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Ясли для виноградника

РОССИйСКОЕ ВИНОДЕлИЕ

По данным Минсельхоза 
РФ, потребность отрасли 
в обновлении и расшире-
нии виноградников тех-
нических сортов состав-
ляет до 5 млн лоз в год. 
Эти объемы могли бы 
обеспечить 3 основных 
региональных питомника 
в Крыму, Краснодарском 
крае и в Предкавказье. 
Однако сроки закладки 
и выхода на производс-
твенную мощность этих 
предприятий, а также ис-
точники финансирова-
ния пока не называются. 
По сути на неопределен-
ное время решение про-
блемы с воспроизведени-
ем парка лоз остается ис-
ключительно заботой ви-
ноделов. 

В ответ на запрос «виног-
радные питомники Рос-
сии» в интернете поиско-
вики выдают десятки ад-
ресов чуть ли не по всей 
стране, от южных регио-
нов до Подмосковья,  
Урала и Сибири. Но одна-
ко практически все они – 
мелкие предприятия ви-
ноградарей-любителей, 
занимающихся разведе-
нием, как правило, мало-
известных межвидовых 
гибридов. 

Вехой в развитии отечествен-
ного питомниководства стала 
деятельность Михаила Ворон-
цова (в 1823–1854 гг. – ново-
российский и бессарабский гу-
бернатор, в 1844–1854 гг. – на-
местник на Кавказе). Он выпи-
сывал из Крыма и раздавал лозы 
бесплатно всем желающим за-
няться виноградарством; осно-
вал в Одессе ботанический сад, 
из питомника которого мож-
но было получить виноградные 
черенки. В начале 1830-х гг. уч-
режденное им Общество сель-
ского хозяйства южной России 
также устроило питомник, в ко-
торый были выписаны лозы из 
Токая, Крыма и с Дона, и где они 
дальше размножались и переда-
вались бесплатно всем желаю-
щим. В разных местах Кавказа 
по его инициативе были основа-
ны 20 казенных питомников, где 
местному населению бесплатно 

раздавались «заграничные ви-
ноградные лозы» с целью заме-
ны ими местных (автохтонных) 
сортов, считавшихся тогда «гру-
быми». Так, в 1846–1850 гг. было 
роздано около 680 тыс. черен-
ков, выписанных из Крыма.

Следующая веха – 1867 год, 
когда агрономом Черноморс-
кого округа (центр – г. Новорос-
сийск) был назначен чех Бед-
ржих (в России известен под 
именем Федор) Гейдук. Получив 
в личное пользование в Цемес-
ской долине под Новороссий-
ском 300 десятин земли, он за-
ложил там экспериментальные 
виноградники. Проведенные 
исследования убедили Гейдука, 
что благодаря почвам и климату 
Черноморское побережье мо-
жет стать крупным центром ви-
ноградарства. Он плодотворно 
работал над изучением болез-
ней винограда и методов борь-

Документы свидетельствуют, 
сразу же после основания  

Екатеринодара в конце  
XVIII века, в городе открылся  

«сад-питомник, в котором 
было 25 тысяч лоз,  

вывезенных из Крыма».

История вопроса

В 1811 г. был учрежден Импе-
раторский Никитский сад, при 
котором «имелись питомник, 
винный подвал, «энохимичес-
кая» лаборатория и метеостан-
ция». В течение 103 лет – с 1811 
по 1914 годы – виноградники 
Никитского сада служили пи-
томником для винодельческих 
предприятий Дона, Кавказа, юга 
России и даже Средней Азии. 
Ежегодно продавалось в сред-
нем по 150 тыс. черенков виног-
рада.

бы с ними. В 1871 г. поехал в Ев-
ропу, где в садах князя Меттер-
ниха в Иоганнесбурге на Рейне 
приобрел 10 тыс. лоз Рислинга 
и 10 тыс. лоз Португизера.

Новороссийская газета «Кав-
каз» в 1879 г. писала, что «агро-
ном Гейдук отпустил поселянам 
Новороссийского округа 7 810 
саженцев винограда из своего 
питомника по цене вдвое ниже 
государственной».

Был свой питомник и у ека-
теринодарского мещанина не-
коего Терашкевича, но очевид-
цы отмечали, что он сыграл и 
отрицательную роль в истории 
виноградарства на Кубани: са-
женцы, получаемые из этого пи-
томника другими виноградаря-
ми региона, оказались зараже-
ны филлоксерой.

Окончание на 2-й стр. 
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Проблемы роста
В СССР собственные 

виноградные питомни-
ки были почти у каждо-
го уважающего себя вин-
совхоза (другое дело, ка-
кие сорта и какого качест-
ва там выращивались), что 
неудивительно, учитывая, 
что страна находилась на 
четвертом месте в мире по 
площадям виноградных 
насаждений.

В 2015 г. в России все-
го было произведено 3,8 
млн саженцев винограда, 
в т. ч. привитых – около 1 
млн, остальные – корне-
собственные. По подсче-
там экспертов, ежегодная 
потребность в саженцах в 
нашей стране составляет 
1,9–2 млн привитых (меж-
дународных и автохтон-
ных сортов) и 2–3 млн 
корнесобственных (пре-
имущественно гибридов).

Как отмечает руководи-
тель управления по виног-
радарству, виноделию и 
алкогольной промышлен-
ности Минисельхоза Крас-
нодарского края Олег Тол-
мачев, «на сегодняшний 
день, потребность Крас-
нодарского края составля-
ет 2,2 – 2,5 млн виноград-
ных саженцев. По итогам 
прошлого года, импорто-
зависимость составила, в 
среднем, 60 %. Да и то, по-
садочный материал, кото-
рый мы получили, не всег-
да был хорошего качества. 
Совсем другое дело, когда 
покупатель имеет возмож-
ность контролировать ка-
чество материала на всех 
этапах: от начала и до кон-
ца цепочки».

Оба промышленных ви-
ноградных питомника, ко-
торые работают сейчас в 
нашей стране, находятся в 
Темрюкском районе Крас-
нодарского края и прина-
длежат крупнейшим оте-
чественным винопроиз-
водителям – агрофирме 
«Южная» и группе компа-
ний «Фанагория». 

Питомник 
агрофирмы «Южная»

Питомник виноград-
ных саженцев агрофир-
мы «Южная» (наряду с ви-

нодельческой компани-
ей «Кубань-вино» входит в 
состав холдинга «Ариант») 
был создан в 1980 году и с 
тех пор непрерывно фун-
кционировал, выращивая 
ежегодно от 0,5 до 1,7 млн 
саженцев. Ввиду стреми-
тельно выросшей потреб-
ности в саженцах, особен-
но привитых, в 2016–2017 
годах был построен новый 
комплекс зданий и соору-
жений питомника. Одно-
временно началась заклад-
ка маточников привойных 

и подвойных лоз европей-
ских и автохтонных сор-
тов.

Весной этого года в по-
селке Таманском Темрюк-
ского района Краснодар-
ского края состоялось от-
крытие нового питомника 
агрофирмы «Южной». За-
декларированное ежегод-
ное производство состав-
ляет до 3 млн саженцев, а 
потенциальная мощность 
питомника – 4 млн при-
вивок в год. У предприятия 
длинное и трудно запоми-
наемое название: «виног-

радный питомник по про-
изводству привитых ви-
ноградных саженцев и ве-
гетирующих привитых 
виноградных саженцев с 
закрытой корневой систе-
мой». По словам агроно-
мов «Южной», питомник 
будет работать по техно-
логии открытой страти-
фикации на воде, а собс-
твенно саженцы будут 
представлять собой «сер-

тифицированный поса-
дочный материал с луч-
шими наследственными 
свойствами». Выйдя на за-
планированный уровень 
производства, один толь-
ко питомник агрофирмы 
«Южной» в три раза увели-
чит количество произво-
димых в стране привитых 
саженцев. Важность про-
екта объясняется не столь-
ко модным нынче импор-
тозамещением, сколько 
тем фактом, что покупае-
мые сейчас в зарубежных 
питомниках саженцы да-
леко не всегда соответс-
твуют нашим почвенно-
климатическим услови-
ям, а в ряде случаев бывают 
плохого качества (низкая 
приживаемость, заражен-
ность вредителями и хро-
ническими болезнями 

– результат стремления 
российских покупателей 
сэкономить на дорогосто-
ящих импортных сажен-
цах (российские саженцы 
стоят 40-90 руб., импорт-
ные 120-200 руб. с учетом 
доставки и таможенной 
очистки).

В питомнике создается 
база для производства оз-
доровленного безвирус-
ного посадочного матери-
ала. С этой целью строится 
комплекс сооружений за-
щищенного грунта, в ко-

тором будет проходить до-
ращивание безвирусный 
материал, полученный из 
лабораторий in-vitro, и по-
лучаться оздоровленный 
материал для закладки 
элитных маточников.

Инвестиции в проект 
составили – 500 млн руб-
лей. Общая площадь ком-
плекса - более 3 500 кв. м, 
на которых расположены: 
маточники подвоя и при-
воя, коллекции, прививоч-
ный комплекс, 2 геомемб-
ранных пруда-накопите-
ля, тепличный комплекс, 
школка по интенсивному 
типу для выращивания са-
женцев, лаборатория и так 
далее.

Производство приви-
тых саженцев для собс-
твенной программы хол-
динга «Ариант» уже запу-
щено: осенью 2017 года 
планируется получить бо-
лее 2 млн саженцев. Реали-
зация посадочного мате-
риала стартует в 2019 году. 
Потребителю будет досту-

РОССийСкОе винОделие

Окончание, 
начало см. на стр. 1
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До недавнего времени небольшие питомники были 
у компаний «Мирный» (сейчас – ООО «Мильстрим 

– Черноморские вина», тоже Темрюкский район) 
и «Раевское» (Новороссийск). Сегодня они не 

функционируют.

Директор по аграрной политике агрофирмы 
«Южная» Максим Грюнер: 

«Проводимая в хозяйстве с 2005 года селекционная 
работа по отбору адаптированных к условиям 

Тамани виноградных растений (клоновая селекция) 
позволила получить и быстро размножить лучшие 

из них. Эти растения положили начало элитным 
маточникам сортов собственной селекции для 

последующей закладки виноградников. При этом 
внимание уделяется не только чистосортности, 

но и фитосанитарному состоянию элитных и 
производственных насаждений. Клоновому 

отбору подверглись наиболее востребованные 
технические сорта Саперави, Гранатовый, Каберне-
совиньон, Шардоне, Рислинг, Алиготе, Красностоп, 

Цветочный, а также несколько хорошо известных 
в мире, но только недавно интродуцированных 

у нас сортов: Цвайгельт, Грюнер Вельтлинер, 
Сира, Санджовезе, Анчелотта и некоторых сортов 

зарубежной и отечественной селекции,  
в том числе столовых». 

пен самый широкий сер-
тифицированный видо-
вой ассортимент посадоч-
ного материала, которые 
не предлагает ни одно хо-
зяйство в России и в Евро-
пе: черенки привоя и под-
воя, классические приви-
тые саженцы с открытой 
корневой системой, веге-
тирующие привитые са-
женцы с закрытой корне-
вой системой, привитые 
саженцы с готовым штам-
бом. Планируется, что к 
2019 году импортозависи-
мость сократится до 30 % 
и к 2020 году будет полно-
стью ликвидирована. 

Питомник 
«Фанагории»

Второй из двух реаль-
но функционирующих в 
стране питомников при-
надлежит «Фанагории». 
Его постсоветская история 
начинается в 1991 году, 
когда учеными Кубанско-
го аграрного университе-
та под руководством ныне 
покойного профессора 
Леонида Малтабара был 
выращен посадочный ма-
териал «высокоурожайных 
и сравнительно устойчи-
вых к филлоксере столо-
вых и технических сортов» 
(т. е. традиционных для со-
ветской науки корнесобс-
твенных сортов): Восторг, 
Фрумоасэ Албэ, Виори-
ка, Бианка, Первенец Ма-
гарача. Саженцы были пе-
реданы «Фанагории», где 
был создан виноградник-
маточник площадью 32 
га. Первые собственные 
саженцы (ок. 60 тыс. шт.) 
были выращены в 1995 
году из нарезанных с кус-
тов маточника черенков.

Вопрос о посадке клас-
сических сортов возник в 
«Фанагории» во второй по-
ловине 1990-х. На тот мо-
мент ни в России, ни в дру-
гих странах СНГ привитые 
саженцы таких сортов не 
выращивались, поэтому в 
1998 году во французском 
питомнике Bruno Arrive 
были приобретены «сер-
тифицированные безви-
русные саженцы лучших 
клонов» винных сортов 
Каберне-совиньон, Мер-
ло, Пино-нуар, Совинь-
он-блан, Совиньон-гри и 
коньячных сортов Уньи-
блан и Коломбар (послед-
ние, к сожалению, часто 
вымерзали и были раскор-
чеваны через 7 лет). Пер-
вый маточник классичес-
ких сортов был заложен 
на площади 90 га по уплот-
ненной схеме посадки для 
получения сертифициро-
ванных черенков для раз-
множения, изучения кло-
нов и селекционной ра-
боты. За 4 года на этом 
винограднике было выра-
щено около 1,5 млн черен-
ков, которые были исполь-
зованы в качестве привоя 
для производства сажен-
цев и реализации во мно-
гие хозяйства как Красно-
дарского края, так и за его 
пределами.

При проведении в 2002 
году научными сотрудни-
ками Северо-Кавказского 
НИИ садоводства и виног-

радарства апробации учас-
тков, с которых планиро-
валось заготавливать че-
ренки для размножения, 
отмечалось, что привезен-
ные из Франции саженцы 
клонов Каберне-совиньон, 
Пино-нуар и Мерло «дали 
на все 100 % чистосортные 
здоровые насаждения».

Следующий этап в раз-
витии питомника «Фана-
гории» – создание маточ-
ника подвойных (фил-
локсероустойчивых) лоз 
на площади 9 га. В 2002 г. 
впервые было выращено 
170 тыс. черенков подвоя.

Привитые черенки вы-
саживались в школку (еже-
годно 400 – 500 тыс. шт.). 
С созданием собственного 
прививочного комплекса, 
производящего до 500 тыс. 
прививок в год (потенци-
альная мощность – до 1 
млн прививок) способом 
открытой стратификации 
на воде, с хранилищем для 
черенков и саженцев вы-
ход саженцев был увели-
чен с 35–50 % до 80 %.

В это же время агроно-
мы компании совместно с 
кубанскими учеными зало-
жили опытные участки по 
изучению влияния различ-
ных подвойно-привойных 
комбинаций на долговеч-
ность и продуктивность 
виноградников.

После саженцев из 
Франции «Фанагория» за-
возила сертифицирован-
ные безвирусные кло-
ны европейских сор-
тов из питомников Авс-
трии (Tschida), Германии 
(Sibbus), Франции (Mercier). 

В настоящее время пи-
томник состоит из маточ-
ников подвойных (площа-
дью 17 га) и привойных 
(16 га) лоз, прививочного 
комплекса и школки на ка-
пельном орошении, куда в 
открытый грунт высажи-
ваются привитые черенки 

после их стратификации и 
закалки.

Кстати, оба питомника 
не только используют при-
витые саженцы на своих 
виноградниках, но и реа-
лизуют их другим хозяйс-
твам России и даже отсы-
лают за рубеж. (у «Фанаго-
рии» есть опыт экспорта 
черенков в Сербию и Ук-
раину). Но вот в качест-
ве конкурентного преиму-
щества отечественного 
питомника перед зарубеж-
ными его аналогами  агро-
номы «Фанагории» назва-
ли более широкий ассор-
тимент столовых сортов и 
возможность производс-
тва автохтонов.

По словам агронома хо-
зяйства Вячеслава Само-
щенко, еще один плюс пи-
томника, находящегося на 
месте, – возможность зака-
за любой привойно-под-
войной комбинации, нуж-
ной клиенту, а также кор-
несобственные саженцы: 
«Чтобы заказать нужную 
комбинацию, необходимо 
всего лишь сделать заяв-
ку до начала цикла произ-
водства саженцев, то есть в 
июле-августе». Правильно 
упакованный саженец мо-
жет храниться в холодиль-
нике с ноября до мая сле-
дующего года, то есть до 
наступления вегетации.

Одним из главных вы-
зовов для отечественных 
питомников является не-
обходимость корректно-
го подбора подвоев и при-
воев. «Пока мы используем 
всего лишь несколько сор-
тов подвоев (SO-4, 101-14, 
Кобер 5ББ, Гравесак, Фер-
каль) – для наших разных 
почв нужно гораздо боль-
ше», – признается дирек-
тор ООО «Фанагория-Аг-
ро» Николай Мороз.

Владимир Пукиш
Фото предоставлены холдингом 

«Ариант» и ООО «Фанагория-Агро»

Текущий сортимент питомника «Фанагории» 
включает в себя более 100 сортов и клонов, 
распределяемых по пяти направлениям: 1) 

классические технические (винные) сорта Каберне-
совиньон, Мерло, Шардоне, Рислинг» другие; 
2) новые интродуцированные и местные сорта 

(используются преимущественно для коньячных 
спиртов и полусладких вин) Солярис, Каберне 

Кортис, Мускат Голодриги, Цитронный Магарача 
и др.; 3) автохтонные сорта: Цимлянский Черный, 
Саперави, Сибирьковый, Красностоп Золотовский; 

4) собственные клоны и протоклоны Каберне 
Фанагорийский, Рислинг Фанагорийский, Мерло, 
Алиготе (как раз эти клоны являются результатом 

многолетнего сотрудничества с краснодарским НИИ 
и Кубанским аграрным университетом); 5) столовые 

сорта Августин, Аркадия, Надежда АЗОС и др.
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В нашей фокус-груп-
пе несколько ти-
пов виноделен: 
мастодонты СССР, 

пережившие этапы спада 
и подъема, управляемые 
современными менедже-
рами, знакомые с азами 
маркетинга, и понимаю-
щими, что у этикетки дол-
жен быть дизайн. «Свежую 
кровь» представляют про-
грессивные предприни-
матели, многие построив-
шие заводы «с нуля» или 
создавшие реальный биз-
нес на развалинах. Да, ко-
нечно, есть и советские 
директора и их «заводы-
дойные коровы», у кото-
рых не то, что сайта нет, 
у них на стенах календа-
ри за 1985 год, они гонят 
миллионы литров вина 
непотребного, и голосуют 
за запрет импорта вина.

Каковы принципы от-
бора образцов?

Во-первых, вина долж-
ны быть сухими. Да, наша 
страна пока не «dry», для 
масс-маркет выпускается 
7/10 «не сухих», но чаша 
весов постепенно вырав-
ниваются.

Второе, выбираем толь-
ко тихие вина, обзору оте-
чественных игристых 
уделим отдельную ста-
тью. Далее, производитель 
должен находится в «ша-
говой» удаленности от 
места произрастания сы-
рья, т. е. питерские, клинс-
кие виноделы пока не вхо-

дят в наш рейтинг. Почему 
пока? Негоцианты за ру-
бежом делают достойные 
вина из винограда, при-
возимого со всех регио-
нов страны, почему же мы 
не сможем повторить их 
опыт со временем?

Особо отмечу то, что 
все вина в этом обзоре 
были опробованы в соче-
тании с едой, т. е. речь идет 
не о дегустационном вос-
приятии, а именно о про-
тяженном сопровожде-
нии напитков закусками 
и общением.

Разумеется, в рейтин-
ге участвуют не все вино-
делы, особенно, если речь 
идет о высоком ценовом 
сегменте, а также нет га-
ражных. Поскольку в этом 
диапазоне часто лимити-
рован тираж, и вина прос-
то отсутствуют на полках, 
далеко не все из них пред-
ставлены в столице, или 
же при выборе сопровож-
дения к трапезе, предпоч-
тение отдавалось прове-
ренным европейским.

Для нашего обзора 
обозначим ценовые сег-
менты до 500 руб., от 500 
до 800 руб., свыше 800 
рублей.. Конечно, +/- 10%, 
т. к. розничные цены от-
личаются в силу того, что 
продавцы часто не держат 
рекомендуемых произво-
дителем цен.

Рассмотрим достаточ-
но простую категорию – 
до 500 руб. Почему про-
стая? Здесь вин очень мно-
го, зато достаточно прос-
то выделить фаворитов! 
Часть хозяйств, видимо, 

не смогли принять новый 
спрос покупателей и про-
изводят знакомый поко-
лению «за 40» продукт, ха-
рактеризующийся зверс-
кой уксусной кислотнос-
тью. Красный сектор таких 
вин также весьма одноро-
ден: бестельные, жидкие, 
вкус вина водянистый, не-
однородный, запах – за-
бродившего винограда 
вместе с подвальной сы-
ростью, но что в них при-
ятно, так это часто встре-
чающееся терпкое красно-
смородиновое послевку-
сие. Конечно, вы можете 
сами экспериментировать, 
но проверенные и надеж-
ные производители уже 
найдены.

Выделяем линейку «Фа-
нагории» «Авторское 
вино». Здесь собраны ку-
пажи красных и белых 
сортов: насыщенные, пол-
ные, с сохранением спе-
цифики сортов, молодые. 
Отмечу в ряду равных «Ка-
берне-Саперави» за инте-
ресную игру купажа и гар-
моничность сочетания 
сортов. Также стоить от-
метить удачную сортовую 
линейку «Высокий берег» 
от «Кубань-Вино» и но-
мерную линейку купажи-
рованных вин «Юбилей-
ной».

Нишу более легких вин 
заняла «Легенда Крыма» 
с серией «Боссоли»: мо-
носортовые, с хороши-
ми вкусовыми качествами, 
легко пьющиеся, с прос-
тым восприятием, но уже 
с характером. Их можно 
порекомендовать, если 

Надо ли пить российские вина, а если «да», то какие? Предлагаю вместе 
оценить все ценовые диапазоны, чтобы каждый мог выбрать лучшее 
именно сейчас, именно для себя. Потому что я убежден, что жизнью 
надо наслаждаться сегодня, а не ждать, когда повысят зарплату.

«Выпей меня»,
или что выбрать, когда мало денег 
или свободного времени

Волков Антон
www.instagram.com/anton4wine

вы постепен-
но перевос-
п и т ы в а е т е 
свои рецеп-
торы в пользу 
качественных 
вин или идете 
по пути услож-
нения восприятия. 
Отмечу «Саперави» с бога-
той палитрой вкуса.

Сегмент вин от 500 до 
800 руб. мне кажется до-
статочно разряженным. 
Толчеи здесь нет, но есть 
много интересных мо-
лодых производителей. 
(Здесь также вина заво-
дов, чьей главной специа-
лизацией всегда были де-
сертные и крепленые, но 
в угоду потребителю на-
чавшие выпускать и сухие 
вина. Это не лучшие об-
разчики статуса средней 
цены, поэтому их упуска-
ем из виду.)

В этом сегменте – поле 
битвы очень достойных 
отечественных с иност-
ранными винами, видимо, 
именно поэтому русские 
виноделы и не очень стре-
мятся в него. А зря. Для та-
ких вин уже готова очень 
хорошая прослойка насе-
ления – крепкие «серед-
нячки» и подрастающее 
поколение любителей 
вина. С ними только не-
обходимо скорее начать 
учебно-разъяснительные 
мероприятия, тогда класс 
лояльных почитателей 
российского вина станет 
расти.

Я бы выделил некую об-
щую тенденцию хороших 
вин сегмента, не углубля-
ясь в примеры. Они уже 
сложные, плотные, само-
бытные, с яркими призна-
ками сорта, терпкие и тре-

буют подбора трапезы. 
Белые – легкие, прият-
ные, чистые. Автохтон-
ные сорта винограда 
часто играют со вкусом 
вина, и не все еще уме-
ют с ними обращаться, 
потому иногда во вкусе 
доминирует сначала ка-
жущийся инородным, 
привкус этого сор-
та. К сожалению, этот 
недочет, скорее все-
го технологический, 
характерен для боль-
шинства вин.

Обратим свое вни-
мание на заводы «Ви-
нодельня Ведернико-
ва», «Шато Ле Гран Вос-
ток», «Винодельня Гай 
Кодзор». Выделять от-
дельные названия не 
буду. Пробуйте!

«Поехали!», как бы ска-
зал Юрий Алексеевич, – 
в сегмент вин за 800 руб-
лей. Вина верхнего рос-
сийского ценового сег-
мента хороши не только 
в бутылке, но и в проек-
ции уровня оборудования 
заводов, состояния виног-
радников, живописных 
окрестностей и сопутс-
твующего сельхоз-биз-
неса. Именно за такие со-
путствующие компонен-
ты «Старый Свет» и все 
эти «шатомарго», и тре-
буют от 1500 руб. за бу-
тылку плохого года. Час-
то слышу мнения о неа-
декватных ценах и наду-
манности этого сегмента. 
Однако, даже относитель-
ные скромные европейцы 
производят вино больши-
ми объемами и могут сни-
жать цены даже на очень 
добротные вина до того 
уровня, которые мы, при 
схожей организации про-
изводства, пока не можем 
себе позволить. Однако, 
согласитесь, что виноде-
лие – бизнес красивый, 
вкусный, и пусть он будет 
прибыльным.

Опять сталкиваюсь 
с тем, что трудно срав-
нивать вина, тем бо-
лее – премиального уров-
ня. Над каждым трудится 
штат российских сверх-
профессионалов, каж-
дый завод или выписыва-
ет, или терзает регуляр-
но зарубежного гуру эно-
лога, практически каждая 
бутылка – чудо творчест-
ва. Тут царит перфекцио-
низм: если продукт и вы-
пускать, то только высше-
го уровня и требуя, естес-
твенно, за него большую 
плату.

В сухом остатке – ви-
нами этими реально уже 
можно наслаждаться: на-
столько они полные, мно-
гогранные, своеобраз-
ные. Во рту раскрывается 
широкий спектр вкусов, 
мощный арсенал свойств 
виноградных сортов, боч-
ки. Чувствуется стилисти-
ка. Фактически мы име-
ем дело с винами уров-
ня крутых мировых ви-
ноделов, за такое вино не 

стыдно! Причем, их мож-
но пить с удовольствием, 
наслаждаясь, и человеку 
со средне-развитым вку-
сом и потребителю взыс-
кательному – каждый най-
дет свои предпочтения 
в напитке.

Выделяем:
•  семейных виноделов «Ле-

фкадии» с их тщатель-
но продуманным пози-
ционированием, марке-
тингом. «Пти Вердо» – 
сказочный напиток;

•  «многостаночников» 
из «Фанагории» со «100 
оттенков красного» – 
просто восторг.

В заключение хочется 
отметить, что конкуриро-
вать отечественным про-
изводителям надо не друг 
с другом, а со всем миром. 
Конечно, многие потре-
бители берут по принци-
пу «свое, значит можно», 
но такие с успехом вы-
пьют и разбавленный ви-
номатериал. И, как мне ка-
жется, развитие виноде-
лия России идет в нужном 
направлении: на факти-
чески пустом рынке вина, 
а он пока малоконкурен-
тен, многие заводы разви-
ваются уверенно, занимая 
свою нишу. Да, в настоя-
щее время дует попутный 
ветер санкций, но поли-
тика переменчива, как 
погода. Время массового 
и не всегда качественного 
вина уходит. Крупные сов-
ременные производители, 
вводя бюджетные серии, 
побеждают действитель-
но некачественный про-
дукт. Премиальный сег-
мент, надеюсь, займет бо-
лее демократичную це-
новую нишу, конечно, не 
в ущерб качеству. Пока 
трудно убеждать обеспе-
ченную прослойку насе-
ления, что органолепти-
ческие качества русских 
вин лучше европейских, 
а вот средний класс уже 
активно воспитывает вкус 
и вполне может включит-
ся в потребление «отлич-
ных» за «адекватные». 



н о я б р ь  2 0 1 7
4РОССийСкОе винОделие

В рамках Саммита 
состоялись еже-
годный дегуста-
ционный конкурс 

«Кубок СВВР 2017», вы-
ставка винодельческой 
продукции Кубани, Дона 
и Нижней Волги, Дагеста-
на, Ставрополья, Крыма 
и Севастополя. Централь-
ное мероприятие Самми-
та – ежегодное открытое 
собрание Союза виногра-
дарей и виноделов России 
прошло в формате откры-
того диалога участников.

Участие в этой нефор-
мальной дискуссии при-
няли Министр сельского 
хозяйства РФ А.Н. Ткачев, 
Заместитель Председате-
ля Государственной Думы 
ФС РФ, Руководитель 
фракции» Единая Рос-
сия С.И. Неверов, Вице-гу-
бернатор Краснодарско-
го края А.Н. Коробка, Ру-
ководитель контрольно-
финансового управления 
ФАС России В.Б. Мишело-
вин, уполномоченный по 
защите прав предприни-
мателей при Президенте 
РФ, Председатель Союза 
виноградарей и виноде-
лов России Б.Ю. Титов и 
Президент Союза виног-
радарей и виноделов Рос-

сии Л.Л. Попович. Из зала 
свои экспертные мнения 
высказывали депутат Го-
сударственной Думы ФС 
РФ И.И. Демченко, гене-
ральный директор ООО 
«Кубань-Вино» В.И. Еме-
льянович, от имени фер-
меров-виноделов – Н.В. 
Молчанов и А.М. Скля-
ров Генеральный дирек-
тор виноторгового хол-
динга АСТ Л.С. Рафаилов, 
руководители професси-
ональных объединений 
сомелье А.А. Корнеев и А.Г. 
Саркисян,  и другие спе-
циалисты отрасли.

В виноградарстве и ви-
ноделии России, как и во 
многих отраслях страны, 
начался активный про-
цесс импортозамеще-
ния – работа по наращи-
ванию производства свое-
го национального продук-
та. И это требует не только 
больших капиталовложе-
ний, но и оригинальных 
стратегических решений. 

Министр сельского 
хозяйства александр 
ткачев рассказал о ме-
рах поддержки вино-
делия в стране, законе 
о вине и перспективах 
виноградарства и ви-
ноделия России:

- Сегодня из собствен-
ного винограда мы дела-
ем 22 млн декалитров 
вина, при этом 30 млн за-
возим виноматериалов. 
То есть наши виноделы, 
винзаводы продолжают 
разливать чужое вино. 
В новороссийский порт 
из ЮАР, Аргентины за-
ходят огромные танке-
ры, привозят эту бодягу 
тысячами тонн. Конеч-
но, зачем тратится на 
выращивание виногра-
да, закладку, ухаживание, 
когда сегодня тут же 
можно поставить линию 
розлива и на этом зара-
батывать - под маркой 
кубанского и крымского 
разливать дешевое вино 
Нового Света и так да-
лее. С этим надо что-то 
делать. Мы неоднократ-

но и с Союзом винограда-
рей и виноделов об этом 
говорили, и с Борисом Ти-
товым о том, что поэ-
тапно нам нужно оту-
чать наших виноделов 
от этой халявы. Мы сей-
час делаем новую исто-
рию виноделия и, конечно, 
надо двигаться вперед 
шаг за шагом. Мы с помо-
щью депутатов Госдумы 
почти в три раза увели-

чили поддержку виноде-
лия. Только на закладку 
виноградников увеличи-
ли поддержку в два раза, 
увеличили на установку 
шпалеры в пять раз фи-
нансирование. На уход-
ные работы - в три раза. 
Если в 2014-м году уро-
вень господдержки был 
порядка 314 млн рублей, 
то в 2017- 1 млрд. 798 
млн рублей. Понимаю, 
что хочется больше, но 
мы идем по нарастаю-
щей, исходим из наших 
финансовых возможнос-
тей бюджета страны. 
Но, в любом случае, ни 
одна из отраслей, не по-
лучила такой поддержки.

Сегодня мы стоим пе-
ред принятием Закона о 
вине, фундаментально-
го закона, основополага-

ющего, который будет 
защищать нас. Услышав 
вас, коллеги, мы внесем 
жирный штрих в созда-
ние винного кластера и 
в историю российско-
го вина. Будем говорить 
об акцизах, наценках, со-
мелье. Это новое для нас, 
все это интересно. Че-
рез пять лет у нас будет 
порядка 170-200 тысяч 
гектаров. Сегодня – 90 
тысяч.

Серьезное движение по 
пути возрождения отрас-
ли возможно после при-
нятия, внесенного в июле 
этого года в Госдуму зако-
нопроекта «О развитии 
виноградарства и виноде-
лия Российской Федера-
ции». По словам С.И. Не-
верова, будет оптималь-
ным постараться принять 
законопроект в первом 
чтении как можно быст-
рее. А окончательно при-
нять его в рамках работы 
депутатского корпуса Го-
сударственной Думы те-
кущего созыва.

Б.Ю. Титов призвал ви-
ноделов к объединению 
в решении общих задач. 
Примером такого объ-
единения может стать 
инициатива Совета Сою-
за виноградарей и вино-
делов России о совмест-

ном финансировании со-
здания стратегии марке-
тингового продвижения 
российской винодельчес-
кой продукции на внут-
реннем и зарубежном 
рынках под единым брен-
дом «Вино России», кото-
рая будет разрабатывать-
ся французской компани-
ей «ХАВАС Ворлдвайд».

Руководители пред-
приятий говорили о на-
мерении продолжать уве-
личивать финансовые 
вложения в развитие от-
расли, подчеркивая при 
этом необходимость и 
важность сохранения на-
ращивания темпов госу-
дарственной и финансо-
вой поддержки.

За право обладания 
кубком «СВВР» боролись 
более 40 отечественных 
производителей вина. 3 
дня члены экспертного 
жюри из Италии, России, 
Великобритании и Авс-
трии тщательно отбира-
ли лучшие из лучших из 
вин российских. На пер-
вом этапе эксперты про-
вели слепую дегустацию 
и по 100-бальной шка-
ле оценили каждый обра-
зец. Затем, на втором эта-
пе прошёл отбор 5 лиде-
ров по баллам в каждой 
категории. И на этом эта-
пе путём закрытого голо-
сования было определе-
но лучшее вино, облада-
ющее званием «Лучшего 
вина 2017 года». По пра-
вилам OIV («Международ-
ной организации Виног-
радарства и виноделия») 
золотыми, серебряными 
и бронзовыми медалями 
награждено всего лишь 
30% от общего количест-
ва образцов, представлен-
ных на конкурс.

Казус конкурса — «До-
стойный Классик 2016» 
признан лучшим вином 
России. При этом, никто 
не станет отрицать, что 
вино это — очень непло-
хое, честное, с демокра-
тичной ценой — 350 руб-
лей на полке. Но и никто, 
кроме жюри, не скажет, 
что оно лучше всех, пред-
ставленных на суд. Что же 
тут поделать?

Кстати, в прошлом году 
на «Кубке СВВР 2016» в 
этой же номинации «Луч-
шее красное вино» побе-
дил «Фантом. Красностоп 
Золотовский – Кабер-
не Совиньон 70/30» 2012 
года, чья средняя цена 

в магазинах составляет 
3500 рублей.

леонид Попович, 
Президент СВВР:

- В конкурсе СВВР учас-
твуют все производи-
тели вина, которые ра-
ботают в России. В по-
ложении о конкурсе нет 
запрета на участие про-
изводителей, которые 
занимаются балковыми 
винами. Отказать та-
ким виноделам невозмож-
но, потому что по зако-
ну они являются российс-
кими производителями. И 
разве плохо, что «Россий-
ское шампанское брют 
белое Санктъ-Петербур-
гъ» сделано хорошо, нра-
вится нашим потреби-
телям? Да спасибо надо 
сказать этим людям, что 
смогли выбрать достой-
ный виноматериал, пра-
вильно его выдержать и 
сделать хорошее россий-
ское вино, которое так 
понравилось жюри.

а р т у р  С а р к и с я н , 
Председатель дегуста-
ционной комиссии:

Я считаю, что мож-
но прописать то, что-
бы в Кубке не участвова-
ли вина из привезенно-
го виноматериала. И я 
считаю, что на бутыл-
ке должно быть написа-
но: вино сделано из при-
везенного виноматериа-
ла, причем буквы должны 
быть больше, чем все ос-
тальное, написанное мел-
ким шрифтом. Крупно, 
как на пачках сигарет 
написано: «Минздрав пре-
дупреждает». 

Теперь поговорим о гиб-
риде «Достойный». Он вы-
ращен на территории 
России. Из него произведе-
но российское вино. Если 
оно находится на пол-
ке магазинов и нравит-
ся людям, которые его по-
купают, — в чем пробле-
ма, почему нельзя  учас-
твовать в конкурсе? Да, 
это гибрид, но членам 
жюри он понравился. Что 
вы можете этому про-
тивопоставить? Каж-
дый член жюри продегус-
тировал, поставил свою 
оценку, и каждый из пяти 
лучших красных вин вы-
брал именно его. А мнений 
о том, допускать гибрид 
или нет, может быть 
очень много, особенно у 
тех, кто сидит у ком-
пьютера и только и дела-
ет, что критикует».

14 октября 2017 г. в знаменитом винодельческом поселке Абрау-Дюрсо состоялось знаковое событие, оказывающее 
наибольшее влияние на формирование основных тенденций отечественной виноградарской отрасли и винной индустрии в 
целом. Прошедший Саммит подтвердил, что все актуальные «правила виноделов» формулируются именно здесь.  
В седьмой раз более 800 руководителей виноградарского и винодельческого бизнеса, а также эксперты рынка и представители 
органов законодательной и исполнительной власти встретились в дружественной деловой атмосфере.

VII Всероссийский 
Саммит виноделов

Лучшее белое вино России 2017 
года.

Вино географического наименования Шардоне 
Фанагории. 100 оттенков белого 2015, ОАО «АПФ 
«Фанагория», Краснодарский край.

Лучшее красное вино России  
2017 года.

Вино географического наименования Достойный 
Классик 2016, ООО Винодельня «Юбилейная», 
Краснодарский край.

Лучшее игристое вино (шампанское) 
России 2017 года, классический 
метод.

Российское шампанское выдержанное брют 
белое Темелион 2012, ООО «Лефкадия», 
Краснодарский край.

Лучшее игристое вино (шампанское) 
России 2017 года, резервуарный 
метод.

Российское шампанское брют белое Санктъ-
Петербургъ. Традиционное 2017, ЗАО » Игристые 
Вина», г. Санкт-Петербург.

Лучшее ликерное вино 2017 года.
 Дербентское золотистое 1995, АО «Дербентский 
коньячный комбинат», Республика Дагестан.

Лучшее ликерное вино 2017 года. 
Портвейн марочный Севастополь 1994, ООО 
«Инкерманский завод марочных вин»,  гфз 
Севастополь.

Лучшее вино России 2017 года, 
произведенное из автохтонного 
сорта винограда. 

Вино географического наименования 
Ведерниковское выдержанное сухое 
красное Красностоп Золотовский 2012, АО 
«Миллеровский винзавод», Ростовская область.

по результатам конкурса «кубок СВВР 2017» были определены  
семь лучших образцов винодельческой продукции 2017 года:

Организаторы мероприятия: НО «Союз виноградарей и ви-
ноделов России» (СВВР), Русский винный дом «Абрау-Дюр-
со» при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и 
Администрации Краснодарского края.



w w w . v i n n a y a k a r t a . c o m



w w w . v i n n a y a k a r t a . c o m

ДЕГУСТАЦИЯ ВИН РИОХИ 
Гид покупателя: 

RIOJA BLANCO

RIOJA ROSE

RIOJA JOVEN

Вина Риохи в России уже давно стали синонимом испанского вина. Разнообразие типов и сроков 
выдержки риоханских вин позволяют выбрать вино любому покупателю — от неискушенного 

новичка до взыскательного гурмана. Наша дегустация вин Риохи поможет сорентироваться 
покупателю среди большого предложения в розничной торговле

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ

Владимир Глухов
винный обозреватель, 
блогер

Годунова Ирина
Кандидат биологических 
наук, автор образователь
ных программ об эноло
гии и биохимии вина

Виктор Сухорученков
«МЕТРО Кэш энд 
Керри», кавист, призер 
Конкурса кавистов 
России 2017 года

Ольга Лящук
Шефсомелье 
ресторана Twins 
Wine Space

Дарья Аксенова
Управляющая 
бутиком Vinissimo

Александра Шевченко
представитель 
Контролирующего 
Совета DOC Rioja

Коробкова Лариса
Главный редактор  
газеты «Винная карта»

LUIS CANAS, 2016
Bodegas Luis Canas

Импортер:
«Марин Экспресс»

Виура 85%, Мальвазия 15%

Аромат: желтые яблоки, ваниль, 
цедра лимона.

Вкус: плотный, фруктовый, све
жий, с хорошей кислотностью.

Гастрономическое сочетание: 
тапас, твердые сыры, теплый 
мясной салат.

Conde Valdemar, 2017
Bodegas Valdemar S.A.

Импортер:
«Марин Экспресс»

Гарнача 70%, Виура 30%

Аромат: свежие красные ягоды 
и цветов, с доминантой розы. 

Вкус: свежий и фруктовый, 
с длительным послевкусием.

Гастрономическое сочетание: 
зеленый салат, тапас, фрукты.

Paco Garcia Seis, 2015
Bodegas Paco Garcia
Импортер:  
«Винтаж-М»

Темпранильо

Аромат: тона ежевики, вишни, 
нюансы специй (гвоздика, бадьян). 

Вкус: сфруктовый, с хорошей 
кислотностью.

Гастрономическое сочетание: мясо 
кролика, телятина, ассорти колбас, 
хамон..

Boseto de Exopto, 2016
Bodegas Exopto

Импортер: CAVINA

Гарнача 50%, Темпранильо 50%

Аромат: нежные цветочные тона 
с преобладанием минеральных 
оттенков. 

Вкус: свежий, минеральный.

Гастрономическое сочетание: 
речная рыба жареная, холодное 
мясо, хамон, креветки и овощи 
на гриле.

Horizonte de Exopto, 2015

Bodegas Exopto

Импортер: CAVINA

Темпранильо 80%, Грасиано 
10%, Гарнача 10%

Аромат: ягодный, с тонами 
специй (перец). 

Вкус: танинный, свежий.

Гастрономическое сочетание: 
стейк из говядины, красное 
мясо с острым соусом, карри.

Cantos de Valpiedra, 2013
Bodegas Finca Valpiedra

Импортер: 
«НЕСКО Санкт-Петербург»

Темпранильо

Аромат: спелые красные фрукты, 
джем. 

Вкус: фруктовый в обрамлении 
зрелых танинов.

Гастрономическое сочетание: 
стриплойн, жареная мелкая дичь, 
тушеная говядина.

Diamon, 2015

Импортер: Excelence

Аромат: яркий, ягодный (ежевика, 
черника), с нюансами какао. 

Вкус: сбалансированный, свежий, 
округлый, с нежными танинами.

Гастрономическое сочетание: бара
нина с пряными травами, сыровя
леное мясо, копченые колбасы.

Solana de Ramirez, 2016
Bodegas Solana de Ramirez

Импортер: CAVINA

Темпранильо, Гарнача, Виура

Аромат: ягодный, с преоблада
нием земляничноклубничных 
оттенков. 

Вкус: приятный, с легкой кислин
кой и ванильной ноткой.

Гастрономическое сочетание: 
морской гребешок, фруктовый 
салат с грейпфрутом, козий сыр.

Alma Tobia, 2015
Bodegas Solana de Ramirez

Импортер: Excelence

Темпранильо 55%, Грасиано 35%, 
Мерло 10%

Аромат: тона малины и вишни, опав
шей листвы, с нюансами эвкалипта и 
мяты, дымчатым шлейфом. 

Вкус: свежий,  округлый, с элегант
ной горчинкой в послевкусии.

Гастрономическое сочетание: 
овощное рагу, тартар из говядины, 
форель и овощи на гриле.

LAUNA, 2016
Bodegas Launa S.L

Импортер: 
CAVINA

Виура 60%, Шардоне 40%

Аромат: белые фрукты с доми
нантой грушевых тонов.

Вкус: сливочный, с мягкими 
танинами. 

Гастрономическое сочетание: 
овощи на гриле, морепродукты, 
паэлья.

Conde Valdemar, 2016
Bodegas Valdemar S.A.

Импортер:
«Марин Экспресс»

Виура 85%, Вердехо 15%

Аромат: фруктовый, с нюансами 
грейпфрута и дюшеса.

Вкус: свежий, с яркой кислот
ностью. 

Гастрономическое сочетание: 
севиче из морской рыбы, салат 
с креветками, свежие овощи.

Diamon, 2015
Импортер:  Excelence

Виура, Темпранильо Бланко, 
Совиньон Блан, Мальвазия

Аромат: тонкий, с нюансами 
маракуйи, ананаса, айвы.

Вкус: свежий, шелковистый и 
округлый. 

Гастрономическое сочетание: 
жареная рыба с соусом, белое 
мясо, рыбный пирог.

868686 86

84

84

83

84 8784

83 86

ЧР
ЕЗМ

ЕРН
ОЕ

 УП
ОТ

РЕБ
ЛЕ

НИ
Е А

ЛК
ОГ

ОЛ
Я В

РЕД
ИТ

 ВА
ШЕ

МУ
 ЗД

ОР
ОВ

ЬЮ

Мнение дегустаторов:
                

Общее мнение: не было «аутсайдеров» среди образцов, все вина высокого качества. Потребителю же важно, чтобы вино  было именно качественным и вкусным. Поэтому именно 
классические вина Риохи являются таким беспройгрышным вариантом выбора вина и на каждый день, и для торжественного случая. И конечно, такие вина всегда приятно получить в подарок. 
Наши эксперты советуют: выбирайте вина Риохи, ошибиться невозможно.

Приятно отметить, что во 
всех категориях вин были 
образцы, превосходящие 
ожидания. Кроме того, все 
вина были очень ровного 
высокого качества, они 
стояли в одном ряду, оценки 
отличались незначительно.

Каждое вино имеет свой 
особый характер, стиль, 
спутать их нельзя никак. 
Интересные, достойные 
вина. Отрадно то, что все 
эти вина можно купить 
в магазинах по весьма 
доступным ценам.

Многие более сложные 
вина отмечены экспертами 
как вина, подходящие для 
медитации. Вина гран резерва 
стоит порекомендовать 
коллекционерам. 
У них очень большой 
потенциал развития.

Особенно понравились образцы 
криансы. Кстати, именно эти вина 
наиболее востребованы потребителем. 
Они понятны и не требуют особого 
гастрономического сопровождения. 
Многие вина из этой категории приятно 
пить соло, наслаждаясь гармоничным 
вкусом, либо в паре с хорошим хлебом.

Белые вина показали себя 
очень дружелюбными к 
всевозможным закускам. Они 
имеют  хорошую кислотность, 
сбалансированные, с приятной 
ароматикой. Розовые вина 
оказались разнообразными по 
ароматике и стилям.     
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PaTa Negra, 2014
Bodegas y Vinedos Marques de Carrrion

Импортер:  
«Синергия Импорт»

Темпранильо,  
Грасиано, Масуэло

Аромат: черные ягоды, 
сухофрукты, древесина, 
специи, ваниль.

Вкус: полнотелый, фрукто
вопряный, с шоколадным 
послевкусием.

Гастрономическое  
сочетание: мясные блюда с 
томатным соусом, острые 
сыры, утка с апельсинами.

Lealtanza, 2014

Bodegas  Altanza S.A.

Импортер: Grape

Темпранильо

Аромат: ноты вишни, сливы, 
варенья из розовых лепест
ков, дымные оттенки.

Вкус: свежий, округлый, с 
тонами красных фруктов на 
фоне зрелых танинов.

Гастрономическое сочетание: 
твердые сыры, тушеное 
мясо, ризотто с трюфелями.

Launa, 2014

Bodegas Launa S.L.

Импортер: CAVINA

Темпранильо

Аромат: тона красных 
фруктов и ягод на фоне дре
весных оттенков и специй.

Вкус: сбалансированный, 
многоплановый, с богатым 
послевкусием.

Гастрономическое сочета-
ние: красное мясо средней 
прожарки, тушеные грибы, 
жареные пирожки с мясом.

Paco Garcia, 2013

Bodegas Paco Garsia

Импортер: «Винтаж-М»

Темпранильо, Гарнача

Аромат: тона черной спелой 
вишни, инжира, с нюансами 
фиалки и кофе.

Вкус: сбалансированный, с 
хорошей кислотностью,  
и фруктовыми нотами.

Гастрономическое сочетание: 
паэлья  с курицей, гусиный 
паштет, мясо кролика.

Faustino, 2014
Bodegas Faustino

Импортер: «Синергия 
Импорт»

Темпранильо

Аромат: с тонами спелых 
ягод вишни, шелковицы, 
сливы.

Вкус: структурированный, 
с выраженными танинами  
и нотками шоколада.

Гастрономическое сочетание: 
карпаччо из тунца, запечен
ное мясо, жареные грибы.

Ramon Bilbao, 2014

Bodegas Ramon Bilbaо

Импортер: «Форт»

Темпранильо

Аромат: тона спелых ягод с 
бальзамическими оттенками 
и лакричными нюансами.

Вкус: свежий, фруктовый, 
с оттенками миндаля и 
древесными нотками.

Гастрономическое сочета-
ние: баранина, сыровяленые 
колбасы, паэлья, рыбный 
пирог, утиная печень.

Ramon Bilbao vinedos de altura, 2014
Bodegas Ramon Bilbaо

Импортер: «Форт»

Темпранильо 50%,  
Гарнача 50%

Аромат: тона спелых ягод 
с нюансами розмарина.

Вкус: свежий, с оттенка
ми малины и шоколада, 
древесными оттенками и 
долгим послевкусием.

Гастрономическое соче-
тание: пряные мясные 
блюда, запеченая утка.

Vina Bujanda, 2013
Bodegas Vina Bujanda

Импортер:  
«НЕСКО Санкт-Петербург»

Темпранильо

Аромат: нотки ежевики, чер
ники, пряностей с бальзами
ческими оттенками.
Вкус: свежий, шелковис
тый, с танинами и долгим 
послевкусием.
Гастрономическое сочета-
ние: хамон, сыр с голубой 
плесенью.

Launa Selection Familiar, 2014

Bodegas Launa S.L.

Импортер: CAVINA

Темпранильо

Аромат: тона черной вишни и 
чернослива, специй, табака.

Вкус: сложный, с бархатны
ми танинами, минеральны
ми оттенками,  элегантной 
кислинкой.

Гастрономическое сочетание: 
тушеная ягнятина, мясо 
оленя, кабана, вырезка под 
соусом демиглясс.

Valsarte, 2014

Bodegas Solana de Ramirez

Импортер: CAVINA

Темпранильо

Аромат: тона переспелых 
красных фруктов с оттенка
ми эвкалипта и дымка.

Вкус: сбалансированный, 
насыщенный, сочный.

Гастрономическое  
сочетание: ветчина, бужени
на, тушеное мясо со специя
ми, выдержанный сыр.

Conde Valdemar, 2012
Bodgas Conde Valdemar

Импортер:  
«Марин Экспресс»

Темпранильо

Аромат: яркие оттенки 
спелых красных фруктов, 
нотки гвоздики и ванили, 
фенхеля.

Вкус: структурированный, 
шелковистый, с довольно 
выраженными танинами, с 
долгим послевкусием.

Гастрономическое  
сочетание: шашлык, бар
бекю, выдержанные сыры.
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PaTa Negra, 2013
Bodegas y Vinedos Marques de Carrrion

Импортер:  
«Синергия Импорт»

Темпранильо

Аромат: фруктовоягодные 
тона, оттенки уваренных 
фруктов, нюансы древесины.

Вкус: сдержанный, с мягкой 
кислотностью, элегантным 
послевкусием.

Гастрономическое  
сочетание: телячьи котле
ты, паэлья с морепродукта
ми, жареная речная рыба, 
овечий сыр манчего.

Faustino V, 2012
Bodegas Faustino

Импортер:  
«Синергия Импорт»

Темпранильо

Аромат: насыщенный 
ягодный, с преобладанием 
вишни, сливы, ежевики.

Вкус: округлый, структури
рованный, с тонами виш
ни, ванили и пряностей.

Гастрономическое  
сочетание: омлет с ветчи
ной, тушеные овощи, руб
леные котлетки, пирожки с 
грибами.

Ramon Bilbao, 2010
Bodegas Ramon Bilbao

Импортер: «Форт»

Темпранильо, Грасиано, 
Гарнача 

Аромат: элегантный, слож
ный, с дымными нотками, 
тонами сухофруктов.

Вкус: с оттенками изюма, 
нотками пряностей, таба
ка, элегантными танинами, 
нюансами эвкалипта.

Гастрономическое  
сочетание: мясо разнооб
разного приготовления. 

Heras Cordon, 2011

Bodegas y Vinedos Heros Cordon

Импортер: CAVINA

Темпранильо

Аромат: нотки спелых 
красных ягод с нюансами 
ароматных трав на фоне 
легких древесных тонов.

Вкус: сдержанный, с легкой 
кислинкой, выраженными 
танинами.

Гастрономическое сочетание: 
бургер, мясо под соусом, жа
реная красная рыба, паэлья.

Luis Canas, 2011

Bodegas Luis Canas

Импортер: «Марин Экспресс»

Темпранильо

Аромат: ноты спелых крас
ных фруктов с нюансами 
древесины и шоколада.

Вкус: свежий, мягкий. С 
интегрированными тани
нами и долгим фруктовым 
послевкусием.

Гастрономическое сочетание: 
бараньи ребрышки, ризотто с 
морепродуктами, зайчатина.

Luis Canas, 2010

Bodegas Luis Canas

Импортер:  
«Марин Экспресс»

Темпранильо

Аромат: нотки черных фрук
тов, какао, табака, пряностей.

Вкус: округлый, с оттенками 
подлеска, вишни, бальзами
ческими нюансами.

Гастрономическое сочетание: 
мясные блюда, жареное мясо, 
птица, испанские мясные 
деликатесы.

Valsarte, 2012

Bodegas Solana de Ramirez

Импортер: CAVINA

Темпранильо, Грасиано

Аромат: красные ягоды с 
нюансами специй и табака.

Вкус: фруктовый, с выра
женными тонами древесных 
танинов.

Гастрономическое  
сочетание: мясо с кровью, 
жареная ягнятина, блюда из 
дичи, шоколадный десерт.

Vina Bujanda, 2011

Bodegas Vina Bujanda

Импортер:  
«НЕСКО Санкт Петербург»

Темпранильо

Аромат: сложный, с тонами 
ежевики, нотками сливово
го ликера и древесины.

Вкус: насыщенный, элегант
ный c долгим послевкусием.

Гастрономическое сочетание: 
жареное белое и красное 
мясо, хамон, овечьи сыры.

Campo Viejo, 2010

Pernod Ricard

Импортер: «П.Р.Русь»

Темпранильо, Грасиано, 
Масуэло

Аромат: нотки фруктов и дре
весины, оттенки пряностей.

Вкус: многогранный, ягодно
фруктовый, с длительным 
послевкусием.

Гастрономическое сочетание: 
жареное мясо, запеченные 
овощи, выдержанные сыры.
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Senorio de Ondarre, 2011
Bodegas Ondarre

Импортер:  
«Марин Экспресс»

Темпранильо

Аромат: сдержанный, с тона
ми спелых ягод, древесными 
оттенками.
Вкус: структурированный, 
мощный, с тонкими танина
ми, долгим послевкусием.
Гастрономическое сочетание: 
красное мясогриль, жареная 
дичь, печень с кровью.
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Campo Viejo, 2011
Pernod Ricard

Импортер: «П.Р.Русь»

Темпранильо, Гарсиано, 
Масуэло
Аромат: выразительный, 
с тонами зрелых красных 
фруктов и дубовых ноток.
Вкус: гармоничный, с нюан
сами вишневой косточки,  
и округлыми танинами.
Гастрономическое сочетание: 
жареный ягненок, мягкие 
сыры, тапас с хамоном.

Vina Bujanda, 2010
Vina Bujanda

Импортер:  
«НЕСКО Санкт Петербург»

Темпранильо
Аромат: глубокий, с пре
обладанием тонов темных  
ягод, специй и табака.
Вкус: мягкий, гармоничный, 
хорошая кислотность, в пос
левкусии оттенки пряностей.
Гастрономическое сочетание: 
буженина, вяленое мясо, 
десерты с шоколадом.
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Lealtanza, 2011
Bodegas Altanza

Импортер: Grape

Темпранильо

Аромат: оттенки вишни, 
смородины, ежевики, со
лодки, дуба, перца и кофе.

Вкус: шелковистый, мягкий, 
с фруктовой сладостью, 
щедрыми танинами, пос
левкусие с тонами тостов.

Гастрономическое сочетание: 
насыщенные мясные блюда, 
осьминог на гриле, лосось.

Mayor de Ondarre, 2010
Bodegas Ondarre

Импортер: «Марин Экспресс»

Темпранильо, Масуэло

Аромат: комплексный, соче
тание фруктовых, дымных и 
древесных оттенков.

Вкус: элегантный, полный, 
с выраженными нотками 
инжира и корицы, гладкими 
танинами.

Гастрономическое сочетание: 
дичь, субпродукты, холодец  
с горчицей, козий сыр.

Lealtanza, 2008
Bodegas Altanza

Импортер: Grape

Темпранильо

Аромат: оттенки летних 
фруктов с тонами специй, 
какао, тостов, кофе и табака.

Вкус: сбалансированный, 
с хорошей кислотностью, 
мягкими танинами, свежими 
оттенками фруктов на фоне 
тонов специй, кофе и дуба.

Гастрономическое сочетание: 
любые виды мяса, сыры.
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Finca Valpiedra, 2011
Finca Valpiedra

Импортер:  
«НЕСКО Санкт Петербург»

Темпранильо

Аромат: интенсивный 
фруктовый аромат с нотками 
ладана, кедра и специй.

Вкус: минеральный, мягкий, 
приятный, с нежными 
танинами и долгим ягодным 
послевкусием.

Гастрономическое сочетание: 
блюда из баранины и дичи, 
шоколадный десерт.

Heras Cordon, 2010
Bodegas y Vinedos Heras-Cordon

Импортер: CAVINA

Темпранильо

Аромат: с оттенками зрелых 
красных фруктов и ванильны
ми и дубовыми нотами.

Вкус: закрытый, с фрукто
выми нюансами, мощными 
танинами и  долгим пос
левкусием.

Гастрономическое сочетание:  
жареные баклажаны с тома
тами, куриные крылышки в 
маринаде.

Faustino I, 2005
Bodegas Faustino

Импортер: «Синергия 
Импорт»

Темпранильо

Аромат: сложный и эле
гантный, с фруктовыми и 
пряными нотами,.

Вкус: округлый и щедрый, 
с шелковистой структурой, 
зрелыми танинами, долгим 
богатым послевкусием.

Гастрономическое сочетание:  
мясо, блюда из тунца или 
трески, сливочные сыры.
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Маоло Панераи 
всегда хотел об-
ладать всем са-
мым лучшим в 

мире. Проделав за сорок 
лет путь от простого жур-
налиста до владельца «за-
водов, газет пароходов», 
он стал в Италии если не 
вторым Берлускони, то уж 
по крайней мере итальян-
ским Блумбергом. Имеют-
ся в его империи и вино-
дельни – в Кьянти Клас-
сико, на Сицилии, в Ма-
ремме, причем последняя 
оказалась самым амбици-
озным проектом из всех 
трех.

В 2000-х Панераи заду-
мал произвести вино ис-
ключительного качест-

ва в Маремме, и для нача-
ла заручился поддержкой 
не кого-нибудь, а Эри-
ка де Ротшильда. Проект с 
французским бароном на-
чался с покупки в Пойа-
ке лоз Каберне Совинь-
он и Мерло и завершил-
ся возведением грандиоз-
ной постройки Rocca di 
Frassinello, которую сочи-
нил Лоренцо Пиано. (Тот 
самый, который сделал 
себе имя, выиграв в моло-
дости конкурс на строи-
тельство центра Жоржа 
Помпиду в Париже.)

Скажем сразу: по срав-
нению со строениями 
Френка Гэри в Риохе, про-
ект Пиано – более тради-
ционный и внешне ме-
нее впечатляющий. Что-
бы оценить его сполна не-
обходимо попасть внутрь: 
его украшение - винный 

погреб в форме амфите-
атра, в котором китайс-
кие посетители любят за-
пускать дроны и получать 
эффектные фотографии, 
а сам хозяин – устраи-
вать концерты классичес-
кой музыки и ужины при 
свечах среди французс-
ких бочек. В них – создан-
ное в пику Лодовико Ан-
тинори и его Masseto, «су-
пертосканское» Baffonero, 
100-процентное мерло, 
выпускающееся в коли-
честве четырех-пяти ты-
сяч бутылок в год. 

Есть в хозяйстве и дру-
гие раритеты. На пяти со-
тнях гектаров Rocca di 
Frassinello археологи из 
года в год находят захо-
ронения, а в них - изуми-
тельные произведения ис-
кусства, достойные укра-
сить любое мировое соб-

рание древностей. Музей 
на винодельне действи-
тельно хорош: его укра-
шение – редчайшая гре-
ческая ваза, найденная 
на территории помес-
тья, уже получившая вы-
сокую оценку директора 
Эрмитажа М. Пиотровско-
го. Выразительная этрус-
ская группа, воссоздан-
ная с помощью техноло-
гий 3D и этрусская одежда, 
которых нет ни в одном 
другом музее мира, так-
же заслуживают внима-
ния. Энтузиазм, с которым 
семья Панераи инвестиру-
ет в раскопки, коллекци-
онирует и реставрируют 
предметы, вызывает ис-
креннее уважение: понят-
но, что осыпанное пре-
стижными оценками вино 
и красивая винодельня 
лишь повод поведать о 

чем-то большем – тради-
циях, предках и истории, 
уходящей в глубокую древ-

ность. И в этом, поверьте, 
Панераи действительно не 
знают себе равных.

Хранитель древностей
Татьяна Делкрос
Специально для «Винной карты» 
Фото автора
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От трагедии 
до водевиля
Как известно, во Франции 
вино именуют не по сор-
ту винограда, а по месту 
происхождения. Так вот, 
Божоле (Beaujolais) – это 
часть Бургундии, а виног-
рад, из которого делают 
вино, называется Гамэ.

Судьба Гамэ не зада-
лась с самого начала, хотя 
прелюдия тянула на ге-
роический эпос. Дело 
было в середине 60-х го-
дов XIV в. на исходе «Чёр-
ной смерти», выкосившей 
половину населения Бур-
гундии. Выжившие добы-
вали хлеб насущный из 
последних сил, до виног-
радников руки не доходи-
ли, а на домах всё ещё кра-
совались чумные кресты … 
И вдруг близ деревни Гаме 
на заброшенном виног-
раднике, словно компен-
сация за страдания, поя-
вилась неизвестная лоза. 
Она была чертовски вы-
нослива и плодовита на-
столько, что давала в че-
тыре раза больше ягод, 
чем Пино нуар. Да и со-
зревал виноград на две не-
дели раньше. Его бы объ-

явить посланцем божь-
им, но герцог Бургундии 
Филипп Храбрый рас-
судил иначе, и это не-
удивительно. Представь-
те себе человека в шляпе 
с плюмажем из 12 стра-
усиных перьев, 2 перь-
ев фазана и 2-х – из хвос-
та редкой заморской пти-
цы. Разве мог он смирить-
ся с самозванцем без роду 
и племени, без роскоши 
и утончённости Пино Ну-
ара? В июне 1395 г. герцог 
объявил Гамэ вне закона: 
«Это очень плохое и ве-
роломное растение. Вино 
из него отвратительно 
и даже вредно для людей».

Эх, знал бы он насто-
ящую родословную са-
мозванца! Папенькой-то 
был сам Пино Нуар. Тем 
не менее, Филипп велел 
уничтожить все лозы Гамэ 
к следующей Пасхе. Ви-
ноградари приняли указ 
без фанатизма и приюти-
ли изгнанника на юж-
ных окраинах Бургундии 
вокруг городка Божо. Так, 
практически нелегально, 
появился винодельческий 
регион Божоле.

Спустя 60 лет Филипп 
Добрый, внук Филиппа 
Храброго, запретил вво-
зить вина из Гамэ в свою 
резиденцию – Бон. «Гер-
цоги Бургундии известны 

как властелины лучших 
вин в христианском мире. 
Мы будем поддерживать 
эту репутацию». И он под-
держивал.

Путь на север, к Бону, 
был закрыт. Зато на юге 
виноградники Гамэ прак-
тически упирались в город 
Лион с его многочислен-
ными бистро-бушонами 
и страстью к гастрономии. 
Сюда и покатились бочки 
божоле. Ресторанный биз-
нес Лиона развивался быс-
тро. Город потреблял так 
много вина, что его прихо-
дилось пускать в продажу 
через несколько месяцев 
после сбора урожая. Едва 
перебродившее, хмельное, 
дешёвое, пусть и не всег-
да качественное молодое 
божоле нравилось завсег-
датаям бушонов. Его жда-
ли. Однажды кто-то напи-
сал на доске заветные сло-
ва: «Le Beaujolais est arrive!» 
(Божоле нуво прибыло!). 
Так появился слоган бу-
дущего всемирного шоу. 
Но чтобы оно состоялось, 
потребовалась армия пью-
щих журналистов и один 
хваткий импресарио.

Армия журналистов 
познакомилась с моло-
дым божоле в «свобод-
ном» Лионе, куда она бе-
жала из оккупированного 
фашистами Парижа. Пос-
ле окончания войны га-
зетчики требовали про-
должения банкета, но уже 
в столице. Однако закон 
не разрешал продавать 
вино-скороспелку. Лишь 
в 1951 г. виноделы Божо-
ле добились привилегии, 
доказав, что их вино мож-
но пить уже в ноябре бла-
годаря технологии произ-
водства и свойствам само-
го винограда Гаме.

До 70-х годов празд-
ник молодого божоле от-
мечался лишь во Франции. 
Но затем успешный ком-
мерсант по имени Жорж 
Дюбёв превратил домо-
рощенную пьесу в шоу 
бродвейского масшта-
ба с ежегодным мировым 
турне. И всё бы хорошо, но 
наигравшись за несколько 
десятилетий, люди вдруг 
поняли, что божоле нуво – 
так себе винишко, а вино-
делы вдруг вспомнили, что 
Гамэ может давать серьёз-
ные терруарные вина. Те-
перь они пытаются убе-
дить в этом потребителей. 
Но как это сделать? Может 
быть, 40 лет водить по ви-
ноградникам крю Божоле?

Верю!

Божоле, как винодельчес-
кий регион, состоит из 
нескольких аппелласьо-
нов, которые составляют 
определённую иерархию. 
Самые простые вина, – 
те, что на каждый день, – 
производят в Beaujolais 
(Божоле). К этому аппел-
ласьону, кстати, отно-
сится очень редкое бе-
лое божоле – неожидан-
но тонкое шардоне с ми-
нерально-цитрусовыми 
ароматами. Попробуй-
те, например, Cha teau du 
Chatelard Beau jolais Blancs 
2014 (900 руб.)

На ступеньку выше сто-
ит аппелласьон Beaujolais 
Vllages (Божоле Вилляж). 
Виноградники, располо-
женные на территории 
в 39 деревень, дают более 
сложные вина.

Вершина иерархии 
и главный тренд – стре-
мительно развивающие-
ся 10 Crus Beaujolais (крю 
Божоле) – особые виног-
радники, названные по 
именам коммун. Интерес-
но, что на этикетках этих 
вин вы не найдёте сло-
ва Beaujolais. Каждое крю 
уникально благодаря тер-
руару и каждое даёт вино 
с особым характером. Те 
не менее, можно выде-
лить четыре узнаваемых 
стиля.

Самые тонкие 
и ароматные – 
Ширубль, Флёри 

и Сент-Амур.

Ширубль – очень ма-
ленькое крю. 324 га ви-
ноградников расположе-
ны на самых крутых в Бо-
жоле склонах. Здесь де-
лают нежнейшее вино 
с лёгкими цветочными 
ароматами пиона, фиал-
ки, лилии и сладких крас-
ных ягод. Одна беда – 
в Москве ширубль найти 
нелегко. Сент-Амур – са-
мый северный крю Божо-
ле – даёт вина с хорошей 
структурой, кислотнос-
тью, ароматами красных 
персиков, вишни, мали-
ны, пионов и специй. Ти-
пичное Флёри – шёлко-
вое, мягкое вино, с дели-
катным букетом цвето-
чных ароматов – розовых 
лепестков, ириса и фиал-
ки, плюс красные ягоды – 
смородина, малина, брус-
ника. Это очень красивое 
вино, и если мне позволе-

но давать советы, то поп-
робуйте Fleurie Chateau 
du Chatelard 2011 (око-
ло 1300 руб). Во-первых, 
это замечательный обра-
зец со старой 75-летней 
лозы, растущей на розо-
вом граните, а во-вторых, 
вы убедитесь, что крю бо-
жоле можно пить не толь-
ко в первые 2–3 года пос-
ле урожая.

Полнотелые 
и минеральные – 
Бруйи и Кот-де-

Бруйи.

Считается, что зна-
комство с Божоле клас-
са крю лучше всего начи-
нать именно с Бруйи. По 
продажам они лидиру-
ют в Париже. Попробуйте 
Henry Fessy Brouilly 2012 
(около 1300 руб).

«Хамелеоны» – 
Жюльена и Ренье.

Эти вина с одной сто-
роны обладают сложны-
ми ароматами и мощью, 
а с другой – очень свежие, 
питкие, с лёгкой тексту-
рой.

Мощные и крепкие – 
Шен, Мулен-а-Ван, 

Моргон.

Эти вина пригодны 
для выдержки, но и в ран-
нем возрасте тоже очень 
хороши, особенно – Му-
лен-а-Ван. Здесь есть то, 
чего мне категоричес-
ки не хватает в ординар-
ном божоле – структура, 
я бы даже сказала хребет. 
Лоза растёт на гранит-
ных почвах с большой 
долей марганца. Это даёт 
вину отличную структу-
ру, глубину и минераль-
ность с тонкой горчин-
кой, богатый пластичный 
аромат спелых фруктов – 
сливы, вишни, брусни-
ки, красной рябины, цве-
точные ноты розы и ири-
са, пряные ноты. В Мос-
кве можно найти два 
замечательных образца – 
Chateau du Moulin-a-Vent 
Moulin-a-Vent 2011 (око-
ло 2500 руб) и Chateau du 
Chatelard Moulin-a-Vent 
2013 (около 1500 руб).

Универсальный 
партнёр
Божоле – это универ-
сальный гастрономичес-
кий партнёр. Говорят, ве-

ликий Бокюз любит пе-
рекусить с собратьями по 
цеху лионской колбасой 
и рубцом с бутылочкой 
Божоле Виляж. При этом 
в винной карте его зна-
менитого ресторана Paul 
Bocuse немалый список 
крю божоле. Он уверен, 
что эти вина прекрасно 
сопровождают блюда вы-
сокой кухни. Более того, 
сильно охлаждённое бо-
жоле Бокюз подаёт на 
протяжении всей трапе-
зы вместо минеральной 
воды.

Так что – вперёд! Ни 
в чём себе не отказывай-
те! Салаты, рыба, мясо, 
супы, грибы, ягодные пи-
роги… Божоле подчерк-
нёт и украсит всё. Есть, 
конечно, некоторые об-
щие правила. Например, 
чем легче вино, тем легче 
должна быть еда. Поэто-
му флёри лучше подавать 
к салатам, а не к шаш-
лыку. А вот мулен-а-ван 
выдержит любое мясо. 
И знает что? Попробуй-
те его с пельменями. Толь-
ко, чур, пельмени в забе-
галовке шаговой доступ-
ности не покупать, и сли-
вочное масло в них не 
добавлять. Только олив-
ковое!

Первая любовь
Американский текстиль-
ный магнат Парк Смит 
35 лет жизни посвя-
тил вину. В его коллек-
ции, по разным оцен-
кам, от 800 до 900 тысяч 
бутылок. Говорят, на лю-
бой званый обед он обя-
зательно берёт пароч-
ку, носит с собой магну-
мы вместо визитных кар-
точек. Так вот его первое 
знакомство с вином про-
изошло во время службы 
в морской пехоте. Как-то 
раз в местном магазинчи-
ке он купил упаковку из 
шести бутылок. В качест-
ве бонуса ему бесплатно 
дали бутылку Божоле. Ка-
ким было основное вино, 
Парк уже не помнит, а вот 
Божоле понравилось так, 
что он начал пробовать 
разные вина и превратил-
ся в знаменитого коллек-
ционера. Может, повто-
рите эксперимент? Чем 
чёрт не шутит… Напри-
мер, начните ужин с бе-
лого божоле, а закончи-
те флёри или ширублем. 
В конце концов, это так 
по-французски.

Очень французское вино

Марина Разоренова
Специально для «Винной карты»

«Ах, как это по-французски – начинать ужин с шабли, 
а заканчивать божоле! Как это по-французски… 
И ведь с этим не поспоришь, не говоря уж о том, 
что Жорж Санд соблазнила Шопена после шабли 
с устрицами и божоле с польской колбасой…»
Неважно, откуда Кермиту Линчу, успешному виноторговцу 
и неплохому эссеисту, известны интимно-гастрономические 
подробности великой пары. Может, ничего подобного и не 
было. Но в остальном он прав. Пить божоле – это очень по-
французски. Главное, чтобы на этикетке не было слова «нуво».
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Ю
го-Запад – 
регион Же-
невского озе-
р а  ( к а н т о-

ны Во и Вале) - славится 
своими белыми винами 
из автохтонных сортов. 
Вина по сути являются 
неким отголоском сти-
ля французской Жюры, 
которая находится сов-
сем недалеко. На пути от 
Женевы до Сиерры гла-
зам открывается деревен-
ская Швейцария с ее не-
спешным образом жизни 
среди озер окруженных 
горами. В барах можно 
встретить надписи: “об-
щайся, наслаждайся, здесь 
нет wi-fi”. 

Юго-Восток - Тичино 
- родина швейцарского 
стиля мерло. В его сердце, 
городе Лугано, на бере-
гах одноименного озера, 
люди живут в стиле “доль-
че-вита”, и по ощущению 
роскоши он похож на 
Монако или Канны. 

Vinea
Первое знакомство с 

винами Во и Вале можно 
начать с посещения еже-
годной выставки Vinea и 
отдельного ее подразделе-
ния – выставки Festival of 
Pinot Wines, которая про-
водится ежегодно осенью. 
Два дня из трех посвяще-
ны всем виноделам близ-
лежащих регионов.

Далее все зависит от 
того, как вы решите про-
вести эти дни: узнать под-
робнее о швейцарских ви-
нах из таких сортов как 
Сира, Пино Нуар или Мер-
ло, или углубиться в изу-
чение местных автохто-
нов. 

Для меня, пожалуй, са-
мым интересным откры-
тием среди белых между-
народных сортов стал Ви-
онье - более свежий, но 
такой же обаятельный по 
ароматике. Он здесь полу-
чается тонким и изящным, 
не перегруженным уров-
нем алкоголя. 

Совиньон блан с вы-
держкой в бочке или без 
выдержки тоже отлично 
показывает себя. Швей-
царское совиньон блан 
достаточно дорогое, от 
20 франков за бутылку. Но 
эта цена уже не кажется 
слишком высокой, если 
вспомнить, в каких ус-
ловиях растет виноград 

- за каменными ограда-
ми, собранными букваль-
но по крупице, на крутых 
склонах. Разумеется, со-
бирают урожай вручную, 
а орошают лозы с верто-
летов.

Стоит также обратить 
внимание на пино нуар 
следующих производи-
телей: Cave du Madeleine, 
C a v e s - d e  C h a m b l e a u , 
Domaine des Landions, 
Domaine de la Monardiere, 
Mauler et Cie SA.

Мои открытия на Vinea: 
винодельни Famille Thetaz 
Cave Des Vigneros, Kellerei 
Leukersonne, Domaine 
Jean-Rene.

Швейцарские сорта 
винограда

Пятьдесят сортов ви-
нограда, выращиваемых 
в Швейцарии, можно раз-
делить на три группы: ав-
тохтоны,  традицион-
ные (внедренные до 1900 
года) и международные 
сорта (внедренные пос-
ле 1900 года). Вина из не-
которых автохтонных 
и традиционных сортов 
практически невозмож-

но найти, так как они вы-
пускаются в очень малом 
количестве. К концу сле-
дующего за урожаем года 
такие вина полностью 
распродаются. Практи-
чески единственная воз-
можность с ними позна-
комиться - отправиться в 
путешествие по местным 
барам. 

Во время нашего путе-
шествия мы чаще знако-
мились с белыми винам, 
поскольку на твух третях 
площадей виноградни-
ков выращивают именно 
белые сорта. Наибольшее 
значение имеют имен-
но автохтоны и традици-
онные сорта. Рассмотрим 
наиболее характерные из 
них.

Вале

Автохтонные белые 
сорта

петит арвин/Petite Arvine/
Arvine, 177 га

Первые упоминания 
об этом сорте восходят к 
1602 году. Из сорта Арвин 
получаются сухие легкие 
вина с отличной кислот-
ностью, ароматами тропи-
ческих фруктов и вибри-
рующей минеральностью.

аминь/Amigne, 41 га
Первые упоминания 

о сорте относятся к 1686 
году. Из него получаются 
отличные десертные вина 
из подвяленного виногра-
да. Сухие вина имеют аро-

мат чайного листа, слад-
кие – апельсиновой ко-
рочки.

умань Блан/Humagne Blanc/
Humagne Blanche, 29 га

Старинный сорт, име-
ет родственные связи 
с Коломбаром из Про-
ванса. Первые упомина-
ния о сорте относятся к 
1313 году. Дает элегантно-
го стиля вина с аромата-
ми цветов и лимона. С вы-
держкой могут появить-
ся нефтяные оттенки. Из 
этого сорта получаются 
комплексные вина.

Резе/Reze, 2,5 га
Название происходит 

от зоны Regis в Вале. Пер-
вое упоминание - в 1313 
году в реестре Anniviers 
Register под названием 
Regy. Фирменная черта – 
отличная кислотность в 
легком теле с ароматами 
семечек яблока. Свой ре-
альный потенциал вина 
показывают после вы-
держки в погребе.

Общий стиль белых ав-
тохтонных сортов: хрус-
тящая кислотность, легкое 
тело с ароматами семе-
чек яблока и полевых цве-
тов. Вина не проходят ма-
лолактическую фермента-
цию.

Традиционные белые 
сорта

Фендан/Fendant, 944 га

Это приоритетный бе-
лый сорт кантона Во, ко-
торый известен в Вале с 
1848 года как Фендан или 
Фендант. На самом деле 
Фендан - еще одно назва-
ние сорта Шасла, который 
впервые был упомянут 
в Бургундии в 1612 году. 
Вино из этого сорта - на-
стоящее воплощение тер-
руара. В его легком теле 

прослеживаются арома-
ты влажных камней, цве-
тов. Отлично развивается 
в бутылке.

Йоханнесбург/Johannisberg 
Rhino Gris. Rhino, 246 га

Родиной этого сор-
та считается Восточная 
Австрия, но возможно, 
в Швейцарию он попал 
из Германии в 1682 году. 
Идентичен Сильванеру. 
Типичные характеристи-
ки – тона фундука и хоро-
шая кислотность.

Хейда/Heida (Haut-Valais) 
или пайен/Paien (Bas – 
Valais), 121 га

Старый античный сорт 
с севера-востока Франции 
или юго-запада Германии. 
В числе родственников 
числится Пино Блан, по-
томки – Сильванер, Ше-
нен Блан, Совиньон Блан 
и Грюнер Вельтлинер. От-
лично структурирован-
ные вина. Спектр арома-
тов фруктов от цитру-
совых до экзотических. 
Можно выдерживать.

Мальвуазье (Malvoisie), 74 га
Ассоциируется с Пино 

Гри. Первые упоминания 
под именем Руландер в 
1711 году. Отличная струк-
тура вина. Присущи аро-
маты фундука и легкой 
горчинки в послевкусии. 
Сладкая версия – обвола-
кивающая во рту, с арома-
тами алычи, засахаренных 
фруктов и абрикоса.

Эрмитаж/Ermitage, 47 га
Идентичен Марсанну 

из Долины Роны во Фран-
ции. Родственные отно-
шения с Русанном. Пер-
вые упоминания в Эрми-
таже в 1781 году, с 1845 
года известен под именем 
Эрмитаж. Качественные 
сухие и десертные вина, 
подходят для выдержки.

Вина Швейцарии до сих пор не слишком хорошо известны за пределами этой страны. Одна из причин - их выпивают на месте 
и практически не экспортируют. Но если вы все-таки добрались до Швейцарии и горите желанием узнать ее вина получше, 
сделать это будет не так трудно: здесь всего три основных винодельческих региона. В двух из них побывала группа винных 
писателей Circle of Wine Writers в сентябре. 

Сокровища 
швейцарских погребов
Таня Манн
Текст и фото автора.
Специально для «Винной карты»
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Вина из традиционных 
сортов очень разнопла-
новые. Они очень хорошо 
отражают микротерруар.

Во
Традиционный белый 

сорт
Шасла/Chasselas или 

Фендан/Fendant
В регионе Во из Шас-

ла получаются комплекс-
ные, элегантные вина. Для 
виноделов этого регио-
на Шасла больше, чем ви-
ноград, это настоящая ви-
зитная карточка и часть 
истории. Культовые вина: 
Сhasselas Aigle Grand Cru, 
2015 Chablais AOC Cave 
Alain Emery, Chasselas Petit 
Vignoble 2016.

Ticino Wine Fair
Эта выставка собира-

ет гостей Тичино в конг-
ресс-холле города Лугано. 
В этом году 60 виноделов 
представили свои вина 
многочисленной местной 
и международной прессе. 
Эта выставка также про-
ходит осенью и на ней 
можно познакомиться со 
всеми звездами мерло те-
кущего винтажа (это ос-
новной красный сорт ре-
гиона), а также других вин.

2015 год с точки зрения 
количества оказался кро-
шечным, с точки зрения 
качества – высоким. Осо-
бенно отличились свои-
ми комплексными вина-
ми следующие винодель-
ни: Vini & Distillati Angelo 
Delea, Gialdi Vini, Brivio 
Vini, Vini Rovio Gianfranco 
Chiesa, Valsangiacomo Vini.

В стороне остаются хо-
зяйства Castello Luigi и 
Vinattieri, принадлежащие 
одному владельцу Луиджи 

Занини. Они в выставке 
не участвовали. Тем не ме-
нее стоит проехать 20 ми-
нут от Лугано, чтобы уви-
деть эти гравитационные 
винодельни, где создают 
культовые вина, одни из 
самых дорогих в Швейца-
рии.

Паоло Бассо
Паоло Бассо – экс-пре-

зидент Швейцарской ас-
социации сомелье. Он 
был признан лучшим со-
мелье мира в 2013 году, 
поэтому его суждения на-
верняка заслуживают до-
верия, тем более что он 
консультирует не только 
покупателей коллекцион-
ных вин, но и местных ви-
ноделов. И даже выпуска-
ет собственное вино, ко-
торое назвал в честь своей 
дочери Il Rosso Di Chiara.

Паоло начал дегуста-
цию с обьяснения причи-
ны, почему винные бока-
лы должны быть влажны-
ми.

«Первый урок дегуста-
ции: никогда не пробуйте 
вино из сухого, натерто-
го бокала. Ополосните его 
вином. Теперь бокал чист!»

Приняв к сведению 
версию Паоло о влажных 
бокалах, мы наконец пе-
решли к самой дегустации. 

Красные иконы стиля
Первое вино тут же по-

корило всех дегустаторов 
в зале - Altesse 2015, Henri 
Cruchon (Echichen Vaud). 
Вино набрало отличную 
полифенольную зрелость; 
прекрасные ароматы пер-
сиков, абрикосов и пере-
зрелых фруктов нашли 
свое отражение в бокале.

Паоло Бассо: «Вино 
очень чисто выполнено; в 
нем вы найдете сухие цве-
ты и косточковые фрук-
ты. Оно разливается по 
небу, как сливочное мас-
ло, но со временем меня-
ется и переходит в мине-
ральную составляющую, а 
в послевкусии показывает 
себя уже более освежаю-
щим. Очень комплексный 
и элегантный стиль».

Еще одно превосход-
ное вино, которое мы 
попробовали, - Paien, Clos 
des Corbassieres, Domaine 
Cornulus 2010 (Saviese 
Valais). Пайен - французс-
кое название сорта, кото-
рый также известен, как 
Хейда. Это вино уже го-
тово, но обладает отлич-
ным потенциалом к вы-
держке и будет продол-

жать развиваться еще 
пять лет. Золотистый от-
тенок приковывает вни-
мание, вино имеет отли-
чительную особенность 
- легкие оттенки бензо-
льных нот, которые хоро-
шо уравновешены фрук-
товым характером вина: 
яркие тропические фрук-
ты, желтые яблоки, орехи 
кешью и грибы.

Третье белое - Amedee, 
Raymond Paccot 2013 
(Fechy Vaud). Amedee - 
бленд Саваньена и Шар-
доне - сразу напомнил 
мне о винах французской 
Жюры сложным арома-
том высушенных полевых 
цветов. Его отличительная 
черта - дымчатое, солоно-
ватое, минеральное пос-
левкусие. Невероятно!

Красные иконы стиля
Дегустация красных 

вин началась с сравнения 
трех совершенно разных 
по стилю пино нуар.

Pinot Noir, Jean-Pierre 
Pellegrin 2012 (Satigny 
Geneve) - вино элегант-

ного, минерального стиля 
с классическими нежны-
ми ароматами сорта. До-

вольно сладкое и дымное 
в аромате, с клубничны-
ми нотами, малиной, лак-
рицей и оттенками кожи. 
Сложное, со средним те-
лом, хорошо структури-
рованными танинами. 

Кстати, это вино в полови-
ну дешевле вин подобно-
го стиля из Бургундии. Не-
удивительно, что на него 
есть список ожидания.

Второе пино нуар 
представляло север ре-
гиона: Pur Sang, Domaine 
Chambleau 2011 (Milvignes 

Neuchatel). Более мощное, 
с длительным красивым 
послевкусием. Одно из са-
мых стильных пино нуар 
в Швейцарии. 

Завершило дегустацию 
пино нуаров Pinot Noir, 
Daniel Gantenbein 2014 
(Flasch Grisons). Cтиль-
ное, полное изящества и 
элегантности, хотя тани-
ны все еще молоды. Ви-
но-праздник с очень боль-
шим потенциалом вы-
держки.

Следующий дегустаци-
онный сет представляли 
вина из сортов Мерло и 
Сира.

Vite d’Oro, Ivo Monti 
2013 (Cademario Tessinо) 
- это бленд Мерло (80 %) 
и местных сортов, вклю-
чая Долинор и Сарминор. 
Молодое, с еще вяжущи-
ми танинами, более мощ-
ное, чем пино нуар, пол-
ное ароматов сливы, мус-
катного ореха и пчелино-
го воска.

Моносепажное мерло 
Trentasei, Gialdi Vini 2010 
(Mendrisio Tessin) провело 
36 месяцев в новом фран-
цузском баррике. Как от-
метил Паоло Бассо, «2010 
год был очень теплым и 
вина получились мощ-
ными, c глубоким вкусом, 
эластичными танинами и 
вкусным финишем».

Паоло Бассо включил в 
дегустацию вино из Сира 
от Дени Мерсье - чтобы 
показать, как этот сорт 
может раскрываться на 
местном терруаре. Госпо-
дин Мерсье некогда пере-
дал свое имение местной 
организации по продви-
жению вин. Дегустация 
как раз проходила в его 
родовом замке шато Мер-
сье, где в наши дни рабо-
тает небольшой отель и 
устраиваются приемы.

Syrah, Denis Mercier 
2013 (Sierre Valais) обла-

дает интенсивными аро-
матами фиалки, шелко-
вистой структурой тани-
нов. Раскрывается арома-
тами черники, малины, с 
оттенками черного перца 
и землистыми нюансами. 
Паоло Бассо называет это 
средиземноморским сти-
лем, очень теплым и соб-
лазнительным. Это вино 
один из его любимых при-
меров швейцарской сиры 

- элегантное, стильное и 
сложное.

Следующий образец 
смело можно назвать на-
родным, так как он пред-
ставлен в местных су-
пермаркетах, но это его 
не принижает. Cayas, JR 
Germanier 2005 (Vetroz 
Valais) в какой-то мере 
можно отнести к старо-
модному стилю. Это вино 
из перезрелого винограда, 
с каменистых почв. Cпус-
тя 12 лет вино находится 
в очень хорошем состо-
янии и может легко про-
жить еще 7-8 лет.

К сожалению, по ито-
гам двух часов интенсив-
ной дегустации и много-
численных дискуссий с 
мэтром, мой компьютер 
полностью разрядился, но 
может это даже и к луч-
шему, так как последними 
двумя образцами из Шар-
доне и десертного вина 
из личной коллекции Па-
оло я просто наслажда-
лась, пробуя их маленьки-
ми глотками. 

Неделя в Швейцарии 
прошла незаметно. Ос-
талось только запастись 
своими личными швей-
царскими винными со-
кровищами и хранить их 
бережно в течение 5-10 
лет, ведь как говорит-
ся в рекламе часов «...мы 
не владеем ими, мы их 
просто бережно храним 
для следующего поколе-
ния!».

Красные сорта 
региона Вале 

Пино Нуар – 1562 га, 

Гамэ – 608 га,  
Умань Руж/

Humagne Rouge – 137 га, 

Корналин/Cornalin – 135 га, 

Сира – 165 га, 

Мерло – 106 га, 

Гамаре/Gamaret – 104 га, 

Долинер/Dioliner –94 га, 

Анселотта/Ancellotta – 26 га.

Корналин и Долинер 
чаще всего используются 
в блендах и придают 
винам пикантную дикость 
с легким оттенком летучей 
кислотности.
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Страна водопадов 
и ледников

И з аэропорта
едем сразу 
в Голубую ла-
гуну –  горя-

чий источник с 40-гра-
дусной водой. Туристы 
бродят по пояс в воде. 
Можно и до бара доб-
рести, там наливают 
и записывают счет на ре-
зиновый браслет на руке. 
Вода минеральная молоч-
ного цвета.

Вечером в ресторане 
взяли попробовать про-
тухшую акулу. Это тради-
ционное исландское раз-
влечение. Акулу приносят 
нарезанную на малень-
кие кубики в закрытой 
стеклянной банке. Кто-то 
из наших решил открыть 
крышечку и сразу же за-
крыл, потому что запах 
неимоверный –  чистый 
аммиак. И конечно я один 
рискнул съесть кусочек. 
Это невкусно, но если не 
принюхиваться, то про-
глотить можно.

Едем по стране и любу-
емся удивительными пей-
зажами. Камни, покрытые 
мхом, каменные фигуры, 
напоминающие челове-
ческие, работы местной 
художницы. То зеленые 
луга с овцами, то какая-то 
лунная поверхность. Озе-
ра с арктическим гольцом 
невиданного размера –  до 
6 кг! Лососевые реки, реч-
ки, ручейки с чистейшей 

водой. Водопады и гейзе-
ры. Поля сиреневых лю-
пинов. Невысокие креп-
кие исландские лошадки, 
держат их исключительно 
для удовольствия. (Прав-
да, в ресторанах подают 
стейк из конины.) А коро-
вы ходят с мешком на вы-
мени –  чтобы по земле не 
волочилось –  в нем до 45 
литров молока, если не 
наврали. Во всех гостини-
цах вода в кране питьевая. 
Если бы еще климат был 
малость потеплее…

Гида у нас два –  это 
Инга из Прибалтики 
и Хинрик –  настоящий 
исландец. Инга приеха-
ла 14 лет назад в команди-
ровку, влюбилась в страну 
и осталась навсегда. Хин-
рик учился оперному пе-
нию в Австрии, снимал 
кино, а сейчас гид и води-
тель одновременно, зато 
рядом с семьей. (Он нам 
чудесно спел в маленькой 
часовне у могилы велико-

го Бобби Фишера.) Инга 
об исландцах говорит, 
что они как дети в песоч-
нице –  открытые, любоз-

нательные. Часто ме-
няют профессии. 
Всего исландцев 
300 000 человек, 
из них 220 000 жи-

вет в Рейкьявике, ос-
тальные –  на фермах 

и в маленьких городках.
Заехали на ледник –  

такое количества льда 
в одном месте произво-
дит впечатление. Сила 
сходящего льда чудовищ-
на. Мощная металличес-
кая опора моста была 
закручена в узел, ког-
да в 1996 году произош-
ло подземное изверже-
ние вулкана, магма расто-
пила ледник и куски льда 
снесли все вокруг. На кате-
ре ходим по заливу среди 
айсбергов. У берега раз-
дается потрескивание –  

ледник живет, дышит, все 
время откалываются ог-
ромные глыбы льда. Лагу-
на глубокая. Тюлени, рыба. 
Айсберги то грязные, то 
вдруг чистейшие, про-
зрачно-голубые. Вытащи-
ли кусочки из воды и гры-
зем, как мороженое.

Когда-то в Исландии 
вырубили леса, теперь са-
жают. Уже начали делать 
мебель из своей древе-
сины. Водопады подсчи-
тать невозможно –  их ты-
сячи. Большие и малень-
кие, красивые и не очень. 
Впрочем, вид падающей 
воды всегда радует глаз.

Женщины сильные 
и независимые. Много фе-
министок. Охотно прини-
мают иммигрантов. Вро-
де бы мужикам приплачи-
вают 5000 евро, если же-
ниться на исландке, но сам 
не проверял. Один кита-
ец собрался купить 30 000 
гектаров земли и сделать 
поле для гольфа. Народ 

стал протестовать, разре-
шили только взять в арен-
ду, а продать не продали.

Во время извержения 
вулкана можно увидеть та-
кую картину: дети играют 
в футбол, рядом течет ог-
ненная река, мяч попадает 
в лаву и сгорает. Мать едет 
в город и покупает связ-
ку мячей. Счастливые дети 
опять пинают мяч. Лава 
течет медленно и нагрева-
ет все вокруг. По берегам 
зеленеет трава…

Едят много рыбы и ба-
ранины. Кладут в кипя-
ток рыбу, доводят еще раз 
до кипения и выключа-
ют огонь –  доходит сама. 
Картошку всегда варят 

в кожуре и разминают 
в пюре. Запекают баранью 
ногу в духовке на семью. 
Ягнятина продается боль-
шими пакетами. Вот тра-
диционный исландский 
мясной суп. Кладут в боль-
шую кастрюлю мясо, лук, 
морковь, все корнепло-
ды, репу, капусту, немного 
риса, соль, перец, сельде-
рей. Варят по праздникам.

Рыбная запеканка про-
стая –  рыба, пюре, тер-
тый сыр. Обычно –  трес-
ка и пикша. Белый соус: 
немного сливочного мас-
ла на сковороду, лук, чес-
нок, сливки, белое вино, 
горгонзола, иногда добав-
ляют муку. Картофельное 
пюре с соусом в духовку 
и сверху рыбу. Едят с ир-
ландским ржаным немно-
го сладковатым хлебом.

Лицензия на рыбалку 
стоит 60 евро на любом 
озере. На реках –  от 200 
до 2500 евро в день! Нико-
му не придет в голову сто-

ять с удочкой, не купив ли-
цензии –  такой законо-
послушный народ. Свои 
удочки ввозить в страну 
нельзя, только после сани-
тарной обработки. Опаса-
ются бактерий –  остров, 
замкнутая экосистема. 
Кстати, лошадь вывезен-
ная за пределы Исландии 
на выставку не может вер-
нуться обратно по той же 
причине.

По вечерам в пятни-
цу-субботу выпивают по 
домам, а потом сходятся 
в ночном баре. Все очень 
дорого. Нас пригласили 
в гости к сестре нашего 
гида Хинрика на обед. Го-
товил ее муж, бывший свя-
щенник, очень полный че-
ловек с юмором, как боль-
шинство поваров. Много 
было всякой вкусной за-
куски, особенно понрави-
лась сушеная треска, но не 
соленая, а пресная. А еще 
соус из паприки с чили 
к сыру и рыбе – паприка, 
чили и мед.. Когда подали 
суп из лангустинов, при-
шлось попросить добав-
ки…

Вечером кулинар-
ный мастер-класс от ле-
гендарного шеф-повара 
Волундарсона. Пришли 
к нему домой. Для начала 
всем предложили по бо-
калу новозеландского со-
виньона блан. На плите ва-
рятся абрикосы –  жена го-
товит десерт. Шеф нареза-
ет мелким кубиком семгу 
для тартара. На плите ос-
тывают огромные куски 
баранины. В нарезанную 
семгу крошит красную лу-
ковицу, чили, горсть ка-
персов. Льет масло из ви-
ноградных косточек, мас-
ло чили, сыплет соль, 
черный перец и лимон. 
Перемешал и подал на су-
хариках. Потом треско-
вые, назовем их подборо-
дочки –  маленькая мыш-
ца под рыбьей челюстью. 
Их солят, перчат, и, обва-
ляв в муке обжаривают 
на смеси виноградного 
и сливочного масла. Шеф 
готовит соус: лук, петруш-
ку, тимьян, сладкий пе-
рец, зерна граната, поми-
дор, немного белого вина 
и много сливочного мас-
ла уваривает и добавля-
ет сливки. В получивший-
ся соус выкладывает под-

Многие побывали в Англии, немногие в Ирландии, 
в Исландии же –  почти никто. Это я про своих знакомых. 
Напрямую до Рейкьявика (правильное ударение на первом 
слоге –  РЕйкьявик) не добраться –  либо через Хельсинки, 
либо через Осло.

Сергей Цигаль
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

бородочки, сверху сып-
лет лук-шалот (выбегает 
за ним во двор). Едим де-
ликатес с бездрожжевым 
хлебом на кефирной за-
кваске, мягким, хорошо 
пропеченным, с морко-
вью, анисом и тмином. 
Винцо исправно достает-
ся из холодильника…

Имбирь, чеснок, чили, 
кинза, тимьян, лук, тома-
ты, лайм, сливки –  все это 
поверх мидий в большую 
сотейницу. Перемешал, 
подогрел и разлил по та-
релкам –  шедевр! Все про-
исходит очень быстро, 
пришло время седла ба-
рашка. Обжарил на ско-
вороде с чесноком и ти-
мьяном –  и отправил в ду-
ховку. Готовит грибной 
соус –  шампиньоны, чес-
нок, тимьян, сливки. Вы-
нимает седло и срезает 
мякоть с ребер. Пару раз 
помещает в духовку на не-
сколько минут и вынима-
ет, чтобы мясо нагрева-
лось-охлаждалось. Режет 
на небольшие куски, кла-
дет на стеклянный под-
дон и опять в духовку на 
4–5 минут при 200 граду-
сах. Картошка отварная 
в кожуре –  в духовку, бро-
колли и сладкий перец –  
туда же. Как это все мож-
но было съесть?! Съели 
и дождались десерта. Мас-
тер-класс удался на славу!

За неделю в остров 
влюбились все, несмот-
ря на неброскую приро-
ду и не слишком теплый 
климат. Мы понаблюда-
ли за плавниками и хвос-
тами китов в привычной 
среде обитания и загля-
нули в музей китов, где их 
можно увидеть целиком. 
Вышли в море на рыбалку 
и наловили много трески, 
которую частично съели 
прямо на катере (это было 
очень вкусно), а частично 
выпустили обратно. Поле-
тали на винтовом самоле-
те с севера на юг. Попро-
бовали на вкус кита и ту-
пика. Словом, успели, что 
смогли. Единственное, что 
омрачало мой взгляд –  это 
примитивная архитекту-
ра. Прямо какие-то избуш-
ки, нарисованные детской 
рукой. Практически ниче-
го современного с поле-
том фантазии я не увидел. 
Ну ничего, еще построят…


