
ВТОРНИК, АВГУСТ 25, 2020 тенденции

9

Алек сандр КУЛЬ БАЧ КО, 
сов ла де лец од но го 
из винных ба ров го ро да 
Минска, действительный 
об ла да тель звания 
«Лучший со мелье 
Беларуси — 2017», 
ведущий Telegram-ка на ла 
«Са ша и вино», 
поделился с читателями 
«СЕ» своими мыслями 
о бел орус ском рын ке 
вина и роли евразийской 
интеграции в его 
развитии.

Винные полки белорусских 
магазинов, по мнению Алек-
санд ра, переживают вто рой 
этап свое го формирования 
по сле 2007 го да, ког да были 
вве де ны кво ты на ввоз им-
портного вина. Уже на сле-
дующий, 2008 год продажи 
это го ал ко голь но го напитка 
в на шей стра не сократились 
примерно на 70 %, и до сих 
пор раз рыв не пре о до лен.
«Но неинтересного вина 
действительно стали ввозить 
мень ше, — констатирует Алек-
сандр. — Пост епен но белорус-
ские любители вина пришли 
к вы во ду, что это интересно, 
это культ, история, ле ген да, 
куль тур ный код, це лый мир, 
свя зан ный с едой, гедониз-
мом, иностранным язы ком, 
путешествиями, хорошим 
времяпрепровождением, 
умными людьми. Вино — это 
мно жест во фак то ров. Са мо по 
се бе оно все го лишь напиток, 
вкус ный или не вкус ный, не 
бо лее и не ме нее. Но все, что 
за ним скры ва ет ся, го раз до 
важ нее. За вином скры ва ют-
ся це лые плас ты куль ту ры и 
истории, ко то рые любопытно 
отк ры вать».
Категория вина в Беларуси 
ста ла расти, говорит со мелье. 
Появились специалисты и 
знатоки, они устраивают 
дегустации, «напивают» вкус. 
Все боль ше в Беларуси по яв-
ля ет ся лю дей, ко то рые го то вы 
платить и 20, и 30 руб лей за 
бу тыл ку, да же 50 и 100.
«Проб ле ма не в день гах. 
Важ но по нять, по че му это 
интересно, — про дол жа ет мой 
собеседник. — Количество 
плав но переходит в ка чест-
во. Вино становится чем-то 
бо̀льшим. Очень многие мои 
друзья, и я в том числе, 
приезжают на дегустации за 
ру лем, скидываются, берут 
бу тыл ку на 18 че ло век, про-
буют, вы пле вы ва ют и разъ-
езжаются. Прос то по то му, что 
те бе интересен вкус. Те бе не 
интересен ре зуль тат. Ра зу-
ме ет ся, ре зуль тат — то же 
клас сно».
Белорусские со мелье то-
же рас тут, пу те шест ву ют по 
миру, участ ву ют в кон кур сах, 
за ра жа ют интересом к вину 
других лю дей.
«Ты заинтересовываешься и 
заинтересовываешь. Наши 
импортеры очень чут ко на это 

реагируют. И у го су дар ствен-
ных импортеров, и у част ных 
не пло хо с инициативой, но у 
вто рых го раз до луч ше с экс-
пертизой, и все-таки это их 
деньги, они понимают, что 
если ты их се год ня не вер-
нул — за втра ты на улице. Но 
все вмес те рас тут и ста но вят-
ся луч ше, — считает Алек-
сандр. — Мы уже мо жем го-
ворить о креп кой топ-пя тер ке 
импортеров, из ко то рой мож но 
и нуж но что-то выбирать. Они 
конкурируют меж ду со бой, и 
это прек рас но».
В прош лом го ду раздали кво ту 
на ввоз импортного вина всем, 
кто и сколь ко хо тел, и все 
получили воз мож ность при-
везти все, что хо тят, от ме ча ет 
он. Импортеры почувствовали 
се бя сво бод нее в ма нев ре и 
возможности рискнуть. При-
соединились се те вые магази-
ны. Боль шая кво та, по сло вам 
Алек санд ра, привела к конку-
ренции в нижнем сег мен те, в 
ре зуль та те ко то рой появилось 
боль ше интересного вина сто-
имостью от 10 до 30 руб лей. 
Если тенденция сохранится, то 
хо ро ше го вина за раз ную це ну 
на наших пол ках бу дет толь ко 
боль ше, считает он.
— Как на ры нок вина в 
Беларуси влияет евразий-
ская интеграция? Мо жет ли 
хоть од на из стран пятерки 
похвалиться своим вино-
делием?
— Я пу те шест во вал по Ка зах-
ста ну, посещал винодельни и 
на шел од ну очень хо ро шую. 
Это точ но так же интересно, 
как ка кая-нибудь Франция 
или Германия.
— Никогда не видела в 
Беларуси ка зах стан ско го 
вина.
— По ка его тут нет. Воз мож-
но, привезут, но спрос на не го 
бу дет мизерный, по то му что 
очень слож но объяснить обы-
ва те лю, по че му стоит купить 
ка зах стан ское не де ше вое 
вино. Но для ма лой группки 
ценителей это интересно.
У нас мно го российского вина, 
в том числе очень до ро го го, и 
оно не пло хо про да ет ся.
Но вер нем ся к воп ро су вы год 
интеграции для белорусских 
производителей. Не так да вно 

в России вступил в действие 
за кон «О виноградарстве и 
виноделии», ко то рый закре-
пил мно го по лез ных вещей, 
но есть в нем нор мы, ко то рые 
защищают российское вино-
градарство, на мой взгляд, в 
не сколь ко извращенном виде. 
Сог лас но это му за ко ну все, 
что производится на террито-
рии России не из российского 
винограда, а из бал ка (вино-
материалы, пост авля е мые 
наливом. — «СЕ»), не мо жет 
на зы вать ся вином.
У нас так же производится 
ог ром ное количество вина 
из бал ка, и на зы ва ет ся оно 
вином. Мы мо жем пост авлять 
его в Россию, и оно о ста нет ся 
вином. По это му наши произ-
водители тут ока зы ва ют ся в 
выигрыше. Если они вос поль-
зу ют ся этой воз мож ностью, то 
бу дут «в шо ко ла де».
— Что со бой предс тав ля-
ет соб ствен но бел орус ское 
вино?
— По ка что это до воль но 
слож но. С каж дым днем все 
боль шее уважение у ме-
ня вы зы ва ет Минский за вод 
игристых вин. Например, в 
ре зуль та те сле по го тес та я 
неожиданно отк рыл для се бя 
ро зо вое су хое игристое «Пино 
Ну ар».
У нас спо соб ны де лать при-
личное га раж ное вино (произ-
водимое небольшими объема-
ми, как правило, силами 
од но го че ло ве ка. — «СЕ»). 
К боль шо му сожалению, за-
ко но да тель ство запрещает 
про да жу та ко го вина. Уже в 
про цес се приготовления это го 
напитка лю бой че ло век, ко то-
рый этим занимается, вы па-
да ет из пра во во го по ля. Как 
толь ко он от жал из винограда 
сок и поставил его на броже-
ние, он по лу ча ет сус ло, ко то-
рое мож но квалифицировать 
как бра гу, а бра га у нас — 
вне за ко на.
Для личного пользования че-
ло век мо жет сде лать ка кое-
то количество вина, но как 
толь ко он угостит им со се да, 
он опять вы па да ет из пра во-
во го по ля, по то му что уже не 
по треб ля ет лично, а рас прост-
ра ня ет. К счастью, у нас нет 
гонений на виноделов, 

воз мож но, по то му, что их ма-
ло — по ряд ка 100 че ло век.
Эти люди рискнули: высадили 
виноград, стали с ним ра бо-
тать. Это очень серь ез ная 
ра бо та и игра в до лгую. Пер-
вые яго ды — в луч шем слу чае 
че рез три го да, уро жай — 
че рез пять, но год мо жет быть 
хорошим для вина и плохим. 
В этом го ду не бы ло зимы, но 
за то не бы ло вес ны, и вино-
град в июне предс тав лял из 
се бя то, что он в прош лом 
го ду предс тав лял в кон це 
апре ля.
Среди белорусских виноделов 
есть те, винами ко то рых мож-
но гордиться, — такие я с удо-
вольствием сде лал бы драй ве-
ром на шей стра ны. Это мож но 
превратить да же в от расль 
туризма.
Де ло в том, что, сог лас но 
до лгов ре мен но му прог но зу 
развития климата, жаркие ис-
панские виноградники плав-
но пе ре те кут на территорию 
Германии. Со от вет ствен но, 
Германия «пе ре е дет» к нам, и 
мы смо жем де лать приличное 
крас ное и очень до стой ное 
бел ое. Белорусские виноделы 
уже спо соб ны де лать хорошие 
бе лые вина.
Га раж ное вино мож но произ-
водить че рез боль шой за вод, 
но это нерен та бель но. 
На сертификацию ты потра-
тишь тысячи руб лей, а про-
изведешь — хо ро шо, если 
20 литров. Выставишь ценник 
10-15 руб лей, что бы его ку-
пили, и о ста нешь ся в глу бо-
ком минусе. Так что это очень 
крафт, очень «передвижни-
ки», очень энтузиазм. Я ве рю, 
что из этих энтузиастов ра но 
или по здно (как в России, 
ког да энтузиастов соб ра лась 
критическая мас са и появился 
за кон о виноделии) об ра-
зу ет ся явление. Все, что им 
нуж но, — разрешение: пусть 
в но сят на лог в каз ну и сами 
развиваются.
У нас есть че ло век, ко то рый 
де ла ет клас сное одуванчико-
вое вино. Тех но лог, кандидат 
на ук. Он рас тет, ра бо та ет над 
процессами, и то, что сде лал 
за последние че ты ре го да — 
не прос то прог ресс, а по лет в 
стра тос фе ру.
— Как вы оцениваете то, 
что происходит на белорус-
ских за во дах?
— Кро ме де ше во го креп ле но-
го, там де ла ют пло до вые вина, 
но мне бы хо те лось, что бы 
их делали луч ше. Из пло дов 
и ягод мож но получить при-
личное вино. В Литве и Латвии 
такие де ла ют, ими гор дят ся, 
используют в ка чест ве тури-
стического брен да. В Ста рой 
Риге есть два или три магази-
на, ко то рые тор гу ют толь ко 
латвийскими винами и дис-
тиллятами: из крас ной, бел ой 
смородины, яб лок, ре ве ня, 
свек лы, моркови... Из че го 
угод но. Великое мно жест во 
каль ва до сов. И это уже ра бо та ет. 

Ай свайн из антоновки (вино из 
прибитых мо ро зом наливных 
яб лок) люди бе рут по 20 ев ро 
за бу тыл ку.
По че му не мо гут наши? Я до л-
го над этим ду мал. На Толо-
чинском кон серв ном за во де в 
пло до вые вина до бав ля ют са-
хар, по то му что считают, что 
иначе вино не получится... 
Ду маю, причина в отношении 
к изначальному сырью. У них 
есть хорошие вина линейки 
«Академическое»: «Бруснич-
ное» и «Клюк вен ное». Это 
по сути вино из кон цент ра та 
яб лоч но го со ка... Но по че му 
не из нор маль но го яб лоч но го 
со ка? На вер ное, это слож нее.
Ско рее все го, нет понимания, 
что мож но сде лать еще луч ше. 
Они про да ют по три руб ля, а 
могли бы не мно го заморочить-
ся и с той же себестоимостью 
или на 10 ко пе ек боль ше про-
да вать за 10 руб лей. И люди 
бы брали с удовольствием.
— Умест но ли здесь гово-
рить о недорогих креп ле-
ных пло до вых — так на зы-
ва е мом «черниле»?
— По че му нет? Это весь-
ма про да ва е мый про дукт. 
Ког да-то мы с моим дру гом, 
журналистом и фо тог ра фом 
Иваном Му равь е вым объехали 
маленькие сельские мага-
зинчики, купили «чернила» 
с самыми невообразимыми 
названиями. Мы собрали 
це лую коллекцию, по том я 
пригласил профессиональных 
со мелье, ко то рые ра бо та ют 
с импортерами и бла го да ря 
со ве там ко то рых строится наш 
ры нок. Поз вал толь ко тех, кто 
об ла да ет хорошим чув ством 
юмо ра. На стол положил са ло, 
ириски, ту шен ку, шпро ты, 
хлеб. И поставил не до ро гое 
пло до вое креп ле ное. И да же 
среди «чернил» мы обнаружи-
ли чемпиона.
Пищевой комбинат «Ве се ло-
во» сде лал вино из яб лоч но-
го кон цент ра та с хересными 
нотками. Они (ско рее все го, 
не пред на ме рен но) поработа-
ли с оксидацией и получили 
что-то от да лен но по хо жее на 
хе рес. Хе рес (как и многие 
другие вина) то же кре пят 
спиртом — здесь ничего дур-
но го нет. Мы согласились, что 
под ве ло ка чест во изначально-
го сырья. Если бы яблоки были 
с акку рат ным чистым вку сом и 
сумасшедшим аро ма том, полу-
чилось бы клас сное креп ле ное 
вино с ореховыми нотками.
Если по ра бо тать с наши-
ми плодовыми креплеными 
винами — где-то поставить 
плес не вую пле ноч ку, где-то 
оксидацию прикрыть, где-то 
продолжить, — воз мож но, мы 
бы имели дру гой ре зуль тат и 
но вый бренд на шей стра ны, 
под об но хе ре су для Андалу-
сии и порт вей ну для Португа-
лии. Нуж но толь ко сде лать 
хороший напиток и сложить 
красивую историю.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

НА ЧА ЛО 
ХО РО ШЕЙ ИСТОРИИ

Ка кое вино мо жет стать брен дом Беларуси
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