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все конгрессы WACS (а первый 
из них прошел в 1930 г. в париже) 
ставили перед собой многопла-
новые задачи.

в первую очередь, конечно, 
подвести итоги проделанной 
работы и наметить планы на 
перспективу, заслушать отчеты 
руководства, обеспечить его 
ротацию. но главное, я думаю, 
— живое общение профессио-
налов сферы гостеприимства и 
производителей товаров, смотр 
новейших достижений в этой 
области. в рамках конгрессов 
всегда проходят яркие выстав-
ки, презентации, показы нового 
оборудования и технологий. все 
это дает возможность расширить 
кругозор, ознакомиться с новыми 
мировыми практиками, поучиться 
на примере мастеров «высшего 
пилотажа», приобрести новый 
опыт.

не меньшее значение имеет 
«народная дипломатия», знаком-
ство с культурой и традициями 
новой для делегатов страны и 
как следствие — повышение 
международного престижа этой 
страны. не сомневаюсь, что санкт-
петербург прекрасно справится 
с этой задачей.

меня радует, что именно этот 
город будет первым в россии 
принимать конгресс кулинаров. 
город, соединивший в себе ин-
тереснейшую историю, много-
вековую культуру, красоту, высо-
кий уровень экономического и 
социального развития, традиции 
отечественного гостеприимства 
и хлебосольства. Здесь была 
заложена основа всего совре-
менного ресторанного дела в 
россии, здесь появились пер-
вые кулинарные школы, здесь 
работали и работают выдаю-
щиеся повара и кондитеры. и 
сегодня можно смело говорить о 
питерском стиле в организации 
массового питания и в эксклю-
зивной гастрономии.

вместе с тем хочу напомнить, 
что основу связей кулинаров 
россии с мировым профессио-
нальным содружеством заложил 
ровно двадцать лет назад меж-
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дународный фестиваль «Звезды 
кулинарии — третьему тысяче-
летию», с большим успехом про-
шедший в москве. тогда впервые 
в россию приехало руководство 
WACS во главе с выдающимся 
лидером биллом галлахером. он 
немало лично сделал для всту-
пления ассоциации кулинаров 
россии в WACS в 1992 г., когда мы 
раздвинули «железный занавес» 
и заявили о своем стремлении 
поддерживать идеи образования, 
профессионализма и гуманизма 
— основополагающие в уставе 
WACS. в этом наглядно убедились 
почетные гости «Звездного фе-
стиваля», приехавшие в москву 
из многих стран мира. особенно 
впечатлила их наша яркая акция: 
кулинары пригласили за общий 
стол в лучших ресторанах столицы 

пять тысяч ветеранов великой от-
ечественной войны и угостили их 
вкуснейшими блюдами россий-
ской многонациональной кухни.

отмечу, кстати, что в рамках 
конгрессов WACS всегда проходят 
гуманитарные, благотворитель-
ные акции, многие из которых 
(например, «повара мира против 
голода») стали перманентными. 
команды россиян активно прини-
мают в них участие. Хорошо, что в 
ходе конгресса в санкт-петербурге 
тоже будет реализована социаль-
ная программа. 

мне будучи на посту президента 
ассоциации кулинаров россии (с 
1992 по 2006 гг.) довелось участво-
вать в нескольких конгрессах WACS 
в разных странах. у каждого из 
них было свое «лицо», своя из-
юминка. организаторы стремились 
не только обеспечить комфортное 
пребывание участников и наблю-
дателей, но и раскрыть историю 
своей страны, красоту ее природы, 
гостеприимство своего народа, 
богатство национальной кухни.

наши делегации в разные годы 
на разных конгрессах посещали 
конезаводы и фермы, школы и 
театры. в новой Зеландии, на-
пример, мы видели потрясающие 
виноградники, уникальные танцы 
аборигенов, приготовление мясных 
блюд по древнейшей технологии 
(завернутое в шкуру мясо животных 

укладывают в специально вырытую 
яму, а сверху разводят костер)…

в израиле мы были приглашены 
на обед к бедуинам и пробовали 
их уникальные блюда. в Японии 
смотрели героический эпос из 
истории страны в исполнении 
артистов национального театра. 
а еще ездили любоваться цвету-
щей сакурой, а главное — прошли 
многотысячным маршем по ули-
цам токио с флагами своей страны. 
можно без конца рассказывать 
о ярких акциях, встречах, впечат-
лениях. теплые дружеские отно-
шения протянулись через годы 
и десятилетия, многие россияне 
благодаря такому общению об-
рели новых надежных друзей, 
учителей и учеников, партнеров 
по бизнесу. не сомневаюсь, что 
конгресс в санкт-петербурге за-
ложит прочный фундамент раз-
вития таких отношений на новом 
уровне, в новых реалиях и в новых 
поколениях россиян.

организаторы уже немало 
сделали для этого, но предсто-
ит еще очень серьезная работа. 
принять несколько тысяч гостей, 
предусмотреть все нюансы их 
встречи, размещения, передви-
жения, питания, культурного до-

суга — это сложнейшая 
многовекторная задача, 
требующая безупречной 
координации оргкомите-
та с руководством города 
и области, городскими 
службами, партнерами и 
спонсорами, всей сферой 
гостеприимства северной 
столицы. национальная 
ассоциация кулинаров, 
которую уже более десяти 
лет возглавляет настоящий 
профессионал, опытный 
руководитель виктор бе-
ляев, накопила богатый 

опыт проведения крупных ме-
роприятий, но такое масштабное, 
как конгресс WACS — новый се-
рьезный вызов. не сомневаюсь, 
что все получится, что гости, как 
всегда, будут очарованы санкт-
петербургом. 

участники конгресса впра-
ве ожидать яркой культурной 
программы, и где, как не в 
санкт-петербурге, есть для 
этого все условия: музеи, теа-
тры, выставки. если пофанта-
зировать, можно предложить 
гостям посетить пышный бал в 
стиле 19 века или петровскую 
ассамблею, вечер у фонтанов 
в петергофе или обед у екате-
рины великой. в общем, под 
любую фантазию именно здесь 
есть «историческая база». 

Да и для горожан это будет 
весьма интересное событие. они 
не без пользы для себя (ибо в 
каждом из нас сокрыт кули-
нар — хотя бы в масштабах 
домашней кухни) посетят пло-
щадки конгресса, где пройдут 
международная выставка, мас-
тер-классы с показом новей-

ших технологий и 
мировых практик, 
кулинарная ярмар-
ка, ярчайшие сорев-
нования на звание 
лучших поваров ми-
ра, состязания мо-
лодых… в общем, 
в город белых но-
чей должен прийти 
праздник в белом 
колпаке, который, 
поверьте, всем к лицу.
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