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СОБЫТИЕ

РАЗРУШИТЕЛИ
МИФОВ

СОБЫТИЕ

Moscow Bar Show
4-6 сентября, г. Санкт-Петербург

Аrtplay - 10 000 м² для покорения новых знаний и
разрушения мифов о барной индустрии.

Moscow bar show 2018 (MBS) – главная выставка барной индустрии России, объединяющая вокруг себя членов профессионального сообщества, прошла с 4 по 6 сентября в СанктПетербурге в пространстве «Artplay».
Организаторам мероприятия удалось организовать событие на высочайшем уровне, но в этом году, благодаря
очень удачно выбранному
месту проведения, «Moscow
bar show», в полной мере,
стала образовательно-ознакомительной барной выставкой.

Потрясающую программу
выставки с мастер-классами,
презентациями и дегустациями представили приглашенные на мероприятие известные бренды.
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2 дня все внимание барного сообщества
было приковано к этому событию, где на одной площадке собрались известные эксперты
по напиткам, бармены с мировым именем,
бар-менеджеры, владельцы заведений и
представители международных брендов.

Тема осенних встреч в этом году – Myth
busters! И поэтому на выставке крушились
и опровергались мифы и заблуждения как
российской, так и международной барной
индустрии.

Уже семь лет MBS работает над развитием профессии бармен в стране. Формирует
сообщество профессионалов, приглашает
лучших отечественных и мировых спикеров, знакомит профи и новичков с новыми
мировыми трендами, учит, наставляет, дискутирует, разрушает мифы и заблуждения в
головах барменов и управляющих.

MBS сегодня это:
5000 барменов, бар-менеджеров, представителей алкогольных компаний и просто барных энтузиастов из 120 городов;
Более 90 различных брендов в выставочной
зоне;
90 экспертов в рамках 180 часов образовательных мероприятий;
10 000 м² для покорения новых знаний и разрушения мифов о барной индустрии.

Санкт-Петербург, Artplay, Красногвардейская пл., 3
03/2018 . BARnews
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СОБЫТИЕ

СОБЫТИЕ
Сама торжественная церемония премии Barproof
Awards под названием «Club
Paradiso» прошла в БЗ МИР в
стиле 50-х годов ХХ века, так
называемом Atomic Cocktails,
являющимся одним из знаковых периодов в истории
коктейльной культуры.

Barproof Awards
Победители
2018
Третья международная профессиональная барная премия Barproof Awards завершилась 3
сентября красочной церемонией в Москве.
В этот день в одном месте собрались представители номинантов из списка ТОП-3, партнёры
премии и деятели индустрии.
Списки номинаций были составлены по рекомендациям
коллегии из авторитетных
представителей индустрии
из разных стран. А победителей определили по максимально объективной системе
голосования Trophy, где сами
номинанты, голосуя друг за
друга, выбрали лучшего в
своей категории.
В качестве награды лауреатам премии получили статуэтки «Золотой Ареометр»
- как символ измерителя
профессионального уровня.
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«Отель, как хранители барной культуры» Joer Mayer (Гамбург);
«Современный Тики: Путешествие пирата» - Brian Miller (Нью Йорк);
«От бармена до владельца бара» Boudewijn Mesritz (Амстердам);
«Приключение Кламсис» Eleftherios Georgopolous и Kyritsis Vasilis (Афины).
После Experience day, в ночь со 2 на 3 сентября, гости смогли
посетить 21 бар Москвы, где проводились специальные программы партнеров и guest-bartending мероприятия с номинантами премии.
Победителями стали представители четырёх российских
(Нижний Новгород, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург,
и семи городов стран ближнего зарубежья (Алма-Аты, Ереван, Киев, Львов, Минск, Одесса, Тбилиси).
Сама торжественная церемония премии Barproof Awards под
названием «Club Paradiso» прошла в БЗ МИР в стиле 50-х годов ХХ века, так называемом Atomic Cocktails, являющимся
одним из знаковых периодов в истории коктейльной культуры.

За день до церемонии,
2 сентября состоялся
Experience Day – обучающий блок с лекциями
и семинарами от авторитетных зарубежных
бартендеров и миксологов, лидеров мировой
барной индустрии.
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В первый день премии для
гостей выступали со своими
лекциями ведущие специалисты индустрии:

«Каждый номинант премии играет очень важную роль в формировании сообщества, мнение
каждого важно, так как основано на знаниях и личном опыте. Крайне необходимо именно
сейчас проявлять активность и подтверждать экспертность. Победители премии – это выбор
профи, коллеги голосуют за коллег и может и небольшой шаг для человечества, но огромный
для индустрии». Владимир Журавлев
Победители Barproof Awards 2018 были объявлены 3 сентября в Москве. На торжественной церемонии награды
получили лучшие из лучших в 40 номинациях. Впервые
церемония проходила в Москве . Третья международная
профессиональная барная премия Barproof в очередной раз
собрала в одном месте лучших представителей индустрии.
Было шумно, ярко, необычно из-за смены организаторами
формата (предыдущие годы вручение премии проходило в
Петербурге и церемония была не с банкетной рассадкой гостей, а с театральной) и как-то особенно душевно.

03/2018 . BARnews

5

ПЕРСОНА

Легендарный Джерри Томас
по прозвищу «Профессор»

ПЕРСОНА
Своё имя в истории Джерри Томас заслужит необычным напитком «Blue Blazer» (Блу Блейзер). В то
время он работал в Сан-Франциско в баре ресторана
«Эльдорадо». Однажды в заведение зашел местный
золотоискатель и заказал крепкой выпивки. Томас
незамедлительно соединил Бурбон с кипятком и
поджог. Затем стал переливать горящую жидкость
из кувшина в кувшин. К напитку добавил сахар и
лимонную кожуру.
О Джерри Томасе ходит масса анекдотов. Например,
что на этот же ресторан «Эльдорадо», где он работал,
напала банда гангстеров, у которых Томас невозмутимо поинтересовался, не желают ли они чегонибудь выпить. Бандиты, после выпитого напитка,
который он им приготовил, обессилили, и были
легко арестованы прибывшей полицией.

Джерри Томас по праву считается родоначальником американской «миксологии», человеком, который создал большое количество известных коктейлей и благодаря своему искусству
публичных представлений, популяризировал их для будущих поколений. Благодаря своей
известности, как профессионала высочайшего уровня, Томас получил прозвище «Профессор».
Кто же он? Человек, который создал легендарный коктейль «Блю Блейзер», пользовавшийся
умопомрачительным успехом по всему побережью Тихого океана. Бармен, который впечатлил своим коктейлем «Блю Блейзер» самого президента США Улисса Гранта и, в благодарность от которого, был угощен сигарой.
Джереми Томас родился в 1830 году и прожил удивительную, насыщенную событиями
жизнь до 1885 года. «Золотая лихорадка», гражданская война, и бурное развитие Америки
во время индустриальной революции, все это вехи его жизненного пути. Работая рудоискателем, Джерри находил время на освоение барменской профессии. Со временем, барменство
стало постоянным делом.
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«Blue Blazer» стал одним из популярнейших коктейлей на западе и дал толчок Томасу отправиться
в «миксологическое путешествие». В период с 1850
по 1865 год, странствующий бармен, вооруженный
парой серебряных чашек для смешивания напитков,
превратился в американскую легенду. В его турне вошло изучение классического коктейля «Mint Julep».
Для холодной погоды он изобретёт напиток под
названием «Tom & Jerry». После работы барменом в
Сан-Франциско, где Джерри Томас зарабатывал 100
долларов в неделю – в то время это больше чем президент США, он открыл заведения в Нью-Йорке и
Новом Орлеане.
В небольшом турне по Европе при нем всегда был
набор барных инструментов из серебра. Джерри
разработал удивительную технику смешивания
коктейлей, периодически жонглируя бутылками и
смесительными стаканами.
После турне по Европе, Томас открыл бар на Бродвее. А по дороге в Мартинес - город в штате Калифорния, он приготовит для своего спутника коктейль, который позже назвали «Martinez».
В 1862 Томас издал книгу «How to Mix Drinks or The Bon-Vivant’s Companion», где он описал
основы миксологии того времени. В 1872 году было выпущено продолжение этой книги –
«The Bartender’s Guide or How to Mix All Kinds of Plain and Fancy Drinks».
При всей своей фанатичной приверженности профессии бармен, Джерри Томас оставался
светским, не чуравшимся общества человеком. Он кричаще одевался, очень любил лайковые
перчатки и золотые часы. Не чужды ему были и посещения кулачных боев, коллекционирование и путешествия.

03/2018 . BARnews
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• Отборочный тур WCC 2018

ЖИЗНЬ В РЕГИОНАХ

Региональные отборочные туры
среди барменов на Всероссийский финал
Чемпионата мира

WCC 2018

г. Краснодар
26 апреля 2018 в Краснодаре, в самом крупном торговоразвлекательном центре СБС, на площадке ночного клуба
«SHANTI», прошел отборочный тур среди барменов «World
Cocktail Championship 2018» по Южному Федеральному
Округу. В конкурсе соревновались участники из Краснодарского края, Волгограда, Астрахани, Ставропольского края,
Ростова на Дону, Северной Осетии.

Результаты:

Лучший в номинации «Классика»
Андрей Яшин (г. Астрахань).
Лучший в номинации «Флейринг»
Владислав Игнатюк (г. Краснодар).
В подноминации «Вино»
лучшим стал Никита Голубев (г. Краснодар).
В подноминации «Кофе»
победил Арам Джиоев (г. Владикавказ).
Партнеры Чемпионата:
- ликеры «Marie Brizard»,
- водка «Kremlin»,
- сиропы «Barline»,
- ликеры «Fruko Schulz»,
- соки «Вико»,
- кофейная компания «Musetti»,
- водка «Medoff»,
- кубанские вина «Фанагория»,
- молоко от компании «Чудское озеро».
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•

ЖИЗНЬ В РЕГИОНАХ

г. Астрахань
5-6 мая 2018 года в канун Великой Победы состоялся отборочный тур WCC-2018 в Астрахани.

Вкус победы!

Не первый год конкурс барменов проходил в Астрахани в канун Великой Победы. В 2018
году он состоялся 5 и 6 мая.
Пять участников при активной поддержке спонсоров и партнеров мероприятия выясняли,
кто же станет Чемпионом Астраханской области по стандартам WCC.
Пятого мая на отборочном туре были выявлены победители в двух номинациях:
«Авторский алкогольный коктейль» и «Кофе».
Андрей Яшин и Юрий Плешко – победитель отборочного этапа WCC-2018 по ЮФО, проходившего в этом году в городе Краснодар. Победил Андрей, опередив Юрия на ОДИН балл!
Ему и достался шейкер Boston от компании Татспиртпром.
Набрав максимальное количество баллов среди участников полуфинала они сошлись в финале, в котором необходимо было
приготовить два классических коктейля «Камикадзе» и «Белая
Леди».
В приготовлении коктейлей активно участвовали водка «Тундра» (компания Татспиртпром), джин Барристер (компания
Ладога) и ликер Triple Sec торговой марки Fruko Schulz, сахарный сироп ТМ ARO.
Болельщики финала – американцы-студенты по обмену оценили вкус приготовленных
коктейлей и заметили, что такой же коктейль они пили в разных странах. Рецепты коктейлей
были взяты организаторами Чемпионата с официального сайта IBA.
Welcome-drinks были приготовлены для гостей в двух форматах – алкогольные и безалкогольные. Сиропы торговой марки ARO, замороженные ягоды, соки ARO и Fine Line, предоставленные торговым центром Метро Кэш энд Кэрри, лёд и мастерство активистов астраханского регионального отделения БАР доставили зрителям полуфинала и финала немалое
удовольствие, напомнив насколько великолепны могут быть смузи при температуре от +35Ссамая низкая температура для астраханского лета. Ликер десертный Тундра Биттер придал
яркий аромат алкогольному коктейлю для гостей.
Ресто-бар «Престол» и Астраханский государственный политехнический колледж проявили
истинное радушие, принимая на своей территории участников и гостей Чемпионата. Министерство экономического развития Астраханской области оказало информационную поддержку конкурсу.
Чемпионат смог объединить всех заинтересованных лиц в деле развития культуры пития
в Астраханской области. Участники получили комментарии судейской коллегии (эксперты
WCC и судья БАР) и наметили планы на ближайшее будущее - участие в конкурсе 5-6 сентября, который пройдет на общей площадке отборочного регионального конкурса Chef a la Rus.
АРО БАР выражает личную благодарность Ирине Кавдеевой
(компания Татспиртпром), Нейле Суханбирдиевой и Наталье
Корнейченко (АГПК), Александре Кишкиной и Валерии Кулагиной (АРО БАР), Андрею Никольскому и Дамиру Акмаеву (Администрация Астраханской области), Александру Харитонову
(компания Ладога), Ольге Герасимовой и Екатерине Панченко
(ТЦ Метро, Астрахань).

03/2018 . BARnews
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ЖИЗНЬ В РЕГИОНАХ

• Отборочный тур WCC 2018

г. Белгород
28 мая 2018 года, состоялся Белгородский региональный
отборочный тур на Всероссийский финал Чемпионата Мира
среди барменов «World Cocktail Championship 2018».
Мероприятие проводилось в Караоке клубе «Partyfon» при
поддержке спонсоров и партнеров конкурса.
6 барменов, принимавших участие в конкурсе, показали
свой профессионализм в категории «Bestprofi» состоящих из
трех номинациях:
- номинация «Mixology», где участником необходимо было
технически правильно приготовить один заданный и одни
авторский коктейль в трёх экземплярах, уделяя немалое внимание вкусовым качествам и подаче;
- номинация «Bar style», в которой ребята готовили также
один обязательный и один фантазийный коктейль;
- номинация «Coffee» в которой участники одновременно готовили две порции кофейных напитков (капучино, эспрессо)
и отвечали на вопросы по теме.

Отборочный тур WCC

2018

•

ЖИЗНЬ В РЕГИОНАХ

г. Томск
6 мая 2018 г. в караоке-рестобаре «КАПИТАЛ» прошел отборочный тур Чемпионата мира по барменскому искусству
WCC 2018 среди профессиональных барменов города Томска.
Мероприятие состоялось при поддержке сети винотек
«ВИНОГРАД», пивной компании «BEER STORE» и производственной компании «САВА» (напитки из дикоросов).

I-е место - победителем стал Кудрат Мурзаев (ГК «Театро»),
II-е место - Жан Матякубов («Йохан Пивохан»),
III-е место - Сергей Шмыга (ГК «Театро»).

Благодарим за участие Михаила Шкультина (бар «Этно»),
Викторию Семенову («Строганина-бар»), Тиму Сайлаубаева
(бар «Лайт Проджект»).

По итогам конкурса, победителем стал - Романов Кирилл.
Именно он будет представлять нашу область на отборочном
этапе ЦФО, который состоится 20 июня 2018 года (г. Рязань).
Кирилл набрал наибольшее количество баллов по двум номинациям: «Coffee» и «Bar style», а
также приготовил самый вкусный коктейль в номинации «Bar style».
Лучшая техника в номинации «Mixology» была у Комарь Дмитрия, который занял в конкурсе
почетное 2-е место.
Самый сбалансированный по вкусу авторский коктейль в номинация «Mixology» был у Умрихиной Дарьи, которая по набранным баллам заняла 3-е место.
Белгородская Барменская Ассоциация выражает огромную благодарность дегустационному жюри конкурса:
- Степановой Наталии Территориальный Менеджер «Перно Рикар Русь»,
- Скляренко Антону Бренд-Амбассадор коньяка Арарат,
- Евгению Бабенко Бренд-Амбассадор сиропов BARLINE,
- Попову Денису владелец компании «Техника Торговли».
Техническому жюри:
- Макаров Игорь Бар Менеджер сети баров «Гвозди»,
- Артём Иванов представитель ВБА.
И конечно же, отдельная огромная благодарность Фетисову
Александру Президенту ВБА за безценный вклад в развитие
ББА.
Так же огромное спасибо, руководству караоке бара «Partyfon»,
всем кто принимал участие и оказывал помощь в организации
конкурса.
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г. Омск
10 мая 2018 года в городе Омске в ресторане «Mishkin &
Mishkin» состоялся Омский отборочный тур среди барменов
на Чемпионат мира World Cocktail Championship 2018.
Конкурс состоялся благодаря поддержке наших партнеров и
компаний:
• Компания «Кампари Рус» и бренды Кампари, Апероль,
Чинзано, Бушмилс.
• Компания «Барлайн Клаб» и сиропы «Барлайн»
• Компания «Лудинг» и ром «Варадеро» и ликеры «Мари Бризар»
• Компания «Moet&Hennessy» и коньяк «Хеннесси»
• Компания «Maxxium» и виски «Джим Бим и Мэйкерс Марк»
• ТМ водка «MEDOFF»
• Компания «Ресторан Сервис Омск»
Организаторы конкурса:
Омское представительство Барменской Ассоциации России, при
поддержке представителей БАР из городов Новосибирск, Томск,
Барнаул и др.
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Техническое жюри конкурса:
Щеголев Максим - представитель Новосибирской ассоциации барменов (НАБ),
Сергей Булахтин – бренд амбассадор компании Кампари Рус
В состав дегустационного жюри вошли бренд менеджеры компаний партнеров, а также сомелье и бармены со стажем победители и призеры различных конкурсов.

Победители:

В серьезной борьбе победу одержали два представителя ресторана «Mishkin & Mishkin», это
Масленников Евгений и Пестряков Николай.
Они и представили город Омск на отборочном туре среди барменов по Западной Сибири, в
городе Новосибирск.

Отборочный тур WCC

2018

•

ЖИЗНЬ В РЕГИОНАХ

Огромное СПАСИБО партнёрам и спонсорам мероприятия:
- Генеральный партнёр - Компания «Monin» и «Комплекс Бар», которые предоставили главный приз - поездка на обучение в Москву.
- Компания Pernod Ricard - главный алкогольный партнер Ресторанный Комплекс «ДоЗари»,
- Мастерская Hookah Service Магнитогорск - станция «Кальян» и вкуснейшая chill out зона
для гостей,
- Кофейная компания «20 Тонн» - станция «Кофе»,
- ТЦ METRO Cash and Carry - свежие фрукты, соки, молоко,
- Компания «Heineken» - станция «Пиво»,
- Компания «Мегаполис» с брендами «Хортица» и «Мароша», а так же «ТатСпиртПром» с
водкой и биттером «Тундра» - вкуснейшая велком зона на протяжении всего чемпионата
- Портал «Geometria» - сочные фото.
Ведущий - Астахов Валерий.

Коктейль победителя
«Французский принц»

Хеннесси VS - 40 мл;
Ликер Мари Бризар Spicy Mix - 10 мл;
Сироп Barline арахис - 20 мл;
Лимонный фреш - 20 мл;
Базилик зеленый - 5 листков
Масло кедра алтайского эфирное 1 капля
(в любой аптеке продается);
Метод - Шейк;
Подача - на лед в олд-фешн;
Украшение – листья базилика и сыр ДорБлю
на шпажке.

г. Магнитогорск
13 мая в Магнитогорске состоялся городской отборочный
тур на Всероссийский финал Чемпионата Мира среди барменов World Cocktail Championship 2018 (WCC 2018).
Место проведения чемпионата - Ресторанный Комплекс «ДоЗари», организатор Школа Барменов Service Academy MGN.
В упорной борьбе, победителем стала Беседина Наталья (РК «ДоЗари»).
На прошедшем конкурсе участвовали лучшие бармены
из заведений: Мясной бар «BQ», Коктейль бар «Шейк», РК
«ДоЗари», Ирландский паб «Molly», «Black Room» Bar, Бар
«Гибсон», а так же ученик Школы барменов Service Academy
MGN.
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Технические судьи и дегустационное жюри:
- Гаврилов Алексей - Школа барменов Service Academy MGN, председатель судейского состава;
- Переверзев Данил - станция «Кофе»;
- Максимов Константин - компания «Heineken», станция «Пиво»;
- Макеев Ростислав - станция «Классическое выступление»;
- Копытова Надежда - станция «Вино»;
- Рябчиков Артём - станция «Кальян»;
- Дрёмова Дарья - станция «Слепая дегустация»;
- Иглесиас Михаил - шеф повар METRO CC Магнитогорск, председатель дегустационного
жюри;
- Блинникова Елена - Комплекс бар;
- Миронова Светлана - директор РК «До Зари»;
- Алистер Алина - телеканал СТС-Магнитогорск;
- Шумских Анастасия - портал Геометрия;
- Кимайкина Анна - администрация города Магнитогорск.

г. Новосибирск
14 мая в городе Новосибирск, в ресто-баре
«Мишкин&Мишкин» прошел отборочный тур
Чемпионата мира среди барменов World Cocktail
Championship 2018 по Западной Сибири.
27 барменов показали свой профессиональный
уровень.
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По итогам конкурса:
- победителем в номинации «Классика» стал Артем Масленников (г. Томск),
- в номинации «Флейринг» победителем стал Владимир Суриков (г. Барнаул).
Именно они будут представлять наш регион на Всероссийском финале в Москве 27 июля
2018 года.

• Отборочный тур WCC 2018

ЖИЗНЬ В РЕГИОНАХ

г. Красноярск
16 мая 2018 года в Красноярске прошел отборочный тур Чемпионата мира среди барменов «World Cocktail Championship
2018» по Восточной Сибири.
В конкурсе приняло участие 27 барменов из городов: УланУдэ, Иркутск, Абакан, Железногорск, Дивногорск, Шарыпово
и Красноярск.

Новосибирская Ассоциация Барменов (НАБ) выражает
огромную благодарность партнерам конкурса:
- Компании BARLINE, за предоставленные сиропы. Более 40
вкусов.
- Компании Вильям Грантс энд сан и элитные алкогольные напитки (Ром Барсело, Рига бальзам, ликер Солерно, Ликер Амаро Монтенегро, Виски Манки Шолдер, джин Хендрикс, бренди
Торрес).
- Компании Кока-Кола, за безалкогольные напитки и премиум
сок Рич.
- Компании Кампари Групп и Аперол, Кампари, бурбон Вайлд
Турке,текилу Хосе Куерво, вермут Чинзано и Чинзано Просеко.
- Компании Татспиртпром и водка Тундра .
- Компании Микс Карт (программное обеспечение для работы
с поставщиками )
- Большое спасибо администрации и персоналу ресто-бара «Мишкин&Мишкин».
- Благодарим Марию Косячков,Севу Мокина и Александра Шкинева,за работу в дегустационном жюри.
Также благодарим за работу и
помощь в проведении и судействе: Павла Лобанова (г. Омск),
Евгения Бабенко (Барлайн, г.
Москва), Сергея Булахтина
(Кампари Групп, г. Москва).
Большое спасибо ведущему
конкурса Ивану Запевалову
(г. Омск).
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В преддверии конкурса 15 мая в баре Dandy Horse были проведены профессиональные
мастер-классы от бренд-амбассадора сиропов «Barline» Евгения Бабенко и Многократного
Чемпиона России Ярослава Панова. Мастер-класс посетили 56 представителей барной культуры, Восточной Сибири.
16 мая в баре «Mods» состоялся Региональный отборочный тур Мирового конкурса барменов World Cocktail Championship 2018.
Участники конкурса боролись за право представлять наш регион на Российском финале 27
июля в Москве. В различных направлениях профессии Бармен: «Теоритический тест», «Профессиональная дегустация», «Приготовление кофе», «Миксология», «Pour Test», «Флейринг».

Итог конкурса:
- Лучший Бармен в под номинация «Кофе» Абакумов Максим бар «Welcome» (г. Красноярск);
- Лучший Коктейль, Буланый Антон бар «Шпилька» (г. Красноярск);
- По итогу всех под номинаций в «Классика» победителем стал Сидоренко Данил (бар
«Welcome», г. Красноярск);
- По итогу всех под номинаций в «Флейринг» победителем стал Марков Максим (бар «Юрта у
Реки» г. Улан-Удэ).
Представительство Б.А.Р. Красноярск
благодарит партнеров конкурса:
- Генерального партнера компанию «Moet Hennessy» и лично
Антона Черкасова территориального менеджера. Спасибо!
- Официального партнера компанию «Форс» и лично исполнительного директора Cандипа Гарга. Спасибо!
- Официального партнера компанию «Barline» и лично
бренд-амбассадора Евгения Бабенко. Спасибо!
- Официального партнера компанию «Лудинг» за представленные бренды, водка «Кremlin
Award », водка «Кremlin Award Classic» ликеры «Marie Brizard» и супер мастер-класс Ярослава
Панова. Спасибо!
- Официального партнера компанию «Pepsico» и лично Лузан Ольгу территориального менеджера. Спасибо!
- Компанию «William Grant And Son’s» за предоставленные напитки, виски «Monkey
Shoulder», джин «Hendriсk’s», ликер «Solernо». Спасибо!
- Огромное Спасибо персоналу Бара «Dandy Horse» и персоналу бара «Mods»!
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г. Ижевск

г. Хабаровск
22 мая в г. Хабаровск прошел отборочный этап Чемпионата
Мира «World Cocktail Championship 2018» среди барменов
Дальневосточного федерального округа.
В Чемпионате приняли участие бармены из городов: Владивосток, Южно-Сахалинск, Якутск, Охотск, Советская Гавань
и Хабаровск.

24 мая, в городе Ижевск состоялся отборочный тур среди
барменов «World Cocktail Championship 2018» по Уральскому
Федеральному Округу!
Победителями конкурса, которые будут представлять наш
регион на Всероссийском финале Чемпионата Мира среди
барменов «World Cocktail Championship 2018» в Москве,
стали:

В результате упорной борьбы, которая началась еще днем, были определены победители:
- в номинации «Best Profi» победу одержал Алексей Чухачев (бар «Бонифаций», г. Хабаровск).
- в зрелищной номинации «Флейринг» первым стал Никита Мельников (Crossroad Bar, г.
Хабаровск).

В категории «Классика»:
Ягольник Максим Геннадьевич (г. Тюмень),

Организаторы Чемпионата - официальное представительство
БАР в г. Хабаровске (Ассоциация Барменов Хабаровска) в лице
Мурашкина Вадима, благодарит за участие судей и партнеров
конкурса:

В категории «Флейринг»:
Шестеркин Михаил Сергеевич (г. Челябинск).

- Компанию «Pernod Ricard», представляющую такие
алкогольные бренды как: «Olmeca», «Havana Club» и
«Ballantine’s», который, в свою очередь, представлял Михаил
Карпович - бренд-амбассадор скотча «Ballantine’s» в России.

Все участники категории Классика проходили этапы с приготовлением кофе, правильной
сервировкой пива и этап черный ящик, а участники категории «Флейринг» демонстрировали свои профессиональные навыки в этом направлении, так же презентуя свои авторские
коктейли.Все участники категории Классика проходили этапы с приготовлением кофе,
правильной сервировкой пива и этап черный ящик, а участники категории «Флейринг» демонстрировали свои профессиональные навыки в этом направлении, так же презентуя свои
авторские коктейли.

- Компанию «Ладога» и лично Сергея Храпач, бренд-амбассадора ликеров Fruko Schulz в России за приезд и судейство.
- Компанию «Effes Rus», представляющую пиво Velcopopovicky Kozel, и лично Михаила Гусева
за сотрудничество.

Официальные партнеры мероприятия:
Kremlin, Marie Brizard, BARLINE, MaXxium Russia, Pernod Ricard, Тэсти Кофе, AB InBev, Чудское озеро, Комплекс-Бар Пермь.

- Евгения Бабенко бренд-амбассадора российских сиропов Barline за отличное качество продукта и судейство в финале.
- Винную компанию «MBG» (высококачественные вина и не только), лично Сергея Смолянинова - за проявленный интерес к конкурсу и Наташу Редину - за судейство в подноминации
«Вино».
- Компанию «Kafema» и Маргариту Фомину - за постоянное участие в наших Чемпионатах.
- Официального партнера компанию «Лудинг», торговые марки «Kremlin Award» и «Marie
Brizard».
- Торговый бренд «Чудское озеро» - за предоставленную молочную продукцию.
- Александра Позднякова - вице-президента БАР по регионам за приезд и судейство в нескольких номинациях.
- Персонал «Великано», кафе «Вечера» и лично Галину Долгулеву за организацию пре-пати.
И Никиту Тихонова - директора компании «Art Bar Development», большого профессионала
и беспристрастного судью нескольких номинаций. Огромное спасибо всем за то, что вместе
сделали этот Чемпионат!
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Личная благодарность от лица Ассоциации барменов Республики Удмуртия за содействие
в организации и активное участие выражается Фетисову Александру, Позднякову Александру, Евгению Бабенко, всей команде Mr Bartender; Welcome group & PROBAR в лице Романа
Гуляева и Сергея Филиппова и принимающей стороне - клуб Свет, за то, что осветили это
мероприятие на 100%.
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г. Тверь
24 мая 2018 года в итальянском ресторане
Пенаты, г. Тверь, Тверской пр-т 2, Тверское
региональное отделение Барменской Ассоциации России совместно и при поддержке компании «Fabula Group» и ресторана
Penates, провели Тверской региональный
отборочный тур Чемпионата Мира среди
барменов WCC 2018.
Девять лучших барменов Твери боролись за право представлять Тверской регион на отборочном туре, 20 июня, в г. Рязань в номинации «Universal classic» и «Flairing». Именно там,
сильнейшие бармены Центральной России - определят, кто будет представлять Центральный
Федеральный Округ России на национальном Всероссийском финале в Москве в 2018 году.
Участники демонстрировали свои умения и профессиональные навыки барменского искусства, от филигранной техники до фееричной шоу подачи коктейлей.
По сложившейся традиции, определились победители, в номинациях «Классика» и «Флейринг».
Лучшим барменом Тверского региона в номинации «Классика» стал Дмитрий Кисель, который продемонстрировал
филигранную технику приготовления и отменные вкусовые
качества коктейля.
Чемпионом по флейрингу был признан Николай Журавлёв,
показавший и сложность технических элементов, и неподражаемый артистизм.

Партнерами мероприятия выступили:
- Российские сиропы «ACCENTO»;
- Компания Pernod Ricard Rouss («Перно Рикар Русь»), предоставившая армянский коньяк
«Арарат», шведскую водку «Absolut», шотландский виски «Ballantine’s», мексиканскую текилу
«Olmeca», английский джин «Beefeater»;
- Ликеры «Фруко Шульц» от компании Ладога»;
- Компания «Удачная грядка», предоставившая свежие фрукты, ягоды, травы.

г. Тамбов
27 мая в баре «Гараж» города Тамбов состоялся региональный отборочный тур среди барменов на Всероссийский
финал Чемпионата мира «World Cocktail Championship 2018».
Поздравляем победителя,Андрея Трифонова (рестобар
«Гренок»), который будет представлять Тамбовскую область
в городе Рязань 20 июня, на отборочном туре WCC по ЦФО.
Барменская Ассоциация Тамбова выражает благодарность, за помощь в проведении конкурса «World Cocktail
Championship 2018»:
- Ведущих Александр Журавлев и Алексей Зотов
- Фотограф Мария Якушева
- Видеограф Евгений Манаенков
- Бар «Гараж» и его персонал.

Кроме красочного шоу, каким уже давно стал отборочный тур, у гостей мероприятия была
прекрасная возможность познакомиться с продукцией компаний-партнеров, все участники
Чемпионата готовили свои авторские коктейли на суд дегустационного жюри и заданные
коктейли для гостей конкурса.

Жюри конкурса:

Техническое жюри по классике:
Председатель жюри - Клевченко Игорь – представитель БАР в Твери;
Техническое жюри по флейрингу:
Белышев Сергей, Галимзянов Евгений - представители БАР Москва;
Дегустационное жюри:
Председатель дегустационного жюри - Игорь Мишенков АНО ЦДО «Тверская Ресторанная
Школа»;
Управляющая сетью ресторанов «Нияма» в Твери - Бойкова Анна;
Славянский Дмитрий – компания «Удачная грядка»;
Представитель Барменской Ассоциации России в Твери – Клевченко Игорь Рудольфович.
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Партнёры конкурса:
- Пивоваренная компания «Тамбовский пивовар»,
- Аэростудия «Лавка шаров»,
- Кофейная компания «Julius Meinl»,
- Сиропы «Barline».
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г. Липецк
29 мая, г. Липецк, в «РК Быханов», при поддержке компании
«Ладога», водка «Царская», ликеры «Фруко Шульц» компании «Липецкая росинка», компании «Лебедянь Молоко» и
сиропы «1883» прошел отборочный тур Чемпионата мира
среди барменов World Cocktail Championship 2018 по г. Липецк.
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В рамках конкурса участники и гости прослушали два мастер-класса от компаний-партнеров: ТД«ALVISA» (бренди «Старейшина», вермут «Delasy», виски «NuckyThompson») и сиропам BARLINE(бренд-амбассадор Евгений Бабенко).
Организационный комитет Барменской Ассоциации России в городе Смоленск, выражает
огромную благодарность партнерам мероприятия за помощь в организации конкурса: торговому дому «АЛВИСА» (бренди «Старейшина», вермут «Delasy», виски «NuckyThompson»),
компании «Империя пива», компании «Островок кофе», компании «BARLINE», кальян-бару
«HOOKANPLACE Смоленск».

г. Уфа
5 июня 2018 года в городе Уфа, прошёл отборочный тур Чемпионата Мира среди барменов «World Cocktail Championship
2018» по Поволжскому федеральному округу!

Победителем в номинации «Классика» стал Владимир Чуйко (Rob Roy Bar).
Именно он представит Липецкую область на отборочном чемпионате WCC среди барменов
по ЦФО в г. Рязань 20 июня.

г. Смоленск
5 июня в городе Смоленск прошел отборочный тур 67-го
ежегодного Чемпионата мира среди барменов «World Cocktail
Championship 2018».
Участники соревновались в двух номинациях: «классика» и
«флейринг».
Лучшим барменом по Смоленской области стала Евгения
Бычкова (ресторан «Сан-Жак»).
Лучшим в номинации «флейринг» по Смоленской области
стал Юрий Туряк («Пушкин Бар»).
Ребята представили регион на отборочном туре по ЦФО в г.
Рязань.
- Победитель в номинации «Кофе» - Алексей Долотовский
(ресторан «Губернский»).
- Первое место в номинации «Пиво» - Андрей Зарецкий (гриль-паб «Решетка»).
- Лучший вкус коктейля - Ольга Храмова («Пушкин Бар»).

Победителями конкурса стали:
Андросов Александр (в категории Best Profi),
Ляпунов Александр (в категории Flairing).
Все участники категории Best Profi презентовали свои авторские коктейли, проходили этапы
с приготовлением кофе, правильной сервировкой пива, слепой дегустацией, а участники категории Flairing демонстрировали свои профессиональные навыки в этом направлении, так
же презентуя свои авторские коктейли.
Партнеры конкурса:
- Pernod Ricard - производитель и дистрибьютор алкогольных напитков - представляющий такие бренды, как Absolut,
Ballantines, Chivas, Jameson, Glenlivet, Aberlour, Passport
Scotch, Olmeca, Havana Club, Becherovka, Malibu, Lillet, Campo
Viejo, Brancott Estate, Mumm, Perrier Jouet, Beefeater, Алтай,
Martell, Арарат и Monkey 47.
- Dasco Group - многопрофильный холдинг, занимающихся
дистрибуцией крупнейших производителей алкоголя, розничное торговое направление, сеть ресторанов и кафе, производство собственных алкогольных брендов.
- Молоко и сливки «Чудское озеро».
- Водка Kremlin,
- Комплекс Бар Уфа,
- Heineken,
- Denview,
- Ресторан «Пастернак»,
- Coca Cola,
- H2O,
- Ликёры Marie Brizard,
- Сиропы «Monin».
Личная благодарность от лица Ассоциации барменов Республики Башкортостан за содействие в организации и активное участие выражается: Панову Ярославу, Ахметгареевой
Галине Георгиевне, Кириллу Чикурову, Анне Ивановой, Валеевой Светлане, Белюшину Александру и принимающей стороне - ресторану «Пастернак», уютному атмосферному гостеприимному проекту с изысканной кухней и отличной картой бара.
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г. Санкт-Петербург

Жюри конкурса:

7 июня в городе на Неве прошел отборочный тур «World Cocktail Championship
2018» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Соревнование проходило в
2 категориях: «Классика» и «Флейринг».
В конкурсе приняли участие в номинации
«классика» - 17 участников, в номинации флейринг – 6 участников. Только два
лучших бармена в каждой номинации
прошли в следующий тур соревнования,
которые представили свой регион на отборочном туре среди барменов по Северо-Западному федеральному округу 20
июня в городе Архангельск.

Дегустационное жюри конкурса:
Скворцов Александр, Суворов Дмитрий, Воронин Алексей, Бабарайка Денис, Войталюк Ян.
Почетным гостем соревнования был Алексей Шапошников.
Победители WCC 2018 по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области:
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г. Архангельск

Номинация «Классика» (техника): Кудрявцев Александр Георгиевич, Самашка Павел, Клюев
Дмитрий, Пугачёв Александр, Григорьев Григорий.
Номинация «Флейринг» (техника): Бабарайка Григорий, Газукин Вячеслав.

«Классика»:
• Артем Фаткуллин
• Константин Бахарев
«Флейринг»:
• Иван Усов
• Светлана Трущина

Отборочный тур WCC

20 июня 2018 г. в развлекательном комплексе «М33» прошел
отборочный тур Чемпионата мира среди барменов «World
Cocktail Championship 2018» по Северо-Западному Федеральному округу.
В отборочном туре приняли участие бармены из городов:
Архангельск, Санкт-Петербург, Мурманск, Северодвинск,
Петрозаводск.
Победители отборочного тура:
Номинация Классика:
1-е место Алексеенко Сергей (г. Мурманск),
2-е место Фаткулин Артем (г. Санкт-Петербург),
3-е место Мусат Валерий (г. Мурманск),
Номинация Флейринг:
1-е место - Усов Иван (г. Санкт-Петербург),
2-е место - Трущина Светлана (г. Санкт-Петербург),
3-е место - Байдуш Андрей (г. Архангельск).
Жюри конкурса:
Президент БАР Архангельск - Булатов Дмитрий.
Президент БАР Санкт-Петербург - Бабарайка Григорий.
Президент БАР Мурманск - Венков Андрей.
Чемпион WCC Архангельск 2013 - Ковалева Анастасия.
Чемпион WCC Архангельск 2015 - Макаров Иван.
Партнеры конкурса:
- Сиропы Barline;
- Компания «Лудинг»;
- Водка Kremlin Award;
- Ликеры «Marie Brizard»;
- Компания «Ладога»;
- Водка «Царская Оригинальная Вкусовая»;
- Ликеры «Fruko Schulz»;
- Абсент «Абсолвент»;
- Джин «Барристер»;
- Компания
«Bacardi&Martini»;
- Виски «Вильям Лоусон»;
- Ром «Бакарди»;
- Вермут «Мартини».
- Молоко и сливки от компании «Чудское озеро»;
- Кофе «Nord Roast Caffe».
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г. Рязань
В г. Рязани прошел отборочный тур среди барменов WCC
2018 по Центральному Федеральному Округу.
20 июня 2018 г в ресторане НЕБО, г. Рязань, ул. Ленина, д.21,
ТРЦ Атрон Сити, 7 этаж прошло сразу два этапа Чемпионата
Мира среди барменов «World Cocktail Championship 2018»
– среди барменов г. Рязань и среди чемпионов городов Центральной России.
Чемпионом Рязани среди барменов по версии WCC 2018 стал Пыщев Алексей.
Во второй половине дня на площадке мероприятия собрались победители региональных туров из 12 городов Центральной России: Смоленск, Белгород, Воронеж, Калуга,
Курск, Липецк, Коломна, Рязань, Тамбов, Тверь, Тула, Ярославль.
По традиции конкурс прошел в двух номинациях:
«Классика» и «Флейринг».
В номинации «Классика» соревновались 11 участников.
Каждый участник должен был выполнить полосу 7 препятствий (заданий):
- Теория, вино, английский, слепая дегустация, кофе, пив,
миксология.
В номинации «Флейринг» соревновались 8 участников.
Каждый участник должен был приготовить свой авторский
коктейль в 3-х экземплярах, и продемонстрировать при этом
хорошо отработанную технику жонглирования, как шоу, так
и рабочего флейринга, яркость шоу-программы, презентацию бренда партнеров «конкурса», профессионализм приготовления авторского коктейля.
Партнерами мероприятия стали:
1. Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области – старейший партнер представительства Барменской Ассоциации России в Рязани.
2. Группа компаний «Атрон» - один из крупнейших региональных холдингов Рязанской области. В его составе несколько десятков предприятий разного уровня и профиля.
3. Торговая марка «Barline» - российский производитель сиропов премиум класса для баров и кондитерских.
4. Группа компаний «ЛУДИНГ» - одно из крупнейших в России специализированных торговых предприятий по продаже
алкогольной продукции с брендами водка Kremlin, и ликёрами Marie Brizard.
5. Компания «АСТ» - один из лидеров алкогольного рынка,
дистрибутор крупнейших мировых брендов:,Бакарди Рус,
Браун Форман, Диаджео, Деневью, Моет-Хеннеси и многих

24

03/2018 . BARnews

•

Отборочный тур WCC

2018

•

ЖИЗНЬ В РЕГИОНАХ

других, а также производитель собственных торговых марок.
6. Торговая марка «Чудское озеро» - ультрапастеризованные молочные продукты для бара и
профессиональной кухни.
7. Фабрика кофе и чая Bravos.
8. Компания «Бар-маркет» - комплексной оснащение предприятий общественного питания.
9. Торговый Дом «Старый Завод» - рязанский производитель настоящего крафтового пива
под торговой маркой AlterBrauchhttps.
10. Ассоциация крафтовых пивоварен Craft Depot.
11. Оперативная полиграфия Штрих.
12. Рекламно-производственная компания Эгоист.
13. Культовый бар Old Fashion.
Судейская коллегия номинации «Классика»:
- Теория - представитель Барменской Ассоциации России в Рязани - Лощинин Алексей,
- Вино – управляющий ресторана «НЕБО», сомелье – Мамиев Рамиль,
- Английский - частный преподаватель иностранных языков, переводчик – Тверитнев Анатолий,
- Слепая дегустация - бренд амбассадор Disaronno в России - Влад Илькив,
- Кофе - инструктор школы Барменской Ассоциации России в Рязани - Зефирова Кристина,
- Пиво -владелец магазина пива «СВОИ НАШИ» - Дорошин Илья,
- Миксология (техника) - представитель Барменской Ассоциации России в г. Липецк – Поздняков Александр, представитель Барменской Ассоциации России в г. Воронеж – Фетисов
Александр, представитель Барменской Ассоциации России в г. Калуга – Голованов Юрий,
представитель Барменской Ассоциации России в г. Тамбов – Воробьев Михаил.
Дегустационное жюри («Миксология» и «Флейринг»):
- представитель Барменской Ассоциации России в г. Липецк – Поздняков Александр
- представитель Барменской Ассоциации России в г. Воронеж – Фетисов Александр
- представитель Барменской Ассоциации России в г. Калуга – Голованов Юрий
- представитель Барменской Ассоциации России в г. Рязань – Лощинин Алексей
- известные Рязанские бармены Тишин Денис и Кулешов Дмитрий
Техническое жюри номинации «Флейринг»
- Победитель международного конкурса TITANS WORLD OPEN в номинации BEST OPEN
BUD (открыл пивную бутылку футбольным мячом), в 2017 вошел в тройку лучших барменов
в номинации «Флейринг» по версии WCC, финалист и призёр международных конкурсов
среди барменов по флейрингу, единственный бармен, которого приглашали выступать за Московский Спартак – Красинский Сергей. Он также выступил со специальной показательной
программой к Чемпионату мира по футболу 2018.
Для гостей конкурса был также организован гест-бартендинг от бренд амбассадора Finlandia
Vodka в России Колиух Ивана и корпоративного бармена торговой марки сиропов Barline
Сорокина Евгения.
Победители номинации «Классика»:
- Пыщев Алексей, г. Рязань (3-е место).
- Бычкова Евгения, г. Смоленск (2-е место).
- Кисель Дмитрий, г. Тверь (Чемпион Центральной России 2018).
Победители номинации «Флейринг»:
- Горохов Сергей, г. Рязань (3-е место).
- Кондратов Артем, г. Липецк (2-е место).
- Вяхирев Семен, г. Калуга (Чемпион Центральной России 2018).
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Всероссийская конференция БАР

СОБЫТИЕ
Рабочая процедура Съезда изобиловала обсуждениями внутренних
вопросов Барменской Ассоциации
России, от отчетов о деятельности
представительств за истекших
период и переизбрания правления
Б.А.Р., контрольно-ревизионного органа до постановки новых
задач и направлений в работе на
2018г.-2019 г. Были определены
новые города для проведения
региональных отборочных туров
Чемпионата мира среди барменов
WCC-2019.

СЪЕЗД

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БАРМЕНСКОЙ АССОЦИАЦИИ РОССИИ 2018

26 июля 2018 г. в Москве, в конференц-зале «Галактика» отеля «Космос», прошел 14-й ежегодный съезд
Общероссийской общественной организации «Барменская Ассоциация
России».

•

За благотворительную деятельность в регионе представитель Барменской Ассоциации России в
городе Томске был награжден благодарственной грамотой.

На 14-м Съезде Б.А.Р.
был определен «Лучший
представитель Барменской Ассоциации
России по итогам 2018
года». Им стало представительство Б.А.Р.
в городе Красноярск,
возглавляемое Андреем
Стельмах.

На Съезде собрались официальные
региональные представители Б.А.Р. и
наблюдатели более чем из 44-х крупнейших городов России.
Делегаты Съезда и приглашенные
гости, вносят огромный вклад в развитие профессии бармен в своих регионах. Они организовывают конкурсы
среди барменов, объединяют, при
помощи профильных мероприятий,
барменов и специалистов смежных
профессий, организовывают свои
учебные центры по обучению профессии бармен.

Как всегда, на съезде была теплая дружеская атмосфера профессионалов, старых и новых
членов Б.А.Р., связанных общей целью развития барменской профессии в России.

Открытием программы
Съезда стало, традиционно, выступление Президента Б.А.Р. Сергея
Колбеева, отчет работы
Ассоциации за период
2017г.-2018г., представление новых членов общественной организации.
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27 июля в Олимпийском
комплексе «Лужники» в рамках гастрономического фестиваля «Taste of Moscow» Барменская Ассоциация России
провела один из престижнейших конкурсов среди барменов – финал Всероссийского
отборочного тура Чемпионата
Мира среди барменов «World
Cocktail Championship 2018».
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К

онкурс барменов проводился в двух номинациях - «Best Profi» и «Флейринг».
Конкурсанты проходили сложные профессиональные задания.

В номинации «Best Profi» им прошлось пройти полосу препятствий, состоящую из
6-и модулей:
• «Теория» - оценивались
профессиональные знания
бармена;

• «Кофе» - оценивались приготовление кофе эспрессо,
капучино;

• «Пиво» - сервировка пива и
подача foodpairing;

Площадку для проведения конкурса предоставила выставочная компания «Асти Групп» - надежный партнер Барменской Асооциации России, имеющая репутацию одного из
самых сильных и профессиональных игроков на российской
и зарубежной аренах выставочного бизнеса.

• «Bar Style» - подача авторских коктейлей с увлекательной, интерактивной работой
инвентарём и посудой;

• «Иностранный язык (английский)» - оценивались
знания английского языка;

• «Миксология» - приготовление авторского коктейля
классическим стилем.

Лучшие из лучших барменов страны, которые в напряженных конкурсных соревнованиях
стали победителями отборочных туров в федеральных округах, вели борьбу за право представлять Россию на международном финале «World Cocktail Championship 2018». Победители
Финала отборочного тура в Москве представят Россию на Международном конкурсе Чемпионата мира среди барменов WCC 2018, который состоится 3-4 октября 2018 года в городе Таллинн (Эстония). На конкурсе в Эстонии бармены, более чем из 60-ти стран – членов
Международной Барменской Ассоциации (IBA), будут бороться за звание Чемпиона Мира
среди барменов.

После этого тройка лучших участников выступила в гранд-финале и приготовила свои
авторские коктейли. Исходя из результатов, был определен лучший бармен России, который
представит Россию в номинации «Best Profi».

Всероссийский финал Чемпионата Мира среди
барменов WCC 2018

Жюри национального финала возглавил основатель и Почетный президент Б.А.Р. Сергей Цыро. Он же и Дмитрий
Ананьев оценивали номинацию «Best Profi». Номинацию
«Флейринг» оценивал чемпион мира по флейрингу и классике, единственный чемпион в мире в обеих номинациях Александр Родоман и Виталий Колпин- чемпион России 2013 году
по версии IBA. Комментировал в качестве ведущего проведение конкурса вице-президент Петербургской Ассоциации
Барменов Ярослав Панов.
Кульминацией конкурса стали финальные выступления
в традиционных номинациях «Best Profi» и «Флейринг».
Жюри, учитывая проявленные профессиональные навыки
участников конкурса, сложность технических элементов в
выступлении, определило победителей конкурса.
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Номинация «Best Profi»
1-е место в номинации «Best Profi»:

«Лучшим барменом России 2018» признан
АНТОН ЖАБИН (г. Екатеринбург);

2-е место:

АРТЕМ ФАТКУЛЛИН (г. Санкт-Петербург);

3-е место:

АЛЕКСЕЙ ЧУХАЧЁВ (г. Хабаровск);

Номинация «ФЛЕЙРИНГ»
1-е место:

«Чемпион России по флейрингу 2018»
ЕВГЕНИЙ РЫБАЛКИН (г. Москва);

2-е место:

ИВАН УСОВ (г. Санкт-Петербург);

3-е место:

СЕРГЕЙ КРАСИНСКИЙ (г. Москва).

Подноминация «BAR STYLE»
ЛУЧШИМ в подноминации «BAR STYLE» номинации флейринг стал Евгений Рыбалкин.
ЛУЧШИМ в подноминации «BAR STYLE» среди Best Profi стал Антон Жабин.

•
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ПАРТНЕРЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ОТБОРОЧНОГО ТУРА WCC 2018:
- Компания «АСТИ ГРУПП» – выставочная компания и соорганизатор конкурса;
- Сиропы «BARLINE» – эксклюзивный партнер. Надежный и качественный спутник для коктейлей;
- Компания «Аквалайф» – крупнейший российский производитель и дистрибьютор воды
и безалкогольных напитков представляет всем давно знакомые «Напитки из Черноголовки»,
а также напиток «Байкал 1977», воду “Courtois” и энергетики «TURBO ENERGY» ;
- Водка «КРЕМЛИН» (KREMLIN)
- Ликёры «МАРИ БРИЗАР» (Marie Brizard)
- ALIANTA GROUP - виноторговая компания;
- Компания «ЧУДСКОЕ ОЗЕРО», которая предоставила вкуснейшее молоко и сливки для мероприятия.
- Компания «SVAM Group» - поставщики продукциии крупных европейских производителей
пива и безалкогольных напитков.
- Caffe Musetti mio espresso - знаменитая итальянская марка, которая является олицетворением древних итальянских традиций кофепроизводства.;
- «HOOT for party mood» - натуральные картофельные чипсы компании «Globalsnack» под
брендом «HOOT»;
- «ХРУСТЕЦ» - хрустящие сухарики компании «Globalsnack».
ИФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА:
Информационное агентство «Media Times»; Информационное агентство «Новые известия»;
Медиа-портал «Российские новости»; Журнал «Эксперт»; Газета «Москва Инфо Медиа»;
Газета «Торговля»; Пивной медиа-портал «ПРОФБИР»; Медиа-портал «LeСlick» (ЛЕКЛИК);
Медиа-портал «RESTOCLUB.RU»; Медиа-порталы «EVENTMARKET.RU» и «4banket.ru»; Информационный портал «Alcoexpert.ru»; Компания «Hong Kong TV».

3-4 октября 2018 года Антон Жабин и Евгений
Рыбалки представят Россию на международном
финале WCC 2018 в городе Таллинн (Эстония).

Желаем победы нашим участникам!
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Барменская Ассоциация России и Петербургская Ассоциация Барменов провела яркое зрелищное мероприятие с особыми правилами и прекрасными призами.
В чемпионате приняли участие лучшие бармены из: Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска, Самары, Оренбурга, Североморска.
По правилам конкурса участники выступали парами на время, где необходимо было приготовить три коктейля разными методами и используя новую технику работы бармена за
стойкой - BAR STYLE. После первого отборочного тура, были определены четыре участника набравшие большее количество баллов, которые и вышли в финал. В гранд-финале соревновались двое барменов, где с минимальным отрывом «Абсолютным чемпионом Baltic
Bartenders Challenge 2018» стал Королёв Андрей из города Североморск.

Так распределились места Baltic Bartenders Challenge 2018:
1 - место и 2500 евро - Королёв Андрей (г. Североморск)
2 - место и 1500 евро - Яковенко Евгений (г. Санкт-Петербург)
3 - место и 1000 евро - Колпин Виталий (г. Санкт-Петербург)

Поздравляем наших Чемпионов!

Чемпионат Baltic Bartenders Challenge 2018
20 сентября в Санкт-Петербурге прошёл первый чемпионат
Baltic Bartenders Challenge 2018.
В Санкт-Петербурге на площадке Конгресс-центра «Экспофорум», в рамках выставки «БАЛтийский КОНвент» прошёл первый чемпионат среди барменов «Baltic Bartenders Challenge
2018» в номинации BAR STYLE, с призовым фондом 5000 евро.
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Огромное СПАСИБО нашим партнёрам:
- БАЛтийский КОНвент,
- Комплекс бар и сиропам «MONIN»,
- Бюро Iron Made In,
- компании «Ладога» и брендам: водка
«Царская», джин «Barrister», ликёры «Fruko

Schulz»,

- многоуважаемому жюри и конечно нашим болельщикам за подаренный
праздник!
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World’s 50 Best Bars 2018
С 3 на 4 октября в лондонском Roundhouse
прошла торжественная
церемония награждения
победителей ежегодной
премии The World’s 50
Best Bars.
Ежегодная премия Worlds
50 Best Bars вручается с
2009 года в Лондоне. Список победителей составляет
журнал Drinks International
на основе голосования 150
экспертов из сорока стран.

Второе место по достоинству отдано также лондонскому бару с американским акцентом
American Bar из Savoy Hotel.
В меню American Bar напитки разделены на исторические периоды: аперитивы - с
1914 по 1939 годы, коктейли,
вдохновленные королевской коронацией и Элвисом
Пресли – с 1940 по 1964годы,
коктейли, названные в честь
достопримечательностей
Лондона.
Тройку лидеров замкнул азиатский бар Manhattan из Сингапура. Но и в баре из Азии ярко
выражен американский стиль. Это сочетание дерева с кожаными креслами, большой ассортимент виски и бурбонов.

На церемонии, помимо объявления списка топ-50 лучших баров мира, были вручены специальные награды в 10 номинациях.
Победитель The World’s 50 Best Bars-2018 – бар Dandelyan, который находится в лондонском
пятизвездочном отеле Mondrian.
Концепция бара основана на необычных решениях Райана Четиявардана и Айана Гриффитса, которые используют в приготовлении коктейлей дистилляты желудей, настойки на
розовой шкурке грейпфрута и другие натуральные растительные ингредиенты.

Петербургский El Copitas занял 39 место в в списке The World’s 50 Best Bars
2018. El Copitas – это мексиканский
бар, который находится на ул. Колокольной в Санкт-Петербурге.
El Copitas стал единственным баром
из России, попавшим в топ-лист The
World’s 100 Best Bars-2018.

Поздравляем наших
соотечественников!
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Напиток Байкал 1977
Дань традициям

Почти все, кто хотя бы часть
своей жизни прожил в Советском Союзе, с ностальгией может вспомнить очень
вкусную газированную
воду, которая продавалась
в советских гастрономах.
Каждая из советских республик производила свои
газированные напитки. Но,
невзирая на изобилие газировки, в те времена это
были: «Лимонад», «Дюшес»,
«Буратино», «Ситро», «Тархун», «Колокольчик» и еще
много различных наименований, выпускаемой в Союзе
газированной сладкой воды,
самым любимым напитком
огромной страны являлся,
конечно же, «Байкал».
«Байкал» был выпущен
заводом безалкогольных напитков в Москве и появился
на прилавках магазинов в
1973 году. Он был создан
Всесоюзным научно-исследовательским институтом
пиво-безалкогольной промышленности (ВНИИ ПБП)
по поручению партии, как
аналог американским напиткам «Кока-Кола» и «Пепси».
Состав и технология приготовления нового советского
напитка «Байкал» являлись
служебной тайной. Появление напитка «Байкал» было
обусловлено, в том числе,
политической необходимостью, потому что идеологическое противостояние, не

36

Состоящие в его составе эфирные масла и натуральные
экстракты элеутерококка, корня солодки, лавра, лимона
и зверобоя, придавали удивительные тонизирующие
свойства напитку. Спустя некоторое время, но еще в
советскую эпоху, западные производители «PepsiCo»
и «Dohler» приобрели лицензию на выпуск советского
«Байкала».
После распада СССР, многие из новых производителей
пытались возобновить выпуск «Байкала», но к сожалению, им не удалось достичь неповторимого вкуса этого
удивительного напитка.
И вот спустя годы российской компании «Аквалайф»,
которая является лидером российского рынка безалкогольных напитков и продолжателем традиций производства российской качественной продукции, удалось
выпустить напиток «БАЙКАЛ 1977», не уступающих по
своим великолепным свойствам и вкусовым качествам
легендарному «Байкалу» советских времён.
«Байкал 1977» это напиток с натуральным тонизирующим эффектом - от самой природы!
В его основу входят натуральные экстракты и масла целебных трав и растений: элеутерококка, черного чая, лимона, кардамона и эвкалипта.

позволяло американским
товарам появиться на полках советских магазинов.
Все недоступное, становиться нестерпимо желанным.
Советские граждане видели
в художественных фильмах
про шпионов, как те пьют
«Кока-Колу» и мечтали попробовать напиток, представляя его волшебным по
вкусу нектаром. И вот, на
конец то, появился «Байкал» и, практически сразу,
завоевал сердца миллионов
советских людей. Создатели напитка ассоциировали
его с удивительным озером
Байкал, как символом природной чистоты и натураль-
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ности. «Знающие» граждане
говорили, что «Кока-Кола»
- это сплошная «химоза» и
очень вредна для здоровья,
а наш «Байкал» - напиток
из всего натурального и
вкуснее капиталистического
«пойла». Если отбросить
в сторону иронию по отношению к советстким
рекламщикам, «Байкал» был
действительно напитком, не
уступавшим своим известным конкурентам. «Байкал»,
как и «Кока-Кола», имел темно-коричневый цвет, но отличался тончайшим ароматом, входивших в его состав,
целебных трав и кореньев
растений.

Производство компании «АКВАЛАЙФ», где разливается напиток «Байкал 1977» расположен в экологически чистом уголке Подмосковья, в городе Черноголовка, в 45 км от Москвы.
Все напитки создаются по уникальным рецептам на основе натуральных высококачественных компонентов – экстрактов целебных трав и фруктовых настоев собственного производства. В этих местах залегает Касимовский водоносный горизонт, один из старейших в
России, из которого берет своё начало святой источник преподобного Сергия Радонежского.
Веками приезжали сюда страждущие, чтобы исцелить тела и души, уезжая, набирали святую
воду для своих родных и близких, веруя в необычайную силу этой воды. Эта чистейшая минеральная вода служит основой для всей производимой заводом продукции.
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Несмотря на то, что законодательством во многих индийских штатах алкоголь строго запрещен, Индия занимает второе место по количеству погибших от алкоголя своих граждан.

России отдано третье место
в этом списке.
Будем стремиться пить умеренно
и правильно.

Нации и алкоголь
В публикации известного и самого авторитетного британского медицинского журнала «The
Lancet», который известен своими оригинальными исследовательскими и обзорными статьями,
названы самые вымирающие от алкоголя нации.
И мы не на первом месте. Удивительно, но речь идет о китайцах, которые стали потреблять
много алкоголя.

За последние полтора
года в Китае
из-за этого погибли
59 тысяч женщин
и 650 тысяч мужчин.
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Но не всё так однозначно со статистикой. Вот, например, в докладе Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), немцы пьют больше алкоголя, чем россияне.
В этом докладе говориться, что потребление алкогольных напитков в России снизилось и
достигло 10,1 литра чистого алкоголя в год на душу населения. Немцы выпивают почти на
литр больше, говорится в докладе ВОЗ. Согласно статистике, более миллиона жителей Германии страдают от алкогольной зависимости разной степени тяжести.

А вот лидерами, согласно тем же данным ВОЗ,
по потреблению алкоголя
являются Литва и Чехия. В
Литве показатель достиг 15,2
литра, а в Чехии 12,7 литра.
В среднем в Западной Европе выпивается 8,6 литра
чистого алкоголя на душу
населения.
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Учебный центр БАР

Москва, ул. Косыгина, д. 15,
отель «Корстон»
Телефоны: +7 (916) 042-15-77
E-mail: school@barclass.ru,
www. barclass.ru

вы решили овладеть

профессией бармена
или профессией официанта?

Мы поможем Вам стать лучшим в ресторанном бизнесе!

☑ 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

Учебный центр БАР
КУРСЫ БАР-СТИЛЬ

КУРСЫ «АНТИВОР»

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

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.

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 курса: 18 000 руб.
КУРСЫ ОФИЦИАНТА
Начало занятий – каждый понедельник.
11.00 – утренняя группа.
16.00 – вечерняя группа.
Суперформула: 1 неделя обучения + 2 недели практики + диплом международного
образца +100-процентная гарантия трудоустройства.
Продолжительность: 5 дней.
Стоимость курса: 12 000 руб.

ОБУЧЕНИЕ В РЕСТОРАНЕ ЗАКАЗЧИКА
Мастер-классы, тренинги, барменов, официантов, администраторов, увеличение продаж,
навыки быстрой работы бармена и официанта.
Стоимость и сроки определяются индивидуально, в зависимости от объема предоставляемых услуг.
КУРСЫ ДЕГУСТАТОРОВ КОКТЕЙЛЕЙ
Начало курсов 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 курса: 5 000 руб.

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 курса: 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 курса: 16 000 руб.
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