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24 ноября 2013 года в столичном концерт-
холле «FreeДом» состоялся XI Всеукраинский кон-
курс сомелье «Украинский сомелье-2013». Орга-
низаторы конкурса — Всеукраинская ассоциация 
виноделов и сомелье, первая в Украине Школа 
сомелье компании «Мастер-класс».

Участниками конкурса были: сомелье ресто-
ранов и винных бутиков, менеджеры и сомелье 
винных компаний, выпускники всех школ сомелье 
Украины и России, сомелье-любители, винные жур-
налисты.

Среди гостей конкурса — руководители луч-
ших гостиниц и ресторанов Украины, винных ком-
паний и винных отделов маркетов, винных бутиков, 
бизнесмены и политики, представители СМИ, по-
сольств, любители и ценители вина. Конкурс со-
мелье посетили более 550 человек.

Следует отметить, что конкурс проводился в 
два этапа: 23 ноября был проведен отборочный 
тур, который состоял из ответов на теоретические 
вопросы (участникам предоставлялось 60 минут 
для ответов на 60 вопросов о вине, крепких на-
питках, сырах и сигарах), а также «слепой» дегу-
стации двух образцов вин.

Победитель «Теоретического тура» конкур- 
са — Александр Лавриненко (г. Донецк), ответив-
ший на 40 сложных вопросов.

Лучшими в отборочной «слепой дегустации» 
стали: Максим Палюх (г. Львов) и Инна Куренная 
(г. Киев).

Полуфинал конкурса сомелье состоялся на 
следующий день. Участники провели презентацию 
и декантацию вин, а также выполнили экспромт-
ные задания.

Полуфиналисты конкурса: Ирина Семчишин 
(г. Киев), Максим Палюх (г. Львов), Леонид Рымар 
(г. Киев), Виталий Ларин (г. Киев), Виталий Бобрыш 

(г. Харьков), Инна Куренная (г. Киев), Вадим Моска-
ленко (г. Киев), Виталий Кравченко (г. Киев), Алек-
сандр Лавриненко (г. Донецк).

После подведения итогов определились фина-
листы конкурса сомелье. Ими стали Максим Па-
люх, Инна Куренная и Александр Лавриненко.

Финал Конкурса состоял из 3-х туров:
— «Слепая» дегустация 5-ти образцов вин и 

крепкого напитка;
— «Сыр и вино»: описание сыров и подбор вин 

к ним;
— «Сигара и напиток»: описание сигар и под-

бор напитков к ним.
Абсолютным победителем конкурса «Украин-

ский сомелье – 2013» стал Максим Палюх. Второе 
место занял Александр Лавриненко, замкнула 
тройку лидеров Инна Куренная. Все участники кон-
курса сомелье получили дипломы и памятные по-
дарки.

В состав жюри конкурса вошли: Наталья Благо-
получная, президент Всеукраинской ассоциации 
виноделов и сомелье, директор Школы сомелье 
«Мастер-класс»; Юлия Юдина, генеральный дирек-
тор концерт-холла «FreeДом»; Ксения Пасечник, 
главный редактор журнала «Винофест»; Светлана 
Шевченко, руководитель дистрибьюторской компа-
нии «ГРАН КРЮ»; Дмитрий Гуринчик, компания «Си-
гарный Дом Фортуна»; Владимир Нагорный, лучший 
сомелье Украины 2004 г.; Александр Беляев, луч-
ший сомелье Украины 2006 г.; Юрий Шелехов, за-
меститель генерального директора компании 
«ШАБО»; Мигель Кастаньеда Кортес, генеральный 
директор компании «VINAOLIVA».

Партнерами конкурса «Украинский сомелье – 
2013» стали компания «ШАБО» (эксклюзивный вин-
ный партнер), ТМ «OKVIN» (Эксклюзивный Коньяч-
ный Партнер), а также винный супермаркет «Good 
Wine», Сигарный Дом «Фортуна», компании «VINA-
OLIVA», «МИРС», ТМ «Kaserei Champignon», «Hap-
py Apples», «Хлібокомбінат приватний», Институт 
туризма ФПУ, ООО «НПК «Йодис».

Информационные партнеры конкурса — жур-
налы «Винофест», «Акциз», «Генеральный дирек-
тор», «Брутто», «Дегустатор», «Галерея напитков», 
«Академия гостеприимства», «Мир продуктов». АГ
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