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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Обычно в декабре подводят итоги ухо-
дящего года. Вкратце расскажу, ка-
ким для «Фанагории» был 2011 год, 
хотя, думаю, любители вин вниматель-
но следят за нашими действиями и до-
стижениями — я могу судить об этом 
по статьям в прессе, отзывам в соци-
альных сетях, разговорам в професси-
ональной и околопрофессиональной 
среде. Итак, в этом году впервые наше 
ледяное вино можно назвать класси-
ческим айсвайном — мы решили мак-
симально отсрочить для него уборку 
винограда, а тут и природа порадова-
ла нас, подарив минусовую температу-
ру и обильный снегопад в первой дека-
де ноября. Так что грозди для ледяных 
вин мы собирали под аккомпанемент 
падающих снежинок. 
Известный винный блогер Джейми 
Гуд, осенью побывавший на несколь-
ких российских винзаводах, в том чис-
ле и в «Фанагории», на своем сай-
те разместил отчет о своем путеше-
ствии, в котором дал высокую оцен-
ку нашим винам. Вместе с медалями, 
впервые завоеванными «Фанагорией» 
на конкурсах в Англии, Австрии, Гер-
мании и Китае, это свидетельствует о 
большом прогрессе в признании луч-
ших образцов отечественного виноде-
лия как у нас в России, так и в других 
странах. Кстати, в Китай в уходящем 
году мы отправили уже 2 партии вин. 
Все это дает нам основания с оптимиз-
мом смотреть в будущее. 

С наступающим Новым годом  
и Рождеством!

Искренне ваш,
Петр Романишин,
генеральный директор  
ОАО «АПФ «Фанагория»
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— Как вы считаете, можно ли уже сегодня говорить о фор-
мировании сегмента премиальных отечественных вин?
— Премиальные отечественные вина стали появляться не 
так давно, яркий тому пример — коллекция фанагорийских 
вин Cru Lermont. В России этот сегмент только формирует-
ся, и одна из главных проблем, с которой мы сегодня сталки-
ваемся в отношении премиальных отечественных вин в це-
лом,— это отсутствие четких правил ценообразования. Ког-
да российское вино стоит больше тысячи рублей, очень труд-
но объяснить потребителю, чем эта цена обусловлена, и зача-
стую, когда сравниваешь отечественное вино с аналогичны-
ми по цене импортными винами, оказывается, что наши вина 
проигрывают им по качеству. Так что в движении к преми-
альным винам мы пока еще отстаем от ведущих винных дер-
жав — Франции, Италии, Испании. 

— Есть ли у отечественных вин какой-то собственный 
стиль, позволяющий выделить их в ряду вин из других стран?
— Ведущие производители Краснодарского края уже научи-
лись делать вина в современных стилях, похожих на те, в ко-
торых делают свои вина производители других стран, причем 
делают их на достаточно высоком уровне — это подтвержда-
ют многочисленные медали, полученные на весьма значимых 
международных конкурсах и выставках. Вина из автохтонных 
сортов — следующий шаг, который позволит русскому вино-
делию сформировать свой собственный, уникальный стиль, 
отличный от тех достаточно однообразных, которые сегодня 
популярны во всем мире. 

— С какими сортами, помимо автохтонных, виноделам на 
юге России удается работать лучше всего?
— Я считаю, очень хорошие результаты получаются с хладо-
любивыми сортами, например, с «пино-нуаром». К слову, мне 
самому очень нравится фанагорийский пино-нуар 2009 года 
из коллекции «Номерной резерв», не выдержанный в бочке, 
когда он получается очень свежим, ягодным. Это вино, кото-
рое я хочу пить каждый день в сопровождении еды. Хотя я, 
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конечно, понимаю: чтобы сделать вино, которое будет жить 
долго, выдержка в бочках необходима. 

— Еще один хладолюбивый сорт, с которым работает «Фа-
нагория»,— немецкий сорт «солярис», на основе которо-
го было сделано вино BioLogic. У вас была возможность его 
продегустировать? 
— Да, я его пробовал. На мой взгляд, фанагорийские лозы еще 
очень молоды, а этому сложному сорту нужно время, чтобы 

раскрыть свой потенциал. Я дегустировал вина из «соляри-
са» в южной Германии, и они меня очень впечатлили. Нам 
еще нужно научиться работать с этим сортом, но перспек-
тивы, безусловно, есть. 

— Каждые две недели вы проводите дегустации отечествен-
ных вин в московском кафе «Август». Как они оценивают-
ся? Звучит ли какая-то критика в их адрес? Можно ли го-
ворить о том, что в России формируется класс потреби-
телей, разбирающихся в российском виноделии?
— Я много времени посвящаю тому, чтобы отобрать для де-
густаций лучшие вина от лучших российских винодельче-
ских предприятий. На этих мероприятиях у аудитории нет 
критического настроя, но чувствуется большая поддержка в 
адрес российского виноделия. Люди, которые приходят на 
эти дегустации,— это и профессионалы, работающие в ал-
когольной сфере, и потребители — те, кто попробовал мно-
го хороших иностранных вин и хочет, чтобы такие же каче-
ственные вина производились в России. Они интересуются 
отечественными винами, не случайно наша программа так 
и называется — «В поисках российского вина». Вопрос, где 
купить хорошие российские вина,— один из наиболее часто 
задаваемых на дегустациях. На самом деле не так-то про-
сто иногда найти в московских сетях определенное вино от 
какого-то конкретного производителя. К примеру, «Фанаго-
рия» преимущественно представлена винами каберне и шар-
доне Cru Lermont, а свои любимые алиготе и пино-нуар «Но-
мерной резерв» я нахожу с большим трудом. 

— На ваш взгляд, как влияет на сорт «алиготе» фанаго-
рийский терруар?
— На Тамани алиготе получается более полновесным, это 
основательное, серьезное вино, хотя, на мой взгляд, ему не-
много не хватает кислотности (возможно, потому, что вино-
град немного передерживается на лозе). В фанагорийском 
алиготе, не выдержанном в бочке, чувствуется минераль-
ность, как в лучших бургундских алиготе. Эти тонкие ми-
неральные нотки я могу объяснить только одним — влия-

ВИНОГРАДНАЯ 
СТОЛИЦА
РОССИИ

нием таманских грязевых вулканов. Грязь, извергаясь из 
недр вулканов на поверхность земли, очень быстро высы-
хает, сильные ветры разносят пыль, обладающую ярко вы-
раженным минеральным запахом, по всему полуострову; 
она оседает на виноградники и подпитывает листья. Но это 
всего лишь мое предположение. Американские ученые от-
вергают какую-либо взаимосвязь между минеральными ве-
ществами, находящимися в почве, и ароматами и вкусами в 
вине. На французских виноградниках, наоборот, вам дают 
понюхать почву, камни, принесенные с виноградников, и вы 
находите явную органолептическую взаимосвязь. Но науч-
ных доказательств этому, к сожалению, нет. 

— Пропагандируя потребление алкоголя в сопровождении с 
едой, какие бы гастрономические сочетания с фанагорий-
скими винами вы бы посоветовали?
— Учитывая близость к морю, это, конечно же, всевозможная 
рыба, а к рыбе мне больше всего хочется алиготе и шардоне. 
Хотя я не исключаю и сочетание своего любимого пино-нуара 
«Номерной резерв», например, с пиленгасом. Все нужно про-
бовать, это уже вопрос личных симпатий: кто-то предпо-
чтет белое вино, а кто-то — легкое красное. Из сочетаний 
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с игристыми винами мне особенно понравился охлажден-
ный «брют зеро», которым меня как-то угощали в «Фанаго-
рии». Вино было подано к запеченной баранине — и это было 
очень вкусно! Я думал, что мы тогда сделали гастрономиче-
ское открытие, но потом обнаружил, что во Франции шам-
панское с нулевым содержанием сахара и баранина — сво-
его рода гастрономическая классика. Хотя, думаю, к этому 
мясу отлично подойдет и обычный брют. В одной из своих 
поездок на Тамань я видел баранов, пасущихся около гря-
зевых вулканов, мне кажется, совершенно экологически чи-
стых. Было бы здорово попробовать такого барашка с фана-
горийским игристым.  

— Каковы ваши прогнозы относительно того, когда рос-
сийские вина смогут занять прочные достойные позиции 
в мировом рейтинге вин?
— Я не думаю, что существует какой-то единый мировой рей-
тинг — вкусы разнятся от страны к стране. То, что мы про-
буем в России или даже в Европе, значительно отличается от 
того, что пьют в США или Австралии. Мы должны выработать 
свой собственный рейтинг, но для начала нам нужно понять 
вкусы и предпочтения нашего отечественного потребителя.
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   выступили

Использование вин в кулинарии имеет очень давнюю 
традицию: описания рецептов таких блюд встреча-
ются еще у Гомера, сохранились и исторические опи-
сания знаменитых римских пиров. Вино издавна ши-
роко используется во многих национальных кухнях 
и сегодня остается популярным ингредиентом для 
приготовления самых разных блюд. Белые вина, на-
пример, добавляются в протертые супы, овощные 
блюда, салаты, блюда из морепродуктов и легкие 
светлые соусы: обладая ярко выраженным букетом 
цветов и луговых трав, они прекрасно подчеркивают 
и оттеняют вкус приправ, дополняя их нежными аро-
матами спелых фруктов. Красное вино используется 
для усиления аромата блюд из красного мяса, дичи, а 
также в приготовлении густых и насыщенных соусов: 
терпкие ароматы лесных ягод, вишни, терна, сафья-
на, сладкие ноты джема, шоколада и ванили отлично 
сочетаются как с мясными блюдами, так и с десер-
тами. В этом отношениии особенно хороши вина из 
сортов «мерло», «пино-нуар» и «каберне-совиньон». 
Каких рекомендаций следует придерживаться, вы-
бирая вина для приготовления того или иного блю-
да? Отдавайте предпочтение добротным, хорошим 
винам: использовать некачественные и очень деше-
вые вина — это риск испортить блюдо и лишить себя 
удовольствия, а очень дорогие вина — это просто нео-
правданное расточительство. Продегустируйте вино, 
которое вы хотите использовать для приготовления 
блюда. Оно должно быть красивого цвета, с приятным 
ароматом и вкусом, с умеренной кислотностью — од-
ним словом, это должно быть вино, которое нравит-
ся вам самим. К тому же, как убеждены гурманы, чем 
лучше вино, тем вкуснее будет блюдо, в которое оно 
было добавлено. 
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3 штуки крупного, спелого инжира, 
100 мл мерло Cru Lermont, 20 г сахара, 
10 г сливочного масла и 40 г маскарпо-

не для приготовления сырного соуса, 
2–3 ягоды свежего физалиса, несколько 
листиков свежей мяты, сахарная пудра

Ингредиенты: 
80 г сырого куриного филе, 60 г сливочного 
масла, 10 г сахара, 40 г микса из салата, 3–4 шт. 
помидоров черри, 100 мл шампанского «Фа-
нагория брют»

1 желток, 1 кусочек льда, 20 г сыра 
маасдам, 40 г сухариков (крутонов), 
210 г свежего огурца, зелень,  
лимонная заправка (5 г оливкового 
масла и 1 г лимонного сока)

Приготовление соуса
Взбить на водяной бане желток и лед, до-
бавить растопленное сливочное масло, 
соль, 20 мл шампанского. Отдельно вы-
парить на медленном огне до загустения 
80 мл шампанского и сахар, добавить 
соус, тщательно перемешать. 
Филе нарезать пластинками, замарино-
вать в соли и перце (5–7 минут), обжа-

рить на оливковом масле. Салат порвать 
руками, огурец нарезать треугольника-
ми, помидоры разрезать пополам, по-
лить лимонной заправкой и выложить 
на тарелку. Обжарить на сковороде ку-
сочки белого хлеба до подрумянивания. 
По краю тарелки выложить филе кури-
цы, крутоны, сверху полить соусом, укра-
сить зеленью и маасдамом. 

Инжир надрезать не до конца, посы-
пать сахаром, в каждый положить ма-
ленький кусочек масла и запекать 
8 минут при температуре 180 °С. 
Приготовление соуса из мерло:
Сахар прогреть на сковороде до по-
темнения, добавить вино, перемешать, 

выпарить до загустения. На центр та-
релки выложить «цветки» из инжи-
ра, по кругу выдавить из кондитер-
ского мешочка или шприца звездоч-
ки из сырного соуса, полить соусом 
из мерло, украсить мятой и физалисом 
и присыпать сахарной пудрой. 

САЛАТ С КУРОЧКОЙ ПОД СОУСОМ ИЗ ШАМПАНСКОГО ЗАПЕЧЕННЫЙ ИНЖИР С СОУСОМ ИЗ МЕРЛО



Ингредиенты:
200 г куриного бульона, 50 мл вина 
алиготе «Номерной резерв», 
40 г сыра пармезан

3 куриных крылышка, 1 куриное 
яйцо, соль, перец, свежий натертый 
имбирь по вкусу, 10 г оливкового  
масла, шафран, зелень

Крылышки промыть, зачистить, оста-
вив первую фалангу, и замариновать 
в смеси соли, перца и имбиря (5–7 ми-
нут), после чего обжарить на оливко-
вом масле до румяной корочки. Затем 
добавить алиготе, дать вину немно-
го выпариться, после чего влить кури-
ный бульон. Когда жидкость закипит, 

добавить натертый пармезан, непре-
рывно помешивая венчиком, и немно-
го шафрана, чтобы придать супу лег-
кий желтоватый оттенок. На бортики 
тарелки выложить крылышки, налить 
суп, добавить яйцо пашот и свежую 
зелень. Края тарелки украсить моло-
той паприкой. 

СУП С ПАРМЕЗАНОМ И КУРИНЫМИ КРЫЛЫШКАМИ 

Ингредиенты для рульки: голень барашка, 
100 мл кларета Cru Lermont, соль, перец, 
кориандр, 100 г говяжьего бульона 
Ингредиенты для ризотто: 100 г риса арбо-
рио, 20 мл шардоне Cru Lermont, 100 г ку-

риного бульона,  40 г лука, 10 г чеснока, 10 г 
оливкового масла, соль, перец, свежий им-
бирь по вкусу, 20 г 33 %-х сливок, 
20 г помидоров, 5 г базиликового масла, 
10 г пармезана

Голень барашка промыть, зачистить 
и замариновать в смеси соли, перца и 
кориандра (7–10 минут), обжарить на 
оливковом масле до золотистой короч-
ки и поставить вариться на 1,5–2 часа. 
Рис обжарить на оливковом масле, до-
бавить лук, шардоне, куриный бульон, 
довести до готовности, после чего до-
бавить помидоры, базиликовое масло, 

сливки, пармезан, все аккуратно пе-
ремешивая. Готовую рульку прогреть 
в кларете Cru Lermont с добавлени-
ем говяжьего бульона и бульона, в ко-
тором варилась голень. На центр та-
релки выложить рис, голень, полить 
буль оном, в котором готовилось мясо, 
украсить зеленью и запеченным поми-
дором черри. 

ГОЛЕНЬ БАРАШКА С РИЗОТТО
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ВСЕОБЩИЙ ЛЮБИМЕЦ
«Шардоне» — сорт-космополит, который встречается почти 
во всех винодельческих регионах мира и везде чувствует себя 
как дома, за исключением лишь Бордо, где его традиционно 
не выращивают. Этот сорт с полным правом может считать 
себя всеобщим любимцем: виноделы любят его за достаточно 
легкую приспосабливаемость к разным климатическим зо-
нам и способность совершенно по-разному проявлять себя в 
зависимости от условий произрастания... Впрочем, за эти же 
качества его любят и потребители, которые из всего разноо-
бразия вин шардоне, представленных сегодня на рынке, мо-
гут выбрать те, которые им наиболее симпатичны. Так, выра-
щенный в прохладном климате и не выдержанный в дубовых 
бочках, «шардоне» проявляет себя высокой кислотностью, 
лимонно-ореховыми оттенками и минеральностью во вкусе 
и ароматом белых цветов и зеленой травы; в более теплых ре-
гионах он получается более сложным и выразительным, вы-
держка в новом дубе делает вина из «шардоне» еще интерес-
нее, подтверждение тому — пряные и орехово-овсяные нот-
ки в аромате и тона сливочного масла и румяных тостов во 
вкусе; еще дальше на юг — и вот перед вами богатые, масля-
нистые, щедрые шардоне, в которых ароматы белых цветов 
дополняются дразнящими ароматами спелых фруктов (пер-
сиков, айвы, манго, груши, бананов, ананаса) с тонкими нот-
ками сладких сухофруктов и лесного ореха.

СКРОМЕН И НЕПРИХОТЛИВ
На своей исторической родине, в Бургундии, сорт «алиготе» 
известен не менее трех веков, возделываясь бок о бок с таки-
ми всемирно известными сортами, как «шардоне» и «пино 
нуар». Правда, не выдержав конкуренции со своими прослав-
ленными соотечественниками, «алиготе» со временем был 
оттеснен ими на второй план. Впрочем, за пределами Фран-
ции, а именно в других странах Старого Света, винодельче-
ских регионах Нового Света, а также в странах СНГ, этот сорт 
никогда не терял своей популярности.
«Алиготе» — сорт, не доставляющий виноделам особых хло-
пот: он довольно хорошо себя чувствует в прохладном клима-
те, достаточно рано созревает, давая умеренный урожай ягод 

Белая гвардия 
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ры лайма, мятых листьев крапивы, черной смородины и пло-
дов страстоцвета и чистым, освежающим вкусом. Надо за-
метить, что ароматы совиньонов во многом зависят от вре-
мени сбора урожая: из винограда, собранного раньше, полу-
чаются вина с букетом с нотками травы, зеленых яблок, пер-
ца и минералов, из ягод более позднего сбора — вина с аро-
матом спелой дыни, персика и маракуйи. 
Вина из «совиньон блана» редко бывают очень сложными. 
Вне зависимости от того, сладкие они или сухие, выдержа-
ны в дубе или нет, они нисколько не теряют своей прелести. 
Выдержка в новых дубовых бочках придает им полнотелость, 
большую округлость и дополняет их букет ванильными нот-
ками, смягчающими травяную резкость, а также цитрусовые 
и тропические оттенки. Благодаря разнообразию нот и оттен-
ков букета, в котором ярко проявляются региональные чер-
ты местности, где возделывается «совиньон блан», вина из 
него никогда не наскучат и никогда не потеряют своей попу-
лярности. Свою терпкость и свежесть «совиньон блан» со-
храняет и в десертных винах, поэтому они не покажутся из-
лишне сладкими или приторными. 

АВТОРСКИЕ ВЕРСИИ
По словам заместителя генерального директора «Фанаго-
рии» по науке и качеству Валентины Попандопуло, работа с 

ВИНОГРАДНАЯ 
СТОЛИЦА
РОССИИ

с тонкой кожицей и сочной, нежной мякостью. Из него полу-
чаются легкие, свежие вина с достаточно высокой кислотно-
стью, с цветочными оттенками и пряными нотками в буке-
те. Из-за невысокого содержания алкоголя вина из «алиго-
те» лишены потенциала к выдержке, и лучше всего их пить в 
первые два-три года после урожая. Этот сорт также исполь-
зуется в производстве шампанских вин — тонких, изящных 
и свежих, как и сам «алиготе». 
«Алиготе» прекрасно растет на юге России: здесь из него де-
лают очень ароматные вина с нотами зеленого яблока, ци-
трусовых и экзотических фруктов, пряными степными тра-
вами и легкой гречишной горчинкой в послевкусии. Есть у 
южнороссийского алиготе и своя «изюминка» — минераль-
ные нотки, которые вину придают голубые грязи, выбрасы-
ваемые вулканами Таманского полуострова. 

СВЕЖО И ЯСНО 
Название «совиньон блан» происходит от слова sauvage («ди-
кий»), которое очень подходит к его характеру: этот сорт не 
отличается сдержанностью, и вино из него получается рез-
ким, острым, с ярко выраженной кислинкой, травянистым, 
крыжовенным букетом с вплетенными в него тонами кожу-
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купажами предоставляет виноделам большой простор для 
творчества, позволяющая создавать вина, воплощающие в 
себе лучшие качества виноградных сортов, из которых они 
были созданы. Так, объединив сорта «алиготе» и «совиньон 
блан», виноделы «Фанагории» получили купаж, в котором 
аромат степных трав и цветов и легкая минеральная нотка, 
присущие «алиготе», очень гармонично сочетаются с харак-
терным для «совиньон блана» свежим ароматом с оттенка-
ми смородины и крыжовника. 
Что же касается купажа «алиготе-шардоне», то здесь пре-
жде всего необходимо отметить удивительную особенность 
фанагорийских шардоне: в условиях местного терруара эти 
вина получаются с ярким букетом тропических фруктов, что 
в большей степени характерно для шардоне, произведенных 
в очень жарком климате. Тона ананасов и бананов в шардоне, 
рожденных на Таманском полуострове, переплетаются с но-
тами спелых персиков, тонким ароматом цветующей ябло-
ни, аппетитными нотками свежеиспеченного сливочного би-
сквита, оттененного легкой горчинкой апельсиновой цедры. 
В будущем виноделы «Фанагории» планируют поэкспери-
ментировать с авторской версией из сортов «шардоне» и «со-
виньон блан». 
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СПАСТИ ЗЕМЛЮ
Направление «органическое виноделие» зародилось в Евро-
пе в начале 80-х годов прошлого столетия на волне экологи-
ческого движения, протестующего против широкого исполь-
зования химических удобрений и средств защиты растений, 
которые стали активно применяться в середине XX века. Од-
ним из главных аргументов сторонников органического под-
хода в земледелии стало утверждение, что земля — это живой 
организм, и все, что на ней произрастает,— это часть огром-
ной экосистемы, где все живое находится в тесной взаимосвя-
зи друг с другом. Нарушение нормальной деятельности одной 
из составляющих системы приводит к нарушению общего ба-
ланса. О каком балансе можно говорить, если на протяжении 
многих лет наша планета страдает от разрушительных по-
следствий деятельности человека и всего того, что именуется 
техническим прогрессом? Впрочем, от всего этого страдает в 
первую очередь сам человек, дыша загрязненным воздухом и 
потребляя такие же загрязненные воду, продукты и вино. Та-
ким образом, экологическое земледелие, пропагандируя ува-
жение к природе, потребителям и внимание к их здоровью, 
направлено на отказ от использования химических удобре-
ний и средств защиты растений от вредителей, сохранение 
здоровья и биоразнообразия экосистемы и производство вы-
сококачественной, абсолютно безопасной и полезной для че-
ловека продукции.

КОСМОС В ПОМОЩЬ
Официально биологические вина были признаны европей-
ским законодательством в 1991 году, но, как уже было сказано, 
многие виноделы начали практиковать органическое виноде-
лие гораздо раньше. Так, владельцы итальянского винодель-
ческого хозяйства Fasoli Gino прекратили использование хи-
мических препаратов еще в 1980 году, когда в Италии мало кто 
имел представление об экологическом виноделии в принципе. 
Первый урожай органического вина в Agricola Fasoli Gino по-
лучили в 1984 году, а еще через несколько лет все вина хозяй-
ства получили право выходить с отметкой AIAB — Итальян-
ской ассоциации биологической агрокультуры. Во Франции 
сторонники здорового подхода в виноделии пошли еще даль-
ше и стали пропагандировать биодинамику. Пионером этого 
направления считают Николя Жоли, владельца знаменитого 
винодельческого хозяйства Coulee de Serrant, чьи слова «Пре-
жде чем быть хорошим, вино должно быть настоящим» можно 
считать своеобразным слоганом биодинамистов во всем мире. 
С чего все началось? В начале 1980-х годов Николя Жоли 
увлекся идеей делать вина, которые бы воплощали в себе 
уникальные черты терруара, на котором они были созданы. 
Как-то случайно в одном комиссионном магазине он увидел 
книгу Рудольфа Штайнера о биодинамике. Прочитав ее, Жоли 
решил опробовать теорию на практике на отдельном участке; 
через несколько лет на систему биодинамического виноделия 
были переведены все виноградники Coulee de Serrant. В чем 
особенность биодинамики? Ее можно назвать более усложнен-

Честные вина
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ной формой органического виноделия. В переводе с греческого 
«биодинамика» означает «жизненная сила»: она призвана 
восстановить баланс между природой земли и космосом, 
утраченный из-за интенсивного многолетнего использования 
химических препаратов и тяжелой сельскохозяйственной 
техники, утрамбовываюшей землю и мешающей ей дышать. 
Цель биодинамики — оздоровить почву, укрепить естествен-
ный иммунитет лоз, чтобы те могли в дальнейшем своими 
силами справляться с болезнями, а сам виноградник стал 
самостоятельной, саморегулирующейся системой. В решении 
этих задач виноделу должны помочь животные, продукты их 
жизнедеятельности, растения, минералы, энергия космоса и 
самой земли. 
На биодинамических виноградниках применяется преимуще-
ственно ручной труд — за исключением тяжелых работ, когда 
необходимо использовать лошадей. На таких виноградниках 
часто можно увидеть пасущихся овец: как утверждают биоди-
намисты, их навоз оздоравливает почву и флору, а сами овцы 
приводят в порядок междурядья, при этом они не утаптывают 
землю и не препятствуют проникновению воздуха к корневой 
системе лоз. Между рядами лоз растут лекарственные растения 
или пряные травы, которые также призваны поддерживать 
естественную микрофлору почвы. Все удобрения, предназна-
ченные для оздоровления, укрепления и питания лоз, готовятся 
только из «ингредиентов» органического происхождения, 
а все работы на виноградниках (равно как и приготовление 

удобрений) производятся строго по лунному календарю, с 
учетом расположения звезд и планет и строго в определенное 
время года и даже дня. 
Разумеется, что при производстве самого вина не использу-
ются никакие искусственные добавки: брожение осуществля-
ется с помощью натуральных дрожжей, либо вообще без них, 
чтобы сохранить природный букет вина; при ферментации не 
применяется температурный контроль, а фильтрация и ста-
билизация проходят максимально щадяще. Более того, для 
выдержки вина некоторые биодинамисты используют бочки 
яйцеобразной формы, помогающие сконцентрировать в вине 
жизненные силы.

СВОЯ СЕРЕДИНА
Биодинамика — предмет бурных дискуссий между теми, кто 
верит в нее всецело, и теми, у кого ее методики не вызывают 
ничего, кроме скепсиса. «Да, много химии — это катастро-
фа,— рассуждают последние,— но и чистая биодинамика мо-
жет привести к катастрофе: если лозы болеют, их надо спасать». 
Приверженцы органического подхода занимают между тра-
диционалистами и биодинамистами срединное положение: 
не очень веря в силы космоса, влияние звезд, они предвари-
тельно изучают климатические, метеорологические условия, 
тип почвы и степень загрязненности почвы, воды и воздуха, 
расположение склонов и эксплозии относительно сторон света, 
чтобы выбрать для своих виноградников оптимальные участки. 
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Как и биодинамика, органическое виноделие предполагает 
не только отказ от использования химических удобрений и 
пестицидов, но и сохранение биоразнообразия виноградника 
как экосистемы, превентивную защиту растений, уважение 
генетического наследия природы и производство высокока-
чественной и полезной для здоровья продукции. Последнее 
предполагает полное исключение или максимальное снижение 
дозы диоксида серы — консерванта, который в традиционном 
виноделии применяется на всех стадиях производства вина, 
а также использование только натуральных дрожжей. Как 
считают сторонники органического подхода, свежее, яркое, 
выразительное вино, которое будет обладать уникальным 
характером и отражать особенности терруара, можно делать 
и не ударяясь в мистику. Главные условия — здоровый вино-
град, который вырос на экологически чистой земле, опыт и 
мастерство винодела. 

ПЕРВОЕ РОССИЙСКОЕ 
Весной 2011 года «Фанагория» выпустила первое в России 
биовино BioLogic. Вино было произведено из «соляриса» — 
немецкого сорта, с которым «Фанагория» работает уже не-
сколько лет. Это был первый урожай, который лозы дали на 
фанагорийском терруаре. Следуя правилам экологического 
виноделия, на винограднике не применяли средства защиты 
растений, минеральные удобрения и синтетические подкормки, 
а в производстве вина не использовали диоксид серы. В итоге 

получилось очень свежее, легкое вино с фруктово-ягодным 
ароматом с тонами желтого яблока и тонкими нюансами 
экзотических фруктов, полевых цветов и ореха и свежим 
цветочным вкусом. Впервые вино было представлено на XIV 
международной выставке «Вина и напитки», состоявшейся в 
апреле в Краснодаре. Тогда же, на этой выставке, вино BioLogic 
продегустировал Флавио Акорнеро, сомелье и основатель 
движения Slow Food, директор ассоциации Piemonte Bio и 
Consorzio Italia, занимающийся продвижением биопродуктов 
во всем мире. Высоко оценив фанагорийское биовино, он при-
гласил предприятие «Фанагория» принять участие в выставке 
Biodivino, которая состоялась в Риме в июне этого года. Тот 
факт, что на выставку впервые была приглашена российская 
компания, свидетельствовал о том, что отечественные вина 
сегодня могут составить достойную конкуренцию не только 
итальянским винам, но и винам из Западной Европы. Высокие 
оценки, которые международные судьи дали фанагорийскому 
вину BioLogic,— весомое тому подтверждение. 
Впереди новый конкурс — Mundusvini International Wine 
Awards, который пройдет в Германии в рамках крупнейшей спе-
циализированной выставки биопродукции BioFach. Дегуста-
ция образцов биовин, представленных на конкурсе, состоится 
в декабре, и по ее итогам победителям будут вручены золотые и 
серебряные медали. Надеемся, что на Mundusvini International 
Wine Awards вино BioLogic будет также оценено по достоин-
ству. О результатах конкурса мы напишем в следующем номере. 
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Где купить продукцию «Фанагории»
Продукция компании «Фанагория» продается более чем в шестидесяти регионах России.

Такое широкое федеральное присутствие является в первую очередь свидетельством 
востребованности продукции под маркой «Фанагория».

«Фанагория» сотрудничает практически со всеми федеральными розничными сетями.

 Нам интересно ваше мнение о нашей продукции! Пишите нам: 
fanagoria@fanagoria.ru 

www.fanagoria.ru




