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Далее по курсу
— Вскоре мы запускаем новый турнир,
в котором будут принимать участие всего
16 человек — члены клуба. Для начала они
сыграют матчи между собой. Затем четверо
из них выйдут в полуфинал, двое сыграют
в финале, и в сентябре станет ясно, кто будет чемпионом, — говорит гольф-директор
клуба Александр Денискин.
26–28 июня состоится Открытый чемпионат Украины — первенство страны по гольфу среди аматоров. Сюда, скорее всего,
приедут наши друзья из Польши, Словакии, Сербии… Здесь они смогут разыграть
международные очки в Hearthstone World
Championship. Но чемпионом Украины может стать только резидент нашей страны.
4–5 июля будет проходить турнир Superior
WGC Championship — отборочный этап
на любительский чемпионат мира. В прошлом году команда харьковского Superior уже
ездила в Южную Африку, где проходил этот
чемпионат. В нынешнем году он пройдет
в Турции. Участвуют здесь пять гандикапных групп. Соответственно, пять лучших
игроков поедут на финал.
11 июля мы принимаем детский отборочный этап U.S. Kids III.
17–19 июля пройдет трехдневный Superior
Stroke Play Championship (чемпионат клуба
в чистом счете). Такое первенство уже проходило в прошлом году. Там играли все без
ограничения гандикапа. Задача турнира —
определить самого сильного (на сегодняшний момент) гольфиста Украины. Это уже
без всяких регалий, без статуса… Не важно,
аматор ты или профи.
Сегодня наши синглы (с гандикапом
не ниже 10) играют поле примерно за 72
(+10) удара. Таких в Украине уже около
15 человек. В прошлом году в подобном турнире участвовали 19 игроков, 10 из них —
харьковчане. В этом году у нас их будет
за 20. Мастерство растет.
В минувшем году лучшим был киевлянин (но гражданин РФ) Игорь Затравкин,
который прошел поле за 237 ударов (за три
дня). В этом году, я думаю, результат победителя будет лучше. А чемпионом стал
Виталий Терещенко (251 удар), который
на 8 ударов опередил Руслана Гаркавенко.
Этот чемпионат будет проходить в самых
сложных условиях. В частности, с дальних
ти. С самыми сложными гринами и подготовкой поля. Это будет очень сложный турнир — и чистый гольф, чистое количество
ударов.

Превосходная жизнь превосходных людей

Super Golf Party — вкус гольфа

Игра в гольф овеяна легендами. С самого начала своего развития. Естественно, эти
легенды — смесь правды и вымысла. Иначе бы они назывались по-другому. Superior
Golf & Spa Resort присоединился к развенчателям мифов. И начал программу ознакомительных экскурсий по полю. В этой программе есть все то, что притягивает людей
к гольфу. Уникальные природные пейзажи,
возможность в узком кругу знакомых попробовать сделать первый удар по мячу.
Постсоветский гольф — вообще сплошной информационный глюк, как модно
сейчас говорить. Не фейк, а глюк. Потому
что фейк — это дистиллированная ложь. А в
нашем случае диагноз «пациента» все же
имеет признаки наличия реального. Самый
распространенный штамп: гольф — это вид
спорта для очень богатых людей. На чем
основывается это утверждение? На стоимости клубного членства в самых престижных клубах мира, которым от роду иногда
более 200 лет. Теперь представим путь этих
клубов. Ведь начинали они не «с потолка».
Первая стадия — знакомство с игрой.
В современном мире это осуществить несложно. Скорость перемещения, информационные технологии позволяют увидеть то,
чего рядом нет, путем нажатия нескольких
кнопок клавиатуры компьютера. 200 лет

Открытие сезона — At Home Classic
Встреча после долгого перерыва — всегда
праздник. Турнир открытия сезона не имеет шансов пройти буднично.
В этот раз гольф-этикет гармонично
вплелся в этикет классической музыки.
Костюмы, платья, галстуки-бабочки, шляпы… Стильно, грациозно, элегантно. Но это
вечером. На поле все было по-другому. Это
был личный турнир и победа Станислава
Черненького. За ним расположились Алек-

сандр Закревский и Екатерина Гриненко.
На следующий день — турнир командный.
Почти 70 игроков из Киева, Луганска,
Одессы и Харькова. 17 команд, включая
юное поколение, выбравшее гольф, а не то,
что вы подумали.
Самые младшие — Андрей Бабич, Богдан Конотопцев, Владислав Коршенко
и Александр Радченко прошли всю дистанцию. Их лучшие места впереди. Но сам

назад подобное было невозможно. И народ набирался в основном местный. Период накопительства происходил фактически на основе человеческого фактора
и умения наставника донести до ученика
суть и красоту гольфа. Потихоньку человеку становилось интересно. Потом занятно.
Потом — «без этого я не могу жить». Со временем — «как я раньше без этого обходился». И наконец — «отдам любые деньги,
чтобы быть рядом».
Представьте теперь, могла ли жизнь потенциального гольфиста начаться с последней фразы? Именно того, кто начал с нуля?
Вряд ли. И все вышеописанные стадии
проходили определенный временной от-

резок. И впечатления, традиции и восхищение передавались от поколения к поколению. С ростом числа увлекающихся. Так
за 200 лет пришло время, когда самые старые клубы перестали вмещать всех желающих и начали работать «ценовой планкой».
Эта планка и стала эталоном «элитарности
гольфа». И одновременно информационным глюком. Ведь подавляющее большинство гольф-клубов имеют вполне умеренные прайсы. И основываются на массе
увлекающихся игрой людей. Именно масса
людей всегда создает базу для развития клуба. И популярность игры.
Настоящий гольф-обед в сердце гольфполя — в Glen Andrew’s Pub. Спешите. Лет
через 200 попасть сюда будет необычайно
трудно. И, вероятно, гораздо дороже. Если
вы, конечно, не войдете в число лучших
гольфистов мира. А начнете сразу после
экскурсии. На поле для мини-гольфа. Несколько точных патов — и вы обязательно
вернетесь. Ведь в самом начале нашего Golf
Party вы видели древние клюшки и мячи,
которыми играли такие же, как вы, начинающие игроки. Со временем ставшие частью
истории.
Теннисистка Ангелина Калинина стала первой звездой, посетившей Super Golf
Party.

факт полноценного участия во взрослом
турнире — несомненная заслуга. А победила киевско-харьковская команда: Андрей
Шульга, Марина Озерова, Федор Каргополов и Алексей Брунь. В формате Scramble 4.
Правда, победители и в Gross сыграли лучше всех. Настоящие виртуозы.
А «Виртуозы Слобожанщины» доставили
удовольствие всем в субботний вечер, прекрасно отыграв концерт классической музыки. Классика всегда в почете. Тем более,
когда все так по-домашнему.
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Спиф уже выиграл «Мастерс» и US Open
Как известно, первый розыгрыш Открытого чемпионата США состоялся в 1895 году,
и на протяжении 15 лет в нем побеждали исключительно иностранцы.
Затем началась эра американцев.

Так, с 1926 по 2003 год всего пяти представителям других стран удалось поднять над головой кубок. Сейчас ситуация опять изменилась.
И в 11 последних розыгрышах успех сопутствовал всего трем гольфистам из США. В 2011 году
Рори Макилрой выиграл с результатом –16.
До того никому за более чем столетнюю историю турнира не удалось сыграть даже в –9. И в
следующие два года поля стали такими трудными, что никто не преодолел даже пар.

Пока рекорд устоял

Третий раз подряд победу на LPGA
Championship праздновала спортсменка
из Южной Кореи Инби Парк. Таким образом, она повторила достижение Анники
Соренстам, которая доминировала здесь
в течение трех лет — с 2003 по 2005.
Инби Парк показала вдохновенную игру,
оставив конкуренток далеко позади. За три
дня у 26-летней спортсменки не было
ни одного богги. Все 56 лунок Парк прошла
без грубых ошибок.
Свой первый «мэйджор» кореянка выиграла еще в 2008 году. С тех пор в ее коллекции уже шесть побед. Она стала самой
титулованной гольфисткой в истории Южной Кореи, опередив Си Ри Пак.
— Я чувствую себя великолепно, — сообщила чемпионка. — Мое имя теперь рядом
с легендами женского гольфа. Трудно поверить, что я стою в одном ряду с Анникой Соренстам и являюсь частью истории на LPGA
Championship. Для меня большая честь победить здесь в третий раз подряд. Я до конца
даже не могу поверить в произошедшее…
Победа позволила Инби вернуться
на первое место в мировом рейтинге. Что
касается Лидии Ко, она сейчас не в лучшей форме. И в прошедших соревнованиях
даже не прошла кат. Парк в третий раз забралась на вершину женской классификации. Последнее ее лидерство продлилось
59 недель. А рекорд по количеству побед
на LPGA Championship пока принадлежит
американке Мики Райт, выигрывавшей четыре раза — с 1958 по 1966 год.
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Главным фаворитом 115-го Открытого чемпионата Соединенных Штатов по гольфу считался Макилрой. Но и Джордан Спиф должен
был составить ему здесь серьезную конкуренцию. В первый день американец Дастин Джонсон имел все шансы стать лидером. Он быстро
вышел вперед и лидировал до своей последней
лунки. Перед завершением раунда у него был
лучший счет дня –6. И хотя на 9-й он сделал
богги, но лидерство сохранил. Разделить его
пришлось буквально через пару минут, когда
Хенрик Стэнсон сделал бёрди на финальной
18-й и сравнялся с Дастином. Никому более
не удалось приблизиться или обойти их в первый день. Тайгер Вудс разделил 152-е место
после первого дня, показав худший результат
на US Open за всю карьеру. Шансов пройти кат
у него практически не было. Худший результат
на US Open Вудс показал, еще играя в качестве
любителя в 1997 году, — 77 ударов за раунд.
Во второй день утреннюю сессию уверенно
возглавлял Фил Микельсон. На первой девятке
он сделал три безответных бёрди и вышел в лидеры. Но всего один бёрди на второй девятке
и дал в результате счет дня для Фила — минус
один. Довольно быстро обойти его удалось
Патрику Риду. Он закончил раунд с –4.
На третий день на вершину поднялись Джордан Спит и Патрик Рид. Джейсон Дэй, которого перед началом мейджора US Open относили
к числу главных фаворитов состязания, в концовке своего пятничного раунда упал на землю.
У 27-летнего гольфиста закружилась голова,

что во многом объясняется жарой, переутомлением и перепадом высот на вышеназванной
лунке. И все же перед финальным днем на чемпионате было четыре лидера — Джейсон Дэй,
Дастин Джонсон, Джордан Спиф и Брэнден
Грэйс. У каждого было –4, и они на три удара
опережали гольфистов, которые делили пятую
строчку.
В воскресенье в финальном раунде US Open
игровые условия были самыми легкими в сравнении с первыми тремя днями. Общая длина
поля в четвертом раунде была самой короткой — 7384 ярда. И средняя результативность
всех игроков составила 71,2 удара — чуть выше
пара. Как и ожидалось, титул оспаривали четыре гольфиста, которые после трех раундов
делили первое место с результатом –4.
Дастин Джонсон на первой девятке играл великолепно. Два бёрди в первой половине раунда позволили ему получить двухочковый задел.
Но спад в игре одного из лидеров произошел
неожиданно. В течение четырех лунок Дастин
трижды не попал с расстояния примерно шесть
футов. Три богги отбросили Джонсона назад,
и победил 21-летний Джордан Спиф.
При этом Спиф установил сразу несколько
рекордов. Он стал самым юным чемпионом
US Open с 1923 года, самым юным обладателем
двух «мэйджоров» с 1922 года, вторым игроком с 1940 года, завоевавшим четыре титула
до 22 лет, а также пятым гольфистом, который
выиграл «Мастерс» и US Open в течение одного
сезона.

18 «мэйджоров» — далеко не рекорд
18 «мэйджоров», выигранные Джеком Никлаусом, сегодня кажутся рекордом на все времена, который вряд ли кто-нибудь
когда-нибудь сумеет превзойти. Однако число титулов Золотого
Медведя на «мэйджорах» могло быть гораздо большим.
За свою карьеру Никлаус принял участие в 164 «мэйджорах». Помимо 18 побед в его послужном списке значатся 19 вторых мест
и 46 попаданий в тройку сильнейших.
— В период с 1967 по 1970 я выигрывал по шесть или семь турниров в год, но не выиграл ни одного «мэйджора», — вспоминал
Джек в 2006 году. — Меня это не сильно волновало, пока в феврале
1970-го года не ушел из жизни мой отец. И вот тогда я осознал, что
все это время недостаточно выкладывался в своей работе. Я упустил много хороших лет. Если бы я знал, что мне на пятки будет наступать Тайгер, я бы сфокусировался пораньше. Если бы у Бобби
Джонса было 20 побед на «мейджорах», я бы гораздо раньше нацелился на этот результат…
И действительно, в карьере Джека с легкостью наберется с десяток турниров, когда ему не хватило какой-то малости, чтобы выиграть «мэйджор». Сейчас видно, что его рекорд вполне мог бы составлять не 18, а 28 титулов.

«Мэйджоры»
не хотят
расширять
Как известно, в мире
гольфа существуют
четыре признанных
турнира — «мэйджоры».
При этом есть желающие
расширить этот список.
Один из таких примеров —
серия турниров World Golf
Championships (WGC). Другой
претендент на вступление в семью «мэйджоров» — турнир The
Players Championship. Организаторы этого турнира гордятся тем,
что у них самый большой в мире
призовой фонд. В 2014 году он составлял $ 10 млн. И в нынешнем
году этот фонд обещают оставить
без изменения. Другой особенностью этого турнира является то,
что при всей солидности и первоклассном составе участников The
Players не является официальным турниром Евротура. Точнее,
за места в этом турнире игроки
получают очки в мировом рейтинге, но в FedEx Cup и в PGA
Tour, но не в European Tour.
The Players также гордится
своей долгой историей. Первый
турнир был сыгран в 1974 году
в Джорджии на поле Atlanta
Country Club. Затем, пропутешествовав по различным гольфклубам Америки, турнир «встал
на якорь» в 1984 году в TPC
at Sawgrass с его знаменитой
островной лункой.
Долгое время турнир проводился в конце марта, за две недели до «Мастерса». В 2007 году
его перенесли на начало мая.
В 1974 году этот турнир выиграл
легендарный Джек Никлаус.
В дальнейшем он сделал это еще
дважды — в 1976 и 1978. В прошлом году турнир выиграл Мартин Каймер. За год до этого победу праздновал Тайгер Вудс.
Испанец Серхио Гарсия тогда делил первую позицию с Тайгером,
но, к своему несчастью, утопил
два мяча на 17-й пар –3.

Эн получил свои € 833 330
Бейонг-Хун Эн одержал свою первую победу в сенсационном финальном раунде
на турнире BMW PGA Championship.
Кореец оправдал большие ожидания, которые на него возлагали. Молодой игрок
в финале турнира сыграл 65. И закончил
турнир с рекордным счетом –21, побив
предыдущий рекорд за два удара. При этом
Эн на целых шесть очков опередил ближайших конкурентов — Мигеля Анхеля Хименеса и Тхонгчая Джейди.
Бейонг-Хун Эн родился в 1991 году
в Сеуле. И отец, и мать завоевали медали
на Олимпиаде-1998 в соревнованиях по настольному теннису.
— Я никогда не был атлетично сложен, —
отмечает Эн. — Возможно, гольф — единственный вид спорта, в который я мог
играть. Я очень медленный и тяжелый.
Никогда не думал о том, чтобы играть
в настольный теннис. Мои родители тоже
не считали, что я могу этим заниматься.
Я недостаточно быстр для этой игры…
В 2005 году кореец переехал во Флориду и поступил в гольф-академию Дэвида

Лидбеттера (превратившись там в Бена
Ана). В 17 лет он стал самым юным чемпионом любительского US Open, а через
год уже начал пробовать свои силы в PGAтуре. Но закрепиться в главной лиге у него
не получилось, поэтому в 2011 году Ан принял решение попробовать себя в Европе.
Он прошел Q-school и получил путевку
в Челлендж-тур. Сезон-2014 кореец закончил на третьем месте и перебрался в Европейский тур.
23-летний Эн стал всего лишь вторым
по счету игроком, который выиграл этот
флагманский турнир Европейского тура
в свой дебютный сезон и получил денежный приз в размере € 833 330. Он же стал
самым молодым победителем чемпионата
US Amateur в 2009 году (в возрасте 17 лет)
и благодаря победе на турнире в Вентвурте он переместился с 132 места в Официальном мировом гольф-рейтинге (OWGR)
в ТОП-60, заняв 54-е место.
Между прочим, на церемонии награждения неожиданно выяснилось, что старинный и очень английский клуб Wentworth

теперь принадлежит китайцам. А вообще,
BMW PGA Championship впервые прошел в 1955 году. Но только в 1984 году
Вентворт стал постоянным домом турнира
(кстати, это поле является довольно длинным — 7308 ярдов, но для ведущих игроков это особой трудности не представляет). До 2009 года у этого соревнования был
самый крупный призовой фонд в Европе — € 4 750 000. В мире данный чемпионат
на пятое место поставят все-таки немногие,
но он действительно престижный и открывает дорогу на US Open и British Open.
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Элина Свитолина:

LIFE

После побед люблю
баловать себя обновками
Агрессивная на корте и спокойная в жизни, модница и ценитель украинской кухни. Это все
об Элине Свитолиной — звезде
украинского тенниса и подопечной Superior.
Традиционно она сейчас в Харькове, в Superior Hotel, готовится
на травяном корте к Уимблдону.
На правах принимающей стороны мы решили поговорить с ней
о том, каково это — стать популярной.
— После последних Ваших побед и резкого подъема в рейтингах появилось ли ощущение, что
вы знамениты?
— Знаменита — слишком громкое слово. Но более популярной,
особенно в странах, в которых
проходили турниры, — да, конечно, чувствую. Меня и мои
результаты оценили многие болельщики, поэтому мое имя было
на слуху и в Италии, и в Испании,
и во Франции.
Но и в Украине, где теннис
не так популярен, очень многие
узнают на улицах, в аэропортах.
Это очень здорово, но мне еще
надо привыкнуть к тому, что мое
имя, мое лицо — в газетах, в журналах, в Интернете и меня узнают
люди. Сейчас уже чувствую, что
такое популярность.
— На турнире Ролан Гаррос
Вы слышали за своей спиной шепот: «Это та самая Свитолина»?

— Были такие комментарии.
Это очень приятно, что моя работа не проходит зря. Оказалось, что
быть известной — это тоже часть
моей работы…
— А как насчет богемной жизни. Из-за популярности Вас стали
чаще приглашать на вечеринки?
— Да, во время турниров на вечеринки специально приглашают избранных игроков, которые
бы популяризировали этот турнир.
Спонсоры турнира выбирают таких
теннисистов, которые лучше будут
продвигать их в медиа и в Интернете. Обычно это те, кто популярнее
в своей стране, и те, кому симпатизируют болельщики. А я недавно
по результатам голосования на сайте WTA победила в номинации
«Восходящая звезда месяца»…
— Вы участвовали в фотосессиях для журналов?
— Да. Во Франции, в Испании, в Великобритании (в Лондоне) у меня были фотосессии для
брендов, с которыми у меня контракты. Например, была фотосессия в лесу. За этот год, наверное,
у меня было 8–9 фотоссесий для
разных медиа…
— Вам это нравится, это интересно?
— Да, очень нравится тем, что
это происходит вне корта. Признаюсь, это очень интересное
ощущение, что люди должны тебя
знать и на корте, и вне корта. А эти

две меня — совершенно разные.
На корте я более сконцентрирована, агрессивна, а в жизни я более
спокойная. По-настоящему другой человек. Кстати, это замечают
и часто мне говорят — это приятно. Признаюсь, на корте очень
тяжело играть на высоком уровне,
если просто выходить и показывать себя. Если ты хочешь достигать результатов, нужно фокусироваться именно на игре…
— Вы как-нибудь празднуете
свои победы с тренером, с родными?
— У меня есть команда, которая
ездит со мной. И доктор, и тренер, и спарринг-партнер. Когда
у меня хорошие результаты, выигрыш турнира или четвертьфинал
на «Большом шлеме» (это тоже
хороший результат), мы всегда празднуем. Мы собираемся
на ужин и отмечаем это…
— Какое-то особенное блюдо
Вы себе заказываете?
— Моя любимая кухня — украинская, поэтому я стараюсь всегда
найти какой-то украинский ресторан. В Лондоне и в Нью-Йорке
уже есть любимые места…
— В еде отдаете предпочтение
украинской кухне. А в одежде что
выбираете?
— Все — по настроению.
В принципе, я довольно много
времени провожу в спортивной
одежде, поэтому в обычной жизни

стараюсь меняться. Мне нравятся платья, тем более, что поводов
для них появилось много: на большинстве вечеринок должно быть
платье. Я вообще стараюсь следить за модой, дизайнерами, выходами на красную дорожку…
— Победа — это повод для обновки?
— Да. Если хорошо сыграла, стараюсь себе что-то новое купить…
— А что Вы привезли из Франции в честь Ролан Гарроса?
— Было пару платьев, которые
я давно уже присмотрела и хотела
купить. Они — специально для вечеринок, которые будут на Уимблдоне. К платьям купила пару
клатчей. У меня вообще большой
гардероб, много вещей вожу с собой: теннисные, спортивные наряды, платья, поэтому я стараюсь

много не накупать, потом ведь
придется возить с собой…
— На турнирах обращают
ли внимание на значки «Superior»
на Вашей одежде, то, что Вы выступаете за этот клуб? Спрашивают ли, что это за место?
— Да, достаточно много вопросов по этому поводу. Все знают, что я лицо этого клуба. И все
очень хотят приехать посмотреть,
потому что в Украине очень мало
комплексов, где есть гольф. Гольфа в Украине вообще практически
нет. А тут и гольф, и Spa, и отель —
все вместе. Я всегда показываю
фотографии — у меня они всегда
под рукой. Это очень здорово, что
люди узнают обо мне и об этом
клубе. Именно такие отели — вместе с гольф-клубом — мои самые
любимые. Всегда очень тихо, всегда очень красиво, все зеленое…
— Стали ли Вам чаще и больше
писать в соцсетях?
— У меня есть официальная
страница в Facebook, после Ролан
Гарроса я увидела, как выросла
посещаемость. Настоящий взрыв.
Причем много новых подписчиков не только из Украины, но и из
Франции, из Италии, из всей Европы. Это хороший знак — значит, я что-то делаю хорошо…
— И напоследок: Вы чувствуете
себя настоящей звездой?
— Ну, в определенной степени,
да.

Лешек Бальцерович:

«Я не политик»

Он был автором самых непопулярных, жестких и эффективных реформ в Польше.
Он сумел продать хорошую экономическую политику. Он привел страну к капитализму.
Он стал экономической легендой. Профессор Лешек Бальцерович презентовал
в Superior Golf & Spa Resort свою биографическою повесть «Надо бороться».
Кого нельзя брать в команду? Нужна ли политику популярность? Что такое национальная идея?
И что он думает об украинской власти? Мы составили краткий словарь Лешека Бальцеровича.
КОМАНДА
Это не только интеллектуалы, но и менеджеры. Учтите,
никакой лидер, особенно во время перелома, не в состоянии знать всего. Лидеры, которые вникают во все подробности, — это не лидеры. Надо знать стратегию, иметь хорошую
команду и доверять ей.
В первой моей команде были математики, физики, инженеры. Никакого балласта. Предупреждаю: худшие члены команды — бывшие советские экономисты-академики,
которые верят в коммунизм. И помните: даже ленивые
люди работают очень быстро, если изменяются стимулы.

РЕФОРМЫ
Это быстрые и результативные изменения. Жесткие реформы — лучшие реформы. Прописная истина: все 100%
людей никогда не будут готовы к реформам. Ждать их готовности нельзя. Если обстановка требует, надо быстро двигаться вперед. Медленные реформы — это больший риск,
чем радикальные.

ПОЛИТИКА
Это скучно. Я никогда не был профессиональным политиком. Я был политиком задач. Профессиональным политиком быть скучно. А быть в политике, чтобы сделать что-то
важное для страны, — это интересно.

Невозможно быть одновременно и политиком, и реформатором. Реформатор не должен быть популярным. Ему
не стоит рассчитывать на признание. Хотя меня и избирали
повторно после моих реформ. И это говорит о том, что иногда удается продать хорошую экономическую политику.

БОРЬБА
Это то, что надо делать всегда. В детстве я дрался, чтобы
драться. Я просто любил бороться. Когда пришел в правительство, боролся с препятствиями на пути реформ. Мне
повезло: тогда не было политической альтернативы моим
реформам, поэтому я боролся только с экономическими факторами. Нужно всегда понимать: реальность — это
не медитация. Если действуете в реальной жизни, всегда будут препятствия. Надо бороться с ними, а не с собой!

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ
Это растущая экономика. Цепочка очень простая. Чем
выше будет уровень жизни, тем больше будет рабочих мест
и тем меньше будет эмигрантов. Повторюсь, для меня очевидно: национальная идея — это быстрый, постоянный
экономический рост.

УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ
Это на сегодня лучшая команда. Я сюда приезжаю с 91-го
года. Мои впечатления: у вас самая лучшая команда по срав-

нению с прежними. Надо всегда сравнивать. Пока сравнение в их пользу.

СОЦИАЛИЗМ
Это ужасно. Но нужно понимать, к какому капитализму
двигаться.
Не старайтесь создать нового человека, как пытались коммунисты. Менталитет меняется не государством, а условиями жизни. Самое главное — реформы, которые радикальным путем изменят условия труда. Меньше возможностей
для легких денег, больше возможностей для бизнеса —
и люди изменятся.

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Это то, что не нужно и даже опасно. Министерства по социальным делам — самые опасные, потому что там верят:
беды устраняются путем социальных издержек. Нет, это
они — корень бед. Рабочие места и свобода предпринимательства — вот лучшая социальная политика.
По поводу культурной политики скажу: я старался бросить «культуру в рынок». Сделать так, чтобы она была
прибыльной, выгодной, самоокупаемой. И я не уверен,
что культура бы пострадала, если бы не было министерства.
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ОТДЫХАЕМ ПОЧТИ РЯДОМ С ДОМОМ

О

тдых у моря? Это дело хорошее, но вот только
ехать за ним из Харькова… Впрочем, расслабиться у воды вполне возможно чуть ли не рядом с домом — в Superior Spa.
Для тех, кто хочет поплавать или просто позагорать возле воды здесь имеется закрытый 16-метровый и открытый
14-метровый бассейны. Температура воды весьма комфортная — 28 градусов, вода очищена системами ионизации и озонирования. В лаунж-зоне бассейнов можно просто полежать, можно и спрятаться от палящего солнца.
Каждый гость получает здесь свою «форму» — махровый
халат и полотенце, тапочки и лежак с матрасом (накрытым махровой простыней). К их услугам здесь три большие палатки для семейного отдыха, три зонта-ракушки

и зонты-лепестки возле каждого лежака.
В стоимость такого отдыха
входит посещение джакузи,
и вообще всего банного комплекса, включая финскую
сауну, дорожку Кнейппа, ледяной фонтан, турецкий хаммам, аромасауну Sweet Spa.
В целом день (10:00–20:00)
в аквазоне Superior Spa обходится в 300 грн, а для компании более 5 человек — 250 грн
на человека. Есть скидки для

тех, кто приезжает сюда всего на два-три часа. Но такая
спешка в данном случае ни к чему. Отдых в Spa — неспешное мероприятие.
— Нас очень часто посещают гости с детьми, — говорит
менеджер Spa Наталия Черновская. — Обычно дети вдоволь наиграются в воде и на детской площадке, а потом спят
в палатке. Рядом всегда находятся официанты из лаунжбара. У них можно заказать коктейли, кофе, чай или закуски… Прямо здесь также можно приобрести хорошие солнцезащитные кремы и одежду — шорты, плавки для мужчин,
кепки… А для женщин всего побольше — купальники (среди них — французской фирмы «Touche»), сарафаны, летние
накидки, шляпы…
После тренировок или процедур в лаунж-зоне Superior
Spa можно отдохнуть, пообщаться и, понятное дело, перекусить. Для гостей, которые являются сторонниками здорового образа жизни, подготовлено специальное меню,
в котором много овощей и фруктов, а также блюд низкой
калорийности. Свое меню есть для тех, кто на диете или
предпочитает вегетарианскую пищу. Специально для тех,
кто отдыхает у бассейна, готовят легкие закуски, холодные
супы, освежающие коктейли (например, свекольник стоит
40 грн, окрошка — 65 грн, картошка фри — 15 грн, сэндвичи — от 70 грн). Также подают салаты, лосося на гриле,
мороженое, домашний лимонад. Установлена здесь и печь
для пиццы.
Дресс-кода в Spa, разумеется, нет. Сюда можно спуститься в халате или спортивной форме. Вокруг бассейнов —
тоже зона отдыха. Здесь стоят шезлонги, есть фонтанчики
с питьевой водой и везде обеспечен доступ к Wi-Fi. Неудивительно, что в Superior Spa все больше «повторных» гостей.

Superior Spa: (050) 303 20 60

ВРОДЕ БЫ,
НИЧЕГО ОСОБЕННОГО...

Мало кто из «обычных» людей
знает, как готовится настоящий
стейк. Для этого толстый край телятины вылеживается три-четыре
недели при температуре 3–5 градусов в холодильнике. Самое главное здесь — промакивать (перевакуумировать) мясо каждые пять
дней. В этом случае в мясе становятся мягкими все имеющиеся
в нем жилки.
Кроме стейков, в летнее меню
ресторана Albatross входят два салата с испанским козьим сыром,
фруктовые салаты с голубикой,
клубникой и миндальными лепестками. Появятся здесь также перепела на гриле. И летние
супы — свекольный суп из морепродуктов, гаспачо (блюдо испанской кухни — холодный суп
из перетертых или пюрированных сырых овощей, прежде всего помидоров), а также окрошка
двух видов — на квасе и бульоне. Всего здесь появилось около
10–12 блюд. Что касается десертов — все в руках шеф-кондитера.
Известно, в частности, что среди
них будет «корзинка» с кремом
и клубникой… Вроде бы, ничего
особенного в этом меню нет. Как,
в общем-то, нет ничего особенного в работе одного из тех, кто
покорил мир своим кулинарным
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искусством — британца Джеймса
Тревора Оливера.
Джеймс Оливер родился 27 мая
1975 года в городе Клаверинг
(графство Эссекс, Англия). Живет он в Лондоне. А его компания
Jamie Oliver Holdings оценивается в 150 млн фунтов стерлингов
и насчитывает 7000 сотрудников
по всему миру. Причем первое заведение этой сети было открыто
в 2008 году.
Топ-7 блюд в ресторане: томатный суп, запеченный лосось,
салат «цезарь», крем-суп из шампиньонов, фирменный бургер
от Джейми, лазанья, паннакотта. В киоске у выхода можно купить продукты, выпускаемые под
брендом Jamie Oliver — ароматные
соли с травами, разные виды перца, соусы, а также фартухи, прихватки и тому подобное.
Официанты здесь должны знать
хотя бы один иностранный язык,
любить еду и интересоваться кухней. Две недели они работают
раннерами: убирают грязные тарелки со столов, дегустируют все
блюда и сдают экзамен на знание
меню. Кухня делится на зоны.

По английской традиции все повара называют друг друга только
«шеф», а не по имени. Так же здесь
называют и шеф-повара.
В 9:30 в ресторане проходит
общее собрание, во время которого шеф-повар готовит три-четыре
блюда из раздела special. Официанты дегустируют, обсуждают
их состав, чтобы потом представить эти блюда посетителям.
С другой стороны кухни расположен бар и зона холодных закусок. По одному человеку работают в зоне гриля и холодном цеху
(где нарезаются салаты), а также
в зоне гарниров (тут же готовятся
блюда во фритюре). В зоне заготовок несколько человек разделывают мясо и рыбу. Здесь также
имеется печь для пиццы. В зоне
пасты — еще два человека. Поварэкструдер с утра работает с тестом,
второй повар — у плиты. В ресторане также есть кондитер, технолог и су-шеф, который отвечает
за весь производственный процесс.

Ресторан Albatross:
(057) 349 50 35

За раунд придется заплатить
Поле Ocean Course клуба Kiawah Island Golf Resort знаменито тем, что именно здесь
в 1991 году свершилась «война на побережье», когда на фоне взаимных придирок
и упреков сборная США одолела европейцев в противостоянии за Ryder Cup. Здесь
же в 2012 году Рори Макилрой выиграл «мэйджор» PGA Championship.
Теоретически сыграть на этом поле может любой желающий. Но субботний раунд
на 18 лунок обойдется вам в $ 370. При этом не стоит забывать, что в недавнем рейтинге Golf Digest поле Ocean Course заняло третье место среди сотни лучших полей
США. Если вы изъявите желание попробовать свои силы на поле Pebble Beach Golf
Links, возглавившем данный рейтинг, вам придется заплатить уже $ 495. Это самое
дорогое в топ-100 поле. Представляем данные верхних строчек рейтинга:
1. Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, штат Калифорния. Архитекторы: Джек Невилл и Дуглас Грант, 1919 (пар — 72, 6241 м). Стоимость раунда — $ 495.
2. Pacific Dunes, Bandon, штат Орегон. Архитектор: Том Доук, 2001 (пар — 71,
6063 м). Стоимость раунда — $ 220.
3. Ocean Course. Kiawah Island, штат Южная Каролина. Архитектор: Пит и Элис Дай,
2001 (пар — 72, 6723 м). Стоимость раунда — $ 370.
4. Whistling Straits. Haven, штат Висконсин. Архитектор: Пит Дай, 1998 (пар — 72,
7120 м). Стоимость раунда — $ 385.
5. Pinehurst Resort No. 2. Pinehurst, штат Северная Каролина. Архитектор: Дональд
Росс, 1907 (пар — 72, 6935 м). Стоимость раунда — $ 450.
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