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Санкт�Петербург
хорошей рыбой не удивишь: испокон века
сюда везли самую лучшую стерлядь и
осетрину, омуля и чавычу, воблу и тарань
со всех концов России… Приятным на�
поминанием о тех славных временах стал
фестиваль «Рыбная неде�
ля», прошедший одновре�
менно с Петербургским
международным эконо�
мическим форумом в ию�
не. В церемонии откры�
тия фестиваля приняли
участие руководитель Фе�
дерального агентства по
рыболовству И.В.Шеста�
ков и вице�губернатор
Санкт�Петербурга С.Н.Мов�
чан, представители рыбо�
добывающих компаний
Российской Федерации.

300 тонн рыбы и море

продуктов 150 наименова

ний привезли в северную столицу из 20 ре

гионов России более 40 рыбодобывающих и
рыбообрабатывающих предприятий, в том
числе Камчатский край, Сахалинская,
Магаданская, Ас

траханская, Мур

манская, Арханге

льская, Калининг

радская области,
Якутия и Крым. По
нынешним време

нам ассортимент
«Рыбной недели»
был уникален! Ка

ждая из пяти пло

щадок Фестива

ля, располагав

шихся в разных
районах города,
представляли определенный регион страны,
традиционно специализирующийся на рыбо

добыче. В торговых шале покупателям пред

лагали мороженую, охлажденную, соленую,
копченую, вялено
сушеную рыбу, икру, море

продукты и консервы.

«Позвольте выразить надежду на то, что
фестиваль «Рыбная неделя» поможет устано

вить новые связи между рыбодобывающими
и торговыми предприятиями и будет способ

ствовать наполнению прилавков петербургс

ких магазинов высококачественными рыбны


ми продуктами» — проком

ментировал открытие фести

валя вице
губернатор Санкт

Петербурга С.Н.Мовчан.

«Главная цель фестиваля
— продвижение отечествен

ной рыбы, увеличение объе

мов ее потребления, смеще

ние предпочтения потреби

телей с импортной продук

ции на отечественную» —
сказал на открытии фести

валя И.В.Шестаков.

На фестивале работали
ресторанные шале, предла

гавшие для дегустации все

возможные рыбные блюда.

Для удобства посетителей на каждом шале
была представлена информация о том виде
рыбы, который продается или готовится
именно в этом ресторане. Среди блюд, пре


з е н т о в а в щ и х
многообразие
отечественной
рыбной продук

ции, были «Сиг
холодного копче

ния с розовыми
блинами», «Кали

тка с неркой и зе

ленью», «Винег

рет с копченой зу

баткой», «Пицца
ля Сибириано с
омулем»... Кроме
того, в дни фести


валя 50 ресторанов и кафе города подготовили
специальное фестивальное меню.

«Рыбная неделя», впервые прошедшая в
Петербурге, удалась! Остается только по

желать, чтобы продолжалась она круглый
год…

ДАЕШЬ 54 “РЫБНЫХ
НЕДЕЛИ” ПЕТЕРБУРГУ!

Рецепты окрошки появились еще на
заре русской кулинарной литературы, в
конце XVIII века, в частности, в труде Ни�
колая Осипова «Старинная русская хозяй�
ка, ключница и стряпуха», а родственное
ей блюдо — ботвинья — упоминается ещё
раньше, в «Домострое». Вкус окрошки
знаком нам с
самого детст�
ва – в каждой
семье без это�
го легкого и сы�
тного блюда не
обходилось ни
одно лето.  Ре�
цептов окрош�
ки множество,
кто�то чтит то�
лько тот, по ко�
торому гото�
вить учила бабушка, кто�то не прочь поэк�
спериментировать и сочинить свой ре�
цепт на основе общеизвестных. А когда
фантазия хозяек иссякает, мы можем об�
ратиться и к опыту профессионалов.

Какой окро

шкой угощают в
летние дни рес

тораны Петер

бурга, предсто

яло узнать на ме

роприятии «Лу

чшая окрошка»,
организованном
«Комсомольской
правдой в СПб».
Так как Петер

бург давно пре

тендует на зва

ние «Гастроно

мической столицы России», поединок стал
отличным поводом еще раз показать, что наши
шеф
повара действительно умеют любое
традиционное блюдо превратить в кулинар

ный шедевр!

Шеф
повара Лаунж кафе ПАР Станис

лав Ахметшин, сети ресторанов Sasha’s bar
Дмитрий Чермисов, ресторана Regatta Де


нис Назаров, ресторана «Флагман» Игорь Пи

люгин, ресторана «Пхали
Хинкали» Ленар
Вергасов и автор кулинарной книги, финалист
шоу «МастерШеф.Дети» Андрей Старосте

нков
Рогов собрались на кухне кулинарной
студии FOOD LOFT, чтобы приготовить свою
фирменную окрошку. Оценивало блюда

строгое и бесп

ристрастное жю

ри в лице актера
и телеведущего
Андрея Урганта и
известного шеф

повара, ведущего
кулинарного шоу
на популярном
канале Владими

ра Павлова.

Стоит отмет

ить, что все шесть

участников поединка продемонстрировали
отличное знание не только технологии приго

товления, но и истории блюда, и современных
путей его «модернизации» в связи с наличием
замечательных ингредиентов, каковые пос


тавляют на ры

нок, в том числе,
постоянные парт

неры всех «кули

нарных поедин

ков» «Комсомол

ки» птицефабри

ка Синявинская и
« Д ы м о в с к о е
мясное произво

дство». Понятно,
при нынешнем
разнообр а з и и
выбора продук

тов нью
окрошка

серьезно отличается от традиционной бабуш

киной, не включавшей в свой состав ни жа

реной индейки, ни крабовых палочек, ни
чёрной икры… Хуже она от этого не стала, что
и констатировали члены жюри, признавшие
победителями шеф
повара Лаунж кафе ПАР
Станислава Ахметшина и шеф
повара ресто

рана «Пхали
Хинкали» Ленара Вергасова.
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