Возьми
меня
с собой

ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫ

От редакции

Создавая очередной выпуск журнала, мы всегда
ставим перед собой определенные цели.
В этот раз осуществить задуманное нам помогали творчество и спорт. В творческом смысле мы
продолжаем развиваться как городской журнал о вкусной
еде, интересных людях и атмосферных местах. В этом номере мы рассекретим тех, кто кормит город. Шеф-повара известных заведений города рассказали о своей работе и планах на будущее, а также поделились с нами прогнозами развития ресторанной
отрасли в регионе.
Со спортом еще интереснее: при создании номера тема спорта буквально преследовала нас, и мы с большим удовольствием окунулись
в нее, чтобы раскрыть во всей красе!
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Желаем вам солнечного, активного и веселого
лета, друзья! Наполняйте каждый ваш день
яркими эмоциями и интересными
событиями!
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Команда журнала

Исходные данные
№6, 2017

Мы за спорт в любых его проявлениях!
И вас призываем быть активными
и не лениться!

Издатели
Дмитрий Акулин,
Ольга Акулина

Дмитрий Пронин:
«Спорт я люблю
комментировать
и смотреть. Это можно
отнести к ЗОЖ?»

Дмитрий
Акулин:
«Спорт – это
движение вперед.

Руководитель проекта
Дмитрий Пронин

Я за активную жизнь:
велопоходы, плавание,
тренажерный зал».

Только
оригинальные товары
известных брендов
для всей семьи

Редактор
Геля Бикбаева
Дизайнер
Ольга Пронина
Журналисты
Даша Абрамова,
Мария Толубаева,
Юлия Оболенская

Мария
Толубаева:
«Главное в спорте —
красивая
одежда, именно

Ольга Акулина:

из‑за нее желание
ходить в зал сразу
возрастает».

«Очень люблю
наблюдать за спортом.
».

Издалека

Фотографы
Артем Ергунев,
Мария Толубаева,
Юлия Оболенская,
Павел Хлопин

Ralph Lauren
Calvin Klein
Tommy Hilfiger
New Balance
Armani Exchange
Michael Kors
BEBE
Levis
Abercrombie and Fitch
Guess

Даша Абрамова:

Корректор
Анна Аширова

Всем читателям скидка 20%
по кодовому слову Brands73

«Спорт – это
возможность проверить
себя, свою границу
».

невозможного

Адрес редакции и издателя
г. Ульяновск
1‑й переулок Мира, д. 2
ТРЦ «Капитал», офис 826
Телефон редакции
+7 (8422) 37‑07‑03
Почта редакции
info@drugierestorany.ru

Нас можно найти:
Инстаграм: @ brands73
Шоу-рум: пер.Буинский, д. 1
Тел. в Ульяновске:
+79378704252,
в Америке: +16092713928
ВКонтакте:
ambrands73

Геля Бикбаева:
«Занятия спортом — 100 %
антидепрессант.
Никакого тлена
и экзистенциальных
вопросов после
тренажерного зала,
бассейна и йоги
не возникает».

Учредитель
Группа компаний
«Другие Рестораны»

www.brands73.ru

Ольга Пронина:

Тираж
999 экземпляров
Все права защищены. Статьи, рубри‑
ки и другие редакционные страницы
журнала «Другие Рестораны» явля‑
ются справочно-информационными
и аналитическими материалами. За‑
прещается полностью или частично
воспроизводить
опубликованные
в журнале «Другие Рестораны» ста‑
тьи, материалы и другие результаты
интеллектуальной
деятельности.
Журнал «Другие Рестораны» не не‑
сет ответственности за присланные
материалы.
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Юлия
Оболенская:
«Это в первую
очередь здоровье
и возможность
почувствовать себя
: бегаешь,
прыгаешь, соревнуешься».

ребенком

«Йога помогает
сконцентрироваться
на работе. Когда вдруг
посреди
хочется
сбежать на море, я делаю
короткий комплекс —
и снова в строю».

рабочего
процесса

За модные образы для нашей редакционной команды
благодарим шоу-рум Brands73!

реклама

Типография «Колор-Принт»,
г. Ульяновск
ул. Ленина, 75.

новые новости

Винный ужин
Галина Векслер, специалист по
сервису, тренинг-менеджер и дипломированный сомелье из СанктПетербурга, совместно с Александром Андрияновым провели винный
ужин в Gonzo Bar. Гости вечера не
только узнали интересные факты о
культуре виноделия и дегустации,
но и попробовали отменные вина
вместе с авторскими блюдами нашего
бренд-шефа.
Все было Гут!
Так же прямиком из Питера в гости к
Доктору Гонзо прилетал его хороший
друг Евгений Гут — бармен из «Митерия Chuck»! Женя удивил гостей бара
своими эксклюзивными коктейлями
и мастерством их приготовления.

На Москву!
Команда «Других Ресторанов» посетила фестиваль Big Craft Day в
Москве, чтобы выбрать лучшие сорта
крафта для Gonzo Bar и P&B! Совсем
скоро новинки появятся в меню. Не
пропустите!

На стиле
«А почему бы и нет?» — сказали мы
и сделали собственную корпоративную одежду, ведь мы хотим быть
еще ближе к вам. Принты — о еде
и наших заведениях, качество —
на высшем уровне, и самое главное —
оригинальность. Совсем скоро наши
гости смогут приобрести новинки.
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Мясо по‑суровому!
Безумный мясник страны Роман
Редман, шеф-повар питерского заведения «Митерия Chuck» и создатель
видеоблога Redman’s Kitchen, вместе
с коллегой Юрием Чуриловым приезжал в Ульяновск, чтобы по‑суровому
и без компромиссов готовить мясо
в стенах Gonzo Bar. В этот период
у гостей бара была уникальная возможность попробовать фирменный
стейк Романа Red Man, а также лично
узнать все секреты приготовления
мяса. Гастроли завершились гастрономическим ужином, где Роман
и Юрий представили мясо в различных интерпретациях.

Стейкотерапия
Доктор Гонзо не устает удивлять
своих гостей новыми вариациями
стейков и расширением ассортимента мяса для них. Уже сейчас в меню
заведения появилось 7 новых стейков
из мраморной говядины зернового
откорма. Доктор Гонзо планирует
привозить новые отрубы, чтобы кормить и радовать ими своих гостей.
Обязательно попробуйте Skirt Steak,
имеющий глубокий и богатый вкус и
нежную текстуру. Скёрт находится на
внутренней реберной части говяжьей
туши и представляет собой тонкую
вытянутую мышцу, прикрепленную
к ребрам. Особенность этого отруба заключается в том, что мышечные волокна в нём располагаются
поперечно, и они имеют довольно
внушительный размер.

Новые грани вкуса
Гастрономический ужин в баре
People&Beer под руководством
бренд-шефа сети кулинарных
школ Live Kitchen и шеф-повара
компании Weber Григория Мосина
стал доказательством того, что
лучшие сорта крафта – идеальный
вариант к его авторским блюдам.
Гости вечера раскрыли новые грани вкуса и получили интересные
знания в области создания авторских блюд.

Сочи зовет!
Gastreet 2017 отгремел! Команда
«Других Ресторанов» посетила
в Сочи самое масштабное образовательное событие в ресторанной
отрасли. Фестиваль для шеф-поваров
и рестораторов принял 2102 жителя
из 23‑х стран, на 8‑ми образовательных площадках 113 спикеров провели 120 мастер-классов. На каждой
площадке можно было пообщаться
с топовыми рестораторами: Аркадием Новиковым, Федором Овчинниковым, Александром Раппопортом,
и именитыми шефами, среди которых: Андрей Шмаков, Рустам Тангиров, Damien Duviau, John Cadieux,
MoranTabib-Zada. Мы старались быть
везде, и у нас это получилось! С удовольствием прогулялись по уличному
маркету еды, где известные заведения
развернули выездные мини-рестораны на 2000 квадратных метрах
в Gastreet City! Признаемся, это было
сложно, пройти по 25 разнообразным
форматам еды: черноморским мидиям, кубанским стейкам, наваристым
супам, пиццы из печи, и остаться
в форме.Вдохновились, узнали новое,
взяли на заметку, чтобы радовать
и удивлять теперь наших гостей!
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главная персона

Дмитрий Акулин
Возраст

Родина

Должность

33

Ташкент,
Узбекистан

учредитель группы
компаний «Другие Рестораны»

Солнечное детство

Лучшая музыка

Быть первыми

Когда хочется отдохнуть

На вопрос: «Каким было мое детство?» – я смело могу ответить: «Солнечным!» Четко помню вкус пропитанных
солнцем фруктов и ягод, вкуснейший шашлык из печени,
аромат свежеиспеченной лепешки и самсы. Сейчас я говорю об этом и понимаю, что в памяти остались моменты,
связанные с едой. Может быть, уже тогда был предначертан мой путь ресторатора?
Случайный опыт, связанный с открытием лаунж-кафе
«Улей» в торговом комплексе «Версаль», послужил отправной точкой моей ресторанной деятельности. На тот
момент времени, а это был далекий 2008 год, мы просто
хотели повторить в Ульяновске концепцию заведения, которое увидели в Москве. Этот проект настолько хорошо
вписался в жизнь города, изголодавшегося по стильному
и качественному месту тусовок молодежи, что прочно
держал свои позиции на протяжении нескольких лет.
Вдохновившись позитивным опытом, мы решили реализовать проект простого и понятного бара: без бархатных
диванов и занавесок, зато с дружеским отношением
к гостю. Так, в нужное время, в нужном месте появился
легендарный бар «Бардак». Самое приятное, что до сих
пор все вспоминают о нем с ностальгией.
Затем мы решили поставить планку еще выше
и открыть в городе заведение в формате гастробара, имеющее концепцию
авторской кухни и ресторана на каждый день.
Бар «Гонзо» был на тот
момент очень неординарным местом Ульяновска,
имел свою глубокую идею
и смысл. Тогда, после
открытия «Гонзо», я понял, что самая смелая
идея всегда может быть
реализована, если ты сам
в нее веришь. Поэтому
в дальнейшем, открывая
новые заведения, мы прислушивались к своему
внутреннему голосу, чтобы
самим себе честно ответить: «Я верю в этот проект
или нет?».
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В работе меня вдохновляет реакция гостей на наши заведения, на меню, на обслуживание. Это, наверное, тот
результат, который ты можешь увидеть сразу. И даже
если реакция будет отрицательной, ты всегда можешь
постараться ее исправить. Полный зал с гулом голосов
гостей в твоем заведении — это лучшая музыка для ушей
ресторатора.
Чувствуя желание отключиться от дел, сажусь на велосипед и кручу педали. Для меня это медитация, которая
позволяет остаться одному и перезагрузиться. Путешествия — неотъемлемая составляющая ресторанного
бизнеса. Только переключаясь с повседневной рабочей
рутины ты можешь увидеть горизонт и новую цель. Мы
с супругой не любим отдыхать просто так, каждый наш
отпуск должен быть развивающим. В нем должны быть
идея и результат. Поэтому кто‑то привозит из путешествий магнитики, а мы возвращаемся домой с изменениями для наших ресторанов и корпоративной культуры.

новые города

На данный момент мы пришли к осознанию того,
что готовы покорять новые территории. Есть планы
по открытию заведений
в других городах, есть
концепции, которые хочется реализовать, поэтому двигаемся в этом русле.
Мы стали избавляться
от лишних направлений
и инициатив, фокусируясь на вещах, которые
нам нравятся и приносят
результат.

Заглядывая
в будущее

Хочу, чтобы моя старость
была не менее деятельной, чем молодость. Хочу
так же активно путешествовать, ездить на велосипеде. И точно не представляю себя сидящим
на берегу моря, встречающим рассветы и провожающим закаты.
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В Питере…
…Есть, обучаться новому, знакомиться
с людьми, гулять по городу, вдохновляться!
Именно такими словами продолжил
строчку из знаменитой песни группы
«Ленинград» наш бренд-шеф Александр
Андриянов, проживший месяц в Петербурге.
Добро пожаловать!

Петербург поразил своей добротой и толерантностью. В целом, все
люди внимательные и вежливые,
молодежь открытая и творческая,
пожилые люди интеллигентные
и с харизмой. Гуляешь по городу
и чувствуешь, что все на одной волне.

а
Во имя вкус
Ресторан Hamlet & Jack

был первым местом моей стажировки. Основной концепцией заведения является современная российская гастрономия и терруарные
вина из небольших хозяйств. Руководит кухней талантливый шефповар Евгений Викентьев. В меню
чуть меньше 40 позиций, а заготовок на них — 230. Это означает,
что каждое блюдо состоит как минимум из пяти технологичных полуфабрикатов, которые бесперебойно поставляются командой
в белых колпаках. Я с удовольствием погрузился в эту среду, пройдя
все этапы стажировки: от заготовочного, горячего и холодного цехов до повара раздачи.
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Ресторан «Тартарбар»

Место, в которое мечтают попасть
не только повара для стажировки и работы, но и просто гости.
Это проект шеф-поваров Дмитрия
Блинова и Рената Маликова, открывших в Петербурге невероятно
популярный гастробар Duo. Просто один факт, который скажет все
за себя — в эти два заведения стоит бронировать столик за месяц!
Кухня «Тартарбара» отличается
не локальностью, не высокими
технологиями, не образностью,
а исключительно ярким вкусом
каждого из блюд. Здесь я так же
прошел стажировку — от заготовочного цеха до повара раздачи
на кухне — и меня, конечно, поразило время отдачи блюд, которое составило чуть меньше двух
минут!

и настоящего мяса. Конечно, я научился у Ромы и его команды многим
вещам, связанным с приготовлением мяса, которые планирую привнести и в наш бар Gonzo.
Дмитрий
Каталымов:
«В Питере я был впервые,
да еще сразу попал на стажиров‑
ку к самому крутому мяснику Рома‑
ну Редману, поэтому эмоции просто
зашкаливали! Разрывался между
тем, чтобы узнать что‑то новое
из кулинарии и успеть прогу‑
ляться по такому красиво‑
му городу».

«Митерия CHUCK»

Третья стажировка прошла в мясном ресторане «Митерия CHUCK»
под руководством Ромы Редмана. Удивил формат заведения, где
все просто: общение с гостем —
на «ты», подача блюд — без изысков
и украшений, дизайн интерьера —
лаконичный. Это место для тех,
кто хочет просто поесть вкусного

Особо радостно в Питере стало,
когда к моей стажировке присоединился наш шеф-повар Gonzo
Дмитрий Каталымов, а потом
на пару дней приехали еще и учредители в лице Ольги и Дмитрия
Акулиных, Артема Васина.
другие рестораны #06 / 9
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Команда «Других
Ресторанов» этой весной
взяла курс на новые
географические открытия
и посетила Лондон. Это
место паломничества
гурманов, где представлены
кулинарные заведения
на любой вкус. Более 6000
лондонских ресторанов
представляют лучшие
блюда национальных
кухонь 70‑ти стран мира.
Мы попросили наших
путешественников
поделиться своими
впечатлениями о Лондоне
и его ресторанной жизни.

поехали

МЫ

в

Дмитрий Акулин

Лондон показался мне чем‑то средним между Европой и Америкой.
В нем есть американская готовность ко всему новому и европейская сдержанность в традициях.
Был рад, что в этой поездке я познакомился с Михаилом Зельманом,
основателем ресторанов Goodman
в России. Он открыл для нашей
страны стейк-хаусы и в целом культуру потребления мяса. Несколько лет назад он переехал в Лондон,
где попал в 10‑ку лучших рестораторов. Мне как человеку, знавшему
его историю успеха, было интересно пообщаться с ним и посмотреть
его рестораны.
Особенно запомнилось заведение
Beast, где в меню всего два мастерски приготовленных блюда — королевский краб и стейк. Оригинален
и интерьер ресторана: огромные общие столы, за которые просто сажают гостей друг рядом с другом,
и множество свечей — электрическое освещение в ресторане практически не используется. Это одно
из мест, которые очень поразили меня как своей концепцией, так
и восхитительным вкусом блюд.

Ольга Акулина

Три часа в самолете и ты совершенно в другом мире — наверное,
это мое самое первое впечатление. Удивляют сами жители Лондона, которые абсолютно комфортно
и непринужденно себя чувствуют, никуда не спешат, встают друг
за другом в очередь, чтобы перейти дорогу или войти в вагон в метро. Непонятное ощущение было
от их левостороннего движения:
мне все время казалось, что все едут
на меня и хотят сбить.
Если говорить о ресторанах и кафе,
то я обратила внимание на то,
что днем здесь пользуются невероятной популярностью заведения,
в которых можно выпить органический кофе, а вечером яблоку негде упасть в барах, где пьют пиво
и крепкий алкоголь. Вот такой парадокс, связанный со здоровым образом жизни.
Во всех заведениях, которые мы
посетили, я не увидела ни одного
меню с фотографиями. Везде простое и емкое меню на одном листе.
Мне понравилась сеть баров Drake
& Morgan, которую основала Джиллиан МакЛин, входящая в число из-

вестных британских топ-бизнесвумен. Вдохновляет не только
история ее профессионального становления, но и сам подход к ресторанному бизнесу. По мнению Джиллиан, главный секрет растущего
бизнеса — это не только инновации, клиентский сервис, обучение
персонала клиентоориентированному подходу, но и понимание того,
что женская аудитория движет продажами. И действительно девушка,
попадая в ее заведения, чувствует
себя невероятно комфортно. В туалетных комнатах есть специальное
место, где можно подправить макияж, повсюду в заведениях стоят баночки с разными конфетками, причем очень вкусными и дорогими,
а в качестве декора — невероятное
количество мелких аксессуаров, которые создают приятную атмосферу
и придают ощущение комфорта.
Мне понравился подход английских
рестораторов к маркетингу. Хорошая хозяйка, переехав в новый дом,
печет шарлотку и идет знакомиться
с соседями. Они поступают так же.

Открывая новое заведение, рестораторы стараются познакомиться
с крупными соседями, которые есть
поблизости. Допустим, зная, что рядом есть большой офис какой‑либо компании, в конце рабочего
дня они отправляют его сотрудникам ящик холодного пива из своего
меню. В сопровождающей записке
рестораторы желают сотрудникам
расслабиться после рабочего дня
и угоститься пивом. Далее говорится, что если пиво им понравится,
то их с радостью будут ждать в новом заведении по такому‑то адресу.
Из общения с крупными и известными рестораторами я вынесла
для себя одну важную мысль: неважно, сколько у тебя денег на счете
и сколько задач ты реализовал — ты
всегда должен работать над своим
проектом. Это касается любого бизнеса, в том числе и ресторанного.

Артем Васин

Мое впечатление о Лондоне сложилось в тот момент, когда мы
с Димой сидели на проезжей части дороги (она была перекрыта
в этот момент) и делали фотографию с нашим журналом «Другие
Рестораны». В это время появилась полицейская машина и поехала в нашу сторону. Мы с Димой
вскочили и хотели уйти с проезжей
части, а полицейские нас объехали,
помахали из окна рукой и сказали:
«Сидите-сидите, не беспокойтесь».
Также приятное впечатление оставил разговор с русскими рестораторами, которые уже ассимилировались в Лондоне и чувствуют себя
там, как дома. Удивил и пора —
зил Евгений Чичваркин: 1,5 часа
общения с ним пролетели, как 5
минут. Я и раньше понимал,
что это непростой человек, но уже
во время личного разговора осознал всю оригинальность и нестандартность его мышления.
Рестораны здесь «живут» очень
долго. Для англичан, впрочем,
как и для всей Европы, важна
не новизна открывающегося заведения, а то, сколько оно проработало. Для них время является знаком качества. Поэтому если
ресторан недавно открылся, то он
может и не дождаться огромно-

го наплыва посетителей. И только спустя 2 года начнут приходить
гости, которые уже станут постоянными.
Из заведений мне понравилась
сетка ресторанов индийской кухни Dishoom. Они очень популярны в Лондоне, у них всегда очередь:
начиная с открытия заведения
и заканчивая последними часами
его работы. В их меню блюда с отчетливым индийским колоритом
соседствуют с традиционными европейскими блюдами. Попадая
внутрь заведения, отправляешься
в интересное путешествие в культуру индийских кафе Бомбея (сейчас Мумбаи) начала 20‑го столетия.
другие рестораны #06 / 11
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Step by step

Тартар
из говядины
Доктор Гонзо любит не только
жареное мясо, но и фанатеет
от сырого. Не пугайтесь.
Речь идет о тартаре.
Сырое мясо некоторым
кажется неприемлемым
для употребления
в пищу, но на деле это
распространённый диетический,
полезный и вкусный продукт.
Представляем новинку в баре
Gonzo — тартар из говядины.
Мы разложили его
на ингредиенты, чтобы показать
вам нагляднее из чего состоит
это вкуснейшее блюдо.
Мелко порубленные свежая мраморная
говядина и маринованный огурец, соус
«Айоли» из чёрного чеснока, сырой желток,
который скрепляет все ингредиенты вместе.
Блюдо подается с подрумяненным багетом
и украшается микрозеленью.
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ДРУГИЕ новости

Пятый! Юбилейный!
Благотворительный велопробег от «Других ресторанов», уже
ставший доброй традицией, был в этом году юбилейным.
Майская погода пощекотала нервы своими капризами,
но в день старта подарила всем яркий и солнечный день.
Традиционно велопробег стартовал
от ресторана People&Beer и продолжился по своему классическому
маршруту — в сторону Политеха.
Группа энтузиастов в количестве 230
человек в фирменных красных футболках заполнила улицы Ульяновска
и в бодром темпе доехала до севера
города. На финише всех ждал спортивный сюрприз от фитнес-центра
«Венец» — зажигательная разминка
от профессиональных тренеров.
На собранные с благотворительного велопробега средства в первый
день лета мы организовали концерт
для пенсионеров, проживающих
в ульяновском геронтологическом
центре. Это было настолько трогательно! Как приятно было видеть
радостные лица пожилых людей,
которым уделили внимание! Спасибо
всем, кто внес благотворительный
взнос, кто принял участие, кто помог все это организовать! Искренняя
радость пенсионеров была самой
лучшей наградой за ваши добрые
сердца и энтузиазм. До следующего
велопробега, друзья!
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Артур Ким

кормит

Денис Кашин

Антон Ивницкий

Александр Андриянов

Что для вас профессия?
Это когда внутри тебя нет принуждения, ты не заставляешь себя пойти
на работу. Это мое любимое дело, неотъемлемая часть моей жизни. Можно
сказать, что у меня четверо «детей»
смешанных кровей, у каждого свой
характер и к каждому нужен свой индивидуальный подход. Бывает сложно,
но тогда я уезжаю загород, отключаю
телефон и перезагружаюсь, чтобы вернуться и окунуться в работу с новыми
силами.
Развитие ресторанной сферы в городе
Ресторанный бизнес в Ульяновске
с 2008 года начал сильно развиваться,
появилось много мест с качественной
едой и доступным ценником. Люди
сейчас выбирают заведения более
вдумчиво, чем раньше. На мой взгляд,
скоро закроются рестораны, созданные
из звездной пыли, и на их место придут
заведения с авторской кухней, где соус
будет состоять не из одного ингредиента, а из 25 и более.
Девиз
Он звучит так: «Мне не все равно!».
Если что‑то делаешь, то делай так,
чтобы это потом не пришлось переделывать. В моей деятельности мне важен

Gonzo, «Антресоль»,
«Шафран», People&Beer
Kitchen

Александр Андриянов, 27 лет

Что для вас профессия?
Я не считаю работу бренд-шефа своей
профессией, для меня это жизнь. Не думал, что стану поваром, хотя эксперименты на кухне начал еще в школе, когда
приготовил яичницу с тюльпанами.
Как сейчас помню: пришел из школы
и решил приготовить себе еду, нарезал
помидоры, «лук», разбил яйца и пожарил. Потом пришла бабушка и долго пыталась понять, куда делись ее луковицы

MATRЁSHKI, Before

Планы на будущее
Расширять горизонты своей деятельности и покорять новые города. Найти
площадку для открытия авторского
ресторана.
Антон Ивницкий, 33 года

успех, а не результат. Потому что результат может быть отрицательным,
а я стремлюсь именно к успеху.
Любимое блюдо
Хинкали.

тюльпанов для посадки… Наверное,
тогда и зародилась моя страсть к экспериментам со вкусовыми сочетаниями.
Отучившись на экономиста-юриста,
долгое время занимался семейным
бизнесом, пока вдруг не понял, что занимаюсь не тем, чем хочу. И тогда решил —
буду поваром. В тот же день позвонил
в ближайший ресторан и сказал,что хочу
у них работать. Целый месяц я чистил
лук и был у всех на подмоге, зарабатывал копейки, но чувствовал, что это мое.
После обучения на курсах у Алексея Зимина и стажировки в его ресторане моя
профессиональная жизнь стала набирать обороты. В 2016 году познакомился
со своими будущими компаньонами.
Тогда я впервые приехал в Ульяновск,
чтобы поставить «кухню» в заведении
и создать меню для гастробара. Я сам
не заметил, как в итоге остался здесь
жить и работать. Звучит забавно, но все,
что не успел сделать за 30 лет, я сделал
в Ульяновске за 1,5 года: стал брендшефом нескольких заведений, познакомился с будущей женой, женился,
занялся развитием различных проектов
в сфере гастрономии.
Планы на будущее
Планы и цели у меня есть всегда, иначе
я бы не достиг того, что имею на данный
момент. Если человек без цели, значит
он в зоне комфорта, а я всегда боюсь
в нее попасть.

Что для вас профессия?
Это большая часть моей жизни, в которой я раскрываю все свои творческие
способности. Меня очень вдохновляет
наш генеральный директор Алексей
Кравченко: его умение управлять бизне-

«Харуки», «Мируки», YOKO

Любимое блюдо
Ризотто из потрошков, куриная грудка
с соусом пралине из кукурузы.
Девиз
Никакой зоны комфорта.
Артур ким, 28 лет

Развитие ресторанной сферы в городе
Идет медленно, но верным путем. Меня
радует, что в Ульяновске есть инициативные рестораторы и бренд-шефы,
которые хотят изменить ситуацию
в городе. Да, это нелегкая задача — приучить людей к авторской кухне, но вполне выполнимая, если делать это аккуратно и не спеша.

Должность бренд-шефа требует от мастера умения быть человеком-оркестром: контролером, стратегом,
дегустатором, химиком, психологом, товароведом, художником и поэтом вкусов. Мы поняли, что больше нельзя
молчать и не рассказывать о тех, кто стоит за известными и популярными ресторанами и кафе нашего города. Это
люди, которые кормят нас каждый день. Они продвигают и популяризируют профессию повара, вдохновляя молодое
поколение на обучение этому ремеслу. Знакомим вас с лучшими шеф-поварами Ульяновска, чтобы вы знали,
кто ежедневно совершает этот гигантский труд.

Альберт Хасапетян

Роман Cмирнов

КТО

Михаил Уланов

ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫ
ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫ
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Что для вас профессия?
Это то, что я сам ежедневно создаю кропотливым трудом. Я родился в городе
Вологде, где жизнь неспешна и не претендует на подвиги. Но моя внутренняя
энергия не давала мне покоя, поэтому
я решил ее реализовать в специальности повара-кондитера. После учебы в
профессиональном лицее моя поварская
деятельность стала закручиваться,
как в самом настоящем фильме.
Когда в Вологде мне стало тесно, я отправился покорять Северную столицу,
затем принял участие в телешоу «Адская
кухня», которое вытрясло из меня всю
душу, но в то же время дало мне невероятный профессиональный опыт.
В 2012 году мне предложили работать
во Владивостоке шеф-поваром президентского корпуса саммита АТЭС.
Просто представьте остров, отрезанный
от цивилизации, и два месяца проживания на нем. Одного только персонала было 2000 человек! Опыт работы
в режиме ФСО (Федеральной службы
охраны) был фееричным: когда проверяют каждую коробку, когда приходят
врачи и измеряют температуру тела,
когда помещения проверяются с собаками, когда передвигаться можно только
в определённое время. Это была работа,
связанная с колоссальной ответственностью, постоянным напряжением, но,

«Шпинат»

вивать культуру посещения заведений,
создавать новые блюда, удивлять наших
гостей так, чтобы они хотели возвращаться снова и снова.
Девиз
Позитивное восприятие жизни.
Роман Смирнов, 29 лет

Развитие ресторанной сферы в городе
В Ульяновске большой простор для любой деятельности, очень много никем
не занятых ниш, в том числе и ресторанных. Но, в то же время, здесь
надо потратить в два раза больше сил
и энергии на работу с потребителем.
Многие еще не готовы к моноконцеп-

сом, неравнодушное отношение ко всем
процессам и событиям внутри компании, способность найти индивидуальный подход к сотрудникам и, в целом,
его энергия и активная жизненная позиция. Понимаю, что мне очень многому
надо учиться, многое узнать. И не только
в плане приготовления блюд, но и в вопросах управления ресторанами.
Должность бренд-шефа, хоть и считается творческой, но суть этой работы заключается в том, что ты контролируешь
качество меню в нескольких заведениях.
Планы на будущее
Расти и совершенствоваться. Считаю,
что повар должен хорошо помотаться
по всему миру. Я успел пожить и поработать во многих местах. Такой подход
помогает узнавать все на деле, а не в теории. Это как шахматы: можно начитаться
теории, но нужно много играть. Поэтому
планирую много «играть», чтобы удивлять и радовать наших гостей.

Девиз
Нормально делай, нормально будет.
Не будь как все.
Планы на будущее
Очень хотелось бы попасть на стажировку в Московский ресторан White Rabbit,
который в 2017 году вошёл в тридцатку
лучших ресторанов мира в списке The
World’s 50 Best Restaurants.

вспоминая сейчас, понимаю, что это был
невероятно крутой опыт в моей жизни.
После этого я работал в вотчине Деда
Мороза в Великом Устюге, полностью
переделав существовавший там ресторан, и уже в 2015 году оказался в Ульяновске. В ресторане «Шпинат» мы проделали огромную работу, чтобы нашими
гостями были не только остановившиеся в отеле постояльцы, но и жители
города. Моя цель — показать нашим
гостям, что еда — это не только насыщение голодного желудка, а еще и эмоции,
которые может вызывать блюдо.
Развитие ресторанной сферы в городе
На мой взгляд, не хватает профессионального объединения поваров, чтобы
выращивать в нем молодые кадры. Мы,
все бренд-шефы, между собой хорошо общаемся и каждый раз сходимся
во мнении, что всем нам нужны молодые амбициозные таланты на кухне.

Что для вас профессия?
Это путь, который я выбрал сразу после
школы. И вот уже более 15 лет я иду
по нему. Закончив Ульяновский техникум питания и торговли, получив образование технолога, я пошел работать
в ресторан японской кухни «Суши-Бум»
и тогда стал одним из первых сушистов в городе. Затем, поняв, что достиг
уже потолка знаний и умений, в 2008
перешел работать в «Гопак» на должность шеф-повара. Если говорить о том,
что значит для меня профессия повара,
то, наверное, это возможность постоянно учиться новому. Бывает, задумаешься, и кажется, что ты уже все познал,
всему научился, но тут руководители отправляют тебя на обучение или мастеркласс, где твой мозг взрывается от полученной новой информации. После таких
поездок я всегда возвращаюсь на Родину
и начинаю с новыми силами и энтузиазмом работать, креативить.
Развитие ресторанной сферы в городе
Если сравнивать с предыдущими годами,
то произошел сильный скачок в разви-

Корчма «Гопак», «Вепрево
колено»

туальным ресторанам, меню которых
выстраивается вокруг одного блюда
или ингредиента. По поводу общения
с бренд-шефами других заведений могу
сказать, что мы дружим, делимся опытом и в будущем планируем проводить
совместные мероприятия.
Девиз
Если будешь рубить дрова сам, то согреешься ими дважды.
Ваше любимое блюдо
Корейский суп кукси.
Денис Кашин, 32 года

Мы не могли обойти своим вниманием
легендарное заведение Ульяновска, где
уже 18 лет готовят шашлык, который
славится на весь город. Наверняка вы
были там и не раз, но не знали, кто этот
человек, что владеет секретом приготовления идеального шашлыка. Знакомьтесь, Альберт! Теперь вы знаете все.
Что для вас профессия?
Наверное, моя профессия была предписана мне сверху. Если ты рождаешься на Кавказе, у тебя уже изначально
в крови любовь к мясу, а руки рефлекторно тянутся к шампурам. Поэтому
после окончания школы в Баку, я поехал
учиться в Ереван, в кулинарный техникум. Так сложилось, что в 1992 году
после развала Советского Союза я переехал в Ульяновск, где жили мои братья.
Свою работу повара я начал в 1995 году
в кафе «Спорт» на улице Энгельса. Это
было невероятно популярное заведение,
несмотря на то, что в меню был всего
лишь один вид шашлыка. Очереди
за ним стояли невероятные! Работая
там, я понял, что у меня хорошо получается готовить мясо, в частности шашлык. Поэтому, когда в 1999 году мой друг
предложил мне работу в новой шашлычной на улице Федерации, я не раздумывая, согласился.
Многие спрашивают, почему мы так
популярны и известны все это время.
Я всегда отвечаю так: потому что мы
любим свое дело. Если любишь свою
деятельность, то все у тебя будет получаться! Я люблю готовить и в каждое
блюдо вкладываю душу. По сути, за все
эти 18 лет мы ни разу не меняли рецепт

«Шашлычная на Федерации»

Альберт Хасапетян, 45 лет

Что для вас профессия?
Осознанный выбор, к которому я пришел в возрасте 35 лет. До этого всю
свою сознательную жизнь работал графическим дизайнером. Потом решил
кардинально сменить сферу деятельности и пошел учиться в Самарское кулинарное училище. Там же, в Самаре, начал работать поваром в ресторане «Иль
Патио». Оттуда поехал учиться в Турин
в школу IFSE. Затем вернулся в Ульяновск открывать тратторию «Папа
Джованни», а потом взялся за обновление кухни ресторана «Восток-Запад».

«Восток-Запад», Perfect
Diner, Perfect Машина

Любимое блюдо
Каждый раз меняется, поэтому не могу
выделить одно конкретное блюдо.
Планы на будущее
Хочется посетить Чехию и Украину, чтобы в полной мере пропитаться их кухней и атмосферой.
Михаил Уланов, 43 года

тии ресторанной сферы. Мы это замечаем, когда с осторожностью вводим новое
блюдо в меню и понимаем, что гости
готовы к гастрономическим экспериментам. Думаю, дальше будет еще лучше.
Девиз
Порядок в голове — порядок везде.

Развитие ресторанной сферы в городе
Для развития ресторанной отрасли
региона необходимы профессиональные
повара, которых нужно учить, а для этого нужны мастера и место. Можно
взять молодого специалиста на кухню
и обучить его всему, но представьте,
если бы это была специальная школа,
где обучение проводили бы бренд-шефы
города. Насколько профессиональнее
и многограннее тогда выходили бы оттуда начинающие специалисты.

нашего фирменного шашлыка. Поэтому,
если вы хотите, чтобы в ваше заведение
ходили и любили его, делайте все честно
и с душой. Сколько положено класть
мяса в блюдо, столько и кладите. Если
гость не доволен, переделайте. Будьте
гостеприимными, и тогда все будет
хорошо.
Планы на будущее
Конечно, всегда хочется расширить ассортимент нашего заведения, но не всегда на это остается время. Еще я мечтаю
сделать огромный шашлычный двор, где
будут представлены все виды шашлыка,
которые есть в мире. Но для всего этого
нужно время, силы и вдохновение.
Девиз
В любой ситуации нужно быть человеком.

Развитие ресторанной сферы в городе
Жители города медленно, но верно
приходят к пониманию того, что ходить
в рестораны и кафе можно не только
по праздникам. Абсолютно нормально
встречаться с друзьями в кафе, ужинать
с семьей в ресторане, пить настоящее
пиво в баре, забегать перекусить в закусочную. Нам, рестораторам, надо раз-

И тут водоворот ресторанных проектов
закрутился, завертелся и не отпускает
до сих пор. Идея создать фудтрак пришла после просмотра фильма «Повар на колесах». Мы в шутку решили:
«А давай попробуем?». В итоге методом
проб и ошибок создали проект по продаже бургеров Perfect Машина, который
моментально стал популярным и завоевал любовь горожан. Сейчас мои силы
полностью направлены на наш новый
проект Perfect Diner.
Планы на будущее
В какой‑то момент жизни я очень много
ездил по России и ближнему зарубежью,
постоянно работал и учился новому, поэтому на данном этапе хочется немного
осесть и заняться развитием проектов,
которые уже существуют. А если вдруг
захочется сменить обстановку, я всегда
могу сесть в нашу Perfect Машину и колесить по стране.

ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫ
ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫ
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один на миллион

Самый главный

Цитата от Артема:

нужно
мужчина «С людьми
быть честным

Если не рестораны, то… экономика или юриспруденция. У меня
два высших образования по этим
специальностям, поэтому я всегда
думал, что калькулятор будет моим
лучшим другом. Но в итоге им оказалась ложка. Честно говоря, сейчас
я не могу представить себя работающим по специальности, поэтому
если не рестораны, то смежная
область обслуживания и гостеприимства, например, отели.
В 2017 запланировано… много
поездок: какие‑то профессиональные, какие‑то только для отдыха.
Для меня путешествие — это лучший способ перезагрузки. Даже
если предстоит небольшая командировка на три дня, мне ее вполне
хватает, чтобы обнулиться.
В работе могу… много сделать,
не засиживаясь допоздна. С появлением семьи и детей особенно
четким становится разделение
времени на рабочее и предназначенное для близких. Нельзя успеть
все, поэтому стараюсь управиться
с делами в течение рабочего дня
и со спокойной душой возвращаюсь домой.
Город, страна, которые вдохновляют… Из последних очень
вдохновил Лондон, который действительно удивил меня многими
вещами. Незабываемые впечатления остались от Майами и НьюЙорка. Там смотришь на людей
и приходишь в восторг от того,
что они не угрюмые. Они стараются помочь тебе, приветливы и относятся к жизни позитивно.
Мне не хватает…ритма в нашем
городе. Возвращаясь из другого
города или страны, чувствуешь,
что энергия, которая там била
ключом, резко переключается
18 / другие рестораны #06

в спокойный режим.
Хочется быть
в тонусе
не просто самому по себе,
а чтобы это
происходило
в ритме всего
города и каждого
его жителя.
Моя лень выглядит… очень
призрачной и едва уловимой. Даже
если меня посещает желание полениться, то оно быстро исчезает,
потому что моя большая семья
не любит тунеядцев и праздно
лежащих на диване людей.
Меня вдохновляет… моя сестренка, которая со своей невероятной
энергией, позитивом и активностью является для меня мотиватором. С ней всегда хочется совершать подвиги и двигаться вперёд.
Самый лучший подарок
для меня… это когда есть возможность отправить детей к дедушке с бабушкой и пойти с женой
на ужин с друзьями.
Если бы в сутках было больше времени, то… я бы больше
плавал. Я хожу в тренажерный
зал, занимаюсь борьбой, а вот
на бассейн, к сожалению, времени
не остается.
Мечтаю… чтобы в моей жизни
и в жизни моей семьи было больше путешествий.
Главный секрет общения с женщинами… абсолютно прост. Если
у тебя есть терпения чуть больше,
чем чуточку, то количество женщин в твоей семье уже не имеет
значения.

и открытым».

Любимый фильм:
Нет фильма, который бы
я посмотрел дважды.
Блюдо: Самая вкусная
рыба — это стейк. Очень
люблю мясо.
Напиток: Вода с лимоном.

реклама

Артем Васин — один из собственников группы
компаний «Другие Рестораны», отец трех дочерей,
ресторатор, любитель вкусно поесть и иногда
приготовить. В нашей беседе Артем
рассказал о том, трудно ли быть главным
мужчиной для четырех девушек в семье,
чего ему не хватает в нашем городе
и как выглядит его лень.

Смотри,
ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫ
что ешь
булка

булка
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Мы подобрали несколько
способов, которые помогут
с пользой провести время
в кафе или ресторане,
если вы пришли один или
находитесь в ожидании
друзей.
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• Становитесь экспертом
сериалов. В приложении вы найдете большой выбор русских и иностранных сериалов и ситкомов. Каталог
насчитывает не один десяток популярных
картин: «Силиконовая долина», «Игра престолов», «Жиголо», а также современные
русские сериалы «Метод Лавровой»
и «Молодежка». К тому же у вас
есть возможность пересмотреть
«Папиных дочек» и «Кадетство».

ец Хала

пе
ньо

сыр Че
дд ер

с пользой!

Время

виш
невый ма
йонез

сыр Чедд ер

Естественно, сначала стоит заказать себе
чашку ароматного кофе или вкусный обед.
Затем плавным движением руки вы достаете свой смартфон, выбираете приложение МегаФон.ТВ и …

• Заглядывайте в прошлое и делайте то, что не
сделали вчера. К примеру, у вас
есть возможность посмотреть передачу, которую вы пропустили накануне, либо ту, которая транслировалась
один-два дня назад.

елла, з елень
сыр Моцар
• Будьте
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В чем плюсы:

P&B Kitchen
Сет бургеров «Св етофор»
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• Изучайте ино• популярные фильмы и мультфильмы,
странные языки. Вы знали,
лучшие российские и зарубежные сериалы,
что есть два отличных способа
более 150 ТВ-каналов, спортивные трансля- быстро заговорить на иностранном
ции, популярные шоу, музыкальные клипы языке? Первый — погрузиться в саму
и концерты в одном приложении;
среду языка, живя за границей, и второй —
• бесплатное приложение MegaFon.TV
смотреть фильмы и сериалы на оригиможно скачать в App Store или Google Play;
нальном языке. В разделе иностранных
• отсутствие учета трафика: для абонентов
каналов вы можете легко и неприс тарифами «Все включено» M, L, XL и VIP
нужденно изучать языки в любое
и новой линейки «Включайся» (тарифы «Слуудобное для вас время.
шай», «Общайся», «Смотри» и «Премиум») просмотр видео не влияет на расход интернет-трафика;
• для пользователей тарифных линеек «Все включено»
и «Включайся» доступен бесплатный просмотр фильмов и телеканалов
(их количество зависит от конкретного тарифа).
Более подробную информацию вы можете получить на сайте megafon.tv
или по телефону: 8‑800‑550‑90‑65.

самыми первыми! В разделе
«Новинки кинопроката» вы можете
посмотреть в высоком качестве фильм,
который только
вышел на экраны.
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наши гости

конкурс

Человек мира

Мы встретились и поговорили с человеком, который успевает делать все:
покорять Фудзияму, колесить по миру, заниматься активными видами спорта,
руководить Ульяновской ПОЭЗ, ходить в походы, переплывать Волгу и, самое
главное, вдохновлять и заряжать окружающих людей, для того чтобы изменить
этот мир. Знакомьтесь, Денис Барышников.
Денис, начнем с главного: как изменить мир?
Легко и просто: начните с себя. Эту глобальную цель,
впрочем, как и все остальные сверхидеи, стоит начинать
реализовывать с маленьких и систематичных дел. К примеру, с еды. Просто начни правильно питаться сам, тогда
за тобой потянутся твои друзья и близкие, ты передашь
эту привычку своим детям — и вот ты уже смог повлиять на мир. Либо можно заняться спортом. Взять самое
банальное — велосипед. Я просто начал ездить на нем
на работу. Потом в один из выходных дней мы с друзьями решили совершить так называемую «Волжскую
кругосветку» на велосипедах. Бросили клич в соцсетях,
и буквально за пару часов собралась целая команда
отважных путешественников. Этим летом планируем
расширять маршруты, так что я приглашаю всех присоединиться к нашим велопокатушкам. Поэтому не стоит
ждать, пока мир изменится. Меняйте его сами!
А есть у вас любимая кухня или блюдо?
Я совершенно не гурман. Особенно после того, как открыл для себя различные варианты здорового питания.
Я пришел к этому, пока держал пост. Оказалось, что продукты без добавления различных соусов, приправ
и прочих премудростей невероятно вкусные! После этого
открытия я понял — чем проще, тем лучше. Так же получилось и с употреблением мяса. Раньше я думал, что люблю мясо, но стало ясно, что это просто моя привычка.
Не могу сказать, что полностью отказался от него, но,
по крайне мере, не чувствую острой потребности в нем.
Да и в целом я стал относиться к еде прагматично и функционально.
Каких заведений вам не хватает
в Ульяновске?
Тех, которые за здоровое
питание. Мне нравится,
что в заведениях во время религиозного поста
делают специальное
меню, но я не могу
понять, почему оно
исчезает после того,
как пост заканчивается. В столицах
многие заведения
сделали постное
(а-ля вегетарианское)
меню постоянным.
Надеюсь, так же будет
и в нашем городе.

Заведение какого формата вы бы открыли сами?
У меня есть опыт в ресторанном деле, поэтому в свое время я открывал те заведения, которые мне хотелось видеть
в городе. Это был первый в Ульяновске боулинг, первый
ресторан японской кухни «Восточный экспресс». Это
были смелые для того времени проекты, которые стали
весьма успешными. «Восточный экспресс» просуществовал без ребрендинга целых 12 лет! Сейчас я постепенно
выхожу из этого проекта в силу того, что не остается
времени для его курирования. И если будут желающие,
готов передать его в профессиональные руки. Приоткрою
завесу тайны читателям журнала: уже осенью планируется открытие на месте «Восточного экспресса» заведения
в абсолютно новом для Ульяновска формате.
Опишите свой идеальный ужин.
Идеальный ужин, обед, завтрак, полдник — тот, во время
которого ты не торопишься. Просто проведите эксперимент: начните есть осознанно, тогда вы прочувствуете
весь смак еды. Мы ощущаем вкус продукта только тогда,
когда он находится у нас на языке, во рту. И все! Дальше он летит в бездну. Так насладитесь этим моментом.
Не думайте ни о чем, не разговаривайте, не смотрите
в экран телефона или телевизора. Поэтому мой идеальный прием пищи — тот, когда мне комфортно, спокойно,
я ни о чем не думаю и никуда не тороплюсь.
А если говорить про любимый формат заведения?
Это место с атмосферой, историей и энергией. Мне
интересны концептуальны рестораны, которые позволяют окунуться в ту или иную среду:
историческую, национальную.
Очень запомнились театрализованные обеды в замках
Ирландии. Это спектакль
с национальной музыкой
и танцами, когда тебя
встречают король
и королева. Но самое
интересное, что потом ты ешь все блюда руками. Звучит
странно, но на деле
это очень вкусно.
Наш традиционный
вопрос: чего бы вы
пожелали нашим
читателям?
Больше делайте и меньше думайте!

Вдохновляйся!
Хватит постить фотографии в соц. сетях за лайки! Выкладывай фото
и получай за это призы! Мы объявляем конкурс для влюбленных
в лето и креативных. Первым нужно запечатлеть лето с любимой
продукцией бренда «Волжанка», а креативным можно не ограничивать
свою фантазию и придумывать самые невероятные сюжеты для фото
с «Волжанкой»! Главное, сделать пост и поставить хэштег конкурса
#ВолжанкаЛето2017. И всё!

В следующем номере журнала мы подведем
итоги: выберем пять победителей и вручим
им новинки от бренда «Волжанка». За первые
три места каждый победитель получит по две
упаковки холодного чая серии «Волжанка
ICE TEA» разных вкусов. За 4 и 5 места дарим
по одной упаковке холодного чая серии
«Волжанка ICE TEA» со вкусом на выбор.

486

#волжанкалето2017
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265

Больше постов —
больше шансов
на победу!
Количество
публикаций
от одного
человека
не ограничено.
Сохраняйте
посты в ленте
до конца
конкурса. Сроки
проведения
конкурса:
с 1 июня
до 31 августа
2017 года.

905

vk.com/zavodvolzhanka
@voda_volzhanka
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пРЯМАЯ РЕЧЬ

Сделай сам!

В жаркое время года всегда хочется чего‑то освежающего, вкусного
и необычного. Сделайте смузи с мороженым! Это отличный способ освежиться
в летний день. Сам термин, которым называют такой напиток, возник в начале
20‑го века, что не удивительно, ведь именно тогда и создали блендер. Этот
гаджет сделал процесс приготовления смузи простым и удобным. Приготовить
такой вкусный десерт дома не составит труда. Вам нужно вдохновение,
мороженое «Морозкино», блендер и наши вкусные рецепты!

Охлаждающий коктейль
с киви и бананом

ова,
Олеся Чепурн P&B Kitchen

«Шафран»,
Управляющий

В своей стихии
Обаятельная Олеся, мастерски управляющий двумя
заведениями ГК «Другие Рестораны», рассказала о том, что ее
привлекает в сфере ресторанного дела, почему ей нравится
всегда находиться в процессе обучения и многозадачности,
и что значит период ее жизни под названием «4С».
Разные города
Я родилась в Ульяновске,
но всю сознательную
жизнь прожила в Екатеринбурге, где много лет
проработала в крупной
ресторанной компании
«Малахит». Начинала
с позиции официантки
и доросла до управляющего. Опираясь на опыт
собственного карьерного
роста, я верю в то, что всегда и всего можно добиться
самому, если прикладывать усилия и не лениться.
Особенно остро я прочувствовала это в Москве.
Переехав туда, чтобы
заниматься развитием
проекта, поняла, что успех
в большом городе зависит
только от тебя и твоей
целеустремленности. Я все
впитывала, как губка, мне
было настолько интересно,
что этот период жизни
и работы очень запомнился. Сейчас, приезжая
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в Москву, я чувствую ее
ритм и темп, который меня
вдохновляет и мотивирует.
Новые горизонты
С осени прошлого года
я живу в Ульяновске. Приехав сюда, хотела найти
работу в ресторанной
сфере в компании, которая держала бы такую же
высокую планку, к которой
я привыкла. Увидела объявление о вакансии менеджера в группе компаний
«Другие Рестораны», узнала подробнее о компании
и поняла, что в ней смогу
реализовать себя. Прошло
полгода, как я работаю,
и сейчас занимаю должность управляющего. Могу
сказать одно — я каждый
день учусь новому, и это
меня безумно радует. Мои
руководители являются
для меня и стимулом,
и вдохновением. Считаю,
что в любой работе очень

важно понимать, что тебе
есть куда расти, есть чему
учиться.
Для меня девиз нашей
компании «Мне не все
равно!», стал и личным
кредо в жизни. Работая
в «Других Ресторанах»
я понимаю, что мы одна
команда неравнодушных и целеустремленных
людей. Все мои личные
достижения и успех нашей
компании — это все
благодаря нашей команде,
каждому человеку вне
зависимости от его должности.
Жизненный план
Этой весной я дала старт
периоду своей жизни
под названием «4С»: Самоанализ, Самодисциплина,
Самообразование, Самосовершенствование. Думаю,
что эти понятия не нуждаются в расшифровке.
Просто хочется донести

до каждого человека, в том
числе и до самой себя,
что все в наших руках.
Саморазвитие очень важно
для меня еще и потому,
что я смогу показать хороший пример своей дочери
и своим сотрудникам.
Когда ты сам «хромаешь»
в жизненных ориентирах,
нет смысла кого‑то обвинять и ругать.
Планируй!
У меня не возникает потребности перезагрузиться, отключиться от работы. Я просто научилась
грамотно планировать
свое время. Такой подход
позволяет вовремя заканчивать рабочие дела и,
приходя домой, полностью
посвящать время своей
дочке. А еще я очень люблю читать. Для меня это
настолько увлекательный
процесс, что могу напрочь
забыть о времени.

банан — 3 шт.,
киви — 4 шт.,
ванильное мороженое
«Морозкино» — 180 гр.,
корица — 1 чайная ложка.
Изначально все фрукты надо
порезать на кусочки. Первыми
в блендер помещаются киви
и взбиваются несколько секунд.
Готовую смесь надо достать
и разложить по креманкам.
Следующими в блендер
отправляются бананы.
К ним добавляем секретный
ингредиент — корицу. Далее
рецепт предполагает два
варианта действий. В первом
случае, когда бананы взбиты
до однородной массы, надо
выложить их вторым слоем
на киви. Следом все украшается
мороженым. Но можно пойти
другим путем. К банану
добавляется ванильное
мороженое, ингредиенты снова
взбиваются до однородной массы
и после этого выкладываются
сверху на киви. Неважно, какой
вариант выберете вы. Этот смузи
покорит всех гостей.

Смузи из клубники
с черешней

Вкуснейший летний десерт
из свежих ягод очень прост
в приготовлении. Вам
понадобятся: стакан нежирного
молока (по желанию можно
заменить кокосовым молоком),
ванильное мороженое
«Морозкино» — 200 гр., стакан
клубники, стакан спелой темной
черешни.
Ягоды тщательно промойте
и дайте им просохнуть, удалите
черенки и косточки. Взбейте
ягодную смесь в чаше блендера,
потом добавьте молоко,
мороженое и смешайте еще раз.

Подавать
любые смузи
следует сразу
после приготовления, стакан можно
украсить половинкой клубнички.

В смузи
вы всегда
можете добавить
чайную ложку
жидкого меда
или орехи.
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Анонсы

#хэштег

Следуй за «Другими Ресторанами»!
Бери с собой наш журнал, делай фотографию в любой
точке мира и получай бесплатный ужин в любом нашем
заведении! Выкладывай фотографию в интернет с хэштегом
#СледуйЗаДругимиРесторанами и не пропусти следующий выпуск
журнала, в котором мы объявим победителя!

People&Beer
Оригинальная по‑
дача блюда «Раклет»
из сочного болгар‑
ского перца, печёного
картофеля и пряных
митболов из говяди‑
ны под покрывалом
из нежного сыра нико‑
го не оставит равно‑
душным!

Гонзо
Новинка в меню
Gonzo — невероят‑
ные свиные рёбра
в глазури, томлёные
в медово-апельсино‑
вом соусе. Подаются
с хрустящим салатом
коул слоу и кинзой.

«Антресоль.»
От вкуса этого блю‑
да все подруги мамы
Тамары без ума! Неж‑
ная баранья печень
в беконе, обжаренная
на углях, с дольками
картофеля, томата
и перца — находка
для гурманов!

Шафран
Рамен с курицей
и креветками — яр‑
кий хит, который
завоевал любовь
многих наших гостей.
Пробуйте и влюбляй‑
тесь!

Париж

Лондон
Грузия

Ульяновск

Баку

Сочи

Ребята начали строить свою карьеру у нас. Хочешь
получить стартап? Приходи к нам!

Юлия Альшейкина
В ГК «Другие Рестораны»
занимала должность управ‑
ляющего. Около года назад
переехала в Москву, где про‑
должила свою деятельность
в ресторанной сфере. На дан‑
ный момент работает в кафе
«Американо» на позиции
управляющего по персоналу.

Георгий Бударкевич
Приехал к нам из Украины.
Работал официантом, спустя
короткое время сумел про‑
явить себя и стал тренер-офи‑
циантом. Сейчас продолжает
развиваться в сфере ресторан‑
ного бизнеса, передавая на‑
выки и опыт, который получил,
работая с нами «бок о бок».

Кирилл Кондратенко
Начал работать в ГК «Дру‑
гие Рестораны» на позиции
бармена ещё во времена
существования «БарДака».
После длительной, интерес‑
ной работы в баре устроился
по специальности «инженер»
в Нефтяную компанию SAAB
Radar Master в Москве.

Прокачай себя! Ждем тебя! +7 967 771 33 41.
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Городская афиша

Чем живет и дышит город в нашем кратком обзоре новостных
событий и анонсов.

ULCAMP-2017.

Самый пляжный IT Fest

14-16
июля
Регистрация и подробности
на сайте: 2017.ulcamp.ru

I Фестиваль

реклама

национальных видов
спорта и игр государств-участников СНГ
пройдет с 12 по 16 августа в Ульяновске.

Церемония открытия

12

АВГУСТА
в 13:00

тья, а также школой
классической и совре‑
менной стрижки. Мы
даём мужчинам воз‑
можность выглядеть
безупречно и чувство‑
вать себя уверенно.
ул. Красноармейская,
6. Тел. 72‑39‑88.

реклама

реклама

Дворец спорта
«Волга-Спорт-Арена»

FIRMA — это муж‑
ская парикмахерская
со своим стилем
и особым подходом
к каждому клиенту вне
зависимости от воз‑
раста и статуса. Наши
мастера владеют тех‑
никой опасного бри‑
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Московское шоссе, 91

реклама

