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ДОПОЛНЕНИЕ 

А 
АЛЛЕВЁЛЬДТ Герхардт (Alleweldt; p. 21.7.1927, 
Брайтвью, Канада), ученый в области в-делия из 
Федеративной Республики Германии. Окончил се
льскохозяйственный факультет университета им. 
Ю.Либиха в Гисене. Профессор, д-р наук (1964). С 
1965 — заведующий кафедрой в-делия Хохенхайм-
ского университета в Штутгарт-Хохенхайме, с 1970 
— директор Федерального научно-исследовательско
го центра селекции в-да Гайлвайлерхофа в Зибель-
дингене. Автор более 150 публикаций. 

А М Е Р Й Н Мейнард A. (Amerine; p. 30.10.1911. г. 
Сан-Хосе, шт. Калифорния), американский ученый 
в области энологии, специалист по сенсорной оцен
ке пищевых продуктов. После окончания (1932) Ка
лифорнийского университета работал в этом же ун-
-те, пройдя путь от младшего энолога до профессо
ра ф-та энологии и в-дарства; является заслужен
ным профессором ун-та. Основные научные иссле
дования посвящены изучению химич. состава в-да 
и улучшению его качества, микробиологии вина, 
созданию новых типов вин, усовершенствованию 
оборудования для их приготовления и др. вопро
сам в-делия. Автор около 400 публикаций, методо-
логич. пособий для учебных заведений. 
Соч.: Sensory evoluation of wines. Wine Institute. — San Francisco, 1964 
(co-author); Wine. — Los Angeles, 1965 (co-author); Table wines. — Lbs 
Angeles — London, 1973 (co-author); In t roduct ion to food science and 
technology. — 2-th ed. — New Yo rk etc., 1982 (co-author). 

С. Т. Огородник, Ялта 

А Н Ё Л Л И Габриеле (Anell i; p. 7. 1. 1940, г. Латина, 
обл. Лацио, Италия), итальянский ученый в области 
в-делия, профессор. Окончил ф-т промышленной хи
мии Туринского ун-та (1965). Директор ин-та сель
скохозяйственной технологии и микробиологии ун-
-та в г. Витербо. Член Итальянской академии ви
нограда и вина. Автор более 100 научных работ. 
Проведенные исследования касаются преимущест
венно идентификации и изучения белковых в-в, при
водящих к помутнениям белых вин. Работает над 
получением слабоалкогольных продуктов из вино
градного СОКа. И. Эйнард, Италия 

Б 
БЁККЕР Хельмут (Becker; p. 8.3.1927, Гайзенхайм 
на Рейне, ФРГ) , немецкий ученый в области в-дарст
ва. Доктор естественных наук, профессор. Директор 
Ин-та селекции в-да Научно-исследовательского цен
тра в-дарства, садоводства, технологии напитков и 
защиты сельхозугодий (г. Гайзенхайм). Автор мно
гих сортов в-да. Изучил местные условия возделы-

Г. Анелли X. Беккер 

вапия различных сортов в-да. Имеет многочислен
ные публикации по вопросам селекции виноградно
го растения, привоям и подвоям, урожайности раз
личных сортов в-да и др. 
БЕНАР Пьер (Benard; p. 25. 3.1926, Энсат, близ Ту
лузы, департамент Верхняя Гаронна, Франция), 
французский ученый в области в-делия. Главный 
инженер, а затем директор экспериментальной стан
ции Печ-Руж в Грюиссане. Основные работы по 
методам винификации: углекислотная мацерация, 
термическая обработка в-да. Занимается исследо
ванием натуральных сладких вин. 
БИДОНЕ (Bidone) Марио (10. 1. 1887, Буэнос-Айрес 
— 27.9.1977, Мендоса, Аргентина), аргентинский уче
ный в области виноделия. Окончил Королевскую 
школу виноделия и виноградарства и Болонский уни
верситет (Италия). Профессор в школах „Виноделие 
и садоводство", „Виноградарство и виноделие" (Сан-
-Хуан) и Университете им. доктора Хуана А. Маса 
(Мендоса), один из основателей винодельческого цен
тра в Мендосе. Б. разработал метод произ-ва и 
хранения вин, к-рый носит его имя. Создатель марки 
вина Сан Филипе, получившего международную из
вестность. 

Б И Л Л О , Бийо (Billeau) Амбруаз Петрович (1874, 
г. Бордо, департ. Жиронда, Франция — 1939, Киши
нев), ученый-виноградарь. После окончания Нацио
нальной школы земледелия в Монпелье (1897) прие
хал в Бессарабию, где до конца своей жизни рабо
тал в области в-дарства. Б. был инициатором соз
дания знаменитых виноградников в с. Мерешены 
(ныне Котовского р-на МССР), одним из пионеров 
культуры европейских сортов в-да, привитых на фил
локсероустойчивых подвоях, участвовал в органи
зации питомниководческого дела по выращиванию 
привитых виноградных саженцев. Б. провел боль-
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шую работу по улучшению сортимента в-да в Бес
сарабии, изучению аффинитета у виноградной лозы, 
развития корневой системы у разных европейских 
и подвойных сортов, разработке способов укрытия 
кустов на зиму. Особое внимание уделял Б. изуче
нию вредителей и болезней в-да и методов борьбы 
с ними. Впервые создал (1925) в Бессарабии стан
цию по сигнализации сроков опрыскивания вино
градников против милдью по инкубационным пе
риодам. Основные научные труды Б. опубликова
ны в след. изданиях: „Грибные болезни винограда", 
„Пункты сигнализации в борьбе с милдью", „Эска" , 
„Оидиум" и др. Б. — автор книг „ К у р с виногра
дарства", „Руководство по виноградарству" и др. 
В течение 20 лет читал курс „Виноградарство" в К и 
шиневском училище в-делия и в-дарства. Его уче
никами являются проф. А.С.Субботович, И. В. М и -
хайлюк, М. И. Магер и др. 
Лит.: М а г е р M. И. Видный деятель виноградарства. — Садовод
ство, виноградарство и виноделие Молдавии, 1966, № 6 . 

БРАВО АБАД Франсиско (Bravo Abad; p. 25.12.1931, 
г. Кордова, Испания), испанский ученый в области 
микробиологии в-делия. Д-р химич. наук (1962); 
проф. В 1971—73 вел курс „Промышленная фермен
тация" в школе пищевой пром-сти (университет Ал
кала де Энарес, Мадрид); с 1983 преподает микро
биологию в-делия на Курсах высшей специализации 
в виноградарстве и виноделии (Политехнический 
университет, Мадрид). Руководитель группы иссле
дования физиологии микроорганизмов ин-та про
мышленной ферментации К С И К (1981—85). Основ
ные работы связаны с изучением винных дрожжей, 
процесса брожения виноградного сусла. 

М. А. Торрес, Испания 

БУРЗЁКС Мишель (Bourzex; p. 20.9. 1931, Комбрес-
соль, департ. Коррез, Франция), французский уче-
ный-энолог. Окончил факультет естественных наук 
Ин-та энологии при Бордоском ун-те (1956) и фа
культет естественных наук Ин-та продуктов в-да (г. 
Монпелье). В 1959—83 занимает различные дол
жности в Национальном ин-те агрономических ис
следований при Ин-те продуктов в-да; с 1984 дирек
тор по науке этого же ин-та. Занимался изучением 
виноградного сока и его концентратов; технологич. 
приемов в в-делии (углекислотная мацерация, тер
мическая обработка и др.); вопросов использования 
побочных продуктов в-делия, а также разработкой 
и внедрением в практику аналитических методов 
анализа вин. Руководитель (с 1970) группы „Поли
фенолы", член подкомиссии методов анализа и оцен
ки вин МОВВ. 

Ф. Браво Абад X. Вега Перугория 

В 
ВЁГА Перугория (Vega Perugoria) Xoce (18.5.1917, 
Санта-Лусия, провинция Корриентес, Аргентина), ар
гентинский ученый-виноградарь. Профессор виноде
лия сельскохозяйственного лицея в Мендосе, регио
нальный директор. В качестве инженера-агронома 
работал по контракту в Перу, Чили, Уругвае, Брази
лии, Боливии, Южной Африке, Канаде, США. Член 
Итальянской Академии виноградарства и виноделия. 
Автор более 170 работ, основные из них по экологии 
винограда в Европе и Америке и борьбе с филлоксе
рой. 

ВЁРЕШ Алойз (Veres; р. 22.10.1930, г. Церова-Лиес-
кове, Чехословакия), словацкий ученый в области 
в-дарства. Доктор с.-х. наук (1977). Проф. (1983). 
Чл. К П Ч с 1953. После окончания (1954) Высшей 
земледельческой школы (г. Нитра) на педагогич., 
научной и руководящей работе. С 1963 директор 
Комплексного научно-исследовательского институ
та виноградарства и виноделия (г. Братислава). Ос
новное направление науч. исследований — агроэко
логия и экофизиология в-да. С 1962 представитель 
ЧССР в МОВВ. Автор свыше 160 науч. работ. 
Соч.: Agroekol6gia Rizl ingu vlasskeho v CSSR. — Bratislava, 1980; Rez 
a vedenie vinica — 2 vydanie. — Bratislava, 1984. 

M. Михловски, ЧССР 

В И Н О Г Р А Д Н И Ц А , вид безалкогольной продукции 
из в-да. Для приготовления В. лучше всего подхо
дят мускатные сорта. Отделенные от гребней и вы
мытые ягоды складывают в глиняную посуду или 
деревянную кадку. Дно посуды выстилают мешоч
ком с мелко истолченными зернами полевой гор
чицы. Каждые 2—4 ряда ягод в-да переслаивают 
нарезанными айвой, грушами и хреном. Уложен
ные ягоды сверху заливают вареньем из в-да так, 
чтобы покрыть их не менее, чем на Зсм. Посуду 
накрывают чистой тканью и ставят в прохладное 
место на 20—30 дней. После этого В. готова к упо
треблению. 

ВСЕСОЮЗНОЕ П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Е ОБЪЕДИ
Н Е Н И Е ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТАРЫ при Госагро-
проме СССР (г. Москва) основано в 1968. В состав 
объединения (на 1.1.1985) входят: 2 картонажно-
-полиграфич. комбината (гг. Баку, Витебск); 2 з-да 
пластмассовых тарных и укупорочных изделий (г. 
Брянка Ворошиловградской обл., пос. Сенкевичи 
Луминецкого р-на Брестской обл.); 2 з-да „Метал-
лопластмасс" (г. Яворов Львовской обл.; г. Янги-
юль Ташкентской обл.); з-д таро-упаковочных и уку
порочных изделий (г. Торопец Калининской обл.); 
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тарно-этикеточный комбинат (г. Ереван); з-д опыт-
но-металлич. тары (г. Ляховичи Брестской обл.); 
экспериментально-механич. з-д (г. Рустави). Объе
динение производит: бутылки винные, шампанские, 
сувенирные для коньяка, бочки дубовые для конья
ка; деревянные ящичные комплекты; полиэтилено
вые пробки шампанские и винно-коньячные; ящики 
полиэтиленовые и гофро-картонные; крой коробок; 
мюзле; этикетки. Объем валовой продукции за пе
риод 1974—84 возрос в 2,7 раза; производительность 
труда — в 1,5 раза. Основные фонды на 1.1.1985 
составили 1,28 МЛН. руб. Е. М. Кушнарева, Москва 

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
С К И Й И Н С Т И Т У Т ВИНОГРАДА И П Р О Д У К 
ТОВ ЕГО П Е Р Е Р А Б О Т К И „ М А Г А Р А Ч " , новое на
звание (с мая 1986) Всесоюзного научно-исследова
тельского института виноделия и виноградарства 
„Магарач" . 
В У Х Е Р П Ф Е Н Н И Г Карл (Wucherpfennig; 9.9.1925, 
Калкар на Нижнем Рейне, ФРГ) , ученый из Феде
ративной Республики Германии в области в-делия. 
Д-р наук, проф. Основные работы: „Безалкоголь
ные напитки" (1983, Гамбург); „Алкогольные на
питки' (1984, Гамбург); Ульманская энциклопедия 
химической технологии (4-е издание, т. 24, 1983). За
нимается исследованиями в области мембранной 
технологии в виноделии. 

Г 
Г А Л Л Ё (Gallet) Пьер (28.1.1921, Монако), француз
ский ученый-виноградарь. Окончил Национальную 
с.-х. школу в Монпелье (1939), затем Высшую с.-х. 
школу (1952). Доктор естественных наук (1967). Про
фессор. Руководитель научно-исслед. работ по вино
градарству Высшей с.-х. школы в Монпелье. Автор 
научных работ по ампелографии и болезням в-да. 5 
раз удостаивался премии МОВВ, в т. ч. Гран-при. Г. 
— международный эксперт по ампелографии, член-
-кор. Международной академии вина в Женеве. 

Д. Бубальс, Франция 

Г А Р Й Н О К А Н Й Н А Этторе (Ganno Canina; 17.7. 
1883, г. Асти, обл. Пьемонт, — 11.7.1959, г. Турин, 
обл. Пьемонт, Италия), итальянский ученый в об
ласти в-делия. Окончил ф-ты естественных наук 
(1907) и фармацевтической химии (1910) Туринско
го ун-та. Приват-доцент в энологич. пром-сти (1927). 
В 1948—1958 директор энологич. станции в г. Асти, 
одновременно внештатный преподаватель сельско
хозяйственной пром-сти в Туринском ун-те. Прези
дент субкомиссии экспертов МОВВ по унификации 
методов анализа и оценки вин (1951). Являлся чле-

П. Д.Гарольо Э. Гарино Канина 

ном и советником Итальянской академии виногра
да и вина, членом Туринской сельскохозяйственной 
академии. Основные исследования связаны с микро
биологией И ХИМИеЙ ВИНа. И. Эйнард, Италия 

ГАРОЛЬО (Garoglio) Пьер Джованни (10.7. 1900— 
1984?, г. Флоренция, Италия), итальянский ученый в 
области виноделия. Доктор химических наук (1921). 
Профессор. После окончания Университета во Фло
ренции на педагогич., научной и руководящей рабо
те. В 1951—70 директор ин-та с.-х. пром-сти (г. Фло
ренция). Основные научные труды посвящены вопро
сам использования вторичных продуктов в-делия: 
дрожжей для приготовления пептона, экстракции 
жиров, образуемых плесенью, производству метана 
биологич. способом, применению ферментов в в-де-
лии, а также в области произ-ва концентрированного 
сусла. Автор более 400 научных работ. Президент 
МОВВ (1972—75). Президент Итальянской Акаде
мии винограда и вина (1971—81). Член националь
ных комитетов по с.-х. наукам и по контролируе
мым наименованиям вин по их происхождению. На
гражден „Золотой гроздью" ассоциации итальян
ских виноделов. 
Соч.: La nuova Enologia. — Firenze, 1959; Enciclopedia vit ivinicola 
Mondiale. — Mi lano , 1973. А. А.Налимова, Ялта 

ГАРСИЯ де Л У Х А Н Альберто (Garcia de Lujan; p. 
1.4.1942, г. Херес-де-ла-Фронтера, провинция Кадис, 
Испания), испанский ученый в области виноградар
ства. Доктор инженер-агроном (1974). После оконча
ния Мадридского высшего технического училища 
инженеров-агрономов (1965) и отделения виногра
дарства Сельскохозяйственной школы г. Монпелье 
(1966) на научной, педагогической и руководящей 
работе. С 1984 директор опытной станции Ранчо-де-
-ла-Мерсед. Основные научные труды посвящены 
вопросам распознавания, изучения и контроля за 
вирусами, сортообновления; изучению корневой си
стемы виноградного куста, созданию ампелогра-
фич. коллекций. Ведущий специалист по в-дарству 
и в-делию, преподаватель международных курсов 
в-дарства в Испании; председатель комиссии в-дар-
ства международного бюро в-дарства и в-делия (с 
1982), почетный член ряда зарубежных академий. 

М. А. Торрес, Испания 

ГАРСИЯ дель БАРРЙО Амброси Исидро (Garcia del 
Barrio; p. 21.2.1924, г. Херес-де-ла-Фронтера, пров. 
Кадис, Испания), испанский ученый в области в-дар
ства. Доктор инженер-агроном (1967). Окончил (1957) 
Специальную школу инженеров-агрономов в Мадри
де. Ведущий инженер бригады в Национальном ин-те 
с.-х. исследований (г. Херес-де-ла-Фронтера), глав-
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ный инженер проекта Управления в-дарства и в-де
лия этого же ин-та. Основные публикации посвящены 
изучению и промышленной технологии произ-ва хе
реса; исследованию связи между почвой, климатом, 
в-дом и качеством хереса в Испании и др. 

М. А. Торрес, Испания 

ГАРХЬЮЛО А М Е Н Г У А Л Ь (Gargiulo Amengual) Ан-
хель Антонио (17.6. 1931, Мендоса, Аргентина), ар
гентинский ученый-виноградарь. Окончил с.-х. фа
культет Национального ун-та в Лукан-де-Куйо. Ди
ректор экспериментальной станции по сельскому 
хозяйству Национального ин-та в Сан-Рафаэль 
(Мендоса). Член Итальянской Академии виноградар
ства и виноделия. Осн. научные работы по генетике и 
получению бессемянных сортов в-да, создатель мно
гочисленных сортов в-да: Риеслина, Каберинта, Ари-
сул, Москатель, Пасига, Перлон, Императриц, Ауро-
ра и др. 
Г О Д Е Л Ь М А Н Яков Моисеевич (р. 28.4.1933, с Вар-
зарешты Ниспоренского р-на МССР), сов. ученый 
почвовед и эколог. Доктор с.-х. наук (1985). После 
окончания (1956) Кишиневского госуниверситета на 
производственной и научной работе. С 1980 старший 
научный сотрудник отдела экологии Молд. Н И И В и В 
научно-произв. объединения „Виерул". Основные на
учные труды посвящены методам почвенной карто
графии и агрогруппировки почв для в-дарства, ком
плексной ампелоэкологич. классификации и карто
графии земель, территориальной основе программи
рования урожаев в-да; вопросам структуры почвен
ного покрова, экологии в-да. Автор более 100 науч
ных работ. 
Соч.: Неоднородность почвенного покрова и использование земель — 
М. , 1981; Теория, методы и практика ампелоэкологической классифи
кации и картографии земель. — В кн. : Проблемы экологии винограда в 
Молдавии. К., 1983 

ГОМЕС-КОРДОВЕС де ла ВЁГА Кармен (Gomez-
-Cordoves de la Vega; 26.12.1941, г. Мадрид, Испа
ния), испанский ученый в области в-делия. Доктор 
химич. наук (1971, университет Алкала де Энарес, 
Мадрид). Научный сотрудник Высшего центра науч
ных исследований; с 1980 секретарь ин-та промыш
ленной ферментации; преподаватель курса докторан
туры „Вино, его производство и контроль за каче
ством" (университет, Мадрид). М. А. Торрес, Испания 
ГЭРТЕЛЬ Карл Вильгельм (Gartel; p. 17.11.1920, 
Сату-Маре, ныне СРР), немецкий ученый в области 
в-дарства. Д-р наук, проф. Окончил Ин-т почвоведе
ния в Вене. Директор Ин-та защиты в-да от вредите
лей и болезней при Федеральном биологическом 
центре (ФРГ). Важнейшие научные публикации по 
вопросам: внесения удобрений на виноградниках в 
условиях интенсивного в-дарства; влияния избытка и 

А. А . Гархьюло Аменгуаль Я. М. Годельман 

недостатка микроудобрений для виноградного рас
тения; значения бора для в-да; серой гнили в-да и ее 
возбудителя; вирусов и вирусных болезней в-да и др. 

д 
ДАЛЬМАССО Джованни (Dalmasso; 1886—1976), 
итальянский ученый в области в-дарства и в-делия. 
Проф. (1911). Президент Итальянской академии в-да 
и вина (1949). После окончания университетов в 
Милане (1909) и Павии (1911) на педагогич., научно-
-исслед. и руководящей работе в школе и н.-и. стан
ции в-дарства и в-делия г. Конельяно, в Туринском 
ун-те (1939—59). Директор журнала „ I I c61tivatore" и 
газеты „Giornale Vinicolo I ta l iano" (1949). Пред. тех
нической комиссии по в-дарству в МОВВ (1957). Д. 
занимался вопросами истории в-дарства и в-делия, 
экологии в-да, ампелографии, биологии цветения, 
генетики, восстановления виноградников после рас
пространения филлоксеры, совершенствования сор
тимента технических и столовых сортов в-да, агро
техники, технологии в-делия и формирования вино-
градарско-винодельческих зон, а также экономиче
скими и социальными вопросами произ-ва в-да и 
вина. Автор более 300 науч. работ. 
Соч.: I v ini t ipici del Piemonte — Vin i d ' l ta l ia , 1961, № 2 ; Vit icoltura 
moderna. — 4-a ed. — Mi lano , 1968. 

Лит.: II Colt ivatore e Giornale Vinicolo I tal iano. — [Fascicolo speciale in 
omaggio al Prof. G. Dalmasso], 1962, № 1. A.B. Вьюгов, Кишинев 

Д Ж Е М в и н о г р а д н ы й , пищевой продукт, получен
ный увариванием виноградных ягод в сахарном си
ропе до желеобразного состояния. Обмытые ягоды 
складывают в посуду и варят на слабом огне до рас
трескивания кожицы на ягодах и появления сока. К 
ним добавляют сахар и дольки лимона (на 5 кг в-да 
— 1 кг сахара и 3 лимона) и усиливают огонь, при 
обязательном помешивании и удалении пены со 
всплывшими семенами. Д. можно считать готовым, 
если дорожка, сделанная посередине посуды, где он 
варится, заплывает очень медленно. 
ДИЁС де Б Е Т Е Н К О У Р Т Клара (Diez de Bethencourt; 
p. 21.5.1929, Испания), испанский ученый-винодел. 
Доктор наук (1985). Окончила химич. факультет 
Мадридского ун-та (1963). В 1964—79 зав. лабора
торией контроля и развития аналитич. методов Ин-
-та промышленной ферментации; в 1979—82 зав. 
отделением исследований в в-делии и химии продук
тов ферментации этого ин-та (г. Мадрид). Основ
ные публикации связаны с исследованиями яблоч
ной кислот и молочной в испанских винах, фенольных 
соединений В В-де И ВИНах И Др. М.А. Торрес, Испания 
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К. Гомес-Кордовес де ла Вега Д. Дальмассо К. Диес де Бетенкоурт Л. Идальго Фернандес-Кано 

Д Ю П Ю Й Пьер (Dupuy; p. 12.6.1922), французский 
ученый в области в-делия. Доктор-инженер (1958); 
чл.-кор. Сельскохозяйственной академии Франции. 
Научный директор Национального ин-та агрономич. 
исследований. Директор лаборатории микробиоло
гии в-делия на станции технологии растит, продук
тов в г. Дижоне. Основные работы: иммобилизация 
дрожжей для произ-ва шипучих вин; развитие мо
лочнокислых бактерий в вине; кач-во бургундских 
вин. 

Е 
Е Г И П Е Т . В и н о г р а д а р с т в о и виноделие. Пло
щади виноградных насаждений в Е. составляют 

Е Г И П Е Т 
(Нижнее течение р. Нил) 

^ н о Е 

оЭль-Харра 

ЗОтыс. га (1984), из них 8тыс. га доурожайного воз
раста. Валовой сбор в-да (1984) — 3435 тыс. ц. Еже
годно на душу населения производится около 7 кг 
в-да. Небольшое кол-во бессемянных сортов в-да 
перерабатывается на изюм (2000—2500 ц). В основ
ном возделываются столовые сорта в-да (вида V i -
tis vinifera L.) и только 2000 га занято технич. сор
тами. Большинство сортов завезенные. Их размно
жают в питомниках и распределяют в произ-во че
рез Отдел плодовых культур Министерства сельско
го хозяйства АРЕ. В последнее время в Е. завозится 
безвирусный посадочный материал. Большой вклад 
в развитие виноградарства Е. внесли: Али Садык, 
Ахья Азиз Мохтар, Ахмед Мохамед, Вафик Халиль 
Ахмед. 

Основные сорта винограда и 
занимаемая ими площадь 

С о р т 

Руми красный 
Баната (бессемянный) 
Беляди (местный) 
Файюми (местный) 
Италия 
Регина 
Без-Эиь-Анза 
(местный) 
Другие сорта 

Площадь, 
га 

12000 
9600 
1686 
1180 

694 
486 

162 
2720 

% от общей площади 
виноградников 

42 
33 

6,1 
4,3 
2,5 
1,8 

0,5 
9,8 

Районы возделывания винограда 

75 О 75км 

Преобладающая часть виноградарских х-в Е. в част
ном секторе. Имеется и ряд государственных ком
паний (Эль-Кром, Северо-Тахрир, Марьют). Об
щая площадь виноградников этих компаний сос
тавляет 7350 га (27% от общей площади виноград
ников страны). 
Вина в стране производит Египетская компания по 
виноградарству, к-рой принадлежат 2556 га вино
градников, расположенных близи г. Абу-эль-Мата-
мир. Компании принадлежат винзавод в этом же 
городе, 3 завода вторичного в-делия (дистилляция 
вин и спирто-водочное произ-во) в г. Александрии, 
завод по произ-ву соков. В 1981 в стране произве
дено 158,7 тыс. дал вина, в 1982 — 152,4 тыс, дал. 
Вырабатываются известные вина: белые — Кастель 
Нестер, Нефертити; красные — Египетский Рубин 
Джианаклис, Омар Хайям; а также крепкие напит
ки — Ром, Бренди, Ферро Хина. Вина реализуют 
на внутреннем рынке. Ром и Бренди идут на экспорт. 
В Е. вопросы науки и подготовки кадров решаются 
на кафедрах плодоводства и технологии пищевой 
пром-сти сельскохозяйственных факультетов универ
ситетов страны и в сельскохозяйственных технику
мах. Кроме того, государственные сельскохозяйст
венные компании имеют свои учебные центры по 
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подготовке квалифицированных кадров. Единствен
ная организация, специализирующаяся на изучении 
проблем в-дарства в Е. — Исследовательский отдел 
по виноградарству Исследовательского института 
плодовых культур. В его ведении находятся неско
лько н.-и. станций, находящихся в главных регио
нах произ-ва в-да. Вопросы в-дарства и в-делия ос
вещаются в Сельскохозяйственном исследователь
ском журнале М С Х АРЕ, Журнале сельскохозяй
ственного наставления и в научных журналах се
льскохозяйственных факультетов. 

Вафик Халиль Ахмед, Египет 

Ж 
Ж Е Л Е (франц. gelee), десертное блюдо, приготов
ленное из в-да и др. ягод и фруктов. Для приготовле
ния Ж. лучше всего подходят крупноягодные сорта 
в-да. Отделенные от гребней и обмытые ягоды скла
дывают в глубокую посуду и опускают в кипящую 
воду. Термич. обработку ведут до тех пор, пока не 
растрескается кожица на ягодах и не потечет сок. 
Затем процеживают сок, не раздавливая ягод. На 
1л сока добавляют 1кг сахара, 0,5 л воды и варят 
сироп на слабом огне. Для определения готовности 
каплю Ж. опускают в воду и если она не расплыва
ется, блюдо готово. 

И 
И Д А Л Ь Г О ФЕРНАНДЕС-КАНО Луис (Hidalgo 
Fernandez-Cano; p. 14.5.1917, г. Лерида, Испания), 
испанский ученый в области в-дарства. Доктор инже
нер-агроном. Окончил (1944) Высшую техническую 
школу инженеров-агрономов в Мадриде. Директор 
Центра ампелографии и в-дарства, национальный 
координатор исследований по в-дарству и в-делию, 
руководитель отдела в-дарства и в-делия Центра
льного района Н И А И ; директор и преподаватель 
Курсов высшей специализации по в-дарству и в-де
лию (для специалистов со степенью); директор Меж
дународных курсов по в-дарству и в-делию; дирек
тор Международных курсов и семинаров по в-дар
ству Международного управления по в-ду и вину; 
преподаватель по в-дарству Школы и музея в-да и 
вина (г. Мадрид). Основные работы: по морфоло
гии корней в-да, обрезке виноградных кустов, фи
зиологии регулирования роста и развития в-да, влия
нию густоты посадки кустов и размещения вино
градных плантаций на произ-во в-да, агрономичес
кой оценке сортов, характеристике экосистемы на 
виноградниках и сортименту в-да и др. 

А. Кало X. Касас Лукас 

Соч.: Caracterizacion macro-fisica del ecosistema medio-planta en los v i -
nedos espanoles. — Madr id , 1980. М.А. Торрес, Испания 

И Н Ь Й Г О ЛЕАЛЬ Бальдомеро (Inigo Leal; p. 13.3. 
1926, г. Севилья, Испания), испанский ученый в об
ласти микробиологии в-делия. Доктор фармацевт 
(1954, университет Алкала де Энарес, Мадрид). Ра
ботает в Ин-те промышленной ферментации: про
фессор, руководитель отдела микробиологии, зам. 
директора. Научные труды посвящены изучению 
процесса брожения виноградного сусла, различных 
рас дрожжей. М.А. Торрес, Испания 

ИРАВЁДРА Л Ь О П И С Габриель (Iravedra Liopis; 
p. 5. 3.1930, г. Мадрид, Испания), испанский ученый 
в области в-делия. Доктор инженер-агроном (1960, 
ун-т г. Мадрида); специалист высшей категории в 
области в-дарства и в-делия. В 1960—68 — препо
даватель Высшей технической школы инженеров-
-агрономов; 1969—79 — преподаватель Высших кур
сов в-дарства и в-делия для аспирантов. С 1972 — 
руководитель технич. службы национального ин-та 
происхождения видов. Опубликовал работы по тех
нологии в-делия, истории в-дарства и в-делия. 

М.А. Торрес, Испания 

К 
К А Л О Антонио (Calo; p. 22.8.1935, г. Сава, обл. 
Апулия, Италия), итальянский ученый в области в-
-дарства. Окончил (1958) ф-т сельскохозяйственных 
наук Пизанского ун-та. Приват-доцент в в-дарстве 
(1966). С 1977 директор научно-исследовательского 
ин-та в-дарства, одновременно директор службы 
контроля виноградных питомников. Генеральный 
координатор программы „Виноградарство" Мин-ва 
сельского хозяйства и лесов; координатор сектора 
виноградной лозы центра научных исследований 
„Защита генетических ресурсов"; советник Итальян
ской академии винограда и вина; представитель Ита
лии в группе экспертов „Селекция виноградной ло
з ы " МОВВ. К. — ответственный директор журна
ла „Виноградарство и виноделие" (Rivista de Vit i -
colture e di Enologia). Автор более 185 работ, преиму
щественно по вопросам ампелографии, генетики, 
технологии возделывания и физиологии в-да. На
гражден медалью „Золотая гроздь" (1985) ассоциа
ции ИТаЛЬЯНСКИХ ЭНОЛОГОВ. И.Эйнард, Италия 
К А Н Т А Р Ё Л Л И Коррадо (Cantarelli Corrado), ита
льянский ученый-энолог. Проф. Миланского универ
ситета (1964). Автор более 100 работ по вопросам 
микробиологии вина, активизации брожения, тар-
тратной стабилизации, фенольному составу, мадери-
зации и старению вин, образованию эфиров при 

Б. Иньиго Леаль Г. Ираведра Льопис 



А. А. Кассино X. М. Ксандри Тагуэнья 

брожении, роли полифенолоксидаз в в-де и сусле. 
Лауреат премии Международной организации вино
града и вина. Член Итальянской академии винограда 
И ВИНа. И. Эшшрд, Италия 

КАРАГАРД, избирательный системный смесевой 
гербицид, состоящий из 25% тербутилазина (С 9 Н 1 6 
C1N5) и 25% тербуметона (C1 0H1 9N5O). Мол. мас
са первого 229,8, темп-pa пл. 177°—179°С, раство
римость в воде при 20°С 5мг/л. Мол. масса второ
го 225,3, темп-pa пл. 123°—124°С, растворимость 
в воде при 20°С 130мг/л. К. выпускается в виде 
50%-ного смачивающегося порошка. В растения 
поступает преим. через корни и в меньшей степени 
через листья. Применяется на виноградниках не 
моложе 3 лет против однолетних и многолетних 
злаковых и нек-рых двудольных сорняков в дозе 
7,5—10,0 кг/га по действующему в-ву. Меньшие дозы 
вносятся в почвы с малым содержанием гумуса и 
легким гранулометрическим составом. К. вносится 
ранней весной до появления всходов сорняков путем 
опрыскивания поверхности почвы его водной суспен
зией. Для защиты культуры расход жидкости со
ставляет 400—600 л/га. Обладает длительным оста
точным действием в почве и разлагается более 12 
месяцев. Среднетоксичен для теплокровных. До
пустимое остаточное кол-во в в-де 0,1 мг/кг . Меры 
безопасности те же, что и при работе с малотоксич
ными пестицидами. 
Лит.: Мельников Н. Н. и др. Химические средства защиты расте
ний (пестициды). — М., 1980. М.М. Портной, Кишинев 

КАРАГЁЗ, азерб. винный сорт в-да позднего пе
риода созревания, выведенный на Кировабадской 
опытной станции в-дарства и в-делия М. А. Мир-
зояном от скрещивания сортов Тавквери и Хиндогны. 
Районирован в Азерб. ССР. Листья средние или 
крупные, округлые, глубокорассеченные, с вторичны
ми вырезками на лопастях, волнистые, снизу голые. 
Цветок обоеполый. Грозди средние и крупные, 
конические, плотные. Ягоды средние, круглые или 
округлые, черные. Кожица толстая. Мякоть сочная. 
Сок окрашен. Вкус гармоничный, приятный. Период 
от начала распускания почек до технич. зрелости 
ягод 160—178 дней при сумме активных темп-р 
3000°—3500°С. Кусты сильнорослые. Вызревание 
побегов очень хорошее. Урожайность 150—170 ц/га. 
Сорт относительно засухоустойчив. Слабо повреж
дается гроздевой листоверткой, к серой гнили не
устойчив. Используется для приготовления красных 
СТОЛОВЫХ ВИН И ВИНОГраДНОГО СОКа. А.М.Панарина, Ялта 

К А Р А М Е Л И З А Ц И Я , процесс термического распада 
(дегидратации) Сахаров с образованием темно-
окрашенных полимерных продуктов (карамелей, ор-
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ганических, в частности гуминовых, кислот и др. 
малоизученных соединений). К. происходит при 
концентрировании сусла, длительной тепловой обра
ботке вин, содержащих большое кол-во сахара, 
при получении колера и колера сахарного. В процессе 
К. при темп-ре 160°С вначале сахароза распадается 
на глюкозу и ангидрид фруктозы — левузолан, 
затем от глюкозы отщепляется молекула воды и 
образуется ангидрид — глюкозан. При дальнейшем 
нагревании до темп-ры 180°—185°С левузолан и 
глюкозан взаимодействуют, образуя изосахарозан, 
к-рый впоследствии подвергается конденсации с от
щеплением двух молекул воды и образованием ка-
рамелана. Повышение темп-ры до 190°—200°С вы
зывает присоединение карамеланом молекулы изо-
сахарозана, отщепление 3 молекул воды и образо
вание карамелена. Продолжение нагревания приво
дит к синтезу карамелина. Продукты К. использу
ются в в-делии для придания окраски коньякам, 
нек-рым типам вин. Поскольку карамелин трудно 
растворим даже в горячей воде, при получении ко
лера К. прекращают на стадии карамелена. 
Лит. Малтабар В. M., Фертман Г. И. Технология коньяка. — 2-е 
изд. — M., 1971; Кишковский 3. Н., Мержаниан А. А. Техно
логия вина. — М., 1984. 3. Н. Кишковский. Москва 

К А Р А М О Л , столовый сорт в-да раннесреднего 
периода созревания селекции Всероссийского 
Н И И В и В им. Я.И.Потапенко. Выведен М. А. Ла
заревским, К. 3. Безрученко, А. М. Алиевым от скре
щивания сорта Карабурну и гибридной формы Мо
лодежный (Мадлен Анжевин х Линьян белый). 
Листья средние, слаборассеченные, гладкие или сла
бо сетчато-морщинистые, снизу голые. Черешковая 
выемка, как правило, закрытая, без просвета. Цве
ток обоеполый. Грозди крупные, конические, сред
ней плотности. Ягоды крупные, округлые или сла
боовальные, белые. Кожица толстая, но не грубая. 
Мякоть мясисто-сочная. Период от начала распу
скания почек до полной зрелости ягод 133 дня при 
сумме активных темп-р 2746°С. Кусты сильно
рослые. Вызревание побегов хорошее. Урожайность 
90—ПО ц/га. По морозоустойчивости не отличается 
от большинства сортов вида Vitis vinifera. Устой
чивость к грибным болезням невысокая. Использу 
етСЯ В Свежем ВИДе. A.M. Алиев, Новочеркасск 

КАСАС Л У К А С Хусто (Casas Lucas; p. 14.7.1920, 
Гвадаррама, около Мадрида, Испания), испанский 
ученый в области в-делия. Доктор химич. наук (1953, 
ун-т г. Мадрида). В 1952—55 — сотрудник и научный 
исследователь Высшего центра научных исследова
ний. С 1955 — директор центра исследования в-де
лия фирмы „Гонсалес" (Херес-де-ла-Фронтера). Ос
новные исследования по технологии вин типа херес. 
Опубликовано более 100 научных работ. 

М. А. Торрес, Испания 
К А С С И Н О (Cassino) Атилио Антонио (22. 3.1924, Ри-
вадавиа, пров. Мендоса, Аргентина), аргентинский 
ученый-виноградарь. Окончил агрономич. факультет 
Национального ун-та в Ла-Плата. С 1960 техник-ви
ноградарь на опытной станции „Алто Валье" в Рио-
-Негро. Профессор кафедры в-дарства с.-х. факульте
та Национального ун-та в Комауэ. Автор более 100 
работ по вопросам приживаемости, обрезки и разме
щения в-да. 
К С А Н Д Р И Т А Г У Э Н Ь Я Хосе Мария (Xandri Tague-
na; p. 28.9.1911, г. Мадрид, Испания), испанский уче-
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М . Л ь я г у н о Консепсьон А.Маверофф 

ный в области в-делия. Доктор инженер-агроном 
(1963), специалист высшей категории в области в-
-дарства и в-делия. С 1955 преподаватель в-делия, 
а с 1967 — директор Национальной профсоюзной 
школы в-дарства. С 1971 — преподаватель Высшей 
технич. школы инженеров-агрономов в Мадриде. 
Основные научные работы в области технологии в-
-делия, произ-ва крепких напитков, уксуса. 

М. А. Торрес, Испания 

Л 
Л Ь Я Г У Н О К О Н С Е П С Ь О Н Марчена (Llaguno Con-
cepcion; p. 21. 10. 1925, г. Мадрид, Испания), испан
ский ученый в области в-делия. Доктор химич. наук 
(1959, ун-т г. Мадрида); специалист высшей кате
гории в области в-дарства и в-делия. Преподаватель, 
а затем (с 1979) — ученый секретарь Высшего центра 
научных исследований ин-та промышленной фер
ментации. Основные работы связаны с изучением 
изменения состава аминокислот во время выдержки 
вин под хересной пленкой; химич. состава шипучих 
вин во время выдержки и др. 

М. А. Торрес, Испания 

м 
МАВЕРОФФ (Maveroff) Акилес (8.2.1909, Буэнос-
Айрес, — 17. 7. 1985 Мендоса, Аргентина), аргентин
ский ученый-энолог. Окончил факультет агрономии и 
ветеринарии Национального университета в Буэнос-
-Айресе (1940). Д-р с.-х. наук. Преподаватель кафе
дры виноделия сельскохозяйственного факультета 
Национального университета в Лухан-де- Куйо, на
чальник отдела и директор института вина. Осн. науч. 
работы по обработке, стабилизации и составу арген
тинских вин. 

М А Р М Е Л А Д из в и н о г р а д а , кондитерское изде
лие. Обмытые ягоды варят до растрескивания ко
жицы в содовом р-ре (на 10 кг в-да берут столовую 
ложку питьевой соды). Остывшие ягоды пропускают 
через дуршлаг для отделения мякоти от семян и ко
жицы. Полученную массу уваривают на слабом огне 
при обязательном помешивании до тех пор, пока 
проба при охлаждении не загустеет. Для лучшего 
желеобразования обычно добавляют мелконастру-
ганную, неочищенную айву с сахаром (на 10 кг в-да 
берут 2 кг айвы и 1 кг сахара). Варку прекращают, как 
только смесь начинает густеть. М. разливают и после 

Ф. Мартинес де Тода Фернандес X. Map i инее Пелаес 

остывания посуду закрывают бумагой. Продукт об
ладает очень нежным и приятным вкусом, его ре
комендуют вводить в пищевой рацион детей. 
Лит.: Виноград — источник ценных продуктов. — Тбилиси, 1985. 

М А Р Т И Н Е С ДЕ ТОДА ФЕРНАНДЕС Фернандо 
(Martinez de Toda Fernandez; p. 16.2.1955, Бадаран, 
пров. Риоха, Испания), испанский ученый в области 
в-дарства. Доктор инженер-агроном (1982). Окончил 
(1978) Высшую техническую школу инженеров-агро
номов (ВТШИА) в Мадриде. В 1979—83 преподава
тель физиологии растений в В Т Ш И А , с 1983 пре
подаватель общей и прикладной биологии в Сель
скохозяйственной инженерно-технической школе в 
Мадриде. Основные опубликованные работы: по 
влиянию микроклимата на распускание почек ви
ноградного растения и на качество урожая; приме
нению изотопов радия при распускании почек в-да 
И Др. М. А. Торрес, Испания 

М А Р Т И Н Е С ПЕЛАЕС (Martinez Pelaez) Хуго (8.11. 
1934), аргентинский ученый виноградарь-винодел. 
Окончил факультет сельскохозяйственных наук На
ционального ун-та в Лухан-де-Куйо. Национальный 
координатор программы винограда — И Н Т А (На
циональный институт сельскохозяйственной техно
логии, сельскохозяйственная экспериментальная стан
ция в Мендосе). Направление научной деятельности 
— технология произ-ва в-да, сортоведение, обрезка 
в-да, эффективность использования органич. и хи
мич. удобрений на виноградниках, обработка почв 
и орошение на виноградниках, хранение столового 
в-да, восстановление виноградников после градоби
тия, стимуляторы роста в-да. Создатель новых марок 
вин, аппаратов, оборудования. 

М А Ц Е Р А Т Ы , экстракты из выжимок, гребней, пло
дов, трав, кореньев, листьев, цветов, семян и т. д., 
полученные мацерацией. М. используют в качестве 
добавок в произ-ве ароматизированных вин, ликеро-
-водочных изделий, безалкогольных напитков, пи
щевых продуктов. 

М О Р Ё Н О ГАРСИЯ Хесус (Morena Garcia; p. 3 10. 
1938, Мора-де-Толедо, пров. Толедо, Испания), ис
панский ученый в области в-делия. Доктор инженер-
-агроном (1967, Высшая технич. школа, Мадрид). 
С 1971 директор станции в-дарства и в-делия в Ал-
касар-де-Сан-Хуан. Изучал способы стабилизации 
вин и соков, утилизации отходов в-делия. 

М. А. Торрес, Испания 

М У З Е Й ВИНА в Т о р д ж а н о , один из интересных 
музеев Италии. Расположен в 10 километрах юж
нее г. Перуджи во дворце Бальони, построенном в 
15 в. Принадлежит семье Лунгаротти. М.в. , зани-
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мающий 18 залов, поражает посетителей богатством 
экспонатов и изяществом их расположения, ред
костными экземплярами эстампов. Демонстрируют
ся глиняные кувшины, кубки, бокалы и другие пред
меты, которыми пользовались люди на островах 
Греции и в Анатолии более двух тысячелетий тому 
назад. Уникален аттический сосуд с черными фигур
ками (4в. до н.э.). На карте Средиземноморского 
бассейна дано расположение наиболее крупных ви
ноградников античного мира. Представлена бога
тая коллекция амфор для вина. Серия фотографий 
отражает технику посадки и выращивания в-да. Экс
понируются „пертикара" — плуг для виноградни
ков, бочонок и кувшин-шутка (1500), парадная фля
га (16 в.) и др. В подвальном помещении дворца вы
ставлены большой пресс, послуживший шестнадца
ти поколениям виноделов, два пресса (1617 и 1750), 
перегонный куб (1500). Через резанный в туфе под
земный ход посетители попадают в постоянно по
полняющуюся библиотеку. В комнате ремесел де
монстрируется работа бондаря и кузнец?, к-рые по
ставляли орудия возделывания в-да и инвентарь для 
произ-ва вина. В музее — богатая коллекция худо
жественной керамики. Здесь представлена майолика 
всех эпох и всех областей Италии. Отдельный зал в 
музее Лунггаротти посвящен вину и подвальным 
работам. Коридор, ведущий к этому залу, украшен 
изображением старой Перуджи и коллекцией этике
ток древних вин. 
Лит.: O d e l l o L. Un tetrio al vino nella terra dei monasteri. — V in i d ' l ta -
l ia, 1985, № 3 . 

М У З Е Й ВИНОГРАДАРСТВА в Братиславе , ос 
нован в 1931—32 как Братиславский музей виноде
лия, в 1960 — Виноградарский отдел Городского 
музея в Братиславе, с 1966 — М.в. с двумя экспо
зициями, показывающими более 2000-летнюю ис
торию в-дарства и в-делия Братиславы и ее окрест
ностей. М. в. расположен в здании бывшего дворца 
Аппони. В 6 залах экспозиции в-дарства выставле
ны фотографии дикого лесного в-да, римские глиня
ная амфора и стеклянная бутылка (2—3 вв.), пред
меты хозяйственного обихода с изображением ви
ноградной лозы (7—8 вв.), орудия труда крестьян 
(8—9 вв), славянская глиняная посуда для вина. Пред
ставляют интерес королевские грамоты и докумен
ты о в-дарстве 11—15 вв., гравюра Братиславы с ви
ноградниками 16 в., защитные шесты, валашки, пред-

Виноградарская перегская моты- Кувшин для вина с изображе-
га (задний и боковой профили) нием процесса прессования ви

нограда 

меты вооружения виноградарских сторожей, их сиг
нальные средства и др. экспонаты, характерные для 
этого периода. Отдельное помещение посвящено в-
-дарству 19 в. Здесь находятся виноградарские ин
струменты, образцы почвы, схемы организации тер
ритории на виноградниках, статуи покровителей 
виноградарей. Дано описание органов виноградной 
лозы, болезней в-да и методов борьбы с ними. В 
музее выставлены предметы из керамики, картинки 
на стекле, рабочие и национальные костюмы вино
градарей Братиславы; документы о первой специа
льной виноградарской школе в Братиславе, работе 
Исследовательского института в-дарства и в-делия, 
современном кооперативном в-дарстве. Экспозиция 
в-делия занимает подвальное помещение дворца. 
Примечательными являются веретенный и бревен
чатый прессы, кадки и бадьи, декоративно украшен
ные бочки для зина и их днища, фаянсовые кувши
ны. Часть экспозиции занята портретами европей
ских монархов, копиями грамот братиславских ви
ноградарей, документами о подвальном х-ве, з-де 
„ Й . Е. Хуберт" по произ-ву игристых вин, извест
ной винодельческой фирме Братиславы ,,Шато По-
лугиай" и др. 

М У З Е Й ВИНОГРАДАРСТВА И В И Н О Д Е Л И Я 
М О Л Д А В И И , находится при Кишиневском совхо
зе-училище в-делия (пос. Ставчены Криулянского 
р-на). Открыт в 1978. В музее более тысячи экспона
тов, отражающих отрасль в историческом развитии. 
Интересны фотографии отпечатков листьев в-да в 
отложениях прошлых геологических эпох. Собира
тельный период ( IV— I I I тыс. до н. э.) представлен 
сосудом времен культуры Гумельница. Найденные 
в могильниках греческие и римские амфоры для хра
нения и перевозки вина свидетельствуют об интро
дукции в античном периоде сортов в-да и технологии 
в-делия Средиземноморья. Феодальный период от
ражен картой Д. Кантемира, примитивными ору
диями произ-ва и предметов в-делия (ножные дави
льни, прессы, бочки-долбленки, мерные сосуды), фо
токопиями документов. Современный период пред
ставлен статистич. данными площадей виноградни
ков по странам мира и республикам СССР, их агро-
климатич. характеристикой, монолитами почв, при
годными под виноградники, обширным гербарием 
сортов рода Vitis и подвойных филлоксероустойчи
вых лоз. Показаны агротехника маточников подвой
ных лоз, произ-во привитого посадочного материа
ла, различные формы виноградного куста, меры и 
способы борьбы с вредителями и болезнями. В му
зее выставлены районированные и новые сорта в-да, 
автомат-экзаменатор по определению районирован
ных сортов, образцы удобрений и ядохимикатов, 
аппараты по борьбе с болезнями и вредителями, 
различный мелкий инвентарь, устройство опор и др. 
В-делие отражено технологич. схемами произ-ва ма
рочных сухих, полусухих и десертных вин, шампан
ского. Имеется действующий макет линии розлива 
вина, макеты заводов первичного и вторичного в-
-делия, производственный образец плазмолизатора, 
лабораторное оборудование. Выставлены образцы 
марочных вин, коньяков, шампанского, шипучих 
безалкогольных напитков на базе виноградного со
ка; 280 медалей, полученных молдавскими винами 
на международных конкурсах; золотые, серебряные 
медали и 15 дипломов училища в-делия, в т. ч. дипло
мы международных выставок: 1871 (г. Вена), 1876 
(г. Филадельфия), 1900 (г. Париж). В музее имеют
ся портреты известных ученых-виноградарей и ви
ноделов. И.Г.Волонтир, Кишинев 
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М У З Е Й ВСЕСОЮЗНОГО Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О 
ВАТЕЛЬСКОГО И Н С Т И Т У Т А ВИНОГРАДА И 
П Р О Д У К Т О В ЕГО П Е Р Е Р А Б О Т К И „ М А Г А Р А Ч " , 
научно-просветительное учреждение, осуществляю
щее сбор, хранение, изучение и популяризацию ис
тории в-дарства и в-делия. Открыт в 1965. В музее 
экспонируется ок. 30 тыс. ед. хранения. Основные 
тематические разделы музея — „Магарач" — колы
бель отечественной науки о в-де и источник распро
странения ценных лоз, „Школа самобытного рус
ского в-делия", „Кузница первых квалифицирован
ных кадров виноградарей и виноделов". Фонд изо
бразительного искусства представлен портретами ос
новоположников отечественного в-дарства и в-де
лия, видовой графикой, скульптурой. В музее вы
ставлены деревянный ручной пресс — ровесник 
„Магарача", серебряная дегустационная чаша гл. 
винодела „Магарача" С. Ф. Охременко, оригиналь
ный мерник для измерения объема вина в бочках 
разной емкости и другие редчайшие приборы и ин
струменты, фарфоровые кувшины и амфоры. В дио
рамах музея воспроизведены по документальным 
материалам первоначальный облик урочища „ М а 
гарач" (30-е гг. 19 в.) с опытными виноградниками, 
положившими в стране начало н.-и. работе в отрасли, 
а также обстановка работы тружеников, к-рые в тя
желых условиях создавали славу в-дарства нашей 
Родины. В экспозиции показаны прижизненные из
дания, редкие публикации и вещи зачинателей оте
чественного в-дарства и в-делия. Среди книжных 
собраний — монографии: „Основы виноделия" 
А. Е. Саломона, „Общее виноделие" и „Частное ви
ноделие" М. А. Ховренко, тома „Ампелография 
СССР," удостоенные Диплома Почёта МОВВ, и др. 
В музее хранятся подлинники первых научных отче
тов, журналов текущих анализов Магарачской эно-
химич. лаборатории, прейскурантов и этикеток, до
кументов по планированию и учету опытно-иссле
довательских работ в первые годы Советской влас
ти, редкие образцы отечественных вин (с 1836). Со
браны материалы о жизни и деятельности многих 
русских виноградарей-виноделов. В одном из раз
делов музея показана история училища в-делия. Его 
воспитанники — в основном прогрессивно настроен
ная молодежь. В 1905—1907 они вместе с препода
вателями участвовали в революционных событиях, 
распространяли ленинскую „Искру" . Помимо экспо
зиций в состав музея входят энотека отечественных 
вин, дегустационный зал, старый винподвал (1851) с 
производственными и декоративными элементами. 
В музее ежегодно проводятся различные циклы лек
ций для учащихся, работников печати, радио и те
левидения, специалистов отрасли союзных респуб
лик и зарубежных стран. Он стал своеобразным эта
лоном для других музеев в-дарства и в-делия в стра
не. Р. К. Акчурин, Ялта 
М У С Т Е Н И Ц А в и н о г р а д н а я , вид безалкогольной 
продукции из в-да. Грецкие орехи в течение 2 суток 
вымачивают в воде, затем ядра освобождают от 
скорлупы и нанизывают на нитки длиной 30—40 см. 
При нанизывании все ядра плоской стороной рас
полагают вверх. Связку ниток с нанизанными оре
хами вывешивают на солнце для просушивания. Сок 
в-да белых сортов обычно осветляют и частично 
нейтрализуют при помощи белого песка (подсушен
ного на огне) или древесной золы и уваривают в бо
льших медных луженых котлах при медленном 
кипячении до тех пор, пока первоначальный объем 
его не уменьшится вдвое. После этого уваренный 
сок отстаивают около 5 часов и сливают с осадка. 

X. Морено Гарсия Р. Норберто Бартоломе 

На каждые 5 частей уваренного сока добавляют при 
непрерывном помешивании 1 часть крахмала или 
тонко просеянной пшеничной муки. В полученную 
кашицу — густую желеобразную массу, окунают 
связки с орехами. Затем развешивают их для крат
ковременного подсушивания и снова погружают в 
массу. Операцию повторяют до тех пор, пока диа
метр каждого ядра не увеличится до 4 см. Высушен
ную М. пересыпают крахмалом и заворачивают в 
пергаментную бумагу. Аналогично вырабатывается 
из виноградного сока ш а р о ц (Армения), при этом 
ядра орехов разрезают пополам и нанизывают на 
нитки длиной 80 см, а готовую продукцию наре
зают на куски длиной около 20 см и посыпают му
кой или крахмалом, толченой смесью из корицы, 
гвоздики и кардамона. 
М У Т У Н Ё Мишель (Moutounet; p. 10.9.1943), фран
цузский ученый в области в-делия. Доктор-инженер. 
Директор лаборатории полимеров и физико-химич. 
методов при Ин-те продуктов в-да. Основные рабо
ты: изучение полифенолов и полисахаридов; приме
нение мембранной технологии в в-делии. 

Н 
НАЗРАЛА САРА (Nazrala Sara) Мойсес Либерато 
(18.1. 1931, Кокимбито, пров. Мендоса, Аргентина), 
аргентинский ученый-виноградарь. Старший науч
ный сотрудник, зам. директора опытной сельскохо
зяйственной подстанции Хунин Национального ин
ститута сельскохозяйственной технологии (Мендо
са). Исследования в области производства и хране
ния столового винограда и изюма, экологии и агро
техники винограда, создания новых марок вин. 
НОРБЕРТО БАРТОЛОМЕ (Norberto Bartolome) Ри-
чарди (2.6.1946, Мендоса, Аргентина), аргентинский 
ученый-винодел. Профессор по технологии виноде
лия факультета виноделия и фруктоовощной про
мышленности „ Д о н Баскос" (Мендоса). Сотрудник 
научно-исследовательского ин-та. Исследовал воп
росы использования целлюлозных эфиров в осветле
нии вин и получения безалкогольных виноградных 
напитков. 

О 
О П Р Я Н Мирча (Оргеап; 28. 5.1915—1984, СРР), ру
мынский ученый в области в-дарства. Доктор с.-х. 
наук (1948), профессор, член-кор. Академии сель-
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ского и лесного х-ва СРР. После окончания лицея, 
Клужской с.-х. академии и специализации по тех
нологии, садоводству и в-дарству на педагогич. и 
научной работе в этой же академии и в Крайовском 
ун-те. Автор более 100 научных работ по культуре 
в-да на песках, биологич. процессам при срастании 
подвоя с привоем, произ-ву виноградного посадоч
ного материала, окоренению черенков, биологич. 
основам возделывания в-да, совершенствованию си
стемы культуры в-да для механизации работ на ви
ноградных ПЛаНТаЦИЯХ И Др. В.Стоян, Румыния 
О Р Ё Г Л И Я (Oreglia) Франсиско (р. 1. 8.1912, Девото, 
Сан-Франсиско, провинция Кордова, Аргентина), ар
гентинский ученый-энолог. Доктор наук. С 1965 де
кан факультета технологии виноделия, профессор 
кафедры технологии вторичного виноделия. С 1981 
директор исследовательского института того же фа
культета. Член-кор. Итальянской академии вино
градарства и виноделия (1955). Научные работы: Тео
ретическое и практическое виноделие в 2-х томах 
и др. 

П 
П А Л Л О Т Т А Умберто (Pallotta; р. 1.4. 1922, г. Ма-
черата, обл. Марке, Италия), итальянский ученый 
в области химии вина, профессор. Окончил (1946) 
химич. ф-т Римского ун-та. Приват-доцент (1959). 
Основатель секции энологии исследовательского 
центра по проблемам в-дарства и в-делия. Член На
циональной сельскохозяйственной академии и Ита
льянской академии винограда и вина. Автор более 
160 научных работ. Исследовал химич. состав вин 
методом хроматографии и спектрофотометрии. На
гражден Золотой медалью (1982). Дважды удостаи
вался премии ассоциации итальянских энологов. 

И. Эйнард, Италия 
П А У Л СЕН Федерико (Paulsen; 31. 3.1861, г. Рим -
27.1.1943, г. Риччоне, обл. Эмилия-Романья, Ита
лия), итальянский ученый-селекционер. Окончил 
(1884) Высшую сельскохозяйственную школу в Пор-
тичи близ Неаполя. Организатор первых питомни
ков американских видов в-да в Палермо, обл. Си
цилия. В 1896—1937 директор Государственного пи
томника американских сортов в-да. П. создал новые 
подвои, более приспособленные к климатич. усло
виям Сицилии. Лучшие из них (779, 1043, 1045, 1103) 
широко используются во многих странах мира. Вы
вел новые столовые сорта в-да, среди к-рых Мускат 
Паулсена и Золотая чаша. Результаты селекции 
опубликовал в 10 работах. Написал 19 работ, посвя
щенных изучению милдью, и 6 — вирусным болезням 

У. Паллотта Л. Перес Родригес 

в-да. П. — автор ампелографич. описаний сортов 
в-да в ампелографии Виала и Вермореля (т. VI) . В 
1900 — 30 являлся издателем журнала „Современ
ное виноградарство", издаваемого в Сицилии. 

И. Эйнард, Италия; 
А.В.Вьюгов, СССР 

П Е Р Е П Р О Ф И Л И Р О В А Н И Е В И Н О Д Е Л И Я , пере
вод винодельческих предприятий на произ-во соков 
и др. видов безалкогольной продукции из в-да. Осу
ществляется в соответствии с „Основными направ
лениями экономического и социального развития 
СССР на 1986—90 годы и на период до 2000 года". 
Оборудование, имеющееся на винзаводах, и техно
логия переработки на нем в-да отличаются от тра
диционно сложившихся в консервной пром-сти. В 
связи с этим ученые ВНИИВиВ „Магарач" , Н П О 
„Яловены", Груз. НИИСВиВ , Арм. Н И И В В и П и 
др. научно-исслед. ин-тов разрабатывают способы 
осветления и стабилизации соков, их хранения, рас
фасовки, транспортирования к р-нам сбыта, а так
же решают вопросы комплексной механизации и ав
томатизации технологич. процессов. Предлагаемые 
специалистами технологич. схемы произ-ва вино
градного сока различаются в основном способом 
хранения сокоматериала с момента его получения 
в сезон переработки в-да до розлива. На предприя
тиях, имеющих мощные холодильные установки, ре
комендуется хранить сок при темп-ре — 1°Ч 2°С. 
Во избежание забраживания сока в емкостях, труд
но поддающихся стерилизации, при асептическом 
хранении предложено применять сорбиновую кисло
ту. Одним из перспективных методов стерилизации 
сока является мембранная микрофильтрация, к-рая 
позволяет вырабатывать высококачественные соки, 
снижать энергетич. и трудовые затраты. Испытана 
технология произ-ва сока из сульфитированного в 
сезон переработки в-да сусла (см. Сульфитация) с 
последующей десулъфитацией перед розливом. Сус
ло, консервированное диоксидом серы, хранят в 
крупных резервуарах с сульфитостойким покрытием. 
Другой способ произ-ва сока с применением кон
сервантов предусматривает спиртование сусла спир
том-ректификатом до 16—17% об. с дальнейшим 
его хранением и деалкоголизацией перед розливом. 
Полученный дистиллят спирта подвергают ректифи
кации и используют для повторного спиртования 
сусла. На винодельческих предприятиях проводятся 
мероприятия, позволяющие успешно решить проб
лему стабилизации продукции. Применяется горя
чий розлив соков. Частично перепрофилируемые 
предприятия будут также осваивать выработку са
хара виноградного, вакуум-сусла, концентратов для 
безалкогольных напитков, сиропов, компотов, мари-
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надов (см. Маринованный виноград), винного уксуса, 
безалкогольных напитков и других новых видов про
дукции ИЗ В-Да. Р. П. Хачатурян, Кишинев 

ПЕРЕС РОДРЙГЕС Луис (Perez Rodriguez; p. 16 12 
1948, Санлукар-де-Баррамеда, провинция Кадис, Ис
пания), испанский ученый в области в-делия. Доктор 
химич. наук (1979, ун-т г. Севильи). Работал науч
ным сотрудником станции в-дарства и в-делия На
ционального ин-та сельскохозяйственных исследова
ний. С 1974 — руководитель исследовательского от
дела фирмы „Педро Домек". Одновременно — пре
подаватель курса промышленной ферментации и 
в-делия в ун-те г. Кадиса. Изучал изменения химич. 
состава в-да в процессе созревания, образования ви
на, изменение органич. к-т в винах типа хереса и др. 
ВОПРОСЫ Х И М И И В И Н а . М. А. Торрес, Испания 

П Е Р С П Е К Т И В Ы Д А Л Ь Н Е Й Ш Е Г О РАЗВИТИЯ 
ВИНОГРАДАРСТВА СССР. Виноградарство явля
ется важной отраслью сельского х-ва СССР. В-д воз
делывают в 11 союзных республиках, объединенных 
по эколого-географич. условиям в 3 региона: Евро
пейский (РСФСР, УССР, МССР), Закавказский 
(Груз. ССР, Азерб. ССР, Арм. ССР) и Среднежзиат-
ский (Узб. ССР, Казах. ССР, Кирг. ССР, Тадж. ССР, 
Туркм. ССР). На долю Европейского региона при
ходится 49,5% площадей виноградных насаждений 
страны, Закавказского — 32,6% и Среднеазиатского 
— 17,9%. Наиболее крупные массивы виноградных 
плантаций сосредоточены в Азерб. ССР, МССР, 
УССР, РСФСР, Узб. ССР и Груз. ССР. В стране 
виноградные насаждения занимают 1337 тыс. га, в 
т .ч . в общественном секторе 1186 тыс. га (1984). В-д 
возделывают в 5285 к-зах и с-зах. Интенсификация 
в-дарства в агропромышленных формированиях на 
базе специализации и концентрации способствовала 
созданию значительных массивов пром. виноград
ников из хозяйственно ценных сортов площадью 
300, 500, 1000 га, к-рые занимают ок. 80% всех насаж
дений и производят свыше 85% в-да. В последние 3 
пятилетки наблюдалось поступательное развитие 
в-дарства (см. Союз Советских Социалистических 
Республик). Увеличение произ-ва в-да осуществля
лось за счет повышения урожайности, т. е. на основе 
интенсификации отрасли, а также расширения пло
щади виноградных насаждений, совершенствования 
технологии возделывания в-да и сортимента насаж
дений. Однако в-дарство развивалось главным об
разом для произ-ва винодельч. продукции. Так, из 
1186 тыс. га виноградников общественного сектора 
более 900 тыс. га были заняты винными сортами и 
только 159 тыс. га — столовыми, ок. 60 тыс. га — 
столово-винными, 32 тыс. га — кишмишными, 
35 тыс. га — сортами вида Vitis labrusca и 13 тыс. га 
— гибридами прямыми производителями. В 11-й 
пятилетке среднегодовые закупки в-да составили 
6142 тыс. т. При этом в среднем за год поставлялось 
лишь 460 тыс. т (7% от общего объема закупок) све
жего в-да и 370 тыс. т (6%) для выработки соков и 
др. пищевых продуктов. Мало производилось суше
ного в-да. Так, при валовом сборе свыше 100 тыс. т 
в-да кишмишных сортов получено только 10—12 тыс. 
т сушеного в-да, для чего использовалась полови
на выращенного сырья. В СССР районирован 261 
сорт в-да, из к-рых 49% винные, 37% столовые, 9% 
столово-винные, 3% столово-кишмишные, 2% столо-
во-изюмные (столово-изюмно-кишмишные сорта в 
общей численности сортов занимают 42%). Однако 
анализ сортового состава виноградных насаждений 

по занимаемой площади показывает, что в союз
ных виноградарских республиках преобладают сор
та виного направления, удельный вес к-рых колеб
лется от 44 до 85%. 
После выхода постановления ЦК К П С С „О мерах 
по преодолению пьянства и алкоголизма" (май, 1985) 
началась переориентация развития в-дарства на уве
личение произ-ва в-да столовых сортов и выработки 
пищевых продуктов из технических сортов. Так, в 
1985 объем поставок в-да для продажи в свежем ви
де увеличился до 622 тыс. т, а для выработки соков 
и др. пищевых продуктов — до 661 тыс. т. Пути да
льнейшего развития в-дарства определены в утвер
жденном 27-м съездом К П С С документе: „Основ
ные направления экономического и социального раз
вития СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 
года", в к-ром указано на кардинальную переориен
тацию структуры в-дарства союзных республик в 
первую очередь на произ-во столового в-да. Перес
тройка в-дарства будет осуществляться за счет за
мены низкопродуктивных виноградных насаждений, 
гл. обр. технических сортов и гибридов. Увеличение 
произ-ва в-да, улучшение его качества и расширение 
ассортимента вырабатываемых из него пищевых про
дуктов является первоочередной задачей существен
ного улучшения снабжения населения продоволь
ствием, выполнения Продовольственной программы 
СССР. Структура виноградных насаждений будет 
совершенствоваться таким образом, чтобы уже к 
2000 году с учетом нормы потребления свежего в-да 
на душу населения производить 3—3,5 млн. т сто
ловых и кишмишных сортов в-да. К концу 12-й пя
тилетки площадь насаждений столовых сортов уве
личится по сравнению с 11-й пятилеткой на 70%, киш
мишных — в 2 раза, а валовой сбор в-да соответ
ственно на 40 и 75%. Произ-во в-да столовых и киш
мишных сортов будет сосредоточено в основном в 
х-вах республик Средней Азии и в Азерб. ССР, к-рые 
станут основными поставщиками свежего в-да в об
щесоюзный фонд. Большое внимание будет уделено 
правильному подбору сортов с различными срока
ми созревания, что увеличит период потребления 
свежего в-да до 5—6 месяцев, а при организации его 
длительного хранения — до 9—10 месяцев в году. 
Произойдут изменения и в структуре использования 
выращенного в-да. К 1990 году 3/4 урожая будет ис
пользовано для приготовления разнообразных про
дуктов питания (виноградные соки, мармелады, ва
ренья, конфитюры, компоты, безалкогольные напит
ки и др.). Основные задачи дальнейшего развития 
в-дарства направлены на получение и внедрение в 
произ-во новых комплексноустойчивых, высокопро
дуктивных сортов в-да (урожайность столовых сор
тов достигнет 200—300 ц/га, технических — 150— 
200 ц/га, при сахаристости ягод 20—25%) для возде
лывания по интенсивным технологиям, с высоким 
уровнем механизации, хорошо реагирующих на уп
рощенные методы обрезки, а также отзывчивые на 
высокий агрономич. фон; приведение питомнико-
водства в соответствие с переориентацией структу
ры в-дарства, дальнейшее совершенствование тех
нологии произ-ва посадочного материала и обеспе
чение х-в качественными саженцами; ускорение внед
рения в практику отрасли достижений науки и тех
ники. Курс партии и правительства на коренную пе
рестройку в-дарства ориентирует ученых и специа
листов произ-ва на дальнейшее совершенствование 
и внедрение прогрессивных технологий возделыва
ния в-да, средств механизации и автоматизации, что 
приведет к изменению в первичном представлении 



513 ЭРРЕ 

о винограднике как объекте комплексного исполь
зования техники. К началу второго тысячелетия ви
ноградные плантации как объекты применения со
вершенных средств механизации будут закладывать
ся на основе Государственных стандартов, что поз
волит сократить до минимума необходимую для 
комплексной механизации номенклатуру машин, пе
ревести отрасль на индустриальную технологию, 
обеспечить максимальную отдачу при минимальных 
затратах. Перестройка отрасли требует новых эффек
тивных и оригинальных инженерных решений, к-рые 
должны облегчить труд при возделывании, уборке, 
хранении и транспортировании столовых сортов в-
да, сушке и товарной обработке кишмишных сор
тов. Увеличение кол-ва используемого в-да на пи
щевые цели зависит не только от усилий аграрного 
сектора страны, но и от разработки и создания ин
фраструктуры. Для сохранения высокого качества 
гроздей потребуется создать необходимые условия 
на пути их передвижения от виноградной плантации 
к потребителю. С этой целью разрабатывается схе
ма, по к-рой будут созданы оптимальные условия 
для приема снятого урожая, временного хранения, 
транспортировки и реализации продукции; будут 
построены хранилища-охладители для длительного 
и кратковременного хранения в-да в местах его вы
ращивания, отгрузки и реализации, на пристанцион
ных отгрузочных базах; будет создана прочная ма
териально-техническая база по обеспечению к-зов и 
с-зов спец. тарой, рефрижераторным автотранспор
том, подъемно-погрузочными средствами и т. п. Пе
реориентация перерабатывающей пром-сти потре
бует внедрения современной технологии и техники, 
что обеспечит высокую отдачу. В стране налаживает
ся выпуск основного технологич. оборудования, не
обходимого для произ-ва пищевых продуктов из в-
-да. ЦК К П С С и Совет Министров СССР приняли 
постановление по дальнейшему совершенствованию 
экономического механизма хозяйствования в агро
промышленном комплексе страны. С 1987 по годам 
будут установлены твердые планы поставок столо
вого в-да в централизованные фонды. Оставшаяся 
продукция после выполнения плана закупки будет 
использована по усмотрению х-ва. В в-дарстве будут 
внедряться прогрессивные формы организации и 
оплаты труда; получат дальнейшее развитие бригад
ный подряд, рациональные формы хозяйствования. 
В решении задач по увеличению произ-ва и потреб
ления в-да в свежем и переработанном виде, раз
работке и внедрению достижений научно-техничес
кого прогресса в отрасли в составе Госагропрома 
СССР примут участие В А С Х Н И Л , 12 научно-иссле
довательских ин-тов, 7 конструкторских организа
ций пром-сти, ряд кафедр учебных ин-тов, а также 
АН СССР и АН союзных республик. На республи
канском и областном уровне будут создаваться науч-
но-производств. и производств, объединения на ба
зе научных учреждений и передовых х-в. Современ
ная аграрная политика направлена на то, чтобы пу
тем перестройки управления, совершенствования 
хозяйственного механизма полнее использовать на
копленный производств, и научный потенциал, мо
билизовать внутренние резервы и добиться корен
ного перелома в обеспечении населения продоволь
ствием, а пром-сть — сырьем. 

Лит.: Продовольственная программа СССР на период до 1990 года 
и меры по ее реализации: Материалы майского Пленума ЦК К П С С 
1982г. — М. , 1,982; Материалы Пленума ЦК К П С С , 23 апр. 1985г. 
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