Дорогие Шевалье!
В 2012 году исполняется 200 лет
Победы России в Отечественной
войне 1812 года. Возможность этого
эпохального события мировой истории невозможно переоценить. Отечественная война имела далеко идущие
последствия не только для судеб России, но и для европейских народов
и государств. Российская империя
прочно вошла в орбиту европейской
и мировой политики в качестве мировой державы. Война способствовала
пробуждению и росту национального
самосознания российского общества.
Победа породила стремление осмыслить место России в мировой цивилизации, пути ее эволюции, создала
почву для развития различных идеологических течений. Эпоха 1812 года
на протяжении почти 200 лет воспевалась своими видами искусства, ее
героические страницы стали вдохновляющими примерами для последующих поколений защитников Отечества,
основой воспитания патриотизма россиян.
Но Отечественная война 1812 года
не посеяла вражды между народами
России и Франции. И до войны и после нее во многих интеллигентных
семьях говорили на французском языке, любили французское искусство
и литературу. И сейчас происходит
взаимопроникновение двух культур
наших народов. Мы можем наблюдать
это на примере международной организации «Confrérie des Chevaliers du
Tastevin», членами которой в России
являются более 100 человек. Созданная в Бургундии в 1470 году, эта организация объединяет не только производителей бургундских вин во Франции, но и их ценителей во всем мире.
Наши шевалье с удовольствием пьют
французские вина, посещают Бургундию и Францию, познают не только
культуру потребления вин, но и куль-

туру нации, крепя тем самым отношения между русским и французским
народами.
В связи с юбилейной датой Победы России в Отечественной войне
1812 года Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск
и войск связи оказывается в центре
событий. Старейший военный музей
России открывает новую экспозицию,
посвященную жизни и деятельности
великого русского полководца, государственного деятеля и дипломата
М. И. Кутузова и Отечественной вой
не 1812 года. Необходимо отметить,
что Санкт-Петербург — город, в котором прошли его детство и юность Кутузова, жил отец, известный военный
инженер, строитель каналов Петра
Великого в Кронштадте и Екатерининского (ныне Грибоедова). В этом городе он учился в соединенной артиллерийской и инженерной школе и служил в первые офицерские годы. Здесь
был его дом и жила его семья, известная всей петербургской знати. Он был
военным генерал-губернатором города и многое сделал для укрепления
его западных рубежей, обеспечения
правопорядка и жизнедеятельности.
Губернское дворянство выбрало Михаила Илларионовича начальником
петербургского ополчения для организации отпора неприятелю, и отсюда
он ушел на борьбу с наполеоновским
нашествием, возглавив Российскую
армию.
В сегодняшнем номере журнала
есть рассказ об этой выставке, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я приглашаю всех наших шевалье с женами, детьми и внуками посетить выставку в Военно-историческом
музее артиллерии, инженерных войск
и войск связи — уверен, что многие
найдут здесь для себя что‑нибудь интересное и полезное.

Колонка редактора

Валерий Крылов,
заместитель председателя
Российского отделения
международной организации
«Confrérie des Chevaliers du
Tastevin», начальник Военноисторического музея артиллерии,
инженерных войск и войск связи
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Вести из замка Clos de Voujeot

Хоровод капитул
Капитула возрождения
В самом начале весны в Кло де
Вужо собрались шевалье Бургундии,
Японии и Полинезии, чтобы отпраздновать возвращение теплых дней…и
возобновления всевозможных связей.
Между пурпуром и золотом, мужчиной и женщиной..

Вести из замка Clos de Voujeot

Капитула Первых плодов
Символом этой капитулы, которая
славит первые плоды виноградарства,
был символ гармонии и равновесия,
инь и ян, золото и пурпур. Посол Китая во Франции Его Превосходительство Кан Конг был председателем
этого вечера, эпицентра китайскофранцузской дружбы.

Капитула Роз
Замок Кло де Вужо чтил женщин во всем их блеске по случаю
1062‑й капитулы. Ужин, проходящий под символом элегантности,
сопровождался божественными напитками, отмеченными знаком «розовое вино, сделанное в Кло де Вужо
для одного вечера».

Капитула Тюльпанов
Замок Кло де Вужо расцвел для Капитулы Тюльпанов. По этому случаю
приехала делегация прямо из Голландии и привезла с собой 6000 луковиц
тюльпанов цвета ордена Тастевина красного и желтого..

Капитула Весны и музыки
По примеру «Симфонии для тысячи исполнителей» Малера, братство
рыцарей Тастевина написали симфонию своей 1060-й капитулы. Вечер
прошел под аккомпанемент мэтра
Сержа Бодо,  который дирижировал
солистам со всего мира… достойным
солистам! Пианист Жереми Менюэн
и певица Патрисия Фернандес, сопровождаемые хором кадетов из Бургундии, украсили зал своими талантами.
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Капитула
Цветущих виноградников
В отсутствие начальника Главного
штаба Французской армии, который
не смог покинуть своего поста, председателем капитулы был Морис Гамбер,
президент Национальной федерации им.
Андрэ Мажино. Но где один генерал,
там и другой — русский генерал Александр Бастрыкин взял контроль над залом, благодаря своим задорным шуткам.
Также вечер был наполнен умиротворением смешных историй, рассказанных
шевальессами, и чарующим пением
Эмми Ошима, певицы из Японии.

Капитула Лета и Простора
На эту капитулу Лета и Простора
в знаменательный день 18 июня шевалье Тастевина со всего мира приехали на зов, которому невозможно
противостоять, — зов бургундских
вин и французской кухни.
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Календарь капитул

Строительная компания
ФОРВАРД

Наша компания на рынке уже более 16 лет. Строительная компания
ФОРВАРД: ПГС, реконструкция промышленных объектов, быстровозводимые здания и сооружения, генподряд, утепление, гидроизоляция.
Свидетельство СРО № 0522.00-2010-7843306669-С-151 от 08.09.2010 г.
Одним из направлений деятельности нашей компании является утепление и гидроизоляция
методом напыления, благодаря
использованию самых современных технологий.
Напыление пенополиуретана (сокращенно ппу) —
лучшая теплоизоляционная защита для любых
строительных конструкций.
Бесшовное вспененное полиуретановое
покрытие обеспечивает утепление

28 января

Капитула Святого Винсента

29 сентября

Капитула Равноденствия

		

Chapitre de la Saint-Vincent Tournante

		

Chapitre de L’equinoxe, de la Plume et du Vin

		

des Climats de Bourgogne

31 марта

6 октября

Капитула сбора урожая

Капитула Обновления

		

Chapitre du Renouveau

		

Chapitre Des Vendanges

14 апреля

Капитула Тюльпанов

20 октября

Капитула Осени и Кино

		

Chapitre Des Tulipes

		

Chapitre D’automne et du Cinéma

27апреля

Капитула Весны и Музыки

27 октября

Капитула Побега виноградной лозы

		

Chapitre de Printemps et de la Musique

		

Chapitre des Sarments

5 мая		

Капитула Первых плодов

3 ноября

Капитула Вкуса и Гастрономии

		

Chapitre des Premices

		

Chapitre du Gout et de la Gastronomie

26мая		

Капитула Роз

17 ноября

Капитула Трех славных десятилетий

		

Chapitre des Roses

		

Chapitre des Trois Glorieuses

9 июня		

Капитула Цветущего винограда

24 ноября

Капитула Искусств

		

Chapitre de la Vigne en Fleur

		

Chapitre des Arts

16 июня

Капитула Лета

8 декабря

Капитула Святого Хуберта

		

Chapitre D’ete

		

Chapitre de la Saint-Hubert
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Утепление ангара для хранения вертолетов

Утепление крыши загородного дома

Более подробную информацию Вы можете узнать здесь:
960‑41‑33
311‑66‑95
www.forvard.su

без единого мостика холода (теплового
мостика), поскольку обеспечивает более
чем достаточную адгезию (сцепливание)
к поверхностям любых форм и из любых
материалов.
Бесшовное покрытие гарантирует отсутствие дыр и щелей, создает монолитность всей конструкции. Пластичные
свойства пенополиуретана гарантируют
изоляции устойчивость к образованию
трещин в процессе эксплуатации, даже
при их образовании в поверхности, находящейся под изоляционным слоем
(что не обеспечивают твердые напыляемые пароизоляционные составы).
Напыление пенополиуретана на металлоконструкции превосходное антикоррозионное покрытие, особенно когда
металлоконструкции требуют защиты
от конденсата и влаги. Теперь, напыление ППУ — это универсальный способ
получения идеальной изоляции в любых ее проявлениях.
Наша теплоизоляция экономит
расходы на отопление. ППУ сокращает
энергетические потери, которые, в свою
очередь, могут доходить до 75 %.
Срок эксплуатации от 25 лет.
Генеральный директор
ооо форвард
суриков леонид викторович

Утепление плоской кровли на торговом центре

www.teplopena.com

www.forheat.ru
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НЕВИС — 20 лет пути

«НЕВИС» помогает восстанавливать памятники культурного и духовного достояния —
Собор Владимирской Иконы Божией Матери
и Часовни Тихвинской Иконы Божией Матери
в г. Кронштадте

Петродворцовому детскому дому «НЕВИС»
оказывает не только материальную помощь —
дети сотрудников ежегодно направляют поздравления — рисунки с Рождеством детям-инвалидам

В 1992 году родилась компания
«Торговые дома НЕВИС», первое
российско-польское предприятие
в г. Санкт-Петербурге. Названия двух
рек — Нева и Висла слились в единое мощное
имя «НЕВИС». На свидетельстве о регистрации
компании стоит подпись
В. В. Путина, действующего Президента России,
а в то время занимавшего пост Председателя
Комитета по внешним
связям мэрии СанктПетербурга.
В этом году компании исполняется 20 лет.
И з м н о гоч и с л е н н ы х
начинаний в период
ст ановления бизне с а
в 90‑е годы, в итоге, развились три
основные направления — аптечная
сеть, производство, дистрибуция.
По данным центра маркетинговых
исследований «Фармэксперт» на конец 2011 года аптечная сеть «Аптека
НЕВИС» занимает17‑е место среди аптечных сетей России. Свыше
200 аптечных учреждений активно
продают лекарства во всех районах
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, а также интенсивно работают в городах В. Новгороде, Старой
Руссе и Пскове. Жесткая конкурен-

ция на розничном фармацевтическом
рынке заставляет постоянно совершенствоваться, искать новые формы,
улучшать качество обслуживания.
«Аптека НЕВИС» нашла свое место
и продолжает неуклонно и динамично развиваться. «Невис» первым организовал производство средств женской гигиены и одноразовых простыней в г. Санкт-Петербурге. Изюминка
производственного бизнеса — производство новогодних искусственных
елей и гирлянд, не потеряло своей
актуальности и сегодня. Недавно
появилось еще одно направление —
производство каш и других продуктов быстрого приготовления. Купить
выпускаемую продукцию можно,
практически, в любом магазине таких сетевых ритейлеров, как «Дети»,
«Дикси», «Карусель», «Магнит»,
«Метро», «Окей», «Пятерочка», «Перекресток», аптеки «36,6», «Вита»,
«Ригла», «Фармакор» и во многих
других.
Компания «Невис» прошла проверку временем, доказала свою способность держать удар и сегодня с оптимизмом устремлена в будущее!
Желаю Вам здоровья, благополучия и добра!
Ваш шевалье Сергей Медведев
Генеральный директор компании
«Торговые дома НЕВИС»

В «Невисе» и хорошо работают, и весело, с пользой, отдыхают. Корпоративные тренинги и праздники не только поднимают настроение, но и формируют традиции, командный дух и лояльность сотрудников к компании

Посещение Капитулы

первых побегов и кино

Поездка в Бургундию всегда связана с большим желанием вновь увидеть собратьев из разных континентов, порадоваться за новых шевалье, которых в этот вечер посвящают в Рыцари старинного Бургундского Ордена Тастевин в еще более старинном Замке 12 века Кло де Вужо.

Уже традиционно Большой Совет
Братства выделяет для своих региональных отделений кандидатские места
для уже готовых ценителей вина, которые будут давать в этот вечер клятву Рыцарскому Ордену — свято хранить историю и совершенствовать свои познания
в виноделии и виноградарстве. Российской ветви Ордена было выделено
4 места в числе кандидатов из Японии,
Таити, Австралии, Швейцарии и Франции, которые также успешно прошли
кандидатский стаж. Все они станут настоящими Рыцарями Ордена Тастевин,
поставив свою подпись в Фолианте, где
регистрируются все действующие шевалье и который будет храниться в замке
многие годы. Вина, которые были представлены в этот вечер на Торжественной
капитуле, также будут заложены на стеллажи музея вина, который находится
на первом этаже замка, где уже многие
десятилетия хранятся вина проведенных
капитул.
В числе вновь интронизированных
россиян два петербуржца — Сергей
Адамов и Александр Белоусов, а также
два москвича — Владислав Брыльков
и Александр Щенников. Большую ра-

дость для российской делегации составил приезд швейцарских собратьев
по Ордену Тастевин во главе с Гансом
Пиереном, с которыми российские шевалье дружат уже не один год и которые
неоднократно приезжали на российские
капитулы в Санкт-Петербург и Москву.
Прекрасные вина — все уровня 1er
Cru и Grand Cru, бесподобные авторские блюда, приготовленные лучшими
поварами Франции, атмосфера, созданная в замке для 600 человек, приехавших из пяти континентов, позволяют
незаметно пролететь времени, почти
равному рабочему дню. После превосходного «Marc de Bourgogne» в час ночи
мы покинули замок и потом долго будем
вспоминать этот замечательный вечер,
проведенный в кругу настоящих ценителей вина.
Как и всегда, на следующий день —
многокилометровые старинные винные
подвалы с дегустацией отличных бургундских вин и обед с бургундскими
улитками в подвале нашего большого
друга господина Марка Кантье. Каждый
раз, приезжая в Бургундию и останавливаясь в прекрасных апартаментах гостиницы «Le Cep», мы ощущаем теплоту

и гостеприимство наших друзей — собратьев по Ордену Тастевин Жана Клода Бернара и его жены Жанны, по настоящему ощущаем радушие хозяина
гостиницы и с большим нетерпением
ждем нового визита в Бон — общепризнанную столицу вина.
Председатель Северо-Западного
отделения российских шевалье
Александр Вихорев
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День рождения российского
отделения и праздник весны

Перед началом торжественной встречи для поднятия аппетита и настроения был подан аперитив
Avant le commencement de la Rencontre Solennelle on donne l’apéritif pour améliorer l’humeur

Почетный консул Сенегала, шевалье Николай Шайдуллин вспомнил про свою первую
поездку в Бургундию
Le Consul honoraire du Sénégal, Chevalier
Nicolaj Chajdoulline s’est souvenu de son
premier voyage en Bourgogne

С приветственным словом к участникам встречи обратился командор
Le commandeur s’est adressé aux participants de la rencontre

Известный сомелье, шевалье Дмитрий Журкин рассказал всем, как потреблять и какие
бургундские вина, и чем отличается GevreyChamberten 1-er cru oт Cremant de Bourgogne
Le sommelier célèbre, Chevalier Dmitrij
Jourkine a dit à tous comment il faut
consommer des vins bourguignons et quelle
est la différence entre Gevrey-Chamberten
1-er cru et Cremant de Bourgogne

В течение вечера неоднократно звучал гимн шевалье
Pendant la soirée l’hymne du soir a sonné beaucoup de fois

Все с большим интересом посмотрели фильм, повествующий о буднях и праздниках российского отделения
Tout le monde a regardé avec un grand plaisir le film des jours de la semaine et des fêtes de la Sous-Commanderie Russe

Шевалье Григорий Буданицкий пригласил всех в поездку в США
на встречу с американскими шевалье
Le Chevalier Grigorij Boudanitskij a invité tout le monde en
voyage aux Etats-Unis pour la rencontre avec des chevaliers
américains

10

С воспоминаниями о первой российской капитуле, проходившей в
мае 1994 года в Мариинском дворце, один из старейших шевалье
Евгений Корчагин
Un des plus agés le Chevalier Evguenij Kortchagine raconte ses
souvenirs du premier Chapitre Russe au Palais Mariinski
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Вечер российско-мексиканской

дружбы и молодого вина (фоторепортаж)
Публика н-е-и-с-т-о-в-с-т-в-а-л-а
Le public t-e-m-p-ê-t-a-i-t

В конце вечера к артистам подключились
Александр Орт и Рудольф Фалтинский,
исполнившие украинские песни
A la fin de la soirée Alexandre Orte et Roudolf
Faltinski ont chanté des chansons ukraniènnes

А шевалье Сергей Медведев пожелал всем крепкого здоровья с помощью сети аптек «Невис»
Et le Chevalier Serguei Medvedev a souhaité
à tous de la bonne santé avec le réseau de
pharmacies «Névis»

Шевалье Николай Бущик на практике продегустировал Macon-Ligny tasteviné 2008 года
Le Chevalier Nicolaj Bouchtchik a dégusté
Macon-Ligny tasteviné du 2008

Мужчины не отрывали взгляда от девушек из кабаре
Les hommes ne pouvaient pas déccrocher les
yeux des filles du cabaré

Весь вечер прошел в сопровождении французского шансона
Toute la soirée a été accompagnée par la
chanson française

Торжественный вечер состоялся во Дворце князей
Белосельских-Белозерских. Среди многочисленных памятников архитектуры, расположенных на Невском проспекте, он
один из самых заметных. Дворец был построен в 1848 году
известным архитектором эпохи Николая I А. И. Штакеншнейдером. О нем писали, что это «величественное палаццо»,
«совершенство в своем роде», а Штакеншнейдер «совершил
настоящий художественный подвиг». Первые владельцы дворца — представители древнейшего княжеского рода, ведущие
начало от Владимира Мономаха, — Белосельские-Белозерские.
Этот дворец стал последним частным дворцом, выстроенным
на Невском проспекте в XIX веке (снимок дворца).

Полным ходом идет подготовка к празднику:
Кто-то приводит в порядок дресс-код
La préparation à la fête est à pleine régime.
Quelqu’un arrange le dress-code

Кто-то обсуждает программу вечера
Quelqu’un discute de la programme de la soirée

На прощание все сфотографировались на фоне ресторана СТРОГАНОВ СТЕЙК ХАУЗ, любезно предоставленном для праздника шевалье Леонидом Гарбаром
Pour faire les adieux on s’est faits prendre en photo au fond du restaurant STROGANOFF STEAK HOUSE, gentillement donné pour la fête par le
Chevalier Léonide Garbar
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La soirée solennelle a eu lieu au palais BélosselskihBélozérskih. Parmi les monuments nombreux de la
perspective Nevski il est un des plus éminents. Le palais a
été construit en 1848 par un architecte célèbre à l’époque
Nicolas II — Andreï Stackenschneider. On écrit de ce palais
que c’est un « palazzo majestueux», « une perfection en son
genre» et que Andreï Stackenschneider a fait une sorte d’«
exploit d’art». Les premiers possesseurs du palais sont des
représentants de la famille des princes prenants leur début
dés Vladimir Monomakh — Bélosselskie-Bélozérskie.
Ce palais est devenu le dernier palais privé, construit sur
Nevski.

Кто уточняет рассадку в зале
Quelqu’un précise les places dans la salle

Кто решает финансовые вопросы
Quelqu’un résous des questions financières

А остальные – с удовольствием потребляют аперитив
Et les autres prennent l’apéritif avec plaisir

И вот гости потянулись в зал
Et voilà les invités vont à la salle
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А на столах бургундское уже стоит в
ожидании гостей
Et le bourguignon et déjà sur les tables en
attendant des invités

Наконец-то все расселись за столами
Enfin tout le monde s’est assis aux tables
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Открывает вечер командор Федор Козлов
Le Commandeur Fedor Kozlov ouvre la soirée

Вновь принятым шевалье были вручены атрибуты Рыцарского Ордена
Les nouveaux Chevaliers reçoivent des attributs de l’Ordre
Bourguignon

Тон в исполнении гимна, конечно, задавал Малый совет
Bien sûr c’est le Petit Conseil qui donnait le ton en chantant l’hymne

Участников встречи поприветствовал
Председатель Северо-Западного отделения
российских шевалье Александр Вихорев
Le président de la Sous-Commanderie NordOuest Alexandre Vihorev a salué les Chevaliers

Мексиканцы тоже участвовали в этом действии
Les Méxicains participaient aussi à l’action

Весь вечер выступал известный белорусский ансамбль
«Песняры»
Toute la soirée l’ensemble célèbre biélorusse «Pesniari»

Не один раз в зале звучал гимн шевалье
L’hymne de Chevaliers sonnait beaucoup de fois

Несколько танцев продемонстрировали девушки из кордебалета
Des filles du corps de ballet.

С приветственным словом выступили казахстанские друзья
Les amis kasakhstanais ont pris la parole.

Мексиканцу были вручены награда и подарок
Le méxicain a reçu une médaille et un cadeau

С приветствием перед собравшимися
выступил лидер мексиканских шевалье,
командор Jaimse Prats
Le président de Chevaliers Mexicains Jaimse
Prats a tenu le discours devant les participants

Обряд посвящения в кандидаты
Le rite de l’intronisation aux candidats
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Малый совет собрался для проведения
торжественного ритуала
Le Petit Conseil s’est réuni pour passer le rite
solennel
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Торжественная встреча, посвященная

Дню святого Винсента

Шевалье Дмитрий Журкин представил
вина, поданные к ужину: Bourgogne Pinot Noir
tasteviné-2007, Cote de Nuit-Villages tasteviné2007, Hautes-Cotes de Nuits Bourgogne-2009
Le Chevalier Dmitrij Jourkin a présenté les
vins servi pour le dîner: Bourgogne Pinot Noir
tasteviné-2007, Cote de Nuit-Villages tasteviné2007, Hautes-Cotes de Nuits Bourgogne-2009

К чаю и кофе был подан торт, символизирующий дружбу российских и мексиканских
шевалье
Pour le thé et le café on a servi le gâteau qui symbolise l’amitié de Chevaliers Russes et Mexicains.

Зрители внимательно следили за всем происходящим в зале
Les spectateurs suivaient attentivement tout ce qui se passait dans la
salle

Закончился вечер танцами до упада под звуки ансамбля «Песняры»
La soirée a fini par les danses jusqu'à l'épuisement
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Святой Винсент, покровитель виноградарей и виноделов, приготовился к празднику
Saint-Vincent, chef de viticulteurs et vignerons, s’est préparé à la fête

Гостей встречал струнный квартет — «Виртуозы СанктПетербурга»
Le quartuor à cordes «Virtuoses de Saint-Pétersbourg» rencontrait des
invités

В перерыве кандидат в шевалье Николай Буров собрал в кружок
заинтересованных слушателей
Pendant la pause le candidat Nicolaj Bourov a rassemblé au cercle tous
les auditeurs intéréssés

Встречи за встречным коктейлем
Les rencontres avec des cocktails
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Наконец, все собрались в Ватикантском зале дворца
Enfin, tout le monde s’est uni dans la salle Vaticane du palais
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Как всегда, вечер открывает командор
Comme toujours c’est le commandeur qui
ouvre la soirée

Вызвало интерес приветственное выступление генконсула
Франции Элизабет Барсак, прозвучавшее уже на русском языке
Un discours de Madame le Consul Général Elisabeth Barsacq déjà en
russe a évoqué de l’intérêt

Ряду шевалье (Вихорев, Баранов, Федоров, Удальцов) были вручены благодарности за активную работу в Российском отделении
On a donné des gratitudes aux Chevaliers(Vikhorev, Baranov, Fedorov,
Oudaltsov ) pour le travail actif à la Sous-Commanderie russe

Малый совет готов открыть праздник
Le Petit Conseil est prêt à ouvrir la fête

Удар в бочку – и праздник открывается!
Le coup au tonneau - et la fête s’ouvre!

В течение вечера неоднократно был исполнен гимн шевалье
Pendant la soirée l’ymne de Chevaliers a sonné plusieurs fois

Весь вечер перед присутствующими выступал ансамбль «Сороки»,
приехавший из Великого Новгорода
Tout le soir l’ensemble « Pies » qui est venu de Veliki Novgorod jouait pour les invités.

Сначала продегустировать Côte de Nuits de Beaune должны члены Малого совета
D’abord, ce sont les membres du Petit conseil qui doivent déguster Côte
de Nuits de Beaune

В официальной части вечера были вручены дипломы вновь принятым шевалье
Mans la partie officielle de la soirée on a donné des diplômes aux
nouveaux Chevaliers

Шевалье Дмитрий Журкин провел традиционный конкурс ценителей бургундского вина
Le Chevalier Dmitri Jourkine a passé un concours traditionnel
d’appréciateur de vin bourguignon

В середине вечера к артистам ансамбля «Сороки» подключились
и наши шевалье
Au milieu de la soirée nos Chevaliers se sont mis à aider l’ensemble
«Pies»
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«Мужская» встреча
Традиционная «мужская» встреча
российских шевалье, посвященная Дню
защитника Отечества, проходила в этот
раз в музее Суворова, единственном

Развеселил всех известный фокусник
Un illusioniste connu a égayé tout le monde

Самым активным участником вечера по праву был признан шевалье
Сергей Кабанин
Le chevalier Serguei Kabanin a été avoué le plus actif des participants du soir

в Санкт-Петербурге, здание которого
строилось специально для этого музея.
Музей был освящен и открыт в присутствии императора Николая II в 1904 году,

в день рождения легендарного русского
полководца Александра Васильевича Суворова, и по сей день радует посетителей
своими экспозициями (снимок музея).

Заместитель директора музея провел для
шевалье экскурсию по залам музея
L’adjoint du directeur du musée a fait pour les
Chevaliers la visite guidée dans les salles du
musée

Гости с большим вниманием осмотрели
экспозиции
Les invités ont regardé l’exposition avec une
grande attention

После осмотра музея шевалье сделали официальный снимок
Après la visite du musée on a pris la photo officielle

Зрители активно реагировали на выступления артистов, шутки своих друзей и попивали элитные вина: «CREMAN de
BOURGOGNE» и «MACON-LUGNY» 2008 года, «HAUTES-COTES de NUITS» 2009 года
Les spectateurs réagissaissaient activement aux manifestations, plaisanterie de leurs amis et buvaient des vins élitaires «CREMAN de
BOURGOGNE» и «MACON-LUGNY» 2008 года, «HAUTES-COTES de NUITS» de 2009

По-новому прозвучал в зале воинской славы
традиционный гимн шевалье
L’hymne traditionnel de Chevaliers a sonné à la
nouvelle manière dans la salle de la gloire de guerre

За отличную организацию концерта кандидат в шевалье Георгий
Воронин был награжден бутылкой отличного бургундского
Le Chevalier Guéorguij Voronine a reçu une bouteille du bourguignon
parfait
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В заключение вечера шевалье и шевальессы могли насладиться
танцами
A la fin du soir les Chevaliers et les Chevalières pouvaient jouir des
danses

Продолжился вечер за банкетным столом
On a continué la soirée à la table de fête
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Навстречу празднования 200‑летия
победы России
в Отечественной войне 1812 года
В связи с юбилейной датой Победы России в Отечественной войне 1812 года Военно-исторический музей
артиллерии, инженерных войск и войск связи при большом стечении гостей, среди которых был губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко, открыл новую экспозицию, посвященную жизни и деятельности великого русского полководца, государственного деятеля и дипломата М. И. Кутузова и Отечественной войне 1812 года.

Екатерина Ильинична Голенищева-Кутузова, урожденная Бибикова (1754–1824). Копия с портрета художника
Гутеннбруна,1790 г. Копиист Н. А. Ионова, 1998 г. Холст, масло

Новая экспозиция в Музее артиллерии, посвященная Отечественной войне
1812 года, — единственная в СанктПетербурге. Она создана на основе богатейшего собрания Военно-исторического
музея артиллерии, инженерных войск
и войск связи. Ее экспонаты рассказывают об истории рода Кутузовых, ведущего
начало от сподвижника Святого и Благоверного Великого князя Александра
Невского — «честного мужа, именем
Гавриил». Первый раздел экспозиции
посвящен детским и юношеским годам
будущего великого полководца, его учебе
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Дворянский герб рода ГоленищевыхКутузовых. Рисунок. Худ. Е. Емельянов. 2009 г.

Штандарт французского 28-го драгунского
полка. Взят в бою у французов в 1812 г.

Крест на георгиевской ленте «За взятие
Измаила»

подлинное огнестрельное и холодное
оружие того времени, боевые знамена
русской и французской армии, ордена
и медали, модели артиллерийских орудий и многое другое. Стены зала богато
украшены великолепными батальными
полотнами известных русских художников XIX — начала XX века Б. Виллевальде, А. Шарлеманя, А. Сафонова, Ф. Рубо,
Н. Самокиша, М. Грекова и др.
Впервые выставлено замечательное
собрание графики и рисунков, посвященных событиям той эпохи. Среди уникальных экспонатов следует отметить
мундир и шпагу императора Александра I, ¾ -фунтовую пушку, специально
изготовленную для санкт-петербургского
ополчения, трофейный французский
штандарт 28‑го Драгунского полка, на-

грады знаменитого партизана Дениса
Давыдова.
Особое внимание привлекает диорама
сражения у стен Смоленской крепости,
где представлен русский артиллерист, защищающий трех фунтовую пушку образца 1805 года от французского пехотинца.
Раздел, посвященный Бородинскому
сражению, сопровождается демонстрацией фильма, рассказывающего об этой
грандиозной баталии, в которой решалась судьба России.
Одна из самых важных частей новой
экспозиции — воссозданный интерьер
комнаты М. И. Кутузова в г. Бунцлау, где
скончался великий полководец. Среди
экспонатов этого раздела — подлинные
вещи прославленного фельдмаршала, которые спасли солдаты Советской армии

в ожесточенных боях весной 1945 года.
Прежде они хранились в доме-музее
М. И. Кутузова, который вел свое начало
с 1813 года, когда во время войны против Наполеона, русская армия, преследуя
французские войска, вступила в прусский город Бунцлау. Здесь размещалась
главная квартира генерал-фельдмаршала.
Тут он провел свои последние дни.
Кутузов скончался 16 апреля 1813 года
По распоряжению прусского короля
Фридриха Вильгельма III владельцы
дома и их наследники сохраняли комнату
с вещами фельдмаршала в последующие
годы.
Шевалье В. Крылов,
начальник Военно-исторического музея
артиллерии, инженерных войск
и войск связи

Подполковник М. И. Кутузов (апрель–июль 1777 г.). Копия неизвестного художника с картины П. Ротари. Вторая половина XIX
в. Холст, масло

в Соединенной артиллерийской и инженерной школе. Здесь же рассказывается
о педагогической деятельности Кутузова
во время его руководства Сухопутным
шляхетским кадетским корпусом.
Второй раздел посвящен становлению
М. И. Кутузова как военачальника. Оружие и мундиры русской армии, медали,
знамена, артиллерийские орудия и многочисленные трофеи освещают участие
М. И. Кутузова в русско-турецких войнах второй половины XVIII века. Ранения Кутузова, полученные в этих войнах, поражали современников. «Должно

полагать, — удивлялся главный хирург
русской армии Массо, — что судьба
предназначает Кутузова к чему‑либо великому, ибо он остался жив после двух
ран, смертельных по правилам науки
медицинской».
О деятельности Кутузова на посту
Санкт-Петербургского военного губернатора рассказывает воссозданный рабочий кабинет великого военачальника.
Основная часть экспозиции посвящена
участию России в антинаполеоновских
войнах 1805–1807 годах и Отечественной
войне 1812 года. В витринах выставлено

Предметы обстановки комнаты генерал-фельдмаршала М.И. Кутузова в г. Бунцлау

Эпизод Смоленского сражения 4–5 (16–17) августа 1812 г. Современная реконструкция

23

Даты, факты и события в жизни российских шевалье

Даты, факты и события в жизни российских шевалье

Визит к американским шевалье
С 8 по 22 февраля 2012 года группа Российских шевалье находилась в США. В составе делегации были
шевалье — Медведев Сергей с супругой Ниной, Яхнин Юрий с супругой Ириной, Гарбар Леонид, Буданицкий Григорий с супругой Мириам и кандидат в шевалье Тимохин Эдуард с супругой Еленой.

Делегация должна была вылетать рейсом компании Air France
по маршруту Санкт-Петербург — Париж — Нью-Йорк — Майами — НьюЙорк — Париж — Санкт-Петербург,
но в Париже забастовали диспетчеры,
и мы летим авиакомпанией Дельта
на день позже… Но ничто не смогло
изменить общий позитивный настрой,
и почти через сутки пути мы в столице
мира — Нью-Йорке — в объятиях нашего американо-российского шевалье
Григория Буданицкого.

День 1
Капитула — основная цель поездки, проходила в красивом зале
гостиницы на Манхэттене. Капитула
прошла в торжественной обстановке, дружелюбной атмосфере, каждый
из членов российской делегации был
представлен на ужине персонально….
В свою очередь мы вручили американским шевалье сувениры и альбомы
о Санкт-Петербурге.

День 2
Экскурсия по Нью-Йорку. Манхэттен
поражает тем, что размеры улиц определяются не только длиной и шириной
улиц, но и высотой — небоскребы, небоскребы, которые сами американцы
называют башнями. Мы были и на месте тех самых башен-близнецов, где
сейчас уже строится новый, еще более
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высокий небоскреб, но в памяти у всего мира останутся ТЕ… Рокфеллеровский центр с удивительными фресками
Д. Ривера, Бруклинский мост, Таймссквер, статуя Свободы, Брайтон Бич,
где над головой в центре улицы грохочет каждые пять минут поезд метро,
русские вывески на всем. Ощущение —
возвращение в Советский Союз…

День 3
Перелет в Майами. Не верьте
картинкам и рассказам, у каждого
свое мнение о Майами. Гостиницынебоскребы вдоль многокилометрового пляжа, круглосуточная тусовка… и бесконечные рассказы о том —
КАК? КТО? С КЕМ? В ЧЕМ? У нас
очень странное впечатление… В океане не купались — холодно, дождь!
Два дня в океане и мы в Пуэрто Рико,
где наша дружная компания на велосипедах путешествовала по острову. Белый песок, теплый океан и…конечно
шопинг — наивный, бессмысленный.
Время отдыха пролетело быстро!
И вот уже — «Здравствуй Родина! Любимый Питер!» Спасибо всей нашей
удивительной компании за легкость
общения и понимание!
РS. О том, что все мы члены Братства, мы не забывали нигде — гимн
шевалье звучал, шепотом или во весь
голос, при каждом подходящем
для этого случае.
Шевалье Сергей Медведев

Торжественная встреча в Москве
18 апреля в городе Москве прошла Вторая Торжественная встреча российских шевалье, посвященная празднованию 18‑летия создания российской ветви Международной организации «Confrerie des
Chevaliers du Tastevin».

Торжественная встреча проводилась в прекрасном VIP зале приемов
«Шуваловский», расположенном рядом с Кремлем, названном в честь
фаворита императрицы Елизаветы Петровны графа И. И. Шувалова; интерьер выдержан в стиле
ХVIII века.
К р ом е м о с ко в с к и х ш е в а л ь е
в Торжественной встрече приняли
участие приехавшие специально
на это мероприятие члены Малого
совета — Президент Российского
отделения, командор Федор Козлов,
Председатель Северо-Западного отделения Александр Вихорев и Леонид Суриков, представлявший город
Кронштадт, которые традиционно
вручили вновь принятым шевалье
Рыцарские дипломы, книги по истории замка Кло де Вужо — штабквартиры рыцарей пяти континентов, Бургундского Ордена.
На Торжественной встрече присутствовали члены Ротари клуба
города Москвы во главе с Президентом Джорджем Джоржевичем, которые с удовольствием, как и все присутствующие российские шевалье,
исполняли гимн Братства и высоко
оценили представленные бургундские вина.
Традиционный подарок — коллекционная бутылка бургундского
«Gevrey-Chambertin» 1er cru clos
saint-jaques 2007 года была вручена
шевалье Вадиму Розенбауму, который в этот вечер отмечал свой 51-й
день рождения.

Все присутствующие были восхищены представленными бургундскими винами, которые были с эмблемой
Рыцарского Ордена, подтверждающей
высшее качество вина.
Шевалье из Санкт-Петербурга
смогли посетить Храм Христа Спасителя, побывав на утренней пасхальной
службе, а также остались довольными
от экскурсии по залам и смотровым
площадкам Храма.

В связи с созданием в Москве отделения, такие Торжественные встречи будут проходить регулярно и будут
еще крепче объединять Рыцарей Ордена Тастевинов Центрального Федерального округа России.
Председатель отделения
по Центральному
Федеральному округу,
шевалье Галина Баранова
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Турнир теннисистов
Впервые в истории российского отделения Братства рыцарей Тастевин 4 апреля 2012 года состоялись
соревнования по настольному теннису. Соревнования проходили в городской специализированной
детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Центр настольного тенниса «Комета».
В них приняло участие двенадцать шевалье.

Северо-Западному институту
Российской академии народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации — 20 лет
Современная история вуза началась 16 декабря 1991 года подписанием Правительством Российской Федерации постановления о создании в нашем городе Северо-Западного кадрового центра при Правительстве РСФСР.

Перед началом матча его участникам по рекомендации руководства Центра был продемонстрирован
мастер-класс двумя чемпионами города по настольному теннису. После
увиденного мастерства азарт борьбы
охватил всех, несмотря на то, что некоторые держали в руках ракетки,
когда учились в школе. Но в каждом
мужчине живет воин, а воину нужно
проявить себя. Поэтому все участники
показали себя настоящими спортсменами, упорными и готовыми драться
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до конца. Независимо от возраста
наши воины сражались за теннисными столами, как львы.
В соответствии с графиком соревнований каждый из участников провел
друг с другом встречи до двух побед.
Кстати, по новым международным
правилам, утвержденным в 2001 году,
игра ведется до 11 (а не до 21) очков,
и подач подается по две (а не по пять),
как раньше.
В результате упорной борьбы победителем соревнований стал шева-

лье Евгений Кузнецов, второе место
занял шевалье Сергей Медведев,
третье — шевалье Виктор Удальцов.
Всем призерам Президент Российского братства Федор Козлов вручил кубки и грамоты. Общий вывод,
что спорт — это жизнь, в очередной
раз доказал свою состоятельность
на примере этих соревнований, которые показали, что мастерство во всех
областях жизни нужно совершенствовать постоянно.
Шевалье В. Удальцов

В 1995 году Кадровый центр был
преобразован в Северо-Западную
академию государственной службы при Президенте РФ. Время было
не легкое, отсутствовала необходимая
материально-техническая база, достойная вуза инфраструктура. Но академия преодолела трудности и стала
одним из ведущих вузов нашего федерального округа. В 2010 году академия была преобразована в СевероЗападный институт Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации. Изменились
и задачи, а именно — подготовка кад
ров и повышение квалификации государственных служащих, подготовка
управленцев для различных отраслей
государственного сектора экономики,
методическое сопровождение реформ
государственного и муниципального
управления.
Традиции современного президентского вуза были заложены еще 200 лет
назад при создании Императорского
Царскосельского лицея, который предназначался для подготовки высших государственных чиновников. Уставом
Лицея, утвержденным Александром I
установлено «учреждение Лицея имеет целью образование юношества,

особенно предназначенного к важным
частям службы государственной».
Продолжателями традиций являются и выпускники последних лет. За два
десятка лет вуз закончили тысячи профессиональных управленцев. Среди них
десятки руководителей федеральных
и региональных органов власти, многие
сотни государственных и муниципальных служащих.
Одним из основных учебных подразделений Северо-Западного института
является Центр ускоренного обучения,
который возглавляет шевалье Исаев
Алексей Петрович, доктор исторических наук, профессор. Обучение в Центре ускоренного обучения прошли все
члены администрации районов города
и области, субъектов Северо-Запада
России, многие депутаты муниципальных образование, а также руководители
Федеральных органов власти. Среди
выпускников Президентской академии
шевалье Исаев, Медведев, Шайдулин,
Игдалов, Кузнецов.
В настоящее время в институте реализуют не только базовые, но и инновационные образовательные программы.
Учебный процесс в институте обеспечивают 5 факультетов, 5 учебных центров
и 27 кафедр. Основные направления
и специальности:

• государственное и муниципальное
управление;
• юриспруденция;
• экономика и финансы;
• международные отношения;
• социальные технологии;
• таможенное дело.
Более 80 процентов преподавателей
имеют ученую степень доктора или кандидата наук и звание профессор или доцент. Обучается в институте более 11 000
студентов, еще около 8 000 человек проходят повышение квалификации и профессиональную подготовку. С сентября
2011 года директором института назначен генерал-полковник таможенной
службы РФ Владимир Александрович
Шамахов, который входит в состав руководящих органов многих общественных
организаций. Он провозгласил инновационный путь развития вуза, основанный на мировоззрении модернизации,
мобилизации, мотивации. Будущее образовательной системы именно за такими высшими учебными заведениями.
Шевалье Геннадий Кузнецов, заслуженный военный специалист Российской Федерации, профессор кафедры
психологии и педагогики СевероЗападного института РАНХ и ГС
при Президенте Российской Федерации
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Наши ряды становытся теснее

Из личной жизни шевалье

Пополнение российского
отделения Братства

Поздравления
юбилярам

Адамов Сергей Юрьевич
генеральный директор
ООО «ПЕРГАМ-КЕЙСИНГС»

Баранов Юрий Владимирович
руководитель Информационноаналитического правового  центра
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Удостоены звания шевалье

Белоусов Александр Антонович
заведующий кафедрой СанктПетербургского государственного
университета кино и телевидения

Брыльков Владислав Викторович
первый заместитель генерального
директора ЗАО «Лидер», Москва

С семидесятилетием:

Дружкин Александр Георгиевич
вице-президент
Международного
союза экономистов

Вступили кандидатами в члены общества

С пятидесятилетием:

Сальников Александр Иванович
ректор Смольного института Российской академии образования (рекомендуют шевалье Анатолий Ермаков и
Николай Мальцев)

Адамов
Сергей Юрьевич
генеральный директор
ООО «ПЕРГАМ-КЕЙСИНГС»
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Тимохин Эдуард Юрьевич
генеральный директор многопрофильной компании «Мегаполис» (рекомендуют шевалье Сергей Ветлугин и Федор Козлов)

Мещеряков
Павел Васильевич
генеральный
директор  
ООО «Вега-Пульсар»

Сунгрен Константин Давидович
капитан-наставник
АО «Лентрансгаз»

Журкин
Дмитрий Анатольевич
генеральный
директор
кoмпании «Bon Vin»
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Выступление генерала Жан-Поля
Паломерос на одной из капитул

Об этом прекрасном вечере писать я начну скорее,
Чтоб хвалу воздать благородной ассамблее.
Молю о снисхождении за скромные стихи:
Я вовсе не поэт - пилот -мне рифмы нелегки!
Спасибо братству славному за честь здесь побывать,
Моменты вкуса, радости, эмоций испытать.
Большое удовольствие в традиционном месте
В это чудесное время быть с Вами вместе.
В нашей прекрасной стране, собравшись вокруг
стола
Вместе мы смакуем памятные часы
Виноград - это символ щедрости.
Для наших Шевалье секрета никогда и не было Вино сопровождает нас всю долгую жизнь,
Питая наши желания и отмечая даты.
Мы ждем урожая богатого
И часа, когда вино
Созреет и сделает лучше нас, смелее оно.
Техника и умение наших отцов и дедов Любить прекрасный дар богов -

30

Российское отделение
глазами журнала «Tastevin en main»

И уважать вино в команде смелой, умной, солидарной Вот труд виноградаря и авиатора - достойный, ударный.
Пилот - хозяин неба - и в небесном пути
Он хочет  Бургундию в сердце найти
И, бороздя небо над облаками,
Душой и всем сердцем он рядом с Вами.
И Виктор Гюго, если б мог летать
Без сомнения смог бы нам сказать
«Бог создал лишь воду, а человек вино,
Бог создал лишь воздух, человек же - самолет».
Одна и та же страсть - виноград и полет,
Как и авиация, вино - для смельчаков,
Кто может оценить то счастье, что вкус вина дает.
Во имя Ноя, отца винограда, я хочу быть достойным Рыцаря имени.
Во имя Вакха и Тастевина
Говорю - никогда не напрасно - но во имя вина,
Пью бокал свой до дна!
Во имя Святого Винсента, я хочу пожелать
Долгой жизни лозе бургундского вина
И тысячу раз хвалу ей воздать:
Да здравствует Бургундия!
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Уроки дегустации

Как научиться дегустировать вино без особой подготовки и предварительных знаний, которые без опыта
и практики не дают возможности отличить хорошее вино от плохого. Это особенно необходимо у нас в России,
где практически все вина привозятся в цистернах, но розлив произведен в Ленинградской или Московской
областях и после хорошей химической обработки уже под элитными названиями вина попадают практически во все магазины экономического класса.
Дегустация — это познание самого себя и оценка труда виноградаря
и винодела. Вы можете не поверить,
наше обоняние различает около
10 000 различных оттенков вина.
Во Франции каждый школьник получает необходимые знания по дегустации вина и в подвалах виноделов в любом регионе можно увидеть
группы юных девочек и мальчиков,
которые внимательно слушают специалиста-винодела,
а потом и дегустируют
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вино, выплевывая его в специальные кадки, которые стоят в винных
погребах. Тем самым молодые люди
получают практику общения с вином, которая им пригодится в дальнейшем.
Есть оттенки вина, приятные —
именуются ароматами, неприят-

ные — запахами. Один из основоположников классификации винных
ароматов — Эмиль Пейно создал
ароматическую школу вин ХХ века
и выделил 10 классов запахов. Основа ее — влияние температуры брожения на букеты вин. Многие сегодняшние сомелье способны идентифицировать более 80 типов букетов
вин. Эти букеты сформированы
по группам: животные, древесные, химические,
эфирные, острые,

Даты, факты и события в жизни российских шевалье
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воздушные, цветочные, фруктовые
и овощные.
Практически в каждой французской школе в классах висят таблицы с изображением этих ароматов,
как у нас в химических классах
висит таблица Менделеева. Эмиль
Пейно придумал для обучения сомелье и ценителей вина специальное
«Колесо ароматов» (на схеме), оно
похоже на круг, поделенный на сектора, где очень просто можно найти
через центр круга сначала общий
аромат для белого, красного и розового вина. Сектора окрашены в соответствующие цвета. Например,
Вы выбираете белое вино и определяете его аромат, скажем фруктовый.
Ставите, как в казино, бокал напротив сектора и читаете информацию
выше: ананас, яблоко, абрикос. Эта
подсказка исходит от типичности
сортовых ароматов. Каждому вину
из винограда определенного сорта
свойственен свой набор ароматов:
Каберне — смородиновые, Мерло —
вишневые, Шардоне — сдобные.
Естественно, у них могут быть
специфичные оттенки, которые
можно отличить. Для подготовки сомелье и дегустаторов выпускаются
специальные наборы, с «законсервированными» типичными сортовыми
ароматами — взял флакончик с на-

званием «Каберне» и, нюхая, запоминаешь его тон.
Чтобы понять аромат непрофессиональному сомелье, существует
простая методика, которая поможет
будущим ценителям вина. Первое —
сначала нужно понюхать пробку
от только что откупоренной бутылки, Если то, что Вы уловили носом
нравится, значит, вино в порядке.
Затем следует посмотреть на свет
сквозь наполненный бокал. Французы, как великие эксперты, считают, что неприятный цвет не может
быть у вин с приятными ароматами.
Чернильные, мутные, блеклые и непрозрачные оттенки в вине говорят
только об одном: нарушении технологии изготовления. После этих простых операций, подышите воздухом
из винного бокала и постарайтесь
определить, что он Вам напоминает:
фрукты, цветы, растения, древесину
и т. д. Если Вы все сделали правильно, то первый дегустационный опыт
состоялся. Вы использовали нос,
зрение, рот.
Существуют во Франции и специальные бокалы, которые помогают
уловить ароматы любого вина. Некоторые полагают, что аромат вина
мы в большей степени ощущаем
носом, а вкус ртом. На самом деле,
сделав глоток вина, мы продолжаем

чувствовать аромат, но, подержав его
во рту, а потом потянув немного воздуха, именно он обеспечивает лучшее восприятие ароматов, которые
соединены со вкусом.
А вот сейчас наступает кульминационный момент оценки вина —
определения его тела. Хотя больше
разговоров ведется вокруг аромата
и вкуса, тело столь же важный элемент характеристики вина. Тощее
оно, или плоское, плотно сбитое
или рыхлое не определишь на глаз,
но всегда поймешь по ощущению
тяжести или легкости во рту.
Еще один аспект дегустации —
послевкусие, или длина вкуса. Считается, что если вкус длится более 12
секунд после глотка, то это уже неплохое вино. Но есть вина, вкус которых остается с нами до нескольких
часов. Это эталон прекрасного вина.
Вы также должны помнить —
что полусладкие и крепленые вина
распознать по аромату гораздо труднее, чем настоящие сухие вина, где
ароматы извлекают только из одного
продукта — винограда, а в полусладкие и крепленые вина при брожении
искусственно добавляется сахар, который снижает качество естественного букета.
Командор Федор Козлов
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Коллекционер Вадим Козлов

Первые мысли о создании коллекции автомашин отечественного производства у меня возникли в 1980‑м году,
после рождения сына. Первые машинки
были куплены ему в подарок, но долго
они «не протянули» по вполне понятным причинам.
Десять лет спустя, в связи с увольнением из Вооруженных Сил, судьба привела меня на транспортное предприятие,
которое я возглавил. Сама профессия
заставляла проявлять пристальный
интерес к автомобилям. Эти обстоятельства заставили вернуться
к мысли о коллекции, так началась
коллекция, которую я собираю
двадцать с лишним лет. Сейчас
она насчитывает свыше 1000 единиц различных видов транспорта,
которые выпускал отечественный
автопром.
Есть модели, которые выпускались в России до революции.
Они славились самыми шикарными салонами, которые выполнялись лучшими каретными мастерскими. В коллекции
представлен весь модельный
ряд легковых автомобилей, на-
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чиная от КИМ-10 до современных —
«Лада-Калина» и «Патриот». Особая
гордость коллекции — пожарная техника и автомобили военных лет, в том
числе бронированные машины, переоборудование которых осуществлялось
на Кировском заводе в период блокады.
В коллекции немало экземпляров ручной работы, выполненных в небольших сериях от 5 до 7 штук.
Каждая модель дорога по‑своему,
но есть особенно любимые, которые
просто вызывают восторг от тонкости
исполнения. К их числу можно отнести
модель буровой установки на базе автомобиля КрАЗ, выполненную по особой
технологии, и модель ЗиС 5 с зенитной
4‑хствольной установкой.
Есть раздел коллекции с иномарками,
в который входят модели «Феррари» которые собирает сын, и легковые автомобили на которых ездил я сам, спецтехника для выполнения дорожных работ
и др.
Коллекция пополняется практически
ежемесячно, в этом мне помогают родные, друзья и знакомые.
Шевалье Вадим Козлов

Рецепты бургундской кухни

Запеканка из улиток
в Шабли
Рецепт на 4 персоны.

Ингредиенты:

4 дюжины улиток большого размера.
50 мл Chablis Daniel-Etienne
DEFAIX.
200 гр. шампиньонов, порезанных
крупными кусочками.
100 гр. белых грибов, порезанных
крупными кусочками.
20 гр. масла.
куриный бульон.
1 нарезанный лук-шалот.
1 зубчик чеснока.
4 столовых ложки сметаны.
соль, перец.

Приготовление:

В сковороде растопите сливочное
масло и добавьте лук-шалот и улитки.
Добавьте Шабли, куриный бульон
и все грибы.
Варите на медленном огне в течение
15 минут.
Добавьте сметану и чеснок.
Оставьте вариться еще на 5 минут.
Подавать в сковороде.
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Хорошо сидим, шевалье!
сколько минут.
Пропустите через дуршлаг и, взбивая, добавьте оставшееся масло.
Подавайте яйца на гренках из мякиша хлеба, с маслом и приправив
соусом.
Подавать с Chablis vieilles vignes
2003 du domaine du Vieux Chateau

Филе камбалы в вине
Chablis Defaix
Рецепт на 4 персоны.

Ингредиенты:

Яйца-пашот в соусе
из Шабли
Рецепт на 4 персоны.

Ингредиенты:

8 свежих яиц.
½ литра Chablis Vieilles Vignes 2003
Daniel-Etienne Defaix.
½ лука-шалот, 1 пучок трав (петрушка, тимьян, лавровый лист).
Соль, перец, щепотка сахара.
8 ломтиков хлебного мякиша.
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150 гр. масла.

Приготовление:

поставьте красное вино на огонь.
Добавьте в вино лук-шалот, специи,
соль, перец и сахар.
Кипятите, пока не выварится до половины, и пропустите через дуршлаг.
Опустите яйца в этот бульон, затем
положите их в горячее блюдо.
Добавьте в остаток бульона 25–30
гр. замешенного масла ( 15 гр. масла,
20 гр. муки), хорошо перемешивая
венчиком, дайте повариться еще не-

два филе камбалы по 700 гр.
20 мл Chablis vieilles vignes.
3 шт. лука-шалот.
пол-луковицы обычной.
100 гр. шампиньонов.
петрушка, соль, перец, чабрец, лавровый лист.
¼ литра жирных сливок.
150 гр. масла.

Приготовление:

Возьмите филе камбалы, отложите
кости
Для отвара оставьте кипеть на 20 минут пол-литра воды с очищенными костями, луком, луком-шалотом, петрушкой, щепоткой соли, перцем, тимьяном,
лавровым листом. Снимайте пену. Пропустите через дуршлаг.
Смажьте сотейник или противень
сливочным маслом, положите туда
2 мелко порубленных шалота, нарезанные пластинками шампиньоны, немного рубленной петрушки, положите филе
камбалы и добавьте вино Шабли, отвар,
щепотку соли, перец из мельнички.
Доведите до кипения, снимите с огня,
оставьте кипеть под крышкой 10 минут.
Достаньте рыбу, выложите на блюдо,
накройте промасленной бумагой, чтобы
не остыла.
Возьмите 100 гр. оставшегося отвара
с шампиньонами,
Добавьте сливки, держите на маленьком огне, пока не выкипит половина.
Сняв с огня, добавьте остаток сливочного масла, хорошо взбейте.
Полейте филе получившимся соусом.
Украсьте цветочками из слоеного теста.
Совет: для подачи отлично подойдет
вино премьер крю «Ле Лис» ДаниэляЭтьена Дефэ, его бархатистые и легкие
цветочные ноты отлично сочетаются
с этим блюдом.

Знакомимся с бургундскими винами
PulignyMontrachet

VosneRomanee
`

Mersault

2001
Joseph Drouhin

2001
Joseph Drouhin

2002
Joseph Drouhin

Пюлиньи-Монтраше.
Здесь мы достигаем
вершины качества.
Финальный аккорд
аромата желтых фруктов и хлеба дарит незабываемые ощущения.
Полет счастья.
37€

Будьте принцем, подарите это Восн-Романе.
Как не восхититься его
ароматом черной вишни и лакрицы? Долгий
терпкий вкус придает последний штрих,
перед которым уже невозможно устоять.
33,70€

Мерсо — превосходно!
Вы не устоите перед
ароматами желтых
фруктов с древесной
ноткой. Наслаждение
свежестью.
37€

Nuits-Saint
Georges

ChaussagneMontrachet

2001
Joseph Drouhin

2002
Marquis de Laguigne
Joseph Drouhin

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

Шоссань-Монтраше.
Вино с индивидуальностью и характером. Знакомство с ним начинается со вкуса миндаля
и завершается вкусом
минерала, перед которым уже невозможно
устоять. От высокого
искусства — для тонких ценителей.
59,50€
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