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ÏÅÐÂÎÌÓ ÁÀÐÌÅÍÓ

ÐÎÑÑÈÈ — 80!!!

14-É ÂÑÅÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÊÎÐÞØÊÈ —

ÎÁÙÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÏÈÊÍÈÊ ÏÎÄ ÎÒÊÐÛÒÛÌ ÍÅÁÎÌ
ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ “ËÅÍÝÊÑÏÎ”

Каждую весну Санкт�Петербург наполняет характер�
ный запах свежих огурцов – это пахнет корюшка,
любимейшая рыбка петербуржцев. В
этот период она проходит через Неву на
нерест большими косяками давно став�
шая БРЕНДОМ Санкт�Петербурга наря�
ду с «разводом мостов» или «Алыми Пару�
сами», а «Праздник Корюшки» – важное
общественное событие для всего горо�
да.  Поварские колпаки, как морские па�
русники, мелькают в безумной гонке за
гастрономическими изысками, а воздух
пронизан весенним ароматом. Рыбка�
легенда, скромная любимица горожан,
объединяет петербуржцев в едином по�
рыве праздника, посвященного весне,
солнцу и ЕЙ, КОРЮШКЕ!

Два дня гостей праздника радовала
Концертно�развлекательная программа
артистов петербургской эстрады. 14 числа в
14 часов, в честь 14�го праздника было разыграно 14 пирогов
с рыбой от ресторана «ЧирДак». Для поддержания популяции
рыб лососевых пород в водах Балтийского моря в рамках
праздника проведена акция «Зарыбление»: в акваторию
Финского залива выпущены ТЫСЯЧИ мальков лосося.

Большую разнообразную программу представили Проф�
союз каскадеров и работников трюкового жанра, школа каска�

деров “Империя Кино” и группа каскадеров “13». Прошли нео�
бычные соревнования «Ловля рыбы не совсем голыми руками»

в огромном бассейне.
В течение всего праздника проходила

игра «Наряди Корюшку», где каждый мог нак�
леить чешую на огромную корюшку, оставив
ей свои пожелания и поздравления. В «лабо�
ратории профессора Николя» можно было
приобрести интересные научные наборы, ко�
торые, помогут детям и взрослым познать и
полюбить науку.

Кульминацией праздника стало прибы�
тие участников ВелоПарада «Москва – Санкт�
Петербург, Праздник Корюшки», и телемост
Москва � Санкт�Петербург. «Ну, нет в Москве
корюшки!» � это известное высказывание
Президента РФ стало основой для проведе�
ния специальной акции клуба любителей
складных велосипедов Санкт�Петербурга и
Москвы.

В честь «Корюшки» и ее поклонников прошел традици�
онный «КОНКУРС РЫБАКОВ». На празднике можно было встре�
тить известных кино� и исторических персонажей, все желающие
смогли попеть частушки и народные песни, «не отходя от стола».

И, конечно, на протяжении всего праздника на 50 огромных
мангалах жарилась корюшка, а желающие продолжить праз�
дник дома, смогли приобрести свежую рыбку.
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мать участие болельщики, на универсаль�
ном покрытии можно было поиграть в хок�
кей на роликовых коньках, флорбол. Для
тех, кто приходил в фан�зону с детьми,
организаторы предусмотрели парк се�
мейного хоккея. Здесь дети играли в аэро�
хоккей, а все желающие — в настольный.
Всем желающим мастера аквагрима рас�

крашивали лица в цве�
та любимой команды.
Ежедневно устраива�
лись развлекательные
программы с участи�
ем, как популярных
исполнителей, так и
самодеятельных му�
зыкальных коллекти�
вов. И, конечно же, ра�
ботали предприятия
общепита: болельщик
не может быть голод�
ным!

Корреспонденты
«РП» ежедневно посе�
щали фан�зону и смог�

ли пообщаться с десятками, как известных
персон, так и простых петербуржцев, росси�
ян, гостей из�за рубежа. Все они очень вы�
соко оценили организацию нового для го�
рода объединения болельщиков, любите�
лей спорта и выразили уверенность в том,
что репетиция перед грядущими Кубком кон�
федераций 2017 и Чемпионатом мира по фут�
болу 2018 прошла в высшей степени успешно!

80�летие первого советского бартендера,
а ныне российского гуру барменского ис�
кусства  Александра Георгиевича Кудрявцева
— знаменательное событие в культурной жиз�
ни не только Санкт�Петербурга. Ведь он стал
примером для подражания, как минимум еще
в 14 странах, если иметь ввиду бывший СССР.
Он, сумевший добиться для советских буфет�
чиков статуса БАРМЕНА, постоянно принимал

участие или готовил команды
нашего города к выступлени�
ям на самых грандиозных ку�
линарных форумах всесоюз�
ного и международного мас�
штаба. Конечно же, мэтр не
мог не вспомнить в этот май�
ский вечер своего лучшего
ученика Юрия Константино�
вича Шедзиловского, завое�
вавшего первые для страны
медали на барменском фо�
руме в Праге в 1982 году. Алек�
сандр Георгиевич сказал мно�
го добрых слов в адрес модо�
дого поколения барменов, дос�

тойно продолжающих дело первопроходцев,
и выразил надежду на то, что в нашем городе
появится музей барменского искусства.

А газета «Рестораны Петербурга» от лица
всех поклонников высочайшего человеческого
и профессионального таланта поздравляет
Вас, дорогой Александр Георгиевич, с 80�лет�
ним юбилеем и по�прежнему мечтает позд�
равлять Вас с круглыми датами еще много�
много раз!

Конечно, соб�
рать всех учени�

ков и соратников
первого бармена Со�

ветского Союза, России Александра Геор�
гиевича Кудрявцева сегодня невозможно:
иных уж нет, а те далече... Но те, что да�
лече, не растерялись и прислали видео�
поздравления, которые и были проде�
монстрированы Президен�
том Петербургской Ассо�
циации Барменов Григо�
рием Бабарайка на тор�
жестве в честь юбиляра,
организованном в одном
из подразделений “Кузни�
цы барменских кадров”
северной столицы — баре
“Биг Ливер Плейс” в Швед�
ском переулке, 2.

Вечер получился очень
теплым и душевным. А иначе
и быть не могло, поскольку
самого Александра Георгие�
вича, недавно награжденного
медалью под номером 001 “ЗА ПРОФЕС�
СИОНАЛИЗМ И ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ” Со�
ветом барменов России, всегда отличали
теплота, душевность, безграничная любовь к
своим клиентам, будь то Юрий Алексеевич
Гагарин, Марк Шагал, Элизабет Тейлор, вид�
ные политические и государственные деятели
или рядовые ленинградцы�петербуржцы, го�
сти города из России, ближнего и дальнего
зарубежья.

www.restpb.ruПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕТЕРБУРГ

ИДЕЯ ФАН�ЗОНЫ
ПРИШЛАСЬ ПИТЕРУ ПО ДУШЕ

В самом центре Петербурга, на
исторической Конюшенной площади,
по соседству с величественным Спа�
сом на Крови, с 6 по 22 мая пережи�
вала перипетии чемпионата мира по
хоккею впервые организованная в
северной столице по идее Клуба боле�
льщиков национальной сборной «Рос�
сия объединяет» с уча�
стием городских влас�
тей и бизнеса фан�
зона.

На ее территории
были расположены не�
сколько тематических
площадок. Дом хоккея
России, в котором все
желающие смогли уви�
деть выставку дости�
жений отечественного
хоккея. Здесь же  прохо�
дили автограф�сессии,
встречи болельщиков
со звездами хоккея. 

Другой большой па�
вильон был отдан нашему городу и Музею
хоккея Санкт�Петербурга. Его основная за�
дача – продемонстрировать, что город на
Неве являет�я центром проведения спор�
тивных деловых и культурных событий ми�
рового значения. 

Также на территории фан�зоны была
расположена площадка для спортивных
соревнований, в которых могли прини�
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