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Обращение председателя
Правления ККПА
CHAIRMAN'S APPEAL

Уважаемые
одноклубники!
Коллеги
коллекционеры!
Представляем вам
новый КОЛПИВАТР,
цветной бюллетень
ККПА! Идея перехода к полноцветной типографской
печати давно вынашивалась и вот,
наконец-то, она реализована. Новый
бюллетень состоит из 16 полос. Все из
них задействованы под информационное
заполнение. В определенной мере
сокращены повествовательные статьи,
исключены
некоторые
рубрики,
в
частности, технического характера и
сделан, как мне кажется, больший акцент
непосредственно
на
информации,
полезной в нашем хобби. Такие шаги
связаны с необходимостью оптимизации
расходов по изданию бюллетеня.
Полноцветная типографская печать даст
нам больше возможностей для размещения обзоров и просто иллюстраций
пивной атрибутики, в частности, той, что
была трудно передаваема с помощью
прежней черно-белой
печати, как,
например, стеклянная пивная посуда,
пивные банки, металлические значки и
открывалки.
Безусловно, данный номер цветного
бюллетеня является пилотным, и, может
быть, его оформление в будущем
постигнут некоторые изменения. Однако,
мы искренне надеемся, что новый

КОЛПИВАТР уже сейчас доставит всем
больше радости и удовольствия от
ознакомления.
Владислав Шамов.

Календарь коллекционера
COLLECTOR’S CALENDAR

Рекомендованные обменные биржи
26-27.09.2009 UA-Киев (Kiev)
24-я Украинская встреча коллекционеров
пивной атрибутики (этикетки, бирдекели,
кронен-пробки). Проводится в пансионате УТОГ на ул. Курортная 6, район ПущаВодица. Информация: А.Шпагин, Богатырская ул. 6/1-75, 04209 Киев – Украина,
+380674656950, salex2006@ukr.net /
К.Гудов, Тимошенко ул. 29в-83, 04205
Киев – Укра ина ,
+ 380503 11 849 9,
goddy1@mail.ru
09-10.10.2009 SK-Мартин (Martin)
Осенняя двухдневная международная
обменная биржа (этикетки, бирдекели,
кронен-пробки,
пивные
сувениры).
Проводится в спортивном комплексе в
районе Мартин-Подгай. Информация:
Jan Pokrievka, II. kolonia 24, 036 08 Martin
– Словакия, pokr.sahp@nextra.sk
31.10.2009 CZ-Прага (Praha)
40-я международная обменная биржа
пивных банок и сувениров. Проводится в
помещении столовой студенческого дома
Чешского технического университета
CVUT на ул. Bila 90, район Прага 6.
Информация: Vaclav Soukup, Werichova
947, 152 00 Praha 5 – Чехия,
p.nahodil@centrum.cz
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07-08.11.2009 RUS-Москва (Moscow)
12-я международная встреча коллекционеров пивной атрибутики (этикетки,
бирдекели,
кронен-пробки,
пивная
посуда). Проводится в банкетном зале
фабрики-кухни "Салют" (3 этаж) по
адресу проспект Буденного 21. Проезд
трамваями 34,36 от м. Семеновская до
ост. "Стадион Крылья Советов". Информация: В.Шамов,
+79104259304,
etiketki@mail.ru, vladshamov@yahoo.com
21.11.2009 CZ-Острава (Ostrava)
Международная
обменная
биржа
(этикетки, бирдекели). Проводится в
ресторане U Chylku, ул. Zavodny 58,
район Ostrava-Hrabuvka. Информация:
Jiři Kozel, kozel.jiri@seznam.cz
21.11.2009 D-Бад-Раппенау
(Bad Rappenau)
30-я обменная биржа FvB-NikolausTauschbürse (бирдекели, банки, пивная
посуда). Проводится в зале JosephMüller-Halle, Neckarstrasse 1 в районе
Bad Rappenau-Heinsheim. Организатор:
клуб FvB (www.fvb-bdm.de)

Пивные известия
BEER NEWS

На
пивзаводе
"Крыница" (BYМинск) начато производство нового
сорта пива "Kult
пшеничное темное"
(12%). Для него
пивзавод приготовил и новую форму
бутылки. В состав
пива "Kult пшеничное темное" входят ячменный
светлый солод, пшеница, пшеничный
карамельный солод. Пивзавод "Крыница"
стал одним из пионеров в странах СНГ в
промышленном
выпуске
темного
пшеничного пива.
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В июне этого года на
заводе
компании
Independent Distillers в
Австралии
запущено
лицензионное
производство
пива
"Балтика
№3
классическое".
Впервые
российский
пивной бренд стал производиться на
Зеленом континенте. Группа компаний
Independent
Distillers
известна
в
Австралии и Юго-Восточной Азии как
производитель
крепких
спиртных
напитков, но также варит и пиво марок
Haägen, Kingfisher (по лицензии).
Впервые за
все время в
Намибии на
фоне местного гиганта
пивоваренной индустрии Namibia
Breweries
(Heineken)
открылся
минипивзавод
Camelthorn
Brewing Company (Pty) Ltd. Он размещен
в
складских
помещениях
района
Просперитиа в Южной индустриальной
зоне Виндхука, на ул. Nickelstreet 76.
Camelthorn варит 5 сортов пива: Weizen
(пшеничное баварского стиля), Helles
(нефильтрованное
баварское),
Gold
(фильтрованное баварское), Red Ale
(американский красный эль), Fresh (пшеничное с фруктовым ароматом – специально для дам). Имеются бутылочные
этикетки, кружки и бокалы с логотипом.
По состоянию на август 2009 фирменных
бирдекелей и кронен-пробок нет.
Camelthorn Brewing Company (Pty)
Ltd., P.O. Box 11077, Windhoek, Namibia.
Компания PPi Technologies Global
(США) разработала специальные тубы
(одноразовые пакеты объемом от 0,454
до 1,8 л) с завинчивающейся крышкой
для пива. Изобретение называется
BeerPaQ. Предназначено оно, прежде
всего, для продажи пива на спортивных и
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музыкальных
мероприятиях,
где запрещено использование
стеклянной тары. Утверждается, что структура пленки такого пакета защищает содержимое от попадания солнечных
лучей, кислорода, от потери
вкуса и аромата.

емая при производстве. Пивоварня
Abashiri Brewery известна своими экспериментами в пивоварении. Ранее она
производила
напиток
Bilk:
пивные
дрожжи и хмель добавляли в молоко.
Abashiri Brewery, 4-1-2 Nijou Nishi,
Minami, Hokkaido Abashiri-shi, 093-0012,
Japan.

В середине лета 2009 первая
продукция вышла с нового пивоваренного завода компании
“САБМиллер РУС”, построенного
в Ульяновске – пиво "Три
богатыря" в ПЭТ-бутылке 3 л.

Пиво "Балтика №6
портер" было удостоено титула World's
Best Stout / Porter (лучший в мире стаут/портер) на прошедшем в
Лондоне в конце июля
этого года четвертом
международном конкурсе World Beer
Awards, организованном британским
журналом Beers of the World. Напомним,
что "Балтика №6 портер" выпускается с
1994 года.

По прошествии 9 лет с
того, как в России начато
лицензионное производство пива Miller на заводе
"САБМиллер РУС" в Калуге,
этот бренд разлит в
алюминиевые банки 0,5 л.
Miller также варят по
лицензии в Австралии,
Великобритании, Венгрии,
Италии, Панаме, Польше,
Сальвадоре, Чехии, ЮАР.
Сейчас уже никого не
удивишь красным или зеленым пивом. А вот минипивзавод
Abashiri Brewery из г. Абашири на японском острове Хоккайдо выпустил пиво
Okhotsk Blue голубого цвета. Как
утверждают на
самом заводе,
они используют
для
производства воду из
льдов, которые
дрейфуют к побережью
Хоккайдо с севера
Охотского моря.
Но, тем не менее, цвет пиву
придает не это,
а морская водоросль, добавля-

Московская
пивоваренная компания выпустила лицензионное Faxe
premium в стальной трехсоставной банке объемом 1 л, являющейся
визитной карточкой этого
датского пива. В современной России пиво в
стальную банку разливается впервые.
Майотта, заморское сообщество Франции, расположенное на нескольких островах в западной части Индийского океана, с преобладающим мусульманским населением махора, стала новой территорией, где
существует пивоварение. Местный производитель питьевой воды Aqua Service
Mayotte занялся производством пива и
выпустил первую его партию в ноябре
2008 года под маркой Hipo (светлое, алк.
5,5%). Сырье импортируют из Бельгии.
Hipo разливается в пластиковые бутылки
0,33/0,66 л. Есть также фирменный бирде-
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кель. Название пиву
дал морской конек (лат.
– hi pp ocam pus). Э т а
рыбка также изображена на флаге и гербе
Майотты.

Aqua Service Mayotte, 3, vallеe
Longony, 97600 Mamoudzou, Mayotte
Любинский
завод
пива и кондитерских
изделий из Омской
области предлагает
свое пиво Krompils в
оригинальной
ПЭТупаковке в виде
пивной кружки.

Минипивзаводы севера
Подмосковья
MICROBREWERIES AT THE NORTH
OF MOSCOW REGION

Дубна. Минипивзавод
"Эль+" работает здесь с
1992 года. Оборудование австрийской марки
MBS-2000. Пиво производится нефильтрованное светлое под маркой
"Ратминское" по названию района Ратмино в
Дубне, где находится
завод. С 2008 года "Ратминское" разливается в
ПЭТ бутылки с этикеткой-самоклейкой (есть
две разновидности) без
указания объема. Существуют фирменные
бокалы "Ратминское" 0,5 л без барной
метки.
Запрудня. Минипивзавод ООО "Пивовар"
открыт в 2000 году. Прежде им владел ип
Нарышкин М.В. и производил здесь пиво
"Солпибир", в том числе, разливая его в
ПЭТ с навесной этикеткой. Сейчас розлив в ПЭТ не ведется. Завод собран на

отечественном оборудовании, мощность
одной варки 300 л. ООО "Пивовар" было
зарегистрировано в марте 2008 года. Новый бренд завода – пиво "Хорошевское"
(по фамилии одного из учредителей),
светлое нефильтрованное. Есть фирменные кружки 0,5 л. В ближайшее время
планируется возобновить розлив пива в
ПЭТ 1,5 л с этикеткой-самоклейкой.
Дмитров. Пиво-безалкогольный комбинат "Дмитровский" (на самом деле это
минипивзавод, расположенный в невысоком здании по ул. Профессиональной 78)
выпустил новый сорт пива "Дмитровское
золотое". Он, как и два предыдущих
сорта – светлое и темное, разливается в
ПЭТ 1,5 л. Прямо рядом с заводскими
воротами
летом
работает
пивной
павильон под фирменными зонтиками.
Здесь помимо разливного пива продают
глиняные кружки 0,5 л с эмблемой
пивзавода.

-В.Шамов-

Обменная биржа в Живце 2009
EXCHANGE MEETING IN ZYWIEC 2009

14-я международная обменная биржа
пивной атрибутики прошла в городке
Живец на юге Польши 20 июня этого года.

КОЛПИВАТР 3(48)-2009

Как обычно, организовал и спонсировал
ее местный пивзавод Browar Zywiecky, за
что сразу хочется сказать спасибо его
работникам. Ведь они в который раз заранее разослали приглашения всем известным им коллекционерам, приготовили подарки (пиво и памятную кружку),
бесплатные закуски, диплом участника.
При этом участие в бирже совсем ничего
не стоило. Несмотря на выдавшуюся дождливую погоду, традиционно несколько
тысяч(!) польских коллекционеров, их
коллег из Словакии, Чехии, Германии,
Англии, Прибалтийских стран, Украины,
Беларуси и России собрались в пивном
саду живецкой пивоварни, из-за чего
местная биржа считается одной из самых больших в Европе. Здесь можно
найти абсолютно все виды атрибутики
(даже старые медные кеги), но первоочередными являются бирдекели, пив-
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ная посуда и кронен-пробки. Что касается этикеток, то в основной массе к обмену и на продажу предлагают польские, но
каждый год (и этот не исключение) встречаются и редкие старинные, времен Российской Империи, а также из экзотических стран. Вечером в пятницу (день перед биржей) устроители мероприятия,
как обычно, организовали для коллекционеров экскурсии на сам пивзавод, а
также выступление музыкальных коллективов. Биржа уже привычно началась
в субботу чуть ли не в 5 утра, сопровождаемая веселыми пивными конкурсами, и затихла после полудня. В
рамках биржи проходил еще и ежегодный фестиваль польских домашних пивоваров. В этот раз на суд любительского жюри они представили общей сложностью 60 сортов своего пива.
-В.Шамов-

"Градъ Петровъ" и пивные видеоэкскурсии
GRAD PETROV AND BEER VIDEO EXCURSIONS

Ресторан с собственной пивоварней под красивым названием
"Градъ Петровъ" расположен на Васильевском острове в
Санкт-Петербурге. В хорошую погоду на улице встречает гостей фигура офицера XVIII века с кружкой пива. При входе в
ресторан можно в деталях рассмотреть варочные котлы минипивоварни (оборудование фирмы Caspary) в небольшом помещении. Здесь постоянно варят 2 сорта пива: светлое
"лагер" и темное "дункель". Также постоянно предлагается 1
сезонный сорт: "пшеничное", "имбирное", "эль", "бок", "рождествен-
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ское". Из атрибутики имеются бирдекели
с собственным логотипом и визитки,
фирменное стекло. Мне повезло, сам пивовар провел экскурсию и в подробностях рассказал обо всех стадиях и особенностях производства пива. Помимо
прочего мне подарили DVD диск с видеоэкскурсией по ресторану и пивоварне.
Вот это пока нечасто встретишь на отечественных пивоварнях! Такой диск
может послужить началом коллекции
фильмов о ресторанах и пивоварнях, т.к.
это тоже своего рода пивная атрибутика. Интересно было бы взглянуть на
такую пивную фильмотеку.
-А.Бойко-

Фестиваль пива в Москве
MOSCOW BEER FESTIVAL

С 8 по 12 июля на территории столичного
комплекса "Лужники" прошел 11-й Московский
международный
фестиваль
пива. В нем приняли участие все главные пивоваренные гиганты России, а
также "Сыктывкарпиво", "Пивовар" из
Волгограда, Московская пивоваренная
компания, пивзавод "Крыница", Русская
пивоваренная компания (Рязань). Под
отдельными шатрами продавали пиво от
"Букета Чувашии" и "Оболони", а также
минипивзаводов: "Талекс" (Подольск),
"Zolberg", "Эммер", "Ильдорф", "Черный
Адмирал", "Пивные скважины" ("Денисовское"), "Никологорское", "Разночинное".
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Предлагали импортную продукцию дилеры Bakalař, Paulaner, Franziskaner,
Krušovice и Pražsky Most. Всего на фестивале посетителям, количество которых
составило 100 000 человек, было предложено 160 сортов пива. Как обычно,
фестиваль включал в себя массу увеселительных, спортивных и выставочных
мероприятий: состязания, профессиональные конкурсы, народную дегустацию, концерты артистов разных жанров
на нескольких площадках, выставку
старинных пивных плакатов Carlsberg,
турнир по футболу и этап Кубка самых
сильных мужчин мира – Гран-При
Москвы "Самый сильный человек". Не
остался в стороне и ККПА. Очередное
клубное собрание 11 июля мы провели
прямо на фестивале, в одном из шатров
пивного городка "Очаково". В нем приняли участие москвичи, коллеги из СанктПетербурга, Тулы, Воронежа, Обнинска,
наш гость из Словакии Ян Покревка с
семьей. Всего собралось более 80 человек. Компания "Очаково" угостила участников собрания пивом и подарила сувениры. Вдобавок, петербургская минипивоварня "Найтберг" передала специально для коллекционеров большое количество бутылочного пива. А дилеры
Pražsky Most предоставили всем участникам собрания значительную скидку на
свое пиво. Большое спасибо всем, кто
нам помогает!
Несмотря на заметное сокращение в этом году размеров площадок почти у всех пивзаводов,
фестиваль остался таким же насыщенным. Единственное, что
может расстроить коллекционера, это, по-прежнему, отсутствие
у представленных пивоваренных
заводов бирдекелей (а это, на
мой взгляд, второй по главенству атрибут разливного пива
после пивной кружки) и
непосредственно фестивальной
атрибутики (например, футболок
с эмблемой фестиваля).
-В.Шамов-
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Пивной Израиль
ISRAEL BEER TOUR

В середине августа вместе с одноклубниками А.Мартыновым-Радушинским,
В.Педченко и Н.Ломакой я посетил Израиль с целью очередного пивного тура.
Первым на нашем маршруте стал Кацрин.
В этом маленьком поселке, в торговом
комплексе уже третий год работает ресторан-пивоварня Golan Brewery. Здесь
варят светлое, пшеничное, красное и осо-
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году пивзавод купила компания Tempo и
он был переименован в Tempo Beer
Industries. А с 2005 года он на 40% стал
принадлежать группе Heineken. Здесь же
производят и одноименное пиво, только
не полным циклом. Со слов работников,
привозят с других пивзаводов этой пивоваренной группы из Греции и Испании
"зеленое" пиво, соответственно, дображивают и разливают в бутылки, банки и
миникеги. Самый главный и ходовой
бренд Tempo – Gold Star, а самый старый, отмеченный медалями – Maccabee.
Ашкелон. На окраине этого также приморского города в 1995 году компания
Carlsberg открыла на паях пивзавод под
названием Israel Beer Breweries. В 2008
году израильские акционеры предприятия выкупили у Carlsberg ее долю и, приобретя еще несколько заводов по миру,
имевших отношение к Carlsberg, переименовались в International Beer Breweries.
Таким образом, пивзавод в Ашкелоне уже

бенно хорошее темное пиво. Подают его
в ресторане и льют в бутылки 0,3/0,5 л с
пробкой типа "свингер". Для коллекционеров: этикетки-самоклейки (по 4 вида на
оба объема), фирменные бокалы, бирдекели, визитки, футболки с логотипом
пивоварни.
Нетанья. В этом приморском городе в
1952 году на деньги евреев из Европы и
Америки был открыт пивзавод National
Breweries. Это самое старое израильское
пивоваренное
пред прияти е
на
сегодня,
хотя, во время
своего открытия было уже
не первым (работали
частный пивзавод
в Тель-Авиве и
Palestine
Brewery в Ришоне). В 1986

не принадлежит датским пивоварам, но
продолжает производить только их бренды Carlsberg
и
Tuborg.
Экскурсию по заводу
для нас проводил
добрый знакомый,
технолог Рафаэль Агеев, автор
сайта israbeer.com.
Первое, что поражает любого гостя – это паб для
визитеров, оборудованный, как му-
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зей истории пивоварения, содержащий
интересную экспозицию старинных и
современных предметов пивоварения,
бутылок из коллекции Carlsberg; барная

подаются в 0,5 л фирменных стаканах и
разливаются в бутылки 0,33 л с этикеткой-самоклейкой и пробкой без лого.
Бирдекелей нет. Второе заведение –
BrewHouse, сначала вызывало у нас сомнения в наличии собственной пивоварни, но после посещения они развеялись.
Здесь варят 3 сорта: светлое, красное,
темное; все – нефильтрованные. Есть
этикетки-самоклейки для розлива в бутылки 0,5 л, фирменная посуда, визитки.
Бирдекели, увы, закончились.
-В.Шамов-

Солодовое пиво в Германии
GERMAN MALT BEER

Шмуэль Иткин

стойка которого выполнена в виде древней ладьи викингов; совмещенный с магазином сувениров и кинозалом. Надо
сказать, что помимо пива и в Ашкелоне,
и в Нетанье варят карамельный солодовый напиток Malt, очень популярный в
Израиле. Из всей пивоваренной продукции только его льют в ПЭТ-бутылки. В
нашей поездке мы встречались и с
местными коллекционерами. Их всего
несколько человек, и половина из них
русскоязычные. Одна встреча прошла в
центре Beer-D в Тель-Авиве, где собираются любители пива и домашние пивовары (в отличие от наших, почти все они
имеют лицензию на продажу, и их пиво
легко найти в винных магазинах). Вторая
очень теплая встреча с продолжительным обменом состоялась в гостях у
Шмуэля Иткина, в прошлом минчанина,
живущего в сельской местности близ
Нетаньи. Целая комната в доме Шмуэля
отведена под минимузей пивных брендов Gold Star и Maccabee.
В столице Израиля Тель-Авиве есть два
минипивзавода с ресторанами. Один из
них – Dancing Camel, существует с 2003
года, управляется американцами, и пиво
здесь на американский манер: American
Pale Ale, India Pale Ale, Midnight Stout,
Hefe Wit. Все сорта нефильтрованные,

Немецкое солодовое
пиво
Malztrunk
(дословно – солодовый напиток)
часто путают с
безалкогольным
пивом. А зря!
Ведь это совершенно другой и
очень
давний
продукт. Долгое
время это пиво
называли не Malztrunk, а Malzbier, или
еще Süssbier (сладкое пиво), Kinderbier
(детское пиво), Nährbier (питательное пиво), Gesundheitsbier (пиво здоровья). На
рекламе изображали краснощеких упитанных детишек, милых медсестричек
(раньше врачи уважительно отзывались
о нем и даже рекомендовали). Но в
1960е годы Бавария, настаивая на буквальном соблюдении своего Завета о
чистоте пива, добилась-таки запрещения
использования в названии этого напитка
слова "Bier" (пиво). Судебные разбирательства по этому поводу вошли в историю как "война за сладкое пиво". Сегодня
солодовое пиво объявили вредным для
детей, так как в нем много
сахара, вызывающего кариес. Malztrunk в современной рекламе больше позиционируется как напиток-
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энергетик при занятии спортом, фитнессом и, попросту, общенемецкий солодовый напиток. Malztrunk сварен как пиво
верхового
брожения
(используются
дрожжи как для эля) с содержанием

остатка сухого сусла 11-12% и алкоголя
около 0,5%. Цвет темно-янтарный, пиво
прозрачное. Пивные дрожжи добавляют
примерно при 0 °С, и поэтому алкоголь в
процессе брожения не образуется. Затем
добавляют собственно то, что и вызвало
у баварцев протест против использования слова "пиво" – инвертированный
сахар, эквимолярную смесь фруктозы и
глюкозы, жженный сахар и углекислоту.
Солод,
который
применяется
для
Malztrunk, это смесь темного и светлого
ячменного солода (иногда добавляют и
пшеничный). Хмеля по отношению к солоду намного меньше, чем в обычном пиве.
Второй современный
тип солодового пива
называется Doppelcaramel. Он был особо
популярен в бывшей
ГДР, где его и разработали в 1950-х. Сегодня осталась буквально пара марок
Doppelcaramel в Тюрингии и Саксонии, и
это пиво стало раритетом. В отличие от
Malztrunk, в Doppelcaramel используют
дрожжи низового брожения (как для лагера) и в нем нет хмеля; содержание остатка сухих веществ порядка 11% (это, в
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среднем, чуть ниже, чем в Malztrunk), а
содержание алкоголя около 1,2% (наоборот, выше). Цвет гораздо более темный.
Так как Doppelcaramel содержит остатки
неотфильтрованных дрожжей, оно непрозрачное. Солод, который используют
при его производстве, это всегда только
ячменный солод сортов Rostmalz и
Сaramelmalz, т.е. слегка пережженный и
карамелизированный как, например, для
черного пива или для портера. Doppelcaramel дают еще немного добродить в
бутылках и пастеризуют.
Постоянно на Германском рынке присутствует примерно 70
марок
солодового
пива. Две самые
крупные
марки:
Vitamalz (общая марка для пивоварен
Barre-Bräu, HaakeBeck, Gilde Brauerei,
Glaabsbräu, HackerPschorr, Holsten, Karlsberg, Krombacher,
Rolinck, Tucher, Dortmunder ActienBrauerei) и Karamalz (Mannheimer
Eichbaum Brauerei, это солодовое пиво
наследник известного в регионе франкфуртского Henninger Karamel-Kraftbier).
Часто солодовое пиво выпускается в
смеси с фруктовыми соками, необычными компонентами, с алкоголем или как
крюшон. Так как технология многих
солодовых напитков довольно проста, то
она открывает широкое поле деятельности для мини-пивоварен и пивоваровлюбителей.
-Р.Давыдова-

Новые минипивзаводы
NEW MICROBREWERIES

Два новых минипивзавода начали свою
работу в Подмосковье. Один из них –
пивоварня-ресторан Lagerale. Он расположен в торговом комплексе "Павлово
подворье" в поселке Павлово Красногорского района (www.podvorie.com).
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Николас Штаркмет

С середины лета 2009 здесь на германском оборудовании Joh. Albrecht варят
под общим брендом Lagerale 5 сортов
пива: светлое (пилзнер), с удивительным
ароматом пшеничное, красное, черное и
явную новинку для отечественного пивного рынка – вишневое (на бельгийский
манер, с использованием натуральных
ягод вишни). Наладкой технологии в
Lagerale занимается пивовар из Баварии
Николас Штаркмет. С ним я уже встречался на пивоварне Golan Brewery в
Израиле, где он также проводит варки.
Поскольку Lagerale заведение абсолютно
новое, никакой фирменной атрибутики
оно пока не имеет, но бирдекели и бокалы с логотипом обязательно появятся
через несколько месяцев.
Второй минипивзавод, на самом деле,
нельзя назвать абсолютным новичком.
Это тот самый "Арсентьич", который
работал когда-то в одноименном ресторане в Б.Черкасском переулке в Москве. С
декабря 2008 года он работает в деревне

15
Вохринка около Бронниц. На оборудовании марки HBH из импортного сырья
здесь варят 4 сорта пива "Арсентьич":
светлое, специальное, карамельное (на
карамельном солоде) и бархатное (на
смеси ячменного, пшеничного и карамельного солодов). Мощность производства – 22 т пива в месяц. Здание пивзавода находится в нескольких метрах от
шоссе М5 на границе деревень Вохринка
и Боршева. При пивзаводе работает
магазин. На сегодня из атрибутики
существует только принтерная этикетка
на кег. В планах фирменные пакеты для
ПЭТ-бутылок.
ООО "Арсентьич", 140170 дер.
Вохринка, д. 111, Раменский рн, МО.
-В.Шамов-

С пивом вокруг Света
WITH BEER AROUND THE WORLD

Brasseries et
Limonaderies
Du Rwanda,
сокращенно
Bralirwa,
единственная пивоваренная компания в маленькой африканской
стране Руанде. Она была
основана в
1963 году. 70%
Bralirwa принадлежит
Heineken, 30%
– правительству Руанды.
Пивзавод
компании находится в Гисеньи, в Западной провинции страны. Он работает с 1959 года и
был открыт еще бельгийской компанией
"Brasseries, Limonaderies et Malteries
Africaines". Производимые марки пива:
Primus, Mützig и лицензионные Guinness,
Amstel. Пиво Primus впервые было сва-
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рено в апреле 1959 года. Этой весной
оно справляло свое 40-летие, как и сам
пивзавод. До 1987 года Primus было
единственным руандийским пивом. За
всю историю дизайн его этикетки изменялся 3 раза, последний раз в 2006 году.
Mützig, в отличие от Primus, премиальное пиво; оно даже упаковывается фольгой на горлышке. Эта изначально французская марка впервые была сварена
Bralirwa в 1987 году. Сначала ее разливали только в бутылки 0,65 л, а с 1990 года
– еще и в 0,33 л. С тех пор оформление
этикетки Mützig почти не изменилось.
Что касается лицензионных брендов, то
в 1989 году Bralirwa получила лицензию
и приступила к местному производству
Guinness Foreign Extra, а с 2001 года
стала варить Amstel. Все пиво разливается только в бутылки и кеги.
Bralirwa S.A., BP 180, Gisenyi, Rwanda
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Объявления
ANNOUNCEMENTS

О.Сыромятников, а/я 109, 191002
Санкт-Петербург, e-mail: p_cards@mail.ru
Куплю старинные пивные этикетки
Петербурга-Ленинграда.

Адреса пивзаводов
ADDRESSES OF BREWERIES

"Славич" завод напитков [Э-пэт]
Ленинская ул. 50, 140600 г. Зарайск, МО
Частная пивоварня Спиридонова
[Э-пэт, Б]
Ленина пр-кт 21в, 454091 г. Челябинск
"Эталон-Продукт" минипивзавод [Э-пэт, Б]
Бажова ул. 14, 650024 г. Заречный,
Свердловская обл.
"Бочка" пивоварня-бар [Э-пэт]
Долгого ул. 13а, 142115 г. Подольск,
Московская обл.

Клубные собрания ККПА
CCBA LOCAL MEETINGS

10.10.2009 / 14.11.2009 / 12.12.2009 в
пивном баре "Крюгер Холл" по адресу:
ул. Малая Тульская 2/1, корп. 4 (м. Тульская). Время проведения: 12:00-15:00

Новые члены ККПА
NEW CCBA MEMBERS

В.Водяницкий (V.Vodyanitsky) [Э]
RUS-Москва, e-mail: valeriy@inbox.com
"КЛУБ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ
ПИВНОЙ АТРИБУТИКИ"
адрес для переписки:
В.ШАМОВУ, ПЛЕЩЕЕВА ул.
15-111, 127560 МОСКВА, РОССИЯ
(910)4259304, etiketki@mail.ru
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