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Для того чтобы собрать на одной фотографии всех директоров Татспиртпрома,

потребовалась масса времени – десять лет! Десять лет на создание единой фотографии

единой отрасли Татарстана. Но и теперь нет гарантии, что едва фотограф нажмёт на вспышку,

как директора не разбегутся в разные стороны. Как дикие кони. Просто время сегодня

такое – вольница! Так и тянет взбрыкнуть либо лягнуть копытом кого поближе…

Значит, в этом деле нужен не фотограф, а куда более сильный мужик, каких в России раз0два

и обчёлся. В Москве, например, такую отраслевую фотографию сделать попросту

невозможно. Каждый тянет одеяло на себя. Во всяком случае, столичный Росспиртпром

принял в 2000 году под своё крыло больше 100 предприятий, а сегодня он – абсолютный

нуль! Полный банкрот. Страна получает от производства и продажи алкоголя не более 2%

бюджета, да и та цифра кажется сомнительной. Во всяком случае, не 10–12% советских лет. 

А теперь принципиально другие цифры. 1996 год. Самый развал, самый разгул

«демократии». Заводы и заводики алкогольной отрасли Татарстана перечислили в бюджет

республики несчастные 385 млн рублей. Но вот 1997 год. Конец бардака – создан

Татспиртпром. И перечисления в бюджет возросли почти в 3,5 раза – 1 млрд 270 млн

рублей. Все десять лет Татспиртпром уверенно держит свои 8% бюджета Татарстана.

Других подобных цифр в России сегодня нет.

Анализу этого татарского феномена и посвящён спецвыпуск «Русской водки». Экспедиция

нашего журнала проехала 1200 километров по Татарстану. Мы познакомились со всеми

директорами. Побывали почти на всех заводах. Извините, кого проскочили в февральскую

непогоду. Наши выводы будут крайне субъективными. Чем «Русская водка» и отличается 

от других изданий. А сравнения отраслевой позиции Казани с Москвой не понравятся 

ни деликатным татарам – они бы не хотели обижать москвичей, ни москвичам. Которые 

ни на что не обижаются. Потому что заняты привычным делом. 

Как говорил Остап Бендер Шуре Балаганову, «пилите, Шура, пилите».

Шура пилил чугунные гири – искал внутри их золото.

Экспедиция по Татарстану.

Не только автомобилем
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то место называется костницей. На Афоне есть
такой обычай: через три года после похорон могилу
вскрывают и кости почившего, если они очистились, изы�
мают из земли, обмывают, и устраивают на полках в осо�
бом помещении – в костнице. Вполне возможно, что в са�
мом начале это было вызвано нехваткой земли на Афоне и
её твёрдым, каменным строением почвы, когда каждая
могила поддаётся только отбойному молотку. 
Так и появились на Афоне костницы.
На Афоне мы услышали массу историй. Каждая из них –
назидание и поучение тем, кто хочет услышать и понять. 
Вот ещё одна из них. Её рассказал писатель Валентин

РАСПУТИН.
Суть в следующем. Игумен монастыря, отлучаясь с Афо�
на надолго, благословил эконома на строительство боль�
ничного корпуса внутри монастыря. Эконом с благосло�
вением не посчитался и выстроил больницу вместе с
мастерскими вне монастырских стен, на берегу моря.
Ослушничество его можно объяснить тем, что в миру он
был человеком богатым и принёс в монастырь немалые
средства, а потому считал себя на особом положении.
Вернулся игумен и потребовал отчёта: благословение в

монастыре – закон незыблемый. Эконом, считая себя
правым, накричал на игумена. Разругались вдрызг. Вско�
ре пришло время игумену покидать этот свет, и он стал
призывать эконома для примирения. Раз позвал, дру�
гой – эконом не идёт. Игумен скончался, а вскоре скон�
чался и эконом. Похоронили его подле стены храма…
Вскрыли могилу через три года, а там неразложившийся
чёрный труп, чернота от которого, точно в размер тела,
пошла, как от пала, по каменной стене до самого верха.
Зарыли быстро и принялись молиться об отпущении гре�
хов. Ещё через три года вскрывают могилу – та же самая
картина. Не принял Господь грех этого ослушника, приш�
лось монахам вывозить останки эконома в море и выва�
ливать в волны.
А ведь всего только ослушание, всего только отказ от

примирения! И какая кара! Какая же в таком случае

должна быть кара для тех, кто самочинно и преступ+

но, преступив все человеческие и Божьи законы, при+

нялся на свой манер «выстраивать» огромное госуда+

рство, кто обрушил его, испоганил и обрёк на издева+

тельство и страдания миллионы и миллионы, завер+

шает свой рассказ великий писатель.
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как «Русская водка плюс»
23 (50051) 2008 Int’l Spirits Business Magazine

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Весь товар сертифицирован

«Русская водка» всеми своими страницами предупреждает:

геена

вода
Этот снимок из четвёртого номера «Русской водки» (2007 год),

посвящённого греческому застолью и, в частности, 
вину Святого Афона, вызвал особый интерес 

наших читателей. Многие спрашивают, 
что это за хранилище черепов в святом месте?

Э
ПРОДЭКСПО 2008

Лучший продукт 2008
Минсельхоз назвал 

из Кремля

– Говорят, Путина видели выпившим...

– Не приставайте к человеку. У него дембель.

102

88

106

Мы узнаем, наконец, 

что можно пить,

а что нельзя

Алкоголь – это анестезия, позволяющая перенести операцию под названием жизнь
Джордж Бернард Шоу
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ВВВВ
ыставка поразила купеческим

размахом! Какая там Зелёная

неделя в Берлине или винная

выставка в Бордо! Такое даже

хорошо пьющим китайцам не

снилось! Р+руские гуляют! Причём

было и так: чем хуже выпивка, тем

выше стенд, тем ярче продукция.

А пить  нельзя – откровенная

«конфетка», слепленная ясно, из

чего. Но если на  фуфло наклеить

бронзовую медальку Продэкспо,

тогда другое дело. 

ПППП
оразил явныё перекос:

выпивки на Продэкспо

больше, чем закуски и еды. А ведь

15 лет назад выставка начиналась

с продуктов, а не с застолья.

Поганая, однако, тенденция…

Загляните после выставки в

соседний магазин и посмотрите,

почём нынче сыр, молоко и

хлебушко? Тогда так и говорите –

Интерпрод, а не Продэкспо.

ПППП
оразил явный перебор

названий и брендов, извините

за выражение. Сотни новых

напитков даже знатока поставят 

в тупик. Что купить? На чём

остановить взор? Такое было

только в дореволюционном Китае.

В каждом китайском дворе стояла

своя «мартеновская печь». Весь

Китай плавил металл, «плавил

бабки». Сегодня число

алкогольных заводов России

снизилось с 1600 «лвз» 

(90+е годы)  до каких+то полутора

сотен предприятий. Но каждый

наш, извините, винокур льёт в

своём дворе только своё. Точно

китаец до китайской перестройки. 

С каждой бутылки ему капает

пять+десять рублей. А серьёзного

ориентира в России, равного

«Столичной» или «Посольской», 

как не было, так и нет.

Нельзя же какой+нибудь насквозь

лживый «Русский лёд» от

«Синергии» выдавать за событие.

Сейчас на алкогольном рынке

такого лжерусского – хоть ложкой

ешь: «Русский лёд» – как «Русский

бред», «Русское похмелье» и

другая чушь.

ПППП
отрясает обилие плагиата!

Самые шустрые

производители спиртного

откровенно воруют идеи 

у «Русского стандарта», 

у  Немировской «Медовой с

перцем», воруют ростовскую

«Белую берёзу» и омские «Пять

озёр». Странно, что авторы

приличных идей не подают в суд

на этих неприличных людей.

ПППП
оразила как всегда чисто

московская жадность 

ВОКРУГ стендов. Скудное число

мест, где  можно перекусить.

СТРАШНОЕ БЕЗОБРАЗИЕ НА

АВТОМОБИЛЬНЫХ СТОЯНКАХ!

Мало того, что поставить

автомобиль негде, так эти

гады дерут с тебя 300+500

рублей и при этом не выдают

квитанцию. И так – 15 лет, и

так – на каждой выставке на

Красной Пресне (а их за год

случается – не сосчитать). 

Да на эти деньги можно

золотом вымостить

приличные автостоянки! 

Иностранцы шарахаются от

этих «парковок» на Красной

Пресне, как от прокажённых, наши

придурки терпят – и не такое

терпели, терпеливые вы наши…

Напрашивается вопрос. По

Лужкову цены на стоянках Москвы

совсем не те, что у  генерального

директора ЦВК «Экспоцентр»

Малькевича.  По Лужкову

парковщики вообще не имеют

права брать деньги за стоянку

наличными. Так чья же это

территория вокруг Экспоцентра?

Лужкова или Малькевича? На кого

подавать в суд за нарушение прав

человека и автомобилиста?

Впрочем, столичная жадность

выставочных «жучков»  видна

буквально во всём. Билет у входа

можно купить с рук вдвое+втрое

дешевле. Причём охранники

выставки за этим массовым

вбросом дешёвых билетов 

не следят. 

Любой дилетант видит, как это

делается. Вот охранник у

автоматического турникета берёт

у вас билет, НАЖИМАЕТ РУКОЙ

КНОПКУ АВТОМАТИЧЕСКОГО

ТУРНИКЕТА, а целенький билет

натренированно, как фокусник

Акопян, кладёт себе в карман.

После чего дешёвый билет

возвращается к «жучкам» у входа.

Всегда ваш штатный Зануда

4

РУССКАЯ ВОДКА+

СССС     РРРРУУУУССССССССККККИИИИММММ    
РРРРАААА ЗЗЗЗ ММММ АААА ХХХХ ОООО ММММ     

СССС     ННННЕЕЕЕРРРРУУУУССССССССККККИИИИММММ
ПППП ЛЛЛЛ АААА ГГГГ ИИИИ ААААТТТТ ОООО ММММ

СССС    ММММООООССССККККООООВВВВССССККККООООЙЙЙЙ
ЖЖЖЖ АААА ДДДД НННН ОООО СССС ТТТТ ЬЬЬЬ ЮЮЮЮ

Так чья же это территория
вокруг Продэкспо? 
На кого жаловаться 
о нарушении прав человека 
и автомобилиста? На мэра
Москвы Ю. М. Лужкова 
или же на генерального 
директора ЦВК «ЭкспоC
центр» В. Л. Малькевича?

Очередная, «юбилейная» (15+я) выставка Продэкспо 
на Красной Пресне, как и полагается юбиляру, поразила,
чем можно и чем нельзя

А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо…
продолжение итогов ПРОДЭКСПО на стр. 88

2008ПРОДЭКСПОЗаписки
ануды
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Рыба кажется невзрачной и даже туповатой. Её оружие зачехлено, 

но стоит ей открыть пасть, как впечатление меняется. Пасть пираньи усеяна 

треугольными, острыми, как бритва, зубами, напоминающими кинжалы. 

Они расположены так, что защелкиваются, как молния на вашей одежде. 

Своими зубами может легко перекусить палку или палец. 

Пастухам, перегоняющим стада через реки, где водятся пираньи, 

приходится жертвовать одним из животных. И пока хищницы 

расправляются с жертвой, в другой стороне реки всё стадо 

благополучно переправляется на другой берег. 

Необычна и манера охотиться, присущая пиранье (кстати, похоже ведут себя акулы): 

наткнувшись на жертву, она мигом бросается на неё и отсекает кусок мяса. 

Проглотив его, тут же вновь впивается в тело. 

Атакует любую добычу.

Дежурный ихтиолог «Русской водки»

Из жизни хищников

В
одном из номеров «Русской

водки» (№5, 2007 год) мы

опубликовали подробный

разговор с удивительной  женщиной –

с Валентиной Поповой. Она – член

Международной дегустационной

комиссии, главный специалист

Укрспирта (Киев) и вообще – большая

умница и знаток этого дела. 

В нашем журнале она много и хорошо

рассказывала об удивительных

свойствах воды и водки. Говорила

эмоционально, но строго  по

научному. И вдруг в конце разговора

она сказанула едва ли не главное! 

«А вообщеHто возьмите и

перекрестите чарочку перед

употреблением», – сказала наша

Валентина.  Разговор на ту же тему

продолжает японский учёный  

Масару Емото.

Масару0сан изучает воду больше двадца0

ти лет. Вернее, не воду, а её кристаллы,

которые он получает в своей лаборато0

рии, фотографирует, а затем анализирует

снимки под микроскопом с увеличением

в сотни раз. Исследуя обычную дистилли0

рованную воду, Масару Емото обнару0

жил, что форма образующихся из неё

кристаллов напрямую зависит от характе0

ра информационного воздействия, ока0

занного на воду до начала её кристалли0

зации. Впрочем, до японца был ещё и

американский  биохимик, доктор Ли ЛоH

рензен, который в конце 800х годов XX

века впервые в мире доказал, что вода

накапливает и сохраняет сообщаемую ей

информацию. Емото стал сотрудничать с

Лорензеном, но пошёл ещё дальше. 

Оказалось, что кристаллы воды, к кото0

рой до начала кристаллизации обрати0

лись с такими словами, как «доброта»,

«любовь», «благодарность», имели

правильную структуру, симметричную

форму и были украшены сложным, кра0

сивым орнаментом.

Но если воде говорили злые слова типа

«ненависть», «злоба», «ты дура», то крис0

таллы получались мелкими, деформиро0

ванными, уродливыми на вид. При этом не

имело значения,  произносились ли слова

вслух или записывались на бумажку, прик0

леенную к ёмкости с водой. Если же воде

не сказать ничего, образуются кристаллы

правильной формы, но будут они обычны0

ми, «серыми», практически без всяких ук0

рашений. Такая зависимость подтвержде0

на многочисленными экспериментами и

тысячами фотоснимков. 

Вода способна воспринимать и отображать такие

человеческие эмоции, как страх, боль, страдание.

Страшны фотографии кристаллов, сделанные посH

ле катастрофического землетрясения 1995 года в

городе Кобе. Когда сразу  после этой трагедии

сфотографировали кристаллы, образовавшиеся из

воды местного водопровода,   они получились деH

формированными и уродливыми, словно их искаH

зили воспринятые водой страх, паника и страдания

людей сразу после землетрясения. А когда полуH

чили кристаллы из воды, взятой из того же водопH

ровода, но три месяца спустя, они уже имели праH

вильную форму и выглядели гораздо привлекаH

тельнее. Дело в том, что в течение этого времени в

Кобе пошла помощь со всей земли. Жители Кобе

почувствовали всеобщую «любовь земную», и их

моральное состояние заметно улучшилось. 

Подобным же образом кристаллы отобра0

жают и качество воды, из которой они об0

разовались. Вода,  которую брали из

Темзы в Лондоне и из Сены в Париже, не

дала никаких кристаллов! Там и фотографи0

ровать было нечего! Из воды городского

водопровода ЛосHАнджелеса кристаллы

получились, но вид их был просто ужасен!

Зато воды родников Японии, из озера

ЛагоHМаджоре, что в Альпах, а также с

ледника Маунт Кук в Новой Зеландии да0

ла кристаллы яркие, красочные, они имели

великолепную форму. 

Реагирует вода и на музыку. Прослушав

сочинения Бетховена, «Аве Марию»

Шуберта или «Свадебный марш» МенH

дельсона, вода образует кристаллы фан0

тастической красоты! Kpисталлы воды,

которой играли «Танец маленьких лебеH

дей» Чайковского, напоминали силуэты

этих rpaциозных и величественных птиц. 

А когда воде сообщили названия пяти

основных мировых религий – христиа0

нство, буддизм, индуизм, ислам, и иуда0

изм, из неё образовался пятиугольный

кристалл, и в нём просматривались кон0

туры человеческого лица! 

Это открытие лишний раз доказывает ги0

потезу доктора биологии, профессора

Руперта Шелдрейка, о существовании в

природе морфогенезных, или формооб0

разующих, полей, содержащих инфор0

мацию, не передающуюся живым орга0

низмам посредством механизма наслед0

ственности и доступную им для считыва0

ния из этих полей. 

Практическое значение открытия японс0

кого ученого трудно переоценить, ибо

ЧЕЛОВЕК  БОЛЬШЕ ЧЕМ НАПОЛОВИНУ

СОСТОИТ ИЗ ВОДЫ. Значит, вода, нахо0

дящаяся в организме, запоминает все на0

ши повседневные мысли, чувства, эмо0

ции. И если они положительны – мы не

болеем, у нас отличное самочувствие. А

вот отрицательные мысли и эмоции, яв0

ляющиеся, в сущности, вибрациями с оп0

ределёнными параметрами, передаются

нашей воде и отрицательно влияют на

все протекающие в организме процес0

сы. И при этом нарушается гармония  на0

ших вибраций с вибрациями, проявляю0

щимися в природе. 

– Человеческое тело можно уподобить

симфонии вибраций наших клеток, а

внутри каждого из нас как бы существует

своя малая вселенная, – говорит Емото.

– Из этого следует, как много в нашей

судьбе зависит от нас самих. 

Трудно поверить, но что, если это прав0

да? Тут для начала  нужно признать, что

сама по себе материя – это далеко не

главное, что гораздо важнее пронизыва0

ющий её дух, который  порой способен

продемонстрировать свое присутствие

самым поразительным и ярко выражен0

ным способом. Как это и происходит,

например, с обычной водой. И  с водкой,

сделанной на такой воде, запомните это! 

Результаты своих исследований Масару Емото изH

ложил в книге «Послания, исходящие от воды»,

опубликованной в 2002 году. Книга с мощными

фотографиями и документальный фильм о том же

покорили всех, надеющихся на лучшее.

поговорите похорошему  со стаканом воды

Перекрестите чарку водки Удивительная вода и водка на этой воде: 
от киевлянки Валентины Поповой 
до японца Масару Емото

Что происходит 
со знаменитой некогда
водкой Мариинского ЛВЗ 
в Сибири? – Ничего
особенного. 
Просто был завод – добрый,
старомодный (хотя и
предельно современный),
участливый. Но как только
его перекупила «Синергия»,
как только начались
«скорые помощи» и
капельницы для уволенных
«Синергией», так
мариинская водочка 
и скукожилась. Как щенок,
которого загнали под
крыльцо злые собаки. 
На мать-перемать хорошую,
добрую водку не сделаешь. 
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Жизнь как зебра 
чёрная полоса – белая полоса… чёрная – белая....

а потом – задница

Из афоризмов Георгия Иванова, 
главы «Янтарной грозди»

Вадим Дробиз, 
ЦИФРРА, 

сомневается, 
гневается, 

настаивает

В
ФНС  прошло го0

довое совеща0

ние. Впереди у

них реорганиза0

ция и т.д. Откры0

вая работу колле0

гии, М. Мокрецов привёл

итоговые показатели, достиг0

нутые Службой в 2007 году. В

бюджетную систему Российс0

кой Федерации поступило

8,6 триллиона рублей. АлкоH

гольный вклад  составил не

более 75 млрд руб. в 2007 г.

Даже если ликвидировать не0

легальный рынок водки, заста0

вить все компании платить на0

логи, государство наше всё

равно больше 110 млрд  руб.

не получит. А это максимум

1,28% бюджета. Мы не «эко0

номический» субъект для го0

сударства в целом (мы – ост0

росоциальный сегмент на фе0

деральном уровне), мы инте0

ресны на  уровне региональ0

ных бюджетов и на уровне

личных доходов контролиру0

ющих нас чиновников и орга0

низаций. Поэтому ничего не

меняется в нашем регулиро0

вании и ничего не изменится

до тех пор, пока наш рынок

также консолидировано,

как пивной, не даст государH

ству свою новую схему раH

боты. Не вступит в «сговор»

(не преступный, а легальный)

с государством, как это сде0

лали несколько лет назад ук0

раинские водочники. 

А договариваться с государ0

ством – некогда. Дай Бог ра0

зобраться с очередной бе0

дой. «На алкогольном рынке

Чувашии приостановлено

производство спирта сразу

на двух заводах – «МариинсH

коHПосадском» и «ЯдринсH

ком». В январе поступило

письмо за подписью И. ЧуяH

на, генерального директора

ФГУП «Росспиртпром», фи0

лиалом которого является

здешнее предприятие. 

Сообщалось, что цех придется вреH

менно остановить изHза резкого поH

дорожания зернового сырья. Скачок

цен делает спирт и, соответственно,

водку неконкурентоспособными. А

изготовление спирта – и вовсе неH

рентабельным. Персонал цеха чисH

ленностью более сорока человек

плюс техническая обслуга отправили

в административный отпуск с оплатой

в две трети среднего заработка. 

Работники написали во все

инстанции и прессу жалобы.

Как же так, до сих пор завод

работал успешно и высоко0

прибыльно, являясь, по сути,

единственным таким кор0

мильцем в городе и районе?!

Всего здесь занято более 240

человек. Только за прошлый

год в бюджеты всех уровней

перечислено более 316 млн.

рублей налогов. То есть,

встали заводы – кормильцы

региона. Нечем также кор0

мить соседние фермы.

На Слободском СВЗ остановH

лено производство спирта.

Связано это с резким скачком

цен на основное сырье – зер0

но. При нынешней цене пить0

евого спирта на российском

рынке производить спирт на

продажу – себе в убыток. По0

этому на заводе сейчас идет

розлив алкогольной продук0

ции, производимой из старых

запасов спирта. 

На Уржумском СВЗ ситуация

несколько иная. Спирт здесь

производят только для соб0

ственных нужд и пока проблем

с зерном не испытывают. Заку0

пили его ещё осенью у мест0

ных хозяйств. К тому же около

5 тысяч тонн зерна при годо0

вой потребности 20 тысяч

тонн было выращено в при0

надлежащем заводу хозяйстве

«Пригородное». В будущем

году спиртовики планируют

увеличить собственное про0

изводство зерна до 10 тысяч

тонн, а в ближайшей перспек0

тиве и вовсе работать исклю0

чительно на своём сырье. При

мировых тенденциях роста

цен на зерно это очень пре0

дусмотрительно.

Таким образом, средние

региональные заводы уже

начали останавливаться. Их

с рынка выдавливают мироH

вые тенденции роста цен на

зерно. А это уже выдавлиH

вание заводов с рынка «рыH

ночным» путем.

В этой ситуации уже не важ0

но, как будет уплачивать акциз

этот завод (по предоплате от

производителя или нет). Про0

изводство спирта становится

невыгодным (если реально)

вовсе не из0за высокой цены

на сам спирт, а ещё и из0за

его высокого акциза. 
Высокий акциз на  спирт и водку

загнал в объёмный тупик легальH

ный рынок водки. Так и «болтаютH

ся» не менее 50 млн дал водки в деH

шёвом нелегальном сегменте, да

ещё технические суррогаты (хотя

они в водку превратиться всё равH

но не могут – слишком велика разH

ница в цене у нелегальной водки и

суррогата). 

Даже в условиях остановки

этих заводов нелегальный ры0

нок никуда не исчезнет, не ис0

чезнет нелегальная водка, не

пропадёт никуда  нелегальный

спирт. Может быть, эти остаH

навливающиеся заводы в

рамках государственной

программы по производству

нелегального спирта и водки

перепрофилировать на проH

изводство нелегальной проH

дукции? Кто0то же должен её

выпускать в нынешней ситуа0

ции, так пусть это делают они

в центральной России, а не

кавказские  заводы.  

Значит, неизбежно ещё не од0

но подорожание легального

спирта, что приведёт в бли0

жайшее время к снижению

его производства и сниже0

нию производства легальной

водки и ЛВИ. 

А это уже не застой, 

это кризис. 

М
ир изменился слишком быстро за последние

60 лет. Человечество не готово к  глобальным

переменам. Выбор у человека в развитых

странах невелик: либо ты «бежишь» вместе с

миром и загоняешь себя (стрессы и алкоголи0

зация неизбежны, а декларируемый здоровый

образ жизни не снимает  серьезные стрессы). Либо ты закры0

ваешься от мира. Здесь также выбор невелик: церковь и рели0

гия, но большая часть этот путь не выберет. Значит,  очень ве0

роятный путь – опять алкоголь. Проблемы одиночества – алH

коголь, женское одиночество – алкоголь. 

Проблему можно замалчивать… Можно очень много говорить

о ней…  Но всё это бесполезно. Все меры, которые принима0

ются государствами по борьбе с алкоголизацией (сокращение

рекламы  и др.) являются не более чем формами отчёта госуда0

рства  перед своим обществом. Формы давления на человека

в современном обществе стали значительно мощнее и изощ0

реннее. Мир становится всё сложнее, и ничего более соH

вершенного, чем алкоголь, не придумано.

Пили всегда, но в ХХI веке пить будут значительно больше. И  в

России может наблюдаться только рост потребления. Хотя –

повальное пьянство не ожидается. А потому – надо ждать от

государства усиления более изощрённых отчётных форм по

борьбе с алкоголизацией нашего населения. И это неизH

бежно приведёт федеральную власть к более осознанному

регулированию рынка.

Будем пить всё больше  
Мир вступил в эпоху глобальной алкоголизации населения

Дорожает, закрывается и будет закрываться 
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Тюменский Бенат 

не заплатит налоги. 

Официально не заплатит

Тюменские производите0

ли, реализующие инвес0

тиционные проекты, по0

лучат право не уплачивать

налог на имущество орга0

низаций за 2007 год.

Льгота будет предостав0

лена заводам с мощ0

ностью более 1,1 милли0

она декалитров в год. Под

действие документа попа0

дают нефтехимическая

компания СИБУР и произ0

водитель алкоголя ОАО

«Бенат». Сэкономленные

на уплате налогов средH

ства будут направлены

на развитие производH

ственных мощностей

предприятий.

Давят башкиров, 

ох, давят!

В Башкортостане привозная

водка занимает  процентов 80

прилавка. Такое положение дел

ставит в «неравные конкурентH

ные условия» основного произH

водителя алкогольной продукH

ции республики ОАО «БашсH

пирт». Снижение объёмов реаH

лизации скажется на пополняеH

мости бюджета, так в  прошлом

году  «Башспирт» перечислил

более 4 млрд  рублей налогов,

из них в бюджет Республики –

3,8 млрд рублей. 

Более половины завоза со

стороны появились в республиH

ке «благодаря» трем компаниям:

«Даско», «Новое время» и «МасH

тер вин». Они завезли свыше 0,2

млн дал  водки. При этом у

«Башспирта» они закупили всего

один процент производимого

годового объёма. А ведь «БашсH

пирт» занимает четвертое место

среди производителей алкоH

гольной продукции в России.

Насчёт вредителей 

из ЕС

Евросоюз объявил лишними для

Евросоюза 135 млн декалитров

виноградного дешёвого вина,

которое с удовольствием выпиH

ла бы Россия, приди оно к нам

не по 120 рублей в магазине, а

по 30 рублей  – сколько оно и

должно бы стоить по логике 

вещей. 

И вот теперь  Еврокомиссия

предлагает ввести для продукH

тов и напитков специальную

торговую марку – «Сделано в

ЕС». Пару лет назад они уже отH

казывались от такой идеи в свяH

зи с решительной оппозицией

многих стран, которые хотели

бы сохранить национальные

торговые марки. То есть винцо

будет считаться не французсH

ким, к примеру, а « евросоюзоH

вским», бред, да и только! 

Такое впечатление, что в ЕС сиH

дят вредители. Делается всё для

разрушения любых возможных

отличий друг от друга. 

Избави нас, Боже, 

от популизма власти!

Нет смысла подводить итоги 2007

года. Мы его просто «проскочили».

Это был год восстановления

легального  рынка. Год

постепенной отмены и переноса

сроков ввода всего

«прогрессивного», что наворотили

в 102 законе. А с другой стороны

давят популисты от власти,

демагогические призывы к

введению хоть какойHнибудь

госмонополии на сырье или

алкоголь… 

Если нам повезёт, то новая группа

депутатов хотя бы постарается

разобраться в том, что

происходило на алкогольном

рынке все 17 лет его работы с

акцентом на последние 

8 лет, прежде чем выносить

очередной решительный вердикт

нашему рынку. Если нам повезёт, то

рассмотрение итогов этих 8 лет не

приведет к выводу о том, что

«попробовали уже всё»: и мёдом, и

дустом… А рынок всё не растёт

(легальный), а суррогаты все пьют

и травятся, а народ внутренне не

хочет бороться с алкоголизацией,

не хочет выполнять план по

демографическому росту страны,

саботирует переход с водки на

вино.

К лету «устаканится» вся новая

вертикаль власти, которой надо

будет вновь решать всё те же

самые задачи на нашем рынке:

либо кардинально всё отменить 

(и уже не переносить сроки) мер

102Hго закона, либо подумать,

разработать программу и идти

вперёд. Если у государства хватит

терпения, то должно, наконец,

прийти понимание того, что

алкогольный рынок надо

регулировать медленно и

постепенно, без революций. 

Есть опасность, что к

регулированию рынком  для

составления программы вновь

прорвутся медики, а не

экономисты. А ведь проблема

алкоголизации – лишь на 15%

медицинская, а на 85% –

экономическая. Медики вновь

поставят телегу впереди паровоза. 

Избави нас, Боже, от популизма

власти!

Э
ту идейку «стибрили» у болгар.

Оказывается, в  Болгарии с

давних времён творческие

возможности человека оценивают по

его биоэнергетическому потенциалу

(БЭП). Суть дела рассказал кандидат

наук Юрий Кривоногов. 

А для примера (чтобы не обидеть

Чуяна, Алёшина и др.) возьмём

главного редактора «Русской водки»

Николая Кривомазова.

Итак, Кривоногов – 

о Кривомазове.

Всё подсчитывается просто.
Возьмём редактора «Русской
водки». Главного. Он родился в
1947 году, в сентябре (9�й месяц),
20�го. Перемножаем 1947 на 920,
получаем семь цифр –
1791240.Таков семилетний цикл
гл. редактора (у некоторых он
бывает шестилетним). 

На этом можно и остановиться:

сложите, перемножьте и… 

забудьте, потому что «всё врут

календари».

Для самых въедливых продолжа+

ем дальше.

Сумма семи цифр у Кривомазова

(1791240) равна 24. Как, к примеру, у

президента  России Медведева. Кстати,

у исполнительного директора «РусH

ской водки» Л. Кривомазовой – 32.

Больше 30 – такое бывает только у самых

мощных  индивидов.  У слабаков, кото0

рым чаще не везёт, она меньше 20. Но

важен не только суммарный БЭП, но и те0

кущий его показатель на конкретный год. 

В переходном возрасте (у мальчиков это 13 или

14 лет, у девочек  – 12 или 13) то есть в 1960 лиH

бо 1961 году БЭП  Кривомазова  равнялся 1. На

следующий год 7, потом 9 и так далее – цикл повH

торяется в том же порядке.

Энергетика Кривомазова описывается на

2008 год цифрой 7 или 9 – дай Бог каждо0

му! У нынешнего президента России
Медведева (24) в этом году те же
цифры: 7 или 9. Этот показатель и
«подарил» Медведеву успех на вы�
борах? А что же у конкурентов?
Опустим расчёты и назовём другие
цифры:  Немцов – 33, Зюганов –

28. Но для Немцова 2008 год край�
не неудачный – либо 3, либо 1, у Зю+

ганова тоже слабовато: либо 2, ли�

бо 0. У Жириновского меньше, чем
у того же Кривомазова – 22, но годо�
вой потенциал «жирика» составляет
8. Впрочем, второй вариант его го�
раздо хуже – 0.

У Явлинского БЭП – 13, извините уж, яблочниH

ки… А вот у Путина БЭП  – 37, да и вторая порH

ция цифр немаленькая – то ли 9, то ли 6. Делайте

выводы сами, каким боком ему улыбнётся ФортуH

наH2008. 

Высочайшим БЭП – 48 – отличался Хрущёв, энерH

гетика его, кто помнит, била ключом! Клинтон –

36. БушHмладший, как ни странно, – 35. А наша

Екатерина II – 43.  Николай I – 38.  Николай ОстH

ровский и Гельмут Коль – по 37. Нильс Бор – 41.

Кастро, Примаков – по 36. 

Для сравнения мы посчитали БЭП но�
вого директора Московского «Крис�
талла» Юрия Алёшина и очередного
главы Росспиртпрома Игоря Чуяна,
костромского Валерия Арбузова и
алтайского директора Иткульского
спиртзавода Виктора Суркова. Раз�
ложили с помощью арифмометра
председателя совета директоров «Ал�
когольные заводы ГРОСС»  Виктора

Самойлова и главу «Синергии» Ме+

четина. Теперь мы про каждого зна�
ем, кому улыбнётся фортуна в этом
годe, а кому и нет.

Остальное считайте сами. И ничему не

верьте. Всё это – «ерунда на постном

масле». А, может, и на сливочном.

Считали и складывали 
совместно с  Савелием  Кашницким, 

Аиф

Из 26 спиртзаводов Осетии только 6 имеют лицензии  

Осетины «выпили» Терек. Так пишут сегодня в Осетии по поводу работы 26 спиртза0

водов,  из которых только 6 имеют лицензии. В Терек сливаются безумные отходы про0

изводства. В Терек – отходы, а по всей России «сливается» подпольный осетинский

спирт, добавим мы от себя. 

Вопрос: с чего это вдруг на Кавказе началась экологическая операция вместо омоно0

вской? Очевидно, дело было так. Запретить  производство нелегальной качественH

ной дешёвой заводской  водки государство не может – иначе значительная часть

населения перейдёт с этой водки на суррогаты, а значит – рост отравлений и т.д.

Но бороться с нелегальными производителями как0то надо. И  в Осетии  начинается

«экологическая операция», в ходе которой могут быть и спасены воды Терека, и  зак0

рыты «лишние» производители нелегальной водки и спирта. Вот такие вот «экологи в

штатском»… 

Наступает эра водки в мире, 
но этот мировой рынок мы про...проворонили

Мировой маркетинг начал активно двигать водку. К этому делу  подключены  и милли0

ардеры, которые выпускают свою водку, и мировые дизайнеры. Такого ажиотажа мир

не видел с момента вывода 20 лет назад на рынок шведского «Абсолюта», к выпуску

его (к рекламе)  подключился сам Энди Уорхолл. Конечно, виски тоже остаётся объём0

ным лидером рынка, но этот напиток  «устал». Мир производителей крепкого алкого0

ля ищет ему замену и нашёл в лице водки. За последние пятьHшесть лет продажи чисH

той водки увеличились на 6,8%, в то время как продажи рома увеличились на 4,2%,

бурбона – на 3,5%, а виски – на 2%. Наступает эра водки в мире, но этот мировой

рынок мы проворонили… А первым сигналом об этом наступлении была покупка су0

масшедшими французами «серой» водки «Грей Гус». Очень непонятной была покупка.

Ещё более непонятной была цена – 2,2 миллиарда долларов.  Скорее всего,  это быH

ло долгосрочное и продуманное действо. 

«Абсолют» – второй по популярности водочный бренд в мире. Объем продаж за 2007

год составил 8,8 млн дал. Ни одна наша хваленая компания не дотягивается до

«Абсолюта» с его 250 миллионами чистой прибыли в год. Почему шведы продали своё

национальное достояние? – Логика убеждала, что бренд должен остаться в Швеции, но

это только бизнес и ничего кроме бизнеса. Бизнес утратил свою национальность,

мировой бизнес не имеет родины. Чувство бизнеса заслонило правительству Швеции

чувство национальной гордости. Видимо, Родина – там, где платишь налоги. И бренд

ушел за «сумасшедшую» на первый взгляд цену: Pernod Ricard купит 100% акций

производителя водки Absolut за 5,28 млрд евро или  8,3 млрд долларов. 
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Посчитайте биоэнергию у своего начальства – 
у Чуяна и у Арбузова с Сурковым, у Самойлова 
и Алёшина  – у всех/всех/всех. Оказывается, 
шансы каждого из нас можно посчитать 
с помощью рядовой арифметики.
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31 балл

Водка Борис Смирнов

Золотой, 

город Галич, 

Костромская область 

(Гость дегустации)

33 балла

Gubernski standart

("Губернский стандарт"),

Тюмень, Бенат

34 балла

Водка Талвис, г. Тамбов

35 баллов

Водка Веда, Кингисепп, 

Белая рысь, Пермалко, 

Virgin ("Вирин"),

Байкалфарм

39 баллов

Сибирячка, 

Иткульский спиртзавод,

Алтай

40 баллов

Пшеница отборная,

Немиров, Украина

Старица хлебная, 

город Выкса

41 балл

Sviridov ("Свиридов"), 

село Ермолаево

Куюргазинского района,

Башкирия

Первопрестольная cтолица,

Щёлково Московской

области, Столичный трест

44 балла

Aspara (Аспара), 

г. Семей, Казахстан

SV На берёзовых бруньках,

Союз+Виктан  подмос+

ковного розлива (Руза)

45 баллов

Жемчужная + "Кристалл" 

Кубань, Ладожское

РУССКАЯ ВОДКА+

ПЕРВЫЕ
на улице 
ПРАВДЫ

лучшая водка 2007 года
«Губернский стандарт» 
Тюменский Бенат

«Борис Смирнов Золотой»
город Галич, Костромская область. 

(гость дегустации)

Очередная дегустация
золотых брендов России
«золотыми перьями» страны
назвала двух безусловных
лидеров. 
Это – Тюменский  Бенат 
и Борис Смирнов 
(гость дегустации, в конкурсе 

Продэкспо не участвовал).

НТВ готовит передачу из серии «Русские сенсации». Интересно, что сготовят?

Дегустация проходила по пятибалльной системе,
высшая оценка –1, низшая – 5
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По просьбе читателей

сообщаем  мнения наших

дегустаторов – так легче

узнать детали

происходившего на Улице

Правды 8 февраля 2008 г.

Высший балл – 1, 

низший – 5.

Людмила Кривомазова,

«Русская водка»

1 – за «Белую рысь»

(Пермалко) и за «Веду», по 2

балла «Борис Смирнов

Золотой» (ТД Бориса

Смирнова) и тамбовской

«ТАЛВИС». Не понравилась

«SV На берёзовых бруньках»

(Союз0Виктан) 

Галина Янчук,

«Комсомольская правда»: 

«Общее впечатление от

водки: уровень высокий».

Высшая оценка (1) – «Веда»,

«Губернский стандарт»

(«Бенат»), «ТАЛВИС»,

бурятская «Вирджин». 

По 2 балла –  «Борис

Смирнов Золотой», «Белая

рысь» и башкирская

«Свиридов». Меньше

понравились «Аспара»

(Казахстан) и

«Первопрестольная столица»

(Щёлково).

Елена Смирнова 

(ТД Бориса Смирнова): 

«Общий уровень

удовлетворительный». 

1 балл – «Борис Смирнов

Золотой» (сразу узнала

родную0то!). По 2 балла:

бурятская «Вирджин»,

«Губернский стандарт» и

«Свиридов». Шибко не

понравилась (4 балла) 

«SV На берёзовых бруньках

(Союз0Виктан)  и

«Первопрестольная столица»

подмосковного Щёлково.

Евгений Спехов из «Правды»: 

«Мы стареем, но с русским

напитком не слабеем». 

Он оценил на призовую

двойку только  тюменскую

«Губернский стандарт». 

На четвёрку у него пошли

казахская «Аспара»,

питерская «Веда» и

башкирская «Свиридов».

Дмитрий Желобков, 

«Радио России» 

Один из основоположников

нашего Клуба политических

обозревателей по крепким

напиткам играючи определил

призёров.  Он поставил

призовой балл 2 за  «Губерн0

ский стандарт» (тюменский

«Бенат»), «ТАЛВИС»

(Тамбов), «SV На берёзовых

бруньках» (Союз0Виктан,

Руза), «Борис Смирнов

Золотой», «Старица хлебная»

(Выкса), «Вирин»

(Байкалфарм»), «Первопре0

стольная столица» (Щёлково).

«Дьявольски интересная

церемония!», подчеркнул в

своём послесловии  бархат0

ный голос Радио России.

Виктор Андриянов,

обозреватель газеты

«Трибуна» и по совместитель0

ству председатель счётной

комиссии нашего клуба. 

Отметил возросший уровень

качества отобранной на

дегустацию водки по

сравнению с прошлыми

пятью годами.  

Пожурил казахскую «Аспару»

(4), похвалил тюменскую

«Губернский стандарт»,

кубанскую «Жемчужную» 

из станицы Ладожской и

украинскую «SV На

берёзовых бруньках».

Геннадий Дзюба, 

председатель Клуба военных

журналистов России

Новичок нашего клуба, но

свой «кандидатский стаж» на

членство  в Клубе политических

обозревателей по крепким

напиткам сдал достойно.

Судите сами: 1 балл поставил

только водке «Борис

Смирнов Золотой».

2 – «Губернскому стандарту»,

башкирской  «Свиридов»,

алтайской «Сибирячке» 

и подмосковной  «Перво0

престольной столице».

Станислав Оганян, 

прессHслужба Московской

мэрии

«Угадал» всех призёров, 

но не принял  башкирскую

«Свиридов».

Виктор Широков, 

газета «Московская среда»

Башкирскую назвал душевной,

тюменскую – «нежной».

Владимир Чертков,

«Московская среда»

Единственная почетная

двойка – башкирской

«Свиридов». «Первый раз в

жизни теряюсь в выпивке», –

признался старейшина

советской журналистики.

Акрам Муртазаев,

независимый журналист

Больше всех ему

понравилась «Старица» из

Выксы (1 балл). «Борис

Смирнов Золотой» и

«Первопрестольная столица»

получили от него по два

балла. Остальные напитки

понравилось меньше. Но

зато он выдал свой очеред0

ной афоризм: «Водка

улучшает работу головного

мозга настолько, что порой

заменяет его».

Суровая позиция новичков

этого дела. Это редактор

НТВ Ольга Попова и

звукооператор Денис

Горюнов. Одна нюхала,

другой делал по осторожному

глоточку. 

«Супер»! – написали они

только о «Сибирячке» с

Алтая. И это правильно,

потому что «Сибирячка»

Виктора Суркова –  лучшая

водка России безо всяких на

то дегустаций. 

«Хороша» (тоже 1 балл) –

так оценили энтэвэшники

башкирскую «Свиридов».

«Не впечатлила» «Пшеница

отборная» (Немирофф).  

Итак, что из всего этого

следует? При всём разбросе

оценок (было, что одна и та

же водка не понравилась

одному и очень понравилась

другому участнику

эксперимента), коллективное

мнение журналистов, которое

можно представить как мнение

обычного потребителя, 

в основном совпадает  

с выводами профессиональных

дегустаторов. Тюменский

«Бенат» является лидером

наиболее престижных

дегустационных конкурсов.

Значит, потребителя не

обманешь, и непрофесH

сионалы этого дела тоже

знают толк в хорошей водке.

Мы попробовали хорошие и

вкусные напитки из разных

уголков страны. Вот только

наши дегустаторы, как всегда,

задают вопрос, а где их можно

купить в Москве?.. Остаётся

ждать следующей встречи в

дни проведения ПРОДЭКСПО.

2002

Александр Петрович Блюденов, глава

Фокинского завода в Ма0

рий Эл — за водку «ПетроH

вич». Посёлок Советский.

Здесь  сохранили в непри0

косновенности советские

рецепты — долгие им лета!

2003

Калужский «Кристалл» — за водку

«Русский бриллиант». (Хозяева Калуги

— в алфавитном порядке:

Бобченок, Гросс, Зивен0

ко.)  На самом деле всё

дело —  в первом из этого

списка, в Валерии Конс0

тантиновиче Бобченке, ну,

и в последнем советском Росспирт0

проме Владимира Ивановича Ярмоша,

который сделал Калугу одним из перH

вых поставщиков русской водки за

границу. В Калуге было установлено

лучшее в мире оборудование. Вложи0

ли  душу и большие деньги. 

2004

Виктор Александрович

Френкель — директор

Астраханского ЛВЗ — за

водку «Каспийские зори».

2005. Неожи0

данно для всех

победила под0

московная вод0

ка из коломенс0

кого «Алкопро0

ма» — «ВВП». Её

сочинили глав0

ный технолог

«Алкопрома» Елена Шихина и её «под0

ручный»: председатель совета директо0

ров Игорь Саркисьян.

2006. Событие года – саранская водка

Виктора Якубы «Млечный путь» и

Литовская «Ледо» от Мариуса Гудаускаса,

г. Аникшчай

В разные годы «Приз журналистских симпатий» получали

2
0
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Пару ласковых слов Владимиру Кулистикову, 
генеральному директору НТВ

22 марта НТВ, как и обещало,  выдало 400минутную передачу из серии «Русские

сенсации» – о «Загадке русской водки». К счастью, ни один кадр  из  бесед с

Борисом Смирновым и интервью с журналистами на улице Правды в этот проект

не вошёл. Почему «к счастью»? Нам было бы неловко.

НТВ выдало крикливую и дёрганую передачу:

а) про то, сколько выпьет певец Челобанов и сколько выпил в эфире ведущий.

б) про «беспохмельную» водку советских времён – сухая идейкаHветочка на древе

жизни, которую НТВ выдаёт за само древо – за главный эпизод в истории водки,

в) про то, что Осетия «вроде бы» делала поддельную водку, но «всё дело 

в «кабардинской» – опять невнятно: то ли отмазывают, то ли обвиняют,

г) чтоHто  мутное про Менделеева и про водку «Горбачёв», её не помнит никто, 

д) о том, что виски – полезнее,

e) и много другого, неважного, неинтересного и даже смехотворного.

Чего стоит многозначительное, заявление, что водка горит. Да не горит она!

Сенсация не состоялась. Сенсацией  было бы, если НТВ ВСЕРЬЁЗ ЗАГОВОРИЛО О

ПРОБЛЕМЕ РУССКОЙ ВОДКИ, о том, что русская водка потеряла свои позиции в

мире, при попустительстве Кремля отрасль раздирают всё новые и новые

переделы и перестройки. А пьяным народом, как известно, легче управлять. Что

и пытались втолковать журналисты энтэвэшникам.  Но они принципиально пошли

по следам крыловского героя (А видел ли слона? – СлонаHто я и не приметил).

У телевидения две задачи. Либо всерьёз говорить о серьёзном, либо развлекать. 

НТВ выполняет ещё более «крутую» задачу – оболванивать народ. Промывать

ему мозги. Отвлекать от главного. Опять мы увидели русскую пьянь и безнадёгу, 

а какой0то, по версии НТВ, выживший из ума учёный рассказывает, как испытывал

на коренных северянах свою беспохмельную, чтобы снизить похмельный

синдром у русского народа. 

А чего ты хотел, смеются и матерятся журналисты с улицы Правды. ОЧУТИЛСЯ  

В ДУРДОМЕ И ХОЧЕШЬ УСЛЫШАТЬ УМНЫЕ РЕЧИ?

P. S.

Можно ли победить русское пьянство? – Нет – 74%

Кстати, через неделю (31 марта в полночь) уже ТВЦ как по команде вернулось 

к этой теме. А, может, и впрямь, скомандовали? Только вот исполнение команды

испортило полное незнание темы самовлюблённой (наголо стриженой)

ведущей и безумная гонка «галопом по Европам». Так быстро и не пьют, и не

разговаривают о пьянке!  

В итоге поп не смог объяснить народу грех пьянства.  Директор музея водки

при московском «Кристалле» заговорил было о том, что русские теряют, если

уже не потеряли авторство на водку, но тоже не успел – не дали. В СССР

боролись за водочное авторство стократ больше. И с пользой для всей страны.  
Между тем учёный Александр Немцов в самом начале передачи  обозначил, что к

чему. 1. Нужно поднять благосостояние народа. 2. Нужно убрать нелегальную водку

(50%). 3. Нужно назначить ответственных за отрасль. Но и Немцову особо не

веришь. Потому что и Немцов в своё время хорошо поработал  на заграницу – на

убийство русской водки. За заморские деньги он провёл исследование и доказал,

что виски – лучше водки.  

Похоже, что теперь и на  ТВ отрабатывают социальный заказ. Или по дури – от

недопонимания молотят в эфире Бог знает что. Отказывают государству в

праве биться за государство.

В итоге массовка в студии под собственные овации проголосовала: русское

пьянство победить невозможно – 74%. Между прочим, в начале передачи был

71%. Ничего себе – эффект от передачи! Отработали по полной!

В общем, ничего нового. Не забудьте выключить телевизор!

Геннадий Дзюба, председатель Клуба военных журналистов России,  
и Елена Смирнова – ТД Смирнова

Станислав Оганян, московская мэрия, Евгений Спехов, «Правда», 
и Дмитрий Желобков, «Радио России» 

Самые суровые дегустаторы: Ольга Попова, редактор съёмочной
группы НТВ,  и Денис Горюнов, звукооператор 

Владимир Чертков, «Московская среда»,
и Фёдор Сизый, генеральный директор «Делового вторника»

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ТЕЛЕВИЗОР
ВЫКЛЮЧИТЬ
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В разведку с Лапыцким
Генеральный директор Группы компаний «Формула»

Константин Лапыцкий стал лидером рейтинга журнала «БизнесH

Актив». Основной критерий оценки – доверие. С такими

людьми, по мнению независимых экспертов, можно 

и в разведку пойти, и успешный бизнес вести.

Рейтинг проводился следующим образом. 16 независимых

экспертов получили  список из 122 человек, выбранных

редакцией журнала.  Это были руководители крупных и

известных предприятий, а также бизнесмены, известные

широкому кругу деловой общественности. Их этого списка

необходимо было выбрать не более пяти человек, вызывающих

у экспертов доверие, с которыми можно, не сомневаясь,

наладить деловые отношения. Всего было отмечено более 50

бизнесменов, из которых в итоговый рейтинг попали пять

человек, набравшие наибольшее количество голосов.

Первым стал Константин Лапыцкий, второе место занял, 

по мнению экспертов, Олег Сипетый, генеральный директор

сети супермаркетов  «Командор». В пятерку лидеров также

попали Олег Кириллов, совладелец SM.group, и Игорь Тихов,

генеральный директор завода «Красцветмет».

P.S.

По сообщениям в журнал «Русская водка» красноярская

«Формула» умело  работает со всеми водочниками, которые

уважают себя и потребителя.

Захотите торговать с тюменским Бенатом – звоните Аркадию

Арзуманяну (вверху): (3452) 903 013.
Радостью поделилась Олеся БАЙКОВА, 

Красноярск

Н  А   Г Р  А Д   Н   О   Й 
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отдел

От Инны до Екатерины
Всем известная хозяйка сочинских выставок –

заместитель генерального директора ЗАО  

«СОУД0Сочинские выставки» Инна Захарченко

награждена  Орденом Екатерины  Великой  

III степени за заслуги и большой личный вклад 

в развитие  и  укрепление  Государства

Российского. 

А ещё раньше наша Инна награждена уважением 

и любовью своих партнёров.

Поздравить её лично можно на осенней выставке,

которая как всегда пройдёт в Сочи 

с 3 по 6 сентября 

Эту светлую новость сообщила  

менеджер Наталья

(8622) 62022087

Бенат, ты лучший!
Политические обозреватели по крепким напиткам

журнала «Русская водка» – ведущие журналисты

центральных газет страны – назвали тюменскую

водку «Губернский стандарт» от Бената 

водкой года.

Самые певучие – Василь и Елена

17

РУССКАЯ ВОДКА+

Василь Овсеенко – с Урала. Кстати, это он продаёт Тобольский
спиртзавод в Сибири, его телефон: 8C912C619C20C84.  И первый винодел
Закарпатья  Елена Дидук из  Ужгородского района: (0312) 729 338. 
Ах, как они «спивают» при встречах! Им приз C самоё почётное место 
на страницах нашего журнала.



18 19

РУССКАЯ ВОДКА+ РУССКАЯ ВОДКА+

как это делает татарстантатарстан
Открытие алкогольной отрасли Татарстана – 
это как открытие Америки. Только открытие
Америки состоялось, а Московский Кремль 
никак не откроет для себя отраслевые тайны
Казанского Кремля
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Водка, выдержанная в дубовых бочках, –

такого в мире больше нет! Наверное, за

время выдержки в бочке эта «чёрная водка»

по каким0то советским ещё параметрам

переходит в разряд горьких настоек, но тем

не менее это именно водка! «Чёрная водка».

Потрясающая татарская водка от

Татспиртпрома – организации, которая

объединила в один кулак то, что раньше

делалось растопыренной пятернёй.

От нашей экспедиции по Татарстану остались

«горы» фотографий и «километры»

магнитофонных записей. Как все татары, глава

Татспиртпрома Рашит Шайхутдинов 

предельно осторожен в словах. Чтобы не

ошибиться, не оскорбить кого худым словом.

Кто полностью откровенен – тот откровенно

глуп. Поэтому многие экономические и

нравственные нюансы остаются за кадром

нашей экспедиции. Жаль, на бумаге не

передашь всё обаяние и юмор Шайхутдинова.

Ну, как, например, передать его ответ на

вопрос: сколько же времени выдерживается

водка в бочке?

– Об этом знают всего два человека. Я и ещё

одна женщина, – отвечает он. А дальше ещё

более невозмутимо. – Но она умрёт... (Пауза).

Она скорее умрёт, чем раскроет секреты.

Говорят, иностранцы после такого ответа

молчат дольше положенного. Сидит перед

тобой здоровенный «Чингисхан» и говорит:

она умрёт… Мурашки по коже!

А теперь прочитайте название этой водки

«Akdov» слева направо. Получается – вот

именно! – «Vodka».

Шайхутдинов рассказывает всё так же

серьёзно:

– Маленький Чингисхан был болезненным

мальчиком. Но нашёлся один доктор. 

Акдов его фамилия. Он поставил парнишку 

на ноги с помощью своих трав. А потом один

бородатый химик узнал эту историю,

прочитал фамилию доктора наоборот и назвал

свою 400градусную – водкой. (Пауза). 

И потом мало кто знает, что спирт для этой

водки делается способом ОБРАТНОЙ

ДИСТИЛЛЯЦИИ. Отсюда и название водки0

наоборотки.

После таких слов собеседники беспомощно

пытаются вспомнить, что же это за «обратная

дистилляция» такая (которой нет). 

А хи0итрющий Шайхутдинов таким способом

уходит от слишком уж серьёзных вопросов.

Ну, как объяснить постороннему человеку,

почему получилось то, что получилось? Как

Татспиртпром сумел увлечь в разработку

бренда знаменитых англичан? Почему у

«водки0наоборотки» такое, извините, «лицо» 

с задницей впереди? Одно слово – кентавр!

Но сложенное воедино всё это и даёт тот

эффект, который Шайхутдинов задумал с

самого начала. Водка должна быть вкусной.

Необычной по форме и содержанию. 

Она не должна походить ни на что

предыдущее на свете. Она должна 

бередить душу и тело. И приносить

прибыль.

Что, в конечном счёте, и сделано –

добились невозможного.

В стране – сотни названий водки, тысячи

«брендмейстеров», а каждое новое слово 

в отрасли до противности походит на старое.

Почему? Наверное, потому что весь этот

ОФИСНЫЙ ПЛАНКТОН работает В РАМКАХ

новых веяний. А настоящее всегда ВЫХОДИТ

ЗА РАМКИ.

«Если любить, так королеву».

И это только первый день и вечер нашей

ЭКСПЕДИЦИИ ПО ТАТАРСТАНУ И В ГЛУБЬ

ДУШИ Рашита Шайхутдинова.

Единственная
в мире водка, 
которая 
выдерживается 
в дубовых бочках!
Сколько 
выдерживается?
В каких пропорциях?
Об этом знают 
всего два человека –
я и ещё одна 
женщина.
Но она скорее умрёт,
чем откроет секреты.

Так примерно шутит
глава Татспиртпрома

Если любить
так королеву

Слово мужчины – всегда одно (тат.)  

И этот 
«кентавр» стал,

извините, 
«лицом» водки

«Akdov»?!
Кто хвалит,

кто материт,
но все – 

покупают. 
Как и было 
задумано.
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Успех татарской водки
обеспечивают ещё и красавицы
Татарстана

Даже 
красавице 
ум 
не помеха 
(тат.)
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О проблеме, которая возникла
не сегодня и даже не вчера
Проблема некачественной водки возникла не

сегодня и даже не вчера. В последние годы в

этой отрасли не было никакого порядка, и она

развивалась абсолютно бесконтрольно. По

данным экспертов, на алкогольном рынке в

Российской Федерации доля нелегальной вод0

ки составляет от сорока до пятидесяти процен0

тов, и как результат ежегодно в стране умира0

ют десятки тысяч человек.

Тот факт, что сейчас об этом стали говорить

открыто и перестали скрывать количество от0

равленных людей, можно рассматривать как

попытку в очередной раз навести порядок на

алкогольном рынке. Ежегодно в этой стратеги0

ческой отрасли меняются правила игры. В ре0

зультате вносится существенная дезорганиза0

ция в деятельность легальных производителей.

Возникают дополнительные неэффективные из0

держки, создаются и отменяются акцизные

склады, вводятся и заменяются региональные

марки и т.д. Список можно продолжать.

С января этого года были введены в действие

поправки в Налоговый кодекс, регулирующие

сферу реализации алкоголя и его производ0

ство. Эти нормы, с одной стороны, поставили

заслон производству суррогатов из техничес0

кого спирта, продукция которого до этого

времени фактически не облагалась налогами. С

другой — непродуманные действия привели к

появлению дефицита. Введение единой госуда0

рственной информационной системы учёта ал0

когольной продукции, так называемой ЕГАИС,

алкогольный рынок залихорадило. Это поро0

дило панику как среди производителей, так и у

потребителей. С прилавков исчезло спиртное

со старыми акцизными марками, а сама систе0

ма дала сбой, и алкогольный рынок оказался

фактически замороженным. Ситуация стала

настолько критической, что на неё отреагиро0

вал даже глава государства, после чего все

службы сразу оживились и начали искать пути

выхода из кризиса, как будто до этого момента

проблемы, вроде, и не существовало. Это

притом что руководители регионов, и я в том

числе, неоднократно обращались к правитель0

ству и в соответствующие федеральные струк0

туры с конкретными предложениями по наве0

дению должного порядка.

Правительству 
не следовало бы

дожидаться
таких

негативных
последствий, и

необходимо было
своевременно

наводить
порядок с
учётом

имеющегося 
в регионах

положительного
опыта

О госмонополии на производство
и оборот спирта и др. 
Как к этому относиться?
Положительно, с учётом того, что мы имеем

уже позитивный опыт. В Татарстане всегда сох0

ранялось жёсткое государственное регулиро0

вание производства спирта. Более того, все

спиртовые предприятия у нас находятся под

контролем одной структуры, находящейся

стопроцентно в собственности республики —

«Татспиртпрома», финансы которого целиком

и полностью прозрачны и подотчётны. За счёт

этого, а также благодаря строгому контролю

над продажей алкоголя республика занимает

первое место в стране по уплате налогов от

производимых крепких напитков с одного де0

калитра.

Правительству не следовало бы дожидаться та0

ких негативных последствий, и необходимо

было своевременно наводить порядок с учё0

том имеющегося в регионах положительного

опыта. Никто за это время так и не нашёл вре0

мени, чтобы посоветоваться с теми же произ0

водителями алкогольной продукции, а также со

специалистами в сфере её реализации для то0

го, чтобы найти наиболее оптимальные реше0

ния, которые могли бы самым действенным об0

разом повлиять на ситуацию. Ведь речь идёт о

предмете, затрагивающем напрямую интересы

государства и здоровье всей нации. Почему

никто не задаётся вопросом, откуда в стране

берётся дешёвая водка, которая всегда была

на прилавке? Почему соответствующие конт0

ролирующие органы не замечают или созна0

тельно умалчивают о том, что огромный объём

алкогольной продукции гуляет на отечествен0

ном рынке без уплаты акцизов? Ведь от этого

ни государству, ни тем регионам, откуда эта

палёная водка идёт, деньги в бюджет не посту0

пают. Кому идут финансовые потоки от её реа0

лизации и как они распределяются — это боль0

шой вопрос. Совершенно очевидно, что эти

деньги крутятся в теневом секторе экономики,

а это миллиарды и миллиарды рублей.

Примечательно, что поставщиками суррогат0

ной и соответственно дешёвой водки являют0

ся, как правило, дотационные регионы. То

есть, оставаясь дотационными, они тем не ме0

нее не собирают эти налоги. По данным экспе0

ртного сообщества только за прошлый год в

Пожалуй, нет ни одного алкогольного
производства, на котором не побывал бы
президент Татарстана. И это главный гарант
движения отрасли вперед

Президент Татарстана

Минтимер Шаймиев

Какова земля, таковы и родники (тат.)
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среднем по России акциз на один декалитр ал0

коголя крепостью свыше двадцати пяти про0

центов составлял четыреста рублей, в то же

время в Калининградской области этот показа0

тель составлял пятьдесят рублей, в Кабарино0

Балкарии — двадцать девять, а в Северной

Осетии — пятьдесят семь рублей. В Татарста0

не — 670 рублей, в Москве — 350 рублей, в

Санкт0Петербурге — 320 рублей. Вот такой

разброс.

Выход из ситуации
Первое — это безусловное введение госмоно0

полии на производство всех видов спирта и

его реализацию. Необходимо также перевести

в сферу госмонополии оплату всего акциза на

спирт, независимо от того, в какой продукции

он будет использоваться. Нужен также жёсткий

учёт всего производимого и используемого

спирта и соответственно учёт поступлений ак0

цизов от него.

Этот процесс намного легче контролировать.

Потому что спиртопроизводящих предприятий

в стране не так много в отличие от розничной

продажи, где задействованы сотни тысяч орга0

низаций, и их всех просто невозможно прове0

рять пусть даже один раз в год. В нашей рес0

публике всего шестнадцать предприятий, про0

изводящих алкогольную продукцию, а органи0

заций, торгующих алкоголем — шесть тысяч

семьсот.

Не менее жёсткий контроль должен быть и над

производством технического спирта. 

В этой связи может возникнуть вопрос: не про0

изойдёт ли удорожание лекарственных

средств, которые производятся на основе

спирта? Но это уже другая сфера деятельнос0

ти, и здесь может быть иная схема. В конце

концов, можно дотировать определённые ви0

ды лекарств. Такой подход был бы оптимален

и, главное, подконтролен, в отличие от того,

когда спирт, отпускаемый на эти цели, не обла0

В алкогольной
отрасли – как
на татарском

сабантуе. 
Все время

приходится
держать

равновесие 
на танцующем

под тобой
бревне

гается акцизом и становится источником злоу0

потреблений.

В то же время должен появиться единый орган,

контролирующий производство, реализацию

и качество продукции. Ещё в 1996 году мы в

республике создали такую организацию. В те0

чение одиннадцати лет она доказала свою эф0

фективность. Опыт её деятельности, на наш

взгляд, мог бы быть полезным для использова0

ния и на федеральном уровне. В основе госу0

дарственной политики в сфере алкогольной

продукции должен лежать принцип отстаива0

ния интересов самого производителя, качест0

ва его продукции при соблюдении всех техни0

ческих условий. Сегодня за качество никто, по

сути, не отвечает, и спрашивать соответствен0

но тоже не с кого. Существует огромное коли0

чество непосредственно имеющих отношение

к этой сфере органов — налоговая инспекция,

МВД, Роспотребнадзор, и этот перечень мож0

но продолжать, но никто из них до конца не от0

вечает и никто не может повлиять на ситуацию.

Что это — саботаж определённых 
кругов? Или как?
Иной раз создаётся такое впечатление, но, во

всяком случае, эти действия имеют отношение

к высокоорганизованному лоббированию за0

интересованных структур. Действующее зако0

нодательство на первый взгляд, казалось бы, не

оставляет никаких лазеек для недобросовест0

ных производителей, но на практике это дале0

ко не так. С первого января 2006 года вся

алкогольная продукция, выпускаемая и реали0

зуемая на территории РФ, маркируется только

одним видом марок, на которые предприятия0

производители наносят свой штрих0код.

Вроде бы всё нормально, и алкогольная про0

дукция должна попасть в единую автоматизи0

рованную систему учёта. Но дисциплиниро0

ванные производители обращают внимание на

то, что новые марки делают сам продукт менее

защищённым. Если старая марка наклеивалась

на горлышко и пробку бутылки, и это было га0

рантией от нелегального вскрытия, то сейчас

марка клеится прямо на саму бутылку, и при её

вскрытии сама марка остаётся целой. Таким

образом, в эту же ёмкость из0под качествен0

ной водки можно залить любую фальсифици0

рованную водку и пустить её в продажу по бо0

лее низкой цене со всеми вытекающими из

этого известными последствиями.

Не упрощая проблему, считал бы, что очеред0

ное решение правительства Российской Феде0

рации и законодателей нужно принять основа0

тельно, изучив имеющийся в отдельных регио0

нах положительный опыт производства и реа0

лизации крепких алкогольных напитков.

Из беседы с корреспондентом «Интерфакса» 

Гульнарой Хасановой,

2006

Нарисуем
будем жить

Особое мнение

Рафаэля Фаньяна 

Я
Фаньян Рафаэль Гургенович, родился

21 марта 1944 года в Нагорном Кара0

бахе. Детство и молодые годы провёл

в Баку. Здесь я окончил школу и два инсти0

тута: институт нефти и химии и институт фи0

зической культуры. Серьёзно занимался

спортом – мастер спорта СССР по спор0

тивной гимнастике.

После окончания института был направлен конструкH

тором в СКБ закрытого института в Баку. Поработал

там два с лишним года и понял, что это не моё – стоH

ять у кульмана… И, недолго думая, в 1972 году уехал

на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку

«КамАЗа».

И всё! Приняли меня мастером и пошло0пое0

хало! Стал прорабом, начальником участка, 

в 1979 году назначили начальником Нижне0

камского монтажного управления № 3, где

проработал шесть нелёгких лет,

после чего пригласили в родное

управление Двигательмонтаж –

директором (1985 г.). Где по сей

день и работаю. 

Вот судьбоносные предприятия ТатаH

рии, которые нам пришлось воздвиH

гать: Нижнекамскнефтехим, НижнекаH

мскшина, Казанский оргсинтез, КамАЗ.

Нам приходилось работать на АстраH

ханском газоконденсатном заводе, на

Оренбургском газовом, в Перми, ВыH

борге, Ярославле, Тобольске и т.д. 

И в зарубежье: в Нигерии, на Кубе, 

в Ираке, Туркмении, Вьетнаме и т.д.

Справлялись!

И, естественно, в Татспиртпроме, практи0

чески на всех заводах, включая новый Бу0

инский спиртзавод. Где бы я ни был, я про0

пагандирую татарскую водку (особенно

мамадышскую). По настоящему классную

водку делает команда Шайхутдинова! Нет

в стране другой такой водки, и нет друH

гой такой команды – точно говорю, как

руководитель достаточно высокого

уровня. 

Я дарю читателям самого трезвого журнала

несколько фото, где я бывал. И обязательно с

собой возил нашу водку. Все были довольны.

И австралийские кенгуру, и индийские сло0

ны, и, главное, моя жена, Люся, которую в

силу специфики моей разъездной работы

приходится с болью в сердце оставлять на

время – тем слаще встречи!

Прошло много интересных и нелёгких лет. 

Теперь я дед пятерых внучат при троих

детях – самая высокая награда! Не ниже

наград, полученных за работу: 

Кавалер четырёх орденов, Заслуженный

строитель Татарстана, Почётный граждаH

нин Набережных Челнов.

И первый ценитель Татспиртпрома!

Несколько
страничек 
из семейного 
альбома Рафаэля
Фаньяна, 
генерального
директора 
ДвигательC
монтажаCНК,
который строит
Татспиртпрому, 
как себе, 
как родному
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рашит шайхутдинов

Учёт, контроль 
и долговременное
планирование



30

РУССКАЯ ВОДКА+ РУССКАЯ ВОДКА+

Водка – часть истории. Её беда и гордость. ВодH

ка – многовековая спутница россиян в дни торH

жеств и скорби, в войну и в мирное время. ВодH

ка – часть огромной российской культуры.

Очень любопытный пример из истории России, о

котором редко упоминают и ещё реже думают о

последствиях. Спиртное запрещено у мусульман,

и это стало причиной отказа князя Владимира от

принятия исламской религии на Руси. Узнав, что

употребление алкоголя для мусульман – грех,

князь воскликнул: «На Руси есть веселие пити, не

можем без этого жити».

Вполне демократично учли желания народа!

Носили бы россияне сейчас тюбетейки, если

бы не водка! 

Религия религией, но очень скоро на Руси поняли,

что водка является серьёзным инструментом внут0

ренней политики, инструментом управления на0

родом. А главное поняли, что водка – категория

экономическая, неиссякаемый источник пополH

нения казны.

История водки – это история парадоксов рос0

сийского общества и его экономики. В начале

800х в бюджет страны поступало примерно

45 млрд руб., или примерно 10% от бюджета.

То есть ПОСТУПАЛО 45 млрд, а от прогулов,

больничных, травм и сломанного оборудова0

ния предприятия в стране ТЕРЯЛИ до 200 млрд

рублей. 

Тяжёлое похмелье в 1985 году сменилось анти0

алкогольным указом Горбачёва. Россиян попы0

тались заставить веселиться без водки. Безалко0

гольные свадьбы, коллективные чаепития, об0

щества трезвости. Веселился и смеялся народ.

Смеялся… только над правительством. «На

На красный
террор

ответим
белой горячкой,
шутил народ. 

И взялись
дружно пить

всё, что горит.
От денатурата

до пятно4
выводителей.
Генеральному
секретарю,

говорят,
нечаянно 

вместо водки
пятновыводи4
тель попался 4

утром проснулся
без родимых

пятен на голове. 
Народ и это

пережил.

красный террор ответим белой горячкой!», –

шутил народ. И взялись дружно пить всё, что

горит. От денатурата до пятновыводителей. Да0

лее – эпоха Ельцина и его откровенно попули0

стское решение по водке. Указом 1992 года

госмонополию отменили. Тогда вместе с СССР

развалили и алкогольную отрасль огромной

страны. Отрицательный эффект был ошеломля0

ющим. Законные производители банкротились

десятками, остальные были близки к банкрот0

ству. Всего 2% в бюджете России составляли

водочные деньги.

В Татарстане этим тенденциям весьма своевременно было

заявлено решительное «Нет!». «Мы не позволим убивать

народ!» – эти слова президента Татарстана стали

определяющими в проведении жёсткой государственной

политики. 

12 ноября 1996 г. был подписан указ «О дальнейших мерах

по усилению государственного контроля над оборотом и

качеством алкогольной продукции». Затем 4 марта 1997 г.

решением правительства Татарстана был утверждён устав

Татспиртпрома. В течение всего десятилетнего периода

отрасль находится под пристальным вниманием лично

президента Татарстана Минтимера Шариповича Шаймиева.

Алкогольная промышленность Татарстана суще0

ствовала и до образования Татсприртпрома, но

это были отдельные самостоятельные предH

приятия, деятельность которых не была подH

чинена единой государственной политике и в

полной мере интересам республики. Пред0

приятия выживали в одиночку, без должной ко0

ординации их возможностей, максимального

использования их потенциала.

Создание Татспиртпрома как единого пред0

приятия с дочерними заводами позволило

сконцентрировать усилия и средства для про0

ведения реконструкции всех без исключения

предприятий и их техническое перевооруже0

ние. Построен один из крупнейших не только в

России, но и в Европе спиртзавод, практичес0

ки заново отстроен винзавод с самой совре0

менной технологией производства шампанс0

ких вин и слабоградусной алкогольной про0

дукции. Полностью перестроен Тюрнясевский

спиртзавод, построены заводы по переработ0

ке барды в Мамадыше и Шумбуте. На Буин0

ском спиртзаводе действует уникальное про0

изводство сухой гранулированной барды –

ценной белковой добавки для предприятий

животноводства.

Монополизация позволила централизовать пла0

тежи в федеральный и республиканский бюд0

жеты, установить жёсткую финансовую дисцип0

лину и контроль над расходованием государ0

ственных средств.

Уже в первые
годы работы

Татспиртпрому
удалось

выполнить
финансовые

обязательства
перед

республикой

Если бы не водка, носила бы 
русь тюбетейки

К десятилетию Татспиртпрома. Из юбилейной речи Р. Шайхутдинова (2007 год)

Но хорошее блюдо без острых приправ не

бывает. И мы откровенно не без иронии гово0

рим, что ни одна отрасль современной экоH

номики России не подвергалась таким эксH

периментам со стороны законодателей, как

алкогольная отрасль. За десять лет экспери0

ментов мы познали на себе федеральные и

региональные акцизные марки, которые со

временем успешно начали подделывать и не0

легально продавать, как почтовые марки. Пе0

режили затратные, но не оправдавшие себя

акцизные склады, налоговые посты, пере0

живаем ЕГАИС. 

Пока в этАой системе вопросов больше, чем

ответов. Как говорится, на трезвую голову и

не разберёшься!

С таким налогоплательщиком 
премьер7министр Р. Минниханов 

может улыбаться

С организаторами Кубка мира 
для лошадей рысистых пород

Когда бой кончился, появляется много батыров (тат.)  
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Мягкое разваривание зерна при температуре

85095 градусов. Непрерывное брожение. Так

называемое каскадное использование тепла на

БРУ. 100% барды – в сушку и грануляция сухой

барды. Кстати, даже финны не смогли до конца

подчистить свои хвосты. Например, так и не до0

вели до конца процесс грануляции. Ну, не смог0

ли! Бывает… Говорят, буинский директор

Кузнецов сказал своим умельцам чисто по0на0

шенски: вот уедут финны – тогда и наладим. И,

знаете, наладили. Сами. Без финнов. Ну, Левши!

Второе отличие – предельно повышенная требова0

тельность «для внутреннего употребления». Пос0

мотрите внимательно ГОСТы – нормы и требования

общероссийские и работающие внутри Татспирт0

прома. Те драконовские цифры, что подписал

Шайхутдинов, жёстче московских раза в два.

В сравнении с Западом они тоже проигрывают

не очень0то. Мы бывали в Финляндии на главном

финском спиртзаводе в Коскенкорва. Из 25 млн

литров спирта в год льют «Финляндию» и куда

более народную «Коскенкорву» с пшеничкой на

скромной этикетке.

Дела – земные, 
орбита – космическая

Буинск

В конце тридцатых годов советской власти

(перед войной) Сталин помимо всего прочего

совершил один из тех поступков, 

значимость которых оценили только 

в войну. 

Короче. В далёкой Сибири (Кемерово, Мари0

инск) был построен гигантский даже по нынеш0

ним временам спиртзавод0девятитысячник.

Сырьём служили картошка с сибирских полей.

Это была достаточно непонятная многим затея,

потому что лишний спирт девать было некуда…

Но тут грянула Великая Отечественная. Все спир0

товые и водочные заводы Украины и европейс0

кой части СССР оказались под оккупантами. А

Мариинский спиртзавод, как СПЕЦИАЛЬНО

ПОСТАВЛЕННЫЙ ДАЛЕКО В ТЫЛУ, исправно

снабжал фронтовиков знаменитыми «наркомо0

вскими 100 граммами».

Такова была СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА, како0

вой сегодня нет и не предвидится. (В советские

годы на керосиновой лавке всегда висела бумаж0

ка: «Керосина нет и не предвидится»).

Нет, строятся, конечно, предприятия и покру0

че сталинских. Та же Осетия поставила у себя

два десятка спиртзаводов, которые в одиночку

МОГУТ ЗАЛИТЬ СВОИМ СПИРТОМ ВСЮ РОС0

СИЮ. Или вот Тамбовспирт Юрия Шефлера

поставил свой девятитысячник. Который, к сло0

ву, никак не могут узаконить второй год и под0

писывают все эти акты сдачи объекта поэтап0

но – частями. Потому что – Шефлер, потому

что – частный SPI Шефлера, а не «государ0

ственный» СПИ Логинова.

Так в чём же разница между сталинским девяти0

тысячником и осетинскими с тамбовскими ново0

делами? РАЗНИЦА В СВЕРХЗАДАЧЕ, РАДИ

КОТОРОЙ ПОСТАВЛЕН СПИРТЗАВОД. Мари0

инский заложили С ЗАГЛЯДОМ НАПЕРЁД. Осети0

нские с тамбовские поставлены прежде всего

РАДИ ДЕНЕГ. 

Но сегодня половина лишнего спирта СОЗНА0

ТЕЛЬНО ЗАПРОГРАММИРОВАНА на нелегальную

водку. Всё продуманно, всё схвачено.  

А теперь вопрос. Чем же в таком случае отличает0

ся новый Буинский спиртзавод0шеститысячник от

других – от осетинско0тамбовских «кормушек»?

Усугубим вопрос и тем фактом, что в Татарстане

УЖЕ БЫЛО СЕМЬ СВОИХ СПИРТЗАВОДОВ, кото0

рые запросто справлялись с поставленной зада0

чей и внутри, и вне Татарстана.

Ответ известен. Шайхутдинов отчётливо видел,

что старые спиртзаводы (при всём уважении к

древности) со временем будут принадлежать ве0

ку уходящему. Значит, НУЖЕН ПРОРЫВ. РЕШИ0

ТЕЛЬНЫЙ И БЕЗАПЕЛЛЯЦИОННЫЙ прорыв в

XXI век, когда воистину победителей не судят, а

судят только по делам.

Так и родился Буинский, сравнимый по стратегии

разве что со сталинским – с Мариинским.

Мы в журнале не любим публиковать фотографии

всех этих «железок» – отдаём предпочтение лю0

дям. Но посмотрите хотя бы ради интереса – нас0

колько сложное это производство. Представьте,

как сразу четыре иностранные фирмы с мировым

именем боролись за право работать в Буинске

(немцы – две фирмы, американцы и финны). Выиг0

рали, к слову, финны. 

Эпохальный снимок: с этого болота начинался новый Буинск

В России убито
три четверти

спиртзаводов из
120. Они давали

90 миллионов
декалитров

спирта в год.
Правда, 
с учётом

новостроек
сегодня можно

иметь 
150 миллионов

декалитров
спирта в год. 

А России нужно
максимум 75.
Если в этом

есть какая4то
логика, пусть

объяснят…
Единственное
исключение 4

Буинск

У новых технологий есть куча преимуществ.
Например, качество спирта. Когда им привозят 

на экспертизу поддельную бутылку КАК БЫ
Буинского спирта, переполненного метанолом, они

отвечают, не глядя на подделку: не наш! В Буинском
спирте просто НЕТ МЕТАНОЛА

Есть силы – работай, старайся, есть зубы – грызи, кусайся (тат.)  

РУССКАЯ ВОДКА+
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У финнов на заводе0автомате работает человек

40. В Буинске – 160. Но если у финнов развит

посторонний сервис, и ремонтники со сторо0

ны следят за оборудованием, как родные, то

татарам приходится содержать свой сервис.

Сминусуй эту сервисную группу, убери ещё

нескольких человек – финский и татарский

спиртзаводы равны, как близнецы0братья! 

Плюс к спирту – сухая барда, всё, как и полага0

ется современному предприятию, полторы ты0

сячи тонн в месяц, чистый белок. Дрожжи,

барда «со свистом» уходят!

– Нас спрашивают, какая доля приходится

на побочное производство? – улыбается

Кузнецов. – А того не понимают, что «побоч0

ное» производство у нас – это и есть прибыль.

(Смеётся).

Что ещё потрясло на финском спиртзаводе,

так это: выпивка на работе в честь праздника

или юбилея (за казённый счёт, понятно). Легче

купить эту поллитру в магазине напротив, чем

оформлять бумаги на этот счёт, с гордостью

говорили финны. Поэтому у Кузнецова об этом

уже и не спрашивали. Предельно трезвое

предприятие. Никакой выпивки, никаких несу0

нов. Виктор Кузнецов взял на секретной стойке

Большой секрет для покупателей татарского спирта

Как известно, татарский спирт покупают такие большие умницы, как «Веда» и
Омсквинпром, Байкалфарм. Что же привлекает этих водочников именно в ТатарC
стан? Откроем хотя бы один секрет Шайхутдинова. Его приказ на эту тему идёт
под грифом ДСП – «Для служебного пользования». Но мы, как Штирлицы, похиC
тили эту бумагу со стола одной из заводских лабораторий и немедля телеграфируем
её всем, кто понимает, кто знает толк в хорошем и классном спирте. 
Итак, «Юстас – Центру». В левой колонке – общероссийские требования ГОСТ 
Р 51652C2000. В правой колонке – внутренние требования Татспиртпрома.

ГОСТ Внутренний Александ Мамадыш Усады Буинск 
Р 51652H стандарт ровский

2000 Татспирт спиртзавод
прома

Массовая концентрация уксусного 

альдегида в пересчёте на безводный менее менее менее менее

спирт, мг/дм3, не более 2 1 0,5 0,5 0,5 0,5

Массовая концентрация сивушного 

масла: 10пропанол, 20пропанол, 

изобутанол, 10бутанол, изоамилол 6 3 1,7 3,0 1,5 1,6

Изопропанол, изоамилол (3:1) менее менее менее менее 

мг/дм3, не более 5 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Массовая концентрация сложных менее менее менее менее

эфиров, мг/дм3, не более 5 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Объёмная доля метанола менее

не более 0,03 0,01 0,004 0,003 0,001 0,0001

Массовая концентрация 

свободных кислот (без СО2)

мг/дм3, не более 8 8 7,0 6,5 7,7 5,3

Ну, где вы найдете другого
такого президента,
который, не стесняясь,
станет позировать всем
этим папарацци с
бутылкой спирта в руках?!

Ключи от завода,
как ключи от счастья секретный ключ, открыл секретную дверь и

сказал: «Улыбнитесь – вас снимают». Теперь

наши трезвые лица будут храниться на конт0

рольной видеоплёнке в цехе выхода спирта.

В цехе очистки воды, похожем на космический

стан, 6 (шесть) степеней очистки. Такой воды

нет в наших водопроводных кранах, какую

«пьёт» Буинский спирт.

Центральный пульт управления. Как в космосе.

И вчерашняя «деревенщина», готовая в вален0

ках да в фуфайках всю смену бегать с яруса на

ярус, сидит себе в крахмальных халатиках, кра0

суется за переливчатыми экранами.

В это новое дело вложен почти миллиард

рублей. Видимо, только очHчень даже рискоH

вый парень может позволить себе взять

кредит в банке на такую круглую сумму. 

Напомним, спирт сегодня в бешеном прорыH

ве. С одной стороны его страшно много, с

другой – мало. Он страшно дорог и потому

неликвиден. И его же – хорошего, настоящеH

го! – никогда не хватает. Барыги гоняются за

дешёвым спиртом. Было дело: Иркутский

«Кедр», имея свои спиртзаводы, баловался ки0

тайской дрянью. Наши водочники всё чаще пос0

матривают на Запад, там дешевле.
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Те же украинские спиртогоны давно уже дого0

ворились между собой и с государством и го0

нят на экспорт больше 100 миллионов лит0

ров – треть своих объёмов. А мы, Россия, – не

больше 3 млн в год. Сколько неофициально –

неведомо. Так что со спиртом на Украине всё в

порядке. У государства хватает мозгов РАБО0

ТАТЬ С РАБОТНИКАМИ, А НЕ ГНОБИТЬ ИХ.

Украинцы, даже если закроют 30–40 заводов

из 70, и тогда будут жить припеваючи. Так что,

повторимся, у украинского государства со

спиртом всё хорошо, спиртзаводы даже в це0

новом сговоре обвинили.

– Так что разруха, она не на спиртзаводах, а в

мозгах тех, кто диктует дурные правила игры, –

перефразируя профессора Преображенско0

го, говорит Кузнецов.– Но можно ли жить в об0

ществе и быть свободным от общества? В

масштабах Татарстана всё решено до предела.

Но мы же не на необитаемом острове живём.

Вокруг нашего «острова» такие акулы хвостами

виляют, что я те дам! Вон в соседнем Башкор0

тостане ослабили президентскую узду, и баш0

кирские заводы оказались «во0вторых». А «во0

первых» идут пришлые люди, пришлые водки,

пришлые цены. Воистину отдай жену дяде, а

сам иди, известно куда!

Лучшей наградой Виктору
Кузнецову служат
армейские воспоминания
молодости и внуки – это
прекрасное зеркальное
отражение твоих детей 
и тебя самого

РУССКАЯ ВОДКА+

Народ хоть сборный, но
зато отборный. Главный
инженер – с Чукотки, 
с Билибинской АЭС. 
Мастер – потомственный
симбирский спиртодел. 

А было так: первый специалист спиртзавода –
это первый бегун на длиннющие дистанции. 
В валенках да фуфайках мастера пробегали за
смену до 20 км.  Сегодня всё не так. По заводу7
автомату быстрее валенок «бегают»
компъютерные «мысли».
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Особое мнение

Вадим Дробиз, ЦИФРРА 

Если уж сегодня и отдавать
спиртовую отрасль,
то в руки субъектов Федерации  

Пару лет тому назад четверть спиртового

рынка ушла в тень, значит, вся нелегальная

водка сегодня производится из нелегального

спирта. Грубо:  на 50 млн декалитров водки

надо минимум  20 млн дал спирта,  вот 

они0то и ушли в тень. Кстати,  всё более

длинная тень: неясно,  как будет развиваться

ситуация с утилизацией барды.

А теперь о Татспиртроме – 7,6% всего

российского спирта!  Вот вам и ответ на

вопрос о Хозяине! Если уж кому0то сегодня 

и отдавать спиртовую отрасль, то в руки

субъектов Федерации! Посмотрите, как

неспешный, на первый взгляд, 

Татарстан снова обогнал время и оказался

со своей неспешной позицией

впереди всех.

Другие конкуренты

Татспиртпрома. Талвис (Группа

SPI) – 5,4%. Мариинский

спирткомбинат – 5,37%.

Башспирт (хозяин – Башкирия) –

5,27%. Башкиры идут по

татарскому неспешному пути.

Правда, их, в отличие от татар,

давят со всех сторон куда более

дешёвые поставщики спирта и

водки. Башкиры слабее Татарстана держат

оборону по этой части. Но держат!

Мордовспирт (РСП) – 5,01%. 

Отличный спирт у Виктора Якубы. Отличный

подход к делу. Но ему вредит всё та же

Москва. Её абсолютно наплевательское

отношение к «водочной нефти». 

Вот если бы в России не было нефти... 

Тогда – другое дело! Тогда мы бы работали

со спиртом хотя бы по0украински. 

Или по0татарски.

Как же после этого винить Татарстан в

создании «закрытого» рынка спирта и водки.

Конечно, рынок не нужно бы делить на

вотчины – никому не нужно лоскутное

одеяло, Но государство никак не может 

(или не хочет) создать на федеральном

уровне нормальные условия для

гармонизации  деятельности федеральных 

и местных производителей. 

Как же после этого можно винить Татарию 

в протекционизме, если у них сегодня

работает 17 полноценных спиртовых и

алкогольных предприятий? Не дай Бог вам

приватизации! Капиталист0владелец тут же

оставит из 17 заводов не более двух…   

Не таите 
доброе слово 

в себе 
до конца дней

своих – оцените
гениальное 

предвидение 
Шайхутдинова 

уже сегодня
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Едем на родину Шайхутдинова 
и смотрим, изучаем, 
как рождаются толковые идеи 

740летняя Сафура Галямовна Шайхутдинова живёт

в деревне Нурлат Нурлатовского района, это

практически Буинские края. Но когда её сын Ра0

шит построил мотель «Орхидея» между Казанью и

Буинском, он послал машину за мамкой, собрал

всех девчат0поварих и сказал: слушайте, что гово0

рит мама!

Сафура учила молодых тому, чему её учили в

молодости. Печь балиши (беляши) и варить

куриный суп с лапшой. Пирог с дыркой:

внутри пирога томится гусь, а в дырку сверху

пирога время от времени доливают бульон.

И сегодня лучшая в мире национальная кухня Тата0

рии – в мотеле «Орхидея». А когда девчата0пова0

рихи хотят удивить гостя новым блюдом, они едут

в деревню к Шайхутдиновой, и она проводит для

них очередной МАСТЕР0КЛАСС. 

ВОТ И ВСЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ!

Можно много и долго рассказывать о том, как та0

тары сохраняют в веках то, что НЕ СОХРАНЯТЬ

НЕЛЬЗЯ. Но вы всё равно не поймёте, как же тата0

ры безо всяких высоких слов сохраняют в себе

уважение к старшим. Любовь к детям. Сохраняют

национальную кухню и национальные праздники и

обычаи.

Почему не поймёте? Потому что большей частью

вы живёте в городе. А город убивает законы де0

ревенского ДОМОСТРОЯ. Убивает сельский кол0

лективизм, артельность, когда вся улица, соседи

могли построить тебе новый дом, а потом и гуль0

нуть всей улицей!

Мнение со стороны. В городе ты можешь тво0

рить всё, что хочешь – улица не узнает, сосед не

заметит и не осудит. А в деревне если ты хлеб0

нул лишнего в пост, ты будешь «ползти» домой

дворами… Дворами… Чтобы не заметили, не

осудили. 

А если уж девка «гуляет», так вся деревня наутро

будет знать, что «гуляет». Потому девка и «не гу0

ляла» до свадьбы, такое дело. Поэтому так

страшно видеть возле Казанской гостиницы

проститутку0татарку, а во Владикавказе прости0

тутку0осетинку. Это сдаются последние устои

России.

Есть на Волге утёс, вот и нет на Волге утёса…

Проклятое «всё, что не запрещено, то разре0

шено» бьёт в душу человеческую! А наплева0

тельское отношение к мнению со стороны рас0

тит из тебя равнодушного человека: и тебе на

всех наплевать, и на тебя соответственно

наплевать.

Поэтому, когда говорят о татарах как о людях, ко0

торые упрямо придерживаются татарских обыча0

ев, которые не поспевают за повсеместными пе0

ременами общества, не верьте такому дураку. Это

просто мы, «городяне», СЛИШКОМ РЕТИВЫЕ,

слишком уж сильно рванули вперёд и порвали

постромки, удерживавшие в рамках приличия, в

рамках Веры, если хотите.  

Рашит Шайхутдинов – родом из Буинского района. 

Велик и счастлив тот, кто может рассчитаться со

своей Родиной – за то, что сделала его челове0

ком! Кто построил в своей деревне Дворец Куль0

туры и проложил газ и воду. Кто поднял экономи0

ку района на высоту, соответствующую его

собственному положению сегодня.

Здесь, в Буинске, Рашит Шайхутдинов создавал свой знаменитый

«Вираж», построивший сотни километров дорог по всему ТатарстаH

ну. «Вираж» – называется научноHпроизводственным объединениH

ем, потому что молодому создателю «Виража» ОСТОЧЕРТЕЛО

СМОТРЕТЬ, КАК ОДНИ И ТЕ ЖЕ ЛЮДИ ГОДАМИ И НА ОДНОМ И

ТОМ ЖЕ МЕСТЕ РЕМОНТИРУЮТ НАШИ ДОРОГИ. Поэтому не буH

дем о «дураках и дорогах» – поговорим об умных. 

Все мы помним те годы бурного строительства ка0

питализма в нашей стране. 

Это было как на пожаре: ОДНИ ТУШАТ, ДРУГИЕ

ТАЩАТ. 

Сколько раз могли посадить «ни за что» директо0

ра «Виража»?  Не счесть, сколько. Но ещё хуже

то, что ВСЁ ВРЕМЯ МЕНЯЛИСЬ ПРАВИЛА ИГРЫ. То

можно – этого нельзя. Такие налоги – эдакие на0

логи. Впрочем, «Батыр без ран не бывает» –

ещё одна татарская мудрость.

А вот ещё одна экономическая мудрость наших

дней: «Будет прибыль – будут и издержки». 

Но! Но «Алмаз остается алмазом, даже если

бросить его в грязь».

Кто не рискует,
тот не пьет
шампанское

Самый красивый, самый
дешёвый и самый вкусный 
на свете мотель «Орхидея»
между Казанью и Буинском. 
А поварским, кулинарным
наставником в нём – 74Cлетняя
Сафура Галямовна.
Воспитывает девчат, 
как дочерей. А сыновей своих
она уже воспитала.

На земле идёт
вечный спор

между городом 
и деревней. 

Спор, который
деревня 

с успехом 
проигрывает
почти везде 

и почти 
всегда

Хочешь яблоко – ухаживай за яблоней (тат.)  

РУССКАЯ ВОДКА+



О, вы, которые не могут купить жильё 
по 3–4 тысячи долларов за метр! 
А по 300–400 долларов, 
не хотите ли?
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В нём есть чтоHто от татарского хана, извини уж, 

Рашит Рахипович, но, видимо, мужчина всегда 

должен быть ханом, царём в своём деле, 

хозяином своего слова. 

Торопись медленно

Мы  давно напрашивались в гости к Шайхутдино0

ву.  Хотелось  посмотреть, что происходит в его

епархии, как отрасль становится на крыло. Конеч0

но, мы и раньше знакомились с директорами та0

тарских заводов, находили крупицы интересного

опыта, рассказывали о них в журнале. А хотелось

понять нечто большее. Почему по всей стране

всё рассыпается, государство теряет один завод

за другим, а татарские производители потихоньку

сбиваются «в кучу», набирают в весе?  Но «раско0

лоть» главу Татспиртпрома на откровенную бесе0

ду или получить у него добро на  большую публи0

кацию о стратегии отрасли оказалось невозмож0

но. Ну, не любит человек хвалиться. 

Кончилось тем, что «Русская водка» публично об0

ратилась за помощью к самому президенту Татар0

стана. Так, мол, и так, господин президент. Прими0

те меры к своему подчинённому, который не хочет

делиться положительным опытом с другими регио0

нами! Статью назвали погромче – «ДОНОС».

Думаете, помогло? Похоже, что английская пого0

ворка «Торопись медленно» придумана не в Лон0

доне, а в Казани.  

И только НА ДЕСЯТОМ ГОДУ  НАША ВЗЯЛА!  Се0

годня, когда  ликёро0водочная промышленность

России раздроблена и загнана в угол, рассказ об

опыте Татарстана нужен не Татарстану, а всей

стране. И скромничать тут нечего!

И вот, наконец, мы включаем свои диктофоны,

чтобы услышать, понять, что к чему. 

После армии

– Я – деревенский парень, – рассказывает Шай0

хутдинов. – Когда землю взял, надо было в первую

очередь разобраться с землями. Десяток кило0

метров от своей деревни отъехал – все фермы

завалены навозом! Ну, предложил им вывезти на0

воз. Бесплатно, естественно. Вывез навоз, но на

свои поля. И фермам помог, и себе. 120 тысяч

тонн навоза привез! 

В 22 года был секретарем парторганизации, ра0

ботал начальником участка, прорабом. В 24 года

райком партии попросил возглавить предприя0

тие. На выбор. Из трех предложенных предприH

ятий взял банкрота, которого хотели закрыH

вать. Это было в 1984 году. Дорожно0строитель0

ное управление №3. Их всего четыре таких уп0

равления было по республике. Моё было самым

запущенным. Не выполнялся план, техники не бы0

ло, забора не было, царило разгильдяйство, пьян0

ство. В марте взял это самое отстающее ДСУ, а к

концу года выполнение плана было уже 97%.

Потом я отделился, сказал: буду давать столько0то

прибыли. Мне не верили, говорили: это невоз0

можно, все против меня восстали. Но я дал при0

были даже больше, чем обещал. 350 человек у

меня работало. 

Похоже,
что с годами

человек 
всё4таки 

не меняется.
Просто 

его позиции
(если они
имеются)

становятся 
всё крепче 

и всё понятнее
другим людям

В год строил дорог 55078 км. Арендовал имущест0

во у компании, затем его выкупил. Тогда и было ор0

ганизовано ЗАО НПО «Вираж».

…Когда я акционировался, законов не было. Было

Правило, это временный, переходный документ, и

что дальше будет – никому до конца не было понят0

но. Через три года, когда закон вышел, меня застави0

ли еще 50 процентов заплатить, потому что я хоро0

шо работал, прибыль была хорошая. Стал строить

битумный завод. Гудрон окисляли воздухом, делали

хороший битум. По России искали на ведущих заво0

дах, где что есть самого нового и передового. Инте0

ресный опыт почерпнули в Нижнем Новгороде, ис0

пользовали зарубежный опыт. В октябре старый за0

вод разобрал, к апрелю новый построил. Люди ве0

рили, люди работали. Если я что0то строю, оно

должно быть лучшим. Дороги, которые мы строиH

ли, по 12 лет не ремонтировали.

Мои рабочие тоже должны быть лучше, чем в дру0

гих компаниях. Когда их машины подъезжали к

проходной, я испытывал гордость, что мои люди

хорошо зарабатывают, лучше стали жить. Очень

приятное чувство. 

Чувство родины

– Раньше мне говорили, что я помогаю каким0то

«своим». Теперь не говорят. Кому же помогать,

как не своим? Своей деревне, которая и есть твоя

Родина. У меня среди своих только матушка, брат

да ещё небольшая родня и остались…

Представьте, в 930м, в 940м году я просил отдать

мне кладбище в моей деревне. Не давали... Я ска0

зал: сами будете просить через год, чтобы я его

взял. Так и случилось. Перед выборами… Люди

требовали навести порядок. По кладбищу тоже

можно судить о любви к своей родине.

И я взялся за свою деревню. За лето парк пол0

ностью новый разбил, забором огородил, новую

ферму построил, картофелехранилище, улицы за0

асфальтировал, газ провёл, заставил колодцы ко0

пать людям. 

На работу ходили, как гуси, и с работы – как гу0

си. Детский садик построил, он сгорел – я но0

вый построил. Школу отремонтировал. Дом

культуры построил. Я вложил огромные деньги

своей компании. Всё, живите теперь сами. Ещё в

880м году я своим рабочим на десять лет жилье с

рассрочкой продавал. Заставлял, объяснял. Ещё

и брать не хотели – боялись, что не рассчитают0

ся. А потом деньги обесценились, а они оста0

лись с домами. Самое печальное, что молодежь

всё равно не остается в деревне, мало для неё

интересной работы. 

Передавая дела младшему брату Рафаэлю, я ска0

зал: постарайся как можно меньше обращаться

с вопросами к своим заказчикам и к начальству.

Это мой принцип. Надо дело делать так, как ты

считаешь нужным, но чтобы претензий к тебе не

было.

Настоящих хозяев в России было бы больше,

если бы правильно работало законодательH

ство. У людей есть неуверенность, боязнь, что

всё равно отнимут. Губернаторы, главы районов

могли бы умно выстроить отношения с частными

компаниями, потому что для региона они делают

больше, чем другие. Но независимость, она не

всем нравится. 

Мы, татары, любим лошадей. Любим скакунов. Но

ведь только один процент себя окупает. Осталь0

ных держат, потому что они скакуны. 

Государство должно ценить тех хозяев, которые

создают рабочие места, заботятся о своих рабо0

Не будем 
о дураках 
и дорогах, 
поговорим 
об умных 

строителях 
хороших

дорог
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чих. У меня сколько случаев было – переживает

человек на работе, что у него дома картошка не

выкопана. Мы ему говорим: ты работай, к вечеру

твоя картошка будет выкопана. И ему спокойно,

и нам, потому что на работе он овечает за двад0

цать машин.

Кстати, о лошадях

Лошадь пьяного к себе не подпустит. Значит, ло0

шадь тоже работает на великую идею отрезвления

нации. Значит, нужно развивать коневодство, как

самую серьёзную отрасль, как солидную сферу

экономики. На первый взгляд, это невозможно.

На нашем Казанском ипподроме на одну лошадь

приходится четыре человека обслуживающего

персонала. Один к четырём! Ну, тогда пускай поэ0

ты не занимаются поэзией – поэзия тоже не при0

носит прибылей.

Казанский ипподром, стоимостью 100 миллиоH

нов долларов, Татспиртпром построил за деH

вять месяцев. Треть финансирования взял на се0

бя Татсприртпром, две трети – правительство

Татарстана.

Татарин и лошадь всегда были вместе. Жили

вместе, а лошадь, конь, может быть, и лучше че0

ловека жили. Потом случилось отторжение их

друг от друга. Сегодня традиция стра0ашно мед0

ленно исправляется. Вот в Казани мы построили

лучший в стране ипподром. Но сильно радовать0

ся не будем. Потому что в одной Франции раH

ботает 250 ипподромов. Их содержит

французский тотализатор, чей годовой оборот

пару лет назад составлял 8 миллиардов евро.

Три четверти денег идёт игрокам этого бизнеса,
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четверть – налоги. Одновременно французские

коняшки тащат на себе половину социального

бюджета – один миллиард в год, разве этого ар0

гумента мало?

США – 15 миллиардов оборот. Японцы – японH

цы! – 30 миллиардов. Даже финны, и те держат

126 ипподромов, на которых скачут невысокие

финские коняшки. Если уж японцы, если финны

обскакали нас и на этом повороте судьбы, значит,

нужно «скакать» и нам. В какую сторону скакать? 

В сторону отрезвления нации. То есть и работу

Татспиртпрома, и работу ипподрома, и работу

какого0нибудь насквозь сельского спиртзавода

нужно рассматривать не порознь, а в одной це0

почке сверхзадач, которые мы должны ставить пе0

ред собой, ежели мы хотим не просто выпить, не

просто поиграть на скачках, а – воспитать прилич0

ного человека.

Между тем конный тотализатор попал у нас в

стране под понятие «игорный бизнес», и теперь

нужно всеми силами вытаскивать его оттуда.

О Росспиртпроме

– Вот вы спрашиваете меня о столичном Рос0

спиртпроме, почему там руководители меняются,

а дела всё не идут. Пытаетесь сравнить Росспир0

тпром и Татспиртпром. Не надо этого делать! 

Я отвечаю за своё. Они – за своё. Может быть,

они и не виноваты, ОНИ ВИНОВАТЫ В ТОМ, ЧТО

ПОЗВОЛИЛИ СЕБЕ ПОДЧИНИТЬСЯ. Эти люди из0

начально поставили себя в ранг временных лю0

дей. Если человек так безоглядно служит, потом он

никому не нужен. 

Смотреть за горизонт

– Насчёт самонастраивающейся системы, как

ещё называют Татспиртпром, – настроенная сис0

тема работает как часы… – Шайхутдинов заду0

мался. – Вот говорят, уйдёт Шайхутдинов – будет

машина работать без него?

Дело не в этом. Дело в том, что если я уйду, Татс0

пиртпром будет разделён, этот вопрос ежеднев0

но стоит, но я не реагирую.

Если придёт один хозяин, допустим, он у госуда0

рства выкупит Татспиртпром, то в этом случае

будет закрыт ряд предприятий... Я же даю людям

работать. Допустим, у меня есть завод в Перво0

майке, он мне не нужен, но это кормилец, и ес0

ли закрыть завод, людям не на что будет жить. Ра0

ботаем по нулям, акцизы платим. У меня совесть

чиста – я ни одного предприятия не закрыл,

наоборот, везде восстановил. И кому от этого

стало хуже?

Если не обращать внимания на людей, если ис0

ходить только из экономической выгоды, таH

кой капитализм мне не нравится, это очень

плохо. Во0первых, теряем кадры. Рядом со ста0

рым заводиком я могу построить новый, и у

меня не будет проблем с кадрами. Пустить но0

вое производство – это огромная проблема.

Ищешь кадры везде, и не так0то просто сор0

вать их с насиженных мест и привезти в Татар0

стан. А здесь – вот они, рядом работают, на

старом заводике, и они плавно могут перейти

на новое производство. 

То, что было до нас хорошо, нужно брать и разH

вивать, нельзя отказываться от всего подряд. 

Больше нашего в отрасли не платит никто

– С другой стороны, содержать спиртовые заво0

ды – это убыточное дело. Где выход? В чём спа0

сение?

ЕСЛИ ЛИКЁРО0ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД МОЖЕТ НЕ

БЫТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫМ, ТО СПИРТЗАВОД

ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫМ. Он должен

платить акциз на спирт, должен доход получать.

Но! Но не ниже 10% ежеквартально государство

должно вернуть ему на содержание и развитие

спиртзавода. Это было бы очень хорошим подс0

порьем.

При царе премьер этим занимался – граф Витте.

Пока не будет одного хозяина по отрасли, кото0

рый отвечает за алкогольное производство спир0

та, за ЛВЗ, за вино, за реализацию, вот пока не бу0

дет он один, с кого спросить, порядка не будет.

Сегодня на этой теме налоговая инспекция сидит,

Минсельхоз сидит, Минэкономразвития сидит –

68 контролирующих органов!

Правила игры не могут устанавливать пять, десять

министерств, между ними согласованности никог0

да не будет. Нужно одно – с него должны спраши0

вать. Один хозяин должен быть. Он должен пла0

тить налоги, он должен отвечать за качество.

Вторая компания должна контролировать его

действия, учёт, отчётность, не мешая работать. 

Президент попросил меня, доверил мне, и у меня

задача – оправдать его доверие. Мне самому ин0

тересно работать, почему я не могу доказать, что

мы можем так работать? 

О причинах пьянства

– От некачественной водки хочется опохмелить0

ся – чтобы поправить здоровье, убрать послед0

ствия. А если человек в меру выпил хорошей

водки, для веселья, для аппетита, ничего плохого

не случится. Люди пьют от безысходности, от

тоски, от безработицы. Силы есть – их надо куда0

то деть, уйти от семьи, от ответственности, за0

быться, закрыться.

Если ты работаешь, предприятие твоё работает

нормально, у тебя просто времени нет на пьянH

ку. Это касается и меня, и моих людей.

Погода на завтра

– Отцы и дети. Меняется главное. Отцы не хотят

отвечать за сыновей. Это страшно. Такого рань0

ше не было. Раньше ребёнка отдавали «в лю0

ди». Чтобы, значит, чужие люди сказали тебе

главное о твоём ребёнке. А сейчас, бывает,

свои ведут себя, как чужие... Ищут виновного

в том, что ты сам не воспитал своего ребёнка!

Ищут виновного на стороне, а не внутри себя!

В итоге рискуем получить другую нацию, дру0

гую страну.

На другую орбиту

После отъезда ШайхУтдинова в центр, в Казань,

за дела отвечает Рафаэль ШайхЕтдинов – разH

ница в одну букву (как пьяный работник ЗАГСа

записал, так и осталось, шутит он).

Что сделал Татспиртпром в этих краях?

Построили передовой завод комбимкормов.

Под этот завод построили неподалёку «лучший в

мире» свинарник – маточное поголовье в полH

торы тысячи свиней. ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИ0

ЗИРОВАННАЯ РАЗДАЧА КОРМОВ, 1000процент0

ная автоматизация на уборке навоза. 

Сразу после этого маточного свинарника вступаH

ет в строй комбинат на 70 тысяч голов. Строят

его аккурат на границе Татарии0Чувашии. Чуваш0

ское население более приспособлено смотреть

за свиньями. 

Ну, а главное – ДУМАТЬ О ЛЮДЯХ, А НЕ О

СВИНЬЯХ. И не думать о людях, как о свиньях (не

смеётся). 

Татспиртпром строит своим рабочим жилые до0

ма, даёт под них практически беспроцентный

кредит и ПРОДАЁТ ЭТО ЖИЛЬЁ ПО 9 ТЫСЯЧ РУБ0

ЛЕЙ ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР. ТАКИХ ЦЕН В РОС0

СИИ БОЛЬШЕ НЕТ. Почему рядом с ними прода0

ют жильё по 3–4 тыс. долларов за метр, а эти –

по 300–400 долларов? 

Ответить на этот простенький вопрос, значит

спасти Россию. Не больше. Но и не меньше.
Будешь 
злым – 

повесят, 
будешь 

мягким – 
раздавят 

А ещё мир хорош тем, что в нём можно валять

дурака!

У Рафаэля совершенно нормальный и даже

скромный дом. Специально проехали мимо, что0

бы убедиться и написать чистую правду. И гараж

на две широкие двери, за которыми и таится глав0

ное его богатство – старые автомобили. А пос0

кольку такими вещами с первым встречным0попе0

речным не поделишься, то и рассказывать мы об

этом будем лишь со слов Рафаэля. Он никого не

пускает в свой гараж. Не даёт фотографировать.

«В ДЕНЬ ПОБЕДЫ САМИ УВИДИТЕ».

У Рафаэля – золотые руки. Впрочем, РУКАСТЫЙ

МУЖИК в Татастане куда чаще встречается, нежели

БЕЗРУКИЙ, НЕУМЕХА. Поэтому он работал в авто0

сервисе. А сегодня он реставрирует «Победу».

Просто у них, у Шайхутдиновых, характер такой –

всегда нужна ПОБЕДА.

Не каждый раз на удочке рыбка (тат.)  

В эти дни в Буинском районе  открывают лучший 
на свете свинарник. Знаете, что такое лучший 

на свете свинарник? Это свинарник 
с пластмассовыми окнамиCстеклопакетами. 

И полностью автоматизированной раздачей кормов,
уборкой навоза. Свинарник, в котором не пахнет

свиньями, но пахнет жизнью.

Просто у них,
у Шайхутдиновых,

профессия 
такая 

и жизнь 
такая – 

всегда нужна
только 
Победа
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Как ни странно, но впервые мы услышали особые

слова, сказанные в адрес Казанского завода, от

иностранца – от итальянского бизнесмена0

конструктора Альберто Бертани. Было это года

три назад. Альберто монтировал в Казани суве0

нирку – свою автоматическую линию розлива

«Baroc». А потом уже в Москве, он рассказывал

нам «не для прессы» о том, чего увидел, что понял

и чего не поняля на Казанском ЛВЗ.

– В Казани я чувствовал себя, как дома, в Ита0

лии, – рассказывал Альберто. – Татары – они как

итальянцы. В принципе деревенский народ. Не

то, что в Риме или в Москве, где искренние

чувства закатаны в асфальт тяжёлым катком совре0

менной жизни. Простые. Доверчивые. Порою на0

ивные. Работящие… Но если можно не порабо0

тать, то почему бы и нет?

– Казанский завод мне понравился, – продолжал

наш гость.– Повсюду сменили чёрное железо на

нержавейку. Работает три линии, по всем поняти0

ям это много – шесть тысяч бутылок в час. Причём

рядом с иностранным оборудованием работает

своё, отечественное. А вот здесь мне непонят0

но… – Иностранец разводит руками. – Мне рас0

сказывали, что раньше в том же Чистополе в годы

советской власти тоже обновляли оборудование,

его готовили и монтировали здесь же, на Татнеф0

техиммаше. – Он с трудом выговаривает незнако0

мое слово: «А что такое химма0аш»? Но ещё труд0

нее ему даётся понимание0непонимание того, кто

и как убил отечественное машиностроение.

Но вот три года спустя, завидев на одной из линий

Казанского завода знакомую табличку «Baroc»,

мы мысленно поблагодарили этого «капиталисти0

ческого пролетария», и отметили для себя, что те0

перь0то казанская сувенирка – самая, пожалуй,

нестандартная в России. Нет другого такого за0

вода, который бы так искренне любил сочинять

самую нестандартную продукцию. Такую, обыч0

но, берут в подарок. Крохотуля «Ханская», «Ак0

дов» – от 50 миллиграммов до 5 литров – больше

25 видов и образцов.

Казань
Три кита. 

И ещё один

Гордость Казани – 
«Акдов» и «Ханская»,
«Старая Казань», 
бальзам «Татарстан» 
и эмульсионный ликёр
«Сливочный 
с кофейным ароматом». 
И 200 официальных 
наград за десять лет. 
И – миллионы народных
«наград» от самого 
авторитетного 
дегустатора – 
от покупателя

Марат Шарапов – ещё
один самый молодой 
в Татарстане директор
Казанского ЛВЗ. Но в свои
24 года он успел поставить
на ноги Госснаб, теперь 
ему есть что сказать
новому коллективу:
ребята, скажет он,
остановиться на
достигнутом – значит,
бесспорно отстать от
времени. Поэтому у нас
нет другого выхода, кроме
как идти вперёд

45

РУССКАЯ ВОДКА+



47

РУССКАЯ ВОДКА+ РУССКАЯ ВОДКА+

пас прочности. И так каждый день, и каждый час,

из года в год. Такого одноразовым вливанием

требований со стороны руководства не добить0

ся. Тут нужна воистину планомерная работа всех

и каждого. 

Поимённо. 

Маша Салмина, улыбчивая и требовательная див0

чина, начальник производства.

Татьяна Царькова, заведующая лабораторией –

сердца предприятия.

Главный технолог Галина Гаврилина. Знает завод

если не с первого камня (1971 год), то уж с вы0

пуска первой продукции (1975) – это точно. Как

прибыла сюда из легендарной тогда Калуги, так

словно и перенесла калужские достоинства на ка0

занскую землю.

Новый директор Марат Шарапов. Парню каH

кихHто двадцать четыре года, но он уже проя0

вил себя в высокой должности начальника Гос0

снаба Татспиртпрома. И теперь Марату пред0

стоит на спинах этих трёх «китов» (качество,

стабильность и нестандартность) увеличить

объём продаж, поплыть  в «море жизни» быст0

рее и дальше других.

Впрочем, мы сознательно «забыли» ещё одного

казанского «кита», без которого не будет никако0

го нового заплыва. Этот «кит», эта придумка – мы

бы назвали её «наобороткой». В смысле, ЕСЛИ

ТЕБЕ ДАЛИ ТЕТРАДКУ В ЛИНЕЙКУ, НАПИШИ

В НЕЙ ПОПЕРЁК ЛИНЕЕК. Сегодня, при бесчис0

ленном многообразии водки и жесточайшей кон0

куренции на рынке это может помочь обратить на

тебя внимание потребителя, а уж когда он попро0

бует содержимое нового продукта, уже никуда от

тебя не уйдёт. 

Здесь не забывают, что водка – она ведь не

только для денег, для экономики. Она ещё и для

радости. Для улыбки. Для разговора, если хоти0

те. Знаменитое «А поговорить?!» здесь, в Каза0

ни, обрело неожиданное воплощение и пере0

воплощение. Ну, скажите, кто ещё в стране

придумал написать слово «водка» наоборот?

Мы уже говорили, что получается смешно и

загадочно – «Акдов».
А в Казани  
все девчата – 
с глазами. 
С глазищами!
И мужики – не хуже
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Второй «кит»: здесь не льют особую водку. Пред0

почитают классику. Водка должна быть простой и

понятной, считает главный технолог Галина свет

Николаевна. Которая даже «секретную» водку

«Акдов», выдержанную в дубовых бочках, не счи0

тает горькой настойкой. 

– Просто это единственная на свете водка, «отле0

жавшаяся» в бочке, – настаивает Гаврилина. 

Третье. А, может, первое. Стабильное качество.

Его подтверждает последняя награда февральско0

го Продэкспо02008 – ГранHпри за десятилетнее

стабильное качество!

Да, можно разокHдругой выпрыгнуть из

собственных штанов и дотянуться до самой выH

сокой пальмовой ветви иной выставки. Но! Но

потом всю жизнь будешь за ней тянуться (хотя

бы мысленно), но… Себя не обманешь. 

Казанская водка ведёт себя на отраслевом мара0

фоне как истинный марафонец. Ровный, стабиль0

ный ход, разумная экономия сил, серьёзный за0



48 49

РУССКАЯ ВОДКА+

Мы попросили Фариду прислать 
в редакцию своего рода сочинение на

заданную тему. Написать 
о непонятном для многих «татарском

вине». Откуда здесь вино?
Какое оно? Почём? 

И вообще – нужно ли оно 
в холодной стране, пьющей 

(как и положено по геополитике)
куда более крепкие напитки?

Красавица Фарида Фазыловна
прилежно выполнила редакционное

задание. Её сочинение явно тянет 
на государственные соображения

государственного человека.

Все эти
горбачевы4

ельцины сделали
так, что

реализация вина
уменьшилась 

в пятнадцать 
с лишним раз! 
С 6376 тысяч
декалитров 

по Татарстану
в 1984 году 

до 405 тыс. дал
в 1995 году.
Народ снова

приналёг 
на водку, 

на фальсификат

дравствуй, «Русская водка плюс». Мне

нравится твой плюс, куда наверняка входит и

вино тоже. Вы уже попробовали наше вино –

остаётся объяснить, что к чему. Вино, конечно,

достаточно простое. И дешёвое. В магазинах

Казани его можно купить чуть дороже ста руб0

лей за бутылку. Но знаете ли вы, что 80% челоH

вечества предпочитает именно простые и неH

дорогие вина? Так устроен человек…

Всё началось, наверное, с Горбачёва. До него

всё было более или менее ясно. Так, стоимость

крепких алкогольных напитков была гораздо

выше (в 2,5–3 раза) стоимости ординарных

вин. В связи с этим в начале 800х годов доля

водки и ликёро0водочных изделий в структуре

продаж составляла 41%, вин и винных напит0

ков – 56%. Употребление самогона и непище0

вой спиртосодержащей продукции было

очень незначительно.

Но вот грянул 1985 год. Запретили плодовоH

ягодные вина, резко сократили виноградные

вина. Следом отменили государственную моH

нополию на спиртное. В результате легальный

алкоголь начал резко снижаться. Как подбитый

самолёт. 

И к 1995 году этот «пьяный самолёт» грохнул0

ся так, что розничная продажа алкогольной

продукции уменьшилась по сравнению с 1984

годом в 3,8 раза, и в пересчёте на безводный

стопроцентный спирт было реализовано лишь

4,1 л на душу населения.

Резко изменилась и структура продаж алко0

гольной продукции. Так, реализация вин

уменьшилась в 15,7 раза (с 6376 тыс. декалит0

ров по Татарстану в 1984 году до 405 тыс. дал

в 1995 году). В основном реализовывались

водка и крепкие ликёро0водочные изделия. Ры0

нок заполонила фальсифицированная алко0

гольная продукция.

РУССКАЯ ВОДКА+

Честное
вино

Главный технолог 
винзавода «Казанский»
Фарида Сабитова 
рассказывает

Главный инженер винзавода Сергей Лебедев видит, 
что в родной республике нет своего винограда, но есть
мощное желание вытащить людей из пьянства и перевести
народ (как на железной дороге в пограничном Бресте) 
с широкой колеи русского и нерусского застолья 
на  европейские рельсы умного винопития.
Получается7нет?
Главное – начать, мудро говорит Лебедев. Тут, как 
в хоккее: с подачи главы Татспиртпрома мы забили первую
шайбу в ворота национальной выпивки.  Конечно, счёт пока
что неравный. Но и матч ещё не закончен, не правда ли?

Да, в Казани нет своего
винограда. Но зато есть

теперь самое породистое
оборудование для

создания и хранения
привозного вина и

виноматериалов. 

з
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Что было делать? Говорят, поставить правильный

диагноз болезни – половина дела. Правитель0

ство Татарстана поставило правильный диагноз. 

(Все эти цифры и выводы я беру из президентского УкаH

за от 8 февраля 2003 года «Об утверждении Основ гоH

сударственной политики Республики Татарстан в области

потребления, производства и реализации алкогольной

продукции»). 

Этот Указ и развернул татарское застолье в

нужную сторону. И в 2000 году наш винзавод

начал лить вино виноградное, шампанское,

коньяк, слабоалкогольные напитки.

Сегодня мы производим 200 тысяч декалитров

винодельческой продукции на современном

высокотехнологичном оборудовании фирм

Padovan, Bertolazo (Италия). Из них – 90 тыс.

дал виноградных вин, 80 тыс. шампанского,

20 тыс. дал коньяков и 10 тыс. слабоалкоголь0

ных напитков.

Татарское 
виноделие

только4только
нарождается. 

Но с самого
начала была
поставлена

задача делать
«честное вино» 

Основными поставщиками виноматериалов яв0

ляются винодельческий завод VINIA (Румыния),

«Дионис» (Украина), агрофирма «Южная»

(Краснодарский край), Выборгский винный

терминал.

Ассортимент выпускаемой продукции составляет

32 наименования. Это популярные и любимые

сорта: Шардоне, Каберне0Совиньон, Мерло,

Алиготе, Совиньон и позабытые известные сорта

– жемчужины румынского виноделия Грасса де

Котнарь, Фетяска Нягрэ, Мускат Оттонел. И в каж0

дой бутылке содержится напиток с уникальным

вкусом и ароматом.

То есть мы с самого начала приняли решение

«НЕ БОДЯЖИТЬ»! Пусть это будут дешёвые ви0

на, но пускай они будут настоящими! И это

главная заслуга главы Татспирптрома Рашита

Рахиповича Шайхутдинова. Вы думаете, ему

было легко найти такие огромные средства на

ёмкости для вина, на его охлаждение – на обо0

рудование принципиально нового винзавода? 

А сегодня можно говорить, что наш винзавод

«Казанский» – это прекрасный бриллиант в

ожерелье Татспиртпрома. Ну, а роль главной

драгоценности играет, конечно же, ЛУЧШАЯ В

РОССИИ ВИНОТЕКА, где можно найти ЛЮБЫЕ

ВИНА со всего света.

…Татарское виноделие только0только нарож0

дается. Но с самого начала была поставлена

задача делать «честное вино». Вино натураль0

ное и полезное, чтобы оно всегда подтвержда0

ло слова Гиппократа: «Вино… удивительным

образом приспособлено к человеку. Оно

как здоровому, так и больному полезно, назH

наченное вовремя и в надлежащем количеH

стве».

И ещё одно. Может быть, самое главное. Се0

годня по всей стране делают водку – делают

деньги. Не избежал этой болезни и мой род0

ной Татарстан. Было время, снизили цену за

бутылку рублей на 20, и спекулянты стали выст0

раиваться в очередь к нашим заводам. Но мы

переболели этой болезнью. Положили конец и

«государственной спекуляции», и «приватиза0

ции – прихватизации» алкогольных заводов.

На вине таких денег, как на водке, не сделаH

ешь. Но есть вещи превыше прибыли! Есть

любовь к родному, татарскому застолью. Есть

желание научить людей пить по человечески,

пить вино. 

Прощальное фото на память. 
Фарида Сабитова и её девчата: 
технологи цеха винохранилища 
Гузель Назипова, Венера Сагиева 
и мойщицы оборудования – 
Таслия Рахматуллина и Мадина Минзянова. 
Ваше здоровье, красавицы!

Мастер цеха розлива 
Гульназ Игламова, 
это она с бутылкой 
шампанского 
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А вот – краса и гордость Рашита Шайхутдинова – лучшая, пожалуй, и в России 
и в Европе винотека на десятки тысяч бутылок со всего света. 
Те, кто бывал, скажем, в Москве, Питере или в какомCнибудь  Париже, тоже не видели
аналогов. Красиво, просторно, насыщено ароматами со всего света, наполнено
знатоками своего дела. Фужеры и бокалы – индивидуальный подбор. 

От одних легендарных наименований  вин голова кругом идёт.
Сначала сюда идут, как в музей. Потом – как к себе домой. 
Снова ваша взяла, Рашит Рахипович! 

Лучшая винотека России
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Здешний сельсовет местного управления пропи0

сался в былой усадьбе Журавлёва. Усадский

спиртзавод – он работает на базе Журавлёвского

винокуренного завода. 

В двухэтажном помещении былой земской больни0

цы теплится амбулаторный пункт. А веселые сабан0

туи гуляют аккурат на месте Журавлёвского парка,

от него остались разве что чаша бассейна да

осколки мраморной беседки. В селе всё ещё ра0

ботает водопровод, сделанный Журавлёвым! А вот

маслозавод, пекарня и конезавод – накрылись за

годы борьбы с подобной роскошью, увы и ах!

Название селу дал помещик Тютчев (однофамилиц

поэта и гражданина). Это он построил в 1790 го0

ду церковь. Её взялись порушить в 300е годы

прошлого века, но испугались божьей кары: едва

свалили большой, громадный крест, как один из

заводил сломал ногу. А был он помощником пер0

вого председателя колхоза – на базе всё того же

журавлёвского имения. Правда, на церкви оста0

вался ещё малый крест, но и его упёрли. В Уса0

дах знают, кто упёр, но молчат, и без того тошно.

Новый директор усадского
завода девять лет был 
главой Усадского района. 
А теперь он работает…
напротив прежней
работы...
Знаешь, Рашит
Габдулхаевич, история
наших дней знает немало
таких примеров. Вот,
например, Костромской
губернатор Валерий 
Арбузов возглавил
Костромской ЛВЗ.

Антихристов и так преследует тяжёлый рок, нес0

частья следуют одно за другим. А сам крест либо

продан, либо закопан в могиле главы безбожной

семейки, который был убит при загадочных обс0

тоятельствах…

Журавлёв создал здесь, по сути, мощный «агроп0

ромышленный комплекс». Коней разводили, хлеб

пекли, сыр0масло производили, сельские орудия

ковали, была даже своя оранжерея и свой зимний

сад. На прогулку в зимний сад приезжали важные

чины из самой Казани. 

Первый автомобиль, который увидели Усады,

принадлежал Журавлёву. Впрочем, старики поми0

нают этого купца0мецената добрым словом и не

за автомобилизацию своих краёв. Скажем, он

построил ночлежку на 15 мест, и в зимнюю стужу

здесь находили приют до сотни бродяжек. Конеч0

но, это был всего лишь хитрый способ ухода от

налогов, но способ, заметим, вполне законный, 

И СЕГОДНЯ НИКАК НЕ ПОВТОРЯЕМЫЙ. Да и

больницу для своих рабочих он построил из чис0

то прагматичных целей – ему были нужны здоро0

вые работники, вот хитрец! 

Ловкий купец сманил из соседних Шушар, при0

надлежавших Боратынским (тем самым), земского

врача, дал ему отменную жилплощадь: он выстро0

ил большущий дом с тремя отдельными входами –

врачу, управляющему винокуренным заводом и

механику. Сегодня в этом доме живёт не три

семьи, а раза в три больше.

Усады
Позвоните 
купцу 
Журавлёву 
2414

Для того чтобы понять, увидеть перемены наших и
ненаших лет, езжайте в Усады (это недалеко от центра,
от Казани – 27 вёрст) и пройдитесь с местным
краеведом по улочкамCпереулочкам этого всё ещё
симпатичного села. И первым делом вы услышите
фамилию купца Журавлёва.

Прочитайте 
это «Удостоверение»
царских лет 
и поймите вы, наконец,
насколько серьёзно
нужно относиться 
к алкогольному делу
сегодня – всегда!
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Так «сквозь тернии» и поднимаются в полный

рост настоящие хозяева новой жизни, не прав0

да ли?

Что же помогает Усадским вырастать из рамок за0

урядного спиртзавода – из множества подобных?

Наверное, неуёмное стремление жить и жить по0

человечески.

Смотрите, они чуть было не сломались в револю0

цию, и в 1985 году вконец обветшали…И только

дойдя до предела, перестали отступать. (Так силь0

но сжатая пружина начинает с силой разворачи0

ваться в обратную сторону, и тогда сила действия,

кто помнит физику 60го класса, равна силе проти0

водействия),

1994 год – начинают производить собственную

водку и др.

19960й – завод стал дочерним предприятием

Татспиртпрома, а это государево крыло, с ним

легче лететь.

19970й – первый этап реконструкции, первая

«фирма» – своя, фирменная водка со шкодным

названием «Вечный зов», горькая настойка «Ти0

мерхан», которая сделает имя Усадам.

Главный инженер Алмаз
Хакимов пришёл пять лет
назад сюда «по блату»,
смеется Алмаз. Сказали:
возьмите мальчонку
разнорабочим! Будет
толк – пускай растёт
дальше… А несколько
месяцев назад Алмаза
сделали главным
инженером этого
безусловно перспективного
предприятия. И здесь
Шайхутдинов верен себе:
молодым везде у нас дорога!

19980й – обновление брагоректификационной

установки (БРУ) по схеме доктора Перелыгина,

превзошли спирт «Люкс».

20040й – завод становится филиалом Татспирт0

прома, а это новые возможности развития.

А 6 декабря 2008 года здесь отмечают 1100летие

завода. Снова будут поминать и купца Журавлёва,

и тех, кто наколбасил здесь после него...

Говорят, что первый телефон в Усадах тоже

прикупил Журавлёв. Сохранился даже

телефонный номер Журавлёва: 2H14.

Страшно интересно, что бы он ответил на том

конце провода, позвони ему его прямой

преемник Шайхутдинов?

– Алло, это вас из будущего беспокоят...

– Ну, и как там, в будущем? – спросит

Журавлёв.

«Первые девчата 
на деревне»: 
начальник производства
Миляуша Эпаева, 
главный технолог 
Ольга Бынкова,
заведующая лабораторией
Ирина Дудрина.
А начальник отдела кадров
Раушания Сабитова
возглавляет теперь
подобный отдел в самом
Татспиртпроме

Меню в земской больнице для крестьян состоH

яло из семи блюд. Каши, икра, разносолы, боль0

ным – бесплатно. При Журавлёве это была боль0

ничка на восемь мест, при советской власти её

«расширили» до 50–60, извините, «койко0мест»,

да и ту закрыли и преобразовали в амбулаторный

пункт, у власти не оказалось денег на содержание

больницы.

Что имеем на сегодня? Начальник отдела кадров,

Раушания Сабитова (два высших образования,

профессиональный психолог), та вообще режет

правду0матку:

– Есть тут у нас пьяная деревня такая – Толмачи на0

зывается. Там все пьют. А живут на детские посо0

бия. По двенадцать детей на каждый двор. Вооб0

ще0то вокруг Усад восемь деревень. Ну, и чем тут

славиться? 

Но другие, правда, уже не пьют, или пьют всё

меньше. Если человек получает 12 тысяч в месяц

(а он у нас уже получает), он перестанет пропи0

вать эти деньги и начнёт копить на машину. – И

совсем уж неожиданно. – В общем, получается,

что мы работаем на отрезвление нации. (Мысль

не лишённая изящества и необходимости осH

мысления. – «Русская водка»). За время подго0

товки журнала Раушания поднялась выше –

возглавила в Татспиртпроме Управление кадров

и социальных вопросов.

В этом месте разговора сам Аллах велит переб0

росить мостки от купца Журавлёва – к Рашиту

Шайхутдинову. Что будет в принципе верным. 

Но Шайхутдинов проигрывает в этом сравнении.

Если при Журавлёве был комплексный подход к

освоению территории, то сегодня былой поли0

фонии не получается, территория развивается од0

ним только боком – спиртоводочным.

Завод – это жизнь, центр притяжения для близле0

жащих деревень. Поэтому так сложилось, что и

ответственность за образ жизни здешних жителей

берёт на себя завод. 

Вторая особенность этих мест – до недавнего

времени здесь вовсю звучал республиканский ав0

тодром. Вся Татария съезжалась в Усады, чтобы

погонять, чтобы посмотреть, как любят скорость и

два сына президента – автогонщики ещё те! – и

другие сыны отечества.

Третье, а для кого0то и первое. ПочемуHто именH

но здесь культивируют самых красивых девчат

республики.

Мисс Интернет – отсюда. Мы публиковали её в

нашем журнале. Или взять красавицу Юлечку. 

У неё своя история. Работал здесь, в Усадах,

главным инженером молодой красивый, пле0

чистый добрый молодец Ильдар Минибаев. 

В шутку всё называл тёщей сменного мастера.

А потом как увидел её дочку Юлечку, так и

обомлел.

Сегодня Ильдар четвёртый месяц работает

директором в Чистополе, его молодая жена Юля

тоже мастером при заводе.

Кстати, Усады зарекомендовали себя как кузниH

ца кадров. Масса народа выросло из Усад, масса!

То ли близость к Казани сказывается, то ли микрок0

лимат (есть тут одно «секретное» озеро – Голу0

бое. Голубое да загадочное). Может, и впрямь, как

в сказке, умывшись голубой водичкой из этого

озера, точно живой водой, усадские набирают в

силушке и разъезжаются по республике – силь0

ные, красивые, умелые.

Один из секретов этой Усадской силушки вы0

растает как раз из неухоженности и заброшен0

ности здешних мест – ОТ НЕВОСТРЕБОВАН0

НОСТИ некогда знаменитых мест. Отсюда «не

въедешь в рай» на белом скакуне. Отсюда

нужно долго скакать, чтобы доскакать до

счастья. 

Это, конечно, 
не дело,

что в Усадах
живо, по сути, 

только это
предприятие.

Но было бы 
куда хуже, 

если бы и его 
не стало

Красота нужна на свадьбе, ум – каждый день (тат.)  

РУССКАЯ ВОДКА+
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Кривой дорогой 
на Сармановский
не доедешь

Рамиль Фаттахов

Из 170 спиртзаводов России 
закрыто, уничтожено за эти годы  

три четверти таких, как Сармановский
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а последние годы в России умерло 13 тысяч

неперспективных деревень. И примерно

столько же – умирает сегодня. Эх, сюда бы того

новосибирского академика (академичку), кото0

рая одной подписью своей отнесла в «неперс0

пективные» половину России! Короче, село

Петровский завод  нужно было «отменять».

Директора Фаттахова – уволить, он и так ездит

на работу из другого города, пусть перестанет

жечь бензин. Главному инженеру Сагиту Ка0

лимуллину выдать выходное пособие – пусть

на это пособие выращивает свои р0роскош0

ные усы.

А теперь серьёзно. Та дура0академичка из Но0

восибирска – Бог с ней. Но какой дурак послу0

шался её комиссии и действительно «отменил»

сотни деревень? Это было всё равно что отру0

бить самые маленькие корешки большому де0

реву по имени Россия.

Всё ещё молодой, улыбчивый и оптимистичH

ный директор Сармановского спиртоводочH

ного завода Рамиль Фаттахов размышляет

вслух.

– Нынешнюю политику Татспиртпрома я бы срав0

нил… с царской политикой в нашей отрасли.

Именно с царской – она была спокойной и перс0

пективной, с заглядом на века. Не зря же мощь

отраслевой России по сей день держится и на

царских спиртзаводах, и на царской ликёрке. В счи0

таные годы государь сумел ПРОДАВИТЬ в прави0

тельстве идею обновления отрасли. С таким зама0

хом в мире никто ещё не работал! Это была перH

вая и последняя удачная акция огромного

масштаба – за триHчетыре года построили в

России полторы сотни заводов!

Да и наш Сармановский завод появился на свет

не просто так. В 1891 году купец первой гиль0

дии Стахеев буквально ошалел от увиденного в

Татарии! Чистоводная речка Иганя, крутые зе0

лёные склоны и чистейшие родники около се0

ла Петровка Сармановского района. Увидев

эту красоту и эти богатства (чистая река и

прозрачные родники, залежи торфа, дешёвое

сырьё, дешёвая рабочая сила), Стахеев сразу

взялся за спиртзавод, который поставил на но0

ги лет за пять. В тот же год освоил производ0

ство водки.

В войну работали на повышенных мощностях –

спирт и водку отправляли на фронт. Ну, а после

войны начался свой «фронт». Дело в том, что из

завода буквально выжали все соки. 

Что дальше? Ответ известен. Лучшее средство

от головной боли – гильотина. И новые «отцы»

отрасли ведут себя безжалостно. Как палачи.

(Цитирую отраслевые журналы). Смоленский

«Бахус». Зачем ему лишний спиртзавод на окра0

ине области?  Сократить! Иркутский «Кедр». За0

чем новым хозяевам лишние спиртзаводы –

«пьяные деревни», как их называют в Усолье0Си0

бирском и под Ангарском.

Наш Сармановский затаился... Как заяц под кус0

том… Уж коли наметилась ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНА0

КО, то никому не избежать такой тенденции, не

правда ли? Оказалось, неправда! День в день с

созданием Татспиртпрома Сармановский спир0

товодочный получил светлую новость о рекон0

струкции и обновлении. Потому что никогда та0

кие вот заводы не работали ПРОТИВ КРЕСТЬЯ0

НИНА – они В ПРИНЦИПЕ были нацелены на то,

чтобы дать дешёвую, практически бесплатную

барду для коров и свиней, дать работу пахарям

и животноводам. 

Короче, отрубить голову проще, чем вылечить

её. А загубить элитные кадры легче, чем потом

вырастить новых асов. И таких «ненужных»

спиртзаводов в Татарстане хватало и хватит не

на одно поколение. Вот так же, буквально «всем

миром» поднимали Александровский спиртH

завод. Полностью перестроен Тюрнясевский

спиртзавод. Построены заводы по переработ0

ке барды в Мамадыше и Шумбуте. Ну, а на зна0

менитом Буинском спиртзаводе вообще

действует уникальное производство сухой гра0

нулированной барды – потрясающей белковой

добавки для предприятий животноводства. 

И всё это, повторяю, можно было безжалостно

ОТРУБИТЬ, как нерентабельное. 

Сегодня два завода – наш и Мамадышский – ра0

ботают «на заграницу» – за границу Татараста0

на. У нас покупают спирт Байкалфарм и Веда,

«Русский стандарт», Омсквинпром, Уралалко и

другие умные потребители. Мы освоили низко0

температурное разваривание (кто понимает),

улучшили все показатели спирта Экстра, Люкс,

Альфа и варим по 2 тыс. декалитров в сутки.

Казалось бы, всё, «как в сказке». Но сегодня осH

тановиться в своём развитии означает безнаH

дёжно отстать от тех, кто «крутит педали»

быстрее нашего. И снова перед нами стоит за0

дача принципиального обновления. В одиночку

нам не подняться... Но, вспоминая детство: всей

улицей ставили дом новосёлу. Так же и в Татспи0

ртпроме, который где0то поднатужится, где0то

ужмётся, но выкроит средства для самого глав0

ного на сегодня удара. ЧтоHто мне подсказываH

ет, что следующей точкой приложения сил

будет наш «никому не нужный» и любимый

Сармановский завод.

И привет той академической тётке, которая

оказалась такой стервой, наверное, потому,

что не видела наших сармановских красот.

Новые люди
новых времен

считают, что
лучшее средство

от головной
боли – это
гильотина.
Старые же

люди и вообще
все нормальные
люди считают,

что головную
боль нужно

лечить другими
способами

Е
сли на всю страну найдётся хотя бы один властный

мужик, хозяин, если хотите, спаситель нации, то

страна эта будет спасена. Причём, равняясь на него,

становятся лучше и все, стоящие рядом с ним. Таким об0

разом, вся нация постепенно выбирается из той трясины,

куда её угораздило вляпаться в угарные годы.

Так или примерно так выглядит формула становле�
ния Татарстана, которой повезло на Шаймиева.
Шаймиев поставил во главе едва ли не самой де�
нежной отрасли другого крепкого мужика – Шай�
хутдинова. Тот, в свою очередь, крепенько закрутил
гайки. Но не сорвал резьбу, заметим это. Возмож�
ности для люфта, для самостоятельности у подвла�
стных Казани директоров имеются и немалые.
Конечно, у Татарстана статус иной, чем по всей
России. Но что мешает всей России стать такой же
державной? И если в таком регионе есть хоть один
разумный руководитель, – будет порядок, точно
говорю. 
То есть сегод�
ня всё постав�
лено с ног на
голову. Спирт
не был конеч�
ной целью и
главной зада�
чей государ�
ства. Спирт
был, извините,
« о т х о д а м и » .
Главное было –

люди, новые деревни, тучные поля и крепкое ста�
до. Так делается и сегодня по миру. В Китае ли, в
Австрии или США спирт стоит на втором месте. 
У нас сегодня всё наоборот. Вверх ногами. Тогда
давайте поставим посреди России один ба�альшу�
щий спиртзавод – всем хватит. А остальное сведём
под нож, и одной заботой (заботой о людях) станет
меньше.
Самой большой ошибкой последних лет было то,
что по 51 процента акций спиртзаводов государ�
ство оставило у себя. А управлять – не захотело.
Отдало в оперативное управление Росспиртпрому.
Ну, а как управляет Росспиртпром, все уже знают. 
Только с большого бодуна можно представить себе
такое прибыльное дело, как производство и про�
дажа алкоголя, – убыточным! Миллиарды рублей
долго – Бог ты мой!
Вот какие высокие мысли навеяла позиция Татспи�
ртпрома. Правильные мужики правильно себя ве�
дут. Сохраняют и поднимают «бросовые» заводы.
Сохраняют «никому не нужные» деревушки. В ито�
ге – сохраняют нацию.
Спирт – опасное горючее. Взрывоопасное. Хуже
пороха. А наши нынешние руководители курят се�
бе, сидя на этой «пороховой бочке» со спиртом, и
знать не хотят, когда рванёт.

Владимир Ярмош, президент НПО «Спирт»

Не курите на пороховой бочке

з

Как лягушка ни прыгает, а всё в своей луже (тат.)  
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ля того чтобы сделать рябину на коньяке,

нужна, как минимум, рябина, и нужен коньяк. «Ря0

бины на коньяке» как не хватало на всех при сове0

тской власти, так не хватает и сейчас.

В чём же дело? Почему не хватает.

Ответ прост, как сам рецепт «Рябины на коньяке».

Для того чтобы сочинить такой божественный на0

питок, нужна настоящая рябина, а не её сурро0

гат – кристаллический порошок химического

происхождения (примерно 30 тыс. руб. за килог0

рамм). Плеснёшь один кг на одну железнодорож0

ную цистерну любого пойла – этикетка будет та

же, а вкус, извините, «спецфичский».

И ещё для «Рябины на коньяке» нужен коньяк, а не

то, что сегодня повсеместно называют коньяком.

Для справки: сегодня в России работает где0то

160 коньячных заводов, но лишь 16 из них имеют

свои запасы коньячного спирта. 

Сладкие 
вещи лить 
невыгодно, 
но это так 

вкусно 

В Мензелинске делают натуральные напитки, и

хотят доказать всему миру, что это единственно

верный путь. Они ищут рябину в самых отдален0

ных глубинках, от Сибири до родной сторонки,

а коньяк берут как минимум Избербашский, то

есть дагестанский, настоящий. Цены растут, но

от своего принципа мензелинцы не отступают. 

В прошлом году успели закупить 30 тонн суше0

ной рябины по 60 рублей, а в этом году уже от

140 до 160 рублей за килограмм предлагают. 

А отпускная цена самой «Рябины на коньяке» –

всего… 60 рублей. 

Есть, конечно, ещё несколько придумок. Например, то, что

всегда сердило «сладкую женщину» – главного технолога

Венеру Ахаповну Тальдаеву – осадок. Рябина на коньяке

любит, в конечном счёте, давать осадок. Причём – зараза 

такая! – чем вкуснее сделаешь, тем сильнее осадок! То есть

как ни старайся, а природа возьмёт верх.

Как избавиться от этого недостатка? Можно очень просто.

Замени натуральный продукт на химический эрзац, и никаH

кого тебе осадка. Но здесь никогда не пойдут на такой шаг,

потому что уважают себя, свое дело и людей, которых хоH

тят порадовать вкусными и натуральными напитками.

Как же убедить покупателя в том, что «рябина» с осадком –

это и есть самый настоящий продукт? Вон в той же Японии, в

магазине, продавец саке (рисовой водки) непременно пеH

ревернёт у тебя перед глазами бутылочку, в которой плаваH

ют рисовые хлопья. Если нет хлопьев, значит, подделка – ну,

очень простая экспертиза, не правда ли?

Но мы и тут ничем не походим на японцев. Наш

покупатель и наши контролирующие органы оса0

док не признают. Поэтому придумали заморажи0

вание. Это сложный технологический процесс. 

В итоге осадка действительно не стало. Большую

помощь в налаживании производства и разра0

ботке технологических тонкостей заводу оказы0

вал ВНИИПБТ Виктора Полякова (спасибо тебе,

Виктор Антонович, говорят все татары!), и конк0

ретно отличный специалист и отзывчивый чело0

век Елена Викторовна Воробьева, которая сама

любит и знает толк в приготовлении натуральных

наливок и настоек. 

Мензелинск 
Сладкая

жизнь
Насифуллы

Тимерова

д
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Венера Тальдаева плеснула в рюмочку чего0то не0

вероятного – сплошной нектар! Невероятное на0

зывается «Смородиной», но Тимеров говорит:

нет, это ещё не «бабоукладчик».

Пробуем «Черёмуху»... «Балдеем» от «Калинки»,

«Мензелинской вишни» из серии «Народные

рецепты». 

«Мензелинская вишня», отпускная цена 46 руб0

лей. Это фирменный напиток, гордость завода,

делается только из вишни здешних мест, очень

своеобразной и ароматной. Один год был неуро0

жай, закупили вишню в другом районе – совсем

не тот напиток получился, не мензелинский.

Он косится на технолога, но Венера по0прежнему

невозмутима и открывает всемогущую «Рябину на

коньяке». Вспомнилась молодость, почти забытый

вкус этого тёплого, солнечного, тягучего глотка.

Никто не устоит перед дарами этой «сладкой

женщины»! 

И все0таки самый сложный напиток и самый глав0

ный предмет гордости Насифуллы – аперитив

«Степной». Он стал раритетом и большой ред0

костью в многочисленном ряду современных на0

именований продукции, доброе ретро, неспра0

ведливо изжитое из репертуара ликёро0водоч0

ной отрасли. Пожалуй, после «убийства» Минуси0

нского ЛВЗ на Енисее, в стране не осталось заво0

дов и мастеров по «Степному». Да и по «Рябине»

с «Калинкой», увы, всё меньше… 

Одно время Мензелинск был «как все». Гнал водку,

сластил ассортимент ликёркой. Но однажды ум0

ный человек (и это опять Рашит Шайхутдинов)

увидел всю силу Мензелинска именно в сладких

напитках и поручил Тимерову сконцентрировать

все силы на них.

После
Казанского
винзавода, 

после
Мензелинской

ликёрки
начинаешь

подозревать,
что 

Шайхутдинов
совершенно
умышленно
уводит свой

народ от
«гольной» водки

в сторону
приличных вин,

настоек,
наливок – 
в сторону
трезвости 

Будем откровенны: водка – это живые деньги. 

А наливочки – это на десерт да на соблазнения

всякие… Бесспорно, с этой своей специализаци0

ей Тимеров потерял в деньгах. Зато страна выH

играла в роскошных напитках! 

И сейчас директор говорит: да, генерал (гене0

ральный Татспиртпрома) был прав. 

Водка – это спирт + вода. А наливка – это прежде

всего сто тонн в год самых различных ягод для од0

ного Мензелинска! Поди заготовь и сохрани сто

тонн вишенки с малинкой, высуши рябинку с че0

рёмухой да сбереги от плесени ягоду0калинку!

С наливками забот стократ больше, чем с водкой.

А прибыли – меньше. Поэтому все льют водку, и

почти никто не ворожит с напитками, равными

Мензелинским.

Посчитайте сами. Сегодня один билет на трамH

вай в Москве стоит 17 рублей. А отпускная цеH

на Мензелинской наливочки – триHчетыре биH

лета на московский трамвай. Где здесь логика?

Причём мензелинские наливки возвращают нас в

Её Величество Историю, когда народ не пил ниче0

го, крепче «хмельного» в 6–8 градусов. Медову0

ха, бражка, татарская кумышка из прокисшего

молока, ягодные настои – это главные и един0

ственные напитки на Руси в XVII, XVIII, XIX веке.

400градусная пришла в Россию только в конце XIX

века, в начале XX. И это был страшенный перево0

рот в сознании одной шестой части земного ша0

ра. Переворот, равный октябрьскому переворо0

ту01917. Те же тяжкие последствия, то же социаль0

ное «похмелье» миллионов людей, включая

Кремль, время от времени возглавляемый первы0

ми дегустаторами этого дела.

Послушайте, вам не кажется, что в Татарстане соH

вершенно умышленно уводят свой народ от

«гольной» водки в сторону приличных вин, настоH

ек, наливок – в сторону трезвости? И если побеH

дят, то это будет самый умный и самый мирный

переворот наших дней. 

Мензелинск (поHарабски «Минзэлэ») означает стоянку, стойH

бище, место прибытия караванов. Здесь немало археологиH

ческих раскопок времён Булгарского государства, Золотой

Орды, Казанского ханства. В архивных бумагах тогда ещё

Уфимской управы сохранились сведения о СельскохозяйH

ственном заводе того же купца Стахеева (который основал

и Сармановский зHд в Петровке). 

После войны долгие годы славен был директор Кукуй Исаак

Израилевич. Он обновил, облагородил завод. Помимо водки

лил такие мягкие красоты, как «Жёлтые листья», «Горный дубH

няк» и др. десертные напитки типа «Яблочный орловский».

«Сухой закон» Горбачёва снова убил Мензелинских винокуH

ров. Тогда они взялись за лимонад, муку, за кисель – извораH

чивались, как могли. И только в 1991 году Георгий Куприянов

(потом директор стал главой района) вышел на рекордные

цифры – 1 400 тысяч декалитров в год, сертифицированных

согласно знаменитому ГОСТ Р ИСО 9001. А с 1998 года диH

ректором работает наш Тимеров. Так что нынче у Насифуллы

Сибгатулловича десятилетний юбилей. Отметим. Тем более

что с ним, с непьющим легче отмечать – здоровее будешь.

И никакой юморист Жванецкий со своим «началь0

ником транспортного цеха» не переубедит нас.

В ОТРАСЛИ РАБОТАЮТ САМЫЕ ТРЕЗВЫЕ НА

СВЕТЕ ЛЮДИ!

Такой красоты 
не делает в России 
почти никто
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Бугульма
Михаил 
Котельников, глава
Бугульминского 
завода, подсчитал, 
что если брать 
общий стаж 
работы 
в Татспиртпроме 
дедушки 
с бабушкой 
(Голиковы), 
мамы 
Нелли Ивановны,
ну, и его, Михаила, 
то получится почти 
два века (170 лет).

Котельников
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отельников достаточно долго работал на

водочного частника. Но оказалось, что

частник выжимает прибыль досуха, и вкладывать

деньги в собственное будущее категорически не

хочет! Ну, не воспитали его, бедолагу, в лучших

традициях ислама и православия. Не нарисовали

ему «человеческое лицо», как говорил один «ме0

ченый», уверявший нас, что у такого капитализма,

как у нас, может быть приличная рожа! 

Так в Бугульме появился новый директор. Разум0

ный. Трезвый. Грамотный (с такой0то школой Голи0

ковых0Котельниковых)! Как все современные лю0

ди, достаточно хитрый и достаточно изворотли0

вый. Не в смысле «хочешь жить – умей вертеться»,

а по0крестьянски СМЕТЛИВЫЙ, умеющий предви0

деть будущее. Есть у него, знаете ли, такая сель0

ская «хитрость» – знание того, что ПОСЛЕ ЗИМЫ

БУДЕТ ВЕСНА, А ОСЕНЬ НЕПРЕМЕННО КОНЧА0

ЕТСЯ НОВОЙ ЗИМОЙ. В большом городе об этом

даже не догадываются.

Татспиртпром выделил Бугульме средства на

модернизацию, и в этом – суть артельной жизни

Татспиртпрома. Сегодня всем миром помогаем

строить одному, завтра другому. И очередь дой0

дет до каждого. 

егодня Бугульминский ЛВЗ кажется прекрас0

ным бриллиантом в ожерелье больших и малых

драгоценностей Татспиртпрома. Тепло, светло,

современно. 

Только один пример – настойка горькая «Доктор

Перцефф» на меду. Конечно, напоминает украин0

ский оригинал, но всё сделано по0своему, по0бу0

гульмински. Вот рабочее место девчат, обрабаты0

вающих индийский перец – тонну в год. Каждую

перчинку нужно обрезать с двух сторон. Потом

венчиком (наподобие того, чем красят ресницы)

убирается серёдка с зёрнышками. За смену выхо0

дит по 400 граммов чищеного перца на дивчину.

Внешне лёгкий, но, согласитесь, адский труд –

попробуйте очистить хотя бы одну перчинку. Так

вот специально для того, чтобы максимально об0

легчить этот страх, в цехе сделана индивидуальная

вентиляция каждого рабочего места. И с пользой

для дела, и красиво, и (проверьте сами) совсем

не тот перчик, что в «Немировской». БугульминсH

кий – крепче, острее и не такой белесый.

На 100 декалитров полагается 11 килограммов

перца. В месяц сегодня выходит 10–12 тыс. дека0

Бугульма
переводится 

как
несгибаемая.

Такие они,
бугульминцы.
Несгибаемые 

в главном
и покладистые,

когда можно
особо 
и не

упорствовать

литров. Причём к перчику этого «доктора» надо

прибавить левзею от 14 болезней, девясил –

девять волшебных сил. И ещё девять трав, плодов

и кореньев. 

Водка «Сабантуй» – ещё одно открытие нашей

экспедиции. Отличный, крепкий вкус. Плотное

тело, очищенное сухим молоком, как в своё вре0

мя «Посольская». Роскошная спиртуозность. Пос0

ле второй0третьей легко угадываются «альфа0

люкс», сахарный сироп и хлебцы бездрожжевые.

И НИКАКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ НА ЗАВТРА. 

Ну, и, конечно, бальзам. Знаменитый бугульмин0

ский бальзам, отпускная цена 80 руб. бутылка, Бог

ты мой! Четыре0пять поездок на московском

трамвае!

В Книге почётных посетителей обнаружилась и та0

кая НАДЁЖНАЯ запись: «Вы выпускаете отличный

продукт»! И подпись: «А. Мартов, главный уролог

России».

ДЛЯ СПРАВКИ

За полгода (2006) без остановки производ0

ства в Бугульме провели глобальную рекон0

струкцию. Модернизировали технологиче0

ское оборудование, внедрили новую техно0

логию производства водок, по0новому рас0

положили цеха, создали комфортные условия

для работы.

«Новьё»: новый цех розлива и отделение

подготовки стеклотары, новый ликёрный

цех, новое компрессорное и спиртопри0

ёмное отделение, механизирован склад го0

товой продукции. На «все сто» заменены

спиртопроводы и продуктопроводы. Пер0

выми начали обрабатывать «ликёрку» холо0

дом – для осветления и повышения стойкос0

ти при хранении. Для получения натураль0

ных экстрактов из плодов и ягод используют

принципиально новый экстрактор – пульса0

ционный аппарат периодического действия.

Между прочим, после всего этого выпуск

бальзамов и настоек вырос в десять раз. Ре0

конструирован сувенирный цех с един0

ственной в регионе линией «миньон» «Vir

mauri» для розлива в миниатюрную посуду

от 0,03 до 0,1 литра. Бутылки перед розли0

вом ополаскивают водноспиртовой жид0

костью. 

В итоге выросли мощности и стабилизирова0

но качество.

Не пьём, а лечимся,
говорит «доктор Перцефф»

к

с

Для того, чтобы сделать
водку с перчиком, нужен,

как минимум перчик.
Индийский. Холёный.

Чищенный руками
бугульминских девчат 

«с перчиком» – 400
граммов за смену, больше 

не сделаешь.
Об этом знает 

«девушка с перцем» – 
мастер перцового 

цеха Алия 
Кашапова.
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А вот тема, которую при Котельникове лучше

не задевать, – заговорит тебя до упора. 

– Человек обычно не знает, чего он хочет сам.

Значит, ему всё время надо предлагать то, что

он «хочет». А человек хочет, чтобы и сегодня

было хорошо, и наутро неплохо. Как это сде0

лать? Спирт – это все 99,5 процента. Остаётся

несчастных 0,5 оборота. Вода. Но какая это во0

да? В ней сконцентрированы самые гадкие, са0

мые тяжёлые тяжести. От них, как правило, и за0

висит состояние «наутро». Зависит вся эта из0

жога, агрессивность и отвращение к «вчераш0

нему». Значит, нужно не обманывать человека.

Потому что он «пьёт» сначала глазами, потом –

через рецепторы – мозгом «пьёт», и только по0

том ощущает желудком. А если его обманули

уже на первой стадии, то будь готов к язве же0

лудка. Значит, начиная с внешнего вида и кончая

внутренним содержанием, здесь ВСЁ ДОЛЖНО

БЫТЬ ПРЕКРАСНО.

В Книге
почётных

посетителей
Бугульминского

завода среди
множества

восторженных
отзывов есть и

такая: 
«Вы выпускаете

отличный
продукт»! 
И подпись: 
А. Мартов,

главный уролог
России.

Человек должен пить то, что «произрастает» у

него на родине. Водку пить свою, воду пить

свою. А то купишь иную водку и видишь:

спирт – оттуда, вода – отсюда. ОНИ ЖЕ ПЕРЕ0

ДЕРУТСЯ в одной бутылке!

Водка должна быть сделана из того, что жиH

вёт рядышком с тобою.

Теперь о том, с чем он хочет обратиться ЛИЧНО

к директору Института питания. ПЕРСОНАЛЬ0

НАЯ ВОДКА. Водка под каждого из нас. Предс0

тавляете, приходите вы в магазин, достаёте свои

анализы, смотрите, к примеру, показатели ще0

лочного баланса, и продавец вам протягивает

НИЗКОЩЕЛОЧНУЮ водочку, только для вас и

для ваших анализов.

У каждого творческого человека есть своя су0

масшедшая идея. Всё это настолько нереально,

что мы просим Котельникова повториться. Что

он с удовольствием и делает.

Итак, щелочность, кислотность водки. Чем

старше человек, тем у него кислотность орH

ганизма будет повыше. Значит, соответственH

но и водку ему нужно предлагать «пожиже»,

в смысле менее щелочную. Молодому – покH

репче. И так далее... А бугульминская водочка

у Котельникова, надо вам сказать, и без того

«лечебная» – низкощелочная. Если по ГОСТ Р

51355099 щёлочность в водке на спирте

«Экстра» – 2,5, на спирте «Люкс» – 2,0, то у

Котельникова – внимание! – щёлочность не

более 0,5.
ДЛЯ СПРАВКИ. Водка с низкой щёлоч0

ностью снижает токсическое воздействие

алкоголя на организм человека, как руки

знаменитой Джуны. 

И СОВСЕМ УЖ ОТКРОВЕННО. Мы знакомы с

Джуной. Насчёт магического воздействия её

рук пусть говорят те, кто проверял это на себе.

Что же касается морального, ДУХОВНОГО

воздействия Джуны на собеседника, тут нет ей

равных: нормальная, деревенская баба. Доб0

рая, когда захочет. Сильная, если надо, и сла0

бая, если можно быть слабой в эту минуту.

Как мама, сказал однажды о ней Кобзон. 

А мамы все одинаковы, наши мамы…

Такая и водка у Котельникова. По хорошему

разная, но всегда добрая. Сделана с душой и

сердцем.

Как под рукой у Джуны... Как в гостях у мамы…

Сабантуй –
самый веселый

праздник. 
И водка

получилась
такая же
веселая и

настоящая

Полночная дегустация с директором завода, 

с главныи технологом Ленаром Газизуллиным, 

с инженеромHхимиком Ирой Лунёвой 

и Олей Спиридоновой, мастером цеха розлива.
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Чистополь
Жизнь 
на солнечной 
стороне

Юля + Ильдар = молодожёны
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Рассказывают, что, отметив своё 60Hлетие, Имам

Гимаев столько добрых слов о себе услышал, что

махнул рукой: уговорили – остаюсь! 

На 70Hлетии всё повторилось с точностью до

запятой. Шаймиев назвал его «легендарным Гима0

евым», обозначив тем самым истинные масштабы

этого незаурядного директора.

80Hлетие Гимаева республика встречала с веH

сёлым ожиданием очередных сюрпризов. Ну,

какая, к чёрту, отставка, когда Гимаев со своими

водками из серии «Гимаевская» делает славу и де0

лает деньги. Тем более что 17 июня 2001 года

Чистопольскому заводу исполнялось 100 лет, а

какое ж столетие без Гимаева?! А там и 1000летие

самого директора0долгожителя нарисуется на го0

ризонте…

Он был свидетелем того, как паршивая «казёнка»

обретала силу и вкус. Конечно, по сравнению с

денатуратом либо татарской кумышкой из про0

кисшего молока это был шаг вперёд. 

Но по правде это был «горлодёр», а не водка.

В войну положение с качеством не изменилось.

Знаменитые «наркомовские сто граммов» гнали

большей частью из картошки. Сам Менделеев

учил, что картофельный спирт вызывает некоH

нтролируемую агрессивность. Что и требова0

лось перед атакой!

В общем, только в наши дни здесь началось нечто

похожее на водку. Реконструкцию провели с

1963 по 1972 год. Причём основные линии спро0

ектировали и изготовили здесь же, на Татнефте0

химмаше. Была, знаете ли, в СССР такая тенденция

делать всё самим и неплохо получалось.

Следующее обновление всё ж отдали итальянцам.

В первых демократических газетах писали при0

мерно так: золотой петушок из Чистополя и раH

дужный павлин из Болоньи летят в XXI век едиH

ным клином.

Гимаев стал седьмым директором Чистопольского

завода. А первым был… француз. Уезжая на роди0

ну, передал профессию сыну. И вот примерно в

800е годы прошлого века Гимаев узнаёт, что фран0

цуз0сын прислал письмо: просит наладить экспорт

чистопольской водки во Францию, хочет почтить

память об отце. Заморскому ходатаю отказали: бе0

рите московскую, киевскую либо куйбышевскую,

а вот чистопольская «фейсом не вышла».

Сегодня чистопольскую можно везти и в Париж!

Кстати, кто скажет про покойного Гимаева «удач0

ливый», тому напомним его становление через

схождение в ад. В своё время Гимаев (третий сек0

ретарь горкома партии) бросил в лицо первому

горкома обвинения в нечестных методах хозяй0

Никто 
не должен жить

в тени. 
Все должны

жить 
на солнечной

стороне 
этой жизни.

ствования. И загрохотал «на помойку», как велича0

ли в те годы Чистопольский ЛВЗ.

– Будь я на спиртное послабее, обязательно бы

спился, – признавался Имам Фаузиевич. – Но у

меня плюс к семейным традициям не пить всегда

была крепкая сила воли, честолюбие и высокая

степень самоуважения. Решил, что брошу ку0

рить – как отрезал. Поставил перед собой цель

перевоспитать коллектив. Знал, что новых людей

брать неоткуда, и своего добился. Уволил только

одного человека – мастера спиртоподвала, ос0

тальных перевоспитал, не щадя сил.

Кстати, насчёт алкоголя, тут у Гимаева тоже был

свой особый взгляд:

– Первое. Не умеешь пить – лучше не начинай.

Особенно вне дома. Второе: надо твёрдо знать,

где можно пить, с кем и сколько. И третий закон:

алкоголь из друга легко превращается во врага, и

эту грань нужно чувствовать всегда.

Перед смертью Гимаев зорко смотрел в XXI век.

Словно наказ давал таким, как Ильдар Минибаев.

– Какой должна быть водка ХХI века? А вот какой!

Чтобы вкусная была и служила радости челове0

ческого общения. Не в градусах дело, но в душе,

вложенной в продукт.

аково молодому директору жить и работать

в тени такого гиганта? Жизнь в тени – это, знаете

ли, чревато… И холодно в тени0то!

Но пока мы тут философствуем, Ильдар с хоро0

шей улыбкой на лице уже придумал ответ – едва

ли не самое главное в этой жизни:

– А зачем жить в тени, если человек должен жить

на солнечной стороне?

Ничья тень не должна заслонять тебя от тепла, от

солнца – от солнечного успеха. 

Насчёт перспектив, тут у Ильдара тоже хватает

мыслей. И главная из них касается разумной про0

порции «социализм–капитализм». Бесспорно,

что «голый социализм» развивает у человека иж0

дивенчество и безынициативность. В итоге вырас0

тает тепличное растение – оно загнётся без теп0

лицы в мгновение ока! 

Некоторые принимают структуру Татспиртпро0

ма именно за такой «социализм». Дескать, «ге0

нерал» – генеральный сам всё решит за тебя,

сам всё изладит… Как у Пушкина: яичко сварит

да сам и облупит… 

Но какой же генерал без армии0то? Без боевых

лейтенантов! Без них сражение не выиграть. 

И потом в твоём ранце должен лежать свой гене0

ральский жезл, не правда ли?

Твоя правда, Ильдар!

Откровенно
говоря, после
татарских
бальзамов
рижские
бальзамы

отдыхают

Главный инженер Андрей Андрианов

Главный технолог Ирина Цигвинцева

Ильдар новый для Чистополя человек. 
До Чистополя довольно долго работал 
главным инженером на Усадском спиртзаводе. 
Эта молодёжь так же интересна людям, 
как и легенда Чистополя – 86Cлетний Имам Гимаев 

Зам. директора по коммерческим вопросам 
Майся Фахрутдинова

к

Эта красота –
прямо напротив
заводоуправления

Незнание – не порок, нежелание знать – большой порок (тат.)  



Будь моя воля, чем жить 
в Неаполе или в Венеции,

жил бы я в Мамадыше
Лев Толстой
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Мамадыш
Последний приют
солодового спирта

Николай 
Захаров 

давно 
уже стал 
добрым 

талисманом 
нашего 

журнала
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ро Мамадыш Николая Ивановича Захарова

мы рассказывали не раз, и не два. Но хорошие

слова от долгого употребления не стираются.

Поэтому начнём с повторов. И с неприятного

вопроса: почему Мамадыш всё ещё не забрал все

Гран0при, полагающиеся ему по всем статьям? 

В чём же тут дело? Почему ПО БАЛЛАМ она

порой не обгонит другую водку, А ПО ВКУСУ не

имеет равных? Тут надо знать технологию дела. 

В принципе, потребителю все равно, из чего сде0

лана водка. Лишь бы сегодня было хорошо, да

наутро голова не болела! Но русский мужик (или

нерусский мужик – без разницы) ИНТУИТИВНО

выбирает лучшее на свете. Не самое, заметьте,

дешёвое. Наш мужик, как та кошка по весне, нахо0

дит в огороде единственно верную травку и

ЛЕЧИТСЯ ЕЮ. И если бы Мамадыш неким обра0

зом прорвался в Москву, то поверьте, что и моск0

вичи были бы не дураки и брали ТО, ЧТО НАДО.

В чём же тут дело? Давайте разберёмся в тысячу

первый раз.

Мамадыш – ЕДИНСТВЕНЫЙ В СТРАНЕ ЗАВОД,

КОТОРЫЙ ЛЬЁТ СОЛОДОВЫЙ СПИРТ. А вкус со0

лодового спирта – принципиально другой вкус.

Для большинства дегустаторов планеты это будет

как ВКУС СНЕГА, РАССКАЗАННЫЙ НЕГРУ В АФРИ0

КЕ. Негр никогда не поймёт, что же такое снег. На0

ция, планета РАЗВРАЩЕНЫ СПИРТОМ, ИЗГОТОВ0

ЛЕННЫМ НА БЫСТРЫХ ФЕРМЕНТАХ, А НЕ НА

СОЛОДОВОМ БОГАТСТВЕ. 

Не поваляешь – не поешь, говорят в народе. 
Так и с солодовым спиртом. 

Не поработаешь с зерном, не покормишь им птичек –
вкус у спирта, а затем и у водки будет совсем другой

Мамадышскую
нужно 

продавать 
вдвое4втрое 

дороже 
обычной

п
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Хорошую водку
делают 

хорошие люди. 
А плохих 

людей 
здесь нет

– Знаешь, как москвичи слушают прогноз пого0

ды?  – Захаров хитрюще улыбается и показыва0

ет, как москвичи слушают прогноз погоды. Слов0

но им, москвичам, поутру идти через бураны и

метели, а не ехать в метро или не стоять в прок0

лятущих пробках. – А мы, татары, не слушаем по

радио прогноз погоды. Кто ж не знает, что зи0

мой нужно разгребать дорожки к калитке и к ба0

не, а летом – косить траву? Так же и с ЕГАИСом,

с сухой бардой – со всем на свете. Думать, ра0

ботать надобно! И ты мулла, и я мулла, кто же

коням сена даст? 

В коня корм

Рассказывает Девизи Сурмава, 
начальник цеха сухих кормовых дрожжей

– Когда к нам приезжают за опытом коллеги с дру0

гих спиртзаводов России, они привычно удивля0

ются: какой же это цех, если это целый ЗАВОД

КОРМОВЫХ ДРОЖЖЕЙ!

И ещё они удивляются, когда я называю цифры до0

ходов от нашего ПОБОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

Мы делаем 21 тонну в сутки. Выпускаемая про0

дукция – белково0витаминная кормовая добав0

ка, получаемая путём выращивания биомассы

дрожжеподобных грибов на отходах спирто0

вого производства – зерновой барды. А кор0

мовые дрожжи, надо вам сказать, по сравне0

нию с натуральной высушенной бардой – это

всё равно, что свежий хлебушек и сухая ко0

рочка. Кормовые дрожжи восполняют белко0

вый баланс кормов, в них полно ИСТИННОГО

БЕЛКА и самая низкая концентрации небелко0

вого азота. 

В таком белке – все незаменимые аминокисло0

ты. Витамины группы В и провитамин Д2. Все

микроэлементы плюс высокая биологическая

активность. Божий дар, а не добавка. Заграница

давно уже помешалась на таком вот даре.

Дашь коровке всего 1 (один) килограмм наших

дрожжей – получишь «лишних» 6–7 литров моH

лочка. Телёнок прибавит в весе до 1 килограмH

ма в сутки. Свинья – плюс 600–700 граммов в

сутки. КурыHнесушки начинают нести золотые

яйца, 30–40 яиц. Причём яйца и впрямь золоH

тые – жёлтые внутри, а не блеклые, что продаH

ют в городах.

Главный приз
московской

выставки
российских

комбикормов
переехал 

в Мамадыш

Для ясности ещё один пример. Французы, немцы

любят заказывать в ресторанах СЫРОЙ ФАРШ,

который сами же приправляют яичным желтком,

солью и перцем по вкусу. Выбирают шмат мяса….

Прикручивают к столу крохотную мясорубочку...

Обкладывают её салфеточками… И начинают кру0

тить у всех на виду! Кстати, называется всё это со0

вершенно неправильно – ТАТАРСКИЙ БИФШ0

ТЕКСТ. Как будто татары только тем и занимаются,

что едят сырое мясо! 

Послушайте, вас ещё не мутит? Между тем это

самое вкусное и самое полезное, что есть на

свете. Свежее, проверенное на сто разов мясо

от коровы откуда0то с гор альпийских. Ни разу не

мороженное, завезённое сегодня, а не вчера. Так

в Якутии мы ели свежего осетра, посоленного

ПЯТЬ МИНУТ НАЗАД. 

ВОДКА ИЗ МАМАДЫША – ЭТО УХОДЯЩАЯ НА0

ТУРА. Другой больше нет и, похоже, не будет. 

А вот те же французы, искавшие, где в России

сделать свою, французскую водку («Алтай»), оста0

новились на алтайском (Иткульском) спиртзаводе,

который тоже в числе последних из могикан гнал

солодовый спирт.

В общем, будь наша воля, МЫ БЫ МАМАДЫШСКУЮ

ПРОДАВАЛИ РАЗА В ДВА0ТРИ ДОРОЖЕ ОБЫЧ0

НОЙ! РАРИТЕТ! ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН!

А вот на конкурсах такая водка, конечно же, будет

ОТДАВАТЬ, наверное, СОЛОДОМ. Вкусом пре0

лого зерна… Запахами родного дома… Недаром

те же французы делают дорогущие духи С ЗАПА0

ХОМ СЕНА. А в Москве появляются ЭКОЛОГИ0

ЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ПРОДУКТЫ по бешеной цене. 

Послушайте, вот мы и выговорили главное, к чему

нужно стремиться: ЕДИНСТВЕННУЮ НА СВЕТЕ

СОЛОДОВУЮ ВОДКУ ИЗ МАМАДЫША НУЖНО

ПРОДАВАТЬ В ЭЛИТНЫХ МАГАЗИНАХ ЭКОЛО0

ГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ продуктов. 

– Мы – татары – народ хитрый, – бесхитростно

говорит Николай Захаров, с интересом посмат0

ривая на москвичей и москвичек, огибающих его

на крутом московском перекрёстке, точно утёс.

В то время когда вся страна, вся отрасль стонала

от проклятущего ЕГАИСа, Захаров искренне не

понимал, почему. Просто в своё время Шайхут0

динов ему сказал, что в стране будет внедряться

единая автоматизированная система учёта и

контроля, и Захаров вовремя установил у себя

ЕГАИС. Задолго до шумихи вокруг проблемы.

В свое время ЗАДОЛБАЛИ все эти экологи – за

сбросы в реку. А тут ещё Шайхутдинов возглавил

Татспиртпром и поручил Захарову заняться пере0

работкой барды, сказал, что эту проблему всё

равно жизнь заставит решать. Что делать бедному

татарину? И Захаров отыскал себе умного строи0

теля – грузина с БАМа – Девизи Сурмава постро0

ил кормовой цех, работающий на отходах – 

ВСЕГО ДЕЛОВ0ТО!

Сегодня вся спиртовая отрасль СТОНЕТ от запре0

та выпускать продукцию без переработки «отхо0

дов», а Захаров снова ИСКРЕННЕ НЕ ПОНИМАЕТ,

в чём тут проблема. Надо, так надо… 
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– На заводе произошёл

аварийный сброс,

затопило весь посёлок!

– Жертвы, жалобы? 

– Только благодарности. 

– Что за предприятие? 

– Спиртзавод.

Кто кого перепил в Грузии

Не скроем, что нам приятно наше живое участие

в судьбе Мамадыша.

Байкалфарм недоверчивого Михаила Матханова

пришёл за спиртом именно к Захарову. Бурят – он

как татарин – верит не слову, а делу. И, видимо,

верит журналу «Русская водка». Потому что после

серии наших солодовых публикаций УланHУдэ

пригласил Мамадыш к себе в гости.

Мариинский завод Леонида Швицкого. Мы поз0

накомили двух любимых директоров чуть ли не на

ступеньках Минсельхоза. Ударили по рукам. Но

когда Швицкий продал свой завод0красавец «Си0

нергии», договор МариинскHМамадыш какHто

разладился. И водка стала хуже. 

Отдельный разговор – поездка Захарова в Гру0

зию. Они с Девизи летели сюда не с пустыми ру0

ками. Везли и от нас подарок: в «Русской водке»

вышла публикация о Томазе Кончишвили, главе

«Киндзмараули». Это было во времена табу на

грузинское вино в России. И вот с этими журнала0

ми наперевес Захаров&Сурмава летят в Грузию.

Как послы доброй воли летят.

Несколько страничек из этого путешествия мы

сегодня тоже опубликуем. Конечно, интересно

было побывать в домике, где родился Сталин.

Вон он, под каменной крышей другого дома, по0

больше.

О переменах в Грузии. Без политики.

В Грузии дорог хороших заметно прибавилось.

Грузинские гаишник перестали брать взятки, об

этом говорят даже армянские водители.

И, главное, в Грузии остался и будет жить вечно

великий грузинский народ. Добрый. Гостеприим0

ный. Работящий, хотя и работать негде. Деликат0

ный. Доверчивый, и в чём0то даже наивный. Пре0

дельно откровенный. Влюбчивый. Где0то бесша0

башный, а где0то и «шабашный». 

– Ну, прямо как мы, татары, – смеётся Николай За0

харов, вспоминая, как из0за их застолья в порту за0

держали на вылете большой самолёт. 

А когда командир корабля увидел, наконец,

Захарова с Сурмавой, он сказал, с улыбкой :

«Значит, хорошие люди, если в Грузии вас ТАК

провожают». 

А потом после этого кругосветного путешествия
вернешься домой, и родной Мамадыш кажется милее

всех на свете!

от Захарова

С грузинским долгожителем держи ухо востро!
Перепьёт!
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– Догадываюсь, но боюсь говорить вслух.

– И всё0таки попробуйте…

– Ну, самый страшный враг великого русского

народа – это он сам, великий, русский, но такой

доверчивый народ… А враг всех перемен –

сам автор перемен. Может, и Горбачёв всё наH

чинал с хорошими намерениями. Я, конечно, не

верю в это, но он сам себе подножки ставил на

каждом шагу. Я уж не говорю про Ельцина.

– Ход мысли абсолютно точный. Нужен был не

просто чиновник, а СТОРОННИЙ ЧЕЛОВЕК. За0

интересованный только в одном: изменить ход

дела к лучшему, опираясь только на знание,

только на законы природы, на естественный

ход вещей. 

Ну, не могут органические враги развития зани0

маться развитием страны. Тот, кто сам коррумпи0

рован, никогда не очистит общество от скверны.

Правящая партия, состоящая из бюрократов, пи0

шет перспективный план развития России до

2020 года – что может быть нелепее? Вы може0

те представить себе рабовладельцев, составля0

ющих программу уничтожения самих себя? Как

могут те, кто живет на «пилении» и богатеет за

счет деградации страны, обеспечить обратные

процессы? 

Коллективный Основоположник продолжает:

– Итак, деньги нашлись. Они сложились из ак0

цизов, оставляемых в Татарстане. Но ещё

больше, чем деньги, под Идею нужны люди.

Крепкие и умные. И таким человеком (может

быть, единственным в той непростой ситуации)

оказался Рашит Рахипович Шайхутдинов, биз0

несмен из Буинска, создатель известной к тому

времени фирмы «Вираж», строитель дорог

(подчёркиваем это!) СТРОИТЕЛЬ, а не простой

бизнесмен. Сегодня себя «бизнесменами» кли0

чут многие и многие. А ВОТ СТРОИТЕЛЕЙ –

МАЛО. Спокойных, надёжных, знающих, осно0

вательных, но именно строителей, а не ПЕРЕ0

CТРОЙЩИКОВ.

Шайхутдинов оказался именно тем человеком,

который спокойно, с достоинством принял тя0

жёлую ношу. И несёт её на протяжении десяти

лет, оставаясь вторым налогоплательщиком рес0

публики.

Водка – она точно кухонный нож. Ножом можно

зарезать человека, а можно и Афродиту из дере0

ва вырезать. Так мы что – будем запрещать ножи,

или станем учить людей пользоваться ими? При

Горбачёве запретили спиртное, а народ пил как

проклятый. Сегодня водки завались, а народ пьёт

всё0таки поменьше…

– И всё же, как повторить сделанное в ТатарH

стане в масштабах России?

– Мы думаем, НУЖНО НАЧАТЬ С ПОЛИТИЧЕ0

СКОЙ ВОЛИ КРЕМЛЯ. Будет политическая воля –

будут и перемены.

Всех нас ВЫСМОТРЕЛ в конечном счёте только

один человек. Президент Шаймиев мудро и осH

новательно сделал ставку на независимых ни от

кого людей. Мы были зависимы только от

собственной совести. От папы с мамой. От тоH

го, как нас воспитали бабушка с дедушкой.

Наш президент ведёт себя не как правитель или

какой0нибудь хан. Он ведёт себя как отец нации.

Он сказал: я не дам травить свой народ, и он сде0

лал это. Он доверил «вожжи» тем, кто уже умел

ездить быстрее и красивее других.

Понимаете? Настоящая независимость даёт чело0

веку, руководителю возможность говорить прав0

ду. Поступать по правде. Не бояться ни тех, кто

вверху, ни тех, кто ниже тебя. Это не значит, что

теперь я буду топтать слабых и плевать на сильных.

КАК МОЖНО БЫТЬ НЕЗАВИСИМЫМ ОТ РОДНО0

ГО КРОВА, от традиций своего народа?

Так что всё довольно просто.

Какова земля, таковы и родники (тат.). 

Все последние
годы власть
ведёт себя 

с алкогольной
отраслью, 

как с женщиной
лёгкого

поведения.
Навещать
навещает, 
а поутру 

делает вид, 
что они

незнакомы
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После Татарии возникает жуткое ощущение

зависти. Конечно, в Татарстане был такой мо0

мент (при Ельцине), когда все акцизы (и от неф0

ти, и от водки) оставляли в республике. Но ведь

не проели эти денежки, не разбазарили, а

пустили в дело!

Второй раз такой момент не повторится. Значит,

повторить опыт Татарстана в масштабах России

уже не получится. Шанс упущен, время не по0

вернуть вспять. Значит, остаётся только анализи0

ровать да хоть мысленно, но прикидывать чужие

одёжки на собственную фигуру.

Итак, самые знающие люди. Это, своего рода,

Коллективный Основоположник идеи – татар0

ской национальной идеи возрождения отрасли.

(Премьер и вице0премьер, учёные Технологи0

ческого университета, Госалкогольинспекция и

МВД с его секретной по сей день «контрразвед0

кой в алкогольной отрасли», или как там она на0

зывается…). Представим наше интервью.

– Здравствуйте, уважаемые ОсновоположниH

ки! «Русская водка» беспокоит. Это такой журH

нал, который из нашего хмельного дела пытаетH

ся делать принципиально трезвое, общественH

ноHполитическое издание.

Коллективный Основоположник:

– Ну, и как, получается?

– Откровенно, да?

– Иначе бы мы не разговаривали в таком ключе…

– Ну, если откровенно, то худо дело. Все посH

ледние годы, лет двадцать уже, власть ведёт сеH

бя с этой отраслью, как с женщиной лёгкого

поведения. Навещать навещает, а поутру делаH

ет вид, что незнакомы…

– В этом0то всё и дело! Об алкоголе нельзя разго0

варивать в игривых тонах. Алкоголь – такое же

серьёзное, опасное, как бочка с порохом, и в то0

же время прибыльное дело.

– А вот столичный Росспиртпром умудрился

убедить Власть, Кремль в том, что заниматься алH

коголем – дело неприбыльное и даже убыточH

ное. За восемь лет существования РосспиртпроH

ма разбазарили всё, что можно, и что нельзя.

Только за последние три года залезли в долги на

5 (пять!) миллиардов рублей. Последним рукоH

водителям досталось разбитое корыто. А была

ли подобная ситуация в Татарстане?

– Было ещё хуже. Сначала первые секретари гор0

комов и райкомов партии лично следили за унич0

тожением спиртовых и водочных заводов. Раз0

бомбили Кураловский завод, сейчас там, может

быть, только один блок может варить мальтозную

патоку... В Гребнях та же картина... В общем, зас0

тавь дурака Богу молиться…. Или, как говорят та0

тары, «Слепой курице – всё пшеница».

Потом словно грибы после дождя народились но0

вые предприниматели и новые «заводы»0однод0

невки. Начались разборки, перестрелки. Быстрые

деньги, они, знаете ли, ведут к такой же быстрой

кончине предприятия. И тогда президент Татарста0

на Минтимер Шаймиев сказал, как отрезал: «Пока

они все друг друга не перестреляли, нужно наH

водить порядок в этом деле». Президент Шайми0

ев – умный человек. Да и где вы видели неумного

татарина? Он прекрасно знал, кто страшнее, не0

жели, как вы говорите, «новые татарские». Кто был

страшнее стреляющих друг в друга тогдашних во0

дочных директоров, скажите?
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Если мир затопит вода, разве утка станет горевать? (тат.)  

В конечном счете речь идёт об отрезвлении всей страны
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Вот вам хотя бы одно доказательство – один ре0

цепт татарского блюда, С БОЕМ ВЫЦАРАПАН0

НЫЙ у одного страшно засекреченного специа0

листа своего дела. 

ТЕСТО ДЛЯ ТАТАРСКИХ БАЛИШЕЙ (БЕЛЯШЕЙ).

Два рецепта. Домашний и в «Бахетле», угадайте,

где какой?

А теперь вопрос0загадка. Какой из рецептов го0

дится для домашнего пользования, а какой идёт

в магазины «Бахетле» к госпоже Латыповой? 

А вот и неправильно! Первый, простенький, –

это домой. А второй – сложнейший – в магази0

ны для нас с вами.

Чтобы, не дай Бог, люди не подумали чего плоH

хого про Латыпову. Чтобы шли в магазин, как

домой. Чтобы не осудили.

В ходе нашего большого разговора о принципах

Татспиртпрома мы то и дело пытались подводить

предварительные итоги и говорили: воHпервых,

воHвторых, вHтретьих… А потом, перечитав на0

писанное, всё это дело сводили к одному един0

ственному – К СОВЕСТИ.

А чем ты занимаешься – водкой, свининой,

автомобилями или государством – не имеет

разницы.

Госпожа Латыпова делает беляши для магазина

лучше, чем дома.

Товарищ Шайхутдинов делает водку не только

для денег, но и для радости. Чтобы люди не

осудили.

Многоуважаемый президент Татарстана ведёт се0

бя не столько как президент, сколько – как отец

родной.

Придумайте лучше этих людей и ступайте в ЛаH

тыповы, в Шайхутдиновы, в Шаймиевы. 

А пока пусть этим делом занимаются они и такие,

как они.

Спасибо, Татарстан, за успехи, 
за хорошие встречи,
за возвращение 
в крестьянское детство. 

И только одно не даёт покоя. 

Дело не столько в том, что Татарстан наладил

дела в отрасли, а в том, что другие не могут

навести элементарный порядок в этом деле.

Тут, думается, МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ 

ДОЛЖЕН ИДТИ ЗА ОПЫТОМ 

К КАЗАНСКОМУ КРЕМЛЮ.

Значит, продолжение следует.

Людмила и Николай Кривомазовы

Фото Л. Кривомазовой, Евг. Евтюхова  

и из архивов Татспиртпрома

Казалось бы,
вот она –

главная награда
Республики, 

вот заветный
финиш. 

Но посмотри,
что написано 

на обороте
финишной
ленточки? 

А написано –
«Старт»
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Конечно, жизнь
борьба. 

Но только 
на ковре,

а не под ковром.
Иначе 

это не жизнь

Пора суммировать все эти плюсы0минусы Тат0

спиртпрома. А не нужно. Потому что вся эконо0

мика отрасли как0то простенько так, легко – игра0

ючи! – переходит с экономических рельсов на

рельсы нравственные, на рельсы совестливые,

цифрам не поддающиеся.

Но попробуем! Причём попробуем совсем на

другом примере – на примере татарского мага0

зина «Бахетле» (Счастливый, значит). В Татаcтане

их уже немало, в Москве – два, на Алтуфьевском

шоссе и где0то на юге столицы.

Кстати, в этом «Бахетле» в Москве можно купить

настоящую татарскую водку. Только здесь –

настоящая домашняя еда.

Держит его Муслима Латыпова. Причём каждый

добавляет, что эта великая женщина знает на па0

мять все рецепты, все способы производства

своего товара, все хитрости и все тонкости. 

на обороте 
финишной ленточки
написаностарт

Отдельное спасибо авто4
мобильному командору нашей
экспедиции (1200 километров,
между прочим).
Спасибо, Зульфат.

Рецепт №1
Масло «Олейна» – 

200 гр.

Яйцо – 2 шт.

Вода – 100 гр.

Соль, мука

Рецепт №2
Яйцо – 4 шт. и 2 желтка

Сахар – 50 гр. Соль – 25 гр.

Сода – 3 гр. Мука – 1,6 кг.

Маргарин – 250 гр.

Сметана – 500 гр.

Приходит ИльяHМуромец в Собес:

– Слыхал, боярыня, льготы положены

нам, участникам битвы с татароH

монголами.

– Несите справку, что вы – участник.

Всё выправим: квартплату,

электричество, телефон...

– Да где ж я её возьму, справкуHто?!

Поди, все  померли за эти годы!

– Татары гдеHто находят…

Русская девушка спрашивает у дедаH

татарина, который час?  Дед смотрит 

на часы: на часах без пятнадцати

двенадцать, но не знает, как сказать 

это поHрусски. Думал, думал, потом

выдал следующее:

– Знаешь, доченька: вот, двенадцать

хочет, но пятнадцать не пускает!

Немцы, копая  котлован, обнаружили

кусочки графита и объявили, что  уже

400 лет назад на территории нынешней

Германии  существовала телефонная

связь. 

Услышав об этом, русские зарылись

поглубже, нашли осколки бутылочного

стекла и заявили, что в России  1000 лет

назад пользовались оптикоHволоконной

связью. 

Татары же забурились глубже некуда!

Ничего не нашли и на основании этого

объявили о том, что  уже 2000 лет назад

на территории нынешнего Татарстана

пользовались мобильными телефонами.

Идёт по казанским улицам троллейбус.

Водитель объявляет:

– Следующая остановка Гарифьянова.

Проехали остановку. Водитель

объявляет:

– Гарифьянова. Следующая остановка

Сыртлановой.

Ещё проехали:

– Сыртлановой. Следующая братьев

Касимовых.

Тут к водителю подходит дедуля 

в тюбетейке и говорит:

– Слышь, сынок, моя фамилия

Хабибуллин. Мне  когда выходить?

Шварценеггер в том же казанском

автобусе. Подходит контролёр:

– Ваш билет!

– Я Шварценеггер!

– Ну и что? Ваш билет!

Шварценеггер достаёт железный рубль,

кладёт в компостер и

пробивает его.

Кондуктор НАДРЫВАЕТ железный

рубль:

– Давно бы так!

из Татарстана

РУССКАЯ ВОДКА+

Автопортрет 
Юли Гранкиной, 8,5 лет.
Это она сама нарисовала  
всех скакунов в журнале!

г. Электросталь Московской обл.
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Гран�При

Виски «Label 5» 18 лет ГранHПри по виски

ЛУДИНГ

Вино позднего сбора
Trocenbeerenauslese2004 ГранHПри по сладким винам

Винодельня  Hans&Anita Nittnaus

Вино сухое белое 
Montana Brancott Marlbotrough
Sauvignon Blanc ГранHПри  по сухим винам

Pernod Ricard Rouss

Шампанское Торгового дома «Драпье»
Гранд Сандре 2002 ГранHПри  по игристым винам

Лудинг

Царь Тигран 30 лет ГранHПри  по коньякам

Производитель: «Грейт Велли» (Армения)
Торговый Дом Дионис

ТАТСПИРТПРОМ ГранHпри  за высочайшее 

качество продукции 

на протяжении 10 лет

«Тюменская Рябиновая» Главный приз  по сладким

Бенат настойкам

«Ладожская Старочка» Главный приз по горьким 

настойкам  

ЗАО «КРИСТАЛЛ»

«Георгиевская лимон» Главный приз по особым 

водкам 

Георгиевское

Хортица VIP COLLECTION Главный приз по водкам 

Компания «Имидж Холдинг»

«999» ГранHПри по ликёроHводочной  

ЗАО Фирма «Урожай» продукции

88

РУССКАЯ ВОДКА+

ПРОДЭКСПО 2008

«Музыкальная
шкатулка»

от Черноголовки Acorex Wine Holding SA
вино полусладкое красное

Miorita Cabernet
бронзовая медаль

вино полусладкое белое
Miorita Chardonnay
серебряная медаль

вино мускатное белое Salveto 
игристое
золотая медаль

вино полусладкое белое 
Salveto Мускат Золотой
золотая медаль

BPL BRANDS sia 
водка EXPERT 

золотая медаль

GEM INTERNATIONAL 
водки CHINGGIS Gold 

серебряная медаль

Langguth Erben
F.W. Langguth Erben GmbH & 
вино Piat`Or red wine 

золотая медаль
вино Piat`Or white wine 

бронзовая медаль
вино Blue Nun Riesling Rheinhessen  

золотая медаль
вино Blue Nun Riesling Eiswein  

звезда Продэкспо
вино Erben Spatlese 

серебряная медаль

Oesterreichische
Weinmarketingserviceges
Esterhazy Wein 

вино Welschriesling TBA 2004
золотая медаль

Weingut Brundlmayer 

вино Gruner Veltliner Ried Kaferber 
золотая медаль

Weingut Dr. Ernesto Franz 

вино Trockenbeerenauslese Muskat Ot 
серебряная медаль

Weingut Elfenhof 

вино Trockenbeerenauslese Cuvee Bar 
золотая медаль

Weingut Ing. W. Baumgartner 

вино Blauer Portugieser Qualitatswe 
серебряная медаль

Weingut Jurtschitsch – Sonn 

вино Gruner Veltliner Spiegel Reser 
звезда Продэкспо

Weingut Munzenrieder 

вино Samling TBA 
серебряная медаль

Wein�Gut Nigl GesmbH 

вино Veltliner Privat 2006 
золотая медаль

Weingut Reiterer 

вино Sauvignon Blanc Kranachberg 2006 
звезда Продэкспо

Weingut Schloss Halbturn 

вино SCHLOSS HALBTURN IMPERIAL Red
2005
звезда Продэкспо

Weingut Wendelin 

вино Zweigelt 2006 
золотая медаль

Weingut Wien Cobenzl 

вино Weisburgunder Seidenhaus 2006 
серебряная медаль

Winzer Krems 

вино Edition Chremisa Gruner Veltli 2006
серебряная медаль

Pernod Ricard Rouss
Montana Wines LTD 

вино Montana Terraces�Marlborough Pinot
Noir 
серебряная медаль

вино Montana Classics�Sauvignon Blanc 
золотая медаль

вино Montana Classics�Rose 
золотая медаль

Orlando Wines 

вино игристое Jacob`s Creek Sparkling –
Sparkling Rose
звезда Продэкспо

вино игристое  Jacob`s Creek Chardonnay
Pinot Noir Bruit Cuvee
золотая медаль

вино Jacob`s Creek – Riesling   
золотая медаль

Bodegas Ethart 

вино Bodegar Etchart Rio de Plata
Chardonnay
золотая медаль

вино Bodegar Etchart Privado - Malbec 
золотая медаль

вино Bodegar Etchart Gran Reserva -
Amaido B. Etchard
золотая медаль

Bodegas Campo Viejo Foenmayor

вино Campo Viejo – Viura 
золотая медаль

вино Campo Viejo – Gran Reserva  
золотая медаль

вино Campo Viejo – Dominio Reserva 
серебряная медаль

VINILUSA Distrbuicao & Marketing,
S.A.
VINILUSA Distrbuicao &Marketing, S.A.

вино красное сухое DAO DOC 2005 red 
золотая медаль

АВАНТ+АЛКО 
вино полусладкое красное 

Свадебный букет 
бронзовая медаль

АгросЭко М 
вино белое сухое   Zuccolo, Pinot Grigio 

золотая медаль
ликер Toschi, Fragoll 

серебряная медаль

АЛВИЗ 
водка особая   Поморье с лимоном 29

RUS  
звезда Продэкспо

сладкая настойка Северная клюква 
серебряная медаль

сладкая настойка  Черносливовая на
коньяке
золотая медаль

Алиант групп 
вино красное Кагор ВК 

золотая медаль
вино Kormilitsa 2004 

золотая медаль
вино TSANTALI HALKIDIKI WHITE 2007 

бронзовая медаль

АЛКОГОЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ ГРОСС
водка особая  БУФЕТНАЯ ТРАДИЦИЯ

ДЕЛИКАТЕСНАЯ 
золотая медаль

Алкопром Пенза 
водка Царица Торжества 

серебряная медаль
водка Волженка 

бронзовая медаль
водка Холодненькая 

серебряная медаль

Алтайспиртпром  
водка Наше золото 

серебряная медаль

Виноконьячный завод 
«Альянс+1892»
коньяк КВ Старый Кенинсберг КВ 

золотая медаль

Амфора 
ликер Полар лайм маракуя 

золотая медаль

Арени 
коньяк Араи 

золотая медаль
коньяк Урарту 

золотая медаль
вино красное сухое Олд Бридж 

серебряная медаль
вино красное сухое Арени Гетапи 

бронзовая медаль
белое сухое Иджеван 

бронзовая медаль

ТД Арома 
коньяк Белый Агат 5 лет 

бронзовая медаль

Артисан 
коктейль винный красный Виномания 

бронзовая медаль

АСТ+интернэшнл инваэронмэнт
ром Кашаса 

золотая медаль

ликер Дисаронно Амаретто 
серебряная медаль

вино красное сухое  Каберне Совиньон
Резерв   
золотая медаль

вино красное сухое Пинотаж Резерв 
серебряная медаль

вино белое сухое   ХЕРЕС Крымский
Дионис 
золотая медаль

вино белое сухое ХЕРЕС 
золотая медаль

Астраханский ЛВЗ
водка Старая Астрахань 

золотая медаль
водка Каспийские зори 

бронзовая медаль
водка Старая Астрахань Премиум  

звезда Продэкспо

Байкалфарм 
водка Кристальная капля Люкс  

золотая медаль
водка Кристальная капля 

бронзовая медаль
водка особая Вирин 

звезда Продэкспо
водка Вирин Лайт 

бронзовая медаль
водка Крепаль 

золотая медаль
водка Шумак Кристальный 

бронзовая медаль
водка Шумак 

золотая медаль

Башспирт 
водка Калинка 

золотая медаль
водка Белый чай 

золотая медаль
водка Крещенские морозы 

бронзовая медаль
бальзам Иремель 

звезда Продэкспо
бальзам Агидель 

золотая медаль

Торговый дом «Белый город»
Дистелери «Мерлет & Филс» 

коньяк ХО «TRAPEZNIKOFF» 
золотая медаль

коньяк VSOP «DUC DE FRANCE»   
бронзовая медаль

АО «Фабрика де вин Кожушна»  

вино Марсала 
золотая медаль

вино Гратиешты 
звезда Продэкспо

вино белое сухое Шардоне 
золотая медаль

вино белое сухое Дубрава дин Кожушна,
2005 г. 
серебряная медаль

Награды нашли героев
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Бенат 
водка Платиновая линия 

золотая медаль
водка Кристальная Югра 

бронзовая медаль
водка особая Идеал кедровая 

звезда Продэкспо

Берд – Лавера 
вино красное Свидание двух сердец   

бронзовая медаль

Брянсксприртпром
водка Тютчевъ 

звезда Продэкспо

Веда 
водка Веда Черный Лёд 

золотая медаль
водка ВАЛЬС БОСТОН ЗОЛОТАЯ

ФИЛЬТРАЦИЯ 
звезда Продэкспо

водка РУССКИЙ РАЗМЕР ЛЮКС 
золотая медаль

водка особая ХЛЕБНАЯ ДОРОГА 
звезда Продэкспо

настойка горькая ДОМАШНЯЯ ИСТОРИЯ 
серебряная медаль

водка РУССКИЙ РАЗМЕР ЛЮКС 
золотая медаль

водка особая ХЛЕБНАЯ ДОРОГА 
звезда Продэкспо

водка особая  ХЛЕБНАЯ ДОРОГА 
НА КЕДРОВЫХ ОРЕШКАХ
серебряная медаль

Велес 
водка Золотой Велес элитная   

звезда Продэкспо
водка Золотой Велес эталон 

золотая медаль
водка Золотой Велес ржаная 

золотая медаль
водка особая Золотой Велес кедровая   

серебряная медаль

Весталка 
ООО «Итар» 

водка Кенигсбергская Премиум Люкс 
бронзовая медаль

водка Восточнопрусская Премиум Люкс 
серебряная медаль

ВиВайн 
ГК ВиВайн, Бодегас Кастильо

вино красное сухое   Дон де Суэло, 
Сира 
золотая медаль

вино белое сухое Chardonnay Barrica –
Tierras de Argumanez 
золотая медаль

Вин Авеню
Burgherren Weinhandels GmbH, Германия

вино белое полусладкое Alte Gasse 
бронзовая медаль

вино полусладкое белое Liebfraumilch 
серебряная медаль

Les Vignerons de la Mediterranee SA 

Франция

вино белое полусладкое L`ame du raisin 
золотая медаль

«Vinos y Bodegas» SA. Испания

вино красное сухое Fiesta del Fuego 
бронзовая медаль

«Casa Vinicola Botter Carlo&C» S.P.A.

Италия 

вино белое сухое Regina Adriatica 
бронзовая медаль

вино белое полусладкое  
Mosaico Fiorentino 
серебряная медаль

ВинАлкоТорг 
армянский коньяк выдержка 5 лет

Пять звезд 
бронзовая медаль

армянский коньяк выдержка 10 лет
Аспети 
серебряная медаль

армянский коньяк выдержка 25 лет
Маршал Мюрат 
золотая медаль

армянский коньяк выдержка 30 лет
Арцруни 
золотая медаль

ВинГрадъ 
вино сухое красное Каберне Резерв 

бронзовая медаль
полусладкое белое Мускатное 

бронзовая медаль

Винелла 
вино полусладкое белое МУСКАТ 

серебряная медаль
вино сладкое красное ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ 

бронзовая медаль
вино сухое красное Я И ТЫ (Каберне) 

бронзовая медаль
вино сладкое красное ТЫ И Я (Изабелла) 

бронзовая медаль
вино сладкое белое ТЫ И Я (Мускат) 

серебряная медаль
вино полусладкое белое СОВИНЬОН 

бронзовая медаль
вино столовое сухое КАБЕРНЕ 

серебряная медаль
вино полусладкое белое МУСКАТНОЕ 

серебряная медаль

Вини 
вино Шардоне 

золотая медаль
вино Каберне Шивачево Премиум оак 

серебряная медаль
вино Каберне Совиньон Winner   

золотая медаль

ВинЛэнд 
мескаль Эль Сеньорио Репасодо   

звезда Продэкспо
текила Трес Мухерес Репосадо Кожа  

золотая медаль
коньяк Пьеро Морин Наполеон 

золотая медаль
текила Батальон Оро 

бронзовая медаль

Винный стиль 
вино Шардоне, Чили 

золотая медаль
вино Шатонеф дю Пап Резерв Франция 

серебряная медаль

Витта 
водка Алмаз Империал, класса Премиум 

золотая медаль
водка Алмаз Фаворит, класса Премиум 

бронзовая медаль
водка Алмаз Орлов, класса Премиум  

золотая медаль

ВИТЭКС 
водка Тверская Женьшеневая Люкс 

бронзовая медаль

ЛВЗ Георгиевское
водка Георгиевская 

бронзовая медаль
водка Георгиевская де Люкс   

серебряная медаль
водка Георгиевская на кедровых орешках

золотая медаль
настойка горькая   Георгиевская перцовая

бронзовая медаль

Глазовский ЛВЗ
водка Калашников Премиум 

золотая медаль

Д`Агатти энд партнёрс 
вино сухое белое Les Cras D’Agatti and

partners, Colloray et Terrier
золотая медаль

вино белое игристо Brut Reserva D’Agatti
and partners, Mont�Ferrant
золотая медаль

«Датта Дженерал Энтерпрайз»
Производитель «Винный погреб

Ромерхоф ГмбХ», Германия

вино виноградное бел., п/сл.Эстейт
Коллекшн Рислинг Ауслез 
золотая медаль

вино белое полусладкое Веленер
Сонненур Рислинг Шпатлезе 
золотая медаль

Производитель «Giovanni Bosca Tosti

I.V.I.P.A.», Италия

вермут сладкий белый  ТОСТИ Ди Торино
Бьянко   
серебряная медаль

Дивеевский родник
водка Штофф люкс 

серебряная медаль
водка Штофф классическая 

бронзовая медаль
настойка Штофф клюквенная 

бронзовая медаль

Завод Виноградных вин Дионис
настойка горькая Бульбашъ. Зубровая 

бронзовая медаль
настойка горькая   Бульбашъ. Липа с

медом   
золотая медаль

Директ+Холдинг 
спирт Люкс 

золотая медаль

ДК+ВИН (Дионис Клуб) 
вино белое сухое Firebird Пино Гриджио 

золотая медаль
вино красное сухое Firebird Legend

Cabernet Sauvignon 
серебряная медаль

красное полусухое Yellow Yaguar, Каберне�
Совиньон 
золотая медаль

красное сухое   Californian Dream, Мерло   
золотая медаль

коньяк Great Valley 4 звездочки  
бронзовая медаль

коньяк Great Valley 6 звездочек  
серебряная медаль

коньяк   Карс (Great Valley) 7 звездочек 
бронзовая медаль

коньяк   Гавар (Great Valley) 8 звездочек
золотая медаль

коньяк   Севан (Great Valley) 10 звездочек
золотая медаль

коньяк   Царь Тигран, 12 лет (Great Valley) 
золотая медаль

коньяк   Царь Тигран, 15 лет(Great Valley)  
золотая медаль

коньяк   Царь Тигран, 20 лет (Great Valley) 
золотая медаль

коньяк   Царь Тигран, 25 лет (Great Valley)  
звезда Продэкспо

ликер Creamefield классический  
серебряная медаль

ликер Creamefield Тоффи 
золотая медаль

Долина 
вино специальное красное Кагор – 32 

серебряная медаль
вино специальное красное Кагор

Православный 
золотая медаль

вино специальное белый Мускат 
серебряная медаль

Ереванский завод шампанских вин
коньяк Франс 5 года выдержки
серебряная медаль

коньяк Франс 7 года выдержки   
бронзовая медаль

Завод сортовых водок 
водка Северянка классическая   

серебряная медаль

Интавр 
ООО «Американо�российско�украинское

совместное предприятие «Интавр»  

водка особая Полярная чистая 
золотая медаль

водка особая Полярная отборная 
серебряная медаль

настойка Полярная перцовая 
бронзовая медаль

ИТКУЛЬСКИЙ СПИРТЗАВОД
водка Запах снега 

золотая медаль
водка Вечерний Алтай 

серебряная медаль

КИЗЛЯР 
коньяк российский Жемчужина Дагестана 

золотая медаль
коньяк российский КВВК Кизлярский

Юбилейный 
золотая медаль

коньяк российский КВ Кизляр 
серебряная медаль

коньяк российский КВ Кавказская
Лезгинка 
золотая медаль

КиН 
коньяк российский Юбилейный, 5 лет 

серебряная медаль
коньяк российский 

Московский КС, 10 лет 
золотая медаль

коньяк российский  Старый Город 
КВВК, 8 лет   
золотая медаль

водка особая Катюша ржаная 
бронзовая медаль

Классика 
Торговый Дом «Романов»  

шампанское брют 2002  «Романов
классическое»   
серебряная медаль

Климовичский ЛВЗ 
бальзам Старославянский 

бронзовая медаль
ликер Старославянский вишнёвый  

серебряная медаль

Коблево 
«Национальные алкогольные традиции 

вино красное полусладкое стол.
Жозефина 
бронзовая медаль

вермут десертный белый Маренго 
золотая медаль

Коммерсант 
водка Даурия Пантокриновая   

серебряная медаль
водка Даурия Кедровая 

бронзовая медаль

Компания Арени 
вино красное полусладкое  Бердашен

гранатовое 
серебряная медаль

вино красное сухое Чартар 
серебряная медаль

вино красное сухое Ансар 
бронзовая медаль

КРИСТАЛЛ 
водка Ладожская граненка 

золотая медаль
водка Жемчужная 

золотая медаль

Кристалл+Лефортово   
«Эсперанто Вин» 

вино Энигма дель Инка Гранд Кармене 
золотая медаль

вино Эль Венседор Мальбек 
золотая медаль

Крымский винный завод  
вино игристое красное  Крымское

полусладкое   
бронзовая медаль

вино специальное Кагор Крымский 
серебряная медаль

вино полусладкое   Вермут Крымский
Белый   
серебряная медаль

водка особая Крымская можжевеловая   
серебряная медаль

Кубань+Вино 
вино игристое розовое брют Шато

Тамань Резерв 
серебряная медаль

шампанское российское брют   Шато
Тамань Резерв 
золотая медаль

шампанское российское брют Шато
Тамань 
серебряная медаль
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вино сухое белое Совиньон Шато Тамань
Резерв  
бронзовая медаль

вино специальное в  Мадера кубанская
1991г.   
золотая медаль

Ликёро+водочный завод «Кузбасс» 
водка Традиции Кузбасса.Классическая 

золотая медаль
водка Традиции Кузбасса.Кристальная. 

бронзовая медаль
водка особая   Традиции Кузбасса.

Ржаная.  
серебряная медаль

Ла Винчи 
вино полусухое белое Дон Винито 

золотая медаль
вино игристое слад. Rocca Dei Forti 

серебряная медаль

ЛаВИНА 
вино красное сухое Gran Reserve Каберне

Совиньон 2002
серебряная медаль

вино красное полусладкое 
Древний Монах 
бронзовая медаль

мускат Amador 
золотая медаль

Легенда Крыма 
вино Королилла Резерва 

серебряная медаль
вино Жюно Кейп Мэйденс Шардоне  

серебряная медаль
вино Чакана Резерв Малбек 

золотая медаль

Лион+Гри М   
вино белое сухое в  Пино Гри, 

урожай 2006   
серебряная медаль

вино красное сухое   Syrah, урожай 2006 
золотая медаль

вино белое полусухое Совиньон 
золотая медаль

вино белое полусладкое Мускат 
бронзовая медаль

вино красное полусладкое Мерло 
серебряная медаль

вино игристое белое  Lion Gri, 
урожай 2001 
золотая медаль

вино игристое белоe Lion Gri, 
урожай 2004, Simposium 
золотая медаль

вино игристое выдержан. бел. п/сух.
Lion Gri,Lion Dynasty, урожай 2004
бронзовая медаль

коньяк Дивин, Lion Gri, 5 лет   
бронзовая медаль

ЛУДИНГ 
Хулио Бушон 

вино сухое красное Карменер Резерва
Эспесьяль  
золотая медаль

Винедос Эррасурис Овеле  

вино сухое красное Панул Спешл Резерв
Карменер  
золотая медаль

Винедос Эррасурис Овеле  

вино сухое красное Панул Спешл Резерв
Каберне Совиньон 
золотая медаль

Адзиенда Уджиано 

вино сухое красное  Брунелло 
ди Монтальчино   
золотая медаль

Сине Винерон 

вино сухое красное Божоле Сэнт�Амур
2005 Божоле АОС 
серебряная медаль

Е.А.Р.Л. Винобль Жан Буаро 

вино сухое красное Шато Милон 2005
Люссак Сент�Эмильон АОС 
золотая медаль

Барсело Интернэйшнл 

ром 5 лет Ром Барсело Гран Аньехо  
серебряная медаль

Симферопольский винодельческий завод

коньяк Старый Крым 5 звезд 
золотая медаль

Семпэ Сас 

арманьяк   EXTRA Grande�Reserve
Armagnac SEMPE 
золотая медаль

Батазиоло 

вино сухое красно   Барбера д'Асти DOC 
золотая медаль

вино сухое красное Бароло DOCG 
золотая медаль

Шампань Драпье 

вино шампанское су  Роз Валь 
де Демоазель 
золотая медаль

Бодегас Династия Виванко 

вино сухое красное Династия Виванко
Резерва 2001  
золотая медаль

вино сухое красное  Династия Виванко
Крианца  
серебряная медаль

Кантине Салвалай   

вино сухое красное Амороне делла
Вальполичелла Классико ДОС 
золотая медаль

Мэзон Оливье Трикон   

вино белое сухое  Шабли Премье Крю
Монмэйн   
золотая медаль

Quinta do Portal S.A. 

вино Porto Alegre Ruby 
золотая медаль

вино Porto Alegre Tawny 
золотая медаль

S.A. Fiee des Lois 

вино La Croix du Pin, Syrah 2006  
серебряная медаль

ЛУДИНГ
ликер Крем Дэ Касие Дэ Диджон   

звезда Продэкспо
S.A.Fieedes Lois 

вино La Croix du Pin, Chardonnay 2006 
золотая медаль

вино La Croix du Pin, Syrah�Grenache 2005 
серебряная медаль

Клаус Лангхоффише Вайнкеллерай, ГмбХ

вино полусладкое белое Вилла Зитманн
Рислинг 2006  
золотая медаль

les Vignerons de l'Enclave des Papes 

вино красное сухое GIGONDAS Les
Magnanas rouge 2004 
бронзовая медаль

Шато Шасс�Сплин С.А.  

вино сухое красноеL`Oratioire de Chasse
Spleen 2004 Moulis�en�Medoc 
золотая медаль

Мариинский ЛВЗ
водка Старое золото 

звезда Продэкспо
бальзам Старый Мариинск 

золотая медаль

Мариинский спиртовый комбинат
Сибирская Водочная Компания   

водка Бриллиантовый Лёд (DIAMOND ICE 
звезда Продэкспо

водка МАКС СИЛА 
золотая медаль

Машук 
Дом Вина «Машук»   

вино сладкое красное Горный Лекарь 
серебряная медаль

М+ВИНИКОМ 
вино Русская Лоза Каберне   

бронзовая медаль
вино красное сухое   

Русская Лоза Мерло 
бронзовая медаль

вино белое сухое Вилла Дел Соле 
серебряная медаль

вино Русская Лоза Мускат 
бронзовая медаль

вино красное полусладкое VinaRica 
серебряная медаль

Межреспубликанский винзавод 
ООО «Торговый дом

«Межреспубликанский винзавод»

вино сухое красное Прима Нота Мерло 
серебряная медаль

коньяк Бастион 5 лет 
серебряная медаль

коньяк Кутузов Спесиаль КВВК 
золотая медаль

коньяк Бастион КВ 
серебряная медаль

Минск Кристал 
РУП «Минск Кристалл» 

водка Минская Кристалл 
золотая медаль

водка особая Крышталь Беловежская 
золотая медаль

Минский завод виноградных вин
вино игристое белоe  Абассадор

полусладкое 
бронзовая медаль

вино полудесертное   Вермут Мускат Голд 
серебряная медаль

Могойтуйская продовольственная
компания
водка Старорусская 

бронзовая медаль
водка особая  Агинская 

с ароматом черной смородины 
серебряная медаль

водка Агинская 
золотая медаль

водка Агинская юбилейная 
золотая медаль

водка Агинская кедровая 
серебряная медаль

Агрофирма Мысхако
вино сухое белое   

Алиготе Мысхако 2007г.   
золотая медаль

вино полусладкое белое  
Рислинг Мысхако 2007г.   
золотая медаль

Наурский винзавод (Чеченская
Республика)
коньяк КВВК  Великий Кавказ 

(Great Kavkaz)  
золотая медаль

коньяк КВВК Вайнах 8* 
бронзовая медаль

Национальная водочная компания
водка Цельсiй Класiк 

звезда Продэкспо
водка Цельсiй Оригiнал 

серебряная медаль
водка особая Цельсiй Лайт 

звезда Продэкспо
водка Хлiбний Дар Класична 

золотая медаль
водка Хлiбний Дар Озима 

золотая медаль
водка особая Хлiбний Дар Житня Люкс   

золотая медаль

Немирофф 
Украинская Водочная компания Nemiroff  

водка особая Nemiroff LEX 
звезда Продэкспо

водка особая Nemiroff Premium 
золотая медаль

настойка горькая  Nemiroff Медовая с
перцем   
золотая медаль

водка Пшеничная украинская отборная 
серебряная медаль

Новая Медоварня 
медовуха Мёдъ «Особый премиум» 

золотая медаль

Новые Продукты 
слабоалкогольный напиток Шейк

коктейль «Бора�Бора» 
золотая медаль

слабоалкогольный напиток Шейк
коктейль «Дайкири»
золотая медаль

слабоалкогольный напиток Creamel
«Mango» 
серебряная медаль

слабоалкогольный напиток Creamеl
«Black currant» 
бронзовая медаль

слабоалкогольный напиток Кингз Бридж
Джин с грейпфрутовым соком
бронзовая медаль

слабоалкогольный напиток Кингз Бридж
Джин с апельсиновым соком
золотая медаль

слабоалкогольный напиток Кингз Бридж
Джин с лимонным соком
бронзовая медаль

слабоалкогольный напиток Кингз Бридж
Джин с вишневым соком
золотая медаль

слабоалкогольный энергетический
напиток «Рево» 
серебряная медаль

водка Старий Друже Классическая   
золотая медаль

водка Старий Друже Серебренная  
серебряная медаль

Олимп 
вино белое полудесертное Виноградный

Бриз 
золотая медаль

вино красное полудесертное Чары любви 
бронзовая медаль

ООО «Олимп» 
водка особая Prime Superior 

золотая медаль
настойка Prime Honey Spise Paper   

золотая медаль

Омсквинпром 
водка Пять Озер 

золотая медаль

ОптАлкоТрейд 
водка Зимняя охота люкс 

серебряная медаль
водка Осенняя охота люкс 

бронзовая медаль

ОСТ +Аква 
коктейль слабоалко   SABRA CASUAL club 

звезда Продэкспо

ЧЗАП ОСТ+АЛКО 
водка Богородская мягкая Гречиха 

на  липовом цвете
золотая медаль

Очаково 
Филиал МПБК «Очаково» 

вино красное сухое Шардоне 
бронзовая медаль

«Бахус» дочернее предприятие 

винный коктейль Крюшон Очаковский
белый   
серебряная медаль

винный коктейль  Крюшон Очаковский
красный   
золотая медаль

винный коктейль Глинтвейн Очаковский   
бронзовая медаль

Пермалко 
водка ГРАДУС (GRADUS) 

бронзовая медаль
водка БЕЛАЯ РЫСЬ 

золотая медаль
водка ЛАСКОВАЯ 

серебряная медаль

Псковпищепром 
водка Водоффка Триумфф 

золотая медаль
водка Белый медведь конопляная   

бронзовая медаль

Самарский комбинат «РОДНИК»
водка Золотой Родник 

золотая медаль
водка особая Родник�лимон 

золотая медаль
водка особая   Родник�черная смородина   

серебряная медаль
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Родник и К 
водка Русский графин «Классическая Люкс» 

серебряная медаль

Росинка 
Комбинат шампанских вин и коньяков

вино шампаское полусладкое 
Русское Золотое 
серебряная медаль

Росплодвино 
коньяк Grand Breuil XO 

звезда Продэкспо
коньяк Grand Breuil VSOP 

золотая медаль
коньяк Grand Breui VS 

золотая медаль
вино красное сухое Mirador Selection 

Pinot Noir  
золотая медаль

вино белое сухое   Bill Sauvignon Blanc   
звезда Продэкспо

вино красное сухое   Cabernet Sauvignon 
золотая медаль

вино красное сухое Reserve Cabernet 
DOC Piave 2001 
золотая медаль

вино игристое Prosecco Brut 
золотая медаль

ликёр Nocciolata 
серебряная медаль

коньяк Российский 5– летний 
золотая медаль

водка Ковчег 
золотая медаль

вино красное сухое Chateau Lynch Grand
cru classe Pauillac 2001
звезда Продэкспо

РУДО – Строй   
водка Старосветская люкс 

серебряная медаль
водка Старосветская ржаная на меду  

золотая медаль
настойка горькая  Старосветская 

с лимоном   
серебряная медаль

Русские Традиции
водка Komandirskaya Traditional  

серебряная медаль
аперитив Komandirskaya Granatovaya  

золотая медаль

Русь – Алко 
водка Царь всея Руси 

золотая медаль
водка Русский Калибр 

серебряная медаль

Русь (Екб) 
водка Русская Крепость Original  

серебряная медаль
водка Русская Крепость Gold 

золотая медаль

Русьимпорт Торговый Дом 
вино белое полусладкое  

Молоко любимой женщины   
серебряная медаль

вино сухое красное Cabernet Sauvignon.
Serdika Reserva 
серебряная медаль

вино игристое полусладкое белое
Reymos/Реймос 
золотая медаль

вино сухое белое  Chardonnay. Serdika
Reserva  
золотая медаль

вино сухое красное Пинотаж. Вестерн
Кейп. Зулу  
серебряная медаль

вино сухое белое Шенин Блан. Вестерн
Кейп. Зулу 
золотая медаль

армянский коньяк 5 лет выдержки
Арменика 
бронзовая медаль

армянский коньяк 7 лет выдержки
Арменика 
серебряная медаль

армянский коньяк 8 лет выдержки Аменак 
золотая медаль

армянский коньяк 10 лет выдержки
Асханаз 
золотая медаль

азербайджанский коньяк 8 лет выдержки
Babeck 
золотая медаль

азербайджанский коньяк 10 лет выдержки
Babeck 
золотая медаль

хересный бренди Brandy de Jerez Don
Cortez Soleza Reserva 
звезда Продэкспо

бренди French Brandy Launcelot VSOP 
серебряная медаль

коньяк Cognac Garde Marine VSOP  
серебряная медаль

коньяк Cognac Garde Marine XO   
золотая медаль

РУСЬИМПОРТ+Центр 
водка Светлая голова. Премиум   

серебряная медаль
водка Светлая голова Золотая. Премиум 

золотая медаль

Саранский  ЛВЗ
водка Млечный путь 

звезда Продэкспо

Сарапульский ЛВЗ
водка Cеребряный квадрат 

серебряная медаль

Северная Венеция 
российское шампанское Асти�Бертоли 

серебряная медаль

Северское 
вино десертное Кагор 32 

серебряная медаль

Семипалатинский ЛВЗ
«COMPANY ASPARA» 

водка ASPARA 
бронзовая медаль

СИТИ 
IM Chateau Vartely SRL  

вино сухое белое  Traminer, V style, 2006   
золотая медаль

вино белое Muscat, 2005 
бронзовая медаль

Слободской СВЗ
водка Душевная 

серебряная медаль

Совин Торговый дом
Башспирт Ермолаевский СВК

водка Sviridoff ржаная 
бронзовая медаль

водка Sviridoff премиум 
серебряная медаль

водка особая  Sviridoff со вкусом клюквы  
золотая медаль

СОВТ 
шампанское белое брют CHAMPAGNE

DEVAUX 
золотая медаль

виски GLEN SCANLAN 3 YEARS OLD   
серебряная медаль

Сордис 
настойка горькая Три Старика 

золотая медаль
настойка горькая Дон Перчино 

бронзовая медаль
настойка горькая Три реки легкая 

серебряная медаль
водка Лирическая 

серебряная медаль
коньяк 5 звезд Меценат 

бронзовая медаль

Союз+Виктан 
водка SV на Березовых Бруньках  

звезда Продэкспо
Мадера Коктебель 

серебряная медаль
вино Старый нектар Коктебель   

золотая медаль
коньяк Коктебель Раритет 5 лет   

золотая медаль
водка Благодать Пшеничная 

золотая медаль

ОАО «Спиртовый комбинат» 
спирт Люкс 

золотая медаль
спирт Экстра 

золотая медаль

Стандартъ 
водка С Серебром премиум 

бронзовая медаль
водка Старица. Хлебная 

бронзовая медаль
водка Старица. Хрустальная   

серебряная медаль
водка Старица. Чистая 

бронзовая медаль
водка Студеная. Люкс 

золотая медаль
настойка сладкая Вишневая 

звезда Продэкспо
настойка сладкая Брусничная 

золотая медаль

Старооскольский ЛВЗ  «Люкс»
водка Символ года на лепестках роз  

золотая медаль
водка особая  Символ года 

на кедровых орешках 
бронзовая медаль

Столичный трестъ   
водка Русская рулетка Премиум   

серебряная медаль
водка Первопрестольная Столица золотая 

бронзовая медаль
водка Охотничий клуб люкс 

золотая медаль

«ЛВЗ СТС»
«Спектр Бальзам» 

настойка горькая   Легенда Алтая
Пантовая   
золотая медаль

водка Сибирский стандарт 
бронзовая медаль

Стумбрас 
водка Оригинальная литовская золотая 

звезда Продэкспо

Сыктывкарский ЛВЗ  
водка Сыктывкарская Люкс 

золотая медаль
водка Достояние республики 

золотая медаль
настойка сладкая Вишня черноокая 

золотая медаль
настойка сладкая Морошка медовая 

бронзовая медаль
настойка сладкая Брусница 

серебряная медаль

Таврия 
Агропромышленная фирма

коньяк Каховский ординарный   
бронзовая медаль

коньяк Каховка Люкс КВВК 
золотая медаль

коньяк ALEXX Silver ординарный   
серебряная медаль

коньяк Херсон Премиум КС 
звезда Продэкспо

вино Портвейн Таврида 
серебряная медаль

ПРОДЭКСПО 2008

Сенатор от Адыгеи Аслан  Хашир пришёл в гости к своим землякам. 
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Большая река

Когда в стране было 1600 (!!!)  водочных заводов и целых 120 «лвз» вокруг Москвы,

мы их не любили. Это были гнусные «жучки», а не водочники! Но мы и сегодня 

не больно+то любим большинство из этих 150 примерно предприятий России,

которые всё больше работают на рынке локтями, а не головой. Во всяком случае,

ничего, равного «Столичной» или «Московской», или «Посольской» за эти 20 лет

«перетряски» в стране не придумано. Исчезли нравственные ориентиры. 

Предельно хреновая экономика. Достаточно того, что прошлый, 2007 год,

алкогольный вклад в бюджет России составил целых 1,28% – минимум  РАЗ В

ДЕСЯТЬ МЕНЬШЕ СОВЕТСКОГО ВКЛАДА в бюджет СССР.

Но стараниями подмосковного «Алкопрома» (Коломна), стараниями таких его

лидеров, как Игорь Саркисьян и Вадим Шевченко (на снимке) мы полюбили

«алкогольное Подмосковье», как  родных и близких людей!

Несколько лет назад «золотые перья» страны назвали их водку «ВВП» ВОДКОЙ ГОДА .

Мощно набирает в весе их новая потрясающая придумка – водка «Мужское

достоинство». В общем, равняйтесь на «Алкопром!  Это они только на вид негромкие 

и предельно скромные... Потому что большая речка негромко шумит...

Прислушайтесь...

негромко шумит
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Влечение к выпивке, 
в отличие от влечения 

к женщине, со временем
переходит в хроническое

состояние.
Хораций Сафрин

РУССКАЯ ВОДКА+

Фотографии этих лидеров нужно бы печатать на этикетках. 
Чтобы мы знали, кому сказать «спасибо»

9998

2008ПРОДЭКСПО

Не хлебом единым 
жив человек. 

Нужно что/то и выпить.
Янина ИпохорскаяЧ
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вино Изумрудное 

серебряная медаль

Талвис 
водка Глазурь Премиум 

серебряная медаль
водка Тамбовский волк 

золотая медаль
водка Талвис Премиум 

золотая медаль

ТАЛКО 
«Тольяттинский ЛВЗ»

водка ВИП класс 
серебряная медаль

водка Русский Бор 
золотая медаль

Татспиртпром   
Буинский СЗ   

спирт Альфа 
звезда Продэкспо

Александровский СЗ   

спирт Люкс 
золотая медаль

Бугульминский ЛВЗ 

настойка горькая Доктор Перцефф 
на меду. Жгучий перец
золотая медаль

Усадский СЗ

настойка горькая Тимерхан 
звезда Продэкспо

Казанский ЛВЗ
водка Старая Казань люкс 

звезда Продэкспо
бальзам Татарстан 

серебряная медаль
Мамадышский СЗ

водка Русская валюта 
бронзовая медаль

Чистопольский ЛВЗ  

водка особая Ваш выбор Имбирь 
серебряная медаль

Мензелинский ЛВЗ

напиток десертный Черемуха 
золотая медаль

ТЕРА ТАНГРА ООД 
вино Гранд 2007 

золотая медаль
вино Шардоне 2006 

золотая медаль
вино Мерло 2005 

серебряная медаль
вино Гранд Резерва Мерло 2005  

серебряная медаль

Винзавод «Тольяттинский» 
коньяк 15 лет   Старый Ставрополь 

на Волге  
золотая медаль

коньяк 5 звезд 1812 
бронзовая медаль

настойка сладкая Черная смородина 
на коньяке  
бронзовая медаль

вино плодовое сладкое Вишня 
серебряная медаль

Традиции Империи 
ЗПП «Томский» 

водка Элита России 
золотая медаль

бальзам Кедровый 
серебряная медаль

Уайтхол+Центр 
вино красное сухое Chateau Bel Air

Perponcher 2005 
звезда Продэкспо

вино красное сухое CHATEAU CASTERA
CRU BOURGEOIS 2002 
золотая медаль

полусухое игристое Mondoro Silver 
золотая медаль

Универсал. РГ. 
коньяк российский «СТОЛИЧНЫЙ БУКЕТ» 

бронзовая медаль

Уссурийский бальзам 
водка Тигрофф с женьшенем 

серебряная медаль

ЛВЗ  Фортуна 
водка «Фортуна Люкс» 

золотая медаль
настойка сладкая «Фортуна Вишневая» 

бронзовая медаль

Хабаровский ЛВЗ 
водка «Регион 27» 

бронзовая медаль

Хортица
ДП «Имидж Холдинг» 

АК «Имидж Холдинг АпС»   

водка Платинум ТМ «Хортиця» 
золотая медаль

водка особая  Серебряная прохлада 
ТМ «Хортица» 
серебряная медаль

водка Классическая ТМ «Хортиця»  
золотая медаль

настойка горькая Перцовая с медом
пекучая ТМ «Хортица» 
серебряная медаль

настойка горькая Хортиця. Медово�
лимонная с ароматом меда и лимона
ТМ «Хортица»
бронзовая медаль

настойка горькая Житня на вишневых
веточках ТМ «Хортиця»
серебряная медаль

водка особая  Хортиця Золотая 
ТМ «Хортиця»  
золотая медаль

водка особая Медовуха Дикий Мед 
золотая медаль

настойка горькая   Медовуха Таежный Мед 
золотая медаль

настойка горькая Медовуха Гречишная 
звезда Продэкспо

водка BLAGOFF СLASSIC ТМ «BLAGOFF» 
бронзовая медаль

водка особая  BLAGOFF PREMIUM ТМ
«BLAGOFF» 
бронзовая медаль

ДП «Крымский Винный Дом»
ООО L’empire du Vin

вино специальное розовое Мускат
Феодосийский 
бронзовая медаль

вино сухое красное Мерло 
бронзовая медаль

вино полусладкое белое Шардоне
Крымское 
бронзовая медаль

вино специальное Кагор Украинский 
золотая медаль

«Одесский коньячный завод

коньяк ординарный 4 звезды 
бронзовая медаль

коньяк КВВК Коньяк КВВК «Аркадия» 
золотая медаль

Шацкий ЛВЗ
настойка горькая Серерный дракон 

золотая медаль
водка Озимая 

бронзовая медаль

ЭКО+АЛКО 
вино полусладкое розовое Гранд мускат 

серебряная медаль
вино сухое белое   La Companione

Шардоне  
бронзовая медаль

Эксима 
Владимирский винно�коньячный комбинат

вино сладкое красное Нежное пламя 
бронзовая медаль

Эксклюзив+Алко   
водка особая Сердце Грома 

золотая медаль

Экстра 
водка Окси 

серебряная медаль
настойка горькая Кубанская степная 

золотая медаль
наливка Запеканка 

золотая медаль
напиток винный  Вишня в шоколаде 

на коньяке  
бронзовая медаль

напиток винный Клюква на коньяке 
бронзовая медаль

Этанол 
водка Ливенская белая классическая 

серебряная медаль

ПТК Югра 
водка Югра Премиум 

серебряная медаль

Южно+Уральский СВЗ
водка Охотничья заимка мягкая  

бронзовая медаль
водка Озерская стандарт люкс   

золотая медаль
водка Живица люкс 

бронзовая медаль
наливка сладкая домашняя 

Красный сарафан клюквенная 
золотая медаль

ЮНИВЭЙ Менеджмент  
Минераловодский завод виноградных вин  

вино белое сухое мускат IN JOY 
бронзовая медаль

вино красное сухое IN JOY 
серебряная медаль

Ставропольский  ВКЗ ЮНИВЭЙ

Менеджмент 

коньяк 5 лет Старейшина 
серебряная медаль

вино белое полусладкое GUSTO Vino 
бронзовая медаль

вино белое сухое Toro Loko 
золотая медаль

вино красное сухое Toro Loko 
серебряная медаль

«Янтарная гроздь»
«Мигдпал�П», Молдова

вино красное полусухое Каберне 
бронзовая медаль

«Дагестанский ВКЗ» «Янтарная гроздь»

коньяк пятилетний Великие кавказцы 
серебряная медаль

ВКЗ «Молдавский стандарт»

«Янтарная гроздь»

коньяк пятилетний GRANDS MOLDAVIENS 
золотая медаль
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На перроне Белорусского

вокзала

– Эх, надо было мне отца
слушать, когда я пацаном
был... Надо было! А я его,
дурак, не слушал...
– А что же он тебе говорил?
– Да хрен его знает! Я ж тебе
говорю – не слушал я его!

Всё ещё на перроне 

Московская мэрия
утвердила план
строительства последнего,
27�го кольца вокруг Москвы.
Кольцо пройдет через
Мурманск, Екатеринбург,
Астрахань и позволит
избавить от пробок
основные магистрали
столицы.

На перроне. Он провожает

Её. Оба молодые,

красивые – молодец и

молодица 

Интересно, почему 
в русских народных сказках
Иван�дурак ищет Василису
Премудрую, а Иван�царевич
– Василису Прекрасную? 

Кудесница была

Василиса. Махнёт правым

рукавом – озеро, махнёт

левым – лебеди по озеру

плывут, махнёт ещё

граммов  двести –

начинаются галлюцинации

посложнее.

Возвращаюсь поездом
«Москва�Варшава» в Брест. 
А в нашем Бресте, кто не в
курсе, помимо пограничного
контроля меняют ещё и
колёсные пары под вагонами.
С нашей широкой колеи – 
на их узкий,  стандарт
меняют.

Смотрю в окно. Рядом –

парень со своей

блондинкой. Парень

объясняет:

– В Брест прибываем в

ноль+сорок, уезжаем в два

с копейками.

Она:

– А чего так долго?

– Пока пассажиры

таможенный досмотр

пройдут, пока колеса на

поезде поменяют...

– А зачем колеса менять?

– На зимние!  В Европе с

этим строго!

Там же, у железнодорожного
окна, вспомнил историю
происхождения поцелуя.
Брехня, конечно, но красиво,
чёрт подери! 
В древнем Риме мужчина
мог прогнать свою жену,
если она изменила ему или
пила ещё бродившее вино.
Чобы проверить, не
злоупотребляла ли жена
алкоголем, римляне и
изобрели красивый обычай,
который дошёл до наших
дней – целовать женщину 
в губы. Вот мы всё
проверяем и проверяем…

В том же вагоне. 

Таджик едет на заработки.

Таджик: «Знаешь, как плов

готовить?  Баран кидаешь,

трава кидаешь, жену,

детей кидаешь... 

И едешь в Москву плов

готовить».

По аналогии. 
Стадо баранов объявило
себя партией Единых
баранов и – пошло! 
На шашлыки пошло.

В вагоне+ресторане. 

– Ты что будешь пить?

Вино или водку?

– Вино.

– Красное или белое?

– Красное.

– Итальянское, грузинское

или французское?

– Итальянское.

– Сухое, полусухое,

сладкое или полусладкое?

– Блин. Сколько вопросов!

Водку давай!

Как романтично было в
Средние века: пояс
верности, замочек любви,
напильник надежды.

В купе. Сосед напротив

рассказывает.

CCCP, 50+е годы.

Американский турист

решил попить

газированной воды.

Подходит к автомату,

бросает три копейки,

ждёт. Автомат пожужжал,

покашлял и – ничего.

Американец ещё раз

бросает монетку – снова

ничего. Ещё попытка– 

тот же эффект: дупль+

пусто. Он постоял, репу

почесал и  подумал: 

«А ведь это идея»!

Так появились игральные

автоматы.

– А я вчера в Макдоналдс
ходила!
– А до дому дотерпеть
нельзя было?

В соседнем купе чехи

слушают новости.

Репортаж из Ирака.

– Как же нам сильно

повезло!

– В чём? Что мы в НАТО и в

Евросоюз вступили?

– Нет. В том, что в 1968

году Советский Союз ещё

не был демократическим

государством.

Смотрите главную премьеру
сезона! Ради этой роли
Евгений Миронов отказался
от двадцатимиллионного
контракта в Голливуде.
«Идиот» на телеканале
«Россия»!

Сходя с брестского

поезда, подумал:

алкоголь расширяет

сосуды, чтобы

поместиться там в

больших количествах. 

Кто сказал, что люди не
умеют летать? Они просто
не умеют приземляться. 

– Батюшка, а я правильно

живу?

– Правильно, сын мой, 

но зря.

РУССКАЯ ВОДКА+

от Белко
В поезде «Москва+Варшава»  
Из коллекции Василя Белко, генерального

директора «Белалко» (г. Брест) 

Позвоните ему, расскажите новый анекдот для

продолжения  публикации и заодно закажите

вагон�другой прекрасной белорусской водочки 

от Василя Тимофеича. На снимке он вместе с

таким же анекдотчиком Виктором Александровым,

директором Бежецкого завода. В том смысле,

что отраслевая жизнь всё время подбрасывает им

новые анекдоты...

Истина – в вине.
Если, конечно,
вина доказана.

Никита Богословский
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Лучший продукт 2008
Водка и ликёро+водочные
изделия
На дегустацию  предоставлено 

173 образца от 55 предприятий,

фирм и компаний

Гран�при
водка «Ладога царская»
ПГ «Ладога»

водка «Чистый кристалл»
«Кристальная»
«Классическая Путинка мягкая
2014»
Московский завод «Кристалл»

Бальзам «Красная поляна»
«Красная поляна»

водка «Русский бриллиант 
(Russian Diamond)
ГК «Алкогольные заводы
ГРОСС»

Золото
водка особая «Pipercky»
Produce Cerealiere

водка «Ладожская люкс»
«Ладожская гранёнка»
«Кристалл», ст. Ладожская

Водка «Александр Хлебников»
«Престиж»
ПГ «Ладога»

водка «Порожняк царский на
меду»
«Порожняк царский с хреном»
спирт «Люкс»
Иткульский спиртзавод

водка особая «Алмазы Якутии»
ФАПК «Якутия»

водка «Губернский стандарт»
«Платиновая линия»
настойка сладкая «Тюменская
рябиновая»
«Бенат»

водка «Снежеть люкс»
водка особ. «Снежеть люкс
клюквенная»
Брянскспиртпром

водка «Березовая роща элитная
настойка сладкая «Черемуха с
коньяком»
бальзам «Чага»
Уржумский СВЗ

водка «Старорусская»
ЭРИК

водка «Новостоличная мягкая»
«Новостоличная хлебная»
«Новостоличная»
«Новостоличная премиум»
текила «Don Fernando «Blanco»
ВинЛэнд

водка «Слеза Руси»
«Полтина»
«Мороз и солнце классическая»
ГАЛАКТА

настойка сладкая «Клюквенная»
Ишимский ВВЗ

водка особ. «Вековые традиции
Медовая»
ликер десертный «КрасноH
полянский калиновый на меду»
«КРАСНАЯ ПОЛЯНА»

водка «Северная широта»
«Касимовская невеста экстра»
ЛВЗ «Касимовский»

водка «Раунд кедровая»
настойка горькая «Раунд медовая
с перцем»
ЛВЗ «КУЧИНО»

водка «Золотой колос люкс»
«Золотой колос классическая»
МИНЕРАЛ ПЛЮС

водка «Пять озер»
ОМСКВИНПРОМ

водка «Весенняя охота люкс»
«Летняя охота люкс»
ОптАлкотрейд

водка «Царская марка кедровая»
«Царская марка премиум»
«РУС0АЛКА

водка «Золотая грань»
«Платиновая грань»
водка особ. «Русская страсть»
Слободской СВЗ

водка «Монархия. Абсолютная
монархия»
«Штандарт Парламентская»
ЛВЗ «ОША»

водка «Северная губерния
классическая»
Витебский ЛВЗ

водка особ. «Крышталь
Беловежская»
Минск Кристалл

водка «Смоленская жемчужина
серебряная»
«Столица бриллиантов»
БАХУС, ЛВЗ «Смоленский»

водка «Штоф  Люкс»
ДИВЕЕВСКИЙ РОДНИК

Серебро
водка «Petrovskaya Premium
Platinum»
спирт «Экстра»
SRL ZERNOFF

водка «Ладожская классическая»
«Ладожская кедровая»
«Ладожская золотая карта»
«Ладожская платиновая карта»
настойка горькая «Ладожская
перцовая»
КРИСТАЛЛ, Ладожская

водка «Барабанщик»
«Пикинер»
РАУНД0М

водка «СоюзЭкстра премиум»
«СоюзЭкстра медовая»
СоюзЭкстра

водка «Запах снега»
водка особ. «Порожняк царский
на клюкве»
Иткульский спиртзавод

водка особ. «Байанай люкс»
водка особ. «Бекетов»
ФАПК «ЯКУТИЯ»

водка «Ямал люкс»
водка особ. «Идеал кедровая»
БЕНАТ

водка «Родина Деда Мороза
облепиховая»
настойка сладкая «Устюжанка
яблочноHмедовая»
Великоустюгский ЛВЗ

настойка горькая «Северный
дракон»
водка «Достояние республики»
ЛВЗ «Шацкий»

водка «Полярный Урал»
бальзам «Олон вын. Сила жизни» 
Сыктывкарский ЛВЗ

водка «Высшее сословие»
настойка сладкая «Слива с коньяком»
настойка горькая «Перцовая 
с коньяком»
Уржумский СВЗ

водка «Старосветская мягкая»
«Старосветская ржаная на меду»
водка особ. «Старосветская 
на смородиновых листьях»
настойка горькая «Старосветская
с перцем»
РУДО0НД

водка «Эрик»
ЭРИК

спирт «Люкс»
СЗ «ИЗУМРУД»

бальзам «Русский гарантъ
качества. Карельский сбор»
ААЛТО

текила «Tres Mujeres «Reposado»
текила «Beneva Mezcal Fnejo»
ВинЛэнд

водка «Пленум»
ГАЛАКТА

водка «Пять девяток золотая»
Жигулевский водочный завод

настойка сладкая «Рябиновая на
коньяке»
бальзам «Ишимский»
Ишимский ВВЗ

джин «Дары Красной поляны.
Альпийский»
аперитив «Этюды Красной поляны.
Аибга»
КРАСНАЯ ПОЛЯНА

водка «Воронецкая премиум»
«Воронецкая премиум Золото»
настойка горькая «Воронецкая
перцовая»
КРАТОС

водка  «Старая сказка»
ЛВЗ «АМЕТИСТ»

водка «Ламос Женьшеневая»
водка особ. «Ламос Кедровая»
ЛВЗ «ЛАМОС»

водка «Есенин»
ЛВЗ «Касимовский»

водка «Раунд Люкс»
«Вашкевич»
ЛВЗ «КУЧИНО»

водка «Золотой колос хлебная»
МИНЕРАЛ ПЛЮС

водка «Моя столица»
МОЯ СТОЛИЦА

водка особ. «Золотая фишка»
МЭДИС

водка «Национальна валюта»
ОМСКВИНПРОМ

водка «Осенняя охота люкс»
«Зимняя охота люкс»
ОптАлкотрейд

водка «Рубиновая грань»
«Алмазная грань»
СЛОБОДСКОЙ СВЗ

водка Abazekholf de Luxe
ТД «РИАЛ»

водка «Ариант хлебная»
Центр пищевой индустрии
«АРИАНТ»

водка особая «Березовая роща»
бальзам «Черный рыцарь»
настойка горькая «Беловежская
пуща»
Витебский ЛВЗ

бальзам «Черная королева»
Гомельский ЛВЗ

водка «Белая Русь Люкс»
настойка горькая 
«Беловежская»
МИНСК КРИСТАЛЛ

ликер десертный «Miledi Cherry»
СП «Renaissance0Perfect»

водка «Штоф классический»
настойка полусладкая 
«Штоф клюквенная»
ДИВЕЕВСКИЙ РОДНИК

Полина Петрова и 
Владимир Кайшев возглавили
конкурс Министерства 
сельского хозяйства РФ 
«Лучший продукт 2008»

Бронза
водка «Zernoff premium»
водка особ. «Zernoff original»
SRL ZERNOFF

водка «Spicul de aur»
Produse Cerealiere

водка «Кристальная Югра»
БЕНАТ

водка «Русская Крепость
Платиновая (Russian Strength
Platinum»)
«Русская Крепость Серебряная
(Russian Strength Silver») 
ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ №15

водка «Аполлон люкс 
премиум»
УРЖУМСКИЙ СВЗ

водка «Гусляр»
РУДО0НД

водка «Пшеничная»
ЭРИК

водка «Русский изумруд люкс»
«Русский изумруд платинум»
«Русский изумруд премиум»
Спиртзавод «ИЗУМРУД»

водка «Русский гарантъ качества»
настойка сладкая «Русский гарантъ
качества Морошка»
ААЛТО

водка «Сопки Маньчжурии»
«След тигра»
АРГО01

текила «EI Senorio Mezcal Joven»
ликер десертный «Do Cafe
«Amaranto»
ВинЛэнд

водка «Вечерний Тольятти»
Жигулевский водочный завод

бальзам «Таежный лекарь»
Ишимский ВВЗ

ликер «Этюды Красной поляны
Лаура»
КРАСНАЯ ПОЛЯНА 

водка «Мещера»
ЛВЗ «Касимовский»

бальзам «Fat Frumos»
МАУРТ

водка «Золотой колос
оригинальная»
«Золотой колос мягкая»
МИНЕРАЛ ПЛЮС

водка «Береза, белая подруга»
МОЯ СТОЛИЦА

водка «Пшеничная» 
«Мэдис рябиновая»
МЭДИС

водка «Царская марка на
березовых почках»
«Царская марка люкс»
«Царская марка мягкая»
«РУС0АЛКА»

водка «Серебряная грань»
«56 Оборотофф (Oborotoff)»
Слободской СВЗ

водка «Русская береза»
«Риал люкс мягкая»
ТД «РИАЛ»

водка «Афанасофф мягкая
(Afanasoff Soft)»
ЛВЗ «Русский»

настойка горькая «Придвинская с
перцем»
Витебский ЛВЗ

бальзам «Полесье»
Гомельский ЛВЗ

водка «Exclusiv I»
СП «Renaissance0Perfect»

водка особ. «Штофф кедровая»
ДИВЕЕВСКИЙ РОДНИК

Винодельческая продукция
На дегустацию было предоставлено

186 образцов от 79 предприятий,

фирм и компаний.

Гран�при
коньяк Российский КВВК «Вайнах»
Винзавод «Наурский», Чеченская Респ.

коньяк Российский КВ «Избербаш»
Винно0коньячный з0д
«Избербашский»

вино стол. красн. «Кормилица 
«Вино со святой горы»
Алианта Групп, Греция

Золото
вино стол. сух. бел. «Халкидики»
Алианта Групп, Греция

коньяк Российский пятилетн. «Пять
звездочек»
коньяк Российский КВВК «Великий
Кавказ»
Винзавод «Наурский», Чеченская
Респ.

коньяк Российский КС «Дагестан»
коньяк Российский КС «Кизляр»
коньяк Российский КС «Россия»
коньяк Российский КС «Кизлярский
праздничный»
коньяк Российский ОС «Багратион»
коньяк Российский ОС «Петр
Великий»
коньяк Российский четырехлетн.
«Мой Дагестан»
Кизлярский коньячный завод, 
Дагестан

вино ароматизир. сладк. «Вермут
Монтелиано белый» 
коньяк Российский пятилетн. «Пять
звездочек»
ПГ «Ладога», С0Петербург

вино ароматизир. сладк. «Вермут
Сальваторе белый»
Бодегас Вальдепабло0Нева,
Ленинградск. обл.

коньяк Российский пятилетн.
«Дагестанский»
коньяк Российский КВ
«Дагестанская лезгинка»
Винно0коньячный з0д «Избербашский»

вино игрист. розов. п/сл «Колье
Екатерины»
вино специальн. «КагорH34»
«Игристые вина», С0Петербург

вино специальн. «Совиньон»
марочн.
вино специальн. «Мускат»
вино специальн. «Черные 
глаза»
АПК «Геленджик»

вино стол. сух. бел. «Торо Локо»
(контролир. по происх.)
Испания

Вино стол. сух. красн. «Торо Локо»
Каберне Совиньон 
(контролир. по происх.)
Испания

вино стол.сух. красн. «Amelacio
«Темпранийо»
вино стол.сух. красн. «Реал Бодега
«Резерва»
вино стол.сух. красн. «Кенко»
Мерло» 
вино стол.сух. красн. «Темпранийо»
Аристократа 2006 г.
вино стол.сух. красн. «SYRAH»
Аристократа
вино стол. .п/сл. бел. «Кенко»
Айрэн»
Испания «Vinos@Bodegas S.A.»

вино стол.сух. красн. КабернеH
Совиньон урож. 1987 г.
Комбинат качественных вин
«Милештий Мичъ», Молдова

вино плодов.специальн.сладк.
«Поздняя любовь»
Коммунальное дочернее
предприятие Р. Беларусь

вино стол.сух. бел. «Шато ле Гран
Восток. Пино Алиготе отборное»
вино стол.сух. красн. «Шато ле Гран
Восток. Каберне Саперави
отборное»
«АВРОРА», Краснодаоский край

вино стол.сух. красн.  «Халкидики»
Алианта Групп, Греция

коньяк Российский пятилетн. «Пять
звездочек»
коньяк Российский КС «Авшар
Ардвин»
коньяк Российский ОС «Авшар
Древнеармянский»
«ПРОГРЕСС», Москва, Авшарский
винный завод

коньяк Российский трехлетн.
«Фазерс Олд Баррель»
коньяк Российск. пятилетн. «Фазерс
Олд Баррель»
Дмитровский завод алкогольн.
продукции «ОСТ0АЛКО»

коньяк Российский трехлетн. «Три
звездочки»
коньяк Российский пятилетн. Звезда
Столицы»
коньяк Российский пятилетн.  «Пять
звездочек»
ТПК «Залда», Московск. обл.

вино ароматизир. сладк. красн.
«Вермут ОСТИ Ди Торино» Россо
Фирма «Датта Дженерал Энтерпрайз»
(Италия)

вино специальн. Кагор
Авант Алко

вино специальн. «Кормилица Кагор»
Алианта Групп, Греция

вино столов. п/сл бел. «Шардоне»
Берд0Лавера, РСО Алания

коньяк КС «Пьер Морин Наполеон»
ВинЛэнд, Москва, Франция

коньяк Российский четырехлетн.
«Век Буржуазии»
Винно0коньячный завод «Альянс
1892»

вино столов. п/сл бел. «Палава»
вино столов. п/сл бел. «Совиньон»
Винные погреба Леховице, Чешская
республика

вино столов. сух. красн.
«Винограден Доктор»
ВиноВин, Болгария

вино столов.сух. бел. «Долина
Машука»
вино специальн. «Кагор Машук»
вино ароматизир. сладк.красн.
«Горный лекарь»
МАШУК, Ставропольский край

вино плодов. п/сл «Саби До»
Грушевое вино
Мильстрим Винный Град

вино столов.сух.бел. «Мускат»
Минераловодский з0д виноградных
вин

вино столов.п/сл «Жемчужина
Муската»
вино столов.п/сл красн.
«Афродита»
Олимп, Краснодарский край

вино столов.п/сл бел. «Белый
лотос»
вино столов.п/сл.бел. «Золотой
лотос»
вино столов.п/сл красн. «Красный
лотос»
Райпищекомбинат
«Красноармейский»

вино столов.сух.красн. Мерло
Союз0Вино, Краснодарский край

вино столов. сух. бел. «Прима Нота
Шардоне»
вино столов. сух. красн. «Прима
Нота Мерло»
ТД Межреспубликанский
винодельческий завод

вино столов.п/сл.бел. «Мускат
бархатный
ТД Запорожский02

коньяк Российск. четырехлетн.
«Кутузов спесиаль»
коньяк Российск. КВВК «Кутузов
спесиаль»
ТД Межреспубликанский
винодельческий завод, Москва

вино столов.п/сл.бел. «Асти»
Д.О.С. контролир. по происхожд.
вино столов.п/сл.бел. «Москато
спуманте»
Фирма «Датта Дженераль
Энтерпрайз»

вино специальн. «Легенда Тамани
Кагор 32»
Центр пищевой индустрии «Ариант»

коньяк Российск. пятилетн. «Кавказ»
Союзплодоимпорт

вино столов.п/сл.бел. «Шевалье 
Де Бур»
Эсти XXI (Франция)

Галина Жирова с доченькой
(станица Ладожская на Кубани)
и Анна Узлова – директор
Слободского завода 
Кировской области. 
Угадайте, что их объединяет? 
Одни и те  же проблемы
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Серебро
вино игрист. брют «Голден Кисс»
ВинЛэнд, Германия

коньяк Российск. трехлетн. «Три
звездочки»
Винзавод «Наурский», Чеченская
респ.

коньяк Российск. КВ «Лезгинка»
Кизлярский коньячный завод
Дагестан

вино ароматизир.п/сух «Яго
Сангрия»
Бодегас Вальдепабло0Нева,
Ленинградск. обл.

коньяк Российск. четырехлетн.
«Кавказский пленник»
Винно0коньячный з0д
«Избербашский»

Российское шампанское п/сух
«СанктHПетербург»
Российское шампанское брют
«Левъ Голицынъ»
Игристые вина, С0Петербург

коньяк Российск. пятилетн.
«Золотая выдержка»
Ставропольский винно0коньячный
завод

концентрированная основа
Бальзам «Дерсу»
Пчеловодческий комбинат
«Коломенский»

вино столов.п/сл бел. «Густо
Вино»
Испания

вино столов.сух.красн. «La Vieja
Estacion»
Испания «Vinos@Bodegas S.A.»

Советское шампанское брют
РИСП, Москва

коньяк Россиск. пятилетн.
«Каспий»
Салтэкс, Москва, Винно0коньячный и
пивоваренный комбинат «Каспий»,
Дагестан

коньяк Российск. КВ «Кизляр»
ВКЗ «Кизляр», Дагестан

вино специальн. «Портвейн 72»
вино специальн. «Кагор 32»
Винзавод «Ставропольский»

вино специальн. «Кагор СвятоH
Никольский»
Винзавод «Надежда», 
Ставропольск. кр.

коньяк Российск. КВ «Старый
Кенигсберг»
Винно0коньячный завод «Альянс
1892»

коньяк Российск. КС «Жемчужина
Дагестана»
коньяк Российск. четырехлетн.
«Четыре звездочки»
Винно0коньячный завод «Кизляр»,
Дагестан

вино столов.сух.красн. «Источник
истины»
Кардинал, Ставропольский край

вино столов.п/сл бел. «Chatean
Louis»
вино столов.п/сл красн. «Maurt»
Маурт, Молдова

вино столов.сух.красн. «Долина
Машука»
Машук, Ставропольский край

вино плодов.п/сл «Саби До»
Земляничное вино
Мильстрим Винный Град

вино столов.сух.красн. Мерло
Минераловодский з0д виноградных
вин

вино столов.сух.бел. «Шардоне»
Олимп, Краснодарский край

вино столов.сух.бел. «Совиньон»
«Союз0Вино», Краснодарский край

вино игрист. красн. п/сл «Корнет»
вино игрист. п/сл «Корнет»
ТД Межреспубликанский винзавод

вино специальн. «Портвейн 33»
вино ароматизир. сладк. «Вермут
Залда белый»
вино плодовое п/сл «Вишневое»
ТПК «Залда»

коньяк Российск. пятилетн
«Бастион»
коньяк Российск. КВ «Бастион»
ТД Межреспубликанский винзавод

cидр натур. п/сл газирован.
«Рубиновый»
ТД Яблочный Спас

вино специальн. «Портвейн 92»
Эрик, Ставропольский край

вино столов.сух.красн. «Арко Де
Триумфо»
вино столов.п/сл красн. «Белла
Рива»
Эсти XXI

Бронза
вино столов.п/сл бел. «Роса ди
Анжело»
вино столов.п/сл бел. «Виногор.
Мускат золотистый»
вино столов.п/сл красн. «Роса ди
Анжело»
Бодегас Вальдепабло0Нева,
Ленинградск. обл.

вино столов.п/сух. красн.
«Французский гость Марсель»
КВВК «Эксима», г. Владимир

вино столов.п/сл красн. «Розе
Анжу «Розовое» 
(контролир. по происхожден.)
вино столов.п/сл красн. «Руж Де
Франс»
Ла Винчи

вино медовое сладк. «Брусничный
мед»
Пчеловодческий комбинат
«Коломенский», Москва

коньяк Российск. пятилетн.
«Старейшина»
Ставропольский винно0коньячный
завод

вино столов.п/сл красн. «Густо
вино»
Испания

вино столов.п/сл красн. «Кенко»
Темпранийо
Испания «Vinos@Bodegas S.A.»

вино игрист.п/сл «Спуманте
натарал»
вино специальн. «Ауриу» (1986 г.)
коллекционное
Комбинат качественных вин
«Милештий Мичъ», Молдова

Российское шампанское брют
Российское шампанское п/сл
Российское шампанское п/сл
Седой Каспий»
вино столов.сух.красн. «КараH
Койсу»
Дербентский з0д игристых вин

Российское шампанское п/сл
«Московское»
МКШВ

коньяк Российск. пятилетн.
«Вечерняя Махачкала»
Каспийвинпром, Дагестан

вино стол. сух.бел «Шардоне
Синдская гавань»
М0Виником

вино стол. сух.бел «Шардоне
Русская Лоза»
вино стол. п/сл бел «Винья Рика» 
вино стол. п/сл красн. «Винья
Рика»
М0Виником «Русская лоза»,
Краснодарский край

коньяк Российск. пятилетн. «Пять
звездочек»
коньяк Российск. пятилетн.
«Древняя крепость»
Салтэкс, Москва, Винно0коньячный и
пивоваренный комбинат «Каспий»,
Дагестан

коньяк Российск. КВВК
«Кизлярский юбилейный» 
ВКЗ «Кизляр», Дагестан

вино столов.сух.красн. «Мерло»
ЛВЗ «Русский», Ставропольский
край

вино специальн. «Кагор»
Авант Алко

вино столов.сух.бел. «Белое»
вино специальн. «Кагор 30»
Винзавод «Ставропольский»

вино специальн. «Кагор СвятоH
Георгиевский»
Винзавод «Надежда»,
Ставропольский край

коньяк Российск. пятилетн. «Пять
звездочек»
ВКЗ «Кизляр»

Российское шампанское брют
«АстиHБортоли»
«Шато Бортоли Мерло»
вино стол. п/сл красн. «Шато
Бартоли Каберне Совиньон»
Завод «Северная Венеция»

вино стол. п/сл бел. «Источник
здоровья»
Кардинал, Ставропольский край

вино «Рубин в бокале»
вино стол. п/сл красн. Черная
роза»
коньяк Российск. КВ «KV GRAND»
Каспийвинпром, Дагестан

вино газирован. п/сух «Chatean
Louis»
напиток алкогольн. крепк. Бренди
Stelele Tale
Маурт, Молдова

вино стол. п/сл красн.
«Монастырская трапеза»
Минераловодский з0д виноградных
вин

коньяк Российск. пятилетн. «Пять
звездочек»
Салтэкс, Москва, ПМП «Урари»,
Дагестан

вино столов.сух.красн. «КабернеH
Совиньон»
Союз0Вино, Краснодарский край 

вино ароматизир. п/сл «Вермут
крепкий белый»
ТПК «Залда»

сидр яблочный натуральн.
«Яблоневый цвет»
ТД «Яблочный Спас»

Российское шампанское п/сух
«Легенда Тамани»
вино спец. «Ариант крепкое
белое»
Центр пищевой индустрии
«Ариант»

вино спец.  «Портвейн 2000»
вино спец.  «Портвейн 33»
Эрик, Ставропольский край

вино столов.сух. бел. «Патио
Андалуз»
Эсти XXI

Лучший продукт 2008
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юбой сыщик изначально обречен на безвестность. Человеку тщеславному на

оперативной работе искать нечего. Какое бы громкое дело ни раскрыл, какую бы сложную

комбинацию ни провел – его имя все равно останется за кадром. В лучшем случае об успехе знает

пара человек.

Без малого двадцать лет по такому же принципу жил и я. «Из подполья» мне пришлось выйти

только весной 1996 г. 23 мая агентство ИТАРCТАСС распространило сообщение следующего

содержания:

«В связи с возбуждением уголовного дела и задержанием Борис Фёдоров снят с поста

президента НФС». Такое решение принял совет попечителей НФС, который назначил

новым руководителем фонда полковника Валерия Стрелецкого – начальника отдела

Службы безопасности Президента РФ. Его кандидатура была предложена в связи с

желанием спортивной общественности сохранить чистоту спорта и стремлением оградить

НФС от попыток дискредитировать спортивное движение России».

А ещё через несколько месяцев мое имя постоянно склоняли по всем каналам телевидения, во

всех центральных газетах. Тогда журналисты именовали скандал вокруг НФС скандалом века. Это

и вправду была совершенно невиданная для России ситуация. Даже сегодня, по прошествии двух

лет, многое осталось под покровом тайны. Кто покушался на жизнь б. у. президента НФС

Фёдорова? Был ли его арест сфабрикован спецслужбами или он действительно баловался

наркотиками? Почему я, полковник СБП, оказался и кресле президента НФС? Вымогали ли

Коржаков и Стрелецкий 40 миллионов долларов у Фёдорова? Что заставило Фёдорова рассказать

дочери президента об ужасных рэкетирах из СБП? (Именно эти откровения были напечатаны

впоследствии в нашумевшей статье «Фавориты» в «Новой газете».) Сколько денег украли из

НФС? Чем было вызвано противостояние фонда с Чубайсом? Что происходит с НФС сегодня?

Никто до сих пор не ответил ни на один из этих вопросов. Попытаюсь коеCчто прояснить....
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Как бы там ни было, к концу 1995 г. между Фёдоровым и Чубайсом возникло весьма острое

противостояние. ТутCто в дело и вмешался вездесущий Березовский. Хитроумный Борис

Абрамович понял, что свалить в открытой борьбе НФС' не получится. Он убедил Чубайса, что с

Фёдоровым намного выгоднее дружить, чем воевать. Не ручаюсь за точность слов, но смысл их

доподлинен. «НФС подмять мы всегда сумеем, – говорил он, – просто действовать надо поC

умному».

Заговорщики решили бить по больному – по самолюбию Фёдорова. Зная о его непомерных

амбициях, о том, что Тарпищев для него словно стопудовая гиря на ногах, они принялись

всячески обрабатывать президента фонда. Убеждали, умасливали, льстили. Их усилия не пропали

даром.

Высевать «разумное, доброе, вечное» стало возможным на благодатной почве. Фёдоров и сам

устал от конфликта. Желание быть хозяином на табачном рынке страны переселило все доводы

разума. Шаг за шагом он шел на сближение с командой бабкоделателей.

Разумеется, информация о его телодвижениях не могла проскользнуть мимо нас. Коржаков

поведал Тарпищеву о закулисных интригах Фёдорова. Безусловно, свою роль это тоже сыграло.

буду не до конца искренен, если не скажу и ещё об одной причине нашего

вмешательства и судьбу НФС. Основной причине.

Зимой 1996 г. в СБП начали стекаться данные о новой схеме крупномасштабного воровства

бюджетных денег. Речь идет об аферах, связанных с облигациями внутреннего валютного займа

(ОВВЗ).

Конечно, ничего плохого в самих по себе облигациях внутреннего займа нет. По этому пути

идут все страны; если в казне катастрофически не хватает денег, государство выпускает такие

облигации, продаёт их частным и физическим лицам, а вырученные средства пускает на

первоочередные дела.

Так было, к примеру, после Великой Отечественной войны, когда советская экономика

оказалась в тяжелейшем положении. Правда, облигации навязывались гражданам насильно, и

попробуй не купить, моментально заделаешься «врагом парода».

В эпоху демократии облигации приобрели иное звучание. По имеющейся у нас оперативной

информации, ОВВЗ были специально придуманы «злым гением XX века» Вавиловым, первым зам.

министра финансов, с тем чтобы унести из бюджета как можно больше денег. Дело в том, что

рыночная стоимость ОВВЗ резко отличается от номинальной. Если, к примеру, принять её

номинальную цену за 100%, то рыночная едва дотягивала до 25%. Размещать в них финансовые

средства было крайне невыгодно. Несоответствие номинала и котировки было

запрограммировано изначально. Это давало возможность комбинаторам безнаказанно вороватъ

миллионы и миллиарды.

Схема предельно проста: Министерство финансов продает банкам облигации по их рыночной

цене. Затем принимает к оплате, но уже по официальной. Элементарный «паровозик».

Естественно, прибыль делится между сторонами.

Такие афёры были провернуты, например, с Национальным резервным банком,

Сберегательным банком, «Онэксимом», «Менатепом». Каждому из них дали возможность купить

за сотни миллионов долларов облигаций на миллиарды долларов. А после банки рассчитались с

государством этими ОВВЗ по долгам своих предприятий.

Фигура Вавилова занимала нас уже давно. Вавилов – гениальнейший человек (не побоюсь

этого слова). Такого грандиозного, высокопрофессионального и талантливого афериста

современный мир просто не знает. Я сравнил бы его с профессором Мориарти; придуманные

Вавиловым воровские схемы так же красивы и безупречны. С одним лишь «но»: размах у Вавилова

был другой.

Его стараниями государство лишилось не одного и не двух миллиардов долларов. При этом

ухватиться за чтоCто было крайне трудно: Вавилов умело пользовался прорехами и просчётами в

законах. Он выверял каждый свой шаг. И с юридической точки зрения, как правило, старался

подстраховаться.
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ациональный фонд спорта был создан в 1992 г. по инициативе Шамиля Анвяровича

Тарпищева, бывшего тренера сборной СССР по теннису и личного друга Ельцина. Цели, которые

ставил перед собой Тарпищев, были абсолютно ясны: если раньше отечественный спорт

финансировало государство, то теперь помощи ждать было не от кого. Приходилось крутиться

самим. По замыслу создателей НФС должен был зарабатывать деньги для российского спорта.

Благо, возможности такие были.

В ноябре 93Cго президент Ельцин подписал указ, дающий НФС невиданные доселе льготы. Все

импортируемые в Россию товары, предназначенные для проведения спортивных мероприятий,

были освобождены от уплаты таможенных пошлин, НДС, акцизов. Вскоре подоспели и новые

распоряжения. НФС получил право беспошлинного ввоза в страну табака и алкоголя.

Семимильными шагами фонд набирал обороты. Он стал одной из крупнейших отечественных

коммерческих структур. 95% импорта табака и алкоголя принадлежали именно ему,

Однако в 1994 г. Тарпищеву пришлось покинуть место президента НФС. Он был назначен

министром спорта и председателем координационного комитета по физической культуре и спорту

при президенте. Руководство фондом Тарпищев передал своему заместителю Борису Фёдорову.

Впоследствии Фёдоров утверждал, что Шамиль практически не вникал в дела НФС. Отчасти

это было правдой. При всей его кажущейся внешней суровости Тарпищев – человек очень

доверчивый. Фёдорову ничего не стоило навешать ему лапшу на уши. Убедить, что все делается

как нельзя лучше.

Став полноправным хозяином фонда, Фёдоров начал развивать коммерческие проекты НФС и

наращивать их обороты со скоростью света. Помимо алкогольноCтабачного бизнеса Фёдоров влез

и в банковские дела. НФС приобрел убыточный банк «Национальный кредит» и Интурбанк.

Нефть также не была обойдена вниманием НФС, занялись и ею. Все, казалось бы, хорошо, кабы

не одна вещь: постепенно НФС полностью перестал выделять деньги на спорт. Невиданные

прибыли Фёдоров вкладывал в новые проекты. В общем, действовал по известной схеме: деньги –

товар – деньги. Задачи, которые изначально ставились перед фондом, оказались

нереализованными.

Ни для кого не секрет, что спорт патронирует лично президент. (Во всяком случае, тогда

патронировал.) Все, что касалось спорта, касалось и престижа Ельцина. Разумеется, начальник

СБП не мог оставаться в стороне.

Коржаков много раз допытывался у Тарпищева:

– Что у тебя происходит с Фёдоровым? Ты вообще ситуацию контролируешь?

– Да нет, – отвечал Шамиль. – Я Фёдорову полностью доверяю. Он не может меня подставить.

Со временем, однако, Тарпищев все же стал понимать: чтоCто неладно в этом королевстве. На

носу была ОлимпиадаC96, чемпионат мира по футболу, а денег на соревнования не было.

Тарпищев был вынужден признать:

– И правда, Фёдоров начал зарываться. Амбиции растут с каждым днем.

К апрелю 1996 г. он сделал вывод, что Фёдорова пора заменить. Созрел, в общем, для принятия

решения.

Существовала и еще одна причина того, почему Тарпищев стал охладевать к президенту НФС.

Вы наверняка помните громкий скандал 95Cго года, когда первый вицеCпремьер Чубайс во

всеуслышание заявил: «Если у НФС' не отберут льготы, я уйду из правительства».

КоеCкто считал, что Чубайс заботился о благе государства и казне. В действительности

отстаивал он совсем другие интересы.

В своем письме на имя Коржакова Фёдоров утверждал, что Чубайс и Лившиц «находятся под

влиянием крупных производителей табачных изделий за рубежом и пытаются лишить монополии

организации, которые могли бы защитить российский рынок от контрабанды». Президент НФС

также сообщал, что «правая рука» Чубайса в Минэкономике И. С. Матеров встречался в Париже с

крупнейшими мировыми производителями табака. И именно это стало причиной того, что

первый вице попытался протащить постановление правительства об отмене акцизных марок. Но

безуспешно.

Конечно, верить Фёдорову – дело неблагодарное, но похоже на то, что в этот раз он не врал.

Не забывайте: НФС был монополистомCимпортёром табачной продукции. Отобрать у фонда

монополию означало сыграть на руку его конкурентам.

Н

Я
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Историю эту я вспомнил сразу после беседы с: Фёдоровым. Вёл он себя точьCвCточь, как

проворовавшийся директор книжной лавки.

Президент НФС влетел ко мне в кабинет, словно метеор. Если бы я заранее не знал, что это

Фёдоров, то наверняка решил, что передо мной буйнопомешанный, который сбежал из

психбольницы: пена у рта, вытаращенные глаза. Фёдоров был страшно напуган.

Когда мы договаривались о встрече, фёдоровская секретарша поинтересовалась: 

нужно ли захватить какиеCто документы о работе НФС? Я ответил отрицательно. С этогоCто

Фёдоров и начал:

– Зря вы не хотите ознакомиться с документами. Я бы ясно и подробно всё рассказал,

объяснил.

– Борис Владимирович, а ничего объяснять и не надо. Мы достаточно хорошо осведомлены о

деятельности НФС и о вас лично...

Я отнюдь не собирался брать Фёдорова «на пушку». Собранные материалы вполне позволяли

неплохо с ним познакомиться. Знал я, что этот человек очень невыдержанный и говорливый.

Может заморочить голову любому.

В прошлом Фёдоров работал на заводе «Хромотрон». Потом перешёл главным инженером в

спортобщество «Динамо», затем стал «челноком» – мотался за шмотками за рубеж.

В 1990 г. Федоров создал первый в стране частный теннисный клуб «Петровский парк». ТамCто

он и познакомился с Тарпищевым. Шамиль Анвярович в то время был изгнан из Госкомспорта,

Фёдоров же согласился разместить в своем клубе Тарпищевский офис. Расположить к себе

доверчивого Тарпищева не составило для него особого труда. Когда Тарпищев организовал НФС,

он назначил Фёдорова своим заместителем...

В подтверждение своих слов я достал оперативную справку по НФС, подготовленную СБП.

– Конечно, эта справка далеко не полная, но смысл её совершенно ясен и понятен. То, что в

последнее время стало твориться в НФС, вызывает у нас массу вопросов.

Фёдоров сидел как на иголках. К чашке кофе он даже не притронулся.

– Борис Владимирович, – продолжал я, – за деятельностью НФС мы пристально наблюдаем

уже в течение полугода. Известно нам многое. Не только нам, но и другим правоохранительным

структурам – ФСБ, МВД, Налоговой полиции. Вы даже представить себе не можете объёма нашей

информации. Но поCпрежнему наблюдать за всем молча мы больше не в силах. Было бы

правильно, если бы сейчас вы отложили все свои эмоции и внимательно меня выслушали. Те

деньги, которые вы распылили по разным структурам, вам в НФС надо вернуть. Если не сделаете

это добровольно, то я обещаю, что государство навалится на НФС всей своей мощью и

последствия станут для вас уже необратимыми.

– Это государственный рэкет! – вскричал Фёдоров. – Вы не имеете права! Это частная

собственность.

Я засмеялся:

– Бросьте. Вы же отлично знаете, что это не так. Все ваши коммерческие структуры появились

исключительно благодаря государству, государственным льготам, кредитам. А значит, и деньги

казенные.

– Я не позволю разговаривать с собой таким тоном! Это произвол! Я известный человек, а не

какойCто мальчишка!!!

На Фёдорова было страшно смотреть. Его глаза метали молнии, галстук съехал набок.

– Я работаю в предвыборном штабе Бориса Николаевича! Мне доверено ответственное дело!

– Да, мы в курсе. Но знаем мы и то, что вы передали в штаб 10 миллионов долларов без всяких

документов. Это уголовно наказуемое деяние, и эти деньги тоже надо вернуть. И чем быстрее, тем

лучше.

Дальнейшую часть разговора пересказывать я не хочу. Все ограничивалось немилосердным

сотрясанием воздуха со стороны Фёдорова, заверениями, что он чист и честен, грязными

выпадами и инсинуациями в адрес Тарпищева.

– Вы что же, думаете, Тарпищев о государственных интересах печется? Как бы не так! Он за

свой карман боится.

«Какая же ты мразь, – подумал я. – Тарпищев вывел тебя в люди, а ты платишь в ответ чёрной

неблагодарностью».

Беседа длилась около часа. Под конец мне надоело заниматься переливанием из пустого в

порожнее. Я сказал:

– Что ж, очень жаль, Борис Владимирович, что вы меня не поняли. Сожалею. Думаю только,

что сожалеть вскоре придется и вам.

Уже стоя на пороге, Фёдоров обернулся и посмотрел на меня. Его глаза были полны ужаса.

«Загнанный кролик иной раз опаснее тигра», – вспомнилась восточная поговорка.
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Пример тому – история с векселями «Национального кредита». Вавилов позволил НК купить

векселей Сбербанка на 100 миллионов долларов. В ответ НК расплатился своими векселями. 

К тому моменту НК практически полностью прогорел. Его векселя стоили не дороже туалетной

бумаги. А векселя Сбербанка обеспечивало государство.

Это не что иное, как грандиозная финансовая афёра. Ведь стоит только НК вывести векселя

Сбербанка за границу и продать, как тут же появятся кредиторы и потребуют у государства

принять их к оплате. 100 миллионов долларов страна выложит ни за что ни про что. Плюс 26%

годовых.

Все эти деяния не могли оставить нас равнодушными. Тем более что следы тянулись прямиком

в Белый дом. После долгих размышлений решили, что действовать мы можем только по двум

линиям. ВоCпервых, через предвыборный штаб Ельцина, где наши позиции были достаточно

сильны и где мы могли собрать немало информации о банковских афёрах (ведь все крупные банки

страны участвовали в подготовке к выборам). Вдобавок банки направляли в предвыборный фонд

те самые деньги, которые сумели заработать путем финансовых махинаций. ВоCвторых, через

НФС. КакCникак именно НФС был владельцем НК. А значит, получив доступ к документам

фонда, мы в состоянии понять все остальные схемы, задокументировать их.

Однако попытки проникнуть в НФС кончались для нас безуспешно. Афёры и махинации

замыкались на президенте Фёдорове. Свои дела он держал в секрете, никому их не доверяя.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Одна ситуация удачно наложилась на другую.

Фёдоров в любом случае исчерпал лимит доверия. Не воспользоваться моментом было бы глупо.

К весне 96Cго Тарпищев окончательно смирился с мыслью, что Фёдорова пора менять.

Президенту НФС дали последний шанс сохранить свои позиции. В апреле его пригласил на

беседу Коржаков. В кремлевском кабинете Александра Васильевича присутствовал и Тарпищев.

– Деньги, которые государство давало тебе на спорт, распыляются, – сказал шеф. – Ты

прогоняешь их через коммерческие структуры, которые создаёшь сам или которые принадлежат

твоим друзьям. (Добавлю: во многих из фирм, связанных с НФС, до 90% акций действительно

принадлежало Фёдорову и его людям.) Эти деньги ты должен вернуть. Хотя бы как минимум

300 миллионов долларов. Кроме того, мы знаем, что 10 миллионов ты передал в предвыборный

штаб безо всяких документов и «платёжек».

В ответ Фёдоров закусил удила:

– Если у вас есть какиеCто вопросы, обратитесь в штаб. Смоленский и Чубайс вам всё

объяснят. Я ничего не крал.

Стало понятно, что разговаривать с этим человеком бессмысленно. Он ничего не понимает. 

А зачем просто так метать бисер? Дискуссию закрыли. На прощание Коржаков объявил Фёдорову,

что отныне всеми вопросами, связанными с НФС, будет заниматься начальник отдела полковник

Стрелецкий. Он дал мой номер телефона и попросил связаться как можно быстрее.

Душа у Фёдорова не выдержала. Он решил не рисковать. В тот же день его секретарша

позвонила мне и сообщила:

– Борис Владимирович спрашивает, можно ли ему к вам приехать.

– Пусть приезжает, – ответил я. – Жду...

сть такая байка. В 40Cх годах в Союз писателей стали поступать жалобы на воровство 

и взяточничество в ведомственной книжной лавке. Для разбора ситуации была создана

специальная комиссия, куда включили знатных книголюбов – Л. М. Леонова, В. Г. Лидина, 

И. Л. Андроникова.

Приходит комиссия в лавку, где её радушно встречает директор, добрый приятель всех этих

писателей, усаживает их в удобные кресла, заводит беседу о новинках, раритетах. Всячески уводит

разговор в сторону. Писатели – люди интеллигентные. Тем более библиофилы. Перейти к

неприятной стороне визита никто не решается.

Так продолжается час. Уже вроде бы пора прощаться, но тут Леонид Максимович Леонов какC

то очень просто спрашивает директора:

– Ну что? Значит, воруете?

Тот начал объяснять, оправдываться. И разговор наконецCто пошёл по существу...

Е
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Информировать Фёдорова о готовящейся замене мы не спешили, полагая, что он и так

услышит об этом; о предстоящем назначении знало достаточное число людей, так что утечки

избежать было невозможно.

Тарпищев решил, что совет попечителей НФС следует провести в 20Cх числах мая. Но события

развивались куда стремительнее, чем мы могли предположить.

Поздно вечером 20 мая Фёдоров был задержан сотрудниками милиции в районе

подмосковного Новогорска. Под сиденьем его машины омоновцы, проводившие рейд,

обнаружили пакетик с кокаином. Экспертиза показала, что в крови и моче Фёдорова

присутствуют наркотические вещества.

Задержание Фёдорова вызвало немало пересудов. Позже, когда он выступил с обвинениями в

адрес Коржакова и меня, многие журналисты высказывали предположения, что наркотики

Фёдорову подбросили люди СБП. Ерунда. Для нас самих задержание президента НФС стало

полной неожиданностью (хотя, конечно, мы знали о том, что Фёдоров балуется наркотиками).

Но отчасти мы были даже рады такому развитию событий. У нас появилась возможность без

лишних объяснений переизбрать президента НФС.

Тарпищев спешно прервал свой визит в Германию. О том, что Фёдоров находится в СИЗО, он

узнал по радио.

22 мая в «ПрезидентCОтеле» состоялось заседание совета попечителей фонда. Тарпищев

выступил перед советом, сказал, что за развал работы и в связи с арестом рекомендовал бы опять

Фёдорова и назначить вместо него Стрелецкого. Никаких возражений предложение его не

вызвало. Немного пошумел лишь президент Олимпийского комитета РФ Смирнов.

– Как так! Сегодня мы примем решение, а завтра Фёдорова отпустят!

– Подожди, – возмутился Тарпищев. – Ты что, не знаешь, что творится? Что денег на

Олимпиаду у нас нет.

– Да знаю, знаю. Просто мне не нравится такая обстановка...

В общем, хотелось вставить ему своё веское слово.

В итоге совет из пяти человек – собственно сам Тарпищев, Н.Н. Озеров, В.Г. Смирнов, 

В.В. Балахничев, Л.И. Тихонов – единогласно поддержали предложение Тарпищева. На

следующий день, 23 мая, я был утвержден в должности на совещании президентов федераций

спорта. Мне поручили провести полный аудит фонда.

е могу не сделать лирического отступления.

В мае 1973 г. я, солдат срочной службы, получил увольнительную и пришел в «Лужники» на

отборочный матч чемпионата Европы по футболу. Играли сборные СССР и Ирландии.

В те времена к солдатам отношение было другое. Пропустили меня на стадион бесплатно и

даже провели в сектор, который располагается прямо под правительственной трибуной.

Представьте мои чувства! Никогда раньше я не видел таких огромных стадионов – только

маленькие, провинциальные. Здесь же – стотысячная трибуна, сочнозеленое поле, махина

«Лужинков». И в довершение – рядом сидят легенды футбола: Яшин, Рудаков, Лобановский.

Николай Николаевич Озеров. Глаза разбегаются. Я схватил программку, бросился к «звездам».

– Дайте, пожалуйста, автограф.

Мастера улыбнулись, по солдату не отказали. Только Озеров с улыбкой промолвил:

– Но яCто не футболист.

Футболист – не футболист, но для меня Николай Николаевич был и остается признанным

кумиром. Футбол – это не только игроки. Без хорошего тренера и отличного комментатора

футбол – не футбол. Программку с росписями легендарных игроков и Озерова я храню до сих

пор. 

Думал ли тогда я, зеленый пацан, что пройдёт какихCто 23 года, и тот же Озеров вновь

поставит свой автограф? Только на этот раз под решением попечительского совета о назначении

меня президентом Национального фонда спорта.

Вскоре после вступления в должность я поехал на Лубянку, к Барсукову. Михаил Иванович дал

мне напутствие:

– Твоя главная задача – провести проверку НФС с начала 1992 г. Пусть ФСБ, ФСНП, МВД

копают свое. Ты разберись в этом. А потом сядем все вместе и решим, как нам действовать.

Барсуков подошел к огромному сейфу, вытащил одну из справок.
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рямо из моего кабинета Фёдоров побежал в дом приёмов «ЛогоВАЗа» – к своему новому

другу Березовскому. Поведал Борису Абрамовичу о «государственном рэкете», о том, что его

прижали к стенке. Просил помощи и советов.

Березовский мгновенно оценил всю пикантность ситуации. Судьба сама давала ему в руки

козырные карты. Вскоре Березовский при помощи Фёдорова и «писателя» Юмашева, будущего

руководителя администрации президента, устроил концерт для одного особо важного зрителя –

для дочери президента Татьяны Борисовны Дьяченко.

Эти ребята давно уже обхаживали семью Ельцина, пытались втереться в доверие. Но полной

власти ещё не имели. На пути необъятной глыбой стоял Коржаков. Во что бы то ни стало им надо

было опорочить Александра Васильевича в глазах семьи.

И тут такой подарок судьбы! Фёдоров исполнил свою роль блестяще. Татьяне Борисовне была

нарисована жуткая картина: Коржаков, Барсуков и Тарпищев хотят его (Фёдорова) убить, они

вымогают у него деньги, к нему специально приставили бандита, с бандитами эта троица связана

прочно и неразрывно. Назывались клички, имена, суммы.

Березовский проявил себя неплохим режиссёром. Время от времени он задавал наводящие

вопросы, подводил Фёдорова к нужной мысли. Не стань Борис Абрамович бизнесменом и

проходимцем, из него получился бы неплохой театральный деятель.

Впоследствии стенограмма этой беседы была опубликована в «Новой газете». Статья

называлась «Фавориты» и наделала немало шума. Но это произошло лишь в июле, когда

Коржаков и Барсуков были уже уволены.

Пока же, весной, всё было поCдругому. О существовании такой аудиозаписи мы узнали уже на

следующий день. Березовский, весь в мыле, прибежал к Барсукову и трясущимися руками отдал

Михаилу Ивановичу кассету с записью. Борис Абрамович, видимо, сам испугался того, что

сотворил. Он сказал, что к этой провокации никакого отношения не имеет, что его подставили

Фёдоров и Юмашев. Понять бизнесмена несложно: он ни секунды не сомневался, что нам тут же

станет известно о разыгранном спектакле.

Правда, мы не предполагали, что Березовский решит когдаCлибо воспользоваться записью, –

настолько абсурдные обвинения выдвигал Фёдоров: они выглядели как бред больного,

напуганного человека.

Коржаков даже встретился с Юмашевым.

– Валентин, – спросил он, – ты что творишь? Я же считал тебя своим другом...

– Саша, я не предатель, я тебе предан, – заскулил Юмашев. – Мы просто хотели послушать

Фёдорова. Не подумай ничего плохого. Ради нашей дружбы я готов отречься от них в любой

момент.

Слёзы покатились градом. Он начал их размазывать по лицу ручонками с грязными ногтями.

– Как же ты отречёшься? Они ведь твои подельники.

В ответ только – глухие рыдания.

Кстати, на языке закона подобное «слушание» называется проведением оперативных

мероприятий с использованием спецтехники. Следует отметить, что никто Березовскому право

записывать и подслушивать людей (тем более дочь президента) не давал...

Визит Федорова в «ЛогоВАЗ» был последней каплей, переполнившей чашу нашего терпения.

Вопрос заключался лишь в одном: кто станет новым президентом НФС. Для того чтобы не

допустить появления очередного комбинатора, Тарпищев с Коржаковым решили назначить

главой фонда человека проверенного. В идеале – сотрудника СБГ.

Перебрали массу кандидатур. Сначала остановили свой выбор на полковнике из моего отдела,

бывшем работнике милиции, впоследствии сотруднике КГБ, профессиональном спортсмене,

самбисте. К сожалению, служил он на должности консультанта отдела. По негласной табели о

рангах это было бы некрасиво – ставить консультанта президентом НФС. Как минимум нужен

был начальник отдела. Совершенно неожиданно Коржаков сделал предложение... мне.

– Сейчас самое время безболезненно влезть в НФС и получить доступ к материалам безо

всяких оперативных комбинаций, – сказал он. – Станешь президентом на общественных началах,

через открытую дверь войдешь внутрь всех афер, которые проводятся на уровне правительства.

Конечно, определенные сомнения у меня были. ВоCпервых, я не привык «светиться», а

должность президента НФС – публичная. ВоCвторых, я опер, а не спортсмен, хотя спорт люблю с

детства. Но делать нечего. Пришлось соглашаться.

П

Н
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возобновился очень скоро. Вечером 9 июня, когда он возвращался из ресторана вместе со

студенткой МГУ, в Мерзляковском переулке неизвестный киллер выстрелил Фёдорову в живот из

пистолета «Люгер». Вторую пулю в стволе заклинило, и тогда преступник нанес жертве восемь

ударов ножом, после чего благополучно скрылся. В тяжелейшем состоянии Фёдоров был

доставлен в больницу.

О том, что на Фёдорова было произведено покушение, я узнал только утром 10 июня.

Произошло это при довольно примечательных обстоятельствах. В 9 часов я пришел к директору

Федеральной службы налоговой полиции РФ С. Н. Алмазову. Нам надо было обсудить ряд

рабочих вопросов.

– Что с Фёдоровым? – первым делом спросил у меня Алмазов.

Я не понял. Удивленно посмотрел на главного налогового полицейского страны.

– Валерий Андреич, вы разве не знаете? Его же чуть не убили...

В глазах Алмазова отчетливо читалось недоверие. Он, кадровый чекист, не мог поверить, что

мне ничего неизвестно о случившемся.

Впоследствии стрельбу и поножовщину пытались приписать нам многие журналисты.

Разумеется, полунамёками, туманными, но прозрачными аллегориями.

Я долго думал, кто же мог организовать покушение на Фёдорова. У следствия, правда, есть

несколько версий, по поделюсь своими.

Будучи президентом НФС, Фёдоров замыкал все денежные схемы на себя. Недаром он любил

говаривать, перефразируя знаменитое изречение Людовика XIV: «НФС – это я». Разобраться во

всём без него было и впрямь невозможно: своих секретов он никому не доверял, строгой

отчётности не вёл.

Его смерти вполне могли желать те, кто боялся, что рано или поздно язык у эксCпрезидента

развяжется, и он расскажет спецслужбам правду о махинациях и аферах, засветит своих

подельников, в том числе и очень высокопоставленных. Нет Фёдорова – нет и опасности.

Кстати, мало кому известно, что Фёдорову делали уже соответствующее предупреждение. 

В марте 1996 г. преступники обстреляли из винтовки окна квартиры председателя Центробанка

Сергея Дубинина в Проточном переулке. Проделали дырку в стекле. Но в Дубинина ли целились

стрелки? Соседом банкира по лестничной площадке был не кто иной, как Фёдоров. Их окна

граничили. И где гарантия, что снайперы просто не перепутали мишени?

Не исключаю, впрочем, что заказчики преступления преследовали совсем иные цели. Гибель

Фёдорова однозначно связали бы с СБП, Коржаковым, Тарпищевым, что в принципе и

произошло. Недругов у нас хватало. В методах борьбы они особо не церемонились. Убить

человека во имя «высокой» цели им раз плюнуть. В любом случае Фёдорову пришлось не сладко.

Отлежавшись и едва встав на ноги, он тут же уехал за рубеж. От греха подальше.

В каждодневных заботах прошёл месяц. Честно говоря, я просто разрывался на части. С одной

стороны, приходилось заниматься предвыборным штабом, с другой – НФС.

Но тут грянули отставки Коржакова, Барсукова, Сосковца. Под давлением обстоятельств, о

которых уже упоминалось, я был вынужден полностью переключиться на работу в фонде.

Постепенно тучи сгущались. Мои попытки докопаться до истины наталкивались на плотную

стену сопротивления и саботажа. Помогать разваленной Службе никто не стремился.

Мы сели с Коржаковым, стали обсуждать планы дальнейшей жизни. В итоге он сказал:

Что ж, те задачи, которые мы ставили, выполнить сейчас невозможно. ОНИ победили…

– Значит, сдаёмся.

– Не сдаёмся, а отступаем. Кутузов тоже сдал Москву французам. Однако через год казаки

атамана Платова вошли в Париж…

…Интервью очень сильно задело Черномырдина. В резкой форме он потребовал от Крапивина,

чтобы я был немедленно уволен.

Представляю, сколько людей вздохнуло с облегчением, когда 17 сентября я был уволен в запас.

Но хотя погоны носить я и прекратил, менее опасным для этих красавцев не стал. В некоторых

изданиях начали появляться мои интервью, где я подробно рассказывал о том, что творилось в

Белом доме и в Кремле. Огласки они боятся сильнее, чем закона. Правда действует на них

устрашающе. Закон всегда можно подмять под себя. А вот с правдой так не поступишь. В мешок

не запихнешь…

Я убежден, что вся правда о проделках Вавилова, Фёдорова, Чубайса рано или поздно станет

известна обществу.
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– Имей в виду: я уже пытался докладывать президенту о проблемах в НФС, хотел получить

«добро» на то, чтобы влезть туда, но он дал мне отлуп.

Я внимательно прочитал справку. Составлена она была очень грамотно. Доходчиво

объяснялась необходимость установления контроля за НФС. В справке говорилось, что фонд

нанёс государству урон в один миллиард восемьсот миллионов долларов.

В углу стояла резолюция президента. Более короткой резолюции видеть мне не приходилось и

уже, наверное, не придётся. Рукой Ельцина было начертано только одно слово:

<<Поже>>.

Именно так – не «позже», а «поже».

Видимо, Борис Николаевич опасался, что скандал с НФС может негативно сказаться на его

предвыборной кампании.

– Михал Иваныч, – спросил я, – есть ли в таком случае смысл надеяться, что мы сможем

выйти на уровень правительства, копнуть под ребят из Белого дома?

– Надейся, – был ответ. – Ничего другого нам всё равно не остается...

конце мая я приступил к исполнению обязанностей президента НФС. Чувства,

которые охватили меня при ближайшем столкновении с делами фонда, были сродни ощущениям

человека, попавшего в лабиринт: всё было чертовски запутано и непонятно. Скажем, НФС

фактически владел банком «Национальный кредит» и концерном «Олби». Юридически же их

отношения никак не были закреплены, хотя Фёдоров и принял на себя финансовые обязательства

НК. Неясно было, почему очень большие суммы уходили из НФС на какиеCто туманные кредиты.

А суммы, надо заметить, недетские – 5, 10 миллионов долларов.

Только при более детальном изучении я убедился, что деньги шли в фирмы, которые

возглавляли друзья Фёдорова. Вокруг НФС действовало примерно 80 коммерческих структур. 

По документам большинство из них никак с фондом не были связаны. Иными словами, в любой

момент эти фирмы, где у руля стояли личные друзья Фёдорова, могли сказать: «До свидания». 

И всё. Как потом докажешь, что они выросли на государственных деньгах?

Еще одна закавыка – проект «Самородинки». Под строительство жилищноCоздоровительного

комплекса на проспекте Вернадского Минфин выделил НК 45 миллионов долларов. Однако

дальнейшие следы этих денег обнаружить никто не мог. Они растаяли как утренний туман.

Специально, чтобы понять суть афёры с «Самородинками», я пригласил на беседу Фёдорова. 

К тому моменту его уже выпустили на свободу под подписку о невыезде. Должен признаться – я

надеялся на фёдоровскую откровенность. Моя надежда подогревалась тем, что Фёдоров пошёлC

таки на контакт с чекистами, которые раскручивали дело по векселям Сбербанка, начал давать

честные показания. На Лубянке появилась даже мысль использовать его на процессе как

свидетеля. Увы. Видимо, в мозгах моего предшественника плотно засела мысль, что Стрелецкий –

виновник всех его бед и несчастий.

– Где деньги? – спросил я.

Он молчит. Не говорит ни слова. Никакие уговоры, что так или иначе мы узнаем всё, что нам

нужно, что откровенность в его же интересах, не помогали.

Поиграв в молчанку, Фёдоров пустился в пространные объяснения. Дескать, вы, Валерий

Андреич, ни хрена в бизнесе не понимаете. Деньги есть, просто надо внимательнее изучить

документы.

«Этот нам не помощник», – окончательно понял я.

Лишь одно радовало меня: раз он согласился на сотрудничество с ФСБ, его показаний будет

достаточно для того, чтобы направить материал в прокуратуру. Хотя бы по векселям Сбербанка и

НК. Главное – начать, а там уже покатится дальше.

Бывший президент НФС выглядел не лучшим образом. Пребывание в СИЗО и отставка

окончательно подкосили его. Огонь в глазах потух. А осознание того, что СБП, ФСБ, МВД,

ФСНП под пего «копают», и вовсе убивало Фёдорова.

Мы действительно не сидели сложа руки. Усиленно искали концы, анализировали кипы

документов, разбирались в запутанных делах НФС.

Как ни странно, скандал в печати вокруг задержания и отстранения Фёдорова практически

затих. У журналистов появились более серьезные темы. Интерес к Фёдорову, однако,

В
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По крайней мере, 

один из сегодняшних «слухов» 

может не соответствовать

действительности. 

Первые три читателя журнала, 

угадавшие, где неправда, 

получат бесплатную подписку 

на журнал «Русская водка» 

на 2008 год

ЧК придумали по пьянке. 
Вернее, против пьянки

Всероссийская чрезвычайная комиссия

по борьбе с контрреволюцией,

саботажем и спекуляцией (ВЧК)

появилась как организация временная,

порождённая экстремальными

обстоятельствами. Просто не

справлялась уже с объёмом новых

проблем «75 комната Смольного» –

Комитет по борьбе с погромами

(пьяными, возникшими на

послеоктябрьской водке, когда народ

дорвался до спиртовых и винных

складов – со всеми последствиями).

Потребовались «якобинцы». Так

буквально из0за пьянки в декабре 1917 г.

родилась ВЧК. Февраль 1922 г. – ВЧК

упразднена, вместо неё образовано

Главное политическое управление (ГПУ).

Ноябрь 1923 г. – при Совете Народных

Комиссаров создано ОГПУ

(Объединенное государственное

политическое управление). 

Март 1954 г. – образован Комитет

государственной безопасности (КГБ).

Затем ФСБ, ФСК и т.д. А начиналось всё

с дармовой выпивки семнадцатого года.

Лучше бы он пил!

Буш признался, что никогда не занял

бы столь высокий пост, если бы 21 год

назад волевым усилием не бросил

пить. «Однажды вечером мне

пришлось выпить слишком много, 

и на следующий день я больше не пил.

На следующий день я решил бросить

и с 1986 года не выпивал ни разу, –

сказал глава Белого дома. – Это было

не просто, но я бросил пить.

Благодаря этому я стал лучше», –

заявил Буш. Наверняка жители

разбомблённого Белграда или

разрушенного Ирака так не считают. 

Автор «Путинки» 
зарегистрировал  новое имечко 
«Володя и Медведь»

Значит, Стэн Кауфман («Винексим»)

будет хамить России по0прежнему. 

Ибо то, что он делает с рекламой водки

«Паутинка», иначе, как хамством, не

назовёшь. Почему «Путинку» можно

рекламировать и большей частью

бесплатно, в виде тостов, анекдотов и

концертов «от «Путинки», а все

остальные водки – нельзя? 

Прочти 
и передай
товарищу

СЛУХИ
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Про зайцев на минном поле 
и минёров этого поля

По слухам, Рустам Тарико собирается

вывозить на западный рынок ежегодно

до 400 000 декалитров своей водки

«Русский стандарт» и затратит он 

на это дело за несколько лет не менее

100 миллионов долларов. 

Одна только презентация в Нью0Йорке 

у статуи Свободы обошлась в 6 млн

долларов. Сейчас «Русский стандарт»

запустил телерекламу на крупнейших

каналах Великобритании и Германии. 

На производство ролика «Русский

стандарт» потратили 2 млн долларов.

Бюджет ролика сопоставим с общими

расходами на продвижение алкогольных

марок «Русского стандарта» в России – 

3 млн. долларов в 2007 г.

Пикассо и пьянка

Нет, Пабло Пикассо умер не по пьянке.

А потому, что выпил флакон с

деколораном – обесцвечивающей

химической жидкостью и сжёг себе все

внутренности (1973 год). Прожил после

этого три месяца… А через два года

(1975) в возрасте 54 лет умер 

и сын Пикассо – Поль. Вот этот умер от

цирроза печени – алкоголь и наркотики.

Пропили Марс

Эта фраза принадлежит космонавту

Юрию Глазкову – большому умнице.

Например, он говорил так:

«В отряд (космонавтов. – Н.К.) берут

как здорового, а потом спрашивают,

как с умного». 

«Кроме высшего образования, нужна

и средняя сообразительность». 

«Пропили Марс». 

Последнее изречение касалось

антиалкогольной кампании 1985 года,

которая оценивалась к тому времени 

в 50 миллиардов рублей – примерно

столько, сколько было необходимо для

полёта на Марс. 

Туласпирт 
заграбастали «москали» 

Тульские заводы, трижды обанкроченные
жуликами, прикупила компания «Атис» –
это кубанский зерновой трейдер. 
В модернизацию покупки «Атис» вложил
35 млн руб. Приобретённые заводы –
«Плавский» и «Лужковский» – ранее
входили в объединение «Туласпирт»,
которое обанкротилось. На базе этих
заводов «кубанцы» организовали 
новое ЗАО «Туласпирт». Спрашивается,
почему слово «кубанцы» взято в кавычки? 
Да потому что у настоящих кубанцев
денег на такие покупки нет. Значит,
москали. 

Семь и не больше!

Необычное предложение высказала

«леди от политики» в Германии.

Габриела Паули поделилась с

общественностью идеей об

ограничении продолжительности брака.

По её мнению, семи лет вполне

достаточно.

Очень клёвый член тигровый

В Пекине открылся первый ресторан,

где все блюда, кроме напитков и

десертов, приготовлены из... причинных

мест различных божьих тварей. В ход

идут пенисы и яички быков, жеребцов,

хряков, ослов, кобелей и даже котов.

Как сообщает сайт russx.ru, заведение

принимает и эксклюзивные заказы: так,

например, пенис тигра под соусом был

приготовлен для одного из местных

бизнесменов за 5 000 долларов. Менее

экзотические половые органы можно

отведать и в обычный бизнесланч по

обычным для него пекинским ценам.

Один раз – не педераст?

Киркорову, Сердючке, Моисееву, а заодно
и всем этим «танцующим трусам» типа
«Блестящих» запретили гастроли в
Дагестане. Ну, не нравится дагестанским
имамам (духовным отцам) сексуальная
ориентация всех этих … А в Саратове ещё
смешнее получилось. Там депутаты
заговорили о механизме контроля
сексуальной ориентации чиновников и
кандидатов на выборные должности. И
знаете, о чём вышел спор? – «Один раз –
не педераст», – голосуем, господа
депутаты!

Как матерились древние славяне

В Великом Новгороде археологи

обнаружили две древнерусских

берестяных грамоты, содержащих

ненормативную лексику. В одной из них

древняя новгородка ругает свою

знакомую за то, что та не отдаёт

долгов... А самая первая в России

матерная береста – если переложить 

её содержание на современный язык,

то брат советует брату… «не

выпендриваться». 

«Докторская» без заморозки 

Действительно, лучшей закуски, чем
«докторская» не было и нет! Назвали её
«докторской» в 1936 году, чтобы лечила
она, как доктор. Колбасу, как лекарство,
прописывали «больным, имеющим
подорванное здоровье в результате
Гражданской войны и царского
деспотизма», во, как!
Главный секрет «докторской» в том, что в
ней было…мясо: четверть – говядина и
почти половина – свинина. И мясо не было
замороженным. Дальше, конечно, стало

похуже. Мяса, вроде, не меньше, но вот
свиней для колбасы стали кормить…
рыбой. «Докторская» запахла хамсой и
тюлькой. Потом пошло импортное мяско
глубокой заморозки. Чтобы скрасить вкус
заморского мяса, ГОСТ разрешил
добавлять в колбасу всевозможные
стабилизаторы и эмульгаторы,
ароматизаторы и антиокислители. Сегодня
в «докторскую» разрешено свинины
добавлять поменьше. А сельский министр
Гордеев предложил не молоть на фарш для
колбасы замороженное мясо, а
пользоваться только охлаждённым мясом.
Конечно, небывальщина, но приятно
слушать!

Водка тюбиками

В Европе исконно русский напиток

принял космические формы. Теперь его

продают в тюбиках, похожих на те,

которые используются космонавтами для

питания. Новую водку прямо0таки

сметают с прилавков! Помимо формы

изменилось и содержание. Наиболее

лёгкие сорта имеют фруктовый привкус.

Например, лимонная водка содержит

всего 4 градуса крепости. Более

крепкая, яичная – 16 градусов. 

А находчивые австрийцы, производители

новинки под названием «Вперед, Водка»!

делают… желе. Её можно будет не

только пить, но и жевать. Революционный

товар появился в магазинах Израиля,

Гонконга, Сингапура и Германии и сразу

же вошёл в моду. На дискотеках гораздо

удобнее пить водку из тюбиков, нежели

из традиционных бутылок, из которых её

нужно разливать по стаканчикам. Тюбики

легко держать в кармане, засовывать за

ремень или за пояс.

Рокфеллер: 
небывалая трезвость

Его отец был авантюристом, вралём,
мелким жуликом и ярким красавцем. 
Но именно он занял своему 7летнему
сыну немного денег на покупку десятка
индюшек (под 10%) и создание
птицефермы. Сын заработал на этой
акции 50 долларов – для 1846 года
немалые деньги. Сын жаден был до
чрезвычайности! О любви к будущей
жене, с которой он счастливо прожил
долгие годы, он записал в дневнике:
«Помолвное кольцо 2 доллара. Букет
цветов – 20 центов».
Если личное состояния Билла Гейтса в
лучшие годы тянуло на 1,1 процент от
валового национального продукта США,
то Рокфеллер «стоил» все 2,5%. 
В нынешних ценах это примерно 200
миллиардов, а годовой федеральный
бюджет США составлял только 715
миллионов. 
Этот холодный расчётливый демон –
удачник брал со своих сотрудников
расписки, что и в выходные дни они
обязуются воздерживаться от алкоголя.

СЛУХИ
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• Регулярное употребление в пищу
томатов (соусы, жареные томаты)
позволяет мужчинам сбросить
1,9 лет, женщинам – 0,8 лет 

• Употребление одной таблетки
аспирина ежедневно (после еды,
запивая стаканом воды) помогает
сбросить 2,2 года

• Употребление алкоголя в
небольших дозах ежедневно
(конечно, если у вас нет к нему
склонности) удлиняет жизнь 
на 1,9 лет 

• Ежедневный качественный секс 
с постоянным партнёром
позволяет сбросить от 2
до 8 лет

• Тридцатиминутные ежедневные
прогулки на свежем воздухе
позволяют сбросить 1,6 лет

• Силовые нагрузки по 30 минут 
в неделю помогают сбросить 
до 1,7 лет

• Шоколад в небольших
количествах ежедневно очень
полезен и позволяет удлинить
жизнь на 1,3 года 

• Употребление в пищу только
хороших жиров помогает
прибавить до 3,4 лет жизни

• Поедание пяти различных
фруктов ежедневно помогает
добавить 1,4 лет жизни

• Поедание примерно 3–5 граммов
любых орехов в день позволяет
удлинить жизнь на 3 года 

• Употребление варёной, тушёной
рыбы или рыбы, приготовленной
на пару, помогает продлить
жизнь на 3 года

• Употребление в пищу
сбалансированных витаминов
помогает сбросить 3,3 года

• Смех значительно удлиняет
жизнь. От 1,7 до 8 лет

• Приём фолиевой кислоты в
составе витаминов или отдельно
в пищевых добавках добавляет
1,2 года жизни 

• Ежедневный прием витамина В
6

–
это еще 0,4 года жизни

• Кальций и богатая кальцием
пища – это еще 0,5 лет жизни 

• Содержание полости рта в
порядке и визиты к стоматологу
каждые 6 месяцев – это ещё 
6,4 года дополнительно

• Завтрак ежедневно – это 1,1 год
жизни дополнительно

• Мытье рук и хорошая обработка
пищи – 0,4 года жизни 

• Качественный, здоровый сон. 
7 часов для женщин, 8 часов для
мужчин. От 3 до 12 лет жизни
дополнительно 

• Сильный стресс очень вреден.
Три катастрофических
стрессовых ситуации в жизни
способны сократить жизнь 
на 32 года 

• Поддержание нормального веса
(для женщин идеальным
считается вес, который у них был
в 18 лет, для мужчин идеален вес
21 года) – 6 лет жизни 

Итак, доктор Ройзен

рекомендует немедленно 

начать замедлять ход 

ваших биологических часов,

выбрав из представленного

списка как минимум пять

советов общей суммой

на 58 лет дополнительной

жизни. 

С чего начать? С самого простого.
1. завтрак, 2. ежедневные
прогулки, 3. лёгкая выпивка, 
4. поедание томатов, 5. здоровый
сон и 6. секс. 
О сексе поговорим особо.

Среднестатистический американец
занимается сексом всего 58 раз в
год. Это чуть меньше двух месяцев
в году. Доктор Ройзен считает, 
что если бы эта цифра была 
116 раз, то продолжительность
жизни увеличилась бы на 1,6 года. 
Если же заниматься сексом

ежедневно, то продолжитель+

ность жизни увеличивается

на 12 лет.

Доктор Ройзен считает, что эффект
от соблюдения этих пяти правил
будет заметен уже через полгода.
Если же взять на вооружение все
правила, то значительное
омоложение можно почувствовать
уже года через два–три, жизнь же
удлиняется на 15–17 лет
соответственно. 

Главный технолог из Нижнекамска
СветланаКостылева собирается жить долго!

живите долго
Если ты в свои сорок лет выглядишь на двадцать, 

значит, ты правильно прочитал советы профессора Майкла Ройзена, 

который предлагает прямо сегодня, сейчас начать 

свою борьбу со старостью

дня в году 
мы работаем на вас364

На 365 день гуляем с вами, наши любимые партнёры

ЭКСКЛЮЗИВ           АЛКО 

РОБЕРТ МАТВЕЕВ и его

коллеги благодарят всех

своих партнёров – от

Калининграда до Находки. 

«Мы идём по жизни ровно

десять лет. А с хорошими

друзьями, с надёжными

заказчиками эти десять лет

пролетели как один миг».

Звоните и приезжайте!
Поздравляйте и
заказывайте лучшую 
в мире одёжку 
для своих бутылок.
EHmail: info@cteklotara.ru
тел.: (495) 954 0131

952 3600




