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В современном мире прогресс движется 
с невероятной скоростью. Завтрашний день требует 
от нас совершенно иных действий относительно 
устоявшегося образа жизни. Неслучайно в топе 
рейтингов востребованности по ключевым 
навыкам в последнее время регулярно 
оказываются такие качества, как 
формирование собственного мнения, 
способность принимать решения 
и наличие критического мышления. 
Именно на этом важно заострить 
внимание, так как, на мой взгляд, 
вопросы, связанные с развитием 
перечисленных навыков, стоят для 
нашей индустрии остро.
Один из главных бичей в нынешних 
реалиях — мы слишком много смотрим 
в рот другим. Помогает ли это 
развиваться? Сомнительно, поскольку 
мы не берем на вооружение чужой 
опыт и не учитываем его при 
выстраивании стратегии. Мы только 
смотрим, что в соседской тарелке 
щи слаще.
Тут же вытекает следующая 
проблема — неумение действовать 
конструктивно. Все сводится либо 
к зависти, либо к разной степени 
активности в попытках ставить 
палки в колеса. В лучшем случае 
заимствуются идеи, и появляется 
множество безликих, одинаковых 
проектов.
Это самый безобидный исход 
ситуации. Но он лишает возможности 
выбора. Он лишает возможности 
развивать не только рабочую 
часть индустрии, но и главную 

составляющую отрасли, для которой все дело 
должно делаться — наших гостей.
А ведь всего-то требуется не считать деньги в чужом 
кармане, а просто делать то, что получается 

действительно хорошо. Как минимум будет 
искренне. А искренность невероятно 

подкупает.
И вот мы переходим к критическому 
мышлению. Давайте просто 
проанализируем, как на каждом из 
этапов зарождения проблем, описанных 
выше, оно могло бы выручить. Именно 

критическое мышление превращает 
зависть в аналитику, желание нагадить друг 

другу — в здоровую конкуренцию, скучное 
копирование — в развитие идеи и создание 

чего-то принципиально иного.
Главное — не путать критическое мышление 
с неадекватностью, боязнью перемен. А для 
этого важо:
1. Уметь отличать интересных персонажей 
от чудаков, живущих вчерашним днем 
и уже потерявших там свой бизнес, но 
пытающихся за счет успешных товарищей 

и сотрясания инфополя еще оставаться 
на плаву и не сгинуть в пучине 
зеленого змия.
2. Использовать чужой опыт 
вовремя.
3. Работать, а не ныть и становится 
плохим примером для более 

смекалистых. 
 

Давайте строить будущую индустрию 
мощной вместе! Давайте будем 
успешными! И пусть другие смотрят на 
нас с открытым ртом.

Арина Никольская
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26-29 июля 2018

Фестиваль лучших ресторанов 
и стиля жизни

Москва  Престижная Аллея  Лужники
Самые модные и вкусные рестораны столицы. 
Мастер-классы звезд мирового кулинарного 

искусства. Новые сочетания популярных 
продуктов и напитков. Превосходная 

развлекательная программа  для взрослых и 
детей.

facebook.com/TasteFestival instagram.com/tastemoscow http://tastefestival.ru/
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«Вы смеетесь надо мной, 
потому что я отличаюсь от вас. 

Я смеюсь над вами, потому что вы 
не отличаетесь друг от друга» ©️ 
Михаил Булгаков 
 
В далеком 2002  году я встретил своего 
ментора и учителя Сашу Петраске, 
создателя бара Milk & Honey. Саша был 
первым человеком, который взял на себя 
штурвал ответсвенности за возрождение 
концепции спикизи. Именно там 
атмосфера бутлеггерских баров покорила, 
а впоследствии и заразила весь мир 
бартендинга,  перелистнув новую страницу 
в истории индустрии. Концепция Саши 
погружала посетителей в черно-белое кино 
времен сухого закона.
Мой учитель был тем самым тренд-
сеттером, благодаря которому вы сейчас 
колете лед за барной стойкой,  играете 
джаз, предпочитаете бары без вывесок,  
носите подтяжки,  отрастили усы 
и многое другое…
Саша был талантливым интровертом,  
не обладавшим способностями 
Радислава Гандапаса заряжать 
и ораторствовать направо и налево, 
однако он умел влюбить в искусство 
бартендинга близких ему людей.
Мне удалось попасть в ту команду 
счастливчиков,  которые без оглядки 
побросали университеты,  по уши 
влюбившись в искусство бартендинга.
Эта школа взорвала мне мозг,  дав 
понять,  что каким бы делом ты не 
занимался,  твой успех в первую 
очередь зависит  от  твоей искренней 
влюбленности в дело.
Перефразируя слова великих 
мыслителей: «Кто не любит  свое дело, 
того и дело не любит».
О тонкостях и уникальных фишках школы 
Milk&Honey я подробно расскажу в своей 
книге,  которая,  надеюсь,  выйдет  к концу 
этого года.
В отрывке из этой книги я хочу поделиться 
одной из самых важных деталей двигателя 
создаваемого вами продукта — это 
умение эффективно работать языком, 
рассказывая сказки потребителю,  медленно 
погружая его в кино с хэппи-эндом. 
Иными словами,  умение делать сказочный 
куннилингус является той самой ценностью, 

мотивирующей потребителя заплатить 
300 руб. за ром с колой в твоем баре,  а не 
приготовить его дома за 50 руб.
Этим самым я не утверждаю,  что так 
называемое балабольсво,  a. k. a. сказочный 
куннилингус,  является приоритетом 
в бартендинге,  но хочу сказать,  что умение 
продавать языком,  харизмой и языком 
тела — это ключи к независимости 
и собственному бизнесу. Причина пустых 
барных стульев,  малой проходимости, 
вечных долгов,  неудач и в целом всего 
негатива,  не культивирующего любовь 
к делу,  проста — неумение продавать себя, 
свою историю и философию. Это означает  
одно: неудовлетворенные гости.
Вы все слышали неоднократно,  что 
бартендеры — психологи и актеры. Эти 
термины известны многим лишь чисто 
теоретически,  через сухую болтовню 

наемных иностранных спикеров, 
которым,  грубо говоря,  насрать на 
российскую индустрию. Они приехали 
зарабатывать деньги на разинувших 
рты бандерлогах Содружества. 
Бартендинг на самом деле,  не ремесло, 
а искусство. Искусство в первую 
очередь не смешивать и подкидывать 
ингредиенты в смесительные девайсы 
и инвентарь,  а умение влюбить в себя 
гостя своим сказочным куннилингусом 
через эрогенную зону под названием 
уши!
Я научился многому в школе 
Milk&Honey: психологии,  театральному 
искусству в бартендинге,  но не через 
тупую и сухую болтовню,  а через 
менторство,  мотивацию,  и затем уже 
практику.
На сегодняшний день после моего 
переезда в Лондон наша индустрия 

напоминает  мне недоделанный 
пластмассовый прототип смартфона 
Дмитрия Анатольевича Медведева. 
Барных Сколково понастроили пруд пруди, 
а менторов и сильного двигателя нет. 
Индустрия славных парней в костюмчиках 
от  фуд-пэйринга Диаджо Ворд Класс.
Индустрией стали управлять не тренд-
сэттеры,  а алкогольные компании,  которые 
зомбируют  вас своими вымышленными 
сказками из конкурсов. Ради чего? Ради 
вашей лояльности, чтобы вы больше 
хайпили их продукт  и впаривали 
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его своим гостям. Этот  вирус 
настолько внедрился в ваше ДНК, 
что аж становится страшно за 
будущее. Вы все хотите свободы, 
независимости и счастья,  боясь 
быть подконтрольными,  чтоб вами 
управляли,  как роботами. Так что же 
будет  через 10 лет,  мои дорогие?
Конкурсы будут  рулить вашим 
будущим?
Или вы хотите стать чемпионом 
мира,  как Эрик Лоринц? Давайте 
я сниму с вас розовые очки: если 
хотите стать,  как Эрик,  то получите 
европейское гражданство и валите 
в столицу миксологии испытывать 
свое счастье там. Финал Ворлд 
Класса россиянам никогда под 
нынешними санкциями не выиграть; 
массонской ложе учредителей 
великой компании чемпион из России 
невыгоден,  так же как и телеканал 
Russia Today в Америке. Это просто 
немодно в политической среде. Но 
зато им нужна массовка,  поэтому 
Ворд Класс — это возможность быть 
в массовке с аксакалами индустрии, 
а впоследствии возможность 
поработать амбассадором резервного 
пакета. Боже, какое счастье!
Никто из бывших финалистов 
не открыл собственный бар 
и вряд ли откроет. Чемпионы 
становятся марионетками компании, 
фокусируются больше на их 
продукции,  которую требуют  
впаривать,  а не на своем бизнес-
плане будущего. Потому что это 
вирус,  который почти не выводится. 
Вытравить его возьмется только 
экзорцист  и трикстер барной 
индустрии,  великий и ужасный Нарзи.
Все,  кто выигрывает  эти конкурсы, 
сразу же вербуются в рабы 
корпоративного офиса и ее зомби 
этики. Почему же я так жестко 
критикую эти конкурсы?
Да потому что объективного в них 
очень мало. Я поверю в них лишь 
в том случае,  если следующим 
победителем станет  не какой-нибудь 

пупс из именитого бара в городе-
миллионнике с высокими продажами 
резервного пакета,  а какой-нибудь 
другой пупс с горящими глазами из 
города Орел или Чита.
Бартендеры должны дарить 
эмоции гостям,  они нужны нам для 
создания сказочных продуктов,  а не 
пропихивания в массы резервного 
портфеля.
Конкурсы нужны,  но в рамках 
приличия,  а не бестолковой обсессии 
собственным эго. Хотя я понимаю,  
что из-за высокого процента 
недоверия к работодателю бартендеры 
ищут  стабильности и хорошего 
заработка,  а потому,  к сожалению,  не 
все могут  сказать корпоративному 
офферу: «НЕТ,  спасибо,  я,  пожалуй, 
воздержусь».
Профессиональный, правильный 
бартендинг — это закрытый клуб 
сказочников,  где существует  3 
золотых правила:  
1. Умение сочинять сказки.
2. Умение создавать 
сказочные продукты.
3. Умение продавать 
свои сказки, желательно 
задорого. 
Все эти 3 золотые правила должны 
пропорционально быть прокачаны! 
Для прокачки есть следующие 7 
золотых правил:

1. Не слушай тех,  кто ничего не 
добился. Негативные окружение 
и мышление,  друзья-неудачники, 
проживающие бестолковую жизнь, 
тупое просиживание в интернете, 
убийство драгоценного времени, 
страхи,  сомнения,  жизнь без веры 
в себя и свои силы,  мнимые всюду 
барьеры вместо возможностей,  вечное 
ожидание пятниц и праздников, 
бухлишко,  скучное,  серое,  унылое 
существование раба,  лузера 
и аутсайдера. Или позитивные мысли, 
амбиции,  целеустремленность,  книги, 
интернет,  как самообразование, 
постоянное развитие,  большие 
планы — счастливая,  интересная, 
свободная от  ограничений, яркая 
жизнь,  наполненная смыслом, 
путешествиями и массой впечатлений. 
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Что выберете,  так и проживете.
2. Научись говорить: «Нет  спасибо! 

Нерешительность — это вор возможности.
3. Найти себя невозможно,  себя можно только 

создать. Смоделируй свой стиль и направление. Найдите 
ментора. Общайтесь с теми,  кто будет  помогать вашему 
развитию,  подниматься на уровень выше. Учитесь у тех,  
кто умнее,  успешнее, целеустремленнее,  упорнее. Это 
как в шахматах: хотите стать сильнее,  играйте с более 
умным противником. Этот  принцип уместен всегда.

4. Обшайся и оставайся собой. «Будь собой,  потому 
что все остальные роли уже заняты» ©️ Оскар Уайльд

5. Инвестируй в себя,  не жди бесплатной халявы от  
компаний. Чаще всего цепи,  которые мешают  нам быть 
свободными,  являются больше умственными, нежели 
физическими.

6. Держи дистанцию при соблазнах от  алкогольных 
компаний и зеленых инвесторов.

7. Иди своей тропой. Тот,  кто следует  за толпой, 
обычно получает  не больше,  чем толпа. Тот,  кто идет  
своим путем,  окажется в местах,  в которых никогда не 
был.
Большинство молодого поколения бартендеров зачастую 
не хочет  слушать мудрых советов, раздражаясь,  
критикуя их и не позволяя новой полезной информации 
войти в их головы,  а ведь она способна изменить их 
жизнь. Запомните,  успешные бартендеры в первую 
очередь очень хорошие слушатели. Они внимательны 
и спокойны. Будьте хорошим слушателем. Как 
сказали великие: «Ваши уши никогда не втянут  вас 
в неприятности».
— Опять он за свое. — Скажут  многие. — Вода 
и попытки навязать себя и свой продукт. Да, именно 
в этом и суть.
Мы продаем воду и свой продукт. А этот  журнал 
и эта статья являются пособием и очередной 
напоминалкой от  том, как и куда надо идти.
«Космические челноки используют  
больше топлива в первые три 
минуты после 
старта, чем во время 
всего остального полета 
вокруг Земли. Первый 
шаг всегда самый сложный. 
Тебе приходится преодолевать 
силу притяжения старых привычек 
и негативного мышления. Но стоит  
сделать его , и дальше все пойдет  намного легче»
©️ Робин Шарма (Лидер без титула)
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B A R  N E W S Интервью

Володя Борисов, Волгоград
1. Какими судьбами попал в бар? Твоя 
история.

В бар попал недавно. Был 
офиком (официантом). Мне 
всегда нравились и нравятся 
напитки. Позже моя история 
в баре тесно связалась с «Друзья-
баром» и Максимом Аплеталиным 
в Волгограде. Затем снял 
видос на Friends Cocktail Cup 
и попал в десятку. Потом скатал 
в Новосибирск — и все клево!

Также меня знают  по прозвищу 
Володя Буливардье. Очень люблю 
Буливардье. Получил прозвище 
на одном из конкурсов «Это,  сука, 
реванш»,  созданного своими силами 
для развития барной индустрии.

2. Кем мечтал стать в детстве? На кого 
учился?

С детства мечтал стать актером. 
Помню, когда был маленьким,  на 
домашних праздниках мама всегда 
ставила мне стульчик. Я взбирался 
на него и вещал. Учился в Самаре 
актерскому мастерству. Учился 
в Питере в кораблестроительном. 
Факультет  не помню, что-то 
с компьютерами было связано.

3. Как пришло в голову готовить 
коктейли в такой манере и снимать 
такое видео? Откуда ноги растут?

Началось это еще с читки рэпа 
в молодости. В то время у многих 
ребят  моего возраста было такое 
хобби. Мы собирались, готовили 
классику,  читали классику,  читали 
о классике. Слушали «Многоточие», 
«25/17»,  The Notorious B. I.G.

Потом начал записывать видео. 
Понял, что это вкатывает. Ведь 
до этого в индустрии был только 
Gin  Tonic Bar в Питере,  где 
исполнялся рэп в подобном стиле, 
я понял: душа к этому лежит  
и это получается. Тексты быстро 
приходят  и формируются в моей 
голове,  особенно с утра на свежую 
голову.

4. Как появился Володя Рукожоп и что 
сподвигло на его создание?

Как-то зашел в бар,  заказал 
выпить и увидел: на лице бармена 
было неподдельное желание 
приготовить нехотя, лениво,  из-
под палки. Наблюдая за ним 
я понял,  что нужен новый герой, 
который олицетворял бы все 
минусы и колхозные замашки 
в обслуживании, которые 
проскакивают  у барменов. Но 
показать решил с забавной, 
сатирической стороны. Благо, 
материал всегда есть,  и тексты 
черкануть получается. Так родился 
Володя Рукожоп.

Я также известен как «ронятель 
шейкеров». В Волгограде на 
конкурсе барменов «Ворк Класс» 
(не World Class) два раза 
участвовал и два раза все ронял.

5. Три твоих нелюбимых напитка.

Пиво. Не понимаю, хоть ты 
тресни. Знаю его разновидности, 
производство. Не понимаю 
вкус. Возможно,  время не 
пришло. Также пока непонятна 
текила. Может,  пойму,  когда 
скатаю в Мексику и отведаю 
текилу и мескаль на их родине. 
И томатный сок,  конечно же.

Любимые — это бурбон. Очень 
люблю его. Люблю что-нибудь 
добавить,  может,  вермут,  какой 
и выпить. Уважаю бренди, коньяк, 
ром — то,  что из этой серии,  ближе 
к сладости.

6. С кем из известных тебе бартендеров 
хотел бы поработать за барной стойкой?

Конечно же с Ваней Пикулевым, 
с Сергеем Омельяненко. 
Я присутствовал на его 
мероприятии и полностью 
погрузился в то,  что он делает, 
рассказывает,  и в один момент  
посмотрел на зал и понял,  что 
все полтора часа люди слушают  
его, не отрывая глаз. То,  как он 
это делает, реально талантливо. 
С Евгением Шашиным. Это топчик. 

Был бы очень рад потрудиться за 
одной стойкой.

7. Какими методами веселишь гостей 
и что придумываешь по ходу работы?

Недавно придумали игру,  которая 
называется «Дуэль». Суть вот  
в чем. Берешь гостя,  он заходит  
за бар,  вы становитесь друг против 
друга,  как дуэлянты. В барном 
спидтреке выбираешь оружие,  так 
сказать,  «шпаги» — джин,  виски, 
текила,  водка. Берется апельсин,  
и по команде начинаем на 
веселой ноте выбранный алкоголь 
одновременно вливать друг другу 
прямо в глотки. Победит  тот,  кто 
больше всего выпьет  и закусит. 
Гости счастливы,  им нравится это 
веселье.

А так у нас все происходит  по 
ходу работы. В какой-то момент  
что-то срабатывает,  как будто 
ловим эмоциональную волну 
гостей. Все это детонирует,  
и понеслось — раздеваемся,  
несемся,  жжем как следует.

8. Кем себя видишь через несколько лет?

В идеале хотел бы свой 
душевный бар. С гостями, 
знакомыми и со всей дружеской 
атмосферой. В ближайшем 
будущем хотел бы стать 
менеджером баров. Возможно, 
какой-либо сети. Хочется 
познать и эту сторону нашей 
профессии.

9. Когда откроешь свой бар, кого хотел 
бы непременно увидеть гостем в нем?

Евгений Гришковец. Мне всегда 
интересна критика.

Бек Нарзи. Счел бы за честь 
увидеть его в своем баре.

Скриптонит,  чтобы закуражить.

Алексей Панин. Чтобы кураж 
был еще веселее и ярче.

Симоне Капорале. Чтобы оценил 
все вкусы,  подачу и тонкости 
коктейлей в моем баре.

№ 01/2018





11

Евгений Шашин, Москва

1.Что для тебя коктейль, как 
он рождается, и где ты берешь 
идеи для его составления?
Коктейль - это в первую очередь 
концепция,  а концепция может  
содержать в себе различные 
акценты. При создании напитка 
я стараюсь думать о том,  какую 
идею я хочу донести до гостя.  

2. С чего начались «фихули», 
как появилось это слово, и как 
ты начал этим заниматься?
«Фихули» - это хештег. И 
придумал его не я. Просто зайдите 
в Инстаграм и посмотрите первую 
публикацию по хештегу.
Начал я с флейринга,  занимался 
им около 5 лет. Спасибо Сергею 
Булахтину за то, что объяснил 
важность осознанности действий 
и понимание того, кто перед 
тобой находится. Впоследствии, 
работая в баре с высокой 
загруженностью,  время было 
исключительно на приготовление 
напитка. В подобных условиях 
начал выдумывать небольшие 
фишки, которые не влияют  на 
время приготовления напитка. 
По сути - рабочий флейринг, но 
его сокращенная версия. Поэтому 
«фихули» - это хештег, по которому 
можно найти подобные трюки, а не 
новое изобретение.   

3. Если бы у тебя была 
возможность совершить 
путешествие во времени в 
прошлое, в момент  расцвета 
барной индустрии, в какие 
годы, страну и бары ты бы 
хотел переместиться?
Кажется, я был свидетелем 
расцвета барной индустрии 
в Москве. Я бы не стал 
путешествовать в прошлое.
Как известно,  это приводит  к 
неожиданным последствиям. 
Мне нравится,  как дела  обстоят  
сейчас.   
4. Оказавшись на необитаемом 
острове с водой, огнем и 

ножом, можно было бы взять 
с собой любые три вещи, 
имеющие отношение к бару. 
Какие бы ты выбрал и почему?
Ледогенератор - спасаться от  
жары. Прохладительные напитки 
на необитаемом острове - это 
сильно. А другие принадлежности 
можно выточить из дерева с 
помощью ножа. Особо делать на 
острове нечего. А так с бокалом 
ручной работы,  наполненным соком 
кокоса, писал бы книгу о том, 
что делать, если ты один и делать 
нечего.   

5. Топ-три коктейльных мекки 
и лучших баров в мире лично 
для тебя.
Пока что у меня не было 
возможности попасть в Drink 
Factory,  но это определенно мекка 
коктейля.
Лучшим баром для меня является 
American  Bar в Savoy Hotel, и дело 
совсем не в напитках. Для меня 
это идеальный пример работы бара 
и бармена.  
Новый обучающий центр Романа 
Торощина скоро станет  меккой 
барного ремесла в России. 

6. Были ли периоды в твоей 
профессиональной карьере, 
когда ты думал: “Все,  с меня 
достаточно, а не заняться ли 
мне другим делом”? Каким?
Сказать,  что не было - значит  
соврать. Думал ли о смене 
деятельности? Да. Хочу ли сменить 
профессию? Нет. Чтобы чего-то 
добиться в определенной сфере, 
нужно посвятить этому жизнь. Но 
разносторонне развиваться тоже 
очень важно. Хобби может  в этом 
помочь.   

7. Три мечты твоего детства.
Стать президентом,  большой дом 
для всей семьи, большая красная 
машина. 

8. С кем из лидеров барной 
индустрии хотел бы работать? 
Не у кого, а с кем находиться за 
барной стойкой.

Сложно представить совместную 
смену с гуру. Смена с Маратом 
Садаровым стала бы для меня 
одной из самых запоминающихся и 
веселых. 
9. Согласен ли ты, что 
люди, которые занимались 
каким-либо видом спорта, 
дисциплинированнее 
и ответственнее, и это 
отражается на их работе? 
Занимался ли ты спортом в 
детстве? Если да, то каким? 
Спорт  действительно 
дисциплинирует. Профессионально 
спортом я никогда не занимался, 
может  поэтому не хватает  
дисциплины. В нашей профессии 
очень важно следить за своим 
здоровьем,  поэтому рекомендую 
делать хотя бы зарядку.   

10. Прогноз погоды на барную 
индустрию. Твое мнение. 
Как думаешь, какой будет 
индустрия гостеприимства, 
барная индустрия и 
коктейльные тренды через 10 
лет в России, какие тренды 
будут актуальны в мире? Что за 
это время придумают бармены, 
чтобы удивлять гостей? 

Экология будет  только 
укрепляться. Уже сейчас многие 
бары и даже крупные компании 
(Diageo ,  Pernod Ricard) 
отказываются от  использования 
пластиковых трубочек. 
Набирает  обороты тренд на 
ферментированные продукты.
Думаю, в ближайшие 10 лет  
бармены будут  делать свои 
напитки. Не смешанные, а 
новые категории, саб-категории 
алкогольных напитков.  Своих 
гостей бармены будут  не удивлять, 
а создавать полноценный ритуал, 
как чайная церемония. Ну и куда 
же без поиска новых вкусов?! 
Технологии уже сейчас позволяют  
извлечь тончайшие ароматы. Через 
5 лет  все освоят  эти техники, 
и на полках в барах появятся 
бутылочки с неведомыми до этого 
ароматами и вкусами.   

B A R  N E W S Интервью
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B A R  N E W S

Мария Баранец – 
самая сексуальная Бар-Леди 
Союза, Киев

1.Маша, мы знаем о твоих 
«аппетитностях», которые 
сводят с ума не одну сотню 
мужчин, а, возможно, и 
женщин. Скажи, как развивать 
сексуальность, и что для этого 
нужно делать?
Как по мне,  «аппетитности» – это 
не главный критерий в выработке 
сексуальной энергии. Ничто так 
не будит  сексуальность,  как 
уверенность в себе. А она в свою 
очередь развивается только тогда, 
когда ты работаешь над собой по 
всем направлениям. 

2. Сексуальный мужчина. 
Назови основные 
характеристики, которыми 
должны обладать мужики, 

претендующие на звание 
сексуального. И сексуальный 
мужчина для тебя. Какой он?
Соглашусь,  что внешность никто 
не отменял. Все прекрасно 
знают  поговорку «Встречают  
по одежке...»,  но внимание с 
«обертки» быстро переключается на 
более тонкие материи: манеры,  ум, 
чувство юмора. 

3. Сколько раз за барной 
стойкой ты получала 
предложение познакомиться 
со всеми вытекающими 
последствиями?
К счастью, основная часть 
гостей в Parovoz Speak 
Easy – это воспитанные 
и образование люди. 
Поэтому предложение «со всеми 
вытекающими» – это не их метод. 
Но парочка довольно откровенных 
предложений все же проскакивала.  

4. Запах, прикосновение, 
манера поведения, юмор 
или его отсутствие, 
зрение, слух, вкус и 
интуиция. В какой 
последовательности 
по приоритету ты бы 
оценивала мужчин, 
если захотелось бы 
создать личный гарем 
из отборных, так сказать, 
представителей?
1. Манера поведения.
2. Юмор.
3. Проницательность.
4. Запах.
5. Вкус. 
6. Интуиция.  

5. Топ-5 причин, почему 
бартендеру прекрасного 
пола немного сложнее 
трудиться в баре.
Когда я только начинала 
работать за стойкой бара, 
часто встречала взгляд 
гостя,  полный недоумения, 
а затем следовала фраза 
«Позовите бармена». Но 
это уже давно в прошлом. 
Сейчас мне проще назвать 
топ-5 причин, почему 
бартендеру прекрасного 

пола легче и проще трудиться в 
баре. 

6. Кем ты себя видишь, кем 
хочешь стать через 5 лет?
Сферу для себя выбрала правильно, 
поэтому она точно не поменяется. 
Что же может  измениться за 5 
лет? Думаю, только мой статус в 
этой сфере. 

7. Твои любимые игрушки в 
детстве кроме стандартных 
кукол и почему?
Вроде бы не такая я и старая,  но 
так тяжело вспомнить любимую 
игрушку. Я скорее больше 
проводила время на свежем воздухе, 
хотя уверена,  что где-то плюшевый 
мишка в детстве и пробежал. 

8. Мы знаем, что ты занималась 
спортом. Каким? И какой вид 
спорта, по твоему мнению, 

Интервью
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самый сексуальный?
Тот  вид спорта,  которым я 
занималась,  абсолютно не 
сексуальный. Но это было. 
Был бокс,  были соревнования,  
медали. Сейчас все это 
вспоминаю с улыбкой,  так как 
уже самой не верится в то,  что 
это было.
Ну а какой бы вид спорта я 
назвала сексуальным? Пожалуй, 
это женский большой теннис, 
пляжный волейбол и серфинг. 

9. Рацион твоего 
ежедневного питания: что 
ты кушаешь, используешь 
ли какие-то программы по 
снижению веса, детокс и так 
далее, чтобы оставаться в 
такой восхитительной форме 
с не менее восхитительными 
формами? Как ты 
совмещаешь это с алкоголем?
Я регулярно хожу в зал 
и занимаюсь с тренером. 
Он постоянно гоняет  меня 
не только по залу,  но и по 
рациону. Но,  к сожалению,  с 
ночным графиком и плотным 
взаимодействием с алкоголем 
придерживаться рациона крайне 
тяжело. Да,  и слишком уж я 
люблю вино,  чтобы от  него 
отказаться.

10. Как ты стала 
бартендером? И один 
небольшой совет нашим 
фолловерам, как достичь 
успеха и что для этого нужно 
сделать в первую очередь?
Всегда действия по ту сторону 
бара воспринимала как магию. 
Однажды нужно было помочь 
ребятам,  и у меня получилось 
сделать пару элементарных 
фокусов. Пришла в неописуемый 
восторг и поняла,  что хочу 
дальше развиваться в этом 
направлении. Что касаемо 
совета,  то мне безумно нравится 
высказывание Конфуция: 
«Выбери себе работу по душе,  и 
тебе не придется работать ни 
одного дня в своей жизни».
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B A R  N E W S

Сергей Омельяненко – амбассадор 
Jameson,  Москва - Киев 

1. Как долго твоя борода будет с 
тобой и символизирует ли она 
что-то для тебя?
Да,  для меня борода связана 
с ремеслом,  с крафтовостью, 
индивидуальностью. Мне повезло, 
что она так пышно и бурно растет  
- бонус к внешнему виду. Это мое,  
субъективное мнение. Пытаюсь за 
ней ухаживать. Борода требует  
большого внимания. Особо не 
разъешься,  о супах и разных 
блюдах,  которые могут  остаться 
в бороде,  приходится забывать. 
Поэтому стараюсь употреблять 
легкую пищу,  так сказать,  
веганскую,  компактную. Но дома, 
ночью, переворачиваю холодильник 
вверх дном и отрываюсь по полной. 

2. Какие города России ты еще 
не посетил, и в какие города 
не попал,  но хотел бы там 
побывать?
Два города. Якутск,  где,  кажется  
кроме Никиты Сергеева никто 
не был. Моя поездка туда не 
совсем актуальна, там  небольшие 
проблемы с алкоголем, точнее, с 
его восприятием. Чукчи и якуты 
быстро пьянеют. Камчатка. Был на 
Сахалине, но не был на Камчатке. 
И Благовещенск, где никто не 
бывал. А так везде был. 

3. Мы знаем, ты любишь 
антиквариат. Какими 
редкими реликвиями или 
антикварными вещами ты бы 
хотел обладать?
 Пиджак бармена, чтобы ему 
было лет  сто,  довоенный. Как-
то,  я подарил Володе Журавлеву 
профсоюзный билет  бармена 1942  
года,  Америка. Представляешь? 
Уже тогда был профсоюз у 
барменов. Это целая история, 
пронесенная сквозь года. Будет  
время,  можете зайти к Володе 
и посмотреть. Думаю, он с 
удовольствием его покажет.
Оригинал шейкеров. Они в 

коллекциях. Оригинальный двойной 
поршневой шейкер, как у Володи 
Журавлева. Крутишь ручку, а два 
шейкера двигаются вверх-вниз 
подобно колесам старых паровозов. 
Так и взбивается коктейль. А еще 
в Австралии есть бар, где можно 
выпить Драй Мартини, например, 
из серебряного шейкера 1936 года. 
Только нужно добавить 10 баксов. 

4. Самый дурацкий вопрос, 
который тебе задавали во 
время одного из твоих мастер-
классов в рамках твоей 
деятельности амбассадора, и 
твое самое яркое удивление во 
время твоих мероприятий?
Как стать амбассадором? Десять 
человек задают. Самый дурной. 
Но ответ  у меня на него простой: 
надо уметь продавать.
В Волгограде пришла девушка 
навеселе,  начала спрашивать, 
где я остановился и живу,  ну и 
предложила отведать, так сказать, 
ее-пиццы,  или ее добрый кусок 
яблочного пирога.
Или вот,  например,  на мастер-
классе сидели два типа и дремали. 
Я спрашиваю у одного: а че 
спишь-то? Кем работаешь? А 
он такой с сонными и слегка 
испуганными глазами: «Повар я». 
Я ему: «А че пришел? Он мне: 
«Сказали,  штраф будет,  если не 
приду».
В  Улан-Удэ было тоже забавно. 
Общаемся мы на мероприятии,  я 
рассказываю,  и тут  замечаю: пара 
девушек,  так сказать,  взрослых, 
сидят,  хлопают  глазами. Я 
подумал: наверное,  не знают   
язык,  а оказалось,  что они ждали, 
когда кормить будут. На прошлом 
мастер-классе каком-то кормили, 
вот  и подумали, что и в этот  раз 
будут. Ушли, когда узнали, что у 
нас только наливают.
В Оренбурге во время тренинга 
в соседней комнате прорвало 
канализационную трубу. Все 
массы довольно быстро начали 
поступать в помещение. Пахло так 
сильно,  что мы приняли решение 

дружненько накидаться и покинуть 
место проведения через задний 
выход. 

5. Самый опасный момент 
или ситуация, которая с 
тобой происходила за карьеру 
бартендера? Мы знаем, что 
у тебя и так были опасные 
моменты на другой работе, 
когда ты был сотрудником 
правоохранительных органов, 
прежде чем попал в бар.
Стреляли,  кидали бутылки, 
разбивали бутылки об голову. 
Было как-то,  гостью не спросил 
- девушку, приготовил ей 
«Клубничную Маргариту»,  а она 
чуть не отъехала. Поэтому всегда 
уточняйте,  есть ли какие-либо 
аллергические реакции у ваших 
гостей на тот  или иной продукт  в 
вашем баре. 

6. Как ты думаешь, каким 
должен быть будущий 
приемник на твою должность? 
Ведь ему придется нелегко. 
Многие будут пытаться 
копировать тебя или все-
таки будут потеть над своей 
индивидуальностью и стилем?
Мы решили,  что человек должен 
быть другой. Я принимаю активное 
участие в отборе кандидатов. 
Ребята советуются со мной,  но 
будущий амбассадор однозначно 
должен быть другой. Должен быть 
бартендером,  иметь опыт  работы 
в баре,  чтобы не было сравнения, 
ведь незаменимых нет. Время 
лечит. 

7. Сколько примерно ты выпил 
виски «Джеймсон» за все то 
время, пока был амбассадором, 
в чистом виде и коктейлях? 
Ответ в литраже, и за какой 
временной промежуток.
Двадцать пять литров чистого 
и двадцать пять - в коктейлях. 
Это при том,  что я сам особо 
не пью. Да,  и в постоянном 
плотном графике  с бесконечными 
перелетами невозможно выпивать 
много. Это сказывается на 
состоянии. 

Интервью
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8. Пять основных 
причин быть 
амбассадором и 
пять основных 
навыков или 
характеристик, без 
которых не обойтись 
на этой должности? 
Как раз будет 
напутствием для 
будущих молодых 
покорителей этой 
нелегкой профессии.
1) коммуникабельность;
2) опыт  бартендинга;
3) возраст  от  25 лет; 
4) образование;
5) любовь к бренду, а 
если            ты его не 
полюбишь, нечего там 
делать;
6) язык
7) терпение 

9. Если бы ты 
открывал бар и 
у тебе бы дали 
«зеленый свет» 
сделать это в любой 
точке мира, чтобы ты 
выбрал и почему?
Сложно сказать,  но, 
наверное, Нью-Йорк. 
Лежит  душа к этому 
городу. И отношение 
людей, и ментальность. 
Еще вот  Италия. 
Можно в интересном 
формате таком: 
кофейня-микс. Утром и 
днем - кофе,  вечером - 
посидеть,  выпить. 

10. Если бы ты 
лично встретился 
с Эрнестом 
Хемингуэем, чтобы 
ты ему сказал?
Познакомился бы и 
спросил: «Дядь,  откуда 
столько здоровья?»- 
Хотелось бы поговорить 
о жизни с мудрым 
человеком.
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Сергей Викторович Цыро, 
Москва 

1. Ваше отношение к Bartender 
Brothers?
Отношение нейтральное. Слава,  
как и Дима Соколов и так 
далее,  когда-то преподавали в 
Ассоциации. Они занимаются 
своим,  мы - своим. Иногда 
приглашаем,  общаемся,  скажем 
так,  на той поляне,  где когда-то 
были мы,  а сейчас находятся они. 
Развивают  себя,  свои заведения и 
развиваются в общем. А я в любом 
случае за развитие. 

2. Какой видите барную 
индустрию России через 
некоторое время?
Знаю,  что вот  модные бармены-
хипстеры сейчас уже пропадают. 
Когда это веяние только появилось, 
уже тогда я знал,  что это 
ненадолго. Раньше была классика 
модной: Мартинезы,  Негрони, 
Манхеттены. Но вот  в чем дело. 
По некоторым данным статистики, 
большинству людей в мире не 
нравится Манхеттен. И людям 
нужно давать то,  что они хотят.
Все новое сейчас - это хорошо 
забытое старое. Что модно сейчас 
у нас или было модно,  я это делал 
и видел еще в 1984 году,  только 
в других странах. В России не 
хватает  барменов. Те,  кто были, 
а были и талантливые,  выросли, 
и баста. Сейчас в большинстве 
случаев какие-то непонятные 
«миХсологи»(С.В Цыро так 
произнес, с буквой «Х»,  с ноткой 
насмешки). Не будет  этого скоро.
Бармен – это обслуживающий 
персонал в первую очередь. Он 
должен уметь делать для начала 
две простые вещи: улыбаться и 
общаться. Мы работаем над этим 
и скоро переломим эту ситуацию. 
Бар – это стиль. Он должен 
работать красиво. Ведь владелец 
берет  бармена на работу для чего? 
Для того,  чтобы нравилось и гостям, 
и ему,  владельцу. 

3. Барменская Ассоциация 
России – какие планы на 
ближайшее время?
В приоритете стоит  успешное 
завершение и дальнейшее развитие 
проекта по профессиональной 
аттестации барменов – единой 
по всей России совместно 
с определенными органами 
Российской Федерации. Этим мы 
сейчас занимаемся. 
Также в проекте - создание 
Академии бармена. Примерно в 
Сингапуре есть подобное.
Также в планах все же 
реализовать идею,  которую 
поддерживал еще Деррек Ли, 
предыдущий президент  I.B.A. Суть 
в том, чтобы ежегодно выбирать 
самый показательный и активный 
бар года в каждой стране. Чтобы 
это было официально заверено 
Всемирной ассоциацией,  и можно 
было бы выбирать и определять 
тот  бар,  который задает  
правильный темп.
Также с нового года я назначен 
куратором IBA в создании 
и разработке уже единых 
Госстандартов для барменов во 
всем мире. Мы уже занимаемся 
этим.
И,  наконец,  один из проектов 
– это ежегодный конкурс 
барменов в категории «Best рrofi». 
Конкурс,  в котором оценивается 
профессионализм работы, 
обслуживания,  режим работы, 
поскольку именно это важно. 
Коктейльные конкурсы – это 
хорошо,  конечно,  но ведь бармены 
не работают  так в заведениях. Они 
просто выступают  один раз перед 
судьями и все. 

4. Каких сильных барменов в 
России вы можете выделить?
Сложно сказать,  не готов ответить. 

5.Топ-3 стран, в которых живет 
и процветает культура баров и 
коктейлей?
Великобритания,  далее Америка 
и Япония. Также стоит  отметить 
Сингапур и Тайвань. 

6. Мы знаем, что вы побывали 
во многих странах. В каких 
странах или местах вы еще не 
были и хотели бы побывать?
Мексика,  Мадагаскар,  Гонолулу, 
Гавайи. 

7. Какие ваши любимые 
напитки?
Люблю выпить хорошую 
«Маргариту»,  особенно, когда 
хочу покушать вечером после 
напряженного дня. Люблю смешать 
шотландский скотч с молоком и 
льдом - это достаточно популярный 
напиток в мире. Ну и «Манго 
дайкири»,  только со свежим,  
желательно тайским манго. 

8. Какие регионы и города 
- самые развивающиеся 
в барной индустрии 
России, а какие - наоборот, 
регрессирующие или где 
вообще ничего не происходит?
Развивающиеся - это 
несомненно Москва, численность 
и инфраструктура которой 
позволяют  быть первой в списке. 
Далее Сочи и Казань. А вот  
затишье сейчас наблюдаю на 
Дальнем Востоке,  в Хакасии и на 
Кавказе. 

9. Что бы вы сказали Эрнесту 
Хемингуэю, когда встретились?
Если бы встреча была во 
«Флоридите» на Кубе, то одним из 
моих первых вопросов был бы: 
«Хем,  ты сам обычно уходишь 
после коктейльного вечера,  или 
тебя все же уносят?» 

10. Как вы относитесь к 
Неоновому Шейкеру?
Я считаю так: чем больше 
конкурсов,  тем лучше. А если 
конкурсы еще и разные,  то 
это еще интереснее. Полезно 
то,  что оцениваются разные 
категории,  разные направления, 
есть открытое голосование. У  
каждого конкурса должна быть 
задача. А в большинстве наших 
конкурсов,  которые проводятся,  то, 
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что делают  бармены, 
в жизни и в баре не 
особо пригодится. 
Ведь большинство 
рецептурных 
конкурсов по сути 
скопированы 
с ежегодного 
конкурса IBA 
World Cocktail 
Championship. 
Возможно, кто-
то его считает 
старомодным, 
он проводится 
с 1951 года. Ну 
не отменять же 
его теперь - это 
ежегодная и 
уже всемирная 
традиция.
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ИнтервьюB A R  N E W S
Антон Мартопляс, Минск 

1. Чем ты вдохновляешься, когда 
придумываешь свою подачу и подачу 
коктейлей в конкурсах среди барменов в 
манере «Мартопляс  – ты мой кумир»?
Вдохновляюсь всем тем,  что вызывает  
интерес,  улыбку,  смех. Это могут  быть 
вирусные ролики из социальных сетей, 
комедии,  ТВ-шоу и,  само собой, мультфильмы.
Зачастую выступления барменов скучны,  а 
порой и весьма высоколобы. А мне хочется, 
чтобы случайно попавший на конкурс зевака 
от  всего отвлекся,  досмотрел выступление 
до конца,  получил кайф,  громко орал и 
аплодировал.  

2. Какими 
судьбами попал 
в бар. Твоя 
история.
В бар я попал в 
начале 2000-х 
можно сказать 
благодаря 
флэйрингу и 
моему соседу-
бармену. Так лихо 
у него получалось 
жонглировать 
разными 
предметами! Да, 
весело у него 
было постоянно. 
Так что после 
армии у меня было четкое представление,  кем 
быть – жонглером-весельчаком.  

3. Если бы ты не стал бартендером, кем 
бы ты тогда стал?
Скорее всего открыл бы танцевальную студию 
и сидел в жюри вместо Мигеля. Даже прям 
сейчас представляю картину:
– И последнее слово за Антоном 
Мартоплясом!
– ВЫ В ТАНЦЕ!!! 

4. С кем бы из известных в мире 
бартендеров  хотелось бы поработать за 
барной стойкой?
Хотел бы поработать с Хосе Луисом Лионом 
из Limantour,  ну и,  само собой,  с Симоне 
Капорале. Очень крутые и харизматичные 
ребята. 

5. Три вещи, которые ты хочешь успеть 
сделать в новом году.
Разобраться с английским,  разработать 
интересный контент  для всего сегмента HoRe-
Ca и сесть на шпагат. Вдруг позовут  вместо 
Мигеля.  

6. Твои любимые игрушки в детстве и 
почему?
Моими любимыми игрушками были копии 
автомобилей масштаба 1:43,  солдатики и 
большая пенопластовая коробка от  приставки 
желетон. Приставка сразу по истечении срока 
гарантии полетела,  но я не унывал. Сделал из 
коробки город и устраивал там реальные гонки 
и сражения. 

7. Какими способами веселишь гостей и 
что придумываешь 
по ходу работы?
Гостей стараюсь сильно 
не веселить,  а то 
вдруг закашляются и 
поперхнутся,  и,  чего 
еще хуже,  от  нехватки 
кислорода упадут  в 
обморок. А я человек 
впечатлительный,  могу 
и сам в обморок за 
компанию грохнуться. 

8. Каким ты себя 
видишь через 5 лет?
Вижу себя накаченным 
красавцем на шпагате. 

Как Ван Дамм, только между двух тракторов. 
(«Купляйце беларускае!») Но это неточно. 

9. Представь, что ты открыл бар. Трех 
каких звезд (любой индустрии) ты бы 
хотел видеть частыми гостями в своем 
заведении?
Робин Шарма,  Энтони Хопкинс и Билл Гейтс. 
Вот  только с английским разберусь. 

10. Каким героем ты хотел бы быть: 
персонажи комиксов, видеоигр, 
фильмов, реальные личности. Можно 
несколько. И объясни – почему?
После фильма «Отряд самоубийц» 
определенно Джокером,  готовым на любые 
безумства ради того,  чтобы быть рядом со 
своей любовью,  а также для достижения 
своих целей. Вот  только методы выбирал бы 
погуманнее.
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ИнтервьюB A R  N E W S
Дмитрий Королёв, Алматы 

1. Какой видишь барную 
индустрию Казахстана  через 
некоторое время?
Я думаю,  что в ближайшие 2  – 3 
года появится больше коктейльных 
баров. Небольших и уютных,  со 
своей уникальной,  продуманной 
концепцией. Возможно,  с восточной 
направленностью. Винные кафе или 
винные бары будут  максимально 
востребованы,  учитывая динамику 
развития интереса у потребителя и 
у профессионального сообщества к 
этой тематике. 
Профессиональные сообщества, 
существующие на данный момент, 
вероятно,  будут  переживать 
времена кардинальных перемен. 
Новое поколение – молодые, 
амбициозные и целеустремленные 
ребята,  для которых доступны все 
ресурсы для обучения, повышения 
квалификации, – придут  к 
управлению такими сообществами. 
Подстроиться старшему поколению 
скорее всего не удастся: темп 
развития более динамичный,  а 
многие просто не хотят  ничего 
перестраивать. 

2. Топ-3 стран, в которых живет 
и процветает культура баров и 
коктейлей.
Для меня это США,  Англия, 
Сингапур. 

3. Давай представим, что у 
тебя есть возможность быть 
производителем какого-либо 
напитка и есть возможность 
выращивать целые поля и 
плантации. Чем бы ты их засеял 
и почему?
Посадил бы яблони для производства 
сидра и кальвадоса. Не понимаю, 
почему этого до сих пор не сделал 
кто-то. Район от  Алматы до озера 
Балхаш исторически называется 
Семиречьем – страной семи рек. 
Самые благоприятные условия для 
выращивания яблок и производства 
из них различных напитков.
4.Твои три любимые книги. 
Расскажи, почему именно они?

Дэн Кеннеди «Жесткий 
менеджмент». В этой книге на 
примерах описаны ключевые 
правила безжалостного 
менеджмента. Я по своей натуре 
очень мягкий человек,  есть над 
чем работать. «Думаете,  что 
сможете перевоспитать людей? 
Замотивировать? Нет. Но вы 
можете создать четкие правила, 
твердо следуя которым заработаете 
гораздо больше,  чем надеялись, и 
выстроите стабильный бизнес».
Дональд Андерсон «Бизнес – 
это война». Самое интересное 
сравнение ведения бизнеса 
с военными сражениями. 
Самомотивация очень редко 
работает,  поэтому остается только 
дисциплинировать себя. «Бизнес 
делает  из неудачников победителей, 
из рабов – властелинов,  из 
солдат  – генералов. Главная цель 
бизнесменов – прибыль. Хотя 
никто не признается в том, что 
хочет  ободрать своих клиентов,  
как липку».
Владимир Набоков «Лолита». 
Я в душе романтик,  и это,  
самая красивая книга о любви,  
преодолевшей время и трудности. 

5. Были ли периоды в твоей 
профессиональной карьере, 
когда ты думал: «Все. Хватит с 
меня, достаточно. А не заняться 
ли мне другим делом». Каким?
Нет,  пока не возникали. Я люблю 
то, чем занимаюсь. Для меня это не 
просто профессия,  а образ жизни, 
хотя иногда я понимаю,  что мог 
бы уделять больше времени семье 
и детям,  если бы работал в другой 
сфере.
Но я думаю,  что когда мне будет  
50,  у меня будет  своя ферма,  и 
я буду заниматься земледелием. 
Без сотовых телефонов,  гаджетов, 
телевизоров и бешеного темпа 
жизни. Спокойно и размеренно.  

6. Топ-3 мечты твоего детства.
Хотел стать знаменитым 
футболистом и играть за какой-
нибудь известный клуб. (Нужно 

было родиться в Испании.)
Прыгнуть с парашютом. 
(Исполнил.)
Ездить на мотоцикле. (Думаю, еще 
есть шанс.) 

7. «Прогноз погоды» на барную 
индустрию России. Лично твое 
мнение. 
Я со стороны наблюдаю за барной 
индустрией в России,  но уверен в 
том,  что изменения неизбежны. 
Несколько лет  назад для нас 
эта сфера была эталоном для 
подражания. Сейчас чувствуется 
какая-то стагнация. Но я уверен, 
что в ближайшее время появятся 
новые звезды,  которые совершат  
очередной виток и придадут  
сильный импульс развитию. Либо 
найдут  собственный,  новый, 
русский стиль. 

8. Кем ты мечтал стать в детстве 
и почему не стал? Если бы 
ты вернулся назад, изменил 
ли бы ты профессиональный 
выбор, который сделал, выбрав 
бартендинг. Если да, то почему?
Смотря на сколько лет  назад. Если 
далеко в прошлое,  во времена, 
когда нужно было учиться и 
получать профессию,  выучил бы 
английский,  сейчас было бы легче. 
Нет,  не изменил бы свой выбор, 
а с осознанием того,  чего мне 
сейчас не хватает,  читал бы больше 
литературы и учил языки. 

9. Кого из мировых звезд кино, 
музыки, творчества  хотел бы 
обязательно увидеть  гостем в 
своем баре?
Джим Керри. Кира Найтли. 

10. Каким героем ты хотел бы 
быть: персонажи комиксов, 
видеоигр, фильмов, реальные 
личности. Можно несколько. И 
объясни – почему?
Адвокат  Микки Холлер из фильма 
Бреда Фурмана «Линкольн для 
адвоката». Смелость, смекалка в 
сложнейших жизненных ситуациях 
и железные принципы главного 
героя.
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На этом месте должна была быть другая статья. Но вы бы ее пролистали. Почему? Да потому, что все меньше 
людей в индустрии готовы понимать нормальный язык. Большинство слышит  только тогда,  когда начинает  
основательно прикладывать.
Многие стали очень требовательны,   желая, чтобы все им приносили на блюдечке за красивые глаза,  порой не 
имея даже и оного. Сидят  с открытым ртом и ждут  подачек от  алкогольных корпораций,  ругая барменские 
ассоциации за безделье. Небезосновательно,  но ведь и сами чаще всего палец о палец не ударят. Повторяем как 
мантру: хочу как у El Copitas,  хочу как Шашин,  концерны — сволочи,  MBS — отстой.
Ребята,  все эти хотелки,  вся эта отстойность окружающей среды,  все-все начинается с вас самих.  
Мало хотеть. Нужно делать. Хотите 100% ретро от  компании — сделайте из себя махину,  которая будет  
стоить таких вложений. Хотите стать,  как модные ребята — впахивайте,  как они. Вдохновляйтесь реальными 
делами и деятелями,  а не балаболами,  которые не трезвеют  по срокам,  сопоставимым с вашей сознательной 
жизнью,  пропившими все свои бизнесы и все еще пытающиеся выезжать за счет  более успешных и адекватных 
товарищей,  параллельно пачкая их репутацию.
Считаете,  индустрия и профильные выставки — дерьмо? Так это же прямое отражение вас самих. Все это 
с вас начинается. Если будете воспринимать выставки как цирк для вашей потехи,  а не слет  для обмена 
опытом и отображение действительности,  частью которой вы являетесь, — все так и будет  казаться ерундой.  
Все в порядке,  не переживайте. Вам действительно просто кажется. Это всего лишь прогресс уходит  от  вас 
все дальше и дальше.
Попробуйте поучаствовать в развитии. Это прекрасный опыт. Не заливать грязью,  а помогать продвижению 
совместных брендов. Действовать сообща и осмысленно,  а не по принципу «Мой ментор самый умный,  а вы 
все — шваль». Развиваться.
А вместо заключения хочу оставить пожелание. Фразы,  описанные выше,  рисуют  эдакий собирательный образ. 
Я его называю «бар-менеджер из региона». Однако он ни в коем случае не завязан на географической или 
должностной составляющей.
Этот  своеобразный склад ума обильно прорастает  в последнее время. Желаю вам не быть такими. А еще — не 
быть как Нарзи,  Кан,  El Copitas,  кто угодно. Прекратите смотреть в чужие рты и станьте глыбами 
имени самих себя.
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1. В российской хореке за новыми идеями гонятся только те, у 
кого хреновые старые. Создайте одну вечную и прочную, а не 
сто пустых и дырявых.

2. Дневные микроатаки своих плохих привычек приводят к 
волшебным результатам.

БЕК НАРЗИ
Пока в российских гастрономических столицах все стонут  
от  атмосферных колебаний и температурных подлянок,  хочу 
обратить внимание на ситуацию посерьезнее скачков на 
термометре. Есть такое время года,  когда к любому ларьку, 
напиши на нем хоть мелом заветное слово «Шиномонтаж», 
тут  же выстроится очередь. Все понимают  почему? Потому 
что рассекать по внезапному гололеду на летней резине — 
удовольствие весьма сомнительное. То есть потенциальным 
клиентом становится каждый,  у кого есть машина. Предложений 
море,  но спрос все равно больше. Особенно это заметно в дни 
выпадения первого настоящего снега. До этого момента многие 
еще лихачат,  но тут  прижимает  даже самых рисковых 
джигитов и,  разъезжаясь летней резиной во все стороны,  как 
пьяная школьница,  они «танцуют» к ближайшему сервису.

Так вот  хорошая новость состоит  в том, что в ресторанном 
бизнесе подобный ажиотаж может  быть 365 дней в году вне 
зависимости от  погодных условий. Но есть один момент, 
который нужно учитывать,  и который в последнее время все 
чаще игнорируют  рестораторы двух столиц: люди приходят  есть,  
и они хотят  получать человеческую еду,  а не ваши амбиции.

Российские рестораторы последнего времени напоминают  
мне челноков из девяностых. Они летят  в гастротуры, 
суетливо обегают  новые заведения и запихивают  в свои 
клетчатые сумки все идеи без разбора. Потом,  нагруженные 
этим, на их взгляд, суперинновационным багажом, они,  
уставшие,  но довольные,  возвращаются в Россию.

И здесь их ждет  жесточайшее разочарование и полный провал. 
Потому что перед тем,  как лететь за новыми идеями,  они не 
удосужились изучить статистику. Заручившись поддержкой 
своих амбиций,  они принимаются изо всех сил почесывать 
и поглаживать свое эго в ожидании довольного урчания. Но эго 
не урчит. Эго сохнет  и дохнет  в пустом ресторане,  потому что 
удовлетворять надо не себя,  а потребителя. Это он,  потребитель, 

приносит  прибыль. И всем российским рестораторам 
было бы неплохо знать,  кто он такой,  познакомиться 
с  ним поближе. Не факт,  что вы готовы вынырнуть 
из своих розовых молекулярных фантазий в эту жестокую 
реальность. Но это бизнес,  ребята! И вы в ресторане в первую 
очередь ради ваших гостей,  а не ради вашего урчащего эго.

Итак,  все готовы? Статистика говорит  следующее: 93% ваших 
посетителей держат  под мышкой барсетку. Вы поняли, что 
я имею в виду? Им на фиг не нужны ваши ужимки и прыжки, 
ваши молекулярные пены,  сферы и слезы. Им дела нет  до 
того,  из какой части свеклы вы взбили ту воздушную вату, 
которая должна стать их борщом. Им надо вкусно,  качественно 
и выгодно. 
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Причем «выгодно» не всегда значит  «дешево». 
Иногда это значит  «Чем дороже,  тем лучше». Но не 
за дымку из огурца и суфле из укропа. Советский 
гастрономический ДНК не так просто удалить. Это 
не лак для ногтей. Наличие в баре ротационного 
испарителя и молекулярные микропарфюмы повысят  
ваш рейтинг только в глазах журналиста афиши 
или каратиста лопаты. С ним,  кстати,  поаккуратнее. 
Он — мастер кунг-фу. Он ваши суфле одним взглядом 
растопит.

Получается,  что российский хореканец,  будь то 
повар или бармен,  родившийся в девяностых,  хочет  
угодить потребителю,  родившемуся в 60-х, 70-х и 80-
х,  и впихнуть ему самый инновационный продукт  
западного изобретения,  какой он только смог 
найти — ароматизированную вытяжку из водки. Но 
вы забываете,  котики,  важную заповедь Женераля — 
«Не впихивай невпихуемое»! Дождитесь 10 лет,  пока 
вымрет  «совок»,  а потом уж устраивайте тренд на 
одеколоны. Или вы верите,  что в Советском Союзе 
литрами пили «Шипр» и «Незнакомку»,  и поэтому 
ваши новшества придутся по душе и всколыхнут  
ностальгическую сентиментальность?

Я за креатив и за развитие,  но всему свое место 
и свое время! Я живу в центре Лондона,  в центре 
гастроинноваций всея вселенной. Рядом живет  
мой лучший друг,  крестный моих детей,  лучший 
парфюмер мира в индустрии алкобизнеса. Уж 
поверьте,  я имею право вас подкорректировать 
и дать совет. Российский рынок еще сырой,  
слабый,  хилый,  зеленый и настолько девственный, 
что хочется прикрыться. Не стоит  сравнивать 
его с европейским рынком,  где платформа 
формировалась столетиями,  и культура потребления 

находится на качественно другом уровне. Западные 
тренды,  бережно завернутые в газету «Известия» 
и перевезенные в клетчатой сумке в Россию,  принесут  
вам только убытки. Ваш потребитель к ним не 
готов. Он их не поймет  и проголосует  ногами. 
Россия потеряла на коммунизме минимум 70 лет. 
Все было едино и стандартно. И вдруг без всякой 
подготовки превратить народную пожарскую котлету 
в молекулярную пену,  в произведение искусства — 
это,  простите, уже слишком. Ваши старания приучить 
среднестатистического россиянина, посещающего 
Дюран(а)бар или Менделеев,  к парфюмерии 
равносильны моим попыткам приучить европейцев 
к узбекской кухне в центре Лондона. Ход красивый, но 
не выигрышный. В России его мало кто поймет, а вы 
потратите уйму времени и сил на образование своего 
гостя,  не получая при этом благодарности. Разве что 
вам очень нужен титул «маэстро» от  московских 
журналюг. Но будьте готовы — титул будет,  но без 
гостей. Шума много,  а заведения пустуют. Хайпа — 
как населения Шанхая,  а в кармане дырка. Маэстро 
Калабрезе закрыл уже два заведения. Маэстро 
Ком — сбиваюсь со счета,  сколько. Титул «маэстро» 
стал проклятием успеха,  каким-то колдовским 
восклицанием. Таким же опасным,  как моя теория 
о пальмах и баранине,  о которой я подробно 
рассказываю в своей книге.
Я ни в коем случае не хочу проявить неуважение 
к мэтрам. Я их уважаю. С некоторыми общаюсь. 
Моя задача состоит  в том, чтобы снять с носа нового 
поколения хореканских предпринимателей эти розовые 
очки и направить их туда,  где есть успех,  а главное — 
прибыль. Прибыль — это культивация позитива! Это 
праздник эндорфина,  сератонина и дофамина! Убы-
ток и пустой бар — это постоянная война со шмыгой 

B A R  N E W S

31

Маэстры

№ 01/2018



32

Давно следует  признать, что бармен — один из китов, на 
которых держится каждое заведение. Профессиональные 
навыки и внешний вид человека за барной стойкой 
определяют  настроение посетителей на весь вечер. Работа 
на различных мероприятиях, мастер-классы и участие 
в соревнованиях, периодически сопровождаются полной или 
частичной экипировкой персонала. Хорошо, когда 
организаторы заботятся о барменах и официантах и сами 
предоставляют  рабочую униформу. Но как быть, если 
нужно быстро и относительно бюджетно поменять стиль 
casual на строгую классику? Тот  же вопрос мучает  
и организаторов — через неделю мероприятие и как всегда 

«что-то пошло не так». Кто оперативно способен 
предоставить 30 комплектов униформы 
в разных стилях и разных размерах? Об этом 
позаботился бренд El-Risto. Впервые на рынке 
профессиональной одежды для барменов, офици-
антов и других профессий сферы обслуживания, 
El-Risto появился весной 2017 года. Коллекции 
одежды El-Risto выдержаны в классическом 
и современном стилях. Белые и цветные 
однотонные рубашки и черные брюки, шикарно 
сочетаются с фартуками расцветок кофе 
и бордо. Разнообразие фартуков от  
классического кроя до андеграундной кожи 
и джинсы. Комфортные поло и слаксы всегда 
доступны для оптовой закупки и индивидуального 
заказа.
Единственный представитель бренда El-Risto 

в России и СНГ компания СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА. 
www.elristo.ru, +7 495 488–95–67 Москва, 8 800 505 98 63 
(по России бесплатно).

и культивация эго и негатива. Так вот, мои любимые 
фолловеры, я хочу,
чтобы у вас все было чики-пуки, но ни в коем случае 
не как у Чика и Пука,  по которым плачет  спортзал.
Вот  семь советов от  Женераля для успешной посадки 
на землю:  
 
1. В российской хореке за новыми идеями го-
нятся только те, у кого хреновые старые. 
Создайте одну вечную и прочную, а не сто 
пустых и дырявых.
2. Дневные микроатаки своих плохих привычек 
приводят к волшебным результатам.
3. Помните бабушкин совет «Поспешишь — 
людей насмешишь».
4. Работайте для гостей, а не для 
журналистов.
5. Снимайте свои короны! От них преет мозг!
6. То, что круто на Западе, — не факт, что 
будет также круто у вас в общепите.
7. Гостей не интересуют ваши знания, 
дипломы и победы на конкурсах. Их 
интересует, насколько вы их слышите 
и заботитесь о них. Они хотят понятный 

для их ДНК продукт. Ориентируйтесь на 93% 
гастропотребительского населения.  
 
Не воспримите эту статью как мое пессимистическое 
настроение. Еще раз скажу: «Я — за креатив 
и новшества». Но вам придется отдать образованию 
потребителя слишком много драгоценного времени! 
Конечно, если оно у вас в неограниченном количестве,  
и вы владеете таблетками бессмертия, — мочите,  
господа! Не забудьте только,  что на сегодняшний 
день выживает  только маэстро Кряжев. И то только 
благодаря прочной крыше дома маэстро Дэллоса. 
 

Вам выбирать, кого 
кормить — гостей или 
свое эго!
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KREMLIN AWARD Grand Premium
Для сопровождения дипломатических приемов и фуршетов в 
Кремле было принято решение разработать напиток, который 
должен был стать визитной карточкой мероприятий высокого 
уровня и олицетворять Россию. Единогласно было принято 
решение, что таким официальным напитком должна стать водка, 
как исконно русский продукт. Созданная в 1901 году рецептура  
этой водки долгое время держалась в строгой секретности, что 
придало ей определенный статус и исключительность. Производили 
водку только по спецзаказу из Кремля, ограниченным объемом. 
Мы решили сохранить в названии водки легенду о ее 
происхождении, назвав ее KREMLIN AWARD Grand Premium.
Водка KREMLIN AWARD Grand Premium хранит  в себе верность 
традициям и истории, сочетая их с инновационным подходом к 
процессу производства напитка высочайшего качества. 

KREMLIN AWARD Classic 
Водка KREMLIN AWARD Classic создана современными 

высококвалифицированными винокурами, которые смогли 

восстановить классическую рецептуру русской водки, созданную 

на основе можжевельника. Созданная с использованием народной 

рецептуры, KREMLIN AWARD Classic отразила в себе лучшее 

из векового опыта народа Древней Руси и современной России, 

соединив вместе древнюю рецептуру и современные возможности. 

Готовый купаж, после приготовления, “две недели” содержится в 

резервуарах и только после повторной дегустации поступает  в цех 

розлива. Водка KREMLIN AWARD Classic отличается мягкостью и 

едва уловимым можжевельным послевкусием. 

Компания Marie Brizard была основана в 1755 году в Бордо Марией 
Бризар, которая посвятила свою жизнь благотворительности, 
постоянно помогая больным и бедным. В числе людей, вылеченных 
Мари Бризар, был один моряк, который в знак благодарности 
за заботу и лечение подарил ей рецепт эликсира из аниса. 
Мари изготовила этот эликсир, и он стал пользоваться такой 
популярностью, что позволил Мари Бризар поставить его 
производство и продажу на коммерческую основу. Именно в это 
время Мария Бризар основала свою собственную компанию и 
начала выпускать натуральные фруктовые и ягодные ликеры.

Вся гамма продукции Marie Brizard обладает богатым, насыщенным 
вкусом и разнообразными оттенками ароматов. Тщательный 

подход к отбору ягод, фруктов и специй, а также уникальная 
рецептура позволили Marie Brizard создать широкий ассортимент 
сбалансированных высококачественных ликеров, популярных во 
всем мире. Сегодня ликеры Marie Brizard - марка номер один среди 
французских ликеров. Компания успешно экспортирует их в более 
чем 130 стран. 

Для того, чтобы добиться максимального качества своих напитков 
Marie Brizard использует только самые лучшие плоды со всех 
уголков земного шара: отборные шоколадные бобы и кокосовые 
орехи из Африки, лучшие апельсины сорта “Биттер” с Гаити, 
великолепные колумбийские какао-бобы, сочные мандарины из 
Испании, всего более 400 ингредиентов.

Для того, чтобы ликеры Marie Brizard 
максимально передавали вкус, цвет 
и аромат свежих плодов и ягод, их 
собирают на пике созревания. Затем их 
дистиллируют и настаивают в строгом 
соответствии с фирменной рецептурой 
Marie Brizard. Благодаря этому все 
ликеры Marie Brizard обладают 
натуральным вкусом, превосходным, 
свежим ароматом и истинным 
французским шармом. 

Кроме того, форма бутылки 
специально разработана с учетом 
максимального удобства при работе 
барменов. Поэтому ликеры «Мари 
Бризар» - естественный выбор 
барменов всего мира.
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Учебный центр Барменской Ассоциации
 

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

КУРСЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РЕСТОРАТОРОВ
Основатель и Почетный Президент  Б. А.Р. 
Цыро С. В. 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: 5 
дней.
Стоимость обучения: 25 000 руб.
КУРСЫ БАРМЕНА
Начало занятий: каждый 
понедельник.
11.00 — утренняя группа.
17.00 — вечерняя группа.
Продолжительность: 1 неделя 
обучения + 2  недели практики 
+ диплом международного образца 
+100-процентная гарантия трудоустройства 
в барах,  ресторанах и ночных клубах 
Москвы в течении 6 месяцев.
Стоимость обучения: 16 000 руб.  

КУРСЫ БАР-СТИЛЬ
Оригинальный пролив и подача напитков 
в стиле барного фристалинга и элементами 
рабочего флейринга. Продолжительность: 
5 дней.
Стоимость обучения: 3 000 руб.

КУРСЫ БАРИСТА
Начало занятий: по мере набора группы. Группа: 
3–4 человека.
Продолжительность: 4 дня обучения по 4 часа. 
Стоимость обучения: 16 000 руб. 

КУРСЫ ЛАТТЕ-АРТ
Индивидуальное обучение. Продолжительность: 3 
дня. Стоимость обучения: 18 000 руб. 

КУРСЫ ОФИЦИАНТА
Суперформула: 1 неделя обучения + 2  недели 
практики + диплом международного образца 
+100-процентная гарантия трудоустройства.
Начало занятий — каждый понедельник.
11.00 — утренняя группа.
16.00 — вечерняя группа. Продолжительность: 5 
дней. Стоимость обучения: 12 000 руб. 

КУРСЫ «АНТИВОР»
Окончившие обучение по данному 
модулю,  смогут  организовать 
систему,  которая ИСКЛЮЧАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВОРОВСТВА, 
в заведении! Продолжительность: 4 
дня занятий по 6 часов. Курс ведет:

Основатель и Почетный 
Президент  Б. А.Р. Цыро С. В. 

ОБУЧЕНИЕ В РЕСТОРАНЕ 
ЗАКАЗЧИКА
Мастер-классы,  тренинги,  барменов, 
официантов,  администраторов, 
увеличение продаж,  навыки быстрой 
работы бармена и официанта.
Продолжительность: определяются 

индивидуально. Стоимость обучения: 
определяются индивидуально. 

КУРСЫ ДЕГУСТАТОРОВ КОКТЕЙЛЕЙ
Начало занятий: оговаривается индивидуально.
Курсы 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 обучения: 5 000 руб.
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Саша Петраске — человек, 
внесший серьезный вклад 
в развитие коктейльной 
культуры, — умер в возрасте 
42 лет. 
Владелец легендарного коктейльного 
бара Milk & Honey в Нью-Йорке Саша 
Петраске был найден мертвым в пятницу 
утром в своем доме в Гудзоне,  штат  
Нью-Йорк. Бизнесмен помог возродить, 
оживить давно забытые традиции барной 
культуры.
Саше было 42  года. По словам его жены, 

Жоржет  Могер,  он умер в одночасье. 
Причина смерти устанавливается.
Роль господина Петраске в современном 

возрождении коктейлей трудно 
переоценить. Открытие бара Milk & 
Honey в 1999 году 
в небольшом 
темном помещении 
в малонаселенном 
квартале Low-
er East Side стало 
определяющим 
фактором 
в воссоздании 
культуры коктейлей 
в Соединенных 
Штатах Америки и за 
ее пределами.
Несмотря на отсутствие репутации,  бар 

Milk & Honey стал феноменом,  известным 
как бар самозабвенной преданности 
искусному выполнению коктейлей,  не 
говоря уж о его эксцентричной системе 
бронирования и строгих правилах этикета. 
В барной индустрии Манхэттена,  которой 
свойственен гламур,  шум,  легкомысленное 
поведение и море алкоголя,  бар Milk & 
Honey служил и укором,  и утопической 
альтернативой.
Саша Петраске продолжал открывать 

столь же изысканные и серьезные бары 
с партнерами,  многие из которых 
являются бывшими барменами Milk & 
Honey. К ним относятся: 
— Little Branch в Greenwich Village;

— Dutch Kills в Long Island City, 
Queens;

— Middle Branch в Midtown Manhat-
tan;

— Varnish в Los Angeles;
— Everleigh в Melbourne, Australia. 

С британским предпринимателем 
Джонатаном Доней Петраске также 
открыл аналогичный, но более просторный, 
чем Milk & Honey,  бар в Лондоне.
Влияние барной культуры Петраске 

по всему миру можно почувствовать по 
множеству воспроизведенных в других 
коктейль-барах деталях: скрытые входы, 
акцент  на классических коктейлях,  фрак 
как основной атрибут  бармена.
Саша всегда поддерживал идеи 

и предложения барменов,  позволял 
использовать джиггеры для измерения 
напитков и повсеместно одобрял 
использование кусочков огурца в стаканах 
для воды. Многие ведущие бармены 
в коктейль-индустрии начинали свою 
карьеру в барах Петраске.
Саша Натан Петраске родился 

в Манхэттене 16 марта 
1973 года. Его отец Алан 
занимал руководящую 
должность в сфере 
здравоохранения. Мать 
Анита была фактчекером 
в Нью-Йоркском 
еженедельнике «The Village 
Voice».
Родители Саши, 

бабушки и дедушки 
были коммунистами 

и воспитывали у парня недоверие 
к капитализму и сочувствие к трудящимся 
классам. Это повлияло на отношение 
предпринимателя к сотрудникам. Он 
открыто и весело признавался в том,  что 
является бедным бизнесменом. «Я рано 
отказался от  идей коммунизма, — сказал 
он в интервью, — но идеалы социальной 
справедливости остались со мной».
В подростковом возрасте Саша 

посещал Stuyvesant High School,  но 
бросил,  поскольку обучение было ему не 
интересно. Позже парень устроился на 
работу в кафе. Однажды Саша совершил 
поездку на велосипеде по пересеченной 
местности.
Некоторое время Петраске жил 

в Сан-Франциско,  успев прослужить 
три года в армии. Вернувшись в Нью-
Йорк,  работал в баре «Von» в East Vil-
lage и мечтал об открытии своего бара, 
который отражал бы его любовь к джазу, 
винтажной одежде и старомодному декору.

Саше было 42 
года. По словам 

его жены, Жоржет 
Могер, он умер 
в одночасье. 

Причина смерти 
устанавливается.

Личности
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Однажды Петраске откликнулся 
на объявление в нью-йоркском 
еженедельнике «The Village Voice» 
о сдаче небольшого коммерческого 
помещения в аренду на Eldridge 
Street за 800 долларов в месяц. 
По счастливому стечению 
обстоятельств владельцем здания 
оказался его одноклассник, 
школьный товарищ. Пообещав 
открыть скромный бар,  Саша 
начал ремонт  помещения. Средств 
на реконструкцию не хватило, 
пришлось занимать у друзей.
Открытие бара Milk & Honey 

произошло 31 декабря 1999 года. 
Для своего бара Петраске 
позаимствовал различные 
стилистические тонкости: правила 
этикета,  спокойная атмосфера, 
большие кубики льда для коктейлей 
из бара Angel’s Share,  которые ему 
нравились в East Village. Черные, 
гладко зачесанные назад волосы, 
костюм лейбористского лидера 

тридцатых годов ХХ века принесли 
популярность бару Milk & Honey.
В начале карьеры Петраске 

избегал общения с прессой, 
отказывался от  интервью и нигде 
не называл свою фамилию. 
Обрести славу,  богатство не было 
приоритетом для него. «Я бы 
предпочел работать консультантом 
и зарабатывать деньги на развитие 
бара Milk & Honey», — говорил он.
В 2012  году Саша Петраске 

основал ежегодную коктейль-
конференцию в Сан-Антонио. 
В том же году бизнесмен передал 
помещение,  в котором находился 
бар Milk & Honey,  двум своим 
барменам. Ребята открыли на этом 
месте новый бар Attaboy.
Свой бар Петраске перенес на 

West 23rd Street. Однако на 
новом месте надолго задержаться 
не удалось: здание было продано, 
и,  согласно договору аренды, 
пришлось освободить помещение.

В последние годы бизнесмен 
переживал финансовый кризис. 
Однако несмотря на это он 
планировал открыть бар в другом 
помещении. Этой осенью должен 
был распахнуть двери новый бар 
Falconer в Red Hook,  Бруклин.
У  Саши Петраске есть отец 

и сестра, осталась жена. Мама 
умерла этим летом.
Петраске часто обвиняли 

в формировании излишне 
затейливого нового поколения 
барменов,  однако сам бизнесмен 
свое влияние в этой области 
находил преувеличением.
«Если уж на то пошло, то бар 

Milk & Honey не является 
объектом обсуждения, — сказал 
он в интервью. — Это просто 
глупо. У  бара есть свое место 
в индустрии. И это не то,  что 
нужно обсуждать. В бар стоит  
прийти и посидеть там».
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Cocktail Ninja — интернет-магазин барного оборудования, книг и аксессуаров 
для профессиональных барменов, увлеченных своим делом на грани фетиша 

«Ниндзя» стал первым магазином в Восточной Европе, который начал поставлять инвентарь не из Китая, как 
обычно это бывает, а из Японии. И тем самым добился грандиозного успеха среди российских барменов.
Cocktail Ninja был открыт  больше 5 лет  назад, летом 2012  года. Бренд был создан барменами и для 
барменов. Весь инвентарь помимо изящных форм и стильной эстетики хорошо лежит  в руке и соответствует  
техническим требованиям. Главный предводитель бренда — всем нам хорошо знакомый Женераль, Бек 
Нарзи. Штаб-квартира располагается в Лондоне (Великобритания). Такая космополитичность дала 
возможность работать со всемирно известными звездами барной индустрии и вместе создавать именной 
инвентарь.
В шоу-руме можно купить авторский шейкер от  известного мастера Сальваторе Калабрезе, в народе 
известного как Калабрезкин, и барные ложки. Узнать их можно по огромному размеру, которым, видимо, 
сам Сальваторе хотел компенсировать свой невысокий рост. Или тот  самый хавторн-стрейнер от  Симоне 
Капорале, который барные фетишисты дожидались не один месяц.
Инвентарь «Ниндзи» был замечен в лучших барах столицы коктейльного мира — Лондоне (что не 
удивительно), в руках Мартины Брезнановой за стойкой Nightjar и в лаборатории Пола Тваро (Lounge 
Bohemia). Авторские тики-кружки и джиггеры «Мистер Слим» считаются суперэксклюзивом на российском 
рынке и практически не уступают  по популярности «звездному» инвентарю.
Приоритетное направление — высокое качество инвентаря. Именно поэтому оборудованием Cocktail 
Ninja пользуются самые дорогие рестораны и бары: White Rabbit, заведения Андрея Деллоса, рестораны 
Раппопорта, «Кофемания».
Многие простые, но уважающие себя заведения также пользуются инвентарем Сocktail Ninja. Для них 
постоянно проводятся акции и скидки. А скоро их будет  еще больше.

Также на сайте «Ниндзи» есть книжный отдел. В нем четко подобран список литературы не только 
для профессионального развития, но и для личного роста. Включено все — от  старых рецептур 

коктейлей до инструкции «Как развить харизму». Все собранные книги были лично прочитаны 
от  корки до корки создателем «Ниндзи» и всей его командой, поэтому рекомендуются 

к обязательному изучению всем, кто хочет  добиться успеха. Подходящая литература 
найдется и для начинающих барменов, и для тех, кто уже состоялся в профессии, 

и для бизнесменов.
Создатели «Ниндзи» не останавливаются на достигнутом и постоянно 

придумывают  что-то новое. Впереди много анонсов, новинок и полезностей. 
И как говорится, подробности — на сайте cocktail-ninja.com. 

Примерить инвентарь к руке и купить его можно в шоу-руме по 
будням с 10 до 19 часов по адресу: г. Москва, ул. Серафимовича, 

5/16.

8 800 707 40 11








