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Надо признать, что торжество выбивалось за
рамки традиционной светской презентации. «Га�
лерея» заявила о себе не только как развлека�
тельный комплекс, но и как социально важный
для города объект. Эта тема стала предметом
интервью с председателем совета директоров
ОАО «Ульяновсккурорт» Андреем Дунаевым (на
снимке).

� Андрей Федорович, ваш проект нельзя на�
звать коммерческим в полной мере. На втором эта�
же комплекса � шикарный ресторан, а на первом �
кафе, где будут обедать рабочие УЗТС и другие
горожане, причем очень недорого…

� Идея создать красивое, удобное кафе для ра�
бочих появилась еще в ту пору, когда я был вла�
дельцем контрольного пакета акций УЗТС. Ходил по
цехам и видел, что люди обедают всухомятку, пря�
мо у станка или где�нибудь в углу. А помещение за�
водской столовой тем временем было заброшено,
проржавело. Еще тогда я решил, что надо сделать из
старой столовой новое, красивое кафе, где люди
чувствовали бы себя достойно, на высоте.

� Значит, все началось со столовой?
� Да, это была основная мысль. А потом посмот�

рели � места много. И решили сделать на втором
этаже ресторан с удобной, красивой танцплощад�
кой. Пусть молодежь отдыхает. Но главное � мы со�
бираемся здесь кормить ульяновцев экологически
чистыми, свежими продуктами собственного произ�
водства. У нас есть свой СПК «Вышкинский». Там мы
будем производить мясо, хлеб, овощи, а здесь � кор�
мить рабочих.

� Хлопотное дело � хозяйство держать. Как
Вы на это решились?

� У «Ульяновсккурорта» есть своя лаборатория.
Как�то проверили обычную морковку, а в ней нит�
ратов вдвое больше нормы… Вот тогда я и решил
приобрести СПК. Чтобы людей  не травить и самому
не отравиться. Сейчас СПК «Вышкинский» имеет в
собственности около семи тысяч га земли, 550 голов
крупного рогатого скота, около трехсот свиней. В
прошлом году купили на несколько миллионов руб�
лей техники. Дело идет � отдыхающих в санаториях
мы кормим экологически чистой продукцией. Теперь
и ульяновцев накормим. В кафе будут делать све�
жие, настоящие пельмени, выпечку. Знаете, в мос�
ковский ресторан «Стейк» свежее мясо каждый день
доставляют из Аргентины. А до Вышек � тридцать
минут езды. Да какие там поля... С одной стороны �
Волга, с другой � Свияга. Причем текут в разные сто�
роны. А между этими реками � оазис, где наши бычки
пасутся. Волшебное ведь место… Так и мясо наше
лучше аргентинского.

� Конечно, лучше, а вы собираетесь из него
недорогие обеды готовить.  Плюс кафе «Гале�
реи» не уступает по богатству интерьера ресто�
рану… Должно же оно себя окупать?

� В кафе будем кормить людей обедами по себе�
стоимости. А ресторан есть ресторан. Хотя цены у
нас все равно будут гораздо ниже, чем в центре.

� Но ведь не могли вы не думать о доходах?
� Конечно, и о доходах нужно думать. Но не эта

идея продвигала строительство «Галереи». Я посчи�
тал, что в «Ульяновсккурорте» работает тысяча чело�
век. Если на тысячу будет двадцать или тридцать сва�
деб и каждую я разрешу провести по себестоимости
в этом прекрасном зале… Сколько радости будет?

В России уже нет дефицита ни в деньгах, ни в
проектах. Есть дефицит морали. Именно сейчас нуж�
но как можно больше людям показывать и доказы�
вать, что мы можем жить и в красоте, и в добре. Очень
хочу, чтобы люди приходили сюда, интересно отды�
хали, набирались сил после работы. Здесь будет хо�
рошая музыка, развлекательные программы.

� Вас не смущает, что «Галерея» расположе�
на не в центре города? Уверены, что будет на
нее спрос?

� Уверен. Плюсов у нашего ресторана очень мно�
го, а дорога сюда из центра займет не более десяти
минут. Кроме того, все идеи, за которые я берусь, я
обязательно довожу до логического решения.

Татьяна ТОМИНА.

Новый ресторан для
В понедельник, 25 января, «Ульяновсккурорт» открывал
для горожан и гостей города «Галерею». Первыми
посетителями современного, пока эксклюзивного для
Ульяновска, кафе�ресторана стали vip�персоны от власти
и бизнес�элита региона. Радушным хозяином приема
был Андрей Дунаев, председатель совета директоров
ОАО «Ульяновсккурорт».
К шести часам вечера к парадному крыльцу по адресу:
улица Герасимова, 10 стали съезжаться гости. Настроение
праздника витало в воздухе. Ровно в шесть в просторном
и светлом холле ресторана торжественно была
разрезана красная ленточка. «Новорожденная»
«Галерея» приняла высоких гостей. В их числе в этот
вечер оказались председатель Законодательного
Собрания области Борис Зотов, полномочный
представитель президента в Ульяновской области
Георгий Игнатович, экс�спикер Городской Думы Игорь
Мокевнин… Бизнес�элита тоже была представлена
весьма солидно. Вечер обещал быть скорее
праздничным и дружеским, чем официальным. Почти все
гости приехали на прием с супругами. «Галерея»
принимала их радушно и хлебосольно.
Небольшая экскурсия по огромному, ярко освещенному
банкетному залу предварила застолье. Зал удивил
гостей размахом, простором. Ничего подобного в
Ульяновске пока не было – это общее мнение объявил
чуть позже Борис Зотов:
� Мы отвыкли от больших и красивых залов, в которых
можно собрать много гостей, где может разместиться
хорошая свадьба. Теперь в городе появилось место для
настоящих, широких праздников.
В этот вечер слово «галерея» повторялось много раз и в
разных контекстах. О галерее успехов
«Ульяновсккурорта» и его главы говорил Игорь
Мокевнин, которого выбрали тамадой. И гости его
единодушно поддержали. Андрею Дунаеву и его
коллегам желали удачи во всех начинаниях. Хозяин
вечера в свою очередь заверил присутствующих, что
достижения «Ульяновсккурорта» напрямую связывает с
жизнью и успехами всей области.
� Ульяновская область возрождается, встает с колен, �
сказал Андрей Федорович. – И мы можем судить об этом
по конкретным фактам. Если в 2003 году в системе
«Ульяновсккурорта» отдохнули только шесть процентов
ульяновцев, то в прошлом году – уже 26, а в этом –
свыше 30 процентов. Благосостояние населения растет.
Люди начинают жить интересно и полноценно, и с
прицелом на эти хорошие перемены наше предприятие
открывает ресторан. «Ульяновсккурорт» будет всегда
участвовать в социальных программах области и
стараться, чтобы деньги, которые зарабатывает наш
коллектив, использовались на ее благо.

«Мы можем жить
в красоте и добре»

Ровно в шесть в просторном и светлом холле ресторана торжественно
была разрезана красная ленточка.


