Колонка редактора

Дорогие собратья!
У Вас в руках восьмой номер журнала «Tastevin en main russe», который
приурочен к 17‑летию со дня основания Российского отделения нашего
Братства. В памяти многих российских
шевалье останутся события минувшего года — «Года России во Франции»
и «Года Франции в России».
В первую очередь — состоявшаяся
в октябре месяце в замке Кло де Вужо
Капитула осени и французско-русской
дружбы под председательством нашего героя-космонавта Г. М. Гречко,
в проведении которой участвовали 20
российских шевалье. Примечательно,
что на этой капитуле были интронизированы первые женщины-шевалье
Российского отделения Братства: Галина Баранова и Людмила Гречко.
Этим же событиям была посвящена
первая выездная Торжественная встреча в столице нашей Родины — Москве,
в которой помимо членов Российского
отделения и представительной делегации Бурундского Ордена, участвовали
шевалье Швейцарии и Китая.
Минувший год примечателен тем,
что многие наши шевалье продвинулись по карьерной лестнице: член
Малого совета Николай Шайдуллин
назначен Почетным консулом Республики Сенегал в Санкт-Петербурге;
шевалье Владимир Барканов стал сенатором — он представляет администрацию Санкт-Петербурга в Совете
Федерации Федерального Собрания
Российской федерации; шевалье Александр Бастрыкин Указом Президента
назначен Председателем Следственного комитета, который теперь стал
самостоятельной структурой; шевалье
Григорий Гапонов избран Председателем Творческого союза работников
культуры Санкт-Петербурга, и этот
список можно было бы продолжить.
Мы радуемся успехам наших
друзей-шевалье. Борис Игдалов вслед
за Янтарной комнатой Екатерининского дворца в г. Пушкин начал реставра-

цию Агатовой комнаты этого дворца.
Леонид Гарбар открыл еще два новых
ресторана: рыбный «Фиш-Хаус» га
ул. Гривцова, 4 и «Стейк-Хауз» в Репино.
Шевалье Андрей Сентябрев открыл
еще один салон фирмы «Петербургская бронза» в центре Атлантик-сити.
Ювелирный завод «Альфа» отпраздновал свое 20‑летие. Заместитель
председателя Малого совета Валерий Крылов организовал подготовку
к празднованию Юбилея Отечественной войны 1812 года. И каждый из нас
может вспомнить хорошие дела, за которые самим будет не стыдно.
Есть успехи и у нашей организации — ее численность превысила 100
человек, для удобства организованы четыре региональных отделения:
в Северо-Западном, Центральном,
Уральско-Сибирском и Южном округах. С этого года российские и зарубежные шевалье смогут получать
информацию о деятельности Российского отделения на специально созданном сайте.
Укрепляется и спортивный дух нашего братства. Постоянно проводятся
турниры по бильярду, за что отдельное
спасибо нашим шевалье Анатолию
Ермакову и Николаю Мальцеву. Регулярно проводятся тренировки и матчи
волейболистов, в чем немалая заслуга
играющего тренера шевалье Виктора
Удальцова.
Крепнут международные связи
Российского отделения «Confrérie des
Chevaliers du Tastevin». Налаживаются
связи с нашими коллегами из Франции, Канады, Швейцарии, Китая, Японии. На следующий год планируется
поездка российских шевалье в США.
И, в завершение, хочется пожелать
всем Вам и Вашим семьям крепкого
здоровья, любви, благополучия! Чтобы никакие кризисы и катаклизмы
не коснулись ни Вас, ни Вашего бизнеса, ни Вашей деятельности!

С любовью к Вам,
Александр Вихорев,
заместитель председателя
Малого совета,
председатель
Северо-Западного отделения
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Хоровод капитул
Капитула возрождения
(обновления)
Как раз тогда, когда на деревьях
только появились почки, наш торжественный вечер собрал многочисленных собратьев со всех 4 сторон света:
продолжение жизни ознаменовал новый приход весны.

Вести из замка Clos de Voujeot

Капитула Первых всходов
В эту юбилейную дату воцарения
мира 1945 года замок Кло де Вужо
имел честь принять в своих стенах
двух союзных адмиралов во время
во всех смыслах звёздной капитулы.

Капитула Роз
Сотни роз украсили цистерианские погреба: меньшим количеством
обойтись было невозможно, ведь возглавлял эту роскошную капитулу знаменитый и обворожительный Пьер
Ардити

Капитула Тюльпанов
Замок Кло де Вужо был украшен
6000 жёлто-красных тюльпанов специально для этого яркого франконидерландского вечера.

Капитула
Цветущих виноградников
Один раз--ещё не правило, язык
Шекспира был главным языком
на этой капитуле, на которой большинство составили англоговорящие
гости.
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Капитула Весны и музыки

Летняя капитула

В своей гармоничности виномузыкальные аккорды ни в чём
не уступили аккордам кулинарновинным. Эта знаменитая Капитула
уже в который раз оправдывает самые
лучшие ожидания Братства Рыцарей
ордена Тастевин..

В числе прочих примет эта капитула, как, впрочем, и каждый год, ознаменовала приход лета!
.
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Календарь капитул
В 2011 году в Замке Кло де Вужо — резиденции Международной организации Confrérie des Chevaliers du
Tastevin будут проводиться следующие капитулы:

4 сентября	Oceнний Тастевинаж

«Tastevinage d, Automne»

24 сентября	Капитула Равноденствия,
Пера и Винограда
Chapitre de l’Eguinoxe,
de la Plume et du Vin

1 октября	Капитула Сбора винограда
Chapitre des Vendanges

5 ноября	Капитула Вкуса и Гастрономии
 hapitre du Gout
C
et de la Gastronomie

19 ноября	Капитула Троих знаменитостей
Chapitre des Trois Glorieuses

20 ноября	151 Всемирный аукцион вин

151 vente des Vins des Hospices de
Beaune

15 октября	Капитула Осени

26 Ноября	Капитула Приза Тастевинов

22 октября	Капитула Первых побегов

3 Декабря	Капитула Святого Юбера

и приключений
Chapitre d, Automne et Aventure
Chapitre des Sarments
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и искусства
Chapitre des Arts

Chapitre de la Saint-Hubert
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Генеральная Ассамблея
Confrerie des Chevaliers du Tastevin
1 апреля т. г. состоялась Генеральная Ассамблея Международной организации «Братство Рыцарей Ордена
Тастевина», на которой Большой Совет — Руководящий орган Шевалье 5
континентов информирует Руководителей и делегатов Региональных организации, которые приехали в Замок Кло- 
де-Вужо — Штаб- квартиру Рыцарей
Тастевинов о проделанной работе.
В докладе Гранд-Мэтра Винсена
Барбъера проанализирована работа
Континентальных и Региональных
отделений, отмечалось, что количество членов организации осталось
на прежнем уровне и составляет 12350
человек. Члены Большого Совета выезжали на Торжественные Капитулы,
проводимые Континентальными отделениями — Африки, Азии, Америки,
Австралии.
В докладе особо было отмечено,
что в связи с официальным Годом
Франции в России и России во Франции были проведены две Торжественные Капитулы — в мае в Москве в Колонном Зале Дома Союзов, на которой
кроме Российских шевалье из СанктПетербурга, Москвы, Ростова-наДону, Таганрога, Сочи приехали делегации Франции во главе Гранд-Мэтра
Винсена Барбъера, Китая, Швейцарии, в октябре в Замке Кло-де-Вужо,
посвященная Французско-Российской
дружбе, на которой Председателем
был Георгий Гречко, летавший трижды в космос и получивший звание
Командора Ордена Тастевинов. Отмечалась хорошая организационная
работа Российского отделения по организации этих Капитул и пропаганде
бургундских вин.
На Генеральной Ассамблее выступил Командор Федор Козлов
— Руководитель Российского отделения, который наградил Российскими медалями старейших членов
Большого Совета -Jean-Marie Ponsot
— Grand Echanson и Gerard Curie —
Grand Prefacier, которые приезжали
в Санкт-Петербург в 1994 году и интронизировали первых Российских
шевалье.

В связи с 60‑летием Гранд-Мэтра
Винсена Барбъера Федор Козлов вручил ему Серебряный Орден и памятный подарок, изготовленный на Императорском форфоровом заводе имени
Ломоносова.

Состоялись официальные двухсторонние встречи с Руководителями континентальных и региональных отделений — Австралии, Таити, Кот-де-Вуара, Мексики, ЮАР,
Японии.
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Французско-русская Капитула
Le Chapitre franco-russe

Российская деле
столом
La délégation ru
Российская делегация теперь пополнилась новыми шевалье
La délégation russe comprend maintenant de nouveaux membres

За свое 800‑летнее существование
замок Кло де Вужо слышал и видел
многих людей из разных уголков земного шара — здесь были знатные монахи, известные виноделы, а в двадцатом веке побывали практически все
первые лица Французского государства, начиная с Президента Франции
— генерала де Голля. Замок за многие
столетия остался старо-молодым. Старым, поскольку, как всемирная достопримечательность, внесен ЮНЕСКО
в список особо охраняемых исторических памятников. И молодым, потому
что благодаря заботам международной
организации «Confrérie des Chevaliers
du Tastevin» он ведет активный образ
жизни. Такого бриллианта в своей
собственности не имеет ни одна общественная организация в мире.
Замок Кло де Вужо — здесь будет проходить Французско-русская Капитула
Le Château du Clos de Vougeot — Le
Chapitre franco-russe aura lieu ici
Российская делегация в дубовом зале
La délégation russe dans la salle de chêne
Торжественный момент — в шевалье
принимают первых российских женщин
Le moment solennel — les premières femmes
russes deviennent chevaliers
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Делегация российских шевалье с женами
перед выездом на Капитулу;
La Délégation des chevaliers russes avec les
épouses avant le départ au Chapitre

И вот в одну из осенних суббот, 16
октября в замке Кло де Вужо состоялась Капитула осени и французскорусской дружбы, посвященная году
Франции в России и году России
во Франции. Надо сказать, что ей
предшествовала проведенная в Москве, в Колонном зале Дома Союзов,
Торжественная капитула российских
шевалье, посвященная этому же событию.
Для участия во французской Капитуле прибыла большая российская
делегация, включающая двадцать российских шевалье. Председательствовал на капитуле российский космонавт, дважды Герой Советского Союза
и герой Чехословакии, трижды побывавший в космосе, Георгий Гречко.
Ему в торжественной обстановке был
присвоен титул Командора Бургундского Ордена. В этот день были также
интронизированы в Рыцари Ордена
Тастевен две женщины-москвички:
Галина Баранова и Людмила Гречко —
первые женщины в рядах российских
шевалье.

Зал аплодисментами встречает появление Г.М. Гречко
La salle salue en applaudissant l’apparition
de G.M. Gretchko

Георгий Гречко и Винсен Барбьер приветствуют участников Капитулы
Gueorgui Gretchko et Vincent Barbier
saluent les participants du Chapitre

Зал, где собрались 600 шевалье
и их гости из пяти континентов мира,
был украшен флагами России и Франции, в замке царила праздничная атмосфера, звучали здравицы в адрес
России и Франции и приветствия
российской делегации. В своем выступлении Георгий Гречко сообщил,
что видел «Бургундское царство виноделов» из космоса и подарил в музей
Братства свой космический дневной
паек, выразив сожаление, что в нем
не оказалось французского вина. Космонавт пообещал, что с его помощью
бургундское Гранд-крю точно побывает в космосе. После его выступления хор и музыкальный коллектив
Братства исполнили русскую песню
«Калинка», которую, в знак признательности к российским собратьям,
с воодушевлением подхватил весь

Г.М. Гречко открывает Капитулу
G.M. Gretchko ouvre le Chapitre
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Интронизация Г.М. Гречко в командоры Бургундского Ордена
L’intronisation de G.M. Gretchko en
commandeur de l’Ordre Bourguignon

Великий Коннетабль Луи - Марк
Шевиньяр провозглашает тост за
французско-русскую дружбу
Louis-Marc Chevignard, Grand
Connétable, prononce la parole pour
l’amitié franco-russe
Звучит традиционный гимн шевалье
Les sons de l’hymne traditionnel des
chevaliers

Дар музею замка – пища космонавтов, которая побывала в
космосе
La donne au musée du château – le repas des cosmonautes, qui a
été en espace

Президиум и весь зал поют «Калинку»
Le présidium et toute la salle chantent
“Kalinka”

нается Торжественный ужин
ner solennel commenceТрадиционная улитка и торт в виде
космического корабля
L’escargot traditionnel et le gâteau en
forme d’astronef

А президенту Капитулы вручается
традиционная бутылка вина
C’est le président du Chapitre qui reçoit
une bouteille du vin traditionnelle
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– Президент Российского отделения
дарит для музея замка Орден и Лето-

Даты, факты и события в жизни российских шевалье

Не имей 100 рублей…
«Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей» — гласит русская пословица. После ухода в другой мир нашего
«Крестного отца» — основателя Российской ветви старинного бургундского Ордена Рыцарей Тастевена
Жоржа Курмонтаня и его помощника и друга Мишеля Диреля, судьба нас свела с еще одним прекрасным
человеком — Жаном-Клодом Бернаром. Мы познакомились с ним несколько лет назад, во время одной из Генеральных Ассамблей в замке Кло де Вужо. Как Жорж Курмонтань открыл для нас Францию и Рыцарский
Орден, так Жан-Клод открыл нам прелести винной столицы мира — бургундского города Бона.
20 лет назад отец Жан-Клода Нерино Бернар выкупил старинное
здание, которое было построено
в XIV веке, перестроено в XVI и реконструировано и преобразовано
в гостиницу в XX веке. Много труда пришлось вложить в это историческое здание, которое стало одной
из лучших гостиниц города, аттестованной государством четырьмя
звездами.
В этой элитной гостинице, совладельцем и генеральным менеджером
которой является наш друг Жан-Клод
Бернар, постоянно бывает аншлаг,
а останавливаются в ней всемирно
известные звезды и шевалье со всех
пяти континентов. Уже не первый
год бывают здесь и российские шевалье, получая массу удовольствия
от уютных старинных интерьеров,
каминного зала, прекрасной кухни,
отлично подобранных элитных бургундских вин и, конечно же, от гостеприимства хозяина отеля.
Под чутким руководством ЖанКлода мы смогли посетить всемирно известные винные подвалы Бона,
которые существуют уже сотни лет
и приносят радость ценителям вин
со всего мира. Повезло нам, также
как и Жан-Клоду, что его жена Жанна
(тоже, кстати, шевалье) раньше проживала на Украине, знает русский
язык, поэтому проблем с переводом
никогда не возникает. Семья Бернар
часто бывала в России, в том числе,
и на наших Торжественных Капитулах, а навстречу в Москву они даже
приехали с малолетним сыном.
От имени российских шевалье поздравляем Жан-Клода Бернара, нашего собрата, замечательного человека с 55‑летием и желаем крепкого
здоровья, семейного счастья и процветания гостинице «Le Cep»!
Командор Федор Козлов
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Интервью
Генерального
консула Франции
Генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге,
г-жа Элизабет Барсак отвечает на вопросы журнала «Tastevin en main russe».
Правительство Французской республики защищает принцип гендерного
равенства. Конечно же это относится и к государственному сектору, где
женщины занимают более половины
руководящих постов. Тем не менее,
приходится говорить о том, что все
равно женщины до сих пор недостаточно представлены на высших руководящих должностях государственной службы (где они занимают лишь
16 % постов). Вот почему начиная
с 2000 годов, мы создали механизмы,
направленные на восстановление гендерного равенства на государственной службе. В частности, речь идет
о мерах по улучшению условий труда
для женщин и возможности совмещать
работу и семейную жизнь (частичная
компенсация расходов на присмотр
за ребенком, гибкий график и т. д.).
Кроме того, комплекс мер был реализован в рамках Национальной школы администрации (l’Ecole
nationale

d’administration (Ena)), позволяющий,
в частности, матерям посещать занятия в специальное время и проходить практику по месту проживания.
За 10 лет доля женщин-выпускников
Школы увеличилась на 10 % (и составляет сегодня 36 %). В ближайшие
годы доля женщин на высших государственных должностях должна вырасти еще больше.

Впечатления от Санкт-Петербурга
С момента моего приезда прошлой
осенью, этот город меня вдохновляет.
Я чувствую, что здесь существует подлинное стремление быть открытым
миру и другим культурам. Это значительно облегчает мою задачу
содействия развитию связей
с Францией. Конечно же, связей дипломатических
и культурных, но также и экономических,
академиче ских,
научных…

Братство
Рыцарей Ордена Tastevin в мире
Рыцари Tastevin известны своим
стремлением сохранить средневековые бургундские традиции гастрономии и искусства вина. Хотя головное
учреждение находится естественно
в Бургундии, я рада, что братство расширяется и имеет отделения в других
странах, и я приветствую наши связи
с русской ветвью Рыцарей Tastevin.
Так что я надеюсь, что членам французской общины Санкт-Петербурга
будет предложено присоединиться
к братству в России.
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Торжества
в Москве
Le Gala à
Moscou
Свое шестнадцатилетие Российское отделение международной организации «Confrérie des Chevaliers du
Tastevin» в мае 2010 года отметило
в столице нашей Родины — Москве
и поcвящена эта встреча была Году
Франции в России. Встреча проходила
недалеко от Кремля, в парадных залах
Дворянского собрания Москвы (ныне
— Дома Союзов), который за свои
250 лет видел немало выдающихся
людей со всего мира, в том числе, первых лиц различных государств.
На встречу приехали: французская
делегация во главе с Гранд-Мэтром
Большого Совета «Confrérie des
Chevaliers du Tastevin» Винсентом
Барбьером, швейцарская делегация
во главе с Гансом Переном и делегация Китайской Народной республики
во главе с лидером пекинских шевалье
Патриком Мари Хербетом.
На встречном коктейле в прекрасном Красном зале российские шевалье, прибывшие из Санкт-Петербурга,
Сочи и Ростова-на-Дону, а также зарубежные гости продегустировали
бургундский Кир и прекрасное белое______________, специально привезенные для Торжественной Капитулы из Бургундии.
В изумительном Белоколонном зале
с хрустальными люстрами, в которых
одновременно зажигаются 50 тысяч
лампочек, гостей ожидал подарок,
который сделал Генеральный директор Дома Союзов шевалье Александр
Булгаков. Государственный ансамбль
танца «Гжель» под управлением народного артиста России Александра
Захарова, где почти каждый артист
является солистом, целый час держал
в напряжении весь зал, покоряя всех
своим высочайшим исполнительским
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Шевалье с женами собирались на Торжественную встречу
Chevaliers avec les épouses se sont réunis au Gala

В Москве произошло знакомство семей
Барбьер и Гречко
La connaissance des familles Barbier et
Gretchko s’est tenue à Moscou

Всех встречал на лестнице почетный караул
из кадетов, которые перед этим были рады
сфотографироваться с шевалье
La garde d’honneurs des cadets a salué tous à
l’escalier. Les cadets se sont faits des photos avec
plaisir avec les chevaliers

Аперитив может быть и таким – из
чашек-тастевенов
L’apéritif peut-être comme celui-ci – des
coupes-tastevins

Ансамбль «Гжель» порадовал всех своими танцами
Les danses de l’ensemble « Gzhel » a fait plaisir à tous

мастерством.
Затем гости переместились в Ротондовый зал, где была проведена интронизация кандидатов в старейший
Бургундский Орден. В честь новых
кандидатов был исполнен Гимн Рыцарей Ордена Тастевен.
И опять новый, Голубой зал, украшенный флагами России, Франции,
Швейцарии, Китая и, конечно, Бургундии. Здесь состоялся Торжественный ужин при свечах, где были представлены лучшие вина Бургундии
и блюда российско-московской кухни.
Торжественные речи представителей
делегаций, вручение орденов, медалей, дипломов и концерт российских
музыкантов и исполнителей-лауреатов
Международных конкурсов — все это
надолго запомнятся иностранным гостям и российским шевалье.
Визит в Москву не закончился Торжественной Капитулой в Доме Союзов.
На следующий день все ее участники
смогли побывать в Звездном городке,
где познакомились с «тайнами» подготовки космонавтов, руками пощупать
космические объекты и ощутить себя
участниками полетов на МКС. Гостей
встретил начальник российского Центра подготовки космонавтов Сергей
Крикалев — всемирно известным космонавтом, который летал в космос восемь раз и находился на космической
орбите 890 дней. Этот рекорд не побил еще никто в мире. Русский чай,
подарки, которые побывали в космосе
и маленькая тайна — Сергей Крикалев
готовится и готов полететь на Марс —
надолго останется в памяти шевалье.
Незабываемыми для иностранных
гостей станут посещения Кремля,
Большого Театра, Суздаля, резиденции АЛВО, где все шевалье ощутили гостеприимство нашего собрата
по Ордену Александра Воловика.
Год России во Франции и Франции
в России закончился, но началась подготовка к историческому 2012 году,
который русские и французы будут
отмечать опять вместе.
Член Малого совета, шевалье Юрий
Федоров

После концерта артисты сфотографировались с участниками Торжественной встречи
Après le concert les artistes se sont faits des photos avec les
participants du gala

Иностранные гости посетили знаменитый Звездный городок

С гостями встретился начальник
российского Центра подготовки
космонавтов– всемирно известный
космонавт Сергей Крикалев
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Праздник святого Винсента
(фоторепортаж)
Торжественная встреча российских шевалье, посвященная празднованию дня святого Винсента, состоялась в Николаевском дворце в Санкт-Петербурге. Николаевский дворец, ныне известный, как Дворец Труда, был построен в 1861 году
императором Николаем I  для своего третьего сына Николая. На балах в Николаевском дворце играли лучшие военные
оркестры, в Белой гостиной устраивались благотворительные приемы. После смерти великого  князя Николая Николаевича в 1890 году дворец был реконструирован  в женский институт, который был открыт в 1895 году. После Октябрьской
революции дворец был передан Петроградскому Союзу профсоюзов. С тех пор он известен как Дворец Труда.

Гости собрались в парадном Белом зале, который был оформлен в
традициях Рыцарского Ордена.

А те, кто приехали без жен, вынуждены были страдать
Ceux qui sont venus sans femmes, ont
souffert

0967 –
1497 –
0965 –
1045Кремля
–
сещение
0996, 0997 –
visite0991,
du Kremlin
1008+1009 – ;
124 –
128 –
1051 – ;
1077 или 1078 –
1093 – для оформления;
1116 –
1134 – ;
1136 –

Открыл торжественную встречу Председатель Российского отделения командор Федор Козлов.

На встрече были вручены дипломы вновь принятым шевалье:

Шевалье Георгий Гречко охотно снимался с
участниками Торжественной встречи
Chevalier Gueorgui Gretchko était prêt à faire
des photos avec les participants du Gala

Ряд шевалье был удостоен наград Российского отделения «Confrérie des Chevaliers
du Tastevin»:

омимо шевалье и их жен, на вечере
рисутствовала консул Франции в
анкт-Петербурге госпожа Элизабет
арсак с супругом, которая выступила
еред российскими шевалье.

Перед гостями выступили известные Петербургск
самодеятельность шевалье

Малый совет подавал пример в исполнении Гимна Рыцарей
Тастевена, который звучал неоднократно

Был проведен конкурс на лучшее исполнение песен о вине, в
котором победил шевалье Степан
Рощупкин.

В перерывах присутствующие могли потанцева
няемую оркестром…

Гости с удовольствием подпевали…

Юрий Баранов рассказал, как
т День Святого Винсента в
и и предложил залу исполнить
ю французскую песню в перена русский язык.

Шевалье должны были сделать официальный снимок.
Весь вечер в зале звучали шутки и смех, шевалье и их жены, изображенные на этом снимке,
получили новый заряд бодрости в условиях сумрачной Петербургской зимы.

Известный сомелье шевалье Дмитрий Журкин прокомментировал поданные к столу
вина:
белое Bourgogne Aligote 2007 года;
красное Côte de Nuits-Villages 2001 года;
красное Mercurey 2008 года;
красное Faiveley Mercurey 1-er Cru 2003 года и другие
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«Мужская» встреча шевалье

Сайт
Рыцарей
Тастевин

(фоторепортаж)

Встреча, посвященная Дню защитника Отечества прошла в этот раз на подводной лодке Д-2 «Народоволец», филиале
Центрального Военно-морского музея. Это одна из трех лодок, спроектированных в советское время и построенных на
Балтийском заводе в Ленинграде в 1931 году. В годы войны подлодка потопила четыре транспорта противника и тяжело
повредила паром «Дейчланд». В 1956 году лодку вывели из состава флота и она использовалась как учебно-тренировочная
база, а в 1994 году на подводной лодке Д-2 был вновь поднят военно-морской флаг и она стала мемориальным комплексом.

В ходе праздничного ужина шевалье могли продегустировать прекрасные бургундские вина:
Белые вина из подвалов «Caves Patriarche Pére et Fils» :
Puligny Montrachet - 2008 года ;
Mersault – 2006 года.
Красные вина:
Aloxe-Corton 1-er Cru Vаloriziéres – 2006 года;
Hospices de Dijon Beaune – 1999 года;
Saint-Romain – 1999 года.

Как ни тесно на подлодке, но в тесноте – не в обиде
Содружество офицеров трех различФункции экскурсовода исполнял капитан 1-го ранга шеваных ведомств.
лье Евгений Корчагин

Командор Федор Козлов провел небольшое
собрание, на котором сделал краткий
информационный доклад;

По морской традиции на ужин подали
жареного поросенка.

«Синее море…» в исполнении шевалье звучит не в первый раз.

Офицеры выслушали доклад с большим
вниманием

Рыцари не забывали исполнять и свой
гимн.

Дорогие друзья, поздравляем Вас
с открытием интернет-сайта Российского отделения Тастевен! Теперь набрав в Интернете «TASTEVIN. RU»
Вы попадете к своим друзьям по Рыцарскому Ордену.
Сайт предусматривает:
•
Представление информации
о международном ордене Тастевен,
и его Российском отделении;
•
Продвижение Винной культуры и традиций Бургундии в России;
•
Информирование членов Ордена о событиях, предстоящих в Российском и других отделениях ордена;
•
Сохранение истории отделения, в форме хронологического
повествования о жизни Российского
отделения ордена, в статьях и фотографиях.
В дальнейшем на сайте планируется открыть раздел с ограниченным доступом, в котором будет представлена
информация о членах ордена. Этот
раздел позволит нам всегда иметь
под рукой информацию о братьях- шевалье, мы сможем узнать друг друга
еще лучше, что еще больше укрепит
наше братство.
Информация будет предоставлена
в формате информации, представленной в книге «15‑летие Российского отделения».
Просим Вас активно участвовать
в развитии нашего сайта, отправляйте
свои пожелания и идеи по следующим
адресам:
iouri@imsic.com
ibcc@hotbox.ru
Шевалье Юрий Ямайкин.
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Короткой
строкой
Шевалье Александр Бастрыкин
Указом Президента назначен Председателем Следственного комитета;
Шевалье Григорий Гапонов избран Председателем Творческого
союза работников культуры СанктПетербурга;
Шевалье Владимир Барканов избран сенатором Федерального Собрания Российской федерации;
Шевалье Николай Шайдуллин
назначен Почетным консулом Республики Сенегал в Санкт-Петербурге,
а также советником губернатора
Санкт-Петербурга;
Шевалье Евгений Рыбнов вновь избран ректором Санкт-Петербургского
Государственного Архитектурностроительного университета;
Шевалье Геннадий Бардовский
назначен президентом Российского
Государственного педагогического
Университета им. Герцена;
Шевалье Михаил Пиотровский
награжден высшим орденом Бельгии
за большой личный вклад в развитие
дружественных и культурных связей;
Шевалье Владимир Карташов избран Академиком Российской Академии телевидения;
Шевалье Александр Вихорев
и Леонид Гарбар избраны членами Общественного совета Торговопромышленной па латы СанктПетербурга

24

Даты, факты и события в жизни российских шевалье

Календарь событий

Календарь событий

В музее российской демократии
им. Анатолия Собчака

Осенняя встреча (Царское село)

День Независимости Республики Сенегал
La fête de l’indépendance de la République du Sénégal
Делегация российских шевалье
посетила с официальным визитом
музей российской демократии им.
Анатолия Собчака, который уже
не первый год работает во дворце
князей Белосельских-Белозерских
на Невском проспекте. Музею была
подарена История Российского отделения международной организации
«Confrérie des Chevaliers du Tastevin»
и Серебряная медаль Братства. Мэр
Санкт-Петербурга Анатолий Александрович Собчак (10.08.1937–
19.02.2000) один из первых в России ст а л Рыцарем ст арейшего
французского Ордена «Confrérie des
Chevaliers du Tastevin». По его инициативе в мае 1994 года Большой
совет «Confrérie des Chevaliers du
Tastevin» впервые за столетия своего существования приехал в Россию
и в Мариинском дворце провел первую Торжественную Капитулу, давшую рождение Российскому отделению этого Ордена.
Анатолий Александрович — один
из самых ярких политиков постперестроечной поры. Юрист, почетный

доктор права университетов Портленда (штат Орегон, США), СанктПетербурга (штат Флорида, США).
Генуэзского университета (Италия),
Бордо (Франция), автор более 200
книг и статей по экономике и праву,
лауреат международных премий, награжден многими орденами и медалями. Он был одним из разработчиков
подготовки и принятия демократической Конституции новой России, инициатором возвращения городу трех
революций исторического названия —
Санкт-Петербург (08.09.1991 года).
За период его руководства город
приобрел имидж привлекательного
Европейского города, культурной столицы России, с успехом прошли Игры
доброй воли, крупнейшие международные культурные фестивали, началась передача церковных зданий
различным конфессиям, представленным в Санкт — Петербурге. Анатолий
Александрович неоднократно участвовал во встречах российских шевалье,
дорожил этим званием и был настоящим ценителем французских вин.
Командор Федор Козлов

4 апреля сего года Почетный консул
Республики Сенегал шевалье Николай
Шайдуллин дал прием по случаю Дня
Независимости Республики Сенегал.
Прием состоялся в ресторане «Коте ЖарПрисутствие российских шевалье украсило этот праздник
La présence des chevaliers russes a décoré
cette fête

дан» Новотеля Санкт-Петербург Центр.
На приеме присутствовали Посол Республики Сенегал в Российской Федерации,
представители общественности города
и большая группа шевалье.
Выступает Почетный консул Республики
Сенегал шевалье Николай Шайдуллин
Le Consul d’honneur de la République du Sénégal
Nikolai Chaidoulinne prononce la parole
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Наши ряды становытся теснее

Наши ряды становытся теснее

Пополнение российского

отделения Братства

Удостоены звания шевалье

Вступили кандидатами в члены общества

Приняты в шевалье: (На снимке слева направо)

Приняты в кандидаты: (слева направо)

Белик Геннадий Владимирович

Буров Николай Витальевич

генеральный директор ЗАО «УНР-47»

Кабанин Сергей Олегович

генеральный директор
Инвестиционного фонда «Невский Капитал»

Гречко Людмила Кирилловна

главный врач Северо-Западного отделения Федерации
космонавтики, Москва

Баранова Галина Александровна

генеральный директор Российского научного журнала
«Наука и религия», Москва

Яхнин Юрий Михайлович
президент АО «Потисье»

Булгаков Александр Семенович

генеральный директор АО «Дом Союзов», Москва
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директор Государственного музея-памятника
«Исаакиевский собор»

Максимцев Игорь Анатольевич

ректор Санкт-Петербургского государственного
университета экономики и финансов

Щеников Александр Борисович

заместитель генерального директора научно-популярного
журнала «Наука и религия», Москва

Белоусов Александр Антонович

заведующий кафедрой Санкт-Петербургского
государственный университета кино и телевидения

Ворошин Георгий Сергеевич

Советник генерального директора ЗАО «Сургутнефтегаз»

Брыльков Владислав Викторович

первый заместитель генерального директора ЗАО «Лидер»
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Из личной жизни шевалье

Знакомство с Францией

Поздравления
юбилярам
С восьмидесятилетием

Бургундия – Бретань – Нормандия
(Путевые заметки)
После французско-русской Капитулы и отличных французских вин на торжественном ужине российские
шевалье с отличным настроением отправились почти через всю Францию, к берегу Атлантического
океана. Здесь находится чудесный остров Сент-Мишель и знаменитые устричные фермы Бретани.

С семидесятилетием

Гречко
Георгий
Михайлович
председатель
Северо-Западной
Федерации
космонавтики
России

Бардовский
Геннадий
Алексеевич
президент
Российского
государственного
педагогического
университета
им. А. И. Герцена

С шестидесятилетием

Бубнов
Олег Николаевич
управляющий
директор
ООО «Эверест»;

Буданицкий
Григорий Алексеевич
генеральный
директор ФинансовоИнвестиционной
компании;

Зубков
Николай Николаевич

Павлов-Веревкин
Виктор Борисович
генеральный
директор
АОЗТ «Карабус»;

Хамхоков
Бислан Мугдинович
генеральный
директор
ООО «Стройинвест»

С пятидесятилетием

Мальцев
Николай Николаевич
советник
начальника
Санкт-Петербургского
университета МВД;
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Питкянен
Григорий Борисович
генеральный
директор
ЗАО «Евроинвест»

Розенбаум
Вадим Валерьевич
вице-президент
Холдинга «Эстэт»

Теребин
Андрей Ильич
генеральный
директор
ЗАО «Карат плюс»

Разместились в отеле на берегу
океана в старинном городе-крепости
Сант-Мало, который за свою длинную
историю был не только французским,
но и английским, а борьба за него продолжалась не одно десятилетие.
Члены делегации посетили одну
из самых больших устричных ферм
Бретани, познакомились с технологией выращивания и приготовления устриц, посетили музей устриц.
С большим интересом мы прошлись
по рынку устриц, который развернут
на берегу океана в городе Канкале,
и с еще большим удовольствием съели
по несколько дюжин прекрасных бретонских устриц, запивая их отличным
Мускаде.
Кстати насладиться прелестями
французской кухни мы смогли и до капитулы — недалеко от замка Кло де
Вужо в сельском ресторанчике, расположившемся в полуразрушенном замке, где отведали зажаренного на вертеле кабана. Ужин сопровождался
пением французских и русских песен,

В ресторане замка

Контроль за процессом приготовления;

А на вертеле уже жарился кабан

Звучали русские и французские песни

что безусловно оказало положительное
влияние на длительность застолья.
Возвращаясь в Париж, мы испытали на себе трудности, связанные
с забастовками, организованными
французскими профсоюзами. Еле
доехали до города, так как в автобусе
заканчивался бензин, а бензоколонки
не работали. В Париже тоже возникли сложности с транспортом: были
перебои в движении автобусов, такси и даже метро — так что мы были
рады добраться до аэропорта и улететь в Россию. Но в целом, эта поездка была очень интересной и надолго
запомнится, как одно из знаменательных событий Года России во Франции
и Года Франции в России.
шевалье Геннадий Бякин
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Вино, искусство, поэзия

Знакомство с Францией

День Святого Винсента в Бургундии
В Бургундии, также как и  во всей Франции, широко отмечают День Святого Винсента – покровителя
виноградарей и виноделов. Виноделию покровительствует немало святых – не менее 30 – в разных
странах и у разных народов. Но самым известным в мире святым покровителем виноделов является
Святой Винсент.

В иконографии святой Винсент
традиционно изображается молодым
человеком в диаконском облачении
с виноградной ветвью в руках. Другие
иконографические атрибуты восходят
к пыткам, которым был подвергнут
святой — решётка для пытки огнём,
крест в форме буквы X, мельничный
жернов, ворон (по одной из легенд защитивший мученика от диких зверей).
Будущий святой Винсент родился
в 250‑ом году нашей эры в провинции
Уэска в Арагоне, нынешняя Испания.
В православной религии он известен
под именем Викентий Сарагосский.
Согласно «Житию», Винсент был учеником Валерия, епископа Сарагосы,
столицы Арагона. Валерий благословил Винсента, отличавшегося ораторскими способностями, проповедовать
христианство жителям города. Христианство тогда было молодой религией, только зарождавшейся на территории языческой Римской империи. И ее представители испытывали
на себе преследования римских властей. Винсент и его учитель Валерий
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были схвачены и отправлены на суд
в Валенсию. Бесстрашное поведение
Винсента, его смелость и решимость
в отстаивании своей веры на суде так
разозлили префекта, что по его приказу Винсент был подвергнут страшным
пыткам, а на следующий день, 22 января 304 года, предан сожжению. Весть
о страданиях Винсента Сарагоского
разошлась по всей Римской империи,
и его популярность в народе была
огромной. Культ святого покровителя
распространился по большим и малым винодельческим селениям Италии, Испании, Португалии и Франции.
Виноделы Галлии решили выбрать его
в качестве своего покровителя, и с тех
пор испанский мученик стал главным
святым французского виноделия.
День его казни — 22 января —
вошел в католический календарь
как День святого Винсента. Православная церковь отмечает его день 11
ноября.
Капитулы в замке Кло де Вужо,
приуроченные к этому празднику, проходят необычно. Называют-

ся они «Chapitre de la Saint-Vincent
Tournante», то-есть « возвращающаяся», «идущая по кругу» капитула.
В ходе этой капитулы процессия Рыцарей Тастевена проходит по деревням, мимо виноградников и погребов. Впереди несут знамёна Братства
и с особой гордостью статую святого
Винсента. За этой колонной следуют
представители других винных союзов
и обществ практически всех деревень
Бургундии. Каждая из делегаций несёт свою собственную статую святого
Винсента. В этот день, как правило,
интронизируют прославленных виноградарей и виноделов, да и присутствуют на этих капитулах люди, достигшие успехов в виноградарстве.
Праздник в деревнях обычно продолжается два дня. Виноделы в эти
дни предлагают бесплатно попробовать свои вина всем желающим. Покупка специального праздничного дегустационного бокала за 10 евро — вот
единственная трата, которая ожидает
гостя в дни этого торжества. С давних
времён лучшие виноделы регионов

привозили свои вина на праздник,
чтобы не только дать возможность людям попробовать их, но и побороться
за почётное право производить эти
вина под маркой «Saint Vincent».
Вина доставляются в специальных
225‑литровых дубовых бочках. Обязательное условие — они должны быть
полными. Старейший по возрасту винодел проверяет степень наполнения
бочек и пломбирует их. После окончания празднования печати с бочек
срываются, и авторитетная комиссия
во главе со старейшиной определяет
производителей, в чьих бочках осталось меньше всего вина, а значит,
по оценке самого беспристрастного
и объективного жюри — потребителей — эти виноделы достойны чести
в следующем году производить вино
под маркой «Saint Vincent».
На следующий день дегустации
продолжаются, проводятся также экскурсии в местные винодельни, которые, по традиции, открывают свои
двери в воскресенье пораньше. Праздник заканчивается обедом, на котором
присутствуют все участники. Вечером
гости разъезжаются по домам — впереди начало новой трудовой недели
и очередного годового цикла для виноградарей и виноделов. Ведь эти дни
приходятся как раз на период, когда
лоза находится между состоянием
зимнего отдыха и первым появлением
новых ростков, т. е. нового годового
жизненного цикла лозы.
Александру Дюма принадлежит
фраза: «Я не знаю ни одного французского вина, над которым бы не витал
Дух Святого Винсента! Наши вина
лучшие в мире, ибо они созданы
под небесным покровительством, покровительством Святого Винсента!».
Поэтому, не случайно, лучшие вина
Франции выпускаются под маркой St.
Vincent, под покровительством Святого Винсента. Как образно отметил
еще в 1325 году французский поэт
Филипп де Витри:
Святой Винсент — он тех хранит,
В чьих жилах кровь с вином бежит,
Кто виноградную лозу
Берег от засух и в грозу,
Кому с небес было дано
Готовить лучшее вино.
Из личных наблюдений
шевалье Ю. Баранова
и по материалам сайта
http: // blogovine.ru

Шевальинская застольная
(Вольный перевод Ю. Баранова)
Шевалье, мы здесь собрались, чтоб попробовать вино.
Наливай скорей бокалы - хорошо-ль у нас  оно.
Припев-2 раза:
		
Наливай! Да – да – да.
		
Наливай!  Нет – нет – нет.
Выпивай! И пусть не будет бед!
И святой Винсент на страже – пусть посмотрит, как мы
пьем.
Мы ему, чтоб не сердился, песню звонкую споем.
Припев-2 раза
Командор наш, дядя Федор, строгий он учет ведет,
Как Устав кто соблюдает, пьет вино, или не  пьет.
Припев-2 раза
Ну, а если уж случится выпить водки – не беда,
Сам Гранд-мэтр нам разрешает - водка тоже не вода!
Припев-2 раза
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Ликбез любителя французских вин

Как мы покупали вино
Старинный небольшой городок
в Бургундии Бон (Beaune) в один
миг в третье воскресенье ноября каждого года превращается
в Винную столицу мира — из разных континентов туда съезжаются истинные ценители вина,
чтобы купить себе молодое вино,
сделанное в знаменитых подвалах прекрасной Бургундии.
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Ценители вина уже точно знают, какие лоты будут выставлены на продажу, но, к большому сожалению не знают цену, за которую еще нужно будет
побороться.
Многие не знают историю этого
замечательного праздника ценителей
вина. В августе 1443 года сборщик
налогов и советник герцогов Бургундских Николя Ролин (Nikolas Rolin)
со своей супругой основали больницу
Святого Антония, чтобы «дать приют беднякам».Они также выделили
виноградники, чтобы на полученные
от продажи урожая средства можно
было содержать приют. В течении следующих веков и другие верующие завещали Hospices cвои виноградники,
так что сейчас они имеют площадь более 50 га и входят в основном в состав
коммун Кот-де-Бон, меньшая часть
относится к району Кот-де-Нюи, за исключением двух участков — это все
исключительно премьер и гран крю.
Вина, получаемые с этих виноградников, начиная с 1859 года, стали выставляться на аукцион и средства, получаемые от их продаж, идут
на нужды Hospices. На первом аукционе было продано 189 бутылок вина,
за которые было выручено 19247 тогдашних франков.
Кроме продажи вина аукцион позволяет специалистам сделать первые оценки качества текущего урожая. Цены на вина, устанавливаемые
на этом аукционе, как правило задают
тон ценовой политики для бургундских вин на весь следующий год,
поэтому за его итогами всегда внимательно наблюдают виноторговцы,
специалисты, да и отдельные ценители вина. В девяти случаях из десяти
то, что происходит с ценами на аукционе Hospices де Бон, отражает будущие ценовые тенденции,.например,
знаменитые продажи вин лучших хозяйств Бордо — en primeur — проходят на полгода позже, весной.
Как любое мероприятие, имеющее
давнюю историю, на аукционе в Боне
сложились свои традиции, некоторые
из которых, правда, подверглись изменениям и пересмотру. Одна из таких

традиций — в торгах могли участвовать только виноторговые компании,
которые достаточно часто сбивали
цены и вина реализовывались дешевле. В 2004 году было принято решение
отдать ведение аукциона в руки опытной аукционной компании, известной
во всем мире — Кристи и сейчас торги открыты для всех.
Было изменено и другое правило,
согласно которому на аукцион могли
выставляться только лоты, содержащие несколько бочек вина. Сейчас лот
может состоять только из одной бочки- намного более удобный вариант
для отдельных покупателей ( бочка
содер — жит 200 литров вина или 24
ящика, или 288 стандартных бутылок.
Купленные бочки вина очень часто остаются в подвалах Бургундии,
где выдерживаются до полного созревания вина, а затем разливаются
в бутылки. После аукциона — Торжественный ужин при свечах в одном
из парадных залов Хосписа.
151 аукцион в Боне стал лучшим
за последние 5 лет — виноторговцы и частные покупатели заплатили
за бочку на 20 % больше. Общая сумма продаж составила 8,5 миллиона
евро. «Мы удивлены таким ростом»
— сказал Луи-Фабрис Латур -Президент синдиката виноторговцев.
На аукцион было выставлено 799
бочек с вином. В ходе торгов цены
на красные вина превышали прошлогодние даже на 35 %
Российские Шевалье уже несколько лет участвуют в винном аукционе
в Боне и стали обладателями не одной
бочки вина — как Леонид Гарбар,
Николай Никитин, Дмитрий Журкин
— сомелье и прекрасный специалист
по оценке вин, а выбранные вина мы
в скором будущем сможем попробовать в Санкт-Петербурге в ресторанах
Леонида Гарбара и в дружеской атмосфере семьи Николая Никитина.
И уже в 21 веке Российские Шевалье продолжают традиции, заложенные
Петром Великим и Екатериной II покупая прекрасные бургундские вина..
Репортаж из Бона —
Юрий Баранов

рЕКЛАМА
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Колокольчики мои...

рЕКЛАМА
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Мы с женой любим путешествовать, особенно на машине. И из всех
стран, которые посещаем, обязательно привозим сувениры.
Коллекция тарелок зародилась
еще в 1997 г. в Италии, в знаменитом
Сан-Ремо, где нам на глаза попался
авторский набор тарелок «Времена
года», от которых невозможно было отказаться. В течение последующих 15‑ти
лет, из каждой поездки мы привозили
по несколько тарелок, что способствовало росту коллекции. Потом к этому
делу пристрастились друзья и шевалье,
в частности А. Рыжиков, С. Саблин,
В. Удальцов и многие другие.
Сейчас коллекция насчитывает более 200 тарелок, размещать их стало
некуда и мы перешли на коллекцио-

нирование колокольчиков. Принцип
тот же — из каждой страны по несколько штук. Это занятие настолько
увлекательное, что нашему примеру
тоже последовали некоторые шевалье. Насколько мне известно, уже
неплохая коллекция у Александра
Вихорева. А какие есть авторские
работы — это надо видеть. Последние колокольчики нами
были привезены в этом году
из Бразилии, Уругвая и Аргентины. В общем, это настолько увлекательное и занимательное дело — коллекционирование, что стоит
только начать…
Шевалье
Евгений Кузнецов
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Чтобы тело и душа были молоды…
Секция волейбола российского отделения Братства Рыцарей Ордена Тастевин в этом году отмечает
своё тринадцатилетие. В активе сборной многочисленные товарищеские матчи с командами ВУЗов
Санкт-Петербурга, сборными ряда районов и предприятий города, хорошее настроение и боевой дух, и,
как следствие, замечательное самочувствие и радость от жизни.
Сборная команда готова к тренировке
L’équipe prête à l’entrainement
Игровой момент
Moment de jeu
Новый год – не помеха для встречи
Le Nouvel An n’empêchera pas la rencontre
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Все это время неизменный костяк
команды составляет наши замечательные рыцари: Федор Козлов, Геннадий
Кузнецов, Сергей Саблин, Александр
Рыжиков, Юрий Федоров, Михаил
Клочков, Юрий Баранов во главе с неутомимым и бессменным тренером
Виктором Удальцовым. Однако следует
отметить, что в последние годы состав
команды сборной шевалье не пополняется за счет вновь принятых кандидатов и членов Ордена, о чем символически говорит пустующий стул возле
корзины с мячами на фотографии. Желающих почувствовать азарт спортивной борьбы, снять усталость в жаркой
бане, испить чашечку… ароматного
травяного чая и закончить
встречу партией в русский бильярд приглашаем по четвергам в зал
школы олимпийского резерва (Краснопутиловская ул., д. 2),
а по субботам
в спортивный
зал Военной
академии тыла
и транспорта
(наб. Макарова д. 5).

Звучит в ушах лихая музыка атаки
Смелее пас над сеткой, крепче бей рукой
И все в порядке, если только на площадке
Костяк команды шевальерской — боевой.
Не только в жизни, но и в спорте мы сумели
Дух сохранить и приумножить молодой,
Мы с волейболом никогда не постареем
Спорт — не расстанусь с тобой!

На все вопросы готов ответить
тренер сборной команды шевалье Виктор Удальцов по телефону
8‑921‑308‑87‑02.
Мяч один и круглый, а нас трое…
La balle est seule est ronde, et nous
sommes trois…

Шары — в лузу
16 декабря 2010 года, в бильярдном клубе «Мебельный континент»
по адресу: ул. Варшавская, 3, руководителем которого является шевалье
Юрий Яхнин состоялся очередной турнир, за что ему большое спасибо!
В соревновании приняли участие
66 человек — члены Российского отделения международной организации
Братства рыцарей ордена Тастевена,
ректоры ВУЗов и руководители банков г. Санкт-Петербурга, а также генеральные директора различных предприятий, заместители председателей
комитетов и глав районов города.
Судейство соревнованиями осуществляли: заведующий кафедрой
бильярдного спорта Национального
Государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья
имени П. Ф. Лесгафта — Никитин
Александр Александрович и судья
международной категории федерации
бильярдного спорта Российской Федерации Яровой Валерий Иосифович.
Все участники соревнований были
разбиты на 10 групп и соревнования
проводились по круговой системе.
Места распределились следующим
образом:
1‑ое место в соревновании занял Советник Губернатора Санкт-Петербурга,
генерал-полковник, профессор Ермаков
Анатолий Артемьевич;
2‑ое место — вице-президент банка
«Югра» Бронников Владимир Леонидович;
3‑е место — президент бильярдного
клуба Российского отделения между-

народной организации Братство рыцарей ордена Тастевена Мальцев Николай Николаевич.
Соревнования прошли в дружеском
отдыхающем режиме, с хорошим настроением всех участников соревнования.
Награды победителям, а именно
призовые «Кубки» вручали: командор
Российского отделения международной организации Братство рыцарей
ордена Тастевен Козлов Фёдор Михайлович; президент бильярдного клуба рыцарей ордена Тастевен Мальцев
Николай Николаевич и президент бильярдного клуба Членов Совета Ректоров г. Санкт-Петербурга, президент
Национального Государственного
Университета физической культуры,
спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта — Агеевец Владимир Ульянович.
Большую помощь в организации
и проведении соревнований оказали
шевалье Вихорев А. В., Саблин С. И.,
Приходько В. П., Медведев С. В., Суриков Л. В., Яхнин Ю. М.,а также
представители банков РФ: Горба М. И.,
Бронников В. Л., Ветров Г. И., Панкратьев А. В., руководители предприятий,
которые участвовали в соревновании:
Ерёменко В. Г., Анурьев Н. П., Скорик С. А. и другие.
Шевалье Анатолий Ермаков,
Михаил Горба

Общее построение участников
Rassemblement des participants
За такие призы можно побороться
On peut se battre pour des cadeaux pareils
Точный удар левой
Le coup précis de gauche
У нас все по серьезному
Tout est sérieux chez nous
И победителей и проигравших ждет отменный ужин
Le dîner magnifique pour les vainqueurs et
pour les perdants
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Знакомимся
с бургундскими винами

Mersault

Hospices de Nuits

Beaune,
1er cru Grèves

Santenay

Nuits-Saint Georges

2002
Henry Boillot

2002
Nuits-Saint-Georges
les Maladières,
Cuvée grangier,
Aegerter

2002

2001

2001

Vigne de l'Enfant
Jesus, Bouchard P&F

Joseph Drouhin

Joseph Drouhin

Сантене

Нюи Сен Жорж

Это вино образец
элегантности. Его
несравненные качества раскроются во
время изысканного
ужина.
42,40 €

Вот одна из жемчужин винного дома
Бушар Отец и cын,
владеющего почти
четырьмя гектарами,
где выращивается
это красное премьер
крю, известное как
вино Бона. Вино
яркое и тонкое одновременно, сочетающее в себе фруктовый и пряный вкус с
ноткой древесины.
57 €

Позвольте обольстить себя вкусом
спелой вишни, немного терпкой и с
дымком. Это вино –
словно нектар великолепного успеха.
18,20 €

Это вино щедро
одаривает Вас ароматами сладкой вишни,
смородины, пряностей. Это избранный
подарок.
31,50 €

Мерcо

Это тонкое вино
имеет лекий аромат
дымка, обладает
нежнейшим мятным
вкус. Это богатое
вино, которое сочетает в себе лаконичность, гармонию и
яркий вкус.
41,90 €
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Бон, 1 Крю Грев

Рецепты бургундской кухни
Фуа гра
(гусиная печень)
средней прожарки
в вине Saussignac
с муссом из фиников
Время приготовления: 20 мин.
Маринад: 12 часов.
Цена: разумная
Простой рецепт.
Ингредиенты на 4 персоны:
1 кг фуа гра, 5 гр соли, 2 гр перца,
100 мл вина Saussignac или другого
полусладкого вина или ликера.
Мусс из фиников
30 гр финиковой массы, 30 гр взбитых сливок, 10 гр горячих сливок,
1 гр желатина.
Соус:
250 мл орехового вина,
Приготовление печени:
Посолите и поперчите печень,
оставьте на 10 минут, чтобы дать
печени время впитать соль.
Выложите печень в пакет для запекания, залейте вином, и оберните,
свернув плотным рулоном.
Оставьте мариноваться на 12 часов.
Выложите в глиняную посуду с толстыми стенками и готовьте водяной
бане 15–30 минут, в зависимости
от формы посуды — если посуда
глубокая и печень полностью помещается, то процесс приготовления
должен занять приблизительно
20 минут.
Термометр должен показывать
150 ° С (300 ° F.).
Приготовления мусса.
Снимите кожуру с фиников и пропустите через сито — таким образом,
вы получаете финиковую массу. Залейте горячими сливками для того,
чтобы размягчить массу и растворите желатин в небольшом количестве
воды.
Подождите пока смесь остынет, затем постепенно влейте туда взбитые
сливки.
Сироп из орехового вина.
В маленькой кастрюле, дайте вину
выкипеть на 2 / 3 на слабом огне,
пока не получится густой сок.

Кролик в горчичном соусе

Филе окуня в Шабли

Понадобиться только часть спины
и задняя часть туши, которые необходимо разделить на внушительные куски.
Способ приготовления
Смешайте 80 гр. острой Дижонской горчицы и горчицы в зернах,
щепотку соли и три щепотки перца.
Смажьте кролика этим горчичным
соусом и поставьте в печь на 180
градусов на 15 минут. Затем добавьте туда 15 мл. Шабли и оставьте
готовиться еще 20 минут. В это
время, в маленьком сотейнике замаринуйте 8 зубчиков неочищенного
чеснока в 10 мл масла. Лучше всего
подойдет масло Courtade с острова Porquerolles, которое идеально
для приготовления неочищенного
чеснока. Залейте 10 мл густых
сливок (не менее 30 % жирности)
к кролику и оставьте печи на медленном огне на 5 минут, но не доводите до кипения. Выложите
на разогретое блюдо и украсьте
дольками чеснока.
Лучшим гарниром будет картофельная запеканка со сметаной
и лавровым листом.
Подавайте с Chablis Vieilles Vignes
du Domaine Defaix Au Vieux
Chateau.

На 4 порции: Возьмите большого
окуня и разделите его на филе.
В кастрюлю поместите ребра, а также букет из трав ( чабрец и лавр), 3
моркови, лук, добавьте воды до краев и варите 20 минут, а затем пропустите через дуршлаг.
Приготовление соуса: очистите
и тонко нарежьте 80 грамм лукшалот и поставьте его томиться
на слабом огне. Добавьте 25 мл Шабли из провинции Defaix и оставьте
вариться, пока не выпариться до половины, добавьте рыбную заправку
и вновь оставьте выкипать, влейте 25
мл сливок (не менее 30%) и оставьте
выкипать до то консистенции, которую вы предпочитаете.
На антипригарной сковороде поджарьте филе окуня в течении 3
минут на каждой стороне и оставьте
их, накрыв алюминиевым листом,
чтобы они не остыли.
Постепенно, взбивая соус, добавьте
в него 40 грамм фермерского сливочного масла маленькими кусочками. Добавьте соль и перец по вкусу.
Выложите филе на блюдо или тарелки и залейте с соусом.
Лучше всего подойдет к этому
блюду Chablis Premier Cru Cote de
Léchet de Daniel-Etienne DAFAIX.
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