
Информационно-развлекательный журнал о ресторанах и проектах «МаксиМ»

33 (61) – Декабрь 2015

НОВЫЙ ГОД 
ПО-МАКСИМУМУ

18+



















слово
В НОМЕР

БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ВСЕМ В НОВОМ ГОДУ!

Виктория Барсукова
Исполнительный директор
ООО «МаксиМ»

Дорогие гости! От всей души 
поздравляю Вас и Ваших близких 
с наступающим Новым годом и 
Рождеством. Хочу пожелать всем 
мира, радости и добра в каждой 
семье, в каждом доме. Пусть 
сбываются сокровенные мечты 
и чаще появляются поводы для 
праздника! В этом номере журна-
ла Вы найдете множество сове-
тов, как провести предновогодние 
дни, выбрать подарки и отметить 
новогоднюю ночь вкусно, весело 
и незабываемо. Пусть Новый год 
принесет Вам только счастье!

В декабре по традиции мы 
подводим итоги года, который 
оказался для всех нас и непро-
стым и плодотворным одно-
временно. Летом сбылась наша 
давняя мечта – мы открыли три 
кофейни «МаксиМ» в аэропор-
ту Рощино, затем организовали 
первое кулинарное путешествие 
из Тюмени на Кипр совместно с 
Кулинарной школой «МаксиМ. 
Класс», весной и осенью приняли 
активное участие в подготовке и 
проведении Пасхального кули-
нарного фестиваля 
и Второго Тюменского Гастроно-
мического Фестиваля в нашем го-
роде, в ноябре впервые привезли 
в Тюмень французского шеф-по-
вара, начали продажу франшизы 
Кондитерий «МаксиМ» в другие 
города России и в начале декабря 

открываем четвертую Кондите-
рию «МаксиМ» в самом центре 
Тюмени. 

Ярким трендом уходящего 
года стала мода на новую русскую 
кухню, для продвижения которой 
мы приложили много усилий в 
наших ресторанах «МаксиМыч» 
и «Чум», чтобы гости заново 
открыли для себя позабытые ис-
конно русские продукты и блюда. 
В итоге о Тюмени узнали по всей 
России: международные журна-
лы Vogue и Conde Nast Traveller в 
этом году включили «Чум» в спи-
сок «Лучших российских ресто-
ранов за пределами двух столиц», 
а шеф-повар 
«МаксиМыча» Павел Зубарев 
получил приглашение выступить 
с собственным мастер-классом на 
крупнейшем международном ре-
сторанном форуме наравне с из-
вестнейшими русскими шефами. 
Планы на 2016 год у «МаксиМа» 
не менее амбициозные – в январе 
Вы узнаете о новых проектах, 
которые мы запускаем в ближай-
шее время. 

Я хочу сказать отдельно 
спасибо большой команде «Мак-
сиМа» за напряженную и сла-
женную каждодневную работу и 
отличный результат в этом году! 
И, конечно же, поблагодарить 
всех гостей, за то, что Вы с нами! 
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выходные
ДАННЫЕ

«МАКСИМ»: РЕСТОРАНЫ И ПРОЕКТЫ.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОСТИ!

Гастрономический 
ресторан 
«МаксиМ. Избранное»
ул. Челюскинцев, 45/
Республики, 34 
тел. (3452) 45-05-00

Русский семейный 
ресторан «МаксиМыч»
ул. 50 лет Октября, 52,
тел.: (3452) 41-31-30, 41-20-41

Рыбный ресторан 
«Посейдон»
ул. Луначарского, 47,
тел. (3452) 43-40-30 

Ресторан-музей «Чум»
ул. Малыгина, 59/12,
тел. (3452) 62-16-60

Итальянский ресторан 
MaxiMilian
ул. 8 марта, 2/9, тел. (3452) 50-
80-00

Банкетный ресторан 
«Маска»
ул. Республики,129, 
тел. (3452) 28-09-09

Караоке-клуб «АРТиШОК»
ул. Ленина, 4, тел. (3452) 45-
12-46
Караоке-клуб «Шаляпин»
ул. Кирова, 40, 
тел. (3452) 46-43-00

Ресторан-бар «Мохито»
ул. Кирова, 40, 
тел. (3452) 73-16-15

Dj-café Brasserie
ул. Республики, 142/2,
тел. (3452) 68-98-68

Ресторан-бар Mix Music
ул. Ленина, 2 А, 
тел. (3452) 52-96-97

Кафе tmn
ул. Республики, 26,
тел. (3452) 99-34-52

Суши-бар «Хаси-Хаус»
ул. Луначарского, 47,
тел. (3452) 42-21-49

Кондитерская мастерская 
«МаксиМ»
тел. (3452) 33-65-65

Cupcake Ателье «МаксиМ»
тел. (3452) 96-01-50

Пекарня «МаксиМ»
тел. (3452) 68-33-90 

Сеть кофеен «МаксиМ»
ул. Республики, 24/4, 
тел. (3452) 46-60-83
ул. Республики, 40/1, 
тел. (3452) 64-63-62
ул. Мельникайте, 78/1, 
тел. (3452) 68-33-50
ул. Республики, 186, 
тел. (3452) 32-08-32
ул. Герцена, 94, 
тел. (3452) 68-48-95
Аэропорт Рощино
г. Салехард, ул. Чубынина, 17, 
тел. (34922) 3-01-01

Кондитерии «МаксиМ»
№1 – ул. Олимпийская, 9,  
тел. (3452) 68-50-38
№2 – ул. Володарского, 38, 
тел. (3452) 39-03-11
№3 – ул. Советская, 126, 
тел. (3452) 25-76-59
№4 – ул. Малыгина, 59,
тел. (3452) 40-24-60

Кулинарная школа 
«МаксиМ. Класс»
тел. (3452) 96-01-50

Автобар Jaguar
ул. Республики, 280

Центр Выездного 
Обслуживания 
«МаксиМ»
ул. Республики, 142
тел. (3452) 99-59-19

Служба доставки 
«МаксиМ»
тел. (3452) 90-86-06
www.ishop.maxim-rest.ru

Доставка рецептов 
«под ключ» IamChef
тел. (3452) 32-08-32
www.vk.com/iamchef

Для отзывов 
и предложений:

Департамент качества 
«МаксиМ»
qdep@maxim-rest.ru
тел. (3452) 97-81-37
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Где встретить Новый год 
и что поставить на стол

наши
АНОНСЫ

СОДЕРЖАНИЕ

34

ТЕМА НОМЕРА

ПРАЗДНУЕМ 
ВМЕСТЕ

ГОСТЬ
НОМЕРА

ЗВЕЗДЫ
В «МАКСИМЕ»

КАК ЭТО 
ДЕЛАЕТСЯ

ФОТОПРОЕКТ

ДЕТСКАЯ 
СТРАНИЧКА

Новогодние подарки «МаксиМ»

Благодарим за помощь 
в сьемке обложки

ЧЕГО МЫ ЖДЕМ

18-30 ДЕКАБРЯ

Новогодние 
корпоративы 
в заведениях «МаксиМ»

ПО ВТОРНИКАМ, 
ЧЕТВЕРГАМ 
И ПЯТНИЦАМ

Бизнес-семинары 
для руководителей
Кафе tmn
ул. Республики, 26

ПО ВЫХОДНЫМ

Развлекательные 
программы для детей
Семейная кофейня «МаксиМ»
ул. Республики, 186

Школа Маленьких 
Поварят
Городская кофейня «МаксиМ», 
ул. Республики, 40/1

Суши-бар «Хаси-Хаус»
ул. Луначарского, 47

Детские программы
Русский семейный ресторан 
«МаксиМыч»
ул. 50 лет Октября, 52

Караоке-клуб «АРТиШОК»
ул. Ленина, 4

56

14

20

28

34

46

56

72

Французский связной 
Серж Фери

Интервью с Андреем Мерзликиным

Новый год из шоколада

«Чумовая» энциклопедия Севера

Новое детское меню 
в Кофейнях «МаксиМ»

12 2015   /   Декабрь   /   №61   /   Максимум Удовольствия





новости
КОМПАНИИ

С
Л

У
Ж

Б
А

 
Н

О
В

О
С

ТЕ
Й

 
«М

А
КС

И
М

А
» 

ПРОДАЕТСЯ «МАКСИМ». ФРАНШИЗА
«МаксиМ» презентовал новую франшизу на Всероссийском форуме-выставке 
«Франчайзинг.Регионы», которая прошла 1 декабря в Тюменском Технопарке.  
Помимо франчайзингового предложения по Кофейням «МаксиМ», который 
успешно реализуется с 2012 года, на форуме была представлена франшиза 
Кондитерий «МаксиМ» – одного из самых успешных проектов ресторанной 
сети. На стенде «МаксиМа» каждый желающий мог лично познакомиться 
с продукцией Кофеен и Кондитерий «МаксиМ»: бариста варили кофе, а на 
витринах разместились выпечка, пирожные, торты и шоколадные новогодние 
фигурки.Подробно обо всех возможностях франшиз Кофеен и Кондитерий 
«МаксиМ» можно узнать на специальном разделе официального сайта 
www.maxim-rest.ru/pages/franshiza

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
КОФЕЙНИ 
«МАКСИМ»
Кофейня «МаксиМ» в Галерее «Вояж» 
1 декабря отметила свое двухлетие. 
Именно два года назад в одном из 
крупнейших торговых центров Тюме-
ни распахнула свои двери гостепри-
имная кофейня «МаксиМ». В переры-
вах между шопингом здесь можно 
выпить чашечку ароматного кофе, 
насладиться свежайшими десертами, 
а также сытно пообедать, ведь в меню 
заведения представлен большой 
выбор салатов, супов и горячих блюд. 
В честь своего Дня рождения всех го-
стей угощали игристыми напитками 
и вкусным тортом.

КАРТЫ ПОЧЕТНОГО ГОСТЯ 
ПРИОСТАНАВЛИВАЮТ СВОЮ РАБОТУ
В период новогодних корпоративов и встречи Нового года 
с 18 по 31  декабря 2015 года действие дисконтной системы 
(предоставление скидок и начисле-
ние бонусов) по картам Почетного 
гостя во всех заведениях «МаксиМ» 
(рестораны, молодежные проекты, 
кофейни, кондитерии и т.д.) будет 
приостановлено.
Воспользоваться скидками или 
бонусами по карте Почетного гостя 
можно будет уже 1 января 2016 года 
во всех заведениях сети «МаксиМ». 
Будем благодарны, если вы отнесе-
тесь к этому с пониманием!
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новости
КОМПАНИИ

«МАКСИМ» 
ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ 
GEOMETRIA AWARDS
5 декабря сайт Geometria.ru представил 
Ежегодную церемонию награждения 
«Geometria Awards 2015. 9-ый элемент» 
в рамках своего Дня рождения. За месяц 
до проведения мероприятия на сайте 
было объявлено голосование, по итогам которого ресторан «МаксиМ. 
Избранное» был признан победителем в номинации «Ресторация года». 
Напомним, что 2015 год стал очень насыщенным для этого заведения – 
в августе управляющий Олег Киселев принял участие в съемках 
программы «Битва ресторанов» на телеканале «Пятница», а в ноябре 
ресторан принимал с гастрономическими гастролями французского 
шеф-повара Сержа Фери.

В ТЮМЕНИ ОТКРЫЛАСЬ 
ЧЕТВЕРТАЯ КОНДИТЕРИЯ 
«МАКСИМ»
Накануне Нового года «МаксиМ» решил преподнести тюменцам очередной 
подарок – открытие четвертой Кондитерии «МаксиМ» в самом центре горо-
да, по адресу ул. Малыгина, 59. Новая Кондитерия будет радовать жителей 
этого района и работников близлежащих офисов свежей выпечкой, тортами, 
блюдами домашней кухни и ароматным кофе. 

ЦЕНТРУ 
ВЫЕЗДНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«МАКСИМ» 
10 ЛЕТ
Крупнейший кейтеринг Тюмени отме-
тил свой 10-летний юбилей. С момента 
основания в 2005 году Центр Выездно-
го Обслуживания «МаксиМ» остается 
лидером среди лучших ресторанов 
выездного обслуживания класса 
«премиум» огромного Тюменского 
региона. На сегодняшний день в его 
«копилке» выездное банкетное обслу-
живание корпоративных, обществен-
ных, городских, спортивных, светских 
и частных событий любого формата, 
тематики и статуса. В команде Центра 
Выездного Обслуживания работают 
первоклассные специалисты – повара, 
кондитеры,  дизайнеры, менеджеры, 
администраторы, бармены, бариста  и 
официанты, имеющие колоссальный 
опыт обслуживания сотен частных 
и корпоративных заказчиков, среди 
которых крупнейшие тюменские 
компании. Всокий уровень компании 
подтвержден наградой «Лучший 
кейтеринг» на Международном Крем-
левском Кулинарном кубке (г.Москва, 
2013) и премией «Кейтеринг года» в 
номинации «Крупнейший кейтеринг-
оператор Тюмени» (г. Москва, 2013). 
Также Центр Выездного Обслужива-
ния «МаксиМ» является первым аккре-
дитованным кейтерингом в Тюмени.
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НОВОГОДНИЕ 
ПОДАРКИ

В Новый год подарков много не бывает! «МаксиМ» в очередной раз с гордостью 
демонстрирует свои богатства, которые обязательно порадуют взрослых и де-

тей, коллег и друзей, деловых партнеров и близких людей.  

1

3

7

5

4

2

тема
НОМЕРА
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1   Крем-мед ягодный 
       280 рублей за 220 гр

2   Моченая морошка 
700 рублей за 220 гр

3   Традиционный сибирский чай 
от 800 рублей за 100 гр

4   Домашнее варенье 
    по авторским рецептам 

от 50 рублей за 50 гр

5   Рыба горячего копчения 
      от 500 рублей за 1 кг 

(щука, муксун, карельская форель, 
камбала, дорада, стерлядь, армянская 

форель, сибирский омуль, сибас)

6  Термокружка 
       550 рублей

7   Соус «Песто» ручной работы 
      200 рублей за 100 гр

2    Шоколадные фигурки 
         от 250 рублей за 1 шт

6

8

тема
НОМЕРА
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КУЛИНАРАМ

Те, кто получает огромное удоволь-
ствия от времяпрепровождения на 
кухне, обязательно порадуются яркому 
и удобному фирменному фартуку от 
Кулинарной школы «МаксиМ. Класс». 
А чтобы одариваемый мог усовер-
шенствовать свои навыки, приложите 
сертификат на кулинарные занятия, 
и тогда от этого подарка выиграют 
абсолютно все домочадцы.

тема
НОМЕРА

КОФЕМАНАМ

Поклонники одного из самых популярных 
напитков в мире оценят кофейный пода-
рок с душой – термокржку с новогодним 
или индивидуальным дизайном. В каче-

стве идеального дополнения выступит 
сам кофе – в Кофейнях «МаксиМ» можно 

приобрести различные купажи от класси-
ческих до эксклюзивных: Гватемала, Эфи-

опия, Французская ваниль, Ирландский 
крем, Раффаэлло или Молочный этюд.
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ГУРМАНАМ

Признайтесь, все-таки одни из лучших подарков – это 
съедобные подарки. Безусловно, в запасах «МаксиМа» таких 
презентов великое множество, но мы обратим Ваше внима-
ние на самые актуальные именно зимой.
Что может быть уютнее зимних вечеров за чашечкой 
ароматного чая? Только полезный чай из сибирских трав от 
Ресторана-музея «Чум». Бодрящий «Таёжный», целебный 
«Сибирское здоровье» или традиционный «Иван-чай» – 
ваши близкие точно оценят такую вкусную заботу.
Прекрасным дополнением к чаю станут эксклюзивные 
варенья и крем-мед, которые с трудом отыщешь в обыч-
ных магазинах. Русский семейный ресторан «МаксиМыч» 
приготовил Царское варенье с лесной голубикой, лепест-
ками фиалки и карамелизованными кедровыми орешками 
на кленовом сиропе и варенье «Морозная свежесть» с киви, 
мелиссой и ароматным лаймом. Не теряет своей популярно-
сти ягодный крем-мед от Ресторана-музея «Чум» из черной 
смородины, облепихи, черники, брусники, малины или 
земляники. В качестве особенного подарка может послужить 
легендарная моченая морошка – ягода непростая и очень 
полезная.
А сердца любителей итальянской кухни покорит песто 
ручной работы, который лично готовит шеф-повар Итальян-
ского ресторана MaxiMilian Алексей Кривошапко. Только 
советуем покупать сразу несколько баночек, так как есть 
риск, что соус будет съеден раньше, чем успеет попасть в 
руки к адресату.

тема
НОМЕРА
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празднуем 
ВМЕСТЕ

ШУРИК, ГУСАРЫ И ДЖАЗ

ГДЕ ПРОВЕСТИ НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 
ПО-МАКСИМУМУ?

Новогодняя ночь в «Мохито» станет на-
стоящим квестом для тех, кто не привык 
встречать Новый год тихо и спокойно. 
Протиснуться сквозь паутину лазерного 
лабиринта, разгадать шифры, вскрыть 
сейфовое хранилище и ограбить банк – 
задачи не для слабаков. Здесь уже заго-
товлены горы купюр, драгоценностей 
и шквал адреналина. Ну и, конечно же, 
Дед Мороз с его подельницей – 
Снегурочкой!

Стоимость с персоны: 4 000 рублей 
(меню+программа)

РЕСТОРАН-БАР «МОХИТО»
УЛ. КИРОВА, 40, 
ТЕЛ. 8 (3452) 73-16-15

Настал ваш звездный час! Все вечера, 
проведенные в караоке, были только 
тренировкой, потому что именно в 
новогоднюю ночь предстоит сразиться в 
настоящей караоке-дуэле! Только вме-
сто шпаг или пистолета – микрофон. 
Испытания пройдут в командном заче-
те в веселой шутливой форме под звуки 
лучших композиций 2015 года. Всю 
ночь гостей будут развлекать артисты 
оригинального жанра и хореографиче-
ские коллективы. 

Стоимость с персоны: 
от 3 500 рублей (меню+программа)

КАРАОКЕ-БАР «АРТИШОК»
УЛ. ЛЕНИНА, 4, 
ТЕЛ.  (3452) 45-12-46

В новогоднее путешествие во времени приглашает начинающий изобретатель 
Шурик Сазонов. Эта ночь пройдет в Банкетном ресторане «Маска» по мотивам 
любимого фильма «Операция «Ы». Здесь четко следуют традиции «чем богаче 
стол, тем лучше Новый год», поэтому, встретив Новый год в «Маске», достаток в 
2016 году гарантирован! 

Стоимость с персоны: 10 000 рублей (меню+напитки+программа)

БАНКЕТНЫЙ РЕСТОРАН «МАСКА»
УЛ. РЕСПУБЛИКИ, 129, ТЕЛ. (3452) 28-09-09

Из центра Тюмени все гости новогодней ночи «Шаляпина» перенесутся 
в эпоху балов и гусарских вечеринок. Игристые напитки будут литься 
рекой, а заздравные тосты и крики «Ура!» будут перебиваться исполне-
нием хитов уходящего года. Веселые поющие гусары точно заставят вас 
веселиться по полной. А для чего еще был придуман Новый год?

Стоимость с персоны: 4 500 рублей (меню+программа)

КАРАОКЕ-КЛУБ «ШАЛЯПИН»
УЛ. КИРОВА, 40, ТЕЛ. (3452) 46-43-00
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празднуем
ВМЕСТЕ

РУССКИЙ СЕМЕЙНЫЙ 
РЕСТОРАН «МАКСИМЫЧ»
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 52,
ТЕЛ. (3452) 41-31-30

Новогодняя ночь в DJ-cafe Brasserie обеща-
ет быть запоминающейся. А все потому, что 
пройдет она в стиле старой-доброй истории 
«Девушек из джаза». Зажигательные джазовые 
композиции от вокально-инструментального 
ансамбля, неугомонный дуэт ведущих Paparad 
и танцы до самого утра – далеко не полный 
перечень планов Brasserie на эту ночь.

Стоимость с персоны: 
5 000 рублей (меню+напитки+программа)

DJ-CAFE BRASSERIE
РЕСПУБЛИКИ, 142/2, 
ТЕЛ. (3452) 68-98-68

Эту вечеринку точно ждали весь год. Все лучшее, что было 
в Mix Music за прошедшие 365 дней объединиться в одну 
вечеринку, которая просто обязана стать легендарной. 
Здесь приготовили убойную анимацию, лазерное шоу, уни-
кальное оформление и ТОПовые треки мировых танцполов 
за последние 10 лет. От вас – бело-красный дресс-код, от 
ресторана – новогоднее шоу-поздравление в лучших тра-
дициях Mix Music.

Стоимость с персоны: 
4 000 рублей (меню+напитки+программа)

РЕСТОРАН-БАР MIX MUSIC
УЛ. ЛЕНИНА, 2 А, ТЕЛ. (3452) 52-96-97

Отличный вариант встретить Новый год в 
кругу семьи. Объединяющая все семейство 
у телеэкрана передача «Голубой огонек» 
оживет в эту ночь именно в Русском се-
мейном ресторане «МаксиМыч». На столе 
будут царствовать традиционные «Оли-
вье» и «Шуба» в более чем десяти различ-
ных вариациях, а также всевозможные 
банкетные угощения от шеф-повара Пав-
ла Зубарева. А на сцене развлекать всех 
присутствующих будут веселые ведущие 
Дмитрий Ястребов и Дмитрий Анисимов, 
танцующие официанты и приглашенные 
артисты.

Стоимость с персоны: 
10 000 рублей (меню+напитки+программа)

За одну новогоднюю ночь гости 
ресторана «МаксиМ. Избранное» 
побывают на нескольких континен-
тах. Отметить Новый год в тради-
циях разных стран и народов, а еще 
потанцевать под зажигательные 
мелодии и ритмы от инструменталь-
ной группы и насладиться живым 
вокалом – это ли не настоящий 
праздник, который мы ждали весь 
год. А еще здесь можно будет совер-
шить гастрономическое путеше-
ствие, ведь в меню заведения можно 
найти блюда сразу пяти ресторанов 
«МаксиМа».

Стоимость с персоны: 
10 000 рублей (меню+напитки+про-
грамма)

РЕСТОРАН
«МАКСИМ. ИЗБРАННОЕ»
УЛ. РЕСПУБЛИКИ, 34,
ТЕЛ. (3452) 45-05-00
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Непременным атрибутом новогодней ночи, помимо елки, поздравлений и фей-
ерверков, является праздничное застолье. Ведь примета «каким будет стол, таким 
будет и весь год» в России выполняется безукоризненно. Но оправдывают ли эту 
цель те усилия, которые приходится каждый год прикладывать для подготовки 

главного ужина года? Служба доставки «МаксиМ» приходит на помощь всем тю-
менским домохозяйкам и предлагает большой выбор банкетных блюд, которыми 
можно удивить и впечатлить своих гостей. Причем, не обязательно признаваться, 

что все праздничные изыски не ваших рук дело.

БАНКЕТ
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Традицию резать «Оливье» под «Иронию 
судьбы» можно иногда заменить на 
что-нибудь более полезное и праздничное. 
Например, сделать снеговика во дворе 
или совершить поздравительный вояж 

по друзьям и знакомым. А новогодний стол можно 
доверить профессионалам своего дела, которые к 

назначенному времени доставят всевоз-
можные салаты, холодец и другие 

закуски по традиционным и 
оригинальным рецептам 

в красивой празд-
ничной подаче.

Кулинарный привет из советского гастрономиче-
ского прошлого и по сей день является обязательным 
гостем на столах большинства российских семей.  
И пусть фаршированную щуку с трудом можно на-
звать деликатесом, однако, благодаря впечатляющему 
декору и оформлению, это блюдо станет настоящим 
украшением домашнего банкета. Заказать фарширо-
ванную щуку можно от Русского семейного ресторана 
«МаксиМыч» или от мастеров Кондитерий 
«МаксиМ».

Еще одну рыбку-красавицу для вкусного новогод-
него застолья предлагает Рыбный ресторан 
«Посейдон». Неповторимый аромат, особенный 
тающий, нежный вкус рыбы горячего копчения точно 
покорит сердца ваших гостей. Муксун, омуль, стер-
лядь, щука, карельская или армянская форель, сибас, 
дорада готовятся в коптильне по авторскому рецепту 

празднуем 
ВМЕСТЕ
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шеф-повара Александра Галкина и доставляются к вашему 
столу всего через несколько часов после приготовления. 

Исконно русское блюдо было завсегдатаем еще царских 
столов. Присутствие на банкете запеченного поросенка – верная 
примета успеха. Шеф-повар «МаксиМыча» Павел Зубарев 
фарширует молочного поросенка гречкой и лесными грибами 
и запекает до золотистой хрустящей корочки. У этого румяного 
малыша, кроме гастрономического предназначения, есть еще 
одна важная миссия. На Руси считалось, что запеченный поро-
сенок приносит богатство и счастье в дом.

Несмотря на то, что гуси спасли Рим, мы до сих пор счи-
таем, что у гуся главное предназначение: быть запеченным к 
Рождеству. Красиво и оригинально оформленная, запеченная

празднуем
ВМЕСТЕ

Запеченный поросенок, 
фаршированный греч-
невой кашей и грибами, 
от Русского семейного 
ресторана «МаксиМыч»

Рыба горячего копчения 
от Рыбного ресторана 

«Посейдон»
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Присутствие на столе 
запеченного поросенка – 

верная примета успеха!



Заказ можно сделать по тел: (3452) 32-08-32 или на сайте 
ishop.maxim-rest.ru

празднуем 
ВМЕСТЕ
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утка как бы подтверждает старую поговорку «Птица на столе — 
праздник в доме». Каждая семья имеет свои рецепты приготов-
ления рождественской утки, поэтому Кондитерии «МаксиМ» 
предлагают на выбор несколько начинок на ваш вкус: яблоки, 
курага или чернослив. 

А вот в Европе, например, рождественскую утку уже давно 
вытеснила со столов индейка. Если и вы хотите добавить 
немного европейского колорита своему новогоднему застолью, 
то запеченная целиком индейка, фаршированная начинкой по 
вашему выбору, – вариант просто беспроигрышный.

Именно пироги считаются символом гостеприимства 
и домашнего уюта. Традиционно, в России ни один праздник 
не обходился без румяных ароматных пирогов. И Новый год 
не исключение. Дабы сэкономить время для других предно-
вогодних забот, рекомендуем заказать пироги в «МаксиМе». 
Тем более они ничуть не уступают домашним. Единственная 
сложность, с которой можете столкнуться, – это выбор среди 

огромного ассортимента начинок и теста. А для того, 
чтобы поддержать русские застольные традиции, ре-
сторан «МаксиМыч» приготовит для вас настоящий 
курник – оригинальный пирог, начинка в котором 
прослаивается блинами, и сверху оборачивается в 
традиционное дрожжевое тесто.

И на сладкое. Торты, капкейки, макаронсы 
и пирожные в оригинальном новогоднем оформле-
нии от Кондитерской мастерской «МаксиМ» порой 
претендуют на место основного блюда на празднич-
ном столе. Обыграйте с помощью десертов тематику 
вашего Нового года, семейные традиции и дружеские 
«фишки». Ведь автомобиль или шуба, заказанные 
в качестве подарка, могут быть и съедобными, благо-
даря мастерам Кондитерской «МаксиМ».

Курник от Русского 
семейного ресторана 
«МаксиМыч»

Пироги 
от Пекарни 

«МаксиМ»





В предновогодние дни человечество делится на две части – на тех, кто устраивает 
корпоратив, и на тех, кто нет. Если вы относитесь ко второй части, это не отменяет 
встречу с друзьями и коллегами за уютным столом в преддверии этого волшебно-
го праздника. Обсудить важные события прошедшего года и построить планы на 

будущее лучше всего под хорошее гастрономическое сопровождение. Тем более, 
что некоторые заведения «МаксиМа» подготовили специальные новогодние пред-

ложения, которые можно будет попробовать только в предпраздничные дни.

ПОПРОБУЙТЕ НОВЫЙ 
ГОД НА ВКУС

празднуем 
ВМЕСТЕ
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Несмотря на то, что Новый год по восточному календарю наступит только в феврале, «Хаси-Хаус» решил отмечать этот праздник с 
размахом. Тщательно изучив вкусы гостей, шеф-повар суши-бара создал два сета, куда вошли хиты уходящего года. 

НОВЫЙ ГОД С ЯПОНСКИМ АКЦЕНТОМ
В СУШИ-БАРЕ «ХАСИ-ХАУС»

В сет «Окинава» вошли роллы «Канада Маки» с копченым угрем, лососем, сли-
вочным сыром и огурцом, «Грин Ривер Маки» с креветкой в хрустящей темпуре, 

сливочным сыром и болгарским перцем, вегетарианские «Ясай Маки», «Сяке Маки» 
с лососем, «Сяке но Филадельфия Маки» с лососем и сливочным сыпром, а также 

«Каппа Маки» с огурцом. 

Второй сет, созданный к новогодним празлдникам, называется «Токио» и состоит 
из «Дизайн ролла» с лососем, угрем, красной икрой, сливочным сыром и омлетом, 
роллов «Бонито маки» со сливочным соусом, болгарским перцем, стружкой тунца 
и унаги соусом, «Унаги маки» с угрем, огурцом и кунжутом, «Фудзияма маки» с 

тартаром из гребешка и икры тобикоа, японским омлетом и огурцом, а также «Ясай 
темпура маки» с лососем и овощами в темпуре.

Стоимость 
сета весом око-
ло килограмма 

1 225 рублей 

Стоимость 
сета весом 
1110 грамм 
1 475 рублей 

празднуем
ВМЕСТЕ
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«Какая гадость эта ваша заливная рыба!» – фраза, которая точно 
не прозвучит в стенах первого тюменского рыбного ресторана. 
Ведь шеф-повар Александр Галкин уже на протяжении более 
десяти лет доказывает, что любая рыба, приготовленная его 
руками принимается гостями на ура. И в качестве новогоднего 

подарка глава кухни «Посейдона» разработал специальные 
гастрономические сеты из морской, сибирской рыбы и море-
продуктов. Каждый набор состоит из закуски, салата, горячего 
блюда и десерта и предлагается гостям по специальной привле-
кательной цене.

РЫБНЫЕ ИСТОРИИ ПОД НОВЫЙ ГОД
ОТ РЕСТОРАНА «ПОСЕЙДОН»

В сет из морепродуктов 
шеф-повар включил се-
виче из тигровых креве-
ток со свежим имбирем, 
салат из обжаренных 
морепродуктов с авока-
до под бальзамическим 
соусом, морепродукты, 
обжаренные с пастой 
карри, и грушу в белом 
вине с ароматом меда 
и корицы.

В сибирский сет вошли тартар из муксуна, 
авокадо и красного тунца с соусом «Цитронет», 
салат с муксуном и жареными лисичками под 

кунжутным маслом, сибирский омуль запечен-
ный с белыми грибами под корочкой сыра 

и сорбет с чeрной смородиной.

Сет из морской рыбы состоит из рулетиков из слабо-
соленого лосося с сливочным сыром и пряностями в 

сопровождении подмаринованной спаржи, салата 
с красным тунцом и анчоусами с миксом листьев салата 

«Романо», запеченного филе морского волка с нежным 
пюре из цветной капусты, а также бананов «Фламбе» 

в апельсиновом сиропе с эффектной огненной подаче.

Стоимость 
четырех блюд
2650 рублей 

Стоимость 
сета

1730 рублей 

Стоимость 
сета 

2200 рублей

празднуем 
ВМЕСТЕ
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Стоимость 
сета

1950 рублей 

Чтобы полностью проникнуться колоритом 
чарующего Севера и выгодно отметить насту-
пление главного праздника года, обязательно 
закажите новогодний сет. И тогда вы сможете 
насладиться легким салатом с омулем и 
мясом краба и отменно приготовленной оле-
ниной, которую на кухне «Чума» жарят 
в полевых травах. А на десерт вам будут пред-
ложены ягоды с медовой карамелью

Праздничная сказочная атмосфера царит в этом ресторане каж-
дый день. Поэтому к новогодним праздникам решили пригото-
вить что-нибудь особенное. Помимо двух сетов с фирменными 

горячительными напитками, настоенными на северных ягодах 
и орехах, шеф-повар Наталья Трапезникова разработала специ-
альный гастрономический сет для праздничного застолья.

СЕВЕРНАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СКАЗКА
В РЕСТОРАНЕ-МУЗЕЕ «ЧУМ»

празднуем
ВМЕСТЕ
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НОМЕРА

ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ

Встречу с известным французским 
шефом Сержем Фери, который сейчас 
возглавляет кухню петербургских оте-
лей «Астория» и «Англетер», мы назна-
чили в Русском семейном ресторане 
«МаксиМыч», оторвав Сержа на пару 
часов от подготовки к гала-ужинам в 

«МаксиМе». И совсем не случайно. Еще 
по пути в ресторан задаем Сержу интри-
гующий вопрос: «Вы знаете программу 

«Жди меня»? «Главное, что не «Давай 
поженимся», – парирует Серж, который 
замечательно владеет русским языком, 
и еще не догадывается, что мы пригото-
вили ему целых два сюрприза. Первый 

– встреча с Валентиной Борисовной 
Зыряновой, управляющей «МаксиМыча», 
которая 14 лет назад училась у мэтра в 
Петербурге. Второй – беседа пройдет 
в процессе лепки пельменей. Именно 

таким образом мы решили еще больше 
приобщить французского гостя к рус-

ским кулинарным традициям.

ДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР С ФРАНЦУЗОМ О ЛЮБВИ К РОССИИ, 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ И РУССКОЙ КУХНЕ.
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НОМЕРА

Серж, хоть вы и давно живете в России, думаем, вы 
еще ни разу не сталкивались с таким увлекательным 
занятием, как лепка пельменей. Это старинная русская 
традиция, когда вся семья собирается за одним большим 
круглым столом и за душевными разговорами стряпает 
пельмени. Во главе стола всегда сидит хозяйка. Сегодня 
у нас в этом качестве выступает Валентина Борисов-
на Зырянова, управляющая рестораном, где мы с вами 
находимся. 

Валентина Зырянова: Серж, вы меня помните?
Серж Фери: Конечно! Я про вас каждый день думаю!
Валентина Зырянова: Я чувствовала это! (смеются)
Серж Фери: А если честно, я, конечно, не буду врать. Ко мне на 
курсы столько людей приезжает – очень сложно всех помнить. 

Серж, мы знаем, что ваш роман с Россией начался 
19 лет назад. Можно из первых уст узнать, как 
вы оказались в России и почему именно Петербург?

Меня часто спрашивают «Как вы попали в Россию?». Вроде того 
«Как же так не повезло?». Почему же «попал»? Я очень хотел в 
Россию. Я работал много лет за границей в разных странах – Пор-
тугалия, Монголия, Шри-Ланка, Сейшельские острова, Англия, 
Сингапур. Вернулся во Францию и через 2,5 года мне пред-
ложили работу в Санкт-Петербурге в 5-звездочной гостинице 
«Невский палас». Я подумал: «А почему бы и нет? Точно не будет 
хуже, чем в Африке или Шри-Ланке». И я прилетел в Россию. 

Вы прекрасно владеете русским языком. Сложно было 
его учить?

Руководство гостиницей «Невский палас» нанимало преподава-
телей, чтобы приглашенные иностранные специалисты могли 
учить русский язык. И из пяти иностранцев, я был единствен-
ный, кто ходил на эти курсы. Считаю, что если работаю в другой 
стране и хочу общаться с людьми, понимать их, знать традиции, 
то нет ничего лучше, чем знать их родной язык. Я потратил на 
изучение шесть месяцев. Мне говорят, это очень мало.
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А еще говорят, высшая степень знания иностранного 
языка, это владение, так называемой, «фольклорной» 
его частью. 

Не соглашусь. «Фольклорный» язык, как раз изучается сразу. 
Хотя, проработав в «Невском паласе» полтора года, я вообще 
ничего не знал из «фольклорного» языка. Но на следующей 
работе, в частной компании, за два месяца я в совершенстве 
его выучил.  Я бы даже сказал, за два месяца и две минуты. До 
первой ошибки. Когда мне позвонил хозяин, и за две минуты я 
узнал, кто я, куда я должен идти, с кем и почему. И я подумал: 
«Какой богатый русский язык!»

Серж, работая в России, вы чаще сталкиваетесь с 
европейской кухней. А какова в вашем представлении 
русская кухня? 

Русскую кухню я вижу каждый день. Для меня это блюда, кото-
рые мне нравятся и которые меня удивили. Например, свинина 
по-французски. Когда мне дали первый раз попробовать это 
блюдо, я подумал: «Может я и не в Париже родился?». А потом 
вспомнил, что у нас во Франции тоже есть одно блюдо, которое 
называется «Салат а-ля рус», а в России его называют на фран-
цузский манер «Оливье». И если бы русские его увидели, то, 
наверняка, ужаснулись бы.

Сам из русской кухни очень люблю селедку «под шубой», солян-
ку, борщ. Хотя последнее – это скорее украинское блюдо. Щи не 
очень люблю. Не в моем вкусе. Очень люблю пельмени, манты, 
но это уже восточное блюдо, хоть и очень популярное в России.
Есть несколько блюд, которые я просто не понимаю. Пер-
вое – это строганина – северная рыба, которую едят сырой. 

Хотя в Сургуте в одном ресторане есть блюдо, которое придумал я 
сам и очень его люблю – муксун, жареный в масле со специями с 
императорским черным рисом. А второе русское блюдо, которое для 
меня остается загадкой – это окрошка на квасе. Есть также блюда, о 
которых до приезда в Россию я не знал, и они стали для меня насто-
ящим открытием. Например, курник. Мне очень нравится. 

Однажды мы спросили у Валентины Борисовны, без каких 
трех продуктов не может существовать русская кухня. 
Она ответила: мясо, картошка и капуста. 

Да? А свекла? Если бы спросили у меня, я бы назвал именно свеклу 
в первую очередь. По моему ощущению, в России очень много 
используют свеклу. Для европейского понимания русской кухни, это 
именно так. Еще капуста. И третий ингредиент назову, как человек, 
который давно живет в России – это водка. Как можно закусывать 
без водки? Хотя, я, например, ее вообще не пью.

А вы сами готовите для себя дома?

Нет. По крайней мере, это нельзя назвать готовкой. Иногда я готов-
лю дома для друзей и чаще это азиатская кухня, которую я очень 
люблю. Если открыть мой кухонный шкаф, то там найдете чи-
ли-соус, кисло-сладкий, соевый, устричный соус, имбирь, кокосовое 
молоко. 

А какое блюдо самое любимое? Ваша личная гастрономи-
ческая слабость?

Серж Фери: Соус «Беарнез» (французский яично-масляный 
соус, приготавленный из растопленного сливочного масла, 
яичных желтков, лука-шалота, эстрагона и белого винно-
го уксуса – прим. ред.). Этот соус прекрасно подходит к мясу или 
рыбе, жареной на гриле. Для меня ему нет равных.

Его достаточно сложно готовить технологически, у него очень 
мягкий, насыщенный и богатый вкус. Если бы мне нужно было вы-
брать один соус на всю жизнь – это был бы, безусловно, «Беарнез». 
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Как часто отправляетесь на подобные гастрономические гастро-
ли. И где в России уже удалось побывать?

У вас есть пара дней? Мне придется очень много рассказывать. На прошлой 
неделе я был в Великом Новгороде. До этого был на финской границе, а еще 
раньше в Гатчине. Побывал в Пскове, Тольятти, Самаре, Сочи, Краснодаре, 
Ульяновске, Новосибирске, Владивостоке, на Южном Сахалине. Всего около 
двадцати региональных городов. Обычно поездки длятся от трех до пяти дней. 
Это либо гастрономические фестивали, либо гала-ужины. Еще очень часто 
приглашают в качестве члена жюри на различные конкурсы. 

Насколько отличаются работа ресторанов в регионах и в хоть и 
северной, но столице?

Больше всего меня удивляет то, что требования к стандартам СЭС в регионах 
гораздо выше, чем в столице. Это я заметил и сегодня, работая на кухне ресто-
рана «МаксиМ. Избранное». Очень чисто, и все продукты промаркированы. 

А что касается мастерства поваров?

На самом деле, все зависит от самого человека. Самое главное, что я вижу в ре-
гионах, что глаза у поваров еще горят желанием учить и делать что-то новое. 
А некоторые повара, которые работают в Москве или Питере, как говорится 
по-русски, «нажрались» или «зажрались». Не знаю, как правильно. Подход 
совершенно разный.

гость
НОМЕРА
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В ноябре «МаксиМ» организовал гастрономические 
гастроли известного французского шеф-повара 
Сержа Фери, который возглавляет кухню отелей 
«Астория» и «Англетер» в Санкт-Петербурге. 5 
и 6 ноября в ресторане «МаксиМ. Избранное» 

состоялись гала-ужины, на которых гости смогли 
совершить виртуальное путешествие в город на 

Неве и попробовать блюда, которыми так славятся 
легендарная гостиница.

«Астория» открылась в 1912 году и на сегодняш-
ний день это один из самых знаменитых отелей в 
Санкт-Петербурге. В нем совместились и утончен-
ность отеля международного класса, и вся роскошь 
гостиницы Петербурга «пять звезд», и националь-

ный русский характер. Популярным отель был всег-
да. Его полюбили именитые гости – оперный бас 

Федор Шаляпин, балерина и танцовщица Айседора 
Дункан, рестораны гостиницы «Астория» посеща-
ли столь же известные люди Петербурга. Великие 
князья приглашали сюда гостей на балы. Сергей 
Дягилев устраивал в «Астории» великосветские 

приемы для меценатов и знаменитых балерин. Та-
ким образом, став любимым местом богемы, отель 

«Астория» со временем оказался неотъемлемой 
частью истории Санкт-Петербурга.

И как же вам сегодня работалось с нашими поварами?

Я уже ответил на ваш вопрос выше (улыбается). Это сразу 
видно. Интерес больше, соответственно и вопросов больше. 

Как подбираете персонал для себя?

Я беру только два типа людей. Либо «нулевых», либо очень 
опытных. Вторых под определенные цели, место и работу. Пока 
не найду того, кто мне нужен, я лучше сам буду выполнять эту 
работу. А первых выбираю для того, чтобы воспитывать новое 
поколение. А еще потому, что чаще лучше «лепить» специа-
листа под себя. Но для этого очень важно сделать правильный 
выбор в самом начале. И это пришло ко мне с опытом. По тому, 
как человек себя ведет на собеседовании, как сидит, общается, я 
сразу могу понять получится из него что-то или нет.

Для тюменского гала-ужина вы подобрали очень инте-
ресное меню: салат с камчатским крабом и авокадо, 
тартар из тунца с велюте из сладкого перца, каре 
ягненка с булгуром, кориандром и кокосом, граните с 
грейпфрутом, а также меренгу с клубникой, базили-
ком и лаймом. По какому принципу было составлено 
это меню? 

За годы жизни в России я заметил, что здесь всего два сезона. 
Один короткий под названием «лето», который случается 
иногда, и второй – «зима», который всегда. Я хотел использо-
вать в этом меню больше солнечных продуктов. Таких, которые 
напоминают если не море, то хотя бы солнце. 

Маленький путеводитель по Петербургу от Сержа 
Фери для наших читателей. Ваше любимое место в 
северной столице?

Ростральные колонны. Особенно, когда в них зажжен огонь. 
Я понимаю, что в Петербурге очень много других достопри-
мечательностей, но мою любовь именно к этому место сложно 
объяснить. Это на уровне ощущений. Когда идете со стороны 
Петроградки по Биржевому мосту, предстает совершенно 
невероятная картинка: стрелка Васильевского острова, колонны, 
аккуратно подстриженные деревья, здание Биржи…

А что советует попробовать в Питере? Кроме корюш-
ки, конечно.

Пусть это прозвучит нескромно, но «Оливье» и крем-брюле в 
«Астории»! У нас есть очень много постоянных гостей, которые 
приезжают к нам именно ради этих блюд.

гость
НОМЕРА

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ГАСТРОЛЕЙ 
• Консьерж-службу Equilibrium

• Официального дилера Land Rover 
и Jaguar компанию «Автоград»
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АНДРЕЙ МЕРЗЛИКИН:
«В СТРАНЕ НУЖНО ОТКРЫВАТЬ 

БОЛЬШЕ «ЧУМОВ»

звезды
В «МАКСИМЕ»
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Поскольку мы с вами находимся в ресторане нацио-
нальной северной кухни, давайте сначала сделаем га-
строномический уклон в разговоре. Как вы относитесь 
к такой кухне? Наверняка пробовали и строганину, и 
другие рыбные деликатесы?

Вообще, по жизни я склонен к некому авантюризму, это 
проявляется и в кино, и в питании. Будучи в любой стране, я в 
первую очередь пробую местные национальные блюда, продук-
ты. Единственное, пока не был в Азии, и не знаю, осилю ли я 
кузнечиков. А вообще, считаю, что лучше пробовать блюда в той 
стране, где они произошли. Например, плов в Москве и плов в 
Ташкенте совершенно разные. Что касается северной этниче-
ской кухни, то она не так активно развивается в стране. У нас в 
Москве нет таких ресторанов как этот, хотя все предпосылки к 
этому существуют. Про северные деликатесы можно сказать, что 
с ними я знаком лично и хорошо. Поскольку супруга родилась 
в Якутске, росла в Сургуте, и до сих пор у нас прямая связь – 
строганина, муксун, нельма, все эти блюда часто появляются на 
столе дома. Я понимаю, что это деликатес, и знаю, как правиль-
но его употреблять в пищу. 

 А сами вы часто ходите в рестораны и какие предпо-
читаете?

У нас в семье есть традиция, после воскресной службы мы  
идем в кафе или ресторан, либо к нашим друзьям.  Совместная 
трапеза укрепляет семейные отношения! Можно позволить 
себе расслабиться, сьесть чего-нибудь сладкого вместе с детьми. 
А так, конечно, мы любим  готовить дома. Но из-за плотного 
графика, конечно, мне это удается редко. А вот Анна (супруга 
актера – прим. ред.) на все руки мастерица. Умеет быстро и 
вкусно готовить. Насчет ресторанов  с национальным коло-
ритом, есть наблюдение, которое меня расстраивает – музыка 
которая зачастую не соответствует месту, этносу, атмосфере 
ресторана.  Как-то в Москве даже сделал замечание по этому 
поводу. Если заведение имеет стилизацию, то почему музыка, 
часто играет просто «не в тему»?

Бандит из 90-х, защитник Брестской крепости, боец спецназа, танкист. В творческой 
биографии Андрея Мерзликина насчитывается более 80 ролей в кино, хотя активно 

сниматься он начал только 15 лет назад. 
Отец троих детей, примерный семьянин, умеющий и знающий, как воспитывать 

современную молодежь, человек с активной жизненной позицией, Андрей Мерзликин 
в составе творческой группы посетил Тюмень, чтобы представить жителям очередную 

киноленту со своим участием – «Училка».

Мы встретились с Андреем за несколько часов до тюменской премьеры 
в ресторане-музее «Чум» и побеседовали о кино, образовании, и, конечно же, кухне.

Беседовал Никита Филиппов

А в еде вы не особо прихотливы?

Считаю, что о человеке можно многое сказать, лишь посмо-
трев, как он ест и что он ест. Мне кажется, у каждого человека 
должна быть способность отличать хорошую пищу от плохой, 
также как и информацию. И если в пище, по большому счету, 
нет ничего страшного, ну подумаешь, съел что-то некачествен-
ное, то вот от «некачественной» информации нужно уметь себя 
ограждать. Она еще долго живет в нас и действует разрушитель-
но. Меньше доверяйте интернету. 

Андрей, насколько понимаю, в ноябре на киноэкраны 
вышли сразу две картины с вашим участием?

Да, все верно. Причем примерно в одно время, будут конкури-
ровать друг с другом за зрителя (смеется). Особенно хотелось бы 
отметить фильм «Зеленая карета», который после «Бумера» я 
считаю знаковым, фильмом-экзаменом, если хотите. Я думаю, 
что этот фильм  лучшее, что было в моей карьере. Да и в целом 
«Зеленая карета» и «Училка» выполняют важный завет от 
наших предков: «кино – это вид искусства, обязанный вызывать 
эмоции». Помимо того, что эмоции дарят ощущение надежды, 
они все-таки вызывают желание меняться. 

Расскажите немного о вашем турне по городам России 
с картиной «Училка»?

Сейчас мы принимаем участие в беспрецедентной акции, 
аналоги которой были только в советское время. С фильмом 
«Училка» мы ездим по городам нашей необъятной страны, 
встречаемся со зрителями, слушаем мнения, замечания. Это 
очень интересно, когда можно сделать некий срез всей страны с 
помощью одной картины, тема которой сегодня крайне актуаль-
на – воспитание наших детей. В фильме весь класс говорит 
правильные слова и предъявляет к взрослым уместные претен-
зии. В картине показано столкновение двух правд – учителей и 
учеников, отцов и детей, взрослого и подрастающего поколения. 
Она тем и хороша, что все вопросы поднимаются крайне ради-
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кально. И еще, подобной работой мы просим у зрителя дать 
еще один шанс, шанс поверить в российское кино. Понимаем, 
что оно не всегда оправдывает надежды.  

Мы уже побывали в пяти городах с картиной и не ожидали 
такого резонанса. Зритель остается после фильма, общается, 
делится своими проблемами и переживаниями. Очень много 
педагогов приходит. Происходят иногда такие столкновения, 
даже во время обсуждения. А ведь мысль здесь очень проста: 
авторитет ученика перед учителями кроется в семье. Если 
родитель при детях неуважительно говорит о школе, если 
родитель позволяет оскорблять учителя, то ребенок никогда 
не построит мост к своему  наставнику и никогда в нем не 
сформируется личность, которая будет полностью доверять 
педагогу. 

Вы бы посоветовали идти на фильм семьями или, 
возможно, целыми классами?

Учителя, посмотрев картину, говорят, что хотят показать лен-
ту всему классу. Сейчас учителю сложно в лицо сказать детям 
и подросткам какую-то вещь. Сегодня все эмоции педагога 
регулируются законом – они не могут выгонять ученика из 
класса, повышать голос и так далее. А так иногда хочется, 
давайте говорить честно. О проблемах говорить легко, но вот 
говорить о проблемах с любовью, с надеждой, с молитвой – это 

основная задача «Училки». Картина как раз про то, что нельзя 
быть равнодушными, люди должны меняться сами и меняя 
себя, изменять мир вокруг, как нам всем в свое время дал совет 
Серафим Саровский. Это все должно происходить через любовь. 
И нашим руководителям тоже нужно помогать, и мэрам и губер-
наторам, подсказывать, указывать, говорить. Они нам потом еще 
спасибо скажут, за то, что мы не равнодушны к своему региону, 
городу, школе, к системе образования. 

В стране сейчас очень актуальна тема импортозаме-
щения, начиная от ресторанов, заканчивая крупными 
производственными предприятиями. Как вы считаете, 
нужны подобные меры в киноиндустрии?

Думаю, кино для массового зрителя, прежде всего, должно 
быть честным бизнесом. Это не секрет, весь прокатный рынок в 

Картина как раз про то, 
что нельзя быть 

равнодушными, люди 
должны меняться сами 
и меняя себя, изменять 

мир вокруг
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Фильм «Училка» режиссера Алексея Петрухина, наделавший немало шума задолго до своей 
премьеры, вышел в прокат 26 ноября. Главные роли в картине исполнили 
Ирина Купченко, Роза Хайруллина, Андрей Мерзликин и Анна Чурина.

«Наша картина – это история педагога. Это история человека с большой буквы, который знает о последствиях 
поступков и не страшится их, понимает и принимает на себя всю ответственность. Картина светлая, наша 

задача – донести свет зрителю. Многочисленные отзывы зрителей, особенно учителей, и благодарность от них, 
которые мы слышим на показах, – лучшая награда за нашу работу».

Алексей Петрухин, режиссер и продюсер фильма «Училка»

России принадлежит не нашему государству. 
Мы стучимся в дверь, мы напрашиваемся, 
«а можно в вашем кинотеатре мы покажем 
наш фильм?». И не всегда нам позволяют. 
Кинопрокат принадлежит мощным компа-
ниям, которые показывают картины по всему 
миру. Но это не российский рынок, а рынок 
наших партнеров. Отсюда следует, что и все сборы помогают 
развивать не нашу индустрию кино (смеется). Если мы хотим 
развивать отечественный кинематограф, то обязательно должна 
быть финансовая обратная связь. У нас сейчас два пути, либо 
налаживать прокатную систему, либо монетизировать интернет.

Мы тут посчитали, если появится монетизированный портал, 
где зритель на правовой основе будет покупать себе фильм 
и цена этого фильма его не остановит, то создатели будут 
получать неплохую «отдачу». Даже по 10 рублей за 1 просмотр. 
Это вполне всех устроит. Да, никто особо не заработает, но на 
эти деньги можно снимать другие картины, строить планы на 
будущее.  

…Внезапную тишину школьных коридоров оглашает 
выстрел. Доведенная до крайности учительница истории 
берет в заложники целый класс. Но вскоре ситуация в корне 
меняется, и заложницей становится она сама... Развязка, 
казалось, уже совсем близко, но в дело вступает спецназ. 
У класса остаются считаные минуты, чтобы получить 
самый ценный урок в своей жизни…

Даже во время нашей беседы проходящий мимо муж-
чина сказал вам «Андрей, спасибо за «Бумер»! Это одна 
из ваших первых работ, после которой вы сыграли не 
один десяток ролей, но все-таки большинство зрите-
лей узнают вас по «Бумеру». Не обидно?

Нет, конечно, не обидно! Например, в Москве гораздо популяр-
ней мои роли в «Брестской крепости» и в «Качелях». В регио-

нах ситуация другая. Просто 
«Бумер» является культовым 
фильмом для поколения, 
которому тогда было 10-12 лет. 
Сейчас они подходят и говорят: 
«Мы выросли на твоих филь-
мах». С одной стороны смешно, 
ведь мне всего 40 лет. С другой 
– сегодня это мой зритель, 
тот, который придет на фильм 
«Училка». Все равно, каждая 
картина она запоминается, но 
не каждая становятся куль-

товой. «Брестская крепость» – знаковая, этапная картина, но 
станет ли она культовой? Большой вопрос! Буду надеяться, что 
«Зеленая карета» тоже будет знаковой работой. Если раньше, я 
не мог ответить на вопрос: «Какой фильм из вашей творческой 
биографии самый любимый?», то теперь однозначно – это 
«Зеленая карета». Этот фильм – целый этап после «Бумера», 
подарок от Бога.

Андрей, большое спасибо за разговор!

Спасибо вам, журналистам, ведь благодаря СМИ у меня есть 
возможность поделиться со зрителями самым важным, что меня 
действительно беспокоит и волнует.
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пробуем
ВМЕСТЕ

О БЕГЕ

ЖЕНЯ: Я побежала в 2013 году. Тогда я жила 
в Екатеринбурге, и у меня был такой период в 
жизни, когда мне просто необходимо было что-
то поменять. Было лето, я уволилась с работы, и, 

наверное, это было самое лучше время начать бегать. Вначале 
я очень сильно уставала и сразу поняла, что делаю что-то 
не так. А потом по воле судьбы я попала в Берлин во время 
проведения Берлинского марафона, который входит в шестерку 
самых крутых марафонов мира. Город в это время буквально 
«жил» этим мероприятием! И тогда я поняла, что я тоже хочу 
пробежать марафон. Я вернулась в Екатеринбург, нашла 
тренера и начала с нуля тренироваться. Через восемь месяцев 
я пробежала свой первый марафон (42 км - прим. ред.).

НИНА: По роду своей деятельности я очень часто 
бываю за границей, и там везде люди бегают. 
В Европе, на море, в Азии – все бегут. И я решила, 

а почему бы и нет? И стала бегать сначала сама по 15 минут, 
а потом пришла в Школу бега I Love Running Тюмень. И за пять 
месяцев я пробежала три полумарафона 
(21 км - прим. ред.).

О ШКОЛЕ

ЖЕНЯ: Принципиальное отличие Школы бега 
Iloverunning Тюмень от других школ – это наличие 
профессионального тренера. Семь недель тренер 
учит, как правильно двигаться и дышать. После 

этого выпускники школы пробегают полумарафон. Дальше все 
желающие могут перейти в группу второго уровня для тех, кто 
хочет улучшить свой результат. Здесь количество тренировок 
увеличивается 
с  четырех до шести. Очень круто, что бег объединяет абсолютно 
разных людей, независимо от национальностей, профессии 
и социального статуса. Ведь в нашем возрасте, мы привыкли 
к тому, что жизнь состоит из работы-дома-семьи. А с помощью 
Школы бега обзаводишься знакомыми из абсолютно разных 
сфер, с которыми в обычной жизни никогда бы не столкнулся. 
И это очень здорово!

О ПРИЧИНАХ

ЖЕНЯ: У нас есть такие ученики, которые 
самостоятельно занимаются уже очень давно 
и даже пробегают приличные дистанции. И 

БЕЖИМ И ПРОБУЕМ

Перед запуском нового фитнес-меню в Mix Music мы пригласили продегусти-
ровать его тех, для кого здоровый образ жизни стал более чем привычным – 

основателя и учеников Школы правильного бега I Love Running Тюмень. 
Знакомьтесь – Оля, Нина, Лера, Женя – харизма этих девушек плавно превра-

тила дегустацию в веселый разговор о беге, правильном питании и жизненных 
ценностях. Итак, обо всем по порядку.
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ЖЕНЯ: А меня, например, повысили на работе, 
после того, как я пробежала марафон! На самом 
деле, есть мировая статистика, которая говорит, что 
зарплата у человека повышается в среднем на 10%. 

Потому что человек либо вообще меняет работу, либо идет к 
начальнику и просит повышения зарплаты.

О ВКУСАХ

ЖЕНЯ: Фитнес-меню в Mix Music мне очень 
понравилось. Смузи «Киви-клубника» оказался 
очень освежающим, а «Груша-банан-мюсли» очень 
сытным. Это, буквально кладезь клетчатки, которая 

очень быстро усваивается.

ОЛЯ: А мне понравился 
салат с креветками!

я всегда интересуюсь, зачем им мы. Причины разные: нет 
результата, хотят заниматься под руководством тренера или 
очень устают и считают, что бегают неправильно. И после 
недавнего такого разговора я поняла, что наши ученики делятся 
на два вида: те, кто вообще «нулевые», и те, кто уже бегает и 
хотят делать это «на результат». Что радует, и первые и вторые 
на финише испытывают один и те же эмоции. И особо приятно 
видеть, как наши ученики поддерживают и радуются друг за 
друга. 

О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ

ЖЕНЯ: За что люблю I Love Running – это школа 
для любителей, а не профессионалов. Мы все обыч-
ные люди, у нас есть работа и очень мало времени 
для бега. Но мы все равно ставим невероятные цели 

и не отказываемся полностью от каких-либо удовольствий. Но, 
безусловно, наши привычки меняются. У нас есть один человек, 
который бросил курить. А я, например, стала вегетарианкой. 
Причем, это не было каким-то специальным шагом. Просто, на-
чав бегать,  я поняла, что мясо – это достаточно тяжелая пища 
для меня, как бегуна, еще и весьма бесполезная. Нам гораздо 
нужнее углеводы, которые преобразуются в энергию.

НИНА: Конфеты я, конечно, не разлюбила. Но, ког-
да начала активно тренироваться, стала стараться 
есть более правильную пищу. Это потом очень 
помогает в забеге. Сам организм начинает пере-

страиваться и требовать то, что ему нужнее. Вегетарианкой я не 
стала, но мясо теперь люблю гораздо меньше.

О ПЕРЕМЕНАХ

ОЛЯ: Помимо питания, перемены происходят 
и в поведении. Начинаешь по-другому относиться 
к работе и жизни. Появляются другие ценности, 
и понимаешь, что ты можешь делать такие вещи, 

которые от себя точно не ожидаешь. Причем через очень 
короткое время. Скажи мне кто-нибудь в начале июля, что я 
пробегу полумарафон, я бы не поверила.

пробуем
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НИНА: Самый полезный 
из всех блюд – это, конеч-
но, супчик. А еще очень 
вкусный.

ЖЕНЯ: Я такие супчики 
очень люблю. Готовлю сама 
что-то похожее.

НИНА: Клюква в карамели 
в творожном десерте – про-
сто отпад! 

ЖЕНЯ: Да и сам творожный 
десерт очень вкусный. Что 
понравилось – он очень 
натуральный, там много тво-

рога. Его можно даже вечером покушать.

ОЛЯ: А вот десерт с мюсли – 
отличный вариант 
для завтрака.

ЖЕНЯ: И я бы отметила еще 
салат с козьим сыром. Очень 
вкусный, полезный и легкий.

О ПЛАНАХ

ЖЕНЯ: Наши выпускники только что пробежали 
Тюменский марафон, и теперь мы набираем новую 
группу. Вначале проведем организационное собра-
ние и начнем тренировки. Первые две у нас доста-

точно легкие – мы рассказываем о технике бега, об экипировке, 

Помимо питания, 
перемены происходят и 
в поведении. Начинаешь 
по-другому относиться 

к работе и жизни.

пробуем
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I Love Running – Школа правильного бега основана в 2012 году в Москве. Практически сразу после появления 
школы в столице, в различных городах появились филиалы, и сейчас I Love Running существует в 26 городах 

России и мира. В Тюмени Школа сделала первый набор в июне 2015 года. 

Обучение состоит из семинедельного курса, который заканчивается поездкой на один из международных 
забегов.  Под руководством чуткого профессионального тренера даже с нуля здесь можно научиться легко и без 

травм бегать на большие дистанции, похудеть и приобрести спортивную форму. В настоящее время Школа 
I Love Running насчитывает около 3000 учеников по всему миру.

Подробную информацию можно получить здесь:
vk.com/iloverunningtyumen, facebook.com/iloverunningtyumen

 или по телефону: +7 (932) 325 94 84

делаем несколько упражнений, которые помогают определить 
уровень учеников. В течение первых двух недель занятий этой 
группы мы с удовольствием примем в нашу команду новых 
учеников, кто, возможно, заинтересуется нашими тренировка-
ми после прочтения этого материала.

Целью этой группы будет полумарафон в Барселоне в феврале 
будущего года. Это невероятный забег, который пройдет по 

центру города, а финиш будет расположен на Барселонском 
стадионе. Для всех, кто не сможет по какой-либо причине 
попасть в Испанию, мы проведем альтернативный забег в Тю-
мени. Глобальные цели на 2016 год тоже определены. Ученики 
второго уровня будут бежать Московский марафон в сентябре. 
А еще мы планируем переплыть Босфор – из Азии в Европу. 
Ведь как только ты пробегаешь свой первый полумарафон, 
дальше твои цели становятся только масштабнее.

пробуем
ВМЕСТЕ
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Иногда встать с той самой ноги бывает недостаточно для правильного утра. Фундаментом 
хорошего и продуктивного дня по праву считается завтрак. Недаром во многих странах этот 
утренний прием пищи перерос из простой традиции в нечто большее, явив на свет фразу 

«Утро – начало новой жизни, завтрак – закон дня». Именно поэтому в Кофейнях «МаксиМ» за-
втракам уделяют столь пристально внимание. Помимо отдельного раздела в основном меню, 

бренд-шеф Алексей Лапин разработал специальное предложение комбо-завтраков – 
семь сетов по специальной привлекательной цене.

ЗАКОН ЗАВТРАКА

Завтрак с 8-00 до 11-00
любой завтрак по 250 рублей 

+ напиток бесплатно 
на выбор: американо/капучино/чай черный/

чай зеленый

с 11-00  
любой завтрак по 300 рублей

Напиток в цену не входит

Деревенский завтрак
Ассорти из сырников 
(с курагой, вяленой клюквой 
и цедрой апельсина) и фруктовый 
салат, заправленный йогуртом

ул. Республики, 24/4, тел. (3452) 46-60-83; ул. Республики, 40/1, тел. (3452) 64-63-62; 
ул. Мельникайте, 78/1, тел. (3452) 68-33-50; ул. Республики, 186, тел. (3452) 32-08-32; 

ул. Герцена, 94, тел. (3452) 68-48-95

пробуем
ВМЕСТЕ
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Фитнес-завтрак
Йогурт с мюсли и гречневые 
оладьи с вареньем из айвы

Французский завтрак
Два мешочка из бекона и ветчины с яйцом 
и французские тосты

Континентальный завтрак
Омлет с картофелем, шампиньонами, 
ветчиной, сыром, помидорами, болгарским 
перцем, красным луком и колбаской 
«Чоризо» и тосты со сливочным маслом

Английский завтрак
Скрамбл с овощами и чипсами из бекона 
и бородинский тост с яйцом

 Домашний завтрак
Рисовая каша с бананом и вяленой клюквой 
и блины с  вареньем из айвы

Сытный завтрак
Каша «4 злака» и панкейки  
с  кленовым сиропом

пробуем
ВМЕСТЕ
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У тюменских болельщиков одного из самых популярных зимних видов спорта в нашей 
стране теперь есть свой уютный уголок. Совместно с фан-клубом сборной России по 

биатлону на базе кафе tmn мы организовали настоящую фан-площадку – с музеем, 
настольными играми и живой атмосферой задорного боления.

БИАТЛОННОЕ
ФАН-КАФЕ TMN

как это 
УСТРОЕННО
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Первую гонку нового мирового биатлонного 
сезона собрались посмотреть самые предан-
ные болельщики. В кафе развернулся музей 
прославленного биатлониста Антона Шипу-
лина. Были представлены награды, первые 

кубки и даже винтовка олимпийского чемпиона. Во время 
биатлонных баталий болельщики смогли поучаствовать 
в викторине, угадав результат гонки. Самые удачливые 
ушли с призами от фан-клуба сборной России.

Следите за анонсами трансляций на официальных 
аккаунтах кафе tmn в социальных сетях:

vk.com/cafetmn   |   facebook.com/cafetmn 
instagram.com/cafetmn 

РАСПИСАНИЕ ТРАНСЛЯЦИЙ 
ЭТАПОВ КУБКА МИРА 

ПО БИАТЛОНУ В КАФЕ TMN

2-Й ЭТАП, ХОХФИЛЬЦЕН (АВСТРИЯ)

СПРИНТ, ЖЕНЩИНЫ
11 декабря, пятница, 17:30

СПРИНТ, МУЖЧИНЫ
11 декабря, пятница, 20:30

ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, ЖЕНЩИНЫ 
12 декабря, суббота, 17:30

ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, МУЖЧИНЫ 
12 декабря, суббота, 20:30

ЭСТАФЕТА, ЖЕНЩИНЫ 
13 декабря, воскресенье, 17:15

ЭСТАФЕТА, МУЖЧИНЫ
13 декабря, воскресенье, 20:30

3-Й ЭТАП, ПОКЛЮКА (СЛОВЕНИЯ)

СПРИНТ, МУЖЧИНЫ
17 декабря, четверг, 20:30

СПРИНТ, ЖЕНЩИНЫ
18 декабря, пятница, 20:30

ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, МУЖЧИНЫ
19 декабря, суббота, 17:15

ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, ЖЕНЩИНЫ 
19 декабря, суббота, 19:30

МАСС-СТАРТ, МУЖЧИНЫ 
20 декабря, воскресенье, 18:00

МАСС-СТАРТ, ЖЕНЩИНЫ
20 декабря, воскресенье, 20:15

как это 
УСТРОЕННО
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НОВЫЙ ГОД
ИЗ ШОКОЛАДА

как это
ДЕЛАЕТСЯ?

Этот продукт – уже сам по себе маленький праздник. Сюрприз для ребенка, ком-
плимент коллеге, подарок себе любимому – вне зависимости от ситуации и пово-
да шоколад отлично справляется со своей глобальной миссией поднять настро-
ение и сделать обычный день особенным. А уж если на пороге торжество, то наш 
герой тут же выходит на главные роли – конфеты, торты и, конечно, шоколадные 
фигурки. Последние являются замечательным новогодним сувениром, который 

придется по вкусу и душе не только детям, но и взрослым. Зная это, Кондитерская 
мастерская «МаксиМ» к главному празднику года готовит всевозможные шоко-

ладные презенты. И мы не смогли упустить возможность узнать, как это делается.
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как это 
ДЕЛАЕТСЯ?
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Прежде чем прикоснуться к таинству появления 
на свет шоколадных символов наступающего 
года, было бы странно обойти стороной историю 
одного из самых популярных продуктов на 
Земле – шоколада.

Примерно за 1000 лет до нашей эры люди, проживающие 
на территории современной Мексики, впервые попробовали 
«какава» – именно так наши предки назвали плоды деревь-
ев, которые и по сей день в изобилии растут в Латинской 
Америке. 

Однако, полноценная история шоколада начинается 
только в начале нашей эры, когда в поселениях племен 
майя зародились традиции и культура употребления этого 
замечательного продукта. Племена майя верили в бога какао 
и пили шоколад во время ритуалов, как священный напиток, 
который был довольно вязкий, горький, готовился со специ-
ями и пахучими травами. С языка мексиканских индейцев 
слово «шоколад», вернее «чокоатль», так и переводится как 
«горькая вода». Таким его узнал первый европеец Христофор 
Колумб, доставивший плоды какао в числе других диковинок 
в Старый Свет. 

Настоящий прорыв в шоколадном деле совершили 
испанцы в начале XVI века, которые первыми придумали 
добавлять в какао сахар, что невероятно преобразило вкус 
шоколада. И за это ноу-хау мы должны быть несказанно им 
благодарны. О том, как шоколад появился в России, точных 
фактов не существует. По одной из версий его доставил 
Петр I, а по другой, наиболее правдоподобной, рецепт этого 

лакомства в Петербург привез некто Франсиско де Миранд 
во времена правления Екатерины II. 

XIX век стал для шоколада революционным. Именно в 
это время после долгих лет употребления этого продукта в 
жидком виде на свет появился твердый молочный шоколад. 
И между созданием первой шоколадной плитки и изготов-
лением первого фигурного шоколада не прошло и десяти 
лет. Разумеется, фигурки эти были, строго говоря, теми же 
плитками, но имеющими необычную конфигурацию. 

Шоколадный креатив первый проявил немецкий булоч-
ник и по совместительству кондитер Штольверк в далеком 
1839 году. Для этого он использовал деревянные доски, 
которые предварительно вырезал в форме животного, цветка 
или сердечка. Позже в таких досках стали делать углубления 
и оставлять выступы, чтобы придать кондитерскому изделию 
рельеф или сделать на нем какую-нибудь надпись. Такая 
необычная находка очень быстро привлекла к себе внимание 
и стала популярна. Шоколад с тех пор стал оцениваться не 
только по вкусу, но и по мастерству исполнения, по ори-
гинальности формы. Сегодня в музеях шоколада по всему 
миру можно увидеть столь удивительные и неповторимые 
произведения шоколадного искусства, что поневоле в голове 
возникает вопрос – как у кого-то хватало смелости есть такое 
великолепие?!



как это
ДЕЛАЕТСЯ?

Итак, вернемся в Кондитерскую мастерскую «МаксиМ», 
где каждый день творится настоящее шоколадное вол-
шебство – при помощи несложных манипуляций на свет 
рождаются подарочные корзинки, шишки, елочные шарики 
и символ наступающего года – обезьяна – из всеми любимого 
лакомства.

Для начала, разумеется, необходимо приготовить саму 
шоколадную массу. Для этого на водяной бане растапли-
вается настоящий молочный шоколад. Здесь очень важно 
соблюсти температурный режим, иначе масса «заварится», 
и в ней образуются комки. 

Далее мастер готовит шоколадные краски, смешивая бе-
лый и черный шоколад в разных пропорциях, чтобы нарисо-
вать обезьянкам глаза. Удивительно, но в процессе создания 
фигурок сначала рисуются именно глаза, а потом появляется 
сама мартышка. На разъемную форму маленьким кондитер-
ским мешочком наносятся краски на места будущих глаз, и 
форма отправляется в морозильную камеру для застывания.

в Кондитерской мастерской 
«МаксиМ» каждый день 

творится настоящее 
шоколадное волшебство!
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как это 
ДЕЛАЕТСЯ?

После этого форма собирается с помощью фиксирующих 
типс, и в нее заливается расплавленный шоколад и… выли-
вается обратно. После застывания первого слоя эта манипу-
ляция повторится еще три раза для того, чтобы на стенках 
формы осталась толстая корочка вкуснейшего шоколада. 
Некоторое время в холодильнике, и вот уже на столе появля-
ются веселые мордашки символа наступающего года. 

Кстати о символе. Хозяйка наступающего года обезьяна – 
артистичная и эксцентричная натура, обладающая вместе 
с тем сильной интуицией. Своенравна, капризна и непред-
сказуема. Любит путешествия, горы, красивую природу и 
новые впечатления. Как предсказывают астрологи, строить 
серьезные планы и ждать глобальных перемен в 2016 году 
нет смысла: обезьяна все сделает по-своему. Советуют просто 
относиться спокойно к своенравной хозяйке года, ведь она 
тоже всеми силами стремится к любви, благополучию и до-
статку. Поэтому будет не лишним подарить себе или близким 
сладкий символ наступающего года. Даже если он и будет 
быстро съеден за чашечкой чая.
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ВОЛШЕБНЫЙ 
ПРЯНИК 

Имбирное печенье и пряники — традицион-
ный символ Рождества в Европе, однако и у 
нас в последние годы они приобрели боль-

шую популярность. Как и в европейских стра-
нах, в России их выпекают хозяйки, продают в 
магазинах и на рождественских базарах, дарят 

друзьям и родным.

готовим
ВМЕСТЕ

Происхождение слова «пряник», как нетрудно догадаться по на-
шему заголовку, идет от слова «пряный». Ведь изначально, процесс 
приготовления этого лакомства предполагал добавление всевозмож-
ных пряностей. И если верить историкам, первой такой добавкой 
был мед, который добавляли еще египтяне в далеком 350 году до 
нашей эры в лепешки, лишь отдаленно напоминающие современ-
ные пряники.

Традиционную индийскую специю имбирь стали добавлять в тесто 
для пряников гораздо позднее. По одной из версий это случилось в 
Англии, по другой – в Германии. И хотя эти две страны давно пере-
стали спорить за право считаться прародителем главного рожде-
ственского десерта, у каждой существует немало легенд появления 
на свет имбирного пряника именно на ее территории.

В России с пряниками связаны свои традиции. С давних пор суще-
ствует немало разновидностей пряников, но самыми интересными, 
пожалуй, являются архангельские с забавным названием «козули». 
Пекли их накануне Нового года и Рождества из теста, приготовлен-
ному по особому рецепту, а формочки по заказу хозяек делали их 
мужья. И хотя форм было огромное множество, самыми популярны-
ми считались в виде козлика или козочки. 

Готовые пряники украшали глазурью, вешали на елку или дарили 
друзьям и знакомым как символ добра, уюта и достатка. Подарен-
ный пряник принято было хранить целый год, потому что счита-
лось, то он приносит добро в дом.

Не смотря на то, что традиция готовить, украшать и дарить пряники 
вернулась в Россию, благодаря веянию европейской моды, Кулинар-
ная школа «МаксиМ. Класс» предлагает вернуться к отечественным 
истокам и приготовить традиционных козуль. И поскольку, на 
прилавках магазинов чаще можно найти формочки человечков 
и оленей, специально для вас предлагаем шаблоны форм козуль, 
которые можно вырезать и использовать в качестве трафаретов.
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готовим 
ВМЕСТЕ

РЕЦЕПТ ИМБИРНЫХ 
ПРЯНИКОВ ОТ КУЛИНАРНОЙ 
ШКОЛЫ «МАКСИМ. КЛАСС»

ГОТОВИМ ПРЯНИЧНОЕ ИМБИРНОЕ ТЕСТО

• В большую миску разбейте яйцо и желток, добавьте сахар и перемешайте.
• По кусочкам вмешайте мягкое сливочное масло.
• Тонкой струйкой влейте мед (чем темнее мед, тем более насыщенный 
цвет получится у пряников).
• Всыпьте специи: имбирь, корицу, мускатный орех.
• Просейте муку с разрыхлителем.
• По 100 грамм всыпайте муку в тесто и замешайте его до густой конси-
стенции. Оно должно легко отходить от рук.

ФОРМИРУЕМ ПРЯНИКИ-КОЗУЛИ

• Вырежьте трафареты из журнала (можно также использовать любые 
понравившиеся формы для печенья).
• Раскатайте тесто толщиной примерно 1 см. 
•  С помощью острого тонкого ножа по трафаретам вырежьте фигуры из 
раскатанного теста (или сделайте фигурки с помощью формочек).

На противень, выстеленный пергаментом для выпечки, выложите пряни-
ки и выпекайте при температуре 180 градусов от 12 до 15 минут. Дайте 
пряникам остыть.

ГОТОВИМ ГЛАЗУРЬ

• Белки взбейте в воздушную массу, добавьте сахарную пудру, продолжайте 
взбивать до получения устойчивой глазури.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
для теста:

1 яйцо, 1 яичный желток, 70-100 гр сахара,
100 гр сливочного масла, 100 гр меда,

10 гр имбиря, 5 гр корицы, 5 гр мускатного 
ореха, 500 гр муки, 5 гр разрыхлителя

для глазури:
2 яичных белка, 300 гр сахарной пудры
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ДЕКОРИРУЕМ ПРЯНИКИ

• Возьмите пергамент для выпечки и 
сверните его в кулек (корнетик).
• С его помощью нанесите глазурь на 
пряник (можно в качестве подсказки 
использовать наши трафареты). 
Также вы можете украсить ваши 
пряники кондитерской посыпкой 
любых цветов. 

Готовый украшенный пряник вы-
сушите в течение 10 часов - просто 
оставьте его при комнатной темпера-
туре на ночь.

готовим
ВМЕСТЕ
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Ресторан-музей «Чум» в очередной раз более чем 
оправдывает свою просветительскую приставку. 
Обновив свое меню, шеф-повар Наталья Трапез-

никова включила в его состав еще больше блюд из 
традиционных северных продуктов. Выбор блюд в 

ресторане можно сравнить с прочтением познава-
тельной литературы, где главными героями высту-
пают северная рыба, мясо дичи, грибы и ягоды из 

лесов большого тюменского региона. 

«ЧУМОВАЯ»
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СЕВЕРА

новинки
МЕНЮ
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Омуль – рыба из легенды или, вернее, из множества легенд об уникальном озере, 
единственном в своём роде – о Байкале. Однако, считать, что эта рыба водит-
ся только здесь не совсем верно. Собратья омуля водятся и в других сибирских 
и дальневосточных озерах, а арктический омуль обитает у берегов Северного 

Ледовитого океана, и нерестится в северных российских реках.
Слава о вкусе омуля разлетелась по всему миру. И неудивительно. У омуля неж-
ное, жирное мясом, которое в то же время легко усваивается. Его лакомое мясо 
при правильном приготовлении приобретает необычный привкус и аромат, 

за который продукт ценят гурманы.

новинки
МЕНЮ

ТЫКВЕННЫЙ СУП-ПЮРЕ 

С ОМУЛЕМ ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ
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ПАШТЕТ ИЗ МЯСА ДИЧИ

Мясо диких животных всегда считалось здоровой пищей. Причины оче-
видны. Во-первых, дикие животные питаются натуральными кормами, 
к тому же вдали от промышленных зон. Во-вторых, они ведут подвиж-

ный образ жизни, что положительно сказывается на консистенции 
их мяса – оно достаточно плотное и не особенно жирное. В силу этих 
факторов мясо диких животных одновременно имеет высокие пита-

тельные и диетические свойства. Для приготовления  паштета 
в «Чуме» используется мясо кабана, косули и оленина.

новинки
МЕНЮ
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В старину стерлядь называли красной рыбой, хотя мясо у стерляди не красное. 
А называли ее так потому, что она была самой лучшей, превосходящей по вкусу 
все другие рыбы. Большими любителями стерляди были Иван Грозный и Петр I. 
Жирную нежную стерлядь поставляли к царскому столу, везли ее в Петербург 

живой в специально предназначенных для этого садках. А Петр I повелел разво-
дить стерлядь в Петергофе.

новинки
МЕНЮ

СТЕРЛЯДЬ 

С ПЕРЛОВКОЙ
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МОЧЕНАЯ МОРОШКА

новинки
МЕНЮ

В древности морошку называли «болотный янтарь», «очи болота», «болотный 
стражник», а на севере укоренилось название «царская ягода». Произрастает 

морошка в северном полушарии на торфяных болотах, заболоченных лесах, мо-
ховых и кустарниковых тундрах в арктической и северной лесной полосе север-
ного полушария. Эта удивительно сладкая ягода созревает «наоборот»: сначала 

краснеет и только потом желтеет и приобретает оранжевый оттенок.
Морошка — это колоссальный источник полезных и целебных веществ. 

Так, например, витамина С в морошке в 4 раза больше, чем в апельсинах. А еще 
это любимая ягода Александрa Пушкинa. Известно, что перед смертью он по-

просил у жены моченой морошки.
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новинки
МЕНЮ

МЯСО ЛОСЯ 

В КВАСНОМ СОУСЕ

Мясо лося ели еще в каменном веке, а в наше время власти Норвегии даже 
запретили охоту на него – так активно его добывали охотники. Мясо от-
носят к источнику белков первого класса: это значит, что оно содержит 

перечень всех необходимых незаменимых аминокислот в том количестве и 
соотношении, которое благоприятно для организма человека. 

Самыми ценными и лучшими вкусовыми качествами отличается мясо 
самок лося в возрасте от полутора до трех лет. Прежде всего, этот вид 

мяса – экологически чистый, его не подвергают обработке гормонами роста 
и вредными химическими препаратами.  Кроме того, в состав мяса лося 

входит приличное количество железа, фосфора и цинка при практически 
полном отсутствии холестерина и предельно низком жира
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наше
СОБЫТИЕ

ГАЛА-УЖИНЫ 
СЕРЖА ФЕРИ

На протяжении двух дней в гастрономи-
ческом ресторане «МаксиМ. Избранное» 
проходил настоящий праздник русско-фран-
цузской дружбы. Шеф-повар петербургских 
отелей «Астория» и «Англетер» Серж Фери 5 
и 6 ноября дал два гала-ужина для жителей 
города Тюмени. В своем меню Серж пред-
ставил самые популярные блюда из меню 
легендарных гостиниц, которые покорили 
сердца многих именитых и звездных гостей 
Петербурга, а теперь еще и тюменцев.
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наше
СОБЫТИЕ

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ГАСТРОЛЕЙ 

• Консьерж-службу Equilibrium
• Официального дилера Land Rover и Jaguar 

компанию «Автоград»

Благодарим за цветочное оформление 
фотозоны салон флористики 

Design-магазин
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«МАКСИМ» НА ВЫСТАВКЕ 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
Открытая кухня «МаксиМ» разместилась на два дня в 
выставочном центре «Тюменская ярмарка» в рамках реги-
ональной выставки «Золотая осень-2015». 11 и 12 ноября 
тюменские сельхозпроизводители представили свою про-
дукцию в нескольких секторах: молочная, мясная, птице-
водческая, рыбная отрасли, картофелеводство, овощевод-
ство и дикоросы, хлебобулочные и кондитерские изделия. 
Команда шеф-поваров «МаксиМа» в составе Владимира 
Кольцова («МаксиМ. Избранное»), Натальи Трапезни-
ковой («Чум»), Павла Зубарева («МаксиМыч») и Ксении 
Шабалиной (Кулинарная школа «МаксиМ. Класс») для 
всех желающих готовила самые разнообразные блюда из 
представленных на выставке тюменских продуктов.

наше
СОБЫТИЕ
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Заказывайте 
прямо сейчас

32-08-32



ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ 
КОКТЕЙЛЕЙ В MIX MUSIC
Лев, рак, рыбы и другие представители знаков зодиака 
стали главными героями вечеринки по случаю запу-
ска нового специального коктейльного предложения от 
старшего бармена Максима Ягольника. 28 ноября гостей 
встречали ожившие зодиаки с невероятным гримом и уго-
щали безалкогольными вариантами коктейлей. Каждый 
участник вечеринки смог попробовать напиток, соответ-
ствующий ему по гороскопу, а также почувствовать себя 
немного барменом и принять участие в мастер-классе по 
приготовлению коктейлей.

наше
СОБЫТИЕ
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НОВОГОДНИЙ  SENSAT ION
В  СТИЛЕ  M IX  MUS IC



ЖАРКИЕ ВЫХОДНЫЕ 
В «МОХИТО»
Каждую субботу и воскресенье с вечера до самого утра в 
ресторане-баре «Мохито» проходят танцевальные ве-
черинки, которые запоминаются надолго. 20 ноября с 
основного танцпола звучали хиты в формате euro-dance 
в исполнении резидентов бара: Maxx, Fresh, Vasiliy 
Franchesco, Jack Coyne и Party Cake. На втором танцполе 
работали Nightly, Kirill Frong, Aleksandr Purtov. Музыка в 
стиле deep, а также анимационная команда развлекали 
гостей до самого утра. А ровно в 5.00 стартовало afterparty 
за главным баром для всех, кто не собирался прекращать 
веселье.

наше
СОБЫТИЕ
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ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ
В «ШАЛЯПИНЕ»
В этот вечер в караоке-клубе «Шаляпин» собралась самая 
богемная «нечисть», и здесь было по-настоящему горя-
чо: стильное танцевальное приветствие официанток в 
образах эффектных чертиков, шоу барабанщиков, угоще-
ния от шеф-повара клуба, и, конечно парад костюмов под 
любимые зажигательные мелодии.

наше
СОБЫТИЕ
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ВЕЧЕРИНКА ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЙ
В «АРТИШОКЕ»
Неведомая сила затягивала 31 октября гостей карао-
ке-клуба «АРТиШОК» в темную-темную комнату.... А уже 
там с помощью золотых рук художницы Марии Хайбули-
ной и стилиста Евгении Горожаниной за считанные ми-
нуты обычные люди становились страшно-прекрасными. 
«Кровавая Мэри» лилась рекой, а веселые песни и танцы 
разгоняли всех злых духов и нечистую силу.

Благодарим за помощь 
в оформлении фотозоны компанию 
«Камины Бассейны Сауны»

наше
СОБЫТИЕ

70 2015   /   Декабрь   /   №61   /   Максимум Удовольствия





ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ
В «АРТИШОКЕ»
В караоке-клубе «АРТиШОК» состоялась операция 
«Спасение Миньонов». Люси и Грю устроили для юных 
гостей веселые испытания, справившись с которыми 
ребята смогли помочь друзьям Миньонам приобрести 
привычный облик и снова стать веселыми, энергичными 
и жизнерадостными. Преодолев все препятствия, юные 
спасатели были вознаграждены веселыми играми, танца-
ми, призами и кулинарным мастер-классом по приготов-
лению десерта.

наше
СОБЫТИЕ
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НОВОЕ ДЕТСКОЕ МЕНЮ 
В КОФЕЙНЯХ «МАКСИМ»

Идеальный обед или ужин для ребенка – это не просто 
вкусные блюда. Когда прием пищи превращается в малень-
кое гастрономическое путешествие, уговоры «ну съешь 
еще ложечку» отпадают сами по себе. Именно такого пра-
вила придерживались в Кофейнях «МаксиМ» при разработ-
ке нового детского меню. 

Сырники «Филин» 
со сгущенным молоком 

100 РУБЛЕЙ

Каша «4 злака» с фруктами 
и сладким сиропом  

120 РУБЛЕЙ

детская 
СТРАНИЧКА

Макароны с тефтелями
и томатным соусом

150 РУБЛЕЙ
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Черносмородиновый 
лимонад 

90 РУБЛЕЙ

Вареники с творогом 
и малиновым соусом

90 РУБЛЕЙ

детская 
СТРАНИЧКА

Куриные шашлычки 
с отварными овощами

150 РУБЛЕЙ

Ананасово-кокосовый 
лимонад

90 РУБЛЕЙ
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детская 
СТРАНИЧКА

«Сосиски 
с картофельным пюре

120 РУБЛЕЙ

Крабсбургер с сыром 
и картофелем фри

195 РУБЛЕЙ

Куриные наггетсы

130 РУБЛЕЙ
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5 ДЕКАБРЯ
• Крутим ролл «Сегун» из лосося с огурцом
• Готовим десерт из бисквитного печенья
• Завариваем зеленый чай

12 ДЕКАБРЯ
• Учим новые слова: ролл «Томаго» с японским омлетом и сливочным сыром
• Заворачиваем фрукты в ролл
• Варим компот из сухофруктов

19 ДЕКАБРЯ
• Крутим ролл «Перевертыш» с лососем и икрой тобико
• Готовим десерт «А-ля «Гости на пороге» к Новому году
• Варим вишневый кисель

26 ДЕКАБРЯ
• Знакомимся со «Снеговиком»: салат «Оливье» в японском стиле 
• Выкладываем десерт «Гора» из кукурузных палочек
• Поздравляем с Новым годом! Детское шампанское 
  всем участникам Школы поварят!

hasi_house

hasihouse



места 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Все заведения 
и проекты «МаксиМ» 
в Тюмени и Салехарде

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ресторанно-гостиничный 
комплекс «Море», 
Салаирский тракт 6 км, стр. 6, 
тел. 64-59-60

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Бизнес-центр «Нобель-
Парк», ул. Пермякова, 1/5, 
тел. 56-63-66

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Академия Лидерства 
и Бизнеса, ул. Володарского, 
49/1, тел. 53-18-17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Спорт клуб CityFitness, 
ул. Володарского, 49/1, 
тел. 46-44-40

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Бутик «Элизабет Роскошь», 
ул. Володарского, 33, 
тел. 29-72-88

Бутик ESCADA, 
ул. Советская, 51, кор.5, 
тел. 63-11-41

Дом цветочной моды 
«Версаль», ул. Урицкого, 5, 
тел. 45-18-00

Меховой салон 
Anna Mancini, 
ул. М.Горького, 70, 1 эт., 
тел. 79-05-48
Бутик вин «Три бокала», 
ул. Володарского, 14, 
тел. 46-00-46 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Салон красоты VIP Men&VIP 
Women, 
ул. М.Горького, 68/8, 
тел. 29-30-80 

Салон красоты «Аркада», 
ул. Котовского, 16, 
тел. 75-97-07

Салон красоты Black Lady, 
ул. Республики, 171/2, 
тел. 32-24-62

Студия красоты ТОP 
ул. Мельникайте, 125 Б,
тел. 99-77-46

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Такси «Бизнес-Класс», 
тел. 70-88-88
www.taxi-business.com

Туристическое 
агентство «Дилижанс», 
ул. Республики, 5 А, 
тел. 45-60-07

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Автосалон Mitsubishi 
Motors, 
ул. Одесская, 1, тел. 20-81-81

Автоцентр SUZUKI, 
ул. Республики, 266, 
тел. 29-00-03

Автоцентр Citroen, 
ул. Республики, 276, 
тел. 29-00-00

Автоцентр Lexus, 
ул. Федюнинского, 41, 
тел. 48-48-00

Автоцентр «Премиум Дина 
BMW», ул. Федюнинского, 51, 
тел. 52-23-33

Автоцентр Volkswagen, 
ул. Федюнинского, 51/1, 
тел. 52-23-22

Автосалоны Land Rover и 
Jaguar, ул. Республики, 280, 
тел. 29-00-08

Автоцентр 
«Дина Моторс Mazda», 
ул. Федюнинского, 53, 
тел. 52-00-90

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ПЛАНЫ 
«МАКСИМА» 
НА НОВЫЙ ГОД

РУССКАЯ КУХНЯ 
КАК ТРЕНД

ОТКРЫТИЯ 
НОВОГО СЕЗОНА
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Наряженная елка, горы мандаринов и салат «Оливье» – вот непременные атрибуты 
русского Нового года. И в меню «МаксиМыча» салат «Оливье» в авторской подаче – один из 

самых популярных салатов среди наших гостей. Так в чем же его секрет?

РЕНЕССАНС РУССКОЙ КУХНИ

Салат «Оливье», без которого не об-
ходится ни один русский праздник, 
оказывается, был придуман фран-
цузом! Звали его Люсьен Оливье, 
и в шестидесятые годы XIX века 
он владел трактиром «Эрмитаж», 
который располагался в ту пору на 
Трубной площади в Москве. 
По всем статьям это был не трак-
тир, а самый высокоразрядный 
парижский ресторан. «Эрмитаж» 
пользовался большой популярно-
стью, и в угоду местной публике 
Оливье добавил салат, который 
быстро завоевал сердца гостей, 
благо мастер творчески подошел не 
только к рецептуре, но и сервиров-
ке. Главным ингредиентом салата 
были обжаренные кусочки мяса 
рябчиков и куропаток. По краям 
он выкладывал отварные раковые 
шейки, ломтики телячьего языка 
и паюсную икру. Центр компози-
ции украшала искусно собранная 
горка из кусочков картофеля, яиц 
и корнишонов. Все это пестрое 
многообразие обильно поливалось 
соусом «Провансаль» собственного 
сочинения. 

Однако Оливье с недоумением 
обнаружил, что гости, не отда-
вая должное его дизайнерскому 
таланту, смешивают компоненты 
в бесформенное месиво, после чего 
с аппетитом его поглощают. На 
следующий день Оливье испра-
вил ошибку, и перед подачей сам 
смешал все компоненты. Салат в 
одночасье прославил французско-
го кулинара и незамедлительно 
получил его имя, а рецепт Люсьен 
хранил в строжайшей тайне до 
самой смерти. После которой 

история салата стала обрастать 
легендами, считалось даже, что 
секрет знаменитого настоящего 
«Оливье» утрачен. Было много 
попыток разгадать его, но ничего 
не получалось. 

После смерти Люсьена Оливье 
владельцем ресторана «Большой 
Эрмитаж» (так стал называться 
трактир в начале XX века) было 
«Товарищество Оливье», 
и фирменный «салат Оливье» еще 
оставался в меню, но Гиляровский 
считал, что салат был уже не тот, 
каков бывал при его изобретателе, 
а подаваемый нэпманам в различ-
ных ресторанах после революции 
1917 года и вовсе «был из огрыз-
ков». 

В тридцатые годы XX века 
шеф-повар ресторана «Москва» 
Иван Иванов внес в рецептуру не-
большие коррективы и назвал его 
«Салатом из дичи». А еще спустя 
пару десятилетий состав салата 
оформился окончательно, 
и он стал именоваться «Столич-
ным». Дальнейшая эволюция 
знаменитого салата известна всем, 
кто жил в СССР. 

В «МаксиМыче» мы возрожда-
ем традиции настоящего салата 
«Оливье» и еще готовим салат по 
нескольким авторским рецептам. 
Обязательно попробуйте наш 
«Оливье» в праздничные дни, и год 
точно сложится удачно! 

С наступающим Новым годом! 
Искренне ваш, Павел Зубарев

Блог Павла Зубарева, 
шеф-повара 

Русского семейного ресторана 
«МаксиМыч»

слово
ШЕФА

ИЛИ ВКУС ПРАЗДНИКА
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