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D ie Mitgliederversammlung von Slow 
	���� ������������ ��� ͬǤ� ���� ͪͨͪͨ� 
����������������������������������-

�ò���Ǥ�	ò���������������������������������
Berliner Geschäftsstelle zusammen mit  
����������������������Ǧ�����Ǧ���������-
�������������������Ǥ��������������������
���������� ������������������� ���������Ǧ
��������� ���� ������ ���Ǧ� ���� ���� ������
���é��������Ǥ���������������������°���
���������������¡����������������������-
�����������������������������������������-
������Ǥ���������������������������������������
wurden die Weine zum Weingut Schmidt in 
�����������������������������������������
ͩͭͨ������	��������������������Ǧ
�������
���������ǡ����� ����� �ò��������������������
�����������������Ǥ��������������������������
�������������������������������Ǥ
���� ò����¡��������� ���������� ò���-

����������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������-
������������������ǡ����������������������

����������� ���� ����ò��� ���� ���������� ��� ������������ ����
����Ǧ������������������������������Ǥ������������������¡�-
���������é�����������Ú����ǡ������������������������������������
�����������������������Ǧ������ǡ������¡�����������������������
������������������������	���������������������������ǡ����
���������������������������������������������������¡�����Ǥ
�������������������Ǧ��������Ú�������������������������

���������������������ǡ�������������������������������������
���������������������������������Ǥ������¡����������������ò���-
aus charmante, wertschätzende Art den ersten Wein sensorisch 
���ǡ�������ͪͨͩͱ��������������������������������������������-
���������ǽ������Ǽǡ�����������������������	��������������������-
���������������������������Ǥ�����������������������������������-
����������������������������������������������������ò�����������
��������������������������������	��������������������ǽ���������
�����Ǽ���������������������������������������������ò�����������Ǥ
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DIE AUSGEWÄHLTEN WEINE

Neben dem genannten Helios ein gereifter Bronner 
(2016er Grunerner Altenberg vom Weingut Köpfer in 
Staufen-Grunern), ein trockener Muscaris (2019er vom 
Weingut Andreas Dilger in Freiburg), zwei ebenfalls  
trockene Cabernet Blanc (beide aus dem Jahrgang 
2019: Weingut Zähringer in Heitersheim und Lösskindl 
Naturwein, Weingut Kiefer/Weingut Schmidt in Eichs-
tetten) sowie eine trockene Rotweincuvée (2018er  
Bacat: Staatsweingut Freiburg aus den Rebsorten  
Cabernet Carbon und Cabernet Cortis).

Wein aus pilzwiderstandsfähigen Reben (PiWi) 
war Thema einer Slow-Food-Verkostung im  
Sommer. Wobei nicht nur Weintrinker in unserem 
Verein wissen, dass sich Slow Food bislang eher 
für traditionelle, vom Aussterben bedrohte  
Reb sorten stark macht. Martin Wurzer-Berger  
über die Verkostung – und die Vorteile dieser 
»Neuzüchtungen«.  
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��������Ú�����������������������������������������ǡ���������Ǧ 
������Ȃ��������ò�������������ò������������������¡�����������Ȃ�
����ǣ����������¡�������vitis vinifera hat keinerlei Widerstands-
�����������ò������������������������Oidium (Echter Mehltau) 
und Peronospora�ȋ	���������������ȌǤ��������������������ǡ������
������������������������ͩͱǤ����������������������������������
���������������������������ǡ������������������������������-
��������������ǡ�����������������������������ϐ������������-
�������ǡ�������¡������������������������������Ǥ���������������-
����������������������������������ǡ����������������������������
������������������Ǥ�
�����������������������������������������
��������ǡ������������������������������ǡ�����������������
�����-
����������ϐ������������������ò���������������ǽ����������Ǽ����-
������ǡ���������������������������Ǥ����������������������Ǧ������
���������ǽ����������Ǽ������������������������������ò���������
nicht mehr oder nur unter ganz günstigen und glücklichen Bedin-
������Ǥ

Weniger P!anzenschutzmittel
����Ǧ���������� �������������������������������������������
������������������������������������������������������������
Pilzkrankheiten mit den geschmacklichen Eigenschaften der 
�����¡�������Ǥ���������������������������������������������-
���Ǥ�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Úé��������-
�����������������������������Ǥ

��������Ǧ���������Ú��������������������ϐ�����������������-
��é������Ǥ��������������������ò�������������������������������
������������������������������������������������ǡ����������ò��
��������������������ǣ�����������
������������������������-
���������ǡ����������������������������¡�����������������������-
���ǡ������������������ò����������������������������������é��������Ǥ�
����Ǧ�������������Ú���������������������������	�������Ǧ���-
��¡������ͯͨ�����ͩͨͨ��������Ǥ�������������������¡�������������
��������ǡ������������������������������������������������������
�������������Ú���Ǥ����������������������������������ò����������-
����Ǧ��������������ͪͨͫͭ��������ͫͨ�������������������ǽ�ϐ������-
�������������ǼǤ��������������ò��������������¡������������������
����������������������������������������������������������Ȃ�
�������������������������������������������	�����Ǥ���������������
	����������������������������ǡ����������������������������������-
������������������������������������������������������������ 
�������������������������ò���������������������ǡ��������¡�-
����ǡ��������������������������������������������������Ǥ�
	ò����������Ú������������������	����ǡ���������������������������ǡ�
����������������������������ò����Ǥ

Welcher Wein soll’s sein?
���������������������������������������-
ten Weins erläuterte Martin Wurzer-Ber-
�������������¡�����������������ò����������-
��������������������������������é���Ǥ����
����������������¡����������	�������������
������ǡ�����������������������������������
�����������������������������������������
������������ ��������������ǡ� ������������
	���������Ǥ�����������¡����������������-
schen Ranking, das auf dem Markt sehr 
offensiv ausgetragen werde und sich nicht 
�����������������������������������������-
�������ò��Ǥ� ���� �������� ������� ���� ����
�������������������������ǡ�����������Ǧ
�����������������ȋ�Ǥ��Ǥ��������������ǡ�������
Riesling), vergessene, unterschätzte, schein-
�������¡����������������������������-
����ȋ�����������������������Ȍ����������Ǥ�����
�Ú����� ���� ���� �����ò�������� ¡��������
��ϐ��������ǣ�����������������ò�������������
���ǡ����������������Ú������Ǥ�������������-
���� �¡����� ��� ����Ǧ	���Ǧ�������� ������
����������¡����Ǥ

Für eine offenere, zukunftstaugliche 
������������������������������������������-
��������������ǡ�����������������Ú�����������
���������������������ǣ����������������-
�����������������������������������������ǡ�
�����������������ò�������������������-
�¡������������������Ǥ���������������-
�����������������������������������Ǥ�����
��������������� ����Ǧ������ ������
���¡��������������ǽ����Ǽ������¡����������ǡ�
����������������������������������������
���������������ǣ����ͩͰͬͭ���������������-
tau Oidium� ���� ���� ���¡�������Ǧ 
���������� ��������Ǥ� ����� ��� ͩͰͮͫ� ���� 
�������������ǡ��������������������������
�������������������	����������������¡-
�������ò���������������������������������Ǧ
����������������Ǥ�

Überlebenskampf der 
alten Reben
����������ò�������������������������������-
������ ��������������Ǥ� ���� ������é����� 
���� ��� ͩͰͯͰ� ����� ���� 	��������������� 
Peronospora�����ǡ�������������������Ǧ 

2019er Cabernet 
Blanc trocken, 
Weingut Zährin-
ger, Heitersheim 

2019er Cabernet 
Blanc trocken, 
Lösskindl Natur-
wein, Weingut  
Kiefer / Weingut 
Schmidt, Eich-
stetten 

2019er Heiters-
heimer Malteser-
garten, Helios  
Kabinett trocken, 
Weingut Feuer-
stein, Heitersheim
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�������������������������Ǥ�����������������
�����������������ǡ����������������������
������ ������ ����� ������������ Ȃ� ��� 
��������ò����������������������������Ǧ
������������������������������������������ 
����ǡ� ��������¡���ǡ� �������� ���Ǥ� ������
����������������������������������ǡ�
�����������������������������������Ǥ����-
������������������������������������������
und schmerzhafte Erfahrung: Nicht nur 
������ǡ����������ǡ������������������ò��-
�����������������������ǡ��������������ò�-
����������������������o�������������������
���¡���������Ǥ��������������ǡ��������������
���������������������������������Ú����Ǥ
���������������������������������������

��������������ǡ������¡��������������������
����������������¡��������������������-
��������� ͩͭͨ� ������ ò��������� ������
�������Ǥ��������������������������������
���� ���� �������������ǡ� ���� ���� ǽ������
�����Ǽ�����������������Ȃ��������ò������
�����������������������Ǥ������������������
egal zu sein, unter welchen Bedingungen 
������������������Ǥ

Mut zu Neuem
���ò��������������������������������ǡ�
�����������������������������������������
����ǽ������Ǽ��Ú�����ǣ�������������������-
������������Ú��������������������������ò��
������ò�������
�����������������������
ǽ������ �������������� �������� ���������Ǽ�
����Ǥ����Ú�������������������ò�ǡ�����������
����������ò���������������������������-
��������������������� ϐ�����Ǥ���������
gerne vergessen, dass sich im Laufe der 
��������������ͮ�ͨͨͨ�����Ͱ�ͨͨͨ�������¡����
���������¡���������������������������Ǥ�
����������ǡ��Ú������ò�������������������
�����������������ò����Ǥ

�����������������¡���������Ǧ�������
����ǡ�������������������������������-

����������������������ò�������������Ǧǡ�������������Ǧ��������-
���������������������������¡���������������������������������

������������Ǥ���������������é����������������������������
���������������������������������������������������������-
������������������	òé��Ǥ��������������������������������ò�������
�������������������������Ǧ������Ǥ

���������������������������������������������������ǡ������
��������Ǧ�����������������ǡ� ���� �������������������������
����������������������������Ǣ������������������������������Ǥ��������
����������������������������������������	�����������������-
����ò����������������������Ǥ���������������������������������¡��
���������������������������������������Ȃ������ͱͨ�������������
������������������������������������Ǥ�����������������������
���ϐ�������������¡�������������������������������é��ǡ�����
���������������������������������¡����������������������������Ǥ�
��������������������������������¡������������������Ǧ�����Ǥ�
����������������ǡ���������������������������Ú�����ǡ�ò������-
���������������������������������Ǥ�������������������¡��������
������������������������������������������������������������-
�������ǡ�����������������������������Ǥ������Ú��������¡��������
���
���������������Ǧ��������������������ǡ������������������������-
�����������¡����������������������������������������������Ǥ�����
����������������ǡ����������������������������������Ǥ

Für ehrlicheren Weinbau
�����������������������������������������������������������
���¡���Ǥ� ���� ��ò�����ǡ� ���� ���� ǽ��������Ǽǡ� ��� ���������

�������������������������Ǥ�����Ǧ������������������	���������
�����������Ǥ����������������������������¡�������������������-
���������ǡ�������������ò�����ͱͨ�������������������ò��������
������¡����� ���� ����������� ����������Ǥ� ���� �������� ����
��������������ǡ���ϐ��¡������������������������������������ò����
��������ǡ���������������������������Ǥ�����Ǧ��������������������
����������������������������������������¡������Ú������������-
����� ���� �Ú���������ǡ� ���� �������� �������� ���������� ����
���������������������Ǥ�������������������������ò���������������
��������
����¡�����������������������������������������
������������Ȃ������������������Ǧ	���Ǧ����������������������-
�����������������������Ǥ

Allgemeine Einschätzung der vier Referenten ist, dass die 
�����������ò������Ǧ������������������������������������������
�����������ǡ��������������������������ò����������������������
����Ǥ���������������������ò���������������������������������ǡ�
den wir auf die Bedingungen richten müssen, unter denen 

�����Ǧ��������������������������������Ǥ��O

2019er Muscaris 
trocken, Weingut 

Andreas Dilger, 
Freiburg 
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2018er Bacat  
Rotwein trocken, 

Staatsweingut 
Freiburg


