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  УВАЖАЕМЫЕ

РЕСТОРАТОРЫ,

РУКОВОДИТЕЛИ ФИРМ

И ОРГАНИЗАЦИЙ!

ПУБЛИЧНЫЙ ЧЕМПИОН!
История нашего сегодняшнего ге�

роя, как и многих пацанов, родившихся
в небольшом провинциальном городке
Кирово�Чепецке Кировской области,
в сущности,  ничем не отличается от
других таких же, как и он сам, если
бы только  не одно но... И здесь мы рас�
скажем нашу маленькую историю о
большом человеке.

Итак, родился Игорь Гостюнин в 1986#
м году, под достаточно ярким водным, да
еще и летним знаком зодиака Рак, ко#
торый впоследствии предопределит всю
его творческую карьеру спортсмена чем#
пиона мира по боди#билдингу и публич#
ного общественного деятеля. Активно спо#
ртом он начал заниматься еще с семи лет,
и первый свой чемпионский титул за#
воевал в 2009#м году на чемпионате
Санкт#Петербурга. До этого ему неоднок#
ратно приходилось выступать в Приволж#
ском и Северо#Кавказском федеральных
округах, представляя на этих соревно#
ваниях Самару и Ставрополь. Чуть позже
он стал представлять такие известные
бренды, как “Energiee Pro”и “NL Internati#
onal”, став даже лицом или, если можно

так сказать, резидентом последнего из
них. Кроме всего прочего, он часто стал
выезжать на различного рода научно#
практические конференции, посвященные

ÏÀÁ ÂÛÏÓÑÒÈË
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Лучшие бармены  России и мира,
по давнишнему нашему убеждению,
живут и работают в Петербурге. Они
не только побеждают на всероссийс�
ких, европейским и мировых первен�
ствах барменов, но и ежедневно вос�
хищают своим высоким искусством
петербуржцев и многочисленных гос�
тей северной столицы! При этом пос�

тоянно наращивают уровень своего
профессионального мастерства, ста�
новятся ассами, но никакого докумен�
тального подтверждения своим спо�
собностям бар�менеджеров получить
не могут, поскольку получить таковое
до недавних пор было просто негде…

Где можно пройти своеобразную «пе#
реаттестацию», как подтвердить докумен#
тально обретенные за годы работы опыт

и мастерство? — с этими вопросами дей#
ствующие бартендеры постоянно обра#
щались в Петербургскую Ассоциацию Бар#
менов, где и родилась идея организовать
новый курс подготовки руководящего зве#
на питерских (и не только) баров, рестора#
нов, отелей, ночных клубов… Возглавил но#

вое направление деятельности ПАБа
известный не только в России, но и далеко
за ее пределами, многократно коронован#
ный бар#менеджер Богдан Петров. За пол#
тора месяца он провел оригинальный, ра#
зработанный совместно с руководителя#
ми ПАБа теоретико#практический курс, ко#
торый позволил получить дипломы бар#ме#
неджеров первым шести выпускникам.
Ими стали Фабричников Николай, Алексе#
ев Роман, Афанасьева Светлана, Вартик Вла#
димир, Стульников Максим, Бабкина Ольга.

Торжественная церемония вручения дип#
ломов была по традиции организована в баре
«Биг Ливер Плейс» в Шведском переулке и
совпала с выпуском 151#й группы барменов
ПАБовской школы. Такое соединение опыта и
молодости выглядело весьма символично,
еще раз засвидетельствовав нерушимость
традиций преемственности в лучшей школе
барменов всех времен и народов!

ФОТОРЕПОРТАЖ

здоровому образу жизни и спортивному
питанию, как для взрослых и детей, так и
для всей семьи. Позднее это явилось
толчком для его вступления в саму сеть
“NL International”. Кроме конференций,
Игорь часто преподавал различные спор#
тивно#оздоровительные тренинги и мас#
тер#классы по спортивному питанию и ку#
льтуре здорового и осмысленного образа
жизни. 

Но даже это еще не все, так как на этом
этот парень не остановился. Пять лет  назад,
а именно в 2011#м году, Игорь весьма
серьезно стал использовать свободное от
спорта время для чтения рэпа и хип#хопа
и уже добился определенных успехов и на
этом поприще. Были выпущены альбомы,
состоялись выступления на радиостанциях.
Имеются его детища и на ю#тубе в социа#
льных сетях. В общем, что уж тут говорить,
в целом все, как говорится на модном слэн#
ге, «идет клево», а все только потому, что
этот замечательный большой человек,
мыслит и творит исключительно на пози#
тивной основе, а мысль, как вы и сами пони#
маете, всегда материальна!

Игорь Гоборов�Гельдман, наш корр.
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