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СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ. И ЧЕСТНО

В
 ам иногда снится покой?

— Зачем? Я еще молода, чтоб о 
покое мечтать! Понимаешь, вну-
тренняя интуиция мне говорит, 
что можно засидеться, потерять 

бдительность, утратить чутье, и тебя 
опередят. Мы — первые! Это наша по-
зиция. Значит, надо двигаться, надо ме-
няться. Дело даже не в кризисе, а в моем 
перфекционизме, которым заряжена вся 
наша команда.

—  Чего вы хотите? Озвучьте повестку. Или 
корпоративную миссию?

— Она у нас одна: быть лучшими для 
наших гостей. Из года в год мы ищем, со-
бираем и воплощаем на своей кухне — 
не там, где плита и кастрюли, а в общем 
смысле этого слова - все самое передо-
вое. Хочется, чтобы Курск не был глубо-
кой провинцией, чтобы наши рестора-
ны не блистали своей местечковостью. 
Я за такую провинциальность, которая 
подразумевает под собой самобытность, 
какой-то особенный дух. В чем разница? 
Местечковые заведения работают в стиле 
а ля «как надо». Мы не делаем а ля «как 
надо». Мы делаем как надо! Как это сей-
час модно, что принято в мире, что соот-
ветствует передовым тенденциям. Люди 
это приняли во всем мире, они этим вос-
хищены, и мы вам, дорогие гости, при-
везли это — пробуйте и наслаждайтесь! 
Не обязательно ехать в столичный ре-
сторан — все уже здесь, в «Невском»! У 
нас в гостинице останавливаются зве-
зды эстрады, высокие гости, среди кото-
рых достаточно иностранцев — не стыд-
но. Откройте наше новое меню!

—  Чем оно отличается от 
старого?

—Ну, давай сделаем экс-
курс в историю. Вспом-
ни то время, когда весь 
Курск ел салаты-коктей-
ли! С картофелем и мясом 

— все это густо заправля-
лось майонезом. Было та-
кое? Если подавали мясо, 
то о каких стейках могла идти речь? Под 
видом мяса нам предлагалось нечто от-
битое и густо приправленное специями 

— подозреваю, для того, чтобы замаски-
ровать сомнительную степень свежести. 
Сверху куска лепилось «нечто» еще, и все 
это в окружении фри с обилием жира. 
Было такое? Но время идет. И мы целена-
правленно начали посещать самые рей-
тинговые рестораны Санкт-Петербурга 
и Москвы, знакомиться с лучшими заве-
дениями, изучать и перенимать их опыт.

В Питере, например, есть «ресторан-
ная» улица — это улица Рубинштей-
на. На ней живут и работают в состоя-
нии жесточайшей конкуренции около 
пятидесяти ресторанов! Каждая дверь 

— это вход в ресторан. Отправившись в 
северную столицу в гастрономический 
тур, мы посетили примерно дюжину 
заведений на Рубинштейна. Лично на 
меня впечатление произвели рестора-
ны «Счастье», «Дети Райка», «География». 
Но, конечно, были и в других местах, на 
других улицах. Я не могла не зайти еще 
раз в «Террасу» — это проект «Гинзы» — 
замечательное место с видом на Казан-
ский собор. А ресторан «Рибай»? А «Ля 
Маре»? Здесь все имеет свой смысл, все 
продумано: интерьер, внешний вид пер-
сонала, концепция кухни, оформление 
меню, комплименты от шеф-повара, по-
суда… Даже способы подачи чека гостю 

бывают очень оригинальны!
А как сейчас «выстрелили» проекты 

Александра Раппопорта в Москве! Его 
идея «новой русской кухни» реализова-
на в ресторанах «Живаго» и «Воронеж». 
Там просто потрясающее мясо! А мы ведь 
мясные люди! И сегодня воронежский 
фермер, поставщик мяса для ресторана 
«Воронеж» в Москве, стал и нашим по-
ставщиком! Только в столице стейк сто-
ит 1 700 рублей, а у нас то же самое мясо, 
тот же стейк, в той же подаче, но за дру-
гие, за приемлемые для жителя Курска 
деньги.

Идея «новой русской кухни» от Раппо-
порта пошла «на ура!» Столица ее приня-
ла сразу и безоговорочно. И нам эта идея 
близка. Я считаю, это лучшее, что есть на 
сегодняшний день в ресторанном бизне-
се. И мы здесь, в Курске, должны задан-
ному уровню соответствовать. Нам нуж-
на революция. Она назревала. И мы ее 
совершили, заменив отличного шеф-по-
вара на превосходного. И мы его нашли 
очень вовремя!

— Где?
—  В Одессе. А ведь именно она, «Одесса, 

жемчужина у моря» - гастрономическая 
столица Украины…

—  Ладно, шеф-повар — это история от-
дельная. А вот о новом меню…

— Сама по себе идея нового меню про-
ста и понятна: это здоровая еда из эко-
логически чистых продуктов. В исход-
ном материале — только качественный 
здоровый продукт, в котором нет химии, 
нет добавок! Причем, она не обязатель-

но должна быть низкока-
лорийной — нет, мы не на 
диете. Но непременно здо-
ровой. Разрабатывая наше 
новое меню, мы приняли 
четкое решение: работаем 
исключительно на охла-
жденном продукте. Да, его 
цена гораздо выше. Это не 
«заморозка», которая мо-
жет храниться веками. Но 

и органолептические качества продук-
тов совершенно другие. Сравни рыбу, ко-
торую ты жарил на рыбалке и рыбу, ко-
торую бросил на сковороду через неделю, 
достав из морозильной камеры. Это ведь 
две большие разницы! То же самое мож-
но сказать и про мясо. Очень важно, что 
мы стали готовить мясо и друге продук-
ты с использованием нового аппарата, 
который позволяет работать с невысо-
кими температурами. Одно дело зажа-
рить за десять минут, выжав из того же 
мяса все соки. И совсем другой вкус по-
лучается, когда продукт держат несколь-
ко часов при температуре 55-65 градусов. 
Продукт остается «живым», сохраняет в 
себе витамины и соки.

— Про соки — это очень хорошо. Но надо 
менять всю базу поставщиков! Надо искать тех, 
кто мыслит в таком же ключе…

— Мы ищем их и находим. Ферме-
ры из Тулы поставляют нам утку. Кур-
ские производители привозят перепели-
ные яйца и мясо перепелки — все наше, 
все натуральное! Более того, я скажу, что 
мы умело воспользовались санкциями, — 
мы нашли уникальные отечественные 
продукты! Взять, например, легендар-
ную олюторскую сельдь, промышлен-
ный лов которой на Камчатке возродил-
ся недавно. Это блюдо-эндемик — то, что 
произрастает только в одном каком-то 

конкретном месте, на ограниченной тер-
ритории. Олюторскую сельдь в магазине 
не купишь. Только у нас. Это самая вкус-
ная селедка! Мы даже не маринуем ее — 
солим ее холодным посолом.

Исчезли сыры европейские — в Кур-
ске делают сыр, в Подмосковье, в Воро-
нежской области. Закупаем домашний 
творог. Ты не поверишь, но в Обоянском 
районе мы нашли поставщика форели и 
осетра! Тоже фермерское хозяйство, уни-
кальное в своем роде, и теперь на кухне у 
нас настоящая живая рыба.

— Не поверю! Форель в Курской области не 
водится.

— Я тебя с этим поставщиком позна-
комлю! Понимаешь, мне всегда хочется 
все делать честно. Честно в данном слу-
чае — это вкусно. Не надо хитрить — хо-
рошему мясу не нужны горы специй и 
реки соусов. Оно само по себе вкусное. А 
соусы — это ведь химия. Принято реше-
ние: мы все соусы сами готовим. Сами! 
Без химии! И даже простые, казалось 
бы, гренки у нас сегодня такие же, как 
в кафе «Бублик» Ксении Собчак — про-
изведение искусства, тончайшее круже-
во, которое тает во рту.

— Итак, новое меню готово. И лучше один раз 
попробовать, чем сто раз прочитать. Допустим, 
оно, действительно, революционное. Но если я 
консерватор?

— Мы говорим о меню А ля карт. В нем 
более 70 позиций. И помимо авторских 
вещей, выполненных с учетом всех са-
мых современных тенденций, в нем есть 
место и воспоминаниям. Ведь говорят, 
что еда — это воспоминания. Тут есть и 
котлетки из щуки, которые вам, может 
быть, готовил ваш дедушка в далекой 
курской деревне. И свиноговяжьи кот-
леты, которые к вашему приезду на ка-
никулах лепила любимая тетя. Словом, 
в «Невском» есть место и новаторам, и 

консерваторам, и лейбористам. И, конеч-
но же, любителям вспомнить что-то из 
детства, из молодости. Потому что мы 
заботимся о каждом нашем госте. О тех, 
у кого гастрономические вкусы край-
не изысканны. И о тех, кто за модой не 
гонится.

— На всех ведь не угодишь?
— Угодишь! На всех угодишь, если есть 

цель. Мы ведь еще не сказали ни слова 
о банкетном меню. Да, есть мишленов-
ские рестораны, которые работают три 
дня в неделю, потому что остальное вре-
мя там делают заготовки для блюд. Там 
еда — это произведение искусства, это 
конструктор, который собирается пин-
цетами. Но если у тебя свадьба дочери, 
и надо накормить сто человек, то мы бу-
дем говорить, скорее всего, о банкетном 
меню. Мы ведь русские люди, мы госте-
приимные. Традиции хлебосольства в 
нас живы. Нам надо всех накормить «до 
отвала»! Я и сама все это люблю — как 
не любить? Фаршированная рыба, за-
печенный гусь, запеченный огромный 
осетр… Или свиной окорок, который 
при тебе фламбируют так, что трескает-
ся золотистая кожица, и сало течет! Это 
все — меню банкетное. И оно у нас есть. 
Мы запекаем утку с яблоками — безумно 
вкусно! Мы солим сало разных видов, го-
товим рулеты, а на Новый год — ну, хоть 
убей! — подавай нам селедку под шубой 
и оливье. Подаем! Без этих воспомина-
ний праздника, без этой еды ресторану 
никак нельзя быть!

— Ирина Юрьевна, как Вы думаете, у нас ре-
кламная статья получилась?

— Ни в коем случае! Я не хочу нико-
му ничего навязывать. Я честно хочу рас-
сказать о том, что и как у нас тут теперь, 
на нашей кухне. Как есть! Все сделано 
честно и с любовью. А гости пусть сами 
оценят, насколько им это вкусно.

Остановиться нельзя. Стагнация ведет к деградации, и это конец. 
Проигравшие сходят с дистанции. Поэтому Ирина Андреева заливает 
в свои баки какой-то особый род топлива с повышенным «октановым» числом. 
Это позволяет ей реализовывать огромную внутреннюю потребность роста. 
Роста во всем. На этот раз мы говорим с генеральным директором ГК «Аврора» 
об очередном прорыве: на кухне ресторана «Невский» свершается революция.

В Питере, например, есть 
«ресторанная» улица — это 
улица Рубинштейна. На ней 

живут и работают в состоянии 
жесточайшей конкуренции 

около пятидесяти ресторанов!

Идея «новой русской кухни» от Раппопорта пошла 
«на ура!» Столица ее приняла сразу и безоговорочно. 
И нам эта идея близка.
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Н
 о встретились мы на чужой кухне, 
не в «Невском». Алексей — из Одес-
сы. И все для него в Курске новое. 
Хотелось показать ему нечто. Поэто-
му присели в одном из популярных 

заведений. Ознакомившись с меню, он ни-
чего не захотел заказывать.

— Почему?
— Мне все понятно.
Это «понятно» очень похоже на меди-

цинский диагноз. Так рентгенолог чита-
ет черные снимки. А я все же поем. Яич-
ница с беконом и рыба.

— Может, все-таки рыбу?
— Я рос в Мурманской области, на во-

енной базе. Там рыбы было полно…
Отец служил на подводной лодке аку-

стиком. По полгода в воде. Мама с двумя 
сыновьями на суше. Ничего удивитель-
ного в том, что Алексей много времени 
проводил с мамой и младшим братом 
Сашей на кухне. Они вместе готовили. 
Очень нравилась ее селедка «под шубой».

— Она так интересно мариновала лу-
чок! Нарезала его на терке так тонко, по-
том соль, сахар, уксус, вода…

Как всегда, главное прячется за нюан-
сами. Соблюдение вкусового баланса — 
это стиль, дар и талант. Еще мама с Ле-
шей готовила дома жаркое из курицы, 
щи и пельмени. Когда возвращался отец, 
все вчетвером вставали к столу. Фирмен-
ным блюдом отца был яичный салат…

В общем, судьбоносных вопросов, куда 
поступать, у Алексея не было. Они жили 
уже в портовом Николаеве. Парень подал 
документы в торгово-кулинарный техни-
кум. Летом на практике поварил в оздо-

ровительных лагерях. Потом устроился 
в первый свой ресторан, стоящий прямо 
на берегу Южного Буга. Тут открылась в 
городе пиццерия. Популярное место, на-
род валит валом. Значит, — туда! Пицца, 
блины, горячие блюда — Королищук по 
всему прошелся, все схватывал на лету, 
все изучал.

— Я очень любознательный, и мне было 
скучно сидеть на одном месте, — говорит 
шеф-повар «Невского», равнодушно на-
блюдая мою яичницу. — За один год от-
стоял на всех процессах: в горячем цеху, 
в холодном, в кондитерском. Еще порабо-
тал барменом и официантом. Три дня по-
варом — три дня по другую сторону бар-
рикад. Это тоже полезно.

И вдруг поворот — в Николаеве реши-
ли открыть «Якиторию»! Это московский 
бренд суши. Организаторы бизнеса от-
правили меня на полгода стажировать-
ся в Киев. Потом в Москву. Шеф-повар 
ресторана суши — это что-то новое. По-

лучается, что я, отработав всего три года 
поваром, в 21 год становлюсь шефом са-
мого популярного на тот момент бренда! 
На шефа «Якитории» смотрели тогда, как 
на небожителя. В Киеве было всего два 
ресторана суши, куда даже ночью стоя-
ла очередь. А уж в Николаеве и подавно!

Я горжусь, что на практике изучил 
всю «кухню» ресторанного дела. Даже 
участвовать в строительстве рестора-
на пришлось. Но это уже было в Одессе. 
Меня позвали шеф-поваром в открываю-
щийся тематический ресторан «Мастер 
и Маргарита». Как технолог я участвовал 
в проектировке заведения: как правиль-
но разместить оборудование. Чтобы все 
было по нормам, удобно, чтобы не пере-
секались потоки — это тоже в моей ком-
петенции. В итоге я отработал два года 
шеф-поваром «Мастера и Маргариты», и 
решил вместе с другом заняться собст-
венным бизнесом. В одном из торговых 
центров мы открыли японскую лавку. 
Проводили мастер-классы и обучаю-
щие семинары по постановке суши-ба-
ров. Заодно торговали сопутствующими 
продуктами. Если кто-то хотел освоить 
японскую кухню, — шел к нам. Парал-
лельно ставили работу суши-бара в Кры-
му. Море, солнце, очередной успешный 
проект — все остались довольны!

Как это часто бывает, один звонок все 
меняет. Королищуку позвонили из Ар-
темовска. Позвали в Донецкую область 
ставить японскую и итальянскую кух-
ню. Его любознательность и стремление 
к саморазвитию полыхали, как большой 
огонь на плите. И он оказался на новом 
месте и в новом качестве. Подготовил 
достойные кадры, разработал меню, при-
влек новых клиентов, и… получил пред-
ложение поработать бренд-шефом в Ма-
риуполе. Там он отвечал уже за работу 
нескольких заведений.

Время менялось. А повар следит не 
только за новыми тенденциями в кулина-
рии, но и за политическими рецептами. 
Блюда, подаваемые на Украине, станови-
лись все горячей и перченей. Отчасти по-
этому Алексей Королищук вывесил свое 
резюме на соответствующий сайт.

И снова звонок. От «Авроры». Это было 
в июне 2015 года. Первое собеседование с 
Ириной Андреевой проходило по скайпу.

— Меня поразило ее понимание эконо-
мики кухни, — вспоминает Королищук. 

— Что такое «фудкост», могу ли я рабо-
тать с технологическими картами, и так 
далее. Это то, в чем я для себя уже разо-
брался, но чего пока не мог применить 
на практике. Обычно от шефа ждут ку-
линарных фантазий. Здесь был запрос на 
планирование и точный расчет. Шеф-по-
вар не должен уводить кухню в «минус», 
порхая на крыльях самореализации. Ну-
жен четкий баланс между «вкусно» и 
«выгодно».

Второе, что мне пришлось оценить в 
ходе общения с «Авророй», - это кадровая 
тактика. Мне прислали серьезные тесты, 
в том числе тест на определение моего IQ. 
Один из тестов — на соответствие долж-
ности руководителя. Ведь шеф — член 
команды. Это по мне. Я ведь и кросс-фит 
выбрал потому, что групповые занятия 
мне интересней индивидуальных.

В итоге выяснилось, что с IQ у меня 
полный порядок. Мне сказали, что та-
кими показателями обладает всего 10% 
землян. Лестно, конечно. Но я не считаю 
себя исключительным…

В этом как раз и состоит исключитель-
ность — не давать себе высоких оценок. 
Оценка — это дело гостей ресторана и 
Ирины Андреевой.

28 июля они встретились лично. Алек-
сей прибыл в Курск на три дня, чтобы 
сделать пару своих коронных блюд, что-
бы показать себя в рамках действующего 
на тот момент меню, отметить его плю-
сы и минусы. Наконец, предстояло опре-
делить совместимость двух психотипов 

— шеф-повара и генерального директо-
ра. По всем позициям стороны пришли 
к взаимному пониманию.

О МИКСОЛОГИИ
— Один из «фокусов» любого шеф-
повара состоит в  правильном 
сочетании ингредиентов. Надо знать, 
что и с чем смешивать, чтобы в итоге 
получилось вкусно. Я бы назвал этот 
предмет «миксологией». Но у нас 
нет соответствующего учебника. Нас 
этому просто не учат. Приходится 
все постигать на своих ошибках, на 
практике. Вот я нарезаю разного 
мяса или рыбы. Все приготовил по-
разному. Наварил соусов, насыпал 
приправ. Что к чему будет в рифму? 
Подойдет ли малиновый соус к 
дорадо? Теоретически — нет. Но надо 
попробовать. Или дорадо приготовить 
иначе. Или заменить ее на форель. 
Кстати, форель мы сегодня готовим 
без соуса. Жарим ее при температуре 
270 градусов. Это очень высокая 
температура! Но за какие-то семь минут 
получаем сочную корочку и нежнейшее, 
сочное, сладкое мясо рыбы.

О ЛЮБОПЫТСТВЕ
— Я приехал в Курск 14 сентября 
ночью. Поспал пару часов. Потом 
вбил в навигатор адрес «Авроры» 
и отправился на работу пешком. От 
проспекта имени Клыкова до улицы 
Сумской. Стоял теплый осенний день, 
было красиво. Но даже дождь меня бы 
не испугал. Я люблю все исследовать. 
Не важно как — на вкус, на ощупь или 
мерить дороги незнакомого города 
ногами. Любопытство, если оно есть, 
должно проявляться во всем. Так же 
как и лень. Эти качества не могут 
соединяться в одном «блюде». Я 
стараюсь лень заменять приправами 
любопытства.

О МОСКОВСКИХ 
КОНЦЕПЦИЯХ

— Что такое сегодня Москва? Что она 
предлагает на кухне? Какие идеи? 
Из всего многообразия мне кажется 
близкой концепция ресторана «Лавка-
Лавка». Продукты только натуральные. 
Не замороженные, а охлажденные. 
Соусы легкие. Подача блюда простая. 
Никаких сложностей и украшательства. 
Все должно быть съедобное и 
органичное. Если брать за основу 
олимпийский девиз, то это будет звучать 
так: «Натуральнее! Вкуснее! Проще!»

О СЛАВЕ БОЛЬШИХ 
РЕСТОРАТОРОВ

— На чем основывается слава великих 
рестораторов? На таланте кулинара? 
Или на качествах бизнесмена? 
Становятся такими людьми или 
рождаются? Взять Аркадия Новикова. 
Его рестораны просты. Да, есть пару 
пафосных заведений для элитных 
гостей. Но больше — простых. Это 
понятная кухня с использованием 
хороших и дорогих ингредиентов. 
Например, бургерная «Фарш». Или 
фаст-фуд «СССР». Там рыбка жареная, 
греночки , бутербродики — он 
предлагает людям то, что они хотят. 
И главные деньги зарабатываются 
именно в этом сегменте. Не даром же 
в «Фарше» стоит французский шеф-
повар! Кстати, в Курске не хватает 
такого формата. У нас тут кругом 
рестораны!

КОРОЛИ ЩУК 
НА КУХНЕ!

Новый шеф-повар ресторана «Невский» Алексей Королищук — это 
стопроцентное попадание в образ. А как еще он должен выглядеть? 
Рост 195 сантиметров. Вес — сто сорок килограммов после кросс-фита. 
«До» было больше. Большой и добрый снаружи. Профессиональный внутри. 
Тридцатитрехлетний скорпион (по знаку Зодиака) — человек, 
уже состоявшийся в своей основе, но активно ищущий.

Море, солнце, очередной 
успешный проект — все 

остались довольны!

И 14 сентября Алексей привез в Курск чемоданы и собственную концепцию 
кухни для ресторана «Невский». Надолго ли — это решать вам. Тем, кто 
сейчас готовится сделать заказ. Да, на кухне появился Король. Но без трона, 
без лавров и опахал. Для Королищука каждый день — это новый экзамен, 
а работа над блюдом — неповторимое таинство.
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— Зачем это вам? Собираетесь сегодня 
готовить?

— Нет. Просто учусь, — отвечает Алек-
сей Королищук.

В принципе, это все, что надо знать 
и о нем, и о кухне ресторана «Невский»: 
здесь учатся всегда, даже когда многое 
знают. На этом репортаж можно было 
бы заканчивать. Но мне безумно инте-
ресно и хочется впечатлений. И я наде-
ваю халат, чтобы почувствовать себя в 
роли Елены Летучей.

Незавидная у нее роль, если честно. 
Шаркать белой перчаткой по вентиляци-
онным вытяжкам, заглядывать в корзи-
ны с мусором и проверять чистоту уни-
тазов. Пусть ее лавры останутся с нею! 
Тем более, что с вытяжками, маркиров-
кой в холодильных шкафах, соблюдени-
ем товарного соседства и мусором — да, я 
сделал это! — здесь все в порядке.

— Что будем готовить? Вам известно?
— Конечно. Восемьдесят процентов на-

ших посетителей — постоянные гости. 
Это пять-шесть хороших компаний, кото-
рые точно придут на обед. Мы примерно 
знаем, что они будут заказывать. Все за-
готовки уже под рукой…

Интересное дело. Зачем же мы при-
шли на кухню в шесть часов утра?

Шведская линия завтрака. Лилия Ло-
патина жарит куриные котлеты, варит 
суп, варит кашу — как-то все и сразу. 
Необычно бодрое начало трудного по-
недельника. То, что варится, - стоит на 
плите. А Лиля отсыпает сухарики, взве-
шивает и нарезает сыр, ветчину. Очень 
энергичная женщина. Многорукий Шива 
курит в сторонке. Я тоже вжимаюсь по 
стенкам. Ощущение такое, что очень 
мешаю.

— Скажите, а вот это все для чего? Рано 
ведь?

— Вот меню. Тут все указано. Читайте: 
корпоративный фуршет на пятнадцать 
человек для банка «Х».

Понятно. Встать в пять утра. Прие-
хать на работу к шести, чтобы пригото-
вить бутерброды с ветчиной и семгой.

— Хорошо еще, что у нас нет ночных 
смен, — читает мои мысли Лопатина. — 
Сейчас буду с су-шефом загружать холо-
дильник, складывать продукты, марки-
ровать их, проверять все по весу…

В это время кондитер Наташа Васи-

льева делает выпечку: курабье, кексы, 
слойки, запеканки, медовые коврижки — 
все, от чего так поправляются женщины. 
Но не Васильева! С ее-то режимом. По-
сле того, как она разберется с кондитер-
кой, надо размораживать слоеное тесто 
и делать штрудели с яблочной и вишне-
вой начинкой. А если закажут торт — все 

может быть! — она возьмется за торт.
В холодном цеху вовсе не холодно. 

Симпатичная Диана Титова режет мор-
ковь. Ногти можно не красить. Это, кста-
ти, инструкцией запрещено. Макияж 
тоже не поощряют. Все должно быть 
натуральным. В том числе красота. На 
моих глазах морковка сменилась кар-
тошкой. Затем свеклой, в ход пошла ква-
шеная капуста. Нож стучит и стучит по 
разделочной доске. Ритм не меняется. Ря-
дом также постукивает острым ножиком 
Дериглазова Юля.

— Про фуршет в банке вы уже слыша-
ли? Для него мы готовим бутерброды с 

куриным рулетом, 
с ветчиной, канапе 
с сервелатом и соч-
ным салатом, канапе 
из тигровых креветок... 
Сорок две позиции еды 
почти готово к отправке.

У шеф-повара тоже свой 
стол. На нем розовая соль, суше-
ная клюква, чипсы из сушеной свеклы и 
луковое сено. Отсюда и происходит выда-
ча готовых блюд в зал. Сюда ставят. Здесь 
украшают. Отсюда забирают и навсегда 
уносят еду кому-то официанты.

— А зачем масло нарезали?
— Нарезал. Сейчас растоплю. Тут нем-

ного чеснока, немного розмарина. Полу-
чится соус. При отдаче в пюре полива-
ем, в мясо добавляем. Для сочности. А 
вот у нас винный соус. Основа для него 
готовится 72 часа. Вывариваются говя-
жьи кости с кусочками мяса, закладыва-
ем овощи, и варим первые сутки, чтобы 
осталась 1/3 жидкости. Потом доливаем 
15 литров вина и специи, и еще сутки ва-
рим. Получаем вот это — попробуйте!

— Вау, супер!
Вот-вот придут два су-шефа. Игорь 

Кретов и Анна Овчинникова. Когда шефа 
нет, рулят су-шефы. Анна пришла пер-
вой. И взялась за говяжью вырезку, ко-

торую только что привезли поставщики. 
На моих глазах она разобралась с мясом 
полностью: очистила его, порезала, зама-
риновала и завакуумировала.

— Все, теперь оно будет ждать сво-
его звездного часа! — сообщила су-
шеф, укладывая продукт на полку 
холодильника.

Ближе к одиннадцати официант Ра-
мазан приносит заказ: цезарь с тигровы-
ми креветками, салат с морепродуктами, 
хлебная корзина с анчоусным маслом и 
ягодный морс.

Отвлечься от мыслей о тигровых кре-
ветках предлагает шеф-повар.

— А вот это 
наш аппарат 

для низкотемпе-
ратурной готов-

ки мяса, рыбы и 
овощей. Сейчас я за-

дам температуру 58 
градусов — оптималь-

ную для приготовления ути-
ной грудки или телятины. Положим 

кусок мяса прямо в вакуумной упаков-
ке в воду, и начнется процесс. На днях 
мы готовили буженину из свиной шеи. 
Восемь часов! Я могу с закрытыми глаза-
ми, на вкус, определить, как и что было 
сделано. Продукт, приготовленный с по-
мощью этого аппарата, сохраняет макси-
мальную сочность.

Идет время и с каждым часом на кух-
не становится интересней и жарче. Не 
то, чтобы именно жарко — нет, венти-
ляция в норме. Но ощущается ритм. Как 
в бою. Почти как в горячей точке. Там 
жарятся яблоки. Там варится бруснич-
ный соус. Режется, крутится, фарширу-
ется мясо. Пекутся штрудели, и где-то на 
уровне моего носа застревают божест-
венные ароматы. Кажется, что официан-
ты не чувствуют запахов. С лицами, вы-
ражающими спокойствие и уверенность 
в завтрашнем дне, они несут и несут 
чеки с заказами. И все вертится, булька-
ет, брызжет и действует!

— Через десять минут начинаем гото-
вить салат с перепелкой!

— Фаршируем дорадо! Конкассе 
приготовлено?

— Юля, грецкий орех и пармезан!
Какой пармезан? Это ж санкционный 

продукт! Мне объясняют, что санкции 
обошли ресторан стороной. Пармезан из 
Австралии! Или из Мексики?

Зона официантов оклеена фото, как 
каптерка бывалого прапорщика. Толь-
ко здесь вместо горячих блондинок — 
сплошь блюда с подписями (абсолютно 
цензурными).

— Это зачем?
— Чтобы помнили! Тут — все: и пра-

вильное название блюда, и его внеш-
ний вид, и реальный выход продуктов, 
и цена. Если на фотографии изображено 
восемь кусочков помидоров и шесть ку-
биков сыра, их должно быть не меньше. 
Если меньше, то официант не имеет пра-
ва блюдо забрать.

— Которое тут из всех самое сложное?
— Зубатка в мисо маринаде с овоща-

ми стир-фрай. Стир-фрай — это быстрая 
обжарка на большом огне. Мы доводим 
их до состояния альденте. Вроде обжаре-
ны, и в то же время хрустят. «Альденте» 
в переводе с итальянского — «на зубок», 
то есть хрустящие овощи. Есть сырые, 
есть тушеные, есть альденте. Ну, с зубат-
кой вам должно быть все ясно. Она уже 
в маринаде, завакуумирована. Достанем, 
завернем в банановый лист, выставим 
температуру 217 градусов… Пока она го-
товится, собираем овощной гарнир. Ре-
комендую попробовать!

Непременно. Дома — кастрюля бор-
ща на свиной косточке с красной фасо-
лью. Мне всегда казалось, что это и есть 
вершина кулинарного мастерства. Но 
из кухни «Невского» открылись иные 
вершины. Я не сумею их покорить. Да 
это и ни к чему. Хочется новых вкусо-
вых ощущений, — возьми в руки меню 
и сделай заказ.

РЕПОРТАЖ ИЗ ГОРЯЧЕЙ ТОЧКИ «АВРОРЫ»
В кабинете шеф-повара на рабочем столе компьютера открыта страница 
сайта «Handmade food», где итальянский маэстро Кристиано Лоренцо, 
работающий сейчас в Москве, делится секретами приготовления салата 
из киноа с авокадо и манго.

Восемьдесят процентов наших посетителей — постоянные гости. 
Это пять-шесть хороших компаний, которые точно придут на обед. 

Мы примерно знаем, что они будут заказывать. 
Все заготовки уже под рукой…
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O
т районного центра забираю еще 
километров восемь до Зорино. И вот 
уже бьют по глазам зайчики зер-
кал рыбоводческих прудов. Охрана, 
шлагбаум. Пруды по периметру об-

тянуты сеткой. Грозный лай среднеазиат-
ской овчарки четко оповещает: чужой! Я 
чужой. А свой тут Сергей Мальцев. Он и 
выходит навстречу. Нет, не бывший мэр 
города Курска, а полный тезка. Высокий 
крепкий мужчина, бывший десантник-
контрактник. А теперь — один из учре-
дителей уникального фермерского хозяй-
ства. Только здесь — пока на территории 
Курской области нет конкурентов! — за-
нимаются воспроизводством и выращи-
ванием осетра и форели.

— И как им наша вода?
— Не жалуются, — отвечает Сергей 

Юрьевич. — Я думаю, что не хуже, чем на 
Северном Кавказе, где традиционно за-
нимаются разведением этих пород. У нас 
тут рыбу берут армяне из Воронежа для 

своих ресторанов. Так они своим клиен-
там говорят, что рыба — прямо из озера 
Севан! Сами мне рассказывали: «Мы не 
обманываем — у вас форель и осетр ни-

чем не хуже». А может и лучше! Потому 
что из Армении пока довезешь… А тут — 
на тебе! Свежайшая, прямо к столу! Хо-
тите попробовать?

Понятно, что гостя, тем более журна-
листа, надо сразу по русскому обычаю 
закормить, а по закону рекламы задоб-
рить. Но я прошусь ближе к воде. И Сер-
гей Мальцев ведет показать свои фер-
мерские владения, рассыпая по дороге 
«икру» информации.

Оказывается, осетр и форель — не дру-
зья по воде. Две эти породы разделены. 
Требуют разного подхода в кормлении и 
содержании. Осетр любит теплую воду, 
стоячую. Зимой его не кормят — он впа-
дает в анабиоз. Форели нужна вода про-
хладная и проточная. Имитация горных 
рек достигается за счет артезианских 
скважин и мощных насосов. Кроме того, 
зимой форель не спит, ест и набирает вес.

— Мы кормим рыбу комбикормами, 
которые закупаем на заводе в Сергиевом 
Посаде, — рассказывает Сергей Юрьевич. 

— Для каждого вида рыбы свои корма. 
Для каждого возраста своя калибровка. 
Состав — аминокислоты, жиры, рыбная 
мука и никакой «химии».

— Чем это можно доказать? Что никакой хи-
мии, что без ГМО?

— Ничем. Просто поверьте, что я ува-
жаю себя и свой бизнес. А вообще, если 
бы вам показать двух рыбин — одну, вы-
ращенную с применением ГМО, а вторую 

— нашу, то вы бы сразу все поняли…

— Значит, все как в фитнес-клубе? «Химиче-
ский» спортсмен за версту виден?

— Как в спортклубе! — смеется Маль-
цев. — Если применять ГМО, можно за 
пять месяцев прибавлять форели по 
кило весу. А мы на килограмм за год 
выходим!

Вообще осетровый и форелевый мэр 
Сергей Мальцев серьезно усложняет свой 
бизнес. Наверное, по старой привычке 
десантника, не ищет легких путей. Мог 
бы, как многие хозяйства, покупать наве-

ску — юную рыбку в 150-200 грамм — и 
просто выращивать. Но он закупает икру 
в питомниках. Недавно крупную партию 
переохладили в аэропорту — икра по-

гибла. Мог бы экономить на рыбоводах. 
Но регулярно приглашает на свои пру-
ды профессоров из московского НИИ ры-
боводства. Мог бы гнать воду прямо из 
скважины — она же артезианская! Но 
делает пункты дополнительной очистки 
от сероводорода, которого тут оказалось 
с избытком.

— Зато рыба, смотрите! Это же про-
сто красавица: сбитая, сильная! Как пер-
воразрядница по плаванию! — Сергей 
Юрьевич достал форель из сачка, кото-
рым орудовали рабочие, предварительно 
отведя рыбу в пруду неводом.

— Для кого ловите?
— Для «Авроры». Ресторан «Невский» 

дал заказ на 50 штук. Им нужна свежая 
рыба к столу, и они ее получат. Со сбы-
том у нас проблем нет. Сюда едут из Бел-
города, Калуги, Воронежа, Курска… И 
едут не зря! Вы должны это попробовать.

От мангала не оторваться. Невозмож-
но его обойти. Жар и запах! Алик, ком-
паньон Сергея, работал с форелью как 
заправский повар. Это именно Алик, гра-
жданин Армении по паспорту и сын ее 
по духу, два года назад предложил ры-
боводческую бизнес-идею. Сергею она 
оказалась близка — он рыбак и охотник 
по жизни. Теперь оба партнера смотрят 
только вперед, вдаль и вширь. Только 
успевай инвестировать! Надо привез-
ти из Краснодарского питомника лы-
сого карпа и вислоноса. Хорошо бы еще 
на больших прудах сделать платные ры-
балки — зарыбить их форелью и осе-
тром, благоустроить. Будет и своя икра 
продаваться. Чтобы она пошла, и крас-
ная, и черная, надо увеличить воспроиз-
водственное стадо. Четырехлетний осетр 
начинает «плодоносить». Часть — на 
вырост, часть — на продажу: не контра-
бандная, а своя!..

А форель на мангале — это поэма. Ни 
рифмы, ни ритма, ни сюжета этой гаст-
ро-поэмы не перескажешь. Тут надо про-
бовать. И еще: на Севан не ведитесь!

ОСЕТР И ФОРЕЛЬ ПОСЕЛИЛИСЬ 
ПОД ОБОЯНЬЮ
Столько бывал в Обояни, что ехать туда - просто скука. Но на этот раз 
привычные шестьдесят километров асфальта окрашивались полным 
комплексом ощущений путешественника. Будто не в Обоянь еду, а на Севан. 
И это почти правда!

Покорив москвичей эталонной рва-
ной говядиной из «Китайской грамоты», 
ресторатор запустил расположивший-
ся на трех этажах «Воронеж». Название 
продиктовано поставщиками — фермер-
ским хозяйством «Заречное» в Воронеж-
ской области. Именно там выращивают 
лучших бычков редкой породы, из мяса 
которых и получаются стейки высокой 
категории качества.  

«Воронеж» поселился в особняке на 
Пречистенке. Он включает в себя не-
сколько зон: демократичную закусочную, 
зал с рассадкой на втором этаже и пере-

ехавший с Кузнецкого моста «Мясной 
клуб». Рестораны Александра Раппопор-
та всегда любопытно рассматривать. Он 
не жалеет ни времени на интерьер, ни 
экспонатов из личных коллекций. Яр-
кий пример — его проект «Доктор Жи-
ваго». Здесь и мозаики Дейнеки, и «Спор-
тсмены» Малевича, и «Девушки на Волге» 
Петрова-Водкина. Там, где у других вы-
шел бы кич, у  Раппопорта получается 
тщательно продуманное и организован-
ное пространство. И голенастые «парко-
вые» барабанщики, и рубиновая звезда 
на потолке дальнего зала — все к месту.

Отдельно стоит сказать про завтраки 
в «Живаго». Одиннадцать глав в утрен-
нем меню — это абсолютный рекорд! На 
завтрак в «Живаго» можно найти бук-
вально все — от похмельных щей из кис-
лой капусты до пельменей с карасем и 
нельмой. Одних только каш без мало-
го дюжина: от обычной гречневой раз-
мазни и ностальгической «Дружбы» с 
изюмом до деликатесной пшенной с 
раковыми шейками. А есть и совсем до-
машнее: московская плюшка с ряженкой 
и горячий бутерброд с бужениной.

За два года работы холдинг Раппопор-
та завоевал более 10-ти профессиональ-
ных наград.

В 2014 году он был признан рестора-
тором года по версии журнала «GQ».

Рестораны компании неоднократно 
отмечались в рейтингах профильных 
СМИ как лучшие новые заведения.

ОТ «КИТАЙСКОЙ ГРАМОТЫ» ДО «ВОРОНЕЖА»

А форель на мангале — это 
поэма. Ни рифмы, ни ритма, 

ни сюжета этой гастро-поэмы 
не перескажешь

Александр Раппопорт — известный московский адвокат 
и ресторатор, который всего за несколько лет сумел превратить свое 
увлечение в успешный бизнес и построить настоящую ресторанную империю.



лето 20166 АВРОРА NEWS

— Вам не страшно одной в чужой город?
— Я вообще не трусиха, — смеется Ири-

на. — К тому же, была не одна, а вме-
сте с генеральным директором, дирек-
тором гостиницы, главным бухгалтером. 
То есть, в составе делегации. Мы отпра-
вились на семинар, а по сути — в гастро-
номический тур. Днем проходила учеба, 
а вечерами — экскурсии по известным 
Питерским ресторанам. Представьте, моя 
группа состояла из пятнадцати человек, 
это рестораторы из разных городов. И, 
конечно, все самые интересные разгово-
ры проходили на кофе-брейках. Все де-
лились своими проблемами, обсуждали 
свои позиции в кризисе, пытались по-
нять, как удержать или расширить свою 
аудиторию.

— И как же ее удержать?
— Кто-то уходит из премиум класса на 

уровень ниже. Кто-то вводит интересные 
акции, меняет подход к гостям — у каж-
дого свои варианты. В диалоге рождается 
истина, и появляется опыт. В конце каж-
дого дня мы вместе с руководителем тре-
нингов шли в рестораны, где могли зада-
вать свои вопросы управляющим. Какие 
они проводят музыкальные вечера? Ка-
кие действуют акции? Как организо-
вывают банкеты? Если учесть, что мы 
посещали заведения премиум класса, со-
стоящие в холдинге «Ginza Project», то по-
нятно, что нам было, чему поучиться.

— Что увидели?
— Первое, на что обращает внимание 

глаз, — интерьеры. В каждом отдельном 
случае они — плод серьезной авторской 
работы с оригинальным творческим ис-
полнением. Важно все — и сервировка, 

и атмосфера, и внешний вид официан-
тов, администраторов. Как встречают? 
Как провожают гостей? Посуда, продук-
ты, внешний вид меню, варианты подачи 
чека — здесь нет мелочей. Все продумано 
до мельчайших деталей!

— Эта продуманность позволяет им не заме-
чать кризиса?

— Мне кажется, что даже до кризиса 
Питерские рестораны работали в кризис-
ном жанре. Ведь у них жесточайшая кон-
куренция. Это не то, что у нас — два ре-
сторана на целый район. Целые улицы из 
ресторанов! И чтобы выжить, им прихо-
дится постоянно что-то изобретать. Но-
вые форматы, проекты, решения. Мы 
посещали только успешные заведения. 
Когда заходишь и видишь, что зал полон, 

— ответ очевиден: кто умеет работать, тот 
хорошо и живет. Не в каждый ресторан 
пустят без предварительной записи даже 
в будни! Это вызывает уважение, это под-
нимает авторитет. И это — наша цель!

— Но транспонировать опыт столиц где-то 

даже опасно: могут и не понять.
— В прямой форме, конечно, нельзя. 

Перенести Питер в Курск не получится. 
Но подводить курян к передовой кухне 
пора! Мы очень упорно над этим работа-
ем. А подобные гастрономические туры 
очень нас вдохновляют! После Питера мы 
решили отправиться в Москву! Поехали 
туда уже со своим новым шеф-поваром 
Алексеем Королищуком.

— Хорошо вы живете…
— Хорошо живут наши гости! Поводом 

к поездке стала производственная необ-
ходимость. «Невский» готовился к гран-
диозному мероприятию. Наши гости 
решили отметить у нас свой юбилей. За-
дача была поставлена очень серьезная. 
Для ее исполнения требовались такие 
продукты, которых в Курске просто не 
существует. Вот и поехали мы закупать-
ся на «Даниловский рынок». Это место, 
где есть абсолютно все! И натуральные 
бакинские помидорчики, и свежайшая 
зелень, и осетрина товарного вида, сотни 
сортов сыра, мяса, колбас, — все есть! И 
нам приятно доставлять такие продукты 
нашим гостям.

А поскольку мы все-таки гостиничный 
комплекс, то и по этой части следует дер-
жать марку. Приходится всегда останав-
ливаться в хороших пятизвездочных от-
елях, чтобы следить за тенденциями 
гостиничного бизнеса. Состояние номе-
ров, сервис, комплименты для гостя, ка-
кие завтраки — ко всему у нас интерес 
чисто профессиональный. На этот раз в 
столице мы остановились в самом цент-
ре, в Шератон Палас.

— В котором двухместный полулюкс стоит от 
30 тысяч?

— Опустим детали. Прежде всего, мы 
посетили фермерский ресторан «Лавка-
Лавка». Это проект, который предлага-
ет продукты от различных поставщиков. 
Здесь можно поесть, а можно купить про-
дукты домой. Меню в этом заведении об-
новляется практически ежедневно! В за-
висимости от того, какие продукты есть 
в наличии. Само меню печатается на 
обычной бумаге. Средний чек вполне себе 

по карману. А еда очень вкусная и само-
бытная. После демократичной «Лавки» 
посетили ресторан «Боно» в отреставри-
рованной гостинице «Украина». На сем-
надцатом этаже фешенебельного заве-
дения не каждый курянин почувствует 
себя комфортно. Пафос, рассчитанный 
на «звезд», придавливает к земле. Но чего 
не сделаешь ради приобретения ценного 
опыта! И здесь нам очень помог наш шеф-
повар. Алексей подарил нам чувство гор-
дости за свое заведение, разбирая по «по-
лочкам» все позиции дорогого меню. И 
при этом указывал, что у нас лучше го-
товится, а где мы просто не хуже.

Мы заказываем к столу те позиции, 
которые интересны нам с точки зрения 
рецептуры. То, что нам интересно как 
профессионалам. Либо то, что пронесли 
мимо нас, и нам понравилось, как это вы-
глядит. Или, например, мы видим, что 
блюдо пользуется спросом, - значит, сто-
ит его изучить. Не просто красиво поси-
деть, — нет! Это работа, сопряженная с 
полезными впечатлениями и приятны-
ми эмоциями.

— Где еще поработали?
— В «VOGUE Cafe». Интересный проект 

известного ресторатора Аркадия Нови-

кова. Ему удалось создать атмосферу не-
принужденности в точке роскоши. Очень 
комфортно, красиво и вкусно. А на вы-
ходе столкнулись с самим Новиковым. 
Для меня нет такой эстрадной звезды, с 
кем бы так хотелось пообщаться вжи-
вую. И, ни секунды не сомневаясь, я шаг-
нула вперед. Откуда храбрость берется? 
«Здравствуйте!» Как будто знаю его всю 
свою жизнь! И ведь правда, знаю. По ин-
стаграмму, по соцсетям. Он был с охран-
ником, но видя, что мы вышли из его за-
ведения, остановился. И тут же обратил 
внимание на пакет из «Лавки».

— Вы были у моих конкурентов, не 
буду с вами фотографироваться, — по-
шутил мэтр. Но, конечно, сфотографи-
ровался. Поговорил. Выяснилось, что у 
него родственники живут в Железно-
горске, и он там бывает, проезжает че-
рез Курск. Конечно, мы пригласили его 
к нам в гостиницу. Аркадий среагировал 
живо: «Пожалуй, заеду. Дайте вашу ви-
зитку». И знаете что?

— Что?
Если он к нам приедет, нам стыд-

но не будет. Я уверена, что нам не при-
дется краснеть. Если только от его 
комплиментов.

ВОЗМОЖНО, ПРИДЕТСЯ КРАСНЕТЬ 
ОТ КОМПЛИМЕНТОВ АРКАДИЯ НОВИКОВА
Новый шеф-повар, новое меню, новые требования к выбору продуктов 
и новая техника приготовления блюд. А к новому дизайну интерьера самого 
ресторана «Невский» — и новый управляющий. Им стала Ирина Баранова. 
И, конечно, ей понадобился новый опыт и знания. За ними она 
и отправилась в Санкт-Петербург на семинар рестораторов.

Если он к нам приедет, нам стыдно не будет. 
Я уверена, что нам не придется краснеть. 
Если только от его комплиментов.Море, солнце, очередной 

успешный проект — все 
остались довольны!
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Над этим теплым салатом пришлось потрудиться! Листья салата Лола Роc-
са и Лола Бьянка, немного рукколы, помидорчики черри, маринованный лук, 
чернослив, соус из грецких орехов... Но сначала на двое суток заморозили булку. 
Затем ее тонко порезали на чипсы. Чипсы — на противень с оливковым маслом, 
перцем и чесноком. И на три минуты дают 200 градусов! Это классно!

Затем мясо перепелки. Его предварительно маринуют в вакуумном пакете со 
старинным английским соусом «Ворчестер», состоящим из полусотни компонен-
тов. Затем обжаривают на большом огне. Мясо перепелки приобретает много-
гранный глубокий вкус. А симфония вкуса получится, если этот теплый салат 
перемешать. Но чипсы лучше вынуть, и наслаждаться ими отдельно.

Впечатления: мясо перепелки просто «переливается» гастрономическими 
красками и полутонами. Именно оно — центральная часть сложнейшей компо-
зиции. Все прочие элементы удачно его оттеняют. Есть надо очень неторопли-
во. Это похоже на вальс с таинственной незнакомкой.

Говяжьи медальоны, обернутые «ленточкой» свиного бекона, подвергаются 
классической обжарке на быстром огне до стадии «медиум». Предварительно 
они были приправлены чесноком, тимьяном, соусом «Ворчестер». Конечно, соль, 
перец, оливковое масло тут тоже присутствуют.

Булгур — это еще одна разновидность крупы, которая готовится в стиле «ри-
зотто»: булгур заливают говяжьим бульоном, белым вином и свекольным фрэ-
шем. В самом конце добавляют немного сливочного масла и пармезана. Все это 
промешивается, проваривается и настаивается до стадии «альденте», когда кру-
па становится плотной, но не проваренной в кашу.

Тарелка украшается луковым сеном, капельками винного соуса и чипсами 
редиса.

Впечатления: мясо очень понятное. Если в каре ягненка поражает осо-
бая нежность, то здесь вы получите традиционный вкус мяса. Булгур в свеколь-
ном фрэше, как веселый разбитной балагур, — просто удивляет многогранно-
стью вкуса. Вкусно, сытно и интересно.

Рыбу не солят и не перчат. Со стороны спины она фаршируется конкассе — 
мелко нарезанной смесью из томатов, имбиря, соли, перца и оливкового масла. 
Внешне похоже, что рыба с икрой. Именно конкассе придает дорадо многогран-
ность вкусовых переливов и невероятную сочность.

Гарниром подается кускус с овощами: тут и перец, и кабачок, и баклажан.

Впечатления: белое и более постное, в сравнении с той же форелью, 
мясо дорадо звучит уверенно, четко и сочно! Имбирь придает остроту. Кускус 
с овощами — добротное и вполне самостоятельное блюдо для тех, кто следит за 
фигурой.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ РЕСТОРАНА «НЕВСКИЙ»
КАРЕ БАРАШКА 
С МЯТНО-БАЗИЛИКОВЫМ КУСКУСОМ И ЙОГУРТОВЫМ СОУСОМ

САЛАТ ИЗ ПЕРЕПЕЛКИ 
С ПОМИДОРАМИ ЧЕРРИ И ЛИСТЬЯМИ САЛАТА В ГОРЧИЧНОМ СОУСЕ

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ 

В БЕКОНЕ СО СВЕКОЛЬНЫМ БУЛГУРОМ
ДОРАДО ПО-КАРЕЛЬСКИ

Каре барашка приправляется чесноком, розмарином, оливковым маслом, пер-
цем и солью. После этого вакуумируется и уходит в водяную баню. То есть гото-
вится при температуре 60 градусов в течение двух часов. Затем сочное и насы-
щенное вкусом каре вынимают и подают на сковородку, где слегка обжаривают 
на большом огне.

Базилик, так же, как и мята, придает радостные нотки весенней свежести. 
Одна из «фишек» этого блюда — это сочетание ягненка с йогуртовой заправкой, 
которая готовится из смеси йогурта, оливкового масла и тертого огурца.

Гарниром идет кускус — измельченная пшеница с высоким содержанием бел-
ка и полезных витаминов. Кускус даже не варят, его запаривают в мясном буль-
оне, чтобы сохранить все полезные свойства.

Впечатления: очень нежное мясо ягненка! Нежность и сочность каре воз-
водятся «в квадрат» с помощью йогуртовой заправки. Кускус напоминает пшен-
ную кашу из детства, но, естественно, с другой гармонией вкуса. Сытно, но лег-
ко. Вкусно и празднично!
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Подавляющее боль-
шинство из 44 ресторанов 
и пяти сетевых проектов 
«Группы компаний Арка-
дия Новикова» принадле-
жит ему только наполо-
вину. Другой половиной 
владеют многочисленные 
партнеры, точного коли-
чества которых Новиков 
даже вспомнить не может.

Свой первый ресторан 
«Сирена» Аркадий Нови-
ков, бывший повар кафе 

в Парке Горького, от-
крыл в 1992 году. Необхо-
димые $50 000 он занял 
у знакомого бизнесмена. 
Изначально Новиков не 
строил грандиозных пла-
нов, но спустя три года к 
нему один за другим по-
тянулись потенциальные 
партнеры, привлеченные 
популярностью «Сирены».

С того момента Новиков 
ни у кого денег не просил. 

Его партнерами ста-

ли Андрей Кобзон — сын 
певца, Федор Бондарчук и 
Степан Михалков — дети 
режиссеров и Эмин Агала-
ров — сын бизнесмена. Все 
они, как уверяет Аркадий, 
сами приходили к нему с 
предложениями.

За то время, что Нови-
ков пытался упорядочить 
свои ресторанные активы, 
у него появились серьез-
ные конкуренты. Если не 
по авторитету, то по раз-
мерам и обороту: Ginza 
Project Вадима Лапина, 
«Арпиком» Михаила Зель-
мана и «Ресторанный син-
дикат» Кирилла Гусева.

 Степан Михалков уве-
ряет, что для Новико-
ва хорошие отношения с 
партнерами важнее не-
обходимости настоять на 
своем мнении, и с ним 
всегда можно найти об-
щий язык. Сам Новиков 

признает, что терпеть не 
может всякие бумаги и 
заседания. Но и рестора-
нам, которых становится 
все больше, он уделяет все 
меньше внимания: едет 
туда, где есть конкретные 
проблемы, ругает менед-
жеров, дегустирует еду.

— Я работаю на уровне 
ощущений, а не финан-
совых расчетов. Впрочем, 
в ресторанном бизнесе 
расчеты мало чего сто-
ят, — говорит Аркадий 
Новиков. И продолжает 
откровенничать. — Я не 
представляю себе, как бу-
дет развиваться моя груп-
па компаний, и готов 
расстаться с любым за-
ведением, лишь бы цена 
была выгодная. Мне уже 
не хочется соревноваться. 
Наверное, я повзрослел.

По материалам Форбс.ру

Я ДАВНО УЖЕ НЕ РЕСТОРАТОР

 

«Я давно уже не ресторатор», — заявляет Аркадий 
Новиков. И тут же поясняет, что настоящий 
ресторатор должен иметь одно-два заведения 
и все время проводить с гостями и рядом с плитой. 
А он в первую очередь бизнесмен, но все еще мечтает 
совместить несовместимое — деньги и кулинарное 
искусство.
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