Об авторах
Эд Мак-Карти (Ed McCarthy) и Мэри Эвинг-Маллиган (Mary Ewing-Mulligan) — два
любителя вина, повстречавшиеся однажды на дегустации итальянских вин в китайском квартале Нью-Йорка и объединившие свои винные погреба и винотеки потом, когда они поженились. С тех пор они написали вместе шесть книг о вине, вышедших в серии ...для чайников
издательства Wiley, в том числе French Wine For Dummies, Italian Wine For Dummies, а также
последнюю свою книгу Wine Styles. Помимо того, они организовали и вместе провели множество винных курсов, побывали почти во всех винодельческих регионах мира, приняли участие в пяти марафонах и вырастили одиннадцать кошек. А между прочим, они накопили более чем полувековой опыт профессиональных знатоков вина.
Мэри является президентом Международного центра вина (International Wine Center)
в Нью-Йорке, при котором организована винная школа для серьезных любителей вин и тех,
кто хочет стать дипломированным специалистом по винам. В качестве директора американского отделения Образовательного совета по винам и спиртным напиткам (Wine & Spirit Education Trust — WSET®) — ведущем в мире учебном заведении по вину, Мэри организует
винные курсы, которые стали проводиться не только в Нью-Йорке, но и почти во всех
регионах Соединенных Штатов. Кроме того, она давно ведет колонку винного обозревателя
в газете NY Daily News. Самым впечатляющим достижением Мэри является звание Магистр вина (Master of Wine), которого она удостоилась первой в США и принадлежит к
числу 22 счастливых обладателей этого звания в Северной Америке, а во всем мире его
носят всего 251 человек.
Эд, коренной житель Нью-Йорка, окончил университет в своем родном городе, получив
диплом магистра психологии. По окончании университета он преподавал английский язык
в средней школе, подрабатывая в свободное от занятий время в винных магазинах, чтобы
как-то удовлетворить свое страстное увлечение вином и добыть средства для пополнения
собственного винного погреба. В этом погребе особенно много его любимых вин: бордо,
бароло и шампанского. Помимо соавторства в шести упоминавшихся выше книгах о вине,
Эд написал собственную книгу Champagne For Dummies, поскольку считает себя знатоком
этого игристого вина.
Кроме, того Эд и Мэри ведут колонки винных обозревателей в отраслевых изданиях
Nation’s Restaurant News и Beverage Media, а также в интернет-журнале о вине WineReview
Online.com. Эд и Мэри имеют полномочия аттестованных преподавателей дисциплин о вине
(Certified Wine Educator — CWE).
Свободное от писательства, преподавания и посещения винодельческих регионов время
Эд и Мэри посвящают обсуждению, оценке и дегустации вин на профессиональных конкурсах вин, стараясь попробовать как можно больше новых марок. Они уже давно отказались от
размеренного образа жизни, отвлекаясь ото всех мероприятий, связанных с вином, только на
пешие походы в горной местности Беркшира, штат Массачусетс, и итальянских Альпах.
А дома они отдыхают в обществе кошек Дольчетто, Черно-белая, Понци и Пино, слушая музыку рок-группы U2, К.Д. Ланга, Боба Дилана и Нила Янга.
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Благодарности авторов
Мир вина очень динамичен и быстро меняется. И поэтому спустя три года после выхода
в свет третьего издания этой книги мы решили исправить и обновить его. Приступая к написанию четвертого издания, мы испытывали особое чувство долга перед читателями, которые
при личном общении не раз говорили нам, насколько ценной оказалась для них эта книга.
Нам особенно приятно осознавать, что своими книгами мы способствовали расширению знаний читателей об этом замечательном напитке.
Но выход этого издания в свет стал бы невозможным без участия замечательного коллектива издательства Wiley. В связи с этим мы выражаем искреннюю благодарность издателю,
Диане Штиле (Diane Steele), предложившей нам написать четвертое издание книги, а также
рецензенту издательства, Стэйси Кеннеди (Stacy Kennedy). Особая признательность выражается редактору проекта, Трэйси Камбэй (Tracy Cumbay), внесшей ряд ценных предложений по
повышению качества текста книги.
Мы благодарны также нашему научному рецензенту, коллеге и магистру вина, Игорю
Рыенкову, — за его квалифицированную работу. Если текст этого издания и стал более точным, то благодаря именно ему.
Выражаем особую благодарность Стиву Эттлингеру (Steve Ettlinger), нашему литературному агенту и приятелю, — прежде всего за то, что он сделал нас авторами серии книг ...для
чайников и всегда оказывал нам всяческую помощь.
Благодарим также всех наших друзей, занимающихся виноделием и виноторговлей, —
за ценную информацию и полезные советы в работе над этой книгой; рецензентов книги —
за конструктивную критику, и читателей прежних изданий книги, вдохновивших нас на новое ее издание.
Особую признательность Мэри выражает Линде Лоури (Linda Lawry) и всем сотрудникам
Международного центра вина, позволившим ей найти время и собраться с мыслями для работы над этим изданием. Благодарность выражается также Элиз Мак-Карти (Elise MacСarthy),
Э.Дж. Мак-Карти (E.J. MacСarthy), Синди Мак-Карти Томаркио (Cindy MacСarthy Tomarchio)
и ее мужу Дэвиду — за их поддержку и ободрение.
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