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КАРЬЕРА

"Золотой Колос"
Нелли Абачараевой – гордость Ростова
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ЖЕНЩИНЫ
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самом центре Ростова1на1Дону расположена
легендарная кондитерская "Золотой Колос". Ка1
жется, она была всегда. Её знают и любят раз1
ные поколения ростовчан. Неудивительно, ведь пер1
вые упоминания об этой кондитерской появились еще
в пятидесятых годах прошлого столетия. Название, а
на современном языке – настоящий бренд, очень
удачное. От него веет красотой и богатством донской
земли. Кондитерскую "Золотой колос" по праву назы1
вают визитной карточкой Ростова. А еще ее называют
раем для любителей сладкой жизни.
"Золотой Колос" 1 это не только необыкновенный вкус,
но и высокохудожественное оформление сладостей.
Сегодня торт от "Золотого Колоса" 1 отличный пода1
рок на все случаи жизни.
Коллектив кондитерской "Золотой Колос" гордо носит
звание "Национальное достояние". Он был награж1
ден Большой Золотой медалью. В дипломе лауреата
сказано, что "национальным достоянием называют

природные ресурсы, памятники культуры и искусства,
но в первую очередь основой любого народа и его
национальным достоянием является человек – тот, кто
осущевляет эти ценности".
Российская Академия бизнеса присвоила Нелли
Абачараевой звание "Заслуженный предпринима1
тель России". Она награждена Почетным дипло1
мом "Человек на своем месте", является лауреатом
Национальной премии "Олимпия". В конце 2015
года она была удостоена высокого звания "Почет1
ный гражданин России".
2016 год также стал годом признания. Кондитер1
ская "Золотой Колос" за особые заслуги в деле
развития и укрепления экономики России была удо1
стоена звания лауреата Всероссийской отрасле1
вой премии "Импортозамещение". Помимо Дипло1
ма лауреата премии, коллектив кондитерской был
награжден Национальным знаком качества "Вы1
бор России"
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– Нелли Лазаревна, Вас часто рос<
товчане называют уникальной женщи<
ной за решительность и профессиона<
лизм, благодаря которым Вы в трудные
годы перестройки смогли сохранить
легендарное ростовское кафе "Золо<
той Колос". А что заставило Вас взять<
ся за это?

– У каждого человека в жизни рано
или поздно возникает момент выбо1
ра: рискнуть, взяться за новое дело
или жить по1старому. С одной сторо1
ны, я понимала, что, возглавив конди1
терское предприятие, придется много1
му учиться, взять на себя колоссаль1
ную ответственность. А с другой – от1
крывались новые перспективы и воз1
можности. Свою роль сыграл и тот
фактор, что речь шла о кафе, которое
я знала и любила с юности. Хотелось
не просто возродить "Золотой Колос",
а сделать его лучше, приблизить к
европейским стандартам.
А процветание фирмы зависит от
правильно выбранного направления
развития бизнеса, грамотно разрабо1
танной стратегии, подбора квалифи1
цированных кадров и, конечно, кро1
потливого, ежедневного труда.
– Для Вас самой, в чем главное до<
стижение Ваших многолетних усилий и
труда?

Да, продукция "Золотого Колоса" –
это всегда знак качества, и поэтому
она очень востребована. Помимо
собственных торговых предприятий,
мы поставляем торты, пирожные, вы1
печку более, чем в две тысячи малых и
средних торговых предприятий дон1

ской столицы и области. Краснодар1
ский и Ставропольский край, респуб1
лики Северного Кавказа и регионы
центральной части России с удоволь1
ствием покупают продукцию знамени1
той ростовской кондитерской. И, ко1
нечно, цены. Это наша особая гор1
дость. Где еще сегодня найдешь пи1
рожное за 9 рублей, пирожок за 9.50

или аппетитный "язычок" за 6 рублей!
Сохранение приемлемых для покупа1
телей цен при очень высоком качестве
продукции – это вопрос № 1 для нас.
Вы знаете, в кафе1кондитерских "Зо1
лотого Колоса" часто бывают гости
города и всегда отмечают не только
разнообразие продукции, но и наши
цены, удивительные для многих.

ЖЕНЩИНЫ

– Ростовчане любят Вашу продук<
цию, но о ней знают не только в Вашем
городе.

Наряду с автоматизацией производства в «Золотом Коло1
се» основным и неизменным был и остается сложный твор1
ческий ручной труд профессионального кондитера. Помимо
традиционных кондитерских изделий получили развитие но1
вые направления, такие, как производство низкокалорийных
тортов и пирожных, круассанов, слоеных дрожжевых и без1
дрожжевых изделий, а также быстрозамороженных полуфа1
брикатов из слоеного и слоено1дрожжевого теста

&

– "Золотой Колос" сегодня – это на1
стоящая новая, современная фабри1
ка с коллективом более 1000 сотруд1
ников. Под любимой ростовчанами
маркой работают 28 наших фирмен1
ных кафе и 20 мобильных мини1мага1
зинов. Есть магазины, которые рабо1
тают по франчайзингу или просто
торгуют нашей продукцией. В наших
фирменных кафе красивые залы, ат1
мосфера уюта и комфорта, вкусная
продукция. Это нравится и детям, и
молодежи, и людям старшего возрас1
та. Ростовчане любят праздники, а у
нас – ежедневный праздник сладкой
кондитерской фантазии.
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Вот недавно народный артист Рос1
сии, известный актер театра и кино
Александр Пятков, посетив кондитер1
скую "Золотой Колос", сказал – "Цены
в "Золотом Колосе" – бесценны!" Ко1
нечно, нам это приятно и хочется ра1
ботать еще лучше.
Кондитеры, технологи "Золотого
Колоса" всегда в поиске всего нового,
современного. При этом главное, к
чему мы стремимся, – это следовать
традициям российского кулинарного
искусства. Я очень горжусь тем, что мы
сохранили наследие наших бабушек,
их великолепные кондитерские рецеп1
ты. Но, в то же время, мы не отстаем
от моды и внедрили в производство
европейское направление: низкока1
лорийные торты и пирожные, которые
нравятся многим, особенно молоде1
жи. Создание новой продукции всегда
у нас в центре внимания. Хотим сде1
лать ее еще лучше, красивее, вкуснее,

чтобы удивить и порадовать наших по1
купателей. Сегодня в ассортименте
"Золотого Колоса" свыше 800 наиме1
нований: от великолепных празднич1
ных тортов до всеми любимых аппе1
титных "бабушкиных" пирожков и зна1
менитых "венских" булочек.
И мы не собираемся останавли1
ваться!
– Вы так легко говорите об этом, но
любому профессионалу и предприни<
мателю ясно, каких усилий стоит со<
здать, а главное – крепко держать и
развивать такое масштабное и мощное
отечественное производство. В чем ваш
секрет? Что помогло достичь такого яр<
кого качественного результата?

– Самым верным и надежным тылом,
без которого невозможно было бы до1
стигнуть таких высоких результатов, я
считаю свою семью. Я могу спокойно ра1

Легендарный телеведущий Игорь Кириллов вручает Абачараевой Н. Л. Всероссийскую
отраслевую премию «Импортозамещение – 2016» в рамках 44ой Церемонии обществен
ного признания «Элита национально экономики». 4 августа 2016 года.
Абачараева Н. Л. принимает поздравления губернатора Ростовской области Голубева В. Ю.
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Нелли Лазаревна с внучкой Камилой, внуком Лазарем, братом Борисом, с женщинами
ветеранами Великой Отечественной войны

– Я с детства занималась хореогра1
фией, танцевала в самодеятельных

я горжусь, что за это время через наш
Дворец прошли тысячи молодых людей,
которые стали замечательными людьми,
с состоявшимися судьбами, профессио1
налами в своем деле. И они не оставля1
ют свои увлечения. Многие уже приво1
дят к нам своих детей.
– Нелли Лазаревна, Вы так тепло го<
ворите о "Ростов<Досуге", но это же до<
полнительная нагрузка на Вас?

– У нас такой замеча1
тельный коллектив, это
моя гордость. Я прихо1
жу во Дворец и, когда
вижу, что во всех ок1
нах горит свет, слы1
шу звуки музыки, пе1
ние – я счастлива,
что моя мечта сбы1
лась. В 251ти коллекти1
вах художественной са1
модеятельности, в круж1
ках, студиях занимается бо1
лее 500 ребятишек и взрослых. 5
коллективов имеют звание "Народный",
4 – звание "Образцовый". Каждый из них
поистине уникален и известен далеко за
пределами нашего края и страны. Тан1
цевальные коллективы "Золотые колос1
ки", "Донские родники", "Огни Кавказа",
академический хор "Червона калина",
вокальные студии "Кантилена", "Конфет1

ЖЕНЩИНЫ

– Нелли Лазаревна, кроме "Золото<
го Колоса" у Вас есть еще одна страсть
– любовь к искусству в самых разных
его проявлениях. В 1992 году Вами со<
здан Дворец культуры "Ростов<Досуг".
Скорее даже культурно<спортивный
центр, так как у Вас есть студия спор<
тивного рок<н<ролла, студия гимнасти<
ки. Для чего Вам еще и это нужно?

народных ансамблях. Но я специаль1
но не готовилась к тому, чтобы в буду1
щем вплотную заниматься творчест1
вом, воспитанием юного поколения.
Но в 1992 году, когда мы рискнули и
помимо кафе "Золотой Колос" взялись
за создание Дворца культуры "Ростов1
Досуг", мне очень хотелось, чтобы в Рос1
тове был такой центр культуры, где все
от мала до велика, могли бы ре1
ализовать свои способ1
ности и таланты. А
вторая задача –
каждый ростов1
чанин должен
иметь возмож1
ность прийти
во
Дворец
культуры и по1
смотреть кон1
церт самого
высокого уров1
ня, причем бес1
платно. Это была
моя принципиальная
позиция, и она реализова1
на. Вот уже 24 года каждое вос1
кресенье в 15 часов в нашем зале соби1
раются зрители. И что меня радует, –
так это то, что с каждым годом приходит
к нам все больше и больше молодежи. А
ведь это так важно увести молодых лю1
дей с улицы, от сомнительных соблазнов
и приобщить к искусству и творчеству. И

&

ботать. В нашей большой семье всегда
вкусно готовили, и я взяла на вооруже1
ние многие семейные рецепты. Кулич па1
схальный – это рецепт моей бабушки, а
венское тесто для булочек – моей мамы.
И я сама, несмотря на занятость, люблю
вкусно готовить и часто радую своих
близких кулинарными изысками. Кстати,
открою секрет: один из моих домашних
рецептов – дагестанское блюдо "Чуду" –
стал еще одним лакомством для посети1
телей нашего кафе. И, конечно, боль1
шую роль играет то, что мы изначально
использовали в производстве качествен1
ное отечественное сырье, преимущест1
венно донское. Это сейчас стали гово1
рить об импортозамещении, а мы зани1
маемся этим почти четверть века. А во1
обще нужно любить дело, которым ты
занимаешься. Кондитерская "Золотой
Колос" – это моя любовь.
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и моего сына – еще одно подтверждение
успешной нашей работы и в спорте.
Недавно мы встречали нашего род1
ного земляка в статусе победителя.
Держа в руках золотую медаль, Рама1
зан сказал, что это плата за тяжелый,
каждодневный труд на протяжении
многих лет.
По мнению чемпиона мира, ему
очень повезло, что с 12 лет у него был
прекрасный наставник и друг, его
старший брат1тезка Рамазан Абачара1
ев, который помог ему выбрать пра1
вильный путь, и вот уже столько лет они
идут по нему вместе.
Я, конечно же, счастлива, что в три1
умфе борца есть заслуга и моего сы1
на. Они шли к этому званию много лет
и одержали победу.
– Нелли Лазаревна, но это еще и со<
лидная финансовая нагрузка. Содер<
жание коллективов и их руководите<
лей, пошив концертных костюмов,
приобретение аппаратуры, постоян<
ное благоустройство здания, ежеме<
сячные "стипендии" участницам хора
"Фронтовичка" и ветеранам труда (так
они называют эту доплату к пенсии) –
все это финансируется исключительно
из Ваших личных средств.

Зажигательная «Лезгинка» с
солистом ансамбля «Огни Кавказа»

ти", театр восточной танцевальной дра1
мы "Лила", хореографические ансамбли
"Элегия", "Вдохновение", студии акроба1
тического рок1н1ролла "Орион" и гимна1
стики "Принцесса" – все это Дворец
культуры "Ростов1Досуг".
Возраст наших самодеятельных ар1
тистов от 3 и до 90 лет! Разве этим
можно не гордиться!

дисциплине Формейшн – третьи в Рос1
сии и входят в десятку лучших в Европе.
Победа в декабре 2016 года на чемпио1
нате мира по греко1римской борьбе на1
шего ростовского борца Рамазана Аба1
чараева – тезки наставника спортсмена

МИР
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ЖЕНЩИНЫ

– А если говорить о спортивном на<
правлении в работе Вашего центра?

20

– Вы знаете наш Дворец – это семей1
ный Дворец. Не я одна занимаюсь им.
Моя семья, мои дети являются также его
учредителями и организаторами всего,
что здесь есть. И если я выбрала для се1
бя культурное направление, то мой сын
Рамазан Абачараев занимается воспи1
танием чемпионов в спорте. И надо ска1
зать, что наши коллективы художествен1
ной самодеятельности и спортсмены до1
биваются самых высоких наград и ре1
зультатов. Например, наша команда по
акробатическому рок1н1роллу "Орион" в

Нелли Лазаревна с Рамазаном
Абачараевым – чемпионом мира по
грекоримской борьбе 2016 года

– Приходите на наши концерты и Вы
поймете, что это того стоит. Каждый
распоряжается тем, что он заработал
по1разному. Я выбрала этот путь и мне
это приносит радость и удовлетворе1
ние. Для меня это не разовые акции, а
многолетняя, каждодневная работа. В
сентябре 2016 года Дворец культуры
"Ростов1Досуг" открыл свой 241й твор1
ческий сезон. Как всегда каждое вос1
кресенье здесь проходят бесплатные
концерты для горожан. И, как всегда,
зал полон благодарными зрителями,
которые награждают наших артистов
аплодисментами и криками "Браво!"
Для меня это лучшая награда.
Послесловие: Нелли Абачараеву
часто называют "Легендой Дона". Ей
удивительным образом удалось соеди1
нить в единое целое бизнес и творчест1
во, создать кондитерское производст1
во, сделав его искусством, и дать воз1
можность ростовчанам разных поколе1
ний развивать свои таланты и дарить
прекрасное землякам. Желаем новых
творческих побед и ярких достижений
Нелли Лазаревне Абачараевой и кол1
лективам "Золотого Колоса" и "Ростов1
Досуга" в юбилейном 20171ом году, в
котором им исполняется 25 лет!
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