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Виктор Тигай

винная премия

MAN’S city cafe

украинский повар
Шеф-повар MAN’S харьковчанин Павел
Оноприенко любит экспериментировать с
классическими блюдами. Новые технологии
бланширования, поширования, припускания
позволяют подать традиционное блюдо
в новом цвете. Например, на одном из
конкурсов San Pellegrino Young Chef он
приготовил борщ в виде салата: вместо свеклы
– свекольная эмульсия, сметану заменил
сычужный сыр. Остальные ингредиенты взял
из старинного рецепта борща. В летнем меню
MAN’S Павел обещает много оригинального,
к примеру: свекольный гаспаччо с горчичным
мороженым.

II Казахстанский конкурс сомелье завершился
победой Виктора Тигая, сомелье ресторана
Parmigiano. «Культура потребления вина
в Казахстане растет с каждым годом, и
этот конкурс, несомненно, будет набирать
обороты. Значимость победы на конкурсе
республиканского масштаба огромная –
признание, титул, престиж. Но в первую
очередь это, конечно же, большой опыт и
хорошая проверка знаний. Всегда есть куда
расти. Условия для всех участников были
равные. Одержать победу мне помогли опыт
работы и подготовка. И, наверное, капелька
удачи», – уверен Виктор.

летние блюда

Tasty
news EAST TOP 7
Parmigiano

Вкусом и цветом лета брызжет обновленное меню Джакомо Коломбу. Блюда Джакомо
как всегда изысканны и представляют разные гастрономические регионы Европы. В меню
новые салаты, закуски, супы и блюда из рыбы и морепродуктов. Салат с мини-кальмарами,
томатный суп с ньокки из рикотты, барабулька в соусе скаморца, ризотто с перепелкой,
анчоусы во фритюре и многое другое, что западет в душу гурмана надолго.

Традиционное качество стейков CRUDO и
фирменный сервис PGR упакованы в наборы
CRUDO Picnic и готовы к отправке на любой
адрес, где уже разогрет мангал. Мясной набор
можно составить по своим требованиям,
сделав заказ на сайте доставки pg24.kz.
Корзина CRUDO Picnic включает: стейк
рибай, стейк рибай на кости, фингер рибс,
стейк из конины, два бургера из мраморной
говядины, соусы собственного приготовления,
уголь и пошаговую инструкцию от шефа, как
приготовить вкусный стейк на природе или в
домашних условиях. Подходит для компании
из 5-6 человек.

Подводя итоги дегустации новых
блюд специального меню

#asianfoodtour
редакция la Gazzetta
определила своих
фаворитов:
Хамачи маки, лососевая
икра, халапеньо,
хрустящий лук-порей

crudo

мясная лавка

Коктейльные сеты

Barmaglot

Для вдохновения команда «Бармаглота» пересмотрела любимые
фильмы, в результате чего получились два новых сета. Каждый
коктейль назвали по именам главных героев кинокартин. В сете
Light – легкие, фруктовые: «Голди» (апероль), «Дэйзи» («Гадкий
утенок»), «Роуз» (персиковый сауэр), «Нэнси» (амаретто сауэр),
и их кавалеры в сете Strong на основе «Негрони»: «Рони»
(белый), «Джей» (рубиновый), «Джек» (персиковый) и «Хартиган»
(шоколадный). Отгадали фильмы?

Татаки из норвежского
лосося с салатом из
морских водорослей

Моцарелла темпура с
хрустящим баклажаном
и жареными креветками
под соусом понзу

Маки с хрустящей
кожицей лосося,
авокадо и тобико

Маринованная говяжья
вырезка, огурец,
кориандр, мята, арахис

Хрустящая тортилья,
желтоперый тунец,
маринованный огурец,
рисовые хлопья

Тофу-гриль, гамадари,
микрозелень с
приправой тогараши
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Catering

выездное
обслуживание

любите наши
рестораны?
купите себе свой!

Профессиональное кейтеринговое направление Parmigiano Group занимает лидирующее место в сегменте выездного
обслуживания. Независимо от места
проведения, будь то вершина горы, офис, дача
или берег озера, наша команда проводит
мероприятия на высшем уровне – без потери
качества блюд с сохранением надлежащего
вкуса и безупречным сервисом.

Mama’s

невредный десерт
Для ЗОЖ-активистов кондитеры Mama’s
сделали модный десерт с семенами чиа. В
его составе все только самое безвредное
– соевое молоко, кокосовые сливки,
натуральное манговое пюре, банан и
желатин. Продегустировать новый десерт
можно во всех корнерах Mama’s.

новые завтраки

SUNSET cafe

Антон Товченик обновил утреннее меню. Кроме традиционных сырников, круассанов,
яиц пашот с новым соусом голландез у поклонников Sunset Cafe теперь появился выбор –
плюс четыре сета. Завтраки выполнены с учетом разных гастрономических пристрастий
гостей: например, фитнес-завтрак состоит из низкокалорийного творога, авокадо, куриной
грудки, а премиальный содержит красную икру, рыбу, креветки… Также в утреннем меню –
вегетарианский и стандартный сеты.

Simple & Fresh
здоровое питание

Известно, что к организму нужно относиться
с уважением, а к питанию – с вниманием.
Но в темпе современной жизни тяжело
организовать правильный рацион для себя и
своей семьи.
Программы Simple&Fresh помогают решить
эту задачу. Доставка сбалансированных
рационов на весь день освобождает
время. Над заказами работают диетолог
и шеф-повар. В результате у ваших
дверей – разнообразное и вкусное
пятиразовое питание с учетом калорий
и сбалансированное по питательным
веществам.

мысли
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A’Studio

Вот уже три десятка лет группе A’Studio удается быть в тренде, учитывать предпочтения аудитории, не изменяя своим
принципам. В честь своего юбилея группа выступила с шоу Powered by music на лучших сценах Москвы, Дубая,
Астаны и Алматы. Редакция la Gazzetta встретилась c основателем легендарной группы Байгали Серкебаевым и
солисткой Кети Топурией, чтобы узнать о том, как им удается чувствовать дух времени и что для них значит Алматы.

30 ЛЕТ НА ВОЛНЕ

Наша встреча проходит на одной
из самых оживленных улиц Алматы
– Панфилова. В рамках пресскоференции практически каждый
прогуливающийся по Панфилова
мог присоединиться и задать вопрос
любимой группе. Вы впервые на
таком формате мероприятия?
Б.С.: Да, это необычная пресс-конференция.
И мне особенно приятно, ведь буквально
через два квартала отсюда находится мой
дом, где я родился, вырос, гонял футбол во
дворе.
Первый концерт группы A’Studio
прошел во Дворце Республики 30
лет назад. Каким остался этот день в
вашей памяти?
К.Т.: Да, конечно, я сейчас расскажу
(смеется).

“13 лет назад в
марте 2005 года
кети топурия была
представлена
новой вокалисткой
группы a’studio”
Б.С.: Честно говоря, я даже не помню,
как тогда прошел концерт. Но с Дворцом
Республики нас связывает многое. Раньше
это был Дворец Ленина, и именно в тех залах
была наша репетиционная база, тогда мы еще
работали в составе группы «Арай» с Розой
Рымбаевой. Поэтому знаем все комнаты и
залы дворца. Помню даже, как в далеком
детстве мы туда ходили на концерты, а когда
не могли проскочить мимо контролеров,
залезали через окно женской уборной. Для
нас это культовое и по-настоящему значимое
место.
Спустя три десятка лет чувствуете
ли вы, что произошло некое
переосмысление, что для вас значит
музыка группы тогда и сейчас?
Б.С.: Рассказать о музыке невозможно,
лучше приходите на наши концерты и сами
все увидите. В рамках шоу Powered by music
мы вспоминаем песни 90-х годов и тех, с кем
разделили счастливые моменты на сцене. На
сцене Алматы прозвучит инструментальная
композиция, с которой мы впервые появились
на центральном телевидении в конкурсе
артистов эстрады. Могу сказать точно, что
времена меняются, а родной Алматы как
был уютным, спокойным, красивым, зеленым
городом, таким и остался.
Кети, а что для вас значит группа
A’Studio?
К.Т.: Отвечу коротко: A’Studio для меня семья
и жизнь.

Если клиент не готов слушать,
то и объяснить ему особенности
продукта не представляется
возможным

Кети, вы часто приезжаете на родину
A’Studio в Алматы или выступаете
с концертами в Астане. Какой вам
город нравится больше?
К.Т.: Мне по душе Алматы, потому что здесь
чувствуются дух и история. Астану люблю,
но там нет той домашней обстановки, как
в Алматы, чем-то напоминающей родную
Грузию.
Байгали Ермекович, у вас же
тоже юбилей. Как планируете его
отмечать?
Б.С.: Я как-то к своему дню рождения
отношусь спокойно, для меня юбилей группы
намного важнее.

мысли
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A’Studio

Беседовала: Айгерим Байзулина
Фото: Валерий Димов
Благодарим компанию DPARTNERS и лично Дану Орманбаеву за помощь в организации интервью.

Мне по душе Алматы,
потому что здесь
чувствуются дух
и история
Жизненный цикл группы A’Studio –
феноменальный. Как вам удается
быть в тренде столько лет?
Б.С.: Мы всегда стараемся быть в курсе
современных тенденций, но в то же время не
забываем традиции, которые у нас есть, люди
всегда будут любить old school. «Олд скул»
всегда в почете. Если говорить о ценностях,
то это всегда красивая мелодия, гармония
и ритм. Наверное, благодаря этому нам
удается угадывать предпочтения публики. Мы
всегда думаем о нашем зрителе и никогда не
делаем то, что нам не нравится.
Часто складывается впечатление,
что A’Studio опережает время
–
невероятные
шоу,
ваши
футуристические
сценические
костюмы. А осталось ли что-то от
той, зародившейся здесь в 1982
году, «Алма-Ата Студио»?

Народ сам определяет, что «сорняк», а что
нет. Однако хорошо было бы, если те же
радиостанции и в целом средства массовой
информации воспитывали музыкальный вкус
и формировали культуру.
Творческий путь группы можно
поделить на три вехи: прорыв – время
с Батырханом Шукеновым, поиск – с
Полиной Гриффис и вдохновение – с
Кети, которая вдохнула в коллектив
новую энергию. А куда теперь вы
держите путь?
Б.С.: Сейчас мы продолжаем празднование
нашего юбилея. В планах закончить альбом
и выпустить что-то для себя, может, выпустим
альтернативный альбом.
Кети, вы родом из хлебосольного,
солнечного
Тбилиси.
Как
вы
поддерживаете связь со своей

“мы всегда стараемся быть в курсе
современных тенденций, но в то же время
не забываем традиции, которые у нас есть,
люди всегда будут любить old school”
Б.С.: Из того времени остались мы с
Володей (Владимир Миклошич – басгитарист группы A’Studio, – прим. ред.).
Я не представляю вообще, как работать
без него. Все вопросы, связанные с моими
синтезаторами, компьютерами и техникой,
какие-то философские вопросы – я всегда
иду за советом и ответом к нему. Сейчас к
нашей душевной компании присоединилась
и Кети.
А
что
касается
современной
молодежи, талантливая ли она? Как
сегодня реализовать себя молодым
с горящим сердцем?
Б.С.: Я бы сказал, что талантливых людей
много, главное, чтобы они не потерялись
в многочисленном потоке информации,
представленном в социальных сетях.

родиной? Вы умеете готовить
национальные грузинские блюда?
К.Т.: Грузинские блюда вообще сложно
готовить, к тому же, если честно, меня с
детства мама не подпускала к плите. Это я
сейчас только пытаюсь что-то приготовить.
Из любимых блюд могу только отметить
«чижик-пыжик». Ингредиенты легкие: яйцо,
помидоры и сыр, необходимо мешать на
сковородке до тех пор, пока не получится
яичница. Как видите, гастрономических
амбиций у меня нет, я скорее люблю петь,
чем готовить.
Байгали Ермекович, а у вас какое
любимое блюдо?
Б.С.: Конечно же, бешбармак, но еще есть
паста, которую я готовлю сам и называю ее
«Байгалини».

Летние террасы
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#оазисы_PG

подписаться

Parmigiano_Group

3 965 публикаций 31,9 тыс. подписчиков

Подписки: 1 823

Parmigiano Group – группа компаний с общей миссией сделать
вашу жизнь комфортнее, уютнее и вкуснее
www.parmigiano-group.com
#parmigianogroup

Main Street CafE

Parmigiano

EAST

MAN’S CITY CAFE

OLIVIER

S.N.e.G.

THE GARDEN

SUNSET CafE

CRUDO MEGA

#Оазисы
#ParmigianoGroup

Залитые светом и утопающие в зелени террасы Parmigiano Group – непременный атрибут городской летней жизни.
Днем они наполняют приятной неспешной негой, а вечером окутывают шлейфом тайны и романтики.
#parmigianoristorante #olivieralmaty #eastrestaurant #crudomega #sneghotelandrestaurant #mainstreetalmaty #manscitycafe #sunsetcafealmaty #barmaglotbar #thegarden

Шеф-повара
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Опыт

Факультет
гастрономических наук
Шеф-повара Parmigiano Group рассказали редакции la Gazzetta о своих стажировках, обучении за границей, мастерклассах, на которых они черпают знания, вдохновляются на новые идеи и предлагают нестандартные решения.
нариман абдыгаппаров
кондитер east
Я прохожу сейчас не столько стажировку,
сколько обучение во Франции в школе
известного шефа Алена Дюкасса – The
Alain Ducasse Cooking School. Как известно,
кулинария связана с рукоделием, и мы,
повара, должны превратить простые продукты
в блюдо, которое в итоге будет интересно
гостям. В этом деле важна практика, поэтому
в школе мы уделяем этому много времени. У
нас был целый модуль по приготовлению еды,
где каждая техника уникальна. Особенно
мне нравится то, что в этой школе для шефа
главное – продукт, а техника выбирается
для того, чтобы по максимуму преподнести
его на тарелке. Вся сложность заключается в
простоте приготовления, то есть чем меньше
продукт пройдет обработку на кухне, тем
больше можно сохранить питательных
витаминов. Задача шефа состоит и в том,
что вне зависимости от страны нужно уметь
создавать меню, опираясь на локальные
продукты, очень важно адаптировать свои
знания под местную специфику. Мне бы,
конечно, хотелось попробовать себя в разных
направлениях: поработать в «мишленовском»
ресторане, это сложная работа, но это важный
опыт. Хотелось бы также попробовать себя и в
направлении гастробистро, где подача блюд
более простая, но техники остаются а-ля
высокая кухня. К слову, гастрономические
техники с простыми продуктами становится
более популярными во всем мире.

Маму
шеф-повар EAST
В гастротур по Юго-Восточной Азии я
отправился вместе со своими коллегами:
Андреем Каном, су-шефом, и Нариманом
Абдыгаппаровым, кондитером. Свои foodисследования мы сосредоточили на КуалаЛумпуре и Бангкоке. За две недели посетили
30 ресторанов как премиум-класса, так и
в сегменте стрит-фуд. В каждом из них мы
заказывали в среднем по 12 блюд, в общей
сложности было опробовано около 400
блюд паназиатской кухни. Могу сказать,
что все время есть – дело не из легких. Но в
этот тур я поехал, чтобы узнать о последних
гастрономических тенденциях, понять, какие
блюда востребованы, какие из них можно
адаптировать на казахстанском рынке.
По возвращении в Казахстан я внедрил

в East специальное меню, состоящее
из 28 новых позиций. В течение двух
месяцев, заказывая новинки, наши гости
участвовали в своеобразном голосовании.
Основываясь на их предпочтениях по
заказам, мы выбрали 15 самых популярных
блюд и включили их в основное меню.
В тройке лидеров: татаки из норвежского
лосося с салатом из морских водорослей,
моцарелла темпура с хрустящим баклажаном
и жареными креветками под соусом понзу,
маки с хрустящей кожицей лосося, авокадо
и тобико.
Чтобы попробовать настоящую паназиатскую
кухню, вовсе не обязательно улетать в страны
Юго-Восточной Азии – у нас есть абсолютно
все.

Алексей Исаев
шеф-повар OLIVIER

Дильшад Низамов
шеф-повар CRUDO
В прошлом году я был в Сочи на фестивале Gastreet. Побывав на мастер-классах,
которые проходили в рамках фестиваля, понял, что одно дело смотреть, совсем другое
– попасть в ресторан, почувствовать кухню изнутри. На фестивале познакомился с
Сергеем Фокиным, Ильей Бурнасовым, Романом Палкиным – работы этих шеф-поваров
мне очень понравились. Учитывая, что я работаю в стейк-хаусе, конечно, хотелось бы
70% подавать мяса, а 30% – блюда гастрономической кухни с добавлением местных
продуктов. В итоге за новыми идеями я решил поехать к Сергею Фокину в СанктПетербург в ресторан Four Hands. Ресторан интересный: открывается с 16:00, посадка
на 26-30 человек, заказы принимают и обслуживают повара. Там я узнал об интересных
технологиях, отметил необычные вкусовые сочетания и выбрал для себя шесть блюд,
которые мне понравились, думаю, к остальным наша аудитория еще не была бы готова.
Приехал в Алматы и уже здесь начал применять полученные знания и опыт. Например,
включил в меню перловку с соусом из жженого сена и паштет из дичи. В CRUDO мы
обновляем меню каждый сезон, гостям нравится наше меню, но, чтобы удивить их, я
решил поехать за новыми идеями на стажировку в Москву в ресторан «Южане». В этом
ресторане жарят, коптят, вялят мясо.
Когда я в первый раз увидел, что они делают с мясом... Только представьте: стейк со
вкусом копченостей, десерт и специи все с таким же вкусом. Теперь и я хочу сделать
хамон из конины, уже взял 32 килограмма мяса, засолил, сейчас его сыровялю. Конина
будет готова уже к осени.

Айдос Саягов
су-шеф MAN’s
city cafE
Стажировку я проходил в Санкт-Петербурге в
гастробаре с испанской кухней «Ателье Tapas&Bar»
от создателей Hitch и Goose Goose. Он в рейтинге
самых лучших ресторанов города. Второй
ресторан, где мне удалось побывать, – Hitch, шефповаром которого является Марк Александров.
Если говорить о продуктах, то я бы не сказал,
что они кардинально отличаются от наших. Меня
больше поразило интересное сочетание, такое
как копченый крем из батата, я был удивлен, когда
увидел технологию приготовления. Интересной
мне показалась и сметана, копченная на ольховых
щепках и виноградной лозе. Вкус не передать
словами. Мне понравилась идея зеленого масла
из петрушки, мятное и разные укропные масла.
Еще запомнилась так называемая безотходная
готовка на кухне. Когда овощные, фруктовые
отходы не выбрасываются – их запекают, и в итоге
получается овощная зола, которую пробивают
в блендере, чтобы получилась посыпка черного
цвета. Этой пудрой украшают блюда, тем самым
придают красивую цветовую гамму, соединяют
черную золу, зеленое масло, белый соус –
получается очень красивая композиция.

В течение своего гастротура по Японии я
попробовал массу интересных продуктов
и новых блюд, например, ядовитую рыбу
фугу. Конечно, вкус у нее своеобразный
– по консистенции, мне показалось, она
похожа на молоку от сельди, а по вкусу
– даже не знаю… Что-то очень нежное и
необычное. Было вкусно. Многие пишут,
что похожа на курицу, но я совпадений не
нашел. Когда ел, думал только об одном:
правильно ее разделали или нет. Ведь, если
допустить ошибку в приготовлении, можно
лишиться жизни. Но стоит добавить, что фугу
готовят только в специальных ресторанах,
где работают японские повара, которые
прошли специальное обучение и получили
лицензию на приготовление фугу. Еще могу
сказать, что японцы едят все нейтральное,
таким образом, чувствуют натуральный
вкус продукта, не забитый специями. Я бы
назвал их сыроедами, они мало потребляют
продуктов, прошедших тепловую обработку,
в основном едят все в свежем виде. Каждый
день я посещал примерно два ресторана.
Ценовая политика разная – от забегаловок,
причем там подавали мраморное мясо,
которое мы сами жарили, до фешенебельных
ресторанов в Токио. Если рассматривать
в целом, то японцы – это вообще другой
народ, у них все создано для людей. К еде
они подходят так же, выбирают только
качественные продукты. В супермаркетах с
утра новый завоз, к вечеру на него скидка
в 30%. Если честно, у меня сейчас каша в
голове. Чтобы во всем разобраться, десяти
дней мало, нужно обязательно поехать еще
раз. Время, конечно, покажет, что именно
буду готовить и в какой форме это будет.
Сейчас, кстати, жду поставку риса из Японии
и пока буду экспериментировать с ним.
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Мяса
много
не бывает
Илья Бурнасов – шеф-повар из Санкт-Петербурга, настоящий
знаток мяса, а также частый гость гастрономических фестивалей,
мастер-классов и выездных гастроужинов. Он впервые представил
свою креативную кухню алматинской аудитории в ресторанах
MAN’S city cafe и CRUDO. Мы побеседовали с Ильей и узнали, как
устроен ресторанный бизнес в Лондоне, может ли курт заменить
пармезан и в чем суть его гастролей?
Илья, рады вашему визиту в Алматы.
Как вам город?
Если говорить об Алматы… я правильно
произношу?
Да, правильно: “Алматы”, но люди,
которые помнят советское время,
предпочитают говорить “Алма-Ата”.
Как бы ни говорили, мне безумно нравится
этот город, очень много зелени и простора,
в корне отличается от Санкт-Петербурга.
Уже успели съездить в горы, поднялись на
Чимбулак, зарядились энергией. Удивительно,
но здесь мне удается совмещать отдых и
работу. И, конечно же, самое незабываемое
– посещение Зеленого базара.
Кстати о Зеленом базаре. Мои
коллеги из Parmigiano Group
выпустили видеоролик, как вы
выбираете мясо, курт, айран и
другие национальные ингредиенты
казахской кухни. Что-то новое
открыли для себя?
Благодаря Дильшаду Низамову (шеф-повар
CRUDO, – прим. ред.) и его команде я открыл
для себя много нового в Казахстане. Конину
я никогда не ел – кто-то однажды привозил
конскую сыровяленую колбасу, но это явно
не те казы, которые мне удалось попробовать
у вас на рынке. Здесь я нашел продукты,
которыми заменил некоторые ингредиенты
в своем меню, подготовленном для Алматы.
Например, для десерта я обычно использую
карамелизованный жареный белый шоколад,

а здесь мы взяли творог – такого качества я
никогда в жизни не видел. В итоге я заменил
шоколад жареным творогом, а жирный,
нежный и тающий во рту курт я попробовал
добавить вместо пармезана.
Что
вы
скажете
о
качестве
казахстанского мяса?
Если говорить о конине, то качество
очень высокое. Говядина не на таком
высоком уровне. Поэтому в итоге при
подборе продуктов к ужинам выбор пал на
американское мясо, так как российское
и казахстанское оказалось жестким. Всетаки не хочется слышать от гостей «все было
вкусно, но мясо было жесткое».
Такие непредвиденные ситуации
с
продуктами
наверняка
вас
расстраивают?
Да, иногда это даже выбивает из колеи,
ведь люди приходят на мои ужины ради
новых впечатлений, и нужно выполнить
программу максимум – сделать все красиво
и вкусно. Конечно, хочется всегда работать
с качественными продуктами, но если нет
необходимого ингредиента, нужно придумать
что-то другое.
На
вашем
счету
несколько
стажировок как в московских
ресторанах, так и за рубежом.
На ваш взгляд, получение новых
знаний – важный аспект для шефповаров?

Это как в любом деле:
либо ты идешь вверх,
либо вниз.
Однако остановка
ни к чему хорошему
не приведет
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оттуда – в Мурманск, где запланирован
ужин, следом два ужина в родном городе,
и потом снова в Москву на международный
форум «Завтрак Шефа». Но, несмотря на
загруженный график, с партнерами мы
строим два ресторана, где я буду брендшефом.

Это как в любом деле: либо ты идешь вверх,
либо вниз. Остановка ни к чему хорошему
не приводит. Для каждого человека,
работающего на кухне, саморазвитие
важно. Не обязательно быть новатором
и, допустим, добавлять пену пармезана,
которую «привез» со стажировки, в каждое
блюдо. Нужно точно знать, что хочешь
получить от стажировки, и грамотно внедрять
полученные знания в своем творчестве. Без
саморазвития закиснуть на кухне можно в
любой момент. Бывает, что и руководство
перестает ставить перед собой задачи, а,
соответственно, и перед тобой тоже, и это,
пожалуй, конец развития.
Стажировка
в
Лондоне
у
ресторатора Михаила Зельмана
изменила
ваши
взгляды
на
современную кухню?
Политика ведения ресторанного бизнеса в
Лондоне и в Санкт-Петербурге совершенно
разная, поэтому многие методики у нас
не применимы. Можно, конечно, кое-что
интегрировать, подстроить под условия,
которые есть. Во всяком случае хорошо знать
об этом и видеть сферу своей деятельности
с разных ракурсов. Широкий кругозор
помогает найти выход из любой ситуации.
В Лондоне изначально ищут помещения для
кухни. У них есть концепт и эскиз кухни – и
под этот план они подстраиваются, а все
что осталось, уходит на посадочные места.
У нас же все наоборот: нашли помещение,
придумали концепцию, большую часть
площади отдали под зал, остальное – под
кухню, не задумываясь о технологической
стороне инфраструктуры внутри кухни. А
ведь от того, насколько грамотно и удобно
устроено пространство кухни, зависят
качество приготовленных блюд и скорость их
отдачи.
Расскажите, как устроен бизнес у
Зельмана.
У Зельмана нет креатива ни в меню, ни в
дизайне интерьеров. У него есть знаменитый
концепт Burger&Lobster с ограниченным
выбором меню, в основе которого бургер,
лобстер-ролл, лобстер на гриле или на пару,
– и битком с утра до вечера. Максимальная
стоимость блюда – 36 фунтов. Благодаря
четко отлаженному техническому процессу
смена гостей в ресторане максимально
быстрая, а приготовление блюд занимает
минимальное количество времени –
например, один лобстер-ролл отдается
через 27 секунд! Лобстеров выращивают на
ферме в Канаде специально для Зельмана. В
Хитроу для них устроена перевалочная база
с бассейнами. В Голландии у Михаила своя
мясная фабрика, которая делает котлеты
для бургеров высшего качества, а булочки
пекутся в Лондоне на небольшой семейной
фабрике.

Очень плохо, когда гости
после ужина говорят:
“все было вкусно”
Выездные гастроужины – это всетаки способ заработка или же
преобладает желание поделиться с
миром своими идеями?
Для меня важно каждый месяц ездить на ужин
в другую страну или город. На выезд я всегда
беру с собой рецепты проверенных блюд, а
у себя в ресторанах стараюсь готовить чтото новое, люблю экспериментировать. Чаще
всего, когда еду на гастроужин, заранее
готовлю «плей-лист» из блюд, который
подбирается под аудиторию, куда меня
пригласили. Для меня в первую очередь
важно получить обратную связь от гостей.
Очень плохо, когда гости после ужина
говорят: «Все было вкусно». Непроизвольно

“мне важно получать критику,
я к ней адекватно отношусь.
критика – это то, что делает нас
сильнее и движет вперед”
А сформировалась ли та аудитория,
которая требует качественное мясо
и в целом хорошие продукты?
Могу сказать, что люди в Питере очень
требовательны, даже больше, чем в Москве.
В Москве вообще с этим дела обстоят
гораздо проще. В Санкт-Петербурге все
разбираются во всем… У нас была ошибка
с самого открытия ресторана Hitch в меню –
написали, что есть стейк «Нью-Йорк», а по
факту жарили стриплойн. Принято считать,
что это одно и то же, но есть одно маленькое
отличие: в стейке «Нью-Йорк» полностью
срезан жир, а мы жарили стейк с прослойкой
жира, а это уже стриплойн. Нам за это
название просто взорвали мозг, пришлось
перепечатать меню.
Илья, не каждый шеф-повар
соотносит себя с таким форматом
деятельности, как вы.

думаешь, что люди тебе льстят. Поэтому у
меня есть вопрос, который выводит гостей
на чистую воду: какое блюдо понравилось
меньше всего? В любом случае из шести
блюд одни будут фаворитами, а другие
на последнем месте. Гости могут прийти
в ресторан, съесть, но им не понравится,
они ничего не скажут, просто больше не
придут. Мне важно получать критику, я к
ней адекватно отношусь. Критика – это то,
что делает нас сильнее и движет вперед.
Заработать – да, безусловно, но не всегда.
Есть разные виды ужинов: вот скоро поеду в
Novikov School, где у меня нет финансового
интереса. В качестве промо мы должны
говорить о себе. Есть фестивали, где большая
аудитория, соответственно, здесь не деньги
главное, это возможность пригласить на свой
ужин больше людей и поделиться своими
идеями.

Какие планы на будущее –
интересные
проекты,
новые
стажировки?
На стажировки сейчас не хватает времени.
Из Казахстана прилечу на два дня в Питер,
потом улетаю в Сочи, возвращаюсь домой
на пару дней и снова улетаю в Москву,

С
каждым
годом
профессия
шеф-повара
становится
более
престижной – согласны ли вы с этим?
Да,
профессия
сильно
набирает
популярность. Взять в разрезе двух последних
лет – 2016 и 2018 годы. В этом году намного
больше видна заинтересованность людей
в ресторанах и в шеф-поварах. Чем мы
занимались в 2007 году и какой спрос сейчас
– это колоссальная разница. Количество
гастрофестивалей растет в геометрической
прогрессии. Порой задумываешься, что не
можешь поехать на все фестивали. Сейчас
я собираюсь в Сочи на фестиваль Gastreet
– это в первую очередь развитие для меня.
Мне дали тему еще в январе: «Обработка
продукта. Новый взгляд». Я давно хотел
рассказать о вызревании мяса в пчелином
воске. В Европе и Америке такой подход
набрал невероятную популярность. Я уже
пробовал мариновать стейк рибай. Облил
его пчелиным воском, положил в камеру
сухого вызревания на два месяца, мясо
получилось мягкое и вкусное. Чем больше
мясо вызревает, лучше преобразовывается
его вкус, как с вином. Может показаться,
что это никому не нужно, но в качестве
саморазвития необходимо. Может быть,
человек подумал, но не решался что-то
сделать, и обычно после таких мастерклассов люди идут на эксперименты. Поиск
новых продуктов и решений на кухне всегда
ценится. Вот, например, как с творогом.
Это же так просто – пожарить творог, но ты
живешь в другом городе, в других условиях и
просто не догадываешься об этом.
В Санкт-Петербурге оценят ваш
эксперимент с творогом?
Да они даже не поймут, что это (смеется).
Думаю, все будут в восторге, когда
попробуют. Точно знаю, что у каждого
продукта есть свой особенный вкус, важно
раскрыть его для аудитории. Если будет
возможность приехать на еще один ужин в
Казахстан, то я уже буду писать меню с теми
продуктами, которые я здесь попробовал.
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Метаморфозы
праздника

Сцена под
«Градусами»

Как одно незабываемое мгновение
пронеслось пышное празднование
двухлетия
бара
«Бармаглот»,
околдовав
гостей
призрачной
магией страны «Зазеркалье», ее
иллюзорными
персонажами
и
чарующими метаморфозами. Закат
искрился
шампанским,
сумерки
освещались блистательным живым
исполнением музыкантов, и вы,
друзья, были лучшим украшением
этого праздника!

Выступлению этой группы предшествовала серьезная подготовка – на
втором этаже бара соорудили
сцену, которую солисты «Градусов»
раскачивали бешеной энергетикой на
протяжении всего выступления. Обзор
сцены доступен с любой точки зала.
Новый формат пространства разорвал
шаблоны и вышел за все допустимые
рамки – гостям понравилось. Сцена
«Бармаглота» в действии!

Бизнес-резиденция
Раз в неделю «Бармаглот» трансформируется в резиденцию для неформальных бизнес-встреч с состоятельной публикой. Один из первых вечеров прошел в партнерстве с подразделением «Альфа-Банка» – Альфа-Private.
В качестве спикеров выступили Андрей Тимченко, главный управляющий
директор банка, и Эдуард Харин, управляющий партнер компании «АльфаКапитал» (Россия). Спикеры рассказали, как выгодно вложить средства и не
остаться в минусе, а также затронули важные тренды на финансовом рынке,
в частности, фрагментацию банковского сектора и прогнозы аналитиков по
объединению банков и финтех-компаний.
Бронирование столов по телефону: +7 777 825 30 30
Ждем вас по адресу: ул. Сатпаева, 3/ Валиханова, 170

светская хроника
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Полная
комплектация
Esentai City
В ресторане East Almaty Vilnius
Architects разыграли главный приз
акции «Весенняя комплектация» среди
владельцев квартир Esentai City и
таун-хаусов Esentai River Townhouse. В
подарок счастливая победительница
Алия Азибаева получила полную
комплектацию
своей
квартиры:
дизайн-проект интерьера от AV-Architects, кухню со всем оборудованием, а
также мебель и убранство для гостиной,
спальни, детской, оснащение двух ванных комнат от Azimut, систему «умный
дом» от Fibaro и телевизор Samsung.

Гастрономический
микс
Алексей Исаев провел в Olivier
авторский ужин, в котором соединил
мексиканский начос, итальянскую
страчателлу, тайский том-ям и
французский гратен, в очередной раз
подарив своим гостям гастрономию
высшего класса.

Karmalogic

“

Легенда бизнес- и политконсалтинга, профессор, доктор
психологических и экономических наук Алексей Ситников в рамках
мастер-класса «Управление судьбой личности и бизнеса», который
с успехом прошел в Алматы и Астане, представил свой уникальный
исследовательский проект Karmalogic, в основе которого легли
«54 закона жизни».

“

П

ять лет назад мы провели семинар, в котором говорили о своих представлениях о судьбе – какие
вселенские законы важны для нас, как они влияют на нашу судьбу. Эти законы почерпнуты из
религии и культур разных стран, психологии и жизненной практики. Когда-то Исаак Ньютон
сформулировал далеко не самую тривиальную мысль: «Законы механики я вывожу из законов
Божьих». Если стакан воды выскользнет из моих рук, то, повинуясь закону всемирного тяготения,
он упадет и, скорее всего, разобьется. Не потому что за ним кто-то сверху наблюдает и руководит
его судьбой, а потому что все физические объекты находятся во власти законов физики. Существуют
созданные Богом законы, и нарушить их практически невозможно. Для физических объектов это законы
физики, для молекул и веществ – законы химии, для живых существ – законы эволюции… А каким
законам следует судьба человека? Как они проявляются в нашей жизни? Как не переступить некую грань
в отношениях с окружающими людьми, как не нарушить гармонию и порядок, который заложен в мире?
Как жить в гармонии, не притягивая к себе проблем? Эти наши дискуссии мы разместили на блоге в
Facebook, они вызвали бурное обсуждение, к которому присоединились люди со всего мира. Мы решили
использовать эту онлайн-площадку для уникального социального краудсорсингового эксперимента и
предложили аудитории прислать свои законы жизни, обсудить и оценить тот или иной закон. Из тысяч
присланных формулировок наибольшее количество «лайков» получили 54 закона. В книге Karmalogic
я попытался описать истоки происхождения этих законов – из Библии, Корана, из песен, поговорок,
истории и физики и т.д. В книге 18 предисловий, которыми я очень горжусь. Свои комментарии оставили:
самый печатающийся в мире философ Кен Уилбер, сооснователь НЛП Джудит ДеЛозье, российский
шоумен и продюсер Александр Цекало. Но, самое главное, о книге высказались представители и эксперты
четырех вероисповеданий, подтвердив, что такие законы существуют и в основных религиях. Каждая
глава – каждый закон – заканчивается QR-кодом, и любой читатель может «впрыгнуть» в обсуждение
этого закона.
Сейчас становится ясно, что вся эта многолетняя работа была фокус-группой, а вот эксперименты
начинаются только сейчас. У читателей есть возможность дополнить или исправить, вместе собрать
законы и создать современный свод представлений о логике судьбы. И у меня есть надежда, что читатели
напишут продолжение первого тома Karmalogic.

Лица Parmigiano Group
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Дмитрий Королев

Моя ужасная черта
характера –

Я родился в Алматы, вырос в Нижнем
Новгороде и вернулся снова в Алматы.
Алматы – это родной город со своими
недостатками и плюсами. Очень хочется
его изменить, но я понимаю, что у меня нет
на это сил. Я бы сказал, Алматы – это рай,
который никто не бережет.

я ленивый, медленный и дотошный.

Люблю рассуждать
на тему человеческих взаимоотношений.
Меня волнует вопрос, почему, когда
люди находятся в стрессовом состоянии,
то способны принимать решения, порой
противоречащие здравому смыслу и
человеческим канонам. Почему люди могут
подставить другого человека и чувствовать
себя комфортно. Я еще не углублялся в эту
психологию, но мне было бы интересно.

Приготовить
коктейль – это всегда по-разному,
смотря для кого и где ты это делаешь. Это
как готовить еду на природе, дома для
гостей или же в ресторане – три совершенно
разных подхода. То же самое и с коктейлями:
когда готовишь на работе, то это для гостя,
поэтому стараешься увидеть, услышать и
почувствовать его предпочтения. Хороший
и не очень хороший бармены готовят
одинаковые напитки, но имеют совершенно
разный результат в конце. Кто-то вкладывает
душу в процесс, а кто-то – нет.

10 лет назад я был безусым юнцом,
который попал в совершенно новую
команду, где нужно было отстаивать свои
позиции.

Нет ничего хуже,
чем предательство, ложь и
бесчеловечность.

Я решил стать барменом,
потому что была необходимость в заработке.
Я провалил все гранты и все возможности
поступления в те университеты, в которые
хотел. Но сейчас профессия бармена
позволяет зарабатывать деньги и делать то,
что я люблю.

Я не умею ходить по головам.
Я не сожалею о том, что рано женился.
Сейчас у меня взрослые дети и внуки, есть
время, которое мы можем потратить с
женой на себя.
Люди в последнее время

Осознание, что мне это
нравится, еще не пришло. Но я

злые, алчные и безразличные к чужим
несчастьям и к своему окружению.

понимаю, что в этом деле я кое-что понимаю,
это и является стимулом.

Самое вкусное,
что я пробовал, – сыр. Как-то

Есть люди, с которыми
интересно поддерживать
разговор, потому что они

мы летели в Англию, тогда взорвался
вулкан над Ирландией и мы добирались
до точки сбора около двух суток. По пути
мы забежали в дом, где нас угостили
сыром, причем это был сыр, который я не
люблю, – с плесенью и фруктами. Но мы
были голодными, и сыр был единственной
едой в этом доме. Именно тогда я впервые
получил колоссальное удовольствие от
этого продукта.

разбираются в предмете и не пытаются
навязать свою точку зрения. С такими
людьми приятно разговаривать о чем угодно.
Если вы ничего не понимаете в политике, не
оканчивали университет, не работали в этой
сфере, вы не можете об этом рассуждать
только потому, что смотрели новости по
телевизору. На работе мы не разговариваем
на темы религии и политики по простой
причине, что мы в этом не разбираемся,
а высказывать мнение, которое не
подкреплено знаниями, неправильно.

У меня нет свободного
времени, но единственный день,
который выпадает, – воскресенье – я всегда
провожу с семьей.

Самый безумный
поступок в моей жизни…
Сейчас понимаю, что таких нет. Я
прагматичный и очень медленный человек.
Спонтанность не про меня, заранее
стараюсь предугадать риски, нахожусь
постоянно в поиске правильного решения.

Я хотел бы быть рисковым
человеком. Невзирая на возможные ошибки,
просто брать и делать.

Я очень люблю футбол. Играл
в лиге любителей, но перестал, потому
что это увлечение стало перерастать в
нечто большее. Каждая игра приносила

мне много стресса и адреналина,
которого мне и так хватало. Сейчас мы
собираемся с друзьями, играем для души,
без соперничества.

Я за то, чтобы люди не зависели

Дмитрий
Королев
шеф-бармен Parmigiano Group о себе,
ценностях, работе и семье

от моды. В 2008 году модно было пить
«Мохито». Я спрашивал: почему вы это
пьете? Никто не мог дать вразумительного
ответа. Нравится пить сладкое вино –
пейте! Зачем приучать себя к сухому?

Одиночество –
это возможность посмотреть на себя
со стороны, проанализировать какие-то
отрезки из жизни, погрузиться в глубины
своего сознания.

Семья для меня стимул никогда
не сдаваться, достигать еще больших
успехов – это спокойствие и то, ради чего
можно отдать жизнь.
Мечтаю отправиться в кругосветное
путешествие и увидеть те уголки, которые
видел только на картинках.
Мне приходится жертвовать
своим развитием. Я очень люблю читать,
но на это мне не хватает времени.

Не считаю себя трендсеттером,
у меня просто другой взгляд
на определенные вещи.
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г. Алматы, ГК Шымбулак
Канатная дорога Комби-2
Талгарский перевал
+7 705 705 47 42

г. Алматы, ул. Марата
Оспанова, 24 (уг. пр. Достык)
+7 727 2 300 300,
+7 775 654 39 39

г. Алматы, ул. Курмангазы, 43
(уг. ул. Фурманова)
+7 727 261 39 39,
+7 777 810 22 22

г. Алматы, пр. Аль-Фараби,
77/8 ТЦ Esentai Mall
+7 777 000 11 12,
+ 7 777 825 03 03

parmigiano

intemotion.kz

г. Алматы, ул. Розыбакиева, 263,
ТРЦ MEGA ALMA-ATA
+7 727 313 10 42, +7 705 111 31 31
г. Алматы, пр. Абая, 17
(уг. пр. Достык)
+7 727 291 11 45, +7 777 279 07 17

г. Алматы, пр. Достык, 341,
Wellness Club LUXOR
+7 727 267 75 55 (ext. 2149),
+7 702 661 12 66

г. Алматы, ГК Шымбулак,
канатная дорога Комби-1
+7 705 705 47 42,
+7 701 733 10 89,
+7 777 666 33 11

г. Алматы, пр. Абылай хана,
112/116
(уг. ул. Шевченко)
+7 727 272 12 74,
+7 777 688 11 11

group
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г. Алматы, ул. Панфилова, 125
(уг. ул. Богенбай батыра)
+7 705 577 63 65,
+7 727 385 79 87

г. Алматы, пр. Сейфуллина,
506, уг. ул. Кабанбай батыра,
отель Rixos Almaty
+ 7 727 352 73 03

г.Алматы, пр. Aль-Фараби, 5,
«Нурлы Тау», блок 2А
+7 727 277 78 65,
+7 701 577 72 27

г. Астана, ул. Достык, 13
( ЖК «Нурсая-2», со стороны
«Водно-Зеленого бульвара»)
+7 717 229 33 00,
+7 777 825 09 09

пр. Аль-Фараби, 34, AFD Plaza, (в здании Qazkom)
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+ 7 777 065 65 65
г. Алматы, ул. Сатпаева, 3
Валиханова, 170
+7 777 825 30 30

программа
лояльности

Одним из приоритетных направлений в деятельности компании Parmigiano Group является
расширение возможностей дисконтной системы наших клиентов. Теперь можно получить
льготное обслуживание с помощью годовой дисконтной карты не только в сети ресторанов
Parmigiano Group, но и у наших партнеров:

СОБСТВЕННИК
ТОО «Solli Company»
г. Алматы, пр. Н. Назарбаева, 301,
ЖК «Ренессанс»,
+7 (727) 390 02 06, +7 (727) 390 02 07
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