
–  Денис,  вы  востребо-
ванный  артист  и  в  театре, 
и в кино. Не устаете гастро-
лировать?

–  Дух  путешествия  всегда 
был мне близок. Но, честно го-
воря,  график  сейчас  действи-
тельно  насыщенный,  поэто-
му в дороге могу и притомить-
ся.  Иной  раз  нет  сил  выйти  из 
отеля,  чтобы  посмотреть  го-
род.  Хочется  элементарно  вы-
спаться. В этом плане, призна-
юсь,  я  потерял  интерес  к  ту-
ризму.  И  потом,  на  гастролях 
мы видим города из окна авто-
мобиля,  который  везет  нас  из 
аэропорта в гостиницу, затем – 
в театр. Кроме мелькающих до-
мов,  людей,  что  можно  уви-
деть?! А еще журналисты спра-
шивают: «Как вам наш город?!» 
А  на  часах  девять  утра!  (Сме-
ется.)  И  это  двадцать  –  какой-
то город в твоем графике, и ты 
после  бессонной  ночи  толь-
ко  начинаешь  понимать,  куда 
прилетел. Но вот просто отды-
хать, конечно, люблю. Это дру-
гое дело!

–  Куда  отправляетесь, 
если возникают паузы в ра-
боте?

–  Да  если  бы  они  возника-
ли!  (Смеется.)  У  меня  давно  не 
было  отпуска.  Если  не  съем-
ки, то спектакли, если не спек-
такли,  то  хочется  попробовать 
себя  в  чем-то  новом.  Вот  по-
пробовал себя как театральный 
режиссер. Больших перерывов, 
чтобы куда-то поехать, не быва-
ет. И, наверное, это хорошо.

–  А вообще, в каких стра-
нах  комфортно  себя  ощу-
щаете?

–  Каждая страна хороша по-
своему.  Но  я  тяжело  переношу 
зиму,  я  же  солнечный  человек! 
Поэтому  больше  нравится  от-
дыхать там, где тепло и солнеч-
но! Не люблю серость и пасмур-
ную  погоду,  не  люблю  холод. 
Доминикана очень нравится из-
за своего климата.

–  А  в  еде  вы  привередли-
вы?

–  Да  нет,  ну  что  вы!  (Улыба-
ется.)  Единственное,  не  люблю 
морских  гадов,  не  ем  мидии, 
но зато я люблю их ловить! Во-
обще,  я  всеядный.  Умею  гото-
вить, если надо… Просто не всег-
да есть время, но если есть воз-
можность  –  приготовлю  и  су-
мею  удивить  своих  близких 
и друзей чем-нибудь этаким!

–  Вкусный  ужин  и  бокал 
вина?

–  Почему бы и нет, если есть 
время и возможность отдохнуть! 
Жить нужно вкусно! Но меня по-
ражает,  как  мы  зависим  от  цен-
ника. Если вино стоит 1000 евро, 
мы уверены, что оно будет одно-
значно  лучшим!  А  ведь  бывает 
и что за 600 рублей вина ничуть 
не хуже! Цена не всегда, к сожа-
лению,  гарантирует  нам  каче-
ство.  Напитки  стоит  выбирать 
по  другим  критериям.  Я  люби-
тель  терпкого  сухого  вина,  как 
белого, так и красного.

–  Поклонницы, гастроли, 
слава, путешествия, знаком-
ства, творчество – жизнь ар-
тиста  кажется  такой  безоб-
лачной и такой сладкой…

–  Это  так  кажется.  Все  это 
выглядит  так  только  внешне. 
А  вот,  что  стоит  за  этим  успе-
хом – другой вопрос. И бессон-

ные  ночи,  и  усталость,  и  тяже-
лый 24-часовой труд.

–  Тогда какова ваша твор-
ческая жизнь на вкус?

–  Вообще  мой  любимый 
вкус – лимон с кожурой и горь-
кий шоколад. Прекрасное соче-
тание  продуктов!  Поэтому  я  бы 
сказал,  что  моя  жизнь  кисло-
горько-сладкая, все в одном фла-
коне! Но зато интересно жить.

К расавец-актер Денис Ма-
тросов  своими  поклон-
ницами  воспринимает-
ся  как  настоящий  секс-

символ.  Денис  начал  снимать-
ся еще студентом. Дебют в кино 
состоялся в 1990 году. Это была 
эпизодическая  роль  фотогра-
фа Лёхи в психологическом де-
тективе  «Сделано  в  СССР».  За-
кончил  Школу-студию  МХАТ, 
затем  театральное  училище  им. 
Щепкина,  после  чего  был  при-
нят  в  труппу  Театра  Россий-
ской армии, где прослужил 8 лет. 
В  2002  году  перешел  в  Театр 
имени  Маяковского. Сейчас за-
нят в антрепризных спектаклях. 

Свою театральную деятельность 
Денис  совмещает  с  кино.  Сре-
ди  самых  ярких  работ  –  «Лю-
бовь  на  плоту»,  «Две  судьбы», 
«Люди и тени – 2», «Подари мне 
жизнь»,  «Кармелита»,  «Держи 
меня крепче», «Дом с лилиями», 
«Роковое  наследство»,  «Я  боль-
ше  не  боюсь»,  «Профиль  убий-
цы».  Помимо  этого  Денис  ярко 
завил  о  себе  на  телевидении 
в качестве телеведущего многих 
проектов.  Он  также  занимал-
ся  дублированием  кинокартин, 
мультфильмов  и  компьютер-
ных игр. Голосом артиста гово-
рят Дональд Дак, Тигр в «Винни 
Пухе» и другие персонажи.
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–  Даже  так?!  А  если 
горько,  как  снимаете 
стресс?

–  Главное  не  сни-
мать  стресс  алкоголем, 
я это еще в молодости по-
нял!  Лучшее  лекарство  от 
стресса  –  это  время  и  уе-
динение.  Я  замыкаюсь. 
Еще  меня  очень  отвлека-
ет интернет. Информация, 
которая  там  представле-
на  в  изобилии,  невольно 
отвлекает  от  каких-то  не 
очень  хороших  мыслей. 
Там,  кстати,  много  полез-
ного. Я и для сына Вани на-
качал  много  интересных 
развивающих  приложе-
ний, с помощью которых, 
например, он рисует и, по-
верьте  мне,  создает  такие 
шедевры! Кстати, даже моя 
мама  активно  пользуется 
интернетом и дружит с со-
циальными сетями.

–  Это вы ее так вдох-
новили?

–  Потребность  быть 
всегда  на  связи  с  сыном. 
Все началось со скайпа.

–  Денис,  вы  не  вы-
глядите  на  свой  воз-
раст. Что помогает дер-
жать себя в тонусе?

–  Спасибо  за  компли-
мент!  (Улыбается.)  Уме-
ние  радоваться  жизни 
и  не  унывать,  движение, 
а  главное,  спорт!  Без  это-
го  –  никак.  Во-первых, 
у  меня  дома  стоит  трена-
жер.  Потом,  я  занимаюсь 
хоккеем  вместе  со  свои-
ми  коллегами-артистами. 
Наша  команда  называет-
ся  «КомАр»,  т. е.  команда 
артистов. Мы все занятые 
люди, поэтому выбираем-
ся  на  тренировки  ноча-

всего,  с  точки  зрения  из-
влечения возможной при-
были. Второй критерий – 
рейтинг.  Согласен,  нуж-
ны  фильмы  о  здоровом 
образе  жизни,  способ-
ные заинтересовать моло-
дежь спортом. Спорт – это 
азарт,  это  конфликт.  Там 
очень  много  всевозмож-
ных тем. Да вообще нужно 
больше  снимать  добрых 
картин, в которых пропа-
гандируются правильные, 
вечные ценности.

–  Мы  заговорили 
о здоровом образе жиз-
ни.  А  как  относитесь 
к диетам?

–  Ничего не имею про-
тив,  уважаю  раздельное 
питание. Что мы едим, как 
мы едим,  так и живем.  Но 
важно  помнить,  просто 
диета не будет эффектив-
ной, если нет физической 
нагрузки. Спорт трениру-
ет сердце, мышцы, а еда не 
тренирует  ничего!  (Сме-
ется.) Поэтому если сади-
тесь  на  диету,  то  совме-
щайте ее со спортом! Ина-
че не будет эффекта.

–  У  вас  огромная  ар-
мия поклонниц. Денис, 
какие  девушки  вам 
нравятся?

–  Девушки  должны 
быть улыбчивыми прежде 
всего.  Люблю  улыбчивых 
людей!

–  Вы работали на ра-
дио,  на  телевидении 
и еще много где могли 
бы  себя  проявить.  Но 
все-таки  вас  захватила 
актерская профессия?

–  Да,  причем  в  актеры 
я  никогда  не  собирался. 
Учительница  литературы 
однажды попросила меня 
выступить  на  конкурсе 
чтецов за четверку в полу-
годии,  я  согласился!  Я  ее 

не  подвел  и  занял  первое 
место.  Потом  был  район-
ный  конкурс.  Снова  пер-
вое место. Так постепенно 
появился  интерес.  Все  из 
детства, понимаете?!

–  Вы  были  таким 
прилежным учеником?

–  Да  вы  что!  Наобо-
рот!  Я  абсолютно  не  ша-
рил  в  математике,  был 
двоечником  по  истории, 
не знал физику и т. д. Зато 
в  театральном  институ-
те был почти круглым от-
личником!

–  Кстати,  не  все  уз-
нают в вас героя всеми 
любимой  телепереда-
чи «В гостях у сказки»…

–  Неужели  я  так  из-
менился?  (Смеется.)  Дей-
ствительно,  я  и  есть  тот 
самый Ноки. И мое первое 
появление  на  экране  со-
стоялось благодаря имен-
но  этой  телепрограмме. 
Мне  было  16  лет.  Я  был 
несказанно  счастлив,  что 
поступило  такое  предло-
жение. Знаете, что запом-
нилось? В 1989 году была 

такая  колоссальная  ре-
дактура! Приходили меш-
ки  писем.  И  всем  без  ис-
ключения детям отвечали! 
В  1992  году  мы  провели 
последнюю  новогоднюю 
программу  с  Валентиной 
Михайловной  Леонтье-
вой. Именно она научила 
меня очень многому. Она 
в меня верила и очень мне 
помогала.  Кстати,  я  сына 
воспитываю  на  совет-
ских  мультиках  и  сказ-
ках.  И  очень  рад,  что  зо-
лотой  фонд  советского 
кино  и  мультипликации 
сегодня  доступен  каждо-
му. Это нужно показывать 
подрастающему  поколе-
нию.  Мое  поколение  вы-
росло на советском кине-
матографе,  нам  привива-
ли правильные ценности! 
Сегодня  современному 
кино  этого  очень  не  хва-
тает.  И  не  хватает  таких 
добрых передач как «В го-
стях у сказки».

–  Спасибо,  Денис, 
мы от всей души жела-
ем,  чтобы  ваша  жизнь 
была  похожа  на  сказ-
ку!  А  чего  вы  ждете  от 
2016 года?

–  Вы  знаете,  самое 
главное,  чтобы  были  здо-
ровы  близкие  и  дорогие 
люди  и  радовали  своими 
улыбками.  Все-таки  рабо-
та  –  второстепенна!  Са-
мый  большой  подарок  – 
здоровье!

Беседовала  
Татьяна Удальцова

О богатой культурной жизни в наступа-
ющем  году  говорилось  на  презента-

ции Цюриха, которую российское пред-
ставительство  туристического  офиса 
Швейцарии  провело  в  столичной  гале-
рее  Exposed.  Цюрих  в  целом  воплощает 
не только швейцарскую деловитость, но 
и швейцарскую красоту, открытость, до-
брожелательность. «К уже известным до-
стопримечательностям Цюриха в первом 
квартале 2016 года прибавится еще одна, 
уникальная,  к  которой  будет  приковано 
внимание миллионов любителей футбо-
ла в мире: здесь откроется Музей футбо-
ла ФИФА, – поделилась Мария Макарова, 
менеджер  по  маркетингу  и  связям  с  об-
щественностью российского представи-
тельства туристического офиса Швейца-
рии. – Здесь разместится подробнейшая 
экспозиция, посвященная истории попу-
лярнейшего вида спорта, также предоста-
вятся  возможности  проведения  конфе-
ренций, деловых встреч и тематических 
мероприятий.  На  трех  тысячах  квадрат-
ных  метров  музея  будут  также  распола-
гаться зона интерактивных игр и гигант-
ская машина для пинбола».

Цюрих  обновляется.  В  2017  году  му-
зей  Kunsthaus  получит  новый  корпус: 

из  его  уникальной  коллекции  картин, 
скульптур  и  фотографий  пока  выстав-
лено лишь 15 % экспонатов, остальные – 
в  запасниках.  Сегодня  в  городе  свыше 
50  музеев  и  10  галерей,  множество  ста-
ринных церквей и памятников эпохи Ре-
формации.

Туристы приезжают сюда посмотреть 
на витражи работы Марка Шагала и ра-
боты  Пабло  Пикассо,  Жана  Миро,  по-
сетить  фестиваль  классической  музы-
ки и бал в здании вокзала. Для гурманов 
в  городе  также  найдется  немало  при-
влекательного.  Сразу  два  бара  Цюри-
ха,  Widder  и  Kronenhalle,  были  призна-
ны лучшими швейцарскими барами года 
по версии Mixology Bar Awards. Впервые 
в истории этой награды два бара получи-
ли ее одновременно.

Торговая палата Вероны, аэропорт Ве-
роны и фонд Arena di Verona в сотруд-

ничестве с Итало-российской торговой 
палатой провели в Москве презентацию 
Вероны. Модератором презентации ста-
ла  Флорио  Мариза,  директор  москов-
ского представительства Итало-россий-
ской торговой палаты. Верона – одно из 
излюбленных направлений российских 
туристов, которые в последние годы все 
чаще  выбирают  этот  город  в  качестве 
цели  или  одного  из  этапов  своих  путе-

шествий  в  Италию.  Согласно  статисти-
ческим данным, число российских тури-
стов, побывавших в Вероне, увеличилось 
с 2010 по 2014 годы на 203,4 процента!

Открытие Почетного консульства РФ 
в  Вероне  и  регулярных  прямых  рейсов 
авиакомпании  S7  Airlines  по  маршруту 
Верона-Москва-Верона свидетельствуют 
о  том,  что  связи  между  Вероной  и  Рос-
сийской Федерацией продолжают разви-
ваться и укрепляться.

Верона, внесенная в 2000 году в спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО, рас-
полагает  богатейшим  культурным  на-
следием  и  знаменита  архитектурны-
ми  памятниками,  кулинарным  искус-
ством  и  винами,  сельскохозяйственной 
продукцией  и  высокотехнологичными 
промышленными  товарами,  выставоч-
ным  и  деловыми  центрами.  В  програм-
ме  мероприятия  состоялись  выступле-
ния оперных певцов: сопрано Селен Дза-
нетти и тенора Рафаэля Абете, в сопро-
вождении  пианиста  Паоло  Фьяминго. 
По  завершении  музыкальной  части  го-
стей ожидала дегустация традиционных 
блюд веронской кухни и вин, удостоен-
ных премии на энологическом конкурсе 
Verona Wine Top 2015.

Цюрих готовит сюрпризыОчарование Вероны
СОБЫТИЯ

Денис Матросов:
«Жить нужно вкусно!»

Окончание, 
начало см. на стр. 1

ми, два раза в неделю обя-
зательно!  У  нас  такая  за-
мечательная команда! Мы 
и  играем,  и,  кстати,  заво-
евываем  призы,  и  вместе 
отмечаем  дни  рождения, 
и  обсуждаем  работу!  Од-
ним словом, команда еди-
номышленников.

–  Днем  работа,  вече-
ром спорт. Есть ли вре-
мя расслабиться?

–  На  самом  деле, 
я  утром  не  умею  жить! 

Мое  время,  когда  я  полон 
сил  и  энергии  –  это  день 
или ночь. Знаете, когда все 
в радость и с удовольстви-
ем, тогда, даже если насту-
пает  усталость,  то  счаст-
ливая!

–  Очень  жаль,  что 
сегодня  нет  фильмов 
о здоровом образе жиз-
ни.

–  Сегодня такое время, 
что  продюсеры  оценива-
ют любой продукт, прежде 



я н в а р ь - ф е в р а л ь  2 0 1 6
3

В
от уже несколько лет подряд в Эми-
лии-Романье проходит Фестиваль 
еды и вина – Enologica. Восемнад-
цать лет это мероприятие прово-

дится в ряде городов – Равенне, Чезенати-
ко. Второй год столица региона, город Бо-
лонья, становится своеобразной витри-
ной вин и продуктов питания. В прошлом 
году это случилось в ноябре. В течение 
трех дней Болонья полностью погрузилась 
в праздник союза вкусной еды и велико-
лепного вина, праздник, который при-
нял более 5000 посетителей. Растет инте-
рес к региону и у представителей зарубеж-
ного рынка, а также журналистов. Дворец 
Palazzo Re Enzo стал огромным дегустаци-
онным залом. Более 100 производителей 
вина, виноградники которых простира-
ются на девять провинций Эмилии-Рома-
ньи, от Пьяченце до Римини, представляли 
свои вина. Винная культура Эмилии-Рома-

ньи впечатлила мозаикой богатства и раз-
нообразия виноградных сортов – от Колли 
Пьячентини с его Gutturnio, многообразием 
Lambrusco и ароматного Pignoletto до Ро-
манья с его Sangiovese и Albana. Все эти об-
ласти благодаря их самобытности в насто-
ящее время стали больше привлекать вни-
мание зарубежных специалистов.
Истинных гурманов ожидали дегустации 
пармской ветчины, пармезана, бальзами-
ческого уксуса, мортаделлы, кулателло-ди-
дзибелло и других деликатесов. А в мно-
гочисленных ресторанах в разных уголках 
города шеф-повара превращали свое ку-
линарное искусство в настоящий театр, где 
они демонстрировали приготовление изы-
сканных блюд. Звездой представления, ко-
нечно, была La Pasta Ripiena, настоящая ку-
линарная икона Эмилии-Романьи.
Прощай Enologica-2015! До встречи 
в ноябре на Enologica-2016!

От Ренессанса до 
наших дней

Эмилия-Романья,  как 
и многие регионы Ита-
лии, пережила все перио-
ды истории итальянской 
культуры, от Проторенес-
санса ХШ века до Высо-
кого Ренессанса ХVI века. 
Но самый расцвет регио-
на пришелся на эпоху Ре-
нессанса, его следы мож-
но найти в ряде городов: 
Ферраре, Римини, Пар-
ме, Болонье. Эмилия-Ро-
манья по праву гордится 
школами живописи, кото-
рые были заложены еще 
в Средневековье.

Согласно историче-
ским данным, эти земли 
были населены еще в эпо-
ху неолита, а первые бла-
гоустроенные поселки 
и города тут появились 

ПУТЕШЕСТВИЕ

Эмилия-Романья (Emilia-Romagna) – один из самых 
живописных регионов Италии: пологие холмы, зеленые 
рощи, протяженные песчаные побережья, древние города, 
чьи достопримечательности удовлетворят даже самых 
взыскательных туристов. Словом, красавица Эмилия – одна 
из тех редких областей, где можно совместить отдых на 
морских курортах с обширной культурной программой.

Татьяна Злодорева
Специально для «Винной карты»

Эмилия-Романья – 
красавица Италии

в римскую эпоху. Свое же 
название область получи-
ла в честь римского вое-
начальника Марка Эми-
лия Лепида. Во времена 
правления императора Го-
нория столица империи 
была перенесена из Рима 
в Равенну, а регион Эми-
лия-Романья на несколь-
ко десятилетий преобра-
зовался в политический 
центр Западной Римской 
империи. В средние века 
он пережил новый куль-
турный расцвет и на про-
тяжении долгого време-
ни входил в состав Пап-
ской области. В 1797 году 
область была оккупиро-
вана французскими вой-
сками под командовани-
ем Наполеона Бонапарта, 
а в 1860 году она стала ча-
стью объединенной Ита-
лии. Такие города как Ра-
венна, Болонья и Феррара, 
носят на себе след былого 
величия и являются край-
не ценным историческим 
достоянием страны.

На сегодняшний день, 
этот регион считается од-
ним из наиболее успеш-
ных и состоятельных не 
только в Италии, но и во 
всей Европе. Важнейшим 
источником доходов, на-
ряду с туризмом, здесь яв-
ляется сельское хозяй-
ство. Особняком здесь 
стоит автомобилестро-
ение, благодаря кото-
рому область называют 
«землей моторов». Такие 
знаменитые компании 
как Ferrari, Lamborghini, 
Ducati, Maserati имеют тут 
свои предприятия, а мест-
ные автодромы ежегодно 

принимают крупнейшие 
международные соревно-
вания самого высокого 
уровня.

Рай для виноделия
Эмилия-Романья – это са-
мый южный из всех се-
верных регионов Италии. 
Он простирается от реки 
По на севере до аппенин-
ских склонов на юге. Рас-
положенный в северо-
центральной части ита-
льянского полуострова, 
он считается одним из са-
мых плодородный реги-
онов, чему способствует 
близость Адриатическо-
го моря, делающая климат 
прибрежной зоны исклю-
чительно мягким и бла-
гоприятным благодаря 
контрастному сочетанию 
гор и моря. Виноградни-
ки возделывались здесь 
с самых древних времен. 
И по сегодняшний день 
они остаются весомой ча-

стью сельского хозяйства 
и крайне важны для эко-
номики региона.

Своеобразной визит-
ной карточкой региона 
служит красное и розо-
вое игристое вино лам-
бруско, которое может 
быть сухим, полусладким 
и сладким. Хорошее лам-
бруско должно слегка пе-
ниться и иметь низкое со-
держание алкоголя. Это 
игристое вино от пурпур-
ного до розового оттен-
ков производят из однои-

менного винограда, выра-
щенного на высоких шпа-
лерах, преимущественно 
на равнинах к югу от реки 
По. В начале ХХ века лам-
бруско производили толь-
ко в сухом варианте клас-
сическим методом, как 
шампанское. Но, после 
увеличения спроса на 
ламбруско, стали приме-
нять более быстрый и де-
шевый метод Шарма, ког-
да вторичная фермента-
ция производится в боль-
ших цистернах. Позже, 
в конце ХХ века, все же 
наметилось сокращение 
производства сладкого 
ламбруско в пользу сухо-
го. Экспортируемое лам-
бруско, как правило, слад-
кое, хотя сами итальян-
цы отдают предпочтение 
сухому с наименованием 
DOC. Возможно потому, 
что именно сухое ламбру-
ско наиболее подходит 
к богатой и тяжелой кухне 
региона. Ежегодно произ-
водится более 50 млн бу-
тылок ламбруско.

С другой стороны, Ро-
манья больше известна 
своими тихими винами, 
хотя здесь работа по вы-

воду виноделия на новый 
качественный уровень 
только начинается. Мож-
но найти достойные сан-
джовезе, как и несколь-
ко десертных вин из ав-
тохтонной Албаны. Тихие 
вина Эмилии производят 
в холмистой части Пья-
ченцы, Болоньи и Пармы. 
Здесь можно встретить 
очень достойные каберне, 
мерло, барберу и прочие 
вина. Но в целом, виноде-
лие Эмилии больше тяго-
теет к легковесным, неглу-
боким и не очень серьез-
ным винам.

Эмилия-Романья – 
один из гастрономиче-
ских центров Италии. 
Местная кухня основа-
на на мясе, сырах, мака-
ронных изделиях домаш-
него производства. Она 
много веков слывет луч-
шей в Италии и извест-
на на весь мир. Именно 
в этом регионе впервые 
начали готовить знамени-
тую итальянскую лазанью 
и соус болоньезе. Также 
типичными блюдами ре-
гиона являются каннелло-
ни, тортеллини, талятелле 
и пьядина романьола.

Тортеллини, 
тортеллони 
и анолини

Это совсем не те «пель-
мени», которые под на-
званием «тортеллини» 
можно найти в наших су-
пермаркетах. Тортеллини 
и тортеллони – это, ско-
рее, произведение ис-
кусства. Пельмени они, 
безусловно, отдален-
но напоминают, одна-
ко фаршируют их здесь 
преимущественно све-
жим творогом рикот-
та. Вкуснотища! Этот тип 
пасты так знаменит, что 
даже имеет свой офици-
альный день в календа-
ре – 13 февраля, Нацио-
нальный день тортеллини 
в Италии. Чаще всего тор-
теллини, анолини и тор-
теллони подают в бульо-
не и это одно из самых 
популярных блюд в мест-
ных ресторанах.
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Российское виноделие.
Подводим итоги и строим планы

Прошедший год был одним из самых напряженных 
для рынка вина за последние 7 лет. Богатый 
событиями, 2015 запомнится нам ожиданиями 
реформ в виноделии страны, успехами российских 
виноделов, резким ростом спроса на российское вино 
у отечественных потребителей, признанием наших 
вин на международных профессиональных конкурсах. 
Мы провели опрос активных участников российского 
винного бизнеса, задали им всем одинаковые вопросы – 
и злободневные, и праздничные, спонтанные:

➊	 	Каким	был	для	вас	винный	2015	год?

➋	 	Главные	ожидания	от	2016	года	по	вопросу	
государственного	регулирования	отрасли?

➌	 	Что	посоветуете	ко	Дню	святого	Валентина	на	
праздничный	стол	из	своей	линейки	вин?

➍	 	Ваша	мечта	в	2016	году?

➎	 	Ваш	любимый	сорт	винограда,	сорт-фаворит?

➏	 	Как	вы	выбираете	незнакомое	вино	на	полке	
магазина?

➐	 	Самое	необычное	сочетание	вино-еда?

➑	 	Ваш	любимый	персонаж	в	«Маугли»	и	почему?

➒	 	Пожелания	нашим	читателям	в	2016	году.

Что из этого получилось – читайте далее! О
пр
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Сергей	Макоед,		
директор	по	развитию		

ЗАО	«Славпром»

➀  Год был не похожим на другие, хотя 
пришлось работать не меньше, чем 
в другие годы, даже еще больше!

➁  Ожидаю продолжения в деле 
наведение порядка в отрасли, введения 
минимальных цен на вина.

➂  «Сабедиано Красностоп» полусухое.

➃  Что касается работы, это – стабилизация 
и прогнозируемость объемов продаж 
и расширение рынков сбыта. Выпуск 
новой суперпремиальной линейки вин 
«Раевские вина».

➄  Изабелла.

➅  Я скорее выбираю по производителю.

➆  Вино – мороженное

➇  Маугли – мой любимый персонаж. 
Наверное, из-за того, что он 
единственный человек в этом 
произведении, и за то, что – он чистый, 
не испорченный людьми.

➈  Я всем желаю в 2016 году счастья, 
любви и здоровья, всего наилучшего. 
И употребляйте только натуральные 
вина, но в меру!

Валентина	Попандопуло,		
зам.	генерального	директора	по	
качеству	и	Людмила	Степанова,		

начальник	техотдела	
ОАО	АПФ	«Фанагория»

➀  Год был очень хорошим, особенно для 
красных сортов. Благодаря малому 
количеству осадков и жаркому лету 
виноград достиг отличной фенольной 
зрелости. Оптимальное содержание 
органических кислот позволило гладко 
пройти яблочно-молочному брожению.

➁  Хотелось бы, чтобы предусмотрели 
переходный период при введении ЕГАИС 
в оптовой и розничной торговле вином, 
в т. ч. в HORECA. Чтобы был принят 
регламент по лицензированию.

➂  Молодое игристое «Каберне-Фран» 
(приготовлено одним брожением).

➃  Пока это секрет.

➄  Пино Нуар.

➅  Читаю информацию на этикетке – 
вначале обращаю внимание на страну, 
производителя, потом состав, соотношу 
с ценой.

➆  Фанагорийское «Авторское № 1» 
с рыбой пеленгас на гриле с овощами на 
гриле же. Таманское вино с таманской 
рыбой. Необычность – в сочетании 
красного каберне с рыбой.

➇  Пантера Багира – такая же изящная,  
как вино пино нуар.

➈  Пусть этот год будет мирным 
и счастливым для всех нас!

Вячеслав	Меркулов,		
заместитель	генерального		

директора	«Очаково»	по	алкоголю,		
винодельня	ЮВК

➀  Год был неплохой, мы увеличили 
реализацию нашей продукции и есть 
тенденции роста в 2016 году.

➁  По-моему, очень много делается,  
самое главное – отрасль  
поддерживается государством.  
Хотелось бы, чтобы решили вопрос 
с ввозным виноматериалом.

➂  «Каберне Тамани» выдержанное, 
«Юбилейное», «Шардоне Тамани» 
выдержанное, «Золотой Лиман», 
«Саперави».

➃  Надеюсь на хороший урожай.

➄  Мерло.

➅  Я консерватор: услышал,  
увидел – купил.

➆  Холодное белое шардоне с копченой 
белой рыбой – замечательно.

➇  Балу!

➈  Здоровья.

Михаил	Николаев,		
генеральный	партнер	«Лефкадии»

➀  Год был очень позитивным, мы показали 
рост продаж в три раза: смогли продать 
и то, что произвели, и стоки. С другой 
стороны – тяжелым в производстве: 
потеряли больше половины урожая из-за 
заморозков, это повысило себестоимость 
вин всех наших линеек.

➁  Надеюсь, наконец-то всем участникам 
рынка будет понятно, что такое вино 
географического наименования 
и защищенного географического 
наименования, вино защищенного 
места происхождения: как это будет 
декларироваться, регулироваться, какие 
будут преференции виноделам.

➂  Вот-вот мы покажем наше шампанское, 
первый эксперимент с игристым, 
сделанным по классической технологии, 
с выдержкой на осадке более трех лет, 
урожая 2010–2011. И зачем ждать 
праздника, давайте ускорим наступление 
весны: можно уже открывать наши 
винтажи белого, розового.

➃  Надеюсь на хороший урожай, его каче-
ство. Думаю, сможем перестроить и за-
пустить к 90-летию наш туристический 
комплекс в Саук-Дере. Хотим показать 
наше новое вино в массовом сегменте.

➄  На сегодня – Пино Нуар из красных  
и Вионье – из белых.

➅  В зависимости от места происхождения, 
в рамках места – по сортам. И обращаю 
внимание на цену.

➆  Придерживаюсь классических сочета-
ний – шербеты с белым и игристым.

➈  Хочется пожелать открытий,  
особенно приятных.

Игорь	Сердюк,		
управляющий	винодельней		

Alma	Valley

➀  Непростым, но удачным! 17 медалей 
для первого года выхода Alma Valley 
на рынок – наверное, можно считать 
хорошим началом.

➁  Надеюсь, российским виноделам дадут 
спокойно работать и по достоинству 
оценят труд тех, кто делает вино из 
российского винограда.

➂  Розовое полусухое Summer Wine.

➃  Чтобы все были здоровы.

➄  Каберне Совиньон.

➅  По настроению.

➆  Сотерн с салом на бородинском хлебе 
и тонким ломтиком маринованного 
имбиря.

➇  Багира – потому что похожа на пантеру 
с этикетки нашего мерло.

➈  Пейте вино и любите друг друга!

Георгий	Чичинадзе,		
главный	винодел	Inkerman		

International	AB

➀  Год был сложным, но, как всегда, 
интересным.

➁  Надеюсь, что отменят сбор за лицензию.

➂  «Inkerman Брют».

➃  Выиграть медали минимум  
на трех европейских конкурсах.

➄  Ркацители и Саперави.

➅  По цене, или если что-то  
привлекает мое внимание.

➆  Саперави с перцем чили.

➇  Удав Каа. Мудрый и размеренный.

➈  Классных вам вин и здоровского 
настроения!
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«П равительство 
давно уже за
д у м ы в а л о с ь 
об эффектив

ных механизмах контро
ля оборота алкогольной 
продукции, – рассказы
вает Андрей Атласков, ди
ректор по информацион
ным технологиям ГК «Ле
генда Крыма». – Не секрет, 
что на алкогольном рынке 
есть и недобросовестные 
участники. А это – недо
получение налогов и ак
цизов в бюджет, и, глав
ное, – риск для здоровья 
потребителей, так как со
держимое бутылок тене
вых производителей не 
качественное, и может на
нести ущерб здоровью».

До эпохи автоматиза
ции оборот алкоголя учи
тывался, как и у любого 
торгового предприятия, 
в бухгалтерской отчетно
сти. А контроль осущест
влялся на основании еже
квартальной алкогольной 
декларации. Сначала толь
ко в бумажном виде, а за
тем ввели электронную 
отчетность.

В 2005 году была введе
на первая версия ЕГАИС. 
С 2006 года система ста
ла обязательной для всех 
участников алкогольной 
отрасли, за исключением 
розницы. При этом, ком
плекс ЕГАИС для импорте
ров и производителей был 
на порядок мощнее, осна
щался принтерами для на
несения информации на 
акцизные марки, и поэто
му был дороже, чем ком
плекс ЕГАИС для оптови
ков. Сперва разработчи
ком значился НТЦ «Атлас», 
затем комплекс дораба
тывался, были другие вер
сии, например, от ФГУП 
ГНИВЦ ФНС. Они прин
ципиально друг от друга 
не отличались, но исправ
лялись недочеты, увеличи
валась скорость передачи 
и обработки информации.

С 2008 года оптовикам 
сделали послабление – им 
разрешили не передавать 
информацию в ЕГАИС. 
И до текущего времени так 
называемый «большой» 
ЕГАИС (импортеров и про
изводителей) в целом име
ет тот же базовый функ
ционал, который был за

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Внедрение новой версии единой государственной автоматизированной 
информационной системы учета алкогольной продукции (сокращенно – 
ЕГАИС) и принятые правительством изменения в законодательные акты 
стали самыми обсуждаемыми темами в винном сообществе на рубеже 
2015–2016 годов. Попробуем разобраться в том, какие нововведения 
состоялись, и как повлияли они на всех участников рынка алкоголя.

Антон Волков
Специально для «Винной карты»

ЕГАИС:
поиски золотой середины 
или топтание на месте?

ложен ранее. В 2012 году 
Рос ал ко голь ре гу ли ро ва
ние (РАР) поставило во
прос об использовании 
ЕГАИС и в розничной про
даже алкоголя. Т. е. систе
ма должна давать полные 
сведения об обороте алко
голя в стране. Причина – 
огромные продажи неле
гальной продукции: РАР 
сопоставил совокупные 
данные закупок из рознич
ных алкогольных деклара
ций с поставками из декла
раций российских произ
водителей и импортеров 
алкогольной продукции 
в РФ. По некоторым оцен
кам, в 2014 году отпуще
но нелегальной продук
ции 22,5 % общего объема, 
а мимо госбюджета про
шло до 100 млрд рублей.

С 2016 года, когда 
к ЕГАИС подключатся оп
товики и розница в части 
подтверждения закупок, 
структура комплекса уже 
будет иметь принципи
ально другую схему. К сло
ву сказать, на эту «новую» 
ЕГАИС станут уже с апреля 
2016 года, как деклариру
ет РАР, переводить и про
изводителей, и импорте
ров – сначала по части 
фиксации отгрузок и по
степенно – вплоть до пе
чати информации на ак
цизных марках. В разра
ботке новой ЕГАИС при
нимали участие ПО ФГУП 
«ЦентрИнформ», компа
ния «Атолл».

При разработке теку
щей версии ЕГАИС про
граммисты общались 
с виноделами и постав
щиками, другими участ
никами рынка, создава
лись рабочие группы. «Мы 
имели возможность за
давать вопросы, – отме
чает Атласков, – слыша
ли мнение РАР по ряду не

они обязаны выбороч
но сканировать марки 
в процессе печати», – под
тверждает Атласков.

То есть для произво
дителей, работающих на 
российском сырье, факти
чески ничего не меняется: 
устрашающие всех счет
чики так и остались на бу
маге. Им раньше не требо
валось, и не будет требо
ваться сейчас сканирова
ние марок при отгрузке.

Об этом же говорит 
Сергей Макоед, директор 
по развитию ЗАО «Слав
пром»: «У нас система 
ЕГАИС на производстве 
работает уже давно, при
мерно с 2006 года, измене
ний мы не ощутили».

Мало что изменилось 
и для импортеров алкого
ля. Менеджер отдела ВЭД 
«Арома»: «На этапе вво
за товара в Россию ника
ких изменений не прои
зошло. Импортеры алко
голя уже на протяжении 
нескольких лет работают 
с системой ЕГАИС. Про
сто товар, начиная с кон
ца 2015 года, фиксируется 
в новой системе».

Посмотрим, так ли пла
чевна ситуация в рознице, 
как ее описывают.

«Готовиться мы нача
ли еще в октябре 2015. – 
рассказывает Александра 
Ушакова, директор вино
теки на Комсомольском, 
15/2, – В первую очередь 
необходимо было при
обрести новое обору
дование и программное 
обеспечение для работы 
с системой, которое обо
шлось недешево (около 
80 тыс. рублей). В настоя
щий момент, когда систе
ма вступила в действие, 
столкнулись с тем, что 
некоторые наши постав
щики не отгружают то
вар, который еще не вне
сен в систему, поэтому 
есть перебои с поставка
ми. Предвидя ситуацию, 
мы сделали значитель
ные закупки до нового 
года. Если импортеры ре
шат этот вопрос в течение 
месяца, то на покупате
лях это не скажется. Также 
приемка товара сейчас за
нимает больше времени, 
и для магазинов с боль
шим оборотом необходи
мо увеличивать штат со
трудников, что опять же 
приведет к дополнитель
ным расходам».

Отсутствие обратной 
связи в системе отмечают 
и производители. Маковед: 
«Да, мы столкнулись с труд
ностями: часто при сбы
те клиент в ЕГАИС не ви
дит отгрузку, хотя у нас 
в ЕГАИС фиксация про
шла».

Специализированная 
сеть магазинов «Аромат
ный мир», досрочно под
ключившаяся к ЕГАИС еще 
в конце 2015 года, уже мо
жет поделиться первыми 
результатами ее тестиро
вания. Ведущий эксперт 
по продажам сети отмеча
ет: «Сложностей при про
даже алкогольной продук
ции практически нет. До
полнительное сканирова
ние выбранной бутылки 
алкогольной продукции 
не отнимает много вре
мени. Вот в случае прода
жи большого количества 
товара в одном чеке (ска
жем, бутылок от двадца
ти) одного наименования, 
процесс покупки затяги
вается. Думаю, что к лету, 
когда все розничные сети 
будут подключены к базе 
ЕГАИС, мы всетаки стол
кнемся с некоторыми 
проблемами при продаже 
товара».

Андрей Атласков счи
тает, что в целом нет 
какихто серьезных на
реканий в адрес систе
мы, но к сожалению, вре
мени для настройки обо
рудования остается мало. 
Можно, конечно, сетовать 
на нерасторопность раз
работчиков информаци
онных систем для опто
виков, на то, что они име
ли возможность рань
ше начать внедрение. 
Но доработки в самой 
ЕГАИС велись еще в ноя
бре 2015 года, а один из 
важных вопросов – ме
ханизм ввода остатков – 
был разработан и рас
крыт в описании одним 
из последних.

То есть, стабильная 
версия системы получе
на незадолго до начала 
2016 года. Еще один мо
мент: необходимость по
марочного сканирования 
для постановки на баланс 
в системе товаров – очень 
серьезная проблема. 
Правда, есть и другой спо
соб ввести остатки – вос
становить цепочку про
даж задним числом от 
производителя/импор
тера через всех оптови
ков до розницы, но осуще
ствить это оказалось лег
ким только на словах.

Итак, однозначную 
оценку новой ЕГАИС 
участники рынка дать 
пока не могут. Ушакова 
говорит о том, что пока 
преимуществ не видно; 
может, когда система от
ладится, они появятся. 

Сложно говорить о плю
сах системы с точки зре
ния участника алкоголь
ного рынка. «Из плюсов 
можно отметить, что с та
кими трудностями мо
гут справиться лишь се
рьезные, ответственные 
игроки, а другая часть бу
дет вынуждена либо уйти, 
либо переквалифици
роваться в оптовиков, – 
убежден Атласков. – Но 
2016 год и оптовикам, 
и рознице готовит се
рьезные испытания!»

На условиях аноним
ности «гаражные» вино
делы заявляют о том, что 
ЕГАИС – очередная попыт
ка «затянуть гайки», уже
сточить контроль отрасли. 
А все ждут стимулирова
ния, преференций: ради
кального снижения стои
мости лицензии, обнуле
ния акциза для вина из от
ечественного винограда.

Узаконивание поня
тий вин «географическо
го наименования» и «за
щищенного географи
ческого наименования», 
«защищенного места про
исхождения» ждут и круп
ные виноделы. Михаил 
Николаев, генеральный 
партнер «Лефкадии», на
деется, что 2016 год при
несет ответы на многие 
вопросы. «В бизнессреде 
есть понимание, что при 
больших объемах произ
водства даже небольшие 
преференции (такие, как 
снижение акциза до 5 ру
блей за литр) высвобож
дают большие финансо
вые потоки, которые по
зволят, например, осу
ществить посадку новых 
саженцев. А это – вклад 
в грандиозные планы ми
нистра сельского хозяй
ства РФ Александра Тка
чева «за семь лет полно
стью перейти на отече
ственное сырье».

Вывод напрашивает
ся сам собой: как и любая 
новая система, ЕГАИС ис
пытывает затруднения 
при внедрении, но не бу
дем их преувеличивать. 
Государство мыслит эко
номическими показателя
ми, цифрами, часто – обе
зличено к конкретной от
расли; лишнее тому до
казательство – желание 
ввести аналогичный учет 
в табачной промышлен
ности. Сообщество вино
делов же требует конкрет
ных шагов в направлении 
их интересов, учитываю
щих специфику, им нужна 
не автоматизация их про
цессов «сверху», не голос
ловные «семь лет», а созда
ние благоприятного зако
нодательного и инвести
ционного климата.

Будем следить за даль
нейшим развитием собы
тий.

однозначных вопросов. 
Стойко вели себя Антон 
Гущанский (начальник 
Управления автоматизи
рованных систем) и Алек
сей Кружалин (замести
тель руководителя РАР), 
терпеливо объясняя спор
ные моменты».

Параллельно с вне
дрением ЕГАИС, в конце 
2015 года, правительство 
внесло ряд изменений 
в существующее законо
дательство, утверждаются 
новые правила для работы 
винной отрасли. Согласно 
этим правилам, виноде
лам, производящим вино 
из отечественного вино
града, не надо устанавли
вать на заводах дорого
стоящие счетчики, а ин
формация в ЕГАИС будет 
поступать на этапе пере
дачи напитков в прода
жу. Производители бу
дут отгружать и фиксиро
вать в ЕГАИС продукцию 
партиями, без необходи
мости долгого помароч
ного сканирования: в со
проводительной доку
ментации они будут фор
мировать так называемые 
«справки А» к товарно
транспортным наклад
ным, в которых указан 
диапазон марок партии. 
Обязанность завода – от
грузить товар с теми ак
цизными марками, ко
торые внесены в справ
ку А. «Также производите
ли должны ответственно 
относиться к нанесению 
двумерного кода: если ис
пользовать некачествен
ную красящую ленту или 
ставить на максимальную 
скорость принтер печати 
марок (словом не соблю
дать рекомендации ФГУП 
«ЦентрИнформ»), есть ве
роятность, что штрихкод 
будет нечитаем. Поэтому 
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Гастрономическое 
путешествие 
в балканском стиле

Б олгария  –  брат-
ская  страна,  ко-
торую  связывают 
с  Россией  теплые 

отношения,   похожий 
язык, общая вера и много-
вековая дружба, при этом 
э н о г а с т р о н о м и ч е с к а я 
часть  остается  практиче-
ски  неизвестной.  Страна 
в  самом  сердце  Балкан-
ского полуострова являет-
ся  перекрестком  Европы 
и  Азии,  где  многовековая 
история объединила опыт 
фракийцев,  греков,  рим-
лян,  византийцев,  славян 
и  болгар.  «В  нашей  исто-
рии  много  черных  полос 
и  белых  пятен», –  шутят 
болгары,  намекая  на  три-
ста  лет  под  властью  Ви-
зантии  и  пять  столетий 
османского  ига.  Такая  пе-
страя  биография  оказа-
ла  огромное  влияние  на 
болгарскую кухню, обога-
тив ее, создав уникальный 
микс традиций.

Ложные друзья  
эногастрономического 
туриста
Болгарский  язык  входит 
в  одну  группу  с  русским. 
Сходное  звучание  и  на-
писание  позволяют  по-
нять  большую  часть  бол-
гарской речи и прочитать 
вывески или меню, но су-
ществуют  слова  идентич-
ные русским с абсолютно 
другим значением. Следу-
ет  о  них  помнить,  чтобы 
не попасть впросак.

Хорошо  известно,  что 
болгары  качают  головой 
в знак согласия и кивают, 

отрицая; это «делание на-
оборот»  идет  и  дальше. 
Настоящие  болгары  всег-
да  сидят  на  столе,  кото-
рый по-болгарски означа-
ет «стул», дыню они назы-
вают арбузом, а булка это 
не  сдобная  выпечка  с  из-
юмом,  а  невеста.  Кстати, 
«люта  чушка»  –  не  руга-
тельство, а острый перец, 
очень  популярный в  Бол-
гарии,  который  ценят  за 
целебные  свойства  и  пи-
кантный вкус.

Дай попробовать, 
что у тебя на тарелке, 
и я скажу, кто ты
Болгары  –  убежденные 
мясоеды, трапеза без мяса 
будет  легким  перекусом, 
за  которым  обязательно 
последует  полноценный 
обед или ужин с большой 
свиной  отбивной,  рубле-
ными колбасками или ка-
вармой – тушеным мясом 

с овощами. Болгары отда-
ют  предпочтение  свини-
не,  несколько  столетий 
под  османским  игом  не 
сломили  эту  мясную  лю-
бовь. «Мы упрямые и упер-
тые, если на нас давят, мы 
сопротивляемся  и  про-
должаем это делать», – го-
ворят местные жители.

Высшую степень упрям-
ства  приписывают  наро-
ду шопи, живущему к запа-
ду от Софии. Одно из пре-
даний рассказывает о том, 

что  если  варить  в  одном 
котле  камни  и  головы 
шопи, то камни разварятся 
быстрей.

Особое  место  на  бол-
гарском  столе  занима-
ет хлеб, часто его выпека-
ют  дома,  существует  мно-
жество  разновидностей  – 
пита,  лепешка,  сдобный 
хлеб  с  брынзой  и  кунжу-
том  и  другие.  Традицион-
ный болгарский обед длит-

ся долго, неторопливо. Он 
начинается  шопским  са-
латом  –  огурцы,  помидо-
ры,  сладкий  перец,  зелень 
и  брынза  (сирене),  кото-
рый  сопровождается  обя-
зательной рюмкой ракии.

Самой  популярной  ра-
кией  является  виноград-
ная,  она  может  быть  как 
молодой, так и выдержан-
ной  в  дубе,  моносорто-
вой  или  представлять  ас-

самбляж  из  нескольких 
сортов. Следующая по по-
пулярности – яблочная ра-
кия, потом сливовая.

Даже  в  советские  вре-
мена  ракию  можно  было 
производить  дома  для  се-
мейных нужд, но не более 
100  литров.  В  последние 
годы  ведутся  разговоры 
о сокращении этой цифры 
вдвое.  Евросоюз  вообще 
намеревался запретить пе-
регонять  ракию  в  домаш-
них  условиях,  но  не  по-
смел  посягнуть  на  святое. 
«Был бы повод, ракия всег-
да найдется», – шутят мест-
ные жители, попивая креп-
кий напиток из маленьких 
рюмочек.

Болгарская  кухня  бо-
гата  овощами:  помидоры, 
перец, красный лук, бакла-
жаны  и  картофель.  Любо-
пытно, что сладкий перец 
(«чушка»  по-болгарски) 
называют  болгарским 
только в России. Его роди-
ной  считается  Централь-
ная  Америка.  Долго  ко-
лесив  по  свету,  он  попал 
в  Болгарию,  где  селекци-
онеры вывели сладкие со-
рта  с  крупными  плодами. 
В конце XVII века болгары 
завезли паприку в Россию, 

где она получила название 
«болгарский перец».

Мясистый  сладкий  пе-
рец является важным пер-
сонажем  балканской  га-
строномии,  его  исполь-
зуют  в  свежем,  печеном 
и тушеном виде, он встре-
чается  в  различных  блю-
дах, среди которых обяза-
тельно стоит попробовать 
лютеницу.

Лютеница  (ударение 
падает  на  первый  слог) 
представляет  собой  па-
сту  из  томатов  и  сладко-
го  перца,  в  которую  ино-
гда добавляют фасоль или 
морковь. Густую и аромат-
ную смесь намазывают на 
хлеб и едят в качестве за-
куски, запивая ракией.

Любимые  болгарские 
сыры  –  мягкий  сирене 
(брынза) и более твердый 
кашкавал.  Их  произво-
дят из коровьего, овечьего 
или козьего молока.

Болгария  славится  кис-
ломолочными  продукта-
ми,  особый  и  неповтори-
мый вкус которым придает 
лактобацилус  булгарикус 
(Lactobacillus  bul ga ricus). 
Так называемая болгарская 
палочка – одна из двух бак-
терий,  используемых  для 

Анна Попкова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Существует множество способов узнать другую страну.  
Кто-то, обложившись словарями и учебниками, зубрит язык, 
кто-то погружается в чтение романов, кто-то сдувает пыль 
с исторического фолианта. Но есть более увлекательный 
и надежный способ – отправиться в гастрономический тур.

Шипка

Несебр

Шопский салат Суп с потрохами Болгарская мусака



«Мистраль алко» – один из крупнейших импортеров  
российского алкогольного рынка, который продолжает набирать обороты.  

В 2015 году компания заслуженно заняла первое место по объёму импорта вин в Россию.

«Мистраль алко» является эксклюзив-
ным дистрибьютором вин из Абхазии 
и высококачественных напитков из луч-
ших винодельческих регионов мира.
В портфеле компании есть и изыскан-
ные итальянские вина родом из Пье-
монта, Абруццо, Тосканы; и француз-
ские бренды из увенчанного славой 
региона Бордо; и яркие экземпляры из 
испанской Риохи; и набирающие в на-
шей стране популярность вина Сербии, 
Уругвая и Румынии.
Сейчас вина от «Мистраль алко» можно 
найти на прилавках 54 тысяч магазинов 
в более чем 160 городах России. Ас-
сортимент компании постоянно попол-
няется интересными новинками, со-
ответствующими высоким стандартам 
качества и строгим критериям отбора, 
принятым в компании.

По итогам 2015 года Абхазия 
заняла 4 место в рейтинге стран-
поставщиков вин на российский 
рынок, поднявшись с 10 места, 

на котором находилась в 2013 году

«Мистраль алко» 
представляет качественные 

вина Сербии, Румынии 
и Уругвая – стран, 

слабо представленных 
на российском рынке, 

но обладающих большим 
потенциалом

«Еспириту де Чили 
Каберне Совиньон» 

красное полусладкое 
заняло первое место 
по импорту в Россию 

среди торговых 
марок из Чили

Торговые марки в портфеле 
«Мистраль алко» 

импортируются напрямую 
с заводов-изготовителей 
лучших винодельческих 

регионов мира

Преимущества работы  
с «Мистраль алко»:
★  Высококвалифицированная  

команда опытных специалистов

★  Индивидуальный подход  
к каждому партнеру

★  Большой сток и бесперебойные  
поставки продукции во все регионы

★  Гибкая ценовая политика,  
учитывающая специфику рынка

★  Специальные программы маркетинговой 
и трейд-маркетинговой поддержки

★  Проведение регулярных тренинг-программ  
и промо-мероприятий для партнеров

Приглашаем вас на выставку  
«Продэкспо 2016», 

где вы сможете ознакомиться  
с нашим ассортиментом  

и условиями сотрудничества.

ООО «Мистраль алко»: 
стенд 21 Е 75,  

Павильон № 2, зал № 1
Тел.: +7 (495) 7455155

Факс: +7 (495) 7455154
E-mail: info@mistralalko.ru

www.mistralalko.ru

ООО «Мистраль алко»
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Вот уже и снег, и мороз за окнами, и хочется тепла 
и уюта. И хорошо, что есть в мире одна вещь, способная 
одновременно взбодрить, согреть, развеселить 
и, в конце концов, украсить эту зиму: вина самого 
необычного крю Божоле – Моргона.

М оргон  –  второе 
по площади крю 
Божоле, которое 
отличается  от 

других  крю  с  точки  зре-
ния стиля вин. Во многом 
этому они обязаны разно-
образным  почвам:  здесь 
и  гранит,  и  голубой  ка-
мень,  и  необычная  «гли-
няная  дорога»,  вьющая-
ся  вдоль  горных  террас. 
Центральным  элементом 

крю Моргон является гора 
Пи  –  вина  с  виноградни-
ков, расположенных на её 
склонах,  считаются  луч-
шими.  Отличительная 
черта  вин  Моргона  –  не 
характерный  для  Божо-
ле  стиль.  Эти  вина  густо-
го  гранатового  или  виш-
нёвого  цвета  обладают 
глубоким букетом, в кото-
ром доминируют косточ-
ковые  фрукты  –  вишня, 

Крю Моргон: 
вино для зимы

ВОДОЛЕЯМ–МУЖЧИНАМ
Водолеям, личностями творческим и любозна-
тельным, будут несомненно интересны вина из 
малоизвестных стран или редких регионов, толь-
ко появляющиеся на полках новые бренды. Реко-
мендации для мужчин этого знака должны были 
бы стать простым делом – ведь я сам Водолей. 
Нужно только понять: какое вино меня манит? 
Постараюсь дать вам ответ на этот вопрос.
В зимние месяцы я предлагаю согреться… нет 
не портвейном, а отличным сухим вином из 
Португалии от дома Niepoort. Он славится своими 
сухими винами и является, пожалуй, лучшим 
производителем в долине Дору. Его вина сниска-
ли характеристики от превосходных до ошелом-
ляющих, и это чистая правда. Белое сухое вино 
со звучным названием Drink Me привлекает не 
только этикеткой и своим вкусом. Для рядового 
любителя сортовой состав станет просто откры-
тием: Виозиньо, Кодега, Рабигато, Гувейо и это 
еще не весь перечень. И, хотя регион славится 
креплеными винами, все же сухие получаются 
чрезвычайно свежими и тонкими. Тропические 
фрукты, минеральность и цветочные ноты удивят 
вас, Водолеи. Порадуйте себя прохладным белым 
португальским в теплой компании.

Красное вино для Водолеев-мужчин могло 
бы быть из Бургундии, но не в этот раз. Как 
вам чешское и снова не пиво, а вино из сорта 
Франковка? Ягодное, ароматное, легкое, оно не 
стремится согревать вас, словно камин, и все 
же станет достойным сопровождением мясным 
блюдам и молодым твердым сырам. Чехия уже 
со времен, когда римляне высадили здесь первую 
лозу, формально считается активным регионом 
виноделия. К сожалению, до сих пор благород-
ный напиток этой страны так и не стал известным 
и великим на мировой арене. И все же, в стране 
разработана система классификации, выделены 
винодельческие области и определены преоб-
ладающие сорта. Главный красный и основной 
в регионе Моравия – вышеупомянутая Франков-
ка. Этот сорт пришел из Австрии, где называется 
Лимбергер. С этим вином у меня связана одна 
история: будучи в Праге, в одном из ресторанов, 
отмеченных в гиде Michelin, один мой приятель 
(не разбирающийся в вине) посчитал это вино 
настолько легковесным, что добавил в него 
12-летнего Barolo. Винодел Vinselekt Michlovsky 
не рекомендует этого делать! Давайте же просто 
получать удовольствие от пряного с умеренной 
кислотностью вина L49!

Винный 
гороскоп
для Водолеев от сомелье 
Владимира Никонорова

ВОДОЛЕЯМ-ЖЕНЩИНАМ
Что может привлечь экстравагантных, вызыва-
ющих и воодушевленных женщин-Водолеев? 
Несомненно, белый международный сорт Вионье. 
Назвав его международным, я подчеркиваю стра-
ну, куда он добрался, – Уругвай. А вы решили, 
Чехия необычная для производства вина страна? 
Однако, речь именно об Уругвае, который занима-
ет четвертое место по площади виноградников 
в Южной Америке, но пока еще не может срав-
нится со своим мощным соседом – Аргентиной.
Женщины, рожденные под знаком Водолея 
эрудированны, умны, внимательны и сами при-
нимают все решения. На семейной винодельне 
Juanico действуют точно также. С виноградом 
они работают очень бережно, делая многие 
операции вручную, не боятся выдерживать 
вина в бочках из французского дуба. И у них 
прекрасно получается делать маслянистые, не 
кислотные, сложные вина с ароматом тропиче-
ских фруктов. На полках магазинов России их 
встретишь не часто, но там, где они появились, 
уже стали популярны среди наших покупателей. 
И я предлагаю вам не размышлять над тем: 
«Делают в Уругвае вино или нет». Возьмите 
и удивитесь, насколько это вино необычно.

Так как женщины-Водолеи еще и модницы, 
то их выбор должен остановиться на тенденциях 
последнего времени: пить вино российского про-
изводства от молодых и быстроразвивающихся 
виноделен. Красная этикетка – как яркое пятно 
на спокойном фоне немногих качественных от-
ечественных вин. Если вы еще не поняли, о чем 
идет речь, то раскрою секрет – Alma Valley. По-
явившаяся менее 10 лет назад винодельня успела 
выпустить несколько линеек вин в разных цено-
вых категориях и разделенных на четыре уровня. 
Начните с высокого. Новинка! Alma Valley Shiraz 
Reserve, выдержанное в дубовых бочках 12 меся-
цев: оно отражает истинный терруар Альминской 
долины. Именно ради ощущения крымского 
терруара вы просто обязаны его попробовать! 
На сегодняшний день вино является топовым, 
поэтому приготовьтесь без жалости расстаться 
с круглой суммой, которая вернется к вам в де-
сятикратном размере полученного удовольствия. 
Фиалка, черная смородина, шоколад – список 
ароматов можно продолжать, однако я предла-
гаю вам самим раскрыть все тайны этого вина.
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Основные факты 
о крю Моргон 
(Morgon)

Дата создания 
апелласьона: 
11 сентября 1936

Площадь: 1114 га

Количество  
хозяйств: 250

Сорт винограда: Гамэ

Средний объём 
производства:  
около 6 830 000 
бутылок в год

Подавать при 13°C 
к мясу в соусе, 
колбаскам и дичи.

Подробнее о крю 
Ширубль и других  
винах Божоле 
вы можете прочитать 
на сайте  
beaujolais-wines.ru

черешня, абрикос – а так-
же  ароматы  кирша  и  фи-
алки.  На  вкус  они  мощ-
ные, полнотелые, богатые, 
с  тонкими,  но  заметны-
ми  танинами,  и  этот  вкус 
настолько  необычен,  что 
в  Божоле  появилось  спе-
циальное  слово,  обозна-
чающее  процесс  приоб-
ретения  вином  таких  ха-
рактеристик – «моргони-
ровать»  (фр.  morgonner), 
так  же,  как  в  Бургундии 
говорят, что выдержанное 
вино «пинотируется» (фр. 
pinotter).  Процесс  этот 
требует  времени,  и  поэ-
тому  вина  Моргона  ред-
ко  появляются  в  продаже 
в  первый  год  после  сбо-
ра  урожая  –  их  приня-
то  выдерживать,  причём 
лучшие  образцы  могут 
храниться  до  10  лет.  До-
полнить  это  яркое  вино 
с  богатым  вкусом  можно 
мясом в соусе, колбасками 
или дичью.
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Из века в век
Трудно представить, что 
нынешние модные зим-
ние курорты, располо-
женные в сердце фран-
цузских Альп, – Шамони, 
Куршевель, Межев, Валь 
Торанс, Валь д’Изер – еще 
сравнительно недавно 
были никому не извест-
ными малонаселенными 
деревушками. Да, в этих 
краях Шарлемань бился 
с ломабардийской арми-
ей, и правы те, кто утверж-
дает, что в названии двух 
департаментов – Savoie 
и Haute-Savoie – слышен 
отзвук исторической па-
мяти о могущественном 
королевстве, которое пра-
вило этой частью Фран-
ции на протяжении вось-
ми веков, вплоть до се-
редины XIX века. И дей-
ствительно, тут и сейчас 
можно найти тропы пи-
лигримов, исстари соеди-
нявшие Францию с Ита-
лией. Но все эти замеча-
тельные события мало 
отразились на жизни за-
терянных в горах скром-
ных поселков – без трасс, 
без подъемников, без 
шале, куда даже в XX веке 
и добраться-то было не-
легко. Вплоть до недавне-
го времени осенью муж-
чины спускались в по-
исках работы в большие 
города, проводили там 
зимний сезон, оставляя 
в горах женщин и детей. 
Их дети добирались 
до школ с при-
в я з а н -

ными к ботинкам дере-
вянными дощечками, они 
несли с собой простую 
еду из картофеля, которую 
разогревали в школьных 
печах. И дома их зимний 
рацион был до удивления 
прост: все та же картошка, 
а еще сыр, каштаны, каша-
полента, лук и колбасы.

Весной мужчины воз-
вращались домой и при-
ступали к сельскохозяй-
ственным работам: насту-
пало время выводить ста-
да на пастбища. К тому 
времени, когда они сно-
ва уходили в города на за-
работки, свиньи были за-
колоты, ветчина, паш-
теты и колбасы приго-
товлены, яблоки, груши, 
сливы, черешня и вишня 
заготовлены, лесные яго-
ды и ароматные травы со-
браны. Хлеб пекли в боль-

Дотянуться до вершин

Татьяна Гаген-Делкрос
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Говорят, что опытные лыжники на отдыхе в горах подходят к качеству еды 
так же тщательно, как и к выбору слаломных трасс. Сегодня подобная 
разборчивость уже не воспринимается как каприз или снобизм – ведь 
в поднебесье французский вкус проявляет себя не менее уверенно, чем на 
земле. К тому же, Альпы – это не только горные пики, деревянные избы-шале, 
головокружительные маршруты и плавно ползущие ввысь кабины с лыжниками. 
На вершинах давно и всерьез прописалась французская «высокая кухня».

местно-
го слова tar-
ti fle – картофель) 
с тем же сыром – бо-
лее позднее изобретение: 
впервые это слово встре-
чается в записях королев-
ского повара 1705 года. 
Лет тридцать назад Син-
дикат производителей 
сыра Реблюшон потра-
тил немало денег на «рас-
крутку» этого блюда и дей-
ствительно сделал его по-
пулярным не только во 
Франции, но и в сопре-
дельных странах – Швей-
царии и Италии.

Почти столько же лет 
и фондю (от французско-
го глагола fonder – пла-
виться), чей рецепт хра-
нится в одной из библио-
тек Цюриха и относится 
к 1699 году. Фондю го-
товили в Швейцарии, во 
Франции и в Италии, но 
фондю по-савойски от-
личается от всех прочих 
лишь тем, что для его при-
готовления используют 
сыры региона – Бофор, 
Конте и Томм.

Мода во французских 
горах меняется медлен-
но. Однако семь курше-
вельских ресторанов, от-
меченных звездами Миш-
лен, не пустуют (сегодня 
на смену российским ту-
ристам пришли состоя-
тельные лыжники из Бра-
зилии), да и знаменитый 
трехзвездный Flocons de 
Sel в Межеве тоже следует 
бронировать загодя. Вла-
делец последнего Эма-
нюэль Рено – не толь-
ко французская знамени-
тость, но еще и заядлый 
лыжник: проводя на кухне 
порой до 18 часов в день, 
он находит время чтобы 
подняться на склон не ме-
нее пяти раз в неделю!

«Мало кто знает, – го-
ворит он, – что на высо-
те вода закипает при 90 
градусах, а значит, чтобы 
приготовить яйца вкру-
тую, нужно потратить 
в два раза больше време-
ни. Влажность невелика, 
а потому хлеб быстро чер-
ствеет. И вино на высоте 
стареет быстрее, чем в до-
линах».

Его коллега Жан Сюль-
пис открыл ресторан 
L’Oxalys на высоте 2300 
метров в Валь Торан-
се. Ученик Марка Вейра 
скептически относится 
и к простоватым раклетам 
и тартифлетам, однако се-
тует на то, что держать ре-
сторан в горах непросто: 
доставка ингрединтов мо-
жет быть в любой момент 

сорвана 
из-за снежных 
заносов. Впрочем, первую 
звезду L’Oxalys получил 
в 2006, а вторую – в 2010. 
«Сейчас в Валь Торансе по-
явились клиенты, которые 
приезжают сюда не толь-
ко покататься на лыжах, 
а чтобы хорошо поесть», – 
утверждает владелец само-
го высокогорного ресто-
рана мира, отмеченного 
звездами гида Мишлен.

Впрочем, возможно 
и даже весьма скоро его 
первенство будет постав-
лено под сомнение. Рому-
альд Фассне, открывший 
на высоте 2350 м в пятиз-
вездной Pashmina Le Re-
fu ge ресторан Les Explo-
ra teurs, – тоже мечтает 
о мишленовских награ-
дах. В меню – бресская ку-
рица, фуа гра, гребешки, 
трюфели…

«Хорошие продукты 
в горах на вес золота, – го-
ворит Ромуальд. – Взять 
хотя бы розовую фо-
рель – ее почти не оста-
лось в здешних озерах. 
Ее повсюду заменяют на 
промышленную норвеж-
скую семгу. Но мы хотим 
оставаться французами 
и предлагать своим клиен-
там (а среди них 70 про-
центов – иностранные ту-
ристы) то, чем гордится 
наша земля».

С норвежцами у месье 
Фассне давние счеты: он – 
наставник японской ко-
манды на конкурсе Bocuse 
d’Or. Показатели у его по-
допечных неплохие – из 
года в год японская ко-
манда прочно удержива-
ет призовые места. Но по-
бедителями неизменно 
выходят норвежцы. Поче-
му? Все дело в многомил-
лионном бюджете, кото-
рый команда тратит на 
подготовку, считает Рому-
альд Фассне, плюс спон-
сорство, за счет которо-
го всюду продвигается все 
та же норвежская семга. 
Разговор это долгий, со-
глашается он, и, проща-
ясь, сворачивает на знако-
мую тему: «Возможно, для 
того, чтобы попробовать 
что-то особенное – исче-
зающие или редкие виды 
рыб, крестьянские рецеп-
ты 300-летней давности, 
местную, только в Альпах 
водящуюся дичь, – люди не 
будут лениться поднять-
ся на две тысячи метров 
в горы». Почему бы и нет?

ших деревенских печах, 
которые были общими на 
всех. Его долго хранили, 
а перед подачей на стол 
оборачивали в мокрое 
полотенце и разогрева-
ли. Эти традиции не меня-
лись веками…

Однажды житель Са-
войи Анри Дюамель от-
правился в Париж – там 
как раз проходила боль-
шая международная вы-
ставка. Прикупив у фин-
ских коммерсантов пару 
лыж, он вернулся в Альпы: 
на этих дощечках, смек-
нул он, крестьянин мо-
жет спокойно дошагать 
по снегу из одного уда-
ленного пункта в другой, 
не менее труднодоступ-
ный. Так в 1878 году в Аль-
пах появились первые 
лыжи. Необходимость для 
одних, развлечение для 
других, – главное, что но-
вый вид проведения досу-
га прижился, и уже через 
несколько десятилетий 
жизнь савойских деревень 
стала куда оживленнее, 
чем была раньше.

Поклонники нового 
вида зимнего спорта ока-
зались неутомимыми эн-
тузиастами: подъемни-
ков в те времена не суще-
ствовало, на вершину горы 
лыжников затаскивали 
в бычьих упряжках. Каж-
дому выдавали отрез крас-
ной шерстяной ткани – на 
всякий случай, чтобы в слу-
чае схода лавины привлечь 
внимание спасателей.

Но поистине револю-
ционным событием ста-
ло завершение в 1965 году 
строительства туннеля 
Мон Блан: с тех пор до-
рога в Шамони – самая 
загруженная во Альпах 
(на лыжах во Франции ка-
тается 10 миллионов че-
ловек!), а сам поселок –
международная столи-
ца горнолыжного спорта 
и скалолазания.

Святая «троица»
Первые открывшиеся 
в горах отели и рестора-
ны предлагали отдыхаю-
щим нехитрый рацион: 
сыр, картофель, колбасы, 
приготовленные в вине, 
а еще – розовую форель, 
окуня, омуля, щуку, ко-
торые и сейчас водятся 
в местных озерах.

Даже сейчас,  ког-
да в горы пришли звезд-
ные мишленовские пова-
ра, стол остается традици-
онным: грибы, дичь, супы 
и жаркое, пироги, разно-
образные блюда из кар-
тофеля и пышная выпеч-
ка со сливками «matefaim» 
(буквально «убийца голо-
да») которые принято за-
пивать местным кисло-
ватым белым вином или 
можжевеловой настойкой.

Исторический триум-
вират пока и не думает 
сдавать позиции: на аль-
пийских высотах раклетт, 
тартифлетт и савойское 
фондю по-прежнему до-
минируют над всеми изы-
сками «высокой кухни». 
Тартифлетт – традицион-
ное блюдо из Верхней Са-
войи – делается из тонко 
нарезанного картофеля, 
приготовленного с беко-
ном и луком, заправлен-
ного сливками и запечен-
ного в духовке. Под конец 
на него выкладывают ку-
ски сыра Reblochon из ко-
ровьего молока. Название 
сыра Reblochon проис-
ходит от старого глагола 
reblocher, «подоить коро-
ву второй раз»: в XIV веке 
фермеры платили высокие 
налоги за молочных коров 
и научились их не полно-
стью выдаивать. Получен-
ное молоко, более жир-
ное и концентрирован-
ное, шло на производство 
сыра с корочкой, с кремо-
вой текстурой. Тартифлетт 
(название произошло от 

Ромуальд Фассне,  
ресторан Les ExplorateursВид на Валь Торанс
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Именно такой компа-
нией является «Ле-
генда Крыма», входя-
щая в десятку успеш-

ных отечественных импорте-
ров и дистрибуторов. Прямые 
поставки вина от производи-
телей многих стран мира по-
зволили компании сформи-
ровать эксклюзивный ассор-
тимент, характерной особен-
ностью которого является 
превосходное соотношение 
качества продукции и ее сто-
имости. В портфеле компа-
нии – продукция виноделов 
Франции, Испании, Италии, 
Новой Зеландии, Чили, Арген-
тины, Сербии, Грузии и дру-
гих стран мира.

Еще один плюс компа-
нии – выпуск вин под соб-
ственной торговой маркой 
«Легенда Крыма». Эта мар-
ка уже хорошо известна рос-
сийскому потребителю, в ли-
нейке – крымские тихие 

Ваш лучший гид 
в мире вина

Выбирая вино в магазине, опытный 
винолюб обязательно ознакомится 
с текстом на контрэтикетке. 
Действительно, чтобы на столе оказалось 
вино качественное, надо знать не только 
сортовой состав напитка, но и доверять 
профессионалам, благодаря которым это 
вино появилось на полке. Иными словами, 
стоит полагаться на вкус и ответственность 
компании-поставщика, особенно, если 
компания эта уже зарекомендовала себя 
как одна из лучших в России.

ГК «Легенда Крыма», 123458, Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 30 (БЦ «Зенит-Плаза»), оф. 207
  +7 (495) 744–10–33    info@lk-wines.ru   www.lk-wines.ru

вина «Коллекция Боссоли», 
крепкие и десертные напит-
ки, игристые вина. Ежегод-
ный рост продаж вин торго-
вой марки «Легенда Крыма» 
составляет около 30 %.

Создавая игристые вина 
линейки «Легенда Крыма», 
специалисты компании тща-
тельно подбирали виноград-
ники и предприятие, на кото-
ром можно произвести луч-
шее шампанское Крыма. Гор-
ные склоны и каменистые 
почвы, освежающие потоки 
морского бриза, тепло и влага 
уникально сбалансированы 
природой. В этих заповедных 
местах, в долине Балакла-
вы, недалеко от Севастопо-
ля, появляются на свет игри-
стые вина «Легенда Крыма». 
Завод, специализирующий-
ся на производстве игристых 
вин, основан еще в 1889 году. 
На этом предприятии полно-
го цикла используются совре-
менные технологии произ-
водства резервуарного шам-
панского.

Линейка легких, гастро-
номических игристых вин 
включает:

•  вино игристое «Легенда 
Крыма» белое брют;

•  вино игристое «Легенда 
Крыма» белое полусухое;

•  вино игристое «Легенда 
Крыма» белое полусладкое;

•  вино игристое «Легенда 
Крыма» красное 
полусладкое;

•  вино игристое «Легенда 
Крыма» мускатное белое 
сладкое;

•  вино игристое «Легенда 
Крыма» мускатное розовое 
сладкое – изюминка 
линейки из редких сортов 
Мускат Гамбургский 
и Мускат Розовый.

Постоянно поддерживая 
контакт с потребителями, 
компания «Легенда Крыма» 
расширяет свой ассортимент 
вин, дополняя его вкусами, 
которые больше всего любят 
покупатели. Так, в 2015 году 
на свет появилась новая ли-
нейка легко пьющихся сорто-
вых вин с запоминающейся 
этикеткой в русском нацио-
нальном стиле под названием 
«Свиристель».

Страна без границ
С самого начала работы кол-
лектив компании стремился 
сократить дистанцию меж-
ду производителем и потре-
бителем. Так, сеть дистри-
буции охватывает 70 регио-
нов страны, а вина портфеля 
«Легенды Крыма» представ-
лены во всех федеральных 
торговых сетях России. Для 
успешной реализации высо-
кокачественных вин и фор-
мирования пула постоянных 
покупателей винный про-
изводитель, импортер, дис-
трибьютор и ритейлер «Ле-
генда Крыма» открыл соб-
ственную розничную фе-
деральную сеть магазинов 
с запоминающимся назва-
нием «Страна Вина». Здесь 
представлен широкий ассор-
тимент напитков из извест-
ных винодельческих обла-
стей мира, а основной упор 
сделан на российские вина. 
Самый большой выбор про-
дукции отечественных ма-
рок можно найти на полках 
этих бутиков. Квалифициро-
ванные специалисты всегда 
дадут грамотную консульта-
цию каждому клиенту. Флаг-
манский бутик, расположен-
ный в Москве на Комсомоль-
ском проспекте, работает 
уже почти 15 лет. Здесь регу-
лярно проходят дегустации 
для посетителей, а также мас-
штабные фестивали с уча-
стием виноделов и специа-
листов винного рынка.

В «Стране Вина» всегда 
можно найти вино себе по 
вкусу и за приемлемую цену. 

В ближайшие три года такие 
демократичные винные мага-
зины нового формата откро-
ются и в крупнейших горо-
дах Центрального, Поволж-
ского и Уральского округов. 

Все это делается для любоз-
нательных, интересующих-

ся вином людей со средним 
достатком, для тех, кто хо-
чет самостоятельно выби-

рать вино, получая доступные 
знания и ненавязчивые сове-
ты сомелье.

Вместе интереснее!
С самого начала работы кол-
лектив «Легенды Крыма» по-
ставил задачу стимулиро-
вать потребление качествен-
ного алкоголя по разумной 
цене, повышать культуру по-
требления вина, передавать 
потребителям новые знания 
о вине в доступной и понят-
ной форме, а также привле-
кать их к участию в програм-
ме лояльности Bewinemaker.

Bewinemaker – это сооб-
щество любителей вина, ко-
торые хотят стать участника-
ми процесса его создания: от 
посадки лоз до открытия пер-
вой бутылки в кругу друзей. 
Число участников этого бла-
гого дела – уже почти 7 000 
человек. Средства, собирае-
мые через краудфандинго-
вую платформу Bewinemaker, 
позволяют высаживать новые 
виноградники в Крыму, вести 
подготовку к запуску совре-
менного перерабатывающе-
го винзавода. Однако главная 
задача этого проекта – моти-
вация сопричастности поку-
пателей к возрождению оте-
чественного виноделия. Цель 
очевидна – делать в Крыму 
высококачественные вина, и, 

благодаря применению но-
вейших технологий в вино-
градарстве и виноделии, сде-
лать вино максимально до-
ступным потребителю. Для 
реализации проекта в апре-
ле 2012 года в Крыму были 
заложены первые лозы буду-
щих виноградников «Леген-
да Крыма». Место для посадки 
было выбрано очень удачно: 
70 га земли между Севасто-
полем и Евпаторией. Кстати, 
на этой же широте находят-
ся знаменитые французские 
виноградники. Были посаже-
ны сорта Каберне Совиньон, 
Пино Нуар и Совиньон Блан, 
а так же 11 эксперименталь-
ных сортов. Каждый год по-
садки виноградных лоз рас-
ширяются с тем, чтобы до-
вести их общую площадь до 
1500 га в 2020 году. Палитра 
сортов винограда включает, 
помимо известных междуна-
родных, такие автохтонные 
крымские сорта, как Кокур 
Белый, Эким Кара и Кефес-
сия. Планируемые к высад-
ке виноградники по общей 
площади насаждений соста-
вят более 80 % всех ежегод-
ных виноградных насажде-
ний в Крыму. Важно то, что ГК 
«Легенда Крыма» занимает-
ся посадкой исключительно 
элитного винограда, саженцы 
которого выращены в питом-
никах Guillaume (Бургундия, 
Франция) и Rauscedo (Ита-
лия). Строительство и запуск 
нового винзавода в 2018 году 
в Крыму станет важной ступе-
нью для начала собственного 
производства качественных 
вин, соответствующих миро-
вым стандартам. Общие инве-
стиции в проект создания ви-
ноградников и завода состав-
ляют примерно €40 млн.

Конечно, все эти факты 
не поместятся на маленькой 
контрэтикетке, но на сайте 
lk-wines.ru можно подроб-
нее ознакомиться с работой 
компании «Легенда Крыма». 
Однако лучше прийти на де-
густацию в бутики «Страна 
Вина», и, не сомневайтесь, со 
временем вы станете здесь 
постоянным покупателем!
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производства  йогуртов, 
простокваши и других кис-
ломолочных продуктов.

Ее  открыл  в  1905  году 
болгарский  студент  ме-
дицины  Стамен  Григо-
ров,  а  первое  медицин-
ское исследование провел 
Илья  Мечников,  россий-
ский биолог, лауреат Нобе-
левской премии в области 
иммунологии,  сторонник 
правильного  образа  жиз-
ни и активный промоутер 
пользы болгарских кисло-
молочных продуктов.

Илья  Мечников  зани-
мался  изучением  про-
цессов  старения  и  сделал 
открытие,  что  в  списке 
стран  по  количеству  дол-
гожителей  лидирует  Бол-
гария  (речь  идет  о  нача-
ле XX  века).  Сей  факт  он 
связал  с  употреблением 
кислого молока на основе 

болгарской палочки, кото-
рое  окрестил  «эликсиром 
бессмертия». Позже появи-
лись другие теории долго-
жительства, но факт поль-
зы продуктов, содержащих 
живую  культуру  болгар-
ской бациллы, остался не-
изменным. Она благотвор-
но  влияет  на  микрофло-
ру  кишечника,  повышает 
иммунитет и улучшает об-
менные процессы.

Одним  из  самых  по-
пулярных  кисломолоч-
ных напитков является ай-
ран  –  балканский  кефир, 
популярный  также  в  Тур-
ции  и  на  Кавказе.  За  пер-
венство  в  питательности 
и  полезности  с  ним  бо-
рется боза – напиток, по-
лученный  путем  сбражи-
вания  ячменной,  овсяной 
или  просяной  муки,  с  до-
бавлением  сахара.  Роди-
ной  бозы  считается  Ме-
сопотамия и Сирия, в Бол-
гарии  этот  напиток  рас-
пространился  в X–XI  вв. 
В  наши  дни  стакан  бозы 
и баница – слоеный пирог 
с  сыром,  являются  тради-
ционным  болгарским  за-
втраком.

Влияние  соседней  Тур-
ции,  под  чьей  властью 
Болгария  находилась  не-
сколько  столетий,  выра-

жается  в  обилии  кебабов, 
сарми в виноградных или 
капустных  листьях  и  вос-
точных сладостях.

Соседняя Греция также 
внесла  свою  лепту  в  бол-
гарскую  кухню:  местная 
разновидность мусаки го-
товится с мясным фаршем 
и картофелем.

В  городе  Элена,  кото-
рый  расположен  в  цен-
тральной части Болгарии, 

недалеко  от  Велико  Тыр-
ново, производят прошут-
то  Elenski  but  –  ветчину, 
выдержанную  в  растворе 
соли  40-45  дней.  Другой 
популярный мясной дели-
катес  –  сыровяленая  кол-
баса  луканка,  приготов-
ленная из смеси свинины 
и  говядины,  с  добавлени-
ем  черного  перца,  тми-
на  и  соли.  Рыбная  кухня 
распространена  на  Чер-
номорском  побережье  – 
блюда из барабульки, сар-
дин, морепродуктов.

Юго-западная  часть 
Болгарии  –  отдельный 
мир,  с  ярким  разнообра-
зием  вкусов  и  ароматов. 
Традиционным  блюдом 
этого  региона  является 
капама,  приготовленная 
из нескольких видов мяса 
и колбас, которые уклады-
вают слоями, чередуя с ли-

стьями квашеной капусты, 
и запекают.

Супы  занимают  почет-
ное  место  в  болгарской 
кухне,  как  правило,  они 
густые и наваристые, при-
готовленные с добавлени-
ем муки и молока: топчето 
с  фрикадельками,  чорба, 
холодный таратор, курбан 
из телятины.

В  Болгарии  не  выра-
щивают  оливы,  поэтому 

чаще используют подсол-
нечное масло.

В  последние  годы  на-
бирают  силу  фермерские 
и  приусадебные  хозяй-
ства,  многие  рестораны 
и  гостиничные  комплек-
сы  могут  похвастаться 
свежими овощами и фрук-
тами  из  собственных  са-
дов  и  огородов,  мини-
производством  вин  и  со-
держанием своего скота.

Фракийское  
наследие
Виноделие Болгарии име-
ет длинную историю, ухо-
дя  корнями  во  времена 
фракийцев,  которые  на-
селяли эти земли 3 000 лет 
назад.

У  фракийского  наро-
да существовал культ бога 
вина  Диониса,  который 
впоследствии  был  заим-
ствован греками. Древние 
римляне  занимались  ви-
ноделием  вдоль  Черно-
морского  побережья.  Од-
нако,  в  811  году  по  при-
казу хана Крума были вы-
рублены  виноградники 
и  введены  законы  про-
тив  пьянства.  Османский 
период  наступил  в  кон-
це XIV  века,  став  черной 
полосой  для  виноделия. 
Центры производства пе-
реместились в монастыри.

В  советский  период 
Болгария  занимала  чет-
вертое  место  по  объемам 
производства и второе по 
экспорту  после  Франции. 
Обвал случился в годы «су-
хого закона», Михаил Гор-
бачев  обрушил  винный 
рынок  Болгарии,  для  ко-
торого  Россия  была  ос-
новной страной сбыта.

Возрождение  совре-
менного  виноделия  на-
чалось  с  конца  1990-х  гг., 
в это время появилась на-
циональная программа по 
возрождению  виноград-
ников  и  поддержке  не-
больших производителей.

По данным на 2008 год 
Б о л г а р и я   п р о и з в е л а 
137 893 719 л вина, из них 
86 408 663  л  столового 
вина,  43 714 856  л  –  вина 
с защищенным географи-
ческим  наименованием 
и  6 558 799  л  вина  высо-
кого  качества.  Виноград-
ники занимают 154 тыся-
чи га.

В  2008  году  главным 
рынком для экспорта бол-
гарских  вин  была  Россия 
(62 %).  Речь  в  основном 
идет о балке. (Источник – 
Executive  Agency  on  Vine 
and Wine.)

Пока  еще  Болгария  не 
встала  в  один  ряд  с  при-
знанными  винодельче-
скими  странами,  вино-
делы  продолжают  искать 

свой  стиль  и  потихоньку 
заменяют международные 
сорта автохтонами.

Самые  знаменитые 
местные  сорта  –  Мавруд, 
Мелник  (Широка  Мел-
нишка  Лоза)  и  Гамза,  все 
красные.

Мавруд  является  тра-
диционным  сортом  Фра-
кийской  низменности 
и  одним  из  самых  древ-
них  сортов  Болгарии, 
претендующих  на  ее  ви-
нодельческий символ. Ро-
диной  этого  сорта  счи-
таются  окрестности  го-
рода  Пловдива.  Легенда 
рассказывает  о  временах 
правления  хана  Крума, 
когда  были  вырублены 
почти  все  виноградни-
ки.  Лишь  одна  крестьян-
ка  оставила  несколько 
лоз и тайно производила 
вино, давая по капле сво-
ему  маленькому  сыну  по 
имени  Мавруд.  Мальчик 
вырос  сильным  и  креп-
ким  молодым  человеком, 
который  победил  льва, 
терроризировавшего  де-
ревню.  Это  известие  до-
шло  до  хана  Крума.  При-
гласив Мавруда и его мать 
к  себе,  правитель  выяс-
нил, что в рационе моло-
дого человека всегда при-
сутствовало  вино,  и  при-
казал  возродить  вино-
градники.

Сейчас  виноградни-
ки  Мавруда  занимают 
1 709 га, что составляет 2% 
от общей площади.

Мавруд  дает  винам 
темный  насыщенный 
цвет, они характеризуют-
ся  ягодными  ароматами 
и минеральностью, высо-
кой кислотностью, замет-
ными  танинами  и  пол-
ным телом.

Родина  Мелника  – 
юго-западная  часть  Бол-
гарии.  Он  известен,  как 
любимый  сорт  сэра  Уин-
стона  Черчилля.  Мел-
ник  завезли  фракийцы 
из  Азии  в  2000 г.  до  н. э. 
На 2008 год посадки Мел-
ника  составляют  2 602  га 
(3 %  от  общей  площади). 
В  вине  доминируют  аро-
маты  вишни  и  черешни, 
табачные  нюансы,  оно 
достаточно плотное, с бо-
гатой текстурой и бархат-
ными танинами.

Гамза чувствует себя хо-
рошо  в  северной  части 
Болгарии.  Виноградники 
занимают  3 169  га.  Вина 
характеризуются  ягодны-
ми  ароматами,  среди  ко-
торых  преобладает  мали-
на,  и  тонами  специй,  это 
достаточно  легкое  вино, 
с  заметными  танинами. 
Часто  Гамзу  сравнивают 
с Пино Нуаром.

В Болгарии существует 
пять  винодельческих  ре-
гионов:  Фракийская  низ-
менность,  Причерномо-
рье,  долина  Роз,  Дунай-
ская  равнина  и  долина 
реки Струма, из них Евро-
союзом признано  только 
три первых.

Балканские  горы  делят 
Болгарию на южную и се-
верную части.

Дунайская равнина 
расположена  на  севере 
страны, она характеризу-
ется  умерено-континен-
тальным  климатом.  Здесь 
производят как белые, так 
и  красные  вина.  Культи-
вируют  широкий  спектр 
сортов, от Алиготе до Ка-
берне Совиньона, но осо-
бо  выделяются  местные 
Гамза  и  Рубин,  получен-
ный  в  1944  году  путем 
скрещивания  Неббиоло 
и  Сиры.  Производитель: 
Cha teau Burgozone.

Фракийская низмен-
ность  лежит  на  юге  Бол-
гарии, это один из самых 
перспективных винодель-
ческих  регионов.  Инте-
рес представляет местный 
сорт  красного  винограда 
Мавруд.  Производители: 
Ange lus, Terra Tangra, Villa 
Vini fe ra, Bratanov, Chateau 
Ko la rovo, Dragomir, Katar
zy na, Minkov Brothers, Villa 
Melnik.

Винодельческий  реги-
он Причерноморье рас-
положен на востоке стра-
ны. Песчаные пляжи Чер-
номорского  побережья 
привлекают миллионы ту-
ристов.  Это  царство  бе-
лых  сортов  винограда  – 
Мускат Оттонель, Шардо-
не, Совиньон Блан, Трами-
нер  и  особенно  Димьян, 
который  является  крос-
сом  французского  Гуэ 
Блана  и  неизвестного  со-
рта. Производители: Staro 
Orya hovo, Albena.

Долина Роз  лежит 
к  югу  от  Балканских  гор, 
в первую очередь она зна-
менита  посадками  кустов 
роз,  лепестки  которых 
идут  на  изготовление  ро-
зового  масла.  Здесь  в  ос-
новном  производят  бе-
лые вина. Производитель: 
Edoardo Miroglio.

Долина реки Стру-
ма находится  на  юго-за-
паде Болгарии на границе 
с  Македонией.  Здесь  вы-
ращивают  автохтонный 
сорт  Широка  Мелнишка 
Лоза (Мелник), а также Ка-
берне Совиньон и Мерло.
Производитель: Uniqato.

Черноморское побережье

Винодельня Villa Vinifera

Велико Тырново

Блюда болгарской кухни Запеченная брынза с овощами
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П оражает беско-
нечный ряд ав-
тохтонных со-
ртов, которые 

можно обнаружить на 
Дону. К уже ставшим ши-
роко известными в Рос-
сии Красностопу Золо-
товскому, Сибирьковому 
и Цимлянскому Черному 
можно добавить Пухля-
ковский, Варюшкин, Кум-
шацкий, Ефремовский 
и другие. Многие сорта 
были привезены на Дон из 
Северного Дагестана еще 
хазарами в VIII–IX веках. 
Патриарх российского 
гибридного виноградар-
ства Александр Иванович 
Потапенко проводил пря-
мые аналогии между со-
ртами Красностоп и Гим-
ра, Цимлянский Черный 
и Асыл Кара, Ефремов-
ский и Сарах, Кумшацкий 
и Гюляби. Важный вывод 
ученого состоит в том, что 
восточно-кавказские со-
рта, попавшие на Дон еще 
до хазарского кагана Ио-
сифа, в условиях укрыв-
ного виноградарства мог-
ли сохраниться до наших 
дней только при непре-
рывности ведения вино-
градарства год от года.

Что интересно
Итак, главной целью путе-
шествия могут стать пока 
еще немногочисленные 
винные хозяйства. Кли-

мат этих мест благопри-
ятствует разведению ви-
нограда. Сумма актив-
ных температур за вегета-
ционный период свыше 
3000 градусов, что позво-
ляет созревать даже позд-
ним сортам. В самом верх-
нем слое почвы нередко 
лежат кавказские чернозе-
мы с обедненным гумусо-
вым слоем. Подпочва, гли-
на с вкраплениями извест-
няка, называемая в народе 
«белоглазкой», покоится 
на мощном известковом 
плато. Грунтовые воды за-
легают достаточно глубо-
ко, и лозы тянутся за ними 
из-за жаркой и сухой по-
годы, которая вынужда-
ет корневые волоски ста-
рых лоз проникать на глу-
бину до 5 метров и более. 
Известняк придает уни-
кальную минеральность 
аромату и вкусу вина, осо-
бенно ощутимую в белых 
винах. Главной сложно-
стью для виноградарей яв-
ляются лютые и продол-
жительные зимы, требу-
ющие укрывания землей 
многих сортов винограда.

Похожие, но разные
Условно можно выде-
лить три типа виноделен. 
К первому типу я бы от-
нес хозяйства, работаю-
щие в основном именно 
с европейскими и кавказ-
скими сортами. Это мо-
гут быть и гиганты – Цим-
лянский и Ростовский за-
воды игристых вин. Прав-
да, у Ростовского завода 
нет своих виноградников, 
и виноделы используют 

различные виноматери-
алы, как российские, так 
и зарубежные. ОАО «Ян-
тарное» прославилось 
в советское время своими 
десертными винами. Од-
нако, как туристический 
объект представляет ин-
терес только Цимлянский 
завод. Это винодельческое 
предприятие является ста-
рейшим в России с более, 
чем двухсотлетней исто-
рией. Наиболее значи-
мым вином этого завода 
остается красное сладкое 
игристое из местных со-
ртов винограда, которое 
прославил в своих сти-
хах Александр Сергеевич 
Пушкин.

Совершенно новая ви-
нодельня «Эльбузд», рас-
положившаяся на бере-
гу одноименной реч-
ки недалеко от границы 
с Краснодарским краем, 
работает только с евро-
пейскими сортами. Ис-
пользование новейших 
технологий и на вино-
граднике, и в производ-

стве вина дает весьма об-
надеживающие резуль-
таты. Возможно, красное 
сухое вино из пока еще 
редкого в России сорта 
Каберне Фран станет ви-
зитной карточкой пред-
приятия. Недавно вино-
дельня получила лицен-
зию, и скоро можно бу-
дет попробовать ее вина 
в крупнейших городах 
России. Ожидается, что 
вина урожая 2015 года мо-
гут стать выдающимися.

Работа с гибридными 
сортами винограда замет-
но приостановилась по 
сравнению с советскими 
временами. Разработки 

Новочеркасского инсти-
тута по скрещиванию ев-
ропейских (vitis vinifera) 
и амурских сортов (vitis 
amurensis) не находят ши-
рокого применения. Эти 
сорта, названные в свое 
время «устойчивыми», по-
зволяют не укрывать ви-
ноградник даже в суровые 
зимы. Чрезвычайно инте-
ресны эксперименты ви-
нодельни «Вилла Звезда» 
по купажированию ги-
брида Саперави Северный 
с европейскими сорта-
ми. Вина «Атаман» имеют 
свой неповторимый стиль 
с ярким запоминающимся 
и непохожим на европей-
ские вина букетом, но при 
этом сильный, глубокий 
и сложный характер.

Второй тип хозяйств 
в большей степени ориен-
тирован на производство 
вин из автохтонных дон-
ских сортов. Винодельня 
«Ведерниковъ», ставшая 
в этом году частью хол-
динга «Абрау-Дюрсо», уже 
давно заявила о себе вы-

дающимися красными ви-
нами из аборигенного со-
рта Красностоп Золотов-
ский. Новые хозяйства – 
винодельня Юрия Малика 
и «Станица Цымлянская» 
Юрия Губина производят 
не только превосходные 
красные вина, но и воз-
рождают высококаче-
ственные белые сухие из 
аборигенных сортов.

К третьему типу мож-
но отнести малые вино-
дельни, которые произ-
водят всего по несколько 
тысяч бутылок в год. У них 
пока нет лицензий, позво-
ляющих продавать вино 
на сторону. Безусловно, 

почти все виноделы увле-
чены автохтонными со-
ртами винограда, но так-
же работают с «европей-
цами» и «кавказцами». Не-
которые виноделы имеют 
свои виноградники, дру-
гие покупают его у боль-
ших хозяйств или ферме-
ров. Наиболее впечатляю-
щих результатов достигла 
винодельня «Винабани», 
где в этом году впервые 
было произведено крас-
ное сухое вино из редко-
го сорта Плечистик. Спи-
сок малых виноделен рас-
тет очень быстро – «Ви-
нодельня МН» Николая 
Молчанова, «Мариинские 
вина» Сергея Клеймено-
ва, «Усадьба Теплый стан» 
Алексея Носырева, «Шато 
Натали» Евгения Татарни-
кова и другие. Здесь вина 
получаются не всегда хо-
рошо с точки зрения про-
фессиональных дегуста-
торов, но на месте и в со-
провождении донских 
блюд они пьются с боль-
шим удовольствием.

Что поесть
Вино требует гастроно-
мического сопровожде-
ния, и, конечно, туристы 
ищут что-то особенное 
в местной кухне. Не се-
крет, что Ростовская об-
ласть может предложить 
целый ряд уникальных 
продуктов. В недавней по-
ездке я посетил в Ростове-
на-Дону фермерскую лав-
ку Hunky Dory & Dudes 
рядом с рестораном «Бу-
ковски». Известный ресто-
ратор Вадим Калинич от-
крыл это заведение, что-
бы посетители могли вы-
брать домашние сыры, 

мясо, птицу, рыбу, хлеб, 
салаты, варенья, конфи-
тюры, засолку из ово-
щей, разнообразные мяс-
ные продукты местного 
приготовления. В виноте-
ке с большим числом бу-
тылок сомелье помога-
ет найти российское или 
иностранное вино, кото-
рое хорошо сопровожда-
ет фермерские продукты.

На мой взгляд, главный 
интерес в Ростовской об-
ласти представляют раз-
ные виды рыб. Конечно, 
рыбы в Дону теперь ста-
ло меньше по сравне-
нию с временами до на-
чала массированного ги-
дростроительства. Прак-
тически совсем пропали 
осетровые. Однако можно 
найти некоторые уникаль-
ные образцы – присолен-
ные и подвяленные рыбец, 
шемая и донская селедка, 
которые благодаря сво-
ей ненавязчивой жирно-
сти удивительно хороши 
с красными винами из ав-
тохтонных сортов, к ним 
подойдут также красные 
игристые сладкие вина.

Достопримечательно-
стью Ростова-на-Дону по 
праву считается Централь-
ный рынок. Здесь можно 
купить все, чем богата дон-
ская земля. Длинные ряды 
прилавков переполнены 
свежей и соленой рыбой, 
мясом, колбасами и копче-
ностями, овощами и фрук-
тами, орехами и травами. 
Но для меня самым инте-
ресным местом рынка яв-
ляются ряды, где продают-
ся живые раки. Их везут не 
только с рек Сал и Дон, но 
и из не совсем территори-
ально близкой Армении. 
Местные жители говорят, 
что самые вкусные раки – 
сальские, но они – самые 
мелкие и дорогие.

Где остановиться
В Ростове-на-Дону очень 
много гостиниц разно-
го класса, можно снять 
и частную квартиру, 
почему-то называемую 
в интернете апартамен-
тами. В последнем слу-
чае возможны неудобства 
с необязательными хозя-
евами. Поселиться лучше 
в гостиницах, как-то свя-
занных с винодельнями.

Эногастрономический 
туризм в долине Дона
Падение курса рубля побуждает наших туристов, уже 
проложивших свои эногастрономические маршруты по 
европейским странам, подумать и о России. Одной из 
интереснейших винных дорог нашей страны может стать 
долина Дона. Добраться до Ростова-на-Дону несложно. Два 
часа на самолете, и вы в одном из красивейших южных 
городов России. Перемещение по городу на общественном 
транспорте затруднительно. Однако дешевое такси, которое 
ростовчане вызывают по мобильному телефону, может 
значительно облегчить жизнь туриста.

Владимир Цапелик,
Независимый винный клуб
www.winepages.ru
Специально для «Винной карты» 
Фото автора



я н в а р ь - ф е в р а л ь  2 0 1 6
9 ТЕРРУАР

М ое короткое пу-
тешествие во 
Ф р а н ч а к о р т у 
позволило по-

знакомиться со стилями 
и особенностями произ-
водства игристого напит-
ка, посетив лишь два ви-
нодельческих хозяйства. 
Однако все по порядку.

Рождается франчакор-
та на виноградниках, раз-
битых южнее озера Изео, 
между городом Брешиа на 
востоке и рекой Ольо на 
западе. Почвы в этой об-
ласти преимущественно 
известняковые и глини-
стые. Сорта винограда для 
производства игристых 
региона – Шардоне, Пино 
Бьянко и Пино Неро. Для 
винификации использу-
ется отборный виноград, 
произрастающий на ви-
ноградниках, обрабаты-
ваемых биологическим 
методом, что позволяет 
получить исключительно 
качественный и здоровый 
урожай.

Применение особых 
прессов Мармонье, позво-
ляющих давить плоды, не 
разрывая их, сцеживание 
сока под действием цен-
тробежной силы и соблю-
дение старинных вино-
дельческих технологий 
способствуют производ-
ству вин, не уступающих 
по качеству лучшим фран-
цузским образцам шам-
панских. Наличие в ассам-
бляже Пино Бьянко при-
дает винам цветочные 
ноты и легкость. А резерв-
ные образцы франчакор-
ты способны поразить вас 
глубоким, с широкой па-
литрой оттенков, вкусом – 
это и сближает их с шам-
панскими cuvee de prestige.

Ус т а в  F r a n c i a c o r t a 
DOCG довольно строг. 
В частности, в нем обо-

значено, что виноград 
должен поступать в пресс 
без гребнеотделения 
(за исключением Пино 
Неро для розового вина). 
Здесь установлены и са-
мые длительные в Ита-
лии сроки выдержки сус-
ла на осадке (для базового 
брюта, к примеру, больше, 
чем в Шампани), разре-
шено использование ду-
бовых бочек для выдерж-
ки вина перед вторичной 
ферментацией. Но, если 
правительство Ломбар-
дии сочтет урожай не до-
статочно хорошим для 
выпуска миллезимных 
вин, оно может запретить 
их выпуск вне зависимо-
сти от мнения отдельных 
производителей. Сейчас 
в консорциуме франча-
корты более 100 произ-
водителей, что составля-
ет 98 % всех хозяйств этой 
зоны. Ежегодно выпуска-
ется около 14 млн буты-
лок вина, из которых поч-
ти 2 млн экспортируют.

Отличительная осо-
бенность франчакор-
ты – хорошая структура, 
фруктовость и минераль-
ность. Характерные внеш-
ние признаки франчакор-
ты – редкая прозрачность 
и сверкающее платье. Цвет 

платья – от светло-соло-
менного до насыщенно-
го желтого с золотистыми 
или зеленоватыми блика-
ми. Букет очень насыщен-
ный, с доминантой тонов 
белых цветов и нюанса-
ми ореха, тонкий, и в то же 
время сложный, полный. 
Вкус вина гармоничный, 
яркий, с хорошо выражен-
ной свежей кислотностью. 
Вино очень гастрономи-
ческое, легко пьющееся, 
сочетающееся с любыми 
блюдами. Но, пожалуй, са-
мый изысканный тандем – 
с черной икрой.

Terra Moretti
Большинство виноделен 
Франчакорты – дело се-
мейное. Один из приме-
ров тому – группа ком-
паний Terra Moretti, кото-
рая помимо производства 
вина активно занимает-
ся еще и гостиничным 
бизнесом. Основал хол-
динг Витторио Морет-
ти в 1977 году, истин-
ный патриот франчакор-
ты. Он создал из своего 
хобби мощное производ-
ство первоклассных вин 
Bellavista, а через 10 лет – 
открыл второе производ-
ство Contadi Castaldi. Кста-

Чтобы ответить на вопрос, что такое франчакорта, лучше 
всего отправиться в итальянскую провинцию Брешиа 
(Brescia) в Ломбардии. Здесь производится одно из 
лучших игристых Италии, создаваемое по классической 
французской технологии. Именно благодаря франчакорте, 
Ломбардия получила признание в мире виноделия. Многие 
итальянцы, и не только они, ставят франчакорту в один 
ряд с шампанским. Для знакомства с этим уникальным 
игристым вином можно запланировать путешествие по 
Винной дороге Франчакорты (Strada del Franciacorta), 
которая проходит по одноименному региону Брешии от 
винодельни к винодельне. Интересно, что дорога эта имеет 
пять маршрутов, каждый из которых носит название одного 
из стилей вина. Так, следуя поочередно по каждому из них, 
можно выбрать тот, что понравится вам больше всего.

Франчакорта:
лучше шампанского?

Лариса Коробкова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

ти, погреба виноделен 
располагаются в старых 
каменоломнях в регио-
не Ардо, принадлежавших 
семье супруги Моретти. 
Здесь созданы идеальные 
условия для созревания 
вин: постоянная темпера-
тура и влажность воздуха.

Contadi Castaldi распо-
лагает 100 га виноградни-
ков в 19 муниципалитетах 
Франчакорты. Разнообра-
зие ландшафтов, на кото-
рых произрастает вино-
град, позволяет создавать 
вина широкого диапазона 
вкусов. Всего на винодель-
не ежегодно производит-
ся 750 тыс бутылок вин-
тажной и невинтажной 
розе и сатен франчакор-
ты, а также игристое из 
Шардоне CurteFranca DOC 
и ликерное вино. Виноде-
лы гордятся секретами се-
мейного виноградарства, 
сохраняя десятилетиями 
простой и чистый стиль 
своей франчакорты, сба-
лансированной, свежей, 
наполненной природной 
силой. Кстати, винодель-
ня еще не представлена на 
российском рынке. Еще 
одна особенность этого 

производства – исполь-
зование революционной 
формы фирменных бу-
тылок – 750 мл с несколь-
ко большим, чем приня-
то, боковым изгибом и бо-
лее коротким горлышком 
большего диаметра. Та-
кая форма бутылки увели-
чивает пространство для 
развития дрожжей, дово-
дя его до объема магнума. 
В результате достигаются 

более комплексные вкус 
и букет вин.

Влияние объема бу-
тылки на свойства фран-
чакорты было продемон-
стрировано во время мо-
его посещения погребов 
авангардной винодельни 
Франчакорты Bellavista. 
Дегустация вин Bella vis-
ta 1987 года, выдержан-
ных в разных бутылках – 
0,75 л, 1,5 л, 3 л, 6 л, и од-
ной бутылки 9 л 1989 года 
наглядно показала, что 
формат по-своему влия-
ет на развитие вина. Чем 
больше объем, тем ярче 
раскрывает франчакор-
та свой потенциал. Этот 
удивительный опыт по-
корил не только меня. Ну, 
а после дегустации вин-
тажного кюве Meraviglioso 
(«Превосходная»), квин-
тэссенции Bellavista, с бо-
гатым букетом, в котором 
явно чувствуются солнеч-
ные цитрусовые оттен-
ки, тонкие нюансы лавра 
и специй, с элегантным 
вкусом и нежным долгим 
послевкусием, я поняла, 
что часть моей души на-
веки поселилась среди 
виноградников Франча-
корты! Это вино прове-
ло 12 лет в тишине погре-
бов, набирая силу, чтобы 
потом показать всю свою 
красоту тем счастливчи-
кам, которые нашли свою 
франчакорту среди мно-
жества стилей игристых 
вин итальянской провин-
ции Брешия.

Franciacorta DOCG
Разрешенные сорта винограда: 
Шардоне, Пино Неро, Пино Бьянко.

Типы вина:
Franciacorta: выдержка 18 месяцев, по содержанию са-
хара – Non dosato, Extra brut, Brut, Extra dry, Sec o Dry, 
Demi-sec.
Franciacorta Saten (особая категория вина, аналогич-
ная blanc de blanc): только сорта белого винограда, вы-
держка 24 месяца.
Franciacorta Rose: розовое игристое, выдержка 24 ме-
сяца. Производится из Шардоне, Пино Бьянко, Пино 
Неро (не менее 25 % от общего объема) с раздель-
ной винификацией красного и белых сортов. Причем, 
для придания розового цвета вину Пино Неро довольно 
долго ферментируют в контакте с кожурой.
Franciacorta millesimato: 85 % винограда должны быть 
одного года урожая, выдержка 30 месяцев.
Franciacorta riserva: выдержка на осадке 60 месяцев, 
поступает в продажу через 5,5 лет после сбора урожая.
Содержание сахара:
Pas dose, Dosaggio zero, Naturale – 0–2 г/л
Extra brut – до 6 г/л
Brut – до 15 г/л
Saten – 12–20 г/л
Sec – 17–35 г/л
Demi-sec – 33–50 г/л
Содержание алкоголя – 11,5 %
Кислотность – 5 г/л

Нелегкая доля сомелье

Ждут своего часа

Винодельня Bellavista
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Только  
не надо крови!
Между прочим, в романе 
Томаса Харриса, по кото-
рому поставлен триллер, 
поминается совсем другое 
вино – амароне. Но кто 
про него знает? Поэтому 
автор сценария заменил 
непонятное слово на по-
нятное.

Кьянти популярно во 
всем мире и прочно ас-
социируется с Италией. 
А вот Санджовезе у массо-
вого потребителя не ас-
социируется ни с чем. Но 
ведь именно из этого ви-
нограда делают кьянти. 
И не только его…

По площади посадок 
на Аппенинах Санджове-
зе лидирует с большим от-
рывом, занимая примерно 
десятую часть всех вино-
градников. Объемы про-
изводства вина измеряют-
ся миллионами гектоли-
тров. Конечно, при таких 
космических масштабах 
самая большая пробле-
ма – качество. Поэтому, 
расставим сразу все точ-
ки над i. Санджовезе мо-
жет давать жесткое и жид-
кое винишко, типа того, 
что продается в пузатой 
бутылке с соломенной 
оплеткой под названием 
Chianti Fiasco. А может – 
и великое вино. Лучшее 

доказательство – брунел-
ло ди Монтальчино.

От чего зависит каче-
ство? От терруара, конеч-
но. Еще – от грамотного 
выбора клона: за долгую 
жизнь Санджовезе обза-
велся множеством генети-
ческих мутаций. Но глав-
ное – от воли винодела. 
Сакральный смысл назва-
ния винограда никакой 
роли не играет.

Впрочем, журналисты 
любят фольклор и с за-
видным упрямством пе-
реписывают друг у дру-
га историю о «божествен-
ном происхождении» Сан-
джовезе. «Sangue di Gioveо» 
в переводе с латыни озна-
чает «кровь Юпитера». Пу-
тем нехитрых манипу-
ляций из этих слов мож-
но получить Sangiovese. 
Однако никаких доказа-
тельств античного проис-
хождения винограда и его 
названия нет. Ни Катон, 
ни Плиний, ни Колумел-
ла об этом ничего не го-
ворят. Считается, что пер-
вое письменное упомина-
ние Санджовезе относится 
к 1590 году. Но в докумен-
те его имя звучит чуть ина-
че… В общем, этимология 
по-прежнему в долгу перед 
итальянскими винодела-
ми, которых волнуют со-
всем другие проблемы.

У Санджовезе очень 
непростой характер. Во-
первых, этот сорт черес-
чур плодовит, а для каче-
ственного виноделия вы-

сокая урожайность проти-
вопоказана. Во-вторых, он 
дает вину грубые танины. 
Чтобы справиться с этой 
проблемой, надо соби-
рать ягоды идеальной зре-
лости. Но они, как назло, 
созревают медленно и не-
равномерно. На одной 
грозди могут быть одно-
временно и спелые и зеле-
ные виноградины. И, на-
конец, в тонкой кожице 
ягод не так уж много кра-
ски. Вывод: чтобы добить-
ся гармонии и сделать 
стоящее вино, надо очень 
постараться. Некоторые 
в погоне за идеалом даже 
переходят границы дозво-
ленного.

Двусмысленная слава
Царство Санджовезе – это 
Тоскана. Именно здесь из 
этого винограда делают 
самые известные вина – 
кьянти, вино нобиле ди 
Монтепульчано, брунелло 
ди Монтальчино, суперто-
скану.

Кьянти
По закону, кьянти (Chian ti) 
должно содержать от ста 
до восьмидесяти процен-
тов Санджовезе. Осталь-
ное можно добирать 
местными красными со-
ртами или международ-
ными – например, Кабер-
не Совиньоном и Мерло. 
Зона производства, рас-
положенная между Фло-
ренцией и Сиеной, раз-
делена на несколько суб-
зон. Считается, что луч-
шие вина получаются 
в Кьянти Классико (Chianti 
Classico) и Кьянти Руфина 
(Chianti Ruffina). Собствен-
но, эти слова и нужно ис-
кать на этикетках бутылок. 
Если вы видите лишь сло-
во Chianti, то, скорее все-
го, вас ждет простенькое 
вино. Не стоит им прене-
брегать, если на ужин пиц-
ца из микроволновки или 
макароны с болоньезе из 
баночки. Но лучше выби-
рать надежного произво-
дителя. И приготовьте хотя 
бы 1000 рублей. За 500 
любви не получится.

Почувствовать разни-
цу между кьянти и кьянти 

Марина Разоренова
Специально для «Винной карты»

классико можно, сравнив 
два вина одного произво-
дителя. Ну, скажем, Barone 
Ri casoli Chianti за полто-
ры тысячи рублей – очень 
ничего. Но Barone Ricasoli 
Bro lio Chianti Classico за 
две с половиной – намно-
го лучше.

Из бюджетных вариан-
тов можно выбрать соч-
ное яркое Nipozzano Chi-
anti Rufina Riserva или «ки-
нозвезду» Il Grigio Chianti 
Clas sico Riserva. Имен-
но его пьет Ганнибал Лек-
тер в сиквеле «Молчания 
ягнят». Оба вина – под 
2000 рублей. Если средства 
позволяют потратить в 2–3 
раза больше, ваш выбор – 
Isole e Olena Chianti Clas-
sico, Castello di Fon terutoli 
Chianti Classico, Mar che-
se Antinori Chianti Clas-
sico Riserva, Castello di Ama 
Chianti Classico Riserva.

Вино нобиле ди 
Монтепульчано
Vino Nobile di Mon te pul-
ciano – «вино благород-
ное из Монтепульчано». 
Именно так переводится 
это длинное название. По-
чему благородное? Потому 
что до середины XIX века 
лишь аристократические 
дома имели право на его 
производство.

По правилам, Санджо-
везе должен составлять 
не менее 70 % купажа. Что 
касается качества, то экс-
перты никак не могут до-
говориться: одни считают, 
что вино нобиле сравни-
мо с кьянти классико, дру-
гие ставят его на ступень-
ку ниже.

Из достойных внима-
ния производителей в Мо-
скве представлены Fattoria 
del Cerro, Avignonesi, Poderi 
Boscarelli. Цены начинают-
ся от двух тысяч рублей.

Брунелло ди Монтальчино
Brunello di Montalcino – 
символ великого виноде-
лия Италии. Виноградни-
ки находятся в окрестно-
стях городка Монтальчи-
но. Брунелло – название 
местного клона Санджо-
везе. Он дает сложные эле-
гантные вина, способные 
жить несколько десятиле-

тий, сохраняя силу и све-
жесть, за что любимы кол-
лекционерами. Правда, 
скандал 2008 года изрядно 
подпортил их репутацию. 
Он разгорелся с подачи 
винного критика и журна-
листа Франко Дзилиани, 
который усомнился в со-
ртовой чистоте брунелло 
урожая 2003 года. По пра-
вилам вино должно быть 
сделано только из Сан-
джовезе. Американцы, ко-
торые покупают каждую 
третью бутылку брунелло, 
пригрозили эмбарго. Вла-
сти Тосканы начали рас-
следование. Под подозре-
ние попали знаменитые 
производители – Castello 
Banfi, Antinori, Frescobaldi. 
Их вина были арестованы. 
В конце концов, все обви-
нения были сняты, но не-
приятное послевкусие 
осталось.

Брунелло дешевым не 
бывает. В Москве цены на-
чинаются от пяти тысяч. 
Представлены все луч-
шие хозяйства: Col d’Orcia, 
Marchesi de’ Frescobaldi, 
Castelgiocondo, Castello 
Banfi, Argiano…

Супертоскана
История создания су-
перстоканских вин – это 
история открытого про-
теста виноделов. Она на-
чалась в 60-е годы про-
шлого века. Тогда архаич-
ные правила запрещали 
делать кьянти из чисто-
го Санджовезе. Это был 
обязательный купаж с ис-
пользованием местных 
белых сортов винограда. 
И не дай бог подмешать 
туда Каберне или Мерло. 
Выход за рамки дозволен-
ного означал дисквалифи-
кацию вина. С этикетки 
исчезало слово «кьянти» 
и появлялось наименова-
ние низшей категории – 
«столовое вино». Тоскан-
ских смельчаков это не 
остановило. Поиски иде-
ала шли в двух направ-
лениях. Одни виноделы 
увлеклись международ-
ными сортами, другие 
сделали ставку на Сан-
джовезе. В 1971 году мар-
киз Антинори выпустил 
Tignanello (Тиньянелло) – 

стопроцентное санджо-
везе, впервые выдержан-
ное во французских бар-
риках. Затем появились 
Cepparello от хозяйства 
Isole e Olena, Le Pergole 
Torte от Montevertine 
и Flaccianello della Pieve 
от Fontodi. Но Tignanello 
по-прежнему лидирует 
среди всех супертоскан-
ских санджовезе. Ежегод-
но Лондонская междуна-
родная биржа виноделов 
(Liv-ex) представляет топ-
лист Power 100 – рейтинг 
самых сильных брендов 
на мировом рынке высо-
кокачественных вин. По 
итогам торгов прошлого 
года Tignanello занимает 
17-е место.

Супертоскана – это не 
только исключительное ка-
чество, но и высокие цены. 
В Москве – от нескольких 
тысяч до нескольких де-
сятков тысяч рублей. Слу-
чается и дороже.

В бокале и на тарелке
Сортовой аромат Сан-
джовезе – вишня во всех 
ее проявлениях, включая 
горьковатую вишневую 
косточку в послевкусии. 
Дальше все зависит от ме-
ста производства, клона, 
правил виноделия и кон-
цепции винодела. Если не 
вдаваться в нюансы, по-
мимо вишневых нот вы 
найдете в бокале ароматы 
ежевики, кислой сливы, 
лакрицы, пряностей, чай-
ного листа, степных трав 
и фиалки.

Вина из Санджовезе 
очень гастрономические. 
Освежающая кислотность 
и сильные танины легко 
справятся с дичью и блю-
дами из красного мяса. 
Вина попроще хороши 
к пицце и пастам с томат-
ными соусами. Вот только 
кьянти с печенью – соче-
тание неудачное. Амароне 
подойдет, а кьянти – нет.

Un Italiano vero
В 2005 году Американский институт кинематографии выдал 
список ста лучших киноцитат, созданных «фабрикой грез» 
за сто лет. Полторы тысячи экспертов мучились над 
диалогами и монологами, изучали их влияние на 
культуру и национальную лексику, влезали в головы 
зрителей… В общем, отнеслись к делу как зануды-
научники. В результате, 21-е место заняли сладкие 
воспоминания Ганнибала Лектера из «Молчания ягнят»: 
«Однажды меня попытался опросить агент по переписи 
населения. Я съел его печень с бобами и хорошим кьянти». 
Ужас! Но, знаете, что самое интересное? После выхода фильма 
продажи бобов и субпродуктов упали, а продажи кьянти – 
нет. О чем это говорит? О том, что позиции национального 
бренда Италии не может пошатнуть даже такой злодей, как Ганнибал.
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– Господин Купер, 
какое место занимает 
вино в вашей жизни?

– Как и большинство 
новозеландцев, я люблю 
пить вино – в процессе 
общения с людьми, в каче-
стве сопровождения еды. 
Как Посол Новой Зелан-
дии, я рад, что важной ча-
стью моей работы являет-
ся популяризация новозе-
ландского вина в тех стра-
нах, где мне пришлось 
служить, в том числе, 
в России. Мне повезло – 
моя жена Шарлот потря-
сающе готовит. Она всег-
да стремится опробовать 
новые, интересные блю-
да, и найти для них подхо-
дящее сочетание с самы-
ми разными винами. Мы, 
кстати, не ограничиваем 
себя лишь винами Новой 
Зеландии – любим пробо-
вать все новое, в том чис-
ле, сорта, с которыми мы 
не очень хорошо знако-
мы, различные вина со 
всего света.

– Вы любитель ресто-
ранов? Какие именно 
предпочитаете?

– Безусловно, мы с удо-
вольствием ходим в ре-
стораны, особенно нам 
нравятся те рестораны 
в Москве, где эксперимен-
тируют с традиционны-
ми русскими продуктами 
и рецептами – это ново 
и интересно. К тому же, 
так приятно слышать от 
официанта, что ягнятина, 
заявленная в меню, – пря-
миком из Новой Зелан-
дии, а в винной карте ви-
деть новозеландские вина!

– Как вы объясните 
успех вин вашей стра-
ны на мировом рынке?

– История виноделия 
в Новой Зеландии уходит 
корнями в XIX век. Как вы 
можете себе представить, 
в то время наша техни-
ка виноделия являлась на-
следием традиций Ста-
рого Света. Но вот, наста-
ли 1960-е и 1970-е годы, 
и развитие отрасли се-
рьезно ускорилось. Ча-
стично, благодаря тому, 
что в Новой Зеландии 
были определены регио-
ны и местности, прекрас-
но подходящие для выра-
щивания особых сортов 
винограда. Также, благо-
даря тому, что некоторые 
новозеландские виноде-

лы всей душой стреми-
лись создавать характер-
ные, высококачественные 
вина. В общем говоря, вся 
индустрия сосредоточи-
лась на производстве от-
носительно небольших 
объемов высококаче-
ственных вин.

Наши виноделы, так-
же, всегда интересова-
лись тем, что происходит 
в других странах. Они от-
правлялись учиться и ра-
ботать на винодельче-
ские предприятия по все-
му миру. В свою очередь, 
производители вина из 
других стран приезжали 
к нам, это также влияло 
на развитие новозеланд-
ского виноделия. По мере 
того, как в Новой Зелан-
дии создавали все боль-
ше великолепного вина, 
жители страны все боль-
ше его пили, у них рос ин-
терес к сочетаниям вина 
с едой. В то же время, по-
требители вина в других 
странах все больше цени-
ли вина из Новой Зелан-
дии. Несомненно, значи-
тельно возросший в по-
следние десятилетия 
поток туристов положи-
тельно сказался на ново-
зеландском виноделии: 
многие, отведав нашу кух-
ню и вина, оценят их по 
достоинству, и продолжат 
наслаждаться ими, вернув-
шись в свою страну.

– Какие места вы бы 
рекомендовали посе-
тить в Новой Зелан-
дии?

– В Новую Зеландию 
приезжает не так много 
российских туристов, но 
их количество растет и, 
безусловно, еще до при-
езда в Москву мне не раз 
приходилось слышать, 
что поездка оказалась го-
раздо более приятной 
и интересной, чем ожида-
лось. Конечно, чтобы по-
пасть к нам, нужно прео-
долеть большое рассто-
яние. Но, я думаю, в этом 
есть и плюсы – можно за-
планировать более дол-
гое путешествие, чтобы 
посетить все уголки на-
шей разнообразной стра-
ны. Для любителей вина 
будет интересно проехать 
по наиболее значимым 
винным регионам Новой 
Зеландии – это Оклэнд, 
Хоукс-Бэй, Вайрарапа на 
Северном острове, Нель-
сон/Мальборо, Северный 
Кантербери и Централь-
ный Отаго на Южном 
острове. Это может быть 
чудесным путешествием.

– Будет ли интересно 
в Новой Зеландии тем, 
кто интересуется собы-
тиями культуры?

– Приехав в Новую Зе-
ландию, многие путеше-
ственники с приятным 
удивлением обнаружива-
ют, что культурная жизнь 
здесь бьет ключом. Меж-
ду прочим, весьма важ-
ную лепту вносят в этот 
процесс российские ху-
дожники, навещавшие 
нас или оставшиеся жить 
в стране в последние годы.

– Насколько, на ваш 
взгляд, отличается мен-
талитет россиян и но-
возеландцев? Есть ли 
у наших наций что-то 
общее?

– Вопрос не из легких! 
Среди моих знакомых 
россиян одинаковых нет. 
И, хотя в Новой Зеландии 
намного меньше жите-
лей, чем в России (а имен-
но 4,5 миллиона человек), 
мои русские друзья счи-
тают новозеландское об-
щество не менее разно-
образным. Каковы бы ни 
были различия в ментали-
тете и взглядах на жизнь, 
я знаю много новозеланд-
цев, живущих в России, 

и много русских, живущих 
в Новой Зеландии. Эти 
люди прониклись глубо-
чайшим уважением к куль-
турам обеих стран и стали 
лучшими друзьями.

– Что думает ваша 
жена о жизни в Рос-
сии?

– Шарлот благодар-
на судьбе за возможность 
подольше пожить в Рос-
сии. Здесь она находит 
вдохновение. В Новой Зе-
ландии ее выставки весь-
ма успешны, а некоторые 
из написанных ею картин 
останутся в России после 
нашего отбытия.

– Что вы любите  
делать в свободное вре-
мя и есть ли возмож-
ность для этого в на-
шей стране?

– Скажем так, я люблю 
музицировать. Но, отвечая 
на вторую часть вашего 
вопроса, должен признать, 
что не могу заниматься 
музыкой в России – ведь 
у меня почти нет свобод-
ного времени! Что мне 
действительно необходи-
мо, так это проводить вре-
мя с друзьями, в идеале – 
за одним столом, а Шарлот 
бы что-нибудь приготови-
ла (я уже упоминал, как хо-
рошо она это делает), за 
бокалом прекрасного но-
возеландского вина.

– Работая в Японии, 
вы изучили язык этой 
страны. Как у вас с рус-
ским языком?

– Мне выпало счастье 
провести в Японии более 
10 лет во время моей ра-
боты там дипломатом, так 
что, я говорю по-японски. 
Я буду счастлив прове-
сти такой же срок в Рос-
сии, не важно, в роли ди-
пломата или в каком-ли-
бо ином качестве. В бли-
жайшие годы я намерен 
совершенствовать зна-
ние русского языка, ведь 
жизнь здесь принесла 
мне и моей семье незабы-
ваемый опыт.

– Довелось ли вам 
пробовать российские 
вина? Как вы их нахо-
дите?

– Между прочим, да – 
я их пробовал, и они мне 
очень понравились. Мне 
кажется, что, несмотря 

на давнюю историю ви-
ноделия в регионах Рос-
сии, современные про-
изводители не стремятся 
копировать традицион-
ный стиль, а все больше 
и больше эксперименти-
руют с новыми, местными 
сортами и техниками. Их 
явно интересует возмож-
ность выхода на междуна-
родный рынок. Хотелось 
бы увидеть, как развивает-
ся парт нерство между но-
возеландскими и россий-
скими виноделами – ду-
маю, это принесет пользу 
обеим странам.

– Благодарим вас за 
беседу, господин Ку-
пер.

О вине и не только 
по-новозеландски

Хэмиш Купер стал Послом Новой Зеландии в России в январе 2013 года. А ранее 
этот импозантный, интеллигентный и обая тельный мужчина объездил весь свет. 
Выполняя дипло матические миссии своей страны, он работал в Токио, Лондоне, 
Анкаре… В путешествиях его сопровождает семья – жена, известная новозеландская 
художница Шарлот Хэнди, сын и дочь. Господин Купер считает себя большим 
любителем вина, и не только новозеландского. Несмотря на исключительную 
занятость (г-н Купер также является Послом Новой Зеландии в Беларуси, Казахстане,  
Киргизстане, Туркменистане, Узбекистане, Молдове, Армении и Таджикистане), 
он согласился ответить на вопросы «Винной карты».

Виноградник Ballochdale Estate, долина Аватере, Мальборо

Виноградник в Мальборо
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12ЗАМЕТКИ ГУРМАНА

В от, сразу с само-
лета заскочил 
в городе в бли-
жайшую лавку 

за фруктами-овощами. 
(Остановлюсь на грузин-
ских помидорах и огур-
цах. Казалось бы, ну что 
такого особенного – 
овощ и овощ. Но здесь 
они почему-то неверо-
ятно вкусные. Настрога-
ешь огурцов-помидоров, 
польешь маслом, присы-
плешь солью – уже празд-
ник. А еще длинный горя-
чий хлеб, сулугуни и циц-
мат, или кресс салат…) 
Купил в лавке все перечис-
ленное и сладчайшие гру-
ши, а бабушка предлагает 
еще зеленый лук. Спаси-
бо, говорю, не надо. Тогда 
она просто кладет пучок – 
возьми бесплатно. Цены 
и так копеечные, а она 
просто подарила. Вспом-
нил сразу Дорогомилов-
ский рынок в Москве, там 
тебе подарят…

В двадцати киломе-
трах от Тбилиси по трас-
се в сторону Батуми в го-
рах есть деревенька Це-
рувани. Сворачиваешь на 
грунтовую дорогу и под-
нимаешься вверх, там – 
дачный поселок. В нем 
на одном участке купили 
и перестроили дома три 
товарища, один из них – 
племянник Слава. У каж-
дого по дому. А Реваз по-
строил на всех простор-
ный навес с черепичной 
крышей, мраморной ра-
ковиной, поставил старый 
шкаф и стол со стульями. 
Тут же большой медный 
аламбик, печь и проточ-
ная вода – все для произ-
водства чачи. Рядом ман-

гал и торне (произносится 
как «тонэ) – ни разу не ис-
пользованная печь для вы-
печки хлеба и приготовле-
ния мяса и птицы. Очень 
захотелось опробовать не-
известное оборудование 
и мне это удалось, но толь-
ко через пару дней: пред-
стояло серьезное испыта-
ние – мы собрались в Хев-
суретию. А пока накрыли 
стол, нажарили шашлыков, 
приехали друзья и стали, 
как здесь говорят, кутить. 
Вдобавок выяснилось, что 
Славка скрыл свой день 
рождения, а гулянку обста-
вил, как мой приезд. Ког-
да грузины говорят хоро-
шие слова, произнося тост, 
почему-то им веришь…

Наутро договорились 
с нашим другом, поэтом 
Аликом Дарчиашвили, сы-
грать в теннис. Я предло-
жил – «на Батуми». Очень 
боялся, памятуя 2008-й 
год, когда мы сыграли «на  
Абхазию», а я выиграл, 
и что потом вышло. Наде-
юсь, ничего с Батуми не 
случится, хотя и в этот раз 
тоже удалось победить.

И вот, едем в Хевсуре-
тию. Алик предупреждает, 

что дорога долгая и опас-
ная. Сразу же прошусь за 
руль – не люблю, когда ве-
дет машину кто-то дру-
гой. Алик покупает мясо, 
лук, овощи и хлеб. Доро-
га и впрямь страшная. Уз-
кая, грунтовая, изобилует 
пропастям, иногда не разъ-
ехаться. Грузины – народ 
свободолюбивый, правила 
не очень соблюдают, пово-
ротники не включают, пе-
рестраиваются, как хотят, 
и едут при этом быстро. 
Видимо, по этой причине 
по обочинам часто попа-
даются гранитные доски 
с портретами горячих пар-
ней, погибших в том или 
ином месте. В подтверж-
дение этому мы встретили 
двух молодых людей и двух 
девушек только что попав-
ших в жуткую аварию. Их 
автомобиль лежал вверх 
колесами в реке на дне не-
глубокого ущелья метрах 
в 10–15 от дороги. Все чу-
дом остались в живых, пе-
ревернувшись несколько 
раз через крышу. А даль-
ше становилось все страш-
нее, и пропасти были уже 
метров по 200! Но красота 
вокруг перевешивала весь 

ужас боязни высоты. Бар-
хатные зелено-охристые 
горы, перевал с мелким 
дождичком, далекие зам-
ки, отары овец. Один па-
стух со стадом в 550 (!) го-
лов, спросил: откуда мы? И, 
узнав что из Москвы, вдруг 
кинулся обниматься, вос-
клицая: «брат, брат»! Потом 
дорога спустилась в низ 
ущелья и можно было уви-
деть, как рыбак забрасыва-
ет крохотную сеть в узень-
кую речушку, вытаскива-
ет по одной-две форели 
каждый раз и нанизывает 
на палочку. И, наконец, до-
стигли Шатили – средне-
вековой деревушки из ди-
кого камня, прилепившей-
ся к склону горы. Вроде 
бы под охраной ЮНЕСКО. 
Сразу за деревней начина-

ется Чечня, и можно уви-
деть российский флаг на 
пограничной заставе.

Собрали каких-то дро-
вишек, соорудили костер 
и пожарили мясо, кото-
рое Алик выложил прямо 
на плоский камень, сверху 
выдавил гранат и посыпал 
репчатый лук, положил вы-
мытые в речке огурцы-по-
мидоры, поставил бутыл-
ку вина, хлеб, и получил-
ся роскошный грузинский 
стол! И хоть свинина ока-
залась жестковатой, а вина 
я не пил, вызвавшись вести 
машину обратно, все было 
очень вкусно и красиво. 
В обратную дорогу пусти-
лись поздно, вскоре стем-
нело, на перевале зарядил 
дождь. Встречных машин 
не было – по такой доро-
ге в темноте и в дождь ез-
дят только идиоты. Но зато 
темнота скрывала пропа-
сти, смотреть приходилось 
только на дорогу и вовре-
мя крутить баранку, коро-
че – пугаться было некогда. 
Вернулись благополучно.

Утром человек с непро-
износимым именем Хвти-
со принес из деревни жи-
вого петуха и сухие дрож-
жи, муку я купил заранее. 
Замесили тесто на теплой 
воде с дрожжами и солью. 
Пока оно поднималось, 
Хвтисо казнил бедного 
петуха и ощипал, а я раз-
вел сильный огонь в тонэ. 
Печка эта, собственно, вы-

глядит как большой кера-
мический цилиндр. Ле-
пят хлеб из теста руками, 
кладя спирали из глины, 
и разглаживая ладонями, 
и так примерно до метро-
вой высоты, а затем обжи-
гают в печи. Продают та-
кие на рынке. На месте, где 
определили, что тонэ бу-
дет стоять вечно, Хвтисо 
вбил по окружности пал-
ки и оплел их орешни-
ком, как бы окружив ци-
линдр по окружности с за-
зором сантиметров 10. 
В этот промежуток наби-
вается сырая глина, вы-
сыхает, а верх замазыва-
ется цементом заподли-
цо с верхним краем. По-
лучается термос, который 
держит тепло. Сверху кла-
дется деревянная крыш-
ка с крючками, к которым 
подвешивается то, что вы 
собрались приготовить: 
баранья ножка, поросе-
нок, или петух. Но снача-
ла мы испекли хлеб. Тесто 
поднялось, было разреза-
но на 6 частей и раската-
но на лепешки. Смачивая 
водой одну сторону, стал 
прикладывать к раскален-
ной стенке. У меня сгоре-
ли руки, и подпалилась бо-
рода, но хлеб вышел са-
мый лучший в мире и был 
наречен «церуванским»! 
Я даже привез одну лепеш-
ку в Москву похвастаться. 
А потом настала очередь 
птицы. Петух был желто-
го цвета от маиса. Прожа-
рился очень быстро и ока-
зался очень ароматным, 
хоть и не таким мягким 
как бройлер, зато домаш-
ний, выросший на куку-
рузе. С петухом расправи-
лись мгновенно, и запили 
вишневой чачей.

А на следующий день 
я улетал. Отар подарил 
пару бутылок своего вина, 
говоря, что если возьму 
только одну, то буду жа-
леть. Я с набитым сыром, 
хлебом и зеленью чемо-
даном захватил только 
одну, о чем жалею до сих 
пор. И уже очень хочется 
обратно…

В конце сентября прилетел я в Грузию на несколько дней 
поздравить племянника с днем рождения. Грузия для меня 
страна не чужая. И хоть попал я впервые туда относительно 
недавно – всего 7 лет назад, – полюбил сразу и навсегда. 
У меня в Тбилиси чудесные друзья – это раз. Красота и разно
образие природы при небольших размерах – два. Невероятно 
вкусная еда – три. Наконец, у племянника Славы здесь дом, 
сад, виноградник… и все, что к нему прилагается. Всего 
перечислить – не хватит пальцев. А какой приветливый народ!

Сергей Цигаль
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Грузия. Хевсуретия

Деревушка эта охраняется ЮНЕСКО

Петух получился что надо!

Роскошный грузинский стол

Ловля горной форели Не маленькое стадо овечек
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