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Дорогие друзья ! 
Представляем вам новь1й ВО-страничный КОЛПИВАТР. Чтобы про
должать полноцветное изда 1-1ие нашего бюллетеня , мы должны по
пробовать экономичные, со~,ременные и эффективные форматы вы

пуска . В поисках этого мы ос 1 а11овили наш выбор на периодичности 

издания два раза в го11. П r> и :>том, информационное наполнение 
каждого номера планирус1 с11 r .11<им же, как и у двух номеров преж

него формата. Для попут1ри 1,щии t<ОЛПИВАТРа за рубежом и для 
большего удобства наших и1 юс I р,111 1 1 1 , 1 х коллег мы планируем давать 

краткое изложение содсржо11ин с 1,н<•й и заметок на английском. 

На задней стороне обложки этого номера изо6р, 1 >1<ш 1 < 1 , 1 ри 1 1 1 11, 1 й рс 1<ламный плакат Ша
боловского пивоваренного завода в Москве 1ор 1 u11ш о 11ом,1 • l<,1р11 оев , Горшанов и Ко.» . 
Этот плакат отпечатан между 1910 и 191'1 1 01 ,,1ми 11 11и1t11 р, 1фии Теодора Киббеля в 
Санкт-Петербурге (нынешняя ул. Мира, дом 3), 0 1111111, 111111·< 111ом 111110<' 11ремя и удосто

енном международных наград (Гран-при и Бо111,ш1111 101101,111 м1•/\1\J11, 11 191? г. в Риме и в 
1913 г. в Париже и Лондоне) предприятии . В l l'JlO 1• 10/ \1,1 110 1,1,111, 1 1 nс11и101 рафия им . 
тов. М.Томского, затем 1-я офсетная фабри~«'\, 

Спасибо всем, кто принял участие в ежсго1111ом 1юи 1111111• 1ш1 1 111 11щ1111 1 1о 1<111 111<1>11 и1ого
вая информация размещена на стр . 6, а 11011111 ,111 111• 1у111, 1111 1,1 нm I у11111,1 11,1 1<1 1 уl11111м с,1йтс 
www.kkpa.ru. Прошу простить за 1 1 е1<орр1.: 1< 11 1 у10 и 1 1форм, ,1 1иш, и 11щж,•111 1 у10 11 111н•111,11 1у 

щем номере бюллетеня. Последний 11с11 1, 1 ю1,,1 ,1и ,11 11с1•1 <,1,111 у1<,11111 1 ш 11 иtю•1110 1 ' ,.О ~.1013. 

В этом году ККПА организует коллскти 111 1ую I I OCJДl<Y l)ОССИЙС.l(ИХ l(Oillll'IЩИO\ll'I H>II 11, 1 11О 
встречу Всемирной конве 1-щии по ПИВ1 IОМУ l(OJII I Cl(ЦИOI I И POIJd l lИ IO (13CWC) 11 м.,р I ИIII' 1 

Словакия 3-6 01пября . Это мероприятие будеr вы 1 мщст1, , ка1< самая 60111,ш .111 11 ис I оµии 
обменная биржа пивной атрибути 1<и, совмещенная с обширной культурной и J l<СКур
сионной программой. Хозяева встречи , наши коллеги из словацкого клуба Рогtсг Cll 1b, 
готовы оказать содействие коллекционерам в организации поездки по словацким мини 

пивзаводам в течение нескольких дней после биржи . Точная программа поездки будет 
составлена в августе, а пока всем желающим принять в ней участие следует заполнить 
анкету участника (размещена на клубном сайте www.kkpa .ru) и направить ее на e-mait: 
etiketki@mail.ru или на почтовый адрес : В.Шамову, ул. Плещеева 15-111, 127560 Мо
сква не позднее 1 июля. 

Произошли некоторые изменения в финансовой деятельности ККПА. В связи с непо
сильной для клуба стоимостью оплаты банковского сбора за осуществление операций 
по счету организации, правление клуба максимально ограничивает операции со счетом 

в Сбербанке России. В связи с этим мы просим всех членов клуба более не производить 
платежи на клубный счет (поэтому мы сознательно более не публикуем банковские рек
визиты). Чтобы узнать, как сделать платеж, обратитесь на вышеуказанные электронный 
и почтовый адреса, или по телефону + 7(909)9559602. 

Владислав Шамов, 

председатель правления ККПА, редактор КОЛПИВАТРа 

We present а new 80-page version of KOLPIVATR bul/etin. It will Ье issued twico 11 
уеаг. Оп the back cover of this issue уои сап see ап old poster of Shabo/ovsky Brcw1•1 у 
in Moscow owned Ьу Karneev, Gorshanov & Со. trade house. This poster was p1 /11tPrl 
somewhere between 191 О and 1914. Brief information оп the results of annual co//1•r 1/1111•, 
rating is provided оп page 6, while detailed results аге displayed оп the Club's Wl' /1 •,/11• ,1/ 
www.kkpa.ru. This уеаг ССВА is organizing а group tour to the 1st BCWC in Ма, t ln, •,/иv,1/. 1,1, 
оп October 3-6. The Clubs' management tries to limit the use of its account /11 1/11• 1111•,•,/,111 
Sberbank as far as possiЬ/e. 

Vl,иll~l,,v •,/1,1111111 
Chairman of ССВА, editor оГ КО/1 1/VЛ / Н lщ/1,•/ltl 
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КОЛПИВАТР - коллекционер 
пивной атрибутики 
KOLPIVATR - COLLECTOR of BEER 
ACCESSORIES 

Информационный бюллетень Клуба коллек

ционеров пивной атрибутики. Выпускается с 

1998 года. Периодичность издания - 2 раза 
в год (май, декабрь). Тираж: 500 экз. Пере
вод на английский - А.Маслов, В.Шамов. 

Club for collectors of beer accessories 
information bulletin (beer hobby magazine). 
Since 1998. Periodicity of edition - twice а 
year (Мау, Oecember). Circulation is 500. 
English translation - A.Mas/ov, V.Shamov. 

Клуб коллекционеров 
пивной атрибутики (ККПА) 
CLUB for COLLECTORS of BEER 
ACC ESSORIES (ССВА) 

Основан в 1998 году. Адрес для переписки: 
В.Шамову, ул. Плещеева 15-111, 127560 
Москва, e-mail: etiketki@mail .ru 

Founded in 1998. 
V.Shamov, Plesheeva 
Moscow, Russia. 

Contact address: 
st. 15-111, 127560 

WWW.KKPA.RU ..! 
Собрания ККПА 2013 
в Москве 
ССВА LOCAL MEETINGS 2013 IN 
MOSCOW 

13.07. / 10.08. / 14.09. / 13.10. / 09.11. / 14.12. 
Место проведения и время уточняйте за
ранее по тел. +7(909)9559602 или e-mail: 
etiketki@mail.ru 

Календарь коллекционера 
CO LLECTOR'S CA LE NDAR 

22.06.2013 СZ-Прага (Ргаhа) ._ 
Обменная биржа Чешского объединения 
клубов истории пивоварения (этикет

ки, бирдекели). С 7:30 до 11:00. Место 
проведения: Menza CVUT, Praha б, угол 
улиц Bechynovy и Kolejnf. Информация: 
P.Nahodil, Mohylova 1966/8, 155 00 Praha 5, 
e-mail : p.nahodil@centrum.cz 

20.07.2013 D-Бад Шуссенрид -
(Bad Schussenried). Международная летняя 

КОЛПИВАТР 1(62)-2013 

обменная биржа (посуда). Начало в 8:00. 
Организатор: клуб FvB. Место проведения: 
территория при исторической пивоварне 

Schussenrieder, ул . Wi lhe l rт1 -Schussen 12. 

10-11.08.2013 МD-Киwинев 1°1 
{Кishinev). 6-й международный слет кол
лекционеров пивной атрибутики. Место 
проведения: гостиница «Турист», ул . Гри

горе Виеру 9. Стоимость участия - 50 USD 
{1 ночь в двухместном номере, завтрак 
11.08., сувениры, пиво во время слета). 
Информация и предварительная регистра

ция: А.Тихман, тел. +3739112016, e-mail: 
tichman@mail.ru 

07.09.2013 LТ-Укмерге (Ukmerge) -
Международная осенняя встреча коллек

ционеров пивной атрибутики (этикетки, 
пробки, бирдекели, банки, посуда). С 9:00 
до 14:00. Место проведения: дом куль
туры, ул. Кауно 8. Организаторы: клубы 
Humulus Lupulus и Alutis. 06.09.2013 - экс

курсия на пивзавод, дружеский вечер. Ин

формация: Ремигиус info@humuluslupulus. 
lt, Данас alus1971@yahoo.com 

14-15.09.2013 UА-Запорожье -
(Zapoгozhie). 
28-я Всеукра

инская встреча 

коллекционеров 

пивной атрибу

тики (этикетки, 
пробки, бирде-

~---=-....;..,, кели) при под
держке Carlsberg 
Ukraine. Место 

._,......,,,----:::--:-'--=-• проведения: 

база ЗТР, остров 
Хортица . Сто-

имость полно-

го пансиона ( 1 
ночь с суббо

ты на воскресенье, 3-х разовое питание 

в субботу и завтрак в воскресенье, суве
ниры, пиво неограниченно) = 55 USD. 
Регистрация участия до 14.08.2013. Ор
ганизационный комитет: Д. Назаренко, 
тел. +38(061)2687886, +38{066)5977834, 
e-mail: beerclub_zp@ramЫer.ru; И . Коптуров, 

тел. +38{093)6471096, e-mail : kopturov@i. 
ua; П.Кулинич, тел . +38{066)5086480, 
e-mail: dodge55@ramЫer.ru 

14.09.2013 О-Дрезден {Dresden) -
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27-я обменная биржа (этикетки). С 9:00 
до 14 :00. Место проведения: Дрезденская 
футбольная арена , ул. Siemensstrasse 9. 

26.10.2013 RUS-Mocквa (Moscow) -
16-я Московская обменная биржа (этикет

ки, пробки, бирдекели, посуда). Органи

затор - ККПА. Предполагаемое место про
ведения : ВВЦ. Приглашения членам ККПА 

будут разосланы своевременно. Также 

информация будет доступна на Интернет
странице клуба. Информация: В.Шамов, 

тел . + 7(909)9559602, e-mail: etiketki@ 
mail.ru, www.kkpa.ru 

02.11.2013 В-Хуrарден (Hoegaarden) 1 1 
63-я международная обменная биржа 

(бирдекели) . С 9:00 до 17:00. Место про

ведения: спортзал De Struysvogel, ул . 
Tieпsestraat 43. 

16.11.2013 D-Бад Раппенау -
(Bad Rappenau). 34-я обменная биржа 

Nikolaus-Tauschborse (бирдекели, банки). 

Проводится в спортивном зале в районе 
Heinsheim. Начало в 9:00. 

Новые члены К.КПА 
ССВА N EW MEMBERS 

Анисимов И. (Anisimov I.) RUS-Mocквa/ 

Moscow, e-mail: guns1964@yandex.ru, 
cтeклo/glass. 

Ионов О. (Ionov О. ) RUS-Сызрань, e- mail: 
dwol@mail.ru, бирдекели/соаstеrs . 

1-я встреча Всемирной 
конвенции по пивному 

коллекционированию {ВКПК} 
FI RST BCWC 

по 

программа встречи следующая. 

03.10.2013 (ЧТ) 
10:00-18:00 - размещение и регистрация 

участников 

18:00-23 :00 - пивная вечеринка (отель 
Victoria) 

04.10.2013 (ПТ) 
09:00-16:00 - экскурсия на пивзавод в 

г. Банска Быстрица или 

посещение термальных 

источников Gino Paradise 
Besenova. 

17:00-23:00 - I часть обменной биржи, 
конкурсы, выставка пива 

( спорткомплекс) 

05.10.2013 (СБ) 
08:00-14:00 - II часть обменной биржи, 

официальные мероприятия , 
конкурсы, лотерея (спорт

комплекс) 

15:00-17:00 - конгресс клубов ВКПК 
(для делегатов, отель 

Victoria) или индивидуаль
ная программа (посещение 
музеев) 

18:00-24:00 - прощальный дР'(Жеский 
ужин (пансион Cierna pani) 

06.10.2013 (ВС) 
10:00-16:00 - национальная дегустация 

Homecooking beermania 
2013 (отель Victoria) 

,, 

19:00-22:00 - частный ужин с председате
лем команды организаторов 

(для членов исполкома 

ВКПК) 

ККПА планирует коллективную поездку рос

сийских коллекционеров в Словакию, приу

роченную к предстоящей 1-й встрече ВКПК. 
Мы планируем участвовать во встрече, а 

также по ее окончании совершить экскур

сионную поездку по некоторым словацким 

минипивзаводам. Предполагаемые общие 
сроки поездки - 1- 12 октября (отправлениr 
из Москвы прямым поездом 1 октября [LI 1 1 

вечером, прибытие назад в Москву н1 1<ж1• 

прямым поездом 12 октября [СБ) у I ром) 
Точный маршрут поездки, рекоме1111унм 1 111 
дата покупки билетов и их стоимп, 11, t1y 
дут сообщены всем участникам 1101• 1111111 1111 
1 августа . Общий бюджет nou.1111<11 ltY/\1'1 
сообщен до 1 сентября. Д1111 uф11рмН1 ,1111 1 1 

заявки на участие в колло1< 11~11111J1I 11111• 1/\ 
ке необходимо заполнит, , ,001111 •11 111у111 
щую анкету на Интер11 с·1 с 111111111111• 1111уtщ 
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клуба www.kkpa.ru и 11;1 11р,юи 11, <'1' 11,1 
e- mail: etiketki@111all. 1 ~1 r 1 ро1 о 111' щ1 1111 Н'<' 1 
июля. Сто и мост~, оформ1 1 (•1 1 и11 1 1ри111,1 1 1н • 1 1и11 
для Шенге11Сl(ОЙ I IИJl,1 (11 с11у •1,1(• lll!OUXCЩИ 

мости) - 4 cupo 11<1 ч (.J11011u1<.1 , Оформ1101 1 ис 

виз СОСТОИ1 Cfl lcl CUI 1п1брс. 

Т/1е beer collectors' club Porter Club holds 
the 1st BCWC meetlng (world-wide exchange 
meetlng) in Martin, Slovakia, from October З 
to 6, 2013. ССВА plans to organize а group 
tour of Russian collectors to 5/ovakia for this 
event. The tour is tentatively planned from 
October 1 to 12. 

С• 
Олег Хамидулин 
(Oleg Khamidulin) 

21.07.1957 - Об.02.2013 

После тяжелой болезни ушел из жизни 
наш одноклубник Олег Хамидулин . Олег 

коллекционировал этикетки, бирдекели и 

банки, правда, в последнее время оста
новился только на этикетках. ККПА выра

жает глубокие соболезнования родным и 

близким покойного. 

КОЛП ИВАТР 1(62)-2013 

Итоги рейтинга коллекций 
1 ОР 1 1 S 1 01 COLLECTIO NS RESULTS 

1111,11 щ1,1рим 111 l'X, 1 1ри11явших участие в рей-

1и11111 1ш1 1 11111щий )0 12 среди членов ККПА 
И 1(01\llt' l(I (ИOl li'l)OII И , 1 С I ран бывшего СССР. 
А1 11((!1 Иро 1 1111 1и1 • l l ()OIIO/IИIIOCb ПО темам «Эти
l(еТl(И» , «~ирщ•1с1 •11и», « l(роненпро6ки» и 

«Банки». П р<.!/t< 1,1 1 1111 1 (\М 1<р,нкую информа

цию по с 1 о и 101 ,,м . 11ш 1 1 1 ыс сведения ( спи 

ски ) достуnilЫ 11t1 www.kkpo.ru 

В анкете «Эти1<с11<и» 11ри 1н1пи участие 27 
коллекционеров . 1 рой 1с,1 11и1 1сров по коли

честву этикета ~<: 

1. B.Viirandi (ЕS'Г) .l/.3S20 WI, 
2 . И. Брызгалое (RUS) )00!:> 18 ш,. 
3. A.Ojastu (EST) 1'111 / / 11 11 , 
Лидеры по КОЛЛИЧСС I оу С 1 ()01 1 И 1 срриторий, 
представленных о 1<011r1 с1щилх: 

1. В . Viirandi ( EST) ,._, 2 1:, 
2. С. и Ю. Топорковь1 (RUS) 2 12 
3. О. Фомин (RUS) = 2 l l . 
Самой большой no ко1111ичсс I ву э·rикеток в 
коллекциях остаеся ГcpмDI I И fl 61778 шт. у 

B.Viirandi. Самой редкой с 1 р<11 1 ой стали Ма

рианские острова - 1 11 1т. 10111, 1<0 у од1-1ого 

человека, тоже B.Vii raпdl. Бо111,шс всего эти 

кеток Российской Империи у И .Брызгалова 
- 139 шт. 

В анкете «Бирдекели» на это, раз участво

вали 11 человек. Тройка 11идсро1;J по колли

честву бирдекелей : 

1. A.Urbonas (LT) = 26581 шт. 
2. К.Мосолов (RUS) = 14849 шт. 
3. Я.Кальский (RUS) = 14053 шт. 
Лидеры no странам: 
1. Я.Кальский и К.Мосолов (RUS) = 177 
2. И .Филиппов = 127 
3. A.Urbonas (LT) = 109 
Самой большой по колличеству бирдекелей 

в коллекциях принявших участие в анке

тировании является Германия - 8002 шт. у 
A.Urbonas. Самыми редкими странами стали 
Бермудские острова - 1 шт . у Я .Кальского, 
Буркина-Фасо - 1 шт. у A.Urbonas и Ирак - 1 
шт . у к.мосолов. 

К сожалению, в анкете «Кроненпробки» 
участвовали только 5 коллекционеров. Из 
них первые трое : 

1. B.Viirandi (EST) = 24462 шт./ 177 стран 
2. В. Поповский {MD) = 16128 шт. / 180 
стран 

3. В.Шнейдер (RUS) = 5364 шт. / 128 стран 
Больше всего пробок было заявлено из 
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Эстонии - 5757 шт. у B.Viirandi (EST). Самы
ми редкими (no 1 шт. только у одного чело
века) из заявленных стали пробки с Азор
ских (B.Viirandi), Виргинских (В.Поповский) 
и Соломоновых (B.Viirandi) остравов, из 

Западного Самоа (В.Поповский), Ира
ка (B.Viirandi), Мали (B.Viirandi), Монако 
(В . Поповский), Сьерра-Леоне (B.Viirandi). 

Шесть коллекционеров участвовали в анке

те «Банки». Из них первыми по колличеству 

банок стали : 

1. B.Viirandi (EST) = 1980 шт. 
2. А.Ларин (RUS) = 1967 шт . 

3 . Д.Снигирев (RUS) = 1897 шт. 
По колличеству стран : 

1. B.Viirandi (EST) = 85 
2. В.Полежаев (RUS) = 65 
3. М.Поповский (MD) = 38. 
Больше всего заявлено российских банок -
1361 шт. у А.Ларина. 

-8.Шамов-

Wе present brief information оп the results 
of the 2012 rating of collections ( labels, 
coasters, crown-caps, cans) of ССВА 
members and collectors from former USSR 
repuЬ/ics. Detailed information is availaЫe at 
www.kkpa.ru 

В мире пива и атрибутики 
IN ТНЕ WOR LD OF BEER AND 
ACCESSOR I ES 

На завершившемся в чеш

ском городе Табор ежегодном 

пивном фестивале Slavnosti piva 
v Tabore и проходящем в рам
ках фестиваля конкурсе «Пив

ная печать» российское пиво 

Stolichnoe Ыасk пивоваренной 

компании «Очаково» заняло 

второе место в категории Pivo 
Tmave Vycepni (темное легкое 

пиво). Stolichnoe Ыасk лишь не
много уступило чешскому пиву 

Bakalar tmave. 

Stolichnoe Ыасk beer brewed Ьу 
Ochakovo Сатрапу has соте 
second in the dark light Ьеег 
competition - Beer Seal - held in 
Czech RepuЫic. 

Пивоваренный завод «Читинские клю
чи» объявил о прекращении выпуска пива. 

Руководство завода объясняет это невоз-
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можностью 

кон ку ри ро 

вать с круп

ными бренда

ми и высокой 
стоимостью 

сырья. 

Chitinskie 
Кluchi brewery 
in RUS-Chita 
stopped beer 
production. 

П о л ьская 

пивовар н я 

Browar Korn101,111 и I r. О111,1 11т1,1 1 1 выпусти

ла светлое 11и110 0 1 kl•,1ow1· , c,osnk lem со 
вкусом чес, t01<.1, 11,1 щ>и1и11,1111 ,1 1 ой )Ти1<етке 
С эффекгом ДIJYXUIOИltOC IИ И ю(J1ыжс 1 1 1, 1 лу

l(ОВИЦЬI • iCC~tOl(tl , 

Browar Kormoran Sp. z о.о., AI. Gcn. Wt. 
Sikorskiego 2, 10 -0 57 Olszty", Pol;)nd 

Pollsh Browa,· 
Kormoran 
Brewery 
from 0/shtyn 
produced light 
beer Orkiszowe 
z Czosnkiem 
with garlic 
taste! 

Американ

ская п иво 

варн я S l y 
Fox Brew i ng 
Company из 
Потт ст ауна, _ 
штат Пенсиль- ,.,... 
вания (откры

та в январе 

2012 ), применила для розлива своего пива 

банки 0,355 л, в которых крышка открыва

ется полностью. 

Ап American brewery 5/у Fox Brewlng 
Сатрапу from Pottstown, Pennsylvanla 
(estaЫished in January 2012) used for Jcs 
beer 0,335 L cans with а removaЫe lid. 

Рок-группа Iron Maiden в nартнсрстоо 
с пивоварней Roblnsons Brewery из <11 1 г11ий 
ского Стокпорта выпустила собст13u11111,1й 
эль Trooper, одноименный с известной пес-
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ней I ron Maiden, ПОСВЯЩСНtiОЙ уч ос I и,о а 11 

глийских солдат в биr1Jс l(рымс1<ОЙ 1JОЙ11ь1 
при Балаклаве в 1851\ r . 

The heavy metal icons, Iron Maiden, have 
partnered with Roblnsons Brewery in 
Stockport to create Trooper (we/1-known Iron 
Maiden song), а deep golden ale. 

Новый фигурный дизайн банки 
Budweiseг разрабатывался с 2010 г . , и 
только в начале мая 20 13 пиво в новой ал
люминиевой таре формы силуэта галстука

бабочки вышло в продажу в США. Объем 

банки стал меньше стандартного американ

ского и составляет теперь 0,339 л . Новая 

форма банки Budweiser призвана соответ
ствовать его логотипу-бабочке, внедренно-

му еще в 1956 г. 
In early Мау, 2013, American beer Budweiser 
appeared in new bowtie-shaped сап. 

Компания Efes Ukraine выводит на ры
нок Украины пиво «Золотая бочка светлое» 

в ПЭТ-бутылке объемом 1 л . Российский 

пивной бренд «Золотая бочка» до этого в 

пластиковой таре никогда не выпускался . 

Efes Ukraine launches Zolotaya Bochka light 
beer in 1 L plastic bottles оп the Ukrainian 
market. 

КОЛПИВАТР 1(62)-2013 

Тажс компания Efes Ukraine начала 
11И1((' 11~1ио1111ос производство на Донец
t<Ом 11и 11 .ы11011с российского пива «Старый 

мt!111,11и 1< и .J бочо11 1<а» нескольких сортов в 

С1t!1<111 1 11 11ой бу 1ы111<С 0,5 л и голландского -
Am:,tc, clu11' Novlgt1Lor в банке 0,5 л. 

Efes Uk1·0/nt• ,1/•;п l,11111c/1cd /icensed production 
of seve,·a/ typtJ!i о/ N11щ;lan Stary Melnik from 
the Barrel bt.:t.:t /Jt, 111(/ /п О, 5 L glass bottles 
and Dutch Amst<.•r"Cl,1111 Navlgator beer in 0, 5 L 
cans in Donelsk f3н•w<.•r у. 

В честь 140-лстил ос 11ооания пивова-

ренного завода и фабри t<и фруктовых вод 

кишиневским купцом Раппом в Кишиневе 
на ул. Садовая в 1873 году молдавская пи

воваренная компания Efes Vltanta Moldova 
Breweгy выпустила пиво С111$1 П~u de Jublleu 
(Кишиневское юбилейное) в оригинально 
оформленных банках 0,55 л двух видов . 

Оп the occasion of the l40tl1 Anniversary of 
foundation Ьу merchant Rapp of а brewery in 
MD-Кishinev in 1873, Mo/davian brewery Efes 
Vitanta Moldova Brewery launched Chi$inau 
de Jublleu beer in peculiarly decorated 0,55 L 
cans of two types. 

В августе этого года исполняется 100 лет 
старинному Курганскому пивзаводу (ООО 

«Зауральские напитки >> ). 20 августа 1913 
года был составлен акт о готовности к ра
боте нового пиво-медоваренного завода ав

стрийского подданного, чеха по националь

ности, Вацлава Гамnля на западной окраине 
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Кургана , на берегу реч

ки битевки . По случаю 

юбилея ООО «Заураль

ские напитки» выпусти

ло пиво «Vaclav Hampl 
юбилейное» в стеклян

ной бутылке 0,5 л и 

пэт 1,5 л. 

Оп the occasion of 
its 100th Anniversary 
Kurgan Brewery 
/aunched Vaclav Натр/ 
jubllee beer poured in 
0,5 L glass bottles and 
1,5 L РЕТ. 

7 апреля 2013 года в 
пабе «Веселый гоблин» 

( г. Обнинск, Калужская 

обл., www.goЫinpub . ru ) 

стартовала уникальная акция с использо

ванием промобирматов - бирдекелей нового 
поколения с функцией призового купо 1·1а. 

Механика самой акции разработана кома1~
дой специалистов ОМГ (Санкт-Петербург, 
правообладатель патента), Первого Пив
ного Клуба (Москва) и владельцами паба 
«Веселый Гоблин» Вячеславом и Антони

ной Ветелевыми. Новый вид бирдекелей 
- PromoBeerMat - является объектом рос

сийского, европейского и международно
го права, номер росс. патента 66026. На 
протяжении двух месяцев посетители «Ве

селого Гоблина» при заказе двух бокалов 
специального гостевого 

пива вместо традицион

ного бирдекеля получат 

промобирмат. Между 

двумя слоями влаговпи

тывающего картона про

мобирмат содержит тре

тий, внутренний слой , в 

виде призового купона, 

на который нанесена 

информация о выигры

ше . Увидеть, есть ли вы

игрыш, и какой, можно, 

надломив промобирмат 

по линии разлома . Сре

ди поощрительных при

зов для гостей паба 
«Веселый Гоблин» при
готовлены: фирменные 

бокалы, сумки для пива, 

магниты, ручки, пивные 
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паспорта , бонусы в об

нинских магазинах и на 

фудкортах, и, конечно , 
призовое пиво! Главный 

приз финального этапа 

акции - поездка в Чехию 

и фотоаппарат Nikon, 
а также другие ценные 

призы. 

Vcsely GoЬ/in риЬ 

(Obnlnsk, Kaluzhskaya 
vЬ/o<;t, www.goЫinpub. 
111) prcsented unique 
/JI 011101/onal beer mats 
w/1/1 ,т lntcrmcdiate layer 
ln 1 / н • 1с11111 or pr/ze lottery 
сс1111ю11 /11•,i•1/cd between 
1/н• IЩJ ,,ml tlu• bottom 
r'/11/0II /,1у1•1•,. 

После ГОДОIIОГО 11рос 1011 11110111, О I l(РЫ/'IСЯ 

ПИВЗi:НJОI ( l(OMI 1i11 1 ИИ Cn,·ls l)(' I ~J U1l)(1 kl&Lon 13 

Ташкс , ITC. Псрuан пар I И tl I IИIH1 () 11 ,Ptlll/lC~IO 

в продажу 22 апреля. 

After а year without operat/on Carlsbcrg 
Uzbekistan Company's brewery was орепсd 
in ИZ-Tashkent. 

Крупнейший пивоваренный завод на 
Дальнем Востоке «Балтика-Хабаровск» 12 
апреля открыл линию по розливу пива в 

банки . 

The /argest brewery in the Far East «Baltika
Habarovsk» opened а /ine 
for pouring beer in cans 
оп April 12th. 

Московская пиво-

варенная компания 

впервые в России вы

пустила безалкоголь

ное пшеничное пиво 

OeТТINGER Alkoholfrei. 
Это светлое пшеничное 

нефильтрованное и не

осветленное, пастеризо

ванное пиво разливает

ся в банки 0, 5 л. 

For the first t ime ln Russl,1 
the Moscow [Jг('w/ng 

сатрапу prodoccd с1 

non-alco/10/lc wlюt1t beer 
OeТТJNGER Лlko/10/f1 e/. 
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6,н11 1 11ю 1 , 1 р и производстве пива. Все это, по 
~ у 1 11'рt•11инм 1 1роиэводителей, придает пиву 
щ О(}1,1 и 111<yt и с1ромат. Алкоголь в пиве 

(;, ' ,
1½1, 1>111,1•м Ьу11,1111<и 0 ,33 л . Весь процесс 

1 1роиmщн 1 риро111 1 1 1 11а бутылочной этикет
l<С. Un, l<n110 1<111 о ИМС'СТ весьма оригиналь-
11у10 Jl и1<(' 11<у, 1 1щ 1 ой11ую, чтобы оставить 
ее В КОl\1 1 ()1( 1 \ИИ , 

Sankt Gallc n вгсwсгу, Kaneda 1137-1, 
Kanagawa-kcn A1.st19l-shl, 243-0807, Japan 

Japanese Sankt Gc1//t' n Hr cwery produced 
stout Un, Копа Kuro wll/1 пп addltlon of Ыасk 
ivory coffee 91 t1/m, llicH, sш prlslngly, have 
passed throug/1 dlgcst/011 tracL of ап elephant. 

в г. Расскаэооо тамбооской области 
Компания Sun InBev выпустила пиво возобновилось пиuощ1рс 11 ис. 1< прежнему 
«Сибирская корона» в банках специально

го дизайна, посвященного хоккейным клу
бам КХЛ «Трактор», «Авангард», «Сала ват 

Юлаев», «Ак Барс». 

А сап of special design for the KHL ice hockey 
c/ubs: Traktor, Avangard, Sa/avat Yu/aev, Ak 
Bars. 

Японская пивоварня SanktGallen 
Вгеwегу из г . Ацуги -Ши, префектура Ка

нагава (открыта в марте 1993), выпустила 

l't,!'iQ,Щ ltl 

'~ J 

стаут Un, Kono Kuro с 
добавкой кофейных зе

рен сорта «Ыасk ivory», 
прошедших, как не уди

вительно, пищевари

тельный тракт слона . 

Зерна кофе специально 
скармливают слонам, 

живущим в заповедни

ке на севере Таиланда. 

После их выбирают из 

слоновьего навоза и до-

Рассказовскому пивзаводу оно отношение 

не имеет. В ноябре 2012 г. там открылось 
новое кафе с пивоварней в здании универ

сама «Ермак», ул. Пушкина 23. На миас
ском оборудовании (варочник порядка 500 
л) в настоящее время варят 3 сорта светлого 
пива под маркой «Рассказовское» (светлое, 

зеленое, лагерное премиум) и квас. Скоро 

открывается еще один варочник. В произ
водстве используется германский солод, 

российский гранулированный хмель. Пиво 

не пастеризуется. Продается оно в самом 
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кафе и в трех разли

вайках в Тамбове . Для 

ПЭТ-бутылок в разли

вайках имеются пакеты 
с логотипом. На пиво

варне есть этикетки на 

кеги . 

ООО «Рассказовский 

пивзавод», Пушкина 

ул. 23, г. Рассказо

во, Тамбовская обл., 
393250 

Rasskazo vo tow n 

n. .. ~ .. ,n .... ~-••11"'"" 
с..-, .. - .• - .. - ...... )<,,,. .. ,_ .......... t;_, .. _, 

!",,_ .. _ ...... ·-· -_.._ ... _ . ., .... --· 
х..-----·,,... ... , ... .. .... __ ,, (--·· , .. . "--··-·---fl 3r01"н.l'\'1,o. 
ООО •t.i,11, 3ton11,1 n,"30,~1t 

,..,. , T...yua,. .. ....-, 

'·'=-:.:,.~"~: •. ·-----
~· -
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( Tambov region) resumed brewing. In ста1щ 1 1 у 1 1 , 11и 111• 1•11и11r 1 1 1с1 1 1 1ым российским 
November 2012 а new brewpub was opened nиво 1 1,1рu11111,1м 1 1 р1•1111 ин,исм, отметившим 

in Yermak supermarket. дс, 1 1, l lob1•111,1 )О I i < 1 нщи,1111,11ой этикеткой 

Пивоваренная 

Осуждению подвер

глась пивоварнr1 , r10-
ощряющая выпив 1<у с 

утра, после выпус1<а 

пива с названием «за

втрак» . Н иэ1<оа111<0-
гольный янтарный Эfl ь 

Cold Turkey Breakfast 
Beer (2,8% алк . ) вы
пустила шотландская 

пивоварня Black Isle 
Brewery Со. 
Black Isle Breweгy 
Со., Old Allangrange 
Munlochy, Rossshire, 
Scotland, IVS SNZ 

Black Isle brewery 
from Scotland has Ьееп 
accused of encouraging 
реор/е to drink in the 
morning after launching 
Cold Turkey Breakfast 
Beer (2,8% а/с.) . 

компания «Очаково» 

CllOCЙ l l f)O/\YIЩИИ. 

Oc/щkc,vn IJ1Pwl1щ Сп, /1,1•, /J1•rn11н• p1,1clically 
llю 011/у пи~,;/,111 IJ11•w1 11y tlыl 1t'l1•/u ,,1ccl U1e 
Vlctory /Jay 10 1 '3, w/111 11 ',Jюr/,1/ /,1/юl /<;,ucd 
for lls products. 

Бе л о р у с ская 

пи воваре нная 

компания «Кры

ница» выпустила 

новое пиво с чеш-

ским названием 

Stara Piv ni ce. 
Это т классиче

ский чешский ла

rер приготовлен 

на чешском со

лоде с жатецким 

хмелем и чешски

ми дрожжами . 

Byelorussian 
Krynitsa Brewing Со. /aunched а new beer 
with а Czech пате of Stara Pivnice. 



12 

Малоярославец1<а11 пино

варенная l<OMГIQ I IИ!I C.Mt'IIИ 

ла дире1<тора и 111,111yt 11111111 
новую мар1<у 11и 1 н1 С. 1 с '11,ttlc •t 
(пока тоm,1<0 011111 11 сор 1 1 110 
В будущем У11()11ИЧИ1 Cfl 1(0 
трех). С11 сни,11 1 1,110 н1111 1 ~ро
движс11ия IIOUOl"O ГIИIЗЭ выпу
ще~1ы наеесные этикетки на 

ПЭТ, бирдекели, бокалы, от
крывалки, спички, футболки. 

Maloyaroslavets Brewing 
Сатрапу appointed а new 
manager and produced а new 
brand, Grenader beer. 

Американская пивовар
ня Harvest Мооп Brewing 
Company по заказу канад

ской компании Oel ancey 
Oirect, импортера вина, пива 
и крепкого алкоголя, выпу

стила пиво Vulcane ale (5,4 
% алк . , ирландский красный 

( ) 

эль), приуроченное к столетию городка 

Вулкан в канадскоой провинции Альберта, 
который является туристической Меккой 

для фанатов знаменитой киноэпопеи Star 
Trek. По сюжету Star Trek, Вулкан - это 
красная планета, родина одного из главных 

персонажей командера Спока . В будущем 
Oelancey Oirect планирует выпустить еще 
два пива, посвященных персонажам Star 
Trek. Название одного из них уже известно 
- Кlingon, в честь рассы клингонцев. 

Harvest Мооп Brewing Company, 7 5th 
St., Belt, МТ 59412, USA 

КОЛПИ ВАТР 1(62)-2013 

Сm111ыпу, wlnc, beer and strong alcoholic 
r //lnk•, !т1ю11 t'I·, pгoduced Vulcane а/е ( 5,4 % 
,1/! ., /1 /•,/1 , 1•с/ ,tl<') оп the 100th anniversary of 
V11/1, 1111 • 1 own /11 Лlbcrta province of Canada, 
wll/! /1 /•, ,110111/•,t М1•(:са for fans ofthe famous 
51,// lt ,llk 11/111 •,1•1/1н,, 

Еще однn ::~ 11,1мо11итnn pot<- rpynna дала 
свое щ1з 1 1с111И!' 11111 1нюму бренду. Под деви-
зом «l lu 
м ец 1<Оt' 

n и о о . 
Австра 

ЛIIIЙ С l<ИЙ 

хард- ро1<» 

выпу ст и 

ла соб

ст в е нн ое 

пиво ле

гендарная 

АС/О С. 

«АС/ОС 
Premium Lager Вес1·» 111,111ус1<астся в банках 

0,568 л и м111н111 1<егс S 11. l lи1JO сварено на 
германской пивовар11с t<мlsbcrg Brauerei в 
Хомбурге. 

А legendary music group АС/ОС launched its 
own beer under the slogan «Gсгтап beer, 
Australian hard rock». 

Компания 

Heineken пред

ставила про

тотип бутЫЛl<И 

для клубных ве

черинок - Ignite 
Bottle. Благо

даря микросен-

сорам, встро-

енным в дно 

бутылки, она за

горается и гас

нет, реагируя на 

движения. Если 

люди чокают

ся , по бутылке 

бежит искра, а 

если челове1< 

пьет пиво, све

тодиоды начинают мигать быстрее. 

American Harvest Мооп Brewing Сатрапу Heineken сатрапу presented а prototype of а 
оп the order of Canadian DeLancey Direct bottle for club parties - «Ignite Bottle». 
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Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Мороженое 

не содержит алкоголя и упаковано в ори

гинальные стаканчики с крышкой, стилизо

ванной под крышку пивной банки. Пивное 

САН ИнБев закрывает свой пивзавод в 

Новочсбоксарске. Компания объявила, что 
вынуждена принимать столь радикальные 

меры ради сохранения конкурентоспособ
ности своего бизнеса в условиях жесткого 

мороженое еще раньше начали выпускать в 

законодательного регулирования и возрас- США небольшие пивоварни. 
тающей налоговой нагрузки . 

SUN InBev to c/ose its brewery p/ant in RUS- Skol beer brand launched the ice сгеат with 
Novocheboksarsk. Ьеег taste specially for sale in some bars in 

Rio de Janeiro and Sao Раи/о. 

На фоне за-- крытия своих Пивная марка Blue Girl празднует свое 
заводов САН 25-летие. Припоминая споры коллекционе-
ИнБев совмест

но с предпри

нимателем Оле

гом Тиньковым 

(рестораны - п и

воварни «Тинь

кофф», кстати, 

тоже плавно за

крываются) при

нял и совмест

н ое р е ш е ние 

возродить пиво 

«тин ькофф» в 

бутылках объема 

0,5 л под мар

кой «тинькофф. 

Авторское». Пер-

выми сортами 

станут баварское и английский эль. Пиво 

ожидается премиальным и очень дорогим. 

Продавать его будут в Москве и Санк
Петербурге. 

SUN InBev together with businessman 0/eg 
Тinkov made the joint decision to revive 
Тinkoff Ьеег in 0,5 L bottles under the brand 
«Тinkoff. Author's». 

В Бразилии пивной бренд Skol вы
пустил мороженое с пивным вкусом спе

циально для продажи в некоторых барах 

14-~ 
• 1 /. t,'111 

KQ. 

" ' 

ров о происхождении этого пива, не лиш

ним будет еще раз обозначить: пиво Blue 
Girl производится в Южной Корее компа-

нией Oгiental Brewery специально для гон

конгского дистрибьютора компании Jebsen 
Group, которая имеет эксклюзивные nрва 
на эту марку. Blue Girl было впервые э 1<с

портировано в Гонконг в 1988 г . 

В/ие Girl Ьеег brand celebrates its 25tl1 
Anniversary. В/ие Girl beer is brewed ln Sout·h 
Когеа special/y for Hong Kong distributor 
Jebsen Group. 

Очередные 6-я, 7-я и 8-я литровые 

банки для пива «Жигули» , оформленые в 

стиле пин-ап, выпущены Московской пиво
варенной компанией (см. фото на следую

щей странице) . На этот раз сюжетами ста

ли (сверху вниз): «Новый Год в «Плакучей 

иве»; «Стиляги», «Шарфик, мотороллер , 

девушка». Напомним, что банки выходят 

один раз в два месяца начиная с апреля 

2012 г. Всего их должно быть 12. 
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The next· 6th, 7tl1 and 8th 1 L cans Zhiguli 

beer cans designed in pin-up style released 

Ьу Moscow Brcwlng Сотрапу. New subjects: 

New Year ln Plakuc/1aya I va restaurant; 

Stilyagi (dandles); Scaгf, scooter, girl. They 

release pin-up cans опсс ln two months since 

April, 2012. Cans l1avc to Ье 12 in total. 

Budweiser предстооил о Бразилии но

вую концепцию старого ритуала. Теперь, 

чокаясь хай-тек nиn, 1ыми бо 1<алами от 

брс 1 ща , 1 1 1011и м 1 1 ю11()1 1 11 0 с r,товятся дру

зьями 11 а Г-ассЬооk. 13 11110 бо~<алов инте

грирован ми 1<рочи 1 1, с 1 юмощыо 1<оторого 

можно зайти в свой а 1<кау111 Facebook. Для 

этого нужно всего лишь 11ро 11ести над дном 

смартфоном с уставноо11ен11ым ~1 а него при

ложением «The Bucldy Cup» ( «Дружеская 

кружка»). Когда «эа110 1 инснные» бокалы 

соприкасаются, nольэоuатсли автоматиче

ски становятся друэ 1,лми о соцсети , а на бо

кале загорается красный LЕD-огонек, под

тверждающий то , ч го пользователи теперь 

объединены на Faccbook. 

In Brazil Budwc lser released the new concept 

of old ritual. Now, clink ing hi-tech glasses 

with Budwelser beer people instantly Ьесоте 

friends оп Facebook. The microchip is 

integrated into а bottom of glasses. 
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Новые пивоварни в Москве 
N EW BREWERIES IN MOSCOW 

4 марта на на Шлюзовой набережной 2/1 (м. 
Павелецкая) открылся ресторан-пивоварня 

Paulaner Brauhaus. Это сетевое заведение 
бренда Paulaner и уже второе в России (пер
вое много лет работает в петербургской го

стинице Park Iпп) . Paulaner на Павелецкой 
имеет собственную пивоварню, на которой ----

15 

отсутствовали привычные литровые бокалы 

для пшеничного пива и бокалы-сапоги. 

На ул. Мастеркова 8 (м. Автозаводская) в 
марте открылся чешский ресторан-пиво-

варня Strazek. Он располагается на втором 
этаже здания торгового компнекса. Здесь 

установлено варочное обору11ооанис мар
ки Destl la (компьтеризирооано, доо nароч

варят три (по состоянию на март 2013) со- ных котла по 500 л). Сь,рьс испоГ1ьзустсr1 

рта пива Paulaner - Hell, Dunkel и Weizen. чешское, в частности, жатец1<ий хмель. 
По словам генерального управляющего По состоянию на вторую половину апреля 

Paulaner Brauhaus Moscow, Уве Линденера , Strazek производил 3 типа нефильтрован
в планах развития, открытие в Москве еще наго пива: светлое, полутемное и темное. 

пяти фирменных ресторанов, в том числе, Подают и резаное. Пиво подается на розлив 
еще одной пивоварни. пиво варит пивовар из лагерной в кегах. Никакой собственной 
из Германии Рафаэль чапла. в ресторане атрибутики, кроме листовок, Strazek при 
есть бирдекели, несколько видов пивных 

кружек и бокалов, но все они не имеют соб
ственного логотипа, а лишь универсальную 

символику Paulaner. При входе в ресторан 
есть витрина с сувенирами Paulaner: значки 
нескольких видов, бокалы, кружки, фут
болки, бейсболки, сумки, часы. При личном 
посещении удивило, что, как среди сувени

ров , так и среди посуды самого ресторана 

открытии не имел. Хозяева заведениr, 11,111и 
ему название Strazek в честь малс11ы<ni,\ 111· 
ревеньки в Чехии, расположен11ой lll'/\11111• 

ко от Брно, в крае Высочи~1а. 

20 мая на ул. Шаболовка, J\. 11 011чн,111 
ся ресторан «Пивоварнн ,1 11 111,,,.., 
ловке» . Случилось возрож111111и1 1 11111111 
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варенных традиций на этой улице Москвы, 

где в старину располагался завод <<Кар

неев, Горшанов и Ко . » . На оборудовании 
SALM здесь варят 4 типа пива под маркой 
«Шаболовское» : №1 , светлое, кабинетное , 

бархатное. Все пиво нефильтрованное. Из 

атрибутики имеются кружки 0,5 л с логоти
пом, мини-кружки для пробников, а также 

этикетки -самоклейки для пива на вынос, 

которое отпускают в стеклянных бутылках 
с керамической пробкой . - --...-...,...,..--

Оп March 4th Pau/aner Brauhaus 
restaurant&brewery was opened at 
Shlyuzovaya етЬ. 2/1. The restaurant has 
coasters, several types of beer mugs and 
glasses, however, instead of а specific design 
they carry universal Paulaner logo. Оп March 
8th Straiek Czech restaurant&brewery 
was opened at Masterkova str., 8. It 
produces 3 types of non-filtered beer -
/ight, semi-dark and dark. There were по 
specific beer collectiЬ/es in Straiek when 
it opened, besides /eaflets. Оп Мау 20 
Shabo/ovka Brewery restaurant was opened 
at Shabolovka str., 31. It brews 4 types of 
beer under Shabolovskoe brand - No.1, light, 
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сиЫ11 сL dnd velvet. А// types are non-filtered. 
ACC'V%01/c.<1: 0,5 mugs with logo, mini-mugs 
/01 1,1 1,//nq and becr labels. 

Весенние встречи 
~ PHIN G MI 1 1 INGS FO R CO L L ECT ORS 

минск. 82 у• 1 ас 11 1и 1<а из 6 стран приехали 
на VI между
н а р од 1i ы й 

съезд кол

л е кц и о н е

ров пивной 

ат р ибутики 

в Минске 6 
апреля . Ко

л и ч ес тв о 

у ч астни ков 

стало мень

ше, чем на 

п р ошлом 

минском 

съезде. Ор

ганизатором традиционно стал белорусский 

Клуб коллекционеров пивной атрибутики 
«Пивные Волаты» . Как и в прошлом году, 

спонсором выступила компания «Архи

факт» . Она предоставила для участников 
разливное пиво «Бирбанк» . В качестве 
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сувениров участникам выдавали на

бор из трех бирдекелей с эмблемой 

встречи: картонного, деревянного и 

магнитного. По наблюдениям, боль

ше всего среди коллекционеров было 

этикеточников, а потом уже декель

щиков и пробочников . Присутствова

ли также несколько коллекционеров 

пивного стекла и банок . За день до 

съезда была организована экскур

сионная поездка по историческим 

местам Беларуси . Вечером после 

съезда состоялся дружеский ужин в 

ресторане-пивоварне «Пиплз» . Пока 

организаторы затрудняются делать 

какие-либо выводы , но, очевидно, что для 

привлечения большего количества участ

ников, в том числе, из стран Прибалтики и 
Польши, следующий минский съезд коллек

ционеров должен быть заранее (не позднее 

декабря этого года ) анонсирован и широко 

разрекламирован на доступных Интернет

ресурсах. 

MINSK. 82 participants from 6 countr ies. I t 
was traditionally organized Ьу the Belorussian 
С/иЬ of Beer Accessories Collectors Pivnye 
Volaty. The majority of participants seemed 
to Ье labels collectors followed Ьу coasters 
and crown-caps collectors. At night after the 
session the participants held а friendly dinner 
in Peoples restaurant&brewery. 

ХАММ. 20-я международная обменная бир

жа прошла 4 мая в германском Хамме . На 

этот раз в ней приняли участие около 300 
коллекционеров из 19 стран, в том числе из 
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из Аргr 1 1 rи 111,1 и Бр с1 ,1ипии . В Хамме меня-

1отсf1 , 1) OCI IOUII OM, бO l l l(fJMИ И бирдекелями . 
t<a1< 1 юuснось с 11с1<0 1 орых 11ор, коллекци
онерь1 собрапись дт1 обмене.! еще в день 

перед биржей (пятница) . По бо11 ьщсй части, 
это бь1ли баночники . Наш коллега-пробоч

ник из Москвы Николай Федоров делится 

своими впечатлениями от посещения Хам
ма : «В этом году первый раз посетил биржу 

в Хамме. Есть у меня желание посетить все 
мало-мальски известные европейские бир

жи, кроме Украины и Белоруссии, на кото

рых я был много раз. Хамм - это моя третья 
биржа, до этого были Хиршайд (Германия ) 

и Укмерге (Литва) . Маршрут бул такой : 
Москва-Минск поездом, Минск-Вильнюс

Хамм машиной (на машине туда и обрат

но примерно 3000 км) . Ехал на биржу из 

праздного любопытства, поскольку основ

ной материал там банки , стекло, подставки. 
Но это не помешало положить в коллекцию 

около 250 новых пробок, в основном бель 
гийских и немецких . Первый день прохо

дил во дворе около вы

ставочного зала и поверг 

меня в шок от увиденного 

количества банок всех 

размеров и раскрасок . 

Собиратели банок при

ехали на машинах-домах 

(караванах) и машинах 

с прицепами . Одна бель

гийская пара привезла на 
продажу 130-150 разных 
бутылок с бельгийским 
пивом по цене от 1 до 7 
евро и объемом от 0,3 до 
0,7 л . Из пивной атри 
бутики еще видел 1<учи 

открывалок, подносов, 

вывесок. Сначала поку
пал те пробки , которых у 
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1(01!1р 1 , 1 )( у t\111111 111 ' (11,11111, ll tJIDM IIC ПОМНЮ. 
М11111,1 1 111 f, 1 Pil/lYI 1111 11111111 111' (>1,1110. Часов В 8 
11111 1 11р,1 111111~1111и 11 1111 1111 1 ицу 11сгустировать 

1111111,11 ,у 11111111,Pщll, 11 ,1 111орой день подъем 
11 ,, у1р11 11 11f1р1 11 1ю 11,1 обмен . Просторный 

11111 нр, 11111111111,111 1111111,1 столов, горы бирде-

111щ,•11, 11111 1 1111111,1(1 р1щы разных бокалов из 
( нщ1н1 11 11щmми1<и, немного пробок, со-
1 н IIM 111\1 I I И l(CГOK И конечно МНОГО банок. 

Ol1м1·1111m II еще с немцами, чехами, купил 
1111~1 110, о 11робок у аргентинца, погулял ря-
11ом с 1.mом no городу и в 16-00 стартанули 
/\омой. Хочу сказать большое спасибо Ва

с;ипи 10 из Белоруссии и Данасу из Литвы за 
1·0, что все мне показывали, рассказывали 
и возили меня . Съездить на биржу в Хамм, 

хотя бы один раз стоит даже коллекционе
ру пробок» . 

НАММ. 20th intemational exchange meeting 
was held оп Мау 4th in Натт, Germany. This 
event was attended Ьу approx. 300 co/lectors 
from 17 countries, including Argentine and 
Brazil. Оиr co/league, crown-caps co/lector 
Niko/ay Fedorov shares his impressions of 
his visit to Натт : beer collectiЫes in Натт 
mainly included сапs, glassware and coasters. 
However, that did not prevent те from 
adding about 250 new caps, mostly Belgian 
and German ones, to ту collccllon. 
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прошла 4-я Всероссийская открытая встре

ча коллекционеров пивной атрибутики. Ор

ганизована она была санкт-петербургским 

клубом коллекционеров пивной атрибутики 

РЕПИНО. 18 мая в пансионате «Пивной этикет» ( ПЭ) и лично его пре
«Буревестник» 6 пос. Репи- ~,.,\t~1·;.·'

1.,;'\,c:,-;
0

'f.'·1i·~'i, эидентом Петром Бондаренко. Зареги-
но возле санкт-Петербурга .~ 

110
,, стрировано было 84 участника, из 

) 

J'.... '1, них - 68 1<оллекционеры (36 чле-
, ~ ноо ПЭ), 16 - гости (жены/подру-
р -- ; ги). Присутствовали участники из 
о 
1:;; 5 Латвии и Литвы, из российских 
~ : городов ( Воронеж, Н.Новгород, 
~ .;' Екатери1 16ург, Смоленск, Об-
" ~ "'~,., -~ .. ~ нинск, Ново1<узнецк, Снежинск, из 

<~,, В ,,i-,,..,. Тюменской области , самого Санкт-
с.-n.,,,.,,,. петербурга и окрестностей) . Эту встре-

чу никто не спонсировал . Пивоваренные 

компании «Балтика» и «Хайнекен >> про

сто оказали дружес1<у 10 поддержку, за что 

спасибо им огромное ! Поддержка вырази
лась в пиве для угощения коллекционеров 

и пивной атрибутике . Свое пиво передала 

участникам и пивоварня «Найтберг» . На 

встрече преобладало дружеское общение, 

но и про обмен не забывали. В последнее 

время в Санкт-Петербурге некоторые мини

пивоварни стали варить очень интересную 

продукцию сорта IPA (Iпdiaп Pale Ale). Это, 
несомненно, новое слово в отечественном 

пивоварении. Так вот, такая продукция за-
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частую оформляется довольно оригиналь

ными этикетками, навроде тех, что пока

заны на стр. 46. Общение коллекционеров 
продолжилось у высоких сосен на берегу 
Финского залива под шашлык и с игрой в 
традиционный уже в Репина волейбол . Хоть 
встреча в Репина и проводится раз в два 

года , по итогом последней руководство ПZJ 
серьезно задумалось о проведении меро-

о н е р ов 

пи в н о й 
а т р и -
буr и 1< и 

( о б -
М (' 11 11 tl 11 
бир ж, 1 ) . 
l"\r I рt• щ , 

cor 1 (Н1 
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lНН 1, 1 1О 
приятия и в следующем году, когда петср II Р O м 11 
6ургскому клубу исполнится 15 лет. 

REPINO. 4th AII-Russiaл ореп meetlng (0 1 

col/ectors of beer accessories took plucc 
in Burevestnik pension in Repino пеаг SPn 
оп Мау 18th. The meeting was organ l/Od 
Ьу the St. Petersburg club fог collcct 01 ~ 
of beer accessories Pivnoy Etlket (Pi-) ,111с/ 
personally Ьу its president Peter Bondarcnko. 
84 participants wеге гegistered. Ba/Uka and 
Heineken companies rendered frlendly, but 
not sponsorship support to РЕ. Durlng l"/1e 
meeting the companionship pгevailed, Ьиt the 
trade was not forgotten too. Communication 
of collectors was proceeded ипdег high pines 
at the bank of the Gulf of Finland with Ьеег and 
kebab, and volleyba/1 game, which Ьесате 
traditional in Repino. РЕ thinking about next 
уеаг meeting in Repino, to dedicate it to 15th 
Anniveгsaгy of the сlиЬ. 

РИГА. 25 мая в рижском центре отдыха 

LIDO (ресторан-пивоварня на ул. Краста 

76) прошла Латвийская встреча коллекци-

111) 0 1111 

1\ t' 11 И 11 
11 1 1и 1 11 

I I И I IIIU I О 

ф оt I и 
11 !1 11 11 
1 AIV I A 
Н 1 1 н. 

Fl· S 1 70 1 З. И 1 1ици, 11 ор, ,ми мщJщ 1ри 111 и r1 111,1-
с, у 11 и11и риЖСl(ИС 1(01111(; 1(1\ИO llt'pl , I л, щрсй 
Добрицкий и Я 1 1ис 6ло1,0 1 1с. Со г11011 А111 1рс11, 
участни1<ов изначалы ,о 61,1110 .1 ,11111111•110 б~ 
человек, но в итоге приеха11и 10111,1(0 55. 
Участники по странам : Латв ,,н1 3 1, Jc I о 
ния - 11, Литва • 7, Россия - 6 (москnичи 
А.Мартынов-Радушинский, Д.J lю 1<ай·rис, 
И.Колесов, М .Ниловцев, В.Русских из СПб , 
А .Гумеров из Казани . Присутствовали т,ж

же дети и жены (мужья) коллекционеров; 

это еще человек 10-15. Основным спонсо
ром выступили организаторы фестиваля 

LAТVIABEERFEST 2013, под эгидой, кото 
рого и проводилась встреча . Помещение 

любезно предоставил центр отдыха LIDO. 
Сувениры участникам : кружка с лого фе

стиваля, которую мож

но было использовать в 

специальных акциях на 

самом фестивале (любое 
пиво в эту кружку нали

валось по специальной 
цене, где-то в 1,5 раза 
дешевле обычной), на

бор пивных этикеток (35 
шт. ) от разных латвий

ских производителей, 

ручка с логотипом LIDO, 
""""":::.Li • входной билет на сам фе

стиваль, талоны на пиво. 

Из-за короткого време

ни, отведенного на 11ро 

ведение встречи (с 9: 00 
до 13:00) и собственно, 

из-за разнообразных фе
стивальных мероприятий, 

на которые гости поехали 
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после встречи, 1101 1 0111,и 1 !'111,1 11,11 • мщю1 1ри11 

тия на UC I f)('Ч(' 111' IIPOIIO/iИl l /1111, Opl III I И ltl 

торь1 Jl cl111Иik l((JИ 111 I P•"II I /\IIIIC/111,111,t 1•11 )11' 
зультс.1 1 ,1ми и< 111111,110 , 1 

1 11 11 1 1111н"1, 1 у1 1,111н11,1 
НО 61,1110 MIIOI О 11111JH/)(0111 11 01 111(,\ И 1111/\01101111 
мани~~ . 1~ 11,1t I IIO( ,и, 1(,11( IIЩ\M('l/111 1 Л111 11юи, 

npo 1 t('J (( 'IIИI' 11( IJH.! 1 1И IJO 1,Pl.!MJI ф1:с; 1 и11,1т1 

ЯIЗМIС I CII, l({JI( 1 IО110ЖИ 1 (.J/11, 1 IЫМ, 1 Ш< И 0'1 ри 
ца, елы 1 1,1м моме~1 rом, о 1<отором мож~10 мно

го 1 1искуrировать. Это отдельная тема . Так 

же , как и разнести два близких мероприя

тия на достаточное расстояние друг от дру

га по времени - тоже не шутка. Например, 

многие коллекционеры из Литвы (приехали 

на фестиваль на автобусе из Вильнюса) от

казались от посещения 

встречи в пользу фести

валя. Так же не продума

на была информационная 

составляющая: до сих 

пор приходится объяс

нять, что это были разные 

не связанные друг с дру

гом напрямую мероприя

тия. Тем не менее выводы 

сделаны . В перспективе 

хотелось бы избежать 

всех этих недочетов и , 

возможно , сделать встре

чу ежегодной. 

RIGA. The Latvian meeting 
for collectors of beer 
accessories (the exchange 
meeting) took р/асе оп Мау 
25th in LIDO restaurant & 
brewery in Riga. The meeting was held оп 
the same days like LAТVIABEERFEST 2013 in 
Riga. Participants of the meeting: Latvia - 31, 
Estonia - 11, Lithuania - 7, Russia - 6. The 
meeting was sponsored Ьу organizers of the 
LAТVIABEERFEST 2013. А/1 the participants 
get the ticket to а festival and the special 
mug, which cou/d Ье used in special actions 
at the festival (апу beer poured into this mug 
for the price, which is 1,5 times cheaper then 
usual). In the prospect latvian collectors р/ап 
to organize the meeting every year. 

БИРЖАЙ. 6-я встреча коллекционе
ров была проведена литовским клубом 
Prie bokalo 18 мая в г. Биржай (Литва). 
Со слов посетившего ее А. Мартынова
Радушинского, во встрече участвовали око
ло 50 коллекционеров из Литвы, Латвии, 
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1< 1011 ии, 5ш 1 с:1руси и России . Несмотря на 
1 С1, 111 о 18 мм, совпало с датами проведе-
11и11 l 10/IC1t1111,1x 11с·rреч коллекционеров в 
l'n1 t ии и l lo111,111C1 в Биржае собралось не-

1 11 1 ох111' 1<ш111ищк 1110 единомышленников . 

r lри 1, ом, ,1t I J)l.!Чtl 1 1оси11 а более локальный 

х, 1 р, , 1<1<'Р, щ1м 061,1ч11 0. Проводилась она на 
1·срри1ории r1и 1 1.заоодi.1 Bl rzч alus, где спе
циал 1., 1 10 Gыли смонтированы тенты и рас
ставлены столы с лавками . Заводом было 
предоставленно место, пиво и устроена от

личная экскурсия . Всем участникам были 

предоставленны сувениры, оказана помощь 

с проживанием. Организаторы также про
должили добрую традицию пятничных по

сиделок в компании единомышленников . 

Перспективь1 у встречи несомненно есть, 
особенно при nрав иl'l ьном выборе даты про
ведения. 

-В.Шамов-

BIRZHA У. The 6th meeting for co/lectors 

was he/d Ьу the Litl1uanian с/иЬ Prie 

Bokalo оп Мау 18('!1 in Birzhay (Lithuania) . 

According to А. Martynov-Radushinsky, who 

visited it, about 50 collectors took part in 

the meeting. Countries of participants: 

Lithuania, Latvia, Estonia, Byelorussia and 

Russia. It was organized оп the territory of 

Biriц alus brewery. Guests were provided Ьу 

souvenirs. Organizers assisted co/lectors with 

accommodation. 
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Поездка в Ростов-на-Дону 
TR TP ТО ROSTOV-ON-DON 

19-20 апреля делегация ККПА посети

ла с визитом город Ростов-на-Дону . Один 

из центров пивоварения южного региона 

встретил коппекционеров прекрасной по
годой, весенним цветением бульваров и но
выми минипивоварнями. Первым объектом 

1?/1 . , . , 11 р il ! u . Jlf fl . 111 rl ''f; 
' _ll I I }} " 

- - JI ., ~----SL ~~ 
,:.,.__ . - ~"'t 

2 1 

говориться о кеговых этикетках, правда, 

не типографских, а принтерных. Проведя 
дегустацию «Темерницкого» пива, экспе

диция двинулась в следующее место. По 
плану надпежапо посетить гостинич 1~ь1 й 
комплекс Don-Pla7a, где делали пиво Malz, 
но работники гости11ицы сказали, что пиво 
варилось в яхт-1<r1убе «Пирс», а у 1 1 их топь

ко продавалось. Тогда, не мс 11м1 11 а 11равпс

ния движения, участни1<и похода дош11и до 

пивного дома «Остербрау» (их миниr1ивза

вод находится в Батайске). Тихое, приятное 
место, из атрибутики визитки и стекло. За 
время ожидания заказа бып посещен со

седний магазин, дпя ознакомления с ас

сортиментом. Как и ожидалось, основное 

место на прилавках занимала «Балтика» в 

лице своих местных брендов «Дон» и «При

для посещения был выбран один из пивных азовское». Также быпа замечена продукция 
ресторанов сети «Добрый Эль», частной Ставропольского пивзавода, и разумеется, 
пивоварни Дорошенко. Увы, большой вы- всех глобальных пивгигантов . Дальнейший 
бор различных сортов пива не смог компен- путь лежал на набережную Дона , где кол-
сировать отсутствие атрибутики. ---
Старые бирдекепи используются 

в качестве оформления интерье
ра, и с трудом удалось взять по 

одному в коллекцию . К сожале

нию, запланированная экскур

сия на саму пивоварню, тоже не 

состоялась, и продегустировав 

пиво, коллекционеры отправи

лись дальше. Следующим место 

стал ресторан-пивоварня фирмы 
«Виктория» на уп. Темерницкая 

д. 80, также известный как «Те
мерницкий» ипи «БирХоф» (осн . 
1995 г.) . Причем все эти назва

ния используются одновременно . 

Здесь уже быпи и визитки, и бир
декепи, и стекло. И удалось до-
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лекционеры надеялись посетить пиеовар

ню при яхт-клубе «Пирс» (ул. береговая д. 
16 А). Но расспросы и поиски 1 1с привели 1< 

положительному результату; заведение за · 

крыто то ли до начала летнего сезона, то ли 

навсегда. Поэтому пройдя по набережной, 
и полюбовавшись большими кораблями, 
как идущими по Дону, так и пришвартован

ными, участники похода подошли к боль
шому зданию под вывеской «Тихий Дон» 

(ул. Береговая д. 10). Этот новый, недавно 
открывшийся (2013 г.) торговый комплекс 
еще не получил широкой известности среди 
пиволюбов. Расположенный на первом эта
же супермаркет порадовал коллекционе· 

ров четырьмя сортами пива «Тихий Дон»: 
pils, helles, marzen. А в размещенном выше 
ресторане все это можно попробовать, и 

получить фирменные бирдекели. В этом 
же здании находиться и сама пивоварня 

(оборудование SALM). Главный пивовар 
Наири Саакян - настоящий фанат своего 
дела. Встретив коллекционеров , он в пер

вую очередь напоил всех превосходнейшим 

свежайшим пивом и провел увлекательную 
экскурсию по своему хозяйству. l<ак извест

но, один из главных ингредиентов хороше

го пива - это душа пивовара , которую он 

вкладывает в свою работу. Для пива «Тихий 
Дон» это условие полностью выполняется! 

Все сорта «Тихого Дона» сварены с душой и 
вдохновением, и, несомненно, станут одной 

из достопримечательностей Ростова. При 
этом все работы на пивоварне ведут только 
два человека: сам Наири и его коллега Ок
сана Герасименко. Получив новые этикетки 

и бирдекели и насладившись пивом, отряд 
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коллекционеров отправился дальше . По

следней точкой в первый день похода стал 
ресторан-пивоварня Scher Hof на ул . Яре

менко 56/7 (на следующем фото). Весьма 

' \ 

скромное заведение. Из атрибутики визит
ки, бирдекели, бокалы и кружки, а также 
редкая в наших пивных вещь • бланки че· 

ков с логотипом. На второй день, участни-

~ _ ков экспедиции ждал 

Пивной дом «Фрау 

Марта». Этот ресто
ран с пивоварней 

расположен на уда

лении от центра (пр

кт Стачки 198 Б, осн. 
в 2011 г.). Владелец 

и главный пивовар 

Александр Гормашов 
встретил коллекцио

неров свежим пивом, 

на примере которого 

рассказал о работе 

своей пивоварни, о 
возникающих про

блемах и путях их ре

шения, о дальнейших 

перспективах пиво

варни. Пивоварение 

давно уже стало не 

только работой, но и 
частью жизни Алек

сандра Юрьевича, его 
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1 

заводе сейчас выпускают линей

ку сортов «дон» и пиво «При

азовское». После традиционной 

экскурсии по заводу и посеще-

11ия музея состоялась встреча 

1 
московских и ростовских коллек-
11ио 11еров с о~меном атрибутикой 
и N'I устациеи региональных со
р 1011 «Балтики». 

1 lсн 1 11 •1111ими пунктами в этом ув-

111 11<,11 l'111,11ом путешествии стали 
р1 1с , ор,1 11 111~ 11оnарня «Старое ме

с 10 1111 у11 . Мщ1ояна 28 (осн. 2010 
1.) 11 11 11«1 •1, 111, ка» с собствен-

11сн1 r1111111 1 н1р1 1 11и щ1 ул. Максима 

1щн , 1ш111 11. 1111. Хорошее пиво 
и 01 мс,1111 1111 11ух1 1 11 1 1< сожалению, 

энтузиазм и энергия восхищают и раду- 111· 1шм111111с 111 ю11,111и отсутствие 

ют всех любителей пива. Станет ли тесно атри бу I и 
в Ростове двум таким активным знатокам ки: i<pC'lмc· 

своего дела, как пивовары «Тихого Дона» кружс~< с 
и «Фрау Марты», покажет время. Увлека- лого,·и 11 ом 
тельная лекция завершилась экскурсией по и виэи~<ж 
производству и дегустацией пива . Все че- ничего 11,, 
тыре сорта (живое, премиальное, темное и было. 
пшеничное) имеют оригинальную этикетку 

для литровой ПЭТ-бутылки . Из атрибутики п O д в O /1 11 
также есть бирдекели , визитки, кружки и итог 11и 11 
стаканы с логотипом. ного пуп· 

Посетив почти все известные минипивовар

ни, наша делегация не могла пропустить 

ростовский гигант «Балтику». Выросший на 
месте старого ростовского пивзавода «Но
вая Заря», «Балтика-Ростов» сейчас входит 

в число мощнейших предприятий региона. 

Помимо общекорпоративных брендов, на 

ш естоин, 

M OЖII O 

ска з а 1 1, , 
что пино 

варение 11 
Р остоо с 
на-Дону p,1 I I IИll,IC 1 1 111 у11 1 ,11111 1 11, 11м11с•1 хо

рошие 1 1 срt 11 1111н1111,1 11 OyJ11•1 11 1111111,uic 
радов,111 , 111 f!)( 111 111111111 1111111111 ноrо 

чудсс11010 11 11111111141 Л 1 1 11 1 \ l(И ipOI I И fl 

1<оm 1с 1щио1111р1111 1111111, 11 11 11шкс11ать 

POCTOIJC.l(ИM 111111111111р11м 11111111111\'l' 11ро
ДВИГtl 11, с 11010 11p111\YICl\l1l11 11,1 рынок, 

расшир1111 ,н r ор1им11111 111 счщ 1можной 
атрибу I и 1<1·1 

Благодщтм 1,1 11111101111, 11 щ1 1 ,111изации 

ПОСЗl\l(И рсн IIHII l<ИХ l(Cl/1/IC' IЩИOIICpoв 

Вита11и11 11 1111111111111111 о и Юнию Не
требс11 () 1/ \1'/11,1 IOC • С 11111 И(Щ l(ОМПоН IИИ 

«6а111 Иl(tl Рен 1011 • 111 l lf)OIIЩ\QI 11 IYIO 
Э l(СКурс ИIО, 1,1 IIИ I II 11,11• у 1 ()Щ(' I IИ Я И за 

неиэмс111 1 0 01<,1:1 1,1 1,оомую 11оддсржку 

ПИ !jl ll;IM КОЛ/101(1 IИOI юром 1 

-В.Полежаев-
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u11 л,1111 1•1 Jllrt, Ростооская находка 
,1 /\ /\/'Л ,J"J1•11,J//1J11 110', 1 OV 1 1 NI ) 
v1,11,•,/ H1J•,/r1~ 
011 / lr 111 1,11111 / 11/r• 
11,,,., ,, .. ,/,1111,111/ 
/11•/111111111,1 1 ,r 

/J111r1·,/11'l1Ao 111/1,.,1,, 
/Jlt'\'lt'I}· 1/1 /1 
1/1()/((' (1/ 111/1,,,,.,,, 

11111111111111101 и у1 1и11итсльная вещь попала в 
ру1111 • 1 1н11 1 у / \О 11<1<111\ Сергею Попкову. Про-
111111,н1 111• 1 ш., 11р1 1 р, 1 Jборке старого дома по 
у11 l 11р 1 ,1ш10 11 1'щ. 1 01)с-на-Дону было най-
11111111 IIIЧ IШ/11,IЩ I IИ l ll l l>IX бутылок. Одна из 
1111 111,,, 11н1111 1, 111•1юй и даже сохранилась 
(HIJll,1111111 1 1111 11, 11 И 
11" 11111 111 '11(1111111 IСН 11, •,01/ •, /ю / 1111 /11•, 11 
/11 11111111 \ 11,l!CCI/\IHI 111,1 

t l С С ( 1 !, •, () / '( 1 •• 111 111111,11 1, 111111 111 1 111' 
R С S ( tl tl 1 ,1 11 / /ч 1,1/11,IIIIN 11(11 /111/\tlll,1 
brewcry о/ Vlctшl,1 11ии. l ,y1111111<,1 11,11 1. 111,1 

Сатрапу at Temernitskaya str., 80, 11/,u ХХ 111•1<11 1 р,,х, 0111 1щ о 
known as Tem ernitsky or BiгHoff (opened /11 1 1 ивс111, 1 1 н•1111о11 1 11 1 1ю 

1995): visiting caгds, coasters, g/asses, keg де~ · 110 11 1 ю!ii<41 1111111 
«CUИIII Uf)» llt l/\ll lH 1 ~\ 

labels (self-printed). Osterbrau Beer House нет. 11 а Gy 1 1 , 1 111\у t11,1t111 
- it's just а beer restaurant. Its brewery is приклсс11а гор11u111111 
located in Bataysk. Accessories: visiting cards этикетка моr ri 1nr о 
and glasses. Pirs microbrewery at yachting с/иЬ пивзавода «Э,1рн •. 
(Beregovaya str., 16 А) was closed either until Она типа «дот, ~<и ><>, 
the start of summer season or for good. Тikhy но размером гораJдо 

больше ; в еерх11ой 
Don (Beregovaya str., 10) is а new, recently части этикет~<и 11 а1 1 
opened (in 2013) shopping complex with а пись «Наркомпищt• 
brewery (with SALM equipment). Head brewer пром», немного ниже 
Nairy Saakyan fed co/lectors with excellent - «пивзавод» . llo 
super fresh beer and conducted а fascinating центру, большими 
excursion. Accessories: /abels, coasters and прописными буквами 

красного цвета н .:щ
g/asses. Scher Hof restaurant&brewery at пись «Заря» , под ней 
Yaremenko str., 56/7 looks like а very modest - Ростов н/Д. В 1 1иж· 
р/асе. Accessories: visiting cards, coasters, ней части этикет1<и 
glasses and mugs, as we/1 as а rather гаге «пиво 0,6 венское» , 
thing in Russian pubs - Ьi/1 form with Jogo. обрамление этикетки 
Оп the second day the de/egation visited Frau желтое. Временнь~ е 

рамки этикетки тpe
Martha beer house. This restaurant&brewery буют уточнения, но 
is located far from the city's center (Stachka можно предположить, 
prospect, 198 В, opened in 2011). Owner что они будут в npe
and head brewer Alexander Gormashov met делах конца тридца
thе co/lectors with а fresh beer and using it тых годов и до 19 46 

года , когда наркоматы были преобразова
аs ап example demonstrated his brewery's ны в министерства. Что ~<асается бутылки, 
operation. Accessories: labels, coasters, то разливали в то, что было под рукой. в 
visiting cards, mugs and glasses with logo. тот период Ростоблбродтрест осуществлял 
There was also ап excursion to Baltika-Rostov покупку бутылок из-под пиеа и безалко
/агgе brewery and а meeting of Moscow and гольных напитков, а так же пробок у нa
Rostov co/lectors with exchange and tasting селения согласно прейс1<уранту. У кого из 
of Baltika /оса/ beers. The /ast places visited коллекционеров имеется такая этикетка в 

хорошем состоянии, просьба прислать скан 
during this fascinating tour were Staroe по эл. адр. PVIТALSO@MAIL. RU Он необхо-
Меstо restaurant&brewery at Madoyan str., дим для Музея пивоварения на юге России. 
(opened in 2010) and Czeshka риЬ with its - В. Пшеничный
оwп brewery at Maxim Gorky str., 151 . Their 
beer accessories included mugs with /ogo and 
visiting cards. We would like to thank Rostov 
collectors Vitaly Pshenichny and Julia Netreba 
as we/1 as Baltika-Rostov Сотрапу for their 
assistance in organizing this visit! 

This bottle was found when ап old house was 
re -constructed in Rostov-on-Don. This bottle 
dated of the beginning of the ХХ century. 
It has got embossesed logo of Trekhgorny 
brewery from Moscow, but the same time 
labeled Ьу Zarya brewery from Rostov. 
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С пивом вокруг света 
WIT H BE ER AROUND ТНЕ WORLD 

Своими пивными впечатлениями от посеще

ния островов в Карибском регионе делитс11 

с нами наш одноклубник Ян Кальский. 

Ян: «В феврале мне посчастливилось по

сетить острова Карибского бассейна. Путе
шествие началось с французской заморской 
территории острова Мартиника. Недалеко 

от главного аэропорта страны на окраи

не городка Ламентэн находится пивзавод 

Brasseries Lorraine, ныне принадлежащий 
Heineken, по -прежнему выпускающий пиво 
под брендом Lorraine. Сейчас здесь варят 3 
сорта: Blonde (5% алк . ), ароматизирован
ный Ambree (6% алк.) и безалкогольный 
Malta. Еще на острове есть сетевая фран
цузская микропивоварня Les 3 Brasseurs, 
находящаяся в районе столицы Фор-де

Франс, но мне не пришлось там побывать». 
Добавим, что, сначала пивоварня на Мар

тинике, французской колонии, а ныне -

н,sl\lOUEE ЕТ Mtsi E!i 
t,-tt _, Во(; 

"'t-А ~ • - - .,.(> 

~r<>яя A\\\t)i) 
~, ~ " ,.'c.t . "' 

~ (Оь - p...-
"~AIHE А FO°R1 ·0E · f\l. 

за морской территории, 

была окрыта неким Рене 

fle Жuхм (Rene de Jaham) в 
19 19 1 оду (хотя , на этикет-

1<t1Х II ИLUYT 1922) у Дамас
С l(ОI о мост1;1 через канал 

1 rv,1·,·,01 11 rтолице острова 

Фор 111• Фр,1111::. Lorraine в 

IM 

ll<'POBO/\e - Ло-
1,1ри11, ин, фран-

1 \У 1t 1<,н1 11рооин-

11и 11 11 11 1 р,11,ице 

t 1 1 •рм,111иой. 
11 1. у 1\ и II и 1 (' /1 1' 

110, ''10 1 ИМIЮ 

/IOM IIИ I III (11,111 
111,t(IJlt lll IIO l ,1 
ри11 1 t 1<11и t<pt•< 1, 
111'/\1, /11' Ж,1хм 
IIP\' I IO/Н II Hl/1 11 
1 IИIJII OЙ 1111(011(' 11 
ЛOTuPИIIГCl<OM 1 . 
На11си . В 19~6 
году Brasseгlcs 
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4 Loгraine подписала тсх11ищк·1<0<· 
соглашение с компанией Helnekcn д11н 110111, 
зования ее помощью в тех110110, ·ичос1<ом 

процессе. Пиво Lorraine было нcc1<0J111 i<O 

раз отмечено международными 11аградами: 

серебрянной в 1961 г. и золотой в 1964 г. в 
Брюсселе, а также первым призом в Кельне 
в 1963 г. В 1970 году были открыты новые 
производственные мощности в Ламентэн. 
В 2008 Heinekeп купила 100 % Brasseries 
Lorraine. Пиво выпускается в бутылках и в 
банках. 
Brasserie Lorraine SA, Union Lamentin, 
97232 Lamentin, Martinique 

Что касается ресторана-пивоварни LC!> 3 
Brasseurs (3 пивовара) на Марти11икс, 10 
это стандартное сетевое заведение, охолr1 -

щее в группу компаний Agapes ResLau, aLlon, 
которой владеет семья Mulliez. Псрвь1й ре 
сторан сети был открыт в Лиле , во Фран-



• 
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ныне тоже 11ринадлежащая Heineken. Нахо

дится завод ,~а юге острова в городке Вью 
Форт. Здесь продолжается выпуск местного 

лагера Pitoп, а ·г;;н<же классики - Heineken и 
Guinness». 
Поясним, что Се 11т-Люсия стал первым ме

стом в карибс1<ом регионе , где Heineken 
открыла свое производство. Образованая 

компания Wlndward a11d Leeward, которой 
владеют на паях группа Heineken, Desnoes 
& Geddes Ltd и Ноцио1 1 аr1ьная корпорация 

развития Сент-л,осии, 11ачала варить пиво 
Heineken в нолбре 1975. Мощность пиво

ции, в 1986 году. в ноябре 2010 г. сеть на- варни перееа11ила за 170 ООО гл в год . Пиво 
считывала уже 35 ресторанов, в том числе, разливается о маленькие бутылочки объ
в Канаде, на Таити, Мартинике, Реюньоне емом 0, 25 и О,::>7 11, а та1<же в банки. Пиво 
и Новой Каледонии. Стандартный ассорти- Piton впсроь1с было произведено 7 октября 
мент пива в Les 3 Brasseurs состоит из 4 со - 1992 г. и 11 аэва 1~0 так в честь главной до
ртов: Ыanche, Ыопdе, ambree, 
brune. Атрибутика: бирдекели, 
одинаковые во всех ресторанах 

(но при этом известны и вари

анты специального дизайна для 

Реюньона и Новой Каледо~1ии), 

бокалы , круж1<и и графины с 

логотипом. 

Brasserie Les 3 Brasseurs, 
Palais des Congres de 
Madiana, 97233 Schoelcher, 
Martinique 

Our clubmate Jan Kalsky shares 
his impressions of visit the 
Caribbean region. First brewery 
оп Martinique island was estaЫished Ьу 

Rene de Jaham in Fort-de-France close to 
Oamassky Bridge via the Levassor channel in 
1919 (though, оп labels they write 1922). In 
1970 new capacities were ореп in Lamenten 
village. In 2008 Heineken bought 100% of 
Brasseries Lorraine. Another 
опе brewery оп Martinique is 
Les 3 Brasseurs brew pub. 

СЕНТ-ЛЮСИЯ л 

ST. LUCIA 
Ян: «Следующим остро

вом был бывшее британ

ское владение Сент-Люсия. 

Сказочный остров карна

валов, джазовых фестива

лей, растаманов и яхтсме

нов. На этом острове пиво 

варит компания Windward 
& Leeward Brewery Ltd, 

стопримечательности Сент-Люсии - двух 

потухших вулканов Гро-Питон ( высота 798 
м) и Пти-Питон (734 м). Они видны практи
чески из любой точки острова . 

Windward & Leeward Brewery Ltd., St. 
Judes Hwy, Вох 237, Vieux Fort, St. Lucia 

К сожалению, единственная 

минипивоварня на острове 

Plantation Brewing House в 

Rodney Вау Vil lage с этого 

года закрыта. Она работа
ла с 2009 года и произво

дила из европейского сы

рьл 4 типа пива под маркой 
J'ouvert - gold, dark, amber, 
Ыасk, которые подавали в 

ресторане тут же при пиво

варне . Известен фирменный 
бирдекель этого ресторана. 

Оп Saint Lucia island beer is 
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brewed Ьу the Windward & Leeward Вгеwегу 
Ltd сатрапу. Nowadays this сатрапу is 
belonging to Heineken too. Windward & 
Leeward ргоdисе /оса/ Piton /аgег, and also 
Heineken and Guinness brands. Windward & 
Leeward started brewing Heineken beer in 
November 1975, and Piton Веег was brewed 
first time оп ОсtоЬег 7, 1992. Piton /аgег 
cal/ed in hопог of two extinct volcanoes -
Big Piton (height of 798 т) and Sma/1 Piton 
(734 т). The оп/у microbrewery оп St. Lucia 
Plantation Brewing House in Rodney Вау 
Vil/age c/osed in 2013. 

ЛАОС- LAOS D 

Лаос, или Лаосская Народно-демократи
ческая Республика, государство в Юго
Восточной Азии со столицей Вьентьян. На 
сегодня в этой стране работают 3 пивова
ренные компании. Первая из них, занимаю
щая практически 100% рынка Лаоса, - Lao 
Brewery Company или сокращенно LBC. Эта 
компания является символом страны. На
верное, каждый третий турист уезжает из 
Лаоса в футболке Beerlao. LBC была осно
вана в 1971 году совместными усилиями 
французского (как известно, Лаос до 1949 
г. был частью территории Французского Ин
докитая) и лаосского капитала под назва

нием Brasseries et Glacieres du Laos (BGL). 
При этом, 
пивоваре

ние она на

чала только 

в 1973 г. 

1 

Бренд а м и 

компа н ии 

тогда были 
Biere La 

компани и 

Brasseries 
et Gla
c i e r e s 
d'Indochlne 
(BGI}, ос

н ован ной 
в соседнем 

В ьетна 

ме (тоже 
бывши й 

Француз

ский Ин
до к итай), 

в Сайгоне, 

демобили

зованным 

сержантом 
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французской армии Викrором Ларю во вто

рой полови 11е 19 в. В 19/5 r. 1< власти в Ла
осе пришли социалист1,1 и BGL была нацио
нализирована, г1ерсимс11ооа 11 а о B1·asseries 
du Laos (позже в Lao Brewery). При этом, 
по некоторым да 11ным пиво «33» и La Rue 
продолжали варить до 1990 и 1995 rг. со
ответственно . С 1986 г. в Лаосе снова нача
лась рыночная экономика, и LBC перестала 
быть полностью государственной компа
нией. Сейчас 50% ее акций принадлежат 
Carlsberg Asia Company и другим частным 
инвесторам. Компания имеет 2 завода -
один на окраине Вьентьяна, а второй в глу
хой провинции, в 19 км от г. Паксе (открыт 
24.05.2008). Пиво Beerlao lager разлива

ется в бутылки 0,64 и 0,33 л, банки 0,5 и 
0,33 л; Beerlao gold льют в 0,64 и 0,33 л 
бутылки; Beerlao dark - только в 0,33 л. Еще 
один сорт - бюджетное пиво Lanexang льют 
только в бутылки 0,64 л. Ну, и Carlsberg! 
Это пиво увеличивает свое присутствие в 

Индокитае; LBC производит его в бутылках 
0,64/0,33 л. 
Lao Brewery Company, Km 12 Thadeua 
Road, Hatsayfong District, Р.О.Вох 1016, 
Vientiane, Laos. 

Lao Brewery Plant Champasack Province, 
Km 19 . 13th South Road, Phathoumphone 
District, Champasack Province, Laos 

Rue и «ЗЗ» 
Expor t. 
такой ас- 12 марта 2008 r. в 30 км на север от Вьен-
со рти м е нт тьяна в районе Xaythany мощнейшая кop
BGL пере- порация Asia Pacific Breweries Ltd открыла 
няла от, свой первый пивзавод в Лаосе - Lao Asia 
так сказать, Pacific Breweries (LAPB). По информации 
р о д - официального сайта Asia Pacific Breweries, 
ст вен ной в лаосском предприятии ей принадлежит 
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ЫI'¼,, 11р,шительству Лаоса 25% и компа

нии Sl3K Consultant Ltd 7%. Его продукция 

кетки . Его 

разлива

ют только 

в 0,64 л. И 
еще LAPB 
занимает 

ся импор

том в Лаос 

Heineken. 
Того гля 

ди, начнут 

варить его 

прямо на 

месте. Бир

декели LAPB 
имеет пока 

только для 

- это мега-бренд пиво Tiger, 
стаут АВС extra и местное 

бюджетное пиво Namkhong. 
По имеющейся ин
формации, мощность 

производства завода 

LAPB все еще мала по 
сравнению с суммар

ными объемами Lao 
Brewery (3 млн про
тив 12 млн дал в год, 
соответственно). Ну и 

продукция LAPB из
начально претендует 

на более престижный 

~<ласе, ввиду заслу

женной высокой пре

миалы·юсти брендов 

Tige,- и АВС. Первый 

из них в Лаосе разливаете~, в 

0,64/0,33 л бутылки, второй 
- только в 0,33 л. Namkhong 
в 2012 г. получило слегка 

обновленный дизайн эти-

Tiger. Они один в один, как в Сингапуре. 
Lao Asia Pacific Breweries Ltd., 
Veunkham Road, Ban Nongno, Xaythay 
district, Vientiane. 

КОЛПИВАТР 1(62)-2013 

Третья пивоваренная компания 

Лаоса это Веег Savan Company. 
Ее завод находится в 12 км по 
дороге № 9 от г. Саваннакхет . В 

2005 г. этот город переименовали 
в Кейсон Фомвихан в честь 3-го 
президента Лаосской Народно

Демократической Республики, но 

на многих картах, да и у самих 

лаосцев в обиходе прежнее на
звание. Веег Savan Со. интерес

ное предприятие . Оно открыто в декабре 

2010 г., входит в группу компаний Xasy 
(название по фамилии президента группы 
Phouthone Xasy). Объемы его производства 
~ 

совсем небольшие , занимаемая доля пив-
1-1ого ры,ща вообще крошечная (в столице 
Лаоса его 1-1е найдешь) . Но при этом пред

приятие имеет ли 1-1ию по розливу в банки. 

Специально для одного местного крупного 
отеля и казино Веег Savan Со . выпускает в 
банках пиво Savan Vegas. А еще Веег Savan 
Со. удачно занялась экспортом. Ее пиво под 
названием Pattaya в бутылках 0,33/0,64 л 
поставляется на одноименный таиландский 

курорт. Пиво Beer Savan Со . производит 

пока только одного типа - светлое, лагер. 

Главная марка - BeerSavan. Ее разливают 
в банки 0,33 л и бутылки 0,33/0,64 л. Гля
дя на данные производителя на упаковке, 

видится некая чехарда с названием завода; 

на одних этикетках пишут Savan Brewery 
Со. Ltd, на других - Beer Sawan Со . , на бан
ках - Веег Savan Со . Своей эмблемой пив
завод выбрал ... титанозавра. При подъезде 
к Саваннакхету по дороге № 9 (со стороны 
пивзавода) стоит скульптурная композиция 
с двумя титанозаврами. К северу от Саван
накхета в 1990-е гг. французские экспеди

ции нашли много костей динозавров, после 

чего доисторическая живность стала симво-
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лом города . 

В отличие от 

первых двух 

компаний Beer 
Savan не имеет 
(по крайней 

мере, по состо-

янию на март , 

2013 г. ) бир- 1 

декелей. Это 1 

вполне объ-

яснимо: раз-

ливное пиво 

BeerSava n 
редчайшая 

вещь . За не 
полных 3 года 

работы компания уже один раз обновила 
дизайн этикеток BeerSavan и Pattaya (по
следняя сейчас самоклейка) . 
Beer Savan Company, Dongnakham 
Village, Road NO 9, km 13, Kaisone 
Phomvihan District, Savannakhet 
Province. 

Кроме классического пива в Лаосе есть 

еще и традиционное пиво из сока пальмы. 

В промышленных масштабах такой напиток 
под марками Golden Palm и Lao Bia произво 
дит компания Batieng Brewery из провинции 
Тямпасак. По своему типу, это скорее паль

мовая брага . Такие напитки традиционны в 

Лаосе и Камбодже, но при этом не широко 

распространены. 

-В . Шамов-

Lao Brewery Сатрапу (LBC) occupies 
almost 100% of the Laos beer market. 
LBC was founded in 1971 under the пате 
Brasseries et Glacieres du Laos (BGL) . 
It began brewing оп/у in 1973. And in 
1975 sociafists сате to the power in Laos 
and BGL was nationalized, renamed into 
Brasseries du Laos {later in Lao Brewery). 
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Веег in bottles and сапs: 
Beerlao lager, gold, dark, 
Lanexang, Carlsberg. 
LBC has another опе 

plant in Рахе. Оп March 
12, 2008 in 40 km to the 
north from Vientiane, in 
Xaythany district, Asia 
Pacific Breweries Ltd 
opened its first brewery 
/11 1 aos - Lao Asia Pacific 
Hп'weries (LAPB) . Its 
р1 uclucts are: АВС extra 

•,rrшt, 1/111•1 lю1•1 ,mcl !оса! budgetary 
M1111J./nmr1 /юр/ 1/11• ll1/1rl /Jrcwery in Laos 
/•, /IPr,, 1 .. ,v,,11 r 111r,11,111y. //•, plant located 
/11 1; l.111 /1 ит • .. 1v,1111ыkl1i•1 оп road 
No, 11 /fr•1'1 •,,,v,111 ( 11 . 111mlm1•s bcer in 
о, J 1/0,(1 1/ 1 111111/, .. , ,1111/ 11, 1 1 1,111,. The 

, 111,1/п IJ1,111cl /•, /t1•c•1 ',,1v1111. •.,,v,111 Vl'qas 
1:нJщ spuclt11/y р,щfщ 1•1/ lm lm .,J /1<1/r•I ,,nd 
caslno ln Ctl/JS 011/у, IJ1•1•1 11/11/111 1/н• 11,1111с 
Pattaya /11 О,3/0,611 1 lюtr/1•·, /•, JJtuclucNI 
for export and dclfvu,vd 1<1 1/11• •,,11111• 
пате Thai resort. Вее, Sov,,n er,. 11•,t·.~ 

the titanosaurus as t·he logo. fJ1•·,f1f1'1, о/ 
c/assica/ beer there is a/so tradltlorыl IJ<'t'I 
in Laos, made from palm tree julcv. 

МинипивэаводыХельсинки 
HE LS I NKI MICROBREW ERIES 

По случаю побывав в столице Финляндии, 
хочу поделиться информацией о местных 

минипивоварнях, основанной на личных 
посещениях, а также на отчете петербург
ского коллеги Романа Соловьева (2Rmik). 

Итак, в Хельсинки сейчас работает 6 мини
пивоварен. 

Хельсинкская кулинарная школа Perho 
(Ravintola Perho, Mechelininkatu 7, 00100 

1 
. . 

-. 1 
... 



30 КОЛПИ ВАТР 1(62)-2013 

Helsinki) от1<рыта в L995 , . и занимается пиоа злссь подают еще и сидр собственного 
подготов1<ой пооt~ров и обслуживающего nроизводст1)а. t~a Интернет-сайте пивовар
персонала щ 1 t1 заосдс11ий общественно- ни www.panlmo.com есть информация про 
го питания и гостини011~ого бизнеса . Чтобы 3 сорта сидра и 7 сортов пива (среди них 
студенть, , с О/\f1 Ой стороны , имели прак- и пиле, и пше~1ичное, и wit в бельгийском 
тику, а с другой - плоды их творчества не стиле , и портер). 1( сожалению, в момент 
пропадали даром, на первом этаже обору- посещения из этого пивного разнообразия 
дованы ресторан и бар. Днем в ресторане может быть доступно далеко не все. В мае 
устраивают шведский стол, а вечером и по этого года в ресторане не наблюдалось ни 
выходным обслуживают по меню. В баре декелей, ни бокалов с лого. Пиво разлива
обычно можно попробовать пиво из соб- ется также в бутылки 0,5 л. 
ственной пивоварни, которое варит один из 

преподавателей прямо в здании учебного 

заведения. Оборудование финское, сырье 
преимущественно тоже местное. Варочник 

совсем маленький, всего на 120 л, танки 
дображивания на 540 л, поэтому в прода
же обычно 1 сорт Perhon Rohkea (светлое) •, 
4,6% алк., к которому иногда добавляется 
еще один сезонный. Атрибутика: бирде

кели и бокалы. Этикеток сейчас нет, но в 
2004 году продукцию Perho под названием 
PrincipAle все же разливали в бутылки. 

Одной из основных достопримечатель
ностей Хельсинки является бастионная 

Рядом с въездом в подземный автобусный 
вокзал в районе Kamppi расположен самый 
известный ресторан-пивоварня Хельсинки, 

а возможно и всей Финляндии - Teerenpeli 
(Teerenpeli Ваг & Micro Вгеwегу, Olavinkatu 
2, Helsinki). Его история началась еще 16 
лет назад в Лахти. Именно тогда семейная 

компания открыла свой первый ресторан, 

который уже через год превратился в ре
сторан-пивоварню, обзаведясь оборудова

нием, позволявшим варить 60 л пива. Дела 
шли хорошо, и через пару лет встал вопрос 

о расширении производства. Было закупле

но новое оборудование, включая варочник 
с и с т е м а на 250 л. Затем последовало открытие сво
укреплений его заведения в Тампере, а компания oбo
Suomenlinna значила свой интерес к виски, начав его им
( крепос т ь порт. Когда мощность пивоварни перестала 
Свеаборг), с п р а в -
находящая- ляться с 

ся на остро- в о з р о с -
вах в 15 ми- шим спро

нутах хода сом, и по

на пароме я в и л а с ь 

от рыночной не об хо -
площади. На димость 

острове Iso Mustasaari, в двух шагах от при- в очеред
стани , в здании бывшей русской береговой ной раз 
казармы, уже более 10 лет работает ре- м е н я т ь 

сторан-пивоварня Suomenlinnan Panimo о б о р у -
(Suomenlinna С 1, 00 190 Helsinki). Помимо давание, 
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старое решили перевезти в столицу, и на 

его базе открыть ресторан. Сейчас компа

нии, помимо ресторанов, в крупнейших го

родах Финляндии, принадлежит завод по 

производству пива и сидра в бутылках, ма 
газин, а также собственный перегонн1,1 й за 
вод виски. В ассортименте минипиво 1зар11и 

лагер, темный лагер, пшеничное, копчс 1 1ос, 

биттер и портер, а из коллекционного ма,·с

риала - бирдекели (давно не обновля11ис1)) , 
этикетки на бутылки и пара видов 11иuной 
посуды. 

.,, 
..... .... .. ,,,t 

Минипивоварня Stadin (Kylasaarenkatu 14). 
Она начала работу в 1998 г. и сейчас нахо

дится в складской зоне у причала в районе 
станции метро Kalasatama. Конечно, бара 
здесь нет, но к заезжему коллекционеру 

проявили интерес, и пивовар Себастиан уго
стил меня своей продукцией, показал завод . 
Мощность варки у Stadin 900 л. Варит он 
очень разноплановое пиво. Сортов у Stadin 
много и постоянных почти нет. Все вре

мя они что-то меняют, экспериментируют. 

Например, меня угостили лагером Stadin 
Lager, копченым доппельбоком Ultimator 
и ячменным вином American Barley Wine. 
Происхождение сырья зависит от того, ка

кой сорт варится, но солод чаще финский. 
Stadin регулярно получает награды на из
вестном Хельсинском пивном фестивале. 
Пиво разливается в бутылки 0,33 л с «лы
сой» пробкой и развозится по супермарке

там, среди которых есть постоянные, как 

K -C i t y 
m ark e t , 
1 1 ап ри 

мср, а 

I Q l(ЖC 110 

C l l() I \И · 

() 11 1, 11 1,1 М 
<.1111(0 Mol 

1 а I и 11 , 1 м 

(в Фи 1 1 
Л t l 1 1 1\И И 

ucc <.11 11(0 

ГО П ЫI l>l (J 

на 11и1 -

1<и кре

п о стыо 

выше 5% 
п родают-

ся ТОЛЬКО ~Uf8h~6'D l: . (') ~ 

в них ) . 
.1.,, 
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Всего лишь в паре сотен метроц о г rcc,·c,,pell 
в здании торгового центра Kamppl 1 1 охо
дится брю-паб Bruuveri ( на фото ниже, 

Panimoravintola Bruuveri, Fredrlklnkatu 
63АВ, 00100 Helsinki). Он открылся 13 2006 
г. На 240 литровом варочном оборудова 1 1ии 

здесь производят лагер, IPA, стаут, фру1по
вое пиво. Собственное пиво в Bruuveri очень 
дорогое - 9,5 евро за 0,4 л. При этом соб
ственной атрибутики на май месяц в пабе 

не замечено. А еще в Bruuveri подают ли

нейку пива завода Saimaan Juomatehtaan. 
Вот для нее есть 4 вида бирдекелей. 

А теперь новинка! 2 мая этого года в 
Хельсинки открылся новый ресторан-пи

воварня Bryggeri (Sofiankatu 2, 00170 
Helsinki). Оборудование Shulz. Ассорти

мент состоит из IPA, пилса и еще несколь

ких сортов . Кроме собственного пива в 
Bryggeri стоят краны с пивом от финских 
пивоваренных гигантов. Еще один сорт 

Aleksanteri Brown Ale разливается в бу
тылки и продается тут же в ресторане . 
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А т р и -
б у т ик а : 

бирд е 

кель на 

тонком 

ка ртон е, 

, этикетки , 

\ п р обки, 

\ 1' бо к алы 
1 0 , 5/0 ,4/ 

0,2 / 0,1 
л , круж

ка 0,5 
.: л, фут-

~ - 1 балки . 
Ра спо

ложился 

Brygge r i 
в очень 

ту ри сти 

ческом 

мес т е: 

улочка Софианкату ведет как раз от кафе

дрального собора Святого Николая до ры

ночной площади . 

Информация о пивоварнях в Хельсинки и 

других финских городах , доступна на сайте 
www.beerfinland.com , 1<оторый создал наш 
финский коллега-коллекционер Антти Рати. 

-В . Шамов-

V.Shamov shares its Ьеег impressions aner 
visiting Helsinki. There are 6 microbreweries 
now in the capital of Finland. Microbrewery 
in cu/inary schoo/ was ореп in 1995. 
Accessories: coaster and glasses. Labels now 
aren't present, but in 2004 Perho produced 
bottled Ьеег under the пате PrincipAle. 
There is Suomenlinnan Panimo microbrewery 
& restaurant оп Iso Mustasaari island, just 
in two steps from pier, тоге than 1 О years 
located in the building of the former Russian 
coastal barracks. There is по accessories in 
the Suomenlinnan Panimo at the moment. 
The most known restaurant & brewery in 
Helsinki Teerenpeli located пеаг entrance 
to the underground Kamppi bus station. Its 
history began 16 years ago in Lahti there the 
first restauгant & brewery of the Teerenpeli 
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Stadin microbrewery began work in 1998 
and now is located in warehouse zone at the 
mooring around Kalasatama metro station. 
They treated те wit/1 Stadin Lager, Smoked 
doppelbock Ultimatoг and American Bar/ey 
Wine. Stadin uses 0,33 L bottles. Accessories: 
/abels оп/у. There is Bruuveri brew pub in 
couple of hundreds meters from Teerenpeli, 
located in the Kamppi shopping center 
building (opened in 2006). Own beer is very 
expensive in Bruuveri - 9,5 euros for 0,4 L of 
IPA. Тhеге аге по own coasters in Bruuveri. 
The new restaurant & brewery was opened 
in Helsinki оп Мау 2. Its пате is Bryggeгi. 
The assortment of Bryggeгi's Ьеег consists 
of IPA, pils and some тоге other breweries 
beers. Accessories: coaster, labels, crown 
caps, g/asses 0,5/0,4/0,2/0,1 L, 0,5 L mug, 
T-shirts. 

Новая пивоварня в Туле 
NEW BREW E RY I N RU S - TU LA 

5 апреля этого года в центре Тулы по адре

су Красноармейский проспект 14 открылось 
новое пивное заведение (ресторан-пиво

варня ) под названием «Башня», которое 

обещает всем своим гостям настоящее пив

ное и гастрономическое удовольствие. По

мещение рассчитано на 120 посетителей и 
расположено на цокольном этаже здания. 

б членов Тульского пивного клуба были 

приглашены в качестве гостей на открытие 

«Башни» . Ресторан-пивоварня «Башня» 

начина

ется с 

длинно

го рас

п исного 

ный и 
netwoгk was opened. Accessories: coasters 

х л ебо 
(is not updated for а long time), g/asses and с 

O 
л ь _ 

labels (availaЫe оп/у at the bottling plant). н ы й 
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мир . В варочном цехе установлено пивова-
ренное оборудование , которое про-

изведено компанией Techimpex s.r.o. 
под торговой маркой BlonderBeer : 
1 заторно-сусловарочный котел на 500 л, 9 
ЦКТ по 500 л. Планируемый объем готового 
пива 5000 л в месяц. Пивоварня пока про
изводит 4 сорта пива : светлое, пшеничное , 
темное и красное. Все 4 сорта пива были 
представлены гостям на дегустацию. Из 

атрибутики есть 2 вида бирдекелей (см. об
зор бирдекелей - ред.) , визитки и кружки. 

-С.Горшков, Tyлa-

New restaurant & brewery Bashnya (tower) 
was opened оп Aprif 5 this in the center of Ти/а 
(Krasnoarmeysky Avenue 14). 6 members of 
the Tula Веег Club were invited as guests to 
Bashnya opening сегетопу. The capacity of 
the brewery is 5000 L рег month. Accessories: 
2 types of coasters, mugs. 

Юбилей журнала Bierdecke\
Magazin (Германия) 
J UBI LEE OF ТНЕ BI ER DEC KEL MA GAZ I N 

.. .. 
1 
~ 

2013 стал юбилейным годом издания спе

циализированного германского журнала 

для коллекционеров пивной атрибутики 
Bierdeckel-Magazin ( BDM ), который издает 
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Общество 

поддерж

ки пиво
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н е н и е 

к о л лек 

ционеров 

Германии) 

FvB. Жур, 1 <111у И( 1 IUIII IИIIOCI, 50 лет! Поми

мо памfп1 1 0 1 о Ьирдш<!11 1 11, 110 с11учаю юби

леf1 FvB COUMCC I 110 С I щ1м,н 1 r1<ой почтовой 

службой D<'lll'icl1,• Po<,l 111, 1 11 ус: 1 и11 t 11ециаль-

11 у10 IIOЧ'IOIJYIO мар1<у . l(QI( ПOflCIIИ/1 ЩIМ гер
манский l(ОЛЛега по уuлечс 1 1и 10 В011фганг 

Грауманн, марка имеет размер 5,'1 хЗ,З см. 

Германская почта предлагает ус11у 1 у пе 

чати официальных почтовых маро 1< с соб

ственным оформлением всем желающим 

лицам за дополнительную плату к номи

налу марки. Для своей марки FvB выбрал 

номинал 0,58 евро. Это стоимость отправки 
по Германии стандартного письма весом до 

20 грамм. FvB, как заказчик марки, явля

ется ее единственным распространителем . 

Все желающие могут приобрести ее у FvB 
по цене 2,5 евро за штуку. Коллекциони

рование почтовых марок является оним из 

направлений нашего пивного хобби, и в 

будущем КОЛ ПИВАТР обязательно вернет

ся к рассказу об этом увлечении на своих 

страницах. 

2013 is the Jubllee yearfor specialized German 
magazine for collectors of Ьеег accessories 
Bierdecke/-Magazin (BDM) which is puьtis/1ed 

Ьу FvB club. The magazine celebrates 50th 
Anniversary! Besides тетогаЬ/е coaster 
FvB together with the German post service 
Deutsche Post issued а special post stamp. 
Уои сап Ьиу it from FvB for price 2,5 euros per 
piece. The collecting of Ьеег stamps is опе of 
the directions of Ьеег hobby, and ln the future 
we'/1 try to observe this theme in KOLPIVATR. 
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RUS-Ростов-на-Дону (Балтика) 

Rostov-on-Don (Baltika) 

RUS-Tyлa (Балтика) Tula (Baltika) 
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RUS-Бочкари Bochkari 

RUS-Плотниково Plolnikovo RUS-Maйкon (Майкопское пиво) Maikop (Maikopskoe pivo) 

ЭTИKETKИ-LABELS-ETIKETTEN-ETIQU ETT ES- ETICH ETTE-ET I KETTE-ET I КЕТУ 



КОЛПИВАТР 1(62)-2013 

FRENCH GUIANA 
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BRASSEl{IE GUYANA ISF. SAS 
3 Chemin Moges 

97351 MATOURY 
Guyane Fraщaise (French Guiana) 

Tel: +594 (0)6 94 38 01 74 
Г:mаН : con1щ;11t.jeuncrн.1cнlsi,c.QJЛ 

\\1еЬ: ''"'''·jcнncgщ;~1J,r.com 
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UА-Харьков (lnBev) 
Harkov 
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Колумбийская пивоваренная 
компания Bavaria решила сэко

номить средства путем снижения 

веса пивных пробок. Это будет 

достигаться использованием бо

лее тонкого стального проката 

при изготовлении пробок (тол

щина 0,18 мм вместо 0,22 мм) . 

Такое изменение будет совер
шенно незаметно для покупате

лей, тем не менее пивовары пла

нируют изрядно сэкономить. 

Планируется, что в связи с таким 

сокращением будет использо
ваться на 10% меньше картонных 
коробок, в которых транспорти

руются пробки на производство, 
поскольку в одну коробку войдет 

11 тысяч пробок вместо 10 тысяч, 
также вес стальных пробок сни

зится на 18%, а значит, умень
шатся транспортные расходы. 

Также новый ход компании со

кратит не только вес стали, тре

буемой для производства, но и, 
соответственно, снизит вес от

ходов, остающихся после упо

требления пива покупателями. 
Такое нововведение будет посте

пенно распространяться по всем 

производствам компании, начи

ная с середины марта 2013 года 
и до середины июня 2013. 

Данная инициатива стала следу

ющим этапом после подобного 

хода, опробованного при произ
водстве освежающего напитка на 

основе солода «Рапу Malta» . На 
незначительном снижении веса 

бутылок и пробок (на 8% ) ком
пании за год удалось сэкономить 

50 тонн пластика. 

Colomblan brewing сотрапу 

Bavaria uses thinner steel for 
crown caps {thickness of 0,18 тт 
instead of 0,22 тт). Such change 
wi/1 Ье absolutely imperceptiЫe for 
customers, nevertheless brewers 
plan to save fairly. 

КРОНЕН-ПРОБКИ-КRОNКОRКЕN-СRОWN CORKS-CAPSULES-TAPPI CORONA-КORUNKOVE UZAVERY 
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RUS-CПб (Балтика) хЗ / RUS-Челябинск (Балтика) х2 

RUS-SPb (Baltika) хЗ / RUS-Chelyablnsk (Bal\ika) х2 

RUS-Oмcк (САН ИнБев) х2 / RUS-CПб (Хайнекен) / RUS-CПб (Балтика) х2 

RUS-Omsk (SUN lnBev) х2 / RUS-SPb (Heineken) / RUS-SPb (Baltika) х2 

~ --, 
, L 

RUS-Клин (САН ИнБев) / RUS-CПб (Балтика) х4 
RUS-Кlin (SUN lnBev) / RUS-SPb (Baltika) х4 
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ПИВНЫЕ БАНКИ - BEER CANS - BIERDOSEN - CANETTES - LATТINE- LATAS - PLECHOVKY 
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RUS-Oмcк (САН ИнБев) х41 RUS-Клин (САН ИнБев) 

RUS-Omsk (SUN lnBev) х4 1 RUS-Кlin (SUN lnBev) 

RUS-Калининград х2 / RUS-Мытищи хЗ 
RUS-Kaliningrad х2 / RUS-Mytishchi хЗ 
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-------------w ,_, --= ~ 

. \\00 • 1/ц 

-,~.-- · .. ~q .. 
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········ ., , ., . 

RUS-Клин (САН ИнБев) 1 RUS-Рязань I RUS-Полевской х21 UА-Донецк 
RUS-Кlin (SUN lnBev) 1 RUS-Ryazan / RUS-Polevskoy х2 / UA-Donetsk 

ПИВНЫЕ БАНКИ-ВЕЕR CANS- BIERDOSEN -CANETTES- LATTINE- LATAS- PLECHOVKY 
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История пивоваренного дела: 
К.С. Тарусин с сыновьями в 
Москве 
HISTORY O F BREWING: K.S . TARU S I N 
& SONS IN MOSCOW 

Коллекционерам пивной атрибути 1<и хоро 

шо знакомы не

многие сохранив-

шиеся 

этого 

дома. 

этикетки 

торгового 

Попробуем 
вкратце восстано

вить его историю. 

Самое раннее упо
минание о пиво

варенных завод

чиках Тарусиных 
нашлось в четы

рехтомном адрес

календаре Москвы, составленном Карлом 

Нистремом и изданном в 1842 году. Речь 
там идет о купце 3-й гильдии Иване Филип
повиче Тарусине, который имел пивзавод 

в доме Какушкиной (или Кокужкиной) под 

номером 590 в Сыромятническом переулке 
(в Басманной части, рядом с предприятием 

Даниельсонов). Больше об этом лице ни

чего не известно. Нет также никаких све
дений о каком-либо родстве его с другими 

Тарусиными; но через три года московский 
временный купец 
Степан Яковле

вич Тарусин варил 

пиво и мед совсем 

в другом месте: 

в доме купчихи 

Волковой в 5 -ом 
квартале Хамов-

нической части . 

Этот адрес был 

уточнен в издании 

адреса-календаря 

того же Нистрема 
в 1850 году: «у 

Воздвижения на 

Вражках», то есть в приходе храма Воздви
жения Креста Господня на Чистом Вражке в 

районе Плющихи . К этому времени Степан 

Яковлевич стал владельцем собственного 
дома с заводом и вступил в 3-ю купеческую 

гильдию. 

Предприятие не было особо производитель

ным. Так, в 1856 году при трех котлах и 10 
рабочих производилось пива и меда на 
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31 785 рублей серебром, что было вдвое 
меньше, чем у лидирующих заводов Дво
рянчикова и Соколова, уступало даже Пан

филову и Морозовым. К 1868 году выра-

6011СQ 1 1 смного увеличилась: было сварено 
::iO ООО 11едер пива на 35 ООО рублей и 3000 
,нщср меда 1~ а 3600 рублей. Работали два 

мастера и 12 
рабочих с 
оплатой от 7 
до 20 рублей 
в месяц; 

продукция 

сбы валась 
в Москве и 
Мос ковском 

уезде . Прак

тически в 

это же вре

мя в списках 

, московского 
купечества значились два сына Степана 
Яковлевича. Старшему Ивану было 53 года ; 

у него сыновья Сергей и Степан, и он уже 

с 1851 года состоял во второй гильдии. Ки
рилл был младше на восемь лет и вступил в 

купечество как раз в 1868 году; у него было 
пятеро сыновей: Степан, Иван, Михаил, 
Василий и Николай. По всей вероятности 

именно в том году скончался Тарусин-стар

ший. Оба брата жили со своими семьями в 

приходе того же храма, но в собственных 
домах под 

разными но

мерами: 442 
и 432. Оба 

имели в этих 

домах пиво

варенные за

воды и еще 

по одному 

дому в 5-ом 

квартале 

Пресненской 

части: № 444 
и № 430 со

--- ответствен 
но. Вполне возможно, что здесь вкралась 

какая-то ошибка, но подобная информация 
повторялась в указанных списках из года в 

год вплоть до 1877 года. 

Более реалистичные сведения приведены 

в «Атласе мануфактурной промышленности 
Московской губернии» инженера-технолога 

Николая Ивановича Матисена (М., 1872 г. ). 
Согласно им предприятия братьев находи-
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11ис1 , 110110111,110 111111,111,1 щ111 0 от другого: 

И11 ,111 (_ 111111111011111 1 1111,1111 111 11 и 1эо-медоварен-

111,1 м 1111 н111ом II Хомо11 11 и 1сах1 который про
и 11 ю11111 1 11рtщу1щию 11с1 40 500 рублей и 
6 1 , 1 н uc 11011,11 1 1 1 1щ6 1,1 tJ 1800 году, а Кирилл 
C 1 u11 t11 101 1и• 1 имш 1 такой же завод с 

/ \ОХО/10~1 1 / CJ SO рублей и годом 
0010111111 11111 18 LO в Пресненской 
1 1 ,1с. 1и . l lt1r1ичиe у братьев двух 
р.1. 1111 , 1 х 1 1 ивоваренных про- 1•~,1 

изuодс, в подтверждается 

f\сl11 1, нейшей их историей, 

котораR тоже несколько 

загадочна . Дело в том, 
что в 1877 году в списках 
вместо Ивана Степановича 

состоит его вдова Анаста
сия Степановна, прожива

ющая с сыном Степаном в 
Пресненской части и име

ющая там же пивзавод. Ки

рилл Степанович в это времR 

значится хозRином хамовни

ческого завода. То есть либо 

Матисен в своем атласе перепу

тал адреса, либо Кирилл и Анаста-
сия по-родственному «махнулись» за 

ведениями . Первое все же более вероRтно. 

Анастасия не стала продолжать 

дело мужа . Уже в следующем 

году она отошла от дел (по 
терминологии тех лет «не 

торгует») , затем сдала 

пивзавод в Проточном 
переулке в аренду куп

цам Иванову и Копы

тину и вообще вышла 
из гильдии. 

А Кирилл Степанович 
не бросил производ

ство в Хамовниках. 

Напротив, он принRл 

участие во Всероссий
ской промышленно-ху

дожественной выстав

ке 1882 года в Москве , 
экспонируя разные сорта 

меда ценою от 10 до 40 
копеек и черное пиво стои

мостью 15 копеек за бутылку. В 
указателе выставки говорилось, что 

на заводе трудились 40 рабочих и что его 
годовое производство достигало 125 тысяч 
рублей (сразу заметим, что по изданиRм 

Матисена, Орлова и Лангового его выра-
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ботка не превышала 62 тысячи рублей в 
год) . Как раз с этого времени датой осно

вания завода стал называтьсR 1836 год. 
За свою продукцию Тарусин получил сере-

бряную медаль выставки, которую мож

но видеть на некоторых этикетках 

завода . 24 ноября того же года 
был учрежден торговый дом 
2-й гильдии «к. С. Тарусин с 

сыновьями» как полное това

рищество; его членами со

стояли сам Кирилл Степано
вич Тарусин и его старшие 

сыновья Степан и Иван 

Кирилловичи. Вскоре они 
получили свидетельство 

№ 10.202 на «заявленные 
клейма» (на торговые зна
ки) для своего пива. 

В 1886 году Иван Кирил

лович вышел из торгового 

дома, и хотя он продолжал 

жить в доме отца, но завел свою 

семью (у него было трое сыно

вей) и свое отдельное дело - тоже 

пивоваренный завод, адрес которого в 
купеческих книгах не указан. Возможно, 

это было знакомое нам предприятие в 
Пресненской части, а возможно и 

нет . Но вскоре Иван Кирилло
вич надолго занRлся совсем 

другим: разменом денег в 

собственной лавке в Те-

плых рядах на Ильинке. 

Однако вернемся к 
торговому дому «К. 

С. Тарусин с сыно

вьями». Вместо Ива

на членом его стал 

/ 
третий сын Кирилла, 

Михаил Кириллович. 

· в 1892 г. сообща
лось, что складочный 
капитал товарищества 

составлял всего 10 ООО 
рублей. Производитель

ностью завод тоже не осо

бенно блистал: П. Орлов со

общал о выработке в 1890 году 
30 ООО ведер продукции на сум-

му 20 тысяч рублей при 25 рабочих. 
В 1895 году было выручено за пиво и мед 
61 727 рублей при 40 рабочих, одноконном 
двигателе, паровом насосе и котле с пло

щадью нагрева в 62 квадратных фута. Но, 
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завод по инерции продолжал чис

литься действующим. 

Местоположение хамовническо

rо предприятия Тарусиных можно 

определить с достаточной точно

с 1·ыо. Храм Воздвижения Креста 

1 ·оспод1 1 я на Чистом Вражке сохра-

ниt1сf1; его теперешний адрес - дом 

' д1Ult/j>Cj]) JIЩJ/t 
,. с.а::,. -1, 

G пом ,#' ~ 

' № 8 1J 1 -ом Тружениковом переул

ке . При оооде новой нумерации в 
1 880-х годах дом Тарусиных по-

11учиn номер 14; 1~0 у того же По

гожева у1<азан его более новый и 
пра 1<тически современный адрес: 

/о'>; 

несмотря на 

~~ "i~· ~ •yo•R .,.,.,.;."\ ,шl 4.~" Л.Н. То~(О 
1 +~ .... ~ ~;,,., 

Б . Воздвиженский (то есть 1-й Тру
жеников) переуло1< , дом Таруси

ных № 18. небольшой капитал и до-

вольно скромные результаты деятельно

сти, Тарусины пользовались определен

ным авторитетом в среде коллег; одним 

из проявлений уважения к ним стало из

брание Степана, старшего из сыновей, 
гильдейским старостой московской ку
печеской управы. Он исполнял эту по
четную должность в течение четырех лет. 

Вскоре смерть настигла основателя компа

нии, Кирилла Степановича. Братья приняли 
в товарищество Николая Кирилловича, и 

торговый дом продолжил некоторое время 

действовать под тем же наименованием, 
сохраняя выработку примерно на прежнем 

уровне. Но небольшим предприятиям ста
новилось все труднее конкурировать с ги 

гантскими по тем временам акционерными 

компаниями. К тому же введение государ

ственной монополии на питейную торговлю 

и предполагаемые изменения системы взи

мания акциза на пиво грозили им новыми 

трудностями . Журнал «Вестник русского пи

воварения», обсуждая в середине 1899 года 
грядущие беды, с горечью сообщал: «Да и 

теперь уже некоторые средние по размерам 

своего производства заводы оказались вы

нужденными прекратить свое производство. 

Так, например, завод Тарусина в Москве, 

существовавший с 1836 года, окончательно 
закрылся» ... Точнее было бы сказать, что 
завод из пиво-медоваренного превратился 

в солодовенный. СТепан Кириллович еще 

некоторое время значился в купеческих 

книгах в качестве его хозяина, но в 1903 
году о нем уже сообщалось: «не торгу

ет» . Тем не менее в некоторых указателях 

(например, Погожева 1907 года издания) 

-К. Свешников-

According the data for 1845 the Moscow 
temporary merchant Stepan Yakovlevich 
Tarusin brewed Ьеег and honey in the house 
of merchant Volkova in the 5th quarter of 
Hamovniky district of Moscow at the territory 
of Exaltation of the Cross church in Vrazhek 
пеаг modern Plyuschikha street. Stepan 
Yakovlevich had two sons - Ivan and Кiri/1. 

According to some information, both of them 
owned breweries: Ivan - in Khamovniky 
{alleged/y est. in 1800) and Кiri/1 - in Presnya 
district (est. in 1810). In 1877 Кiri/1 appeared 
the owner of brewery in Khamovniky. In 
1882 this brewery presented its Ьеег at the 
A/1-Russian industrial and art exhibltion in 
Moscow. Just from now the уеаг 1836 began 
to Ье called as date of the foundation of the 
brewery. Кirill Tarusin won а silver medal 
of ап exhibltion which уои сап see оп some 
/abels of that plant. Оп November 24 the 
same уеаг the trading house of the 2nd guild 
«K.S. Tarusin with sons» was founded. In 
The the middle of 1899 the Russian Brewing 
magazine, discussing in the future trouЬ/es, 
reported with bltterness: «And already some 
averages breweries were compel/ed to stop 
the production. So, for example, Tarusin's 
plant in Moscow, existing since 1836, was 
finally closed». Оп the тар уои сап see the 
р/асе where Tarusin's brewery was located. 
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Предстаuпясм коллекционера : 
Андрей Саnы<ов 
WГINIIHH>l J C i I OYOUTHE 
С О 1 1 1 ( 1 О lt : Л N D R Е У S А L К О V 

Л1щр1110 l,1111, 1<ову 56 лет. Он проживает в 
С,;1 111< 1 Пl' 1 uрбурге, коллекционирует пив-

111,ю 11 и 1<стки и состоит в клубах «Пивной 

:11 и 1<с г» и ККПА. Коллекционированием 

А1щрсй увлекается с 1976 года, собирает 
пив 11ые этикетки со всего мира. При этом 

предпочтение отдает экзотике и старым 

этикеткам. Андрей вспоминает, что снача
ла он, как и многие, заклеивал дверь сво

ей комнаты яркими фантиками от спиртных 

напитков (его отец привозил из зарубеж
ных командировок красивые бутылки, и 
Андрей добавлял 

этикетки того, 

ЧТО ВЫПИЛ И ОТ

КЛеИЛ сам). Ме

сто на двери 

скоро закончи

лось, а увлече

ние осталось. К 

началу 1980-х 
годов Андрей 

перестал соби-

рать что-либо 
кроме пивных 

этикеток. Ника

ких наставников 

в хобби в ту пору 
у него не было . 

Он знал только --
одного человека, который также собирал 
коллекцию этикеток (сейчас о нем ничего 

не знает). С другими коллекционерами Ан

дрей начал общаться только с момента соз

дания в Санкт-Петербурге клуба <<Пивной 
этикет», то есть с 1999 года. 

В коллекции Андрея примерно 150 ООО 

этикеток. Особенно хорошими в своей кол
лекции Андрей отмечает подборки старых 

этикеток Швеции, Франции, немного Гол
ландии и, конечно, Российской Империи. 

Этикетки в коллекцию попадают чаще все

го путем обмена или покупки; реже - путем 
посещения заводов или отклеивания того, 

что выпил. Если есть возможность, Андрей 

оставляет в коллекции все позиции этикет

ки . Обычно это бывает, когда лично откле
ивает этикетки с бутылки. 

Коллекцию Андрей хранит в альбомах (пап
ках-регистраторах). Она рассортирована по 
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странам, внутри каждой страны - по горо

дам, внутри каждого города - по заводам, 

внутри заводов - по сортам пива. В отдель

ных случаях ( Россия, США, Индия ) внутри 
стран сделано предварительное деление на 

области (штаты ). Специально ради этике
ток Андрей в поездки не ездит, не считая 
встреч коллекционеров. Однако, выбирая 

место проведения отпуска, старается вы

брать страну, этикетки которой его более 
интересуют. Еще при случае заезжает в 

пару антикварных магазинов в Европе, где 

есть старые этикетки. Интересный случай 
произошел с Андреем при посещении ста

рого пивзавода Hartwall в центре финского 
г . лахти . Подойдя к проходной, он попро-

сил охранника 

соединить по те 

лефону с кем

нибудь из отде

ла маркетинга. 

Вместо этого его 
связали с дирек

тором завода и 

передали труб

ку. Директор 

очень развесе

лился, узнав что 

приехал коллек

ционер из Санкт

Петербург а, 

начал о чем-то 

расспрашивать, 

и так они про

болтали по теле

фону минут 20. В конце концов он сказал, 
что сейчас выйдет кто-нибудь из персонала 

и проведет гостя на склад этикеток. Андрей 

ответил, что, раз уж у них получился такой 

душевный разговор , то может быть он ему 

лично передаст сувениры из СПб. В ответ 

услышал, что он бы с большим удоволь

ствием, но в данный момент находится в 

отпуске ... на Багамских островах. На склад 
действительно провели и весьма успешно! 
Андрей считает это лучшим из своих визи
тов на пивзаводы. Кроме этикеток, ничего 

другого из пивной атрибутики Андрей не 
собирает. Исключение составляют два де
сятка пивных бутылок времен Российской 
Империи - чисто для украшения интерьера. 

В коллекции Андрея этикеток России при
мерно 31 500 шт. этикеток Российской Им
перии - 194 шт. 

-В . Шамов-
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Andrey Salkov is 56 years o/d. Не /ives in 
Sankt-Petersburg and he collects Ьеег labels. 
Andrey is the member of Pivnoy EtlkeL and 
ССВА c/ubs. Andrey began the collecL/ng /п 
1976. Не collects Ьеег labels from а/1 ovcr 
the world. Andrey started communlcarlng 
with other co/lectors оп/у from t/10 momcnt 
of foundation the Pivnoy Etiket club /11 SL. 
Petersburg (since 1999 ). Т/1егс агс c1/)out 
150 ООО labels in Andrey's collecL/on. Лnd, cy 
notes the selections of old /abels or Swcdcn, 
France and Holland as especlaly good /11 hls 
collection. And, of course, the Russlan Emplre 
too. Andrey keeps his collect/011 in albums. 
There аге 31 500 Russian /abels in Andrey's 
co/lection, and 194 /abels from Russian 
Empire times. 

Пивные подносы: предмет 
коллекционирования 
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ют и другие, например стекло или дере-

1э о ~dlri111:Ш:tll~ Изображение может 
11а путем 

прямой печа-

ти снаружи и 

внутри дна и 

бортика под

носа, путем 

штамповки на 

традиционное 

а н тиско л ь з

ящее резиновое 

п о - крытие внутри дна, 

а таюке ЭКСl(Л IОЗИВНО. Напри-

мер, существуют металлические подносы 

ручной росписи, выполненные по клас

сической жостовс1<ой технологии. В СССР 
также были пивные подносы , но они не яв-

лялись носителями рекла- мы . 

BEE R TRAYS C OLLECT I N G 
Коллекц ионе р ам 

В конце 19-го века , наряду с плакатами- наиболее интерес-

календарями, открытками и прочей ре
кламной продукцией , появились пивные 
подносы . Они сохранились в большом ко

личестве , являются предметом коллекци

онирования и часто встречаются в музеях 

истории рекламы и индустрии по всему 

миру . Обычный поднос для посуды, с на

несенным на него изображением, служил 

и как укра- ,.,..,.-.,._ шение ин-

терьера барах 
и па- б а х , 
и как 

сред- с т в о 

р е кла- м ы 

С о в р ем е н - ные пивные 

подносы также пользуются большой попу

лярностью, так как служат не только для 

рекламы и украшения , но и для обычной 
сервировки. Антикварные подносы, в ос

новном, выглядели как полноценный пла
кат, современные же чаще ограничива

ются изображением логотипов пивоварен 

или сортов пива . Подносы встречаются 

самых разных форм, размеров и цве
тов . Основные материалы изготовления 

подносов - пластик и металл, но быва-

ны антикварные 

оловянные под

носы с изобра
жениями самых 

разных сюжетов 

из пивной жизни , 

но собирают и со

временные пласти

ковые подносы. 

-Л . Полянская,Москва-

At the end of 19th 
century, 
posters 
cards 

along with 
calendars, 

and other 
promational materials, 
there were Ьеег trays 
too. Modern Ьеег 

trays a/so enjoy wide 
popularity as serve 
not оп/у for promotion 
and decoration, but 
also for usual serving. 
There were Ьеег trays 
in the USSR also, 
but they weren't for 
promotional purposes. 
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Птицы на Британских 
пивных этикетках 

BIRDS PICTURED ON ТНЕ BR ITTISH 
BEER LABELS 

Тема присутствия птиц на пивных этикет

ках мира широка, многообразна и поисти

не неисчерпаема . Стоит вспомнить только 

изображения райских птиц на этикетках 
Папуа-Новой Гвинеи, страусов и птиц эму 

Австралии, птиц туи из Новой Зеландии и 

так далее . Ограничимся одной конкретной 

страной, а именно Великобританией. Труд
но понять какое отношение к пиву имеют 

представители рода пернатых, но тем не 

менее. На британских этикетках неприми

нут изобразить хищных птиц, в частности 
орлов, соколов, ястребов . Домашние пти

цы - петухи, утки, гуси и пр. тоже не забы

ты, причем, например, этикетка «Чокнутый 

гусь» [1] выполнена в оригинальном юмо
ристическом стиле. Далее идут вольные 

птицы - цапли, лебеди, стрижи, ласточки, 

воробьи, сороки, вороны, грачи и прочая 
летающая живность. Известный индийский 

бренд Кingsfisher (зимородок), выпускае

мый в Британии по лицензии и дополняет 

эту подборку [2] . Представляет интерес 

этикетка с аистом, приносящим младенца 

[З]. Она была выпущена в честь появления 
на свет английского принца Уильяма, пер
венца принца Чарльза и леди Дианы в 1982 
году. Интересную серию этикеток выпусти

ла английская пивоварня Shepherd Neame 
с изображением шишек хмеля и разных ви

дов птиц на их фоне. Встречаются на бри

танских этикетках пара птиц, совершенно 

не характерных для фауны туманного Аль

биона. Это страус в хорошо известной позе, 

когда ему угрожает опасность, и пингвин 

[ 4 ]- обитатель суровой Антарктиды. 
-П . Ковернинский-

Birds оп beer /abe/s is the wide, diverse and 
is really inexhaustiЫe theme. Our colleague 
Petr Koverninsky from Кiev tells about some 
ИК labels from his collection with the Ыrds 
pictured. 
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Памятная атрибутика встреч 
пивных 1<олле1<ционеров 
М 1-- М О f{ Л 11 1 1 Л ( ( 1 5 5 0 R ! Е S О F 
M I I l 1N (, 1 0 ft 111 Г I~ COL LECTORS 

ветре-

ч а м 

к о л -
ле кци

онеров 

пивной 
атри 

бутики, 
бла г о 
сейчас 
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Сnецма11ьно д,м 

У1 J МоскоuскоН 
uстречн 

КОМСtш.НОНоров 

nивно11 
атрибутики 

13· 14 
НОА6ря 
2004 r. С •11.!1 u о!,ы • 11 10 11 а чинается встреча? Пра

nилы 101 ( nри 1 лашения и программы. На 

пср11 1 , 1 х 11с I речах они, скорее всего, писа

лис1, о I руки, но со временем приобрели 
11сч с1111 уt0 форму. В наше время обычно 

имеют электронный вид. 
к о н -

Далее эмблема встречи, или логотип. По- в е Рты 
следний обычно самостоятельно не исполь- м O г У т 

печа-
зуют, но наносят на различные изделия, 

являющиеся официальной атрибутикой 
встречи. Но когда-то эмблему делали от-

дельно, в виде наклеек. 

в 

наклейку приклеить, скажем, 

·_.....---.... _модан/дипломат, то по
шалась вероятность 

найти единомыш-

ленников, т.е. 

коллег по ув

лечению. Из

вестны также 

вымпела с эм

блемой встреч 

но сейчас дан
ный аксессуар 

остался разве что 

спорте. 

тать не только фабрики Госзнака. 

Сопутствуюшие товары : ручки, майки, кеп
ки, пакеты и т.п. Предметы, имеющие 

повседневное использование . Или 

для парадных выходов . У пивных 

коллекционеров наиболее популяр

ны майки с логотипом встреч. Иногда 

они входят в подарок от устроителей, 

но чаще продаются за отдельную 

плату. 

И переходим, наконец, к основной 

атрибутике: этикетки, пробки, под
ставки, пивное стекло, открывал

ки, значки, календарики. Этикетки 

- честно говоря, сходу вспомнились 

всего один выпуск - от ОАО «Валотт» 
к Московской встрече 2004 года. Наде
юсь, были еще и другие, благо изготовить 
их сейчас не представляет особо труда . 
По собственному мнению, такие этикетки 
должны быть наклеены на бутылку с пивом, 

но можно и раздавать их с другими этикет

ками, которые традиционно входят в пода

рочный набор. Пробки - мне неизвестны, 

возможно выпускались за границей. Из

готовить их - достаточно хлопотное дело. 

Подставки к встречам изготавливались еще 

в советские времена, не 

на пивном карто- ~\ 9 \ Ч 
(здесь показан ":)\\ 
изготовлен - ' ' 

Прежде чем перейти к основным nредме- ный фото- .:s;-· 
там с атрибутикой встреч, напомню про графическим ;;:: 
печать мероприятия, которую можно по- сп о с о б о м = 
ставить на любую поверхность. Чаще все- б и р де к ель 
го для этого процесса используют клубные 5-й Всеу
(членские) книжки. Еще один распро- кр а ин с к ой 
страненный вари-ант - конверты. Если встречи кол-
мне память не изменяет, то существуют лекционеров в 

образцы, специально изготовленные к г. Желтые Воды в 
6-1 iO. \99(') 
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1990 г. - ред.). Пивное стекло также пре

красно смотрится в любой коллекции, 110-
этому давно является атрибутикой. Наиба· 
лее интересное, с моей точки зрени fl, это 

стаканы и кружки с двойной сим1Золи 1<ой: 
встречи и пивной комnании-сnонсорi:J. З 11t1 
чок - непременный атрибут встреч 1 1 ин111,1х 

коллекционеров. Известны самые р,11 111, 1 1:, 

от простых пластмассовых на бунан1<с, 110 
тяжелых металлических . Пора уже мс1н111и 
делать! Так, остались у нас открыnrтки и 

календарики. Первых не nриnом11ю, зрs1 

упомянул, а календарик есть t1a 2012 1 011 • 
с апрельской встречи в Минс1<е. 

Итог: с каждым годом орга 1-1изаторам встреч 

коллекционеров пивной атрибутики все 

сложнее придумать что-то новое в плане 

памятной атрибутики самой встречи. По
этому мы надеемся на креатив со стороны 

читателей нашего журнала! 
-А.Ларин-

А/ех Larin tells about тетогаЬ/е souvenirs 
which made Ьу collectors specia/ly for 
meetings of collectors in the countries of the 
former USSR. 

Классические советские 
сорта пива 
CLASSICAL SOVI ET TYPES OF BEER 

Середина 1930-х годов - время рождения 
классических советских сортов пива. Ко
нечно, они не появились на пустом месте, 

и у них есть прототипы варимые еще в Рос

сийской Империи (а те, в свою очередь, по 
большей части являются клонами извест

ных европейских марок). В прейскурантах 
3б-го года можно встретить двойное назва
ние сортов, а значит понять истоки того или 

иного сорта. Интересно также посмотреть, 

что стало с этими сортами в наше время . 

Общесоюзный стандарт на пиво ОСТ НКПП 
350 был утвержден 17 марта, а введен в 
действие 25 марта 1938 г. По нему вари

лись следующие сорта пива: «Жигулев
ское», «Русское» , «Московское», «Ленин
градское», «Украинское», «Мартовское», 

<<Портер» и «Карамельное». Что же пред

ставляли из себя эти сорта? 

«Жигулевское» - 11 % плотность , 2,8% 
масс. крепость (значение крепости в объ
емных процентах, принятое сейчас, можно 
получить увеличив значение по массе на 
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чст1эерт1,) • сос 1 11ое пиво, должно было 
иметь • «снабо Dыраженный хмелевой 
в 1<ус». Прообразом послужил сорт «Вен
ское» ( названо в честь Жигулевского пив

завода в Самаре). Этот сорт стал № 1 в СССР 
и сохранил свою популярность до сих пор. 

Его варит множество заводов в России, да и 

в других странах бывшего СССР . 

«Русское» - 12% на 3,2% - светлое пиво, 

должно было иметь «сильно выраженный 
хмелевой вкус» . Прообразом послужил сорт 

«Пильзенское» , а название «Русское» оно 

приобрело в честь госnивзавода в Ростове
на -Дону. После войны этот сорт был заме
нен «Рижским» . Популярность его с годами 

падала, сейчас этот сорт редкость в России, 
но кое-где еще варится - в Сарапуле напри

мер, а с недавних пор и в Лысково. 
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«Московское» - 13% на 3,5% - светлое 

пиво, должно было иметь «сильно выра
женный хмелевой вкус и аромат». Прооб
разом послужил сорт «Экстра-Пильзень» , 
название получило в честь московских пив

заводов . Популярный сорт средней крепо

сти в СССР, сейчас практически не варится 
(хотя можно опять привести в пример Сара 
пульский пивзавод), а если и варится, то с 
параметрами «Жигулевского» . 

Союзный Пивоедi>Енный 3-д .,,. .БдддЕВА моск ад 

«Украинское» - 13% на 3,2% - темное пиво, 
должно было иметь «ясно выраженный со
лодовый аромат». Прообразом послужил 

сорт «Мюнхенское», название получило в 

честь украинских госпивзаводов Харькова 
и Одессы. Пожалуй самый забытый сорт 
в России (и даже 

на Украине) . Могу 

вспомнить, кто ва

рит этот сорт под 

старым названием 

«Мюнхенское», но 

под новым - «Укра
инское» - не могу . 

<<Мартовское» 

14,5% на 3,8% 
темное пиво, 

должно было иметь 

«вкус слегка слад

коватый с сильным 

КОЛПИВАТР 1(62)-2013 

солодовым ароматом» . «Мартовское» - со

бирательное название сортов пива, вари
мых весной и часто выдерживаемых до осе

ни. В России, а потом и в СССР, это обычно 

было темное плотное пиво . Популярность 
сорта в современной России тоже стала схо
дить на нет (хотя Сарапульский пивзавод о 

нем не забыл), но с другой стороны, этот 
сорт часто варят как сезонный на минипи

воварнях, но обычно далеко не в соответ
ствии с советским стандартом. 

«Ленинградское» - 18% на 5% - светлое 

пиво, должно было иметь «винный и силь
но выраженный хмелевой вкус». Название 
получило в честь ленинградских госпив

заводов. Прообразом вероятно был сорт 

двойной бок, типа «Сальватор». Часто упо
минается как самый крепкий сорт пива в 

СССР . Это не совсем так. Плотнее и крепче 
было «Столичное» но оно варилось только 
до середины 60-х . В послевоенном ГОСТе 
плотность пива увеличена до 20%. В насто
ящее время этот сорт варит, пожалуй, один 

Сарапул. 

«Портер» - 20% на 5% - темное пиво верхо
вого брожения, должно было иметь «солодо
вый аромат и хмелевую горечь». «Портер» -
английский сорт пива с давней историей, в 
России он популярен с середины 18-го века 
и производился многими российскими пиво
варнями в 19-м веке. В 20-м веке его по

пулярность стала падать, но он до сих пор 

очень высоко ценится пивными гурманами. 



КОЛПИВАТР 1(62)-2013 

После 
войны 
«Пор

тер» в 

СССР 
стал и 

сбра 
живать 

низо 

в ы м 

м ето 

д ом . 

это т 
с о рт 

не ред

к о с т ь 

в со-

временной России , и некоторые придержи

ваются стандартной плотности в 20%, хотя 
чаще его варят менее плотным и крепким. 

«Карамельное» - 11 %, не более 1,5% алкого
ля - темное пиво верхового брожения, долж
но было иметь «сладкий вкус, отсутствие 
суслового привкуса и солодовый аромат,>. 
Прообразом этого пива явно является ис

конно русский сорт «Черное» . Хотя это пиво 
ближе 
к ква

су или 

соло 

довым 

напит

к а м , 
е г о 

у п о -
т р е -
б л е -
ние в 

СССР поощрялось даже детьми и кормя-

щими матерями. Этот сорт производился 

до начала 1950-х годов и был заменен на 
«Бархатное», которое имело 12% плотно
сти и крепость не выше 2,5% алкоголя. До
браживало пиво всего 3 дня и было очень 
популярным в СССР, в том числе, и из-за 
быстроты изготовления. В наше время этот 
сорт также популярен, хотя теперь его вы

браживают полностью, и он уже не являет

ся слабоалкогольным . 

Разработкой новых сортов активно зани

мались и после принятия оста 350. Можно 
вспомнить сорта «Полярное», «Союзное», 
«Столичное», варимые перед войной, но 
война надолго затормозило развитие пиво

варенной отрасли. 
-п. Егоров-
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Т/1е middle of the 1930s is the time of Ьirth 
the classical Soviet types of beer. They have 
prolotypes which were brewed in the Russian 
Fmpl,·c. Soviet beer standard OST 350 was 
cntictcd оп March 25, 1938. According this 
st,111cla1 l ln the USSR the following types of beer 
wtн <.• brcwcd: Zhigulevskoe (former Wiener), 
l~ui;!>kOC ((ormer Pilsner), Moskovskoe (former 
t.xtro P/1<:cn), Leningradskoe, (former dоиЬ/е 
/Jock Sc1lv,1tor type), Ukrainskoe (former 
Мип/с/1), Ми, tovskoe, Porter and Caramel. 

Встреча коллекционеров в 
Пярну 
MEET I NG FOR COLLECTOR S I N esт

PIARNU 

10 ноября 2012 г., в День российской поли
ции, у коллекционеров был свой праздник -
там, где не то что российского, а и местного 

полицейского не сыщешь - в эстонском горо

де Пярну. Несмотря на то, что температура 

воздуха была около нуля, а иногда и ниже, 

на этом известном балтийском курорте было 
жарко - по крайней мере, в небольшом 
отельчике, где проходила 24-я Эстонская 
встреча коллекционеров пивной атрибу
тики, организованная эстонским клубом 
Baltic. Название организатора отражало и 
состав участников встречи: в Пярну съеха

лись предствители балтийских государств 

- Литвы, Латвии и, конечно же, самой Эсто-
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нии . В чис11<' 11or11c•1 111 111x (11,111и и мщ 1111,11• 
KOJ I Л el(f\ИOlll'iJl,I : IIOMИMO 0/(11 11111 И 1 111\l)lll•IX 

ЛИЦ 1<11у6, 1 1\1111\1, JMI 1111111 1l11p11y11 1\0I О у1 1 1 
да AlJO о,н 1 у, 0(11 1,1руж1 1 1ш11, (111\t' 111 1( IШJll,IЩ 

•1е110111•11. 11 IOM •1ис 111•, IШll/l(IIЩИOll(lp IIИ I((' 

ТО!( M(Ч'JIИI }111 111111, l llc'i(Иl l ll l •IIU 1\ Щ IPl"ll' 

CIJЩ)И I IIIIИИ IIИIIO 11,1 10(11 II IШIIIOM /\OMlllllliUM 

обору1щ11,111ии и р,1.111и 1 1,1 1 щ1ий его nсем же
лающим 11 1ч;>у>1<1<и с 11t1 1<r1ee~1 1 1 oй эмблемой 
клуб,, (см. фо 1 0). Всего на встречу при
ехало примерно 30 человек, среди которых 

был и один представитель России (тоже, 
кстати, балтийского государства) - автор 

этих строк. Обмен происходил по всем ос

новным темам коллекционирования: эти 

кетки, пробки, подставки, банки, посуда и 
пр. Но главной особенностью пярнусских 

встреч традиционно является обмен пивом. 

Участники меняются новинками и редко
стями своих регионов, благодаря чему мне 

удалось значительно пополнить список об

разцов проходившей в Москве месяцем поз
же VI Рождественской портерно-стаутной 

дегустации (за счет сортов Эстонии, Лат

вии, Литвы и продающегося там пива госу

дарств дальнего зарубежья) , а также при
везти на очередное собрание ККПА новое 

пиво Wide Dark Goumet Beer от пивоварни 
Viru Olu, подаренное клубу коллекционером 
из Ляане-Вирумаа Уло Каисом. 

-Д.Люкайтис-

24th Estonian meeting fог co/lectoгs of Ьеег 
accessoгies took р!асе in Рагпи (Estonia) 
оп Novembeг 10, 2012. This is ve,y sma/1 
and пеvег wide announced meeting. Оп/у 

inhabltants of the Baltic states visit it. 
Collectoг Meelis Yantson bгewed Ьеег at his 
home Ьгеwе,у specia/ly fог the meeting. The 
main featuгe of Estonian meetings is Ьеег 
tгade (bottle fог bottle, сап fог сап) . New 
Estonian Wide Оагk Goumet Веег fгот Viгu 
О/и Ьгеwе,у was presented to ККРА club Ьу 
the со//есtог fгот Lyaane-Virumaa И/о Kais. 
Participants of the meeting get the much with 
stickeг /ogo as а souveniг. 

Пивоварение Сахалинской 
области 
SAKHA LIN BR EW ERIES 

Представляем выдержки из отчет нашего 
коллеги Дмитрия Щепкина (Пивной сёрфер) 

о недавнем посещении некоторых пивова

ренных производств на острове Сахалин. 

ЗАО «Пивзавод «Углегорский», 

КОЛП ИВАТР 1(62)- 2013 

1 , У1 11<'1 орс1<. В последнее время завод не

м , IOI () IIИХОРО/\ИЛО, а к лету 2012 года он 
111ю(1 1 1\i' 11с 1,111, 0111 1ако производство было 

1ю ю(111 n 1 1m• 1 10 1< 1им11ему сезону 20 12-13 гг. 
1< < ожш1ш 1 и10, 111: уl(алось познакомиться с 
1,11101,ом 1 1 0G11ижс, 110 работают на нем одно
з11ач 11 0 .st1мсчt1 1 с1 1ы 1ые и отзывчивые люди . 

ООО «Нагиефф саБИР», г. Долинск. 

Современный пищевой холдинг в Долинске 
достаточно молод. Родился он благодаря 

энергичному предпринимателю с кавказ

скими корнями Нагиеву Сабиру Садых оглы . 

Непосредственно пивное производство зна

менито тем, что долгое время заправлял им 

настоящий чех Йиржи Кубечек . Его судьба 
сложилась трагично: вдали от Родины од

нажды прихватило сердце, да так, что об

ратно запустить не смогли . Фото почетного 

долинского пивовара по сей день украшает 

этикетки почти всех сортов пива . ___ ..., __ ( .,.... 
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ООО «Северный кристалл», г. Оха. 

Узнать подробности о заводе от его пред

ставителей не хватило времени. Могу лишь 
сказать, что пищекомбинат видимо был 
ори·ентирован только на выпус1< напитко 1э. 

Помимо пива, в его историческом арсс 1 1анс 

обнаруживается и сладкая газиров 1<а, и ми
нералка, и даже водка. Незадолго до моего 

приезда на производстве была техно11оги

ческая пауза. Местного пива в горо"с 11 с 

наблюдалось несколько недель. 

ЗАО СП «Герсах Интернэшнл», г. Кор

саков. 

Старейшее на Сахалине заведение с пи
воварней. Открыто в 1995г. Объем произ

водства пива до 10 тонн в месяц. Оборудо
вание производства фирмы «Mavim». Само 
заведен ие 

называет с я 

« П ин г вин » . 

Расположено 

на берегу реч

ки Корсаков
ки. Из атрибу

тики имеются 

только бокалы 

с ручкой. 

ЗАО «Кор

са ковски й 
завод пива 

и напитков 

«Сев ерная 

звезда», г. 

Корсаков. 

Примерно в 

1965 году в 
Корсакове был построен пищекомбинат, 
который в 1990-е начал загибаться. Данное 
пивное производство было открыто в его 

стенах на рубеже 1997-98 гг. На большин
стве сортов используются галстуки, хотя 

нефильтрованное почему то переехало в 

пакет. 
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ЗАО «Корсаковский завод пива и на

питt<оо «Сеоерная звезда», г. Южно

Сохалинск . 

11о~а11 и на "анный момент главная произ
оодстоснная площадка «Северной звезды>> ; 

запущена в 2005 году и ориентирована на 
nь1nyc1< пастеризова1iных версий пива . Про
ду1щия исключительно в ПЭТ, в основном 

1,5 литрового объема , но некоторые млад

шие сорта разливаются и в 2-литровки. 
Этикетки - фольгированные ленты. Обращу 

внимание охотников за «блохами» , что как 

раз сейчас идет замена тиражей на этикет
ки с предупреждением. 

ОАО «Колос», г. Южно-Сахалинск. 
Завод . Крупнейший производитель не толь

ко области, а если не считать трех заводов 

в Хаба

ровске и 

Влади

востоке 

( п и в -
г иган 

тов), то 

и всего 

ДВФО. 

Завод 

за н и -
м а е т 

целый 

квартал, 

имеет 

в п о л -
не ци

вильный 
фирменный бар «Ледяной стаканчик» и 
пару окошек-палаток по продаже с разных 

сторон улицы. В них я увидел один из са 

мых дешевых сортов пива на Сахалине: за 
0,5 литра разливного «Жигулевского» про
сят всего 37 рублей. 

ООО «Сити-маркет», г. Южно-Саха

линск. 

В ноябре 2009 года в Южно-Сахалинске от

крылся самый большой ТРК Дальнего Вос
тока - «Сити Молл». А на третьем его этаже 

расположилась пивоварня и ресторан «бу-
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ООО «Пивоварня «Бир Хоф», г. Южно
Сахалинск. 

Производство запущено 27 ноября 201 1 
года. Происхождение оборудования доволь
но забавно. 

Сначала хо
зяевазакупи

ли комплект 

у ОДНОГО ИЗ 

ки тайских 
производи

телей, а для 

орга низаци и 

монтажа и 

запуска при

гласили спе-

циали ста ... 
из Чехии! 

Приехавший 

чех Йозеф 
китайский 

пивзавод 

раскритико

вал, и ска

зал, что мон

тировать 

f ~ IIV Jоф ......,_,..._,.,......,..,_ 
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нес 11 а110 по его системе, и никак иначе. В 

и I ОГ(' китай , iy были произведены разно

' о уро11 1111 операции по пересадке органов 

•1!) 1 1 1 с1<0 1 о , 1 роиэоодства , а также доведение 

110 ума 1 1с1соторых узлов, по сути «на ко

лс1 1 1<с». Поrн,зу это несомненно принесло, 

например нынешний главный пивовар «Бир 

Хофа» , Алексей, изучил в процессе монта

жа все железо от и до . 

ООО «Сириус», г. Южно-Сахалинск. 

Основной профиль автокомплекса «Доми

нант» - продажа, ремонт и обслуживание 

автомобилей. Но в огромном здании ком

плекса, расположенном вдали от жилых 

кварталов, на третьем этаже существует 

пивоварня, которая была запущена зимой 

2011-12 года. Ровно под ней расположен 
ресторан «Доминант», являющийся основ

ной площадкой для реализации фирмен

ного пива. Кроме визиток, на которых про 

пивоварню не упоминается, а также галсту

ков под бутылки навынос, ничего не обна

ружено. 

ИП Бочкарев Р. П ., г. Южно-Сахалинск. 

Отважный человек Роман Бочкарев про

изводит свою продукцию на небольшой 

по мощности словацкой пивоварне, рас

положенной в элитном районе города под 

неофициальным названием «Земляничные 

Холмы». Работает она со второй половины 

2012 года . Линейка сортов под общим на

званием «Домашнее» на удивление велика. 

Имеются только самоклейки-текстовки для 

ПЭТ. Они же похоже идут и на кеги. Покуда 

завод достаточно молодой, какое-то более 

серьезное занятие вопросом брэнда/атри

бутики, видимо, пока не требуется. 

Dmitry Scshepkin shares his Ьеег impressions 
аnег visit the Sakhalin region of Russia 
(Sakhalin Island). Just short information about 
working breweries and their Ьеег accessories. 



~ n РддЯН(Ь~IЙ :· rg ~ .,. .. ~1111 
PDИ/S 

-- -- -- - - -_____ ,_ _,,,,,,_...,.,.,.,,,.. 

СОВЕ Т СКОМУ 
t.O 
ЛЕТ 

~~...:'~~:- ~ 

JlПГЕС Т ПНУ 



пива BDDЫ 


	Scan01
	Scan02
	Scan03
	Scan04
	Scan05
	Scan06
	Scan07
	Scan08
	Scan09
	Scan10
	Scan11
	Scan12
	Scan13
	Scan14
	Scan15
	Scan16
	Scan17
	Scan18
	Scan19
	Scan20
	Scan21
	Scan22
	Scan23
	Scan24
	Scan25
	Scan26
	Scan27
	Scan28
	Scan29
	Scan30
	Scan31
	Scan32
	Scan33
	Scan34
	Scan35
	Scan36
	Scan37
	Scan38
	Scan39
	Scan40
	Scan41
	Scan42
	Scan43
	Scan44
	Scan45
	Scan46
	Scan47
	Scan48
	Scan49
	Scan50
	Scan51
	Scan52
	Scan53
	Scan54
	Scan55
	Scan56
	Scan57
	Scan58
	Scan59
	Scan60
	Scan61
	Scan62
	Scan63
	Scan64
	Scan65
	Scan66
	Scan67
	Scan68
	Scan69
	Scan70
	Scan71
	Scan72
	Scan73
	Scan74
	Scan75
	Scan76
	Scan77
	Scan78
	Scan79
	Scan80

