
В своем паке я хотел подобрать сорта, которые 
рассказали бы мою собственную историю: как я 
начал любить пиво, варить его и делать вид, что в нем 
разбираюсь. Это история из проб и ошибок, удач и 
факапов и о том, как круто, но не всегда просто 
следовать одной большой идее.

Anderson Valley Salted Caramel Bourbon Barrel Aged Porter

Zagovor SLOW & TRVE: DDH+Lupulin Powder 

Selfmade Waxwing

Пожалуй, здесь должен был быть Huge Arker, но он 
уже был в другой подборке. Я начал именно с этого 
сорта, потому что знакомство с тем, что такое 
имперец и крафтом в целом началось со стаутов 
Anderson Valley — это точно были одни из первых 
темных сортов, которым удалось действительно 
удивить еще не особо разбирающегося в пивке меня.

Когда в российском крафте стартовал джуси период, 
и нью ингланды еще назывались “вермонтами”, 
пожалуй, ребята из Zagovor уже были в хэйзи-аван-
гарде. Думаю, что именно Саша Короб внес макси-
мальный вклад в развитие стиля на российском рынке 
и показал, что у нас на Руси могут варить не менее 
крутые неипы, чем в штатах, которые всегда остава-
лись основным референсом для всех, кто поставил 
своей задачей научиться варить мутные айпиэй. Этот 
пэйл эль в моем паке — оммаж лучшей, на мой взгляд, 
пивоварне, если речь идет о нью ингландах.

С Сашей Громовым мы познакомились еще в далеком 
2018-ом на МВСС. С тех пор я действительно полюбил 
как пиво Selfmade, так и саму пивоварню — она стала, 
своего рода, моей альма-матер как технолога. Первые 
варки на “не домашнем” объеме я провел как раз 
здесь, в коллабе с Сашей. Успел поработать у ребят и 
помощником пивовара, и ответственным за холодный 
цех, а также занимался микробиологией. Я включил 
этот саур в свой пак потому что Selfmade — значимая 
часть моего пути как пивовара, а еще свиристель — 
моя любимая птичка.

Привет! 
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Stamm Story Mode

Big Village Don't Stop Your Motion

Сорт от этой пивоварни просто не мог не оказаться в моем 
паке. Stamm всегда ассоциировался с одними из лучших айпиэй 
на рынке. От разных вариаций Hop Gun'ов, поразивших своим 
балансом в эпоху вест-костов до первых варок Monoplay и Limit 
Break, уверенно занявших свои позиции в моем личном топе 
российских нью ингландов.

За развитием ребят на ниве нью ингландов я слежу уже около 
двух лет и могу сказать, что со стороны Big Village это настоя-
щий пример целеустремленности и работ над ошибками. 
Казалось, еще недавно я попробовал “Макрокосмос”, который 
по старинке был залит в стекло, и понял, что, наконец-то, на 
рынке есть новый игрок, который серьезно подходит к исследо-
ванию стиля и в скором времени покажет себя во всей красе. 
Так и случилось! Теперь парни закатывают в банки (спасибо за 
это решение, наконец пивко доезжает до нас из Краснодара 
действительно свежим) вещи, не уступающие в качестве Stamm, 
Zagovor и Wild Lab. Очень надеюсь в грядущем году посетить 
тапрум (бар при пивоварне) и познакомиться с Эдуардом, если 
повезет.

FFF Brew Squeeze Em’ All
Свою дружбу с Полиной, а в последствии и работу в FFF я 
начал с коллабчика. Это был тот же богатый для меня на 
события 2018-ый и мне, еще домашнему пивовару, предложила 
коллаб первая пивобарыня на Руси (да, именно так я ласково 
называю свою начальницу). Получился GRAB FOG, который 
был мной лихо охмелен южноафриканским сортом African 
Queen в качестве эксперимента, который, как мне кажется, не 
совсем удался. Поэтому я был крайне удивлен, когда Полина
                            предложила мне постоянную работу 
                                гострайтера рецептов в FFF, а потом 
                                 и полноценного фулл-тайм технолога. 
                                    За последние пару лет мы прошли весьма
                                      тернистый путь из собственных факапов,
                                     безответственных подрядчиков, скисших
                                     стаутов, а также непрерывными анализом
                                   и работой над продуктом. В мой пак вошел
                                   наш последний релиз — коллаб с Полиной 
                               из 44 Brew, легкий и непринужденный саур, 
                               который, как я надеюсь, сможет чуть
                               приукрасить дождливые ноябрьские будни.

Александр Антонов
Главный пивовар FFF Brew и сооснователь Outline Brewing (ex.)
Первый Certified Cicerone® в России


