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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПОЛУЧЕНИИ БРУКЛИНСКОЙ 
(BROOKLYN) ПИВОВАРНЕЙ THREES BREWING COMPANY НАГРАДЫ «ЗА 

ЛУЧШЕЕ ПИВО ВЫСТАВКИ» («BEST IN SHOW») НА КОНКУРСЕ КРАФТОВОГО 
ПИВА НА ЯРМАРКЕ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK STATE FAIR)  

  
Пилзнер пивоварни Threes Brewing занял первое место из более чем 700 

претендентов и удостоился Кубка губернатора  
  

19 наименований пива получили золотые медали в крупнейшем конкурсе 
крафтового пива с участием профессиональных судей, проводимом в 

штате Нью-Йорк (New York State)  
  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о получении 
бруклинской (Brooklyn) пивоварней Threes Brewing Company высшей награды на 
первом конкурсе крафтового пива в штате Нью-Йорк (New York State Craft Beer 
Competition) — Кубка губернатора Excelsior Cup. Пилзнер «Vliet» пивоварни Threes 
Brewing завоевал золото в категории легкий лагер (Light Lager), а затем получил 
приз «За лучшее пиво выставки» («Best in Show»). Девятнадцать наименований 
пива производства пивоварен, расположенных во всех уголках штата Нью-Йорк, 
получили золотые медали. В рамках официального конкурса Ярмарки штата  
Нью-Йорк (New York State Fair) под спонсорством Ассоциации пивоваров штата 
Нью-Йорк (New York State Brewers Association) порядка 40 судей дегустировали 
707 претендентов на победу в крупнейшем конкурсе крафтового пива с участием 
профессиональных судей в штате Нью-Йорк (New York State).  
  
«Знаменитая на весь мир отрасль по производству крафтовых напитков 
процветает и стимулирует экономический рост по всему штату, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Большое количество участников конкурса 
крафтового пива — очередное свидетельство бурного развития этой отрасли. 
Поздравляю медалистов с успехом и призываю всех жителей штата Нью-Йорк 
попробовать одни из лучших наименований пива в стране на Ярмарке штата  
Нью-Йорк (New York State Fair) этим летом».  
  
В конкурсе крафтового пива штата Нью-Йорк (New York State Craft Beer 
Competition) могла принять участие любая крафтовая пивоварня, расположенная 
в штате Нью-Йорк. Заявки подали 143 пивоварни штата Нью-Йорк, что составляет 
около половины всех лицензированных пивоварен в штате.  
  



В каждой из 20 категорий, которые включают основные сорта пива, такие как 
индийский пейл-эль (IPA) и лагер (Lager), а также нишевые и новые 
разновидности, например кислое пиво или фруктовое и пряное пиво, были 
присуждены золотая, серебряная и бронзовая медали. Ниже приведены 
обладатели золотых медалей в каждой категории:  
  

 Легкий лагер (Light Lager): «Vliet» пивоварни Threes Brewing Co. — 
Бруклин (Brooklyn)  

 Пшеничное пиво (Wheat Beer): «Witte» пивоварни Brewery 
Ommegang — Куперстаун (Cooperstown)  

 Фруктовое и пряное пиво (Fruit and Spice Beer): «Pinky Up» 
пивоварни The Peekskill Brewery — Пикскилл (Peekskill)  

 Бельгийский фермерский эль (Belgian Farmhouse): «Wandering 
Bine» пивоварни Threes Brewing Co. — Бруклин (Brooklyn)  

 Янтарные и темные лагеры (Amber and Dark Lagers): «Naked Dove 
Exposinator Doppelbock» пивоварни Naked Dove Brewing Co. — 
Канандейгуа (Canandaigua)  

 Янтарный/красный эль (Amber/Red Ale): «Irish Red Ale» пивоварни 
Seneca Street Brew Pub — Манлиус (Manlius)  

 Пейл-эль (Pale Ale): «Lieutenant Dan IPA» пивоварни War Horse 
Brewing Co. — Женева (Geneva)  

 Американский индийский пэйл-эль (American IPA): «Blight Buster» 
пивоварни Good Nature Brewing Co. — Гамильтон (Hamilton)  

 Вариации американского индийского пэйл-эля (American IPA 
Variations): «4 Piece» пивоварни Prison City Brewing — Оберн 
(Auburn)  

 Американский двойной индийский пэйл-эль (American Double 
IPA): «Giant IPA» пивоварни Big Slide Brewery & Public House — Лейк-
Плэсид (Lake Placid)  

 Портер, стаут и бурый эль (Porter, Stout and Brown Ale): «Oatmeal 
Stout» пивоварни Stumblin' Monkey Brewing — Виктор (Victor)  

 Императорский стаут и портер (Imperial Stout and Porter): «Boris 
the Spider» пивоварни Spider Bite Beer Co. — Холбрук (Holbrook)  

 Прочие бельгийские сорта (Belgian Other): «Hyperballad» 
пивоварни Thin Man — Буффало (Buffalo)  

 Крепкий эль (Strong Ale): «Old Red Nose Special Edition 14» 
пивоварни Heartland Brewery — г. Нью-Йорк (New York City)  

 Дикий и кислый эль (Wild and Sour Ale): Приз разделили «Citra 
Bridges» пивоварни Mill House Brewing Co. — Поукипзи 
(Poughkeepsie) и «Zingerbier Berliner Weisse» пивоварни Rushing Duck 
Brewing — Честер (Chester)  

 Кислое пиво, выдержанное в бочке (Barrel Aged Sour): «Kiwi's 
Playhouse» пивоварни Brooklyn Brewery — Бруклин (Brooklyn)  

 Пиво, выдержанное в бочке, не кислое (Barrel Aged, Non-Sour): 
«Baltic Porter Aged in Iron Smoke Whiskey Barrels» пивоварни Three 
Heads Brewing — Рочестер (Rochester)  

 Экспериментальное (Experimental): «Wham Whams» пивоварни 
Prison City Brewing — Оберн (Auburn)  

 Пиво штата Нью-Йорк (New York State Beer): «Saint James Brewery 
Pomme- Apple Ale» пивоварни Saint James Brewery — Холбрук 
(Holbrook)  



  
Лауреат Кубка губернатора Excelsior Cup, пивоварня Threes Brewing Company, 
завоевала золотые медали в двух категориях: легкий лагер (Light Lager) и 
бельгийское фермерское пиво (Belgian Farmhouse). Пивоварня War Horse Brewing 
Company из г. Женева (Geneva) получила три медали (золотую, серебрянную и 
бронзовую), что является рекордом по числу медалей, завоеванных одной 
пивоварней. Пивоварня Good Nature Brewing из г. Гамильтон (Hamilton) победила 
в категории индийский пэйл-эль (IPA), в которой было представлено 88 
наименований пива, больше, чем в какой-либо другой категории. Шестнадцать 
пивоварен со всех уголков штата Нью-Йорк получили по две медали каждая. 
Полные результаты конкурса и дополнительную информацию можно найти здесь.  
  
Лауреат кубка губернатора Excelsior Cup и другие победители будут 
представлены в павильоне «Садоводство» (Horticulture Building) на Ярмарке (Fair), 
которая пройдет с 23 августа по 4 сентября 2017 года. Кроме того, Ярмарка (Fair) 
обеспечивает всем пивоварам возможность представить свое пиво для 
дегустации в специальном павильоне рядом с выставленными наградами, а также 
провести на Ярмарке один из ежедневных семинаров вина и пива программы 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY Wine and Beer Seminars). Эти семинары будут 
проходить трижды в день, давая возможность владельцам пивоваренных 
компаний и экспертам представить образцы продукции и рассказать 
общественности о своих напитках.  
  
Исполнительный директор Ассоциации пивоваров штата Нью-Йорк (New 
York State Brewers Association) Пол Леони (Paul Leone): «Наша конкурсная 
комиссия приложила большие усилия, чтобы провести этот конкурс с 
профессионализмом мирового уровня. Для достижения этой цели со всего штата 
съехалось более 40 профессиональных судей и экспертов в области пива, 
которые оценили более 700 конкурсных заявок. 45 пивоварен штата Нью-Йорк 
(New York State) получили 63 медали. Это свидетельствует о том, что мы варим, 
возможно, лучшее пиво в стране, если не в мире. Мы несказанно благодарны 
программе "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) и Большой ярмарке штата Нью-Йорк 
(Great New York State Fair) за предоставление нам возможности провести 
крупнейший конкурс крафтового пива в штате».  
 
Глава Департамента сельского хозяйства штата Нью-Йорк (New York State 
Agriculture) Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Производители крафтовых 
напитков штата Нью-Йорк — одни из лучших в мире, и мы рады представить их 
инновации и разнообразие в рамках первого Конкурса крафтового пива на Кубок 
губернатора Excelsior Cup. Благодаря поддержке губернатора Куомо (Cuomo) 
отрасль каждый год продолжает расти, стимулируя сельское хозяйство за счет 
повышения спроса на местные ингредиенты. Поздравляю победителей и все 
пивоварни, принявшие участие в конкурсе. Мы будем рады представить их 
достижения в области крафтового пивоварения на Ярмарке (Fair) в этом году».  
  
Исполняющий обязанности директора Ярмарки (Fair) Трой Уэффнер (Troy 
Waffner): «Мы чрезвычайно рады, что совместно с Ассоциацией пивоваров штата 
Нью-Йорк (New York State Brewers Association) выступили спонсором этого первого 
конкурса пива с участием профессиональных судей. Наша продукция местного, 
домашнего производства пользуется огромным спросом, поэтому нет лучше места 
для представления наших производителей крафтового пива, чем Большая 
ярмарка штата Нью-Йорк (Great New York State Fair)».  

http://newyorkcraftbeer.com/news/new-york-craft-beer-competition-and-governors-excelsior-cup-results/


 
Председатель Управления штата по контролю спиртных напитков (State 
Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «Конкурс крафтового пива 
на Кубок губернатора Excelsior Cup — идеальный способ представить 
замечательное пиво, которое варится на местах по всему штату. 
Законодательство и политика, проводимые губернатором Куомо (Cuomo), сделали 
открытие и расширение пивоварен легче и дешевле, превратив наш штат в 
ведущий регион производства крафтового пива, которым могут гордиться все 
жители штата Нью-Йорк».  
  
Грег Дороски (Greg Doroski), владелец пивоварни Threes Brewing Company, 
Бруклин (Brooklyn): «Штат Нью-Йорк укрепляет свои позиции в качестве лидера 
по производству крафтового пива, и для нашего коллектива огромная честь 
выиграть первый Кубок губернатора Excelsior Cup, особенно за одно из наших 
любимых наименований пива. В эпоху, когда некоторые пивоварни ударяются в 
крайности, приятно видеть, что награды удостоился пилзнер».  
  
Кристофер Эриксон (Christopher Ericson), владелец пивоварни Big Slide 
Brewery & Public House, Лейк-Плэсид (Lake Placid): «Сложно передать словами 
степень нашего восторга по поводу награждения пива "Giant IPA" золотой 
медалью на этом конкурсе. Американские двойные индийские пэйл-эли (American 
Double IPA) в данный момент пользуются огромной популярностью, и мои коллеги 
по крафтовому пивоварению в штате Нью-Йорк варят десятки образцов мирового 
класса этого сорта пива. Признание нашего пива "Giant IPA" лучшим в штате — 
огромная честь и благоприятно повлияет на мое предприятие как в краткосрочной, 
так и в долгосрочной перспективе. Я польщен, признателен и с нетерпением 
готовлюсь отметить эту победу со своими пивоварами и другими сотрудниками 
пивоварни».  
  
Тони Кордова (Tony Cordova), главный пивовар пивоварни War Horse 
Brewery, г. Женева (Geneva): «Невероятная честь — удостоиться награды за 
качественное пиво наряду с лучшими пивоварами в стране. Это сообщество 
постоянно побуждает нас самосовершенствоваться и усерднее трудиться. 
Сотрудничество, дружба и принятие друг друга воодушевляют нас делать свою 
работу как можно лучше. Штат Нью-Йорк — одно из ведущих сообществ 
пивоваров в США, и мы никогда не перестанем делиться друг с другом! Выпьем за 
это!»  
  
Мэтт Уэйлен (Matt Whalen), один из основателей пивоварни Good Nature Farm 
Brewery & Tap Room, г. Гамильтон, штат Нью-Йорк (Hamilton, NY): «Хотел бы 
поздравить все пивоварни, завоевавшие медали в конкурсе крафтового пива, 
который станет лучшим в штате Нью-Йорк. Удостоиться награды за наше пиво в 
категории с таким количеством конкурентов — большая честь. Это 
свидетельствует о невероятной работе наших пивоваров и качестве 
ингредиентов, выращиваемых фермерами штата Нью-Йорк. Мы будем стремиться 
каждый год представлять сильную заявку на этот конкурс в одной из самых 
приветливых отраслей, в которой я когда-либо работал».  
  
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) в штате продолжается развитие 
отрасли по производству крафтовых напитков. Благодаря важным изменениям в 
законодательстве, активной рекламной деятельности и существенному 
пересмотру нормативных требований этот сектор экономики стал основным 



стимулом экономического развития и создания рабочих мест в разных населенных 
пунктах штата. Сегодня в штате Нью-Йорк насчитывается более 340 
микропивоварен и пивоварен при фермах и ресторанах, а рост в отрасли составил 
почти 600 процентов.  
 
Во время Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) 
проводятся конкурсы почти в 70 категориях, и большинство из них продвигают 
различные отрасли сельского хозяйства штата Нью-Йорк. Эти конкурсы включают 
различные кулинарные мероприятия, соревнования лошадей и домашних 
животных, выставки урожая и цветов, конкурсы молочной продукции, 
рождественских елок и домашнего вина. Также проводятся конкурсы в сфере 
изобразительного искусства в категориях живописи и графики, фотографии, 
скульптуры и поэзии. Мероприятия для молодежи включают конкурсы талантов, 
мероприятия в сфере сельского хозяйства и в рамках программы 4-H. Принять 
участие в конкурсах на Ярмарке штата (State Fair) может любой житель  
Нью-Йорка. Подробную информацию см. на странице конкурсов веб-сайта 
Ярмарки (Fair).  
 
Ярмарка штата Нью-Йорк (New York State Fair), организуемая Департаментом 
сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Agriculture and Markets), будет проходить с 23 августа по 4 сентября 2017 г. 
Миссия Ярмарки (Fair), которая отражена в ее теме «НАЙДИ САМОЕ ЛУЧШЕЕ 
ДЛЯ СЕБЯ» (FIND YOUR GREAT), состоит в том, чтобы продемонстрировать 
лучшие достижения сельскохозяйственного сектора штата Нью-Йорк в 
первоклассном зрелищном мероприятии.  
 
Площадь территории Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State 
Fair) составляет 375 акров (1,5 кв. км). Это огромный выставочно-
развлекательный комплекс, который действует круглый год. Полное расписание 
мероприятий на год можно найти на веб-сайте Ярмарки (Fair). Найдите Большую 
ярмарку штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) в Фейсбуке (Facebook), 
следите за новостями на @NYSFair в Twitter, в Snapchat на nysfair и смотрите 
фотографии Ярмарки по адресу Flickr.com/photos/nysfair. Жители штата Нью-Йорк 
также могут направить свои предложения по поводу Большой ярмарки штата  
Нью-Йорк (Great New York State Fair) на адрес электронной почты 
statefairideas@agriculture.ny.gov.  
  
  

###  
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