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Чарка вина прибавит ума!
Б

ДОСЬЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
СЕКРЕТЫ ВИН

Вино, как живое существо, проходит все основные жизненные этапы: рож-
дение, зрелость, старение и смерть. Сухое в полной мере сохраняет свои вкусо-
вые качества не более 3 лет. Портвейн созревает лишь к 10 годам, а лучше
всего проявляет себя к 50. Мускаты хороши через 10 - 12 лет. А вот чтобы
оценить херес, надо подождать лет 50, настоящие же его достоинства вы ощу-
тите, попробовав херес вековой выдержки.

КАГОР. Это вино было изготовлено в конце прошлого века в одноименном
местечке во Франции по просьбе русского духовенства. Был заключен специаль-
ный договор с французскими виноделами, по которому они обязались выпускать
красное тягучее и сладкое вино. Оно предназначалось для прихожан и должно
было напоминать им кровь Христа, пролитую за грехи человеческие. Сделка оце-
нивалась в приличную по тем временам сумму, а по условиям контракта францу-
зы не имели права продавать это вино никому, кроме российской стороны. Пос-
ле событий 1917 года контракт был расторгнут, и Русская Церковь сполна оп-
латила все издержки французским виноделам, которые с тех пор больше его не
выпускали. Нынешний кагор, производимый у нас, лишь отдаленно напоминает
настоящий.

САХРА-МАДЕРА. Ее родина - португальский остров Мадейра. По преданию,
в один из урожайных годов крестьяне, слив излишки вина в дубовые бочки, заг-
рузили их на суда и поплыли на материк. У самого бедного оказалась самая
тихоходная шхуна. В дороге вино в бочках, стоявших на палубе под палящим
солнцем, вобрало в себя дубильные вещества и приобрело совершенно другие
вкусовые качества. В вине появились тона легкой выдержки, оно стало более
вяжущим и, как говорят виноделы, «приобрело тело». Новый напиток на ма-
терике пришелся по вкусу, и крестьянин, распродав все до последней капли,
вернулся на остров богатым человеком. На следующий год он уже нанял самый
лучший корабль, который намного быстрее доставил его бочки в Лиссабон,
однако вино не прошло мадеризации, и его никто не стал покупать. С горя он
покончил с собой, прыгнув вниз головой с корабельной мачты. Наиболее догад-
ливые коллеги поняли, в чем секрет нового вина («солнцем рожденное дваж-
ды»), и с тех пор оно стало известно всему миру. Мадера должна иметь вкус
хлебной корочки и цвет не очень крепкого чая.

ПОРТВЕЙН родом из той же Португалии. По всем правилам он должен дозре-
вать не менее 10 лет. Наш же, отечественный, в большинстве случаев прода-
ют уже через год, максимум 3.

Хранить вино следует в лежачем положении, чтобы был так называемый
гидравлический затвор. В противном случае пробка усыхает, в бутылку попа-
дает воздух, и алкоголь постепенно испаряется. Бутылочная выдержка вина
предпочтительнее бочковой. А вот с коньяком все обстоит наоборот, поэто-
му не рекомендуется затариваться им впрок. Специалисты считают, что толь-
ко от интимного соприкосновения коньячного спирта с бочарной клепкой рож-
дается настоящий коньяк. На мировом рынке коньячные бочки ценятся бук-
вально на вес золота. Лучшие делаются во Франции. Через несколько десяти-
летий, когда верхний слой дерева внутри бочки «вырабатывается», из нее
вынимают дно, аккуратно снимают умерший слой толщиной в 1 - 2 мм, и боч-
ка снова оживает.

КОНЬЯКИ делятся на 3 группы: ординарные, марочные и коллекционные.
К первым относятся 3-, 4-, 5-звездочные (цифра означает срок выдержки).
Марочные, в свою очередь, тоже делятся на 3 группы: KB - коньяк, выдержан-
ный не менее 6 лет; КВВК - коньяк высшего качества, выдержанный не менее 8
лет; КС - коньяк старый (не менее 10 лет). И, наконец: коллекционные конья-
ки. После приготовления их дополнительно выдерживают в старых дубовых
бочках не менее 5 лет.

олее всего это напоминает декорации к космическим фан-
тазиям Джорджа Лукаса или Стенли Кубрика. Огромные
полутемные пространства цехов, трубы, трубы, трубы, вен-
тили, снова трубы… Гигантские емкости, высокие пульты
на подиумах. На серой поверхности пульта кнопки с над-
писями «Молдавия», «Украина», «Узбекистан»… Кажет-
ся, стоит только коснуться такого переключателя - завоет
сирена и громада цеха тронется куда-то в сторону по рель-
сам, открывая горловины ракетных шахт… Стряхнув кош-

марное наваждение, иду дальше, и эхо повторяет мои гулкие шаги. А на
стенах цеха, на красочных панно стройные молдавские девушки несут
на плечах корзины с виноградом… А в соседнем цеху корзины с виног-
радом несут уже украинские девушки, и хлопцы в белых рубахах и смуш-
ковых шапках что-то «робят» на фоне белых хаток… Каждой винодель-
ческой республике «Союза нерушимого» был построен свой цех.

ДОСЬЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
ОАО «МОСКОВСКИЙ МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАВОД»
Адрес: 121471, Россия, Москва, Рябиновая улица, д. 53.
Телефоны (095) 447-3780, 446-4534, факс (095) 447-5784,
сайт в сети Интернет http://www.cityline.ru/~mmvz
Московский межреспубликанский винодельческий завод введен в эксплуата-
цию в 1971 году. Это одно из крупнейших предприятий СССР по производ-
ству и розливу виноградных вин, коньяка, бренди и водки. Производствен-
ные и административные корпуса завода расположены на площади 10 гек-
тар. Общая площадь производственных и подсобных помещений составля-
ет около 100 000 квадратных метров. В основу технологического решения
организации производства положен принцип сохранения специфической осо-
бенности технологии производства вин соответствующих марок, выраба-
тываемых винодельческими предприятиями республик бывшего СССР. Имен-
но на Московском межреспубликанском винзаводе разливались все виноград-
ные вина и коньяки, выработанные на территории СССР - до 170 млн буты-
лок в год. Оснащенность технологических цехов современным оборудовани-
ем и применение новейших и усовершенствованных приемов обработки по-
зволяют и сегодня сохранять стабильность и высокое качество продуктов.
Высокопроизводительные автоматические линии розлива ведущих зарубеж-
ных фирм Франции, Германии, Италии позволяют выпускать продукцию, мак-
симально отвечающую требованиям современного дизайна. Точные приборы
заводской лаборатории контролируют режим обработки и качество выпус-
каемой продукции.

ОАО «Московский межреспубликанский винодельческий завод» - обладатель
сертификата, удостоверяющего, что он входит в состав 5000 ведущих пред-
приятий России, имеющих статус «Лидер российской экономики». Завод удос-
тоен международных призов Gold Globe («Золотой глобус»), Arch of Europe Star
for Excellence and Quality («Арка Европы - золотая звезда качества»), являет-
ся победителем в международном соревновании на приз за лучшее качество.
Награжден отличительными призами Golden Brunch («Золотая гроздь») и
Golden Label («Золотой ярлык»).

Сегодня объем выпускаемой продукции завода составляет 10% его полной
мощности.

ОНИ ПОЛУЧАТ РЫНОК
Я в этом уверен. Я видел этих людей и видел их продукцию. С каче-
ством там все в порядке. И маркировка, и этикетки, и пробки в бутыл-
ках с вином - все, все сделано правильно. Качественно. Эту продукцию
ни с чем не спутаешь. Виноделы свое слово сказали. Теперь очередь
потребителя. Потребителю нужно сделать над собой совсем неболь-
шое усилие и перестать пить дешевую водку и мутные вина, изготов-
ленные наемниками-молдаванами в подмосковных подвалах. Не стоит
экономить на качестве продуктов питания и напитков. А хороших вин
будет много. Мощности завода хватит на всех нас. Просто российским
виноделам нужны наше внимание и любовь. Давайте немного потра-
тимся на настоящее качество!

Сергей Алексеев

ХОРОШЕЕ ВИНО ТРЕБУЕТ К СЕБЕ УВАЖЕНИЯ
И когда его пьют, и когда его делают. Виноделие - это традиции, боль-
шие знания и долгий труд. Поэтому виноделы - люди основательные,
знающие и трудолюбивые. Муса Даудович Парагульгов, генеральный ди-
ректор ОАО «Московский межреспубликанский винодельческий завод»
именно такой. Винодел. Из настоящих…

«Главная проблема сегодня - это сбыт. В остальном мы не испытыва-
ем никаких проблем и неудобств: у нас достаточное количество винома-
териалов разного качества, начиная от наших, СНГовских: Украина, Грузия,
Молдавия и т. д., и до французских. Производственных мощностей у нас
достаточно. Даже с избытком. Мы - завод, который был призван полнос-
тью обеспечивать винно-коньячной продукцией Москву и Московскую об-
ласть. Мы просто не успели «войти в рынок» - до недавнего времени за-
вод подчинялся напрямую Министерству пищевой промышленности. Мы
не успели стартовать вовремя. Ни один завод в России не имеет таких
технологических возможностей для приготовления хороших вин, и это
очень важно. У нас работают виноделы высокого уровня, у нас прекрас-
ная техника, сейчас мы на подъеме, уверенно двигаемся вперед, но не
такими быстрыми темпами, как нам хотелось бы. А мы хотим быстро дви-
гаться вперед, в то же время не снижая качества выпускаемых вин. Нара-
щивая общие объемы выпуска, мы собираемся осваивать и рынок дорогих
вин. Это «Огни Москвы» - шипучее вино с прекрасными ароматизаторами,
это «Багрянец России», содержащий настои на травах, вермуты, кагор выс-
шего качества, коньяк (пять звездочек) и водка с уютным московским на-
званием «Арбатская». Специально для молодежи, которая любит полуслад-
кие вина с достаточно резкими ароматами, мы приготовили рецепты и крас-
ных, и белых вин. Чувствуя себя достаточно солидно на рынке винной
продукции, мы намерены идти вперед, и я уверен, что в ближайшие год -
два весь рынок Москвы и Московской области будет наш. Когда потреби-
тель увидит, что на рынке есть отечественный производитель с тридцати-
летним опытом работы, который гарантирует высокое качество продук-
ции, уверенно развивается и устойчиво движется вперед, он разберется,
кому отдать предпочтение».


