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езусловно, главным событием этого лета уже смело можно назвать 

музыкальный фестиваль «Жара», который прошёл в середине июля 

в Баку. Читайте наш специальный фоторепортаж с места событий. 

Обложку августовского номера украшает артист, который не нуждается  

в представлении. В редакции мы все зовём его просто — Герой. Поедет  

ли Сергей Лазарев ещё раз на Евровидение за реваншем, вы узнаете  

в эксклюзивном интервью для Time to Eat.

Также приглашаем вас в путешествие по Гренландии, в гастрономическое 

турне по Миконосу, а также раскрываем все секреты певицы Sia…
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СЫТНЫЙ ОБЕД

В ресторане Forte Bello обновилось предложение 

по бизнес-ланчам. 

По будням с 12:00 до 16:00 тут кормят очень 

вкусно и сытно. В разделе салатов четыре 

заманчивые позиции: салат овощной с яйцом, 

салат из запечённой свёклы с фетой, салат  

с куриной печенью и цезарь с курицей. 

На первое подают окрошку, суп сырный, 

щавелевый с яйцом и куриный с домашней 

лапшой. В перечне горячих блюд можно найти 

шницель из свинины с картофелем по-деревенски, 

фаршированный перец, телячью печень  

с картофельным пюре, куриный шашлык  

и другие не менее аппетитные блюда. 

Дополнить трапезу рекомендуют пиццей 

«Маргарита», «Чизбургер» или  

с запечёнными овощами. К любому обеду 

подают напиток на выбор: чай, кофе или морс. 

Стоимость бизнес-ланча — от 290 до 490 рублей. 

 

 

ТРК VEGAS Крокус Сити

Тел.: + 7 (495) 236 10 72

www.fortebellorest.ru

 
БЕНТО-БОКСЫ

В суши-барах «Эдоко», которые расположены  

в Lotte Plaza, ТРК «VEGAS Каширское шоссе»  

и ТРК «VEGAS Крокус Сити», обновились 

бенто-боксы. 

Этим летом «Эдоко» радует новыми вкусами. 

Теперь здесь на бизнес-ланч предлагают лёгкий 

обед, состоящий из салата из битых огурцов, 

овощей в темпуре, куриного филе с овощами, 

риса на пару и суши с омлетом. Тем, кто не на 

шутку проголодался, рекомендуют заказать 

бенто-бокс под вторым номером. В него входят 

мисо-суп с грибами, салат с фунчозой, куриное 

филе, белая рыба в соусе терияки,  

рис с овощами.

Предложение действует по будням  

с 12:00 до 16:00.

 

ТРК VEGAS Каширское шоссе

ТЦ Lotte Plaza, Новинский бульвар, д. 8

ТРК VEGAS Крокус Сити

Тел.: +7 (495) 236 10 12

www.edoko.ru

COCKTAILS

Всё лето в сети ресторанов азербайджанской 

кухни действует специальное сочное 

предложение. 

Zafferano встречает жаркий сезон яркими 

миксами. Перечень безалкогольных напитков 

открывает насыщенный сливовый смузи  

с добавлением апельсина и банана — отличный 

вариант для завтрака. Энергией на день зарядит 

и смузи «Базилик» на основе пюре манго.  

От жажды прекрасно спасают брусничный 

лимонад и «Айс-кофе спайс». 

ТРК VEGAS Каширское шоссе

ТЦ Lotte Plaza, Новинский бульвар, д. 8

ТРК VEGAS Крокус Сити

Тел.: +7 (495) 236 10 11

www.zafferanorest.ru
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ЛЕТНИЙ ВЫХОД

Холодные супы, роллы, блюда на воке, летние 

закуски и салаты — шеф-повар ресторана 

Shore House Виталий Ким запустил не просто 

сезонное предложение, а полноценное меню. 

Знакомство с гастрономическими новинками 

стоит начать с тартина с копчёным лососем или 

с телятиной. В разделе салатов рекомендуется 

остановить свой выбор на миксе из авокадо  

и томатов с заправкой из натурального  

йогурта — просто, но при этом невероятно 

вкусно. Достойный ответ московской жаре — 

освежающая окрошка. В Shore House её готовят 

как на квасе, так и на кефире. 

Настроившиеся на полноценный обед могут 

заказать фермерского кролика по-домашнему, 

сырдак из масляной рыбы или лапшу удон  

с креветками на воке. На десерт есть нежный 

творожный крем с земляникой и отличный 

рулет из чёрной смородины. 

Из напитков в сезонном меню появились 

безалкогольные коктейли. Например, начать 

день можно со смузи из сливы, персика, 

апельсина и лайма, а вот напиток из груши  

и маракуйи с  «эрл грей» — лучшее средство  

от жажды. 

 

 

Крокус Сити

Тел.: +7 (495) 727 26 78

www.shore-house.ru

ПОЗДНИЕ ЗАВТРАКИ 
В ROSE BAR

Для тех, кто любит знатно отметить окончание 

рабочей недели и потом хорошенько отоспаться, 

в Rose Bar на Большой Дмитровке по выходным 

действует специальное предложение по 

завтракам. 

В субботу и воскресенье с 11:00 до 17:00 здесь 

рекомендуют начинать день с яичницы, омлета 

или скрамбла, в которые при желании можно 

добавить зелень, бекон, помидоры или сыр. 

Домашние сырники подают с малиновым соусом 

и сметаной, а классическую овсянку — с ягодами, 

орехами, джемом или мёдом. Блины с творогом 

и с мясом, натуральный йогурт, всевозможные 

круассаны и многое другое можно отведать  

и на уютной летней веранде. При заказе от двух 

блюд американо и свежевыжатый апельсиновый 

сок предлагают по специальным ценам —  

90 и 150 рублей соответственно. 

Большая Дмитровка, д. 20/1

Тел.: +7 (495) 236 11 85

www.rosebar.ru
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ                 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Филипп Киркоров

НА ПОБЕРЕЖЬЕ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 

В SEA BREEZE ПРОШЁЛ ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

ФЕСТИВАЛЬ «ЖАРА». ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ —  

ЭМИН АГАЛАРОВ, ГРИГОРИЙ ЛЕПС И СЕРГЕЙ КОЖЕВНИКОВ — 

СМОГЛИ СОБРАТЬ НА ОДНОЙ СЦЕНЕ САМЫХ ЯРКИХ ЗВЁЗД 

РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ И ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЗАЖЕЧЬ  

ПОД ЖАРКИМ БАКИНСКИМ НЕБОМ! 
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«Мы с Григорием Лепсом, 

Сергеем Кожевниковым  

и всей нашей командой 

выложились на 150 процен-

тов. У фестиваля "Жара" 

есть все шансы стать  

самым ярким музыкальным 

фестивалем на постсовет-

ском пространстве.  

Мы планируем сделать  

его ежегодным и пригла-

шать ещё больше артистов. 

Все, кого я мечтал привез-

ти в Баку, сегодня здесь. 

Дальше будет только  

лучше!» 
                                                             EMINЗови меня  

через расстояния, 
 ищи меня...

Ани Лорак



«В Баку я была около пяти раз, но сегодня 

впервые оказалась в курортной части города — 

здесь потрясающе! Сюда можно и нужно приез-

жать на отдых. Атмосфера очень гостеприимная 

и дружелюбная — настоящий праздник круглый 

год. Это чувствуется и на фестивале "Жара". 

Особенно радуют не только прекрасные зри-

тели, но и хороший звук — для артиста это 

очень важно».     

                                                                                 ВАЛЕРИЯ 

а побережье 

Каспийского моря,  

в местечке Sea Breeze 

в Баку, состоялся 

грандиозный по 

своим масштабам 

международный 

музыкальный фести-

валь «Жара» — самое ожидаемое и обсуж-

даемое мероприятие этого лета! 

Прилетев в Баку, артисты окунулись в чарую-

щую атмосферу столицы Азербайджана 

и пребывали в полном восторге. Гостей 

встречали национальными танцами и угоще-

ниями. Не удержались и пустились  

в пляс Владимир Пресняков, Катя Лель  

и Сати Казанова. 

За два дня фестиваль принял около 10 тысяч 

гостей, многие из которых приехали специ-

ально по этому поводу из России и ближ-

него зарубежья. Для его проведения прямо 

на пляже была выстроена сцена, поража-

ющая своими масштабами и оснащённая 

многочисленными видеоинсталляциями. 

Сати Казанова Н
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Аэропорты  
и города...

Андрей Малахов, Ирина Агаларова  
и Лейла Алиева

«Я примерно представлял, какой нас ждёт при-

ём, и ожидания подтвердились — всё на высшем 

уровне. В Баку и на “Жаре” всё великолепно —  

я счастлив быть здесь».  

            ФИЛИПП КИРКОРОВ

Юлианна Караулова

Яна Чурикова
Arsenium

#ZHARAFEST 

В БАКУ 

Потап и Настя Каменских

Владимир Пресняков



#ЖАРА2016

Стас Михайлов

Влад Соколовский и Рита Дакота

Леонид Агутин

Наргиз

Митя Фомин

Полина Гагарина с сыном Андреем

Анита Цой
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Перед началом выступлений прошла 

пресс-конференция с организаторами  

и звёздными гостями фестиваля — 

Филиппом Киркоровым, Ани Лорак  

и Байгали Серкебаевым. Напомним,  

что устроителями этого проекта высту-

пили певец и музыкант EMIN, заслуженный 

артист России Григорий Лепс и основа-

тель «Русского радио» и премии «Золотой 

Граммофон» Сергей Кожевников. 

Уже через несколько часов на красной 

дорожке блистали артисты и приглашённые 

гости фестиваля. Своими нарядами пора-

жали Филипп Киркоров, Ани Лорак, Полина 

Гагарина, Анна Седокова и Александр Ревва. 

Ведущими первого дня фестиваля стали 

Андрей Малахов и Яна Чурикова. Успех  

от насыщенной и интереснейшей музыкаль-

ной программы был таков, что на следую-

щий день зрители стали собираться  

за несколько часов до начала концерта, 

чтобы хоть одним глазком посмотреть  

на своих кумиров и услышать саундчеки, 

ну и, если повезёт, оказаться 

поближе к красной ковровой 

дорожке, по которой прой-

дут их любимые артисты. 

Стоит отметить, что по итогам 

первого дня организаторы 

приняли решение расширить 

партер и добавить в продажу 

ещё 800 билетов — и уже через 

два часа все билеты были  

проданы!  

 

Почётными гостями меро-

приятия стали старшая дочь 

президента Азербайджана 

Лейла Алиева, министр 

культуры Азербайджана 

Абульфас Мурсал-оглы 

Караев и президент 

«Азербайджанских  

авиалиний»  

Джахангир Аскеров.

Алексей Воробьёв

Анна Седокова и Джиган

«Если бы Эмин и Гриша Лепс решили устроить 

фестиваль в Арктике, я бы поехал и туда.  

Но я рад, что "Жара" проходит именно в Баку — 

был здесь неоднократно, люблю этот город».  

                   ТИМАТИ 

Нюша

Артём Сорокин, Екатерина Кожевникова, 

Денис Клявер, Катя Лель, Юлия Барановская, Слава,  

Митя Фомин 

Ева Польна
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«Фестиваль называется "Жара", а все в вечерних 

платьях, костюмах... Я пришёл в майке — жарко 

всё-таки! Первый день фестиваля — хорошо,  

второй — очень хорошо, а на третий будем  

лечиться!» 

              НИКОЛАЙ БАСКОВ 

«Я приехала в Баку худая, но здесь кормят так, 

что не набрать вес практически невозможно.  

Не могу отказаться от бакинской еды, ещё  

и мужу в Москву привезу корзину».  

                                   ЛОЛИТА

Дорожку второго дня открывали органи-

заторы фестиваля Григорий Лепс, EMIN 

и Сергей Кожевников, а также вновь 

прибывшие в солнечный Баку артисты: 

Лолита, Кети Топурия, Николай Басков, 

Наргиз, Джиган, Serebro, Тимати, Юлианна 

Караулова, Потап и Настя, Alekseev.  

Звёзды исполняли уже ставшие любимыми 

для многих песни, но не обошлось и без 

премьер. Специальный подарок для всех 

присутствующих сделал EMIN — он предста-

вил абсолютно новую песню, написанную 

его другом Бахти, — «Сбежим в Баку». 

Яркие номера Нюши и Анны Седоковой, 

которая буквально вынырнула из бассейна, 

фееричное шоу Филиппа Киркорова, пес-

ня-победитель «You Are My Only One»  

от Сергея Лазарева, легендарный «Лондон» 

от Тимати и Григория Лепса, «Состояние 

Amor» от Николая Баскова, EMIN’а, Кети 

Топурии и Светланы Лободы и знаменитая 

песня Муслима Магомаева «Синяя вечность» 

в исполнении Филиппа Киркорова, EMIN’а, 

Алексея Воробьёва и Николая Баскова — 

такая программа запомнится зрителям 

надолго. Тем более что завершался концерт 

гимном фестиваля, написанным Максимом 

Фадеевым, и грандиозным фейерверком.  

В конце каждого фестивального дня зрите-

лей ждал сюрприз: в первый день — соль- 

ный концерт Григория Лепса, во второй — 

Леонида Агутина. Их выступления просто 

взрывали зрительный зал!  

 

Организаторы обещают, что в следующем 

году будет больше артистов, больше дней  

и, конечно, больше музыки! 

«Сложно описать словами всю красоту и торже-

ственность происходящего, это нужно увидеть 

собственными глазами и прочувствовать». 

                                                         САТИ КАЗАНОВА

ФАКТЫ

Кис... Кис... Тсс...

Анна Седокова

БЮДЖЕТ — 2,5 МЛН ДОЛЛАРОВ  
БОЛЕЕ 50 АРТИСТОВ ПЕРВОЙ ВЕЛИЧИНЫ 
БОЛЕЕ 10 ТЫС. ЗРИТЕЛЕЙ 
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ НА ПЕРВОМ 
КАНАЛЕ (16 И 23 ИЮЛЯ)
ЧАРТЕРНЫЙ РЕЙС НА 500 МЕСТ 
60 ВОЛОНТЁРОВ
580 ЗАЛПОВ ФЕЙЕРВЕРКА И 420 КГ ПИРОТЕХНИКИ 
120 ФОНТАНОВ НА СЦЕНЕ

Светлана Лобода и Александр Ревва

Екатерина и Сергей Кожевниковы

Слава

Станислав Костюшкин

#SEABREEZEBAKU

ФАКТЫ

Группа Serebro
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Меню для фудтрака было полностью 

составлено под руководством бренд-шефа 

ресторанов Forte Bello и Rose Bar Кирилла 

Бергера. По его словам, фарш для сочных  

котлет они готовят из российской теля-

тины, а булочки пекут сами. При этом 

рецепт соусов, которые придают совер-

шенно неповторимый вкус бургерам, дер-

жится под строгим секретом.  

Сладкоежкам придутся по вкусу испанский 

десерт из заварного теста чуррос и мягкое ита-

льянское мороженое джелато. Утолить жажду 

поможет вкуснейший домашний лимонад  

из вишни и лимона. 

А пока в качестве своеобразного тизера  

на открытой площадке перед «VEGAS Крокус 

Сити» появился «космический корабль»  

с самыми вкусными бургерами и натуральными 

молочными коктейлями. 

Кстати, время работы космического 

фудтрака совпадает с расписанием 

работы ТРК «VEGAS Крокус Сити»:  

воскресенье – четверг: 10:00 – 23:00; 

пятница – суббота: 10:00 – 00:00. 

СОВСЕМ СКОРО НАС  

ЖДЁТ ОТКРЫТИЕ 

УНИКАЛЬНОГО СОВМЕСТНОГО 

ПРОЕКТА ИЗВЕСТНОГО 

КОМПОЗИТОРА И ПРОДЮСЕРА  

МАКСИМА ФАДЕЕВА  

И ЭМИНА АГАЛАРОВА — 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕСТОРАН  

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ. 

У ДЯДИ 

МАКСА



ИНТЕРВЬЮ: ПИЛЯГИН 
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АРТИСТА

ЭТОТ ГОД ПО ПРАВУ МОЖНО НАЗВАТЬ ГОДОМ  

СЕРГЕЯ ЛАЗАРЕВА. ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ НАГРАД, 

ТУР ПО РОССИИ: ОТ МОСКВЫ ДО ВЛАДИВОСТО-

КА И ОБРАТНО. И КОНЕЧНО, ЯРКОЕ ВЫСТУП- 

ЛЕНИЕ НА ЕВРОВИДЕНИИ В СТОКГОЛЬМЕ, 

ГДЕ ПО ИТОГАМ ЗРИТЕЛЬСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

СЕРГЕЙ ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО. ОДНИМ СЛОВОМ, 

ГЕРОЙ!

«Я СВОБОДНЫЙ АРТИСТ!»

     СЕРГЕЙ 
ЛАЗАРЕВ

Сергей, спасибо, что нашёл время в своём плот-

ном графике. Думаю, что до Евровидения и осо-

бенно после него ты дал уже миллион интервью. 

Не устал ещё от журналистов?

Это часть работы — я воспринимаю это так. 

Невозможно всё время только выступать и насла-

ждаться благами профессии. Действительно,  

за 15 лет своей музыкальной карьеры я дал уже 

тысячи интервью. В основном вопросы у всех 

достаточно похожие, но мне при этом всегда надо 

рассказывать что-то интересное и новое, что  

до этого ещё не говорил, хотя истории уже закан-

чиваются. (Улыбается.) 

Придумывать легенды для журналистов — это 

про тебя?

Вообще не про меня! А зачем? Не вижу в этом 

смысла, потому что рано или поздно любая 

легенда всё равно развенчается, так что лучше 

жить и творить по-настоящему, чем что-то при-

думывать. Я живу не от скандала к скандалу,  

а от песни к песне. Меня интересует именно твор-

ческое развитие, и мои публикации в прессе пре-

жде всего посвящены работе, что тоже позволяет 

мне, скажем так, по кирпичику строить свой твор-

ческий дом.

Круто сказано. Сможешь назвать три самых 

надоедливых вопроса от журналистов, кото-

рые тебя уже достали, чтобы мы к ним не воз-

вращались?

Ой, даже если они меня достали, я всё равно  

на них отвечаю и стараюсь делать это с удо-

вольствием. И поверь, таких вопросов не три, 

а сто три! Это как некоторые песни, которые 

ты исполняешь на протяжении долгих лет: 

ты уже устал их петь, но зритель хочет слы-

шать именно эти песни, значит, ты должен!  

И делать это как в первый раз, с таким же чув-

ством и эмоциями. Внутренняя дисциплина 

обязательно должна присутствовать. Артист —  

очень сложная профессия, потому что ты всегда 

должен быть бодрым, весёлым и доброжелатель-

ным, вне зависимости от того, сколько на часах 

времени и где ты находишься. И мне не хочется, 

чтобы после встречи со мной у людей оставался 

негативный осадок.

Сергей, а тебе знакомо такое явление, как звёзд-

ная болезнь? 

Знаешь, я уже слишком долго занимаюсь музы-

кой и прекрасно понимаю, как всё зыбко, что 

есть и взлёты, и падения. Сейчас я на подъёме, 

но нет ничего вечного, 

поэтому я готов и к спа-

дам. В далёком 2003 году, 

когда мы с Владиком 

(Владом Топаловым, соли-

стом группы «Smash!!». —  

Прим. ред.) выступали  

в группе, казалось, что так 

будет всегда — эйфория, 

популярность… Наверное, 

тогда у меня и были при-

знаки звёздной болезни.  

Мне кажется, любому артисту 

знакомо некоторое ощущение, 

что вокруг него крутится весь мир.  

И опять же, пройдя этот большой 

путь, я прекрасно понимаю, что всё это 

может разрушиться, если не будешь 

себя правильно вести, разговаривать  

с людьми и работать. 

И всё равно найдутся те, кто будет 

критиковать.

Это будет всегда. Пойми, невоз-

можно угодить каждому. Я сам 

только недавно это понял.  



     СЕРГЕЙ 
ЛАЗАРЕВ

«Я ГОРЖУСЬ ТЕМ,  
ЧТО В СВОИ 33 ГОДА 
ЯВЛЯЮСЬ СВОБОДНЫМ 
АРТИСТОМ И НЕ ЗАВИШУ 
НИ ОТ КАКОГО 
ПРОДЮСЕРСКОГО 
ЦЕНТРА».

Раньше мне казалось, что надо рвать  

и метать, чтобы всем понравиться. 

Кстати, не так давно я провёл 

небольшой эксперимент. Был 

у меня один замечательный 

пост в инстаграме, который 

собрал даже больше коммента-

риев, чем их было после высту-

пления на Евровидении.  

Я сделал шесть фотографий  

с разными причёсками (набок, 

хохолок, сбритые виски и т. д.) 

и написал: «Друзья, хочу постри- 

чься. Вот вам шесть вариан-

тов, выбирайте». И каждый  

с пеной у рта доказывал, что его 

вариант лучший! Естественно,  

к одному мнению мы не пришли,  

и я просто понял: сколько людей — 

столько мнений. То есть невозможно 

выбрать какой-то вариант, чтобы 

он понравился всем. Невозможно!  

То же самое и в творчестве. Что-то 

понять можно только путём проб 

и ошибок, но если ты работаешь  

от души, то почитатели у тебя обяза-

тельно найдутся.

А чьё мнение для тебя важно в первую 

очередь? Может быть, мамино?

Безусловно, я прислушиваюсь к ней.  

Но я уже в таком возрасте, что принимаю 

решения самостоятельно. У меня нет людей, 

которых бы я на 100% слушался и делал 

так, как они советуют. Нет такого человека  

в моей жизни, кроме меня самого. И я горжусь 

тем, что в свои 33 года являюсь свободным 

артистом, не завишу ни от какого продюсер-

ского центра, делаю то, что мне вздумается,  

и отвечаю за всё только собственными день-

гами, которые сам вкладываю.

Давай теперь о приятном — о еде. Любишь 

поесть?

Да, люблю, но вовремя пообедать или поужи-

нать у меня далеко не всегда получается. Мне 

очень сложно поддерживать какой-то опреде-

лённый распорядок дня. �
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«Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ СЛАДКОЕ, НО СТАРАЮСЬ СЕБЯ  
В ЭТОМ ОГРАНИЧИВАТЬ, 
ПОТОМУ ЧТО В КАКОЙ-ТО 
МОМЕНТ МОГУ УЖЕ  
И НЕ ОСТАНОВИТЬСЯ».

Фото: Andreas Putting (EBU)



«ЕСЛИ БЫ МЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ВЫСТУПИЛИ ПЛОХО, Я БЫ САМ 
СЕБЕ СКАЗАЛ: «НУ ДА, НЕ СМОГ». 
НО ТУТ ДАЖЕ МОЙ ВНУТРЕННИЙ 
КРИТИК ГОВОРИТ: «СЛУШАЙ,  
МЫ СДЕЛАЛИ ВСЁ, ЧТО МОГЛИ…»

Ты неприхотлив в еде?

В принципе, да. Конеч- 

но, я люблю вкусно 

поесть в хороших ре- 

сторанах, но для меня 

еда должна быть в пер-

вую очередь неперегру-

женной. На гастролях 

в основном заказываю 

овощной салат и кури-

ную грудку. В рабочие 

дни по понятным при-

чинам не ем лука и чес- 

нока — меньше всего 

хочется, чтобы от арти-

ста, который тебе нравит- 

ся, доносился характер-

ный запах. (Смеётся.) 

То есть какого-то опре-

делённого райдера  

в гримёрке у тебя нет? 

Есть, но он не сложный.  

Так как я перед концер-

том не ем, то это вода, 

чай, лимон и корень 

имбиря, чтобы натереть 

его в чай. Всё. А вот что 

касается завтраков, то это 

святое. День у меня начина- 

ется с чего-то полезного — 

овсяной каши, йогурта. 

Яичницу я не очень люблю, но если готовят вкус-

ные яйца бенедикт, то другое дело. 

Давай представим, что обед у тебя всё-таки 

состоялся. Каким он может быть?

Всё зависит от того, где я нахожусь и что у меня 

впереди. Если концерт или спектакль, стараюсь 

не наедаться сильно. Я должен получить хоро-

шую порцию углеводов, чтобы у меня были силы. 

Но, к сожалению, я часто наедаюсь на ночь. 

Концерт — очень сильный стресс для организма, 

который требует восстановления, и происхо-

дит это в основном с помощью еды. Несмотря  

на то что я очень люблю сладкое, стараюсь себя  

в этом ограничивать, потому что в какой-то 

момент могу уже и не остановиться. (Смеётся.)

У тебя есть какое-то любимое блюдо из детства? 

Столы у нас дома всегда были праздничные, застав-

ленные салатами, которые мы все вместе готовили. 

В основном это обычная русская еда: селёдка под 

шубой, оливье, мимоза. Ну и конечно, мамин борщ. 

Представь, что ты пошёл на первое свидание. 

Какую кухню ты бы выбрал и что бы заказал? 

Раз это первое свидание, то европейскую кухню, 

так как ты ещё не знаешь вкусов человека, вдруг 

у девушки аллергия на что-то. Из блюд я зака-

зал бы что-то лёгкое, потому что, когда наеда-

юсь, сразу хочу спать. (Смеёмся.) Что касается 

напитков, то это было бы вино, крепче не стал 

бы ничего брать.

Почему? Боишься последствий?

Ну это же первое свидание! Мы все пытаемся 

показать себя с лучшей стороны. С худшей 

рано пока. (Смеётся.) Но чуть-чуть алкоголя, мне 

кажется, всё равно должно присутствовать, для 

того чтобы закрутилось-завертелось. 

Я понял тебя. Теперь о главном. Есть ли жизнь 

после Евровидения?

Да она была и до, и после него. Для меня 

Евровидение не пик, а просто очередной шаг, 

вишенка на торте. Я ехал туда не для того, 

чтобы прославиться и сделать карьеру, — у меня  

и до этого всё было в порядке. Я рассматривал 

конкурс как определённую ступень творческого 

развития и жизненный этап. Да, это выступле-

ние принесло определённые плоды, оно было 

достойным, за него не стыдно. Но могло бы быть 

и по-другому, правда? В общем, жизнь идёт 

своим чередом. Я очень рад, что получил опыт, 

который здесь, в рамках российского шоу-биз-

неса, приобрести не смог бы. 

Что ты делал на следующий день после высту-

пления? 

Первый раз прогулялся по Стокгольму, потому 

что все две недели, что я был в этом городе, 

приходилось давать интервью телекомпаниям  

и журналистам из самых разных стран. 

Сергей, не могу не спросить: ты знаешь, что сей-

час многие обсуждают, поедешь ли ты ещё раз 

на Евровидение?

Я понимаю, что сейчас все ждут от меня 

какого-то реванша, но не знаю, нужно ли это 

вообще. Для всех очевидно, что профес-

сиональное голосование в этом году было  

не совсем объективным, потому что члены 

жюри, которые в полуфинале давали мне 

достаточно высокие оценки, в финале за тот же 

самый номер вдруг ставят нули! Это открытая 

информация, её можно посмотреть везде. Всё 

это довольно странно. Если бы мы действи-

тельно выступили плохо, я бы сам себе сказал: 

«Ну да, не смог». Но тут даже мой внутренний 

критик говорит: «Слушай, мы сделали всё, что 

могли…» Поеду ли я ещё раз? Не вижу резона. 

Для чего? Чтобы члены жюри вновь показали 

своё отношение к нашей стране? Каким бы моё 

выступление ни было, не думаю, что оно повли-

яло бы на оценки жюри. А зрительское голосо-

вание я выиграл!

Идеальный день Сергея Лазарева? 

Для меня этот день всё-таки будет рабочим, 

я не очень люблю отдыхать. У меня, конечно, 

бывает несколько дней отпуска, но в это время 

всегда есть некое ощущение, что я что-то 

упускаю, что в этот момент может произойти 

что-то важное для меня или даже судьбонос-

ное. Я очень люблю концерты. Иногда, конечно, 

устаю от них, но мне всё равно доставляет удо-

вольствие видеть полные залы и счастливых 

зрителей. Может быть, потому, что я так долго 

к этому шёл… 

«Всегда большое количество комментариев 
и обсуждения по поводу смены прически, 
стрижки и укладки! Кто-то в восторге от чуба, 
 кто-то любит зализон, кто-то совсем 
короткую стрижку, кто-то домашнюю 
"неуложенность", кто-то выбритые виски... 
Я выбрал наиболее распространенные 
варианты..Короче, голосуйте, я думаю  
как стричься... »

Фото: Andreas Putting (EBU)
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Эксперты дружно констатируют: овощи 

сейчас в тренде, и их популярность только 

растёт. Причём даже без привязки к времени 

года: эта тенденция зародилась не вчера  

и будет актуальна ещё не один год. Поэтому 

рестораны и кафе точно не прогадают, рас-

ширяя ассортимент «зелёных» блюд. 

И дело тут не только в том, что всё больше 

людей увлекаются вегетарианством.  

В целом это одна из составляющих масштаб-

ного макротренда — движения навстречу здо-

ровой еде. Эксперименты с частичным или 

полным отказом от мяса уже становятся частью 

массовой культуры. При этом даже те, кто пока 

не планирует радикальных ограничений, подпа-

дают под влияние этой волны. Всё чаще вопрос 

о том, как разнообразить своё меню, решается 

в пользу продуктов растительного происхож-

дения. На Западе этому немало способствует 

широко развернувшаяся  

Под жарким солнцем зреют 

самые вкусные и ароматные 

помидоры, где-то под землёй 

набухают клубни молодого 

картофеля, а яркая зелень так  

и просится на стол. Когда ещё 

добавить в своё меню побольше 

свежей растительной пищи,  

как не в разгар овощного сезона?  

Мы расскажем вам о самых 

«горячих» тенденциях в сфере 

овощной гастрономии.

ТЕКСТ: ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВА

Овощи — это модно

meet free 
     monday
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кампания под лозунгом Meat Free 

Monday («Понедельник без мяса»).  

Её адепты стараются не есть мясо хотя 

бы один раз в неделю. При этом рацион 

оказывается не только полезным, но  

и вкусным и разнообразным — убе-

диться в этом можно, проследив за 

хештегом #meetfreemonday в любой 

социальной сети. Эту кампанию под-

держивают многие знаменитости, такие 

как Арнольд Шварценеггер и Пол 

Маккартни, и к ним с каждой неделей 

присоединяется всё больше людей. 

Конечно, в обозримом будущем ничто 

не сможет полностью заменить клас-

сический мясной стейк (для тех, кто 

его любит), но вот существенно «под-

винуть» его овощам удаётся уже сей-

час. И кстати, зачастую овощи теснят 

мясо в самом прямом смысле этого 

слова: уже никого не удивишь таким 

явлением, как стейк из баклажана,  

а в последнее время — и из цветной 

капусты. В меню они обозначаются 

именно словом «стейк» и проходят 

как основное блюдо. Будем честны: 

по вкусу овощные «заменители» чаще 

всего, конечно, довольно далеки  

от мясного оригинала, однако и вос-

принимать их нужно не как суррогат, 

а как совершенно самостоятельное 

гастрономическое явление. 

Тут ещё один важный момент: каза-

лось бы, популярность вегетарианства 

должна была привести к появлению 

большого количества новых специали-

зированных кафе и ресторанов.  

И конечно, такая зависимость просле-

живается, но всё же в меньшей степени, 

чем можно было бы ожидать. Дело  

в том, что большинство вегетарианцев 

вовсе не стремятся отделиться  

от людей с другими предпочтени-

ями в еде. Гораздо естественнее для 

них зайти в любой понравившийся 

ресторан и заказать что-то из подхо-

дящих для себя вариантов. Точно так 

же и мясоеды — они скорее выберут 

овощное блюдо в обычном ресторане, 

нежели отправятся на дегустацию 

в специализированное заведение. 

meet free 
     monday

�
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Поэтому расширение в меню спи-

ска вегетарианских блюд и освоение 

новых (или ранее забытых) овощных 

культур — это действительно актуаль-

ный и востребованный процесс.

Итак, какими же овощами сегодня 

модно наполнять свои тарелки?  

Есть, конечно, незаменимые «игроки»,  

но есть и овощи, которые сейчас 

выходят из тени. Среди них — корень 

сельдерея. Он используется в самых 

разных блюдах — супах, салатах, 

закусках и гарнирах. За ним уверенно 

следует топинамбур, или иерусалим-

ский артишок. Благодаря необычному 

вкусу спектр его возможностей ещё 

шире: он появляется даже в десертах,  

а уж чипсы из топинамбура — это уже 

классика. Добавим к этому списку 

свёклу — и повышенный интерес  

к корнеплодам налицо. 

Но и среди тех овощей, что растут 

над землёй, есть свои лидеры.  

Тут однозначно выделяется капуста,  

но не всякая, а определённые её виды. 

Так, особое место сейчас принад-

лежит цветной капусте. Её готовят 

всеми возможными способами,  

но наиболее популярен формат 

«стейков» и пюре — в некоторых 

случаях одно сопровождает дру-

гое, не стесняясь однообразия.  

Не менее заслуживает упомина-

ния и брюссельская капуста —  

тоже знакомая и любимая, но сей-

час переживающая новый виток 

популярности.

Вершки  
и корешки

�
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Думаете, овощи активно теснят только 

мясо? А вот и нет! Эксперты рынка опа-

саются, как бы не пришлось записывать 

в исчезающие виды итальянскую пасту 

в её традиционном варианте. За послед-

ние пять лет продажи макаронных изде-

лий в Европе упали на 13%, а в самой 

Италии — на все 25! Этим шокирующим 

цифрам есть объяснение: даже те, кто  

не мыслит своей жизни без доброй пор-

ции углеводов, сегодня могут выбирать 

из огромного количества вариантов, 

таких как киноа, фасоль, нут и другие 

виды бобов и злаков. Что уж говорить 

о едоках, которых не смущает идея 

заменить пасту овощами. Тем более что 

в современной подаче иногда непро-

сто отличить одно от другого. Шефы 

активно экспериментируют в этом 

направлении: нарезают тонкими лен-

тами цукини, спаржу и всевозможные 

корнеплоды. Так появляются блюда, 

внешне очень похожие на итальянскую 

пасту, но при этом более полезные,  

а зачастую — и более вкусные.

Ещё один источник кулинарного 

вдохновения — желание придумать 

что-нибудь этакое с использо-

ванием «второсортных» ингре-

диентов. Мир захлестнула волна 

разумного потребления, выражаю-

щаяся в том числе и в сокращении 

пищевых отходов. При традици-

онном подходе нормой считается 

отправить в мусор чуть ли не половину 

исходного продукта. Современные 

шефы, вдохновившиеся идеей «безот-

ходной» кухни, кардинально меняют 

этот подход. Так, в меню появляются 

блюда с использованием морковной 

ботвы, капустных кочерыжек и «некра-

сивых» овощей. А ресторан получает 

двойную выгоду — не только за счёт 

новых клиентов, привлечённых нео-

бычными блюдами, но и благодаря 

закономерной экономии.  

В итоге выигрывают все! 

Новые  
формы,  

новое 
содержание
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МИШЛЕН

ИНТЕРВЬЮ: ПИЛЯГИН

ОН АКТЁР И ПРОДЮСЕР. 

БЛАГОДАРЯ ЕМУ У НАС 

В СТРАНЕ ПОЯВИЛИСЬ 

ПРЕМИИ «СЕРЕБРЯНАЯ 

КАЛОША», «ЛАВРОВЫЙ 

ЛИСТ» И МОСКОВСКИЙ 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ. А ЕЩЁ АНДРЕЯ 

СМЕЛО МОЖНО НАЗВАТЬ 

ГУРМАНОМ. СУДИТЕ САМИ: 

КТО, ЕСЛИ НЕ ГУРМАН, МОЖЕТ 

НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЕВЯТИ ЛЕТ 

ВЫПУСКАТЬ СПРАВОЧНИК  

ПО ЛУЧШИМ РЕСТОРАНАМ 

МОСКВЫ? КСТАТИ, ТАМ 

ОКАЗАЛИСЬ И ДВА РЕСТОРАНА 

КОМПАНИИ «КРОКУС ГРУПП»: 

SHORE HOUSE И NOBU.  

НО ОБО ВСЁМ ПО ПОРЯДКУ. 

ОТ  АНДРЕЯ  ФОМИНА

РУССКИЙ
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А
ндрей, вас многие счи-

тают эстетом и джентль-

меном, и с этим никто не 

будет спорить. Вопрос 

в другом: можно ли вас 

назвать гурманом?

Поскольку я уже много 

лет занимаюсь мероприятиями, связанными с гас- 

трономией, то поневоле пришлось им стать.  

За плечами у меня 11-летняя история Московс- 

кого гастрономического фестиваля, премия 

«Лáвровый лист», которая стала главной награ-

дой ресторанной Москвы, а гастрономический 

справочник Spoon Guide теперь называют «рус-

ским Мишленом».

В справочник входят 100 лучших ресторанов 

города. Сколько из них вам удалось посетить 

лично?

Являясь основателем и издателем этого гида, 

я, безусловно, должен подписываться под каж-

дым его словом. Так что мне пришлось побывать 

практически в каждом ресторане, попавшем 

в список, зато теперь я знаю, что в нём вряд 

ли окажется заведение, где невкусно, неинте-

ресно или плохо обслуживают. Все эти ресто-

раны — наша гордость. Вам может показаться, 

что цифра 100 — это много, но, поверьте, для 

такого города, как Москва, это очень и очень 

мало. Посмотрите, сколько интересных проектов 

у Аркадия Новикова, Александра Раппопорта, 

Бориса Зарькова. Ну и конечно, такие леген-

дарные места, как Nobu. Его я считаю особым 

рестораном, который нельзя ставить в один ряд 

со всеми остальными. Это редкая залётная птица, 

которая прижилась в Москве. Так что гурманом 

быть мне, конечно, приходится. Хотя, вообще-то, 

я скорее эксперт по еде, чем гурман. 

Можете дать своё определение слову «гурман»? 

Я считаю, что вкус русского человека больше 

расположен не к какому-то изыску, когда много 

подач или соусов, а к качеству исходных продук-

тов. Гурман очень чётко может отличить поми-

дор от помидора, хлеб от хлеба и картошку от 

картошки. Понимаете? Потому что два помидора 

могут быть похожими внешне, но один из них 

будет волшебным по вкусу, а другой — пластмас-

совым, как мы такие называем. Мне кажется, что 

сегодня тенденция идёт не в сторону сложности, 

а в сторону качества продукта, в сторону вкуса. 

Вот, например, во всём мире вы сразу можете 

отличить качество ресторана по так называемой 

хлебной корзине — где-то вам просто батончик 

порезали, а где-то люди с утра испекли свой 

хлеб, добавив в него семечки или другие полез-

ные вещи.

На кого Spoon Guide рассчитан в первую оче-

редь?

Это справочник для ценителей ресторанной инду-

стрии, потому что прежде всего он анализирует  

и представляет премиальный сегмент ресторанов. 

Всё-таки это заведения не для хипстеров или сту-

дентов, хотя в этом направлении тоже идёт очень 

интересное развитие демократичных гастропабов. 

Мы исследуем рынок самых ярких премиальных 

ресторанных концепций в Москве и пишем именно 

об этом — вот в чём наша особенность. Второй 

важный момент — мы говорим не столько о гастро-

номии как таковой, сколько об образе и стиле 

жизни, потому что для московских ресторанов  

и их посетителей очень важна атмосфера. Сегодня 

никого не заманишь в ресторан только едой. 

Человек может пойти в один из прекрасных кули-

нарных магазинов, которые сейчас переживают 

настоящий бум развития, купить себе селёдку под 

шубой, котлету, прийти домой, разогреть и съесть. 

Но все стоят в огромных очередях в рестораны, 

потому что там царит особое настроение, люди 

хотят испытать новые впечатления. 

Вы сказали, что в рестораны стоят очереди.  

И я тоже часто вижу, что люди готовы тратить 

деньги на вкусную еду. Как это можно объяснить, 

ведь сейчас непростая экономическая ситуация?

Да, экономическая ситуация изменилась, но и ре- 

сторанная индустрия не стоит на месте. Во- 

первых, им удалось договориться с собствен-

никами помещений и снизить цены на аренду, 

потому что мы понимаем, что во все цены, кото-

рые мы видим в ресторане, заложена безум-

ная московская аренда. И конечно же, многие 

перешли на отечественные продукты, которые 

сегодня очень хорошего качества, хотя раньше 

мало кто поверил бы, что можно будет закупать 

русское мясо и рыбу. Ресторанная индустрия 

очень быстро изменилась, она приспособилась 

ко времени, всё стало дешевле. Вспомните, 

сколько стоил бокал вина в Москве. Цены начина-

лись от 450 рублей. Сегодня бокал стоит 150–170 

рублей — это норма. Я говорю о вине итальян-

ском и французском. Когда такое было? Никогда! 

Мы всё время платили дикие деньги. Индустрия 

чувствует себя хорошо, потому что люди ходят  

в рестораны. Они не ушли в фастфуды — нао-

борот, у меня есть ощущение, что какая-то 

часть населения, для которой раньше сходить 

в московский ресторан было слишком дорого, 

сегодня может себе это позволить. 

Помните, когда вы сами первый раз пошли  

в ресторан? 

Я очень давний рублёвский житель, поэтому 

моими первыми любимыми ресторанами стали 

тамошние заведения. Дети у меня были ещё 

маленькие, и мы всегда ходили в ресторан 

«Веранда удачи» — ничего вкуснее я тогда себе 

не представлял. А по субботам и воскресеньям 

наведывались в «Царскую охоту», там часто 

сидел Борис Николаевич Ельцин с охраной. Это, 

конечно, было замечательно, но когда насту-

пила эпоха так называемых модных ресторанов,  

мы стали ходить в «Галерею». Оттуда, собственно 

говоря, и начал свою звёздную карьеру Уильям 

Ламберти, ставший сегодня одним из самых глав-

ных поваров в Москве.

Вы обращаете внимание на цены в ресторанах?

Да, причём сильно обращаю. И меня очень раз-

дражают высокие цены, потому что в силу своей 

профессии я, к сожалению, знаю себестоимость 

продуктов. Чтобы не разочаровывать читате-

лей газеты, не буду говорить, что сколько стоит  

в закупке. 

Андрей, если честно, вас очень сложно предста-

вить дома у плиты. Вы вообще готовите дома?

А я дома никогда не ем! Как любой современный 

человек и московский житель, борюсь с лишним 

весом. Чтобы я ни купил домой, очень быстро 

всё съедаю, поэтому мой главный принцип — 

не держать дома продукты. Но иногда меня, 

конечно, подмывает, и я покупаю себе какие-ни-

будь фрукты. 

А пожарить картошечку с салом или, например, 

просто намазать хлеб маслом и сесть перед 

телевизором? (Улыбаюсь.)

Мяса я не ем уже больше 20 лет, но на даче, как  

и все, иногда делаю барбекю. На замечатель-

ном Дорогомиловском рынке у меня есть чудес-

ный поставщик (не буду его называть, чтобы  

не выдавать пароли и явки), который гото-

вит мне по специальному рецепту дорадо  

в фольге с травами. Моим близким очень 

нравится чилийский сибас. Его я научился 

готовить сам. 

Грех не спросить у вас рецепт его приготовления.

Мой секрет этого блюда такой: чтобы сибас 

получился золотистым и особенно вкусным, 

нужно собрать самые обычные еловые шишки. 

И вот когда вы положили рыбу на решётку или 

на противень, аккуратно набросайте мокрых 

шишек в угли и дальше поливайте их водой так, 

чтобы они не загорелись, а давали дым. Вот этот 

аромат еловых шишек и даёт невероятный вкус 

не только рыбе, но и любому блюду. Получается 

эффект лёгкого копчения.

Опишите свой идеальный завтрак.

Завтрак — это святое, потому что он для меня  

не просто приём пищи, но ещё и ежедневная 

прогулка. Каждое утро я встаю и иду завтракать  

в одно и то же место. Моё самое любимое блю- 

до — сырники с протёртой земляникой. Кстати,  

в справочнике Spoon Guide есть раздел «Пятёрка 

лучших», в котором представлены в том числе  

лучшие места для завтрака, а также — внимание! — 

для первого свидания. 

Бывали случаи, когда рестораторы обижались, 

что не попали в 100 лучших?

Ещё как бывали! И не только рестораторы.

Подходит к вам владелец заведения и говорит: 

«Андрей, ну как так? Я тут стараюсь, работаю, 

а ты меня не включил…» Вы что в таких случаях 

говорите — «Ну не расстраивайся, в следую-

щий раз»?

Именно так и говорю. (Смеётся.) 

«NOBU Я СЧИТАЮ ОСОБЫМ РЕСТОРАНОМ, 

КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ В ОДИН РЯД 

СО ВСЕМИ ОСТАЛЬНЫМИ. ЭТО РЕДКАЯ 

ЗАЛЁТНАЯ ПТИЦА, КОТОРАЯ ПРИЖИЛАСЬ 

В МОСКВЕ». 
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Будьте в курсе последних событий!
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ПОДПИСАТЬСЯ

МЫ В INSTAGRAM
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Г
ренландия — самый большой 

остров в мире, который нахо-

дится недалеко от Северной 

Америки. Большую его часть 

занимают ледники и громадное 

снежное покрывало. Нетро-

нутая, дикая и такая удиви-

тельная, Гренландия — одно из самых необычных 

мест, которое, к счастью, у нас есть возможность 

не только увидеть, но и прочувствовать. 

Добраться до острова из Европы можно только 

одним способом — с помощью местного авиа-

перевозчика Air Greenland. Из Дании ежедневно 

совершаются рейсы в главный транспортный узел 

страны посёлок Кангерлуссуак, столицу острова 

Нуук и город Илулиссат. В среднем цены на би-

леты варьируются от 35 000 до 55 000 рублей. 

За 4,5 часа перелёта вы не сможете насладиться 

комфортабельными сиденьями и изысканными за-

кусками, зато виды из иллюминатора будут просто 

потрясающими! Поэтому поспешите занять места 

около окошка и приготовьте фотоаппараты, чтобы 

не только оценить шедевры природы воочию, 

но и запечатлеть их на снимках.

Если вы являетесь счастливым обладателем шен-

генской визы, можете не торопиться радоваться, 

потому что Гренландия хоть и является частью 

Королевства Дания, в шенгенское пространство 

эта территория не входит. Оформить визу можно 

в консульских отделах Дании или Исландии. 

Кстати, особое внимание стоит уделить своему 

багажу, потому что если вы решите взять с собой 

на остров, например, парочку бананов и полки-

лограмма сыра, то их у вас, скорее всего, отберут 

на таможне, так как скоропортящиеся продукты 

запрещены к ввозу. 

Отправляясь в Гренландию, позаботьтесь об уте-

плённой экипировке. Температура в августе 

достигает всего лишь 10–12 градусов, поэтому 

чем больше слоёв одежды на вас будет, тем выше 

вероятность, что вы не проведёте весь отпуск 

в обнимку с лекарствами. Также обязательно стоит 

иметь при себе солнечные очки и головные убо-

ры, потому что летом на острове дневное светило 

не уходит с небосклона даже ночью.  

Кстати, именно в августе в Гренландии начинают 

активно таять ледники. Зрелище откалывающейся 

от громадного ледника массивной глыбы изумляет 

своим масштабом. Именно один из таких гигантских 

айсбергов, образовавшийся у берегов Гренландии, 

погубил почти 1500 путешественников при кру-

шении печально знаменитого лайнера «Титаник». 

Но несмотря на всю опасность, которую представ-

ляют для жизни эти махины льда, именно они еже-

годно привлекают на остров огромное количество 

туристов. Завораживающие своим величием 

горные массивы, ледники, айсберги, мощные океан-

ские волны, скалистые заливы — природа является 

главной достопримечательностью, ради которой 

сюда стоит приехать. 

ГРЕНЛАНДИЯ: 
ЛЕТО ДВИЖЕТСЯ К СВОЕМУ 

ЗАВЕРШЕНИЮ, НО ПАРАД 

ОТПУСКОВ ТОЛЬКО НАБИРАЕТ 

ОБОРОТЫ. В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА 

ВСЕ ВАШИ ЗНАКОМЫЕ И ДРУЗЬЯ 

РАССМАТРИВАЮТ ОЧЕРЕДНУЮ 

КОЛЛЕКЦИЮ КУПАЛЬНИКОВ, 

ЧТОБЫ ДОСТОЙНО ПРОЙТИСЬ 

ПО ПЛЯЖАМ МАЙОРКИ ИЛИ 

ЛАЗУРНОГО БЕРЕГА, СМЕЛО 

ВЫТАСКИВАЙТЕ ИЗ ГАРДЕРОБА ВСЕ 

СВОИ ОСЕННИЕ ВЕЩИ И ПАКУЙТЕ 

ИХ В ЧЕМОДАН — МЫ ДЕРЖИМ 

КУРС НА ГРЕНЛАНДИЮ!

ФАКТЫ

Гренландия является ча-
стью Королевства Дания, 
но обладает значительной 
автономией.

Гренландия — наиболее 
пострадавшее место  
на земле из-за глобально-
го потепления.

Символ Гренландии — 
полярный медведь.

Гренландия — наименее 
плотно населённая страна 
в мире.

Гренландский нацио-
нальный парк — самый 
крупный на планете.

Территория Гренландии 
делится на четыре часо-
вых пояса.

Гренландия — первое госу-
дарственное образование, 
которое вышло из состава 
Европейского союза. 
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ТЕКСТ: АЛЕСЯ ШИКУН

ГРЕНЛАНДИЯ: 
НА КРАЮ СВЕТА

Наиболее популярное развлечение в Гренландии — 

плавание по протяжённым и извилистым фьордам. 

Для такого досуга лучше отправиться в восточную 

часть острова, где уникальные пейзажи просто 

поражают своей красотой. Белоснежные глыбы 

и ледяные арки, которые вот-вот рухнут, — адрена-

лин зашкаливает похлёстче, чем на американских 

горках. Стоить такое удовольствие в среднем будет 

6000 рублей за 3 часа, но поверьте, такие эмоции 

нельзя измерить в денежном эквиваленте! 

Для тех же, кто предпочитает более комфорта-

бельные условия, есть другой вариант насладиться 

красотами фьордов — авиаэкскурсия: покружив 

на небольшом пятиместном вертолёте, вы сфото-

графируете их с самых лучших ракурсов. Стои-

мость такой поездки значительно превышает пре-

дыдущую, здесь цены начинаются от 17 000 рублей 

с человека. 

В тот момент, когда вы поймёте, что уже изрядно 

подзамёрзли, смело отправляйтесь в одно из самых 

необычных мест на юге Гренландии — на остров 

Уунарток-Кекертак, у которого есть и русское 

название — остров Потепления. Это своеобразный 

спа-салон на открытом воздухе с видом на проплы-

вающих мимо китов. 

Путешествовать по Гренландии можно только 

воздушным или морским транспортом. С дорогами 

здесь, как и в России, беда. Отличие лишь в том, 

что у них такое положение дел от местных властей 

не зависит. Вся проблема в ледниках, которые 

практически полностью покрывают остров. Поэ-

тому основными средствами передвижения здесь 

являются самолёты и вертолёты (Air Greenland), 

пароходы (Arctic Umiaq Line) и собачьи упряжки, 

на которых вы, правда, далеко не уедете. Поскольку 

транспортных компаний на острове немного,  

им никто не мешает держать высокие цены.  

Например, чтобы добраться из Нуука до Илулисса-

та, придётся отдать примерно 25 000 рублей.  

Конечно, в Гренландии и помимо невероятных 

природных красот есть на что посмотреть. Столица 

острова, безусловно, заслуживает вашего внима-

ния. Относительно небольшой городок Нуук с насе-

лением около 15 000 человек может похвастаться 

старинным Национальным музеем с множеством 

мумий, Домом Санта-Клауса да и просто своим не-

обычным обликом. Ввиду того что город, как и весь 

остров, обделён растительностью, а большую часть 

года он вообще завален снегом, местные жители 

приняли решение раскрашивать свои дома в яркие 

цвета, ну чтобы хоть как-то разнообразить этот 

унылый серый пейзаж.  

В Нууке туристы могут остановиться как в дорогих 

люксовых отелях (Hotel Hans Egede, цена за одну 

ночь в стандартном номере составит 20 000  

рублей), так и в обычных семейных B&B за относи-

тельно небольшую плату. 

Чтобы ещё ближе познакомиться с Гренландией, 

обязательно посетите один из местных ресторанчи-

ков. Наиболее популярный у туристов называется 

Sarfalik: национальные гренландские блюда с боль-

шим выбором морепродуктов в минималистичном 

интерьере. Цены здесь даже не то чтобы кусаются, 

а прямо-таки поедают оставшиеся сбережения: 

лёгкий обед будет стоить от 2500 рублей, а нелёг-

кий — в 2 раза дороже. Но если на худеющий коше-

лёк закрыть глаза, то настроение сразу поднимает-

ся, потому что блюда национальной гренландской 

кухни способны оставить незабываемые гастро-

номические впечатления: где ещё вы попробуете 

мактак — китовую кожу без термальной обработки 

или акутак — мороженое, которое готовят из рыбы, 

взбитого жира и ягод с сахаром! 

Ознакомившись с этим замечательным островом 

и запечатлев нереальные пейзажи, обязательно 

зайдите в местную сувенирную лавку, где продают-

ся настоящие произведения искусства. Цены на по-

дарки здесь, конечно, очень и очень дорогие.  

Так, например, вырезанные из моржовой кости 

фигурки тупилаков (фантастических существ эски-

мосской мифологии) стоят в среднем по 7000 ру-

блей за штуку. Но такому финансовому терроризму 

есть объяснение: все сувениры изготавливаются 

вручную и больше нигде в мире не продаются. 

Поездка в Гренландию — это поистине необычное 

путешествие, которое не сравнится с лучшими 

пляжами мира и шикарными отелями на побережье 

океана, но её изюминка именно в том, что она при-

несёт гораздо больше настоящих, искрен-

них и незабываемых эмоций! 

ЦИФРЫ

ДОБРАТЬСЯ ДО ОСТРОВА 

ИЗ ЕВРОПЫ МОЖНО 

ТОЛЬКО ОДНИМ 

СПОСОБОМ —  

С ПОМОЩЬЮ МЕСТНОГО 

АВИАПЕРЕВОЗЧИКА  

AIR GREENLAND. 

Самый быстрый 
ледник в мире 
находится  
в Гренландии,  
он перемещается 
со скоростью  
30 метров в день. В августе солн-

це исчезает  
с небосклона 
всего на 1 час.

985 год — дата 
первого заселения 

людей на остров.

В Гренландии  площадь, не покрытая 
льдом, составляет лишь 20% террито-
рии, однако по размеру  (410 449 кв. км) 
она равна Британским островам.

Ежегодно от ледников острова 
откалывается около 10–15 тысяч 
айсбергов.

30

1

985

20%

10-15



Коллекция Fradkof Envol 
Capricieux, мотив которой — 
танцующие на фоне цветов 
бабочки. Её автор — Микеланж 
Фрадков, декоратор с мировым 
именем, создававшая уникальные 
коллекции фарфора для дома 
Lalique, а также для самых знатных 
семей Европы. 

Трепетный олень, 
выглядывающий  
из зарослей, — известный 
сюжет знаменитой 
коллекции Gien «Охота».  
Эстель Реботтаро создала 
эту серию, вдохновившись 
красотой животного мира.

Коллекция «Лошади ветра» посвящена 
самым благородным созданиям — 

 арабским скакунам. Благодаря 
мастерству художницы Марины Уседик 

лошади выглядят как настоящие. 
Цветные мазки производят эффект 

световых пятен, бордюры и контуры 
создают красивый контраст  

с нарядной упряжью лошадей.  
Этот декор идеально сочетается  

с подстановочными тарелками серо-
бежевого цвета и приборами цвета 

глазированного каштана.

Коллекция Fradkof Les Fugueuses 
украшена изображениями 

шафранового бамбука и стрекоз. 
Декор выполнен в технике 

рельефной росписи, придающей 
рисунку дополнительную 

глубину и естественность. 
 

Fradkof — уникальный 
премиальный  бренд, 

возрождающий французское 
понятие «искусство жить»  

в роскоши лиможского 
фарфора. Вся продукция бренда  

создаётся мастерами бренда 
вручную.



ЧЕТЫРЕ ВЕКА ЕВРОПЕЙСКОГО ФАРФОРА

ТЕКСТ: НИНА ЧУХАРЕВА

И
стория европейского фар- 

фора насчитывает не так 

уж много времени: если 

в Китае его начали изготав- 

ливать ещё в 206 г. до н.э., 

во времена династии Хань, 

то в Европе процесс про-

изводства был налажен только в 1710 году. Правда, 

венецианские мастера ещё в 1470 году заявили, 

что разгадали секрет изготовления фарфора, но до-

вольно скоро выяснилось, что расторопные стекло-

дувы продавали по баснословной цене изделия 

из очень качественного, но всё же стекла, окрашен-

ного в молочный цвет.  

Основной трудностью, с которой столкнулись ев-

ропейские мастера, оказался поиск белоснежной 

глины — каолина, залежами которого изобиловали 

окрестности Пекина. Европейская глина давала 

при обжиге красный или зеленоватый оттенок, 

делая фарфор менее изящным. Разгадать секрет 

и подобрать правильный состав удалось только 

после долгих экспериментов. Но как только «код 

фарфора» был взломан, дело быстро пошло на лад: 

уже в начале XVIII века на Мейсенской мануфак-

туре не только начали делать тончайший фарфор, 

но и создали широкую палитру красок для много-

цветных рисунков. В 1748 году в Англии был изо-

бретён особо прочный костяной фарфор  

(в его состав входит 40–60% золы костей животных), 

а чуть позже фарфоровые мануфактуры заработали 

во Франции, Германии, Австрии и Италии. Тогда же 

стали возникать традиционные для разных регионов 

росписи. В Германии это был красочный цветочный 

рисунок вразброску, рельефный и лепной декор. 

В Руане — лучистый орнамент из ламбрекенов и за-

витков. В Сен-Клу — кремовый фарфор, украшен-

ный влажной глазурью или кружевным орнаментом 

на чернильно-синем фоне. В Шантильи — роспись 

«веточка Шантильи»: изящный рисунок, состоящий 

из цветов гвоздики, трав и колосьев; здесь же поя-

вился так называемый пейзажный рисунок.  

В 1821 году в местечке Жьен заработала фаянсо-

вая мануфактура Gien, о которой мы расскажем 

более подробно. Основана она была англичанином 

Томасом Холлом, решившим наладить производство 

тонкого английского фаянса во Франции.  

С XIX века постоянные клиенты Gien — аристокра-

тические династии Европы, для которых изготав-

ливали семейные столовые сервизы, украшенные 

фамильными гербами и монограммами. До сих пор 

мастера используют при производстве фарфора 

традиционные методы нанесения рисунка — деколь 

(перенос рисунка с бумажной основы на керамику) 

и ручную роспись. Мануфактура обладает лейблом 

EPV (Entreprise du patrimoine vivant — «Предприя-

тие живого наследия»), подтверждающим статус 

«Национальное достояние Франции». 

Один из наиболее известных мотивов Gien — пио-

ны. Первые изделия с этим рисунком, выполненным 

в технике традиционной китайской росписи, были 

выпущены в 1875 году. Богатый, красочный орнамент 

украшает супницы и блюда, цветочные и интерьер-

ные вазы, причём все модели расписываются вруч-

ную. Ещё один узнаваемый символ мануфактуры — 

«понт-о-шу» (Pont-aux-Choux — «капустный мост»), 

изделия с традиционным орнаментом «рисовые 

зёрнышки». Его история отсылает нас к 1748 году, 

когда в Париже на месте бывших огородов с белоко-

чанной капустой построили посудную мануфактуру, 

получившую своё название в честь небольшого 

моста, по которому урожай переправляли в город. 

В 1819 году Томас Холл выкупил это производство, 

сохранив и продолжив выпуск сервизов со знамени-

тым декором. 

Один из самых популярных сюжетов в декорах посу-

ды в мире — охота. Для Gien серию «Охота» создала 

профессиональная художница-анималистка Эстель 

Реботтаро. В этой коллекции мы видим прекрасных 

псов в охотничьей стойке, притаившихся в высокой 

траве зайцев, плавающих на пруду уток-мандаринок. 

Спокойные осенние тона придают ей естественность 

и элегантность. Анималистическая серия продолже-

на столовым сервизом «Лошади ветра», созданным 

французским художником-скульптором Мариной 

Уседик. Рисунок выполнен чернилами в акварельной 

технике, а декоративные бордюры на посуде повто-

ряют узоры на украшениях персидских скакунов. 

Не уступающий по известности Gien французский 

бренд Haviland создал также не француз. Дэвид 

Хэвиленд, американец по происхождению, приехал 

во Францию, чтобы производить фарфор, спо-

собный соперничать со знаменитыми изделиями 

из Лиможа. С 1842 года эта марка оказывает замет-

ное влияние на формирование основных тенденций 

в искусстве сервировки стола. Самый известный 

декор Haviland — Salon Murat, названный в честь 

одноимённого зала приёмов в Елисейском дворце. 

Он состоит из двух греческих фризов, обрамлённых 

цветками аканта. Пять аграфов по краям соединяют 

все элементы декора воедино, а сердцевину пре-

зентационной и хлебной тарелки украшает яркое 

солнце. Ещё один известный узор — Ritz Imperial, 

посвящённый самому знаменитому отелю Европы. 

Рельефный рисунок выполнен 24-каратным золотом 

и повторяет орнамент тканей, украшающих отель. 

Каждый из этих сервизов вы можете найти в салонах 

«Шато де Вэссель», где представлены лучшие фран-

цузские бренды посуды и текстиля, а также многие 

мировые производители бытовой техники, кухонных 

и столовых аксессуаров. 

ЧТОБЫ РАССКАЗАТЬ 

ВАМ О СОЗДАНИИ 

ЕВРОПЕЙСКОГО 

ФАРФОРА И О РАЗВИТИИ 

КЛАССИЧЕСКИХ 

ПОСУДНЫХ МАНУФАКТУР, 

МЫ ОТПРАВИЛИСЬ  

В «ШАТО ДЕ ВЭССЕЛЬ», 

ГДЕ СОБРАНЫ ЛУЧШИЕ 

БРЕНДЫ ЕВРОПЕЙСКОГО 

ФАРФОРА, ТЕКСТИЛЯ  

И СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ. 

ЭТОТ МАГАЗИН 

СОЗДАН НАСТОЯЩИМИ 

ЭНТУЗИАСТАМИ СВОЕГО 

ДЕЛА, А КАЖДЫЙ БРЕНД, 

ПОПАДАЮЩИЙ НА ЕГО 

ПОЛКИ, ПРОХОДИТ 

СТРОЖАЙШИЙ 

ЭКСПЕРТНЫЙ ОТБОР. 
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ОХОТА,  
КОНИ И ЦВЕТЫ: 

66-й км МКАД,  

ТРК «Vegas Крокус Сити», 4-й этаж 

Тел.: +7 (499) 653-51-51
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В ГРЕЦИИ, КАК ИЗВЕСТНО, ЕСТЬ ВСЁ, А ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ  

В ГРЕЦИИ ЕСТЬ НА МИКОНОСЕ. КУПАЮЩИЙСЯ В ЛУЧАХ СОЛНЦА 

ОСТРОВ СТАЛ СИМВОЛОМ УТОНЧЁННОГО ГЕДОНИЗМА  

И РАФИНИРОВАННОГО ПЛЯЖНОГО ВЕСЕЛЬЯ. И ХОТЯ ТИТУЛ 

КЛУБНОЙ СТОЛИЦЫ У ЖЕМЧУЖИНЫ КИКЛАД ОСПАРИВАЕТ 

ИСПАНСКАЯ ИБИЦА, БОРЬБУ ЗА СЕРДЦА ГУРМАНОВ МИКОНОС 

ВЫИГРАЛ С БОЛЬШИМ ОТРЫВОМ. ОБЪЯСНЯЕМ ПОЧЕМУ. 

ЛУЧШИЕ РЕСТОРАНЫ МИКОНОСА

Острова ветров

Миконос — самый звёздный греческий остров, где можно запросто встретить голливудских 

актрис, итальянских дизайнеров, компьютерных гениев из Силиконовой долины и пилотов 

«Формулы-1». И знаменитости, и простые смертные приезжают сюда, чтобы прогуливать-

ся по уютным улочкам Хоры, пить игристое на богемных пляжах, нырять с яхты или пирса 

в кристально чистые воды Эгейского моря и любоваться самыми красивыми в мире закатами. 

Лучшее время на Миконосе — июнь и сентябрь, когда на острове нет толп туристов и евро-

пейских тусовщиков. Последние наводняют местные злачные заведения в августе, и остров 

превращается в бесконечную вечеринку, перетекающую с пляжа на пляж. Впрочем, каменисто-песчаные бухты 

Миконоса помимо баров и дискотек таят и сокровища иного толка. 

ТЕКСТ: АНТОН КОПЫЛОВ 
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ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКАЖИТЕ  

ДОМАШНЮЮ ПАСТУ С ЛАНГУСТАМИ, 

ЧЁРНУЮ ТРЕСКУ С КРЕМОМ ИЗ ЦВЕТНОЙ 

КАПУСТЫ, А НА ДЕСЕРТ ПОПРОБУЙТЕ 

ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ ЛИМОННЫЙ ТАРТ.

              ДИЗАЙН И КУХНЯ 
 
Легендарный лондонский ресторанный бренд 

Hakkasan пару лет назад обзавёлся на Миконосе мо-

лодёжной франшизой — баром Ling Ling. Остров-

ная «дочка» респектабельного мишленовского 

лауреата отличается более фривольным нравом 

и помимо отличных китайских блюд предлагает го-

стям досуг позадорнее — вечеринки с приглашён-

ными диджеями. Лёгкий формат заведения на кухне 

нисколько не сказывается. Как и во флагманском 

Hakkasan, команда поваров Ling Ling делает ставку 

на качество ингредиентов и на коллекцию уди-

вительных соусов, которые превращают каждое 

блюдо в восточный шедевр. Особой популярно-

стью пользуются закуски заведения: битые огурцы 

с кешью, острая «рваная» говядина, пекинская 

капуста с мятой и спринг-роллы с креветками. 

Обратите внимание на интерьер Ling Ling, который 

американский Elle назвал блестящим примером 

архитектурной эклектики, где восточный колорит 

гармонично сочетается с западным минимализмом.  

Ещё один ресторан, который может похвастать 

звёздным декором, — Interni (Matoyiannia, Mykonos). 

Его оформлением занималась Паола Навоне — одна 

из самых известных и титулованных итальянских 

дизайнеров. Разнообразное меню не разочарует 

даже заправских гурманов. Остановите свой выбор 

на сибасе с травами и тыквенными семечками,  

севиче из морепродуктов, фирменном салате Interni  

c тёплым сыром и персиками. Впечатление о ресто-

ране будет неполным без вкуса шоколадного суфле 

на десерт, которое здесь подают с шариком ваниль-

ного мороженого. 

После ужина отправляйтесь в бар Scarpa. Здесь 

не только миксуют лучшие на Миконосе коктейли, 

но и радуют гостей безупречным музыкальным 

вкусом. В Scarpa устраивают камерные техно-пати, 

которые легко дадут фору самым громким вечерин-

кам острова. 

          РЕСТОРАНЫ НА ПЛЯЖЕ  
 

Пляжные рестораны острова — идеальный вариант 

для тех, кто не хочет тусоваться до рассвета. Актив-

ная социальная жизнь начинается здесь после ланча, 

когда за пульт встают диджеи, а солнечный свет при-

обретает характерный лишь для Миконоса розовый 

оттенок. Самая красивая публика острова собирается 

на пляже Псару, который считается дорогим даже 

по меркам Миконоса — счёт в местной «едальне» 

может превысить стоимость аренды виллы. Лучшие 

ланчи готовят в ресторане Nammos — визитной кар-

точке Псару. В его меню главные средиземноморские 

хиты: салаты с морепродуктами, свежевыловленная 

рыба на гриле и коронное блюдо — осьминог с муссом 

из батата. В прошлом году шеф-повар Nammos рас-

ширил меню, включив в него блюда японской кухни 

и стейки из говядины кобе.  

Главный конкурент Nammos возвышается над пляжем 

Парага. Сразу же после открытия прошлым летом ре-

сторан Scorpios облюбовали эстеты со всей Европы. 

Днём здесь рекой льётся розе, а во время ужина гости 

дегустируют рыбу из Эгейского моря, морепродукты 

с кускусом и салаты с дыней и арбузом. Стол лучше 

резервировать заранее — даже 

в начале и конце туристического 

сезона места пользуются ажи-

отажным спросом.  

Более демократичный 

вариант обеда или ужина 

на пляже — ресторан 

Kalua. Здесь нет той 

звёздной атмосферы, 

как в Nammos, и ощу-

щения себя царём 

горы, как в Scorpios, 

зато блюда отличают-

ся отменным каче-

ством. В Kalua готовят, 

пожалуй, лучшие 

гамбургеры на Миконо-

се, а выбор пасты спасёт 

даже самого изголодав-

шегося рейвера. Кстати, 

музыкальный фон в заведе-

нии заслуживает отдельной 

похвалы — под летние треки 

в стиле золотых времён  

«Café del mar» хочется 

отплясывать, невзирая 

на полуденный зной.  

На пляже Агиос-Со-

стис — одном из самых 

красивых пляжей 

острова — отыщите 

крошечную таверну Kiki’s. 

Не пугайтесь толпы у входа 

и скудного интерьера 

заведения. Кашеварят 

здесь вкусно и по-домаш-

нему. Старожилы уверяют, 

что именно в этой таверне 

готовят лучшие во всей 

Греции кальмары на гри-

ле, а обычный на первый 

взгляд морковный салат 

местный повар превраща-

ет в блюдо, ради которо-

го, как говорится, и умереть 

не жалко. Учтите, что заказать 

столик не получится — всё в поряд-

ке живой очереди. 

          СЕКРЕТЫ ХОРЫ  
 

Хора — столица Миконоса, его главный порт и шо-

пинг-угодья с трофеями на любой вкус: от украше-

ний Cartier до глиняных горшков с традиционным 

кикладским орнаментом. Здесь нет роскошных 

вилл и шумных пляжей, зато можно найти любопыт-

ные заведения общепита с безупречной греческой 

кухней. Одно из таких мест — ресторан Kalita 

 (N. Kalogera, 31), что находится при бутик-отеле 

Fresh. Деревянные столы, массивные стулья и кро-

ны оливковых деревьев вместо потолка — таков 

интерьер едва ли не лучшей таверны Хоры. Обя-

зательно закажите домашнюю пасту с лангуста-

ми, чёрную треску с кремом из цветной капусты, 

а на десерт попробуйте восхитительный лимонный 

тарт, только лишь ради вкуса которого стоит отпра-

виться на чудо-остров.  Одно из самых демократичных, но от этого не ме-

нее достойных заведений Миконоса — таверна 

Bakalo (Lakka, Mykonos Town), что лежит на пол-

пути от местной «Венеции» — хаотично ютящихся 

у кромки воды зданий — к старому порту. Не ищите 

в меню изысканных блюд и не рассчитывайте 

на кулинарные эксперименты. Bakalo — оплот про-

стой кухни Эллады. Закажите огромный греческий 

салат с домашним сыром, попробуйте насыщенный 

вкус запечённого в травах кролика, а яства запей-

те столовым вином, которое привозят с виноград-

ников Пелопоннеса.

Острова ветров

Выбор 

TIME to EAT!
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ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЁТ

концерт SIA
в Crocus City Hall

В 2000-х годах среди людей, исследующих массовую куль-

туру, была популярна «теория длинного хвоста». Одно  

из её положений, в частности, гласило, что новые средства 

доставки музыкального контента (прежде всего широко-

полосный доступ в Интернет, благодаря которому стало 

возможно появление таких гигантов, как YouTube) раз  

и навсегда изменят шоу-бизнес. И в первую очередь  

это скажется на всемогуществе звёзд старой формации —  

поп-идолов, которым поклоняются и которых возводят  

в ранг живых богов. Сторонники теории полагали, 

что безраздельная власть этих артистов — 

от Rolling Stones до Мадонны и Майкла 

Джексона — держится не столько на уни-

версальности их творчества, сколько на 

мощной студийной поддержке, ведь эта 

система вкладывает в продвижение 

кумиров миллионы долларов. Новые 

средства прослушивания музыки, её 

моментальное распространение 

и растущая дешевизна записы-

вающих устройств должны были 

покончить с гегемонией MTV  

и радиочартов. Если раньше для 

миллиарда человек главной певи-

цей была Мадонна, то в наступив-

шем будущем этот миллиард должен 

разбиться на десятки тысяч осколков — 

и в каждом из них будут поклоняться 

своему маленькому кумиру. Но если пер-

вая аксиома этой склáдной теории срабо-

тала — эпоха MTV действительно завершилась 

безоговорочной победой YouTube, то заката звёзд 

планетарного масштаба так и не произошло. Напротив, 

мы живём во времена, когда главный рэпер современности 

Канье Уэст выпускает альбом с недвусмысленным назва-

нием Yeezus, а поп-богиня Бейонсе превращает свою пла-

стинку Lemonade в часовой фильм, демонстрирующий всё 

могущество современного поп-мейнстрима. Однако револю-

ция в мировом шоу-бизнесе всё-таки произошла. Пока Канье, 

Бейонсе и, допустим, Рианна продолжают гнуть линию «ста-

рых богов» мировой музыки, на одной с ними арене начинают 

прекрасно себя чувствовать артисты, о появлении которых  

в эпоху тоталитарного гламура и диктата телевизора нельзя 

было и помыслить. К титулу одной из самых востребован-

ных певиц современности австралийка Сия Фёрлер шла без 

малого десять лет, и этот путь сложно назвать типичным.  

Как и многие на заре своей карьеры, она попала под крыло 

влиятельного продюсера, который предложил ей безоблач-

ную карьеру в обмен на полную утрату самостоятельности.  

На её месте любая другая барышня, завидев перспективный 

контракт,  в котором чёрным по белому написаны цифры  

с пятью или шестью нулями, с радостью продала бы душу 

дьяволу.  Сия же взбрыкнула, и больше её рядом с этим про- 

дюсером не видели. Имея выдающиеся вокальные данные, 

она всегда немного стеснялась своей внешности. Её черты 

лица и впрямь далеки от классических канонов красоты, но, 

быть может, именно это обстоятельство и сыграло в её пользу —  

из неё нельзя сделать нарядную глянцевую куклу. Ещё не- 

давно, во времена владычества эпохи гламура, её нека-

ноническая внешность могла быть воспринята как вызов, 

бросать который большому шоу-бизнесу певица не стала.   

На несколько лет она затаилась и не сделала ничего 

заметного в публичной сфере. Зато в непубличной 

развила столь бурную деятельность, что ей поза-

видовал бы и заядлый трудоголик. От боль-

шинства других поп-звёзд Сию отличает то, 

что она практически всегда поёт собствен-

ные песни — этот немаловажный штрих 

позволяет провести чёткую границу 

между ней и 99 процентами поп-ис-

полнителей современности. Уйдя  

на время в тень, Сия стала «кило-

метрами» писать тексты как раз 

для них — к примеру, именно она 

автор таких хитов, как «You Lost Me» 

Кристины Агилеры и «Diamonds» 

Рианны. Первым подлинным три-

умфом Сии как певицы стал записан-

ный в 2011 году совместно с Дэвидом 

Гетта сингл «Titanium». Песня взорвала 

американские и европейские чарты.  

И пока цифры продаж сингла росли как  

на дрожжах, вся музыкальная пресса стояла  

на ушах — а кто вообще такая эта Сия?  

То, что она не новенькая в индустрии, стало 

понятно довольно быстро, а вот найти хотя бы какое- 

нибудь внятное изображение восходящей звезды ока-

залось проблематичным. Как и взять у неё интервью. 

Многочисленные попытки репортёров вызвать певицу  

на контакт заканчивались нервным срывом — стеснитель-

ная Сия, никогда не гнавшаяся за дешёвой популярностью, 

оказалась совершенно не готовой ежедневно продавать 

себя для обложек журналов и интервью в вечерних теле-

шоу. Поэтому в 2012 году она через Twitter официально 

объявила о том, что приостанавливает карьеру певицы.

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР НЕЧАЕВ 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ЮРИЙ МАЛКОВ
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К счастью, мы знаем, что девушка 

быстро передумала и через 

несколько месяцев после 

этого выпустила свои глав-

ные хиты — «Chandelier», 

«Elastic Heart», а чуть позже 

«Unstoppable» и «Cheap 

Thrills». Но на сцену она 

вернулась не просто барыш-

ней, закалённой славой, а уве- 

ренным в своей правоте 

артистом. Настырно гнула свою 

линию — и та вывела её на вер-

шины хит-парадов. Вы не уви-

дите саму Сию в её изысканных, 

порой провокационных и всегда 

изобретательных клипах — потому  

что она наотрез отказывается тор-

говать лицом. Более того, концерты 

певицы превращаются в подлинный 

бенефис её голоса — потому что 

поёт она практически всегда, повер-

нувшись к дальнему углу сцены.  

В каком-то смысле Сия возвра-

щает профессию певицы к её изна-

чальному предназначению — она 

просто женщина, которая проник-

новенно поёт и заставляет слуша-

ющих сопереживать ей.

Когда-то эти правила были бли-

стательно попраны Мадонной,  

у которой форма всегда шла впе-

реди содержания, а обёртка была 

важнее продукта. Успех Сии — 

такой живой и настоящей — 

фактически подводит черту под 

эпохой постмодерна на мировой 

поп-сцене, заставляя шоу-биз-

нес играть в совсем другие игры. 

Это не значит, что всё изменится  

в одночасье и шестерёнки маши- 

ны, неустанно создающей но- 

вых богов и богинь, вдруг заржавеют. 

Однако теперь на этом олимпе самые 

видные места зарезервированы и для тех, 

кто верить в их божественную природу  

отказывается принципиально. 

ИМЕННО СИЯ АВТОР 
ТАКИХ ХИТОВ, КАК 

 «YOU LOST ME» 
КРИСТИНЫ АГИЛЕРЫ  

И «DIAMONDS»  
РИАННЫ.
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КОНЦЕРТЫ

пт., 20:00

ЛЕОНИД АГУТИН

 пт., 20:00

МИХАИЛ  
ШУФУТИНСКИЙ

 пт., 20:00

ВЛАДИМИР  
ПРЕСНЯКОВ

 вс., 20:00

ВАЛЕРИЙ СЮТКИН

АВГУСТ

5/08 12/08

28/0819/08

12-я Международная выставка 
автомобильной индустрии 
25—28 августа 

Международный автомобильный салон  
24 августа — 4 сентября

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
АВТОМОБИЛЬНЫЙ САЛОН — 2016

ИНТЕРАВТО
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11/12

26/11

3/11

7/10                                                                 пт., 20:00

АНИ ЛОРАК 

                         сб., 19:00

БИ-2 «BEST OF»  

Шоу Ани Лорак «Каролина» — яркое и увлекательное 

театрализованное представление, это целый мир на сцене, 

который восхищает и воодушевляет. Все номера концерта 

переплетены единой сюжетной линией, и каждый из них 

является самостоятельной историей о маленькой девочке 

из крохотного городка. У неё не было ничего, кроме жела-

ния стать певицей, но несмотря ни на что она осуществила 

свою заветную мечту. По многочисленным просьбам зри-

телей певица вновь представит шоу «Каролина» на сцене 

«Крокус Сити Холла».

«Би-2» — яркий представитель современной отечественной рок-музыки. Песни группы не раз были отмечены рос-

сийскими музыкальными премиями «Золотой Граммофон», Муз-ТВ, RU.TV, «Чартова дюжина» и многими дру-

гими. Основатели группы Лёва и Шура дружат с юности и с того же времени вместе создают музыку. У них вышло 

девять студийных альбомов. Песни в исполнении «Би-2» звучат в кинофильмах «Брат-2», «Сёстры», «Я остаюсь», 

«День выборов», «О чём говорят мужчины», «Ёлки-3», «Мамы-3» и других.

                                                                 чт., 20:00

ТАМАРА ГВЕРДЦИТЕЛИ 

В этот вечер народная артистка России и Грузии 

выступит с новой программой под аккомпанемент 

симфонического оркестра. 

Сольный концерт Тамары Гвердцители — это всегда 

волшебство, царящее в зале, это безграничная любовь, 

которой артистка делится с каждым слушателем, это неве-

роятное эмоциональное путешествие. Великолепный голос 

певицы с годами не только не теряет свою силу,  

но и приобретает всё более выразительную глубину. 
                                                                            вс., 19:00

EMIN  

Музыкант и исполнитель EMIN не изменяет 

своей ежегодной традиции отмечать день 

рождения на сцене «Крокус Сити Холла». 

11 декабря артист даст очередной сольный 

концерт. 

Ещё одна отличная традиция — неизменные 

аншлаги, потому что яркое и стильное шоу артиста 

всегда привлекает поклонников его музыки  

и таланта. В прошлом году шоу проходило в сопро-

вождении духового оркестра, на концерте впервые 

были исполнены треки из русскоязычного альбома 

«8 в падении». А в 2014 году EMIN по случаю сво-

его 35-летия дал два аншлаговых концерта подряд, 

в которых приняли участие Григорий Лепс, Стас 

Михайлов, Сосо Павлиашвили, Чарли Уильямс, 

Ирина Дубцова, Ани Лорак, Светлана Лобода, 

группа A’Studio и другие артисты.

ЗАКАЗ 
БИЛЕТОВ:  

 

тел.: +7 (499) 55 000 55 
АДРЕС:   

66-й км МКАД, концертный зал  

«Крокус Сити Холл»  

WWW.CROCUS-HALL.RU

БИЛЕТЫ  

УЖЕ В ПРОДАЖЕ
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4/08

18/08

25/08

«ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
фантастика, боевик

Режиссёр: Дэвид Эйр 

В ролях: Марго Робби, Уилл Смит,  

Джаред Лето

Правительство решает дать команде суперзлодеев  

шанс на искупление. Подвох в том, что их отправляют  

на миссию, где они, вероятнее всего, погибнут.

«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ» 
 мультфильм, комедия

Режиссёры: Крис Рено, Ярроу Чейни 

В ролях: Луис С. К., Эрик Стоунстрит, 

Кевин Харт

Что делают домашние животные, пока их хозяева 

пропадают на работе? С тоской смотрят в окно? 

Смиренно дремлют на коврике у двери? Как бы не так — 

они ведут свою тайную жизнь!

«БЕН-ГУР» 
 драма, приключения, история

Режиссёр: Тимур Бекмамбетов 

В ролях: Джек Хьюстон, Назанин Бониади, 

Айелет Зурер

История Бен-Гура, потомка знатного иудейского рода, 

который был предан своим лучшим другом-римлянином. 

Проведя много лет в рабстве на римских галерах, Бен-Гур 

в итоге получает возможность вернуться на родину  

и отомстить обидчику.

«СОВЕРШЕННО 

НЕПРЕДСКАЗУЕМА» 
 триллер, драма

Режиссёр: Джошуа Марстон 

В ролях: Рэйчел Вайс, Майкл Шеннон, 

Кэти Бейтс

Во время ужина в день своего рождения Том встречает 

среди гостей загадочную девушку по имени Элис.  

Том убеждён, что они были знакомы и более чем близки,  

но таинственная гостья не признаётся и представляется 

совершенно другим человеком. Когда Элис сбегает, 

Том следует за ней, ныряя в неизвестность. Вместе 

они становятся абсолютно свободными, анонимными, 

теряются в толпе мегаполиса. Эта полная приключений 

ночь — их шанс изменить жизнь…

КИНО В АВГУСТ

«АФЕРА ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» 
 триллер, драма

Режиссёр: Брэд Фурман 

В ролях: Брайан Крэнстон,  

Джон Легуизамо, Дайан Крюгер

Правдивая история бесстрашного оперативника, 

сумевшего провернуть самую рискованную  

и масштабную операцию под прикрытием в истории.  

Его работа в среде гангстеров, наркобаронов  

и могущественных банкиров раскрыла крупнейшую 

схему отмывания денег и обрушила всю подпольную 

экономику криминального мира.

АДРЕСА: 
 

• «КАРО VEGAS 22» — 66-й км МКАД, 

Крокус Сити, м. «Мякинино» 

• «ЛЮКСОР VEGAS» — 24-й км МКАД, 

Каширское шоссе

�

�

�

�

�

САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ФИЛЬМЫ

18/08

11/08
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На Петровке, 19/1 состоялся коктейль по случаю торже-

ственного открытия бутика U-BOAT. Специальным гостем 

вечера стал дизайнер часового бренда Итало Фонтана. 

Он представил уникальные модели часов, которые впер-

вые были показаны на выставке Baselworld 2016,  

а также капсульную модель, созданную совместно  

с амбассадором бренда Стивеном Сигалом.  

После официальной части в ресторане Rose Bar  

на Б. Дмитровке прошла after-party при поддержке 

Международного фестиваля «Жара». 

ОТКРЫТИЕ

НА ПЕТРОВКЕ
U-BOAT

Эмин Агаларов и Итало Фонтана

Андрей Малахов

Сергей Мазаев

Дарья Тинбуш

Екатерина Маликова

Павел Табаков

Джиган

Милана Королёва

Алексей Воробьёв

Надежда Миссбах

Араз Агаларов

Полина АскериЯна Рудковская

Ани Лорак

Лидия Александрова и Галина Мазаева

Ирина Чайковская

Элина Чага

Сергей и Екатерина Кожевниковы



У поклонников Алёны Долецкой появился ещё один  повод для её обожания. Недавно состоялось открытие  ДачаStore by AlionaDoletskaya — совместного проекта главного редактора журнала Interview Алёны Долецкой и Полины Киценко. Проект задуман как место, где будут представлены предметы, созданные для того, чтобы обеспечить загородный уют. Здесь и кухонная утварь (идеальные тазы для приготовления варенья, фарфор, керамика), и текстиль для дома. Эксклюзивный дизайн большинства предметов был разработан Долецкой  в коллаборации с лучшими фабриками и дизайнерами.

«РУССКИЕ СИТЦЫ»

Юлия Калманович

Яна Рудковская

Татьяна Геворкян

Алёна Заварзина

Алёна Долецкая и Ингеборга Дапкунайте

Дарья Веледеева

Полина Киценко 
 и Оксана Лаврентьева

Софья Гудкова

Полина Сохранова

Снежана Георгиева

Екатерина Одинцова

Полина Киценко и Алёна Долецкая

Ксения Собчак и Наталья Давыдова 



  

БРАК  
 

О
дна моя подруга, перее-

хав из Северной столицы  

в Первопрестольную, иск- 

ренне удивлялась первое 

время: «В Питере у всех 

есть отношения и при этом, 

как ни странно, нет секса,  

а в Москве — ровно наоборот: у всех есть секс, но вот 

с отношениями проблемы». И это правда. Более 

того, поколение успешных молодых жительниц сто-

лицы, благосостояние которых не особенно зависит 

от щедрости кавалеров, в принципе, не торопится 

замуж. А что мы, собственно, там не видели? Ну да, 

свадьба-свадьба, кольца-кольца, платье, туфли и фата, 

фотографии в Instagram — вот это всё, а что дальше?

Многие мои приятельницы, широко известные в узких 

(и не только) кругах, в своих микроблогах и интервью 

глянцевым изданиям всячески транслируют разноо-

бразные идеи о том, как создать и поддерживать иде-

альную семью. Скрепы и традиции — это вообще наше 

всё, а женщина без домашнего очага — не женщина 

вовсе. При этом в частных разговорах они искренне 

(по-настоящему искренне!) шепчут: «Как тебе везёт! 

Не торопись замуж! Ты туда всегда успеешь, так что 

наслаждайся своим нынешним образом жизни, когда 

живёшь для себя и никому ничего не должна». Про 

известных мужчин, которые на публике предстают  

идеальными мужьями и отцами, а на самом деле  

не пропустят ни одной юбки, надетой на длинные  

стройные ноги, я вообще молчу. Порой диву 

даёшься, когда получаешь неожиданное пригла-

шение на свидание от очередного, казалось бы, об- 

разцово-подражательного персонажа, да ещё и с по- 

шловатой формулировкой в духе: «Я буду твоим 

Джоном Кеннеди, а ты — моей Мэрилин Монро». «Это 

что, — возмущённо вопрошаешь ты, на всякий случай 

прочитав сообщение три раза, — шутка?» Увы и ах, всё 

вполне серьёзно.

Смотришь по сторонам — за красивым фасадом бла-

гополучных семей и кланов всё чаще скрываются 

такие скелеты, которые в шкафах уже не умещаются. 

И желания пополнить стройные ряды томно вздыхаю-

щих жён как-то не возникает, особенно если ты не рас-

сматриваешь мужчину как главный и единственный 

источник своего благосостояния. Всё вроде бы и так 

неплохо, так зачем усложнять? Пока ты молода и сво-

бодна, жизнь похожа на шведский стол: бери всё, что 

хочешь, — вот оно, лежит в открытом доступе, только 

не переедай.

В этой связи требования к человеку, с которым ты ги- 

потетически должна идти рука об руку, пока смерть 

не разлучит вас, автоматически возрастают (причём 

для обеих сторон). И если уж жертвовать свободой, 

то так, чтобы потом не было мучительно стыдно  

за собственный выбор. Молодые мужчины, осо-

бенно те, что из хороших семей, взрослеть зачастую 

не торопятся, а любой ответственности боятся так, 

будто речь идёт о тестировании на них эксперимен-

тальной вакцины против СПИДа, рака и гепатита С 

одновременно. Поколение «30-летних it-boys» — яркое 

тому подтверждение. Они всё ещё в первую очередь 

«сыновья серьёзных людей», а потом уже всё осталь-

ное. Но ведь, по-хорошему, должно быть наоборот. 

Ну то есть пора бы что-то делать с самореализацией.  

А те, кто постарше (с харизмой, опытом и — о боги! — 

умением вести себя с женщиной), в лучшем случае 

разведены, а в худшем… Ну вы поняли. Конечно, есть 

исключения. И хочется верить, что их немало. Но пока 

ты смотришь, как подруга, вышедшая замуж в порыве 

«Ну всё, пора!», уверенно танцует на граблях семей-

ной жизни, хочется попросить официанта повторить 

бокал шампанского и забронировать с телефона спон-

танную поездку на выходные. 

ЮЛИЯ ПОШ

СМОТРИШЬ  

ПО СТОРОНАМ — 

ЗА КРАСИВЫМ 

ФАСАДОМ 

БЛАГОПОЛУЧНЫХ 

СЕМЕЙ И КЛАНОВ 

ВСЁ ЧАЩЕ 

СКРЫВАЮТСЯ 

ТАКИЕ СКЕЛЕТЫ, 

КОТОРЫЕ  

В ШКАФАХ УЖЕ 

НЕ УМЕЩАЮТСЯ. 

ПОЧЕМУ МЫ НЕ ХОТИМ ЗАМУЖ

БРАКОВАННЫЙ
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