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“Vinnaya Karta Open-2011”
VIII конкурс “Винная карта open – 2011” был посвящён памяти Николая Аполлоновича Мехузлы – блистательного винодела, винного эксперта, мудрого, доброго и отзывчивого человека. На протяжении многих лет он был бессменным Председателем
дегустационной комиссии конкурса. Отдавая дань уважения этому замечательному
человеку, международная комиссия приняла решение посвятить этот конкурс его памяти и не избирать в этом году Председателя.

ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЮРИ

Фото: Александр Данилюшин
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редставленные на конкурс образцы были разделены на группы в
соответствии с сортовым составом, типом вин и спиртных напитков, по
ценовым категориям (для вин и водок) и
возрасту (для выдержанных крепких
спиртных напитков) и прошли через
строгий двухуровневый контроль, осуществляемый беспристрастными в оценках российскими и международными
экспертами. Дегустация вин происходила из одинаковых бокалов (газеты
“Винная карта” уже много лет сотрудничает с компанией Riedel – ведущим мировым производителем винного стекла)
и при одинаковой (комнатной) темпера-

туре. Все дегустации, проходящие в рамках конкурса, являются “слепыми” и
оцениваются по 100-бальной шкале.
В этом году в конкурсе приняли участие вина и крепкие спиртные напитки
из Аргентины, Армении, Австралии, Австрии, Абхазии, Венгрии, Греции, Италии, Испании, острова Мартиники
(Франция), Новой Зеландии, России,
Словакии, Украины, Франции и Чили.
Среди победителей есть вина давно и
широко представленные на российском
рынке, а также напитки, ещё ищущие
своё место в наших сердцах, прайс-листах компаний-дистрибьюторов и на полках винных магазинов.

ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА

1. Matteo Ascheri – владелец компании CANTINE ASCHERI, которая производит знаменитые вина
Piemonte c 1880г . На протяжении последних шести лет является Президентом союза “UNIONE PRODUTTORI VINI ALBESI” (ассоциация производителей качественных вин в департаменте Langhe&Roero) и
Президентом союза “CENTRO SPERIMENTALE VITIVINICOLO DELLA REGIONE PIEMONTE “TENUTA CANNONA (экспериментальный центр по вину и виноградной лозе).
2. Леонид Гелибтерман – президент Международного Эногастрономического Центра; Председатель российского национального отделения International Wine and Food Society; Член судейской коллегии конкурса International Spirits Challenge (Лондон), аккредитованный специалист по винам Хереса (Испания),
руководитель российского представительства Asia Wine Educational Center (Гонконг), автор книги “Винная азбука”, профессор ИБДА Академии Народного Хозяйства при Президенте РФ.
3. Фатима Баликоева – ведущий преподаватель Школы вин и высокой гастрономии “Ностальжи”,
дипломированный технолог, заместитель заведующего кафедрой технологии виноделия Московского
Государственного Университета Пищевых Производств
4. Ирина Друбачевская – ведущий преподаватель Школы вин и высокой гастрономии “Ностальжи”.
Автор книги “Вино: знать, понимать, чувствовать”, редактор и автор многих статей посвященных
винам Германии, Италии, Австрии, Венгрии, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР. Член жюри Международного Энологического конкурса, традиционно проходящего в рамках Винитали (Vinitali), в Вероне.
5. Владимир Цапелик – президент Независимого винного клуба, член жюри международных винных конкурсов в Европе и Латинской Америке (Mondial de Bruxelles, Mundusvini, Vinandino, etc.),
6. Ирма Манджгаладзе – винодел, эксперт в области винодельческой продукции (Сертификат компетентности эксперта), автор и разработчик рецептуры уникальной линейки чайных вин KE-CO (Патент
на изобретение №2368656). С 2007 года возглавляет производство на заводе “Рубин” в должности исполнительного директора предприятия.
7. Ирина Пимкина – эксперт по сертификации алкогольной продукции ООО “НПО ИМПУЛЬС”, Член жюри
Международного Конкурса Вин и Спиртных Напитков “CHISINAU WINES& SPIRITS CONTEST”, Молдова.
Член жюри Х Международного профессионального конкурса вин-2006 г. Председатель дегустационной комиссии Международного конкурса спиртных напитков “The Russian International Spirits
Challenge-2005”. Преподаватель школы сомелье”Winepeople”. Член Союза Сомелье и Экспертов России.
8. Ольга Еланская – винный эксперт, член судейской коллегии конкурса International Wine&Spirits
Challenge (Лондон), преподаватель Школы вин и высокой гастрономии “Ностальжи”
9. Александр Сидоров – главный редактор интернет-журнала DrinkTime (РБК); винный критик; постоянный участник ведущих российских и международных дегустационных конкурсов; член FIJEV
10. Натали Сибил – энолог, винный эксперт, журналист, преподаватель международной школы вин Бордо, член профессиональных международных дегустационных комиссий.
11. Марина Разорёнова – редактор алкогольного блока журнала “Cigar Clan”
12. Эрик Дампт – винодел (Шабли, Бургундия, Франция)
13. Надежда Дампт – винодел (Шабли, Бургундия, Франция)
14. Лариса Коробкова – журналист, эксперт Женского Винного Клуба, издатель Винного гида “Hachette”
на русском языке
15. Элла Соколова – независимый винный эксперт
16. Мария Степанова – руководитель школы “Old Spirits. Школа крепких”
17. Александр Купцов – Эксперт по французскому виноделию. Вице-президент Российской ассоциации
сомелье. Автор книги “Вина Франции”
18. Диана Кириакова – начальник отдела международных связей Московского государственного университета пищевых производств.

