


Дорогие друзья!

Кажется, только недавно был собран урожай вино-
града, наполнены вином «новые мехи», начата рабо-
та над первым российским вином типа «сотерн» из 
ботритизированного «совиньон-блан», как вот уже 
пролетели зима и весна, снова отцвел виноград, 
и  мы все уже ожидаем новый урожай. Каким он 
будет? Виноградари не любят заглядывать вперед — 
многое, конечно, зависит от погоды, но все, что за-
висит от нас, будет сделано.
Начало лета принесло нам еще одно «золото» — зна-
менитый кавказский автохтон «саперави» из коллек-
ции «Крю Лермонт» получил медаль на международ-
ном конкурсе MUVINA в словацком городе Прешове. 
Кстати, по баллам «серебро» должен был получить 
второй отосланный нами образец — «Шардоне Фа-
нагории. Крю Лермонт». Но организаторы конкурса 
сообщили, что ввиду большого количества золотых 
медалистов в этом году серебряные и бронзовые ме-
дали решено не присуждать, так как, согласно прави-
лам Международной организации винограда и вина, 
награждены могут быть только 30 % от представлен-
ных на конкурс образцов.
Впереди россиян ждет отпускной сезон на кубанских 
курортах с бокалом отличного кубанского вина, а фа-
нагорийцев — горячая пора подготовки к сезону. 
2 августа не забудьте по традиции приехать в стани-
цу Тамань на праздник «Таманская лоза», открыва-
ющий наш виноградарский сезон.
Что же касается «сотерна», но первая его партия уже 
готова. Милости просим отведать! Еще одна партия 
пока ждет своего часа, выдерживаясь в бочках. 

Искренне ваш,
Петр Романишин, 
генеральный директор ОАО АПФ 
«Фанагория»



3Эногастрономия от Фанагории

Новости 
События винодельческой 
отрасли и победы 
«Фанагории»

ЛичНый опыт 
Российское виноделие 
глазами тех, 
кто готов 
с ним познакомиться

от первого Лица 
Интервью с первым 
заместителем 
генерального директора 
ОАО АПФ «Фанагория» 
Владимиром Белоусовым

по совету сомеЛье
Отличные гастрономические 
сочетания этого лета

виНо + еда
«Гермонасса»: авторская 
интерпретация 
таманской кухни

от первого Лица  
«Фанагория» чествует 
почетного юбиляра: инженера-
технолога Галину Васильевну 
Новикову

актуаЛьНая тема 
Винный бизнес-клуб: как 
начиналось знакомство 
с «Фанагорией» 

ШкоЛа виНа
Организаторы и кураторы 
ставропольской школы 
вина «Фанагория» 
рассказывают о первом 
опыте ее проведения

Гид по культуре и вкусу «Фанагория» распро-

страняется в стационарных торговых объектах, 

осуществляющую розничную продажу алкоголь-

ной продукции, и в дегустационных залах таких 

торговых объектов.

4

8

10

14

20

22

30

34

40

10 40

содЕржаНиЕ

Создавая коллекцию «Старый русский дуб», виноделы «Фанагории» 
стремились к тому, чтобы они соответствовали общей стилистике и 
ароматике фанагорийских коньяков, главный акцент в которых сде-
лан на тона сухофруктов в букете. 
Выдержка в бочках из кавказского дуба обогащает напиток фрукто-
выми, цветочными, ореховыми и шоколадными оттенками и наделя-
ет его гармоничным и сбалансированным вкусом. 

Именно такие ароматичные коньяки, «подгруженные» древе-
синой, традиционно любят в России, и эти предпочтения были 
учтены в работе над коньяками линейки«Старый русский дуб». 
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мНеНие эксперта
Магистр виноделия Джон 
Салви дегустирует игристое 
вино «Мускат Оттонель»
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22 мая в ресторане «Гермонасса» 
станицы Тамань прошла презента-
ция винно-туристического центра 
«Фанагории».
Побывавшие на открытии предста-
вители кубанских и крымских турис-
тических компаний высоко оценили 
потенциал предложения и уже вклю-
чают его в комплексные маршруты 
по Таманскому полуострову.
В программе образной дегустации 
каждому дегустируемому вину была 
представлена гастрономическая пара 
и исторический танец. 
«Курортный сезон — это пик туризма 
в крае, в том числе винного. Вполне 
логично, что здесь, на берегу Черного 
и азовского морей, где зарождалось 
виноделие в регионе, а также рас-
положены современные крупнейшие 
предприятия нашей отрасли, появил-
ся такой туристический магнит»,— 
отметил генеральный директор 
винодельческой компании Фанаго-
рия Петр романишин. Приглашаем 
любителей древней и современной 
истории, поклонников отечественных 
вин и ценителей авторской кухни 
и всех, кто собирается в отпуск на 
Тамань, посетить ресторанно-дегу-
стационный комплекс «Гермонасса».

австрийская компания Riedel, 
ведущая в мире по производству 
винных бокалов, планирует в 
скором времени выпустить бо-
кал, предназначенный для вин 
из сорта «саперави». Cоздание 
такого эксклюзивного бокала — 
признание уникальности старин-
ного кавказского автохтонного 
сорта и придание ему статуса 
международного. 
двумя годами ранее этой новости 
предшествовало еще одно зна-
менательное событие: в октябре 
2014 года вышел в свет новый 
справочник Wine Grapes («сорта 
винограда»), в работе над кото-
рым приняли участие дженсис 
робинсон, один из самых автори-
тетных винных критиков в мире, 

НОВАЯ ТОЧКА 
НА КАРТЕ ТУРИСТА

ВСЕ длЯ НЕгО

ее ассистентки джулии Хардинг и 
доктора жозе Пейно, специалиста 
по ботанике и генетике винограда. 
В числе сортов, включенных в этот 
объемный труд, был и грузинский 
сорт «саперави». Так что в будущем 
знатоки смогут оценить вина из 
этого уважаемого сорта во всем 
их великолепии. Напомним, что в 
ассортименте «Фанагории» вина са-
перави представлены в коллекциях 
«Номерной резерв», «Крю Лермонт» 
и «авторские вина». Таким образом, 
у поклонников этого сорта есть воз-
можность попробовать и сравнить 
две версии моносортового вина 
(не выдержанное и выдержанное 
в дубовой бочке) и бленд саперави 
с другим с «автохтоном» юга рос-
сии — сортом «красностоп».

Новости

В словацком городе Прешове завер-
шился XIX международный дегуста-
ционный конкурс вин Muvina 2014, 
который организует городской музей 
вин. Фанагорийское вино географиче-

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПОБЕдЫ

НОВИНКА длЯ лЕТА

менее 85 баллов из максимально 
возможных 100, согласно системе 
оценивания Международной орга-
низации винограда и вина (OIV), под 
патронатом которой он и проходит. 

Торжественное вручение медалей 
состоится в дни Фестиваля вин, ко-
торый будет проходит в Прешове 
5 сентября 2014 года.
интересно, что второе фанагорий-
ское вино, поданное на конкурс,— 
«Шардоне. Крю Лермонт», по сумме 
набранных баллов (более 83) пре-
тендовало на серебряную медаль, 
но, по словам директора Прешов-
ского музея вин душана Гаджира, 
в этом году серебряные и бронзовые 
медали не будут вручаться вообще 
вследствие того, что по правилам OIV 
общее количество наград не может 
превышать 30 % от числа заявленных 
образцов, и всю эту «квоту» разобра-
ли вина, получившие «золото».

«Фанагория» выпустила новинку в 
линейке «Номерной резерв» —  уни-
кальное белое полусухое вино «Био 
Логик». а уникально оно тем, что 
создано из редкого автохтонного 
сорта винограда «платовский» и 
благодаря методу остановки бро-
жения содержит лишь естественный 
сахар. Можно сказать, что это при-
родное полусухое вино. Цвет светло-
соломенный с зеленоватым оттен-
ком, аромат раскрывается тонами 
зеленого яблока, киви и весенних 
цветов. Вкус — нотками цитруса, 
тропических фруктов и акации. «Био 
Логик» содержит легкоусваиваю-
щиеся углеводы, хорошо утоляет 
жажду и отлично подходит для лета.

ского наименования из кавказского 
автохтонного сорта «саперави. Крю 
Лермонт» урожая 2011 года заво-
евало золотую медаль.
В конкурсе приняли участие 411 об-
разцов вин из нескольких стран, 
в том числе 2 российских произ-
водителя — «Фанагория» и «Кубань-
Вино». Вина подверглись строгой 
оценке жюри в составе энологов из 
разных стран мира. организаторы 
особо приглашают микровиноделов 
(гаражистов), отмечая, что участие в 
конкурсе для них является «исклю-
чительной возможностью сравнить 
качество своих вин с лучшими ми-
ровыми образцами». Золотые меда-
ли получают вина, удостоенные не 
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Команда виноделов «Фанагории» 
приняла коллективное решение пере-
йти на розлив белых вин линейки 
«Номерной резерв» и розового вина 
«авторское каберне-фран» в бутылки 
темно-оливкового цвета. Чем это 
обусловлено? Как показывает обще-

ОлИВКОВЫЙ Им  
К лИцУ

«фАНАгОРИю» ВСТРЕТИлИ ТЕПлО

ВАжНОЕ РЕшЕНИЕ

Группа компаний «Фанагория» при-
няло еще одно очень важное стра-
тегическое решение: отказаться в 
дальнейшем от импорта дубовых 
бочек и полностью перейти на вы-
держку вин и коньяков в бочках из 
кавказского дуба, изготовленных в 
собственном бондарном цехе пред-
приятия. По мнению руководства 
компании и самих виноделов, это 
будет способствовать обретению 
собственного стиля, лучшему 
узна ванию продукции завода «Фа-
нагория» и укреплению имиджа 
фанагорийских вин и коньяков 
как 100%-го продукта местности. 
Кроме того, такое решение позво-
лит самой компании меньше зави-
сеть от импортной составляющей 
в выпускаемой продукции и, как 
следствие, от колебаний валютных 
курсов. Напомним, что собствен-
ный бондарный цех «Фанагория» 
открыла летом 2011 года и с того 
времени обеспечивает бочками 
не только собственное производ-
ство, но и другие винодельческие 
предприятия Краснодарского края, 
а также легендарный крымский 
завод «Массандра».

мировая винодельческая практика, 
такие бутылки лучше защищают 
вина от воздействия солнечного 
света и помогают сохранить цвет 
так называемого «платья», свежесть 
букета и его ароматику, а ведь имен-
но за эти качества мы ценим белые 
и розовые, особенно в летний сезон. 
Бутылки темно-зеленого цвета — это 
дополнительная гарантия для на-
ших покупателей, что белые вина 
коллекции «Номерной резерв» и уже 
полюбившийся многим авторский 
каберне-фран в бокале будут точно 
такими же по качеству, какими они 
сошли с конвейерной ленты при роз-
ливе на заводе «Фанагория».

Начальник экспортного отдела «Фа-
нагории» Михаил Лелюк в конце 
марта посетил Китай, где он провел 
ряд презентаций фанагорийских 
вин и представил их на выставке в 
городе Чэнду. В рамках экспозиции 
состоялся дегустационный конкурс, 
на котором российское шампанское 
«Фанагория. Брют» завоевало золо-
тую медаль. для местного винного 
рынка этот конкурс очень значим: 
в состав его жюри входят китайские 
эксперты, авторитет которых срав-

нивается с такими признанными во 
всем мире критиками, как роберт 
Паркер и дженсис робинсон. 
«абсолютное большинство китайских 
участников презентаций и выставки 
впервые встретилось с российским 
вином. общие впечатления о фанаго-
рийских винах были самые приятные, 
задавали очень много вопросов,— 
рассказывает Михаил Лелюк.— Тра-
диционный интерес вызвали наши 
красные вина, и особое внимание в 
этот раз привлек бальзам».

Новости

На прошедшей этой весной в 
Краснодаре выставке «Винорус. 
Винотех» Фанагория не только за-
воевала четыре золотые медали и 
открыла новую номинацию «свет-
лые дистилляты», представив на 
конкурсе виноградную чачу, но и 
познакомила всех гостей выставки 
с саженцами из собственного пи-
томника. Посетители выставки не 
могли пройти мимо черенков вино-
града столовых и винных сортов, 
нескольких видов садовой розы, 
малины и хвои, которые продавала 
перед входом в винный павильон 
компания «Фанагория-Юг». и ведь 
действительно было на что посмот-
реть! розы садовые, плетистые, 
парковые, почвопокровные и даже 
горшковые сорта «терраса» (к слову, 
«Фанагория-Юг» — единственный в 
россии производитель этого сорта 
розы), саженцы столовых и техни-
ческих сортов винограда, два сорта 
малины (традиционная красная и 
необычный сорт «Золотые купола») 
и даже саженцы пирамидальной туи 
сорта «смарагд», которые вызвали 

И эТО ТОжЕ — фАНАгОРИЙСКОЕ!

особенный интерес у покупателей. 
Все черенки предлагались в фир-
менной упаковке, с закрытой корне-
вой системой; для лучшей сохран-
ности надземная часть саженцев 
обработана парафином, за счет чего 
саженцы хорошо сохраняют влагу, 
что особенно важно при транспор-
тировке, хорошо принимаются и 
почти не болеют. Всего было про-
дано более тысячи саженцев; учи-
тывая, что на выставку «Винорус. 
Винотех» съехались гости почти со 
всех уголков россии (и даже из-за 
рубежа), можно с уверенностью ска-
зать, что фанагорийские саженцы 
«разлетелись» по всей стране. 
Весь ассортимент саженцев, пред-
лагаемых компанией «Фанагория-
Юг», можно заказать в интернет-
магазине по адресу www.fanagoria.
winshop.ru. жители Краснодарского 
края могут также сделать заказ 
саженцев в розничной сети фир-
менных магазинов «Фанагория» 
и там же забрать выбранные ими 
саженцы — в любом магазине, 
в удобное для них время. 
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ЗаВод — 
Мой ВТорой доМ
В марте 2014 года «Фанагория» честВоВала юбиляра — галину  
ВасильеВну ноВикоВу. Придя на заВод После окончания техникума 
В 1969 году, она Продолжает работать на ПредПриятии По сей день. 
В сВоем интерВью галина ВасильеВна ВсПоминает, что оПределило 
Выбор ПроФессии, каким был заВод В годы ее юности, и объясняет, 
Почему сегодня В «Фанагории» ей работать еще интереснее.  

От первого лица

Фото: Михаил Ступин

Беседовала Дарья Лето

Окончила Прасковейский 
техникум виноградарства и 
виноделия, была направлена 
на Сенновский винно-соковый 
завод по распределению. Нача-
ла работу в должности старшей 
рабочей, позднее была назначе-
на технологом. В конце 1980-х 
годов возглавляла цех мароч-
ных вин и цех розлива. Даже 
выйдя на заслуженный отдых, 
не представляет своей жизни 
без родного завода, поэтому 
продолжает работать — сейчас 
в качестве учетчика винома-
териалов.

Полную версию интер-
вью можно прочитать 
на сайте «Фанагории» 
fanagoria.ru

ГаЛиНа ВаСиЛьеВНа 
НОВикОВа

учетчик 
по виноматериалам

— Задумывались ли вы когда-ни-
будь о том, что у вас могла быть 
другая профессия?
— когда я была молода, моей мечтой 
было совсем не виноделие: я хоте-
ла стать врачом, но не прошла по 
конкурсу. моя подруга решила по-
ступать в винодельческий техникум 
в прасковее, и я решила тоже попро-
бовать, чтобы не терять год. успешно 
сдала все экзамены и была зачислена 
сразу на второй курс. через полгода 
нас отправили на практику на про-
хладненский винзавод (кабарди-
но-Балкарская республика — прим. 
ред.). так я впервые увидела вино-
дельческое предприятие и работу 
на нем. тогда-то у меня и родилась 
мысль, что это мое, и с того момента 
полюбила виноделие. 

— Что представлял собой завод в 
конце 1960-х годов?
— это было винно-соковое пред-
приятие. марочный цех тогда был 
соединен с винцехом. все опера-
ции в основном осуществлялись 
вручную, и работать было тогда, 
конечно, тяжело. 

— Что, на ваш взгляд, отличает 
молодое поколение виноделов, 
работающих в «Фанагории»?
— они смелые, решительные, це-
леустремленные, любознательные. 
они хотят узнать, разобраться и не 
стесняются спрашивать. молодежи 
сегодня работать гораздо интерес-
нее, чем в наши годы: перед нами 
не было поставлено тех задач, ко-
торые сегодня призваны решать 
молодые виноделы. идет познание 
вина, начиная от его рождения и 
до бутилирования,— ежедневные 
дегустации стали неотъемлемой 
частью рабочего процесса. 

— Какая главная задача стоит 
перед ними?
— делать вино отличного качества. 
Наш генеральный директор петр 
евгеньевич романишин постоянно 
это подчеркивает и делает для 
этого все необходимое. качество 
начинается с уборки, переработки 
винограда и заканчивается реали-
зацией готовой продукции, кото-
рую наши потребители покупают 
в магазинах. 

— Благодаря чему стал возможен 
кардинальный рост в качестве 
фанагорийских вин?
— прежде всего благодаря полной 
модернизации и переоснащению 
завода. сегодня в производстве ис-
пользуются импортное оборудова-
ние, новые прессы, способствующие 
высокой отдаче сусла, винифика-
торы (емкости для настоя — прим. 
ред.), благодаря которым мы полу-
чаем более экстрактивные, насы-
щенные вина. 

— Какие вина «Фанагории» вы 
сами любите?
— я люблю красные — экстрактив-
ные, насыщенные, полные, бар-
хатистые. в красных винах серии 
«крю Лермонт» больше силы, в них 
чувствуется дубовая выдержка, 
ваниль, специи; вина «Номерной 
резерв», наоборот, более нежные, 
питкие. вообще эти линейки мне 
дороги тем, что в свое время я 
начинала их делать. Но больше 
всего мне нравится «саперави крю 
Лермонт» — думаю, это вино мне 
по характеру подходит. вся моя 
жизнь в «Фанагории» прошла на 
руководящих должностях, и она 
была полной, насыщенной, яркой, 
как и это прекрасное вино.

«Качество начинается 
с уборки, переработки 
винограда и заканчивается 
реализацией готовой про
дукции, которую наши 
потребители покупают в 
магазинах.  Делать вино 
отличного качества — это 
самая главная задача».
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каким Предстает сегодня российское Виноделие Перед теми, кто готоВ с 
ним Познакомиться? усПели ли сложиться тенденции разВития, ПояВи-
лись ли на этом рынке лидеры, задающие общее наПраВление? готоВы 
ли ПроизВодители оПроВергнуть естестВенный скеПсис Потребителя?

ради эТоГо 
сТоиЛо ВыиГраТь!

На эти и многие другие вопросы нам предстояло получить ответы 
в мае 2014 года, посетив винное хозяйство «Фанагория». 
кто «мы»? и почему эти «мы» отправились с визитом на вино-

градники Фанагории? сначала представлю себя, потом моих коллег — 
команду сомелье из санкт-петербурга.

Президент и основатель Лиги 
сомелье — всероссийского 
независимого стихийного со-
общества профессионалов и 
любителей вина

Действующий чемпион «III Лига 
сомелье 2013–2014», сомелье 
легендарного петербургского 
ресторана «Парк Джузеппе»

ход к делу на этом предприятии. 
высочайший профессионализм 
работников завода, действительно, 
уникален. прежде чем перейти к 

лось. вина на дегустации вслепую 
очень хороши, но продукт, пред-
ставленный в крупных сетях, даже 
не имеет статуса «вино географи-
ческого наименования». визит в 
«Фанагорию» во многом придал 
ясности моему отношению к этому 
бренду. ухоженные виноградники, 
современнейшая винодельня, соб-
ственная линия розлива, гигант-
ское хранилище виноматериала 
и самое главное — заинтересован-
ность работающих здесь людей. 
собственная бондарня и гончарный 
цех — приятное дополнение к от-
меченному выше. 
удивительно видеть людей совет-
ской закалки, говорящих на языке 
современного поколения, грамотно 
рассуждающих о своей позиции на 
рынке, качестве своих вин и вино-
градников. приятно видеть людей 
с горящими глазами, знающих каж-
дый клочок своей земли. 
учитывая молодость российского 
продукта, бутиковость многих вино-
делен россии, на мой взгляд, имен-
но «Фанагория» может взять на себя 
продвижение вин краснодарского 
края. это одна из немногих вино-
делен, которые не затеряются на 
современном рынке, если сохранят 
и преумножат то качество и те ста-
рания, которые есть у них сейчас.

для меня «Фанагория» — это прежде 
всего ключевой партнер первого в 
россии командного конкурса «Лига 
сомелье». и по итогам результатов 
III сезона Лиги сомелье 2013–2014 
компания пригласила меня и луч-
ших сомелье санкт-петербурга к 
себе в гости. почему Лига сомелье 
вот уже три года обращает присталь-
ное внимание на российские вина 
и ставит их в слепые дегустации 
конкурса? да потому что эти вина на 
сегодняшний день являются серьез-
ными представителями мирового 
виноделия. их качество высоко, ис-
пользуемые сорта и стили интерес-
ны, а перспективы очевидны.
существует множество стереотипов 

и предрассудков касательно вин 
россии. я неоднократно замечаю 
это, включая российские вина 
в слепые дегустации. сомелье, 
узнавшие россию, как правило, 
занижают свои оценки, а те, кто 
«отправил» наше вино в другую 
страну (в италию, например), 
признают их высокий уровень. 
Зная или подозревая, что это оте-
чественные вина, мы их недооце-
ниваем. Не зная — ставим баллы 
по заслугам. именно поэтому, 
на мой взгляд, слепая дегуста-
ция — самый объективный ин-
струмент при оценке качества вин.
Но вернемся к «Фанагории». меня 
удивил и впечатлил размах и под-

отзывам остальных участников по-
ездки, хочу процитировать одного из 
них: «да! ради этого стоило выиграть 
Лигу сомелье!» 

мое первое знакомство с вина-
ми «Фанагории» состоялось в 
2009 году накануне пасхи. Нам в 
бутик привезли кагоры в ценовой 
категории 150 рублей. впечатление 
они производили странное: мы их 
сами не пробовали, но покупатели 
разбирали их активно! выгодная 
сделка: «массандра» стоит в два 
раза дороже, а «афон» и того боль-
ше. о том, что это хозяйство вы-
пускает еще и некрепленые вина, 
тогда знали, наверное, единицы.
о российском виноделии разго-
воров становилось все больше, 
новые наименования появлялись 
чуть ли не каждый год. Но все мое 
внимание притягивали амбици-
озные бутиковые проекты, фа-
нагорийские же вина оставались 
несколько в стороне как продукт 
массового сегмента. 
серьезное знакомство с ними 
произошло благодаря «Лиге со-
мелье». почти на каждой игре 
были представлены образцы 
«Фанагории», что неизбежно 
обязывало к знанию этих вин. 
при этом впечатление оставалось 
неоднозначным: миксы местных 
и международных сортов, «вилка» 
крепости, бесспорно, приносили 
им баллы на конкурсе, но отно-
шение к самому вину не меня-

ЕВГЕНий ШаМоВ

иГорь ЕрШоВ
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с большим нетерпением я ждала 
этой поездки. Никогда еще не 
было столько вопросов в пред-
дверии винного тура. а все по-
тому, что русское виноделие — 
самая неоднозначная тема. как 
для обсуждения, так и для фор-
мирования личной позиции. мы 
ничего не знаем о работе, веду-
щейся в краснодарском крае, 
в ростовской области. Франция, 
италия, испания привычны для 
винных туристов. россия же в 
этом отношении — неизвестный 
край, остающийся неизученным. 
винный завод «Фанагории» помог 
нам начать узнавать этот мир 
изнутри. «Фанагория» — отлич-

ный пример командной рабо-
ты. мы часто об этом говорим, 
но здесь ты можешь это наблю-
дать сам на протяжении каждого 
дня, что ты проводишь на заводе. 
Бондарня, она не просто есть. это 
бочки, которые созданы не благо-
даря, а вопреки. их используют 
как сама «Фанагория» и другие 
винодельческие предприятия 
краснодарского края, так и име-
нитые вискикурни Шотландии. 
Здесь люди болеют за свое дело, 
стремятся знать и делать больше. 
За этим — будущее российского и 
любого другого виноделия.

Зная о масштабах производства и 
истории завода, я ожидал увидеть, 
скорее, одну из крупных промыш-
ленных площадок, которые кое-где 
еще остались в наследство с со-
ветских времен и доживают свой 
век, выжимая последнее из уже 
обветшавшего оборудования. 
На деле я увидел вполне со-
временное, хорошо отлаженное 
предприя тие, которое весьма 
удачно вписывается в историче-
ские здания. На заводе созданы 
все условия для производства вин 
самого высокого качества, и в то 
же время нет никаких излишеств, 
видно, что все оборудование под-
биралось рационально и вдум-
чиво. при посещении некоторых 

новых виноделен при всем внеш-
нем лоске остается ощущение ис-
кусственности и незавершенности. 
Здесь же все всерьез, по-честному 
и по-настоящему.
Но главное, что запомнилось и за-
пало в душу,— это люди. даже са-
мые щедрые капиталовложения в 
производство бессмысленны, если 
нет профессиональной и слажен-
ной команды. с этим, судя по всему, 
у предприятия никаких проблем не 
возникает.
каждый человек, с которым удалось 
пообщаться в «Фанагории», созда-
вал впечатление уверенного в себе, 
а главное, крайне увлеченного своим 
делом профессионала с большой 
буквы. отдельно хочется отметить, 

Многократный победитель и 
финалист российских и между-
народных винных конкурсов, 
старший сомелье ресторана 
«Пряности и радости» (проект 
бренда Ginza)

аНТоН БороВиЧ  

Мария ЗуЕВа

Трехкратный вице-чемпион 
первого в России командного 
конкурса «Лига сомелье»

личный опыт

у меня сложилось впечатление, что 
вину здесь удобно и что его здесь 
много. его лелеют и обхаживают 
с такой же любовью, как и лозы на 
виноградниках. пробуя пино-нуар 
из бочек из француского нового 
дуба, из французского старого дуба, 
из кавказского дуба, поневоле заду-
мываешься, насколько интересным 
и разным он получился, и сколько 
еще предстоит сделать, чтобы по-
нять, каким он может быть в россии 
и на кубани.
вернувшись в петербург, я довольно 
быстро погрузился в свои каждо-
дневные дела. и мне не показалось, 
что я очень уж сильно изменился. 
как не было у меня предубежде-
ний относительно российского вина, 
так его и нет. как верил я в то, что 
если человек (или группа людей) 
увлеченно трудится для достиже-
ния какой-то цели, то он (они) этой 
цели достигнет, так и верю в это 
по-прежнему. Но вот то, что мои 
абстрактные взгляды приобрели 
некий реальный фундамент в виде 
вкуса и аромата,— это факт.

мы летим в анапу. цель визи-
та — «Фанагория». Но для нас это 
в первую очередь означает пере-
мещение из наших + 6 в южные 
+22. поверьте, эти плюсы и гра-
дусы значат для нас многое! они 
кажутся такими живительными, 
что утомленные двумя перелета-
ми и самолетным кофе питерские 
организмы моментально ожива-
ют, чтобы впитывать в себя ин-
формацию. о людях, заряженных 
желанием созидать и выражать 
этим созиданием себя, свое ме-
сто, свое представление о мире. 
о виноградниках, на которых есть 
европейцы «каберне-совиньон» с 
«шардоне», наши исконные «крас-
ностоп» с «цимлянским черным» 
и соседский «саперави». Здесь к 
каждому сорту ищут свой подход, 
чтобы он проявлял себя индиви-
дуально и ярко. а когда замеча-
ешь, что у каждого сорта — своя 
плотность посадки и свой способ 
формовки куста, начинаешь ожи-
дать от встречи с винами чего-то с 
несколькими знаками плюс.

что даже сотрудники старшего 
поколения, которые работают 
на предприятии еще с советских 
времен, придерживаются про-
грессивных взглядов и в курсе 
всех передовых тенденций совре-
менной винодельческой отрасли.
из пожеланий: продолжать удер-
живать лидирующую, на мой 
взгляд, позицию на рынке по со-
отношению цена/качество.
Бренд «Фанагория» хорошо себя за-

рекомендовал и достаточно известен 
в нижнесреднем и среднем ценовых 
сегментах, и было бы неплохо раз-
работать премиальную линейку вин 
для HoReCa и винных бутиков под 
отдельной маркой.
для успешных продаж вин в вы-
соком сегменте, помимо качества, 
нужна еще и эффектная подача 
продукта, информационный фон. 
Нужны интересные факты, история 
создания вина.

ВЛадиМир КосЕНКо

Действующий чемпион «III Лига 
сомелье 2013–2014», дирек-
тор по развитию сети бутиков  
«калейдоскоп напитков мира»
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даВно уже ни для кого не секрет, что Фанагорийские Вина обладают 
удиВительно гастрономичным характером. у наших гостей, сомелье 
из санкт-Петербурга, была Возможность В этом убедиться на собстВен-
ном оПыте. По их собстВенным слоВам, они «букВально ПроПисались 
В ресторане «каберне», где дегустироВали Вина заВода В сочетании с 
разными национальными блюдами. Вот Примеры нескольких таких 
Пар, В гармонии которых мы Предлагаем теПерь убедиться Вам.

ПроВЕрЕНо 
ЛиЧНо

иНгредиеНты 
1. Филе тунца — 300 г
2. Луковица-шалот — 2 шт.
3. имбирь  — 20 г
4. Лимон — 1 шт.
5. Оливковое масло по вкусу
6. Соль, перец, шнитт-лук по вкусу

приготовЛеНие

Перед приготовлением вымойте и обсушите филе 
тунца, очистите имбирь. 
1. Нарежьте филе маленькими кубиками, на-
шинкуйте лук-шалот, на мелкой терке натрите 
имбирь.
2. Все ингредиенты смешайте, добавьте по вкусу 
соль и перец. Заправьте соком лимона и оливко-
вым маслом и поставьте в морозилку охладиться.
3. Спустя 5–10 минут достаньте тартар из моро-
зилки, выложите на тарелку горкой или через 
кулинарное кольцо, при подаче украсьте наре-
занным шнитт-луком.

тартар иЗ туНца 
с Луком ШаЛот

выБор виНа: 
крю ЛермоНт пиНо-
Нуар 2012

2
порции

Рецепты

иНгредиеНты
 
1. Телятина — 300 г
2. Сметана — 0,5 ст. л.
3. Вишневый сок — 2,5 ст. л.
4. Вишня 
(можно взять консервированную) — 100 г
5. Мука — 1 ст. л.
6. Масло сливочное — 1,5 ст. л.
7. Мясной бульон — 100 мл
8. корица — 1 щепотка 
9. Соль по вкусу

приготовЛеНие

1. Разогрейте духовку до 190 °С. из вишни удалите косточки. 
В куске телятины острым ножом сделайте глубокие проколы 
вдоль волокон, нашпигуйте вишнями и посолите. Форму для 
запекания смажьте 0,5 ст. л. сливочного масла, положите 
мясо, посыпьте корицей и запекайте в духовке в течение 
20–25 мин. до полуготовности.
2. В сотейнике растопите оставшееся масло. Положите муку 
и обжаривайте, помешивая, до золотистого цвета. Влейте 
бульон, добавьте сметану и тщательно размешайте. Добавьте 
вишневый сок и доведите до кипения. Достаньте форму из ду-
ховки, залейте телятину соусом, и запекайте еще 30–35 мин.
3. Нарежьте телятину на медальоны и подайте с соусом, 
в котором она запекалась. При желании можно гарнировать 
свежими овощами.

теЛятиНа с виШНей

выБор виНа: 
авторское 
каБерНе-совиНьоН — 
цимЛяНский черНый 
2012

2
порции

В аромате вина присутствуют 
тона черных ягод, кизила, кожи, 
пряностей, табака и ванили. 
Отличается глубоким, насы-
щенным вкусом с горчинкой 
вишневой косточки.
к этому вину отлично подойдут 
блюда из мяса со сложными и 
насыщенными соусами, зрелые 
сыры, мясные закуски.

идеально подходит к мясным и рыбным 
закускам, насыщенным мясным блюдам со 
сложными соусами, пастам со сливочным 
соусом, пирогам и пицце.

Вино отличается насыщенным букетом с 
ароматами осеннего леса, лесных ягод, 
темных фруктов. Вкус мягкий, бархатистый, 
с оттенками вишни и пряностей.
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иНгредиеНты
 
1. Спагетти — 200–300 г
2. Бекон — 100 г
3. Желтки — 4 шт.
4. Сливки (33–35 %) — 100 мл
5. Тертый пармезан — 50 г
6. Чеснок — 1 зубчик
7. Петрушка — 2 веточки
8. Соль, свежемолотый перец по вкусу

приготовЛеНие

1. Нарежьте тонкой соломкой или маленькими кубиками 
бекон. Очистите и порубите чеснок. Вымытую и обсушен-
ную зелень измельчите.
2. В глубокой сковороде на среднем огне в течение 2 ми-
нут обжарьте бекон (не нужно его зажаривать, он должен 
только отдать жир). Добавьте чеснок и продолжите об-
жаривание еще в течение 2 минут. Посыпьте петрушкой, 
слегка поперчите, перемешайте и снимите с огня.
3. Для сливочного соуса соедините яичные желтки, слив-
ки, натертый пармезан, соль и перец. Тщательно, но осто-
рожно перемешайте, не взбивая.
4. Сварите спагетти в большой количестве подсоленной 
воды до состояния аль-денте. Откиньте на дуршлаг, после 
чего соедините с обжаренным беконом и перемешайте.
Добавьте к спагетти сливочный соус и быстро переме-
шайте. При подаче украсьте зеленью петрушки и тертым 
пармезаном.

паста карБоНара

выБор виНа: 
крю ЛермоНт 
ШардоНе 2012

2
порции

иНгредиеНты
 
1. Мидии (можно взять замороженные в 
одной створке) — 400 г
2. Сливки 33 % — 200 мл
3. Вино сухое белое   — 140 мл
4. Сыр Дорблю — 60 г
5. Лук порей — 30 г
6. Чеснок — 2 зубчика

приготовЛеНие

1. Мидии вымочите в холодной воде (если вы берете 
замороженные мидии, дайте им разморозиться при 
комнатной температуре), отварите до закипания в 
подсоленной воде, обсушите. 
2. В сковороду с разогретым маслом выложите руб-
леные лук и чеснок, потушите их до мягкости, влейте 
вино. Спустя минуту добавьте мелко нарезанный и 
слегка размятый сыр, влейте сливки, перемешайте и 
проварите до загустения соуса. 
3. аккуратно разложите ложечкой соус по раковинам, 
выложите мидии на застеленный фольгой противень 
и запекайте в духовке 10–15 мин. при средней темпе-
ратуре. Следите за тем, чтобы створки мидий не пере-
вернулись и соус не вытек на противень.

мидии, ЗапечеННые 
в сЛивочНо-виННо-
сырНом соусе

выБор виНа: 
авторское виНо 
ШардоНе-аЛиготе 2012

2
порции

изящный летний аромат с тона-
ми ананасов и бананов, спелых 
персиков, сливочного бисквита 
и апельсиновой цедры. Такое 
вино оставляет продолжитель-
ное сладковатое послевкусие, 
оттененное легкой горчинкой. 
Хорошо сочетается с рыбой под 
сливочным соусом, сырами и 
морепродуктами.

В букете — развитые тона вы-
держки в дубе с оттенками 
белых фруктов и ванили. Вкус 
полный, мягкий, гармоничный, 
с длительным послевкусием. 
Это вино прекрасно сочетается 
с пастами со сливочным соусом, 
морепродуктами, сложными са-
латами, а также с фруктами, 
сырами и орехами.
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приготовЛеНие

1. Приготовьте песочное тесто. Смешайте ингредиенты 
сначала руками, затем ножом изрубите массу в крошку, 
после чего опять продолжите вымешивание руками. как 
только тесто перестает липнуть к рукам, заверните его в 
пищевую пленку и уберите на 1 час в холодильник. 
2. когда тесто остынет, раскатайте его в лепешку, вы-
ложите в форму для выпекания, насыпьте сверху горох 
(чтобы тесто удержало форму) и выпекайте в разогретой 
до 190–200 °С духовке в течение 15 минут. После этого 
уберите пресс (горох) и выпекайте еще 15–20 минут до 
готовности.
3. Для крема вскипятите молоко с сахаром. В отдельной 
чашке соедините желтки с крахмалом, добавьте 1–2 ложки 
горячего молока и хорошо перемешайте. Добавьте смесь 
к молоку, постоянно помешивая. Доведите 2 раза до кипе-
ния, после чего добавьте лимонную цедру и сок. Тщатель-
но перемешайте и снимите с огня.
4. Для безе взбейте в густую пену яичные белки, постепен-
но добавляя сахар и сахарную пудру. Вновь поставьте на 
слабый огонь лимонный крем и добавьте к нему половину 
белковой массы. как только крем закипит, выкладываем 
его на песочный корж, а сверху — оставшуюся белковую 
массу. Выпекаем в духовке до образования светло-корич-
невой корочки. 
При подаче можно украсить листиками мяты.

иНгредиеНты дЛя теста
 
1. Мука — 220 г
2. Сливочное масло — 110 г
3. Сахарная пудра — 50 г
4. Яичный желток — 1 шт.
5. Соль на кончике ножа

иНгредиеНты 
дЛя ЛимоННого крема

1. Молоко — 250 мл
2. Сахар — 30 г
3. Яичный желток — 2 шт.
4. крахмал — 30 г
5. Сок одного лимона
6. Тертая цедра 2 лимонов

иНгредиеНты дЛя БеЗе
1. Сахар — 150 г
2. Сахарная пудра — 100 г
3. Яичный белок — 5 шт.

ЛимоННый пай

Вино имеет насыщенный золо-
тистый цвет, который с возрас-
том становится глубоко-янтар-
ным. Вкус сладкий и пряный, 
свежий и сильный. идеальный 
спутник для легких десертов.

выБор виНа: 
совиНьоН сотерН 
2013
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ХороШая Пара

«Это вино я дегустировал со свои
ми друзьями, большими поклонни
ками вина, и этот отзыв — наша 
общая оценка. Итак, у вина блес
тящий янтарный цвет с оттенками 
спелого абрикоса и меда. Превос
ходный благоухающий мускатный 
«нос» — пикатный, живой, с тонами 
душистого персика, абрикоса и 
изюма. Вкус долгий, пряный, 
спиртуозный, очень сладкий, но, 
на мой взгляд, ему чуть недостает 
свежести, что делает вино немного 
приторным после первого бокала. 
Некоторые дегустаторы уловили во 
вкусе нотки водки. Вино следует 
подавать после основной трапе
зы, три дегустатора сошлись во 
мнении, что «мускат оттонель» 
будет превосходен с десертами, 
например, ананасовым и яблоч
ным крамблом или домашним 
ванильным мороженым».     

ДЖОН СаЛВи

не так даВно «Фанагория» Получила отзыВ магистра Виноделия джо-
на салВи об игристом Вине «мускат оттонель». ПродегустироВаВ его 
В кругу друзей, таких же любознательных и ВдумчиВых ценителей, 
как и он сам, г-н салВи Прислал нам отзыВ об этом образце и реко-
мендации По гастрономическим сочетаниям. 

Британский граф, 
магистр виноделия

иНгредиеНты 
дЛя теста 

1. Мука — 250 г
2. Сахар — 100 г
3. Масло сливочное 
   (размягченное)  — 160 г
4. Лимон (цедра) — 1 шт.
5. Сода — 1 ч. л.

иНгредиеНты 
дЛя НачиНки 

1. Яблоко (крепкое) — 8 шт.
2. Сахар — 1 стакан
3. Лимон (сок)  — 1 шт.
4. коньяк (ром) — 100 г
5. корица по вкусу

приготовЛеНие

Очистить яблоки от кожицы, нарезать средними кубиками, сбрызнуть соком ли-
мона и протушить в сковороде с сахаром в течение 10 минут. Добавить коньяк 
и подержать яблоки на медленном огне еще минут пять. Пока яблоки остывают, 
замесить тесто: смешать муку, сахар, соду и цедру лимона, добавить сливочное 
масло и растереть в крошку. Тесто убрать в холодильник на 10–20 минут. Смазать 
форму сливочным маслом, выложить яблоки, сверху посыпать крошкой и поста-
вить запекаться в предварительно разогретую духовку примерно на 25 минут. 
Подрумяненный крамбл вынуть из духовки. Можно подавать теплым или холод-
ным, как вариант — с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками.

яБЛочНый 
крамБЛ 

За основу взят рецепт взят с edimdoma.ru

выБор виНа: 

мускат оттоНеЛь
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ПерВый заместитель генерального директора оао аПФ «Фанагория»
Владимир ВасильеВич белоусоВ рассказыВает, какие коренные Пере- 
мены В истории заВода он застал, Придя сюда работать, какие цели 
сегодня стаВятся По ключеВым наПраВлениям разВития ПредПриятия 
и когда Фанагорийские Вина ПояВятся В крыму.

КоМПЛЕКсНый 
ПодХод

— Владимир Васильевич, на 
какую должность вы пришли 
работать в «Фанагорию»?
— пришел в качестве реализатора 
плодовоовощной продукции. по- 
добный опыт работы у меня был 
в агрофирме «таманская». спустя 
год иван Николаевич василев- 
ский, возглавлявший тогда завод 
(ныне — глава муниципального 
образования темрюкский рай-
он — прим. ред.), предложил мне 
с нуля создать новое совместное 
предприятие с Люксембургом по 
розливу шампанских вин. это был 
для меня совершенно новый опыт, 
особенно учитывая тот факт, что у 
организации были иностранные 
учредители. так в 1997 году было 
основано сп ооо «Шампанское 
тамани» с самой современной 
на тот момент линией розлива. 
Но в связи с последующими из-
менениями в законодательстве 
нам пришлось позднее передать 
это оборудование в «Фанагорию», 
а на базе «Шампанского тамани» 
начать развивать направление по 
реализации фанагорийской про- 
дукции. так зародилась сеть дис- 
трибуции «Фанагории». это было 
очень сложное начинание, но у нас 
получилось, и сегодня наши вина 
продаются не только в краснодар- 
ском крае, но и по всей россии.

— Какие цифры могут проил- 
люстрировать те результаты, 
которых «Фанагория» добилась 
за эти годы в развитии сети 
дистрибуции?

Родился в 1957 году. Окончил 

сельскохозяйственный техникум 

и кубанский аграрный универ- 

ситет. После учебы в вузе про- 

шел все этапы агрономической 

службы: работал бригадиром, 

агрономом отделения, энто- 

мологом, агрономом-вино- 

градарем. Позднее возглавлял 

профсоюзный комитет в агро- 

фирме «Таманская». В «Фана- 

горию» пришел в 1996 году, 

став свидетелем и участником 

важного этапа в жизни пред- 

приятия — его трансформации 

в акционерное общество.

ВЛаДиМиР БеЛОуСОВ

— когда-то у нас была мечта до-
стичь объемов выручки от реали-
зации в размере 3 млрд рублей. 
озвучивая эту цифру, мы сами не 
верили, что сможем к ней прийти. 
в 2013 году объем выручки достиг 
3 млрд 100 тыс. рублей. это стало 
возможно в первую очередь за счет 
увеличения объемов производства 
и продажи премиальных линеек 
вин. На 2014 год мы поставили 
перед собой задачу достичь по-
казателя 3 млрд 400 тыс. рублей.

— Если говорить непосредствен-
но о производстве, какие клю-
чевые перемены произошли в 
«Фанагории» за последние пол-
тора десятилетия?
— чтобы оценить масштаб этих пере-
мен, нужно обратиться к истории и 
вспомнить, что изначально завод 
занимался соковым производством, 
позднее — изготовлением сухих и 
десертных вин. в ту пору невоз-
можно было делать вина хорошего 
качества, потому что их попросту не 
на чем было делать. За эти годы за-
вод был полностью перевооружен и 
модернизирован, мы получили воз-
можность производить вина преми-
ального уровня — из качественного 
винограда, на современном оборудо-
вании. Было запущено производство 
шампанских вин; «Фанагория» нача-
ла делать сухие вина и выдерживать 
их в дубовых бочках; было освоено 
коньячное производство; в прошлом 
году был начат выпуск виноградной 
водки — ничего этого завод раньше 
не делал.

Фото: Михаил Ступин

Беседовала Дарья Лето

о ПрЕдПрияТии
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коньячное направление мы начи- 
нали очень робко — «пойдет / 
не пойдет», хотя в душе верили, что 
у нас все получится. последние от- 
раслевые выставки показывают, что 
фанагорийские коньяки не только 
смогли достичь уровня продукции 
заводов края, которые всегда спе- 
циализировались на производстве 
коньяков, но и составляют им уже 

достойную конкуренцию. а ведь 
раньше мы только об этом меч- 
тали! то же самое происходит и в 
сегменте сухих премиальных вин: 
за последние 4–5 лет мы держим 
высокую планку и смогли добиться 
стабильности качества вин опре- 
деленных линеек: сегодня любой 
розлив красных вин серии «крю 
Лермонт» — это показатель высоко- 
го класса виноделия. мы упорно 
работали и над качеством белых 
вин и в итоге смогли добиться того, 

к чему долго стремились: благодаря 
усилиям и трудам наших виноделов 
появилось великолепное шардоне 
«крю Лермонт». когда иностранные 
специалисты приезжают в «Фана- 
горию» и пробуют наши вина, они 
не верят, что они сделаны здесь, 
на юге россии, нашими виноде-
лами. из новых направлений в 
сегменте премиальных сухих вин 

отмечу линейки «резерв» и «вин-
таж», демонстрирующие индиви-
дуальный подход фанагорийских 
виноделов к созданию купажей 
из лучших, специально ими ото-
бранных вин.

— Зачастую сталкиваешься с тем, 
что люди помнят Сенновский 
винно-соковый завод со времен 
своей юности и ничего не знают 
о современной «Фанагории»... 
Целевая аудитория, интересую- 

«В течение 2013 года «Фа
нагория» приняла участие 
в 7 профессиональных 
выставках и конкурсах и 
была награждена 8 золо
тыми, 6 серебряными и 
7 бронзовыми медалями. 
На международном кон
курсе «Антицея 2013» вино 
«ПиноНуар. Крю Лермонт» 
2011 года завоевало 
гранпри».

щаяся винами, относится с недо-
верием к одному из лучших оте -
чественных производителей... 
На ваш взгляд, как это можно 
исправить?
— антирекламы хватает... очень ме-
шают стереотипы, которые сфор- 
мировались давно и которые по- 
явились стараниями нашей прессы. 
как, например, этот пресловутый 
миф о порошковом вине. Наверное, 
такая предвзятость передается по 
наследству: где-то кто-то когда-то 
это сказал, и в сознании у людей 
отложилось, что россия — это ис- 
ключительно порошковое вино, а то, 
что производится на Западе, априори 
хорошего качества. сложность еще в 
том, что простой обыватель зачастую 
не видит для себя разницы между 
дешевым и дорогим вином: боль-
шинство думает, что это суть одно 
и то же, разница лишь в цене. пере-

бороть это можно, с одной стороны, 
с помощью публикаций: человек 
любознательный, вдумчивый, прочи-
тав для себя что-то новое, захочет это 
попробовать и сформировать свое 
собственное мнение. во-вторых, с по-
мощью дегустаций, которые мы регу-
лярно проводим в наших розничных 
магазинах по краю. Люди пробуют, 
узнают и постигают истину. еще пять 
лет назад в магазинах отмечался 
высокий спрос на полусладкие вина, 
а сегодня аналитика продаж наших 
фирменных магазинов свидетель-
ствует о стремительном росте по-
пулярности сухих вин серий «крю 
Лермонт», «авторские» и «Номерной 
резерв». в-третьих, мы активно раз-
виваем здесь, на тамани, винный 
и гастрономический туризм, при-
чем это направление рассчитано 
не только на отдыхающих, но и на 
местных жителей.

— Винный туризм востребован 
не только в курортный сезон?
— мы уже год занимаемся этой 
темой, и надо отметить, что и сами 
жители темрюкского и анапско-
го районов проявляют большой 
интерес к таким ужинам. из-
начально мы исходили из того, 
что им тоже нужно прививать 
культуру пития, рассказывать, 
что на тамани есть и свои вина, 
и своя локальная кухня, и что и 
в сельской местности могут не 
только вкусно приготовить, но и 
красиво подать, в сопровождении 
хорошего вина. Наша изюминка — 
это, конечно, наши фанагорийские 
вина и мастерство наших пова-

ров. мы детально прорабатываем 
каждое мероприятие. ведущие 
вечеров — виноделы завода ва-
лентина григорьевна попандопуло 
и евгения Лосалова. они решают, 
какие напитки из ассортимента 
«Фанагории» будут представлены 
на ужине, а шеф-повар ресторана 
Cabernet подбирает к ним блюда. 
это кропотливая и вдумчивая со-
вместная работа. сочетания полу-
чаются изу мительные! Начиная с 
этого года на базе второго фана-
горийского ресторана «гермонас-
са» совместно с туристическими 
агентствами в курортный сезон 
мы организовываем винные туры, 
включающие дегустации с театра-

«Говоря о том, планирует 
ли в будущем «Фанагория» 
отказаться от вин мас
сового сегмента, должен 
сказать, что при таких объ
емах производства делать 
только вина премиумсег
мента невозможно. К тому 
же на фанагорийские вина 
этого сегмента тоже есть 
спрос».

о ВиННоМ ТуриЗМЕ
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лизованными представлениями. 
Задумка, я считаю, удачная: все по-
дается в комплексе — наши гости 
и шоу посмотрят, и сами в нем по-
участвуют, и вина продегустируют, 
а спустившись в дегустационный 
зал, купят то, что им понравится. 

— Как правило, туристы, посе-
щающие местные достоприме-
чательности в рамках экскур-
сионного тура, ограничены во 
времени. Как это учитывается 
при проведении дегустаций?

— мы проанализировали наш опыт 
прошлогодних дегустаций и в этом 
году изменили их организацию. 
раньше гостей, желающих купить 
после дегустации вина и крепкие 
напитки, обслуживал один про-
давец, и уделить внимания всем 
в рамках отведенного экскурси-
онной программой времени воз-
можности не было. сейчас мы 
предоставили покупателям сво-
бодный доступ к полкам, чтобы 
они самостоятельно брали то, что 
им понравилось на дегустации. 

От первого лица

3 июля состоялся 
очередной тур на завод 
«Фанагория», который 
собрал краснодарских бло
геров, увлеченных темой 
вина и интересующихся от
ечественным виноделием. 
Гости побывали в цехе 
сувенирной продукции и 
бондарном цехе, узнали, 
как создаются дубовые 
бочки; посетили непо
средственно завод, цеха 
розлива и выдержки, 
продегустировали фана
горийские вина и коньяки. 
Яркими впечатлениями и 
фотографиями с поездки 
они поделились в своих 
интернетдневниках, и эти 
полные живых и добрых 
эмоций рассказы при
влекли большое количество 
читателей.

27

— Одно из направлений, ко-
торые «Фанагория» активно 
развивает, — собственный пи-
томник, где можно приобрести 
черенки винограда, роз, садо-
вой малины. Чем обусловлен 
такой ассортимент?
— согласитесь, человеку, занимаю-
щемуся приусадебным хозяйством, 
удобно покупать все в одном месте, 
поэтому мы решили комплексно 
подойти к этому вопросу.
имея опыт питомниководства, 
мы можем развивать это направ-
ление, очень нужное, я считаю: 
красоту наводить надо везде — 
и на приусадебных участках, и на 
улицах. чтобы было красиво и в 
душе, и на улице, и во дворе. 

— Услуга по продаже саженцев 
активно продвигается в магази-
нах розничной сети и интернет-
магазине. Это находит интерес у 
посетителей магазинов?
— да, и большой! саженцы вино-
града очень востребованы: посе-

тители магазинов и вина покупа-
ют, черенки. продавцы наглядно 
показывают и рассказывают, что 
вот из этого сорта винограда «Фа-
нагория» производит такое вино, 
а из этого сорта — такое. Люди 
покупают вина, пробуют, оцени-
вают их качество и в следующий 
раз приходят уже за саженцами.

— В будущем вы планируете 
расширять дистрибуцию?
— да, прежде всего в краснодарском 
крае и ростовской области. в этом 
году в курортный сезон будет откры-
то еще несколько магазинов на по-
бережье, два магазина откроются в 
скором времени в краснодаре. в сле-
дующем году планируем «освоить» 
крым: поставили задачу открыть 
там пять магазинов. Будем работать 
с дистрибьюторами, которые есть 
там на рынке. 

— На ваш взгляд, крымские 
вина будут составлять сильную 
конкуренцию фанагорийским?

В первом полугодии 
2014 года «Фанагория» 
произвела 960,4 тыс. дал 
алкогольной продукции, 
в том числе 893,5 тыс. 
дал виноградных вин, 
46,9 тыс. дал шампанских 
и игристых вин, 17,3 тыс. 
дал коньяков, 2,7 тыс. дал 
бальзама.

́

о раЗВиТии дисТриБуЦии 

Фото: Роман Быков
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честно сказать, я не вижу там 
конкуренции: мы очень раз-
нимся в подходах к виноделию. 
основные производители кры-
ма — это «массандра» и «Новый 
свет», но наши объемы производ-
ства шампанских вин мизерны 
в сравнении с «Новым светом». 
что же касается «массандры», 
то ее ассортимент в основном 
представлен линейкой десертных 
выдержанных вин. ассортимент 
же фанагорийских ликерных вин 
включает только два вида каго-
ров и «черного лекаря». вообще, 

на сегодняшний день наш завод 
остался единственным в крас-
нодарском крае производителем 
вин ликерной группы. 

— Рассматривали ли вы такой 
вариант, чтобы крымские вина 
были представлены в фирмен-
ных фанагорийских магазинах?
— «Фанагория» сотрудничает с 
«массандрой» уже не первый год. 
мы поставляем заводу бочки 
собственного производства, а и 
в розничной сети «Фанагория» 
уже есть массандровские вина. 

«Уже не один год «Фа
нагория» сотрудничает с 
крымским производителем 
вин — торговым домом 
«Массандра». Предприятие 
поставляет заводу бочки 
собственного производ
ства, а в розничной сети 
«Фанагория» уже есть 
массандровские вина. Не
давно между компаниями 
был заключен прямой 
контракт, и теперь поставки 
массандровских вин будут 
осуществляться непосред
ственно с завода».

От первого лица

Но если до этого мы сотрудни-
чали через московского дистри-
бьютора, то недавно заключили 
прямой контракт, и теперь по-
ставки массандровских вин будут 
осуществляться непосредственно 
с завода, а это будет уже другая 
ценовая ниша. 

— Возвращаясь к ассортименту 
«Фанагории», планируете ли вы 
в будущем отказаться от вин 
массового сегмента?
— вряд ли мы откажемся от них 

полностью: при таких объемах 
производства делать только вина 
премиум-сегмента невозможно. 
к тому же на фанагорийские вина 
этого сегмента тоже есть спрос. 
Зачем покупатель будет брать вина 
австралии или чили? пусть по-
купает фанагорийские — все наши 
вина мы делаем из местного вино-
града и уверены в их качестве. так 
что и в массовом, и в премиум-сег-
менте фанагорийские вина могут 
составить достойную конкуренцию 
импортным. 
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майская съемка В Фанагорийском ресторане «гермонасса» была При-
урочена к открытию центра Винного туризма «Фанагории» В тамани и 
Презентации ноВого летнего меню. В его осноВе — аВторская трактоВка 
традиций локальной таманской кухни. В рецеПтуре блюд объединены 
местные Продукты и Фанагорийские Вина, Причем Последние играют 
такую же Важную роль глаВного ингредиента, как и ПерВые.

ЛЕТНЕЕ МЕНЮ

Блюда приготовлены шеф-поваром ресторана «Гермонасса» 
Леонидом Рыбальченко 

саЛат 
с горчичНой 
руккоЛой, пере-
пеЛиНым яйцом 
и креветками 
под Заправкой 
«тамаНская» 

классический вариант летнего 
меню. авторское дополнение 
от шеф-повара —  специальная 
салатная заправка на основе ди-
жонской горчицы и белого вина. 
второй ингредиент дает явную 
подсказку на выбор вина — в дан-
ном случае это фанагорийский 
совиньон-блан из коллекции 
«крю Лермонт»: мягкий, гармо-
ничный, с освежающим букетом, 
в котором угадываются тона зе-
леного яблока и белых цветов.

Вино + еда

Фото: Михаил Ступин

пиЛеНгас в ШампаНском 
«ФаНагория. Брют», 
ЗапечеННый под 
овощами

это блюдо — наглядная демонстрация од-
ного их непреложных правил ресторана 
«гермонасса»: «категорическое «нет» за-
мороженным продуктам — утвердительное 
«да» местной рыбе свежего улова. рыба за-
купается каждый день очень небольшими 
объемами. 
мясо пиленгаса само по себе очень нежное, 
но благодаря брюту оно буквально тает во 
рту, хотя некоторую весомость блюду (а вме-
сте с ним и дополнительные оттенки вкуса) 
придает шапка из овощей, под которым за-
печена рыба. в вопросе выбора вина ответ 
тоже очевиден — шампанское «Фанагория. 
Брют»: легкое, бодрящее, тонкое, нежное, 
с фруктово-ягодными нюансами в букете, 
дополненными оттенками степных трав. 

радующий своими летними красками, 
очень нежный салат с замечательной лег-
кой дымной ноткой, которую привносит 
в него запеченный на гриле болгарский 
перец. свой особенный штрих вносит в 
блюдо заправка на основе дижонской 
горчицы, оливкового масла и меда. 
еще один важный ингредиент — сыр сулу-
гуни. Хотя исторически у него кавказское 
происхождение, в кухне юга россии он 
уже давно считается родным, а потому 
наравне с овощами, выращенными на 
таманской земле, наделяет салат статусом 
гастрономического специалитета.  
с этим блюдом будет хорошо и белое, 
и красное вино, но мы все-таки реко-
мендуем вам попробовать его в соче-
тании с новинкой «Фанагории» — cухим 
вином «резерв. саперави»: насыщенным, 
в меру терпким, слегка пряным и очень 
ароматным.

тепЛый саЛат  
иЗ БакЛажаНов 
с овощами и сыром 
суЛугуНи
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ставридка 
черНоморская 

оптимальное блюдо для тех, кто хочет 
совместить гастрономическое удоволь-
ствие от дегустации таманской кухни 
с определенной пользой для здоровья. 
ставрида — рыба, уникальная тем, что в 
ее мясе содержится 19 % белков и всего 
5 % жиров: удачная формула для тех, кто 
придерживается правильного питания. 
поклонники черноморской ставриды 
утверждают, что она даже вкуснее, чем 
океаническая. мясо, действительно, очень 
нежное, сочное; в этом блюде его отлично 
дополняет и оттеняет авторский соус на 
основе красного вина и специй. 
соус определяет и выбор вина — в данном 
случае фанагорийский «Номерной резерв. 
каберне», полное, бархатистое сухое вино 
с легкими тонами листьев зеленого чая и 
лесной фиалки в аромате и сафьяновыми 
оттенками во вкусе.

главная составляющая теста — фанагорий-
ское вино шардоне, придавшее выпечке 
изумительный аромат. это благоухание 
нежной сдобы особенно чувствуется, когда 
доходишь до самой сердцевинки бисконте. 
эта же ванильная нота раскрывается в бо-
кале с шардоне «крю Лермонт», в вине она 
переплетается с тонами печеного яблока, 
белых цветов спелых тропических фруктов 
и легкой дубовой ноткой, а в десерте ее 
хорошо дополняет вкус кокосовой стружки, 
оставляющей во рту сладковатое и чуть мас-
лянистое послевкусие. Бесспорно, бисконти 
и шардоне — одно из самых удачных гастро-
номических сочетаний, в котором вино так 
элегантно сыграло свою роль: с одной сторо-
ны, оно было достаточно деликатным, чтобы 
не концентрировать внимание только на 
себе и дать возможность выступить в этом 
дуэте и самому десерту, с другой — раскрыло 
свои лучшие качества и запечатлело свой 
образ, в который фанагорийские виноделы 
вложили столько любви к сорту «шардоне».

виННое БискоНти  
с кокосовой стружкой

десерт, обещающий стать эффектным 
завершением трапезы. как следует из 
названия, главный его ингредиент — фа-
нагорийское «резерв. мускат», яркие нот-
ки которого сохраняются во вкусе желе. 
первое впечатление от десерта: словно 
ты не пьешь, а ешь это ароматное и неж-
ное вино, тающее на языке чуть колкими 
пузырьками. Благодаря выраженному 
мускат ному вкусу и даже сохранившейся 
легкой спиртуозности, желе можно считать 
совершенно самодостаточным десертом. 
Но наслаждаться им в сочетании с бокалом 
холодного вина «резерв. мускат» — все-таки 
особенное удовольствие, от которого, при-
знаемся, даже хочется зажмуриться.  

жеЛе  
«реЗерв. мускат» 

В фанагорийском ресторане 
«Гермонасса», расположенном в 
Тамани и названном в честь древ-
негреческого поселения, в этом 
сезоне гостей ждет красочное 
интерактивное шоу, погружаю-
щее в атмосферу древнегреческих 
легенд. Побывав на одном из них, 
вы воочию познакомитесь с глав-
ными героями мифов античной 
Греции: хитрым и кровожадным 
Минотавром, смелым Тесеем, му-
дрой ариадной, романтичным 
богом любви эросом, утонченной 
Психеей и, конечно же, главным 
сибаритом — богом виноделия 
дионисом. Знакомство с фанаго-
рийскими винами и коньяками 
проходит в формате необычной 
дегустации: каждому из напитков 
соответствует свой яркий образ, 
будь то музыка, танец, живой 
огонь или спецэффекты.
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Светлана кияшко: 

«Постоянные участники засе
даний «Винного Бизнесклуба» 
уже научились разбираться в 
винах, они их понимают, ин
тересуются ими и вне клуба, 
изучают какието материалы, 
ездят в винные туры. Они чув
ствуют себя уверенно и хотят 
себя проявить в качестве це
нителей, экспертов».

Актуальная тема

Фото: Яна Дикая

Беседовала Дарья Лето

КЛуБ 
По иНТЕрЕсаМ
сВетлана кияшко, директор По разВитию ид «делоВой краснодар», 
и елена михайлишина, заместитель генерального директора оао аПФ 
«Фанагория» По маркетингу, рассказыВают о том, как началось сотруд-
ничестВо дВух брендоВ, что ПредстаВляет собой «Винный бизнес-клуб» 
сегодня и что интересного можно узнать, ПобыВаВ на его заседаниях.

Когда и как возникла идея созда-
ния такого клуба и как вы пришли 
к тому, что это будет совместный 
проект «Фанагории» и «деловой 
газеты Юг»?

Светлана Кияшко: «Фанагория» 
как постоянный партнер клуба при-
соединилась к этому проекту через 
год после его создания. вообще, 
сама мысль об организации биз-
нес-клуба обсуждалась долго: нам 
хотелось создать некую площадку, 
где бизнесмены могли бы встре-
чаться, общаться, знакомиться друг 
с другом, устанавливать деловые 
контакты и проводить свободное 
время. Но нужна была какая-то 
общая идея, которая бы объединила 
людей,— без нее клуб бы не про-
существовал. Ну а поскольку мы 
живем в винодельческом регионе, 
и развитие культуры потребления 
вин и поддержка местных произво-
дителей — тема сегодня актуальная 
и интересная, мы решили взять 
ее за основу. еще один важный 
момент: к этому времени уже в 
течение более года на страницах 
«деловой газеты юг» мы вели ру-
брику «Фанагория. винный гид», 
где бизнесмены делились свои-
ми впечатлениями и эмоциями о 
продегустированных ими фанаго-
рийских винах, а винные эксперты 
давали свою профессиональную 
оценку образцам и рекомендации, 
как их правильно подавать и с чем 
сочетать. так что тема культуры по-
требления вина была уже поднята 
и получила развитие. 

Как прошло первое заседание вин-
ного клуба с участием «Фанагории»?

Е. М.: мы провели его в формате 
презентации, познакомив гостей с 
нашими линейками и предложив 
для дегустации наиболее яркие и 
интересные образцы. 
С. К.: На первом заседании мы пред-
ставили вина «Номерной резерв», 
«авторское», «крю Лермонт», игри-
стые вина и айсвайны. в дальней-
шем мы меняли форматы, искали 
наиболее интересные варианты и 
для дегустации, и для программы 
мероприятия в целом. 
Е. М.: у нас часто бывают слепые 
дегустации, и «Фанагория» всегда 
выступает очень достойно. иногда 
слышишь такие комментарии: «это 
италия!» — «Нет, это не италия. это 
«Фанагория»!»

Как за время проведения «Винно-
го клуба» изменилось отношение 
участников к отечественным винам, 
в частности к фанагорийским?

С. К.: появились настоящие поклон-
ники «Фанагории», среди участников 
уже практически не встретишь скеп-
тиков, которые бы говорили: «сколь-
ко это вино стоит? 300 рублей?! Ну, 
нет…» у кого-то есть уже свои лю-
бимые сорта, линейки, вина. уже 
нет такого предвзятого отношения, 
что если это местное вино, значит, 
оно хуже импортного. Наоборот, 
отдают предпочтение именно фана-
горийским винам. и такие перемены 
очень радуют. 
Е. М.: На одном из заседаний был 
как-то задан такой вопрос: «как вам 
удалось за три года так вырасти в ка-
честве?» оставалось только спросить: 
«а что три года назад вы пробовали 
из «Фанагории»?» Люди зачастую 
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отталкиваются от каких-то своих 
студенческих воспоминаний об оте-
чественных винах или на самом деле 
они не пробовали ничего из нынеш-
него ассортимента фанагорийских 
вин. о результатах работы «винного 
клуба» над потребительским мышле-
нием я могу судить по продажам в 
фирменных магазинах «Фанагории»: 
когда мне продавцы описывают, кто 
пришел и купил 5–6 ящиков вина, 
я уже понимаю, кто из членов клуба 
это был. За два года существования 
клуба участники из потребителей, 
для которых была важна статусная 
цена на полке, постепенно превраща-
ются в настоящих ценителей, кото-
рым интересно попробовать какое-то 
другое новое вино и которые хотят 
расширить свой кругозор. Были и та-
кие рассказы от участников: «ко мне 
приезжают гости из москвы, я им 
в слепую дегустацию ставлю ваше 
шампанское и прошу отгадать. го-
ворят — Франция. я открываю — там 
«мадам помпадур»!» 

сколько человек составляют  
«костяк» клуба?

C. К.: в мероприятиях постоянно 
участвует порядка 200 человек, 
из них на каждое мероприятие со-
бирается 50–60 человек. 

Кто может стать членом винного 
клуба?

С. К.: человек, который имеет 
определенный статус, является 
руководителем компании или 
собственником бизнеса; интере-
суется темой вина, ценит и любит 
принятый в клубе формат обще-
ния. последний может быть не 
всем близок: кто-то предпочитает 
более камерную или, наоборот, 
более тусовочную обстановку. 
в целом порядка 90  % из тех, 
кто побывал впервые на засе-
дании клуба, приходят еще раз 
и становятся постоянными его 
участниками. 

К каким рекомендациям или темам, 
предложенными участниками клуба, 
вы прислушались и уже реализова-
ли? Какие их пожелания помогли 
сделать заседания клуба еще более 
интересными, полезными?

С. К.: Ни одно мероприятие не об-
ходится без конкурсов и викторин. 
те, кто ходит в клуб давно, начиная 
с первого дня, уже научились раз-
бираться в винах, они их понимают, 
интересуются ими и вне клуба, из-
учают какие-то материалы, ездят в 
винные туры. они чувствуют себя 
уверенно и хотят себя проявить в 
качестве ценителей, экспертов. одно 
или два заседания мы решили про-
вести без интерактива, и участники 
были в недоумении: «а где конкур-
сы? а где вопросы? а где игры?» 
и так сложилось, что интерактивы 
стали обязательной частью каждого 
мероприятия. позднее мы стали 
проводить выездные мероприятия — 
эта инициатива тоже исходила от 

наших гостей. мы провели выездной 
тур на одно из предприятий края — 
в «Лефкадию», был выездной тур в 
армению, поездка в «Фанагорию», 
где заседание клуба прошло в вин-
ном ресторане «гермонасса» — там 
для этого есть все условия: боль-
шая площадка, дегустационный 
зал, локальная кухня. Людям очень 
нравятся такие поездки.

Как прорабатывается гастрономи-
ческая часть вечеров? Какие ресто-
ранные заведения становятся пар-
тнерами клуба? 

С. К.: мы используем разные пло-
щадки: например, винотеку Wine 
Express — здесь есть понимание, 
что такое эногастрономия, есть все 
условия для проведения заседаний, 
необходимое оборудование. мы ис-
пользуем и довольно нестандартные 
площадки — к примеру, стрелковый 
клуб или автоцентры. что касается 
подбора гастрономических соче-

Актуальная тема

«Ресторанам интересно 
сотрудничество с «Винным 
клубом»: по сути мы 
приводим к ним целевую 
аудиторию, и у них есть 
отличная возможность 
показать место, интерьер, 
кухню, обслуживание. Если 
человеку понравилось, он с 
удовольствием придет сюда 
еще раз. Но у нас есть свои 
определенные требования, 
которым должно соответ
ствовать заведение».

28 июня состоялось выездное 
мероприятие «Винного Биз
несКлуба», который в этот 
раз прошел в «виноградной 
столице России» — винодель
ческом имении «Фанагория». 
После завтрака в ресторане 
Cabernet члены клуба посе
тили с экскурсией сам завод, 
бондарный цех, питомник, 
где выращиваются саженцы, 
и гончарный цех. Следующим 
пунктом программы стал 
эногастрономический обед 
в ресторане «Гермонасса» с 
дегустацией фанагорийских 
напитков. Финальным аккор
дом поездки стало, конечно 
же, посещение фирменного 
магазина «Фанагория».
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таний, то это коллективная работа 
винного эксперта, шеф-повара и 
нас как организаторов. Нередко 
мы проводим предварительные 
рабочие дегустации, чтобы в итоге 
подобрать идеальные закуски под 
конкретные образцы.
Е. М.: мы стремимся к тому, чтобы 
блюда были украшением вина, осо-
бенно когда речь идет о фанагорий-
ских винах. На одном из заседаний 
вина «Фанагории» дегустировались 
вместе с испанскими и в итоге по-
бедили по большинству наиболее 
гармоничных сетов. 

Какие нюансы вы всегда учитываете 
при подготовке к каждому заседанию 
клуба?

С. К.: «винный клуб» сложен с орга-
низационной точки зрения. каждый 
наш сценарий расписан поминутно: 
кто где стоит, кто что делает, кто что 
говорит, кто в какой момент наливает 
вина по бокалам и разносит закуски. 
Нужно четко соблюсти временной 
регламент и подать все в строго 
определенный момент: вина и блюда 
должны подаваться одновременно, их 

нельзя подать их с интервалом в де-
сять минут — либо вино будет выпито, 
либо закуска съедена, и в паре их про-
дегустировать не получится. далеко 
не все заведения с этим справляются. 
когда мы работаем с новыми рестора-
нами или кейтеринговыми компания-
ми, мы все прописываем досконально 
и проговариваем многократно. они 
порой обижаются: «Ну что вы нам 
рассказываете? в первый раз, что 
ли? у нас постоянно проводятся бан-
кеты». — «в этом-то и сложность, что 
это не банкет». Но сейчас мы уже все 
это отточили, знаем все возможные 
проблемные места и стараемся их 
предупреждать. 
Е. М.: самое сложное поначалу было 
организовать не себя, а участников, 
чтобы они не превращали заседание 
в застолье, не чокались за своим 
столом, не вели беседы, а слушали 
ведущего. 
С. К.: то, что поначалу вызывало 
трудности, мы сделали частью 
нашего сценария. Например, все 
расселись по своим местам, начал 
говорить ведущий, и в это же вре-
мя участники, сидящие за одним 
столом, решают друг с другом по-

«Заседание, посвященное теме 
«Италия. Сицилия», мы прово
дили в центре современного 
искусства «Ангарт» — поме
щении в стиле лофт с бетон
ными полами и кирпичными 
стенами. На огромном экране 
транслировался чернобелый 
фильм о гангстерах, весь 
вечер на фортепиано играл 
тапёр. Стояли столы с белы
ми скатертями, горели свечи 
в канделябрах, мы дегусти
ровали сицилийские вина с 
итальянскими закусками и 
играли в «Мафию».

знакомиться. мы решили посту-
пать следующим образом: вначале 
представляем новых гостей, а потом 
говорим: «а теперь, друзья, у вас 
есть пять минут, чтобы обменяться 
визитками, и только после этого мы 
начнем наше заседание». 

В этом году планируется ли привне-
сти что-то новое в программу клуба?

С. К.: первые заседания винного клу-
ба и нынешний его формат — это 
две большие разницы. есть что-то, 
что было изначально удачным ре-
шением и сохранилось в програм-
ме по сей день, что-то поменялось, 
заменилось, что-то вообще ушло. 
каждый раз мы стараемся приду-
мать что-то новое. мы проводили 
как-то брейн-ринг: были команды, 
которые играли на время, были во-
просы, в конце определялись победи-
тели, и все это было очень азартно и 
интересно. Был у нас как-то формат 
British-party: гостей встречал дворец-
кий, на welcome-drink подавалась 
овсянка с чаем, был организован 
мини-крокет, на дегустации были 
представлены английские коктейли 
и вина «Фанагории», завоевавшие 
медали в Лондоне, к ним подавались 
английские закуски. Заседание, по-
священное теме «италия. сицилия», 
мы проводили в центре современно-
го искусства «ангарт» — помещении 
в стиле лофт с бетонными полами и 
кирпичными стенами. На огромном 
экране транслировался черно-белый 
фильм о гангстерах, весь вечер на 
фортепиано играл тапёр. стояли 
столы с белыми скатертями, го-
рели свечи в канделябрах, мы де-

густировали сицилийские вина с 
итальянскими закусками и играли 
в «мафию». а один из вечеров был 
посвящен грузии: он проходил в гру-
зинском ресторане, среди гостей 
были представители общины «иве-
рия» и члены клуба, побывавшие с 
винным туром в грузии: они дели-
лись своими впечатлениями, по-
казывали фотографии, советовали, 
что посмотреть, что попробовать, где 
побывать. вечер, посвященный лег-
ким белым винам, мы организовали 
в стиле барбекю на крыше одного из 
бизнес-центров краснодара. Был и 
брутальный уикенд, посвященный 
23 февраля, который мы проводили 
в стрелковом клубе. 
Е. М.: у нас разве что заплыва еще 
не было. 

За время проведения винного клуба 
что нового и интересного вы для себя 
открыли? 

С. К.: у меня появилась неболь-
шая домашняя винотека. я стала 
лучше разбираться в отечествен-
ных производителях, я уже знаю 
и гаражных виноделов. родные 
и знакомые теперь обращаются 
ко мне за рекомендациями в вы-
боре вин, я обязательно советую 
то, что пробовала сама и что мне 
понравилось. я полюбила розовые 
вина: раньше о них как-то не знала 
и просто не обращала внимания, 
но благодаря фанагорийским ви-
нам я этой темой прониклась и в 
последнее время, если что-то де-
густирую с друзьями, почти всегда 
выбираю розовые, причем разных 
производителей. 

Актуальная тема

«Поначалу к фанагорий
ским винам было явно 
настороженное отношение: 
люди не против были 
познакомиться с ними, 
но ожидали, что на 
дегустациях будут пред
ставлены образцы и от 
других производителей. 
Сейчас же спрашивают 
вина именно «Фанагории». 
Их оценили по достоинству 
и полюбили. Люди дей
ствительно не знают отече
ственных производителей, 
их надо с ними знакомить, 
рассказывать, объяснять, 
что мы и делаем в «Вин
ном клубе» на примере 
фанагорийских вин». 
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эВоЛЮЦия 
ВКуса

Виталий Мигранов: я впервые 
принимал участие в подобном про-
екте, и мне все это было очень ин-
тересно, особенно тема сочетания 
региональных продуктов и вин на 
примере нашей локальной кухни и 
фанагорийских линеек. именно в 
школе вина я впервые познакомил-
ся с «Фанагорией» и ее ассортимен-
том и был очень приятно удивлен. 
если честно, к местным винам я 
никогда не относился серьезно.

сколько времени заняла подготовка 
к школе? ориентируясь на красно-
дарский формат ее проведения, что 
вы решили оставить в этом проекте, 
а что привнести нового?

Н. Н.: у меня, к сожалению, не было 
возможности посетить школу вина 
в краснодаре, но я два раза была на 
самом заводе, общалась со специ-
алистами, изучала весь ассорти-
мент, участвовала в дегустациях. 
подготовка к школе заняла где-то 
год: мы переработали и дополнили 
учебные материалы, уделили боль-
шее внимание эногастрономиче-
ским сочетаниям и добавили еще 
одно занятие, которое посвятили 
исключительно фанагорийским 

игристым и натуральным сладким 
винам. так что наша программа 
включает не четыре занятия, а пять.  
моей задачей как преподавателя 
школы было выпустить не кавистов 
или сомелье, а познакомить людей 
с темой вина и гастрономией на том 
уровне, на котором они могли бы 
дальше в этом направлении разви-
ваться. соответственно, на первых 
занятиях я давала много теоре-
тической информации, старалась 
разговорить слушателей школы: 
поначалу они были замкнуты, и мне 
самой было непонятно, много я 
даю или мало, интересно им или 
нет. Ну а потом вино само стало 
за себя говорить, и оказалось, что 
собрались очень интересные собе-
седники. Хотя когда я представляла 
проект и назвала его школой вина 
«Фанагория», поначалу некоторые 
были несколько были разочаро-
ваны: «мы только фанагорийские 
вина будем пробовать?» изначально 
был у некоторых слушателей такой 
настрой, что на проекте не будет 
ничего интересного. Но уже на пер-
вом занятии, когда мы представи-
ли сортовые фанагорийские вина, 
люди кардинально изменили свое 
мнение и были готовы обучаться 

организаторы и кураторы стаВроПольской школы Вина «Фанагория» 
рассказыВают о ПерВом оПыте ее ПроВедения, делятся сВоими соб-
стВенными ВПечатлениями и обсуждают Планы на будущее По разВитию 
эногастрономической культуры В стаВроПольском крае. 

школа вина «фанагория»

участник региональных кули-
нарных фестивалей, победитель 
конкурса по арт-классу (кар-
вингу). Работал шеф-поваром 
ведущих ресторанов Ростова-
на-Дону: Jet-set, «колхоз», «Фрау 
Мюллер». Овладел знаниями 
и навыками китайской кухни, 
был шеф-поваром китайского 
ресторана «Панда»

Занимается организацией и 
проведением презентаций, де-
густаций, тренингов и тестиро-
ваний для компаний-дистрибью-
торов алкогольной продукции 
и сети алкомаркетов «Тамада» 
(г. Ставрополь)

ВиТаЛий
 МиГРаНОВ

каРиНа 
ТаРаНТиНа

шеф-повар ресторана 
«казанова» 

(г. Ставрополь)

тренинг-менеджер

На каком этапе своего профессио-
нального пути каждый из вас узнал 
о школе вина «Фанагория»? и почему 
вас заинтересовал этот проект?

Наталья Некрылова: для меня 
алкогольная тема прежде всего ин-
тересна с профессиональной точки 
зрения: я более двадцати лет ра-
ботаю в ресторанной сфере и сама 
сомелье по образованию. Но, тем не 
менее, даже в школе «энотрия», где 
я училась, информации о россий-
ском виноделии было недостаточ-
но. вот почему меня очень привлек 
этот проект «Фанагории», и я была 
приятно удивлена качеством вин 
и разнообразием линеек. опять же, 
опираясь на свои знания и опыт, 
мне было интересно поддержать 
такой проект совместно с шеф-
поваром виталием Борисовичем 
миграновым. Но в нашей школе 
вина мы решили сделать акцент 
именно на эногастрономию — это 

было интересно сделать на базе на-
шего ресторана «казанова». о самом 
проекте было уже много анонсов, 
люди интересовались, спрашива-
ли, когда он состоится, и мы наш 
город порадовали: школа вина — 
это совершенно новый проект для 
ставрополя.
Карина Тарантина: для меня шко-
ла вина интересна тем, что на этом 
проекте можно узнать о сочетаниях 
вин и гастрономии. Не всегда наши 
клиенты и покупатели знают, что 
к чему лучше подать и что стили-
стически вина и продукты могут 
быть очень разными. ты получаешь 
новый опыт, общаясь с людьми по 
школе, которые хорошо знают вин-
ную индустрию, разбираются в ал-
коголе и могут поделиться своими 
знаниями. плюс этого проекта в 
том, что он интересен и професси-
оналам, и тем, кто только открывает 
для себя культуру потребления на-
питков. 

Фото: Яна Дикая

Беседовала Дарья Лето
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на этих образцах и дальше. в итоге 
группа получилась замечательная.

Готовясь к каждому занятию, как вы 
прорабатывали меню? 

Н. Н.: считается, что самые удачные 
сочетания получаются именно по 
региональному принципу: нужно 
искать пары в тех продуктах, ко-
торые родились на одной земле. 
поэтому нам были очень интересны 
фанагорийские вина именно в таком 
гастрономическом русле. На каждом 
занятии было не менее восьми об-
разцов, и под каждый была подобра-
на своя закуска, либо горячее блюдо.
В. М.: основные принципы, на ко-

торые я опирался, готовя блюда,— 
региональный и винный, то есть 
соусный. 

Вы выбирали блюда, исходя из меню 
ресторана?

В. Б.: Нет, мы не привязывались к 
постоянному меню и к каждому 
занятию готовили новые блюда. 
мы не ограничивали себя никакими 
рамками: брали за основу и евро-
пейскую, и азиатскую, и кавказскую 
кухню. так, для первого занятия мы 
приготовили бургундских улиток; 
делали и морепродукты в кисло-
сладком соусе; подавали шипящую 
сковородку с телятиной в китайском 

стиле; запекали фрукты в винном 
соусе… сочетание продуктов всегда 
было разным: готовили сложные и 
простые соусы, использовали пря-
ные травы… и так получилось, что 
школа вина вдохновила нас на соз-
дание нового меню.
Н. Н.: На одном занятии мы пода-
ли яблоки, тушенные в шардоне. 
десерт готовился без добавления 
сахара — достаточно было природ-
ной сладости яблок, чтобы блюдо 
получилось с тонкой, пикантной 
кислинкой. яблоки были бесподоб-
ные, очень ароматные. 
В. М.: они «ушли» очень быстро. 
Н. Н.: мы потом их готовили уже к 
каждому занятию. 
К. Т.: Были еще чудесные стейки 
и домашнее мороженое. когда ты 
так все пробуешь в комплексе, и к 
вину уже начинаешь относиться по-
другому, и к школе, и к тем, кто все 
это готовит, и к заведению. 
В. Б.: самое главное, это были не 
просто дегустации, а продуман-
ные сочетания. На протяжении 
всех пяти занятий мы подбирали 
и меняли закуски, делали фуршет-
ный стол, был даже карвинг (здесь: 
искусство художественной резки по 
овощам и фруктам — прим. ред.). 
Людям было очень интересно, 
и было уже много желающих по-
пасть в следующую школу вина.
Наталья Лебедева: изначально мы 
хотели проводить занятия в отдель-
ном банкетом зале, потом Наталья 
александровна (Наталья Некрыло-
ва — прим. ред.) приняла решение 
проводить в общем зале.
Н. Н.: мы не закрывали заведение, 
было интересно всем, и никто не 
возмущался. мы приглушали музы-
ку, рассказывали о вине, и люди за 
столиками тоже начинали слушать. 

совершенно спонтанно у нас об-
разовалась группа выходного дня: 
люди, у которых нет возможности 
посещать проект в будние дни, но ко-
торым он очень интересен, будут 
приходить на тематические занятия 
в свободное время. 
В.Б.: среди них есть те, кто часто 
посещают наше заведение и за-
интересовались подходом: выпить 
просто вина и продегустировать его, 
когда тебе о нем расскажет профес-
сионал,— это две большие разницы. 
до школы я практически ничего до 
школы не знал о вине, лишь какие-то 
примитивные вещи: есть красные, 
есть белые, сухие, сладкие вина… 
Но на занятиях Натальи алексан-
дровны я начал открывать для себя 
какие-то букеты, ароматы. Было 
очень интересно. для меня самого 
это очень полезные познания, ведь 
вино нередко используется в при-
готовлении блюд как ингредиент, 
и для себя нужно знать, что с чем 
можно сочетать, а с чем нельзя. 

Были ли среди фанагорийских вин 
образцы, к которым было сложно 
подобрать сочетания?

Н. Н.: пожалуй, к цимлянскому чер-
ному. Непростое вино, не всем оно 
понятно, но в итоге мы решили эту 
задачу: подали к нему люля-кебаб 
из молодого барашка. 
В. М.: мы пошли оригинальным пу-
тем и сделали его на ребрышках. 
выглядело все это изумительно. 
Н. Н.: Благодаря разнообразию блюд, 
которые были представлены на за-
нятиях, мы смогли всем образцам 
найти достойное сочетание. Более 
того, были моменты, когда мы слу-
шателям предоставляли возмож-
ность самим попробовать оценить 

Виталий Мигранов: 

«Я впервые принимал участие 
в подобном проекте, и мне все 
это было очень интересно, осо
бенно тема сочетания регио
нальных продуктов и вин на 
примере нашей локальной кух
ни и фанагорийских линеек».

школа вина «фанагория»
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вино и выбрать из имеющихся блюд 
наиболее гармоничное. и очень ча-
сто они попадали в «десятку». 
В. М.: в процессе разработки меню 
для школы у нас родились новые 
идеи, касающиеся мясных блюд. 
мы перешли на продукты мест-
ных производителей. к примеру, 
к одному из занятий мы готовили 
мраморное мясо, и никто не понял, 
что оно не «классическое». у мест-
ной телятины есть свои особен-
ности: она более постная, но, если 
готовить ее правильно, блюдами 
из нее можно удивить. Наш край 
вообще не страдает от недостатка 
мяса — рядом карачаевск, где вы-
ращиваются отличные овцы. ка-
рачаевская овца вообще считается 
одной из лучших мясных пород для 
приготовления шашлыков и других 
мясных блюд на огне. так что нам 
в этом отношении повезло: мы в 
выборе не ограничены. мясо, рыба, 
вино — у нас все свое. Не надо ис-
пользовать экспорт. 
Н. Н.: Наша локальная кухня — 
это наша изюминка. если люди 
к нам приезжают из других ре-
гионов, они хотят попробовать 
наши местные блюда. Ни к чему 
их стараться удивить итальянской 
или французской кухней. я всегда 
ратую за то, чтобы развивать наши 
местные вина и кухню. это наи-
лучшее сочетание. 

а как аудитория восприняла фана-
горийские айсвайны?

Н. Н.: существует несколько стере-
отипов о вине, которые я стараюсь 
разрушить. первый: в россии настоя-
щего вина нет. второй: вина должны 
быть полусладкими, а сухие — это 

кисло и невкусно. Но когда мы на-
чинаем изучать сухие вина, люди 
открывают для себя, что они пре-
красны. Нужно только учитывать 
факторы, которые могут испортить 
вино, а кроме того, соблюдать прави-
ла дегустации — подавать вино при 
должной температуре, в правиль-
ном бокале. и только после того, 
как приходит понимание всех этих 
нюансов, я знакомлю аудиторию с 
натуральными сладкими винами. 
требуется определенная эволюция 
вкуса, потому что до натуральных 
сладких вин тоже нужно дорасти, 
и уже через сладость найти аромат-
ную составляющую, баланс, кислот-
ность. На последнем занятии все уже 
могут это сделать.

Какие блюда вы подавали на послед-
нем «уроке»?

Н. Н.: к айсвайнам, которые мы 
объединили в одном занятии вме-
сте с брютами, виталий Борисович 
готовил специальную десертную 
линейку…
Н. Л.: это произвело неизгладимое 
впечатление. 
В. Б.: мы делали домашнее моро-
женое собственного приготовле-
ния, один из десертов был в китай-
ском стиле — ананасы и яблоки в 
горячей карамели. 
Н. Н.: получился нежный фруктовый 
десерт в хрустящей сладкой корочке. 
когда ты его надкусываешь, во рту 
он «взрывается» ярким фруктовым 
вкусом. это напоминает ощущения 
после дегустации ледяного вина. для 
многих айсвайны стали настоящим 
открытием. а из игристых вин боль-
ше всего понравился брют «мадам 
помпадур». 

карина Тарантина: 

«Для меня школа вина 
интересна тем, что на 
этом проекте можно 
узнать о сочетаниях вин 
и гастрономии. Не всегда 
наши клиенты и покупатели 
знают, что к чему лучше 
подать и что стилистически 
вина и продукты могут 
быть очень разными. Плюс 
этого проекта в том, 
что она интересна и 
профессионалам и тем, 
кто только открывает для 
себя культуру потребления 
напитков».

После проведения этой школы воз-
никала ли у вас мысль изменить 
формат занятий или давать более 
углубленные знания для тех, кто хо-
чет развивать дальше? 

Н. Н.: да, наши ученики (а среди 
них были профессиональные бар-
мены, люди, работающие в сег-
менте HoReCa) говорили о том, что 
им не хватает занятий по крепким 
напиткам. думаю, неплохо было бы 
развивать это направление, тем 
более что «Фанагория» располагает 
ассортиментом крепких напитков, 
так что пару занятий можно было 
бы уделить именно им. 
В. М.: когда я попробовал чачу, 
текила, которой я всегда отдавал 
предпочтение, для меня отошла 
на второй план — настолько фа-
нагорийская виноградная водка — 
приятный напиток.
 Н. Л.: в чем-то это даже была не 
только школа вина, вкуса, но и хоро-

шего тона. Наталья александровна 
рассказала о важности подбора 
правильных бокалов для разных 
вин и продемонстрировала это на 
конкретных примерах: на занятиях 
были предоставлены бокалы раз-
личных форм. помимо всего проче-
го «ученикам» школы рассказывали 
и показывали, как правильно откры-
вать бутылку, как ее правильно дер-
жать, разливая вино по бокалам,— 
этикеткой к гостям. слушателям 
было дано очень много интересной 
и полезной информации.
Н. Н.: главное ее правильно пре-
поднести, интересно рассказать, 
и люди очень хорошо слушают и 
воспринимают. вот виталий Бори-
сович в этом отношении наглядный 
пример: он до школы «Фанагория» 
вино практически не пил. 

После проведения этой школы воз-
никало ли у вас мысли изменить 
формат занятий или давать более 

школа вина «фанагория»
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углубленные знания для тех, кто хо-
чет развивать дальше? 

Н. Н.: да, наши ученики (а среди 
них были профессиональные бар-
мены, люди, работающие в сег-
менте HoReCa) говорили о том, что 
им не хватает занятий по крепким 
напиткам. думаю, неплохо было бы 
развивать это направление, тем 
более что «Фанагория» располагает 
ассортиментом крепких напитков, 
так что пару занятий можно было 
бы уделить именно им. 
В. М.: когда я попробовал чачу, 
текила, которой я всегда отдавал 
предпочтение, для меня отошла на 
второй план,— настолько фанаго-
рийская виноградная водка — при-
ятный напиток.
 Н. Л.: в чем-то это даже была не 
только школа вина, вкуса, но и хоро-
шего тона. Наталья александровна 
рассказала о важности подбора 
правильных бокалов для разных 
вин и продемонстрировала это на 
конкретных примерах: на занятиях 
были предоставлены бокалы раз-
личных форм. помимо всего проче-

го «ученикам» школы рассказывали 
и показывали, как правильно от-
крывать бутылку, как ее правильно 
держать, разливая вино по бокалам, 
— этикеткой к гостям. слушателям 
было дано очень много интересной 
и полезной информации.
Н. Н.: главное ее правильно пре-
поднести, интересно рассказать, 
и люди очень хорошо слушают и 
воспринимают. вот виталий Бори-
сович в этом отношении наглядный 
пример: он до школы «Фанагория» 
вино практически не пил. 
В. М.: да, как я уже сказал, я не отно-
сился к нему серьезно, не понимал. 
очень сложно самому разбираться 
во вкусовых качествах вина. а когда 
человек начинает рассказывать, до-
ставать из вина какие-то букеты… 
оказывается, это все можно раз-
вить в себе, но у меня пока, правда, 
не очень получается. 
Н. Л.: у Натальи александровны есть 
одна интересная фраза: «с вином 
нужно поговорить». 
Н. Н.: с виталием Борисовичем оно 
пока не хочет разговаривать. 
В. М.: Но я все равно этого добьюсь. 

школа вина «фанагория»

Выпускник школы «Энотрия» 
(Москва). Обладатель много-
численных дипломов и серти-
фикатов по ресторанному и 
отельному бизнесу. 
В 2012 году была постоянным 
винным экспертом рубри-
ки «Винный гид» в журнале 
«ПРО–край» (г. Ставрополь). 
С 2014 года преподает в школе 
вина «Фанагория» в Ставрополе.

(на фото справа)

НаТаЛьЯ 
НекРыЛОВа

ресторатор, сомелье



49Эногастрономия от Фанагории48 мастер-класс

Наталья Некрылова: 

«Считается, что самые удачные 
сочетания получаются именно 
по региональному принципу: 
нужно искать пары в тех про
дуктах, которые родились на 
одной земле. Поэтому нам 
были очень интересны фа
нагорийские вина именно в 
таком гастрономическом русле. 
Я всегда ратую за то, чтобы 
развивать наши местные вина 
и кухню».

просто первые ноты, которые я пока 
чувствую лучше остальных и могу 
определить,— это сера и спиртуоз-
ность. есть ароматы, которые мне 
вроде бы знакомы, но я их не могу 
описать. еще и от обоняния, конеч-
но, зависит. На кухне очень много 
запахов — это сбивает. 
Н. Н.: в характеристиках одного вина 
я всех подводила к тону жженной 
карамели, и кто-то в итоге все-таки 
сказал: «петушками» пахнет». все 
вспомнили вкус из детства. Но боль-
ше всего привел в восторг гевюрц-
траминер. Но я, в общем-то, это 
ожидала: данный сорт не оставляет 
равнодушным никого. 
Н. Л.: Наталья александровна при-
няла правильное решение: посвя-
тить винам старого света не третье, 
а четвертое занятие. 
Н. Н.: На тот момент слушатели 
еще были не готовы понять некото-
рые образцы. чтобы хотя немного 
научиться разговаривать с винами, 
мы для начала прошлись по сор-
там, винодельческим регионам, 
территориальным и климатиче-
ским особенностям, научились 

различать во вкусе спиртуозность, 
рассмотрели все аспекты, влияю-
щие на вкус вина: форма бокала, 
содержание спирта, сахара, тем-
пература подачи… а уже только 
потом начали дегустировать более 
сложные образцы. 

Какие выводы вы сделали для 
себя сами после проведения пер-
вой школы?

В. М.: если в россии больше людей 
будет интересоваться культурой 
пития и понимать вина, то в бу-
дущем у нас, как и в европе, бу-
дет расти потребление хорошего, 
качественного вина и снижаться 
потребление крепких спиртных 
напитков. 
Н. Н.: Люди у нас любознательные, 
талантливые, просто им нужно обо 
всем рассказывать, показывать на 
наглядных примерах, тогда будет 
расти и укрепляться интерес к этой 
теме. к примеру, очень большой 
интерес к школе в пятигорске, 
и мы пообещали туда приехать и 
ее провести. 




