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споминается указ Президиума Верховного Совета
СССР об усилении борьбы с пьянством, принятый 16
мая 1985 года, и в дальнейшем благополучно канув-
ший в Лету. Во время действия этого исторического

документа безжалостно вырубались целые плантации виноград-
ной лозы, которую, как известно, надо выращивать не одно де-
сятилетие. Ирония судьбы! Пятнадцатилетний юбилей знамени-
того антиалкогольного указа совпал по времени с еще одним
знаменательным событием – торжественным открытием памят-
ника героям культовой поэмы Венедикта Ерофеева «Москва –
Петушки» в маленьком уютном скверике на площади Борьбы (в
данном случае, наверное, имелась в виду борьба с похмельем),
где, кстати, Веничка «выпил стакан кориандровой» по пути с Ка-
ляевской улицы на Курский вокзал. Как сказал один из высту-
павших: «Слава книги пережила этот опрометчивый и никому не
нужный горбачевский жест». 

Во все времена у русского народа отношение к спиртному
было трепетное, местами торжественное и почти всегда зовущее
к размышлениям. Водка на Руси всегда почиталась и занимала
среди других напитков особое место. 

М. Салтыков-Щедрин так отзывался о ней: «Водка для наше-
го брата пользительна. И сколько ей одних названий: и соколик,
и пташечка, и канареечка, и маленькая, и на дорожку, и с дорож-
ки, и посошок, и сиволдай, и сиводрала». Она и сегодня, в год
своего 500-летия, пользуется бешеной популярностью среди ис-
тинных знатоков этого напитка. «Лучше выпить две бутылки вод-
ки, чем только одну сухого»,– любят приговаривать они. «Но «не
пьянства ради, а удовольствия для»,– уточняет Владимир Вино-
градов,– таков девиз фирмы «Столичный трест», которой я руко-
вожу. И только качественный продукт. Скажи мне, что ты пьешь,
и я скажу, кто ты». Надо ли говорить, насколько остра конкурен-
ция в производстве спиртного в России? Поэтому беседа с но-
вым водочным магнатом началась совсем не с этого, захоте-
лось узнать побольше о том, как он «дошел» до такой жизни.

В
Владимир ВИНОГРАДОВ:

ТЫ
ТЫ»

«СКАЖИ
МНЕ,

И Я СКАЖУ, 

Фамилия у него – Виноградов –
звучная, легко запоминающаяся,
невольно накладывающая отпеча-
ток на ту деятельность, которой
он занимается. Вот после этого и не
верь всяким там экстрасенсам,
медиумам и астрологам, что имя
и фамилия влияют на судьбу
человека.
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– Владимир Николаевич, я думаю Вы не будете спорить
с таким известным утверждением, что «все мы родом из
детства»?

– Тут не поспоришь. Придется согласиться, да и намек я ваш
понял. Ну, что ж, давайте начнем с истоков. Родился я 8 октября
1951 года в пригороде Куйбышева, нынешней Самары – поселке
Зубчаниновка. Отцовская линия семьи Виноградовых ведет свое
начало от оренбургских казаков. Во всех поколениях, память о
которых сохранилась в семье отца, было много детей, рождался
крепкий, вольный народ. Имели крепкое хозяйство, а в лихую
годину брали в руки оружие и защищали свою Родину. Прадед
принимал участие в Первой мировой войне, был тяжело ранен.
Дед участвовал в Великой Отечественной, вернулся домой без
ноги. Отца по молодости лет, он 30-го года рождения, на войну,
естественно, не взяли, в 15 лет он начал свою трудовую деятель-
ность на военном заводе в Куйбышеве сначала слесарем, потом
освоил профессию водителя.

По линии матери предки были деловыми, зажиточными
людьми. Проживали в Самарской губернии. Многие из них име-
ли свое дело. Прапрадед – Николай Павлович Гусев был весьма
состоятельным человеком, владел элеватором, где хранились
запасы отборного посевного зерна. Прадед также имел крепкое
хозяйство вплоть до 1924 года, но попал под «жернова» того вре-
мени и умер в нищете колхозником. Дед, родом из батраков, с
1933 года работал в системе НКВД, в 1940 году был переведен на
работу в Таганрог, куда и переехал с семьей. В первые дни Вели-
кой Отечественной войны, выполняя специальное задание Роди-
ны, погиб. После войны бабушка с мамой вернулись в родные
края – в село Печерское Сызранского района.

Отец с матерью встретились в 1950 году в деревне Комаровка
под Жигулевском, где мама проходила практику после окончания
техникума. Не смогла устоять деревенская девушка перед кудря-
вым лихим гармонистом, приехавшим из города. Там же вскоре
молодые зарегистрировали свой брак и переехали в пригород
Куйбышева – поселок Зубчаниновку. У них родилось трое детей:
сначала я в 51-м году, а затем мой брат Евгений и сестра Ольга.В
школе я был средним учеником, примерным поведением не отли-
чался и у родителей со мной в этом плане было немало проблем.

– Судя по Вашему плотному телосложению и накачан-
ным бицепсам наверняка дружили со спортом?

– Угадали. Особенно любил лыжи и бокс, в чем достиг опре-
деленных успехов. После окончания школы поступил в Куйбы-
шеве токарем на 9-й шарикоподшипниковый завод и парал-
лельно сдал документы в Высшее пограничное командное учи-
лище КГБ при СМ СССР имени Ф.Э. Дзержинского в городе Ал-
ма-Ате. Однако не прошел по конкурсу, вернулся на завод и был
призван в армию. По распределению попал в пограничные вой-
ска, где окончил школу сержантского состава. Служил на совет-
ско-турецкой границе, в моем активе было семь задержаний,
которые со мной по праву разделил верный друг по кличке Ту-
ман. Желание стать офицером-пограничником прочно утверди-
лось в моем сознании, и я вновь поехал поступать в пограничное
училище в Алма-Ату. На этот раз моя настойчивость была возна-
граждена и меня зачислили курсантом.

Несмотря на то, что в Алма-Атинском училище я проучился
всего полтора года, об этом времени и о наставниках, которые
преподавали азы пограничного офицерского мастерства, оста-
лись самые светлые и добрые воспоминания. Факультет, на ко-
тором я учился, в 1972 году был переведен в Московскую область
в поселок Голицыно, где было создано Высшее пограничное во-
енно-политическое Краснознаменное училище КГБ при СМ СССР
имени К.Е. Ворошилова. За учебой и занятиями спортом неза-
метно пролетели еще три года и, когда пришло время распреде-
ления к дальнейшему прохождению службы непосредственно в
войсках, я, посоветовавшись с наставниками и имея к тому вре-
мени опыт стажировок на границе, выбрал для прохождения
службы Тихоокеанский пограничный округ, нужно отметить, не
самый спокойный из-за обострения советско-китайских отноше-
ний в то время. Однако, как тогда шутили курсанты, «мы выби-
раем, а кадры решили и – ВСЕ!». Так вот, «кадры решили», по из-
вестным только им причинам, направить лейтенанта Виноградо-
ва на службу в Центральный аппарат КГБ СССР, где я и прорабо-
тал с 1975 по 1984 год на различных офицерских должностях. Это
были годы любимой работы, служба была сложна и ответствен-
на, без права на малейшую ошибку. Вместе с тем она значитель-
но расширяла кругозор. Я оказался в непосредственной близос-
ти с высшими руководителями партии и государства, легендар-
ными космонавтами, обеспечивая их безопасность при проведе-
нии различных, нередко весьма ответственных, мероприятий
(видно, посчитав нескромным, Владимир Николаевич не упомя-
нул о том, что за службу Родине награжден орденом «За личное
мужество» и четырьмя медалями).

– В народе бытует поговорка: «Человек предполагает, а
Господь располагает». У Вас так в жизни не случалось?

– Именно так и случилось. Его Величество господин Случай
повернул все вспять, и по определенным причинам пришлось
оставить службу, как было записано в приказе, «в связи с пере-
ходом на работу в гражданское ведомство». Несколько сухих
строчек, и жизнь нужно начинать заново. Наметились перемены
и в личной жизни. Они ознаменовались встречей с прекрасным

человеком и очаровательной женщиной, Татьяной, которая
впоследствии стала моей женой и вдохновила меня на поиск но-
вого профессионального пути. Я начал его заместителем дирек-
тора опытного завода сельскохозяйственного машиностроения.
Конечно, на первых порах тяжеловато приходилось, но, как го-
ворится, только дуракам все дается легко и просто. Эти годы ока-
зались хорошей школой, дали первые управленческие навыки,
которые затем не один раз сослужили мне добрую службу, когда
моя деятельность переместилась в сферу бизнеса. Как предпри-
ниматель я состоялся, перейдя в один из первых кооперативов
«Пластик-Центр», где в течение двух лет проработал заместите-
лем генерального директора.

– Слышал, что Вы принимали непосредственное учас-
тие, защищая молодую демократию страны, в августов-
ских событиях 1991 года, за что первый Президент России
Б.Н. Ельцин персонально выразил Вам благодарность?

– Было дело. Когда начали возводить баррикады, взял в руки

Первый Президент России
Б.Н. Ельцин вручает В.Н. Виноградову
орден «За личное мужество»

В заводской лаборатории
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автомат и пошел в Белый дом. Выстояли. Хотя, что тут рассказы-
вать, вы и так обо всем сами знаете, ничего нового я не скажу. Для
меня это стало своего рода еще одним испытанием, как и для всех,
кто побывал там. Особенно, когда началась стрельба, я, как чело-
век военный, прекрасно понимал, что если сейчас начнется штурм,
пойдет «Альфа», крови много будет, но и мы здесь в живых никто
не останемся. А для себя принял решение: да, я остаюсь здесь.
Многие ушли, человек есть человек, и я в этом никого не обвиняю,
не осуждаю. Когда все закончилось, то люди, естественно, надея-
лись, что начнется новая жизнь, и все изменится к лучшему. Но на-
ступил следующий день, потом еще один, и еще, а ничего вокруг
не менялось, только становилось более запутанным. Безусловно,
данные события явились большим импульсом в моей дальнейшей
жизни, как офицера запаса и начинающего предпринимателя. В
марте 1992 года я, чтобы защитить свой бизнес и своих друзей, со-
здал одно из первых частных охранных предприятий «ВЛАТА»,
президентом которого являюсь и по сей день.

– Странное название. Что оно означает?
– Ничего странного в нем нет. Ведь раньше как называли по-

добные структуры – «Барс», «Альфа», «Багира», а я оттолкнулся
от самого простого: меня зовут Владимир, мою жену – Татьяна,
вот по первым буквам и получилось – «ВЛАТА». Мы уже девятый
год на рынке и достаточно серьезно себя зарекомендовали. Про-
фессионалы, которые делают свое дело хорошо, будут всегда в
цене. Да, это не прибыльный бизнес, скорее престижный, хотя у
нас ни разу не было такого, чтобы люди не получили зарплату. 

– А численность-то большая?
– Около трехсот человек.
– Что-то незаметно. Они что – невидимки?
– Так ведь профессионалы (улыбается). Любая охранная

фирма – это полувоенная организация и никуда от этого не де-
нешься, люди с оружием. Поэтому должна быть соответствую-
щая дисциплина, жесткие требования, особенно к физической
подготовке, чтобы охранник мог и себя защитить, и клиента. А
как иначе? Мы и в клиенты берем себе не каждого: сначала изу-
чаем, что за люди? И если видим, что у них бизнес криминаль-
ный, сразу же от них отказываемся. Деньги еще не все, доброе
имя дороже. Принцип такой: делать работу правильно, качест-
венно, честно, с достоинством. Это не высокие слова, поверьте,
это действительно так. На это я и людей настраиваю. Другое де-
ло, что по закону мы можем охранять офисы, склады, сопровож-
дать грузы, а вот личная охрана там не прописана. Ты заключа-
ешь договор на охрану определенных ценностей. Скажем, мы с
вами договариваемся, что вы, якобы, возите с собой документы,
представляющие для вас какую-то ценность, или часы у вас до-
статочно дорогие и уникальные. Так вот мы и охраняем не вас, а
эти часы. Ну, не маразм ли? Сколько мы ни писали писем по это-
му поводу, все безрезультатно. Во всем мире и у президентов, и
у руководителей крупных фирм есть личный охранник, а тут пря-
мо какое-то крючкотворство, зато всегда можно придраться к
нам. Как мы с самого начала стали ходить по этому лезвию брит-
вы, так до сих пор и продолжаем. Но клиенты у нас хорошие, да
и каких-то экстраординарных случаев в нашей практике не было.
Итог всей деятельности охраны заключается в том, чтобы не бы-
ло стрельбы, хищений и происшествий. Если это так, значит ох-
рана налажена и поставлена правильно, на упреждение.

Попутно мы создали еще торгово-промышленную компанию.
Помните, как раньше осваивали азы бизнеса, торгуя воздухом?
Вам сахар нужен? Нужен. Деньги есть? Есть. Ну, тогда я пошел за
сахаром. А я за деньгами. Так было. В одной из сделок меня «на-
грели» так, что я разорился «в ноль», пришлось даже квартиру
заложить. Постепенно вылез из этого положения и решил за-
няться нормальным бизнесом, который бы так или иначе был
связан с производством. Я уже тогда понимал, что это дело пер-
спективное.

– А теперь, как говорят, вернемся к нашим баранам. В
1994 году Вы делаете первый шаг в новом для себя бизне-
се: создаете вместе с партнерами в Щелково завод по
производству ликеро-водочной продукции. Что Вас по-
двигло на принятие такого решения, и это при той острой
конкуренции, которая наблюдается у нас в производстве
спиртного?

– Что подвигло? Подтолкнул к этому совершенно банальный
случай. Как-то собрались мы со своими приятелями кампанией в
восемь человек, купили в ларьке или в обычном магазине, точно
уже не помню, несколько бутылок водки, выпили, а потом пяте-
рых из нас еле откачали. Отравились все. Меня Бог миловал, так
как мне в тот день в поликлинике сделали укол, и я от распития
горячительных напитков по этой причине уклонился. На следую-
щий день опять собрались, начали обсуждать происшедшее, и я
подумал: «А почему бы не сделать качественный продукт?». Эта
мысль и стала толчком к уже практическим действиям в этом на-
правлении. Гордо заявив приятелям, что через полгода угощу их
настоящей водкой, изготовленной по всем правилам, исходя из
знаменитой формулы Менделеева, я призадумался: сказать-то –
это одно, а сделать – совсем другое. Для этого мне еще самому
надо было ума поднабраться.

– К тому же еще нужно было знать, что есть такая фор-
мула, и что она принадлежит Менделееву.

– Не надо ехидничать. Знать-то я знал. Вы не забывайте, что я
работал в такой структуре, где людей с узким кругозором и низким
интеллектом не держат. А начал я с того, что сам досконально стал
изучать этот вопрос, как все это делается, пошел в библиотеку, на-
брал умных книг. Потом нашел еще троих единомышленников: я
взял себе один блок вопросов, второй – другой блок, и так далее,
и начали работать. Практически с нуля. В Щелково нашли место,
на котором стоит завод в его нынешнем виде, вы в этом могли убе-
диться сами, так вот скажите, положа руку на сердце, сейчас мож-
но себе представить что там была просто коробка – без окон и две-
рей, а вокруг лежала огромная куча мусора? Вот то-то.

– Скажите, а «наездов», как сейчас говорят, на Вас не
было? Ведь в этом виде бизнеса работать, чего уж тут лука-
вить, совсем небезопасно.

– Видите ли, когда я пришел и заявил, что намерен создать
ликеро-водочный завод, то тут же приехали мальчики, у кото-
рых пальцы веером, и сказали: « Вот тебе деньги, давай начи-
най работать», а я этого вообще не приемлю. У нас с ними иде-
ология разная. Как меня не крути, не верти, все равно у меня
офицерская честь осталась на всю жизнь. Ее нельзя вытравить
ничем. Тем более я никогда не давал себя в обиду ни словес-
но, ни физически. Я такой человек. Они меня пытались запу-
гать, вот, мол, мы будем с вами воевать. «Вам же будет доро-
же!»,– отвечал я. И всегда это доказывал, но жестко, то есть
когда кто бы то ни было пытался навязать мне какие-то усло-
вия, я их все отвергал, и говорил, что нет, я буду работать
только один. И пусть я начну с самого маленького, на что денег
хватит, это в любом случае лучше, чем если денег много, но
при этом надо совать голову в чей-то хомут.

А начали с того, что отреставрировали здание, нашли неболь-
шую линию, заняли у знакомых, у кого только можно было, денег.
По тем временам деньги немалые были, порядка трехсот тысяч
долларов США. Конечно, не всю сумму занимали у физических
лиц, под здание взяли кредит в банке. Продали дорогие машины,
пересев на обычные «Жигули» и «Москвичи». Но главное – у нас
была идея, желание ее осуществить, и перспектива. Выпустили

В разливочном цехе
Ликеро-водочного завода фирмы
«Столичный трест» в г. Щелково
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продукция из него поступила в продажу. 
Время не стоит на месте, техническое

оборудование постоянно совершенствует-
ся, понимая это, мы, договорившись с од-
ной из немецких фирм, взяли у нее в ли-
зинг две современные линии – очень до-
рогие, но вместе с тем и очень производи-
тельные. Сейчас работаем на них. За про-
шедшие шесть лет мы уверенно заняли
свою нишу на рынке. Я вам твердо могу
сказать, что из более чем 120 ликеро-во-
дочных заводов Московской области ООО
«Столичный трест» является третьим по
величине плательщиком налогов в феде-
ральный и местный бюджеты. В настоящее
время предприятие выпускает свыше де-
сяти различных сортов первоклассной
водки, которые на всероссийских выстав-

ках не раз завоевывали золотые и серебряные медали. Всего их
у нас – 39. На сувенирных бутылках мастера Палеха вручную,
тончайшей кистью, расписывают этикетку. Эта продукция, когда
ее выставляют в международном аэропорту «Шереметьево»,
сметается в течение 15 минут. Развивая и совершенствуя свой
бизнес, в прошлом году мы создали торговый дом «ВИНОГРА-
ДОВ», в рамках которого стараемся внести свою лепту по созда-
нию, производству и реализации современных строительных
материалов и продуктов питания.

...От себя добавлю. Побывав на самом заводе в Щелково, я
лишний раз убедился, что лучше один раз увидеть, чем сто раз ус-
лышать. В цехах персонал работает исключительно в белых хала-
тах, чистота идеальная, нигде ни одной брошенной бумажки, та-
кое увидишь разве что в хирургической операционной, да и то не
в каждой больнице. Специалисты – профессионалы высокого
класса и, что приятно отметить, очень доброжелательные, улыб-
чивые люди. Они знают, что здесь их ценят, для них созданы все
условия, и потому, отдаваясь работе, вкладывают в нее всю свою
душу. А когда на производстве хорошо, и дома порядок, то и наст-
роение соответствующее и улыбка с лица не сходит. Читатель
вправе спросить меня: «Ну, а сам-то ты пробовал виноградовскую
водку?» Пробовал. Рекомендую. Очень вкусная и мягкая.

Пополняя свои знания в области бизнеса, В.Н. Виноградов в
1997 году окончил Международную Академию наук в Сан-Мари-
но, получил звание доктора высшей степени в области экономи-
ческих наук. Не могу не сказать о том, что занимаясь предприни-
мательством, он не забывает и о христианской заповеди: «Поде-
лись с ближним». Владимир Николаевич активно занимается
благотворительными программами. Особая забота мецената –
детский приют в г.Щелково, в котором живут и воспитываются
несколько десятков трудных подростков. Заботу о них он осуще-
ствляет предельно конкретную: одеть, обуть, научить честно зара-
батывать деньги, отвести молодого человека от беды, оторвать от
дурных наклонностей, помочь встать на ноги. Значительную по-
мощь оказывает Русской Православной Церкви, ветеранам-пен-

сионерам пограничных войск и участникам
Великой Отечественной войны. Частное ох-
ранное предприятие «ВЛАТА» получило
Сертификат спонсора детских благотвори-
тельных программ от Комитета по делам
национальностей Государственной Думы
РФ и Благотворительного детского фонда
«Помощь детям». И, что самое главное, он
не останавливается на достигнутом, ищет
новое и прогрессивное. К тому же вырастил
троих детей. Сыновья пошли по его стопам:
Андрей работает вместе с ним, Михаил – в
системе Министерства обороны, младшая
дочь уже окончила Финансовую академию
при Правительстве РФ. Про своего отца она
так сказала: «Думается, что за такими пред-
принимателями будущее...». Я с тобой пол-
ностью согласен, Юля. Таким отцом можно
и нужно гордиться. 

первую партию водки, естественно, бутылка была обычная, с
«кепкой», как ее называют. Мне ее было стыдно нести своим при-
ятелям, но я понес, давайте, мол, попробуйте. Они выпили. Гово-
рят: «Хорошая водка!». «А определить сможете,– спрашиваю,–
«Столичная» или какая?». «Ближе к «Посольской»,– отвечают.
Для меня это была уже похвала. А мы сделали обычную водку, по
классической технологии, но соблюли ее от и до. В настоящее
время водка производится в основном из пшеницы и имеет кре-
пость 40о. Такой выбор крепости неслучаен и научно обоснован
Д.И. Менделеевым на основе оптимизации многих факторов. В
частности, 40о – это предел возгорания спирта. Настоящие спецы
спирт не разбавляют, а бавят, доводя его до нужной кондиции.

– Я где-то прочел, что у полярников принято бавить
спирт до крепости, равной широте, на которой они находят-
ся. Следуя этому правилу, в Москве, Владимире и Нижнем
Новгороде спирт нужно бавить до 56о, в Санкт-Петербурге
до 60о, на Кавказе до 40о, а на экваторе рекомендуется пить
дистиллированную воду.

– Так вот, мы взяли хороший спирт, который в водке должен
присутствовать, хотя в то время лили из чего угодно, лишь бы
только разлить и продать.

– Владимир Николаевич, простите, что перебиваю, а то за-
буду. Вот Вы сказали сейчас «хороший спирт», а я вспомнил,
что у Сергея Довлатова в «Записных книжках» есть такая за-
пись: «Одного нашего знакомого спросили: – Что ты больше
любишь – водку или спирт? Тот ответил: – Ой, даже не знаю. И
то и другое настолько вкусно!..» (и мы оба громко хохочем).

– (просмеявшись, продолжает) Рынок мы завоевывали только
качеством, я вообще помешан на этом. Сам, лично, на каждый
розлив еду на завод и из купажа, вместе с технологом, беру пробу.
Только я могу дать разрешение на выпуск продукции и, если мне
что-то не понравится, она никогда не поступит на прилавки мага-
зинов. Был случай, когда мы из Липецка взяли спирт, который ока-
зался с горчинкой. Нам пришлось понести значительные убытки,
поменять все очистные колонны с углем, но не допустить, чтобы

Анатолий МАЛЮГИН

Рабочее совещание с партнерами

В кругу семьи


