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Слово редактора
Здравствуйте, уважаемые читатели!
В этой статье я хотел бы рассказать
о новом направлении деятельности Барменской Ассоциации России, которое
уже несколько лет известно нашим барменам и постепенно становится популярным в некоторых странах. Речь идёт
о таких действиях бармена при приготовлении напитков, которые мы называли «бар-стиль». Как всегда, всё новое
вызывает интерес и возбуждает, лёгких на печатание буковок в интернете и критикующих всех, кроме себя
всезнаек. Практически, без особых
отличий от критиков флейринга, которых были тысячи в прошлые десятилетия, ретрограды теперешние, точно так
же, противятся всему непривычному.
Тем, кому интересно пользоваться отличающимися от общепринятых действий, которые видят наши посетители, я постараюсь объяснить суть этого
направления и зачем мы этим решили
заниматься. Консерваторам, которые
есть в нашей профессии, я хочу посоветовать успокоиться и не переживать
за своё будущее. В разных барах нужны
разные бармены.
Где-то флейринг недопустим
в работе бармена, а в некоторых заведениях это является главной привлекательной особенностью для посетителей.
К сожалению, тенденция к потере интереса к флейрингу во всём мире устойчива и, видимо, великие ребята станут
участниками элитного клуба барменов,
которых все знают, приглашают сделать
шоу, но, в барах для них работы практически нет. Причины понятны и объективны. Флейринг стал слишком сложным. Трюки, которые делают известные
бармены-флейренгисты, невозможны
к применению в подавляющем количестве заведений. Только в виде отдельно
происходящего шоу. Главной же ценностью флейринга, когда это движение только начиналось, было то, что
в результате действий бармена посетитель получал напиток, в стоимость
которого включалось шоу. Движения
были не сложными, время приготовления не слишком затягивалось, поэтому
скорость продажи не замедлялась. Поэтому посетитель впечатлялся необычными движениями бармена, но засохнуть без напитка не успевал. Сейчас
же, жонглирующий четырьмя бутыл-

ками бармен, не исполняет главной
задачи своей профессии, ради которой
его взяли на работу, не продаёт. Среди
флейренгистов есть устойчивое понятие «рабочий флейринг». Судя по звучанию, это то, что должно использоваться
в реальной жизни за стойкой. Но, сложилось так, что суть действий «рабочего
флейринга» и само название не имеют
ничего общего. Как говорят сами «пользователи» этого стиля работы, это когда
жонглируешь полными бутылками.
Вот только пользоваться в реальной
работе «рабочим флейрингом» не получается. Опять потеря динамики продаж, когда-то бутылка всё равно упадёт
и разобьётся (и высокооплачиваемый
флейренгист начинает работать уборщицей), брызги разноцветных сиропов, которые скандально плохо оттираются от дорогой одежды посетителей,
мучающиеся жаждой гости, вынужденные ожидать окончания «кидалова»,
чтобы получить вожделенный напиток. К сожалению, «рабочий флейринг»
не стал таким стилем, который можно
было бы использовать в ежедневной
работе большинству барменов.
Мы будем решать именно задачу
организации армии барменов, которые
могут использовать эффектные трюки
в своей работе, но делать это совершенно безопасно и не тормозить продажи. Первым шагом стала отработка
простого в исполнении обязательного
комплекса движений по приготовлению определённого напитка. Необходимо, чтобы для овладения этим комплексом было достаточно одной недели
тренировок любому молодому бармену. Жонгляж запрещён. Бьющееся,
режущее, брызгающее – запрещено.
Время на приготовление напитка не
должно сильно увеличиваться по сравнению с обычным способом. Сложные
трюки запрещены. В начале, необходимо собрать по оному обязательному
комплексу на каждый способ приготовления напитков. Например: один
комплекс – шейкер, один – блендер,
смесительный стакан, билд. В дальнейшем, необходимо сравнивать комплексы, которые появятся у активных
ребят. Присуждать этим комплексам
имена авторов и популяризовать на
всю страну. В результате появятся бар-

мены, которые будут востребованы
работодателями как хорошие продавцы
и гостями как шоумены. Первые шаги
к воплощению этого движения мы сделали. В финале чемпионата в Москве
будет эта номинация. Тем, кому интересно участвовать в таком движении,
советую контактировать с нами
и не стесняться предлагать идеи.

С Уважением,
С.В. Цыро
Президент Барменской
Ассоциации России
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Текст: Максим Брадарский Без алкоголя
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Ищите нас в социальных сетях

Разработка смешанных напитков
для коктейльных меню процесс, безусловно, творческий. Созданный рецепт
должен соответствовать питейному
заведению. Можно воспользоваться
богатой историей многих алкогольных брендов, отразить ее в описании
рецепта. Иногда опыт народов мира,
знаковые исторические события помогают в создании рецепта или даже
целого меню. Результаты такого творчества встречаются в ресторанах и барах
с национальной кухней. Тут вам приготовят изысканное блюдо от шеф повара
и порекомендуют к нему специально
разработанный напиток. Многие бары
стремятся еще на первых шагах жизни
сформировать в сознании гостя образ
качественных и уникальных услуг.
Гостям всегда хочется пробовать необычное! Удивительные вкусы – это один
из факторов, которым человек руководствуется при выборе блюда в ресторане и при выборе смешанного напитка
за барной стойкой. Но как определить
будет ли напиток популярен у широкого
круга потребителей? Как угодить всем
и каждому? И как при этом сделать
меню продаваемым? Ответы на эти

вопросы мне удалось найти в инструменте анализа актуальности продуктов
компании Бостонской Консалтинговой
Группы. Матрицу БКГ создал основатель
Бостонской консалтинговой группы
Брюс Дулин Хендерсон в начале 70-х
годов прошлого века. Она представляет
собой пересечение осей, где горизонтальная ось соответствует относительной доле рынка. Вертикальная ось соответствует темпам роста рынка. Таким
образом, в матрице БКГ получаются
четыре квадранта, в каждом из которых
рассматриваются компании
с различными характеристиками.
Замена в матрице компаний с их товарами на смешанные напитки и анализ каждого рецепта позволил сделать
меню продаваемым! Теперь нет необходимости выводить напиток из карты.
Не нужно обновлять меню новыми
рецептами каждый сезон. Как это происходит?! Квадранты в матрице соответствуют товарам с определенными
характеристиками. Таким же образом
напиток попадает под характерные особенности одного из четырех квадрантов. Например, «Дикие кошки» – это
напитки с низкой долей рынка.

Как правило, это сезонные напитки,
либо напитки которые употребляют во
время празднования рождества, Нового
года и др. Такие рецепты экономичнее
помещать на отдельный лист, тебл тенд
или вкладку в меню. При определенных
условиях некоторые из них могут занять
свое постоянное место в меню.
Следующие рецепты – «Звезды».
Напитки дают высокую прибыль.
Но из-за наличия в составе трудно
доступных ингредиентов требуют
немало вложений. Это именно те привлекающие внимание потребителя
наименования, которые способны
стать новым трендом. Всем известный
мохито готовили только за барными
стойками, где мята на ряду со стандартными ингредиентами находилась
в листе заказов на поставку. Это сейчас
полка даже самого невостребованного
супермаркета выделяется наличием
ароматной травы.
А в меню всех баров обязательно найдешь если не мохито, то его прямого
предка – джулепа. Таким образом вчерашняя «Звезда» мохито превратился
в основной актив заведений – «Дойную
корову», или как еще принято – «Денежный мешок». Напитки этой категории
заказывают повсеместно. Они приносят
основной доход, позволяющий сохранить все группы меню. В правильно разработанной карте напитков такие смеси
должно быть в большинстве.
«Собаки» – последняя категория.
К ней относятся не пользующиеся спросом рецепты. Такие, как правило, заказывает постоянный гость. И вывести
рецепт из карты будет прямым оскорблением его утонченной натуры. Единственный правильный выход – минимизировать присутствие подобных
рецептов в ассортиментной политике
заведения.
Эти простые правила в совокупности с постоянным изучением «портрета» гостя позволят минимизировать
затраты, оправдать ассортимент напитков в меню и выведут на новый уровень культуру потребления смешанных
напитков в питейных заведениях.
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Без алкоголя Текст: Денис Шумаков, «Бирюзовый чай»

БАРМЕНЫ, НЕ ЖАЛЕЙТЕ
ЗАВАРКИ!

Для того, чтобы чай стал полноценным барным напитком, его нужно не только зрелищно готовить
(см. статью о чайных сифонах в прошлом номере). Барный чай должен быть ярким и насыщенным
напитком, напитком-блокбастером, вкус и аромат которого не потеряются на фоне других напитков
в баре, но будут понятны и приятны гостям с первого глотка. Доминирующее в настоящий момент
концепция чая, как напитка тонкого и деликатного, при всем к ней уважении, в баре неприменима.
Самым простым способом усиления чая
является его более крепкое заваривание.
Для мелколистовых и среднелистовых чаев
закладку чая на 500 мл воды можно увеличивать до 7-10 грамм, для цельнолистовых –
до 20 грамм. Конечно, далеко не каждый чай
сохранит приятный вкус и аромат при столь
крепком заваривании — но собрать для бара
коллекцию из 5-10 профессиональных чаев,
которые будут отлично работать в крепком
режиме, совсем не сложно. В первую очередь,
конечно, нужно обратить внимание на специализированные ресторанные тайваньские чаи.
Значительное усиление крепости чая,
помимо очевидного увеличения его оборота
в баре, имеет несколько преимуществ.
Во-первых, крепкий чай быстрее оценивается гостями, лучше запоминается и лучше
узнается прим повторном визите.
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Такое ускорение очень важно для бара, где
характер контакта гостя с напитком и продолжительность этого контакта заметно
отличаются от ресторана или чайного клуба.
Во-вторых, крепкий чай является полноправным, а не формальным вкусовым компонентом коктейлей и гастрономических
композиций. И в миксе, и в пэйринге только
крепкий чай может играть полноценную
роль и не теряться на фоне более насыщенных ингредиентов. И именно увеличение
крепости чая позволит дополнить коктейльную карту действительно вкусными чайными коктейлями.
В-третьих, для крепкого чая многократно
более справедливым становятся все рассказы
о пользе этого напитка для здоровья – просто потому, что к крепком чае больше любых
активных чайных компонентов, от кофеина

до антиоксидантов. Фактически, крепкое
заваривание чая позволят бармену не только
сопровождать подачу чая или напитков не его
основе занимательными целебными историями, но и использовать чай как средство коррекции настроения и самочувствия гостей.
И, наконец, в-четвертых, крепкий чай
стилистически ближе бару. Он динамичен,
бескомпромиссен и отлично подходит тем
гостям, которые ценят энергию, оригинальность и яркие проявления сильного характера. Эта, уже, конечно, чистая философия,
но философия очень барная.
Поэтому, уважаемые бармены, уделите
некоторое внимание составлению чайной коллекции из тех чаев, которые вкусны и при значительном увеличении крепости (тем более,
что заварить их традиционно слабо вы всегда
сможете) – и не жалейте заварки!

Новости

ПУТЕШЕСТВИЕ КУБКА ПОБЕДИТЕЛЯ
ИЗ ПЕТЕРБУРГА В ПЕТЕРБУРГ

ЛУЧШИМ СОМЕЛЬЕ ГОДА СНОВА СТАНОВИТСЯ ПЕТЕРБУРЖЕЦ!

«XVII Российский конкурс сомелье бьет все рекорды! В этом году, за всю историю конкурса, зарегистрировано самое большое количество участников, – отмечает президент Российской ассоциации сомелье
Алексей Сидоров. – 109 сомелье из 20 городов России представили свои города – Казань, Якутск,
Ростов-на-Дону, Иркутск, Калугу, Хабаровск, Сочи, Пензу, Новосибирск, Алматы, Минск, Воронеж.
Самое большое количество участников из Москвы и Санкт-Петербурга».
На два дня просторные залы гостиницы KORSTON превратились
в экзаменационные классы и дегустационные залы с членами жюри в президиуме. Конкурсантов смогли оценить
высококлассные специалисты винной индустрии, ресторанного бизнеса.
Среди них – председатель жюри и президент РАС Алексей Сидоров, вице-президент РАС и соучредитель компании
Simple Анатолий Корнеев, президент
Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, президент
Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович, президент барменской ассоциации России Сергей
Цыро, президент грузинской ассоциации сомелье Шалва Хецуриани, член
совета директоров компании Simple
Сандро Хатиашвили.
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А также лучшие российские сомелье –
победители конкурса прошлых лет.
«По результатам конкурсных испытаний мы можем отметить высокую профессиональную подготовку большинства сомелье, приехавших на конкурс,
– говорит Алексей Сидоров. – Видно,
что парни и девушки готовились, учили
и повторяли и обязательную программу,
и сверх нее. Знания ставят во главу угла
и это очень похвально».
В первый конкурсный день участники
прошли отборочный тур – выполнили
письменное задание в виде теста, провели
органолептический анализ образца, и слепую дегустацию вина и крепкого алкоголя. В этот же день, более пяти часов конкурсанты посвятили мастер-классам от
винных партнеров – ведущих виноторговых и винодельческих компаний.

Второй конкурсный день стал настоящим испытанием для участников, ведь
всего за несколько часов с молниеносной скоростью развивались события,
связанные с признанием человека,
как профессионала.
В полуфинал, по результатам отборочного тура прошли 13 человек.
Из них 10 представителей Санкт-Петербурга, один из Краснодара и два профессионала из Москвы.
Состязание в полуфинале началось
с презентации себя и своего города, продолжилось заданием по сервировке,
подаче и декантации вина, а также устным органолептическим анализом на
русском и иностранных языках. Также,
конкурсанты ответили на вопросы по
пиву и воде, провели слепую дегустацию
виски и органолептический анализ кофе.

В Финале, после подсчета баллов,
в тройке сильнейших сомелье оказались представители Санкт-Петербурга –
Евгений Шамов, Руслан Деветяров, Константин Коробов. Их имена объявили
на главной сцене XVII Российского конкурса сомелье. Вел мероприятие бессменный ведущий, I победитель конкурса сомелье, основатель винодельни
в Крыму UPPA Winery, Павел Швец.
Сотни зрителей стали свидетелями
Финала – яркого шоу на основе профессиональных конкурсных испытаний. Здесь царят свои, строгие правила.
Например, после жеребьевки, участники ждут своего выхода далеко за
пределами сцены, находятся под присмотром организаторов без средств
какой-либо современной связи и возможности слышать ответы соперника.
Первым, в Финале, выступил Евгений Шамов, сомелье питерского ресторана Beefzavod. Он же и набрал наиболее высокие баллы по результатам
испытаний, вырвался вперед и стал
победителем! Кубок снова «уезжает»
в Санкт-Петербург. Дмитрий Фролов,
победитель конкурса прошлого года торжественно передал Кубок победителю.
Второе место завоевал Руслан Деветяров, третье у Константина Коробова.
Задания в Финале отличались сложностью и замысловатостью. Начали конкурс с презентации себя и своего города,

подачи гостям шампанского в ресторане. Продолжили слепой дегустацией –
назвали тип напитка, сорт винограда
и страну происхождения. Ошеломили
зрителей блиц-опросом, проведенном
на разных языках, исправили ошибки
в винной карте, ну и «под занавес» приготовили коктейль – еще один способ
доказать, что сомелье может все.
В рамках XVII российского конкурса
сомелье состоялся «Салон Сомелье»,
работа которого проводилась параллельно ходу конкурса. Более 35 партнеров стали его участниками, это – лучшие
российские производители вина, топовые виноторговые компании, авторитетные иностранные бренды. А также
гастрономические партнеры – гильдия
сыроделов ремесленников, EcoVillage.
Гости смогли оценить вкус российских,
итальянских, испанских вин в сочетании
с различными видами сыра. Чаще остальных, посетители отмечали рислинг от
Sikory, игристое мускат оттонель от Фанагории, вина Wine Discovery, винодельни
«Юбилейная», Alma Valley, Vinoterra.
В этот же день гости мероприятия
смогли побывать на мастер классах 14-ти
виноторговых и винодельческих компаний, по предварительной записи. Дегустации проходили в нескольких залах одновременно, и могли охватить большую
часть гостей, желающих на них попасть.
Отметим, что в рамках конкурса

состоялась и встреча членов жюри
с представителями средств массовой информации, несмотря на плотный график работы организационного
комитета. Журналисты смогли обсудить интересующие вопросы, например, подняли тему о решении вопросов
по квалификации сомелье по всей России, о знании сомелье российских вин,
о рекламе напитка и официальных цифрах потребления на душу населения.
На конференции, в своей приветственной речи, президент российской
ассоциации сомелье Алексей Сидоров
назвал имя Игоря Бухарова – президента
Федерации Рестораторов и Отельеров
России тем самым человеком, который
создал профессию сомелье в России.
«Я стоял у истоков появления профессии, – рассказал Алексей. – В1995
году Игорь Олегович Бухаров, владелец
ресторана в Москве, в котором я работал, тогда сказал мне – будешь сомелье.
Тогда ни я, никто в моем окружении
не знал о такой профессии».
С тех пор прошло больше 20 лет,
и с каждым годом, профессия сомелье становится все популярнее. И уже
теперь, рестораны крупных российских
городов не представляют себя без работающего в зале знатока вин.
Ежегодный XVII Российский конкурс
сомелье показал, какой высокой квалификации работают сомелье по всей стране.
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Текст: Борис Родионов
Я счастливый человек. Редко кому
удается сдвинуть с места проблему общероссийского масштаба. Совсем недавно,
в конце 10-х годов я поставил перед
собой амбициозную задачу возрождения незаслуженно забытых традиций
русского зернового винокурения. Написал несколько книг, инициировал принятие необходимых ГОСТов, вместе с
сыновьями организовал производство
и присутствие на российских прилавках
первых после более чем столетнего перерыва зерновых напитков под брендом
«Полугар».
И сейчас с удовлетворением наблюдаю, как на глазах растет интерес потребителей, а главное, производителей к
зерновым дистиллятам. Постоянно появляются новые марки, и это не может не
радовать. Огорчает только одно обстоятельство, о котором сегодня и поговорим.
Дело в том, что все больше производителей алкогольной продукции начинают присваивать производимым дистиллятам названия, так или иначе

12
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ПОГОВОРИМ
О САМОГОНЕ
включающими слово «самогон». «Косогоров самогон», «Самогон виноградный», «Деревенский самогон», «Дедушкин самогон», «Прасковейский самогон»,
«Самогон классический», «Самогон ржаной». Даже эстонцы присылая нам свой
«Хлебный купаж», поясняют на этикетке,
что это самогон. и т. п. Расчет делается на то, что потребитель знает это
слово, представляет себе обозначаемое
им качество (что это не водка), и задача
маркетологов в связи с этим значительно
упрощается. Беда в том, часть этих производителей направила свои усилия на
придание ореола историчности банальному самогону. Приведем пару примеров их творчества, взятых из сайтов производителей. «Самогон - традиционный
русский крепкий напиток, по праву считающийся уникальным. Рецепты получения самогона веками совершенствовались и передавались как величайшая
ценность из поколения в поколение».
«За свою более чем 400-летнюю историю напиток сменил множество назва-

ний. Некоторые называли его хлебным
вином, другим он был известен как столовое вино или самогон».
Но дело в том, что ровно 400 лет
с момента первого упоминания русского
крепкого напитка в 1515 г. и до 1915
г. русский народ не знал такого слова
«самогон» применительно к алкоголю.
Единственный словарь (словарь Даля),
в котором это слово встречается, дает ему
следующее толкование – «САМОГОН сиб. добыча зверя погонею, преследованьем самого охотника, лесника, на ногах
или на лыжах (не собаками, не верхом).
Напитки, производимые из зерна назывались хлебным вином и никак иначе. Для
обозначения незаконного производства
применялся термин «кормчество», а незаконно сделанные алкогольные продукты
имели название «корчемное питье».
В 1914 г. в связи с началом первой
мировой войны в России был введен
«сухой» закон, что, естественно, вызвало
мощный всплеск незаконного подпольного производства алкогольной продук-

ции. И в 1915 г. мы впервые встречаемся с новым термином – «самогонка».
Газета «Сибирская мысль» за 20 (07) ноября 1915 г. с тревогой констатирует, что
«изготовление и тайная продажа различных суррогатов водки (самогонка, брага
и т.д.) приобретают в губернии широкое
распространение».
Таким образом, слова самогонка,
самогон, самогоноварение возникли
во времена «сухого» закона для обозначения нелегально произведенного крепкого
алкоголя. Этимология происхождения
этих слов лежит на поверхности и,
по большому счету, не нуждается в глубоких лингвистических изысканиях.
Издревле в России процесс дистилляции
зачастую обозначался словом «гнать»,
«перегонять». Сам термин «перегонный
куб» произошел от этого слова. Отсюда –
сам (самостоятельно) гоню трансформировалось в «самогон», «самогонка». Термин оказался удачным, быстро прижился
и навсегда заменил старорежимное «корчемное питье». Но прежняя коннотация,
связывающая самодельный напиток с
незаконностью его происхождения осталась, приобретя в годы советской власти
дополнительные ассоциации с кустарностью производства и низким качеством
продукта. В условиях тотальной советской монополии единственным массовым доступным легальным крепким алкогольным напитком была государственная
водка. Альтернатива тоже была единственная – домашний кустарный нелегальный самогон. Но во все время существования советской власти, да и
в последующем, в массе своей самогон
не имел ничего общего с исконным русским хлебным вином, так как повсеместно изготавливался из сахара или
чего-то иного, содержащего много сахара.
Я хорошо помню, как во времена антиалкогольной компании в середине 80-х
годов прошлого столетия, народ массово
перешел на самогоноварение, и сахар
сразу же стал страшным дефицитом. Тут
же начали скупать дешевые карамельные
конфеты, в ход шло старое варенье, самогонщики успешно заменяли ими сахар.
В 2001 г. в рамках международной
научной программы «Изучение моделей потребления некоммерческого алкоголя: сравнительное изучение культурных традиций» было проведено научное
исследование размеров и особенностей потребления алкогольных напитков домашнего изготовления сельским

населением России. Для изучения химического состава домашней продукции
были взяты 81 образец из трех регионов РФ: Воронежской, Нижегородской и
Омской областей. Эти области находятся
довольно далеко друг от друга, и можно
было ожидать, что они будут отличаться
друг от друга своими сырьевыми предпочтениями. Но исследователи бесстрастно
констатировали, что «почти все образцы
самогона изготовлены из сахара. Исключение составляют несколько образцов,
исходным сырьем для которых явилась
патока.» [1]. Вспомним вышеприведенную рекламную сказку о том, что
рецепты получения самогона веками
совершенствовались и передавались
как величайшая ценность из поколения в поколение. Как видим, ни одного
образца из какого-либо вида зернового
сырья. Это говорит о том, что в действительности за годы советской власти

кустарно в домашних условиях – сам
гоню. И поэтому появление на рынке
«промышленного самогона» является
в чистом виде оксюмороном (живой
труп, ледяной кипяток, промышленный
самогон). Как только продукт начинает
производиться в промышленных условиях, он перестает быть самогоном.
Но в данном случае я не веду речь
в защиту лингвистических тонкостей русского языка. В конце концов, производитель волен называть свой продукт любым
словом. Но тогда родословную свою
напиток под названием «Самогон» может
вести с 1915 года и никак не ранее.
А мы сплошь и рядом читаем на этикетках и в рекламных материалах Самогон –
наша история и гордость, наш самобытный национальный напиток. О какой
истории идет речь? Если до революции,
то никакого самогона тогда не знали,
а называли то, что налито в бутылки

БЕССМЫСЛЕННО СПОРИТЬ, ЧТО СЛОВО
«САМОГОН» ОЗНАЧАЕТ НАПИТОК, СДЕЛАННЫЙ
КУСТАРНО В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ – САМ
ГОНЮ. И ПОЭТОМУ ПОЯВЛЕНИЕ НА РЫНКЕ
«ПРОМЫШЛЕННОГО САМОГОНА» ЯВЛЯЕТСЯ
В ЧИСТОМ ВИДЕ ОКСЮМОРОНОМ
населением России в массе своей были
полностью утрачены многовековые традиции изготовления зерновых дистиллятов. И повсеместно изготавливаемый
народом сахарный самогон никакого
отношения не имеет к нашему историческому хлебному вину.
По сути своей весь отрезок нашей
истории, связанный со словом «самогон», представляет собой постепенную
деградацию исторических традиций от
яркого и самобытного хлебного вина до
безликого сахарного напитка, от которого никто и не ждет никаких вкусовых
достоинств, лишь бы в голову шибало.
И по большому счету никого это не волновало, пока абсолютно доминирующим напитком на российском алкогольном рынке была водка. Но, как мы уже
говорили, несколько лет назад у россиян
проснулся интерес к историческим зерновым дистиллятам, и для его удовлетворения ряд производителей решил свою
продукцию назвать самогоном. Строго
говоря, бессмысленно спорить, что слово
самогон означает напиток сделанный

современного «Самогона», хлебным
вином. Если об истории после 1915 года,
то в массе своей самопальный кустарный напиток, изготавливаемый, в основном, из сахара объявляется историческим национальным напитком? Строго
говоря в бутылке под названием «Классический самогон» должен быть налит продукт перегонки браги из сахара.
Если речь идет о возрождении русских традиций, то и пользоваться надо
исторической терминологией. А если
просто делается банальная коммерция
на известном широким массам слове,
то не надо примазываться к истории.
Это не просто нечестно, это сознательное фальсифицирование истории, основанное на поголовной исторической
безграмотности нашего народа.
1. Нужный В.П., Савчук С.А., Каюмов
Р.И. Химико-токсикологическое исследование крепких алкогольных напитков домашнего изготовления (самогон)
из разных регионов России. Наркология.
2002. N 5. С. 43—48
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СОБЫТИЯ В СТРАНЕ
ВОРОНЕЖ

КАЛУГА

6 февраля в городе Калуга, Колыбели Космонавтики, проходило мероприятие Happy Bartenders Day. Празднование проходило в The Rocket
Bar. В рамках торжества состоялась
битва бартендеров из Калуги, Обнинска, Смоленска и Москвы – Rocket
SpeedMix 2017. С Flairing программой выступил участник WCC от г. Смоленска Никита Дунаев. Было весело,
радостно, и самое главное – профессионально! Титул самого быстрого и умелого достался Александру Легостаеву
из Бара «Шерлок Холмс», г. Обнинск!
Мероприятие проходило при поддержки «Барменской Ассоциации
Калуги» и компании «Ладога».
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АРХАНГЕЛЬСК

День Бармена в Архангельске отметили
6 февраля в гастропабе «Студия 17»
соревнованием «Staff Contest v2.0».
Участникам было необходимо продемонстрировать, как они работают в команде,
когда на двоих всего две руки.
Победителями стали 2 команды:
Жилинская Вероника и Анна Суханова
(команда «BARS’N’ROSES») и Боев Илья
и Митькина Дарина (команда «Пака»).
Партнерами мероприятия выступили
ликеры «FrukoSchulz».

6 февраля Воронежские бармены провели в HARAT’s pub. Партнёрами мероприятия стали наши давние друзья: сиропы Барлайн, энергетические
напитки effect®, ликёры Fruko Schulz,
и главный поставщик напитков
в Воронеже – «Пиво в розлив!».
Данное событие стало определённо
важным для воронежских барменов.
Так как в этот день, среди 23 участников конкурса «Speed mix masters’s 2017»,
были определены трое лучших.
Участникам конкурса, необходимо было
на время приготовить коктейли
и напитки, учитывая качество подачи
и оригинальность приготовления.
Чемпионы конкурса
«Speed-mix master’s 2017 Воронеж»:
1-ое место: Полежаев Александр
«Veranda на Ленинском»
2-ое место: Шершнева Людмила
«Кафе-бар Чарли»
3-е место: Иванов Артём
«JUST. bar&kitchen»
Поздравляем победителей!
Во второй части праздника, состоялась
II ежегодная церемония награждения
«За вклад в развитие профессии «бармен»
в Воронеже 2017»
II номинация «За вклад в развитие профессии «бармен» в Воронеже 2017»:
Бренд-бармен Воронежской Барменской
Ассоциации 2017 – Селезнёв Роман
Бренд-бармен Воронежской Барменской
Ассоциации 2017 – Попов Валерий
Бренд-бармен Воронежской Барменской
Ассоциации 2017 – Денис Гуков
Бренд-бармен Воронежской Барменской
Ассоциации 2017 – Лопоносов Вадим
Бренд-бармен Воронежской Барменской
Ассоциации 2017 – Абакумов Алексей
Бренд-бармен – специалист Воронежской
Барменской Ассоциации 2017 –
Иванов Артём
Бренд-бармен – специалист Воронежской
Барменской Ассоциации 2017 –
Полежаев Александр
Бренд-бармен – специалист Воронежской
Барменской Ассоциации 2017 –
Макаров Игорь
Заслуженный бармен Воронежа 2017 –
Дзюба Сергей
Всем спасибо!
Организационный комитет Воронежской
Барменской Ассоциации.

События

ОТБОРОЧНЫЕ
ПОЛУФИНАЛЫ
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
СРЕДИ БАРМЕНОВ
Отборочные полуфиналы чемпионата России среди барменов будут
проводиться в следующие даты:
Белгород 4 июня 2017
Иркутск 10 июня 2017
Краснодар 25 апреля 201
Москва 26 июня 2017
Мурманск 31 мая
Пермь 7 июня 2017
Хабаровск 10-11 мая
Финал Чемпионата России
среди барменов пройдёт
в Москве 27 июня 2017

События

GASTREET: ОБОСТРЕНИЕ

Все рестораторы снова соберутся в Сочи!
C 16 по 19 мая состоится самое масштабное в ресторанной отрасли образовательное
событие – Gastreet – International Restaurant Show 2017г. Организаторы не перестают
удивлять масштабом деловой и неделовой программы! Как это будет в этом году?
• Более 100 выступлений и семинаров деловой программы;
• 80 топ-спикеров и звездных шеф-поваров;
• Более 3000 участников более чем из 10 стран;
• Отдельный закрытый город рестораторов – GASTREET City;
• Старые знакомые и новые полезные встречи с единомышленниками;
• И многое, многое другое.
Как и в прошлом году GASTREET City расположится на Всесезонном и горном
курорте «Горки Город». 10 отелей курорта примут участников со всего мира.
Чем еще удивит Вас Gastreet Team?
• Бизнес Школа Gastreet – это 3 дня непрерывных полноценных семинаров;
• В 2017 году мы подготовили отдельную площадку Gastreet Kids с тематическими
развлечениями и отдельной кухней от «Мастер Шеф Дети»;
• Ежедневные рок-концерты и вечеринки на главной площади закрытого города
GASTREET City.
Ну и конечно мы завершим все это пиршество разбиванием очередных стереотипов,
а именно публичным расстрелом кальянов на центральной площади.
В этом году будет серьезное обострение!
Подробности и регистрация на сайте gastreet.com

ОТКРЫТЫЙ КЛУБ
БАРМЕНОВ

Барменская Ассоциация России возобновила давнюю традицию по проведению вечеринок для барменов. В рамках первого мероприятия, совместно
с Александром Родоманом состоялся
конкурс «Бар-стиль», в котором соревновались профессиональные бармены
Москвы и С-Петербурга, среди которых
известные мастера флейринга: Евгений
Рыбалкин, Сергей Красинский, Максим
Бродарский, Анастасия Бабик. В жюри
были авторитетные персоналии: Сергей
Цыро, Александр Родоман, Сергей Булахтин, Сейран Геворкян, Евгений Бабенко.
Победителем конкурса стал Максим Бродарский. Также, в рамках мероприятия,
были вручены Дипломы об окончании
курсов бармена для учеников Б.А.Р.
Следующие мероприятия под названием «Открытый клуб барменов» проходят регулярно по вторникам в офисе
Барменской Ассоциации России.
«Открытый клуб барменов» является
логичным продолжением, популярных
в недавнем прошлом, мероприятий под
названием «Staff-party». Современные
тенденции профессиональных взаимоотношений, диктуют новые форматы
общения. Барменские «Staff-party» были,
в большинстве своем, развлекательными мероприятиями, на которых большой популярностью пользовались конкурсы среди барменов и показательные
выступления барменов-флейрингистов.
Сегодняшний «Открытый клуб барменов» собирает людей вовсе не для
отдыха, он носит более профессиональную направленность на получение
новых знаний и возможность обмена
опытом. Здесь завязываются новые знакомства, налаживаются полезные контакты, проводятся обучающие мероприятия. Если человек серьезно увлечен
делом, он обычно изучает его со всех
сторон, читает массу специальной литературы, много думает на эту тему. Естественным является его желание поделиться с единомышленниками своими
мыслями и открытиями, перенять опыт

других барменов. С развитием социальных сетей, появилась уникальная возможность обмена информацией, в том
числе и в профессиональных сообществах. Но не одна группа в Контакте или
на FaceBook не сможет воссоздать ту степень эмоционального накала, который
возникает во время обсуждения актуальных спорных тем в «Дискуссионном
клубе барменов». На этих встречах идут
профессиональные споры, барменами
с огромным опытом работы приводятся
факты и аргументы по тому или иному
вопросу, внимательно выслушивают
новичков в профессии с их «незамыленным» взглядом на очевидные вещи.
Такой интерактивный формат
позволил всем участникам мероприятия свободно общаться, знакомиться,
делиться профессиональным опытом
и чувствовать себя членом дружного
сообщества. Полезный обмен знаниями, бесплатное угощение коктейлями
и закусками, теплая дружественная
атмосфера – отличительная черта вечеринок «Открытого Клуба Барменов».
Информационно-познавательная наполненность мероприятия, является приоритетом для всех вечеринок
Клуба. Каждое мероприятие включает
в себя мастер-классы от известных профильных компаний. Например: представителем компании «Полугар» был
проведен мастер-класс на тему «Происхождение русских спиртных напитков», тренинг-менеджер ГК «КиН» провел мастер-класс по виски JOHN CORR,
лично Президент Барменской Ассоциации России С.В. Цыро проводит «слепые
дегустации» напитков, отвечает
на вопросы, связанные с введением профессиональных стандартов и системой
оценки квалификации барменов.
В «Открытом Клубе барменов» вас
ждут радушие для каждого нового гостя,
встречи со старыми друзьями, новые
полезные знакомства, позитив и ощущение принадлежности к дружному профессиональному сообществу барменов!
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РИЧИ ФОСЕТТ: ВДОХНОВЛЕННЫЙ ВЬЕТНАМОМ
Известный британский бармен и художник
Ричи Фосетт, вдохновленный особенностями
культуры Вьетнама, написал и издал новую книгу,
в которой представлены
придуманные им коктейли и открыл бар, где
эти коктейли составили
основу барного меню.
Книга «Cocktail Art
of Saigon», содержит 41
оригинальный коктейль
с иллюстрациями Ричи
Фосетта и посвящена 41
годовщине окончания
войны во Вьетнаме.
В рецептурах коктейлей используются ингредиенты только из местных рынков Сайгона, а также
ликеры и крепкий алкоголь вьетнамских компаний. В книге содержаться иллюстрации исторических памятников и малоизвестных уголков старого Сайгона.
«Моя книга о том, насколько мне нравится этот
удивительный город, его теплота и его история», сказал Фосетт. «Каждый мой рисунок, уличные сцены и
дружелюбные люди Сайгона, вдохновили меня создать эти
новые коктейли». Бар-галерея расположен в центре Старого Сайгона на первом этаже жилого блока 1930-х годов.
Вход в бар через художественную студию «Saignon»
через зал, который используется в качестве парковки
мотоциклов. Внутри бара, классические белые стены создают пространство галереи для черно-белых эскизов бармена-художника Ричи Фосетта.

PROSECCO DOCG:
ЗАЯВКА В ЮНЕСКО
Дом вин Prosecco DOCG подал заявку на получение
статуса всемирного наследия. Национальная комиссия Италии по делам ЮНЕСКО публично поддержала заявку за присоединение двух винных регионов
Conegliano и Valdobbiadene (Дом вин Prosecco DOCG),
к списку всемирного наследия.
Innocente Nardi, президент консорциума Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG сообщил, что
это заявление добавляет ценности к значению этой
территории, которая в течение многих столетий проявляла свой потенциал в разных сферах деятельности.
В первую очередь, конечно, в виноделии, но не забудем и об инновациях, искусстве и архитектуре.
Кампания по выдвижению Просекко началась еще в
2008 году. Для получения статуса всемирного наследия
объект должен отвечать одному из 10
установленных критериев и быть
«выдающейся универсальной
ценностью» в соответствии с
положениями ЮНЕСКО.
После того, как все номинанты названы, консультативные органы оценивают
объект, о котором идет речь.
В заключение Комитет всемирного наследия принимает
окончательное решение. Из 51
объекта, которые уже значатся в
списке ЮНЕСКО, большая часть из них
припадает на Италию – чего стоят семь локаций
только в одной Тоскане!
Напомним, что французские винные регионы,
такие как Шампань и Бургундия, были удостоены статуса всемирного наследия в 2015 году. По материалам stephendid.it

«ОСКАР» : ЧТО ЕЛИ-ПИЛИ

ЧИЛИ: ПОЖАРЫ
УНИЧТОЖИЛИ
ВЕКОВЫЕ
ВИНОГРАДНИКИ

89-я церемония награждения главной кинематографической премией года «Оскар» уже стала историей. Официальный список победителей в каждой из
25 номинаций вы можете увидеть на официальном
сайте мероприятия. Что ели-пили его номинанты и
гости. Интересно, какими блюдами потчевали звездных участников такие же звездные повара и какими
напитками удивляли.
Итак, было выпито 12000 бокалов шампанского,
которые предоставили именитым гостям церемонии
и бала по окончании шоу. Мы говорим о 1400 полуторалитровых бутылках (магнумах) Piper-Heidsieck:
релизы Brut NV, Millеsime 2002 и эксклюзивный
тираж Millеsime 1998.
Винный Дом Francis Ford Coppolla Winery также
разлил свои вина в 10000 бокалов. В частности:
красного – Cinema Premiere 89th Edition и белого –
Russian River Chardonnay.
Ключевыми блюдами мероприятия были морепродукты, которые в меню были представлены 250
омарами из штата Мэн, специально доставленными
накануне в Лос-Анджелес. Помимо омаров, на столах
красовались 7500 гигантских креветок, 800 крабов и
10 килограммов американской, выращенной фермерами, икры.
Сладкие угощения составили 20 галлонов, или более
90 литров, авторского мороженого и 1050 конусных
вафель, 1000 тарелок с готовыми десертами и 7000
миниатюрных версий шоколадной статуэтки «Оскар».
Все блюда были эксклюзивны и созданы только
для премии «Оскар». По материалам decanter.com

От сильнейших в истории страны пожаров в
Чили, сожжены дотла вековые виноградники. Наиболее пострадали мелкие производители. Более
100 виноградников в Maule были повреждены в
результате пожаров и около пяти гектаров посадок лозы уничтожены в Colchagua. Правительством
Чили было объявлено о чрезвычайном положении
в нескольких центральных районах страны.
Вот что сообщил один из потерпевших владельцев виноградников: «Трудно поверить, что эти
виноградные лозы, о которых я заботился с такой
любовью, утрачены навсегда, наряду с частью виноградарского наследия Чили, из-за пожара, вызванного неосторожными людьми. Это огромная боль –
потеря древних виноградных лоз, посадки которых
мы купили в 2008 году, чтобы сохранить их».
Более 100 виноградников в долине Мауле
пострадали от огня. Среди них есть старые неорошаемые виноградники, которые высоко ценятся в
винном мире. В долине Кольчагуа согласно сообщениям виноделов уничтожено 5 гектаров виноградников. Огонь продолжает распространяться.
Винодел Серхио Амиго Кеведо из Cancha Alegre
потерял 6 гектаров лоз, возраст которых насчитывал 120 лет.
По оценкам экспертов, пожар оказался особенно
беспощадным в Maule, по причине очень плотным посадкам эвкалипта и сосны. Диего Моралес,
из Bisogno Wines, потерял 25 га виноградника со
150-летним лозами, которые также были окружены
лесами. По материалам decanter.com
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СПИРТНЫЕ НАПИТКИ ЕС
НА КАНАДСКОМ РЫНКЕ

Европейский союз и Канада ратифицировали
торговое соглашение. Этот документ будет стимулировать экспорт напитков и снизит влияние канадских региональных винных монополий.
Соглашение считается одним из самых спорных
в Европейском Союзе. С помощью соглашения удалось ликвидировать 98% тарифов на товарооборот
между Канадой и ЕС – в том числе вин, спиртных
напитков и пива. Результат документа будет виден
уже в ближайшие месяцы.
Торговое соглашение упростит бизнес мелких
производителей напитков в ЕС и даст возможность
доступа на новый рынок, а также поднимет конкурентоспособность в Канаде. Кроме того соглашение
облегчит выход на рынок напитков для экспортеров ЕС, так как документ ликвидирует региональные монополии Канады в винной торговле.
Появятся новые преимущества для продажи
виски, в том числе устранение барьеров для входа
на рынок, а также устранение наценки на импортируемые продукты, такие как Scotch.
Продажи Scotch whisky в Канаде составляют
около 77 млн фунтов стерлингов в год, кстати
Канада входит в тридцатку наибольших экспортных рынков Великобритании.
Scotch Whisky GI уже защищен в Канаде, а также
имеет выгоды от нулевого тарифа, но CETA будет
стимулировать продажи шотландского виски, бутилированного в Канаде.
Директор по глобальным вопросам Scotch
Whisky Association, Сара Диксон отметила, что
сделка «хороша как для торговли, так и для
шотландского виски», The Wine & Spirit Trade
Association в Великобритании также отметили
позитив в том, что депутаты Европарламента проголосовали за «прогрессивное» торговое соглашение.
Главный исполнительный директор WSTA Майлз
Бил отметил: «Отмена всех импортных тарифов
на вина и спиртные напитки позволит Великобритании справедливо конкурировать с важным торговым партнерами в условиях растущей глобализации рынка. Крепкие спиртные напитки, такие
как джин и водка теперь имеют возможность быть
представленными на канадском рынке с нулевыми
ставками. Соглашение CETA позволит британскому
джину (каждая третья из произведенных бутылок экспортируется в Канаду) расширить охват
зарубежных рынков. Также мы сможем расширить
экспорт игристых и тихих вин». По материалам
thedrinksbusiness.com

КОКТЕЙЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА
«EVENT БАР-СТИЛЬ»

Необыкновенно вкусные, а самое главное оригинальные коктейли непохожие на те, которые обычно
предлагают в барах и ресторанах на вечеринках и светских раутах, праздничная атмосфера авторской
коктейльной вечеринки от «Event Бар-стиль», превратили празднование обычного Дня рождения в
яркое незабываемое событие. Для именинника и его друзей, заказавших коктейльную вечеринку,
этот праздник надолго запомниться необыкновенным шоу ярких вкусов, выраженных в бокале.
Коктейльное шоу на Дне рождения было направленно на то чтобы удивить гостей вкусом
и главное доступностью и простотой приготовления напитков. На коктейльной вечеринке
гости узнали много нового и интересного о мире коктейлей и об алкоголе, сами побывали
в роли бармена, ощутили себя хозяином барной стойки.
Во время всей коктейльной вечеринки организаторы – профессиональные бармены вели
живую беседу с гостями. Приготовление коктейлей сопровождалось шутками, историями
создания коктейлей и описанием полезных свойств ингредиентов, входящих в состав напитков. Также, раскрыли секреты по замене тех или иных компонентов в коктейлях, при приготовлении их в домашних условиях.
В конце вечеринки каждый участник праздника получил оригинальные рецепты продегустированных им коктейлей и памятные подарки от «Event Бар-стиль». Более 4-х часов веселья, шуток
и вкусового наслаждения, пролетели незаметно и оставили у именинника и его друзей впечатление
оригинальности празднования событий, именно коктейльной вечеринкой. Устроить коктейльную вечеринку это незаурядный способ отлично провести время с друзьями, стильно и весело отметить памятное событие.
«Event Бар-стиль» предлагает окунуться в мир праздника вкуса, ярких эмоций и удовольствия на своих коктейльных вечеринках!
КОКТЕЙЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА ОТ 5 ДО 200 ЧЕЛОВЕК
ОТ 5000 РУБ. ЗА 1 ГОСТЯ

Event-агентство полного цикла «АРТ-БАЗА» и компания «Coffee-show» объединились для осуществления
совместных проектов арт-кейтеринга. Дебют совместной деятельности состоялся во время организации
работы бара на выставке-ярмарке «Недвижимость от
лидеров», которая проходила с 16 по 19 марта в Центральном Доме Художника. В выставке принимали
участие более 200 крупнейших строительных, девелоперских компаний, агентств недвижимости и банков.
Компания «Coffee-show» по заказу группы компаний
«МИЦ», одной из ведущих компаний рынка недвижимости Московского региона, организовала на выставочной площади кофейный бар, а event-агентство
«АРТ-БАЗА», взяла на себя творческую часть по оформлению рабочего пространства, работу аниматоров и
развлекательную часть.
Компания «АРТ-БАЗА» в своей работе осуществляет
интегрированный подход к организации праздничных и деловых мероприятий, рекламе, PR, медиасервису, digital-маркетингу и предлагает своим клиентам
весь комплекс услуг коммуникационного агентства.
На сегодняшний день заказчик предпочитает получить
весь перечень услуг для своего мероприятия от одного
подрядчика, включая услуги кейтеринга. Учитывая
современные тенденции и требования рынка, «АРТБАЗА» расширила перечень, предоставляемых услуг

www.art-baza.ru

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 4 часа
Телефон: +7 (495) 226-22-95; +7 (495) 997-49-29

EVENT
& CATERING
и партнерские взаимоотношения с ведущими компаниями, предоставляющими услуги кейтеринга, в том
числе и барного. Многолетний опыт успешно реализованных мероприятий, благодарность клиентов позволяют компании «ART-BAZA» с гордостью называться
профессиональным организатором мероприятий
любого уровня. За время существования event-агентства, компания заслужила высокую оценку и доверие
клиентов и партнеров. Современные требования рынка
event-услуг, обязывают держать уровень и высочайшее
качество сервиса. Поэтому подход к выбору партнеров
по бизнесу, является для нас очень важным звеном.
Один из основных партнеров компании «АРТ-БАЗА»
является компания «Coffee-show». «Coffee-show» - превратили кейтеринг в искусство. Им нравится, когда
учтены все факторы и вкусовые предпочтения каждого гостя. Они ощущают удовольствие и вдохновение, когда клиенты и их гости остаются
довольны, когда событие запоминается приятной обстановкой, безупречным обслуживанием,
изысканными горячими напитками, шикарной
подачей и отличным настроением. «Coffee-show»
имеет большой опыт в организации конкурсов
среди барменов, проведении мастер-классов, презентаций, кофе-брейков, в обслуживании корпоративных и коктейльных вечеринок.
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События Ведущий рубрики: Андрей Сумской

Ведущий рубрики: Александр Родоман Фишка в баре

ВЕЧЕРИНКИ ОТ ИЗВЕСТНЫХ
АЛКОГОЛЬНЫХ БРЕНДОВ

Скоро наступят теплые весенние и жаркие летние дни, а значит приходит время
освежающих коктейлей. Многие компании, которые производят напитки, используют летний сезон,
чтобы презентовать свои новые продукты, устраивая мероприятия под открытым небом.
Творческий подход и разнообразная тематическая тематика превращают обычные коктейльные вечеринки
в запоминающиеся события.

ART OF LA SOIRÉE
ОТ COINTREAU

Александр Родоман единственный чемпион мира номинации
флейринг и классика. Руководитель проекта Barshow.ru

HENDRICK’S GIN:
ДЕНЬ ОГУРЦА

GREY GOOSE:
МАСТЕР-КЛАСС
ПО ВЫПЕЧКЕ ХЛЕБА
Художественный проект Art of La Soirée, организованный апельсиновым ликером Cointreau,
отправился в тур по стране. Темой проекта стали
французские летние сады. Cointreau совместно с
ювелирным брендом Dannijo Jewels, провел одно
из мероприятий,
где украшения стали частью садового декора.
В баре L’Orangerie под ветвями импровизированного апельсинового дерева, стволом которого послужила башня с бутылками фирменного
ликера, гости мероприятия приготовили свои собственные коктейли. Музыкальное сопровождение мероприятия включало выступление DJ Leslie
Kirchoff под аккомпанемент дуэта арфисток Duo
Scorpio, при этом арфы были окрашены в фирменные цвета мероприятия.

В Battery Park водка Grey Goose провела мероприятие в духе хлебопекарных клубов французской
Ривьеры. Попасть на такие мероприятия, на которых проводились мастер-классы по выпечке хлеба,
можно было только через секретный вход.
Ингредиенты для мастер-классов были выбраны
Grey Goose. Впоследствии, такие мероприятия водка
Grey Goose, провела во французских пекарнях
в 20 городах.
На мероприятиях работал бар под названием
Le Grand Fizz, где подавали коктейли в больших
винных бокалах, забрендированных в цвета Grey
Goose. Фирменный грузовик Grey Goose Camionette,
также стал баром, где гости могли получить у бармена консультацию по приготовлению коктейлей.

Традиционно Hendrick’s Gin празднует Национальный день огурца.
Предыдущее мероприятие прошло на одном из ньюйоркских пирсов парка Hudson River Park. Темой для
праздника стал тематический карнавал. Обслуживающий персонал был одет в стилизованные костюмы циркачей из бродячего цирка. Приглашенные аниматоры
разъезжали на ретро-велосипедах.
Самым главным героем был, конечно же, огурец. Для
этого мероприятия лидер среди международных маркетинговых агентств Momentum Worldwide, поместили
в воздушный шар фирменный бар и назвали его World’s
Tallest Collins Bar.

ВЕЧЕРИНКА НА КРЫШЕ
ОТ GIN MARE
Свое появление на американском рынке испанский бренд «Gin Mare» отметил вечеринкой на
крыше «Ramscale Studios» в Нью-Йорке. Организация мероприятия была поручена известному ньюйоркскому агентству «BMF Media Group».
За мобильной барной стойкой на колесах, гости
мероприятия угощались классическим джин тоником.
Все пространство, на котором проводилось празднество, было украшено, бутылками логотипами «Gin
Mare». Все гости мероприятия могли попробовать
джин «Gin Mare» в шести разных коктейлях, с соусом
Tabasco или апельсиновым мармеладом, например.
Оригинальным местом для фотографирования
стала стена, созданная из деревянных ящиков с композициями из бутылок «Gin Mare», фруктов и зелени.
На крыше «Ramscale Studios», с которой открывался прекрасный вид на Манхэттен и Гудзон, также
установили брендированные кресла и стойку DJ-s.
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ВЕЧЕРИНКА
ОТ APEROL SPRITZ
«Aperol Spritz» устроил вечеринку на крыше
ресторана «Eataly» в Нью-Йорке. Дизайн-студия
«Swell» украсила мероприятие инсталляциями
с подвешенными бутылками «Aperol Spritz»,
которые послужили вазами для оранжевых цветов. Для зоны фотографирования была создана
стена из оранжевых брендированных шаров.

ФОКУС
«КУПЮРА И МОНЕТА»
Сегодня мы поговорим про чаевые, а точнее – как их можно заработать, причем
ненавязчиво.
Не для кого ни секрет, что для бармена чаевые это 30, а то и 50 процентов заработка в баре, все зависит от популярности бара, конечно, контактная у вас стойка
или вы работаете на сервисе.
Для вас я подготовил фокус, который прост и не требует большой подготовки.
Вы своему гостю предлагаете согнуть купюру вдоль и пополам, положить на два
рокса и отодвинуть один из роксов в сторону так, что бы купюра оставалось в горизонтальном положении. У кого это получится тот и забирает купюру оппонента.
Скорее всего у гостя это не получиться. В это время вы незаметно кладете
монету между купюрой и проделываете все тоже самое, но ух ты, у вас осталась
купюра парить в воздухе, опираясь только на одну сторону рокса. Вы выиграли
пари и в праве забрать купюру гостя. Но помните, делаете это так, что бы у гостя
оставались только положительные эмоции. Если он не готов расставаться с деньгами, обязательно верните их, за то вы развеселите остальных гостей которые
наблюдали за этим и наверняка оставят вам чаевые.

Александр Родоман единственный чемпион мира номинации
флейринг и классика.
Руководитель проекта
Barshow.ru

Я напоминаю, что жду от вас, мои читатели, новых фишек.
Самые интересные ваши фишки мы разместим в следующем номере.
Присылайте на мой e-mail: rodoman_a@mail.ru
C вами был Александр Родоман. Хороших чаевых!
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Модные тенденции Ведущий рубрики: Роман Торощин

Роман Торощин,
директор по развитию напитков
компании MONIN в странах СНГ

Свою известность Freak Shakes
начинают в столице Австралии –
Канберре, в баре под названием
Patissez. Французы Ismael и Astrid
Toorawa научились делать напитки,
при виде которых хочется сказать
WOW… Их легендарный Epic Freak
Shakes покорил Инстаграмм
за несколшько дней, дав импульс
к творчеству сотен барменов в разных странах. Коктейли – монстры
стали излюбленным лакомством
детишек, которые, вооружившись
ложками и надев фартуки (чтобы
не заляпать одежду), с удовольствием поглощают различные вариации знакомых нам милкшейков…

FREAK SHAKE
История молочного коктейля началась давно: впервые
о нем написали в Америке в 1885 году. Однако в то время
молочный коктейль был не детским напитком, ведь в его
рецептуре значился крепкий алкоголь – виски. Взбивался коктейль с яйцами, что напоминало гоголь-моголь, и даже считался напитком здоровым, тонизирующим и, что интересно,
лекарственным. В 1900-е годы вкус безалкогольного молочного коктейля становится более ярким благодаря ванили,
а также ингредиентам, которые стали классикой кондитерского искусства, – шоколаду и клубнике.

…Прошли после этого годы.
Но где бы я ни был по жизни,
как символ той детской свободы,
как символ ушедшей Отчизны
Молочный коктейль вспоминаю.
Незамысловато-несложный.
Где вижу его – покупаю.
Забыть его вкус – невозможно.
(Ф. Ручаевский «Молочный коктейль»)
До 1911 года, когда произошло важное событие – представлен электрический блендер, – коктейль из молока, колотого
льда и ингредиентов, придающих аромат и дополнительный
вкус, взбивался в шейкере. Но именно блендер сделал этот
напиток воздушным и пенистым.
В Америке пользовался популярностью и еще один ингредиент для молочного коктейля – солодовое молоко. В виде
порошка его изобрели в 1897 году, признав полезным продуктом для детского питания. Часто в коктейль добавлялась
и газированная вода.
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В США 50-х годов 20 века молочные коктейли были очень
популярны. В зависимости от рецепта «главные по коктейлям» давали им разные оригинальные названия: например,
обычный ванильный молочный коктейль назывался «Белая
корова»; шоколадный коктейль с солодом и яйцом – «Куриное
кудахтанье»; клубничный – «Прижмите друг друга на сене».
А вот мороженое попало в молочный коктейль только в
1922 году! Это был творческий эксперимент повара, а к «молочному коктейлю» стало прибавляться и слово «замороженный».
Прошло чуть меньше ста лет и новое поколение барменов добрались и до классических милк шейков. Все социальные сети переполнены фотографиями милк шейков – монстров,
украшенных бургерами, пончиками, печеньем и обильно политые соусом и взбитыми сливками. Это так называемые «Freak
Shakes». Новая эра коктейлей – коктейлей, которые ценятся
больше за внешний вид, чем за вкус. Показателем успешности
микса стали не его вкусовые качества, а количество репостов –
фотографий этого коктейля в социальных сетях.
ЗЕФИРНЫЙ FREAK SHAKE
100мл молока
100мл сливок 11%
70гр мороженого
1 зефир без шоколада
30мл MONIN топпинг карамель
Метод: бленд
Бокал: хайбол
Украшение: взбитые сливки,
печенье, M&M,крекер,
рожок вафельный,
десертная посыпка, топпинг

От А до Я

Текст:
Игорь Карташев

От А до Я

ПО ТУ СТОРОНУ БАРА
Продолжаем наш разговор начатый в предыдущем номере!
Мы рассмотрели одно из главных качеств бармена – это общение.
Следующее не менее важное качество – внешний вид бармена.
Уделим этому особое внимание!
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На сегодняшний день в связи с мощным развитием барной индустрии
в России на рынке общепита появились заведения различных форматов и
направлений от классических ресторанов до тики-баров и пабов, но есть вещи
которые независимо от этого должны
соблюдаться!
Пойдем по порядку: Прическа
и лицо – в тренде, бороды, усы, как
у Дали, тату на голове, лысина, при всем
при этом если вы решили носить бороду
то за ней необходимо следить, аккуратно брить придавать форму иначе
ваша борода будет не украшением,
и вы будете похожи на лешего. А если
волос из бороды попадет в коктейль,
то скандала не избжать.
Волосы на голове так же должны быть
аккуратно уложены, если если они длинные, лучше завязать их в хвост
Во многих заведениях руководители
отдают предпочтение новым трендам,
соответственно, бармен с бородой
и в тату в тематических заведениях будут
иметь большее преимущество, но это до
тех пор пока не проявятся профессиональные навыки, если как бармен, вы никакой
то ни борода ни татушки не помогут.
Теперь обратим внимание на руки,
ведь это то, на что гость, сидящий за стойкой обращает не последнее внимание.
Маникюр – это не только прерогатива
женщин. В Европе, например, каждый
уважающий себя человек делает маникюр
и это считается хорошим тоном, поэтому
и бармен, который уважает свою профессию, должен всенепременно следить за
своими руками, ведь неприятно, когда
бармен делает коктейль, а под ногтями
чернота, или ногти покусаны до корней, –
да-да, бывает и так.
Поэтому как минимум раз в две
недели это необходимо делать, в салоне
это стоит недорого, но все равно это расход, и в свое время мы выходили из ситуации просто.
У каждого бармена есть куча подружек, которые частенько заглядывают на
коктейль или кофе, и каждая из них с удовольствием уделит час времени для того,
чтобы ваши руки привести в порядок.
Если есть порезы на руках, то желательно использовать лейкопластырь телесного цвета, чтобы не шокировать гостей
кровоточащей раной, хотя и это можно
часто наблюдать в некоторых барах.
Не менее важен запах. Некоторые бармены выходят на работу после хороших

возлияний в предыдущую ночь, и гость
при общении получает порцию амбре
перед своим заказом, и в этом случае
даже жевательная резинка не помогает.
Оптимальный вариант – поменяться
с напарником; в случае, когда это невозможно – иметь с собой запасную зубную

БАРМЕН С БОРОДОЙ И В ТАТУ В ТЕМАТИЧЕСКИХ
ЗАВЕДЕНИЯХ БУДЕТ ИМЕТЬ БОЛЬШЕЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО, НО ДО ТЕХ ПОР, ПОКА
НЕ ПРОЯВЯТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ.
ЕСЛИ БАРМЕН ВЫ НИКАКОЙ, ТО НИ БОРОДА,
НИ ТАТУШКИ НЕ ПОМОГУТ

щетку и пасту, уделить несколько минут
перед выходом за стойку своей полости
рта, и в течении дня пить небольшими
порциями смесь лимонного сока с апельсиновым. Это поможет избавиться
от неприятного запаха.
Что касается формы одежды, здесь
необходимо руководствоваться правилами заведения.
Если фирменная форма не предусмотрена в заведении, то стоит придерживаться классической формы – это беспроигрышный вариант. Красивая белая
рубашка и бабочка только подчеркнут
стиль настоящего бармена.
Галстук не особо удобен при работе.
Подведем итог: отправляясь
на работу в любимый бар, не забудьте
про себя любимого.
Учитесь себя правильно подавать
внешне, но и не забывайте про нашу первую тему – умение общаться!
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Спонсоры

ВЫ РЕШИЛИ ОВЛАДЕТЬ
ПРОФЕССИЕЙ БАРМЕНА
ИЛИ ОФИЦИАНТА?

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Мы поможем Вам стать лучшим в ресторанном бизнесе!
Москва, Графский пер., д. 9
Телефоны: (495) 901-02-85
8(985)260-40-54
www.barclass.ru

«Комплекс-Бар» специализируется на поставке профессиональной посуды, оборудования, аксессуаров и инвентаря для кафе,
баров и ресторанов, а также является эксклюзивным дистрибьютором французских сиропов MONIN для коктейлей и десертов.
«Комплекс-Бар» эффективно работает в сфере обслуживания
сектора HoReCa уже более двадцати лет и имеет самую крупную
региональную сеть в России. Среди клиентов компании более
20 000 предприятий различных форматов по всей стране.
В фокусе нашей деятельности – высококлассное обслуживание и индивидуальный подход, всегда выгодно отличавшие
«Комплекс-Бар» от других поставщиков на российском рынке.
К услугам наших клиентов персональные менеджеры, которые
помогут разобраться в ассортименте и подобрать необходимые
товары в соответствии с их пожеланиями.

Cocktail group – это лига профессиональных барменов, занимающаяся пропагандой и распространением коктейльной культуры.
В составе Cocktail group трудятся виртуозы своего дела – участники и победители различных барменских конкурсов, мастера
с многолетним опытом работы, бармены известнейших заведений Москвы.
Наша команда создаст праздничную атмосферу вечеринки,
поддержит атмосферу деловой презентации, – мы творчески
подходим под любой формат мероприятий!
Это может быть как выездной коктейль-бар, так и захватывающее бармен-шоу, каскады-пирамиды из шампанских бокалов
и обучающие мастер-классы.
Виртуозность приготовления наших коктейлей никого не оставит
равнодушным!

Адрес: Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 31
Телефон: (495) 411-90-60
E-mail: sale@complexbar.ru
www.complexbar.ru

Адрес: Москва, ул. Правды д.24, стр. 5
Телефон: (495) 997-49-29
E-mail: zakaz@cocktailgroup.ru
www. cocktailgroup.ru

• Эксклюзивное обучение по
программе Международной
барменской ассоциации
• Диплом международного
образца, действительный
более чем в 40 странах мира
• возможность попасть
на работу в самые престижные заведения Москвы,
Санкт-Петербурга и других
городов России.

КУРСЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ РЕСТОРАТОРОВ

Президент Б.А.Р. Сергей Цыро проводит
индивидуальные занятия для менеджеров,
управляющих, директоров.
Продолжительность: 12 дней.
Стоимость обучения: 45 000 руб.

КУРС ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ БАРМЕНОВ

Основные темы занятий: Профстандарты,
Бар-стиль, Организация продаж, Конфликтные ситуации, Должностные инструкции
Взаимозаменяемость в команде, Отчетность
и выбор продукции, Кофе и чай в баре.
Продолжительность обучения: 5 дней.
Стоимость курса: 25 000 руб.

КУРСЫ БАРМЕНА

Суперформула: 1 неделя обучения +
2 недели практики + диплом международного образца + 100-процентная гарантия
трудоустройствав барах, ресторанах и ночных клубах Москвы в течение 6 месяцев.
Стоимость курса: 16 000 рублей.
Начало занятий: каждый понедельник.
11.00 – утренная группа
17.00 – вечерная группа

КУРСЫ БАР-СТИЛЬ

Оригинальный пролив и подача напитков
с элементами в стиле барного фристалинга
с элементами рабочего флейринга.
Продолжительность: 5 дней.
Стоимость курса: 3 000 руб.

КУРСЫ БАРИСТА

Продолжительность 4 дня обучения по
4 часа. Стоимость курса: 16 000 рублей.
Группа 3-4 человека. Начало занятий
по мере набора группы.
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КУРС ЛАТТЕ-АРТ

Индивидуальное обучение.
Продолжительность: 3 дня.
Стоимость курса: 18 000 руб.

КУРСЫ ОФИЦИАНТА

Суперформула: 1 неделя обучения +
2 недели практики + диплом международного образца + 100 процентная гарантия
трудоустройства.
Продолжительность: 5 дней.
Стоимость курса: 12 000 руб.
Начало цикла – каждый понедельник
11.00 – утренная группа
16.00 – вечерная группа

КУРС «АНТИВОР»

окончившие обучение по данному модулю
смогут организовать систему, которая
ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОРОВСТВА
в заведении! Продолжительность: 4 дня
занятий по 6 часов. Курс ведет президент
Барменской Ассоциации России С.В.Цыро.

ОБУЧЕНИЕ В РЕСТОРАНЕ
ЗАКАЗЧИКА

Мастер-классы, тренинги официантов,
барменов, администраторов, увеличение
продаж, навыки быстрой работы бармена
и официанта. Стоимость и сроки определяются индивидуально, в зависимости
от объема предоставляемых услуг.

КУРСЫ ДЕГУСТАТОРОВ
КОКТЕЙЛЕЙ

Рассчитаны на тех, кто хочет научиться
в домашних условиях профессионально
готовить коктейли для своих друзей.
Каждый слушатель может попробовать
более 40 видов коктейлей в любом
количестве без ограничений.
Стоимость курса: 5000 руб.
Начало курсов оговаривается
индивидуально.

