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самый татуированный официант Екатеринбургатина ВЕБЕр
если придёте в екатерин-
бургский ресторан Fridays, 
то заметите одну особен-
ность – все официанты 
здесь с татуировками. Тако-
ва идеология заведения – 
американская кухня (осно-
ву меню составляют бурге-
ры), громкая музыка, дру-
жественная и непринуждён-
ная атмосфера, созданная 
неформальным персоналом. 

ЕВГЕНИЯ (на бейджике – имя джони) можно назвать самым приветливым и самым татуированным официантом. У него 21 татуировка, в том числе на лице. Женя рассказы-вает, что на улице часто ловит на себе недоумённые взгля-ды прохожих, иногда бабушки при виде него крестятся.– я научился спокойно вос-принимать реакцию окружа-ющих, – уверяет джони. – Пер-вую татуировку я сделал в 14 лет. Каждая из них имеет для меня какой-то смысл, о кото-ром я не очень люблю гово-рить. ну вот, например, одна 

из татуировок на лице – 96 – это мой год рождения. 
– кем ты видишь себя в 

будущем?– Высшее образование, ко-торое я начал получать, связа-но с гостиничным бизнесом, но в будущем вижу себя музы-кантом. У нас с друзьями есть группа, они пишут музыку, я – тексты. Кроме того, я разрабо-таю свой дизайнерский про-ект. Это одежда. Подробности пока раскрывать не буду. 
– Ты не задумывался о 

том, что с татуировками на 
лице может быть трудно 
устроиться на работу в лю-
бую сферу, кроме творче-
ской?– работу в государствен-ной организации или банке я никогда не рассматривал. для меня это своеобразное огра-ничение свободы. на моей ны-нешней работе я чувствую се-бя комфортно и думаю, что есть и другие сферы, где моя внешность будет играть в плюс, а не в минус. 
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6Личный опытна солёненькое потянуло? Женщины – о своих вкусах во время беременностигалина соКоЛоВа
практически все женщины 
в «интересном» положении 
испытывают резкую пере-
мену вкусовых пристра-
стий. врачи считают, что в 
этот период большая часть 
минеральных веществ, ви-
таминов и микроэлементов 
направлена на развитие ре-
бёнка. Чтобы восполнить 
их запас, организму требу-
ются совершенно разные, 
а иногда и странные про-
дукты.солёного хочется на ран-них сроках, так как во вре-мя токсикоза теряется мно-го жидкости, а соль её задер-живает. сладкоежками ста-новятся ближе к родам – так справляются со стрессом. Психологическим фактором объясняют и внезапные при-ступы невероятных желаний, например, арбуз посреди зи-мы. так женщина заставляет проявить к себе повышенное внимание. «ог» узнала, какие ещё вкусовые предпочтения бывают у женщин во время ожидания ребёнка.

елена ЧеЧунОва, депу-
тат Заксобрания области:– В обычной жизни не слишком люблю сладкое и совсем не люблю варенье. а во время беременности вдруг проснулась безудержная лю-бовь к малиновому варенью. Причём в самых невероятных сочетаниях. хотелось при-править малиновым варе-ньем любую еду. только тог-да она обретала вкус, смысл и притягательность. Варе-нье шло банками и добавля-лось везде. Взрослая дочь те-перь очень любит малиновое варенье.

екатерина песТОва, пе-
дагог внешкольного обра-
зования, нижний Тагил:– Помню, как на четвёр-том месяце беременности по-

чувствовала необъяснимую тягу к углю. сначала покупа-ла активированный уголь в таблетках, а потом не стала мелочиться – поставила на балкон мешок с древесным углём. Как восхитительно бы-ло ночью прокрасться на бал-кон, запустить руку в мешок, а потом грызть, грызть, по-ка муж не заметит. он и сей-час, разжигая мангал, предла-гает мне уголёк. При этом го-сти не обращают внимания на шутку, а мы с ним понима-юще смеёмся.
Тамара иванЧева, ди-

ректор центра культуры по-
сёлка синегорский:– Когда ходила с доче-рью, токсикоз был ужасный, аппетит совершенно отсут-ствовал. ничего не ела, толь-ко газировку пила. из-за это-го в больницу на сохранение положили. Зато, ожидая сы-на, без устали грызла кедро-вые орехи. Муж шутил: здо-ровячок растёт! Когда роди-ла, супруг с трудом отыскал на рынке кедровые орешки и в роддом принёс, а я обратно их отправила. Видно, на всю жизнь наелась. сын и вправ-ду справненький родился – 3,7 килограмма. и по жизни такой: спортом занимается, походы любит.

елена маТвеева, глава 
нижней салды:– У меня в «интересном» положении было две страсти – жареная картошечка и арбу-зы. и запах, и вкус этих куша-ний мне казались необычай-но привлекательными. Муж жарил картошку ежедневно и за арбузами ходил регуляр-но, благо на дворе было лето. ожидание родов прошло спо-койно, так как чего-нибудь экзотического организм не попросил.

ТаТЬяна, пенсионерка, 
с. николо-павловское:– Когда вспоминаю про свои странности во время бе-ременности, чувствую себя неловко. Муж уйдёт на работу, а я к пепельнице бегу. не вы-бросить окурки – пожевать. и на улице увижу брошенный бычок, рука сама к нему тя-нется. силой воли себя оста-навливала, а уж за мужем под-бирала, каюсь. дважды бы-ла беременной и оба раза тя-нуло к окуркам. Всегда дер-жала свою привычку в секре-те. а когда беременная дочка призналась, что ей хочется ме-ла погрызть, я ей про себя рас-сказала и пошла в канцтовары за мелом. Женщины друг дру-га поймут и не осудят.

Солёные огурчики 
– то, чего 
хочется многим 
беременным  
на ранних сроках. 
врачи связывают 
это с тем,  
что во время 
токсикоза  
организм теряет 
жидкость, а соль  
её задерживает
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несмотря на то, что все официанты в заведении имеют татуировки, 
Джони выделяется их количеством – такого нет ни у кого

40 процентов 
предпринимателей желают 
открыть точку общепита
о своём желании открыть точку общепита зая-
вили почти 40 процентов начинающих бизнес-
менов. такие данные озвучили в управлении 
Роспотребнадзора по Свердловской области по 
итогам первого полугодия 2017 года. 

точки общепита в Екатеринбурге не только 
активно открываются, но и закрываются.  
в 2016 году закрылись 163 заведения

на втором месте по популярности – сфе-
ра торговли (31,6 процента). на третьем – тури-
стическая деятельность (12,5 процента). всего 
уральцы подали в роспотребнадзор 838 уведом-
лений о желании начать предпринимательскую 
деятельность. Этот показатель на 26 процентов 
превышает аналогичный результат 2016 года.

татьяна БуРДАковА
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в ресторанах запретят 
курить кальяны
в ближайшее время в российских предприятиях 
общественного питания полностью запретят ку-
рение кальянов и вейпов. об этом сообщает га-
зета «известия» со ссылкой на минздрав. 

указывается, что подобные ограничения 
предусматривает проект «Формирование у рос-
сиян здорового образа жизни», утверждённый в 
конце июля президиумом совета при Президен-
те россии по стратегическому развитию. как пи-
шет издание, документы, направленные на борь-
бу с употреблением вейпов и кальянов, должны 
быть готовы к февралю 2018 года.

как заявил президент федерации рестора-
торов и отельеров Игорь Бухаров, прошлый за-
прет на курение сигарет в общественных ме-
стах снизил прибыль заведений общепита поч-
ти на треть. 

– курильщики просто сократили длитель-
ность посещения заведений. ровно столько же 
потеряет ресторанный рынок, если запретят ещё 
и кальяны, – выразил он позицию коллег.

Дарья БЕЛоуСовА

на мастер-классе 
в «Шоколадкино» 
можно отлить 
сувенирный 
шоколад  
с памятником  
Де Геннину  
и татищеву

в Екатеринбурге 
закрылись все магазины 
«пикник»
Региональная торговая сеть «пикник» закры-
ла последний магазин в Екатеринбурге – точ-
ка на улице окружной перестала работать 15 
августа. в течение последних двух лет сеть 
последовательно закрывала свои магази-
ны по причине финансовых трудностей. одна-
ко ранее, как писала «оГ», ритейлер сообщал, 
что закрывает нерентабельные магазины, но 
совсем уходить с рынка не собирается.

на момент февральской публикации «оГ» 
прекратили работу 11 точек розничной сети, 
в остальных наблюдались полупустые полки. 
на месте бывших магазинов «Пикник» ста-
ли открывать «Пятёрочки». один из приме-
ров – магазин на улице Готвальда. однако ос-
вободившиеся площади занимали и другие 
сети. например, на месте бывшего магази-
на на улице восточной появилось «Яблоко». 
По данным региональных сМи, на месте ма-
газинов на  улицах кузнечной, 8 Марта и сы-
ромолотова могут открыться супермаркеты 
«лента».

Елизавета муРАШовА

Россельхознадзор 
обнаружил на урале  
40 тонн ядовитого 
арахиса из китая
С начала 2017 года на урале было обнару-
жено 40 тонн арахиса, содержащего ядови-
тый кадмий. продукция поступала из китая, 
пишет тАСС со слов руководителя управле-
ния Россельхознадзора Игоря Тухбатова.

кадмий – тяжёлый металл. он опасен 
тем, что может накапливаться в организме 
человека до количества, угрожающего здо-
ровью. Предполагается, что одной из причин 
его повышенного содержания в арахисе мо-
жет быть чрезмерное внесение фосфатных 
удобрений в почву при выращивании. Ядови-
тый арахис находится на контроле и прохо-
дит повторные исследования в лаборатории. 
игорь Тухбатов отметил, что в магазины он не 
поступал. 

Евгения СкАчковА
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в феврале в магазине «пикник» на улице восточной пустовали 
полки

Экомаркет под ногами: семена и крупы для ЗоЖгалина ФиЛатоВа
в то время как повсюду ре-
кламируют добавки и вита-
мины для здоровья и кра-
соты, природа даёт нам це-
лебные дары, которые про-
сто грех не использовать. 
в меню тех, кто придержи-
вается здорового питания,  
появляются новые крупы и 
полезные семена, которые 
раньше широко не употре-
блялись. Зачем и с чем это 
едят, мы спросили у специа-
листа по питанию. 

l Зелёная греЧа. греч-ка, которую мы знаем с дет-ства как натуральный про-дукт, на самом деле проходит мощную термическую обра-ботку. Её пропаривают при высоких температурах, затем сушат и охлаждают. сегодня считается, что зелёная, необ-работанная греча сохраняет в себе больше полезных ве-ществ. Купить её можно в ма-газинах правильного пита-ния и через интернет. – она особенно популярна среди веганов и сыроедов. Зе-лёная греча – очень полезная и суперочистительная для организма. а ещё она проста 

в приготовлении и быстро насыщает, – говорит фитнес-тренер и эксперт по правиль-ному питанию Екатерина 
Щуплякова.

с чем есть? Подходит для каш, салатов и гарниров. очень нежный вкус – одним напоминает лесные орехи, другим – жареную картошку. 
l ЧеЧевица. Как и все бо-бовые, она богата микроэле-ментами, особенно магнием, необходимым для полноцен-ной работы сердца и нервной системы. 
с чем есть? Коричневая чечевица при тепловой обра-ботке даёт лёгкий ореховый аромат,  её часто добавляют в тушёное мясо и запеканки, а также в салаты. Красную чечевицу используют в ази-атской кухне. из чечевичной муки пекут вегетарианский хлеб и пирожки. 
l кОкОс. но для наших широт кокос давно не в ди-ковинку. раньше его чаще ис-пользовали в кондитерских целях, сейчас кокосу нашли более широкое применение. По словам Екатерины Щупля-ковой, мякоть кокоса в сушё-

ном виде способствует нор-мализации работы кишечни-ка, выведению из организма шлаков и токсинов. сушёную мякоть кокоса также исполь-зуют в качестве противови-русного и антибактериально-го средства. 
с чем есть? из кокосовой стружки получается вкусная каша. Выбирать при этом сто-ит стружку без сахара – такая продаётся в магазинах пра-вильного питания. 
l кунжуТ и лён. Льня-ные семена обладают проти-вовоспалительным и обво-лакивающим действием. В них содержится очень мно-го слизи и волокон, которые помогают восстановить сли-зистую желудка и микрофло-ру кишечника. семя льна спо-собствует лечению гастрита, язвы и помогает при отравле-ниях. Употребление кунжут-ных семечек улучшает состо-яние волос и ногтей, оказы-вает положительное воздей-ствие на состав крови. 
с чем есть? добавлять можно во все блюда – только на пользу пойдёт: и полезно, и вкусно.  

Салат с овощами, зелёной гречей и семечками льна – полезно и вкусно
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Всё в шоколадеКак стать шоколатье в ЕкатеринбургеМария иВаноВсКая
в екатеринбурге в этом го-
ду открылся первый в рос-
сии клуб шоколада, где 
можно не только полако-
миться сладостями в ре-
жиме кафе, но и самому на-
учиться их готовить.

От «рукоделкино» 
к «Шоколадкино»– Мы с мужем уже 12 лет содержим магазин «рукодел-кино», – рассказывает хозяй-ка шоколадного клуба Ма-

рия Котляр. – там можно не только купить товары, необ-ходимые для творчества, но и на различных мастер-клас-сах научиться шить, вязать, лепить… и когда однажды на выставке в Москве я увидела машину, которая льёт шоко-лад, то подумала, что можно расширить диапазон и начать учить людей делать шоколад.идея «мучила» Марию не-сколько лет и в этом году её наконец-то удалось реализо-вать: магазин-клуб, который – по аналогии с «рукодел-кино» – получил название «Шоколадкино», открылся в  марте.Чтобы научить людей го-товить то, что они обычно покупают, в «Шоколадкино» не далают тайн ни из рецеп-тов (некоторые из них рас-печатанные висят на стенах, о других можно спросить у продавцов), ни из техноло-гий приготовления: с ними можно познакомиться на ма-стер-классах, часть из кото-рых – бесплатная. Все необ-ходимые ингредиенты мож-но купить здесь же – в мага-зине.В этом и есть принципи-альное отличие «Шоколадки-но» от многочисленных бути-ков шоколада, где просто про-даются красивые и съедоб-ные сувениры.

– сейчас модно не просто пригласить гостей домой и накормить их, – считает Ма-рия Котляр. – сейчас многим важно угостить гостей чем-то необычным, но своим. а уж если к процессу мож-но подключить и гостей… У нас женщина праздновала 60-летие и призналась, что никогда не проводила свой день рождения так весело, как за лепкой конфет с под-ругами.один мастер-класс по приготовлению какого-то конкретного продукта, на-пример, трюфелей, занимает всего два часа. и процесс на-столько прост, что доступен даже детям.

Хотите хорошего 
шоколада – 
делайте его самиКак рассказали «ог» в «Шо-коладкино», в наших магазинах хорошего шоколада мало, по-скольку он дорогой. Большин-ство из того, что лежит на при-лавках, – это, так сказать, шоко-ладосодержащий продукт.особенно осторожно сле-дует относиться к шоколаду с добавками – орехами, изюмом. дело в том, что эти продукты стоят гораздо меньше, чем ка-као и, следовательно, удешев-ляют плитку примерно в два раза. Поэтому производители так охотно делают шоколад с наполнителями. Шоколадным 

бизнесом активно занимают-ся производители сухофруктов и орехов, которым некуда де-вать некондицию. орехи, изюм, которые нельзя продать само-стоятельно, но жалко выки-нуть, заливают дешёвым шо-коладом и продают по себесто-имости. так на прилавках появ-ляется шоколад экономкласса.
вывОд? очень простой: хо-тите есть хороший шоколад – делайте его сами. Это будет до-роже, чем, например, купить «альпен гольд», но зато гораз-до вкуснее. и полезнее.

 как определить качество шоколада
l При выборе шоколада в магазине нужно прежде всего обращать 
внимание на состав и процент содержания какао-продуктов. если их 
до 10 процентов – это не шоколад, а сладкая плитка. Хороший мо-
лочный шоколад содержит свыше 30 процентов какао. в тёмном шо-
коладе – какао от 50 до 70 процентов, а если ещё выше – то это уже 
горький шоколад.
l если шоколад стоит значительно дешевле 150 рублей за 100 грам-
мов – это серьёзный повод усомниться в его качестве.
l Чтобы проверить дома качество купленного шоколада, его мож-
но попробовать растопить в микроволновке. если шоколад почти не 
плавится – значит, он не из какао, а из более дешёвых пальмовых 
масел.

 РЕцЕпт
коньячный тРюфЕЛь от «ШокоЛАДкино»

ингредиенты:
l Горький шоколад 460 г.
l сливочное масло 50 г.
l сливки (33%) 420 г.

l Глюкозный или финико-
вый сироп 55 г.
l коньяк 20 г.

Способ приготовления:
сливки с сиропом доведите до кипения, но не кипя-

тите. остудите до 80 градусов. добавьте шоколад. акку-
ратно из центра перемешайте. когда шоколад полностью 
разойдётся,  добавьте мягкое сливочное масло. Закрой-
те крышкой и уберите в холодильник на 2–3 часа. далее 
введите коньяк и ещё раз перемешайте. Теперь слепите 
из массы шарики и обваляйте их в какао-порошке или в 
вафельной крошке. 


