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РАЗВИТИЕ АГРОТУРИЗМА
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Краснодарский край как нельзя лучше подходит для развития агротуризма.
Шум городов и бешеный темп жизни сменяются красотой пейзажей, шепотом ветра,
чистым воздухом и возможностью прочувствовать простые прелести жизни. В 2016 году
министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края была
разработана и утверждена Концепция развития сельского (аграрного) туризма.

036
АЛЕКСАНДР НЕЖЕНЕЦ,
РУКОВОДИТЕЛЬ «АГРОФИРМЫ «ПРОГРЕСС»
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ИРИНА ДОЛГОВА,
ОСНОВАТЕЛЬ «КЕЙТЕРИНГ БЮРО»

Александр Неженец за последние пару лет увеличил количество табунных
лошадей, купил 400 коров абердин-ангусской породы, достроил здание
фамильной усадьбы, расширил земельные угодья и очистил от сорняков сотни
гектаров земли. Благодаря расчистке территорий еще вчера несовершенные
пейзажи превратились в красивейшие деревенские ландшафты, похожие
на лучшие фермерские хозяйства Европы.

«Мы глубоко диверсифицированная группа компаний, но все делаем
вокруг еды. Мы вышли в корпоративное, санаторно-курортное, детское
питание и ресторанный бизнес. И еще мы представляем продукт
во всех трех сегментах: высоком, среднем и низком. Кроме того, у нас
есть интернет-магазин «Канапе онлайн», где мы торгуем тем, что люди
могли бы купить для небольшой презентации или домой».
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Горы, море и пляжный отдых
с привилегиями Rixos!
Rixos Krasnaya Polyana Sochi 5* — отель премиум-класса
всемирно известной гостиничной сети Rixos Hotels.
Захватывающий горный пейзаж и отличное расположение
в уникальной климатической зоне Кавказского
заповедника, широкие возможности для зимних и летних
активностей обеспечивают незабываемый отдых в любое
время года. Роскошный номерной фонд, рестораны
с разнообразием выбора гастрономических вкусов,
светские развлечения и организация детского досуга,
индивидуальный сервис, королевский Rixos Royal Spa —
все это позволяет абсолютно каждому гостю получить
привилегии элитной жизни.

Отель предлагает великолепные возможности для отдыха:
Бесплатный ежедневный шатл на СОБСТВЕННЫЙ ПЛЯЖ отеля
с 1 июня по 31 августа 2017
Роскошные номера площадью от 47 м² с великолепным
панорамным видом на горы
Двухуровневый спа-центр Rixos Royal Spa с крытым
королевским бассейном, турецким хамамом, сауной,
просторным тренажерным залом, витамин-баром и салоном
красоты, VIP-зоной с джакузи
Открытая терраса для загара
Рестораны с панорамным видом на горы, кальян-бар,
Karaoke Room и изысканный винный ресторан
Детский клуб Rixy Club, Sony PlayStation, настольный теннис
и бильярд
Разнообразные площадки для занятий на открытом воздухе
для всех гостей курорта «Горки Город»

Сочи, пос. Эсто-Садок,
курорт «Горки Город», +960, ул. Созвездий, 3

тел.: (862) 245-51-51, 245-51-55
e-mail: sochi@rixos.com • www.rixos.com
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Город Сочи одним своим
названием вызывает желание
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Черного моря. В отеле
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идеальные условия для отдыха
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Полеты на параплане
и дельтаплане — увлекательные
занятия. В Краснодарском крае есть
несколько точек старта и обучения

Покупать люксовые часы
в России стали меньше ввиду того,
что происходит смена покупателя
люксовых товаров

056

034

Что оставят своим наследникам
богатейшие люди России и мира?
Многие склонны отдать деньги
на благотворительность

Анастасия Сенченко о том,
как она стала кондитером, а также
о технологии создания прибыльного
бизнеса за короткий срок
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Лечебное голодание — эффективное
направление оздоровления. Подойдя
к отметке «средний возраст», многие
по-новому смотрят на свое здоровье

В основе концепции кофейни
«Даблби» — только кофе. Основатель
сети кофеен Анна Цфасман ищет
партнеров в Краснодарском крае

АПАРТАМЕНТЫ
С ВИДОМ НА МОРЕ

Апарт-отель расположен в самом центре Сочи на территории
Российского международного олимпийского университета.
Современная архитектура и функциональный дизайн позволяют
наслаждаться приятным отдыхом круглый год.
Отель предназначен для длительного проживания — от 5 дней —
и идеально подходит для деловых поездок и семейного отдыха.

СОЧИ, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 11/1

ТЕЛ. (+7 862) 262-97-10

WWW.BREVIS-APARTMENTS.RU

СЛОВО РЕДАКТОРА

На пике актуальности
выдвигаемся по расписанию. Летом и осенью. А вот
агротуристических комплексов при всей природной роскоши у нас еще очень мало. Но все меняется. Руководство Краснодарского края по-новому
взглянуло на эти возможности: сформулировало
концепцию развития и провозгласило агротуризм
приоритетным направлением. Ведь в Италии, Испании и других странах агротуризм уже давно стал
привлекательной отраслью экономики. И лично
мне по-настоящему хочется получить туристический продукт, который сочетал бы элементы
сельского хозяйства с красотой и функциональностью архитектуры, доступом к вкусной локальной

еде, местным винам и культурным событиям. Пока
что в этом вопросе винодельческие хозяйства опережают всех. Они работают давно. И все логично.
Да и тема вина хоть и аграрна по своей сути, но она
одновременно светская, а то и вовсе глянцевая.
А вот как с остальными земельными просторами?
Все просто: превратите любой имеющийся у вас
клочок земли в красоту, наполните комфортом,
накормите гостей натуральными продуктами,
а не купленными в супермаркете, расскажите
трогательную историю места. Предложите малый
уютный отель на пять-десять номеров, но только
современный, аккуратный, с интернетом, верандой
и креслами-качалками. И будет вам объект агротуризма, к которому не зарастет народная тропа.
Так что будем ждать таких предложений.

Валентина Симионел
Главный редактор
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Дональд Трамп и Билл Занкер
В книге «Мысли по-крупному и не тормози!», написанной Дональдом Трампом совместно с Биллом Занкером, развенчиваются многие иллюзии о бизнесе. По Трампу, богатым
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достичь успеха, любовь к своему делу и активные действия, то можно достигать больших
целей, а маленькие и ставить не стоит, как считает автор.
alpinabook.ru
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ПУЛЬС ПЛАНЫ

В семье Hilton пополнение

П

ланируется, что новый отель будет соединен с уже работающей
гостиницей Hilton Garden Inn
Krasnodar, которая была открыта
в 2013 году теми же владельцами, и будет
составлять единый архитектурный комплекс. Отель будет включать 109 номеров.
Его открытие запланировано на 2019 год.
Новая гостиница подарит гостям Краснодара дополнительные возможности
для доступного отдыха. Инфраструктура
отеля будет разработана под различные требования гостей и включит в себя
круглосуточный фитнес-центр и рабочую
зону для бизнес-путешественников.
Старший вице-президент компании
Hilton Патрик Фицгиббон прокомментировал подписание договора так: «В ближайшие пять лет количество гостиниц
Hampton by Hilton и Hilton Garden Inn
в России вырастет более чем в два раза.
Решение построить в Краснодаре первую
гостиницу Hampton by Hilton после появления в городе Hilton Garden Inn Krasnodar
показательно и подтверждает растущий
спрос на гостиницы эконом-класса. Недавно мы преодолели в России рубеж
14

в 50 гостиниц, часть из которых уже работает, а часть находится в стадии строительства, и мы рады наблюдать продолжение этой динамики, благодаря которой
мы все больше закрепляемся на позиции
самой быстрорастущей компании в сфере
гостиничной индустрии в России».
Согласно прогнозам, в 2017 году позиции российской экономики будут
улучшаться благодаря растущим ценам
на нефть, а Министерство экономического развития РФ недавно удвоило остаточный прогноз объема промышленного
производства в 2016 году. Если добавить
к этому запланированные крупные развлекательные мероприятия, такие как
чемпионат мира по футболу 2018 года,
то можно ожидать, что в ближайшие
годы приток туристов в страну вырастет
значительно.
Гостиница будет расположена в самом
центре города, на пересечении двух главных улиц Краснодара — Красной и Мира.
Это место находится поблизости от Екатерининского собора, музыкального театра «Премьера» и краснодарского цирка
и окружено лучшими барами и рестора-
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нами города. У гостей будет возможность
воспользоваться подземной парковкой.
Генеральный директор ООО «КескоКраснодар» Владимир Шимин также
прокомментировал подписание договора:
«После успешного открытия и запуска
гостиницы Hilton Garden Inn Krasnodar
мы очень рады вновь стать партнерами
сети Hilton по строительству второй гостиницы в Краснодаре. Эти две гостиницы
станут замечательным дополнением друг
друга, увеличивая число возможных вариантов для проживания гостей».
Глава подразделения Hilton, ответственного за управление брендом
Hampton by Hilton, Фил Корделл поделился следующей информацией: «В странах
Европы, Ближнего Востока и Африки вотвот должно появиться более 10 тысяч номеров гостиниц Hampton by Hilton, и популярность этого бренда растет. В России
мы наблюдаем за появлением путешественников, которым важно соотношение
цена-качество, и наши планы увеличить
число гостиниц бренда в стране более
чем вдвое направлены на удовлетворение
этой растущей потребности».

Ф ОТО: А РХ И В КО М П А Н И И

Сеть Hilton объявила о строительстве второй гостиницы
в экономическом и культурном центре юга России под своим
брендом. 16 февраля управляющая компания Hilton подписала
с ООО «Кеско-Краснодар» договоры франшизы на открытие
гостиницы Hampton by Hilton Krasnodar.

КУЛЬТУРА ПУЛЬС

Некоторое разнообразие
Жители и гости Краснодара смогли увидеть эксперимент с пространством, формой и восприятием, представленный художником Валерием Казасом на выставке
«Некоторое разнообразие».

Эпоха
хореографии
В Краснодаре на сцене
Музыкального театра
творческого объединения
«Премьера» с 20 по 30 апреля пройдет пятый международный фестиваль
современной хореографии.

Ф

Ф ОТО: T Y P O G R A P H Y- O N LI N E . R U, ТО « П Р Е М Ь Е РА »

В

ыставка стала неким экспериментом, где каждый гость мог увидеть
что-то свое. Ведь все люди воспринимают пространство и форму по-разному. Именно это было главной фишкой культурного мероприятия.
Валерий Казас при создании «Некоторого
пространства» был нацелен на создание
нового уровня отношений между зрителем и картиной. Экспозиция включала
в себя четыре серии, которые существовали и воспринимались как единое целое:
«Возвратно-поступательное состояние
статичной системы», «Поступление»,
UNTITLED и «Исходное состояние». «Художник пытается выстроить отношения,
которые уходят от текстовой, концептуальной конструкции, отказывается
от развлекательного вовлечения зрите-

ля. Перформативность создания работ
предполагает хрупкую временную связь
материалов с пространством», — пишут
о нем на сайте центра современного искусства «Типография», который является
организатором выставки в Краснодаре.
Валерий Казас занимается современным
искусством более 30 лет. Его работы выставляются во многих галереях в России
и за рубежом. Материал, говорит Валерий
Казас, не имеет значения. Главное — правильно его использовать. В одном из интервью автор «Некоторого разнообразия»
сказал, что решение заниматься современной скульптурой принял в 1994 году,
когда в Русском музее в Санкт-Петербурге
увидел подобную выставку из Англии.
Выставка прошла в центре современного
искусства «Типография».

естиваль откроется балетом-фантасмагорией краснодарского Музыкального
театра «Мастер и Маргарита» в постановке Александра Мацко.
Мир спектакля разбит на три времени,
три эпохи: Ершалаим — мир древний
и степенный, Москву — современный
суетливый мир и Пространство Черной
силы — тремя разными музыкальными направлениями. Очень сложный
в техническом отношении спектакль
способен поразить зрителя невероятно притягательным художественным
воплощением. А 28 апреля участников фестиваля ждет спектакль Театра
балета Бориса Эйфмана «Евгений Онегин». Народный артист России Борис
Эйфман соединил классику и современность. Пушкинские герои превращены в знаковых персонажей нашего
времени, прошедших сквозь тревожную эпоху перемен, живущих на сломе
веков. Неожиданное сочетание произведений Петра Чайковского и рокмузыки композитора Александра Ситковецкого позволит зрителям сильнее
проникнуться замыслом хореографа.
Балет «Евгений Онегин» дал зрителю
уникальную возможность увидеть
хрестоматийный сюжет глазами современного человека. В завершение
фестиваля, 30 апреля, молодежный
коллектив «Тест-драйв» представит
танцевальное шоу с участием балета
Музыкального театра под руководством Александра Мацко.
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ПУЛЬС РЕШЕНИЯ

Не кладите мусор в одну корзину!
Наконец в Краснодарском крае начнет меняться отношение к сбору мусора.
Принято решение о его раздельном сборе, правда, вводиться оно будет поэтапно.
Окончательный переход произойдет только через тридцать лет.

Ф ОТО: S H U T T E R S TO C K

Р

аздельный сбор мусора — это система, при которой отходы разделяются по видам для того, чтобы
их можно было переработать
и создать из них новые вещи, а не просто
выбросить. При таком подходе уменьшается загрязнение планеты мусором, а для
производства новых вещей не нужно
тратить дополнительные ресурсы: нефть,
древесину, алюминий. Ценность отходов
как вторичного сырья во всем мире растет
год от года.
Недавно на этот вопрос обратил внимание и губернатор Кубани. Согласно
постановлению, которое было подписано губернатором Кубани, регион будет
переходить на раздельный сбор твердых
коммунальных отходов в три этапа.
На первом этапе (2017–2027 гг.) в городских округах и сельских поселениях
с численностью населения более 10 тысяч
в раздельный сбор мусора попадут отходы электронного оборудования, специфические коммунальные отходы, пищевые,
отходы для вторичного использования
и крупногабаритные отходы.
16

На втором этапе (2027–2037 гг.) — специфические коммунальные отходы (батарейки, ртутные лампы, термометры),
пищевые отходы, отходы для вторичного использования, крупногабаритные
отходы.
Третий этап (2037–2047 гг.) предполагает внедрение раздельного сбора стекла,
бумаги, пластика, текстиля и металла.
По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, для разделения мусора по категориям будут использоваться контейнеры разного цвета.
Так, для бумаги будут установлены синие
контейнеры, для пластика — оранжевые,
для стекла — зеленые, для пищевых отходов — черные, а для отходов вторичного
использования — серые, отходы электронного оборудования будут собираться
в коричневые контейнеры, а специфические коммунальные — в красные.
Стоит отметить, что вопрос о сортировке мусора поднимается властями
не в первый раз. Еще в 2011 году Владимир Евланов говорил о том, что организовать сбор мусора по категориям
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«не позволяет менталитет местных жителей». Будем надеяться, что менталитет
за прошедшее время поменялся и инициатива губернатора будет принята
жителями региона.
Из макулатуры можно сделать практически любую бумажную продукцию:
туалетную и офисную бумагу, тетрадки
и пазлы. Из пластиковых бутылок производят бесчисленное количество новых
вещей: от тазиков до детских горок.
Из стекла — стекловату, тарелки, душевые кабины. Алюминиевые банки вообще
могут перерабатываться бесчисленное
количество раз. Многие вещи, которыми
вы ежедневно пользуетесь, сделаны из отходов, при этом по своему качеству они
не уступают вещам из первичного сырья.
Во многих крупных городах России
уже действуют заводы по переработке
пластика, макулатуры, металла и другого
полезного мусора. По словам всех бизнесменов, им не хватает только одного —
вторсырья. С появлением системы раздельного сбора мусора многие проблемы
разрешатся.

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПУРИФАЙЕР

VAT TEN FI 10 4
использует
технологию
микрофильтрации
для устранения
хлора и небольших
твердых частиц,
присутствующих
в водопроводной воде

ИТАЛИЯ

оснащен фильтрами
для проточной
воды EVERPURE
американской
компании PENTAIR

прочный корпус
из нержавеющей
стали

регулярная
автоматическая
внутренняя
санобработка
озоном

ГАРМОНИЧНО СОЧЕТАЕТСЯ
С ДИЗАЙНОМ ВАШЕЙ КУХНИ

Краснодар, ул. Красных Партизан, 226, оф. 407
тел./факс (+7 861) 249-8-249
e-mail: akvastarug@mail.ru
www.aquastarug.ru

производительность
16 л/час холодной
фильтрованной
газированной
или негазированной
воды, а также
воды комнатной
температуры

ПУЛЬС ЗАКОН

По новым правилам

С

огласно новым поправкам, уставной капитал застройщиков
должен увеличиваться соразмерно планируемым к возведению
квадратным метрам, то есть чем больше
планируется построить, тем больше должен быть уставной капитал.
Многие эксперты сходятся во мнении,
что данная реформа нацелена на то, чтобы
убрать с рынка слабых игроков, так как поправки требуют от застройщиков высоких стартовых затрат. Также они считают,
что нововведения не должны повлиять
на конечную стоимость жилья, но это
только при условии, что у предприятия
есть собственные активы для увеличения
суммы уставного капитала.
Однако на строительном рынке
Краснодарского края сильных изменений
не должно произойти. «Из 365 строитель18

ных компаний, которые сейчас работают
на Кубани, уйдут не больше 50, но они
и так находятся в стадии банкротства», —
утверждают эксперты.
Обновленный закон также призван
обеспечить информационную открытость застройщиков. Ход строительства
должен быть подтвержден фотографиями,
также на сайте компании должен быть
размещен текст договора, который теперь
будет иметь единую форму. Немаловажно
и то, что среди официальных документов, которые должен будет представить
застройщик на сайте, будет и проект застройки территории, который покажет,
какие строения будут находиться рядом
с домом через несколько лет. Для потенциального покупателя все это очень удобно.
По словам строительного эксперта
Вячеслава Рандаева, чьи слова цитирует
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портал vkonline.ru, самым значительным
изменением для застройщиков станет
именно требование об увеличении уставного капитала. «Отмечу, что эта поправка
вряд ли всерьез повлияет на защиту прав
дольщиков, ведь не исключено, что в качестве уставного капитала будут вноситься
различные неликвидные активы, которые
не могут быть использованы для погашения задолженности», — говорит эксперт.
Также с 1 июля начнут использоваться
эскроу-счета, то есть дольщик будет перечислять средства не напрямую на счет
застройщика, а на специальный счет
в банке, к которому получатель не имеет
доступа до момента окончания строительства и передачи ключей. А если не построит, то банк должен будет вернуть
денежные средства участнику долевого
строительства.

Ф ОТО: А РХ И В КО М П А Н И И

С 1 июля 2017 года на строительном рынке ожидаются нововведения.
Устанавливается минимальный размер суммы уставного капитала
застройщика — около 4 % от стоимости возводимых им объектов.

ПУЛЬС ТВОРЧЕСТВО

«Наши ориентиры — патриотизм и духовность!»

С

колько времени-то прошло?
Полгода? Год? Что за это время
изменилось? Вы по-прежнему
арт-группа?
Владимир: Да, наверное, год уже прошел.
Мы по-прежнему творческий коллектив,
по-прежнему арт-группа LARGO — наш
собственный авторский проект, с большим
интересом и любовью выходим на сцену!
Есть уверенность, что это дело жизни,
и мы выбрали свой правильный путь!
Рассказывайте, что у вас нового?
Александр: Нашему коллективу исполнилось три года. За это время было много
интересных выступлений и знакомств
с новыми людьми, общение с некоторыми
переросло в крепкую дружбу! Это очень
важно для творческого коллектива —
иметь верных друзей. Получилось воплотить в жизнь давнюю идею, выпустить
20

свой диск. Но это не просто светская музыка. Это диск духовной направленности.
Небольшое собрание молитв и кантов.
Называется диск «Слава богу за все!»
Но это же, по всей видимости, сильно отличается от всего того, что в основной массе
слушает и взрослая публика, и молодежь?
Владислав: Да. Вы правильно заметили,
я бы даже сказал это специфическая,
особенная музыка. Но со своей стороны, не нарушая определенных канонов,
мы решили внести максимум авторского
звучания в вполне традиционный музыкальный материал. Проще говоря, нами
были сделаны эксклюзивные аранжировки каждого песнопения и была проведена
колоссальная студийная работа! Нами
были применены самые современные
технологии для создания диска, и все это
ради того, чтобы молодежь и взрослое
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поколение, все, кому попадет в руки эта
пластинка, нашли для себя хотя бы одну
свою песню. Поэтому мы считаем, что записали вполне актуальный альбом.
А как вы к этому пришли?
Владимир: Сперва мы записали одну песню «Слава богу за все!», которая и стала
заглавным треком альбома. Затем вмешалась судьба, которая познакомила нас
с удивительным человеком — митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским
Павлом. Мы часто общались и говорили
о своем желании выпустить диск духовной направленности. Он нас благословил,
и мы вдохновенно принялись за работу.
От начала и до конца вся работа заняла
у нас девять месяцев. Это как наш общий
творческий ребенок.
Почему именно духовный? В чем суть
проекта?
Александр: Была идея выпустить определенный тираж дисков и передать его
в епархию, чтобы этот диск реализовывался и все средства шли на строительство храмов в Ханты-Мансийской
и Сургутской митрополии. То есть это
полностью благотворительный проект.
Результат внутреннего духовного состояния, которое у нас было.

Ф ОТО: А РХ И В КО М П А Н И И

Со времени предыдущего интервью в «Краснодар Magazine»
арт-группа LARGO выпустила альбом и дала множество
концертов по всей стране. О новых достижениях, географии выступлений, благодарной публике и духовном начале
их творчества рассказали вокалисты проекта Владимир
Соколов, Владислав Судаков и Александр Порожный.

Далеко не все артисты делают нечто подобное. Участие в благотворительных акциях — это ваша внутренняя потребность?
Владислав: Да, мы по-прежнему даем концерты, специализируемся на исполнении
популярных хитов, но выпуск диска — это
событие, очень важное в жизни коллектива. Мы позиционируем себя как социально ответственные исполнители, поэтому
не можем, да и не хотим оставаться сугубо коммерческим проектом. Это важно
для нашего развития. Мы записали свой
альбом не потому, что нам вдруг захотелось диск выпустить, а потому, что мы
не могли иначе — он идет от души.
То же касается и концертов. Мы даем
и коммерческие, и благотворительные
концерты. В 2015 году мы ездили с концертами в Донецк и Луганск. И несмотря
на то, что там еще шли боевые действия,
нас там очень тепло встречали.
В Крыму мы также давали благотворительные концерты. В Элисте третий
год выступаем на концерте в поддержку
детей, больных аутизмом. В какой-то мере это все отразилось и на творчестве —
в нем теперь есть определенные духовно-патриотические ориентиры, которые
и легли в основу нашего альбома.
Массовый слушатель готов к этому?
Александр: В принципе нам не слишком
важно, кто нас слушает. Просто делаем
то, что нравится нам. Но, судя по концертному графику, который мы сейчас
имеем, наше направление народу близко.
Хорошо, я просто хотел затронуть насущную составляющую вашей работы. Коммерческих концертов тоже хватает?
Владимир: Мы считаем, что в результате
благотворительной деятельности наше
коммерческое направление не просто
ничего не теряет, но и приобретает. Мы
открыли для себя новые города. Расширили географию наших концертов. У нас
в гастрольном графике появились такие
города, как Ульяновск, Димитровград,
Подольск. В общем, мы стали очень много
ездить по России с концертами, которые
носят как раз коммерческий характер.
С благотворительными концертами
мы тоже ездим, но артисты должны зарабатывать деньги, кормить свои семьи. Это
ни для кого не секрет. Поэтому и коммерческие концерты, и банкетные мероприятия у нас обязательно присутствуют
в графике. В артистической среде говорят: «Плох тот артист, которого не зовут
на корпоративы».
А гастроли вы сами себе организовываете или у вас есть менеджер?
Александр: По-разному. Иногда всю логистику мы прокладываем сами, но чаще это
хлопоты заказчиков. Что касается самой

договоренности о гастролях, звонки поступают напрямую к нам. Все контакты
на сайте и в социальных сетях.
Давайте еще немного поговорим о публике. Школьники, например, предпочитает
просто развлекаться и слушают в основном Black Star: Егора Крида, Мота, Кристину Си. У вас представлено развлекательное направление?
Владимир: Да, у нас есть кое-что новое
и в развлекательном направлении. Но мы
предпочитаем проверенные годами
хиты. Более того, мы освоили новый для
нас жанр — мы стали делать попурри
на определенную тематику. К Новому году, например. Также мы делали попурри
на песни из популярных кинофильмов.
Это было связано с тем, что мы участвовали в мероприятии, которое знаменовало
закрытие Года кино в России в Подольске.
А что касается юности, то что тут
сказать. Они вырастут. И будут слушать
ту музыку, которая останется в «золотом
фонде». Для нас золотой фонд — это советская эстрада, это Магомаев, Пугачева.
Из мировой классики — Уитни Хьюстон, Queen и так далее. Соответственно,
и у них проверку временем также пройдут далеко не все исполнители. Более
того, лишь отдельные хиты останутся.
Владислав: Мы меломаны и уверены,
что у каждого популярного артиста есть
удачные произведения, а есть не очень.
Но почти всегда можно найти одну-две
песни, которые заслуживают внимания.
Пожалуй, да. То есть получается, что вы
тоже не против современной эстрады,
не считаете ее безнадежной, но в свой
репертуар будете брать только лучшее?
Нужна проверка временем?
Владимир: Не совсем. Мы берем на вооружение то, что нам нравится. А если
нас что-то не устраивает в музыке, то мы,
конечно, не возьмем это. Мы довольно
разборчивы. И кстати, очень внимательно
относимся к тексту. К сожалению, мы пока
не видим на современной эстраде таких
хитов, которые нам хотелось бы исполнить. Но может, что-то такое и появится.
Владислав: Из современной музыки мы
берем в основном звучание. Современные
аранжировки, сведение — это техническая часть вопроса. Техника сейчас очень
сильно продвинулась, и глупо было бы это
не использовать. Поэтому, когда мы делаем свои каверы, мы большое внимание
уделяем студийной работе, чтобы это звучало качественно, современно и достойно
того хита, который исполняется.
Не секрет, что многие исполнители скачивают из интернета минусовку
и под нее начинают петь. Это в какой-то
степени удобно. Это экономия средств,
безусловно, потому что записать один

трек в студии — это довольно дорого.
Но это не наш путь. Мы сами записываем
все минусовки, делаем это качественно
и стараемся, чтобы наш стиль музыкального оформления всех без исключения
песен был узнаваемым.
Таким образом у коллектива формируется индивидуальность.
Если говорить на тему индивидуальности,
то это же, видимо, касается и публики.
Есть уже определенный портрет именно
вашего слушателя?
Александр: К нам на концерты приходят
люди самых разных возрастов и мировоззрений. Большую часть аудитории
составляет прекрасная половина человечества! Традиционно на концерты артгруппы LARGO приходят самые красивые
девушки и женщины!
На каждом концерте мы работаем
с целой гаммой настроений. У нас есть
веселые и грустные песни, но мы стараемся, чтобы слушатель уходил с концерта
в приподнятом настроении, заряженным
на позитив и радость.
Владимир: В общем, это очень требовательный народ, который чувствует
фальшь или, наоборот, какую-то искренность исполнителя, его стремление
к качеству. Публика на наших концертах
разновозрастная — это и дети, и взрослые, и пожилые. У нас все без пошлости,
с уважением к старшему поколению. Мы
стараемся, чтобы на наших концертах
было комфортно всем.
А есть уже ядро какое-то у вашей аудитории? Лояльные поклонники, постоянные
посетители концертов?
Владислав: Для артиста любого уровня
своя публика — это особый дар и в то же
время особенная ответственность. Интересную закономерность мы обнаружили
в городе-герое Новороссийске. Мы там
даем уже четвертый кассовый концерт,
и когда общаемся с аудиторией, на вопрос
«а кто из вас был на прошлом концерте?» процентов семьдесят зрителей зала
поднимает руки. Вывод простой: люди
приходят не послушать новые песни,
а повстречаться с арт-группой LARGO.
Владимир: А ядро аудитории у нас
активно формируется. Причем во многих городах есть такие люди, которых
мы видим почти на каждом концерте.
Они также следят за нашими успехами
с помощью социальных сетей.
Александр: 5 февраля, например, когда
мы праздновали день рождения группы,
мы делали репосты всех поздравлений
в Instagram. Их было очень много! И мы
благодарны всем этим людям. Мы не называем их ни фанатами, ни поклонниками. Мы решили называть их друзьями.
Это друзья арт-группы LARGO.
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Пейзаж, традиции, досуг

Е

сли отдых на даче или морском
курорте не доставляет больше удовольствия, то рекомендуем обратить внимание на агротуристические маршруты. Современный агротуризм
представляет собой отличное сочетание
поездки на природу, общения с представителями животного мира и умеренными
физическими нагрузками. Жители больших городов все чаще едут на несколько
дней на ферму, чтобы научиться ухаживать за лошадьми или страусами, доить
коров или собирать урожай винограда
и персиков, самостоятельно делать сыр
и вино. Здесь никто к труду не принуждает, скорее это развлечение, но за помощь
по хозяйству человек получает смену
обстановки, свежий воздух, а также часто
22

с собой можно забрать корзину собранных яблок или сыр, который сами сварили. Краснодарский край также не отстает
от мировых тенденций, развивая в регионе подобные маршруты. В 2016 году министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
по результатам изучения потенциальных
возможностей развития объектов агротуризма в Краснодарском крае была разработана и утверждена Концепция развития
сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае на 2017–2020 годы.
По словам министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофора Константиниди,
развитие агротуризма — одна из приоритетных задач министерства.
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Христофор Константиниди,
министр курортов, туризма и олимпийского
наследия Краснодарского края

«В Краснодарском крае работает более
ста объектов агротуризма. Это рыболовецкие и охотничьи базы, частные
винодельни и крупные центры винного
туризма, фермерские хозяйства, готовые
поделиться с туристами секретами своего
труда, а также базы отдыха, предлагающие конные прогулки и условия для
организации пикников и отдыха в природе в живописнейших местах Краснодарского края. И интерес к этому направлению растет как со стороны туристов,
так и со стороны предпринимателей», —
говорит министр.

Основные маршруты и объекты
На сегодня, по данным экспертов, наиболее популярны в крае винные туры

Ф ОТО: А РХ И В КО М П А Н И И

Краснодарский край как нельзя лучше подходит для
развития агротуризма. Шум городов, постоянные
пробки и бешеный темп жизни заменяются красотой
пейзажей, шепотом ветра, чистым воздухом и возможностью прочувствовать простые прелести жизни,
которые мы уже просто перестали замечать.

1

Винное подворье старого Грека (пос. Витязево, Анапа).

2 Планченские скалы неподалеку от ст. Планческая щель.
1

2

по винодельческим хозяйствам Кубани.
Виноградники, которые протянулись
вдоль побережья Черного и Азовского
морей через знаменитые морские курорты — Геленджик, Новороссийск, Анапу,
Крымский и Темрюкский районы, — позволяют производить вина на любой вкус.
С необычайным разнообразием климатических и почвенных особенностей Кубани
может сравниться только Франция или
Италия. Да и уровень производства вина
ни в чем уже не уступает европейским
винодельням. В рамках винных туров
можно посетить лучшие винодельческие
хозяйства Кубани и узнать, как рождается
живое вино, и даже принять участие в его
производстве. В зависимости от программы туристы могут осмотреть местные
природные, культурные и исторические
достопримечательности, попробовать
традиционную кухню в уютных ресторанах. К наиболее крупным относятся
«Центр винного туризма «Абрау Дюрсо»
в Новороссийске, «Кубань Вино» в Тем-

рюкском районе, «Шато ле Гран Восток»
и «Лефкадия» в Крымском районе. Интересные объекты микровиноделия — «Винодельческий дом Каракезиди», «Винное подворье старого грека» и другие.
К новичкам на этом рынке можно отнести
«Винную деревню» и «Кантину» в Анапе,
«Ферму сидра» в Северском районе.
Не менее популярны объекты, связанные с рыбалкой и охотой, где туристам предлагается целый комплекс услуг,
в том числе проводится инструктаж для
начинающих охотников и рыболовов,
предоставляются снасти для рыбной ловли, моторные лодки и места для проживания. К таким объектам можно отнести
«Племенной форелеводческий завод
«Адлер», «Темрюкский осетровый рыбоводный завод», охотничье рыболовецкую
базу отдыха «Кубанский хутор» и другие.
Все большее признание среди туристов получают чайные туры на плантации и такие предприятия, как «Дагомысчай», «Солохаульский чай», «Хоста чай»,

«Мацестинский чай», расположенные
в районе Сочи. Гости с интересом знакомятся с технологиями производства,
переработки, сортировки и фасовки
готовой продукции, узнают о традициях
чаепития и целебных свойствах чая.
Еще одно активно развивающееся
в крае направление аграрного туризма
связано с коневодством, предоставляющие туристам услуги конных прогулок,
знакомства со спецификой содержания
лошадей, обучения азам верховой езды.
Среди таких объектов можно выделить
«Кабардинский конный завод Аникеева» и базу отдыха «Телец», крестьянское
хозяйство В. Г. Ситникова в Мостовском
районе, ферму «Владимировка» в Северском районе.

Перспективы развития

В Министерстве туризма считают, что
развиваться агротуризм в Краснодарском
крае должен системно. В этом направлении последние несколько лет ведется
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3

4

активная работа. С целью стимулирования фермеров и предпринимателей
к открытию новых объектов агротуризма
и организации образовательного процесса в этой сфере в текущем году впервые
в крае при поддержке министерства будет
проведена образовательная бизнес-конференция для субъектов сельского хозяйства, начинающих, либо планирующих
начать деятельность в области аграрного
туризма. К работе будут привлечены эксперты краевого и федерального уровня:

директора наиболее успешных предприятий агротуризма, представители
ведущих российских вузов, маркетологи
и бизнес-тренеры, представители инфраструктуры поддержки малого бизнеса,
а также поставщики сопутствующих товаров и услуг для развития агротуристических объектов.
По инициативе Законодательного собрания Краснодарского края и в рамках
государственной программы «Развитие
санаторно-курортного и туристского

5

комплекса» ежегодно проводится краевой
конкурс «Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае». Победители получают гранты в форме субсидий на развитие объектов агротуризма.
Кроме того, предприниматели, занимающиеся сельским аграрным туризмом,
могут претендовать на субсидии на развитие сельхозпроизводства по линии
министерства сельского хозяйства
Краснодарского края, а также на государственную поддержку краевых институтов
развития малого и среднего предпринимательства (Фонд микрофинансирования, Гарантийный фонд).

«АгроТУР-2017»

С целью организации взаимодействия
и помощи в налаживании контактов между туроператорами и объектами сельского туризма в крае ежегодно проводятся
различные мероприятия: выставка-ярмарка сельского туризма, информационные туры по объектам аграрного туризма
для представителей туристских организаций и представителей СМИ и другие.
20 мая 2017 года в Краснодаре состоится третья выставка-ярмарка сельского
туризма «АгроТУР-2017». В ней примут
участие 65 объектов агротуризма. Кроме
того, на мероприятии будут работать
туроператоры, турагенты и представители высших учебных заведений.
Помимо этого, в начале мая планируется проведение еще ряда мероприятий
по данному направлению:
24
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3 Винодельческое хозяйство «Лефкадия».
4 Форелеводческий завод «Адлер».
5 Мацестинская чайная плантация.
6 Охотничья рыболовецкая
база отдыха «Кубанский хутор».
6

 нфотур по объектам сельскои
го туризма для представителей
туристских организаций и представителей СМИ. Предполагается
участие не менее 30 представителей
туроператоров, турагентств и СМИ,
планируется посетить 10 объектов,
6 муниципальных образований края.
Результатом проведения инфотура
должно стать налаживание контакта между владельцами объектов
агротуризма и туристскими организациями, заключение соглашений
и договоров;
образовательный семинар-конференция (включая мастер-класс)
для субъектов сельского хозяйства,
начинающих либо планирующих
начать деятельность в области агротуризма с привлечением экспертов
краевого и федерального уровня;
конкурс проектов по развитию
аграрного туризма в Краснодарском
крае среди школьников 9–11 классов
и студентов вузов.
Агротуризм дает уникальную возможность познакомиться с историей
Кубани, бытом и обычаями, песнями
и традиционной кубанской кухней.
По оценкам Федерального агентства
по туризму, пока доля сельского туризма пока не превышает 2 % от всего рынка
туризма в России. В то же время в Европе
сельский туризм приносит по различным оценкам от 15 до 30 % общего дохода
туристической отрасли. Наиболее яркий

пример в данном случае — Польша, добившаяся за последние годы небывалых
темпов развития сельского туризма, который сегодня дает 4 % общенационального ВВП.
Развитие объектов агортуризма для
многих предпринимателей и инвесторов может стать хорошей возможностью
вложения своих средств. Ведь сейчас
наблюдается поворот от массового ту-

ризма к более содержательным видам
путешествий. На смену трем S (Sun–Sea–
Sand — солнце, море, песок) приходят
три L (Landscape–Lore–Leisure — пейзаж, традиции, досуг). И здесь сельским
территориям Краснодарского края есть
что предложить. Ведь еще семь лет назад
в крае набралось бы не больше десятка
объектов агортуризма, а сегодня их уже
около сотни.
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Выгодные вложения
По мнению экспертов, самой выгодной отраслью для вложения инвестиций
была и остается IT. Даже наш президент отметил, что в недалеком будущем
информационные технологии смогут догнать по объемам экспорт вооружений. Но не только IT стали объектом нашего внимания. К ним мы добавили
еще семь актуальных идей для бизнеса.

И

Еще одна технология из IT-сферы, которая выгодна для инвестирования, — это
«интернет вещей». Этим сервисом активно
пользуются энергетические, водоснабжающие и другие организации. В США,
Японии и Китае уже запущены пилотные
проекты в сфере промышленного «интернета вещей».
Также совсем новая и почти не занятая ниша бизнеса на российском рынке —
киберспорт. Так, в нашей стране полные
стадионы собирают чемпионаты мира
по League of Legends, Counter Strike. Инвесторы очень охотно вкладывают деньги
в это направление.
Опрос консалтинговой компании
Accenture показал, что треть крупных
компаний страны намерена вкладывать
деньги в машинное обучение, встроенный

искусственный интеллект (ИИ), видеоаналитику и обработку естественного языка.
Каждая пятая организация — в роботизацию, глубинное обучение и компьютерное
зрение. Предприниматели уверены, что
включение систем ИИ в пользовательские
интерфейсы позволит повысить производительность (эту причину назвали 74,5 %
опрошенных), сократить издержки (71,7 %)
и повысить выручку (58,5 %). Резкий скачок рынка произойдет по направлениям
информатизации здравоохранения, биоинформатике и дистанционной медицине, а также смежных с ними областями.
По данным агентства CB Insights, мировые
инвестиции в искусственный интеллект
демонстрируют рекордный рост.
Для малого и среднего бизнеса, как
это ни странно, выгодным направлением

Ф ОТО: А РХ И В КО М П А Н И И

нвесторы в один голос считают, что для крупного капитала
выгоднее всего вкладываться
в разработку игр, антивирусное программное обеспечение и поисковые системы. Как рассказал «Ленте.ру»
аналитик ФК United Traders Нарек Авакян, IT-сектор является одним из немногих растущих в российской экономике.
«По различным оценкам, несмотря на спад
ВВП на 3,7 % в 2015 году, IT-сфера увеличилась почти на пять процентов. Все больше
российских компаний сектора заявляют
о намерениях провести IPO (например,
об этом периодически говорят «Юлмарт»,
«ВКонтакте» и др.). Поэтому тема инвестиций в IT будет актуальна в России как
минимум в ближайшие несколько лет», —
цитирует слова эксперта портал.
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вложения инвестиций эксперты называют открытие частного детского сада.
Количество детей в стране растет, идет
бурное строительство новых микрорайонов, а значит и нагрузка на государственные дошкольные учреждения возрастает. Родители ищут более комфортные
условия для своих детей и готовы платить
за частные сады.
По мнению некоторых аналитиков,
в России не хватает частных хосписов. Отсутствие таких домов, где пожилые люди
смогут достойно скоротать свое время,
а также получить профессиональную
помощь, создает высокий спрос на подобный вид услуг.
Покупки через интернет-магазин набирают все большую популярность, вместе с ними востребованным становится
бизнес по организации пунктов выдачи
заказов. Интернет-магазину выгодно сотрудничать с такими пунктами, так как
это дает возможность их покупателям
забирать товар из любой части города.
Магазин формирует заказ и отправляет
его в пункт выдачи. При выборе места
выдачи клиенты обычно ориентируются
на близость к дому или работе.
С 2014 года стала набирать обороты
организация квестов. Сегодня это популярный способ заработка на event-услу
гах. Квест является альтернативой походу
в кино, боулинг, бильярд, рестораны
и привлекает людей всех возрастов. Данная идея для бизнеса реализована во всех
крупных городах России, в одной Москве
насчитывается свыше 450 квест-комнат.
Бизнес-идея берет свое начало с виртуальных игр жанра «квест», где герои выполняют определенную миссию и по мере
прохождения игры получают задания.
Квесты в реальности представляют собой
сюжетную линию, которая сопровождается определенными заданиями. Денежные
вложения требуются для организации
квест-комнат, которые обустраивают
под определенную тематику.
Ну и самая нестандартная идея —
открытие EMS-фитнес-студии. Такие
студии появились на рынке относительно недавно. Летом 2016 года в России впервые появились беспроводные
EMS-костюмы для тренировки и фитнеса.
За последние полгода только в Москве открылось более 150 фитнес-студий. Из этого можно увидеть тенденцию роста популярности этого направления бизнеса.
Люди, которые беспокоятся о красоте и здоровье своего тела, сейчас обращают внимание прежде всего на EMSтренировки, так как занятия с таким
оборудованием — это намного удобнее
и эффективнее, чем обычные упражнения. Принцип EMS-тренировок состоит
в том, что вы занимаетесь в специальном

костюме всего лишь 20 минут, которые
равносильны 4 часам усердной тренировки в спортзале. В этом бизнесе очень
важно подобрать правильное оборудование. Специалисты рекомендуют обратить
внимание на испанское оборудование,
а именно на беспроводной EMS-костюм
i-Motion, который сертифицирован
на территории России, а для работы с ним
не нужна медицинская лицензия.
Много ли у вас в городе EMS-фитнесстудий? Скорее всего, пока нет, поэтому

открывайте свою и станете одним из первых. Стоимость 20-минутной EMS-трени
ровки варьируется от 700 до 3000 рублей.
В день можно проводить до 25 тренировок,
поскольку костюм обладает антибактериальным покрытием, и не требуется
длительное время его обслуживать между
разными клиентами. Соответственно, потенциальный доход до 75 000 рублей в день
с одного костюма. EMS-фитнес-студии называют фитнесом будущего.
Выбор за вами.
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ДЕНЬГИ НАКОПЛЕНИЯ

Рафаэль Бабаев, Председатель
Правления «Финансовой группы
«Сберегательный союз»

Инвестируя в будущее
«Финансовая группа «Сберегательный союз» за короткий срок заняла
лидирующие позиции на рынке финансовых услуг Краснодарского края
по сумме активов и развитию филиальной сети.
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предложить нашим пайщикам и новым
клиентам весь спектр финансовых услуг,
интересных как физическим, так и юридическим лицам.
Политика компании направлена
на выстраивание долгосрочных отношений с клиентами, в первую очередь
основанных на доверии, подкрепленном надежными гарантиями. Для этого
кооператив уделяет большое внимание
финансовой грамотности населения,
регулярно проводя бесплатные семинары как в Краснодарском крае, так и за его
пределами. Но социальная деятельность
«Финансовой группы «Сберегательный
союз» не заканчивается на финансовом
образовании. Два года назад кооператив
стал партнером Федерации армейского
рукопашного боя Краснодарского края.
Также в 2016 году «Сберегательный союз»
помог общественному благотворительному фонду «Социальная справедливость»,
закупив необходимые вещи для первоклашек семей малоимущих к 1 сентября,
и регулярно оказывает поддержку городскому специализированному дому ребенка № 1 Краснодара, приобретая его воспитанникам вещи первой необходимости.
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Все это не проходит незамеченным.
В середине марта 2017 года «Финансовая группа «Сберегательный союз» стала
лауреатом международной премии «Высота успеха». Премия вручается организациям, добившимся таких выдающихся
качественных показателей, как создание
нового продукта, получение максимальной прибыли, запуск нового проекта,
улучшение условий труда, выход на новые рынки и победа в конкурентной борьбе. Также в прошлом году Председатель
Правления группы компаний «Сберегательный союз» Рафаэль Бабаев был отмечен одной из самых престижных премий — «Люди года», ежегодно вручаемой
журналом «Краснодар Magazine».

Тел.: 8-800-5000-9-77, 8-861-201-84-47
сберегательныйсоюз.рф

Ф ОТО: А РХ И В КО М П А Н И И

К

редитный потребительский
кооператив развивает культуру
финансового института,действует
в интересах повышения благосостояния своих пайщиков,обеспечивая
сохранность и приумножение своих
личных сбережений. «Финансовая группа «Сберегательный союз» работает как
с физическими, так и с юридическими
лицами. Своим клиентам КПК может
предложить такие виды услуг, как размещение свободных денежных средств
с процентной ставкой до 18,5 % годовых
и выдача займов. Крупным и значительным клиентам мы готовы предложить
индивидуальные условия с закреплением
персонального менеджера, который готов
помочь в любом вопросе. Сотрудничество
с юридическими лицами является для нас
приоритетной задачей, так как мы готовы
помогать предпринимателям в развитии
и росте бизнеса, оказывать поддержку в поиске партнеров, выдавать займы
на развитие бизнеса, что в дальнейшем
благоприятно скажется на росте российской экономики в целом. Кроме этого,
в стенах «Финансовой группы» в рамках
договоров о сотрудничестве мы готовы

ДЕНЬГИ ИНВЕСТИЦИИ

Деньги в бриллианты

1

Сертифицированные бриллианты — один из надежных способов
хранения капитала. Такие инвестиции — непростое решение для
российских бизнесменов, так как требуются опыт, знания и тактика.

30

украшениях с бриллиантами, а о сертифицированных драгоценных камнях.
Все так называемые инвестиционные
бриллианты можно условно разделить
на две группы. К первой группе относятся
уникальные алмазы размером от 50 каратов со средними и высокими показателями
чистоты и цвета. Реализуются такие камни
на специальных аукционах в Лондоне,
Антверпене, Нью-Йорке и Гонконге, которые с определенной периодичностью там
проводятся крупнейшими алмазодобывающими компаниями мира. К таким компаниям принадлежат: De Beers, АЛРОСА, BHP
Billiton, Harry Winston Diamonds и Rio Tinto.
Ко второй группе относятся крупные
алмазы размером от 10,8 до 50 каратов.
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Ежегодно таких камней добывается примерно 20 тысяч, причем четверть камней
приходится на Россию.

Основные игроки этого рынка

В числе первых можно назвать алмазодобывающие компании вроде De Beers
и АЛРОСА. Эти компании занимаются
добычей алмазного сырья, а затем продают добытые алмазы на специальных
аукционах. Существует всего несколько
международных электронных площадок,
где компании со всего мира выставляют на продажу свои камни и продают их
по самой низкой цене. Но доступ к таким
системам ограничен, так как нужно иметь
определенный набор лицензий и рекомен-

Ф ОТО: А РХ И В КО М П А Н И И

В

чем выгода? Она многоаспектная:
бриллианты не обесцениваются
с годами, не подвержены воздействию времени, имеют высокую
капиталоемкость и малый размер, легко
перевозятся, переход права собственности не подлежит пока государственной
регистрации, за их обладание не нужно
платить налоги, их продают и покупают
в разных валютах, в отношении бриллиантов действуют общепризнанные стандарты характеристик и оценки. Бриллианты
имеют тенденцию к росту стоимости,
например, с 1996 по 2016 год их стоимость
выросла более чем в 10 раз. Если говорить
о бриллиантах как о способе сохранения
капитала, речь идет не об ювелирных

2

дации от участников этого рынка. Например, в России к подобным системам имеют
доступ не более десятка компаний. Именно тут покупают камни крупные оптовики
и серьезные ювелиры с мировым именем.
Когда бриллиант выходит в свободную
продажу, его цена уже сильно завышается.
Ко второй группе игроков относятся
гранильные мастерские и компании, занимающиеся продажей готовых бриллиантов, они же бриллиантовые дилеры. Эти компании тоже закупают сырье
по минимальной цене, но купить что-либо
у них крайне сложно, так как подобные
компании находятся внутри алмазной
биржи и работают с постоянными и давно
проверенными клиентами — частными
ювелирами и компаниями, производящими ювелирную продукцию.
Третья группа — розничные продавцы
бриллиантов. Это всевозможные частные
ювелиры и магазины. Здесь, на последнем звене цепочки, вы купите камень уже
по максимальной цене. Если вы частное
лицо и новичок, вы сможете купить бриллианты преимущественно у розничных
продавцов.

Что следует учитывать
при выборе бриллиантов

Есть так называемые 4C — carat, colour, cut
and clarity (караты, цвет, огранка и чистота). Эти четыре критерия определяют
стоимость камня. Чем выше эти показатели, тем будет дороже камень, тем выгоднее
в него инвестировать. Разобраться в отличиях могут только опытные специалисты.
Покупать камни следует только при
наличии сертификата. Но он все равно
не гарантирует реальную характеристику
камня. «Покажите камень нескольким
оценщикам — и вы никогда не получите

одинаковые характеристики», — говорит
Серж Ханвен, исполнительный директор алмазодобывающей группы African
Mining Company. Единственный сертификат, который может гарантировать вам
точную оценку, даст Геммологический
институт Америки (GIA) — единственная
организация, дающая самые низкие характеристики, максимально приближенные к реальным. Остальные сертификаты
не гарантируют, что купленный вами камень соответствует тем характеристикам,
что заявлены в сертификате, — утверждает специалист.
Тем не менее, если вы решились на такую инвестицию, нужно самому обладать
минимальным набором знаний. Чтобы
удостовериться, что камень соответствует сертификату, попросите продавца
взвесить его при вас, а также попросите
электронный штангенциркуль и померьте
камень в трех измерениях. Если вес и размеры совпали с данными, указанными
в сертификате, камень на 99,9 % соответствует ему, так как в природе подобрать
идентичный по весу и размеру бриллиант
практически невозможно. Во-вторых,
не стесняйтесь попросить у продавца десятикратную лупу и, даже если вы ничего
не смыслите в бриллиантах, хорошенько
изучите камень. При осмотре камня через
лупу он не должен быть мутным (молочным). Знайте, что камни фантазийной
огранки стоят чуть дешевле, чем круглые.
Какова реальная стоимость? Специалисты рекомендуют внимательно выслушать, какую скидку вам сразу предложат.
Продавцы обычно сразу назначают около
20–40 %. Отнимите еще процентов 30
и стойте на этом до последнего. Минут
через десять вы услышите нижнюю цену
покупки.
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Часы ручной работы Lady Jour des
Fleurs, Van Cleef & Arpels.

2 Добытчики алмазов в бразильском
штате Минас-Жерайс.
3 Ювелирные изделия Laurence Graff.

Как обстоят дела в России?

В России на бриллианты стоимостью
от 65 000 рублей действует 20 %-ная таможенная пошлина, которая в сочетании
с НДС дает существенное удорожание.
Ввиду этого предприниматели предпочитают осуществлять сделки с отечественными бриллиантами. Интерес для потенциальных покупателей прежде всего
представляют крупные экземпляры с высокими качественными характеристиками. Но в периоды кризисов привлекают
внимание и менее дорогие экземпляры.
Пока что еще нет авторитетной геммологической лаборатории, заключению которой бы доверяли все без сомнений.
Одной из проблем такого рода инвестиции является пониженная ликвидность
бриллиантов. Они продаются не так легко
и быстро, как покупаются. Невозможность оперативного обратного выкупа
и тормозит процесс инвестирования.
Поэтому полагаться на этот инструмент
сохранения капитала на 100 % не нужно, бриллиантовые инвестиции стоит
рассматривать лишь как часть инвестиционного портфеля. Рекомендуется от 5
до 25 %. Недвижимость, депозиты, драгоценные металлы, предметы искусства
и ценные бумаги сбрасывать со счетов
не следует.
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ДЕНЬГИ ФРАНЧАЙЗИНГ

Новый уровень
кофейной культуры

К

офе можно смело назвать одним
из самых популярных напитков
в мире. Регулярно возникают споры о его пользе и вреде, о вкусе,
о том, нужно ли добавлять молоко, сливки и сахар или пить только черный кофе.
Сегодня в мире особое внимание уделяется качеству зерна и конечному вкусу
напитка, который, на первый взгляд, может показаться непривычным: правильно
сваренный кофе — это кисло-сладкий напиток, который ни в коем случае не горчит. Но чтобы заваривать кофе, его нужно
профессионально обжаривать, а ранее —
правильно собирать, обрабатывать, упаковывать, хранить и транспортировать.
Весь кофе глобально делится на два
класса — коммерческий и specialty. В слу32

чае с коммерческим зерном у нас нет возможности отследить весь его путь от сбора
ягод до попадания в чашку. В то время
как с зерном класса specialty мы можем
наблюдать весь путь кофе — от зерна,
собранного фермером, до чашки. И мы
всегда знаем, как именно обрабатывались
ягоды. Specialty coffee — это только спелые
кофейные ягоды, лишенные дефектов.
Есть множество видов кофейных деревьев.
Однако больший интерес в этом направлении представляют лишь два вида — арабика и робуста. В мире specialty кофе робуста
считается сорняком, требует гораздо
меньшего ухода и стоит гораздо дешевле, чем арабика. На вкус робуста горькая
и неприятная, и в ней содержится больше
кофеина, нежели в арабике. Арабика же
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во вкусе может раскрываться самыми неожиданными красками — цитрусами, ягодами, фруктами, цветами. В большинстве
случаев такой кофе собирается вручную.
Кофе — это ягода, и в первую очередь
во вкусе не должно быть горечи.
Крупные компании стали посылать
своих представителей в кофепроизводящие страны для налаживания долговременных связей с фермерами и кооперативами. Мы, например, сами посещаем
кофейные плантации, чтобы следить
за тем, какое зерно для нас собирается.
В нашем деле без работы с фермерами
и отбора правильных лотов получить хороший продукт очень сложно. Кроме того,
мы очень много сил и средств вкладываем в обучение баристы и ребят, которые

Ф ОТО: А РХ И В КО М П А Н И И

В основе концепции кофейни «Даблби» лежит единственный продукт — кофе. Анна Цфасман, основатель
сети кофеен «Даблби», рассказала о том, чем отличается
представленный там кофе, и была бы рада новым партнерам из Краснодарского края.

занимаются выбором лотов, обжаркой
и кофейными чемпионатами. Например, весной 2016 года обжарщик «Даблби»
Дмитрий Бородай занял второе место
в мире на кофейном чемпионате по обжарке в Шанхае. И таким образом вывел
Россию в тройку мировых лидеров среди
представителей кофейной индустрии.
Для нас это уникальная история, так как
еще ни разу представители из России
не поднимались настолько высоко в чемпионатах в данной категории.
Если мы посмотрим на срез кофейного
рынка, то увидим следующую картину:
большое количество кофеен с дешевым,
коммерческим кофе, ценовой диапазон
которого варьируется от 50 до 350 рублей
за чашку, хотя себестоимость такого зерна
крайне низкая. И сегмент, набирающий
обороты, — кофейни, которые работают
с зерном класса specialty. За последние
два-три года российский кофейный рынок
именно в классе specialty шагнул далеко
вперед. Рынок не стоит на месте, и уже
существующие игроки начинают обращать внимание на продукт, с которым они
работают. Появляются новые концепции,
новые напитки, заведения начинают работать со вкусом. Рынок меняется, но пока он
все же не насыщен качественным продуктом. И тех, кто действительно серьезно занимается кофе, очень мало. Реалии таковы, что цена напитка может быть высокой,
а на самом деле в вашей чашке некачественное зерно. Поэтому одна из основных
наших задач — это воспитание вкуса, чтобы гость мог разбираться в кофе и отличить хорошее зерно от коммерческого.
Несмотря на большое количество различных кофеен, нельзя говорить о том,
что рынок заполнен. Для достойных
проектов место всегда есть. Я бы хотела
видеть новые самобытные кофейни, способные двигать рынок дальше. Но, к сожалению, многие срезают углы и делают
что-то безыдейное в надежде на то, что
все сложится просто потому, что кофе сейчас популярен. Я считаю, что рынок должен расти и меняться, быть интересным.

С точки зрения большого бизнеса сегмент
кофеен, которые работают с качественным продуктом, настолько мал, что игрокам приходится прикладывать огромные
усилия для формирования рынка.
Когда мы открывали «Даблби», российский кофейный рынок был практически не развит, сейчас он, конечно, сильно
шагнул вперед, но все еще далек от пика
своего развития. А кофеен нашего формата в России и вовсе не было. Нам хотелось
занять нишу настоящей кофейни. В основе
нашей концепции лежит единственный
продукт — кофе. Мы занимаемся только
им и делаем это хорошо. В «Даблби» вы
не найдете привычных салатов, сэндвичей
и так далее. Исключением являются лишь
свежие круассаны. Мы предлагаем как
заваренные альтернативными способами
моносорта, например, лунго или аэропресс, так и авторские напитки, разработанные шеф-бариста сети, для которых мы
собственноручно варим соусы и карамель.

Всегда тяжело быть первопроходцами,
особенно в регионах России. Любой выход
в другой город — это выход абсолютно
в чистое поле. Другие привычки потребления у людей, иначе устроен рабочий день
и досуг. Поэтому сказать, что расширяться
в регионы тяжело, — это ничего не сказать. Но стараемся развивать кофейную
культуру, рассказываем о кофе, проводим
каппинги и семинары, на которые может
прийти любой желающий. Хочется, чтобы
кофейная культура была развита в стране
в целом, а не только в Москве и СанктПетербурге. Мы делаем акцент на то, чтобы все больше людей погружалось в продукт, чтобы они активнее узнавали о том,
какие возможны варианты потребления
вроде бы привычного напитка.
Развитие кофейной культуры — это
процесс, которым нужно заниматься,
а многим кажется, что достаточно просто
открыть дверь, и выстроится очередь.
Так не бывает.
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Краснодарцы
предпочитают «Рыжик»
Анастасия Сенченко рассказала, как всего одна встреча может
превратить экономиста-международника в кондитера, а также
о технологии создания за короткий срок прибыльного бизнеса.

С чего нужно начать, если человек захочет открыть свое кафе? Каков стартовый капитал и с какими трудностями
столкнулись?
Изначально у меня были только страницы
в социальных сетях, благодаря которым
и проходила продажа кондитерских изделий, но когда заказов стало так много,
34

что своей кухни стало не хватать, мы приняли решение открыть кондитерскую.
Долго искали помещение, так как существуют требования к коммерческому помещению, в котором будет расположено
промышленное оборудование. С подбором оборудования помогала специально
нанятая организация, потому что никто
из нашей семьи никогда не был связан
со сферой общественного питания, и мы
решили, что слишком дорого нам могут
обойтись ошибки в самостоятельном
составлении технологической схемы.
Особенно сложно было с поставщиками
натуральных продуктов. Когда мы заявили об открытии кондитерской, от них
начали поступать предложения. И тогда я впервые увидела, что, оказывается,
пищевая промышленность настолько
тесно переплелась с химической, что для
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приготовления хлеба или пирожного достаточно в неизвестную по составу смесь
просто добавить воды.
Чем сейчас вы можете удивить гостей?
Планируете расширять меню?
Прежде всего классика — «Рыжик»,
«Наполеон», «Пьяная вишня», «Птичье
молоко». На витрине также можно найти
современные муссовые пирожные. Многие рецепты, которые мы используем,
семейные. Например, «Рыжик» и «Наполеон» готовила еще моя мама. Я также занимаюсь в школе кондитерского мастерства, где знакомлюсь с новыми видами
тортов и пирожных. Расширяем ассортимент хлебом и выпечкой. У нас есть
ржаной хлеб с грецким орехом и изюмом,
чесночный, чиабатта с оливками. И выставляя новое изделие, будь то хлеб или

Ф ОТО: АС Я Т Р О Я Н

В

ы задумывали «Настины сласти»
как заведение какого типа: пекарня, кондитерская или просто
маленькое кафе?
Открывать кафе, в котором было бы широкое меню, мы не хотели. Изначально мы
остановили свой выбор именно на кондитерской. И только сейчас, спустя некоторое время, потихоньку начинаем немного
расширять ассортимент, добавляя к кондитерским изделиям выпечку и хлеб.

кондитерское изделие, мы интересуемся
у гостей, понравилось оно им или что-то
хотелось бы добавить.
На какую аудиторию вы ориентируе
тесь? Обеспечивает ли она бизнесу
рентабельность?
Обычно к нам приходят за кусочком
торта и чашечкой горячего шоколада
всей семьей. Мы также регулярно делаем
пирожные и торты на заказ. Что касается
рентабельности, то кондитерская рентабельна, но за восемь месяцев работы
мы пока не окупили вложенные деньги
так как когда покупали оборудование,
то выбирали максимально качественное,
а значит и дорогое.
В чем ваше уникальное предложение?
Мы отличаемся от других производителей тем, что все, что вы можете увидеть
у нас на витрине, сделано из натуральных
ингредиентов. Здесь нет искусственных
разрыхлителей или улучшителей.
Какие торты больше всего любят
краснодарцы?
Классику, но обычно к тортам, знакомым
им с детства, они приобретают и что-то
новое, экспериментальное.
Как вы считаете, нет ли переизбытка кондитерских в городе?
Нет, у нас на рынке в основном представлены сетевые кондитерские, которые
не могут себе позволить производить
каждое свое изделие только из натуральных ингредиентов, а мы можем. Поэтому
такие места, как наше, в Краснодаре можно пересчитать по пальцам одной руки.
Как удалось сформировать команду, которая помогает вам управлять бизнесом,
ведь продажа сладостей через интернет
проще, нежели полноценное кафе?
К сожалению, студенты, приходящие
к нам на работу или практику, не знают
многих современных технологий производства кондитерских изделий. Но нам
все же удалось подобрать и обучить

нескольких человек, которые сейчас трудятся в цехе. Девочки-кондитеры пришли
к нам из техникума со специальности
«общественное питание». Они очень
быстро адаптировались к нашим требованиям и сейчас иногда даже меня учат,
предлагая методы по совершенствованию
технологического процесса. Также в кондитерской работает мой муж, который
занимается закупками и доставкой, мои
родители приходят помочь. Это действительно семейный бизнес.
Вы сами задумывались над тем, чтобы
«Настины сласти» превратить в сеть? Чтобы второе подобное заведение открыть?
При создании сети придерживаться тех
принципов, что мы сейчас используем
при производстве нашей продукции
(только натуральные продукты и высокое
качество готовых изделий), будет очень
сложно. Необходимо будет научить всех
сотрудников работать так же, как и ты.
Вы по образованию экономист-международник и вдруг решили пойти в совершенно незнакомую вам отрасль. Почему?
Если честно, я не планировала открывать свой бизнес. Я всегда пекла торты
для родных и друзей и никогда не искала

в этом финансовой выгоды. Но однажды
познакомилась с краснодарской художницей Анастасией Зуевой и на нашу первую
встречу испекла торт, а Настя выложила
фото торта в социальные сети, и, пока
я от нее ехала, мне позвонили с просьбой
испечь им такой же торт на заказ. Я долго
объясняла, что не продаю торты и даже
не знаю, сколько это стоит. И дальше —
как снежный ком. Стали поступать заказы, и их стало так много, что пространства моей кухни стало не хватать для
их выполнения, и мы на семейном совете
решили открыть «Настины сласти».
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Александр Неженец:
«Моя любимая картина —
животные на взгорье»
Мы приехали к Александру Владимировичу Неженцу в слегка
пасмурную погоду. Но она не помешала нам осуществить
полноценную экскурсию по всему хозяйству «Агрофирмы
«Прогресс», включая конезавод и фамильную усадьбу.
БЕСЕДОВА ЛА ВАЛЕНТИНА СИМИОНЕЛ
Ф ОТО Е В Г Е Н И Я А РД Ы Ш Е В А

С

момента нашей первой поездки прошло полтора года. За это
время Александр Владимирович
увеличил количество табунных
лошадей, купил 400 голов абердин-ангусской породы коров, достроил здание фамильной усадьбы, расширил земельные
угодья и очистил от сорняков и заброшенных дач сотни гектаров земли. Благодаря
расчистке территорий, еще вчера несовершенные пейзажи превратились в красивейшие деревенские ландшафты, похожие
на лучшие фермерские хозяйства Европы.
Твоему взору открываются прекрасные,
почти законченные «картины», которые
воплощают красоту, простоту и любовь
к своему делу. А слово «почти» я вставила не ввиду того, что здесь что-то еще
не так, а потому что все находится в постоянном развитии. Тем более на природе, которая полна растительного и животного мира. Еще на «Агрофирме «Прогресс»
по-прежнему выращивают пшеницу, овес,
кукурузу, свеклу и сою. А недавно удалось
наладить экспорт свиней в Грузию. Есть
предприятия по развитию клеточного
животноводства, где выращивают соболей и норок. Но обо всем по порядку.
Наша экскурсия началась с осмотра
пастбищ, где пасутся табунные лошади.
Александр Владимирович использует другую формулировку: «Мы едем на ранчо».
А пока ехали, беседовали на разные темы.

Учитывая масштабы вашего бизнеса
и его сельскохозяйственную направленность, можно ли считать Лабинский район
сельскохозяйственным районом?
Я бы сказал, агропромышленным районом. В силу того, что здесь сосредоточено несколько крупных международных
компаний, работающих в сфере переработки сельхозпродукции. Переработкой
занимаются здесь и предприниматели
из других городов. Все они когда-то выкупили имеющиеся в районе разные
сельхозактивы. Из местных компаний
«Прогресс» — самое крупное предприятие. Мы собственники своего предприятия и являемся жителями Лабинска.
Вам поступали предложения продать
бизнес?
Я избегаю таких предложений.
Но поступали?
Не так настойчиво, как другим, но никакого давления на меня не оказывалось.
Думаю, всем известно, что свой бизнес
я хочу передать детям и внукам.
Ваши дети готовы принять наследство?
Кто не готов принять хорошее наследство? Вот если бы вы спросили, готовы
ли мои дети работать с такой интенсивностью, как я работаю, я бы ответил:
«Не уверен». У меня достаточно большая

семья Неженцев — 18 человек. Я старший
в семье, и на мне большая ответственность. Я и о внуках думаю, и о внучатых
племянницах и племянниках. Кто-то
из них сейчас обучается, в том числе
и в сельхозвузах, и думаю, они также
будут участвовать в этом бизнесе, ведь
в таком маленьком городе, как Лабинск,
очень сложно найти работу.
Многие ли члены вашей семьи работают
на предприятии «Прогресс»?
Большинство работают либо со мной,
либо на предприятиях, созданных «Прогрессом», либо при его участии. У нас довольно дружная семья, мы поддерживаем
связи, стараемся друг другу помогать
и время от времени собираться вместе,
чтобы сохранять дух семейственности.
Я это считаю важным и дорожу этим.
Мы проезжаем мимо территорий,
которые вскоре будут подвержены
масштабной обработке, и Александр
Владимирович стал рассказывать
о серьезной проблеме, с которой ему
приходится бороться.
Серьезной проблемой Лабинского
района является клещ. Вот эти земли, как
только установится погода, будут обрабатываться с вертолета препаратом против
клещей, на покупку которого я потратил
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7,5 миллиона рублей. Клещ на лошадей
и коров влияет крайне отрицательно.
Скаковая лошадь, укушенная клещом,
теряет целый сезон. И у меня нет уверенности в том, что она на второй сезон восстановится. Для коров это аборты, самоаборты. И даже гибель.

Как удалось?
Наладить экспорт с не особо дружественной страной — это тяжелейший вопрос.
Процесс получения всех разрешений
занял 11 месяцев. Но благодаря настойчивости руководителя предприятия все
получилось.

Удается с ним бороться?
Специалисты говорят, что три года обработки смягчают ситуацию. На мой
взгляд, это должно быть государственной
программой. А мне приходится самому приводить природу в порядок. Я себя
успокаиваю, что когда-то нам удастся побороть клеща. И вероятность его появления снизится.

У вас же еще есть звероферма?
Да, у нас единственная на юге России
звероферма, где мы занимаемся клеточным разведением соболей и норок. Это
направление бизнеса находится в развитии, сейчас мы выходим на 7000 маток
норки и около 2000 соболей. Радует, что
цены на норку в этом году после большого
падения на 60 % в прошлые годы выросли
на 9 %. Что касается соболя, на него не было большого падения, но и спрос не очень
высокий. Большой интерес мы можем вызвать лишь в том случае, если будем представлять на продажу большие партии.
Скажем не 500 шкурок, а 5000.

Сколько у вас сейчас гектаров земли?
У меня пастбищных земель около
2000 гектаров и 20 000 гектаров
в обработке.
Какова средняя стоимость гектара земли?
100 тысяч рублей, но цена на землю постоянно растет и зависит от плодородности. По опыту многих стран пастбищная
земля в Европе, Аргентине или Америке
стоит в два раза дешевле, чем для выращивания зерна.
Часто объезжаете свои угодья?
Каждый день, но частями. Чтобы ответить себе на вопросы: «как делается
дорога», «как подкормлена пшеница»
и другие, я еду и смотрю какую-то часть
полей. Я имею ровно столько земли,
сколько позволяет мне быть руководителем своего предприятия. Предельное
количество — 30 000 гектаров. Когда
больше, то надо уже переквалифицироваться в банкира, который следит
за финансовыми потоками, смотрит
эффективность использования средств,
но выезжать и смотреть поля он уже
не успевает. Я успеваю смотреть поля
и следить за эффективностью расходования средств. У меня есть хороший заместитель, который мне помогает, но я и сам
занимаюсь финансовыми вопросами
каждый день.
Вы полдня в офисе и полдня в полях?
До 10 часов я в офисе. Потом в разъездах.
Во сколько начинается ваш рабочий день?
Я приезжаю в офис в 7:30.
В вашем офисе, я слышала, сотрудник
рассказывал вам, что удалось наладить
экспорт свиней в Грузию.
Да, мы реальные участники внешнеэкономической деятельности. Начали
экспортировать в Грузию живых свиней.
Нашу свинину теперь подают в лучших
ресторанах Тбилиси.
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Кто потенциальный покупатель?
Мы сдаем исключительно на аукционы,
а они продают покупателям, которые
используют мех в качестве аксессуаров
и для пошива одежды.
У вас любой товар аукционный?
Более того, валютный товар. Биржевой
товар.
Вы специально такими видами бизнеса
занимаетесь?
Нет, так складывается. Лабинск был
зоной развития пушного звероводства
в советские времена. Если исторически
это место благоприятное, то почему бы
не заняться этим бизнесом и не вернуть
его. Что касается лошадей, история та же
самая. Читая книги XIX века о занятиях черкесов на этих землях, я узнал, что
у них было много крупного рогатого скота
и еще больше лошадей. Богатые семьи
держали табуны от 1000 до 3000 и более.
Правда, тогда был гарантированный сбыт
лошадей по хорошей цене. Покупала армия. У нас здесь хорошая трава, хорошая
вода, хороший воздух, много предгорий,
пастбищ. Почему бы не заняться табунным коневодство, подумал я и стал им заниматься. Причем мясо конины обладает
множеством достоинств: высокое содержание белка, высокий выход мяса, обладает способностью выводить холестерин
из организма.
Минут сорок мы ехали и остановились
сделать панорамный снимок табунных
лошадей.
Мы с вами выехали из равнинной зоны и въехали в Предгорье. А через 80 километров — Главный Кавказский хребет.
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Таких земель вы не увидите в равнинной
степной части Краснодарского края.
Местами мне они напоминают КарачаевоЧеркессию.
Возможно.
У вас табунные лошади и скаковые?
И еще есть тяжеловозы. У нас сейчас
племенной завод английской чистокровной, где у нас 100 голов. Через пару лет
добавится завод советских тяжеловозов.
Сейчас их тоже 100 голов. И третье направление — это табунное коневодство,
где у меня 500 голов. И я рассчитываю,
что мы еще 250 жеребят получим в этом
году.
В чем прелести табунного коневодства?
Я хочу, чтобы все горы, которые сейчас заняты кустарником, неаккуратными и неухоженными деревьями, были заняты
лошадьми. Что такое 3000 голов лошадей?
Это гарантия того, что Лабинский район
в какой-то крайней ситуации будет обеспечен мясом при любых условиях. В каждом районе тоже должен быть свой резерв
сахара, зерна и мяса.
Территории, которые нас окружают, —
это все ваши земли?
Уже мои. Либо купил, либо в аренду взял.
Вон там, видите, мы купили ферму, где
размещена база, там хранится зерно,
солома и сено. Она преимущественно
для зимнего содержания. Все кобылы,
которые стоят там, ожеребились, и у них
есть жеребята. Мы им подстилаем солому.
Несколько дней, и они пойдут на пастбище. Лошади хорошо переносят местный
климат. Со стороны кажется, что лошади пасутся и им как бы ничего и не надо.
А на самом деле нужно иметь запас зерна,
людей, которые рядом проживают, воду,
сено.
Получается, табунным лошадям вы
просто жизнь даете?
Я уже говорил, что мясо лошадей необыкновенно вкусное и полезное. И я надеюсь,
что однажды они будут давать мясо.
Я слушаю вас и понимаю, насколько детально вы учитываете все нюансы жизни
животных.
Мы учитываем даже такие нюансы, что
вы не можете представить. У лошадей
характер, как у людей. Вот, например, эта
лошадь хочет быть одна. Совсем скоро
мы начнем формировать косяки по 20 лошадей и пускать к ним жеребцов. И они
должны разойтись и не драться между
собой. Для этого у них должно быть пространство. Будем смотреть, как жеребец
принимает кобыл. Бывает, что какому-то
жеребцу одна из кобыл не нравится. Он ее

На инвестиционном форуме в Сочи осенью 2016 года
мы подписали три инвестиционных проекта:
2000 голов — это маточное стадо коров мясной
породы, 1000 табунных лошадей и элеватор,
рассчитанный на 60 тысяч тонн зерна.
За три года мы инвестируем 956 млн рублей.
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начинает бить. Бывает из 20 даже две
не понравились. Он их начинает гонять
и преследовать.
Что вы делаете в таких случаях?
Мы их заменяем. У нас есть специалисты,
которые изучают характеры. Мы читаем,
изучаем, консультируемся. Сейчас мы
в начале пути. И это новый путь. И здесь
не на кого опереться. Поэтому я вам говорю, что я даже читаю историю черкесов
о том, как они занимались в этих краях
разведением лошадей.
В настоящее время для вас это чистые
расходы?
Не расходы, а инвестиции. Животноводство — это всегда долгосрочные вложения. На инвестиционном форуме в Сочи
осенью 2016 года мы подписали три
инвестиционных проекта: 2000 голов —
это маточное стадо коров мясной породы,
1000 табунных лошадей и элеватор, рассчитанный на 60 тысяч тонн зерна. За три
года мы инвестируем 956 миллионов
рублей. Также мы проводим везде электричество за свой счет. И это еще одно
направление инвестиций.
В дороги вы тоже вкладываетесь?
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Конечно, вкладываемся. А кто будет
вкладываться?
Едем дальше. Подъехали к пастбищам,
где пасутся коровы абердин-ангусской
породы. У них, действительно,
много
простора.
Сколько у вас голов абердин-ангусов?
У нас две фермы по 200 голов. Всего 400.
Где вы их купили?
В Воронежской области у людей, которые
занимаются их разведением. Мой план —
довести их до 2000 голов. Все коровы
стельные.
Эти коровы дают достаточно жирное
мясо.
Это мраморное мясо. Надо так растить
их, чтобы они не были такими жирными.
Кормить зерном, чтобы были только жирные прослоечки.
Срок окупаемости по коровам примерно
рассчитали?
Нет, не можем рассчитать. Не знаем пока,
какие затраты, какой выход будет, какая
рождаемость будет. Эмпирическим путем
сейчас анализируем. А по лошадям, если
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вы хотите услышать цифру окупаемости,
вы будете удивлены — 19 лет.
По скаковым лошадям вообще нет
окупаемости. Это хобби. Любовь.
Вы планируете остановиться на этой породе коров?
Да. Это хорошая порода, коровы хорошо
адаптированы. Они красивые. Может
быть, со временем, когда у меня будет
больше 2000 голов, мы захотим поэкспериментировать с другими породами.
Когда будете заниматься мясной
переработкой?
Наша первостепенная задача на этот
год — разведение животных. На следующий год, скорее всего, мы подойдем
к переработке и продаже мяса.
Ваши коровы на натуральном питании?
Мы их немного подкармливаем, но уже заканчиваем. Преимущественно зимой мы
даем сено. Летом, возможно, будем давать
комбикорм, чтобы молока было больше.
То есть фактически у вас экологически
чистое мясо?
Я думаю, мы сертифицируем свое мясо
как экологически чистое. Проведем ана-

лизы и попробуем получить документы.
Оно дороже, но на него спрос есть.
Подъезжаем к конезаводу английской
чистокровной породы, с которым
соседствуют конюшни, где живут
лошади породы советский тяжеловоз.
По советскому тяжеловозу какая задача
стоит перед вами?
Сохранить уникальную породу, которой
после развала СССР почти не осталось. Это
меценатство. Мы создадим здесь завод
и будем постоянно держать 40–60 кобыл.
В основе советского тяжеловоза лежит
бельгийский жеребец породы брабансон.
Он известен тем, что на нем ездили освобождать Гроб Господень. Это была единственная лошадь, способная везти на себе
рыцаря в доспехах весом 170–190 кг,
поскольку кобыла весит 800, а жеребец
900 кг. Остальные лошади были не способны. Сейчас вы увидите молоденьких
жеребят-тяжеловозов. Их девять голов.
На сколько голов у вас увеличилось количество чистокровных лошадей за два
года?
На 20 лошадей. За счет того, что они рождаются, а продается не много. Сегодня
ночью родился очень крупный жеребенок
у Май Флеминг Кэт. Директор конезавода
Татьяна Ионина, которая безумно любит
лошадей, всю ночь не спала в связи с этим
событием.

Почему продается не много?
Ну, во-первых, и спрос низкий, а во-вто
рых, мы продолжаем формировать маточное поголовье.
С какой периодичностью вы участвуете
в скачках?
23 апреля начинается сезон. И мы начинаем участвовать на Краснодарском ипподроме. Кроме того, два раза будем участвовать на Московском ипподроме в скачках
на Кубок президента и Всероссийский
приз Дерби. Также мы участвуем в «Золотом кубке» в Ростове-на-Дону осенью.
То есть вы участвуете во всех локальных
скачках?
Не совсем верная формулировка. Для
меня центральным считается Краснодарский ипподром, он лучший по качеству
лошадей и другим показателям. А по факту центральным называется Московский
ипподром. Когда я бываю на аукционах
за рубежом, читаю специально выпущенные книжечки с информацией о родословной лошадей. Часто случается так,
что там представлена лошадь, чья сестра,
например, живет у меня. И обязательно описывается наша Мэйл Принцесс,
что она скакала в России и выиграла две
скачки первой группы. И в скобочках:
local. Все в России «локаль», в мировом
рейтинге российские скачки как первой,
так и остальных групп пока не признаны.
Россия находится на периферии мирового

скакового бизнеса. Что касается результатов моих скакунов, то мы три года первые
в рейтинге на Краснодарском ипподроме
и третьи в России. В этом году ставим задачу стать в России вторыми и оставаться
первыми в крае. А к 2021 году мы выиграем российский рейтинг.
Почему только в 2021-м?
Связано с тем, что сейчас рождаются
жеребята от российских кобыл, которые
покрыты чемпионами Европы. Я отвозил своих кобыл в Ирландию, чтобы они
здесь ожеребились. Вот сейчас ожеребится
кобыла Реди Виконтес, которая выиграла скачки в Краснодаре. Она покрыта
жеребцом Австралия. А он сын Галилео —
лучшего жеребца и безусловного лидера.
Австралия выиграл самые престижные
скачки — английское дерби и ирландское
дерби. Это очень редкий случай. Что касается матери Австралии, то она выиграла
семь скачек первой группы, что тоже большая редкость. Вот этот жеребец от таких
знаменитых родителей и выиграет Приз
президента и другие престижные скачки.
Ваши лошади тут же и тренируются?
Да, они только что вернулись с тренировки. А сейчас кормятся, чистятся.
Как у вас обстоят дела с жокеями?
Мы сейчас пригласили еще одного жокея —
Хамзата Улубаева, который скачет на лошадях Рамзана Кадырова. Когда у него
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выпадут свободные дни, он будет скакать
и на наших лошадях. У нас есть штатный
жокей и жокей, работающий по договору.

женером и везем туда на анализ 80 образцов почвы с шести разных участков земли.
Два полных чемодана.

В ветеринаров вкладываетесь много?
Не очень много.

Это дорогие услуги?
Анализы недорогие. Дорогой консалтинг.
Плюс перелеты и проживание.

Парадной частью завода является
фамильная усадьба семейства Неженцев.
Мы поднялись в гостиную, выпили
по бокалу белого вина. На стене висит
картина, которую приобрел старший
сын Валерий на аукционе «Мост».
Все красоту здесь навел старший сын
Валерий. Он у меня отвечает за «гламур»,
хотя я это слово не люблю.
Александр Владимирович рассказал,
что он готовится посетить с сыновьями
самые знаменитые скачки в мире
и одновременно главное событие
в британской светской жизни
«Роял Аскот», о том, как он побывал
с младшим сыном Максимом в Йорке
на гала-ужине у принца Абдуллы Халида,
собравшего сто ведущих коннозаводчиков
мира.
Вы не думали построить свой ипподром?
Думал. Возможно, когда-нибудь построим
его здесь.
Вы же знаете, что объявили о строительстве ипподрома в Сочи.
Вы смотрели сметную стоимость?
Нет.
5,6 миллиарда рублей. Если мы будем
строить ипподром, то возьмем интересный проект во Франции. Со всей инфраструктурой мы сделаем за 300 миллионов.
На таком курорте, как Сочи, безусловно,
нужен ипподром. У нас нет ни одного сертифицированного ипподрома в городах,
которые не являются столицами республик или областными центрами. Если мы
возьмемся строить в районном центре,
это будет первый прецедент. Здесь же нет
зрелищ.
При каких обстоятельствах вы бы взялись
за его строительство?
Разные обстоятельства. Меня к этой идее
подтолкнул Галицкий, когда построил
футбольный стадион.
Мне доводилось слышать от бизнесменов,
вложившихся в виноградные плантации, что в начале пути они делали очень
много ошибок: не тот виноград посадили,
не так лозу обработали. Вы тоже во многих
вопросах новатор. Вы делали ошибки?
В серьезных моментах, имеющих последствия, нет. Мы стараемся всему учиться.
Завтра мы летим Германию с нашим ин42

С какой целью вы это делаете?
Нам нужен высокий урожай пшеницы.
Нужно увеличить урожайность и сахарис
тость свеклы.
В России вы не можете решить эти
вопросы?
Мне нужно решить вопрос с помощью людей, которые обладают такими знаниями,
которых в России никто не имеет.
Вы до сих пор входите в топ-50 быстро
растущих компаний?
По итогам 2015 года мы временно оттуда
выбыли. Сейчас опять вошли.
Недавно одно рейтинговое агентство
присудило нам третье место по прибыли,
получаемой от выращивания пшеницы.
Но я им не доверяю. Я критически отношусь к этим результатам, потому что пшеница у нас — слабая позиция. У нее низкие
прибыли. И это влияет на показатели пшеницы. Возможно, за счет кукурузы и сои
мы хорошо проходим. Я доверяю одному
английскому рейтинговому агентству,
которое ежегодно делает экономический
анализ первой тысячи сельхозхозяйств
России. Не всегда приятно читать, что
по некоторым позициям ты проигрываешь, зато их анализ квалифицированный.
А как они оценивают?
Они берут только официальные данные,
строят графики и дают свои комментарии.
В этом году наш район впервые
в истории вышел на девятое место в крае
по свекле. Во многом благодаря нам. Овес
я буду увеличивать, потому что он интересен тем, что его можно выращивать
без дополнительной обработки с невысокой себестоимостью. У нас самая большая
площадь в крае по сое. И урожай по ней
высокий.
Соя содержит ГМО.
Нет, в России это запрещено.
Последний год Александр Владимирович
огромное внимание уделял расчистке
земельных угодий. Во время экскурсии
он периодически указывал на участки,
которые ему удалось привести в порядок.
Вокруг Лабинска очень аккуратные
территории.
Очень аккуратные. Но вы не представляете, насколько аккуратнее можно сделать.
Резерв большой. Я хочу, чтобы люди, въез-
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жая сюда, ощущали, что они находятся
в Австрии или Швейцарии. Чтобы животные кругом паслись и всем было приятно
смотреть на природные ландшафты.
Вон на том предгорье был старый
кустарник. В прошлом году мы все там
вычистили. А вон там, с другой стороны,
расчищали посадки от акации. Наняли
экскаватор, выкорчевали старые деревья,
вынесли много мусора. Вот здесь тоже были старые дачи, мы также все расчистили.
После расчисток почва становится
пригодной?
Моя первостепенная задача — очистить
лесополосы, убрать антисанитарию, навести порядок и дать простор животным.
Наладится погода, и на многих расчищенных землях мы посеем овес, горох, травы.
Потом скосим — будет корм для лошадей.
Готовим некоторые земли под пастбище
для будущих коров. Ведь если хорошая
трава, животное дает привес в один килограмм в день. Если плохая трава — в 700 г.
Мы сеем смесь из шести трав: двух бобовых и четырех злаковых.
Один гектар расчистки нам обходится
в 200 тысяч рублей. Мы всем занимаемся
очень серьезно. Я думаю, вы согласитесь
с тем, что у нас серьезный подход ко всему.
Соглашусь, конечно! Вы по бизнес-плану
работаете?
Конечно, каждый год мы составляем финансово-производственный план.
Но у вас существенные расходы: покупаете новые участки земли, расчищаете их.
Вы вписываетесь в финансовый план?
Я на это отдаю всю получаемую прибыль.
Все, что зарабатываю, я вкладываю. Если
не хватает — занимаю еще. А не хватает
почти всегда, поэтому я кредитуюсь.
В прошлый раз вы говорили, что обеспечите персонал жильем.
Я стараюсь. Пока формируется первое поколение, которое смогло бы жить на ферме. Как-то я слушал лекцию в Америке, где
профессор говорил, что родился на ферме
в Огайо. Я думал: на какой ферме он родился, в соломе что ли? А потом стал понимать и относиться к этому по-другому.
Есть люди, которые из поколения в поколение рождаются на ферме. Вот на такую
работу надо брать подобных людей. Их пока нет. Таким людям, которые скажут «это
моя жизнь», я готов всячески помогать.
Александр Владимирович, что для вас
главное?
Моя семья, лошади, работа и люди, с которыми я работаю.
Желаю вам здоровья и чтобы все задуманное удалось реализовать!
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Ирина Долгова:
«Для меня бизнес —
это образование»

И

рина, анализируя истории женщин, занятых серьезным бизнесом в нашем регионе, в моем
личном списке вы в пятерке. Этот
вывод основан на масштабах бизнеса,
бэкграунде, деловой репутации и способности одновременно вести несколько
крупных проектов. Где вы берете такой
заряд энергии, позволяющий быть успешным человеком?
Никогда не думала о том, что такое успех
или неуспех. Я просто много работала с самого начала трудовой карьеры. Мне всегда
безумно нравилось то, чем я занимаюсь.
Порой я была увлечена работой настолько,
что не замечала, на дворе день или ночь.
Сейчас я безумно люблю кейтеринг.
Сегодня много новых подходов к ведению бизнеса. Но мне кажется, что вам
удалось реализовать классическую модель бизнеса — такую, которую изучают
в вузах в виде теории. Это так?
Это так, потому что, во-первых, у меня
классическое бизнес-образование, и я считаю, что все хорошее уж давно изобретено
и изучено в бизнес-школах. Для меня биз44

нес — это образование, благодаря которому я понимаю, куда и как идти.
Как профессиональный топ-менеджер
вы известны еще со времен работы
в «КраснодарЭКСПО». С чего начиналась
ваша карьера?
Важным этапом моего становления было
получение образования MBA. Я получала
его в Российской академии народного хозяйства. Это высшая школа финансового
менеджмента. Стажировалась в Женеве
и в Лондоне. Я наблюдала за тем, как строилась работа в зарубежных компаниях.
Какое у вас первое образование?
Первое образование у меня экономическое, а MBA — дополнительное.
Вы тогда уже работали в «КраснодарЭКСПО»?
Да, я пришла в «КраснодарЭКСПО», потом пошла учиться. Я поняла, что мне
не хватает новых знаний, что я упираюсь
в потолок.
Какую программу вы выбрали?
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Я выбирала, куда поступать: на маркетинг или финансы. Выбрала финансы,
потому что для того, чтобы правильно
ими управлять, нужно знать и маркетинг,
и управление персоналом, и операционный менеджмент, и проектное управление. Чтобы составить нормальный
бизнес-план, ты должен быть экспертом
во всех областях и уметь оценить картинку, которую тебе предоставляют маркетологи, продавцы и другие специалисты.
На какой позиции вы работали
в «КраснодарЭКСПО»?
Первым заместителем генерального
директора, а начинала с должности финансового директора. В мои обязанности
входило управление финансами и стратегическое развитие компании. Также
я готовила бизнес к продаже.*
У меня сложилось представление, что
«КраснодарЭКСПО» чем-то похожа
на международную компанию и развивалась в обход привычной местечковости.
«КраснодарЭКСПО» развивалась по классической бизнес-модели. Компания за-

Ф ОТО: А РХ И В КО М П А Н И И .

БЕСЕДОВА ЛА ВАЛЕНТИНА СИМИОНЕЛ

* КО М П А Н И Я « К РАС Н ОД А Р Э КС П О » Б Ы Л А П Р ОД А Н А М Е Ж Д У Н А Р ОД Н О Й Г Р У П П Е КО М П А Н И Й I T E .

Директор группы компаний «КейтерингБЮРО» Ирина Долгова
поделилась с «Краснодар Magazine» тем, как проходило
становление ее карьеры, в каких направлениях развивается
ее текущий бизнес, и тем, что она любит больше.
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нималась выставочным бизнесом, и у нее
были центры затрат: кейтеринг, выставочное строительство, управление коммерческой недвижимостью. Потом случился
кризис 2008 года, и все эти центры затрат
мы постарались сделать центрами прибыли. Начали оказывать услуги внешним
клиентам. Я благодарна компании за то,
что меня ни в чем не ограничивали. Я как
менеджер реализовалась полностью. Мне
давали много свободы, но, конечно, свобода — это также и ответственность, и я это
прекрасно понимала.
Вы жесткий экономист?
Я сторонник инвестиционной деятельности, потому что она обеспечивает развитие. Считаю, что нужно зарабатывать
и не экономить на затратах.
При каких обстоятельствах вы закончили
работать в «КраснодарЭКСПО»?
Выставочный бизнес был продан, и у меня
были предложения перейти в другие компании на должности первых лиц. Но, подумав, я все-таки решила сосредоточить
внимание на кейтеринге.
Почему кейтеринг?
Он был моим выпускным проектом во время учебы на MBA, и с ним я была связана
в последние годы работы в «Краснодар
ЭКСПО». Кейтеринг стал пилотным проектом и для компании, но ситуация сложилась так, что управление им предложили
специалисту из Санкт-Петербурга. Он
благополучно завалил, и встал вопрос, кому заниматься кейтерингом. Проект писала я, инициировала я, деньги вкладывала
компания. Нужно было его окупать, и, уже
будучи первым заместителем финансового директора, я взяла управление кейтерингом на себя. Мы его успешно диверсифицировали — пришла идея обслуживать
ивенты, которые становились все более
популярными, а не обслуживать только
выставки, имеющие сезонность. А потом
кейтеринг стал и смыслом моей жизни.
Вы сказали, что вы сторонник инвестиционных проектов. «КейтерингБЮРО» — это
инвестиционный проект?
Конечно.
Чьи инвестиции?
Вначале были инвестиции группы компаний «КраснодарЭКСПО». А сейчас это уже
деньги компании. Мы порядка 95 % прибыли реинвестируем, а 5–10 % оставляем
на резервный фонд. Естественно, привлекаем и заемные средства.
Вы удовлетворены возвратом средств?
Да. Мы растем каждый год на 50–100 %.
Какова ваша цель в этом бизнесе?

Масштабное развитие. Я понимаю, какой
объем выручки у нас будет через пять
лет. Знаю, какие направления бизнеса
мы будем развивать. Естественно, общая
экономическая ситуация меняется, но колебания если и будут, то незначительные.
Все-таки образование помогает реально
оценивать рынок и наши возможности.
Мое представление о кейтеринге изменилось лет шесть назад, когда я попала
на крупную презентацию, организованную
компанией Nokia в Москве. Это был совершенно иной визуал, а вкус еды был таким,
словно это было каким-то гастрономическим чудом. На вашем сайте написано:
«Мы меняем представление о кейтеринге
как о выездном обслуживании в сторону
создания особой культуры». О чем речь?
Кейтеринг, если говорить о его эволюционном развитии, — достаточно молодой
бизнес в России. Первоначально клиенту
было важным просто наличие еды на мероприятии. Или, например, если презентация начинается в восемь вечера, было
важно, чтобы стол был накрыт без пятнадцати восемь. И это все. Еще пять лет назад
клиент не обращал внимания на вкусовые
качества блюд. Сейчас клиент чувствителен не к самой услуге, а предъявляет высокие требования к качеству еды, которое
не должно отличаться от стационарного
ресторана. Сейчас, конечно, много модных
тенденций: нано, эко, но клиент хочет
не просто перекусить — он хочет ощущения, что жизнь прекрасна. И это касается не только вкуса еды, в это понятие он
вкладывает и подачу, и текстиль, и формат. Сейчас очень востребованы тематические стили накрытия: черное и белое,
Дольче и Габбана, Густав Климт. Это и есть
то, во что мы вкладываемся.
Вы сами разрабатываете такие коллекции?
Мы собираем их годами. Тарелка к тарелке. Вазочка к вазочке.
У вас большой склад?
Очень большой. Наверное, самый большой из всех кейтерьеров ЮФО. И не только
в Краснодаре, но и в Сочи и Анапе.
«Для нас нет границ: от Краснодара
до Владивостока мы работаем на любой
площадке страны, создавая незабываемое
событие для каждого гостя» — продолжаю
я изучать вашу компанию. Как это возможно, были ли такие примеры?
Мы строим модель бизнеса так, что у нас
получается очень хорошо работать на других площадках. Мы и в Сочи работали,
не имея своей стационарной кухни. Мы
берем просто в аренду фабрику-кухню.
Где за пределами Краснодарского края
компании удалось реализовать проекты?

Мы сейчас рассматриваем проекты в Новосибирске и Омске. Но если поступит предложение из Владивостока — мы сделаем
мероприятие и там.
Я заметила, что у вас высокая вовлеченность, вы часто присутствуете на мероприятиях, которые обслуживает «Кей
терингБЮРО». Вы не доверяете или это
нетворкинг?
Не бывает низкобюджетных или высокобюджетных проектов. Я хочу, чтобы люди
приходили и было всегда красиво и вкусно вне зависимости, это кофе-брейк или
что-то масштабное. Каждый наш проект
уникален, требует творчества и креатива.
Вы присутствуете во время подготовки
к проектам?
Я даю возможность и свободу творчества.
Но мне интересно, как менеджеры увидели и реализовали ту или иную задачу.
Бывает, картинка получается совершенно
уникальной. Чаще всего именно так и происходит, потому что люди работают в этом
бизнесе по много лет, и они многие вещи
знают и понимают лучше меня. Я прихожу
и смотрю с точки зрения клиента. Приятно ли мне брать в руки эту чашку с чаем,
удобно ли лежит канапе или закуска.
Потом вы все это обсуждаете?
Конечно. Я очень быстро даю обратную
связь. Я не успеваю на все мероприятия,
но стараюсь присутствовать на многих.
У вас много заместителей. Как вы вообще
строите работу с персоналом?
У нас пять шеф-поваров и пять проектных
менеджеров. А самый главный — проектный менеджер, который управляет всем
проектом.
Кто самый главный после вас?
У нас в компании несколько другой принцип управления. Когда появляется новый
заказ, они сами распределяют, кто идет
шеф-поваром, а кто управляет проектом.
Я только появляюсь на мероприятии.
Операционную деятельность я не контролирую. Мои вопросы — это инвестиции,
новые клиенты, новые рынки и стратегическое развитие и управление. А уже
проектники и шеф-повара занимаются
операционной деятельностью.
Вы не назвали управление продажами.
Как появляются новые клиенты?
У нас только недавно появился коммерческий директор, потому что мы много
времени проводим сейчас в Сочи и в других городах.
А до этого как заказы поступали?
В основном мы работаем на входящих заказах. Продвигаемся в интернете, работает
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сарафанное радио, иногда публикуемся
в печатных СМИ.
Как вы принимаете решения?
У нас есть стратегические сессии. Мы проводим их даже чаще раза в год. Вот буквально вчера закончилась одна из таких
сессий. Мы не могли подвести итоги года,
потому что у нас был большой проект
в «Горки Городе». Но вчера мы подводили
итоги и уже говорили о контурах развития компании на этот и следующий годы.
В вашей компании формализованные
процессы?
Процессы формализованы по проектам. У нас существует набор документов, по которым работают и проектные
менеджеры, и шеф-повара. Очень много
времени мы уделяем программным продуктам, которые и позволяют формализовывать процессы.
Вы рано начинаете рабочий день?
Что такое рано? Я говорю своим сотрудникам, что в компании один бездельник — это я, человек, который не работает
руками и не работает в полях. Я очень
много думаю. Поэтому мой рабочий день
начинается в момент, когда я открываю
глаза. У меня есть три часа, пока спит мой
ребенок, в течение которых я могу подумать о каких-то важных рабочих моментах. Вечером то же самое. Я укладываю
ребенка спать и потом думаю о работе.
Над чем думаете: над проблемами,
улучшениями?
Анализирую, что произошло и как произошло. У меня есть очень хороший навык,
который я приобрела благодаря тренеру
Арташесу Газаряну. Я считаю, что все
изучение менеджмента нужно начинать
с диагностики проблем. Я получила навык диагностировать проблему и лечить
ее, а не следствие.
В «Деловой газете. Юг» вы недавно поделились сокровенным: «Я люблю и любима». Как сочетаете любовь к близким,
требующую внимания, и такую масштабную работу?
Как ни странно, мне помогает бизнес-образование. Я вышла замуж не в 25 лет,
а тогда, когда имела за плечами большой
жизненный опыт, и ребенка я также родила достаточно поздно. Поэтому подошла к этой части моей жизни совершенно
с другими мозгами и эмоциями. Теперь
я наслаждаюсь жизнью. У меня есть
радость семьи, которой не было раньше.
Возможно, я не так бы наслаждалась, если бы семья и ребенок появились у меня
в 20 или в 25 лет. Когда это происходит
после 40 — это совершенно другие ощущения. Семья для меня — это мощней48

ший стимул, она дает энергию. Я мало
сплю, но не устаю. У меня нет какой-то
жизненной усталости, апатии, отсутствия
жизненных сил. Я внимательней отношусь к своему времени, структурирую
свой день, бизнес, перелеты, чтобы у меня
было время самой уложить ребенка спать.
Сейчас я успеваю гораздо больше.
«Хочу быть активной и в 60, и в 80 лет» —
как-то сказали вы. Прокомментируйте
ваше отношение к возрасту.
Для меня очень важно работать, и свою
работу я очень люблю. Без нее я не смогу никогда. Как я уже сказала выше,
очень важной частью для меня являются семья и ребенок. Но, как ни странно,
этого мало. Своему ребенку я объясняю,
что я очень люблю его, но точно так же
я люблю и то, чем занимаюсь. Я беру
его на некоторые мероприятия, чтобы
он видел, куда я хожу и чем занимаюсь.
Точно так и мужа приглашаю в качестве
критика, чтобы попробовать те или иные
блюда и услышать мнение стороннего потребителя. Поэтому нет времени думать
о возрасте или в чем-то себя ограничивать из-за него.
В конце 2016 года вы открыли в «Горки
Городе» два заведения: GorkyBall+960
и Gorky+960, выиграли серьезный тендер,
насколько я знаю. Как прокомментируете
свой первый ресторанный опыт?
Это были первые рестораны, с которыми
мы вышли в двух разных сегментах. Набили много шишек. Сейчас идет работа
над ошибками. Уже в феврале мы провели
стратегическую сессию, на которой обсуждали, как будем работать в следующем
сезоне, и уже сейчас к этому готовимся.
В чем заключается эта подготовка?
В плане всего: кухни, продукта, обслуживания, внешнего вида. Вне сомнений,
Gorky+960 будет рестораном с авторской
кухней. И у нас уже сейчас идет конкурс
на шеф-повара, в котором участвуют специалисты высокого уровня.
А разве эти параметры не важны
в настоящем?
Мы закрыли ресторан 15 марта и до начала следующего горнолыжного сезона начинаем работу в формате банкетного зала, потому что спрос на формат à la carte
в межсезонье существенно снижен.
Мы разработали предложение «свадьба
в горах» и другие, с которыми выходим
на рынок.
А как будет работать ресторан быстрого
обслуживания GorkyBall+960?
Как летняя площадка с красивым дизайном, где будут проходить тематические
ужины, дегустации вин. Мы заключили
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договоры с турагентствами, они будут
привозить туристов. Ведь чем привлекательны летом горы, а тем более такой
благоустроенный город, как «Горки
Город»? Там летом не жарко и можно
наслаждаться красивыми видами. Там
комфортно.
То есть этим сезоном вы
не удовлетворены?
Не совсем. Все мы перфекционисты
в какой-то степени. Мы открывались
очень быстро, а в следующем году все будет по-другому и намного лучше.
Как диверсифицирован ваш бизнес
сегодня?
Мы глубоко диверсифицированная группа компаний, но все делаем вокруг еды.
Мы вышли в корпоративное, санаторнокурортное и детское питание и ресторанный бизнес. И еще мы диверсифицированы в том, что представляем продукт
во всех трех сегментах: высокий, средний
и низкий. Кроме того, у нас есть интернет-магазин «Канапе онлайн», где мы
торгуем тем, что люди могли бы купить
для небольшой презентации или домой,
что значительно дешевле.
Могли бы вы назвать каких-то своих
клиентов?
По корпоративному питанию мы обслуживаем «АШАН», «MЕТРО Кэш энд
Керри». Мы обслуживаем очень крупный
пансионат «Сибур» в Анапе, где у нас
шведский стол. Мы обслуживаем завтраки в отеле «Горки-Арт».
Здесь вы также проверяете работу, как
представлена, например, линия шведского стола в «Сибуре»?
Конечно. Это наш стратегический клиент.
И я там бываю каждую неделю, а иногда
и два раза в неделю.
Когда я была на обеде в ресторане
«Gorky+960», вы сказали при встрече, что
планируете ресторанные проекты в морской зоне здесь же, в районе Сочи?
Мы сейчас смотрим объекты. И мы сможем сделать все так же быстро и с учетом
уже имеющегося опыта.
Я так понимаю, ваша работа сейчас строится вокруг нашего курорта Сочи?
Естественно, мы зашли в Сочи, чтобы наращивать в том числе и наше кейтеринговое направление. Думаю, в ближайшее
время мы займем очень хорошую нишу
кейтеринга в Сочи, потому что Сочи
с точки зрения проведения мероприятий
сейчас более востребован, чем Краснодар.
Ирина, благодарю за содержательную
беседу и желаю вам только удачи!

Мы глубоко
диверсифицированная
группа компаний, но все
делаем вокруг еды.

ИСТОРИИ ТЕСТ-ДРАЙВ

Инсайд от Вадима
Буракова
Редакция «Краснодар Magazine» неоднократно делегировала
Вадиму Буракову задачу протестировать те или иные
автомобили. Однако приглашение поучаствовать в проекте
Lexus Live превзошло все ожидания.

С

ценарий не знающего
аналогов проекта Lexus
Live был мастерски написан и воплощен в один
съемочный день креативной, пунктуальной и внимательной к мелочам командой организаторов. Надо отметить, что
настройки команды идеальны, никто
нигде не буксует и не тормозит, отклики
на вопросы мгновенные и инерция отсутствует в принципе. Всем, кто делает
event’ы, есть чему поучиться. Это мой
реверанс за все то, что сделали эти люди
вплоть до последнего звонка перед посадкой в самолет.
Щедрым во всех отношениях продюсером этого масштабного интерактивного кинопроекта выступило ООО «Тойота
Мотор» в лице премиального подразделения Lexus.
В ролях: люди и машины. Но это были
не детские «Трансформеры». Я бы назвал
это кино «Другой мир».

СВЕТ, КАМЕРА, МОТОР!

За свою 26-летнюю автомобильную жизнь
я делал много плохих вещей с машинами,
и о некоторых из них производителям
лучше не знать. Но в этот раз все было наоборот и готово к любым моим автомо50

бильным фантазиям, причем некоторые
из них были очень смелыми.
По законам блокбастера события
происходят с нарастающим эффектом,
и кульминация ждет зрителя в финале.
И здесь сценаристы не стали отходить
от классических стандартов голливудских холмов. И штопором ввинчивали
журналистов в круговорот событий. Поймать на «качелях» баланс двухтонным
автомобилем, ощущая равновесие пятой
точкой, — редкое для нее приключение
вперемешку с жирной порцией адреналина, которая бьет не только по глазам,
но еще и в белеющие пальцы, вцепившиеся в деревянные вставки на руле. В этот
момент в салоне все примолкают, как
в самолете, когда в полете начинается
турбулентность. Но это все будет потом,
а сначала было знакомство с историей
кинематографии, где снимался Lexus.
Не буду утомлять, просто перечислю:
«Клан Сопрано» LS400, «Терминатор-3»
SC430, «Особое мнение» Сoncept 2054,
«Баланс» LS400, «Чужой район» и «Трасса»
LX, «Девять жизней» LFA, мультфильмы
South Park и American Dad RX, ну и конечно, короткометражка с Джудом Лоу
и RX-м четвертого поколения. После этого
становится понятно, что Lexus не «Чу-
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жой-1, 2, 3, 4» на съемочной площадке!
А брифинг с режиссерами Виктором
Гинзбургом и Александром Гордоном
о сотрудничестве в создании фильма
«Ампир V» по роману Виктора Пелевина
только подтверждал то, чего и не нужно
было доказывать. В течение всего дня,
в любой момент можно было уединиться
в одном из автомобилей, включить аудиосистему Mark Levinson от Harman и сквозь
лобовое стекло смотреть короткометражки из коллекции Lexus Short Film, представляя, что ты в Америке, в «кинотеатре
на колесах». Попкорн и газировка прилагалась! Да, кстати, с Lexus, как ни странно,
можно реально экономить на концертных билетах, потому что аудиосистема
звучит настолько реалистично своими
11–19 динамиками, что создается полное
ощущение присутствия на концертной
площадке. Особенно, как мне показалось,
удаются рок-партии. А почему? Да потому что система не интегрируется в уже
готовый автомобиль, а проектируется
изначально с каждой новой моделью
с учетом ее особенностей: габаритов, ниш
и звукоизоляции — и является ее неотъемлемой частью. Да, конечно, ее можно
принудительно демонтировать и вставить в другую машину, но так играть

Ф ОТО: А РХ И В КО М П А Н И И

Т Е КС Т В А Д И М Б У РА КО В
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она уже не будет никогда. И по джентльменскому соглашению много лет назад
между главами компаний через простое,
но, видимо, очень крепкое рукопожатие
эти аудиосистемы более не устанавливаются нигде! Это 100 % эксклюзив — и enjoy, господа и дамы!
На протяжении всей коллаборации
Lexus Live не упасть в мягкую зону комфорта без сил от бесчисленных активностей и обилия информации не давало
Lexus Cafe, стилизованное под именитых
режиссеров и близкие к ним кухни. Оно
не уступало Lamborghini Cafe от Armani.
Кстати, если уж мы заговорили об итальянцах, то в зоне Styling стилисты из Giorgio Armani Beauty готовили лица и прически актеров к съемкам — девушки были
в восторге!
Lexus — это не просто 4–8 мест на колесах. Это целая постоянно эволюционирующая галактика, в арсенале которой
самые современные технологии, целая
философия дизайна, ортодоксальная
религия сборки и вечное стремление
к совершенству, к которому создатели
уже близко подобрались. А чтобы никто не мог нарушить высокие стандарты, у них есть специально обученные
люди, которые хранят традиции и секреты бренда, — это «Стражи Галактики» Lexus, и их зовут TAKUMI. Кто они
52

такие, эти загадочные люди, и люди ли
они вообще?! TAKUMI — это такие бескомпромиссные гуманоиды, которые
получили индульгенцию на оценку
качества автомобилей Lexus благодаря
своему опыту, каждый в своей сфере,
и добивались этого звания не один десяток лет! Это благодаря им гарантирован
правильный звуковой резонанс каждой
детали на уровне микрон, и мы слышим
идеальный выхлоп. Это они владеют
искусством влажного полирования для
создания зеркального покрытия, свободного от мельчайших дефектов. Это
они контролируют безупречные строчки на коже и ее выделку. Это они следят
за эргономикой внутреннего пространства Lexus. Это они проверяют характеристики автомобилей на тест-драйвах,
сравнивают их с конкурентами, проводя
анализ, и предлагают идеи для совершенствования. Безусловно, это мастера
заоблачного уровня, и я пытался им подражать, определяя на слух в наушниках
запоротый двигатель, собирал оригами
левой рукой, складывал на глаз палитру
цветов выкраски и на ощупь выявлял
застывшие пылинки в краске и наплывы
лака на кузове. И теперь могу сказать,
что единственное, в чем я могу составить
конкуренцию этим мастерам, так это
в ощупывании женских тел на предмет
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отсутствия целлюлита, строения мышечного корсета, шелковистости волос,
влажности губ и эпиляции в зоне бикини
и на ногах. Здесь у меня опыт с 16 лет.
Во всем остальном я отступаю и провожаю мастеров завистливым взглядом.
Четыре локации для четырех моделей
внедорожников Lexus в невообразимом
количестве комплектаций — много это
или мало? Честно скажу: это too much.
Машин было так много, что очередь была не из людей, желающих прохватить
по трассе «Мегаполис» или поскакать
по бревнам в «Гранд Каньоне», а из машин, готовых вас покатать. Честно скажу,
в этот день я укатался и на обратном
пути в самолете дрых в полном отрубе,
несмотря на перманентную тряску. Мне
снились новые Lexus-ы, чистые сборочные цеха и строгие, как в фильме «Семь
самураев», черно-белые TAKUMI, верхом
на низкорослых конях отрубающие мечами руки всем, кто хоть чуть-чуть косячил
на заводе. Еще подумал, что если бы у нас
было так, то полстраны были бы однорукими или все было бы идеально, как
в империи Toyota.
Тест-драйвы были абсолютно разные
и восхитительные, как восход солнца над
Фудзиямой. Я не буду перегружать технической информацией, крутящими моментами, расходом топлива, преимущества-

Автор материала Вадим Бураков
(второй справа) с сыном и коллегой
знакомятся с площадкой.
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1

Союз режиссеров
и бренда Lexus:
Виктор Гинзбург (слева)
и Александр Гордон.

2 Обучение искусству
TAKUMI.
3 Автокинотеатр.

2

ми гибридных установок и алгоритмами
переключения раздаток. Для этого в каждом автоцентре есть квалифицированные менеджеры отдела продаж, которые
с удовольствием расскажут и покажут
(а иначе прискачут TAKUMI) все различия
многочисленных вариаций комплектаций у всего модельного ряда, а заодно
объяснят, что такое F-sport и что он может
добавить к стандартным модификациям,
и, если захотите, запишут на пробную поездку. Я расскажу о другом, гораздо более
важном, как мне кажется: об ощущениях,
через которые мы воспринимаем все, что
нас окружает, и автомобили в том числе.
В линейке внедорожников Lexus сейчас четыре модели: юркий NX, галантный
RX, смелый GX и король татами LX.
NX — чудесная компактная красивая
машина с турбированным двигателем
в топовой комплектации и зеркальцем
между кресел в штатном исполнении,
чтобы владелица могла в пробке задать
себе риторический вопрос: «Я ль на свете
всех милее?» Более ей ни о чем беспокоиться не стоит: все на своих местах, удобно, логично. Хотя для женщин этот термин мало о чем говорит, но тем не менее.
На трассе «Мегаполис», где ему, по всей
задумке, и место, NX катался, как сыр
в масле. Город — его стихия, обочины —
кисельные берега, дорога — молочная
река, в которой он как рыба в воде. Экономичный, удобно-стояночный, благодаря
круговому обзору и ассистентам парковок, и немного дерзкий. В общем, это
премиальный подарок любимой девушке,
пропорциональный чувствам немного
грустного мужчины, уехавшего отды54

3

хать с семьей. Или необходимый инструмент студента, через время и расстояния
рвущегося к знаниям сквозь ежедневные
городские пробки.
GX и LX — у этих двух наглых и самоуверенных парней к их буквенному коду
я бы добавил имена Вседозволенность
и Независимость: они наиболее точно
характеризуют все то, что в них вложено
и на что они способны. У них нет преград, они могут все, не напрягаясь. У них
в арсенале столько помощников водителя
и они настолько корректно и своевременно поправляли мои действия, что мне казалось, пора создать команду Lexus Master
и покорить Даккар. Любая задача на трас-
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сах «Приключение» и «Гранд Каньон»
решалась с легкой ухмылкой на огромных
радиаторных решетках. Мост из разно
калиберных бревен, крутые подъемы
и автоматические спуски без участия водителя, пересеченная местность или глубокая колея, вывешивания диагональные
или только одного колеса, — для них это
все нормальное состояние, а не какой-то
там экстрим. Мне повезло, в этот день
в Москве разразилась нешуточная метель. На трассе появились сугробы и выкатанная колея. Я юзал по трассе GX-ом,
как мышкой по коврику в шутере, от обочины в колею и обратно — но понимаете,
в чем дело: разницы не было. Он ехал

одинаково уверенно на высокой скорости
по любому типу покрытия, его не заносило, не замедляло, не раскачивало —
не происходило вообще ничего. Он просто пер, как паровоз по рельсам, оставляя
за собой длинный шлейф из свежевыпавшего снега, а приборы ехидно смотрели
мне в глаза и спрашивали: «Ну что тебе
еще надобно, старче?» А я поглаживал
бороду и думал, что эти две модели адресованы тем, чьи жизненные принципы
укладываются в простой лозунг: «Похер,
нахер и австрийский захер», потому как
LX и GX — полные проходимцы и неисправимые авантюристы на дальние

расстояния. Меня так и подмывало дать
плетки 570 лошадям, и по Новорижскому
шоссе умчаться на огромном LX в Латвию.
Поесть шпрот на черном хлебе в Юрмале
прямо на берегу Балтийского моря и запить путешествие рижским черносмородинным бальзамом.
4-е поколение RX — это самый настоящий городской щеголь. Модный, лощеный и по-спортивному подтянутый. Его
стихия — VIP-подъезды ночных клубов,
главные места у выставок современного
искусства и безумных гибридных перфомансов. Он утонченно элегантен, харизматичен и бросается в глаза, как лысый
4

режиссер в очках с толстой оправой. Он
может многое на дороге, но в этот день
красные ковровые дорожки вели нас
в павильон «Голливуд», туда, где «Огни
большого города», где вспышки фотокамер, ослепительные улыбки красивых девушек на NX-ах и вся остальная
«Ускользающая красота» Бертолуччи.
RX, как талантливый актер, легко перевоплощается в разные роли. Он сглаживал
участок с торчащими люками, взбирался
на 45-градусный уклон без помощи каскадера, четко замер в точке равновесия
на качелях и охотно подставлял сверкающие бока кинокамерам. Забрался по узкой колее на «Гору» высотой с двухэтажный дом, автоматически приглядывая
всеми четырьмя камерами за направлением движения, и оттуда всем подмигнул адаптивными фарами. Он улыбался
и источал свет звезды! В нем одинаково
хорошо в смокинге на премьере в центре
столицы и в джинсах на природе далеко
за городом. Это точка равновесия в модельном ряду внедорожников! Элегантная, достойная и удобная машина — друг
на любой неожиданный случай или комфортную дорогу.
Все, что собрал и объединил в себе
бренд Lexus, — это премиум-класс абсолютно «Другого мира», полного удивительных открытий, новых знакомств,
красивых мест и людей. Совершенный
сплав технологий, дизайна и искусства, где стыков не почувствует самый
опытный TAKUMI. Это и есть Live в стиле
Lexus! Присоединяйтесь, двери автомобилей всегда открыты, вам их нужно будет
только закрыть за собой, чтобы оказаться
в мире Lexus!

5

6

4 Съемки в павильоне «Голливуд».
5 Торжественное открытие
Lexus Live.
6 LX — не нужны дороги, достаточно
направления.
МАРТ–АПРЕЛЬ 2017 / KRASNODAR-MAGAZINE.RU

55

НАСЛЕДНИКИ ОТНОШЕНИЯ
1

Что достанется детям

В

опрос наследства мучает богатейших людей планеты. Они в раздумьях о том, что делать со своим
состоянием. И чаще всего высказывают мнение о том, что многие их них
планируют отдать заработанное на благотворительность вместо того, чтобы позволить детям распоряжаться накопленными
капиталами. Первый масштабный пример был подан в 2010 году американскими миллиардерами Уорреном Баффетом
и Биллом Гейтсом. Ими была запущена филантропическая кампания под названием
«Клятва дарения». Билл Гейтс вместе с супругой Мелиндой и инвестором Уорреном
Баффетом решили в течение своей жизни,
56

а также после смерти передать пятьдесят процентов своих состояний на нужды
бедных. Подписав символичный документ
с громким названием «Клятва дарения»,
богатейшие люди планеты призвали
других поступить так же. Пример оказался заразительным, и, как стало известно,
еще около сорока влиятельнейших людей
США заявили о намерении передать часть
своего капитала нуждающимся. В том же
2010 году глава дома Рокфеллеров Дэвид
Рокфеллер-старший официально присоединился к «Клятве дарения». В 2012-м
так же поступил Илон Маск, основатель
и гендиректор Tesla Motors, который
и без того хорошо известен как филантроп,
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вкладывающий деньги в проекты, которые, по его мнению, определяют будущее.
Самый богатый мэр в истории Нью-Йорка,
состояние которого оценивается более
чем в 19 млрд долларов, сказал, что все
деньги планирует направить на благотворительность в рамках кампании «Клятва
дарения». Двум взрослым дочерям от него
останутся лишь жалкие крохи.
К февралю 2014 года к «Клятве» присоединились уже 105 миллиардеров, пообещав отдать не менее 50 % своего капитала
на благотворительность. Согласно «Клятве», пожертвования могут быть произведены как при жизни дарителя, так и после
его смерти. Даритель волен сам выбирать

Ф ОТО: А РХ И В Ы КО М П А Н И Й

Что оставят своим наследникам богатейшие люди России и мира? Эта тема обсуждается в обществе весьма динамично. Мнения
разные. Кто-то из них намерен поступить по традиционной модели и оставить богатство своим близким. Другие планируют отдать
деньги на благотворительность.

1

Билл Гейтс с супругой Мелиндой решили
передать пятьдесят процентов своих
состояний на нужды бедных.

2

2 Уоррен Баффет — самый великий
и знаменитый инвестор последнего
времени, основатель филантропической
кампании «Клятва дарения».

страны и программы, которые он хочет
поддерживать.
Но не только в пользу филантропической инициативы «Клятва дарения» жертвуют бизнесмены свои деньги, пренебрегая интересами своих наследников. Куда
и сколько — многие из них решают самостоятельно. Некоторые из них открывают
свои фонды. Главный вопрос — почему они
это делают? Основной ответ в том, что они
не хотят испортить жизнь своих детей.
Что говорят всемирно известные богатые люди на этот счет? Приведем несколько
примеров. Кинозвезда и мастер восточных
единоборств Джеки Чан лишил наследства своего взрослого сына Джейси. «Если
может, пусть зарабатывает деньги самостоятельно. А если Джейси не способен на это,
он просто будет тратить мои деньги», —
объяснил свое решение актер. Что касается
заработанных Джеки миллионов, то они перейдут благотворительным организациям.
Китайский магнат недвижимости
Ю Пеньян публично признался, что все
свое состояние в 500 млн долларов отдаст
собственному благотворительному фонду.
«Если мои дети компетентны, им не нужны
мои деньги. Если нет, то оставить им много
денег — значит причинить им вред», —
сказал Ю Пеньян. Дети не осудили отца,
по крайней мере на публике.
Американский предприниматель Бернард Маркус, заработавший на торговле
стройматериалами более 2 млрд долларов,
заявил, что лишает детей значительной
части наследства для их же собственного
блага. По словам Маркуса, большую часть
денег он планирует передать в основанный
им самим благотворительный фонд.
Уильям Хилтон, владелец всемирно известной гостиничной империи Hilton Hotels Corporation и дедушка светской львицы
Пэрис Хилтон, решил завещать 97 % своего
состояния благотворительной организации Conrad N. Hilton Foundation. Оставшиеся 3 % обещал разделить между детьми,
которых у него восемь.
Американский медиамагнат Тед Тернер, основатель круглосуточного канала

CNN, считает, что воспитал детей достаточно хорошо, чтобы они сами строили
свою карьеру. Однажды Тернер признался,
что единственное его желание состоит
в том, чтобы оставшиеся после его смерти
деньги покрыли похоронные расходы.
Заработанные миллиарды медиамагнат
намерен перечислить благотворительной
организации United Nations Foundation.
Этот список можно продолжать, но ответы сильно не отличаются. Причина у всех
одна: забота об отпрысках и желание
оставить след в истории, решив какуюто серьезную проблему или инвестируя
в будущее.
Как комментируют этот вопрос крупные отечественные бизнесмены? Основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман
пообещал направить почти все свое состояние — а это, по оценкам Forbes, 13,3 млрд
долларов — на благотворительность, пояснив, что передать детям столь крупные
средства — худшее, что можно для них
сделать. Бизнесмен надеется, что его дети
добьются профессиональных и карьерных
успехов в жизни самостоятельно, как и их
отец. Кроме того, он не хочет, чтобы они
оказались объектом внимания людей, преследующих неблаговидные цели.
Александр Мамут, управляющий ак
ционер «Рамблера» с состоянием в 2,4 млрд
долларов, считает так: «Прожигание папиного добра едва ли может стать достойным содержанием бытия. Добиться успеха
самостоятельно — в этом и заключается
смысл жизни. И успех этот не обязательно
связан с бизнесом, с деньгами. Можно сделаться хорошим музыкантом, спортсменом, исследователем или инженером».

В 2013 году президент УК «Интеррос»
Владимир Потанин присоединился к движению The Giving Pledge («Клятва дарения») и объявил, что отдаст большую часть
своего состояния на благотворительность.
Потанин сказал, что таким способом старается оградить своих детей от бремени
чрезмерного богатства, «которое может
лишить их мотивации самим добиваться
чего-то в жизни». Он также заявил, что
считает «Клятву дарения» выдающейся инициативой, достойной поддержки.
По мнению Потанина, его пример «расскажет миру о возрождении филантропии
в России и вдохновит соотечественников».
В 2013 году российский инвестор, основатель фонда DST Global Юрий Мильнер
тоже поддержал «Клятву дарения». «Мое
присоединение к The Giving Pledge означает не просто какое-то желание «одарить»,
это попытка осмыслить жизненный опыт
для того, чтобы благотворительность сделать эффективной. Я здесь, чтобы инвестировать в наше совместное будущее и наши
лучшие умы», — объяснил Мильнер.
Но есть и другие примеры. Есть наследники, которые серьезно заняты бизнесом своих родителей, участвуют во всех
процессах, принимают сложные решения. Возможно, доля таких примеров еще
традиционно высока в сравнении с теми,
кто лишил детей доступа к своим капиталам. И даже если дети не заняты на службе
у своих родителей, наследство они всетаки получают. Но решения пожертвовать
свои капиталы в различные фонды будоражит умы современных капиталистов.
Уж больно хочется оставить след в истории, чтобы помнили.

МАРТ–АПРЕЛЬ 2017 / KRASNODAR-MAGAZINE.RU

57

НАСЛЕДНИКИ ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее из высших
Направить своих детей на учебу в лучшие университеты
мира для некоторых бизнесменов становится задачей номер один. Куда? Научно-исследовательский
центр QS (Quacquarelli Symonds) в тринадцатый
раз представил ежегодный рейтинг лучших университетов и институтов мира.

Массачусетский технологический институт, США

МИТ — один из самых известных технических вузов США, новатор
в области робототехники, искусственного интеллекта и информационных технологий. Интересен тот факт, что в стенах вуза впервые использовался термин «хакер», первоначально он применялся
в отношении студентов, которые находили быстрый способ решения той или иной задачи, но сам метод не отличался изяществом
58
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и оригинальностью. Кстати, у любого желающего есть возможность
поступить сюда. Магистратура и бакалавриат принимают студентов со всего мира. Чтобы участвовать в конкурсе, нужно иметь хорошие результаты TOEFL и SAT. Написать эссе и пройти тест. Также
иметь минимум две рекомендации от преподавателей. В случае
необходимости пройти собеседование лично или по скайпу.

Ф ОТО: А РХ И В Ы КО М П А Н И Й

Т Е КС Т ЮЛ И Я К Л И Н Д У ХО В А

Стэнфордский университет, США

В 1891 году Леланд и Джейн Стэнфорды основали университет с целью «способствовать общественному благосостоянию путем влияния на человека и общество в целом».
Стэнфорд — это студенческий город величиной в три гектара, расположенный в живописнейшем месте, в окружении песка и пальм. На территории университета находится
спутниковый телескоп диаметром 46 метров, имеющий форму тарелки. Есть и другие
достопримечательности. Например, сад скульптур Родена, находящийся неподалеку
от центра имени Кантора. Кроме того, интересно посмотреть на гараж Hewlett-Packard
и небольшую университетскую церковь. Требования к вступительным документам
здесь почти такие же, как и в МИТ, однако в США это наиболее селективный университет. Согласно данным статистики, он принимает всего семь процентов желающих.

Гарвардский университет, США

Это старейшее частное высшее учебное заведение США — расположен в городе Кембридж (штат Массачусетс). Университет был основан 8 сентября 1636 года, через 16 лет
после появления на американском континенте первых колонистов. Гарвард — многопрофильный университет, где можно изучать любые науки. Здесь также можно учиться
вечером и онлайн или даже получать зачеты в независимом режиме и переносить их
в другие учебные заведения. Желающим здесь учиться нужно сдать международный
тест GRE, продемонстрировать высокий средний балл из первого вуза, а также предоставить 2–3 рекомендательных письма от преподавателей. Кроме того, зарубежным
студентам важно доказать, что они платежеспособны.

Кембриджский университет,
Великобритания

Кембриджский университет является вторым по старшинству после Оксфордского
университета в Великобритании и одним
из старейших европейских университетов. Он был создан в 1209 году с участием
преподавателей и студентов, убежавших
из Оксфорда после ссоры с местным жителями. Ежегодно приемные комиссии
рассматривают около 18 тысяч заявлений
с просьбой о приеме в это учебное заведение. Ввиду такого спроса, который не угасает и со стороны иностранных студентов, Кембридж предоставляет студентам
множество лояльных и гибких программ
обучения. Сюда входит дистанционное
обучение, возможность поступления онлайн и многочисленные языковые и подготовительные курсы, широкий выбор
степеней, а также наличие стипендиальных программ и грантов для иностранцев. Для поступления, помимо аттестата,
потребуются результаты по A-Level, также
свидетельства о знании языка, это могут
быть баллы по IELTS — проходной минимум равен семи, либо же свидетельство
от TOEFL с баллами 600/250. Вступительные экзамены в Кембридже определяют знания в выбранной специальности,
однако каждый факультет имеет право
добавить в экзамены дополнительные
тесты или эссе.
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Университетский колледж Лондона, Великобритания

Университет основан в 1826 году и стал первым вузом в Лондоне, который на демократических принципах принимал на учебу студентов вне зависимости от их религии и пола. В университете десять факультетов, на базе которых представлено более
сотни различных департаментов. Здесь трудятся более четырех тысяч академических сотрудников, среди которых наибольшее количество профессоров по сравнению
с другими университетами в Англии. Среди знаменитых выпускников университета такие ученые, как Александр Белл — создатель телефона, Фрэнсис Крик — соисследователь структуры ДНК, и Джон Флеминг — изобретатель электронной лампы.
Условия поступления для российских абитуриентов такие же, как и в Оксфордский
университет.

Швейцарский федеральный технологический институт, Швейцария

Калифорнийский
технологический институт, США

Caltech — один из ведущих американских вузов, специализирующихся
на инженерии и точных науках. История
создания Калифорнийского технологического института берет свое начало
в 1891 году, когда бизнесмен и политик Эймос Труп основал техническое
училище в Пасадине. Одним из лучших
научно-исследовательских центров
университет сделал астроном Джордж
Хейл. Он нашел необходимое финансирование для строительства лабораторий.
Один из интересных фактов о вузе, что
здесь ежегодно проводится праздник
среди всех студентов — День прогула.
Студенты четвертого курса разрабатывают шуточные приборы, преграждающие студентам младших курсов дорогу
в аудитории, кампусы и другие помещения университета. Целыми командами
находятся решения головоломок в течение всего дня, а занятия в этот день
упраздняются. Пакет документов и процесс поступления ничем не отличается
от вышеупомянутых вузов США.
60
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Вуз был основан в 1854 году. Сегодня здесь обучается около 15 000 студентов из 80 стран.
Около 400 профессоров преподают и проводят научные исследования в области машиностроения, архитектуры, математики, естественных и системно-ориентированных
наук, управления и социальных наук. Вуз выпустил более 20 нобелевских лауреатов,
среди которых Альберт Эйнштейн и Вильгельм Рентген. Поступить в Цюрихский институт иностранцу сложнее. Если швейцарцу достаточно сдать местный экзамен на аттестат зрелости (Matura), то иностранцу придется сдавать вступительные экзамены, как
правило, по математике, физике, биологии, химии, причем сдавать придется на немецком языке. Обучение в бакалавриате также ведется на немецком, поэтому абитуриенты-иностранцы должны также подтвердить свой уровень владения языком. Начиная
со второго-третьего курса некоторые предметы могут преподаваться на английском
или французском, но для поступления знание немецкого является обязательным.

Чикагский университет, США

Чикагский университет был основан в 1890 году Американским баптистским просветительским обществом и нефтяным магнатом Джоном Рокфеллером, который позже признал университет своей самой удачной инвестицией. Чикагский университет выпустил
около ста лауреатов Нобелевской премии. Интересным фактом является то, что с 1992
по 2004 год в университете преподавал Барак Обама. А с 2005 по 2014 год поваром Обамы и Белого дома служил Сэм Касс, получивший степень бакалавра в Чикагском университете. Для поступления в вуз на основные направления иностранному абитуриенту
потребуется аттестат или диплом об образовании, заявка на поступление, регистрационный взнос, рекомендации от бывших преподавателей, результаты TOEFL или IELTS
(минимум семь). Для поступления также требуются результаты общего теста ACT.

Имперский колледж Лондона, Великобритания

Вуз был основан в 1907 году по инициативе принца Альберта путем объединения Королевских колледжей науки и горного дела с Городским ремесленным колледжем. Позднее
в его состав вошли две медицинские школы, Национальный институт сердца и легких,
Институт ревматологии Кеннеди и Королевская медицинская школа усовершенствования специалистов. Из стен этого колледжа вышло более десяти нобелевских лауреа
тов, в том числе Денеш Габор, который получил премию за изобретение и развитие
голографического метода, и сэр Александр Флеминг, изобретатель пенициллина. Чтобы
поступить в Имперский колледж, нужно подать заявку на обучение на сайте, общем для
всех вузов Великобритании. Также необходимо иметь отличные оценки в свидетельстве
об окончании средней школы в Англии — курс A-Level, знать язык не хуже англичанина.
Затем предполагаются некоторые дополнительные задания для подходящих по параметрам студентов: написать эссе, мотивационное письмо и пройти интервью.

Оксфордский университет,
Великобритания

Это первый университет в англоговорящих странах. С 1096 года он остается
центром образования и мировых исследований, его выпускники имеют высочайшие достижения во всех сферах человеческой деятельности. Российского
среднего образования для поступления
в вуз такого уровня недостаточно. Для
того чтобы поступить в Оксфордский
университет, необходимо проучиться
в Великобритании по программе A-Level
либо International Baccalaureate (IB)
минимум два года. При этом окончить
обучение необходимо с наивысшими
оценками. Поскольку учебный процесс
происходит в Оксфорде на английском
языке, то иностранные абитуриенты
обязаны подтвердить уровень знания
языка. Для этого нужно сдать один
из экзаменов международного уровня.
Например, IELTS, общий балл по которому должен составлять 7.0, или TOEFL,
средняя оценка по нему не должна быть
ниже 600 баллов. Кроме того, ряд некоторых специальностей требует от будущих студентов сдачи специальных
письменных тестов.
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НАСЛЕДНИКИ ПРОФЕССИЯ
1

1

Практические занятия.

2 Круглый стол по теме «Художественное
образование: вчера, сегодня, завтра».

2

Куда пойти учиться?

Н

асколько должен быть подготовлен
абитуриент, чтобы поступить на художественно-графический факультет Кубанского университета?
Ольга Ивановна Мальцева, старший пре
подаватель ХГФ КубГУ: Необходимо иметь
достаточно высокие баллы ЕГЭ по русскому
языку и обществознанию, а также пройти
испытания творческого конкурса (рисунок
и живопись). После окончания бакалав
риата выпускники имеют возможность
продолжить образование в магистратуре.
В последние годы наблюдается значитель
ное повышение интереса к нашей про
фессии и рост конкурса. Это обусловлено
тем, что ХГФ выпускает не просто педаго
гов. Наши выпускники работают в школах
учителями, дизайнерами в разных об
ластях, в дополнительном образовании,
в малом бизнесе, организуя собственное
дело, многие состоялись как художники.
Известно, что художественно-графический
факультет выпускает учителей изобразительного искусства, но на практике многие
работают дизайнерами — вы следите за тем,
как складывается карьера выпускников?
Юрий Владимирович Коробко, доктор педа
гогических наук, профессор, декан ХГФ КубГУ:
Сфера художественного образования весь
ма обширна. Сейчас это не только работа
в общеобразовательных и детских художе
ственных школах, развивается и дополни
тельное образование. Поскольку на нашем
факультете готовят бакалавров по двум
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направлениям — «Изобразительное искус
ство» и «Компьютерная графика» — работу
в качестве дизайнера также можно считать
работой по профилю. К тому же и там при
ходится сталкиваться с педагогическими
задачами. Лучшие студенты приходят
к нам в магистратуру. И это также свиде
тельствует о востребованности педагоги
ческого образования.
Какой вызов бросает выпускнику время, что он должен уметь, чего раньше
не требовалось?
Татьяна Викторовна Белая, заместитель
декана по учебной работе, доцент ХГФ КубГУ:
Выпускники педагогических вузов должны
уметь принимать обоснованные и эффек
тивные решения в профессиональной дея
тельности для преодоления существующе
го разрыва между педагогической теорией
и практикой. Формирование способности
личности осуществлять осознанный выбор
из множества вариантов и нести ответ
ственность за сделанный выбор является
важным моментом в подготовке педагога.
Выпускнику ХГФ просто необходимо
обладать творческим, конструктивным
и проектно-модульным мышлением, это
обусловлено требованиями к повышению
качества практико-ориентированной под
готовки выпускников, отвечающей специ
фике профиля обучения.
Как творческому человеку приспособиться
к экономическим реалиям жизни?
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Елена Анатольевна Морозкина, кандидат
педагогических наук, доцент ХГФ КубГУ:
Наряду с различными моделями развива
ющего образования и инновационными
педагогическими технологиями, выделю
эффективный «метод проектов». Эта педа
гогическая технология предполагает сово
купность исследовательских, проблемных
методов, творческих по своей сути. И чем
амбициознее проект, тем более захваты
вающий процесс и успешнее результат.
Сегодня практически все учебные учреж
дения демонстрируют результаты рабо
ты учащихся в проектной деятельности.
К показу этих достижений стимулирует
система различных конкурсов и конферен
ций. Проводимые нами международные
нау чно-творческие выставки дают воз
можность студентам представить свои
творческие проекты и заявить о себе.
Какие интересные программы реализует кафедра декоративно-прикладного искусства?
Алексей Евгеньевич Филиппов, кандидат
искусствоведения, доцент, заведующий ка
федрой ДПИ и дизайна ХГФ КубГУ: На нашем
факультете реализуются образовательные
программы по направлению подготов
ки «Педагогическое образование» (бака
лавриат и магистратура). По программе
бакалавриата предусмотрены два профиля
подготовки — изобразительное искусство
и компьютерная графика. Магистерская
программа предполагает подготовку по на
правлению «Теория и методика обучения
изобразительному искусству».
Помимо основных образовательных
программ, преподаватели участвуют в вы
ставках, конкурсах, конференциях, дискус
сиях, публикуют свои статьи, учебные посо
бия, монографии, занимаются прикладным
творчеством и компьютерной графикой.

Ф ОТО: К Р И С Т И Н А КОЗ Ы Р Е Н КО

О преимуществах кафедры декоративно-прикладного искусства
и дизайна художественно-графического факультета Кубанского
государственного университета журналу «Краснодар Magazine»
рассказали ее преподаватели.

ИНТЕРЕСЫ ОТЕЛЬ

Пусть ваше лето
начнется раньше

О

ткрыть для себя новые возможности легендарного курорта
и познать все прелести южного гостеприимства вы сможете в роскошном отеле «Хаятт Ридженси
Сочи». Расположенный в самом центре
города, на первой береговой линии, и всего
в нескольких минутах ходьбы от основных
культурных и развлекательных локаций,
отель по праву считается одним из самых
лучших мест для отдыха. Один только
внешний облик отеля с его волнообразными террасами, с которых открываются
64

потрясающие виды на море, сразу настраивает на нужную волну.
Каждый из 198 номеров отеля — это
воплощение гармонии пространства и чистоты линий, олицетворение комфорта
и заботы о госте. Мягкие тона, удобная
авторская мебель, натуральные материалы
и подобранные со вкусом детали создают
уютную атмосферу, необходимую для отдыха, а ультрасовременное техническое
оснащение номеров делает их максимально комфортными для проживания.
Особенность всех гостиничных номе-
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ров отеля — огромные панорамные окна
и террасы, благодаря которым у вас есть
возможность каждый вечер наблюдать всю
палитру красок сочинских закатов на бескрайних просторах Черного моря.
Каждый день в отеле «Хаятт Ридженси
Сочи» начинается с вкусного завтрака, который накрыт с раннего утра в основном
ресторане отеля — «Пассаж», при этом
если у вас есть свои предпочтения, повара
с удовольствием приготовят ваше любимое блюдо, и вы даже сможете наблюдать
за процессом его приготовления на от-

Ф ОТО: А РХ И В КО М П А Н И И

Город Сочи одним своим названием вызывает в нас непреодолимое желание покинуть
суету офисного пространства и погрузиться с головой в теплые волны Черного моря.
В любой сезон он порадует вас уникальным мягким климатом, красивейшими пейзажами
и удобными пляжами, растянувшимися вдоль всего побережья.

крытой кухне. Летняя терраса ресторана
«Пассаж» открыта с мая по сентябрь и приглашает гостей удобно расположиться
на свежем воздухе, чтобы по достоинству
оценить блюда сезонного меню. Шефповар отеля Станислав Полесский предлагает большой выбор блюд из черноморской
рыбы, барбекю и многое другое.
Многие гости отеля предпочитают даже во время отпуска держать себя в форме,
поэтому в «Эваниа Спа» и фитнес-центре
к их услугам прекрасно оборудованный
тренажерный зал, сауна, парная, а также
различные виды массажа и спа-процедуры
премиум-класса. Для приехавших на отдых пар есть отдельный массажный салон
на двоих с сауной, джакузи и комнатой
для отдыха, а также специальная спапрограмма «Соло для двоих».
Получив массу приятных впечатлений
от завтрака и спа-процедур, вы можете
продолжить свой день и даже провести его
полностью у открытого бассейна отеля,
где, помимо приятных во всех отношениях водных процедур, вам предложат меню
из легких, но сытных блюд, широкий выбор десертов и мороженого, а также целый
арсенал прохладительных напитков. А для
тех, кто предпочитает морские купания
и отдых на берегу моря, есть возможность
с комфортом расположиться на пляже всего в нескольких минутах ходьбы от отеля.
Для маленьких гостей отеля предусмотрены детская игровая комната, а также
детские площадки как на пляже отеля,
так и в зоне у бассейна.
В теплый летний вечер бар у бассейна —
идеальное место, где можно позволить
себе наконец расслабиться под стильные

DJ-сеты, устроить вечеринку на открытом
воздухе и получить удовольствие от карты
авторских коктейлей.
В отеле «Хаятт Ридженси Сочи» созданы идеальные условия для отдыха, а для
тех гостей, кто предпочитает планировать свой отпуск заранее, предусмотрены специальные предложения на проживание в период проведения Гран-при
Formula 1, а также особые условия при
раннем бронировании.

Сочи, ул. Орджоникидзе, 17
тел. (862) 227-12-34
www.hyatt.com
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ИНТЕРЕСЫ ГАСТРОНОМИЯ

Светослав Кузев:
На кухне — как дома!
Шеф-повар ресторана St.Miсhel рассказал журналу «Краснодар Magazine»
о кулинарных предпочтениях жителей Краснодарского края и о том, от чего
должен отказаться повар, чтобы стать профессионалом высокого класса.

Два года мы живем с санкциями и политикой импортозамещения. Все ли сыты и довольны? Может, каких-то продуктов стало
не хватать? Как их удалось заменить?
При приготовлении блюд мы почти
не используем продукты, привезенные
из Франции, стараемся находить местные
66

фермерские хозяйства, нацеленные на высокое качество продуктов.
Какие блюда чаще всего заказывают жители и гости Геленджика и какие наиболее
сложные, оригинальные, созданные вами
можете им предложить?
Обычно гости выбирают знакомые блюда
и сочетания и, к сожалению, пока еще не готовы довериться повару для гастрономических экспериментов. Мы стараемся сделать
все, чтобы это изменить, и прогресс в этом
направлении уже есть. В прошлом году
я проходил стажировку в Санкт-Петербурге
и был приятно удивлен, что там люди
готовы к инновациям в кухне и в культуре
потребления еды. Огромный плюс для ресторанов больших городов — богатый выбор
продуктов и серьезная конкуренция, поэтому повара быстро учатся, стараясь пред-
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ложить все самое новое, лучшее и интересное, что существует в мировой кулинарии.
На юге не так много наших единомышленников, но они есть! И меня это радует,
так как мы идем к единой цели — изменению культуры питания. Огромный стол
с изобилием еды — это уже не актуально.
Представляя французскую кухне в ресторане St.Miсhel, на чем вы делаете акцент?
В ресторанном бизнесе существует множество интерпретаций классической
французской кухни, но я предпочитаю
традиционный метод. И гости St.Miсhel
полностью меня в этом поддерживают.
Чем отличается управление кухней в отеле,
например, «Кемпински», где вы какое-то
время были шеф-поваром, от гастрономического ресторана? Что вам интересней?

Ф ОТО: А РХ И В КО М П А Н И И

Р

есторанный рынок на побережье
довольно простой — это в основном
шашлык и хинкали. Почему французская кухня оказалась в Геленджике? Готов ли к ней потребитель?
Конечно, готов. Жители России много путешествуют, пробуют различные блюда, чтото запоминается особенно, и, возвращаясь
домой, они стремятся найти понравившиеся им блюда. Французская кухня очень востребована, и ресторан пользуется большой
популярностью у жителей и гостей города.

1

Дуэт из утиного паштета и утиных
потрошков sous vide с апельсиновым гелем
и рисовыми крокетами.

1

2 Ребра теленка с полентой и морковным
пюре.
2

3

4

3 Каннеллони из кальмаров с рагу
из говядины, кремом из пряной моркови
и чесночной шоколадной землей.
4 Мидии с соусом из шафрана
и дикий рис.

Рестораны в отелях «Кемпински» — это
рестораны с высоким европейским уровнем сервиса, где соблюдается множество
стандартов и традиций приготовления.
Гости «Кемпински» в Геленджике должны
чувствовать себя так же превосходно, ужинать так же вкусно, как и любом другом
ресторане этой сети. Мне нравилось управлять кухней шикарного отеля с его колоссальным ритмом работы, но захотелось
быть ближе к гостю, где каждая приправа,
каждый продукт и даже самая маленькая
деталь в блюде предназначены именно для
него. В St.Miсhel такой подход позволяет
больше экспериментировать, удивлять,
вкладывая свое мастерство и душу.
Что нужно молодому повару, чтобы стать
великим? Какие советы можете дать
начинающим?

Прежде всего важно любить то, что делаешь. Ведь работа повара связана с большой
жертвой. Повар должен жертвовать личным
временем, понимать, что не всегда все может получаться, что гости не всегда оценят
твои старания. Иногда ты не спишь целую
ночь, переживая за мероприятие, для которого готовишь. Повара должны помнить:
чтобы достичь высокого уровня, они должны много работать и много читать.
Вы участвуете в различных конкурсах, бываете на стажировках и со стороны наблюдаете за работой коллег. Оцените уровень
подготовки поваров у нас в регионе.
Все готовят по-разному, но если говорить
в целом, то хотелось бы, чтобы уровень
профессионализма был гораздо выше. Необходимо усердно трудиться и постоянно
совершенствовать свое мастерство. Сего-

дня многие стараются показать какие-то
фишки в приготовлении блюд, но это не самое главное в поварском деле. Необходимо уметь управлять собой, кухней и теми
процессами, которые на ней происходят.
Повара на юге стремятся учиться, и это
очень радует.
Что вы сами больше всего любите готовить?
Для друзей и родных обычно готовлю итальянскую пасту. Я долго работал
в ресторане с итальянской кухней и там
полюбил это блюдо. Кстати, дома обычно
готовит супруга. В наше первое свидание,
придя в гости к моей будущей жене, мы готовили до пяти утра. Кулинарный марафон
стал стартом нашей совместной жизни.
Геленджик, ул. Революционная, 47
тел. +7-988-884-00-00
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Тимур Булатов:
Мы стремимся к аутентичности
Об особенностях национального виноделия, азиатском фастфуде, местных
продуктах, винах и напитках покрепче мы поговорили с Тимуром Булатовым
(слева) и Романом Кучей, владельцами винного бара Brookwin в Анапе.
есть, например, рыба сарган, барабуля.
Устрицы мы одно время привозили из Крыма. Их выращивают, кстати, под Ялтой.
Ну а как, по вашему опыту, наши устрицы
имеют перспективы? Говорят, что по вкусу
они отличаются в лучшую сторону от средиземноморских и тем более от океанских.
Роман Куча: Устрицы, что сейчас выращивают в Крыму, — это привезенные с Сахалина особи, которые тут аклиматизируются
и полгода-год здесь растут и становятся заодно менее солеными. А те, что выращиваются в Анапе, на Утрише, отличаются. Они
меньше, с острой кромкой и более вкусные.

А что касается вина?
Тимур Булатов: Почти все вина, которые мы
продаем, местные, сделаны в радиусе ста
километров от нашего бара. Плюс представлены Крым и Ростовская область.
К сожалению, из-за лицензионных
ограничений мы пока не можем предлагать
местные гаражные вина, но, надеемся, это
вопрос времени — среди них есть очень интересные образцы.

Вы отдаете предпочтение местным винам
и местным же сезонным продуктам?
Тимур Булатов: Да, мы находимся в Анапе,
и глупо было бы не использовать тот ресурс,
который буквально под рукой. Сезонные —
это морепродукты. У нас есть мидии, у нас

Понятно. А что еще есть интересного
из местных продуктов?
Тимур Булатов: Есть очень вкусные местные
сыры. Последние полгода мы продаем, например, сыры Сейрана Геворкяна из Темрюкского района. Это довольно известный

Все знают про анапские, темрюкские и таманские вина. Но и в Геленджике еще делают, а также в некоторых других близлежащих районах, ведь так?
Тимур Булатов: В России винодельческий
регион очень небольшой. Это узкая полоска,
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человек в кругу рестораторов. Он сейчас делает сыроварню, и сыры у него достаточно
интересные. Что-то похожее на камамбер,
и выдержанные сыры есть.

а сайте TripAdvisor Brookwin удерживает первое место по Анапе.
В одном из отзывов написано, что
днем это винный клуб, а ночью коктейльный бар. Все верно?
Тимур Булатов: Не совсем. Раньше было так,
но сейчас это все переросло в центр винной
культуры. По сути у нас винный бар, в котором можно попробовать около шестидесяти
российских вин. Днем народ приходит, как
в ресторан, поесть, пообщаться, попробовать вина. По вечерам все примерно в таком же формате, но более весело и задорно.
Вино — основа нашей концепции, и мы
стараемся ее соблюдать.

которая идет от Геленджика, проходит
через Новороссийск и Анапу, идет на Таманский полуостров и Темрюкский район
и дальше уже перекидывается на Крым.
Есть же еще северные вина? В Ростовской
области делают, если я не ошибаюсь.
Тимур Булатов: Да, делают, но это уже зона
так называемого рискованного виноделия.
А так даже в Волгоградской области есть
виноделы. Например, винодел Гусев делает
потрясающее белое вино. Но это очень рискованно. Приходится на зиму закапывать
лозу, а весной выкапывать, а это значительно усложняет процесс и удорожает продукт.
Ну а классическое виноделие, как в Италии
или во Франции, размещается на небольшой полосе от Геленджика до Крыма.
Кстати, расскажите о винном туризме.
Вы же одно время продвигали его в массы.
Тимур Булатов: Да, мы начинали с того,
что составляли винные карты. Делали
путеводитель Wineholidays. И зная это все
из первых рук, открыли бар с прицелом
на виноделие. Мы знаем производителей,
знаем нужды туристов. Соединили все это
в одном месте, и получился бар Brookwin.
В прошлом году мы начали активно
собирать местных виноделов-гаражистов.
У нас прошло больше двадцати неформальных мероприятий из цикла «Субботний винодел», на которые регистрируется обычно
от 20 до 40 человек (рекорд — 60). Винодел представляет свои вина, рассказывает
о них, гости пробуют эти вина, и все это
плавно переходит в развеселую вечеринку.
Люди делятся опытом, общаются, развлекаются, угощают друг друга своим вином.
Засиживаются порой до поздней ночи. Это
очень атмосферное мероприятие.
У вас на сайте хорошо сказано про общение. Это действительно важный элемент.
И не только среди профессионалов. Вы общаетесь и с гостями. Каков портрет ваших
гостей? Ощущаете ли вы с ними общность?
Роман Куча: Общие черты, конечно же, есть.
Как правило, это уже достаточно взрослые
люди. Зачастую это отдыхающие, которые
хотят попробовать местные вина и кухню.
Они приезжают подготовленными. Понимают, что тут есть хорошие вина, сложилась
определенная культура.
Мы, в свою очередь, периодически возим персонал по винодельням, где наши
специалисты узнают информацию из первых рук. Последняя поездка была на винодельческое предприятие «Фанагория». Ребята увидели огромный аламбик, в котором
«делается» чача. А когда ты это видишь, тебе проще уже самому об этом рассказывать
и доносить эту культуру до людей.
Каким складом характера нужно обладать,
чтобы заниматься таким бизнесом, содержать бар с такой богатой коллекцией?
Тимур Булатов: Терпеливым нужно быть.

1

3

1

2

Эногастрономический ужин.

2 Дегустация местных благородных вин.
3 Тимур Булатов, один из основателей
Brookwin.
4 Неформальное мероприятие из цикла
«Субботний винодел».
4

Я почему спрашиваю: чтобы открыть паб
или обычный бар, нужно обладать одним
характером, чтобы сформировать бар
с изысканными винами — немного другим.
Более интеллигентное направление.
Роман Куча: Да, безусловно, должна быть
интеллигентность, легкость в общении.
Но все это признаки, без которых дело
не запустится. А вот удерживать позиции —
это куда труднее. Тут нужны и терпение,
настырность и готовность ежедневно решать множество задач. Это драйв, который
нужно держать годами.

как в Азии, — быстро и вкусно. Это тренд,
который захватил Москву. Там рынки уже
практически превратились в фудкорты, где
можно съесть вьетнамский суп фобо или
какую-нибудь азиатскую лапшу. В общем,
мы решили все это консолидировать и реализовать у себя. Убрать ассоциацию, что
азиатская еда — это в первую очередь суши.
Роман Куча: В Анапе не много мест, где
можно найти кухню и сервис такого качества, как у нас. Поэтому мы решили, что
азиатская кухня будет интересна и тем, кто
нас знает, и тем, кто пока с нами незнаком.

Расскажите о своих планах относительно
Brookwin и относительно открытия WokWok.
Роман Куча: Относительно Brookwin планы
простые — поддерживать высокий уровень
сервиса, сохранять первое место на Trip
Advisor. Надеемся, что коллеги из пищевой
промышленности будут нас поддерживать,
создавая все больше новых интересных
продуктов. Надеемся, что те же самые местные сыры будут в большем ассортименте,
может быть, какое-нибудь мясное производство добавится. Было бы здорово.
Тимур Булатов: Что касается нашего
нового проекта по азиатской кухне, то мы,
поездив по Азии и посмотрев на тамошнюю кухню, решили, что в Анапе такого
не хватает. Мы хотим, чтобы было так же,

Какая философия лежит в основе вашей
деятельности?
Тимур Булатов: Аутентичность. Мы хотим,
чтобы то, как мы это делаем, было не хуже,
чем у мировых аналогов. Делая винный бар,
мы хотели, чтобы это было не хуже, чем
где-нибудь в Барселоне или Милане. Делая
WokWok, мы хотим, чтобы это было не хуже,
чем обычная местная забегаловка в Гонконге. Так же и с блюдами. Бургер должен
быть не хуже, чем в Нью-Йорке, суп фобо —
не хуже, чем у вьетнамцев в Сайгоне. Мы
добиваемся того, чтобы наши блюда были
максимально приближены к оригиналу.
Анапа, ул. Ленина, 10
тел. +7-938-485-40-06
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ИНТЕРЕСЫ ВИННЫЙ ТУРИЗМ

Кирилл Иванов,
шеф-повар ресторана «Винотеррия»

Черноморское побережье Краснодарского края — благо
приятная зона для всестороннего развития винного туризма.
В настоящее время наибольшего расцвета достигли несколько
виноградно-винодельческих хозяйств, куда осуществляются
наиболее крупные инвестиции.

С

ложившийся в регионе виноградный бум заставляет по-новому
взглянуть на туристический продукт, который сегодня должен
сочетать элементы сельского хозяйства
с красотой и функциональностью архитектуры, доступом к вкусной локальной еде,
местным винам и культурным событиям.
Очень важен дизайн всего пространства,
красота, радующая глаз, комфорт. Именно
такие инфраструктурные проекты больше
всего востребованы в среде современных
городских жителей, и, к счастью, они появляются в нашем регионе.
К таким местам без сомнений можно
отнести молодой проект «Винотеррия»,
обладающий перечисленными характеристиками. Он небольшой, но гостям находиться здесь приятно, потому
что все сделано со вкусом и с любовью.
«Винотеррия» — это семейный проект предпринимателя Валерия Нестерова, который заложил его основы еще
в 2013 году, посадив те сорта винограда,
которые, как он утверждает, нравятся
ему самому. В настоящее время проект
объединяет ресторан, винодельню и гостевой дом. Все объекты расположены
прямо на виноградниках и составляют
единое целое.
70

Особое внимание здесь уделяется
еде и вину. Концепцию заведения шефповар Кирилл Иванов комментирует так:
«Основная концепция нашей кухни — это
сезонность и использование локальных
продуктов. То есть в нашем ресторане
каждый сезон гости пробуют новое меню,
составленное из продуктов, выращенных
на Черноморском побережье, и соответствующее сезонности. Поэтому весной
наших гостей будет ждать более «зеленое»
и «свежее» меню, а также много полезных
блюд. Кроме того, «Винотеррия» — семейный ресторан, и наша команда — это часть
семьи. Поэтому в меню можно найти 30 %
блюд, созданных по интересам каждого
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Новороссийский район,
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Вино, еда и красота

члена команды. Таким образом, через такое меню мы хотим познакомиться ближе
с нашим гостем». Культурная программа
«Винотеррии» не менее интересна и разнообразна. Например, недавно завершился проект «Народная кухня», в рамках
которого состоялись гастрономические
ужины с участием известных шеф-поваров
Краснодарского края и прошел кулинарный конкурс среди студентов-поваров кулинарных колледжей и ресторанов края.
Проект молодой, но заметный. Валерий
Нестеров в ноябре 2016 года стал победителем ежегодной региональной премии
«Люди года — 2016» за открытие ресторана
«Винотеррия» на виноградниках. Оргкомитетом премии единогласно была отмечена
своевременность и важность развития подобных проектов. Поэтому если вы задаетесь вопросом, где отдохнуть или провести
семейное или корпоративное торжество,
чтобы это было на природе, но при этом
уютно и цивилизованно, «Винотеррия» —
достойное для этого место.

ИНТЕРЕСЫ ПОЛЕТЫ

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ
Валентина Симионел,
«Краснодар Magazine»
Однажды я решилась полетать на параплане с инструктором. Муж уверил
меня, что это не страшно. И вот
в предпоследний день нашего путешествия по турецкому Олюденизу
я решилась. Нас, человек десять, поднимали несколько километров на машине на вершину горы. Было очень
страшно. Я ничего с собой не взяла, даже воду. Думала о том, чтобы
ничего не мешало. Ехала, молилась,
в горле пересохло. Кто-то догадался
предложить мне воды. На вершине
горы заняли позицию и по требованию инструктора стали разгоняться. Мы бежали несколько десятков
метров до края горы — наш разбег
должен был совпасть со взлетом.
В первый раз напряжение было сильным. Но мы благополучно оторвались от земли. Знаю, что из-за страха
я тормозила разбег, и мой инструктор
сильно вспотел и перенервничал.

Полет над Голубой лагуной
в турецком поселке Олюдениз.

Небесное братство
Чем занять себя в свободное время? Летайте! Старты
безмоторных полетов осуществляются с земли, набор
высоты плавный и равномерный. Есть ощущение полета и невероятные красоты окружающего ландшафта,
на который вы смотрите с высоты птичьего полета.
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и подъемной силы, хорошего разбега —
ведь скорость его отрыва от земли минимум в полтора раза выше. Для обучения
на дельтаплане нужно ясно представлять
себе, для чего нужен именно дельтаплан.
В сравнении с парапланом он дает более
высокую скорость и дальность полета.
Всему нужно учиться. Например, если
хотите сделать параплан своим хобби, потренируйтесь некоторое время с опытным
инструктором, сходите на курсы, ознакомьтесь с теорией. Цели у всех разные: у когото спортивные амбиции, кто-то летает для
собственного удовольствия по выходным,
кто-то крутит акробатику, некоторые любят
полеты как вид авиационного туризма.
Первые полеты желательно проводить
в определенных местах с известной аэрологией. Когда вы почувствуете себя подготовленным, тогда сможете позволить себе
что-нибудь поэкстремальнее — параплан
позволяет выполнять достаточно сложные
и эффектные акробатические фигуры. Любителям полетов стоит обращать внимание
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на погодные условия: плохая погода требует
более четкой работы и подготовки пилота.

Где полетать?

Совершенствовать мастерство полета можно в Краснодарском крае, Адыгее, Ставропольском крае. У компаний, предлагающих
обучение или одноразовые полеты с инструктором, есть несколько точек старта: Анапа, Новороссийск, Веселовка, Голубицкая,
гора Пикет рядом с центром Сочи и в семи
километрах от моря и другие места.
Базовые места подбираются с учетом
удачной экспозиции склонов горы, когда
ветер чаще дует в нужном для создания динамического восходящего потока направлении, поднимая парапланы практически
сразу после взлета. Часто сход парапланеристов зависит и от погоды, как у серферов.
И помните, что навыки вырабатываются
только при интенсивной практике, постоянном расширении своих возможностей.
Не стоит расслабляться, даже если у вас
многое получается, ведь небо не игрушка.

Ф ОТО: А РХ И В КО М П А Н И И

Ф ОТО: А РХ И В КО М П А Н И И

Р

ешаясь подняться на высоту птичьего полета, многие задаются вопросом: на чем? Параплан и дельта
план — это разные аппараты,
разный темп полета, разная философия.
Одно дело — поднять и перенести двухили четырехметровый пакет весом около
40 кг, и совсем другое — небольшой пакет
весом от 5 до 7 кг. При первоначальном
обучении задачи разтличаются — параплан
не требует сборки, и подготовка к полету
занимает несколько минут. Дельтаплан
нужно собрать — желательно быстро и правильно, на это все-таки нужно время. Параплан достаточно легко освоить, не требуется значительных физических нагрузок
и специфических навыков. Для полета
нужно только совершить небольшой разбег
против ветра. Дельтаплан требует не только более высокой физической подготовки, но и определенного уровня моторных
навыков. Дельтаплан более травмоопасен
при первоначальном обучении и требует
хорошей реакции, чувства силы тяжести

«Беккер»,
который всегда
с тобой!

ООО «Центр пива»
тел. (861) 214-82-23
becker_beer@mail.ru
www.beckerbeer.ru

Город неземной
красоты
Благодаря географическому положению Сицилия всегда была
местом встречи средиземноморских цивилизаций, мостом, соединяющим Европу и Африку. Сицилия по праву считается
колыбелью цивилизаций, а сами сицилийцы любят говорить:
«Мы сначала сицилийцы, а потом уже итальянцы». Марина Авакян
о жемчужине острова — городе Таормина.

И

создал Бог землю, и посмотрел Он
на свое Творение, и так оно ему
понравилось, что он его поцеловал.
То место, к которому прикоснулись
губы создателя, и есть остров Сицилия».
Так гласит легенда, которую любят рассказывать сицилийцы. Остров крайностей,
страстей, мифов и легенд, с самыми красивыми пейзажами, воспетыми великими
Гете и Мопассаном, остров улыбок и место
паломничества почитателей голливудского бестселлера всех времен и народов —
«Крестного отца». Как писал Мопассан,
«Даже если судьба выдает тебе один день
на Сицилии, проведи его в Таормине».
Из города открываются захватывающие дух
панорамные виды на море, Этну, городки Летояни и Джардини-Наксос. Лучшим
временем для знакомства с Таорминой считается последняя неделя августа — начало
сентября, так говорят сами жители города.
Таормину условно делят на две части:
Высокая Таормина (центральная историческая часть) и Морская (пляжи). В центральной части города компактно располо74

жены основные достопримечательности.
Знакомство с архитектурой лучше всего
начинать с церкви св. Панкратия и одноименного храма, посвященного покровителю города. Пройдя сквозь античные
ворота Porta Massima, вы можете попасть
на площадь Витторио Эмануэле II, где стоят
прекрасный в своем средневековом обличье дворец Корвайя и церковь Катерины
Александрийской, настоящая сокровищница произведений искусства. А отсюда
уже рукой подать до главного памятника
Средневековья — кафедрального собора
и величественной постройки античности —
греческого театра, откуда открываются
захватывающие дух панорамные виды.
Обязательно посетите городской парк, где
в 2012 году был установлен бюст русского
царя Николая II. Он несколько раз бывал
в Таормине с женой и больным сыном. А самое мое любимое место, пожалуй, любимейшее в мире из всего, что мне довелось
видеть, — соседствующая с Таорминой
деревушка Кастельмола (550 м над уровнем
моря). Кастельмола строилась как кре-
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пость для защиты со стороны моря. Отсюда
открываются панорамные виды на Таормину и окрестности. Из достопримечательностей Кастельмолы отмечу церковь
св. Николая и церковь св. Георгия, там же
советую посетить одноименное кафе, открытое в XVIII веке. Если вы путешествуете
без детей, то можете заглянуть в бар Turrisi — специфическое место, очень полюбившееся туристам. Для многих становится
откровением, что фильм о сицилийской
мафии на самом деле снимался не в Корлеоне, а на восточном побережье острова
в провинции Мессины, совсем недалеко
от Таормины. Режиссера Фрэнсиса Копполу
пленили здешние живописные места, как
будто сами напрашивающиеся, чтобы стать
декорациями фильма. Первое место посещения в экскурсии — Савока, где до сих пор
работает бар Vitelli, в котором Майкл Корлеоне познакомился с отцом Аполлонии и попросил ее руки, там же посетите церковь
св. Николо, где снимались сцены свадьбы
Майкла и Аполлонии. Также из экскурсий
советую посетить вулкан Этну, очень мощное по энергетике место, а из городов — Сиракузу и столицу острова — Палермо.
Ну и напоследок, Таормина — безопаснейшее место, где мне довелось побывать.
Местные жители не закрывают двери домов
на ключ, как и машины. Кажется, здесь все
друг другу приходятся родственниками,
ценность семьи превыше всего, традиционная сицилийская семья, которую совсем
недавно показали в своих рекламных кампаниях знаменитые дизайнеры, — реальная
история с реальными людьми, а не просто
картинка с моделями.
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ИНТЕРЕСЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

АНАПСКАЯ МАЦЕСТА

Санаторий «Рябинушка»
www.ryabinushka.ru • ryabina.anapa@gmail.com • ryabinushka@newmail.ru

Лицензия № ЛО-23-01-005106 от 24.10.2012

САНАТОРИЙ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
С ЛЕЧЕНИЕМ

Санаторий предлагает отдых
с неоценимой пользой для здоровья
Помимо чудотворного влияния морского воздуха, в «Рябинушке» гостям
предоставляют множество лечебных программ по очищению организма, восстановлению опорно-двигательного аппарата, пищеварительной, нервной,
дыхательной, иммунной систем и косметологии. Бювет с минеральными водами «Семигорская» и «Анапская» улучшает ваше самочувствие и настроение,
а уникальные сероводородные ванны «Мацеста» творят чудеса — вы обретаете вторую молодость!
Для активного отдыха мы предлагаем тренажерный зал, настольный теннис,
бильярд. Анимационная команда не даст скучать вам и вашим детям. На территории имеются детские площадки, мини-аквапарк, автостоянка, детская
комната, собственный оборудованный пляж! В непогоду можно посетить крытый бассейн, караоке-клуб, кинозал и спа-процедуры.

Мы всегда рады видеть вас в нашем санатории!
Анапа, Пионерский проспект, 76
тел.: (+7 86133) 3-33-30, 3-09-07, 3-34-77, 3-30-49, +7-918-642-62-88

ИНТЕРЕСЫ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

Собиратель вин
Коллекционеры вин делятся на две группы. К одной относятся
те, кто собирает раритетные вина для последующей перепродажи. К другой — собиратели любимых напитков, отражающих
вкус владельца, которыми он не против наслаждаться сам
и других угощать.

К

оллекционирование благородного вина в Европе и США — занятие
распространенное. Оно занимает
почетные места в списках хобби
многих богатейших людей мира. В России владельцы крупных состояний пока
не спешат приобретать алкогольные изыски
с целью последующей перепродажи. Вопервых, культура потребления вина в России все еще остается низкой. А во-вторых,
коллекционирование алкоголя не развивается еще и потому, что этому не способствуют законы. «Поскольку ввоз алкоголя
частными лицами ограничен, цены от поставщиков с учетом их прибыли и уплаченных налогов сильно завышены, а условия
хранения и транспортировки непредсказуемы, что может быть роковым для вин.
Особенных перспектив для развития этого
направления коллекционирования я не вижу, — отмечает ресторатор и основатель
школы сомелье Роман Рожниковский. —
Кроме того, отсутствует свободный рынок
обмена напитками между юридическими
и частными лицами, так как для этого необходима лицензия. Частные лица, в свою
76

очередь, вообще не могут официально продать свою коллекцию. В общем, коллекционный алкоголь у нас неликвиден».
Но, несмотря на наличие определенных
проблем, спрос на поиск редких напитков
у состоятельных россиян все же имеется,
и он вполне устойчивый. Правда, продажа
такого вина в России часто осуществляется без лицензии, попросту отсутствующей
у частных лиц. Заказывая редкую бутылку
вина, вы должны понимать, зачем вам это
нужно. Вино для себя или последующей
перепродажи. Если вы таким образом инвестируете и покупаете с целью дальнейшей перепродажи, то покупка имеет смысл,
если вы как-то связаны с винным бизнесом
и имеете представление, как будете продавать свою коллекцию.
По мнению специалистов, минимальный входной порог на рынок коллекционного вина — от десяти тысяч долларов
без учета затрат на оборудование погреба.
При организации правильного хранения
и наличии определенной стратегии экспонаты коллекции будут дорожать ориентировочно на 20 % в год. Поэтому, если вы
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намерены распродать коллекцию в ближайшие несколько лет, стартовый капитал
должен быть достаточным, чтобы отбить
затраты и прилично заработать. Хранить
благородные вина нужно при едва различимом электрическом свете, где никаких
лишних движений и звуков. Обеспечивать
винам покой и определенный микроклимат. Именно таким должен быть погреб
настоящего ценителя вина.
Как же выбрать вино, способное приносить прибыль? «Продукт должен соответствовать трем требованиям», — объясняет
сомелье Алексей Басов. — Во-первых, вина
должны быть престижными, а престиж
вина создается годами, по сути это симбиоз десятилетий безупречного качества
и правильного маркетинга. Во-вторых,
лучше выбирать вина из лимитированных
серий: на них можно хорошо спекулировать. В-третьих, предпочтение надо отдавать напиткам с большим потенциалом
хранения: чем он значительнее, тем выше
может быть цена, выставленная покупателю через определенное время. Это условие
напрямую связано с предыдущим: ведь чем
больше проходит лет, тем меньше нетронутых бутылок остается в мире». Немаловажное значение при сборе коллекций имеет
мода. Сегодня у аудитории популярны вина
из определенных регионов Франции и Италии, а завтра — вина Нового Света.
Покупая коллекционное вино, обязательно нужно учитывать время покупки
и сроки хранения. Например, если вино
закладывается в погреб на вызревание, его
нужно не только привезти еще молодым,
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Винный погреб отеля
Palais Coburg (Вена)

не утратившим способностей к восстановлению, и правильно хранить, но и вовремя
предложить покупателю. Ведь есть напитки, которые вызревают долго, а есть те,
жизнь которых коротка. Великие вина с годами становятся лучше, однако и у них есть
периоды созревания и «кульминации», если
можно так сказать, когда вкус вина наиболее полный, яркий и раскрытый. За этой
стадией начинается угасание. Такие вина
сомелье рекомендуют пить в стадии «кульминации». Необходимо также учитывать
год урожая: есть удачные, посредственные и откровенно плохие года. У каждого
региона свой «лучший год», и, как правило,
специалисты об этом хорошо осведомлены.
Зачем платить больше, если не видно
разницы? Коллекционирование вина — дело непростое, требующее тонкого вкуса,
который формируется лишь с опытом, приобретенным годами. «Чтобы почувствовать,
понять благородное вино по-настоящему,
нужно пить его пять-шесть лет, причем
пить вдумчиво, прислушиваясь к собственным ощущениям, пытаясь запомнить всю
гамму эмоций. Человек неподготовленный

не сможет получить от дорогого старого
вина истинного удовольствия, он не почувствует разницы между неплохим напитком
и великим», — говорит сомелье Юрий Пьянков. В случаях, когда человек еще не имеет
тонкого вкуса, потребуется консультант,
который поможет составить собрание вин
и в дальнейшем будет управлять им.
Начинающие коллекционеры должны знать, что определенную категорию
коллекционных вин составляют старейшие
вина, которые ценны сами по себе, вне зависимости от вкуса. Например, бутылка,
выпущенная в именитом доме в начале
XX века, — это уникальный, редкий, чрезвычайно дорогой инвестиционный продукт. Такие вина, как правило, не пьют, потому что они уже умерли. На вкус это будет
вода и уксус — вот и все, что вы получите,
открыв бутылку. Однако чудом дошедшая
до наших дней бутылка такого вина будет
постоянно дорожать. Случается, что люди,
не понимая сути коллекционирования подобных напитков, все-таки открывают их.
Человек делает всего один глоток и платит
за него несколько тысяч долларов. Ин1

вестиционная привлекательность таких
напитков очень высока, так как подобных
бутылок в мире очень мало — это самое настоящее произведение искусства.
Совсем по-другому выглядит любительская коллекция вина. Она собирается для
личного удовольствия и отражает вкусы хозяина. Такая коллекция стоит значительно
дешевле. Сюда могут попадать вина с более
коротким сроком жизни. Для хранения вин
не нужен погреб, можно обойтись винным
шкафом. Коллекция требует более частого
пополнения, так как она покупается всетаки к столу и под настроение.
Если вас трогает эта тема, представляем
несколько актуальных советов.
Определиться с местом хранения
коллекции: есть ли у вас погреб, который можно будет переоборудовать
под винный, или вы будете использовать винные шкафы? Это очень важно,
в противном случае коллекция ваша
может долго не прожить.
Какое количество бутылок предполагается хранить?
Определиться с целью коллекционирования: вы будете собирать любимые
напитки или раритетные вина?
Начинайте с тех вин, которые знаете,
и переходите к тем, которые имеют хорошие рейтинги. Участвуйте в выставках и дегустациях, чтобы узнать новые
вина, не тратя денег на их покупку.
Разработайте систему сортировки вин,
так вам будет проще ориентироваться.
Например, сортировать по регионам,
винодельням, винтажам и так далее.
Остается пожелать вам удачи!

1

Винный погреб.

2 Винный шкаф класса Collection,
EuroCave.

2

3 Коллекции вин нередко становятся
предметами торгов на мировых аукционах.
3
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Лечебное голодание
Подойдя к отметке «средний возраст», многие из нас начинают
по-новому смотреть на способы сохранения своего здоровья.
В том, что такое лечебное голодание, разбиралась Валентина
Симионел, главный редактор «Краснодар Magazine».

Н

а днях мой терапевт прочитала мне лекцию про лечебное
голодание. Прошлась по таким
нюансам: уменьшать порции,
жевать тщательней, один раз в неделю
устраивать разгрузочные дни, то есть голодать 24–36 часов. «Мы все едим больше
чем, нужно организму, а для здоровья это
плохо», — резюмировала она. О себе она
сказала, что тоже есть стала значительно
меньше, и я это заметила по ее миниатюрной комплекции.
Нет, меня эта рекомендация ничуть
не удивила, потому что я в своей оздоровительной практике чего только не пробовала. Путей, укрепляющих здоровье,
сегодня множество, но этот материал
будет именно о пользе «голодных» дней.
Когда мне было двадцать лет, я изучала философию, йогу и самые разные
оздоровительные практики, сидела
на правильном питании и размышляла
о том, как изменить себя. Сейчас, когда
многие в нашем городе переключились на здоровое питание и практикуют
многое из перечисленного мной списка,
я наоборот в каких-то вопросах перестала
быть дисциплинированной, но знания
и опыт никуда не делись. Они меня сейчас выручают, и что бы ни стало сегодня
мейнстримом, я в струе. Уже пробовала,
есть что сказать.
Так вот, прочитав некогда Пола Брэгга, я начала голодать по 36 часов один раз
в неделю в течение какого-то время, и надо сказать, что чувствовала себя отлично и переносила голодание нормально.
И еще вспомнила, что одна моя знакомая
дама вернулась из клиники известного доктора Даутова, где курс лечебного
голодания длится 19 дней. Из них практически все дни — голодные. Питание воздухом. Приехала красивая, похудевшая,
помолодевшая, энергичная.
Голодание сегодня относится к альтернативной медицине, то есть его польза
научно не доказана. Хотя в 50-е годы прошлого века был период, когда голодание
было утверждено Министерством здравоохранения СССР как официальный метод
лечения, именуемый разгрузочно-диетической терапией. Самое лучшее и простое

определение, что такое голодание, дает
«Википедия». Дословно: «метод основывается на ненаучной идее о существовании в организме так называемых шлаков,
согласно которой при отсутствии поступающей извне пищи органы пищеварения
и связанные с ними системы переходят
в режим «восстановления» и очистки».
Так вот все делается во имя этой очистки,
так как очищение организма от вредных
веществ, попадающих из пищи и окружающей среды, дает мощный оздоровительный эффект. Какие нужны доказательства
тому, что человечество сегодня склонно
переедать и питаться ненатуральной пищей, в связи с чем образуются эти самые
продукты распада, которые не полностью
выводятся из организма, а откладываются и мешают его нормальной работе.
Положительных примеров голодания
история человечества накопила очень
много, но навряд ли оно приобретет широкое распространение или опять станет
частью официальной медицины. Ментально люди к нему массово не готовы,
так как у неподготовленного человека
страданий из-за отсутствия пищи будет
больше, чем оно способно принести пользы. И все-таки к нему прибегали начиная
с древних времен — значит, оно оказывало положительное влияние.

Обратимся к истории

Голодание старо как мир. Оно упоминается в различных письменных источниках со времен до нашей эры. Причем его
хвалят те, кого мы считаем авторитетами
прошлого и до сих пор пользуемся результатами их научных трудов. Во все времена известные врачи, философы и жрецы
периодически голодали. Это было нормой. Приведу несколько цитат.
Гиппократ (460–357 гг. до н.э.) — врач,
которому принадлежит великая медицинская заповедь: «Не вреди!», был также
ярым сторонником умеренности и лечения голодом. Он писал: «Идти на прибавление пищи следует гораздо реже, так как
часто бывает полезным совершенно отнять ее, где больной это выдержит, пока
сила болезни не дойдет до своей зрелости. Человек носит врача в себе, надо

только помочь ему в его работе. Если тело
не очищено, то чем больше будешь его
питать, тем больше будешь ему вредить.
Когда больного кормят слишком обильно,
кормят также и болезнь. Помни — всякий
излишек противен природе».
Пифагор (580–500 гг. до н.э.), древнегреческий философ и математик, систематически голодал по 40 дней и считал,
что голодание повышает умственное
восприятие и творческие способности.
Этого он требовал и от каждого своего
последователя.
Платон (427–347 гг. до н.э.), ученик
Сократа, древнегреческий философ,
разделял медицину на «истинную»,
которая действительно дает здоровье,
и «ложную», дающую только «призрак
здоровья». К первой он относил лечение
постом и диетой, воздухом и солнцем.
Плутарх (45–127 гг.) также был приверженцем воздержания и вегетарианства.
Он говорил с глубокой убежденностью:
«Вместо того, чтобы принимать лекарства,
лучше проголодать один день».
Идеи голодания ради здоровья продолжали бродить в умах даже в Средние
века — в период мракобесия и невежества. С новым энтузиазмом голодание
начали изучать в XIX веке. В Америке
длительное голодание с лечебной целью
начал впервые применять в 1877 году доктор Эдвард Дьюи. Некоторые его больные
воздерживались от пищи до 50 дней.
Более широкое распространение лечебное голодание получило на рубеже XIX
и XX веков после реформаторского движения в медицине в пользу естественных,
немедикаментозных методов лечения.
Большую деятельность в этом направлении развили видные гигиенисты и диетологи, такие как Бирхер-Бенер, Ноорден,
Хейг, Платен, Мюллер и другие. Лечебное
голодание было признано ими как естественный метод терапии. В Германии,
Швейцарии, Франции, США были даже
открыты специальные клиники для желающих пройти курс лечения голоданием.
Существенный вклад в изучение этого
вопроса внесли выдающийся русский ученый-патофизиолог заведующий кафедрой
патологической физиологии Военно-ме-
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дицинской академии Петербурга В. В. Пашутин и его ученики. Ими было установлено, что при полном голодании при
потере веса на 20–25 % в органах и тканях
организма не наблюдается каких-либо
патологических изменений, и только при
потере веса до 40 % они дают о себе знать.
В 40-х годах ХХ столетия московский
врач Н. П. Нарбеков успешно использовал метод голодания при бронхиальной
астме, гипертонической болезни, ожирении. С 1956 года академик Л. Н. Бакулев
с успехом применял голодание при лечении холецистита, панкреатита, язвенной
болезни желудка, многих сердечно-сосудистых заболеваний.
Большим вкладом в развитие метода
явился вышедший в Москве в 1969 году
сборник «Проблемы лечебного голодания», ставший венцом многочисленных
разработок десятков ученных, таких
как академики АМН СССР П. К. Анохин,
А. А. Покровский, Н. А. Федоров. Но самый значительный вклад в развитие
метода и его внедрение в нашей стране
и за рубежом внес академик Ю. С. Николаев. Он впервые так полно обосновал
основные показания и противопоказания и разработал наиболее эффективную
и безопасную методику его проведения.
Благодаря фундаментальным научным
трудам Ю. С. Николаева, голодание, как
я уже сказала выше, было утверждено
как официальный метод лечения в СССР.
Академика Николаева по праву называют
патриархом лечебного голодания в России и за рубежом.
В настоящее время голодание как метод лечения, несмотря на противодействие
официальной медицины и фармацевтических компаний, хоть и медленно, но продолжает развиваться. В России работает
несколько узкоспециализированных
клиник, голодание внедряют также в клиники, специализирующиеся на детоксе

Юрий Юнусович Даутов,
д. м. н., профессор, академик Европейской
академии естественных наук

(очищении) и снижении веса. Голодания
придерживаются ЗОЖники, последователи нью-эйдж, леди, живущие по принципу
«все ради красоты и здоровья», и просто
люди, ищущие оздоровления и позитивно
оценивающие этот подход.

Какова его польза?

По мнению основоположников лечебного
голодания, его основная цель — очищение организма и настройка его на самовосстановление. Голодать — это значит
ничего не есть и пить только пресную
воду. Если вы добавляете хотя бы сок
или минеральную воду, значит это уже
не голодание, а диета. А при диете процессы голодания не включаются.
Существуют разные виды голодания:
однодневные, трехдневные и длительные. При каждом из них организм ведет
себя по-разному. По мнению специалистов, даже однодневные (24–36 часов)
голодания являются мощным оздоровительным средством. Их регулярность
положительно скажется на повышении
защитных свойств организма, научит
человека контролировать чувство голода
и самое главное сформирует правильное
отношение к пище. Однодневные голодания лучше проводить на свежем воздухе, где-нибудь на даче или в загородном

отеле, где наличие вкусного завтрака вас
не соблазнит. Если вы голодаете, первый
раз в жизни не стоит этого делать на работе и тем более посвящать в это всех своих
коллег. Это ваше личное дело. В этот день
рекомендуется пить больше чистой пресной воды. Первый прием пищи после голодания лучше сделать безбелковым. Пол
Брэгг рекомендовал паровые или свежие
овощи. К ним можно добавить немного
отварного риса. Затем уже переходите
на привычное для вас питание.
Трехдневные голодания — это, конечно, уже более сложные испытания
для человеческого организма. Во время
такого голодания процесс пищеварения
замедляется, активируются механизмы
расщепления собственных жиров, начинается переход на внутреннее питание,
но полного перехода еще не происходит.
Запущенные организмом процессы прерываются. Соответственно, нет и выраженных положительных моментов,
которые отмечаются при длительном голодании. Ввиду этого специалисты считают, что это не лучший способ голодания
из-за его преждевременного прерывания,
но для кого-то оно оптимально.
Длительные голодания различаются
по продолжительности, от 7 до 21 дня.
Замечу сразу, что такие голодания проводятся только под наблюдением врачей
и в стационарных условиях. Считается,
что во время таких голоданий на 6–7-й
день организм уже переключается на питание исключительно собственными запасами, и начинается активное усвоение
азота и углерода из воздуха. Некоторые
специалисты полагают, что именно с этого момента и начинается настоящее голодание, во время которого организм восстанавливается и обновляется, глубоко
очищается от разнообразных продуктов
обмена веществ. После такого голодания
рекомендуется начать восстановитель-

ЗОЯ САВКИНА
21 день практиковала голодание в клинике доктора Даутова
Думаю, у сторонников голодания добавилось энтузиазма в прошлом
году, когда Нобелевская премия в области медицины и физиологии
была вручена Ёсинори Осями «за открытие механизмов аутофагии»,
самопоедания, по сути — оздоровления и омоложения, которые максимально активно
запускаются именно во время голодания. Сама я тоже имею опыт длительного голодания. Первый раз голодала под присмотром доктора Даутова 21 день. Считаю голодание
хорошей оздоровительной, энергетической практикой, хотя отношусь без фанатизма.
Мое здоровье сильно разрушено не было, и конкретных задач передо мной не стояло,
но улучшения в области пищеварения пришли сами, и проблемы эти за прошедшие
пять лет не вернулись. Для похудения этот метод, я считаю, не годится, потому что все
возвращается. Возможно, если лишний вес связан с органическими нарушениями, которые можно устранить в процессе голодания, то будет и устойчивый результат снижения. В большей степени это для меня энергетическая практика, очистка и перезапуск
мозгов, после наступления ацидотического криза наступает прилив энергии, ясность
мысли, свежесть чувств. А какие вокруг ароматы! А как вкусен яблочный сок после
10–20 дней голода! А овощной суп с плавающими в нем рисинками!
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ное питание растительной пищей. Чистая
вода пьется обязательно. Хотя в природе
есть и так называемое «сухое» голодание,
но при нем организм ставится в более
жесткие условия. Возникло оно не в среде древних философов, а в среде древних йогов, практически не применялось
врачами-основоположниками.

рабатывают некоторые свои нюансы
относительно того, что делать перед тем,
как войти в голодание, как из него выйти,
проведение или отказ от каких-то сопутствующих процедур, сколько голодных
дней нужно для того или иного заболевания, учитывают или не учитывают времена года, биоритмы и другие показатели.

Что лечат с помощью голодания?

Где лечат голоданием?

Голодание может быть использовано при
множестве заболеваний. Короткие хороши в профилактических целях. Человек
может решиться на них самостоятельно.
Достаточно почитать популярную литературу по этой теме. Однако в сложных
случаях, когда нужно бороться с какимто недугом, голодание лучше проводить
в специализированных клиниках и санаториях, потому что в каждом случае необходим строгий индивидуальный подход.
Традиционно хорошо поддаются оздоровлению гипертония, бронхиты, гастриты,
аллергия, ожирение, нервозы. Противопоказаний тоже очень много: дефицит массы тела, опухоли, нарушения сердечного
ритма, сахарный диабет, беременность
и другие. Поэтому не надо думать, что это
панацея от всего, что вас беспокоит.
Существует несколько школ лечебного голодания: по Шелтону, по Николаеву,
по Малахову. Список можно продолжить.
Но кардинально одна школа от другой
мало чем отличается. Все они черпают
знания из одного источника. Просто вы

Клиники лечебного голодания в России —
явление распространенное. Даже в наших
южных краях их две.
«Лечебное голодание в клинике Орловой» (Ростов-на-Дону).
Международная специализированная клиника лечебного голодания и оздоровительного питания (Майкоп). Работает под руководством д. м. н., профессора,
академика Европейской академии естественных наук Ю. Ю. Даутова. Он настоящий сторожил, работает с 1983 года. Ему
принадлежит цитата: «Никогда человечество не изобретет более эффективного
и действенного способа оздоровления,
чем те естественные защитные силы, что
Природа за сотни миллионов лет сформировала в организме человека».
Оздоровительный центр «Росинка»
(Набережные Челны).
Cанаторий SpaGolod (Москва), открытый в 1978 году. С 1989 года основным
направлением медицинской деятельности является разгрузочно-диетическая
терапия. Голодание проводится по мето-

дике, разработанной при участии коллектива врачей и утвержденной Министерством здравоохранения. За основу взята
классическая методика разгрузочно-дие
тической терапии (по Ю. С. Николаеву).
Ежегодно более 800 пациентов проходят
курсы голодания различной продолжительности в этом санатории.
Центр лечебного голодания «Улутай» расположен на Алтае в экологически
чистом месте. Его слоган: «Улутай» — рай
для тех, кто лечится голоданием». Кстати,
на Алтае это не единственное место.
Есть клиники в Новосибирске, Иванове, Омске, Улан-Удэ и других городах России. Так что на лечебное голодание есть
устойчивый спрос. Но как бы его ни расписывали специалисты и какие бы отзывы вы ни услышали, главное — персональное доверие, чувство, что ваш организм
поможет вам в борьбе с каким-то недугом. Если полного доверия нет, к длительному голоданию лучше не подступаться.
С критическим отношением нельзя будет
дойти до решения какого-то вопроса. Нет,
я не о том, что сомневаться вообще нельзя. Можно и нужно, когда вы впервые подступаете к изучению этой темы, пробуете
однодневные голодания, анализируете
результат. Но чтобы решиться на длительное, вам внутренне нужно дойти
до уровня доверия или не дойти. Это личный выбор. В конце концов, если бы все
стали столь доверительными, предложений было бы значительно больше.
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В гостях у Анри Шено

Р

оскошный Palace Merano 5* расположен в итальянском Тироле,
который воплощает пышность
средиземноморской природы
в сочетании с выразительностью горного
рельефа. Сегодня Palace Merano сохранил
шикарную обстановку и аристократическую атмосферу: парадная дворцовая
архитектура, неподражаемая атмосфера
«дольче вита», благоухание роз и магнолий, жаркое солнце, уличные торговцы
82

оливковым маслом, пряностями и трюфелями, мощеные узкие улочки и изобилие
бутиков и модных лавочек, торгующих
обувью, одеждой и драгоценностями.
Внутреннее убранство отеля ничуть
не уступает его внешнему облику: хрусталь, мрамор, дорогая мебель, богатые
ткани и подлинные произведения искусства. В отеле 100 номеров различных
категорий. Гостей ждут изысканные, оборудованные новейшей техникой номера
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с видами на изумительный парк и захватывающие ландшафты Мерано, открытый и крытый бассейны, фитнес-центр,
элегантные рестораны и гостиные.
Уже более 30 лет в Мерано приезжают,
чтобы поправить здоровье, избавиться
от лишних килограммов и расслабиться.
Анри Шено, управляющий оздоровительным центром Espace Henri Chenot, не просто диетолог, рассказывающий людям
о правильном питании и образе жизни,

Ф ОТО: А РХ И В КО М П А Н И И

Отель Palace Merano приобрел всемирную известность благодаря
уникальному медицинскому центру Espace Henri Chenot, расположенному в нем. И отелем, и центром уже несколько десятилетий
управляет супружеская чета Анри и Доминик Шено, практикующая
авторский метод очищения и оздоровления.

он серьезный ученый, занятый вопросами человеческого здоровья и долголетия.
Исследователь китайской медицины,
биоэнергетической психологии и натуропатии, он создал целую науку под названием «бионтология», которая изучает
происходящие в организме человека изменения, основываясь на холистическом
подходе к изучению биологических процессов. Он считает, что процесс старения
начинается с зашлакованности организма. Токсины накапливаются в сфере
естественных метаболических процессов, а также вследствие неправильного
питания, влияния внешней среды и стиля
нашей жизни, являются основными причинами в нарушении энергетического
и функционального равновесия.
В этом огромном дворце с целью
приобретения хорошего самочувствия

предлагаются программы по дезинтоксикации, восстановлению сил, снижению
веса и косметическому уходу. Анри Шено
уверен, что в будущем люди смогут прожить 150 лет, так как это якобы записано
в генетическом коде человека.
Команда квалифицированных врачей
индивидуально подбирает процедуры
и помогает вновь обрести психофизическое равновесие и улучшить внешний вид. Очистительная диета Шено
построена на отсутствии соли и почти
полном отсутствии белков. Около 600 калорий в день: утром — фруктовый салат,
днем — углеводы, вечером — суп и растительные белки. Слабительные порошки. Ежедневные обертывания с водорослями, душ Шарко, массажи. Особое
внимание уделяется энергетическим
точкам: специалист измеряет энергию
1

в различных органах, а затем с помощью
тока и специального массажа воздействует на проблемные места. Таким образом,
благодаря правильным манипуляциям
с меридианами пациент получает недостающую энергию в нужных местах.
Все программы могут быть по желанию
клиента дополнены эстетическими
медицинскими процедурами, совместимыми с принципами бионтологии
и проводимыми на основе эксклюзивной
косметической линии Henri Chenot. После
прохождения семи- или четырнадцатидневного курса в лечебном центре в Мерано Анри Шено дает четкие рекомендации,
как перестроить свое питание дома.
Фрукты следует употреблять только
перед едой, так как они перевариваются быстро и дают энергию, а основная еда усваивается долго. Фрукты,
съеденные после основного приема
пищи, «стоят в очереди» и бродят, образуя в организме токсины.
Свежие овощи лучше всего есть
на завтрак и обед, на ужин — только
приготовленные. Они имеют свойство накапливать воду в организме,
что приводит к отечности.

1

Лечебные программы Анри Шено
на открытом воздухе.

2 Доминик Шено с командой поваров
Espace Henri Chenot.
3 Анри Шено, основатель бионтологии.
2

3
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 бед обязательно должен быть богат
О
углеводами — они дают энергию
и правильно усваиваются, предупреждают риск перекусить сладеньким после еды, что гораздо хуже.
На ужин не отказывайте себе в мясе,
рыбе или курице с приготовленными овощами.
Ешьте больше неочищенных злаков,
которые избавляют нас от токсинов.
Если хочется перекусить, всегда держите под рукой сухофрукты.
Откажитесь от кофе и черного чая,
пейте только воду и зеленый чай.
Как можно меньше используйте
соль.

 ткажитесь от белого сахара, заО
мените его сладкими фруктами
и медом.
После 20:00 воздержитесь от еды
и алкоголя. Организм в это время
самоочищается, а вы ему просто-напросто мешаете.
Три дня в месяц практикуйте диету
из расчета 600 ккал в день.
— Чтобы оставаться в форме и сохранить здоровье, не стоит стремиться
похудеть до какого-то определенного
уровня. Важнее достичь идеального веса,
учитывая индивидуальные особенности
организма, — уверяет своих пациентов
доктор Шено.

В настоящее время оздоровительные
центры под руководством Анри Шено
открыты и в других странах. Его жена
Доминик Шено не менее талантлива —
она придумала все диетические блюда
и линию косметики. Например, спацентр под ее именем был открыт в отеле
Barvikha на Рублевском шоссе в Москве.
SPA Dominique Chenot — это не полноценная клиника, как в Мерано, а формат
спа-центра, где в том числе проводят
и эстетические процедуры на основе
фирменной косметики.
Анри Шено читает многочисленные
лекции по миру о правильном питании
и написал несколько книг.

4

5

6

7

8

4 Детокс-меню в Espace
Henri Chenot.
5 Точечная диагностика.
6 Детокс-меню в Espace
Henri Chenot.
7 Баночный массаж.
8 Косметическая линия,
разработанная Доминик
Шено.
84
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КО РР ЕК ЦИ Я ЗР ЕН ИЯ

ОТ 34 500 О

*

Центральная клиника в Краснодаре:
ул. Красных Партизан, 18
звонок по РФ бесплатный

8 800 250•333•0

Диагностические
центры в Краснодаре:
ул. Сормовская, 177
ул. Ставропольская, 252
ул. 40 лет Победы, 60

tri-z.ru

*Цена указана за операцию на один глаз. Подробности по телефону 8 800 250-333-0 или на сайте tri-z.ru Лицензия ЛО-23-01-010542 от 20.09.2016.

ЗДОРОВЬЕ ФИТНЕС

Красивое тело к лету

У

Gold Fit&Spa есть специальные
программы тренировок и спапроцедур, которые помогут вам
сделать свою фигуру идеальной,
а мышцы подтянутыми. Выбирайте персональные или групповые тренировки,
достигайте лучшего результата, получайте удовольствие от процесса и заряжайтесь бодростью.

Персональные занятия
с тренером

Каждый человек уникален и обладает индивидуальными, присущими только ему
особенностями. Персональный фитнестренер поможет разработать максимально эффективную программу тренировок
именно для вас, с учетом всех потребностей вашего тела. Он поможет вам поставить амбициозные цели и составить план
по их достижению. Люди думают, что
не могут себе это позволить, но они не понимают, насколько может быть полезным
даже одно занятие с инструктором. Сделанный вами вклад в будущем очень поможет. Хороший тренер будет поддержи86

вать и мотивировать работать усерднее,
а также сделает фитнес-занятие более
похожим на развлечение, нежели на тренировку. Инструкторы Gold Fit&Spa — это
настоящие профессионалы и с удовольствием помогут в преодолении себя и в покорении новых спортивных высот.

Фитнес

Зумба. Это танцевальная фитнес-программа, основанная на латиноамериканских ритмах (сальса, меренге, кумбия,
реггетон и других), которая подходит
всем. Умеете вы танцевать или нет — неважно! ZUMBA — это захватывающий
энергичный танец, эффективная фитнестренировка и веселая, классная тусовка!
Вы быстро освоите простые шаги и будете
танцевать под зажигательные латиноамериканские ритмы, прорабатывая при
этом все группы мышц. Много движения,
много веселья, много сожженных калорий. Вливайтесь в тусовку и отрывайтесь!
Джампинг. Эта потрясающая система
тренировок, основанная на прыжках
на фитнес-батутах, приобрела множе-

KRASNODAR-MAGAZINE.RU / МАРТ–АПРЕЛЬ 2017

ство фанатов в разных странах — ведь
джампинг не только помогает похудеть
и укрепляет сердце, но и дарит удивительное чувство эйфории на долгое время. Программа подходит людям любых
возрастов, главное — правильно рассчитать нагрузку. Джампинг — это веселые
прыжки под зажигательную музыку,
взяв драйвовый темп, уже невозможно
остановиться. Благодаря способности
батута амортизировать, создается эффект
воды, которая будто выталкивает тело.
Данная особенность снимает напряжение
с поясницы и суставов, а ведь именно они
наиболее подвержены опасности во время занятий спортом.
TRX. Уникальный многофункциональный тренажер TRX — это полноценная тренировочная система, позволяющая задействовать и проработать
во время тренировки все мышцы тела.
За счет работы с собственным весом
и включения мышц-стабилизаторов тренинг на TRX способствует более активному расходу энергии, а также созданию
высокого уровня метаболического откли-

Ф ОТО: А РХ И В КО М П А Н И И

Хотите иметь красивую, стройную, спортивную фигуру и вызывать восхищенные взгляды окружающих? Готовьте тело к лету вместе с Gold Fit&Spa!
Это 10 000 м² красоты и здоровья, где удачно соединены фитнес-клуб,
спа-центр, отличное настроение и прекрасные результаты.

ка, что позволяет тратить калории спустя
многие часы после окончания тренировки. Кроме того, TRX полезен как снаряд,
позволяющий тренировать практически
все тело без ударной или прямой нагрузки на позвоночник.
Индивидуальные и групповые тренировки в бассейне. Это высокоэффективная
тренировка для всего тела, которая увеличивает аэробный потенциал и выносливость, позволяя держать весь организм
в тонусе. Чтобы оставаться на плаву,
требуется много энергии, телу приходится двигаться неизвестными способами,
используя незнакомые мышцы. По своей природе плавание — безударный вид
спорта. Это означает, что оно отлично
подходит людям, страдающим от болей
в суставах. Если у вас болят колени, спина
или лодыжки, плавание позволит вам
провести кардиотренировку, не затронув
старых травм.

Спа

Помимо расслабляющих процедур, в Gold
Fit&Spa есть множество уходов, направ-

ленных на совершенствование фигуры.
На ваш выбор представлены разнообразные корректирующие комплексные
спа-программы, одновременно вобравшие в себя самые приятные и эффективные услуги: массажи, парения, пилинги,
обертывания, душ Шарко. Насладитесь
нашими спа-программами и получите
потрясающий результат!
Широкий спектр массажей: от классических антицеллюлитного и липоскульп
турного до тайского массажа Slim Body
(благодаря применению особых техник,
улучшающего лимфодренаж, способствующего снижению веса) и легендарного
эндермологического массажа тела LPG,
выполняемого на оригинальном аппарате
французского производства (незаменим
в борьбе с целлюлитом, восстанавливает
контуры тела после родов, улучшает тонус кожи и дает лифтинговый эффект).
Гидротерапия потрясающе воздействует на тело, делая его изгибы прекрасными и соблазнительными! Она
представлена процедурами душа Шарко — давление струй душа оказывает мас-

сажный эффект и значительно улучшает
состояние кожи, помогая поддержать
стройность, скорректировать контуры тела, потерять лишние килограммы и избавиться от целлюлита. В подготовке к лету
неоценимую пользу окажет и впечатляющий выбор обертываний (представленный 16 видами), а также суперэффективные процедуры от всемирно известного
австрийского бренда STYX — виски-пеленания и антицеллюлитные термообертывания Celo-Gel.
Будьте в отличной форме вместе
с Gold Fit&Spa!

Краснодар, ул. Покрышкина, 25/1
тел. (861) 222-00-22
goldfitspa.ru
@goldfitspa
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Координатор групповых программ
фитнес-клуба «Икс-Фит. Солнечный»
Людмила Леонтьева

Готовьтесь к лету
Прошли зимние холода, не за горами лето, а следовательно, и пляжный сезон. Сейчас самое благоприятное время, когда нужно начать
приводить себя в форму после зимних праздников. Поможет вам
в этом новый тренажер MOTR.

88

Во-вторых, нужно начать больше
двигаться. В фитнес-клубе «Икс-Фит.
Солнечный» введена групповая функциональная тренировка с новым оборудованием MOTR. Этот инновационный
тренажер представляет собой комплексную систему, с помощью которой можно
объединить элементы пилатеса, аэробные упражнения для развития силы
и мощности, функциональную подготовку и техники расслабления. Нестабильная поверхность тренажера в сочетании
с интересными вариациями упражнений
с сопротивлением поможет в кратчайшие сроки получить отличный результат.
За час тренировки на этом тренажере
можно проработать все тело.
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И главное, тренировка функциональных качеств вернет радость движения
и позволит вам уверенно, бодро и энергично чувствовать себя в повседневной жизни! Подготовка к лету начинается сейчас.

«Икс-Фит. Солнечный»

Краснодар, ул. Архитектора Ишунина, 4
тел. (+7 861) 273-77-00

«Икс-Фит. Юбилейный»

Краснодар, бул. Клары Лучко, 1
тел. (+7 861) 201-25-25

Ф ОТО: А РХ И В КО М П А Н И И

Х

отите привести себя в форму?
Для этого достаточно сделать
всего две вещи.
Во-первых, необходимо
сбалансировать свой рацион. Для этого
нужно узнать текущее состояние организма и провести тестирование. Фитнес-консультанты измерят ваш рост, вес,
силу, объем легких, давление и частоту
сердечных сокращений, определят индекс массы тела, соотношение костной
и мышечной тканей, клеточную активность, количество воды в организме,
исследуют сердце. После этого сделают
рекомендации о том, как изменить рацион и заняться подходящим для организма
видом нагрузки.

Отдых от души
Крым — уникальный уголок земли, идеально подходящий для
любых видов отдыха. Благодаря климату и морю, наибольшего
расцвета здесь достигло спа-направление. Обширное спа-меню
представлено в Respect Hall Resort & Spa.
в экологически чистых и энергетически
положительных районах крымских гор.
Корейская или минеральная баня —
это изыск банного искусства. Оптимальный температурный режим (35–40 °C)
и естественная влажность в сочетании
с инкрустацией стен полудрагоценным
минералом жадеитом оказывают положительное воздействие на организм.
Жадеит — удивительный минерал. Его целебные свойства проявляются при нагревании до определенной температуры — он
начинает излучать особую энергию, благотворно воздействующую на организм.
Марокканские бани способствуют глубокой очистке и омоложению кожи всего
тела под воздействием пара и натуральных гелей, которые приготовлены по древнейшим арабским рецептам. Не менее
популярны бани, такие как турецкий
хамам, который здесь выполняют в сопровождении пенного массажа с черным эвкалиптовым мылом. Римская баня в этом
комплексе на основе термального источника. Самая близкая и родная для русской
души и тела — русская баня. Жар, которым
славится парная, открывает и прочищает
поры тела, удаляет грязь и омертвевшие
клетки с кожи. Горячий пар русской бани
способствует преобразованию шлаков
в легко удаляемые продукты обмена.
Для тех, кто живет по принципу
«ни дня без тренировки», в отеле Respect

Hall Resort & Spa работает уютный фитнесзал, оснащенный силовым оборудованием
от мирового производителя STAR TREK.
И конечно же, нельзя пройти мимо
массажных кабинетов и бьюти-салона. Эффективно выполненный массаж
расслабляет и успокаивает, придает сил
и помогает улучшить самочувствие,
а аппаратные методики ухода за телом,
гидромассажные ванны, криосауна, талассо- и ароматерапия добавят финальный штрих к новому образу отдохнувшего и поправившего здоровья человека.
Отдохнуть и зарядиться энергией
гости отеля смогут в аквазоне, состоящей из открытого и закрытого бассейнов,
оснащенных отдельными установками
джакузи, с подогревом воды в зависимости от сезона и погодных условий.
Не откажите себе в разнообразии, приезжайте в Respect Hall Resort & Spa, расслабтесь и погрузитесь в мир чувственных
ощущений!

Ф ОТО: А РХ И В КО М П А Н И И

Ф ОТО: А РХ И В КО М П А Н И И .
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па-комплексы бывают разными.
Удовольствие зависит от того,
насколько вас смогут впечатлить услуги, атмосфера, уровень
комфорта и другие нюансы. В Respect Hall
Resort & Spa создан настоящий центр банных культур, соединяющий все аспекты
в единое целое. Здесь можно совершить
удивительное путешествие в далекие
страны, познать таинства старинных
ритуалов красоты, духовного и телесного
очищения.
Банный комплекс включает девять
банных культур мира: корейскую, японскую, римскую, марокканскую, турецкую
(хамам), русскую бани, финскую сауна,
а также сенную и инфракрасную бани.
Почувствовать дыхание древнего моря можно в соляной пещере с воссозданным в ней микроклиматом природных
соляных пещер палеозойского периода.
Уникальный состав соли Мертвого моря, из которого сделаны стены пещеры,
включает в себя более 30 микроэлементов. Благодаря этому атмосфера внутри
пещеры становится аналогом морского
воздуха. Вдыхая целебный воздух, можно
снять стресс, укрепить иммунитет, повысить выносливость и работоспособность.
Травяная (сенная) баня — сочетание
старинных традиций и современных
технологий — используется в терапевтических целях. Сено для бани собрано

Ялта, Севастопольское ш., 45
тел. +7-978-760-41-72
www.respecthm.com
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ЗДОРОВЬЕ КЛИНИКА

Аллергии — нет

90

ванность организма. Не стоит забывать,
что аллергический фон также связан
с наличием в организме паразитов, вирусов, бактерий и грибков. Все эти факторы
способствуют развитию патологических
процессов и нарушению хрупкого динамического равновесия в работе органов и систем. Если подавлять симптомы
аллергии лекарственными препаратами,
проблему не решить. Кроме того, препараты имеют вредные побочные эффекты,
вплоть до того, что влияют на координацию движений и психику, снижают
половую функцию. В итоге человек, принимающий несколько лет такое лекарство, страдает уже не столько от аллергии,
сколько от последствий приема лекарства.
В качестве методов диагностики и лечения проявления аллергических реакций в медицинском центре «ЭлитМед»
используются биорезонансные технологии, которые позволяют наиболее точно
определить причину сбоя, произошедшего в организме, и назначить необходимое лечение. Уникальные традиционные
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и передовые методики биорезонансной терапии являются наиболее эффективными
и «экологически чистыми» для организма
человека и направлены на активизацию
естественных физиологических механизмов саморегуляции и поддержания здоровья. Сегодня еще многие люди пребывают в полном неведении о возможностях
этих методов. При их применении удается
достичь положительной динамики в лечении аллергии и других заболеваний,
а в долгосрочной перспективе возможно
полное улучшение состояния здоровья.

Краснодар, ул. Тургенева, 138/3
тел.: (+7 861) 273-75-44, 273-75-99
www.elitmed.ru

Ф ОТО: А РХ И В КО М П А Н И И .

Р

аспространенность аллергических
заболеваний в последние годы
неумолимо растет. Аллергические
заболевания относятся к числу
наиболее распространенных недугов
в Краснодарском крае и в целом по стране.
Ежегодно в нашу клинику обращаются
сотни пациентов, страдающих различными формами аллергических реакций,
такими как поллинозы, пищевые и медикаментозные аллергии, атопические
дерматиты и экземы, различного рода
астматические состояния.
В большинстве случаев причиной этих
проявлений является неблагоприятное сочетание внутренних и внешних факторов.
Это и генетическая предрасположенность,
и неправильный образ жизни, стрессы,
геопатогенные, радиоактивные и электромагнитные отягощения, широкое и часто
необоснованное применение различных
лекарственных препаратов, использование в пищу искусственных красителей,
нарушение дренажно-дезинтоксикационной функции, так называемая зашлако-
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Аллергия — это одно из самых распространенных заболеваний, заметно снижающих качество
жизни людей. Уникальные традиционные и передовые методики биорезонансной терапии
являются наиболее эффективными и «экологически чистыми» для организма человека.

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-23-01-006759 ОТ 20.01.2014

*

AVE ATQUE VALE!

* Живи и здравствуй!

ПОКУПКИ ТЕНДЕНЦИИ

Petite Heure Minute Thousand Rooster
от Jaquet Droz

Час пробил

К

лиенты, на которых часовые салоны
зарабатывали в 1990–2000-х, больше не принесут значительных денег
своим владельцам. По мнению
Вячеслава Медведева, главного редактора
журнала «Часовой бизнес» (timeseller.ru),
сформировались три причины.
Первая — насыщение. У этих людей
все есть. Часы точно, и не один десяток.
На этапе накопления капитала дорогие
покупки были нужны им для завоевания
статуса, чтобы подтвердить в своих глазах
и в глазах окружающих свой успех. Сейчас
потребность в этом исчезла: они всем все
доказали. И покупка десятого Audemars
Piguet или Patek Philippe не имеет смысла.
В большинстве своем эти люди перешли
из категории псевдоэлиты в элиту реальную, в ряды тех, кого аналитики относят
к категории «старые деньги». Они будут покупать дорогие вещи, но их стиль потребления теперь будет совсем иным.
Их дети тоже не являются покупателями. Как сказал бренд-менеджер одной
марки, «если сыну этого клиента захочется
92

одеть Audemars на встречу с девочкой, он
возьмет часы у папы, а каждый день будет
носить Swatch, Apple Watch или что-то
недорогое».
Вторая причина — фактический запрет
на демонстративное потребление, который
уже пару лет действует для госслужащих.
Именно чиновники были одними из главных потребителей роскоши в России, и если раньше они могли кичиться богатством,
то сейчас это стало опасно. У бизнесменов
ситуация лучше, но не намного. Получается, что к отсутствию желания добавляется
прямое ограничение на покупки.
Третья — отсутствие денег. С излишними финансами стало хуже и у чиновников, и у бизнесменов. Большинство людей,
заработавших состояния в 1990-х, были
связаны или с импортом потребительских товаров, или с экспортом ресурсов.
Оба этих глобальных направления бизнеса
в последние годы чувствуют себя, мягко
говоря, «не очень».
Однако не нужно думать, что все пропало. На смену старым клиентам придут
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новые: те, кто заработал на сельском хозяйстве, производстве, услугах. Но необходимо понимать особенности этого процесса. И на появление нового клиента нужно
время. К тому же это будут совсем другие
покупатели, с другим менталитетом.
При выборе бизнеса каждый ориентируется на свои внутренние установки. Очень
грубо: понятия о том, «что такое красиво»,
у человека, зарабатывавшего на продаже
саксонского фарфора, и у фермера-владельца коровника будут различаться.
Чтобы у второго возник интерес к товарам, которые относятся к категории люкс,
с ним нужно много работать, обучать.
Сложность состоит в том, что большая
часть рекламы, которую компании давали
в прошлые годы, проходила мимо «новых
покупателей», а сегодня марки снижают
бюджеты, жалуясь на отсутствие средств.
Таким образом, продавать дорогие часы
и искать каналы коммуникаций с новыми
потенциальными покупателями в условиях недостаточных средств на рекламу
становится все сложнее.

Ф ОТО: А РХ И В КО М П А Н И И

По мнению экспертов, покупать люксовые часы в России стали
меньше. И причиной тому не только экономические изменения —
происходит смена покупателя люксовых товаров.

Связь с историей
Rolls-Royce Motor Cars Moscow дарит клиентам серебряную подвеску,
вдохновленную «Духом экстаза». Эта подвеска изготавливается методом
литья по выплавляемой модели, и даже самые мелкие детали выполняются вручную. Купить эту подвеску невозможно, но она станет приятным
подарком для тех, кто присоединится к клубу владельцев Rolls-Royce.

Л

егенда о Rolls-Royce тесно связана
с «Духом экстаза» — статуэткой,
которая украшает капот каждого
автомобиля марки на протяжении более 100 лет. История создания этого
символа полна романтики, тайны и драмы. Считается, что музой стала Элеонора
Торнтон — личный помощник и возлюбленная лорда Монтегю, пионера автомобилестроения и близкого друга Чарльза Роллса
и Генри Ройса. Именно она вдохновила
скульптора Чарльза Сайкса на создание
«Духа экстаза». Несмотря на свою трагическую судьбу, Элеонора обрела бессмертие,
оставшись увековеченной в образе «Летящей леди» — одного из самых узнаваемых
символов в мире.
История знаменитой фигурки началась
ровно 106 лет назад, когда лорд Монтегю
украсил свой Rolls-Royce самой первой статуэткой, названной «Шепот». Этот момент
ознаменовал начало великого путешествия
«Летящей леди». С тех пор статуэтка «Дух

экстаза» украшает каждый автомобиль
Rolls-Royce, безмолвно указывая его владельцу путь в будущее.
«Грациозная богиня» вдохновила салон
Rolls-Royce Motor Cars Moscow на создание
уникального талисмана, который позволил бы влюбленным парам разделить наслаждение от обладания Rolls-Royce. При
заказе Rolls-Royce каждый клиент получает
элегантную подвеску в виде миниатюрной
фигурки «Дух экстаза». Украшение изготовлено ювелирным домом CLUEV из серебра
925 пробы с покрытием из серебра 999 пробы. Подвеску невозможно купить — можно
лишь получить в подарок, приобщившись
к клубу владельцев Rolls-Royce.
Татьяна Фитцжералд, управляющий
директор компании Rolls-Royce Motor
Cars Moscow и Rolls-Royce Motor Cars Saint
Petersburg, отметила: «Мы почувствовали,
что настало время дать влюбленным парам
возможность разделить радость от приобретения автомобиля Rolls-Royce. Хотя среди

клиентов салона продолжает расти доля
женщин, большая часть заказчиков — мужчины. Теперь покупка Rolls-Royce может радовать и владельца, и его возлюбленную».
«Летящая леди» стала подлинным
воплощением духа Rolls-Royce — неподвластной времени элегантности, грации
и безукоризненного внимания к деталям.
Как и оригинальная статуэтка «Дух экстаза», каждая подвеска создается по древней технологии литья по выплавляемым
восковым моделям. Благодаря этой тонкой
ручной работе, каждый кулон уникален.
«Эта великолепная подвеска передает
дух легендарной статуэтки и является прекрасным примером подлинной роскоши:
тонкого мастерства, изысканных материалов и мощной эмоциональной составляющей, — прокомментировал Джеймс
Крайтон, региональный директор RollsRoyce Motor Cars. — Это ценное украшение
воплощает очень значимый момент в жизни — покупку Rolls-Royce».

МАРТ–АПРЕЛЬ 2017 / KRASNODAR-MAGAZINE.RU

93

ПОКУПКИ ВЕЩЬ

Burberry

Sonia Rykiel

Консерватизм и современность

«П

лащ для окопов» — изобретение
англичанина Томаса Берберри,
ученика мануфактурщика, открывшего в 1856 году свой магазин в городке Бейзингсток в Хэмпшире.
Страдая от ревматизма, он хотел создать
что-то легкое, удобное и в то же время защищающее от ветра и сырости. В 1870-м
созданные в мастерской Берберри плащи
и пальто были очень популярные среди
охотников и спортсменов. Потом он запатентовал водоотталкивающий габардин,
который был дышащим, легким, без запа94

хов, а плетение нитей настолько тугим, что
капли воды не впитывались в ткань, а стекали с нее. В 1895 году родилось габардиновое пальто Tielocken — предшественник
тренча, ставший невероятно популярным.
Уже тогда его начали носить британские
солдаты. А в начале Первой мировой войны
компания Burberry получила от министерства обороны Великобритании заказ на изготовление офицерской военной формы.
Tielocken был модифицирован, доработан
и превращен в хорошо известный нам
тренчкот, каким мы видим его в наши дни.
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Начиная с 20-х годов, тренч окончательно превращается в гражданскую одежду, причем популярную. Кстати, известная
клетка Burberry, с которой ассоциируется
бренд, была создана как раз в те годы, чтобы угодить вкусам неармейской аудитории
и разграничить пальто и военную форму.
До сих пор тренчкот Burberry остается
визитной карточкой настоящего британца — до такой степени, что Елизавета II выдала компании-производителю подтверждение того, что она является официальным
поставщиком английского двора.

Ф ОТО: А РХ И В Ы КО М П А Н И Й

Тренч — вещь, которая никогда не выходит из моды. Влагостойкий плащ,
придуманный более века назад Томасом Берберри для военных, — вещь
незаменимая. Он легок и более практичен, чем пальто, но при этом довольно теплый благодаря непродуваемому и непромокаемому материалу.

Aalto

Тренч Burberry в полной мере отражает английский консерватизм: с момента
появления и по сей день лекала классического тренча состоят из двадцати шести
деталей. Он всегда двубортный и с десятью пуговицами.
Креативному директору Кристоферу
Бейли после некоторого падения интереса
к марке удалось вновь поднять популярность тренча, придав ему немного гламурности. Выполненный из неопрена, змеиной кожи, ткани-металлик, он и в XXI веке
остается насквозь британским и все
таким же актуальным, своевременным
и даже немного развязным.
Burberry остается Burberry. Но этот факт
не мешает другим дизайнерам включать
тренч в свои коллекции. Правда, им удается экспериментировать с его внешним
видом, предлагая новые цвета, фактуры,
вариации кроя и декора. Однако в каждом
из них присутствуют пусть и не все, но отличительные элементы классического
тренча. В текущем сезоне он имеет незначительные отличительные черты. Акцент
сделан на крупные детали, объемный крой,
широкие лацканы или пояс, асимметрию.
Модными являются не только тренчи,
из классических тканей, но и из матовой
или лакированной кожи и с принтами, такими как клетка. Цвета также могут быть
разными, не только милитари или песочный. Обратите внимание на модели
Michael Kors, Sonia Rykiel, Guy Laroche, Aalto
и другие. Да и тренч Burberry представлен
в разных цветах, включая бледно-розовый.
Входит в обязательный список вещей, которые необходимо иметь в своем гардеробе. В общем, тренч — вещь на века.

Burberry

Michael Kors

Guy Laroche

Burberry
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ПОКУПКИ ОБУВЬ
Paul Smith

Tod’s
Oscar Jacobson

Office Frankie

Salvatore Ferragamo

Крылатые

П

о большому счету всю обувь с перфорацией (англ. brogue) можно
называть брогами. Разница только
в количестве перфорированных
деталей: полуброги — те, на которых украшен только носок ботинка, а классические
модели перфорируются полностью и имеют легко узнаваемую W-образную нашивку в передней области, а также перфорированный «медальон» на носу. Принято
считать, что брогирование, то есть пробивание дырочек, придумали ирландские
и шотландские фермеры, жившие в болотистой местности, еще в XVII веке. Они
сделали дырочки в туфлях, чтобы слишком
часто не выливать воду из обуви, которая
попадала туда. А затем эта перфорация
осталась как интересный вариант декора.
В начале XX века эта идея понравилась
английской аристократии, став безум96

но популярной в высшем свете. Туфли
на шнуровке с перфорацией приобретали
более сложное оформление, а сами проколы перестали быть сквозными и стали
выполняться в виде изысканных завитков
и ажурных узоров. В продаже также можно
встретить полуброги и четверть-броги,
отличающиеся от традиционных туфель
этого фасона тем, что у них нет перфорированных «крыльев» и «медальона» на носу — только перфорация вдоль швов. И да,
у женщин они сейчас тоже популярны.

Как выбирать броги

На жаркий сезон лучшим вариантом будут
белые или молочные броги, так как традиционный летний гардероб всегда выдержан в более светлых тонах. Черные модели
подойдут на весну, а коричневые универсальны и подойдут для любого времени го-
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да. Перфорация на любых ботинках сообщает о неофициальности. Вследствие этого
лучше не носить броги в паре со строгими
костюмами и не сочетать с формальной
одеждой. Они идеальны в комбинации
с джинсами, рубашкой и клубным пиджаком или джемпером, подходят в качестве
обуви под тренчкот, вельветовые брюки
и твидовый пиджак. Хорошо броги будут
смотреться и с различными вязаными
кардиганами, свитерами и пуловерами.
Не стоит носить мужские броги со слишком узкими брюками. Броги грубого вида,
особенно модели с резиновой подошвой, —
это отличное дополнение к кожаным курткам. Броги — удобная и стильная обувь,
которая поможет разнообразить гардероб.
Главное — выбрать броги хорошо зарекомендовавшего себя бренда, из качественного и не очень дешевого материала.

Ф ОТО: А РХ И В Ы КО М П А Н И Й

Броги — неофициальная обувь мужского гардероба, которую отличает обильная
перфорация по всей поверхности и особый W-образный способ крепления мыска
к основной части. Это не отдельный фасон обуви, а способ ее декорирования.

Дизайн одежды — это творчество, которое
приносит мне чистое удовольствие. Это
искусство, которому я обучалась в Краснодарском университете культуры и искусств
по специальности «дизайнер одежды».
Творчество стало частью моей жизни, без
которой ее уже трудно представить. Еще
в школьные годы я рисовала одноклассницам их свадебные платья и интересовалась
модой как перспективой будущей профессии. В годы учебы накапливала нужные
знания. Художественная школа, институт
и целенаправленное обучение премудростям кройки и шитья. Я постоянно учусь
и совершенствуюсь в своей профессии.
Знакомство с моим мужем-фотографом
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открыло для меня новый вид искусства,
и я на некоторое время отдалась фотографии и видеографии в свадебной индустрии,
где всегда с трепетом рассматривала платья
моих невест. Насладившись миром фотографии, я вернулась к дизайну свадебных
платьев. Но далеко уходить от свадебной
индустрии не решилась, ведь я увидела
весь процесс изнутри. Сначала создала несколько платьев для рекламы, и постепенно
начали приходить заказы. Участие в разных
проектах и мероприятиях, в том числе показ свадебной коллекции на Krasnodar Fashion Week, позволило мне представить бренд
WHITEWEDDRESS широкой публике. Все
развивалось стремительно. Надеюсь, впереди меня ждет еще много интересного, ведь
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у меня много планов, которые хотелось бы
реализовать. Но я живу текущим моментом
и наслаждаюсь творчеством. Свадебные
платья — это вечная красота в линиях силуэта, фактуре ткани и роскоши ювелирной
ручной работы. Это то, что меня вдохновляет и, очень надеюсь, вдохновит вас.

Философия бренда

Наш бренд совсем молодой. Но это не преграда на пути к созданию совершенных
образов, чувственных моделей и нежных
свадебных нарядов. Наша линия одежды
направлена на создание вдохновляющих
платьев невесты. Подчеркнутая женственность и изящность способны привнести
в образ ваш характер и индивидуальность.

А КС Е СС УА Р : Е К АТ Е Р И Н А В Л А Д И М И Р О В А @ K AT I R I N I _

С чего все начиналось

В И З А Ж И П Р ИЧ Е С К А : А Н Н А Ш Е ДО Г У Б @_ A N N V I _

WHITEWEDDRESS — проект Екатерины Мощевикиной, молодого
и креативного дизайнера одежды, создающей авторские свадебные платья для современной требовательной невесты.

Ф ОТО: ЮЛ И Я П Л А Ш И Х И Н А @_ J U LB R I _

Платья для особого случая

С В А Д Е Б Н О Е П Л АТ Ь Е : Е К АТ Е Р И Н А М ОЩ Е В И К И Н А @ M OS H E V I K I N A _ E

ПОКУПКИ СВАДЬБА

Наша невеста — это девушка, которая мечтает
о самом чудесном платье.
Девушка, которая знает, что она хочет,
но никак не может найти.
Невеста, которая ищет что-то особенное,
необычное.
Невеста, которая верит в волшебство.

Я шью для таких же, как я сама, — независимых и вдохновленных. Каждое платье для
меня — это маленькое произведение искусства, в которое вкладывается частичка себя.

Эксклюзив и уникальность

При первой встрече с невестой мы обсуждаем все до мельчайших деталей. Стиль
свадьбы, цветовые предпочтения и образ невесты. Главное, я не делаю копии
с чужих работ. Каждая невеста особенная!
Свадебные платья создаются по индивидуальному эскизу, подходящему по фасону, фигуре и внешности. Эскизы, подбор
ткани и фурнитуры — это часть творческого процесса. Это тот путь, который мы
проходим вместе с невестой. Часто мы

отходим от классического платья белого
цвета, основа нашего творчества — это выбор мягких, нежных пастельных оттенков. Светлые и слегка приглушенные, они
смотрятся невероятно живописно!
Большое внимание уделяется ручной
вышивке, сделанной по французской технологии люневильским крючком, кружеву,
расшитому стразами Swarovski, бисером,
пайетками высокого качества, и другим
деталям одежды, дополняющим образ.
Все для того, чтобы невеста почувствовала
себя уникальной и неповторимой!
www.whiteweddress.ru
e-mail: whiteweddress@mail.ru
whatsapp / тел. + 7-918-216-50-03
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ПОКУПКИ ТЕХНИКА

Едим дома
Хлеб, замешанный вручную, всегда несет в себе любовь и частичку души.
С появлением на рынке такого устройства, как хлебопечка, побаловать
родных и близких домашним хлебом теперь может каждый.

З

ачем нужны хлебопечки, если
можно купить хлеб в супермаркетах и небольших магазинчиках?
А некоторым хлеб сегодня и вовсе
не нужен. Диеты, а в последнее время еще
появился страх перед глютеном. Но каковы бы ни были модные веяния, хлеб остается важным продуктом в каждой семье.
Радует то, что изменилось отношение к его
качеству. Все-таки городское население
если и балует себя хлебом, то выбирает
лучшее, тем более, что приготовить сегодня хрустящий и ароматный хлеб в домашних условиях с помощью миниатюрной
хлебопечки легко и просто. И да — это тоже
стало тенденцией, как и овладение другими кулинарными навыками.
Выбирая хлебопечку, нужно, во-первых,
обратить внимание на вес выпечки. Для
больших семей подойдут печки, способные
приготовить булку на полтора килограмма;
100

для семьи из трех-четырех человек достаточно будет булки весом в килограмм. Вовторых, обращайте внимание на возможность регулировки этого веса: вдруг вам
захочется испечь хлеб поменьше или побольше. Для семей, где есть аллергики,
не переносящие глютен, режим безглютеновой выпечки станет спасением.
Купив такой агрегат, ваша задача
в основном будет состоять в том, чтобы
правильно загрузить все ингредиенты
в умную машину в соответствии с рецептами. Хлебопечка же будет вымешивать тесто
по всем правилам, вам нужно лишь выбрать
нужный режим. И таких режимов в арсенале премиальной хлебопечи в среднем около
десяти. Когда тесто будет замешано, хлебопечка издаст звуковой сигнал, и можно
будет добавить дополнительные ингредиенты, например, семена или сухофрукты.
В некоторых моделях хлебопечек предус-
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мотрен контейнер для засыпки дополнительных ингредиентов. В этом случае хлебопечка сама в нужное время добавит их.
Для приготовления белого хлеба вам
понадобится стакан теплой воды, полторы
чайные ложки сухих дрожжей, две столовые ложки сахара и две-три столовые ложки
растительного масла, 450 г пшеничной
муки и чайная ложка соли. Для завершения процесса выберем режим «белый хлеб»
и жмем «пуск». Вкусный и ароматный хлеб
можно будет подавать к столу примерно
через два с половиной часа. Для любителей
ржаного хлеба понадобятся 350 г ржаной
и 250 г пшеничной муки, по две столовые
ложки меда и растительного масла, полторы чайные ложки соли, чайная ложка тмина, две чайные ложки сухих дрожжей, около
330 мл воды, а также предварительно заваренные кипятком (80 мл) четыре столовые
ложки ржаного солода. Все ингредиенты за-

Ф ОТО: А РХ И В Ы КО М П А Н И Й

Т Е КС Т Ю Л И Я К Л И Н Д У ХО В А

1

1

Philips HD9045/30.

2

2 UNOLD Backmeister Extra 68511.
3 Philips HD9040.

кладываем в емкость нашей чудо-машины,
выбираем режим «Ржаной хлеб» и нажимаем кнопку «Старт».
Об особо занятых людях производители
хлебопечек тоже позаботились, выпустив
готовые смеси для выпечки, в которые можно добавить орехи, мюсли, сухофрукты,
отруби, семечки, пряности и специи.
Мы заглянули в краснодарские магазины, чтобы узнать, сколько стоит домашняя
мини-пекарня. В зависимости от производителя и функционала цена варьируется
от 4 до 15 тысяч рублей. Из хлебопечки
по стоимости в пределах четырех тысяч
рублей вы сможете извлечь бездрожжевой, пшеничный и бородинский хлеб, а вот
за 15 тысяч рублей вы получаете целый цех
по изготовлению не только сложного по составу хлеба, но даже каш и йогуртов. Это
действительно чудо-машина, которая за вас
приготовит классический, французский,
безглютеновый, ржаной, бородинский или
итальянский хлеб, побалует всевозможной
сдобой, сделает йогурт, джем, суп, молочную кашу и даже потушит овощи.
Возможно, у вас не с первого раза все
получится, но не бойтесь экспериментировать, и совсем скоро вы сможете угостить
родных своим фирменным рецептом домашнего хлеба, перед вкусом и ароматом
которого устоять будет невозможно.

3
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ПОКУПКИ ОБОРУДОВАНИЕ

Тепло техники

Ч

то лучше: настенный, настольный
или напольный вариант? Какая у него должна быть мощность? И главное: на каком топливе он должен
работать? Коротко коснемся всех вопросов.
Мощность. В среднем одного устройства мощностью 12 кВт хватает для того,
чтобы поддерживать температуру на участке диаметром до семи-восьми метров. Если
взять прибор с большей мощностью, площадь обогрева увеличится незначительно,
а вот стоить он будет уже гораздо дороже.
Если пространство большое, свыше 80 м²,
то в нем лучше будет установить несколько
обогревателей, чтобы температура по нему
распределялась более равномерно.
Материалы корпуса. Часть обогревателей выполнена из нержавеющей стали,
но некоторые устройства сделаны из обычного металла. Производители говорят, что
их покрытие является устойчивым к любым
погодным условиям, однако лучше устанавливать его под навесом.
Системы защиты. Даже самые простые модели сегодня оснащены системой
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аварийного отключения. Она автоматически прерывает подачу газа на горелку
в случае затухания пламени. Но не во всех
приборах есть датчики угла, отключающие
огонь при случайном наклоне или падении
обогревателя. Такие устройства безопасности имеются только у продвинутых моделей из Италии, Германии и США.
Дизайн и конструктивные особенности. На рынке существует множество
разновидностей уличных обогревателей.
Часть инфракрасных газовых вариантов
выглядят как торшеры, другие — как грибы,
а третьи похожи на фонарный столб.
Вид топлива. По этому параметру
уличные обогреватели можно разделить
на четыре большие группы. Они могут работать на газе, на электричестве, на керосине или на твердом топливе. Электрические
варианты оказываются самыми удобными:
их легко заряжать, они не пахнут и не выделяют вредных веществ в процессе своей
работы. Газовые, как правило, куда мощнее,
так что их лучше использовать на больших
площадях. Их выгодно покупать для про-
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мышленности или бизнеса. Электрический
и газовый распространены среди покупателей чаще всего. Газовые обогреватели
лучше всего использовать весной, осенью
или летом. Они не любят слишком низких
температур. Если на улице очень холодно,
потребление газа у таких устройств сильно
возрастает. Оптимально брать те модели,
которые способны работать на любом варианте сжиженного газа.
Электрические обогреватели в народе
называются просто УФО. Они хорошо проявляют себя в загородном доме, на даче или на веранде кафе — там, где ходит
не так много людей, а доступ к электроэнергии всегда открыт. Тепло от них считается
более мягким и распределяется равномерно. В целом газовые обогреватели экономичнее, а электрические — эффективнее.
Однако на больших открытых площадках
они все же менее популярны. Во-первых,
отопление газом стоит на 30 % дешевле. Вовторых, электрические приборы сложнее
перемещать: для них нужно искать розетки
и вести провода.

Ф ОТО: А РХ И В КО М П А Н И И

Если у вас есть частный дом и вы хотите проводить больше времени
на свежем воздухе, а температура этого не позволяет — купите уличный
обогреватель. Его устанавливают на террасах, в беседках, на пикниках.

Эрнест Балаян,
директор компании «Аква Стар Юг»

Минералка
из-под крана
Чистая вода — источник здоровья и жизненных сил. Ученые уже
давно определили факторы, влияющие на продолжительность
жизни, один из них — это потребление чистой воды. Если вы заботитесь о себе и своих близких, если в вашей семье есть дети,
то вам просто необходим источник чистой питьевой воды.

П

о статистке, работоспособность
выше в тех офисах, где сотрудники имеют неограниченный доступ
к питьевой воде, кофе и чаю. Поэтому кулеры уже давно стали обязательным элементом офисной жизни. В то же
время в условиях кризиса при наличии
современных устройств фильтрации покупать обычную воду с доставкой уже нерационально. Переход на использование
пурифайеров — естественное и современное решение. При этом поставщики уже
предлагают достаточно широкий выбор
оборудования для дома и офиса. Есть
и профессиональные решения для индустрии гостеприимства.
Компания «Аква Стар Юг», известная
как поставщик самых разных решений для
розлива воды, постоянно расширяет ассортимент предлагаемой продукции. Компания вовремя уловила важную тенденцию:
популярные до недавних пор кулеры,
увенчанные огромной двадцатилитровой
пластиковой бутылкой, постепенно вытесняются фильтрующими аппаратами (пурифайерами), которые с помощью новейших
технологий превращают водопроводную
воду практически в нарзан.
Одно из главных преимуществ пурифайеров в том, что вода никогда не заканчивается — не нужно больше заказывать
и распихивать по углам громоздкие бутылки с водой, ежедневно менять их. Достаточно лишь проводить плановую профилактику и замену фильтров.
«Начнем с того, что мы стали мультибрендовой компанией, — комментирует

директор «Аква Стар Юг» Эрнест Балаян. —
Теперь вместо одного бренда у нас три. Это
Aqua Star и Ecotronic (Южная Корея), а также Vatten (Италия). Наш спектр предложений включает готовые недорогие аппараты
для дома, профессиональные решения,
связанные с «системой газации» в аппаратах розлива воды. Ассортимент этого
оборудования, кстати, высочайшего европейского качества, мы постепенно увеличиваем, поскольку оно пользуется спросом
у отелей, ресторанов, баров и кафе».
Отдельно хочется сказать о преимуществах встраиваемых пурифайеров. Теперь
такие системы могут стать продолжением
вашего стильного интерьера. Новый пурифайер Vatten создан в Италии для того,
чтобы гармонично сочетать диспенсер
для воды с дизайном вашей кухни. Цена
такого аппарата будет выше напольных
устройств, но разве для современных потребителей дизайн интерьера не является
важным? Является, поэтому и найдено
оптимальное решение. Его технические
характеристики так же высоки. Производительность встраиваемого пурифайера — 16 литров воды в час. Благодаря технологии микрофильтрации, вода
полностью очищается от хлора и других
имеющихся в ней частиц.
Руководство компании пристально
изучает зарубежный опыт. «Мы выезжали
в этом году на международные курорты
и смотрели, какое будущее может ожидать нашу индустрию курортов в призме
специфики нашей деятельности. Естественно, мы изучили профильные для нас

решения и планируем выходить на рынок
с аналогичными предложениями. Уже
сейчас мы готовы подсказать нашим отелям, как еще можно решать те или иные
вопросы, связанные с питьевой водой,
экономя деньги и время», — отметил Эрнест Балаян.
Стоит отметить, что в каталоге решений компании не только пурифайеры
и водораздатчики, но и системы газации,
питьевые фонтанчики и даже специальные шкафы для вина, поддерживающие оптимальную для подачи к столу
температуру. Таким образом, компания
аккумулирует решения, которые помогают вывести потребление воды на качественно новый уровень. И на этом уровне
важно помнить одну китайскую пословицу: «Когда пьешь воду, не забывай тех,
кто вырыл колодец».

О КОМПАНИИ
«Аква Стар Юг» была основана
в 2008 году и сразу получила статус
официального дистрибьютора торговой марки Aqua Star, которая уже
несколько лет представляла южнокорейского производителя пурифайеров WONBONG. К 2011 году компания
«Аква Стар Юг» заняла свободное
на тот момент лидирующее место
на рынке и подтверждает свое соответствие из года в год. Как лидер
в области снабжения питьевого оборудования, не требующего доставки
19-литровых бутылей воды, и качественно нового сервиса, «Аква Стар
Юг» стала поставщиком крупнейших
российских и иностранных брендов.
Работая с федеральными брендами,
сотрудники фирмы получили колоссальный опыт, который внедряют
на рынке Краснодарского края и Ростовской области.
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СОБЫТИЯ ОТДЫХ

Встреча друзей
11 февраля в ресторане «Макароны» состоялась вечеринка «Питербар пати». Легендарный «Питер-бар» вернулся на одну ночь. Среди
главных действующих лиц: все известные диджеи бара, гости,
которые его по-настоящему любили, бармены и, конечно же, его
основатели. Гости пребывали в хорошем настроении, пили вкусные
коктейли, в том числе и фирменный «Питер-бар», и танцевали под
отменную музыку.

Ф ОТО: А РХ И В КО М П А Н И И

Краснодар, ул. Соколова, 82 / ул. Дзержинского, тел. (+7 861) 290-91-91

104

KRASNODAR-MAGAZINE.RU / МАРТ–АПРЕЛЬ 2017

Конференция HeadHunter

Ф ОТО: G E O M E T R I A . R U

21 февраля в отеле «Swissotel Resort Сочи Камелия» состоялась
конференция HeadHunter «Умные HR-технологии». Ведущие
эксперты рынка труда рассказали о трендах в подборе персонала и раскрыли секреты удержания талантливых специалистов.
Гости мероприятия смогли в неформальной обстановке поделиться друг с другом успешными кейсами в работе с кадрами
и пообщаться с коллегами в уютной атмосфере за вкуснейшими
закусками и бокалом шампанского во время вечернего фуршета. Партнеры мероприятия: РА Leto Promo group, «Вина Кубани»,
ГТРК «Кубань» (Вести.Кубань), ИД «Коммерсант-Кубань», информационное агентство «РБК-Юг», портал южного региона Юга.ру,
деловое издание «Юг Times», официальное издание Торговопромышленной палаты города Сочи журнал BusinessS.
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СОБЫТИЯ КОНКУРС

Гастрономические дни
12 февраля в ресторане «Винотеррия» завершился трехдневный
проект «Народная кухня». 10 и 11 февраля в ресторане в приятной
светской атмосфере прошли гастрономические ужины. В эти дни
для гостей готовили шеф-повара известных ресторанов Красно
дарского края, среди которых: Кирилл Иванов («Винотеррия»),
Сергей Альшевский («Абрау Дюрсо»), Светослав Кузев (St. Michel),
Иван Маслов («Лефкадия»).
В заключительный день, 12 февраля, состоялся кулинарный поединок среди студентов кулинарных колледжей и поваров известных
ресторанов края. В первом этапе конкурса победу одержал Краснодарский торгово-экономический колледж (Геленджик). Во втором
этапе победила команда ресторана St. Michel. Все участники получили подарки от спонсоров, среди которых: компания «Агролайн»,
ООО «Креп Чай» — чай Ronnefeldt, Flute Service, ООО «Талес».

Ф ОТО: А РХ И В КО М П А Н И И

Новороссийский район,
23-й км трассы
Новороссийск–Анапа
(напротив пос. Семигорский),
тел. +7-967-650-65-85
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СОБЫТИЯ БИЗНЕС

«Horeca Шапито»
в вашем городе
В Краснодаре, Кисловодске и Анапе прошли профессиональные мероприятия нового формата
в сфере оснащения и поставок для отелей, санаториев и ресторанов — «HoReCa Шапито». В числе
гостей — первые лица компаний, менеджеры
высшего звена, повара и другие специалисты.
Каждое мероприятие включало образовательные
конференции с участием ведущих спикеров отрасли, тематические круглые столы и переговоры
между поставщиками и потенциальными покупателями сегмента «хорека». Мероприятия прошли
в атмосфере продуктивного делового общения.

Ф ОТО: А РХ И В КО М П А Н И И

К РАСНОД А Р
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К ИС ЛОВОДСК
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СОБЫТИЯ БИЗНЕС

АНАПА
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СОЧИ
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СОБЫТИЯ КУЛЬТУРА

Творческий форум
«Разные миры»

Ф ОТО: К Р И С Т И Н А КОЗ Ы Р Е Н КО

2 марта на площадке «Вне зоны доступа» прошло
открытие выставки и награждение участников международного творческого форума «Разные миры»
в секциях «Компьютерная графика» и «Арт-объект».
Организаторами выставки выступают художественно-графический факультет Кубанского государственного университета и Краснодарский краевой
филиал Российского фонда культуры.
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