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Тема конкурса
«2012 год: Радость прожитого дня»

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 
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Дорогие Друзья! 

Мы встречаемся с вами в канун 
рождественских и новогодних празд
ников, поэтому прежде всего я хочу 
поздравить с ними всех ценителей и 
любителей вина и пожелать им только 
хороших новостей в новом году. 
год уходящий принес нам много зна
ковых событий. осенью на конкурсе 
в Вене «Фанагория» была признана 
«лучшим национальным производи
телем года». Мы также продолжили 
ознакомление огромного китайского 
рынка с фанагорийскими винами, уже 
традиционно приняв участие в выстав
ке в гонконге. А еще были выставки 
в Лондоне, в той же Вене (в импе
раторском дворце Хофбург!) и две 
золотые медали на итоговом конкурсе 
в Москве!
К сожалению, национальный рынок 
вина продолжает лихорадить. В уходя
щем году в парламенте не было подви
жек по проекту закона о вине, предло
женному кубанскими законодателями 
и разработанному при активном учас
тии отрасли. Не были также законода
тельно закреплены минимальные цены 
на вино, что могло бы способствовать 
снижению присутствия на рынке фаль
сификата. Похоже, виноделие пока так 
и не стало для страны скольнибудь 
важной и, главное, имиджеобразующей 
отраслью. Во многом предвидя такой 
ход событий, «Фанагория» несколько 
лет назад приняла решение опирать
ся на собственную сырьевую базу. 
Сегодня это помогает нам не только 
оставаться на плаву во время «рыноч
ных штормов», но и настраивать свои 
«паруса» под вроде бы неприязненный 
для нас ветер. Так что мы продолжаем 
работать — на будущий год у нас много 
планов и хороших сюрпризов для вас.

Искренне ваш,
Петр Романишин,
генеральный директор  
ОАО АПФ «Фанагория»
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4  Новости  
события «Фанагории» в лицах и числах.

6  Диалог 
Заместитель генерального директора «Фанаго-
рии» по перспективным направлениям развития 
илья Жуков рассказывает о развитии собственной 
розничной и франчайзинговой сети компании и 
делится планами на будущее. 

12  Диалог 
Заместитель генерального директора по про-
изводству «Фанагория» сергей Доротенко 
рассказывает, почему никому не стоит подражать 
и какие новинки в ближайшие годы появятся в 
ассортименте «Фанагории».

16  Дело вкуса  
в чем особенность сорта «саперави», как проявля-
ет он себя на фанагорийских терруарах, как влияет 
на него выдержка в бочках и какие фанагорийские 
вина из этого сорта виноделы завода считают наи-
более удачными. 

20  Хорошая компаНия  
Четыре шеф-повара, четыре образца из лучших 
коллекций «Фанагории» и полный простор для 
кулинарных экспериментов, в которых фанагорий-
ские вина принимают активное участие.

24  в Фокусе  
Завершился очередной конкурс Fanagoria Art: 
с чего все начиналось, какие традиции уже сложи-
лись у премии и что порадовало всех участников 
проекта в этот раз. 
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Фанагорийские вина за-
воевывают все большее 
признание за рубежом: 
на престижном дегуста-
ционном конкурсе AWC-
Vienna, состоявшемся 
этой осенью в столице 
Австрии Вене, «Фана-
гория» завоевала одну 
золотую, шесть серебря-
ных медалей и два знака 
отличия и была признана 
лучшим национальным 
производителем 2012 го-
да. AWC-Vienna — круп-
нейшая дегустационная 
площадка в Европейском 
сообществе, у этого кон-
курса репутация одного 
из самых объективных 
в мире. Успех «Фанаго-
рии» тем более значим, 
что 2012 год был ре-
кордным по количеству 
стран-участниц: свою 
продукцию представили 
1760 производителей из 
37 стран мира.

Виноградная 
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Вернулись  
с победой

под сВоим 
контролем 

еще одно 
аВторское

укрепляем 
аВторитет

Винные каникулы

бренд года

На XVI Международном 
профессиональном кон-
курсе вин и спиртных на-
питков, проходившем с 
19 по 23 ноября в Москве, 
«Фанагория» завоевала 
две золотые медали. Зо-
лото было присуждено 
«Авторскому вину № 1» 
урожая 2011 года и но-
винке — десятилетнему 
коньяку Anri. Всего на 
конкурс, который про-
водится НИИ пивова-
ренной, безалкогольной 
и винодельческой про-
мышленности , было 
подано 302 образца из 
20 стран. Россию пред-
ставляли Краснодарский 
и Ставропольский края, 
Калининградская, Ростов-
ская, Самарская области 
и Республика Дагестан.

В России будет создана 
собственная система 
контроля качества вин, 
аналогичная французской 
АОС, и реализовывать на 
практике ее будут сами 
виноделы. Союз вино-
градарей и виноделов 
России уже утвердил 
трехступенчатую сис-
тему контроля: нижний 
«порог» займут столо-
вые вина, далее — вина 
географических наиме-
нований, самый высокий 
уровень — вина защи-
щенных наименований по 
происхождению. Первым 
регио ном для апробиро-
вания системы станет 
Кубань. Для края уже 
определены основные 
требования к урожайно-
сти и сорта: в перечень 
включены только сорта 
vitis vinifera, в него не во-
шли «изабелла», «лидия», 
«дойна» и «левокумский». 

Серия «Авторское вино» 
дополнилась еще одним 
уникальным купажом — 
«каберне-красностоп». 
Это уже седьмая ассор-
тиментная позиция в кол-
лекции. Вино обладает 
насыщенным темно-гра-
натовым цветом, букет 
раскрывается тонами 
черных фруктов, тонкими 
нюансами лесных ягод и 
подлеска. Бархатистый 
и гармоничный вкус за-
вершается длительным 
и мягким послевкусием. 
«Красностоп» — уни-
кальный автохтонный 
сорт винограда , его 
учас тие в купаже вместе 
с классическим «кабер-
не-совиньон» делает это 
вино не похожим ни на 
одно другое красное.  

В сентябре 2012 года появилась первая версия путеводителя 
по винному туризму «Wineholidays Кубань» для iPhone. Это 
приложение также стало первым путеводителем по Крас-
нодарскому краю, доступным в App Store. Путеводитель 
охватывает семь винодельческих районов края: Анапу, Гелен-
джик, Краснодар, Крымск, Новороссийск, Тамань и Темрюк. 
Справочник призван внести свою лепту в формирование 
культуры потребления вина, популяризацию эногастрономи-
ческого туризма в России, а также предоставить российским 
производителям вина возможность вести диалог со своими 
потребителями. Первая версия приложения доступна для 
бесплатного пользования.

В конце октября в Крас-
нодаре прошла церемо-
ния награждения самых 
быстрорастущих, от-
крытых и инновационных 
компаний малого и сред-
него бизнеса Красно-
дарского края по итогам 
рейтинга «Gazelle Биз-
неса 2012». ОАО АПФ 
«Фанагория» получила 
премию «Бренд года». 
В своей презентации за-
меститель генерального 
директора по маркетингу 
Михаил Попенко пред-
ставил следующие про-
екты по продвижению 
бренда «Фанагория»: 
«Винный гид», «Фанаго-
рия АРТ», «Гармония со-
четания», корпоративное 
издание «Фанагория» и 
Школа вина. 

поделиться Впечатлениями

В последнем номере влиятельного международного винного 
журнала Meininger’s вышла статья главного редактора журна-
ла Фелисити Картер, посвященная российскому виноделию. 
Г-жа Картер посетила несколько кубанских винзаводов 
минувшим летом, и в своей статье она поделилась своими 
впечатлениями, в том числе и от посещения завода «Фа-
нагория». Она отметила успех виноделов завода в работе 
с автохтонными сортами, упомянув также благоприятные 
отзывы зарубежных специалистов о фанагорийских винах 
из классических сортов. 

4 5

на должном 
уроВне

В ноябре 2012 года Фана-
гория представила свои 
вина в Гонконге на кон-
курсе China Wine Awards. 
На суд жюри были пред-
ставлены авторские вина 
(«Каберне-Саперави» и 
«Авторское № 1»), шам-
панское Blanc de Noir 
(NR), каберне розовое 
(NR), айсваны рислинг и 
саперави. Судей конкур-
са впечатлила ароматика 
и вкусовые качества ав-
торских вин российского 
производителя, и тради-
ционно вызвали восхище-
ние ледяные вина. China 
Wine Awards — един-
ственный в мире дегуста-
ционный конкурс, ориен-
тированный на китайский 
винный рынок, и в состав 
жюри приглашаются 
импортеры, дистрибью-
торы, рестораторы и 
сомелье, знающие вкусы 
китайских потребителей.
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— Готовя вопросы к интервью и изучая материалы, 
касающиеся планов развития собственной розничной и 
франчайзинговой сети «Фанагории», встречала в Ин-
тернете комментарии, что этот проект может иметь 
успех только в пределах Краснодарского края, где с фана-
горийскими винами потребители более-менее знакомы. 
В других регионах о «Фанагории» знают мало, да и к ку-
банским винам там и вовсе доверия нет. Какими фактами 
можно опровергнуть это мнение? И к каким сложностям 
вы готовы?
— Как говорит один мой знакомый: «В большую дорогу идут 
маленькими шагами». Если говорить о присутствии «Фа-
нагории» на российском и международном рынках, нужно 
отметить, что компания активно развивается только второе 
десятилетие. Мы еще не достигли такого уровня узнавае-
мости бренда, который бы нам позволил опровергнуть все 
сомнения сразу, но есть ряд фактов, свидетельствующих о 
том, что эта узнаваемость в целом в России растет.
Во-первых, это подтверждает рост оптовых продаж в фе-
деральных сетях и дистрибуторских компаниях: в среднем 
ежегодно он составляет 15 %.
Во-вторых, география посещаемости сайта «Фанагории»: 
если раньше в основном это были пользователи Краснодара, 
Москвы и Санкт-Петербурга, то сегодня — и жители По-
волжья, Урала и Северо-Западного округа.
В-третьих, как известно, «Фанагория» открыла Школы вина 
в Краснодаре, Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде. По-
сещаемость этих курсов также достаточно активно растет, 
люди интересуются нашими винами и готовы рассказывать 
о них своим знакомым и потребителям — помимо тех, кто 
просто интересуется вином и культурой их потребления, 
в школу приходят и специалисты — сомелье и бармены.
В-четвертых, в этом году в компании было принято решение 
развивать как собственную, так и франчайзинговую сети.

ИЛЬЯ ЖУКОВ
В компании «Фа-
нагория» работает 
год. За плечами — 
большой опыт 
работы в других 
крупных компаниях 
Краснодарского 
края, где курировал 
развитие отдельных 
проектов, розничной 
сети, оптового и 
франчайзингового 
направлений. По его 
собственным словам, 
самое интересное 
в работе — «видеть 
цель, заниматься раз-
витием качествен-
ным и количествен-
ным и, самое главное, 
видеть результаты, 
достигнутые тобой 
в рамках поставлен-
ных целей». 

«В большую дорогу идут 
маленькими шагами»
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в иНтервью журНалу «фаНагория» заместитель геНеральНого ди-

ректора оао апф «фаНагория» по перспективНым НаправлеНиям 

развития илья жуков рассказал о развитии собствеННой розНич-

Ной и фраНчайзиНговой сети компаНии На юге россии и в других 

региоНах страНы, развеял сомНеНия скептиков в успехе проекта за 

пределами красНодарского края и поделился плаНами На будуЩее. 
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— Магазины «Фанагории» представлены в двух фор-
матах: алкомаркет и фирменный магазин. В чем их 
отличие?
— Прежде всего в позиционировании самих магазинов. 
Если говорить о формате фирменного магазина, здесь в 
большей степени акцент сделан на продвижение бренда, 
его популяризацию в стиле винного бутика, где создана 
приятная обстановка, красиво оформлены витрины, 
сделаны какие-то дополнительные выкладки и где пер-
сонал может грамотно проконсультировать покупателей 
и ответить на все их вопросы. Надо заметить, что к 
обучению персонала мы подходим очень скрупулезно. 
Алкомаркет — это прежде всего широкий ассортимент 
алкогольной продукции при доступной цене. Ассортимент 
данных магазинов позволяет покупателю приобрести 
любую алкогольную продукцию от пива до виски, но по 
приемлемым ценам. Магазины такого формата мы пре-
имущественно открываем на побережье в небольших 
курортных городах и населеннных пунктах, где магазины 
рассчитаны на отработку сезона. Хотя в Краснодаре и Рос-
тове мы открываем магазины обоих форматов, понимая, 
что одни покупатели предпочтут бутики, а другие — более 
доступные магазины, а мы хотим, чтобы и те, и другие 
имели возможность хорошего выбора. 

Виноградная 
столица
россии
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В-пятых, в апреле этого года в сети наших розничных мага-
зинов была запущена специальная бонусная программа для 
постоянных покупателей. В этом году «Фанагория» открыла 
несколько фирменных магазинов и алкомаркетов на побе-
режье, которые посетило очень много отдыхающих. Объ-
ем продаж в этих магазинах показал, что интерес людей, 
приезжающих в Краснодарский край на отдых из других 
регионов, к нашей марке есть. Были случаи, когда люди из 
других городов, в частности из Воронежа, отдавали свои 
дисконтные карты знакомым, которые ехали сюда в отпуск.
Еще один важный факт — международное признание 
фанагорийских вин, которое также отражается на популя-
ризации бренда в России. Эти победы говорят о том, что 
«Фанагория» способна завоевывать медали не только у себя 
на родине, но и за рубежом — на престижных конкурсах в 
Лондоне, Австрии и Гонконге. 
К сложностям мы, безусловно, готовы. Как и в любой другой 
торговой сети, развитие сопряжено с рядом сложностей, 
ключевые из которых — эффективная дистрибуция и 
система управления удаленными подразделениями, но у 
нашей управленческой команды есть серьезный опыт: наши 
сотрудники успешно реализовывали подобные проекты в 
других компаниях. Разумеется, мы понимаем, что за счет 
того, что в других регионах узнаваемость бренда ниже, 

чем в Краснодарском крае, срок окупаемости проектов 
там будет дольше. Но это не мешает нам двигаться вперед 
и работать с нашими партнерами. 

— Как выбирались регионы для развития там франчай-
зинговой сети? Какие исследования рынка предваритель-
но проводились, чтобы принять решение, в каких городах 
страны открывать магазины сети?
— Нам стали поступать предложения от наших дистрибью-
торов открыть франчайзинговые магазины в тех регионах, 
где они работают. На сегодняшний день мы получили заяв-
ки из Иркутска, Воронежа, Ростова, Москвы, Архангельска, 
Нефтекамска и Пятигорска. Рассматривая предложения, 
мы учитывали такие важные факторы, как уровень доходов 
населения в этих регионах, динамика розничной торговли 
и динамика роста самого населения. Регионов с хорошими 
показателями динамики пока в России, к сожалению, не-
много: это Северный Кавказ, ЮФО, Ростовская область, 
регионы Поволжья, города Воронеж и Белгород. Лидируют, 
конечно, Москва и Санкт-Петербург, и, забегая немного 
вперед, скажу, что обе столицы включены в наши планы 
развития на ближайшие три-четыре года. 

Об успехе проекта 
по развитию соб-
ственной розничной 
сети «Фанагория» 
в  Краснодарском 
крае свидетель-
ствуют конкретные 
факты: рост продаж 
в магазинах, которые 
работают более года, 
составляет 46,7 %, 
в магазинах, от-
крытых в 2012 году,— 
порядка 20 %. 

9

В 2012–2013 годах «Фанагория» планирует открыть несколько торговых точек в Крас-
нодаре, а также собственный дегустационный зал. Так что в следующем году обучаю-
щие программы школы вина будут проходить уже на базе собственного фирменного 
магазина «Фанагория». 

 «Нам стали поступать предложеНия от Наших дистрибьюторов от-

крыть фраНчайзиНговые магазиНы в тех региоНах, где оНи работают. 

На сегодНяшНий деНь мы получили заявки из семи городов». 

ОАО АПФ «Фанаго-
рия» включено в рей-
тинг 250 крупнейших 

компаний ЮФО по 
объему реализа-
ции продукции в 

2011 году. «Фанаго-
рия» — единствен-
ное винодельческое 

предприятие 
ЮФО, которое 

вошло в этот список. 
Объем реализации 

продукции составил 
2.022,7 млн руб. 
(в 2010 году — 

1.841,6 млн руб.), 
прирост выручки — 

9,8 %.
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которые мы презентуем обязательно в формате дегуста-
ции. Перед этим мы всегда проводим дегустации для 
персонала магазинов, чтобы они потом могли интересно 
донести информацию до покупателей и предложить им 
попробовать новинку. Мы регулярно проводим промокам-
пании и специальные акции: одна акция сменяет другую, 
как правило, они приурочены к какому-то событию или 
празднику, либо мы создаем на ряд позиций какие-то 
специальные ценовые предложения. Наши поставщики 
крепкого алкоголя также регулярно проводят внутри на-
ших магазинов специальные акции по продвижению своих 
позиций. Безусловно, мы понимаем, что с потребителями 
надо работать, и, ценя их внимание к нам, мы стараемся 
делать какие-то интересные вещи для них. 

— Выделяете ли вы на полках магазинов вина, завоевав-
шие медали на дегустационных конкурсах? 
— Да, мы специально их выставляем в отдельные стеклян-
ные стеллажи, это можно назвать своеобразной доской 
почета. По итогам конкурсов, на которых фанагорийские 
вина завоевали медали, мы готовим пост-релизы, о по-
бедах фанагорийских вин обязательно рассказывают 
покупателям продавцы магазинов — это предусмотрено 
нашими стандартами обслуживания. Фанагорийские вина 
регулярно получают высокие оценки на престижных рос-
сийских и международных конкурсах, и это дает нам очень 
серьезное конкурентное преимущество. До потребителя 

все это нужно доносить: рассказывать, предлагать попро-
бовать, сравнить. И мы обязательно это делаем. 

— Какие мероприятия запланированы по развитию 
сети в будущем? 
— Если говорить о ближайшей перспективе год-два, то, по-
нимая необходимость развития розничной сети, мы будем 
ежегодно удваивать количество магазинов. В следующем 
году мы планируем прежде всего заниматься сетью в на-
шем регионе, открывая магазины в городах с населением 
от 60 до 100 тысяч. В Ейске и Анапе мы будем открывать 
вторые магазины, развивать сеть в Геленджике, будем 
активно представлять наши вина на побережье, где в пик 
курортного сезона население вырастает в десятки раз. 
В 2013 году мы планируем выйти в Ростовскую область 
и открыть магазины в Ростове, Таганроге, Батайске, Ново-
черкасске и Шахтах. По дальнейшему развитию компании 
в планах — Поволжье, Волгоградская область, Воронеж, 
Белгород, а затем Москва и Санкт-Петербург. 
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— Верно ли, что в партнерских магазинах ассортимент 
вин «Фанагории» будет составлять 70 %? Какие бренды 
войдут в оставшиеся 30 % и как они будут отбираться? 
— Соотношение ассортиментов внутри магазинов будет 
варьироваться в зависимости от формата магазина: для 
алкомаркетов это будет «пропорция» 60:40, для фирменных 
магазинов — 70:30. Что войдет в оставшиеся 40 % или 30 %, 
будет зависеть от предпочтений потребителей в каждом 
конкретном регионе, а это уже покажут маркетинговые 
исследования. Опять же, это соотношение не догма. Ско-
рее, поиск оптимальной рентабельности. Мы стараемся 
идти по пути понимания нашего потребителя. Кроме того, 
если наши партнеры по франчайзингу готовы предложить 
какие-то интересные идеи в рамках наших совместных 
проектов, мы со своей стороны готовы их рассмотреть, 
чтобы в будущем, возможно, транслировать их на всю 
франчайзинговую сеть.  

— Проводятся ли в магазинах дегустации, чтобы луч-
ше узнавать своих покупателей, их предпочтения и в 
дальнейшем продвигать какие-то отдельные позиции 
ассортимента?
— Дегустации проводятся постоянно. Выделяется опре-
деленный фонд линеек, например, какие-то новинки, 

«покупатель, придя в магазиН «фаНагории», поНимает, что оН пришел 

имеННо в фирмеННый магазиН. оН видит всю лиНейку продукции и 

всегда может приобрести что-то дополНительНо к своей покупке».

11

За счет своей пористой структуры дуб отдает спирту более 500 компонентов, которые 
существенно влияют на цвет и букет напитка. Чем дольше спирт выдерживается в дубовой 
бочке, тем более глубоким и интересным становятся его вкус и аромат. Срок выдержки 
в бочках варьируется от трех до двадцати пяти и более лет. 

Илья Жуков: «По-
купатель, придя в 
фирменный магазин 
“Фанагории”, пони-
мает, что он пришел 
именно в фирменный 
магазин. Он ви-
дит всю линейку 
продукции завода. 
В июле, в пик продаж, 
мы проводили опрос 
среди покупателей, 
который показал, что 
популярность нашей 
продукции растет 
не только среди 
жителей края, но и 
среди наших гостей 
из других регионов 
России и стран ближ-
него зарубежья. 

В 2012 году ассор-
тимент фирменных 

магазинов «Фа-
нагории» допол-
нился линейками 
немецкого чая и 

швейцарского кофе 
сегмента «средний 
плюс». Кофе и чай 

могут быть хорошим 
дополнением к ком-
плексному подарку 
наряду с керамиче-

скими изделиями 
собственного произ-

водства. «Мы по-
стоянно работаем 

над ассортиментом, 
добавляем в него 

какие-то новые 
позиции, чтобы тем 

самым привлекать 
в наши магазины 

большее число посе-
тителей»,— говорит 

Илья Жуков. 
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— Какое оборудование было установлено на винзаводах 
в советские годы и какие основные задачи оно было при-
звано решать?
— Это было оборудование советского производства, в ос-
новном центробежные дробилки и гидравлические прессы 
непрерывного действия, которые были установлены прак-
тически на всех заводах края. В те годы упор делался на 
объеме производства, преимущественно производились 
крепленые вина, об их качестве, думаю, говорить, не стоит. 
Но с большими объемами это оборудование справлялось, 
что, в общем-то, устраивало всех. Конечно, выпускалась 
продукция и более высокого качества — шампанское, 
марочные сухие и крепленые вина, но в гораздо меньших 
объемах. Для их производства использовались валковые 
дробилки, работающие в более мягком режиме, отбиралось 
сусло-самотек, контролировалась температура брожения.

— Когда вы пришли работать в «Фанагорию», предпри-
ятие было уже полностью переоснащено?
— Да, к этому времени на заводе было установлено оборудо-
вание французской фирмы Vaslin Bucher — пневматические 
прессы, валковые дробилки, а также кювелиты французской 
фирмы Pepa. Это оборудование уже совершенно нового 
поколения, которое позволило сделать большой рывок в 
технологии и качестве выпускаемой продукции: благодаря 
тому, что процесс прессования идет в мягком режиме, 
сусло получается гораздо более высокого качества, что, 
в свою очередь, позволяет производить высокачественные 
столовые вина. 
 
— Какие производственные задачи нужно решать в пик 
сезона прежде всего, чтобы обеспечить равномерную 
разгрузку оборудования и исключить простой техники 
и сырья?

Сергей 
Доротенко
В виноделии 26 лет. 
В 1986 году при-
шел на крымский 
винный завод, где 
проработал 15 лет, 
начав с должности 
обработчика мате-
риалов, позднее стал 
главным виноделом и 
заместителем дирек-
тора по производ-
ству. В 2001 году был 
приглашен на проект 
строительства 
винзавода в станице 
Вышестеблиевской, 
где в дальнейшем 
работал главным 
виноделом — заме-
стителем директора. 
В 2011 году по при-
глашению руковод-
ства предприятия 
пришел работать 
в оао аПФ «Фана-
гория». 

«Не нужно никому  
подражать»

Заместитель генерального директора по проиЗводству оао апФ «Фа-

нагория» сергей доротенко расскаЗывает, какие перемены проиЗош-

ли в отечественном виноделии За последние несколько лет, какую 

роль сыграло в этом переоснащение предприятий, почему никому 

не стоит подражать и какие новинки в ближайшие годы появятся 

в ассортименте «Фанагории».
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золотовский», классические сорта: «пино нуар», «каберне-
совиньон», «мерло», «совиньон блан», «шардоне», «алиго-
те». У нас дает прекрасные результаты «рислинг» — очень 
свежие вина с ярким сортовым ароматом, их производство 
мы впервые начали в прошлом году. Я считаю, наш терруар 
отлично подходит для производства белых и красных вин: 
это подтверждают многочисленные медали, завоеванные 
фанагорийскими винами на международных конкурсах. 

— Планируется ли создание премиальных вин с отдельных 
участков?
— На сегодняшний день выпускается премиальная линейка 
вин Cru Lermont. Виноград для этой серии собирается с 

отдельных участков, где регулируется нагрузка по урожай-
ности и сбор винограда осуществляется вручную.

— Вы входите в состав краевой дегустационной комиссии 
«Вина Кубани — гордость России». На ваш взгляд, как 
изменились за последние несколько лет вина юга России? 
Видны качественные изменения? 
— Да, безусловно! За последние 5–6 лет изменилось очень 
многое: сегодня на заводах установлено современное 
оборудование, используются передовые технологии, прак-
тикуется совершенно другой подход к виноградникам: 
не сажается то, что есть, а отбираются именно те сорта 
винограда, которые дают на местных почвах наилучшие 
результаты. Качество кубанских вин за последние годы 
значительно выросло. 
 
— А как изменилась стилистика вин? На что сегодня 
ориентируются производители в создании своих вин? 
— Виноград и вино — это продукт местности. Брать за 
ориентир французские вина и равняться на них, наверное, 
было бы неправильно, потому что у нас свой терруар, и нам 
нужно взять все самое лучшее, что может дать наша зем-
ля. Наши технологии практически ничем не отличаются 
от европейских, определяющую роль играет местность и 
виноград, который у нас дает те нюансы, нотки в аромате и 
вкусе, каких нет больше нигде. Поэтому нужно делать вина, 
которые будут отражать специфику нашей местности. Вот 
взять опять же наши автохтонные сорта — «красностоп», 
«цимлянский черный», «саперави». Они дают великолепные 
результаты, у них своеобразный вкус и аромат — это от-
мечают эксперты на различных международных конкурсах 
и ценители качественных натуральных вин. Поэтому нам 
надо делать что-то особенное, что присуще только нам. 

Виноградная 
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— Подготовка к сезону начинается задолго до того, как на-
чинается сам сезон. Первостепенная задача — подобрать 
персонал и обучить его работать на оборудовании: во время 
сбора и переработки урожая задействовано очень много 
людей. Вторая важная задача — заблаговременно под-
готовить само оборудование, эти работы начинаются уже 
после Нового года. Нужно провести ремонт оборудования 
и устранить все недостатки, тем самым максимально ис-
ключить поломки техники в сезон виноделия. Кроме того, 
необходимо согласовать план уборки винограда исходя 
из производственных возможностей и условий сахарона-
копления, чтобы вовремя и без потерь убрать виноград и 
добиться высокого качества виноматериала. Как правило, 
в день на переработку отправляется не более 2–3 сортов. 
Еще один важный момент — наличие производственных 
технологических емкостей для брожения: сусло после 
выработки и осветления должно сразу же отправляться в 
емкости для брожения с контролируемой температурой. 
За последние два года в «Фанагории» был установлен 
большой парк таких емкостей, что позволило нам уже в 
этом сезоне планомерно, стабильно, без сбоев переработать 
урожай в объеме 500–600 тонн в сутки.

— Проходят ли студенты профильных вузов практику на 
заводе и есть ли у них возможность в дальнейшем стать 
сотрудниками предприятия?
— У нас практикуется очень много студентов, особенно в 
сезон переработки винограда. «Фанагория» — предприя-
тие с полным циклом производства от выращивания 
винограда до выпуска готовой продукции, это идеальное 
место для прохождения практики — здесь можно очень 
многому научиться. Этот сезон не стал исключением — 
студенты были задействованы на всех технологических 

этапах: и в лаборатории, и в цехе розлива, и в винцехе. У тех 
студентов, кто хорошо себя зарекомендовал, есть все воз-
можности в дальнейшем прийти работать на предприятие: 
у нас сейчас работают ребята, которые до этого проходили 
на заводе практику. В «Фанагории» стажируются студенты 
не только из нашего региона, но и из Москвы, Ставрополья, 
Ростовской области и других регионов России. В этом году 
проходили стажировку виноделы из Молдавии. 

— На ваш взгляд, какие сорта дают на фанагорийской 
земле наиболее интересные результаты?
— Очень хорошо себя зарекомендовали автохтонные 
сор та — «саперави», «цимлянский черный», «красностоп 

В «Фанагории» 
Сергей Доротенко 
курирует весь про-
изводственный про-
цесс — переработку 
винограда, произ-
водство виномате-
риалов, проведение 
дегустаций на разных 
этапах в составе 
дегустационной 
комиссии, в которую 
входят специалисты 
предприятия. одним 
словом, это общий 
технологический 
процесс, начиная 
от переработки 
винограда и за-
канчивая выпуском 
готовой подукции. 

крю (франц. cru — 
почва) — термин, 
употребляемый для 
названия участка 
возделывания вино-
града, климатиче-
ские, почвенные и 
другие экологические 
факторы которого 
в сочетании с под-
бором и приемами 
агротехники способ-
ствуют получению 
продукции высшего 
качества. Этому по-
нятию может частич-
но соответствовать 
понятие «микро-
район марочного 
виноделия».
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В 2008 году по инициативе александра ткачева была начата работа по созданию бренда 
«Вина кубани — гордость россии», призванного стать визитной карточкой не только 
краснодарского края, но и лицом всего российского виноделия, обеспечивая продвиже-
ние отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

 в «Фанагории» сегодня проходят стажировку студенты не только иЗ 

краснодарского края, но и иЗ москвы, ставрополья, ростовской области 

и других регионов россии. 

 «наши технологии практически ничем не отличаются от европейских, 

определяющую роль играет местность и виноград, который у нас дает 

те нюансы, нотки в аромате и вкусе, каких нет больше нигде».

рубрика

Диалог
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— С грузинского языка «саперави» переводится как «красиль-
щик». Еще одно его название — «кровь земли». Это один из 
немногих красных (черных) сортов винограда, у которых кра-
сящие вещества находятся не только в кожице, но и в мякоти 
ягод, поэтому из него получаются вина очень интенсивного 
цвета с фиолетовым оттенком. Еще одна особенность «сапе-
рави» — это виноград раннего сбора урожая (вторая декада 
сентября), поэтому он дает очень свежие, питкие вина, не 
перегруженные танинами, с фруктовыми тонами и приятной 
кислотностью, которые отлично сочетаются с мясом и сырами. 

— Как «саперави» проявляет себя на фанагорийских тер-
руарах?
— Этот сорт не привередлив и растет на всех видах почвах, 
но на него может повлиять слишком низкий температурный 
режим. На фанагорийских почвах «саперави» очень хорошо 
вызревает, давая урожай с высокой кислотностью, которая 
в дальнейшем помогает правильно пройти процессу броже-
ния. В дальнейшем эта кислотность снижается с помощью 
яблочно-молочного брожения — биологическим способом, 
при котором в сусло вводится чистая культура бактерий. 
Молочная кислота, образующаяся в вине после ферментации, 
придает мягкость вкусу и дополняет фруктовый букет, при-
сущий саперави, сливочно-сырными тонами. 

— Какие вина производятся из «саперави» в «Фанагории»?
— Это сухие вина коллекций Cru Lermont и «Номерной 
резерв», которые традиционно выдерживаются в бочках из 

французского дуба. Выдержка в таких бочках дополняет букет 
саперави тонами специй, пряностей, кофе, шоколада, черно-
слива и легким оттенком ванили. Недавно в «Фанагории» 
начался эксперимент по выдержке красных вин в бочках из 
кавказского дуба, но еще пока рано говорить о том, как русский 
дуб влияет на саперави. Вино из «саперави» представлено и 
в линейке «ледяных вин». К слову, идея сделать айсван из 
грузинского сорта была предложена генеральным директором 
предприятия Петром Романишиным.

— Делают ли в «Фанагории» купажи с участием «саперави»?
— На сегодняшний день «Фанагория» производит авторское 
вино «Каберне-Саперави» — еще один удачный эксперимент 
виноделов предприятия. Эти два сорта очень «сдружились» 
между собой: сочетание танинного «каберне» и более легко-
го «саперави» дает очень свежее вино средней терпкости, 
приятной вкусовой гаммы с пасленовыми оттенками, кото-
рое очень нравится и знатокам, и простым потребителям.  

Виноградная 
столица
россии

Беседовала 

Дарья лето
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Николай апол-
лонович Мехузла 

(1934–2011) — видный 
ученый-энолог, доктор 

технических наук, 
член-корреспондент 
аграрной академии 

наук Грузии, вице-пре-
зидент Московской 

лиги виноделов. 
Незаурядный человек, 

внесший огромный 
вклад в решение мно-
гочисленных проблем 

отрасли виноделия 
СССр и россии.

По мнению Валентины Попандопуло, в линейке Cru Lermont особенно удачными полу-
чились саперави 2009 и 2010 годов. Саперави «Номерной резерв» 2009 года награжде-
но двумя золотыми и бронзовыми медалями престижных международных и российских 
дегустационных конкурсов. 
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— Как давно сорт «саперави» выращивается на фанаго-
рийских виноградниках?
— С «саперави» «Фанагория» работает очень давно: все каго-
ры, которые производились еще в советские годы, делались 
по инструкции, рекомендующей использовать «каберне-со-
виньон», «саперави», «красностоп» и другие красные сорта 
винограда. В 2008 году завод приобрел два лучших клона 
«саперави» из Грузии, которые затем были высажены на 
отдельном участке. Параллельно на старых фанагорийских 
виноградниках был выведен собственный протоклон «сапера-
ви», а позднее были посажены новые площади «саперави» — 
именно фанагорийского.

— Чем «саперави» отличается от других сортов и какие 
вина он дает?

Валентина Попандо-
пуло: «Как говорил 
великий знаток 
“саперави” Николай 
аполлонович Мехузла, 
в хорошем саперави 
всегда развиваются 
сырно-молочные тона. 
Сочетание ароматов 
свежих сливок, сыра и 
фруктов придает вину 
очень интересный 
аромат». 

На фаНагорийских почвах «саперави» очеНь хорошо вызревает, давая 

урожай с высокой кислотНостью, которая в дальНейшем помогает 

правильНо пройти процессу брожеНия.

Кровь 
земли

побеседовав с ведущими виНоделами оао апф «фаНагория» юрием 

узуНовым и валеНтиНой попаНдопуло, мы узНали, в чем особеН-

Ность сорта «саперави», как проявляет оН себя На фаНагорийских 

терруарах, как влияет На Него выдержка во фраНцузских бочках 

и какие фаНагорийские виНа из этого сорта сами виНоделы счита-

ют Наиболее удачНыми. 
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КРаСильщиК блаГоРодНый
«Саперави» — один из самых древних грузинских сортов. 
Родом он из Месхетии, исторического региона на юго-западе 
Грузии, находящегося сегодня на территории двух государств — 
Грузии и Турции. из Месхетии «саперави» переместился 
в Картли, затем в Кахетию, где нашел свою вторую родину. 
В XVII веке сорт был распространен в западной Грузии так 
же широко, как и в Кахетии. благодаря высокому содержанию 
красящих веществ, выжимки из «саперави» издавна исполь-
зовались для окрашивания белых и усиления окраски вин из 
красных сортов. Вина из «саперави» медленно созревают, но 
при этом долго сохраняют свои лучшие качества: интенсивный 
темно-гранатовый цвет, своеобразный сортовой аромат, све-
жесть и достаточно сильный букет, развивающийся в процессе 
выдержки, которая может длиться от четырех до тридцати лет. 
Различают несколько отличных клонов («саперави будешури-
себри», «саперави грдзелмарквала», «саперави мсхвилмарква-
ла», «саперави пачха» и т. д.), что подтверждает многовековую 
историю культивирования этого сорта.  «Саперави» использу-
ется в купажах с другими грузинскими и армянскими сорта-
ми, а также европейскими сортами и автохтонными сортами 
юга России. «Саперави» был использован для селекции сор-
тов «ахтанак», «бастардо магарачский», «неркени», «новак», 
«рубиновый Магарача», «саперави северный» и «тиграни».
«Саперави» широко распространен в винодельческих ре-
гионах бывшего СССР, включая Украину, Молдову, Россию 
(Краснодарский край и Ростовскую область), азербайджан, 
армению, а также в странах Восточной Европы. исключи-
тельные свойства «саперави» настолько очевидны, что его 
выращивают даже в австралии.

1200-страничный 
справочник Wine 
Grapes — самая 
объемная темати-
ческая публикация 
из всех существую-
щих на сегодняш-
ний день.

В октябре в Велико-
британии вышел в свет 
новый справочник 
Wine Grapes («Сорта 
винограда»), со-
бравший данные обо 
всех известных сортах 
винограда, селекцио-
нированных практи-
чески во всех странах 
мира и используемых в 
настоящее время для 
производства вина. 
Это коллективный труд 
трех авторов: одного 
из самых уважаемых 
винных критиков в 
мире Дженсис
робинсон, ее ассистен-
та Джулии Хардинг 
и доктора Жозе 
Вуийямо, специа-
листа по ботанике и 
генетике винограда из 
Швейцарии. одна из 
главных задач справоч-
ника — рассказать о 
происхождении сортов 
винограда и их гене-
тической связи друг с 
другом. Для этой цели 
авторы издания смоде-
лировали 14 сложных 
генеалогических дере-
вьев, соответствующих 
разным виноградным 
«семействам».

(По материалам книги 
Wine Grapes («Сорта 
винограда», Лондон, 
2012). Перевод Влади-
мира Пукиша) 
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БлЮДо приготоВлено шеФ-поВАром ресторАноВ «мАДьЯр» и DON BAZILIO Аришей ЗАДУнАйсКой.

ризотто не потеряет свой национальный колорит, если его приготовить с использованием продуктов, рожденных 
на нашей южной земле. но с их помощью оно дополнится новыми красками и нюансами: свою лепту сюда внесет 
и молодая свекла с ботвой, и салат, и ароматные петрушка и укроп, и алиготе с минеральными нотками, что родом 
с фанагорийских терруаров. Вместе со спаржей и пармезаном они создают ароматнейшее блюдо, которое затем 
накрывается хрустящей лепешкой из пресного теста, замешанного на фанагорийском же алиготе. легкий взмах 
ножа — лепешка раскалывается, и в воздухе разливается благоухание ризотто, наполненное нотками алиготе.

Творческая 
мастерская

ЧЕТЫРЕ ШЕФ-ПОВАРА, ЧЕТЫРЕ ОБ-

РАЗЦА ИЗ ЛУЧШИХ КОЛЛЕКЦИЙ 

«ФАНАГОРИИ» И ПОЛНЫЙ ПРОСТОР 

ДЛЯ КУЛИНАРНЫХ ЭКСПЕРИМЕН-

ТОВ, В КОТОРЫХ ВИНО ПРИНИМАЕТ 

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ КАК ОДИН ИЗ 

ГЛАВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ. 

БлЮДо приготоВлено шеФ-поВАром ресторАнА GRAY GOOSE ВлАДимиром БеДЖАноВым.

создатели «Авторского вина № 1» хранят тайну его рецептуры: о нем известно лишь то, что основу купажа 
составляет «каберне-совиньон». мощный, танинный, с богатым ароматом, он, как известно, составляет отличную 
партию блюдам из мяса, и потому в пару к нему выбраны медальоны из говядины. предварительно замаринован-
ные, они обжариваются на сковороде и поливаются в процессе жарки «Авторским вином № 1», вбирая в себя все 
оттенки его букета и становясь еще сочнее и ароматнее. на гарнир к мясу подаются кантонский рис с овощами, 
жареные помидоры и нежный салат. последний и штрих к этому натюрморту —  бокал с авторским вином.  

Каждое из принявших участие в съемке фанагорийских вин проявило не только собствен-
ный удивительный характер, но и поистине интернациональную душу, легко найдя общий 
язык с блюдами другой национальной кухни. привнеся свою лепту в процессе приготовле-
ния блюд, эти вина прекрасно справились с ролью главных героев.

№ 20 зима 2012

ôîòî

ВАлерий гонЧАроВ

РА
ВЫ

 В
 Л

И
Н

КА
Х

РА
ВЫ

 В
 Л

И
Н

КА
Х



рубрика

Хорошая компания 
22 2323

Виноградная 
столица
россии

Авторское вино из купажа каберне-совиньон и саперави — гордость виноделов «Фана-
гории». В его аромате тона вишневой косточки переплетаются с тонами сливы, ежевики, 
черноплодной рябины и копчеными оттенками. Вкус плотный, насыщенный, с шелковистой 
танинностью, сглаженной выдержкой в дубе, и умеренным вяжущим послевкусием.

№ 20 зима 2012

Десерт приготоВлен шеФ-поВАром ресторАнА «КрАсный леВ» ольгой шАцКой.

Как известно, айсваны отлично сочетаются с несладкими десертами, фруктами и орешками. Этот пирог объ-
единил в себе все эти составляющие. основу начинки составляет заварной крем, чуть запеченный в духовке до 
появления нежного «румянца». Уже готовый пирог украшается ягодами и карамелизированными орехами кешью, 
а сверху, словно вуалью, накрывается хрупкой карамельной сеткой. отличная пара айсвану из сорта «рислинг» — 
насыщенному вину, в букете которого угадываются карамельные, цветочные ноты, яблочно-джемовые, медовые 
оттенки, легкие грушево-цитрусовые штрихи и даже ноты талька, мела и цветочной подложки. 

Десерт приготоВлен шеФ-поВАром ресторАнА «КрАсный леВ» ольгой шАцКой.

могли бы вы подумать, увидев этот цветочный горшок с цветами, что «растут» эти цветы не в плодородной земле, 
а в многослойном десерте? В основе его — шоколадно-кофейный бисквит, на который сначала выкладывается 
соус из нежного маскарпоне, затем ягоды и бисквитное печенье савоярди, пропитанное в сиропе из кофе, сахара 
и ликера, еще один слой сырного соуса, присыпанный сверху крошкой из шоколадного печенья (именно она и соз-
дает такую убедительную имитацию земли). В пару к десерту выбран фанагорийский айсван из сорта «рислинг» — 
насыщенный, ароматный, с отличным балансом фруктовости, сладости и кислоты.
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«Фанагория»: Чем вас удивил и порадовал конкурс на 
этот раз? 
Оксана Зенченко: В этом году в конкурсе Fanagoria Art 
приняли художники из Венгрии и Эстонии, что говорит о 
признании премии на международном уровне. 

«Фанагория»: Есть ли уже у конкурса свои традиции?
О. З.: Главной традицией уже стала выставка номинантов 
премии в Краснодарском краевом художественном музее 
им Ф. А. Коваленко. Для некоторых молодых участников 
проекта это возможность впервые представить свои ра-
боты на такой престижной площадке рядом с именитыми 
мастерами. Еще одна традиция — подведение итогов кон-
курса в декабре и награждение победителей дипломами и 
денежными призами.

«Фанагория»: Каково мнение жюри об этом конкурсе? 
Отмечают ли они какие-то качественные изменения в 
работах конкурсантов?
О. З.:  Бесспорно, год от года на премию выставляются 
более профессиональные работы. Экспертный совет пре-
мии, в состав которого входят искусствоведы ККХМ 
им. Ф. А. Коваленко и Краснодарского краевого выста-
вочного зала, ведут отбор работ на соответствие темы и 
профессионального исполнения. 

«Фанагория»: Изменился ли за это время состав жюри 
или он остался неизменным? Как вообще формировалось 
жюри изначально, как решалось, кто войдет в его состав? 
О. З.: Особые слова благодарности хочу сказать членам 
жюри премии «Фанагория ART», которые самоотверженно 
поддерживают развитие изобразительного искусства в 
Краснодарском крае, совмещая свою интенсивную профес-
сиональную деятельность с оценкой работ, представленных 
на премию. Оргкомитет премии неоднократно обращался 
к авторитетным персонам из мира искусств федерального 
значения, но, к сожалению, для них поддержка и участие 
в составе жюри региональной премии не входят в число 
приоритетных задач. Изначально жюри формировалось 

Премия «Фанагория 
ART» учреждена 
оао аПФ «Фана-
гория» в 2010 году и 
призвана стать неза-
висимым институтом 
развития, поощрения 
и поддержки кубан-
ского современного 
искусства. Цели 
премии — выявление 
новых проектов и 
интересных худож-
ников, определение 
основных тенденций 
художественного 
процесса и, что 
наиболее важно, 
закрепление позиции 
кубанского совре-
менного искусства на 
федеральной сцене.

Как все начиналось
Завершился очередной конкурс Fanagoria art. куратор проекта, на-

чальник отдела Pr и корпоративных коммуникаций «Фанагория» 

владимир пукиш и руководитель компании «династия Pr», вы-

ступившей партнером и соорганиЗатором мероприятия, оксана 

Зенченко расскаЗали журналу «Фанагория», с чего все начиналось. 
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«Фанагория»: Как родилась идея конкурса?
Владимир Пукиш: Идея премии «Фанагория-АРТ» возникла 
у руководства компании три года назад. К тому времени 
«Фанагория» уже осуществляла ряд социальных проектов: 
было начато строительство первого храма в истории поселка 
Сенного, где расположен наш головной офис, перечислялись 
средства на ремонт школы, детсада и многое другое. Но нам 
как компании и бренду федерального уровня хотелось вы-
ступить с инициативой, которая бы выходила за границы 
нашего поселка. Первооткрывателями в мировом масштабе 
мы не стали (но стали в региональном) — многие компании 
считают обязательным для себя заниматься меценатством. 
На тот момент у нас на предприятии уже действовала по-
стоянная выставка картин кубанских художников. Эти 
работы и сейчас выставлены у нас в головном офисе и 
производственных цехах. Коллеги говорят, что «красивое 
окружение помогает поднять настроение и поддерживать 
его в течение всего дня». Начало этой выставке положили 
несколько работ, написанных вином «Каберне Фанагории» 
и подаренных к юбилею компании. Приняв решение об ини-
циировании специальной премии Fanagoria Art, мы начали 

обсуждать ее концепцию с нашими давними партнерами и 
друзьями — агентством «Династия PR». 

«Фанагория»: По какому принципу определялись главные 
номинации премии?
В. П.: Чтобы подогреть интерес художественного сообщества 
края, мы решили учредить сразу несколько премий. Но как 
их присуждать? Просто давать 1-е, 2-е и 3-е места показа-
лось нам довольно банальным, и в результате обсуждения 
появились те 3 номинации, которые существуют и сегодня: 
«Лучшее произведение», «Молодое дарование», ну и, наконец, 
мы решили дать возможность всем желающим определить 
третьего победителя. Это, на наш взгляд, могло показать 
истинную ценность той или иной работы не только в глазах 
профессионалов, но и зрителей, а также продемонстрировать, 
что мы как учредители премии беспристрастны: ведь над 
интернет-сообществом не довлеют никакие авторитеты .

«Фанагория»: Как формировался состав жюри?
В. П.: Большое спасибо Оксане Зенченко: исходя из своего 
опыта и просто «чутья», она подсказывала нам верные кан-
дидатуры. Ну и конечно, спасибо всем членам жюри, что не 
побоялись нового дела и согласились вовлечь себя в споры 
(принятие решения о победителе не всегда проходит едино-
гласно): мы стремимся к тому, чтобы побеждал сильнейший!
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из профессионалов изобразительного искусства региона: 
директоров музеев, выставочных залов, частных галерей, 
а также руководителей профессиональных объединений 
художников, в частности Краснодарского отделения ВТО 
«Союз художников России». В состав жюри премии сегодня 
входят заслуженные художники России, учителя начина-
ющих художников Краснодарского края.

«Фанагория»: Как придумываются темы для будущих 
конкурсов? 
О. З.: Темы предлагает компания «Фанагория» как учре-
дитель и идеолог премии. В 2011 году у премии была более 
узкая тема, посвященная 2500-летию со дня образования 
Фанагории — крупнейшего античного полиса на террито-
рии современной России, и мы получили много интересных 
работ. В этом году у конкурса была тема не менее позитив-
ная и прекрасная — «Радость прожитого дня», которая 
нашла воплощение в работах, представленных на премию.

«Фанагория»: Среди художников какого возраста «Фана-
гория ART» находит наибольший отклик? 
О. З.: Примерно 50 % номинантов на премию — художники 
до 30 лет, для которых учреждена специальная номинация 
«Молодое дарование», остальные 50 % — художники от 
30 лет и старше.

«Фанагория»: Поддерживается ли общение с конкурсан-
тами уже после завершения конкурса? 

О. З.: Конечно, оргкомитет премии «Фанагория ART» отсле-
живает судьбу победителей премии и их творческий путь. 
Нередко это перерастает в сотрудничество, и компания 
«Фанагория» поддерживает открытие выставок победи-
телей премии своей качественной продукцией.

«Фанагория»: Какова дальнейшая судьба работ, принявших 
участие в конкурсе? После выставок по краю они возвра-
щаются к своим создателям? 
О. З.: Работы, которые были представлены на конкурс и не 
стали победителями, возвращаются своим авторам. Соглас-
но Положению премии Fanagoria Art, работы, победившие 
в конкурсе, передаются в музей премии «Фанагория ART», 
все права на использование репродукций художественных 
работ-победителей также принадлежат ОАО АПФ «Фана-
гория». Насколько мне известно, компания «Фанагория» 
готовит специальное выставочное пространство для работ 
премии, думаю, что нас скоро всех туда пригласят.

Премия присужда-
ется в следующих 
номинациях: «Луч-
шее произведение 
в области совре-
менного изобрази-
тельного искусства, 
представленное на 
премию «Фанагория 
ART» ; «Молодое 
дарование» (молодой 
художник до 30 лет); 
«Приз зритель-
ских симпатий» 
(определяется путем 
голосования на 
официальном сайте 
премии).

 «главной традицией конкурса стала выставка номинантов премии 

в муЗее им. Ф. а. коваленко. для молодых участников это воЗможность 

впервые представить свои работы на такой престижной площадке». 

 «первооткрывателями в мировом масштабе мы не стали (но стали 

в региональном) — многие компании считают обяЗательным для себя 

Заниматься меценатством». 
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Как рассказал в интервью Владимир Пукиш, «среди пока нереализованных идей кон-
курса «Фанагория-арт» — размещение изображений картин-победителей на наших 
винах. Задержка носит технический характер — мы считаем, что для этого нужно 
начать производство совершенно новой линейки вин». 

Владимир Пукиш: 
«Изначально была 
идея сделать рота-
цию премии: еже-

годно объявлять ее в 
каком-нибудь другом 

виде искусства. 
Но пока останови-

лись на художниках: 
арт-сообщество уже 
привыкло к тому, что 

«Фанагория» поддер-
живает именно их». 
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писавших о египетском виноделии, можем с уверенно-
стью утверждать, что в государстве фараонов с особой 
прилежностью и тщанием занимались виноградарством. 
На дворцовых руинах хорошо сохранились фрески и резьба, 
на которых древние жители долины Нила — от последнего 
ремесленника до царской семьи — запечатлевали важные 
события своей жизни и быта. Добросовестные и прилежные 
исследователи, многажды копируя эти изображения, дают 
нам возможность узнать цивилизацию и культуру народа, 
исчезнувшего 5000 лет назад. На изображениях этих на-
блюдаем мы и сцены древнеегипетского виноградарства, 
дошедшие до нас в превосходном состоянии. Здесь сажают 
лозу, там занимаются обрезкой. Еще на одном изображении 
видим детей, кормящих лакомящихся птичек спелыми 
виноградными ягодами, а на четвертом изображены вино-
градари, собирающие урожай. Некоторые лозы оплетают 
жерди, иные обвивают беседки или взбираются на стены 
дворцов. Такие типы посадок часто встречались посреди 
крупных садов, а виноградные прессы нередко покрывали 
для украшения краской, не жалея для этого средств. 
Грозди чаще всего давили ногами, но встречались и прессы 
особых конструкций. Так, иногда грозди помещали в мешки 
и отжимали так, как мы сейчас отжимаем постиранное 
белье. Наконец, на одном рисунке видим, как выжатое 
сусло наливают в кувшины и ставят их в кладовку, где кон-
тролер записывает их количество тростниковой палочкой 

Плутарх пересказыва-
ет одну популярную 
легенду, в которой 
говорится, что до 
правителя Псамме-
тиха, открывшего для 
греков долину Нила, 
египтяне не пили и не 
знали вина.

В те давние времена 
хозяйственная 
жизнь в долине 

Нила зависела от 
разливов реки: 

низкое навод нение 
угрожало голодом. 

Зависело от разливов 
и виноградарство и 
виноделие — сады 

и виноградники в 
древнем Египте 

располагались на 
высшей полосе 

разлива. Наилучшие 
виноградники на-
ходились в дельте 
Нила — эти земли 

меньше зависели от 
разливов реки. 

То, что царственные особы не воздерживались от винопития, подтверждает история о 
фараоне менкере. Оракул предрек ему всего лишь шесть лет жизни. Чтобы уличить его 
во лжи и наказать, фараон приказал изготовить множество светильников и зажигать их по 
ночам в своих дворцах. Бодрствуя ночами, он пытался сделать из шести лет двенадцать.
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Виноделие  
в Древнем Египте

Журнал «Фанагория» продолЖает публикацию статьи «Виноградный 

куст и Вино как напиток у различных народоВ», напечатанную 

В Венгерском еЖенедельнике VASÁRNAPI ÚJSÁG («Воскресная газета») 

В 1864 году. Эта часть посВящена истории и разВитию Виноделия 

В дреВнем египте.

НаГляДНоЕ свиДЕТЕльсТво
всем известен сон главного виночерпия, брошенного в 
темницу по приказанию фараона, истолкованный ветхо-
заветным иосифом Прекрасным. виночерпий рассказал: 
«снилось мне, что растет предо мной виноградная лоза с 
тремя ветвями. На них появились листья, проросли, лоза 
зацвела, на ней завязались грозди. я, держа в руке чашу, 
выжал сок из ягод и подал чашу фараону». Но и без этого 
сна и сотен свидетельств греческих и римских авторов, 
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на лист папируса,— именно благодаря таким картинкам 
мы узнаем подробности быта древних египтян, тем более 
удивительные для нас, если вспомним, что происходило 
это все 5000 лет тому назад.
На рисунках изображены гости, пришедшие во дворец,— 
как мужчины, так и женщины. У двери стоят готовые к 
услужению рабы, собирающие трости у входящих в зал. 
Хозяева встречают прибывающих гостей, приветствуя 
их благоухающими цветами, а гости, в свою очередь, на-
слаждаются их ароматом, погружая свои носы в букеты. 
все непринужденно беседуют о чем-то, пока в зал не 
входят певцы с танцовщиками. все умолкают. На столах, 
украшенных цветами, стоят яства и напитки, подобно как 
мы сейчас заставляем праздничные столы приборами. 
Тотчас же гостям начинают подносить кубки с вином. Ни-
чего неприличного не происходит, что бы могло ухудшить 
расположение духа. лишь изредка кто-то слишком уж 
пресыщается виноградным соком, и тогда его рабы берут 
под руки и укладывают отдохнуть.

сам боГ вЕлЕл
в своем «Пире мудрецов» афиней однозначно говорит, 
что «по свидетельству некоего аполлония, пиры в Египте 
были весьма умеренными. Пирующие довольствовались 
самой невзыскательной, но здоровой пищей и выпивали 
ровно столько вина, сколько им требовалось, чтобы под-
нять настроение». Эти сведения полностью соответствуют 
складу ума египтян, которые считали жизнь лишь палом-
ничеством, ведущим в дом смерти, жилища свои называли 
временным пристанищем, а могилы — вечным очагом.
лишь раз в году египтяне забывали об умеренности. Геродот 
пишет следующее: «в праздник в честь заключения согла-
шения с богиней баст, почитавшейся в городе бубастис в 
дельте Нила, женщины и мужчины — числом до семисот 

тысяч — плыли на лодках. Некоторые женщины по пути 
гремели систрумами (символами плодородия), мужчины 
играли на флейтах. большинство же пело и хлопало в ла-
доши. в пути лодки приставали к каждому городу, люди 
же насмехались над отставшими. Прибыв в бубастис, при-
носили богине обильные жертвы и выпивали там больше 
вина, чем за весь год».
мы точно знаем также, что и жрецам было позволено упо-
треблять вино, хотя Плутарх и пишет, что этот напиток был 
изгнан из храмов Гелиополиса. Но в таком случае как бы 
могли жрецы преподносить вино в дар осирису, если бы 
они не имели к нему доступа? Также и лекари египетские, 

Относительно 
древнеегипетского 
виноделия стоит 
еще отметить, что 
египтяне использо-
вали специальные 
иероглифы для 
обозначения вина 
и виноградной 
грозди, изображения 
которых встреча-
ются на наиболее 
древних табличках 
и скульптурах.
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на пирах В дреВнем египте гости доВольстВоВались самой неВзыска-

тельной, но здороВой пищей и ВыпиВали роВно столько Вина, сколько 

им требоВалось, чтобы поднять настроение
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тоже принадлежавшие к касте жрецов, весьма почитали 
вино. Есть сведения, что во многих случаях предписывали 
его пациентам в качестве лекарства от болезни. вот что, 
как пишет Плиний, предписывали при зубной боли: «от-
варить спаржу в вине и жидкость эту долгое время во рту 
держать». особо предписывалось кофосское и александрий-
ское вино при хилом телосложении. Египетскому фараону 
аполлодору Птолемею было предписано пить понтийское 
вино, особенно с острова Пепарет, но не принимать его 
как лекарство больше чем шесть лет, если он не ощутит 
его целебное воздействие. 

ХорошиЕ и лУчшиЕ
исчерпывающие сведения о конкретных наименованиях 
египетских вин находим у афинея. итак, больше всего 
вина производили в городе арсиноя (провинция Фаюма), 
а лучшее вино производили в Тенее. Это было слабоокра-
шенное белое вино, но оно обладало такой необычайной 
силой, что при смешении с водой растворялось очень 
медленно, подобно меду из аттики, когда в него добавля-
ли воды. с других египетских виноградников, коих было 
огромное количество, делали вина самых разных цветовых 
и вкусовых оттенков, но лучшим считалось антильское 
вино. Знаменитыми были и вина из региона вокруг озера 
мареот и из себенита, а также египетские столовые вина. 
Пальмовое вино из просверленного ствола дерева (как у 
нас березовый сок) использовали преимущественно для 
намазывания мумий, но иногда пили его, как в наши дни 
в Каире. Давили вино и из пальмы Myraria, фиг и яблок.

Военнослужащие, 
которые уже в те 
давние времена слы-
ли большими друзья-
ми бога вина (а его, 
в свою очередь, счи-
тали поклонником 
битв и сражений), 
в Египте потребляли 
много вина. каждому 
служащему при дворе 
фараона офицеру 
в день полагалась 
одна часть вина.

Виноградная 
столица
россии

32 рубрика

история 
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Тема конкурса
«2012 год: Радость прожитого дня»

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.ruре
кл
ам
а

ре
кл
ам
а



ре
кл
ам
а

ре
кл

ам
но

е 
из

да
ни

е

ВИНОГРАДНАЯ 
СТОЛИЦА
РОССИИ

зима

Путеводитель 
Wineholidays 

Кубань

НОВОСТИ

4

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ 
СОРТА «САПЕРАВИ» 
И ЗА ЧТО ЕГО ЛЮБЯТ 
ВИНОДЕЛЫ
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