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ГДЕ И КАК
УЧИТЬСЯ
ВИНУ?
путь в магистры

ВИНО
И МЯСО
по Stroganoﬀ

БАРОЛО,
БАРБАРЕСКО
и их создатель Джакоза

ВИНО МЕСЯЦА
ОТ МАКСИМА КАШИРИНА

Н

екоторые винные коммуникаторы, как теперь стали называть
журналистов, преподавателей и экспертов, считают, что
социальные сети убивают
культуру вина. Текстам про
вино краткость вообще-то не
свойственна: всегда есть множество нюансов, которые требуют разъяснения. Но вопреки Интернету, в котором любой предмет интерпретируется скорее поверхностно,
всё более заметным трендом
в мире становится винное образование. Эту тему в сентябре разбирает SWN. Глобальные образовательные сети
отмечают резкий рост количества людей, готовых посвятить год, два и больше изучению вина во всех аспектах. В Школе вина «Энотрия»
в Москве на каждый курс
вдвое, втрое больше желающих, чем может вместить аудитория, а среди ее выпускников все больше тех, кто хочет продолжить образование
в университетах или на программах MBA за границей.
В любой хорошей школе сомелье, не говоря уже о магистратурах, учиться сложно,
но это не пугает винных фанатов и профи.
Приятно, что в России те
люди, которые увлечены вином всерьез, называют важным пунктом в своей программе чтение SWN. Они —
мы знаем — любят глубокие статьи не без философии,
а именно такие в этом номере посвящены двум новым

поставщикам Simple, культовым хозяйствам из двух величайших итальянских регионов — Case Basse в Монтальчино и Bruno Giacosa
в Пьемонте. Главы этих Домов — Джанфранко Сольдера и Бруно Джакоза — оба
мудрецы с непростым характером и нетривиальными взглядами. Их харизма
и их вина — это именно то,
что может разжечь в любом
неглупом человеке страсть
к винному миру. Пронзительно тонкие и невероятно
сложные в нюансах брунелло
Сольдеры, барбареско и бароло Джакозы — фетиши для
коллекционеров с изысканным вкусом.
К сентябрю в коллекции
Simple приурочены и другие новые поступления. Они
из Калифорнии, вина которой меня последние пару лет
все больше впечатляют. Топовые производители штата делятся на «старую гвардию», классиков (среди них
Ridge, Diamond Creek) и культовый авангард, в котором
бьются за баллы Паркера более молодые и амбициозные
проекты. Среди этих «культов» идет постоянная ротация: кто-то быстро выходит
из моды, другие укореняются
в топах критиков. Лучшие виноделы продолжают открывать новые терруары, как это
сделал Джейсон Пальмайр
(Pahlmeyer), один из хедлайнеров сегодня. Паркер называет его «супер-звездой»,
впрочем, дело не в Паркере. Я

Podere il Carnasciale
Il Caberlot 2007 (1,5 л)

Всего 2000 магнумов
с трёх крошечных виноградников — Беттина Рогоски нумерует их собственноручно, и каждую продажу записывает в тетрадь
с немецкой педантичностью. Вино культовое, квоты мизерные, и положить
его в коллекцию — большая удача. Странный клон,
сочетающий мощь и ароматику каберне франа
с бархатистостью и фруктовым богатством мерло,
был случайно найден на
заброшенном винограднике в Венето и дал потрясающий плод в Тоскане.
Интенсивное, объёмное,
с сочной свежей сладостью
лесных ягод, мятой, кожей,
ванилью, специями, глубокое и долгое. Потенциал —
20 лет. Мир вина не стоит
на месте!
RP — 94; WS — 97
Simple

в первый раз познакомился
с винами Джейсона два года
назад и сразу решил, что хочу
довезти их до знатоков в России. Они очень харáктерные
и запоминающиеся. Бордоский бленд Proprietary Red —
фантастически элегантное,
нежное и бархатистое вино,
вразрез нашим представлениям о рейтинговых «бомбах», хотя рейтинги тут постоянно стремятся к сотне. А WineSpectator в последнем рейтинге оценил выше
90 баллов сразу два шардоне
2010 года от Пальмайра, назвав их стиль «роскошным
и гедонистическим».
Также рад, что у нас появятся два новых вина от
Kistler: шардоне с виноградника McCrea в Сономе (по
стилю оно как шабли гран
крю) и пино нуар из РашнРивер. Стив Кистлер — один
из лидеров пробургундского
движения в Калифорнии, его
долгоживущие и стильные
шардоне и пино традиционно
очень востребованы.
И как раз для тех пытливых любителей вина, которые
обожают покопаться в истории его создания, разложить
букет по полочкам, проследить за типологией сортов
в ассамбляжах и тому подобное, еще одна новинка — «новый виток супертосканы», как
его уже окрестили коммуникаторы, Il Caberlot. Это вино из сорта-гибрида каберне фран и мерло, любопытное и вправду впечатляющее. Оно разливается только
в магнумы, а в Москве представлено только в сети винных магазинов и баров Grand
Cru. Возможно, с «Каберло»
в учебниках по вину появится новая глава.
Надеюсь, что вам будет
и дальше интересно учиться
вину вместе с нами.
Максим Каширин,
генеральный директор
компании Simple

w w w. s w n . r u / f a c e b o o k
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37 ЗА ПАРТУ

Можно ли научиться вину? Все о винном образовании в России и в мире.

98

ХОЗЯЙСТВО

78

С МЯСОМ
Почему владельца питерского стейк-хауса
Stroganoﬀ всегда можно
найти на месте.

БРУНА И БРУНО
Почему наследница Бруно
Джакоза побаивается
приезжать в Москву.

ДЕГУСТАЦИЯ

94

ВСЛЕПУЮ ПОТЁМНОМУ
Всегда ли возможно угадать цвет вина, если его не видеть?

70

86

ЛАБОРАТОРИЯ

ЧЕЛОВЕК ПРОБКА,
НОС
МАСЛО, ГЕРАНЬ
Как Сольдера
искал свой
терруар.

И другие симптомы болезней вина в исследовании SWN об их причинах и возможностях лечения.

Вина, упомянутые в номере,
относятся к одной из ценовых
категорий, каждой из которых
соответствует своя пиктограмма.

Ценовые категории:
до 1 000 рублей
до 2 000 рублей
до 5 000 рублей
до 10 000 рублей
до 20 000 рублей
более 20 000 рублей

ХОЗЯЙСТВА / ВИНА / НАПИТКИ, УПОМЯНУТЫЕ В НОМЕРЕ: Agricola Punica [28—29], Aldo Conterno [20], Braida [94—96], Bruno Giacosa [20, 78—84], Capannelle [134],
Case Basse [70—77], Castello Banfi [134], Castello di Ama [134], Ceretto [26], Château d’Esclans [12—13], Château Fourcas Borie [12—13], Christian Moueix [94—96],
Conte Tasca d’Almerita [22, 134], Elio Grasso [12—13], Fattoria la Massa [134], Fattoria Petrolo [134], Gosset [135], Gunderloch [30], Hine [135], Jean-Marc Brocard [32—35],
Kistler [32—35], Louis Roederer [135], Maison Joseph Drouhin [32—35], Marchesi de’ Frescobaldi [94—96, 134], Marco Felluga [24, 32—35], Pio Cesare [32—35],
Plantagenet Wines [32—35], Quinta do Noval [12—13, 135], Riecine [134], San Felice [25, 134], Santadi [28—29], Spice Route [12—13], Tenuta San Guido [134],
Vie di Romans [94—96], Villa Sparina [94—96], Viňa Arboleda [102], Viňa Caliterra [94—96], Zenato [114]
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32

Обложка

ОГУРЧИКИ
ВНУТРЕННИЕ
ПОМИДОРЧИКИ ОЩУЩЕНИЯ
Антонио Баратто
учит мариновать
овощи.

Молодой оперный режиссер
Василий Бархатов искал свое
шардоне интуитивно.
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ПОРТВЕЙН
ПОД
ПАРУСАМИ
Крупнейшие производители порто провели
регату по историческому маршруту негоциантов.

Нигде в мире вино и море не лежат так
близко, как в Порту: великие креплёные вина родились когда-то по воле мореходов, да и распространились по всему свету благодаря знатным морякам —
португальцам и англичанам. Что-то
английское есть и в главном развлечении лета в Порту и Вила-Нова-ди-Гая —
июньской регате лодок рабелуш, тех самых, которые веками везли вина с берегов Дору негоциантам в Порту. Лодки
почти плоскодонны, без киля, с небольшим рулём, скорее напоминающим кормило, поэтому регата редко бывает простой для ее участников и уж точно никогда не бывает скучной для зрителей.
А ещё это негласная демонстрация сил
крупнейших Домов Порто: Cockburn,
Cruz, Sogevinus, Symington Family Estates.
Сотни лет назад от расторопности их
флотилий, доставляющих свежее порто
негоциантам, напрямую зависел успех
на рынке.
В этом году лидировала эскадра семейства Симингтон. Каждый из экипажей под брендированным парусом —
Dow’s, Cockburn’s, Warre’s — возглавлял один из членов семьи: Пол, Роберт,
Чарльз… Первой к финишу пришла лодка Warre’s, ну а меньше всего повезло
экипажу Graham’s, стартовавшему под
номером 13. Теперь белый флаг чемпиона будет весь год развеваться над
Quinta da Cavadinha: лодку Дома Warre’s,
разумеется, назвали по его лучшему
Sipa/Fotodom
лодку навинограднику. Что ж, «как вы
зовёте»…
w w w. s w n . r u / f a c e b o o k
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Погода в винодельческих регионах на 25 августа, день: Бордо +24, облачно
Бургундия +21, дождь / Шампань +19, дождь / Эльзас +22, дождь
Долина Роны +25, ясно / Долина Луары +20, дождь / Пьемонт +23, ясно

Достижения
животноводства
Фуа на вас
Гасконские виноторговцы объявили бойкот калифорнийским винам, перестав продавать
их, в знак солидарности с местными производителями фуа-гра. Дело
в том, что с 1 июля в Калифорнии вступил в действие подписанный 8 лет
назад еще Шварценеггером закон, запрещающий
производство и продажу фуа-гра на территории
штата.
Коровы пьют,
как лошади
Несколько фермеров
в Лангедоке стали включать в рацион своих коров по два литра местного вина ежедневно. По их
словам, это делает мясо
мраморным и необыкновенно улучшает его вкус.
Cтоит такая говядина дорого, но фермеры уверяют, что у них уже выстроилась очередь из покупателей. Начало тренду положил английский шеф
Гордон Рамзи, который
поил свиней пивом в одной из своих телепередач.
Овцы-гастарбайтеры
Из-за ужесточения пограничного контроля
вдвое меньше мексиканцев смогли в этом году
попасть разнорабочими
на калифорнийские винодельни. Нехватка рабочих рук вынудила владельцев Дома Shannon
Ridge доверить удаление
лишней листвы с лоз овцам, которым раньше позволяли объедать только
сорняки в междурядьях.
Оказалось даже, что овцы справляются с этим
делом аккуратнее, чем
люди.
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ТЕХАС

Уже восемь лет подряд
засуха уничтожает урожай хлопка, из-за этого
местные фермеры стали
переключаться на виноград. Более 1000 га,
раньше занятых хлопком, засадили молодыми лозами. Предпочтение отдается ронским
сортам: сире, гренашу,
русану. Также нашлось
место гевюрцтраминеру
и темпранильо.

22,1 МЛН $
заплатил Domaine de Montille за 20,2 га
виноградников, винодельню и стоки вин
Château de Puligny-Montrachet. Таким образом Этьен де Монтий увеличил свои владения до 35 га, из которых 20 — виноградники Grand Cru.

В НАПЕ, СОНО
МЕ, ПАСОРОБЛЕС
и других AVA Калифорнии после трех очень
сложных, холодных
и по большей части
неудачных урожаев
наконец выдался хороший год с правильным балансом солнца
и влаги. «Мы уже так
привыкли к отвратительной погоде, что
нормальный сезон кажется удачной аномалией», — говорят довольные виноделы.

ДЭВИС

Завершено строительство суперсовременной учебной винодельни при Институте Роберта Мондави
в Университете Дэвиса. Постройка
обошлась в 1,5 млн $, она вмещает
152 чана для ферментации, которыми можно управлять по Wi-Fi.

22 ОКТЯБРЯ

Отель The Ritz-Carlton, Moscow
Вторая Московская выставка «Вино»
Впервые для ценителей — винный лаунж Quintessentially Wine.
Деловая программа:
• первый Форум вин Черноморского региона;
• дегустация с Франсуа Моссом;
• дегустация от журнала Simple Wine News;
• семинары участников выставки.
Джонатан Носситер представит новые эпизоды своего фильма “Mondovino” и проведет круглый стол «Антиглобализм vs.
глобализация».
Совместно с Бюро ресторанных инициатив в октябре пройдет выставка «Русский сезон», посвященная продвижению русской креативной кухни в сочетании с современными российскими винами.
Официальный сайт выставки — www.moswineexpo.ru

НЬЮЙОРК

Дизайн нового просторного
винного магазина Vintry Fine
Wines вдохновлен формами
и изгибами холмистых виноградников. Дизайнеры продумали выкладку каждой из
2500 бутылок на витринах
в зале так, чтобы все смотрелось в лучшем свете. Консультант магазина — известный
коллекционер Гарри Пулакакос. Некоторые из шедевров
его коллекции вроде магнумов Yquem 1981 или Château
Rayas ChdP 1989 (и еще около
сотни редких вин в больших
форматах) украсили ассортимент Vintry.

САРРАГАШИ

600 лоз в аппелласьоне SaintMont получили статус исторического памятника. Лозам этим
от 150 до 200 лет, они пережили
филлоксеру. На участке в 400 м2
перемешаны 12 сортов винограда, некоторые из них ученым еще предстоит идентифицировать.

200
МЛН €

получила семья ГаскетонБарито, продав принадлежавшее ей Château Calon
Ségur (3-eme Grand Cru
Classé) c 55 га виноградников.

Тоскана +28, облачно / Венето +28, облачно / Сицилия +31, облачно / Риоха +26, дождь / Рибера +24, облачно
Рейнгессен +21, дождь / Вахау +24, облачно / Калифорния +22, облачно / Кольчагуа +20, ясно / Мендоса +20, ясно
Кейптаун +19, облачно / Баросса +18, дождь / Мальборо +14, дождь / Краснодарский край +29, облачно

ПЕНГЛАИ

РЕЙМС

АРКАШОН

В БУРГУНДИИ за
один месяц трижды был сильный град.
1 августа так основательно побило Пулиньи, Мерсо, Вольнэ
и Поммар, что некоторые виноделы рапортовали о 60%-ных потерях урожая. За сезон
осадков уже выпало
вдвое больше нормы.

Владелец шато Coureau из Кадийяка Фрэнк Лабейри планирует
открыть подводный сервис для
выдержки вина — «Вино на тысячу лье под водой». Сам он уже
выдерживал свое вино на глубине 5 м, а теперь экспериментирует еще глубже — на 250 м. По задумке Лабейри, винодел сможет
хранить свое вино в его «погребе» до 10 лет, каждые два года
пробуя его на готовность.

В ПИРЕНЕЯХ, на границе Франции и Испании, в конце июля начались сильные пожары, есть погибшие.
Из винных регионов
особенно пострадала
каталонская Эмпорда. Сами виноградники горят плохо, но изза того, что они окружены огнем, виноград
портится.

Дом Louis Roederer
приобрел виноградники Дома Leclerc
Briant, выставленного на продажу
после смерти хозяина, и стал самым
большим биодинамическим хозяйством в Шампани.
Теперь общая площадь собственных
виноградников LR
составляет 230 га
(65 га возделываются биодинамически или органически).

БАОЦЗЫ

В гробнице китайского аристократа на горе Шигушань археологи обнаружили, возможно, самое старое вино
в мире. Бронзовому сосуду с алкогольной жидкостью приблизительно 3000 лет. Кроме того, в гробнице были найдены древние таблички,
предупреждающие
о вреде чрезмерного
употребления алкоголя.

ЛУРД

Еще глубже аркашонского ныряльщика забрались виноделы Мадирана. Хозяин Château
Laﬃtte-Teston недавно выпустил в свет 1500 бутылок мадирана 2010 года (100% танна),
который в бочках выдерживался в одной из знаменитых лурдских пещер на глубине 800 м.
Вердикт дегустаторов для пещерного вина: очень фруктовое
и экспрессивное по сравнению
с нормальным, но его надо выпить поскорее.

ЯНТАИ

Старейшая китайская
виноторговая компания
Changyu Pioneer Wine
Co начала строительство нового «винного города» в провинции
Шандун. На 413 гектарах разместят исследовательский институт, несколько виноделен и международный
торговый винный центр.
Строительство должны
завершить в 2016 году, обойдется оно
в 942 млн $.

ВЕНЕЦИЯ

В Венеции на площади СанМарко установлен мировой
рекорд: 2567 человек одновременно подняли бокалы с «Апероль-спритцем».
Комиссия Guinness World
Records зафиксировала рекордный тост, а также то,
что на площади иностранцев
и итальянцев было поровну.

НА СЕВЕРНОМ
СКЛОНЕ ЭТНЫ в августе очень быстро
распространяющиеся из-за ветра сирокко лесные пожары затронули виноградники
Passopisciaro, сицилийского форпоста тосканского Дома Tenuta
di Trinoro.

Компания Domaines
Barons de Rothschild
(проект хозяев Château
Lafite) строит винодельню в Китае. Целых
15 лет DBR искали в Китае подходящий терруар и выбрали Пенглаи,
которую в стране называют «Силиконовой долиной вина» (с 2005 года площади виноградников там удвоились).
К 2016 году DBR планирует производить здесь
120 тыс. бутылок в год;
высаживаемые сорта —
каберне совиньон, сира,
мерло, пти вердо и марселан.

ПЕКИН

ТЭНЛ’ЭРМИТАЖ

На холме Эрмитаж, на территории виноградника La Chapelle,
собираются построить 18-метровую телеантенну. Виноделы протестуют, утверждая, что
это испортит внешний вид холма, которому вот-вот должны
присвоить статус национального памятника. Они грозят перекрыть все дороги, ведущие
к холму.

Аналитики Wine
Intelligence провели фокус-группу с 40 богатыми винолюбами в Пекине и Шанхае по восприятию винных этикеток.
Участники неизменно выбирали лейблы
с минимумом надписей
и прохладно относились к артовым. Авторы
эксперимента неумолимо считают, что всё это
не из-за склонности их
визуальной культуры
к элегантности, а из-за
неумения читать сложносоставные названия вин.
w w w. s w n . r u / f a c e b o o k
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ассамбляжлюди
Питер Сиссек (Pingus) решил резко снизить количество новых дубовых бочек при производстве своего вина. В зависимости от
урожая, он готов и вовсе
отказаться от нового дуба. В этом году он закупил
всего 100 новых бочек вместо обычных 250, а винтаж
2008 был целиком выдержан только в старых
бочках. Теперь он называет излишнее пользование дуба «оправданием ленивого винодела».
Магритт Мондави, вдова великого Роберта Мондави, написала мемуары
на материале своих дневниковых записей, которые она беспрерывно делала каждый день в течение
65 лет. “Margrit Mondavi’s
Sketchbook: Reflections on
Wine, Food, Art, Family,
Romance, and Life” представляет собой набор из
семейных историй и анекдотов, старых фотографий, а также интервью и воспоминаний друзей
семьи Мондави.

РУССКИЙ СЛЕД
В ПЬЕМОНТЕ

После того как Рустам Тарико купил 70% акций Дома Gancia в декабре 2011,
в Пьемонте появилась ещё одна «русская точка», на этот раз в сердце самого Бароло.

Роберт Паркер уже в третий раз номинирован на
включение в Vintners Hall
of Fame, куда ежегодно избирают за особые заслуги перед калифорнийским виноделием. В 2009
и 2010 годах ему не удалось набрать достаточное
количество голосов жюри из-за ореола одиозности, сопутствующего его
славе, а в 2011 году его даже не выдвинули в номинанты. Теперь же все чаще раздаются голоса, что Паркер все же много сделал для калифорнийского виноделия и заслуживает признания.
Фабрицио Биндоччи выбран новым президентом
Консорциума Брунеллоди-Монтальчино, сменив
на этом посту Эцио Ривеллу. С 1999 года Биндоччи управляет одной
из старейших виноделен
Монтальчино — Tenuta Il
Poggione. Коллеги виноделы в шутку зовут Биндоччи «toscanaccio» за
его любовь к Тоскане и отстаивание санджовезе как единственного сорта для Брунелло-диМонтальчино.
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сентябрь 2012

«

Небольшой виноградник в коммуне Монфорте д’Альба приобрела группа инвесторов из Европы и России. Наш коллега Биссо Атанасов, закончивший недавно своё энологическое
образование в Туринском университете, назначен управляющим и главным виноделом нового дома по имени La Biòca. На
местном диалекте это слово означает «твердолобый упрямец»
и символизирует настоятельное желание участников проекта найти своё достойное место в таком непростом аппелласьоне, как Бароло. В планах Дома работа и в других престижных
DOCG и DOC Пьемонта, таких как Барбареско, Барбера, Неббиоло, Дольчето д’Альба и т. д. Группа также инвестировала в российскую винную отрасль, высадив собственный виноградник в Краснодарском крае. Российские вина группы, преимущественно из автохтонных сортов, будут выходить под маркой
«Собер Баш». Желаем Биссо успехов на новом поприще!

Я, бывало, всё волновался, что там скажут о моих
винах Паркер и Wine Spectator, они всегда были
моим невидимым супер-эго, которое я изо всех
сил пытался умилостивить. Но затем я понял,
что их в принципе никогда нельзя умилостивить,
и осознание этого принесло мне невиданное
облегчение»
Рэндалл Грэм,
из личного блога beendoonsolong.com, запись от 20.07

swn.ru
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ассамбляжвина
РЕКОРД Ы

Château
d’Esclans
Côtes de
Provence Rosé
Les Clans 2010

Spice Route

92

балла WA

Из 110 розовых
вин со всего мира,
продегустированных
командой экспертов Wine
Spectator, наивысший
балл (92) получило
провансальское розовое
от Château d’Esclans.

«

«

Ким Маркус

Интенсивное и хорошо структурированное, немного танинное,
с вибрирующими сливочными ароматами
вишни, черники и дикой сливы. Длительное богатое окончание
с нотами имбиря и дыма. Очень изысканное»

больше обычного).
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сентябрь

март

апрель

Теплая погода, раннее

АПРЕЛЬ

2012

начало вегетации (на
две недели раньше
обычного).

Некоторые виноградники
в Ланге страдали
от бактериозов, но
Монфорте угроза
миновала.

май

+19°C

ОСАДКИ ЗА ГОД:
826 ММ
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
ОЧЕНЬ РАННИЙ
УРОЖАЙ

ИЮЛЬ

июнь
ИЮНЬ
14 дождливых
дней за месяц.

+21,6°C

176 мм, в два раза

+15,4°C

осадков выпало

WS

Сочный, хорошо сфокусированный пинотаж с изящными нотами черники и пирога со
сливами и минеральными оттенками. Живое и
свежее с начала до конца без свойственной пинотажу грубоватости
нрава»

Дожди и грозы

+8°C

2011

весна (в марте

ЦЕНА/
КАЧЕСТВО

Джеймс Молесворт

2630 АПРЕЛЯ

МАРТ
Очень влажная

лучшее
сочетание

Редакция Wine Spectator
составила новый рейтинг
Wineries Values, где
сопоставила средние баллы
вин разных виноделен
и их среднюю цену. Среди
производителей ЮАР
однозначно лидирует Spice
Route: при очень умеренных
ценах на вина их оценки
достаточно высоки и при
этом почти не изменяются
от урожая к урожаю.
Например, пинотаж
варьирует в интервале от 85
до 90 баллов.

июль
ИЮНЬ
Не слишком теплая погода
(средняя t — +22°C), но не
настолько прохладная, чтобы
повлиять на рост лозы и гроздей.

НОВИНКИ
Noval Black

Château Fourcas-Borie 2010

Португалия, Дору

Франция, Бордо

Ассамбляж: турига насьональ, тинта рориш,
турига франка и др.
Виноградник: Quint do Noval и др. виноградники
Дору класса «А»
Выдержка: 2 года в дубовых бочках и стальных чанах
Крепость: 18°
RP — 90, Wine and Spirits Magazine — 91

Ассамбляж: 50% мерло, 40% каберне совиньон,
10% пти вердо
Виноградник: 30 га на возвышенностях Фурка и Три,
глинистые почвы
Выдержка: 12 мес. в барриках, 20% из которых новые
Крепость: 13,5°
RP — 91, JR — 15,5, Decanter — 16

Выдающееся хозяйство с 300-летней историей расцвело
под управлением французской компании AXA Millesimes,
принесшей в Дору бордоское качество и прагматизм.
Перед нами чёткое воплощение этой стратегии, которую
глава компании Кристиан Сили охарактеризовал как
«вино молодое, не требующее церемоний». Чёрное стекло,
лаконичная этикетка, пряные и вишнёвые нотки. Новый
портвейн рассчитан и на традиционную публику, и на
молодое поколение: приветствуется его употребление
с шоколадом и в составе коктейлей, а для продвижения
продукта создан передовой веб-сайт.
Simple

Знаменитое бордоское семейство Бори (Ducru-Beaucaillou)
обзавелось несколько лет назад новым шато в Листраке.
Малоизвестная часть Медока привлекательна не только соотношением цены и качества, но и интересными глинистыми почвами, на которых идеально вызревает мерло.
Партнёром Бори выступило, в частности, семейство Лекура, представитель которого много поколений назад ввёл
в оборот термин бордоский бленд. Итогом стало достойнейшее из вин Листрака, живое, шелковистое, гармоничное, но и по-бордоски напористое за счёт крепкого танинного хребта.
Simple, Vinopolis

Бордо — значит постоянство
Гран крю бордо не всегда доступны по цене и по наличию: уж
слишком многие стоят в очереди за лафитом и марго. Компания Simple нашла выход для своих постоянных клиентов, заключив эксклюзивные договора с рядом шато, гарантирующие бесперебойные аллокации в Россию. Помимо известных
негоциантских линеек Grand Bâteau и Christian Moueix, это левобережные d’Arvigny, Roc Taillade, Haut-Beausejour, знаменитый Château de Pez из Сент-Эстефа (имел статус Cru Bourgeois
Exceptionnel до упразднения категории). Портфель компании
Vinopolis укрепился Fourcas-Borie из Листрака и Angludet из
Марго. Нет сомнений, что эти вина станут хитами ресторанных карт и домашних коллекций.

АВГУСТ

1 СЕНТЯБРЯ

Установилась жаркая погода,

Начало ферментации при

дневные температуры

температуре 18°C в стали.

превысили +30°C. Белые сорта

Малолактика не проводится.

ВЫШЛО В ПРОДАЖУ

начали собирать уже в начале
августа.

август

сентябрь

+23,8°C

28 АВГУСТА

8 СЕНТЯБРЯ

Начало сбора шардоне

Вино

в Монфорте. Ручной сбор.

выдерживают в новых

Шардоне — 20 ° Бабо (200 г

барриках на осадке

сахара на 1 л сусла), титруемая

8 месяцев с регулярным

кислотность — 7,83.

батонажем.

2012

1 апреля. Вино бутилировали
и выдерживали еще 6 месяцев.
Сентябрь. Вино вышло
в продажу.

Elio Grasso
Langhe Chardonnay
Educato 2011
Италия, Пьемонт
Ассамбляж: 100% шардоне
Крепость: 13,50
Vinopolis

w w w. s w n . r u / f a c e b o o k
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ассамбляжрестораны

БУЛЬОН
С ГРАДУСАМИ

Самый большой ресторан южноафриканской кухни в Лондоне Shaka Zulu открыл
Meat Bar. В этом гастробаре «для плотоядных» подают «мясные» коктейли: текила,
настоянная на чоризо, в смеси с бальзамиком, овощным соком и портвейном, «Кровавая Мэри» на беконной водке и т. п. Винная карта целиком южноафриканская.

КАКОЕ ВСЕ ЗЕЛЕНОЕ

Живая зелень становится все важнее для ресторанов
и производителей домашней утвари.
Самый масштабный проект из недавних — засаженная травами стена нового бруклинского ресторана Governor,
которая подчеркивает его ориентацию на свежайшие фермерские продукты.
Самый эффектный — чайная тележка в монакском ресторане Алена Дюкасса Louis XV: гостям
в конце трапезы
выкатывают столик с горшками,
где растут травы
для чая: мята,
мелисса, ромашка и т. д. Гость
выбирает ту, что
ему нравится,
и ему немедленно
заваривают ее прямо
на месте.
Самый употребительный в быту предмет — специальный контейнер для хранения зелени, который придумала компания Prepara.
Он поддерживает уровень влажности,
который позволяет хранить зелень до
трех недель.

Во втором ресторане Барта де Путера (De Pastorale,
** Michelin, Антверпен),
который называется
WY@ The Mercedes House,
весь процесс приготовления транслируется на одной из стен.
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В Дохе, столице Катара,
открывают по ресторану Ален Дюкасс (в Музее исламского искусства
в сентябре) и Ги Савуа
(чуть позже, на рукотворном острове «Жемчужина Катара»).

сентябрь 2012

До Гонконга дошла мода на перуанскую кухню: здесь открылся первый перуанский ресторан
Chicha с севиче и эмпанадами.

НАТУРАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

500-летний паб The Kirkstone Pass Inn в
Кумбрии перешел на ветряные турбины.
В противном случае местной достопримечательности грозило банкротство: счета за
электричество за прошлый год достигли
25 000 £. «Зеленая» энергия не только сэкономила средства, но и стала приманкой
для туристов.

Хестон Блюменталь приготовил самое большое
в мире мороженое для
своего нового телешоу
Heston’s Big Idea. Подготовка объекта заняла целый месяц, весит рекордный рожок около тонны.

В Кулинарном институте Америки (Нью-Йорк)
закрыли исторический
Escoﬃer Restaurant,
просуществовавший
40 лет. На его месте
в 2013 году откроется Bocuse Restaurant.

КОНКУРС
Анна Кукулина
ОТ СЕТИПодготовила
ВИНОТЕК GRAND
CRU!!!

Подготовила Анна Кукулина

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

КЛЕЙМЕНЫЙ ЛОСОСЬ
Рыбаки, ученые и госинстанции Норвегии, Чили, Шотландии и Канады после
многолетних споров приняли единые стандарты разведения фермерского лосося.
Документ из 100 пунктов включает все
аспекты: от системы безопасности садков (чтобы фермерские лососи не сбежали и не скрестились с дикими) до экологической чистоты рыбы, которой лосося
кормят. Его еще должен утвердить Совет
по аквакультуре, и если все сложится, то
с 2013 года на правильно разведенном
лососе появится значок ASC Certified. Это
будет значить, что его не кормили чрезмерно антибиотиками, давали достаточно места для жизни и вообще всячески
заботились о качестве лососины.

Приходите на обед или ужин
в бар Grand Cru City
(Москва-Сити, Башня Столиц).
Назовите «пароль» —
ключевое слово из нашего ребуса —
и получите бутылку красного
или белого вина
в подарок к Вашему заказу!

ВЕТЧИНА
ПОАМЕРИКАНСКИ

В городе Смитфилд (Вирджиния) компания Smithfield Foods, один из главных
производителей смитфилдской (виргинской) ветчины, самой знаменитой
в США, открыла собственный ресторан
Taste of Smithfield. В меню много свинины
и ветчины, детское меню называется «Для
маленьких поросят».

ЗАДАНИЕ:

ХАРЛАНОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ

Культовый калифорнийский винодел
Билл Харлан после основательной переделки вновь открыл свой ресторан в отеле Meadowood. Теперь он работает еще как
винный класс: сомелье читает небольшую
лекцию о каждом из вин, предложенных
к дегустационному меню.

Суп из акульих плавников
отныне запрещен на государственных банкетах
в Китае из-за угрозы вымирания вида.

В крупных американских
городах входят в моду
разные дизайнерские донатсы, включая донатсы
с фуа-гра за невиданные
для пончика 11 $.

В Барселоне появился «гастробас» — автобус, следующий туристическим маршрутом через достопримечательности, но при этом
ресторан на колесах. Экскурсия с ужином стоит 95 евро,
шеф — Карлос Каиг.

слова с пропущенными буквами
по горизонтали — это понятия из виноделия Нового Света (регионы, сорта, люди).
Угадайте их и узнаете «пароль»!

Акция действует
до 15 СЕНТЯБРЯ!

Единый телефон сети GRAND CRU
+7 (495) 510 6565
www.grandcru.ru
www.facebook.com/vinograndcru
Адреса:
Гончарный пр., 8/40
Комсомольский пр-т, 48
Кутузовский пр-т, 22
Ленинградский пр-т, 50
«Москва-Сити»
ул. Малая Бронная, 22
w w w. s w Новинский
n . r u / f a c e b o o kб-р, 31
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Подготовил Александр Плетнёв

ТРИ ВОПРОСА ПРОФИ

Эрик Лоринц
БАРМЕН THE AMERICAN BAR В ОТЕЛЕ SAVOY, ПОБЕДИТЕЛЬ DIAGEO
WORLD CLASS 2010

ТОЧК А МЕСЯЦ А

ДАЛЕКО ГЛЯЖУ
Новый лондонский бар Madison находится на огромной
крыше и завлекает гостей в первую очередь своим прекрасным видом с балкона. За бокалом виски и неспешной беседой приятно смотреть на неоклассический
купол собора Святого Петра, на галерею Tate Modern
и другие достопримечательности. Помимо широкого
коктейльного меню, в ресторане также работает тапасбар, и к тому же сюда можно забежать на обед — места
точно хватит всем, так как хозяева готовы принять до
1000 человек.

— Главные коктейльные тренды?
— Создание освежающих органических напитков — это
повсюду. Мода на премиксы отходит, заготовки уже не
так интересны. Актуально использовать редкие ингредиенты, которые сложно найти.
— Ваша специализация?
— Моя бабушка была великим гербаристом, она использовала травы, настойки, она научила меня очень многому. Я работаю со всеми травами. У себя в саду в Лондоне
я выращиваю кориандр. Люблю базилик, мяту, шалфей.
— Любимый коктейль?
— Это «Зеленый парк»: 50 мл джина Tanqueray 10, 30 мл
свежего лимонного сока, 15 мл сахарного сиропа, свежий базилик, сельдерей и яичный белок.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

■ Крепкий золотой эль №9 Barley Wine был признан лучшим пивом Великобритании на фестивале Great British Beer Festival ■
В Канаде вошла в моду водка Mary Jane’s с добавлением вытяжки из марихуаны, но водка имеет и фруктовые вкусовые добавки —
из яблока, апельсина, персика и папайи ■ В России начались продажи аперитива Pimm’s, пока только в сети «МЕТРО» ■ Компания
«Синергия» собирается начать производство своего виски в Шотландии уже в этом году ■ Рустам Тарико откроет в России

ДЖИН
МЕСЯЦА

ПАРА
МЕСЯЦА
Beefeater обзавелся новой лимитированной
«одеждой», которая подчеркивает его британское
происхождение,
а в остальном —
все тот же отличный напиток!

16

сентябрь 2012

СОЛИДНЫЙ
ВОЗРАСТ
Неожиданная коллаборация Hennesy
и Converse привела
к коробке, в которой
коньяк соседствует с классическими кедами. Их объединяет дизайн от
современного художника Futura, забрызгавшего краской оба объекта.

Glenfiddich 50
Years Old — прекрасный образец для подражания и восхищения.
Жаль, что его выпускают таким маленьким тиражом
и по оправданно
высокой цене.

КОКТЕЙЛЬ МЕСЯЦ А
ОТ ИЗВЕСТНОГО
МИКСОЛОГА
И СОВЛАДЕЛЬЦА
РЯДА ПОПУЛЯРНЫХ
МОСКОВСКИХ БАРОВ
СЕЙРАНА ГЕВОРКЯНА

BLOOD
PRESSURE

Ингредиенты:
• Warre’s Heritage Ruby (Порто
Руби) — 50 мл;
• гренадин — 10 мл;
• «Спрайт» — 50 мл;
• апельсин — 50 г;
• лимон — 30 г;
• дробленый лед.

Модные среди португальцев коктейли с портвейном
набирают популярность
и в России. Мы предлагаем
вам сделать несложный,
но очень интересный микс
с руби. Нужно нарезать
апельсины и лимон кубиками, положить в винный
бокал, налить порто, гренадин и «Спрайт», добавить
лед и перемешать.

ТРИ СТРАННЫХ ВОДКИ

ЧТО ЭТО?

1. Водка Pearl Wedding Cake имеет вкус свадебного
торта, и ее назначение — сладкий дижестив и дополнение к вашим десертам, так как содержание алкоголя
в ней — 35%.
2. Ириски Toﬀee проникли в бутылку водки Thunder,
хотя напиток крепостью 29% водкой назвать сложно,
а ликером — вполне.
3. Водка со вкусом пончиков — это что-то невообразимое. Но производители 360 vodka считают иначе и запускают целую линейку ароматизированных водок,
в которой много удивительных вкусов.

сеть рюмочных “Davai” ■ IKEA начала производить собственное пиво Ol Mork ■ С 1 января 2013 года в России реклама любой
алкогольной продукции будет запрещена в печатных СМИ ■ «Хортица» представила первую на Украине органическую водку ■
В продаже появилась водка Elit by Stolichnaya The Himalayan Edition, которая выпущена тиражом в 300 бутылок по цене 3 000 $ ■
C.T. Lockhart Tennessee Whiskey представили свой напиток во фляге, спрятанной в книге, с намеком на времена сухого закона.

ФОРМА

ЮБИЛЕЙ
Бутылка водки
Crystal Head выделяется прежде всего своей необычной
формой. Почувствуйте себя варваром из
фэнтези или же просто удивите своих
гостей. В любом случае, эффект гарантирован.

ЭКСКЛЮЗИВ
К своему 150-летию
компания Bacardi
выпустила праздничную бутылку
своего знаменитого рома. Прекрасный
подарок себе или же
другу-коллекционеру, главное —
успеть купить.

Такого у вас точно нет. Macallan
64 YO — вещь, которую хочет любой ценитель виски, но, к
сожалению, вряд ли
получит. Но попытаться стоит!

w w w. s w n . r u / f a c e b o o k
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ПОЛНОЕ «СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ»
DO ХЕРЕС, а точнее самую полную на
сегодняшний момент подборку хересов
можно найти на недавно открывшемся
сайте losvinosdejerez.com. На сайте
описаны 223 хереса из 16 бодег: список
включает не только популярные
имена, но и редкие, старинные и уже
позабытые бренды. Кроме этого, на
сайте собраны статьи об истории
хереса, способах его подачи и вариантах
гастрономической сочетаемости.

≤14 0
В блоге у Стива Хаймоффа
обсуждают негативные стороны
винных инвестиций. Стив
считает, что не стоит жалеть
богачей, которые вложили кучу
денег в фейковое вино. Не все
комментаторы с этим согласны.
«Вот честно, если б я был владельцем
Sassicaia или Screaming Eagle и знал бы, что
все мои труды в результате становятся тем,
что кучка хапуг даже не считает искусством, а берет как товар, на вес, как бекон
какой-нибудь, то я бы застрелился».
Стив Хаймофф (steveheimoﬀ.com)

10 НАИМЕНОВАНИЙ ДОСТАТОЧНО,
чтобы суметь выбрать подходящее
вино, считает Саймон Броуд,
виноторговец и автор сайта
tengreenbottles.com. На сайте
размещена информация о всего 50-ти
бутылках вина: 10 красных, 10 белых,
10 розе, 10 игристых, 10 десертных
и крепленых вин. Понятная
и элегантная графика, а также
исключительная краткость и ясность
сведений о вине облегчают выбор
покупателю, считает Броуд.

«Смеяться над жертвами мошенников просто потому, что эти жертвы — богачи, совсем не круто. Ты, наверное, еще будешь
хохотать над людьми, которые пришли поесть в трехзвездочный ресторан, а шеф
взял и нассал им в суп?»
Крис Блум
«А самое грустное-то вот что: вся верхушка винного бизнеса — все вот эти бутылки
от ста баксов за штуку — сместилась в сторону увлечений таких вот богатых коллекционеров, которых интересует не вкус вина, а его паспортные данные, оценки и престиж».
Мортон
«Соглашусь тут с тобой, Стив, и признаюсь,
что даже немного позлорадствовал, когда
узнал, что в коллекциях чуваков с 50-летними вертикалями лучшего бордо фейков
процентов двадцать. Вот беда-то, конечно,
они ж его все равно не собираются пить».
Гэбриэл Джагл (illahevineyards.com)
«Я торгую вином уже 35 лет, и да, у меня
нет дома погреба. Ну что хорошего в закупоренной бутылке? Однажды мне кто-то
сказал, что покупать прекрасные вина
и хранить их в подполе — то же самое, как
купить Ренуара и повернуть его лицом
к стене».
Андреа
«Стив, коллекционеры — это люди, которые дают тебе работу. Среднестатистический Джо не покупает те вина, о которых
ты тут пишешь, зато коллекционеры берут их ящиками. Это они выписывают твой
журнал и читают твой блог».
Билл Стивенсон
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Подготовила Анастасия Завозова

НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ САЙТ
THECELLARHAND.COM — социальная сеть для виноделов и мастеров погреба со всего света, которые обмениваются информацией о своей работе. Создатель сайта Джордж Рид успел поработать на многих винодельнях и решил
организовать сообщество, которое помогало бы другим найти работу в винных хозяйствах в любом уголке света
или, наоборот, найти на сайте толковых людей для своего проекта.

Зачем говорить:
«Нос у вина такойто…», когда на самом
деле хочешь сказать:
«Это вино пахнет…»?!
Смысл-то какой? Промазать слова сложносочиненным кремом?
Нос у вина с тонами свежей, чистейшей
ерунды. Обычные люди так не говорят. Отсюда стена непонимания между критиками
и всеми остальными.
Том Парнелл
evines.co.uk

Недавно я пробовала 50 топовых аргентинских вин, и штук
девять из них были такими танинными, что всосали в себя
всю слюну у меня изо
рта, — я так ехала по
Долине Смерти, вылезла из машины и почувствовала, как у меня
от сухости съеживаются глаза в глазницах.
Белинда Стоун
missbouquet.com

Несмотря на то, что
в супермаркетах Великобритании появляется все больше английских вин, думаю,
у большинства британцев до сих пор во рту
и капли местного вина не было. На дегустации английских вин
кроме меня их пробовал только один человек, который сообщил
мне, что их делают из
шампанского.
Паола Тич
sipswooshspit.com

В о кру г

св е та

с Джеймсом Саклингом

Идеальная пара:
кубинские сигары и шампанское
Сочетаются ли сигары с чем-то, кроме сладких белых вин?
Джеймс Саклинг делится результатами своих изысканий.

Ш

ампанское препотому что за обедом, бывосходно сочета- вает, выпьешь столько всеется с сигарами.
го, что под конец закуриваЯ обнаружил это ешь сигару под какое угодвсего пару лет назад, проно вино. Но я действительводя круглый стол в рамках но думаю, что шампанское
Гаванского фестиваля —
превосходно подходит к сиежегодного праздника кугарам.
бинских сигар. Мы сочеСигары и шампанские
тали три вида сигар с тревина удивительно похожи.
мя разными шампанскими
Лучшие их образцы рождавинами, и оказалось, что
ются на великих терруарах.
нежная игристость, свежая Виноград собирают вручную,
фруктовость и яркая киссигары вручную скатывают.
лотность выдержанного
И те и другие обычно предвинтажного шампанского
ставляют собой смесь разпревосходно оттеняют вкус ных урожаев с различных
элегантной сигары. Да и не- участков, что обеспечивает постоянство их качества,
миллезимное шампанское
стиля и вкуса.
было ничем не хуже.
Мне нравится сочетать
Обычно к сигарам рековкус сигары с насыщенномендуют порт или десертстью и свежестью немилленые белые вина. Их остазимных шампанских от неточный сахар смягчает сибольших производителей.
гарную дымность и жар.
Танинные красные вина вы- Чересчур кислотное шампанское с сигарой не сдрузывают противоположный
жится, а вот выдержанное
эффект: они сушат нёбо, отвино с мощными хлебнычего сигарный дым кажется более резким. А вот сухие ми и дрожжевыми тонами окажется весьма к мебелые на ощущения почти
сту. Jacquesson, Egly-Ouriet,
никак не влияют.
Сказать по правде, иногда Legras — производители, коэто все совершенно неважно, торых я недавно открыл для

В июле Джеймс попробовал более 100 топовых бароло,
но 100 баллов получили только эти два вина
Bruno Giacosa Barolo Le Rocche Del Falletto Riserva 2007
В прошлом году я уже пробовал это бароло, но попробовав его
опять пару недель назад, снова включил в свой обзор. Феноменальное, отчетливо совершенное вино с тонами элегантных
фруктов, специй и легчайшими нотками шоколада. Это полнотелое вино, с длительным послевкусием, которое долго, очень
долго развивается во рту. Сказочное структурное красное вино.

Aldo Conterno Barolo Gran Bussia Riserva 2005

Я будто отведал молодого Romanée-Conti. Такое сексуальное,
возбуждающее вино, которое так и умоляет его выпить. Удивительный аромат розы, стручков ванили, спелой клубники и цветов. Сложное полнотелое вино, которое медленно распускается
во рту, но его послевкусие — фрукты и легкий оттенок бальзамико — длится очень долго.
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Читайте статьи,
блоги, рейтинги вин
и сигар, заметки
с дегустаций
в оригинале на
jamessuckling.com

Вина месяца от
Джеймса Саклинга

себя. Их самым обычным немиллезимным кюве я поставил по 91 баллу.
Сейчас нужно покупать 2002 год. Он особенный. В нем есть плотность
и структура таких легендарных винтажей, как 1996,
1990, 1988, 1985 и 1982. Топовые кюве всех лучших Домов
в Шампани оказались мощными винами, которые поразили меня своей свежестью и силой, одновременно намекнув, что терпеливому любителю вина, который
оставит пару бутылок вылежаться у себя в погребе, есть
чего подождать.
Мое любимое шампанское 2002 года — Roederer
Champagne Cristal. Это плотное шампанское с яркими
тонами сухофруктов, белого перца и нотками папайи.
Оно полнотелое, мощное,
энергичное и оставляет долгое запоминающееся послевкусие. В нем также заметны нотки имбиря, яблочного пирога и хлебного мякиша. Его, как и бургундские
гран крю, стоит выдерживать от пяти до семи лет. Я
ставлю ему 97 баллов. Я также поклонник Dom Perignon
2002, который выигрывает
у Cristal в плотности и насыщенности, но уступает ему
по структуре. Моя оценка —
95 баллов.
Идеальной сигарой
для любого из них станет
Romeo & Julieta Churchill
Wide (93 балла) или Hoyo de
Monterrey Epicure №2 (93 балла). Большой формат этих кубинских сигар передаёт тончайшие оттенки специй, кедра и чайных листьев, которые идеально дополнят
мощную фруктовость и превосходную структуру вин.

swn.ru
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с Анной Кукулиной

Обеда три года ждать
Современная высокая кухня становится все ближе к современному же искусству по степени
недоступности для многих людей (как физической, так и идеологической). Подделывать ее
еще не научились, но идея аукционов по продаже резервов в самые важные рестораны уже
не кажется абсурдной.

С

воего рода аукционы
можно увидеть уже
сейчас. Next Гранта
Эйкеца год назад начал работать по следующей
системе: гость за несколько месяцев покупает билет
за 100 $ или 200 $ (с напитками) на определенную дату
и время, а потом предъявляет его в ресторане. Желающих гораздо больше, чем ресторан может принять, поэтому сразу после открытия
билеты попали на онлайнбарахолку Craiglist. Там они
стоят от 300 до 500 $ и уже
год пользуются устойчивым
спросом. Та же судьба постигла и билеты в основной
ресторан Эйкеца Alinea, которые он ввел пару месяцев
назад: официальная цена
около 250 $ и серьезные накрутки на перепродаже. Для
борьбы с этим явлением ресторан держит 3—4 стола,
которые продают только за
неделю, так что повезти может и здесь. Но шанс невелик, и многие пользуются
услугами спекулянтов или
передумавших.
Чтобы зарезервировать столик в Noma (1 место в рейтинге английского журнала The Restaurant
«50 лучших ресторанов мира»), нужно заранее знать
свои планы хотя бы на полгода вперед (случайно можно поймать слетевшую
бронь за пару недель, но
рассчитывать на это не стоит). В Нью-Йорке и Париже
некоторые рестораны отменили предварительную
бронь вообще, и для входа
надо отстоять очередь, иногда — многочасовую. Рестораны уровня El Celler de Can
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Вино месяца
от Анны Кукулиной

Представлено
эксклюзивно в сети
винных бутиков
Grand Cru

Tasca d’Almerita
Tascante 2009
Виноградники на склонах Этны
растут прямо на крошке вулканического туфа, и хотя вопрос, какие вещества и как именно могут
попасть из почвы в ягоды, до сих
пор не решен, все равно здешний нерелло маскалезе кажется
во вкусе каменистым и дымным
Плюс характерная нота — оттенок глицинии, если приглядеться,
то в цвете вина тоже можно увидеть ее лиловатый блеск.

Roca иногда не имеют системы онлайн-бронирования,
и с ними приходится вступать в переписку: «Есть ли
у вас свободные места в середине ноября в течение недели?» — «Нет, извините,
будни мы бронируем минимум за четыре-пять месяцев, а выходные — за шестьвосемь» (беседа происходит
в середине августа).
Очень сложно попасть
почти ко всем скандинавам
из верхней части списка
«50 лучших ресторанов мира»: у них обычно маленькие рестораны. Блюменталевские The Fat Duck и The
Dinner открывают бронь
всего за три месяца, причем места в первом разлетаются за часы, а в Dinner,
который находится в лондонском Mandarin Oriental,
попасть проще, если ты постоялец отеля. Малодоступны келлеровский Per
Se, все рестораны Дэвида Чанга (бронь открывается на 1—2 недели вперед),
Eleven Madison Park (открытие брони за 28 дней, но даже утренняя вахта не гарантирует результата), парижский Le Chateaubriand.
В то же время некоторые
рестораны поражают своей относительной доступностью. В начале августа
можно было забронировать
столик в Mugaritz на середину сентября, в Arzak на
две-три недели вперед бывают «окна», а в Akellare изредка можно попасть, заказав столик накануне.
Это говорит не о качестве
(Mugaritz — третий в списке лучших ресторанов мира), а лишь о текущей моде.

Скандинавия — трендсеттер, Испания уже не вполне,
Нью-Йорк всегда на волне.
Три звезды Michelin не гарантируют заполняемости:
некоторые французские
трехзвездочники в провинции часто полупусты, а
верхняя строчка в списке
tripadvisor — гарантирует
наверняка. Правда, больше
она не обещает ничего, кроме стандартов, отвечающих
требованиям в основном
американских туристов, —
на момент написания текста лучшим рестораном в
Нью-Йорке была кондитерская Levain Bakery.
Что в такой ситуации делают люди, которые последние 30 лет летали по всему
свету в поисках официально подтвержденных в своей изысканности гастрономических впечатлений? Варианта два. Первый — планировать все на год вперед.
Многие блогеры примерно так и делают (особенно
те, кто решил посетить все
«50 лучших» или «трехзвездочники Европы»). Второй —
ходить в незатоптанные места. Отсюда — «секретные»
гастроклубы по всему миру, спонтанная мода на тот
или иной бар с причудливыми закусками в Париже
и Нью-Йорке и гастропабы
владельцев известных ресторанов. И почти у всех, за
вычетом приресторанных
гастропабов, меню аккуратно базируется на эффектах,
добросовестно описанных
предусмотрительными американскими и немецкими
посетителями ресторанов.
Да хранит их Святой Януарий!
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Сырьё
В этот раз московские рестораны для нас ничего не
готовили.

барbontempi
Шеф-повар: Борис Акельев
Концепт-шеф: Марко Черветти
(на фото)
Шеф-сомелье: Вячеслав Балюк
Адрес: Никитский б-р, 8 А, стр. 1
Тел.: (495) 649 2311
www.barbontempi.ru
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В барbontempi рыбное карпаччо подают так, чтобы
посетителю рыба не казалась совсем сырой, и в то же время
так, чтобы ее вкусу ничего не мешало. Кусочки дорадо,
сибаса, тунца, семги и морских гребешков, а также целые
креветки буквально пять минут маринуются в смеси из
оливкового масла, лимонного и апельсинового соков, мелко
нарезанных бакинских помидоров, тимьяна, соли и перца.
К такому разнорыбью Вячеслав Балюк советует тельное пино
гриджо, которое не помешает вкусу, но и не уступит рыбе.

Фото: Роман Суслов

Рыбное карпаччо &
Marco Felluga Pinot
Grigio Russiz Superiore
2010

Карпаччо из оленины
с облепихой,
майораном и кинзой &
San Felice Brunello
di Montalcino
Campogiovanni 2006
«Мясо»
Шеф-повар: Дмитрий Разумов
(на фото)
Адрес: ул. Куусинена, 4 А/1
Тел.: (499) 709 8067
www.restmeat.ru

Чуть сладковатый и очень тонкий вкус оленины здесь
усилен облепиховым соусом: его отчетливая сладость
выделяет в оленине какую-то первичную вкусовую ноту.
За другие оттенки вкуса отвечает множество пряных
ингредиентов: майоран, кинза, ягоды можжевельника
и базилик. Завершают сложную структуру вкрапления
козьего сыра — выходит нечто сложносочиненное,
с чем хорошо справляется мощное и столь же сложное
брунелло. Вино к блюду подбирает сам шеф, уверяя, что для
редкой в наших краях оленины нужно и вино посложнее
и посолиднее.
w w w. s w n . r u / f a c e b o o k
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Карпаччо из
осьминога с граните
из амальфитанского
лимона & Ceretto Blange
Arneis 2011
«Оливетта»
Шеф-повар: Дмитрий Зотов
(на фото)
Сомелье: Ольга Кокшарова
Адрес: Малая Дмитровка, 20
Тел.: (495) 915 8474
www.restsindikat.com
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С таким традиционным московским блюдом, как
карпаччо из осьминога, Дмитрий Зотов творит чудеса.
Во-первых, граните из амальфитанских лимонов придает
упругой осьминожьей текстуре мягкость и идеальную
сладковатую кислинку. Во-вторых, мягкие шарики
спелого авокадо, которые притворяются помидорами
и поэтому обваляны в сушеных томатах, добавляют
вкусу морепродукта масляную нежность. Ну, и в-третьих,
ощутимая минеральность и свежесть арнеиса от Ceretto
не дает забыть о море.

Cо в е ты
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Сардиния

Один из лучших
ресторанов острова
Andreini с изобретательной кухней
и продуманным погребом вдобавок
находится совсем неподалеку от пляжей

1

Strada del vino Всего на Сардинии уже
оформлено или находится в процессе разработки семь официальных винных дорог, разделенных по сортам и аппелласьонам. Про них
можно узнать в любом турофисе (осенью рекомендуют изучать мальвазию и монику). Более привычный способ — договориться с интересующими
винодельнями о визите. Если
прилетать в Кальяри, то первой
на пути будет Santadi — пример того, как кооператив при
грамотном управлении может
производить прекрасные вина. Тут же неподалеку Agricola
Punica, совместное предприятие Santadi и Tenuta San Guido,
место рождения знаменитого
вина Barrua, воплощения сардинского кариньяно.
В другую сторону от города — Argiolas, одна из популярнейших виноделен острова, которая известна не только хорошими винами, но и разработанной программой визитов.
На севере острова, неподалеку от Сассари, — Sella e Mosca,
где превосходно управляются с двумя автохтонными сортами, наско и каннонау (тот
же кариньян), а еще обзавелись
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Коста Смеральды.
ristoranteandreini.it

собственным музеем с экспонатами на тему истории
острова и виноделия.
Почти на самой северной
оконечности, рядом с ПортоЧерво, — любимая винодельня
яхтсменов Capichiera, помимо
прочего здесь делают несколько версий сардинского верментино, которое можно считать
одним из лучших белых летних вин.
Santadi и Agricola Punica
Via Cagliari, 78 — 09010 Santadi
(CI)
Argiolas
Via Roma, 28/30 — 09040 Serdiana
Tenute Sella e Mosca
Località I Piani — 07041 Alghero
(Sassari)
Capichiera
07021 Arzachena (OT)

2

Tartheshotel может стать
базой для изучения всей
Сардинии, но только для
тех, кто берет машину напрокат:
расположен он в довольно глухой деревушке Гуспини. Зато в
самом отеле есть все что требуется: спа, курсы сардинской кухни, а также изобилие археологических достопримечательностей в окрестностях и полное
спокойствие.
www.tartheshotel.com

3

Agriturismo Saltara
Другой вариант — отель
неподалеку от Порто-Черво. Редкий пример пляжного агритуризма: кроме бунгало
почти на пляже здесь есть также и ферма с коровами, и прочая сельскохозяйственная активность. Отель подходит для
тех, кто хочет ограничиться лишь северной половиной
острова: до южной части отсюда слишком далеко.
www.agriturismosaltara.it

4

Музей вина В городке
Берчидда находится главный сардинский музей вина. Интересен он тем, что здесь
представлены древние местные технологии виноделия, которые немного отличаются от
континентальных, в частности,
здесь можно посмотреть на гранитные прессы локальной конструкции. Есть также показательный виноградник и энотека, где можно попробовать
все основные вина острова. Несмотря на географическую уединенность, музей в Берчидде
считается лучшим по части интерактивности среди всех винных музеев Италии: здесь есть
даже виртуальный сомелье.
www.muvisardegna.it

ǐǯǱǳǯ ǘǦǱǣǯ
ǏǬȸǢǩȻ
ǒǡǲǲǡǱǩ

ǒǁǑǅǉǎǉǠ
ǎǴǯǱǯ
ĐĖĚěĒēĘĩĚĬ
ĝēĞğěĝĎĚ
ĒěĞğěĜĝĖęēĤĎğēĘĩĚěĞğĩ
ǋǡǬȸȻǱǩ
ěğēĘĩ

5

Осень в Барбадже Внутренняя гористая часть
острова Барбаджа до сих
пор не может отделаться от
сомнительной славы бандитской столицы, хотя времена
бородатых разбойников давно
миновали. Чтобы исправить
имидж, здесь проводят фестиваль Autunno in Barbagia, который кочует из одного городка в другой на протяжении всей осени. Посетить
можно любой
этап: почти везде дают пробовать местные
блюда и вина,
а в Нуоро планируют выставку традиционных
масок и мастер-классы не только по выпечке
хлеба, но и по златокузнечному искусству.
www.paradisola.it/sagre-sardegna/
autunno-in-barbagia

6

Su Gologone — отель
и ресторан неподалеку
от Олиены. Здесь можно и пожить пару дней, но
главное, обязательно заехать
в здешний ресторан: это одно
из лучших мест, чтобы попробовать мясную кухню Барбаджи, совершенно непохожую
на прибрежную.
www.sugologone.it

7

Нураги — главная туристическая приманка
Сардинии: огромные каменные конструкции, сложенные очень давно обитателями
здешних мест неизвестно как
и непонятно для чего. Внутри
нурагов всегда прохладно, поэтому особенно приятно их
посещать в жару. Самыми интересными считаются как раз
те, что в Барумини.

8

Пещеры Дзуддас Is
Zuddas — карстовые пещеры с уникальными
геликтитами и антодитами
из кальциевых пород, такого огромного и причудливого сплетения геологических
образований нет больше нигде в мире. Здесь же, рядом
с пещерами, находится отличная траттория с традиционной
сардинской кухней.
www.grotteiszuddas.com

9

Один из самых приятных
способов изучать сардинскую природу — смотреть
на нее из окошка «зеленого паровозика» (trenino verde), стилизованного под исторический
поезд. Маршруты у него короткие, зато проложены почти
по всем живописным горным
районам. Паровозик работает
до середины сентября, маршруты занимают 2—4 часа.
www.treninoverde.com

swn.ru
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Глобальный рислинг
Креветочный
коктейль

Унаги суши
Сладковатый копченый угорь, рис и соевый
соус — хит всех суши-баров. Запивать такие
суши можно и пивом, но с рислингом будет
несопоставимо вкуснее.

Блюдо, которое раньше считалось классикой ресторанов, а теперь перекочевало на домашний стол. Сладковатые креветки и пряносладкий соус (типа «тысячи
островов») — прекрасная
компания для не вполне сухого рислинга.

Рыбное карри
Отличный способ проверить утверждение, что
полусухие рислинги лучше всего сочетаются
с пряной индийской кухней. Если карри будет
овощное или рыбное, то рислинг действительно будет лучшей парой.

Курица тандури
Еще одно индийское блюдо, доказывающее
почти полную универсальность рислинга
в этой сфере: небольшое количество сахара
и хорошая кислотность выдерживают почти любые пряности.

Запеченный фазан
Неочевидная мысль соединить дичь
с белым вином продиктована двумя
фактами: фазаны теперь все больше
фермерские, с гораздо более нежным
мясом, а готовят их все чаще с фруктами. Если в качестве фруктов выступят
яблоки или груши, рислинг будет в самый раз.
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Fritz’s Riesling
2010

Чистокровный рейнгессенский рислинг с виноградников около весьма известной деревушки
Накенхайм. Красные сланцы плюс опыт владельцев (великого Дома Gunderloch) дают элегантное
вино с цитрусово-минеральными ароматами, чуть
сладковатое и при этом с отличной кислотностью, которая держит всю конструкцию.
Simple

Ванильный
пудинг
Молочный рисовый
пудинг с ванилью —
подзабытый, но приятный десерт, который осенью можно подавать с любыми припущенными
фруктами. Только не
надо использовать
ванилин: белые вина
от него горчат.

swn.ru

31

Ос о б о е

м н е н и е

ШАРДОНАРИУМ
ВАСИЛИЯ БАРХАТОВА

Интервью: Василий Расков
Фото: Ваня Берёзкин
Дегустация прошла в ресторане
G-Graf, 4-й Добрынинский пер., 8

Самый молодой и самый обсуждаемый оперный режиссёр, на счету которого ряд премьер
в Мариинском и Большом театрах, эксперименты на ТВ, в кино и драме, Василий Бархатов
проводит кастинг шардоне.
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Я всегда удивляюсь людям,
которые умеют описывать
вкусы. К еде и вину у меня
очень простой подход — тот
же, за который меня ругали
на режиссёрском факультете:
либо «нравится», либо «не нравится».

1. Marco Felluga
Chardonnay Collio
DOC 2010
Фриули
Роберто Феллуга
полагает, что
Коллио — идеальный
терруар для
элегантных белых,
поэтому нужен
термоконтроль
и краткая выдержка
в стали.
Simple

2. Pio Cesare
“Piodilei”
Chardonnay Langhe
DOC 2009
Пьемонт
Параллели с Бургундией часто подвигают
виноделов Пьемонта
на производство дубового шардоне «для
себя». Ферментация
и выдержка 10 месяцев в новом дубе.
Vinopolis

Сначала я говорил просто: «Белое». Потом в хорошем ресторане в Италии мне
подали пино гриджо и я подумал: «Вот мой конёк!». Потом как-то случайно в Париже, на Трокадеро, в ресторане
Le Coq мне принесли вино, которое поразило меня: оно было благородно никаким, удивительно приятно никаким.
«Что это?» — «Это шабли». —
«Здравствуй, шабли! Какое ты
замечательное». И мне казалось, что это новая страница
моих взаимоотношений с вином, что теперь я точно знаю,
как называется то, что мне
нравится. А потом выяснилось, что не всё то шабли, что
шабли.
Всё гениальное просто.
Есть дорогие вещи, которые
сами по себе аскетичны, и ты
не можешь понять, почему
они так прекрасны. Тот стиль
шабли, который меня покорил, был из той же оперы.
Красное вино я органически не переношу и употреблял его всего раза два, в гостях, когда хозяева ставили
бутылку на стол и неудобно
было отказаться. Иногда после премьеры с удовольствием пьешь вино с маэстро Гергиевым, а бывает так, что совершенно отчетливо хочется
водки.
У вина есть свой этикет, но
я никогда не следовал ему, не
потому что он мне не нравится, просто я не умею это делать органично. Мне кажется, что я буду выглядеть глупо — как мальчик, у которого ёще не растет щетина, а он
вместе с папой стоит в ванной и бреется, чтобы чувствовать себя мужчиной. Я знаю,
что я сделаю это не в свое удовольствие, не машинально,
а как-то специально, и весь ресторан в этот момент обернётся и будет смотреть, как я кручу бокал.

В вине заложена какая-то
лёгкость, мера, неготовность
коснуться дна этим вечером.
«Ничего, — подумал Киса
Воробьянинов, — выпью водочки, разойдусь». Вино для
чего-то другого.
Для меня белое вино —
это бесконечная прогулка от
кафешки к кафешке: здесь бокал, там бокал, праздное шатание по красивому европейскому городу. Это не является попыткой выйти из
трезвого состояния, это перманентное ощущение пчёлки на нектаре.
Вино — это аккуратное
замедление течения времени, попытка почувствовать
себя на отдыхе, самообман,
ощущение мнимого благополучия.
В Чехии я пью пиво, во
Франции или Италии белое
вино. И вот когда я здесь,
в России беру в руки бокал
вина, это значит, что я хочу себя обмануть и достичь
легкого курортного расслабления. Я делаю вид, что
мне ничем не нужно заниматься в ближайший месяц, хотя через восемь часов
я должен быть на репетиции или на каком-то более
«страшном» мероприятии.
Резать арбуз линейкой
и пить вино из пластиковых
стаканчиков на детской площадке — в этом есть свой
кайф, но довольно странно,
если там появится бутылка
Dom Pérignon. Ещё более нелепо, когда люди выходят
из ЗАГСа и дорогое шампанское, которое в данном случае уместно, пьют из жёлтых
и красных пластиковых стаканчиков, купленных в магазине «Ашан». В театре или
кино — да, из этого можно
сделать красивую сцену, так,
чтобы текло по Английской
набережной.
w w w. s w n . r u / f a c e b o o k
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Образец №1

«Довольно официальное вино, оно скорее обозначает получение удовольствия от выпивания вина, чем даёт его. Во
время светского приёма после премьеры с одним этим
бокалом я мог бы проходить
весь вечер, но не взял бы второй. Это вино мне напоминает
о том, где мы находимся и как
подобает себя вести, держать
спину, пить мелкими нечастыми глотками. Что-то вроде стоячего воротника».

Образец №2

«Я не люблю, когда запах
слишком агрессивен, он нарушает мое личное пространство.
Весь мой организм, все мои
рецепторы принимают это вино
как стакан виски. Может быть,
какой-нибудь скользкий брутал
будет испытывать сладострастное удовольствие от этого вина, звучно через зубы втягивая
воздух. Тут такое коряжистое
дно, по-видимому, оно отчаянно выдерживалось в бочке. Такое ощущение, что ты очнулся в трюме после попойки, уткнувшись лицом в обшивку корабля».

Образец №3

«Это ближе к моему идеалу,
к тому, что я называю попыткой
мнимого благополучия. Правда, для меня оно слишком явно.
Аромат как бы красуется, требует внимания к своей персоне: „Привет, я очень крутое вино“. Если бы меньше было понтов, это вино было бы прямотаки моим идеалом. При этом
во вкусе оно лёгкое, беспечное,
то что надо».

Образец №4

«По аромату мне показалось,
что это „то самое“ — я бы нюхал и нюхал. Но во вкусе оно
оказалось более весомое, объёмное. В этом вине есть драматургия, этим оно мне нравится. В нём как будто есть
фундамент, что-то, на чём оно
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выстроено. Аромат лёгкий,
а делаешь глоток — и вот она
правда жизни. Я продолжаю
его пить после того, как поставил бокал на стол, оно длится во рту. Такое ощущение, что
в этом вине заложено целое
фамильное древо, очень давняя
традиция. Его нельзя пить просто так, нужен ужин и тосты».

Образец №5

«Вызов всему, что я пил до этого. Бывает, в театре или кино
что-то выходит новое и ты думаешь: «Вау! это новое направление». А потом оказывается,
что это просто довольно остроумная, никуда не ведущая шутка. Есть такие диковинки, которые ставят на полку просто так,
ничего не имея в виду. Вино весёлое, игривое, какое-то слишком сладкое. Попадаешь в ночной клуб, паровоз идет без машиниста, всё гламурно, замечательно, весело, но ты стоишь
секунду и уходишь. Всё здорово, но участвовать в этом не хочется. Хипстерское вино, псевдокультурное».

Образец №6

«Я хочу увидеть человека, который обожает это вино. Мне кажется, это должен быть сверхчеловек, ярый ницшеанец или
монах-затворник. Есть в этом
вине что-то жертвенное и одновременно жестокое. Как будто
шёл конкурс красоты и под номером шесть вышел ЧеловекПаук. Оно как из другого измерения. Это настолько для меня
неприемлемо, что хочется больше и больше пробовать, хочется
разобраться. Очень на Россию
похоже: невозможно ничего понять, вся „История государства
российского“ Н. М. Карамзина
в одном бокале. Это язычество
в чистом виде. Как будто бы
в подвале, внутри находится капище, а на нём цветы, которые
сильно пахнут, и вот ты стоишь
на входе, и аромат цветов пробивается сквозь запах земли
и старых досок».

Первые мои приезды
в Питер — зима, холод, набережная, коньяк в кармане — приезжал смотреть
постановки в Мариинском
театре.
Вино — это про любовь.
У каждого своё вино. Это как
костюм, который шьётся под
заказ. У меня есть родственник и близкий друг Миша
Петренко, крутой бас, известный во всей Европе, —
он обожает гевюрцтраминер. А мне достаточно капли на язык, чтобы потом запивать её водой весь день. Я
лучше два ведра мёда съем,
чем выпью бокал гевюрцтраминера.
Есть такие вина: каждый
раз, когда ты делаешь глоток, когда у тебя нос в бокале, такое ощущение, что
большой, тучный человек
с дорогими тяжелыми духами никак не прекратит тебя
дружески обнимать.
Я не люблю насыщенные,
сложные вина, они ставят

3. Jean-Marc
Brocard Chablis
Premier Cru AOC
Montmains 2010
Шабли
Стиль Брокаров —
предельная
свежесть,
лёгкость,
элегантность.
Cru Montmains
выдерживается
несколько
месяцев в стали.
Simple

5. Plantagenet
Wines
Chardonnay
“Omrah” 2009
Австралия
Экзотические ароматы, характерные
для Нового Света.
Ферментация и выдержка 10 месяцев
в стали.
Simple

ВЫБОР
ВАСИЛИЯ

4. Maison
Joseph Drouhin
Chablis Premier
Cru AOC
Montmains 2010
Шабли
Почерк Друэнов —
филигранная работа с дубом. Их
Cru Montmains проводит 12 месяцев
в старых дубовых
бочках.
Vinopolis

6. Kistler
Chardonnay “Les
Noisetiers” 2007
Калифорния
Культовая белая Калифорния с претензией на Мерсо. 11—
18 месяцев в дубовых бочках (50%
новых).
Simple

меня в тупик. Выпивание
вина вдруг превращается
в напряженную интеллектуальную и физическую деятельность. Бокал заставляет
меня им заниматься всерьез,
а я хотел просто расслабиться. Возникает неожиданный
противник. Это надо любить. Сидят же шахматисты
и днями разбирают какую-то
сложную партию.
Кто-то любит минималистичный дизайн, кто-то —
золотые рамы, лепнину, резную мебель. И то и другое —
устоявшиеся великие стили,
но люди никогда между собой не договорятся. Про одних будут говорить Ikea, про
других — цыганщина и китч.
Удовольствие от вина —
это что-то неуловимое. Большинством вещей в жизни
ты занимаешься, пока не достигнешь успеха, пока не
разберешься. С вином так же:
пьешь бокал за бокалом, пока остается что-то такое, чего ты никак не можешь уловить.
w w w. s w n . r u / f a c e b o o k
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КЛАССОВАЯ
ТЕОРИЯ
В России
пока что нет
ни одного
магистра вина
(надеемся,
что тот, кто будет
первым, сейчас
читает эти строки).
А нужно ли нам
это лишь для того,
чтобы догнать по
этому показателю
Китай (Британию
мы никогда не
догоним)? Или
мы будем учиться
вину по-своему?

Фото: Getty Images / Fotobank
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Текст ???????
Фото Игорь Родин, Роман Суслов

ВСЕМИРНАЯ
ВИНДУСТРИЯ

В наш век модно учиться не только созданию
компьютерных программ или приложений для
«Андроида» и iOS. В мире все больше людей получают
винное образование: от любительских курсов до
высших профессиональных званий.
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«А

получится ли
у меня научиться?» — часто спрашивают те, кто впервые звонит
в винную школу. Сомнения
понятны. Человек, способный составить мнение о вине, глядя на этикетку, или
наоборот, вслепую определить регион, сорт и, возможно, винтаж, кажется носителем сакрального знания.
Кем-то вроде мага.
«Это сложная, увлекательная и слегка таинственная
сфера знаний», — охарактеризовал винную науку знаменитый критик Хью Джонсон.
Но 12 лет назад Доминик
Валантен, профессор Университета Бургундии, доказала:
понять вино может каждый.
Сравнивая результаты слепых дегустаций экспертов
и новичков, она обнаружила: и те и другие узнают вина одинаково. Просто специальная подготовка позволяет
экспертам лучше описывать
свои ощущения.
Вино вообще благосклонно к тем, кто знаком с ним
очень долгое время. Конечно, всемирно известному
консультанту по виноделию
Мишелю Роллану здорово помогло то, что в Бордоском институте энологии он
очень удачно попал в класс
не менее знаменитого винодела, профессора Эмиля Пейно. Но давайте вспомним,
что вырос Роллан не гденибудь, а в семейном поместье Château Le Bon Pasteur,
что в Помроле.
Мишель Шапутье, наоборот, считает себя самоучкой: он путешествовал, учил
английский, «дробя камни
в Санта-Елене в Калифорнии». Когда ему было 25 лет,
он выкупил у своего деда
погибающее предприятие, не
слишком в тот момент разбираясь в вине. Но навык самообразования помог ему

БЕН КОФФЕЛТ
Директор
по коммуникациям,
Общество винного
образования (SWE)
«Взаимоотношения
человека с вином очень
личные. Компьютер
может проанализировать
химические параметры
вина. Но дегустационный
опыт — это не просто
холодный анализ. Это те
чувства, которые вызывает
у вас вино. Они зависят от
того, где, с кем и когда вы
разлили его по бокалам.
То, как эти ощущения
меняются после того,
как бутылка открыта,
похоже на настоящее чудо.
Человеческий фактор —
это и есть винная
индустрия. Вся винная
культура построена вокруг
человеческих отношений».

РОБЕРТ ДЖОЗЕФ
Редактор журнала
Meininger’s Wine
Business International
«iPad-ы и другие
подобные устройства
становятся все более
популярными в ресторанах
и розничных магазинах. Я
уверен, что электронные
устройства способны
помочь в контроле
аутентичности и качества
вин. Я сейчас работаю
над большим проектом,
использующим технологию
QR-кодов, который
поможет миллионам
потребителей общаться
с виноделами, просто
сканируя QR-код. Но
гаджеты не заменят
людей, а наоборот,
обогатят профессию.
Умные компании научатся
объединять человеческий
опыт и технологии».

Винное образование в Азии
становится все более популярным

вскоре стать одним из наиболее успешных виноделов
долины Роны.
Трудно представить, что
у нас появится шанс поэкспериментировать на дедушкином винограднике. Тем не
менее в мире работают десятки винодельческих школ
и институтов (с основными
из них вы можете познакомиться на стр. 46–47), и их
диплом может послужить
первой ступенькой к тому,
чтобы стать виноделом. Лучшие университеты имеют
собственные виноградники и винодельни и дают возможность студентам прикоснуться к процессу создания
вина в буквальном смысле
руками.
Однако это только одна
сторона того, что сегодня называется винным образованием. Ведь в мире тысячи
винных хозяйств и десятки
тысяч вин, очень многие из
которых заслуживают внимания. И эксперимент Валантен доказывает: разбираться в них могут все.

Из любви
к искусству
И всё больше людей стремится этому научиться. «Интерес к вину растет в целом,
поэтому, естественно, мы
видим растущую заинтересованность в образовании. Чем
больше людей учится пить

и наслаждаться вином, тем
больше становится тех, кому
интересно, что же происходит в бокале, — утверждает
Бен Коффелт из Общества
винного образования, объединяющего преподавателей профильных школ и вузов в США и Европе. — Если
в самом деле получаешь наслаждение от вина, стоит потратить немного времени,
чтобы изучить, что за продукт потребляешь. Нужно ли
любителю знать все аппелласьоны Бургундии или технические детали винопроизводства? Наверное, нет, но
мы уверены, что если потребитель может объяснить, почему ему нравится то или
иное вино и как оно сделано, он получит от него еще
большее удовольствие».
Зачем изучать вино, если работа с ним не связана?
«Тот же вопрос можно задать
в отношении музыки или
живописи. Любители идут
на курсы, чтобы научиться глубже оценивать и делать более осознанный выбор при покупке», — объясняет Роберт Джозеф, редактор аналитического журнала
Meininger’s Wine Business
International.
Он отмечает, что в большинстве стран винное образование «для себя» популярнее среди женщин, в то
время как мужчины предпо-
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читают получать информацию из специализированных
винных изданий. Тем не менее в Англии практически во
всех более или менее крупных городах работают местные школы, часто при муниципалитетах. В последнее
время им все чаще стали помогать представители розницы, почувствовавшие вкус
к работе с подготовленным
потребителем, а компания
Berry Bros & Rudd создала
одну из лучших любительских школ.
Хью Джонсон очень доволен тем, что за последнее десятилетие винное образование стало самостоятельным
всемирным бизнесом. Во
главе глобализации, по его
мнению, идет крупнейшая
в мире организация в этой
сфере — Wine and Spirits
Educational Trust (WSET).
«За десять лет количество людей в мире, получающих наши сертификаты различных уровней, увеличилось в 4 раза, — рассказывает Крис Келли, директор по
маркетингу WSET. — Интерес растет в тех странах, где
увеличивается потребление
вина, и совсем необязательно, что рост начинается с тех
мест, где вино производилось исторически».
Ежегодно через курсы
его организации проходит
35 тысяч человек, из которых три четверти остаются работать в винной индустрии.

Внутри профессии

«Потребителю доступно
намного больше информации, чем когда-либо раньше, поэтому дистрибуторы,
виноделы, импортеры и розничные продавцы нуждаются в более образованных сотрудниках, чтобы удовлетворить запросы клиента», —
говорит Бен Коффелт.
Это заставляет тысячи
специалистов ежегодно про-
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КРИС КЕЛЛИ
Директор по маркетингу
WSET
«Наша цель остается
неизменной с 1969 года
и заключается в том, чтобы
продвигать, поддерживать
и развивать качественное
образование в области вин
и алкогольных напитков.
С тех пор изменилось то,
что мы теперь работаем
в мире, где люди сами
устанавливают для себя
высочайшие стандарты
качества жизни, и если
предлагаемые услуги (не
только образовательные)
не отвечают этим
стандартам — информация
сразу попадает в Интернет
и социальные медиа.
Так что мы живем
в очень маленьком
мире, где стандарты
должны устанавливаться
и поддерживаться на
высочайшем уровне».

РОНАН СЭЙБЁРН,
МС, шеф-сомелье
Hotel du Vin
«Профессия сомелье
привлекает все больше
молодых людей, для
которых становится ясно,
что эта работа требует
самоотверженности
и преданности, а также
способности держать
в голове огромный объем
информации о винах со
всего света, постоянно
пополнять ее сведениями
о новых винтажах и стилях
вин. Есть много хороших
школ, но как правило,
лучшая школа, которая
может быть, это работа
помощником у хорошего
шеф-сомелье, готового
научить вас профессии,
в ресторане с длинной
винной картой».

На собственной винодельне
института Geisenheim
производят более 20 вин

ходить через сертификационные программы. Здесь ситуация несколько отличается от любительского образования: чем более развит
рынок, тем при приеме на
работу документ об образовании важнее.
Выбор программы во многом зависит от особенностей
работы на рынке. Например,
в США основной фокус делается на продаже вина в ресторанах, и там очень востребованной является курс
Совета Мастеров Сомелье.
В Англии больший упор делается на виноторговлю, от
крупных оптовых компаний
и сетей супермаркетов до бутиков, поэтому более ходовой стала программа WSET.
«Программа WSET в большей степени ориентирована
на выбор вин, оптовую и розничную торговлю. Здесь студентов не учат декантировать вина или выявлять дефект пробки. Зато они могут
показать на карте винные
регионы Болгарии или рассказать о способах подвязки винограда, используемых
в Англии. Спорный вопрос,

какую ценность имеют эти
знания для работы», — размышляет Роберт Джозеф.
Роберто Беллини из Итальянской ассоциации сомелье утверждает: «В Италии
практически невозможно
стать сомелье, не закончив
курсы, только на основании
опыта». Учебная программа его Ассоциации сертифицирована итальянским Министерством образования,
и ежегодно из 7 тысяч поступивших на первый уровень 4,5 тысячи заканчивают
все три.
Схожая ситуация и во
Франции, но здесь в подготовке сомелье лидируют образовательные структуры:
колледжи и лицеи. Школу
Tain l’Hermitage называет одной из лучших в мире Ронан
Сэйбёрн, Мастер Сомелье,
шеф-сомелье Hotel du Vin.
Традиции виноделия
в Германии глубокие, но
уровень развития сервиса
в сфере вина ближе скорее
к российскому. «Профессия
сомелье официально не защищена, и фактически любой может так назваться вне

ШИВЕН ТЁРНЕР,
Директор
Института
Магистров Вина
«В этом году 98 человек
подали заявки на сдачу
экзаменов. Сложно сказать,
сколько из них сдадут.
Важно напомнить, что
экзамен состоит из трех
частей: теория, практика
и диссертация. К написанию
диссертации можно
приступать только после
сдачи первых двух частей.
На данный момент есть
20 заявок от тех, кто будет
пробовать защититься
в этом году».

ИГОРЬ РЫЖЕНКОВ
зависимости от наличия соответствующей квалификации», — сожалеет Хайке Броэк из Союза сомелье Германии. Тем не менее в немецкой Ассоциации тоже есть
программа, направленная на
повышение квалификации
молодых сомелье.

Великие магистры
Несмотря на сходство
с названиями магистерских
степеней в университетских
дипломах, звания Магистр
Вина и Мастер Сомелье —
не то же самое. Главное отличие в том, что для их получения требуется иметь
длительный опыт работы,
пройти невероятно строгий
отбор и финальные испытания. В некотором роде это
скорее закрытые профсоюзы,
рыцарские ордены или цеховые кланы — выбирайте
аналогию по вкусу.
Шивен Тёрнер, директор
Института Магистров Вина,
в качестве обязательных требований при поступлении
называет пятилетний опыт
работы в винной индустрии,
наличие диплома WSET или

документа о профильном
высшем образовании, сдачу вступительного экзамена
и принятие Кодекса поведения. И это только начало испытания, которое продлится
от 3 до 5 лет.
«До недавнего времени
проходной процент на экзамене на звание Магистра
Вина составлял всего лишь
10%, — рассказывает Игорь
Рыженков, МВ. — Хотя студент получает поддержку от наставника — в основе подхода к обучению лежат принципы английских
ремесленных гильдий —
и массу полезной информации во время ежегодного недельного семинара, основной упор делается на самообучение. Это действительно
изнуряющий труд. Один

из недавних выпускников
сказал, что дегустационная часть, которую ему пришлось сдавать 5 раз, была самым трудным испытанием
в его жизни, даже по сравнению с университетским
курсом иностранных языков
в Кембридже, и те, кто не испытал это на себе, просто не
в состоянии понять, что требуется для сдачи этого экзамена».
Но главное, как считает единственный русский
(увы, не российский) МВ, что
во время обучения ты находишься в контакте с людьми с передовой линии винной индустрии, как преподавателями, так и студентами,
большинство которых являются незаурядными мыслителями.

МВ, продакт-менеджер,
European Wines & Spirits,
Vintages,
LCBO, Канада
«Стоит ли звание
Магистра Вина денег,
времени и усилий?
Большинство людей,
прошедших программу,
независимо от исхода
скажут: „Несомненно!“
Программа заставляет
мыслить аналитически,
всё подвергать сомнению,
помогает выработке
дисциплинарного
подхода как к процессу
обучения, так и мышления
и общения. Ты становишься
обладателем уникального
в мире звания, твой
авторитет в мировой
винной индустрии
мгновенно вырастает,
и ты вхож в круг людей,
имена многих из которых
моментально узнаваемы
в мире вина. Это не всегда
автоматически означает
массу приглашений
на работу, но выбор
возможностей значительно
возрастает».

Дегустационный экзамен
считается самым сложным.
Даже опытные специалисты
серьезно к нему готовятся.
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Митчел Соколин, сомелье ресторана Michael Main
в Сан-Франциско, пришел на
эту работу с дипломом по
специальности «Европейская
история». «Учился я на практике, как и большинство сомелье, с кем я работал, —
вспоминает он. — Хотя сегодня все больше и больше
моих коллег в Штатах получают сертификаты программы Совета Мастеров Сомелье и такие, как я, становятся
исключениями».
Он рассказывает, что программа Совета Мастеров Сомелье состоит из четырех
уровней. Чтобы стать Мастером Сомелье, нужно не
только сдать экзамены, но
и получить рекомендацию
от одного из действующих
Мастеров. «Экзамен письменный и устный, а в самом
конце нужно правильно угадать 6 вин вслепую. Это, конечно, не для слабых нервов,
и большинство кандидатов
с первого раза не сдают», —
говорит Соколин.
Самым эффективным инструментом образования
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в Совете Мастеров Сомелье считают наставничество.
«Главная особенность нашей
учебной программы в том,
что обучение ведут только
обладатели звания МС, у нас
нет сторонних преподавателей», — рассказывает Ронан
Сэйбёрн. — Студентам гарантировано, что учить их будут
люди, многие годы проработавшие в профессии и сами прошедшие все уровни
программы МС. На финальной стадии обучения обычно
формируется пара — наставник и ученик».
Здесь тоже есть свой кодекс поведения, и некоторым
он может показаться необычным для сомелье. Главными
ценностями Мастера считают
высококлассный сервис и…
скромное поведение.
Оба звания невероятно
престижны. В мире всего
297 МВ и 180 МС.

Потенциал
Роберт Джозеф считает,
что уровень спроса на винное образование находится
в обратной зависимости от

Новое поколение
Магистров Вина:
Слева направо:
Маи Танака, МВ;
Энтони Мосс, МВ;
Пол Ливерседж, МВ;
Саманта Кейпорн, МВ;
Кэро Морер, МВ; Линн
Шеррифф, МВ,
председатель Института
Мастеров Вина; Майкл Кокс,
старший управляющий
Гильдии виноторговцев;
Энди Ховард, МВ;
Эмма Дженкинс, МВ;
Мишель Андерсон, МВ;
доктор Лиз Тэч, МВ;
Мэри Горман-МакАдамс, МВ;
Клеменси Йейтс, МВ;
Кристи Кентербери, МВ.

развитости рынка: там, где
винная культура давно укоренилась, к вину относятся
проще. Хотя в Лондоне находятся штаб-квартиры ведущих мировых образовательных институтов, эксперт
оценивает спрос на образование в Англии ниже, чем, например, в Японии и других
азиатских странах.
Это доказывает и статистика крупнейшей в мире сети
винного образования Wine
and Spirits Educational Trust.
«Весь Азиатско-Тихоокеанский регион развивается
быстро, и лидер здесь Китай,
третий по величине в мире
рынок по востребованности
программ WSET», — заявляет Крис Келли.
«Мы наблюдаем растущий
интерес к нашим программам в Азии (особенно в Китае и Таиланде) и Австралии.
Сегодня весь мир ориентирован на Китай и другие развивающиеся экономики, такие
как Россия, поскольку там
есть потребность в знаниях для людей, ответственных
за закупку и обслуживание
в сфере великих вин», — подтверждает Ронан Сэйбёрн.
Российская винная индустрия давно ждет появления первого в стране Магистра Вина. Но, видимо, только считанные профессионалы пока могут претендовать
на это звание. «Умение глубоко разбираться в винах —
это лишь начальный уровень для кандидата на звание Магистра Вина, — поясняет Шивен Тёрнер. — В
России еще очень молодая
система бизнес-ориентированного и современного энологического образования.
Поэтому потребуется время.
Есть все основания ожидать
появления множества кандидатов из России, но, я думаю, это случится лет через
10. Не сегодня».
Что ж. Понятно, над чем
работать!
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ГЛОБУС МАГИСТРА
Мы нанесли на карту мира главные центры подготовки
теоретиков и практиков винного дела. Конечно, он оказались
состредоточены в странах, традиционно преуспевающих
либо в виноделии, либо в виноторговле.
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Любое образование следует за спросом на специалистов
определенного профиля. Поэтому больше всего школ виноделов во Франции, Италии, а также в новосветских «винных драконах».
Винных школ, ориентированных на любителей и специалистов по продажам вина, в мире
сотни, и больше всего их в странах, где рынок виноторговли либо традиционно развит (Англия
и США), или активно развивается (Китай). Количество программ WSET служит индикатором уровня интереса к вину.
Такую двойственность в развитии образования очень хорошо иллюстрируют послужные
списки последних восьми сомелье-чемпионов, имена которых вы найдете на карте. Ровно половина из них — обладатели международных дипломов
и званий, а другая половина —
выпускники местных школ.
«Развитие международных
программ сертификации способствует стандартизации знаний
внутри индустрии, — считает
Бен Коффелт из Общества винного образования. — Хотя единых стандартов нет».
Может быть, и к лучшему?

w w w. s w n . r u / f a c e b o o k
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ВИННЫЕ
ХОГВАРТСЫ

Учиться вину в университете, который
находится в Бордо или Дижоне, что может
быть правильнее? Да, эти легендарные
ВУЗы выпустили не одного знаменитого
винодела. Но винные регионы есть не только
во Франции, и практически каждый из них
формирует уже собственную школу.
Учиться в университете можно не только
производству вина, но и виноторговле,
маркетингу, управлению винным бизнесом.
А в Оксфордской школе гостеприимства
появилась магистратура по специальности
«Питание, вино и культура». Она
иллюстрирует набирающий силу подход
к восприятию вина как части мирового
культурного контекста. В общем, мест для
учебы много. Мы расскажем о лучших.

I. Университет Бордо-2
Виктора Сегалена (Франция)

II. Институт винного управления
в Дижоне (Франция)

Факультет энологии Института изучения
лозы и вина
Основан в 1880 году.
Около 800 студентов на курсе.
Стоимость: от 700 до 5 тысяч евро в год.
Продолжительность обучения: от 1 до
3 лет.
Знаменитые выпускники: Эмиль
Пейно, Дени Дюбурдье, Паскаль РибероГайон, Тельмо Родригес, Филипп Гигаль.
Факты: при университете имеется
специальная дегустационная комнаталаборатория с новейшим оборудованием
на 73 места.

При Бургундской школе бизнеса
Основан в 2009 году.
400 выпускников в год.
Стоимость: 11 тысяч евро (программа
Master in Wine Business).
Продолжительность обучения:
в среднем 2 года.
Знаменитые выпускники: Мигель
Торрес, Доминик Лафон (Domaine des
Comtes Lafon).
Факты: среди выпускников 20%
управленцев и менеджеров, 40%
занимаются винным экспортом, 20% —
маркетингом и продажами, 20% байеры.

VII. Королевский
Сельскохозяйственный
колледж (Великобритания)

VIII. Институт
Магистров Вина (IMoW)
(Великобритания)

IX. Wine and
Spirit Education Trust
(Великобритания)

X. Факультет виноградарства
и энологии университета
Дэвиса (Калифорния, США)

Основан в 1845 году.
Около 900 студентов в год.
Стоимость обучения по программе
Wine MBA: около 7 тысяч фунтов в год.
Продолжительность обучения: 1 год.
Факты: одно из трех учебных
заведений, где можно получить Wine
MBA.
Первый в Англии сельскохозяйственный
колледж, при котором есть собственные
фермы, где работа идет по принципу
органики и биодинамики.

Основан в 1953 году.
297 Мастеров Вина в мире.
Стоимость обучения: около 10 тысяч
фунтов в год.
Продолжительность обучения:
минимум 3 года.
Знаменитые выпускники: Тим Аткин,
Жерар Бассет, Майкл Бродбент, Дженсис
Робинсон, Серена Сатклифф, Джинни Чо Ли.
Факты: для поступления необходим
диплом WSET или степень по энологии
и 5-летний опыт работы. Первая
женщина получила звание MW только
в 1970 году, через 23 года после
открытия обучения, первый небританский MW появился в 1988 году.

Основан в 1969 году.
35 500 учащихся в год.
Стоимость обучения: от 25 фунтов
(экзамен на уровень Advanced) до
3500 фунтов (получение диплома WSET).
Продолжительность обучения: от
месяца до 3—4 лет.
Знаменитые выпускники: Дженсис
Робинсон, Сьюзан МакКрэт.
Факты: обучение на 15 языках —
китайском, голландском, финском,
французском, немецком, греческом
венгерском, японском, корейском,
португальском, русском, словенском,
испанском, турецком, английском
в 500 центрах по всему миру.

Основан в 1935 году.
500—700 студентов в год.
Стоимость обучения: от 20 до 40 тысяч
долларов в год.
Продолжительность обучения:
2 года.
Знаменитые выпускники: Тим
Мондави, Джина Галло, Дэвид Лейк,
Альберто Антонини, Жан-Луи Шавмладший.
Факты: при универстете есть
собственный виноградник на 120 акров,
погреб на 70 тысяч бутылок. На
территории университета находится
5 виноделен. Ежегодно учреждается
500 стипендий для иностранных
студентов.
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V. Винодельческий университет и исследовательский
центр в Гайзенхайме (ФРГ)

VI. Австрийская
винная
академия (Руст, Австрия)

Основан в 2007 году .
1400 студентов.
Стоимость: от 500 до 20 тысяч евро.
Продолжительность обучения: от
полугода до 4 лет.
Знаменитые выпускники: Бруно
Пратс, Жан-Батист Лекайон (энолог Louis
Roederer).
Факты: академия объединила в себе
4 крупных учебных заведения, которые
предоставляли образование в области
энологии и агрономии.
Только здесь, кроме школы Бордо,
можно получить степень Vinifera.

Основан в 1872 году.
Около 1100 студентов в год.
Стоимость обучения: от 1 до 10 тысяч
евро в год.
Продолжительность обучения: от года
до 3 лет.
Знаменитые выпускники: Вильгельм
Вайль, Гельмут Беккер.
Факты: при университете есть своя
винодельня и два виноградника, здесь
производят 23 марки вина (включая
розовые и игристые) и 6 фруктовых
бренди.

Основана в 1991 году.
1000 студентов.
Стоимость обучения: от 1265 евро за
базовый курс до 4900 евро за сложный.
Продолжительность обучения: от
недели до 5 лет.
Факты: за год прочитывают около
20 тысяч лекций. По результатам экзаменов
студенты получают квалификацию
WeinAkademiker. Сейчас их насчитывается
304 из 13 разных стран. Директором
академии является единственный
в Австрии MW — доктор Йозеф Шуллер.

XI. Агрономический
факультет университета
Стелленбоша (ЮАР)

XII. Винная
академия
Кейпа (ЮАР)

XIII. Университет
Аделаиды
(Австралия)

XIV. Университет
имени Чарльза Стурта
(Австралия)

Отделение виноградарства и энологии
основано в 1887 году.
Более 1500 студентов.
Стоимость обучения: от 3 до 5 тысяч
долларов в год.
Продолжительность обучения:
минимум 1 год.
Знаменитые выпускники: Чарльз
Бек (Fairview), Кевин Арнольд (Waterford
Estate), Крэг Хоукинс (Lammershoek).
Факты: единственный в Южной
Африке ВУЗ, выпускающий магистров
и бакалавров в области виноградарства
и виноделия. Есть собственные
учебная и коммерческая винодельни
и экспериментальный погреб.

Расположена в Йоханнесбурге.
Основана в 1979 году.
От 200 до 500 выпускников в год.
Стоимость обучения: от 140 до
2 тысяч долларов.
Продолжительность обучения: 1 год.
Факты: предлагается спектр из
7 курсов, ориентированных на
различные уровни: от любительских до
высоко котирующихся в ЮАР дипломов.
В 2012 году высшую степень — Diploma
Wine Qualification — получили 6 человек.
Довольно большая часть обучения
посвящена бренди, особенно тем его
видам, которые производятся в Южной
Африке.

Школа сельского хозяйства, еды и вина
Основана в 2003 году
1375 студентов
Стоимость обучения: от 28 до 30 тысяч
долларов в год.
Продолжительность обучения:
минимум 1 год.
Знаменитые выпускники: Стивен
Чамберс (Chambers Rosewood), Дэвид
Пауэлл (Torbreck), Питер Каго (винодел
Penfold’s), Давид Гимараэнш (глава Taylor
Fladgate и Fonseca), Даррен де Бортоли.
Факты: при школе находится самая
большая учебная винодельня в мире.
В день она перерабатывает 200 тонн
винограда и производит 600 л вина.

Разположен в Сиднее.
Основан в 1989 году.
Около 1000 студентов в год по
специальности “Agricultural & Wine
Sciences”.
Стоимость обучения: около 20 тыс.
долларов в год.
Продолжительность обучения:
минимум 1 год.
Знаменитые выпускники: Джон
Ворончак, Клайв Джонс (Nautilus Estate),
Джон Коуклин (De Bortoli).
Факты: производимое при университете
вино CSU Merlot 2009 признано лучшим
бутиковым вином в Австралии.

III. Винный университет
Сюз-ля-Русс (Франция)

IV. Академия SupAgro
Монпелье (Франция)

Основан в 1978 году.
Около 150 выпускников в год.
Стоимость: от 100 евро (за короткие
курсы) до 5 тысяч евро.
Квалификации: Sommelier-Conseil,
Caviste.
Продолжительность обучения: от
полугода до 3 лет.
Факты: в университете есть пять
программ для получения магистерской
степени и пять программ для получения
основного образования на тему вина
и виноделия.
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Мергель, сланцы
и базальт винной науки
Всё чаще люди, озаботившиеся своим винным образованием, начинают обращать взор
по ту сторону госграницы: хочется им погрызть гранит зарубежной науки, ведь отсюда
она кажется куда лучше и продвинутей. Но так ли это на самом деле? И с чем сопряжено
покорение винно-научных забугорных «кот-роти»?

Н

ачнём с того, что проще. Если вы собираетесь учиться на сомелье или просто
хотите поднять свой винный уровень, то сразу делите все зарубежные курсы на
две группы: те, что находятся в винопроизводящих странах, и те, что в странах-импортерах вина. В первом случае нужно понимать, что профессия сомелье там не так
уж востребована: они нужны
в ресторанах при отелях или
в независимых заведениях от
2 звезд Мишлена, которым
не иметь сомелье не комильфо. Но, как правило, винной
картой (как и большей частью
дел по ресторану, включая работу в зале) занимается сам
хозяин в меру личных познаний и вкусов. Поэтому в этих
странах курсы сомелье делаются без отрыва от производства (лекции 1—2 раза в неделю, вся программа может
длиться 2—3 года), а чтобы
привлечь на них больше народу, организаторы зазывают людей, которым вино просто интересно, без профессиональных амбиций. Как
в сердцах бросил Джузеппе
Ваккарини, покидая Итальянскую Ассоциацию сомелье,
«членами AIS являются не сомелье, а 32 000 домохозяек».
Все они закончили курсы Ассоциации по всей стране.
«Домохозяйки» накладывают еще одну специфику: известно, что во Франции и Италии в разрезе вина всё узко
регионально. Эльзасцы редко пьют бургундию, тосканец никогда не проникнет-
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«Если в разрезе
школ сомелье
Россия ещё даст
фору многим
западным
странам,
то обучение
профессиональных
виноделов у нас
до сих пор
архаическое»

Автор учился на энологических факультетах в Монпелье
(SupAgro) и Университете Турина

ся любовью к вальполичелле, так же как и пьемонтец
к кьянти. Это значит, что подавляющая часть курсов сомелье в таких странах заточена исключительно под вина
того региона, где базируется
курс. Скажем, на курсе в Риохе вы досконально изучите,
где пролегают границы между Альтой, Бахой и Алавесой,
будете знать все о нюансах
темпранильо из разных зон
за последние 30 урожаев, попробуете вина подавляющего
числа окрестных производителей, но вам дадут лишь слабое представление об основных сортах в DO Somontano
или местонахождении DO
Monterrei. О классификации
Бордо 1855 г. можете сразу забыть (если вам о ней расскажут, то это будет в рамках одного занятия, посвящённого
винам Франции). Новый Свет?
А? Что? Какой такой Новый
Свет?!
Есть ряд школ, где образование более глубокое и охватывает не только местные вина, но и вина других регионов, и даже зарубежные. Но
там свои «штучки». Университет вина Suze La Rousse,
к примеру, предлагает полные курсы с отрывом от производства и на короткий период, но концентрируется исключительно на виноделии
Франции. Alma Гвальтьеро
Маркези в Парме предлагает даже короткие курсы (несколько недель) и в том числе на английском языке, но
так как мэтр прежде всего повар, а лишь потом винолюб,
преподавание вина идёт толь-

ко в привязке к местной же
кухне, т. е. только Италия, да
и то не вся. В остальных случаях это будут нудные многогодичные курсы, и для того
чтобы их посещать, надо жить
в стране, чем-то зарабатывать
на хлеб и потерять пару лет
своей жизни. Оно вам надо?
Гораздо лучше обстоят дела в «не-винных» странах,
там, где школы и преподаватели не связаны родственными или иными узами с местными производителями и не
обязаны в первую очередь
продвигать родные вина. Их
курсы дают всестороннюю
подготовку с углублением
в разные страны и регионы,
но они тоже имеют свойство
быть размазанными по времени — со всеми вытекающими. Лучшей среди таких школ
в мировом масштабе является, безусловно, британская
WSET. Первые два курса можно пройти во многих странах
(в том числе в России), а вот
3-й и 4-й уровни — заочные,
с периодическими практиками и экзаменами в Лондоне. Диплом 4-го уровня дает право поступить в Институт Masters of Wine, где пóтом
и кровью зарабатываются степени академиков в винном
мире.
Что даёт диплом школ сомелье? Если вы хотите работать на Западе в винной компании или в ресторане, то, конечно, диплом даст несколько плюсов на собеседованиях.
Но по ходу работы рано или
поздно найдётся тот, кто будет знать вино лучше, чем
вы, и тут сразу станет понят-

но, соответствуют ли ваши
знания заявленным в дипломе или это филькина грамота.
И об этом, как правило, тут же
узнает ваш начальник. Впрочем, всё это России тоже касается.
Очень важный момент:
в подавляющем большинстве
таких школ преподавание ведётся на местном языке. Многие удивляются: «Как? А почему не на английском?!»,
как будто всё зарубежье в их
честь должно общаться исключительно на этом единственном языке, который они
когда-то потрудились выучить. Есть места с курсами на
английском, но это, скорее,
редкость. В этой связи вспомнил рассказ завкафедры виноградарства моей альма-матер в Монпелье, где на курсах
Vinifera-Euromaster в этом году впервые учились две девушки из России. «Они, увы,
год не закончили, потому что
сдали экзамены исключительно плохо. Потому что, говорят, на лекциях мы плохо
понимали, так как переводили для себя на русский, а на
экзаменах — с русского на английский». То есть если вы
для себя лично (а не согласно
«тойфелям») не владеете иностранным языком на уровне
хотя бы В2 (по еврошкале), то
образование на Западе вам не
светит. Либо деньги на ветер.
Vinifera-Euromaster — это
уже из другой области, это
магистратура по виноделию
и виноградарству. Если в разрезе школ сомелье Россия ещё
даст фору многим западным
странам, то обучение профессиональных виноделов у нас
до сих пор архаическое. Максимум, что выпускники таких
курсов умеют делать после
5-ти лет обучения, это управлять линией для непрерывной, прости Господи, шампанизации. При этом «живого»
винограда они в жизни не видели. Поэтому, если хочется
быть виноделом, надо ехать

Вино месяца
от Биссо Атанасова

Braida Brachetto d’Acqui
DOCG 2011
Кафедра энологии Туринского университета специализируется на двух вещах:
текстуре вин (на базе исключительно разнообразной палитры красных вин региона)
и на игристой винификации
тонких, ароматных сортов,
таких как мускат и бракетто.
Успех вин Брайды не в последнюю очередь связан
с плотным сотрудничеством,
которое Дом осуществляет с Туринским университетом. Результаты — в качестве вин. Простое и незатейливое бракетто, этот сладкий, пенящийся и пьянящий
сок клубники с розовыми лепестками, при научном подходе и в умелых руках винодела приобретает стать и характер.
Simple

строго на Запад. Такого рода
образование в Европе существует как на уровне 3-летнего бакалавриата, куда сложно попасть иностранцам, так
и 2-летней магистратуры, куда попасть проще. Языковая и региональная специфика тут та же самая (ясное дело, что преподавание в Университете Дижона базируется
на 90% на бургундских винах, а в Палермо изучают неро д’аволу со всех сторон), но
еще нужно четко понимать,
что виноделие и виноградарство — это отнюдь не такая романтическая профессия, как это представляет себе обыватель по выпестованным маркетологами образам.
Если в школе вы не любили
химию, то вам нечего делать
на энологических курсах: вы
«сдуетесь» через месяц, так
и не поняв цикл Кребса или
в результате какой реакции
получается флаванил-пираноантоциан.
Есть еще международные
магистратуры, где занятия
проводятся пулом университетов и в рамках нескольких
учебных заведений (как упомянутая выше, а также аналогичная в Анжере). Там и преподавание ведётся в основном на английском, однако,
если в школах сомелье может
встретиться славный и свободно владеющий английским препод, то у винной профессуры английский — зачастую мрак: многие начинают
учить английский по нужде,
когда им уже за 50, да и вообще говорить на иностранных
языках в их странах не принято.
Помнится, как из-за массового протеста студентов после первой лекции профессора Лисарраге из Мадридского
университета, во время которой он бóльшую часть времени потратил на то, чтобы
вспомнить, «как это будет поанглийски», нам таки дали переводчика. Остальные лекции

он читал на испанском с переводом. Во время одной из
них он объяснял разные архитектуры лозы. Чтобы изобразить шпалеру, он вставил
между ног полутораметровую
указательную палку и сделал
пару «фрикций», показывая,
в какую сторону растёт побег.
Большая часть класса, не понимающая по-испански, смотрела это действо как немое
кино, ожидая выступления
переводчицы. Вид профессора
с палкой ввел их в дикий хохот, тот засмущался, покраснел и к палке до конца цикла
лекций больше не прикасался.
За пределами Европы есть
несколько ключевых университетов, где готовят виноделов: это в первую очередь
UC Davis в Калифорнии, Корнельский университет в штате Нью-Йорк, Стелленбош в
ЮАР, Аделаида в Австралии.
Но там свои специфики, начиная от цен за обучение (особенно в этом преуспели США)
и заканчивая заточенностью
опять-таки под местные реалии, что вряд ли сильно поможет вам, если вы не собираетесь дальше работать
в этой стране.
К любому образовательному плану надо относиться критически. Потому как
подводные камни есть везде. Главное в винном деле —
практика и самообучение. Все
эти курсы дают только базу,
скелет, а «мясо» вам придётся наращивать самому: много читать, ещё больше пробовать, ездить по мере возможностей, всё трогать руками
и спрашивать у тех, кто работает в полях, на винодельнях,
в «крутых» ресторанах, винных магазинах, в передовых
виноторговых компаниях.
Мир вина — бесконечно богат
и разнообразен, а уж мир винной науки — это целая галактика. Но многие ломают зубы
в попытке разгрызть все эти
драгоценные породы камней,
составляющие её «терруар».
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Текст Дмитрий Ковалев

БРОЖЕНИЕ УМОВ

Винодельческое образование в России переживает не лучшие времена, хотя
нарождающемуся российскому виноделию требуются специалисты. Смогут
ли вузы повернуться лицом к винной индустрии? Ее, индустрии, передовики
видят ответ в смещении образовательных центров обратно, на юг, ближе к
виноградникам.

У

глубление в отечественную энологическую школу дает серьёзный козырь критикам российского виноделия.
С нашими стандартами мы
вроде как пытаемся догнать
зарубежный энологический
Ferrari на «Ладе-Калине», все
еще производя по большей
части «настоящие французские вина в Левокумском
районе Ставрополья». Система подготовки технологов виноделия и агрономов
в СССР была отлажена: кафедры выпускали сотни специалистов, винсовхозы собирали виноград, винзаводы работали, и всё это долго могло бы существовать как вещь
в себе, не случись в мире
глобальных перемен, поставивших вопрос о конкурентноспособности российской
винной отрасли.
«Мы упустили золотые годы для отечественного виноделия, — уверен Николай
Алексеевич Пинчук, глава
саморегулируемой организации российских виноделов,
основатель «Шато Ле Гран
Восток» и директор многообещающей винодельни
«Лефкадия» в Крымском районе. — В 1980—90-х, когда
мировая наука скакнула вперёд, мы выкарабкивались из
антиалкогольной кампании
и финансового кризиса». Поэтому российским специалистам неведомы высоты клоновой селекции, у нас боль-
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Виноградники хозяйства
Абрау-Дюрсо

РОССИЙСКИЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ.
К. А. ТИМИРЯЗЕВА
шие пробелы в вирусологии,
не говоря уже о выдержке
и ассамбляже, микрооксидации и прочих премудростях
бордоской школы.

Четыре века
истории
Однако же у винного образования в России долгая
история. Первые свидетельства о «государевых винных

садах» в Астрахани с 1636 года пестрят иностранными фамилиями консультантов: Ботман, Штраус, Поссюэ.
Немцы, французы и венгры
пытались упорядочить южнороссийский винный опыт
и воспитать на месте учеников. Любопытные сведения о винодельческих приёмах XVIII века были обобщены в монастыре г. Кизляра.
Свидетельства о них оставил
и Пётр Кеппен в труде «О виноделии и винной торговле
в России» (1832).
В 1798 году Павел I снарядил экспедицию под руководством немца Габлица в «места близ Кизляра
и Моздока по Тереку лежащие, где уже находились издавна обширные виноградные насаждения». Стремясь
разобраться, почему терские
казаки «выделывали худое
вино», которое, правда, «могло храниться по нескольку
лет без порчи», экспедиция
пришла к выводам, что причиной тому, например, смешение разных сортов винограда или то, что «виноград
зелёный выжимается вместе
со спелым и зрелым». Критиковал Габлиц и неумение
казаков работать с бочками.
Главным же выводом экспедиции была «необходимость
устроить казённые училища виноделия на Тереке, Дону и в Тавриде, дабы на опыте показать, каким образом
в сих местах должно обходиться с виноградными лозами и с самим вином». При
училищах планировались
курсы виноградаря, винодела, бондаря, устраивались
питомники «европейских
и азиатских сортов».
Уже в 1804 году царским
повелением училище было
устроено в Крыму, в окрестностях Судака, здесь же сложился и первый питомник.
Кавказское же училище зародилось в те же годы в Кизляре (1806). В 1814 году при-

Основан в 1865 г., кафедра
виноградарства
и виноделия — с 1944 г.
Около 80 студентов с винными
специализациями в год.
Личность: Александр Негруль.
Стажировки для студентов на
винодельнях и в питомниках
в Чехии, Германии, Украине
и Армении.

МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ
И УПРАВЛЕНИЯ ИМ.
К. Г. РАЗУМОВСКОГО

Основан в 1953 г.
Около 3500 специалистов за
все время выпустила кафедра
«Технологии бродильных
производств и виноделия».
Личности: Александр Панасюк
(завкафедрой), Сурен Казумян
(выпускник).
Практика для студентов в России
и за границей («Миллеровский
завод — Ведерники», «Солнечная
долина» Украина и др.)

МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ
ПРОИЗВОДСТВ

Кафедра «Технология
виноделия» основана
в 1943 г.
Известные преподаватели:
Антон Фролов-Багреев, Михаил
Герасимов (автор советской
версии хереса), Збигнев
Кишковский (13 лет руководил
секцией виноделия OIV), Николай
Мехузла.
Известные выпускники:
Николай Мехузла, Осман
Парагульгов, Александр Панасюк.

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Год основания —1919
Известные преподаватели:
Павел Голодрига (автор
рубинового магарача), Леонид
Малтабар (инициатор перехода
на привитые саженцы в СССР).
На кафедре создана
Национальная
ампелографическая коллекция
России, насчитывающая более
4,8 тысяч образцов винограда
(четвертая по размеру в мире).

меру соседей последовал
Дон: атаман М. И. Платов открыл в хуторе Пухляковском
«Образцовый винный подвал», выросший со временем в Войсковую школу виноградарства и виноделия.
Основы института Магарача,
НИИ Новочеркасска были заложены уже тогда.

Винпром

В 1930-х годах, когда страна скатилась к международной изоляции, винную отрасль подчинили большому
госплану, чтобы обеспечить
граждан вином с минимальными издержками и максимальной прибылью для государства. Исполнять задачу бросилась советская наука, олицетворением которой
стал академик А. М. ФроловБагреев. Ученик Льва Голицына и директор Бессарабского виноградарского училища до революции, создатель метода «Советского
шампанского», в 1930-м году он возглавил кафедру виноделия Краснодарского института специальных технических культур, а потом до
самой смерти в 1953 году работал завкафедрой уже в Московском технологическом
институте пищевой промышленности.
Развивив систему царских
училищ на местах до НИИ
и специализированных факультетов, советская власть
оттягивает главные винодельческие силы в Москву.
Бастионами знаний здесь
становятся кафедры Академии им. Тимирязева и Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной
и винодельческой промышленности («НИИ Напитков»).
Профессор «Тимирязевки»
П. Г. Шитт подготовил не
одну смену агрономов, посвятив свою жизнь выбору
почв для организации крупных виноградных хозяйств
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на юге. Селекция, мелиорация, механизация шагали по
виноградникам рука об руку. А. М. Негруль, М. А. Лазаревский, Ш. Г. Топале заложили принятую во всём мире классификацию рода Vitis,
и имя Негруля до сих пор
звучит на всех ампелографических кафедрах мира.
Cоветская школа грешила выведением бесконечного количества новых сортов.
Сотни молодых специалистов оседали в НИИ и на
опытных станциях, посвящая жизнь трудам, неприменимым в практическом виноградарстве. Винификаторы нечасто выходили за пределы лабораторий, да и до
сих пор наши выпускники неважно ориентируются
в западном винодельческом
оборудовании.

Отставание в век
Сегодня образование винодела «под соусом» технолога бродильных производств, инженера-технолога и т. п. можно получить
сразу в нескольких российских вузах. В Москве это всё
та же «Тимирязевка», МГУТУ
им. Разумовского, в Краснодаре — Кубанский государственный технологический
университет. Агрономов готовят в многочисленных
сельскохозяйственных академиях, переживающих ныне, как и вся отрасль, глубокий кризис.
«Целые месяцы мы посвящали работе на специфических советских винификаторах, которых уже и в музеях не найдёшь», — рассказывает недавняя выпускница
КубГТУ Ксения Курячая, директор дегустационного конкурса «Южная Россия», главного по отечественным винам. Подобно многим однокурсникам она безуспешно
пыталась устроиться технологом на «Кубань-Вино»,
«Фанагорию», да и в ходе на-
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ГРЕТТА
КАРАКОЗОВА
Выпускница кафедры
«Технология виноделия»
МГУПП
Выпускница Школы вина
«Энотрия»
Выиграла грант на
обучение по курсу Erasmus
Mundus Master Course
(EMMC) на 2 года: по
6 месяцев в университетах
Анже, в Валенсии
и в Милане с учебными
поездками в Швейцарию,
Грецию и Венгрию, диплом
в любой европейской
стране на выбор.

писания диплома пришлось
побегать. Оборудование,
о котором она писала работы, можно было найти лишь
на выставках, в университете
катастрофически не хватало
материала.
«Да, мы выучились элементарному. Это анализы на
спирт, сахар, кислотность,
которые не изменились со
времён Пастера. Но в России
не научишься современным
анализам почвы, с микробиологией, ампелографией
те же проблемы…» — рассказывает Ксения.
Большинство российских профильных факультетов по-прежнему сдваивают
и даже страивают профессии
по разным алкогольным,
безалкогольным и прочим
«пищевым» напиткам. На-

— На что делался акцент
во время учебы в МГУПП?
— На техническое образование, которое включает такие дисциплины как
инженерная графика, детали машин, электро- и теплотехника, а также многие гуманитарные науки.
Нас обучили традиционным
технологиям и всему, что десятилетиями проверено наукой и виноделами. Это фундамент. В целом я осталась
довольна спектром и глубиной полученных знаний.
Многое зависит от самого
студента.
— Достаточной ли была
дегустационная практика?
— Лабораторные занятия
не включали в себя дегустации вина в необходимом для
специалиста объеме, но благодаря стараниям руководителей нашей кафедры нас
приглашали на винные выставки, мероприятия винных
компаний и т. п.
Дополнительное образование в Школе вина «Энотрия»
дало мне наиболее полную
информацию и расширило
мой кругозор в области виноделия. Свое будущее я вижу
только в винодельческой отрасли.

62—63 —

средний балл ЕГЭ,
требовавшийся
для поступления
в аграрные вузы
в этом году.

(63,1 — Кубанский
аграрный университет,
62,9 — «Тимирязевка»).

— Сложно ли было выиграть грант?
— Наш университет имеет связи с зарубежными вузами, некоторые наши студенты уже обучались по этой
программе. Одним из главных этапов для получения
гранта было часовое собеседование на двух языках (английском и французском): я
должна была рассказать о себе, доказать свою мотивацию,
а также уложить в 30 минут
рассказ об истории виноделия и виноградарства в России. Также нужны сертификаты DELF (французский)
и IELTS (английский).
— Что бы вы улучшили в университетской программе?
— На мой взгляд, необходимо ввести обязательное прохождение курсов сомелье для студентов. Образованный специалист должен уметь дать объективную
оценку выпускаемой продукции и найти методы для ее
улучшения. Плюсом для следующих поколений в МГУПП
является летняя практика
на виноградниках за рубежом. Жаль, что когда я училась, такой возможности еще
не было.

пример, в дипломе Краснодарского политеха написано:
«Инженер-технолог по специальности „Технология организации виноделия и пивоварения“».
«Специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя», — писал некогда Козьма Прутков. Расширенная
специализация технологов,
которая была необходима
в годы плановой экономики, насаждавшей пивзаводы
с винзаводами там и тут, давно не соответствует современным реалиям. Ну не варит же энолог Дома Trimbach
Пьер Тримбах эльзасское пиво: на то есть свои специалисты!
«Образования, получаемого в вузах, конечно, недостаточно, — говорит Алек-

сей Толстой, выпускник КубГТУ, известный ныне кубанский микровинодел. — Нужно
самообразование, умение читать иностранную литературу, а лучше возможность ездить и видеть всё своими глазами. Наша система образования нуждается в серьёзной
реконструкции».
Алексей знает, о чём говорит: он объехал все винодель-

«Пищевой» институт выигрывают гранты на продолжение
образования за границей. В то
же время появились примеры успешного сотрудничества
российских вузов с современными винодельнями.

Вспомнить все
Николай Пинчук хочет сделать на базе своей «Лефкадии» центр винного образова-

Лаборатория КубГТУ,
кафедра виноделия и пивоварения

ния для всей России. Он лично отбирает ребят из краснодарского Политеха, входя
в аттестационную комиссию. Российская винная теория имеет все шансы соединиться с практикой на самой
технологичной винодельне
страны, обладающей лучшей
в Восточной Европе лабораторией. Здесь же будет строиться современный коттеджный
посёлок для молодых специалистов, которые смогут получить на работе выгодную
ипотеку.
«Зарплата молодого технолога на Кубани не превышает
15 тысяч, — рассказывает Ксения Курячая. — Перебираться в новое место при такой
зарплате просто невозможно». Но вот планы по привлечению студентов на долго-

Фото:
Илья Будный

ǉƾǃǄƹǅƹ

ческие центры Европы, консультировался в Бордо с Дени
Дюбурдьё. «Я не могу сказать,
что какой-то вуз у нас лучше, какой-то хуже, — заключает Алексей. — Да, везде даётся необходимая база, да, после
учёбы и общения со специалистами расширяется кругозор».
Большинство выпускников продолжают уходить на
так называемую вторичку,
лить балк на заводах Подмосковья и заниматься тем, что
отечественная энология именует «лечением виноматериала». Треть студентов МГУПП
остаются в стенах университета и ВНИИ ПБиВП, чтобы заниматься наукой. Единицы —
и хочется верить, что это самые большие энтузиасты, —
окончив «Тимирязевку» или
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срочную практику и в перспективе на выгодную работу
вынашивает и «Вилла Романов» (станица Голубицкая, Тамань).
А ампелография, наконец, начинает откликаться на запрос рынка не в гибридах, а в клонально очищенных автохтонных сортах.
Отечественные микровиноделы уже хорошо знают адрес
питомника при НИИ виноградарства и виноделия в Новочеркасске, куда они обращаются за саженцами красностопа, кумшацкого, пухляковского и прочих донских
сортов.
Увы, никто из опрошенных экспертов не нашел примера, в чем российская школа
не отстала от мировой и могла бы поделиться. Времена
Фролова-Багреева и Негруля прошли бесследно. Утешает только то, что планы, как
исправить ситуацию, появляются.
Но просто заимствовать западный опыт, образовательные программы и стандарты
нам не удастся. У наших винных территорий своя специфика, и энология должна
быть под нее заточена. Это
показали морозы февраля
2012 года. Тогда в «Шато Ле
Гран Восток» практически вымерз мерло. Выяснилось, что
он не подходит для нашего
климата. Самыми стойкими
оказались казачьи автохтонные сорта и советские гибриды. К этому факту очень серьезно отнесся новый винодел «Востока» Лоран Дюбрёй,
прибывший на смену своему соотечественнику Франку Дюсенёру, который ушел
на новую винодельню в Геленджик. Лоран воздал должное советским виноградарям,
к опыту которых еще 10 лет
назад здесь не хотели прислушиваться. Красностоп и
гранатовый и не думают вымерзать и дают в нынешнем
году обильный урожай: се-
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АСИЯ
ХАФИЗОВА

Виноградники Анапской зональной опытной
станции виноградарства (АЗОС)

Выпускница
Тимирязевской академии
по специальности
«Виноградарство
и виноделие»

сается сельского хозяйства.
От общих дисциплин (химия, ботаника и т. д.) до
специальных (почвоведение, сельхозтехника, овощеводство и т. д.). С третьего курса начали изучать
виноградарство и смежные дисциплины: виноделие, микробиологию, лабораторные анализы… Ездили в Ростов на практику
(весенняя обрезка винограда) в «Янтарное». Потом
было распределение по хозяйствам для прохождения
производственной практики (3 месяца) и сбора данных для дипломной работы. Ездили в Анапу, Новороссийск, Ростов, Тамань,
часть студентов (в том числе и я) — в Чехию в компанию Vinselekt Michlovsky
a.s., где мы работали на виноградниках и на заводе.
— Какие у вас планы
в профессии?
— После окончания
университета я сразу уехала в Чехию, куда меня
пригласили, и поступила в аспирантуру. Там же
я работала селекционером
(выведение новых сортов
винограда, микровиноделие). Я собираюсь продолжить научную деятельность в области виноградарства и виноделия.

Пишет кандидатскую
диссертацию
в Университете Менделя
в Брно (Чехия)
Стажировалась
в университетах Аделаиды
(Австралия), Крайстчерча
(Новая Зеландия),
Институте виноделия
Шампани
— Почему вы пошли учиться в «Тимирязевку»?
— В нашей семье уже
три поколения биологов, и это определило выбор вуза. А «Виноградарство и виноделие» я выбрала потому, что все детство
в Узбекистане помогала выращивать столовый
виноград на даче. И к тому же очаг возникновения многих столовых сортов винограда находится именно в Узбекистане
(по Негрулю Vitis vinifera
proles orientalis).
— Чему и как вас учили?
— Учили всему, что ка-

крет, считает Лоран, в том
числе и в широком, 3-метровом междурядье на старых виноградниках. Оказывается, оно нужно не только
для прохода громоздких советских тракторов, как думали прежде. Имеющая больше
пространства лоза становится более резистентной к холоду, в отличие от высаженных
строго по-бордоски каберне
совиньона и карменера. Вероятно, и французские системы
формирования куста для автохтонов Дона и Кавказа неуместны: как тут не вспомнить
«донскую чашу» и плетущиеся по деревьям столетние
адыгские лозы.
Даже самый звёздный
французский консультант не
сразу поймет фактор нашего
терруара в своём стремлении
сделать всё по-ронски и побордоски. Сможет ли российская наука аккумулировать
вековой опыт тех, кто заставлял карабкаться лозу по крутым склонам Цимлы, кто
лишь через несколько десятилетий после появления коньяка залил в бочку первую
кизлярку, кто осваивал земли
Анапы и Геленджика, учился
бороться с зимними холодами и приспосабливать вина
под переменчивый русский
вкус? Только на родных виноградниках мы найдем ответ
на этот ключевой вопрос.
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Кинув клич в среде профессиональной общественности, SWN обнаружил, что
винным образованием за границей из наших соотечественников (или бывших
соотечественников) занимаются в основном только девушки. Этому факту можно найти
разные объяснения. Мы попросили наших «иностранок» рассказать их истории.

ИРИНА
ИЗАРОВА

КСЕНИЯ
МОРОЗОВА

MS in Wine Business
(магистр наук в винном
бизнесе), Burgundy School of
Business, Дижон

«Я

изучала предложения на рынке западного бизнес-образования и случайно узнала, что в Дижоне есть курс по
винному бизнесу. Для поступления нужен был диплом о
высшем образовании, сертификат IELTS или TOEFL. В качестве вступительного экзамена — эссе на заданную тему и собеседование с директором программы.
Кроме основ бизнеса винной отрасли (маркетинг,
правовые и экономические
аспекты торговли, развитие CRM-систем) на курсе
уделялось много внимания
изучению самого продукта и менеджменту виноделия. В группе было много
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The MSc Vintage
(Анжер, Франция)
студентов из Азии (в основном Китай), по нескольку человек из Америки, Италии,
Индии, Швеции, Украины,
Франции, Бразилии. Работа над групповыми проектами дала неоценимый опыт
взаимодействия в интернациональных командах, что,
конечно, является сильной
стороной курса. Из особенно запомнившихся могу отметить курсы, в рамках которых мы создавали проекты новых винных брендов,
разрабатывали стратегии
для известных международных винных компаний в интернет-пространстве и в социальных медиа. Курс о новых тенденциях развития
мирового винного рынка поразил сильным преподавательским составом и интерактивностью. Лекции читали профессионалы-практики
из разных частей света, а это
уникальная возможность получить широкое представление о предмете, услышать
разные мнения. В целом, выпускники этой программы
востребованы, но для не европейцев главным барьером
является визовый вопрос.»

П

ишет диссертацию при исследовательском центре
Staatsweingut Weinsberg,
Вайнсберг, Германия
Я целенаправленно искала программы со стипендиями. Vintage — это магистерская программа для специалистов винного рынка.
Два года обучения разделены
на модули: «виноградарство»,
«виноделие», «маркетинг
и торговля» и т. д. — всего их
11, для получения степени
нужно сдать все. В курс включены поездки по винодель-

ням в разных странах Европы.
В группе из 28 человек были
студенты из 14 стран, в том
числе четыре китайца и трое
русских. Люди издалека почти все учились по стипендии,
самому оплачивать курс (тогда это было 10 500 евро за год)
плюс проживание и прочее —
это очень дорого. Больше всего мне понравилось, что все
преподаватели — люди, которые работают с вином десятки
лет. Это очень ценный опыт,
которым они с нами делились. Диплом у меня был на
тему «Окисление вина».
Теперь я пишу кандидатскую диссертацию в Германии
и работаю на полставки в лаборатории на экспериментальной винодельне при центре
Staatsweingut. Такие центры
есть в каждом регионе, это такие госучреждения, где, с одной стороны, делают вино на
продажу, с другой — учат виноградарей и виноделов, а также проводят различные научные исследования.»

Секретарь программы помогает
с документами, визой,
может даже подыскать жилье

ДАРЬЯ
КЛИШО

Wine MBA, Royal Agricultural
College, Глостершир, Лондон;
Школа вина «Энотрия»

Изучение всех на свете аппелласьонов — самая
муторная, но неизбежная задача
для студентов международных
образовательных программ.

«В

инный МВА —
вещь вообще очень
редкая. Его можно получить в Бордо, но там
преподают на французском.
Лучший в мире он в Университете Дэвиса, двухгодичный, достаточно серьезный.
Там учатся отпрыски знаменитых винных семейств, например, его заканчивал Ламберто Фрескобальди. В Дэвис меня даже приняли, но
мне не дали визу, — наверное потому, что я училась
в одном университете с Анной Чепмен. Обучение в Дэвисе дорогое (40—50 тысяч $), но попасть туда реально. В итоге я поступила
в Royal Agricultural College
в Англии. Стоимость курса

(год + полгода на написание
диплома) — 7 тысяч фунтов,
но есть еще дополнительные сборы и прочее, плюс
2—3 тысячи за общежитие.
Для поступления нужно
иметь предварительное образование по вину и опыт.
У меня был диплом Школы
вина «Энотрия» и 3,5 года работы в Simple.
Обучение построено очень
интересно. На тренинги и
семинары по винному бизнесу к нам приезжали топменеджеры из LVMH, Tesco,
Waitrose и т. д. Англичане
повернуты на теме органики,
биодинамики, экологии, поэтому нам много рассказывали о трендах на рынке органических вин, к нам приез-

7000

фунтов
составляет
стоимость
обучения
по программе винного MBA
в Royal Agricultural College,
что очень бюджетно по сравнению
с Дэвисом и IMoF.
жали люди, которые говорили, что и бутылки должны
быть легче, и вообще их надо
делать из пластика — какието вещи, о которых в России
даже не задумываются.
Колледж похож на замок из «Гарри Поттера», он
построен в XIX веке. Когда
мы только начинали учиться, наш руководитель Сьюзан Макрэй (она пишет для

Decanter и была ведущим
байером Waitrose) сообщила,
что вдова лорда Берхорста,
который владел окрестными
землями, решила продать его
погреб в замке. Нас пригласили на дегустацию, чтобы мы
дали аукционную оценку винам. Мы пробовали 150 вин
и оценивали их. Мне это запомнилось как очень ценный практический урок.»

w w w. s w n . r u / f a c e b o o k
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МАРИНА
КОСТИЦИНА

МАЙЯ
СТРЕЛЯНАЯ

AIES, Рим;
AIS в Ареццо, Тоскана

«В

1999 году я влюбилась в красивого римлянина
и после трех лет между Римом и Петербургом переехала в Италию. Но мой роман
с вином имеет более долгую
историю. Хотя мое детство
прошло в Сибири, вино всегда было на столе. Папа, фотокорреспондент ТАСС, привозил хорошие вина из-за
границы, во мне культивировали позитивное отношение к благородному напитку.
В Италии, попав в винный
рай, я захотела научиться
выбирать вино более осознанно.
Я жила в Риме, работала музыкантом, и наиболее
удобными для меня оказались курсы AIES (Accademia
Internazionale Enogastronomi
Sommeliers). У них такая же 3-уровневая система, как у AIS и FISAR: одна 3-часовая лекция в неделю и так полтора года.
Каждый уровень стоил порядка 400 евро, по окончании курса — значок Maestro
Enogastronomo Sommelier,
золотой бокал с рубином.
Пять лет назад я переехала из Рима в Тоскану. В радиусе 30 км вокруг меня не
меньше 50 виноделен, так
что тут можно найти практическое применение ди-
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Диплом AIS, менеджер
по экспорту в хозяйстве Inama
плому сомелье. В то же самое время на livejournal мне
встретилась фраза авторитетного блогера — Bisso —
с упоминанием о «фифах»,
проводящих экскурсии по
винодельням, но не имеющих понятия, как делается вино. В разряде фиф я
быть не хотела. Знакомые
помогли договориться с одной винодельней в Кортоне, где меня пускали на все
рабочие процессы и иногда даже давали подержать
шланг. Так термины из теории — батонаж, ремонтаж,
делестаж — обрели конкретные образы, важной была
возможность пробовать вина из чанов и бочек на разных этапах, посещение выставок и дегустаций расширило круг знакомств.
В итоге мне предложили
работу на одной маленькой винодельне. Параллельно я пошла по второму кругу на курсы сомелье — AIS
в Ареццо. Считаю, что именно AIS дает наиболее глубокое профильное образование, а филиал в Ареццо
считается одним из лучших,
отсюда выходили чемпионы, например Кристиано
Чини (лучший сомелье Тосканы 2003 и вице-чемпион
Италии 2006, 07, 08) и Лука Мартини (лучший сомелье Италии 2009). Теперь
они читают некоторые лекции. Все это мне нужно, чтобы постоянно чувствовать
себя в обойме, расширять
опыт, спорить с другими сомелье и совершенствовать
профессиональную технику.
Контингент школ сомелье
в Италии пестрый: от просто
увлеченных вином людей
до рестораторов и даже самих виноделов.»

КУРСЫ AIS

Три уровня по 15 лекций
раз в неделю по 3 часа
Тесты после 1 и 2 уровней,
два экзамена после 3-го.
За один уровень можно
пропустить не более
2-х занятий, иначе не
допускают до экзамена.
Стоимость каждого уровня
варьируется от 500 до
620 евро, в эту сумму
входят учебники, рабочие
тетради и чемоданчик
сомелье с 4-мя бокалами.

«С

2002 года я живу в
Италии и уже 6 лет
работаю в хозяйстве Inama в области Вероны
со Стефано Инама. Он удивительный человек с блестящим умом и кристально
чистой душой и создает гениальные вина. Он-то мне
и привил страсть к вину. Я
часто ездила с ним на виноградники, по дороге разговаривали о стратегии продвижения наших вин на новых
рынках, но когда он беседовал с управляющими, я по-

ОЛЬГА
ГАЛКИНА

Закончила 2 уровня
школы AIS, Равенна

Регламентированная техника дегустации —
это то, что многим дается сложнее всего.

нимала, что мне не хватает
знаний, чтобы понять их. Я
решила пойти учиться. Выбирать тут было особо не из
чего. Есть AIS и есть FISAR,
но в FISAR программа простенькая, этот курс для тех,
кто хочет подешевле и чтобы
учиться поменьше. Я записалась на отделение AIS в Виченце. Когда начала учиться,
там был полный аншлаг, аж
80 человек. После 1-го курса осталось 60, на 3-м — уже
40. Руководитель отделения
Мариучча Пелозато муштро-

Хотя в Китае уже почти 40 своих
отделений WSETа,
студентов из Поднебесной много
на любых международных курсах,
будь то во Франции или Британии.

вала нас, как солдат в армии,
что явно пошло нам на пользу. С первого уровня идет
серьезная дегустационная
практика, плюс весь ритуал
работы сомелье оттачивается в деталях. Второй уровень
самый скучный: а попробуйте выучить все итальянские
DOCи и помнить сортовой
состав каждого вина! Третий уровень целиком посвящен вину и еде: изучаются
и сами продукты, и их сочетания с вином. Знаете, полный анализ вина и блюда по
принципам сочетаемости —
это очень даже небанально и гораздо труднее, чем
просто рассказать, например, про все винные субзоны Австралии. 3-й курс проходит в каком-нибудь ресторане, последнее занятие —
это торжественный ужин,
но при этом с заполнением
дегустационных таблиц —
сплошной стресс!
Среди преподавателей были и виноделы, и рестораторы, и вообще люди разных профессий. Например,
лекцию по винам Сицилии
и Сардинии нам читал педиатр из Падуи, а лекцию по
мясным продуктам — главврач больницы из Беллуно.
Я обожаю лекции Роберто
Гардини, отца Луки Гардини, лучшего сомелье мира:

он с таким юмором проводит
дегустации! Иногда попадались и нудные лекторы.
К экзаменам нужно было почти наизусть знать
все 2378 страниц всех учебников. Письменный экзамен — это тест на 1,5 часа и еще 30 минут на описание вина с блюдом. Устный — это «сервис» (у меня
была подача шампанского),
снова дегустация (тут главное — полная уверенность в
том, что говоришь: ты ведь
сомелье! Даже если ты говоришь полную чушь, надо
делать это с вдохновением
и без запинки), снова вопросы по аппелласьонам, химии вина и т. д. Я получила 78 баллов из 100 возможных. Руководитель отделения сказала, что это лучшая
оценка за те 10 лет, что она
в нем работает. Хотя мне кажется, что я заслужила хотя
бы 90: столько сил потратила на это! Ну а чтобы стать
сомелье, достаточно получить 60.
Мою жизнь диплом, конечно, не поменял, ведь работа у Inama — это уже билет в рай, любое хозяйство
такого уровня с удовольствием примет меня на работу.
Так что, надеюсь, что светлое будущее в винном бизнесе мне гарантировано. Хотя идея получить Master of
Wine по-прежнему входит
в мои наполеоновские планы.»

«Я

рассматривала возможность обучения
на курсах при организации Slow Food, членом
которой я тоже являюсь. Но
решила, что у них структура
организации обучения и профессионализм именно в винной части слабее, чем в AIS.
Программа очень насыщенная, каждый курс — это два
учебника страниц по 500, и
хотя с преподавателями мне
повезло: все они совершеннейшие фанаты вина, неординарные люди и при этом
прекрасные лекторы, — но
все же очень много приходится заниматься самостоятельно. Для меня самый сложный
момент — научиться распознавать ароматы при дегустации: нафантазировать тут ничего нельзя, твой нос и мозг
должны работать четко, как
лаборатория. При этом мне
многие запахи, которые у итальянцев в крови, не знакомы,
так что научиться пользоваться местной терминологией
непросто.»

2378

страниц
учебников
нужно выучить
практически
наизусть, чтобы иметь шанс набрать
60 баллов, за которые выдается
диплом итальянского сомелье в AIS
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АНАСТАСИЯ
ШИКАНЯН

Окончила 4 уровня WSET
(Diploma WSET, AIWS),
работала в компаниях
«Форт», United Distributors,
сейчас в компании «Алианта»

«В

свое время я поняла, что есть две
альтернативы: почивать на лаврах и быть признанным специалистом исключительно на российском
рынке или получить системные и глубинные знания и
стать профессионалом более
высокого уровня. Тогда я была более амбициозна и задумала получить Master of
Wine, а для этого надо было
сначала пройти WSET. Я выбрала дистанционное обучение в Лондоне, когда требуется приезжать лишь для
сдачи экзаменов и вводных
лекций и дегустаций. С моим опытом работы я могла
бы пойти сразу на 3-й уровень, но учитывая символическую стоимость 2-го уровня в районе 300 фунтов и то,
что длится он всего 3 недели, я решила начать с него.
И не жалею: по теории это
было очень легко, но в плане дегустации дало некоторую базу. Было также полезно потренироваться писать
эссе. На них во WSETе многое строится, а баллы снижают и за грамматику, и за
стиль. 3-й уровень стоил
в районе 500 фунтов и длил-
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ся 3 месяца. Тут уже было
чему поучиться: более широкая география, больше внимания нюансам производства, агротехнике, сортовому
составу вин, появляется упор
на виноторговлю, глобальную структуру рынка. Обычно корпорации вроде Diageo
или Pernod Ricard требуют от
персонала прохождения хотя бы 2-го или 3-го уровня
WSET (зависит от должности). Это признанная квалификация во многих странах,
в то время как наличие у вас
многолетнего опыта работы
в винных компаниях в России ничего никому за ее пределами, увы, не скажет. Но
если вы готовы к вызову, то
надо идти дальше, и я пошла на 4-й уровень, Diploma.
Он стоит около 1500 фунтов
(что весьма бюджетно), длится около 2-ух лет и состоит
из 6-ти блоков. Правда, для
тех, кто не имеет доступа к
дегустациям, это будет недешево в плане образцов: список очень внушительный. Зато на дегустациях в Лондоне никто не экономит: здесь
вам могут дать и винтажное
шампанское, и редкие хересы, и GC Бургундии.
Учат вас, как правило, MW.
Онлайн-преподаватель отвечает на все вопросы по ходу обучения. Учеба требует
очень много времени, заданий и по теории, и по практике бездна, а просто так, на
основе опыта, ни один из
6-ти блоков сдать не получится. На уровне Diploma любителей в группе уже мало,
да и профи не все выдерживают, многие бросают.
Что дает обучение? Лично мне оно дало систематизацию знаний, технику дегустаций, математическая
точность которой меня поначалу возмущала, связи
по миру, прямое общение
с MW, умение кратко излагать мысли. Я ношу свой значок с гордостью.»

ТАТЬЯНА
ПАХМУТОВА

Diploma WSET, AIWS, Лондон;
Школа вина «Энотрия»

«Я

12 лет проработала в алкогольном
бизнесе в Москве,
но переехав в Англию, поняла, что нужен диплом, который здесь будет котироваться. Я думала и о Дэвисе,
и о Гейзенхайме, но все-таки
WSET — это самое реалистичное. Поступить сразу
на Diploma (4-й уровень) невозможно, в лучшем случае — на 3-й, Advance (для
этого нужно сдать экзамен
за небольшую сумму, около 25 фунтов). Окончив его,
я решила, что для Diploma
мне еще нужно подтянуть
английский, и год готовилась. Стоимость обучения на
Diploma составила порядка
175 000 рублей. Гранты возможно получить, если сдаешь экзамены Advance в совершенстве. У меня комбинированный курс, при котором

учат и online, и очно в Лондоне. А наш онлайн-преподаватель живет на Бали. Вина для дегустаций выбираются превосходно, и именно
дегустациям уделяется большое внимание. Теория на дипломном уровне идет достаточно поверхностно, считается, что вы всё это уже знаете. Поэтому тем, кто думает о
WSET Diploma, я бы посоветовала для начала окончить
Школу вина в Москве.
Для человека, который
учился в российском вузе,
сложным моментом здесь
является умение структурировать мысли как в письменных, так и в устных заданиях: никакой «воды» не
должно быть, только факты
и знания.
Мне очень нравится, как
выстроена подготовительная система обучения онлайн: четко поставленные
задания и разбор кейсов,
как при обучении на MBA.
В группе студенты со всего
света: Южная Африка, Калифорния, Франция, Швеция,
Чили, Бразилия, Южная Корея, Англия, Ирландия. Все
они очень активные и мобильные люди, работая на
винном рынке, они легко
мигрируют по свету. Сомелье из Швеции Иохим работает в ЮАР, Пьер из Канады — в Лондоне, менеджер Пауло переехал из Чили в Швейцарию и т. д. Это
новое поколение, которое не
знает границ, и это очаровывает.»

После WSETа вы приобретаете друзей — та
ких же профи, как вы, со всего света.

ǫǪǠǫǤȯǤǮǡǭȳ

ǩǜ SIMPLE WINE NEWS
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Фото Игорь Родин, Роман Суслов

БОЛЬШЕ
ЭНОТРИИ
Московская школа вина «Энотрия»
больше 10 лет задает высокий стандарт
профессионального образования.
SWN поговорил с выпускниками
и преподавателями, чтобы узнать
секрет популярности Школы.

С

егодня три программы «Энотрии»
(утренняя, вечерняя,
летний интенсив)
выпускают около 180 студентов в год, и по этому показателю Школа является крупнейшей в России. Примерно
для половины выпускников
это первый шаг к профессиональной работе в винной
отрасли. Многие приходят
уже с опытом работы, и после школы их карьера резко
идет вверх. Те же, кто приходит на курс из любви к вину,
становятся его тонкими знатоками.
В «Энотрию» не так просто попасть. «На 35 мест в
основную группу, стартующую в сентябре, у нас сейчас
85 заявок, — рассказывает
нам в начале августа управляющий «Энотрии» Надир
Алимов. — Мы даже подумываем, не ввести ли в ближайшем будущем что-то вроде вступительного экзамена.
Расшириться в Москве мы
пока не можем, ведь многое
держится на преподавателях
с их авторскими программами, а их мы не можем „клонировать“. К тому же у нас
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теперь в полную силу заработал филиал в СанктПетербурге, и нашим ведущим лекторам приходится
успевать выступать и там,
и здесь». Впрочем, сложно попасть — это не означает, что не нужно стремиться, просто нужно планировать свое обучение на
полгода-год вперед.
О школе будущие студенты узнают от коллег,
изучая отзывы в Интернете. Кто-то едет «на имена» преподавателей, другие полагаются на интуицию. А некоторых направляют учиться компании.
Школа расширяется географически. Сейчас перед
ней стоит задача открытия
филиала в Сочи, а в СанктПетербурге уже состоялся
первый выпуск. «У нас очень
сложный рынок, — объясняет Виктория Мустяца,
управляющая питерским филиалом. — За счет большого
потока иностранных туристов потребность в винном
образовании здесь ощутили
раньше, чем в Москве, поэтому винных школ больше
и уровень их выше».

Программа «Энотрии» прошла
госаккредитацию и признана ASI.
Иногда бывшие выпускники
даже просят переводить диплом,
получая работу за рубежом.

Программа, сертифицированная Международной
ассоциацией сомелье (единственный прецедент в России и редкий случай для
частной винной школы в мире); диплом государственного образца, который высоко котируется в ресторанах
и винных компаниях у нас
по всей стране и принимается как свидетельство наличия базового винного образования в иностранных образовательных структурах (например, в школах бизнеса по
программе винного MBA);
звездный преподавательский состав; наконец, прекрасно оборудованная, удобная и красивая аудитория,

В 2006 году, когда
программу и школу
лицензировали
как учреждение
дополнительного
образования,
класс оборудовали
в соответствии со
всеми техническими
регламентами, а
также с мировыми
трендами по
устройству
дегустационных
залов, по проекту
архитектора Бориса
Бернаскони.

Самый эффективный способ усвоить материал
по региону или категории вин —
сопровождающая его содержательная дегустация.

которая за годы винных штудий наполнилась огромным
количеством винных артефактов, аксессуаров, образцов почв и камушков с великих виноградников и прочими мелочами, которые делают это пространство жилым
и уютным. Всё это — базовые
ценности «Энотрии», хорошо
известные многим на винном рынке, но есть еще два
очень важных момента: так
называемый дегустационный портфель и перспективы
трудоустройства.

До и после

«Было время, когда я сам
обзванивал всевозможные
винные проекты, рекомен-

Управляющий Школы Надир Алимов
и заместитель директора Вероника Денисова —
любимцы всех групп.

дуя своих выпускников. Сейчас ситуация изменилась.
Мы регулярно получаем заявки от различных организаций, перед студентами выступают представители отделов кадров с вакантными
предложениями», — говорит
Надир Алимов.
Как правило, выпускников
школы с удовольствием приглашают работать в одном из
трех направлений: сомелье
в ресторан, кавистом в винный магазин или менеджером в виноторговые компании. Но бывают и штучные

В дизайне учебного класса в Петербурге
сохранен характерный «энотрийский» стиль.

заказы на позиции педагога,
журналиста, аналитика.
Только за последние два
летних месяца Школа получила заявки от компаний
«Форт», ОКВ, Ginza Project,
Metro Cash & Carry, ресторанов «Блан Кафе», «Мистер
Ли», MAXIM Bar, La Marée,
«Москафе», «Ти-Бон», Ceretto,
бутика «Винарио» в «Башне
Федерация», большой запрос
на менеджеров прислала
компания «Лудинг», прекрасные условия предложил ресторан из Воронежа. А резюме трех выпускников летнего курса рассматривает компания Simple.
По оценке Надира, Школа
помогла с трудоустройством
w w w. s w n . r u / f a c e b o o k
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ВЫПУСКНИКИ ЛЕТНЕГО
КУРСА «ЭНОТРИИ»
2012 ГОДА
каждому второму выпускнику. Часто бывает, что в «Энотрию» обращаются не сразу
после выпуска, а через некоторое время, достигнув определенного потолка на своем
рабочем месте.

Учеба по бокалам
Стоимость дегустационного портфеля на рынке винного образования за границей является важным конкурентным параметром у школ
сомелье. Например, если вы
учитесь в Институте магистров вина (IMoW), то половину стоимости двухлетней
программы составляет стоимость вин, которые вы будете пробовать на очных дегустациях, и это около 15 тысяч фунтов. «Но если у вас
есть доступ к винам, — говорит Шивен Тёрнер, директор IMoW, — то вы можете
пробовать их сами и таким
образом стоимость обучения пропорционально сократится». У «Энотрии», конечно, есть возможности приобретать вина для дегустаций,
которые проводятся почти
на всех занятиях, на более
выгодных условиях, чем если просто покупать их в розницу. Школа сотрудничает
с ведущими виноторговыми
компаниями (кроме Simple
это также «ОКВ», «Форт»,
«DP-Трейд», «Уайтхолл», UD
и др.), которые небльшую
часть необходимых вин предоставляют для студентов
«Энотрии» (а значит, будущих сомелье) бесплатно. Но
большую часть вин, необходимых для полноты картины по той или иной категории, «Энотрия» покупает.
Студенты основного курса
пробуют за 4,5 месяца около
550 вин, на летнем «интенсиве» получается около 400.
Среди образцов много французских Grand Cru, супертосканы, бароло, шампанского и других недешевых вин.
Так что общая стоимость де-
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АЛЛА САЛАЦКАЯ,
Иркутск, директор
розничной
алкогольной
компании
«Главное открытие —
это педагоги, то, как они
преподносят теорию, как
грамотно проводят дегустации.
Мое отношение к винам
совершенно изменилось. Теперь
я буду рекомендовать клиентам
абсолютно другие вина».

МАРИЯ ЖЕЛЕЗНЯК,
Беларусь, мама
двух детей,
интересуется
вином
«Я выбрала „Энотрию“
интуитивно, но потом
знакомые подтвердили, что это
лучшая школа. Лекции дают
прекрасную базу, от которой
хочется оттолкнуться и бежать.
Преподаватели здесь умеют так
замотивировать, стать такими
важными для тебя людьми,
что, готовясь к экзамену, ты
понимаешь, что не сможешь,
глядя им в глаза, нести какую-то
чушь».

НИКОЛАЙ СИЗОВ,
Краснодарский
край, любитель
вина, собирается
стать сомелье
«Как я выбрал школу? Изучил
отзывы в Интернете, остановился
на двух школах, позвонил в
„Энотрию“, замучил Надира
расспросами… И ни разу потом
об этом не пожалел».

ВИТАЛИЙ КОНЮХОВ,
Москва,
начинающий
сомелье
«Курс дал базу в винном мире, от
которой можно отталкиваться.
Возможно, для меня он станет
толчком, который потянет за
собой другие изменения в жизни.
Хочется заниматься тем, что
действительно нравится».

АННА ЛЕГКАЯ,
Латвия, работает
в виноторговой
компании 8 лет
«Знания стали более
упорядоченными, я увидела,
насколько широк спектр вин
из Шампани и Бургундии.
Нужно дальше заниматься
самообразованием, читать
литературу на французском
и итальянском: английского уже
не хватает».

ЕКАТЕРИНА
КЛЕМЕНТЬЕВА,
Пермь, сомелье
одного из ведущих
ресторанов
города
«Я теперь знаю, что можно
предложить людям попробовать.
У нас очень мало знают
Бургундию, а Новая Испания
стала открытием для меня
самой. Из белых вин — конечно
же, немецкие рислинги».

РУСЛАН
КАЛДЫБАЕВ,
Казахстан, шефсомелье одной
из ведущих
виноторговых
компаний
Казахстана
«Винный мир оказался намного
сложнее и интереснее, чем
я раньше представлял.
Открыл для себя очень много.
Весь материал отлично
структурирован и грамотно
подан преподавателями, которые
глубоко в теме. Превосходно
преподнесено».

густационного портфеля (это
если бы вы покупали по одной бутылке каждого вина
в российской рознице) составляет около 850 тысяч рублей
(около 17 тысяч фунтов).

Экзамены
Распространено мнение,
что по окончании любых
платных курсов студент автоматически получает диплом. В «Энотрии» все не
так. В 2006 году Школа была лицензирована Минобрнауки как учреждение дополнительного образования,
и здесь очень серьезно относятся к контролю знаний студентов. «В группе из 35 человек, как правило, пять-шесть
не сдают экзамен с первого раза, — говорит управляющий «Энотрии» Надир Алимов. — Тем, кто не сдает, дают две недели на пересдачу.
Как правило, этого хватает,
чтобы подготовиться». Конечно, по сравнению с британскими образовательными
центрами сдать экзамены гораздо проще: все-таки это базовое образование.
Экзаменов четыре: два устных и два письменных теста.
Ключевым является первое
устное испытание на знание
вин Франции. Оно задает тон,
поскольку считается, что если человек разобрался в этой
теме, он освоит и остальное.
В устном экзамене три задания: технология производства, чтение этикетки и затем
описание вина, этикетка которого представлена. Принимает «Францию» Сандро Хати-

ОСНОВНЫЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
АНАТОЛИЙ КОРНЕЕВ,
ашвили, и для него важно то,
как человек понимает вино,
способен ли он делать логические заключения, выстраивать связь между терруаром,
рукой винодела и результатом его труда.
Анатолий Корнеев, создатель «Энотрии», один из лучших в России специалистов
по Италии. Его «епархия» —
два самых важных и сложных
региона: Пьемонт и Тоскана.
О других итальянских аппелласьонах читает его ученица
и преемница Вероника Денисова. Она же принимает «итальянский» устный экзамен.
«Я разрешаю студентам использовать шпаргалку — разрисованную самостоятельно
карту Италии с основными зонами, что позволяет не только систематизировать знания
для сдачи, но и использовать
потом в работе», — рассказывает Вероника.
И это хорошо иллюстрирует подход «Энотрии», цель
которого — научить выпускников пользоваться новыми
знаниями самостоятельно.

заместитель генерального
директора Simple

САНДРО ХАТИАШВИЛИ,

директор Simple
по специальным проектам

МИШЕЛЬ ГАРНЕРО,
преподаватель Лицея Луи
Мартин Бре (Франция)

ВЕРОНИКА ДЕНИСОВА,
заместитель директора
Школы «Энотрия»

АЛЕКСЕЙ СИДОРОВ,
президент Российской
ассоциации сомелье
В Санкт-Петербурге:

АННА СЕРЕБРЕННИКОВА,
аккредитованный преподаватель Школы Вин Бордо

СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕВ,
тренинг-менеджер
компании Simple-СПб

АЛИНА РАПОЛЬД,
бренд-сомелье
Global Point Family

ЮЛИЯ КОРНЕЕВА, директор школы «Энотрия»

Каждое рабочее место
оборудовано всем необходимым.

«Наши выпускники обычно идут работать сомелье,
кавистами или в виноторговые компании. Те, кто когда-то был
на первых наборах, сегодня уже сомелье ведущих ресторанов,
а некоторые имеют и собственные проекты в этой сфере. Часто
это образование — следующая ступенька в карьере официанта
или бармена.
Но, как правило, треть класса — дипломированные
специалисты с непрофильным образованием. Некоторым
интересно попробовать себя в другой области, некоторым
просто интересно, а был случай, когда у нас на курсе учился
архитектор, чтобы понять, как проектировать винные погреба.
В любом случае люди идут учиться вину по велению сердца.
Мы очень хотели внедрить в курс обучения иностранный
язык, потому что без него невозможно работать в нашей
отрасли. Английский не прижился, зато место под солнцем
отвоевал дополнительный спецкурс французского,
выстроенный вокруг винной тематики».
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ДОСКА ПОЧЕТА
Совместно с руководством школы «Энотрия»
SWN выбрал лучших выпускников
за все время. Не все талантливые студенты
попали на нашу доску: кто-то в отпуске,
до кого-то не дозвониться.
Но те, кто провел лето в городе,
перед вами!
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30%
80%

студентов
ради занятий
приезжают из
регионов

учеников
находят работу
до окончания
школы
w w w. s w n . r u / f a c e b o o k

67

Те ма

н о м е р а

ПУТЬ
К ВЕРШИНАМ

В этой схеме мы показываем, как по
ступенькам винного образования можно
прийти к высшим званиям в отрасли.

MS

MW

ȩɟɢȹɝȷɠ
ȪȽȻȽôȼȹɡȷɠɩȷ

Ɏɟɞɢȷȼ

MSc
CMoS

Ȳȹɡȷɠɩȷ

MBA
ȰȻȷȺȹɝȶɛȶɚȷɠɩ

ȬȻɟɚɟȸ

ǘƾƿǥǯ
ǂƿǦƽǥǰƽ

WSET IV

ƯǤǧǧǯƽ
Ǭƾƿǥǯ
WSET I-III

Наша схема довольно условна. С одной стороны, есть
масса примеров того, как люди становились знаменитыми виноделами, талантливыми виноторговцами или
блестящими критиками, не
получив специального профильного образования.
С другой — ни один из институтов и ни одна из степеней не гарантирует немедленного трудоустройства.
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А чтобы стать серьезным виноделом, Мастером Сомелье
или Магистром Вина, требуется огромный практический
опыт.
Тем более стоит ценить самоотверженность преподавателей, которые помогают
понять огромный мир вина,
проводя увлекательные учебные программы. Ведь большую часть работы они проделывают за вас.

ПОД СЕНЬЮ
ЦЕХА

НЕ ПРОСТО «ВИННЫЕ
ОФИЦИАНТЫ»

Во многих странах профессиональной подготовкой сомелье занимаются профессиональные
ассоциации.

Кто рекомендует нам вино в ресторане? Имеют ли эти
люди достаточно опыта и знаний, чтобы работать в этой
сфере? Мы провели телефонный опрос 80 московских сомелье, которые работают
в лучших ресторанах и кафе
города, и узнали, что этим людям можно и нужно доверять.
Cмотрите сами.
У 61% сомелье — высшее
образование (у 13% из них —
гуманитарное, у 87% — техническое). Правда, диплом
винного факультета имеют только три человека. Зато
встречаются такие специальности, как «реставратор деревянного зодчества», «инженер-кибернетик» или «преподаватель физической культуры».
Все без исключения закончили профессиональные курсы, и каждый третий получил специальное образование
в Школе «Энотрия». Практически все сомелье постоянно повышают квалификацию: трое
из четырех посещают винные
регионы, более половины читают специальную литературу или интернет-издания.
84% в профессии более
5 лет, а треть — более 10. За
время работы большинство
сменило не более трех мест,
а рекордсмены работают в одном и том же ресторане и 9,
и 10, и 12 лет.
Две трети опрошенных
планируют продолжать работать в винной отрасли: большинство (56%) собирается
развивать карьеру сомелье,
4 мечтают стать виноделами,
а 5 — открыть собственный
винный бутик.
Среди участников опроса чуть более половины москвичей (57%), а каждый
20-й — уроженец Северной
столицы.

ГЕРМАНИЯ
Geschäftsstelle
Sommelier-Union
Deutschland E.V.
6 уровней обучения сомелье в 5 городах.
КАНАДА
Association Canadienne
des Sommeliers
Professionnels
9 центров обучения сомелье при и университетах.
США
The Sommelier Society
of America
Курс для получения профессии сомелье: 21 неделя,
120 вин.
United States Sommelier
Association
2 уровня сертификации сомелье, 7 курсов повышения
квалификации.
American Sommelier
Association
3 основных образовательных курса: 8,16, 24 недели.
International Sommelier
Guild
Три уровня: основы вина
(1 и 2) и дипломный курс.
ШВЕЦИЯ
Svenska
Sommelierföreningen
6 школ сомелье, три университетских программы.
ИТАЛИЯ
Associazione Italiana
Sommelier
Три уровня: 1 — основы дегустации; 2 — винные регионы Италии и мира; 3 — сочетание вина с едой.
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Интервью и текст: Василий Расков
Фото: Gughi Fassino

ПАТЕРНОСТЕР

На небольшом участке земли на юго-западе
Монтальчино Джанфранко Сольдера создал
уникальную экосистему, которой активно
интересуются ученые. Его вина Case Basse — это не
просто брунелло высшего уровня, это раритеты, за
которыми охотятся коллекционеры и аукционисты
всего мира. Редактор SWN Василий Расков провёл
целый день в гостях у маэстро.

Д

Джанфранко Сольдера готовит бокалы
для дегустации урожая 2011

жанфранко Сольдера —
собеседник неудобный:
рядом с ним чувствуешь себя варваром, который
осматривает храм, не слезая
с лошади. Вскоре становится ясно, что Сольдера живёт
в другом мире, им самим созданном и тщательно охраняемом, по отношению к которому всё прочее виноделие —
это антимир, производящий
своё антивино — «кока-колу»,
как любит выражаться мэтр.
Сам он предпочитает заниматься антикоммерцией и антимаркетингом, наименьшее
внимание уделяя вкусу критиков, одержимых, с его точки зрения, ересью. Для одних Сольдера — воинствующий традиционалист, для
других — бескомпромиссный
романтик, для третьих — эталон тонких вин. Сам Сольдера
считает себя простым крестьянином, мастеровым её величества Природы, одарённым
одной-единственной способностью — носом. И если ему
удаётся создать нечто, что переживёт его на лет 50, то это
уже кое-что — “mica è poco”.
Виноделы, о которых он отзывается нелестно, говорят
с уважением и нежностью:
«Ах, ну что вы, это же Сольдера!». Роберт Паркер настоя-

тельно рекомендует посетить
Case Basse лично, чтобы узнать, как именно делается великое вино, «идиосинкразическое, но блестящее»: «Никогда
не пробовал ничего подобного. Респект виноделу-фанатику!». Идиосинкразия, фанатизм, оригинальничанье —
всё это эпитеты недоумения,
когда шаблон соскакивает
в отношении винодельческих
практик, но вино при этом завораживает, покоряет, и все
вопросы становятся лишними. Визит в свою обитель
Джанфранко Сольдера начинает не с погреба и не с виноградника, а со старой оливы,
высаженной ещё… этрусками
лет 2 500 назад. Её разрушали морозы и молнии, ствол
распался на десяток отдельных деревьев, стоящих по периметру небольшой поляны.
У них общий корень, и олива до сих пор даёт прекрасное масло. «Вот что такое Природа, — говорит Сольдера. —
Других учителей быть не может». Ему дела нет до того,
почём его вина торгуются на
Christie’s и Sotheby’s, — главное, чтобы Case Basse Brunello
di Montalcino Riserva попадало
к тем, кто способен оценить
его, чьи глаза начинают светиться после первого глотка.
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ДРУЗЬЯ

С Джованни Контерно (хозяйство Giacomo Conterno, Бароло — прим. ред.) мы были
как братья. У нас были одни
интересы, одна философия.
Это самый великий итальянский винодел ХХ века. Хорошо, что Роберто, его сын,
унаследовал способности
отца и продолжает его традицию.
Мой друг Джузеппе Квинтарелли делал фантастическое амароне. Мой
друг Йошко Гравнер делает
лучшие в мире белые вина.
Его риболла 1999 года — величайшее в мире белое вино. Ну и, пожалуй, хватит.
Друзей не может быть много, как и великих вин, которых всего шесть: Conterno,
Mascarello, Quintarelli,
Gravner, Rinaldi, Soldera.
Эти вина стоят дорого, но я могу себе позволить.
Или я пью великие вина, или
я пью воду. Цена меня не интересует, меня интересуют
эмоции, удовольствие.
Круг великих вин очень
мал. Из 20 миллиардов бутылок всего-навсего 50 тысяч. Вот и считайте пропорцию. И это правильно. Великое вино не для всех, оно
предназначено для императоров, королей, пап — просто
потому, что они способны его
оценить, у них есть практика
в этом вопросе.
У меня много друзей
среди учёных: Фрегони, Винченцини, Сурико, Кантарелли,
Симони, Калебрезе, Бавареско, Маракки, Крести, Винняни, Орландини, Специа.

МОНТАЛЬЧИНО

Case Basse нельзя сравнить ни с одним хозяйством
Монтальчино. Это абсолютно
другой мир.
Из трёх великих итальянских сортов — санджовезе, альянико и неббиоло —
санджовезе самый тонкий.
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Бокал Сольдеры

И лучшее место для его идеального вызревания — это
Монтальчино.
В Монтальчино фантастический свет, но далеко не
везде. У меня он есть, потому
что я на юго-западе и у виноградников юго-западная экспозиция. Но если виноградник находится на севере, на
юге или на востоке, всё меняется кардинально.
Сейчас засаживают те
участки, которые представляют мало ценности, коммерция и виноделие — вещи разные. Раньше было
15 000 бутылок Case Basse на
700 000 бутылок брунелло,
сегодня у меня тот же объём производства, а во всём
Монтальчино он вырос в десять раз.
Я не участвую в политической жизни Монтальчино.
Один раз вместе с Франко Бионди Санти мы попытались
призвать контролирующие
органы, но это не дало никакого результата.

ЗЕМЛЯ
Эту землю я выбрал носом. Она была заброшена
и пустынна. Но это только

Цифры
Case Basse
100 000 евро
в год тратится
на научные
исследования

15 000 бутылок
вина производится
с одного урожая

24 га,

из них
8 га виноградников,
2 га сада, 8 га леса

320 метров

над уровнем моря

33 винтажа
за 36 лет

5 университетов
Италии изучают
поместье

5000

видов растений
в ботаническом саду

Безупречный нос Сольдеры долго не мог найти подходящий бокал для Case
Basse. Его не устроил даже бокал, одобренный
Консорциумом Брунеллоди-Монтальчино (на фото
справа), в публичных дегустациях которого Сольдера никогда не участвует именно по этой причине.
Идеальный бокал он изобрёл сам. Важна не только форма, но и состав стекла: Сольдера категорически против свинца, а значит, хрусталя. С середины
1980-х он всюду ездит со
своими бокалами, которые
для него делает стекольная фабрика в Словении.
Рестораторам Сольдера
ставит условие: если хотите иметь мое вино в карте, на столе должны быть
мои бокалы. По мнению
Сольдеры, его бокал идеален и для Case Basse, и для
всех тех вин, которые он
считает великими.
кажется, что ничего не растёт, — на самом деле тысячи
видов трав, кустарники, насекомые — всё это даёт полное представление о потенциале. И конечно, пробуешь
землю на вкус, чтобы понять,
что на ней можно вырастить. В 1972-м я выбрал землю очень бедную, с хорошим
дренажем, с подпочвой, богатой минералами и запасами воды.
Земля всё тебе говорит,
нужно только уметь читать
по листьям. Если ты этого не
умеешь, не надо делать вино, займись чем-нибудь другим. Раньше крестьянин вынужден был понимать язык
земли: здесь можно растить
горох, здесь пшеницу, а здесь
виноград. Если он ошибался,
его дети голодали следующей
зимой.

Этикетка

Джанфранко Сольдера признаёт два рода
книг: научные трактаты по всему, что связано с виноделием, и древнегреческую литературу и философию. Всё остальное — с душком. Любому казусу человеческих взаимоотношений он найдёт первоисточник у Аристофана, Софокла, Еврипида и т. д. Сюжет
этикетки Case Basse имеет тоже мифологическое происхождение. Буква “S” (Soldera)
изображена в форме дельфина, что должно отсылать образованного человека к Дионису. Миф гласит: Дионис влюбился в Ариадну, которую бросил на затерянном в океане острове Тезей, спасённый ею от Минотавра; Дионис послал дельфинов на поиски
возлюбленной, а когда они её отыскали, сам
водрузился на их спины, чтоб доплыть до вожделенного острова. Сольдера считает, что
он занимается примерно тем же, чем дельфины в этой истории.

Искать землю под виноградник я стал, когда мне было 25. Я объездил весь Пьемонт, Венето и Тоскану, познакомился с выдающимися
виноделами. Джузеппе Маскарелло, Джузеппе Квинтарелли, Джованни Контерно
стали моими друзьями.
Я умею делать всё, что
делается на винограднике. Если бы я сам не умел обрезать
лозу, мои работники обрезали
бы её как попало. У меня не
было учителей. Я учусь у природы. Общение с учёными помогает прояснить некоторые
вещи.

КОРНИ
Нос либо дан, либо нет.
Мой брат, например, вообще не понимает запахи и вкусы, ему всё равно, что он ест.
Отец страдал язвой и часто
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Curriculum
Vitae
1937, 29 января — ро-

вынужден был питаться рисом на воде. Поэтому мама
тренировала своё поварское
искусство на мне, а готовила
она бесподобно!
У меня фотографическая память: когда я говорю
о чём-то, я это вижу. Начиная
с 1940-го, когда родился мой
брат, я помню всё. Мы были
детьми, но мы видели смерть,
бомбёжки, облавы. Тогда, чтобы быть счастливым, достаточно было просто куска хлеба и того факта, что ты жив.
Во время войны моя семья жила в Милане, прямо
напротив казарм 10-й флотилии МАС. Отец был антифашистом, поэтому наш подвал
был полон беженцев, евреев
и беглых политзаключенных.
Я носил им еду.
Когда я был маленьким,
ездил на все лето к прадеду
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в деревню. Он делал вино из
рабозо — грубого автохтонного сорта Венето. Вместе с другими детьми я давил виноград в чанах ногами. Прадед
считал, что вес ребёнка оптимален для этой процедуры.

ВИНО
Чтобы понять мои вина,
нужно иметь хороший нос. Я
много раз наблюдал, как у людей, которые впервые пробуют моё вино, начинают светиться глаза. Если глаза не
светятся, значит вино не даёт
эмоций. Удовольствие, наслаждение, эмоции — главная причина, по которой стоит пить вино.
Вино — это на 95% аромат. Остальные 5% — вкус,
который должен подтвердить то, что уже есть в аромате. Обоняние — самое важ-

дился в Тревизо, вскоре
семья переезжает в Милан.
1951 — работает подмастерьем в мастерской
литографии.
1958—1960 — служба
в армии.
1960 — по возвращении в Милан нанимается
в страховую контору.
1963 — женится на Грациелле Ронкальони, которая станет впоследствии хозяйкой ботанического сада в Case
Basse.
1964 — рождается дочь
Моника.
1966 — независимый
страховой агент (вплоть
до 2002).
1972 — покупает заброшенный участок земли
на юго-западе от Монтальчино, начинает высадку лоз санджовезе
гроссо.
1973 — рождается сын
Мауро.
1983 — выпускает на
рынок своё первое
брунелло: Case Basse
Brunello di Montalcino
DOCG 1977.
1997 — окончательно переезжает в Case
Basse вместе с женой.
2001 — строит «дышащий» погреб по собственному проекту.
2003 — дочь Моника с мужем Паоло и четырьмя дочками переезжает в Case Basse
и включается в управление хозяйством.

ное из пяти чувств. По запаху мы выбираем свою вторую
половину. Если мужчине не
нравится, как пахнет женщина, он не сможет жить с ней,
и наоборот. Обоняние — это
жизнь, благодаря ему животные не трогают ядовитые травы.
Центр обоняния находится в той же области мозга,
что и когнитивные способности. Если мы развиваем обоняние, мы развиваем способности к познанию. Но современный человек подавляет его, извращает, наполняет
все вокруг искусственными
ароматами. Мы маскируем
и свои собственные запахи, не
желая быть теми, кто мы есть.
В западной культуре вино — посредник между человеком и Богом. Ни у
какого другого продукта нет
такой философской и символической ценности. И только
вино живёт дольше человека. Дионис — бог вина и счастья. Вино помогает к счастью приблизиться, разве
этого мало?
Никогда не верьте, если
вам говорят, что «в этом вине такие-то ароматы, такието ноты, такие-то вкусы». Вино — субъективность.
Вино, в котором содержится только то, что есть
в винограде, полезно не только для ума, но и для всего организма. Вино с добавками –
на винограднике или в подвале — это яд.
Если вино не готово
с рождения, то уже никогда не будет готово. Если вино хорошее — оно в любом
возрасте хорошее. Если вино
плохое — лучше его уже не
сделаешь никакими технологиями. Баррики, добавки,
химия — всё это может затушевать дефекты, но не устранить их. Case Basse — это другой мир. Однако нужно иметь
хороший нос, чтобы это понимать.

ЭКОСИСТЕМА
Я не верю ни в органику, ни в биодинамику, я верю в Природу. За 40 лет, что
я возделываю эту землю, я
не положил в неё ни одного
грамма яда.
Нет ничего проще, чем
культивировать лозу, виноград — очень простое растение. Вот моей жене тяжело:
у неё тысячи разных растений в саду.
Этим лозам уже
40 лет. Посмотрите, как мало узлов и неровностей
в месте обрезки (sperone),
какие ровные здоровые побеги. Всё потому, что надо
знать точное время, когда
обрезка меньше всего ранит
лозу и как залечивать каждую рану.
У меня плотность посадки 3500—4500 лоз на
гектар (это по современным
меркам невысокий показатель — прим. ред.). Если сажать плотнее, побеги будут
короче, а чем короче побеги,
на которых зреет виноград,
тем короче корни. 10 000
лоз на гектар — это абсурд.
ǒǩǦǮǡ
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Задача ботанического сада, леса и пруда вокруг виноградников — создавать природное равновесие. Виноградник — один из элементов
экосистемы. Если она в равновесии, то болезней нет. Это
справедливо и для человека,
и для лозы.
У меня 280 скворечников. Воробьи, синицы и др. птицы с длинным клювом чистят
виноградник от вредных насекомых. А за ночными вредителями охотятся летучие мыши.
Одна летучая мышь съедает
500—600 насекомых за ночь.
У Грациеллы в саду больше тысячи видов роз, она собирает их по всему свету, некоторых больше нигде нет в Европе. Ирисы, пионы, редкие кустарники — всё это привлекает
насекомых-опылителей. Да я

и сам часто захожу туда, чтобы
насладиться фантастическими
ароматами.

ПОГРЕБ

Винодельня — это не
шоу-рум, как сейчас модно делать. Всё должно быть направлено только на вино. Что должно быть в погребе? Постоянная
температура, высокая влажность, темнота, тишина и непрерывная циркуляция воздуха. Если чего-то нет, погреб немногого стоит.
Если бы под Case Basse
была скала, я бы высек погреб
в скале, которая дышит естественным образом. У меня нет
скалы, но я вышел из положения: вырыл котлован, поставил
вместо стен арматуру и сетку
и заложил ее камнем. Никакого цемента, никакого раствора.

ǄǱǯǲǦǳǳǯ
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Трех вещей в погребе
не должно быть: пресса, барриков и неприятного запаха. Если запах в погребе вам
не нравится — не пейте вино.
Воздух должен быть абсолютно чист. Что на винодельне,
то и в вине.
Второго вина у меня
нет, потому что ягоды, которые мне не кажутся идеальными, оставляются на винограднике. Делать «второй
сорт» мне не интересно.
Я заказал специальную
гребнеотделительную машину, которая оставляет ягоду
совершенно целой. Не прессование превращает ягоды в вино, а дрожжи Saccharomyces.
У ягоды, оторванной от грозди, есть вход, через который
могут проникнуть дрожжи,
ничего другого не надо. Ферментация начинается внутри
целой ягоды, потом в ходе ремонтажей она разрушается,
но это уже другой процесс.
Я не использую пресс,
не использую сталь, не использую термоконтроль, не
использую чужие дрожжи
(культивированные — прим.
ред.). Разве вы позволите
кому-то другому сделать беременной вашу жену? То же
самое с вином. Дрожжи могут
быть только свои. Коммерческие дрожжи помогут сделать
пиво, но при чём тут вино?
Университет Флоренции
изучает мои культуры дрожжей. У меня на миллилитр
сусла приходится минимум
60 миллионов клеток разных
штаммов дрожжей, а в некоторые годы — 190 миллионов. Зачем вторгаться термоконтролем в естественный
процесс? Дрожжи лучше знают свою работу, человек может только всё испортить.
Природа умнее человека.
Для малолактики вполне достаточно 12—13 градусов, пусть она идет долго,
сколько надо бактериям, мне
спешить некуда.
Самая старая бочка
(большая ботти для фермен-
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Научные
исследования

В Case Basse проводят
научные изыскания университеты Флоренции,
Пьяченцы, Брешии, Милана и Сиены. Исследователей привлекает уникальная экспериментальная площадка. Сольдера
же считает, что без науки
невозможно двигаться
вперёд, и тратит на неё
около 7% своих доходов.
Биологи скрещивают полезных жуков одного вида, но из разных ареалов,
и наблюдают за развитием популяции, высчитывая, лучше или хуже эта
новая разновидность полезного жука справляется с вредителями. Генетики углубляются в ДНК
санджовезе гроссо. Химики изучают антоцианы,
ставшие главной доказательной базой в брунелло-гейте. Микробиологи
наблюдают за дрожжевыми культурами и бактериями. Психофизиологи занимаются сенсорным анализом вина на
материале 40 винтажей.
Единственное, что огорчает Джанфранко Сольдеру, — разговор об исследовании климатических сдвигов. В 2011 году, например, за два
ударно жарких дня у него погибло 70% урожая.
Осадки распределяются
все более неравномерно.
Сольдера хочет понять
новую климатическую
ситуацию и подстроиться под неё. Этим летом
он полностью изменил
подход к работе с листвой. В 2010 Сольдера
учредил ежегодную премию для молодых учёных
“Premio Internazionale
Brunello di Montalcino
Case Basse Soldera”.

тации — прим. ред.) в моём
подвале — 1978 года. Две другие того же года я уже выбросил, а эта в отличном состоянии. Это очень просто определить по запаху. После того
как вино разливается по бутылкам, бочка моется, чистится, затем я опускаю в неё свой
нос, и он говорит мне, что
с ней делать дальше.
В больших бочках вино медленно созревает, в маленьких получает шок. Танины дуба гораздо грубее, чем
танины винограда. Они нужны только в одном случае: если виноград плоховат и ему
не хватает веществ. Но это
уже не вино, а что-то другое.
Не я говорю, когда разливать, — вино говорит мне,
что оно готово. Я пробую каждую бочку минимум два раза
в неделю. Если вы по запаху
и вкусу не чувствуете, когда
вино созрело, лучше не заниматься виноделием.
Азот, инертный газ —
всё это для слабых вин. Великое вино не боится окисления.
Если бы мои вина боялись

окисления, они не могли бы
развиваться 5—6 лет в бочке.

УРОЖАИ

За 36 лет у меня было
33 выдающихся урожая. Даже в самые сложные годы
мне удавалось сделать великие вина.
На прошлой неделе мы
открыли 1983 год. Цвет почти
тот же, что у 2006. Мои вина

ȩɒȮȯ ôȰɒȲȬȯ ôȯəɒȩȬȯȩȯȫôȭȨȲəȯôcôȮȫɑȨɎɕȩȨȫȭɕȫô
ȩȬɉȲɕôɓɒəɒҧȲȬɒȵôȳȫȱȱɉȨȱȯȩ

лал в 1992 году, тогда вообще
не было сделано ни одной
бутылки брунелло ризерва
(это третий из урожаев, которые Джанфранко не относит
к числу 33-х выдающихся —
прим. ред.).

ПРИЗНАНИЕ
Признание ничего не
значит. Критики меня мало
интересуют. Для меня значимо только мнение людей с выдающимся обонянием. За те шестьдесят лет,
что я пью вино, я встретил
всего десять таких человек.
В 1983 году обо мне никто
ничего не знал, но бокал сам
говорит за себя. Моё первое брунелло было признано всеми великими носами
эпохи.
В конечном счёте только сравнительная дегустация
выявляет, какое вино лучше. Принесите три бутылки вина, которые вы считаете вершиной мирового виноделия, я принесу три других — и мы увидим, какие
бутылки останутся пустыми.
Последний раз мы играли
в эту игру с одним винным
экспертом из Австралии.
Он принёс Monfortino 1982,
Sori Tildin 1955 и Monprivato
1977. «Смотри-ка, — говорю
ему, — у меня в точности те
же бутылки».

ȩȲȫôɈȳȯôɉɐȫôȩôȱȯȲȲɒɒ ôɏəɘôȬȨɐɏȯȪȯôɒɑôȩȨȲ

Ȼȷȷȸ
Ȼȷȸ
ȷȸɠȶɡ
ɠȶɡ
ɡȶ

хорошо справляются с возрастом. Минеральность становится более выраженной,
но элегантность, сложность,
глубина всегда те же.
Вино — живая субстанция. Две бочки одного урожая развиваются поразному, две бутылки, розлитые из одной и той же
бочки, разные. Чуть-чуть
другая пробка, условия хранения — и вот у каждой бутылки свой уникальный характер. Но есть ли в природе
хоть что-то одинаковое? Если две бутылки идентичны,
вино в них мертвое.
Проблемных урожаев было только два: 1976
и 1989. Я многому тогда научился и в не менее сложные годы — 2002 и 2003 —
сделал выдающиеся вина.
Отбор был очень скрупулёзный. В 2003 получилось только 11 000 бутылок,
в 2002 — 6 500. И это с 8 гектаров. По регламенту Консорциума я мог бы разлить
56 000 бутылок, многие так
и делают. Но мне не интересен регламент, мне интересно вино.
В 2005 году одна бочка созрела нормально, а другая раньше срока — через
36 месяцев. Пришлось разлить его как Pegasos Toscana
IGT. Предыдущий IGT я сде-
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Текст: Биссо Атанасов
Фото: Gughi Fassino

КАК
ЗАКАЛЯЛОСЬ
БАРОЛО
Вина пьемонтского Дома
Bruno Giacosa осенью
появились в коллекции
компании Simple.
Специально для SWN
на легендарной винодельне
побывал Биссо Атанасов,
живущий в КастильонеФалетто.
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Бруна

Ставка Дома в коммуне
Серралунга д’Альба (в Бароло) —
Falletto, где создаются вина
с собственных виноградников

Меня сразу предупредили, что прикоснуться к живой иконе виноделия, человеку, скупому на слова, но
богатому делами, мне не
удастся. Говорить я собирался с его дочерью, о которой
не знал почти ничего, и шел
на интервью со смешанными чувствами.
Дочь великого Бруно Джакозы встретила меня сдержанно, без улыбки (о причинах я узнаю чуть позже),
потому я решил для начала
разобраться в линейках вин.
Бруна быстро разложила всё
по полочкам. Есть два предприятия: Bruno Giacosa, которое де-факто функционирует как негоциант, покупая
виноград у частников, винифицируя, выдерживая и продавая вино под своей этикеткой. В негоциантской линейке — белое и игристое
вина, крю барбареско Santo
Stefano, неббиоло д’Альба
Valmaggiore. Это примерно 70% из 300 000 бутылок,
выпускаемых Домом. Второе предприятие — Azienda
Agricola Falletto — делает вина только с собственных виноградников: с 13 га
крю Фаллетто в Серралунге, 5 га крю Азили в Барбареско и 4 га в Ла Морре. И всё
было хорошо, пока я не стал
выяснять, что случилось
с крю Rabajà.
— Рабайя, ах, Рабайя! —
чуть не всплакнула Бруна. —
Это наша боль... До 2005-го
у нас было два крю в Барбареско, и хотя их разделяла только дорога, но вина из
них были совершенно разными. Азили — квинтэссенция тонкости и элегантности, можно сказать женственности среди великих
вин Пьемонта, а Рабайя —

*MGA — menzione geografica aggiuntiva — дополнительное географическое указание.

такое статное, плотное, настырное, я бы даже сказала
местами баролирующее барбареско. Многие наши клиенты его так любили…
— Так что случилось?
Вы продали участок?
— О, нет. С 2005-го началось зонирование Барбареско, когда Консорциум определял границы крю и субзон,
и все они по закону стали
MGA*. Границу Азили провели так, что наш участок Рабайи попал в Азили. Теперь
весь наш виноградник Барбареско относится к MGA Asili,
и мы не имеем права писать
Rabajà на этикетке. Теперь у
нас два барбареско и оба Ази-

ли: Sorì с красной этикеткой,
с сердца виноградника, которое выпускается только в великие годы, и обычное Asili
с белой этикеткой. Но душа
болит за Рабайю. Оно было
таким хорошим и таким разным в то же время. Если вы
услышите, что кто-то продаёт участок на Рабайе, вы мне
скажите, я куплю.
— Обязательно!
Дальше спрашиваю про
Фаллетто, Бруна млеет, рассказывая, как её отец купил
сначала 1,5 га в 1970-е, увидел, что там рождается неббиоло особенного качества,
и, когда финансы позволили, выкупил всё крю — 13 га.

Годы, когда выпускались «красные этикетки»:
1961, 1964, 1967, 1971, 1978, 1982, 1985, 1989, 1990,
1996, 1998, 2000, 2001 (только бароло), 2004, 2007
Вина «крю» не производились в годы:
1991, 1992, 1994, 2002, 2006
w w w. s w n . r u / f a c e b o o k
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Оказалось не такой уж простой задачей
уговорить Бруну сфотографироваться с отцом
для русского журнала

Здесь тоже красные этикетки
только для резерв и только
в лучшие годы, белые — для
«базовых» бароло (хотя это
слово звучит смешно в сочетании с именем Бруно Джакозы).
— А может мы съёмку
для журнала организуем
там? Сейчас такие чудные
погоды стоят…
— О нет! — опять заволновалась Бруна. — Это уже
невозможно. Там такое постро…
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Дальше Бруна шёпотом,
не для протокола, рассказывает о подвигах местных
«церетели», которые воздвигли нечто нерукотворное напротив виноградника и перекрыли весь вид.
— Давайте поговорим об
арнейсе, — решил переменить тему я. — Ваш отец
вместе с Альфредо Куррадо из Vietti считаются его
спасителями, людьми, которые его переоткрыли
и не дали погибнуть.

— В детстве отец ездил по
виноградникам на велосипеде и любил пробовать белый виноград. Тут в основном росли кортезе и фаворита, арнейс встречался редко,
но папе он нравился больше
всего — своей индивидуальностью, ароматами экзотических фруктов, шалфея, лимона. Став виноделом, отец
стал винифицировать арнейс
отдельно, а теперь это главный белый сорт Ланге.
— А спуманте почему
он не из него решил делать?
— Папа хотел игристое из
шампанского сорта и притом более тельное — из пино нуар. Поиски привели его
в Ольтрепò — наверное, лучший регион для пино в Италии.
— И самый большой,
к слову, — более 3000 га.
— Но итальянское спуманте — это трудный бизнес. Ведь обыватель в мире из игристых знает только шампанское и просекко.
Конкурировать сложно, потому мы делаем всего 30 000
бутылок. Но наше спуманте очень гастрономичное,
в Америке его очень любят.
— На сайте у вас написано, что Дом придерживается консервативного виноделия. Что бы это
значило?
— Прямо так и написано? Гм, я бы так не сказала.
Мы идем в ногу со временем, используем температурный контроль ферментации, комбинируем бетонные чаны и нержавейку, у
нас есть ботти из французского дуба — всё это вещи
скорее инновативные. Но мы
консерваторы по отношению
к территории, к чистоте вин,
к единовластию неббиоло.
У многих нынешних великих вин нет индивидуальности. Мы верим в ту индивидуальность, которую может

Коллекция шедевров

Все произведения Джакозы отличает точность, тонкость и чистота.
У каждого из них своя энергетика и свой неповторимый характер.
Barolo
Falletto
Serralunga
d’Alba 2007
Интенсивное, объёмное, одновременно мощное
и очень деликатное бароло. Малина,
вишня, дикие
травы, трюфель, лакрица, специи. Выдержка 30 месяцев в ботти
из дуба Алье.
Simple

Barbaresco
Asili Riserva
2007
Лучший кусочек
виноградника
Азили (2,5 га)
даёт потрясающе элегантное вино, цветочное, минеральное, глубокое, бархатное,
с нескончаемым послевкусием. Выдержка 24 месяца
в ботти из дуба
Алье.
Simple

Barbaresco
Asili 2009
Квинтэссенция Барбареско: интенсивность и изящество, яркость
и грациозность,
насыщенность и чистота. В аромате
цветы, специи,
лакрица, вишнёвый ликёр,
малина, табак.
Выдержка 20
месяцев в ботти из дуба Алье.
Simple

Barbaresco
Santo
Stefano 2009
Бриллиант коллекции. Абсолютная элегантность, глубина, гармония,
сила. В аромате фиалка, роза, табак, ментол, спелая
вишня, кожа,
смола, специи,
дым. Выдержка 18 месяцев
в ботти из дуба
Алье.
Simple

дать крю. Pianpolvere, Rionda
какие вина дают, а?! Кстати,
если услышите, что кто-то
там продаёт земли, скажите,
я куплю.
— Обязательно!
Камушек в сад «друга
Гайи» был незаметно кинут,
ведь именно он недавно вышел из DОCG, начав подмешивать барберу в неббиоло,
чтобы выпускать свои вина раньше отведённого законом о DOCG срока. Бизнес
есть бизнес.

2006 и 2007

— Что же случилось
с урожаем 2006?
Бруна тяжело вздохнула,
явно не первый раз отвечая
на этот вопрос. Тогда много
было пересудов, что в отсутствие хозяина, прикованного
к больничной койке, его помощник Данте Скальоне напортачил на урожае, а потом
и при выдержке. В то же время журналисты хвалили вина, пробованные из бочек…
Данте в итоге покинул Дом.

Пюпитры для ремюажа Bruno Giacosa
Spumante Metodo Classico Extra Brut

Nebbiolo
d’Alba
Valmaggiore
2010
Изящный, сочный, женственный неббиоло с песчаных
почв крю Вальмаджоре. Классический аромат свежей малины, ежевики,
мяты, цветов
и специй. Выдержка в больших ботти
12 месяцев.
Simple

Roero
Arneis 2011
Одно из самых
чистых и освежающих белых
вин итальянского севера.
Хорошее тело,
аромат цветов,
абрикоса, персика, грейпфрута, в финише цитрусовая горчинка.
Ферментация
и выдержка
в стальных чанах.
Simple
— Бизнес — это бизнес, но
мы никогда не должны забывать о людях. Отец работал не покладая рук с 15 до
77 лет, и 8 января 2006 года
его разбил сердечный удар.
Он 6 месяцев пролежал в
больнице, у него не было сил
вести урожай. В 2008-м, когда мы должны были решать,
что делать с винами 2006го, я была в Америке, он мне
позвонил и спросил: «Ты не
сильно расстроишься, если
мы не будем бутилировать
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История Дома

Попасть на виноградник Фаллетто
можно только вместе
с доверенными лицами семейства

2006-й?». Я сразу поняла, чего он хочет. Он хотел стереть
из памяти воспоминания об
этом чёрном годе, он не хотел
его видеть даже на этикетках.
Потому мы всё вино продали
негоциантам наливом.
— А 2007-й критики называют «американским»
годом, мол, он весь такой
мягкий, танины шелковистые и сладкие, и вина готовы к употреблению —
как американцы любят. Каким он был у вас?
— Я бы не сказала, что он
«американский». Он очень
элегантный. Неделю назад я
пробовала в одном ресторане
наше Asili 2007 — прекрасное
вино, которое дарит эмоции.
При чём тут американцы?
А Rocche del Falletto Riserva
2007, которое выйдет на рынок в следующем году, какая
это прелесть! Это и ягодность,
и элегантность, и сила в одном бокале.
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— А как нынешний год?
— Ещё две недели назад
мы в него не очень верили:
заморозки зимой, холодная
весна, мокрый май. Но сейчас
погода наладилась, днём тепло, ночью прохладно, уродилось мало винограда, кисти
в идеальном состоянии. Если
не будет града или ещё какой
беды, то это будет отличный
урожай.

Папа и дочь

— Как у вас складывались отношения с отцом,
как давно вы вместе работаете?
— Официально уже 20 лет
мы работаем вместе, а так —
сколько себя помню. У меня
нет винного образования, я
училась на экономиста в Турине. А потом постепенно
интегрировалась в работу Дома. В жизни очень важно не
просто делать свою работу,
а ещё и чувствовать её.

— А в детстве папа привлекал вас к работе на винодельне?
— О, не напоминайте. Когда мне было 8 лет, у меня
было три месяца каникул.
На 15 дней папа милостиво
отпустил меня на море. Все
остальные каникулы я провела у линии розлива: брала
бутылки с вином и ставила
их в коробки…
— Не очень девочковая
работа, скажем прямо.
— Да, никаких послаблений. Папа, как любой мужчина, ждал мальчика, которого хотел назвать своим именем. Когда ему сказали, что
родилась дочь, он ответил:
«Так это не Бруно? Ну, хорошо, будет Бруной!». И делал из меня мальчика. Когда детский врач сказал ему,
что он меня слишком нагружает, то он разозлился на него и выгнал. По осени я неслась по кантине вместе со

Конец XIX века — дедушка
Бруно Джакозы Карло одним
из первых начинает бутилировать вина из покупного винограда.
1929 — год рождения Бруно
Джакозы, год смерти его дедушки и год большого мирового кризиса, вынудившего его
отца Марио бросить бутилирование и продавать вино наливом другим негоциантам.
1945 — Бруно начинает работать на винодельне и ездить
с отцом по Ланге в поисках
лучших виноградников и винограда.
1960 — зарегистрировано
предприятие Bruno Giacosa.
Первый миллезим, который
выходит под этой маркой —
1957-ой.
1961 — на этикетке барбареско этого миллезима впервые
появляется надпись Riserva
Speciale.
1967 — первый миллезим
двух крю Джакозы: Barbaresco
Asili и Barolo Collina Rionda.
1968 — первый миллезим крю
Barbaresco Santo Stefano.
1980 — покупка 13 га крю
Фаллетто в Серралунге.
1983 — начало производства
игристого вина из пино нуар из
региона Ольтрепò.
1992 — начало работы Бруны
Джакоза на предприятии плечом к плечу с отцом.
1996 — покупка 5 га крю Азили в Барбареско.
1998 — покупка виноградника в Ла Морре (Бароло).
2006 — один из самых тяжёлых годов в истории Дома, когда удар не позволяет Бруно
Джакозе принимать деятельное участие в жизни Дома. Вина этого года не были розлиты,
а проданы наливом другим негоциантам.
2007 — миллезим Barolo
Rocche del Falletto, который получил у Дж. Саклинга
100 баллов и который выйдет
в продажу в январе 2013 г.
2012 — Бруно Джакоза получает степень Laurea Honoris
Causa (Почётный доктор наук)
от Университета гастрономических наук Полленцо.

всеми во время урожая. Я боялась поднять глаза! Папа,
знаете, такой негромор (Бруна таки любит говорить неологизмами)… Хотя к сестре
моей младшей он относится
гораздо мягче. Папа к тому
же достаточно эгоцентричный: всё делает только он,
всё решает он. Если сказать
что поперёк, то в тебя могла полететь книга или чтонибудь потяжелее.
— И вы не сломались?
— Нет, наоборот. С годами
у нас развились даже дружеские чувства, и это очень
важно и хорошо, когда родители не только родители, но
ещё и друзья. У нас глубокое взаимное уважение. Если что, папа всегда говорит
«Вот Бруна, она всё сделает». Вот я и делаю. Весь экспорт на мне: Штаты, Евросоюз, теперь всё активнее и вся
Азия.
— Кстати, о Штатах. Вы
там недавно поменяли
импортёра, что опять вызвало много пересудов.
— Да, мы 17 лет работали
с WineBow, потом они стали разрастаться, об имидже
Джакозы в США перестали
заботиться. Я три года ждала,
вдруг что исправится, а потом нашла нового импортера в Напе. Они, кстати, завозят Доннафугату, Фрескобальди, Мази, Капрая и др.

— А что такое? Белых
медведей на улицах боитесь?
— Отнюдь. Я, к примеру, люблю бывать в Милане, и как любой женщине,
мне нравится шопинг. Улицу Монтенаполеоне знаете,
да? Так вот, с начала кризиса у всех этих бутиков, которые в последнее время рассчитывали почти что исключительно на русских
клиентов, весь бизнес летит
в пропасть.
— Так это ещё не повод
бояться русских.
— Да, но кроме Милана
я ещё люблю, точнее любила, отдыхать в Форте-дейМарми. Теперь это уже филиал Москвы. Однажды мы
сидели с подругой в баре,
она отлучилась позвонить
по телефону, и на её место
тут же присел пацан лет 14
от роду, явно русский, очень
крупный. Мы ему на всех
языках объясняли, что место
занято, в итоге он схватил

Вина Джакозы
выдерживаются только
в больших ботти
из французского дуба

мою подругу за горло и их
разнимали охрана папы юнца и охрана бара…
— Мда, не лучшие
представители нации вам
попадались… Надеюсь,
ваш будущий визит в Москву, которого очень ждут
ценители вин вашего Дома, всё расставит на свои
места.
— Что-то мы с вами заболтались, — засуетилась
Бруна. — Может, вы сходите
на винодельню посмотрите?
Там вас уже ждёт Франческо,
он всё покажет и расскажет.
На этом с Бруной мы расстались. Надеюсь, в Москву
она всё-таки приедет.

Россия

— А что же с Россией?
У нас вы тоже поменяли
импортёра.
— С Россией мне пока както не везло. Когда-то я работала тоже с Simple, но через
посредника, второй импортёр был также непрямым.
Цифры продаж меня не радовали. Теперь, когда наконец мы знаем своего импортёра в лицо, надеюсь всё станет получше.
— В России вы уже были?
— Нет, побаиваюсь ехать.

Франческо

Франческо Версио,
новый энолог Bruno Giacosa
с 2011 года

Винный мир мал. Ранее
в этом году я был на выставке Summa, альтернативном
салоне, который проводит во
время VinItaly Алоис Лагедер. У стенда с винами Джа-
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козы увидел знакомую физиономию (имя, признаться,
вспомнил не сразу).
— Привет! А что ты тут
делаешь?! — недоумённо
спросил я.
— Как что, работаю.
Это был Франческо Версио,
итальянец, с которым мы
вместе учились в 2010 году в магистратуре по виноделию Туринского университета в Асти. И даже вместе
сдавали последний экзамен
у профессора Донато Ланати.
После этого наши пути разошлись. Я тогда не стал уточнять, подумал, что Франческо взяли к Giacosa в коммерческую службу.
После разговора с Бруной
я отправился на винодельню,
где меня уже ждал Франческо. Мы поздоровались, и он
повёл меня в первый отсек.
— Здесь у нас приём винограда. При работе с пьемонтскими сортами, особенно с неббиоло, которое славится своим нестабильным
цветом, очень важно соблюдать… Господи, что ж я тебето это рассказываю? Мы целый год это в Университете
слушали.
— А ты говори, не стесняйся. Может, я освежить
в памяти хочу?
Франческо рассказал о производстве, что дольчетто
они мацерируют 4—7 дней,
что барберу держат на мезге от 8 до 20 дней и работают
с шапкой только при помощи
коротких ремонтажей, никакого пижажа, никакого делестажа. Что пресс-вино хранят
отдельно и, как правило, продают негоциантам. Что бочек
у них нет, а только ботти по
55 и 110 гл, большие только для выдержки барберы
д’Асти и вин с Фаллетто. Что
дуб только французский, а не
славонский, как традиционно делаются ботти в Пьемонте, только из Алье, что ботти
без обжига, а клёпки изогнуты на пару. Что это даёт хо-

84

сентябрь 2012

рошие танины, правда, слабее стабилизирует цвет, чем
традиционный обжиг, и что
большой объем обеспечивает минимальный контакт вина с дубом.
— Подожди, — говорю. — А мне сказали, что
меня винодел поведёт по
кантине. Где он?
— Кто? Данте?
— Нет, не Данте, он же
у вас теперь только консультант. Мне Бруна сказала, что на винодельне
теперь командует … — листаю блокнот — Франче…
Так это ты и есть?!?!
— Да я, я, — улыбается он.
— Ой, прости, ничего,
что я шею не помыл перед приездом к вам? Я даже не предполагал, что тебя взяли с корабля сразу
на бал!
Франческо сам родом из
Нейве, одного из трёх городков, образующих аппелласьон Барбареско, где и располагается предприятие Бруно Джакозы. Во время учёбы
он стажировался у Джакозы,
а когда закончил магистратуру, старик опять расстался
с энологом, который был после Данте, — Джорджо Лаваньей. Звёзды на небе счастливо сошлись для Франческо. 2011-й — его первый
урожай.

— И как работается? —
интересуюсь.
— Если б я сказал, что легко, то я б соврал. Данте очень
помогает, я у него многому
научился.
— А дедушка? Держит
всех в ежовых до сих пор?
— Что ты, хватка стальная!
Он приезжает, дегустирует
с нами, даёт указания. Во время урожая его один раз отвезли в больницу, так он оттуда позвонил мне и спрашивает: «Такой-то из Трейзо привёз
виноград? И как он, как?» Он
до сих пор помнит всех крестьян, с которыми он работал, у кого где виноградник,
кто когда должен собирать
урожай и везти к нам. Одним
словом, не расслабишься.
Да, Франческо, вероятно
не легко. А легко и не может
быть, если Бруно Джакоза поверил в него и доверил ему
самое ценное, что у него есть:
свою судьбу, смысл всей своей жизни, своё великое имя.
И я верю, что Франческо донесёт до следующего поколения виноделов то богатейшее
профессиональное наследие,
которое ему посчастливилось черпать прямо из лучшего «колодца». И что исконный
пьемонтский стиль вин Джакозы сохранится и приобретёт
новых почитателей по всему
свету.
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ВЫПИТЬ
ИЛИ ВЫЛИТЬ?

Текст: Анастасия Завозова, Дмитрий Мережко
Иллюстрации: Сергей Николаев

Живая материя вина подвержена болезням. Некоторые из них легко лечатся, от других спасает только
профилактика, а иногда кажущиеся дефекты — проявление уникального характера вина.

Ш

ардоне — очень пластичный сорт. От почвы, климата, способа винификации и мастерства винодела зависит,
получится ли вино резко
минеральным, как в Шабли, медово-сливочным, как
в остальной Бургундии, или
насыщенным, как в Калифор-

Птицы виноградные грозди клюют,
Ацетобактеру разгуляться дают.
Ему на закуску лишь спирт подавай —
Испортит он уксусом весь урожай.
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нии. А еще говорят, что шардоне практически невозможно испортить.
Но ничего невозможного нет. Недавно студентка
школы «Энотрия» принесла
на занятия бутылку известного отечественного производителя с вопросом: «Может ли у этого вина быть та-

кой аромат?» То, что с вином
что-то не так, стало понятно,
как только первая капля попала в бокал. Оно пахло как
растворитель для краски и не
годилось ни для питья, ни
даже для приготовления маринада.
Это был кетоацидоз —
симптом уксусной порчи, вы-

зываемой бактериями, которые заражают ягоды с поврежденной птицами, насекомыми или плесенью
кожицей. Для этих микробов
спирт не смертельная угроза,
а пища, которую они превращают в уксус, попутно окисляя глицерин до дигидроксиацетона, а более сложные
молекулы — до кетоглюконовых кислот. Именно эти
вещества и превращают винный букет в едкую смесь.
Уксусная порча — только одно из двух десятков заболеваний, которым подвержено вино. Но что за дело до
этого покупателю, которому неудачная бутылка в состоянии испортить вечеринку, романтический ужин или
даже просто вечер выходного дня? Что делать, если, открыв бутылку, вы обнаружили странный аромат?
Когда несколько месяцев назад винный блогер Денис Руденко спросил у сво-

Из комментариев:
«В общем, ситуация сводится к нескольким постулатам:
1. Дешевое вино лень возить,
не окупит затраты.
2. Я понимаю проблему —
продавец не поймет и откажет.
3. Я не совсем уверен, это
болезнь или особенность,
а вдруг на меня повесят экспертизу».

их подписчиков: «Чувствуете Алексей Митрофанов, сомели вы себя в силах вернуть
лье ресторана Chekhonte. —
бутылку испорченного вина
Но если гость, что бывав магазин?», из 235 ответивет крайне редко, опознает
ших половина заявила: «Нет». какой-то дефект, то это чаще
Главными аргументами бывсего бывает та самая „пробли такие, как нежелание тека“». Это что-то вроде моды —
рять время на дорогу, нервы
сказать, мол, вино у вас
на муторную процедуру до„с пробкой“».
казательства порчи, а такВосстановить дыхание
же сомнения в том, что вино
Попробуйте выдохнуть и не
именно испорчено, а не продышать. Через минуту вы посто не соответствует ожидачувствуете слабость, головониям.
кружение и легкую дезориИ зачастую эти сомнеентацию. Передохните, а зания оправданы. Необычные
тем сделайте 10 глубоких
ароматы могут появлятьвдохов подряд. Голова снова
ся вследствие естественных
закружится. Подышите медокислительно-восстановительных процессов, происхо- ленно и ровно — все симптомы быстро улетучатся. Так
дящих в вине, а в случае станаш мозг реагирует на избырых вин — быть индикатоток или недостаток кислором возраста.
рода.
«В моей практике чаще
То же самое происходит
встречаются случаи, когда
с вином. Прежде чем попасть
возвращают вино без какихв бокал, оно проходит через
либо дефектов, просто потому, что гостю хочется немно- фазы избыточного контакта
с кислородом (например, при
го покуражиться, — говорит

Дрожжи дикие лезут в чан —
Пахнет вино от них как банан.
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бутилировании) или гипоксии (когда оно долго находится под пробкой практически в отсутствии кислорода).
Первый случай называется
«болезнью бутылки», и столкнуться с ней вам, скорее
всего, не придется: она хорошо известна производителям,
поэтому после розлива вина
ему дают «успокоиться» и полежать.
Эффектом долгого пребывания в бутылке может стать
редукция. Чаще ей подвергаются красные вина. Открыв
редуцированное вино, вы почувствуете серный запах, похожий на горелые спички
или болотный газ. Сера входит в состав ряда важных органических соединений (например, аминокислоты цистеин), которые со временем
образуют небольшие количества летучих меркаптанов.
«Единственный недостаток такого вина — медленная эволюция: для того что-

бы ему показать все достоинства, нужно больше кислорода», — поясняет Анатолий
Корнеев, заместитель генерального директора компании Simple. Он утверждает,
что при редукции вино находится даже в лучшем состоянии, потому что готово
пройти все этапы эволюции
прямо перед вами. Спасти такое вино могут терпеливая
декантация и аэрация, а также старый проверенный способ — медная монетка, брошенная в декантер.
А вот причиной окисления, от которого вино уже
не спасти, может стать превращение небольшого количества спирта в уксусный
альдегид, который забивает
ягодные ароматы вина запахом свежеразрезанного яблока. Особенно быстро оно происходит при высокой температуре, поэтому если летом купленная вами бутылка
провела полчаса на солн-

Из комментариев:
«Как-то протаскала полдня
по жаре вино, которое очень
хорошо знаю — любимое —
Allende Blanco Finca Allende,
пила без восторга, но сама дура... :)».

Лактобактерии в целом полезны:
Лактат производят в чане железном.
Но давать им волю очень опасно:
Испортят вино они запахом масла.
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це или полдня в раскаленном багажнике, будьте готовы к тому, что, открыв ее, вы
получите совсем не то, что
ожидали.

Нестандартный нос
Кроме ярких фруктовых запахов, в букете вина можно встретить неординарные
ароматы, такие, которые иногда звучат как самые настоящие недостатки. Но именно
неягодные запахи становятся
изюминкой по-настоящему
хороших вин.
«Распространенный миф
о проблемах вина — это незнание эволюции конкретного аппелласьона или конкретного продукта, конкретного года, — говорит Анатолий Корнеев. — Нам
возвращают великую Бургундию, в которой есть запах настойки шалфея, потому что
люди думают, что с возрастом вино должно сохранить
фруктовый аромат».

Запах кошачьей мочи, легкий намек на то, что французы игриво окрестили pipi de
chat, характерен для первого
носа вин из совиньона блан.
Запах кожаного седла присущ многим красным лангедокским винам, сира, растущему в теплом климате,
зрелому кариньяну и слегка
недозрелому мурведру. Бензиновый аромат характерен
для старых качественных немецких рислингов, а запах
свежеубитого кролика, крови, свежего мяса — для многих ярких итальянских сортов: санджовезе, пьедироссо.
Аромат свежего банана, который в остальных случаях
сигнализирует о повышенном уровне эфирных соединений, отличительная особенность южноафриканских
пинотажей.
Но вина могут заболеть
и по-настоящему, и чаще всего причиной этих болезней
оказываются микробы.

ГОВОРЯЩАЯ ВНЕШНОСТЬ
Определить то, что вино испорчено, иногда можно уже по внешнему виду бутылки:
• винные пятна на капсуле говорят о том, что
пробка подтекает, а значит, вино уже имело
продолжительный контакт с кислородом;
• пробка не сидит в горлышке ровно, а тор-

Oenococcus и другие
В теле взрослого человека
больше микроорганизмов, чем
людей на Земле, а их общая
масса примерно 2 килограмма. Микроскопические существа на нашей планете населяют и глубокие скважины,
и области вблизи подводных
вулканов. Именно благодаря
деятельности одноклеточных
дрожжевых грибков и бактерий виноделы создают великие вина, эти микробы способствуют поддержанию микроклимата в погребах, сохраняя
необходимый уровень влажности и препятствуя развитию
вредных микроорганизмов.

чит из него или свободно прокручивается. Это
значит, что вино неправильно хранили, и пробка успела усохнуть;
• этикетка бутылки крошится по краям, чуть
отклеивается или наклеена с морщинками.
Это означает, что бутылка вина хотя бы раз
подвергалась резкому перепаду температур.

Но если одни создают и облагораживают вино, то другие способны его уничтожить,
производя вещества, которые
неприятно пахнут даже в минимальных концентрациях.
«Основной дефект, конечно же, это „пробка“, потому
что в ресторанах сейчас уже
мало кто неправильно будет
хранить вино», — утверждает
сомелье Антон Панасенко. —
«Но это на самом деле единичные случаи. Думаю, вообще тут скорее дело в личном
везении или невезении, чем
в действительно большом количестве испорченных бутылок».

За лактобациллами не уследишь —
Подсунут в вино они дохлую мышь.
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Дефект «пробки» невозможно спутать ни с чем.
Его вызывают молекулы
2,4,6-трихлоранизола (ТХА),
порог восприятия которых
крайне низок — 4 нанограмма (10-9) на литр. Пахнет это
вещество мокрым картоном,
плесенью или подгнившей
дерюгой.
Отвечают за «производство» ТХА плесневые грибки, которых в порах одной
пробки живет до 100 миллионов. Они синтезируют его
из хлорсодержащих веществ,
попавших в ткань пробкового дуба как пестициды
или в процессе отбеливания
пробки. Этот дефект изредка встречается в небутилированных винах или в бутылках с винтовой пробкой. Это
означает, что дерево бочек,
куда могли попасть пестициды, контактирует с усваивающими хлор культурами.
Пробковая болезнь, к сожалению, неизлечима, но

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ТРЕБОВАТЬ ЗАМЕНЫ, ИМЕЙТЕ В ВИДУ:
на вкус и аромат вина могут повлиять не только инфекции.
Вот лишь несколько возможных причин:
• транспортировка: от тряски вина устают
и закрываются, временно утрачивая присущий
им аромат (к таким же последствиям
может привести и хранение в вибрирующем
холодильнике), но если дать им отдохнуть хотя
бы недельку, они вернут себе прежние кондиции;
• самочувствие дегустатора
и обстоятельства дегустации влияют на
восприятие: больной и здоровый, усталый
и отдохнувший, занятой и праздный по-разному
оценят один и тот же продукт. Этим часто
объясняется впечатление, что вино в России

«совсем не то», что вы пили при посещении
страны-производителя;
• ранее выпитое и съеденное: если вы съели
шоколадную конфету, то перед дегустацией
вина будет разумным выдержать паузу и выпить
минеральной воды без газа; если вы пробуете
несколько вин, подавайте их «по нарастающей»,
чтобы последующее не заставляло жалеть
о предыдущем;
• температура дегустации: поданное при
неправильной температуре вино покажется
малоинтересным или подпорченным.

довольно легко предотвращается дезинфекцией. «Современные разработки позволяют если не совсем справиться с проблемой, то хотя
бы значительно ее уменьшить, — заявляет энолог Мишель Гарнеро. — Еще шесть
лет назад в мировом виноделии убыток от ТХА составлял
600 миллионов бутылок, это

8 процентов от всего производимого вина в мире. Но теперь он заметно снизился».
Вина с высоким уровнем остаточного сахара могут пострадать от деятельности дрожжевого грибка
Zygosaccharomyces. Он родственник обычных дрожжей,
вызывает повторное брожение, и тихое вино приобре-

Плесень, что в пробковых порах живет,
От хлора не дохнет, а пуще цветет.
Так сильно воняет трихлоранизол,
Откроешь бутылку — и рухнешь под стол.
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тает «жемчужность», несвойственные вкус, аромат и осадок.
Особо опасны дрожжевые
грибки рода Brettanomyces.
Они попадают в вино с ягод,
которые плохо обработаны,
а также живут в деревянных
балках погребов и плохо промытых бочках. Они синтезируют летучие фенолы, придающие красным винам запах
скотного двора. Единственный способ борьбы с Brets,
которые слишком быстро поглощают сахар из вина, обработать бочки водяным паром
температурой в 100 градусов.
Clostridium butyricum может доставить хлопот при
производстве фруктовых дистиллятов. Она активизируется, когда попадает в сусло с низкой кислотностью,
особенно из яблок или груш.
Клостридия питается глюкозой, но превращает ее не
в спирт, а в масляную и уксусную кислоты.

Из комментариев:
«Однажды в супермаркете появились ящики с каким-то импортным (кажется, французским) вином из диапазона 300—400 рублей, но по цене
что-то типа 120, и табличкой
с описанием букета (что редкость для этого магазина), где
помимо всего прочего было указано: «В аромате цветы герани». Магазин сам понимал, что
партия испорчена, и так обезопасил себя от претензий».

Целая группа болезней
связана с деятельностью
лактобактерий, участвующих
в яблочно-молочном брожении (ЯМБ). Они отвечают за
образование ацетилтетрагидропиридина, вызывающего мышиный запах, который
непоправимо портит вино.
При производстве белых вин из сортов с высоким содержанием лимонной кислоты ЯМБ вообще
следует избегать: лактобактерии превращают цитрат
в диацетил, портящий букет запахом масла. А если эти микробы оказались
в бутылке вина, куда добавили сорбат, они превратят
его в 2-этоксигекса-3,5-диен,
придающий вину запах герани.

Подлежит возврату
Несмотря на строгий контроль, у испорченного вина остается маленький шанс
проскочить и оказаться на

полке магазина или в ресторане. «Мы всегда идем навстречу клиенту, вино меняем без разговоров», — утверждает Алексей Митрофанов из
Chekhonte, и таким правилом
руководствуются практически
все рестораторы.
Если испорченное вино
куплено в супермаркете, на
вашей стороне Закон о защите прав потребителей, который действует в России уже
20 лет. В нем оговорено, что
потребитель имеет право
требовать замены товара на
качественный или возврата
его стоимости. И даже отсутствие кассового чека не является основанием для отказа: свидетельств тех, кто был
рядом, достаточно, чтобы
подтвердить факт покупки.
Практика показывает, что
магазины быстро соглашаются на замену. Поэтому, если что-то не так, не расстраивайтесь из-за денег.
Откройте вторую бутылку.

А готовое вино?
В нем же сахару полно!
И двоюродное дрожжение
Вызывает повторное брожение.
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В ТЕМНОТЕ

Текст: Юлия Толокевич
Фото: Виталий Коликов

Слепые дегустации — это не новинка. Чтобы дать объективную оценку образцам, исключив
влияние на наши ощущения чужих мнений, мы закрываем этикетки бутылок, используем
черные бокалы. Но дегустацию в полной темноте мы провели впервые. На нее собрались
почти все лучшие сомелье Санкт-Петербурга.

Обстановка
Участники дегустации не
только не видели цвет вина, но и соседа, который сидел рядом, и даже свою руку, в которой держали бокал. Научно доказано — когда человека лишают одного
из дистанционных чувств:
зрения, слуха, обоняния, то
остальные два компенсируют его недостаток, тактильные ощущения обостряются,
мы больше внимания уделяем запахам и температуре. Мы сознательно лишили себя возможности видеть,
и вот что из этого получилось.
На входе в ресторан все
участники оставили телефо-

ны, планшеты и другие гаджеты, которые могли излучать свет. Положили руку
друг другу на плечо и, натыкаясь на предусмотрительно
мягкие углы стен в полной,
даже кромешной темноте,
проследовали за проводником-официантом за стол.
На адаптацию в темноте
ушло минут пять, стало понятно, что видно лучше не
будет, поэтому верить можно только своему рту и носу.

Квест
На дегустации был представлен сет из шести моносепажных вин, типичных
для своего региона. По ценовой категории вина отлича-

Дегустация прошла
в ресторане Dans Le Noir?
Sokos Palace Bridge
отель, Санкт-Петербург,
Биржевой пер., 2/4.
Благодарим персонал
ресторана за помощь
в организации мероприятия.

лись в 2,5 раза. Перед сомелье стояла задача не только
определить цвет вина, сортовой состав и, по возможности, страну происхождения,
но и назвать ценовой сегмент, в котором, по их мнению, находится представленное вино. Мы честно предупредили участников, что среди образцов нет великих вин
Grand Cru, крепких напитков
и других «сюрпризов», а также что все вина будут подаваться одной температуры.
Ну и конечно, кроме практических задач, было любопытно понаблюдать за профессионалами, как они без визуального восприятия будут
понимать вино.

Участники дегустации

Евгений
Синиченко,
сомелье отеля
Kempinski Moika 22
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Алексей Митрофановский, заместитель F&B директора
Baltschug Kempinski

Анна
Синельникова,
сомелье ресторана
VOX
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Евгения Ломтева,
сомелье W отеля
Санкт-Петербург

Анна
Серебренникова,
сомелье отеля
Domina Rus

Николай Чащинов,
преподаватель
школы вина
«Миллезим»

Егор Алешков,
сомелье ресторана
Ferma

Николай Утебеков,
руководитель
подразделения по
работе с клиентами
HoReCa Simple СПб

Глеб Соколов,
сомелье ресторана
«Океан»

Takun
1
Sauvignon
Blanc Reserva

Vie di
2
Romans
Dessimis Pinot

2011
Чили
360 рублей

Villa
3
Sparina
Gavi 2011

Grigio Friuli
Isonzo 2009
Италия, Соаве
1990 рублей

Ожидания

Италия,
Пьемонт
990 рублей

Ожидания

Ожидания

Мы предполагали, что
эксперты отнесут это
вино к более дорогой
ценовой категории.
Этот образец был самым легким для определения сорта винограда.

Этим вином мы
хотели запутать
участников, заставить их по-другому
посмотреть на гави. Мы были уверены, что отгадать его
они не сумеют.

Этот образец вполне могли принять
за розовое вино высокого уровня. Был
риск, что самое дорогое вино дегустации недооценят по
стоимости.

Комментарии

Комментарии

Юлия Хайбулина:
«Полагаю, что это
новозеландский совиньон. У вина нет комд
плексности, но оно очень хорошо сделано: чистое, ровное, здесь все есть. На
мой взгляд, вино качественнее, чем производят в Чили. Цена — 600—700 рублей».
Егор Алешков: «Возможно, это вино из
Антр-де-Мера — совиньон с небольшой
добавкой семильона, свежий и хрустящий. Цена — 500—600 рублей».
Игорь Иванюгин: «Чили! Во вкусе вино сочное, теплое, что выдает жаркую
страну. Не думаю, что это Бордо».
Сергей Лебедев: «Предположу, что
Sobaja Sauvignon, это выдает жареный
лук в аромате. Для Чили не хватает
агрессии. Для Бордо — минеральности
и французской тонкости».

Комментарии

Выводы

Больше половины решило, что вино розовое, некоторые даже думали, что крас- Выводы
ное. Страна — Франция или Италия. По Пятеро сомелье сочли, что это пино нусорту никакой определенности. По цене ар, семеро были за шардоне, пятеро — за
пино гриджо. Никто не угадал кортезе!
разброс от 700 до 2000 рублей.

Однозначно — белое вино и совиньон.
Большинство за Новый Свет. Год 2011—
2010. Цена до 500 рублей — большинство, дороже 500 рублей — пять участни-

Юлия Хайбулина,
сомелье ресторана
«Лангуст»

Антон Корчак,
шеф-сомелье
ресторанной группы
«Zималеtо»

Игорь Иванюгин,
сомелье «Талион
клуб»

Игорь Иванюгин:
«В аромате закрытое, сложно судить. Вино розовое, во вкусе есть горчинка. Есть малоуловимые ягодные ноты. Предположу, что Тоскана».
Алина Рапольд: «Мне кажется, что
это легкий Прованс, потому что есть
эфемерность, легкая ягодность. Цвет
бледно-розовый. Вино до сих пор остается на корне языка, по цене я бы отдала за это вино 2000 рублей».
Антон Белов: «Это Южная Италия,
есть в нем выжженная кислотность
и спиртуозность. Цвет розовый».
Антон Корчак: «Предположу, что это
гевюрцтраминер из Альто-Адидже, закрытый в аромате и пряный. Около
1000 рублей».

Выводы

Алина Рапольд,
бренд-сомелье
Global Point Family

Константин
Шурыгин,
руководитель отдела
HoReCa Simple
в Санкт-Петербурге

Сергей Лебедев,
менеджер по обучению компании Simple
в Санкт-Петербурге

Алина Рапольд:
«Первый нос тяжелый, даже почувствовала легкие
танины. Это бочковое белое вино не
первой молодости. Прикосновение дуба,
ореховые ноты и легкая горчинка говорят про север Италии, возможно, пино гриджо 2008, цена в районе 2000 рублей».
Евгений Синиченко: «Это красное вино, предположу, что бургундский пино
нуар, возможно, 2008 год».
Евгения Ломтева: «Это шардоне, выдержанное в дубе. Вино маслянистое
и объемное. Во вкусе много сладких белых фруктов, персиков. Ему не хватает тонкости, чтобы быть Бургундией,
но по комплексности оно должно быть
дороже 1500 рублей».
Николай Утебеков: «Совиньон блан,
выдержанный в дубе. Венето, Фриули».

Антон Белов,
F&B менеджер
отеля Sokos Palace
Bridge

Александр Петков,
F&B директор отеля
Sokos Palace Bridge
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Раиса Горева,
директор ресторана
Dans Le Noir?
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Christian
4
Moueix
Merlot 2009

Marchesi de
5
Frescobaldi
Nipozzano

Braida
6
Brachetto
d’Acqui 2010

Riserva Chianti
Rufina 2008
Италия,
Тоскана 990
рублей

Франция, Бордо
790 рублей

Ожидания
Благодаря качеству
этого мерло, мы рассчитывали, что его
переоценят и примут
за более дорогое вино из Помроля или
Сент-Эмильона.

Италия,
Пьемонт 1290
рублей

Ожидания

Ожидания
Предполагалось, что
вино будет переоценено и отгадано, как
резервное кьянти высокого уровня.

Комментарии
Сергей Лебедев:
«Легкое вино с севера
Италии, вроде вальполичеллы».
Анна Серебренникова: «Точно, вальполичелла с ягодно-фруктовым носом. Около
800 рублей».
Алина Рапольд: «А может быть, это
санджовезе? Пикантная горчинка, но
отсутствие фиалки и тонких нот указывает на его базовый уровень. Предположу, что молодое вино 2010 года».
Егор Алешков: «Монтепульчано
д’Абруццо?»
Антон Корчак: «Кислотность во вкусе,
ароматика легкая фруктовая, похоже
на вальполичеллу, но, думаю, что это
что-то южнее».

Комментарии

Выводы

Выводы

Большинство голосов — за вальполичеллу, до 800 рублей. Сомелье определили ценовую категорию вина и цвет, но не
догадались, что это мерло из Бордо.

Красное вино. Италия либо Франция, от
1200 до 3000 рублей. Большинство определило сорт как неббиоло. Предположений, что это санджовезе, не прозвучало.

Николай Утебеков:
«Первый нос направил меня в сторону
красной Бургундии,
но сейчас вино раскрылось и кажется более теплым, с более экспрессивной ароматикой. Склоняюсь к пьемонтскому неббиоло, не думаю,
что это бароло или барбареско. Цена —
1200—1300 рублей».
Анна Серебренникова (полушепотом):
«Это же базовая региональная Бургундия. На меня повлияли сначала комментарии коллег, а сейчас я сказала то,
что думаю на самом деле».
Антон Белов: «Раз пошли такие откровения, то сейчас мне кажется, что
это правобережное Бордо».

Мы хотели напомнить сомелье о бракетто и предполагали, что они перепутают его с москато
д’Асти.

Комментарии
Евгения Ломтева:
«Москато д’Асти.
Vigna Senza Nome.
Braida».
Николай Утебеков:
«Я вчера пил Vigna Senza Nome и могу
точно сказать, что это не оно. Здесь
больше сдвиг в сторону сладости. Предположу, что это бракетто».
Николай Чащинов: «Сначала были сомнения, что, может быть, вино белое,
но ягодные ароматы выдали его красный цвет. Бракетто д'Акви».

Выводы
Все-таки большинство (10 сомелье) проголосовало за москато, 9 человек правильно выступили на стороне бракетто. И поскольку других версий не было,
тут уж было все понятно и с регионом,
и с ценовой категорией.

Финал

Дегустацию вели

Это был интересный опыт
дегустации и отличная проверка профессиональной
сенсорики. Сомелье практически безошибочно определяли цвет вина, а в двух из
шести случаев не только назвали сорт и страну происхождения, но и верно определили цену. Многие признались после дегустации,
что в темноте больше прислушивались к коллективному мнению, чем к собствен-
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ным ощущениям. Сложно
было зафиксировать первые
впечатления об образцах.
Все участники отметили, что
без света они больше прислушивались к вину, чувствовали буквально, как оно
волнуется в бокале, как оно
раскрывается.
Ведущий дегустации Анатолий Корнеев так подытожил ее: «Меня очень порадовал уровень нашей подготовки, мы мало ошибались.

Вначале полное единодушие, все угадали не только сорт, но и ценовой диапазон, большинство даже указали страну. Следующее вино мы угадывали как
розовое, и действительно,
у Dessimis розовый оттенок,
а кто-то даже попал в пино гриджо и ценовой диапазон. Споткнулись, конечно,
на гави, но никто ведь в нем
не почувствовал москато? —
и слава Богу!».

Анатолий Корнеев

Сандро Хатиашвили

Ре с то ра то р

Текст: Анна Кукулина
Фото: Игорь Сахаров

ПЛОТЬ И КРОВЬ
ПЕТЕРБУРГА
В стейк-хаусе, который отмечает свой пятый день рождения
и при этом выглядит так, как будто ему скоро сто лет,
мы поговорили с Леонидом Гарбаром про историю, мясо
и собственные вина.

Л

еонид Гарбар представляет не очень
крупную, но концептуально влиятельную ресторанную группу в СанктПетербурге «Свои в городе».
Это связано с тем, что Гарбар занимается только штучными проектами с проработанными идеями и часто
становится первооткрывателем разных типов рестора-

нов. Первым крупным достижением в его карьере
был воскрешенный ресторан «Палкинъ», который стал
единственным в городе рестораном с русской кухней
и историческим адресом. За
этим последовал Stroganoﬀ
стейк-хаус.
К 2007 году стейки стали
трендом. Москва была впереди, уже работали два El

Не надо „хотел как лучше“ —
надо как в инструкции написано»
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Gaucho, появился Goodman…
А в Петербурге ничего не
было. До кризиса 1998 года было два хороших стейкхауса, оба работали с участием иностранцев, с канадцами и финнами. В кризис это
все пропало, и с тех пор ничего не было, особенно после того, как в 2003 году прикрыли американскую говядину. Мы позвали Антона Лялина как специалиста
по мясу и с ним открывали и стейк-хаус, и Stroganoﬀ
бар & гриль в Репино. Там
стейков немного есть, но
главное, конечно, шашлыки
и гриль.
Stroganoﬀ стейк-хаус получил имя в честь самого известного русского блюда из
говядины и кроме стейков
и собственно беф-строганова
содержит в меню раздел русских закусок под водку и несколько известных русских
блюд (щи, гурьевская каша) — сказывается близость
туристических троп, — но
в остальном абсолютно отвечает формату: стейки, пяток гарниров, простые салаты и десерты. Классический
дизайн создает впечатление,

Не ешьте никогда
то, что вчера бегало.
То, что парное мясо
лучшее, это миф,
будь то говядина или
телятина»
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CV
Леонид Гарбар родился в Ленинграде в 1960 году.
1983 — окончил Ленинградский кинотехникум по специальности киноинженер.
1996 — получил диплом
Санкт-Петербургского международного института менеджмента, 2004 — получил диплом Высшей школы экономики в Москве.
1995 — стал директором казино-клуба «Премьер».
2002 — возродил исторический ресторан «Палкин».
2003—2006 — работал
в Москве, руководил проектами по созданию развлекательных центров «Молодая гвардия» и «Ибица», а также казино «Славянка».
2006 — с Дмитрием Месхиевым и Алексеем Носковым учредил компанию «Свои в городе».
2007 — открытие Stroganoﬀ
стейк-хаус (совладелец
и управляющий партнер).
2008 — открытие «Русской
рюмочной №1» и Stroganoﬀ
бар&гриль (Репино). Кроме того, «Свои в городе» управляют
ресторанами Fish House (рыбный), Marius (пивной) и «Кларет» (европейская кухня).
2008 — совмещенная с музеем русской водки «Русская
рюмочная №1» получила «Золотую пальмовую ветвь» за
лучшую ресторанную концепцию в России.
2012 — компания «Свои в городе» выиграла тендер на
управление всем общепитом Санкт-Петербургской филармонии, включая ресторан
«Дворянское собрание».
Президент СанктПетербургской ассоциации рестораторов и отельеров, глава петербургского отделения
Chaine de Rotisseurs, шевалье бургундского Confrerie des
Chevaliers du Tastevin и коммандор Командерии вин Бордо.
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Интерьер «Строганова» специально
придуман вневременным

что ресторан на этом месте
находится уже много-много лет.
Когда мы открывали
Stroganoﬀ, естественно, было много советчиков, которые говорили: «Сюда никто
не ходит, все заканчивается
на Невском. На чем ты готовишь? Все готовят на газовых грилях». Но и ходить начали, и угольные грили теперь не только мы используем. С гостями тоже сначала
сложно было: «Что вы мне
сырое мясо даете?» — «Вы
же заказали прожарку медиум». — «Я думал, что это половина стейка». Постепенно учились, даже появились
люди, которые просили прожарку bleu — обжаренное
снаружи, а внутри сырое, но
теплое. Это уже было тяжело объяснить повару, но делали. Сейчас нельзя сказать,
что научились отличать на
вкус австралийское мясо от
американского, но в стейках
разобрались.
При этом Леонид уверен, что если к гостям, которые в чем-то не разбираются, снисходить с высот собственных знаний, они просто уйдут в другой ресторан.
У меня в «Палкине»
один из менеджеров встал,
скрестил руки и сверху вниз
гостям что-то советовал. Я

говорю: «Что такое?» Он отвечает: «Я же в „Палкине“
работаю!» — «Вы работали
в „Палкине“, до свидания».
Он так и не понял, за что
его уволили. В Stroganoﬀ тоже иногда приходится и короны сбивать, и увольнять.
Поучать людей бесполезно.
Нужно просвещать, но это
самое неблагодарное, что
может быть. А для просвещения нужно самому разбираться как следует, а не
во всем по верхам. Приходит повар и говорит: «Я могу
каждую неделю делать новое меню». — «Зачем? Люди

же не успеют познакомиться
со старым». — «Интересно».
То есть ему интересно эксперименты ставить на посетителях за мои деньги. Я спрашиваю: «А вы можете делать
одну и ту же котлету два года, чтобы на нее приезжал
весь город, вся страна?» —
«Неинтересно, когда одно
и то же».
Конкретных прототипов
у Stroganoﬀ не было, образцом был скорее обобщенный
стиль новоанглийских стейкхаусов. В чем-то он похож на
заведения сети Capital Grill,
чем-то на чикагский Gibson,

Если вы не видите владельца
ресторана в ресторане,
это подозрительно. Если вы хотите
посмотреть кухню, а вас
не пускают, — еще подозрительнее»

Стейки и вина
Вся говядина в Stroganoﬀ американская, кроме портерхауса (Канада), и вся зернового откорма. Ягненок — новозеландский.
При выборе вина общее правило: чем больше крови оставлено при прожарке, тем выше нужна кислотность.

1 Телячья котлета на косточке. Тут все зависит от соуса. Ес-

4 Рибай. Самый жирный
стейк, жарят обычно до степени
medium или даже medium well.
Вин подходит много, можно экспериментировать. Нужны мощные и фруктовые вина, поэтому
и австралийские ширазы подойдут, и аргентинские мальбеки,
и шатонефы, и каберне из Напы.
Можно и зинфандели, например
от Seghesio, только не базовые,
а чуть повыше.

1

ли соус сливочный, то можно
и белое вино взять, только плотные образцы. Например, белое
бургундское с дубом, скажем,
пюлиньи-монраше.
2 Нью-Йорк стейк. Это классический стейк, и вина к нему идут
тоже классические: Медок, вино нобиле ди Монтепульчано. Из
Нового Света можно взять аргентинский мальбек или чилийское мерло, например Arboleda.

4

5 Филе миньон. Нежное мясо, поэтому нужно не очень плотное вино. Пино нуар — хороший
выбор. Если степень прожарки
rare, то пино нуар лучше новосветское. Можно взять и кьянти, у него тоже хорошая кислотность, или элегантный нерелло
маскалезе.

2

3

5
7

Портерхаус сухой 28-дневной выдержки. Очень выра3

6

7 Шатобриан. Степень прожарки обычно medium rare, но мясо
такое же нежное, как филе миньон. Поэтому к нему тоже хорошо подходит красное бургундское.

зительный вкус у мяса, поэтому
пробовать надо с бордо, но высокого уровня, скажем из Марго.
Неожиданный вариант — ливанское Château Mousar, оно плотное и при этом элегантное.

откуда пару лет назад пришла идея рояля, окруженного барными стульями. Так
же, как во всем мире, ресторан получился скорее «мужской»: кожа, камень, темные
цвета, медные лампы.
Кроме управления рестораном, Леонид руководит
петербургским отделением
ФРИО и поддерживает общую для серьезных рестораторов точку зрения, что суши, пицца, кальян, том ям

6 Корейка ягненка. К баранине обычно рекомендуют Левый
берег Бордо, но к ягненку Пойяк
может оказаться слишком сильным, кроме того, он обычно дорогой. Можно предложить сенжюльен, например, второе вино
Ch. Léoville Poyferré 2004 года.
Можно попробовать марго. Шираз — это тоже классика.

и хинкали в одном ресторане — порочный подход.
А у специалистов по мясу
есть что добавить к общему
списку горестей.
Неподалеку от нас открылся стейк-бар. Название
удивило — Well Done. Потом
в интервью владельца я прочитал, что белорусская и австралийская говядина одинаковая, только австралийская
дороже, поэтому у них все
стейки из белорусской говя-

дины. Я им дал два месяца,
они проработали полтора и
закрылись. Но сколько за это
время людей, придя к нему,
сказали: «Я же знал, что стейк
есть невозможно», и скольким они рассказали, и сколько народу в итоге не пришло, например, ко мне. Такие
места портят репутацию не
только свою собственную, но
и других ресторанов.
С белорусским мясом
в Stroganoﬀ, конечно, не ра-

ботают, и говядина здесь
в основном американская
(прайм и чойс). Зато выдерживают часть мяса сами.
Правда, камера для сухой
выдержки расположена не
в зале ресторана.
В Америке есть рестораны, где застекленная камера находится в зале или даже
установлена как витрина на
улицу, там висит это «страшное», темное, заветренное
мясо 4-недельной выдерж-
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Максим Наумкин,
шеф-сомелье группы
«Свои в городе»
В Stroganoﬀ у нас есть две
карты: основная и специальная
«Наш погреб». Красного, конечно, больше, поскольку мы всетаки стейк-хаус. 70% красного,
30% белого, сладкого и игристого.
Основная карта делится
только по цветам и цене, всего
там около 80 позиций. Когда мы
ее составляли, мы хотели, чтобы
у гостя был выбор в любой ценовой категории. Красным цветом там выделены российские
вина, наш Private Label и вина
с оценкой выше 90 баллов Роберта Паркера. Есть гости, которые сами знают, что это за рейтинг, но те, кто не знает, начинают спрашивать, интересоваться, понимать, насколько то или
иное вино серьезно. Мы недавно это сделали, но уже видно,
что идея работает. Наш Private
Label — это очень разные вина. Мы делаем совместный проект с Игорем Ларионовым уже
второй год. Сейчас как раз получили Triple Overtime 2007,
нашего юбилейного винтажа.
Еще есть поммар, Леонид купил

в 2010 году бочку на Hospices
de Beaune. Он недавно к нам
приехал, и мы его уже продаем, но пока чаще навынос, чтобы люди дома его выдерживали. Пить его рано. Еще недавно приехали бутылки,
разлитые из бочки коньяка Château Montifaud VSOP,
со специальной этикеткой
к нашему пятилетию.
«Погреб» — это для тех,
кто хочет чего-нибудь необычного. Карта погреба написана от руки и для
всех вин указано, сколько
бутылок осталось.
Если человек захочет
к стейку белое вино,
мы придумаем, что подать, но никто не просит. Мы нашли хороший вариант стейка
с Valdespino Oloroso
1842, у него самого есть тона мясного
бульона в аромате,
с мясом получается
очень интересно. Но
гостям это объяснить
трудно.

ки, и никого это не пугает.
Но в России так не получится. «Это что, едят? Вы меня
этим кормить будете?» Никто его тогда не закажет вообще.
Против отечественного
продукта у Леонида нет никаких предубеждений (в конце концов, FishHouse рабо-

как к нему приходили российские
скотоводы со стадом в 300 бычков и искренне удивились, когда выяснилось, что этого стада «Строганову» хватит недели на
две. Так что в популярных
нынче российских фермерских продуктах Леонид пока

Пустой холодильник — это полный
кошелек и нормальное здоровье»
тает наполовину на отечественной рыбе, и во всех
ресторанах группы есть закуски с щучьей икрой, которые здесь и придумали), но
найти правильное качество
и объемы поставок очень тяжело. Гарбар вспоминает,
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видит скорее будущее, а не
настоящее.
Липецкое мясо неплохое, но в одной партии мраморность может гулять очень сильно. И у них
же породы какие? Херефорды, лонгхорны, даже ангу-

Максим Наумкин

Если тебе человек не нравится,
не надо его брать официантом,
он наверняка не понравится
кому-нибудь из посетителей»
сы есть, а отечественныето породы где? Вот, например, есть любитель стейков,
и везде, где он бывает, ест
стейки: здесь из шаролезской породы, а там — из херефорда. А у нас до революции была прекрасная мясная черкасская порода, которая всю страну мясом

снабжала. Так давайте попробуем ее возродить. И людям интересно будет: они
приехали в Россию и пробуют русское мясо, которого больше нигде нет. Скажем, вино, которое на Монмартре делают с виноградника в одну сотку, не то что
нулевое по качеству — оно

минусовое, но его пьют, потому что оно есть только на
Монмартре и больше нигде.
Это интересно. Точно так же
и с продуктами.
Со стабильностью качества
тоже проблемы. Мы когда открывались, сделали салат из
сладких помидоров с луком
и решили поддержать наши
бренды, взять бакинские или
самаркандские помидоры.
Они у меня были до ноября,
и все: «самолет не прилетел».
Теперь у нас итальянские помидоры, которые изо дня в
день, из года в год одного качества, размера и вкуса. И самолет всегда прилетает.
Я, конечно, верю, что когда-нибудь ситуация исправится, но не знаю, когда.
w w w. s w n . r u / f a c e b o o k
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КАРТИНА
С МАСЛОМ

Текст: Анастасия Завозова
Фото: Дмитрий Ларин

Даже осенью можно есть овощи, которые выглядят по-летнему, если
замариновать их быстро и правильно.

О

вощи sod olio — под маслом — на самом деле рецепт
итальянской летней еды. Антонио Баратто объясняет нам,
что в жару, когда ничего не хочется
есть, на стол часто выставляют такую
закуску — быстро замаринованные
овощи в масле. Вкус у них практически
как у свежих: весь рецепт маринада
строится на том, чтобы максимально
сохранить овощи хрустящими и яркими. Отсюда довольно щадящий рецепт
маринада: портвейн добавляется толь-
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ко ради легкого аромата, варку овощей
быстро останавливают льдом, да и пастеризуются они при очень невысокой
температуре. Замаринованные таким
образом овощи хранятся в холодильнике около двух недель, поэтому масло
для маринада лучше брать легкое, северное, потому что южное слишком насыщенное. При подаче на стол овощи
sod olio можно смешать со свежими помидорами черри и красным луком —
получится салат, который не требует
никакой заправки.

Благодарим
ресторан Bellini
за помощь
в проведении
мастер-класса.
г. Москва,
Рублевское ш., 28
тел.: (495) 980 2210
belliniresto.ru.

Антонио
Баратто,

шеф-повар знаменитой «Сирены» и ученик Алена Дюкасса, начал кулинарную карьеру
в 14 лет. Он работал и в небольшом гастрономическом магазине в центре Милана, и в Московском международном торговом центре, но везде следовал одному и тому же принципу:
в любом блюде следует максимально сохранять естественный вкус продукта. И овощи для
нас он замариновал так, чтобы было не только красиво, но
и по-настоящему вкусно.

Подготовка овощей

1. Овощи тщательно почистить, у спаржи и моркови срезать верхушку.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Овощи (на 3 банки по 250 г):
2. Нарезать овощи как можно крупнее (так они дольше останутся хрустящими).

Фенхель
1 клубень
Спаржа
5–7 побегов
Молодая морковь
5–6 шт.
Болгарский перец
3 шт.
Сельдерей черешковый
100 г

Перец чили 2 шт.
Стручки молодого
гороха
горсть
Стручковая фасоль
100 г
Оливковое масло
EVOO
2л

Для маринада:

3. В кипящую воду добавить соль, перец и лавровый лист. Чем больше лаврового
листа добавить, тем лучше законсервируется блюдо.

Портвейн
4 ст. л.
Белый уксус
150 г
Соль
100 г

Лавровый лист
10–15 шт.
Перец-горошек
2 некрупных горсти
Лёд

4. Влить уксус и портвейн. Портвейна следует добавить совсем немного, иначе
овощи потемнеют. Сварить горох до готовности, откинуть на лед.
w w w. s w n . r u / f a c e b o o k
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Приготовление

5. Почистить сваренный горох
от жестких боковых ворсинок.

6. Сварить стручковую фасоль до готовности, а морковь слегка обварить. На лед овощи откидыва-

7. Повторить варку и откидыва-

8. Закончить варку овощей необходимо болгарским перцем. Во

9. Вынуть все овощи из емкости

ние на лёд со всеми овощами.

время варки вода должна всегда кипеть.

со льдом.

10. Банки стерилизовать в духовке при 150 °С около 20 мин.

11. Овощи выложить на салфетку, сушить в духовке не более

12. Выложить сухие овощи

ют для того, чтобы остановить процесс варки и сохранить цвет.

5 мин при 60 °С, чтобы они не потемнели.

13. Залить овощи оливковым маслом, плотно набить ими банки, сверху положить лавровый лист и перец-горошек, снова залить маслом так, чтобы оно покрывало овощи.
106
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в глубокую миску.

14. Закрыть банки крышками, поставить пасте-

ризоваться в духовку на 4 часа. Температура не
должна превышать 60 °С.

реклама

w w w. s w n . r u / f a c e b o o k

107

Ре с то ра н ы

Новые рестораны

Letto
У нового ресторана за Театром
киноактера сразу два преимущества: изобретательный повар
Николай Бакунов и огромная, защищенная от дождя
терраса. В меню узбекский плов и шашлык соседствуют с гаспачо и ризотто,
но все блюда свидетельствуют о поварской изобретательности: гаспачо подают
с кальмаром на гриле, овощной салат —
в глиняном горшке с «землей», а тальятелле нарезают из козлобородника.
ул. Поварская, 33,
тел.: (495) 545 4437

Maxim Bar

На верхнем этаже и крыше ТЦ Tsvetnoy
открылся ресторан Maxim Bar (Ginza
Project). Заведение в течение дня меняет форматы: днем это гастрономический ресторан с блюдами от шеф-повара
Андрея Коробяка, устроившего в меню
аккуратный азиатско-скандинавский
фьюжн, а вечером — бар с коктейлями.
Цветной б-р, 15,
тел.: (495) 734 9797

Barry White
Почти рядом с Белым домом открылось кафе Barry White. Шеф-повар Константин Ивлев продолжает здесь линию современной русской кухни из сезонных и по возможности отечественных продуктов. Предположение, что
кафе озвучено в основном Барри Уайтом, днем почти целиком соответствует действительности.
Глубокий пер., 1/2,
тел.: (495) 605 8989
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Ресторан-клуб «Река»
открылся на «Красном
Октябре». Кроме террасы с роскошным видом, в «Реке» есть основной зал и «сцена
барменов» — контактная барная стойка расположена непосредственно над кромкой
воды. Шеф-повар Артем Мартиросов сделал легкое средиземноморское меню. Ресторан отличился и нестандартной сервировкой: блюда подаются в ведерках
с прищепками, в чугунных котелках, на
деревянных досках с пергаментом и на
глиняных подносах.
«Красный Октябрь», Берсеневская наб., 6,
стр. 2, тел.: (495) 669 9969

Vasanta Business FM

Meat Head
В Санкт-Петербурге на набережной канала Грибоедова открылся ресторан
Meat Head. Идея меню — мясо со всего мира: из Америки, Австралии, Новой
Зеландии и Аргентины. Дополнительный бонус — один из самых красивых
видов в городе: окна ресторана выходят
на Спас на Крови.
Конюшенная пл., 2, лит. Д,
тел.: (812) 955 5559

Еще один бургер-бар открылся этим летом в Москве. Владельцы разумно рассудили, что просто бургером уже никого
не удивишь, и позвали кубинского шефа
Франка Сорриа, который изобрел новые
вариации по мотивам главной американской еды: индейка с чатни из манго и базиликом или говядина с соусом
«блю-чиз», а также разнообразил раздел
холодных закусок хуммусом из зеленого горошка.
Лубянский пр., 15, стр. 2,
тел.: (495) 231 9290

«Река»

Varvary
Brasserie
Анатолий Комм
переформатировал второй этаж
ресторана Varvary
в Varvary Brasserie
и создал для него новое меню. Блюда в нем выглядят знакомыми: спагетти с моцареллой, помидорами и базиликом, бургеры, роллы и окрошка, но неожиданная
сервировка каждый раз удивляет тем,
как остроумно перепридуманы хиты
московской кухни. Кроме того, в меню
присутствуют несколько блюд из весенне-летней коллекции Varvary.
Страстной б-р, 8 А,
тел.: (495) 229 2800

Бургер-бар «11/1»

Probka на Цветном

Арам Мнацаканов открыл свой «первый
и единственный ресторан в Москве».
Концепция такая же, как у питерской
Probka: простая и добросовестно приготовленная итальянская кухня, компактная продуманная карта вин по разумным ценам и даже тот же шеф-повар,
что в Петербурге, — Вальтер Бизоффи.
Цветной б-р, 2,
тел.: (495) 995 9045, (499) 343 3363

Знаменитая арка «Васанта» переродилась в Vasanta Business FM и стала деловым кафе, которым управляют совместно Ginza Project и радиостанция
Business FM. За кухней приглядывает
Александр Раппопорт, который решил
создать почти целиком тайское меню,
слегка смягчив остроту традиционных
блюд по вкусу московской публики.
ул. Неглинная, 14,
тел.: (495) 506 0737

FISH и «Поплавок»

Рядом с гостиницей «Украина» появилось сразу два ресторана на воде. Оба
открыл «Ресторанный синдикат». «Поплавок» — целиком проект холдинга. Его шеф Павел Кириллов, известный по работе в «Павильоне», готовит
здесь примерно в том же стиле: холодец из молочной телятины, астраханская уха, кролик в сметане, паровые
котлеты из цыплят и обязательная котлета по-киевски. Fish
управляется совместно с рестораторами Александром Затуринским и Борисом Зарьковым (White Rabbit, Luciano и «Облака»). Терраса оформлена в стиле Nikki Beach (с гамаками,
шезлонгами и даже душевыми кабинами), а ресторан украсили аквариумами с рыбой и морепродуктами, дав понять
основное направление кухни. Шеф-повар Изекелле Барбуто
готовит из даров моря в основном итальянские блюда с легким азиатским акцентом.
наб. Тараса Шевченко, причал гостиницы «Украина»

«Паназиат»

В Москве появился ресторан «Паназиат», который со временем должен превратиться в большую сеть. Концепция
заведения исчерпывающе описывается
его названием: паназиатская кухня. В обширном меню представлены японские,
китайские, вьетнамские и индонезийские блюда.
Олимпийский пр-т, 14,
тел.: (495) 662 3107

«Рибамбель»

В сентябре на 3 этаже Галереи «Времена года» открывается клуб для всей семьи «Рибамбель». Кроме огромного детского развлекательного комплекса он включает в себя и гастрономический ресторан, который перед запуском
консультировала известный кондитер Катерина Агроник.
Шеф-повар — Андрей Лихачев.
Кутузовский пр-т, 48,
тел.: (495) 763 2332
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Новые меню и акции

Sorriso
до осени

Салаты
и Таиланд

Остерия-пиццерия Sorriso
сообщает, что
веранда с видом на Тверскую будет работать до
конца сентября. И на террасе, и в залах подают блюда из летнего меню: салат из брезаолы с артишоками, кролик по-лигурийски, печень
по-венециански и т. д.
ул. Тверская, 7,
тел.: (495) 506 2444

Простая
классика

В «Сестрах
Гримм» до октября действует летнее меню
с небольшими
купюрами, связанными с сезонной доступностью некоторых ингредиентов. Среди новинок —
тройная янтарная уха, фиш & чипс,
профитроли с малиной и т. д.
Столешников пер., 11,
тел.: (495) 628 8975

Сорбе и сено
Те, кто не успел попробовать крайне любопытное летнее меню ресторана White Rabbit, могут сделать это
до конца сентября. Новый шеф-повар
Владимир Мухин продолжает эксперименты с неожиданным сочетанием привычных вкусов и подает арбуз с сорбе из феты и зеленым яблоком, тартар из сибаса с садовой вишней и свекольным фюме, сорбе из
кофе с горячей эспумой из ванильного мороженого и «землей» из какао.
Есть даже сорбе со вкусом сена с хрустящим печеньем и карамельным
соусом.
Смоленская пл., 3, тел.: (495) 663 3999
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В Mr. Lee действуют сразу два специальных меню. В одном шеф-повар
Джонатан Кертис предлагает необычные салаты, поданные такими
порциями, что их можно считать основным блюдом, тем более что некоторые салаты теплые. Среди новинок — дорада на гриле со свежим
салатом и соусом шисо-понзу, салат
с копченым в чае палтусом со сладким соусом и т. д. А в небольшом
тайском меню наиболее интересно
выглядят салат с креветками и свининой в кокосовой карамели, а также телячьи щечки, приготовленные на воке в винно-перечном соусе
с добавлением спаржи, черных китайских грибов и сельдерея.
Кузнецкий мост, 7,
тел.: (495) 628 7678

Полезный сентябрь

В итальянском ресторане Luciano до
конца сентября предлагают сезонное
меню «Витаминная поляна». Среди фруктово-овощного изобилия —
пицца с молодой кукурузой, утиная
грудка со шпинатом и инжиром под
сливовым соусом, вишневый пирог
и т. д.
Смоленская пл., 3, тел.: (495) 981 5559

Осенние
мотивы

Ресторан NOA вводит осеннее меню:
более серьезные
супы и пасты, более основательные
мясные блюда,
а также блюда из
дичи, которые подают в зале «Лаборатории кухни», где
их готовит шеф-повар Мирко Калдино.
Проточный пер., 7,
тел.: (495) 664 5454/55

Завтрак à la française

Кафе-пекарня Paul теперь сервирует и комплексные завтраки: свежая выпечка, каши,
творог, сырники и блюда из яиц. Плюс, разумеется, свежий кофе.
Также завтраки начали подавать и в «Чайковском». Предлагают фирменный (с запеканкой и свежевыжатым соком), английский
(с яичницей, сосисками, беконом и тостом),
а также à la carte. Заодно в «Чайковском» начали подавать и «творческие обеды» — готовые сеты из двух блюд. Неожиданно ресторан предлагает гостям самим оценить обед
и оставить столько денег, сколько он, по их
мнению, должен стоить: можно 50 рублей,
можно 500.
Paul
ул. Тверская, 23/12, тел.: (495) 560 4994;
ул. Арбат, 54/2, стр. 1, тел.: (495) 783 1638
«Чайковский»
Триумфальная пл., 4/31,
тел.: (495) 699 9114, (495) 699 9241

Вишня на виски

В новом баре Дмитрия Соколова Lawson’s
Bar появилась коллекция «Крепость Шотландии» — настойки из виски и джина на разных ягодах: виски настаивают на клюкве, малине, черной смородине, эстрагоне, имбире
и ванили, а джин — на малине с мятой и цедре грейпфрута и апельсина. В меню суровая шотландская еда: хаггис, черный пудинг
и прочее в том же духе.
Благовещенский пер., 1 А,
тел.: (495) 649 0189

Шабли
и устрицы
Красные наступают

Шеф-повар «Манон» Фабрис
Сальвадор разработал арбузное меню, которое действует
в августе и сентябре, в сезон
арбузов. Французский повар
креативно подошел к главному символу конца лета
в России: он готовит из него такие неожиданные блюда, как гаспачо с чипсами чоризо или тост с пармезаном.
Бармены добавили от себя
еще и коктейли: арбузный
тини, Southern beauty и т. д.
ул. 1905 года, 2,
тел.: (495) 651 8100

В ресторане
Tet-а-Tet в сентябре, как и положено, открывается устричный сезон.
Следуя классическим французским традициям, здесь
рекомендуют к устрицам шабли и вводят
спецпредложение: при заказе двух бокалов
Joseph Drouhin Chablis — третий в подарок.
Преображенская пл., 6, тел.: (495) 542 5022

Винный рынок
barbontempi

В barbontempi заработал необычный для Москвы собственный винный рынок.
Цель нетривиального для ресторана добавления — дать
возможность гостям покупать
интересные вина по ценам
магазина. На рынке всегда
представлено не менее 60 вин,
купить и забрать вино домой
можно целый день, а чтобы
распить его в ресторане после
шести вечера придется заплатить пробковый сбор.
Никитский б-р, 8 А, стр. 1,
тел.: (495) 649 2311

Рабанель в Москве

В ресторане Buono побывал с гастролями
выдающийся французский шеф-повар ЖанЛюк Рабанель (ресторан L’Atelier de Jean-Luc
Rabanel, 2* Michelin, Прованс). Из самых запомнившихся блюд можно выделить воздушный красный камаргский рис с чесночным мороженым «ахо бланко» и темпуру из
спаржи с разными соусами.

Двое
признанных

Осенние уроки
В сентябре итальянская академия высокой
кухни Accademia del Gusto вводит новое осеннее меню для мастер-классов. Участники смогут научиться готовить ризотто по-милански,
страчетти из телятины с белыми грибами
и шоколадный флан с мятным сиропом.
ул. 1-я Тверская-Ямская, 27,
тел.: (495) 968 6788

Год
ёрничества

Ресторану «Ёрник» исполнился год, по каковому поводу весь
сентябрь всем
гостям заведения будут дарить
комплимент
от шефа. Какой
именно, Даниэль Флиппард
пока не говорит,
желая сохранить
интригу.
ул. Большая Грузинская, 69, тел.:
(495) 789 9250

Рестораны «Балчуг
Гриль» и La Marée стали обладателями награды Award of Excellence
(«знак отличия») журнала Wine Spectator. Награду выдают ресторанам
по всему миру за хорошо или превосходно составленные винные карты. Award of Excellence,
«один бокал», свидетельствует, что в карте ресторана не менее 100 образцов от известных виноделен, при этом сама карта отвечает своей
географией концепции меню. Также в «Балчуге» с сентября возобновляются воскресные
бранчи с магнумами Louis Roederer.
«Балчуг Гриль»
ул. Балчуг, 1, тел.: (495) 287 2000
La Marée
ул. Петровка, 28/2, стр. 1,
тел.: (495) 694 0930;
Рублево-Успенское ш., дер. Жуковка, 201,
тел.: (495) 221 3850;
ул. Малая Грузинская, 23, стр. 1, тел.: (495) 609
3925
В SWN №65 была допущена ошибка: в ресторане «Джу-Джу» нет летней веранды. Приносим свои извинения за допущенную неточность.
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Дмитрий Иванников

Сандро Хатиашвили
и Хосе Луис Мугиро
Сантьяго Мугиро
Людмила Иванникова

Алексей Беликов с супругой

Как по маслу

Сантьяго Мугиро

Надя Дзенато
и Анатолий Корнеев

Галина Шадрина
и Ирина Клюева

Июль — не лучшее время для сбора оливок, но в ресторане «Антрекот» презентовали уже готовый продукт, а именно масло. Знаменитое LA Organic в сочетании с прекрасным ужином в сопровождении вин Marqués de Riscal — отличная пара, решили гости. Тем более что на ужин приехали сами Хосе Луис Мугиро, совладелец и коммерческий
директор Marqués de Riscal, и Сантьяго Мугиро, экспортменеджер La Organic. Ну и подарки в конце вечера только
улучшили всем настроение. Все прошло как по маслу!

Андрей Кириленко

На
все лето
В ресторане Bontempi 19 июня было не протол-

кнуться: фестиваль белых вин компании Simple
пользовался огромной популярностью. Клиенты
ЧКО и компании «Гута» собрались, чтобы попробовать самые популярные белые вина компании
в сопровождении закусок от шефа Валентино Бонтемпи и пообщаться со звездой вечера — Надей
Дзенато, которая представила свои главные вина — Amarone и Lugano Classico. Но и у тематических стендов по странам тоже всегда было интересно: менеджеры Simple проводили дегустацию
и с удовольствием отвечали на все вопросы.
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Елена Шубко
и Ольга Черняк

Любовь Юрченко

Св е тс ка я
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Дым
столбом
Фестиваль сигар журнала Cigar Clan “Big Smoke
Festival” не мыслим без соответствующего крепкого алкоголя, который предоставила компания Simple. Ром
Angostura, граппа Nonino, хересы Valdespino — всего этого было в достатке в ресторане Carre Blanc. Гости фестиваля еще раз убедились, что
хорошая сигара должна быть
дополнена не менее хорошим напитком, а приятный
вечер — соответствующей
музыкой.

Белый день

Кирилл Деревянко
и Юлия Иванова

В питерском ресторане «Гимназия» 19 июля собрались, кажется, все любители белых вин.
И неудивительно, ведь компания Simple пригласила представителей винных хозяйств
Marco Felluga, Inama и Braida.
Поэтому гости, несмотря на дождливую погоду, все равно посетили фестиваль летних вин
и насладились не только хорошими винами и едой, но и прекрасной компанией людей со
схожими интересами.

Ольга Крылова и Лука Ардири
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Влад Машков

Максим Аронов с супругой,
Владимир Воробьев, Коротковы Андрей и Юлия

Юрий Савченко и Илья Кокарев

Владимир Лебедев
с супругой

Виктор Ящук

Николай Казанский
и Владимир Сергунин

İĥĪīĠĬĠ

П ер по омрот а ж
Р

Крепко и с размахом

Можно придти в бар и расспросить бармена, как делается «Маргарита», а можно зайти на огромную
выставку барной индустрии и узнать все и сразу. Мы за второй вариант.

П

редставьте себе, что сотни профессионалов со всего
мира собрались в одном месте, чтобы поделиться
опытом и рассказать много нового и интересного.
Раз в год это становится реальностью. Международная выставка Moscow Bar Show проводится уже во второй раз и, уверены, произведет фурор в профессиональной
сфере. В том году MBS обретает новый масштаб: на 8000 м²
«Крокус ЭКСПО» расположатся 9 площадок, где пройдет более 100 профессиональных мероприятий (лекции, дискуссии, мастер-классы, семинары от звездных экспертов). И все
это за 3 дня — с 25 по 27 сентября. На выставке будут представлены 150 компаний, а посетителей ждут никак не меньше 7000, и все они — профессионалы из России, стран СНГ
и Европы. Кроме того, гости первыми в России смогут попробовать совершенно новые для российского рынка напитки. А теперь подробнее о некоторых площадках.
Wine Zone отвечает за винную составляющую выставки,
на ней будут представлены вина из Франции, Италии, Чили, Австралии, а в завершении выставки состоится дегустация для гостей. Количество площадок Demo Bar увеличилось вдвое. На первой площадке алкогольные компании
будут проводить презентации своей продукции. Вторая же
будет полностью посвящена виски. На площадке Spirits Area
состоится презентация водки. Там же пройдет и «День джина», который проведет известный лондонский бармен, эксперт по джину Джейк Бергер. В зоне «Новинки и тренды»
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будут представлены алкогольные и безалкогольные новинки для российского рынка, среди которых Babicka (Original
Wormwood Vodka), Chase Vodka, водка Kremlin Award, William’s
Gin, Rum Diplomatico, Gin Mare, Ysabel Regina, Thomas Henry,
а также новинки от уже хорошо известных компаний на российском рынке — Campari, Maxxium, Brown-Forman, «Русский
Стандарт» и прочих.
Гостей выставки ожидает 4-часовой мастер-класс команды барменов De Kuyper A-Team. Они расскажут о вкусовых
пристрастиях, начиная с 1695 года, миксологии и барных
трюках и приготовят самые последние коктейльные хиты.
Помимо обучающей составляющей, у выставки есть и вполне конкретная цель познакомить профессионалов алкогольного рынка и завязать между ними деловые отношения.
Для этого на главной сцене выставки выступят с мастерклассами мировые знаменитости барной индустрии: известный миксолог Джефф Берри, Джаред Браун и Анастасия Миллер — авторы более 30 книг о барной культуре и напитках
и др. На площадке Bar Talks пройдут семинары и бизнесконсультации, а деловая программа Design Talks познакомит гостей с последними тенденциями в области дизайна.
Конечно, не обойдется и без профессиональных соревнований: самый быстрый бармен будет премирован 5000 долларов, а лучшие флейрингисты разделят между собой призовой фонд в 20 000 долларов. Так что требуйте не хлеба и зрелищ, а коктейль и шоу!

Но в о с т и

Вода для жизни

Фото на улице

19 июля в Столешниковом переулке в рамках второго эпизода JAGUAR SUMMER MUSEUM открылась ретроспектива Тайлера Шилдса — самого востребованного фотографа калифорнийской альтер арт-сцены. Каждый прохожий мог посмотреть на глянцевых девушек с леденцами, пистолетами
и розовой жвачкой — излюбленных персонажей его фотографий. Украшением события стали коктейли на основе водки
MAMONT, и, конечно же, наши московские знаменитости —
Михаил Идов, Светлана Тегин, Роман Волобуев, Елена Ханга
и другие.

Официальный футбол

Игроки питерского клуба «Зенит»
теперь будут носить одежду BOSS
Black, но, к сожалению, не на поле,
а только в жизни. На официальных
мероприятиях участники команды будут одеты в костюмы и пальто
классического покроя. Костюмы дополнены синими и белыми рубашками, галстуками и аксессуарами,
обеспечивающими команде стильный внешний вид до и после матчей.

Красиво
по-итальянски
В конце мая в резиденции посла
Италии в России
состоялся закрытый показ коллекций
ювелирных украшений от Лючии Одескальки и Карло
Лука делла Кверча,
представленных Татьяной Бутенко (Ювелирный
дом «Голконда»). На столетнем рояле Steinway лауреат международных конкурсов Алексей Гориболь и его
ученик Алексей Сергунин в четыре руки играли Россини и Десятникова, Валентино Бонтемпи
угощал всех своими фирменными блюдами, Acqua di Parma дарила подарки — все прошло как
нельзя лучше.
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Спорт — это жизнь,
а Vittel поддерживает спорт во всем. Вот
и в рамках велопробега Tour de France компания выступила спонсором российской команды «Катюша» и даже
изменила дизайн упаковки и стала публиковать забавные комиксы
на бутылках. А для Москвы компания Vittel сделала велопарковки, которые можно найти по всему городу. Для поклонников велоспорта, совместно с двумя сетями фитнес-клубов столицы — World
Class и Pro Trener — марка Vittel разработала специальные
серии велотренировок по мотивам Tour de France. Так что
велосипедисты у нас в почете!

Опять победа

Вино «Красностоп Тамани» получило золото на конкурсе Muvina 2012 в Словакии.
Всего на конкурс было представлено почти
500 вин с разных континентов. Оценивались
образцы несколькими десятками судей преимущественно из европейских стран. Конкурс проводился по 100-балльной системе
под патронажем Международной организации винограда и вина (OIV) уже в 17-й раз.
Вино «Красностоп Тамани» приготовлено по
классической технологии из отборного винограда сорта красностоп анапский, собранного на собственных виноградниках агрофирмы «Южная» Таманского полуострова Краснодарского края.

Настоящий магнит
Вещи, упакованные в непривычные
формы, притягивают визуально всех,
вот и капсула с вином от австралийцев Penfolds никого не оставит равнодушным. Тем более что знатоки
вина понимают, что находится в ней.
А внутри Kalimna Block 42 Cabernet
Sauvignon 2004, созданное из винограда с одной из старейших в мире
лоз каберне совиньона. Всего было
создано 12 таких капсул, и на открытие каждой лично приедет винодел
и проведет дегустацию по всем правилам. Именно об этом рассказывали на закрытой презентации в Москве. Быть может, вы еще успеете купить одну?

Быстрее и выше

В Москве состоялся III Чемпионат World Class по летним
видам спорта, который собрал более 1000 самых активных
членов сети из 7 городов России! В этом году программа
чемпионата включала более 12 видов спорта. Церемония закрытия и награждения победителей III Чемпионата прошла
на открытой сцене комплекса «Павлово Подворье». Приятным сюрпризом для гостей и участников стало яркое шоу
звезд российской эстрады: Полины Гагариной, Иракли, Мити Фомина и других. Награждали победителей звездные
члены сети: Константин Гайдай, Екатерина Климова, Артем
Королев, Игорь Жижикин, Ольга Шелест, Игорь Чапурин,
Евгений Стычкин, Александр Анатольевич и другие.

Здравствуй, школа

Ragout открыл первую поварскую школу в России, которая
может быть одинаково интересна как любителям, так и профессионалам. Преподавателями выступят главные российские и зарубежные повара. По окончании курса проводится
экзамен, при успешной сдаче которого выдается сертификат.
Для всех желающих работают и кондитерские курсы. По окончании занятий всем желающим предложат пройти практику
на кухне Ragout. Упор создатели школы делают на французскую кухню, а полный список лекций вы можете получить,
написав на почту school@ragout.ru.

Кино и вино

Московская выставка «Вино» совместно с киноклубом «Фитиль» проводит вечера в формате «Вино и кино». В программе вечера — дегустация вин, ужин
и показ фильма. Партнерами вечеров выступают
компании-импортеры и производители, представляющие
вниманию гостей свои вина. В кинопрограмме «Вино и кино» — и последние кинопремьеры, и шедевры прошлых лет:
Arizona Dream, «Королевство полной луны», «Римские приключения» и др. Анонсы программы «Вино и кино» смотрите на сайте киноклуба «Фитиль» www.fitil-club.ru и на странице «Вино в объективе» на фейсбуке www.facebook.com/
vino.v.objektive

Новый стиль

Напиток моряков

The Black Tot — уникальный ром, последняя партия этого
напитка представляет собой кульминацию 300-летней истории и традиций Королевского Флота. Впервые, 40 лет спустя, остатки рома Original Royal Naval Tot (оригинальный
ром Британского королевского флота) были забутилированы как The Black Tot, который теперь можно найти в России благодаря компании «Маруся Бевереджис РУС». Именно этот ром отлично подходит для классических коктейлей
«Май-Тай» и «Дайкири» и, конечно же, хорош в чистом виде.

Коньячный Дом Camus напоминает нам о своем главном
напитке. Один из самых выдержанных коньяков категории Extra от Дома Camus снова получил международное
признание. На World Spirits
Competition в Сан-Франциско
этот коньяк, отражающий уникальный стиль Дома Camus, получил Double Gold. На российском рынке Camus присутствует с конца XIX века и очень
успешно удерживает свои позиции: Camus занимает 5-е
место по продажам во всем мире и 3-е место по каналу
продаж дьюти-фри. А в следующем году знаменитый Дом
празднует юбилей — ему исполняется 150 лет, с чем мы
его и поздравляем. Сегодня Camus продает свою продукцию во всех странах, международных аэропортах и на всех
авиалиниях.
w w w. s w n . r u / f a c e b o o k
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Восточный
тренд
Говорят, при всем разнообразии ресторанов
и кафе в Москве не хватает демократичной
азиатской еды, которую так давно и искренне
полюбили европейцы. Да и в Нью-Йорке
китайскую лапшу можно обнаружить не
на каждом шагу. Но если негде купить,
почему не приготовить самому?

Р

оссийские любители современных сериалов уже
успели обзавидоваться героям «Теории Большого взрыва», которые постоянно сидят с картонными коробочками лапши, купленными в китайском
ресторанчике за углом. Представьте теперь, что такой китайский или индийский ресторанчик вдруг появится у вас
дома и проблема, что приготовить, если пельмени и замороженные котлеты уже достали, вдруг решится сама
собой. Не верится? Тем не менее это совершенно реально благодаря новому электрическому воку G600 от компании BORK.
Обычным воком на кухне уже мало кого удивишь: он
давно стал модным кухонным аксессуаром за счет своей
универсальности, с одной стороны, и некоторой экзотичности — с другой. Давайте посмотрим, в чем же основные отличия новинки BORK от классической древней сковороды.
Электрический вок BORK G600 разогревается за считанные

секунды до 218 градусов, в разы быстрее чугунного. Такая
высокая температура уничтожает микробы на поверхности
продуктов. При жарке образуется плотная корочка, которая сохраняет внутри все соки, а вместе с тем — набор витаминов и микроэлементов. А еще электрический вок поддерживает неизменной нужную температуру, даже если в
блюдо добавить соус, чем не может похвастаться обычная
сковорода.
Если вы готовите в воке G600, масло можно не добавлять. Благодаря специальному антипригарному покрытию
ETERNA, к чаше ничего не прилипнет и не пригорит, а блюдо получится диетическим.
На воке можно готовить не только блюда азиатской
кухни. Настоящая испанская паэлья с морепродуктами
отлично получится с G600. Предлагаем ее рецепт, с которого и рекомендуем начать знакомство с электрическим
воком.

Паэлья с морепродуктами
• 8 королевских
креветок в панцире,
8 очищенных;
• 100 г филе трески;
• 100 г свежих
кальмаров;

• 50 г морского
гребешка;
• 1 помидор;
• половинка красного
лука;
• 1 сладкий красный
перец;

• свежая зелень;
• 1 банка зелёного
горошка;
• 4 зубчика чеснока;
• 1,5 стакана
среднезерного
пропаренного риса;

• тимьян;
• шафран;
• соль;
• чёрный молотый
перец;
• сухое белое вино;
• оливковое масло.

1. Залейте сушеный шафран 100 мл кипятка и дайте настояться 15 минут. Прогрейте вок BORK G600 7–10 минут
при максимальном температурном режиме High Sear (218 °С).
2. В разогретый вок добавьте оливковое масло, опустите в него кольца кальмаров, очищенные креветки, нарезанную небольшими кубиками рыбу, морской гребешок и обжаривайте в течение 2–3 минут, помешивая
деревянной лопаткой.
3. Пока жарятся морепродукты неочищенные креветки отварите в подсоленной воде и откиньте на тарелку,
сохранив бульон.
4. Затем к обжаренным в воке морепродуктам добавьте порезанные кубиками овощи и чеснок, посолите
и поперчите. Засыпьте рис и добавьте 4 столовые ложки белого вина.
5. Бульоном от креветок залейте морепродукты, рис и овощи так, чтобы жидкость покрывала рис на 1 см.
6. Влейте туда же воду с шафраном и добавьте тимьяна. Снизьте температуру на регуляторе до 7–8 и накройте крышкой. Как только блюдо закипит, добавьте 3 столовые ложки зелёного горошка и оставьте на
средней температуре 25 минут. За 5–7 минут до истечения этого времени добавьте мелко порезанную зелень, уменьшив температуру до 1–2, чтобы блюдо томилось до готовности. Готовую паэлью перемешайте
и выложите на большое блюдо. Украсьте неочищенными креветками.
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Бесконечная история
Калифорнийский город Санта-Барбара у нас в стране знает, кажется, каждый.
Конечно же, из-за одноименного сериала, шедшего десять лет по центральному
телеканалу. Но давайте посмотрим на город с другой стороны.

Д

ействие сериала проходило в городке Санта-Барбара, что неподалеку от Лос-Анджелеса. Все
2137 серий герои мыльной
оперы страдали, любили
и жили под ярким солнцем
и пальмами. Город славится своим мягким климатом,
поэтому побережье округа
Санта-Барбара часто называют Американская Ривьера по аналогии с Лазурным
Берегом. Наверняка, многие
смотрели сериал и мечтали побывать в этом городе
и вживую посмотреть на те
места, в которых происходили все те события, о которых потом утром вспоминали на работе. Но время
не стоит на месте, и поездки в США стали уже привычными. Так почему бы
не отправиться в тур по тем
местам, которые так будоражили вас 15 лет назад?
Тем более, что мы уже нашли, где вам стоит остановиться. Отель Four Seasons
The Biltmore Santa Barbara
располагает 207 номерами
и сьютами и расположен на
берегу океана, что позволит
вам любоваться прибоем
в любое время суток. Кроме того, вашему вниманию
предлагаются 12 небольших
коттеджей, которые подойдут любителям размеренного, спокойного и уединенного отдыха, ведь у каждого из них свой отдельный
вход, и вы без труда сможете разместиться в них с семьей или друзьями. Без сомнения, каждый из номеров отеля имеет свои преимущества, но мы советуем
обратить внимание на про-
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сторный Deluxe Accessible
Room площадью 42 квадратных метра. Королевская кровать, жасминовый
сад под окном — что еще
нужно, чтобы проснуться
в прекрасном расположении духа? Из сьютов особо выделяется Santa Cruz
Suite. Если вы предпочитаете классический калифорнийский отдых, то вам точ-

Four Seasons
Resort The
Biltmore Santa
Barbara
1260 Channel Drive
Santa Barbara
California 93108
Tel. 1 (805) 969 2261

но нужен он. Вид на океан,
близость пляжа и модных
магазинов, огромная площадь в 79 квадратных метров — все это делает сьют
отличным выбором для любителей курортов. Но независимо от того, где вы поселились, вы не пройдете
мимо большого бассейна,
у которого встречаются все
постояльцы. И что важно,
в отеле ваших детей ждут
специальные программы,
так что и они точно не будут скучать, пока родители играют в гольф или теннис на территории отеля.
Помимо активности на свежем воздухе вас ждет современный тренажерный зал
и спа-центр, в котором можно расслабиться после долгого дня. Ну и конечно, на
территории отеля есть 4 ресторана, среди которых точно можно выбрать на свой
вкус. Bella Vista предлагает гостям американскую интерпретацию итальянской
кухни, и все это в тени деревьев и с видом на океан.
В ресторане Tydes вас ждет
изысканная кухня, опять
же с итальянским уклоном,
но несколько более экспериментальная, а также широкий выбор вин, что делает его хорошим выбором
для обеда. Кроме того, в отеле есть бар с витаминными
коктейлями и свежими соками Fins и кафе Coral Café
and bar, которое предлагает
легкие закуски и обслуживает гостей прямо у бассейна.
А после ужина вам следует
отправиться в Coral Casino
Beach and Havana Club, а потом — поменять билеты домой на более поздний срок.
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Снова и снова

Уже столько слов было сказано и написано про самый живой город Америки, что
кажется, знаешь уже все о нем. Но мы советуем не спешить с выводами и съездить
туда еще раз, вы точно что-то упустили.

С

тоит признаться, что
Нью-Йорк любят все,
очно или же заочно.
Те, кто в нем был, хотят вернуться снова, а кто
еще не был, мечтают пройтись по Бродвею, свернуть
на 14-ую улицу, а уж оттуда прямиком на 5-ую Авеню. А дальше — куда глаза
глядят. Мы бы очень советовали пойти к Центральному парку, а там найти Восточную 64-ую улицу. Зачем?
Чтобы заселиться в отель
Plaza Athenee, конечно! Он
находится на Манхэттене
в Верхнем Ист-Сайде, что
делает его выигрышным
стартовым местом для осмотра достопримечательностей, шопинга и деловых
встреч. Отель расположился
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на тихой, обсаженной деревьями, жилой улице в окружении изысканных особняков, на которую приятно зайти после долгого дня
в шумном мегаполисе. Кроме того, он находится в непосредственной близости
от Музея современного искусства (MoMA) и Whitney
Museum.
Plaza Athenee является членом престижной The
Leading Hotels of the World,
ассоциации, известной своими высочайшими стандартами обслуживания. Именно поэтому круглосуточное
обслуживание номеров, консьерж-сервис и уборка номера дважды в день здесь
само собой разумеющееся, как и чистка обуви, све-

*
Plaza
Athenee
37 East 64th Street at

Madison Ave, New York, NY
10065
Tel. 212 606 4600
*

Отель входит
в ассоциацию The Leading
Hotels of the World.

жие утренние газеты каждый день, а также химчистка
и глажка одежды. Вы можете
смело приезжать даже с вашими домашними питомцами: для собак здесь созданы
все условия, вплоть до их выгула, пока вы заняты важными делами.
В Hotel Plaza Athenee
142 номера и люкса, дизайн
которых удачно сочетает европейские и азиатские мотивы. В каждом номере роскошное постельное белье от
Sferra, ванные комнаты, отделанные мрамором, современное оборудование, беспроводной доступ в Интернет
и паркетные полы. Некоторые номера могут похвастаться прекрасным видом
на залитый огнями Манхэттен, а если вы хотите отдохнуть по-президентски, то
к вашим услугам одноименный люкс площадью 609 квадратных метров!
Обязательно посетите удостоенный многих наград
Arabelle, представляющий гостям современную американскую кухню. Вторая гастрономическая гордость отеля —
лаунж-бар Seine, в котором
совмещаются африканский,
европейский и азиатский
стиль в мебели и декоре, он
к тому же предлагает уникальное барное меню. Обязательно попробуйте коктейль
“Crystal Cosmopolitan”, и вы
точно останетесь довольны.
Но можно много говорить,
много раз ездить в Нью-Йорк,
жить в различных отелях, но
в такое место точно нужно
хоть раз заглянуть. А лучше
два. А еще лучше, забронировать комнату прямо сейчас:
вдруг не хватит мест?

ŷŬűŲŧųŧ
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А из нашего окна
На отдыхе хочется просыпаться и видеть за окном что-нибудь прекрасное
и величественное. Кто-то предпочитает море, кто-то — шумный мегаполис, ну а мы
предлагаем номер с видом на горы.

Н

ебольшой городок
Кортина-д’Ампеццо,
история которого насчитывает больше
тысячи лет, привлекает туристов со всего мира в первую очередь своими живописными пейзажами. Это не
только отличное место для
любителей горных лыж, но
и центр различных развлечений в течение всего года.
Именно здесь самый впечатляющий и захватывающий
вид на Альпы, самые сложные «черные» горнолыжные трассы, отличный снег,
покрывающий 90 процентов спусков, 8 часов солнечного света ежедневно. Летом здесь катаются на горном велосипеде, ходят в
походы, занимаются скалолазанием и экстремальными видами спорта. В долине
Ампеццо можно отправиться на многочисленные экскурсии, начиная с коротких
простых походов и заканчивая длительными сложными экспедициями. Ну и, что
самое главное, мы уже нашли, где вам остановиться! Роскошный отель Cristallo, построенный Джузеппе Менарди в 1901 году, расположен в живописнейшей части
Доломитовых Альп. Сьюты
этого пятизвездочного отеля названы в честь величайших людей ХХ века, которые
останавливались здесь: Льва
Толстого, итальянского писателя Габриэля Д’Аннунцио,
герцога Амедео д’Аоста, Владимира Набокова, короля
Умберто Савойского, Артура
Рубинштейна, Фрэнка Синатры, Питера Селлерса, а также короля Бельгии Леопольда, Маргариты Савойской
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и многих других. В 2009 году он был признан лучшим
европейским горнолыжным
курортом и одним из лучших курортов для отдыха.
Старинный дворец был
полностью отремонтирован,
внутренний интерьер выполнен в светлых пастельных тонах и напоминает не-

Cristallo Hotel
Spa
& Golf
Via R. Menardi 42, 32043
Cortina d’Ampezzo (BL)
Tel. +39 043 688 1111
Fax +39 043 687 0110

оклассический стиль, характерный для эпохи царствования шведского короля
Густава III. В пятиэтажном
отеле 74 номера с панорамным видом на долину и горы. Конечно, особенно выделяются два президентских
сьюта площадью до 180 квадратных метров. Это апартаменты с двумя спальнями и просторной гостиной
с рабочим столом. В каждом номере предусмотрены
собственный хаммам и хромотерапия в спальне для
максимального расслабления. Если захотите есть, то
к вашим услугам ресторан
Il Gazebo, который предлагает захватывающий вид на
горы Тофане, а также изысканное меню для истинных гурманов, разработанное знаменитым поваром
Марко Бадалуччи. В ресторане Stube 1872 гости смогут насладиться блюдами
и винами, приготовленными
по оригинальным рецептам
и произведенным в регионе
Венето. Кроме того, в отеле
расположены несколько баров, которые всегда рады гостям. Veranda Bar был признан лучшим баром 2005 года, Monkey Lounge & Wine
Bar может похвастаться вечерами джаза и кабаре-вечеринками.
Но мы за всем этим великолепием позабыли о спорте и здоровье! К вашим услугам современный спа центр
и прекрасный гольф-центр.
Гости отеля смогут играть
на эксклюзивном поле, отведенном только для членов
клуба и гостей Cristallo Hotel.
Мы уже подбираем клюшки, а вы?
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Остров Минотавра

Е

жегодный конгресс Национального комитета Греции
по виноделию и виноградарству состоялся в этом году на острове Крит, известном россиянам не только
как место, где сосредоточены лучшие отели Греции,
но также из мифологии, ведь на Крите находится Кносский
дворец, и жил там Минотавр. На конгресс съезжаются делегации из профессионалов вина с ключевых для Греции винных рынков: на этот раз приглашения получили США, Канада, Россия и Украина.
Критяне, обитающие на самом южном острове страны
и втором по размеру в Средиземном море, любят подчёркивать, что они не совсем греки. Они внешне отличаются (если
в Греции увидите симпатичную девушку, то она, скорее всего, с Крита), фамилии у них заканчиваются на «-акис», а традиции, кухня и вино также не сильно схожи с материковой
Грецией. Крит присоединился к Греции последним, в 1913 г.,
на условиях 100-летнего договора сосуществования. В следующем году критяне должны голосовать, оставаться им с греками или нет. В своё время, когда мы с тогдашним главой национального Союза виноделов Яннисом Бутарисом обсуждали разобщенность греческих винных организаций, он сказал,
что да, мол, надо всех объединить, кроме Крита. На вопрос
к чему Криту столько чести, он воздвиг руки к небу и сказал:
«Они же минойцы!».
Кстати, о минойцах. Уже опровергнута версия, что конец
минойской цивилизации наступил в результате извержения
вулкана, ныне известного как о-в Санторин. Странно, но в захоронениях той эпохи археологи не находили оружие, в то
время как в остальной Европе власть предержащих хоронили
всегда с ним. Каким образом минойская цивилизация продержалась так долго, не используя силу (оружие), чтоб удер-
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Биссо Атанасов
Посол вин Греции
в Российской Федерации

живать власть одного класса над остальными,
большая загадка. Зато от минойцев остались
самые старые в Европе винные прессы и чаны.
В плане вина Крит также отличается от
остальной Греции. Только на Крите аппелласьоны допускают производство и белых, и красных
вин (в остальной стране DOPы «монохромные»).
Их тут четыре: Арханес, Дафнес, Пезá и Сития,
и их названия только-только начинают появляться на этикетках. Большая часть производителей предпочитают использовать региональные аппелласьоны IGР. Самые распространённые сорта на острове — автохтонные: котсифáли
и льятикó из красных, вилáна из белых. Многие
считают, что они хорошо «играют» только в ассамбляжах, но появились уже образцы, которые доказывают, что многие просто «не умеют их готовить». Но на Крите есть также масса
очень перспективных сортов, которые «выстрелят» в ближайшее время: это, безусловно, белый
видианó, по потенциалу приближающийся к ассиртико, это также ароматный и лёгкий дафни
и более статный плитó, это мощнейший, танинный и буйный мандилáри, который встречается также на Кикладах и в Центральной Греции,
но именно на Крите его мощь облегают притягательные ягодные «доспехи». Конечно, на Крите, как и в Греции, есть гигантские предприятия, но есть и маленькие бутиковые винодельни, зачастую занимающие первые этажи жилых
домов, где производят такие вина, от которых захватывает дух.
Отдельно стоит сказать и про критскую диету. Критяне —
одни из самых долгоживущих народов в Европе (100-летние
старцы тут не редкость). Считается, что именно критская диета — сочетание овощей, фруктов, пшеничного хлеба, оливкового масла и вина — является тому причиной. Критская
диета для туристов, однако, выглядит несколько по-иному:
это масса закусок, среди которых долма и типичная критская а-ля брускетта по имени дакос, это ягнятина, это улитки,
которые едят только здесь, это халва из манки, зажаренной
в духовке, и целая плеяда сладостей. Трапеза «полируется»
дижестивом — дистиллятом из виноградного жмыха, который тут, опять поперёк «мамы-Эллады», называют не тсипуро, а тсикудья или раки. Во время посещения Малого минойского дворца в Вафипетро экскурсовод нам рассказывала,
что на Крите найдено много окаменелостей карликовых животных дальних эпох: слонов, носорогов, динозавров и т. д.
Мы поинтересовались: «Почему карликовые?» — «Посмотрите на эти земли: одни холмы и камни, сельхозземель почти
нет, еды было мало, потому выживали те, кто кушал меньше». Мы посмотрели на округлившиеся животики друг друга
после недельной поездки по острову и заключили — мы бы
точно не выжили! Вот такой он, этот остров Минотавра.

При финансовой поддержке
Европейского Союза
и Правительства Греции
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Географическая мозаика
«O, Чили, длинный лепесток из волн, вина и снега!» (Пабло Неруда)

Ч

или — страна, которая имеет, наверное, самую необычную в мире форму. Очень узкая — всего 177 километров с востока на запад, она протянулась на
4630 километров вдоль меридиана и благодаря этому поражает разнообразием природных условий и климатических зон. На территории страны находятся и самая засушливая в мире пустыня Атакама, и плодородная Центральная
долина, и район Озер, и ледники Антарктики.
Несмотря на то, что первые лозы попали в Чили вместе
с испанскими миссионерами около 500 лет назад, вина страны до сих пор воспринимаются как доступный всем «супермаркетный» вариант. Действительно, дорогу на мировой рынок проложили элегантные, легкие и очень конкурентоспособные чилийские вина на каждый день, которым многие
и отдают предпочтение.
Однако наряду с бюджетными образцами, которые можно встретить на полке в любом супермаркете, в Чили производят вина высшей категории, на которые виноделы сейчас делают особенный упор. Они не раз удостаивались высоких международных наград, как например известная Seña.
На прошедшей недавно в Москве Берлинской дегустации это
вино было оценено выше, чем знаменитое Château Margaux,
что говорит о самостоятельности и высоком уровне чилийского виноделия.
Давайте вместе совершим небольшую экскурсию по чилийским долинам и предгорьям, во время которой вы увидите, насколько разнообразна палитра чилийского виноделия
и, несомненно, узнаете много нового. В путь!
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Горячий Север
Долина Элки встретит вас кристально чистым небом, усыпанным мириадами звезд в ночное время, и большим количеством солнечных дней. Это самый северный регион Чили,
и виноградники здесь располагаются на высоте 2000 метров
над уровнем моря. Знаковые сорта этого региона — каберне
совиньон и сира, вина из которых отличаются здесь особой
свежестью.
В долине Лимари всегда очень сухо, низкий уровень осадков вынуждает виноделов использовать капельную систему
орошения. Интересен тот факт, что для этой долины, раскинувшейся вширь от Анд до Тихого океана, характерно явление «каманчака» — окутывающего регион в утренние часы
густого тумана, соприкасающегося с потоками прохладного
воздуха.

У ног великана
Знаменитая долина Аконкагуа простирается у подножия одноименной вершины, высочайшей на континенте и уступающей только гималайским гигантам. Здесь впервые в стране
стали выращивать сорт сира.
Интересно, что в самом культовом вине, происходящем из
этой долины, — Seña — сира как раз и отсутствует. Винный
критик Дженсис Робинсон назвала его «прорывом чилийского виноделия», что неудивительно, ведь его создали великие
виноделы Роберт Мондави и Эдуардо Чедвик. Регион может
похвастаться большими территориями, где сельское хозяйство ведется органическим и биодинамическим методами.

Вокруг столицы
Сантьяго-де-Чили окружена как бы полукольцом из нескольких винодельческих территорий. Долина Касабланка, пожалуй, самая молодая зона производства в стране — ей чуть более 20 лет. Здесь выращивают совиньон блан, шардоне и пино
нуар. Ее сходство с долиной Напа породило идею подписания
в 2002 году между ними договора о разработке в Касабланке
винного тура и развитии туристических объектов.
В долине Сан-Антонио очень сильно морское влияние
и достаточно прохладный климат, который подходит для выращивания сортов совиньон блан, шардоне и пино нуар. А самой разнообразной с точки зрения природных условий является соседняя долина Майпо. Здесь есть и горы, и океан —
широкое поле для выращивания самых различных сортов.

Сладкие парочки
Еще южнее, в долине Рапель, находятся сразу две зоны виноделия: Качапоаль и Кольчагуа. Если в первой прекрасно растет карменер, знаменитый своей фруктовой насыщенностью
и полнотелостью, то в Кольчагуа есть такие сорта, как каберне, сира и мальбек. Карменер, кстати, является приоритетным сортом для чилийского виноделия, ведь только здесь
производство вин на его основе поставлено на высокий коммерческий уровень. Кольчагуа расположена ближе к прибрежным Кордильерам, чем к высоким Андам, и потому славится прохладными бризами, дующими с океана.

А еще дальше от экватора — пара наиболее производительных регионов. Область Курико занимает второе место по
объемам производства вина в Чили. Только соседняя долина
Мауле может похвастаться большей площадью, засаженной
виноградниками. Для Мауле характерен умеренно влажный
климат, похожий на средиземноморский, и большое разнообразие почв, что объясняет многообразие вкусов и стилей
вин, создаваемых здесь.

Европейские широты
Долина Итата известна большим количеством осадков и аномально теплой погодой, несмотря на свою удаленность от экватора. Пожалуй, сейчас это наиболее быстро развивающаяся
зона производства в Чили. А ее соседка, долина Биобио, знаменита своими белыми винами, особенно из шардоне, гевюрцтраминера и рислинга, который приобретает здесь особую
выразительность, повышенную кислотность, очень схожую
с той, что можно встретить в винах Старого Света.
И, наконец, на самом юге расположилась долина Майеко,
дальше которой находятся только экспериментальные виноградники. Местные вина непременно следует попробовать.
Поезжайте в эту удивительную страну и проделайте путешествие от Тропика Козерога через Анды к Южному полярному
кругу. Столько контрастов, удивительной природы и прекрасных вин в пределах одной страны вы не найдете нигде. Так что
сани готовить нужно летом, а следующий отпуск планировать
уже сейчас, тем более, что виза в Чили россиянам не нужна.
w w w. s w n . r u / f a c e b o o k
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Национальное достояние
Кроме вина в Чили есть еще один очень самобытный
напиток. Это писко, который в России еще в новинку, но
быстро набирает популярность.
«Писко» на языке индейцев кечуа означает «летящая птица». Долгие годы идут споры, кто же придумал писко раньше — перуанцы или чилийцы. Ни одна сторона не хочет
уступать, и у каждой есть собственная методика приготовления этого напитка. О нем вы могли слышать благодаря коктейлю «Писко сауэр», который уже давно стал национальной
гордостью. Сами чилийцы считают, что писко нельзя сравнивать с граппой, так как для производства их напитка берется
только цельный виноград, а не жмых, как делают итальянцы.
Технология производства, впрочем, весьма проста. Для писко используются только восемь разрешённых сортов винограда – наиболее ароматические мускаты, которые производитель может выращивать в определённых районах Чили.
Получившееся вино долго настаивают на осадке. Потом его
дистиллируют один раз и получают 35—45-градусную жидкость, которая имеет право называться писко.
Чилийцы разбавляют дистиллят водой, в отличие от перуанцев, для которых писко — это продукт прямиком из перегонного куба. Такой высокий градус после первой перегонки поначалу удивляет, но за счет климата в винограде накапливается очень много сахара, который и дает такой эффект.
Почти весь писко выдерживается в деревянных бочках, но
у каждой категории свой срок выдержки. Unaged (или «прозрачный») хранится в резервуарах из нержавеющей стали как
минимум 60 дней. Легкий, чистый и свежий вкус — вот его
основные характеристики.
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Guarda (или «немного выдержанный») — это напиток в возрасте от шести месяцев до одного года, который выдерживают в маленьких дубовых бочках. У него более богатая текстура, чем у его младших собратьев, цветочные ноты в аромате
перемежаются с тонами дуба.
Envejecido (или «старый») — это писко, которому не менее
года, а чаще даже два. Выдерживается также в дубе, а вкус
у него получается богатый, мягкий и шелковистый.
Есть и еще одна категория — артизанальная. Дистилляция
идет небольшими партиями, что делает его редким и желанным для ценителей напитком. Большую часть времени
такой писко бродит со всем виноградом, что дает сложный
и богатый вкус, но без ярких цветочных нот, таких привычных для ароматических писко.
После того как вы попробуете писко в чистом виде (а
его рекомендуется пить комнатной температуры, а для
полноты раскрытия аромата нужно использовать специальные бокалы, которые, к сожалению, сложно найти, но
подойдут и обычные «тюльпаны»), мы советуем приготовить несложный, но очень интересный коктейль с этим
прекрасным напитком. Для «Писко сауэр» понадобится 90
мл писко 40°, 30 мл сахарного сиропа, 30 мл сока лайма и
один дэш яичного белка. Все ингредиенты нужно взбить
со льдом в шейкере и разлить в бокалы для шампанского, можно добавить пару дэшей горькой настойки «Ангостура».
Если вы еще до сих пор не попробовали писко, то сейчас самое время это сделать. Для вас это станет настоящим открытием, и чилийское виноделие проявит себя с новой и очень
хорошей стороны.
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Conte Tasca
d'Almerita
Rosso Del
Conte 2007

ВИНО
МЕСЯЦА

2890 р.
В течение сентября
специальное
предложение
только для частных
клиентов Simple

Сезонное предложение на
главное вино знаменитого хозяйства — это прекрасная новость, с которой мы спешим
с вами поделиться! Rosso Del
Conte — первое топовое красное вино сицилийского Дома
Tasca d'Almerita, которое вывело его на абсолютно новый
уровень. Здесь ароматы малины и черешни дополняются нотами ванили и табака, во
вкусе вино умеренно танинное
и идеально сбалансированное.
Наслаждаясь долгим послевкусием с оттенками шоколада,
вы непременно решите купить
еще несколько бутылок.

Лидеры продаж красных итальянских
вин в денежном выражении

Tenuta San Guido Sassicaia 2008
Marchesi de Frescobaldi Brunello di Montalcino Castelgiocondo 2006
Castello di Ama Chianti 2007
Marchesi de Frescobaldi Nipozzano Reserva 2008
Tenuta San Guido Guidalberto 2010
Capannelle 50&50 2007
Marchesi de Frescobaldi Pater 2010
Fattoria Petrolo Galatrona 2009
Fattoria la Massa Giorgio Primo 2009
Fattoria Petrolo Torrione 2008
Castello Banfi Poggio alle Mura 2005
Marchesi de Frescobaldi Mormoreto 2007
Riecine La Gioia 2006
Capannelle Solare 2004
Agricola San Felice Vigorello 2007
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Галина Виссарова
Отдел по работе с частными
и корпоративными клиентами

Как превратить
работу в праздник
После отпуска

Осень — традиционно пора возобновления активного
делового сезона. А для представителей ряда ключевых
отраслей сентябрь — это еще и месяц, когда они отмечают свои профессиональные праздники.

Лучший повод

Хорошая идея для подарка — миллезимные кюве, которые можно связать и с годом основания компании,
и с днем рождения руководителя или партнера. В каталоге Simple представлен широкий выбор таких портвейнов, коньяков и вин, а ваш персональный менеджер посоветует, что из них лучше подойдет к празднику.

Ключевая отрасль

2 сентября — день работников нефтяной, топливной
и газовой промышленности. Представителей данных
профессий мы часто ассоциируем с серьезными мужчинами, начинавшими свой трудовой путь на отдаленных буровых. Такой имидж призывает выбрать в
качестве подарка не менее серьезный напиток из нашего ассортимента крепкого алкоголя. Особенно рекомендуем обратить внимание на коньячный Дом Hine,
который представлен полной линейкой, включающей экземпляры редких и старых миллезимов, как например знаменитый Hine Vintage Grande Champagne
1975 года.

Кровь экономики

Ко дню финансиста, который отмечают 8 сентября,
советуем купить премиальный бурбон Blanton’s. Выбор традиционного американского напитка обоснован
тем, что Америка — это страна, где финансовый бизнес достиг наивысшего развития. Есть подарки и для
тех, кто отдает предпочтение винам: цифры в названии супертосканы Capannelle 50&50 намекнут на математическую составляющую работы финансиста.

Simple special

Компания Simple не только подберет необходимые
подарки, но и превратит их в особенные и незабываемые. Можно нанести гравировку на бутылки или бокалы, упаковать в специальную коробку в фирменных цветах компании или просто повязать лентой
с вашим логотипом. Мы работаем и с небольшими
заказами, и с крупными партиями и гарантируем, что
подарок будет доставлен в нужный срок с соблюдением всех правил транспортировки.

Дмитрий Мешалин
Отдел по работе с частными
и корпоративными клиентами

Подарки по
порядку
Чтобы было удобно ориентироваться в многообразии нашего ассортимента, мы собрали самые эксклюзивные подарки и предложения Simple в отдельный каталог. Закажите его бумажную или
электронную версию у нашего менеджера
и выбирайте то, что вам понравится. Когда выбор будет сделан, останется только
набрать номер.

Что покупать
В каталоге собраны лучшие вина на любой вкус, тщательно отобранные экземпляры крепкого алкоголя и оригинальные подарочные наборы: например, шампанское Louis Roederer в специальной
упаковке с ведерком в комплекте или
Gosset с парой изящных бокалов.

Портвейн
Отличным подарком может стать новое издание портвейна Quinta do Noval
Black, который упакован в строгую черную коробку и, безусловно, понравится
любителям минимализма. А настоящим
ценителям портвейна можно преподнести Graham’s 1952 или 1969 года, который является настоящей редкостью из-за
ограниченного тиража.

Коньяк
Сложно придумать более представительный подарок, чем коньяк Hine
Antique XO в подарочной упаковке. В бокале он раскроется ароматами
грейпфрута и ванили и порадует насыщенным вкусом, а любого руководителя
или важного партнера по бизнесу уже
одним своим солидным внешним видом.

Шампанское

Хорошее шампанское — всегда отличный подарок. Шампанское Louis
Roederer — это очень престижно, что уж
говорить, когда оно упаковано в эксклюзивный дизайнерский кофр. Вручая подарок, можно рассказать историю о том,
как шампанский Дом Луи Родерера был
выбран главным поставщиком Российского императорского двора.
w w w. s w n . r u / f a c e b o o k
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Мировые предложения
Отпуск — это не только отдых на пляже и прогулки по узким европейским
улочкам. Мы предлагаем вам проследовать с нашими экспертами по
самым интересным мировым эногастрономическим маршрутам.
Великобритания
В сентябре можно отправиться в увлекательный
виски-тур по Англии и Шотландии под руководством
ведущего эксперта Simple
Сандро Хатиашвили. В шотландской столице вас доставят на вертолете до дистиллерии Bunnahabhain, и вы
окажетесь в святая святых
именитой вискикурни и прекрасно проведете время. За
четыре дня вы узнаете Лондон и Эдинбург как главные города родины лучшего виски в мире. После размещения в роскошном отеле
Blake’s в викторианском стиле, в английской столице вас
ждут гастрономические обеды и ужины, посещение лучших винотек.

Франция

С Simple Travel можно поехать и в самый, пожалуй,
культовый винный регион в мире. Вы окажетесь
в сердце лучших хозяйств
региона — Olivier Leflaive,
Joseph Drouhin, Bouchard
Pere & Fils, — куда обычным
туристам не попасть. В Боне вы посетите основанный
в XV веке Hospices Civils
de Beaune — место проведения собраний виноделов
Бургундии и знаменитого
винного аукциона Christie's.
А говядина по-бургундски,
бресские куры и уникальные жирные сыры Chaource
и Epoisses будут ждать вас
в лучших ресторанах региона. Кстати, один из них —
Hostellerie des Clos — известен на всю Францию.
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Чили

Италия

Для поклонников новосветских вин Simple Travel подготовил увлекательный
маршрут по удивительной
стране Чили. Более 10 дней
вам предстоит знакомиться с виноделием предгорьев Анд, проживая в комфортабельном отеле в центре Сантьяго. Вы попробуете ни на что не похожую
местную кухню, побываете
в ключевых винодельческих
хозяйствах региона, таких
как Aquitania и Seña, посетите главные города страны —
Сантьяго, Пуэрто Монт
и многие другие.

Одно из самых интересных
эногастрономических событий — безусловно, охота за
белым трюфелем. При помощи специально обученных собак вам предстоит
найти самый ценный гриб
на свете в лесах Альбы. Помимо охоты вас ждет посещение великих винодельческих хозяйств Пьемонта —
Ceretto и Braida. Ну и, конечно же, ужины с найденным
деликатесом, например,
в мишленовском ресторане
Piazza Duomo.

www.simpletravel.ru
booking@simpletravel.ru

А д ре с а
Журнал
Simple Wine News
вы можете взять бесплатно:

В компании Simple:
Москва, т. (495) 510 5001
Санкт-Петербург, т. (812) 363 1100
В компании Vinopolis:
т. (495) 504 3444, (495) 510 5001
В винном баре Grand Cru:
ул. Малая Бронная, 22, т. (495) 650 0118
В винотеках Grand Cru:
Москва, т. (495) 510 6565
ул. Малая Бронная, 22;
Гончарный пр., 8/40;
Кутузовский пр-т, 22;
Ленинградский пр-т, 50;
Новинский б-р, 31;
Комсомольский пр-т, 48;
Пресненская наб., 8, стр. 1
Санкт-Петербург, т. 8(812) 363 2511
Каменноостровский пр-т, 55;
наб. реки Фонтанки, 52

Москва
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В супермаркетах:
Сеть ТЦ «Стокманн»
ТЦ «Золотой Вавилон»
Мира пр-т, 211, к. 2;
ТЦ «Метрополис»,
Ленинградское ш., 16;
МО, Ленинский р-н,
Калужское ш.,
21 км (МЕГА);
г. Химки, мкрн. 8 (МЕГА);
МО, Люберецкий р-н,
г. Котельники,
1-й Покровский пр., 5 (МЕГА)
Сеть супермаркетов
«Азбука вкуса»
дер. Барвиха, дизайн-центр
Dream House;
ул. Большая Дорогомиловская, 16;
ул. Большая Тульская, 13;
ул. Валовая, 8;
ул. Гризодубовой, 1 А;
Калужская пл., 1;
Комсомольский пр-т, 4;
Комсомольский пр-т, 34;
Кутузовский пр-т, 8;
Ленинградский пр-т, 52;
Мичуринский пр-т, 22;
Можайское ш., 32;
Нахимовский пр-т, 61;
Новинский б-р, 8;
ул. Островитянова, 2;
ул. Петровка, 19;
Мира пр-т, 58;
Мира пр-т, 97;
Пятницкое ш., 14;
ул. Садовая-Триумфальная, 22;
ул. Садовая-Черногрязская, 13;
ул. Старая Басманная, 28/2;
ул. 2-я Тверская-Ямская, 54;
Трубная пл., 2
Сеть винных супермаркетов
«Ароматный мир»;
Сеть гипермаркетов «Ашан»;
Сеть супермаркетов
«Седьмой континент»;
Сеть супермаркетов «Спар»;
Сеть METRO Cash & Carry
Ленинградское ш., 71 Г;
Мира пр-т, 211, корп. 1;
ул. Дорожная, 1, корп. 1;
ул. Рябиновая, 59;
Дмитровское ш., 165 Б;
Проезд №607, 14;
МКАД, 104 км, 6;
ул. Шоссейная, 2 Б;
МО, Люберецкий р-н,
пос. Томилино, 23 км,
Новорязанского ш., 17;
Киевское ш., Ленинский р-н,
дер. Картмазово, стр. 7
Сеть Selgros Cash & Carry
МО, Ленинский р-н,
дер. Рассказовка, 200;
МО, Мытищинский р-н, 84 км
МКАД (внешняя сторона);
г. Котельники,
Новорязанское ш., 7
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А также в лучших ресторанах крупных российских городов.

В магазинах / бутиках:
«Алые паруса»
ул. Авиационная, 66;
ул. Щукинская, 42
«Бонви»
Благовещенский пер., 10;
ул. Ак. Бочвара, 5;
ул. Садовая-Самотечная, 11/2;
ул. Садовническая, 42, стр. 1
«Елисеевский»
ул. Тверская, 14
«Ватель»
Комсомольский пр-т, 14/1,
корп. 1
«Винный погребок»
ул. Пятницкая, 22, стр. 1
«Винум»
ул. Пречистенка, 40/2, стр. 2
«Вкус Жизни»
ул. 1905 года, 10, стр. 1,
т. (499) 259 0006
«Вэлс»
Краснопресненская наб., 12
«Галерея Градусов»
Серпуховский вал, 5
«Галерея Табака»
Смоленский б-р, 1/2;
ул. Тверская, 16/2, стр. 1
«Глобус Гурмэ»
ул. Большая Якиманка, 22;
Кутузовский пр-т, 48;
ул. Петровка, 2, стр. 2;
ул. Покровка, 2/1, стр. 1;
ТЦ «Жукoﬀка ПЛАЗА»,
дер. Жуковка, 186
Davidoﬀ
ул. Тверская, 23/12, стр. 1—1 А
«Жукоﬀка-Плаза»
МО, Одинцовский р-н,
дер. Жуковка, 186,
т. (495) 635 1957
«Интендантэлитные вина»
Кутузовский пр-т, 33, стр. 1
«Комфорт»
ул. Ярцевская, 25 А
«Курим.ру»
ул. Марксистская, 3, стр. 1
«Ле Кадо»
ул. Петровка, 28/2, стр. 1;
ул. 1-я Тверская-Ямская, 5
«Ле Сомелье»
ул. Смоленская, 5
«Магнум»
Кутузовский пр-т, 24
«Массандра»
Комсомольский пр-т, 15, стр. 2
Мегацентр «Италия»
ул. Ак. Пилюгина, 10
«Надин»
ул. Большая Дмитровка, 2,
т. 692 0144
«Провино»
Т. Шевченко наб., 1
«Смирнов и Партнеры»
ул. Профсоюзная, 126, корп. 3,
ТК «Коньково», пав. 2—14
«Сомелье»
ул. Новопесчаная, 23/7, корп. 41
ТК «Твой Дом»
МО, Ленинский р-н,
Каширское ш., 23 км;
г. Красногорск, 65—66 км
МКАД, ТВК, корп. 5
Hediard
ул. Садовая-Кудринская, 7
«Элитторг»
ул. Краснопролетарская,
8, стр. 1

Приведенные в журнале ценовые категории являются ориентировочными. Цены компаний Simple и Vinopolis могут отличаться в большую или меньшую сторону.
Данные о ценах на момент публикации взяты из открытых источников. Simple Wine News не гарантирует наличие у поставщиков вин, упомянутых в номере.

Вина хозяйств,
упомянутых в номере,
вы можете приобрести:

Рестораны
Aromi la bottega
Пожарский пер., 15, т. 695 1847
Beefbar Junior
Кутузовский пр-т, 2, т. 229 8337
Bellagio
Мосфильмовская ул., 8,
т. 143 8887
Bellini
Рублевское ш., 28, т. 980 2210
Bistrot
Большой Саввинский пер.,
12, стр. 2,
т. (499) 248 4045
Blackberry
Ак. Сахарова пр-т, 10,
т. 926 1640
Bocca di Bacco
1-я Брестская, 43,
т. (499) 251 7557
Bocconcino
Кутузовский пр-т, 48,
т. 662 1135;
ул. Новослободская, 24,
т. 251 4743;
Страстной б-р, 7, т. 699 7359
Bon
Якиманская наб., 4, т. 737 8008
Bontempi
Берсеневская наб., 12, стр. 1,
т. 223 1387
Bontempi bar
Никитский б-р, 8 А, стр. 1,
т. 649 2311
Bosco Bar
Красная пл., 3, ГУМ, 1-я линия,
1-й этаж, т. 627 3703
Bosco Сafé
Красная пл., 3, ГУМ, 1-я линия,
1-й этаж, т. 620 3182
Casa del Vino
Большой дровяной пер.,
7/9, стр. 1,
т. 730 7810
Casino
ул. Новый Арбат, 21, т. 226 7766
Chalet Simple Pleasures
ДЦ «Кантри Парк»,
ул. Панфилова, 19, т. 663 9233
Champagne Life
ул. Спиридоновка, 25/20,
т. 972 6964
China Club
ул. Красина, 21, т. 232 2778
Club Библиiteka
Новинский б-р, 8, т. 648 6878
Didu Cafe
ул. Мясницкая, 24/1, т. 624 1320
Dissident
ул. Никольская, 25, т. 500 2767
DOCE UVAS
Пречистенская наб., 17,
т. 695 1625
Doucet ХО
Новинский б-р, 31, т. 788 5404
El Parador
ул. Тверская, 12/2, т. 629 3671
ESCA
ул. Ленинская Слобода, 19,
т. 980 9078
Fish Point
МО, Новорижское ш., 29 км,
т. 220 3665
Forbes
Подколокольный пер., 13/5,
стр. 1, т. 514 2021
Giovedi Сafé
Озерковская наб., 26, т. 772 9737
G Graf
4-й Добрынинский пер, 8,
т. 989 4649
GQ Bar
ул. Балчуг, 5, т. 956 7775
GR Club
ул. Смоленская, 5, т. 725 0311
Kinki
ул. Осенняя, 11, т. 781 1697
L`Altro Bosco Сafé
ТЦ «Петровский пассаж»,
ул. Петровка, 10, т. 621 3117
Leps Bar
ул. Красная Пресня, 23, стр. 1,
корп. Б,
т. 774 8353
Letto
ул. Поварская, 33, стр. 1,
т. (499) 545 4439
Les Menus
Новинский б-р, 8, т. 745 1000

Los Bandidos
ул. Большая Ордынка, 7,
т. 953 0466
LUCE
ул. 1-я Тверская-Ямская, 21,
т. 797 6308
MAXIM BAR
Цветной б-р,15, стр. 1,
т. 734 9797
Michael`s
Тверской б-р, 7, т. 690 3737
Mr. LEE
ул. Кузнецкий Мост, 7,
т. 628 7678
NOBU
ул. Большая Дмитровка, 20,
т. 645 3191
Noviy
ул. Новый Арбат, 36, стр. 3,
т. 968 7758
Nooning
Саввинская наб., 12, стр. 10 А,
т. 664 2880
Osteria di Campagna
МО, дер. Жуковка, 74, стр. 1,
т. 635 4831
Osteria Montiroli
ул. Большая Никитская, 60,
стр. 2, т. 799 5590
Osteria Olivetta
ул. Малая Дмитровка, 20,
т. 915 8474
PARKHOUSE
Ленинградское ш., 57, корп. 2,
парк Северного речного порта,
т. 234 1790
Peperoni
ул. Петровка, 17, т. 980 7350
Piccolino
1-й Колобовский пер, 11,
т. 694 0818
Polly сад
1-ая Брестская, 41, стр. 2,
т. 968 3000
Probka на Цветном
Цветной б-р, 2, т. 995 9045
River Lounge
ул. Твардовского, 31, т. 649 4591
Pubblico Palazzo
Смоленская пл., 6/13,
т. (499) 241 3050
Shore House
66 км МКАД, т. 727 2678
Simple Pleasures
ул. Сретенка, 22/1, т. 607 1521
Sky Lounge
Ленинский пр-т, 32 А (в здании
АН), 22 этаж, т. 938 5775
SOHO ROOMS
Саввинская наб., 12, стр. 8,
т. 988 7444
Spettacolo
Кутузовский пр-т, 48, т. 662 4257
Tatler Club
Кутузовский пр-т, 2/1,
т. 229 8305
The Аpartment
Саввинская наб., 21, т. 518 6060
The Most
ул. Кузнецкий Мост, 6/3,
т. 660 0706
The САД
Якиманская наб., 4/1,
т. 783 8108
Tommy D
Третьяковский пр., 1, т. 784 0707
Vаниль
ул. Остоженка, 1, т. 637 1082
Vogue Café
ул. Кузнецкий мост, 7/9,
т. 623 1701
Vодный
Ленинградское ш., 39, стр 6,
т. 783 1390
White Сafé
ул. Новый Арбат, 36/9,
т. 690 7160
«Азия Холл»
Кутузовский пр-т, 48,
Галерея «Времена года»,
т. 788 5212

«Адриатико»
Благовещенский пер., 3, стр. 1,
т. 650 7914
«Аист»
Малая Бронная ул., 8/1,
т. (499) 940 7040
«Альберо»
ул. Делегатская, 7, стр. 1,
т. 650 1674/75
«Анджело»
60-летия Октября пр-т, 5,
корп. 3, т. 135 1597
«Антресоль»
Цветной б-р, 15, стр. 1,
т. 234 1717
«Асадор»
ул. Большая Ордынка, 45/8,
т. 953 1564
«Балкон»
Новинский б-р, 8, т. 788 8298
«Балчуг»
ул. Балчуг, 1, т. 287 2000
«Бараshка»
ул. 1905 года, 2, стр. 1,
т. (499) 252 2571;
ул. Новый Арбат, 21, стр. 1,
т. 228 3730;
ул. Петровка, 20/1, т. 625 2892
«Белое солнце пустыни»
ул. Неглинная, 29/14, т. 625 2596
«Бо»
Сретенский б-р, 6/1, стр. 1,
т. 625 0141
«Боно»
Кутузовский пр-т, 2/1,
т. 229 8309
«Большой»
ул. Петровка, 3/6, стр. 2,
т. 789 8652
«Бочка»
ул. 1905 года, 2,
т. (499) 252 3041
«Бразильеро»
ул. Арбат, 10, т. 933 7292
«Буйабес»
Ленинский пр-т, 37, т. 633 8888
«Буревестник»
МО, Мытищинский р-н,
дер. Капустино, т. 789 7996
«Буфет»
ул. Александра Солженицына,
46, т. 988 2857
«Бэд Сafé»
Пресненский Вал, 6, стр. 2,
т. 253 9454
«Варвары»
Страстной б-р, 8 А, т. 229 2800
«Ватрушка»
ул. Большая Никитская, 5,
т. 530 5511
«Вермишель»
Цветной б-р, 15, стр. 1,
т. 221 1515
«Весна»
ул. Новый Арбат, 19, стр. 1,
т. 783 6966
«Ветерок»
МО, Рублево-Успенское ш.,
Горки-2, т. 920 5734
«Вилла Роза»
ул. Пятницкая, 52, т. 951 4080
«Горки»
ул. 1-я Тверская-Ямская, 3,
т. 775 2456
«Грильяж»
ул. Пятницкая, 1/2, стр. 1,
т. 953 9333
«Грин»
Ленинградский пр-т, 23,
т. 250 0660
«Гусятникоﬀ»
ул. Александра Солженицына,
2 А, т. 632 7558
«Дантес»
ул. Мясницкая, 13, стр. 3,
т. 621 4688
«Дед Пихто»
ул. Мясницкая, 37/3, т. 915 8383
«Денди»
ул. Новый Арбат, 28, т. 690 0538
«Дети Солнца»
МО, Старое Переделкино,
т. 730 8989
«Джу-Джу»
Смоленский б-р, 15, т. 720 3851

«Дилижанс»
МО, Одинцово, Можайское ш., 121,
т. 591 3729
«Дом Карло»
ул. Садовая-Кудринская, 6,
т. 697 3600
«Дом Рыбака»
ул. Крымский Вал, 9, стр. 21,
т. (499) 340 8478
«Донна Маргарита»
ул. 1905 года, 2, т. (499) 682 7000
«Дориан Грей»
Кадашевская наб., 6/1,
т. (499) 238 6401
«Ермак»
ул. Нижние Мневники, 41, корп. 1,
т. (499) 191 2523
«Жукоvка»
пр-т Маршала Жукова, 41, стр. 1,
т. 287 7015
«Zолотой»
Кутузовский п-т, 5/3
т. (499) 243 6540
«Золотой сазан»
МО, Симферопольское ш., 41 км,
т. 782 2334
«Иль Форно»
ул. Неглинная, 8/10, т. 621 9080
ул. Остоженка, 3/14, т. 695 2998
«Итальянец»
ул. Самотечная, 13, т. 688 5651
«Кадриль с омаром»
ул. Неглинная, 18/1, т. 628 5275
«Капри»
Ак. Сахарова пр-т, 7,
т. 607 5253
«Катти Сарк»
Новинский б-р, 12, т. 691 3350
«Калина Бар»
Новинский б-р, 8, т. 229 5519
«Калина Кафе»
Пречистенская наб., 17, т. 695 1639
«Каста Дива»
Тверской б-р, 26, корп. 5,
т. 651 8181
«Кафе Пушкинъ»
Тверской б-р, 26 А, т. 739 0033
«Килим»
Большой Путинковский пер., 5,
т. 226 8866
«Курабье»
ул. Садовая-Сухаревская, 6/37,
т. 624 9049
«Курвуазье»
Малая Сухаревская пл., 8,
т. 632 9995
«Ла Маре»
ул. Малая Грузинская, 23, стр. 1,
т. 609 3925;
ул. Петровка, 28/2, т. 694 0930;
МО, дер. Жуковка,
Рублево-Успенское ш., 201,
т. 221 3850
«Ла Торре»
БЦ «Северная Башня»,
ул. Тестовская, 10, т. 988 4745
«Ласточка»
Лужнецкая наб., т. 778 8994
«Ле Сомелье Пино Нуар»
ул. Петровка, 30/7, т. 782 6363
«Лемончелло»
ул. Большая Серпуховская, 32/1,
т. 236 1188;
ул. Щепкина, 33, т. (499) 272 5009
«Луч»
ул. Большая Пироговская, 27, стр.
1, т. 287 0022
«Люсьен»
ул. Гиляровского, 65, стр. 1,
т. 997 7665
«Мамма Джованна»
Кадашевская наб., 26, т. 287 8720
«Манон»
ул. 1905 года, 2, т. 788 0600
«Маркет»
ул. Садовая-Самотечная, 18/1,
т. 650 4131
«Марио»
ул. Климашкина, 17, т. 253 6505;
Одинцовский р-н, пос. Жуковка,
54 Б, т. 651 4383
«Медяник клуб»
Мира пр-т, 68, т. 680 3145

«Метрополь»
Театральный пр-т, 1/4,
т. (499) 270 1061
«Мечта»
ул. Садовническая, 84, стр. 3/7,
т. 633 2111
«Мисато»
ул. Мясницкая, 47, т. 725 0333
«Модус»
Тружеников 1-й пер., 4,
т. 971 5420
«МоМо»
Пятницкая ул., 66, стр. 2,
т. 953 9520
«Монте-Кристо»
60-летия Октября пр-т, 23,
т. (499) 126 1075
«Мясной Клуб»
ул. Кузнецкий мост, 19, стр. 1,
т. 625 1729
«Мясо»
ул. Куусинена, 4 А,
т. (499) 709 8067
«Мята»
Лужнецкий пр., 1 А,
т. (499) 245 2245
«Недальний Восток»
Тверской б-р, 15, стр. 2,
т. 694 0641
«Ноа»
Проточный пер, 7,
т. (499) 252 8777
«Нобилис»
ул. Конюшковская, 34/1,
т. 254 5210
«Облака»
Кутузовский пр-т, 48, т. 642 8300
«Обломов»
1-й Монетчиковский пер., 5,
т. 953 6828
«Огниште»
МО, Истринский р-н,
дер. Новинки,
115, корп. 6, т. 739 7842
«Озон»
Истринский р-н, дер. Чесноково,
аллея Художников, 15
т. (499) 342 6780
«Павильон»
Большой Патриарший пер., 7,
т. 697 5110
«Палаццо Дукале»
Тверской б-р, 3, т. 789 6404
«Паризьен»
Ленинградский пр-т, 31,
т. 613 0784
«Пион»
Кутузовский пр-т, 21,
т. (499) 249 4528
«Подмосковные вечера»
МО, Одинцовский р-н,
дер. Жуковка, 205, т. 635 5030
«Поместье»
ул. Таманская, 46, пляж №2,
т. 544 7876
«Порто Черво»
ул. Новый Арбат, 24,
к/т «Октябрь», т. 642 7245
«Причал»
Ильинское ш., 2 км, т. 635 4032
«Р.И.Ц. Карлсон»
Овчинниковская наб., 20, стр. 1,
т. 280 0428
«Роберто»
Рождественский б-р, 20, стр. 1,
т. 628 1944
«Россичъ»
ул. Нежинская, 9, корп. 1,
т. (499) 737 7070
«Рубенс»
ул. 2-я Фрунзенская, 2,
т. (499) 242 4320
«Сава»
МО, г. Химки,
Юбилейный пр-т, 88, т. 575 0606
«Семифредо»
ул. Россолимо, 2,
т. (499) 245 6169
«Семь пятниц»
ул. Воронцовская, 6, т. 912 1218
«Сеттебелло»
ул. Садовая-Самотечная, 3,
т. 699 3039
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«Сирена»
ул. Большая Спасская, 15,
т. 608 1412
«Скандинавия»
Малый Палашевский пер., 7,
т. 937 5630
«Скромное обаяние
буржуазии»
ул. Большая Лубянка, 24,
т. 623 0848
«Стакан»
Театральный пр., 3, стр. 3,
т. 970 7667
«Старый телеграф»
ул. Тверская, 7, т. 988 0874
«Сыр»
ул. Садовая-Самотечная, 16,
стр. 2, т. 650 7770
«Сырная дырка»
Покровский б-р, 6/20,
т. 917 1676
«Тайский слон»
Хорошевское ш., 25, стр. 1,
т. 974 8401
«Такаса»
Кутузовский пр-т, 2/1,
т. 229 8309
«Театръ Корша»
Петровский пер., 3, т. 694 5038
«Тибон»
Мира пр-т, 58, стр. 1, т. 680 9679;
ул. Пятницкая, 52, т. 953 0225
«Торро Гриль»
3-й Крутицкий пер., 11,
т. 671 7346;
Вернадского пр-т, 6, т. 775 4503;
ул. Кожевническая, 8, т. 989 6172
ул. Лесная, 5, т. 921 0474
«Труффальдино»
ул. Марксистская, 20, стр. 1,
т. 670 5202
«Турандот»
Тверской б-р, 26, корп. 5,
т. 739 0011
«Тутти и Джорни»
Куркино, ул Воротынская, 15,
т. 775 8970
«Узбекистан»
ул. Неглинная, 29/15, стр. 5,
т. 623 0585
«Фреско»
ул. 1-я Фрунзенская, 8, стр. 1,
т. (499) 242 0562
ЦДЛ
ул. Поварская, 50, т. 691 1515
«Цифры»
ул. Покровка, 40, стр. 2,
т. 229 5778
«Чайка»
ул. Марксистская, 7, т. 911 7989
«Чайхона №1»
ул. Большая Грузинская, 4/6,
т. (499) 254 0292;
ул. Большая Полянка, 56/1,
т. 959 4995;
ул. Покровка, 50/2, т. 917 2882;
Мичуринский пр-т, 36,
т. 938 4030;
Олимпийский пр-т, 14,
т. 961 1066
Пушкинская пл., 2, т. 234 0235
«Черетто»
Ленинградский пр-т, 37, корп. 6,
т. 950 2225
«Честер Ферри»
МО, Одинцовский р-н, 23 км
Рублево-Успенского ш.,
пос. Николино, т. 545 3395
«Чиполлино»
Соймоновский пр., 7, стр. 1,
т. 695 2959
«Шеваль Блан»
МО, Красногорский р-н,
дер. Поздняково, т. 994 8616
«Шехтель»
Тверской б-р, 18, т. 629 1150
«Шинок»
ул. 1905 года, 2, т. 651 8101
«Эларджи»
Гагаринский пер, 15 А,
т. 627 7897
«Эль Гаучито»
Кутузовский пр-т, 48, т. 660 2274
«Эль Гаучо»
Большой Козловский пер., 3/2,
т. 623 4020;
ул. Зацепский Вал, 6/13, стр. 1,
т. 953 2876;
ул. Садовая-Триумфальная,
4/10, т. 699 7974

«Эмпорио»
1-й Тверской-Ямской пер., 18,
т. 251 5145
«Якорь»
ул. 1-я Тверская-Ямская, 19,
т. 771 7940
«Яхрома»
МО, Дмитровский р-н,
парк «Яхрома», т. 981 8939
Винные бутики
Grand Cru
Гончарный пр., 8/40, т. 510 6565;
Комсомольский пр-т, 48;
Кутузовский пр-т, 22;
Ленинградский пр-т, 50;
ул. Малая Бронная, 22, стр. 2
(винный бар);
Новинский б-р, 31;
Пресненская наб., 8, стр. 1
Salon De Gusto
Петровский пер., 10, стр. 2,
т. 609 0015
Vinario
Пресненская наб., 10,
т. 653 8450
«Бонви»
ул. Садовническая, 42,
т. 953 8606
«ВИНОТЕКА.ru»
Ленинский пр-т, 12, т. 984 1920;
Тверской б-р, 7, корп. 2,
т. 697 7445;
Чистопрудный б-р, 10, стр. 1,
т. 623 5456
«Интендант»
Кутузовский пр-т, 33,
т. (499) 249 6114
Ле Сомелье Enomatic
ул. Смоленская, 5, т. 782 6360
«Провино»
Т. Шевченко наб., 1,
т. (499) 243 0369
Бутик винного антуража
«Вокруг Вина»
ул. Каретный ряд, 8, т. 699 1690
Сигарные бутики
Davidoﬀ
ул. Тверская, 23, т. 694 0166
«Галерея Табака»
ул. Тверская, 16/2, т. 935 8931
Кондитерские
«Волконский»
т. 258 5440
ул. Большая Якиманка, 19;
ул. Маросейка, 4/2;
ул. Сретенка, 27/29;
МО, Одинцовский р-н,
дер. Жуковка, 69
Фитнес-клубы
Dr. Loder
ул. Остоженка, 25, т. 637 4076;
Страстной б-р, 10/1, т. 775 7474
Медицинские центры
Bosco Clinica
ул. Неглинная, 13, т. 970 0020
EMC
Спиридоньевский пер., 5, стр. 1;
Николощеповский пер., 6, стр. 1,
т. 775 2183
AMC
Мира пр-т, 26, стр. 6,
т. 933 7700
Гольф-клубы
Московский городской
гольф-клуб
ул. Довженко, 1, т. 147 8330
Le Meridien MCC
МО, Красногорский р-н,
пос. Нахабино-1, т. 926 5911
Конноспортивный клуб
«Отрада»
МО, Красногорский р-н,
пос. Отрадное, т. 739 2923
Салоны красоты
Jacques Dessange
Зубовский б-р, 31/33,
т. 246 0484;
ул. Лесная, 10/16, стр. 1,
т. 251 0212;
ул. Тверская, 24/2, стр. 1,
т. 699 3647
Tony & Guy
Столешников пер., 10, стр. 3,
т. 933 1112
«Мысин Студио»
ул. 1-я Тверская-Ямская, 32,
т. 250 5037;
ул. Русаковская, 25, т. 268 2122
«Сергей Зверев»
ул. 1-я Тверская-Ямская, 28,
стр. 1, т. 933 7004

Отели
Arthurs SPA Hotel
МО, с/п Федоскинское, вл. 3,
стр. 1, т. 644 4121
Barvikha Hotel & SPA
МО, Одинцовский р-н,
дер. Барвиха, т. 225 8880
«Балчуг Кемпински»
ул. Балчуг, 1, т. 287 2000
«Галерея»
МО, Сергиево-Посадский р-н,
с. Абрамцево, ул. Музейная, 4,
т. 989 1052
Grand Hyatt Moscow
Residences & Spa
1-й Красногвардейский пр., 15,
т. 647 1201
«Hilton Moscow
Ленинградская»
ул. Каланчевская, 21/40
Lotte Hotel Moscow
Новинский б-р, 8, т. 745 1000
Ritz-Carlton Moscow
ул. Тверская, 3, т. 225 8888
Royal Marriott Aurora
ул. Петровка, 11/20, т. 937 1000
«Swissotel Красные Холмы»
Космодемьянская наб., 52,
т. 787 9800
Администрация
Президента РФ
Государственная Дума РФ
Посольство Испании
Бюро торгового советника,
ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 2,
т. 783 9281
Посольство Италии
Денежный пер., 5, т. 796 9691
ICE
Краснопресненская наб., 12,
т. 967 0275

СанктПетербург

Рестораны
Borsalino
ул. Большая Морская, 39,
т. 494 5115
Brasserie de Metropole
ул. Садовая, 22/2, т. 571 8888
Café D'Or
Невский пр-т, 44, т. 449 9511
Daniele
г. Пушкин, ул. Средняя, 2/3,
т. 465 8116
FermA
Финляндский пр-т, 1, т. 542 8866
Fiolet
ул. Ломоносова, 6, т. 713 5207
Francesco
Суворовский пр-т, 47
Ginza
Аптекарский пр-т, 18, т. 324 4176
GUSTO
ул. Дегтярная, 1 А, т. 717 1608
Il Grappolo
ул. Белинского, 5, т. 273 4904;
Петроградская наб., 18,
т. 332 2109
Il Palazzo
наб. реки Фонтанки, 34,
т. 595 6338
Jelsomino
ул. Полтавская, 5/29, т. 703 5795
Korovabar
ул. Караванная, 8, т. 314 7348;
Московский пр-т, 97, т. 388 3025
La Marée
Суворовский пр-т, 34,
т. 719 7724
Las Torres
Невский пр-т, 83, т. 713 1453
Le Cristal Restaurant & Resort
наб. Мартынова, 92, т. 322 6542
Macaroni
ул. Рубинштейна, 23, т. 572 2849
Pogreeb
Чебоксарский пер., 1/6,
т. 406 9006
Porto Maltese
Большой пр-т В. О., 103,
«Ленэкспо», пав. № 7,
т. 329 8972;
Невский пр-т, 174, т. 271 7677
Receptoria
Адмиралтейский пр-т, 10,
т. 312 7967

Runo.ru
пос. Репино, Приморское ш.,
422, т. 433 0130
«Rыба»
ул. Ак. Павлова, 5, т. 918 6969
SevenSkyBar
ул. Итальянская, 15, т. 449 9511
Shatush
Гривцова пер., 1/64, т. 371 0674
Stroganoﬀ Steak House
Конногвардейский б-р, 4 А,
т. 314 5514
«Teatro»
ул. Глинки, 2, т. 900 4488
VOX
Соляной пер., 16, т. 273 1469
«Абрикосовъ»
Невский пр-т, 40, т. 312 2457
«Антре»
Никольская пл., 6, т. 572 5201
«Бар 812»
ул. Жуковского, 11
«Баррель Бар»
ул. Казанская, 5
«Волна»
Петровская наб., 4, т. 322 5383
«Гимназия»
Конногвардейский б-р, 21,
т. 315 4444
«Глянец»
Невский пр-т, 17, т. 315 2315
«Дворянское Гнездо»
ул. Декабристов, 21, т. 312 3205
«Делфимс бар»
ул. Рубинштейна, 5, т. 710 6413
«Джеймс Кук»
Каменноостровский пр-т, 45,
т. 347 6581
«Духлесс» (клуб)
Конюшенная пл., 2
Загородный клуб «Дача»
пос. Петровское, 2 (база отдыха
«Суходолье»), т. 457 0101
«Ф. М. Достоевский»
Владимирский пр-т, 9,
т. 572 1200
«Караван»
наб. реки Фонтанки, 123/5
«Карл Фридрих»
Южная дорога, 15, т. 320 7978
«Ки-До»
Каменноостровский пр-т, 47,
т. 234 2004;
ул. Ак. Павлова, 14
«Кочубей Клуб»
ул. Фурштатская, 24 А,
т. 272 2567
«Летучий Голландец»
Мытнинская наб. (у Биржевого
моста), т. 336 3737
«Мамалыга»
Энгельса пр-т, 27, т. 305 3399
«Мансарда»
ул. Почтамтская, 3/5
«Матросская Тишина»
ул. Марата, 54/34, т. 764 4413
«Мельцер Фиш Хаус»
ул. Школьная, 14, т. 764 4413
«Мопс»
ул. Рубинштейна, 12, т. 572 3834
«Море»
Петровская коса, 9, т. 942 4242
«Москва»
Петроградская наб., 18 А,
т. 332 0200
«Моцарелла-бар»
Московский пр-т, 153 А,
т. 388 1482;
ул. Садовая, 47, т. 310 3616;
Большой пр-т П. С., 13/4,
т. 235 3521
«Палкинъ»
Невский пр-т, 47, т. 703 5371
«Парк Джузеппе»
наб. канала Грибоедова, 2 В,
т. 571 7309, 233 7042
«Петрович»
ул. Марата, 56/58, т. 764 8889
«Подворье»
пос. Тярлево,
Фильтровское ш., 16, т. 465 1499
«Полента»
Большой пр-т П. С., 7,
т. 325 1356

«Рис»
ул. Ефимова, 3, т. 925 1000
«Романс-кафе»
Петергоф, Санкт-Петербургский пр-т, 27, т. 450 4339
«Русская Рыбалка»
Южная дорога, 11, т. 323 9813
«Русская Рыбалка
в Комарово»
пос. Комарово, Приморское ш.,
452 А, т. 310 9998
«Русский Ампир»
Невский пр-т, 17, Строгановский
дворец, т. 571 2409
«Русский Китч»
Университетская наб., 25,
т. 325 1122
«Рыба на Даче»
г. Сестрорецк,
Приморское ш., 319, т. 305 3285
«Садко»
ул. Глинки, 2, т. 903 2373
«Сити Вайн»
ул. Жуковского, 138
«Сказка»
пос. Репино, Приморское ш.,
415,
т. (921) 640 8401
«Старая таможня»
Таможенный пер., 1, т. 327 8980
«Талион Клуб»
наб. реки Мойки, 59, т. 324 9911
«Тархун»
ул. Караванная, 14, т. 571 1115
«Терраса»
ул. Казанская, 3, т. 337 6837
«Тройка»
Загородный пр-т, 27, т. 713 5343
«Царь»
ул. Садовая, 12 А,
т. 930 0444
«Шарлоткафе»
ул. Казанская, 2, т. 571 8287
Бутики
Alta Vina
ул. Некрасова, 48, т. 233 7488;
наб. Макарова, 16/2, т. 325 6576;
ул. Казанская, 8/10, т. 571 4288;
ул. Добролюбова, 27, т. 233 7488;
Московский пр-т, 75, т. 316 3511;
Лахтинский пр-т, 85, т. 610 1850;
ул. Савушкина, 126, т. 327 0270
Bon Vin
ул. Фурштатская, 62/9,
т. 272 1067;
Большой пр-т П. С., 1,
т. 232 1302
Cigars.cognac.coﬀee
ул. 2-я Советская, 19,
т. 277 8376;
ул. Зверинская, 2/5, т. 232 2011;
ул. Кораблестроителей, 34,
т. 335 0956;
Московский пр-т, 177,
т. 388 3112;
ТРЦ «Радуга»,
Космонавтов пр-т, 14,
т. 448 4434
Grand Cru
Каменноостровский пр-т, 55,
т. 363 2511;
наб. реки Фонтанки, 52
Grand Plaisir
ул. Куйбышева, 26, корп. 2,
т. 346 5345
In vino veritas
Средний пр-т В. О., 6/13,
т. 320 6891
«Вильямс»
ул. Капитанская, 4
«Винограция»
9-я линия В. О., 2/11, т. 323 3553
«Интендантъ»
ул. Караванная, 18, т. 571 1510
«Калейдоскоп напитков
мира»
ул. Восстания, 40, т. 275 3263;
ул. Куйбышева, 14, т. 498 8503;
г. Выборг, Ленинградское ш., 38;
ул. Блохина, 20/7, т. 233 3794;
ул. Яблочкова, 3, лит. А,
т. 498 0890;

Аптекарская наб., 6, т. 703 1802;
наб. Обводного канала, 118,
т. 703 1803;
ул. Рюхина, 10
«Собрание раритетов»
(сигарный бутик)
Лиговский пр-т, 9/31
Магазин
«Сабонис»
ул. Куйбышева, 38/40
Отели
Hotel Angleterre
ул. Малая Морская, 24,
т. 494 5666
Hotel Astoria
ул. Большая Морская, 39,
т. 494 5757
«Гранд Отель Европа»
ул. Михайловская, 1/7,
т. 329 6000
«Новотель Санкт-Петербург
Центр»
ул. Маяковского, 3 А, т. 335 1188
«Терийоки»
г. Зеленогорск, ул. Гаванная, 1,
т. 933 2510

Сеть METRO Cash & Carry

В гастрономах

Ленинградское ш., 71 Г;

«Глобус Гурмэ»:

Мира пр-т, 211, корп. 1;

Москва

ул. Дорожная, 1, корп. 1;
ул. Рябиновая, 59;
Дмитровское ш., 165 Б;

ул. Большая Якиманка, 22;
Кутузовский пр-т, 48;
ул. Петровка, 2;

Проезд №607, 14;
ул. Покровка, 2;
МКАД, 104 км, 6;
ул. Шоссейная, 2 Б;
МО, Люберецкий р-н,
пос. Томилино, 23 км,

Ленинградское ш., 112;
ТЦ «Жукoffка ПЛАЗА»,
дер. Жуковка, 186

Новорязанского ш., 17;

Санкт-Петербург

Киевское ш., Ленинский р-н,

ТЦ «Светлановский»,

дер. Картмазово, стр. 7

Энгельса пр-т, 33, корп. 1

Если вы хотите оформить подписку
на Simple Wine News, пришлите заявку
на e-mail: Podpiska@SimpleWineNews.ru

Москва
т. (495) 510 5001,
vip@simple.ru
Санкт-Петербург
т. (812) 363 1100,
spb_chko@simple.ru, spb_vip@simple.ru
Отдел по работе с частными
и корпоративными клиентами
• консультации менеджеров и экспертов
Simple для частных клиентов и компаний
• лучшие цены
• создание винных коллекций
• организация корпоративных дегустаций
для компаний и обучение
• строительство погребов
Отдел по работе с частными
и корпоративными клиентами
из регионов России
прямая доставка вина из компании Simple
заказчику в любой регион России в течение
4―10 дней
т. (495) 510 5001, region@simple.ru
Отдел по работе
с частными
и корпоративными
клиентами
т. (495) 504 3444, club@vinopolis.ru
Внимание частных и корпоративных клиентов!
Весь ассортимент продукции «Винополис» вы
можете заказать в отделе по работе с частными
и корпоративными клиентами компании Simple.
т. (495) 510 5001, 8(800) 700 5001,
vip@simple.ru
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Кино с Василием Корецким

ДАЛЕКИЕ СОПРЯЖЕНИЯ

Панки поют французскую эстраду, итальянцы — греческий блатняк, а трудные
подростки вслепую отличают Macallan от Highland Park. Мир становится все
меньше, а связи между разными его частями все запутаннее.

Доля ангелов / The Angels’ Share

Режиссер Кен Лоуч
Робби, 20-летний правонарушитель из Глазго, чудом
получает 300 часов исправительных работ за уличную
драку (а мог бы отправиться в тюрьму); одновременно у него рождается сын. На
радостях Робби первый раз
в жизни пробует виски и после этого идет отрабатывать

свой долг перед обществом
не куда-нибудь, а на вискикурню в горах (по ходу дела
у героя обнаруживается талант дегустатора). Однако авантюрная натура берет
свое: узнав о существовании
такого феномена, как «доля
ангелов», Робби начинает подумывать, как бы присвоить
эту долю себе, и вот уже банда молодых раздолбаев присматривается к коллекционной бочке.
Про Кена Лоуча часто шутят, что он, как и виски, с возрастом становится все мягче
и деликатней. В случае «Доли ангелов» это определенно
так: запал социальной критики у Лоуча явно иссяк. Да,
фоном для этой добродушной комедии служат эконо-

мические проблемы, безработица и неустроенность, но
ужасы шотландской провинции описаны так ходульно,
что воспринимаются художественной условностью, в отличие от сцен на вискикурне.
Вообще, «Доля ангелов» удивительно старомодна и напоминает даже не те немногие добрые фильмы самого
Лоуча («Кес» или «В поисках
Эрика»), а мягкую, лишенную иронии, обтекаемую старую комедию Александра
Маккендрика «Море виски!»
(1949). Особенно неожиданно тут выглядят реверансы
в сторону магического реализма: этого как-то совсем не
ждешь от режиссера, имеющего репутацию последнего
соцреалиста в мире.

Scottish Leader
Честно сделанный недорогой
бленд — лучший
способ начать знакомство с миром
скотчей: в нем
присутствуют все
характерные ароматы, от ванили до
цедры. При этом
сам виски не такой
скучный, как большинство раскрученных блендов.
Simple

Последняя искра жизни / La chispa de la vida

Режиссер Алекс де ла Иглесиа
Отчаявшись найти работу, пиарщик Роберто Гомеш
отправляется в Картахену
и почти сразу падает на древние камни раскопанного ан-
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тичного театра, где железный прут пригвождает его
к сцене. Недолго думая, Гомеш начинает превращать
свои последние часы в спектакль, надеясь озолотиться. Де ла Иглесиа — самый
желчный испанский режиссер-комедиограф. Но для комедии «Искра жизни» чересчур умная. Главная шутка — в декорациях и прямолинейных намеках на то, что
происходит с кино, телевидением и обществом сегодня. «Последняя искра» ставит
знак равенства между «Тузом в рукаве» (1951) Билли
Уайлдера о журналисте, пы-

тающемся раскрутить историю о запертом в пещере туристе, и недавним хитом
«127 часов», где жертва уже
сама превращает себя в знаменитость, документируя
свои злоключения на видео.
Герой «Последней искры»
эклектично соединяет в себе персонажей фильмов по
реальным событиям, участников реалити-шоу и вообще
всех медийных персонажей.
Принять эту историю близко к сердцу мешает не столько эклектика, сколько возмутительное отсутствие в списке обличаемых медиа Ютуба
и Твиттера.

Valdespino
Amontillado
Contrabandista
Темно-янтарный
херес, оглушительно благоухающий орехами
и изюмом (спасибо добавке педро
хименеса), мог бы
наполнять фляжки тех самых контрабандистов, но
сегодня все чаще
становится отрадой чрезвычайно
продвинутых ценителей вина.
Simple
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Музыка с Алексеем Муниповым

Iggy Pop Après
Из-за этого альбома Игги Попа с позором выгнали с его лейбла Virgin EMI, причем не потому, что он устроил что-то особенно лютое,
а, наоборот, за чрезмерное ми-ми-ми. Après —
это альбом развесистых кавер-версий эстрадной классики, преимущественно французской, начинается он с дассеновской Et si tu
n’existais pas, а еще там есть Генсбур, Пиаф,
Брассанс, Анри Сальвадор, ну и, скажем, битловская Michelle. На свете есть не так много
рок-певцов, которым идут платья и юбки: Кейт
Ричардс, Мик Джаггер, Боуи и вот Игги Поп.
Après — это и есть Поп в юбке, причем в розовой и плюшевой. Но идет она ему как мало
кому.

Gunderloch Riesling Nierstein PW Eiswein
Сладкое, цветочное, пряное
и с мощной кислотной подкладкой — лучшие немецкие айсвайны
сделаны так, чтобы сначала очаровать и завлечь, а потом ошеломить
жесткой структурой и сложностью.
Simple

Arianna Savall, Petter Udland Johansen
Hirundo Maris: Chants du sud et du Nord
Любопытная, хотя и совершенно умозрительная попытка представить, как могла бы звучать средиземноморско-норвежская народная
музыка, т. е. что будет, если скрестить, допустим, старинную норвежскую мелодию и подходящую ей песню сефардских евреев или каталонцев. Поет (и аккомпанирует себе на арфе)
Арианна Савал, дочка основателя знаменитых
ансамблей средневековой музыки Hesperion XX
и Hesperion XXI, а подпевает и подыгрывает ей
норвежец Петтер Удланд Йохансен — на мандолине и 9-струнной норвежской скрипке хардингфеле. Записано все в австрийском монастыре.

Alvaro Palacios Camins del Priorat
DOC
Сильное и свежее соединение привычных испанских сортов с французскими пришельцами родом с крутых
склонов Приората. Немного эксцентричный вкус на удивление дружелюбен по отношению к еде.
Simple

Vinicio Capossela Rebetiko Gymnastas
Год назад мы рецензировали двойной альбом этого странного итальянца, целиком посвященный морю и морякам, а тут подоспел
новый, еще странней: он посвящен рембетике, традиционному греческому блатному шансону. Более того, третьим же треком тут идет
«Утренняя гимнастика» Высоцкого, исполненная на спотыкающемся русском и именно что
в стиле рембетика. Описать это сложновато, зато можно попробовать описать все остальное:
Rebetiko Gymnastas похожа на совместную запись компании загулявших греков и одного
чудаковатого итальянского крунера, ну т. е.
это очень редкая, причудливая и, конечно, замечательная вещь.

Pellegrino Passito di Pantelleria DOC
Сицилийские мелкие уголовники похожи на греческих, да и в целом Сицилия Грецию отчасти напоминает, так что неудивительно, что сорт
для лучшего сладкого вина острова
(александрийский мускат) сюда попал именно из Греции.
Simple
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News, p. 8

Pingus to cut down on new oak, oldest wine has been discovered in China, wildfires has threatened French and
Spanish vineyards; Etienne de Montille
buys Chateau de Puligny-Montrachet.

James Suckling’s column, p. 20
Is Port really the only great match for
a fine cigar? James finds some other
ways to pair your wine and cigars.

Итоги конкурса из №6 (65)
«Евро по-нашему»
С командами «нашего чемпионата» читатели разобрались довольно
быстро, а вот абсолютно точные ответы на все вопросы дала только
одна участница — Анастасия Ануфриева (она также подробно
прокомментировала шансы команд на победу)! Еще два приза (Vina
Aquitania Sol de Sol 2008) получают участники, наиболее полно
и правильно ответившие на вопросы и допустившие совсем немного
ошибок. Поздравляем Галину Комкову и Григория Харитонова!

Anna Kukulina’s column, p. 22
Want to dine fine? Then prepare to
wait.

Minority report, p. 32

1

2

3

4

POPOLCA

Young but already well-known opera
producer Vassily Barkhatov in pursuit of
his ideal chardonnay.

Feature, p. 37

Drink like a pro: SWN presents a
breathtaking and neck-craning overview of different ways to get your wine
education abroad.

Winemaker, p. 70

Vassily Raskov interviews Gianfranco Soldera: his attitude is ‘royalish’, his
wines are collector’s dream, his vineyards are intricately designed ecosystems.

F Z
FIZZ

SEYVE 5276

Winery, p. 78

Bisso Atanasov has visited Bruno Giacosa’s winery and uncovered what Barolo legend thinks about his wine, fateful
harvest 2007 and his family.

5

The Lab, p. 86

Know your wine: SWN lists a number of
ways to find out if your wine is spoiled,
tainted or corked.

6
Brici

Fe266

Vinařský
obzorr

550° NNLL

Tasting, p. 94

Welcome to the literally blind tasting.
What does wine taste like when tasted in pitch darkness? Do you have any
chance to spot the wine right?

Food, p. 98

Meet the meat: SWN reports from one
of the most famous steak-houses in
Saint-Petersburg.

How-to, p. 104

Antonio Baratto, Italian chef living in
Moscow, gives step by step training in
food preservation.
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Вот что на самом деле было зашифровано на майках игроков:
1 Popolca — другое название ксиномавро, Александр Македонский и карта
Санторини дают в итоге Грецию.
2 Древние амфоры должны были навести на
мысль о квеври, особенно в сочетании с гербом Амбролаури (столица Рача-Лечхуми) и
флагом Кахетинского царства, — Грузия.
3 Название английского гибрида, герб
Кента и слово Fizz, которое пытаются закрепить за английскими игристыми, — Великобритания.

4 Uppa winery, портрет князя Голицына и герб Таврической губернии —
Украина (или Крым).
5 Редкий способ подвязки «латник»,
символ химического элемента железа,
которым богаты местные почвы, и название винодельни Brici — Словения.
6 Название профессионального издания виноградарей, указание широты
самых северных виноградников Богемии и герб швейцарского кантона Тургау (родины сорта мюллер-тургау) —
Чехия.

«Барбекю: 80 блюд с гарнирами»
Самая полезная книга на даче
Уже в лучших книжных
и интернет-магазинах!

Ко н ку рс

SIMPLE PUZZLE
Такой роскошный приз и такой несложный (по меркам наших гениальных читателей) конкурс? — Боимся, что
в этот раз нам придется учитывать, насколько быстро были присланы ответы, и победит тройка тех, кто ответит правильно и быстрее. Ответы присылайте по адресу konkurs@simplewinenews.ru не позднее 17 сентября.
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Победители конкурса получат весьма любопытный
приз — тажин от компании
Berghoff, ведущего мирового создателя всех видов
посуды. Марокканская кухня, где в этой посуде готовят одноименное блюдо из
мяса или курицы с овощами, еще пока не очень распространена в нашей стране. Специальная крышка
позволяет пару свободно
циркулировать, что делает
блюдо нежным и сочным.
Еду можно готовить и на
открытом огне, и в духовке,
и на плите — этот приз точно подойдет всем!
www.berghoff.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ

6. Сказочный сорт / 9. Экстрактивная разновидность ремонтажа / 11. Другое название
сапога / 12. Проблема, решаемая медной монетой / 13. Процедура отбора ягод / 14. Изделие из проволоки / 15. Философ, оказавший огромное влияние на виноделие / 18. Отдельный виноградник / 20. Мекка для бордосцев / 23. Продукт артизанальной дистилляции / 24. Разбитие шапки любыми доступными средствами / 25. Тип столового
французского вина / 26. Отстаивание сусла перед ферментацией / 30. Молекулы-красильщики / 32. Хорошая гниль / 33. Виновник декантации / 36. Антиоксидант / 37. Многоатомный спирт, отвечающий за округлость / 38. Поливание шапки / 39. Журналистский
термин, обозначающий проблему личности в истории современного виноделия / 41. Запашок, который даёт химическое соединение на основе хлора / 44. Культовый блан-деблан / 45. Испанский режиссёр, выдвинувший свою версию о природе терпкости вина /
47. Маниакальный терруаризм / 48. Династия аргентинских виноделов / 49. Главное орудие винодела по Сольдере / 53. Самое страшное насекомое планеты / 55. Всё, что не визуал / 58. Почерк выдержанного рислинга / 60. Процедура извлечения веществ из мезги / 61. Инструмент философа и винодела / 64. Человек, который больше любит вино,
чем автомобили / 65. Финал развития вина / 66. Технология увеличения удовольствия от
ароматической составляющей вина / 68. Маркер выдержанного пино нуара / 69. Креплёный остров / 70. Пожива для дрожжей / 71. Суше сухого / 72. Музейное вино / 73. Визуальный показатель плотности.
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ПО ВЕРТИКАЛИ

1. Имя автора самого дорогого испанского вина / 2. Нечто общее для Асти, Просекко и «Советского шампанского» / 3. Стручок дуба / 4. Химическое соединение с тухлым душком / 5. Знаменитый пьемонтец испанского происхождения /
7. Орудие дегустационного труда / 8. Пробковый гигант / 10. Плавное перемещение осадка к горлышку / 13. Пьемонтец, прославивший Тоскану / 16. Знаток вина / 17. Знаменитый коллекционер с сомнительной репутацией / 18. Коктейль, названный в честь мэра Дижона / 19. Одна из одежд бутылки / 21. Техника откупорки / 22. Технология восполнения недостатка солнца / 27. Гарантия отсутствия
химикатов / 28. Союз виноделов, продвигающий территорию / 29. Дедовская метода / 30. Десертная технология / 31. Американский режиссёр-винодел / 34. Сосуд / 35. «Цветок» в виде плёнки / 40. Тосканский замок / 41. Отец современного
французского виноделия / 42. Ящик шампанского в одном флаконе / 43. Символ
модерниста / 46. Строго выверенная разносортица / 50. Могильщик профессии ремюер / 51. Род испанского марочного вина / 52. Ключевая характеристика в оценке вин / 54. «Вино» на сухарях / 56. Винно-замковый регион / 57. Вредоносная
«роса» / 59. Эту дату стали писать на этикетке некоторые производители шампанского / 62. Совокупность особенностей почвы и микроклимата / 63. Место воспитания младшего вина старшим / 65. Трудодень и мера площади виноградника /
67. Полудрагоценный камень цвета мадеры.

