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Балаклава Локо
Чимбали 2016
«Золотая Балка» — наш
очень давний и стабильный партнёр. Всем знакомы их лёгкие, свежие
игристые вина. Но я выбираю этот мощный, сочный бленд двух бордоских и двух российских
сортов. Знаменательно, что это вино — коллаборация с Олегом Репиным, одним из лучших
виноделов России.

ВЛА Д ЛОК ТЕВ
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Максим
Каширин
генеральный директор
компании Simple

егулярно, а с 2014 года — постоянно, в интервью меня спрашивали: будет ли Simple
заниматься российским вином. Если кто
помнит, я всегда отвечал одинаково: видим
перспективы, но считаем, что пока рано. Присматриваемся.
С начала этого года по разным каналам стало проходить,
что одна винодельня появится у нас в портфеле, другая.
Да, это правда. Мы вступили в игру. Этот номер Simple
Wine News представляет новый, полноправный сегмент
нашего ассортимента — проект «Большое русское вино».
Мой партнёр Анатолий Корнеев рассказывает в своей колонке, почему это произошло именно сейчас.
Если вы в теме, то понимаете, что значит Большое вино.
Оно не рождается на пустом месте. Для него нужен не просто хороший климат или тип почвы, а уникальное сочетание природных факторов. Мы рассказываем в этом номере
о первых, но уже настоящих российских аппелласьонах,
даже пробуем найти им зарубежные аналоги, предполагая,
где расположена российская Шампань, а где — Тоскана.
Наша карта несовершенна, как и сами ЗГУ и ЗНМП.
Но сам факт её появления — это важный этап развития
российских винодельческих терруаров. Однако на виноградниках надо что-то сажать. Для большого вина принципиально важно правильно подобрать сорта. В материале
о питомниках мы немного раскроем этот малоизвестный
аспект винодельческого бизнеса.
За большим вином всегда стоят люди. Мы много общаемся с лучшими виноделами мира, создателями больших
вин Приората, Тосканы, Напы, с кем-то крепко дружим,
и теперь гордимся своими соотечественниками, которые
достойно вошли в эту когорту. Мы представляем их вам
в этом номере. Вы увидите в них тот же уровень одержимости, преданности, таланта, которым восторгались, читая
материалы о звёздных виноделах мира.
Возможно, нам нужно больше опыта. Но опыт, как и возраст лоз, дело наживное. С «Большим русским вином» мы
начинаем игру вдолгую.

Без рекламы произойдет самое ужасное —
не произойдет ничего.
Том Бискарди
продюсер
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Красная Горка, Анапа,
Кубань. Виноградники
винодельни «Галицкий
и Галицкий».
29 июля 2020 года
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МЫ ЧАСТО ПОСЕЩАЕМ РОССИЙСКИЕ
ВИНОДЕЛЬНИ, И У НАС СОБРАЛАСЬ
ИНТЕРЕСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СНИМКОВ.
БУДЕМ ДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ КАРТИНОЙ
ЖИЗНИ НАШЕГО ВИНОДЕЛИЯ
И ГО Р Ь Р ОД И Н , В А Н Я Б Е Р Ё З К И Н

W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

ПО ДОЛИНАМ
И ПО ВЗГОРЬЯМ
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Бетонные сферы —
новая достопримечательность винодельни
«Сикоры». Семигорье,
Новороссийск, Кубань.
29 июля 2020 года

Архадерессе,
Судак, Крым.
Исторические
погреба винодельни
«Солнечная Долина».
3 июля 2017 года
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Семигорье, Новороссийск, Кубань.
Взгляд на новую
винодельню «Сикоры».
29 июля 2020 года

Тамань, Кубань.
Маточник питомника
«Агрофирма Южная»
(Кубань-Вино).
23 июля 2018 года

W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K
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За месяц
до сбора урожая.
Тамань, Кубань.
Виноградники
«Кубань-Вино».
23 июля 2018 года

Почувствуй себя
винонавтом. Винодельня
«Сикоры». Семигорье,
Новороссийск, Кубань.
29 июля 2020 года
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В розовой истории
всегда играет цвет.
Погреб винодельни
«Золотая Балка».
Балаклава,
Севастополь. Крым.
6 июля 2017 года
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НОВОСТИ
РОССИЙСКОГО
ВИНОДЕЛИЯ
На виноградниках «Юбилейной»
около 600 га было
засажено сортами совселекции,
в том числе весьма перспективным
сортом достойный
(напомним, вино
«Юбилейная Достойный 2016»
со стоимостью на
тот момент около
400 рублей было
названо Лучшим
красным вином
России на Кубке
СВВР в 2017 году).

С начала августа «Абрау-Дюрсо» удивляет
многочисленных
гостей новой
программой,
разработанной
к 150-летию Дома.
Светозвуковое
шоу фонтанов на
озере Абрау обновило звуковой
ряд и концепцию
лазерного шоу,
добавив новые
спецэффекты.
Также открылись постоянное
иммерсивное
3D-шоу в «Галерее света Абрау»
и арт-объекты на
площади Александра II, связанные
с историей этого
места.

На Тамани создаётся
центр энологии

ЮБИЛЕЙ И «ЮБИЛЕЙНАЯ»
Дом «Абрау-Дюрсо» сделал себе прекрасный подарок к 150-летию, существенно расширив
площади собственных виноградников.
Компания никогда не скрывала, что ряд её «младших» массовых линеек вин производились из импортных виноматериалов. По нормам вступившего
в силу с июля ФЗ №468 теперь такая продукция
должна маркироваться надписью «Не является
вином». Это подтолкнуло «Абрау-Дюрсо» к серьёзному шагу: за неназванную сумму приобретена
винодельня «Юбилейная», производившая 30 млн
бутылок тихих и 9 млн бутылок игристых вин в год,
связанные с ней «Агрофирма Кубань» (1093 тыс. га,
в том числе 450 га плодоносящих виноградников)
и агрофирма «Юбилейная» (2,5 тыс. га виноградников, из которых 1,6 тыс. га плодоносящих), а также
запасы вин прежних лет. До этого у «Абрау-Дюрсо»
было 6 тыс. га земель, из них плодоносящих виноградников 1,3 тыс. га.
14
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Винная группа «Ариант» (марки «Кубань-Вино»,
«Шато Тамань»
и др.) проводит
масштабную модернизацию на
своём заводе первичного виноделия в станице
Тамань. Здесь появится центр энологии «Шато Тамань»
с ультрасовременными технологиями виноделия,
гастрономическим
рестораном, парком с образовательной площадкой
и пр. Инвестиции
в реконструкцию

в 2020–2021 гг. составят 2,5 млрд руб.
Сейчас компания производит
и продаёт более
100 млн бутылок
вина, после появления Центра
их станет 150 млн.
Сюда приобретаются 30 ферментаторов высотой
18,6 м и объёмом
200 тонн.
Управляющий акционер
ВГ «Ариант» Александр Кретов комментирует: «Центр
энологии Château
Tamagne отража-

ет новый вектор
развития компании, берущей курс
на удовлетворение потребностей
самого широкого
круга потребителей и формирование культуры пития
в стране. Компания следует мировым тенденциям
винопроизводства,
использует опыт
Старого и Нового
Света, чтобы демонстрировать разные
взгляды на виноделие и создавать
многогранные вина на любые вкусы,
предпочтения и поводы потребления».

ВГ «Ариант»
принадлежит 1/3
виноградников
Краснодарского
края: 8718 га

Массового сознания не существует
в природе. Масса состоит из личностей.
Поэтому хорошая реклама всегда является
обращением одного человека к другому.
Фэрфакс Коун
директор Американской ассоциации
рекламных агентств
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Андрей
Григорьев,
Игорь Сердюк,
Алексей
Сапсай

ДОЛГОЖДАННЫЙ
ВИНТАЖ
Основанное в 2005 году Chateâu
de Talu, знаменитое своими вино-

Совокупность Крыма
Второй релиз негоциантской серии
Cellar Master, разлитый на заводе крымской компании
«Сатера», выпущен
совокупным тиражом 45 тысяч бутылок и включает шесть
наименований крымских вин. К «Каберне
Бахчисарая» и «Шардоне Севастополя»
добавились «Каберне Фран Бахчисарая», «Бастардо
Бахчисарая» и «Алиготе Севастополя».
Четыре вина нового
урожая уже успели
получить свои первые медали — золото
и серебро конкурса «Винная Россия.
Премьеры», который в июле 2020 года
прошёл в Москве.
Проект Cellar
Master — результат
коллаборации «Сатеры», дистрибьюторской компании «АСТ»
и агентства винного
консалтинга Double
Magnum, созданного в январе 2019 года
четырьмя бывшими
топ-менеджерами
Alma Valley: Андреем
Григорьевым, Игорем
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Сердюком, Алексеем
Сапсаем и Сергеем
Чигириным. Дизайн
этикеток для Cellar
Master разработал
нью-йоркский художник Росс Сазерленд — автор первых
этикеток Alma Valley.

градниками, где ягоду покупали многие, от Константина Дзитоева до «Фанагории» и «Лефкадии», расстаётся
со статусом продавца винограда и начинает выпускать собственные вина.
У хозяйства 101 га плодоносящих виноградников в возрасте 11–13 лет, расположенных на двух участках: 35 га
на Толстом мысу в непосредственной близости от винодельни и 66 га
на склоне хребта Маркотх. Сортовая классика: каберне совиньон, мерло, сира, каберне фран, шардоне, совиньон блан, семильон и мускат, а также автохтонный красностоп. Пост главного винодела с 2012 года занимает
Франк Дюсенер. Винодельня построена за год и вскоре примет первый урожай. А к весне 2021 года здесь откроется центр приёма туристов.

Белая
Нижняя
Волга
в продаже
Винодел Дмитрий Гусев создал
для Нижней Волги имидж региона
белых вин. Семейному винограднику 30 лет, и сейчас
у винодельни одни
из лучших в России
рислингов — свежие и хрустящие,
яркий сортовой совиньон блан, полнотелое и чуть
маслянистое шардоне. На очереди
донской сибирьковый, юньи блан
и пино гри. И это
при том что климат простым не назвать: летом жара
до 50 °С, зимой морозы, сушащие ветра. В этом году
все вина впервые
с узаконивания
статуса КФХ появятся на рынке небольшими
партиями по 1,5–
3 тысячи бутылок.
В планах игристая
классика и петнаты.

НОВОСТИ
РОССИЙСКОГО
ВИНОДЕЛИЯ
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ЦИФРЫ ГИДА
РОСКАЧЕСТВА
(2019–2020)

7000 км автопробега по винным дорогам Юга России

50 виноделен
350 лучших вин из
более 600 оценённых

34

члена жюри
и наблюдательного совета, включая международных экспертов

ГОД ГИДА
«РОССИЙСКИЕ
ВИНА»: 2021
Даты Гида
Главная ежегодная книга о российских винах,
авторский гид Артура Саркисяна, выйдет не в
декабре, как обычно, а в феврале 2021 года. Артур Саркисян поясняет: «Декабрь — месяц суеты и большой нагрузки на виноделов. Мы с коллегами пришли к выводу, что февраль для всех
комфортней. Точные даты объявим позднее».

Новинки Гида
Впервые в издание войдут премиальные
образцы нескольких новых виноделен Кубани, фермерские и авторские проекты Нижней
Волги, Дона, а также Севастополя.

«Жесть» Гида
Артур Саркисян продолжает закручивать гайки. Проходной балл в книгу вырастет до 85,
уровень «золота» (вина идут с подробным описанием) поднят также на балл (до 88).

Вокруг Гида
Автор расширяет экспертный охват виноделия постсоветского пространства. Вместе
с гидом «Российские вина» выйдет уже традиционное издание «Армянские вина» и первый
Гид по лучшим винам Молдовы, пока для него
отобрано около 140 образцов, которые пройдут сито повторной дегустации. Найдётся на
презентации и место винам Казахстана и нескольких других стран. В будущем их планируется объединить в специальный печатный
проект: Eurasia Wine Guide.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

«Винный гид России»,
Роскачество
Самый полный рейтинг вин в стране в категории до 1000 рублей
собирается исследовать
не только российское
вино, но и импортное.
Из 520 планируемых для
оценки образцов 120 —
вина иностранного производства.
Чтобы оценить,
как и из какого винограда производятся
конкретные ТМ, специалисты Роскачества (лучшие эксперты рынка,
в т. ч. из Союза сомелье
и экспертов России) посещают отобранные
для исследования винодельни и составляют
отчёты о площади
и составе виноград-

ников, а также технических возможностях
для производства вина. Эксперты проедут
по дорогам Краснодарского края, Крыма, Севастополя, Ростовской
и Волгоградской областей и Дагестана, чтобы
оценить 40 виноделен.
В 2018 году таким образом был проведён аудит
26 виноделен.
Новый Гид начнёт
выходить в конце осени,
публиковать результаты планируют к праздникам — игристое
к Новому году, красное
и белое — в конце осени, розовое — к 8 марта,
ликёрное — к 23 февраля и т. д.

В соответствии с российским ГОСТом «хорошим» считается вино, набравшее в сумме не
менее 71 балла. Роскачеством за точку отсчёта
был принят повышенный уровень — 78 баллов.
Это среднее значение между ГОСТовскими «хорошо» и «отлично» (86 баллов).

Лебеди
и Большое
русское
Ресторан Grand Cru
by Adrian Quetglas
при поддержке жителей района Патриарших прудов
организовал благотворительный
проект в защиту
окружающей среды — «Клуб друзей»
Патриаршие.
Пруд — неотъемлемая часть атмосферы Патриков.
Когда в июле погиб
один лебедь, управляющий директор
Grand Cru Татьяна
Манн поняла, что настало время действовать. Вместе с
инициативной группой ресторан создал
благотворительный
винный клуб, в задачи которого входит
защита уникальной
экосистемы и лебедей, которым необходимо оказывать
профилактическое
медицинское наблюдение, следить за их
питанием и чистотой
Патриаршего пруда в целом. На встречах клуба команда
Grand Cru обучает
местных жителей,
инфлюенсеров и рестораторов района
тонкостям винного
искусства: как пить
вина, что такое качественное вино и что
нужно для его создания. Для дегустаций
на встречах используются российские
вина «Имения Сикоры», «Усадьбы Маркотх» и «Долины
Лефкадия». Клуб уже
разросся до таких
размеров, что теперь
другие рестораторы
хотят, чтобы Grand
Cru проводил встречи в их заведениях.
Информация о
проекте: act4charity.
com/projects/1730
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НЕКОТОРЫЕ РОССИЙСКИЕ ВИНОДЕЛЫ В СВОЁМ
СТОРИТЕЛЛИНГЕ ЛЮБЯТ АПЕЛЛИРОВАТЬ К АНТИЧНЫМ
КОРНЯМ ВИНОГРАДАРСТВА НА НЫНЕ ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ
ИМИ ТЕРРИТОРИЯХ. ЧТО ЗА КОРНИ? МАЛЕНЬКИЙ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС ОТ ДЕНИСА РУДЕНКО

Если не сведут
с ума римляне
и греки
Д Е НИ С Р УД Е НКО
А ЛЕ КС Е Й К У Р Б АТО В
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Тавры и скифы,
догреческий период
Принято считать, что виноделие на территории
Крыма и Восточного Причерноморья существовало ещё до начала греческой колонизации. Однако археологические находки говорят о том, что
тавры — народность, населявшая южную часть
полуострова, и скифы, контролировавшие земли между Чёрным и Каспийским морем, были скорее кочевыми племенами, занимавшимися
скотоводством и морским пиратством. В небольшом объёме они торговали с Византией. Автор
«Всеобщей истории» Полибий писал о них так:
«Окружающие Понт страны доставляют нам
скот и огромное количество бесспорно отличнейших рабов, а из предметов роскоши доставляют
в изобилии мёд, воск и солёную рыбу. Получают
же они из продуктов, которыми изобилуют наши
страны, масло и всякого рода вино». Варвары степей и равнин с удовольствием пили вино в V–IV
веках до нашей эры, но раскопки немногочисленных поселений свидетельствуют, что свой виноград, не похожий на византийский или греческий,
они выращивали в очень небольших количествах.
Херсонес, Агасикл, хора
Всё резко меняется в конце V — начале IV века,
когда вытесняемые из Малой Азии недостатком
продуктов питания и постоянными нападениями персов на берега Чёрного и Азовского морей
приходят греческие колонисты. Быстрый расцвет
городов-полисов (Ольвия, Херсонес, Гермонасса, Пантикапей) связывают именно с виноделием.

Будучи опытными земледельцами и торговцами,
греки быстро налаживают выгодный бизнес, став
«посредниками» между варварскими племенами и «цивилизованной ойкуменой». Товары собственного производства и привезённые с южного
берега Чёрного моря, в первую очередь вино, обмениваются у северных племён на продовольствие.
Для античного Херсонеса виноделие становится не просто частью жизни, а жизненно важной
отраслью: малое количество плодородной земли
не позволяет выращивать здесь много зерна, зато
виноград чувствует себя великолепно. Его выращивает практически каждый гражданин полиса.
Археологи нашли более 50 стационарных и переносных давилен для винограда VI–III вв. до н. э.
Надпись на постаменте статуи Агасиклу Херсонесскому, выдающемуся поселенцу, который
обустраивал город в его начальный период, гласит: «Народ (поставил статую) Агасикла, сына Ктесия. Предложившему декрет о гарнизоне
и устроившему его. Размежевавшему (или посадившему) виноградник на равнине. <...>».
Боспор, виноград
в расстилку, Страбоновы зимы
Однако хотя в Херсонесе виноград был почти исключительной сельскохозяйственной культурой,
не этот полис стал центром античного виноделия и винной торговли на границе тысячелетий.
Восточный Крым и Таманский полуостров,
объединённые в Боспорское царство, имели гораздо больший вес. Климат III–II вв. до н. э. здесь
был существенно более влажным и морозным,

ЯРЧАЙШЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ЭТОМУ —
ОСКОЛКИ АМФОР, НАЙДЕННЫЕ В УСТЬЕ ДОНА,
НА МЕСТЕ ТАНАИСА — ОДНОГО ИЗ САМЫХ
СЕВЕРНЫХ ГРЕЧЕСКИХ ПОЛИСОВ, О КОТОРОМ
СТРАБОН ПИСАЛ: «САМОЕ БОЛЬШОЕ ПОСЛЕ
ПАНТИКАПЕЯ ТОРЖИЩЕ ВАРВАРОВ»

W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K
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чем сейчас. Но выгоды от продажи вина скифам перекрывали все возможные риски, и греки
стали скрещивать привезённые лозы с местными сортами винограда. Они быстро приспособились к необходимости укрывать лозы на зиму,
начав вести местные виноградники «в расстилку» — формировать растение с очень низкой
кроной, практически стелющееся по земле, что
в жаркое лето спасает грозди от излишней жары
и ветра, а холодной зимой не даёт вымерзать. Подобная форма виноградного куста быстро распространилась по всему побережью Азовского
моря, и сегодня одну из её разновидностей мы
знаем под названием «донская чаша».
Фанагория, МитридатДионис, винодельни, амфоры
Максимального расцвета виноделие на этих
землях достигает в I веке до н. э. когда Боспорское царство становится частью Понтийского
царства, управляемого легендарным Митридатом VI Евпатором. Его имя сохраняется более
2000 лет в названии крымской горы Митридат
и города Евпатория, но гораздо более любопытно второе прозвище этого правителя — Дионис.
Хотя легенда, основанная на рассказе Плутарха,
связывает это с ударом молнии в колыбель, которая, едва задев будущего царя, оставила ему «на
память» небольшой шрам на лбу, можно считать
использование имени бога виноделия символическим. Большие войны, сначала против скифов,
а позднее против Рима, которые велись в правление Митридата, требовали солидных запасов хлеба и вина для армии. В Фанагории, Мирмекии,
Кепах и других полисах появляются винодельни нового типа, в которых помимо площадок для
раздавливания винограда ногами, были и блочные или рычажные винодельческие прессы. Ощутимо увеличиваются объёмы ёмкостей для сбора
сока, резко возрастает объём производства вина.
Ярчайшее свидетельство этому — осколки амфор,
найденные в устье Дона на месте Танаиса —
одного из самых северных греческих полисов,
о котором Страбон писал: «Самое большое после
Пантикапея торжище варваров». Если в III–II веках большинство черепков принадлежит винным
амфорам с острова Родос, то уже в I веке до н. э.
они почти полностью вытесняются боспорскими.

Римский период, начало
упадка, вырубка виноградников
Поражение Митридата в войне с Римом, усиление варварских племён и природные катаклизмы
привели к серьёзным последствиям для виноделия Северного Причерноморья. Потеря Херсонесом обширной части хороших земель совместно
с размещением неподалёку I Италийского легиона, требовавшего значительных количеств хлеба
и мяса, привело к массовой вырубке виноградников и замене их пастбищами — из 20 раскопанных усадеб, винодельни первых веков нашей эры
найдены только на трёх. Каждые два из трёх литров вина, потреблявшихся местным населением
и легионерами, — привозные, преимущественно
с Таманского полуострова.
После вывода легиона в III веке нашей эры
большая часть Крыма попадает под контроль скифов, позднее готов и гуннов, Херсонес остаётся
единственным полисом под управлением Византии, однако виноградарство и виноделие приходят практически в полный упадок.
Генуэзская торговля с Крымом
К огромному сожалению, период с III по XII век
остаётся для нас временем, когда судьба виноградарства и виноделия теряется в бурной истории
Великого переселения народов, войн, расцвета и падения Хазарского каганата и монгольского правления. В 1261 году, когда войска Михаила
Палеолога взяли Константинополь, купцы из Генуи в благодарность за их поддержку получили
право торговать по всей территории Чёрного моря. На южном побережье Крыма возникают генуэзские фактории: Кафа (Феодосия), Солдайя
(Судак), Чембало (Балаклава), которые возобновляют активную торговлю между различными городами Чёрного моря.
Финансовые документы — прекрасный исторический источник, и вот с чем с чем, а с ними у генуэзцев был полный порядок. Бумаги с ревизией
налогов Кафы сообщают нам, что уже в 1351 году,
то есть всего через 90 лет, здесь получают с окрестных земель до трёх тысяч бочонков вина объёмом
около 50 литров каждый. В Уставе 1449 года неоднократно отмечается продажа на городских
рынках вина оптом и в розницу, а также сбор специального налога с виноградников.

НА ЮЖНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ КРЫМА ВОЗНИКАЮТ
ГЕНУЭЗСКИЕ ФАКТОРИИ: КАФА (ФЕОДОСИЯ),
СОЛДАЙЯ (СУДАК), ЧЕМБАЛО (БАЛАКЛАВА), КОТОРЫЕ
ВОЗОБНОВЛЯЮТ АКТИВНУЮ ТОРГОВЛЮ МЕЖДУ
РАЗЛИЧНЫМИ ГОРОДАМИ ЧЁРНОГО МОРЯ
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Реклама побуждает людей жить
не по средствам? То же самое можно
сказать о браке.
Брюс Бартон
сооснователь BBDO

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru
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Юго-Восточный
Крым, полуостров
Меганом. До облюбованного туристами
Судака рукой подать.
Более 400 га виноградников с преобладанием аборигенных крымских сортов
раскинулись меж морем и скалами на каменистых почвах

ИЗРЕЗАННОЕ МОРСКИМИ БУХТАМИ ПОБЕРЕЖЬЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, КАМЕННЫЕ СКАЛЫ
С ДРУГОЙ, А ПОСЕРЕДИНЕ — РОВНЫЕ РЯДЫ ЛОЗ, ОБЛАСКАННЫЕ СОЛНЦЕМ. В ТАКОМ
ЖИВОПИСНОМ МЕСТЕ, НАПОМИНАЮЩЕМ СЪЁМОЧНУЮ ПЛОЩАДКУ ФАНТАСТИЧЕСКИХ
БЛОКБАСТЕРОВ, РОЖДАЮТСЯ ВИНА СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ — КАК ЛЕГЕНДАРНЫЕ
ДЕСЕРТНЫЕ, ТАК И СОВРЕМЕННЫЕ СУХИЕ ИЗ МЕСТНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРТОВ,
ВЫПУСКАЕМЫЕ НА СОВРЕМЕННОМ ИТАЛЬЯНСКОМ ОБОРУДОВАНИИ

Солнце
укажет
путь

и

стория Солнечной Долины началась в 1888 году благодаря двум русским князьям: Константину Горчакову,
спонсировавшему предприятие, и Льву Голицыну, который с энтузиазмом взялся за развитие новой винодельни, заложил погреба и высадил 100 га
виноградников вблизи Судака. Хозяйство получило название «Архадерессе» (татарск. «спина
оврагов», то есть плоскогорье) и очень быстро вышло в лидеры крымского виноделия, в первую
очередь благодаря своим креплёным винам.
В 1940-х годах появился авторский ассамбляж
на основе автохтонных сортов эким кара, джеват кара и кефесия — тот самый «Чёрный Доктор Солнечной Долины». Сегодня потомственные
виноделы сохраняют технологию производства:
ручной сбор со старых лоз, которым больше 35
лет, совместная винификация сортов и крепление спиртом с последующим настаиванием в течение 10 дней. И в завершение как минимум два года
в дубе. Многогранный напиток с доминантой чернослива и шоколада в аромате на вкус напоминает тяжёлый, но мягкий бархат. Легенда во плоти.
Но время не стоит на месте, и сегодня Солнечная Долина — это не только десертные,
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но и сухие вина. При этом идея автохтонов
прослеживается и здесь. На топовое красное
кюве «Меганом» идут бастардо магарачский
и кефесия, благодаря которым получается насыщенное, но дружелюбное вино с отчётливым
профилем свежих ягод и кофе. В «белом лагере»
правит бал кокур — визитная карточка винодельни. Несмотря на жаркий климат и засушливые почвы вина из него получаются свежими,
кислотными, с фруктово-цветочным характером. Отдельного упоминания заслуживает кюве
«Солдайя» с необычным ассамбляжем аборигенных сортов: сары пандас, кок пандас, солнечнодолинский, капсельский белый, солдайя, кокур.
Сложное вино с букетом экзотических фруктов,
белых цветов и мёда, который вобрал всё лучшее, что даёт терруар Солнечной Долины.
Европейским сортам в хозяйстве тоже
уделяют пристальное внимание. «Розе» из пино нуара и сира — это чистое очарование земляники и леденцов со свежей сбалансированной
кислотностью, самая летняя история из всех
возможных. То что надо на пикнике.
В Солнечной Долине не скрывают от любопытных глаз богатое наследие. Каждый
желающий может отправиться на экскурсию в исторические
подвалы, где томятся
в дубовых бочках драгоценные марочные
десертные вина.
Посещение сопровождается дегустацией.
sunvalley1888.ru

Реклама — самая интересная и самая
трудная форма литературы.
Олдос Хаксли
писатель и философ

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews
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АВТОР ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА «ВИНО И ЛЮДИ»
АЛЕКСЕЙ СИНЕЛЬНИКОВ БЕСЕДУЕТ С ВЛАДЕЛЬЦЕМ
«САТЕРЫ» ИГОРЕМ САМСОНОВЫМ О ПОПУТНОЙ
ВЛЮБЛЁННОСТИ В ВИНО, РЕВНОСТИ К СЛАВЕ ЛЬВА
ГОЛИЦЫНА И О ТОМ, ПОЧЕМУ ВИННЫЕ СЕССИИ
СТОИТ СДАВАТЬ НА «ОТЛИЧНО»

Когда зачётка
работает

В

В последнее время колоссальное
внимание уделяется российскому
вину. Модные кафе переводят карты
на отечественное, о нём снимают
телефильмы. Чем объяснить такой
взрывной интерес?

Энное количество лет назад появились энтузиасты, хотевшие сделать
вино, за которое не было бы стыдно. И они победили: вином заинтересовались обеспеченные люди,
они купили хорошую землю, оборудование, наняли лучших специалистов. И у них всё получается.
Есть малые винодельни, экзотичные, остромодные, не дающие покоя
олдскульным. Это интересно, это
на слуху. И появилось много хороших вин!
Пандемия сыграла на руку виноделам?

essewine.com
essewinetour.ru
l-wine.ru
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Отчасти. Мы последние два месяца
не успеваем ничем заниматься, только принимаем гостей. Приезжает
громадное количество людей, бывавших на винодельнях в разных
странах. Это совсем другой уровень
интереса. И я очень рад. Мы к этому
долго шли, и видим, что «зачётка работает на нас».

Оглядываясь назад, что бы
ты сегодня сделал иначе?

Мы были коммерческой структурой и уже попутно в вино влюбились. Тогда купили большой завод
и могли бы остаться в его рамках.
Но занялись виноградарством, смогли развиваться. Сегодня две трети
построек просто сносим, чтобы всё
обустроить по-другому. Если бы можно было вернуться, наверное, попытался бы сразу делать винодельню
при винограднике.
Ты выпускаешь 47 позиций,
по-моему. Немало.

Много, много. Но появление каждой — реакция на изменения. Первое
вино было недорогим, потребителя устраивало. В 2014–15 годах возник требовательный покупатель.
Появилась Kacha Valley. Позже понадобилось совсем недорогое вино:
молодое, яркое, фруктовое. И стало
хитом. Unplugged родился благодаря запросу сомелье, поискам экзотики, новых регионов. И сразу пошли
оранжи, одесский чёрный… Что касается игристого — мечты о лаврах
Льва Сергеевича (Голицына. — Прим.
SWN) не покидают. Так и получился
этот ассортимент.
Закончился период, скажем так,
взросления. Ждём великого вина?

Мне нравится этот термин. Помню,
когда мы выпустили Esse, на коробках
писали: «В Крыму могут рождаться
великие вина». Это было очень давно
и очень нагло для того времени. У нас
часто звучит фраза: «Наши лучшие
вина ещё впереди». У нас есть опыт,
есть понимание терруара. Я понимаю,
что великие вина создавались поколениями. Надеюсь, мы быстро пройдём
путь к своим лучшим винам. Если не
это желание, то что ещё нас может
двигать вперед?

Делать деньги без рекламы может
только монетный двор.
Томас Маколей
британский историк и политик

К сожалению, с вступлением в силу
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от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
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в электронной версии издания.
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Искушение
«святым
Даниилом»
ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ОГРОМНЫЙ СТАМБУЛ
И МАЛЕНЬКИЙ ЯЛТИНСКИЙ ПОСЁЛОК
ДАНИЛОВКА? 1500 ЛЕТ НАЗАД ГРЕКИ ПОСТРОИЛИ
И ТАМ И ТАМ ХРАМЫ: СВЯТОЙ СОФИИ В СТАМБУЛЕ
И СВЯТОГО ДАНИИЛА В КРЫМУ. КАЗАЛОСЬ БЫ,
ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ ВИНО?

«с

вятой» звучит по-гречески
примерно как «ай», и до середины прошлого века крымский посёлок назывался Ай-Даниль. А одно
из лучших винодельческих хозяйств, осуществляющих здесь полный цикл производства,
подобно французскому шато, так и назвали
Château Côtes de Saint Daniel.
Вторая важная историческая остановка —
это 1823 год, когда генерал-губернатором Новороссии стал Михаил Воронцов. Более 30 лет,
которые он пробыл в должности, он неустанно развивал виноделие Крыма, и жемчужиной
в его «короне» был именно Ай-Даниль, где по
приказу Воронцова построили первый винный погреб. В 1837 году адъютант будущего императора Александра II, сопровождавший его
в поездке по Крыму, писал: «Ай-Даниль — богатейший и первый рассадник винограда всех
возможных сортов <…>. Вина ай-данильские
лучшие в Крыму». На выставке в Симферополе в 1846-м вина Ай-Даниля признали таковыми официально, а в 1873-м они были удостоены
международных наград в Вене.
Качеством своих вин Saint
Daniel во многом обязан
оползням, с которыми
хозяйство борется вот
уже два века
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С 1891 года Ай-Даниль оказался в зоне
ответственности великого Льва Голицына.
И здесь самое время упомянуть об оползнях.
Наши недостатки — продолжение наших
достоинств, и оползневые почвы, которым
«святой Даниил» во многом обязан качеством своих вин, к началу XX века привели
погреб хозяйства в негодность. Новый погреб спустя полвека постигла та же участь.
Когда в середине 2000-х пришло время возрождения «святого Даниила», были
проведены работы, остановившие оползни.
Внешний вид винодельни восстановлен по
старым фотографиям, но внутри она оборудована по последнему слову техники.
Сегодня Château Côtes de Saint Daniel работает с семью сортами. Это каберне совиньон, бастардо магарачский, саперави, мерло,
алиготе и два муската: белый и розовый. Хозяйство производит полтора десятка вин —
креплёных и сухих. Работа с последними
особенно сложна на Южном берегу Крыма,
где ягоды накапливают много сахара и вино
рискует «уйти в спиртуозность». Знакомство
с белыми сухими винами шато вы можете
начать, например, с моносортового алиготе
«Бомонд» 2016 года. От имени красных выступит ансамбль кабсова, бастардо и саперави 2015 года, гордо носящий историческое
имя хозяйства «Ай-Даниль». Ну а ликёрные
представит включённое в «Винный гид России» Jannet 2015 года из белого муската.
В Château Côtes de Saint Daniel во всех
смыслах не забывают и о корнях: команда
хозяйства обновляет виноградники и расширяет их, а в отдалённой перспективе даже
нацелилась на возможное возрождение вин
времён князя Голицына. Про оползни тоже
никто не забывает: в шато реконструируют
цеха и строят новый погреб. Так что спустя
полторы тысячи лет всё только начинается.
bestruswines.ru

Ни одно, даже самое верное дело
не двигается без рекламы… Обычно
думают, что надо рекламировать только
дрянь, — хорошая вещь и так пойдет.
Это самое неверное мнение. Реклама —
это имя вещи… Реклама должна
напоминать бесконечно о каждой, даже
чудесной вещи… Думайте о рекламе!
Владимир Маяковский
из статьи «Агитация и реклама»
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ЗГУ — вина защищённо-

го географического указания
с обозначением региона производства. Их называют «предтечами аппелласьонов», будущими аналогами европейских
AOP (AOC/DOC), где со временем должны появиться технологические нормы, включая
перечень разрешённых сортов, урожайность и т. п. и чёткие границы виноградников
(пока что границы ЗГУ совпадают с границами административных образований РФ).

ЗНМП — вина защищённого

наименования места происхождения с указанием виноградника/малой территории
производства (муниципалитет, сельское поселение).

НАМЕЧАЮТСЯ
«ГРАН КРЮ»
10

новых ЗНМП и одно
новое ЗГУ появились
буквально за последние
полгода: психоз регистрации случился изза вступления в силу с 1 июля ФЗ №468
«О виноградарстве и виноделии в РФ»
(в народе «закон о вине»). С Законом
процесс принятия ЗНМП усложнится,
поэтому заинтересованные подсуетились и
оформили свои домашние «аппелласьоны»
до его инициации. По сути, из зон, где есть
действующие и известные винодельни,
вне ЗГУ/ЗНМП осталась только Северная
Осетия (там работает, например, винодел
Константин Дзитоев).
Надо учитывать, что нахождение
винодельни в зоне ЗГУ и ЗНМП не означает,
что её вина автоматически обладают этим
статусом, но производитель просто имеет
право при желании его получить.
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АНАЛОГИ ЕВРОПЕЙСКИХ
АППЕЛЛАСЬОНОВ В РОССИИ
ФОРМИРУЮТСЯ С 2015 ГОДА.
А ВЫ УЖЕ ЗАПОМНИЛИ
НАЗВАНИЯ НАШИХ 15 ЗГУ
И 23 ЗНМП?
В А ЛЕ Р И Я Т Р УФА К ИН А
ИГО Р Ь Е Р М ОЛ А Е В

ЗГУ по идее должны стать региональными аппелласьонами, аналогичными «Бордо»
или «Сицилии». У нас семь таких крупных
регионов, а ещё восемь внутренних кубанских ЗГУ можно назвать «коммунальными аппелласьонами» на уровне «Шабли».
Итого ЗГУ на данный момент 15. Ступенью
выше стоят ЗНМП — что-то вроде «отдельных виноградников»: на август 2020 года их
в России 23. Российская специфика заключается в том, что «сингл-виньярды» у нас
пока почти все монопольные, то есть принадлежат конкретным винодельням (и ими
же пролоббированы к принятию). 21 из 23
ЗНМП находятся на территории Кубани.
Крым, казалось бы, по количеству известных виноделен/терруаров не уступает Кубани, но там пока есть вообще лишь одно
общее ЗГУ (о развитии вопроса по Севастополю читайте на стр. 85).

Джанкой
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ВИНОДЕЛЬНИ
1 Alma Valley (с. Вилино)
2 Солнечная Долина (Судак,
с. Миндальное)

1ЗГУ «Крым» //

Республика Крым
СЛОЖНО
И ИНТЕРЕСНО

почти средиземноморский, с жарким летом. Почвы от карбонатных и суглинков до мергелей и известняков (считаются идеальными для игристых).

18 тыс. га виноградников
(по данным СВВР)
пребывают в
разнообразном состоянии
(от недавно высаженных
до заброшенных). Почвы
и климатические зоны
очень разнообразны.
Исторически полуостров
разделён на 4 зоны
виноградарства.

Южный берег от Фороса до Кара-Дага — сборище разнообразных микрозон. Субтропики средиземноморского типа со
среднегодовыми +13°С. Почвы в основном — глинистые сланцы, на высотах
от 400 м хорошие условия
для производства сухих
вин, но внизу в долине более привычны ликёрные.

Западно-предгорный
Крым включает Севастополь. Климат здесь мягкий,

Восточный Крым от
Судака до Феодосии
с почти континентальным

W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

климатом и кремниевыми,
сланцевыми и
известняковыми породами.
Степной Крым — засушливая зона с резкими температурными перепадами севернее Сак. Летом здесь необходимо орошение, а зимой часто укрывание.
Ценные автохтоны: кокур, сары пандас, эким-кара, кефесия
Популярные сорта: ркацители, рислинг, шардоне,
алиготе, каберне фран и совиньон, пино нуар, совиньон
вер, совиньон блан, мускаты.
Распространены сорта
совселекции: одесский черный, рубиновый магарача.

3 Массандра и МассандраГурзуф (головной завод
в Ялте)
4 Château Côtes de
Saint Daniel (Ай-Даниль)
5 Cатера/Esse (с. Долинное)
6 Инкерманский завод
марочных вин (Инкерман)
7 Репин Олег (Любимовка)
8 Усадьба Перовских
(с. Любимовка )
9 Бельбек (Балаклава)
10 Uppa Winery (с. Родное)
11 Усадьба Мангуп (с. Родное)
12 Золотая Балка (Балаклава)
13 Cock t`est belle (Коктебель)
14 Новый Свет (Новый Свет)
15 Дом Захарьиных
(с. Кочергино)
16 Завод марочных вин
«Коктебель» (Коктебель)
17 Рем Акчурин (с.
Хмельницкое, Севастополь)
18 Yaiyla Urban Winery
(Севастополь)

ЗНМП нет
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КАРТЫ

2

3

4

5

ЗГУ «Нижняя
Волга» //
Волгоградская
область

ЗГУ «Долина Дона»
// Ростовская
область

ЗГУ «Ставрополье»
// Ставропольский
край

ЗГУ «Дагестан» //
Республика
Дагестан

ГЛАВНЫЙ
РАССАДНИК
АВТОХТОНОВ

TERRA
INCOGNITA

ВНЕЗАПНО
СУХИЕ ВИНА

По данным ГКУ «Ставропольвиноградплодопром»,
в крае более 5000 га плодоносящих виноградников и более 60 виноградарских и винодельческих
предприятий. Но, видимо,
большая часть вина идёт
на дистилляцию и балк:
о ставропольских винах современной критике пока
ничего неизвестно (их, например, нет в Гиде Артура
Саркисяна).
Но главный исследователь казачьего виноделия Дмитрий Ковалёв ссылается на исторические
корни вина Ставрополья
и считает, что тонкие белые
Кавминвод и мощные саперави Кумской долины могут стать открытием.
Автохтоны: терский
чёрный, левокумский.
Популярные сорта: саперави, ркацители, рислинг, мускат.

По данным СВВР, в Дагестане 25,8 тыс. га виноградников, в том числе 20,4 тыс.
га рабочих. Но значительная часть урожая идёт на
дистилляцию (бренди и пр.)
85% посадок сосредоточены в южной части
республики между морем и предгорьями (климат субтропический сухой, большое разнообразие почв).
Температуры зима/лето:
от –20 до +45°С. Летом необходим полив.
В северной части Дагестана климат континентальный, в предгорьях холодно, поэтому на зиму виноградники укрывают.
Автохтоны: гимра (предок красностопа), поляби,
аг узюм, хатма, нарма
Популярные сорта: ркацители, каберне фран, мерло, рислинг, алиготе
Ждём интересные тихие
и игристые с этого сухого
терруара.

СВОБОДНЫЙ
ОТ ФИЛЛОКСЕРЫ
Идеальное место для белых из рислинга, ркацители, совиньона. Также тут
культивируют автохтонные
сибирьковый, красностоп
золотовский, цимлянский
чёрный, гибриды совселекции, особенно мариновский и августовский.
Почвы известняковые
и каштановые (степные),
песчаники. Климат резко континентальный с температурными максимумами от –40 до +45°С: на зиму
виноградники укрывают,
а летом их приходится орошать. Существенные перепады ночных и дневных
температур. Сухая тёплая
осень.
ЗНМП нет
ВИНОДЕЛЬНИ

*

1 Дмитрий Гусев (Дубовка)
4 Усадьба Покровская
(Дубовка)
3 Зимовец
4 Вилла София

* Четыре хозяйства
возделывают совокупно
около 40 га, других данных
о виноградных насаждениях
в Нижней Волге нет.

В кадастрах Минсельхоза
заявлено >4000 га виноградных насаждений, но по факту
плодоносящих виноградников гораздо меньше (и сколько, никто пока не знает).
Виноградники тянутся
в основном по берегам Дона.
Климат умеренно-континентальный — летом здесь сухо и жарко (в среднем +24°С),
зимой ветрено и снежно
(в среднем –10°С). Это зона
укрывного виноградарства
(лозы на зиму снимают со
шпалеры, пригибают и засыпают землёй).
Почвы — южные чернозёмы на основе суглинков
и глины.
Красностоп золотовский,
главный наш красный автохтон, упоминается в долине Дона с 1814 года. Цимлянский чёрный и плечистик по
одной из версий прибыли на
эту территорию в Средние
века из Дагестана.
Из белых главные авохтоны: пухляковский, сибирьковый, кумшацкий белый.
ЗНМП «Арпачин» *
ВИНОДЕЛЬНИ

1 Опытный (Зункарь)

ЗНМП Дербентский район

2 Темпельгофф (Прикумское)

(в границах Дербентского

ФЕРМЕРСКИЕ
ХОЗЯЙСТВА
4 Батрак (Прикумское)

2 Цимлянские вина (Цимлянск)

3 Добан (Московское)

4 Молчанов (Волгодонск)
5 Вина Бани (Волгодонск)
6 Эльбузд (Азов)
7 Вилла Звезда
(Семикаракорск)
8 Студия вина «Галина» (хутор
Арпачин) + ЗНМП

* «Вина Арпачино», Студия вина
«Галина» — владения Юрия
Малика, он на этих же землях
выращивает отличную спаржу.
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ВИНОДЕЛЬНИ

1 Винодельня Ведерниковъ
(Ведерники)
3 Усадьба Саркел (Цимлянск)

30

ЗНМП нет

5 Коваленко (Пятигорск)

р-на)
ВИНОДЕЛЬНИ
2 Дербентская
винодельческая компания
(Дербент) + ЗНМП
1 Иса Мусаев (Махачкала)
3 Агролайн (Дербент)
4 Дербентский завод
игристых вин (Дербент)
5 Шато Дарго (с. Сергокала)

Воронеж

Саратов
Саратовская
область

Воронежская
область

2

Камышин

ЗГУ «Нижняя Волга»

Харьков

Полтава

Украина

4 1

3

Славянск

2 3

Волгоград

ЗГУ «Долина Дона»

Луганск

Астраханская
область
Кривой Рог

3

Запорожье
Новочеркасск

Ростов- 8
на-Дону

6

ЗГУ «Кубань.
Восточное
Приазовье»

7

1

4 5

2

Волгодонск

Азов

Ейск

Республика
Калмыкия

Астрахань

Элиста

7

ЗГУ «Кубань»

1

3

ЗГУ «Крым»
Тамань

Краснодар

Новороссийск

Севастополь

28

Геленджик
стр. 32
стр. 29

4

Ставрополь

ЗГУ «Ставрополье»

Респ. Адыгея

Симферополь

2 5
4

ЗГУ «Кубань.
Долина реки
Афипс»

КарачаевоЧеркесия

Сочи

Абхазия

1

Левокумское
Минводы

Пятигорск

Кизляр

6

ЗГУ «Долина Терека»

Нальчик

Чеченская
республика
Грозный

1

Владикавказ
Северная
Осетия
Южная
Осетия

Махачкала

5

5
2

ЗГУ «Дагестан»

3

Дербент
Грузия

Азербайджан

6
ЗГУ «Долина
Терека» //
КабардиноБалкарская
республика
НЕИЗВЕДАННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

Официальных данных по
площадям виноградников
нет, но у одного только
«Шато Эркен», чьё
имущество после смерти
основателя Тембулата
Эркенова до сих пор делят
наследники, заявлялось до
1000 гектаров.
Климат умеренно-континентальный: зимы отно-

сительно мягкие, почти без
снега, но летом до +35°С.
Почвы в речных долинах
известняковые и аллювиальные. В предгорьях прохладно, есть хорошие перепады дневных/ночных
температур, но традиции
террасного возделывания
виноградников утрачены.
200 лет назад немецкие ко-

лонисты пытались насадить здесь рислинг и сильванер, и сегодня можно
рассчитывать на утончённые белые, ненасыщенные
красные, свежие игристые.
Популярные сорта:
кристалл, мускат ливадия,
анчелотта, каберне совиньон, ркацители, рислинг.
ЗНМП нет
31
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Ассамбляж
КАРТЫ

25
4

Таманский
залив

3
Тамань

5

7

26

27

ЗГУ «Кубань» //
Краснодарский
край

Кизилташский
лим.

НАШЕ ВСЁ
Регион славится мощными, в новосветском стиле
красными и насыщенными
плотными белыми винами.
Более 30 000 га виноградников (по данным
СВВР). Разнообразный
рельеф и климатические
микрозоны. Умеренно-континентальный климат. Главный Кавказский хребет образует границу между северной равнинной и южной
горной частями. На равнинах средние годовые температуры: от –5 до +24°С,
в предгорьях от 0 до +35°С.
Жаркое лето, мягкая зима,
долгая тёплая осень. В зо-

не от Анапы до Геленджика
типичен сильный порывистый ветер борá со скоростью 15–40 м/с.
Почвы разнообразные.
Есть хорошо удерживающий влагу чернозём с разными пропорциями глины
и суглинков в зоне Тамани.
Известняково-мергелевые
и глинистые почвы в зоне
Крымска. В Семигорье преобладают известняковомергелевые породы с высокой степенью каменистости и хорошим дренажем.
Ближе к Новороссийску —
мергель с глиной и скаль-

ным известняком. В Геленджике сформированы
перегнойно-карбонатные
почвы на мергелях и известняках.
Популярные
международные сорта:
шардоне, рислинг,
совиньон блан, каберне
фран, сира, мальбек
Сорта совселекции:
достойный, цитронный
магарача, саперави
северный, виорика
На территории Кубани
8 внутренних ЗГУ

7 Дивноморское
// «Усадьба
Дивноморское»

15 Сикоры //
«Имение Сикоры»
(Новороссийск)

21 Маркотхские
холмы // «Усадьба
Маркотх»

2 Тмутаракань //
«Юбилейная» (с.п.
Запорожское)

8 Абрау-Дюрсо
// «Абрау-Дюрсо»
(Новороссийск)

16 Виноградники
Гай-Кодзора // «ГайКодзор»

3 Курень
Титаровский. 1794 //
«ТВК — Кубань»

10 Мысхако
// «Мысхако»
(Новороссийск)

17 Тристория //
«Новотерра»

22 ГеленджикКриница-Бетта
// (Пшадский с.о.
Геленджик)

4 Сенной //
«Фанагория»

12 Виноградники
Геленджика // «Шато
де Талю»
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ВИНОДЕЛЬНИ
1 Поместье Голубицкое
(Голубицкая) + ЗНМП
2 Юбилейная (АбрауДюрсо) + ЗНМП
3 ТВК-Кубань
(Старотитаровская) +
ЗНМП
4 Фанагория (Сенной)
+ ЗНМП
5 Кубань-Вино
(Старотитаровская) +
ЗНМП
25 Узунов (Сенной)
26 Мильстрим
27 ЮВК
(Вышестеблиевская)

(Северский р-н)

1 Голубицкая
стрелка // «Поместье
Голубицкое»

6 Долина Лефкадия //
«Лефкадия»

(Темрюкский р-н)

ЗГУ «Кубань.
Долина реки
Афипс»

ЗНМП Кубани

5 Южный берег
Тамани // «КубаньВино»

ЗГУ «Кубань.
Таманский
полуостров»

13 Красная Горка //
«Галицкий и Галицкий»
14 Плато Аманат //
«Винодельня Гунько»

18 Долина Шумринки
// «Шумринка»
19 Сухая Гора // «Сухая
Гора»
20 Гора Колдун
// «Шато Пино»
(Новороссийск)

23 Бюрнье-Сенехта //
Domaine Burnier

*
ЗНМП, принятые
в период с апреля
по июнь 2020 года.

ВИНОДЕЛЬНИ
24 Собер-Баш
(Смоленская)

ЗГУ «Кубань.
Восточное
Приазовье»
(Ейский р-н)

ВИНОДЕЛЬНИ
Приазовский винный
дом (Ейск)

ЗГУ «Кубань»

1
ЗГУ «Кубань.
Таманский полуостров»

ЗГУ «Кубань.
Семигорье»

Темрюк

ЗГУ «Кубань.
Крымск»

ВИНОДЕЛЬНИ

Старотитаровская

Славянскна-Кубани

(Крымский р-н)

15 Имение Сикоры +
ЗНМП

ВИНОДЕЛЬНИ

17 Новотерра + ЗНМП

6 Виноградники
семьи Николаевых
(Молдаванское) + ЗНМП
Саук-Дере
(Молдаванское)
14 Винодельня Гунько
(Нижнебаканская) +
ЗНМП

Варениковская

ЗГУ
«Кубань. Анапа»
Гостагаевская

Витязевский
лим.

28

ЗГУ
«Кубань. Крымск»

13

Витязево

6

23

Анапа

15

16
18

19

Крымск

14
17

Абинск

ЗГУ «Кубань.
Семигорье»

Нижнебаканская

ЗГУ «Кубань.
Геленджик»

ЗГУ
«Кубань. Новороссийск»

ВИНОДЕЛЬНИ

8

7 Усадьба
Дивноморское
(Геленджик) + ЗНМП
12 Шато де Талю
(Геленджик) + ЗНМП

Новороссийск

20

21 Усадьба Маркотх
(Геленджик,
с. Виноградное) + ЗНМП

10

29 Мезыбь (Геленджик)

21
12

ЗГУ «Кубань.
Анапа»
(Анапский р-н)

ВИНОДЕЛЬНИ
13 Галицкий
и Галицкий
(Гостагаевская) + ЗНМП
16 Гай-Кодзор + ЗНМП
18 Усадьба Шумринка
(с. Гай-Кодзор) + ЗНМП
28 Бердяев (Анапа,
Витязево)
Винодельня Кантина
(с. Гай-Кодзор)
Вальма (Анапа)
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

ЗГУ «Кубань.
Новороссийск»
ВИНОДЕЛЬНИ
8 Абрау-Дюрсо + ЗНМП

29

10 Мысхако + ЗНМП
19 Сухая Гора
(с. Раевская) +ЗНМП

ЗГУ «Кубань.
Геленджик»

Геленджик

7

Дивноморское

20 Шато Пино + ЗНМП
23 Винный дом Бюрнье
(Натухаевская) + ЗНМП

Береговое

22

33

Ассамбляж

КОНЦЕНТРАЦИЯ
ВКУСА
С О Ч Е ТА Н И Я

А НН А ШЕНГ Е ЛИ Я
Р О М А Н С УС Л О В

КЛАССИЧЕСКИЙ ФУД-ПЕЙРИНГ ПОДРАЗУМЕВАЕТ СОЧЕТАНИЯ
БЛЮД С ВИНАМИ, А КОКТЕЙЛИ БОЛЬШЕ ВОСПРИНИМАЮТСЯ
СОЛО. МЫ РЕШИЛИ РАЗРУШИТЬ СТЕРЕОТИПЫ И ВЫБРАЛИ
ЧЕТЫРЕ РЕСТОРАНА, ГДЕ СМЕШАННЫЕ НАПИТКИ ПРЕДЛАГАЮТСЯ
К ЕДЕ НАРАВНЕ С ВИНОМ. ШЕФ-БАРМЕНЫ ПРЕДЛОЖИЛИ
КОКТЕЙЛИ К ЗАКУСКАМ, САЛАТУ И ДАЖЕ К ПИЦЦЕ.

Pinch

ВЛАДИМИР АКЫЕВ
шеф-бармен

ЛУИДЖИ МАНИ
шеф-повар

РУСЛАН ПОЛЯКОВ
шеф-повар

&

ТАТАКИ ИЗ ТУНЦА
КОКТЕЙЛЬ CREED
Ещё одна аперитивная пара — татаки из тунца на листьях мини-романо с соусом тонатто и украшениями
из тонких слайсов болгарского перца, лука сибулет и микрозелени и насыщенный, но
питкий коктейль. В Creed летнее тропическое встречается
с летним луговым, выраженном в неожиданном ромашковом аромате, и коктейль не теряется на фоне слегка опалённого тунца.
ИНГРЕДИЕНТЫ

50 мл рома Angostura 1919,
настоянного на тибетской
ромашке
50 мл кордиала из листьев
смородины*
10 мл ликёра Italicus Rosolio
di Bergamotto
25 мл просекко
ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Смешать все ингредиенты со льдом в смесительном бокале. Процедить в бургундский бокал на куб льда
и украсить листом бамбука.
* РЕЦЕПТ КОРДИАЛА на 1300 мл

60 г лимонной кислоты
6 г агар-агара
1 л воды
50 г листьев смородины
500 мл сиропа фруктозы
(размешать 1 кг фруктозы
в 500 мл воды)
Листья смородины перебить
в блендере. Смешать с водой,
лимонной кислотой и агарагаром, вскипятить, вылить
в блендер и снова перебить.
Убрать в морозилку на час, затем процедить через вафельное полотенце или супербэг.
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Pino Restaurant Bar

АНТОН МАЛЬЦЕВ
шеф-бармен

КАРПАЧЧО ИЗ СЛАДКИХ
АРГЕНТИНСКИХ КРЕВЕТОК
С ДОБАВЛЕНИЕМ
ОЛИВКОВОГО МАСЛА

&

КОКТЕЙЛЬ LOVING WALSH
Сладковатое мясо креветок в сочетании с лимонным
соком и коктейлем с цитрусовыми нотками представляют прекрасную аперитивную пару.
При создании коктейля
Владимир Акыев вдохновлялся историей винокурни
Irishman, которая, будучи молодым брендом, уже успела завоевать немало медалей
на международных конкурсах. Первоначальная задумка заключалась во включении
в напиток ирландского пива,
но виски в этом случае терялся, а коктейль уходил в сладость. Окончательный рецепт объединил в одном бокале Ирландию (ревень), Восток (юдзу) и Южную Америку
(Angostura). Кстати, если добавить ещё один дэш биттера, Loving Walsh станет
дижестивом.
ИНГРЕДИЕНТЫ

40 мл виски The Irishman
Founder's Reserve
20 мл сиропа ревеня
20 мл лимонного фреша
10 мл пюре юдзу
3 дэша Angostura
Aromatic Bitters
ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Смешать все ингредиенты в шейкере, после чего процедить в охлаждённый бокал
шале сначала через стейнер,
а затем через барное сито.
Украсить микрозеленью.

Maritozzo
ФЁДОР РАССКАЗОВ
шеф-бармен
МАНУЭЛЬ СУРАЧИ
шеф-пиццайоло

ПИЦЦА «МОРТАДЕЛЛА
С ФИСТАШКАМИ»

&

КОКТЕЙЛЬ HINE WINE
Фирменная неаполитанская
пицца с болонской колбасой,
домашней фисташковой пастой, рублеными фисташками
и пармезаном идеально подходит к коктейлю чайного цвета с каштановым ликёром, белым вином и коньяком с цветочными нотками. Ореховые
нюансы и лёгкая сладость мортаделлы укрепляют этот союз.
ИНГРЕДИЕНТЫ

50 мл вина Nik Weis
Urban Riesling
30 мл коньяка H by Hine
20 мл ликёра Joseph
Cartron Chataigne
2 дэша Sazerac
Peychaud's Bitters
ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Все ингредиенты налить
в бокал для смешивания, наполненный льдом. Перемешать барной ложкой и перелить в рокс через стейнер на
большой куб льда. Украсить
лепестками миндаля (желательно жареными).

Ray
ПЁТР СОРОКОВОВ
шеф-бармен

Цокольный
этаж Ray
занял экспериментальный бар,
в котором открытая
барная стойка
с диджейским
пультом встала
в центр зала

АЛЕКСАНДР РАЙЛЯН
шеф-повар

&

ПОЧТИ ЗЕЛЁНЫЙ САЛАТ
КОКТЕЙЛЬ SORREL
Идея салата с интригующим
названием пришла от фильтра
в Instagram, который «окрашивает» деревья в фиолетовый
цвет. В его состав входят ингредиенты салатово-изумрудных оттенков: романо, авокадо,
зелёный горошек и стручковая
фасоль, которые приправляются кешью, кунжутом и соусом
унаги. Всё это полезное великолепие поливается у вас на
глазах соусом из краснокочанной капусты. К такому блюду и коктейль идёт с изюминкой — это уже ставший хитом
Sorrel со щавелевой «краской».
ИНГРЕДИЕНТЫ

30 мл водки Crystal Head
20 мл рислинга
10 мл ликёра St-Germain
30 мл щавелевого кордиала*
3 г щавелевой «краски»**
ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Водку, вино, ликёр
и кордиал налить в бокал
для смешивания, наполненный льдом. Перемешать барной ложкой и перелить в кок-
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тейльную рюмку через стейнер. Рюмку предварительно
смазать изнутри щавелевой
«краской».
* РЕЦЕПТ КОРДИАЛА на 1 литр

320 мл яблочного фреша
600 мл щавелевого фреша
400 мл воды
600 мл сахарозы
12 г аскорбиновой кислоты
5 г агар-агара
Смешать фреши, 300 мл воды и сахарозу, довести до кипения и снять с огня. Перемешать до полного растворения
сахарозы. Остудить, добавить
кислоту и снова размешать до
полного растворения. В 100 мл
воды добавить агар-агар, довести до кипения и кипятить
20 секунд, хорошо размешивая венчиком. Смешать два
раствора и пробить блендером. Убрать в холодильник на
15 минут. Процедить через вафельное полотенце и кофейный бумажный фильтр до полного осветления.
** «Краску» можно сделать

из щавелевого фреша, пектина, сахарозы, глюкозы и лимонной кислоты.
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Анатолий
Корнеев
вице-президент
компании Simple

Парад
планет

МЫ НАЧИНАЕМ ПРОЕКТ «БОЛЬШОЕ РУССКОЕ
ВИНО» В ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ. ПАНДЕМИЯ
ДЛЯ РОССИЙСКОГО ВИНОДЕЛИЯ ОКАЗАЛАСЬ
ТЕМ НЕСЧАСТЬЕМ, КОТОРОЕ СЧАСТЬЮ ПОМОГЛО.
ИЗ-ЗА НЕЁ СЛОЖИЛОСЬ ТАКОЕ, ПОДОБНОЕ
ПАРАДУ ПЛАНЕТ, СОЧЕТАНИЕ ФАКТОРОВ,
ТОЛКАЮЩИХ ИНДУСТРИЮ ВПЕРЁД, КАКОЕ
НА МОЕЙ ПАМЯТИ СЛУЧАЕТСЯ ВПЕРВЫЕ.

Первый фактор: рост
и изменение самой отрасли
В прошлый кризис 2014 года предприятия
с лозами старше трёх лет можно было пересчитать по пальцам. На рынке в тот момент была первая волна производителей,
многие из которых с тех пор либо частично обанкротились, либо сменили владельцев. Сегодня мы имеем совершенно другой
уровень ресурса виноделов. И я уверен, что
лучших из них мы собрали в наш портфель.
Мы не случайно работаем с этими людьми. Во-первых, все они — предприниматели, инвесторы в собственный бизнес.
Когда-то меня удивил Михаил Николаевмладший. Я был долго с ним знаком и думал, что он просто сын богатых родителей,
учился за рубежом… Однако когда мы начали предметно присматриваться друг
к другу, разговорились, то оказалось, что
он очень глубоко в теме: разбирается в клонах своих сортов, в поставщиках, в подвоях. И общие темы нашлись сразу.
Хронологически наш портфель открыл
своим «Маркотхом» Алексей Толстой, человек потрясающей эрудиции в мире вина, коммуникабельный и очень творческий.
Сильно позднее Алексей познакомил нас
с Галицкими. Это самое красивое с выстроенными, как на параде, виноградниками в природном заповеднике хозяйство.
Но одним из первых с точки зрения серьёзного бизнеса и объёмов стала «Золотая Балка». Почему? Понравились люди, мы в них
поверили сразу. Самый давний и очень надёжный наш партнёр — Артём Зуев. Мы
начали с тяжёлой темы, с Крыма, фактически с момента его присоединения. Важное уточнение: в данном случае речь идёт
о Севастополе. Он был и остаётся особенной частью полуострова. С винодельческой
точки зрения ещё куда больше. Проработав более пяти лет, мы понимаем, что с этими людьми нам очень легко договариваться.
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Переговоры походят на игру в пинг-понг:
мы подаём идею — они реагируют, предлагают они — мы подхватываем. По продажам мы скоро перевалим за миллион
бутылок в год, работая не с «Золотой Балкой», а с «Балаклавой», а она дороже.
Повлиял на моё восприятие российских виноделов организацией и размахом разумных инвестиций и Александр
Павлович Сикорский. Ему удалось меня
удивить ещё и образцовым порядком. Понятно, что есть и возможности, и ресурсы.
Но при всех этих возможностях всё предприятие организовано с головой. За каждым решением стоит идея. Это большая
редкость — гораздо чаще можно увидеть
предприятия, где за красивым фасадом ничего не стоит.
В управлении Николаевых есть продукт
«Мантра». Этот чуть более экспрессивный набор вин говорит о том, что «Лефкадия» тоже неоднородна. А ещё это очень
позитивный показатель того, что у людей
с большими ресурсами есть желание сделать что-то значимое.
Второй фактор:
закрытие границ
Количество потребителей выросло в разы, поскольку, независимо от социального
статуса и уровня доходов, стало невозможно передвигаться по миру. Люди, которые
уезжали отдыхать и получать свой винный
опыт за границей, вдруг открыли Геленджик, «Крымский бриз» и «Мрию». Они
вынуждены были попробовать российское
вино и убедиться, что им предлагают продукт очень хорошего качества.
Владельцы хозяйств инвестируют в инфраструктуру, и винный туризм если ещё
не появился, то появится очень скоро. Это
будет важной частью маркетинговой программы. «Золотая Балка», которая имеет
ресторан и может продемонстрировать

Я С УДИВЛЕНИЕМ И ВОСТОРГОМ НАБЛЮДАЮ ВОЛНУ
ТУРИСТОВ, ЗАХЛЕСТНУВШУЮ КРЫМ И КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ. КОЛИЧЕСТВО ВОСТОРЖЕННЫХ ОТЧЁТОВ
В СОЦСЕТЯХ О ДЕГУСТАЦИЯХ И ПОСЕЩЕНИИ НАШИХ
ХОЗЯЙСТВ ВЫЗЫВАЮТ У МЕНЯ ЧУВСТВО УВЕРЕННОСТИ
В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО ВИНОДЕЛИЯ
всю полноту красок местной гастрономии,
и «Лефкадия» — лидеры России с колоссальным опытом приёма туристов. Скоро Галицкие вступят в эту семью, они уже
начинают строительство погреба. Я видел
чертежи, и уровень эстетики проекта поражает воображение — у них очень силён
эстетический компонент, начиная от этикеток до того, как они ухаживают за лозой.
Третий фактор: принятие
Закона о виноградарстве
и виноделии
Он задаёт важный вектор: в ближайшие годы будет поощряться производство вина
с российских виноградников. Это стимул
высаживать лозы. Развивается система терруаров, географических указаний. Российское виноделие, по крайней мере сначала,
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будет больше похоже на новосветское, чем на
классическое европейское. Мы в этом плане
похожи на австралийцев: в отличие от сформировавшейся, спозиционированной где
только можно и зарегламентированной Европы, у нас меньше шор и ограничений,
масса возможностей для поистине безграничных экспериментов. Понятно, что есть
высокие входные барьеры — чтобы начать
экспериментировать с новым сортом, нужно пройти его сертификацию и т. д. Госаппарат, регулирующий отрасль, не делает
жизнь виноградарей райской, это понятно.
Но зато потом ты не ограничен никакими
аппелласьонными правилами. Здесь интересна эволюция «Лефкадии»: они начинали
классично, но сейчас выпускают очень экспериментаторские вина: «Холодный душ»,
например, или «Амфоры».
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Закон живо обсуждается в профессиональных кругах, поскольку в нём много
неточностей, белых пятен, особенно в отношении питомников, технологических
приёмов, маркетинга, контроля качества.
Активно дискутируются странные поправки о замене локальных СРО на единый
федеральный, что является нерабочей схемой, не существующей нигде в мире. Тем
не менее польза самого Закона, такого долгожданного и многострадального (на его
разработку ушло 20 лет), очевидна.
Из тех, с кем мы пока не очень много работаем, но кто вызывает во мне безусловное уважение и признание в части развития
виноделия и виноградарства в России,
я бы отметил «Кубань-Вино». На меня
производит огромное впечатление Александр Кретов, его предприятия лидируют
по числу высаженных гектаров и количества продаваемых бутылок. Это понятная

и экономически перспективная бизнесмодель, идеальная для условий Тамани.
Но это не всё. Питомником, который они
заложили, можно гордиться. Если бы у нас
в стране было много таких питомников, то
и Закон бы в этой части не критиковали.
Я был в «Раушедо» и могу сказать, что питомник Кретова — достойный, современный, ни в чём ему не уступающий.
Четвёртый фактор:
стимулирование
виноградарства через
субсидии государства
и ценообразование
Эти меры связаны с Законом, но вступили
в силу даже несколько раньше: поощрение
виноградарства через частичный возврат
акциза. Государство реально возвращает деньги за высадку новых виноградников, и деньги немаленькие. Российское

НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ: МЫ НАХОДИМСЯ В РЕГИОНЕ
ИСТОРИЧЕСКОГО ВИНОДЕЛИЯ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛИ
ОСНОВНЫЕ МАРШРУТЫ МИГРАЦИИ ЛОЗ. ЮЖНЫЙ БЕРЕГ
КРЫМА БЫЛ КОЛОНИЗИРОВАН ГРЕКАМИ-ПОНТИЙЦАМИ,
А ДОЛИНА ЛЕФКАДИЯ НЕСЛУЧАЙНО ИМЕЕТ ГРЕЧЕСКОЕ
НАЗВАНИЕ, ЭТУ ТЕМУ ХОЗЯЙСТВО ПРОДОЛЖАЕТ
В НАЗВАНИЯХ ДРУГИХ ЛИНЕЕК И СИМВОЛИКЕ
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Энергосберегающие
винные шкафы

Pure & Revelation

Реклама

вино будет выглядеть всё более привлекательно на фоне импортного, для которого
акциз растёт. А потеря 25% стоимости национальной валюты способствовало тому,
что зарубежное вино ещё больше выросло
в цене. Для российского вина неожиданно появилось существенное конкурентное
преимущество: более качественное вино
в ситуации высокой экономической напряжённости стало доступнее.
О том, что качество изменилось в лучшую
сторону, можно говорить даже на примере нашего портфеля. Главное, что оно стало стабильным. Раньше можно было найти
с десяток предприятий с качественным продуктом, сделанным специально для конкурсов. Сейчас ситуация изменилась. Но при
формировании портфеля мы остановились
на нескольких поставщиках, которые обеспечивают нам своим ассортиментом отличную пирамиду качества. С точки зрения
перспективы площадей, которыми владеют
наши партнёры, мы уверены, что их производство будет расти на 10–20% в год. И мы
рады возможности расти вместе с ними.
Мы знаем, как продвигать наших партнёров
и помогать им выводить продукты на рынок.
Ещё недавно единственно успешной считалась модель: «Продавайте дорого, тогда все
подумают, что это качественно». Доля правды в этом была, но такой подход работал
только в отсутствии конкуренции. Теперь,
когда на рынок выходит всё больше терруарных вин, конкурировать будет сложнее.
С нашими партнёрами мы договорились
о ценовых моделях. У нас не массовый продукт, наши вина российского портфеля —
премиальные и суперпремиальные. Но мы
уверены, что наша терруарная модель не
будет смещена в сторону дорогого вина.
При этом в нашем портфеле есть вполне демократичные позиции до 1000 рублей.
На примере нашей отрасли мы видим,
что предприниматели России сумели доказать состоятельность своего класса, исторического класса купечества. В сфере
виноделия это самое созидательное начало, порождающее новые звёзды. Неважно,
чем люди раньше занимались: банками,
тротуарной плиткой, или чем-то ещё. Они
рискнули вложить деньги в новый для себя
бизнес и строят в нём работающие модели.
Вот в такой парадигме мы начинаем наш
проект «Большое русское вино», с которым
знакомим вас в этом журнале.

Аспект крю

В своём российском портфеле мы выделяем терруарные составляющие. Есть два
больших блока: крымская,
точнее, севастопольская
часть — более защищённая,
стабильная, с меньшей угрозой заморозков. В юго-западной зоне Севастопольского региона больше солнца, экспрессии, очень интересные меловые почвы,
много извести. Там можно
культивировать очень разные сорта. Сейчас высажены только международные,
но в перспективе десяти лет
увидим интересные автохтоны. На работу по селекции
потребуется много времени.
Нужна массальная селекция, когда конкретные лозы
адаптируются к конкретным
участкам, на что уйдут годы.
Но уверен, об этих участках
заговорят и у нас, и за рубежом.
Вторая часть — анапская
с огромным разнообразием
терруаров и микроклиматов. Эта территория, где начинает формироваться Кавказский хребет, чем-то напоминает мне предгорья Альп.
Здесь, как например, в Ланге, проехав полчаса на машине можно попасть в совершенно иные природноклиматические условия.

Самое надежное
место для хранения
вашего вина

Официальное представительство
компании EuroCave в России
Бутик «Вокруг Вина»
Москва, ул. Октябрьская, д. 5
тел.: (985) 769-2484, (985) 991-1844,
(499) 699-1690
www.eurocave-russia.ru

ПРОБЛЕМЫ РОСТА ОТРАСЛИ

ЗДОРОВЫЙ ПАТРИОТИЗМ

ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ
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Кто в росвиноделии будет править
бал в ближайшем будущем: крупный бизнес,
средний или фермеры?
Леонид Попович

Самый бурный количественный рост ожидаем среди мелких крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) с площадями до 50 га.
Но объёмы останутся за крупными игроками, они планируют наибольшие новые посадки. Нам сейчас нужно активно наращивать площади виноградников, но темпы пока
невысокие, от 5000 до 8000 га в год на всех.
Если принципиально ничего не изменится,
к 2025 году мы дойдём до 120 000 га, добавятся
40 000 га, выйдут из плодоношения 10 000 га.
Анатолий Корнеев

Закон о вине не даёт фона для развития
среднего и мелкого виноградарства. Критическая масса КФХ будет расти, но как в Европе, где за ними большинство, не получится.
Крупные игроки чувствуют себя увереннее,
это ни плохо ни хорошо, сейчас главное —
стабильное качество. Закон подталкивает
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K
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к высадке виноградников — это реальный
прорыв, и те, у кого есть финансовый и административный ресурс, будут активно расти. Но есть и сложности — получить субсидию на высадку можно под отечественные
саженцы. А у нас только два современных
питомника европейского уровня, остальное — прошлый век. Поэтому хочется, чтобы
законодатели услышали бизнес, поняли, что
мы могли бы расти быстрее и осознаннее.
Олег Репин

Я за гармоничное развитие, производителей
всех мастей должно быть как можно больше, при этом не должно быть никаких преференций ни в пользу крупных предприятий, ни в пользу мелких, развиваться должны
все формы и масштабы. Мы не конкурируем между собой, у каждого предприятия своя
целевая аудитория. У крупных — сетевые каналы продаж, маленькие ориентируются на
«хореку». Но надо понимать, что небольшие
винодельни смогут куда быстрее найти свой
стиль и стать олицетворением региона.

2

Как вычислить лучшее соотношение цена/
качество, чтобы российское виноделие
не обвиняли в завышении цен? И почему
российские вина могут и должны стоить
наравне с уже зарекомендовавшими себя,
допустим, итальянскими?
Анатолий Корнеев

Соотношение качество/цена серьёзно выравнивается, но вино в России априори не
может быть дешёвым. Причин много, главные — довольно дорогая рабочая сила при
низкой производительности труда и огромное количество налоговых и законодательных обременений. Государство хочет участвовать во всём, что касается алкоголя.
250 рублей на полке без промо за российское
вино из своего винограда — это минимум.
Господдержка виноградарства запущена со-

всем недавно, но чтобы охватить тот винодельческий бум, который мы переживаем,
бюджетных средств всё равно не хватит.
Леонид Попович

С моей точки зрения, в перспективе 2–3 лет
на вина из российского винограда ожидается рост цены. Уход балка создаёт дефицит
винограда, он ведёт к росту его стоимости,
а это отразится на цене продукта, так что
в 2022 году рост цен неизбежен.

3

Сколько сейчас стоит килограмм
российского «винного» винограда?
Леонид Попович

В 2019 году самый дешёвый виноград был
в Дагестане, 20 рублей за кг. В Краснодаре
и Крыму цены доходили до 70 рублей. В этом
году скорее всего будет рост на 10–20%.
Александр Сикорский

В этом году цены выросли на 20% ещё и потому, что те предприятия, которые только продавали виноград, построили собственные винодельни и винифицируют сами.
Олег Репин

В Крыму в прошлом году цена варьировалась от 30 до 70 рублей, в этом году уже есть
примеры, когда люди озвучивают цену в 90–
100 рублей.
Михаил Николаев

Мы исторически покупали много винограда для эконом-брендов. В этом году цена на
нормальный виноград в крае от 55 до 70 рублей, за 30 доступна только изабелла. Когда вы всё знаете про виноград, клон, подвой,
как с ним работали, речь пойдет уже о 70 рублях без доставки. Это один доллар, вдвоевтрое дороже, чем в среднем цена на виноград в Каталонии (в Пенедесе, например,
цены варьируют от 30 до 60 центов).

Закон акцентирует собственный виноград, так
что к 2021 году пространство шмурдяка, который
незаслуженно занимал место на полке и формировал
неприятную картину действительности в отношении
российского вина, уйдёт на второй план
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В каких категориях (по цене и по стилю)
российские вина однозначно выигрывают
на фоне импортных?
Михаил Николаев

Может, это прозвучит дерзко, но во всех категориях можно найти российский аналог,
который будет дешевле и не хуже, чем импортное вино. Особенно сильны у нас игристые вина, как по классике, так и в шарма (то
же просекко на нашем рынке — продукт недешёвый). В красных винах с выдержакой
всё отлично, молодым винам пока не хватает
сложности. В отдельных категориях, как всеми любимый пино нуар, пока маловато вин,
но в остальном есть всё, даже совиньоны
блан в самых разных стилистиках.
Анатолий Корнеев

Да, категория игристых вин выглядит привлекательно. Россия исторически и тяготела, и производила много игристых, на 300
млн литров тихого вина делается 120 млн
игристого. Эта категория одной из первых
ворвётся на рынок и заберёт долю импортных вин, качество уже на высоте — в нашем
онлайн-конкурсе слепой дегустации Simple
Trophy большинство сомелье вслепую отправляли «Темелион» прямиком в Шампань.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K
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В каких категориях пока
сложно соперничать?

Некоторые читатели негодуют:
«В большинстве
супермаркетов набор российских
вин стандартный,
за особыми винами надо куда-то
специально ехать».
Ответ: Но так
и устроено всё в вине, не только в российском. Особые
вина — в специализированных местах.

Михаил Николаев

С доступными винами за 250–350 рублей.
В Чили и Испании можно найти огромное
количество технически грамотно сделанного вина за эти деньги. Нам и не нужно пытаться импортозаместить эти категории.
У нас себестоимость выше, в долгосрочной
перспективе мы проиграем. В России нужно развивать более аутентичные, оригинальные стилистики, а не пытаться делать дешёвые каберне.
Александр Рассадкин

В высоком ценовом сегменте о конкуренции
думать рановато. У нас молодая индустрия,
нет примеров вин-легенд, мы пока измеряем
по качеству в бокале, а не по качеству сторителлинга. Да и глобально Россия пока не
дала чего-то уникального, чем можно заинтересовать на мировом рынке.
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Почему международные критики оценивают
так мало российского вина? Наши виноделы
не решаются отправлять им свой продукт?

На 15 августа 2020
в рейтингах Wine Advocate
есть 19 российских вин
с оценками от 87 до 91 балла
ВЫСШИЕ

Александр Сикорский

91 БАЛЛ

Мы хотим знать свой уровень, поэтому последовали примеру «Лефкадии». Попасть
в The Wine Advocate не сложно, процедура
бесплатная, нужно только оплатить доставку и растаможку. Сейчас собираемся отправить им вина 2018 и 2019 года, мы считаем,
что это вина уже другого уровня, рассчитываем на хорошие результаты, хотя всё очень
субъективно.

Lefkadia Reserve
2014 и 2012
90 БАЛЛОВ

Sikory Estate Riesling
Family Reserve 2016
Lefkadia Reserve 2013
Lefkadia Cabernet
Franc 2011

Михаил Николаев

Я не фанат конкурсов, они не несут ценности для потребителя. Критики — это совершенно другой мир. У каждого свой почерк, кому-то ты доверяешь, кому-то нет,
не зря есть Паркер, а есть движение против. То вино, что делал мой отец с Патриком
Леоном, было нацелено под пропаркеровскую философию, и важно было получить
мнение людей, которые эту стилистику оценивают, поэтому и отправляли в The Wine
Advocate. Думаю, в России паркеровская
история премиальным сегментом рынка пережита, среди профи эти оценки уже не релевантны. Как аппелласьон мы делаем много
разных вин, сегодня нашему стилю и моему
вкусу ближе Дженсис Робинсон и Джейми
Гуд. Мы продолжим работу с критиками, но
нужно признать, что высокие баллы не приводят к лучшим продажам в России.
Анатолий Корнеев

Из-за инерции. Даже в конкурсе винных
карт от Wine Spectator участвует всего несколько ресторанов из России, а ведь ничто не мешает им просто послать карту
и получить оценку от самого влиятельного рейтинга. В рейтингах надо участвовать,
это создаёт общий фон целого кластера категории российского виноделия, которого в представлении мировых экспертов не
существует.
Наши виноделы сейчас заняты другой задачей, они формируют внутренний рынок.
Но над экспортом надо работать уже сейчас,
чтобы застолбить своё место под солнцем,
а без баллов он не работает.
Олег Репин

Официально крымские производители не
могут участвовать ни в одном конкурсе, речь
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идёт о вине, произведённом на санкционной
территории. Но участвовать надо, чтобы понимать свой уровень и положение на мировой арене.
Александр Рассадкин

Для рынка важно, что качество признано
не на уровне местных специалистов, а мировыми экспертами. Присутствие российских
вин в картах двух-трёх ресторанов Лондона
и Нью-Йорка — повод взглянуть на них поновому и обратить пристальное внимание.
Внимание из-за границы всегда ведёт к вниманию и внутри страны.

7

Нужен ли продуктовый патриотизм?
И стоит ли его насаждать сверху путём
преференций росвинам?
Алексей Толстой

Иностранцы куда более рьяно защищают
свой рынок и свои вина. Почему всем можно,
а нам нельзя? Надо использовать все возможности. #питьнаше — что в этом такого? Может, кому-то такой способ продвижения наших вин покажется слишком агрессивным,
но я считаю, что это очень даже хорошо.
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DRY
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Алексей Синельников

Я стал вести телеграм-канал именно в поддержку российского вина, я не вижу ереси
ни в лобовых хештегах (#питьнаше), ни в более тонких инструментах. У меня в подписчиках есть человек из российского посольства в Мексике, он рассказывает про дикий
патриотизм: страна не самая богатая, качество вин оставляет желать лучшего, стоят
они дорого, на уровне $10–20, но всё равно
всё выпивается и даже не хватает.

8

Где и что купить из российского?
Евгений Величко

Это самый популярный вопрос в моём телеграме. У нашего потребителя необычайно большой интерес к российским винам,
но уровень знаний минимальный. Поэтому
должна быть более слаженная командная работа СМИ и блогеров, которые бы понятно
и доступно доносили нашему поколению Z,
что есть российское вино. Надо обращаться
к новым ресурсам, уходить в YouTube, работать с инфлюенсерами, чтобы потребители
из самых разных слоёв через лидеров мнений стали доверять нашим винам.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K
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Любит ли молодёжь российское вино?
Александр Рассадкин
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Российское вино как явление мало интересует поколение Z, молодёжи хочется думать о винах какого-то конкретного человека. Для них существует Павел Швец, Олег
Репин, Алексей Толстой, Константин Дзитоев. То есть опять вопрос сторителлинга и создания ажиотажа. Образ чего-то глобального и патриотического многим не
близок, но конкретные вина и конкретные
личности могут заинтересовать, я бы шёл
от общего к частному.

MADE IN RUSSIA
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Сам факт, что мы задаём себе этот вопрос,
свидетельствует об ощущении какой-то
ущербности по отношению к западным вещам и явлениям. Большую часть жизни
я прожил за рубежом, где патриотизм проявляется по-разному. У каталонцев один,
у швейцарцев другой, особенно яркий он
в Штатах. И в Америке терруарные вина появились совсем недавно, первый AVA появился лишь в 1986 году, но там даже вопроса
нет, надо ли давать преференции локальному продукту. Это естественное явление.
Регулирование винных карт или винных
полок — слишком резкое решение, но есть
простая идея — регулирование госзакупок.
Есть грустная история. Когда вышло постановление Медведева о обязательной закупке российских вин*, наш импортёр в Бельгии первым делом отправился в посольство
и предложил несколько вин. Но они как покупали испанские, так и продолжают их покупать. Для меня это поразительно, ведь это
наши налоги! Так что я бы начал сверху, например с госзакупок.

THIS WAY UP

Y UP
THIS WA

Михаил Николаев

Кто пьёт дорогие российские вина? Это
тот же потребитель, что готов потратить
25 000 рублей за «Тоскану»? И как пробить
психологический барьер перед российским
вином?
Татьяна Пахмутова

Если красиво не рассказывать, то практически не покупают. Легче всего продать игристое, например «Темелион». Рассказываешь,
сколько времени оно было на осадке**, уточняешь, что цена у него ниже, чем у просекко.
Такая модель работает. Нужно, чтобы о тебе
услышали, потому что при всех равных российское вино не возьмут. В Grand Cru гости
привыкли к визитам бургундцев, Нила Мартина, а на дегустацию с российским виноделом людей не собрать. Но если придумать некую высокую миссию, то всё возможно.
Недавно мы сделали благотворительный
винный клуб, средства от которого идут на
поддержку лебедей на Патриках, и там рассказывали про российское вино. Был аншлаг. Вино за 10 000 рублей каждый день
не пьют даже самые состоятельные клиенты, обычный ценник — 2–3 тысячи. А через
правильную миссию российское вино вполне может стать альтернативой такому потреблению. А если говорить про поколение Z,
то с ними ещё проще — есть модные петнаты, красивые хипстерские этикетки, хорошо
работают амбассадоры и мастер-классы.

* В мае 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев
подписал постановление, запрещающее закупать иностранные вина
в государственные и муниципальные учреждения.
** Разные версии «Темелиона» — с выдержкой на осадке от 36 до 60 месяцев.
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Какие этикетки «работают»?
Михаил Николаев

Самый сложный вопрос — как должно выглядеть вино, чтобы оно ощущалось как российское? Когда выходишь на мировой рынок
с грузинским, всё ясно — надпись на грузинском, квеври, что-то такое ручное, крестьянское. А Россия? Одно направление — русский
авангард. У него позитивный имидж, чёткая
ассоциация с Россией, и это хорошо узнаётся.
Другое направление — двигаться в классическом позднецарском стиле, когда все этикетки были похожи на бургундские. Это скучно, так делают многие, но в этом есть история,
ведь так выглядели этикетки эпохи первого
рывка российского виноделия, пока Голицын
не проиграл спор и всё не ушло в сторону креплёных вин. Это же поддерживает тренд на
бургундские бутылки, которые у потребителя ассоциируются с чем-то камерным, немассовым. В Китае импортёры сразу нам сказали,
что бордоская бутылка ассоциируется только
с Great Wall, самым дешёвым вином.

12

В Западном Кейпе — капский бленд,
в Бароссе — шираз, в Мендосе — мальбек,
в Касабланке — шардоне и совиньон,
в Орегоне — пино нуар. А какие сорта станут
«лицами» Крыма и Краснодарского края?
Олег Репин

Как и все, я начинал с международных сортов каберне совиньон и сира, но сейчас
я убеждён — будущее за местными сортами и ассамбляжами с их участием, поэтому мои новые посадки — это саперави, сорт
черноморского бассейна, рубиновый магарача, кросс саперави и каберне, рождённый на
крымской земле, и кокур, самый разноплановый и востребованный. В Крыму очень богатая история виноградарства и виноделия,
у нас больше 80 локальных сортов. К сожалению, большинство из них находятся в ограниченном количестве в НИИ «Магарач» по
пять лоз, чтобы дойти до коммерческого использования, нужны большие средства.
Александр Рассадкин

Есть сорта-бренды, которые необходимы,
чтобы российскому виноделию доказать, что мы
умеем делать вино на уровне. И когда ты набил
руку в производстве определённых стилей,
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Михаил Николаев

Я не согласен, что нужно оставлять один сорт.
Наши французские консультанты нас всегда
умоляли: не делайте как во Франции, не загоняйте себя в жёсткие рамки. Климат меняется, знания меняются, правила аппелласьонов
остаются. Мы активно сажали и не менее активно выкорчёвывали, признавая, что многие вещи не работают. У нас прохладная зона,
где хорошо получаются пино нуар, шардоне и совиньон. Мы не рекомендуем никому на
территории «Долины Лефкадия» сажать каберне совиньон, из бордоских сортов предпочитаем более морозостойкий каберне фран.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

Олег Репин

В Крыму тоже становится ощутимо теплее,
винодельческая кампания начинается всё
раньше, снизились осадки. При этом есть
тенденция, когда возникает много атмосферных явлений, несвойственных этим зонам, —
весенний град, аномальные дожди осенью.
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Если бы меня спросили о российском виноделии в целом, я бы сказал, что нужно обращать больше внимания на гибридные сорта.
Наш агроном Жиль Рей (Gilles Rey) работал
у Ротшильдов, сейчас консультирует многие
хозяйства, в том числе и Шапутье, и он уверяет, что современные гибриды совершили
рывок вперёд, недаром даже INAO теперь не
против. Это не советские гибриды типа «Подарок Запорожья», ориентированные только
на урожайность. Можно получить морозоустойчивый, корнесобственный, не подверженный милдью и оидиуму сорт, который
при этом даёт интересное вино, как клон 777
пино нуара. Гибридизации не надо бояться, это ответ реалиям, которые есть на нашей земле, и гибриды помогут открыть новые российские терруары.

RUSSIA

Михаил Николаев

HANDL

Понимая ближайшие перспективы изменения климата, мы уже обращаем внимание
на неббиоло и барберу из Пьемонта. Санджовезе и темпранильо тоже могут лучше
сопротивляться глобальному потеплению,
постоянному повышению температур и снижению количества осадков, чем классические бордосцы.

KEEP DRY

Алексей Толстой
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У нас два разных терруара. На винодельне
«Галицкий и Галицкий» львиная доля приходится на классические сорта, но есть и автохтоны. Кубанских автохтонов не существует,
мы работаем с красностопом золотовским
и цимлянским чёрным (они ростовские. —
Прим. SWN). В резервном вине Cosaque красностоп играет очень важную роль, скоро выйдет
и моносорт, цимлянский чёрный может давать очень интересное розе как в тихом, так
и в игристом.
На Маркотхе также доминируют европейские сорта, но есть сорта не так широко распространённые, как алиготе, в Геленджике
он чувствует себя очень хорошо. Сорт-звезда
в каждом из терруаров однозначно будет,
сейчас же хочется попробовать всё. Когда
в будущем будут планироваться новые проекты, нужно иметь мужество сделать ставку
на один-два сорта, чтобы наилучшим образом подчеркнуть особенности терруара. Думаю, через 10–15 лет у ведущих хозяйств будет более чёткая специализация.

Засуха становится всё более релевантна
не только в прибрежной, но и в нашей предгорной зоне, где осадки упали на 30% за последние десять лет, поэтому ронские сира
и вионье из года в год получаются всё лучше.

MADE IN RUSSIA

Алексей Толстой

Михаил Николаев

Y UP
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Для нас сортовая палитра определена, это
семь сортов, мы не собираемся ни высаживать новых, ни выкорчевывать имеющиеся. Сложнее всего работать с красностопом.
Мы пока не выходили с ним на рынок, в начале следующего года кое-что уже покажем,
свой подход к нему мы нашли.

Есть ли в российском виноделии проблема
с глобальным потеплением?

MADE IN RUSSIA

Александр Сикорский
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MADE I
можно идти в раскрытие автохтона. Доверие
профессионала возникает, когда образец
понятный и измеримый. Если винодел умеет
работать с рислингом, то наверняка и кокур
у него вот такой вот получился не случайно,
а была какая-то мысль. В Краснодарском крае
я бы сделал ставку на каберне фран.
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У российского вина должен быть свой
характер? Есть какие-то типичные ноты
в винах из тех или иных субрегионов?
Вот про свёклу часто говорят…

HANDLE WITH CARE

14

KEEP DRY
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Александр Рассадкин
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KEEP DRY
THIS WAY UP
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Мы привыкли всё под одну гребёнку, но
есть одно «но». Понятие «кубанское вино»
слишком широко. Есть предгорная зона,
есть прибрежная зона, а большинство виноградников Кубани расположены на Таманском полуострове, где несколько виноделен-гигантов. Чаще всего российское
вино на полках супермакретов — это вино
таманское. И там климатические и почвенные характеристики часто дают овощные
тона в красных. В моём понимании это не
терруар для бордоских сортов.

HANDLE WITH CARE

Михаил Николаев

MADE IN RUSSIA

Алексей Толстой

Возможно, речь идёт о наших пино
н уарах, большинство из них получаются
в южном стиле, и в особенно жаркие годы
какие-то тона могут выдавать оттенки варёной свёклы.

* Гуйо, кордон — популярные виды формовки лозы.
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THIS WAY UP
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HANDLE WITH CARE

Ирина Годунова

Тамань — щелочные почвы, красным
сортам там сложно, они не будут вызревать, отсюда и овощные тона. В прибрежных зонах такое тоже возможно, если
собрали, когда сахаристость высока, а полифенолы не дозрели, или была загущена крона и есть пиразиновые оттенки. Мы
пока не пришли к чёткому пониманию, как
возделывать лозу на отдельных терруарах.
В основном везде гуйо*. А может, попробовать кордон? Мы пока только нащупываем правильный подход, поэтому для меня
вкусо-ароматические характеристики конкретных терруаров ещё не сложились.

KEEP DRY

Овощные тона — это что? Стиль винодела,
особенности терруара, неправильно
подобранные сорта?

THIS WAY UP
T

15

KEEP DRY

В винах с участием красностопа есть яркий тон красноплодки, в других винах он
не столь ярко проявляется.

Один из «гаражных»
релизов «Лефкадии»:
100%-й совиньон блан
«Холодный душ», винифицированный в каталонской амфоре
(урожай 2018 г.)

16

Раньше многие новые проекты сразу
нанимали иностранных консультантов
либо привозили виноделов. Не обидно ли
нашим виноделам?
Анатолий Корнеев

Алексей Толстой и Олег Репин, два лучших
энолога России, уже заняты, поэтому приходится привозить.
Михаил Николаев

Опять же смотрим на опыт Калифорнии —
нужно, чтобы было всё! Чем больше людей
с разным опытом из разных стран, тем быстрее мы будем двигаться вперёд. Необходима конкуренция мнений, она даёт разные
по стилю и философии продукты, а дальше уже рынок решает, что ему интереснее.
Сейчас мы делаем вина, которые не похожи
на те, что учил нас делать Патрик Леон, но
отчасти они лучше отвечают запросам рынка. Пример — «Холодный душ». Патрик
бы не сделал такое вино, а людям нравится.
И мне нравится.

17

Правда ли, что кадров не хватает?
Михаил Николаев

Нехватка кадров — не такая большая проблема, главная проблема — зашоренность. Либо
А, либо Б. Чем больше люди думают, что они
знают, как делать вино, тем хуже. Нужно постоянно учиться, а у нас многие не владеют
в достаточном объёме иностранными языками, чтобы существовать в глобальном мире
вина. Англоязычность — универсальная
вещь для экономики и для энологии тоже.

18

Можно ли попасть на российскую
винодельню поработать волонтёром
на урожае?
Александр Сикорский

Мы волонтёров не берём, потому что есть
такое понятие, как техника безопасности.
Михаил Николаев

Мы берём стажёрами студентов из Краснодарского политеха или Кубанского аграрного. Сезон, а у нас он длится три месяца с августа по октябрь, — это большая и тяжёлая
работа, и ходить и нянчиться не хочется никому. Да, в формате приехать-сомелье-наденёк-пособирать-виноград возможно, но
не более того.

19

Для меня лучший
вариант выдержки —
когда используются
разные типы дуба, поэтому в добавление
к французскому, который однозначно лучший, могут идти и кавказский, и американский, и иберийский

Чем отличается кавказский и русский дуб
от французского и американского?

Михаил Николаев

Яйца у нас.

ITH CARE
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У нас сферы, а не яйца.

KEEP DRY

Александр Сикорский

THIS WAY UP

А что насчёт современных модных цементных
ёмкостей? В «Сикорах» есть цементные яйца.
Насколько они интересны?

MADE IN RUSSIA
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Алексей Толстой

Мы используем кавказский дуб. Для малой
винодельни, как моя, важен экономический
эффект, бочки из кавказского дуба от «Фанагории» стоит порядка 45 000 рублей, а баррик
из французского дуба стоит 1000–1200 евро.
С кавказским дубом хорошо работает каберне фран, каберне совиньон, а вот мерло никак
не хочет дружить. Для меня лучший вариант
выдержки, когда используются разные типы
дуба, поэтому в добавление к французскому, который однозначно лучший, могут идти
и кавказский, и американский, и иберийский.
Как и с винами, производители российских
бочек пока в пути, нужно увеличивать время
выдержки клёпки, делать естественную сушку, разбираться в плотности древесины с разных лесных массивов. Но качество лучше год
за годом. И это наши бочки.
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Михаил Николаев

Александр Сикорский

Очень хорошие результаты эти сферы дают,
мы пока работаем только один сезон с ними,
но возможно, даже сделаем линейку вин, выдержанных в бетоне.

Амфора для меня —
попытка воссоздать что-то
историческое, греческие
колонисты винифицировали
свои вина в амфорах, недавно
под Анапой нашли очередной
пифос для винификации

Михаил Николаев

Бетон — это как раз старомодно, а не новомодно. Формы бывают разные, но и структура тоже отличается. В «Сикорах» неэмалированные бетонные ёмкости, это пористый,
дышащий бетон, у нас толще и с эмалью,
и форма яйца даёт естественный батонаж,
сусло всегда в движении. Вопрос не в моде,
а в том, что разные ёмкости позволяют подчеркнуть разные терруары. Бетон хорош для
работы с урожаем с лёгких известняковых
почв, а винограду с плотной глины лучше
в дубе. С 2014 года мы работаем с кахетинскими квеври и поняли, что с международными сортами они не работают, для них
подходят только саперави, мцване и ркацители. Тогда мы начали работать с амфорами
из более плотной и менее пористой глины,
они универсальнее.

21

Россия — это Новый Свет или Старый?
Александр Сикорский

Исторически Старый Свет, виноделие —
с элементами Нового.
Михаил Николаев

Я не забываю о Новом Свете, ведь его основная идея в том, что инновации важнее всего.
Нужны новые идеи на существующей земле,
иначе ничего не получится.

22

ЗГУ и ЗНМП — это аппелласьоны
в европейском понимании или скорее
географические указания по модели
Нового Света?
Михаил Николаев

Насколько я понял из общения с Минсельхозом, идея ЗГУ и ЗНМП — это некий перевод европейской системы PGI и PDO,
но с применением американского опыта
AVA, где привязанность территориальная,
а не технологическая.
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Будут ли появляться новые ЗГУ и ЗНМП
и в каких из них будут особенно расширяться
площади виноградников?
Леонид Попович

Как большой оптимист развития виноградарства и виноделия, я уверен, что для России 250 000 га виноградников — это нормально. Великая цель — это 500 000 га,
и когда-то они будут, но думаю, что я не дождусь. А сейчас 90 000 га, нам предстоит посадить 150 000 га, и для этого необходимо
наращивать объёмы во всех ЗГУ. А из новых,
вероятно, появится ЗГУ «Астрахань» и, пожалуй, в региональном плане мы приостановимся надолго.

24

Листинг в федеральных сетях — непростая
задача. Сложно ли с ними договариваться?
Анатолий Корнеев

Для российского вина нет каких-то ограничений. Но сети — недешёвое удовольствие,
поэтому если ценовая модель с фондами развития клиента от скидок до промо позволяет
это делать, то нужно туда идти. Сейчас в законе много абсурдного и смешного в плане
формирования матрицы с вином, но уверен,
что порядок наведётся и российская полка
будет выглядеть замечательно.
Михаил Николаев

Сети сами привели к ситуации, когда покупатель привык к красным ценникам. Есть конкуренция между сетями, они все пытаются
показать цену ниже, чем у соседа. И зачастую
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разговор ведётся так: «Господа, у вас ЗГУ «Кубань. Крымск», мы готовы купить это вино
за ХХХ рублей». Вопрос качества игнорируется. При этом есть мнение, что в стране накопилось много балка, будет слив, и пойдёт
ещё большее удешевление. Это нереально, виноград же подорожал! Всем надо взять паузу
и обдумать, в каком сегменте ритейла у российских вин есть конкурентное преимущество, и не пытаться его дисконтировать.

25

Назовите три бутылки российского,
чтобы убедить сомневающихся в его
потенциале и качестве.
Александр Сикорский

Любая бутылка от виноделов, что здесь собрались, сумеет постоять за себя в любой дегустации. Уровень российских вин уже не тот,
что был даже пять лет назад, он очень вырос.
Глядя на вас, я чувствую себя патриархом,
хотя не считаю себя слишком взрослым человеком. Но что вселяет веру и надежды, так
это большое количество молодых людей!
Алексей Толстой

Если игристое, то «Темелион» от «Лефкадии», белое — рислинг «Семейный Резерв»
от «Сикор», красное — Сира Listva от Олега Репина.
Михаил Николаев

Не люблю обобщений, испанское, французское, российское. Везде есть плохое вино,
везде есть хорошее вино. Россию надо делить на несколько регионов, как минимум
Ростов, Дагестан, Крым и Краснодарский
край, и даже в их рамках очень велика разница между прибрежными и предгорными
зонами. В рамках прибрежной стилистики
Геленджика, Анапы и Новороссийска мне
нравится сира, особенно от Алексея Толстого в «Маркотхе». В предгорных зонах, куда
я бы отнёс Севастополь, Семигорье и нас, отличаются рислинги, что у Репина, что у «Сикор». Но имея цель «показать российское
вино», я бы не стал брать рислинг, я бы взял
кокур: честно говоря, не пробовал откровенно плохого кокура. Из игристых, считаю, что
наша предгорная зона, подходит наилучшим
образом, в особенности для блан де бланов
из шардоне. Вот и «Мантра» заложила вина
по классике, и у меня новый проект.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

Александр Рассадкин

Подписываюсь под сет от Алексея Толстого.
Я держусь за идею вин конкретных людей
и проектов, а не общее российское виноделие. Три бутылки мне было из чего выбрать,
и этому можно порадоваться.
Алексей Синельников

Сложно выделить три вина, я бы три раза
по три выделил. Мне нравится идея пойти
и с «Темелионом», и с игристым Дзитоева,
и с Esse. С красным я под впечатлением
от мерло от Олега Репина, что они делают
на «Золотой Балке», саперави от «Кубань-Вино», линейка «Селект», каберне фран от Лефкадии хорош. В белых рислинг «Сикор»,
у Узуновых очень милые летние вина, шардоне от Лефкадии и Акчурина великолепны.
Леонид Попович

Я мог бы назвать три пятёрки производителей, из чьих вин можно выбрать эти три
вина, то есть композиций может быть несколько десятков. Выбрать есть из чего, в том
же Волгограде у Гусева интересные рислинги. Главное, чтобы наши обсуждения дошли
до читателей и они продолжали отправлять
нам свои вопросы и мнения. Только так мы
сможем иметь обратную связь. А новые хозяйства появляются каждый год, новые интересные вина будут выходить постоянно,
так что нас ждёт очень интересная жизнь
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У нас всё
впереди

В А ЛЕ Р И Я Т Р УФА К ИН А
ИГО Р Ь УЛЬ КО

МНОГО ВОПРОСОВ НАКОПИЛОСЬ: И О БУДУЩИХ АППЕЛЛАСЬОНАХ,
И О ПРИНЯТОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ №468 И ПОПРАВКАХ, О СОВСЕМ
НЕ ВНЕЗАПНОЙ ПОПУЛЯРНОСТИ РОССИЙСКИХ ВИН. ОБ ЭТОМ И МНОГОМ
ДРУГОМ, И ЧТО ВИНОДЕЛИЕ — ЭТО ВСЕГДА ВДОЛГУЮ, МЫ ПОГОВОРИЛИ
С ЛЕОНИДОМ ЛЬВОВИЧЕМ ПОПОВИЧЕМ, ПРЕЗИДЕНТОМ СОЮЗА
ВИНОГРАДАРЕЙ И ВИНОДЕЛОВ РОССИИ.
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Почему российские вина в последние пять лет стали так популярны?

ХАРАКТЕР
НОРДИЧЕСКИЙ
Леонид Львович
Попович
Родился 13 июня 1951 года
в Ростове-на-Дону.
Окончил Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения по специальности
«инженер-технолог». Кандидат социологических
наук.
Работал заместителем
главного технолога завода «Аксайкардандеталь»,
заместителем гендиректора «Донвино», заместителем гендиректора «Росалко». Возглавлял совет
директоров «Миллеровского винзавода». В руководстве «Союза виноградарей и виноделов России» с момента основания в 2001 году

Потому что пять лет до этого
мы посвятили их продвижению
очень много трудов и сил. Когда
я десять лет назад на московских
форумах выходил и говорил, что
российское вино есть, на меня
все пальцем показывали — чокнутый, Биссо Атанасов* кричал, что россияне не могут двух
урожаев подряд сделать нормальных. А мы одной рукой пять лет
вино делали, а другой объясняли всем ошибочность их взглядов. Вот и рост интереса. Ничего
с неба упавшего, всё — результат
огромного труда российских виноградарей и виноделов, и тех,
кто их вина продаёт и продвигает. И ваш журнал однажды начал
писать о российском вине, он тоже в числе тех, кто помогал популярности российского вина.
И богатые люди пришли не
«вдруг». Они всегда интересовались вином, они покупали винодельни во Франции, в Италии,
в Португалии. А в какой-то момент они попробовали российское вино и сказали: «Так оно же
хорошее». Пришла пора вкладывать в российские винодельни.
С одной стороны, патриотизм,
а с другой — международная ситуация подталкивает именно
к этому. Сложение факторов.
Это же ещё и психологический
перелом, после массовки советского
виноделия?

У вас ведь свой тайм-лайн российского виноделия есть, поделитесь?

Наше виноделие живёт двадцатилетним циклом. Не будем об
истоках, поступательно росвиноделие началось фактически с конца 1950-х годов.
годов
Вышли постановления о развитии отрасли, и в СССР
и РСФСР побежали заниматься виноделием. В результате
в 1979 году мы в России имели
самый большой виноградник,
200 000 га. Грубо говоря, за 20–25
лет мы заняли второе место в мире по объёму площадей. В 1970-е
нагрянула филлоксера, мы чтото пересаживали, спасали, переводили корнесобственную лозу
на привитую. До этого исключительно чубуками сажали.
С 1980-го следующее двадцатилетие. В 1985-м нас шарахнуло
«борьбой с пьянством». 1985–1998
годы — плохое время для российского винограда. Мы обвалились
до менее чем 60 000 га. Но одновременно (с 1990 по 1998-й) это
было десятилетие, когда в России начался капитализм и завёлся маркетинг. И нас начали
приучать, что надо знать винодела, терруар, шато, бодегу и прочие
эти красивые слова. После падения доллара в 1998-м стало выгодно производить вино и виноград.
И вот с 1998 года мы находимся
в следующей двадцатке. И хотя
в 2014 году к нам присоединился
Крым, он в тот момент текущему
тренду «Российское виноградарство и виноделие» ничего не дал,
зато получил от России настоящее развитие. Потому что с 1998
года российские бизнесмены
вкладывают деньги в российские
виноградники, в оборудование,
в людей. И с 1998 по 2010 год те,
кому был дорог российский виноград, доказывали всей стране, что Россия потенциально

Да в Советской России были
«суперроссийские» вина, как
в Европе! Примерно 5–7% супервыдающихся вин — у каждого
нормального винодела была особая бочка под названием «трохи
для себе». Их без шума и маркетинга продавали, их пили, только
не все подряд. Если кто-то вздумает со мной поспорить, я готов
привести миллион примеров, назвать предприятия, назвать места, где и кто их пил, у нас тоже
было много «элитных» людей,
которые как раз и потребляли эту
«вершину» виноделия.
* Винодел в Пьемонте, автор SWN, преподаватель
«Энотрии», известный хулитель росвиноделия.
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виноградарско-винодельческая
держава, и этот потенциал мы
уже начали осуществлять.
В 2010–2011 годах произошёл
перелом — в Москве стали выговаривать слова «вино России».
Я помню, в 2005–2006-м мы на
«Винодельне Ведерников» создали первый красностоп золотовский и написали на этикетке
«Русское вино. Красностоп золотовский». Только самый ленивый мне не сказал в Москве,
что слова «красностоп золотовский» ни один нормальный маркетолог никогда не выговорит,
язык поломает. Но, как настоящие российские производители,
мы упорно всем объясняли, и результат получили в великом урожае 2012 года, после которого
все совершенно спокойно «красностоп золотовский» выучили.
«Шато Ле Гран Восток» появилось в 2003-м, и его вина тоже в это время начали звучать.
То есть с 2010 года шеи многих любителей вина начали поворачиваться с европейских вин
в сторону российских. Сегодня это абсолютно устоявшаяся
вещь, неслучайно в ФЗ именно
сейчас появился юридический
термин «Вино России». Просто
настала пора. И я думаю, дальше мы будем развиваться так
же поступательно, несмотря на

ЧТО
ПРОИСХОДИТ
С ЗАКОНОМ
О ВИНЕ
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кризисы и необходимую длину отрасли. Но я абсолютно уверен в перспективах российского
виноделия.
В декабре 2019 года аврально приняли долгожданный Федеральный закон «О виноградарстве и виноделии
в РФ» и сразу же заголосили, что его
надо поправлять, потом ФЗ вступил
в силу — и тут вообще все в шоке.
А вы мило улыбаетесь?

Так никто не читал толком текст
ФЗ №468, а если бы почитали,
то поняли: чтобы всё заработало и счастье наступило, ему нужно два-три года пожить в связке
с другими законами и подзаконными актами, которые будут
в конце 2020 года принимать —
при изменении 8–9 российских
законов, четырёх регламентов Таможенного союза, более полусотни приказов и т. д. И создать
такую защитно-бумажную подушку, которая потом надуется
и позволит нашему виноградарству и виноделию быть единым
целым и подняться на недосягаемую высоту. А вот так «здесь
и сейчас» не бывает, это может
быть только белый шум «вино
России, не вино России».
ФЗ №468 — это заявка на то,
чтобы наше виноделие пришло
в то состояние, в котором оно
по праву должно быть. Это мечта, чтобы земля соединилась с

После прорывного принятия первого российского Федерального закона
№468 «О виноградарстве
и виноделии в Российской Федерации» 27 декабря 2019 года прошло полгода празднования, дискуссий и внесения предложений с разных сторон,
как там всё переправить,
но 26 июня 2020 закон
вступил в действие.
Однако отрасль ожидает принятия ряда

виноградом, с вином. И чтобы всё
кругом было в терруарах. И теперь задача, чтобы ФЗ не давил,
а помогал нам двигаться к нашему светлому будущему — путём
поправок. Жизнь проще и в то
же время круче любых законов.
Если этот ФЗ будет мешать естественным процессам виноградарства и виноделия в России,
рано или поздно он будет сломан, исправлен, переделан. Хуже, чем было с 1985-го по 1998-й,
уже не будет. Мы сумели сохранить 60 000 га. Росвиноделие
уже здесь, оно де-факто состоялось. А де-юре вокруг него будет формироваться как надо. Не
сомневайтесь.
А что балк — его никто и не запрещал! Лить из него вино можно. Только на этикетке теперь
придётся написать «Не-вино».
Я всё жду, когда появится первый
смелый и напишет: «Не-вино, сделано из превосходного испанского вина прекрасного урожая 2018
года». И пусть покупатель решает,
что в бутылке — не-вино или лучшее вино Испании 2018 года.
Виноделы жалуются, что
ФЗ подразу мевает в основном
интересы крупных хозяйств...

Жизнь-боль устроена так, что
законодательство, как правило, фиксирует то, что происходит в жизни. Разве у нас сегодня

поправок. Первыми проект изменений в ФЗ подали вице-спикер Госдумы
Алексей Гордеев и глава
комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин
6 марта. В их варианте было много спорных моментов, но были и интересные
предложения: например,
финансирование покупки импортных саженцев
за счёт Минсельхоза или
возможность использования сортов винограда, не

внесённых в Госреестр.
На 21.07.2020 эти изменения в очередной раз были
отклонены и больше не
вносились.
Следующий пул изменений, поступивший от
одного из авторов закона, депутата Константина
Бахарева 13 июня, успешно прошёл первое чтение
21 июля. Дата внесения
на второе не известна.
Эти поправки меняют
ряд положений ФЗ в луч-

КФХ* играют какую-то весомую
роль в виноделии России? Давайте создадим филантропическое
общество поддержки КФХ, кружок по интересам, скинемся и будем выращивать красивые цветы
под названием КФХ. Почему нет?
А потому что КФХ такой же бизнес, как всё остальное, и борется
за своё выживание. Для них ведь
создали какие-то условия, жаловаться на отсутствие внимания
со стороны Минсельхоза они не
могут. Когда их накопится некая
критическая масса, что-то обязательно произойдёт. Но пока основную политику в российском
виноделии играют предприятия
от 40–50 га, и это уже обычный
бизнес, мелкий-средний-большой. И сейчас, чтобы они все жили, принят ФЗ №468.
По ЗНМП в головах путаница,
у каждого своё понимание наших
«защищённых» вин. А какое
правильное?

Примерно с 1992 года власть начала задумываться над созданием закона о винограде и вине.
Но к 2010-му стало понятно, что
упорство тех, кто хочет регулировать отрасль через Закон
№171 (в народе «закон о водке»),
непреодолимо. Тогда мы предложили дать тем, кто производит
вино из российского винограда, льготы, на что все юристы

шую сторону, но недостатки остаются.
Один из главных плюсов — упраздняется императивное право органов
власти проводить контроль
производства вина на иностранных территориях,
предлагается проводить такой контроль по соглашению сторон или в рамках
международных договоров.
Из минусов: не предусмотрено госсубсидирование покупки иностранных
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

ЕС ЛИ К ТО -ТО В
ВЗ
З ДУ
Д У М А Е Т СО МНОЙ ПО СПОРИТЬ ,
Я ГОТОВ ПРИВЕС ТИ МИЛЛИОН ПРИМЕР ОВ ,
НА ЗВАТЬ ПРЕ ДПРИЯТИЯ , НА ЗВАТЬ МЕС ТА ,
ГДЕ И К ТО ИХ ПИЛ , У НАС ТОЖЕ БЫЛО МНОГО
« ЭЛИТНЫХ» ЛЮДЕЙ , КОТОРЫЕ К А К РА З
И ПОТРЕБ ЛЯЛИ ЭТ У «ВЕРШИНУ» ВИНОДЕ ЛИЯ

сказали: бред, вино — это гловам будем делать хороший акциз
бальная вещь. И мы в СВВР нана виноград, который вы вырачали чесать репу, а как же быть?
щиваете в России. Внесли измеИ тогда решили: давайте попронения в Налоговый кодекс, и мы
встали на позицию, что вино
буем сформировать в России таЗГУ — это особое вино, за котокие понятия, как «вино с ЗГУ»
рое покупатель должен заплатить
и «вино с ЗНМП». Как раз в 2009
больше денег.
году в Европе регламент вышел,
который тоже наводил порядок
Но если ЗГУ — это просто
со всякими классификациями**,
продукт, выращенный из вии, базируясь на их реестре, мы
нограда на определённой терприступили к своему.
ритории, то ЗНМП привязан
Первое, что мы начали дек конкретному полю. Эта прилать, это отраслевой стандарт.
вязка сложнее и с точки зрения
В 2013-м он вышел, и в 2014-м
маркетинга, и производства. Тут
надо приучить покупателя, что«винодельческую продукцию
бы он понимал, за что платит. Дус ЗГУ-ЗНМП» удалось буквально
маю, что к 2030 году в России про
впихнуть в ФЗ №171.
Государство решило нам помочь ЗНМП всем будет всё абсолютно
понятно.
это хорошее дело продвинуть. Давайте, говорит, ставки акциза на
вино ЗГУ-ЗНМП будут меньше.
И помощь эта продолжалась с 2016
по 2019 год. А в 2020-м государство
* КФХ — крестьянско-фермерские хозяйства.
сказало: ребята, а вы научились
В ЕС с 2009 по 2014 год происходила унификация
**
делать вино из винограда, выранациональных систем аппелласьонов отдельных
стран к общеевропейским знаменателям.
щенного в России. И теперь мы

саженцев, включая подвои и привои. В условиях
острого дефицита качественного отечественного посадочного материала субсидировать покупку
российских саженцев —
фактически закапывать
деньги в землю.
Всё ещё отсутствует
право у российских виноделов строить винодельни на землях сельхозназначения, находящихся в собственности

или долгосрочной аренде
у винодела.
И самый скандальный
пункт — предлагается создать Федеральную СРО
виноделов и виноградарей. Подразумевает ли
ФСРО упразднение региональных СРО, которые неплохо работают,
зная местность, особенно
в Краснодарском крае, —
непонятно. Пикантно для
мелких хозяйств звучит
формулировка «учёт го-

лосов членов осуществляется пропорционально площади виноградных насаждений». Зато известно, что только «члены
профсоюза» смогут указывать на этикетках сертификат качества установленного образца с эмблемой ФСРО.
Мы следим за прохождением изменений
в ФЗ №468.
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Почему у нас не догадались, как
весь прогрессивный мир, позаимствовать у французов аппелласьонную систему, с ЗГУ-ЗНМП сейчас бы
так не путались?

Какие ещё аппелласьоны! Хватит
разговаривать в России на тарабарском языке. Что такое аппелласьоны по определению? Как
насчёт аппелласьона «Кубань»
или «Дагестан»? У нас эти аппелласьоны созданы 70 лет назад,
с середины прошлого века. И нет
более жёсткого контроля в России, чем контроль ФЗ №171. Разве
что ядерное оружие контролируется сильнее. Когда мы в OIV*
показали систему реестра виноградников, принятую в 2014 году,
они сказали: «Вы контролируете
круче нас, может, мы порекомендуем это европейцам?» Чему нам
у них учиться?! У нас просто пока
нет таких денег на продвижение.
Я легко могу назвать советские
вина, которые 100% были настоящими ЗГУ-ЗНМП. Слов не было,
а вина были. И они были чётко привязаны к виноградникам,
к территории, и названия в соответствии с ней носили. «Рислинг

Аксайский», «Кокур десертный
Сурож», «Рислинг Алькадар»,
на Кубани масса вин со словом
«Краснодар». Например, «Улыбка» было такое массовое безродное вино, а знаменитый «Рислинг
Анапы» абсолютно точно ассоциировался с колхозом им. Ленина Анапского района (сегодня
виноградники Кубань-Вино — прим.
SWN) — выдающимся терруаром.
Это было 100%-е ЗНМП!
Как так вышло, что понятие ЗГУЗНМП фигурирует в четырёх законах
и везде означает разное?

Я сам не понимаю, как мы умудряемся как-то с этим жить.
У нас есть любимый контролёр
ФЗ №171, есть новый ФЗ №468
с несколько иным пониманием
и есть техрегламент Таможенного
союза, который через несколько
месяцев вступает в силу. А правительство решило, что неплохо
бы к нашим «буквам» добавить
усиление их интеллектуальной
собственности, так что сегодня в ст. 4 Гражданского кодекса
вступили в силу изменения, которые помогут производителям

ФЗ № 4 6 8 — ЭТО ЗА ЯВК А НА ТО, ЧТОБЫ Н
НА
А ШЕ
ВИНОДЕ ЛИЕ ПРИШЛО В ТО СО С ТО ЯНИЕ , В КОТОР ОМ
ОНО ПО ПРА ВУ ДОЛЖНО БЫТЬ . ЭТО МЕЧТА , ЧТОБЫ
ЗЕМЛЯ СОЕ ДИНИЛАСЬ С ВИНОГРА ДОМ , С ВИНОМ .
И ЧТОБЫ В СЁ КРУГОМ
КРУ ГОМ БЫЛО В ТЕРРУА РА Х

ЗГУ-ЗНМП зафиксировать свою
продукцию как объект интеллектуальной собственности. И там
ещё есть понятие НМПТ — наименование места происхождения товара. Нам, виноделам,
ещё предстоит это всё выкристаллизовать и оценить все его
преимущества.
Когда мы составляли актуальную
карту российского виноделия для
этого выпуска, нигде не смогли найти точные данные площадей ЗНМП
и даже ЗГУ. В чём причина?

Когда мы говорим о площадях
ЗГУ, то делаем оговорку, что в их
рамках много неосвоенных площадей, на которых может расти
виноград. Производство вина
ЗНМП полностью в руках наших виноделов, не ищите законченного «французского» формата
в России. Вспомните историю
Бордо, где климат за сто лет поменялся, а сажают всё то же самое, потому что нельзя другое
по регламенту. Наше преимущество и фишка в том, что мы
можем спокойно заниматься
поиском лучших сортов к нашим
терруарам. Нет ничего завершённого. Мы на пути формирования
всей этой системы.
ЗНМП сейчас определяет
географическую и терруарную территорию, охватывающую не только виноградники,
но и виноградопригодные земли и постройки. Например, «Долина Лефкадия» — 3000 га. Из
которых они сами считают виноградопригодными 1200 га, из
них высажено пока менее трёхсот. И это без не созданного пока реестра виноградопригодных
земель. А это всегда яркий спор,
например, можно пошутить про
снос села Молдаванское, ведь под
ним хорошая земля. Так что история ещё пишется.

* Organisation Internationale de la vigne et du vin —

Международная организация виноградарства и вина.
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Люди не читают рекламных объявлений
как таковых. Они читают то,
что их интересует, но иногда этим
оказываются и рекламные объявления.
Говард Госсидж
американский рекламист
владелец рекламного агентства

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru
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ПОПРОСИЛИ БИССО АТАНАСОВА
ОБЪЯСНИТЬСЯ, ПОЧЕМУ ОН ДО СИХ
ПОР ПРОДОЛЖАЕТ КРИТИКОВАТЬ
РОССИЙСКОЕ ВИНОДЕЛИЕ

Биссо
Атанасов
винодел в Пьемонте,
преподаватель
школы вина
«Энотрия»,
wine writer

Голливуд,
Болливуд и студия
им. Мосфильма

м

Saddleback
Cellars Napa
Valley Reserve
Cabernet
Sauvignon 2014
Это вино в версии
урожая 1985 года получило первый центурион от Паркера во всей Америке.
У Нильса Венге (Nils
Venge), основавшего хозяйство в 1975м, впечатляющий
послужной список:
Charles Krug, Sterling
и Mt. Eden. Но несмотря на всё это вино
не стало «голубой
фишкой» и ныне редко получает больше 91 балла. Продаётся в Америке по
$125+ за бутылку, но
это ничто по сравнению с почти $3000 за
бутылку Screaming
Eagle. К чему всё
это? В вине ничто не
вечно, а успех может быть случайным.
И если его не закреплять упорным трудом, постоянным качеством и правильным маркетингом
и пиаром, можно навсегда остаться на
задворках истории.
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еня часто называют «бабойягой российского виноделия»
и обвиняют в неприкрытой
нелюбви к отрасли, но это не так. Видит
бог, я старался помочь, да, много критиковал, да, в привычной для меня манере (иногда и хвалил, если были на то основания),
но и лично участвовал в создании одной
новой винодельни. Но в конце концов всё
это меня достало, и теперь я в роли зрителя этого увлекательного кинополотна
(если не считать курс по виноделию и виноградарству «для начинающих», который
читаю в рамках школы «Энотрия»), в котором намешано всё, от трагедии — через
драму и ненаучную фантастику — до комедии. А достало меня (и не только меня) то, что «актёры» и «режиссёры» этого
«фильма» напрочь лишены способности
слушать и особенно воспринимать критику, видать, атавизмы советского строя, когда вылизывание филейных частей стоящих
выше по социальной или служебной лестнице считалось нормой.
Я больше десяти лет бился с импортным балком, точнее не с ним самим,
а с систематическим отказом основных
разливайщиков добровольно указывать на
своих этикетках, где их собственное вино
и где привозное. А теперь балк вообще вне
закона. Я не за это боролся, конечно, но если бы меня в своё время послушали, возможно, ситуация развилась бы по другому
сценарию.
Так что же мешает ракете росвиноделия
взлететь в «кривой», с его точки зрения, космос? Давайте рассмотрим на параллелях,

почему у Калифорнии получилось, а у российских винных краёв пока получается не
очень?
Во-первых, ВРЕМЯ. Калифорнийское
виноделие начало развиваться в послевоенные годы, первый мощный международный выстрел, где оно доказало, что чего-то
стоит, состоялся в 1976 году («Судный день
Парижа»), первые 100 очков от Паркера получило местное вино урожая 1985 года, а бум вообще состоялся только с начала
1990-х. А в России что? Посадил виноградник, через два года собрал первый урожай
и уже объявил себя «Сассикайей». Причём
сам. Некоторые и двух лет ждать не могут.
Но так ведь не бывает.
Во-вторых, КРИТИКА. Паркер и иже
с ними «выстрелили», так как за профессиональную информацию, которую они
предоставляли, был готов платить потребитель. В России винной критики нет и не
будет, потому что потребитель (опять советские атавизмы), считает, что такая информация — она как любовь, то есть должна
быть бесплатной. Это приводит к тому,
что «артисты», исполняющие роль критиков, будучи не в состоянии заработать на
потребителе, зарабатывают на производителях, чем становятся сугубо зависимыми
и, за редчайшими исключениями, не вызывают доверия у остальных профессионалов рынка, а у потребителя и подавно.
То есть в России по сути некому показать,
что там могут делать хорошее вино. Водевили в виде немногочисленных местечковых
конкурсов с привлечением международных экспертов не в счёт, ибо их результаты

[1] На фото спиной — Роберт
Мондави, «заводила» братства виноделов, 1970-е
[2] Фото из архива
семьи Андре Челищева, одного из
основоположников калифорнийской винной науки: он изучал процессы ферментации в Институте
2
1

Пастера во Франции, а потом почти полвека (1940–
80-е) обучал добрую половину
калифорнийских
виноделов азам
профессии
[3] Виноделы регулярно становились желанными
гостями в Белом
доме, о таких визитах, например,
вспоминал в своей
книге Роберт Мондави. На фото Челищевы и Рейганы
в 1984 году
[4] Эрнест и Джулио Галло, создатели поп-винбестселлеров
с 1960-х

неоднократно демонстрировали, что им верить не стоит.
В-третьих, РАБОЧАЯ СИЛА. Калифорнии очень повезло, что она расположена
непосредственно на границе с Мексикой,
и даже если не брать в расчёт, что она до середины XIX века была тоже частью Мексики,
то количество стремящихся на виноградники работящих и дисциплинированных мексиканцев зашкаливает. И им там хорошо,
знаете ли, платят! А кто в российскую деревню поедет работать? Особенно за те деньги,
что платят там? Вопрос риторический.
В-четвёртых, НАУКА. Калифорнийский
UC Davis, научная институция с мировым
именем, внесла весомый вклад в развитие
современной винодельческой и виноградарской наук. В России виноделие до сих
пор преподают на факультетах пищевой
промышленности по учебникам Фролова-Багреева (условно) почти что столетней
давности. И даже этим гордятся! Те немногие светлые головы, что вырвались учиться
за рубежом, либо не возвращаются, либо категорически не хотят работать на производстве после возврата.
С виноградарством дела обстоят ещё
хуже. Мало того что работать некому, но
и немногочисленных желающих батрачить на виноградниках никто не находит
нужным обучать. Видимо, считая, что купленные за рубежом саженцы, шпалера
и винодельческая техника сделают вино сами. Да, но если в пещеру неандертальцев
поставить установку по сборке Теслы, они
её не соберут, они разберут эту установку на
запчасти и пойдут убивать ими мамонтов.

W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

[5] Кадр из фильма
«Безумцы» о 1960-х
годах (Нью-Йорк —
Калифорния —
Майами)
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В-пятых, это РЫНОК
РЫНОК, точнее, его понимание. Калифорнийцы по миллиметру его
отвоёвывали в начале только у французов,
потом добавились и остальные винодельческие страны, но тем не менее на Восточном
побережье США до сих пор пьют больше
импортного вина. Да, там были и до сих пор
есть такие неприглядные вещи, как «белый
зин»*, да, там большинство коммерческих
брендов вин до сих пор выходят с нешуточным содержанием остаточного сахара.
Да что Калифорния, даже базовая бургундия с 14 г/л сахара теперь встречается. Но
никто ведь не пишет на этикетках «пино нуар п/сх», как это недавно сделала одна уважаемая российская винодельня. В России
около 70% рынка вина — это полусухие и полусладкие вина нижнего ценового сегмента,
именно там страна не в состоянии себя обеспечить собственным производством. Но новые винодельни с многими сотнями гектаров
виноградников стремятся сразу и только
в верхние 30% рынка. И не понимают, почему
их там никто не ждёт с их «премиалочкой».

эталонами. России есть что предложить
потребителю, какие-никакие перспективные автохтоны в стране имеются, но с ними
полный бардак, так как питомники убиты,
а наука, которая могла бы их изучать, давно исчезла, и никто в неё не инвестирует.
Потому теперь красностопом называется всё что ни попадя, и никто, естественно, не понимает, какая у него «типология».
Есть и такой сорт, как достойный, вполне
в духе нового времени (с присутствием генов не-виниферы в ДНК) и с вполне пристойным техническим потенциалом, но
им никто всерьёз не занимается. Даже созданный в 1947 году в СССР «полугибридный» сорт цветочный уже вошёл в список
разрешённых PIWI**-сортов в Австрии
(под именем Bluetenmuskateller), а в России
даже дохлого саженца его не найти.
Как говорил небезызвестный сицилийский винодел бельгийских кровей Франк
Корнелиссен, «виноделие — это Голливуд
сельского хозяйства». Это ещё одно очень
слабое место российского виноделия, ибо

РОССИИ ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ,
КАКИЕ-НИКАКИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ АВТОХТОНЫ
В СТРАНЕ ИМЕЮТСЯ, НО С НИМИ ПОЛНЫЙ БАРДАК,
ТАК КАК ПИТОМНИКИ УБИТЫ
Ещё один факт, который мало кто берёт
в расчёт: на российских винодельнях работают преимущественно женщины. Наверное, нет ни одной другой страны в мире
(кроме некоторых из числа бывшего же
СССР), где бы было такое количество женщин — главных виноделов. При всём уважении к их работе, но производство красных
вин, под которое идёт основная часть новых
посадок, требует физического труда и сильных рук. Или полной автоматизации, но
она возможна только на больших объёмах,
то есть массовом производстве. А значит
«сассикай» нам не видать, пока баланс рабочей силы на винодельнях не поменяется.
Под премиалочку высаживаются опятьтаки каберне, мерло, шардоне, совиньон
и рислинг, при полном непонимании,
что на данном этапе конкуренции в мире
и ситуации в стране в России не вытянуть
даже 95-балльный кэб, потому что оценщики всегда будут сравнивать с мировыми
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«брэдов питтов» и «анджелин джолли» среди его представителей пока не видно. При
этом лица росвиноделия не умеют в массе своей «работать на камеру» — не только
с критикой и прочим профессиональным
людом, но даже и с потребителем. Армия
промофей, которая их окружает, не тянет
даже на болливудскую массовку. Добавьте
к этому абсурдное новое винное законодательство, и мы с вами оказываемся на студиях родного «Мосфильма». Дай бог, чтобы
«творческому составу» удалось сделать хоть
пару шедевров местного значения, как во
времена расцвета той студии. Предпосылки
к этому есть, только надо посмотреть на вещи несколько с другой стороны. А если нет,
то нас всех ждёт винный «Дом-2». Трэш,
зато весело. Запасайтесь попкорном.
*
**

Полусухое или даже полусладкое розовое вино
из красного сорта зинфандель.
PIWI — сорта, устойчивые к грибковым атакам (СУГКА-сорта).

Ассамбляж

ГРАППА
НА СТИЛЕ
ИС ТОРИЯ
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ПРЕВРАЩЕНИЕ ГРАППЫ В КОРОЛЕВУ
СПИРТОВ, ЗАДУМАННОЕ СЕМЬЁЙ НОНИНО,
БЫЛО БЫ НЕВОЗМОЖНО БЕЗ ЭФФЕКТНОГО
ВНЕШНЕГО ВИДА. РЕШЕНИЕ ПОДСКАЗАЛА
ИСТОРИЯ САМОГО НАПИТКА — ДРЕВНЕЙШЕГО ИТАЛЬЯНСКОГО ДИСТИЛЛЯТА

утылки и этикетки Nonino — часть большого пути, пройденного граппой. Долгое
время для крестьян Северной Италии она
была дешёвым деревенским напитком, который
помогал им согреться, а обеспеченные итальянцы
и иностранцы её просто не замечали. В 1967 году
Джаннола и Бенито Нонино создали граппу, какую до них никто никогда не делал. Это была не обжигающая горло жидкость, а мягкий дистиллят из
жмыха от лучших местных виноделен. «Новорождённую», получившую имя Aquavitae Optima, разлили по стильным сосудам с ручкой, а на этикетки
впервые поместили семейный логотип. Им стал
средневековый алхимический символ спирта, в котором также угадывается «зеркало Венеры», обозначающее женское начало.
В 1973 году «Джаннито» выпустили первую моносортовую граппу Monovitigno из редкого сорта
пиколит, ставшую ярчайшим отражением виноградника. Для этой граппы искали бутылку, которая подчеркнула бы её качество и заставила
людей понять, что перед ними совершенно новый
продукт. Бенито решил, что элегантная бутылка
из муранского стекла в форме лабораторной колбы намекнёт на аптекарское прошлое дистиллятов и отразит историю напитка.
Этикетки для для аперитивных напитков
Amaro и L’Aperitivo были созданы в сотрудничестве с архитектором и профессором истории
дизайна Лукой Чендали. Растительные мотивы
отражают разнообразие «ботаникалов», использованных при производстве. Семья Нонино также
хотела подчеркнуть романтическую связь между
двумя этими продуктами: рецепт Amaro изобрёл
представитель третьего поколения династии Антонио, а L'Aperitivo придумала его жена Сильвия.
После гибели мужа во Второй мировой войне она
взяла на себя управление винокурней, став первой
женщиной-дистиллером в Италии.
В следующих поколениях семьи всегда были
сильные независимые женщины, и на этикетке
L’Aperitivo схематично изображены три сестры пятого поколения Нонино. Перед каждой из них бокал, и вы можете символически разделить с этой
легендарной семьёй моменты дегустации и тостов,
столь важных для итальянской культуры.

W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

Оригинальный
рецепт напитка
ранее носил название Aperitivo Bianco
Nonino. Спустя 78 лет
Кристина, Антонелла и Элизабетта воскресили аперитив.
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ДВУХ ПАТРИОТИЧНО НАСТРОЕННЫХ
ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ SWN, РЕДАКТОРА ГЛЕБА
КОРОЛЕНКО И ФОТОГРАФА ИГОРЯ РОДИНА,
ОТПРАВИЛИ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗНАКОВЫМ
ВИНОДЕЛЬЧЕСКИМ ХОЗЯЙСТВАМ ПРИАНАПЬЯ.
У НИХ ПОЛУЧИЛСЯ ЭТАЛОННЫЙ РОУД-ТРИП
ПО ВИННЫМ КРАСОТАМ НАШЕГО ЮГА

н
н

астало наконец то самое лето, когда ваш покорный слуга может вволю поиздеваться
над всеми любителями куда-нибудь уехать
из России. Где же ваши фотографии из Таиланда, Рима и Парижа? Где же ваши отчёты о дегустациях из
Бургундии, Чили и Напы? Пора отбросить иронию
по отношению ко всему нашему, особенно к вину.
Ведь все видели, как австрийское виноделие восстало из пепла за каких-то 20 лет? Когда несколько лет назад кластер виноделен близ Анапы называли в шутку
Anapa Valley, мы не догадывались, насколько близки
окажемся к этому американскому формату. Климат
у нас, за небольшими исключениями, по-новосветски
жаркий. Понятие ЗНМП больше похоже на американское AVA, чем на европейский концепт аппелласьона: множество стилей в одном геонаименовании,
нет закреплённых сортов и техник — твори, как видишь. Мы тоже хотим сделать великое вино, но пока
не знаем рецепта. С сортами у нас, конечно, сумбур:
экспериментируют со всем, от вионье до неббиоло.
У большинства виноделен Анапского и Крымского района хорошо получаются насыщенные, концентрированные южные вина при участии бордоских
красных сортов, и, казалось бы, вот она, наша винная
идентичность, но борьба за лёгкие пино нуары и тонкие стальные шардоне продолжается. Алексей Толстой забрался на 300 метров над уровнем моря, чтобы
ловить ночную прохладу, а в Имении «Сикоры» изпод лозы убирают куски мергеля, чтобы он не притягивал жар солнца и не «варил» грозди пино.
Количество и качество частных инвестиций в винодельни в последнее время растёт с такой скоростью,
что многие хозяйства под Анапой, кроме шуток, оснащены посерьёзнее, чем лучшие цеха Старого Света: ферментаторы, управляемые с айфона, лазерные
триажные машины, прессы Pellenc, тракторы New
Holland, автоматические ремонтажи, гравитация…
В этот важный для отечественного виноделия момент, во время железного короназанавеса, мы отправились на русский винный юг. Мы сели в скрипучую
российскую машину и объехали хозяйства, которые уже стали местными достопримечательностями:
аллея тополей Долины Лефкадия, «голливудские»
исполинские буквы Sikory, двойной горб горы Верблюда над Маркотхом и пьемонтская неббиа на участках Галицких. Мы пообщались и подегустировали
со звёздами нашего виноделия и прогулялись в междурядьях виноградников, которые метят в первые
отечественные крю. Мы узнали, что рапана — женского рода, что множественное число слова «ёмкость» —
по-кубански — «ёмкостя», что урожай на нашем юге
не собирают, а убирают, и что во время сбора под ноги может выползти змей-желтобрюх, способный сожрать корову. Мы искупались в Чёрном море, которое
оказалось на удивление чистым, тёплым и цивилизованным. Не поддавайтесь всеобщей истерии, верьте только своему опыту и езжайте путешествовать по
винной России, пока это ещё не стало модно.
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В «Маркотхе» делают самые настоящие фруктовые бомбы. Их
вина по ладности
кройки способны вслепую потягаться с топовой
Калифорнией

Винтажные цеха
Саук-Дере таят
в себе самую навороченную аппаратуру, о которой
может мечтать
винодел
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От центра Анапы до хутора Семигорский полчаса дороги на машине.
На «жигулях» — час. Прямо с трассы Е-97 Новороссийск-Керчь виднеются
огромные буквы — Sikory. Под ними — самый стильный, чистый и ухоженный
виноградник нашей страны. Нет, это не шутка, даже соседи так считают

Александр
Павлович среди
навороченной системы стальных
чанов, контролируемых с айфона
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озже Алексей Толстой подтвердит, что эти
виноградники — самые эстетичные в русском виноделии. Два с половиной года назад, когда команда SWN была здесь в последний раз,
среди лоз стоял огромный бетонный фундамент, гравитационную винодельню только закладывали. Сейчас всё уже готово и функционирует. Охранник сверил
номера нашей машины, открыл ворота, и мы въехали
в действительность, которую сложно идентифицировать как российскую. Каждый камешек здесь на своём
месте, каждая лоза — по стойке «смирно», а достроенная винодельня, совместное творение французских
и российских архитекторов, дизайнеров и строителей, — так и вовсе космический корабль. Вся терморегуляция автоматизирована, управлять ею можно через
собственные защищённые серверы из любой точки
мира с помощью приложения в смартфоне. Ёмкоститермосы на автопилоте контролируют температуру
с погрешностью в десятую градуса. Прессы Pera Pellenc
стоят на минус первом этаже, а принимают виноград
этажом выше — работает гравитация. Единственное,
чего здесь нет из современных наворотов, — автоматического ремонтажа, от него отказались сознательно, потому что ручная работа намного качественнее. Зато есть
автоматический «пижажор», который выглядит как лазерное оружие, и самое главное — уже ставшие знаменитыми серые матовые бетонные шары-чаны. Порядок
на виноградниках и в цеху — германский.
Александр Павлович Сикорский, владелец
и идейный вдохновитель хозяйства, встречал нас
в медицинской маске. Кто-то из команды винодельни
почувствовал симптомы ОРВИ, и в этот же день все отправились по домам до выяснения обстоятельств. Позже оказалось, что тревога ложная, но момент очень

нервный: случись такое во время урожая, будет полный завал, потому что рабочие силы в этот период
нужны, что называется, здесь и сейчас. Александр
Павлович приобрёл участок в 2011 году, с уже посаженными рислингом и каберне совиньоном. Спустя три
года здесь появились новые виноградники на основе
саженцев из питомника «Братьев Мерсье» — шардоне, пино нуар, совиньон блан, рислинг и красностоп.
Последний — на уникальных террасах с каменными стенами, которые, как и огромная надпись Sikory,
стали фирменной фишкой хозяйства. Сегодня винодельня располагает 47 гектарами посадок: бордоский бленд, бургундские сорта, рислинг и красностоп.
Ваш покорный слуга больше всего любит здесь последний, но Sikory знают в России в первую очередь
за их рислинги. Марк Сквайрс (Mark Squires) из Wine
Advocate оценил рислинг «Сикоры Семейный Резерв
2016» в 90 баллов, и это он ещё был произведён на старой винодельне. Какие оценки будут у вин, сделанных
в новом «космическом корабле», — пока интрига. Сикорский планирует классифицировать свои виноградники по системе, аналогичной немецкой VDP*, потому
что концепции ЗНМП для более точного разбиения на
крю недостаточно. Германское влияние стало ещё более очевидным, когда мы увидели белую баварскую
машину нашего героя. Нам же выдали квадроцикл.
Знак на приборной панели гласил: «Ни в коем
случае не ездить втроём». Мы с фотографом и агрономом хозяйства тем не менее поместились на нём

довольно компактно. Наша «Лада» точно не забралась бы на самую высокую точку виноградников, где
сейчас возводят модерновую часовню. Если потеснить рабочих и подняться на её крышу, откроется
вид на равнину, уходящую в сторону Гай-Кодзора и
Сукко и первые кавказские предгорья. Красота необыкновенная. Здесь всё ещё ощущается морское влияние: воздух идёт по равнине от самой Анапы, но
жара этой лагуны в засушливый сезон играет сольную партию. Перемена климата Семигорья в сторону жары с годами становится более ощутимой: сбор
урожая 2018 и 2019 годов перенесли на месяц раньше,
чем обычно, а 2020-й оказался настолько жарким, что
за 7 месяцев осадков выпало всего на 140 мм при годовой норме в 800–900. На участках стоят рефрижераторы, в которых охлаждают виноград после сбора.
Александр Павлович сетует: четыре года назад осенью дули холодные норд-осты, а сейчас местные жители забыли, что это такое. Есть ли будущее у тонких
рислингов и пино в таких условиях — ответ, как пел
Боб Дилан, знает только ветер. Над виноградниками «Сикор» стоит крытая беседка с видом на винодельню. Внутри между столиками установлен гриль.
Если приезжаешь сюда в гости, нужно быть полным
дураком, чтобы не напроситься на вечер в этой беседке. Я не напросился. Ехать нам предстояло полтора часа до станицы Гостагаевская, так что со слезами
на глазах пришлось заводить отечественный автомобиль и отправляться в дорогу.

Команда Имения «Сикоры»
Имение «Сикоры» —
сильная и сплочённая команда, которая не боится ставить перед собой цели и достигать их. Инициативность, чувство юмора,
выносливость, кропотливый труд и взаимное уважение — это всё о команде, которую возглавляет
Александр Павлович Сикорский, основатель
и идейный вдохновитель
проекта.

Екатерина Юдина — инженер-винодел, работает в «Сикорах» с 2018 года.
В декабре 2019 года Екатерина завоевала 1-е место и титул «Лучший молодой винодел-2019» в ежегодном конкурсе молодых
виноделов «Молодая лоза». Самым важным в работе считает обрести гармонию и единство взглядов в тандеме с главным
виноделом.

Алёна Целоусова — главный винодел проекта
с первого дня его существования. Это она создаёт
тот неповторимый стиль
вин, за которым мы можем
наблюдать из года в год.
В винах старается достичь
баланса, отразить терруар и гармонию с природой.
Любит все сорта, но выделяет каберне совиньон
чуть больше остальных,
«ведь он при умелом обращении становится сортом
без изъяна».

Дмитрий Кислицын —
главный агроном. Самый
загорелый человек в нашей команде, большую
часть рабочего времени
он проводит на виноградниках. «В природе и винограде я черпаю вдохновение! Получая результат, я радуюсь и понимаю,
что иду по правильному
пути» — пишет Дмитрий
в своём микроблоге.

Екатерина
Юдина

Александр
Сикорский
Алёна
Целоусова

Дмитрий
Кислицын

* Союз немецких производителей качественных вин.
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Сикорский

В ЗНМП «Семигорье» входили мы и «Вилла
Виктория»*. «Вилла Виктория» приказала
долго жить, теперь на этих землях хозяйство «Новотерра». У них посажено 14 сортов, а у нас 8, что тоже немало. При этом
мы всегда выступали как локомотив этого аппелласьона, и никто не хотел нам помогать его продвигать. Мы поняли, что не
получится у нас разрабатывать совместные правила на два хозяйства, и решили
разойтись и сделать все земли Семигорья
в рамках ЗГУ, а себя зарегистрировать как
отдельное ЗНМП «Сикоры». Теперь есть ЗГУ
«Семигорье», 2000 га виноградопригодной
земли по обе стороны от федеральной трассы, ЗНМП «Сикоры» — 47 га и ЗНМП «Тристория» (у «Новотерры»).
В нашу организацию СРО «Честно» входят винодельни «Бюрнье», «Гай-Кодзор»,
«Шато Пино», «Шумринка», «Галицкий
и Галицкий» «Шато Ле Гранд Восток»,
«Гунько Вайнери», «Мезыбь», «Новотерра», «Усадьба Маркотх», Nesterov Winery,
«Раевское». Мы хотим сделать (помимо ЗНМП) и классификацию отдельных
виноградников, по типу VDP, четырёхступенчатую. У нас на Сикорах уже есть
виноградники, претендующие на такую систему оценки, например, участок
рислинга 3,5 га 2007 года посадки, вино
с которого получило 90 баллов от паркеровского Гида. Мы не спорим, что есть
всероссийская классификация, но там
ведь чёрт ногу сломит — есть один закон,
другой… Мы просто добавим в систему
несколько супер-пупер виноградников,
о которых мы действительно много знаем.

Изначально у нас в проекте были бетонные ёмкости вместо стальных. И всё же
мы остановились на стали — её легче мыть
и она более предсказуема. Но когда мы уже
заканчивали винодельню, к нам в гости приехала Татьяна Пахмутова-Манн и спросила: «А где бетонные чаны? Как вы будете
делать великое вино без них?». И она заронила во мне сомнение. Я изучил тему и остановился на ёмкостях Galileo без внутренней
обработки. Бетон обеспечивает постоянную медленную микрооксидацию вина, а за
счёт сферической формы вино внутри постоянно движется, само собой перемешивается с осадком и получается и более
фруктовое, и более минеральное.
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Факты говорят за то, что глобальное потепление — не шутки. Становится намного жарче, мы в последние годы намного
раньше проводим сбор. Никто не говорил, что искусственную ирригацию установить нельзя, но есть сомнения, потому
что «крюшные» виноградники должны
расти сами. С другой стороны, наши австралийские консультанты хорошо знакомы с таким климатом и делают серьёзные
вина в ещё более суровых условиях.

В России не хватает агрономов и виноделов. Для нас это огромнейшая проблема,
людей надо учить, а учиться им негде. Коечто в плане образования мы делаем сами.
При нашей ассоциации есть винный клуб,
который я частично финансирую. Там мы
проводим дегустации, покупаем приличные
вина и пробуем их, потому что работники
должны знать, на что мы ориентируемся.
На недавней дегустации шампанских, которую проводил Жорж Блан (Georges Blanc),
в конце было Cristal. Он спросил, кто из
присутствующих пробовал до этого Cristal:
руки подняли только трое. Теперь о его органолептике знают гораздо больше.
К сожалению, техника у нас вся импортная.
Наши работники ходят по виноградникам
в резиновых сапогах производства Дании,
представляете? Вилы для мезги и лопаты
французские. То же самое с тракторами:
у нас есть один «Беларус», и он в принципе
может работать в нашем междурядье 2,40 м,
но тяжеловат. Гораздо экономичнее и легче «нью-холланды». Даже промежуточные столбы на виноградниках, проволоку
и грипплы мы покупаем иностранные,
и всё фирменное, а цены-то в евро!

Есть и позитивные моменты. Бутылки
мы постепенно начинаем заказывать отечественные. Кроме того, краснодарское
предприятие «Металлстроймаш» специализируется на нержавейке, в том числе на
производстве ёмкостей для молочного производства. Под руководством наших инженеров их ребята варили нам терморегуляцию,
помогали вместе с французами монтировать ёмкости и технологический пол. Они
большие молодцы, снимаю шляпу.
* О нюансах системы ЗГУ / ЗНМП читайте в материале
«Намечаются «гран крю» на стр. 18.
18

Вот он, знаменитый виноградник
красностопа, высаженный на террасах, укреплённых камнем. По
такой же системе
растёт нерелло
маскалезе на Этне

Шар — идеальная форма для
создания вина,
в нём бродящее
сусло медленно
перемешивается за счёт смены
температур
Рислинг «Семейный Резерв», претендующий на
роль лучшего рислинга в России
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ГАЛИЦКИЙ
И ГАЛИЦКИЙ

ДОРОГА
В ОБЛАКА

На Красной
горке съёмочная
группа SWN была
в начале августа,
верезон ещё не
начался (здесь
прохладнее, чем
на остальной
Кубани)
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Стройные ряды
виноградников
уходят вдаль, где
из ущелий поднимается прохладный туман.
Алексей Толстой
очень гордится
этим терруаром

Мне кажется, на эти виноградники нужно
было запускать не меня, а Тимофея Баженова.
Разнообразие флоры и фауны здесь такое,
что впору снимать документалку о природе.

в

природном зоологическом заказнике регионального назначения «Красная Горка»
можно запросто встретить зайцев, оленей,
косуль и кабанов, но нашей целью были только лозы виниферы. Пять километров лесной просёлочной
дороги от станицы Гостагаевская мы проехали с опасением заблудиться, сломать «жигули» и стать кормом для кабанов. Виноградники проекта «Галицкий
и Галицкий» — одни из самых прохладных в России,
хотя вдалеке виднеется море, до него 10–12 километров и 300 метров вниз. Вышеупомянутая просёлка
медленно поднимается в гору, и каждые сто метров
климат теряет градус Цельсия. Под конец лета начинаются любимые всеми виноделами качели: днём +30,
а ночью +14. Вечером на виноградниках облаками лежит дымка. Кислотность, свежесть и минеральность
вину обеспечены, если лозы в хороших руках, а им
в этом смысле повезло — руководит проектом звезда
отечественного виноделия Алексей Толстой.
Сергей Галицкий и Сергей Галицкий вместе с Толстым начали работать на этих землях в 2016 году, но
узнали мы о проекте недавно, потому что здесь нужно было сначала навести порядок. Прошло три года
кропотливой работы по замене шпалеры, по изменению системы подрезки лоз с одноплечего кордона на
двойной гуйо и двойной кордон, по созданию конкуренции между лозами, компенсационной высадке
новых лоз, в конце концов, по высадке новых участков и по тестовым винификациям.. Сейчас, когда владельцы «пристрелялись» к этой земле, они уже могут
похвастаться кристально чистым шардоне, мощным,
заряженным красным блендом бордоских сортов
с красностопом Cosaque и рислингом, который уже
считают одним из двух лучших в России.

Толстой говорит о работе с виноградниками: «Мы
неплохо в этом разбираемся и понимаем, что нужно
делать». В его пикапе на видном месте лежит нарзанник. Виноградники — на холмах среди леса, двигаться
по ним без включённого полного привода получается
не всегда. Алексей продолжает: «В красоту мы пока не
инвестировали, только в виноградник, как только получим разрешение на строительство, вон на том холме появится наша новая гравитационная винодельня».
«Вот это всё, — Толстой раскидывает руки в стороны, — исторические территории. Наш терруар
особенный, не похожий на другие, со своими уникальными характеристиками, мы ценим и любим эти
места». Роль крю в проекте играют склоны. Виноградники расположены на холмах, носящих свои имена
с XIX века, как и общее название места, Красная горка: Скумпийка, Васюрин Бугор, Лысая Гора, Джавага. Это бывшие места поселения казаков, охранявших
южные рубежи Российской империи. На склонах высажены не только зарекомендовавшие себя в прианапье сорта, но и те, которым ещё предстоит стать здесь
звёздами. Свежевысаженные виноградники имеют более высокую плотность, чем унаследованные
Галицкими от предыдущих владельцев: 4500 лоз на
гектар против 3333. При должном опыте в виноградарстве разную плотность посадки можно обыграть
так, что любая ширина междурядья пойдёт на пользу. Техник повысить конкуренцию лоз за влагу и питательные вещества несколько. Как минимум, можно
посадить в междурядье траву или увеличить плотность посадки. На начальном этапе авторы проекта
считают достаточным наличие задернения междурядий, работу с листовым аппаратом и регулирование
нагрузки на лозу.
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Виноградники
проекта G&G
Западный склон Лысой
горы Красная Горка
Каберне совиньон — 14 га
Мерло — 8 га
Шардоне — 7 га
Пино нуар — 3 га
Цимлянский чёрный — 3 га
Красностоп золотовский — 3 га
Неббиоло — 1,0 га
Барбера — 0,7 га

Склон Васюрин бугор
Рислинг рейнский — 8 га
Склон Скумпийка
Рислинг рейнский — 8 га
Совиньон блан — 6 га
Склон Джавага
Пино нуар — 4,2 га
Шардоне — 2,8 га
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Алексей Толстой

Наши виноградники существенно выше,
чем все окрестные терруары, наши склоны
одни из самых прохладных в России. Здесь
можно делать очень серьёзные минеральные
белые и тонкие красные вина. У нас в общей
сложности 200 га, виноградник высажен
на 68,5 га. Планируем увеличивать посадки
максимум до 100 га.

История показывает, что, как и в мире сомелье,
среди виноделов выигрывает тот, кто умудряется
совмещать в себе харизму и подвижность с максимально скрупулёзным подходом к теории. Толстой
именно такой человек. Обычно в ферментационном
цеху на чанах висит лист с перечислением всех техник винификации, применённых к содержимому.
Этот лист занимает не больше одной страницы формата A4. У Алексея на чанах висят исписанные вдоль
и поперёк бумаги, где убористым почерком описано
буквально всё, что случилось с вином. Температурный режим — посуточно, количество всех составляющих — в граммах, дегустационные характеристики
в разные периоды времени, что-то ещё. Когда мы бродили по виноградникам, Толстой вспомнил каждый
клон пино и шардоне, что там посажены: шардоне —
76, 96, 131, 95, пино нуар — 777, 667, 115. Он выдавал
цифры из какой-то нечеловеческой оперативной памяти. Короче, с проектом Галицких произошло то самое уникальное сочетание терруара и винодела, так
что успех предсказуем.
В России много красивых виноградников, но здесь,
если закрыть глаза, отвлечься, а потом опять их открыть, как-то совсем не по-русски красиво. Долины
и холмы, идущие вниз к Чёрному морю, переплетаются с вечерней неббией, лежащей в низинах. Кругом лес и идеальная тишина. Толстой говорит, что
сюда нужно ездить, чтобы слушать тишину. Жёлтое
яблоко солнца медленно опускалось в море, а мы вели неспешную беседу. Сегодня уже никуда не надо
было ехать, можно было расслабиться. «Здесь родились мой дед и прадед. Эти земли — моё место силы.
Мне предлагали переехать в очень разные места, но
я остаюсь», — говорит он. Небо поменяло цвет с тёпло-жёлтого на пурпурно-розовое. Облака, лежащие
на холмах, оперились. Влияет ли эстетика виноградника на вино или это наши человеческие домыслы?
Вряд ли мы способны найти ответ, но однозначно —
вино из красивых мест пить намного приятнее.
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Виноградники на 60% переведены на органическую систему управления, мы
верим, что виноград, который обрабатывается щадящим образом, даёт более вкусные ягоды, а они в свою очередь дают
хорошее вино, поэтому мы очень бережно относимся к природе. Вам может показаться, что вся эта трава и цветы — хаос,
но для нас это очень важно.

Слепо перенимать рецепты Бургундии или
Рейна — не совсем правильно. К каждому
терруару и даже к каждому отдельному
участку нужен свой подход.
Все виноделы мира и мы тоже сегодня
сталкиваемся с большой проблемой: фенольная зрелость отстаёт от сахаронакопления и вино получается слишком
алкогольным. Мы изучаем и применяем
мировой опыт, всё лучше понимаем, что
с этим делать. Например, можно удалить
на определённой стадии зрелости листья,
которые отвечают за накопление сахара. Также можно задувать лист специальной пудрой, меняя фотосинтетическую

активность растения. Техник у нас несколько, и мы стараемся их применять
в нужный момент.

Если подняться вон на тот холм, там можно найти так называемую гребневую дорогу.
С неё хорошо видны города, которые находятся в нескольких десятках километров
от этого места, Крымск и Новороссийск. Если ехать отсюда в сторону «Шато Ле Гран
Восток» на машине, придётся проехать километров сорок вокруг, а напрямую через лес
на квадроцикле всего семь километров.
Сорта из Греции и Испании генетически
лучше противостоят жаре, у них больше
кислоты. Скоро всем придётся пересматривать сортовую палитру, лет за 20 всё
поменяется. Я не исключаю, что российские вина будут делать в черте Воронежа.

На наших виноградниках из российских
шпалерных материалов — только деревянные столбы и приштамбовый колышек
из арматуры. Все остальное — проволока, скобы, крепления, замки, пружины —
иностранное. Часть шпалерных столбов
у нас вообще самые надёжные из существующих и, как следствие, самые дорогие,
итальянские, изготовленные из специального материала сorten. Это только кажется, что они ржавые, на самом деле они
покрыты оксидной плёнкой, который защищает лучше, чем нержавейка. Такие шпалеры простоят вечно.
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Дизайном проекта занимается сама
команда «Галицкий
и Галицкий». Бутылки и этикетки выглядят стильно и лаконично. Особенно радует глаз розе, которому впору встать
в ряд с топовым
Провансом
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ЛЕФКАДИЯ

НОВЫЕ ГРАНИ
АППЕЛЛАСЬОНА
Многим кажется, что «Долина Лефкадия» в селе Молдаванском —
такое же градообразующее предприятие, как Banfi в Монтальчино,
но это не так. Не сравнивал их только ленивый: тосканская аллея
тополей, исследованный вдоль и поперёк терруар, наконец,
особые отношения с местными жителями...

п

Додекаэдр — правильная форма.
В отечественных
ферментаторах
такого дизайна
у Николаевых
бродит каберне
фран
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ростые люди здесь, как и деревенские тосканцы, не понимают, что такое девелопмент и инвестиции, и почему у них по
селу взад-вперёд ездят «порше» и «мерседесы». Наши «жигули», к счастью, косых взглядов не получили. Молдаванское — в двух часах езды от Анапы,
по хуторам и станицам, полям и виноградникам.
Отсутствие кондиционера позволяло насладиться терруарными запахами юга. В пути я размышлял о судьбе европейской концепции аппелласьона
в нашей стране. ЗНМП — как отклик на AOC — уже
есть, но в наших реалиях их параметры несовместимы. Аппелласьон под одну винодельню — не самая
популярная история даже в Европе, согласитесь, зато
у нас сплошь и рядом. В Долине Лефкадия на территории одного ЗНМП виноделен много, что уже ближе к европейскому аналогу подобной истории.
«Долина Лефкадия» появилась на карте мира
в 2005 году, когда земли при Молдаванском начал осваивать предприниматель Михаил Иванович Николаев. В античные времена на этих землях жили
понтийские греки, и — что самое важное — тоже делали вино. Этому есть куча ископаемых доказательств
в музее виноделия. Название «Лефкадия» — просто
понравившееся Михаилу Ивановичу греческое слово. Только спустя два-три года после начала работы
стало известно, что на одном из греческих наречий
переводится как «долина белого вина».
Мало кто знает, что населённый пункт с таким же
именем есть в северной части Греции, на территории
аппелласьона Наусса, и уже совсем неудивительно,

Новый бренд от Николаевых будет называться «Магнатум».
Для этих вин отведён
самый высокий, прохладный виноградник
Долины Лефкадия

что вино делают и там. Это как Санкт-Петербург
в России и Saint-Petersburg во Флориде.
Наша российская Лефкадия появилась 15 лет назад, можно сказать, вместе со всем премиальным
отечественным виноделием. Началом нового русского вина, кстати, принято считать 2003 год, когда под Крымском появилась винодельня Château
le Grand Vostock. Уникальность «Лефкадии» в том,
что все эти 15 лет семья Николаевых не жалея инвестировала в виноградники, исследуя каждый камень
терруара, выбирая нужные саженцы и проводя тестовые винификации. Такого долгого и системного
развития в нашей стране пока не знает ни одно другое хозяйство. Тот самый терруарный подход, которого в первую очередь требует новый российский
Федеральный закон № 468, здесь раскрыт на 101%.
За 15 лет «Долина Лефкадия» прошла все стадии
становления настоящего аппелласьона. На территории 3000 га, почти как у Бароло, расположено 220 га
виноградников, 15 га партнёрских и клиентских винодельческих проектов, а за ними бесконечные леса,
поля и охотничьи угодья. В 2018 году всё это богатство официально получило ЗНМП, и к этому времени уже не нуждалось в рекламе — о «Лефкадии» без
моей помощи знали даже мои родители. Многие думают, что это такая винодельня, но это не так. Вот что
говорит сын основателя «Долины Лефкадия» Михаил
Михайлович Николаев: «Нет такого хозяйства «Лефкадия». Здесь винодельческий регион, который называется Долина Лефкадия, он находится между сёлами
Молдаванским, Новокрымским, Саук-Дере и хутором
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Виноградным. У нас две коммунальных площадки,
чтобы создавать вино на этих территориях: винодельни в Молдаванском и в Саук-Дере. У земель и у брендов
разные собственники. У моего отца КФХ (крестьянскофермерское хозяйство) «Николаев Михаил Иванович», и в его рамках делаются определённые бренды.
Я занимаюсь своими брендами в рамках своего КФХ.
Кроме того, есть наши соседи, например, «Мантра»,
и они, хоть и винифицируют в нашем цеху, выпускают
вино под своим юридическим лицом». Круто, да? Я тоже запутался ещё сильнее.
Давайте попробуем иначе. В аппелласьоне Долина Лефкадия есть вина Николаевых и вина тех, кто
купил там виноградники: Мантра, LeGato, Once
и другие. У Николаевых есть бренд вин, который носит общее с аппелласьоном имя. Другие известные
бренды — «Амфитрион», «Саук-Дере», «Ликурия»,
«Темелион», «Магнатум», «Коллекция холостяка», «Холодный душ». Итог: имеются разные хозяева, разные стили, разные терруарные особенности.
Единственное, что отличает их от нормального человеческого аппелласьона, — наличие собственной
винодельни у каждого владельца виноградников.
Бывают, конечно, подобные коммунальные хозяйства, например, Colterenzio в Альто-Адидже, но суть
там в том, что на один бренд работают разные виноградари. Здесь же из общего только винодельня
и знания Николаевых, которые эту землю изучили
и помогают новым соседям творить.
Одна из главных фишек Лефкадии — партнёрство
со звёздами винного мира. В самый разгар домашней
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У Лефкадии самый холодный терруар на северо-востоке винодельческой России. Контрасты температур ощущаются даже
летом, разница дневных и ночных температур — 13–15 градусов. Эта прохлада —
наша свежесть, ароматы, кислотность.
Виноград с участков для «Темелиона» мы
собираем на три недели позже, чем все
остальные зоны страны. Этот длинный
период вызревания позволяет нам делать
вина-долгожители.

изоляции в одном из Zoom-интервью знаменитый
прованский винодел Саша Лишин сказал SWN:
«Я пробовал ваши русские розе от Патрика, они действительно хороши, и это понятно, ведь они сделаны
по моим технологиям». Дело в том, что ныне покойный гениальный энолог Патрик Леон консультировал
как его Château d’Esclans, так и Лефкадию. Для наших он сделал очень многое, и его профессиональная
въедливость ощущается здесь до сих пор. С момента
основания аппелласьона Долина Лефкадия и по сей
день их консультирует энолог Жиль Рей (Gilles Rey),
в своё время работавший в Château Mouton Rothschild,
неудивительно, что флагманский бренд вин Николаевых «Лефкадия Резерв» делается в бордоском стиле.
Топовый игристый бренд «Темелион» запускал Рудольф Петерс, известный рекольтан из Шампани. Его
след тоже заметен: 36, 48 и 60 месяцев выдержки на
осадке — путешествие по глубинам топовой «классики», и в два-три раза дешевле шампанского. Николаев
отмечает, что «Темелион» больше похож на франчакорту, чем на Шампань — климат иной.
За время изоляции Николаевы решились на ресет
своих линеек. «Мы решили, что многие наши бренды
должны быть значительно у́ же. Раньше в Саук-Дере
было 18 этикеток, теперь будет 3–4: сухой рислинг, рислинг-айсвайн, красный авторский бленд, совиньон
блан и, возможно, петнат. Сейчас на рынке слишком
много одинаковых вин, сделанных по одной и той
же технологии. Мы постараемся сделать ударение на
особенности аппелласьона». Браво, фантастико! Первые хозяйства в нашей стране завершают поиск своей
сортовой идентичности и начинают работать с тем,
что получается у них лучше всего. Напоследок скажу:
если вам доведётся посетить Лефкадию, обязательно
отыщите там пиццерию и попробуйте местную пиццу под пиво, которое готовит Михаил-младший. И то
и другое — на уровне, за которым стоит погоняться
многим московским рестораторам.
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У нас самое большое количество красной
глины среди всех виноградников России.
Это тяжёлые почвы, они дают более танинные, концентрированные, пышные,
округлые вина. Кроме глины, у нас можно
найти известняк, мергель и даже песок.

Поймите, мы — аппелласьон. Самая большая проблема в том, что потребитель
считает, что мы — хозяйство. А мы —
аппелласьон, размером в 3000 га, как Бароло. На сегодняшний день здесь работает
шесть разных марок, и это ещё не сложно.
Сложно будет, когда их будет сто.
Нам уже сейчас требуется дополнительное деление. То, что у нас сейчас
происходит, похоже на Шампань. Там
есть основной аппелласьон, а есть в его
рамках другие стили: Rosé des Riceys
и Coteaux Champenois. Единственное —
у нас другие стилистики: один блок — условно бордоский, другой — кавказский,
третий — игристый.

У нас появляется всё больше соседей. Наша
территория делится на разные хозяйства,
и у каждого своя стилистика. Кто-то работает более консервативно, кто-то придерживается классической лефкадийской
истории. Вина LeGato, например, ближе
к историческому стилю бренда «Лефкадия» — фруктовые, новосветские, экстрактивные. Вина «Мантры» — наоборот,
скорее старосветский стиль, для длительной выдержки.

В прошлом году владельцы
«Мантры» построили на виноградниках дегустационный
зал, но винодельню возводить
пока не планируют. Их участки
лежат в самой живописной
части долины, и обустроить
место для дегустации там
прямо доктор прописал

МАНТРА

КАК ВИДИТ
ХУДОЖНИК
в

разрез броскому стилю этикеток вина хозяйства «Мантра» созданы, по словам Михаила
Николаева, в консервативном, классическом
стиле. В их арсенале сира, мерло и шардоне с 12 га виноградников, купленных в Долине Лефкадия в 2017
году. «Мантра» — первые соседи Николаевых в Долине. Винифицируют они, используя мощности цехов Саук-Дере, где установлена дорогущая линия
приёмки Bucher серии Delta и прессы XPert Inertys
той же фирмы. Для тех, кто не разбирается, скажем
так: такое оснащение стоит на самых крутых винодельнях Европы. Кроме этих технологий, владельцы
«Мантры» используют и знания Николаевых о терруаре, ведь те знают каждый квадратный метр виноградников и могут предсказывать результаты той
или иной винификации с максимальной точностью.
Таким образом получается опять же история с Banfi
из Монтальчино, которые с удовольствием консультируют соседей по всем аспектам работы с местностью. Снова аппелласьонная тема! Вместе с тем
финальное слово по стилистическому направлению,
разумеется, за владельцами. По их настоянию для
выдержки используют американский дуб и акацию.
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Мы продегустировали уже второй урожай вин,
выходящий на рынок, 2018-й. Стилистика такая же:
вина рассчитаны на долгую выдержку и медленное,
постепенное старение. Это значит, что начинающим
пользователям в ближайшие пять-десять лет с красными винами хозяйства «Мантра» будет общаться
непросто. При этом «Мантра» 2017 года стала намного более податливой, нежной и ровной. Мерло
по комплексу ароматики уже напоминает супертоскану, отстают только танины. В новом урожае есть
и вино, готовое к употреблению сейчас. Это шардоне с выдержкой на 10% в бочках из акации. Его стиль,
вопреки утверждениям Николаева, не показался
мне классическим, это очень модная история с медово-дынными ароматами, вполне соответствующая
импрессионистской этикетке. Конечно, кислотность в этом шардоне пока «заряженная» и требует гастрономии. Будет очень интересно, например,
в 2025 году продегустировать вертикалку этих вин,
возможно, они раскроются как мировая классика.
Однако, дай бог, чтобы через несколько лет от первых релизов что-то осталось: «Мантра» выпускает
всего 30 000 бутылок за сезон.
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ВЕТЕР,
ЖАРА,
ТАНИНЫ

В 12 минутах от Кабардинки у подножия Маркотхского
хребта вдоль моря лежат участки этого проекта.
Виноградные лозы тоже не прочь искупаться, но их удел —
ловить горный ветер, которого здесь в избытке.

п

режде чем я приступлю к рассказу об этой
винодельне, хочу предостеречь: никогда не
ездите из Анапы в Утриш с пустым бензобаком. Там нет АЗС. Мы решили заехать в это популярное местечко перед встречей с виноделом, и, что
называется «просохли» на подъезде к пляжу. Пришлось… Впрочем, не важно. Мы всё равно купались,
но уже значительно позже, простояв во всех пробках
Новороссийска, на подъезде к Кабардинке в чистейшей, теплейшей воде Чёрного моря. Не верьте тем,
кто говорит, что Чёрное море Краснодарского края
грязное, это не так. Искупаться было необходимо, потому что под палящим солнцем юга автомобиль начал примерять на себя роль духовки. Единственное
спасение — либо ветер, дующий во все открытые окна машины, либо вода. У виноградников «Маркотха»
с водой особые отношения: её не хватает. Владельцы хотят установить систему капельной ирригации,
а пока лоза страдает, причём по полной программе.
В декабре на «Шато де Талю», что в 1,5 км отсюда,
виноград обрезают при +5°С, а здесь в это время может
быть –3, потому что в «трубу», образующуюся между
двумя холмами горного хребта, дует ледяной воздух.
Летом он просто прохладный, но дует будь здоров.
Вместе с ветром территория собирает максимум жаркого южного солнца. Условия получаются суперновосветские, полная противоположность проекту
«Галицкий и Галицкий». Да, забыл: владелец и руководитель проекта «Маркотх» — тот самый Алексей
Толстой, с которым мы виделись два дня назад в Гостагаевской. Когда мы приехали, его пикап уже был
припаркован под винодельней, а сам он проводил
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«Маркотх» в переводе с черкесского означает «ежевичный, ягодный».
И действительно,
на склонах маркотского хребта растёт дикая ежевика,
по словам Алексея
Толстого, она очень
вкусная

Одно из ноухау — фермерское хозяйство рядом с виноградниками: куры, козы,
кролики, утки и даже корейские боевые петухи. Вся эта
живность обитает
на заднем дворе
винодельни и обеспечивает владельцев вкусным мясом
под вино и альбумином из яиц для
оклейки в процессе производства

77

Мир
КУБАНЬ

Алексей
Толстой

Мои партнёры занимаются санаторно-курортным бизнесом в Геленджике. Когда мы
придумывали концепцию этого хозяйства,
то решили, что нужно сделать вина, которые бы позволили удовлетворить вкусы всех, кто приезжает отдыхать к нам
на Юг, разумеется, мы имеем в виду людей,
знакомых с хорошим вином, претендующих
на понимание вина. Именно поэтому у нас
достаточно широкая палитра этикеток.
Сверху: гора Верблюд, изображение которой стилизовано на логотипе хозяйства.
Внизу: шардоне
на фоне фирменных бочек из кавказского дуба

Терруар здесь очень засушливый, он
принципиально отличается от того, что вы
видели в проекте «Галицкий и Галицкий».
Здесь всего 300–400 мм осадков за сезон,
против 700–900 мм там, за несколькими
хребтами. Здесь не хватает влаги, и мы получаем потрясающие красные вина, фруктовые бомбы.

Виноградник расположен на пологом южном склоне. Весь ветер, дующий с холмов,
направлен сюда. Виноградник всегда продувается и из-за этого мы его практически не защищаем, он растёт «по органике».
Конечно, есть и минусы. Например, плохо
будет, если задует суховей. Он может подсушить лозы и создать ненужный стресс.
Но поэтому-то человек с головой на плечах
и является неотъемлемой частью терруара, чтобы знать как недостатки обратить
в преимущества.

дегустацию. Отвлекать не хотелось, и мы прошлись
по винограднику. Такого количества камня-трескуна
мы не видели даже в Семигорье: здоровенные валуны
тут и там лежат по сторонам рядов, а под ногами хрустят горы белых известняковых «чипсов». В голове
сложилась картинка: турбореактивный дренаж, обжигающая жара и прохладный ветер. Здесь должны
делать нечто аутентичное. Так и оказалось.
Маркотхский хребет тянется от Новороссийска до
Геленджика. Его высота доходит до 650 метров над
уровнем моря. Гора Верблюд, два горба которой видны с виноградников проекта и которая стала его логотипом, — самая низкая часть хребта. В 2012 году
Алексей Толстой с партнёрами высадил первые лозы
в этих местах. Саженцы он после изучения местных
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терруаров бережно привёз из питомника «Раушедо».
В общей сложности виноградник «Маркотха» занимает 9,4 га, на которых посажено аж 12 сортов: каберне совиньон и мерло, сира и марселан, анчелотта,
саперави, шардоне, совиньон блан, вионье, алиготе,
мальвазия ароматная и ркацители. Плотность посадки — 4450 лоз на гектар, междурядье — 2,5 метра.
Терруар, как вы уже поняли, максимально жаркий
и засушливый, и вина с него — гиперконцентрированные фруктовые бомбы. Сира — молотый чёрный
перец и томлёная вишня, умноженная сама на себя,
мерло — клубнично-ягодный джем с колотой сливовой косточкой, марселан — горячий асфальт, кожа, сигарная коробка, чёрный шоколад, черешня.
Шардоне и совиньон блан на удивление не жирные

Шардоне и совиньон блан на фоне почвы своего терруара:
огромные куски известняка,
который в Италии называют галестро, а на Кубани — трескун

и массивные, а наоборот, питкие и журчащие, хотя
оба с тропическим профилем аромата.
Винодельня пока не достроена, проект молодой.
Но уже работает погреб с небольшим ферментационным цехом, складом и дегустационным залом.
В отличие от проекта Галицких, здесь нет супернавороченных ферментаторов, всё камерно: восточноевропейские ёмкости Zottel, много кавказского дуба,
экономичные, но очень крутые по своему КПД итальянские бочки Garbellotto. «Маркотх» — это гаражное производство на максималках, с топовым
виноделом во главе. Здесь рождаются самые разные
стили, чего стоит одно только пассито из ароматной мальвазии, о котором на рынке ещё не знают, но
правят балл всё-таки так называемые вина с грубой
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

силой. Основной фокус — концентрация и мышцы,
плотность. Недаром на первом этаже на бетонном полу лежит штанга и пара гантелей: вина качаются! Мы
прошлись по винограднику и увидели верезонящий
мерло. Опять же уникальный терруар в хороших руках даёт потрясающие результаты. У Алексея в погребе стоит бочка сильно выдержанного и не разлитого
мерло, и там у танинов совсем другая картина: шёлковая текстура, гедонистически яркие ароматы, баланс.
Это вино можно на полном серьёзе спутать с топовыми мерло мира из жарких климатов, например, с хорошей Калифорнией, только денег в него вложено
намного меньше. «Маркотх» — феномен, подтверждающий, что наши вина могут быть ого-го, а стоить
вполне умеренно. Идите и попробуйте их.
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В СЕРЕДИНЕ АВГУСТА, В САМЫЕ
ПЕРВЫЕ ДНИ НАЧАЛА УРОЖАЯ,
МЫ РЕШИЛИ ВЛИТЬСЯ В БЕЗУМНОЕ
КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ ТУРИСТОВ
И МИРНЫХ ОТДЫХАЮЩИХ В КРЫМУ
И ПОПРОБОВАТЬ ОТКУПОРИТЬ СЕКРЕТ
ОБАЯНИЯ ВИН ИЗ БАЛАКЛАВЫ.
В А Л Е Р И Я Т Р УФА К И Н А

н

Не сбиться с пути
Севастополь — как матрёшка, в нём самым
потрясающим образом переплетаются эпохи,
легендарная история и наслоения винодельческих микрозон, совсем несхожие районы
высокогорья и морское романтическое очарование. Но самый буйный драйв развития сегодня, похоже, переживает главный поставщик
игристых вин из Севастополя «Золотая Балка»,
где говорят: «Возвращайся на следующей неделе — будет много нового».
В Балаклаву обычно едут, поворачивая с Н19
на улицу Крестовского, торопятся попасть на
яхты или прогулочные катера, пообщаться
с котиками на набережной и узнать, как проехать к лучшей «Чебуречной» на Строительной.
Хочется предупредить: ребята, место в стильной «Шампанерии», мимо которой вы все без
исключения проезжаете, лучше бронировать
заранее, в наше время за 2–3 дня.
«Шампанерия», открытая четыре года назад и
моментально ставшая точкой притяжения местных любителей игристого, арт-пространства
и расслабленного отдыха на открытой террасе
почти семь месяцев в году, заслуживает самого
пристального внимания. Это не только гастрономический ресторан и магазин, где кассовые
аппараты раскаляются от стрельбы чеками,
здесь начинаются экскурсии на виноградники и в погреб с селфи-пойнтами, здесь в дегустационном зале многие постигают свои первые пузырьки местных брютов и отправляются
в «лабораторию» провести свой первый дегоржаж. Словом, туристическая Мекка, за которой
стоит нечто гораздо большее — Производство,
именно с большой буквы, одних из самых интересных и доступных крымских вин.
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Свежесть новых ароматов
Первые виноградники в Балаклавской долине
Золотой Балки заложил генерал-майор и меценат Александр Витмер, первый винный подвал
открылся в Балаклаве в 1889 году. В советское
время частные хозяйства зоны объединили
в агросовхоз, который был основным поставщиком виноматериалов для производства игристых
вин. Качество его работы было таково, что с 1968
года его удостоили собственного винзавода,
а вина стали выходить под маркой «Золотая Балка». Кое-какое оборудование с тех времён сохранилось и несмотря на неказистый вид, который
так нравится ёрничающим туристам, пребывает в отличном рабочем состоянии. Первая современная модернизация началась в 2005 году —
новые акратофоры и чаны засверкали, но вина,
произведённые методом шарма, революции тогда не совершили — виноградники так и остались
в полудиком состоянии безотцовщины.
Ситуация изменилась в 2015 году, когда энергичная Снежанна Георгиева, проведшая юношеские годы в Балаклаве, решила родное предприятие спасти. Первый рывок в качестве случился,
когда поменяли оборудование для первичной обработки — современные итальянские пневматические прессы не дробили ягоды в ошмётки и не
позволяли суслу оксидироваться.
Новая жизнь винодельни началась с проекта
Balaklava Winery выпуском игристой линейки «Балаклава»: шардоне, розовый пино нуар
и полусладкий мускат, которые в Москве произвели фурор превосходным соотношением цены/
качества.
В 2017 году производственный комплекс узнал,
что такое капитальный ремонт. Новые чаны с охладительной рубашкой и акратофоры разместились
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в новом цеху, а линия розлива заработала под
бдительным туристическим оком за стеклом.
Тогда же открыли новый погреб под «Шампанерией», где разместили закладку вин, сделанных
по классическому методу, а также парк дубовых
французских бочек под новый проект, о котором — дальше.
Игристая история предприятия развивается
гармонично и неотвратимо: «Балаклава» давно уже замещает в среде былых любителей базовые просекко и зекты, подпитывая модную
тему российского вина.
Первые классические вина Cuvée de Vitmer
с 3-летней выдержкой на осадке выступили
как показатель пятилетней эволюции предприятия. Их назвали в честь основателя виноградников, и они удивляют освежающей колкостью и молодёжной яркостью. А скоро мы
увидим новые заменители кавы и креманов, белые и розе, но это пока секрет.

Олег Репин
рассказывает:

Мы понимали, что работа сложная и долгая — минимальный период проекта десять
лет. Мне было оказано большое доверие,
в том числе и в отношении выбора стилистики вин, чтобы наилучшим образом
отразить в них суть крымского терруара.
Я определяю стиль этих вин как хорошо
сбалансированный, промежуточный между
Новым Светом и Европой. У нас яркие сочные вина с хорошей кислотностью, хорошей
танинной структурой, прекрасным потенциалом к развитию в бутылке.
Под проект закупили новые бочки, для красных и белых вин. Чтобы смягчить влияние
нового дуба, поиграли с объёмами бочек: для
белых используем 500-литровые, для красных 225 и 300 литров. Они от нескольких
бондарен, разные типы дуба — французский
в основном, но в разных пропорциях для
разных вин использовали 10–15% американского дуба. Это позволяет понять, как вино
развивается, как дружит с деревом.
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Олег Репин —
третий не лишний
Так и есть, Loco Cimbali Winery — третий винодельческий проект Олега Репина (ещё личный Oleg Repin и винодельня Satera Winery).
В 2015 году в Балаклаве начали выпуск тихих
ZB Wine, поняли, что неплохо получается, и решили всерьёз приступить к теме тихих премиальных вин. Тем более что далеко не все участки подходили для производства игристых.
Идея витала в воздухе, главный эксперт и исследователь Севастопольского региона, удивительный специалист, тонкий винный стилист
и авторитетный знаток Севастопольского региона Олег Репин сходу принял эту тему. Его
отношение к каждой своей бутылке вина общеизвестно, бережное и заинтересованное —
уже после выпуска в большую жизнь. Олег
достаточно уравновешен и спокоен, чтобы довести до логического воплощения такую сложную историю с арктического ноля.
Так появился отдельный, абсолютно авторский проект Олега Репина, который взял в
управление у «Золотой Балки» участки и производственные мощности. Сегодня Loco Cimbali
Winery — это небольшая винодельня полного цикла, производящая тихие премиальные
вина со специально отобранных участков Балаклавской долины. На этикетке написано: Loco
Cimbali Oleg Repin.
Для диагностики и сегментирования виноградников Олег Репин пригласил Жана Филиппа Роби, профессора Института виноградарства и виноделия Университета Бордо.
На основании почвенных изысканий и климатических характеристик они вместе определили оптимальные участки для проекта.

Вячеслав Гаркавый
и его эмоции

Шикарная история у нас с ркацители под
игристое. На винограднике в 40 га в Оборонном четыре вида почв, четыре главных экспозиции, много холмов, закрытые от ветров
участки — то есть во время уборки мы
можем играть с разной степенью спелости,
чтобы виноделы получили разную кислотность и сделали уникальное игристое вино.
В прошлом дождливом году здесь открылось 28 родников. Готовя новые участки под
засадку, мы сделали 3,5 км дренажей и столкнулись с огромными завалами камней —
непонятно, как тут раньше работали.
Видите, тут каменистая почва пошла,
здесь погибли три бульдозера, мы подрывали
скальную породу, экскаваторами выворотили вон ту ккаменную кучу. Оставляли
только камни меньше человеческой головы: они сохраняют тепло, поддерживают
баланс между дневной и ночной температурой. Породы от гранита до ракушечника.
Получилась тосканская галестра из глинистого скального сланца. А там выходили
мергели. А вот лёгкий суглинок с песком.
Если бы мы начинали с чистого листа, без
раскорчёвки и приведения земли в порядок,
было бы проще. У нас около 1500 га, из них
я посадил более 300 га за три года. Рабочих
сейчас примерно 1000 га, под раскорчёвку
примерно 200. По-хорошему до 800 га надо
менять, но я же не могу предприятие оставить без винограда! Старый виноградник
в Крыму — это совсем не то, что в Европе,
и даже звучит не так жизнерадостно: как
правило, он разреженный, с пересортицей,
еле выживающий пациент, которого по
возможности приводят в чувство. Есть
участок совиньона блан, которого в итоге
оказалось процентов сорок, мы его убирали
в три захода — сначала его, потом белые
примеси, потом красные, и над людьми приходилось чуть не с нагайкой стоять, чтобы
не подкинули к белому винограду красный.
Вот тот «старичок» под раскорчёвку,
в середине пятно — там скальная порода.
Три года он будет отдыхать, а я пока изучу
почвы, решим, что здесь лучше всего пойдёт.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

Локо Чимбали —
в XV веке маленькие
деревеньки, участки
земли на территории
нынешних виноградников Балаклавской
долины. Они выращивали виноград, обеспечивали вином и
продуктами крепость
Чембало, главный
форпост генуэзцев.

Историческая подкорка
Когда мы говорим о терруаре «Золотой Балки», давайте сразу забудем неправильную «балку» и запомним топоним Балаклавская долина.
Это ведь и правда долина, окружённая и защищённая от ветров горами, поблизости с Чёрным морем, но без выхода к нему. Разнообразная экспозиция и диапазон высот от 70 до 350 м
над уровнем моря обеспечивают перепад температур, который создаёт идеальные условия для
правильного созревания ягод. А высокое качество вин определяет безмерное количество микрозон и чередование почв, как на жирафе.
Подкупают и насыщенность историческими событиями этого терруара. Вот камень с застрявшей миной, вот выкопанный при раскорчёвке
«пьедестал», вон там наверху маленький участок совиньона блан — половина его завалена
донышками бутылок от шампанского, причём
ручной работы и разноцветного стекла. Там стоял гарнизон итальянской эскадры, штурмовавшей город. Это дивной красоты пейзажи, почти
тосканские, с тополями у Чёрной речки, самые
белёсые холмы Крыма под Федюхиными высотами, абсолютно армянские горы камней у виноградников и пожелтевшие от гидростресса рислинги — с начала года только «грибные» дожди,
не питающие молодые корни.
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Вина и
виноградники
Loco Cimbali
БЕЛОЕ

Loco Cimbali
2016 и 2017

ассамбляж
ркацители-шардоне
Ркацители — отдельный участок
на северо-восточной экспозиции подножия
вершины Горная.
Почвы с большим
содержанием
мраморовидного
известняка и вкраплениями гранита
и базальта позволяют создавать
пышные, полнотелые вина с богатой
ароматикой.

Loco Cimbali
Chardonnay
2017
Два участка
у подножия холма
Канробера с южной экспозицией.
Глинистые почвы
с большим содержанием обломков
известняков юрского периода.

КРАСНОЕ

Loco Cimbali
2016 и 2017

ассамбляж бастардо,
саперави, каберне
совиньона и мерло
Бастардо магарачский — участок
на юго-западной
экспозиции холма
Канробера, на
белых прохладных
почвах с высоким
содержанием
магния.

Loco Cimbali
Merlot 2016
и 2018
Виноград
с участка 12,4 га
у подножия горы
Аскети, аллювиально-глинистая
почва на известковом основании.
Безупречное, по
словам Олега
Репина, созревание идеального
крымского мерло.

Loco Cimbali
Cabernet
Sauvignon 2016
С участка южной
экспозиции
подножия холма
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Араб-Табия, легкоглинистые почвы
с вкраплением
гравия.

Loco Cimbali
Saperavi 2017
С отдельного
участка западной
экспозиции подножия Федюхиных
высот с видом на
Сапун-гору, на
коричнево-карбонатной почве
на основе глины
и суглинка.

Loco Cimbali
Pinot Noir 2016
Участок северовосточной экспозиции у подножия
горы Гасфорта на
высоте 300 метров
над уровнем моря
в поясе прохлады
Балаклавского
терруара, что
способствует медленному и плавному созреванию
ягод. Коричневые
глинистые почвы
с высоким содержанием кальция,
подчёркивающие
тонкость и аристократичность сорта.

Виноградники —
сгусток эмоций
Виноградники объезжаем на VW-звере с директором по с/х Вячеславом Гаркавым, он утверждает, что за три года ещё не изучил терруар, но лучше него никто этот терруар не знает.
Так захватывающе рассказывать, сколько раз
пришлось пройти бульдозеру по во-о-он тому
парцелю под горой Канробера, бросив руль
и энергично жестикулируя, может только очень
увлечённый человек.
Вячеслав сегодня, кроме прочего, курирует
проект с обновлением и пересадкой виноградников. «Максимально много времени отдаётся
виноградникам проекта Репина, — рассказывает он. — Мы очень тщательно продумываем
методики, как вывести имеющиеся виноградники на лучших почвах в премиальные, старые виноградники возрождаем современными
агротехническими приёмами. Пару участков
сейчас готовим под новые посадки саперави,
и там уже будем делать сразу, как нам нужно».
Самый великолепный потенциально участок — самый высокогорный. Это единственный будущий виноградник в целых 40 га с видом
на море, над Балаклавой и крепостью Чембало
под проект Loco Cimbali. От морского простора с нависающими рельефами скал захватывает дух. Сейчас там пасутся лошади и бережно
разравнивает расплывшиеся за 30 лет эксплуатации незакреплённые террасы бульдозер.
Четыре части поля, шесть видов почв. На первой части решено высадить каберне совиньон,
фран и мерло, а по второй части пока непримиримая оппозиция. В долгих и жарких дебатах Вячеслава с Олегом родится подбор сортов
для этого удивительного поля, которое неофициально названо «Будет бомба».
Наливая очередной Loco
Приятно констатировать, что «Золотая Балка» — это не просто бизнес как зарабатывание
денег, это бизнес с пониманием, куда стремимся и что хотим получить в итоге, это эстетика
процесса и значимый результат. «Золотая Балка» стояла у истоков создания Крымской винной дороги, по которой сегодня шастают тысячи туристов. «Золотая Балка» вместе с Uppа
Winery — идейные вдохновители и создатели
понятия «Севастопольский терруар», который
сегодня даёт огромный толчок развитию маленьких виноделен, они пользуются этим буфером, толкающим развитие отрасли. Севастопольская история современного виноделия
пока небольшая, она пишется на наших глазах,
каждый месяц динамично наполняя страницы удивительными фактами и достойными закладки на несколько лет винами

Сколько ЗНМП
потянет Севастополь?

1

В ОТЛИЧИЕ ОТ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ В КРЫМУ ДЕЛЕНИЕ НА ЗГУ/
ЗНМП ЕЩЁ НА СТАРТЕ

2

5

А

4

ссоциация виноградарей и виноделов «Севастополь»* давно бьётся за особое законодательное внимание к своей зоне. Пока что
на весь Крым есть одно ЗГУ. Ассоциация предлагает
не только ввести отдельное ЗГУ Севастополь,
но и ещё 4–7 ЗНМП внутри него. Про программумаксимум SWN рассказал Андрюс Юцис, директор
Ассоциации, а её президент Олег Репин описал зоны, которые считает наиболее перспективными.

1

Долина реки Кача
Мощные насыщенные
красные и белые вина

2

Долина реки Бельбек
Тоже полнотелые, более
структурные и комплексные вина,
яркие с хорошей кислотностью

3

Балаклава
Игристые вина с хорошим
балансом спелости и свежести

4

Долина реки Чёрная
Более сложный терруар, для
белых, а также стройных красных
с высокой кислотностью

5

Гераклея

6

Ласпи

7

Байдарская долина
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6

Андрюс Юцис

Олег Репин

Вся территория северной части ГФЗ
Севастополь от границы с бассейном
реки Бельбек до сёл Угловое и Долинное включительно. Рассматривается включение терруара Альминской долины до села Плодовое

Почвы с большим содержанием глины, хороший перепад дневных и ночных температур, повышение рельефа от моря вглубь полуострова — всё
это позволяет выращивать разные
сорта

Бассейн реки Бельбек с добавлением территории от береговой полосы моря и Севастопольской бухты, участков Алькадар, Каратау, Учкуевка, Любимовка, Камышлы,
Кизил-Баир

Много гальки, плотного известняка. Район можно сравнить с бордоским Гравом. Здесь прекрасно чувствуют себя каберне совиньон и каберне фран, а также сира, шардоне
и рислинги

От границы бассейна реки Чёрная до
береговой полосы. На западе — граница Нахимовского района ГФЗ Севастополь. Восточная граница — мыс
Айя, а также участки Флотское, Федюхины высоты, Кефало-Вриси, Карань, Кадыковка, Таврос

Традиционно это земли «Золотой
Балки» и игристое — основное направление, но можно смело говорить
о хороших условиях для мерло, кабфрана, саперави, шардоне, ркацители, рислинга

Весь бассейн реки Чёрная в границах ГФЗ Севастополь, включающее
в себя сёла: Родное, Хмельницкое,
Терновка, Каракоба, Шули, Гончарное

Новый район для виноградарства
получил развитие в последнее десятилетие, самый высокогорный и прохладный, отсюда хорошие результаты для рислинга, шардоне, пино
нуара

Потенциально
виноградопригодные земли

* Севастополь — отдельный (от Республики Крым) субъект
Федерации со статусом города федерального значения
(ГФЗ). Речь не только о самом городе, а о довольно большой
территории вокруг него на западе Крыма (~85 000 га,
не включая акватории бухт).
** Угловое и Долинное по административному делению РФ
относятся к Республике Крым, но севастопольцы настаивают на включении их в своё ЗГУ, так как у многих там
есть виноградники.
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ЕВПАТОРИЯ
САКИ

КОКТЕБЕЛЬ

МИНДАЛЬНОЕ
НОВЫЙ СВЕТ
БАХЧИСАРАЙ

МАССАНДРА
СЕВАСТОПОЛЬ
БАЛАКЛАВА
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ВИННАЯ ДОРОГА СТАЛА ОДНИМ
ИЗ СТИЛЕОБРАЗУЮЩИХ МОМЕНТОВ
ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ В КРЫМУ. ГДЕ
ОСТАНОВИТЬСЯ И ЧЕМ ПОДКРЕПИТЬСЯ МЕЖДУ
ВОЯЖАМИ ПО ЛУЧШИМ ВИНОДЕЛЬНЯМ, —
СОВЕТУЕТ ВАЛЕРИЯ ТРУФАКИНА

КРЫМ ПОКРУЧЕ
АМАЛЬФИ
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Подробный МАРШРУТ
С ЦЕНАМИ ТУРОВ
И КОНТАКТАМИ
организаторов ищите
на нашем сайте
SWN.RU

Yaiyla Urban
Winery
Севастополь
Бутиковая винодельня почти в центре города, на старом молокозаводе
с граффити на стенах.

Uppa Winery
село Родное,
Севастополь

ПУТЬ ОТ ЕВПАТОРИИ
ДО КОКТЕБЕЛЯ МОЖНО ПРОЛОЖИТЬ
ЧЕРЕЗ 15–17 ВИНОДЕЛЕН,
ВОТ ПРИМЕРНЫЙ РАСКЛАД
«Два сердца»
село Владимирское,
Саки
Промыслы розовой морской соли
с фиалковым ароматом на озере Сасык-Сиваш, цвет которой придаёт водоросль. Розовая соль
манит не только гурманов, но и любителей красивых фото — в период цветения, в июле-августе,
здесь небывалое паломничество инстаграмщиков.

Alma Valley
село Вилино,
Бахчисарай
Экскурсия по суперсовременной гравитационной винодельне, дегустационные сеты разного
состава, отобранные
из трёх дюжин вин
хозяйства.

Lucky Winery
село Машино,
Бахчисарай
Маленькое хозяйство с органическим
подходом, делает
в том числе «натюр»
без серы. Винодел
Никита Абалихин —
единомышленник
Павла Швеца. Есть
смотровая площадка, летний ресторан
по записи, где можно заказать, например, дичь-меню.
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Cатера (Esse
и Kacha Valley)
село Долинное,
Бахчисарай
Успешная винодельня, основанная в 2001
году, работает на старом советском заводе стиля «постапокалипсис», не предназначенном для гостей. Поэтому Esse
Wine Tour проводят на виноградниках в долине реки
Кача, а приземляются потом в уютной гастрономической беседке. Шеф-повар
Esse Wine Tour Дарья
Классова окончила
школу Le Cordon Bleu
и работала в Hide.
Репутация у беседки
уже такая, что гости
из Mriya прилетают
сюда на вертолёте,
чтобы позавтракать
или отобедать.

Олег Репин
село Любимовка,
Севастополь
Олег Репин, легенда
современного российского виноделия,
лично проводит дегустации с собствен-

норучно приготовленными блюдами
в своей уютной беседке, пока не достроена винодельня. Особо любит готовить мидий или
барашка на вертеле.
По договорённости
можно посетить виноградники в Верхнесадовом.

Лучший сомелье
России 2000 года
Павел Швец основал
винодельню в 2008
году. Попасть к нему в гости можно по
личной договорённости или с организованной экскурсией (знакомство
с производством, осмотр подвала с бочками, особенности
выращивания и производства биодинамических вин). Дегустацию проводят
в беседке с панорамным видом на живописную долину, где
по вечерам работает
небольшой романтичный ресторан
Cyclope с сет-меню
(резерв обязателен).

Усадьба
Перовских
село Любимовка,
Севастополь
Винодельческое хозяйство на этом месте основал в 1834
году Николай Перовский, в чьём роду потом оказалось много известных деятелей, включая и народоволку
Софью — в советское время благодаря ей совхозу вернули семейную фамилию.

Инкерманский
завод марочных
вин
Инкерман
(Севастополь)
«Подземный мир»
завода «Инкерман»
на берегу древней
Ахтиарской бухты
занимает территорию примерно в 6 га:
винные подвалы
в старинных штольнях в 1960-х годах
оборудовал «Метрострой».

Периодически Швец
бросает клич в соцсетях для желающих поработать на
винограднике. Вознаграждение — бокал вина и обед. И на
4–5 часов можно вообразить себя матёрым виноградарем.

Усадьба Мангуп
село Родное,
Севастополь
Винодельня, миниферма, лекарственный огород, фруктовый сад, пасека.
Экскурсии по виноградникам, к озеру
с водопадом, к кроликам. Дегустации.
Отдых в гостевом до-

ме на склоне горы
Зыбук-Тепе. Банный
комплекс. Добраться из Севастополя
можно на ретро-автомобилях «Победа»,
заказав трансфер
в Усадьбе.

Рем Акчурин
село Хмельницкое,
Севастополь
Винодел в третьем
поколении достраивает винодельню
и центр приёма гостей. Пока принимает небольшие
группы с видом на
шикарные виноградники шардоне
и муската на берегу
реки Чёрная.

Бельбек
Балаклава
Винодел Сергей
Бескоровайный недавно достроил
свою винодельню
и уже принимает гостей.

Золотая Балка
Балаклава
История предприятия началась в 1889
году, сегодня со 1400
га собственных
виноградников производят игристые
(10 млн бутылок
методом шарма
и 60 тыс. бутылок
классическим)
и тихие вина, включая топовые Loco
Cimbali.
Принимают в «Шампанерии» — пространстве, соединившем два винных
погреба, гастрономию, дегустационный зал, ресторан
локальной кухни
с панорамной площадкой на крыше.
У хозяйства много
видов активностей
для гостей, включая
туры на квадроциклах по виноградникам, участие в сборе
урожая и пр.

Массандра
пгт Массандра
Экскурсии по старейшему предприятию проходят
по историческим
маршрутам, с этапами производства вина и подвалами, где
вина выдерживаются в огромных боч-

ках, где хранится богатейшая коллекция
вин с XVIII века. Есть
и продвинутые программы — вертикальная дегустация
(коллекционные вина с разницей в 30
лет), квест по виноградникам или трудовой тимбилдинг
«Челентано».

Новый Свет
(завод игристых
вин)
пгт Новый Свет
Наследие князя
Льва Голицына переживает возрождение и каждый день
приглашает в этом
убедиться.

Солнечная
Долина
село Миндальное
Ещё одно детище
Голицына — винодельня в природной чаше, окаймлённой горами и морем
с ландшафтом полупустыни — сегодня
создаёт популярные
сухие и креплёные
вина. И предлагает
окунуться в историю
и почувствовать атмосферу живописных погребов.

Завод
марочных вин
«Коктебель»
пгт. Коктебель
Историю предприятие ведёт с 1879 года, когда академик
Юнге начал скупать
земли и засаживать
их виноградом. Как
совхоз «Коктебель»
предприятие сформировалось в 1944
году, сегодня у него
1100 га виноградников. Завод выпускает
тихие вина, десертные и портвейны.
Погреба строил тоже московский «Метрострой», в энотеке
хранятся вина урожая 1944 года.
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рым всегда был территорией не для всех. Он подкупал нетронутостью дикой природы
и откровенно нетоптанными яйлами в горах, артефактами доисторических эпох и
обаятельной памятью о курортной Ялте,
галечными пляжами ЮБК и лучшими чебуреками в придорожном кафе. Его любили поклонники коктебельских рассветов,
севастопольских бухт и пыльности Бахчисарая, евпаторийского одноколейного трамвая и попки Аю-Дага. Сложившееся общее
снобистское мнение, что по-европейски отдохнуть в Крыму негде, инфраструктура
отсутствует как класс, есть нечего, рестораны — забегаловки, кругом разруха и полное
отсутствие развлечений, кроме пузогрейных,
в этом году серьёзно пошатнулось, а местами
и с треском лопнуло, как стайка первомайских шариков.
Закрытые границы побудили сомневающихся всё же посетить Крым, и за первые «разрешённые» 24 дня июня был поставлен рекорд — 1 миллион туристов (за весь прошлый
год было восемь). И многие из этого первого
миллиона оказались фрустрированы, что расцветает Крым, что там есть нормально развитые курортные зоны с 5-звёздочными отелями, в которых бронь уже только на декабрь,
а зрелищных туристических маршрутов хватит на следующую половину жизни. И можно
провести завтрак на винограднике, а ужин
в первоклассном ресторане с красивым
морским меню с видом на море, в обед
осмотреть пещерный город, а вечером потусить на дискотеке в цехах
городской винодельни.

Феномен крымской кухни
Крымская кухня объединяет ряд национальных, которые вносят лепту в её очарование:
русская, армянская, греческая, крымскотатарская, караимская, украинская, еврейская.
Есть в ней и ближневосточные, турецкие
и среднеазиатские мотивы. И не забудем о так
называемой черноморской кухне, она здесь
обладает собственным колоритом. Где ещё
можно попробовать керченскую сельдь в пряном маринаде или варенье из розы, жюльен
из рапанов и мидий, тарханкутский саламур или летнюю баранью шурпу? А ведь есть
ещё сладкий ялтинский лук, оливки и киви,
устрицы и мидии, креветки и рапаны, черноморская рыба и виноградные улитки, форель
и баранина, сыры, мёд и горные травы.
С 2018 года Крым занимает первое место
в рейтинге российских туристических регионов с самой вкусной рыбой и морепродуктами (по результатам опросов гастрономических туристов в соцсетях, которые
проводят турсервисы). Полуостров занимает третье место в топе выпечки благодаря
визитке Евпатории — караимским пирожкам кибинам, и третье же среди регионов
России с самыми вкусными сладостями
с рахат-лукумом и нугой.

Must do для
гастротуриста
в Крыму
● Выпить чашку кофе покрымскотатарски
с парвардой вприкуску на церемонии
в Бахчисарае.

● Отведать жареной барабульки.

● Сравнить чебуреки в Евпатории, Судаке и Бахчисарае.

● Попробовать

свежевыловленных
устриц на ферме.

● Только после

прогулки по винограднику дегустировать вино из автохтона — кокура,
например.

● Взять с собой

баночку варенья из
белой черешни с косточками, инжира
или лепестков розы.

Винный туризм:
17 виноделен
Два года назад в Крыму решили
привлечь ценителей черноморской
кухни и вина и подготовили маршрут
«Винная дорога Крыма» — никого не напугало, что это был проект «сверху», от Министерства курортов и туризма Республики
Крым. Маршрут общей протяжённостью 480
км с турами продолжительностью 2–5 дней
объединил винодельни, гостиницы и фермерские хозяйства. Пройтись по «Винной дороге» можно разными способами: взять готовую
программу у турагентства; воспользоваться
услугами местных частных гидов, составляющих программы совместно с дружественными винодельнями; самостоятельно выбрать
принимающие гостей винодельни и договориться о посещении — у многих уже есть опыт
со спецмероприятиями для гостей.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K
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ВЕСЬ ДЕНЬ С ВИНОМ ПО-КРЫМСКИ
НЕ ТОЛЬКО СЧАСТЛИВЧИКИ-ТУРИСТЫ МОГУТ НАСЛАДИТЬСЯ
КРЫМСКИМИ АРОМАТАМИ И ВКУСАМИ МЕСТНЫХ БЛЮД, УСТРОИТЬ
ЗВОН БОКАЛОВ С КРЫМСКИМИ ВИНАМИ И ПОЧУВСТВОВАТЬ
УМИРОТВОРЕНИЕ КУРОРТНОГО ЗАСТОЛЬЯ. ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ,
ЧТО МОЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ, ДАЖЕ НЕ НАХОДЯСЬ В ОКРЕСТНОСТЯХ
ЛЮБИМОВКИ И НЕ БОРОЗДЯ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОД КОКТЕБЕЛЕМ.

ЗАВТРАК
с видом на бухту

ПИКНИК
по-севастопольски

Как завтрак проведём — так
и отдохнём. Давайте начнём день
с чего-нибудь особенного и, главное,
тонизирующего.

Стрит-фуд в самом широком
понимании — часть культуры
курортного Крыма, небольшой
насыщенный перекус перед очередной
порцией впечатлений.

Устрицы с Донузлава — в Крыму это
настоящий must have. Их выращивают на
нескольких фермах, так что они всегда
свежайшие, по-черноморски нежные, не
очень солёные, зато со сладковатым пикантным привкусом.
Жюльен из рапаны или красивые
и мясистые мидии в вине — вездесущие
блюда, вкусные и полезные.
И что может быть лучше с утра, чем
несколько глотков острых крымских пузырьков? Esse Cuvée Prestige Brut, 100%
шардоне, после 24 месяцев выдержки
на осадке в бутылке обретает нежный
аромат с тонами хлебной корочки, сдобы, белых цветов и лёгкой медовостью.
Свежее, объёмное, с нотами белой черешни и абрикоса в продолжительном
послевкусии.
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Чебуреки — один из символов гастрономического Крыма. Не пробовал — считай, не ездил. Янтык — то же самое, но
поджаривается без масла. В обеих версиях сочные начинки — рубленая баранина или говядина, сыр с зеленью.
Балаклавская шкара — тушеная
в собственном соку любая свежевыловленная рыбья мелочь. Или даже простая
жареная барабуля. Те, кто понимают,
с нетерпением ждут сезон любимой рыбки — он, как правило, недолог. Вот сейчас сарган пошёл — рыба-стрела отменна в любом состоянии, особенно в жареном — жирненькая, с интересным вкусом.
Плов с мидиями — очень курортный
специалитет: поджаренные на сливочном
масле мидии и овощи соединяют с готовым рисом и доводят на огне 1–2 минуты.
Давайте украсим впечатления розовым, универсальным и жизнерадостным
вином.
В прошлом году впервые «Солнечная
Долина» выпустила своё розе и произвела фурор — оказывается, она умеет делать не только легендарные десертные
вина и лучшие образцы из белых автохтонов Крыма вроде кокура, ей удаётся
и прекрасный баланс фруктовости, свежести, лёгкости, насыщенности.
Солнечная Долина Розе 2019 из равного ансамбля сиры и пино нуара. Яркий
аромат с преобладанием тонов свежей
земляники, калины, барбариса и вишни.
Очаровательный свежий фруктовый вкус,
изящные аристократичные впечатления.

ОБЕД
по-ялтински
Такую серьёзную трапезу было бы
правильно начать с салата из свежих
помидоров со сладким ялтинским
луком — его сезон краток, дольше
декабря он не хранится, надо успеть.
Калкан — культовая черноморская камбала. Её сезон начинается, когда спадает
жара и холодные течения приносят прохладу. Лучший вариант, по нашему ценному мнению, — жарено-запечённый, под
соусом из томлёных местных помидоров
с местными оливками.
Долма — завёрнутая в молодые виноградные листья мясная начинка. Искусные шефы предлагают долму с сочными
рапанами, и это может быть откровением. В любом случае это будет энергетически вкусно, пряно, ароматно.
Откупорим под это великолепие белое насыщенное вино: Château Côtes de
Saint Daniel Beau Monde 2015 из набирающего популярность алиготе. Выдержка два года в дубе помогла получить серьёзное, мощное белое. У него яркий
аромат с жёлтыми фруктами и цветочно-луговым тоном. Пухлый маслянистый
вкус с отличной скрытой кислотностью,
нотой конфитюра из белой черешни, груша и сочное яблоко, цитрусовые проявляются к пикантному финишу.

УЖИН
по-крымскотатарски
Пусть будут мясные огненные блюда.
Бараньи ребра в казане, обжаренные
и потушенные с овощами: баклажанами,
стручковой фасолью, с овощами и рисом,
обязательно с томатами, сладким перцем, зеленью.
Шашлык из бараньей печени, насыщенный и нежный — завёрнутый в сальник и жаренный на виноградных углях.
Конечно, нам нужно яркое красное.
Прекрасные совиньоны получаются в Долине реки Альма: Alma Valley Cabernet
Sauvignon 2016 — выразительно, стильно,
элегантно. Напористый аромат раскрывает тона чёрной смородины, сафьяновой
кожи, специй, черники, шелковицы, сухих степных трав и гвоздики. Богатые сочные ощущения, степенные зрелые танины, объёмный глубокий бархатный вкус
и долгий умиротворяющий финиш.

Традиционно
мясо готовят на
углях, на гриле,
тушат в казане
и в горшочках,
запекают в золе
и в печи, жарят на
сковороде и даже
заворачивают
в лаваш
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K
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«Крымский бриз»

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОС ТИ

Wine Park
Официальное открытие комплекса Wine Park при
Mriya Resort в Оползневом с винодельней и сыроварней
обещают в октябре. Но кое-что можно увидеть и сейчас.
Парк расположился на территории в 30 га. Возведены
надземный и четыре подземных этажа, где размещаются цеха гравитационной винодельни, дегустационные
залы, винные погреба и сыроварня. Здесь предусмотрено экспозиционное пространство, раскрывающее вино как метафору жизни человека, ресторан на 90 мест,
конференц-зал, робот-сомелье, винный магазин и башня высотой 54 метра с панорамной дегустационной комнатой. А пока на Wine Park, окружающие его виноградники (7,5 га) и море за ними можно любоваться из открытых к сезону панорамных Wine-вилл, предназначенных
для семейного отдыха на фоне крымской природы.
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Один из лучших отелей Крыма расположился в Симеизе, на пути из Ялты в Севастополь в живописной Лименской долине, окружённой с трёх сторон горами. Сухой
субтропический климат в этой части полуострова и окружающий резиденцию многовековой лес оказывают оздоровляющее действие. Главная ценность отеля — 15 уединённых вилл на берегу моря, построенных из натуральных материалов исключительно с применением экологически чистых технологий. Большую часть продуктов
для «Крымского бриза» привозят фермеры, рыбаки и виноделы, а сыры, джемы, варенье, маринованные помидоры и огурцы в отеле производят сами. На территории
«Крымского бриза» выращивают пряные травы и зелень,
ягоды и орехи, хурму, инжир и другие фрукты. Отдельная гордость резиденции — сто оливковых деревьев, которые дают несколько урожаев за лето. В распоряжении
гостей фитнес-зал, СПА, баня на дровах, аквазона с финской сауной и хаммам. Стоит побаловать себя процедурами с применением крымских натуральных масел.

Mriya Resort & SPA

ОТЕЛИ И РЕСТОРАНЫ КРЫМА
РЕЙТИНГИ СОСТАВЛЕНЫ ПО СОВЕТАМ
КРЫМСКИХ ВИНОДЕЛОВ

ТОП-10 ОТЕ ЛЕЙ КРЫМА

Mriya Resort
& SPA

Этноотель
«Джеваль»

Курортный комплекс премиумкласса с 5-звёздочным отелем,
медицинским
и spa-центрами
международного
уровня.

Уют в старой части
города.

село Оползневое

Резиденция
«Крымский
бриз»
Парковое

Особый шик приморского стиля
жизни (стр. 92).

«Вилла Елена»
Ялта

Расслабленное
уединение, комфорт и шеф-повар
золотые руки.

«More Spa
& Resort»
Алушта

Стильный отель
в каскадном парке со множеством
морских бассейнов и пляжем.

Евпатория

La Grace

«Шампанерия»

село Золотое
Фитнес-центр
и частный пляж
на берегу Азовского моря, недалеко
от Керчи.

ТОП-1 5 РЕС ТОРАНОВ КРЫМА

Санаторий
«Форос»

Форос — самая
южная точка Крыма, между Ялтой
и Севастополем.
Парк 79 га. В ресторане стандарты халяль.

Апарт-отель
«Резиденция
Алтея»
Гурзуф

Уютные апартаменты с видом на
море и Аю-Даг.

СИМФЕРОПОЛЬ

«Баркас»

Simfero

Вино и рыба
в Артиллерийской
бухте.

Панорамный ресторан с европейской и итальянской кухней с морским уклоном.

Esse Wine
& Spirits

Рядом с Генуэзской крепостью
XIV–XV вв. и набережной.

Морская кухня,
смотровая площадка на бухту Ласпи.
БАЛАКЛАВА

Marinara

Черноморская таверна, рыбный ресторан.

Средиземноморская кухня на набережной.

Wine Room

«Шампанерия»

Гастроужины
и винные
дегустации.

Демократичный
винный ресторан
с кухней из местных продуктов.

Эногастрономический ресторан «Золотой Балки» с террасой на крыше.

СЕВАСТОПОЛЬ

«Приморский
бульвар»

ЯЛТА

Okroshka
Черноморская кухня в кафе на Графской пристани.

Soldaya Grand
Hotel & Resort
Судак

«Поплавок»

«Легенда»

Локальная кухня, винный бар
с 50 позициями
крымских вин
побокально.

More Spa & Resort

«Чёрное море»
Главный ресторан
в Mriya Resort, гастрономическое
путешествие по
побережью

Doctor Whisky
Кухня с шотландским подтекстом
и морским привкусом, из местных
продуктов, в облачении тенденций
мирового кулинарного искусства.

«Бухта мечты»
Севастополь,
бухта Ласпи

Можно совместить
с экскурсиями
на ферму и дегустациями устриц.

«Ван Гог»
Okroshka
«Вилла Елена»

Simfero

Романтика на Массандровском пляже, кафе со средиземноморской кухней.

Verdi
Панорамный ресторан в Приморском парке «про
вино и про еду».

«Ракушка
Мидяйка»
Морепродукты на
Массандровском
пляже с хорошей
винной картой.
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ПОПУТНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
РЕЙТИНГ СОСТАВЛЕН ПО СОВЕТАМ
КРЫМСКИХ ВИНОДЕЛОВ

РЫБНЫЕ ФЕРМЫ

Хозяйство
Форелёво

пгт Виноградное
Рядом с Большой
Ялтой, недалеко от
водопада Учан-Су
возрождена старинная усадьба с замкнутой системой

ПОЛЯ ЛАВАНДЫ, ПОДСОЛНУХОВ, МАКОВ, РОЗОВЫЕ СОЛЯНЫЕ ОЗЕРА
И ПЕЩЕРНЫЕ ГОРОДА, АРОМАТЫ КРЫМСКИХ ЧАЁВ, ДУБ ЗЕЛЁНЫЙ У ЛУКОМОРЬЯ,
ВАРЕНЬЕ ИЗ ЛЕПЕСТКОВ ЧАЙНОЙ РОЗЫ И МЕСТНЫЕ ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА —
ВСЁ, ЧТО РАЗНООБРАЗИТ КРЫМСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ, ТОЖЕ ВАЖНО.

озёр, где выращивают осетра и форель. Есть гостевой дом, рыбалка,
баня.

Форельное
хозяйство

Крымский природный
заповедник
«Алушта»
Каскад прудов для
разведения радужной форели
устроен в 1958 году. Рыба достигает 5–6 кг. Сегодня в прудах хозяйства добывают до
полутора тонн рыбы и до 100 тыс.
мальков выпускают в горные озёра.
Туристам — полноценный отдых
в крымских горах.

ФЕРМЫ-СЫРОВАРНИ

КФХ Михаил
Бабошин
Севастополь

Охота
на трюфель
село Кизиловое,
Байдарская долина
Небольшими группами прогулка по
лесу с собакой Альбой породы лаготто-романьоло, поиски чёрного крымского трюфеля. Сезон: июнь–август
и октябрь–ноябрь.
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УС ТРИЧНЫЕ ФЕРМЫ
И МОРЕПРОДУКТЫ

«Бухта Ласпи»
25 км от
Севастополя
и 40 км от Ялты
Сегодня на 6-летней ферме живут около полумиллиона устриц.
5–6-часовая экскурсия на ферму
включает выход
на лодке в акваторию, чтобы посмотреть, как крепят
садки с моллюсками, мастер-класс
по открыванию
устриц, которых
надо самостоятельно выбрать
у водолаза, и их дегустацию.

На озере
Донузлав в селе
Новоозёрное:

«Аква-Альянс»
После экскурсии
на «производство»
обучат открывать
моллюсков. Устриц
и мидий можно отведать на месте за
обедом и купить самое свежее с собой.

«Крымские

морепродукты»
Самая крупная
в России устрично-мидийная ферма, сейчас там также строится корпус
под выращивание
креветки ваннамей. Поесть устриц
можно в кафе с видом на ферму. Есть
магазин и доставка
по городам Крыма.

Ещё каких-то три
года назад Михаил
прятал от людей
своих коз, пасущихся на Сапунгоре, как от нечисти, а сыр, известный по дегустациям на винодельнях,
поставлял конспиративным путём.
Сегодня с козлятами играют дети,
а взрослые учатся отличать золотую гернси от ламанчи.
Дегустационный
сет на 1,5–2 часа
включает 10 сыров
с конфитюрами, на
десерт мороженое
из козьих сливок.

Горная
сыроварня
село Лучистое,
Алушта
Алексей Носырев, одним из первых переехав четыре года назад
в Лучистое, начал принимать гостей. По соседству
с его резиденцией
пролегают туристические маршруты — Долина

привидений, древняя крепость Фуна, величественная гора Демерджи. Сыры: с белой
плесенью, с крымскими травами.
Конфитюры от лукового до розового. Чай с местными
травами.

«Таврика»
село Щебетовка
Знакомство с производством, дегустация семи видов
сыра (от молодых
до твёрдых сортов)
на террасе.

Сыроварня
«Ферма Нюся»
село Синапное,
Бахчисарай
Ферма стоит
особняком в лесу у берегов Качи
и Загорского водохранилища. Сыр
из молока красивых швейцарских
коров, которых
собственник-эстет
каждый день моет с шампунем. Используется рецептура гауды, маасдама, грюйера и др.
Экскурсия, можно прокатиться на
пастбище к коровам.

Реклама стимулирует сбыт хорошего
товара и ускоряет провал плохого.
Альфред Политц
американский социолог

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru
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ИДЕЯ «НАЙТИ НА КАРТЕ РОССИЙСКОЕ БОРДО»
ЗВУЧИТ ВСЁ ЧАЩЕ. ФАРХАД НАГДАЛИЕВ ПО ПРОСЬБЕ
SWN РАЗЛОЖИЛ ПО ПОЛОЧКАМ И ТЕРРАСАМ НАШИ
ЛУЧШИЕ ТЕРРУАРЫ: ДОЛИНЫ, СКЛОНЫ И ВЗГОРЬЯ

Фархад
Нагдалиев
к.б.н., руководитель
проекта «Усадьба
Сенетх»*

Маркотх
Сира 2017

45-я параллель
плюс / минус

н

аша Родина, несмотря на развитие
церкви, не сохранила многовековой культуры потребления «крови
господней». Россия шагнула в районы, где мог
расти виноград, сравнительно недавно. Крушение империи похоронило под собой первые зародыши высокого отношения к лозе.
В советские времена целых два десятилетия
(1950-60-е) можно было назвать уважительными по отношению к отрасли, а дальше
было опять падение. К счастью, мы не утратили главного — природных ландшафтов,
пригодных для возделывания самого лучшего винограда. Западные отроги Малого
Кавказа, когда-то бывшие дном моря, с их заповедными лесами, почти дикой природой,
почвами, тысячелетиями подвергавшимися
ветровой эрозии. Западный Крым с долинами рек Кача, Бельбек и Чёрная, стекающими
с Крымских гор в Чёрное море. Если на многих виноградниках Европы и Нового Света
влияние океана и морей является определяющим, то на наших холмах континент активно конкурирует с Чёрным морем, что, вкупе
с пересечённым ландшафтом, создаёт большое разнообразие микроклиматических зон
и стилей вина.
Сейчас мы наблюдаем ренессанс европейского вина в России. Почему ренессанс?
Потому что современные наши хозяйства
ищут на нашей земле прочтение лучших
французских/итальянских/испанских образцов. И иногда добиваются этого. В долине Качи на известняково-глинистых почвах

мы имеем свой «Пенедес», с игристыми винами южного стиля, очень фруктовыми,
но пронзительно кислотными, свежими,
хрусткими. В Альминской долине на суглинках и каменисто-песчаных почвах прекрасно вызревающий сира переносит нас
ассоциативно в Северную Рону, а прохладные взгорья над речкой Чёрная, дающие
интересный пино нуар, обращают нас взором на Бургундию.
Двигаясь на восток через перевал на Южный Берег, мы попадаем в царство ликёрных и крепких вин. Почвы окрестностей
Массандры — это краснозёмы. В сочетании с засушливым приморским климатом
они рождают ягоду, насыщенную сахаром
и экстрактивными веществами. Типология
здешних вин давно известна нашему потребителю и по-прежнему востребована. Мы
не будем проводить параллели с сицилийской марсалой, средиземноморскими мальвазиями и малагой, но достойные образцы
подобного профиля вин, а также хересы
на ЮБК есть.
Перемещаемся восточнее, на мыс Меганом, где в трёх долинах, поднявшихся со
дна моря в юрский период, растут автохтонные сорта Крыма, самый интересный
из них — кокур. Такие тельные и ароматные белые сухие вина можно найти во многих регионах Южной Европы, особенно
в Италии. В таком стиле мне доводилось
пробовать верментино на Сардинии и верначчу в Сан-Джиминьяно в Тоскане.

Пробираясь через
ежевичную поляну,
я попал в заброшенный вишнёвый сад,
напоённый природными ароматами. Наиспелейшие
ягоды взорвались
во рту вулканом
свежести, разлились лавой тёмных
плодов и обволокли мягкими танинами. За ними следовали оттенки дыма
и специй, поддержанные нотами мягкой кожи. Это вино,
как богиня садов,
красоты и любви
Венера, околдовало
и завлекло в свои
сети. Впереди голубело тёплое море,
* Станица Гостагаевская (Красная горка). Первый релиз ожидается в 2021 году. На виноградно уходить из этого
нике саперави, ркацители, мцване, хихви, красностоп золотовский.
сада не хотелось.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ: РОМАН БЕРЕГОВСКИЙ

Буквально через пару часов мы пересекаем Керченский пролив по Крымскому мосту, последние опоры которого тонут в зыби
песков Тамани. Открывшаяся нашему взору равнина с редкими холмами засажена
стройными рядами лоз. В советское время здесь росло более половины винограда
Краснодарского края. Под научным термином «каштановые чернозёмы» скрываются
суглинок и супесь — хорошо дренируемые
грунты, прекрасно подходящие для массового виноградарства. В окружении трёх морей
(Чёрное, Азовское и Керченский пролив),
здесь возделывается европейская классика, особенно удачно — шардоне и пино нуар
с показателями в сторону игристых вин.
Трасса вскоре раздваивается, но оба пути обещают продвинутому винолюбу новые впечатления. Левая дорога поведёт
нас в Крымский район, в «холодный пояс
виноградарства». А свернув направо, мы
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попадаем на песчаные косы Анапы. Когдато здесь зеленели виноградники и выходили в свет знаменитые рислинги Анапы
и Су-Псеха, а ныне глаз скользит лишь по
пёстрой малоэтажной застройке. Тем не
менее этот мощный южный бензольный
стиль рислингов, подобных австралийским, и сейчас встречается в образцах из
винограда, выращенного у ближайших соседей, на супесях Таманского полуострова.
За городом мы попадаем на трассу, идущую в сторону Новороссийска. Она пролегает по Анапско-Натухаевской равнине,
окружёной хребтами Семисам (южнее)
и Безымянный (севернее). Почвы здесь
известняковые, на шлейфах холмов —
бедные, эродированные, у основания —
суглинистые. Разнообразием экспозиций,
почв и сортов винограда вкупе с близостью
моря и жарким приморским климатом этот
район напоминает французский Лангедок.

97

Мир
МЕС ТОРОЖ ДЕНИЯ

Есть здесь и своя «Долина Роны» с руссаном, марсаном, вионье, сира и мурведром.
Открытые северо-восточным континентальным ветрам Семигорье и Новороссийск добавляют в климатическую палитру
новые краски — здесь прохладнее, и стилистика вин немного меняется. На мергелевых сланцах верхнего и нижнего мелового
периодов традиционно удавался каберне совиньон. Сейчас приоритет переходит
к каберне франу. Джемовых, новосветских
образцов здесь нет — недостаточно жарко.
Дальше, поднимаясь над уровнем моря, мы
выходим в район озера Абрау, где пальма
первенства отдана не тихим винам, а игристой классике. Но это всё-таки не Шампань, климат принципиально иной.
В отличие от района Новороссийска Геленджик прикрыт от континентальных фронтов высоким Маркотхским хребтом. Здесь
совсем мало влаги и нередки суховеи. У подножья хребта климат почти полупустынный.
Летом может показаться, что попал в Бароссу.
В Геленджике на мергеле производят спелые

красные вина с ежевично-вишневой органолептикой, зрелыми танинами. Мне нравится
их сравнение с тосканским мореллино.
К северу, за Маркотским хребтом, лежит
«холодный пояс», образованный виноградниками Красной горки у станицы Гостагаевская, долиной Лефкадия, Саук-Дере
и Нижнебаканской. Это сильно изрезанная холмистая возвышенность северного
и северо-западного склонов Кавказского
хребта, украшенная заповедными лесами, с серыми почвами различного происхождения, в том числе карбонатными,
лежащими на известняковых сланцах. Холмы Красной горки выходят за гряду на
западной её оконечности и смотрят в сторону моря, на юг и юго-запад. Здесь зона
прекрасных, звенящих белых вин и элегантных красных, которые вслепую можно отправить во Фриули. Большая разница
ночных и дневных температур в период созревания позволяет ягоде сохранить органические кислоты, что обеспечивает винам
потенциал жизни в бутылке.

НА МЕРГЕЛЕВЫХ СЛАНЦАХ ТРАДИЦИОННО УДАВАЛСЯ
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН. СЕЙЧАС ПРИОРИТЕТ ПЕРЕХОДИТ
К КАБЕРНЕ ФРАНУ. ДЖЕМОВЫХ, НОВОСВЕТСКИХ
ОБРАЗЦОВ ЗДЕСЬ НЕТ — НЕДОСТАТОЧНО ЖАРКО
Продолжая разговор о типологии российских вин, нельзя не упомянуть и о донском
виноделии, которое зиждется на платформе автохтонных сортов, интересных в своём
содержании безотносительно участка произрастания. Виноградарство Нижней Волги — это прежде всего тщедушные белые.
Возможно, когда-нибудь мы рассмотрим
в них Штирию. Дагестан и Ставрополье —
пока массовое производство, где стиль вина
диктует не климат а винодел.
Ландшафты виноградарской России
необычайно богаты, а типы вин очень разнообразны. Они ждут своего пытливого
исследователя-винолюба. Встать на этот
путь познания очень интересно. Возможно,
скепсис франкофила будет вскоре развеян
или хотя бы поколеблен. А вы отдадите
должное не только вину, но и прекрасной
нашей природе. В дорогу!
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Реклама помогает повысить уровень
жизни, повышая уровень желаний.
Э. Маккензи
американский писатель и философ

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru
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БИЗНЕС-ПЛАН С ЯСЛЯМИ ДЛЯ ЛОЗ

ОРГАНИЧЕСКОЕ В КРЫМУ

ЛУЧШИЕ ВИННЫЕ КАРТЫ

ПИТОМНИКИ

Вместе с экспертами,
которые участвовали
в подготовке этого материала,
SWN составил ПАМЯТКУ
С АЛГОРИТМОМ ГРАМОТНОЙ
ПОКУПКИ САЖЕНЦЕВ. Её и полную
версию расследования Валерии
Труфакиной о питомниках вы
можете получить по запросу
в редакцию. Пишите на editor@
simplewinenews.ru
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НА ПОСАДКУ
ПРИГЛАШАЮТСЯ!
ИГО Р Ь Р ОД ИН

В РОССИЮ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
ЗАПРЕЩАЮТ ВВОЗИТЬ САЖЕНЦЫ
ВИНОГРАДА ИЗ МНОГИХ ИНОСТРАННЫХ
ПИТОМНИКОВ, А НАШИ СОБСТВЕННЫЕ
НЕМНОГОЧИСЛЕННЫ, И ИХ МОЩИ
ТОЧНО НЕДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ
ОБЕСПЕЧИТЬ АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ ПО
БЫСТРОМУ РОСТУ ВИНОГРАДНИКОВ*.
В ВОПРОСАХ ПИТОМНИКОВОДСТВА
РАЗОБРАЛАСЬ ВАЛЕРИЯ ТРУФАКИНА

* По госпрограмме предполагается
к 2025 году к имеющимся 90 000 га
виноградников добавить 70 000 га (при
том что в 2019 году высадили всего 7000
га). А ведь кроме высадки новых нужно
постоянно поддерживать/пересаживать/
обновлять старые виноградники.

КАК ДЕЛАЮТ
ПРИВИТЫЕ
САЖЕНЦЫ
ЯНВАРЬ

подготовка подвоя
(слева) и привоя

c

ФЕВРАЛЬ — прививка
МАРТ — ИЮНЬ

изоляция прививки
парафином, стратификация в спецкамере и образование
зачатков корней

Массальная
селекция — разве-

дение лоз отводами
от лучших «родительских» кустов. «Фишка»
маленьких производителей. Считается, что так
можно получить лозы,
лучше адаптированные
к терруару и с лучшей
генетикой, чем при клоновой селекции (вегетативном разведении лоз
в питомниках).

ИЮЛЬ — ОКТЯБРЬ

ИЛЛЮСТРАЦИИ: ИГОРЬ РОМАНЕНКО

высадка саженцев
в школку, контроль
развития

НОЯБРЬ — МАРТ

перенос готовых саженцев
из школки на хранение,
поставка заказчику
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

Саженцы и саженцы
Саженцы бывают двух видов: корнесобственные
и привитые. С первыми всё просто — режем черенок
и высаживаем. Это быстро и недорого, но филлоксера есть во всех российских регионах (кроме Нижней
Волги), поэтому «корнесобственный» виноградник
проживёт в лучшем случае 10–15 лет. Такое годится
для суперурожайных сортов и гибридов и производства «винных напитков».
Для производства саженцев, привитых на устойчивый к филлоксере подвое, надо минимум два поля («школка» и «маточник») для вершков и корешков
(подвоев и привоев) лоза нарезается черенком, прививается и высаживается, через год готов саженец.
Нужно помещение с прививочными станочками, камеры для хранения и стратификации и т. д. Поэтому
привитые саженцы в два-три раза дороже.

В производстве высококачественных вин не обойтись
без клоновой селекции (и для привоев, и для подвоГаркавый директор по с/х «Золотой
ев). Вячеслав Гаркавый,
Балки» в Крыму, объясняет: «Клонированные — это
растения, которым помогли стать лучше. На винограднике выделяют лозу минимум с тремя уникальными
данными (например, грозди другого размера или разреженности) и наблюдают 3–5 лет. Тестируют на наличие вирусов и бактериальных заболеваний, прогоняют
через in-vitro, смотрят, передались ли необходимые качества. Базовые растения высаживают, снова испытывают. Процедура создания нового клона занимает 15 лет».
Другой способ получения высокопородных саженцев — массальная селекция. Так размножают
старые, порой 50–100-летние лозы, давно «сросшиеся» с конкретным терруаром (включая характерный
для него комплекс вирусов и болезней), на знаменитых виноградниках в Европе. Массальные саженцы
от лоз с великих виноградников тоже можно размножать в условиях питомника, но для нас пока ввоз подобного материала — утопия.

Наши питомники
Опустим предысторию, почему так получилось,
а начнём сразу с реалий. Сегодня все крупные питомники в РФ работают при винодельческих хозяйствах и в первую очередь выполняют их собственные
потребности в саженцах. Для масштабов, необходимых для развития виноделия, это капля в море.
Некоторые мелкие питомники едва держатся на
плаву в Крыму. Главная проблема там — нехватка воды, вдобавок скудное количество подвоев и скромное
сортовое разнообразие, которое может удовлетворить только нетребовательные фермерские хозяйства. В Краснодарском крае десятки маленьких
питомников прививают по 500–5000 саженцев, без
собственных виноградников. Разве что «Рентоп-Агро-5» (хутор Белый, Тамань) объявляет в год до 1 млн
саженцев, попутно занимаясь разведением рыбы
и выращиванием зерновых. В Ростовской области

ЦИФРЫ

6950 га

новых виноградников
высадили в РФ в 2019
году (по официальным
данным)

~25 млн

саженцев
потребовалось для
этого

50%

саженцев —
корнесобственные
СТОИМОСТЬ САЖЕНЦЕВ
(ОДИНАКОВОГО
КАЧЕСТВА)

1,1–2,3 евро
Италия, Австрия
1,5–2,5 евро
Франция
0,7–1,0 евро
Сербия
70–140 руб.
(при 70 руб.
за 1 евро) — РФ
СТОИМОСТЬ ВЫСАДКИ
1 ГА ПРИ СРЕДНЕЙ
ПЛОТНОСТИ

1 млн руб. —
корнесобственные
саженцы
1,5 млн руб. —
привитые российские
2 млн руб. — привитые
импортные
КОМПЕНСАЦИИ
СУБСИДИЯМИ
ОТ ГОСУДАРСТВА

20–40% — на высадку
винограда
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

375 000 руб./га —
фиксированная
компенсация на
высадку (суммарно
федеральная
и краевая)
Ок. 40 000 руб./га —
уход за многолетними
насаждениями до
начала плодоношения
КРЫМ

700 000 руб./га —
фиксированная
компенсация на
высадку
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

80–91% — компенсация
на высадку и уход
до вступления
в плодоношение
(суммарно
федеральная
и краевая)
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под Новочеркасском фермеры обеспечивают общим
котлом до 1 млн саженцев в год.
ГЛАВНЫЕ ИГРОКИ
КРЫМ

Alma Valley, Вилино
Основан в 2018 году, обеспечивает в основном собственные
нужды (около 500 тысяч саженцев в год).
В 2020 году прививают 8 международных сортов, экспериментируют более чем
с 40 автохтонами.

«Качинский плюс»
при заводе «Инкерман»
До полумиллиона саженцев в год для собственных нужд.

К РАС Н ОД А Р С К ИЙ
К РА Й

«Фанагория»,
Тамань
Питомник основан
в 1998 году. Производит до 700 тысяч саженцев в год (есть план
на быстро увеличение объёма), в том числе для внешних заказчиков. Даёт гарантию

приживаемости своих
саженцев на винограднике 95–98%. Работает
более чем со 100 международными сортами
и клонами и более чем
с 40 автохтонами.

«Агрофирма
Южная» при «Винной группе Ариант»
(«Кубань вино», «Шато
Тамань» и др.), Тамань
С 2017 года обеспечивает собственные посадки и работает под заказ.
В «школке» до 4,5 млн
саженцев, выпуск около 3 млн, из них около
2,5 млн для внешних заказчиков. Начата программа in-vitro. Гарантия приживаемости на
винограднике минимум
95%. В работе более 45
международных сортов
и наиболее перспективные автохтоны: красностоп анапский и золотовский, платовский,
сибирьковый, варюшкин, цимлянский чёрный, бейсуг и крымские
автохтоны шабаш, кокур, солдайя.

Покупки со многими неизвестными
Есть у российского питомниководства ряд специфических проблем. В современных питомниках их так
или иначе решают, но у десятков «фермерских» питомников много рисков. Вот некоторые из них:

Маленькие хозяйства не всегда могут обеспечить
качество спайки привоя-подвоя. Неприживаемость
в 30% 10–20 лет назад для саженцев российского производства была нормой.
Сроки готовности/поставки сколько-нибудь существенных партий саженцев мало кто готов
гарантировать.
Маленький выбор сортов, т. к. в Госреестре со списком разрешённого к высадке на территории РФ отсутствуют не только многие популярные европейские
сорта, но даже автохтоны и сорта советской селекции
(нет вионье, кумшацкого, марселана, блауфранкиша,
цитрона цюрупинского).
Клоновая селекция с программами in-vitro пока начата на отдельных предприятиях. Европейский винодел, обращаясь в питомник, знает, какой клон сорта
с такими-то показателями под его конкретный парцель ему необходим. Наш винодел обычно обращается просто за «каберне» и получает просто какой-то
«каберне».
И ладно бы только «каберне», нередко бывает
и пересортица. «Я раньше не покупал в отечественных

В школке саженцы
требуют повышенного
количества влаги
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питомниках, — говорит управляющий «Мысхако»
Сергей Дубовик.
Дубовик — В партии шардоне могло оказаться
и до 10% каберне совиньона».
Отсутствие выбора подвоев оборачивается их слабой
приживаемостью. Эксперт по российским винам Дмитрий Ковалёв отмечает: «В советских учебниках всего
три вида подвоя. Они хороши только под определённые
условия. Когда стали высаживать высококачественные
виноградники на известняках и склонах, эти корешки не
приживаются. В «Золотой Балке» французские консультанты специально сделали карту почв и подвоев под высокое содержание извести или железа».
Нет системы контроля вирусных и других опасных заболеваний винограда. «Речь не только о самих
саженцах. Если в почве была бактериальная инфекция, вирусы, черви нематоды, то в этом месте сажать
Ковалёв — Даже
нельзя, — возмущается Дмитрий Ковалёв.
если тебе землю бесплатно дали, ты её не бери, пожалуйста! Увидеть заразу можно только при микробиологических исследованиях. Она не сразу проявляется,
а потом у тебя виноградник резко начинает помирать.
Десять лет — и всё, корчевание, реплантация, траты
денег, и государственных в том числе. Во Франции тебя
оштрафуют и заставят за свой счёт лечить — потенциально зараза может ведь и по всей Бургундии разбежаться. У нас Россельхознадзор только с импортными
поставками зверствует, а тут не проверяет или глаза
на это закрывает, и непонятно почему».
Познакомлюсь
с перспективным иностранцем
С 2000-х новые российские виноделы стали активно закупать посадочный материал из европейских
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питомников. Им открылся новый прекрасный мир: все
работают по единым стандартам ЕС, невиданная агротехника, производство десятков миллионов саженцев
в год, сотни клонов привоев и подвоев и подбор их пар,
гарантируемая приживаемость в немыслимые 98%.
Возможность отдать на размножение собственные автохтоны и через год получить готовые саженцы высокого качества. Личное внимание к России директора
Vivai Cooperativi Rauscedo Эудженио Сартори привело к тому, что саженцы «Раушедо» добрались до наших
самых медвежье-виноградарских углов.
Вячеслав Гаркавый вспоминает: «Мы покупали новые сорта в Германии под биовиноградники, и нам сразу
продавали материал с технологиями, как выращивать
под игристое, под тихое сухое, под поздний сбор. И даже с технологиями переработки: вот это надо столько
времени сбраживать, желательно вот с такими расами
дрожжей — то есть полное сопровождение производства.
Поражала их заинтересованность и включение в наш
процесс».
Постепенно проявились и негативные моменты сотрудничества. К нам стали завозить материал
с низкой приживаемостью, а то и поражённый болезнями. Никогда не считал европейские саженцы
Дубовик «В Европе мы видим сапанацеей Сергей Дубовик:
женцы, но не видим производства. Из года в год школка не может работать, её оборачиваемость пять лет.
В обороте должно быть столько земли, чтобы на следующий год бактериальное заражение не передавалось
новой лозе. Подсолнечник и пшеницу нельзя каждый год
высаживать на одном поле, и виноград нельзя, это защита от болезней. В Европе не все питомники владеют таким оборотом земли. Или непроданные саженцы
лежат в холодильнике год-два — у них слабый иммунитет, слабая вегетация, плохая приживаемость».
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Школка питомника агрофирмы
«Южная» с видом
на озеро — образец
упорядоченности

Часть проблем — от нашей неприхотливости,
безалаберности и безысходности, когда больше негде
взять. Питомники берут заказы на 1,5–2 года вперёд,
это «длинные деньги», которые не всегда есть у наших виноделов. В итоге они заказывают в год посадки
и получают из остатков что попало. Тот же гений продаж Сартори может мастер-классы давать, как при
отрицательном спросе сплавить миллионы саженцев
анчелотты и марселана на рынках Восточной Европы.
Далеко не все питомники готовы с нами работать
и копаться в деталях российской бюрократии. НаприКобоян, дирекмер, о работе мечты поведал Андрей Кобоян
тор «Винэксперта»: «Каждый год по графику во время
вегетации партнёрские питомники посещает комиссия
представителей Россельхознадзора (РСХН) и Всероссийского центра карантина растений (ВЦКР), осматривает
производства, берёт пробы. А есть ещё их поездки, тоже
за счёт питомника, по контролю подготовленных к поставке партий. На основании своих проб они выносят решения об использовании этих партий (или питомников).
Что приводит к неожиданным результатам, когда сегодня нельзя, а через год почему-то можно».
Казус Раушедо
Карантинная служба РСХН, стоящая на страже нашей флоры от импортной заразы, не раз репрессировала иностранные питомники, точнее говоря,
их поставки в нашу страну. Причём бессистемно
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и непредсказуемо. Среди наших партнёров есть даже рецидивисты, как «Раушедо».
Виноделы недоумевают, почему наказанным питомникам можно поставлять свою продукцию в Европу, а у нас они не проходят карантинную проверку.
Возможно, проблема кроется в разных методологиях
бактериологической экспертизы растений.
Крылатое выражение «Быть святее папы римскоПопович
го» напоминает президент СВВР Леонид Попович:
«У РСХН есть формула, против которой никто не возразит: «Мы защищаем российское виноградарство от
заболеваний, которые могут прийти с саженцами из Европы и загубить всю отрасль. Поэтому мы запрещаем
саженцы из данного питомника, мы там такое-то обнаружили». Найдётся ли после этого хоть один чиновник, который разрешит привезти больные саженцы из
того питомника? У нас могут ужесточать карантинные условия, а европейские саженцы, при нулевой инфляции в Европе, для нас удваиваются в цене».
Кобоян
О разных стандартах говорит Андрей Кобоян:
«Поскольку Россия — член Евразийского Союза (ЕАС),
она пользуется документом, в котором перечислены
все фитозаболевания, запрещённые к ввозу на территорию ЕАС. Первой там стоит филлоксера — в ЕАС входит Республика Армения, которая частично чиста от
этого. Для Европы филлоксера — проходное заболевание,
поскольку прививают на американские подвои. А по нашим законам завозить иностранные саженцы нельзя на

ИНОСТРАННЫЕ ПИТОМНИКИ, С КОТОРЫМИ
СОТРУДНИЧАЛИ/СОТРУДНИЧАЮТ НАШИ ХОЗЯЙСТВА
И ТА Л И Я

Vivai Cooperativi
Rauscedo (VCR),
Порденоне, Фриули
Большая научная
работа, клонирование
(> 30% всех зарегистрированных в Италии клонов) и промышленное разведение в т . ч грузинских
и крымских сортов.
Филиалы в Румынии.
2.06.2017 — ХА*
6.03.2019 — филлоксера и ХА

Vivai Marchi,
Порденоне, Фриули
Отличный выбор итальянского
и французского происхождения клонов
(второй питомник
во Франции).
8.05.2020 — ХА

Vivai Truant
diέTruant Tarcisio
eέSergio S AGR S
2.06.2017 — ХА

AA Truant Claudio
Vivai Cooperativi
di Padergnone
6.03.2019 — ХА
АВСТРИЯ

Rebschule
Tschida GmbH
Хороший ассортимент. Отлично сопровождает и консультирует посадки своего
материала.
24.12.2018 (только
на шардоне) — ХА

ФРАНЦИЯ

Morisson Couderc
Большой выбор клонов, учёные из Италии, хорошая послепродажная
поддержка.

Richter
International

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
БАН РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА / ПРИЧИНА

SARL Mercier
Frères
Микровинодельня — образцы вина
из каждого клона.
14.05.2019 (только на
каберне фран) — ХА
ИСПАНИЯ

клоновое разнообразие и недостаточная сортовая чистота. Приятные цены —
хорошие бюджетные
варианты.
24.06.2019 — ХА

AGROEXIM
17.08.2017 — ХА

Крупный, с отличным ассортиментом

Viveros
Plantvid SL

Vino Kalem AD

27.01.2020 — XA

20.08.2018 — ХА

Bojoni
Agrovitis
Terezi

SARL Pepinieres
du Vieux Puit

СЕРБИЯ

Fruti-Komerc
Pépinières Gontard DOO
Рядовой материал,
Frères SARL
27.01.2020 — XA

09.11.2018 — ХА

SARL Duvigneau
International
09.11.2018 — ХА

100%. Если РСХН почему-то закрывает глаза, то ввозить
можно. Бактериальное увядание — тоже повод запрета».
Куда идём за чубучком?
Автохтоны — тот случай, когда заграница нам не поможет. «Раушедо» несколько лет успешно клонирует
в нескольких версиях кокур, ркацители, саперави,
мцване, киси, хихви, но сейчас этот источник перекрыт. Под крупные посадки автохтоны негде взять.
Каждое хозяйство ищет свой путь.
Энтузиаст донских автохтонов Юрий Малик
(Студия вина «Галина») отмечает, что собирать приходится по кусту, с прививками помогают мелкие
компании в Новочеркасске, но приживаемость очень
слабая. Покупать саженцы в других регионах он отказывается: «Чем дальше от места происхождения,
тем сильнее сорта отличаются от оригинала. Попробуйте цимлянский чёрный или сибирьковый с Тамани и наши — разница космическая».
Burnie когда-то брали саженцы красностопа в уже
закрытом питомнике и продолжают их воспроизводство своими силами. Счастливчики могли получить
посадочный материал в «Винодельне Ведерниковъ»,
возродившей красностоп из небытия, он считается
эталонным. Управляющий хозяйства Максим Тройчук говорит: «Мы всегда производили корнесобственные саженцы сами, поскольку на стороне не
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

СТРАНА

но хорошая жизнеспособность. Слабое

23.05.2018 — ХА

МОЛДОВА

SRL Est Euro Vitis
20.03.2020 — ХА

* ХА (Xylophilus ampelinus) — бактериальное
увядание винограда.

могли найти необходимого качества подвоев. Нам
хватало 50–70 тысяч. В прошлом году заготовили 70 тысяч привоев одного красностопа и отдали
в частный питомник здесь же в области на прививку, на филлоксероустойчивый кобер 5ББ. Первый раз
в жизни получим привитой автохтон».
Андрей Куличков, владелец «Собер-Баш»,
негодует: «Заниматься размножением автохтонов
с мелкими предприятиями — это как беспринципный секс: они только прививки делают, у них нет
своих подвоев и привоев, всё берут со стороны, могут попадаться и вирусные, и заражённые бактериальным раком. У меня с учётом экспериментальной
коллекции около 50 сортов, работаем с 12 в коммерческой ротации. По сути занимаемся тем, чем должны
были наши НИИ. Но выбора у меня нет — нарезаю
свои черенки и отдаю фермерам на прививки».
С ним соглашается Олег Репин: «Найти хороший
посадочный материал, чистосортный, здоровый, почти невозможно. Виноградники старые, хороших исходников мало, если берёшь с них материал для привоя,
ты сознательно идёшь на риск принести на свой виноградник все болячки и вирусы, накопленные лозой.
Поэтому наши посадки автохтонов уступают по качеству виноградникам с европейскими саженцами».
Классический путь предлагает Алексей Сапсай
(Double Magnum): «В коллекциях НИИ — в Магараче,
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Северо-Кавказском, имени Потапенко — всегда можно
получить сорта в исходном виде. Да, они требуют вирусологической очистки, цикл получения реально промышленных саженцев составит 5–7 лет. Правильно
было бы провести их через in-vitro, очистить от вирусов, размножить, проведя клоновую селекцию, ведь мы
стремимся к высококачественному виноделию».
Наши питомниководы уже движутся в этом направлении. Агроном питомника Alma Valley Иван Скалозубов говорит: «У нас 44 автохтонных сорта: айбатлы,
дардаган, крона, танагоз, шабаш, богос зерва, яных якуб,
асма и т. д. Мы брали их у «Магарача», сами привили на
филлоксероустойчивые подвои и высадили для изучения
и определения наиболее ценных сортов для виноделия».
Дмитрий Ковалёв: «Главное, чтобы они не увлеклись
своими гибридами, вроде памяти голодриги и рислинга
устойчивого магарача. Как мой любимый Краснодарский
НИИ садоводства, виноградарства и виноделия, который
постоянно трясёт своими сортами мицар, дмитрий, владимир-500. Если по новому ФЗ реальный состав вина писать на этикетке, там такие «подснежники» всплывут!
А потом люди на дегустации говорят: «Да какой же это
каберне!». Вот и хотелось бы, чтобы «Магарач» в питомнике занимался классическими, подходящими для Крыма
сортами вроде сиры, гренаша. Мурведр, кстати, раньше
был одним из основных сортов Крыма».
Питомниководство —
идея для стартапа
Несмотря на все проблемы у нас есть грамотные сторонники российского массового питомниководства.
Ковалёв питомник —
Как утверждает Дмитрий Ковалёв,
это серьёзный и надёжный бизнес: «Люди не понимают, что это куда более прибыльная история, чем
виноделие: у вас нет РАРа, но есть субсидии и есть прожорливый рынок, готовый с руками оторвать нормальный здоровый и более дешёвый саженец made in Russia».
О своём опыте рассказывает Алексей Сапсай: «Начать можно с малого. С минимальными инвестициями

СТРЯХИВАЯ С КРЫЛЬЕВ ПЕПЕЛ
ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН, основанный
в 1828 году, к новейшему
времени пришёл в полный упадок, но в конце
2019 года институту пообещали выделить почти 1,5 млрд рублей в ближайшие пять лет для
создания новейшего

центра селекции питомниководства и виноградарства в Вилино, а также вернули исторический виноградник в Отрадном, отжатый в своё
время под дачу Януковича, где уже заложены
крымские автохтоны.

2,5 млн руб. На первое время производственные мощности можно и арендовать. Нужно купить привои и подвои. Подвои подбирают под почву, привои под климат.
На ЮБК, например, очень жарко, там должна быть
самая поздняя группа сортов типа танна, пти вердо,
гренаша. Ассиртико может давать высокую свежесть
в условиях дико жаркого климата. На обычных классических сортах не уедешь.
Питомниководство — тонкая вещь, никогда не знаешь, что получишь в итоге, а если не приживаются саженцы, несёшь колоссальные потери. Выход из
школки — хороший процент 60–70, но минимальная
экономическая рентабельность — 50%. Нет специального образования питомниковода. Всё нарабатывается
практикой в питомниках, приглашайте консультантов, перенимайте опыт, по крупицам собирайте базу.
Государство даже созрело до серьёзной помощи отрасли, но отрасль, кажется, эту помощь не готова принять. Леонид Попович говорит: «В рамках Федеральной
научно-технической программы до 2025 года предусмотрено создание питомников вместе с научной частью. Идея
по схеме: 50% денег государства, 50% — предприятия. Плюс
Минсельхоз может давать кредиты, небольшие субсидии.
Но если питомник основывается как отдельный бизнес,
всплывает вопрос: а куда я продам эти саженцы? А вдруг
завтра Россельхознадзор откроет границы — везите что
хотите! И хотя наши саженцы на 15–20% будут дешевле,
все кинутся в иностранные питомники. Так что многие
осторожничают».
Госпрограммы больше заточены под крупные
предприятия с чётким документооборотом и подробной отчётностью. Требования для субсидирования в целом нормальные, но такую нагрузку тем же
КФХ нести тяжело. К тому же 20% компенсации явно
недостаточно под затратный на начальном этапе проект. В Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» предложили в качестве временной меры на
два-три года увеличить субсидирование питомников до 70%, что позволит с учётом производственного цикла через 3–4 года развить отрасль. При этом
все инвестированные средства останутся в стране,
а не отправятся в импортные питомники.
Но пока всё-таки гораздо проще не возиться с питомником, а просто взять компенсации за закладку
виноградников, где преференции российскому посадочному материалу* — в Крыму, например, ставка
субсидирования отечественных саженцев выше как
минимум на 20%, чем при закладке импортными.
Так рождается замкнутый круг. Питомников нет,
потому что легче и менее затратно сейчас купить саженцы, которых нет, потому что питомники вдолгую
не хотят открывать!

* Поправки к Федеральному закону от 27 декабря 2019 г. №468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» от депутата Константина Бахарева,
которые прошли первое чтение, не предусматривают государственное субсидирование покупки иностранных саженцев, включая подвои и привои.
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Первые шаги
российской органики
ЭТО УЖЕ НЕ ШУТКА — ОРГАНИЧЕСКИЕ И БИОДИНАМИЧЕСКИЕ ВИНОГРАДНИКИ
КРЫМА НАХОДЯТСЯ ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ И ИЗУЧЕНИЕМ
НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА ПО ОРГАНИЧЕСКОМУ ВИНОГРАДАРСТВУ,
С.Н.С. ИНСТИТУТА «МАГАРАЧ», КАНДИДАТА С.-Х. НАУК ЯКОВА ВОЛКОВА,
КОТОРЫЙ И НАПИСАЛ НАМ О ТОМ, КАК ЭТО ВСЁ РАБОТАЕТ

За

потрясениями 2020 года рядовому гражданину сложно было заметить вступление
в силу очередного ФЗ, №280: «Об органической продукции...». Он вступил в силу
с 1 января 2020 года, открыв поле деятельности российскому производству органической продукции.

В Лаборатории
органического виноградарства Института «Магарач»
уже 10 лет проводятся исследования
устойчивости эковиноградников, испытываются препараты на основе полезных микроорганизмов для защиты
от болезней и вредителей и феромонные технологии,
изучаются механизмы саморегуляции
вредоносных видов
с помощью их природных хищников,
влияние естественного задернения
и растений в междурядьях (сидератов) на почвы и т. д.
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Что это даст российскому
производителю?
Теперь мы имеем логотип российской органики, господдержку экологических сельхозпроизводителей, защиту органической
маркировки, госреестр производителей и
отечественные органы добровольной сертификации, возможно, скоро получим и систему субсидирования экопроизводителей.
Значительные куски ФЗ № 280 были позаимствованы из европейского законодательства, и уже делаются шаги для интеграции
отечественной продукции в глобальный
органический рынок. Базовые принципы нашей органики не отличаются от общемировых — это забота об окружающей
среде, здоровье почв, экосистем и человека, сохранение биоразнообразия, отказ от

применения синтетических агрохимикатов
и развитие сельских территорий.
Как это работает в России?
Официально засвидетельствовать тот
факт, что ваш виноград и вино — органические, можно в четырёх российских сертифицирующих организациях: филиал
по Воронежской области ФГБУ «Россельхозцентр», АНО «Роскачество» томское
ООО «Органик-Сертификация» и ООО
«Органик эксперт». Вообще-то вы можете
легализоваться как органист и у зарубежных сертификаторов, деятельность которых на территории России не запрещена*,
т. е. можно сертифицироваться по «европейскому листку» и импортировать свою
продукцию на мировые рынки, но в российский реестр такие производители не
вносятся. Наличие европейского «органического листка» или логотипа Demeter на
этикетке, возможно, будет полезно для продаж и вашего самолюбия, но господдержки
и прочих благ здесь, конечно же, не будет.
При этом стоимость российской и зарубежной сертификации существенно не отличается и составляет от 180 000 до 300 000
рублей в год в зависимости от площади.
Чтобы стать официально
«органик» нужно:
забыть напрочь такие слова как нитроамофоска, глифосат, фосфорорганические
инсектициды, а также подружиться со всеми жучками на своём винограднике;
заполнить заявку, составить и оплатить
договор с одной из трёх вышеупомянутых
инстанций;
стойко пройти первую инспекцию и придерживаться правил производства органической продукции и далее.

Виноградникам, которые ранее культивировались по традиционной системе, необходимо пройти трёхлетний переходный период
(конверсию). А вот при закладке виноградника на землях, где длительный период не
проводилось сельхозпроизводство, в качестве бонуса возможно получение органического статуса с первого года, минуя период
конверсии.
И как клюёт?
Как и следовало ожидать, после вступления
в силу Закона, российские виноградари и виноделы не выстроились в очередь на сертификацию своих виноградников в силу ряда
причин. У нас нет опыта в производстве экопродукции, нет технологий, специалистов
или хотя бы консалтинговых услуг. Вся наша система образования для винодельческой
отрасли заточена под конвенциональное
производство с минимальными знаниями
экологических технологий, а без них производство органического винограда обрастает
прежде всего фитосанитарными рисками —
боязно, что какая-нибудь листовёртка в паре
с неблагородной плесенью уничтожат драгоценный органический урожай.
И хотя соцсети пестрят «органическими»
постами виноградарей, практикующих отдельные элементы экоагротехнологий, желающих одним махом отказаться от благ
современной агрохимии в России оказалось
совсем не много. Первопроходство — удел фанатиков. Кто-то, уже набив изрядно шишек
на органических экспериментах, спешит поставить жирный крест на идее эковиноделия.
Всё совсем неплохо
И всё же они есть! Первым российским виноделом, создавший российский экологический тренд, стал Павел Швец. В его хозяйстве
UPPA Winery более 12 лет на 12 гектарах лозы
возделываются согласно принципам биодинамики. Здесь применяются биодинамические препараты, операции на винограднике
и винодельне выполняются в соответствии
с фазами луны. Кроме таинств биодинамики, на винограднике UPPA Winery проводится серьёзная многолетняя научная работа по
изучению фитосанитарной и продуктивной
стабильности виноградника, поиску и изучению эффективности новых биодинамических препаратов, механизмов саморегуляции
агроценоза. Всё это позволяет накапливать
знания и опыт и с оптимизмом смотреть
в светлое будущее российского сегмента
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эковиноделия. И хотя пока никакой официальной корочки у Швеца нет — Demeter
в Крыму из-за санкций получить нереально,
да и дорого обойдётся, а российской биодинамической сертификации не существует —
о его биодинамических опытах знают все**.
Первый официальный органический виноградник РФ зарегистрирован в апреле
2020 года: это крымский КФХ «ИП Шелаев
Дмитрий Владимирович» в селе Растущем Бахчисарайского района (бренд Villa di
Alma***). Производство предполагает выйти на 100 га органического виноградника, но
вообще-то виноградник совсем молодой, высажен в 2019–2020 гг. Таким образом короткий российский опыт эковиноградарства
показывает, что органический виноградник
лучше закладывать изначально, чем переводить на органику уже плодоносящие конвенциональные насаждения.
На первую органическую инспекцию виноградника съехалась международная комиссия — «Роскачество», первый раз имея
дело с виноградником и опасаясь ошибок,
пригласило немецких коллег. Наверное,
они ожидали увидеть российских агрономов, танцующих с бубнами, поскольку крайне удивились, увидев высокотехнологичный
виноградник от микоризации саженцев до
применения современных микробиологических препаратов.
Разыскивается опыт
Несмотря на трудности в отрасли есть запрос на экологизацию производства и создание органических виноградников. Вероятно,
что востребованным среди молодых виноградарских проектов станет Sustainability
или «природоустойчивое развитие» как
наиболее рациональное движение мирового
агропроизводства. Над созданием и развитием российского сегмента Sustainability не
лишне задуматься уже сегодня.
Бездумное экстраполирование зарубежного опыта нам не поможет, ведь органическое
производство — тонкая материя и цена любой ошибки велика. И хотя органическое или
биодинамическое виноделие — пока удел немногих, но так или иначе совсем скоро на полках магазинов мы увидим первые российские
органические вина. Первые шаги сделаны!

* EcoCert, Demeter и пр.
** UPPA зато состоит в организации RAW Wine Элизабет Лежерон
*** Никакого отношения к Alma Valley не имеет.
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ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ СЕРИАЛА ОБ «УМНОМ»
ПОДХОДЕ К СОСТАВЛЕНИЮ ВИННЫХ КАРТ
АЛЕКСАНДР РАССАДКИН ВЫКЛАДЫВАЕТ
АВТОРСКИЙ ВАРИАНТ КЛАССИФИКАЦИИ БЕЛЫХ
ВИН ПО СТИЛЯМ И ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ
К РОССИЙСКИМ ПОЗИЦИЯМ
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Когнитивный диссонанс
В прошлом номере SWN мы уже, можно сказать, научились делать примитивную винную
карту, направленную на максимально широкую аудиторию любителей вина. Мы говорили
о существовании различных видов коммуникации и подробно разобрали один из них, когда
мир вина представляется в виде самых известных категорий, таких как «пино гриджо» или
«шабли». Подобное отношение к вину зачастую не подразумевает большого внимания органолептическим характеристикам.
Но мир серьёзного вина невозможно представить без обсуждения букетов и ароматов.
Спасибо предыдущим поколениям сомелье
и специалистов, они (мы?) внушили людям
мысль о том, что вино надо обсуждать, опустив
нос в бокал. Другой вопрос, что без хорошего обучения и длительных тренировок разговоры на
эту тему имеют мало смысла. Все успокаивают
себя тем, что «все чувствуют по-своему», поэтому «а мне вот не пахнет фиалками». Бедные
официанты заучивают дегустационные описания из интернета, гости ресторанов вздрагивают при упоминании «подлеска», а в винных
картах появляются разделы «фруктовых», «цветочных» и «маслянистых» вин («а они точно из
винограда?!»).
Но что же тогда делать? Может быть, просто
не обсуждать вкусы и ароматы? Есть и такой
способ. Выбирая другие способы коммуникации, можно прекрасно обойтись и без этого. Но мне бы лично не хотелось лишать вино
его органолептических свойств, тем более что
есть более аккуратный способ их обсуждения.
На самом простом уровне можно понять и даже
объяснить, чем сухое вино отличается от сладкого, высокая кислотность от низкой, фруктовые ароматы от дрожжевых. Без обсуждения
каудалей послевкусия и тонов околоплодника.
Даже сами профессионалы между собой уже
давно привыкли пользоваться более ёмкими
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Предыдущий
материал
серии с «рыбами»
(шаблонами, лекалами)
для самых популярных
карт можно найти на сайте
swn.ru или получить по
запросу в редакцию. Просто
напишите на editor@
simplewinenews.ru,
и мы пришлём вам
файл в формате .pdf

терминами и уделяют внимание лишь самым
важным характеристикам. Если вы посмотрите на структуру органолептического анализа любой из известных школ (WSET, CMS или
классические французские подходы), то насчитаете там порядка 15–20 характеристик, которые описывают свойства вина. При желании
можно нарисовать и больше, но для понимания
и практического применения путь упрощения
удобнее, чем путь усложнения.
WSET 0
Чтобы оставить только самое важное, представим себе человека, который отвечает на вопрос
«какое вино вам нравится?». Вряд ли он начнёт
говорить про гранатовые оттенки или ширину
ободка. Внешние характеристики вообще вторичны и не играют такой большой роли. А вот
фразу «я люблю ароматные вина» представить
уже намного легче. В чуть более продвинутых
кругах можно даже услышать о конкретных
ароматах или их группах. «Цитрусовые», «тропические», «пряные» — если постараться,
то можно научиться определять основное направление букета. Ещё более очевидны вкусовые характеристики: кислотность, сладость,
а для красных (и оранжевых) вин ещё и танины. Вот эти пять характеристик, как правило, и
позволяют нам сделать основные выводы о стиле вина. При этом мы проявляем к ним интерес
только тогда, когда они ярко выражены или,
наоборот, мы чувствуем их нехватку. Все «средние» показатели не играют серьёзной роли.
Задумываясь над тем, как я сам лично воспринимаю вина, я пришёл к выводу, что все
вина можно поделить на определённые стили. Таким образом легче представить их органолептическое разнообразие и учитывать его
при, например, составлении винной карты.
Чтобы было понятнее, давайте уже перейдём
к этим стилям.
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ТАБЛИЦЫ СТИЛЕЙ —
удобный инструмент
для работы с органолептическими характеристиками. Я использую его для тренировки слепых дегустаций,
для выстраивания гастрономических сочетаний
и для работы с винными
картами

СТИЛИ БЕЛЫХ ВИН

7

8

9

Кислотные
и ароматные

Плотные
и ароматные

Плотные
и маслянистые

К АК ЭТО
РА Б О ТА Е Т
4

5

6

Свежие
травянистые

Округлые
«средние»

Оранжевые

1

2

3

Лёгкие
нейтральные

Лёгкие
фруктовые

Очень
ароматные

Для визуализации
стилей я использую
графические символы, в которых учитывается характер
букета (цвет), свежесть-кислотность
вина (ширина основания фигуры) и его
ароматичность (ширина верха фигуры).
Округлые формы
символизируют выдержку на осадке и/
или в дубе

Самый яркий пример — коммерческий пино гриджо. Сам
стиль я даже иногда называю
«Pinot Grigio style». В Италии
вообще любят вытянуть из не
сильно ароматичных сортов такую вот фруктовую составляющую, поэтому огромное количество сортов, в том числе
автохтонных, могут быть исполнены в этой стилистике. Стоит
отметить, что стили жёстко не
привязаны к сортам, так как они
далеко не всегда проявляют себя в вине одинаково, поэтому
далеко не все пино гриджо относятся к «Pinot Grigio style». Зато некоторые австрийские
грюнеры (Grüner Veltliner) вполне сюда подходят.

3 Очень ароматные

Почему это именно таблица,
а не список? Начнём с нижнего
левого угла
1 Лёгкие нейтральные
У этого стиля, как и некоторых
других, есть более удобное,
но менее официальное название: вода с лимоном. Главные
особенности этих вин — высокая кислотность и относительно нейтральный букет. Обычно
это вина из регионов с прохладным климатом, сделанные из неароматичных
сортов винограда.
Самый известный пример — Chablis, поэтому иногда
я называю этот стиль Chablisstyle. К нему относится большая часть вин AOC Chablis
и AOC Petit Chablis, но на уровне 1-er Cru и Grand Cru они
приобретают больше тела и букета и перестают быть
«нейтральными».
Похожим образом ведут себя Muscadet и Gavi при условии, что это не премиальные
образцы.
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Даже народно любимый
Vinho Verde — это слегка газированная версия «воды
с лимоном». Этот стиль часто описывают как «гастрономичный», а в его представителях романтично настроенные
дегустаторы часто находят
«минеральность».

2 Лёгкие фруктовые
Продолжая водные аналогии,
второй стиль я называю «водой
с леденцами» или «лимонадиком». Надеюсь, вы понимаете,
что я лишь хочу дать более понятный образ, а не оскорбить
представителей этого стиля.
В нём кислотность уже не выражается так ярко, а фруктовый аромат проявляет себя
активнее, хоть и не достигает
высокой интенсивности. Зачастую он имеет «леденцовый»
характер, то есть не похож на
свежие фрукты.

Здесь всё просто — есть ароматичные сорта винограда,
и если у винодела растут руки
из правильного места и он не
лезет в авангард, то он постарается сделать ароматное вино. Весь стиль стоит на «трёх
китах»: мускат (со всеми его
разновидностями), траминер
(в большей степени гевюрц)
и торронтес (дитя муската).
Последнего «китёнка» можно
было бы объединить с мускатом, но всё-таки как отдельный
бренд этот аргентинский сорт
уже примелькался, поэтому
пусть тоже будет. У этого стиля
есть репутация, которую в приличной форме можно выразить
как «любимый прекрасной
половиной человечества»,
а аромат часто сочетает в себе яркие фруктовые и цветочные нюансы.

4 Свежие травянистые
Cтиль не самый популярный,
но с отчётливым ароматическим профилем, а так как понятие стиля очень удобно использовать в гастрономических
сочетаниях, то он играет важ-

ную роль спутника определённых типов блюд. В его основе лежит первый стиль (лёгкие
нейтральные), на который накладывается более выраженный аромат, ассоциирующийся
с зелёными фруктами и растительными тонами. Здесь также
речь идёт о винах из прохладного климата, но из определённых сортов винограда, которые
умеют «дать зелени». Хорошим
примером служат луарские совиньоны (не все!) и грюнеры
из Нижней Австрии (тоже далеко не все!). Здесь, к сожалению, нельзя быть уверенным
на 100%, что в бутылке нас ожидает именно «травянистое» воплощение этих сортов, но чаще
такие попадаются в более молодых образцах, относящихся
к более доступному ценовому
сегменту.

5 Округлые средние
Есть одно слабое место в концепции стилей. Довольно много вин, в которых ни одна характеристика не выражена
в такой мере, что можно было бы за неё зацепиться. Стоит
отметить, что стилистическая
карта никаким образом не учитывает уровень исполнения
вина, поэтому здесь в середине мы можем встретить как
«абсолютно никакие», так
и идеально сбалансированные вина.
К первым относятся вина
с нижних полок супермаркета, в которых нет ни свежести,
ни пышности, но при этом их
не назовёшь «пустыми», в них
есть какая-то текстура и даже
аромат, хоть и не очень приятный. Если же говорить о балансе, то зачастую я его нахожу в винах Soave Classico или
Lugana. Также можно отметить,
что вина, находящиеся рядом
в таблице стилей ( 1 и 2), уходя
в премиум, приобретают больше тела и комплексности в букете. Поэтому более высокий
уровень Chablis или Gavi может привести нас сюда.
Шардоне, сорт-хамелеон,
довольно часто здесь оказывается, если в нём не выражена
явно выдержка в дубе.

6 Оранжевые
Да, это те самые, модные сейчас белые вина, произведённые при длительном контакте с кожицей. Это позволяет
им обладать более ярким букетом, насыщенным телом
и танинами. Кто-то возразит,
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что эти вина могут очень сильно отличаться и нельзя их сужать до одной категории. Но
мы помним, что наша задача —
упрощать, а не усложнять. Отталкиваться будем от танинов,
как от главной определяющей
характеристики. Если хочется
учитывать разнообразие, то вы
можете перемещать положение вина внутри квадратика
моей таблицы. Так более аккуратные и сбалансированные
вина будут стоять на границе
с пятой ячейкой, а откровенно танинные и тёмные в цвете
справа. Мир до сих пор не договорился, как называть эти вина, и вычислить их по названию
или этикетке не так легко. Значительным поставщиком и послом этого стиля выступает
Грузия, где в большинстве случаев упоминание квеври (амфоры) в любом виде намекает,
что, помимо использования
этой ёмкости, вино долго находилось в контакте с кожицей
(часто и с гребнями). Такие вина делают по всему миру, интерес проявляют даже отечественные виноделы, но особое место занимают виноделы
итальянского Фриули и соседней Словении, которые в большей степени способствовали
популяризации этого стиля.

7 Кислотные
и ароматные
Глядя на стиль № 7 верхней
строки таблицы, можно отметить несколько закономерностей. Например, все вина левого столбца характеризуются высокой кислотностью.
Я про себя называю его «кислотный столбец». Главная отличительная особенность вин
этой ячейки — яркий аромат.
Можно даже сказать, что стиль
№ 7 — сочетание № 1 и № 3. Их
аромат может немного уступать в интенсивности мускатам и гевюрцам, но благодаря яркой кислотности во рту
они создают эффект разорвавшейся ароматической
бомбы. Я их так и зову — «кислотные бомбы» (тут вспоминается жевательная резинка
shock, привет из 90-х). Два самых ярких примера этого стиля — совиньон блан в новозеландском стиле (чуть ближе к границе со стилем № 5)
и рислинг в его более простых
и «чистых» проявлениях. Фруктовость в обоих случаях может
усиливаться остаточной сладостью, хоть и в совиньонах она
заметно ниже.

8 Плотные
и ароматные
Не самый популярный зверь,
но очень интересный. Это вариант развития предыдущего стиля в сторону большей
плотности и богатства. Часто акцент в этих винах смещается с кислотности в тело
и аромат. Это происходит, когда потенциально-ароматичные сорта выдерживают в дубе, используют виноград высокой спелости (часто с лёгким касанием ботритиса) или
и то и другое вместе. Классические примеры: выдержанное белое Бордо (весь PessacLéognan), топовые рислинги
и грюнеры (обычно с отдельных виноградников, всякие немецкие GG и смарагды из Вахау). Сюда же можно отнести
премиальное вионье и некоторые ассамбляжи на его основе.
Модный сейчас шенен блан
имеет очень много воплощений и умудряется залезть чуть
ли не в каждую ячейку таблицы стилей, но его лучшие сухие образцы тяготеют именно
к этому стилю.

9 Плотные
и маслянистые
Важный момент. Термин «ароматные» в предыдущем и прочих стилях относится к первичной (чаще фруктовой) ароматике. Наш девятый стиль также
умеет выпрыгивать из бокала,
но не фруктами, а тонами сливочного масла, ванили, сдобы
и бриоши. Да, речь идёт о винах, выдержанных на дрожжевом осадке в дубовых бочках, но, в отличие от предыдущей категории, произведённых из неароматичных сортов.
Самый яркий пример — бочковое шардоне или шардоне
«по-бургундски». Сюда войдёт
весь топ этого региона, кроме Шабли (хотя и некоторые
Chablis Grand Cru тоже войдут).
Вместе с ними почти все премиальные шардоне мира, так
как они тоже сделаны под бургундским вдохновением. Здесь
же будет топовая белая Риоха
и заметная доля белой Роны
(Châteauneuf-du-Pape). Говоря
о закономерностях в таблице,
можно также отметить, что стили № 6, 8 и 9 составляют так называемый «премиальный угол»,
вина из которого крайне редко
встречаются в доступном ценовом сегменте.
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С удивлением
для
самого себя
Т Ы могу отметить, что
К АР
для выполнения этой
задачи я активно задействовал российские
вина, которые
к 2020 году вышли
на заметно новый
качественный
уровень

Чек-лист по белому
Хорошая винная карта должна учитывать
баланс стилей. Это не означает, что в ней все
категории должны быть представлены равноценно, но позволяет проверить, под каждый ли вкус есть хотя бы одно вино и нет ли
перекосов, например, в бокальных позициях.
Мнимое разнообразие в карте часто достигается использованием вин из разных стран
и сортов винограда, но на деле все они могут относиться к одному-двум стилям, которые попадают во вкус автора винной карты.
Применим стилистический подход, чтобы заменить позиции нашей «рыбы» из прошлого номера на более бюджетные. Таким
образом я попытаюсь ответить на вызов времени и ситуации и создам «антикризисную»
карту. Также попробую предложить интересный ценовой концепт, где все вина карты
будут представлены в двух ценовых предложениях: 1500 рублей в карте (одна звёздочка)
и 2500 (две звёздочки) соответственно. Для
расчётов я использовал модель одного поставщика и специальных условий от него.
Наценка также кризисная, но рабочая (средний показатель — 134%).
С удивлением для самого себя могу отметить, что для выполнения этой задачи
я активно задействовал российские вина,
которые к 2020 году вышли на заметно новый качественный уровень. У нас появились
прекрасные образцы сортовых вин, которыми удобно порой заменять известные импортные. Нам удаются уже почти все
стили, а цена на некоторые позиции
не только конкурентная, но иногда
В следующих
номерах я разложу
и более выгодная. В этот раз мы разна стили розовые,
берём только белые вина и законкрасные и игристые
чим эту карту, когда пройдём стили
вина
остальных вин. Для удобства рядом
будут указаны позиции из нашей
«рыбы» прошлого номера, чтобы понять, что на что мы заменяем.
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Pinot Grigio Casa Defra*
(вместо Pinot Grigio
Grin Volpe Pasini)
стиль № 2
Bourgogne Kimmiridgien**
(вместо Chablis J. M. Brocard)
стиль № 1
Амфитрион Совиньон блан*
(вместо Sauvignon Blanc
Marlborough Sileni)
стиль № 7
Рислинг Сикоры * (вместо
Riesling Mosel Nik Weis)
стиль № 7
Gewürztraminer Fetzer *
(вместо Pfefferer Colterenzio)
стиль № 3
Шардоне Красная Горка **
(вместо Mersault Les Clous)
стиль № 9

Разложив на стили позиции из прошлой
карты, мы видим, что у нас есть повторение стиля №7, но это объясняется тем, что
рислинг и совиньон сейчас на волне популярности, а сам стиль, похоже, — главный
тренд последних лет.
При желании такую компактную винную карту можно было бы легко дополнить
недостающими стилями, даже не выходя за
пределы нашего ценового концепта.

Grüner Veltliner Point *
стиль № 4
Soave Classico Domini
Veneti **
стиль № 5
Besini Qvevri White **
стиль № 6
G de Guiraud **
стиль № 8
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ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ
РОСВИНА

СОМЕЛЬЕ ИЗ ЧЕТЫРЁХ ГОРОДОВ РОССИИ
СОВЕТУЮТ К БЛЮДАМ ИЗ МЕНЮ СВОИХ
РЕСТОРАНОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ВИНА, ИНОГДА
ПО НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ НА РАЗНЫЙ
БЮДЖЕТ, ОБЪЯСНЯЮТ, ЗАМЕНОЙ КАКИМ
ПРИВЫЧНЫМ ИНОСТРАННЫМ СТИЛЯМ ОНИ
В ДАННОМ СЛУЧАЕ ВЫСТУПАЮТ И ДЕЛЯТСЯ
СОПУТСТВУЮЩИМИ РАЗМЫШЛЕНИЯМИ.

АННА ШЕНГЕ ЛИЯ

Москва

Алексей
Завёрткин
«Восход»

ТАТАКИ ИЗ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ СЁМГИ

&

Сикоры Совиньон
блан 2017
К этой сёмге можно было бы
порекомендовать луарский
совиньон блан (важно: не итальянский и точно не новозеландский) или мюскаде, чтобы
совсем нейтрально было. Можно и оранжевые вина, например, пино гриджо оранж.
Российское виноделие
не стоит на месте, оно развивается. Я слежу за ним и вижу,
что вина с каждым днём становятся лучше и лучше. Не все
гости доверяют премиям, но
и они есть у виноделов. О терруарах говорить сложно, дождёмся, пока виноградники
«дозреют» у основных производителей до 20–25 лет. Пока
год от года стилистика сильно
меняется. Сейчас можно поговорить про автохтоны — мне
больше всего интересен красностоп золотовский.
МАКСИМ ТАРУСИН
шеф-повар

Мария
Миловидова
«Горыныч»
БРУСКЕТА С КРАБОМ,
АВОКАДО И СОУСОМ ЧИЛИ

&

Галицкий и Галицкий
Красная Горка Розе 2018
или
Гай-Кодзор Вионье
Хрустящий пшеничный хлеб из
собственной муки, выпеченный
в дровяной печи, нарезанное
кубиками авокадо и мясо краба,
заправленное соусом руй.
Розе даже своим лососевым
цветом продолжает «крабовую»
тему. Благодаря продолжительной выдержке на осадке у вина
весомое тело, которое легко вытянет соус. Сдержанная ароматика не будет отвлекать от блюда, а умеренная кислотность освежает рецепторы после каждого кусочка.
Вионье свежее, лёгкое
и очень сбалансированное,
с фруктово-цитрусовыми-минеральными акцентами и сухим
послевкусием. Отлично подходит к рыбным блюдам.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

БУРГЕР «БЕЗ ГРЕХА»

&

Mantra Мерло
или
Ведерников Красностоп
золотовский
Beyond meat в бургере полностью повторяет цвет, запах,
текстуру и вкус мяса. Гарнир —
картофель фри с добавлением
трюфельного масла и пармезана. Мерло насыщенное,
с мощными бархатными танинами, массивным телом и хорошей кислотностью. В аромате сливы и черноплодная рябина. Вино справится с трюфельным соусом и бургером
в целом. Красностоп золотовский выдержан в дубе, у него
щедрый аромат трав, вишни
и табака, глубокий округлый

вкус с шелковистой текстурой.
Из импортных альтернатив
к брускетте можно взять что
угодно, например, сухой пино блан из Эльзаса или лёгкую незамысловатую Италию
без особой бочки. Совиньоны
и рислинги прекрасно подходят к морепродуктам.
К бургеру я бы предложила каберне фран, он и шероховатый и в то же время богатый
в ароматике.
Гость в этой стране всегда опасается заказывать дорогое российское вино, потому что мы не привыкли к тому,
что можно гордиться нашим
виноделием. Советский Союз
оставил некий отпечаток, люди, которые сегодня являются
платёжеспособными гостями
ресторанов, в детстве были напуганы качеством и уровнем
отечественного вина. Признаться, я сама только недавно
обратила внимание на российское виноделие, потому что тоже была довольно предвзята.

Сейчас очень важно помогать продвигать правильные
российские вина. Появляется
всё больше вин, за которые не
стыдно. У меня в карте их около десяти, и я планирую расширять линейку, они все достойные и я рада, что вторым
критерием является доступность. Есть виноделы, которые
изначально решают, что их вина должны стоить как французские, а есть те, кто идёт
другим путём. И этим ребятам
я бы с радостью помогала листингом в свою карту. Когда
вино, которое ты хочешь предложить опасающемуся гостю, стоит не так уж и дорого,
его гораздо легче приобщить
к этому. И даже если он будет
разочарован, не кусающаяся
цена очень важна. Ещё слишком рано говорить о терруарности, надо сначала сортовые
характеристики не потерять.
АРТЁМ ЛОСЕВ
шеф-повар
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Павел Кравченко
Grand Cru by Adrian Quetglas
ТАРТАР ИЗ ТУНЦА
С КОНСОМЕ ИЗ КОПЧЁНЫХ
ТОМАТОВ И АВОКАДО

&

Галицкий и Галицкий
Красная Горка Розе 2018
ПАЛТУС СИНЕКОРЫЙ
С РИСОМ НЕРО ВЕНЕРЕ
И ФЕНХЕЛЕМ

&

Лефкадия Шардоне 2017
МУРМАНСКИЙ ТРУБАЧ
С РАГУ ИЗ ЦУККИНИ
И «СНЕГОМ»
ИЗ КАФРСКОГО ЛАЙМА

&

Сикоры Рислинг
Семейный Резерв 2015
Исходный продукт, его текстура, способ приготовления и соусное сопровождение
блюда — вот три основных момента, которые определяют
выбор вина.
Российские вина в данном
случае сопровождают блюда, которые могли бы сопроводить и сухой базовый рислинг
Trimbach из Эльзаса (к трубачу), шардоне от Vie di Romans
(к палтусу) и розовое бордо
Clarendelle by Haut-Brion Rosé
(к тартару).
Со своими гостями я не
сталкивался с вопросом
о том, стоит ли брать дорогое российское вино. Скорее
они спрашивают, стоит ли
его вообще пробовать. И тут
я перевожу беседу на историю российского виноделия
и его трендсеттеров. Я считаю, что надо покупать и пробовать. Конечно, желательно,
чтобы был свой личный «поводырь», потому что сейчас появился огромный выбор российского вина. На то, чтобы
человек попробовал линейки разных компаний, уйдёт
не один месяц. Если у него
был хотя бы один опыт негативной покупки, это может его
затормозить на пути познания
российского вина.
ИВАН КУЗНЕЦОВ
шеф-повар
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Евгений
Корниенко
«Матрёшка»
ПЕЛЬМЕНИ
С САХАЛИНСКИМ
ГРЕБЕШКОМ

&

Темелион Блан
де блан 2012
или
Oleg Repin Chenin
Blanc 2018
УТИНОЕ ФИЛЕ-СУПРЕМ
С ЯБЛОКОМ, РЕВЕНЁМ,
СОУСОМ ИЗ СМОРОДИНЫ И
ОДУВАНЧИКОВЫМ МЁДОМ

&

Галицкий и Галицкий
Красная горка Пино
Нуар 2018
или
Ренессанс Раевское 2017
или
Павел Швец Пино
нуар Жека 2018
При выборе винного сопровождения я обычно отталкиваюсь от общих нюансов в аромате и вкусе, чтобы вино было
продолжением блюда. Либо,
наоборот, на контрасте — подчеркнуть вкус. В первой паре прекрасно работают текстуры — нежность гребешка
и элегантность блан де блана.
Пельмени подаются с водорослями комбу и с соусами: сливочным на выпаренном белом
вине и устричным. Их объединяет многогранность зрелого шардоне со сливочностью
и морской минеральностью.
В то же время вино свежее,
с высокой кислотностью, дополняет блюдо зелёными
яблоками, цитрусами и едва
уловимым ароматом ванили.

Пино нуар от Галицких —
вино очень ягодное в аромате,
преобладает вишня, хорошо
сбалансированное, но немного смещено в сторону танина,
который очень хорошо работает с небольшим количеством
жира утиного филе. Высокая
кислотность и среднее тело
позволяют усложнить сладкий соус.
Если говорить про иностранные замены, то пусть
будет шампанское Agrapart
Terroirs Extra Brut и Philippe
Pacalet Gevrey-Chambertin 2014.
Высокая стоимость вина,
как правило, оправдана его
уникальностью. Виноделие —
это очень тяжёлый интеллектуальный и физический труд.
Не стоит забывать и про риски,
связанные с неблагоприятными погодными условиями, набегами на виноградники косуль и диких кабанов. Колоссальные инвестиции, а первые
результаты получаются только
спустя лет пять после посадки лоз. В России практически
отсутствует традиция виноделия, и виноделы много экспериментируют в поисках своего стиля, работы с терруаром,
автохтонными сортами. Получается, что за жизнь винодела
может быть не такое уж большое количество великих винтажей. Результат говорит сам
за себя, уровень многих российских вин ничуть не хуже
европейских. Сорт винограда — это всего лишь инструмент в руках винодела. Я предпочитаю вина, в которых читается терруар.
Отмечу, что из российских
автохтонов мне нравится кокур.
ВЛАД ПИСКУНОВ
бренд-шеф

W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K
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Антон Галкин
O2 Lounge в The Ritz-Carlton
КАРПАЧЧО
ИЗ ОСЬМИНОГА

&

Mantra Шардоне
НИСУАЗ СО ТУНЦОМ

&

Галицкий и Галицкий
Красная Горка Розе
КАРЕ ЯГНЁНКА
СО СВЕЖЕЙ ЗЕЛЕНЬЮ

&

Раевское Генезис

Лев Конев
Ruski
СЕЛЬДЬ
С РЖАНЫМ ТОСТОМ

&

Сикоры Рислинг
или
Abrau-Durso
Imperial Brut

Главная вкусовая характеристика блюда — это соус, и вино
надо подбирать именно к нему. Вместо российских вин
в данном случае я бы предложил соответственно шампанское, коммунальную белую
Бургундию, прованское розе
и сиру из Долины Роны.
Российские вина дарят
незабываемые впечатления
и опыт. Климат в наших винодельческих регионах очень
жаркий, поэтому виноделы
стараются производить максимально сочные и полнотелые
красные вина. Я считаю, что
это и есть российский стиль.
С белыми ситуация сложнее, но некоторые рислинги
и вионье просто великолепны.
Известных терруаров у нас пока только два: Краснодар и Долина Дона.
ЛУИС ПЕДРОСА
шеф-повар

КОТЛЕТА
ПО-КИЕВСКИ С ГРИБАМИ
И КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ

&

Alma Valley Pinot Blanc
Reserve
или
Галицкий и Галицкий
Шардоне
или
Дивноморское Шардоне
Чем жирнее блюдо, тем кислотнее должно быть вино.
Чем богаче и структурнее,
в частности соус, тем объёмнее должно быть вино, чтобы
оно не потерялось. Всё просто и прозаично. Селёдка у нас
деликатного посола и, естественно, это рыба жирная.
К ней можно ещё предложить
рислинги Maximin Grünhaus
Monopol, Alte Reben от Nik Weis
или кислотный от Van Volxem.
К деликатной котлете из курицы, хотя и обжаренной, я бы
порекомендовал Schlossgut
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Diel Pinot Blanc Reserve 2014
с нотками бриоши. Ещё австрийское Grassl Chardonnay
Rothenberg будет очень хорошо сочетаться или аргентинское Luigi Bosca Chardonnay
Finca Los Nobles.
В России умеют делать
много хороших вещей мирового уровня: кино, балет, музыка,
литература, и вино не исключение. Мне очень импонирует,
что делает «Лефкадия». На сегодняшний день я бы выделил эту винодельню, потому что она во всех ценовых
категориях предлагает очень
интересные вина, за которые
не стыдно. Крым очень хорошо
выступает, и здесь лидирует
Павел Швец. В Краснодарском
крае — «Гай-Кодзор».
АЛЕКСАНДР
ВОЛКОВ-МЕДВЕДЕВ
шеф-повар
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СанктПетербург
Алёна Ковтун
L'Europe в Belmond
Grand Hotel Europe

«ЯЙЦО В ЯЙЦЕ»: ЯИЧНАЯ
КАШКА С ТРЮФЕЛЬНЫМ
МАСЛОМ И ОСЕТРОВОЙ
ИКРОЙ

&

Темелион Розе брют
или
Раевское Ренессанс белое
или
Павел Швец
Гевюрцтраминер Амбер
ТОМЛЁНАЯ УТИНАЯ ГРУДКА
С ЯГОДНЫМ КОНФИ,
ПЕРСИКОВЫМ ПЮРЕ
И СОУСОМ ГЛИНТВЕЙН

&

Лефкадия Амфитрион
Пино нуар
или
Burnier Cabernet Franc
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Фирменное блюдо «Яйцо в яйце» достаточно комплексное
и интенсивное, как в аромате
из-за трюфеля, так и во вкусе
из-за чёрной икры. Тут я предлагаю классику — сильное
игристое вино. Либо добавляю
к солоноватой икре остаточный
сахар и поддерживаю её через
полусухое белое вино. Третье
вино из-за того, что оно amber,
вытянет прекрасно плотность
трюфельного масла.
Во второй паре беру жирность блюда, его консистенцию
и сладковатый соус и предлагаю либо не очень тяжёлый не
слишком новосветский пино
нуар, либо выдержанный шёлковый тельный ягодный каберне фран — для тех, кто любит
вина в старом стиле.
Из не российской альтернативы: к первому блюду — шампанское, рислинги с остаточным сахаром из Германии или
Эльзаса, а совсем наотмашь —
сухую мансанилью или херес.
Ко второму: север Роны, Бароло, красивый шпетбургундер.
Первый уточняющий вопрос, который я задаю после возражения о дороговизне российского вина: «Цена —
единственный пункт, который
останавливает от покупки?».
Если всё остальное по описанию устраивает, то моя карта позволяет подыскать ана-

лог из российского же виноделия близкого по качеству, но за
меньшие деньги. Если гость говорит, что «не хочет тёмную лошадку покупать за такие деньги», то у меня есть пять-шесть
бокальных позиций, которые
я могу предложить ему комплиментарно. После такой «дегустации» люди очень удивляются, а потом соглашаются.
Всё очень зависит от того, в каком настроении гость, кто он
и какой у меня с ним уже установлен контакт. Кому-то важно
разобраться, из чего складывается цена. Здесь я могу рассказать, что есть нюансы законодательного регулирования,
что вина сейчас производятся
в небольшом количестве и на
экспорт не идут, а спрос на них
высокий. Сейчас есть шанс попробовать то, чего нигде больше в мире нет, и я делаю упор
на эксклюзив.
Мне самой очень нравится
сухой мускат от Гай-Кодзора,
они роскошно с ним работают. Мне нравится в последнее
время бочковой стиль шардоне. Нравятся вина «Бюрнье»,
они выдержаны в олдскульном
варианте, никто столько не выдерживает уже, и трудно найти
вина в такой стилистике.
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ
шеф-повар

Сочи

Иван Калинко
Mamai-Calé

КАРЕ
МОЛОДОГО
БАРАШКА

&

Галицкий и Галицкий
Красная Горка Cosaque
или
Kacha Valley Санджовезе
БУРАТТА
С ТОМАТАМИ
РАЗНЫХ СОРТОВ

&

Сикоры Рислинг
Семейный Резерв
или
Галицкий и Галицкий
Рислинг
Самое главное — определить
уровень кислотности/сладости/горечи/солёности/умами
блюда, а дальше можно играть
на контрастах и сочетаниях.
Нужно понимать, что классика — не панацея, и у каждого
человека свои индивидуальные вкусовые предпочтения.
«Казак» даёт явную отсылку
к молодому бордо и прекрасно идёт к аппетитному молодому барашку, ставшему хитом за месяц работы ресторана. Оба рислинга получились
замечательные, наконец-то
прослеживаются сортовые характеристики в аромате и кислотность во вкусе.
Если гость опасается заказать дорогое вино, я не пытаюсь искать аргументы «за».
Профессия сомелье — не про
продажи, а про сервис и гостеприимство. В экономическом
плане отечественным винам
пока сложно конкурировать
с иностранными (в любом ценовом сегменте). Но пять лет
назад ситуация была гораздо
хуже, сейчас прогресс на лицо.
Многообразие вин в мире нам
дано для изучения, сравнения и поиска истины. И отечественные вина — прекрасная
составляющая винных карт.
Сейчас сложно говорить
о конкретных терруарах,
сортах и всём, что касается попытки систематизировать винные тенденции в стране. Каждый винодел у нас — это экспериментатор с горящими глазами и хорошей финансовой
подушкой. Главное, что основные локомотивы уже нашли
свои сегменты на рынке и востребованы у потребителя.
АНДРЕЙ КОШКОДАН
шеф-повар
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Максим Кочнев
Red Fox
ТАРТАР ИЗ ГОРНОЙ
ФОРЕЛИ С ЧЕРЕШНЕЙ
И ФЕРМЕНТИРОВАННЫМ
ЧЕСНОКОМ

&

Усадьба Дивноморское
Пино блан
или
Фанагория Винодел &
Сомелье Совиньон блан
или
Павел Швец Петнат Кокур
ГОРНАЯ ФОРЕЛЬ
С ЛИСИЧКАМИ И ЗЕЛЁНЫМ
ГОРОШКОМ

&

Лефкадия Коллекция
холостяка Вионье
или
Yayla Космос Пино минье
К первому блюду подойдут
лёгкие, летние, с нежной ароматикой и так называемые
жемчужные вина. Второе сыграет и с достаточно насыщенным белым вином, и в сочетании с тонким красным.
К тартару можно подобрать
лёгкий, с умеренной кислотностью пино блан из Трентино или совиньон из Фриули. А к форели с лисичками и
горошком — вайсбургундер
был бы идеальным сочетанием, можно и цвайгельт или пино нуар. Но это не значит, что

российские вина похожи на
австрийские или итальянские
по стилистике.
Не может качественное вино стоить дёшево, и не имеет
значения, в какой стране его
изготавливают. Для меня наиболее интересны вина с терруаров Севастопольской зоны,
особенно хочу отметить местные автохтоны. В Краснодарском крае нравится зона Семигорье, там из рислинга получаются великолепные вина.
Но про терруарность российских вин сложно говорить, так
как эта тема изучена довольно поверхностно. Даже вся
эта история с ЗГУ и ЗНМП —
не про терруарность. В российских винах большую роль
играет рука винодела. Многие
до сих пор находятся в поиске и много экспериментируют
с сортами и методами производства.
ЮРИЙ КОСТОРЕВ
шеф-повар
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Руслан Булатов
Шеф-сомелье London
Restaurant Group, Barceloneta
ТЁПЛЫЙ САЛАТ
MARISCOS ИЗ КРЕВЕТОК,
МИДИЙ И КАЛЬМАРОВ

&

Шато Тамань Оранж
или
Раевское Шардоне
ФЕТУЧИНИ С КРАБОМ

&

Мантра Шардоне
или
Abrau Durso Chardonnay
ЭМПАНАДА
С РУБЛЕНЫМ МЯСОМ

&

Маркотх Марселан Резерв
или
Усадьба Дивноморское Ребо
Выбор вина определяет локальность продуктов, вид основного сырья (рыба, мясо,
овощи, грибы) и специи. Морепродукты для салата обжа-
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ривают с вялеными томатами, овощами и белым вином.
К ним добавляют листья салата, сегменты апельсина, артишоки и апельсиновую заправку. Лёгкий приятный холодок
придаёт «снег» из сыра с фундуком. Салат отлично сыграл
бы и с соаве. Домашнюю пасту, томлённую в креветочном соусе с овощами и мясом
камчатского краба, можно запивать розе Whispering Angel.
А испанский открытый пирог
из тонкого слоёного теста с начинкой из свинины и говядины, моцареллы, зелени, сыра
феты и кимчи — Trapiche Pure
Malbec.
Чаще всего российское вино опасаются брать, считая,
что оно порошковое. Мы открываем бутылку вслепую, давая возможность гостю сделать выбор самому. И в девяти
из десяти случаев вино нравится. Мы всегда «топим» за
Россию, надо пробовать наше
вино и сравнивать с импортом.
АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВ
шеф-повар

Краснодар
Алексей
Жембровский
Villa Verde
СПАГЕТТИ
С МОРЕПРОДУКТАМИ
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

&

Галицкий и Галицкий
Красная Горка
Совиньон блан
МОРСКОЙ ВОЛК
С МОРЕПРОДУКТАМИ,
ТУШЕННЫМИ В БЕЛОМ ВИНЕ
С ПРЯНОСТЯМИ И ТРАВАМИ

&

Маркотх Шардоне
ПАНАКОТА

&

Гай-Кодзор Розе
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

Характеристики блюда определяются по многим факторам: авторство, концепция
ресторана, рецепт, внешний
вид. К этим блюдам могу также посоветовать шардоне от
«Галицкого и Галицкого» и новозеландский совиньон блан
из Мальборо.
Для меня аргументы в покупке российских вин таковы:
эксклюзивность, высокое качество, терруарность, ограниченное производство. Больше всего люблю рислинг, независимо
от производителя и терруара.
ИВАН МАНДРИК
шеф-повар и владелец
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ЗНАЕТЕ, КАКОЙ САМЫЙ НАДЁЖНЫЙ СПОСОБ СОХРАНИТЬ
ИЗНАЧАЛЬНЫЙ БЛЕСК БОКАЛОВ? НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМИ
И, КАК СЛЕДСТВИЕ, НЕ МЫТЬ. НО ЭТО ВЕДЬ НЕ НАШ ВАРИАНТ.
ТАК ЧТО НАМ НУЖЕН ПОМОЩНИК, А ЕЩЁ ЛУЧШЕ — ЗАЩИТНИК.

Королевство
хрустального
защитника
Трое из ларца
Очень многое зависит от материала, из которого
бокалы сделаны. Самый бюджетный и неприхотливый вариант — бокалы из обычного стекла. Хрусталь долговечнее, прозрачнее, мелодичнее звенит
и выдержит нанесение почти любой гравировки,
но он а) дорого стоит, б) капризен в уходе. В качестве компромисса могут выступить бокалы из хрустального стекла. Они желтеют и тускнеют меньше,
чем обычное стекло, и их можно мыть в посудомоечной машине.

Glass
Protector
в коробочке
в форме кристалла закрепляется внутри посудомоечной
машины и при поступлении воды растворяется подобно мылу.

Бальзам для ваших бокалов
Вашим надёжным помощником в уходе за хрустальным стеклом станет появившийся на российском
рынке в июле Glass Protector от Finish. Если раньше
бренд №1 предлагал только ополаскиватель, который
выполнял чисто эстетическую функцию, ускоряя
сушку бокалов и предотвращая появление разводов, то Glass Protector защищает их от воздействия
высоких температур и коррозии. Кстати, он также
помогает ухаживать и за посудой с цветными рисунками, сохраняя их яркость. По своим свойствам Glass
Protector больше всего напоминает термозащитный
спрей или кондиционер для волос, который наносят
перед использованием плойки, утюжка или фена.
Как это работает?
Glass Protector в коробочке в форме кристалла закрепляется внутри посудомоечной машины.
При поступлении воды он растворяется подобно
мылу и проникает наружу через отверстия в «кристалле». Частицы Protector’a (по-научному дигидрофосфат) встраиваются в микротрещины на посуде
и образуют на ней защитный слой. На очищающей
стадии цикла агрессивные элементы разрушают защиту, прежде чем доходят до стекла. При ополаскивании Protector вымывается без следа, так что для
здоровья он безопасен.
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Советы
по уходу
за бокалами
Spiegelau
настройте низкую или среднюю
температуру воды
при ручной мойке
не оставляйте высыхать естественным путем, сразу
вытирайте льняным полотенцем
держите бокал за ножку,
а не за основание
при протирании
не допускайте соприкасания бокалов в посудомоечной машине, используйте специальные сетки
дайте остыть бокалам после
мытья в посудомоечной машине
не храните бокалы возле продуктов с сильными ароматами —
они могут впитаться и исказить
аромат вина

У стекла
морщинки
Во время работы посудомоечной машины моющий раствор внутри нагревается, и эффективная, но
порой агрессивная химия
приобретает абразивный эффект. При длительном использовании стекло мутнеет, теряя первоначальный вид.

ТОЛЬКО
ФАК ТЫ
Protector подходит для бокалов
ручной работы
его можно использовать при
высоких температурных режимах
одной упаковки средства хватает в среднем
на 50 циклов
качество работы Protector не зависит от цены посудомоечной
машины

Spiegelau
рекомендует
Spiegelau — один
из мировых лидеров по производству посуды из хрустального стекла. В будущем году немецкая марка
отмечает юбилей — 500 лет. Первое упоминание
о заводе датировано 1521 годом.
В Средние века он
делал зеркала для
королевских дворцов, декоративные
бутылки, табакерки,
украшения и дру-
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гие изящные мелочи. Секрет успеха — в составе хрустального стекла,
которое очищают
с помощью платины. Кроме того,
в стекломассу не
добавляется токсичный оксид свинца. Spiegelau выпускает не только винные бокалы,
но и профессиональные линейки
для крепкого алкоголя, пива и самых разных коктей-

лей. Многие коллекции сделаны
машинным бесшовным способом, максимально приближенным к ручному
производству. Компания дает гарантию на 10 000 циклов в посудомоечной машине, но всё
равно рекомендует
использовать защитные средства.
Spiegelau — официальный партнёр
Finish в России.
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Рестораны
ДРА ЙВ

Лето
в бутылке
РОВНО ДВА МЕСЯЦА, С 1 АВГУСТА
ДО 30 СЕНТЯБРЯ, ПО ВСЕЙ РОССИИ
ПРОХОДИТ ФЕСТИВАЛЬ RIESLING WEEKS,
ПРИЗВАННЫЙ ПРИОБЩИТЬ ВИНОЛЮБОВ
К НАСЛАЖДЕНИЮ БЛАГОРОДНЫМ БЕЛЫМ
СОРТОМ, ФЛАГМАНОМ НЕМЕЦКОГО
ВИНОДЕЛИЯ

ф

Вместе с Miele были
записаны видеоролики по приготовлению
блюд регионов Германии c участием лучших
сомелье России и амбассадоров фестиваля: Влады Лесниченко,
Василия Раскова, Светланы Добрыниной, Дениса Юрченко, Романа Сосновского, Ольги
Лящук, Николая Чащинова, Марины Тонковой,
Евгения Усачёва
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естиваль в честь рислинга проводится второй раз по инициативе Института немецкого вина. В этом году Riesling
Weeks охватил всю Россию: в программе участвуют
более 250 ресторанов, винных баров, винотек и других точек от Калининграда до Владивостока. Выбрать удобное для вас заведение можно на сайте
rieslingweeks.ru при помощи интерактивной карты.
Фестиваль привлёк федеральные торговые сети «Перекрёсток» и «О'КЕЙ», а также региональные:
«Семья» (Пермь), «Самбери» (Дальний Восток), «КиноДомино» (Урал), «Бахетле» (Татарстан) и «Табрис»
(Краснодар). В магазинах этих сетей до 30 сентября
представлен более широкий, чем обычно, выбор рислингов. И что важно — по заманчивым ценам.
Как и в прошлом году, в ресторанах-участниках
Riesling Weeks посетителей ждут рислинги из различных регионов Германии по специальным ценам
и гастрономические пары к ним. При заказе каждый
получит шанс выиграть винные призы и даже поездку на виноградники Германии — ведь границы рано
или поздно откроют.
Особое внимание организаторы обратили на широкую палитру ароматов рислинга: от зелёного
яблока до экзотических фруктов и бензольных нот.
Совместно с берлинской парфюмерной мануфактурой Birkholz они разработали уникальный аромат,
который можно получить в подарок при участии
в конкурсах фестиваля.
Не забыли и об образовательной программе. Винные школы «Вакхадемия» Василия Раскова (курс
GERмания), Fort, Wine People, Wine State, «Миллезим», «Академия вина» и другие проводят специальные курсы по немецким винам, включающие
дегустации рислинга в различных стилях, от сухого
до сладкого.

реклама

Дегустация

Дегустация прошла
в ресторане «Белуга»

ВИНО И ЕДА

ТОПОВЫЕ КРАСНЫЕ

Моховая, 15/1 (отель
«Националь», 2-й этаж)
+7 (495) 901 03 36
+7 (916) 667 03 99

ИГРИСТЫЕ ПО-КЛАССИКЕ

РИСЛИНГИ И ШАРДОНЕ

РАЗНЫЕ РОЗОВЫЕ

Благодарим ресторан
за предоставленную
площадку и помощь
в организации
мероприятия.

ВИНА,
ВЫЗЫВАЮЩИЕ
АППЕТИТ

ОЛЬ ГА Б Е Б Е К ИН А
Р О М А Н С УС Л О В

СОБРАВ ДВАДЦАТКУ СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ РОССИЙСКИХ
ВИН, МЫ ОТПРАВИЛИСЬ В РЕСТОРАН РОССИЙСКИХ
ДЕЛИКАТЕСОВ & CAVIAR BRASSERIE «БЕЛУГА», ЧТОБЫ
ПРИСТАЛЬНО ИЗУЧИТЬ ОБРАЗЦЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ
ГАСТРОНОМИЧНОСТИ. СПОЙЛЕР: ВИНА ОКАЗАЛИСЬ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО АППЕТИТНЫМИ
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ак показывает практика и статистика нашего сайта SWN.RU, тема российского виноделия сегодня как никогда популярна.
Но всё это обсуждается в разрезе качества и терруара, а ведь есть ещё важная составляющая — гастрономическая! Поэтому задачей этой дегустации мы
поставили не только оценить каждое вино в отдельности, но и рассмотреть его гастрономический потенциал, отметив, как оно сыграет с тем или иным
блюдом в меню ресторана «Белуга».
В дегустационном сете оказались и игристые,
и белые, как с выдержкой, так и без, «девичьи» розе
и красные в более тонком стиле, и классический напор танинов с южных терруаров.
В ходе дегустации эксперты выделили вина, по
профилю которых можно сразу считать российский
терруар. Узнаваемым стал жаркий южный стиль,
мощные танины или, наоборот, сквозящая стрела
кислотности и лёгкая дымка минералов. Что важно,
российским виноделам удаётся сохранить сортовую
принадлежность и ввернуть истинно русский дух —
даже если это кавказский дуб.
Скажем, розовое кюве от Имения «Сикоры», сделанное из 100% каберне фран, получилось абсолютно
самобытным, без закоса под Прованс или Бандоль.
Три игристых вина по классике, представленных на
дегустации, получили одобрительные отзывы за гастрономическую универсальность: «Темелион 60»
с лёгкостью подходил почти под каждое блюдо —
разве что стейк пришёлся бы тут некстати. Красные
вина поделились на два лагеря: готовые молодые вина вроде демократичного пино нуар «Амфитрион»
из Долины Лефкадия и серьёзные образцы с огромным потенциалом, которым нужно время. Тем не менее уверенная рука винодела чувствуется в каждом
вине, и это не может не радовать.
Пару слов необходимо сказать о дубе. Он ещё порой доминирует в винах, что наталкивает на ассоциации с Калифорнией. Но большинство виноделен
обходятся с ним ловко, почти играючи. Обрамление
бочкой происходит аккуратно, что позволяет подбирать под вино такие деликатные блюда, как свежие
дары моря с цитрусовыми заправками.

W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

Антон Ковальков

возглавляет кухню ресторана
«Белуга» с мая 2018 года. Ранее
он работал в московских ресторанах «22.13», «Фаренгейт», Josper
& Wine Bar, Steak it Easy. Кроме
того, он оттачивал своё мастерство в лучших ресторанах мира: Hibiscus (Лондон), Noma (Копенгаген), Eleven Madison Park
(Нью-Йорк), Corton (Нью-Йорк),
Alinea (Чикаго), Atelier Crenn (СанФранциско). Современная российская кухня на основе сезонных и традиционных продуктов
преображается у Антона благодаря паназиатским мотивам. Как
считает шеф, это привносит больший объём и глубину привычным
блюдам. В своих авторских сетах
Антон часто обращается к историческим рецептам и подчёркивает истоки русской кухни.
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ЭКСПЕРТНЫЙ
СОВЕТ

Игорь
Сердюк (ИС)
винодел, независимый
эксперт

Илья
Кирилин (ИК)
винный журналист

Алексей
Завёрткин (АЗ)
сомелье ресторана
«Белуга»

Татьяна
Манн (ТМ)
управляющая Grand
Cru by Adrian Quetglas

Антон
Обрезчиков (АО)
независимый эксперт

Фархад
Нагдалиев (ФН)
винодел

Валерия
Труфакина (ВТ)
редактор SWN,
специалист по
российским винам

Так как в дегустации мы
решили избежать соревновательного момента, тем более что сравнивать совиньон блан с ширазом просто неуместно,
мы не проставляли баллы. Тем не менее эксперты выделяли вина-фавориты «лайками».

БЕЛЫЕ ВИНА

Амфитрион Пино
Гри Лимитед 2017
ЗГУ Кубань. Крымск
% 12
в стали

1 000до₽
Амфитрион — бренд,
рождённый в коллаборации компании
Simple и семьи Николаевых. В основе бренда идея простого, демократичного, даже
домашнего вина на
каждый день. Название выбрано неслучайно: так звали царя
Микен, по легенде —
радушного хозяина.
ИС Мне нравится сочетание цветочно-медовых нот с одной стороны и цитрусовая нить
с другой.
АЗ Чувствуется сладкий карамельный аромат и намёк на выдержку в бочке. Кислотность на уровне, но
не очень высокая. Вино к зелёным салатам
и севиче.
ТМ Винодел хорошо
поработал, сохранил
все изначальные характеристики винограда. Есть тона известняка, персика, и я бы подобрала к вину салат
с персиками и рукколой. Он как раз вытянет
и сбалансирует вкус.
ИК Степное вино с оттенками трав, сена, соломы, осенних яблок.
Угадывается Россия,
этакое дворянское
гнездо. Во вкусе чистое. Из еды посоветовал бы шарлотку и свинину с айвой.
ВТ Насыщенное яркое
вино с ароматом мёда и цветов, во вкусе —
плотность текстуры.
ФН

Усадьба Маркотх
Шардоне 2018
ЗГУ Кубань. Геленджик

СОРТА

%

КРЕПОСТЬ
ВЫДЕРЖКА

% 13,5
частичная
выдержка в дубе

2 000до₽
Шардоне с выдержкой от Алексея Толстого. 20% кюве винифицировано в двухи трёхлетних барриках
из французского дуба,
с батонажем. Вино комплексное, но не лишено свежести.
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ИС Глубокий и чистый
образец не без влияния дуба. Аромат цветочно-плодовый, свежий, во вкусе — полная
гармония с необременительной горчинкой.
Подойдёт к рыбе в сливочном соусе.
АО Чувствуется выдержка на осадке, батонаж. Вино плотное,
фруктовое. Кислотность в порядке, баланс держится. К нему
можно подать стерлядь
или сома.
ВТ Понравилась торжественная ароматика
с белым мелом и фруктами по краям. Это вино невозможно игнорировать, оно яркое
и плотное, привлекает внимание. Образец
легко понять, поэтому понравится тем, кто
только приобщается
к вину.
ИК Сливочное, кремовое вино со сладковатыми нотками в аромате. Очень пышное и совсем не строгое.
ТМ В аромате доминируют пряности, полевые цветы, ваниль. Есть
правильная кислотность и сильная тема
дуба. Из гастрономии
подобрала бы тартар
с мороженым из хрена.

Галицкий &
Галицкий
Рислинг Красная
Горка 2018
% 13
11 мес. на осадке
в стали

2 000до₽
Сортовой рислинг
в новосветской стилистике, где и в раннем
возрасте вино проявляет бензольность.
Рука мастера Алексея Толстого узнаётся сразу.
ИС
В этом вине
строгий аромат и отточенный вкус с минеральной структурой.
Подавать к дарам моря,
омару и лангусту.
ИК
Максимально типичный рислинг в австралийской стилистике. Довольно быстро
вышел бензольный
тон, но есть и пряные
травы, минералы, со
временем проявляются фрукты. Хороший
рислинг, даю медаль за
сортовую типичность.

АЗ Спокойный рислинг,
чуть зеленоватый, с высокой кислотностью во
вкусе. Аромат развивается в бокале и уходит
в персики. Пить с жирной жареной рыбой.
ТМ В образце деликатный нос с пряными тонами, мелом. Во вкусе
хорошая свежая кислотность. Над вином
поработали отлично,
оно вызывает аппетит.
ФН
Свежее аперитивное вино с пленительными нотами мяты, ментола и высокой
кислотностью. Отлично
подойдёт к устрицам.

Сикоры
Рислинг 2017
ЗГУ Кубань. Новороссийск
% 13
10% 8 мес. в бочках
из французского
дуба, 90% на
тонком осадке с
батонажем в стали,
1 год в бутылке

2 000до₽

МОРСКОЙ ГРЕБЕШОК
С ЧЕРЕШНЕЙ, СОУСОМ
ПОНЗУ И ЗЕЛЁНЫМ
ЯБЛОКОМ
В этом блюде сошлись все особенности кухни ресторана:
и нежный мурманский
гребешок, и сезонная
черешня, дающая сладость, и страстная любовь шеф-повара к
Азии в виде обрамления соусом понзу.
Смесь греческого йогурта и васаби делает
блюдо особенно интересным и летним. К такому тонкому блюду
с выраженной кислинкой, в том числе от свежего зелёного яблока,
лучшим выбором станут кислотные лёгкие
белые: рислинги, совиньоны блан и игристые. Они поддержат
вкус гребешка и не перегрузят лишними тонами выдержки.

Базовый рислинг
от винодела хозяйства Алёны Целоусовой. Рислинг на местных мергельных почвах чувствует себя
как нельзя лучше, вина
на его основе — одна
из визитных карточек
«Сикор».
ТМ Узнаваемый стиль
винодела. В аромате
специи, гвоздика, дуб
скорее всего использован очень немножко для придания округлости. Вино можно подавать под основные
блюда.
ИС Респектабельный
образец, как важные
люди с портретов в костюмах и галстуках.
АЗ
Образец понравился: нет дикой нервной кислотности, скорее лёгкая кислинка.
Мягкий, округлый, маслянистый. Вино под
любые морепродукты.
ИК В вине есть сладковатый аромат, почти
тропики с манго и папайей. Незатейливый
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

простой образец под
сырые дары моря —
гребешки, креветки.
АО Видно, что хотели
сделать престижное
вино. Я бы посоветовал
его к оливье с раковыми шейками.

Галицкий &
Галицкий
Совиньон Блан
Красная Горка
2018
% 13
10 мес. на осадке
в стали

2 000до₽
Совиньон блан
с прохладного терруара считается одним из самых удачных
в своей категории среди российских вин. Небольшая выдержка делает вино серьёзным
образцом, готовым выдержать не только закуски и зелёные салаты.

ИК Посылка из Новой
Зеландии! Совиньон,
как будто задуманный
в стилистике Мальборо. Технично и ярко,
ничего лишнего. В аромате маракуйя, кошечки и персики. Невероятно свежо и ярко! Под
мидии в белом вине
и зелёные салаты.
ТМ Всё при нём, пиразинистые тона, кислотность. Сорт узнаётся сразу. Вино сочное
с деликатным ароматом под стартеры и зелёные салаты.
Морской бриз!
АЗ
Травянистый, свежий
образец с кошатинкой
и намёком на минеральность. Объёмный
во вкусе, с хорошей чистой кислотностью.
АО Сделанный как
по учебнику совиньон блан. Сбалансированный, гармоничный с ароматом лайма,
лемонграсса. По особой солнечности можно угадать Краснодарский край.

ИС Вино к устрицам
с сильным йодистым
тоном.
ФН

Лефкадия
Шардоне 2017
ЗГУ Кубань. Крымск
% 13
ферментация
в дубе, 8 мес.
во франц. дубе

3 000до₽
Премиальное вино
от семьи Николаевых,
сделанное ближе к калифорнийскому стилю: богатому, маслянистому. Лозы шардоне
высажены на красной
глине — особых участках Долины Лефкадия,
которые ценятся выше всего.
АЗ Чем-то напоминает кондриё, где много
бочки, корицы, гвоздики, специй, кожи, масла. К пасте со сливочным соусом и трюфелем.

ФН Выдержанный
в бочке шардоне с чистым мощным ароматом и яркой кислотностью. Хороший образец
стиля. К нему копчёную
рыбу, например угря,
белое мясо.
ТМ Вино-праздник!
Оно скорее зимнее,
мощное шардоне —
весомая красота.
ИС Я бы посоветовал
декантировать это вино, тогда дуб немного
расщепится и на первый план выйдет фруктовая составляющая.
Из гастрономии — пулярка или бри.
Вино сделаИК
ли дорого и понятно, в стиле Калифорнии. В аромате ваниль,
леденцы, прополис.
Во вкусе маслянистое,
сливочное. Породистое серьёзное вино
под тюрбо.
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РОЗОВЫЕ ВИНА

Сикоры Каберне
Фран Розе 2018
ЗГУ Кубань. Новороссийск
% 14

ИГРИСТЫЕ ВИНА

Галицкий &
Галицкий Розе 2018
каберне, мерло, пино
нуар

Cuveé de Vitmer
Blanc de Blancs 2015
ЗГУ Крым. Севастополь
шардоне

% 13

2 000 ₽
до

Розе с молодых лоз каберне франа, сделанное
методом прямого прессования с короткой холодной мацерацией.
Выдержано на тонком
осадке 8 месяцев. Самобытная история, без копирования Прованса или
другого винодельческого региона.
ФН Мощное розе с плотным объёмным ароматом.
Очень гастрономичное,
подобрал бы его к жареной барабульке.
АЗ Море из малины. Нежное сливочное вино, во
вкусе округлое и полное.
Идеально к пицце маргарите или пепперони.
ТМ
Очень аутентичное вино, тут не спешили повторять за Провансом. Яркое, цветочное,
с правильным балансом.
В аромате слышатся все
оттенки ягоды.
ИК Простое розе с ароматом клубники и леденцов. Приятная пикниковая летняя история. Пить
сильно охлаждённым.

8 мес. на осадке
в стали без батонажа

% 12
28 мес. на осадке

2 000до₽

2 000до₽

Розе от Алексея Толстого, сделанное в прованском стиле на базе трёх красных сортов.
Каждый винифицируется отдельно. Холодная
мацерация в пневматическом прессе в течение
2 часов, в результате которой получается благородный лососёвый цвет.

Премиальное игристое
от «Золотой Балки», сделанное по классической
технологии. Кюве посвящено генерал-майору
Александру Витмеру, который заложил первые виноградники в окрестностях Балаклавы в конце
XIX века.

ТМ Образец пошёл в сторону Прованса, деликатный лососёвый оттенок,
чуть не хватает кислотности. Ложка красной икры
и будет прекрасно!
АЗ
Вино медного цвета, очень деликатное
и гастрономичное, на полутонах. Пятёрка за ненавязчивость. Из гастрономии просится тартар
из лосося.
Мне нравится сухоВТ
щавость этого вина, где
слышны специи и пряности и нет никакой пошлости. Вино, вызывающее
аппетит.
ИК Вино с ароматом персиков, нектаринов, красных садовых ягод. Приятно, минерально, солоновато. Отличный аперитив.

ТМ Игристое сделано в стиле блан-де-блан.
В аромате лимон, известняк. Хорошее аперитивное
вино под устрицы.
АО
В аромате много несладких тонов: розмарин,
тимьян, пряные травы. Чувствуется хорошая выдержка и уверенный стержень
кислотности.
ИК
Южное игристое
с цукатами, мёдом, спелыми фруктами, грибами. Понимаешь, что сделано по
классике.
ИС Правильный аперитивный стиль вина. Есть тонкая
минеральность, которую
нельзя недооценивать. Терруарный стиль Крыма. Качественное, лёгкое, виртуозно сделанное вино.
ВТ В аромате белая слива
и зелёное яблоко, во вкусе
колкая, но приятная кислотность. После одного глотка
хочется сделать ещё один.
АЗ

Лефкадия
Темелион 60 Брют
ЗГУ Кубань. Крымск
пино нуар,
шардоне
МОРСКОЙ ЁЖ С ОСЕТРОВОЙ ИКРОЙ
И МУССОМ ИЗ КОСТНОГО МОЗГА
Ключевую роль в меню ресторана «Белуга» играет
икра — ей даже посвящён отдельный раздел. Осетровая, паюсная, белужья — такой богатой палитры вкусов
больше не найти в столице. Удобно, что икру можно заказывать небольшими дегустационными сетами из
трёх видов. Но это не всё. Особенно интересен раздел
под названием «Не просто икра», где собраны изысканные блюда с икрой в качестве небольшого акцента. На
фото — дальневосточный морской ёж с муссом из костного мозга, маринованными яблоками и кимчи и осетровой икрой — для солёной нотки, нежное по текстуре блюдо с ярким вкусом. К нему мы подобрали столь
же тонкие, но не совсем лёгкие вина — ведь мусс диктует здесь вино с выдержкой. Розе, тихое и игристое,
смотрятся с этим блюдом особенно выигрышно.
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% 12
60 мес. на осадке

2 000до₽
Консультантом «рекольтанского» проекта от
семьи Николаевых выступил известный шампанист
Рудольф Петерс. Название «Темелион» означает
«точка отсчёта», что символизирует начало истории
терруарного игристого
в Краснодарском крае.
ИС Объёмный статный образец с выраженными лизатными и яблочными тонами. Скорее всего, тут доминирует шардоне. Чув-

ствуется долгая выдержка
на осадке. Игристое для
главных праздников, лучший вариант для Нового
года, например, когда оно
подойдёт ко всему разнообразию на столе. Оно,
безусловно, очень гастрономично.
ТМ Открытый аромат с оттенком хрустящего круассана. Сделано в стиле
шампанского. Аккуратное,
ровное, я бы пила весь вечер. Понравится всем, так
что идеально для банкетов и праздников.
Игристое бледноФН
жёлтого цвета с благородным перляжем. В аромате
хлебная корочка, бриошь.
Красивая классика! Очень
сложный образец. Аристократичный, холёный
господин.
АЗ Под любую гастрономию, кроме разве что
стейка. Мидии, рыба будут
уместны.
АО

Лефкадия
Темелион Розе Брют
ЗГУ Кубань. Крымск
пино нуар,
шардоне
% 12
48 мес. на осадке

2 000до₽
Розовый брют от семьи
Николаевых на базе шардоне с виноградника со
сверхплотной высадкой
(6666 лоз на гектар) с толикой пино нуара. Изысканное вино, готовое
поддержать как несложные блюда, так и высокую
кухню.
В этом вине хочетТМ
ся отметить очень крутой
нос, где много специй, малины.
ИК
Сладковатый аромат, напоминающий клюкву в сахаре, есть парфюмированность, дым, табак.
Очень изысканное вино
«на подумать», посидеть
одному или вдвоём с магнумом.
ВТ Свежее вино с клубнично-вишнёвым ароматом, вкус лёгкий и свежий.
Пить на летней террасе
с тарт татеном.
АО
Будет хорошо с тартаром из говядины.
АЗ В аромате доминируют горькая слива со сливочной помадкой. Пить
на летней веранде.

В линейке
«Темелион»
уже 5 вин, три из
которых белые кюве
(шардоне / пино нуар),
выдержанные 36, 48 или
60 месяцев на осадке,
четвёртое — розовая
версия, пятое — блан
де блан «одного
виноградника»
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КРАСНЫЕ ВИНА

Амфитрион Пино
Нуар Лимитед 2017
ЗГУ Кубань. Крымск
% 12
в стали

1 000до₽
Пино нуар с мергелевых почв Долины
Лефкадия. Для производства вина была выбрана ферментация
в стали и непродолжительная выдержка
в дубе.
ФН Вино с деликатной ароматикой с нотами лесных ягод, ментола и в конце — цветов. Немного танинов
во вкусе, тело среднее, пикантная горчинка, лёгкая кислотность.
Отличное вино под
дичь с лёгким ягодным
соусом.
ТМ Пино нуар в новозеландском стиле:
в аромате много вишни, трав и специй. Винодел отлично поработал. Вино чистое, без
погрешностей, под холодную утку с салатными листьями.
АЗ Молодой пино нуар
с деликатным танином.
К нему подойдут тартары мясные, паштеты.
ИК
Очень свежий
ягодный нос с оттенками листвы. Хорош
своей чистотой, виноделы не накрутили лишнего. Пино нуар
в старосветском стиле.
ВТ

Балаклава Пино
Нуар Резерв 2017
ЗГУ Крым
% 13,5
12 мес. в барриках
из франц. дуба,
6 мес. в бутылке

2 000до₽
Пино нуар от крымского винодела Олега Репина с заделом
на выдержку. Во всех
смыслах южное вино,
но сортовая принадлежность его угадывается с первого носа.
ТМ Мне понравился
сложный нос с вишней,
мятой, подлеском и медицинскими оттенками. Во вкусе чуть шероховатые танины, которые с выдержкой сгладятся.
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ИК Чувствуется вишня «5D», вишня во всех
своих проявлениях, от
кислой до мараскино
и джема. Много приятного дуба и миндаля в аромате. Яркий
роскошный пино в новосветской стилистике. Во вкусе мощно,
южно, тепло. Вино под
говяжьи щёчки.
АО

Балаклава Локо
Чимбали Красное
2016
ЗГУ Крым
каберне, мерло,
саперави, бастардо
магарачский
% 13
в барриках
объёмом 225–
300 л 12 мес. 9 мес.
в бутылке

2 000до₽
Резервный красный бленд появился
благодаря коллаборации крымского винодела Олега Репина и Золотой Балки.
Главная особенность
вина — автохтон бастардо магарачский,
который делает вино
по-настоящему уникальным.
ИС Аромат чёрных
ягод, специй, лёгкий
тон кожи. По густому
цвету с фиолетовой
окаёмкой можно предположить, что в ассамбляже есть саперави.
Удачное вино.
ИК Замечательное вино, очень яркое и запоминающееся. В аромате есть джем, вишня, гуашь, тапенад. Вино яркое, солнечное,
сладковатое в аромате
с бархатистыми танинами. Подавать к говяжьим щёчкам с плотными соусами.
АЗ Приятный ягодный тон, переходящий
в шоколад и кофе, кизил и специи. Мягкие
танины, хорошая кислотность. Ровное вино,
понятное многим. Я бы
его подавал к вяленому мясу, хамону, прошутто.
ВТ Сочно, чувственно,
очень понятно. Фрукты с ликёрными и землистыми тонами. Пить,
например, с жареной
свининой.
ФН Аромат с древес-

ными, ягодными и кофейными нотами, под
тушёное мясо.

Усадьба Маркотх
Кюве №1 2017
ЗГУ Кубань. Геленджик
45% каберне
совиньон, 40%
сира, 15% мерло
% 14
15 мес. в бочках из
кавказского дуба
объёмом 450 л

2 000до₽
Для этого кюве
Алексей Толстой винифицирует все сорта отдельно. Ферментация
проходит в нейтральных ёмкостях, мацерация в течение 25–30
дней (практикуется
пред- и постферментационная мацерация
для придания большей танинности).
Люблю это вино.
ИС
Оно глубокое, ровное,
целостное, слаженное.
В нём есть очень бархатистый танин, чувствуется потенциал выдержки, хотя и сейчас
пьётся хорошо. Вино
к мраморной говядине.
ФН
Шикарное вино
с букетом ягод, ментола, эвкалипта, табака.
Во вкусе мощные, зрелые танины.
АЗ
Вино в бордоской стилистике с ароматом сигарной коробки, ежевики, черники. Вкус шелковистый.
Классное вино для этого стиля. Из еды может
поддержать шоколадный фондан.
Приятное вино,
ВТ
в котором есть чемпионский лоск.
ИК Аромат мощный,
концентрированный —
заход в премиальный
уровень. Черноплодка,
джем, чёрная смородина. Вино на вырост.

Мантра Шираз
2017
ЗГУ Кубань. Крымск
% 13
10 мес. в стали
(80%) и в новых
барриках из
французского дуба
(20%).

2 000до₽
Мощный шираз от
соседей Николае-

вых, купивших участки в Долине Лефкадия
в 2017 году.
ИК Сладковатый аромат с садовой клубникой, вишней, корицей
и другими сладкими
пряностями. Вкус строгий, серьёзный, с высокой кислотностью. Не
шутите с этим вином.
Пить со стейком.
ТМ Симпатичное вино
с ароматом русской ночи на юге: сады, специи, перчики, графит,
чёрная смородина.
ВТ Фруктово-ликёрный нос с тонами табака. Во вкусе ощутимая
кислотность и мощные
танины.
АЗ Молодое вино с животными оттенками
и ощутимой кислотностью под дичь с ягодными соусами.

Усадьба Маркотх
Сира 2017
ЗГУ Кубань. Геленджик
% 14
15 мес. в бочках из
кавказского дуба
объёмом 450–500 л
2–3-годичных

2 000до₽
Выдержанная сира
от винодела Алексея
Толстого с явным русским оттенком. Эксперты не признали
в нём классический
сорт, зато были приятно удивлены его разноплановостью. Лайки
поставили все.
АЗ
В аромате животина, вишня во многих
интерпретациях — как
вяленая, так и варенье,
скотный двор. Во вкусе
красивые сладковатые
танины и хорошая кислотность. Вино к стейку с минимальной прожаркой.
Мне нравится
АО
нос с вишней и специями и баланс тела и букета. Вино не претенциозное, не перегруженное.
Вполне развиИК
тый нос с черносливом,
диковато животной
историей, кофе. Вкус
сразу сражает наповал:
южно, жарко, кофейно,
«лакомо».
Мощный ароФН
мат с чёрными ягодами
и ментолом, красивое
обрамление бочкой.

ПЕЛЬМЕНИ
ИЗ КОНОПЛЯНОЙ
МУКИ С ТОМЛЁНЫМИ
РЁБРАМИ, ГРИБАМИ
И ЧЕРЕМШОЙ
Пельмени из смеси
конопляной и пшеничной муки — определённая дань истории русской кухни. По мнению
шефа, такие интересные русские продукты, как конопляная мука, необходимо показывать. Текстура пельменей получается чуть
более серьёзная, если
не сказать грубая. В начинке использованы
томлёные ребра, шиитаке и карамелизированный лук. Соус сделан в
китайском стиле: кислосладкий с чёрным перцем с лёгкой пенкой из
зелени и чеснока и муссом из подкопчённого
пармезана. Для баланса кислотности Антон
добавил мочёные ягоды и маринованный топинамбур — домашняя
заготовка с зимы. К такому сложному в исполнении блюду подобрать
вино не самое простое
дело. Удачным сочетанием был признан гладкий как шёлк пино нуар
и мощный бленд на основе красных сортов.
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ТАРТАР ИЗ
МРАМОРНОЙ
ГОВЯДИНЫ С ЧЁРНОЙ
ИКРОЙ И МУССОМ
ИЗ КОПЧЁНОГО СЫРА
Для своей кухни Антон Ковальков выбирает лучшую мраморную
говядину от российских
фермеров из Воронежской области. И одно из
лучших её проявлений
можно оценить в тартаре с солёным крыжовником вместо каперсов, маринованным топинамбуром и икрой,
союзе земли и моря.
Чёрная икра и нежный
мусс из копчёного сыра (привет из детства) —
двойной удар: по рецепторам и в самое сердце.
Отдельно подаётся тончайшая хрустящая бриошь. В качестве винного сопровождения мы
решили поиграть сразу в двух направлениях.
Первое — классическое:
тартар с розе и тонким
пино. Второе — более
рискованное: две ипостаси сира. В обоих случаях мы не промахнулись: в каждом была
своя игра вкусов.

Дегустация
ВИНО И ЕДА
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ШОКОЛАДНЫЙ
ДЕСЕРТ С МИСО
Не обошёлся без
паназиатского налёта и шоколадный десерт, который покорил даже тех, кто равнодушен к шоколаду
и десертам (то есть автора этого материала). Классическое сочетание сладкого с солёным Антон воплотил
в шоколаде с мороженым мисо и листьями
сушёной периллы вместо гранул соли. Воздушная текстура и насыщенный вкус десерта отлично поддержали
два мощных выдержанных красных с резвыми
сладковатыми танинами и уверенным стержнем кислотности.

На фото
слева направо:
(стоят) Анастасия
Прохорова, Алексей Завёрткин,
Илья Кирилин,
Фархад Нагдалиев
(сидят) Валерия
Труфакина, Антон
Обрезчиков, Игорь
Сердюк, Татьяна Манн, Ольга
Бебекина
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Галицкий Каберне
Совиньон Красная
Горка 2018
% 14
12 мес. 2/3 в новых
барриках из французского, кавказского, американского и иберийского дуба и 1/3 в новых
французских дубовых бочках объёмом
500 л (тонно)

2 000до₽
Серьёзное вино на
выдержку с местного
крю – западного склона Лысой горы Красная
Горка. Всего в хозяйстве 14 га лоз каберне
совиньон. Годовая выдержка в дубе различного происхождения.
ИС В этом вине есть сухость танинов, высокая
концентрация фруктов,
выразительный аромат с
чёрными ягодами и черноплодкой. Чувствуется
большой потенциал.
АЗ Вино надо подержать, чтобы смягчился
танин. Из еды подобрал
бы седло барашка.

ТМ Молодое вино международного стиля. Винодел умело использовал качественный дуб.
В аромате чувствуются
чёрные ягоды и копчёные тона.
ФН Красивый мощный
аромат и сильнейшие
танины, ему нужно пока
полежать. Пить с мясом.
ВТ Пленительный аромат с копчёно-табачными нотами, тёрном.

Сикоры Каберне
Совиньон
Семейный Резерв
2015
ЗГУ Кубань. Новороссийск
% 14
8 мес. 15%
в барриках,
85% на тонком
осадке в стальных
ёмкостях. 3 года
в бутылке.

3 000до₽
Каберне из престижной линейки «Сикор»
под названием «Семейный резерв». Лозы каберне растут на каме-

нистых почвах с высоким содержанием мергеля. Для ферментации
выбрали сталь, а часть
вина выдерживают
в дубе.
ИК Свежий и лесной
каберне, тут и смородина, и томатный лист,
и грифель. Со временем
развивается в бокале.
Статусное, серьёзное
и округлое вино.
АЗ
Элегантное, сдержанное и гармоничное
вино с ароматом сливы,
вишни, кизила, тутовника. Танины зрелые, бархатистые.
ИС Кофе и шоколад,
огромный потенциал.
АО Понравился подход винодела, который
грамотно убрал избыточный алкоголь в этом
терруаре.
ТМ Хочется отметить
красивый гранатовый
цвет. Выдержанный образец с ароматом фиалки и других цветов, шоколада, кисло-сладкой
вишни. В нём нет экспрессии нового дуба,
зато тело мощное.

Читатели могут обратить внимание на отсутствие упоминаний
ЗНМП на этикетках, хотя у большинства хозяйств они есть, —
просто учтите, что это урожаи предыдущих лет

Лефкадия
Мерло 2016
ЗГУ Кубань. Крымск
% 14
12–16 мес. в барриках
из франц. дуба, год
в бутылке

3 000до₽
Мерло в южном стиле
с глинистых почв Долины Лефкадия. Первый
винтаж (2013) получил
звание лучшего вина
по версии Союза виноградарей и виноделов
России. Ферментация
в стали.
Сложный аромат
АЗ
с чёрными ягодами, тонами лекарственных
трав, животными оттенками. Приятные танины. Вино к стейку и баранине.
ФН
Оттенки мягкой
кожи, среднее тело, яркий и мощный сортовой
аромат, прекрасное вино к ягнёнку с травами.
ИК
Вино высокого
класса с прекрасным
балансом.
ВТ
Неожиданный
аромат с кожаными
и животными оттенками, затем проступает
фруктовость. Во вкусе
сочное, со сладкими танинами и высокой кислотностью.

Несмотря на топовое расположение в самом центре Москвы захватывающий дух вид
на Красную площадь, роскошный интерьер и безупречный сервис, цены в «Белуге»
на удивление спокойные, если не сказать демократичные.
Икра, конечно, как любой деликатес к этому не относится,
но всё остальное делает «Белугу» местом и для особого
повода, и похода без особой
причины.
За пышный дизайн отвечала Анастасия Панибратова. Её
идеей было оформить барную
стойку в виде гигантской хрустальной икорницы, а потолок украсить огромными люстрами из богемского хрусталя. Не обошлось и без шутливых моментов, разбавляющих
всю помпезность обстановки:
на огромное зеркало нанесли
панно, где русские красавицы
в кокошниках делают селфи.

W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

141

Мир

ИСКУССТВО
ВОЗРОЖДЕНИЯ
В Ш АТ О

В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ ОТКРЫЛ СВОИ
ДВЕРИ ПОСЛЕ ДЕСЯТИМЕСЯЧНОЙ
РЕКОНСТРУКЦИИ РЕСТОРАН
LEژGABRIEL В САМОМ
СЕРДЦЕ БОРДО

На

трёх уровнях Le Gabriel расположились бар,
Le Bistrot du Gabriel и гастрономический ресторан для гурманов L'Observatoire, который
откроет свои двери в сентябре. Каждому из этих пространств
присуща индивидуальность, но всех их объединяют общие
ценности: гостеприимство, общение, тепло и непринуждённая элегантность. И хотя внешний вид Le Gabriel после реконструкции не изменился, его внутреннее пространство
полностью переконфигурировано, переоборудовано и оформлено в духе эклектики и современных тенденций. Так, в декоре бара, выполненном в тёплых тонах, нашло своё отражение
видение шеф-повара Александра Бомара, который также возглавляет команду Logis de la Cadène в Сент-Эмильоне. А часть
пространства бистро и L'Observatoire теперь посвящены пекарне и кондитерской, где создаёт свои изысканные десерты
Дамиан Амилиен.
Коктейльный стиль шеф-бармена Le Gabriel Андрея
Постолаша можно назвать филигранным. Его фирменный
коктейль Les Trois Grâces («Три грации»: водка, Italicus и вермут) в паре с простой, но изысканной закуской, например, лангустинами в темпуре, идеально подходит для наслаждения на
террасе, одной из самых красивых в Бордо. Le Gabriel расположен в здании XVIII века, выходящем своими окнами на самое
фотографируемое место в Бордо — Биржевую площадь с фонтаном «Водное зеркало» и видом на Гаронну. Кстати, своим
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Александр Бомар
шеф-повар

Удостоенный первой звезды Michelin в 2017 году
Александр Бомар является исследователем и послом изысканной и лёгкой гастрономии, которая
позволяет ингредиентам
раскрывать максимально широкую палитру вкусов и выражать себя благодаря современным кулинарным подходам. Кухня
Бомара варьируется в зависимости от доступных
сезонных продуктов от
местных производителей.

именем Le Gabriel обязан архитекторам этой площади — отцу
и сыну Жаку и Жак-Анжу Габриэлям.
Сторонникам безалкогольных коктейлей наверняка придётся по вкусу Joy на основе розового жасмина, супасавы
и тоника, прекрасно сочетающийся с десертами от Дамиана
Амилиена. Кстати, блюда бара, как и сладости, можно отведать в течение всего дня. Ну а любители шампанского и вина
откроют для себя созданную Стефани де Буар-Ривоаль разнообразную винную карту, которая удовлетворит даже самому
взыскательному вкусу.
Стефани — нынешняя глава той самой семьи Буар де Лафоре, которая владеет Château Angélus. В 2013 году они приобрели уже упомянутый Le Logis de la Cadène в Сент-Эмильоне,
а в 2019-м — Le Gabriel, что позволило Александру Бомару расширить пространство для творчества.
Семья Буар де Лафоре неизменно уделяет максимум внимания процветанию Бордо как региона. Поэтому и Le Bistrot du
Gabriel предлагает гостям щедрую региональную кухню, отдавая предпочтение сезонным продуктам. Его элегантный уютный зал «Библиотека» с камином можно забронировать для
частных встреч и мероприятий. Блюда на компанию, для описания которых лучше всего подходит слово «душевные», разделывает и сервирует в присутствии гостей лично Александр
Бомар. А по воскресеньям шеф-повар предлагает гостям восхитительные бранчи.

Дамиан Амилиен
шеф-кондитер

Дамиан Амилиен начал работать с Александром Бомаром с открытия Logis de
la Cadène в 2014 году. Стиль
Амилиена — нежные, субтильные десерты, в основе
которых также лежат сезонные продукты. Среди любимых ингредиентов кондитера красные ягоды и цитрусовые, благодаря своей кислотности дарящие
десертам свежесть и лёгкость, а также шоколад. Излюбленный десерт Амилиена — Vacherin, собственную воздушную интерпретацию которого он создал.

Я О ЧЕ
ЧЕНЬ
НЬ РА Д А НАПИС
НА ПИС АТЬ НОВУ Ю ГЛА ВУ
В ИС ТОРИИ «ГА БРИЭЛЯ», К ЛЮ ЧЕВЫМИ С ЛОВА МИ
КОТОР ОЙ С ТА НУ Т ДРУ ЖЕ ЛЮБИЕ , ЭЛЕГАНТНО
ЭЛЕГА НТНО С ТЬ
И С ТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНС ТВУ — ЦЕННО С ТИ ,
КОТОРЫЕ Е ЖЕ ДНЕВНО ВО
В О ОДУШЕВ
ОДУ ШЕВ ЛЯЮТ
НА ШУ ТА ЛА НТЛИВУ Ю КОМ А НДУ
НАШУ
Стефани де Буар-Ривоаль, президент Angélus
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ГОД ЛОЗЫ
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ В CHÂTEAU ANGÉLUS ПО НАШЕЙ
ПРОСЬБЕ ФОТОГРАФИРУЮТ ОДНУ ЛОЗУ. НЕ ВСЕ ФОТО
ПОПАДАЮТ В ПЕЧАТНЫЙ SWN, ТАК ЧТО СЛЕДИТЕ ЗА
ПРОЕКТОМ ТАКЖЕ ПО ТЕГУ #acabernetfrancstory
НА САЙТЕ swn.ru И В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДАТА СЪЁМКИ

МЕСТО СЪЁМКИ

ЛОЗА

ТИП ФОРМОВКИ

СТАДИЯ ВЕГЕТАЦИИ

5 августа 2020
года, 16:20

Виноградник Les Verdots
в Сент-Эмильоне

Каберне фран,
56 лет

Бордоский
двойной гуйо

Верезон: ягоды
темнеют

ЧТО ПРОИСХОДИЛО ВОКРУГ В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ

Ягоды каберне фран всё ещё меняют свой цвет, а для мерло верезон близок к завершению.
Созревание ягод проходит в идеальных погодных условиях с чередованием жарких дней
и прохладных ночей. На виноградниках были проведены последние «косметические»
работы — удаление лишних побегов с лоз после периода их активного роста.
@DEEPIX
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