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ОТ РЕДАКЦИИ

Наш второй, осенний номер весь пропитан  ярки-

ми красками осени, шелест страниц ласкает слух, 

словно опавшая листва в парке под ногами, а запах 

блюд, о которых мы рассказываем, будит вкусовые 

рецепторы. Согласитесь, когда, как не осенью, со-

бираться с друзьями вечерами 

в уютных заведениях и вспоми-

нать прошедшие летние дни? 

А еще осенью, чтобы не замерз-

нуть, нужно окружать себя не 

только теплым пледом и обо-

гревателями, но и людьми. Зву-

чит немного странно, но имен-

но теплые объятия близкого 

человека, как ничто на свете, 

помогают пережить холодные 

времена. И поэтому мы решили, что наступившая 

осень — самое время, чтобы пригласить в нашу  

редакционную команду новых людей. Если умеете 

ловко складывать слова в предложения, от которых 

трудно оторваться,  если ваши глаза видят больше, 

чем просто красивая картинка, если ваши руки бук-

вально приросли к объективу фотоаппарата или 

если вы чувствуете в себе нереализованный, но от-

чаянно рвущийся наружу творческий потенциал, 

пишите нам на почту welcome@DrugieRestorany.ru. 

Будем рады видеть вас в качестве не только нашего 

читателя, но и создателя журнала «Другие Рестораны». 

Когда, как не осенью, гулять 
до головокружения в лесу, 
парке и потом отогревать 
замерзшие руки и мысли 
с кружкой горячего чая 
или кофе?

Приветствуем тебя, наш 
читатель, наш гость, наш друг!
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Дмитрий
Акулин
Научился готовить 

хинкали 

и хачапури 

в домашних 

условиях, 

а не только 

заказывать 

их из «Антресоли».

Ольга
Акулина
Научилась 

задерживать 

утренний 

самолет, когда 

бренд-шеф на него 

опаздывает, владею 

секретом как можно 

за сутки обойти 
10 бургерных 
и остаться голодной.

«Урожайные достижения 

этой осени?»

Ольга 
Пронина
Освоила 

медитацию, 

посадила 

дерево, 

задумалась 

над маршрутом 

гастротура 

по городам России.

Геля 
Бикбаева

Умею теперь 

делать 

журнал, 

снимать два 
меню, 

выступать 

перед 

студентами, 

тусить 

на закрытие 

«БарДАка» 

и все это 

за одну неделю 

пребывания 

в Ульяновске.

Светлана 
Филиппова 

Научилась 
получать 

вдохновение 

от листика 
салата, могу 

с закрытыми 
глазами 

сфотографировать 

хачапури.

Элеонора
Куликова
Научилась находиться 

в трех заведениях 

на трех мероприятиях 

одновременно, 

причем в каждом 

подтвердили, 

что я там была.
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В НОМЕРЕ

Название нашей 

рубрики «Один на 

миллион» идеально 

подходит для нашего 

харизматичного 

и обаятельного 

сотрудника 

Жоры, стр. 19

Доктор Гонзо 
проехался по местам боевой 

славы в Америке 

и поделился с нами 

своими заметками 

из travel-дневника, 

стр.

Подробное интервью 

с Александром 
Чепухиным 

на самые актуальные

темы ресторанного

 бизнеса, стр. 8

Наглядный 
и подробный 

ликбез по степеням 
прожарки стейков 

в ресто-баре 
«Гонзо», 
стр. 16

Об уникальном 
спортивном 

проекте 
«Воля 

императора» 
читайте на 

стр. 6

Самое вкусное мы 
оставили напоследок, 

смотрите анонсы 
новых блюд из 

заведений 
на стр. 26 

19
20

16
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НОВЫЕ НОВОСТИ

Осенью 
празднуют 
день рождения 
самые яркие 
люди, их то мы 
и сердечно 
и поздравляем!П

оз
др

ав
ля

ем
!
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19

23

Дузь Марию 

Искендерову 
Изабеллу 

Матросову 

Полину 

Галимова Марата 

Баклушина 

Альберта 

Бажанова 
Максима 

Волкова 

Андрея 

Александра 
Андриянова 

Бережную 
Кристину 

Долгова Сергея 

Мамедову 
Эльмиру 

Лясина Михаила 

Селиверстову 
Светлану 

Савинову Анну

Атянчева Славу 

НОВОЕ! ВКУСНОЕ!
Осень — это всегда пора 

перемен: кто-то идет 

в школу, кто-то меняет 

летнюю резину, а мы 

в чайхоне «Шафран» 

обновляем наше меню! 

Куриная грудка в сливоч-

но-икорном соусе, говя-

дина на кости с ореховым 

муссом и картофелем, рис 

с морепродуктами… Уже 

потекли слюнки? Еще бы, 

новые блюда смогут 

удовлетворить запросы 

ПИЧЧА ПИЧЧА!
ПИЧЧА НОН!
«Что?!» — спросите вы, 

когда услышите странное 

название «Пичча нон». 

На этот вопрос сможет 

ответить Александр 

Андрианов, бренд-шеф 

«Других ресторанов». 

А чтобы подобные вопро-

сы больше не задавались 

на территории чайхоны 

«Шафран», Александр 

провел вкусный мастер-

класс, на котором поде-

лился всеми секретами 

приготовления необыч-

ного пирога и передал 

свой опыт представитель-

ницам прекрасного пола, 

участницам обучающего 

проекта «Муза». Теперь 

девушки с удовольствием 

пополнят свою тетрадь 

новым рецептом и по-

радуют своих домочадцев 

вкуснейшим узбекским 

блюдом.

самого большого гурмана, 

а в сочетании с подобран-

ной картой бара и дымным 

кальяном покорят ваше 

сердце навсегда! Откуда мы 

это знаем?! Для того чтобы 

добиться идеального вку-

сового исполнения блюд, 

мы пригласили наших дру-

зей, кулинарных экспертов, 

на закрытую дегустацию 

нового меню, чтобы учесть 

все нюансы! Приходите 

попробовать и вы!
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СОБЕРИ МЕНЯ!
Кто не помнит это 

повальное увлечение 

пазлами? Когда комната 

была заставлена полу-

собранной картинкой 

из 1500 элементов! Но мы 

добрые, поэтому сделали 

уникальные, фирменные 

пазлы для наших за-

ведений «Гонзо» и «Ан-

тресоль. Хинкальная» 

всего из шести частей. 

Но зато какие! Благода-

ря им вы можете узнать 

всех членов легендар-

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
КРАСОТЫ
Конец октября запомнился 

по-настоящему знаковым 

событием — «Fashion Day» 

в чайхоне «Шафран». Кра-

сота на один квадратный 

метр зашкаливала! Исто-

сковавшийся по модным 

событиям город был в вос-

торге от «Fashion Day», ведь 

мы собрали самых лучших 

представителей мира стиля 

и красоты! В программе 

были показы от ведущих 

бутиков города Ульяновска: 

One Million Ladies, Brand 

Hall, A. M. N., Lux Dress, 

тщательно продуманные 

луки от наших стилистов — 

салона BEAUTY HALL, в со-

четании с невероятной кра-

сотой моделей из агентств 

«TERMINAL-MODELS» & 

S-LANA.

НИКОГДА
НЕ ПОЗДНО!
Дедушка Валико 

наконец-то счастлив 

и доволен, как никогда! 

Дело в том, что теперь 

в кафе «Антресоль. 

Хинкальная» можно 

заказать оригинальную 

и легендарную мине-

ральную воду «Боржо-

ми»! Грузинская при-

родная газированная 

минеральная вода 

вулканического про-

исхождения рож-

дается на глубине 

8-10 километров, 

выходит на по-

верхность самоиз-

ливом. Благодаря 

уникальному ком-

плексу минералов 

вулканического 

происхождения 

в своем составе 

лечебно-столовая 

вода Borjomi спо-

собствует очище-

нию организма.

ной семьи Катамадзе 

и подробную анатомию 

наших стейков. Если вы 

соберете их полностью, 

сфотографируете и опу-

бликуете фото в «Ин-

стаграме» с хэштегами 

#гонзомагнит и #антре-

сольмагнит с упоми-

нанием @gonzobar и @

antresolfamily, то сможете 

стать счастливчиком, 

которому будет подарен 

сертификат на сумму 

в 1500 рублей!

На мероприятии работала 

интерактивная зона, где 

каждый мог получить кон-

сультацию и у известного 

стилиста и имидж-мейке-

ра Натальи Рыжиковой, 

пройти диагностику у кос-

метолога Renaissance Clinic, 

сделать шикарные брови 

от Beauty Bar Aprelskaya, 

а также макияж от веду-

щего стилиста Beauty Hall 

Salon Ксении Щукиной.

Было разыграно огромное 

количество подарков от на-

ших друзей перечисленных 

выше и от партнеров меро-

приятия: астролога Нелли 

Космос, профессиональной 

косметики NYX, женско-

го обучающего проекта 

«MUZA» и фитнес-клуба 

«Форма».

Рестораны_final.indd   5Рестораны_final.indd   5 05.11.2015   5:15:5405.11.2015   5:15:54



6 / ÄÐÓÃÈÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÛ #02

СОБЫТИЯ

Воу-воу, Ульяновск, ты что  делаешь?! Метишь 
на  проведение летней Олимпиады 2024? Да, 
с такими энтузиастами и волевыми жителями,можно 
стать и  спортивной столицей России. Шутки 
шутками, но спонтанный проект «Воля Императора», 
посвященный спорту, стал одним из  ярких 
и запоминающихся событий этого лета!

ÂÎËß 
Императора

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?
С того, что наш земляк Дмитрий 

Селиверстов, — абсолютный 

чемпион России в номинации 

«Пляжный бодибилдинг» 2015 года, 

придумал проект-эксперимент 

«Воля Императора», и воплощал 

его на просторах Москвы и других 

городов. Этим летом группа ком-

паний «Другие Рестораны» в лице 

вдохновителя Дмитрия Акулина, 

совместно со спортивным клубом 

«Форма» решили реализовать идею 

Дмитрия в Ульяновске.

В ЧЕМ СУТЬ?
Смысл марафона в том, чтобы по-

казать сомневающимся и колеблю-

щимся доступность спорта. Поэто-

му были сформированы основные 

принципы «Воли Императора»:

— Безвозмездность — отсутствие 

платы за участие в тренировках.

— Отсутствие границ — на тре-

нировку может прийти каждый, 

тут не важны возраст, вес, уровень 

подготовки, социальный статус, 

величина зарплаты, расовая и рели-

гиозная принадлежность.

— Свободное волеизъявление — 

только сам человек решает, прийти 

ему или остаться дома, участвовать 

в тренировке или просто наблюдать 

со стороны. Никакого принужде-

ния: готов вместе со всеми пройти 

всю тренировку — хорошо. Готов 

пройти половину — тоже хорошо!

На тренировках-встречах — все 

равны, здесь всегда царит атмо-

сфера дружбы и интеллигентности, 

взаимовыручки и теплоты.

КАК ЭТО БЫЛО?
Было это невероятно! На первую 

тренировку пришло сразу 80 чело-

век, и это несмотря на проливной 

дождь в этот день. Дальше коли-

чество участников росло только 

вверх. Для разнообразия и интере-

са каждый раз выбиралась новая 

локация проведения, тренеры 

клуба «Форма» на каждом заня-

тии вводили новые упражнения 

и увеличивали нагрузку, не было 

никаких погодных отговорок — 

занятия проводились при любой 

погоде. И что тут сказать?! Участ-

ники и организаторы были в вос-

торге от всего этого и продлевали 

тренировки на 1-2 часа больше 

запланированного!

P. S.
Если сейчас, по прошествии 

времени, спросить участников 

об их впечатлениях, о марафоне, 

то услышишь в ответ только вос-

торженные отзывы. Для многих 

этот проект стал «волшебным 

пенделем» для регулярных занятий 

спортом, другие перебороли свой 

страх участия в подобных меро-

приятиях, некоторые нашли новых 

друзей, и были даже те, кто нашел 

на этих тренировках свою любовь! 

Команда «Другие Рестораны» ис-

кренне благодарит еще раз всех 

участников, организаторов, под-

держивающих, за этот невероятный 

эксперимент. Он показал, не толь-

ко, что наш город полон сильных 

духом и волей людей, но и то, 

что свое драгоценное время под на-

ДМИТРИЙ АКУЛИН:

«Признаюсь, что, организовывая 

данный проект в Ульяновске, мы 

не  рассчитывали на  такой его 

результат. Началось всё с  ини-

циативы нашего земляка, моего 

однокашника, ныне живущего 

в Москве, Дмитрия Селиверсто-

ва организовать придуманный 

им проект, вирусно распростра-

нившийся более чем в двадцати 

городах России, в  его родном 

городе Ульяновске. Сам по себе 

проект призван доказать, 

что для занятий спортом не нуж-

ны тренажерные залы, не  нуж-

но специальное оборудование, 

нужна только воля и  здоровая 

атмосфера.

Каково было наше удивление, 

когда от  тренировки к  трени-

ровке количество участников 

только возрастало! Кстати, такая 

массовость является рекордом 

проекта — ни один город России 

так стремительно не  набирал 

участников в  проект, что  гово-

рит о невостребованном взрыв-

ном потенциале нашего горо-

да. К чему я все это? Не нужно 

ждать, пока кто-то  придет 

и что-то сделает за вас — спорт-

комитет, профсоюзная ячейка 

и другие высшие силы, — нужно 

просто брать и делать.

Энергетика проекта была про-

сто невероятная! Спасибо моим 

коллегам из  группы компаний 

"Другие рестораны", которые го-

товили это мероприятие на про-

тяжении месяца, спасибо клубу 

"Форма", который поддержал 

инициативу и выделил нам пре-

красных инструкторов Антона 

и  Анастасию на  данный про-

ект, спасибо всем участникам 

за вашу волю!»

званием «Жизнь можно проводить 

По-другому!» И для этого надо 

лишь немногое: решиться, не ле-

ниться, собраться, заниматься!
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«Не ищи мотивацию — стань мотиватором!» —

девиз от главного тренера проекта Антона Шкурникова,

инструктора тренажерного зала спортивного клуба «Форма»
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«НЕ УСТАНУ ПОВТОРЯТЬ, 
ЧТО САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИТНЕС – ЭТО ОГОРОД. 
ТУТ ТЕБЕ НИКАКОГО 

ЗАМКНУТОГО 
ПРОСТРАНСТВА, 

ТОЛКУЧКИ, ТОЛЬКО 
СВЕЖИЙ ВОЗДУХ, 

РАБОТАЮТ ВСЕ ГРУППЫ 
МЫШЦ, А САМОЕ ГЛАВНОЕ, 

КРОМЕ ФИЗИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ ПОЛУЧАЕШЬ 

ЕЩЕ И НАТУРАЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ». 
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Александр Викторович, хотелось бы 

поговорить с вами о ситуации, свя-

занной с санкциями и прочими неу-

добствами, с которыми столкнулись 

рестораторы в связи с последними ге-

ополитическими событиями.

Согласен, что тема эта актуальна, но, 

как показывает практика, не всё так 

плохо, как кажется на первый взгляд. 

Сначала многие рестораторы забеспо-

коились, как мы сможем жить без мра-

морного мяса, без сыра и прочих за-

морских продуктов. Но прошло больше 

года со дня введения всех этих запре-

тов, и что мы видим? Что мы всё умеем, 

если захотим.

То есть ресторанный бизнес пере-

шел на продукты местных произво-

дителей?

Не все, конечно, но многие приходят 

к этому. Некоторые пытаются искать 

альтернативу, что-то где-то заказать, 

привезти. Но я на личном опыте убе-

дился, что те заведения, которые выби-

рают местные фермерские продукты, 

находятся в более выигрышном поло-

жении. Во-первых, у них не болит голо-

ва о том, где взять те или иные продук-

ты, во-вторых, гостей в их ресторанах 

становится больше, потому что если 

здесь я поел вкусный свежий стейк, 

то и в следующий раз снова сюда приду.

Значит, жизнь налаживается?

Если смотреть на жизнь с оптимиз-

мом, то она и не портилась, чтобы на-

лаживаться. Проблемы, конечно, есть, 

например, не хватает местной рыбы, 

но я думаю, что мы решим этот вопрос 

и все будет отлично.

И самое главное, вкусно?

Безусловно! Я сам с 2007 года занимал-

ся молочным и мясным скотоводством, 

поэтому знаю вкус своего, родного про-

дукта, в который вложен не только труд, 

но и душа. У наших рестораторов пока 

еще есть некая инертность в плане соз-

дания полного цикла производства 

и переработки продуктов для своих за-

ведений. Я им предлагаю объединить-

ся в кооператив, закупить оборудова-

ние, которое не очень-то и дорогое. 

И вот вам всегда свежее мясо, причем 

не только для приготовления стейков, 

но и для всего остального меню. Пока 

они еще раскачиваются, думают, но, на-

деюсь, в итоге придут именно к такому 

подходу в работе.

Наверное, им нужен наглядный 

пример?

Если вы утром пройдетесь по ули-

цам европейских городов, то увиди-

те, что возле каждого заведения стоят 

фермерские пикапы, которые развозят 

свежие продукты. Сейчас не то время, 

когда нужно сидеть и «курить бамбук» 

в ожидании клиента. Сейчас за него бо-

роться нужно. Поэтому я не могу не вы-

делить Дмитрия Акулина с его вечным 

стремлением развивать бизнес, двигать-

ся вперед. Как ни встречу его, он всегда 

погружен в новые идеи, планы… Он од-

ним из первых пошел навстречу мест-

ным фермерским продуктам, и поэтому 

я точно могу сказать, что самый вкус-

ный стейк в городе я ел в его заведении.

Какой ваш любимый стейк?

Рибай медиум-прожарки. Я и сам ино-

гда готовлю его дома.

А чем вам может понравиться заведе-

ние, в которое вы пришли покушать?

Мне нравится простота. Когда все ясно 

и понятно на интуитивном уровне. 

Я не люблю, когда мне приносят меню 

в нескольких томах, в которых надо 

еще умудриться найти то, что тебе нуж-

но. Я же не в читальный зал пришел. 

Во всех развитых странах меню — это 

одна страница формата А4, содержание 

которой раз в месяц меняют.

У вас на данный момент есть ощуще-

ние, что вы находитесь на своем месте?

Да, мне нравится. В Австралии, если 

спрашиваешь, как дела, отвечают «мне 

нравится» или «не нравится». В Рос-

сии же тебе начинают все свои слож-

ности, жизненные обстоятельства пе-

ресказывать. Жить надо проще. Жизнь 

либо нравится, либо нет. Если не нра-

вится, надо исправлять и делать так, 

чтобы нравилась. Когда ты с душой от-

носишься к своему делу, то все полу-

чается.

Герои этой рубрики журнала 

что-то желают нашим читателям. 

Что бы вы сказали им?

Скажу, что не надо бояться жить, 

не надо бояться менять ее и менять-

ся самому. Не надо гнаться за призрач-

ной и далекой мечтой. Пока вы за ней 

гонитесь, пропускаете всю жизнь, кото-

рая очень быстротечна. Просыпайтесь 

утром с мыслью, что это ваш самый 

лучший день, и, засыпая, благодарите 

жизнь за него!

ВАЖНЫЕ ЛЮДИ

МНЕ НРАВИТСЯ ЖИТЬ! 
Александр Чепухин ломает стереотипы и представления о человеке, 

работающем на государственной службе. Он невероятно открытый, позитивный 
и харизматичный. Сегодня его можно встретить в строгом костюме на совещании 
областных чиновников, завтра — рассекающим на желтом мотоцикле по улицам 

Ульяновска, а в выходные дни — работающим на собственном огороде.

Досье:
Александр Викторович
Чепухин — заместитель пред-
седателя правительства Улья-
новской области — министр 
сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов.
ОБРАЗОВАНИЕ: Московский 
государственный университет 
коммерции, специальность 
«экономика», Академия труда 
и социальных отношений, 
специальность «менеджмент 
социальной сферы», Гумани-
тарно-экономический и ин-
формационно-технологический 
институт. Кандидат экономиче-
ских наук.
ХОББИ: мотоцикл, снегоход, 
огород.
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НАШИ ЗАВЕДЕНИЯ

«Гонзо» 

ПОЛУЧАЯ ВСЕ ЧАЩЕ И ЧАЩЕ ВОПРОСЫ ОТ НАШИХ ГОСТЕЙ: «СКАЖИТЕ, 
ПОЖАЛУЙСТА, А ЧТО СЕЙЧАС ИГРАЕТ?», «ВЫ НЕ ПОДСКАЖЕТЕ НАЗВАНИЕ 
КОМПОЗИЦИИ?», МЫ РЕШИЛИ — ПОРА! ПОРА РАССКАЗАТЬ ВАМ ВСЕ ПРО 

НАШУ ЗВУКОВУЮ АЙДЕНТИКУ В РЕСТО-БАРЕ «ГОНЗО».

Музыка — это 

всегда очень важный 

пласт той или иной 

эпохи. В «Гонзо» му-

зыка передает эпоху 

60-70 годов, когда рас-

цветал ритм-н-блюз 

и назревала ре-

волюция 

рок-н-

ролла. 

Время, 

когда за-

рождались новые жанры, когда каж-

дая новая песня действительно могла 

удивлять. А иногда даже менять мир. 

Стоит включить подходящие ком-

позиции, чтобы подтолкнуть к нуж-

ным ассоциациям, и гостю уже будет 

на подсознательном уровне понятно, 

«о чем» это место.

При формировании звуковой ай-

дентики заведения важно объяснить 

гостям название заведения с помо-

щью музыки. То есть если человек 

впервые для себя открыл само слово 

«гонзо», то в течение того времени, 

пока он находится в заведении, му-

зыка, которая играет, должна давать 

определенные подсказки и формиро-

вать нужное впечатление. Что переда-

ет музыка, играющая в Gonzo? Дух той 

самой американской мечты, в пара-

докс ей — и смерти, о которой писал 

в своих произведениях Хантер Томп-

сон. С мечтой в итоге оказалось явно 

что-то не то, но отличной музыки того 

времени осталось очень много.

Музыка в «Гонзо» — это всегда осо-

бый микс аутентичной американской 

музыки, волны британского вторже-

ния и актуальных сейчас героев инди-

сцены, акцентирующих свое внимание 

на винтажном звучании. Ведь музы-

ка должна не только быть приятна 

на слух, но и еще погружать в конкрет-

ную атмосферу, поэтому ресто-бар 

«Гонзо» можно узнать даже с завязан-

ными глазами, по одному лишь музы-

кальному облику.

Каждый месяц играет новый плей-

лист, тщательно составленный лей-

блом (музыкальным ателье) MUSIC 

DEALER. Классика рока, отлично со-

четающаяся вместе с фанком и соу-

лом, всё это приправлено кантри, фол-

ком и психоделией Вудстока.

Музыка в нашем заведении подает-

ся как отдельное блюдо и, как каждое 

блюдо этого ресторана, отличается 

безупречностью, а понять это может 

и гурман, и неискушенный гость. Ведь 

в музыке, как и в еде, главное — вкус.

М Е Л О М А Н И Я

Ресто-бар «Гонзо» можно узнать даже 
с завязанными глазами, по одному 
лишь музыкальному облику.
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Íà äåñåðò!
Светлана Белова,

шеф-кондитер группы «Другие Рестораны»

А сегодня в этой рубрике мы раскрываем нашу волшебницу, десерты которой 
тают во рту и ненавязчиво требует повторного заказа. Светлана Александровна —

наш шеф-кондитер, невероятно добрая и улыбчивая женщина, покоряющая 
не только своими кулинарными шедеврами, но и невероятным обаянием. Мы 
и раньше догадывались, что сладости может делать только хороший человек, 

и вот наши догадки подтвердились.

Светлана Александровна, как долго 

работаете по своей профессии?

Если честно, то практически всю свою 

жизнь я работаю со сладкой выпеч-

кой. Самое долгое время, целых 17 лет, 

я проработала на заводе «Искра» кон-

дитером в столовой.

Каковы главные инструменты кон-

дитера? Что у вас под рукой каждый 

день?

Самый главный инструмент — это на-

строение. Без него никуда. Ну и ко-

нечно же, венчик, лопатка, замесочное 

блюдо, ой и много всего еще. А еще не-

плохо иметь в своем арсенале вообра-

жение и кулинарную фантазию.

Из каких источников вы черпаете 

свое вдохновение в работе?

Наверное, от своего коллектива. 

Они у меня все молодые, энергичные, 

веселые, бывает, что приходишь на ра-

боту не в духе, а тут они со своими 

улыбками и шутками, и всё, сразу на-

строение улучшилось, как говорится.

Слушаются они вас, наверное, 

как старшую?

Это я их слушаюсь, если честно. Я вот, 

когда пришла работать в «Другие Ре-

стораны», знать не знала десертов, ко-

торые здесь готовили, инструментов, 

техники. Я как будто на другую планету 

попала, но спасибо коллективу и Диме 

Каталымову, что обучили меня.

Светлана Александровна, а вот есть ли 

отличие в приготовлении обычных 

блюд и кондитерских изделий?

Безусловно, есть, оно заключается 

в том, что в кондитерских изделиях 

необходимо точно соблюдать рецеп-

туру, взятую за образец. Если в горя-

чей кухне или в салатах допустимо 

отклониться от рецепта, может быть, 

это даже украсит блюдо, то у нас 

все должно быть «грамм в грамм». 

Но в этом есть и свои плюсы. Ког-

да ты делаешь десерт раз сотый, 

то уже точно знаешь, что все полу-

чится отлично, потому что все сдела-

но по стандарту.

А чем вы увлекаетесь в свободное 

от работы время?

Люблю вязать, ездить на море и тур-

базы, кататься на каруселях и водных 

горках, играю с мужем в шахматы 

и признаюсь вам по секрету, что обо-

жаю играть с племянницей на ком-

пьютере в игры.

ТОРТ «МЕДОВИК»
ТЕСТО:

2 яйца, 1 стакан сахара, 3 стакана муки, 

2 ст. л. меда, 2 ч. л. соды, 1 ст. л. уксуса 

(9 %-го).

КРЕМ:

6 яиц, 1 стакан сахара, 1 стакан смета-

ны (лучше 30 %-й), 200 г размягчен-

ногосливочного масла.

РАЗГОВОРЫ НА КУХНЕ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

На  водяной бане сливочное масло 

смешать с сахаром, медом до одно-

родной массы. Добавить соду, га-

шенную уксусом, и  мешать до  уве-

личения и  побеления массы. Снять 

с водяной бани и остудить. Затем до-

бавить яйца и  хорошо перемешать. 

Добавить муку и замесить тесто. Раз-

делить на  8-10 частей. Раскатывать 

прямо на  противне очень тонкие 

коржи. Выпекать по 2-3 минуты в ра-

зогретой духовке при  температуре 

200 °С до коричневатого цвета. В го-

рячем виде обрезать края по любой 

подходящей форме. Выкладывать 

на полотенце до остывания (не скла-

дывать один на один в горячем виде, 

могут прилипнуть).

Для  крема взбить все ингредиен-

ты в  одну массу. Промазывать кор-

жи (крема не  жалеть), придавливая 

сверху. Верх медовика украсить из-

мельченной крошкой от  остатков 

коржей. Можно орешками и шокола-

дом. Дать пропитаться крему 1-2 часа.

Приятного аппетита!
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STEP BY STEP

Аджарский хачапури — это симфония форма 
и содержания. Вкусное тесто и не менее ароматная 

и вкусная начинка оформлены в виде лодочки, в центре 
который, словно сердце, сияет яйцо, придающее 

блюду особую сочность и пикантность. Делимся с вами 
рецептом, по которому готовится это блюдо в нашем 

кафе «Антресоль. Хинкальная».

ДИТЯ СОЛНЕЧНОЙ

Àäæàðèè

Для теста:

дрожжи сухие — 7 г

сахар — 1 ч. л.

молоко теплое — 1 стакан

вода теплая — 1 стакан

масло растительное — 2 ст. л.

мука — 500 г

соль — 0,25 ч. л.

Для начинки:

сыр тертый (лучше — сулугуни)

масло сливочное

яйца
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В миску влить теплое мо-

локо. Добавить сахар 

и соль, всыпать муку, те-

плую воду и дрожжи. Хо-

рошенько перемешать. Вы-

месить гладкое и упругое 

тесто. Поставить в теплое 

место на 1 час. Обмять 

его и снова убрать в тепло 

еще на 30 минут.

Еще раз обмять тесто 

и разделить его на 6 рав-

ных частей. Руки смазать 

растительным маслом 

и приплюснуть тесто 

в большую овальную лепёш-

ку — тесто получится очень 

мягким, нежным и податли-

вым — скалка даже не пона-

добится. В середину каждой 

такой лепешки выложить 

тертый сыр, оставляя пу-

стыми края. Свернуть края 

так, чтобы получилось по-

добие лодочки. Яйцо взбол-

тать и смазать им края. 

Отправить хачапури в ра-

зогретую до 200 оС духов-

ку на 30 минут. Подрумя-

нившиеся лодочки достать, 

вбить в каждую середин-

ку по яйцу, слегка присо-

лить и отправить обратно 

в духовку. Как только бе-

лок побелеет, — сразу до-

ставать — тогда желток бу-

дет жидковатым. Достать, 

переложить на тарелку 

и выложить сверху кусо-

чек сливочного масла. Сра-

зу же подавать. ПРИЯТНО-

ГО АППЕТИТА!
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ГЛАВНАЯ ПЕРСОНА

су-шеф

Дмитрий Каталымов

Возраст       

24 Ульяновск су-шеф

Родина        Должность         

Образование
Учился пять лет в УТПИТ. Три года на повара-конди-

тера, два года на технолога ОП. Затем в Московском 

государственном университете технологий и управления 

имени К. Г. Разумовского по специальности «технология 

продукции и организация общественного питания».

Мультфильм-предсказатель
Желание готовить появилось в детстве, когда смотрел 

мультфильм «Аладдин». Там есть эпизод, где джинн 

в воздухе рубит морковь. Я смотрел на все это как заво-

роженный! Тогда я решил, что научусь так же шинковать 

во что бы то ни стало. И начал шинковать все подряд, 

все, что видел, все, что попадалось мне на глаза, ладно 

хоть кошки и прочей живности в эти моменты не было 

в зоне досягаемости . Ну а потом все это нашинкован-

ное приходилось жарить, варить, чтобы не пропало. Так 

вот детский мультик определил мое будущее.

БЕЗЕобразие!
Первое блюдо свое не помню, но очень хорошо помню 

случай, когда увидел, как мама готовит безе. И как-то раз, 

пока ее не было дома, решил повторить подсмотренное… 

Мало того что я перебил все яйца, которые были в доме, 

больше часа пытаясь взбить всю эту массу в миксере, по-

тратил весь запас сахара, но эффекта воздушности и не-

весомости, как у мамы, у меня не было! До сих пор помню 

себя всего вспотевшего от того, что делаю что-то без раз-

решения, на кухне все, как после атомного взрыва, так 

еще и не получается ничего. Потом пришла мама и объ-

яснила, что надо было белок от желтка отделить. Но зато 

в этот день я ел самые сладкие жареные яйца !

Учись, студент!
Расти в своей профессии мне помогло большое желание 

новых знаний. И конечно, «голый повар»! Пару лет назад 

многие хотели так же легко и весело готовить, как Джей-

ми Оливер. И еще коллеги помогли, я ведь пришел 

работать в «Другие Рестораны» студентом и кроме азов 

и банальных продуктов ничего не знал, а тут сразу такое 

разнообразие как продуктов, так и способов их приго-

товления. Но больше всего тонкостей и секретов кулина-

рии я научился от своих коллег Александра Андриянова 

и Кучаева.

Мечта у меня связана 
с профессией. 
Хочу свой ресторан! 
А еще
поработал бы 
с Маттео
Лаи 
в Jamie’s 
Italian 
в Москве 
или 
в одном 
из ресторанов 
Fifteen.
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НЕВИДАННОЕ ДЕЛО ДЛЯ  УЛЬЯНОВСКА: ВСЛЕД ЗА  ПЕЧАТНЫМ 
ЖУРНАЛОМ ГРУППА КОМПАНИЙ «ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫ» 
ЗАПУСКАЕТ СВОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. РАССКАЗЫВАЕМ 
ПОДРОБНЕЕ, В  ЧЕМ  ЕГО УДОБСТВО И  ПОЧЕМУ ОН МОЖЕТ 

ЗАНЯТЬ ПОЧЕТНОЕ МЕСТО В ВАШЕМ ТЕЛЕФОНЕ.

ДРУГИЕ. Виртуальные.

История мобильного приложения 

началась летом этого года. Мы хоте-

ли рассказывать о новых акциях, ин-

тересных предложениях для наших 

гостей, искали подходящий и удоб-

ный инструмент. Учитывая, что со-

циальные сети сейчас это огромный 

и, как правило, бесполезный по-

ток информации, мы выбрали фор-

мат мобильного приложения. Это 

актуально, а главное, удобно. На се-

годняшний день именно мобиль-

ные приложения позволяют реализо-

вать то множество интересных идей 

и функций, которые недоступны, 

к примеру, обычным сайтам. При-

оритет во время работы над при-

ложением — интуитивность и про-

стота в пользовании. Заказать еду 

с доставкой? Легко и быстро. При-

ложение поможет сохранить ваши 

избранные блюда, а оплатить заказ 

можно сразу, с помощью банковской 

карты. Дружелюбный и минимали-

стичный интерфейс в помощь! Вы 

не пропустите интересующее вас ме-

роприятие благодаря пришедшему 

уведомлению. Фотоотчеты не оста-

нутся незамеченными, а о новинках 

меню пользователи всегда узнают 

первыми. Только для гостей, устано-

вивших приложение «Другие ресто-

раны», будут доступны уникальные 

спецпредложения и акции. Приложе-

ние будет доступно для двух самых 

популярных мобильных платформ —

iOS и Android, любой желающий 

сможет загрузить его в App Store 

и Google Play. Также «Другие ресто-

раны» будут доступны для Apple 

Watch! Версия для часов не станет 

слепо копировать возможности те-

лефонного приложения, а будет об-

ладать своим уникальным функцио-

налом.

ДРУГИЕ НОВОСТИ
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СМОТРИ, ЧТО ЕШЬ

ВНУТРЕННИЙ МИР  
СТЕЙКА

ОХ, УЖ ЭТИ БРУТАЛЬНЫЕ СТЕЙКИ ИЗ «ГОНЗО»! КАЗАЛОСЬ БЫ, 
АБСОЛЮТНОЕ МУЖСКОЕ БЛЮДО, НО НЕ ТУТ БЫЛО. ПРЕКРАСНАЯ 

ПОЛОВИНА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, НЕ ДУМАЯ О КАЛОРИЯХ, ДИЕТЕ, СКРОМНО 
ОПУСТИВ ГЛАЗА И ПОЛУШЕПОТОМ ЗАКАЗЫВАЮТ ИХ НЕ РЕЖЕ, ЧЕМ 

МУЖЧИНЫ.  МЫ НЕ МОГЛИ ОБОЙТИ ЭТО ТОПОВОЕ БЛЮДО СТОРОНОЙ 
И ПОЭТОМУ РЕШИЛИ ПРОВЕСТИ ЛИКБЕЗ, РАССКАЗАВ И ПОКАЗАВ 

НАГЛЯДНО ВСЕ  О СТЕПЕНЯХ ПРОЖАРКИ СТЕЙКА, ВЗЯВ ВО ВНИМАНИЕ 
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ. 

Rare
(буквально —

«сырое» или 

с кровью).

Стейк с кровью, 

слегка обжарен-

ный с обеих сто-

рон, внешняя часть 

стейка покрыта 

хрустящей короч-

кой, но в разрезе 

мясо сырое. Про-

греться при такой 

степени обжарки 

мясо не успевает, 

поэтому блюдо по-

дают прохладным.

Medium rare 
(«полусырое»).

Стейк с румяной 

корочкой, крас-

ный внутри. Эта 

степень прожарки 

знатоками при-

знана наилучшей 

для стейков из го-

вядины, поскольку 

она наилучшим 

образом раскры-

вает вкус и аромат 

мяса.

Medium well 
(почти 

прожаренное).

Стейк, хорошо 

обжаренный 

снаружи, свет-

ло-розовый 

внутри, предна-

значен для лю-

дей, которые 

по каким-то при-

чинам не допуска-

ют даже мысли 

о том, что они 

могут съесть 

что-то «недожа-

ренное».

Well done 
(прожаренный).

Максимально 

хорошо про-

жаренный стейк 

снаружи и внутри. 

Профи склонны 

считать, что силь-

ная прожарка 

портит мясо, 

убивая в нем все 

ценные вкусовые 

качества. Однако 

и у стейков well 

done имеются 

свои поклонники.

Medium
(среднепрожа-

ренное).

Стейк средней 

степени прожар-

ки, мясо внутри 

розового цве-

та, а не алого, 

красный сок уже 

не выделяется. 

Вариант для тех, 

кто к меньшим 

уровням прожар-

ки еще не при-

вык, но движется 

в правильном 

направлении.

1

2

3

5

4
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Как прекрасен
этот мир!
Ресторан «Прекрасное общество», 

открывшийся на четвертом этаже 

гостиницы «Москва», — первый опыт 

Олега Крымасова в ресторанном биз-

несе. Здесь соединились многолетние 

кулинарные эксперименты и гастро-

номические впечатления Олега, при-

везенные из путешествий, получился 

ресторан, включающий в меню самые 

популярные в Москве итальянскую 

и паназиатскую кухни. Особое внима-

ние уделено винной комнате.

Томик «Блока» 
на ужин
В Петербурге открылся первый ресто-

ран Александра Раппопорта «Блок» 

в модном месте «Ленинград Центр». 

Огромный выбор мясных блюд и мас-

штабный интерьер в стиле ар-деко 

удивляют и влюбляют в себя беспово-

ротно. Концепция заведения строится 

на так называемой кухне российских 

провинций, то есть на разнообразии 

региональных продуктов, начиная 

от крымских устриц и заканчивая 

мурманскими гребешками.

Ешь, вдохновляйся, 
рисуй!
Дизайнер Гретхен Роерс, живущая 

в Сан-Франциско, решила совме-

стить прекрасное с полезным — моду 

и еду. Она создает необычные ил-

люстрации девушек, одетых в юбки 

из клубники и моркови, а их платья 

сделаны из хлеба и капусты. Фрукты, 

овощи, ягоды и даже хлеб превраща-

ются в интересные наряды. Смело 

и сочно. Жаль, что неносибельно, 

но за идею лайк!

Вкусный
сюрреализм
Ресторан La Ménagère, созданный 

на месте бывшего рынка во Фло-

ренции, сумел сохранить в себе 

частичку сумасбродства последне-

го и уже за полгода завоевал все-

общую любовь. Интерьер заведе-

ния — «полный базар»: здесь есть 

всё от видавших виды стульев 

до дизайнерских светильников. 

О кухне можно сказать одним 

словом — Benissimo!

Десерты с характером
Брауни с беконом, острый банан-

чили кекс, пивной кекс на Guinness, 

веган брауни с перечной мятой, 

брауни с арахисом. Звучит не-

обычно и брутально? А все потому, 

что это десерты для настоящих 

мужчин, которые делает команда 

Brave Goodies. У ребят нет своего 

кафе, но их десерты можно купить 

во многих кафе Питера и Москвы 

или заказать через их сайт с достав-

кой по всей России.

Ешь и покупай!
Жил-был мультибрендовый мага-

зин обуви и одежды KITH, основал 

который дизайнер Ронни Файг. 

И решил он обновить интерьер и об-

новил до такой степени, что открыл 

при магазине зерновой бар Kith 

Treats. В витрине представлено це-

лых 24 различных сорта хлопьев, 25 

видов топпингов и 5 видов молока. 

Созданный по вашему вкусу микс 

подают в индивидуальной упаковке, 

в которой завтрак можно запросто 

взять с собой.

САН-ФРАНЦИСКО 

МОСКВА НЬЮ-ЙОРК 

ФЛОРЕНЦИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ

ДАЙДЖЕСТ
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ИСТОРИЯ. ДЕТАЛИ

Àäðåñ: 

Ãîí÷àðîâà, 48

Ðåñòî-áàð «Ãîíçî»

Àäðåñ: 

óë. Ãîí÷àðîâà, 13/91-À

Êàôå «Àíòðåñîëü. Õèíêàëüíàÿ»

МЫ РЕШИЛИ СОЗДАТЬ РУБРИКУ — «МАШИНУ ВРЕМЕНИ». ВОТ ОТКРЫВАЕТЕ 
ВЫ НАШ ЖУРНАЛ, СИДЯ В РЕСТО-БАРЕ «ГОНЗО» ИЛИ КАФЕ «АНТРЕСОЛЬ. 
ХИНКАЛЬНАЯ», И, ЧИТАЯ ТЕКСТ НИЖЕ, ОКАЗЫВАЕТЕСЬ НА НЕСКОЛЬКО 
ДЕСЯТКОВ ЛЕТ В ПРОШЛОМ. ЧТО БЫЛО РАНЬШЕ В ЭТИХ ЗДАНИЯХ, КОМУ 
ОНИ ПРИНАДЛЕЖАЛИ… МЫ ПОДНЯЛИ АРХИВЫ, ВСТРЯХНУЛИ ПЫЛЬ, 
ВЫЧИТАЛИ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ И ДЕЛИМСЯ С ВАМИ.

Начнем со здания, в ко-

тором находится ресто-

бар «Гонзо» на ул. Гон-

чарова, 48 / 2. История 

его документально про-

слеживается с 1987 года, 

но более точные факти-

ческие данные начина-

ются с 1912 года, когда 

архитектор Ф. О. Ливчак 

построил для Общества 

взаимного кредита это 

здание. Кстати, этот та-

лантливейший симбир-

ский архитектор, яркий 

представитель модерна 

и неоклассицизма, рабо-

тал в Симбирске с 1908 

по 1916 год в качестве 

городского архитекто-

ра и построил более 50 

зданий и комплексов. 

До наших дней дошло 

около 30 его творений. 

В то время Общества 

взаимного кредита соз-

давались как городские 

банки для кредитования 

предпринимателей сред-

ней руки. Здание было 

построено в модном 

для того времени стиле 

модерн, на первом этаже 

располагались магазины 

Г. Д. Фейша и М. Г. Ал-

мазова. С тех пор соору-

жение много раз меня-

ло свое предназначение, 

свой облик, были утеря-

ны детали лепного де-

кора. В 1990 году было 

принято решение по-

ставить здание на го-

сударственную охрану 

с присвоением статуса 

объекта культурного на-

следия регионального 

значения.

Первые упоминания 

о «Доходном доме 

Е. В. Кудряшова» начина-

ются с 1870 года. Было 

известно, что по сосед-

ству располагался Возне-

сенский собор, который 

занимал юго-западный 

угол перекрестка. Исто-

рия хозяев дома начинает-

ся с коллежского асессо-

ра П. Е. Змиева. В период 

между 1874 и 1879 годом 

часть усадебной террито-

рии Змиева отошла к ме-

щанину С. Н. Дубровско-

му, который спустя время 

продал часть принадле-

жавшей ему усадебной 

территории симбирскому 

купцу Евстигнею Василье-

вичу Кудряшеву. История 

дома богата не только сво-

ими хозяевами, но и функ-

циональностью. Здесь 

были и жилые помеще-

ния, сдаваемые в аренду, 

и магазины, в том числе 

аптекарский и фотогра-

фический. Автор проек-

та доходного дома точно 

не установлен. Возмож-

но, мог быть гражданский 

инженер Феофан Евсти-

хеевич Вольсов либо ар-

хитектор Федор Осипо-

вич Ливчак. По общему 

внешнему архитектурно-

му облику здания, по сти-

листике, по элементам де-

коративного оформления 

фасадов проект мог при-

надлежать и тому и друго-

му. В 2015 году «Доходный 

дом купца Е. В. Кудряшо-

ва, 1910-е гг.» по резуль-

татам государственной 

историко-культурной экс-

пертизы включен в реестр 

как памятник истории 

и культуры регионального 

значения.

Использованы материалы государственного эксперта О. А. Свешниковой.
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ОДИН НА МИЛЛИОН

Жора, ты всегда такой занятой и не-

уловимый?

Практически да. Знаете ли, спасать 

мир — не самая легкая работа, по-

этому я ценю каждую минуту.

Хорошо, тогда перейдем сразу 

к делу. Расскажи немного о себе.

Я родился 20 августа 1992 года 

в городе Алчевске Луганской области 

на Украине. Помню, я был забавным 

в детстве, потому что был очень 

толстым. Однако меня это абсолютно 

не смущало, и я с удовольствием съе-

дал за раз целую кастрюлю макарон. 

«Макаронья» любовь со временем 

у меня перетекла в любовь к пасте. 

Жаль только, что не остался со мной 

и мой детский метаболизм…

Следишь за фигурой?

И за ней тоже. Бегаю по утрам по 5-7 

километров, чтобы быть в тонусе.

Как ты оказался в Ульяновске?

Как и всё, что случается в моей жиз-

ни, — случайно. Меня позвал сюда 

мой друг, я подумал: «А почему бы 

и да?!» Мне нравится город! Его 

атмосфера, зеленые парки, скверы, 

по которым так приятно прогуляться 

теплым вечером, люди здесь вежли-

вые, ну и, конечно, Волга. Смотришь 

на нее, и сердце замирает от ее могу-

щества!

Ты, видимо, романтик?

Не могу сказать, что я всегда роман-

тик, но если в сердце моем вдруг по-

является человек, от которого глаза 

блестят ярче прожекторов, то готов 

на многие подвиги. Но пока такого 

человека нет, поэтому не романтик.

Извини, что лезем в душу, но в тво-

ем статусе на странице «ВКонтакте» 

написано: «Семейное положение: 

всё можно», правда всё?

Хм-м-м… А давайте лучше

о работе? 

Есть ли у тебя хобби, увлечения?

Самое большое мое увлечение — это 

кулинария. Люблю готовить не толь-

ко для себя, но и для друзей. Обо-

жаю итальянскую и французскую 

кухню, вкусные десерты, особенно 

желе из коньяка с черничным муссом 

и базиликовую панна-коту. Однажды 

на меня нашло супервдохновение, 

и я испек торт в «БарДАке», которым 

потом угощал наших гостей.

Ты умеешь располагать к себе 

людей, и вот такие поступки вроде 

торта для гостей заведения — лишь 

малая часть того, что скрыто

в тебе, — огромного человеколюбия. 

Скажи, пожалуйста, это помогает 

тебе в работе?

Помогает, потому что наша работа 

заключается не только в том, чтобы 

накормить гостя и предоставить ему 

качественный сервис, но и в том, что-

бы у него было хорошее настроение. 

Даже если он пришел к нам угрюмый, 

я стараюсь хоть как-то переменить 

его настроение на знак +.

Хочется пожелать, чтобы и в твоей 

жизни все было только со знаком +!

Спасибо большое! А пожелайте мне 

еще, чтобы я открыл свой ресторан 

с европейской кухней! 

Обаятельный Æîðà
Ну кто не знает Жору?! Жизнерадостного, 
обаятельного Жору, официанта из бара «БарДАк», 
знают все. Чего только стоит один его взгляд, 
от которого кругом голова и забываются слова. Нам 
с трудом удалось его перехватить для интервью в его 
невероятно активном жизненном графике, поэтому 
материал ниже буквально на вес золота.

Цитата от жоры:

ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ: 
«Папа досвидос», 
«Назад в будущее»
ЛЮБИМАЯ КНИГА: 
«Богатый папа, 
бедный папа» 
ЛЮБИМОЕ БЛЮДО: 
паста, стейк
ЛЮБИМЫЙ НАПИТОК: 
Виски
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД: 
Севастополь

«Каждой ночи 
свое меню»
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ДРУГИЕ ГОРОДА

Я, КОНЕЧНО, МОГ НАЗВАТЬ СВОЙ 
РЕПОРТАЖ «GOOD BYE, AMERICA» 
И НАПЕВАТЬ ПРИ ЭТОМ «ГДЕ НЕ БЫЛ 
НИКОГДА», НО ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ 
О ПОЛИТИКЕ. В ОДИН АВГУСТОВСКИЙ 
ВЕЧЕР Я ВДРУГ ПОНЯЛ, ЧТО ХОЧУ 
ОКАЗАТЬСЯ ТАМ, ГДЕ МОЕ МОЛОДОЕ 
«Я» ТВОРИЛО ТАКОЕ, ЧТО В МОЕМ 
УЖЕ ВОЗРАСТНОМ «Я» ЭТО С ТРУДОМ 
УКЛАДЫВАЕТСЯ В ГОЛОВЕ. ТАМ, 
ГДЕ СЛОВОМ «МИКС» МОЖНО 
ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ВСЁ! Я ПОЛЕТЕЛ 
В АМЕРИКУ. #GONZOTRIP2015

Dr. Gonzo,  
welcome to America!

26 àâãóñòà 2015

Начать решил с конца алфа-

вита, поэтому первым горо-

дом моего путешествия стал 

Чикаго. Мне всегда он нра-

вился за свою сумасшедшую 

энергетику. Ты можешь при-

ехать сюда как турист, но, 

чертово колесо, через час ты, 

сам того не замечая, начнешь 

бегать по городу. Он заса-

сывает в свой ритм жизни в 

одно мгновение! Я не мог не 

посетить Jay Pritzker Pavilion 

с огромной сценой и травя-

ным газоном для ежевечер-

них бесплатных концертов 

на свежем воздухе, где могут 

уместиться до 7000 зрителей.

28 àâãóñòà

Я тут еще задался целью ис-

пробовать невероятное ко-

личество бургеров, чтобы 

найти новую формулу «сно-

са башки и вкусовых ре-

цепторов» у моих гостей 

в Gonzo. Также, бургерома-

ны, обещаю вам новый бур-

гер в баре уже этой осенью! 

(Обещание выполнено, смо-

трите рубрику «Анонсы». — 

Прим. ред.) 

27 àâãóñòà

Про еду я, конечно, не за-

был, так как цель мое-

го путешествия не только 

в том, чтобы прокатить-

ся по местам «былой сла-

вы», но и привезти в свой 

бар «Гонзо» новые пози-

ции в меню и баре. Обра-

тил внимание на пиццу. 

В США есть два лагеря по-

читателей пиццы — чикаг-

ской или нью-йоркской. 

Чикагская пицца больше 

походит на высокий пирог 

с сыром и различными на-

чинками, нежели на при-

вычную для нас тонень-

кую итальянскую пиццу. 

Она поистине огромная 

и вкусная!
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29 àâãóñòà

Проснулся и решил уехать 

из энергии Чикаго в без-

мятежность Майами-Бич. 

Помню, один мой знако-

мый сказал, что этот город, 

как вытянутый батон, наре-

зается на районы, в каждом 

из которых своя атмосфе-

ра. Не могу не согласить-

ся с ним. Здесь не устаешь 

ужинать во вкуснейших ре-

сторанах, а невкусных ре-

сторанов в этом городе нет, 

пробовать лобстеров на гри-

ле, смаковать настоящие 

суши в Samba Sushi, поку-

пать в Whole Foods на Alton 

Road целительную органик-

фигню, искать в Loehmann’s 

дизайнерские вещи, уценен-

ные в десять раз, и, ниче-

го не найдя, заедать печаль 

в аутентичной американ-

ской блинчиковой на Би-

скейн-бульваре, а еще ез-

дить в материковый Майами 

по выходным, смотреть, 

как пенсионеры танцуют 

на берегу кубинские танцы, 

хлопать в ладоши и мечтать 

о такой вот счастливой ста-

рости.

2 ñåíòÿáðÿ âå÷åð

Вот я и в NY. Кто-то назовет 

его муравейником, кто-то не-

пригодным для жизни, 

кто-то вонючим и грязным. 

Всё не то! На мой взгляд, 

это центр мира — многона-

циональный мегаполис, со-

бравший в себе все хорошее 

и плохое! Здесь фешенебель-

ные рестораны соседству-

ют с дешевыми закусочными 

на колесах, гости которых пе-

ресекаются, бомжи на улицах 

пьют тот же кофе из «Стар-

бакса», что и финансовые во-

ротилы с Уолл-стрит. Здесь 

ты теряешься в безмятежно-

сти центрального парка, на-

блюдая за белками, а затем 

выходишь в эпицентр город-

ской жизни на 5-й авеню, гул 

и поток которого убивают 

твой по кусочкам собранный 

баланс в парке.

4 ñåíòÿáðÿ

Свой последний вечер 

в Нью-Йорке и США 

в этом году я решил про-

вести в Bryant Park. Не-

спешно потягивая свой 

коктейль за баром в ком-

пании позитивных собе-

седников, я подвел некие 

итоги своего путешествия. 

В Америке не важно, ка-

кой ты национальности, 

вероисповедания, поли-

тических взглядов. Здесь, 

как нигде, ты можешь 

оставаться самим собой. 

В этой стране, при всей ее 

агрессивной внешней по-

литике, внутренняя поли-

тика направлена на своих 

граждан, и это сразу бро-

сается в глаза. Мы живем 

1 ñåíòÿáðÿВ России сегодня День зна-ний, а у меня день воспо-минаний. Мне надо вспом-нить все, что было с моей последней записи… Пом-ню улыбчивое лицо бармена 
Mac’s Club Deuce…

2 ñåíòÿáðÿ

Иногда большое количество 

Майами вредит моей памяти, 

поэтому, почувствовав, что пе-

чень бьет меня изнутри, со-

брал вещи и рванул в Нью-

Йорк. Если честно, немного 

волнуюсь туда ехать снова, 

этот город в одно время сильно 

потрепал меня своими провер-

ками на стрессоустойчивость. 

Но в то же время именно изва-

ял из цемента мой внутренний 

стержень.

P.S. Ñ
ïàñèáî

, ÷òî 
äî÷èòà

ëè 

на разных континентах, 

но, ребята, признаюсь, 

что проблемы житейские 

у нас одни и те же — ра-

бота, дети, здоровье, быт, 

не отстают и аналогич-

ные радости жизни. Пусть 

прозвучит немного сенти-

ментально, но, черта с два, 

я хочу всем своим нутром, 

чтобы мир был во всем 

мире! Пусть слово «геопо-

литика» станет навсегда 

архаизмом во всех языках 

мира. Чтобы мы всегда 

могли спокойно и свобод-

но перемещаться по всей 

нашей огромной и пре-

красной планете. #всета-

кинеобошлосьбезполи-

тики

Jay Pritzker Pavilion, Чикаго
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Началась эта история с того, 

что однажды известный весельчак 

Михаил Геннадьевич и юный Иль-

дар Мусин поспорили, кто вкуснее 

и сытнее приготовит плов. Спор 

так бы и продолжался много дней 

и ночей, если бы не был созван 

совет старейшин «БарДАка», на 

котором решили выявить по-

бедителя опытным путем. Дали 

смелым и отважным воинам ровно 

месяц на подготовку. Михаил 

Геннадьевич решил отрастить 

бороду мудрости да сшить колпак 

всемогущий, по преданиям вос-

точной кулинарии, приносящий 

удачу своему владельцу. А смелый 

и отважный Ильдар Мусин решил 

НАШИ ГОСТИ

ПЛОВ 
ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ!

ИНОГДА НАШИ 
ГОСТИ СТАНОВЯТСЯ 
ПО СТОРОНУ КУХНИ 
И ГОТОВЯТ САМИ ЕДУ. 
МЫ ЛЮБИМ ТАКИЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ, 
ИМЕННО В НИХ МЫ 
С ВАМИ СТАНОВИМСЯ 
НЕ ПРОСТО 
ФОРМАЛЬНЫМИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯМИ 
«ЗАВЕДЕНИЕ» 
И «КЛИЕНТ», А ОДНОЙ 
КОМАНДОЙ. НАША 
ТРАДИЦИЯ ПРОВОДИТЬ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
«КАЗАН-БАТЛ» 
ПО ГОТОВКЕ САМОГО 
ВКУСНОГО ПЛОВА 
В «БАРДАКЕ» БЫЛА 
НЕВЕРОЯТНО 
ПОПУЛЯРНОЙ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ВСЕХ ТРЕХ ЛЕТ. ЭТО 
БЫЛ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
УНИКАЛЬНЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ 
В НАШЕМ ГОРОДЕ, 
ИСТОРИЯ КОТОРОГО 
БУДЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ 
ИЗ ПОКОЛЕНИЯ 
В ПОКОЛЕНИЕ.

Садись, внучок, поудобней, я расскажу тебе интересную 

историю о великой битве, в которой участвовали смелые 

и отважные мужчины Ульяновска. Полем сражения в этой 

битве был легендарный бар того времени «БарДАк», ох, 

сколько я там… Но не буду отвлекаться. Слушай, внучок, 

и запоминай, чтобы передать эту легенду потом своим детям.
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отправиться в далекое путешествие 

на родину плова, чтобы получить 

знания и выведать все тайны у мест-

ных поваров.

Скитался он по жаркому Ташкенту 

да искал знания о плове и на об-

ратном пути, загруженный тюками 

специй, шумовок и знаниями новы-

ми, чуть было не застрял на границе 

со своими вещами.

— Дедушка, а бабушка говорила, 

что из-за травы какой-то чудной 

не хотели его пускать обратно 

в Россию.

— Да не трава это была, а спец-

ия волшебная — зира. Бабушка 

твоя ее, кстати, терпеть не может, 

но не перебивай меня, слушай 

дальше.

— Молчу-молчу.

— И вот настал день великой 

битвы, имя которой было дано 

«Казан-батл». Разжигались костры, 

искры которых озаряли все вокруг, 

беспощадно рубилось мясо, разлета-

лись куски моркови и лука, да лился 

рекой рис разносортный. Все жите-

ли города сходились, чтобы посмо-

треть на эту битву. Только сытый 

да ленивый не пришел. А зря…

— И бабушка не пришла тоже, 

у нее сериал в это время был. 

А что дальше, что дальше было, 

дед?

— Когда казаны, словно разо-

гнавшиеся паровозы, запыхтели, 

когда невероятный, проходящий 

сквозь ноздри и попадающий точ-

но в сердце вкусовых рецепторов 

аромат заставил всех пришедших 

гостей судорожно сглатывать слю-

ни, настал момент истины. Каждо-

му гостю дали на пробу два вида 

плова. В ближайшие десять минут 

настала полная тишина, в которой 

были слышны лишь причмокива-

ния да волнительный стук сердца 

двух отважных поваров.

— Дед, ну не томи! Кто выиграл?

— Одержал победу в этой битве 

Ильдар Мусин, и был ему вручен 

не только приз в виде платиновой 

шумовки, но и всенародное при-

знание как лучшего готовщика 

плова. Слава эта до сих пор не по-

кидает его, кстати, а сколько лет 

прошло…

С тех самых пор битва за самый 

вкусный плов стала традицией 

в «БарДАке». Каждый год в ней 

принимали участие как первопро-

ходцы в лице Михаила Геннадье-

вича и Ильдара, так и новые воины 

Сергей Сухарев и Радик Арифуллов, 

решившие бросить вызов казанам. 

Каждая такая битва становилась 

праздником для людей, невероятная 

сила единения и поддержки была 

в этой традиции. Такие истории 

не часто встретишь в жизни города, 

поэтому и не забываются эти пре-

красные воспоминания.

— Дедушка, я тоже хочу пригото-

вить самый вкусный плов и стать 

победителем!

— Ты давай для начала чай мне 

приготовь, а там дальше и видно 

будет.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МАРАТ БАКЕЕВ О ТОМ, КАК БЫЛ САМЫМ 
НАСТОЯЩИМ ПОСТОЯННЫМ ГОСТЕМ 

«БАРДАКА», О СВОИХ ВОСПОМИНАНИЯХ 
О НЕМ. ИСКРЕННЕ, ДУШЕВНО И ТРОГАТЕЛЬНО.

Что я могу рассказать 

о месте, в которое ходил 

практически ежедневно 

на протяжении двух лет? 

Как подобрать нужные 

слова и не забыть каждо-

го из такого огромного 

количества людей, с ко-

торыми меня познакомил 

«БарДАк»? Это сложно… 

Но я постараюсь! Пер-

вый раз я пришел в бар 

не помню когда, но пом-

ню то чувство. Я был 

очарован небрежностью 

интерьера, улыбками 

барменов и официан-

тов и искренностью 

вопросов. Тогда меня 

обслуживал Гай. Он был 

позитивным заинтересо-

ванным и действительно 

по-дружески добрым, 

тогда я еще не знал, 

что это стандарт 

для «БарДАка», и твердо 

понял, что вернусь.

Мне всегда нравилось при-

ходить и рассматривать 

стены бара, чего на них 

только не увидишь! Осо-

бенно радовали фотогра-

фии гостей. Нет, на них 

вы не увидите первые 

лица города или приез-

жую звезду, на них были 

гости этого заведения. 

Казалось бы, мелочь, 

но именно она вносила 

в сознание всех посетите-

лей, что это их заведение, 

потому что они главные 

атомы этого места.

Сначала я не до конца 

понимал, как так полу-

чалось, что здесь все так 

искренне, откуда этот 

дух? Но я продолжал 

приходить, обедать, 

порой ужинать, знако-

мился с ребятами. Все, 

как один, были личностя-

ми, не просто персона-

лом (жутковатое слово), 

а именно личностями, 

у каждого свои фишки, 

каждый мог поддержать 

разговор. Арчи мог ча-

сами говорить о музыке, 

Маша — у нее, кстати, 

самая лучезарная улыб-

ка — умудрялась всегда 

быть в теме, Даша всегда 

суетливо что-то готовила, 

Серега, главный атлет, де-

лился своими историями 

о спортивной подготовке 

и Жорик… Жорж —

уникальный персонаж, 

самый бесшабашный 

и веселый!

Но все же почему «Бар-

ДАк» легендарный? Все 

просто, он — именной 

бар. Сам Дмитрий — это 

дух и стиль заведения. 

Как круто проходили 

вечеринки, когда Дима 

сам заводил танцы. Он 

во многом показывал 

гостям, что это можно 

и нужно, от чего атмос-

фера и была всегда дру-

жеской и открытой.

И вот она, большая 

финальная вечеринка. 

Суббота. Да, я давно 

начинал чувствовать, 

что «БарДАк» уже не тот, 

что два года назад. Люди 

взрослеют, и им уже нуж-

но что-то более уютное. 

Бар старался измениться, 

поменяться, стать более 

домашним. Но как это 

сделать, если у него со-

всем другая природа? 

Он был бунтарем всег-

да, за это его и любили. 

Что он мог сделать? Пра-

вильно — только уйти. 

Но уйти со вкусом… 

Какая же крутая это была 

вечеринка! Что ж именно 

тогда и состоялся мой по-

следний танец на барной 

стойке, и именно в этот 

день появилась пара-

тройка городских легенд 

(бюст Ленина за 10 тыщ!)

«БарДАк» был отличным 

другом, я буду скучать. 

Он большая веха в жизни 

города, и многие вспо-

минают о нем с улыбкой, 

я точно знаю.

Прощай, ДРУГ!

#последний тан
ец 

(на барной стойк
е)
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#ХЭШТЕГ

ПУБЛИКУЙТЕ СВОИ ФОТО ИЗ НАШИХ ЗАВЕДЕНИЙ 
С ХЭШТЕГАМИ #ДРУГИЕРЕСТОРАНЫ, #SHAFRAN73, 

#ANTRESOLFAMILY, #PB_KITCHEN, #GONZOBAR, 
#УЖИНВАНТРЕСОЛЬ, #УЖИНВГОНЗО, #УЖИНВШАФРАНЕ, 

#УЖИНВP&B И ПОПАДАЙТЕ НА ЭТУ СТРАНИЧКУ СЛАВЫ 
И УСПЕХА!

НАШИ СТРАНИЦЫ В ИНСТАГРАМЕ:

@A_ERGUNEV

@MRS.GRISHINA

@SHAFRAN73 @ANTRESOLFAMILY @PB_KITCHEN @GONZOBAR

@FMALERANA @VA_MASLOVA

@DARIA_PAVELEVA @OLGA_TRIFANOVA_
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АНОНСЫ

Свекольный 
мусс на хрустя-
щих тостах.
Три хрустящих 
тоста с муссом 
и начинкой 
из ветчины, 
томленой теля-
тины и конфи-
тюром из бе-
кона.

Печеные баклажаны со свежими томатами 
с домашней сочной брынзой.

Две половинки фаршированного перца, 
запеченные с томатным соусом и таящим 
во рту сыром сулугуни.

Бургер
«Блю-чиз».
Бургер с клас-
сическим со-
усом блю-чиз 
и конфитюром 
из подкопчен-
ного бекона 
собственного 
приготовления. 
Подается с со-
усом и карто-
фелем фри.
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об этом даже Google ничего не знает

будь первым, кто увидит наше новое заведение

по всем вопросам вакансий звоните по номеру +7 937 771 33 41

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 что будет вместо  «БарДАка»?
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ПИЩА ДЛЯ УМА

МЫ ВЫБРАЛИ ДЛЯ ВАС ЛУЧШУЮ ПИЩУ ДЛЯ УМА 
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ. СМОТРИТЕ, СЛУШАЙТЕ, 
ЧИТАЙТЕ — И СТАНОВИТЕСЬ ЛУЧШЕ!

«КОШКА ДАЛАЙ-ЛАМЫ»

ДЭВИД МИЧИ
Всем, кто любит смотреть на мир 
с новых точек зрения и удивлять-
ся открывшемуся разнообразию. 
А также тем, кто хочет понять ис-
тинный смысл «поисков себя».

«ХОРОШАЯ ЖЕНА»
В новом 6-м сезоне сериалу пред-
стоит предъявить зрителям се-
рьезные доказательства того, что 
перед нами по-прежнему лучшая 
юридическая драма. 

JAMIE XX

«IN COLOUR» 
Востребованный продюсер и мозг 
группы The xx Джейми Смит вы-
пустил свой первый полноценный 
дебютный альбом, главный се-
крет, которого в его названии. Он 
разукрашивает всё вокруг. Будь 
то субботний рейв или серый ра-
бочий день. В танцпол превратят-
ся и ваша комната, и улица, и ра-
бочее место.

VIVINO
Если, стоя перед прилавком 
с множеством вин, у вас разбега-
ются глаза и вы не знаете, содер-
жимое какой бутылки принесет 
вам большее удовольствие, то это 
приложение для вас! Просто сде-
лайте фото этикетки прямо в при-
ложении и  просматривайте всю 
информацию о вине, оценки и от-
зывы виноманов.

«НЕОБЫКНОВЕННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ СЕРАФИМЫ»
Вера, надежда, любовь — главные 
человеческие ценности — в цен-
тре сюжета мультфильма, который 
критики  назвали полнометраж-
ной детской картиной.

«ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС»
Весьма смелая французская коме-
дия о том, как избавиться от детей 
за неделю, не поубивав их и не по-
калечив. Смотреть тем, кто любит 
своеобразный, тонкий  юмор.

Книга

Сериал

Музыка

Приложение

Мультфильм

Фильм

18+
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