
–  Анна,  скажите,  каково 
это  –   быть  дочерью  Марга-
риты Тереховой?

–  Я  мамой  гордилась  и  гор-
жусь, но воспринимала ее всегда 
как маму, а не как актрису. И по-
том,  ко  мне  никогда  не  было 
особого  внимания  из-за  ее  из-
вестности, что меня очень радо-
вало.

–  Звездным  ребенком  вы 
себя не ощущали?

–  Нет.  Уже  потом,  когда 
я  тоже  выбрала  актерскую  про-
фессию,  мне  пришлось  нелег-
ко, потому что мама своим твор-
чеством  задала  очень  высокую 
планку.  Поддерживали  мыс-
ли о том, что я иду по пути сво-
ей  семьи,  ведь  у  нас  все  акте-
ры.  Но  мне  нужно  было  дока-
зать,  прежде  всего  самой  себе, 
что  я  достойна  такого  выбора. 
В  этом  мне  очень  помог  Роман 
Григорьевич  Виктюк,  который 
стал  моим  первым  педагогом. 
Я у него снялась в телеспектакле 
по  пьесе  Михаила  Рощина  «Де-
вочка,  где  ты  живешь?»  –   мне 
было тогда лет одиннадцать или 
двенадцать. Я тогда, еще ничего 
не понимая, шла за ним по наи-
тию,  а  он  уже  был  знаменитым, 
уже  поставил  «Царскую  охоту». 
Мама  спросила  Романа  Григо-
рьевича,  стоит  ли  мне  продол-
жать (а он по отношению к акте-
рам всегда очень честен). На это 
Виктюк ответил, что у меня есть 
мощное дарование. Когда я была 
на распутье, мама передала мне 
эти слова, чтобы вселить в меня 
уверенность. Критику я ценю, но 

если меня постоянно только ру-
гать,  то  ничего  не  получится  –  
для меня очень важна поддерж-
ка. Поэтому я очень благодарна 
своим  учителям.  Когда  я  посту-
пила в ГИТИС, у меня был худо-
жественный руководитель Евге-
ний Николаевич Лазарев и педа-
гог  –   профессор Владимир На-
умович Левертов, которые меня 
тоже  очень  вдохновили.  Влади-
мир Наумович давал мне изуми-
тельные отрывки из разных про-
изведений, мы постоянно репе-
тировали, и эта работа окрыляла.

–  Скажите,  а  от  мамы  вы 
унаследовали  какие-то  про-
фессиональные  и  личные 
секреты?

–  Профессии  я  всегда  учи-
лась у мамы. Она брала меня на 
свои  выступления,  в  которых 
я тоже участвовала, где мы пели, 
танцевали,  играли  отрывки  из 
драматических спектаклей, мю-
зиклов. Я видела, насколько мама 
многогранна.  Хотя  зрители  до-
вольствовались  бы  просто  ее 
присутствием  на  сцене,  чтени-
ем  стихов  и  демонстрацией  ка-
дров из фильмов, мама не хотела 
этим  ограничиваться.  Ей  хоте-
лось большей глубины, и я виде-
ла, как она выкладывается. Я учи-
лась ее манере чтения стихов  –  
совершенно  необыкновенной. 
Мама  говорила  мне,  что,  рабо-
тая над ролью, надо погружаться 
в  атмосферу  персонажа.  Когда, 
например,  я  репетировала  Таис 
в «Театре Луны» у Проханова, то 
читала  историков  античности, 
Плутарха,  Аристотеля.  Все  это 

«льется  на  мельницу»  роли,  пи-
тает ее. А в жизни мама подска-
зывала, как вести себя с другими 
людьми,  с  мужчинами,  детьми, 
но  в  целом  ничему  специально 
не учила, а просто была собой  –  
той,  у  кого  можно  было  что-то 
перенять.  При  этом  подражать 
моей  маме  невозможно  и  бес-
смысленно: Маргарита Терехова 
уникальна.
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СОРТИтоги XIII Конкурса  
вин и спиртных напитков  
«Винная карта Open‑2016»

ЭТО СТОИТ 
ПОПРОБОВАТЬ!

Анна Терехова: 
«Винить себя 
нельзя ни в чем»
Скромная в жизни, яркая на сцене, нежная 
дома, азартная в работе, всесторонне 
одаренная, обладающая необычайной 
работоспособностью. Впрочем, разве 
может быть другой дочь легендарной 
Маргариты Тереховой?! Анна унаследовала 
от своей мамы все самое лучшее, а в чем-
то –  и превзошла ее. Благодаря сильному 
характеру, внутреннему стержню и мудрости, 
она осуществила в жизни все, о чем мечтала.
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Музей назван La Citе du 
Vin («Город вина»), 

его необычное здание вы-
деляется среди соседних 
строений на берегу реки 
Гаронна, и он совсем не 
похож на музей в клас-
сическом смысле этого 
слова. Дизайнеры вопло-
тили в архитектуре образ 
богатой винной культу-
ры Франции. Они созда-
ли конструкции, имитиру-
ющие поток вина в бокале, 
намекающие на извили-
стые изгибы виноградной 
лозы, вызывающие ас-
социацию с декантером. 

«Винные Игры» прочно заняли ме-
сто главного события винного мира 

Москвы. Финальная игра стала напряжен-
ной, потому что разрыв в баллах у команд 
первой пятерки лидеров был вполне пре-
одолимым. До старта битвы алкоголь-
ных «титанов» конкурс начал преподно-
сить сюрпризы. Гостей и участников при-
ветствовали друзья конкурса –  музыкант 
Глеб Окунев, проект Art Wine Avenue, ви-
ноторговые компании МБГ, Grape, Vidom 
и винодельня Ramon Bilbao. Все желаю-
щие могли угоститься любопытными об-
разцами испанского виноделия. Финал 
игры посетил и Хосе Пенин, чтобы по-
здравить победителей и подарить им 
свой новый выпуск винного гида Пенина. 
Лидером испанской темы стала коман-

да Wine Barons, весь сезон значительно 
уступающая лидерам по очкам. Это еще 
раз доказывает, что набрать недостающие 
баллы и подняться в турнирной табли-
це возможно в любой момент. Дебютан-
том тройки лидеров стала команда Veritas, 
оказавшаяся на втором месте. Третье ме-
сто снова заняла многочисленная коман-
да «Ёжики». И победителем второй год 
подряд стали винные мастодонты InWine.

В июне итальянский 
биттер Campari про-

вел всемирную глобаль-
ную благотворительную 
акцию, в которой приня-
ли участие бары и ресто-
раны всего мира. В этом 
году к проекту впервые 
присоединилась Россия. 
Уже с 2015 года бренд 
Campari объединяет уси-
лия с журналом Imbibe 
Magazine (гид по лучшим 
напиткам и питейным за-
ведениям) для совмест-
ной организации настоя-
щего благотворительного 
марафона Negroni Week –  
целой недели, проходя-
щей под знаком популяр-
ного коктейля «Негро-
ни» (Negroni). По прави-
лам акции часть средств 
от продажи каждого по-
добного коктейля в тече-
ние этой недели будет на-
правляться на важные со-

циальные инициативы, на 
помощь различным фон-
дам. Интересно, что при-
соединившиеся к акции 
заведения не ограниче-
ны в формате благотво-
рительности, они могут 
выбрать любую органи-
зацию, которой перечис-
лят в дальнейшем полу-
ченные средства. Именно 

это сделало данную бла-
готворительную акцию 
столь популярной во всем 
мире. В прошлом году 
в акции приняли участие 
3500 баров и ресторанов 
из 44 стран. В этом году 
к Negroni Week присоеди-
нились российские бары 
Delicatessen, Masterskaya, 
Noor Electro и другие.

Ассоциация производителей винограда 
и вина «Кубаньвиноградалко» приня-

ла решение предоставить право исполь-
зования бренда «Вина Кубани Гордость 
России» на маркировке вин таманской 
компании ООО «Винодельня «Юбилей-
ная». 18 образцов винодельческой про-
дукции «Юбилейной» из 21 представлен-
ного получили более 80 баллов по меж-
дународной методике слепой дегустации 
комиссии «Кубаньвиноградалко». Создан-
ная семнадцать лет назад ассоциация ве-
дущих производителей винограда и вина 
Краснодарского края аттестует продук-
цию виноделов по международным стан-
дартам. Дегустация –  завершающий этап 
рассмотрения заявки предприятия, пре-
тендующего на получение права исполь-
зовать бренд «Вина Кубани Гордость Рос-
сии». Предварительно рабочая комиссия 
ассоциации проверяет наличие и геогра-
фические границы виноградников пред-

приятия, соответствие посадок требова-
ниям Реестра многолетних насаждений, 
наличие необходимого оборудования 
и соответствие требованиям технологи-
ческих регламентов производства. На се-
годняшний день наличие бренда –  един-
ственное в России достоверное свиде-
тельство того, что в бутылке находится 
натуральное вино из отечественного ви-
нограда, которое произведено, выдержа-
но и упаковано на Кубани. Винодельня 
«Юбилейная», удостоенная права марки-
ровать 18 видов своей продукции брен-
дом безупречности, возделывает для про-
изводства вина один из крупнейших в Ев-
ропе виноградников –  2400 га.

Ежегодное исследова-
ние британской по-

чтовой службы под назва-
нием «Алкогольный баро-
метр» назвало в этом году 
столицу Чехии европей-
ским городом с самым де-
шевым алкоголем. Ранее 
лидировавший Будапешт 
занял лишь второе место. 
«Потребительская корзи-
на алкоголика», состоящая 
из 12 позиций, включая 
пиво, шампанское, сухое 
вино, мартини и ряд дру-
гих напитков, обойдет-
ся в Праге в 28,74 фунта 
стерлингов. Наиболее до-
рогим городом оказалась 
испанская Марбелья, где 
тот же набор обойдется 
в £71,93. Ей уступают Лон-
дон, Барселона, Амстер-
дам и Берлин. А вот к де-
шевой части «турнирной 

таблицы» относятся го-
рода Восточной Европы. 
В то же время Рига и Тал-
лин оказались довольно 
затратными местами для 
алкогольного туризма –  
£49,95 и £53,11 соответ-
ственно. Однако, Таллин 

оказался городом с самым 
дешевым шампанским –  
£20,18, а самым доро-
гим –  все та же Марбе-
лье –  £48,36. Всего были 
сопоставлены данные по 
16 городам мира; россий-
ских среди них не было.

Французская pop-up булочная La Bou-
langerie вслед за исключительным 

успехом в Каннах и Лас-Вегасе добра-
лась и до Москвы. Роскошный ужин 
в связи с открытием заведения спонси-
ровала изысканная водка GREY GOOSE. 
В ряду модных ресторанов Москвы по-
явилась уютная парижская пекарня. По-
сол французский кухни в России, об-
ладатель мишленовской звезды Жером 
Кустийас, стал автором ужина из пяти 
блюд. Для изысканного дуэта высокой 
гастрономии и миксологии к каждому 
блюду был подобран идеально сочета-
ющийся с ним коктейль на основе экс-
клюзивной водки GREY GOOSE. Среди 
гостей были замечены: Екатерина Мухи-
на, Софико Шеварнадзе, Наталья Туров-
никова, Виталий Козак, Анна Андроно-
ва, Мария Невская, Анна Ивченко, Юлия 

Рубан, Ирина Чайковская, Галина Мазае-
ва, Дарья и Юлия Янины, Артем Королев, 
Иван Афанасьев, Вадим Дымов и Евгения 
Зеленская, Александр Раппопорт, Сергей 
и Татьяна Азатян, Алексей Киселев, Ян 
Яновский и многие другие.

«Азбука Вкуса» получила престиж-
ную премию Russian Retail Awards 

в номинации «PRIVATE LA BEL –  Сег-
мент Food» (собственные торговые мар-
ки в продуктовом сегменте). Торжествен-
ная церемония награждения состоялась 
в рамках Недели российского ритейла, 
состоявшей в Москве. Конкурс Russian 

Re tail Awards проводится второй год 
подряд. Победителей определяет жюри, 
включающее независимых экспертов от 
Министерства промышленности и тор-
говли РФ, Российской ассоциации экс-
пертов рынка ритейла, Союза незави-
симых сетей России, информационной 
компании Nielsen Russia, и др.

31и ю л я  к о м п а н и я 
«ВЕЛЬД-21» отмеча-

ет 20 лет успешной работы 
на рынке элитного алкого-
ля. С момента основания 
и до настоящих дней ком-
пания стремительно раз-
вивается: открывает новые 

имена, создает новые кате-
гории, привозит особен-
ные продукты, но всегда 
остается верна своим тра-
дициям и качеству. Компа-
ния «ВЕЛЬД-21» была ос-
нована людьми, увлечен-
ными вином и алкоголем, 

настоящими ценителями 
гастрономии в 1996 году, 
и за многие годы работы 
завоевала статус ведущего 
импортера качественно-
го алкоголя на российском 
рынке, обеспечив себе без-
упречную репутацию.

Финал  
«Винных Игр»

Достойный повод для Negroni

«Юбилейная» –  
гордость России

В Праге алкоголь дешевле

La Boulangerie открылась в Москве

СТМ «Азбуки Вкуса» –  лучшие

Проверено временем

В 2015 году российская группа компа-
ний «Николаев и сыновья», работаю-

щая с брендами вин «Лефкадия», «Лику-
рия» и «Саук-Дере», увеличила продажи 
вина в пять раз –  с 250 000 бутылок до 
1,25 млн бутылок. По сравнению с по-
казателями 2013 года (30 тыс. бутылок) 
объем проданной продукции к кон-
цу текущего года увеличился более чем 
в 40 раз. Объем продаж вина в денеж-
ном выражении в 2015 году составил 
160 млн рублей.

В связи с растущим спросом на каче-
ственные российские вина ООО «Лефка-
дия» планирует в 2016 году увеличение 

продаж базовых линеек вин. Также в пла-
нах компании –  реализация собствен-
ного проекта производства шампанских 
вин по классическому методу (предпо-
лагается в 2016 году выпустить около 
50 000 бутылок). Для обеспечения беспе-
ребойности выпуска продукции «Лефка-
дия» увеличила штат сотрудников.

Площади виноградников в долине 
Лефкадия в 2015 году выросли втрое –  
с 80 га до 204 га благодаря новым посад-
кам на винодельне «Лефкадия», а также 
покупке одной из крупнейших россий-
ских винодельческих компаний –  агро-
фирмы «Саук-Дере».

«Лефкадия» увеличила продажи винаМузей вина  
в Бордо открылся

«Это здание не похоже ни 
на одну узнаваемую фор-
му, потому что это вопло-
щение души вина», –  счи-
тают создатели. В музее на-
ходится двухэтажный вин-
ный бар, зрительный зал 
на 250 мест для мастер-
классов и кинопоказов, 
а также экспонаты о про-

цессе, культуре и истории 
виноделия. Посетителям 
доступна даже виртуальная 
поездка на лодке, имити-
рующая плавание на тор-
говом судне, ну и, конеч-
но же, дегустации. В конце 
года в музее начнут прово-
дить экскурсии. Стоимость 
билета –  20 евро.
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–  Если  у  вас  появля-
ется время для отдыха, 
где  вам  нравится  бы-
вать?

–  Я  очень  люблю  пу-
тешествовать  по  России 
с  гастролями.  Особенно 
люблю Владивосток, При-
морский  край.  Если  есть 
возможность,  могу  прие-
хать до выступления  –   за 
несколько  дней,  или  по-
том  задержаться.  Там  так 
красиво, такая вкусная еда, 
потрясающие  люди,  при-
рода. Мы плаваем в какие-
то бухты на яхте, катерах. 
В  прошлом  году  я  была 
в Приморском крае по гу-
бернаторской  програм-
ме, когда актеры в малень-
ких  городах,  в  глубинке 
встречаются  со  зрителя-
ми.  Люди  приходят,  что-
бы  просто  поговорить, 
послушать  стихи,  песни, 
посмотреть  отрывки  из 
спектаклей  –   мы  их  ста-
вили  вместе  с  моим  дру-
гом  Славой  Стародубце-
вым. Я очень люблю такое 
общение,  особенно  когда 
оно чуть-чуть совмещает-
ся с отдыхом.

Из  заграничных  поез-
док мне понравилась Аме-
рика.  Я  с  удовольствием 
попутешествовала бы там 
без  работы.  Хотелось  бы 
взять  напрокат  машину, 
проехать  по  городам.  На-
пример,  мы  были  в  Лос-
Анджелесе,  но  всего  пол-
дня  и  толком  ничего  не 
увидели. И потом, я очень 
люблю  море.  С  удоволь-
ствием  бы  отправилась 
в  Грецию,  на  Кипр  –   на 
той  же  машине.  Мне  нра-
вится  не  просто  валяться 
на пляже, а открывать для 
себя что-то новое.

–  Анна,  менталитет 
какой  из  стран,  где  вы 
побывали,  вам  наибо-
лее близок?

–  Даже не знаю (задум-
чиво).  Знаете,  я  такой  че-
ловек,  что  у  меня  не  бы-
вает:  это  мне  не  нравит-
ся, я это не приемлю! Мне 
нравится  все  восприни-
мать, я достаточно откры-
та  для  любого  общения, 

любых  людских  характе-
ров.

–  А  готовить,  бало-
вать  свою  семью  вкус-
неньким любите?

–  Да,  но  это  сейчас 
очень  редко  происхо-
дит.  Стараюсь  готовить 
на  праздники.  Люблю  до-
машнюю атмосферу. Если 
с  друзьями  пораньше  со-
бираемся,  то  готовим  все 
своими руками  –   на при-
роде, на даче.

–  Какое  у  вас  люби-
мое блюдо?

–  Еще  бабушка  меня 
научила  готовить  торт 
«Наполеон»,  и  он  у  меня 
хорошо  получается.  Лю-
блю готовить салаты с зе-
ленью  –   наверное, сказы-
ваются болгарские корни, 
папина наследственность. 
Делаю брынзу по-шопски, 

запекаю  в  духовке  с  ово-
щами.  Еще  мне  нравится 
варить  супы,  борщ,  гото-
вить рыбку.

–  Скажите, а экзоти-
ческая еда вам нравит-
ся?  Суп  из  черепахи, 
например.

–  Суп  из  черепахи  не 
пробовала ни разу. А так  –  
люблю тайскую, японскую 
еду.  Если  бываем  на  га-
стролях за границей, в той 

же  Германии,  я  ем  блюда 
местной  национальной 
кухни, пробую пиво.

–  Скажите,  а  вы  по 
натуре  экстремал?  На 
необитаемом  острове 
хотели бы оказаться?

–  Нет, не хотела бы. Од-
нажды  я  участвовала  в  та-
ком  проекте  –   реалити-
шоу,  и  там  действитель-
но  нужно  было  выживать 
в  обстановке  Средневе-
ковья. Одни жили в замке, 
другие  –   в  хижине,  нуж-
но  было  самим  готовить 
еду, участвовать в соревно-
ваниях. Это, конечно, было 
для  меня  очень  интерес-
но,  экстремально,  но  мне 
хватило. В юности рюкзак 
и  палатка  мне  нравились, 
а теперь я люблю комфорт 
и спокойный  отдых.  Вниз 
головой,  прицепившись 
к чему-то, я точно не прыг-
ну.  Хотя,  во  время  отдыха 
в Черногории я с удоволь-
ствием  спустилась  на  па-
раплане с огромной горы. 
Это было страшно, но мне 
понравилось.

–  А  какой-нибудь 
неожиданный  и  сме-
лый  поступок  в  сво-
ей жизни припомнить 
можете?

–  Что-то  было,  конеч-
но,  но  сейчас  не  вспом-
ню (смеется). Знаете, я до 
сих  пор  по  натуре  стес-
нительный  и  скромный 
человек.  Для  меня  порой 
самые  обыденные  по-
ступки  (пойти  и  что-то 
кому-то  доказать)  –   это 
очень-очень  смело  и  со-
всем мне не свойственно. 
Когда  я  это  делаю,  то  со-
бой горжусь.

–  Говорят,  что  рус-
ские  –   самая  пьющая 
нация.  Вы  с  этим  со-
гласны?

–   Н е т !   С м о т р и т е , 
сколько  французы  вина 
пьют,  а  немцы  –   пива. 
Русские  –   далеко  не  са-
мая  пьющая  нация!  Про-
сто,  наши  меры  не  зна-
ют  и  напиваются,  а  пить 
в  свое  удовольствие 
я и сама люблю. Во Фран-
ции я обязательно пробую 
вино,  шампанское,  в  Ита-
лии  –   вино, в Германии  –  
пиво.  В  Мексике  я  с  удо-

вольствием  попробовала 
настоящую текилу.

–  А как вам кажется, 
культура  пития  суще-
ствует?

–  Я не эксперт и уж тем 
более не сомелье, но умею 
различать  вина,  люблю 
хорошее  шампанское. 
У  меня  есть  друг  в  Тал-
лине,  владелец  галереи, 
у  него  целая  коллекция 
великолепного  шампан-
ского,  и  я  обожаю,  когда 
он угощает.

–  Можно  ли  какой-
нибудь из алкогольных 
напитков  назвать  чи-
сто русским?

–  Наверное,  только 
водку. Не знаю! (Смеется).

–  Вы  светский  чело-
век  или  ваша  стесни-
тельность не позволяет 
вам  появляться  в  ком-
паниях?

–  Нет,  почему,  давно 
уже  позволяет.  Это  тоже 
часть  профессии,  нику-
да  от  этого  не  денешься. 
К  тому  же  это  –   прият-
ная  часть.  Мероприятия 
бывают  очень  красивы-
ми.  Правда,  в  последнее 
время  звать  стали  реже, 
а  иногда  просто  по  вре-
мени не получается куда-
то  сходить.  Но  бывать 
в  свете  я  люблю  –   осо-
бенно,  если  это  какая-то 
премьера,  открытие  вы-
ставки или арт-проект.

–  Еще немного о лич-
ном. Вы строгая мама?

–  Нет,  совсем  не  стро-
гая.

–  А дружить с сыном 
и быть с ним на одной 
волне сложно?

–  С мальчишкам очень 
сложно.  Кто  знает,  ка-
ким в наше время должен 
быть  настоящий  мужчи-
на, на что ориентировать-
ся?  И  отвечать  потреб-
ностям,  и  быть  в  обой-
ме, и быть нужным, и еще 
вдобавок найти свой путь. 
Я сужу по своему младше-
му  брату,  по  своему  сыну. 
Вроде  бы,  есть  и  способ-
ности,  и  даже  возможно-
сти,  а  человек  все  равно 
мечется. Брат мой, к при-
меру,  –   очень  способ-
ный  человек,  сценарист, 
и  режиссер,  и  уже  снял 
фильм,  но  работу  найти 
не  может.  Сын  актерскую 
профессию не выбрал, но 
душа творческая, поэтому 
тоже мечется. Занимается 
строительством,  но  тоже 
пока  ни  шатко  ни  валко. 
Начинаешь  поневоле  ви-
нить  себя,  хотя  винить 
себя  нельзя  ни  в  чем  –  
это  неправильное,  разру-
шительное  чувство.  Хо-
чется  и  помочь,  и  очень 
строгой при этом не быть, 
но  и  мямлить  тоже  нель-
зя. Поэтому все непросто. 
Жизнь  вообще  штука  не 
простая,  но  такая  инте-
ресная!

Беседовала  
Татьяна Удальцова

Окончание, 
начало см. на стр. 1

Анна Терехова: 
«Винить себя 
нельзя ни в чем»
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Винный  
статус  
по-русски

Х отя по-прежнему 
приходится кон-
статировать, что 
современное рос-

сийское законодательное 
регулирование в сфере 
виноделия существенно 
отстало от мирового, од-
нако невозможно не заме-
тить позитивных усилий, 
направленных на упоря-
дочение правового регу-
лирования в этой сфере. 
Особенно это очевидно 
на примере нескольких 
южных регионов России. 
Отрадно осознавать, что 
в данном вопросе мы пе-
ренимаем успешный опыт 
ведущих мировых стран-
производителей вина, 
установивших схожие 
«правила игры» еще в 30-х 
годах ХХ века.

Обратимся к пункту 2.4 
Федерального закона 
«О государственном регу-
лировании производства 
и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спирто-
содержащей продукции 
и об ограничении потре-
бления (распития) алко-
гольной продукции» в его 

последней редакции. Им 
установлено, что произ-
водство винодельческой 
продукции с защищенным 
географическим указани-
ем и с защищенным наи-
менованием места проис-
хождения может осущест-
вляться только в границах 
географических объектов, 
определенных органами 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации по предложению 
саморегулируемой орга-
низации виноградарей 
и виноделов.

Согласно абзацу  25 ста-
тьи 2 этого закона, вино-
дельческая продукция с за-
щищенным наименовани-
ем места происхождения 

должна обладать некото-
рым набором обязатель-
ных признаков. И призна-
ки эти четко перечислены 
в самом тексте закона.

Во-первых, это вино-
дельческая продукция, 
производство и розлив 
которой осуществляет-
ся в границах географи-
ческого объекта, указыва-
емого на различных ви-
дах этикеток: этикетке, ко-
льеретке, контрэтикетке, 
а также на потребитель-
ской таре или упаковке.

Во-вторых, продукция 
эта должна быть произ-
ведена из определенного 
техническими документа-
ми сорта винограда, либо 
из смеси сортов виногра-
да, произрастающих и пе-
реработанных в границах 
данного географического 
объекта.

В-третьих, эта про-
дукция должна обладать 
специфическими свой-
ствами. Свойства эти 
определяются характер-
ными для данного геогра-
фического объекта при-
родными условиями, осо-
бым людским фактором, 
наконец, используемыми 
агротехническими меро-
приятиями и технологи-
ческими приемами.

Винодельческая про-
дукция с защищенным ге-
ографическим указанием, 

На днях попыталась разобраться в новеллах российского 
законодательства, касающихся производства 
винодельческой продукции с защищенным географическим 
указанием и с защищенным наименованием места 
происхождения. Если еще год-полтора назад у меня 
складывалось устойчивое впечатление, что мы обладаем 
гораздо большей информацией о контролируемых по 
происхождению винах Франции, Испании и Италии, 
одновременно не зная об отечественных винах в данном 
контексте почти ничего, то сегодня ситуация начала 
постепенно меняться к лучшему.

Елена Клименко,
кандидат юридических наук

Специально для «Винной карты»

в свою очередь, произво-
дится из винограда, не ме-
нее 85 % которого выра-
щено в границах данного 
географического объекта. 
Остальной виноград так-
же должен быть выращен 
на территории Россий-
ской Федерации –  на это 
ясно указывается в абза-
це  24 статьи 2 названного 
выше закона.

Во исполнение указан-
ного закона Управление 
по виноградарству, ви-
ноделию и алкогольной 
промышленности Крас-
нодарского края 30 июня 
2015 года опубликова-
ло свой приказ № 61 «Об 
определении географи-
ческих объектов с целью 
производства винодель-
ческой продукции защи-
щенного географическо-
го указания».

Согласно этому приме-
чательному подзаконно-
му акту, географический 
объект для виноделов те-
перь называется терми-
ном «Кубань», и его грани-
цы совпадают с граница-
ми Краснодарского края.

Довольно оперативно 
последовало и логическое 
продолжение законода-
тельного упорядочения 
производства вин защи-
щенного географическо-
го указания «Кубань». Ме-
нее, чем через год по-
сле издания данного при-
каза, а именно 5 апреля 
2016 года, Министерством 
сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей про-
мышленности Краснодар-
ского края был издан при-
каз № 95. В соответствии 
с ним были определены 
4 новых географических 
объекта в границах Крас-
нодарского края (так ска-
зать, своеобразные «до-
мены второго уровня»). 
Теперь в границах одно-
го объекта, а именно, за-
щищенного географиче-
ского указания «Кубань», 
осуществляется произ-
водство винодельческой 
продукции четырех защи-
щенных наименований 
места происхождения: 
«Кубань. Крымск», «Кубань. 
Анапа», «Кубань. Новорос-
сийск» и «Кубань. Гелен-
джик». Такие нововведе-
ния позволят любителям 

терруарного вина в даль-
нейшем четче обозначать 
свои предпочтения.

Аналогично и Прави-
тельство Кабардино-Бал-
карской Республики своим 
постановлением от 7 авгу-
ста 2015 года № 179 опре-
делило, что географиче-
ский объект, в границах 
которого осуществляется 
производство винодель-
ческой продукции с защи-
щенным географическим 
указанием «Долина Тере-
ка», соответствует админи-
стративно-территориаль-
ным границам Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки. При этом было особо 
указано на то, что исполь-
зовать наименование ви-
нодельческой продукции 
с защищенным геогра-
фическим указанием «До-
лина Терека» имеют пра-
во субъекты хозяйствова-
ния, зарегистрированные 
и поставленные на учет 
в налоговом органе на 
территории Кабардино-
Балкарской Республики 
в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Сходные по смыслу 
подзаконные акты при-
няли в текущем году такие 
винодельческие регионы, 
как Астраханская, Волго-
градская и Ростовская об-
ласти (защищенные ге-
ографические указания 
«Нижняя Волга» и «Доли-
на Дона»), Ставрополь-
ский край («Ставрополь»), 
республики Крым и Даге-
стан. Статус Севастополя 
как отдельного винодель-
ческого региона сейчас 
уточняется. Надеюсь, что 
эта позитивная тенден-
ция подзаконного регули-
рования винодельческой 
отрасли, направленно-
го на упорядочение про-
изводства вин и большее 
информирование цени-
телей вина о месте про-
исхождения их любимо-
го напитка, сохранится 
и в дальнейшем.

Теперь обратимся к ма-
териалам конференции 
«Производство винодель-
ческой продукции с за-
щищенным географиче-
ским указанием в услови-
ях продления лицензий 
винодельческих предпри-
ятий: нормативно-пра-
вовые аспекты и практи-
ка», прошедшей в рамках 
Международной выставки 
винодельческой продук-
ции, оборудования и тех-
нологий для виноградар-
ства и виноделия «Вино-
рус.Винотех». Ее участ-
ники констатируют, что 
закон сегодня стал край-
не громоздким, сложным 
для понимания и содер-
жит ряд юридических «ло-
вушек». Виноградарское 
сообщество ожидает, что 
в 2016 году будут внесены 
новые поправки в закон, 

которые призваны упро-
стить производство рос-
сийских вин. Кроме того, 
по-прежнему остается ак-
туальной задача разрабо-
тать стратегию развития 
виноградарства и виноде-
лия России.

В завершение отмечу, 
что 14 июня текущего года 
Государственная Дума во 
втором чтении одобри-
ла законопроект, направ-
ленный на снижение раз-
мера государственной по-
шлины для производства, 
хранения и поставок ви-
нодельческой продукции 
из собственного виногра-
да, собранного в конкрет-
ной местности, а также 
произведенного крестьян-
скими (фермерскими) хо-
зяйствами и индивидуаль-
ными предпринимателя-
ми. После одобрения его 
в третьем чтении в Госу-

дарственной Думе измене-
ния коснутся подпункта 94 
пункта 1 статьи 333.33 На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации и всту-
пят в силу по истечении 
одного месяца со дня его 
официального опубли-
кования. Речь идет о су-
щественном снижении 
размера пошлины –  до 
65 000 рублей, а сбор за 
продление ее срока дей-
ствия –  3 500 рублей, в то 
время как сегодня любой 
производитель вина дол-
жен платить за лицензию 
800 000 рублей. Очевид-
но, что для перспективных 
малых виноделов и микро-
виноделен действующая 
на сегодняшний день по-
шлина для выхода на ры-
нок фактически является 
заградительной.

Автор законопроекта, 
заместитель 
председателя Комитета 
по экономической политике, 
инновационному развитию 
и предпринимательству ГД РФ 
Виктор Звагельский:

«Проект является следую-
щим шагом в реализации 
государственной полити-
ки в отношении произ-
водства винограда и ви-
нодельческой продукции. 
В настоящее время в Рос-
сийской Федерации вы-
ращиванием виногра-
да занимается около 200 
специализированных 
и фермерских хозяйств, 
и данная отрасль имеет 
все возможности к росту 
и развитию».

Леонид Попович, президент 
Союза виноградарей 
и виноделов России:

«Если будут приняты все 
наши инициативы, нач-
нет работать закон о ге-
ографических наиме-
нованиях, будет разви-
ваться фермерское ви-
ноделие –  мы увидим 
сильнейший всплеск раз-
вития отрасли. При под-
держке и лояльности со 
стороны государства ви-
ноградари и виноделы 
России готовы реализо-
вать программу импор-
тозамещения, построить 
уверенный и сильный ви-
нодельческий кластер, 
уважаемый у себя на ро-
дине и во всем мире».

Ф
от

о:
 Е

ле
на

 К
ли

м
ен

ко



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

О рганизаторы фе-
с т и в а л я  –   в ы -
ставочная компа-
ния «Асти Групп» 

(Россия) и Taste Festivals 
(Великобритания) при 
поддержке компании 
Electrolux –  представи-
ли публике яркое и кра-
сочное кулинарное шоу. 
Гостей встречали шеф-
повара самых вкусных 
и популярных рестора-
нов Москвы: «5642 ВЫ-
СОТА», Bjorn, Buba by 
Sumosan, Chicha, Gayane’s, 
G Graf, Jamie’s Italian, 
«Кинза», «Макото», MØS 
Gastronomic Smart&Casual, 
Normandie-Niemen, Pin ze-
ria by Bontempi, «Панае-
хали», «Птицы и Пчёлы», 
Roni, Saxon + Parole, Sce-
nario Cafe, «Сыр», «Федя, 
дичь!», «Чабан Хаус» и дру-
гих. Только на фестивале 
Taste of Moscow рестора-
ны представляли свои са-
мые изысканные блюда.

Международный гастрономический фестиваль  
Taste of Moscow собрал в этом году значительно  
больше гостей, чем в предыдущие.

Taste of Moscow, 
послевкусие

На двух новых площад-
ках, работающих в фор-
мате Pop-up ресторанов, 
посетители смогли оце-
нить специально разра-
ботанное для фестиваля 
дегустационное меню из 
фирменных блюд ресто-
ранов-участников фести-
валя в сочетании с подо-
бранным к каждому блюду 
бокалом вина.

Ценителей итальян-
ских кулинарных тра-
диций и итальянского 
вина ожидала площад-
ка Gambero Rosso Moscow 
Experience с программой 
дегустаций уникальных 
итальянских вин Апульи, 
Ломбардии, Кампании, 
Тосканы и гастрономи-
ческих сетов Валентино 
Бонтемпи.

Со своими винами посе-
тителей познакомили рос-
сийские компании «Кубань 
Вино», «Фанагория», «Юби-
лейная», «Золотая бал-
ка» и другие. Виноторго-
вые компании «Мистраль 
Алко», «Винторг», L Wine 

и Eurowine предложили 
продегустировать гостям 
вина своих коллекций.

Новинкой фестиваля 
стал семинар-дегустация 
итальянских вин-призеров 
конкурса «Винная карта 
Open», ежегодно проводи-
мый нашей газетой.

Фестиваль Taste of Mos-
cow проводится в 22 го-
родах по всему миру: в Ан-
глии, Франции, Италии, 
Австралии, Нидерландах, 

Финляндии, Канаде, Ир-
ландии, ЮАР, Арабских 
Эмиратах, Новой Зелан-
дии и других странах, по-
стоянно расширяя свою 
географию. При этом не-
изменным флагманом 
остается уникальный Taste 
of London. В Москве фе-
стиваль по праву стал 
одним из самых ярких 
и ожидаемых событий для 
жителей столицы и его го-
стей.
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“Винная карта Open-2016”
И т о г и  X I I I  К о н к у р с а  в и н  и  с п и р т н ы х  н а п и т к о в

ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЮРИ И НАБЛЮДАТЕЛИ

ОБЛАДАТЕЛИ ЗОЛОТЫХ НАГРАД

25 мая 2016 года состоялся заключительный тур XIII Конкурса вин и спиртных напитков
«Винная карта Open». Всего для участия в конкурсе было представлено более ста наименований 

напитков. Основной критерий оценки вин и спиртных напитков, которого придерживается 
конкурсная комиссия  –   соответствие цены качеству с точки зрения потребителя.

Волков Антон
Винный блогер

Фролов Владислав
Учредитель проекта 
«Винные Игры»

Баликоева Фатима
Международный 
винный эксперт,  
преподаватель 
РАНХиГС при 
Президенте РФ

Ирина Годунова
кандидат 
биологических наук, 
автор образователь
ных программ 
об энологии 
и биохимии вина

Друбачевская Ирина
Международный 
винный эксперт,  
преподаватель 
Школы вин и вы
сокой гастрономии 
«Ностальжи»

Манджагаладзе 
Ирма
Виноделтехнолог, 
винный эксперт

Пимкина Ирина
Эксперт по сертифи
кации алкогольной 
продукции органа 
по сертификации 
НПО «Импульс»

Никоноров  
Владимир
Ведущий эксперт 
компании «Легенда 
Крыма»

Коробкова Лариса
Главный редактор  
газеты «Винная 
карта»

Chateau 
Tamagne,  
экстра брют
Россия

Кубань- 
Вино

Chateau 
Tamagne, 
Мускатное 
2015 
Россия

Кубань- 
Вино

Riserva 
Giulio I Alta 
Langa DOGS 
2009 
Италия

Giovanni 
Bosca 
Tosti IVI 
spa

Jacob’s 
Creek 
Sparkling 
Rose
Австралия

ВЕЛЬД-21

Moscato  
Bianco  
di Canelli
Италия

Giovanni  
Bosca  
Tosti IVI  
spa

Falanghina 
Sannio DOC 
2015
Италия

La Fortezza 
Societa’  
Agricola  
SRL 

Re Midas  
Soave 2014
Италия

Группа  
«Ладога»

Afrikaa  
Park Chenin 
Blanc 2015
ЮАР

Группа  
«Ладога»

La cuvee 
des Z’amis 
Domaine 
de Haubet 
2013
Франция

Винтаж-М

Winiveria 
Цинандали 
2014
Грузия

Winiveria

Grand Sud 
Sauvignon 
Blanc 2014
Франция

Дельта  
клаб

Ramon 
Bilbao 
Verdejo  
2015
Испания

Вино-
торговая 
компания 
«ФОРТ»

Katogi & 
Strofilia 
SA Katogi 
Averoff  
Rose 2013
Греция

BSGC AG

Каберне-
Совиньон 
2005
Россия

Винодельня 
Прохорова

Kartuli Vazi 
Напареули 
2015
Грузия

Тифлисский 
Винный  
Погребъ

Linea Storica 
Montepulciano 
d’Abruzzo  
DOC 2012
Италия

Bosco  
Nestore&C.  
Snc

Гранатовый 
2014
Россия

«КФХ  
Ожина»  
Винодельня 
Резниченко

Midsummer, 
Limited  
edition  
YANORIA
Испания

Bodegas  
del Senorio

Midsummer, 
Carinena 
2014 
Испания

Bodegas  
del Senorio

Midsummer, 
Tempranillo 
2014
Испания

Bodegas  
del Senorio

Ramon  
Bilbao 
Criaza 
2013
Испания

Вино-
торговая 
компания 
«ФОРТ»

«Меганом» 
Солнечной 
Долины 
reserve 
2014
Россия

Солнечная 
Долина

Chateau 
Tamagne 
Reserve, 
Collection 
Premier 
Rouge 
2011
Россия

Кубань- 
Вино

Ramon 
Bilbao 
Reserva 
2011
Испания

Вино-
торговая 
компания 
«ФОРТ»

Domaine 
Costa 
Lazaridi SA 
Oenodea 
2009
Греция

BSGC AG

Mezzacorona 
Teroldego 
Rotaliana 
2014
Италия

ГК «Легенда  
Крыма»

Iveriuli,  
Tvishi 2015
Грузия

ГК «Легенда  
Крыма»

Chateau 
Tamagne 
Reserve, 
Madera 
de Kuban  
2007
Россия

Кубань- 
Вино

Кагор  
Новый  
Афон
Абхазия

Мистраль  
алко

Dionis 
Club Кагор 
Благовест
Молдова

ДК- 
Интертрейд

«Солнечная 
Долина»,  
вино 
марочное 
десертное 
белое 
2000
Россия

Солнечная 
Долина

Портвейн 
Крымский 
Солнечной 
Долины 
2010
Россия

Солнечная 
Долина

«Черный 
Полковник», 
вино 
марочное 
Россия

Солнечная 
Долина

Красностоп 
Золотовский 
2008
Россия

Винодельня 
Прохорова

Chateau 
Cotes de 
Saint Daniel 
Jannet 2010
Россия

Черноморье

Blackcurrant 
Dolce Notte 
2013
Россия

Grand Wine 
Collection 

Aronia 
«Черно-
плодноря-
биновое» 
Truffle  
2013
Россия

Grand Wine 
Collection 

Дистиллят 
из солода 
пшеницы
Россия

Оленбург 
Виталий 
Валерьевич

OLENBURG 
«Бренди 
Фруктовый»
Россия

Оленбург 
Виталий 
Валерьевич

OLENBURG  
«Виски 
Кукурузный»
Россия

Оленбург 
Виталий 
Валерьевич

Wild Turkey 
101 Bourbon 
(6-8 лет)
США

Кампари  
РУС

Domaine 
de Haubet,  
ХО (Bas- 
Armagnac)
Франция

Винтаж-М

Chronos XO
Франция

Мистраль  
алко

Текила 
Еspolon 
Blanco 
Мексика

Кампари  
РУС

Текила 
Еspolon 
Reposado 
Мексика

Кампари  
РУС
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ОБЛАДАТЕЛИ БРОНЗОВЫХ НАГРАД

Baron 
d’Arignac 
Brut Blanc 
de Blancs
Франция

Дельта клаб

Kartuli Vazi 
Цинандали 
2013
Грузия

Тифлисский 
Винный 
Погребъ

Chateau 
Tamagne 
Каберне 
Тамани 
2015
Россия

Кубань- 
Вино

Мерло  
«Саук-Дере» 
сухое
Россия

Агрофирма 
«Саук-Дере»

Красностоп 
таманский, 
розовое 
Россия

Кубань- 
Вино

Senda  
La sarda  
limi ted 
edition 
«Золотой 
кагор»  
2014
Испания

Bodegas  
del Senorio

Collineri 
Valpolicella 
Ripasso 
Superiore  
2013
Италия

Группа  
«Ладога»

ARONIA  
2013  
Dolce  
Notte
Россия

Grand Wine 
Collection 

Marques  
de Abadia 
Crianza  
2011
Испания

Группа  
«Ладога»

Cherry  
Dolce  
Notte  
2013 
Россия

Grand Wine 
Collection 

La cuvee 
des Z’amis 
Domaine 
de Haubet
Франция

Винтаж-М

OLENBURG 
Дистиллят  
из кукурузы  
и ржи
Россия

Оленбург 
Виталий 
Валерьевич

Barton & 
Guestier 
Margaux  
2014
Франция

Ротор  
Хаус БМК

OLENBURG 
Бренди 
Вишневый
Россия

Оленбург 
Виталий 
Валерьевич

«Халанчак»  
ТМ  
«Изюмовъ» 
красное  
полу-
сладкое
Россия

Агора

OLENBURG 
Бренди 
Яблочный
Россия

Оленбург 
Виталий 
Валерьевич

Kartuli Vazi 
Телиани  
2015
Грузия

Тифлисский 
Винный  
Погребъ

OLENBURG 
Бренди 
Сливовый
Россия

Оленбург 
Виталий 
Валерьевич

Броjаница  
2016  
Изабелла
Сербия

Мистраль  
алко

OLENBURG  
Ром
Россия

Оленбург 
Виталий 
Валерьевич

«Меганом» 
Солнечной 
Долины  
2014
Россия

Солнечная 
Долина

OLENBURG 
Бренди 
Медовый
Россия

Оленбург 
Виталий 
Валерьевич

ТМ  
«Изюмов»  
«Кагор  
Святой  
Форос»
Россия

Агора

Wild 
Turkey 81 
Bourbon 
(5-8 лет)
США

Кампари  
РУС

Prosecco 
Adelino 2014
Италия

ВИНТОРГ

Кокур 
Солнечной 
Долины 
2014
Россия

Солнечная 
Долина

«Ликурия» 
Каберне 
Совиньон  
2014
Россия

Лефкадия

Batitu 
Reserva 
Merlot 2014
Чили

ГК «Легенда 
Крыма»

Baron 
d’Arignac 
Demi Sec 
Blanc de 
Blancs
Франция

Дельта клаб

Mezzacorona, 
Gewurz-
traminer  
2014
Италия

ГК «Легенда 
Крыма»

Salida 
Cabernet 
Sauvignon 
2013
Уругвай

Мистраль  
алко

Jacob’s 
Creek Shiraz 
Reserve
Австралия

ВЕЛЬД-21

Кубань-Вино 
Розовое 
игристое 
брют
Россия

Кубань- 
Вино

«Ликурия» 
белое 2014
Россия

Лефкадия

Легенда 
Крыма 
Каберне 
Совиньон
Россия

ГК «Легенда 
Крыма»

La Delizia 
Refosco IGT, 
2015
Италия

ВИНТОРГ

Nobilo, 
Orca Bay 
Sauvignon 
Blanc 2014
Новая  
Зеландия 

Группа  
«Ладога»

Chateau 
Tamagne  
DUO 2015
Россия

Кубань- 
Вино

Усадьба  
Пе ровс ких  
Каберне- 
Совиньон  
Резерв 2013
Россия

Виноторговая 
компания 
«ФОРТ»

Afrikaa Park 
Pinotage 
2015
ЮАР

Группа  
«Ладога»

Jacob’s 
Creek 
Chardonnay 
Reserve
Австралия

ВЕЛЬД-21

Winiveria  
Киси 2015
Грузия

Winiveria

Iveriuli  
Saperavi  
2012
Грузия

ГК «Легенда 
Крыма»

Murviedro 
Collection 
Petit Verdot 
2015
Испания

ГК «Легенда 
Крыма»

Winiveria 
Мцване  
2014
Грузия

Winiveria

Grand Sud 
Merlot Rose 
2014
Франция

Дельта  
клаб

Chateau 
Tamagne 
Резерв 2013 
Саперави
Россия

Кубань- 
Вино

Salida  
Tannat 2013
Уругвай

Мистраль  
алко

Dionis 
Collection 
Pinot Grigio 
2015
Молдова

ДК- 
Интертрейд

Ramon Bilbao 
Rosado 2015 
Испания

Вино-
торговая 
компания 
«ФОРТ»

Kartuli Vazi 
Saperavi 2015
Грузия

Тифлисский 
Винный  
Погребъ

Stemmari 
Nero D’Avola 
2014
Италия

ГК «Легенда 
Крыма»

La Delizia 
Pinot Grigio 
2014
Италия

ВИНТОРГ

Dionis 
Collection 
Merlot Rose 
2015 
Молдова

ДК- 
Интертрейд

Saperavi 
Qvevri 
2011
Грузия

Корпора-
ция Киндз-
мараули

Una Delicia 
Carmenere 
2014
Чили

Группа  
«Ладога»

Адрес винотеки
«Cinq Sens/5 чувств»:
Звенигородское ш., д. 3
+7 (499) 2563747

Редакция газеты «Винная карта» благодарит винотеку 
«Cinq Sens/5 чувств» (компания «ВЕЛЬД-21») и всех членов 

комиссии за помощь в проведении конкурса!

ТМ  
«Изюмовъ» 
«Крымское» 
«Новый  
Крым» 
белое  
брют
Россия

Агора

Dionis 
collection 
Pinot Noir 
2015
Молдова

ДК- 
Интертрейд

Blackcurrant 
Truffle 2013
Россия

Grand Wine 
Collection

Рислинг  
«Саук-Дере» 
сухое
Россия

Агрофирма 
«Саук-Дере»

Mariposa 
Malbec  
2015
Аргентина

Группа  
«Ладога» 

OLENBURG 
Бренди 
Банановый
Россия

Оленбург 
Виталий 
Валерьевич

Росинка  
2015
Россия

«КФХ  
Ожина»  
Винодельня 
Резниченко

Броjаница  
2016  
Кагор 
Сербия

Мистраль  
алко

Barton & 
Guestier,  
Chablis  
2014
Франция

Ротор  
Хаус БМК

Dionis 
Collection 
Merlot 2015
Молдова

ДК- 
Интертрейд

Cherry  
Truffle 2013
Россия

Grand Wine 
Collection

Chateau 
Tamagne 
Reserve, 
Riesling  
2014
Россия

Кубань- 
Вино

Две жизни 
2014
Россия

«КФХ  
Ожина»  
Винодельня 
Резниченко

OLENBURG 
Бренди 
Клубничный
Россия

Оленбург 
Виталий 
Валерьевич

«Три  
плюс два» 
«Крымское» 
белое
Россия

ISSI Group

«Три  
плюс два» 
«Крымское» 
красное
Россия

ISSI Group

Усадьба 
Перовских 
Шардоне 
Резерв  
2014
Россия

Виноторговая 
компания 
«ФОРТ»

Boccantino 
Nero D’Avola 
Terre 
Siciliane 
2013
Италия

Группа  
«Ладога»

OLENBURG 
Дистиллят  
из кукурузы
Россия

Оленбург 
Виталий 
Валерьевич

Kisi  
Qvevri 2012
Грузия

Корпора-
ция Киндз-
мараули

Chateau 
Bellevue 
Bordeaux  
2013
Франция

Группа  
«Ладога» 

OLENBURG 
Бренди 
Виноградный
Россия

Оленбург 
Виталий 
Валерьевич

 ТМ «AGORA» 
«Саперави» 
полусладкое 
красное
Россия

Агора

ТМ «AGORA» 
«Мускат 
Черный» 
сладкое 
красное
Россия

Агора
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Г рузия и вино –  два 
понятия, которые 
невозможно разде-
лить. Восхититель-

ные грузинские вина за-
ставили говорить о себе 
весь мир. Колоритную 
и солнечную Грузию по 
праву величают колыбе-
лью виноделия.

В Грузии все говорит 
о величии и богатстве 
культуры древнего наро-
да. Вековая история отра-
жена в многочисленных 
памятниках времен ран-
него христианства –  это 
старинные церкви и мо-
настыри. Трудно передать 
словами богатство при-
роды Грузии –  высокие 
горы, покрытые лесами, 
снежные вершины, стре-
мительные реки, зеленые 
луга. А о щедрости жите-
лей Грузии даже не нуж-
но говорить. Не случайно 
выражение «грузинское 
гостеприимство» сегод-
ня стало нарицательным, 
олицетворяющим шум-
ное веселое застолье, где 
за каждой чаркой велико-
лепного грузинского вина 
произносится не менее 
великолепный и затейли-
вый грузинский тост.

Грузия является ста-
рейшей винодельческой 
страной в мире. В послед-
нее время об этом уже не 
спорят. Традиция вино-
градарства в Грузии име-
ет многовековую исто-
рию. В ходе археологи-
ческих раскопок были 
найдены виноградные ко-
сточки и глиняные кувши-
ны (квеври), возраст кото-
рых датируется приблизи-
тельно 8000 г. до н. э. Гру-
зинский метод выдержки 

вина в квеври позволяет 
сохранять безукоризнен-
ное качество вина доста-
точно долгое время. Такое 
вино является биологиче-
ски чистым и полезным 
продуктом. Этому тра-
диционному грузинско-
му методу выдерживания 
вина в 2013 году был при-
своен статус памятника 
нематериального культур-
ного наследия ЮНЕСКО.

И з  с у щ е с т в у ю щ и х 
в мире 4000 сортов вино-
града в Грузии выращива-
ют 500. Самый виноград-
ный регион Грузии –  Ка-
хетия, где сосредоточено 
наибольшее количество 
сортов винограда. Здесь 
и правда можно опьянеть 
только от видов и духа 
истории –  плодородная 
Алазанская долина, кав-
казские горы, крепости 
и церкви, но мы все-таки 
будем говорить о вине.

Проезжая по дорогам 
Кахетии, можно встретить 
указатели Wine Route, ко-
торые помогут посетить 
виноградники и погреба, 
поучаствовать в дегуста-
ции вин, пообщаться с ви-
ноделами и приобщить-
ся к уникальной гастроно-
мической культуре Грузии.

Завернув на один из 
таких винных маршру-
тов, можно попасть на за-
вод «Грузвинпром», ко-
торый ныне принадле-
жит компании BOLERO & 
Co. Эта молодая и успеш-
ная компания, основан-
ная в 2012 году, арендова-
ла завод фактически с мо-
мента своего открытия. 
Благодаря широкому ас-
сортименту выдержан-
ных коньячных спиртов 
и профессионализму спе-
циалистов BOLERO & Co 
удалось в короткое вре-
мя создать коньяки и вина 

высокого качества, кото-
рые получили признание 
как профессионалов, так 
и любителей вина. Компа-
ния неоднократно побеж-
дала в тендерах на закуп-
ку коньячных дистилля-
тов, принадлежавших го-
сударству.

В ноябре 2015 года на 
аукционе компания BO-
LERO & Co выкупила за-

вод у государства. Пред-
приятие было в достаточ-
но хорошем состоянии, 
но требовало тем не ме-
нее дополнительных ин-
вестиций для дальнейше-
го развития. В собствен-
ности компании около 
300 га виноградников, из 
них около 230 га с пло-
доносящими лозами. 
Остальные площади –  
это новые посадки. В ос-
новном, это виноград со-
ртов Саперави (большая 
часть в микрозоне Кин-
дзмараули) и Ркацители.

Вместе с заводом ком-
пании достались уникаль-
ные производственные 
возможности, внушитель-
ный парк квеври. После 
некоторой реставрации 
они, конечно же, будут 
использованы в произ-

водстве вин по уникаль-
ной технологии. Тем бо-
лее, что вина из квеври се-
годня набирают все боль-
шую популярность в мире. 
Рожденные в квеври вина 
невозможно спутать ни 
с какими другими.

За прошедший год 
была сделана огромная 
работа по реконструк-
ции и частичному обнов-
лению технологического 
оборудования на заводе. 
1 июня этого года состоя-
лось официальное откры-
тие возрожденного заво-
да. На это мероприятие 
было приглашено много 
гостей из России, Кирги-
зии, Азербайджана, Фран-
ции. На торжественной 
церемонии присутствовал 
премьер-министр Грузии 
Георгий Квирикашвили. 

В своей приветственной 
речи он сказал о важности 
передачи такого крупно-
го промышленного пред-
приятия винодельческой 
отрасли из государствен-
ного управления в част-
ные руки, об успехах сель-
ского хозяйства Грузии 
и в частности в секторе 
виноградарства и виноде-
лия. Были затронуты не-
которые аспекты разви-
тия экспорта вин и вино-
дельческой продукции. 
Отмечено, что Россия 
остается на сегодняшний 
день крупнейшим рын-
ком для грузинской про-
дукции, но также успеш-
но развиваются рынки За-
падной Европы.

В ответной речи дирек-
тор завода Гиорги Мчед-
лишвили отметил важ-

ность того факта, что за-
вод был приобретен ком-
панией, которая еще до 
его покупки экспорти-
ровала около 900 000 дал 
коньячных дистиллятов 
в абсолютном выраже-
нии в течение последних 
трех лет. Он также отме-
тил успешность вывода 
на рынок новых торговых 
марок, использование но-
вейших технологий и, ко-
нечно же, создание допол-
нительных рабочих мест.

В рамках официальной 
части мероприятия был 
подписан меморандум 
с французской компани-
ей Dis tillerie Tessendier et 
Fils о долгосрочном со-
трудничестве, обмене 
опытом и технология-
ми, совместном освоении 
и развитии рынков.

Продолжение этого 
официального меропри-
ятия вылилось в грузин-
ское застолье с грузин-
скими песнями и танца-
ми, грузинским угощени-
ем и, конечно, грузинским 
вином, которое произво-
дится на этом заводе ком-
панией BOLERO & Co. Это 
известные уже нашему по-
требителю собственные 
торговые марки вин и ко-
ньяков –  «Букет Кахетии», 
«Давид Ивериели», «Тала-
вари», «Бетанели», «Вели-
кий Моурави» и т. д. А тем, 
кто побывал в хранилище 
завода, удалось продегу-
стировать великолепные 
уникальные вина сорта 
Усахелаури, что в перево-
де с грузинского означа-
ет «Безымянный», а также 
вина из сортов Оджалеши 
и Хванчкара.

Планы у компании BO-
LERO & Co огромные и, 
конечно, они будут реали-
зованы благодаря коман-
де профессионалов, кото-
рая работает на предпри-
ятии. Вино –  это терруар, 
лоза, но главное –  люди, 
которые вкладывают 
в создание вина свою лю-
бовь и душу. Пожелаем им 
успехов!

Грузинское виноделие
Продолжение традиций

Татьяна Злодорева
Специально для «Винной карты»

В Грузии есть все: горы, леса, море, пляжи, горнолыжные 
трассы, древнейшие на планете церкви. Грузинское 
гостеприимство и грузинское застолье, грузинское 
многоголосие и грузинский танец, грузинский сыр –  
перечень этот можно продолжать и продолжать. Но то, без 
чего действительно нельзя представить Грузию –  это вино.

Премьер-министр Грузии  
Георгий Квирикашвили

Подписание меморандума с французской компанией  
Distillerie Tessendier et Fils
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«Талавари», 
«Киндзмараули», 
красное полусладкое
Изготовлено из винограда сорта  
Саперави, выращенного в микро-
зоне Киндзмараули, регион Кахе-
тия. Вино отличается темно-крас-
ным цветом, полным букетом, изы-
сканным, гармоничным вкусом 
и приятной терпкостью. Реко-
мендуемая температура по-
дачи 12–14 °C. Содержание 

алкоголя: 11,5–12,5 %.

«Талавари», 
«Пиросмани», 
красное полусухое, 
столовое
Изготовлено из винограда Сапе-
рави, выращенного в Кахетии.
Вино отличается темно-красным 
цветом, свежим букетом с фрук-
товым ароматом и приятной 
сладостью. Рекомендуемая 
температура подачи  
16–18 °C. Содержание  
алкоголя: 11,5–12,5 %.

«Букет Кахетии», 
белое полусладкое, 

столовое
Изготовлено из винограда сортов 

Ркацители и Кахури Мцване, выра-
щенных в Восточной Грузии. Вино от-

личается соломенным цветом, свежим 
букетом, бархатистым вкусом, при-
ятной сладостью и фруктовыми то-

нами. Рекомендуемая температу-
ра подачи 12–14 °C. Содержание 

алкоголя: 11,5–12,5 %.

«Бетанели», 
«Алазанская 
долина», белое 
полусладкое, столовое
Изготовлено из сортов виногра-
да Ркацители, Мцване, Цоликаури, 
Тетра, возделываемых в Восточной 
и Западной Грузии. Отличается со-
ломенным цветом, свежим букетом, 
бархатистым вкусом. С приятной 
сладостью и фруктовыми тонами. 
Рекомендуемая температура по-
дачи 12–14 °C. Содержание 

алкоголя: 11,5–12,5 %.

«Букет Кахетии», 
красное полусладкое, 
столовое
Изготовлено из винограда сорта 
Саперави, возделываемого в Вос-
точной Грузии. Вино отличается 
красным цветом, свежим букетом, 
бархатистым вкусом, приятной сла-
достью и фруктовыми тонами. Ре-
комендуемая температура пода-
чи 16–18 °C. Содержание алко-
голя: 11,5–12,5 %.

«Бетанели», 
«Алазанская 
долина», красное 
полусладкое, столовое
Изготовлено из винограда сортов Са-
перави, Александроули, Муджуретули, 
Оджалеши, возделываемых в Восточ-
ной и Западной Грузии.
Вино отличается красным цветом, све-
жим букетом, бархатистым вкусом, 
приятной сладостью и фруктовыми 
тонами. Рекомендуемая темпера-
тура подачи 16–18 °C. Содержа-
ние алкоголя: 11,5–12,5 %.

«Талавари», 
«Саперави», 
красное сухое, 
столовое
Изготовлено из винограда  
Саперави, выращенного в Кахетии.
Вино отличается темно-красным 
цветом, полным букетом, изыскан-
ным, гармоничным вкусом и прият-
ной терпкостью. Рекомендуемая 
температура подачи 16–18 °C.  
Содержание алкоголя:  
11,5–12,5 %.

Коньяк 
«Талавари»,  

5 лет выдержки
Изготовлен в Грузии из специально 

отобранных виноматериалов по тради-
ционному кахетинскому методу и выдер-
жан в грузинских дубовых бочках «Ибе-
рика». Коньяк имеет золотисто-янтар-

ный цвет. Насыщенный цветочный аромат 
с приятными тонами шоколада, что при-
дает особенную выразительность напит-

ку. Вкус коньяка гармоничный с оттен-
ками шоколада, ванили и миндаля.  

Содержание алкоголя: 40 %.

Коньяк 
«Талавари»,  

3 года выдержки
Изготовлен в Грузии из специаль-
но отобранных виноматериалов по 
традиционному кахетинскому мето-
ду и выдержан в грузинских дубовых 
бочках «Иберика». Коньяк имеет кра-
сивый янтарный цвет. В букете гар-

монично сочетаются ванильные тона 
с ароматом лесного ореха, свежего 

винограда и пряностей. Содер-
жание алкоголя: 40 %.

www.bo le ro .ge
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БЛИЗНЕЦАМ–МУЖЧИНАМ
Давайте порассуждаем, что же бу-
дет полезно для мужчин-Близнецов, 
у которых вечно нет времени вку-
шать изысканные блюда. Перекусом 
на бегу может стать и бутерброд, но 
лучше, если это будет салат с любым 
видом мяса. Очередь за белым вином. 
Оно должно быть легким, но плот-
ным, свежим и мощным, сложным 
и интересным. Предлагаю совиньон 
блан из Чили торговой марки Batitu. 
Добавлю, что оно должно быть вы-
держанным, поэтому ищите на эти-
кетке слово «резерва». А узнать это 
вино очень легко: на бутылке кра-
суется наскальный рисунок индей-
цев, изобразивших птицу батиту. Эта 
крохотная птичка живет на вино-
градниках и поедает вредных насе-
комых. Индейцы благодарили ее за 
хороший урожай ягоды, а мужчины-
Близнецы поблагодарят винодельню 
«Санта Елена» за прекрасное выдер-
жанное в дубе совиньон блан.

В одном из источников сведений 
о знаках зодиака между строк упо-

Винный 
гороскоп
для Близнецов и для Рака  
от сомелье Владимира Никонорова

женщин-Близнецов. Лучше один раз 
попробовать, чем прочитать много 
слов. Желаю вам приятных летних 
вечеров.

РАКАМ–МУЖЧИНАМ
Мужчинам этого знака всегда труд-
но заставить себя есть полезные для 
них овощи. Они предпочитают рыбу 
или мясо, приготовленные на откры-
том огне или в раскаленном духо-
вом шкафу. Если выбор пал на рыбу, 
то интересным сопровождением бу-
дет белое сухое вино с ярким аро-
матом. Предлагаю Chateau Cotes de 
Saint Daniel сухое белое из сорта Му-
скат. Винодельня появилась на рос-
сийском рынке в 2009 году, тогда был 
произведен первый розлив вина. Как 
и Раки-мужчины, винодельня не ста-
ла растрачивать свои силы по мело-
чам, а сосредоточилась на производ-
стве высококачественных вин Кры-
ма. Теперь она входит в пятерку луч-
ших виноделен полуострова. Выпуск 
продукции ограничен 50 000 буты-
лок в год –  торопитесь попробовать 
это вино. Сухое мускат все еще ред-
кость: оно очень ароматное, цветоч-
ное и яркое, а вот во вкусе –  сухое 
и кислотное. Раки всегда ищут но-
винки и это то, что вас удивит.

С красным вином перейдем на 
мясо. При его выборе нужно пом-
нить, что Раки-мужчины любят спец-
ии. Вино к их трапезе –  традицион-
ное, от той же винодельни, что и бе-
лое. Это –  Chateau Cotes de Saint 
Daniel 21 из сорта Бастардо. Плот-
ное, ягодное и одновременно мягкое. 
Некоторые Раки –  приверженцы 
национальных традиций, поэтому 
крымская винодельня их порадует. 
Еще одной чертой этого знака зоди-
ака является склонность к исследо-
ванию и познанию. Вино «21» я вы-
брал не случайно. Сорт Бастардо по-
явился в отечественных краях давно, 
а вот название переносит нас в со-
всем другую часть земли –  Португа-
лию, где этот виноград имеет созвуч-
ное название –  Баштарду. Если у вас 
появится возможность сравнить 
вина из разных стран –  прекрасно! 
А пока наслаждайтесь сочными тани-
нами вина от Chateau Cotes de Saint 
Daniel. Ищите скорее, так как вина 
очень мало, а вот его любителей уже 
не сосчитать.

РАКАМ-ЖЕНЩИНАМ
Как приятно составлять для женщин 
этого знака винные рекомендации, 
зная, что одно из пристрастий пред-
ставительниц Раков –  ягодные пи-
роги. Летом, в жаркий день, прият-
но не только белое, но и прохлад-
ное розовое –  французское «Жа-
ней» от известного винодела Francois 
Lurton. Регион Руссильон, находя-
щийся на юге Франции и гранича-
щий с Испанией, дает очень насы-
щенные ягодные вина. Оно плотнее 
и маслянистее, чем его северные со-
братья по цвету. Думаю, женщинам 
этого водного знака будет любопыт-

но открыть вино ярко-розового цве-
та из сорта Сира. Редко удается полу-
чить элегантное розовое из упомяну-
того винограда, однако многолетний 
опыт Франсуа позволяет раскрыть 
все ароматы Сира, не прибегая к по-
мощи танинов и долгого контакта 
с кожицей. Прекрасно гастрономи-
ческое сочетание этого вина с пиро-
гами, хотя есть так же полезное для 
Раков блюдо –  красная икра. Вино 
«Жаней», багет и красная икра –  вот 
как нужно проводить лето, очарова-
тельные дамы!

Красное вино попробую подо-
брать к десерту, который нет-нет, да 
и появится на столе женщины-Рака. 
Я говорю о шоколадном торте или 
даже мороженном. И вот вам иде-
альная пара к этим двум сладостям –  
полусладкое красное из того же со-
рта, что и розовое, из Сира. В жар-
кое лето винодельня Аlma Valley не 
перестает удивлять и радовать зим-
ним вином, которое так и называ-
ется Winter Wine. Чего ждать от это-
го экземпляра? Черные ягоды и фи-
алка в аромате, темно-гранатовый 
цвет, а во вкусе –  бархатные тани-
ны. Об этой крымской винодельне из 
долины реки Альма, я уже писал ра-
нее. Есть хороший повод перечитать 
несколько предыдущих гороскопов. 
А главное, создавая это вино, эноло-
ги как будто заботились только о вас, 
прекрасные представительницы зна-
ка. И гастрономические сопровожде-
ния к этому зимнему вину точно со-
впадают с вашими предпочтениями. 
Поэтому Аlma Valley Winter Wine иде-
ально для вас подходит.

минается, что Близнецам-мужчи-
нам из красных вин больше подой-
дут легкие. Ни сорт, ни регион указан 
не был. Дополню эту информацию 
собственной рекомендацией. Самое 
прозрачное и легковесное красное 
создается из винограда Пино Нуар. 
Не совсем классический регион для 
этого стиля вина –  область Мальбо-
ро, что в Новой Зеландии. Винодель-
ня, пользующаяся авторитетом и за-
служившая много наград критиков –  
Villa Maria. Вино может сочетаться 
с различными видами мяса, что так 
необходимо Близнецам, с пастой 
и ризотто. Зная этот знак зодиака, 
могу быть уверен –  даже торопясь, 
они не откажутся от прекрасно при-
готовленного риса или выдержанно-
го сыра. Винодельня имеет виноград-
ники во многих регионах страны, 
помимо Мальборо: Гисборн, Оклэнд, 
Хокс Бей. А в этом году хозяйство 
празднует 55-летие, и это еще один 
повод открыть бутылочку вина.

БЛИЗНЕЦАМ-ЖЕНЩИНАМ
Женщинам-Близнецам важно пом-
нить о здоровом питании. На ужин 
или обед женщины этого знака мо-
гут заказать несколько блюд. Они хо-
тят пробовать, пробовать и еще раз 
пробовать. В связи с этим, найти иде-
альное белое вино невозможно, или 
же придется отведать 4–5 бокалов 
за день. Самое оптимальное –  пе-
ред едой пить аперитив. О нем и бу-
дет мой рассказ –  легкое итальян-
ское игристое из сорта Грилло, кото-
рый растет на острове Сицилия. Ви-
нодельня Feudo Arancio идет в ногу 
со временем и поддерживает модную 
тенденцию создания слегка жем-
чужных вин. На российском рын-
ке это не частый экземпляр. Вы бу-
дете приятно удивлены, узнав, что 
это вино абсолютно сухое. Аромат-
ное, цветочное с белыми фруктами 
и освежающей кислотностью, оно 
вам понравится. Кислотность имен-
но освежающая, и пузырьки осто-
рожно покалывают язык, а не агрес-
сивно атакуют его. Баланс очень хо-
рош. Откройте для себя грилло от 
Feudo Arancio и вы влюбитесь в него 
навсегда. Винодельня настолько до-
машняя, что напоминает виллу ма-
фиозного дона. Уютная и следящая 
за качеством своих вин.

Красное, как и для мужчин, буду 
рекомендовать легкое. Пусть это 
тоже будет пино нуар. Если вдруг 
два Близнеца, мужчина и женщи-
на, встретятся и закажут пино нуар, 
можно будет устроить сравнитель-
ную дегустацию. Для женщин вино –  
из нашей страны от винодельни «Ра-
евское». Она производит всего 5000 
бутылок из этого сорта в год. Нахо-
дится предприятие между Анапой 
и Новороссийском, и его можно по-
сетить, путешествуя по югу России. 
После выдержки в кавказском дубе, 
характер вина значительно отли-
чается от того, что я рекомендовал 
мужчинам. Ароматы вишни, суше-
ной клубники и пряностей порадуют 
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В судейской колле-
гии присутство-
вали такие звез-
ды гастрономи-

ческого мира, как Золтан 
Амвас, президент Bocuse 
D’Or Europe, президент 
жюри Серж Виейра, гени-
альный француский шеф-
повар, победитель Bocuse 
D’Or 2005, и почетный 
президент Расмус Кофо-
ед, датский шеф-повар 
и ресторатор, обладатель 
всех трех статуэток меж-
дународного кулинарного 
конкурса «Золотой Бокюз» 
и двух мишленовских 
звезд. Финал кулинарно-
го Олимпа Bocuse d’Or со-
стоится в Лионе 24–25 ян-
варя 2017 г.

Немного истории. 
Впервые конкурс име-
ни великого шеф-повара 
Поля Бокюза проводился 
в 1987 г. Герой Второй ми-
ровой, сражавшийся под 
началом де Голля, 90-лет-
ний Поль Бокюз –  живая 
легенда Франции. Великий 
повар и ресторатор еще 
в 1965 г. удостоился трех 
звезд «Мишлена». Так вот, 
Поль Бокюз, вдохновив-
шись атмосферой и зре-
лищностью лучших спор-
тивных состязаний, соз-
дал настоящее кулинарное 
шоу с участием на одной 
площадке 24 шеф-поваров 
из разных стран. Им была 
дана возможность приго-
товить особые блюда, не-
посредственно под зор-
кими взглядами зрителей 
и судей. Выбор лучшего –  
задача жюри, состоящего 
из самых известных шеф-
поваров мира. Bocuse d’Or 
с первых же лет стал объ-
ектом внимания для прес-
сы и потрясающим стар-
том для дальнейшей карье-
ры кандидатов. Достаточ-
но сказать, что не только 
победители, но и участни-
ки шоу за рубежом стано-
вятся самыми желаемыми 
шефами престижных заве-
дений. Россия на этом кон-
курсе участвовала неодно-
картно, начиная с 2003 г. 
Но еще никогда не выи-
грывала призовых мест. 
С 2008 г. конкурс обзавел-
ся европейским отбороч-
ным туром, в котором со-
ревнуются победители на-
ционального отборочно-
го тура. Команда состоит 
из шефа, су-шефа и трене-
ра. Регламент конкурса: 5 
часов 35 минут дается ко-
манде на приготовление 
двух блюд из рыбы и мяса, 
каждое из которых серви-
руется на 14 персон. Де-
сять предназначены чле-
нам жюри, которые тести-
руют либо рыбу, либо мясо. 
Два блюда –  для почетно-
го жюри, одно блюдо по-
казывается зрителям и еще 
одно для фотосессии. При-
чем, мясное блюдо снача-
ла сервируется на боль-
шой поднос, а после пре-
зентации уже сервируют-
ся порции. Каждое блюдо 
оценивается 100 баллами: 
причем 40 баллов начис-
ляется за вкус блюда, а 20 –  
за презентацию. Также 

оценивается оригиналь-
ность рецепта, использо-
вание особого ингредиен-
та, название которого со-
общается только накануне 
испытания, соблюдение 
гигиенического режима 
и даже такой показатель, 
как оптимизация отходов. 
За нарушения могут вы-
писать и штрафные баллы. 
Жесткие условия конкур-
са регулярно обновляют-

ся, предлагая участникам 
и наблюдателям уникаль-
ное соревнование различ-
ных техник и культур, тем 
самым обозначая новые 
кулинарные тренды.

Все не просто… Разуме-
ется, что блюда для это-
го конкурса сочиняются 
заранее, тщательно и не 
в одиночку, привлекая со-
ратников и консультантов. 
Существуют ограничения 
по составу и способам го-
товки, все расписано на 
54 страницах регламента 
конкурса. Разумеется, что 
все делается «здесь и сей-
час», без каких-либо до-
машних заготовок. Про-
дукты закупаются нака-
нуне в «МЕТРО Кэш энд 
Керри». В таких условиях 
надо собраться и макси-
мально эффективно ис-
пользовать свои профес-
сиональные навыки. Оче-
видно, что для того, чтобы 
показать мастерство, нуж-
ны многочисленные тре-
нировки в течение дли-
тельного времени. На тре-
нировках особое вни-
мание должно уделяться 
временной стратегии по-
вара, расчету приготов-
ления блюда поминутно 
и взаимодействию со сво-
им помощником. По сути 
такие тренинги позволя-
ют отработать технику на 
уровне рефлексов на каж-
дом этапе готовки, позво-
ляющую исключить воз-
можные ошибки. Теперь 
представьте, сколько вре-
мени нужно для этих тре-
нировок, не говоря уже 
о продуктах, специаль-
ном оборудовании, мак-
симально приближенном 
к условиям конкурса и все 
такое. Победитель отбо-
рочного тура, венгерский 
шеф, к примеру, имел воз-
можность использовать 
базу Венгерской Акаде-
мии Bocuse d’Or, к тому же 
ему предоставлялись про-
дукты, а сама работа опла-
чивалась, правда, весьма 
скромно.

Конечно, о таких усло-
виях российской команде 
и мечтать не приходилось. 

Поэтому и сюрпризов на 
туре не ждали.

Тем не менее, наш Ар-
тур Овчинников начинал 
готовиться к европейско-
му «Бокюзу» с середины 
прошлого года. Он уво-
лился из ресторана ENZO, 
где работал с момента от-
крытия и вывел его в чис-
ло лучших в Эстонии. Он 
поселился со своим асси-
стентом Артемом Сквор-
цовым в эстонском поме-
стье Кыуе. Особую под-
держку команде оказало 
руководство бутик-отеля 
Kau Manor, которое содей-
ствовало успешной подго-
товке команды к соревно-
ванию. Ежедневные тре-
нировки перемежались 
ежемесячными генераль-
ными репетициями. Тре-
нером Артура стал таллин-
ский шеф Дмитрий Халю-
ков (ресторан Cru). Меню 
было известно заранее. 
«Запеченное нежное филе 
молодого оленя в муссе из 
мяса окорока с лисичка-
ми и ферментированным 
чесноком» и рыбное –  
«Филе дунайского осетра 
с икрой, томленое в соб-
ственном соку, с начинкой 
из нежного мусса на коп-
ченых сливках».

В сухом остатке: по-
бедитель –  венгерский 
шеф-повар Тамаш Селл 
с помощником Кевином 
Сабо, и тренером Фри-
дьешем Вомбергом. Наша 
команда во главе с Арту-
ром Овчинниковым заня-

ла 18-е место из 20. Чле-
ны жюри говорили о неу-
дачной презентации блюд 
российского шефа, под-
мечали излишнее волне-
ние шефа… Даже начисли-
ли штрафные баллы. Од-
нако, само участие нашего 
шефа в этом турнире при 
неравных условиях под-
готовки к нему –  это под-
виг. Ну а сам конкурс стал 
очень зрелищным, захва-
тывающим состязанием, 
на котором фанаты в меру 
своих сил поддерживали 
свои команды, не щадя ни 
голоса ни рук. Наши были 
в меньшинстве…

Организатор конкур-
са Bocuse d’Or –  компа-
ния GL events Exhibitions 
(Франция). В Москве орга-
низация российского от-
борочного тура осущест-
вляется совместно с ком-
панией «Асти Групп» (Рос-
сия). Партнерами поездки 
российской команды на 
полуфинал международ-
ного конкурса кулинарно-
го мастерства Bocuse d’Or 
Europe 2016 в Будапеште 
стали компании Mauviel, 
Manitowoc Foodservice, 
Villeroy & Boch и METRO 
Cash&Carry. Особую под-
держку команде оказывала 
Нарине Багманян. Партне-
рами российской команды 
также выступили Бюро Со-
ветника по туризму Вен-
грии и лично Советник по 
туризму Посольства Вен-
грии в России господин 
Шандор Фабиан.

Лариса Коробкова
Специально для «Винной карты» 
Фото предоставлены Bocuse d’Or

«Золотой Бокюз‑2016»
Отборочный тур. Европейская зона

В Будапеште завершился европейский 
полуфинал международного конкурса 
кулинарного искусства Bocuse d’Or 
Europe. Победителем стала команда 
Венгрии. Обошли даже французов…
Артур Овчинников (ресторан Enzo, 

Таллинн) представлял Россию. Председателем российской 
делегации стал Президент российского отборочного тура 
международного конкурса Bocuse d’Or Сергей Ерошенко.

Нарине Багманян,  
президент выставочной  
компании «Асти Групп»:

– Российская коман-
да тренировалась весь 
год. Но этого, к сожале-
нию, оказалось недоста-
точно. Тем не менее, вы-
ходить на международ-
ную арену нужно. Мир 
должен знать, что мы не 
только щи умеем варить. 
У нас есть замечатель-
ные шефы, которые гото-
вят шедевральные блю-
да. Однако, им надо со-
вершенствовать техни-
ку, год за годом, учиться 
у «звездных» шефов. 
На это потребуется вре-
мя. Теперь, по результа-
там, критиковать, конеч-
но, легко, а вот правиль-
но организовать, пройти 
через долгие месяцы тре-
нировок и сделать что-то 
для победы, может дале-
ко не каждый.

Артур Овчинников:

– Перспектива и будущее 
у российских шефов в та-
ких конкурсах, конечно, 
есть! Обязательно надо 
участвовать в Междуна-
родных конкурсах тако-
го уровня! Что касается 
Bocuse d’Or, то мы пока 
в начале долгого пути…  
Я считаю, что в итоге и эта 
высота будет взята!

– Я –  упрямый, не 
в моих правилах бросать 
что-то на полпути, имея 
такой богатый опыт! Но 
это значит, что необходи-
мо пройти весь путь за-
ново, а для этого пока нет 
даже финансовой состав-
ляющей, не говоря уже 
о других! Так что, пока во-
прос остается открытым.

– Были и промахи… Вре-
мя в боксе пролетает 
очень быстро, всего-то 
и не упомнишь. Но исто-
рию с соусами я буду 
помнить еще долго! Не-
доглядел… Уже понятно, 
что не хватило трениро-
вок в боксе! Да и челове-
ческий фактор никто не 
отменял.

Российская команда 
во главе с шеф-поваром 
Артуром Овчинниковым 
знает теперь точный ответ 
на вопрос «Что надо для 
победы?». Деньги и время.

Победители

Оленина. Презентация
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Лучшие  
вина Греции 
уже в Москве
В 

1895 г. Василис Куртакис (1865–
1946 гг.) зарегистрировал свое 
предприятие Greek Wine Cellars –  
D. Kour takis S.A, а в 1905 г. фирма 

запустила винопроизводство в районе 
Маркопуло Месогион. Вскоре компания Ва-
силиса Куртакиса стала одной из крупней-
ших, выпускающих греческое вино рецина 
стабильного качества с тонким вкусом 
и ароматом.

Сегодня третье поколение виноделов 
представляет внук основателя фирмы –   
Василис Куртакис. Под его началом фирма 
трансформировалась в одно из крупнейших 
предприятий по производству и розливу 
вин в Греции. В 2000 г. компания переиме-
новывается в Greek Wine Cellars. В 2004 г. 
начинается коммерческое сотрудничество 
с виноделом Ангелосом Рувалисом. Фирма 
выкупает 50 % компании Oenoforos. С тех пор 
структура компании опирается на 3 основных 
бизнес-дивизиона по названиям продукто-
вых линеек: Kourtaki, Calliga и Oenoforos.

В аппелласьоне Мандания DOP (1971 г.) 
производят вино Moscofilero Mantinia. 
К югу от центра Греции располагается зона 
Стереа Эллада IGP (1996 г.), где произ-
водят вина Savatiano, Rhoditis, Cabernet 
Sauvignon –  Syrah. В Эегео IGP (1993 г.) 
производят вина Aegean Islands белое 
и красное. С 1979 г. некоторые экземпляры 
рецины, помимо указания «Вино с тради-
ционным наименованием» получили право 
указывать место своего происхождения 
и в настоящее время относятся к категории 
греческих вин IGP, как вино Retsina of Attica.

Объем производства компании Greek 
Wine Cellars достигает почти 30 млн буты-
лок, при этом 50 % продукции поставляет-
ся на экспорт.

Н есмотря на ураган 
и сдуваемые со 
столов бокалы, со
стоялся семинар 

«Итальянские вина –  фи
налисты дегустационно
го конкурса «Винная карта 
Open». Многочисленным 
профессионалам вино
торгового рынка и люби
телям вина, коих собрался 
полный шатер, были пред

ставлены вина из Абруц
цо, Кампании, Пьемон
та, Сицилии, Трентино 
и Фриули: игристое белое 
La Delizia Adelino Pro sec co 
DOC, сухое белое La De li
zia Pi not Grigio delle Ve  ne
zie IGT 2014, сухое крас
ное La Delizia Refosco dal 
Pe dun co lo Ros so delle Ve 
ne zie IGT 2014 (импортер 
«Винторг»); сухое белое 
Mezza co ro na Ge wur  ztra mi
ner Tren ti no DOC 2014, су
хое красное Stem ma ri Ne
ro d’Avo la Si  ci  lia DOC 2012 

Италия, 
вперед!

Дмитрий Федотов
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

«Винная карта» 13 лет подряд 
проводит дегустационный конкурс, 
который собирает лучшие вина, уже 
представленные в РФ, и образцы, 
лишь только пробивающие дорогу 
на российский рынок. В этом году 
первые результаты конкурса и только 
для итальянских вин были озвучены 
на фестивале Taste of Moscow 
в начале июня.

(импортер «Легенда Кры
ма»), а также вина ита
льянских компаний, еще 
не имеющих партнеров 
в России. Эти вина так
же получили заслуженное 
признание жюри конкур
са и участников семинара: 
белое сухое La For tez za Fa
lan ghi na San nio DOC 2014, 
красное сухое Bos co Ne

sto re Li nea Sto rica Mon te pu
cia no d’Abruz zo DOC 2012, 
игристые Tos ti Ri ser va Giu
lio I Al ta Lan ga DOCG 2009 
и Tos ti Asti DOCG.

Вслед за ярким цве
точным La Delizia Adelino 
Prosecco DOC последо
вало коммерчески выве
ренное, тонкое La Deli zia 
Pinot Grigio delle Ve ne zie 

IGT 2014. А дальше участ
никам были продемон
стрированы аккуратное, 
медовое La For tezza Fa
lan ghina Sa n  nio DOC 2014 
и довольно строгое, ми
неральное Mezzacorona 
Ge wur z traminer Trentino 
DOC 2014. Красный сет 
стартовал с вина La Delizia 
Refosco dal Peduncolo 
Rosso delle Venezie IGT 
2014, которое немно
го озадачило животными 
и овощными ароматами. 
Впрочем, классическое, 
в хорошем смысле старо
режимное Bosco Nestore 
Linea Storica Montepuciano 
d’Abruzzo DOC 2012 и тра

диционно пряное Stem ma
ri Nero d’Avola Sicilia DOC 
2012 явно подняли на
строение публики.

Семинар был завершен 
на мажорной ноте, благо
даря Tosti Riserva Giulio I 
Alta Langa DOCG 2009, вы
держанному 6 лет на осад
ке, которое могло под
держать самое празднич
ное настроение. А сладкое 
Tosti Asti DOCG, так люби
мое россиянами, стало от
нюдь не финальной точ
кой мероприятия, а послу
жило своего рода пригла
шением к новой встрече 
с прекрасными итальян
скими винами.

Ведущий семинара  
Дмитрий Федотов

Издатель «Винной карты»  
Татьяна Злодорева Участники семинара

Сухое белое вино рецина, что в переводе 
с греческого означает «смола» –  одно из 
самых популярных вин в Греции. Название 
вина связано с оригинальным способом 
производства, когда при брожении сусла 
в него добавляют небольшое количество 

сосновой смолы, придающей на-
питку необычный аромат с пряным 
привкусом трав, мастики и фруктов. 
Сейчас оно очень популярно в Греции, 
особенно в связи с лавинообразным 
ростом визитов туда российских тури-
стов (500 % к прошлому году).

Сорт винограда: Савватьяно.
Цвет: яркий золотистый.
Аромат: фруктовый, с выраженными 
хвойными тонами.
Вкус: свежий и сбалансированный, 
с легким смоляным нюансом.
Температура подачи: 8–10 °C.
Хорошо сочетается с блюдами греческой 
кухни, белым мясом и рыбой.

Эти прекрасные 
греческие вина 
вы можете купить 
в винном бутике 
«Рецина» в Москве  
по адресу:

Симферопольский 
бульвар, д. 22 
корп.2
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М а д и р а н   –    э т о 
красное  вино, 
которое  произ-
водят  на  юго-за-

паде  Франции,  у  подно-
жия  Пиренеев,  в  Гаско-
ни,  в  коммуне  Мадиран. 
Главный  сорт  виногра-
да  –   Таннат.  Его  корни 
надо искать где-то в Стра-
не Басков, а Мадиран  –   ее 
ближайший  французский 
сосед.

Не  надо  быть  крутым 
этимологом,  чтобы  свя-
зать  название  виногра-
да  с  однокоренным  сло-
вом  «танин».  Так  и  есть. 
Толстокожие  ягоды  с  из-
бытком  дубильных  ве-
ществ  передают  их  вину, 
поэтому работать с Танна-
том нелегко. Он может да-
вать  вина  мощные  и  эле-
гантные,  а  может  –   жест-
кие  и  грубые.  Все  зависит 
от таланта винодела. С тех 
пор, как этот виноград на-
шел вторую родину в Уруг-
вае, с ним мучаются по обе 
стороны Атлантики.

Укрощение 
строптивого
Собственно, история Тан-
ната  в  Мадиране  начина-
ется  в  1030  году,  с  при-
ходом  монахов-бене-
диктинцев,  которые,  как 
известно,  любили  хоро-
шо поесть и выпить. Они 
основали  монастырь 
на  пути  к  святыне  –  
Сантьяго-де-Компостела. 
Что  думали  паломники 
о монастырском вине, мы 
не  знаем,  но  вряд  ли  они 
были  гурманами.  В  сере-
дине  XIV  века  после  дол-
гих  войн  властелином 
здешних  мест  стал  сын 
английского  короля  Эду-
арда III  –   тоже  Эдуард 
по  прозвищу  «Черный 
принц»,  и  вина  Мадира-
на отправились в Лондон. 
Англичане,  зацикленные 

на бордо, видимо, не оце-
нили  деревенскую  силу 
Танната,  и  виноделам 
пришлось  подмешивать 
к нему Каберне Совиньон 
и  Каберне  Фран.  Так  они 
пытались смягчить непо-
мерно вяжущий вкус.

Первая  реальная  по-
пытка  превратить  дере-
венщину  в  джентльмена 
относится  к  концу  80-х 
годов  прошлого  века.  Для 
того,  чтобы  укротить  та-
нины,  в  сусло  во  время 
брожения начали вводить 
небольшие  дозы  кисло-
рода.  Метод  микроокси-
дации  принципиально 
изменил  не  только  рабо-
ту с Таннатом, но и вино-

делие  в  целом.  Вы-то,  не-
бось,  думаете,  что  его  ав-
тор  Эмиль  Пейно  или 
Мишель  Роллан?  Ан,  нет! 
Простой  мадиранский 
энолог  Патрик  Дюкурно, 
про  которого  нет  стра-
нички  даже  во  француз-
ской Википедии.

Настоящую  славу  Ма-
дирану принес Алан Брю-

мон.  «Французский  Ан-
джело  Гайя»,  «Гарибальди 
Юго-Запада»,  «низверга-
тель  300-летнего  абсо-
лютизма  Бордо  и  Бургун-
дии»  –   это  все  про  него. 
Вино  десятилетия,  но-
вая  эпоха  Мадирана,  «Пе-
трюс  Юго-Запада»  –   это 
про  его  Chateau  Montus 
Prestige Madiran 1985. Оно 
вошло  в  историю  и  спи-
сок  «100  вин,  которые 
надо  попробовать  пре-
жде, чем умереть», состав-
ленный  самыми  автори-
тетными  экспертами  по 
инициативе  британского 
журнала Decanter. Сегодня 
Chateau Montus Prestige  –  
единственный  мади-

ран,  который  торгует-
ся на аукционах Sotheby’s 
и Christie’s.

Если  вы  прямо  сейчас 
бросите  все  и  позвоните 
импортеру,  то  возможно 
(возможно!)  успеете  при-
общиться  к  величию.  Бу-
тылочка  Chateau  Montus 
Prestige  1999  стоит  около 
7000 рублей. Это 100-про-
центное  таннат  как  раз 
на  пике  зрелости,  и  если 
его  правильно  хранили, 
вы  получите  вино  темно-
го,  почти  черного  цвета 
с пурпурными и фиолето-
выми  отблесками,  мощ-
ное, богатое, с шелковыми 
танинами,  сложным  аро-
матом  черных  ягод,  пря-
ностей,  минералов,  кожи 
и дымка.

И  кстати,  это  един-
ственный  мадиран,  кото-
рый можно найти на рос-
сийском  рынке.  За  уруг-
вайским  Таннатом  тоже 
придется побегать.

«Как вы знаете, вот уже несколько лет я живу за границей. Здесь существует 
расхожее представление о французах (хорошие вина, изысканная кухня…). Не 
раз скудость общения вынуждала меня изображать француза. Я прикидывался 
восторженным поклонником роскоши, восхвалял какие-то продукты или вино 
мадиран, о существовании которых только что узнал», –  писал французский 
философ и писатель Уэльбек Бернару-Анри Леви.
После прочтения этой статьи, вы тоже смело сможете изображать француза.

Вино для хищников

Марина Разоренова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Еще не вечер
Что вы знаете об Уругвае? 
Если  футбол  –   не  ваша 
страсть,  то  ровным  сче-
том  ничего.  А  между  тем, 
это  замечательная  стра-
на  с  бесплатным  образо-
ванием и медициной, пре-
красными  пляжами,  по-
пугаями  вместо  ворон, 
огромными  запасами  чи-
стейшей  пресной  воды 
и  легализованной  мари-
хуаной.  Уругвай  –   ро-
дина  танго  «Кумпарсита» 
и художника Торреса Гар-
сия, чьи картины улетают 
с молотка Sotheby’s за сот-
ни  тысяч  долларов.  И  да, 
это  великая  футбольная 

держава.  Она  15  раз  вы-
игрывали  кубок  Амери-
ки  и  дважды  –   чемпио-
нат  мира.  Говорят,  люби-
мое занятие уругвайцев  –  
смотреть, как гоняют мяч, 
и  пить  матэ.  От  него  они 
фанатеют не меньше, чем 
от  футбола.  Если  стати-
стика  не  врет,  то  имен-
но Уругвай, а не Аргенти-
на, занимает первое место 
в  мире  по  потреблению 
этого природного тоника 
на душу населения.

Вопрос:  зачем  замора-
чиваться  по  поводу  вина, 
если  в  стране  и  так  есть 
все, чтобы утолить жажду, 
поднять  тонус  и  словить 
кайф? Ответ гуляет в пам-
пасах.  Буквально.  Это  12 
миллионов  коров  и  быч-
ков. Для сравнения: чело-
веческое население стра-
ны в четыре раза меньше.

У р у г в а й ц ы   в х о д я т 
в  топ  хищников  плане-
ты.  Они  обожают  мясо. 

Каждый в среднем съеда-
ет 52 кг в год. А что может 
быть лучше сочного стей-
ка?  Только  сочный  стейк 
с красным вином. Таннат 
в  этом  случае  –   идеаль-
ный выбор.

Сажать  лозу  и  делать 
вино уругвайцы пытались 
еще  в  XVIII  веке,  но  что-
то у них не склеилось. Ви-
ноградников становилось 
все  больше,  а  винишко 
с них получалось так себе. 
Перемены  к  лучшему  на-
чались лет через сто.

Есть  такая  шутка:  мек-
сиканцы  произошли  от 
ацтеков,  перуанцы  –   от 
инков,  гватемальцы  –   от 
майя, а уругвайцы просто 
сошли  с  кораблей.  Пода-
вляющее  большинство 
населения  современно-
го  Уругвая  –   это  потом-
ки  европейских  мигран-
тов.  Каждый  из  них,  по-
кидая  историческую  ро-
дину, пытался прихватить 

с  собой  что-нибудь  цен-
ное.  В  конце  70-х  годов 
XIX  века  британцы  при-
везли  футбол,  а  баск  Па-
скуаль  Аррьяге  –   лозу 
Танната.

В 1878 году, после тща-
тельного  изучения  осо-
бенностей сорта и терру-
ара, он получил прекрас-
ный  урожай.  Его  успех 
вдохновил  многих.  Бук-
вально за пару лет в стра-
не  открылось  больше  де-
вяноста  новых  виноде-
лен. И все ставили на Тан-
нат, у которого появилось 
второе имя  –   Аррьягэ.

Сегодня,  спустя  почти 
140  лет,  Таннат  стал  ви-
зитной  карточкой  уруг-
вайского  виноделия,  как 
Карменер  в  Чили  или 
Мальбек в Аргентине. Тем 
не  менее,  львиная  доля 
урожая идет на производ-
ство довольно заурядных 
вин. Исключений не мно-
го.  Лучшие  образцы  –  
это  добротные  гастро-
номичные  вина  на  каж-
дый день. Они мягче, чем 
мадиран,  созревают  бы-
стрее  и  легче  пьются.  На 
этом  –   все.  Звездными 
их  не  назовешь.  Правда, 
в Уругвае есть поговорка: 
«Невозможно  выиграть 
скачки  до  конца  забега». 
Ждем-с.

На  российском  рынке 
Уругвай  почти  не  пред-
ставлен.  Вернее,  пред-
ставлен  двумя  произво-
дителями.  В  сетевых  ма-
газинах  «Норман»  мож-
но  найти  линейку  вин 
Salida Tannat от хозяйства 
Establecimiento  Juanico. 
Цена  для  дачного  барбе-
кю  в  самый  раз  –   от  430 
до 600 рублей.

Casa Magrez de Uruguay 
(купаж с доминантой Тан-
ната)  –   творение  Берна-
ра  Магре,  то  есть  фран-
цузский взгляд на уругвай-
ское  виноделие.  Цена  –  
около 2700 рублей.

Сто лет назад студент Университета Монтевидео Матос Родригес сочинил простенький марш и показал его знакомому композитору 
Роберто Фирпо. Тот изменил ритм, добавил немного своей музыки и чуть-чуть Верди. В результате появилось знаменитое уругвайское 
танго «Кумпарсита». Уругвайский Таннат, как это танго, ждет своих аранжировщиков, чтобы однажды дать великое вино.
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Тайная жизнь в вине

Б актерии  –   очень 
древние  существа, 
у них даже нет ядра. 
Минимальные  раз-

меры их клеток  –   0,5 мкм. 
Поэтому при розливе, что-
бы защитить  вино, приме-
няют так называемую «сте-
рилизующую  фильтра-
цию».  Размер  «ячеек»  в  та-
ком  фильтре  чуть  меньше 
размера  бактериальной 
клетки  –   0,45  мкм.  Дрож-
жи  –   крупнее  и  совер-
шеннее.  Это  ядерные  ор-
ганизмы  и  их  размеры 
в среднем 3–7 мкм.

Микроорганизмы  уме-
ют размножаться с потря-
сающей  скоростью.  На-
пример,  популяция  уксус-
нокислых  бактерий  удва-
ивается  каждые  30  минут. 
Потомство  одной  клетки 
через  12  часов  составит 
17 млн особей!

Это  если  никто  и  ни-
что не мешает. Но, к наше-
му  счастью,  такому  темпу 
размножения  препятству-
ет многое.

Как трудно  
жить на свете!
Микроорганизмы  очень 
чувствительны  к  кислот-
ности  –   к  рН  вина.  Боль-
шинство из них не любит 
слишком кислотную среду. 
Поэтому низкокислотные 
вина с рН выше 3,7 наибо-
лее  уязвимы.  Нужно  боль-
ше  серы,  чтобы  защитить 
их  в  процессе  производ-
ства и хранения.

Температура  тоже  важ-
на.  Если  слишком  холод-
но,  то  процессы  жизнеде-
ятельности  настолько  за-
медляются, что на размно-
жение уже не остается сил. 
Поэтому,  если  виноделы 
хотят  настоять  сусло  на 
мезге до брожения, чтобы 
извлечь  антоцианы  (пиг-
менты)  и  ароматические 
вещества, но не извлекать 
танины, приходится суще-
ственно снижать темпера-
туру.  Желательно  до  5–7 
градусов,  чтобы  на  время 
затормозить развитие ми-
крофлоры.

Еще  мешает  гидроста-
тическое  давление.  Это 
когда  среда  обитания  со-
держит слишком большую 
концентрацию какого-ни-
будь  вещества.  Например, 
сахаров  при  производ-
стве  ботритизированных 
вин или вин позднего сбо-
ра. Дрожжи в такой среде 
едва  живы  –   очень  слож-

Ирина Годунова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Они не думают, они просто живут! Они –  всего лишь 
одноклеточные. Но в их крошечных «тельцах» 
сосредоточены мощнейшие ферментные системы, 
которые позволяют использовать в пищу самые разные 
органические вещества и приспосабливаться к самым 
сложным условиям существования. Виноградный сок 
никогда не стал бы вином, если бы не они, самые главные 
действующие лица в виноделии –  дрожжи и бактерии.

ученые  решили  объеди-
нить  их  под  одним  соби-
рательным названием.

Количество  дрожжей 
огромно.  Как-то  подсчи-
тали, что в Бордо на вино-
градниках  и  винодельнях 
живут дрожжи, относящи-
еся  к  11  родам,  28  видам 
и 2023 штаммам (причем, 
не все умеют производить 
спирт!).  И  каждый  из  них, 
попадая  в  бродильный 
чан,  живет  своей  жизнью 
и  производит  собствен-
ные  вторичные  продукты 
обмена  –   альдегиды,  кис-
лоты,  спирты,  эфиры,  ке-
тоны,  ароматические  сое-
динения.

В  сусле  каждый  вид 
и  штамм  по-разному  ре-
агирует  на  все  возрас-
тающую  концентрацию 
спирта  в  процессе  броже-
ния.  Для  некоторых  2–3 % 
спирта  –   это  фатальная 
доза, и процесс продолжа-
ют более удачливые сопле-
менники.  Вот  так,  сменяя 
друг  друга  на  «боевом  по-
сту», дрожжи создают вино.

Главные сладкоежки
Самые  большие  любите-
ли  сахаров  среди  дрож-
ж е й   –    п р е д с т а в и т е л и 
рода  Sacсharomyces.  В  ви-
ноделии  используют  око-
ло  20  видов  этого  рода. 
Общее  у  них  одно  –   они 
очень  любят  глюкозу 
и  прежде  всего  использу-
ют  именно  ее  в  качестве 
пищи. Как ни странно, их 
почти нет на виноградни-
ке. Скорее, с ними можно 
встретиться  на  винодель-
не.  Причем,  чем  южнее 
расположено  хозяйство, 
тем  большее  количество 
сахара  могут  перерабо-
тать  местные  сладкоежки. 
Особенно  талантливые  –  
Sacсharomyces  oviformis. 
Они  хорошо  переносят 
высокие  концентрации 
этанола и завершают бро-
жение.  При  наличии  са-
харов  могут  произвести 
до 18–19 % спирта! Так ра-
ботает  естественный  от-
бор  –   нужно  приспоса-
бливаться,  если  сусло,  ко-
торое тебе предлагают для 
жизни из года в год, слиш-
ком сахаристое.

но  противостоять  давле-
нию  окружающей  жидко-
сти.  Их  клетки  изменяют 
форму,  становятся  мель-
че  и  съеживаются,  как-бы 
«подсыхают».

Поэтому  брожение 
многопутониевых  вин 
в  Токае  или  Vinsanto  мо-
жет идти годами.

Каждому свое
Микроорганизмы  по-
разному  относятся  к  на-
личию  кислорода.  Те  из 
них,  которые  жить  без 
него  не  могут,  называют-
ся  строгими  или  облигат-
ными  аэробами.  К  таким 
относятся  уксуснокислые 
бактерии.  А  молочнокис-
лым  бактериям  кислород 
не нужен, хотя, в отличие 

от  строгих  анаэробов,  он 
не является для них ядом.

Дрожжи  –   универса-
лы.  Их  называют  факуль-
тативными  анаэробами  –  
они умеют «переключать» 
обмен и жить в кислород-
ной  или  бескислород-
ной среде. Но подходящие 
внешние  условия  –   это 
только  полдела!  В  микро-
мире  есть  еще  и  жесто-
чайшая  конкуренция.  Его 
обитатели  талантливо 
умеют  вредить  и  портить 
жизнь друг другу.

«Химическое» 
оружие
Самый простой способ за-
воевать  жизненное  про-
странство  –   синтезиро-
вать  антибиотики  (греч. 
anti  –   «против»,  bios  –  
«жизнь»). Например, пред-
ставители рода Penicillium 
вырабатывают  пеницил-
лин.  А  другой  деятель 
грибного  сообщества  –  
Botrytis  cinerea  –   произ-
водит  ботритицин,  чем 
существенно  осложняет 
жизнь дрожжам при сбра-
живании  сусла  из  ботри-
тизированных ягод.

Бактерии  тоже  умеют 
постоять  за  себя.  Молоч-
нокислые бактерии защи-
щаются  орнитином.  По-
этому  многие  виноделы 
считают,  что  после  про-

ведения  яблочно-молоч-
ного  брожения  вино  по-
лучает  дополнительную 
защиту.  А  еще  можно  от-
равить  жизнь  соседям 
продуктами  своей  жизне-
деятельности.  Уксусно-
кислые  бактерии,  произ-
водя уксусную кислоту, су-
щественно ограничивают 
количество  конкурентов 
за пищевые ресурсы.

Глюкоза –  вкусно, 
питательно, 
универсально
Кроме  активной  конку-
ренции  с  применением 
«химического» оружия, су-
ществует еще «пассивная». 
Когда  микроорганизмы 
претендуют на один и тот 
же вид пищи (рис. 1).

Например, глюкоза нра-
вится  всем  существам  на 
Земле.  Но  в  сусле  дрож-
жи производят из нее эти-
ловый  спирт,  а  молочно-
кислые  бактерии  –   мо-
лочную  и  уксусную  кис-
лоты.  Поэтому  в  начале 
брожения  дрожжам  дают 
«фору»  –   добавляют  серу. 
Тем самым подавляя актив-
ность молочнокислых бак-
терий,  которые  более  чув-
ствительны  к  сернистым 
соединениям,  чем  грибки. 
Когда  конкуренты  обез-
врежены,  дрожжи  спокой-
но  завоевывают  жизнен-
ное  пространство  и  при-
ступают к созданию вина.

Дрожжи –   
соавторы вина
Строго  говоря,  «дрож-
жи»  –   это собирательное 
понятие, которое включа-
ет  организмы,  относящи-
еся  к  трем  разным  семей-
ствам (рис. 2). Но, так как 
у них очень много общего, 

Синица в руках
Но  не  все  виноделы  хо-
тят  и  могут  позволить 
себе  сотрудничать  с  «ди-
кими»  дрожжами.  Труд-
но  сказать,  какое  дрож-
жевое  сообщество  ока-
жется  в  чане.  Туда  могут 
попасть  очень  нежела-
тельные  гости,  которые 
дадут  неприятные  тона 
в вине, или будут активно 
мешать  работать  Sacсha-
romyces.  Поэтому,  если 
нужна  гарантия,  особен-
но на больших производ-
ствах,  используют  спе-
циально  выведенную  чи-
стую культуру дрожжей.

Сейчас существует неи-
моверное  количество  та-
ких  культур.  Для  белых, 
для  красных,  для  кислот-
ных, для сахаристых сусел. 
Есть  культуры  для  прове-
дения  брожения  при  тем-
пературе  10–12  градусов 
или  термостойкие  –   они 
умеют  работать  при  30–
32 градусах.

Дрожжи,  которые  вы-
рабатывают  больше  гли-
церина,  добавляют  вину 
округлости и маслянисто-
сти.  Есть  культуры,  кото-
рые  дают  вполне  опреде-
ленные  ароматы,  напри-
мер,  апельсиновой  ко-
рочки.  Не  так  давно  на 
рынке появилась культура 
«расточительных»  дрож-
жей,  которые  для  произ-
водства 1 % спирта тратят 
не как все около 17 г саха-
ра, а 20–21 г! Это удобно, 
если  сахаристость  сусла 
зашкаливает.

В  продаже  стали  по-
являться  культуры,  родо-
начальниками  которых 
были  дрожжевые  клет-
ки,  взятые  с  очень  зна-
менитых  бургундских 
виноградников.  И  про-
чие,  прочие,  прочие…  Но 
одна культура  –   это один 
и  тот  же  набор  вторич-
ных  продуктов,  которые 
обогащают  вино.  Поэ-
тому,  чтобы  хоть  как-то 
приблизиться  к  «дикому» 
разнообразию,  микро-
биологи  создают  альян-
сы  разных  культур  дрож-
жей.  Их  специально  под-
бирают  друг  к  другу,  как 
для  космического  пу-
тешествия  –   чтобы  не 
враждовали, и не портили 
жизнь окружающим. Ведь 
они это могут!

Побеждает 
сильнейший
Трудно поверить, что в по-
пуляции дрожжей есть ие-
рархическое  разделение 
по  «психотипам».  Среди 
них  встречаются  «килле-
ры»  (Killer),  попадаются 
«нейтральные»  (Neutral), 
и  едва  выживают  «чув-
ствительные»  (Sensitive). 
«Чувствительных»  угнета-
ют  буквально  все.  «Ней-
тральные»  сохраняют 
нейтралитет  –   сами  ни-
кого не обижают и их ни-
кто  не  трогает.  Самые 
агрессивные  –   «килле-
ры». Именно их берут как 
«производителей»  при 
разведении  чистой  куль-
туры  дрожжей.  Они,  по 
сценарию винодела, долж-
ны  быстро  завоевать  про-
странство  сусла  и  не  дать 
размножиться  «диким» 
формам.

Где родился, там 
и пригодился
Культура  дрожжей  –   это 
очень  удобно  и  надежно. 
Правда,  есть  очень  боль-
шое  но.  В  разных  частях 
света  с  помощью  одина-
ковых  культур  на  одина-
ковом  оборудовании  из 
международных  сортов 
винограда  по  похожим 
рецептам создаются вина-
близнецы.  Иногда  просто 
невозможно  определить 
даже страну производства.

Поэтому  ширится  дви-
жение  приверженцев  ор-
ганического  виноделия 
и  биодинамистов.  Они 
восстанавливают  биоце-
нозы,  не  применяют  ор-
ганические  фунгициды  –  
расширяют  дрожжевое 
аутентичное  сообще-
ство,  члены  которого  да-
дут  вину  уникальные  тер-
руарные  характеристики. 
А  самые  продвинутые  ви-
ноделы  выращивают  та-
кие культуры у себя на ви-
нодельне  из  дрожжевых 
представителей  своего 
терруара.

Дышать или бродить, 
вот в чем вопрос
Дрожжи  –   довольно  не-
зависимые,  самостоятель-
ные и очень организован-
ные  существа.  Они  обла-
дают  совершенным  фер-

Рисунок 1. Конкуренция за пищу

глюкоза серадрожжи

молочнокислые 
бактерии

уксуснокислые 
бактерии

Рисунок 2. Дрожжи

Рисунок 3. Брожение и дыхание
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ментативным  аппаратом 
и  могут  приспособиться 
к разным условиям обита-
ния  –   с  кислородом  или 
без него.

Клетки, которым в чане 
достался  кислород,  пере-
ходят  на  самый  эконо-
мичный  путь  развития  –  
они  используют  «аэроб-
ное  дыхание».  Биохи-
мический  процесс,  при 
котором энергия, скрытая 
в молекуле глюкозы, очень 
эффективно используется 
клетками, и ее хватает для 
размножения  и  быстрого 
роста  колонии.  Это  важ-
но  –   нужно  быстро  заво-
евать  пищевые  ресурсы, 
пока конкуренты не спох-
ватились.

Все  бы  ничего,  и  мож-
но  порадоваться  за  дрож-
жи, но вся проблема в том, 
что  при  «дыхании»  саха-
ра  утилизируются  прак-
тически  полностью  –   до 
углекислого  газа  и  воды. 
А спирт не производится! 
Значит  нужно  перекрыть 
кислород. И тогда дрожжи 
«вспомнят»  свое  далекое 
прошлое,  когда  на  Зем-

ле  еще  не  было  кислоро-
да, а жизнь уже была. Тогда 
пользовались  менее  эф-
фективным  способом  до-
бывания  энергии  –   бро-
жением  (рис.  3).  Действи-
тельно,  этиловый  спирт, 
который  является  конеч-
ным продуктом брожения, 
содержит  еще  много  по-
тенциальной  энергии.  Не 
зря  же  калорийность  100 
мл  сухого  вина  –   около 
75 Ккал.

Правила игры
Присутствие  кислорода 
кардинально  меняет  ко-
личество  и  качество  вто-
ричных  продуктов,  кото-
рые  образуются  при  про-
изводстве вина.

Например,  при  актив-
ных  открытых  ремонта-
жах  (рис.  4)  образуется 
гораздо  больше  высших 
спиртов  с  более  крупны-
ми  молекулами  –   ами-
лового,  бутилового,  про-
пилового,  ароматических 
спиртов и др.  Они входят 

в  состав  «сивушного  мас-
ла».  Еще  кислород  про-
воцирует  появление  са-
мых  разных  альдегидов. 
Так что очень важно знать 
меру,  чтобы  не  получить 
излишне  грубые  «русти-
кальные»  тона  в  вине.  Но 
незначительное  количе-
ство  высших  спиртов  не 
повредит и будет служить 
основой  для  образования 
«тяжелых»  эфиров.  Они 
будут  обнаруживать  себя 
не сразу, а постепенно, по-
казывая свой лик в бокале.

Чем теплее –   
тем быстрее
Температура  –   еще  один 
важный  фактор.  Зная  ха-
рактеристики  сусла,  эно-
лог  сознательно  выби-
рает  параметры  броже-
ния,  чтобы  получить  же-
лаемую  стилистику  вина 
(рис.  5).  Чем  выше  темпе-
ратура, тем быстрее прой-
дет  брожение.  Но  дрож-
жам  очень  некомфортно 
жить  и  творить  при  вы-
сокой  температуре  (30–
32  градуса)  и  отсутствии 

кислорода.  В  таких  усло-
виях  образуется  больше 
летучих  кислот.  Это  мож-
но  использовать  при  соз-
дании  вин  типа  «фрукто-
вая  корзина».  Эфиры  на 
базе  летучих  кислот  как 
раз  обладают  активными 
фруктовыми  ароматами. 
Высокая температура про-
воцирует  слишком  актив-
ное  брожение.  Это  выгод-
но  с  точки  зрения  эконо-
мии  энергии,  быстрее  ос-
вобождаются емкости для 
брожения,  выше  экстрак-
ция полифенолов. Правда, 
есть  и  минусы.  Из  1  лит-
ра  бродящего  сусла  вы-
деляется  до  50  л  углекис-
лого  газа,  а  вместе  с  ним 
уносятся  легкие  аромати-
ческие вещества. Поэтому 
при  производстве  элит-
ных  вин  виноделы  стара-
ются  не  ускорять  броже-
ние,  поднимая  темпера-
туру,  особенно  если  ра-
ботают  «дикие»  дрожжи. 
Грибное  сообщество  спо-
койно  живет  в  комфорт-
ных  условиях,  успевает 

адаптироваться  к  посто-
янным  изменениям  в  сре-
де обитания и производит 
массу разнообразных вто-
ричных  продуктов.  А  зна-
чит,  и  вино  заиграет  в  бо-
кале новыми красками.

Молочнокислые 
бактерии тоже 
сладкоежки
Брожение бывает не толь-
ко  спиртовым.  Этот  тер-
мин  биохимики  исполь-
зуют  применительно  ко 
многим  бескислородным 
процессам.  Время  вспом-
нить  еще  одно  действую-
щее  лицо,  которое  может 
кардинально  повлиять 
на  качество  вина  –   мо-
лочнокислые  бактерии 
(рис. 6). Это большая груп-
па  микроорганизмов,  ко-
торые могут жить в самых 
разных  питательных  сре-
дах. Но больше всего они 
любят  глюкозу.  После  ее 
переработки  образуется 
молочная  кислота  в  ком-
плекте  с  уксусной.  Вино 
приобретает  ярко  выра-
женные  молочнокислые 
тона. Этот совсем нежела-
тельный в виноделии про-
цесс  носит  название  мо-
лочнокислого  скисания 
и является болезнью вина.

К  сожалению,  это  не 
единственная  напасть, ко-
торую  может  вызвать  эта 
группа бактерий. В резуль-
тате  всегда  возрастает  ле-
тучая  кислотность,  появ-
ляются  тона  квашенной 
капусты, маринада, иногда 
«мышиные» тона.

Но,  поговорим  о  хоро-
шем.  Они  могут  прино-
сить и пользу.

Всему свое время
Во время спиртового бро-
жения  молочнокислые 
бактерии  ведут  себя  тихо 
и  стараются  выжить  ря-
дом  с  активными  в  этот 
период дрожжами. Но, как 
только  грибки  перерабо-
тали  весь  сахар  (глюкозу 
и  фруктозу)  и  стали  осад-
ком  на  дне  чана,  наста-
ет  их  время.  Начинается 
единственный  желатель-
ный в виноделии процесс 
с  участием  молочнокис-
лых бактерий  –   яблочно-
молочное  брожение.  Оно 
же  ЯМБ,  оно  же  малолак-
тика,  или  биологическое 
кислотопонижение,  или 
малолактическая  фермен-
тация.

Вечная классика
Раньше  по  классическим 
винодельческим  канонам 
считалось,  что  нельзя  до-
пускать  одновременное 
прохождение ЯМБ и спир-
тового  брожения.  Как  раз 
по причине конкуренции 

микроорганизмов  за  об-
ладание  сахарами,  чтобы 
не повышать летучую кис-
лотность и не плодить не-
приятные, портящие вино 
соединения.

Но,  когда  спиртовое 
брожение прошло, и в сус-
ле  сахаров  уже  нет,  бакте-
риям  ничего  другого  не 
остается,  как  использо-
вать в качестве источника 
углерода  яблочную  кисло-
ту. «Зеленая» на вкус яблоч-
ная  кислота  в  обменных 
биохимических  реакциях 
трансформируется в более 
мягкую  и  менее  активную 
молочную кислоту (рис. 7).

Иногда ЯМБ не начина-
ется  из-за  слишком  кис-
лотного сусла или низкой 
температуры.  Интерес-
но, что при рН сусла 3–3,2 
бактерии работают очень 
чисто  и  кроме  молочной 
кислоты  практически  ни-
чего  не  производят.  А  вот 
если сусло малокислотное, 
особенно  в  «хорошие» 
годы,  у  молочнокислых 
бактерий  работают  дру-
гие ферментные системы, 
и  они  начинают  употре-
блять  в  пищу  остаточные 
сахара, или другие компо-
ненты сусла. При этом по-
вышается уровень летучих 
кислот.

Главное –  финал
Окончание  малолактики 
всегда  очень  тщательно 
отслеживается  винодела-
ми. Потому что, как только 
кончилась  яблочная  кис-
лота,  бактерии  перестро-
ятся на другую еду и вино 
пострадает.  Если  им  при-
глянулась  лимонная  кис-
лота,  то,  кроме  уксусной 
кислоты,  образуется  ке-
тон  –   диацетил. В микро-
дозах  он  дает  приятные 
молочно-хлебно-орехо-
вые  тона.  Но  в  больших 
количествах  это  веще-
ство  может  напоминать 

о  «мышках»,  «коровках», 
появляются тона окислен-
ности.

В  красном  виноделии 
малолактическая  фермен-
тация  проводится  всегда. 
За  исключением  тех  слу-
чаев,  когда  кислотность 
вина была потеряна в жар-
ком  климате  и  каждый 
грамм  кислоты  на  счету. 
У белых вин этот процесс 
проводится  гораздо  реже, 
обычно при бочковой вы-
держке.  В  белом  виноде-
лии  освежающая  кислот-
ность просто необходима.

Модернизм  
тоже в моде
Классический  подход 
к  ЯМБ  проповедуется 
большинством виноделов. 
Но  на  крупных  производ-
ствах,  где  нужна  стабиль-
ность,  не  так  давно  ста-
ли  применять  коиноку-
ляцию. То  есть, появилась 
культура  молочнокислых 
бактерий, которая вносит-
ся в сусло прямо в процес-
се  алкогольного  броже-
ния.  Эти  «правильно  вос-
питанные»  бактерии  не 
конфликтуют с дрожжами, 
не  употребляют  в  пищу 
сахара  и  лимонную  кис-
лоту,  а  тихо  и  послушно 
«жуют»  яблочную,  почти 
не  образуя  летучих  кис-
лот. Такой процесс  –   «два 
в  одном»  –   существен-
но ускоряет производство 
и снижает издержки. А по-
теря  вкусовых  и  аромати-
ческих нюансов… Для вин 
массового  производства 
это не так уж и важно.

Кислотный лик 
Acetobacter
А теперь вспомним о суще-
ствах,  которые  всегда  счи-
тались  нежелательными 
гостями  в  вине.  Это  уксус-
нокислые бактерии  –   род 
Acetobacter,  который  объ-
единяет  12  видов  (рис.  8). 
Им  для  жизни  обязатель-
но  нужен  кислород!  Они 
строгие  аэробы.  Поэтому 
самый  действенный  спо-
соб бороться с ними  –   от-
лучить  от  кислорода.  От-
сюда и применение инерт-
ного  и  углекислого  газа 
при  сборе  урожая  и  в  са-
мом  процессе  производ-
ства.  И  обязательные  до-
ливки вина в бочку, чтобы 
избежать  появления  над-
винного  кислородного 
пространства.

Что  бы  они  не  употреб-
ляли в пищу, обязательным 
компонентом  вторичных 
продуктов всегда будет ук-
сусная  кислота  –   глав-
ная летучая кислота в вине. 
Весь  вопрос  в  количестве. 
Это  соединение  присут-
ствует  в  вине  и  обязатель-
но  образуется  в  процес-
се брожения  –   дрожжами. 
В  подпороговом  уровне 
уксусная  кислота  не  рас-
познается  нашими  рецеп-
торами и вносит свою леп-
ту в формирование букета. 
Вместе  с  этиловым  спир-
том  и  другими  летучими 

кислотами  она  участву-
ет  в  образовании  легких 
«фруктовых» эфиров.

Лак, уксус и другие 
неприятности
Но,  когда  за  дело  берут-
ся  не  дрожжи,  а  уксусно-
кислые  бактерии,  легкий 
неуловимый  тон  стано-
вится  заметным  и  навяз-
чивым.  И,  что  интересно, 
эфир этилацетат  –   «дитя» 
уксусной  кислоты  и  эти-
лового  спирта  –   гораз-
до больше пахнет уксусом, 
чем сама кислота. В повы-
шенных  концентрациях 
его запах напоминает лак 
для  ногтей.  Во  вкусе  по-
является  жгучая  неприят-
ная царапающая резкость. 
И  самый  фатальный  сце-
нарий,  когда  в  вине  уже 
нечем  поживиться,  кро-
ме спирта: уксуснокислые 
бактерии  окисляют  эти-
ловый  спирт  до  уксусной 
кислоты,  с  промежуточ-
ным  образованием  аце-
тальдегида  (рис.  9).  Эту 
болезнь  называют  уксус-
ным списанием. В процес-
се  заболевания,  кроме  не-
приятного кислого запаха, 
в вине образуется ацеталь-
дегид,  а  значит  появляют-
ся тона окисленности, ко-
торые  деликатно  называ-
ют  тонами  прелых  яблок. 
Вот  чем  грозит  вину  вы-
сохшая,  пропускающая 
кислород пробка! Так что, 
хранить вино лучше гори-
зонтально.

Незваные гости
И  совсем  уж  нежелатель-
ными  гостями  на  вино-
дельне  считаются  пред-
ставители  грибов  рода 
Brettanomyces.  Если  они 
оказались  в  погребе,  мож-
но  ждать,  что  в  вине  поя-
вятся  самые  неприятные 
тона  –   «мокрой  тряп-
ки», «лошадиной попоны», 
«скотного  двора»,  «мыши-
ные». Долгое время многие 
бургундские  вина  страда-
ли от этой болезни. Часто 
ее проявление можно най-
ти в биодинамических ви-
нах  –   отсутствие  доста-
точного  количества  серы 
делает  вино  слишком  уяз-
вимым.  Лекарство  от  всех 
этих  напастей  –   идеаль-
ное санитарное состояние 
на  винодельне.  Чистые  су-
хие  чаны,  обработанные 
серой  бочки  помогут  убе-
речь  вино  еще  от  одной 
беды  –   от запаха плесени, 
который  вызывают  пред-
ставители  грибного  со-
общества  –   Aspergillus 
и Penicillium.Рисунок 8. Патогенная микрофлора сусла –  уксуснокислые бактерии
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Л етели через Стам-
бул и Йоханнес-
бург до Виндхука –  
столицы Намибии. 

Долго и утомительно, но 
иначе не попасть в стра-
ны, увиденные в детстве на 
почтовых марках, так что 
приходится терпеть. Тем 
более, турецкие авиали-
нии очень вкусно кормят 
в пути.

Нашей группе предсто-
яло самостоятельно про-
ехать две с половиной ты-
сячи километров по стране 
с небольшим асфальтовым 
покрытием, в основном по 
грунтовым дорогам, по-
этому машины в прока-
те брали полноприводные. 
Движение левостороннее, 
руль справа. Привыкаешь 
не сразу, поначалу вместо 
поворотника включаешь 
дворники и цепляешь ле-
выми колесами обочину. 
До гостиницы из аэропор-
та добрались без происше-
ствий. Первый ужин в мяс-
ном ресторане: крокодил, 
антилопа, южноафрикан-
ское совиньон блан. За-
кончился день в гостини-
це с куличами, крашены-
ми яйцами и самогонкой, 
предусмотрительно захва-
ченными из Москвы: дело 
было в мае, а Пасха и в Аф-
рике Пасха.

Четыре «Тойоты Фор-
тунер» –  четыре экипа-
жа, наш состоял из четы-
рех человек. Александра 
из Москвы с мужем Хель-
мутом, гражданином Гва-
темалы, свободно говоря-
щим на всех языках мира, 
Петр из города Сочи, с ко-
торым мы совершаем уже 
третью «ходку» (Камбод-
жа и Мексика пройдены) 
и я, уже проехавший Нами-
бию однажды 9 лет назад.

Утром перед выездом из 
гостиницы ждем навига-
торы, их почему-то в ма-

шинах нет, должны при-
везти. Без хороших до-
рог, да еще без навигато-
ров совсем беда. Пока их 
подвозят покупаем в доро-
гу яблоки-сосиски и мест-
ный специалитет –  бил-
тонг –  вяленое мясо. Оно 
очень вкусное, бывает до-
вольно острым, и не толь-
ко говяжье, но и антилопье. 
Часто продают уже наре-
занное на кусочки, а ино-
гда небольшими пластами.

Наконец стартуем. Про-
клятый навигатор посыла-
ет нас в тупик прямо в го-
роде. Настраиваем много 
раз –  не работает. Выру-
чает немец, который са-
дится в свою машину, вы-
водит нас из города, ста-
вит на правильный путь 

и объясняет, как доехать 
до Этоши. Вспоминаю, как 
здесь же давным-давно мы 
с друзьями помогли дру-
гому немцу вытащить его 
машину из песка. Он тогда 
еще сказал: «Спасибо, на-
дежные русские!» Прошло 
девять лет, и история за-
кольцевалась…

Проплутав и проехав 
лишние 150 километров 
в полной темноте, мы до-
брались до места ночевки. 
Ужинали на свежем возду-
хе приготовленными на 
гриле ориксом (это вид 
саблерогих антилоп), куду 

(антилопа с рогами-што-
пором), курицей, пече-
ной картошкой и салатом. 
Вообще Намибия стра-
на мясная, овощи-фрук-
ты, как и вина, привозят-
ся из соседней Южно-Аф-
риканской Республики. Но 
поставки бесперебойные, 
и вина всегда всем хватало.

Ранним утром на двух 
открытых лендкрузерах 
едем в Этошу –  нацио-
нальный парк, где водят-
ся все звери и куда едут со 
всего мира туристы. Здесь, 
на севере страны, есть 
и малярийный комар, но 
в таком ничтожном коли-
честве, что прививки не де-
лают, а люди просто брыз-
гаются, чтобы не кусали. 
Сразу повезло –  наткну-

лись на львов, но сытых, 
с большими животами. 
Они лежа переварива-
ли какого-то зазевавшего-
ся туриста (шутка) и ни на 
что не реагировали. Чер-
ный носорог –  редкая 
удача, он подпустил совсем 
близко. Говорят, что но-
сорог подслеповат, но это 
не его проблема. Леопар-
да тоже не часто увидишь. 
Во-первых, их очень мало 
вообще, во-вторых, они 
хищники ночные и очень 
скрытные. Машины, наби-
тые туристами с фотоап-
паратами, ездят по запо-

веднику раздельно, но как 
только возникает какой-то 
интересный объект –  сра-
зу собираются в кучу, ино-
гда очень большую. Выхо-
дить из машины строго за-
прещено, так как звери не 
реагируют на неодушев-
ленный предмет, а вот на 
отошедшего в кусты че-
ловека –  очень даже. По-
этому туалеты находятся 

в строго определенных ме-
стах. В таких скоплениях 
машин никакого леопар-
да не видно, но все что-то 
щелкают в надежде, что по-
лучится. Копытные мирно 
собираются у воды. (С во-
дой в Намибии, мягко го-
воря, неважно –  50 мм 
осадков в год –  пример-
но столько же в Москве вы-
падает ежедневно в мае). 
Смешно расставив перед-
ние ноги, пьют жирафы, 
рядом зебры, красиво от-
ражаясь всеми полосоч-
ками в воде, тут же –  пу-
гливые ориксы, спрингбо-

Когда внук Гриша узнал, что я улетаю в Африку, он нарисовал 
карту-план, где указал место, в котором находится «клат» 
(соблюдаю орфографию). Там были и домик с трубой, 
и солнце, и пещера, охраняемая черной мамбой. В этой 
пещере и следовало искать. Вооруженный этим знанием, 
я отправился в Намибию.

Сергей Цигаль
Специально для «Винной карты» 
Фото автора
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ки и страусы. Говорят, что 
даже львы никого на во-
допое не трогают, только 
бессовестные крокодилы 
хватают всех подряд. В пу-
стыне нет воды, стало быть, 
и крокодилов тоже.

Утром во время завтра-
ка появляется семья боро-
давочников. Всю ночь они 
хрюкали и шуршали у до-
мика, а тут безбоязненно 

выбежали, пасутся и по-
зируют. Ехать нам 607 ки-
лометров вдоль опасной 
границы с Анголой. Кто-
то сказал, что нужно со-
провождение. Спокойно 
проскочили половину до-
роги без всякой охраны, 
в каком-то городке оста-
новились на обед в «ре-
сторане» на два столи-
ка. Очень приветливая хо-
зяйка и кошмарно жесткая 
говядина, тут же у дверей 
пожаренная на решетке. 
Пили сок гуаявы и чай, ко-
торый хозяйка принес-
ла из дома в пакетиках. 

Последние 150 киломе-
тров шла вполне прилич-
ная грунтовая дорога. Мы 
торопились в следующий 
лодж засветло, когда я, бу-
дучи за рулем, лихо нале-
тел на большой камень, ле-
жащий посередине доро-
ги. Левый передний диск 
погнулся, колесо спустило, 
остановились менять. Ма-
шина незнакомая –  где 
домкрат, где запаска, как ее 
извлечь из-под днища? На-
шлась инструкция и, до-
вольно быстро, вчетве-
ром мы справились. Солн-
це в этих краях садится 
мгновенно, ночи звездные, 
к месту ночлега добра-
лись уже в полной тем-
ноте. Александра, вместо 
того чтобы пилить водите-
ля, который не заметил на 
дороге булыжник, напро-
тив, была очень доволь-
на –  приключение!

Наше новое жилище на 
две ночи меня восхитило. 
Домики стояли вдоль об-
рыва, внизу журчал ручей, 
и одна дверь выходила на 
террасу. Другая –  в садик 
с забором из дикого кам-
ня –  это туалет под от-
крытым небом. Душ при-
креплен к стволу дерева, 
рядом удобства и два умы-
вальника, птички поют… 
Такой красоты я еще не 
видывал.  Спрашиваю 
у симпатичной девуш-
ки, нас встречающей, про 
черную мамбу. Она гово-
рит, что мамбы нет, зато 
кобр –  в изобилии, после 
чего я особенно плотно 
закрываю на ночь дверь 
в домике.

Продолжение следует…

Привет, я в Намибии!

Ресторан у дороги

Зебры на водопое Бородавочник Пугливый орикс

Обычный пейзаж
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