
Четверг, 7 сентября 2017 г.

www.oblgazeta.ru

  КСТАТИ

В России с 2016 года действует стандарт на самогон. ГОСТ назы-
вается «Напитки русские традиционные на натуральном сырье».

В документе установлена градусность напитка — 35–50 % об.
ГОСТ категорически запрещает использовать что бы то ни 

было, кроме натурального сырья, а также добавлять химические 
подсластители. Стандарт прописывает максимальную концентра-
цию сахара и кислот, внешний вид, цвет, аромат и вкус. Так, напри-
мер, самогон может быть немного мутным, но обязательно должен 
пахнуть зерном и не содержать сивушные масла.
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Валентина ЗАВОЙСКАЯ
В начале лета в екате-
ринбургском универмаге 
Bolshoy появилась платфор-
ма для фудстартапов «Га-
строном». Особенностью 
фудкорта стало то, что на 
нём разместились начина-
ющие заведения общепита, 
в которых можно попробо-
вать необычные для Екате-
ринбурга блюда. Среди ино-
странных названий выделя-
ется заведение «Svekla», ос-
новным продуктом которо-
го, как не сложно догадаться, 
стала наша привычная свёк-
ла. О том, насколько удач-
ным оказался проект и как 
екатеринбуржцы относятся 
к свёкле, рассказал учреди-
тель и шеф-повар заведения 
Алексей МИХАЙЛОВСКИЙ.

— Расскажи, как созда-
вался и менялся твой про-
ект?— Изначально концепт был монопродуктовый. Меню на 70 процентов было постро-ено вокруг одного продукта — свёклы. У меня было три раз-ных сорта, с которыми я рабо-тал. Спустя месяц я понял, что идея не работает на ту аудито-рию, которая приходит сюда. К середине августа я поменял концепт на гастро-бистро, но от свёклы не отказался. Свёк-ла осталась в названии, оста-лась как продукт, который при-сутствует практически во всей еде, вплоть до напитков.В тенденциях мы пример-но на два-три года отстаём от Питера и Москвы. Всё, что бы-ло популярно в столицах пару лет назад, только сейчас будет принято у нас. Думаю, где-то на следующий год свёкла и зара-стёт. А чтобы никто не внедрил концепцию быстрее меня, я ре-шил её прихватить, взять и сде-лать.

— Почему ты выбрал 
именно свёклу, чем она тебя 
привлекла как шефа?— Я уже очень давно рабо-таю с ней, хотя в детстве я вооб-ще её не ел. Мне казалось, это что-то непонятное, страшное, невкусное. Свёкла сама ко мне пришла. Когда я начал рабо-тать непосредственно шефом,  мне нужно было придумывать меню, новые интерпретации. У свёклы есть земляной вкус, есть просто гениальный цвет. Причём её можно есть как сы-рой, так и маринованной, пе-чёной. Свёкла максимально за-бирает в себя любые марина-ды, но в послевкусье она всегда остаётся свёклой. 

— Ты работаешь с постав-
щиками?— Я сам посадил свёклу на даче. У свёклы порядка сот-ни сортов. У меня использу-ются три — сахарная вытяну-той формы, стандартная свёкла обычной формы, третья вот не полностью взошла — египет-ская песочная свёкла, сплющен-ная. Последняя по вкусу менее земляная,  у неё больше арома-та, и она жёстче. Её тяжело пере-варить, и она остаётся текстур-ной. У меня благодаря ей полу-чается эффект приготовленной при низких температурах свё-клы. Для борща классно подхо-дит сахарная благодаря своей сладости, в ней больше цвета, и её проще нарезать.

— Как отзываются о блю-
дах гости?— Вообще, первые, кто от-зывается хорошо об этом заве-дении, — это бабушки. Нынеш-няя «хипстерская» молодёжь, которая сюда ходит, к свёкле относится пренебрежительно, хотя даже не пробовала её го-товить. Для 80 процентов лю-дей даже классическое соче-тание шоколада с острым пер-

цем необычно, хотя, по сути, это уже везде заезженно. Кон-тингент, видимо, ещё немного не тот, все консерваторы. И ес-ли свёкла — это обязательно салат со свёклой и адыгейским сыром — классика. Кстати, он у меня в топе продаж.Недавно сделал в меню са-лат, назвал его «Не Цезарь», а люди все-равно читают как «Цезарь», заказывают, удив-ляются — «это не то!» В со-ус я подмешиваю свеколь-ный фреш, появляется розова-тый цвет. Этим я начинаю при-учать людей к тому, что неза-чем брать «Цезарь» — сколько лет мы уже едим его.Последние полгода смысл гастрономии — это удивлять людей обманом. Гостям нуж-но давать пробовать что-то не-обычное, мы уже настолько наелись всех этих «Цезарей». У людей появляется желание пробовать новое, они путеше-ствуют и пробуют. Наши мо-сковские рестораны начали по-падать в топы лучших рестора-

нов мира, что тоже говорит о том, что начинает появляться культура еды.
— Как думаешь, что этому 

способствовало?— Это заслуга ресторато-ров. По моему мнению,  вся эта история началась с Анатолия 
Комма. Он начал позициони-ровать псевдомолекулярную кухню, давать её людям. Люди начали есть и плеваться в его сторону. На протяжении вось-ми лет, держа заведение в ми-нусе или максимум перекры-ваясь «в ноль», он держал свой концепт. Он говорил людям, что есть мороженое из вине-грета, мороженое «селёдка под шубой». Спустя время всю тему подхватили многие. Но аван-гардная кухня очень дорогая в использовании. Именно по-этому я поехал учиться в Питер к известному там шеф-повару 
Евгению Викентьеву, кото-рый использует авангардные техники, но работает с самыми простыми продуктами.

— Для тебя быть поваром 
— это творчество или рабо-
та? — Я совмещаю эти два по-нятия. За эти полтора месяца я уже четвёртый раз меняю ме-ню, оставляю только топовые позиции. Даже если я сменю концепцию и уйду в любое дру-гое заведение, то мне нужно бу-дет что-нибудь создавать, ина-че для меня площадка стано-вится бессмысленной. Я посто-янно учусь, много читаю.

— Как давно ты занима-
ешься кулинарией?— Лет десять. Учился в профтехучилище на повара в Новом Уренгое, потом рабо-тал там в премиальном сег-менте. Мой шеф на тот момент стабильно раз в три месяца ез-дил в Екатеринбург на мастер-классы. Я подумал, почему во-обще не переехать в Екатерин-бург и не посмотреть, что тут творится. Я приехал в 2009 го-ду, проработал здесь в огром-ном количестве заведений и начал их менять как перчатки. Потому что учился. Приходил в заведение — за два-три месяца я уже умел готовить всё, и мне становилось неинтересно. Спу-стя три года, когда нормаль-ные заведения в городе закон-чились, я уехал в Питер на че-тыре месяца. Потом три месяца перед Олимпиадой жил в Сочи, полгода в Калининграде, три месяца в Нягани.

— Почему дольше всего в 
Калининграде?— Просто классный го-род.  У них абсолютно другие цены. У нас, бесспорно, мож-но взять фермерскую говяди-ну, но ты за неё отдашь в пол-тора раза больше, чем за ма-газинную. А у них всё на фер-мерстве построено, плюсом — у них санкционные продукты были. Норвежские лосось и 

сёмга, из которой они твори-ли чудеса. Там есть с чем ра-ботать, но местные при этом не загибают цены. После Ка-лининграда меня дёрнули в родной город открывать за-ведение мексиканской кухни, большой ресторан на 180 по-садочных мест.
— Svekla — твой пер-

вый проект как учредителя? 
Раньше ты был только ше-
фом?— У меня были до этого проекты, но они сворачива-лись очень быстро. В 2012-м я открывал свой бар на Горь-кого, 51, «Таймс кафе» на Ма-мина-Сибиряка, 70. Мне был 21 год, и когда я почувствовал первые деньги, я начал пить 
(смеётся). Если учредитель вкладывает только деньги, то я вкладываю 300 часов своего времени в месяц. Сейчас при-шло время открывать своё, тем более дали шанс, грех не воспользоваться. У меня есть мойщица, кассир и два пова-ра. В большинстве случаев я открываюсь сам, делаю заго-товки, потом подтягивается персонал, и начинается актив-ная работа. Это удобно для ме-ня — я делаю заготовку такой, какой я хочу её видеть. 

— Согласно правилам 
проекта, на футкорте участ-
ники будут меняться. Куда ты 
пойдёшь после?— Я не решил ещё. Ищу сейчас инвесторов, спонсоров. У меня есть концептуальные идеи и работающий продукт. Если я буду открывать  полно-ценное заведение, то неболь-шое. Предел мечтаний — на 50 посадочных мест. Не хочет-ся ресторана, пафоса, белых ру-башек, манжетов и запонок, хо-чется бар с питерским уютом, но не крафт.

«Цезарь» – долой, свёклу – на стол!»Шеф-повар стартапа Svekla Алексей Михайловский о том, как сделать свёклу из своего огорода культовым блюдом Екатеринбурга
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Галина ФИЛАТОВА
В соцсетях идёт активная ре-
клама порошков, способных 
заменить привычные приё-
мы пищи, обещают, что они 
помогут похудеть, прийти в 
тонус и поправить здоровье. 
Мы попытались выяснить, 
насколько они безопасны и 
полезны, обратившись за со-
ветом к специалистам.  — Такой порошок я впер-вые попробовала после рожде-ния ребёнка. За время беремен-ности набрала лишние кило-граммы, с которыми хотелось распрощаться. Судя по инфор-мации на упаковке, порошки не были вредны даже при груд-ном вскармливании, — расска-зала Наталья Кондрашенко, героиня, испытавшая на себе силу чудо-порошка, — одной банки в среднем мне хватило на 2–3 недели. Результат — ми-нус 7 кг за пару месяцев. Однако мнения фитнес-тренеров при этом разошлись. Одни говорят о том, что орга-низм нельзя обмануть, и если давать ему непривычную фор-му еды, то однажды это отра-зится на здоровье. Другие счи-тают, что если работает — зна-чит, хорошо.Популярный в Интернете фитнес-тренер Натали Мак-
кей в своих блогах неоднократ-но говорила о том, что про-теиновая еда в порошках для спортсменов — это здоровое, сбалансированное питание. С ней согласна и екатеринбург-ский консультант по правиль-ному питанию Екатерина Шу-
плякова.— Частые тренировки и большая физическая нагруз-

ка не позволяют мне питаться сбалансированно привычной едой. Порошковый коктейль свободно заменяет мне полно-ценный приём пищи. Для меня это не способ похудеть, это под-держка себя в форме. Врач-диетолог Марина Ха-
барова придерживается ней-тральной точки зрения:— Популярность порош-ки приобрели в большей сте-пени не из-за своих чудесных свойств, а потому что это ста-ло модно, и началась хорошая реклама. Они подходят тем, кто живёт в активном ритме, не успевает позавтракать. Не-которые диетологи назначают такое питание в случае, если у человека проблема с перееда-нием. Такое питание заменит чай с плюшками или любые другие формы перекуса на бегу.Подойдёт такое питание ещё нескольким группам лю-дей. Например, аллергикам. Спортсменам, которые нара-щивают мышечную массу.Что же содержится в кок-тейле, который сойдёт за фрук-товый салат, омлет или горохо-вый суп? Этикетка говорит о том, что в составе белки и ами-нокислоты, насыщающие ор-ганизм. Разводить такой поро-шок рекомендуют молоком, бу-льоном или тёплой водой.В одном диетологи соли-дарны: всего должно быть в меру. И мы, благо, не в космо-се живём. Платить 3 тысячи ру-блей за банку — неоправданно, когда в супермаркетах на пол-ках лежат натуральные про-дукты. Прибегать к методу по-рошков можно, только если употреблять как добавку, но не как основное питание.

Пища космонавтов: вредна или полезна еда в порошках?
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Шеф-повар Svekla Алексей Михайловский признаётся, что 
так же с недоумением и отвращением, как сейчас молодёжь 
воспринимает свёклу, в детстве относился к маслинам 
на праздничных столах. Зато теперь маслины являются одним 
из самых популярных и привычных продуктов

Впервые почти 

за 90 лет кондитеры 

изобрели новый вид 

шоколада

Швейцарцы изготовили розовый шоколад 
из рубиновых какао-бобов без добавления 
красителей. 

Новую сладость презентовали кондите-
ры швейцарской фирмы Барри Каллебаут 
(Barry Callebaut) в Шанхае, сообщает бри-
танский таблоид The Sun. 

Шоколад получил название «Ruby». По 
словам создателей, он отличается лёгким 
фруктово-ягодным вкусом и состоит из руби-
новых какао-бобов, трёх типов молока, белого 
и тёмного шоколада. Отмечается, новый вид 
шоколада можно будет съесть больше, чем 
любого другого, без неприятных последствий.

Хотя шоколад необычного розового цве-
та можно было увидеть на прилавках и ра-
нее, но цвет ему до сих пор придавали краси-
тели, а не какао-бобы. До сих пор существо-
вало только три вида шоколада: чёрный, мо-
лочный и белый, который также был изобре-
тён в Швейцарии в 1930-х годах.

В Екатеринбург пришла 

мода на паназиатскую 

кухню

Этой осенью должны открыться два ресто-
рана азиатской кухни — вьетнамский «Chao! 
Кухня Вьетнама» на пересечении улиц Малы-
шева и Сакко и Ванцетти и китайский «Друж-
ба» на улице Красноармейской. 

Владельцы первого заведения Алексей 
Лисс (сын главного дирижёра Уральского ака-
демического филармонического оркестра) и 
Алексей Дидык (бывший управляющий клу-
ба «Кристаль» и ресторана «Гастроли») на-
зывают предварительную дату начала рабо-
ты — 1 октября. Второй ресторан создатель 
бара «Юность» Евгений Кексин планировал 
открыть 15 сентября. 

— Чтобы выбрать меню и формат, мы 
специально ездили во Вьетнам, переманили 
шеф-повара из ресторана «Шератон» из Ня-
чанга. У нас будет знаменитый суп Фо Бо на 
говяжьем бульоне с рисовой лапшой и раз-
личными добавками, омлет с морепродукта-
ми (креветки, кальмары), сэндвичи бань ми, 
каша из чёрного риса с манго, — анонсиро-
вал «ОГ» меню «Chao! Кухня Вьетнама» Алек-
сей Лисс. — Средний чек — 500–700 рублей 
за два блюда. Порции солидные — большая 
тарелка супа — 600 граммов. Около 30 про-
центов продуктов ресторана будем возить 
прямо из Вьетнама на самолёте. 

Мода на паназиатскую кухню пришла в 
Екатеринбург из Москвы. Сейчас в столице 
Урала уже работает китайский ресторан Jang 
Su и два вьетнамских заведения Vietmon, вла-
делец которого (вьетнамец Ань Нгуен) ранее 
рассказывал о планах открыть третью точку 
в формате стрит-фуд. Однако Алексей Лисс 
объяснил, что в его ресторане будут угощать 
блюдами Северного Вьетнама, которые от-
личаются от кухни южной части страны, по-
хожей на китайскую с их обилием соусов. 
«Фишкой» ресторана станет также вегетари-
анский раздел меню и открытая кухня, кото-
рая позволит гостям наблюдать, как блюда 
готовят прямо при них.

Паназиатскую кухню можно также попро-
бовать в гастропабе «МОМО» по Карла Либ-
кхнета, в «Мытном дворе» в заведении «Ши-
кари» и «Гастрономе» в ТЦ Bolshoy.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Галина СОКОЛОВА
Одной из популярных услуг, 
связанных с проведением 
празднеств в нашем регио-
не, становится шоу самого-
новарения. Вы заказываете 
мастеров с аппаратом, и они 
на глазах всего честного на-
рода из нехитрых продуктов 
произведут крепкий алко-
гольный напиток. Заканчи-
вается всё, как вы понимае-
те, дегустацией.Любителей самогона в на-шем регионе предостаточ-но. Одни гонят его на прода-жу, но это криминальный биз-нес, за него полагается штраф до 300 тысяч рублей либо 240 часов обязательных работ. А вот к тем, кто производит са-могон для личного употребле-ния, законодательство лояль-но. Гони, если умеешь. В этом загвоздка. За советскую эпоху, когда водка в магазинах оста-валась относительно недо-рогой, а плодовое вино и во-все копеечным, культура са-

могоноварения в городах бы-ла утеряна. Интерес к ней вер-нулся, когда рынок заполони-ла «палёная» водка, а цены на настоящую начали кусаться.Теперь мастер-классы по приготовлению самогона пользуются популярностью и у организаторов туристиче-ских этномаршрутов, и в ку-линарных студиях. В первом случае туристам предлагает-ся расслабиться после баньки, а во втором изучить теорию и практику — освоить КМС (курс молодого самогонщика). Такие мастер-классы уже про-водили в Нижнем Тагиле (сту-

дия Bon Naty) и Екатеринбурге (кафе «Ля Бонжур»)— Прошёл недавно отлич-ный мастер-класс, — расска-зал «ОГ» житель Екатерин-бурга Андрей Демидов, — полчаса бармен рассказывал историю возникновения са-могона. Потом продемонстри-ровал аппарат, показал его устройство и приступил к са-мому процессу. На дегустации нам подарили брошюру, где более 130 рецептов приготов-ления разных видов напитка.Неравнодушен к крепко-му напитку домашнего приго-товления и член Совета Феде-

рации Эдуард Россель. Недав-но в Нижнем Тагиле он побы-вал на НТМК, где металлур-ги поинтересовались, как по-литик относится к экологи-чески чистым продуктам и са-могону.— Овощи надо кушать со своей грядки, что и делает многие годы моя семья, — от-ветил им Россель, — а против самогона ничего не имею, не запрещал его делать в годы, когда руководил областью, и даже употребляю его иногда.Но не думайте, что дистил-ляция — простой процесс. В неумелых руках самогонный аппарат может стать бомбой. Так, в прошлом году в Екате-ринбурге произошёл взрыв такого оборудования, от кото-рого два человека получили серьёзные ожоги. Так что раз-думывая над приобщением к русской культуре пития, при-обретите лучше не самогон-ный аппарат, а самовар. Он-то точно не принесёт неприятно-стей в дом.

В области набирают популярность мастер-классы по самогоноварению

Свёкла проста 
в приготовлении 
— её сложно 
переварить, 
пережечь, 
перепечь. Но 
есть момент, 
который нужно 
обязательно 
уяснить: 
если вы 
хотите, чтобы 
ваше блюдо 
полностью 
окрасилось 
в свекольный 
цвет, 
добавляйте 
овощ вначале, 
если же 
хотите просто 
дополнить 
блюдо, 
добавлять 
нужно в конце 
приготовления.

ВИНО. Павел  ХОХЛОВ, 
сомелье:

— Осень — время крас-ного вина. Если летом при-ятнее пить вино из север-ных регионов, чтобы оно было освежающим, то сей-час можно переходить на южные регионы. Среди по-пулярных можно выделить Аргентину, юг Италии — это 

Сицилия, юг Франции — до-лина реки Роны. Рекомендо-вал бы попробовать Сици-лию. Вы можете найти ви-но с этого острова под свой вкус, каким бы он ни был. Если вы берёте красное ви-но, то это будут виноград-ники, выращенные букваль-но на предгорьях вулка-на. А если вы найдёте вино урожая 2015–2016 года, то там есть небольшая особен-ность — у вина будет при-вкус дыма, потому что вул-кан был всё еще активным в это время. 

КОФЕ. Дарья СНЕГИРЕВА, 
бариста:— С на-ступлени-ем осени п о в ы ш а -ется спрос на молочные напитки, ино-гда в паре с эспрессо — сна-чала взбодриться, затем на-питься. Сейчас люди страда-ют от недосыпа и мёрзнут. Ле-том чаще пьют чёрный кофе — вариации со льдом, молоком, тоником. Специи — это боль-ше зимняя история, капучино с корицей — «осенний» фаво-рит. Если хочется чего-то бо-лее интересного, можно при-готовить пряный раф. Звучит экзотично, но на деле всё про-сто: эспрессо, сливки, ваниль, специи. Ну и гвоздь програм-мы — тыквенный латте, капу-чино или раф. Скоро во всех ко-фейных будет звучать вопрос «а вы делаете тыквенный лат-те?» Придётся-таки и мне ва-рить тыквенный сироп.

ЧАЙ. Дарья ГЛАГОЛЬЕВА, 
менеджер 
«Чайной 
на Белин-
ского»: — У нас в осеннем меню всегда присутствуют облепиховый чай с корицей, яблоком и мятой. Популярны также ромашковый с мятой и чай с шиповником, чёрный чай с вишней. Осень и зима — это самое прибыльное для нас время — погода портится, лю-дям хочется горяченького. По мне, так самый согревающий и витаминный чай — с бадья-ном и корицей. Бадьян про-даётся во всех магазинах, его можно без проблем найти. На небольшой чайник нужно па-ра долек лайма, которые за-вариваются кипятком. Туда же кладётся палочка корицы и пара звёздочек бадьяна, ещё можно добавить пару листоч-ков мяты.

Осенние напитки: чем согреться в холода?Валентина ЗАВОЙСКАЯ
«Унылая пора, очей очарованье» бывает порой не столь 
романтичной, как это звучит в стихах классиков. Осенью 
жители средних и северных широт усердно стараются 
изобрести всё новые и новые способы восполнить нехват-
ку тепла и уюта. В этом зачастую помогают мягкие пледы, 
урчащие коты, объятия близких. Ещё одно действенное 
средство — напитки. О том, какие новинки ожидают нас 
в этом году и какие классические чай, кофе и вино спасут 
вас от уныния, рассказали профессионалы своего дела.

Россия нарастила 

экспорт еды — 

в лидерах печенье

По итогам первого полугодия Россия нарас-
тила объёмы поставок продовольствия поч-
ти на 20 процентов, такие данные приводит 
«Российская газета» со ссылкой на Россий-
ский экспортный центр.

Главными локомотивами роста экспор-
та продовольствия стали зерно, растительные 
масла, сахар и масличные культуры и сладо-
сти.

— Хорошим экспортным потенциалом 
обладают российские сладости, — считает 
исполнительный директор Ассоциации «Рус-
продсоюз» Дмитрий Востриков. По его сло-
вам, объёмы экспортных поставок шоколада 
в этом году превысили 49 тысяч тонн, а пече-
нья — 29 тысяч тонн. Кроме того, мы увере-
ны в экспортном потенциале отечественно-
го мёда, — отмечает эксперт. — Но для это-
го необходимо внести ряд изменений в техни-
ческий регламент Таможенного союза в части 
предельно допустимой концентрации остат-
ков антибиотиков и оснастить регионы совре-
менным оборудованием для анализа продук-
ции по международным стандартам. К тому 
же наш мёд вполне презентабелен для запад-
ного покупателя: за январь-июнь было экс-
портировано 692 тонны на 2,3 миллиона дол-
ларов. 

Дарья БЕЛОУСОВА

Порошковый 
коктейль 
рекомендуют 
разводить тёплой 
водой, молоком 
или бульоном 
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уже полюбившегося 
екатеринбуржцам 

ресторана Vietmon 
на улице Ленина


