
получилось!

В Новокузнецке открылась «Москва»
Михаил ЕРШОВ,
корр. «Кузбасса».

ного зала, видны ор
кестр, огромные окна 
со шторами немысли
мо красивых расцве
ток. На четвертом эта
же оборудованы залы 
—  бильярдный и для 
игры в настольный тен 
нис. Рядом залы варь 
ете и стриптиза. На пя 
том этаже расположе
ны диско-клуб и кази
но.

—  Для кого постро 
или такой дворец? 
спрашиваю генераль 
ного директора объе 
динения «Рынки Куз 
басса» Юрия Моисее 

вича Асаилова.
—  Ресторан «Москва» все 

гда был предприятием для на 
рода. Он и впредь будет слу
жить простым людям. Здес! /
может пообедать и рабочий с< 
скромной зарплатой, и служа 
щий забежать на чашку кофе 
Для казаха найдется беш-бар 
мак, а для украинца —  борщ 
Здесь будут проводиться фо 
румы, симпозиумы, парад! 
моды, юбилеи. Наше объеди 
нение всегда работает тольк 
с дешевым и качественны 
товаром. За счет чего и пол) 
чаем прибыль, и платим нало 
ги.

Объединение одно из 
мых крупных поставщиков 
вых рабочих мест в Кемер< 
ской области. Только на мж 
молочном рынке, котор' 
возводится сейчас, и зап| 
ектированном рынке в т| 
этажа у железнодорожно! 
вокзала Новокузнецка появ| 
ся около трех тысяч новых 
бочих мест. Свыше 150 ра( 
чих мест даст ресторан «М< 
ква» со своими филиалами 
кафе, летними палатками.

НА СНИМКАХ: генер; 
ный директор объедине! 
«Рынки Кузбасса» Ю. М. 
илов; «Дом счастья» (6i 
ший ресторан «Москва»).

Фото Анатолия Кузяр| 
г. Новокузнецк.

С

—  Ресторан «Моск
ва» всегда был одним 
из любимых мест отды
ха новокузнечан, —  
рассказывает Галина 
Дмитриевна Бикбова, 
работавшая его дирек
тором в послевоенные 
годы. —  Свадьбы, юби
леи, дни рождения, 
встречи друзей прохо
дили в основном в на
шем ресторане.

—  За что же народ 
так любил ваш ресто
ран?

—  За все. За красо
ту и уют, за культуру об
служивания. Видели 
бы вы, как обходитель
ны были с гостями мет
рдотель Николай Ер
милов и официант 
Александр Кручинин, 
как готовили блюда по
вар Мария Буравкова, 
кстати, мастер —  золо
тые руки и «Заслуженный ра
ботник торговли Российской 
Федерации», и заведующая 
производством Нина Кобец. 
Мы не раз выходили победи
телями всероссийских сорев
нований в Москве.

Новокузнецкому рестора
ну «Москва» исполнилось 60 
лет. К юбилею он, можно ска
зать, родился заново. На пре
зентацию были приглашены 
представители городской и 
областной администраций, 
руководители промышленных 
предприятий и организаций 
Новокузнецка, люди, которые 
работали здесь раньше, и 
люди, которым предстоит тру
диться сегодня.

Традицией становится об
новление объектов социаль
ного и культурного назначе
ния. В прошлом году к юбилею 
города вступил в строй исто
рико-архитектурный памятник 
—  Кузнецкая крепость, ведет
ся реконструкция другого па
мятника —  сада металлургов, 
заложенного еще в годы ле
гендарного Кузнецкстроя. И 
вот открыл двери еще один ар
хитектурный памятник дово
енных лет —  ресторан «Моск
ва».

Трудно поверить, что заб
рошенное бывшими хозяева
ми из-за финансового обвала

здание за какой-то год можно 
превратить в современный 
дворец из стекла, дерева и 
мрамора. И главное, сделали 
его таким не выписанные из-за 
кордона дипломированные от
делочники, а наши, новокуз
нецкие мастера из объедине
ния «Рынки Кузбасса».

Поражает красотой холл 
первого этажа. Серый сибирс
кий мрамор на полу, стенах и 
парадной лестнице придает 
ему холодную торжествен
ность, которую, правда, тут же 
снимают веселые струи фонта
на, бьющего из-под камней, об
витых длинными ветвями тро
пических растений.

О внешнем и внутреннем 
интерьере ресторана можно 
написать целую повесть. По
весть можно написать и о лю
дях, которые творили это чудо. 
Скажем, перила парадной лес
тницы, сделанные мастерами 
деревообделочного цеха объе
динения. Юрий Ананьев и Ми
хаил Набока просмотрели тон
ны березы, липы, кедра и дуба, 
пока не нашли именно тот не
повторимый рисунок дерева, 
который удовлетворил бы са
мого взыскательного ценителя.

А хрустальная люстра дли
ной 12 метров, привезенная из 
Объединенных Арабских Эми
ратов, собрана Михаилом Рох

линым, бывшим горняком .зак
рытой в Новокузнецке шахты. 
Художник по натуре, он с дет
ства увлекался красотой стек
ла и камней и сборкой арабской 
люстры занимался не один 
день.

Мрамор и зеркальные по
толки —  дело рук Андрея Лобо
ды и Александра Сидорова, 
Сергея Гамаюнова и Николая 
Путова. Все они—  ребята мес
тные, мастера новокузнецкие. 
Диву даешься, как «не кончав
шие академиев» простые рабо
чие парни могут творить такие 
чудеса.

Кому же придется работать 
среди такого великолепия?

Эля Рябинова, официант, 
рассказывает: «Поступила я 
сюда при очень жесткой конку
ренции и по огромному конкур
су. Потом была учеба в Ново
кузнецке, стажировка в извес
тных ресторанах столицы —  
«Прага», «Старый Арбат», «Мос
ква», «Невский» и «Пассаж» в 
Санкт-Петербурге. Думаю, что 
наш ресторан не только лучший 
в Новокузнецке, но и в Сибири

«Москва» —  не только рес
торан, а целый комплекс обслу
живания гостей. Центральный 
зал вмещает более 150 чело
век. Можно заказать столик на 
балконе, откуда открывается 
широкая панорама централь-


