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Проект «Нового мира» – «Национальная кухня Зауралья»

Приятного аппетита, 
или Садимся за армянский стол
«Бари ахоржак» – звучит красиво, немного таинственно, но, поверьте, очень вкусно! Потому 
что это пожелание приятного аппетита на армянском языке. А не появиться аппетит при 
виде стола с армянскими национальными блюдами просто не может. Представители 
этого народа в любые экономические и исторические времена были хлебосольными, 
гостеприимными и отличными кулинарами. А еще большинство умеют и любят готовить, к 
плите могут встать как женщина, так и мужчина и приготовить застолье – от мясных блюд 
до десертов. Итак, бари ахоржак, и мы садимся за армянский стол в кафе «Старый Фаэтон».

Добро пожаловать!

Вас ожидает  
«Старый Фаэтон»

Кафе «Старый Фаэтон» после смены владельца и ре-
конструкции открылось в 2007 году. С тех пор эта «ко-
лесница» везет гостей по приятному маршруту отдыха и 
вкусной еды.

 Современные большой и малый банкетный залы об-
ставлены красивой и удобной мебелью, в распоряже-
нии гостей музыка, танцпол, бар. В летнее время мож-
но комфортно устроиться в беседке.

 В меню – русские и армянские национальные блю-
да, блюда кавказской, европейской и азиатской кухни. 
Шеф-повар имеет 4-й разряд и предлагает посетителям 
фирменное блюдо «Волшебная пирамида», а также при-
готовит по вашему заказу любое из нескольких десят-
ков блюд из своего поварского арсенала из мяса, ры-
бы, овощей.

 В кафе можно посидеть как небольшой компанией, 
так и широким застольем, отметить с друзьями или кол-
легами юбилеи, дни рождения, праздники. Уже сегодня 
администрация кафе разрабатывает новогоднее меню 
и праздничную программу и с удовольствием примет 
заявки от коллективов.

 Вас ждут по адресу:  

г. Курган, шоссе им. Тюнина, 
??????

Баклажаны по-кавказски
Ингредиенты: 3 баклажана среднего размера, 300 

граммов фарша (баранина или говядина), зелень – кин-
за, петрушка, 3 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, 
100 граммов твердого сыра, майонез, сливочное масло.

1. Берем бакла-
жаны, отрезаем у 
них плодоножки, 
разрезаем каж-
дый вдоль на две 
половины. Повар 
советует, что без 
остро заточенного 
ножа на кухне де-

лать нечего! Вынимаем аккуратно, чтобы не повредить, 
ложкой сердцевину, а оставшуюся «лодочку» посыпаем 
солью, которая выгонит из баклажана горечь.

2. Вынутую мякоть режем на мелкие кубики и обжа-
риваем на сливочном масле до золотистой корочки. 
Берем именно сливочное масло, потому что раститель-
ное дает совсем другой запах и вкус.

3. В свежий 
фарш добавляем 
соль и черный 
перец по вкусу (у 
повара готовая 
смесь), режем и 
добавляем зе-
лень (кинза и пе-
трушка), советуем 
зелени не жалеть. 

Добавляем три растертых зубчика чеснока. Фарш тща-
тельно перемешиваем и соединяем с обжаренными, 
но остуженными баклажанами.

4. Промываем 
от соли бакла-
жанные «лодоч-
ки» и начиняем 
их полученным 
фаршем. Сверху 
посыпаем тертым 
сыром, смешан-
ным с майонезом, 

и выкладываем на смазанные маслом противень или 
сковороду.

5. В духовке, разогретой до 200–250 градусов, ба-
клажаны запекаются примерно 20 минут. Можно во 
время запекания на сковороду подлить немного бу-
льона, чтобы баклажаны стали этакими «томными кра-
савцами». Готовые баклажаны выкладываем на блюдо 
и окружаем красотой и «заботой» в виде листа салата, 
розочек из помидоров и листьев, в которые превраща-
ется огурец. Вкусно, сытно, красиво. 

Бари ахоржак!

Историческая справка

= Национальная кухня армянского народа считается 
одной из древнейших кухонь в Азии и самой древней в За-
кавказье. Известно, что армяне имели представление о 
процессах брожения и хлебопечения еще 2500 лет назад.

= Названия многих блюд связаны с названием по-
суды, в которой их приготовляют, например: путук, кчуч, 
тапак. Приготовление большого количества блюд армян-
ской кухни построено на фаршировании и взбивании. 
Зачастую разные части блюда готовятся отдельно друг от 
друга, а потом объединяются.

= Армянская кухня немыслима без мяса. В ней мож-
но встретить очень редкое сочетание различных видов 
мяса. Например, одно из древнейших блюд – арганак – 
сочетает куриное и оленье мясо. Хоровац – шашлык из 
крупных кусков мяса (карси готовится на мангале, хаза-
ни – в кастрюле), ики-бир – шашлык из говядины и кур-
дючного сала. Кюфта – мясные шарики из отбитого осо-
бым образом и отваренного мяса. Пастынеры – тушёная 
баранина с овощами, мясные блюда можно перечислять 
долго. Популярен мясной бульон – хаш.

= Очень часто используют пряности: черный перец, 
кинза, мята, эстрагон, базилик, чабрец, чеснок и лук, а 
для кондитерских изделий – корица, кардамон, гвоздика, 
шафран и ваниль. Блюда отличаются остротой. Подсчита-

но, что для приготовления кушаний армянская кулинария 
использует около 300 видов дикорастущих трав и цветов.

= Традиционно в Армении пользуются популярно-
стью рыбные блюда. Особенным деликатесом является 
севанская форель. Также хороши кутан, рыбный кчуч и 
ишхан в вине.

= Занимают свои законные места на националь-
ном столе овощи и молочные продукты. Например, сы-
ры – белый, бурдючный (мотал), плетёные чечил и хюсац 
паныр, плесневые канач паныр и мклац паныр. Основу 
блюд из овощей составляют баклажаны, тыква или бобо-
вые (горох, чечевица, фасоль), к которым добавляют дру-
гие овощные и фруктовые компоненты, пряности, молоко 
или масло.

= Основным мучным изделием является тонкий бли-
нообразный хлеб – лаваш. 

= Непременной частью армянской трапезы являет-
ся зелень.

= Говоря о национальной кухне, нельзя не отметить 
своеобразный режим питания, который у армян является 
традиционным: легкий завтрак, умеренный обед и обиль-
ный и плотный ужин.

Гарик Элязян, владелец кафе: 

«Сиюминутная выгода – 
политика недальновидная» 

Вадим Гарифуллин, шеф-повар кафе:

«Когда готовлю, душа поёт»   

Ведущая – Галина Абрамова. Фото Екатерины Сычковой.

Почему человек, закончивший авто-
дорожный институт в Москве, открыва-
ет кафе в Кургане? Да потому, что, как 
всякий армянин, любит встретить род-
ных и друзей за обильным и вкусным 
столом.

– В Курган я приехал больше двад-
цати лет назад. Здесь были знакомые, 
которые помогли наладить небольшой 
бизнес. Но с кафе он не был связан, – 
рассказывает теперь уже зауральский 
ереванец Гарик Элязян, с которым си-
дим в красивом, со вкусом оформлен-
ном зале «Старого Фаэтона». 

У завсегдатаев в прошлом это ка-
фе прочно ассоциировалось с живым 
медведем, что порыкивал из клетки 
во дворе на посетителей, норовивших 
угостить его и шашлыком, и конфетами. 
Благодаря защитникам животных, хо-
зяин тайги съехал, а кафе просто не уз-

нать – оно разительно изменилось, как 
внутренним убранством, так и внеш-
ним, просторной и красиво обустроен-
ной территорией.

– Это все заслуга моего друга Арме-
на Григоряна, он у нас главный дизай-
нер, – отмечает Гарик Андроникович. 
– Кстати, жил он в Москве, но надоела 
столичная суета и приехал в Курган. Вот 
с ним и начали перестраивать это кафе. 
И название – тоже его идея.

На вопросы знакомых, стоит ли 
столько средств вкладывать в кафе, что 
находится не в центре города, Элязян 
отвечает, что при большой конкуренции 
в ресторанном бизнесе гнаться за сию-
минутной выгодой нельзя. Нужно ос-
новательно вкладываться в развитие: 
помещение, персонал,кухню, зарабаты-
вать солидную репутацию. И результат 
от такой бизнес-политики есть.

В «Старый Фаэтон» приезжают не 
только друзья и знакомые, но и коллек-
тивы на корпоративы, здесь отмечают 
свадьбы и крестины, юбилейные даты. 
Гостей кафе прельщает хорошая кух-
ня, красивый интерьер, музыкальное 
оформление, быстрое обслуживание.

– Хочу заметить, что мы не позициру-
ем себя как кафе именно с армянской 
кухней, – говорит Гарик Андроникович. 
– У нас европейская кухня, есть ази-
атские блюда, но дань своим корням, 
конечно, отдаем. Так, если откроете 
меню, то увидите салат «Ереванский», 
соленый острый перец «Цицак», хашла-

му из баранины, лаваш, картофель по-
еревански, восточные сладости – пах-
лава, гата, муш и другие. У нас можно 
выпить ароматный чай, заваренный на 
травах, которые привозим из Армении. 
Травы и специи – это все, что есть из 
импортных продуктов на нашей кухне, 
все остальное покупаем здесь, в Кур-
ганской области.

Кстати, и хозяин кафе, и шеф-повар 
отметили, что не работают с импортным 
мясом, потому что оно «неживое» и не-
вкусное. Специальный человек, хорошо 
разбирающийся в мясе, ездит за ним на 
рынок. Баранина, говядина и свинина 
паслись в свое время на зауральских 
пастбищах.

– За хорошим столом можно и пора-
доваться общению с родными, друзья-
ми, и дела обсудить. Не случайно у всех 
народов мира есть немало пословиц, 
связанных с едой, застольем. Считаю, 
что пословица «Без обеда не красна бе-
седа» очень верна. Потому приглашаю в 
наше кафе.

Как и всякий кавказский мужчина, 
Гарик Андроникович может приготовить 
шашлык, другие мясные блюда. Хотя 
признается, что любит, когда готовит 
его жена, она по этой части великая ма-
стерица. И если они всей семьей при-
ходят в кафе, то прекрасная половина 
пробует разные блюда и узнает у шеф-
повара тонкости его приготовления. 
А сегодня рецепты двух блюд узнают и 
наши читатели.

Если ваш семилетний сын пригото-
вит относительно несъедобное блюдо, 
не вздумайте его ругать и уж тем бо-
лее отодвинуть от себя тарелку с уго-
щением. Ешьте! И тогда есть шанс, что 
спустя годы он, как шеф-повар «Старо-
го Фаэтона» Вадим Гарифуллин, станет 
признанным мастером поварского 
дела.

– За свою профессию и любовь к 
ней я очень благодарен отцу. Мама 
трудилась медсестрой в детском от-
делении и была постоянно на дежур-
ствах. Папа работал на заводе, но 
после смены спешил помочь по дому, 
с детьми и хорошо готовил. Особенно 

вкусным получался мясной пирог, ко-
торый он пек по воскресеньям, и мы 
всей семьей собирались за столом, 
чтобы его отведать. Это была семей-
ная традиция на протяжении многих 
лет.

Семилетний Вадим, любивший 
приготовленные папой макароны по-
флотски, решил как-то порадовать 
его этим блюдом. И, гордый, поставил 
перед вернувшимся с работы отцом 
тарелку. Ну и что, что макароны он 
поджарил, не отварив, и не добавил 
в них мяса, но ведь старался! И папа 
съел эту «вкуснятину», не переставая 
нахваливать сына. С тех пор и пошло.

Когда сверстники мечтали стать ка-
менщиками и сварщиками, он пошел 
обучаться поварскому делу. Диплом-
ный украинский борщ и котлету при-
готовил на отлично и вот уже более 
четверти века стоит у плиты, имеет 4-й 
разряд.

– Я россиянином стал недавно. Ро-
дился и вырос в Казахстане, там же, 
в Петропавловске, и начал работать 
в ресторанном бизнесе. В результате 
открыл свое кафе, летние закусочные. 
В Россию решил перебираться из-за 
детей, которым нужно было дать ка-
чественное образование. А в «Старый 
Фаэтон» попал по рекомендации по-
вара-армянина, с которым работал в 
Петропавловске.

По словам Вадима, повар-мужчина 
отличается от дамы-коллеги широтой 
обращения с продуктами.

– В женщине заложена хозяй-
ственность и экономность, она из од-
ного куска мяса может приготовить 
несколько блюд, да еще и оставить 
кусочек на завтра. А мужчина-повар, 
если уж взял кусок мяса, то весь его и 
приготовит.

Работает Вадим в этом кафе два 
года. С его легкой руки в меню по-
явилось фирменное блюдо от шеф-
повара «Волшебная пирамида» (блю-
до из нескольких сортов мяса), мясо 
по-казахски и другие. Считает, что 
блюдо нужно не только вкусно при-
готовить, но и красиво оформить и 
подать, чтобы от одного вида на него 
слюнки потекли.

– Готовить очень люблю, душа у ме-
ня поет, когда встаю к плите.

 С этим настроением он и пригото-
вил на наших глазах два националь-
ных блюда.

Филе свинины на ребре
1. Главное в мясном блюде – мясо! Потому никаких 

импортных замороженных полуфабрикатов! Идем на ры-
нок или на собственное подворье и берем кусок свежей 
свинины. Не абы какой, а хребтовой вырезки. Блюдо 
готовим не каждый день, так что экономить не стоит. 
Разделываем на порционные куски, в каждом должна 
остаться косточка.

2. Готовим мари-
над. Боже упаси вас 
от уксуса, майонеза, 
минеральной воды и 
прочих консерван-
тов. Они убивают 
натуральный вкус 
мяса и разъедают 
его волокна. Потому 
режем крошкой реп-

чатый лук, добавляем мелко порезанную зелень – чабрец, 
базилик, соль, перец. Эту смесь слегка отжимаем и пере-
мешиваем в ней приготовленные куски мяса. Оставляем в 
холодильнике часа на три.

3. Замаринован-
ное мясо надеваем 
на широкий шампур, 
чтобы оно не крути-
лось, и вперед, на 
мангал. Особый со-
вет от повара – не 
нужно опрыскивать 
ж а р я щ е е с я  м я с о 
минералкой, пивом 
или водой. Ими вы 

смываете маринад, которым окутан каждый мясной кусок. 
Лучше, если недосмотрели и огонь разыгрался не в меру, 
отодвинуть шампуры и побрызгать водой непосредственно 
на угли. Затем снова вернуть мясо на жарку.

4. Настоящее мясо не может жариться 5–10 минут, ему 
требуется минут 20–25. Когда они прошли, а в ноздрях 
щиплет от дурманящего запаха, снимаем куски с шампура и 
выкладываем их на блюдо, украшенное зеленью и овощами. 

И быстрее за стол, приятного аппетита!


