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Ergo, bibamus (стало быть, выпьем)
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РУССКАЯ ВОДКА 1

Топорная
работа

В Брянской области было 9 (девять) спиртзаводов, которые сегодня

уничтожены, «как класс». И  теперь директор БрянскСпирт�Прома ищет

спирт на стороне, кажется, в Осетии – дальше ехать некуда! Сибирская

водочная компания находится на территории знаменитого Мариинско�

го спиртзавода. И. В. Сталин специально повелел поставить этот  гигант

вдалеке от наших западных границ, и когда началась Отечественная вой�

на, Мариинск  выдавал  знаменитые «наркомовские сто граммов». Зато в

наши дни новые «оккупанты» как начали войну  за этот сталинский гигант,

так и не смогли остановиться. В итоге завод по самым разным причинам

не работает, а директора ЛВЗ «шарятся» по стране в поисках спирта.
По всей стране  одна и та же картинка. Не хватает спирта. Завтра будет не хватать  вод�

ки. Потому что новые хозяева отрасли водку не пьют и не любят. Предпочитают виски.

В застолье они видят деньги, а не удовольствие от  застолья. В  итоге водка становит�

ся всё хуже. Потому что из дерьма можно сделать только дерьмовую конфетку. И как

бы ни упражнялись ребятки с холодными глазами и блеклыми  погонами на плечах, но

сочиняя свои  бессмысленные и бесконечные «бренды»,  выдристовывая  блескучие

этикетки и дорогущие бутылки, они не в силах залить в эту бутылку приличный товар.

Нет его! А не остановятся в драке за быстрые деньги, так и вовсе не будет. 

В своё время Черчилль сказал про Хрущёва, посадившего страну на го�

лодный паёк, что нужно быть гением, чтобы оставить Россию без хлеба.

Сегодня то же самое  нужно сказать про тех, кто взялся вывести алкоголь�

ную отрасль из кризиса, да заигрался, пожадничал. Так свинья, дорвавша�

яся до корыта, забирается в него с ногами, и другим уже места нет.  Я не

буду здесь читать  мораль тому же «Директ�холдингу», который подми�

нает весь спирт  под себя. Напомню им другое. Вы  плохо знаете историю

своей страны!  А не знаете, значит – не любите свою страну. И когда�

нибудь  вы всё�таки ответите  перед народом за своё незнание!

Государь всегда ставил спиртзаводы в самых глухих местах, и Россия

поднималась от этих спиртзаводов в полный рост. Вчерашняя глухомань

начинала  выращивать хлеб. Переработанное на спиртзаводе зерно (бар�

да) становилось отличным кормом для скота  – вокруг спиртзаводов мощ�

но поднималось животноводство. И только потом – только потом! – ОТ�

ХОДЫ ОТ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ ДЛЯ СКОТА НАЗЫВАЛИСЬ СПИР�

ТОМ. Так и сегодня делается в приличных странах: сначала животново�

дство, а потом спирт. Таким путём, убивая  спиртзаводы брянщины, Во�

ронежа и Сибири, вы УБИВАЕТЕ РОССИЮ. 
На этом всё. Знаю, что меня поддержит весь наш информационный фронт: Вадим Дро�

биз из ЦИФРРы и на сайте DrinkTime. Даже самый  мягкий в нашей команде  Александр

Ставцев, главный редактор журнала «Напитки»,  ругается матом! Традиционную, ис�

конно русскую  технологию солодовых спиртов  заменили на искусственные фермен�

ты, от которых неизвестно, что ждать в будущем.  Небольшие региональные водочные

заводики, где ещё можно было найти что�то интересное, планомерно добиваются  ре�

формой. А некоторые брендинговые шедевры последних лет вообще нельзя пить

просто из самоуважения.

И дело тут совсем не в выпивке… За Державу обидно!

Николай КРИВОМАЗОВ
Редактор. Главный
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ВСПОМНИМ, ТОВАРИЩ!

Вдетстве мы пили  гази�
рованную воду из авто�

матов – из гранёных стака�
нов. Родители использова�
ли эти самые стаканы для
своих целей. Стаканы не�
пременно возвращались на
место. И как же мы все не
перезаразились?!

Наши кроватки были раскра�
шены яркими красками с вы�
соким содержанием свинца.
Не было секретных крышек на
пузырьках с лекарствами, две�
ри часто не запирались, а шка�
фы не запирались никогда. Мы
пили воду из колонки на углу, а
не из пластиковых бутылок. 

Никому не могло прий�
ти в голову кататься на

велике в шлеме. Ужас!
Мы уходили из дома утром
и играли весь день, возвра�
щаясь тогда, когда зажига�
лись уличные фонари, там,
где они были. Целый день
никто не мог узнать, где

мы. Мобильных телефонов
не было! Трудно предста�
вить. Мы резали руки и но�
ги, ломали кости и выбива�
ли зубы, и никто ни на кого
не подавал в суд. Бывало
всякое. Виноваты были
только мы и никто другой.
Помните? Мы дрались до
крови и ходили в синяках,
привыкая не обращать на
это внимания.

Мы ели пирожные, мо�
роженое, пили лимо�

над, но никто от этого не
толстел, потому что мы всё
время носились и играли.
Из одной бутылки пили

несколько человек, и никто
от этого не умер. У нас не
было игровых приставок,
компьютеров, 165 каналов
спутникового телевидения,
компакт дисков, сотовых
телефонов, Интернета, мы
неслись смотреть мульт�
фильм всей толпой в бли�

жайший дом, ведь видиков
тоже не было!
Зато у нас были друзья. Мы
выходили из дома и нахо�
дили их. Мы катались на
великах, пускали спички по
весенним ручьям, сидели
на лавочке, на заборе или в
школьном дворе и болтали,
о чём хотели. Когда нам
был кто�то нужен, мы сту�
чались в дверь, звонили в
звонок или просто заходи�
ли и виделись с ними. Пом�
ните? Без спросу! Сами!
Одни в этом жестоком и
опасном мире! Без охраны,
как мы вообще выжили?

Мы придумывали игры
с палками и консерв�

ными банками, мы ворова�
ли яблоки в садах и ели
вишни с косточками, и кос�
точки не прорастали у нас в
животе. Каждый хоть раз
записался на футбол, хок�
кей или волейбол, но не все
попали в команду. Те, кто
не попали, научились
справляться с разочарова�
нием.

Наши поступки были
нашими собственны�

ми. Мы были готовы к пос�
ледствиям.
Прятаться было не за кого.
Понятия о том, что можно
откупиться от ментов или
откосить от армии, практи�
чески не существовало. Ро�
дители тех лет обычно при�
нимали сторону закона,
можете себе представить!?

Это поколение породило
огромное количество

людей, которые могут рис�
ковать, решать проблемы и
создавать нечто, чего до
этого не было, просто не
существовало. У нас была
свобода выбора, право на
риск и неудачу, ответствен�
ность, и мы как�то просто
научились пользоваться
всем этим. Если вы один из
этого поколения, я вас
поздравляю. Нам повезло,
что наше детство и юность
закончились до того, как
правительство не купило у
молодежи свободу взамен
на ролики, мобилы, фабри�
ку звёзд и классные сухари�
ки… С их общего согла�
сия… Для их же собствен�
ного блага…

Если вы были ребенком в 60�е, 70�е или  даже 80�е годы, то, оглядываясь
назад, трудно поверить, что нам удалось дожить до сегодняшнего дня.

К А К  Х О Р О Ш О

МЫ ПЛОХО ЖИЛИ
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ВСПОМНИМ, ТОВАРИЩ!

Ав кинотеатрах? Точка от ла�
зерной указки на лбу глав�

ного героя – боже мой, сколь�
ких людей это сделало счаст�
ли�вы�ми! А в глаза пасса�
жирскому самолёту (как сегод�
ня) никто из лазеров не светил.
Пирожок с повидлом – ну
разве не чудо? Никогда не
угадаешь, с какой стороны
повидло вылезет!
А такое чудо – авоська с
мясом за форточкой? Пом�
ните: полез доставать –
пельмени упали!
А вот этот вот чудесный ма�
мин развод: «Я тебе сейчас

покупаю, но это тебе на
день рождения»?! Или вот
эта волшебная бабушкина
фраза на прощание: «Толь�
ко банки верните!»
Маленькое окошко из кух�
ни в ванную � что там смот�
реть, объясните?
Обувная ложка�лошадка.
Зубной порошок – чистит и
зубы, и серебро.
Писающий мальчик на две�
ри туалета.
Телевизор «Рубин» – берёшь
пассатижи и тын�тын�тын!
Плавки с якорьком… пом�
ните?!

Аутром! Утром  можно
было выйти на улицу,

вдохнуть полной грудью и
пойти… просто фиг знает
куда! Не по делам, а так
просто! Да, раньше мы
многое делали «так прос�
то». Сегодня это подвласт�
но только алкоголикам и
бомжам. А тогда – обычное
дело!
А люди, вешающие просты�
ню на стену, выключающие
свет и бормочущие что�то
себе под нос в темноте? Сек�
та? Нет, обычное дело! Рань�
ше в каждом доме проходила
церемония, которая называ�
лась – задержите дыхание –
диафильм! Помните это чу�
до?! У кого сейчас работает
проектор диафильмов?
Дым валит, едкий запах по
всей квартире. Дощечка та�
кая с письменами. Что вам
представляется? Индийс�
кий великий жрец Арамо�
нетригал? На самом деле
это вы�жи�га�ние. Обычное
дело! Миллионы советских
детей выжигали открытки
мамам на 8 марта – Мамоч�
ка, поздравляю с междуна�
родным женским днем. Же�
лаю тебе мирного неба над
головой, а твоему сыну –
велосипед.
А ещё все сидели в ванной,
причём на опущенном
стульчаке, причём в темно�
те – и светил там только
красный фонарь… Догада�
лись? Обычное дело – пе�
чатали фотографии. Вся на�
ша жизнь на этих чёрно�бе�
лых фотографиях, отпеча�
танных собственными ру�
ками, а не бездушным дядь�
кой из Кодак… Ну вы же
помните, что такое фик�
саж?

Апортреты Горбачёва без
родимого пятна помни�

те? Необычно… А ведь мы
ещё помним, как Джексон
был негром, да еще и несо�
вершеннолетним! Тогда это
было – обычное дело!
Вообще, очень много тако�
го было необычного: поезд�
ки на картошку и разбав�
ленное пиво (не, ну правда
было вкусно!), «Взвейтесь
кострами бочки с бензи�
ном, мы пионеры – дети
грузинов» и «Кто курит Яву
и Пегас, тому любая баба
даст» и «Опал – затянулся и
упал» Да, мы были очень
необычными людьми.
А шифер, валяющийся
всюду? Ведь все мальчишки
знали, что шифер стреляет,
если его бросить в костёр,
надо только успеть за дере�
во спрятаться.
А пустые гильзы от патро�
нов? Уже и не помню, где
мы их находили. Мы соби�
рали эти гильзы и заполня�
ли серой, тщательно счи�
щая серу со спичек обыч�
ным перочинным ножом.
Затем гильзы разрывались
под колёсами поездов и
трамваев. Кстати, перочин�
ные ножики рождались там
же, из обыкновенного
гвоздя, положенного на
рельсы.
Пугачи из трубки и гвоздя с
резинкой.
Телефонные кабели на изде�
лия из цветной проволоки
наматывали на спицы на ве�
лосипедных колёсах. Хе, это
же целое искусство плете�
ния из цветной проволоки:
ручки, фенечки, колечки...
Нет, мы для этой цели ис�
пользовали капельницы из
ближайшей больницы. Ис�

пользованные трубки ка�
пельниц, валялись там в
большом количестве во дво�
ре. Кого мы только не вып�
летали. И ручки шариковые
делали. Оплетали стержень.
Иногда – с узорами.

Карбид в бутылку с во�
дой. Он валялся всюду,

куда ни ткни. Даже малыши
его подбирали, чтобы бро�
сить в лужу и посмотреть на
пузырики.
А ещё треугольные пакеты
из�под молока! Их надува�
ли, и со всей дури об голову
товарища – такой фейер�
верк!

Девочки вели анкеты.
Примерно были такие

вопросы:
– твой любимый мальчик
– твоя любимая песня
– твой любимый фильм
и много ещё каких, не пом�
ню. А в конце обязательно
нужно было написать по�
желание хозяйке анкеты.
Всё это красиво оформля�
лось вырезками из «Совет�
ского экрана» и «Работни�
цы», приклеивались такие
сердечки, которые откры�
вались, а там какая�то фиг�
ня написана.
Это было сумасшествие ка�
кое�то!

Аигры какие на переме�
нах были! Про «резин�

ку» для девчонок. Для хох�
мы кто�нибудь вспомнит�
то,  как именно нужно было
прыгать и закручивать ре�
зинку эту? И было три вы�
соты, на которых нужно
было отработать всю после�
довательность упражнений.
И ведь прыгали!

Иещё фантики от шоко�
ладных конфет соби�

рали, складывали опреде�
лённым образом и играли,
хлопая по ним, на всех по�
доконниках, выигрывая
или проигрывая целые сос�
тояния. (Самыми дорого�
стоящими и крутыми были
фантики от «Гулливера»).
Что�то ещё вспомнились
сухие шипучки «Медок» и
«Мятная», которые, хоть и
были жуткой химией, жева�
лись всухую.

Политинформации по
вторникам нулевым

уроком.

Костры из новогодних
ёлок после Нового Го�

да, которые восхитительно
пахли смолой и в которые
можно было бросить много
чего интересного. Стройки
и железные дороги, на ко�
торых здорово было играть
в доганы и вышеножки, вы�
жигание линзой от отцов�
ского фотоувеличителя,
тайные походы на речку,
охота на летучих мышей,
поедание «пятачков» и нез�
релых яблок, воздушки,
спичкострелы, рогатки,
дротики и игры в «ножич�
ки», прыжки с крыши в суг�
роб (круто, если с перево�
ротом), разбитые носы,
ушибы и порезы.

Если примотать покреп�
че к крану презерватив

и перед началом урока по�
тихоньку открыть воду, то к
середине урока из класа
можно будет услышать за�
мечательный «плюх». Экс�
перименты показали, что в
изделие номер два советс�
ких времён вливалось до
двух вёдер воды.
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ВСПОМНИМ, ТОВАРИЩ!

Хлеб на мягкость специаль�
ной вилкой проверяли.
Пломбир за 48 коп. резали
пополам.
Жареные пирожки с мясом
по 10 коп. С творогом 
(с алебастром) по 7.
Пружинная монетница.
Калейдоскоп – труба со
стёклышками, образующи�
ми симметричные узоры.
В детском саду обед, четыре
человека за столом, четыре
яблока на десерт. Кто пер�
вый съест суп и второе, вы�
бирает лучшее яблоко. 
В школе абонементы в ки�
но на месяц.
Обычные (белые) жвачки
подкрашивали путём пере�
жёвывания с кусочком
цветного грифеля.

Игровые автоматы по 15
коп. в каждом киноте�

атре и не только.
В кинозал иногда пробира�
лись через выход, когда за�
канчивался сеанс, прята�
лись между рядами до нача�
ла следующего сеанса.
Набор коричневых индей�
цев, 5 шт. 
ЛОТО! Всей семьёй, вече�
рами. 
Из стержня ручки выдавли�
вался шарик и вставлялась
булавка, а к катушке от ни�
ток приматывалась резин�
ка. Опасный самострел по�
лучался.
Настольная игра «Путеше�
ствие в Швамбранию».
Электронная игра «Ну, по�
годи», 25 руб.

Варёнка! Сколько было ис�
порчено штанов и футбо�
лок, хлоркой и анилиновы�
ми красителями.

Акакие замечательные
мультфильмы были в

братских странах соцлаге�
ря. Рекс, Крот и Лелек с Бо�
леком, Макси�пёс Фикс,
Пишпунта и Гаяска и кот
Стракош. И конечно Крже�
милека с Вахмуркой!

Поездка на трамвае сто�
ит 3 копейки.

Прислал Василий Архипов
из Интернета

А вместо фонариков – лам�
почка, привязанная изо�
лентой к длинному контак�
ту квадратной батарейки
так, чтобы при нажатии на
неё она касалась второго
контакта и загоралась.
А прыжки на стройках в ку�
чи песка! Почему�то с кри�
ком «Слава югославским
партизанам!»
И в аптеке скупалась вся
глюкоза и аскорбинка.
Безбожно съедалась смола с
яблоневых�вишнёвых де�
ревьев.
А какая вкусная муравьи�
ная кислота! Берёшь веточ�
ку и в муравейник запихи�
ваешь, потом её обсасыва�
ешь.
Делали маленькие рогатки
из толстой проволоки с
изоляцией. Резинка с
квадратным сечением по�
чему�то называлась «авиа�
ционной». И потом стре�
лялись шпонками из про�
волоки. Разрезали плос�
кую резину на прямоуголь�
нички, один кончик цеп�
ляешь на кончик ручки,
растягиваешь, и зажима�
ешь пальцем другой кон�
чик, и стреляешь на уро�
ках. И ещё бумагу, предва�
рительно пожевав, скатать
в шарик, засунуть в тру�
бочку и дунуть – классная
стрелялка.

В кабинете химии поотк�
рывать все притёртые

пробки с 20�литровых бу�
тылей с концентрирован�
ными кислотами и щёлока�
ми – но это надо было на
большой перемене делать –
тогда к уроку уже в кабине�
те и на этажах стоял такой
туман, что всех выгоняли

на улицу, а военрук важно
надевал противогаз, чтобы
эти пробки взад в бутыли
вставить.
На той же химии – ко всем
столам были розетки под�
ведены – на перемене мож�
но было на пробку в счёт�
чике намотать медной про�
волоки потолще, а во время
урока в розетку закорочен�
ный штепсель вставить –
тогда пробки приварива�
лись, и завхозу приходи�
лось их разбивать молот�
ком, чтобы поменять. Но
это была рискованная заба�
ва, поскольку закорочён�
ный штепсель тоже мог
привариться к розетке – и
тогда уже педсовет и огор�
чённые родители.
На физике тоже можно бы�
ло много удовольствия по�
лучить: мух наловить и в ва�
куумный насос под колпак
засадить. Они так весело
там летали. А как достаточ�
но воздуха откачаешь – то
утихомиривались и только
лапками тёрли печально.

Ещё здорово было высле�
дить солдатика, кото�

рый в посадки с девушкой
направлялся, а потом ему
по голой попе из рогатки
засадить. Но тоже рисково
– без велосипеда от солда�
тика вряд ли сможешь
смыться – у него всё�таки
допинг – из рогатки�то.
В тех же посадках на поля�
нах здорово было майских
жуков ловить – на лету
шапками сшибать – здесь
уж нас толпы большие со�
бирались и парней и девчат
самых разных возрастов.
Это как сафари было. А так
как все в большой азарт

впадали, то можно было и
ко взрослой девчонке при�
коснуться ненароком.

Прятки. Море волнуется
раз (когда надо было

замереть и не шевелиться).
Ручеёк. Прыгалки. Когда
двое крутят, кто�то прыгает,
пока не заронится.

Собакам строили будки�
шалаши, а потом пе�

репрятывали их от собач�
ников.
Ловили трутней и привязы�
вали нитку к лапке.
Волейбол через переклади�
ну для выбивания ковров.
А ещё– зарыть руку в пе�
сок, сложить пальцы хит�
рым способом и чтобы дру�
гой осторожно снимал пе�
сок и нажимал на ногти –
разминировал.. Задел палец
– взрыв – рукой весь этот
песок подбрасывался, чаще
всего в лицо «сапёру».

На кухне динамик,
подключённый двумя

проводками в радиорозет�
ку: «Здравствуйте, ребята! 
В эфире пионерская зорь�
ка!».

Автобус 5 коп, троллей�
бус 4 коп, трамвай 3

коп. Билетики соответ�
ственно синие, чёрные,
красные. Откуда они вык�
ручивались,  все помнят.
В деревне была керосинка,
на которой бабушка жарила
карасей, пойманных удочкой
из орешника, с поплавком из
винной пробки со спичкой.
Газировка не из автомата, а
из рук тёти, за двумя стек�
лянными колбами с сиро�
пом.

Мы пили газировку из автоматов. И как же мы все не перезаразились?!

А пьяных почемуHто не было. 
Иначе, кто это нам всю эту сказку построил?

Лети, Иван!
И постарайся долететь до счастья
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ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

Кто абсолютно откровенен,
тот абсолютно глуп?
Сначала  мы  решили  поговорить с

Ивановым НА УСЛОВИЯХ АНОНИМ�

НОСТИ. Слишком уж откровенен этот

человек, который занимается алкого�

лем тыщу лет. Даже в нашем журнале,

который любит и умеет правду�матку, и

то поёжились от некоторых его выска�

зываний – про Путина, про негласного

куратора отрасли и (по совместитель�

ству) тренера Путина  Ротенберга, про

«мочилово» последних лет, которое

развернулось с созданием Росалко�

гольрегулирования (РАР),  и про то, что

всеобщей справедливости не будет да�

же в раю.

Но какая на хрен анонимность, когда

ему говоришь, что мы, дескать, беседу�

ем со среднестатистическим и аноним�

ным Ивановым, а он смеётся: «Так ведь

я и есть Иванов! Значит, так и пиши: Ге�

оргий Николаевич Иванов, в недавнем

прошлом создатель весьма успешной

торговой фирмы «Янтарная гроздь», а

ныне – «Элен», дистрибуция  алкоголь�

ной и безалкогольной продукции  поч�

ти в 300 магазинах Краснодарского

края».

– А не страшно такой откровенности?

– А вы не забывайте, что я герой�афга�

нец. К тому же в голову ударенный…

То есть всегда можно отговориться, что

я не вполне соображаю, что говорю… 

К тому же я не говорю ничего нового.

Половину сказанного я прочитал в ва�

шем  журнале «Русская водка», полови�

ну додумал сам. Кто, как не ваш журнал,

говорил,  что отраслью должен руково�

дить не 27�летний Серёга –  торговец

спортивной обувью (видимо, имелся в

виду первый руководитель Росспир�

тпрома Зивенко), и  не мутный  налого�

вый генерал, который ни бельмеса не

смыслит в алкоголе (это уж точно про

второго руководителя РСП Мясоедо�

ва). При царе за алкоголь отвечал

ПРЕМЬЕР�МИНИСТР, ЛИЧНО!  ГРАФ

ВИТТЕ. ГРАФ. А ВОДОЧКИ НЕ ЧУРАЛ�

СЯ. Так почему же теперь, когда именно

премьер�министр взял алкогольное де�

ло в свои руки, вдруг началась такая

смута? Такое массовое недовольство!

– Просто когда на Руси начинают зак�

ручивать  гайки, то и дело СРЫВАЮТ

РЕЗЬБУ.

– Какую резьбу? Да разве же это дело,

когда в годы СССР страну поило около

150 предприятий, а при Ельцине был

момент, когда  в одной России было за�

регистрировано – страшно сказать!

–1600 ЛВЗ (это я снова цитирую ваш

журнал), а  реально работало, наверно,

500! В одной России стало «ликёрок»  в

несколько раз больше, чем в СССР!

– Ищи, кому это выгодно…

– Кому, кому… Кавказ на Кавказе. Кавказ

в Подмосковье. Причём многие взяточ�

ники�проверяющие самого высокого

полёта закрывались тем, что «Кавказ тро�

гать нельзя – взорвётся». А сегодня –

уверяю вас со всей ответственностью –

в мои магазины даже не обращаются с

предложениями   ни левой водки, ни ле�

вой цены. 

– И всё�таки о том, как срывают

резьбу. Наверное, это наша типичная

русская особенность. Если ходить,

так  строем. Если петь, то хором. Если

рубить, так сплеча, не разбираясь,

кто прав, кто виноват. Смотрите сами.

Как известно, раз в году «Русская

водка» проводит  независимую 

дегустацию водки, которая уже

предварительно получила своё «зо�

лото» на Продэкспо.  Так вот однаж�

ды в нашем журнале  победило нелю�

бимое мной Подмосковье  – водка из

Коломны от Алкопрома. Другой раз

победил такой же неведомый мне Га�

лич Костромской области – чудная,

блестящая водка от битого, не сдаю�

щегося Бориса Смирнова. А потом

вообще было удивительное откры�

тие – наверное, последний на земле

солодовый спирт из Красноярского

края – из Боготола Андрея Иванова,

«Арга». Были проблемы у Володи 

Перина – Кашинский «Вереск». 

А ведь КАШИНСКАЯ�НАШЕНСКАЯ –

никакого столичного «Кристалла» не

надо! То ли кашинская водичка, то ли

кашинский характер Перина здесь

виноваты, но водка�то – блеск!  Но

то, что ЯРКАЯ  ПАЛИТРА РУССКОГО

ЗАСТОЛЬЯ БЕЗ НИХ СТАНЕТ БЕС�

ЦВЕТНЕЕ НА НЕСКОЛЬКО КРАСОК,

это точно. С кем говорить на эту те�

му? Кого учить уму разуму? РАР зак�

рыт, как Ватикан. Зубков, правитель�

ство, ушёл из кураторов отрасли. Вот

и остаётся Иванов. Который ни сном,

ни духом не отвечает за такие под�

робности.Георгий ИВАНОВ, «Элен» 

КТО ПРОЛЕЗ СКВОЗЬ
ИГОЛЬНОЕ УШКО РАР,
Т О Т  И  В Е Р Б Л Ю Д
Георгий Иванов, 50 лет. Полковник запаса, афганец. Родом из алтайских

староверов. Не пьёт, не курит. Принципиально доверчив, отчего несколько раз 

в жизни, достигнув вершин своего бизнеса, мощно, по собственному

признанию, «садился на жопу». Кидали, как правило, свои: одна жена ещё 

«при коммунизме» умотала за границу, другая попросту «заказала» его.

«Кураторы» кидали ещё круче, отнимая фирму. Главный наш санитар Онищенко

тоже «обул» его  на $5 млн.  Сегодня Иванов продал свою «Янтарную гроздь» 

и  полностью переключился на Сочи. Фирма «Элен» торгует алкоголем по всему

Черноморскому побережью и в Краснодарском крае – почти 300 магазинов 

(если есть предложения � пишите письма: geovin@yandex.ru. Сайт: www.elenn.ru)

“

Новейшая 
история 
русского
алкоголя 
началась 
с него. 
На нём же
она и 
закончилась!

Про негласного
куратора отрасли –
«тренера Путина», 

и про то, 
что всеобщей

справедливости 
не будет даже 

в раю

“

РУССКАЯ ВОДКА 11РУССКАЯ ВОДКА10



– Нет, я имею в виду те  недавние  вре�

мена, когда разваливали Советский Со�

юз, когда «приватизировали» страну,

когда выкачивали последние соки из

своих приватизированных предприя�

тий. Как у меня на родине, на Алтае,

когда Беловскую ГРЭС купил, привати�

зировал один идиот, и сегодня жди со

дня на день, когда  будет пожар – пол�

ностью изношенное оборудование

настолько выработано, что один из

шахтёрских городов в лучшем случае

без света останется! Потому что при�

быль вся изымается, и ни  копейки не

вкладывается в модернизацию обору�

дования. Оборудование устарело. Оно

становится неконкурентоспособным. 

И это уже не про мою Беловскую ГРЭС,

а про всю Россию. Плюс низкий КПД

трудовых ресурсов – деградировали

наши рабочие. Потому что нет системы

подготовки кадров. Уничтожены ПТУ.

Очень много юристов, экономистов и

спекулянтов, как я. А рабочих нет! И не

только рабочих – инженеров квалифи�

цированных нет. Потому что упустили

целое поколение подготовки техниче�

ских специалистов. Да и сама система

подготовки  таких специалистов дегра�

дировала, потому что технари�препо�

даватели, что были в  Советском Союзе,

они тоже или вымерли, как мамонты,

или вышли на пенсию в несколько тысяч

рублей.

РАР – сплошная военная 
тайна
– Георгий Николаевич! Становится

скучно. Мы же в начале разговора

пообещали читателю что�то ТАКОЕ

ЭДАКОЕ,  а говорим какие�то общие

места и даже банальности, которые

знает каждый. Это, кстати, удивитель�

но, когда 140  миллионов людей го�

ворят в принципе одно и то же. Это

тебе не странно?

– Значит, мы всё ещё единая нация, ес�

ли думаем одинаково.

– Ладно, отговорился. Тогда другой

вопрос. В чём причина этой всеоб�

щей тяжести? Отчего всё у нас так не�

легко? Наша  дурь или чей�то  умы�

сел? Или нас, как того слона, всё вре�

мя заносит на поворотах судьбы?  Тя�

жёлые советские яйца мешают? Вот и

несёт нас всё время  в  сторону от

нормальной жизни.

– А ничего чёрно�белого нету. Есть и

умысел, есть и  корысть, дурость тради�

ционная русская – всё помаленьку. Всё

в куче.

– Тогда давай поближе к алкоголю.

Откуда такая секретность? Даже кос�

мос, и тот становится более от�

крытым, чем алкоголь. Вся страна, к

примеру, знает, что за последние де�

вять месяцев мы потеряли шесть кос�

мических объектов. А про алкоголь,

про систему лицензирования�нели�

цензирования я ничего не знаю. 

И, главное, не знают руководители от�

расли.  Я уже приводил в журнале

пример Китайской народной респуб�

лики. Там тоже решили  прикрыть бо�

лее 2000 предприятий. Так в газетах и

на предприятиях было чётко объясне�

но, за что закрывают (нерентабель�

ность, техническая отсталость, доро�

говизна продукции), и кто закрывает. 

– Нашёл, с  чем сравнивать! В Китае –

социализм.

– А у нас?

– Если бы я знал – работал бы в Кремле.

– В Кремле тоже не знают, что стро�

ят. За всё хорошее против всего пло�

хого – вот их девиз.

– И очень даже неплохой девиз.

– Предположим. Но я – о секретности.

Я даже как�то написал в журнале, что

РАР закрыт, как Ватикан. Так наш кор�

респондент в Риме жутко обиделся.

Он с ходу написал мне, что Папа Рим�

ский  встречается с народом, и, значит,

такое сравнение некорректно.

– Буду говорить, как военный разведчик.

– Ни фига себе! Значит, теперь алко�

голь – это фронт, а РАР – «штаб Жуко�

ва»? Ну, а в штабе, естественно, сек�

рет на секрете сидит и секретом пого�

няет! Я как�то оказался на фабрике по

производству пуговиц для кальсон –

там тоже секретничали до упаду!

– Между прочим, по числу баранов в

довоенной Германии Сталин смог пре�

дугадать резкое увеличение производ�

ства военных полушубков. И гениаль�

ный вывод Сталина – значит, Германия

готовилась к войне, причём к войне в

холодных условиях, когда немецким

солдатам потребуется много полушуб�

ков! Значит, фронт пойдёт не в Англию,

и не куда�нибудь на юг, а на восток, в

Россию. Так  же и по числу пуговиц для

кальсон, можно легко вычислить произ�

водство солдатских кальсон – стратеги�

ческая цифра, между прочим. 

1.Так что я всё равно буду говорить, как

военный разведчик. (Только что даже

удостоверение ветерана военной раз�

ведки получил). 

– А вот и нет, – спокойно, с достоин�

ством, начинает Георгий Николаевич

Иванов. – Я ОТВЕЧАЮ ЗА ВСЁ – по�мо�

ему, этот прекрасный советский девиз

никто не отменял. Если не прошли с

первой попытки лицензирование, если

не добились, если, чёрт подери, НЕ

ДОГОВОРИЛИСЬ, значит, сами в пер�

вую очередь и виноваты!

– Значит, Иванов, который получил

лицензию на  торговлю в самом лако�

мом кусочке нашей страны – на Куба�

ни, по всему Черноморскому побе�

режью,  да ещё в преддверии Сочин�

ской Олимпиады, ДОГОВОРИЛСЯ? 

Молчит, думает, как ответить, чтобы не

обмануть, чтобы самому не обмануть�

ся, и чтобы понятнее было…

У каждого свой скелет 
в шкафу
– Георгий Николаевич! Тогда начнём

с начала. За годы, которые мы знаем

Иванова,  Иванов ни  разу не дал по�

вода обозвать его спекулянтом. У не�

го масса друзей, а не прихлебаев. 

И даже то, что он – сибирский старо�

вер, то есть, абсолютно непьющий

человек, спаивает великий русский

народ, даже это клеймо к нему не

пристаёт. Отсюда вопрос: можно ли

встроиться в систему, оставаясь

честным человеком? МОЖНО ЛИ

СОХРАНИТЬ ДЕВСТВЕННОСТЬ, ОКА�

ЗАВШИСЬ В БОРДЕЛЕ НАШИХ ДНЕЙ?

Г. Иванов, после долгой паузы:

– Ну, во�первых, я себя не считаю чест�

ным человеком… И по ночам я плохо

сплю, и бессонница мучает. Бессонни�

ца мучает потому, что у меня есть некие

психологические узелки, которые то и

дело связывают мою совесть  в тугой

узел, в гордиев узел, и не дают спать. 

У меня есть свои скелеты в шкафу. И так

далее, и т. д. Но тем не менее, несмот�

ря на то, что я не являюсь честным чело�

веком Я СТРЕМЛЮСЬ ИМ БЫТЬ.  Тут ва�

жен не конечный пункт назначения –

Счастье, а важен сам путь. А когда нас�

тупит конечный пункт, может, тогда и

стакана воды не нужно будет – не захо�

чется. Поэтому будем называть  меня

человеком, стремящимся к честности –

насколько это возможно в условиях ны�

нешней системы и чёткого понимания

того что я всегда с самого детства был

человеком системы. Я был пионером, я

был комсомольцем, я был секретарём

комсомольской организации. Я был де�

легатом ХХ съезда ВЛКСМ, правда, из

Афганистана, я был членом Коммунис�

тической партии Советского Союза 

(с двумя строгими выговорами с зане�

сением в учётную карточку).

– За что, если не секрет?

– За развод с женой – за недостатки в

коммунистическом воспитании жены в

духе преданности советскому прави�

тельству – в связи с тем, что она уехала

за границу и не вернулась в Советский

Союз. А второй  выговор – за мародё�

рство.

– Хорошо взял?

– Дело в том, что в Афганистане брали

всегда – когда захватывали караван, и

командир имел право взять бакшиш се�

бе. Это было в порядке вещей. А мой

друг – оперуполномоченный  КГБ  –

взял и заложил меня. Потому что ему

нужен был результат для присвоения

внеочередного звания старший лейте�

нант. Результата не было – никто роди�

ну не предавал. Пришлось сдать меня.

И меня за кусок материи – люрекса, ко�

торый я, будучи неженатым, отвёз сво�

ей подруге в госпиталь, мне  впендю�

рили очередной строгий выговор с за�

несением. Но потом сняли, правда.

– А это помогло гебешнику?

– Нет, в тот раз ему так и не присвоили

это звание. Кстати, сейчас он генера�

лом служит… Вот... Поэтому ЧЕЛОВЕК,

СТРЕМЯЩИЙСЯ К ЧЕСТНОСТИ, ОН

МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕГРИРОВАН В СИС�

ТЕМУ. И он может пытаться искать в

этой системе таких же, как он, стремя�

щихся к честности, – для того, чтобы

ему (мне) было комфортно общаться с

такими же, как он, и формировать не�

кий социум для себя – комфортный, для

общения. Понимая, что коренным об�

разом ничего изменить  нельзя,  всё

равно нужно стремиться к этому. 

Я всегда учитываю  мамин опыт�воспо�

минание про двух лягушек, которые по�

пали в кринку с молоком. Одна сказала,

что не сможет изменить систему и пош�

ла на дно. А вторая продолжала сучить

лапками и взбила в конечном счёте, ку�

сок масла, взобравшись на который,

она и выбралась из кринки.

– Николаевич! А что сегодня�то в на�

шем горшке? Ну никак не молоко! 

В чём мы трепыхаемся все, начиная 

с первого лица и кончая последним?

– Мы трепыхаемся в дерьме. Но дерь�

мо это не только сегодняшнее, оно

досталось нам по наследству.

– Только не надо мне здесь тут про

«гнусное советское прошлое»! Сра�

зу выключу диктофон!

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

Я не считаю 
себя честным

человеком. 
Но я стремлюсь 

им быть

“

“

“

В разведке боевую
задачу знают 

только разведчики.
Иначе  Игоря Чуяна

опередили бы
кавказцы, 

барыги 
и чинодралы

“Выездное заседание Политбюро ЦК КПСС. Первый слева – идеолог М. Суслов.                                  Третий с правого края – Л. Брежнев. Остальных узнавайте сами
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Но поскольку эти люди вооружены, и

вооружены они не только оружием,

но и куда более опасным другим ору�

жием (по коррупции Россия находит�

ся сразу после Нигерии), то они, имея

нелегальные деньги, коррумпировали

наши силовые структуры, государ�

ственный аппарат и так далее. Значит,

существует некое противодействие

этой задаче. И открытое, и закрытое

противодействие. И здесь я думаю,

что одна из причин закрытости ведом�

ства Чуяна – вот эта причина. Все,

приближенные к алкоголю, НИЧЕГО

НЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ЗНАТЬ О ГОТО�

ВЯЩЕЙСЯ ТАЙНОЙ ОПЕРАЦИИ. Не

информируя их о том, какие процессы

проходят внутри  Росалкогольрегули�

рования, и как будет регулироваться

рынок, ЗАЖИМАТЬ ГАЙКИ ТАК,  чтобы

они, имея информацию, не смогли эти

гайки развинчивать. Зажимание гаек и

сокращение рынка, который за пос�

ледний год всё�таки произошёл. Боль�

ше половины заводов и  торгующих

компаний ушли с рынка, это факт. Во�

дочных заводов осталось меньше ста.

А спекулянтов (простите – торгующих

организаций) было 1800, а осталось

500 на сегодня. Это и есть ВТОРАЯ

ПРИЧИНА СЕКРЕТНОСТИ  – ВОПРО�

СЫ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Ну а третья причина – это уже чисто

русская причина. Раз должность дали,

значит, надо украсть. Есть механизм

консолидации воровства акцизов и то�

го же НДС, но в более скромных масш�

табах, конечно, чем было, но тем не

менее она существует, эта причина. Но

она находится под контролем правиль�

ных людей. Но не кавказских, по край�

ней мере.

– Ответ принят. Зайдём с другого бо�

ку. Все знают, что минимум с двухты�

сячного года отраслью руководил так

называемый «тренер Путина» Ротен�

берг. Причём, как показывают циф�

ры, самым удачным периодом были

2000–2002 годы, когда Росспиртпро�

мом руководил человек вроде бы са�

мый неуместный. 27�летний торговец

спортивной обувью из Кубани соби�

рал налогов больше нынешнего. По�

том всё стремительно рассыпалось, и

теперь приходится собирать по кру�

пинке. Но я о Ротенберге. Сначала о

нём шептались, как о Штирлице в бун�

кере Гитлера. А сегодня кто ж не зна�

ет его роль в этом деле? Так почему

бы ему, эффективному менеджеру, не

выйти на свет и не заявить о себе, о

своих амбициях, как   это делает ко�

манда Миллера в Газпроме или Якунин

на железной дороге? 

– Ну с Владимиром Владимировичем я

лично на эту тему не беседовал. Поэто�

му, что у него в голове, я не знаю. Но

могу предположить чисто аналитиче�

ски. Бизнес Аркадия Романовича Ро�

тенберга заключается не в руководстве

алкогольной отраслью. И его состоя�

ние на сегодняшний день – два милли�

арда долларов – оно обеспечено было

не доходами от алкоголя (поскольку

это очень геморройное дело).

Это же касается и Анисимова, который

теперь не знает, как избавиться от своих

заводов. Заработок сегодня в алкоголь�

ной отрасли  заключается только в воро�

встве налогов (акцизов). Удастся украсть

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

2. Да и (к слову) Игорь Чуян – глава РАР

– окончал в Питере военно�механиче�

ский факультет. 

3. Ну а главного заказчика этой опера�

ции мы тоже все знаем.  Тоже человек

не штатский. А такие люди – народ не�

разговорчивый. Нам главное – дело

сделать. Выполнить поставленную зада�

чу. Причём приказы не обсуждаются. 

А слава тебя найдёт.

Ничего черно�белого нету. Ни в жиз�

ни, ни в нашей отрасли. Всё в полуто�

нах находится. Есть некая стратегиче�

ская задача, которая поставлена руко�

водством страны – МАКСИМАЛЬНО

СОКРАТИТЬ ОБОРОТ НЕЛЕГАЛЬНОГО

АЛКОГОЛЯ. Имеется в виду алкоголь,

с которого не уплачен акцизный налог.

Высасывать деньги из углеводородно�

го сырья пока ещё можно, пока цены

есть, но надо выкачивать ещё откуда�

то. Промышленность не работает. Ин�

новационные технологии не заработа�

ли. Сколково не заработает, скорее

всего. Откуда ещё можно деньги ка�

чать в виде налогов? Из акцизов. А ак�

цизами что облагается?  Нефть, золото

(драгоценности)  и алкоголь с сигаре�

тами. Поэтому  деньги нужно собрать

в бюджет, чтобы  не вызвать социаль�

ный взрыв. Пенсии нужно платить, ибо

пенсионная реформа не заработала, а

деньги где�то брать надо. Поэтому и

было принято решение  – обеспечить

поступление денег в бюджет России

от производства и продажи алкоголя.

И  сигарет. Пока ещё за золото не взя�

лись – в золоте денег гораздо больше,

чем  в алкоголе (в незаконном оборо�

те золота, драгоценных камней и

бриллиантов). Надо собрать деньги!

Пенсионерам надо платить пенсию.

Полицаям поднимают зарплату – надо

платить. Военным поднимают зарплату

– плати! Учителям. Чиновникам тоже

платить. Государственный аппарат у

нас раздут до безумия! А с  чего пла�

тить? Поэтому сбор налогов – это

первое. Второе,  как всегда у нас в

стране получилось извращение. Пусть

воровали деньги. На акцизах, на нало�

гах. Но воровала коренная нация, ко�

торая – хрен с нею! – строила там вил�

лы во Франции, покупала яхты стомет�

ровые. Но получилось извращение та�

кое, что воровать начали ваххабиты.

Бандиты кавказские. ДЕВЯНОСТО

ПРОЦЕНТОВ НЕЛЕГАЛЬНОГО ОБО�

РОТА АЛКОГОЛЯ ОБЕСПЕЧИВАЛ СЕ�

ВЕРНЫЙ КАВКАЗ И ПОДМОСКОВЬЕ –

ТОЖЕ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ. И ворован�

ные деньги уходили даже не на покуп�

ку вилл на Лазурном берегу с яхтами.

Которые потом можно отобрать. У лю�

бого. Они финансировали закупку

оружия, боеприпасов, взрывчатых ве�

ществ  – ВОРОВАЛИ У НАС И ПРОТИВ

НАС ЖЕ И ВОЕВАЛИ! (Здесь я не беру

тех кавказских производителей, кото�

рые работали более�менее честно,

мы их всех тоже хорошо знаем). Но

так дальше не могло продолжаться,

Чтобы уничтожить терроризм, надо

отрезать их от денежного потока. От

пьяных денег. Это вторая задача была.

За нас с вами и хрен с ними!

За Родину, за Сталина!

“

“
Сначала воровали

наши. А потом стали
воровать не наши, 

и на эти деньги они,
ваххабиты, 

стали бить нас же!

За веру, царя и Отечество
Бизнес Аркадия

Романовича Ротенберга
заключается 

не в руководстве
алкогольной отраслью. 

И его состояние – 
два миллиарда –

обеспечено не алкоголем
– очень уж геморройное

это дело

“

“
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акциз – не удастся украсть  акциз… Даже

если и удалось, то в момент воровства

акцизов в очередь встанут очень много

всяких рук, с которыми надо поделиться.

В итоге останется�не останется – не факт.

И поэтому все, кто занимается алкого�

лем, они на протяжении многих лет зани�

маются онанизмом и мастурбацией.

– А от этого детей не бывает.

– Зато удовольствие всё равно получа�

ется! Поэтому Ротенберг денег на алко�

голе не заработал. А заработал он на

обеспечении трубами Газпрома. И я ду�

маю, что Аркадию Романовичу было

поручено курировать алкоголь, чтобы

как�то выстроить подобие системы, о

которой мы уже говорили. Так сказать,

общественная нагрузка. Точно так же,

как на Чемезова (Росвооружение) по�

весили все эти убыточные заводы – си�

лой заставили его забрать. Корпора�

тивная обязанность.  Взяли и нагрузили

его: хочешь не хочешь, а занимайся. А

потом докладывай на собрании, на

партийном. Так что зачем ему,

собственно, светиться? Тут надо пони�

мать, что вся его команда, она не пуб�

лична.

Один процент – не деньги?
– Другой вопрос. При коммунизме

«пьяные деньги» составляли 10–20,

Рыжков называет 30 процентов со�

ветского бюджета. Сегодня с  трудом

наскребли, говорят, 1 (один) про�

цент. Хватит ли этих денег  старикам и

солдатам, полицаям и чинодралам?

– Не знаю. Честное слово, не знаю. 

Я ведь не Кудрин и не Греф. И не Степа�

шин из Счётной палаты. Вот  недавно

Счётная палата заметила,  наконец, что

с алкогольными акцизами происходит

что�то не то. Акциз на крепкое вырос  в

2008–2011 годах более чем на 30%, а

мы только в январе – мае 2011 вышли

по суммам собранных  денег на уро�

вень января – мая 2008. Это говорит

лишь  о том, что водки, с которой пла�

тят акциз за это время, стало минимум

на 30% меньше… И это при реальной

легальной МРЦ  в 115 руб.  в 2011 году.

В общем,  увидели, заметили, рассказа�

ли, отчитались, и, как обычно, никто СП

не услышал. Тогда зачем в России этот

орган? А на днях СП закончил работу в

Газпроме. И они  не нашли  очень мно�

го денег в Газпроме за 2009 год. Выго�

воры уже объявлены… Так что в случае

с работой РАР  я вижу прежде всего,

тенденцию, а не итог, до которого ещё

идти да идти! Как выразился один умный

директор (а они ещё в отрасли есть)

ЧУЯНУ УЖЕ МОЖНО ПРИ  ЖИЗНИ

СТАВИТЬ ПАМЯТНИК. Он своё дело

сделал. Правда, памятник пока только

по пояс. Чтобы заработать на полный

рост – тут ещё нужно пахать!

– Я повторяю свой вопрос. Одного

процента пьяных денег в бюджет яв�

но не хватит на всех бюджетников

России?

– Конечно, не хватит.  Потому что бюджет

России гораздо больше бюджета СССР! 

У нас расходная часть очень высокая. Ес�

ли раньше баррель  нефти стоил 20 дол�

ларов (баррель – бочка на 150 литров), и

Советскому Союзу хватало этих двадцати

долларов содержать эту огромную стра�

ну, то сейчас баррель нефти стоит 110

долларов, пока денег хватает. Но Совет�

ский Союз рухнул после диверсии аме�

риканцев и европейцев�натовцев, когда

они опустили баррель до 5 долларов. И

мы рухнули. Нам нечем было платить. Мы

не производим ни мерседесов, ни БМВ.

Даже  фиаты не производим. Налога на

добавленную стоимость наша промыш�

ленность формирует очень мало.

– Но нелегал и вправду начинает бо�

яться. 

– Он боится, что поймают, и он будет ли�

шён лицензии. И дело даже не в том, что

поймают. В РАР выстроена такая система

ловли:  если они в розничной сети ловят

акцизную марку, которая не занесена в

ЕГАИС, (а нелегальная водка только так мо�

жет быть обнаружена), то сразу лишается

лицензии розничный магазин. Региональ�

ный РАР с ходу наезжает на склад оптови�

ка, откуда поступила эта продукция. Нахо�

дят там низкий уровень влажности, кото�

рый прибор показал, или наоборот – вы�

сокую температуру и нестандартные под�

доны.  И всё. А это стоит тысяч сто долла�

ров – исправить эти ошибки.

– С этим я согласен. Но вот вам перегиб
и перекос, как поёт  Высоцкий. Есть ба�
бушкины  пирожки, и есть пирожок из
Макдоналдса. Но почему проклятая
глобализация, в том числе и революция
РАР, убивает именно бабушкины пи�
рожки? Я уже говорил: Галич, Коломна,
Боготол. Все они не прошли лицензи�
ровпание… Я даже не лезу в тонкости
причин, я просто говорю, что штучный
товар, ручная работа уходят в прош�
лое. Причём я ни разу не был в Галиче.
Не рекламирую Коломну. И не залетал
в Боготол. Просто я только по вкусу ви�
жу, что есть ещё – есть! – прекрасные
мастера, которые ЛЮБЯТ, ЧТОБЫ ИХ
ЛЮБИЛИ. Значит, будем питаться пи�
рожками из Макдоналдса?
– Отвечу коротко: да.

Климент Ворошилов, Борис Полевой, маршал Устинов. 
Вот странное дело: пить – пили, а пьяных не было 

Народ знаHает, кто своим сухим законом развалил СССР!

Реплика в споре
Я думаю, что государство сохранит нелегальную водку в

ближайшие три года на достаточно высоком уровне, счита�

ет наш аналитик Вадим Дробиз. Более того, неужели наша

всероссийская коррупционная организованная система,

которая борется сама с собой, допустит  резкое сокраще�

ние нелегальной водки, когда она на 80% контролируется!

Как всё это будет происходить. Опять к ценам. Допустим,

что государство сохранит МРЦ на уровне нелегальной вод�

ки (дельта между легальной и нелегальной – 15%). Государ�

ство  могло бы разрешить производство и продажу неле�

гальной водки по МРЦ в рознице для местных торговых ма�

рок региональных производителей – была бы местным

поддержка. Даже развитие наших монстров – дискаунте�

ров вряд ли может обеспечить водку по МРЦ  в магазинах —

25% от завода до полки для них слишком мало.

2012 год – после выборов: МРЦ – 125 рублей, реальная

цена 140 руб. 

2013 г. – МРЦ –145, реальная  – 170.

2014 год – МРЦ – 173, реальная 200 рублей. 

У нас формируется  группа монстров – пока их четыре:

CEDC, Синергия, ЧГП, АСГ. У каждой из этих компаний есть

сегодня программа развития на ближайшие годы – мини�

мум на три.   Как может измениться рынок: пусть в 2011 бу�

дет продано в рознице около 150 млн дал водки и ЛВИ.

Пусть легальной от 115 руб. в этом объёме всего 80 млн

дал. И 70 млн дал в коридоре от 98 до 115 руб.  В 2012�м

объёмы (по идее) могут сократиться следующим образом:

легальный – минус 10 млн дал – до 70 млн дал. В 2013�м

должен просесть ещё хотя бы на 10 млн дал. Государство

обязано сохранить нелегальный рынок (пусть всего на

25–30 руб. за бутылку дешевле) – чтобы народ не выпадал

из легального сразу в суррогаты. 2014 год – 50–60 млн дал

– вряд ли больше (при сохранении нелегального рынка).

Вот эти 50–60 млн дал должны поделить между собой  четы�

ре вышестоящие компании плюс – ну,  сколько ещё надо для

соблюдения демократии…  Этот квартет выдаст в 2014 г.

около 40  млн дал продукции – с большой долей вероят�

ности. А остальной объём в 10–20 млн дал легальной вод�

ки придётся на прочих. 

А теперь нелегальный сегмент.  Отправная  точка – по 70

млн дал в 2010 и в 2011�м. Он должен падать за счёт выпа�

дающего населения, кому даже нелегальные 125, 145 и 173

не по карману. С другой стороны – в него должны входить

выпадающие потребители из легального. В 2010 мы вошли

в новый процесс: введение МРЦ не снизило объём легаль�

ной водки (дороже 105 рублей). А ударило по нелегальной

в легальной рознице, которая подорожала с 50–60–

70 рублей до 89. И это уронило розничные продажи на 

20 млн дал  разом в 2010�м – только нелегальная водка. 

2012 год – МРЦ – 125 руб. Меньше не получается при росте

ставки на 30%. Видимо, массового ухода потребителей это

не вызовет. Но хотя бы на 10% объём должен (может)  упасть.

Минус 7 млн дал, но сюда придут потребители из сегмента ле�

гальной  водки, которая теперь минимум по 140 руб.  и при�

несут свои около 7–10 млн дал. Сегмент нелегальной водки

может даже вырасти – всё будет зависеть от государства, ко�

торое держит в руках все бразды правления рынком.

Конечно, уничтожение нелегального рынка государством

не рассматривается как даже самый революционный вари�

ант. Просто государство устанавливает МРЦ на уровне ре�

альной цены. 140, 170 и 200 руб. за три года.  Это настоя�

щая шоковая терапия для потребителя водки в сегодняшнем

коридоре цены 98�110 руб., легальный и нелегальный про�

дукт продаются по одной цене! Я готов предположить, что

общий объём розничных продаж может снизиться до 

80 млн дал, из которых 50–60 млн дал легальных, 20–

30 млн дал нелегальных.

Теперь все, 
кто не в команде

Путина, 
алкоголем
заниматься 
не будут!!!“
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ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

– И это будет самый короткий ответ в

истории человечества.

– Конечно же, мы забудем вкус бабуш�

киных пирожков. Но каждый человек

имеет право выбора… Это пункт ТРИ.

Потому что первым номером идёт

СБОР НАЛОГОВ. Второе – ПРЕДОТ�

ВРАЩЕНИЕ УГРОЗЫ ТЕРРОРИЗМА пу�

тём прекращения финансирования

терроризма. Ну, а  потом – НАДО ЖЕ

ЧТО�ТО УКРАСТЬ. Слаб человек…

– Послушаешь Иванова, он всё, что

угодно объяснит по�своему. Или же :

попала собака в колесо – скули да

беги за телегой!

– А тут каждый человек сам принимает

решение, я считаю. Или заплати налоги и

спи  спокойно на лавочке в саду. Или пи�

сай только по ветру. А тебя будут иметь.  

– Вернусь к началу. Я так много пона�

писал, напоминал в своём журнале,

что при  царе отраслью командовал

лично премьер�министр. А теперь

вот многие испугались, что водкой за�

нимается лично премьер. В одной бо�

лее�менее популярной газете даже

появилась разоблачающая статья под

названием «Сообразили на своих».

– И правильно написали. Потому что

если бы я к власти пришёл, я тоже соб�

рал бы своих староверов, афганцев.

Кому же верить, как не своим?!  

– Но тогда получается, что теперь

все, кто не за Путина, водку лить не

будут?

– Не будут... Нет, они могут её лить, по�

жалуйста… Но знаете,  как в армии го�

ворят? Не хочешь жить с дедовщиной,

будешь жить по уставу.  – Нет,  уж лучше

с дедовщиной! Если они будут жить по

уставу и платить все налоги,  вопрос

заключается только в том, кому их вод�

ка нужна будет?! Где экономика? Если

сегодня государственная водка прода�

ётся по 60 рублей, а он меньше чем за

80 с завода отпустить не сможет, чтобы

с 80 рублей хоть 10 рублей прибыли

заработать. А это мало.

– И что же делать? Ведь то, что вы го�

ворите про водку за 60, про  маржу в

10 рублей – это ведь всё и есть гори�

зонталь/вертикаль  власти. И такое

подозрение, что Иванов считает, что

всё это правильно.  

– Да, я думаю, что это правильно… Рас�

скажу то, что даже самому себе не гово�

рил... Когда Онищенко, наш главный са�

нитарный «полкан Кремля», запретил в

России молдавское вино, тот раз я  ПО�

ТЕРЯЛ НА ВИНЕ 5 МИЛЛИОНОВ ДОЛ�

ЛАРОВ. Сам, своими руками, уничтожил

на подмосковных полигонах – раскатал

тракторами вина на 5 млн. Ещё и возбу�

дили уголовное дело против меня – за

то, что я вообще торговал молдавским

вином и вякал на пресс�конференциях

грузинских СМИ, молдавских СМИ, что  я

не согласен с таким решением, и НЕТ В

ЭТОМ ВИНЕ  НИКАКИХ ПЕСТИЦИДОВ!

Ну так вот. Как предпринимателю мне

жалко те пять миллионов, которые я по�

терял. Жалко…  Всё�таки я – предприни�

матель.  А с другой стороны, КАК ОФИ�

ЦЕР СОВЕТСКОЙ, ПРОСТИТЕ, РОС�

СИЙСКОЙ АРМИИ Я ОЧЕНЬ БЫЛ ГОРД,

ЧТО МЫ ЭТИХ МУДАКОВ НАГНУЛИ! Та�

кие вот единство и борьба противопо�

ложностей. С ОДНОЙ  СТОРОНЫ, МЕ�

НЯ ПОИМЕЛИ!  А С ДРУГОЙ – А КАК

МЫ ИХ ПОИМЕЛИ!

– Георгий Николаевич! Ты – настоя�

щий старовер! Знаешь последний

анекдот про ваших староверов? 

«В глухой сибирской тайге обнару�

жена деревня, где всё ещё верят

Медведеву и Путину».

– А знаешь, Путину альтернативы нет.

Политической�то партии нет, чтобы

она встала в жёсткую оппозицию. Зю�

ганов? Жириновский? Клоун талантли�

вый. Прохоров? Проехали. Нету аль�

тернативы!

– Георгий Николаевич! Но это мы

уже проходили и при Сталине, и при

Хрущёве. Даже при Ельцине. Тоже

мне – «нет альтернативы». Какая�то

безальтернативная страна получа�

ется!

– А пусть это будет, что это я так счи�

таю. Без споров и объяснений.

– А как насчёт механизма производ�

ства нелегальной водки? Не страшно

подписываться под такими словами?

– Не надо бояться выставлять на свет

Божий свои проблемы, чтобы потом,

когда�нибудь не подставиться под чу�

жие танки.

– Ну а как мне относиться к тем, кто

наживается на русском пьянстве?

– Помнишь анекдот? «Как вы относи�

тесь к евреям? – А я к ним не отно�

шусь». Так и вы в своём журнале. Вы не

воруете, не врёте – чего ж бояться? А к

врагам нашего дела относитесь  с

брезгливостью. По себе знаю: порой

достаточно одного НЕРУКОПОЖАТИЯ,

и человек становится другой.

Но хороших  людей на земле больше,

чем  плохих, и это главное.

Один идёт в лес и видит одни мухомо�

ры. А другой приходит из лесу с пол�

ной корзинкой белых грибов… Пони�

маете: РАР – это частица России, а Рос�

сия – частица того самого леса, где и

белые, и мухоморы. Всё дело в том, кто

что ищет. 

– Что делают Медведев 
с Путиным? 
– Горизонталь власти
выстраивают. 
– А откуда взялась
горизонталь власти? 
– А это вертикаль  власти
рухнула…

по случаю

Георгий Иванов и Николай Кривомазов: трезвый разговор
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по слухам 
и авторитетно

Эта история так бы и осталась в тени, если бы не интернет�

разоблачения WikiLeaks, который  и  приостановил (на

время) эту историю с «Дворцом Путина». 

Так называемый «Дворец Путина» первоначально строился

как детский спортивный лагерь. Об этом впервые сообщил

ещё в июне 2005 года координатор  «Экологической вахты

по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха. По словам  Рудо�

махи, территория будущего «Дворца Путина» была огоро�

жена забором с колючей проволокой. При этом таблички на

заборе гласили «Детский спортивно�оздоровительный ла�

герь круглогодичного  действия» в составе Федерального

государственного унитарного  предприятия (ФГУП) «Оз�

доровительный комплекс «Дагомыс». Опаньки!

Следующая бомба взорвалась через пять лет, когда строите�

ли этого дворца, по всей видимости,  не поделили жирный

кусок. В итоге бывший вице�президент холдинга «Петро�

мед» некто Сергей Колесников слинял в Англию и уже отту�

да рассказал, что на крутом склоне у Чёрного моря  строит�

ся весьма  дорогостоящий дворцовый комплекс для Путина.

(Подробности этой новостройки можно найти на многих

сайтах). Буржуев «нагибали», заставляли «делиться», в об�

щем, всё, как сегодня у нас полагается. Говорят, миллиард

долларов кое�как насребли. Ещё раз – опаньки!

Кремль с ходу опроверг  эту новость. Более того, для убий�

ства слуха  некто  Александр Пономаренко (бывший совла�

делец Новороссийского морского торгового порта – и от�

куда у людей деньги?!) сообщил, что его структуры приоб�

рёли  весь этот  «детский сад» за какие�то  350 миллионов

долларов. Причём этот самый непонятный Пономаренко ку�

пил эту игрушку не у Путина, что естественно, а у такого же

непонятного Николая Шамалова. Кто такой Шамалов? Откуда

у него такие безумные бабки и, главное, безумные права на

строительство в заповедной зоне?  Оказывается, некто Ша�

малов  был соучредителем питерского дачного  кооперати�

ва «Озеро», откуда выросла куча новых правителей России,

начиная с Путина. 
И теперь у него, у бедного Пономаренко, куча цацек – элитный санаторий

с амфитеатром, спорткомплексом и ТРЕМЯ ВЕРТОЛЁТНЫМИ ПЛОЩАДКА�

МИ, гостевой дворец, 80�метровый вертикальный туннель вниз, со скалы

до уровня моря, и 90�метровый горизонтальный ход к самому морю (на�

верняка планировались  самодвижущиеся дорожки, как у Горбачёва в Фо�

росе, по этим дорожкам он и укатил в своё вечное ПОЗОРИЩЕ!). Дачку

безвестного Пономаренко по прежнему охраняет ФСО.

А теперь на время позабудьте про «Дворец Путина» и посмотрите на

«Дворец Миллера», от которого глава Газпрома сегодня открещивается

так же, как и премьер. Жители деревни Бережки в Солнечногорском

районе  токо�токо привыкли к даче Пугачёвой, как неподалёку от Пугачи�

хи вот уже пятый год подмосковная деревня с изумлением наблюдает за

рождением нового Версаля. 

«Дворец Путина» и «Дворец Миллера» отличаются только размерами зах�

ваченной территории. Там 68 гектаров, здесь – «всего» 36, холоп не дол�

жен выглядеть ярче своего хозяина. 

А  теперь загляните на подмосковную Рублёвку. Загляните на

такие же «рублёвки» в Красноярске и  в Ростове, в Питере,

на Урале и  на Дону. И – чу! Прислушайтесь,  как быстро

ОНИ отказываются от своих владений! Ещё раз опаньки.

А что касается несчастных 68 гектаров земли вокруг  «Двор�

ца Путина», так у Краснодарского губернатора Ткачёва  зем�

лицы втрое больше, чем у Путина, – почти 200 тысяч гекта�

ров. В Америке ни  у одного самого страшного буржуя

столько нет! 

?
СЛУ

ХИ

«Дворец Путина» есть, 
а хозяина этого 
дворца – нет?
Сообщение о том, что
хозяин «АбрауHДюрсо» 
и по совместительству
лидер движения
«Деловая Россия» Борис
Титов  «купил  
у Путина» 27 гектаров
виноградников 
под Геленджиком,
спровоцировало 
новую волну слухов 
об этом непонятном
дворце на Чёрном море — 
на виду у Дивноморска, 
в районе кубанского 
села Прасковеевка
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Обозреватель немецкой Handelsblatt Матиас Брюгман

назвал  губернатора Кубани «монопольным олигархом

края». А в американской United States Energy Association по�

лагают, что Ткачёв является крупнейшим землевладельцем Ев�

ропы. «Да и в США, – говорит глава USEA Давид Свит, – нет

ни одного человека, который владел бы 200 тысячами

гектарами земли». Даже если взять минимальную цену для

Краснодарского края в 100 у.е. за сотку, получится, что Тка�

чёв владеет землей, стоимостью 2 млрд долларов. И – глав�

ное! Ткачёв не подал в суд ни на Handelsblatt, ни на United

States Energy Association, ни на  USEA. 

А ведь всё просто. Всё предельно просто. Должна  быть

чётко расписанная линия поведения руководства страны:

что можно и чего нельзя. Больше того: в начале 2006 года

Госдума ратифицировала Конвенцию ООН против корруп�

ции. Но кое�какие статьи Дума осторожненько так проигно�

рировала… Получилось, что и коррупционные овцы целы, и

зарубежные критики клептократии и воровства в России

удовлетворены. Но ведь ключевая статья 20 Конвенции

ООН, которая требует ввести в законодательство поня�

тие «незаконное обогащение», так и не ратифицирована.

В странах, ратифицировавших конвенцию ООН, если у «публич�

ного должностного лица» активы превышают законные доходы,

и это «лицо»  не может их обосновать, то к нему применяется ан�

тикоррупционное законодательство. Например, в 36�й статье

Уголовного кодекса Королевства Нидерландов предусмотрена

возможность конфискации имущества чиновника, если есть

подозрения в незаконном источнике их получения. Причём для

обращения прокурора в суд достаточно лишь обоснованного

подозрения. И уже чиновник доказывает в суде, что он «белый и

пушистый». А по Уголовному кодексу Бельгии за незаконное

обогащение можно получить до 10 лет тюрьмы и до 

100 000 евро штрафа. Может, поэтому Нидерланды и Бельгия

являются самыми некоррупционными, в отличие от России.

… Сегодня Б. Титов отстегнул от этой роскоши 27 гекта�

ров виноградников. Хорошее начало!

Самое смешное, что это не «Дворец Путина»,  а всего лишь «дача

Миллера», от которой сегодня глава Газпрома тоже стреми&

тельно открещивается. 

СЛУ
ХИ

?
Так сколько куполов на храме?
Уважаемый! В каком�то из своих журналов Вы написали, что русская

церквь сияла всеми своими восьмью куполами. Это ошибка. Вось�

миконечный крест – самый распространённый в России. А вот  хра�

мы венчают одна, три или пять глав, их количество может доходить

до 33�х. Но не 8! Однокупольные купола строились до монголов и

являлись символом Единого Бога. Три купола символизируют Святую

Троицу. Пять куполов символизируют Иисуса Христа и четырёх

евангелистов. Семь куполов означают семь таинств  Православной

церкви и семь Вселенских соборов. Девять куполов означают число

архангельских чинов. 13 куполов – Господа Иисуса Христа и 12

апостолов. 33 купола  –  число лет жизни Спасителя. Но восьмико�

нечных куполов нет и быть не может.

О. Сергий, Московская обл.

Ты только подумай о водке, и ты пьян
Вот то, что вы наверняка в своём журнале не знаете. Оказывается,

даже мысль о выпивке может быть материальна!  Вот что пишет в

журнале «Вопросы психологии» доктор психологических наук

Татьяна Н. Березина. Если человек как следует подумает о выпивке

или  даже посмотрит на неё, в его вдохе появятся пары алкоголя.

Страшный вывод! А если этим открытием воспользуются в ГАИ

(ГИБДД)? Оказывается,  в выдохе совершенно трезвого человека

может появиться этиловый спирт от 0,1 до 1,2 промилле, РЕГИСТРИ�

РУЕМЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОМ DRIVEAVE. При переключении на

мысли  о других пищевых продуктах алкоголь из выдоха исчезает. Но

поздно. В ГАИ уже поймали ваши мысли о предстоящей выпивке!

Вл. Диклов, Ростовская обл.

Солодовая водка из Боготола? Бред! 
Но почему бы и нет?
Солодовый виски из Шотландии знает весь мир.  Солодовую водку

из России  не знает никто. Потому что её в России нет. Были какие�

то жалкие потуги в Мамадыше (Татарстан), но новая технология уби�

ла дедовскую технологию. Был ещё Ковылкинский спиртзавод  в

Мордовспирте. Но  мордовские ребята не пользуются этой возмож�

ностью делать  уникальную водку. Иткуль на Алтае – не знаю, как там

у них? Остаётся Боготол (Арга) Красноярского края. И правильно

пишет в вашем  журнале (РВ № 3, 2011)  глава «Арги» Андрей Ива�

нов, что мы теряем последнее, что имеем на Руси. Сегодня «Арга»

простаивает без лицензии. Наверное, этому есть свои причины,

скажем, противопожарные причины. Но как бы наши «пожарники»

не потушили последнее, что имеем. 

Р.Х., Абакан

Будем пить одну треть от 2012 года
У нас в Кремле работают или враги, или… враги! Когда в стране пло�

хо, страна напрягается. Работает до чёртиков. Отказывает себе во

всём. Так было в послевоенной Японии, когда они перешли на 6�

дневную рабочую неделю. Так напрягалась после поражения Герма�

ния. Так работала, в конце�то концов!, наша страна СССР. Но вот

смотрю рабочий график на 2012 год и матерюсь. 

В производственном календаре на следующий  год 118 дней прихо�

дится на выходные  и ещё 15 на праздники. Таким  образом, мы бу�

дем отдыхать  133 дня в году, а трудиться всего 232 дня. Новогодние

праздники (пьянка) будут с 1 по 9 января включительно. Давно гово�

рим, что перенеси эти празднества на май, и люди не будут пить, а

будут работать на даче. А поскольку 31 декабря – суббота, то отды�

хать будем 10 дней. Устали, блин! Плюс три трёхдневных выходных.

После 8 марта будет ещё и дополнительный выходной – пятница, 

9 марта. К 1 мая перенесён выходной с субботы 29 апреля на поне�

дельник 30 апреля – это хорошо. И в День России выходной с суб�

боты. 9 июня, перенесут на понедельник 11 июня. В общем, отдыха�

ем хорошо! Ишо�ишо�ишо�ишо…

Иванов, но это неправда

450081, Республика Башкортостан

Уфа, Уфимское шоссе, 38/1,  

т./ф(347) 292�13�70

www.вashspirt.ru

ВОДКА «ЧЕСТНАЯ». В составе водки толь�

ко два классических  компонента: вода и

спирт нового поколения «Альфа». Спирт

«Альфа» принципиально отличается от су�

ществующих спиртов ужесточёнными тре�

бованиями к содержанию метилового

спирта (не более 0,003%) и относится 

к спиртам наивысшего качества.

На первом этапе производства происхо�

дит специальная очистка питьевой воды.

На втором этапе спиртоводочная смесь

фильтруется через берёзовые угольные

фильтры. А на третьем этапе готовая водка

проходит дополнительную серебряную

фильтрацию. Чтобы обезопасить своих

клиентов от подделки, ОАО «БАШСПИРТ»

внедрило на водку под брендом «Честная»

систему защиты продукции от подделок –

систему бренд�контроля DAT. Суть систе�

мы состоит в том, что проверить подлин�

ность покупаемого алкоголя можно само�

му потребителю. Для этого ему достаточ�

но стереть на этикетке защитный слой и

найти на нём специальный цифровой код.

Направив этот код через смс, либо через

сайт в Интернете (подробности на этикет�

ке), покупатель получит ответ, подлинный

ли товар он приобрёл. Каждый код уника�

лен, а информация о соответствии цифро�

вого кода и подлинности продукции со�

держится в удаленной базе данных. 

Она�то и выдает ответ. 

На спирте «Альфа» также приготовлены

водки «Сталковская Альфа», «Северные

Амуры», «Платиновая star».
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«Честная» по честному

Начало на стр. 20
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В ноябре 1971 г. Раисе Ивановне Тальниковой

позвонил первый секретарь райкома КПСС и

пригласил на собеседование. Так началась её

карьера директора «Тюменского винзавода».

Сложно было работать в те времена – не хвата�

ло емкостей для слива виноматериалов из же�

лезнодорожных цистерн, простаивали вагоны,

не хватало стеклотары, укупорочного материа�

ла, запчастей для ремонта линий, не было склад�

ских помещений. «Особенно тяжело давалась

отправка продукции на Север – погрузка барж.

Расценки на работы были очень низкие, поэтому

не хватало грузчиков и приходилось пользовать�

ся услугами «бичей», постоянно требующих уго�

щения, повышения оплаты. Не раз меня вызыва�

ли на площадку, чтобы я усмиряла их. …Было

очень трудно работать – «допекал» райком

КПСС, устанавливающий дополнительные зада�

ния по реализации продукции, – рассказывает

Раиса Ивановна. – Не хватало времени для ре�

монта оборудования, профилактических работ».

После ухода Тальниковой за несколько

месяцев предприятие пришло в пла�

чевное состояние: площадка №2 не

отапливалась, потому что котельная так

и не была достроена, и предприятие

пользовалось котельной хлебокомби�

ната, пока была возможность. После то�

го, как хлебокомбинат прекратил пода�

чу тепла, была разморожена канализа�

ция и водопровод. На площадке №1

работала только одна линия розлива,

вторую разобрали на запчасти для ре�

монта первой.

Яков Иосифович Агранович, переве�

дённый из Тюменского молокозавода

на должность директора Тюменского

винзавода, смог мобилизовать коллек�

тив и восстановить производство, и с

марта 1980 г. завод в полном объёме

снабжал торговую сеть областного

центра: «В условиях действовавшей

тогда системы хозяйствования руково�

дители предприятий не имели возмож�

ности коренным образом реорганизо�

вать производство. Потеряв надежду на

возможность кардинального решения

проблем, я в ноябре 1981 г. выступил 

в бюро райкома партии с изложением

своей оценки ситуации и роли райкома

в разложении производства. И в тот же

день подал заявление об уходе».

В 1983 г. на должность директора  на�

значена Нина Николаевна Савицкая,

работавшая тогда заместителем дирек�

тора на площадке №2. Постепенно

коллектив завода справился с труднос�

тями, и производство наладилось. Но

настала пора, когда начали вырубать

виноградники. Тогда на заводе было 98

резервуаров, полных вина и виномате�

риалов, а поскольку розлив был запре�

щён, сотни тонн качественной продук�

ции пришли в негодность. Нина Нико�

лаевна рассказывает об этом периоде:

«Наши цеха перепрофилировали. 

Наверное, самым  трудным и даже са�

мым опасным в этой 60�летней исто�

рии становления сибирского алкоголя

был недавний переезд «Бената» из

центра Тюмени на окраину города. 

К тому времени достаточно безвестное

предприятие вышло на самый высокий

всесоюзный, а потом и всероссийский

уровень. Пошли награды. Пришло ува�

жение потребителя. И поэтому пред�

стоящий переезд каждый мысленно

воспринимал, как пожар! Ведь извест�

но, что качество  в нашем тонком деле

зависит порой от вещей неуловимых и

даже неописуемых. К примеру, шот�

ландские винокуры, обновляя обо�

рудование и заменяя старые  медные

кубы на новые, старательно повторя�

ют даже старые вмятины на крутых

боках новой винокурни.

Смогут ли тюменские новосёлы, уезжая

из центра города, повторить на новом

месте  успех «старого» «Бената»? Никто

не знает ответа, пока  не решит задачку

или же заранее не  заглянет в конец  за�

дачника. Тем более что в истории  «но�

вой» России это было первое такого

рода «кочевье», и  следующим новосё�

лом может стать столичный «Кристалл». 

Главный ответ на этот мучивший всех

вопрос дал Александр Гаркуша, тог�

дашний директор, а ныне – председа�

тель совета директоров «Бената». 

А надо вам сказать, что Гаркуша при�

надлежит к той небольшой теперь

формации директоров, которые были

не «буратино» в руках неведомого

кукловода, а настоящими хозяевами

из серии «я  отвечаю за всё». Гаркуша

сказал главное, что и поныне выгодно

отличает  тюменский «Бенат», который

имеет своё лицо, свой норов, и даже

водка, которая по Менделееву не име�

ет ни вкуса, ни запаха, имеет и вкус, и

запах, и свой особый «бенатовский»

шарм.

Так вот Гаркуша сказал, что да, конечно

же, на новом месте мы повторим и ста�

рые вмятины, и старых ошибок не повто�

рим, но главное, что нужно сделать –

надо УГОВОРИТЬ БЕНАТОВСКОГО ДО�

МОВОГО ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ ВМЕСТЕ С НА�

МИ и  не обижаться за переезд, а про�

должать работать штатным Домовым.

Какие переговоры вёл Гаркуша со сво�

им Хранителем – того никто не знает. 

А вот чем кончились эти знаменитые

переговоры, мы скажем в самом конце

нашего юбилейного разговора.

…7 февраля 1951 года в тюменский

горфинотдел пришло официальное

письмо об открытии в г. Тюмени «про�

изводственно�сбытовой базы» Омско�

го винного завода. В штатном расписа�

нии базы числилось 5 человек с фон�

дом заработной платы в 2890 руб. На

должность первого директора был наз�

начен Иван Петрович Удальцов, замес�

титель директора Омского винзавода.

Его сын Николай Иванович Удальцов

вспоминает: «В Тюмени всё пришлось

начинать с нуля: не было ни помеще�

ний, ни оборудования, ни кадров. Го�

родские власти выделили подвал в до�

ме по ул. Первомайской, там и устрои�

ли склад. Под контору сняли неболь�

шое помещение в частном доме по 

ул. Будённого. Базе отвели участок земли

и небольшое здание по ул. Хохрякова».

Первые специалисты с дипломами вино�

делов появились на заводе только в 1956

году, когда вместо «производственно�

сбытовой базы» был организован «Тюме�

нский винзавод». Один из них Анатолий

Чижов был назначен директором 

в 1964 г. Вспоминая этот период, Анато�

лий Алексеевич рассказывает: «Завод

был маленький, работая в две смены,

производили не более 500–600 дал на�

питков в сутки. Когда началось бурное

освоение нефтяных месторождений,

стал развиваться и завод. В 1969 г. по на�

шей инициативе облисполком принял

решение о строительстве нового цеха

по ул. Бакинских комиссаров. Новые

производственные мощности стали на�

зываться площадка №2, а территория по

ул. Хохрякова – площадка №1».

«Бенат» отмечает  60Hлетие Тюменского винзавода, 
20Hлетие  самого «Бената»,  а 3 года назад  завод переехал 
на новое место, и  переезд только помог прибавить  обороты 
старомуHновому предприятию

Три фото – три жизни тюменского «Бената»: старые ворота старого завода, макет мечты, и вот он, новый «Бенат»! 

Тюменский «Бенат»
ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Александр Гаркуша: 
— Хотя я не пью, но на всех праздниках тосты говорю.

Бывает в людях качество одно,

Оно дано нам или не дано.

Когда строчит в горячке пулемёт,

Один лежит, другой бежит вперёд.

И так во всём, и всюду, и всегда:

Когда на плечи свалится беда,

Когда за горло жизнь тебя возьмёт,

Один лежит, другой бежит вперёд.

Ну что поделать, видно, так заведено.

Давайте в рюмки разольём вино.

Мой первый тост и мой последний тост

За тех, кто поднимался в полный рост!

Мало кто знает, 
что «Бенат» 

расшифровывается
как «БЕзалкогольные

НАпитки Тюмени»,
просто время было

такое – время 
«минеральных 
секретарей»…

“
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На площадке №2 стали производить

майонез, растительное масло, уксус,

горчицу. Площадку №1 передавали то

одному, то другому, то третьему пред�

приятию. Ёмкости, технологическое

оборудование резали, выносили, уста�

навливали другое. Всё это нелегко бы�

ло пережить».

1 ноября 1991 года был организован

ТОО «Бенат». Директором был избран

Александр Иванович Гаркуша, бывший

начальник производства площадки №2.

В штат вновь организованного пред�

приятия вошли практически все специ�

алисты, работавшие на площадке №2.

«Бенат» расшифровывается как «БЕзал�

когольные НАпитки Тюмени», и это не

случайно – первоначально предприя�

тие выпускало газированную воду и

настойки. Гаркуша взял курс на техни�

ческое перевооружение предприятия,

сформировал отличную команду спе�

циалистов и организаторов производ�

ства. Благодаря ему  порушенная, про�

зябающая «площадка» превратилась во

что�то необыкновенное: чистота, но�

вейшие технологии, производственный

размах!

Профиль предприятия сменился, а

название осталось, и теперь его по

праву можно считать одним из самых

узнаваемых тюменских брендов. 

Таким образом, «Бенат» отмечает: шес�

тидесятилетие Тюменского винзавода,

20�летие создания завода и трёхлетие с

момента открытия и запуска новой пло�

щадки завода на ул. Мельзаводской, 18.

Вот уже как 20 лет предприятие выпус�

кает продукцию под маркой «Бенат».

Наш девиз «Качество превыше всего!». 

Ещё раз напомним, что в 2008 году

«Бенат» не просто переехал на новое

место. Здесь было запущено принци�

пиально новое  производство, анало�

гов которому по мощности и техничес�

кой оснащенности нет в регионе. Но�

вое производство позволило расши�

рить ассортимент продукции, а её ка�

чество перешло на новый уровень. 

Отдельное спасибо «Бенат» говорит

сибирским банкирам и губернатору

Тюменской области В.В. Якушеву, кото�

рые (чего греха таить) сильно рискова�

ли, вкладывая деньги и душу в достаточ�

но рискованную и затратную затею. 

… Ну, а что же сказал Гаркуша нашему

Домовому, того никто не знает... Изве�

стно только, что наш Домовой всё�таки

согласился на переезд, и он не оставля�

ет наш «Бенат» по сей  день.

Ольга Антушева, 

начальник отдела маркетинга 

и рекламы  ОАО «Бенат»

Формула 
жизни  
нового
генерального
директора 
«Бената»
Александра
БАБЕНКО: 
Идти вперёд, 
не отказываясь 
от старого 
и смело глядя 
в будущее!

Последние новости 
для московского 
и заграничного бомонда
«Бенат»  наладил производство вод�

ки премиум�сегмента «Бомонд». Но�

винка  производится по франшизе

одной из московских фирм. Столич�

ные бизнесмены высоко оценили ка�

чество алкоголя, выпускаемого на

тюменском заводе. Их устроил тех�

нологический процесс, высококаче�

ственные ингредиенты, из которых

делается водка, а также сотрудники

завода – профессионалы в своём

деле, которые  гарантируют отлич�

ное качество продукции «Бената».

Первая   партия водки «Бомонд» ра�

зойдётся по торговым точкам, кафе

и ресторанам Москвы.  Планируется

продажа водки и за границу. 

Вместе со «Стеклотехом» 
Продукция  «Бената» отлично вписалась  – «влилась» –  в стеклянную тару, про�

изведённую на тюменском предприятии «Стеклотех», которое стартовало

совсем недавно – во втором квартале этого года.  Для выпуска бутылок водки

«Покровская» и «Тюменская» применяются инновационные методы организации

производства. Кроме того, активное участие «Бената»  в реализации продукции

«Стеклотеха» помогает молодому, амбициозному предприятию закрепиться на

рынке. Новое производственное предприятие – это дополнительные рабочие

места для жителей региона, поступление налогов в региональный бюджет, а так�

же возможность поддерживать местного производителя. Всё верно – качест�

венному продукту нужна соответствующая обёртка!
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Про шампанское одна французская

красавица  сказала своим  придвор�

ным дамам, выпытывающим у неё секрет

постоянной свежести и привлекатель�

ности: шампанское – это единствен�

ное вино, позволяющее вам на следу�

ющий день после бурного праздника

выглядеть превосходно. Между про�

чим, это была маркиза Помпадур – фа�

воритка Людовика XV, умнейшая жен�

щина, и, как это ни странно, управляю�

щая экономикой Франции.

Второе, что приходит на ум, это война.

Сорок третий год. И вдруг Сталин, этот

несомненный знаток приличной выпив�

ки,  велит  построить в Москве… завод

шампанских вин, да побыстрее – чтобы,

значит,  в день Победы наши люди могли

поднять бокал за Победу! 

После войны, уже в наши дни, вино�

делы выдержали ещё одну войну.

При Горбачёве и, тем более при Ель�

цине,  у нас  уничтожили  виноградни�

ков больше, чем при Гитлере.

Президент российских виноделов и виноградарей России Леонид Попович,  

министр экономического развития Ростовской области Владимир Бартеньев 

и глава «Цимлянских вин» Игорь Губин

Неожиданно большая и весёлая 

делегация виноделов из Франции – 

прикольные мужики!

Старейшина цимлянских вин Григорий

Корнеевич Калустов

225 лет назад донские казаки выпили первый бокал «Цимлянского». 

И сразу налили  второй бокал. А Пушкин стал первым  рекламистом Цимлы

Цимлянского всем!Цимлянского всем!

«Цимлянские вина» делают ставку 
на выращивание аборигенных сортов винограда. 

Вино «Цимлянское игристое, 
приготовленное старым казачьим способом, 

завоевало 12 ГРАНHПРИ и 19 золотых медалей. 
На дегустационном конкурсе  

International Wine & Spirits Competition 
в рамках выставки London International 

Wine & Spirits Fair 2011 вино удостоилось
серебряной медали. 

Итак, наша самобытность 
снова получила международное признание 



Нагрянула в Цимлу большая и весё�

лая  делегации виноделов Франции

во главе с одним из создателей этой

компании  Бернаром Рикаром. 

Перно Рикар – ВТОРОЙ В МИРЕ

производитель и продавец алкого�

ля. История этого гиганта началась

сравнительно недавно, в 1975 го�

ду, после слияния двух компаний из

Франции, производивших анисо�

вые аперитивы PERNOD  и RICARD. 

Ещё один заморский гость на Дону  –

американская Лиза – Lisa Shara Hall,

главный редактор специализированных

винных СМИ в США: Wine Business

Monthly, Wine Business Insider и

Winebusiness.com. Весной она впервые

посетила русский мастер�класс The Best

Russian wines на Лондонской винной

выставке, где впервые ценила наши ви�

на, в том числе цимлянские.

Раньше в Цимле было почти 3 тысячи

гектаров виноградников. Сегодня –

втрое меньше.  

Из 977,71 га виноградников (пло�

доносит  604,21 га) основное мес�

то отведено Цимлянскому чёрному

– 163,2 га. Далее следуют плечис�

тик – 40,8 га и Красностоп золото�

вский – 31,9 га. Следом  идут  само�

бытная Бианка, Саперави север�

ный, Алиготе, Ркацители, Цветоч�

ный и т.д. Цимлянская лоза  взраста�

ет на зелёной глине, лежащей под

тонким слоем плодородной земли,

и на серьёзной разнице дневных и

ночных температур.

Ну и, наконец, Пушкин. Ни один

участник цимлянского юбилея не

обошёлся без Пушкина. Александр

Сергеевич – первый  и самый успеш�

ный рекламист цимлянских вин.

Приготовь же, Дон заветный, 

Для наездников лихих 

Сок кипучий, искрометный

Виноградников твоих.

Да вот в бутылке засмоленной,

Между жарким и бланманже,

Цимлянское несут уже...

Старейшина Цимлы Г. А. Калустов

рассказал «Русской водке», что ког�

да пошла команда – под корень! – они

прореживали ряды винограда – так

нужно было для более просторной ра�

боты новой техники. И эту вполне есте�

ственную модернизацию виноградни�

ков и выдали… за раскорчёвку! 

Во Франции для того, чтобы вино�

град правильно развивался и мужал,

ему специально устраивают стрессы.

Здесь, в северном районе российско�

го виноделия сама природа создает ис�

пытания. Летом лоза чувствует себя

комфортно – вызревают даже поздние

сорта, но зимой, когда температура

может опускаться до 30 градусов, кус�

ты укрывают. 

В книге, изданной к юбилею, утвержда�

ется, что Донскому виноделию почти

12 веков. Известный учёный П.Я. Пота�

пенко провёл анализ аборигенных сов�

ременных сортов и сделал вывод, что

первыми виноградарями в Цимлянском

районе были оседлые жители Хазар�

ского каганата, которые привезли че�

ренки лозы с территории нынешнего

Дагестана и Хорезма. Расширение Ка�

ганата в IХ веке н.э. привело хазар на

территорию современного Цимлян�

ского района, где была возведена кре�

пость Саркел. Кстати,  одно из вино�

градных хозяйств «Цимлянских вин» но�

сит сегодня то самое старинное назва�

ние – «Саркел». 

По данным Северо�Кавказского НИИ

садоводства и виноградарства затраты

на закладку 1 га виноградника, устрой�

ство шпалер и уходные работы за мо�

лодыми насаждениями до их вступле�

ния в плодоношение на пятый год веге�

тации составляет 345 тыс. рублей, а

окупаются они только на 7–8�й год пос�

ле посадки виноградника. При огром�

ных затратах на производство, «Цим�

лянские вина» в числе первых в Ростов�

ской области и по зарплате, и по нало�

гам в бюджет.

Скажем прямо, толку не будет, пока

Москва, Кремль не поверят в  вино

так, как в него верят наши виноделы.

Потому что сегодня движение виноде�

лов вверх по лестнице жизни напоми�

нает старинный способ наших пращу�

ров добраться до Луны. Знаете, как

добраться до Луны? Надо к Луне  под�

ставить лестницу. А если не хватит лест�

ницы? Значит, надо прибить ещё одну

жердочку. И ещё одну. И ещё… 

И только Циолковский отбросил эту

лестницу и пересел на ракету.

Понимаете, о чём разговор? Страна, а

не только виноделы, нуждается именно

в ракете, а не в очередной кремлёв�

ской жёрдочке, наращивающей нашу

хлипкую высоту.

При советской власти в Ростовской об�

ласти было больше 30 винных хозяйств.

Сегодня – 4. И приостановлено произ�

водство водки из�за проблем с лицен�

зированием.  На этом фоне цимлянский

юбилей – как свет в окошке. Генераль�

ный директор  «Цимлянских вин» Игорь

Губин напоминает, что на Дону испокон

веков используют укрывной способ,

такого не делает ни одна винодельче�

ская страна мира. Каждую лозу на зиму

засыпают землёй, а весной её откапы�

вают – безумные траты горючего и ра�

бочего времени! 

Так донские казачки приветствовали одного из хозяев Перно Рикар  Бернара Рикара

Первые виноделы страны: Юрий Федченко –  Цимлянские вина, Татьяна Черникова – Миллеровские вина, и Людмила Сычёва – Танаис

НЕКСТАТИ. И пока мы тут

рассказываем о цимлянском

юбилее, Coca-Cola  открыла 

в Ростовской области свой

крупнейший в России завод 

по производству безалкогольных

напитков. Общий объём

инвестиций в проект составил

более 120 млн долл.  

А в  ближайшие пять лет 

(с 2012 по 2016 год) Coca-Cola

вбухает в экономику России 

ещё 3 млрд долл. 

Шампанского всем! Как какого? Конечно, цимлянского!

Старое и новое в одной упряжке
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Тот самый Логинов
и Олег Толмачёв, 

руководитель 

Управления 

по виноградарству, 

винодельческой 

промышленности, 

садоводству 

Краснодарского края

ЧТОБЫ  СДЕЛАТЬ                ХОРОШЕЕ ВИНО,
НУЖНА ХОРОШАЯ ЗЕМЛЯ, НУЖНА ХОРОШАЯ ЛОЗА

И ХОРОШИЕ ЛЮДИ

К
онтролёры из «Московского качества» прове�

рили 10 (десять) пакетов с ДЕШЁВЫМ вином,

купленным на столичных полках. И 8 из 10, как

и следовало ожидать, оказалось полным дерьмом!

Газеты охотно разнесли эту весть. Лучше не пить,

чем пить такое! Вот они, эти враги рода человечес�

кого!
1. «Изабелла» Адыгейского торгового дома «Виктория»:

«во вкусе и аромате отсутствуют изабелльные тона; вино

пустое». В адыгейской «Изабелле» – одни синтетические

красители  и пропиленгликоль – биологически активная до�

бавка, откровенно говорящая о наличии искусственных

ароматизаторов. Увы, разрешено законом.

2. Белый полусладкий «Мускат» из Ставропольского края –

здесь биологических добавок  (БАД) больше, чем в каком�

нибудь Терминаторе.

3. Кубанский  «Олимп» со своим красным сухим «Каберне».

Тут тебе и  синтетический краситель, и бензойная кислота 

(в 2,74 раза больше, чем в ставропольском «Мускате»), и

дефицит винной кислоты (31% от нормы) – откуда ж винная

кислота в этом крашеном сиропчике, в котором  отродясь

не было виноградной основы?

4. Красное полусладкое «Мерло» от Vinogor («Вилаш», 

С�Петербург). 

5. Белое сухое «Шардоне» –  «Наш продукт» («Вагрус»,

Адыгея).

6. Белое полусладкое «Белые цветы» (Гатчинский спиртза�

вод, Ленинградская область).

И т.д. 

И на том вся критика и закончилась! Потому что

«вино», проверенное «Московским качеством»,

по�прежнему красуется на московских прилав�

ках. Ну, а  что творится подальше из Москвы, да�

же описывать страшно.

Но мы сегодня не только о поганцах, но и о хоро�

шем. Потому что все  газеты назвали 8 из 10 мерзав�

цев, а про десятый пакет (абсолютно нормальное

вино) как�то и позабыли. Между тем автор этого па�

кета – Валерий Логинов. Недавний президент

Союза виноградарей и виноделов России. Сегодня

он передал свои функции Леониду Поповичу. А сам

развивает  свой подмосковный винзавод. Сами по�

нимаете, что Логинов сильно рисковал. Ведь прове�

ряющие из «Московского качества» всю свою реви�

зию делали «в тёмную», не зная ни названия вина, ни

винзавода. И оступись Валерий быть ему, вчераш�

нему винному президенту Логинову, в команде ма�

родёров и мракобесов.

А в конце сентября в станице Гостагаевской (Крас�

нодарский край) он презентовал  свой новый  вино�

дельческий проект  Частная винодельня «Ключ жиз�

ни»  (160 га). Президент НП производителей вина

«Черноморские гаражные вина» Валерий Логи�

нов считает, что лучшие вина традиционно создают�

ся именно в небольших поместьях. Именно поэтому

проект задуман как «гаражный» – хозяйство, где ви�

нодел в состоянии полностью контролировать каж�

дый участок виноградника.
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Валерий Авидзба,
главный винодел 
«Вина и воды 
Абхазии»: 
Нас сдают 
во имя ВТО

– Мы выпускаем популярные ещё со

времен Советского Союза полусладкие

и полусухие вина «Псоу», «Лыхны»,

«Апсны», «Анакопия» и другие. Тради�

ционно мы производили эти вина двумя

способами: классическим, путём не�

дображивания виноградного сока и,

останавливая брожение на определён�

ном этапе – на марку. Второй – очень

сложный способ, потому что требует

огромных затрат, нужны холодильные

камеры, дополнительное оборудова�

ние и т.д. Потребление сладких и по�

лусладких вин было на очень высоком

уровне, вина были очень популярны,

народу они нравились всегда. Самые

известные великие виноделы в Советс�

ком Союзе пришли к выводу, что нужно

развивать технологии создания сладких

и полусладких вин.  И в связи с этим бы�

ла разрешена ещё одна технология –

купажирование сухих виноматериалов

с концентрированным виноградным

суслом (это уваренный виноградный

сок). Долгое время мы по этой техно�

логии работали и горя не знали. В но�

вом  Законе введён запрет на примене�

ние концентрированного виноградно�

го сусла для производства полусладких

вин. Спор идёт о чем? О натуральности

и ненатуральности вин. Значит, если мы

добавили концентрированное виног�

радное сусло, это ненатуральное вино.

Если вы сбраживаете на марку виног�

радное сусло, то тогда вино считается

натуральным. Закон уже начинает рабо�

тать с июля 2012 года. К чему он нас

приведёт? Россия потеряет полуслад�

кие вина. Не смогут это сделать в пол�

ной мере ни Краснодарский край, ни

Абхазия, ни российские предприятия,

которые не имеют своих виноградни�

ков, и виноматериал закупают. Потре�

битель, который привык к этим винам,

их не получит. Уводят с рынка собствен�

ных производителей. А будут покупать

сухие вина Аргентины, Чили, ЮАР, Но�

вой Зеландии. Очень похоже, что 

кто�то пролоббировал этот закон. Гото�

вятся к вступлению в ВТО.

Эдуард  Михаэлянц,
Ужгородский 
коньячный завод,
Украина
– А вот Украина сей�

час собирается всту�

пать и в ЕС. Все законы

Евросоюза должны бу�

дут соблюдаться беспрекословно. И в

России все спирты для производства ви�

на тоже запрещаются. Только виноград�

ным спиртом должно будет происходить

крепление таких вин, как кагор, порт�

вейн и других специальных вин. Нельзя

теперь будет добавлять спирт�ректифи�

кат, можно использовать только дистил�

лят, т.е. спирт, полученный из винограда

или вина. А где взять столько виноград�

ного спирта? Виноградники�то все по�

вырубили в своё время. Значит, будем

завозить из Италии, Франции и других

европейских стран. Это лоббирование

интересов ЕС. Европе некуда девать

спирт, у них перепроизводство. А у нас,

на Украине, если было 260–270 тыс. га

виноградников, осталось 50–60 тысяч.

Откуда будет виноградный спирт? Если

80% коньяка выпускается за счёт при�

возного коньячного спирта – из Грузии,

Италии, Испании Франции и т.д. Своего�

то винограда нет! Виноматериалы тоже

завозим. Так что, чем дальше в лес, там

больше дров. В итоге потребитель теря�

ет любимые напитки. 

Валерий Авидзба:
– Как это так? Без нас, нас женили. По�

чему не спросили совета у виноделов?

У института виноградарства и виноде�

лия России? Непонятно, кто пишет эти

законы и регламенты. Такие же пробле�

мы у водочников, с их профессионала�

ми тоже не очень�то советуются. 

Не надо спешить, не надо так быстро

отрывать потребителя от таких вин, как

«Псоу», «Лыхны» и т.д. По российскому

закону, вина, которые мы производим,

всегда считались натуральными винами,

а сейчас они будут называться винным

напитком. Для меня, как для производи�

теля и главного винодела – это оскор�

бительно. Это никакой не винный напи�

ток, это вино! Мы, абхазы тысячелетия�

ми занимаемся виноделием, и мы зна�

ем, что такое вино. И когда нам расска�

зывают, что такое натуральное и ненату�

ральное, мне смешно, не более.

Представляете, старому абхазу подно�

сят «Лыхны» и говорят, отведай винный

напиток. Что он вам на это ответит? На�

зовите вино «специальное», как это и

было раньше. 

Для чего это делается? Когда вино об�

зывается винным напитком, возрастает

пошлина на продажу, таможня получает

большую моржу. На 16 рублей увели�

чивается стоимость одной бутылки.

Идёт погоня за деньгами, и они не по�

нимают, что потеряют больше в товаро�

обороте. Покупатель возьмёт «Лыхны»,

посмотрит на этикетку, а там – «винный

напиток», т.е. компотик. Существует

ещё и психологический фактор. Нельзя

его не учитывать. Я считаю, нельзя спе�

шить с этими переименованиями, надо

собрать съезд виноделов и послушать

профессионалов. 

– А вы не опоздали со своим предло�
жением?
– Лучше сесть в последний вагон, чем

вообще остаться на захудалой станции.

Нужно срочно сделать поправку: нату�

ральным вином является продукт, при�

готовленный из натурального виног�

радного сока путём его сбраживания,

неполного сбраживания с разрешени�

ем добавления концентрированного

виноградного сусла.

– Этой поправкой смогут воспользо�
ваться левые производители?
– Левые производители – это совер�

шенно другая история. Если правоох�

ранительные органы хотят контролиро�

вать, у них полно возможностей. Я счи�

таю ненатуральным вином не те напит�

ки, в которые добавляется концентри�

рованное виноградное сусло, а те, в

которые добавляются ароматизаторы,

красители постороннего происхожде�

ния и всякого рода наполнители. Они

легко определяются современными

методами. Виноградное концентриро�

ванное сусло – это природа виногра�

да. Это настоящий виноградный сок,

сконцентрированный разными спосо�

бами.  

Вадим Дробиз,
ЦИФФРА
О радикальной
винной сухости
во рту 
россиянина

Наше государство ре�

шило в одночасье (за год) отучить рос�

сиян от сладких вин и перевести всех

на сухие. Если я правильно понял алко�

гольные документы, то сладкие (полус�

ладкие) вина в ближайшее время станут

винными напитками с соответствующим

им акцизным принципом, равным прин�

ципам водочным. И в бутылке полуслад�

кого вина – пока по сегодняшним мер�

кам будет менее 3 руб., зато в следую�

щем году –после введения всех зако�

нодательных обновленных  мер – 300

руб. В целом бутылка продукта подо�

рожает разом рублей на 40 в розни�

це… Как�то странно это будет выгля�

деть в глазах не очень обеспеченных

россиян после нескольких уже заявле�

ний Медведева о великой воспитатель�

ной роли вина. Просто напомню, что

всего лишь  (+30 руб.) к цене бутылки

водки в 2010 г. перевело в суррогат�

ный сегмент около 4 млн потребителей

с 200 млн л продукции…  А ведь это

был крепкий алкоголь, без которого на�

селение точно прожить не может; а без

вина, подорожавшего на 40 руб. –

сможет. Реальная МРЦ на бутылку само�

го дешевого полусладкого виноградно�

го вина будет не менее 130–135 руб.

Дороговато по нынешним временам

для тех, кто пьёт полусладкие вина в па�

кетах по 60–65 руб. Это же и пакет по�

лусладкого винного напитка серьезно

вырастет в цене. И водка подорожает

до 140 руб. (+30% акциза)… Самое

популярное вино будет в одну цену с

водкой… Путь – в суррогаты… Не хо�

чется употреблять надоевший термин о

рухнувшем с 1 июля 2012 г. рынке вина

в России. Но упадет он очень серьёзно

(на 35%  как минимум) – как раз на фо�

не развития российского виноградар�

ства и виноделия в рамках  Президен�

тской  программы по снижению алкого�

лизации населения.  Закроются наши

Винный напиток вместо вина?
В России уже есть «пивной напиток» вместо пива, «молочный напиток» вместо молока.
Теперь будет  «винный напиток» вместо вина?

ЦИТАТЫ ИЗ ЗАКОНА

ж) подпункт 11 изложить в следующей редакции:

11) вино – алкогольная продукция с содержанием этилового спирта от 8,5 до

16,5 процента объёма готовой продукции, произведенная в результате полного

или неполного брожения ягод свежего винограда, виноградного сусла без до�

бавления этилового спирта, концентрированного виноградного сусла, ректифи�

кованного концентрированного виноградного сусла. Вина с защищенным наи�

менованием места происхождения могут иметь содержание этилового спирта

не менее 4,5 процента объема готовой продукции;

и) дополнить подпунктами 12.1–12.3 следующего содержания:

12.1) ликерное вино – алкогольная продукция с содержанием этилового спир�

та от 15 до 22 процентов объема готовой продукции, произведенная в резуль�

тате полного или неполного брожения целых или дробленых ягод винограда,

иных фруктов либо виноградного или иного фруктового сусла с добавлением

или без добавления концентрированного виноградного или иного фруктового

сусла, ректификованного концентрированного виноградного или иного фрук�

тового сусла, без добавления этилового спирта, за исключением винного дис�

тиллята, ректификованного винного дистиллята, виноградного дистиллята, рек�

тификованного виноградного дистиллята, иного фруктового дистиллята;

12.2) фруктовое вино – алкогольная продукция с содержанием этилового спир�

та от 6 до 15 процентов объема готовой продукции, произведенная в результа�

те полного или неполного брожения дробленых свежих фруктов одного вида

или нескольких видов, либо фруктового сусла, либо восстановленного концент�

рированного фруктового сока с добавлением или без добавления сахаросо�

держащих продуктов, без добавления этилового спирта;

12.3) винный напиток – алкогольная продукция с содержанием этилового

спирта от 1,5 процента до 22 процентов объема готовой продукции с насы�

щением или без насыщения двуокисью углерода, содержащая не менее 50

процентов виноматериалов с добавлением или без добавления ректифико�

ванного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спир�

тованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистил�

лята, и (или) фруктового дистиллята, и (или) сахаросодержащих продуктов, и

(или) ароматических и вкусовых добавок, и (или) пищевых красителей, и (или)

воды;

к) подпункт 13 изложить в следующей редакции:

13) виноматериалы � спиртосодержащая пищевая продукция с содержанием

этилового спирта до 22 процентов объема готовой продукции, произведенная

в результате полного или неполного брожения ягод винограда, иных фруктов,

виноградного или иного фруктового сусла с добавлением или без добавления

концентрированного виноградного или иного фруктового сусла, ректифико�

ванного концентрированного виноградного или иного фруктового сусла, без

добавления этилового спирта, за исключением винного дистиллята, ректифико�

ванного винного дистиллята, виноградного дистиллята или ректификованного

виноградного дистиллята, разлитая в производственную или транспортную та�

ру, предназначенная для производства алкогольной продукции и не подлежа�

щая реализации населению;

Россия – единственная
винная страна, 
в которой нет 
Закона о вине. 
И не надо! – 
уже заявили РАР и МЭР. 
При  царе такой закон
был (1914), 
при Сталине был (1940),
а нынешнему чиновнику
такой закон не нужен. 

Ведущая винных страниц 

Людмила КРИВОМАЗОВА

О РАДИКАЛЬНОЙ                ВИННОЙ СУХОСТИ ВО РТУ 
В Федеральный закон от 22.11.1995 N 171�ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" внесены изменения, направленные на снижение масштабов злоу�

потребления алкоголем и на профилактику алкоголизма среди населения РФ…. Федеральным законом установлено, 

в частности, следующее: к алкогольной продукции теперь относится пищевая продукция, которая произведена с исполь�

зованием или без использования этилового спирта, произведённого из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пи�

щевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пи�

щевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством РФ. Алкогольная продукция подразделяет�

ся на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликёрное вино, игристое вино (шам�

панское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива.
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чемпионы по объёмному производству

вина в пакетах на юге России… И не

только они � многие из оставшихся пос�

ле чистки рынка новыми лицензиями…

При всем уважении к законотворчеству

законотворцев (отдайте вино от греха

подальше Минсельхозу) – действовали

они опять на свой вкус. Считается же в

России, что высококультурный человек

должны пить исключительно сухие ви�

на, а российские плебеи � полуслад�

кие… Пожалуй, за год плебейский дух

из населения не выбить…Какие бы ис�

тории о росте потребления сухих вин в

России не рассказывали маркетологи,

основа российского рынка вина – увы,

полусладкие вина (примерно на уров�

не 70%). Что мы получили: определе�

ния сладких вин в ФЗ нет; остался всего

год, чтобы вспомнить о большинстве

потребителей вина в России.  

Александр  
Панасюк:
заместитель 
директора ВНИИ
ПБ и ВП 
– За рубежом в боль�

шинстве стран виног�

радарство является

ведущей отраслью сельского хозяйства

и везде поддерживается государством.

В нашей стране находятся в разработке

целевые программы, направленные на

развитие виноградарства и увеличение

производства высококачественных вин.

В результате событий, которые проис�

ходили последние десятилетия в Рос�

сии, изменилась вся законодательная

база. А поскольку  в Европе  в области

виноделия она прописана очень скру�

пулезно, мы по сравнению с другими

европейскими  странами находимся на

начальной стадии её совершенствова�

ния. Все новые национальные стандар�

ты мы разрабатываем в соответствии с

европейскими регламентами и реко�

мендациями Международной органи�

зации винограда и вина. Помимо этого

должны быть подготовлены правила

производства вин различных типов,

создана документальная база для орга�

низации системы контроля. Допустим,

за рубежом существует многолетний

опыт производства вин защищенных ге�

ографических наименований и наиме�

нований вин по происхождению. Но

там есть порядок присвоения и контро�

ля, утвержденный в правительстве.  А у

нас  всё ещё по�другому. Как можно ра�

ботать только по собственным инструк�

циям? Где подробно прописана роль

государства и отраслевых союзов?

Производители сами пишут инструк�

ции, сами их исполняют. Хотя за рубе�

жом точно лимитирована территория,

нагрузка на куст, выход сусла с одного

гектара. Нельзя собрать больше, чем

положено, потому что это сказывается

на качестве. Для винограда, который

используется в производстве коньяка,

даже ограничивается количество зиму�

ющих почек. Нам предстоит сделать

большие усилия по созданию норма�

тивно�правовой базы. Тем не менее,

работа продвигается. Нельзя сказать,

что многие опустили руки. Появились

вина на уровне европейских  стандар�

тов. Есть люди, которые честно служат

своему делу. Определились безуслов�

ные лидеры: Абрау�Дюрсо, Мысхако,

Кубанские вина, Фанагория, Шато ле

Гран Восток, Кубань Вино, конечно, Ви�

на Ведерниковъ и другие.

– Новые страны Евросоюза тоже ис�
пытывают проблемы. Например, в
Греции вынуждены отказываться от
собственных аборигенных сортов,
рынок требует Мерло и Каберне Со�
виньон. Чехия активно развивает ви�
ноделие, завоёвывает на междуна�
родных выставках медали, получает
отклики о том, что вина вырвались на
уровень французских, но продать их
на пространстве Евросоюза очень
трудно.
– В странах Восточной Европы возни�

кают различные проблемы потому, что

их вина в Европе никто не ждал. Там

жёстко лимитирован основной объём

производства и посадок винограда.

Нужно, к примеру, в Испании выкорче�

вать виноградник, чтобы дали квоту по�

садить такое же количество в Словакии.

Лимитируя производство винограда,

лимитируется и производство вина. Ес�

ли вы зайдете в магазины Бордо, в них

вы вряд ли найдёте какой�либо выбор

австралийских вин. И не только в Бор�

до, но и в соседних районах Франции,

каждый держит свой рынок крепко. По�

этому сегодня вина нового света про�

биваются на свободные рынки, то есть

на пространство СНГ. 

Василий Голубовский: 

Левокумка 
не хуже 
французов. 
Только проблем  
в сто раз больше

Ставропольских виноделов

Левокумского района читатели нашего

журнала  хорошо знают 

по специальному выпуску 

«Русская водка» на Ставрополье. 

И вот новый сезон. Левокумка собрала

первый  «французский» урожай:

Шардоне, Мерло, Каберне�Совиньон.

Но руководитель предприятия 

Василий Михайлович Голубовский

убеждён, что левокумское вино всё

равно не будет похоже на французское

– терруар другой. И слава Богу, 

что другой. У каждого свой норов. 

Вчера у Голубовского были одни

проблемы. Сегодня их заметно

прибавилось. Просто РАЗГОВОРОВ 

О НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕМЕН БОЛЬШЕ,

ЧЕМ САМИХ ПЕРЕМЕН.

В частности, стать успешным честному

виноделу не дают законы, которые

приравняли винодела к водочнику.

С сыном, тоже виноделом

Портрет

отрасли?

Секс без дивчины
В Украине появилось безалкоголь�

ное вино. Пока что – заморское.

Но никто не знает, что это такое, и

«с чем его едят». Если изначально

производитель делал вино, а потом

химическим или физическим спо�

собом изъял из него спирт, такой

продукт остаётся вином. Но если

неферментированное ягодное сус�

ло просто отжали, отфильтровали и

разлили в бутылки, это высококаче�

ственный виноградный сок, кото�

рый продаётся под этикеткой ви�

на», и, значит, это –  «чистые пон�

ты». Безалкогольное вино – про�

дукт с малым остаточным содержа�

нием алкоголя � около 0,5%. При�

мерно столько же алкоголя содер�

жится в утреннем стакане свежевы�

жатого апельсинового сока. На�

чальные этапы производства безал�

когольных вин точно такие же, как и

у традиционного продукта. Решаю�

щим становится последний этап, во

время которого экстракция алкого�

ля может происходить двумя спо�

собами. Вино либо нагревают, ли�

бо резко охлаждают. Второй спо�

соб вытягивания считается более

прогрессивным. С профессио�

нальной точки зрения, алкоголь да�

ёт структуру вина, за счёт этого ви�

на получаются менее или более на�

сыщенными.  Но в результате

экстракции алкоголя теряется боль�

шая часть вкуса и аромата. 

В США уже более десяти лет про�

изводством безалкогольного вина

занимается компания Ariel (Кали�

форния). В портфеле компании 7

безалкогольных вин, сделанных из

разных сортов винограда: от зин�

фанделя до мерло. В общей слож�

ности такие вина производят около

20 производителей во Франции,

Германии, Австралии и США. Они

заняли нишу на своих рынках и ра�

ботают с ней уже не первый год. 

Какое будущее у этих вин на славя�

нском рынке? Как известно, безал�

когольное пиво не пошло. А про

трезвое винцо в той же Украине го�

ворят  по�своему ярко: секс без

дивчины – признак дурачины.

Пить безалкогольное вино – это все

равно, что играть в футбол без мя�

ча. И дорого: по мнению «народа»,

безалкогольное вино должно сто�

ить значительно дешевле традици�

онного, ведь оно лишено одной из

своих характеристик – алкоголя. 
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Президент Союза виноградарей и виноделов России  –

родом из камикадзе. Потому что только самоубийца согла�

сится сегодня возглавить эту сегодняшнюю «безнадёгу». 

И сколько бы хорошего он ни сделал, он всё равно будет ви�

новат. Потому что первые лица страны вина, в принципе, не

пьют. А последние пьют чёрт знает что, но только не вино.

Из последних мечтаний Поповича: в стране, наконец, появит�

ся национальный орган, который будет непосредственно

заниматься одним вопросом – производством винограда и

получением из него вина. Попович – человек мягкий, но нас�

чёт вина разговаривает твёрдо: мы надеемся, хотим и будем

настаивать, что если вдруг случится чудо, и такой орган всё�та�

ки будет создаваться, чтобы он не был в Москве. Он должен

быть создан на юге. Как сказал один французский винодел,

«если бы виноградарством и виноделием во Франции ру�

ководили из Парижа, вина бы не было». Там  всё сосредо�

точено в Бордо. У нас на юге есть Краснодарский край, кото�

рый является, если хотите, столицей российского виноделия...

На вопрос «Русской водки» о том, почему до сих пор ви�

ноградарство и виноделие не находится в ведении Мин�

сельхоза, как во всем мире, Леонид Попович отвечает так:

– Для профессионалов, занимающихся вином и виноградом,

очевидно несколько вещей. Первое: вино – это невероятно

сложный и разнообразный продукт. Нет, пожалуй, в мире по

количеству видов и наименований продукта более разнооб�

разного, чем вино. С другой стороны, вино содержит

C2H5OH, значит, с этой точки зрения он является алкоголь�

ным продуктом,  и внимание государства к нему, как к алко�

гольному продукту абсолютно объективно. Но также очевид�

но и понятно для всех, кто занимается виноградом и вином,

что вино – это продукт земли, что вино – это продукт сельс�

кого хозяйства, это продукт куста винограда. И, если с этой

точки зрения посмотреть, то всё�таки, когда мы говорим о

российских виноградарях, о российских виноделах, роль

именно сельскохозяйственной составляющей является ог�

ромной, ведь не зря вина называют «терруарными». Что та�

кое терруар? – Это местность. Что такое местность? – Это,

прежде всего, земля. А что такое земля? – Земля не родит

без крестьянина. Сегодня в стране  прошли  некоторые пе�

ремены – сельский продукт стал регулироваться Росалко�

гольрегулированием, организацией, для которой самое

главное (это понятно)  водка, спирт и содержание алкоголя.

Значит, для вина не наступило тех прекрасных условий, на

которые мы рассчитывали. И поэтому мы продолжаем всё

время настаивать на том, что вино – это сельскохозяйствен�

ный продукт.

Если  бы вином во Франции 
руководили из Парижа,

Минэкономразвития (МЭР) и Росалкогольрегулирование
(РАР) не поддержали инициативу виноделов о создании
отдельного закона о вине, согласно которому вино нужно
признать сельскохозяйственным пищевым продуктом. По
мнению ведомств, производство и оборот любых алко�
гольных напитков, в том числе и вина, в полной степени
регулируется общеалкогольным законом 171�ФЗ, и де�
лать исключение для какого�то продукта нецелесообраз�

но. Дальше идут  длинные слова о том, почему вино не сле�
дует считать  сельскохозяйственным продуктом. На самом
же деле всё гораздо проще. В случае признания вина
сельхозпродуктом ВИНОГРАДАРИ И ВИНОДЕЛЫ ПОЛУ�
ЧАТ ДОСТУП К ГОСДОТАЦИЯМ, которыми пользуются
производители мяса, зерна и молока. Значит, чиновник в
этой цепочке не нужен. А какому чиновнику это нужно?!

Россия – единственная винная держава, 
в которой нет своего Закона  о вине. И не будет?

В ИТАР ТАСС  представили

первый выпуск «Гида рос�

сийского покупателя» (в

двух томах), в котором соб�

раны лучшие образцы рос�

сийского виноделия, а также

стран СНГ, Восточной Евро�

пы и дальнего зарубежья. Это совмест�

ная работа Союза виноградарей и ви�

ноделов России и выставочной компа�

нии «Асти�Групп».  Издание планирует�

ся выпускать регулярно, в мае 2012

ждём второй выпуск. Представленные

вина по цене от 100 до 400 рублей и

выше, до 1000 рублей. 

– Почему в наших ресторанах предс�

тавлены, в основном, импортные вина,

когда у нас есть отличные отечествен�

ные? – справедливо задается вопро�

сом Наринэ Багманян,  руководитель

«Асти�Групп». Действительно, невоз�

можно представить, что во французс�

ком ресторане вам подадут винную

карту с итальянскими винами. – Те, кто

согласились подать свои вина на нашу

экспертную оценку и попасть в «Гид»,

они не проиграют. Потому что «Гид»

будет распространяться по всем ос�

новным супермаркетам. 

Олег Толмачёв, руководитель Управ�

ления по виноградарству, винодель�

ческой промышленности, садовод�

ству Краснодарского края:

– Последние десять лет мы, как никто в

Краснодарском крае,  чувствовали, что

у нас идёт тихая винная революция.

Каждый год, начиная с 2000�го, в от�

расль вкладывают примерно по милли�

арду рублей. И  сейчас мы ответствен�

но заявляем о том, что виноделие в Рос�

сии существует. Это реально существу�

ющая отрасль, которая выпускает по

качеству вина, сопоставимые с лучши�

ми европейскими образцами. 

Вице�губернатор Краснодарского

края Евгений Громыко. Краснодарский

край планирует в ближайшие три года

направить 36 млн. рублей на продвиже�

ние вин местного производства, сред�

ства будут выделены в рамках специаль�

ной программы. По оценке Громыко,

реализация намеченных мероприятий

позволит расширить площади под ви�

ноградниками в России до 400 тыс. га,

создать более 100 тыс. новых рабочих

мест, увеличить налогооблагаемую базу

до 8 млрд рублей. Площадь  земель,

пригодных для виноградарства  в России

оценивается в 600 тыс. га. Насчёт зако�

нодательной базы. Виноградарство и

первичное виноделие должны быть в ве�

дении Минсельхоза, поскольку это сель�

хозпроизводство и сельхозпродукция. А

полномочия Росалкогольрегулирования

должны начинаться после того, как на бу�

тылку наклеили спецмарку. 

Вино: мнения и сомнения
Разговоры на сайтах

� Можно встречаться с кем угод�
но, говорить о чём угодно, но до
тех пор, пока вино не станет про�
дукцией сельскохозяйственного
производства, и Минсельхоз не
вернёт виноделие под свою юрис�
дикцию, принципиально ничего
не изменится. Нужна политичес�
кая воля, а откуда ей взяться? 
� Ну и чем ваш Минсельхоз  по�
может виноделию??? Возможно
виноградарству, но виноделию... 
� Вино, как правило, и в основ�
ном производят из винограда.
Поэтому «разрубать» виноградар�
ство и виноделие это не есть пра�
вильно. Винодельческая отрасль
нуждается в государственных
субсидиях, как и всё сельское хо�
зяйство в целом.
� Разрубать виноградарство и ви�
ноделие, кощунство! Поэтому от�
давать винную отрасль под крыло
МСХ нельзя, в алкоголе бардак а
в сельском хозяйстве его ещё
больше))). 
� Я не пью российское вино, по�
тому что пока я его не знаю. Здесь
есть и доля снобизма, и доля
правды, многие представители
ХоРеКи не знают о российском
вине. 
� Кстати, «Шато ле гран восток»
я пробовал. Так вот такое вино в
ЛЮБОЙ европейской стране
обычно не бутилируют. Подают
кувшинчиками в кафе... Пример�
но по 2�3 евро за литр...
� Вина в Европе по 3–4 евро (а то
и по 1–2 прям на винодельне) –
это от перепроизводства и нали�
чия огромного количества и вы�
бора. Причём из�за этого явления
вино хуже не становится. А в Рос�
сии за эти деньги делают основ�
ной ассортимент. И никакой ста�
бильности и качества. 
� А я говорю – портвейн и десе�
ртные! И ещё бы вернулся бы к
«осеннему саду», «абрикосовому
аромату» и агдаму – чесслово
продажи были бы сумасшедшие
� Господа. Да не надо искать ви�
ноделию России особый путь.
Уже России последние лет 20
ищут особый путь развития. И
создали особую страну – олигар�
хический коррупционный
ПСЕВДО�капитализм.

ВИНА БЫ У НИХ НЕ БЫЛО

штрихи 
к портретуПОПОВИЧПОПОВИЧ
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– Действие изотопного масс�спектро�

метра основано на определении соот�

ношения изотопов С12 и С13 в вине. До

последнего времени даже самых сов�

ременных методов было недостаточно

для того, чтобы определить происхож�

дение спирта в вине, получен он путём

брожения сусла или внесён извне. Пом�

ню, на уроках химии нам говорили, что

неважно, из какого сырья получен про�

дукт, формула одна – С2Н5ОН, и в чис�

том виде спирт один и тот же.  

– На чём основан новый метод?

– В природе, в том числе в углекислом

газе, находящемся в атмосфере, при�

сутствуют два стабильных изотопа угле�

рода с молекулярной массой 12 и 13.

Изотопа С13 чуть более одного про�

цента. Однако, оказалось, что растения

в процессе фотосинтеза используют

углекислый газ по�разному. Одни рас�

тения набирают С13 меньше, другие

больше. Виноградное растение ис�

пользует С13 меньше, чем, допустим,

сахарный тростник или кукуруза.

Таким образом, в сахаре винограда со�

держится определённое количество

данного изотопа, который при броже�

нии переходит в спирт. В процессе

анализа отгоняют спирт и после сжига�

ния в специальной ампуле определяют

его происхождение. Таким же образом

можно определить природу сахаров в

полусладких винах.

Не секрет, что даже из�за рубежа к нам

поступали вина, в которые добавляли

свекловичный или тростниковый сахар.

А теперь додумались добавлять куку�

рузный сироп, который, как и виноград

содержит глюкозу и фруктозу, в резуль�

тате чего выявить его наличие без при�

менения нового метода было затрудни�

тельно.

Наш прибор используется для выяв�

ления подделок под игристые вина.

Известно, что при получении иг�

ристых вин углекислый газ образу�

ется путём сбраживания сахарозы.

При искусственном газировании

применяют двуокись углерода,

производимую путём сжигания при�

родных углеводородов, в частнос�

ти, метана, которые находились

под землёй не одну сотню тысяч лет

и имеют другой изотопный состав.

Данные различия и позволяют уста�

новить, какая технология была ис�

пользована.

Эти методы утверждены Евросоюзом

и рекомендованы Международной

организацией винограда и вина. Мо�

дифицированные нами методики ат�

тестованы в установленном порядке

и внесены в Федеральный информа�

ционный фонд по обеспечению

единства измерений. Поэтому их

можно использовать не только в науч�

ных целях.

– Часто ли обращаются к вам фирмы

и предприятия за анализом вин на

этом приборе?

– Пока обращаются в основном конт�

ролирующие органы, и большей

частью мы вынуждены подтверждать

забраковку. Но в последнее время, что

радует, стали обращаться производи�

тели, которые закупают виноматериалы

у других фирм. Не секрет, что три чет�

верти вина, которое разливается в Рос�

сии, производится из винодельческого

сырья, полученного из�за рубежа. 

И нужно его проанализировать, чтобы

не купить кота в мешке. Импортёры

при закупке вина за границей тоже

проверяют его подлинность.

Обращаются к нам и предприятия, ко�

торые используют концентрированное

виноградное сусло. Анализ, как прави�

ло, устанавливал доброкачественность

продукта, но были случаи, когда прихо�

дилось давать отрицательное заключе�

ние. В результате производители или

импортёры отказывались от сотрудни�

чества с недобросовестными партнё�

рами. 

Александр Панасюк:

как поймать
ПОДДЕЛЬНОЕ
ВИНО 

А ты не жлоб?
Пять симптомов винного сноба
По�русски сноб – это жлоб. А «по ихнему», по иностранному, снобизм – это тоже зло, а винный

снобизм – зло в квадрате, ведь пораженные им личности жутко раздражают. Благодаря их стараниям

вино для людей, в нём не сведущих, превращается из прекрасного напитка, которым нужно

наслаждаться, в нечто высокое и недоступное простым смертным. Проверьте, не являетесь ли вы

винным снобом, ознакомившись с пятью основными симптомами этого заболевания.

Итак, винный жлоб (сноб)  никогда: не добавит льда в вино – ведь лёд растает и разбавит напиток,

ухудшив его вкус. Однако если речь идёт всего об одном�двух кубиках льда, тогда всё в порядке. В

конце концов, для разумного человека выбор между прекрасно охлаждённым вином с небольшим

количеством воды и тёплым вином без лишней воды очевиден.

Сноб не будет охлаждать вино в холодильнике, а возьмёт для этого ведерко со льдом. Однако не

каждому захочется возиться, наполняя ведерко колотым льдом, а холодильник – он всегда готов к

работе. В нём вино охладится до нужной температуры минут через 20.

Жлоб не будет пить вино из пластикового или стеклянного стакана, только из винных бокалов на

высокой ножке. Ведь если держать стакан в руке, можно согреть напиток теплом своих рук,

опасаются снобы. Однако не настолько сильно, чтобы его стало невозможно пить, возражают им

разумные люди. В конце концов стакан можно держать за ободок, если вы так сильно боитесь

возможности перегрева вина.

Не будет использовать обычный рычажный штопор, а возьмёт специальный вращательный. Однако

чтобы научиться пользоваться вторым типом штопора, нужна определённая практика, а рычажный

штопор прост в использовании. Что плохого в том, чтобы открывать им вино, особенно если вино это

прекрасно?

Не поставит бутылку дешёвого вина на видное место, допустим, не водрузит его на обеденный стол.

Винный сноб непременно перельёт вино в декантер, чтобы никто не видел этикетки на бутылке.

Однако если вы купили недорогое вино, которое считаете прекрасным, почему бы не поставить его

на стол без всякой опаски?

Таковы основные симптомы винного снобизма. Если вы не обнаружили таковых в своём поведении,

всё отлично. Если же выяснилось, что вы – винный сноб, расслабьтесь и попробуйте просто

наслаждаться вином безо всяких заморочек. 

10 самых странных 
названий вин
Многие виноделы готовы на всё, лишь
бы привлечь внимание покупателей.

«Жирный ублюдок» (Fat Bastard) 
Это французское вино  с таким жутким
названием бьёт все рекорды популярнос�
ти – только в США ежегодно продаётся
более 400 000 ящиков. Производит его
совместная англо�французская компания.
Может быть, на виноделов произвёл не�
изгладимое впечатление фильм Тарантино
«Бесславные ублюдки»? Всё может быть.
Журнал BusinessWeek  окрестил "Жирного
ублюдка" настоящим маркетинговым фе�
номеном. Уроды, одним словом! И произ�
водители, и рекламщики.

«Сволочь» (Bitch) 
Вино из Австралии настолько приятно на
вкус, что когда оно заканчивается, искрен�
не хочется обругать пустую бутылку. 

«Дерьмовое вино» (Le Vin de Merde) 
Французская бутылка чёрного цвета, пок�
рытая нарисованными мухами. Просто
владельца небольшого ресторанчика  не�
далеко от Монпелье настолько вывели из
себя негативные отзывы прессы о винах из
Лангедока�Русиона (это Лазурный берег
Средиземного моря), что он решил на�
нести ответный удар. 

«Упс!» (Oops!) 
Рассеянные виноделы так часто допускали
ошибки в маркировке вина, что  и решили
назвать его просто «Упс!». 

«Пафосная жаба» (Arrogant Frog) 
Высокомерная лягушка в  гламурном бе�
рете  нахально улыбается  вам и машет
тросточкой, всем своим видом предосте�
регая от излишнего пафоса в жизни. 

«Слон на канате» 
(Elephant on a Tightrope)
Это как  «корова на льду».

«Моча лягушки» (Frog's Piss) 
Фруктовое вино не самого высокого ка�
чества и стоит какую�то мелочь, но пить
можно. 

«Приют в ложбине» (Cleavage Creek) 
«Лучшие сорта винограда, выращенного
в ложбинах между прекрасными крутыми
холмами Калифорнии, собираются вруч�
ную и становятся вином с полнотелым, жи�
вым вкусом», – эти дивные строчки напе�
чатаны на задней этикетке бутылки поверх
изображения обнажённой спины пре�
красной девушки.  

«Безумная домохозяйка» 
(Mad Housewife)
Это для домохозяек. Слоган напитка:
«Немного вина – и в доме уют и покой». 

«Чертовски пьяная церковь» 
(Blasted Church) 
Местечко под таким названием на самом
деле существует – это небольшая вино�
дельня в Канаде. Если там и живут монахи,
можно им только позавидовать.

Два года назад ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и ви�

нодельческой промышленности приобрёл интересный

прибор – изотопный масс�спектрометр, с помощью кото�

рого появилась возможность определять подлинность ви�

на. В нашей стране количество приборов можно сосчитать

на пальцах – это очень дорогое удовольствие. В частности,

изотопный масс�спектрометр используют для выявления

поддельных лекарств. По просьбе «Русской водки» о при�

боре рассказал заместитель директора института, доктор

технических наук, профессор Александр Панасюк.

Пять простых домашних  способов
проверить винцо 
Способ 1
Наполните стакан водой. Возьмите маленький пузы�
рёк и полностью заполните его вином. Плотно зак�
ройте его горлышко пальцем. Поместите пузырёк
под воду, не убирая палец с горлышка. После того
как пузырёк будет полностью под водой, медленно
заберите палец. Если вино будет опускаться на дно
и смешиваться с водой, значит это подделка. Подк�
рашенное или подслащённое вино становится тяже�
лее воды, поэтому оно опускается вниз и смешива�
ется с водой. Если же вино не смешивается с водой,
это говорит о его натуральности и отсутствии при�
месей.
Способ 2
Действуем в обратном порядке. В пустой стакан
поставьте небольшой пузырёк, наполненный вином,
и затем осторожно наполните стакан водой. Если
вино станет выделяться из пузырька на поверхность
– оно натурально, если же останется в пузырьке,
это подделка либо суррогат.

Способ 3 
Возьмите в руки школьный мел. Капните на него нес�
колько капель вина и подождите немного. Если пос�
ле высыхания пятно стало светлее – вино без искус�
ственных красителей. Если пятно не изменило цвет �
значит, в нём присутствуют красители.
Способ 4 
В стакан с вином добавьте чуть�чуть питьевой соды и
подождите несколько минут. Если вино поддельное,
оно темнеет, выпадает чёрный осадок. Через нес�
колько минут возникает характерный запах мыши�
ных экскрементов – так называемый мышиный тон в
вине. Натуральное вино на соду никак не среагиру�
ет.
Способ 5 
Если в натуральное вино плеснуть глицерин, он
опустится на дно сосуда, оставаясь бесцветным. Ес�
ли же вместо вина – «компот», то глицерин окрасит�
ся в оттенки красного или жёлтого цвета.
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Всенародный курорт 
превращается в дорогущий 

антинародный курорт

Сочи становятся всё более недоступными 
для так называемого простого человека. 

Дорого. Помпезно. Неумело. 
Вот почему сочинская выставка Юрия Захарченко 

кажется нам последним мостиком 
между прошлым  и будущим Сочи 

Приедет ли 
Алла Конюкова 

и её коллеги 
со всей страны 
на следующую 

выставку 
в Сочи?

XVIII международная специализированная выставка
напитков «ВИНОHВОДКАH2011» 
Организатор: ЗАО «СОУД'Сочинские выставки» (создано в 1991 году), лауреат премии «Российский

Национальный Олимп». С 1994 года является действительным членом Российского Союза Выставок и

Ярмарок и с 2005 года – членом Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI). За 20 лет работы

компания организовала более 420 выставок различной тематики.

При содействии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Российской академии

сельскохозяйственных наук, ВНИИ ПБ и ВП,  ВНИИПБТ, Торгово'промышленной палаты

Краснодарского края и Администрации города Сочи
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В Сочи на международной выставке продукция Си�

бирской Водочной Компании завоевала пять

золотых медалей. Что стоит за этой победой? 

Уважение традиций русской водки и смелый взгляд в
будущее: современные технологии, яркая рецептура,
достойное оформление. 
Попробовал гость на выставке водочку – вкусная. Зачем
ему знать, что за напитками стоит большая работа. А мы
всё�таки расскажем. Итак, водка на  СВК проходит че�
рез две угольные колонки, последовательно соединен�
ные. Первая  – ноу�хау Сибирской Водочной Компа�
нии, а вторая заполнена активированным углём с ячей�
ками размером 0,55 нанометра, что соответствует разме�
ру молекулы спирта и чуть меньше молекулы воды. Это
самое что ни на есть использование нанотехнологий. 
Сладка водочка. А почему?  Дополнительно установ�
лены фильтры с картриджами, удаляющими горечь.
Еще одно преимущество Мариинску подарила сама
природа – воду. Поэтому при подготовке воды – ни�
каких крутых технологий, только очищение физичес�
кими методами, то есть песком, чтобы сохранить жи�
вую силу и мягкость драгоценной сибирской воды. 
Плюс жесткий контроль на  всех этапах: от отбора
спирта, закупки мёда, ягод и орехов до бутылок, 
в которые разливаются напитки. 

– Создание напитка – это долгий и нелёгкий процесс.
Самое главное, что мы работаем в атмосфере доверия,
– говорит генеральный директор Мария Григорьевна
Климчук, – специалисты имеют возможность творить
свободно. Мы люди открытые и можем поделиться
своими секретами с коллегами. Вот несколько наших
секретов. Там,  где готовится водка,  играет музыка –
это в отделении приготовления водок. И потом уже
разливается готовый продукт, в который вложено всё:
опыт, знания профессионалов, отличное сырьё, нату-
ральные ингредиенты, бережное, ответственное отно-
шение к соблюдению технологии,  теплота и любовь
создателей напитков.
Водка любит тишину и спокойствие, не надо её лиш-
ний раз гонять по трубам. А когда водочка готова, она
должна постоять недельку-другую, отдохнуть.    
И, наконец, то, что не прописано ни в каких рецепту-
рах и внедряется в Мариинске, как основной закон: на
работу нужно приходить с хорошим настроением. 
Одна из последних удач СВК – водка HI END. 
И теперь в Сибири знают, что HI END «Хай Энд» –
это высочайший,   элитный класс. И, значит, водка
HI END – это ФИЛОСОФИЯ, это высокие техно�
логии, это престижно! HI END для тех, кто знает
толк в хороших напитках.

Другая водка – «ТУЗ». На этикетке написано глав�

ное: «ИГРЫ ОКОНЧЕНЫ». ТУЗ – это Талант, Ус�

пех, Значимость.

Напомним также, что водка «Бриллиантовый лёд»

в 2010 году получила в Москве Приз журналис�

тских симпатий. А водка «Оскар» действительно

оказалась «оскароносной».  Равно как и «Русский

шик» – ещё одно открытие СВК.

С и б и р с к а я
В о д о ч н а я  
К о м п а н и я

Эксклюзивный дистрибьютор
Торговый Дом «СДС-АЛКО»

650066, Россия, 
Кемеровская обл., Кемерово, 

пр. Октябрьский 53-2
тел: +7(3842) 390012 

факс: +7(3842) 390013  
td@sds-alko.ru 

С д е л а н о  в  М а р и и н с к е :

Талант, 
Успех,
Значимость



ГРАН�ПРИ
� бальзам «Белоруссия» 

спирт этиловый

ректификованный «Люкс» 

Минск Кристалл,

Республика Беларусь

� водка Heaven Premium 

� водка Heaven Luxury 

водка «Русский характер

Luxury»

ArLine, Республика

Казахстан 

� водка «Зелёная миля

кедровая» 

Валуйский ЛВЗ, Россия

� ликёр «Дары Красной

Поляны Вишневый» 

� ликёр «Дары Красной

Поляны Малиновый» 

Красная поляна, Сочи,

Россия

ЗОЛОТО
� водка «Казённая № 2»

люкс 

� водка Medwedeff 

� спирт этиловый

ректификованный «Люкс» 

� бальзам

«Старославянский»

Климовичский ЛВЗ,

Республика Беларусь

� ликёр десертный

«Черносмородиновый» 

Слонимский винзавод,

Республика Беларусь 

� водка «Акула серебряная»

� водка «Звезда»

Пермалко, Россия

� водка «Неманофф � люкс» 

� водка «Князь Витовт» 

Гродненский ЛВЗ

«Неманофф», Республика

Беларусь 

� водка Heaven Classic 

� водка Heaven Spirit 

ArLine, Республика

Казахстан

� водка «Высшее сословие»

� водка «Уржумка люкс» 

особая водка «Уржумка

морозная" 

� настойка горькая "Виски

Офицерский клуб» 

� настойка сладкая

«Уржумка вишня на коньяке» 

� настойка сладкая

«Уржумка черемуха 

на коньяке» 

Уржумский СВЗ, Россия

� водка «Оскар» 

� водка  «ТУЗ» 

� водка Hi End (Хай Энд) 

� водка особая «Русский

шик» 

Сибирская Водочная

Компания, Мариинск,

Россия 

� водка особая «Медвежья

сила»

� водка «Русь Хрустальная» 

� водка «Надёжный

партнёр»

БрянскСпиртПром, Россия 

� водка «Стрижамент Люкс» 

� настойка горькая

«Стрижамент» 

� бальзам «Стрижамент»

ТД Стрижамент,

Ставрополь, Россия 

� водка «Крещенская

метелица» 

� водка «Раздолье» 

Валуйский ЛВЗ, Россия

� водка «Калинка» 

Водочная Артель ЯТЬ,

Москва, Россия 

� водка «Брестская люкс» 

� ликёр десертный «Аманте

шоколадный» 

� бальзам «Старый Брест» 

Брестский ЛВЗ «Белалко»,

Республика Беларусь

СЕРЕБРО
� водка «Золотой Зубр»

люкс 

Климовичский ЛВЗ,

Республика Беларусь

� настойка горькая

«Зубровка особая» 

Гродненский ЛВЗ

«Неманофф», Республика

Беларусь 

� водка Heaven Luxury 

ArLine, Республика

Казахстан

� настойка сладкая

«Уржумка рябиновая 

на коньяке» 

� настойка сладкая

«Уржумка рябина»

Уржумский СВЗ, Россия 

� водка особая

«Бриллиантовый лёд»

(Diamond Ice) 

Сибирская Водочная

Компания, Мариинск,

Россия 

� настойка горькая

«Стрижамент Медовая 

с перцем» 

ТД Стрижамент,

Ставрополь, Россия 

� напиток

слабоалкогольный

«Медовуха Кубанская» 

ИП Тытюк Николай

Иванович, Белореченск,

Россия

� водка «XXI век» 

� водка «Брестъ�Литовскъ»

Брестский ЛВЗ «Белалко»,

Республика Беларусь

КОНКУРС ликёроводочных изделий в Сочи

ГРАН�ПРИ
� Коньяк КВВК «Карпаты» 

Ужгородский коньячный

завод, Украина

ЗОЛОТО
� вино столовое

полусладкое белое «Лято

Наслада Шардоне» 

Сервис�Продукт,

Волгоград, Россия

� вино виноградное

специальное десертное

красное «Кагор

Праздничный» 

� вино плодовое креплёное

«Застольное» 

� коньяк российский КС

«Наш Дагестан»

Слонимский винзавод,

Республика Беларусь

� коньяк российский КВВК

«Домбай» 

� коньяк российский КВ

«Ставрополь» 

� напиток крепкий

виноградный

«Прасковейская водочка» 

� Российское шампанское

"Прасковейское» брют 

Прасковейское, 

с. Прасковея, Россия 

� коньяк «Четыре звезды»

«Закарпатский» 

� коньяк «Пять звёзд»

«Новицкий замок» 

� коньяк КВ «Тиса» 

коньяк КС «Ужгород»

Ужгородский коньячный

завод, Украина 

� вино сухое красное

«Атауа» 

� вино сухое красное

«Ашта Лаша»

� вино красное

полусладкое «Абхазское

игристое» 

«Вина и Воды Абхазии»,

Республика Абхазия 

� коньяк «Мой Дагестан» 

� коньяк «Кизляр» 

� коньяк «Дагестан» 

� коньяк «Россия» 

� коньяк «Багратион» 

� коньяк «Пётр Великий» 

ГУП Кизлярский коньячный

завод, Дагестан, Россия 

� коньяк пятилетний «Сана» 

ВВЗ «Альянс», Кабардино�

Балкария, Россия 

� вино полусухое красное

«Красная Поляна» 

� вино «Кагор Красная

Поляна» бальзамный

«Красная поляна», Сочи,

Россия

� коньяк КВВК «Танец Гор» 

Кизлярский коньячный

комбинат, Дагестан, Россия

СЕРЕБРО
� вино столовое

полусладкое красное «Лято

Наслада Кадарка»

� вино столовое

полусладкое красное

«Каберне» 

� вино столовое

полусладкое красное

«Изабелла» 

Сервис�Продукт,

Волгоград, Россия 

� коньяк российский «Пять

звёздочек» 

� напиток крепкий

виноградный «Косогоров

самогон №5» 

Прасковейское, 

с. Прасковея, Россия 

� вино столовое сухое

красное «Гран Шато» 

ТД Стрижамент,

Ставрополь, Россия

� коньяк «Три звезды»

«Бескиды» 

Ужгородский коньячный

завод, Украина

� коньяк «Лезгинка» 

ГУП Кизлярский коньячный

завод, Дагестан, Россия

� коньяк пятилетний «Карат» 

Махачкалинский винзавод,

Дагестан, Россия 

� коньяк КВВК «Танцовщица

лезгинки»

Кизлярский коньячный

комбинат, Дагестан, Россия

БРОНЗА
� коньяк российский

пятилетний «Огненный

Булат» 

Сервис�Продукт,

Волгоград, Россия 

� коньяк российский «Три

звёздочки» 

Прасковейское, 

с. Прасковея, Россия 

КОНКУРС вин и коньяка

КОНКУРС безалкогольных напитков
ЗОЛОТО
� вода минеральная

газированная «Плоскiвська» 

Плоскивский завод

минеральных вод, Украина

� вода минеральная

газированная «Курортная

№4»

Ессентуки�Аква, Ессентуки,

Россия 

� вода минеральная

негазированная

«Стаканкинская целебная»

Витаава�2005, Москва,

Россия

СЕРЕБРО
� вода минеральная

«БухарДон» негазированная 

� напиток газированный

«БухарДон» с ароматом

тархуна, вишни, лимона�

лайма, груши, дюшес,

колокольчика

БухарДон, с. Заманкул,

РСО�Алания, Россия

� вода минеральная

газированная «Курортная

№17» 

Ессентуки�Аква, Ессентуки,

Россия

� вода минеральная

газированная «Нижний

Кармадон» 

� вода минеральная

газированная «АРИАНА» 

АРИАНА, Владикавказ,

РСО � Алания, Россия

БРОНЗА
� вода минеральная

«БухарДон» газированная

БухарДон, с. Заманкул,

РСО�Алания, Россия

� вода питьевая «Путь 

к вершине» газированная

Валуйский ЛВЗ, Россия

КОНКУРС  ДИЗАЙН 2011
�бутылка из оливкового стекла для шампанского Сен�Гобен Кавминстекло 

Минеральные Воды, Россия
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� Делать то, что хочу, – это
принципиально. Если я не хочу
идти на работу, я не пойду. Никто
и ничто меня не заставит. 
� Известные летчики и космо�
навты становились известными
не потому, что им платили хоро�
шую зарплату, а потому, что им
очень хотелось летать. В этом
один из элементов успеха. Боль�
шое желание что�то сделать, вам
очень нравится это делать, и у вас
есть те или иные способности.
Когда эти вещи совпадают, воз�
никает ядерная реакция, которая
даёт вам гораздо больше возмож�
ностей для успеха, чем всем дру�
гим, у которых тот или иной эле�
мент отсутствует. 
� Я могу рисовать этикетку для
бутылки водки два года. Не нра�
вится мне этикетка � я сижу себе
и дальше рисую. Я уверен, что та�
ких людей в мире единицы. Они
есть, но их единицы. 
� Кризис 2009 года показал, что
большинство корпораций у нас в
плачевном состоянии, а потреби�
тели очень надёжны. Как заём�
щики русские потребители прев�

зошли все мои ожидания в части
исполнения обязательств. Осо�
бенно в моногородах – люди не
получали зарплату и продолжали
расплачиваться. Я бы памятник
поставил российскому потреби�
телю, он себя очень честно повел.
� Я всегда выбирал конкретный
вид бизнеса не только по тому
принципу, что он принесёт мне
много денег. Ты должен быть
excited about it, то есть воодушев�
лён тем, что делаешь. Всё, что я
делаю в жизни, я excited about it.
Это моё огромное конкурентное
преимущество.
� Я готов к любому партнёрству,
если от этого есть польза потре�
бителю, стране и нам. 
� Я глубоко спокойный человек.
Есть, действительно, люди очень
хаотичные и гениальные. Но я не
представляю себе нормального
существования без очень спо�
койного внутреннего состояния.
Например, если я чем�то раздра�
жён, я могу уйти из офиса и не
работать больше. Просто потому,
что я могу принять неправильное
решение. 

� У меня все деньги в моём биз�
несе, я в этом смысле простой че�
ловек. Я ничего не откладываю,
нет вложений в акции или зару�
бежные активы. 
� Успех – это не цель, а признак.
Каждый человек родился для то�
го, чтобы что�то делать лучше
всех. Успех важен, потому что он
есть признак: то, что вы делаете,
есть хорошая работа. 
� Я никогда не думаю о матери�
альном благосостоянии. Я боль�
ше думаю о рисках, не халтурю
ли я, принимая то или иное ре�
шение, т. е. насколько я профес�
сионально состоятелен.
� Стремление к красоте – один
из самых серьезных мотивацион�
ных элементов моего успеха. По�
чему, например, религия стала в
свое время такой массовой? Не
только потому, что люди боялись,
как бы их не убило молнией, но и
потому, что был построен очень
красивый, заоблачный мир, в ко�
торый люди верили. И он так от�
личался от их настоящей жизни. 

Принципы 
Рустама 
Тарико

Владелец банка и водки 
"Русский стандарт" 

обо всём, кроме водки
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Первые три читателя, которые назовут хотя бы регион, где работают эти красавицы,
получат по ящику водки из этого региона. Правильные ответы см. внизу:

Это Америка. Бронзовая очередь безработных на Биржу

труда – памятник американскому застою 30&х годов. Од&

нажды возле этого памятника оказалась высокая делега&

ция тогда ещё советских директоров ЛВЗ. Кто&то сказал,

что у нас, в СССР, такое невозможно. А эти трое взяли да

и встали в конец очереди безработных... Не надо этого де&

лать! – воскликнул корреспондент нашего журнала. Но на

всякий случай щёлкнул фотоаппаратом. И накаркал… 

Все трое вскоре ушли из отрасли навсегда. Прямо в самолё&

те (ближе к Богу) умер Владимир Лосев, Архангельский ЛВЗ.

Ушёл (ушли)  глава московского «Кристалла» Юрий Ермило&

в. И совершенно напрасно Юрий Цуриков отдал (доброволь&

но?)  свой владимирский завод непонятным людям, после че&

го «Владалко» исчез из отраслевой тусовки, как человек&не&

видимка.Никогда не становитесь в очередь безработных. Да&

же если она бронзовая.

Правильный ответ.
Юлия Малафеева, один из главных продавцов  Брянской области – зам. генерального, «Ритейл». И сотрудники

БрянскСпиртПрома: дочь бывшего директора Брянской «Снежети»  Василия Витенко – Наташа,  и маркетологи

Юлия Друпп и Наташа Глухова. Кто не успел сообщить правильный ответ, тот опоздал.

ФОТОАТЕЛЬЕ

Красота – страшная сила!


