
исторических оранжерейных 
садах и о современных мето-
дах ухода за фруктовыми де-
ревьями. в программе также 
мастер-классы по карвингу — 
искусству художественной 
резки по овощам и фруктам.

VI ФеСТиваль 
доМашнего пива
22 сентября, Событийное про-
странство Наутилус 
16-я линия во, д. 83
Орг аниз ат оры 
обещают, что 
фестиваль со-
берет более 50 
домашних пи-
воваров из Петербурга и дру-
гих городов России. На суд го-
стей и жюри привезут свыше 
200 сортов пива, из которых 
выберут «Лучшее пиво фе-
стиваля», «Лучшее гостевое 
пиво», а также «Лучший сидр, 
медовуха, пуаре и другие сла-
боалкогольные напитки». 

— главная цель фестиваля 
- рассказать и продемонстри-
ровать на примере участни-
ков, что у себя дома можно 
сварить вкусное пиво! — от-
мечают организаторы. — Это 
встреча единомышленников 
и страстных любителей пива, 
где будут созданы все воз-
можности для комфортного 
общения и знакомства с авто-
рами пива.

Подготовил Роман михайлов
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В жару всегда хочется пить — что может быть лучше, чем бутылочка хо-
лодной воды или стакан сока со льдом? Но часто приходится слышать, что 
минералка — просто вода из-под крана «с газиками», ананасовый сок — 
на самом деле яблочный с добавлением сахара и химии. Что касается ал-
коголя — трагедии, связанные с отравлением поддельным спиртным, 
происходят регулярно. Поэтому за круглый стол на этот раз газета «Мой 
район. Санкт-Петербург» пригласила и экспертов, и производителей. Раз-
говор получился с легким алкогольным уклоном, потому что производи-
тели молока и воды обсуждать свою продукцию публично не захотели.

уЧаСТниКи  
КРуглого СТола:

Круглый стол: Какова доля контрафактных  
и фальсифицированных напитков на 
петербургском рынке

МР: Давайте начнем с общей инфор-
мации. Какие напитки подделывают 
чаще всего? Какие механизмы защиты 
потребителей от контрафакта предла-
гает государство?

владиМиР баРинов: в структуре 
Центра контроля качества находит-
ся одна из крупнейших на Северо-
Западе лабораторий — испыта-
тельная лаборатория «Петербург-
Экспертиза». мы проводим в год в 
среднем свыше 150 тысяч испытаний. 
Если говорить, например, о молоке, 
то к петербургским производителям у 
нас претензий нет. Часто говорят, что 
у нас молоко пить нельзя. Я это расце-
ниваю как дилетантские выкрики и не 
более: молоко у нас отличное, заводы 

все делают на хорошем уровне. Хотя 
на первом месте с точки зрения всех 
нарушений — молочная продукция, 
но чаще всего это творог, сметана, но 
не молоко.

Обращений по поводу качества 
чайной и кофейной продукции в наш 
Центр поступают крайне редко и на 
данный момент случаев фальсифици-
рованной или контрафактной продук-
ции зафиксировано не было. 

Что касается спиртного, то в общем 
объеме проверок эта доля очень неве-
лика. К примеру, за 2017 год к нам по-
ступило около 4000 жалоб на некаче-
ственную продукцию, из них на алко-
голь менее одного процента. 

Если говорить о крепком алкоголе, 
то недавно наши коллеги из Роскаче-

ства проводили мониторинг коньяч-
ной продукции. Согласно данным мо-
ниторинга, ряд производителей при 
производстве своей коньячной про-
дукции использовали спирт не вино-
градного происхождения, и получает-
ся, что коньяком это назвать нельзя, в 
лучшем случае коньячным напитком. 

Что касается водки, то чаще все-
го проблема также состоит в качестве 
спирта: используется спирт более низ-
кого сорта в составе относительно того, 
что указан на этикетке. 

МР: Чем принципиально различаются 
контрафакт и фальсификат?

владиМиР баРинов: Если кон-
кретный завод специально экономит 
на качестве исходного сырья — это 
фальсификат. Если же кто-то со сторо-
ны начнет подделывать продукцию 
реального производителя — это кон-
трафакт.

МР: владимир, ваше предприятие 
сталкивалось с подобной «конкурен-
цией»?

владиМиР МаТюшеЧКин: Да, 
это было в начале 2000-х годов. Тогда 
мы даже были вынуждены отказаться 
от своего фирменного знака — головы 
тура на этикетке коньяков завода «Даг-
вино». Сейчас мы используем лейбл 
СНС. На какое-то время мы потеряли 
в объемах продаж, но тем самым дис-
танцировались от тех, кто производит 
и контрафакт, и фальсификат. 

владиМиР баРинов: важно отме-
тить, что в сфере оборота алкогольной 
продукции работает система ЕгАИС. 
Но серьезное достижение для наше-
го города — и это ноу-хау Петербур-
га — проект «Петербургская марка ка-
чества» («ПмК»), представляющий со-
бой систему добровольной сертифика-
ции. Договор на сертификацию плат-
ный, однако он заключает в себе ряд 
преимуществ: продвижение в круп-
ных торговых сетях города, инспекци-
онный контроль производства, прове-
дение пресс-туров на производство, 
продвижение в социальных сетях, на-
ружная реклама и аудиореклама в ме-
трополитене. 

Компания «Дагвино» была первой, 
а в сфере крепкого алкоголя остается 
единственной в Петербурге, которая 

добровольно оказалась готова отве-
тить за качество своей продукции. 

Этот опыт должны подхватывать 
остальные производители Санкт- Пе-
тербурга и Ленинградской области — 
«ПмК» помогает добросовестным 
производителям убедить потребите-
ля в качестве своей продукции. Ры-
нок очень большой, выбор огромный, 
цена варьируется, а система сертифи-
кации позволяет опереться на мнение 
экспертов. 

МР: Пивоварам нужна такая помощь?

владиМиР баРинов: Сегодня ни 
одна пивная компания у нас не сер-
тифицирована. Я не сомневаюсь в си-
стеме их менеджмента, но основные 
бренды настолько раскручены в мас-
штабах страны и даже мира, что они 
в таких мерах поддержки, видимо, не 
нуждаются. 

елена азаРеноК: Нам действитель-
но ничего не нужно доказывать. Наши 
бренды имеют более 670 наград про-
фессиональных российских и между-
народных конкурсов. Тем не менее 
мы пристально следим за качеством 
продукции. У нас есть свои лаборато-
рии, в которых проверяется каждая 
партия продукции. Кроме того, от каж-

дой партии оставляются контрольные 
образцы, которые позволят провести 
исследования, если по отношению к 
продукции  возникнут какие-то  вопро-
сы. Есть также специальные эксперты-
дегустаторы, которые и контролируют 
каждую партию, и принимают участие 
в разработке новых брендов.

Что касается потребителей, то у нас 
есть специализированная структу-
ра, которая занимается обращениями 
граждан — как у всех ответственных 
участников рынка. Прямо на упаков-
ке указан телефон горячей линии, на 
которую можно обратиться с любым 
вопросом, касающимся деятельности 
компании. Если есть претензии к каче-
ству, то конкретная партия будет про-
верена, а потребитель получит персо-
нальный ответ на претензию.

МР: На что жалуются чаще всего — 
кислое, горькое, невкусное?

елена азаРеноК: вы правы: чаше 
всего это субъективное мнение, кото-
рое часто зависит от настроения по-
требителя. Но иногда люди звонят на 
горячую линию, чтобы просто пооб-
щаться. 

Что касается фальсификации в про-
цессе производства пива, то я, напри-
мер, ничего не слышала о фальсифи-
цированном хмеле или солоде. Допу-
скаю, что такое возможно, но мы ра-
ботаем исключительно с добросовест-
ными, проверенными поставщиками, 
а сырье каждый раз проходит тща-
тельное тестирование. 

МР: вашу марку подделывают?

елена азаРеноК: Контрафактного 
пива в России нет, есть нелегальный 
оборот. А подделывают нас в Китае. 
Точнее, имитируют. Несколько лет на-
зад мы обнаружили в КНР пиво в бан-
ках с дизайном, целиком повторяю-
щим наш — вплоть до русского тек-

не всякая водица
для питья годится

баРинов  
владимир андреевич,
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завода «Дагвино» 

азаРеноК  
елена валерьевна, 

менеджер по работе с 
органами государственной 

власти ООО 
«Пивоваренная компания 

«Балтика»
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ста и знаков маркировки, которые при-
меняются на территории РФ. Но вместо 
«Балтика» латинскими буквами написа-
но KYADOM. внутри пивоваренная про-
дукция не очень высокого качества, но 
потребитель ее принимает за нашу из-
за внешнего сходства упаковки.

в процессе борьбы с этой недобро-
совестной конкуренцией мы уже выш-
ли на межстрановой уровень: мини-
стерство экономического развития РФ 
и министерство коммерции Китая ве-
дут двусторонние переговоры по про-
блеме наличия в Китае производства 
контрафактной и фальсифицированной 
продукции с нарушением прав на объ-
екты интеллектуальной собственности 
российских производителей, в  которых 
в том числе участвуют и представители 
нашей компании. 

МР: все мы с вами в конечном итоге 
потребители — покупаем и воду, и мо-
локо, и соки. На что лично вы обраща-
ете внимание, чтобы купить качествен-
ную продукцию?

владиМиР МаТюшеЧКин: Пре-
жде всего на производителя, его исто-
рию и репутацию. Если продукт новый, 
то, как правило, ориентируюсь на ре-
кламу или «сарафанное радио».

Хотя ничто не дает полной гаран-
тии. в 1990-е годы я работал в крупней-
шей фирме, которая занималась им-
портом. И когда в то время на наш ры-
нок «заходила» очень известная до сих 
пор европейская компания — произ-
водитель йогуртов, то срок годности ее 
продукции составлял всего семь дней. 
Те самые «живые бактерии», про кото-
рые и сейчас говорят в рекламе. може-
те представить, как мы крутились, что-
бы не утилизировать просрочку всем 
офисом! Но сегодня срок годности этой 
продукции — несколько месяцев. 

Что касается подделок, то в сфере 
крепкого алкоголя потребитель чаще 
всего может распознать их только пост-

фактум, утром.  И я не говорю о само-
чувствии. Просто оставьте на дне бока-
ла несколько капель напитка, который 
вы пили. Если наутро из бокала будет 
пахнуть химией — вы купили подделку. 
Если же аромат напитка сохранится — 
он был натуральным и подлинным. 

владиМиР баРинов: Лучше всего, 
по моему мнению, совершать покуп-
ки в крупных сетях. У них собственная 
система проверки качества продукции, 
свои лаборатории. маленькие магази-
ны — не значит плохие, но у них объек-
тивно меньше возможностей для кон-
троля. Кстати, большинство крупных 
торговых сетей Петербурга наносят на 
ценники знак «Петербургской марки ка-
чества», если продукт нами сертифици-
рован. На них тоже стоит обращать вни-
мание.

елена азаРеноК: Как я уже сказа-
ла, контрафактного пива в России нет.  
Подделывать пиво экономически не-
выгодно, слишком дорогие ингредиен-
ты и сложное многоступенчатое произ-
водство. Но у нас есть проблема неле-
гального оборота пивной продукции. 
Некоторое время назад рынок пива 
был прозрачным, однако в последнее 
время выявляются случаи нелегально-
го производства и оборота. в том числе 
так называемые «трансграничные пе-
ретоки» — пиво, которое ввозится не-
легально в Россию из стран ЕврАзЭС. 
Акцизы на пиво могут быть уплачены 
в Беларуси или Казахстане, где значи-
тельно ниже, чем в РФ, а продаваться 
такое пиво может нелегально в РФ. Ре-
шать эту проблему нужно с помощью 
контролирующих органов и усиления 
контроля оборота алкогольной продук-
ции. Хотя в отличие от крепкого алко-
голя, нелегальным пивом нельзя отра-
виться, это неучтенный, а не поддель-
ный продукт.

Оценить объем рынка нелегального 
пива очень трудно, так как такое пиво 

не видно, оно не проходит через систе-
му ЕгАИС, не декларируется. По разным 
оценкам, этот сегмент может составлять 
от 3 до 10% в зависимости от региона. Но 
предлагать маркировку пива для борь-
бы с нелегальным рынком тоже непра-
вильно. Оборудования для маркировки 
пива на существующих скоростях роз-
лива не существует нигде в мире. Поэ-
тому такая мера в случае ее принятия 
просто парализует рынок пива.

МР: Куда может пойти конечный по-
требитель, если он сомневается в каче-
стве приобретенного товара?

владиМиР баРинов: в Петербур-
ге только две организации занимают-
ся проверкой качества продуктов, то-
варов и услуг бесплатно, в рамках госу-
дарственного задания — это наш ЦКК и 
региональное управление Роспотреб-
надзора.

Но принести нам открытую бутылку 
или упаковку нельзя — мы не знаем, 
что вы в нее поместили или как храни-
ли. Должно быть составлено заявление 
с указанием наименования товара, вре-
мени и места покупки — по телефону, 
лично или через Интернет-приемную 
Центра. Наши эксперты в тот же день 
на месте произведут отбор аналогич-
ного товара, проведут проверку и дадут 
заявителю ответ. Но могу сказать, что в 
2017 году к нам поступило 1984 жалобы, 
а подтвердилось, что продукция была 
некачественной менее, чем в 3 процен-
тах случаев. 

мне, кстати, вообще очень стран-
но, когда люди говорят, что в советское 
время колбаса или тархун были не та-
кие, как сейчас. вкус — это сейчас по-
следнее, на что нужно ссылаться. Химия 
позволяет имитировать все что угодно.

Кстати, часть обращений недоволь-
ных граждан до нас просто не дохо-
дит, потому что магазины обычно опе-
ративно меняют такую продукцию или 
возвращают деньги.  
 
МР: Приходилось ли вам лично стал-
киваться с фальсифицированными на-
питками?

владиМиР баРинов: Нужно пони-
мать, что вы покупаете. Недавно я ви-
дел в продаже мороженое за 6 рублей. 
На упаковке честно написано, что мо-
лочных жиров там нет — только паль-
мовое масло. Они, конечно, честно пи-
шут, но, во-первых, не каждый прочита-
ет, а во-вторых, есть категории граждан, 
которые все равно купят. 

ПРО мОЛОКО — 
КОмПЕТЕНТНО

всеволод вишневецкий, председатель Санкт-Петер-
бург  ской общественной организации потребителей 
«Общественный контроль»: 

«Потребителям сегодня необходимо быть бдительны-
ми при выборе молочных продуктов. Государственный 
контроль ослаблен, изготовители и торговые сети игно-
рируют требования законодательства, поскольку при-
выкли к безнаказанности. Чтобы обезопасить себя, необ-
ходимо смотреть на цену — она не должна быть слиш-
ком низкой. Стоит также регулярно посещать сайт орга-
низации «Общественный контроль» (её адрес в Интерне-
те www.spbkontrol.ru) с целью получения оперативной 
и достоверной информации о качестве пищевых про-
дуктов в наших магазинах.

Некоторые виды товаров, которые продаются под 
наименованием «молоко», нельзя даже назвать молоч-
ным напитком. Согласно требованиям Технического ре-
гламента Таможенного союза 033/2013 «О безопасности 
молока и молочной продукции», доля молочного жира в 
молокосодержащем продукте должна составлять не ме-
нее 50% жировой фазы. Эти продукты можно смело на-
звать растительно-жировыми напитками, но вряд ли с 
таким названием они будут успешно продаваться. Зная 
об этом, недобросовестные изготовители вводят потре-
бителей в заблуждение, не боясь никакой ответственно-
сти. Ведь законодательная база сегодня надежно их за-
щищает от проверок и заслуженного наказания».

Молоко без коровы
в мИРЕ НАБИРАЕТ вСЕ БОЛьШУю ПОПУЛЯРНОСТь 
ТАК НАЗывАЕмОЕ РАСТИТЕЛьНОЕ мОЛОКО — 
мИНДАЛьНОЕ, СОЕвОЕ, КОКОСОвОЕ. БывАЕТ ЕщЕ 
ОвСЯНОЕ, РИСОвОЕ ИЛИ СмЕСь РАЗНыХ вИДОв.

Родиной растительного молока считается Юго-Восточная 
Азия, где из соевого молока производят знаменитый сыр 
тофу. Но рецепт, по сути, один — соевые бобы или дру-
гой исходный компонент замачивают в воде на продол-
жительное время, затем измельчают и полученную мас-
су разводят водой до нужной консистенции.

По питательности растительное «молоко» не уступает 
обычному, зато не содержит лактозы (важно для людей с 
непереносимостью лактозы). А для того, чтобы не уступало 
и по полезности, его дополнительно обогащают кальцием.
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ЗАКУСИТь СО ЗвЕЗДОй
поесть и выпить: Какие заведения держат в Петербурге известные люди

ЧРЕЗмЕРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОгОЛЯ 
вРЕДИТ вАШЕмУ ЗДОРОвью

джаз в шляпе
Идеологом и со-
владельцем джаз-
бара The Hat вы-
ступает Билли Но-
вик, лидер Billy’s 
Band. 

— Когда начи-
нался The Hat, ни-
кто не знал, что 
получится, — го-
ворит о своем де-
тище сам осно-
ватель заведения 
Билли Новик. — Поскольку аналогов в мире 
не было, мы вложили всю душу в работу и 
результат радует. Джаз действительно нужен 
людям. Сегодня The Hat — наше дитя, и я им 
горжусь.

Как утверждают авторы идеи, концепция 
бара воплощает атмосферу 50–60-х годов  
XX века в Америке, навеянную эстетикой про-
изведений Берроуза, Буковски и Керуака. По-
сетителей ждут живые джем-сессии, причем 
бар не дает никаких анонсов и афиш о пред-
стоящих выступлениях. Нет объявлений и 
спланированного репертуара — достаточ-
но просто прийти туда с уверенностью, что 
играть будет джаз, и вы не ошибетесь. А фор-
мат джем-сейшн и делает джаз живым, а каж-
дый вечер здесь — непохожим на другие.

в The Hat выступали почти все звезды ми-
ровой джазовой сцены, находившиеся на га-
стролях в Петербурге. Это Нино Катамадзе, 
Louis Heyes, Steve Grossman, Bill Charlap, Jason 
Brown, Peter Washington, Joe Farnsworth, Mark 
Gross, Michelle Walker, Sharon Clark, а также 
гитарист Тома Уэйтса Omar Torez и даже Tiger 
Lillies в полном составе. Самое интересное 
в том, что эти музыканты с мировыми име-
нами выходили на сцену без объявлений и 
афиш, исключительно «из любви к живому 
искусству».

в пиТеРе — 
пиТь
Самый извест-
ный петербург-
ский хулиган 
Сергей Шнуров 
владеет в горо-
де на Неве сра-
зу двумя абсо-
лютно разно-
плановыми за-
ведениями.

Бар «Синий Пушкин» — заведение нефор-
мальное. О нем пишут, что «здесь устраивают 
отвязные рок-вечеринки, веселье и крепкие 
напитки льются рекой, а за барной стойкой 
можно встретить кого-нибудь из петербург-
ской богемы». По легенде, Александр Сергее-
вич Пушкин как-то зашел в одно из петербург-
ских питейных заведений, заказал заморский 
коктейль с вишенкой, и подавился ягодой так, 
что посинел. Якобы в память об этой истории 
назвали бар, где регулярно подают бокалы с 
вишенками. А эмблему «Синего Пушкина» — 
синий портрет, напоминающий чертами вели-
кого русского поэта — создал известный в го-
роде художник Николай Копейкин, и его стиль 
сразу можно узнать.

Хоть создатели «Синего Пушкина» и анон-
сировали концепцию своего заведения как 
sex, drinks and rock-n-roll, интерьер этой кон-
цепции противоречит. Обои с вензелями, тор-
шеры и кожаная мебель — получилась не 
панковская, а настоящая богемная квартира в 
самом центре города.

второе заведение Сергей Шнурова, с более 
серьезной концепцией — ресторан русской 
кухни «КоКоКо».  Открывшийся в 2012 году ре-
сторан позиционируют как новое слово в раз-
витии русской кухни и даже как ее ренессанс. 

Как описывают его создатели, главный прин-
цип здесь — работать с фермерскими и се-
зонными продуктами, «готовить из того, что 
собрано, выловлено и произведено в Северо-
Западном регионе России в конкретное вре-
мя года».

«в суровый зимний сезон в ход идут кор-
неплоды, крупы и заготовки, а лето и осень 
богаты свежими травами, овощами и ягода-
ми, стремительно сменяющими друг друга — 
так за год в ресторане происходит до 20 об-
новлений меню», — говорится в анонсе ре-
сторана.

Шеф-повар кухни «КоКоКо» Игорь гришеч-
кин — новатор, так как смело совмещает со-
временные технологии, традиционные для 
русской кухни ингредиенты и воспоминания 
о вкусах детства. Естественно, здоровая доля 
иронии разбавляет возможный пафос заведе-
ния. «Немного сумасшествия, много юмора, 
любовь к родным продуктам и непредсказу-
емые сочетания — вот отличительные черты 

его кухни», — говорится о нем на сайте ресто-
рана. То же сочетание и в визуальном оформ-
лении заведения — яркий и самобытный рус-
ский стиль с бархатом, деревом, золотом и 
фарфором, зеркала и черные перья — все это 
должно создать впечатление шкатулки с дра-
гоценностями, которую хочется бесконечно 
перебирать и рассматривать.

Отдельный акцент в меню сделан на «на-
питки с русским характером» — натураль-
ные ягодные морсы и кисели, душистые тра-
вяные сборы и хлебный квас. Отдельно в ма-
газине при ресторане продаются натураль-
ные фермерские продукты.

Открывал «КоКоКо» Шнуров со своей же-
ной матильдой, но после новостей о разво-
де пары остается гадать, как сложится судь-
ба ресторана.

18 Мне уже
К а р а о к е - б а р 
«Руки вверх» — 
место в Петер-
бурге известное. 
владелец бара — 
лидер культового 
в свое время ду-
эта «Руки вверх!» 
Сергей Жуков. 
все здесь воссо-
здает атмосферу 
90-х годов, вклю-
чая телепереда-
чи и музыку того 
времени. говорят, 

здесь можно поиграть в приставку «Денди» и 
купить некоторые атрибуты 90-х, например, 
«тетрисы» и «тамагочи».

Названия почти всех блюд в меню отсыла-
ют к названиям песен группы — фирменный 
салат «Руки вверх», шаверма «Крошка моя», 
коктейль «Алешка» и алкогольный сет «18 мне 
уже». Отдельно стоит упомянуть винегрет 
«горбачевские развалины».

Среди прочих ди-джеев, выступающих 
здесь, замечен бывший участник «Отпетых 
мошенников» гарик Богомазов.

ЭТо — КоМ-
Мунальная 
СТРана
Любимец мил-
лионов певец 
Стас михайлов 
еще в 2015 году 
купил популяр-
ный в Киши-
неве ресторан 
«Коммуналка» и 
франшизу на от-
крытие сети ре-
сторанов с та-
ким же названи-

ем в России. Первая «Коммуналка» в нашей 
стране открылась весной 2016 года именно в 
Санкт-Петербурге. Заведение позиционирует 
себя как ресторан советской кухни. Создате-
ли говорят, что иронизируют над прошлым, 
но именно к кухне относятся серьезно. Но-
стальгирующие смогут насладиться пирога-
ми, пельменями, котлетами и другим насле-
дием советских коммунальных кухонь и то-
чек общепита.

Буквально на фоне последних трансляций 
Чм-2018 по футболу появилась информация, 
что скоро «Коммуналка» приостановит свою 
работу, чтобы сменить формат и перезапу-
ститься осенью. Так решили представители 
артиста, подробностей о причинах решения 
не сообщают.

 

в гоСТях у ТолСТого
Сеть ресторанов Александра Розенбаума 
«Толстый фраер» тоже пропитана духом со-
ветской эпохи. владелец настаивает именно 
на названии «пивные», а не «рестораны».

Антураж со-
о т в е т с т ву ю щий,  
ностальгический: 
стенд «Наши пе-
редовики», до-
ска объявлений 
«Здесь был вася» 
и настоящий пив-
ной ларек, вмон-
тированный пря-
мо в барную стой-
ку, деревянные 
столы и лавки, су-
шеная рыба на ве-
ревке под потол-
ком и бидоны для 
разливного пива. 
О советском про-
шлом напомина-
ют также плакаты и афиши на актуальные 
темы советских лет — о борьбе с тунеяд-
ством, о здоровом образе жизни, с призыва-
ми к бдительности и соблюдению социали-
стической законности.

Роман Михайлов

в Петербурге достаточно известных людей, и 
многие из них знамениты не только по про-
филю своей работы — часто люди искусства 
открывают здесь свои кафе и рестораны. На-
строение зависит от личности и интересов 
владельца — будь то изысканный джаз или 
сушеная вобла под потолком. «Мой район. 
Санкт-Петербург» узнал, в какие заведения 
знаменитостей стоит заглянуть.



 вКуСный  гоРод

Ольга островская

…вода поМогаеТ похудеТь?
Сегодня уже никто не может сказать, кто, когда 
и где первым сообщил, что человек (любой) 
должен выпивать по два литра воды в день. 
Именно это, якобы, ускоряет скорость обме-
на веществ в организме, и организм этот с ра-
достью… худеет. Заметим, что проблема сни-
жения лишнего веса в мире сегодня стоит до-
вольно остро: 2 млрд человек имеют избыточ-
ный вес, и из них более полумиллиарда стра-
дают ожирением. Быть может, два литра воды 
эту проблему реально решат?

— От того, что вы просто будете пить боль-
ше воды, вы похудеть не сможете: вода — не 
средство для похудения, — доктор Тисель-
ко весьма категорична. — Скорее всего, пер-
вые рекомендации женщинам пить больше 
воды прозвучали от косметологов. Но откуда 
взялась рекомендация про «два литра» — не-
понятно. Как, кстати, не  известно, кто научно 
обосновал, что нельзя есть после шести вече-
ра мечтающим снизить свой вес. Эта рекомен-
дация никак не обоснована и не соответству-
ет современным представлениям о том, что 
происходит в организме у человека с ожире-
нием. А у него в крови очень много инсулина, 
и даже древние со-
ветовали принимать 
пищу дробно (лучше 
5-6 раз) и понемногу, 
чтобы уровень этого 
гормона снижался. И 
всегда были советы 
пить воду, но не уве-
личивать ее употре-
бление: пить столько, 
сколько человеку хо-
чется. Например, ле-
том, в жару, хочется 
больше.

По словам Алены 
викторовны, сегод-
ня уже доказано, что 
увеличение объема 
потребляемой жидкости никак не влияет на 
скорость обмена веществ и не приводит к по-
нижению уровня глюкозы в крови или холе-
стерина. И выпивать перед едой стакан воды, 
чтобы есть уже не очень-то и хотелось, тоже 
далеко не всегда полезно.

— Иногда можно минут за десять до обеда 
выпить немного минеральной воды, напри-
мер. Но людям с заболеваниями желудочно-
кишечного тракта пить можно только после 
еды, чтобы «не размывать» желудочный сок и 
прочие ферменты и не снизить скорость пере-
варивания пищи. 

Давайте не забывать, что каждый чело-

век уникален, а значит, и рекомендации «для 
всех» никогда не будут правильными. Под-
ростку, например, надо пить больше — его ор-
ганизм быстро развивается. Или спортсмену, 
организм которого подвергается огромным 
физическим нагрузкам. А вот пожилым вооб-
ще опасно рекомендовать употреблять боль-
ше, скажем, полутора литров жидкости в день. 
А у людей с сердечно-легочной недостаточно-
стью жидкость может «задерживаться» в клет-
ках организма, как и у страдающих ожирени-
ем плюс гипертонией или почечной недоста-
точностью, и в этом случае важно соблюдать 
рекомендации врачей. 

Словом, желающим похудеть вовсе не надо 
начинать пить воду «литрами» — важнее сни-
зить калорийность своего рациона, ввести в 
него побольше овощей, например, и повы-
сить физическую активность. 

Но…

 …ЧеловеК — не огуРец?
Результаты недавно опубликованного иссле-
дования австралийского ученого Сперо Тсин-
дос полностью подтверждают мнение Алены 
Тиселько: если человек испытывает жажду, 
он должен пить. Причем не обязательно воду, 
любой напиток, какой нравится. И, выходит, 
те, кому два литра воды в день доставляют 

удовольствие, могут 
продолжать это де-
лать и дальше.

Ученые из Австра-
лии считают, что для 
нормального само-
чувствия женскому 
организму требуется 
около 2,8 литра жид-
кости в день, а муж-
скому — 3,4 литра, и 
в это количество вхо-
дит любая жидкость, 
поступающая в ор-
ганизм с продукта-
ми и напитками. При 
желании люди могут 
утолять суточную по-

требность в жидкости вообще без воды: упо-
требляя овощи, фрукты, соки и даже чай с 
кофе. Статья была опубликована в журнале 
Australian and New Zealand Journal of Public 
Health. 

Так что «давиться» водой, когда пить не хо-
чется, вовсе не обязательно, но помнить о том, 
что мы в значительной степени состоим из 
воды, все же необходимо. в человеке весом 
65 кг содержится около 40 литров воды, и здо-
ровый баланс соблюдать очень важно. 

– Часто, увлекшись своей работой, человек 
забывает выпить вовремя стакан воды или 
чая, а сидит при этом весь день в душном по-

мещении, — сетует доктор Тиселько. — выпил 
утром чашку кофе, а потом «очнулся» ближе к 
вечеру. Хотя, кроме воды, можно выпить кис-
ломолочные продукты, сок, съесть яблоко, на-
конец. в овощах и фруктах содержание жид-
кости — 80–95 процентов.

— А жители южных стран разбавляют во-
дой виноградное вино, — хотели мы запутать 
доктора. Но Алена викторовна ответила, не 
задумываясь: — в жару трудно пить крепкие и 
даже сухие, но терпкие 
напитки, поэтому их и 
разводят водой.

мнение петербург-
ского доктора не про-
тиворечит  и тому, что 
говорят американские 
ученые Дэн Негойану 
и Стэнли голдфарб из 
Университета Пенсиль-
вании,  которые специ-
ализируются в нефрологии. Они специально 
провели серию экспериментов, и ни один из 
них не подтвердил, что среднестатистическо-
му здоровому человеку необходимо каждый 
день выпивать два литра воды. Американские 
исследователи установили, что обильное пи-

тье помогает избавить организм от соли и мо-
чевины, но пользу избыточного потребления 
воды подтвердить не смогли. 

И все же, согласно рекомендациям всемир-
ной организации здравоохранения, суточная 
потребность человека в жидкости составляет 
2,3–2,7 литра из расчета 30 мл на 1 кг массы 
тела. в среднем 0,8–1,2 литра мы получаем из 
питья, около литра жидкости — из продуктов, 
еще 0,4 литра воды образуется в организме. И 

если есть рекомен-
дованная суточная 
доза — значит надо 
ее соблюдать?

— Конечно, — со-
глашается Алена Ти-
селько. — мы уже 
говорили, что питье 
в течение суток нам 
необходимо. Осо-
бенно жителям ме-

гаполиса с плохой экологией и с постоянны-
ми нервными перегрузками. мы же говорим 
о полезности дробного питания — также и 
потребление жидкости в небольших количе-
ствах равномерно в течение дня очень важно 
для нашего организма.

пей — не хочу Мифы наших дней: Сколько воды нужно 
пить ежедневно, чтобы быть здоровым?

Доктор Алена викторовна ТИСЕЛьКо — стар-
ший научный сотрудник отдела эндокриноло-
гии репродукции НИИ акушерства и гинекологии 
им. Д. О. Отта и эксперт Российской рабочей груп-
пы по диагностике и лечению диабета во время 
беременности, и вроде бы «по долгу службы» ей 
вовсе не обязательно знать, сколько человеку не-
обходимо выпивать воды для сохранения здоро-

вья. Тем не менее, Алена викторовна старается 
быть в курсе последних научных данных: то, что 
должна соблюдать беременная и больная диабе-
том женщина или та, что лишь пока мечтает о ре-
бенке, справедливо для каждого, переживающе-
го за свое здоровье. И потому доктор Тиселько 
ведет еще и занятия в Школе по снижению веса.
Итак…
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КваС под 100-й КадР
Режиссер юрий Фетинг обожает 
квас. Он делает его сам. многие ста-
рались узнать рецепт, но безуспеш-
но. Фетинг может позволить себе от-
мечать кадры хоть каждый день, его 
группа в порядке корпоративной 
солидарности во время работы над 
фильмом обычно сидит на квасной 
диете. Напиток безалкогольный, а 
бодрости придает.

Когда кинематографисты снимают 
за городом — «на натуре», кроме ап-
паратуры, камер, освещения, костю-
мов и прочего обязательно тащат за 
собой специальный автомобиль, ко-
торый на профессиональном сленге 
называют «хозяйка». во время пере-
рывов все — от осветителей до звезд 
подтягиваются к «хозяйке» на корот-
кий отдых. По сути, это полевая кух-
ня, где в холодильниках запасы бу-
тербродов, в буфете — немерено ра-
зовой посуды, печенюшек и, конеч-
но, чая и кофе… много кофе.

главный враг съемок — время. 
Съемочный процесс продумывает-
ся заранее: договоры с местами, со-
трудниками ДПС, графики актеров… 
Конечно, дни берут с запасом, но это 
редко спасает. в любой момент что-
то может сломаться, погода — испо-
ртиться, актер — заболеть... А сда-
вать картину нужно в срок. Кино, ко-
нечно, искусство, но прежде всего — 
производство. И рано или поздно на 
съемках начинается аврал — рабо-
та в две-три смены, сверхурочные и 
без выходных. И кофе всегда поль-
зовался на съемочных площадках 
огромной популярностью. Кинош-
ники — настоящие кофеголики. Этот 
напиток — неважно какой марки — 
заварной или «по-элитному» в зер-
нах служители десятой музы готовы 
пить все время.

звезда на гаупТвахТе
Какая бы молва не ходила о кинема-
тографистах, никто никогда не даст 
играть актеру в «поддатом» состо-
янии. в наши дни это обязательно 
прописывается в контрактах, в со-
ветские годы за этим зорко следили 
партийные и комсомольские орга-
низации киностудии. Известны слу-
чаи, когда режиссеров, операторов 
и известных актеров за пьянство ли-
шали постановочных. А не получить 
гонорар за работу, длившуюся поч-
ти год, — это, согласитесь, серьезнее 
любого выговора.

Подчас на съемочных площадках 
случались драматические истории, 
которые, правда, теперь выглядят 
почти курьезными. Режиссер влади-
мир мотыль в главной роли в филь-
ме «Женя, Женечка и катюша» очень 
хотел снять Олега Даля. Но за акте-
ром тянулась дурная слава люби-
теля выпить, поэтому руководство 
«Ленфильма» выступало категори-
чески против его кандидатуры. Тог-
да мотыль лично за него поручил-
ся. Увы, в один из дней Олег Даль 
устроил в ресторане пьяный дебош. 
Понятно, что когда выяснилось, что 
дебошир — всеми любимый артист, 
да еще и занятый в съемках филь-
ма, доблестная советская милиция 
готова была отпустить хулигана. Но 
тут принципиальность проявил мо-
тыль. Он настоял, чтобы Даля поса-
дили на 15 суток. Но тут же догово-
рился, что его будут отпускать утром 
на съемки, а вечером забирать об-
ратно в «кутузку». Теперь режиссер 
был спокоен: за трезвый образ жиз-
ни Даля  отвечали милиционеры. А 
за 15 дней снять можно очень мно-
го!

К слову, сцена, когда герой Даля 
сидит на гауптвахте, снималась 
именно в это время.

оСобенноСТи 
национальной воды
в кино всегда есть чем заменить 
спиртное. главное, чтобы была под-
ходящая бутылка, которую можно 
приобрести в баре. Коньяк и виски? 
Чай! водка? вода! Ликер? молоко с 
кофе! всегда найдется решение, а 
дальше… дело за актерской игрой. 
Даже в самом знаменитом фильме 
про выпивку — «Особенности на-
циональной охоты» — все актеры 
всегда были трезвы, а вместо водки 
пили обычную воду.

на западе вСе по-дРугоМу…
К сожалению, змий-искуситель мо-
жет появиться совершенно неожи-
данно. Режиссер виталий мельни-
ков снимал фильм «мама вышла 
замуж». Действие многих сцен про-
исходит в «хрущевке», где обитали 
главные герои в исполнении Люсье-
ны Овчинниковой, Олега Ефремова 
и Николая Бурляева. Но большой ки-
ногруппе невозможно было разме-
ститься в реальных домах, настоль-

ко они были крошечными. Поэто-
му квартирку построили в павильо-
не «Ленфильма». Декорация заняла 
уголок, в котором в тесноте, на рас-
стоянии буквально вытянутой руки, 
находились только актеры. А все 
остальные — гримеры, осветители, 
звуковики и другие, обеспечиваю-
щие съемочный процесс, размеща-
лись за фанерными перегородками 
декорации. Из-за недостатка места 
даже камеру подвесили к потолку.

Декорация «квартиры Зинки» в 
огромном павильоне стояла, как ка-
морка какого-нибудь монтера. И из-
за этого произошел забавный слу-
чай. Репетировали сцену семейного 
обеда. Зина с получки купила вите 
четвертинку, выставила на стол со-
лёные огурчики, лук и прочее. в этот 
момент «Ленфильм» посетила звез-
да американского немого кино гло-
рия Свенсон. молодящуюся старуш-
ку сопровождала огромная свита 
начальников и журналистов. Из де-
корации доносились голоса и звуки, 
и глория направилась прямо туда. 
возможно, решила, что там накрыт 
фуршет. Другие уже протиснуться 
в кухоньку не смогли. Оказавшись 
у стола, звезда сказала: «Хэлло!». 
Переводчика рядом не было, а ис-
полнитель главной роли Олег Еф-
ремов о звёздном ранге иностран-
ки не знал. Поэтому по-простому 
пригласил глорию присесть. Амери-
канка потянулась за водкой — бу-
тафорская, а на самом деле обык-
новенная вода, ее не впечатлила. 
Но «у нее с собой было». Она нали-
ла из спрятанной в сумочке фляж-
ки себе и Ефремову. Беседа завяза-
лась сама собой. Олег стал учить, 
как нужно правильно обмакивать 
зелёный лук в солонку. глория зая-
вила, что где-то его видела, кажет-
ся, бывала у него на вилле в Ниц-
це. Олег сказал, что виллу продал, 
потому что тесновата… Пока они бе-
седовали, вокруг декорации началь-
ники нервно нарезали круги. Толь-
ко после того, как всё было выпито, 

Олег и глория, бережно поддержи-
вая друг друга, выплыли из кухонь-
ки. Сопровождающие вздохнули с 
облегчением и даже спросили, по-
нравилось ли звезде у нас на съём-
ках. «На каких съёмках?» — удиви-
лась глория. Ее ответ подтверждал, 
что группе удалось достигнуть пол-
ной достоверности.

Еще один пример — съемки пер-
вого советско-американского филь-
ма «Синяя птица». Королева голли-
вуда Элизабет Тейлор требовала, 
чтобы ей постоянно в перерывах 
подносили апельсиновый сок. Что 
ее помощники, специально приве-
зенные из Америки, и делали. К кон-
цу смены она обычно с трудом стоя-
ла на ногах. Но персональные, тоже 
привезенные из Штатов, гримеры 
спасали внешний вид актрисы в не-
которые дни съемок.

а не выпиТь ли наМ 
шаМпанСКого?
в сценарии к фильму юрия Фетин-
га «Небесный верблюд» была сце-
на: герои отмечают удачную сделку 
и выпивают бутылку шампанского. 
За несколько дней до съемок этой 
сцены стало известно, что министр 
культуры выпустил специальное 
распоряжение, запрещающее рас-
питие спиртных напитков в кадре. У 
кинематографистов все готово. Но, 
оказывается, нельзя…

Поинтересовались: а можно ли, 
чтобы в кадре появилась бутылка? 
Сказали, что можно. Сцену мгновен-
но переписали.

Когда один герой предлагает дру-
гому отметить сделку шампанским, 
второй говорит: «Нельзя. министр 
запретил».

«А кто это?», — спрашивает пер-
вый.

«Да так нашего доктора кличут…»
После съемок юрий Фетинг при-

знался: «Не вижу ничего дурного, 
если для сюжета нужно, чтобы кто-
то выпивал в кадре, и если это безо-
бидно выглядит».

волшебная сила искусства:  
пьянеешь от воды

Артемий аграфенин

в кино свои традиции. С советских времен существует и такая: отме-
чать каждый сотый отснятый кадр. На 100-м проставляется режиссер, 
на 200-м — оператор, на 300-м — художники, на 400-м — актеры… На 
съемках фильма также существуют поводы отметить в кругу коллег на-
пряженный рабочий день: «экватор» — середина фильма, «шапка» — 
окончание съемок. 
Но не стоит думать, что в кино постоянно пьют. 100-й кадр можно от-
снять за один день. Это зависит от интенсивности работы группы. Алек-
сей Герман снимал свой фильм «Трудно быть богом» 13 лет. Кто теперь 
определит, как быстро они дошли до сотого кадра?
Кстати, что пить — решает сам угощающий.

Кино: Что пьют артисты в кадре и за кадром
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Кадр из фильма «мама вышла замуж». 1969 г. реж. виталий мельниКов.
на фото: люсьена овчинниКова и олег ефремов.

Кадр из фильма «синяя птица»  
(ссср-сша), 1976 г. реж. дж. КьюКор. 
на фото Элизабет тейлор.  

Кадр из фильма 
«мама вышла замуж». 

на фото: 
Кира Крейлис-петрова 

и ниКолай бурляев. 



 вКуСный  гоРод

— Кто ты в спектакле? Почему 
ты молчишь?

— Я некий странник, который пу-
тешествует по своим воспоминани-
ям, в том числе и алкогольным. Но 
мне и не нужно ничего говорить, 
все понятно. говорят другие. Ан-
дрей Ургант в спектакле ведет те-
лепрограмму «Трезвый разговор», а 
гаркуша и митя Шагин рассказыва-
ют свои подлинные истории борь-
бы с алкоголизмом. Каждый 
писал свой текст сам.

— Спектакль ставит зада-
чу сделать всех трезвыми?

— Нет. мы не можем 
всем запретить пить. мож-
но, конечно, на бутылках 
писать ужасы, как на пачках 
сигарет. Но мы как раз хоте-
ли уйти от страхов и «пуга-
лок». многие пьющие люди 
уже перепробовали разные 
способы — кодировались, 
подшивались, высверливали ген 
алкоголизма. Но, как правило, это 
не помогало. А статистика показала, 
что самый большой процент трез-
вых алкоголиков — у реабилитаци-
онных центров. мы хотели донести 
весть, что выход есть. 

— Как задумывался спектакль?
— Это было в тот момент, когда 

я сам находился в реабилитацион-
ном центре «Дом надежды на горе». 
Там лечат от алкоголизма. Тогда все 
задумались: и я о себе, и коллектив 
«Комик-Треста» обо мне.  И я, буду-
чи там, стал к этому спектаклю го-
товиться. Писал дневник чувств, пи-
сал стихи, которые позже стали пес-
нями. Потому что в центре ты нахо-
дишься без гитары, без телефона, 
без всего — такие правила реаби-

литации.  Эти стихи собрались в це-
лый альбом «Трезвые песни».

— А ты добровольно пришел в 
«Дом на горе»?

— Я пришел сам. мы давно зна-
ем это место, помогаем всем теа-
тром, ездим туда с концертами на 
каждую годовщину 16 июня. И вот 
я 16-го выступил как артист, а 30-го 
уже заехал как пациент. 

— Ты к тому моменты знал кого-
нибудь, кто прошел через лечение 
в этом центре?

— Да, конечно. многих извест-
ных людей, с которыми пересекал-
ся на концертах, они мне рассказы-
вали, и я видел, что им помогло. И я 
решил, что это мой путь и осознан-
но поехал туда.

— Чем-то отличается болячка 
душевная от болячки физической?

— Они не ходят раздельно. Ал-
коголизм — болезнь, это признано 
врачами, от нее нельзя вылечить-
ся. И я не считаюсь здоровым, вы-
лечившимся, мы называемся «трез-
вые алкоголики». Я сейчас в состоя-
нии ремиссии, но продолжаться она 
будет до конца моей сознательной 
жизни.

— А что приводит к алкоголизму 
у актеров? Душевная ранимость? 

— Токарь и сантехник к алкого-
лизму приходят так же. Но мы зна-
ем об этой болезни больше от акте-
ров, потому что они на виду. А под-
водная часть айсберга — такие же 
нормальные люди, которые уходят 
в запой от своих проблем. Обычно 
это комплекс причин, включая гене-
тические. Если собрать погибших от 

алкоголизма в один полк, то 
мы заполоним все улицы в 
городе. Беда общая. Это мы 
еще не берем созависимых, 
у которых проблем не мень-
ше, чем у алкоголиков. Сна-
чала у них проблема, как 
выжить, как спастись и спа-
сти человека, а потом, как 
жить с трезвым человеком. 
И это не просто. Скажем, 
жила женщина с пьющим 
мужем. Ну, пришел пьяный, 
затащила на диван и пусть 

дрыхнет, а ты своими делами зани-
маешься. А трезвый муж начинает 
вмешиваться в жизнь, задавать во-
просы. Рушатся семьи. 

— вы отличаетесь от аноним-
ных алкоголиков?

—  У тех даже фамилий нет. Я бы 
там был анонимный Игорь С. Я же 
пошел и зарегистрировался в нар-
кологическом центре как алкоголик. 
мне это было нужно для собствен-
ного морального состояния. грани-
цы безопасности. У нас взаимовы-
ручка: захотел выпить — берись за 
телефон, звони другу алкоголику — 
он отговорит. мы не делимся по со-
циальным слоям: у нас есть и ака-
демики, и актеры, и рабочие, и бом-
жи, и даже священники. И проблема 
у нас одна.

ВЕЧНый ВОПРОС 
РУССКИХ ГАМЛЕТОВ

Дмитрий шагин, участник спектакля:

«Истории  алкоголиков очень похожи. Они призывают задуматься, пораз-
мышлять над собой. В конце спектакля герой Игоря все-таки говорит — не 
сам, но звучит его голос из колонок. Он зачитывает письмо, которое писал 

еще в «Доме на горе». И это послание к Человечеству! Это послание наше общее, я 
подписываюсь под каждым словом. И как один из основателей «Дома надежды на 
горе» — а Дому уже 22 года — могу сказать, что если бы за все это время мы спасли 
только Игоря, то уже все было не зря. А мы спасли больше».

Театр: Как на петербургской сцене 
появился спектакль «Трезвые» 

— Как человек приходит к вы-
здоровлению?

— Это длинный путь из 12 шагов. 
Первый шаг — признаться себе, что 
ты алкоголик. Девяносто процентов 
думают, что в любой момент могут 
бросить. А когда человек призна-
ет, это начало пути. важна поддерж-
ка. И театр меня поддержал. Они не 
знали, вернусь ли я из центра на сце-
ну, но все равно поддержали. И это 
придало мне сил. Я тогда был очень 
слабый, а сейчас уже окреп. Раньше 
я просил у Бога: «Помоги»! А теперь 
прихожу в церковь и спрашиваю: 
«Чем Тебе помочь? Дай знак».

— Как собрались все герои на 
сцене?

— Это сделала Наташа Фиссон. 
Она всех позвала. И все согласились, 
потому что каждый из нас знаком с 
этой проблемой лично. Трезвые ал-
коголики постоянно ходят на заня-
тия в центр и рассказывают, как они 
прошли через это, как выздоравли-

вают. Это служение нашему общему 
делу. Последний 12-й шаг. мы своим 
примером даем другим надежду — 
ходим в наркологические больни-
цы, в реабилитационные центры. Я 
иногда даю там концерты, пою свои 
песни, написанные там.

 — А как часто вы планируете по-
казывать спектакль?

— На постановку нам дали денег, 
а дальше надо думать. все актеры 
играют бесплатно. Но благодаря это-
му проекту я понял, зачем был спа-
сен! высшей силе я нужен был, что-
бы через все это пройти, осознать и 
рассказать другим, чтобы тоже спа-
сти кого-то. И сейчас у меня в жизни 
все прекрасно!

Теперь вы знаете, о чем молчит 
герой Игоря Сладкевича на сцене, 
и будете смотреть спектакль, не от-
влекаясь на домыслы и догадки!  А 
будете просто получать удоволь-
ствие!

ПРО «ТРЕЗвыЕ ПЕСНИ»
— Альбом «Трезвые песни» я буду распространять только на кон-

цертах. в него вошли 17 песен, хотя написал я примерно в три раза 
больше. Почти столько же, сколько раньше за всю жизнь. 

Трезвым пишется лучше.  Другое осмысление. глубже. вообще 
«Трезвые песни» писались как воспоминания, как философские раз-
мышления. в пьяном виде об этом не напишешь. Есть песни-рассказы 
о людях, которые не смогли справиться с этим недугом. Я эти рассказы 
слышал в центре. вот, например, про врача Павла Терентьевича:

Утро хлябью небесной начиналось не спеша, 
хотел встретить его песней, да не откликнулась душа, 
и стоял у магазина Пал Терентьич, бывший врач,
не давала в долг уж Зина, не давала, хоть ты плачь.

Длинная такая история.

— в спектакле ты поешь эти песни?
— Нет. Это подразумевалось, все хотели, но режиссерское решение 

другое. И даже письмо мое, которое я читаю, идет голосом из колонок. 
А я немой.

Юрий песьяков 

Петербургский театральный мир 
всегда отличался широтой взгля-
дов. И как только в БДТ появился 
спектакль «Пьяные», театральное 
товарищество «Комик-Трест» от-
кликнулось проектом под названи-
ем «Трезвые».

И в той, и в другой постановке русские гамлеты 
ищут истину и задаются вопросом: пить или не пить? 
Или, как говорит один из героев спектакля «Трезвые», 
Андрей ургант, сразу двумя этими вопросами. И если 
спектакль «Пьяные» в БДТ, идущий с успехом уже бо-
лее пяти лет — это традиционный драматический те-

атр, то «Трезвые» — постановка новая и неожидан-
ная. Премьера прошла в ноябре прошлого года, то есть 
спектакль «молодой», сыгранный пока только четыре 
раза. вот о нем и поговорим.

Проект уникален, впервые на сцене соединились се-
рьезный документальный театр и развеселая клоуна-
да. Ею занимаются актеры театрального товарищества 
«Комик-Трест», а документальный театр представляют 
известные люди, которые рассказывают подлинные 
истории из своей жизни — актер Андрей ургант, поэт и 
рокер олег Гаркуша и художник-«митёк» Дмитрий Ша-
гин. Молчит на сцене только главный герой — актер те-
атра «Комик-Трест» Игорь Сладкевич, объединяющий 
эти два театральных жанра. Мне очень захотелось по-
нять, о чем молчит герой Игоря. 
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одно из самых известных кок-
тейльных платьев мирового кине-
матографа «Красотка» Джулия Ро-
бертс надела на первое свидание.

Кадр из фильма «КрасотКа».

важно, чтобы 
запомнили нас,  
а не наше платье
Что носить: Дресс-код для 
коктейльной вечеринки
Александра григорьева

в нашем городе любят вечеринки. особенно летом, когда 
темнеет поздно, если вообще темнеет. Но эти посиделки, 
вернее, потанцульки, очень редко называют коктейльны-
ми. И как-то особенно одеваться на них не принято, хотя 
желающие прогулять нарядное платье всегда находятся.

Поводы для того, чтобы выпить «чего-нибудь вкуснень-
кого» есть всегда: юбилеи, свадьбы, разные семейные и 
служебные праздники. вечер не должен начинаться совсем 
поздно, в противном случае может понадобиться платье в 
пол, и это уже совсем другая история. вряд ли корпоратив-
ная, например, вечеринка требует таких уж невероятных 
усилий: вполне достаточно маленького платья из хорошей 
ткани и неслучайных аксессуаров.

в этом платье должно быть удобно двигаться — настоя-
щая вечеринка предполагает не только коктейли, но и тан-
цы. Само понятие короткого вечернего платья и родилось 
под звуки джаза в 1920-е, когда Америка бурно веселилась. 
Сейчас как раз то время, когда в моду вернулся популярный 
тогда стиль ар-деко: платья простого прямого кроя, не под-
черкивающие талию, но богато украшенные бахромой, кру-
жевами, вышивкой бисером, пайетками, перьями. в те вре-
мена прошла большая выставка декоративно-прикладного 
искусства, где смешались различные культуры и стили, ко-
торая и дала толчок моде, в результате чего возник весь этот 
этнографический шик-блеск. впрочем, весьма деликатный, 
без кричащих красок, как лекарство необходимый женщи-
нам, пережившим ужас Первой мировой войны. Они хоте-
ли веселиться — и веселились напропалую: наряжались, 
танцевали, пили коктейли, курили и заводили романы. Если 
вы смотрели британский телесериал «Аббатство Даунтон», 
то весьма точно представляете, как выглядели дамы, оде-
тые, обутые и причесанные в стиле ар-деко.

Нашу страну этот стиль практически не затронул — не до 
того было: революция, гражданская война, разруха. Даже в 
музейных коллекциях нарядных платьев 1920-х годов со-
всем мало. Но и теперь, когда ар-деко вновь очень популя-
рен, в гардеробе петербурженки у него мало перспектив: 
нынче мода быстрая, на один сезон, и какой уж тут бисер… 

Жаль: это, возможно, самый красивый, самый изящный 
стиль прошедшего века, который делал женщину утончен-
ной. Нам ведь важно, чтобы запомнили нас, а не наше пла-
тье. Чем замысловатее одежда выглядит на вешалке, тем 
больше вероятность, что она заслонит свою владелицу. Про-
фессионалы советуют в магазине обращать внимание на те 
вещи, которые не кричат о себе. важны прежде всего каче-
ство и крой. Скромную на первый взгляд вещь стоит поме-
рить: возможно, именно она сделает вас неотразимой. 

Нарядно — не значит вычурно. Не столько нарядная, 
сколько загадочная женщина, дыша духами и туманами, 
сидит с бокалом коктейля, и ждет своего поэта. мы ведь 
живем в культурной столице, как-никак.

Кстати, во второй половине 19 века в Англии родилась 
идея «чайного платья», когда дамы пили чай в саду, в пла-
тьях предпочтительно в цветочек, похожих на домашний 
халат. Но это совсем другая история.

Ольга волкова 

в Петербурге завершился XIV Между-
народный музыкальный фестиваль 
«Петроджаз». Как рассказали органи-
заторы, в этом году фестиваль побил 
собственный рекорд — в город на Неве 
приехали более 25 музыкальных и тан-
цевальных коллективов из Аргентины, 
Дании, Норвегии, Испании, Германии, 
Израиля, Республики Сербской, Эсто-
нии, Литвы, Латвии и России.

По самым скромным подсчетам, за 
три дня джазовые композиции в самом 
центре Северной столицы послушали 
100 тысяч человек. Но бессменный ди-
ректор фестиваля с 2005 года Иннокен-
тий волкоморов считает, что джаз нужно 
не просто слушать — джаз необходимо 
танцевать. Поэтому в программе были 
представлены не только музыкальные 
ансамбли, но и танцевальные студии.

— Слух о замечательном и даже уни-
кальном фестивале разнесся по миру, 
и слава его шагнула за пределы Рос-
сии, — отмечает PR-директор фестиваля 
Ирина Озерская. — Уже не первый год 
«Петроджаз» проводится в Таллине, яв-
ляется партнером Клайпедского джаз-
фестиваля, планируется филиал фести-
валя в Республике Сербской.

Хедлайнером фестиваля стал извест-
ный во всем мире Ансамбль Давида го-
лощекина. Сразу четыре самых джазо-
вых инструмента – саксофона – на сце-
ну фестиваля вывел «2х2 сакосфон квар-
тет» из Петербурга. впервые на «Петрод-
жаз» прибыли норвежские музыканты: 
Tito Lausteen Quintet и Sten Roger's «Plan 
Be». И особое удовольствие — слушать 
джазовые голоса. Так, победительницу 
конкурса «голос Петроджаза» – 2017 Ксе-
нию Ельникову председатель жюри кон-
курса фестиваля заслуженный артист 
РФ владимир Фейертаг оценил как «са-
мый интеллигентный джазовый вокал в 
Санкт-Петербурге». 

Но вообще рассказать о том, что про-
исходило в течение трех дней на площа-
ди Островского — практически невоз-
можно: джаз надо слушать, в этом мас-
штабном действе надо участвовать. По-
этому в следующем году не пропустите 
15-й, юбилейный «Петроджаз».

ФОТО ИХ АРХИвА ФЕСТИвАЛЯ «ПЕТРОДЖАЗ»

веСь ЭТоТ джаз
Фестиваль: в Петербурге собрались 
джазмены из 10 стран мира
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джедит Керр
«Тигр, кОТОрый 
Пришел выПиТь 
чаю»
Однажды маленькая 
девочка Софи и ее мама 
пили на кухне чай. И 
вдруг в дверь позво-
нил… настоящий тигр! 
Тигр был очень вежли-
вым и попросил напо-
ить его чаем. гостепри-

имные мама и Софи не смогли ему отказать. 
Только вот гость оказался очень голодным: 
он съел все булочки, бутерброды, пироги, вы-
пил все молоко и даже всю воду из крана. А 
потом вежливо поблагодарил хозяев и откла-
нялся. все бы ничего, только чем же накор-
мить папу, когда он вернется домой с рабо-
ты? выход из неловкой ситуации всегда най-
дется, ведь можно отправиться всей семьей в 
кафе и весело провести вечер вместе.

джулия Малерба
«вкуСный аТлаС»
Каждый уголок Земли, 
помимо географиче-
ских, культурных, язы-
ковых особенностей, 
имеет еще отличитель-
ную черту — нацио-
нальную кухню. Блюда 
и напитки давно стали 

национальными символами. На карту  каж-
дой из стран мира нанесены не привычные 
нам горы, реки и равнины, а ингредиенты 
для этих блюд и напитков, а еще рассказа-
но о том, как их принято подавать, есть, пить. 
Из книги юный читатель узнает, например, о 
марокканском чае с пеной; о том, когда и как 
были открыты свойства кофейных зерен, что 
такое колада морада и из чего его делают.

нил гейман
«нО мОлОкО,  
к СчаСТью…»
Эта странная история 
случилась при совер-
шенно непримечатель-
ных обстоятельствах. 
мама уехала в коман-
дировку, а папа остал-
ся за главного. в доме 
закончилось молоко, 
вот папа и отправил-

ся за ним в магазин. Но по дороге его похи-
щают настоящие… инопланетяне. в книге вам 
встретятся капельные зелено-планетянцы, 
галактическая полиция, пираты, а еще бушу-
ющий вулкан, требующий приношений. Исто-
рия написана Нилом гейманом — одним из 
главных сказочников Британии, популяриза-
тором чтения, филологом, фантастом, теоре-
тиком искусства, а иллюстрации Криса Рид-
делла делают фантастические образы почти 
живыми.

Ричард барнетт
«Джин. иСТОрия 
наПиТка»
Джин, который мы  
знаем сегодня, — ре-
спектабельный напиток 
в бутылках дорогого 
стекла, составная часть 
утонченных коктей-
лей — прошел долгий 
путь, прежде чем заво-
евать нынешнюю попу-
лярность. От средневе-

ковых экспериментов лекарей и алхимиков 
до голландского женевера, от бича лондон-
ских подворотен, из-за которого соверша-
лись убийства и разорялись семьи, до под-
польного удовольствия времен американ-
ского «сухого закона». Автор проследил всю 
историю джина, а еще в этой книге вы найде-
те интересные тексты, посвященные джину. К 
примеру, сатирические памфлеты XVIII века.

аньес  
Мартен-люган
«СчаСТливые люДи 
чиТаюТ книжки и 
ПьюТ кОфе»
Это трогательная и 
простая история о силе 
любви, способной воз-
родить человека к но-
вой жизни. Сначала де-
бютный роман Аньес 
мартен-Люган был 

опубликован в интернете и мгновенно стал 
бестселлером. За ним последовало бумаж-

ное издание, разошедшееся полумиллион-
ным тиражом. героиня книги потеряла в ка-
тастрофе мужа и дочку и полностью утра-
тила интерес к жизни, перестала работать, 
выходить из дома, отвечать на телефонные 
звонки. Она уезжает в глухую ирландскую 
деревушку, чтобы окончательно уединить-
ся и замкнуться в себе, не зная, что именно 
там ей предстоит научиться заново научить-
ся жить и любить. 

Марк Форсайт
«краТкая иСТОрия 
ПьянСТва ОТ камен-
нОгО века ДО наших 
Дней. чТО, гДе, кОгДа 
и ПО какОму ПОвОДу» 
в отличие от большинства 
книг об алкоголе, эта рас-
сказывает не о технологи-
ях производства и самих 

напитках, а о месте выпивки в культуре раз-
ных народов: как, с кем и зачем люди пили. 
Читается этот исторический труд на одном 
дыхании: у автора исключительное чувство 
юмора, широкий кругозор, он предоставляет 
нам обилие интересных фактов. История че-
ловечества сложилась бы, возможно, иначе, 
если бы не мутация, позволившая нашим ор-
ганизмам расщеплять алкоголь. Тысячелети-
ями он дарил людям радость, помогал разго-
варивать с богами, создавать произведения 
искусства. в каждой эпохе есть ответы на во-
просы: что, сколько, где, а главное — по како-
му поводу. Получается, что эта книга -  исто-
рия человечества в самом его счастливом 
состоянии — навеселе. 

Что читать:  взрослым...     ...и детям обзор предоставлен книжным 
магазином-клубом «Чудетство»,

Кузнечный пер., д. 13.

вниМание, КонКуРС!
«чудетство» продолжает конкурс для любознательных читателей газеты «мр. санкт-
петербург». на этот раз разыгрывается книга нила геймана «но молоко, к счастью…» ее 
получит первый, кто правильно ответит на вопрос:

Из какой страны в Англию приехал медвежонок Падингтон?

Ответы присылайте по адресу: chudetstvo@bk.ru.

Победитель прошлого розыгрыша — Наталия Зеленкова. Она первой правильно отве-
тила на вопрос, кто из героев Андрея Усачева здоровался так: «Здравствуйте, спасибо 
и пожалуйста». Правильный ответ — собачка Соня из книги «Умная собачка Соня, или 
Правила хорошего тона для маленьких собачек».

вСе КРаСное
акция: На Дворцовой площади отметят 100-летие 
окончания Первой мировой войны 

Мария алексеева

Необычная акция состоится 14 сентября на Дворцовой площа-
ди Санкт-Петербурга. в самом сердце Петербурга более 800 
картин, написанных в самых разных уголках мира, образуют 
галерею под открытым небом.

ты птичьего полёта образуют 
всё тот же красный крест — 
олицетворение мира без во-
йны в наступающей «Эре ми-
лосердия».

Акция на Дворцовой станет 
центральным событием XXVI 
фестиваля искусств «мАСТЕР 
КЛАСС» ежегодно проводи-
мый Некоммерческой орга-
низацией фондом поддержки 
культуры «мАСТЕР КЛАСС». 
Чтобы это масштабное дей-
ство прошло на высоком 
уровне, некоммерческая ор-
ганизация «международный 
фонд поддержки культуры 
“мАСТЕР КЛАСС“» обращает-
ся за помощью к волонтерам. 
Получить всю необходимую 
информацию можно по теле-
фону + 7 812 640 77 37, + 7 921 
941 04 80.

Адрес Галереи «Мастер»:
ул. Маяковского, д. 41.

Экспозиция станет продол-
жением проекта четырехлет-
ней давности — 14 сентября 
2014 года там же, на Дворцо-
вой площади, прошла бла-
готворительная акция «Эра 
милосердия», посвященная 
100-летию начала Первой 
мировой войны и 250-летию 
государственного Эрмита-
жа. вокруг Александрийского 
столпа был выложен симво-
лический красный крест из ку-
мачовых полотен размером в 
квадратный метр каждое. За-
тем его составные части стали 
холстами — их раздали всем 
желающим написать картины 
в знак протеста против войны 
и кровопролития.

Дети, взрослые, военные 
и мирные гражданские напи-
сали живописные произведе-
ния, которые будут выстав-
лены на Дворцовой в виде 
12 пилонов, которые с высо-

ФОТО   ПРЕДОСТАвЛЕНО  гАЛЕРЕЕй «мАСТЕР»
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— Ты известный, популярный ведущий, за-
чем тебе еще и рестораны, и бары, и школы?

— мне кажется, что профессии повара и 
бармена творческие. Бармен — это актер, а 
бар — это сцена, гости  — зрители. Просто вы-
пить и поесть можно дома, и зачастую это бы-
вает дешевле и даже вкуснее. Но мы выби-
раем для себя те или иные места, потому что 
там интересно общаться, знакомиться с но-
выми людьми. в «Театре» у Сомерсета моэма  
актриса Джулия Ламберт  говорит метрдоте-
лю, указывая на зал ресторана: «Смотрите на 
тех, кто в ресторане, на эту публику, вот там 
театр, они играют! А мы на сцене живём на-
стоящей жизнью!»

мне захотелось научиться обеим про-
фессиям более серьёзно, профессионально. 
Именно поэтому мы с коллегами  создали 10 
лет назад школу барменов «Точка с запятой», 
где учим быть барменом, а не буфетчиком, 
сохранять свою индивидуальность, свои че-
ловеческие качества, учим быть интересным 
и играть в эту серьезную игру профессиональ-
но. Часто мы можем увидеть за  стойкой че-
ловека, который в этой профессии 10, 20, даже 
30 лет, но он так и остался буфетчиком.  А по-
вар так и остался человеком, который что-то 
нарезает и раскладывает,  жарит и варит.  Ко-
личество лет в этой профессии не всегда яв-
ляется определяющим. Очень важно твое от-
ношение.  можно научить, но нельзя заста-
вить полюбить. 

За эти годы нам удалось выпустить не одну 
сотню профессиональных барменов, работаю-
щих в 13 странах мира.  многие  открыли свои 
собственные заведения и продолжают нести 
знания, обучая других. Значит, у нас получается.

— Есть ли разница между открытием ре-
сторанов в России и за границей? 

— У нас намного сложнее по целому ряду 
факторов. Есть излишние требования зако-
нодательства, но в тоже время и запросы го-
стей разные. Даже если сравнить вкусы жите-
лей москвы и Петербурга с другими городами 
России — они отличаются. Что уж сравнивать 
с Европой? За рубе-
жом потребности и 
запросы  намного 
проще. 

Зачастую в Рос-
сии рестораны го-
раздо профессио-
нальнее. многие 
российские барме-
ны и повара  намно-
го лучше своих кол-
лег в других странах. 
Это моё субъектив-
ное мнение. мы в 
России — перфекци-
онисты:  если реши-
ли серьезно окунуть-
ся в профессию, то 
хотим сделать все лучше всех, учесть каждую 
мелочь. Как Петр I решил сделать самый кра-
сивый город в мире, так и мы хотим открыть 
самый крутой бар или ресторан, хотим быть 
первыми. А европейцу не так важно, какой бо-
кал подали к белому или розовому, какое ко-
личество приборов, какие тарелки. 

— Ты сам себя ощущаешь уникальным 
поваром-экспериментатором или все повара 
такие?

— вся жизнь — эксперимент, особенно в 
этой профессии. Я не считаю себя профессио-
нальным поваром или барменом в общепри-
нятом понимании. Наличие диплома не явля-
ется гарантией профессионализма. Я учился 
индивидуально у многих профессионалов и 
в России, и в Европе. в зрелом возрасте такой 
процесс, кстати, намного эффективнее.

— Как далеко за-
ходят твои экспери-
менты?

 — главное — без 
перебора. Не люблю 
коктейль пинакола-
да в виде эскимо, 
Cosmopolitan в виде 
желе, молекуляр-
ный винегрет в виде 
чипсов из свёклы, 
икринок из морко-
ви, пены из горош-
ка. Такие вещи мож-
но попробовать из 
любопытства, но по-
том возвращаешься 

к нормальной еде.  Придумывая новые блюда 
или новый коктейль, я всегда руководствуюсь 
своим настроением, ощущением, вкусовыми 
пристрастиями и местом, где я нахожусь.

— Что дает школа тебе самому?
— Обучая других, я совершенствуюсь, чему-

то учусь у своих же учеников. Наконец, на при-
вычные вещи можно взглянуть другими гла-
зами. Чем больше мы отдаем, тем больше мы 
получаем. 

мы стараемся увидеть в каждом ученике 
индивидуальность и развить ее.  Не штампуем. 
в школе 12 преподавателей, все разные, но все 
практики, работающие бармены, бариста, со-
мелье, управляющие. мы даем крепкую базу. 
Хотя хороший бармен, как и хороший повар, 
учится всю жизнь, всё время совершенствует-
ся, с каждым годом наращивая свой багаж зна-
ний и практических умений.

 — Куда ты любишь ходить сам? Что 
пьешь?

— всё зависит прежде всего от настроения, 
от времени суток, времени года. Я люблю се-
зонные продукты и сезонные напитки. Совер-
шенно точно не захочу пить мохито в январе 
и не буду искать вкусную клубнику в декабре. 
Если, конечно, не нахожусь в стране, где в дан-
ный момент созревают клубника или арбузы. 

Я хожу не просто есть и пить, я иду за атмос-
ферой. А это совокупность факторов — это и 
вкус еды, и музыкальный фон, и гости, и посу-
да, и интерьер. Но если вкусно, то мне уже не-
важно, в чём это подано, на каком столе, како-
го цвета стены, есть ли обои, штукатурка, кир-
пич. Я считаю, интерьер — последнее дело. Са-
мое главное — то, что в тарелке, в бокале. А это 
способен создать только творческий человек.

— Конкурентов изучаешь?
— Нет. О вкусах не спорят. Разные заведе-

ния удовлетворяют разные запросы. Каждый 
находит свое. Нельзя сказать, что кто-то лучше, 
кто-то хуже. Я во всех вижу только коллег по 
цеху, по работе. Если бы не было разнообра-
зия, то  не было бы и прогресса! Я вообще про-
тивник какой-либо глобализации, унификации, 
стандартизации.  Чем больше выбор, тем луч-
ше. все питерские барменские школы не похо-
жи друг на друга. И именно в этом я вижу пре-
имущество...

Беседовал юрий Песьяков

запятая владимира 
леншина

Я никогда не ставлю точку, только запятую. 
Я верю в продолжение…

Этот удивительный человек за свою долгую жизнь получил столько профессий, что перечис-
лить все вряд ли получится. Среди них — повар и бармен. хотя известен владимир Леншин 
как шоумен, теле- и радиоведущий, продюсер. Так что самый удивительный коктейль бар-
мена Леншина — это его собственная жизнь. Его неповторимая судьба. Но самое главное — 
он никогда не останавливается на достигнутом, не ставит точку.

Окончил музыкальную школу по клас-
су скрипки и фортепиано, занимался в 
Театре Юношеского Творчества, закон-
чил режиссерское отделение института 
культуры.
Удостоен большого количества наград 
и премий, в числе которых: Серебряная 
медаль «За вклад в развитие отечествен-
ного радио»; звание «Лучший радиоведу-
щий» 1996 и 1997 г.г.; лауреат Приза «Зо-
лотой Пеликан» в номинации «Артист»; 
лауреат приза благотворительного дви-
жения «Большая медведица» и др.

владиМиР леншин

ПРО ПУТЕШЕСТвИЯ 
«За границей я стараюсь снять апар-
таменты с кухней, чтобы готовить из 
местных продуктов. Сначала хожу 
в рестораны, пробую местную еду, 
если есть возможность, беседую с 
местными поварами, а потом пыта-
юсь приготовить это сам. Если я по-
нимаю, что готовлю вкуснее, то с удо-
вольствием ем дома, оставляя боль-
ше времени на экскурсии». 

Авиабилеты
расписание и ценыбронирование авиабилетов
продление бронирования,
обмен/возврат авиабилетов

выгодные предложения
авиакомпаний

Персональный менеджер VIP Услуги VIP
+7 921 431-10-57

ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. Д, 1 этаж 
Единый визовый центр

Услуги предоставляются ООО «Единый центр путешествий». Не является офертой. 
Подробные условия по тел. (812) 777-1000 и при личном обращении. 
Номер в Едином федеральном реестре туроператоров: РТО 013045

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ПУТЕШЕСТВИЙ 

ФОТО LIA  CORDeRY


