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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА NEW YORK 
WINE CLASSIC-2019 

Кубок губернатора передан виноградник Pindar Vineyards 
  

Виноградником года назван виноградник Paumanok Vineyards  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил победителей известного в 
масштабах всей страны 35-го конкурса New York Wine Classic, на котором 
представлены лучшие сорта вин штата Нью-Йорк. Вице-губернатор Кэти Хоукул 
(Kathy Hochul) сделала это объявление сегодня вечером во время специального 
виртуального мероприятия в прямом эфире, организованного Нью-йоркским 
фондом вина и винограда (New York Wine and Grape Foundation). В этом году 
Кубок губернатора — самая почетная награда, вручаемая на Classic — был 
вручен винограднику Pindar Vineyards за их коллекцию Dr. Dan's Signature 
Collection из гевюрцтраминера, выращенного в регионе Лонг-Айленд. Кроме того, 
виноградник Paumanok Vineyards был удостоен звания «Виноградник года» 
(Winery of the Year). 
 
«Поздравляем виноградники Pindar Vineyards и Paumanok Vineyards с 
признанием, которое они получили не только в ходе конкурса, но и за то, что 
показали, почему штат Нью-Йорк является главным винодельческим центром, 
— сказал губернатор Куомо. — Благодаря нашим стратегическим инвестициям 
за последние несколько лет винная индустрия Нью-Йорка пережила 
беспрецедентный рост, и по мере того как мы вновь открываем наш штат, 
любители вина могут наслаждаться этой уникальной частью нью-йоркского опыта 
по всему штату».  
  
«Пандемия создала чрезвычайные проблемы для винодельческой 
промышленности, но нью-йоркские винодельческие хозяйства и виноградники 
адаптировали и внедрили инновации и продолжали создавать одни из лучших 
вин страны, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — От 
Лонг-Айленда до озера Эри — штат Нью-Йорк в настоящее время является 
домом более чем для 1200 винодельческих, пивоваренных, ликеро-водочных 
заводов, а также компаний по изготовлению сидра, которые, наконец, получили 
признание за свою выдающуюся продукцию. Поздравляем виноградники Pindar 
Vineyards и Paumanok Vineyards с заслуженными наградами».  
  
Кубок губернатора (Governor's Cup), большая серебряная чаша, вручается 



 

 

лучшему из представленных вин и является главным призом на New York Wine 
Classic. Награда «Виноградник года» присуждается винограднику с лучшими 
общими показателями, основанными на уровне и количестве наград 
относительно количества участников.  
  
Помимо получения Кубка губернатора, виноградники Pindar Vineyards, 
расположенные в Пеконике (Peconic), также получили единственную платиновую 
медаль конкурса за лучшее белое вино. Виноградники Pindar Vineyards основал 
доктор Геродот «Дэном» Дамианос (Herodotus «Dan» Damianos) — 
первопроходец, который помог создать винодельческую промышленность на 
Лонг-Айленде в начале 1980-х годов; компания по сей день остается семейным 
предприятием. Pindar производит более 70 000 ящиков вина в год, что делает 
компанию крупнейшим виноградником на Лонг-Айленде.  
  
Виноградники Paumanok Vineyards, расположенные в Акебоге (Aquebogue), также 
получили золотые медали New York Wine Classic в категориях «Лучший красный 
купаж из виниферы», «Лучшее традиционное игристое вино традиционного» и 
«Лучшее вино из совиньона». Поместье Paumanok площадью 127 акров (ок. 51 
га) принадлежит и управляется Урсулой Массуд (Ursula Massoud) и Чарльзом 
Массудом (Charles Massoud), а также тремя их сыновьями. В Пауманоке 
высаживаются виноградные лозы премиум-класса, среди которых есть с сорта 
шардоне, рислинг, совиньон блан, шененен блан, мерло, каберне совиньон, 
каберне франс и пети вердо. Традиционная плотная посадка на виноградниках 
по 1100-1400 лоз на акр дает более концентрированные плоды и, следовательно, 
более качественные вина.  
  
Сэмюэл Филлер (Samuel Filler), исполнительный директор Фонда вина и 
винограда штата Нью-Йорк (New York Wine & Grape Foundation): «Мы хотим 
поздравить всех победителей и отметить два исторических и важных 
винодельческих предприятия, которые получили кубок губернатора и награду 
"Виноградник года". В этом году у нас были особенно сильные показатели с на 
Норт-Форке (North Fork) в Лонг-Айленде. Результаты Classic проливают свет на 
тот факт, что в Нью-Йорке производят удивительные вина, которые стоит изучить 
во всех регионах штата. Мы с нетерпением ждем, когда погода станет теплой и 
можно будет снова путешествовать безопасно. Отправиться в приключение 
навестить победителей конкурса New York Wine Classic станет прекрасным 
способом познакомиться с винами Нью-Йорка из конца в конец».  
  
Владелец и генеральный директор виноградников Pindar Vineyards Пиндар 
Дамианос: «Виноградники Pindar Vineyards гордятся тем, что выиграли Кубок 
губернатора 2021 года с нашим вином из гевюрцтраминера урожая 2019 года. 
Это стало подлинным свидетельством нашей приверженности традициям 
виноделия на Лонг-Айленде. Мы гордимся тем, что выпустили это вино с 
этикеткой "Dr. Dan" в честь нашего основателя, доктора Дамианоса, чтобы 
отпраздновать нашу 40-летнюю годовщину. Мы благодарим Нью-йоркский фонд 



 

 

вина и винограда, организатииоров конкурса New York Wine Classic и Институт 
тестирования напитков (Beverage Testing Institute) за эту большую награду».  
  
Винодел Paumanok Vineyards Карим Масуд (Kareem Massoud): «Мы с 
большим волнением принимаем звание "Виноградник года" (Winery of the Year) на 
конкурсе New York Wine Classic. Мы благодарим Нью-йоркский фонд вина и 
винограда за организацию этого мероприятия. Прежде всего, мы благодарим 
весь наш трудолюбивый коллектив на виноградниках Paumanok Vineyards за их 
стремление производить выдающиеся, вкусные вина. Мы поздравляем всех 
наших коллег с наградами».  
  
Сегодня также были объявлены победители в отдельных категориях. Ими стали: 
  
Кубок губернатора и лучшее белое вино  
Pindar Vineyards  
Dr. Dan's Signature Collection  
Gewurztraminer 2019  
  
Лучшее игристое вино  
Paumanok Vineyards 
Blanc De Blancs 2016  
  
Лучшее розовое вино  
Ryan William Vineyard  
Pinot Noir Rose 2019  
  
Лучшее красное вино  
Paumanok Vineyards 
Assemblage 2015  
  
Лучшее десертное вино  
Boundary Breaks  
Riesling Ice Wine  
  
24 февраля 2021 года были объявлены победители категории «Лучшие в своем 
классе» (Best of Class) конкурса New York Wine Classic. Результаты можно найти 
здесь.  
  
Судейство на конкурсе New York Wine Classic проходило с 1 ноября 2020 года по 
15 февраля 2021 года и включало рассмотрение 607 заявок от 96 
винодельческих предприятий со всего штата. В этом году в общей сложности 
была присуждена 1 платиновая, 138 золотых, 355 серебряных и 104 бронзовых 
медали. Впервые в истории фонд NYWGF установил партнерские отношения 
с Институтом тестирования напитков (Beverage Testing Institute, BTI), чтобы 
судить о винах, представленных со всего штата Нью-Йорк.  

https://agriculture.ny.gov/news/new-york-state-agriculture-commissioner-congratulates-winners-2021-new-york-wine-classic
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6d5c6f0b-32c7564a-6d5e963e-000babda0106-dd0989a3de66d7b5&q=1&e=f220d695-638d-43c1-86e1-ae495e4b3c0b&u=https%3A%2F%2Fbevtest.com%2F


 

 

  
Глава Департамента сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New 
York State Agriculture and Markets) Ричард А. Болл (Richard A. Ball): 
«Поздравляем победителей, получивших Кубок губернатора и звание 
"Виноградник года", а также всех других победителей и участников конкурса New 
York Wine Classic. Нам посчастливилось продолжить давнюю традицию конкурса 
благодаря Нью-Йоркскому фонду вина и винограда. Этот уважаемый ежегодный 
конкурс является примером для самых лучших винодельческих предприятий 
штата и нашего сельскохозяйственного сообщества, которое производит 
ингредиенты, используемые для создания этих выдающихся сортов вин».  
  
Председатель Управления по контролю спиртных напитков штата Нью-Йорк 
(New York State Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «Мы 
поздравляем сегодняшних победителей и все винодельческие предприятия, 
которые помогают демонстрировать выдающееся качество нью-йоркских вин. 
Следуя вызовам, с которыми столкнулась отрасль в этом году, New York Wine 
Classic — это желанная возможность отметить наши винодельческие 
предприятия, виноделов и виноградарей, которые производят вина мирового 
класса и стимулируют экономический рост, туризм, а также создают рабочие 
места во всех уголках штата».  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): «Виноградники и винодельни мирового класса в штате 
Нью-Йорк продолжают выращивать виноград и производить вина, пользующиеся 
признанием на национальном и международном уровне. Ежегодный фестиваль 
New York Wine Classic демонстрирует лучших из лучших, признавая при этом 
людей, бизнес и сообщества, которые поддерживают эту жизненно важную 
отрасль. Я благодарю их за преданность своему делу».  
  
С момента своего вступления в должность губернатор Куомо (Cuomo) 
возглавляет работу по модернизации и расширению отрасли по производству 
крафтовых напитков штата Нью-Йорк и обеспечивает беспрецедентный рост за 
счет новых законов, реформ нормативной базы, революционных инициатив и 
рекламных кампаний. Сегодня в штате работают 471 лицензированная 
винодельня, в том числе 374 фермерских виноделен. 
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