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ВРЕМЯ

КРАФТА
В интересн ое время живем!
Еще

недавно

иностранное

слово

«крафт» было п очти не знакомо, а те
перь тесно вошло в наш обиход и скло
няется на все лады.

Пронесшаяся по

необъятным пивным просторам Родины,
так называемая, «крафтовая револю 
ция» принесла с собой не только раз 

нообразие невиданных доселе вкусов,
но еще и нов ы й стиль оформления пив
н ой атрибутики. Неординарные пивные
рецептуры повлекли за собой такие же
неординарные пивные этикетки и бир
декели.

Порой может показаться, что

в создание дизайна этикетки вложено
чуть ли не больше интеллектуальных
усилий, чем в создание самого пива.
Вот так в наше интересное время краф
та на стимуле соответствовать тому, что

внутри бутылки и рождаются этикеточ
ные шедевры

на

радость

пивным

кол

лекционерам,

которые готовят альбо

мы и ждут, какую еще завлекательную

картинку

придумает неуемная фанта

зия крафтовых пивоваров.
Влад Шамов

We live interesting time when so-called Craft
•
Веег Revolution with its variety of beer tastes
become а stimulus for making Ьеег label, which design
will conform the beer style. Sometimes the imagination
of craft beer labels's designers give blrth real art
masterpiece.
КОЛПИВАТР

1(66)-2015

2IКМЕНДАРЬ

ХУГАРДЕН

7 .11.2015 Hoegaarden,
66-я

международн ая

встреча

ров

коллекционе-

пивной

атрибутики

(бирдекели
эгидой

МИЛУОКИ
03-05.09.2015 Milwaukee, USA
Вторая встреча Всемирной конвенции п о пивному кол
лекционированию (всемирная встреча). П роводится в г.
Милуоки, штат Висконсин, США. Организатор

- ассоци
(www.bcca.com). Место проведения - Hilton
Milwaukee City Cent er, 509 West Wisconsin Avenue,
Milwaukee, Wisconsin. Информация в США - Mark Rodgers,
e-mail : m44rodgers@earthlink.net; Dave Vog l, e-mail :
ococ121@yahoo.com. Информация в России - Влад Ша
мов, тел. (909) 955-96-02, e-mail: etiketki@mail.ru,
www.kkpa.ru
ация ВССА

МАРТИН

9-10.10.2015 Martin, SK
46-я

международная

вст реча

пивной

кетки,
ки).

коллекционеров

атрибутики

бирдекели,

спортивный зал в ра йоне

19-20.09. 2015

Кiev,

UA

Мартин-Подгай,
хослов ацкой

30 -я

Юбилейная

ская

встреча

ки

(этикетки,

еве.

атр ибути 

бирдекели,

пройдет

Место

санаторий
Курортная
ща-Водица.
и

Украин 

коллекцио

пивной

пробки)

6,

в

Ки

проведения

УТОГ,

ул.

район

Пу

Инфор мация

предварительная

реги

- Александр Шпа
гин, тел. +380(67)4656950
+380(50)6598177, e-mail:
salex2006@ukr. net,
Констрация

стантин

Гудов,

тел.

+380(50)3118499, e-mail:
goddy@mail.ua
КОЛ ПИВАТР

проб

Организатор

- Porter
Club (www.porterclub.szm.
sk). Место проведения -

КИЕВ

н еров

(эти
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ул.

Че

армии

10.
Время проведения - 10.10.
= 17:00-23:00, 11.10. =
8:00- 14:00.
Бронирова 
ние

столо в

и

проживания

30.09.2015. Информа
- Ян Покревка, e-mail :
jpokrievka@hotmail.sk

до

ция

В

B+NL)

под

пивоварни

AlkenMaes. Организатор - клуб
Gambrinusclub van Belgie
(www .gambrinusclub. Ье).
Место проведения - спорт
зал
De Struysvogel, ул.
Tiensestraat 43. Время про
ведения 9:00- 17 :00.

~
ALKEN ;
~

~ ~

\,.

MAES i
БДД
РАППЕНАУ
14.11.2015
Bad Rappenau, D
36-я

международн ая

встреча

ров
ки

коллекционе-

пивной

атрибути -

Nikol aus-Tauschbёrse

(банки,

бирдекели

D).
- клуб FvB
(www.fvb-bdm.de) . Место
Организатор
проведения

спортзал

Joseph-Muller-Halle в рай
оне Heinsheim. Начало в
районе 7:00. Официальное
откр ытие в 9:00.

Берлин

1

7-9.08.2015
Berlin, D

19-23.08.2015
Belgrade, SER

19 - й международный
Берлинский

Очередной

пивной

фестивал ь
ционно
участке

пройдет

Белградский

пивной фестиваль, самый

тради

большой в Юго-Восточной

на

Karl-Marx2,2 км
между
Strausberger
Platz и Frankfurter Тог. К участию в фестивале гото
вятся 340 пивоварен из 87 стран, которые предложат
гостям фестиваля 2400 сортов пива. Информация www.blerfestival -berlin.de

Allee

Белград

длиной в

Европе

праздник

музы

ки и пива пройдет в пар

ке

Usce, на стрелке рек

Сава и Дунай. Свое пиво
на

фестивале

представят

большие и малые сербские
пивзаводы, включая краф
товые пивоварни, а также

Лондон

другие

11-15.08.2015
London, UK
эли

www. belgradebeerfest.com

CAMRA

(Campain

for Real Ale) Большой Британ
ский
пивной
фестиваль
2015
года

пройдет

выставочном

в

лондонском

цен тре

Olympia

на
Hammersmith Road,
Информация - www.gbЬf.org.uk

Kensington.

про

изводители. И н формация

Организуемый движением за ис
тин ные

европейские

район

1
~iiiR1i!t
~

1

19-23. avgust, usce

~~~~~,ь~
Брюссель
4-6.09.2015 Brussels,

В

Фестиваль ассоциации бель 
гийских

пивоваров

Brewers

«Бельгийские

ны е выходные»

Weekend)

Belgian
пив

(Belgian Beer

пройдет

на

цен

тральной площади Брюсселя

Grand-Place. Информация
www.belgianbrewers.be

Мюнхен

Денвер

19.09-04.10.2015
Munich, D
182-й

пивной

Oktoberfest
недели

фестиваль

будет идти две

на

лугу

(Theresienwiese)
Мюнхена.

24-26.09. 2015 Denver, USA

Цена

не дешевле

Терезы

в

10,1

л итр. Информация

oktoberfest.de

центре

на

пиво

евро за

- www.

Очередной
канский

Большой

пивн ой

проводимый с

Амери

фестивал ь ,

1982 года, со

стоится

в

ло ра до,

в выставочном

центре

Convention

Center.

входного

бил ета

Colorado
Стоимость

столице

штата

Ко 

80 USD. Информация - www.
greatamericanbeerfestival.com
КОЛПИВАТР
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BIG CRAFТ DAY
80 ЛЕТ ПИВНОЙ БАНКЕ

KEGLrNED.
CAN
........ _ _____
..., ,,

,·.,г

30

мая в московском развлекательном цен
малых

Big Craft Day.

российских

~

·-

фестивалю, более

60

пива. Входной билет стоил

руб. В зту

500

с логотипом объемом

5

сортов

имость одного бокала пива варьировалась
от

1 до 3

жетонов. Дополн ительные жетоны

стоили по

50

руб. за штуку. Собственно, эти

жетоны, уже названный бокал, да еще фир
менные футболки с лога

Big Craft Day -

мед

ведь, грызущий шишку хмеля, и стали той

... , _
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KRUEGER S CREAM ALE
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200 мл (пиво налива
жетонов на пиво . Сто

•.ос••

:;.; ; .: ;: :::-.: .; . : . --::",;: :;:-;:' . ,. 1r..~,

цену были включены дегустационный бокал
ли только в н его) и

....... ... _ . ...""f' .~..-

-r,...u_,_._.,_ ..., .. ~,~
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пивоварен, которые

200

...-

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

по

представили п осетителям около

·-

:-;:-_-;. .;.~:-:-: :::~-:-.: .:-:~: : ~7·0~ ,:;._.,;~-.·,: '= ..

пивоварен

путеводителе

·-

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

В нем приняли участие, как

указано в официальном

--~--
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тре «Ролл Холл» прошел п ервый в и стории
фестиваль

.\ 1.1( '""' 1111 1иr

24

января считают Днем рождения баноч

ного пива . Именно тогда в

1935

году в США

пенный напиток начали серийно разливать
в металлическую уп аковку. Однако, первые

пивные банки появились еще раньше и су
ществовали в качестве экспериментальных

образцов. Они были трехсоставными с ко
немногой атрибутикой, которая была до
нусообразным горлом, закрывались кронен
ступна на фестивале для колле кционеров. пробкой и весили чуть бол ьш е 1 кг. В 1935
Сами пивоварни, за исключением, пары году была выпущена полностью цилиндр и 
тройки, не привезли с собой, ни этикеток, ческая стальная банка. Первым серийным
ни бирдекелей. Но зато ассортиментом пива
и разнообразием сортов этот праздник про 

баночным
варни

пивом

Krueger

стала

продукция

из Ньюарка. В

1963

п иво 

году на

сто восхитил столичн ы х пивных гурманов.

пивн ы х банках появился отрывной клапан

Организаторы

язычек, а американская компания

специальн ы е

фестиваля

предусмотрели

информационные

табло,

на

которых можно было узнать о подключен
ных на кранах сортах пива, а также устро 

или встречи с пивоварами и в завершение

Reynolds

Metals изобрел а двухкомпанентную алюми
ниевую банку. Очередная эволюция пивной
банки произошла в 1975 году, когда клапан
стал безотрывн ы м.

музыкальную программу.

BIG CRAFT DAY оп Мау 30th in Moscow became the
•
1st festival of Russian microbreweries. Маге than 60
breweries! About 200 beers! Entry price 500 RUB included
20cl glass and 5 beer tokens (beer cost 1-3 tokens). No
other beer accessories besides of BCD T-shirts.
КОЛПИВАТР

1(66}-2015

2015 is the year of 80th Anniversary of beer сап.
•
According to common history, оп January 24th, 1935
the Gottfried Krueger Brewing Company from Newark, USA
launched the serial production of canned beer. After several
stages of evolution the beer сап reached its modern type
only in 1975.

ИЗВЕСТИЯ
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ПИВНОЕ ТОПЛИВО

ти л ись

еще

шинство

из

и

к

фанатам

которых

из

группы,

1500

компонентов в ы брали гранолу

боль 

различных

-

традици

онный в США снэк из плющенной овсяной
крупы, орехов и меда

.

US craft beer company Dogfish Head brewed Grateful
•
Dead American Beauty imperial pale ale in honour of
Grateful Dead. This ale brewed with organic granola, as the
top choice of the Dead's fans.

..,.

Новозеландская пивоваренная компания РЕИТИНГ ЦЕН НА ПИВО
DB Export

представила себе, сколько ис

п ол ьзова нных

при

производстве

пива

дрожжей уходит еженедельно на выброс,

и обратилась в топливную компанию Gull
Petrolleum с предложением перерабатывать
их в биотопливо. Это предложение было
реализо вано, и в итоге получилось биото
пливо Brewtroleum с окта н ов ы м числом 98,
которое теперь доступно на фирменной за
правке

DB Export .

The DB Breweries in New Zealand realized how much
•
yeast waste they end up with every week, so they
called in Gull Petroleumto turn all that into 98 octane Ьiofuel.

Интернет- ресурс по п оиску дешев ы х биле
тов

ПИВО ОТ МУЗЫКАНТОВ

GoEuro составил рейтинг средних цен на
пиво в 75 городах мира. Рейтин г составлял

ся по ценам супермаркетов и баров на пять

В честь 50 -летия американской культовой
рок-группы
кол лектива

Grateful Dead

наиболее
распространенных
импортных
музыканты этого сортов, а также на один главный местный

приняли

участие
в
создании сорт за объем 0,33 л. Наиболее показатель
Grateful Dead Ame rican ным рейтинг вышел для городов Европы и
Beauty, сваренного на пивоварне Dogfish Азии. Оказалось, что в Европе самое де
Head в г. Милтон, штат Делавер. За специ шевое пиво в Киеве и Кракове { 1 ,бб USD),
альной добавкой в рецепт это го имперского а самое дорогое в Женеве (6,32 USD); в
светлого эля пивовары Dogfish Head обра- Азии самое дешевое в Дели { 1,75 USD) и
самое дорогое в Гонконге (6,16 USD). В Но

фирменного пива

•_____

··--:.:.::.==-~":'""

вом Свете самое дешевое пиво оказалось в
Мехико Сити

(1,96 USD),

а самое дорогое в

Нью-Йорке {5,2 USD).

..
•
""~'"""'"'"'"'"'-QI
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GoEuro did the research for the 2015 Beer Price
•
lndex comb1nes data from 75 c1t1es around the world,
including the 5 most commonly imported beers as well as
the main local beer. Cheepest beer in Europe is in Kiev and
Krakow, most expensive - in Geneva; in Asia the cheepest
one is Delhi and most expensive is Hong Kong.
КОЛПИВАТР
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сами: с изображенной точки обзора фаса

ПИВО ШАБОЛОВСКОЕ

да здания депо никак нельзя увидеть баш
ню Шухова, так как она располагается в
противоположенном направлении . Вдоба

вок, герб Шаболовско го завода за всю его
историю,

как таковой,

никогда не суще 

ствовал; до революции было просто клей
мо продукции Г.К. и Ко., а п осле исполь

зовались эмбл емы Торгово-промышленного
товарищества и «Моссельпрома» .

Вот так

появление нового весьма достойного пива
было сопровождено столь досадными ляпа 
ми в его оформлении, что однако делает его
атрибутику довольно интересной для кол
ле кционеров.

А EfesRus launched new Ьеег Zolotaya Bochka
._, Shabolovskoe at they Ьгеwегу in Kaluga, didicated to
Shabolovka - one of the old street in Moscow. The design
of the botlle is the compilation of well known objects,
located on that street: Shukhovskaya Broadcasting tower,
Zamoskvoretskoye tram depot building, logo of Shabolovsky
Ьгеwегу. This note explains that all of these symbols were
compilated with inexcusaЫe mistakes.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ
АЛКОГОЛЯ ВРЕПИТ ЗПОРОВЬЮ@)

ВСЕ ИЗ-ЗА ЭТИКЕТОК

На ка л ужском пивоваренном заводе компа

нии

EfesRus

выпустили пиво «Золотая боч

ка Шаболовское» под слоганом «Рецепты
старой Москвы» в оригинально оформлен
ной упаковке: бутылка

0,5

л с тиснением

на стекле, повторяющим каркас знаменитой
Шуховской
стройки

радиопередающей

1922

башни

по

г., расположенной в районе

ул. Шаболовка; этикетка с рисунком все той
же башни и некого старинного здания, по
вторяюще го силуэт административного зда

ния Замоскворецкого трамвайного депо по

адресу ул . Шаболовка, д. 9 п остройки 1908- Тайван ьская корпорация по производству
1912 г.г. При этом, как объяснил на своем Табака и алкоголя (ТТL) сообщила, что по
Интернет-сайте автор упаковки - дизайн- тратила в пересчете более 2 млн USD на от
агентство «Свое мнение», на кольеретке зыв З, 7 млн бутылок пива из-за необходимо
бутылки «Шаболовского» изображен «герб сти перепечатать этикетки на них согл асно
Шаболовского пивзавода». Перечисленный

новому

указанию

правительства.

Новые

набор символов Шаболовки, хоть и являет-

правила устанавливают, что размер шриф

ся наиболее узнаваемым для москвичей, но та каждого иероглифа предупреждения о
скомпанован с жуткими ошибками. Судите
КОЛП ИВАТР
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вреде здоровью должен превышать

0,265
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см в высоту и ширину и предупреждение Компания

Heineken

не отстает от

Carlsberg

упот

на мьянмарском рынке пива и вот открыла

реблять алкоголь» должно быть поменяно

новый пивзавод около г. Янгон стоимостью

местами с предупреждением «не пейте за

60

рулем» . Для отзыва ПL задействовала

бренда

«несовершеннолетним

не

следует

200

млн

USD. На н ем начнут производство
Heineken в премиум сегменте и но
пива Regal Seven, разработанного спе

35-тонных грузовиков. Все отозванное пиво

вого

было доставлено на перерабатывающий за

циально для местного рынка.

вод в прови нции Маоли .

Carlsberg opened its first Ьеег production plant in
and Liquor Corporation has •
Myanmar on Мау 8th. First beer brands brewed there
•
reportedly spent more tha 2 million USD оп recalling аге Tuborg and Yoma. Heineken, which is not remaining
З, 7 million beer bottles and reprinting labels ahead of а new behid of its competitor Carlsberg, opened new brewery
government regulations оп warning labels.
too, located nеаг Yangon. The new plant will start to Ьгеw
Heineken for the premium segment and а new local brand
Regal Seven.
НОВЫЕ ЗАВОДЫ В МЬЯНМЕ
Тaiwan

ТоЬассо

...,.
ПЕРВЫИ СТАУТ
Ранней
ЭТОГО

весной
года

сковская

Мо
пи

воваренная
компания

пустила
в

вы

п ервый

современной

истории россий
ский

стаут

маркой
мовники».
Пивоваренная

компания

Carlsbeгg

8

мая

под

«Ха-

сухое,

Это

черное

официално открыла новый пивзавод в г.

на

Баго, Мьянма. Это совместное предприяти е,

верхового

цвет

пиво

бро
образованное Carlsberg и местной пиво жения
сваре
варенной ком п анией Myanmar Golden Star но в стиле Irish

Breweries
дами,

стали

еще в

2013

году. Первыми брен-

произведенными

Tuborg

на

новом

и локальный сорт

заводе

Yoma.

Stout.

П иво «Ха -

мовники

стаут »

пока существует
исключи т ель
но

в

ном

Из

разлив
варианте.

атр ибутики

для это го сорта

ной

имеются только специаль 

формы бокал

и этикетки-самоклейки

на ПЭТ-бутылки для магазинов разливного
пива

.

ln еагlу spring Moscow Bre1ving Со. launched first
•
Russian stout under Hamovniky brand brewed in
lrish Stout style. This Ьеег is still draft only. This beer's
accessories: new pint glass and stickers for РЕТ to sell the
stout in draft beer shops.
КОЛ ПИВАТР 1(66)-2015
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I ИЗВЕСТИЯ
В МИРЕ ПИВА

ln the world of
................................................................
Ьеег

РИСОВОЕ ПИВО

FEILONG
Компания

Heineken

вы-

пустила

в

Иркутске

новый

бренд

рисового

пива

Feilong

fs : 1·1 в.
. ,... 9

(Фэй
ориенти

рованный
рынок

~•

~J

лун

Сибири

~

в

мифоло

-

летающий

дракон,

ный

лет и бы ла случайно обнаружена

хранилось

этикетки,

но зато

остался

оло

Arctic Expedition 1875.
А 140-year-old bottle of beer brewed for ап arctic
•
expedition has been sold for ЕЗ,300 - more than five
times its estimate.

И СНОВА ВИКИНГИ

китай 

ской
гии

140

на

и
Дальнего
Востока.
Фэй

•

. ......

лун),

ной

среди хлама в гараже . На бутылке не со-

на вянный колпачек на горл ышке с надписью

своем пивзаво-

де

десным образом оставалась не распечатан

живот

облик ки -

тайского

бо га

ветра . Новое пиво разливается в жестяную

банку объемом

0,48

л и ПЭТ-бутылку

1,4 л .

Heineken launched new rice beer brand Feilong а\
•
they brewery plant in RUS-lrkutsk. New beer is bottled
into 1,4L РЕТ and 0,48L can.

3300

ФУНТОВ ЗА ЭЛЬ

На аукционе
британии

за

Trevanion & Dean в
3300 фунтов была

Велико
прода

на

бутылка эля, сваренного п ивоварней
Allsopp's в Бертон-на-Тренте в 1875 году.
Этот

эль

был

арктической

Нэрса

выпущен

экспедиции

к Северному

специально

сэра

полюсу.

для

Джорджа Четвертую в серии иллюстрированных ли

Экспедиция тров ы х банок пива

Faxe premium с сюжета 

прошла неудачно, а вот бутылка эля чу- ми о жизни предводителя викин гов Рагнара
Лодброка
мае

Судьбознаменного

Московская

выпустила

Пивоваренная

в

Компания .

Сюжет ее посвящен штурму Парижа, кото

рый по легенде состоялся в

845

году.

6000

викингов во главе с Лодброком высадились
во Франции, разорили ее западные земли и

захватили Париж .

Moscow Brewing Company launched 4th edition of
•
viking designed of Faxe Premium 1L beer сап. The
new picture recounts about devastation of West France and
usurpation of Paris.
КОЛПИВАТР

1(66)-2015

'

ИЗВЕСТИЯ

19

И АТРИБУТИКИ

and accessories
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
зsмм

Очередная литровая банка пива «Жигули
барное», оформленная художником Вале
рием Барыкиным в стиле

pin-up,

линии розлива Московской

сошла с

Пивоваренной

Компании. Новый сюжет называется <<Про
водница поезда»

.

Moscow Brewing Company launched limited edition of
•
new pin-up designed 1L Zhiguli Barnoe beer can. The
new picture named «Lady conductor».

«БУКСИР)) ИЗ ОЧАКОВО

30

июня

Московская

пания

впервые

для

рынка

разлила

пиво

Пивоваренная
российского
«Жигули

Ком

пивного

Барное»

в

стеклянную бутылку О, 75 л с широким гор
лом диаметром

38

мм и откручивающимся

алюминиевым колпаком

.

On June 30th first time for Russian Ьеег market
•
Moscow Brewing Company bottled their brand Zhiguli
Barnoe into 0,75L glass bottle with 38 mm aluminium screw
сар.

«ПРОВОДНИЦА ПОЕЗДА))

Московский

пивобезалкогольный

комби

нат «Очаково» вывел на рынок свое новое
пиво «Буксир»

(10%

пл.,

4%

алк.) . Дизайн

упаковки для этой новой марки выполнен
в

оригинальном

веселом,

анимационном

стиле. «Буксир» разливают в банки

ПЭТ-бутылки

0,5

л и

2,5 л .

Moscow Ochakovo brewery launched new beer brand
•
- BUKSIR (the towboat) in 0,5L сап and in 2,5L РЕТ.
lts design made in unordinary jolly cartoon style.
КОЛПИВАТР
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Съезд коллекционеров в
Минске
28 марта 2015 года в столице Беларуси прошел
VIII Международный съезд пивных коллекционеров, орга
низованный минским клубом «Пивные Волаты)) совмест
но с пивзаводом «Криница)).
<<Пивные Волаты» в очередной раз прило- экскурсии
жили все усилия, чтобы коллекционеры и

в

Могилев

нипивоварни

с

посещением

ми

« Нагорый Посад» и на саму

любители п ива на целый день окунулись «Криницу». А 28 марта с самого ранне
в радостную атмосферу общения, обмена го утра ресторан B l ackberгy начал запол 
и, конечно, пивного изобилия. Пивзавод няться коллекционерами из Белоруссии,
<<Криница»
сорскую

оказал

значительную

поддержку,

спон-

оплатив аренду зала

России,

Украины

польскими

и

Прибалтики,

коллегами.

Трудно,

нашими
сказать,

для п роведения съезда и закуски, а также

какой вид атрибутики преобладает на об

предоставил

менной бирже минского съезда . Тут и эти

для

пиво

и

сувенирные

каждого участника.

наборы

На съезд прибы-

кетки,

и

пробки,

и

бирдекели,

и

целые

ли 125 коллекционеров из 7 стран . Вместо столы, уставленные бокалами и кружками.
привычного бейджа на шею всем гостям И главное, общение друзей и единомыш
вешали
съезда.

настоящую

медаль

с

эмблемой

«Криница» также изготовила для

участников памятный бирдекель. В предше-

ленников по нашему замечательному хоб 
би.

Изюминкой

встречи

стала дегустация

пива со всего мира, за что огромное спа

ствующий съезду день были организованы сибо постоянному организатору п одобных
КОЛ ПИВАТР
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мероприятий Михаилу Титову. Общими уси
лиями было собрано порядка

50

сортов из

раз ных стран, от Киргизии до Таити. Съезд
тра диционно

завершился

дружеским

ужи 

ном с продолжением общения участников.
Все присутствовавшие выразили огромное
удовлетворение

прошедшим

мероприяти

ем и пожелание встретиться на следующий
год. Особой похвалы заслуживает клуб
«Пивные Волаты» за энтузиазм и старание.

Ну и безмерная благодарность от лица всех
пивн ых коллекционеров компании «Крини
ца» за поддержку нашего увлечения!
- В.Полежаев-

А

125 collectors from 7 countries took part in VIII
'<iiilP lnternational meeting for beer collectors in BYMinsk оп March 28th organized Ьу Pivnye Volaty club and
sponsored Ьу Krinitsa Brewery. Every participant have got
present pack from sponsors including commemorative
medal and coaster. Pivnye Volaty organized excursions to
Mogilev city and to Krinitsa Brewery for participants.
КОЛПИВАТР
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Баночный звон
2

мая 2015 г. в германском г. Хамм под эгидой пивовар
ни Isenbeck состоялась очередная встреча коллекционе
ров, известная, как самая крупная в Европе обменная

биржа пивных банок.

/ I

RSE
r·

der FvB

Если вы увлекаетесь коллекционированием

Франции, из Чехии, из Италии, из Литвы, из

пивных банок, боченков или алюминиев ы х

Швеции; нередко с п рицепами или на боль

бутылок, то вам прямая дорога в Северн ую

ш их караванах, забитых банками и прочей

Рейн - Вестфалию, в город Хамм, в главном

атрибутикой; иногда прилетают даже из -за

выставочном п авильоне
рого н а

Zentralhallen

Peitzmeier-Platz

кото

раз в год устраи 

океана. Из Москвы путь в Хамм на автомо

биле составит около

2500

км в одн у сторо

вается грандиозная обменная биржа, поль

ну. Учиты вая, что почти на всем пути ехать

зующаяся огромной популярностью среди

можн о

«жестянщиков».

германский клуб

Биржу

FvB.

по

скоростн ы м

дорогам,

до

места

организовывает биржи получ ится добраться за два с поло

Помещение и стол ы

виной дня в нормальном режиме.

п редоставляются бесплатно .

При

Конечно, банки не един ственная атрибути

ажиотаже ба ночная часть биржи начина 

ка, которой здесь обмениваются; не мень

ется

ше в Хамме и би рдекел ей, и пивной посуды,

гаются возле своих машин

но тем не менее для европейских баноч ни

зданием

ков эта биржа является главн ым мероприя

бол ьшинстве своем баночники в Хамме с

тием года, поэтому и колесят они в Хамм из

опытом в хобби ; и нтересны им только но-

КОЛПИ ВАТР
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интересе

и

в

присущем

рано утром в пятницу.

Zentralhallen.

ему

Все распола

на

парковке за

Надо сказать, что в
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винки или же абсолютные раритеты. С не 

стихает.

давни х пор стало модно обменивать и про

стараясь как можно скорее занять наибо

давать новые полн ы е банки с пивом. Про

лее удобно расположенн ые столы; там про

Много

кто перемещается внутрь,

дажа пива наиболее активно идет ближе к должаются обмен и продажа, только уже по
вечеру пятницы, когда на биржу заезжают большей части бирдекелей. Приходят мест
местные, окончившие свой рабочий день.

ные коллекционеры и просто зеваки; биржа

А еще во второй половине дн я активизиру

идет уже более спокойно и пол ность ю за 

ются стекольщики, которые не так быстро,

вершается к

как баночники выставляют свои легко бью

Биржа в Хамме является крупнейшей встре

щиеся запасы. Н а вечер пятницы все разъ

чей из организуем ы х в течение года клубом

14:00.

езжаются на ночлег (для зтого обы чно вы FvB. В 2015 году ее посетили, по некоторым
бираются небольшие пансионы в пр игороде подсчетам, 500 человек. Следующая круп 
Хамма)

и

вернуться

на
на

следующее утр о

стараются

парковку как можно ра ньш е,

так как потом свободных мест не останется.

ная встреча коллекционеров в

Zentralhallen

в г. Хамм должна пройти весной

2016.
-В.Шамов-

Но год на год не приходится, и бывает так,
что

предложение

тельно

превышает

по

атрибутике

спрос,

и тогда

значи
господа

прогуливаются по п арковке руки в брюки.
П римерно так оно и выглядело в нынешнем
году.

Выставочный павильон открывается в суббо
ту в 9:00, и в это время баночная часть биржи

The Ьiggest in Europe beer cans exchange meeting
•
was hold on Мау 2nd in D-Hamm. This meeting trade
show starts in Fryday's morning, when cans collectors from
different European countries arrive to the meeting place.
Distance from Moscow to Hamm is about 2500 km. Only
new and realy гаге cans аге interesting for participants of the
meeting. This уеаг Hamm meeting got 500 visitors.

•

КОЛПИВАТР
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Репиио
мая в Репина под Санкт-Петербургом прошла 5-я
Всероссийская Открытая встреча коллекционеров пив
ной атрибутики.

16-1 7

Эта совсем небольшая встреча коллекци 

Широко

онеров проводится

больше п озиционируется, как встреча для

коллекционеров

п етербургским клубом

«Пивной

что

репинская

встреча

один

общения. Недаром в ее п рограмме традици

раз в два года в чудесном месте на бере

онн ы е волейбол и коллективный шашлык

гу Финского залива. Принимают участие в

на берегу залива. Очередное мероприятие

н ей

питерских

преимущественно

Санкт-Петербурга
ную встречу
человек.

16-17

и

этикет»

известно,

коллекционеры

Москвы .

На

мая приехали более

Присутствовали

гости

из

очеред

также

коллег

прошло

на

«отлично».

Всем спаси бо!

70
из

Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Кеме
рово, Латвии и Польши. Проживание было
забронировано

в

пансионате

«Буревест

ник>>. Для угощения участников свое пиво
предоставили пивоварни «Найтберг», «Тол 

сты й Фраер», «Хайнекен», а также сам клуб
«Пивн ой этикет» угощал гостей продукцией
от МПК из Мытищ.

5th AII-Russia Ореп meeting for collectors took place
•
in Repino village near St.Petersburg, located at the
Finnish Gulf coast. There were 70 collectors from Russia,
Latvia and Poland. lt's wide known that Repino meeting
is for communication mostly. Beer for participants was
kindly provided Ьу Knightberg, Тolsty Fraer апd Heinekeп
St.Petersburg breweries.
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ЧеmскиJ Дворн;к
ООО «Чешский дворик» в Старом Оско4е Белгородской
области сделало свою первую варку

8

марта

2013

года. В

Москве отчасти уже знакомы с ее продукцией, которая

была представлена на фестивале
Вообще, фирма «Чешский Дворик» возникла еще в октябре

2012

года . Предприятие

можно назвать семейным, так как его учредители

-

Евгений Тр еп ач ук и Светлана

Big Craft Day.

и Е вге нием (пивовар}. Варочный порядок
компьютеризирован,

варить,

что

но

на зывается,

основного брожения

-

Евгений

любит

вручную. Танки

ЦКТ, еще

9

танков

Рога чева, брат и сестра. Завод находится в

дображивания . Проектна я мощность пиво

собственном здании в промышленной зоне

варни

300

тыс. дал в год.

Старого Оскола, в районе станции Котел

Всего

(Монтажная

стр.

фирменных сортов, из которых в регуляр -

Пивоваренное оборудование поставила

ном производстве, в зависимости от сезо

2).

чешская
шла

площадка,

компания

наладка

проезд

MBS.

М-2,

Полтора

производства.

месяца

П ивовар-тех-

«Ч ешский

на, только б
«Пилсс

-

Дворик»

разработал

8

«Пилсс Премиум светлое»,

светл ый »,

«Лагер

Ч ешское

свет

нолого до этого обучался в Воронежской

лое», «Лагер пшеничное светлое» (н изо 

государственной

акаде-

вое), «Морген темное», « По ртер темный».

мии. Чешские специ алисты до сих пор кон-

Пара не регулярных сортов на российском

сультируют «Чешский дворик», каждый год

солоде

проверяют качество воды.

пиво не фильтрова нное и не осветленное.

Вода для

технологической

производства

из

Разливается исключительно в кеги. Розлив
в бутылки не планируется, хотя оп ыт такой

готовку.

был. С тех пор даже сохранилось н есколько

используется

берется

«Ялтинское» и «Старый Крым». Все

водосистемы, проходит специальную под-

Хмел ь

пива

-

чешский,

1,5

дрожжи французские, солод поставляется

этикеток-самоклеек на ПЭТ-бутылку

московской пивоварней Velka Morava, являющейся официальн ым представителем

На кеги испол ьзуются навесные эти кетки
галстуки. Еще из атрибутики существует

MBS в России. На пивоварне работает всего
4 человека вместе со Светла н ой (директор)

сделанный методом лазерной резки н а фа-

колпивдТР
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•

ливочный кра н и абсолютно оригинальный
деревян н ый держатель для дегустационных
бокал ов .

У «Чешского Дворика»

пока н ет

фирменного заведения. Пиво реализуется
в нескольких барах по Старому Осколу и
еще в соседнем г. Губкин, в п ервом в белго
родской области магазине крафтового пива

BEER DE LUX,

находящемся в торговом цен

тре «Атр иум», ул. Севастопол ьска я

1 0 1А.

При этом п и во от « Ч ешского Двори ка» п ро

бовали уже и в столице : сорта «Пилсс свет

•

лый», «Пилсс п ремиум светлое» и «Ялтин 
ское» были п редставлены на фестивале
Сга~

Big

Day.
-В . Шамов-

Czesky Dvorik the family microbrewery in RUS-Stary
•
Oskol, owned Ьу brother and sister, did its first brew
on March 8th, 2013. This brewery now produces 6 beers
lager type. They produce only kegged Ьеег, no bottles.
The brewery's accessories formed Ьу keg neck labels and
wood coaster (limited edition). The brewery become the
participant of Big Craft Оау festival in Moscow.
КОЛПИВАТР
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Хмельбург
Осенью прошлого года новая пивоварня открылась в
хорошо

знакомом пивоманам и коллекционерам

городе

Кузнецк Пензенской области.
Частная пивоварня «Хмельбург» была от

пивоварне

крыта в сентябре

года на ул. Завод

но попробовать пиво напрямую. Вдобавок

Б на базе ООО «Фрегат», ранее

пиво от «Хмельбурга» всегда представлено

ская

303

занимавше гося

и

соков.

2014

оптовыми поставками

П ивоваренное

«Хмельбургу»

поставила

пива

оборудование

фирма

Саsрагу.

Оно полностью автоматизировано, включа
ет в себя варочник на

2 тонны

и несколько

работает

ресторан,

где

мож

в сети магазинов разливного пива под мар

кой «Хмель

&

Бар». В планах «Хмельбурга»

открытие второй пивоварни, теперь уже в
столице области

-

Пензе.

танков дображивания. Наладку оборудова
ния, контрольные пробы воды и контроль

-В.Романов-

за качеством варки осуществляют немецкие

специалисты,

регулярно

приезжающие

на

пивоварню.

Хмель для производства пива исп ользуется
немецкий марки Pilsпer, солод

-

также не

мецкий. «Хмельбург» варит З сотра: «пше
нич н ое», «светлое» и «фестивальное полу

темное». Четвертый сорт
варится

полностью из

-

«Жигулевское»,

отечественного сы

рья. Атрибутики пивзавод не имеет, за ис
ключением текстовых этикеток на кеги. При
КОЛПИВАТР
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Hmelburg the private brewery and restaurant was
•
opened in September 2014 in RUS-Kuznetsk. This
brewery equiped Ьу Caspary and completely automatized.
German brewers visit the Hmelburg regulary with beer
brewing inspection. The brewery produces only kegged
beer and has по any accessories besides of text label for
kegs.
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Stara Praha
В абхазской Гагре вот
уже несколько лет рабо
тает

минипивоварня

чешским

названием

с
и

на словацком оборудова
нии.
Минипивоварня-ресторан

Stara Praha

в абхазском поселке Старая Гаrра по

адресу ул.

Почтовая,

Комсомольский

сквер открылась в осенне-зимний сезон

2010-2011 годов . Оборудование под
Blonder Beer для нее постави
ла фирма Techimpex s.r.o. из Словакии,
брендом

только вот почему-то название для пи

воварни владельцы выбрали чешское.
В

настоящее

сорта

-

время

светлое,

здесь

янтарное

варят
и

три

темное.

Пиво разливают в стеклянные бутылки
и ПЭТ 1,5 л
Oldenburg, а

с этикетками под брендом
для стеклобутылки ожида

ется еще и фирменная кронен-пробка .
Также из атрибутики известны кружка
с логотипом

Oldenburg,

бокал «Старая

Пра га» типа вайзен и бирдекель .

There is Czech named and Slovak Blonder Веег equiped Stara Praha microbrewery&restaurant located in Gagra,
•
Abkhazia since 2010. This brewery produces З lagers, which also bottled into glass and РЕТ. They have got Ьеег
mug, weizen type glass with logos as well as coaster.

1
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Марсель
На ул.

Rue Saint-Pierre 16

во французском Марселе
уже более двух лет рабо
тает
в

пока

этом

единственная

портовом

городе

минипивоварня.

Пивоварня
лась б

Brasserie de la Plaine откр ы 
июня 2013 года. Размещается

она в небольшом узкофасадном стро
ении в центральной части

города на

ул . Сен-Пьер. На ней установлен о ан
глийское варочное оборудование. Ва
рочный танк открытый, объемом чуть
менее

2000

1000 л.

В сезон

de la Plaine

варит

л в неделю.

Буквально

за

углом,

на

примыкаю

щей к Сен-П ьер улице

Rue 3 Freres
Barthelemy находится фирменный бар
от de la Plaine. Если вам не п осчастли 
вилось п опасть на пивоварню (кстати,
для

п осетителей

она

открыта только

по субботам), то загляните туда. Здесь
устроен магазин продукции, а бармен
Жан -Лу вдобавок еще и оди н
воваров

de la Plaine,

из пи

с удовольствием

ответит на вопросы об их пиве и атри
бутике.

В баре пиво подают в бокалах

0,25

логотипом. На стойке только

крана с

пиво м (третий

-

2

л с

с водой), на них всег

да разные сорта. Например, на начало
июня были остатки сезонного майско 
го
и

La Belle de Mai (по вкусу это бипер)
IPA (с довольно жестким хмелем во

вкусе).

de la Plaine разлива
0,33 л и О, 75 л, которые

Бутылочное пиво

ет в объем ы

закрывают кронен-пробкой .

Пробочка

цветная, подстать этикетке (самоклей
ка). Пи воварня никогда не в ып ускала
бирдекелей. Фирменный бокал (как н а
фото) продается в баре за
А

4,5

евро.

Brasseries de la Plaine, opened оп June
6th, 2013 оп Saint-Pierre street, is the only
microbrewery in F-Marseille. This brewery produces
different types of craft beer. Accessories: glass, bottle
labels. Their brand pub is right behind of the corner
of the Ыосk.

W'
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Стамбул
В древнем городе, цен
тре притяжения милли
онов туристов со всего
мира, на сегодня оста

лась работать только
одна минипивоварня.
Минипивоварня -ресторан

Brewing Company

Bosphorus

в Стамбуле на сегод

ня осталась единственной работающей
минипивоварней

в

городе.

Она

рас

положена н а ул.

метро

Y1ld1z Posta в районе
Gayrettepe. Bosphorus возник

ла, как некое совмест н ое предприяти е

между турком Седатом Зи нджиркира 
ном и англичани н ом Филипом Холлом.

Холл стал главным пивоваром и сразу
позициони ровал будущее заведение,
как производител я истинных элей, на 
целенного

на

запросы,

иностранцев,

прежде всего,

живущих

в

Стамбуле.

Пивоварня и рестора н стали семейным
предприятием для

Холла,

его

жены,

которая отвечает за меню ресторана , и

для его сы н а, который помогал в ста
новл ении пивоварни.

П ервую

варку

конце января

Bosphorus сделала в
2012. Открыто для посе

тителей заведение стало только в сере
дине ноября того же года.
На

кранах

Bosphorus 7 сортов пива:
- стаут, Sumer - пшеничное,
Selanik 81 - красный лагер, Brew 81 лагер, Halic; Gold - бель гийское блонд,
Istanbul Pale Ale - ИПА, Yabangee - ан
глийский биттер. В бутылки Bosphorus
КагЬоп

не

разливает,

соответственно,

этике 

ток не имеет. Н о есть бирдекель (уже
второй его вариант) и остатки фирме н
н ы х п ивных бокалов с логотипом .

Bosphorus Brewing Со. at the moment
•
is only microbrewery in lstanbul. This
brewery&restaurant was opened in the middle of
November 2012 in Gayrettepe district. The company
is co-owned Ьу English man. Bosphorus brews 7
Ьеегs now: Karbon - stout, Sumer - wheat, Selanik
81 - red lager, Brew 81 - lager, Hali~ Gold - belgian
Ыond, lstanbul Pale Ale - ipa, Yabangee - english
Ьitter. Accessories: coasters, Ьеег glass.
КОЛПИВАТР
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Пивоваренный Биmкек
В столице Киргизии и ее окресностях на сегодняшний

день работают не менее десяти пивоваренных предпри 
ятий различного класса и различной мощности. Есть, где
прогуляться коллекционеру.

«Наследство

нашего

советско го

про ш лого»,

как называют этот п ивзавод в местной прессе.
«Странный завод», как говорят про него биш
кекские пивовары . Лично мне показалось, что
прост о

предпр иятие,

плановую

систему,

и

пережи вшее
и н остранные

и

советскую

и н вестици и ,

и п рактически ба н кротство, в какой -то момент
выбрало своей стратеги ей предель ны й консер 
ватизм . Судите сами: уже н есколько лет «Арпа»
производит тол ь ко один

сор т пива

-

одноимен

ный светл ый ла гер, р азливает его в стекло и
ПЭТ.

Ни этикетка,

меняются.

ни

пробка практически

не

Би рдекел ей нет, прочей атрибутики

тоже нет, службы маркетинга нет, но при этом в
отдел сбыта чуть ли не очередь выстраивается !
Все хотят «Арпу». В одном ларьке мне показали
даже подделку под «Арпу»

-

желтоватую жид

кость в фирменной бутылке.
П о официальной информации, предприятие ас
социирует себя

с

пивзаводом

ку п ца

Иванова, устроенном в Бишкеке (тогда

Николая

-

Пишпе

ке) в 19J,б году, на месте которого и построена
«Арпа». Сейчас ЭТО ОДНО ИЗ самых ожr влеННЫХ

мест гор:юда; рядом

1997

В

-

знамен итый Ошский базрр.

году Бишке~ский пивзавод вступ ил во

францу, ск~:ш.. пивоваренный

BGI,

по

лучил инв~иции и ,стад называться «Агра

BGl

ВВС». Но в

2000

концерн

году французы продали <1:вою

долю в п редприятии, и <<Арпа» стала модернизи-

•

'

роваться самостоятел ьно.

J<

сожал~н ию, для коллекционеров «Арпа» оста-

Jе:rся по4tи н едоступной, так как все вопросы пос~ения,- общения е пивоварами И-Этикеток.для,_ __

ко~екции решаются i'Ълько на уровне директо
ра

.

ARPA brev,ing company is the oldest brewery in KG-Bishkek.
•
lts history starts from 1906 when Russian merchant lvanov
started to coГJStruct the brewery near the mordern Osh bazar. The
goдipany were owned Ьу BGI for 3 years from 1997 to 2000. No1v
ARPA is indepenaёnl'Ьrewery ano produces only one type of 1)0!ff"'
and bottle it into glass and РЕТ. Accessories availaЫe: labels,
crown caps.
КОЛ ПИВАТР
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«КОЛОС))
В

60

км на Запад от Би ш кека находится знаме

нитый центр горно- рудной промышленности со

ветских времен - город Кара-Балта (в переводе,
«черный топор»). Здешний п ивзавод «Колос»
разместился на окраине, на ул. П .Тольятти

8,

в

районе промышленных предприятий. Тут заез
жих

коллекционеров

не

чу р аются,

угощают пи

вом и дарят атрибутику. Со слов ди ректора Га
пала Гулиева, который работает на заводе уже
лет, п ивзавод в Кара -Балте открыт в

1965

5

году и

изначально назывался Калининским п о названию
район а

республики,

город. В

1996

в состав которого входил

район был п ереименован в Жай 

ылский в чесrь Жайыл Конурбая, исторической
личности

18

века, местного баатара (богатыря)

из рода солто, Gмен ил назва н ие на Жайылский

и пивзавод. liaк он именовался до сентября

2004

года, пока н е отошел фирме «Ариан - Сервис». В

2007

году предприятие было переименовано в

Пивоваренную компанию «Барс» и только с

2010

года стало н азываться «Колос».

Изн ачально мощность завода была рассчитана на
районны е масштабы. Пиво производилось всег
да светлое и янтарное (на карамельном солоде).
Сейчас все п иво пастеризуется. При производ

стве применяется классическая схема брожения

-

брожение и дображивание происходят отдель

но ( н е ЦКТ). Вода длfl производства берется из

собственн ы х скважин' на территории предпри
ятия (вто рой п рофиль компании - бутилирование
природной воды). Хмель при возят из Германии, а
солод делают на собственной солодовне из кыр
rызстанского ячменя.

«Колос»

разливает свое пи во

в стекл янные

и

ПЭТ-бутылки. Главной маркой пива, пришедшей
на €мену известному кара-балти нскому «Барсу»

у «Колоса» теперь является

Suusamyr (Суусамыр
- ВЫСОfОГорная долина в Киргизии).

Актуальную

атрибутику

пивзавода

составляют

только этикетки и пробки. Ранее «Колос» выпу

Ul'.._-.jс..~т"'и"'
л бирдекель, но теперь его даже на самом за
воде -не найти ни эднего экземпляра.

-

--

KOLOS brewery was opened in 19651fкaгa-Balta located in
•
60 km from Bishkek to West. This brewery previously known
as BARS. KOLOS brews only lght Ьеег ЬоЩеd in glass and РЕТ.
-'fh~ain brand of111e brewery is,,Suusamyr-eeer, named after high
mountain valley in Kyrgyzstan. Actual KOLOS's accessories formed
Ьу labels and crown caps.
КОЛПИВАТР
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БЕЛОВОДСКИИ
В селе Беловодское, что на п олпу

ти из Бишкека в Кара -Балту, на ул.
Кирова

н аходится здание старин 

32

ного пивзавода, н ыне закр ытого, по 

строенного еще в

году наслед

1914

никами все того же купца Ива н ова .
В советское время завод носил на
звание «Беловодский». После п ри 
ватизации в

1993

году он был пере

именован в акционерное общество
«Салкын».

Купившие завод в

2002

году китайцы и вовсе назвали его
«Усу-Салкын пиво» в честь города
Усу в Китае.

В январе

с н ова отошел

2006

киргизским

завод

хозяевам

и в очередн ой раз сменил назва н ие
на «Пиво Беловодское». Такая вы
веска

до

сих

пивзавода.

по р

Через

виси т

пару

на

лет

здании

после

это го мощност и завода для розлива
своего пива стала использовать

пи 

воваренная компа н ия «Абдыш-Ата»,
а еще позже, получив разливочную

линию в собственность,

перевезла

ее на свой завод в Кант.
А Old brewery in Belovodskoe (half а way from
•
Bishkek to Kara-Balta) was opened in 1914
and it was closed after 2008. From 2002 till 2006
lhis plant was owned Ьу Chinese businessmens
and named Usu-Salkyn.

«АЛКИОН11
В Беловодском работает еще 0дна
пивоварня

-

«Алкион». Информации

о ней не~ почти никакой. Изве,тно
только ~

нто

открылась

она

ранее

года и что распола гается на ул.
Советская 416 (по некоторой инфор

2003

маЦ!l:!и, это на территории 5ывшего
винзавода). В 2003 году этот завод

выпускал пиво дс Еiсаул» и KIS. Сей
час на нем варят марки «Баатыр»
и «Баварское». Первое разлй"ва10...---
с с:rекл янные бутылки

0,5

л и, оче-

видно, делают это не регулярно, так

как по городу «Бааты р» в продаже
не встречается

.

One more microbrewery named Alkion
•
is oieгa ed in Belovodskoe. There is no
correct in о а out ir, buПt was opened befo'"'
re'- - ~
2003. This brewery bottles its Ьеег into glass 0,5L
bottles.

6
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((АБДЫШ-АТА))

20

В

км от Бишкека на Восток на

ходится город Кант. Название свое,
в переводе обозначающее «сахар»,
он

в

получил от открывшегося здесь

году сахарно го завода. Этот

1929

завод до
потом

1984

года выпускал сахар,

ко н дитерскую

продукцию,

а

потом пришел в уп адок. На е го ос
нове по адресу ул . Московская

7

в

2000

году открылся пивоваренный
завод «Абды ш-Ата» . Название за
воду дал директор Совет Сакебаев
в честь своего отца Абдыша, кото 
рый ко гда-то был директором са
харного завода.

В

2002

году у пивоваров из Канта

появился бренд «Наше», а с
года

-

«Живое». В

дыш-Ата»

2013

единственным

2010

году «Аб
в

Кирги

зии стал разливать пиво в ба н ки; н а
сегодня у банок уже второй дизайн
в общей стилистике «Живое» .
На пивзаводе есть своя солодовня,
солод

растя т

из

иссык - кул ь ско го

ячменя. Хмель используют импорт

ный

гранулированный.

Разливать

пиво в стеклянные бутыл ки завод
начал с самого начала, а вот ПЭТ
тара

1/1,5/2

л

появилась

только

2002. Дизайн эти
поменялся в 2013.

два года спустя в
кеток «Живое»
«Абдыш -Ата»

выпускает и

когольную продукцию

-

безал 

квас «Бо

ярски й», витаминизированную воду
«Живая сила». А в нынешнем году
под маркой «Наше» завод запустил
первое киргизское безалкогольное
пиво.

Пробки на все бутылки использу
ются с логотипом.

Есть несколько

вариантов кружек и бокалов с лого
типом. В

2014

для марки «Живое»

завод из готовил сер ию бирдекелей
с эмблемами футбольн ы х клубов
ли ги

чемпионов .

Пивзавод содер

жит собственный футбольнь1й клуб,
выступающий в высшей л и ге Кыр
гызстана.

А

Abdysh-Ata brewery was opened in 2000
and located in Kant. This brewery is only
producer of canned Ьеег in Kyrgyzstan. They
support own footЬall 1eam, playing in Kyrg}'i~an
premier league. Accessories: labels, crown caps,
glass, coasters.

W
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BEARBEER
Самый
современный
пивзавод
в
Киргизии окрылся в городе Шопоков
близ Бишкека по адресу ул . Маши 

lA

ностроительная

в

2014
Beer. Он

я н варе

года. Называется он Веаг

организован в цехах бывшего про
мышленно го

п редприятия.

- Topoz

его пива

и

Eles.

Марки

Первое про

изводится в стекл е и ПЭТ, а второе
только в стекле с отрывной пробкой.
Завод сертифици рован

по

системе

(безо п асность пищевого произ
водства). Вып ускает он и безалко

SGS

гольн ые гази рованн ы е напитки. При

посещении

Веаг

Веег

неожиданно

удалось пообщаться с самим

пре

зидентом компа н ии Айтматом Наза 
р о вым, после чего в сопровожде ни и

главного инженера Юрия Титченко
осмотреть предприятие. Завод, мож
но сказать, с и голочки. Заметно, что

большое внимание уделяется мар
кетингу

и

стилю

шительный

продукции.

запас

лодильников

Вну

фирмен ны х

Topoz

хо

н а складе тому

Topoz варится
Eles - только свет

подтверждение. Пиво
светлое и темное,

лое. Для каждой марки существуют
фирменные бокал ы. На стеклянных

Topoz

бутылках

кронен-пробки

с

логотипом. Бирдекели завод не вы
п уска л .

А

Kyrgizian most modern brewery was
V opened in January 2014 in S~opokov near
Bishkek. This brewery SGS certifiect. The brewery
produces T9poz and Eles brands. Accessories:
Tabels, crow~ taps, glass.

STB LTD
Еще одна п ока не изведанная кол
лекционерами

званйем

20 13 г.
1/17. На

с

она

пиво

пивоварня

STB LTD

под

на

зарегистрирована

в Бишкеке на ул. Горького

оборудовании

производит

под

только

названием

C-Germany
разливное

«Бархатное»

(ка к ни удивительно, оно светлое).
Есть самоклейка на кег.

А

One more microbrewery in Bishkek - STB
(since 20f3j. Th1s company produces only
draft light beer under Barhatnoe brand. They use
sticker label for keg.

V
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«СТ-ТРЕИД1>
Минипивзавод

компании

Трейд» в Бишкеке,
пива

«СТ

производитель

«Венское» сделал свою пер

вую пробную ва р ку в марте
года.

Оборудование

купили

еще

в

для

году,

2013

2014

него

за

когда

« СТ-Трейд» образовалась, как от
дельна я компа н ия из друго й пиво

вар н и

ООО

« Вен ское»

( обществу

«Венское» осталось оборудование,

а << СТ-Трейд» унаследовало бренд).
Осмотреть
при гласил
Садырбаев.

пивоварню
ее

любезно

учредител ь

Самат

,Располагается

завод

н а террито~ ии бывшей швей н ой
фабрики на углу :у'ЛИI:\ Баха и Тол 

стого (точнь й адрес ул. Л .Толстого

126). Пивова ремное~борудование
здесь

китайск0го

производства.

В

его составе стандартный вароч н ик
из двух котлов по тонне каждый.
Солод и хмель используются чеш

ские. Варку налаживал пивовар из
Чехии . Пиво «Венское» варится на

привозной артезианской
фильтруется,

только

воде,

не

осаживают

ся дрожжи . Варится один светл ый

сорт. В пивной сезо~ , которы й в
Б и шкеке н ачинается

1

ско е» откры вает по

ороду до

50

точек

частных

за 

розлива.

Для

мая, «Вен

казчиков «Венское» оказывает ус
лугу

доставки

Их п и во

пива

в

термоке гах .

постоянно присутствует в

баре «Деревяшка» с больши м пив
ным

Pinta.

ассортиментом

и

сети

пабов

Причем, к сбыту подходят от

ветств енно, и даже сами выезжают

промывать в барах разли вочные
краны. Ни какой собственной атри
бутики завод не имеет, за исключе
нием

наклеек с логотипом на сте

_

кля н ные кружк_
и_
.

А ST-Trade microbrewery iп Bishkek~
1iiiP opened in 2014. lts realy new апd stil

s

е

по

got any accessories, besides of sticke for
glass mug, This brewery produces Venskoe beer
brand in kegs only. They use Chinese b~ 1ing
~ ipment, Czech raw materials and artesian
water. ST-Trade offers Ьеег in thermokegs
delivery to home.

ъем термокега - 15 лиtttcfв

ставка по город,- ..i.to'Сом
.дпя справок

-0512s 79 22
КОЛПИВАТ Р
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STEINBRAU
Согласно

справочнику

п ромышленности

пищевой

2008

за

год,

со

вместное кыр гызстанско-герма н ское

предприятие «Штайнброй» было ос

1998

новано в
его

записан

году. Руководителем

Штайнбах

Ал ександр

Александрович . По другой и н форма 

ции, Александр Штай н бах основал
мипипивоварню-ресторан

Stei п b rau

в Бишкеке, на ул. Герцен а

1996

ведени я

1997,

5,

еще в

году. При этом, п ерсонал за 
в

разговоре

при п оминает

как год открытия заведения.

Вдобавок, юридически оно зареги 
стрировано под названием «Имфи 
ко».
не

В любом случае,
б ыло,

Steiпbrau

минипивоварней

в

как бы оно

стала

первой

Киргизии.

Она

устроена на варочном оборудовании
фи р мы

I NTEGRAL.

изводства

Сырье для

используется

импортное.

Варят на

пива: «Бернштайн»
хенское»

12%

пл.,

4

сорта

пл., «Мюн

«Кельнское»

пл., «Сальватор» (темное, дл я

зимнего
сорт,

12%

полностью

нем

16%

про

18%.

сезона)

Последний

на мой взгляд, сам ы й

в ыда

ющийся из всей линейки. Для п ро
дажи

на

вынос

ПЭТ-бутылки
клейкой.

пиво

1,5 л

разливают

в

с этикеткой само

Кроме этикеток из атрибутики в за 
ведении еще можно отыскаifь бирде
кели и первого и второго дизайна,
а вот фирменную пивную посу~у с
логотипоr заменила обычная с на -

r"'К11ейкам~ на стекло. Расеказывают,
Чт<!> к открытию п ивоварни были из

\

готовлены еще и фирменные кера
мические кружки.

А

--

Steinbrau
microbrewery&restaurant 1 11
W' Bishkek was opened in 1996-1998 (we've
got conflicting information) and became the first
microbrewery in Kyrgyzstan as Kyrgyz-German
joint venture company. The brewery normaly
produces 4 beers: Salvator, Amber, Munich,
Cologne. They bottle beer ,nto 1,5L РЕТ, buir=
oг,-----
sale only in the restaurant. Accessories: labels,
coasters, glass mug (with sticker), beer siphon.
КОЛПИВАТР
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BLONDER PUB
Blonder

Минипивзавод-ресторан

Pub

открылся

в

Бишкеке

24 6

Ибраимова

марта

на

2010

ул.

года.

Работает он на оборудовании сло
ва цкой
ной

Blonder

фирмы

ассортимент

Веег.

здесь

Пив

довольно

Blonder Веег Light, Ан
глийский стаут, Irish Red, а еще
собственн ый Hoegaarden - сладкое
широкий:

пиво с

выраженным

вкусом

апель

си н а (именно фрукта, а не цедры),

Green

Веег

-

со

Фруктовое пиво

вкусом

-

миндаля,

например, виш

невое (по признакам, не затейливо
смешанное с сиропом при розливе)

и, наконец, пресrо «Жигулевское».
Когда

Blonder Pub

только открылся

у него были и фирменные кружки с
лого, и ори гинальные бирдекели из
фанеры. Теперь все это либо израс
ходовано, либе спрятано подальше.
Этикеток для 11родщки пива на вы
нос заведение не имеет.

ф Blonder Pub micro"orewery&restaurant
in Bishkek was open d оп March 6th,
2010. This pub equiped Ьу S vak Blonder Beer
brewery and brews several ypes of beer. No
accessories at the moment. Ь t earlier there were
coasters (wood) and glass •.vit logo.

ООО ««ВЕНСКОЕ»
Минипивоварня ООО «Венское» яв
ляется тем самым предприятием, из

.

'

которого вышло «СТ-Треид». Рань-

ше она находилась на ул. Орозбе

2012

кова, а с

года ее место на

хождения зарегистрировано по ул.

Передовая
воварня

'10.

На сегоЩ1я эта r:~и

производит

т.о,лько

один

сорт раз 1J,1:Ш.,но го пива rтo,g_ нс1звани

ем <<Бишкекское» и без какой-либо
атрибутики .

Venskoe microbrewery (is defferenfkrbm
•
Venskoe beer brand) in Bishkek produces
beer iп kegs only under the паmе Bishkeks~oe.
There.are no.any accessories.
-В.ШамовКОЛ ПИ ВАТР
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<<Жигулевскоё'J).

асставим
••

все точки над <<е))
Антон Дреер прославил себя и Вену так называемым
«венским)) пивом. На самом деле , «венского)) пива было
несколько .

При

создании

своего

знаменитого

«Венского»

пива

австрийский пивовар Дреер использовал солод просу

шен н ый при более высоких температурах, чем просто
светлый, поэтому пиво имело более темный цвет и п ол
ный солодовый вкус. На самом дел е, «венского» пива

был о нескол ько: «венское легкое» ( пл. 10- 10,5%),
«венское стоялое» (ла гер) - пл. 13- 13,5% и «венское
мартовское»

-

пл.

14-15,5%

(из книги Симонова Л.Н .

« Пивоварение (заводское и домашнее), Квасоварение
и Медоварение»,

1898

г.; эти данные подтверждаются

и ин0grранными источниками). Из этих сортов, только
второй ,- «венский лагер», внесен как «Венское» в со
временное

американское

руководство

по

типам

сертификационной программы пивных судей

пива

(BJCP).

В Царской России «Венское» пиво, наряду с «Пиль
зенским», «Баварским», «Мюнхенским», «Столовым»,
«Ч ерным» и несколькими другими было самым распро
страненным из всех производимых сортов. Причем, по

большей части, в его «легкой» версии. Согласно «Спи
ску фабрик и заводов России» за

1910

г., изданному

Мецель и Ко, этот сорт варился по крайней мере на
120-ти пивзаводах. В СССР «Венское» стало преобла
дающим возможно из-за того, что в производстве вен

ский солод был проще, так как допуск н а температуру
был шире. Взаимосвязь сортов пива с типом солода тог
да была очевидная: «Пильзенское» пиво варилось на
светлом
ское»

-

( «пильзенском»)

сол оде, более темное «Вен

на «венском» солоде, и темное «Мюнхенское»

пиво

- на темном («мюнхенском») солоде.
1927 г. , был принят первый советский стандарт на
пиво ОСТ 61- 27. По нему светлое пиво было двух видов
В

с незамысловатыми названиями:

(10,5%

пл.

пиво №2»

«Светлое пиво №1»

2,9% крепости по массе)
(11 % на 2,9%). Одновременно
на

и «Светлое

был принят

и стандарт на солод ячменный пивоваренный ОСТ

27,

60-

где светлый солод также был поделен на два вида

с такими же незамысловатыми названиями

-

«Светлый

солод №1» и «Светлый солод №2». Разработчики стан
дартов, конечно, не придумывали велосипед, достаточ

но посмотреть на описание этих самых №1 и №2 (как
для солода, так и для пива), прежде всего, на цвет
ность, чтобы увидеть за ними «пльзень» и «вену».

КОЛ П ИВАТР
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Так

цветность

для

«Светлого

(в

единицах

пива

№

1»

применяемых
была

0,6-1,5

в

СССР)

единиц,
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а «Светлого пива №

2» - 1,5-3,0.

Кста

ти, в первом уже российском стандарте

н а пиво ГОСТ Р
понятие

51174-98

«полуте мное

темное пиво плотностью
иметь цветность

было введено

пиво»,

1,6-2,5,

и

полу 

должно

11 %

то есть выхо

дит, что «Светлое пиво №

(оно же

2»

несомненно «Венское») по этому рос
сийс кому ГОСТу являлось полутемным!
При

подготовке

предлагалось

ским

,·

-

нового

вернуться

названиям:

стандарта
к

историче 

пильзенский

солод

« П ильзенское» пиво, венский солод
« Венское» пиво,

мюнхенский солод

«Мюнхенское» пиво . Именно так име-

нуются сорта пива в книге Н .Булгакова
«Техно-химический контроль пивова

1936 г. Но
350-38 на пиво

ренного производства»,

в

принятых ОСТ Н КПП

и

ОСТ НКПП

338-38

на солод пи воварен 

ный ячменный названия бы ли та ковы :

- «Русское» пиво, жигу
лёвский солод - «Жигулёвское» пиво,
украинский солод - «Украин ское» пиво,
русский солод

•

МАВПНВПРОМ

в чем обычно винят Микояна, предло 
жившего

заменить «буржуазные»

на 

зван ия. «Жигулёвское» пиво по этому
ОСТу имело

11 %

плотности

на

2,8%

крепости.

ОСТ НКПП

338- 38

на солод пивоварен 

ный ячменный делал следующие ра зли 
чия в « русском » и «жигулёвском» соло

де: в цветности

0,3- 0,35 ед.,

-

не более

Московсннн ЛHBOBflPEHH/JIH
Зд80д

О,<, •

против

0,25

в наличии темных зерен (в

«русском » они не допу скалис ь, в отли

чие от «жи гулёвского») и времени оса 
харивания

мин. против

- 20

25

мин. П ри

э том все ти пы солода делили также на

2

сорта по их качеству.

Цветность же пива была такой: чисто

1

,.

светлый

единиц

сорт «Московское»

(и

это

-

0,5 - 1,О

значение было

неиз

менно, за все время существования со

ветского пивоварения), чисто темный
«Ма ртовское»
нялось), а

- 4,0-6,0

(и тоже, не ме

«Жигулёвское»

-

распола

галось между ними. П ричем интересно
проследить как менялас ь его цветность
со временем:

ост

350- 38, гост 3473-46 и гост
3473- 53 = 1,0-2,О
РТУ РСФСР 197-61 и ГОСТ 3473-69 =

0,8-2,О

ГОСТ

3473-78 =

О,б-2,О

В пи воваренных

О,

6,

учебниках того вре

мени явно указывается разница..между
КОЛПИВАТР
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't,; r~t;;~~и «Рижским» и «Московским» и не
совсем светл ым «Жигулёвским», что объяс
нялось использованием солодов разной цвет

ности, хотя оба и спользуемых солода в этих
сортах пива относятся к светлым. В описании

рецептур пива 60-х годов п рименяли назва 
ние «солод п ромежуточной цветности», вме
сто «русского» солода по старому осту, ко

торый действовал довольно долго . П ри этом,
уже в ГОСТ

«2.

3473-53

был внесен такой пункт:

Для достижения стандартной цветности

Жигулёвского пива в соответствии с п. 7 на
стоящего стандарта разрешается доба вление
в затор перед передачей его на фильтрацию
жженого солода (жжен ки) или жженого саха

)/'

ра (сахарного колера)».
Очевидно, что уже к 50-м годам, цветность
«Жигулёвского»

стала

светлому,

что

менением

несоложенных

сползать

объясняется

к

более

широким

при

материалов,

явно

не добавлявших цвета пиву (в П римечании
ГОСТа

3473-53

указано :

«1.

Для из готовле

н ия Жигулёвского пива допускается п риме
нение до

15%

несоложенного сырья: муки из

обрушенного и необрушенного ячменя, раз
молотого ячменя, муки из обезжиренной ку
курузы (ОСТ КЗ СНК

347)

и рисовой сечки»).

В 60-х годах применение несоложенных ма

териалов в «Жигулёвском» достигает своего
предела. Так, на Украине в середине 60-х
до

50%

«Жигулёвского» пива варилось с со

держанием несоложенки от

30%

50%

до

и с

обязательным добавлением фер ментов (Дей 
нега Ф.Д., Рабинович С.Д. « П ивоваренная и
безалкогольная промышленность УССР за
лет Советской власти»,

1967

50

г.). Неудиви 

тел ьно, что минимал ь ную цветность «Жигу
лёвского» в новых стандартах стали снижать

(в РТУ РСФСР
стало

0,8

197-61

минимальное значение

ед.), а верхнее значение сохран и 

ли, оставляя возможность изготовлять «Жи
гулёвское» традиционным сп особом.
В осте 18-305-77 н а солод пивоваренн ы й
ячменный

сказано,

что

солод

по

способу

пр и готовления делится на два типа: обыч

ный солод (светлый и темный) и специаль
н ый (карамельный и жженка пивоваренная).
То есть, светлый сюлод остался теперь один.
Правда его делили на два класса, но это де
ление было уже чисто по качеству

-

высокого

и не очень. Правда интересно, что показате
ли светлого солода 2-го кла сса очень близки

к показателям бывшего венского/жигулёв
ского солода; тут и цветность

(0,4

против

0,2

в солоде 1-го класса) и разрешение примеси
темных зерен и время осахарива ни я
КОЛПИВАТР
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20.

против

-..,.

То есть, это такое косвенное пw,~

I зз

\

..., •

знание вен ского/жигулёвского солода просто
ухудшенным вариантом светлого.

После того, как <<Жигулёвское» п иво стало
изготавливаться

только

из

по

настоящему

светлого солода (поскольку другого не оста
лось), оно утратило всякую связь с истори
ческим
ГОСТ

«Венским».

3473-78

В последнем советском

минимальное значение цвет

ности «Жигулёвского» снизили уже до
но верхнее опять сохранили на уровне
оставив

возможность

варить

-

ское», как это было ранее
но

получи ть

такую

0,6,
2,0,

«Жигулёв

«полутемным»,

цветност ь,

ввиду

отсут 

ствия солода типа «вен ского», можно было

только добавлением либо жжен ы х солодов,
либо жженого сахара, что приближало «жи
гулёвское» к его истокам только по цвету,
но не по характеру. Хотя оставалась

воз

можн ость сварить «Жигулёвское» только из
«низкокачественного» светлого солода, что,

как ни странно, приблизило бы это пиво к

его первоосновам. В ГОСТе 3473-78, кром i
всего прочего указывалось, что для «Жигу
лёвского» п ива «высокого качества» кре 
пость должна б ыть не менее 3% алкоголя по
массе

(3, 75%

-

по объему)

уже намечалась

современная тенденция к большей степени
выбраживания. В ГОСТе

29294-92

на солод

пивоварен ный яч менный, формально относя 
щемуся еще к СССР, все также присутствует

солод 2-го класса (наравне с 1 -ым классом
и солодом «высокого качества») который все
также имеет схожие характеристики с былым
«венским».

В российском ГОСТ Р 51174-98 отказались от
наимен ований сортов, ввели понятие «полу
темного» п ива, значения крепости был и по
вышены

(11%

светлое пиво должно теперь

4% алкоголя по объему, по 
- 3,9%) . П иво с названием «Жигу

иметь не менее

лутемное
лёвское»,

которое

варили

по этому

ГОСТу

всегда (за редчайшим исключением, напри
мер «Жигулёвское полутемное» Тагильского

завода) относил ось к светлому сорту и соот
ветственно имело цветность

0,4-1,5

ед . При

этом намет и лась тенденция к падению плот

ности это го сорта до
до

4, 7%

10%

и росту крепости

(цветность же п ри этом, часто при 

ближалась к бледно -желтому). П онятно, что
такое пиво ничего общего с истор ическим
«Жигулёвским»

и

даже

с

,

«Жигулёвским»,

варимым в поздн ем СССР, не имеет, а его
стилистика обыч но укладывается в «амери 
канский стандартный» и даже «американ 
ский легки й» лагер (если руководствоваться

-
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BJCP).

В наше время, когда достуПJ;lt f,j~~~ули бы «Казанское» и «Самарское»,

бые солода, в том числе «венский», ничто хотя они могли вариться и из светлого соло
не мешает пивзаводам (и тем более мини- да, их плотность была 14%. Сорт «Сенчу»
пивоварням) варить действительно исто- представлял из себя, так сказать, идеаль
рическое «Жигулёвское» н а «венском» со-

ное «Жигулёвское»; его рецептура и тех

лоде, темно-янтарное по цвету и не сильно

нология изготовл ения полностью п овторяла

выброженное. Но при том, что на рынке «Жигулёвское», но если б ы оно было чи 
можно наблюдать много якобы историче- сто солодовым (несоложенн ы е материалы в
ских сортов, по сути это только новые эти-

этом сорте н е применяли сь).

кетки для все тех же ста ндартных американских лагеров.

В заключении список сортов пи ва,

!1
- П .Егоров-

кото-

Before the Zhigulevskoe beer brand was launched
ван ием венского/жигулёвского солода (в W' in Soviet Union, the Venskoe (Wiener) type of beer
скобках указано «с» - светлый солод, «п» was mosl,often brewed Ьу Soviet breweries. lt was brewed
- жигулёвский солод, «т» - темный солод): from Vi~nna type of malt, which is historicaly more dark
«Казанское» (с или п), «Краматорское» !han pilsner type. After the 1938 Soviet malt standard
(п +т), «легкое» (п+т), «Ленинградское» (п), 'v1as approved and this type of malt was re-named into
«л ьвовское» (п), «Львовское золотистое» Zhygulevsky. l<ccording that the beer brand got its present(n+т), «Магаданское» (п+т), «Освежаю- day'name Zhigulevskoe. So, in the begiппiпg this beer was
щее» (п), «Останкинское» (п+т), «Рамен- more dark than now (dark amber colour). Duriпg а lot of
ское праздничное» (с или п+т), «Самар- years kom 1938 fue standard for Zhigulevskoe beer was
ское>> (с или п), «Сенчу» (п), «Стол 6вое» chвnded several times, апd the colour of the beer became
(п), «Таежное» (с или п+т), «Черноморское» 'more and more lighter. Now the Zhigulevskoe has пothing
(п +т), <<Юбилейное» (с или п). Из них re1aled with its origin and its style geting closer to the
на современный стиль «венский лагер» American light lager.
рые производили в бО -х годах с использо- А

\j
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То якобы его основал неки й Регир, то завод

картину происходившего в пивной жизни

образован

города .

из

трех

немецких

пивоварен:

Если заглянем

в различные спра

Клейнау, Рексера, Та п пера, то основате вочники, изданные в начале ХХ века, то
ли

-

немцы Рексер и Таппер. А уж с нача

лом истории пивоварения в Царицыне, что

увидим только тр и пивоваренных завода в

Царицыне:

А.А.

Клейнау на

Коломен ской

равно, по мнению многих якоб ы историков, улице, В.Ф. Рексера на Херсонской и П . М.
основанию

современного

Вол гоградского Таппера

пивзавода и вовсе полная чехарда. Называ 

ются

1877, 1879, 1881, 1892

на

Козьмодемьянской.

И только

Херсонская улица проходит рядом со ста 

годы. А может

рым пивоваренным заводом, работавшим в

какой-то другой? Н апример, в справочнике

советское время. Поэтому только бывший

«Сталинградский

район»,

завод Рексера мог быть предшественником

1897

современного волгоградского «Пивовара».

изданном в
году

1931

промышленный

году, сказано, что «в

основываются

пивоваренные

заводы

О нем и расскажем.
Впервые это имя указано П.Орловым. Он

«Новая Русь».

-

полнейшая . Ведь известно даже имя вла

пишет, что в 1884 г. имеется пивоварен
ный завод Рексер, Альб . Ив., прус. поддан.,

дельца

Коломенская ул., д.

Про первый

XIX

пивоваренный завод

единственного

в

сороковых

чушь
годах

века Царицынского п ивзавода. И это,

г.),

12

ты с. ведер,

11

Сусоколова. (с
тыс. руб.,

8

1879

рабочих.

отнюдь, не немец! А может быть, на месте

Следует обратить внимание, что завод на

современного завода

на самом деле нахо

ходится в доме Сусоколова, а это означает

дилось старое пивова р енное производство,

н е что иное как то, что А . И. Рексер арендо

и кто - то надоумил руководство завода вос 

вал завод Сусоколова. Это же подтвержда 

пользоваться этим? Пора поставить жирную

ется Отчетом фабричного Инспектора В.И.

точку на измышлениях маркетологов.

Миропольского за

Оказалось, что в уездн ом Царицыне в

1885-

1917

газет.

годах

издавались

несколько

Соколова)

1885

прусский

г.:

« ...

(арендатор

п одданный

Альберт

Иванович Рексер, в коем взрослых рабочих

Объявления и городская хроника в них по

6,

зволили

составить

лии владельца здесь пропущен один слог и
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следует читать «Сусоколова». Безусловно,
датировка вызывает вопросы. Сам пивова

ренный завод Сусоколова начал работу за
несколько лет до указанной даты. Поэтому
на п рашивается

1879

год

-

только

одно

объяснение:

это время начала аренды завода

Альбертом Ивановичем Рексер. Сведения о
деятельности А.И.

Начало
ском

1886

года

Рексера

весьма

скупы.

ознаменовалось выпу

ново го сорта пива, о чем заводчик не

преминул сообщить жителям

Царицы н а

в

газете «Волжско-Донской листок»: «Мальц
экстракт» пивоваренного завода Альберта
Ивановича Рексер имеет честь довести до
сведения почтеннейшей публики, что кро 
ме всем известного пива моей фирмы по 
ступило в продажу вновь выработанное у
меня на заводе пиво под назва н ием Мальц

что подтверждается сообщением об аренде
не уступает нисколько бывшего пивоваренного завода Бизяева. А
германскому мал ьц-экстракту Гофа. Новое вот дата основания осталась старая - 1879

экстракт,
пиво

который

Мальц-экстракт Альберта

Рексер не

г., что п ри новом адресе тол ько подтверж

только утоляет жажду, а служит вполне для

дает основание собственного пивоваренно

здоровья, а именно при страданиях желуд

пивоторгового дела. Правда, на «арендо

ка и л егких. Цена за бутылку

10

коп.» При 

ванных п лощадях».

чем это объявление было напечатано толь Пожалуй, единственным сообщением о де
ко один раз. Кто не прочитал - сам виноват.
В конце того же года прошло сообщение
об изменении цены на пиво, только оста 
лось

непоня т ным,

уменьшилась :
честь довести

публики,

что

увеличилась

с воскресенья,

Венское пиво

1

заводе,

у

и

или

«Объявление.
Сим
имею
до сведения царицынской

будет цена Боярское пиво
так

она

руб.
моих

30

1

7

декабря,

50

руб .

коп.,

коп. Цена как на

развозчиков

одина

кова. Главный заводчик Альберт Рексер».
Н есколько лет о его деятельности ничего не

было слышно, пока

1 сентября 1889

года не

ятельности

июльская

завода

1890

в

года

это

время

заметка:

является

«...

кроме

«Конкордии» в Царицыне начинает входить

в моду бывший сад Бизяева, приобретен

ный В.Ф. Лапшиным и находящийся в на
стоящее время в аренде у г. Рексера стар
шего (на пивоваренном п оприще отметился
еще Теодор
ший»

-

Рексер,

по-видимому

«млад

М.И.). Сад этот очень тенистый, с

правильно разбитыми чисто содержимыми
дорожками;

в нем имеются беседки, есть

качели, очень много пива, т.к . близ сада

произош л о ожидаемое и одновременно нео

жиданное соб ытие. О нем сообщил сам А.И.
Рексер: «От п ивного завода А.И. Рексера. С
августа снят мною в аренду пивоварен

25

ный завод бывший Бизяева. О чем уведом
ляя господ моих покупателей, надеюсь, что
они не ост авят меня своими заказами, кото

рые будут мною исполняться по-прежнему
добросовестно. Альберт Иванович Рексер».
Скуп, скуп на деньги и информацию Альберт
Иванович. Всего-то три раза было повторе

но данное объявление, что для царицын
ских газет, скорее, является исключением.

П.Орлов снова указывает наличие завода
прусского подданного Альберта
ча Рексера в

1890

Иванови

г. Производится

12

тыс.

пива на 12 тыс. рублей при 6 рабочих. Адрес
при этом нов ы й - по Безяевскому взвозу,
КОЛПИВ АТР 1 (66)-2015
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находится пивной завод арендатора сада.

на д нях целая ватага саврасов попала туда

Здесь

за драку и безобразие, которое они там

можно

получить

за

особую

плату

самовар, а главное, без всякой платы по

учинили. За одну разбитую посуду и проли 

д ыш ать

тое пиво им пришлось уплатить

чист ым

воздухом,

т .к.

вход

в

сад

15

рублей,

бесплатны й и доступ для всех свободный.

и это за один вечер».

Вообще

Где был Бизяевский взвоз и завод Бизяева

садик

обставлен

очень

недурно .

Говорят, что в будущем этот садик будет расскажу как-нибудь в другой раз. Произ
и грать

роль

го заведения.

загородно го

увеселительно 

Нам кажется, что эта идея

водство на заводе было небольшим:

10-12

тыс. ведер. Пивоваром служил Шпигель.

очень хорошая, т. к. лучше, во всяком слу

Скопив на торговле пи вом деньжат, Аль

чае, проводить время в таком месте, где нет

берт Ива н ович

пыли, вони, где есть прекрасная раститель 

рублей

ность, а главное, свежий и неисп орченн ы й
воздух. Уже теп ерь б ы вший садик Бизяева

Софьи Артемовой Малаевой «имение, со

кеглей, то царицынская публика, несмотря

между собою дворовых местах с постройка

на

ми, мерою всего

октя бря

7

купил

у

1894

года за

нахичеванской

2150

мещанки

стоящее в 1 части гор. Царицына в 73 квар
посещается многими, а если в нем будет бу тале под №№488 и 489 на П реображенском
фет, устроят какие -либо развлечения сверх форштадте, заключающееся в 2-х смежн ы х
с рав ни тел ь ную

да льност ь

расстояния

660

кв. сажен». По иронии

садика от центра города, станет охотн о его

судьбы куплен ы эти участки были у той же

посещать».

хозяйки и находились рядом с участком, ку

Д ругое сообщение от июля

1891

года хотя

пленным шестнадцатью годами ранее И.П.

прямо и не упоми н ает имя Рексера, но
явно указывает на обстановку, царившую

начинает с любовь ю н еспешно строить соб

вокруг:

лето

ственн ы й пивоваренный завод рядом с уже

по

не работавшим в это время пивоваренным

«Сад

п оложительно

Бизяева
стяжал

в

нынешнее

себе

громкую

Кулыгиным.

На

Рексер

пулярность п о части буйных выходок на
шей молодежи и кутил. Н е проходит и дня,

заводом

чтобы герои пивной в ыпи вки не попадали
целыми толпами в кутузку, в которой им и

Иванович не успел. В августе 1896 года он
умер. О его похоронах в газете был поме

приходится

щён краткий отчёт: «Похороны А.И. Рексер.

отсиживаться

за

свои

пр е гре 

шения и скандальные в ыходки. Например,
КОЛПИВАТР
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зоваться

И.П.

этом участке А.И.

Кулы гин а. Однако восполь

плодами

В понедельник

26

своих

трудов

Альберт

августа в лютеранской

ИСТОРИЯ 141

f е ксеР ь ,

церкви происходило отпевани е тела Аль
берта Рексер, умершего в субботу

24

авгу

ста. Гроб с бренными останками покойного
несен был от дома до лютеранской церкви
и потом до лютеранского кладбища на ру
ках. Крышка гроба убрана была венками из

f3.

1[ l'll!Ollilpe1111wi1 :ia11o;t·1,
1н.: 1, у<:тве 1111 LI х 1,

:•;ll!P.IClllt'

)11111ера. 11,11 ы \

.\.rp<;O IJCJ;.J:I

живых цветов. За гробом следовало м но го

11

1=>
·1, 11u.11,

у. 1 . .

народа и знакомых покойного». В заклю
чение корреспондент н аписал: «Покой ны й

ми вещи тоже могут преподносить сюрпри

имел здесь пивоваренн ы й завод и вел тор

зы.

говлю пивом. Новый завод его только что

ского листка>>

отстроен у перевоза». Городской же пере

ние:

15

сентября

1896

года «Волжска-Дон

напечатал такое объявле

«Вильгельмина

Фили пп овна

Рексер

воз находился н а берегу Волги напротив

извещает лиц, имевших дело с покойным

Киевской улицы. После этого с справочни

моим

ках указывался пивоваренный завод либо

за смертию его

просто «Рексер», либо «В.Ф. Рексер», либо

ведение

«Вильг. Филип. Рексер». В наше время не

и все торговые дела перешли в мою соб

которые

ственность,

историки

нич тоже

сумняшеся

ис 

мужем

Альбертом

Ивановичем,

что

пивоваренный завод, за 

искусственных

каковые я

и

минеральных

продолжаю

вод

вести

пользуют имя «Вильгельма Филипповича»

на началах моего покойного мужа, а пото

Рексера даже в диссертациях. И хотя оно и

му покорнейше прошу со всеми заказами

употребляется в дежурных фразах типа: «в
Цар ицыне и его уезде пользовалось попу

и другими делами, касающимися фирмы,
обращаться непосредственно ко мне». Вот

лярностью

Филипповича

так, легко и

непринужден н о,

перечислении работав

Филиппович»

стал

пиво

Рексера» или

Вильгельма

при

«Вильгельм

Вильгельминой

Филип

ших заводов немецких предпринимателей,

повной. Уже в следующем году на новом п а

следует понимать, что человек, писавший

ровом пивоваренном заводе Вильгельмины

это, посмотрел лишь один из указателей,

Филипповны

в

завод

«по Н абережной улице» 1-я часть. В даль

Филипп., прусск. под.», и

нейшем во всех справочниках адрес завода

котором

значится

«Рексер Вильг.

пивоваренный

авто р сове рше нно не вника л

в суть того, о

9

рабочих . Завод расположен

В.Ф. Рексер: «Херсонская улица, собствен

чем он пишет.

ный дом». Собственно, вот она

Однако кажущиеся совершенно очевидны-

дата! Завод заработал в новом

- искомая
1897 году.

n

ПЛАНЪ

r. ЦАР.., 1,LЫ НА.

-- --

- __.,

--

CV -
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А ведь именно так и было написано в упо

упущение будет,

мянутой

верстываться,

В

1899

ших. В
в

в самом

начале

рассказа

книге!

году пиво Рексеров было среди луч

ние:

1900

требуются

году завод Рексер участвовал

одновременном

п овышении

оптовиками

по всей

о

чем

видимости,

« Пивоваренному заводу В.Ф .

помещения

вышиною не менее
внутрен.

называемые «синдикаты» повторялись еще

Весной

Рексер

под пивные лавки

3¾

аршина и площадь

8 кв. саж.».
1903 г. на страницах

цен на пиво. В последующие годы эти так

на 

расскажет объявле

газеты печата

несколько раз. Таким образом, основн ы е ется новое объявление: «От пивоваренного
оптовые

поставщики

пива

согласовыва

и минерального завода В.Ф. Рексер. Имею

ли свою ценовую полит ику, что позволяло

честь

отчасти

крытия

цию
сти

уменьши ть

между
к

ними,

излишнюю
которая

неконтролируемому

конкурен

мо гла

падению

предложить
летнего

гг .

покупателям для

сезона

мое

от

в ы держанное

приве

пиво как-то: Черное, Экспорт и Столовое.

цен

А также довожу до всеобщего сведения,

на

1

пиво и, соответственно, падению прибыли.

что мною с

В новом веке, а возможно и раньше, на за 

ральный завод расши р ен, и п отому в ы ра

воде распоряжается сын А.А. Рексер

-

веро

ятно Альберт Альбертович. (Ал ьберт Рексер
в

1892

г. стал учеником царицы нской гим

назии). Осенью

1902

года целый месяц на

апреля сего года мой мине

батывает ра зные

сорта

натуральных

вод

в бутылках и в полубутылках. Заказы ис
полняются

по

деюсь,

уважаемые

что

первому

требованию.
покупатели

На

почтят

раз

меня своими заказами. Остаюсь с искрен

мещается реклама «Нового пива А.А. Рексе

ним почтением за В.Ф. Рексер А.А. Рексер .

страницах

«Царицынского

вестника»

85».

ра»: «Возвратившись из Риги, где я лично Телефон №
изучал на практике искусство пивоварения,

предлагаю гг. любителям новое пиво моей
варки: Ч ерное
руб.

40

- 1

руб.

коп., Столовое

60 коп., Экспорт - 1
- 1 руб. 30 коп. Пиво

зультате

году Столовое пиво стоило
ми

- 1

Как

и

крепостью.

ся.

К

1902

почтением

А.А.

Рексер».

году фирма В.Ф. Рексер имеет че

1

руб.

в

1905

40

коп.

за ведро без посуды, Экспорт под капсюля 

это отличается тонкостью вкуса, мя гк ост ью

С

Что касается цен, то в ре 

очередного <<синдиката>>

руб.

50

видим,
Для

изводства

коп., Ч ер ное
семейное

дело

дальн ейшего

3

руб.

70

коп.

расширяет

увеличения

1903
10

октября

года

ская улица, дом Серебренникова; Базарная

купила у мещанина А.А. Извощикова дво

площадь, дом Коробова; Новгородская ули

ровое место в

часть, дом Пешкова.

цыне

по

633

залось, еще в далеком

царицынских заводов.

мещанина

КОЛПИВАТР
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это

купец

рублей

кв. сажени в г. Цари

Архангельской

Это меньше, чем у каждого из двух других

В дальнейшем

ООО

Виль

гельмина

2

за

про 

тыре собственных пивн ы х лавки: Ярослав

ца, дом Задоркина и

Филипповна

- 1

2-й

улице.

1873

Как ока 

г. отец этого

гильдии

Александр

••

"

ИСТОРИЯ

73

Николаевич Извощиков приобрел в
новом

квартале три дворовых

места:

l 43

пла
пер

483 за 200 рублей, второе № 493
100 рублей и третье в 702 кв . сажени
300 рублей. Как видим, купленное Виль

вое №

за
за

гельминой
в том

же

Филипповной
плановом

место

квартале,

находится

что

и

пиво

варенный завод и ничто не мешает расши
рять его деятел ьность. А на покупку впол
не могли быть использованы

полученные

по страховке средства. Дело в том, что в

1899

году она застраховалась в обществе

«Урбан». Год сп устя с ней случилось не
счастье:

въ ЦАРНЦЫНIЬ

она сначала стала плохо видеть,

затем зрение все ухудшалось, и общество
признало ее неспособной к труду. Во все
время болезни, в течении

2

лет, она полу

чала от общества квитанции во взносе пре 
мии бесплатно, а затем пол учила и поло
вину

застрахованного

тех льгот,

капитала,

какие общество

согласно

«Урбан» дает

своим страхователям. Ч ерез год, на основа

нии тех же льгот, без платежа премии, она
должна получить от общества третью чет
верть застрахованного капитала, а осталь
ную четверть получат наследники, так как

заключено
этом

пожизненное

с совершен нейшим

страхование.
п очтением

Об

пове

дала сама прусскоподданная Вильгельмина

Филипповна Рексер

22

января

1904

г. Судя

по содержанию, это сообщение помимо ин 

формации

и благодарности должно было

выступить и в качестве рекламы обществу
«Урбан». Возможно очень даже и не бес
корыстной.

Любопытно,

что

других :1олжностей также требовался залог,
которыи варьировался от
возчика до не менее

В дальнейшем свидетельством достаточно
деятельности

это

да

справочных изданиях:

1899
1903
1908

20 тыс. ведер.
- рабочих 8;
г. - годовое производство 41 .800 руб.,
рабочих 9;
1909 г. - 80 тыс. рублей, 8 рабочих, двига
тел ь паровой в 16 лошадиных сил, склад ст .

на работу: периодически
заво 

ду В.Ф. Рексер требо

вались то опытн ый
бухгалтер, то мас
тер, то буфетчик,
то

г.

г.

Н. - Чирская, тел ефон №85;

- 61 тыс. ведер, 20 рабочих;
- число рабочих дней в году 238,
рабочих 15, продолжительность рабочего
дня 12 часов;
1912 г. - 83 тыс. руб., рабочих 17.
г.

г.

-И.Маликов

(продолжение следует)

м н ого

численные приглашения

пивоваренному

руб. для раз

Вот некоторые показатели, приводимые в

ные объявления заводчиков
складчиков

100

руб . для заведую

воруют -с.

го предприятия были совмести

500

щего оптовы м складом. Как надо понимать,

1910
1904 1911

небезызвест

ный царицынский купец Миллер в
году был назван родственником Рексерам.
активной

щий оптовым складом пива. Особенно часто
был нужен развозчик с залогом. да и для

кон т орщик

опытный, то вя
зальщики, то
приказчики
пивн ы х ла 
вок, то за
ведую-

А

11 you will serf lnternet looking for information about
W present-day Volgograd Brewery in Russia, you'II find а
lot of «interesting» data about it, telling like «Мг. Regir
is the founder», «founded on а base of other З breweries
Kleinau, Rekser and Tapper», «founded Ьу Мг. Rekser апd
Мг. Tapper», etc. AII these infos are incorrect, as well as
the dates of the present-day brewery plant opened. Albert
Rekser was Prussian citizen who came \о Volgograd looking
for for good businnes, but he didn't become first brewer in
the ci!y, eartier known as Tsaritsin. At first he rented other's
building for brewing. His own brewery was opened only in
1897 and located in opposite side of the ci!y from presentday Volgograd Brewery. After A.Rekser's death the brewery
was owned Ьу his wife and son. То Ье continued.
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Крафтовое
шее

еще

пиво,

недавно

быв
уделом

немногочисленных
бир
гиков, все более и бо
лее входит в моду. И эта
мода,

вдохнула

новую

жизнь в стагнирующий
рынок пивных заведений
Москвы.

Несмотря

на

множество

негативных

тенденций, наблюдаемых в последнее
время в этом бизнесе, приведших к за

крытию

многих

баров

и

ресторанов,

пивные заведения с крафтовым пивом
растут, как грибы после дождя. Новые
бары и пабы открываются чуть ли не
ежемесячно, при чем не только в це н

тре,

но и

раньше

на

все

окраинах Москвы .

крафтовые

бары

Если

можно

было сосчитать по п альцам одной руки,
то сейчас уже не всегда хватает сил по
сещать все вновь открываемые. Но про

те, что посетил, сейчас и расскажу.

PIVBAR

--- =

Пивбар с названием

Pivbar,

расположен

прямо напротив одного из выходов ме

тро Маяковская (1-я Тверска я-Ямская,

2

с.1) и открыт уже довольно давно.

Его

владельцам

также

принадлежит

сеть

пивных

ресторанов

«Дурдинъ»,

один

из первых в Москве крафтовых

баров «Бирмаркет», а также минипи
воварня

«Ангара »,

(Иван

ID Brewery

называемая

Дурдин

ныне

Бре вери).

Перед баром, установлены скамеечки,
что бы посидеть со стаканчиком пивка
в жару. О пивном ассортименте крас
норечиво

свидет ельст вует

огромная

барная стойка со множеством кранов .
Бар состоит из двух залов; всю стену

второго, занимает огромная таблица
пивных стилей, чтобы посетители не
запутались

в

пиве,

которое

они здесь

пьют . Здание старинное, в массивных

р

1

f

цын а

1,

в одном из старинных московских

зданий. Кстати, число крафтовых баров в
районе Та ганской достигло 4-х и на время
перекрыло количество таких баров в райо
не Тверской, широко известных как «Твер
ской бермудский крафтов ый треугольник»

(о них читайте в КОЛПИВАТРе

2(65)-2015).

Бар «Варка» небольшой и уютный, ориги 
нально и занятно оформленный. Разлива
ются, по преимуществу, крафтовые сорта
известных российских и зарубежных пиво
варен. Цена на пиво вполн е умеренная. За
куски тольк о самые простые, т ипа чипсов.

Хозяева уделяют много внимания продви
оконных проемах расположены уютн ы е сто

жению крафтового пива в массы, поэтому с

лики. В отличии от других крафтов ы х баров завидной регулярностью, практически каж
Москвы, здесь в наличии большой выбор

дую неделю, а то и чаще, проводят презен 

закуски в виде бургеров и сосисок. Пиво, тации новых сортов крафтового пива. Мно
как крафтовое от ID Brewery и других рос го сил тратят и на квалификацию барменов.

сийских минипивова рен, так и очень инте

Ведь сейчас без помощи бармена уже ста

ресное импортное,

новится сложно разбираться в той

-

ников крафта

включая

основополож

американские мини.

массе

крафтового пива, что на нас свалилась.

The Pivbar located in old building on 1st Tverskaya- А The Varka Ьаг is located close to the Тaganskaya-ring
Yamskaya st. 2 in Moscow is а craft beer pub owned W" metro station. This is small and cozy Ьаг amusingly
Ьу Durdin restaurants network. This is the base place to designed with democratic prices. There they serve craft
serve draft craft beer from Moscow 1D Brewery (ex-Angara). beers mostly and organize presentations of new brands
They serve burgers and sauseges as well.
every week practically.
А

W"

VARКA
Бар <<Варка»

НОР

ROCKET PUB

-

очень удобно расположился Довольно новое заведение Нор Rocket Pub
прямо у метро Таганская, на ул. Солжени- расположен на Арбате (Арбатский п ереулок

6/2),

почти напро

тив

легендарных

«Жигулей»,
торые

ко

тоже

жи

вы -здоровы .
первом этаже

большой

На

-

не 

уютный

зальчик с высоки
ми столиками и та
кими же в ы сокими

табуретками.
и

второй

момен т

Есть

эта ж.

мое го

В

по 

сещения он еще не

работал.
с

Имеется

деся ток

кранов,

и

наливают

от

широко

ного

в

пиво

извест

кругах лю

бителей

крафта

московского ресто
ран а

- пи в о вар ни
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ГЛАВПИВМАГ
Еще

З

года

назад никто

и

не

слышал

о

крафтовом российском пиве. А п очему? Не

было любителей такого пива? В общем -то
были и не мало . Не было пивоваров готовых
такое пиво варить? Да нет, были (и есть)
энтузиасты от пивоварения.

Но не могли

они друг друга найти! Нужен был посред
ник, который смог бы донести такое п иво
до потенциального потребителя. И одним

из первых, кто соб рал вокруг себя и пиво
варов и пивол юбов, стал Евгений Федотов
и е го ГлавПивМаг ! А

15

июля ГлавПивМа

гов стало больше! Открылся филиал на Чи 

стых прудах (ул. Мака ренко
в новом формате

-

2/21),

причем

не только как ма газин

разл ивного пива, но и как бар, где можно

«1516»,

а также от контрактной пивовар

ни «Два Капитана», имеющей отношение к

«1516»

в лице пивовара Олега Еди гарова .

К п иву подают отличную пиццу . Цены н е
низкие,

но

учитывая

месторасположение,

вполне адекватн ы е . Паб уже отметился ин.
тер е сн ы м и пивными презен т ациями.

пропустить бокальчик-другой пивка из уже
широчайшей линейки росси йского крафта.

40

кранов, и почти все заняты! Оформление

бара-магазина весьма брутальное: ржавое

The Нор Rocket Pub is locзted in АгЬаt агеа, opposit
•
to the legendary Zhiguli Ьеег Ьаг. This pub serves craft
brews from 1516 brewery&restaurant and Dva Kapitana
contract brewery.They serve excellent pizza as well.
КОЛ ПИ ВАТР
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железо, бутылки в клетках, в общем

-

дастриал, хотя размещается он в одном

старых московских особняков .

ин 
из

Интересно

сделано освещение, н о хотя, что нам более
всего важно? Конечно пиво, а оно здесь

есть! В первом зале, отведенном собствен

Изначально

но магазину, два ги гантских холодильника

«Крафт энд Драфт>>, но в последнее время

планировалось

назвать

бар

с бутылочным пивом и, конечно, стойка с в Москве понаоткрывалось столько баров

40

кранами-пегасами для розлива в бутыл

со словом «крафт» в названии, что это имя

ки . Второй зал отведен под бар и в нем, как

оказалось уже занято. Об этом рассказал

я уже сказал, еще

40

кранов с пивом! Так Антон

Ермаков

во

время

небольшой

пре 

что есть из чего выбирать даже самому ис зентации по случаю официального откры
кушенному биргику!

тия бара. Действительно, кроме того, что в

А

баре можно просто попить пива (в наличие
как крафтов ы е сорта от наших минипивова

GlavPivMag craft beer shop in Moscow became
•
опе of the first Ьеег shops which offered craft Ьеег
products making first time the link between craft brewers
and their potential consumers. Оп July 15th the GlavPivMag
opened their second shop matched with Ьеег Ьаг located оп
Chistye Prudy (Makarenko st. 2/21).

рен, так и интересные марки от той же МПК

и небольшой выбор импортного пива), так
же можно приобрести пиво в бутылках или
налить с собой кеговое в бутылку (при чем,
есть розлив в стеклянную бутылку). Цены
на

пиво

вполне

умеренные,

из

закуски

-

БУТЫЛКА, КРУЖКА И
КОТЕЛ

только чипсы. А наличие микропивоварен

17

в две недели. Такое ограничение вызвано

на

ки позволяет варить пиво на месте.

июля совсем рядом с Чистыми прудами,
Покровке

открытии

48

состоялось

нового бара

официальное

«Бутылка,

Пока

запланированы варки по воскресеньям, раз

наличием всего двух ЦКТ . Варить пиво бу

кружка дут домашние пивовары. Сваренное пиво

и котел», который меня заинтересовал не

будет презентоваться бесплатно.

только как любителя пива, но и как домаш

-П.Егоров- (фото автора)

него пивовара. Е го название связано с тем,

The Butylka, Kruzhka and Kotel (Bottle, Mug and
•
Copper) bar located оп Pokrovka st. 48 is the newest
craft brew-pub in Moscow. This bar serves different crafts
and equiped Ьу Brumas realy micro brewery. They plans
own brews 2 times per month.

что в нем можно купить п иво в бутылках

(бутылка), выпить пива (кружка), а также
в

нем

намечены

демонстрационные

пива на микропивоварне

Brumas

варки

(котел).

КОЛПИВАТР
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<<Рыбный день)) на
этикетках пивзаводов

США
Единственное, что роднит, по моему мне
нию, обитателей водного мира с изыскан
ныМ1

янтарным

напитком,

это

наличие

жидкой среды . Автор не является заяд

лым рыбаком и не очень разбирается в
видах рыб, rюэтому предоставляет судить
о них более компетентным специалистам

в области рыбной ловли.
Изображения рыбы, что в переводе с английского язы 

1-2

ка означает «головорез», представлены на илл .

(вероятно так в США именуют пиранью). Форель
З

(Trout)

-

илл.

присутствует на этикетках пивзавода из шта-

та Аризона, а также на серии этикеток под названием

«Ры бьи истории»

(Fish Tales),

возможно по аналогии с

известным детским мультсериалом «Ути ны е истории».

Сам пивзавод, который собственно также и называет

....

(Fish Brewing Со.), находится в столице
штата Вашин гтон - илл. 4- 5. Следующая серия (у меня
в наличии 5 шт., возможн о существует больше) из шта
ся, а именно

та Нью-Джерси пивоваренного п редпр иятия «Летучая

рыба» ввиду неудержимой фантазии разработчи ка-ди
зайнера этикетки имеет вид рыбного скелета - хребта
с п ропеллерами, в чем можно убедиться, взглянув на
илл .

6.

Нетрудно узнать большую белую акулу на илл.

7

пивзавода из Калифорнии. Географически штат Кали
форни я омывается Тихим океаном, поэтому, возможно,
белая акула встречается у берегов этого прибрежного
региона. На этикетках из того же штата можно увидеть

рыбу под названием «Стальная голова»
илл.

8.

(Steelhead) -

Полагаю, бывалые знатоки- рыболовы в состо

янии распознать указанные выше виды рыб, включая

тихоокеанский лосось
изображенных
илл.

9, 11, 12

(Coho Pacific)

и тр еску

(Cod),

н а этикетках разн ы х пивзаводов .

См

соответственно.
- П.Ковернинский

А

According to the author's opinion, only one thing which makes Ьеег
'4ll6i1' and fish related is liqu1d. Espec1ally often you сап see d1fferent fishes
оп USA Ьеег labels. Some breweries have «fish)) in its names - Fish
Brewing Со., Flying Fish for example. The type of fish breed imaged on the
beer label is depending of geografical location of the brewery. You can see
shark on Californian labels and trout оп labels from Arizona.
КОЛПИВАТР
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В последнее время домашние пивовары все больше вни
мания уделяют оформлению этикеток своего пива, при

давая этому виду атрибутики все больший интерес для
коллекционеров.
Прошедший в Москве

18

апреля 5-й фести 

валь домашнего пива собрал более

40

пред

ставителей домашне го пивоварения и вы

же поступила и пивоварня «Черный жук»

[4],

только у ребят еще и бирдекель фир

менный

есть.

DK Brewery

уже несколько

звал огромный интерес у поклонников этого лет оформляет все свои сорта в стиле «себя
Помимо разнообразия вкусов, любимого» [ 5]. Верх оригинальности взяли

типа пива.

для коллекционера представился шанс, ну,

ребята из

если и не получить в коллекцию, так хотя бы

рисованы вручную белым маркером на чер

увидеть, какие у уважаемых «домашников»

ной самоклейке

бывают бутылочные этикетки. Например, у

художественном и п олиграфическом плане

пивоварни «Третий погребок»

NoName Brewery.
[6].

Их этикетки на

А самое серьезное в

этикет

оформление этикеток у Союза южномосков

ки, хоть и сделаны одноцветной печатью,

ских пивоваров, который был представлен

но при этом выдержан ы в одной стилисти

пивоварнями «Ч2ДП2Е» и «НахБир».

[1]

ке, напоминающей старинные. На этикетке
с таинственной латинянского вида лично
стью

(лат.

[2] от своего пива Conversatio Moru m
- «образ жизни») пивовар Prokhoroff

Labels collectors visited 5th Moscow homebrewed
Ьеег fest1val оп April 18th had good chance to fill the1r
та эмблема латвийского пивзавода Piebalga. •
П ивоварня Brown Bear Brew избрала для collections Ьу bottle labels from home brewers. From year to
своих аж 6 сортов общий, довольно скром year the home brewed Ьеег labels become more and more
ный, но при этом вполне запоминающий  interesting апd designed in own style. ln the same time you
ся стил ь оформления этикеток [3). По сап find real craft and unordinary home beer labels not
лучилась, так называемая, линейка. Так printed, but written Ьу marker оп sticker.
разместил логотип, за основу которого взя 
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год по прошествии его половины с точки зрения

2015

коллекционирования российских пробок уже можно от
метить некоторыми характерными признаками .
Во - первых, это (в связи с известными со
бытиями) заметное уменьшение числа но

ко

винок

Санкт-П етербурге

производства

пробочной

украинской

кронен 

и

пивоварня»

пивоварен

в

и

не 

Москве,

Краснодарском

крае .

Но ситуация меняется, и в этом году уже

извест на

только одна пробка нового дизайна, вы пу

появилась своя пробка у тульской пиво
варни Salden's и контрактной пивоварни

щенная этим производителем - калужский
Для сравнения, в 2014 году в Яво

из Санкт- Петербурга Captain
нен - пробки последней кроме

июль

месяц,

«Кен -Пак

домашних

Я воров»:

на

фабрики

«Василеостровская

скол ько

строго

говоря,

Grolsh.

Brew.
своего

Кро
ко 

рове для российского пивного рынка было личества (вы пущено не менее тринадцати
изготовлено не менее 17 видов пробок и в видов) необычны тем, что рисунок на них
том

числе для

адыгейского

ре гионального

пивзавода

пивобезалкогольного

-

завода

методом

поначалу

лазерной

смутило

гравировки,

многих

коллекцио

неров, но факт существования пивоварни и

«АСБИР».
Во- вторых,
на пивной
сколько

выполнен
ч то

в

бла годаря тем же событиям,
карте России появилось не 
каком-то

смысле

новых

пиво

использова ни я ею этих пробок п о прямому
назначению все сомнения снял, и пробки
питерских

контрактников

тепе рь

пользу

варенных заводов. Среди них, в частно ются значительным спросом. По той же
сти, симферопольский комбинат «Крым», технологии изготови л свои кронен-пробки
сразу обзаведшийся пятью видами новых и другой производитель крафтового пива

пробок, два

из

которых изготовлен ы

санкт-петербургской
а остальные

фаб рике

на

«Европа к»,

на крупном керченском пред

из Санкт-Петербурга - «Коммунальна я пи
воварня», но эти пробки были в ы пущены

край н е небольшим тиражом

все го лишь

-

около полусотн и штук и уже сейчас они яв
в систему УТОС (Украинское товарищество л яются коллекционной редкостью.
слепых), а теперь в российскую систему Также в этом году, впервые за много лет,
приятии

ВОС.

«Крым- П ак»,

Событие

это

тем, что еще пару

входившем

прежде

примечательно также на бутылках появилась пробочная серия лет назад это довольно несколько пробок одной пи воварни, объ

крупное кронен-пробочное производство
было если не на грани банкротства (как и
все
подобные
учебно-производственные

единённые

предприятия, входящие в общества инва 
лидов, керченское УПП производило много
всяких мелочей от прищепок до канцеляр

кольцом), но само по себе соб ытие от этого

ских папок и жило не одними лишь проб
ками), то на грани закрытия пробочной
линии. Очевидно, сейчас дела в этом отно

ярко

того,

прошедшие

проявились

крафтовых

моакции #tuborgcolors. В разных странах
пробки отличаются ли бо шрифтами, либо

к

весьма

торых используются одни и те же. В России

интереса

и Украине, например, все пять пробок оди 

полгода

повышением

пивоварен

кронен -проб кам.

наковые.

-А.Орехов

оригинальные кронен - пробки у небольших а
производителей п ива если не обычное яв
во

всяко м

случае,

не

редкость.

В России же до последн его времени проб
ками со своим логотипом обладала тольколпивдТР

1(66)- 2015

в ыпущен

менее значимым не становится . Серию из
пяти пробок выпустила пивова ренна я ком
п ания «Балтика» в рамках всемирной про

Тут картина сильно н е в пользу России. В
европейских странах, в обоих Америках, в
Австралии и Н овой Зеландии, даже в ЮАР

ление, то,

и

компоновкой элементов рисунка, а в н еко

шени и пошл и лучше.

Кроме

общим дизайном

н ые к какому-либо событию. Правда это не
кронен-пробки, а пробки «ринг-пулл» (с

ln this article author illustrates З most interesting
V occurrences for Russian caps collectors: 1. - all caps
from Crimea became Russian caps; 2. - they start to use
laser drawing for printing logo on а сар; З. - Baltika launched
the series of ring-pull caps for Tuborg brand.
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