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НОВОСТИ

Breaking news!

Мы получили срочное суперсекретное сообщение от агента ILYINGROUP.
Проверенный источник сообщает,
что супергерои открыли новое место
силы и вкусной еды в центре Сормова.
Как и в других местах (на Автозаводе
и в Дзержинске), локация получила кодовое имя «ТЫ+BURGER».
Суперагент информирует, что этому зданию в 2017 году исполняется 110 лет. Однако специалисты уже провели экспертизу со всеми необходимыми расчетами.
Сотрудники места силы «ТЫ+BURGER» и,
по совместительству, первой бургерной
в Сормове готовы встречать на своих
750 кв. м много гостей (очень много гостей!) до самой ночи.
Несколько фактов по супергеройской
бургерной. В «ТЫ+BURGER» допускаются дети и взрослые любого возраста. В заведении можно есть вкусные
бургеры, пиццы, хот-доги, стейки, салаты, пасту, закуски и десерты. Важное
дополнение — большая барная карта
от милкшейков и безалкогольных напитков до горячительных коктейлей.
Все блюда придают супергеройскую
силу. Первая бургерная в Сормове
ждет гостей ежедневно по адресу:
ул. Коминтерна, 166.

Едем на Chef a la Russe!
Концепт-шеф-повар сети ILYINGROUP Иван Кузнецов собирается принять участие
в одном из самых престижных ресторанных соревнований — Всероссийском открытом кулинарном чемпионате Chef a la Russe, который ежегодно устраивает
в Москве компания МЕТРО Кэш энд Керри совместно с Национальной ассоциацией кулинаров России под эгидой Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров. В будущем году фестиваль этот будет проводиться уже в пятый раз и обещает быть насыщенным и конкурентным. От каждого региона в чемпионате
принимает участие только одна команда из трех поваров. Для подтверждения
своего статуса Иван Кузнецов специально вступил в Ассоциацию кулинаров
Нижнего Новгорода.
На чемпионате Chef a la Russe нижегородской команде предстоит соревноваться
в номинации «Национальный обед». Что именно будет готовить концепт-шеф-повар сети ILYINGROUP, пока неизвестно, но в том, что он проявит весь свой кулинарный талант и профессионализм, мы не сомневаемся. А пока Иван ежедневно
тренируется на кухнях сети, оттачивая свое мастерство. И вы можете лично продегустировать его блюда за обедом в наших ресторанах!
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Сладкое настроение

Нижний, на «Стрелку»!

Элитный теннис для всех

Сложно найти человека, полностью равнодушного к сладкому,
— иначе как скрасить серость
приближающихся осенних дождливых дней? Отличное лекарство
от плохого настроения появилось
в Нижнем Новгороде! Только у нас,
в «ТЫ+BURGER», ты теперь можешь попробовать божественный
фрикшейк «Мистер фантастик».
Фрикшейки, или монстршейки, —
это огромные молочные коктейли
с невероятной кучей разных сладостей сверху. Еще два года назад
этот то ли напиток, то ли десерт свел
с ума многих сладкоежек в Австралии, а затем стал интернет-сенсацией. Его уже успели попробовать
в Нью-Йорке, Лондоне, Москве, и,
наконец, он появился в Нижнем!
Наши бармены день и ночь трудились над созданием невероятного десерта «Мистер Фантастик»,
который придется по вкусу всем
любителям сладкого или просто желающим попробовать «что‑нибудь
вкусненькое». А девушки смогут пополнить свой инстаграм красивыми
фотографиями этого гиганта из сладостей. Кстати, все это — безе, печенье, взбитые сливки — кондитеры
«ТЫ+BURGER» делают сами!
Приходи за «сладким» настроением!

20 августа на территории «Робинзона»
во второй раз прошел турнир по уличным боям без правил «Стрелка».
На ринге кипели нешуточные страсти:
34 спортсмена-любителя сошлись
в поединках на песчаной арене. Бои велись по упрощенным правилам ММА
под строгим контролем председателя
коллегии судей федерации ММА Нижегородской области Николая Шарипова. Проект «Strelka» стартовал
в Санкт-Петербурге в 2011-м и приобрел массовый характер (на данный
момент проводится в 37 городах России), в первую очередь, за счет своей
открытости: в боях сходятся мужчины
разных возрастов и социальных групп
(единственное ограничение — профессионализм бойцов. В боях могут участвовать исключительно любители
и полупрофессионалы). Кроме того,
на «Стрелке» принято проводить бои
на песке, под открытым небом, что выгодно отсекает конкурентов, лишая
турнир чуждой русскому духу «голливудщины». Временной регламент отсутствует: бой может длиться всего
пару секунд, но случались и весьма
длительные поединки (рекордное
время — почти 40 минут).
Таким образом, Нижний с августа
этого года вступает в крупнейший
бойцовский клуб в мире.

Элитный, престижный, дорогой…
Именно такие эпитеты сопровождают большой теннис, создавая ему
репутацию спорта политиков, звезд
и топ-менеджеров.
Нижегородская школа Tennis School
One решила раздвинуть эти узкие
границы, предоставляя возможность всем желающим реализовать
себя в этом увлекательном виде
спорта. Современный теннисный
клуб на Автозаводе уже располагал
двумя кортами с профессиональным покрытием и освещением.
А с нового учебного сезона школа
будет работать уже на трех кортах.
Открываются также массажный кабинет и зал для занятий йогой.
Занятия в Tennis School One ведут
тренеры высокой квалификации,
подготовившие не одно поколение
победителей соревнований различного уровня. Особую ставку тренеры
делают на детей — будущее российского спорта. Но почувствовать вкус
к игре могут и взрослые. Занятия
проводятся как индивидуально, так
и в мини-группах по 3 – 4 человека.
Кроме того, клуб проводит бесплатные мастер-классы и предлагает
всем желающим разделить страсть
к теннису с профессиональной командой тренеров.
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ГОСТЬ

Вячеслав Василевский:
«Хлеба и зрелищ!» – это про нас!
– Так что же заводит вас в спорте сейчас?

– Во-первых, как в детстве, желание показать, что я самый
сильный. Второе – ежедневная жизнь бойца. Спортивный распорядок, тренировки, поездки – все это мне нравится. И третье, при соблюдении двух первых пунктов, – это деньги. Потому что, когда ты занимаешься любимым делом, получаешь
кураж, да еще и деньги зарабатываешь, это, согласитесь, идеальная ситуация.

– Давно ли вы достигли этого идеала?

– Да, с «Робинзоном» меня многое связывает! Место такое прекрасное, особенно летом: пейзажи открываются замечательные…
Я часто заезжаю сюда покушать после тренировок, а в прошлом
году день рождения супруги здесь отмечали. Но самые яркие
воспоминания – двухлетней давности, когда у меня родился сын.
Это было летом 18 июня, на два дня позже моего собственного
дня рождения. Мы крестили его, как полагается, в церкви, на сороковой день, да еще дата совпала с днем крещения Руси и днем
рождения князя Владимира. Вы понимаете, что мне как бойцу первого, конечно, хотелось сына… По случаю крестин мы устроили
в «Робинзоне» большой праздник с ведущим, музыкой и кучей народа. Было очень круто! Я был так счастлив, так веселился! До сих
пор, когда смотрю видео, у меня такое ощущение, что это не крестины младенца были, а торжество покруче свадьбы!

– Я смотрю, вы очень веселый человек…

– Я по гороскопу Близнец, я не могу быть нормальным. Я либо
слишком грустный, либо слишком веселый. И это проблема,
кстати. На жизни такие перепады сильно отражаются. Но я вижу
в этом и плюсы – мне не скучно, да и со мной не соскучишься.
И сын у меня такой же, хоть и маленький еще совсем.

– Наверное, такой характер продиктовал и профессию, и образ жизни?

– Да, характер у меня такой от природы. Я дерусь с детства!
Сколько себя помню – дрался: в детсаду, во дворе, в школе,
в спортзале! Мне хотелось меряться со всеми и доказывать
всем свою силу. Сейчас, когда все это перешло в профессию, эмоции отошли на второй план. Хотя нет… они остались,
но к ним добавилось понимание, для чего я дерусь.
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– То есть от Древнего Рима мы не так далеко ушли?

– Да. «Хлеба и зрелищ!» – это все еще про нас… Вот только
недавно в «Робинзоне» прошли набирающие популярность
бои под названием «Стрелка». Знаете, участники не получают
за это деньги, а наоборот, сами платят взнос, чтобы подраться!
Мне всегда было интересно, почему люди этим занимаются.
И я спросил об этом одного парня… Знаете, что он ответил?
Он сказал: «Все хотят почувствовать себя в твоей шкуре».
Ни деньги, ни слава тянут, а вот это самое желание зайти туда,
где только ты и соперник, и зрители ждут… Испытать этот шок,
стресс, это чувство…

– …зверя? О, горячее принесли! Какие принципы,
кстати, у вас в еде?

– Еда должна быть качественной – это хорошие продукты, прежде всего. А из нюансов – меньше жира, больше белка, больше витаминов, много пью воды – до 5 литров в день.

– А вредные привычки в питании есть?

– Я очень много кофе пью. Хотя кто‑то говорит, что это полезно…

– Я тоже так считаю! Спасибо за разговор. И приятного аппетита!

Интервью: Катерина Золина, фото: Анна Бердник

– Слава, день добрый! Такое ощущение, что вы в «Робинзоне» как у себя дома…

– Такая ситуация возникла со скачком популярности, 2 – 3 года
назад, когда я стал побеждать на ММА. Да, я был к тому моменту пятикратным чемпионом мира по самбо… Но боевое
самбо – любительский вид спора, а профессиональные бои –
это ММА. Там тоже есть, конечно, правила, ограничения…
Но когда ты подписываешь контракт на бой, ты принимаешь
условия, в которых написано, что этот вид деятельности может
причинить вред здоровью и привести к летальному исходу. Ты
берешь всю ответственность на себя. Это вообще очень жесткий и рискованный спорт. Но именно тем он и привлекателен.

Вячеслав Василевский, 29 лет. Боец смешанных единоборств, категория до 84 кг.
Действующий боец ACB. Прозвище: Crushing Russian. Рекорд: 28 – 5.
Экс-чемпион M-1 Challenge в среднем весе. Чемпион M-1 Challenge, M-1 Selection 2010. Чемпион Европы по версии «Mix Fight Combat».
Пятикратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по боевому самбо. Двукратный чемпион ВВ МВД России по рукопашному бою.
Пурпурный пояс по BJJ.
Женат. Воспитывает сына. Ожидает рождения дочери.
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МЕСТА

«Робинзон» — место, где отдыхают звезды

Для Нижнего Новгорода ресторан «Робинзон» стал символом
XXI века — разрешение на его строительство было подписано
мэром Юрием Лебедевым 22 августа 2001 года. В пору небывалого расцвета после суровых 90‑х обретающий краски город
превратил замусоренный и заросший пустырь в облагороженную территорию ресторана с разнообразными зонами отдыха.
В буквальном смысле слова ресторан «Робинзон» стал светочем
в ночи для развивающегося города — отныне темная неуютная
коса Гребного канала расцветилась ярчайшей, инновационной
по тем временам иллюминацией ресторана и стала радовать
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глаза всех гуляющих по Верхне-Волжской набережной.
«Робинзон» сегодня — флагман в армаде нижегородских
ресторанов, управляемый профессиональной командой
ILYINGROUP. Все элементы проекта проработаны до мелочей:
мебель и аксессуары, привезенные из разных стран, приветливый персонал, новейшее кухонное оборудование и свежайшие продукты от особых поставщиков, эксклюзивное звуковое и световое оснащение залов, собственная вертолетная
площадка, аттракционы для детского отдыха и многое другое.
Интерьеры ресторана «Робинзон» — предмет особенной

Текст: M. fon Neuberg, фото: Анна Бердник

В созвездии проектов ILYINGROUP на весь Нижний Новгород сияет ярчайшая звезда —
ресторан высшего класса «Робинзон». В течение почти пятнадцати лет это уникальное
место принимает в своих стенах всех желающих — от людей из народа до политиков
и звезд шоу-бизнеса первой величины.

гордости ILYINGROUP. Каждый зал построен по индивидуальному
проекту в собственном неповторимом стиле. К услугам гостей:
зал «Азия», попав в который, гости переносятся во дворец тайского вельможи; утонченный, но прагматичный, наполненный светом
«Европейский» зал, идеально подходящий для пресс-конференций
и бизнес-завтраков; теплый зал «Марокко», где дружелюбный
бармен поддержит вас беседой и первоклассными напитками,
очень хорошо сочетающимися с кальяном; зал «Африка» создан
для более активного отдыха — танцев и караоке, где чуткий диджей угадает ваше настроение и выберет музыку вам по душе;
для романтиков и ищущих уединения есть верхняя веранда, с которой открывается панорамный вид на Волгу, и несколько летних
домиков-бунгало, стоящих на удалении друг от друга и главного
здания. Кроме этого, команда ILYINGROUP всегда готова переделать любую из площадок лично под вас и подготовить ее под ваше
мероприятие, будь то банкет, корпоратив, свадьба или выездная
регистрация, день рождения, концерт, фотосессия, съемки фильма
или просто обед с друзьями и ужин с близкими.
Ресторан «Робинзон» гордится своими именитыми гостями.
Среди них: певица Слава, Григорий Лепс, «Песняры», пятикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский,
губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и многие другие. Прием таких значимых фигур требует от ресторана
особого качества и квалификации, которые распространяются

на всех без исключения посетителей. Ведь любой человек может стать великим и известным!
Высокие стандарты ресторана «Робинзон» располагают к тому,
чтобы все время совершенствоваться, стремиться вверх, проявляя к жизни нестандартный подход. Один из гостей ресторана
экспромтом сделал со сцены предложение руки и сердца своей
любимой в разгар новогоднего торжества, вызвав слезы восторга
на глазах не только своей будущей супруги, но и всего зала.
За годы своей долгой истории ресторан породил множество
историй, слухов, мифов и легенд. Хотите приобщиться к легенде
и войти в историю города — двери «Робинзона» открыты для вас!

Набережная Гребного канала, 108,
тел. +7(831) 410-13-95
www.robinzon-rest.ru
vk.com/robinzon.rest
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МЕСТА

«ТЫ +BURGER»
Центр Нижнего Новгорода — сосредоточение кафе, ресторанов, клубов и многих других объектов бизнеса, ютящихся на небольшой площади. Во время массовых гуляний центр наполняется бесконечными потоками людей, которые видят сверкающее
великолепие и, по принципу «раз в жизни», готовы тратить на него гораздо больше
запланированного на праздник бюджета. В противовес существующему положению
вещей ILYINGROUP проявила заботу о своем госте намного раньше, чем первый ресторан новой сети был построен, — перенесла блеск и великолепие в спальные районы.
Причин такому необычному бизнес-решению было несколько. Во-первых, все
участники команды группы компаний ILYINGROUP выросли в спальных районах,
среди «простых людей», и отлично понимают психологию и потребности жителей «нецентра». В спальных районах проживает огромное количество людей всех
возрастов, желающих развиваться, приобщаться к прекрасному и современному.
Во-вторых, по своей истории бургер — простая, очень практичная еда, возникшая
из потребности людей есть, не пачкая руки, попутно занимаясь каким‑либо еще делом — от чтения газеты до укладки черепицы на крыше. Итогом планирования стало
открытие бургерных в Дзержинске и в Нижнем Новгороде на улице Веденяпина.
Идея принести модный тренд на улицы спальных районов оказалась успешной —
обе бургерные «ТЫ+BURGER» моментально стали культовым местом для молодежи и семей с детьми. Почти в любой день недели здесь полная посадка, а наборы
с игрушками для маленьких гостей бургерных разбираются почти сразу. Снаружи
около бургерных установлены лавочки и велопарковки, все предназначено для культурного отдыха.
К бургерам в России сложилось негативное отношение из‑за вреда здоровью
и увеличения риска ожирения. Однако еще в начале 1930‑х годов известный биохимик и физиолог Джесси Ф. Макклендон провел эксперимент, в котором группа студентов в течение долгого времени питалась одними бургерами и водой. В результате
выяснилось, что бургер содержит все необходимые для полноценной жизни полезные вещества. А вред организму наносят пищевые добавки и усилители вкуса, которые в ILYINGROUP строго запрещены. Булочки и котлеты в сети «Ты+BURGER» производятся самостоятельно по оригинальным рецептам, разработанным в течение
многомесячных проработок. С давних времен ценится хлеб, приготовленный своими
руками, вобравший в себя частичку человеческой души. Для ILYINGROUP выпекание
хлеба — совершенно особый процесс, к которому подходят с любящими руками и чистым сердцем. Отдел собственных пекарей постоянно следит за качеством булочек
«ТЫ+BURGER», совершенствуя рецептуру. Таким образом, компания сделала тренд
на бургеры не только модным, но и здоровым.
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Текст: M. fon Neuberg, фото: Анна Бердник

Модный тренд для простого человека

тыплюсбургер.рф
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МЕСТА

Burger battle:
«Съешь меня!»
Под таким слоганом прошла беспрецедентная совместная акция ILYINGROUP
и Вертолетного клуба «Волжский» — первые в регионе соревнования по поеданию
на скорость и количество!

Текст: M. fon Neuberg, фото: Natalya Magder

Всю историю человечество постоянно находит новые способы соревнований и игр
по выявлению лучших представителей. В разных странах люди соревнуются буквально во всем — от силы и ловкости до поедания на скорость. Турниры, в ходе
которых участники старались съесть больше и быстрее всех остальных, известны
очень давно — со времен Древнего Рима. Мы же сегодня переняли эту традицию
от викингов, которые в ходе завоеваний принесли свои забавы в Европу и Древнюю
Русь. В современной России первый такой турнир на территории Поволжья провела
компания ILYINGROUP в сети брендовых бургерных «ТЫ+BURGER».
Участники разбились на две команды, каждая из которых на скорость должна
была съесть огромные помидоры, тарелку с лапшой, а в финале поднос с десятью
бургерами каждый. В каждом конкурсе участники отсеивались, пополняя команды
болельщиков или аудиторию сытых и довольных гостей «ТЫ+BURGER». В финале
остались двое, кто и сражался за заветный приз — сертификат на обзорный полет
на вертолете. По случаю первого такого события в регионе ILYINGROUP заготовила
для финалистов сюрприз. Проигравших в финале не оказалось! Когда финалисты
отошли от стола, им обоим были вручены сертификаты на полет над городом.
В сети бургерных часто проходят мини-соревнования — чемпионаты по поеданию
бургеров и хот-догов. Эти зрелища доставляют немало удовольствия гостям и самим участникам, а фотографии бравых победителей занимают видные места на стене почета в заведениях сети «ТЫ+BURGER».
С внедрением компанией ILYINGROUP таких мероприятий в ресторанной сфере
Нижнего Новгорода появилось новое явление — FOOD EVENTS, что способствует повышению культуры города, приближая его к ведущим мировым столицам.
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Вера Рылякова,
администратор.
Стаж работы в сети - 6 лет.
Иван Драгунов,
официант.
Стаж работы в сети - 4 года.
Александр Соколов,
курьер.
Стаж работы в сети - 6 лет.
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Кристина Великая,
бармен.
Стаж работы в сети - 2 года.

Идея: Марина Демич,
фото: Наталья Планкина,
постановка: Катерина Золина

Наталья Косухина,
администратор.
Стаж работы в сети - 6 лет.

Александр Лапин,
повар.
Стаж работы в сети - 6 лет.

Анна Зайнетдинова,
администратор.
Стаж работы в сети - 4 года.

Вероника Югай,
оператор.
Стаж работы в сети - 5 лет.

www.samurai-nn.ru

МЕСТА

С давних пор умы гайдзинов (так в Японии называют белых
людей, европейцев) были прикованы к Востоку. Эта волшебная
страна, где восходит солнце, влекла путешественников своими
необычными традициями, красотой нарядов и утонченностью
убранства. Возвращаясь из дальних странствий, торговцы
привозили с собой дорогие специи, тончайшие шелка и, разумеется, рассказы и сказки о непобедимых воинах — самураях. Вероятнее всего, торговцы, не обладавшие достаточными
лингвистическими знаниями и, тем более, не разбиравшиеся
в феодальной иерархии, просто неверно трактовали услышанное название. Отсюда и путаница в сознании европейцев, подпитанная голливудскими образами, где самураи — непременно
воины благородные и храбрые, готовые расстаться с жизнью
ради своего дайме (господин, феодал). На самом же деле слово «самурай» происходит от глагола «сабуро», что означает
«служить». К самураям относились все слуги господина, в том
числе и его личная кухня.
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Вот уже семь лет «на службе» у поволжских любителей
японской кухни стоит «Самурай». За эти годы компания разрослась до 600 сотрудников в 19 заведениях по Нижнему Новгороду. Были открыты филиалы в Пензе, Дзержинске, Выксе,
Саранске, Владимире, Самаре, Иванове и Москве. Путь развития этой ресторанной сети был стремителен и прямолинеен.
А начиналось все в сентябре 2010 года с небольшого помещения на Мещерском бульваре, чьи сотрудники занимались исключительно доставкой еды. Однако уже через полгода на улице Родионова открывается первое сервисное заведение. Открытие же
«Самурая» на проспекте Октября завершило этап поиска собственной ниши, дав начало новому, — как капли, падавшие с японского меча в старинной японской легенде, по всем районам города
стали открываться крупные городские кафе. Горожане сразу же
оценили достоинства «Самурая». Качество продукции и обслуживания, доступные цены и стильные интерьеры — все это сделало
сеть любимым местом прогрессивной молодежи.

Текст: Сергей Бышов, фото: Анна Бердник

Легенда о «Самурае»

Топ-состав компании «Самурай»: мы живем ярко!

Сегодня, следуя новейшим мировым трендам, «Самурай» практически стал европейцем,
многосторонним, сложным, ярким и открытым всему миру…
Но как жизнь не стоит на месте, так и «Самурай» стремительно движется вперед: персонал ресторанной сети постоянно проходит обучение у ведущих столичных специалистов,
расширяя меню, повышается и квалификация сотрудников.
И стремление это не осталось незамеченным! Зимой 2014 года
«Самурай» занимает призовые места в ведущем региональном
конкурсе ресторанов.
Казалось бы, все цели уже достигнуты, но для истинного воина
конечной цели не существует. Может лишь измениться направление стрелы и взгляда… Уже с 2012 года процесс завоевания ресторанного рынка для «Самурая» перестал быть линейным, перейдя
на объем и внутреннее переосмысление. Наряду с традиционной
японской кухней в семи ресторанах сети появилась кухня европейская. Наметились новые тенденции в стиле и оформлении,
расширилось меню да и сама сфера деятельности сети. Многоплановость акций и мероприятий сети позволила привлечь новых
клиентов и подняла «Самурая» на новый уровень.

Сегодня, следуя новейшим мировым трендам, «Самурай»
практически стал европейцем, многосторонним, сложным, ярким и открытым всему миру, но при этом он сохранил в себе
такие характерные восточные черты, как педантичность в
контроле качества, стремление к постоянному самосовершенствованию, молниеносность реакции и преданность своему
делу — служению своему «господину». То есть клиенту.

www.samurai-nn.ru
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ЕДА / Мастер-класс

Охота на утку

Копченая утиная грудка с ягодным соусом и пряной тыквой за шесть шагов
Иван Кузнецов,

концепт-шеф-повар ILYINGROUP:

«Утка – дичь. К ней подходят любые
овощи, поэтому у нас есть выбор. Мы
взяли сезонную тыкву, которая придаст
яркий вкус и не менее яркую эмоцию
блюду. Добавили спаржу – диетический
продукт, который нежно оттеняет насыщенный вкус красного мяса. Вкус дичи
мы подчеркиваем ягодным соусом. Копченная на ольхе утка с ягодами смородины – запах леса и вкус дикой природы».

Как приготовить соус?
Черную смородину выварить с добавлением воды и сока лимона
до мягкости. Пюрировать ягоды
блендером. Можно хранить некоторое время в холодильнике.

Сезон осенней охоты на пернатую дичь на территории Нижегородской обл
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Приготовление дикой утки – искус- 2. Теперь беритесь за… нож! Копченую
3. Сделайте шато из тыквы. Для этого
1.
ство с богатой историей! Чтобы напитать утиную грудку нужно порезать на кусочки нужно сначала очистить тыкву от кожуей блюдо, начните с натюрморта в стиле
старых голландцев. Для постановки натюрморта возьмите небольшую тыкву,
копченную на ольховых веточках утиную
грудку, пучок свежей спаржи, красный
лук, ягоды черной смородины, кресс-салат, рукколу и веточки тимьяна и розмарина. Да, для воодушевления поставьте
на стол два фужера – с красным австралийским вином и любимым коньяком.
Полюбуйтесь натюрмортом.

по 1,5 см. Лучше брать утку, копченную
на веточках ольхи, которая навеет воспоминания и аромат охотничьего костра.
Потяните носом эти дымные нотки.

ры, а потом специальным инструментом
для вырезания извлечь из нее ровные
шарики мякоти. Шато сложить в вакуумный пакет и сварить в воде со сливочным маслом и веточкой тимьяна
до состояния al dente. Слегка обжарить
на оливковом масле.

4.
Раз уж вы уже у плиты и с коньяком – 5. Переходим к овощам. Красный лук 6. Сервировать утку лучше на квадратсамое время фламбировать утку! Плесните (3 – 4 головки) зачищаем до сердцеви- ной тарелке, чтобы вашей художественна нее содержимое бокала и подожгите
на пару секунд. О, надеюсь, вам понравилось смотреть на огонь! Теперь глазируйте
грудку, используя глейз «барбекю бурбон».

нок, томим их в красном вине с сахаром
до мягкости лука (10 – 15 минут). Вино наш
повар предпочитает австралийское, но вы
можете выбрать по своему вкусу. Используйте временную паузу для любования
деталями – обжарьте все приготовленные
ингредиенты вместе с молодой спаржей
на сковороде в течение 3 – 4 минут.

ной фантазии было где размахнуться.
Рисуйте по белому соусом из черной
смородины. Он придаст кисло-сладкий
вкус дикой утке. Свежести блюду придаст салат фризе в смеси с рукколой,
он оттенит ее томленый лук. Теперь добавьте яркости – шато из тыквы – и выложите в верхний угол утку на плотик
из спаржи. Украсьте шедевр ягодками
смородины, пророщенным кресс-салатом и сухими лепестками розы.

асти – с19 августа по15 ноября. Будьте бдительны в лесу и у плиты!
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ЕДА / Дегустация

Гастрономические похождения
по Нижнему и окрестностям
Mr SPB и Mr FG

По следам
грузинской кухни
Этим летом в средней полосе России категорически не хватало
тепла и солнца. А где его взять, если позаимствовать у теплолюбивых горных народов мешает отсутствие отпуска в летнее
время года? Конечно же, в острой грузинской кухне! Тем более
в последнее время во многих городах России происходит активное развитие и продвижение ресторанов кавказской кухни.
Не обошла стороной эта тенденция и Нижний Новгород, в связи с чем наша редакция решила провести гастрономический
рейд по заведениям именно этой направленности, дабы выяснить, есть ли в нашем городе кухня настоящих джигитов.
В качестве эксперта и компаньона по экспедиции мы выбрали
настоящего ценителя кавказской кухни, грузина в пятом поколении, волею судеб оказавшегося в Нижнем. Имени называть
не станем, тем более оно вполне себе нижегородское.
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«Брынза»
Местом начала нашей гастрономической экспедиции был

выбран ресторан-сыроварня «Брынза». Как следует из названия, основной акцент в этом заведении сделан на всевозможные сыры (как европейские, так и традиционные кавказские).
Именно на «main course» в этом заведении мы и решили остановить свой выбор. Весьма неплохим оказался салат-гриль
с сыром чанах, где печеные баклажаны великолепно раскрывают разнообразные оттенки остро-соленого сыра, дополняя его
мягким, чуточку вязким послевкусием. А вот грузинские вареники «квари» с творожным сыром надуги развели нас по разные
стороны баррикад — пресноваты. Впрочем, моему грузинскому
сотрапезнику согрели сердце, напомнив детство.

«Плакучая Ива»

Следующим заведением стал ресторан советско-кавказской
кухни «Плакучая Ива». Не мудрствуя лукаво, решено было воспользоваться старинной грузинской мерой оценки блюд. В Грузии
говорят: «Когда ты ешь хачапури и не можешь остановиться — это
действительно хороший хачапури, приготовленный с душой; а ежели в твоей голове возникает мысль, что можно и не доесть, это
не хачапури!» И действительно, мудрость доказала свое право
на жизнь, ведь смогли остановиться мы лишь в тот момент, когда
последний кусочек традиционного угощения был съеден. Хинкали
были тоже хороши, но доесть их мы уже не смогли.

«Мамука»
Продолжая погружение в кухню Кавказа, мы отправились

в ресторан остро-вкусной кухни «Мамука». Здесь люди чтут настоящие традиции восточного гостеприимства — с порога нас
встретили комплиментами от заведения: нам подали глиняные
чаши белого вина с фирменной чесночно-свекольной закуской
от шеф-повара. Из блюд здесь стоит попробовать традиционное
для грузинского стола чахохбили и восточную пиццу «Лахмаджун», сдобрив все это настоящей грузинской чачей.

«Колхида»
Рестораны, конечно, могут быть весьма хороши в плане инте-

рьера и кухни, но все равно адаптированы под европейцев. А потому в поисках истинно грузинского колорита финальной точкой
нашего путешествия было выбрано загородное кафе «Колхида».
Здесь, в удалении от городской суеты, за бокальчиком «Цинандали» так приятно наслаждаться традиционными грузинскими
мотивами. Заведение настолько популярно, что, приехав туда вечером в выходные, вы рискуете остаться без баранины. Однако
традиционные грузинские салаты и закуски в сочетании с острым
харчо не позволят вам впасть в уныние по этому поводу.
Можно смело утверждать, что грузинская кухня в Нижнем Новгороде есть, если с вами настоящий грузин, который расскажет
море историй о кухне, традициях и жизни в Грузии, вовремя подняв тост, дабы скрасить небольшие огрехи местной кулинарии.
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ДВИЖЕНИЕ

Весь этот дрифт!
Визг шин, красивые авто, фотографы, музыка — все это дрифт, искусство парного экстремального вождения, пришедшее к нам из Японии, из далеких шестидесятых…
Если быть точнее, дрифт — искусство управления автомобилем при потерянном контакте задней его части с дорогой, которое переросло в серьезный вид спорта. Это
серьезный спорт, который требует многолетних тренировок и огромного бюджета.
Он контактный, поэтому пилотам необходимо выполнять правила технической безопасности: наличие противоударного каркаса, огнеупорного костюма, шлема. Два
автомобиля на минимальном расстоянии друг от друга проходят несколько поворотов, находясь в заносе, и это может закончиться столкновением. Одна из сложностей – испытание температурой. На пилотах огнеупорный костюм, в машине жара
от двигателя, а окошки открывать нельзя — опасно…
«В принципе, в фильме «Форсаж-3» есть все, что нужно знать о дрифте», — рассказывают Алексей Короленя и Дмитрий Железнов — пилоты дрифт-команды «Самурай»,
которые начали свой профессиональный путь простыми курьерами в первых ресторанах ILYINGROUP. Несколько лет назад, не являясь еще профессионалами в дрифте,
ребята пошли на поводу у своих амбиций и пришли просить поддержки у руководителя компании. К их удивлению, босс согласился инвестировать в молодую команду,
которая стремительно развивается, доказывая параллельно, что доставка «Самурая» в нашем городе быстрее всех.
Свободного времени у друзей нет. График насыщенный — работа, семья, машина.
Собраться со старыми друзьями — настоящая катастрофа! Ребята делают автомобили по максимуму самостоятельно, что вызывает уважение. Этой зимой Алексей, покорпев над чертежами и электрическими схемами, самостоятельно модернизировал
машину, поставив новый двигатель от другой модели, который не подходил по всем
возможным параметрам. Все вокруг сомневались в реальности этой затеи, а Алексей доказал, что это невозможное — возможно и старательный подход к любимому
делу решает любые задачи.
В конце июля пилоты команды «Самурай», благодаря поддержке ILYINGROUP, побывали в Москве на ежегодном соревновании RDA-2017, где заняли не призовые,
но важные для них места. И в этом успех не только ребят, но и всей компании! Ведь
друзья всего лишь год занимаются дрифтом профессионально и делают большие
успехи. А в болельщиках у них — весь состав ILYINGROUP!
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Интервью: Аксинья Талалаева, фото: Дмитрий Сдобин, Глеб Ковалев

Алексей Короленя, пилот:
«Долгое время я говорил, что трюки
из фильма «Форсаж-3» невозможны
и обзывал их компьютерной графикой,
но спустя время понял, что все возможно,
и какие‑то трюки из этого фильма я уже
повторил. Вот, разбил машину об забор☺».
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О главном

генеральный директор компании ILYINGROUP

Александр Ильин:
«Ресторан – это люди.
С них он начинается, для них существует!»
Руководитель должен постоянно держать руку на пульсе, а персонал — чувствовать его дыхание за спиной.
Ресторан, как и любой правильный бизнес, должен быть рядом с тобой. Это сложная ежедневная работа.
Это технология, проверенная на личном опыте, с серьезными уроками и даже потерями.
Ресторан существует для гостей. Ресторан живет своим гостем. И в основе любого ресторана — персонал…
Люди — главное в нашем бизнесе! Бывает так, что для пяти ресторанов нам нужно 20 поваров, а приходит
25. И я понимаю: они крутые, мне жаль с ними расставаться… Тогда я могу специально для них открыть
шестой ресторан, но нахожу такое место, где у заведения будет стопроцентный успех! И это уже дело маркетинга. А он всегда должен быть впереди, когда ты открываешь заведение для людей.
Мне нравится энергичный ритм жизни: открыл глаза — закрыл глаза. Всегда ругаю себя, когда просыпаюсь в 10 утра, и счастлив, когда встаю в 7. Я высыпаюсь за 6 часов, полностью восстанавливаюсь — за 8,
в выходные люблю подольше — 9. Раз в полгода у меня случается глобальный сон — засыпаю в 9 вечера,
а встаю в полдень. Но интенсивность — это мое! Ты несешься вместе с новым проектом, на тебе колоссальная ответственность за все, и ты просто забываешь про сон.
Денег в кармане у меня никогда нет. И капиталов в банке мне не надо. Мне надо, чтобы в баке был бензин,
а съесть бизнес-ланч я всегда могу в своем ресторане… Единственное, что действительно важно для меня,
чтобы близкие были обеспечены и счастливы. Я зарабатываю, чтобы чувствовать себя свободным. А свободным я себя чувствую тогда, когда у меня есть предприятие, которое зарабатывает.
В последнее время на рынке труда очень ценится честность и трудолюбие. Но эти качества особо ценны,
когда выстроены на фундаменте из образования, воспитания и опыта. Чего не терплю, так это предателей
и серых крыс в своем бизнесе! Но это зло, я считаю, случается от недостатка внимания к людям.
Раньше я любил ходить в другие рестораны, а теперь ем только в своих. Потому что считаю, что у нас
работают крутые профессионалы! Сам я, конечно, не повар… Но шашлыки из курицы я жарю лучше всех.
По крайней мере, так говорит моя жена. Льстит, конечно, но ест с удовольствием!
Поменять сферу бизнеса? Практически — ни за что и никогда! А чисто гипотетически… Нет, я не хочу! К своим 35 годам я добился хороших результатов здесь, и у меня много идей по развитию. Одна из целей — открыть сеть ресторанов в Москве. И это будущее нашей компании! Но сначала я должен достичь нужного
уровня, который позволит мне влиться в столичный бизнес без потерь.
Недавно я вступил в партию и надел значок. Он маленький, прикольно так смотрится на джинсовой жилетке с рваной майкой… Но я его полюбил, и для меня он — символ чести и гордости.

P. S. Поменять сферу бизнеса? Ни за что и никогда!
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«Люблю жизнь активную:
рано вставать,
поздно ложиться,
много работать!»
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КАРТА

г.Дзержинск
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Вкусны
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