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Любимый многими напиток носит имена великих
полководцев, исторических деятелей, известных
городов и событий. Но бывает, что янтарное чудо
называют именем его создателя. Сегодня как раз
такой день, когда Коньячный дом ЗАО «Новокубанское»
представляет свое новое творение, названное
в честь знаменитого винодела — 35-летний коньяк
«Дробязко В.М.». На выставке в КраснодарЭКСПО,
которая пройдет 15 — 17 апреля, он впервые будет
принимать участие в закрытой дегустации.

Главный технолог Коньячного дома
ЗАО «Новокубанское» Виктор Дробязко.

Произведение
высокого
искусства
Имя этому напитк у дали в
честь знаменитого в России винодела-коньячника, главного технолога ЗАО «Новокубанское» Виктора Мироновича Дробязко.
Генеральный директор предприятия Александр Юрьевич Стариннов считает это событие очень
важным для новокубанского Коньячного дома:
— Это подтверждение заслуг
нашего знаменитого мастера коньячных дел Виктора Дробязко,
который проработал на предприятии более 35 лет, создавая весь
тот высококачественный продукт,
который мы сейчас имеем. Причем Виктор Миронович участвовал именно в создании на заводе
полного цикла производства.
Как человек Виктор Дробязко исключительно простой и отзывчивый. С ним легко работать.
У него абсолютно нет никакой
заносчивости. Коллек тив его
уважает.
Виктор Миронович очень ответственный, переживает за производство, принципиален в поддержании высокого качества продукции. Если главного технолога
что-то не устраивает в каком-то
ингредиенте или в подходе к работе, переубедить его практически невозможно. Причем он не
давит авторитетом, а объясняет,
почему нужно делать именно так.
Например, сахар для коньяка
предприятие закупает только на
одном заводе, ехать для этого
нужно через полстраны. Причина
этого проста — тот сахар повышенной очистки, более качественный, без примесей. А лишние примеси в сахаре влияют на конечное

качество продукции, приводят к
выпадению осадка.
На уровне России среди профессионалов виноделов-коньячников к
Виктору Дробязко отношение очень
уважительное, он признанный эксперт. Когда проходят всероссийские
винодельческие, коньячные конкурсы, его всегда приглашают участвовать в экспертной комиссии.
Виктор Миронович является заслуженным работником сельского
хозяйства Кубани. Его имя занесено
на почетную доску Новокубанского
района. В копилке его личных наград несколько дипломов «Лучший
коньячный мастер года». Он обладатель высшей награды среди виноделов России — медали князя Голицына — основателя виноделия. Этой
медалью Дробязко был награжден в
2014 году на конкурсе «Золотой грифон» в Ялте. Он — постоянный член
дегустационных комиссий международных винодельческих конкурсов,
которые ежегодно проходят в Москве, Крыму и Краснодаре.

Рождение
мастера
Ровно 35 лет назад молодой
парень, выпускник кафедры технологии виноделия Кубанского политехнического института, приехал
в поселок Кирова Новокубанского
района на единственный тогда на
Кубани коньячный завод. Юный винодел, назначенный технологом цеха
перегонки, участвовал в закладке
напитка, который впоследствии назвали его именем.
Виктор Дробязко хорошо помнит
ту осень 1979 года. Вино для этого
коньяка делали из винограда сортов ркацители, рислинг и алиготе.
После перегонки и выдержки получился хороший дистиллят, в котором
образовались очень мягкие тона и
приятные вкусовые качества. Если
до этого года коньячные дистилляты

вначале выдерживали в цистернах, а
потом в бочках, то партию 1979 года
сразу залили во французские бочки
из лимузенского дуба. В этих бочках
коньячные дистилляты выдерживались все последующие 35 лет.
С большим волнением главный
технолог предприятия дегустировал
этот воистину исторический коньяк.
Описание аромата и вкуса этого
произведения коньячного искусства,
сделанное Виктором Мироновичем,
под стать высокой поэзии:
— У этого 35-летнего коньяка
получился неповторимый вкус. Он
не похож ни на одно другое наше
произведение. У него очень мягкий смолисто-ванильный вкус, переходящий в шоколадный. Очень
нежный, слаженный и гармоничный
аромат. Ванильные и дубовые тона
выделяются не сильно. В нем присутствует все понемножку: легкие
фруктовые, жасминово-миндальные, кожаные и цветочные оттенки.
Это характерный признак настоящих
высококачественных коньяков.
У мастеров каждый коньяк особенный. И это вовсе не от желания
расхвалить свой товар. Как каждый
цветок различается по аромату, а
виноград по вкусу, так и каждый
коньяк имеет свои неповторимые
тона и оттенки. На своем жаргоне мастера не используют громких
названий коньячных произведений.
Вместо известных всем нам имен
«Екатеринодар», «Большой приз»,
«Победа» вы услышите короткие названия: 20-ка, 30-ка, 35-ка, 40-ка….
В памяти винодела каждый коньячный год имеет свои опознавательные особенности. Называя короткий цифровой позывной напитка,
мастер отметит его неповторимые
характеристики. Но все это только
вершина айсберга.
Ведь чтобы коньяк стал таким,
нужно знать тонкости его производства от изготовления вина и перегонки до розлива в бутылки. Чтобы стать

признанным мастером своего дела,
нужно пройти все этапы изготовления янтарного напитка. По мнению
Виктора Мироновича, на это должно уйти не менее 20 лет. А любовь
к виноделию у мастера родилась с
детства, которое прошло у него в поселке Суповском под Краснодаром.
Виктор Дробязко с большим теплом вспоминает своего отца Мирона, который каждый год делал очень
много домашнего вина:
— У нас было более 300 кустов
винограда. Мы его по сортам убирали. Все мое детство с малого
возраста прошло в уходе за виноградом. Мы его и опрыскивали, и
обламывали, и подвязывали. Отец
сам сделал пресс и дробилку.

Время и люди —
мои главные
учителя
Умение готовить элитные коньяки
высшего качества пришло к Виктору
Мироновичу с годами.
— У каждого специалиста и мастера я что-то почерпнул для себя,
но до многих секретов приходилось
доходить самому, — говорит Виктор
Дробязко.
Среди своих учителей Виктор
Миронович называет Михаила Сергеевича Сочаво — заведующего коньячной лабораторией в ялтинском
институте Магарача. Это был признанный корифей коньячного производства СССР. Он приезжал в Новокубанск, жил неделями на заводе, помогал, передавал свой опыт,
особенно по технологии перегонки.
— Ведь коньяк начинается именно с перегонки, — продолжает свой
рассказ Виктор Дробязко. — Зная
секреты мастерства, можно и из
посредственного виноматериала
получить качественный коньячный
дистиллят. А можно и из хорошего
вина неправильно произвести отбор
головной и хвостовой фракции и
получить посредственный коньячный дистиллят, который потом 50
лет будешь выдерживать, но ничего
хорошего из него не получишь.
— То, что новокубанские коньяки
всегда получаются самого высокого
качества, — заслуга всего коллектива предприятия, — считает Виктор Миронович. — Наши секреты
нарабатывались годами.

Я хочу отдать дань уважения тем
людям, которые стояли у истоков
производства. Это мои наставники,
которые трудились на предприятии
с самого его основания: главный винодел Анатолий Пименов, директор
Владимир Коломиец, специалисты
Таисия Кожанова, Нина Пименова,
Александра Воронежская, Наталья Горбанева. Благодаря этому
коллективу, мы в самые трудные
времена не продали запасы наших
спиртов, которым было тогда по 15
— 20 и более лет, хотя желающих
купить их было очень много. Мы их
сохранили, поэтому сегодня у нас
есть из чего делать наши уникальные коньяки.
Также хочется выразить благодарность тем людям, которые
«месили грязь», ухаживали за виноградниками, сажали, обрезали,
опрыскивали, убирали. Это 95 процентов ручного труда. В сезон уборки им помогали все: и школьники,
и студенты, и пенсионеры, и мы
приходили с завода.
Я очень признателен тем, кто
сейчас работает на предприятии,
кто выпускает нашу уникальную
продукцию. Это и виноградари,
и люди, которые заняты на производстве вина, коньячного дистиллята, кто занимается коньячной
выдержкой, купажисты, сотрудники лаборатории, сотрудники цеха
розлива и складов.
Отдельная благодарность руководству Новокубанского коньячного дома, которое уделяет большое внимание выпуску качественной продукции, поддерживает все
наши начинания, прислушивается
к нашим пожеланиям.
А еще среди виноделов есть
такое поверье: чтобы коньяк получился отменным, делать его должен непременно добрый человек.
Злой человек не сделает хороший
коньяк. Тем более, что у янтарного
напитка есть особенность. Он —
очень долгосрочный многолетний
продукт. Например, в прошлом
году мы заложили дистиллят коньячный нового урожая. Если он
будет выдерживаться 20, 30 и более лет, то, возможно, я его уже
и не попробую. Его будут пить
мои потомки. Этот коньяк станет
моим посланием, моим письмом
в будущее.
Сергей ШЕПТУН.

