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XXI век - век универсалов. Посол 
Volkswagen Иван Шишкин такой же 
универсал, как и его машина: имеет 
авторитет фотографа, опыт журнали-
ста и страсть путешественника. Хо-
тя по образованию он химик, но сме-
нил с дюжину профессий – нормаль-
ное дело для талантливого человека 
в Москве. Нынче он владеет рестора-
ном Delicatessen и кафе «Юность», и 
отвечает за кухню в полной мере как 
шеф-повар. Сам предпочитает про-
стые, современные автор-
ские блюда и преуспел в 
этом искусстве на множе-
стве международных фести-
валей.
Господин Шишкин стал 
обладателем первого 
Volkswagen Multivan серии 
Т6 в нашей стране. Его объ-
яснения просты и понятны:

«Новый Volkswagen 
Multivan – по-настоящему 
универсальный автомо-
биль, на котором без про-
блем можно отправиться 
и с семьей на отдых, и на 

Тайный стейк из свиной 
пашины с яйцом-пашот
На выходе будут две порции. 

Свиной живот (пашина) с тонкой  
прослойкой жира и достаточным слоем 
мяса – 2 куска размером 7х15 см
Светлый соевый соус 2 ст. л.
Сахар  – 1 ст. л.
Яйца –  2 шт.
Растительное масло для жарки
Кресс-салат – несколько листочков для 
украшения
Дробленый черный перец, соль – по вкусу.

  Слой мяса из 
пашины выре-
зать, удалить 
жир, кожу. 
Получившийся 
стейк немного от-
бить ножом.

  Соединить соевый соус с сахаром 
и кисточкой намазать на стейки. 

  Выложить стейки на хорошо ра-
зогретую сковороду, смазанную 
маслом, стороной с жиром вниз. 
Жарить до образования коричне-
вой корочки около 2 минут. 

  Перевернуть на другую сторону, 
жарить еще 1-2 минуты. Снять со 
сковроды, обернуть фольгой в 
несколько слоев и оставить «от-
дохнуть» на 5-7 минут. 

  Тем временем, сварить яйца па-
шот (что совсем недолго и не-
сложно - MAXIM писал об этом 
миллион раз, а интернет завален 
поучительными видео).

  Выложить стейки на тарелку, 
сверху разместить яйцо пашот. 
Посолить, поперчить. Можно для 
пущего шика украсить ростками 
кресса.

ферму за мясом. Это «умный» ав-
томобиль, который  по достоинству 
оценят профессионалы. Удобство 
Multivan проявляется даже в мело-
чах – вертикальная разделительная 
шторка, которая защищает салон от 
багажного отделения, позволяет ком-
фортно перевозить одновременно 
полный багажник вещей и непосед-
ливых пассажиров. Огромное удо-
вольствие стать первым обладателем 
такого автомобиля в России».

МУЛЬТИ-ГЕНИЙ 
МУЛЬТИ-ВАРКИ
Талантливейший российский шеф-повар Иван Шишкин 
стал послом марки Volkswagen Коммерческие автомобили. 
Не спрашивай нас, что это и где его посольство. Главное, 
что титул звучит красиво и дает право кататься на 
прекрасных машинах.

МАСТЕР-КЛАСС 
ОТ ИВАНА ШИШКИНА


