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Цифры

тонн космического мусора  
вращается вокруг земли. Это 
и останки разрушенных кос-
мических аппаратов, и вы-
шедшие из строя спутники, 
и ступени ракет-носителей.

6000 Cо 2 по 23 марта 
в Третьяковской га-

лерее на Крымском Валу 
будет открыта экспози-
ция работ маленьких 
подопечных благотво-
рительного фонда 
«Подари жизнь». Вы-
ставка называется 
«ПроСвет», и это 

символично. Это и сол-

нечный свет в работах, 
и просвет в невеселых 
больничных буднях. Что 
такое творчество для детей 
с серьезны-
ми недуга-
ми? Глав-
ное — это источник сил для 
победы над болезнью. Воз-
можно, в это нелегко пове-
рить, но занятия искус-

ством не менее важны, чем 
лекарства. Уже много лет 
волонтеры обучают детей 
всевозможным техникам  

изобрази-
тельного 
искусства. 

На выставке в Третьяковке 
будут представлены более 
200 работ подопечных 
фонда. Это и рисунки, и мо-

заики, и трехмерные объ-
екты. Целый год дети гото-
вились и продолжают гото-
виться к выставке. Им 
очень хочется показать 
свои собственные работы 
большому миру, тем более 
что у многих из них в про-
цессе занятий открывают-
ся удивительные способно-
сти.

Шар неизвестного 
происхождения диа-

метром в 1 метр и весом по-
рядка 30 кг рухнул прямо из 
космоса на деревушку 
Риашу-дос-Рокос в бразиль-
ском штате Мараньян. Он 
упал во двор местного жи-
теля Хосе Мендеса, немало 
перепугав его семью и дру-
гих жителей деревни сви-

стом и грохотом падения. 
Первичный осмотр шара 
экспертами не сильно про-
яснил ситуацию. Похоже, 
что шар сделан из металла. 
Внутри него имеется одна 
полость, в которой нахо-
дится какой-то непонятный 
предмет. В результате паде-
ния шара, к счастью, никто 
из местных жителей не по-

страдал, хотя «небесный 
предмет» сильно повре-
дил дерево и оставил 
довольно большую 
воронку. По предпо-
ложению некоторых 
специалистов, этот 
шар является деталью 
космического аппара-
та, к примеру, спутника. 
Не исключается версия, 

что это — одна из модифи-
каций топливного бака. По-
желавшие остаться нена-
званными представители 
российской космической 
отрасли поспешили зая-
вить, что «упавший в Брази-
лии предмет не имеет отно-
шения ни к «Фобос Грунту», 
ни к другим российским не-
удачным запускам». 

Наших ждут 
везде. На втором 
этаже тоже
В любое время года в Вероне 
много разноязыких туристов из 
самых разных стран. Все боль-
ше среди них и наших соотече-
ственников. С ними работают 
опытные русскоязычные гиды, 
для них издают понятные и по-
лезные информационные ма-
териалы вроде путеводителей 
по самым интересным истори-
ческим местам города или 
кратким инструкциям по эф-
фективному шопингу. Вла-
дельцы больших и малых ре-
сторанов тоже стараются не от-
ставать: заводят у себя подроб-
ное меню на русском языке, 
приглашают на работу русскоя-
зычных официантов, которые 
всегда помогут разобраться 
при выборе еды и вина. Такое 
внимание всегда приятно, хотя 
некоторые таблички и указате-
ли, специально предназначен-
ные для привлечения наших 
туристов, не обходятся без тро-
гательных ошибок.

Красное 
и КрепКое.
иногда еще 
и сладКое

кто не удосуживался как-то 
систематизировать и упоря-
дочить оригинальный опыт 
его производства. 
Базовый сорт винограда 
для вин Вальполичеллы 
вообще и Амароне в част-
ности называется Корвина 
(Corvina). Он считается 
местным и старым, упоми-
нается в источниках начала 
XVII века. В купаже Амароне 
его доля доходит до 80%. Со-
бранные гроздья еще на ви-
нограднике укладывают 
в один слой в дырчатые пла-
стиковые ящики, выстраи-
вая их затем уже в помеще-
нии винодельни высочен-
ными штабелями. За время 
с момента сбора и до фев-
раля ягода теряет около по-
ловины своей массы: из нее 
уходит ненужная вода. Кро-
ме особой тары в помещени-
ях, где подсушивается вино-
град для будущего Амароне, 
обычно имеются еще и мощ-
ные и шумные вентиляторы, 
напоминающие лопасти 
больших самолетных дви-
гателей. Влажность здесь 
поддерживается постоян-
ная и невысокая, 60–70%. 
Высыхающие гроздья регу-
лярно осматривают и пере-
ворачивают для лучшей 
вентиляции, выбирая ягоды 

с малейшими признаками 
порчи. Дальше уже проще: 
прессование, ферментация, 
бочковая выдержка.
Сами веронцы говорят, что 
нынешнее Амароне — это 
современная версия еще од-
ного регионального специ-
алитета, сладкого красного 
вина Речото (Recioto), кото-
рое тоже делают из увялен-
ного винограда. Для него 
всегда отбирали «ушки» — 
маленькие верхние отрост-
ки виноградной грозди, 
расположенные ближе все-
го к солнцу и потому наи-
более сладкие (на местном 
диалекте «ухо» будет Recia, 
отсюда и Recioto). Средне-
вековые веронские барды, 
живописуя тогдашние на-
пасти вроде опустошитель-
ной эпидемии чумы, оче-
редного наводнения, при-
ключившегося от широкой 

русский 
торт — привет 
из вероНы

Вы не поверите, но одно из 
самых оригинальных и по-
пулярных в Вероне конди-
терских изделий названо 
в нашу честь — Torta 
Russa, Русский торт. Счи-
тается, что это наименова-
ние появилось когда-то 
благодаря форме этого из-
делия, отдаленно напоми-
нающей очертания тради-
ционного у нас головного 
убора; осведомленные 
итальянцы называют его 
Shapka, шапка по-нашему. 
В недрах этого большого 
и приземистого торта, 
щедро присыпанного 
сахарной пудрой, скры-
вается весьма калорий-
ная, но очень вкусная 
миндальная начинка. 
Учитывая наши застоль-
ные обычаи, итальянцы 
рекомендуют этот ро-
скошный десерт к чаю, 
но сами с большим удо-
вольствием употребляют 
его со своими сладкими 
винами.

в этих местах речки Адидже, 
или регулярных феодальных 
междоусобиц, не забывали 
упоминать и вкусное слад-
кое вино, которым стойкое 
население Вероны регуляр-
но подкреплялось.
Занятно, что на той самой 
первой этикетке 1950 года, 
с которой началась фор-
мальная летопись Амароне, 
было два слова — Recioto 
Amarone, что можно пере-
вести как «несладкое (бук-
вально «горькое») Речото». 
Более того, довольно долго 
прототип Амароне многими 
воспринимался как неудач-
ное Речото: в не очень хоро-
ший год сахара в сусле было 
относительно мало и вино 
получалось сухим. Суще-

ствует еще и вино в стиле 
Ripasso, его называют «мо-
лодое Амароне»; оно более 
легкое и гораздо дешевле.
Два года назад вина Ama-
rone и Recioto получили 
почетный статус DOCG. На 
итальянском языке эта аб-
бревиатура означает «наи-
менование, контролируе-
мое и гарантируемое по про-
исхождению». Увидите та-
кие буквы на этикетке — не 
сомневайтесь.

1 Речото — ви-
но старинное, 
и этикетки у него 
красивые
2 Ягоды к фев-
ралю похожи на 
изюм
3 Вентилятор 
для винограда
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■■ Винодельческий 
район Вальполичелла 
(Valpolicella, букВально 
«долина многих по-
гребоВ») начинается 
сразу к сеВеру от Веро-
ны, что очень удобно 
для туристоВ: ночеВать 
можно В этом старинном 
и романтическом горо-
де, отпраВляясь с утра 
по окрестным Виноград-
никам и Винным под-
Валам.
Самое знаменитое вино из 
этих мест называется Ама-
роне (Amarone). Формально 
его история укладывается 
в  60 с небольшим лет: пер-
вая этикетка с этим словом 
появилась на бутылке уро-
жая 1950 года. Но специ-
алисты утверждают, что 
нечто похожее на  Амароне 
существовало в этих краях 
всегда, просто раньше ни-

смело лейте его в Кастрюлю. и на сКовородКу

■■ В слаВной Вероне и ее 
окрестностях очень по-
пулярно целое семейстВо 
соусоВ и припраВ под 
общим наименоВанием 
мостарда. 
В славной Вероне и ее 
окрестностях очень по-
пулярно целое семей-
ство соусов и приправ 
под общим наиме-
нованием Мостарда. 
Один из основных 
продуктов в этой ком-
пании — Mostarda 
d’uva — готовится на 
основе виноградно-
го сусла, для которого 
обычно берут подвялен-

ные еще на лозе яго-
ды, собранные в самом 
конце сезона. Это сусло 
очень долго, до 12 часов 
и более, на самом малом 
огне уваривают с самыми 
разными фруктами (гру-
ши, айва, сливы, инжир), 
орехами (фундук, грец-
кие), лимонной и апель-
синовой цедрой и даже 
некоторыми овощами 
(тыква). По бутылкам го-
товый продукт разлива-

ют еще горячим. По кон-

систенции такая мостарда 
бывает разной — и жидкая, 
как густой соевый соус, и гу-
стая, как жидкое малиновое 
варенье, продается она в не-
больших бутылочках на фер-
мерских рынках и в магази-

нах. Некоторые варианты 
похожи на конфитюр с ку-
сочками фруктов и овощей, 
их предлагают в обычных 
стеклянных банках.
Многие фамильные рецеп-
ты особо удачной мостар-

ды передаются в Италии 
из поколения в поколение. 
Называют их по основным 
ингредиентам: Mostarda al 
Moscato приготовлена на 

мускатном вине, Mostarda 
di uva e mele — с виногра-
дом и яблоками, бывает 
и чисто яблочная. А еще 
мостарда может быть 
из черешни и красного 
лука, из стручкового 
перца и груш с грецки-
ми орехами. 
Все эти соусы всегда 
считались основной 
приправой к отварно-

му или жареному мясу 
и сырам. В меню многих 

итальянских ресторанов 
можно увидеть оригиналь-
ное и фактически десертное 
блюдо: местный сыр (обыч-
но овечий) с мостардой и ме-
дом. Еще одна популярная 
версия — сырная тарелка 
с домашней мостардой. Хо-
роша она также с грушами 
и мороженым. Кстати, когда-
то за неимением настоящего 
мороженого в итальянской 
глубинке делали его подо-
бие: в стакан с чистым сне-
гом наливали мостарды.

■■ как это обычно 
и быВает с хорошими 
напитками, красные 
Вина amarone и recioto 
с успехом используют 
В кулинарии, итальянцы 
по этой части большие 
мастера.
Самое, пожалуй, популяр-
ное блюдо в окрестностях 
Вероны, где и производят 
это оригинальное вино, — 
ризотто с Амароне (Risotto 
all ’Amarone). Опытным 
гастрономическим путе-
шественникам уже хорошо 
известен его аналог из Пье-
монта — ризотто с тамош-
ним красным гегемоном, 
вином Бароло. Веронские 
повара столь же тщательно 
подходят к подбору ингреди-
ентов для своего фирменно-
го блюда. В своих рецептах 
они не просто перечисляют 
необходимые продукты и их 
пропорции, но и подчерки-
вают важность их высокого 
качества. Так, рис должен 
быть сорта Vialone Nano ка-
тегории Veronese IGP, тер-
тый сыр — Grana Padano 
DOP, а вино — обязательно 
Amarone della Valpolicella 
DOC. Да, и еще мясной бу-

льон нужен на мозговых 
телячьих косточках. При со-
временной креативной по-
даче готовое блюдо можно 
выложить, например, на под-
ложку из тыквенного пюре.
Особый изыск да-
же для итальян-
цев, привыкших 
уже к разнообраз-
ной и вкусной 
еде, приготовлен-
ной с различны-
ми винами, пред-
ставляет ризотто 
с речото (Risotto al Recioto). 
Дело в том, что Recioto — это 
сладкая (и крепкая) разно-
видность вин Amarone. Если 
решитесь потратить полбу-
тылки этого драгоценного 
напитка на эксперимент 
с ризотто по-веронски, вот 
вам ориентиры по ком-
понентам и пропорциям: 
200 г риса Carnaroli, 1 л не-
жирного куриного бульона, 
немного сыра Parmigiano 
Reggiano, соль и черный 
перец по вкусу. Сначала 
в глубокой сковороде нуж-
но обжарить на сливочном 
масле рис, а в отдельной 
посудине сильно разогреть 
вино, чтобы алкоголь испа-

рился. Теперь самое важное: 
добавив на сковородку вино 
с бульоном и часто помеши-
вая будущий веронский спе-
циалитет, нужно поймать 
его состояние al dente, когда 

отдельные кру-
пинки риса уже 
съедобны, но еще 
достаточно плот-
ные и не успели 
развариться. Не 
забудьте также 
время от време-
ни содержимое 

сковороды солить, перчить 
и посыпать тертым сыром. 
Если перед подачей ризот-

то покажется вам слишком 
густым, его можно разба-
вить остатками бульона, 
тщательно перемешав всю 
аппетитную массу и снова 
доведя ее до кипения.
Еще один винно-гастроно-
мический шлягер в этом 
жанре — тушеная в Ама-
роне говядина (Brasato al 
Amarone).  Понятно, что ка-
чество мяса и в этом случае 
важно, а вот гарниры к нему 
итальянцы подают подчер-
кнуто незатейливые: на-
пример, картофельное пюре 
и кусочки цуккини, запечен-
ные с тертым сыром.

я тАк 
вАрю

Запомните это слово: мостарда

ВеРона

Италия

1

2

3
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4 Жители Веро-
ны помнят своих 
земляков 
5 Хранят Амаро-
не в бочках

подАри жизнь

Маленькие художники выставляются в третьяковке Бразильский «шарик» из космоса


