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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
NEW YORK WINE CLASSIC-2018
В центре внимания 33-го ежегодного конкурса нью-йоркские вина и сидры
мирового уровня
Кубок губернатора (Governor's Cup) завоевало вино Гевюрцтраминер
(Gewürztraminer) урожая 2017 года от Keuka Spring Vineyards, вручаемый
впервые губернаторский кубок за лучший сидр (Governor's Cider Cup)
завоевала марка «Pioneer Pippin» от Kite & String, а винокурня Dr.
Konstantin Frank Winery была удостоена награды «Винодел года» (Winery
of the Year)
В настоящее время Фингер-Лейкс (Finger Lakes) лидирует в опросе на
сайте USA Today по выявлению лучшего винодельческого региона.
Жители Нью-Йорка могут голосовать до 20 августа
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил лауреатов
известного в масштабах страны 33-го конкурса New York Wine Classic, на котором
представлены лучшие сорта вин и сидра штата Нью-Йорк. В этом году кубок
губернатора (Governor's Cup), самую престижную награду, вручаемую на
фестивале Classic, получило вино «Гевюрцтраминер» (Gewürztraminer) урожая
2017 года от Keuka Spring Vineyards из региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes).
Впервые вручаемый губернаторский кубок за лучший сидр (Governor's Cider Cup)
завоевала марка «Pioneer Pippin» производителя Kite & String. Кроме того,
винокурня Dr. Konstantin Frank Winery была удостоена звания «Винодел года»
(Winery of the Year). Объявленные губернатором лауреаты губернаторского кубка
(Governor's Cup) соответствуют результатам опроса на сайте USA Today, который
признает Фингер-Лейкс (Finger Lakes) лучшим винодельческим регионом в
стране.
«Известные во всем мире нью-йоркские предприятия по производству вина и
сидра не имеют себе равных и помогают развивать туризм, укреплять местную
экономику и создавать рабочие места по всему штату, — сказал губернатор
Куомо (Cuomo). — Ежегодный конкурс виноделов Нью-Йорка New York Wine
Classic отдает дань признания и отмечает лучших из лучших представителей
индустрии напитков, и я поздравляю победителей и призываю всех
интересующихся самим попробовать эту продукцию мирового класса».

«В Нью-Йорке расположены некоторые из лучших предприятий по производству
вина и сидра, и на этом конкурсе представлены многие крафтовые напитки,
которые предлагают наши местные производители, — сказала вице-губернатор
Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Инвестируя в отрасль производства крафтовых
напитков, мы обеспечиваем поддержку производителям, которая позволяет им и
дальше расти и добиваться успеха».
Конкурс Classic, не менее престижный среди конкурсов нью-йоркских виноделов,
чем «Оскар» (The Oscars) проводится Фондом вина и винограда штата Нью-Йорк
(New York Wine & Grape Foundation), и в нем участвуют более 440 виноделен со
всех уголков штата Нью-Йорк. В этом году в конкурсе приняли участие 924
наименования ─ 853 наименования нью-йоркского вина и 71 наименование сидра
со всего штата.
Сэмюэл Филлер (Samuel Filler), исполнительный директор Фонда вина и
винограда штата Нью-Йорк (New York Wine & Grape Foundation): «Мы с
огромным волнением объявляем результаты конкурса New York Wine
Classic-2018. В этом году конкурс получил новое название, новый логотип, и
судит его внушительное жюри, состоящее из специалистов со всей страны, при
этом в нем участвовало 924 официальных марки. Ожидание списка лауреатов
стало буквально осязаемым, так как виноделы и потребители знают, что высшая
награда на конкурсе Classic означает быструю распродажу этого вина. Фонд вина
и винограда штата Нью-Йорк (New York Wine & Grape Foundation) в течение года
берет на себя рекламу лауреатов, представляющих самое лучшее из того, что
может предложить Нью-Йорк, на особых мероприятиях, которые проводятся по
всему штату и по всей стране. Специальные мастер-классы, посвященные этим
винам, будут проводиться на Большой ярмарке штата Нью-Йорк (Great New York
State Fair), которая начнется 22 августа 2018 года в г. Сиракьюс (Syracuse)».
Йенн Смит (Jenn Smith), исполнительный директор Ассоциации
производителей сидра штата Нью-Йорк (New York Cider Association): «Нет
ничего удивительного, что нью-йоркский сидр получил признание за свое
первоклассное качество, ведь в штате исторически сложились традиции
садоводства. При этом он имеет благоприятную почву, климат и погоду, которая
позволяет выращивать яблоки, и в нем сложилось сообщество специалистов по
производству крафтовых напитков. Мы благодарны конкурсу нью-йоркских
виноделов New York Wine Classic за работу с нами по включению в него
категорий, отражающих разнообразие сидра, который производится в штате
Нью-Йорк, и за то, что с нами общаются на языке, принятом в национальной
индустрии по производству сидра, что позволяет нам высветить отличные
качества нью-йоркского сидра».
Владелец Keuka Spring Vineyards Лен Уилтбергер (Len Wiltberger): «Для нас
большая честь получить э\ту награду, и мы ей очень рады. Мы в Keuka Spring
всегда верили в то, что виноград гевюрцтраминер (Gewürztraminer) является
главным сортом для этого региона. Он замечательно адаптирован к этому
климату и из него получается вино, которое поистине уникально для региона
Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Вот почему мы производим три разных
Гевюрцтраминера (Gewürztraminer), один из которых является региональным

купажом, а два других, которые характерны для винодельческих плантаций,
отличаются особыми качествами. Гевюрцтраминер (Gewürztraminer) играет
большую роль в том, чем мы занимаемся и кем мы являемся, и мы надеемся, что
эта награда привлечет внимание к тому, что он должен занимать центральное
место при обсуждении того, что Нью-Йорк производит лучше всего».
Мелисса Мэдден (Melissa Madden), совладелица Kite & String Cider:
«Хороший сидр начинается с хороших фруктов, и наш сидр сделан из особенных
яблок, которые выращиваются в садах Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и на нашей
ферме Good Life Farm. Мы очень гордимся тем, что завоевали губернаторский
кубок за лучший сидр (Governor's Cider Cup) и нас наполняет энергией тот
потенциал, который обеспечивает нью-йоркскому сидру органическое и
многообразное садоводство».
Президент винодельни Dr. Konstantin Frank Winery Фред Фрэнк (Fred Frank):
«Мы с большим волнением принимаем звание "Винодел года" (Winery of the Year)
на конкурсе New York Wine Classic. Мы ощущаем, что он налагает большие
обязательства на коллектив предприятия Dr. Konstantin Frank и на весь
ассортимент качественных вин, которые мы производим. Это замечательная
награда»!
В этом году в общей сложности была присуждена 40 двойных золотых, 49
золотых, 324 серебряных и 334 бронзовых медали.
В этом году есть кое-что новое и кроме высшей новой награды, губернаторского
кубка за лучший сидр (Governor's Cider Cup). Это три новых категории сидра в
этом году: «Лучший современный сидр» (Best Modern Cider), «Лучший
фирменный сидр» (Best Specialty Cider) и «Лучший традиционный сидр» (Best
Heritage Cider). Сидр Baldwin SVC 2015 производства Angry Orchard завоевал
звание «Лучший современный сидр» (Best Modern Cider); сидр Cane Mutiny, Red
Apple Bombshell производства Three Brothers Wineries & Estates завоевал звание
«Лучший фирменный сидр» (Best Specialty Cider); а сидр «Pioneer Pippin»
производства Kite & String был удостоен звания «Лучший традиционный сидр»
(Best Heritage Cider) перед тем, как стал в конце концов лауреатом
губернаторского кубка за лучший сидр (Governor's Cider Cup).-2018.
Губернатор также объявил о винах- победителях в номинациях «Лучшее вино в
категории» (Best of Category) и «Лучшее вино в классе» (Best of Class):
Победители в номинации «Лучшее вино в категории»:
Лучшее игристое вино
Игристое Brut Seduction 2008 года, произведенное «шампанским методом», от
Sparkling Pointe Vineyards & Winery
Лучшее белое вино
«Гевюрцтраминер» (Gewürztraminer) урожая 2017 года от Keuka Spring Vineyards
Лучшее розовое вино
Сухое розовое урожая 2017 года от Sheldrake Point

Лучшее красное вино
Blaüfrankisch урожая 2016 года от Dr. Konstantin Frank Winery
Лучшее десертное вино
Рислинг позднего урожая 2017 года от Brotherhood Winery
Награды «Лучшее вино в классе» (Best of Class) присуждаются винам,
получившим двойную золотую или золотую медаль в классах,
включающих по крайней мере семь вин:
Лучшее бочковое шардоне
Chardonnay Reserve урожая 2015 года от Macari Vineyards
Лучшее небочковое шардоне
Cayuga Lake Chardonnay урожая 2017 года от Osmote Wines
Лучшее шардоне
Cayuga Lake Chardonnay урожая 2017 года от Osmote Wines
Лучший гевюрцтраминер
«Гевюрцтраминер» (Gewürztraminer) урожая 2017 года от Keuka Spring Vineyards
Лучший сухой рислинг
Riesling Reserve урожая 2016 года от Heron Hill Winery
Лучший полусухой рислинг
Рислинг ограниченного выпуска (Limited Release Riesling) урожая 2016 года от
Hosmer Winery
Лучший полусладкий рислинг
Riesling Reserve №198 урожая 2017 года от Boundary Breaks
Лучший сладкий рислинг
Lot 11 Lake Dana Riesling урожая 2016 года от Fox Run Vineyards
Лучший рислинг
Рислинг ограниченного выпуска (Limited Release Riesling) урожая 2016 года от
Hosmer Winery
Лучшее пино-гри
Пино гри урожая 2017 года от Lakewood Vineyards
Лучшее грюнер-вельтлинер
Грюнер-вельтлинер урожая 2014 года от Hazlitt 1852 Vineyards
Лучшее белое купажированное вино из винограда сорта «винифера»
Riewurz урожая 2016 года от Atwater Estate Vineyards
Лучший траминетт

Траминетт урожая 2016 года от компании Thirsty Owl Wine Company
Лучшее розовое вино
Сухое розовое урожая 2017 года от Sheldrake Point Winery
Лучшее розовое вино
Розовое вино Cazenovia Blush урожая 2017 года от Owera Vineyards
Лучшее каберне савиньон (Cabernet Sauvignon)
Знаменитое нью-йоркское каберне савиньон (Cabernet Sauvignon) с отдельного
виноградника, урожая 2015 года от Brotherhood Winery
Лучшее мерло
Знаменитое нью-йоркское мерло (New York Icon Merlot) с отдельного
виноградника, урожая 2014 года от Brotherhood Winery
Лучшее пино-нуар
Пино-нуар урожая 2016 года от Winery of Ellicottville
Лучшее каберне-фран
Классическое каберне-фран урожая 2016 года от Heron Hill Winery
Лучшее вино ламберже/блауфранкиш
Блауфранкиш урожая 2016 года от Dr. Konstantin Frank
Лучший шираз
Шираз (Syrah) урожая 2014 года от Harbes Vineyard
Лучшее красное купажированное вино сорта «винифера» (Vinifera)
Красное купажированное вино Proprietor's Reserve урожая 2014 года от Harbes
Vineyard
Лучшее гибридное красное вино из разных сортов винограда
Вино Marquette урожая 2016 года от Vineyard View Winery
Лучшее вино из винограда позднего урожая
Рислинг позднего урожая 2017 года от Brotherhood Winery
Лучшее ледяное вино
Ледяное вино Vidal Blanc урожая 2016 года от Hunt Country Vineyards
Лучшее игристое вино из винограда сорта «винифера»
Игристое Brut Seduction 2008 года, произведенное «шампанским методом», от
Sparkling Pointe Vineyards & Winery
Глава Департамента сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New
York State Agriculture and Markets) Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Конкурс
виноделов Нью-Йорка New York Wine Classic является для нас замечательной
возможностью поднять бокал не только за наших производителей вина и сидра,
которые являются одними из лучших в мире, но и за наших работников сельского

хозяйства, выращивающих продукцию лучшего качества, что позволяет
создавать эти уникальные марки. Я поздравляю всех лауреатов, которые
демонстрируют новаторский подход и стремление к повышению качества, и
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его неустанную поддержку наших
производителей крафтовой продукции».
Президент, генеральный директор и полномочный представитель
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky):
«Наши виноделы и производители сидра делают большое дело для штата
Нью-Йорк: они создают рабочие места, способствуют развитию туризма и
используют продукцию, выращиваемую нашими фермерами. Конкурс New York
Wine Classic позволяет продемонстрировать самое лучшее, что может
предложить наш штат, и я поздравляю всех лауреатов этого года».
Председатель Управления по контролю спиртных напитков штата Нью-Йорк
(New York State Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley):
«Производители вина и сидра штата Нью-Йорк продолжают завоевывать
признание в масштабе страны, так как производят некоторые самые лучшие
сорта вин и сидра в мире. Ежегодный конкурс New York Wine Classic ─ отличный
способ продемонстрировать, каких успехов достигла эта развивающаяся отрасль,
а также ее огромный вклад в экономику нашего штата».
Полный список результатов конкурса Classic -2018 будет опубликован завтра
Кроме медалей, лауреаты кубка губернатора (Governor's Cup), наград «Винодел
года» (Winery of the Year), «Бренди Конкорд» (Concord Brandy), победители в
категориях «Лучшее красное вино» (Best Red), «Лучшее белое вино» (Best White),
«Лучшее розовое вино» (Best Pink), «Лучшее игристое вино» (Best Sparkling), и
«Лучшее десертное вино» (Best Dessert) получат еще много дополнительных
бонусов, которые будут способствовать продвижению их вин в течение всего
года.
Фонд вина и винограда штата Нью-Йорк (New York Wine & Grape Foundation)
также будет представлять лауреатов губернаторского кубка (Governor's Cup),
наград «Винодел года» (Winery of the Year), «Бренди Конкорд» (Concord Grape
Brandy) на всевозможных мероприятиях в течение года, в том числе на
семинарах по дегустации (Tasting Seminars) на Большой ярмарке штата
Нью-Йорк (Great New York State Fair), на обеде для ВИП-персон в ресторане NY
Kitchen, на отечественных и международных торговых выставках и на других
мероприятиях.
С момента своего вступления в должность губернатор Куомо (Cuomo)
возглавляет работу по модернизации 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 имеется 440 лицензированных виноделен и 66
лицензированных предприятий по производству сидра по всему штату, в том
числе 350 фермерских винокурен и 41 фермерское хозяйство, занимающееся
производством сидра. Кроме того, 85 фермерских винокурен и восемь

фермерских хозяйств, занимающихся производством сидра, открыли отдельно
расположенные дегустационные залы по всему штату.
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