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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
NEW YORK WINE CLASSIC-2019
В центре внимания 34-го ежегодного конкурса нью-йоркские вина
мирового уровня
Кубком губернатора награжден виноградник Six Mile Creek Vineyard
Виноградником года назван виноградник Wagner Vineyards
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил лауреатов
известного в масштабах страны 34-го конкурса New York Wine Classic,
организованного Нью-Йоркским фондом вина и винограда (New York Wine &
Grape Foundation). На конкурсе были представлены лучшие сорта вин штата
Нью-Йорк. В этом году кубок губернатора (Governor's Cup), самую престижную
награду, вручаемую на фестивале Classic, получило вино «Кабернэ Франк»
(Cabernet Franc) урожая 2016 года от виноградника Six Mile Creek Vineyard из
региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Кроме того, випноградник Wagner Vineyards
был удостоен звания «Виноградник года» (Winery of the Year). Награда Specialty
Wine Champion для вин, приготовленных из фруктов или медовухи, была вручена
компании Johnson Estate Winery за фруктовое вино Passionate Peach.
«Победители конкурса "New York Wine Classic" представляют самые лучшие
винодельческие предприятия Нью-Йорка, и нельзя недооценивать инновации и
высокое качество продукции, необходимые для производства этих удостоенных
наград вин, — сказал губернатор Куомо (Cuomo) сказал. — Нью-Йорк гордится
тем, что поддерживает эти винодельческие хозяйства и виноградарей за их
достижения. Они являются важнейшим компонентом туристической и
сельскохозяйственной индустрии Нью-Йорка. Мы рады приветствовать
любителей вина в любом уголке штата Нью-Йорк, чтобы они могли сами
попробовать наши вина».
«В Нью-Йорке расположены некоторые из лучших предприятий по производству
вина и сидра, и на конкурсе New York Wine Classic представлены многие напитки,
которые предлагают наши местные производители, — заявила вице-губернатор
Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Инвестируя в эту отрасль, мы обеспечиваем
поддержку производителям и винодельням, которая позволяет им и дальше
расти и добиваться успеха».
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. Лауреаты, завоевавшие Кубок губернатора
и звание «Виноградника года», получат награды на специальном мероприятии,
которое состоится летом этого года.
Известный как "Оскар нью-йоркских винных конкурсов" New York Wine Classic
открыт более чем для 458 виноделен по всему штату. Винный конкурс проходил в
течение последних трех дней в Уоткинс-Глен (Watkins Glen), штат Нью-Йорк. В
нем приняли участие 883 марки от 113 виноделен со всего штата. В общей
сложности 31 двойную золотую, 56 золотых, 287 серебряных и 320 бронзовых
медалей вручило жюри в составе более чем 20 экспертов из разных стран мира.
Сэмюэл Филлер (Samuel Filler), исполнительный директор Фонда вина и
винограда штата Нью-Йорк (New York Wine & Grape Foundation):
«Конкурс New York Wine Classic — одно из крупнейших ежегодных событий,
которые организуются в честь лучших нью-йоркских вин. Мы в восторге от
количества посетителей в этом году. Classic и наше ежегодное мероприятие NY
Drinks NY продолжают помогать Нью-Йорку блистать как по-настоящему
захватывающему и инновационному винодельческому региону».
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
Harbes Vineyard, Blanc de Blancs
Лучшее белое вино
Wagner Vineyards, 2017 Dry Riesling, из собственного винограда
Лучшее розовое вино
Coffee Pot Cellars, 2018 Rosé
Лучшее красное вино
Six Mile Creek Vineyard, 2016 Cabernet Franc
Лучшее десертное вино
Vineyard View Winery, 2017 Ice Wine
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
Lieb Cellars, 2018 Chardonnay
Лучшее небочковое шардоне
Toro Run Winery, 2018 Chardonnay, из собственного винограда

Лучшее шардоне
Lieb Cellars, 2018 Chardonnay
Лучший гевюрцтраминер
Sheldrake Point Winery, 2017 Gewurztraminer, из собственного винограда
Лучший сухой рислинг
Wagner Vineyards, 2017 Dry Riesling, из собственного винограда
Лучший полусухой рислинг
Baiting Hollow Farm Vineyard, 2015 Riesling
Лучший полусладкий рислинг
Anthony Road Wine Company, 2015 Riesling
Лучший рислинг
Wagner Vineyards, 2017 Dry Riesling, из собственного винограда
Лучшее пино-гри
The Lenz Winery, 2015 Pinot Gris
Лучший совиньон блан
Hosmer Winery, 2018 Sauvignon Blanc
Лучшее белое вино из гибридных белых сортов
Deer Run Winery, Aromella
Лучшее белое вино из других белых сортов
Lakewood Vineyards, 2018 Niagara
Лучшее розовое вино
Coffee Pot Cellars, 2018 Rosé
Лучшее каберне савиньон (Cabernet Sauvignon)
The Lenz Winery, 2013 Cabernet Sauvignon
Лучшее мерло
Clovis Point, 2015 Vintners Select Merlot
Лучшее каберне-фран
Six Mile Creek Vineyard, 2016 Cabernet Franc
Лучшее вино из сорта маркетт
Victory View Vineyard, 2015 Independence
Лучший шираз
Шираз (Syrah) урожая 2015 года от Harbes Vineyard
Лучшее красное купажированное вино сорта «винифера» (Vinifera)
Osprey's Dominion Vineyards, 2013 Flight Meritage, Estate Grown

Лучшее красное вино из других разновидностей винограда сорта «винифера»
Clovis Point, 2017 Petit Verdot
Лучшее красное вино из других разновидностей винограда гибридных сортов
Vizcarra Vineyards at Becker Farms, 2018 Quaker Red Rougeon
Лучший красный купаж (не винифера)
Montezuma Winery, NV Canvasback Red
Лучшее вино из винограда позднего урожая
Colloca Estate Winery, 2017 Dolce Riesling Lake Effect Vineyard ®
Лучшее ледяное вино
Vineyard View Winery, 2017 Ice Wine
Лучшее игристое вино, изготовленное традиционным способом
Harbes Vineyard, Blanc de Blancs
Лучшее игристое вино изготовленное методом принудительной карбонизации
Tug Hill Vineyards, 2018 Bubbly Blush
Лучшее крепленое вино
Anyela's Vineyards, 2009 Final Approach
Лучшее фруктовое вино
Johnson Estate Winery LLC, Passionate Peach
Глава Департамента сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New
York State Agriculture and Markets) Ричард А. Болл (Richard A. Ball):
«Поздравляю всех победителей и участников New York Wine Classic. Этот
уважаемый ежегодный конкурс привлекает внимание к растущему количеству
винодельческих предприятий мирового уровня и нашему сельскохозяйственному
сообществу, которое производит ингредиенты, используемые для создания этих
уникальных сортов. Поддержка нашей винодельческой отрасли со стороны
губернатора Куомо (Cuomo) позволила продолжить производство одних из
лучших продуктов, доступных на современном рынке».
Президент, генеральный директор и полномочный представитель
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky):
«Вино и винодельни штата Нью-Йорк мирового класса идеально подходят для
тех, кто интересуется крафтовыми напитками и хочет собственными глазами
увидеть, как этот процветающий бизнес создает рабочие места и поддерживает
региональную экономику. Поздравляю всех победителей в этом году».
Председатель Управления по контролю спиртных напитков штата Нью-Йорк
(New York State Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «Конкурс
New York Wine Classic еще раз демонстрирует неизменную готовность
губернатора Куомо (Cuomo) поддерживать и продвигать процветающую
винодельческую индустрию Нью-Йорка. Поздравляю всех сегодняшних

победителей, которые производят вина мирового класса и оказывают огромное
экономическое влияние на сообщества по всему штату».
Владелец виноградника Six Mile Creek Vineyard Марк Ренодин (Mark
Renodin): «Для всех нас на винограднике Six Mile Creek Vineyard большая честь
выиграть Кубок губернатора. Когда четыре года назад мы с женой Эми покупали
Six Mile Creek, мы делали это из-за нашей страсти к вину и любви к Фингер-Лейкс
(Finger Lakes). Для нас это стало признанием нашей цели производить
великолепное вино. Мы хотим поблагодарить нашего винодела Пола Кинга (Paul
King) и всех наших сотрудников, благодаря которым это стало возможным».
Владелец виноградника Wagner Creek Vineyard Джон Вагнер (John Wagner):
«Мы очень гордимся званием "Виноградник года" (Winery of the Year) на конкурсе
New York Wine Classic в этом году. Вот уже 40 лет наша команда неустанно
стремится к совершенству, и это отличный способ завершить праздничный сезон
праздника на Wagner Vineyards».
Полный список результатов конкурса Classic 2019 можно найти здесь.
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 458 лицензированных
виноделен, в том числе 361 фермерская винодельня.
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