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ПИСЬМО РЕДАКТОРА

Можно долго и упорно спорить о девушке по имени Ольга Бузова. А можно
просто встретиться с главным ньюсмейкером года (любое её начинание вызывает
настоящий ажиотаж в Сети) и расставить все точки над «i». Мы так и сделали:
в преддверии своего первого концерта в Крокус Сити Холле Ольга дала нашему
изданию эксклюзивное интервью. Согласитесь, что ещё недавно никто, кроме
Бузовой и её команды, не верил, что сольник в Крокусе менее чем за два года
певческой карьеры — это возможно. Что мы увидим на этом шоу и как оно пройдёт, узнаем уже 18 ноября. А пока читаем её большое интервью, в котором
много личного и откровенного. Ещё один герой ноябрьского номера — легенда
отечественного ТВ Юрий Николаев. В канун 70-летия главный «почтальон»
страны рассказал о судьбе, надеждах и грядущем юбилее. Помимо этого, главный
по тарелочкам Владимир Гридин написал о том, чем кормят на борту самолёта,
в Fashion Food разложили по полочкам все бобовые, а в рубрике «Спорт»
определили самые популярные виды танцев.

Приятного чтения!
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«ЛЮБОВЬ И СЛАДОСТИ»

ОСЕНЬ НА ДВОИХ
«Трактиръ Пожарскаго», представляющий
классику русской гастрономии, и итальянская
траттория Casa Mia запустили общее осеннее
меню. Нетрудно догадаться, что в нём за традиционные блюда московских трактиров XIX века
отвечает «Трактиръ Пожарскаго», предлагая
их в авторской интерпретации. Шеф-повар
ресторана на период холодов предлагает сытный
салат с куриной печёнкой, авокадо и моцареллой.
Из горячих блюд есть ножка кролика с брокколи,
говяжьи рёбра, подаваемые под авторским
соусом, и тушёная голяшка ягнёнка.
А вот блюда итальянской кухни представила
траттория Casa Mia. В меню появился тосканский
суп. На второе можно заказать чилийского сибаса
на подушке из морских гребешков под манговым
соусом, поленту с фрикадельками из трески или
пасту в виде листьев оливы — фоглие капричиоза.

Сергей Жуков, Регина Бурд и Эмин Агаларов
торжественно открыли пятое по счёту кафе
«Любовь и сладости» в ТРК VEGAS
Каширское шоссе.
Сергей и Регина угощали всех собравшихся
специальными сетами из своих любимых блюд,
представленных только в новом меню
в VEGAS. Можно было попробовать, например,
домашнюю буррату с земляничным вареньем,
салат с ростбифом и трюфельным муссом и поке
с лососем.
«Мы сделали в новом кафе на Каширке очень
вкусное и полезное меню абсолютно для каждого:
для компании подружек это какие-то лёгкие
закуски, если пришли с малышом, попробуйте
наше детское меню и, конечно, сладости. Также
можно занять ребёнка в нашем детском уголке,
а самим отдохнуть. В кафе “Любовь и сладости”
всем будет уютно, комфортно и, главное,
вкусно!» — отметил Сергей Жуков.
Т Р К V E G A S К А Ш И Р С КО Е Ш О СС Е
ТЕ Л.: +7 (499) 322 00 20
LO V E A N D S W E E T S . R U

К Р О К УС С И Т И , К Р О К УС С И Т И М О Л Л ,
1 - й э та ж , 6 6 - й к м М К А Д
CASA MIA
ТЕЛ.: +7 (495) 727 17 10
GG-G.RU/CASA
« Т РА К Т И Р Ъ П ОЖ А Р С К А ГО »
ТЕЛ.: +7 (495) 727 17 14
GG-G.RU/POJARSK

ПРИВЕТ С УРАЛА!
Максим Фадеев — основатель музыкального
ресторана для всей семьи «У DЯDИ МАКСА» —
нашёл вдохновение для своего нового блюда
на Урале. Именно там невероятно популярны
маленькие пирожки с мясной начинкой,
чем-то напоминающие мини-чебуреки.
«Максики» (так их назвали) с начинками
из индейки или говядины со свининой будут
подаваться со сметаной и уксусом. Порция
из 5 пирожков обойдётся в 350 рублей.
Т Р К V E G A S К Р О К УС С И Т И , 4 - й э та ж , 6 6 - й к м М К А Д
ТЕЛ.: +7 (495) 236 13 58
Т Ц « Е В Р О П Е Й С К И Й » , а т р и у м « Ри м » , 4 - й э та ж ,
п л . К и е в с к о го в о к з а л а , 2
ТЕЛ.: +7 (495) 236 11 44
U D I A D I M AXA . R U
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NO SECRET BY VALERIYA
В Rose Bar на Большой Дмитровке прошли
пресс-конференция и светский ужин, посвящённые
презентации совместного проекта Restaurants
by Crocus Group и певицы Валерии — сервиса
по доставке качественной и полезной еды
No secret by Valeriya.
Валерия — автор и идеолог этого проекта. Чтобы
рассказать обо всех достоинствах нового сервиса,
певица пригласила выступить перед аудиторией
профессионального диетолога Юлию Пигарёву,
бренд-шефа Restaurants by Crocus Group Кирилла
Бергера и тренера сети фитнес-клубов Crocus
Fitness Виктора Стромцова.

Тутта Ларсен

Артём Умрихин (Artik & Asti)

Арман Давлетьяров

П р од о л ж е н и е м п р е з е н та ц и и
с та л о с в е тс к о е м е р о п р и я т и е .
З в ё з д ы у го щ а л и с ь у ж и н о м
от N o s e c r e t b y Va l e r i y a
и наслаждались приятной
ат м о с ф е р о й в е ч е р а .

N o s e c r e t b y Va l e r i y a : в к ус н о —
п р а в и л ь н о — с д о с та в к о й !

Юлия Пигарёва
Виктор Стромцов
Полина Аскери
Юрий Столяров

Регина Тодоренко с подругой

Ирина Кудрина, Иосиф Пригожин

ТЕЛ.: +7 (495) 120 40 04
N O S E C R E T BY VA L E R IYA . R U
@ N O S E C R E T BY VA L E R IYA

Кирилл Бергер

Во время презентации спикеры описали
преимущества сервиса с точки зрения своей
специализации: Кирилл Бергер объяснил,
из каких продуктов производятся блюда
и по какому принципу составляется меню,
Юлия Пигарёва рассказала о сбалансированном
питании и отдельных программах сервиса,
а Виктор Стромцов — о гармонии между
питанием и тренировками.

Артём Овчаренко
и Анна Тихомирова
Юлия Барановская, Игорь Гуляев, Эмма Салимова, Регина фон Флемминг
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Певица и телеведущая — о своих гонорарах и конкурентах,
а также любви к журналистам и взаимоотношениях с глянцем.
ИНТЕРВЬЮ: ПИЛЯГИН
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА О. БУЗОВОЙ

О

льга, помогите
разобраться.
Вы кто по
профессии?

Основная моя
деятельность
на сегодняшний момент — это, конечно
же, телевидение
и концерты. Но я не
только телеведущая и певица, а ещё и дизайнер,
и писательница. Сейчас, конечно, посвящаю всё своё
время подготовке к шоу в Крокус Сити Холле. А телевидение со мной всегда, потому что, когда я в Москве,
обязательно появляюсь в кадре. Не бывает такого,
чтобы я не снималась. Можно даже сказать, что у меня
нет выходных вообще: либо концерты, либо съёмки
в «Доме-2». К ним ещё добавляются всевозможные
встречи, фотосессии, которые мне, конечно, приносят удовольствие, но отнимают массу времени. Плюс
я продолжаю развивать свою линию «Ольга Бузова
Дизайн». Моему бренду уже три года.
Насколько успешным он получился?
Он вполне успешен, просто я не открываю магазины.
Скажем так, это моя отдушина. Я изначально ориентировала его в первую очередь на тех людей, которые
любят моё творчество, мой стиль и принимают меня.
Им хочется приобретать то, что я ношу, но зачастую

цены на такую одежду не соответствуют нормальному
уровню. Ведь всё и началось с того, что как-то раз
я хотела купить себе обычные лосины, но не смогла
найти ничего, кроме варианта от Виктории Бекхэм
стоимостью сто десять тысяч рублей. Конечно, я могу
себе позволить лосины и дороже, но я человек рациональный и знаю цену деньгам. Каждый свой рубль
я зарабатываю самостоятельно, на это уходит всё моё
время и все силы. Поэтому я решила создавать
и продавать качественные и красивые вещи по приемлемым ценам. Сама рисую макеты, разрабатываю
дизайн. Особенно люблю рисовать по ночам — это
очень успокаивает.
Если у вас нет выходных, то когда же вам удаётся
смотреть фильмы, читать книги?
Кино и книги — это для меня очень больная и актуальная тема. Я жуткая киноманка и обожаю читать.
Для меня это отдых, как и путешествия. Это то, что
доставляет мне удовольствие помимо работы.
В нынешнем жёстком графике я живу только два года,
а до этого у меня были и выходные, и дачи, и кино.
Каждый четверг обязательно ходила в кинотеатр,
потому что именно в этот день идут премьеры.
Но в какой-то момент я настолько заработалась,
что перестала читать так часто, как делала это раньше.
Я уже пятнадцать лет на телевидении, и даже когда
я ещё не стала нынешней Ольгой Бузовой, а была просто участницей проекта «Дом-2», то уже ездила на гастроли. Правда, за тысячу рублей, но тем не менее.

Извините, перебью. А сейчас за сколько?
(Смеётся.) Посмотрите в журнале Forbes, там всё
написано. (Мы посмотрели: по данным журнала,
в 2018 году Ольга Бузова находится среди российских
представителей шоу-бизнеса на 6-м месте с доходом
$3,9 млн, опережая Диму Билана и Ксению Собчак. —
Прим. ред.) Сейчас, конечно, гонорары совершенно
другие, потому что я расту, со мной растёт моя
музыка, моя личность и, естественно, мои шоу.
И вложения тоже совершенно другие.
Возвращаясь к чтению. Раньше я читала в самолётах,
потому что в течение дня это очень сложно сделать.
Я не люблю откладывать чтение, не могу начать книгу
и закрыть её на середине. Мне нужно сразу дочитать
до конца. Так вот, книги в самолётах отпали, потому
что теперь на борту лайнера я всегда сплю.
Но иногда всё-таки смотрю кино по ночам.
Что последнее смотрели?
«Агент Джонни Инглиш 3.0». Сеанс начался после часа
ночи, и мы были единственными в кинотеатре.
Наверное, Бузова может себе позволить и кинотеатр снять, в конце концов!
Я про заработок вообще не люблю говорить.
О чём угодно готова, но про деньги — не хочу.
Не знаю почему.
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РЕБЯТА, ХВАТИТ
УЖЕ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ.
ХВАТИТ ОТРИЦАТЬ
ОЧЕВИДНЫЕ ВЕЩИ:
Я ПРИШЛА
И ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
НЕ СОБИРАЮСЬ.

"

Деньги же любят тишину, как известно.
Может быть, поэтому у вас их много?
Может быть. (Смеётся.) Знаете, понятие «много»
и «мало» каждый устанавливает для себя сам. Я очень
много работаю и хорошо зарабатываю. Полностью
обеспечиваю себя: гардероб, шоу, которое ставлю
в Крокус Сити Холле, альбомы, треки, отпуск, машины — всё это на моих плечах. Естественно, это колоссальные суммы. Да, я неплохо зарабатываю, но очень
много и вкладываю. Мне по-прежнему жалко покупать
лосины за сто тысяч рублей, но купить трек за шестьсот тысяч — не жалко, потому что я понимаю,
что это качественный материал, который в дальнейшем пойдёт мне как артисту на пользу.
Если бы те суммы, которые я зарабатываю сейчас,
получила какая-нибудь милая восемнадцатилетняя
девочка, для неё это были бы колоссальные деньги.
Она бы сразу пошла и купила квартиру, машину и ещё
что-нибудь. А я пока не могу себе это позволить.
У меня по-прежнему нет жилья, достойного моему
заработку и моему образу жизни, потому что помимо
вложений в карьеру идёт ещё очень много инвестиций
в развитие ресторанного бизнеса, в дизайн одежды.
Это зарплаты, покупка тканей — у меня же работают
три фабрики, которые отшивают это всё, понимаете?
Это огромная машина, где постоянно крутятся
те самые миллионы, которые я зарабатываю.
Поэтому сейчас у меня нет ощущения, что я сижу,
как Скрудж Макдак, и на меня капают золотые монеты.
Такой момент пока не настал. И мне кажется,
он никогда не настанет, потому что я никогда
не остановлюсь.
А когда же жить для себя?
Это реальная проблема, и я часто её поднимаю.
Когда жить? Когда путешествовать? Когда наслаждаться всеми благами, которые имею на сегодняшний момент? Я не могу об этом говорить с улыбкой,
потому что меня это правда беспокоит. Вот сейчас
вы меня застали в тот момент, когда у меня всё расписано по минутам. Я готовлюсь к своему концерту:
это репетиции, хореографы, вокал, пошив костюмов,
концепция. Плюс параллельно идёт работа в «Доме-2»,
с которой я сейчас приехала и куда собираюсь ехать
обратно. А ещё надо следить за собой, я же девочка,
в конце концов. Но то, что происходит, — это и есть
моя жизнь, потому что я от этого получаю настоящий
кайф. Я стопроцентный жёсткий трудоголик!
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Тогда и не надо задаваться этими грустными
вопросами.
Они всё равно есть, потому что помимо сцены
существуют ещё желания обычной девушки, которой
хочется просто погулять, отдохнуть. Мне этого всё-таки
не хватает. Все мои подруги замужем, у них дети.
Они могут встречаться только до десяти часов вечера,
а я, например, сегодня закончила сниматься в два часа
ночи. Маша Погребняк, Лариса Павлюченко или другие
мои девочки — у них свои графики: встать в семь утра,
отвезти детей в сад, в школу. И я очень скучаю
по тем моментам, когда можно было просто встретиться
с подругами в течение дня, чтобы попить кофе.
Мы с вами еле-еле нашли окошко на это интервью,
но оно мне важно в профессиональном плане,
поэтому я тут сама для себя расставляю приоритеты.
Ни в коем случае не жалуюсь, просто думаю, что надо
иногда делать себе кофе-брейк и просто жить: кинодомино, прогулки с друзьями. Я не хочу в погоне
за самореализацией остаться одной на этом олимпе.
Но сейчас, когда я на концертах говорю своим людям,
что живу ради них, я нисколько не лукавлю, потому
что сейчас работа для меня на первом месте.
Я полностью отдаюсь профессии.
Вы любите журналистов?
Да, очень люблю! Они же пишут обо мне, как можно
их не любить? (Смеётся.) Люблю общаться с людьми,
давать интервью, быть на обложках и поэтому всегда
нахожу время для этого и общаюсь с прессой на всех
мероприятиях.
Как думаете, они объективны по отношению к вам?
А это не важно! Даже если не объективны, я всё равно
вас люблю. Вы пишете обо мне — значит, я вам интересна как личность. Ко мне всегда было двоякое отношение, это появилось ещё в детстве. Меня всегда или
любили, или ненавидели. Например, меня терпеть
не могла директор гимназии, где я училась, хотя
у меня не было ни двоек, ни троек. Она меня просто
не переваривала, патологически не переносила, хотела
выгнать куда-нибудь, но не могла ни к чему придраться.
И тогда, и сейчас мне сложно воспринимать эту ненависть, потому что я реально не понимаю, за что это.
Никому никогда не переходила дорогу. Просто живу
своей жизнью, так, как считаю нужным. Да, это многим
не нравится, но это не моя проблема. Не нравится моя
музыка — не ходи на мои концерты. На радио меня
и так не особо крутят, на «ЖАРЕ FM» и ещё на одной
станции, для меня это просто бальзам. Но если
не нравится моя песня — выключи. Не нравлюсь
как актриса — не иди на мои постановки, не любишь
«Дом-2» — смотри «Что? Где? Когда?», не хочешь журнал с моей фотографией — купи другой, выбор есть.
Поэтому я не понимаю, за что меня ненавидеть.
Может быть, это зависть?
В детстве чему завидовать было? Я думаю, дело в том,
что я не такая, как все. Не боюсь говорить что думаю,
не боюсь выражать эмоции. Я очень эмоциональна
и очень естественна в своём проявлении, а наше
общество стереотипно и зажато. Многие, как и я, хотят
жить, как им хочется, но им легче обвинять и придираться, чем встать и пойти реально что-то сделать.
Вы читаете сплетни о себе?
Специально — нет, но так или иначе всё равно приходится. Захожу в «Популярное» и автоматически вижу
что-то про себя. Если это не порочит мою честь, если
это какие-то домыслы, тогда о’кей. А если это жёсткие оскорбления, то на них обращает внимание моя
команда юристов. Я не позволю порочить мою честь
как девушки и как артиста. За слова нужно отвечать.
Но из неприятного чаще бывают вот такие публикации,
типа недавней истории с концертом в Челябинске.
У меня там было потрясающее выступление. Пришли
две тысячи человек. Но кто-то из журналистов снял
пустые трибуны и опубликовал новость, что мероприятие провалилось. Концерт проходил на ледовой арене,
все люди спустились с трибун в танцпартер. Мы специально сделали доступ, чтобы зрители могли спускаться
и танцевать. Да, полного зала не было, но я и не писала,
что был солд-аут. Но всё-таки две тысячи человек купили
билеты! Вот эти моменты неприятны, когда искажают
информацию. Конечно, это тоже немножко ударяет
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НЕ НРАВЛЮСЬ
КАК АКТРИСА — НЕ ИДИ
НА МОИ ПОСТАНОВКИ,
НЕ ЛЮБИШЬ «ДОМ-2» —
СМОТРИ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»,
НЕ ХОЧЕШЬ ЖУРНАЛ С МОЕЙ
ФОТОГРАФИЕЙ — КУПИ
ДРУГОЙ, ВЫБОР ЕСТЬ.
ПОЭТОМУ Я НЕ ПОНИМАЮ,
ЗА ЧТО МЕНЯ НЕНАВИДЕТЬ.
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по имиджу. Я не говорю, что собираю «миллионные»
стадионы, нет. Я пока до этого уровня не доросла,
только стремлюсь к этому и обязательно приду.
Но зачем писать так некрасиво?
Тут ещё важно личное отношение журналиста ко мне.
Я со многими общаюсь и чётко понимаю, что информацию можно по-разному преподнести, в разном настроении, в разном формате. Кстати, когда прочитаю наше
интервью, сразу пойму, хорошо вы ко мне относитесь
или нет. (Смеётся.)
Ещё два года назад вас не воспринимал глянец.
Сейчас ситуация изменилась?
Раньше отказывали мне, а теперь многим я отказываю.
Прежде всего тем, кто тогда меня не принимал.
И сейчас те, которые меня принимали, стали уже
круче тех глянцев, где мне отказывали.
Я своим трудолюбием, своим отношением к профессии
доказала себе и всем остальным, что меня можно
не любить, но невозможно не уважать. И нельзя
не принимать тот факт, что Ольга Бузова на сегодняшний момент занимает важные позиции в шоу-бизнесе,
в мире медиапространства. Поэтому название моего
альбома и шоу «Принимай меня» — это призыв. Ребята,
хватит уже сопротивляться. Хватит отрицать очевидные
вещи: я пришла и останавливаться не собираюсь.
Скажу очень важную вещь: я очень горжусь тем, что
никогда ни за что не платила: ни за свои фото на обложках, ни за то, чтобы быть на том или ином мероприятии,
ни радиостанциям, чтобы поставили меня в ротацию.
Я плакала и не понимала, почему, когда я на сцене,
люди со мной поют тысячами, и им нравится, а поставить в эфир меня не могут? Я бы звучала на всех радиостанциях, если бы заплатила, но я не стала этого делать.
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Я не злюсь, не обижаюсь, принимаю их выбор: о’кей,
сейчас так. Но очень горжусь, что своё место под солнцем выгрызаю исключительно усердием, трудолюбием
и работоспособностью.
Кого вы считаете своим конкурентом в шоу-бизнесе?
Я уважаю и общаюсь со многими артистами, но я за ними
не слежу. Посмотрите, на кого я подписана: там почти нет
звёзд шоу-бизнеса. Мы же про женщин говорим? Потому
что я же не могу сказать, что Филипп Киркоров мне
конкурент, хотя он сейчас рвёт все чарты. Я с ним дружу
и безумно рада, что у него второе дыхание открылось.
За женщинами не слежу, а значит, их нет в моей жизни.
Я всю свою силу и энергию направляю на себя.
Не смотрю, у кого что, не растрачиваю свои мысли
на других артистов. Поэтому я никого не могу назвать
своим конкурентом.
Даже Светлану Лободу?
Даже её. Как артист она очень мощная, сильная.
Но у каждого своя аудитория, мне кажется. Она почти
15 лет шла к этому, и мне было очень странно, что она,
пройдя такой сложный путь, оказалась в числе первых,
кто меня оскорбил. Человек знает, как тяжело занять
позицию в шоу-бизнесе, и оскорбляет меня — девочку,
которая делает первые шаги на большой сцене
и только начинает петь, зная, что я одна, у меня
нет продюсера. Но я на неё не злюсь. Сделала выводы —
и всё. Она потрясающая артистка, и я желаю ей всего
самого лучшего. Я бы сказала, что мои конкуренты —
это Бейонсе, Рианна, Мадонна. А остальные — нет.
Конкуренты — это те, на кого ты хочешь равняться,
те, кто круче на сегодняшний момент.
На чей концерт из российских звёзд вы бы пошли?
На Земфиру. Давайте напишем: «Земфира — мой конкурент», и она обалдеет. (Смеётся.) Я обожаю её с детства!
Пошла бы на Пугачёву, например. Но опять-таки не могу
позволить себе сказать, что она мой конкурент, хотя наш
жизненный путь во многом схож. Я очень люблю
Аллу Борисовну и восхищаюсь её талантом и её личностью. Понимаете, у всех сильных людей, не разовых
звёзд, сложный путь. Вспомните Мадонну. Её просто
презирали. За что? За то, что она самовыражалась так,
как чувствовала. Леди Гагу считали неадекватным
фриком. Очень трудный путь каждый из нас прошёл
и проходит по сей день. Лично я считаю, что моя история
как артиста только начинается, и впереди ещё много
высот, которые я не взяла. Иногда бывает страшно,
получится ли, потому что никто же не даст гарантии,
не скажет, что, например, через десять лет я буду мировой звездой. Всё в моих руках. Бывает тяжело, бывает,
руки опускаются, когда что-то не получается. Но есть безумная вера и поддержка тех людей, которые меня любят.
Они везде, и их любовь даёт мне силы. Я понимаю,
что это кому-то нужно, что я не для себя песенки записываю, чтобы в машине слушать. Очень многие мне
говорят, что благодаря моим песням и концертам переживали сложные жизненные ситуации. И мне пишут:
«Спасибо тебе за это». В каждой песне люди находят
свою историю. Я пою о себе, о своей жизни и о жизни
женщины. А в каждой женщине живёт Ольга Бузова.
18 ноября состоится ваш концерт в Крокус Сити
Холле. Расскажите, чего ждать?
Это не концерт — это моё первое шоу. Вы же понимаете,
чем отличается шоу от концерта? Шоу — это определённая концепция, в которой заложен огромный смысл.
Со мной работает лучший режиссёр Алексей Голубев,
лучший хореограф Гарик Руднев. Каждый номер —
это история женщины, которая проживает разные состояния своей жизни. Шоу называется «Принимай меня»,
и, естественно, я закладываю очень глубокий смысл
в трек-лист. Я хочу уже поставить жирную точку: чтобы
после этого у шоу-бизнеса ко мне больше не было
вопроса: «Что она делает на нашей эстраде?» Я хочу
перепрыгнуть планку, которую в прошлом году поставила для себя, сделав первый концерт «Под звуки
поцелуев». Хочу для своих поклонников сделать что-то
невероятное, новое, то, чего они не ожидают. И хочу
уже расставить все точки над «i», чтобы даже самые
суровые критики сказали: «Нет, это сильно. Мы умываем
руки. Пускай поёт». (Смеётся.) Поэтому, конечно, будут
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и спецэффекты, и хореография, и сюрпризы, и неожиданные образы. Естественно, там будет не только новый
альбом, но и мои фирменные хиты.

(По данным агентства недвижимости, однокомнатная
квартира на Цветном бульваре стоит от 15 млн руб. —
Прим. ред.)

Дуэты будут?

Очень грамотно продуманный ход!

Предложений было много по поводу дуэтов. Но на сегодняшний момент уже я принимаю решение и выбираю,
что мне нужно, что нет. Сейчас в первую очередь хочу
заявить о себе как о сольном артисте. Думаю, что в моей
карьере ещё будут какие-то коллаборации, но на данном
этапе мне это не нужно. Не хочу распылять внимание.
Хочу взять вершину своими силами.
Я для себя поставила очень высокую планку. С одной
стороны, страшно, а с другой — это меня стимулирует
на жёсткую работу, которой я занимаюсь последние
три месяца. Мы сталкиваемся с определёнными трудностями, делая всё своими руками, но зато это очень
хорошая школа, когда ты всё несёшь на своих плечах,
чувствуешь на своей шкуре.

Вы меня раскусили. (Смеётся.) На самом деле я просто
знаю, что этот человек будет со мной всю жизнь, потому
что я всегда буду на сцене. Это просто некое проявление
моей любви, вместо слов. Лучшее подтверждение моего
отношения. Мой пиар-директор сам спрашивал меня,
может ли он об этом рассказать всем. Я ответила: «Как
хочешь». И он посчитал, что нужно, чтобы люди знали,
какой я человек. А я действительно люблю делать людям
приятное. Для себя жалею, а для близких — нет. У меня
телефон новой модели появляется в последнюю очередь. Я сначала куплю его сестре, маме, ещё кому-то,
а себе потом. Похожие отношения у меня и с моим
директором, с которым мы работаем четырнадцать лет,
ещё с тех пор, когда моё выступление стоило пятьдесят
тысяч рублей. И он до сих пор со мной. У меня маленький коллектив, но такая вера в меня была изначально.
Мы — команда, у нас общие цели.

Сольник в Крокус Сити Холле менее чем через
два года после начала музыкальной карьеры —
это успех?
Поговорим об этом после шоу. (Смеётся.) Но вообще-то
это не просто успех, это ошеломительный успех. За два
года — два альбома, тридцать хитов, десять клипов.
Когда я пою свои песни на концертах, люди перекрикивают меня — значит, это хиты. Но мне каждый раз нужна
новая высота. Я могла бы не выпендриваться и взять
площадку попроще, но я не могу. Мне нужно, чтобы
я сама собой гордилась, иначе я перестаю жить. Поэтому
раньше времени не буду говорить, что это успех,
но скажу, что мне уже тесно на маленьких площадках
и я созрела для того, чтобы показать большое шоу.
Эта программа будет потом и в Петербурге тоже.
А Петербург любит вас больше, чем Москва?
Если брать статистику в инстаграме, то Москва у меня
на первом месте. Но это всё вопросы из серии «Кто тебя
больше любит, папа или мама?». Санкт-Петербург —
мой родной город, из которого я уехала в восемнадцать
лет. Естественно, там очень много людей, которые
меня любят. Я бы, например, гордилась человеком
из моего города, который покорил бы Москву. Как,
например, Пашей Волей гордятся все в Пензе. Поэтому
перед концертами в родном городе я ещё больше
нервничаю. Как-то ответственность больше.
Кстати, Ксения Собчак недавно сказала, что не исключает возможности баллотироваться в губернаторы
Санкт-Петербурга. Пойдёте за неё голосовать?
Я посмотрю на других кандидатов и составлю своё мнение. Мне нравится то, что сейчас происходит с Ксенией,
что она решительно настроена на политику. И то, что
она не опустила руки после ситуации с президентскими
выборами.
Кто ваши друзья?
Я очень серьёзно отношусь к таким словам, как «дружба»
и «любовь». Настоящих друзей у меня немного, и все
они как раз не медийные люди. С моей лучшей подругой
мы познакомились, когда нам было восемнадцать лет.
У нас было в карманах по пятьдесят рублей, мы покупали
на них билеты и попкорн в кинотеатре «Мираж»
в Санкт-Петербурге, а остальное тратили, чтобы доехать
до дома. Тогда можно было за тридцать рублей проехать
на такси. Я помню, как мы с ней покупали мне свитера за
триста рублей, а в «Апрашке» — сапоги розовые
за тысячу сто тридцать. (Смеётся.)
И мы по-прежнему дружим.
А теперь все обсуждают ваши щедрые подарки.
Например, то, как вы своему пиар-директору
подарили квартиру в центре Москвы, на Цветном
бульваре.
Да, этот вопрос интересует всех журналистов без
исключения.
Сколько вы заплатили за эту квартиру?
Опять вы про деньги…

Оля, давайте поиграем в небольшую игру. Я называю
имена, а вы говорите, что думаете об этом человеке?
Киркоров.
(Смеётся.) Цвет настроения — синий.
Собчак.
Женщина в очках.
Певец T-killah (Александр Тарасов).
Не знаю таких.
Земфира.
Хочу на её концерт сходить. Обожаю.
Лобода.
Пропустим.
Певец Мот.
Без комментариев.
Билан.
Я его знаю с шестнадцати лет! У Билана я взяла первый
в жизни автограф, и он, когда через два года пришёл
на «Дом-2», меня узнал.
Автограф сохранился?
Уже, к сожалению, нет, но я это помню. И так было
здорово, когда спустя время мы снимались вместе
в фильме и это всё вспоминали. Я Диму очень люблю
и могу долго про него говорить.
Идеальный день Ольги Бузовой?
Я просыпаюсь в Риме, в отеле на площади Венеции.
Сквозь окна пробиваются лучи солнца. У меня непременно номер с выходом на балкон. Я выхожу туда,
пью кофе, смотрю на Колизей. Раннее утро, но я выспалась, у меня не болят глаза, и проснулась я не по будильнику. Это идеально, когда просыпаешься не по будильнику. Я даже в отпуске завожу его, потому что иначе
вообще никогда не проснусь. Потом очень медленно иду
в душ, надеваю шикарное платье.
В обед у меня какая-то важная встреча, я же приехала
в Рим по работе, не просто так. Да, важная встреча
с модным домом, где меня делают лицом очень крупной
компании. И это приятный обед на улице, можно даже
позволить себе бокал просекко. А вечером вдруг звонит
мой мужчина, который говорит: «Я по тебе соскучился».
Я приезжаю в аэропорт, где меня уже ждёт его частный
самолёт, и недоумеваю: «Блин, он что, не мог сам приехать?» И тут выходит он, красивый. (Смеётся.) А я стою
просто в летнем платье и спрашиваю: «Что же ты меня
не предупредил?» — «Подожди, всё есть в самолёте».
Я захожу, а там вечернее платье, туфли! Боже… И мы
вдвоём летим в Париж, идём в ресторан. Потом мы очень
долго гуляем и в итоге просто оказываемся вместе,
потому что это мой мужчина, у нас любовь. И мы любим
друг друга всю ночь. Ну вот… Теперь я буду думать, а это
возможно? Такое у меня будет когда-нибудь?

Fa s h i o n F o o d
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Бобовые дадут фору многим новомодным
суперфудам, ведь концентрация полезных
веществ в них очень даже внушительная.
Об этом говорят диетологи и врачи,
а невероятная популярность бобов
среди вегетарианцев и сторонников
ЗОЖ служит тому дополнительным
подтверждением.

ГОРОХ
ФАСОЛЬ

Родина этой культуры — Латинская Америка,
в Европе оказалась благодаря Колумбу. Фасоль
используют для приготовления гарниров и супов.
В консервированном виде сохраняется
большинство витаминов и микроэлементов.
Наиболее известное блюдо с фасолью —
английский завтрак с яичницей и беконом.
По количеству белка опережает куриное мясо
и усваивается на 75%. Стручковая фасоль готовится
всего 10–20 минут и содержит больше полезных
веществ по сравнению с бобами.

СОЯ

Среди бобовых продовольственных культур соя
по популярности занимает первое место. Её ценят
за хорошую урожайность и высокое содержание
белка (50%). Она обладает целым комплексом
полезных для здоровья веществ — многие считают
её эликсиром молодости. Из сои производят
разнообразные продукты, способные стать
полноценной заменой мясу, молоку, творогу.
Продукты с генно-модифицированной соей
разрешены в большинстве стран мира. Такой
метод выращивания позволяет избежать
использования химических веществ в борьбе
с сорняками и вредителями растения.

НУТ

- Это лучший
источник белка
для тех, кто
не употребляет
мясо; в них много
витаминов и микроэлементов,
а также клетчатки,
стимулирующей
пищеварение.

Самый популярный в России вид бобов. В Великобритании
готовят гороховый пудинг, в США традиционное блюдо —
гороховый суп. В Китае и Японии горох обжаривают, добавляют
соль и едят как закуску. В Германии в XIX веке для армии
производили гороховую колбасу с добавлением сала
и мясного сока. В блюдах из гороха белка не меньше,
чем в говядине, причём он усваивается быстрее мясного.
Эти бобы славятся также большим количеством клетчатки,
витаминов, аминокислот и микроэлементов.

Нут, или турецкий горох, возделывается
на Ближнем Востоке с древних времён. Из него
готовят традиционные закуски хумус и фалафель.
Фалафель родом из Египта и очень популярен
в Израиле. Это жареные во фритюре шарики
из варёного и измельчённого в пюре нута,
приправленные специями. Их подают с кунжутным
соусом, питой и овощами — получается
вегетарианская шаурма. Хумус — это закуска или
соус из нутового пюре, кунжутной пасты, оливкового
масла, чеснока, сока лимона и приправ. В него также
можно добавлять жареные томаты, лук, красный
перец, фету, кедровые орешки, тыквенное пюре
и даже какао. Подаётся с лавашом, питой,
хлебом или чипсами.

120/80
- Полезные
вещества
помогают снизить
холестерин
и стабилизировать
сахар в крови
и давление.

МАШ

- Содержание
калия и магния
полезно
для сердечнососудистой
системы.

- Наличие в бобах
лизина делает
их своеобразными
антидепрессантами.

ANTI-AGE
- Антиоксиданты
положительно
влияют на
иммунитет
и препятствуют
старению.

ЧЕЧЕВИЦА

ГЛАВНЫЕ ДОСТОИНСТВА БОБОВЫХ:

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЁВ

Маш происходит из Индии. Популярен в азиатской
кухне. В Узбекистане и Таджикистане готовят
густой суп маш-хурда и кашу маш-кичири,
в Индии — традиционный пряный суп дал, делают
пасту-начинку, десерты. Кичари, главное блюдо
аюрведической кухни, состоящее из маша, риса
басмати, топлёного масла (гхи), имбиря и специй,
считается отлично сбалансированным с точки
зрения диетологии. Список блюд из маша огромен:
карри, шурпа, плов, каши, сытные супы и рагу,
пирожки, салаты, котлеты. Из крахмала маша
готовят лапшу под названием фунчоза. Её продают
в сушёном виде и используют в супах, салатах,
жареных во фритюре блюдах.

Чечевица — такая же древняя культура,
как пшеница. В средневековой Руси из чечевичной муки пекли хлеб, готовили супы и похлёбки.
Блюда из чечевицы очень популярны
на Востоке — там густую чечевичную похлёбку
делают с чесноком, луком и специями.
Красную или оранжевую чечевицу варят
10–12 минут, она подходит для супов
и пюре. Зелёную используют для салатов
и мясных блюд, она отлично сочетается с овощами.
Готовится 30 минут, не разваривается и сохраняет
структуру. А коричневая (её нужно предварительно
замачивать) будет готова через 40 минут —
она хорошо разваривается, идеальна для суповпюре. Чечевица не впитывает из почвы токсичных
веществ, поэтому считается экологически чистым
продуктом.
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НА МИНДАЛЬНОМ
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СЫРЫ (СУЛУГУНИ, ШАВРУ, БРЫНЗА, МОТАЛ), ТЁПЛЫЙ САЛАТ
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ШАУРМА С БРУСНИЧНЫМ СОУСОМ
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РЕКЛАМА 0+
ТРК Vegas Крокус Сити, 1-й этаж (у катка), 66-й км. МКАД | ТРК VEGAS Кунцево, 3 этаж
ТРЦ Атриум, 4 этаж, ул. Земляной Вал, 33 | ТЦ Авиапарк, 4 этаж, Ходынский бульвар, 4
ТРК VEGAS Каширское шоссе, 2 этаж, около кинотеатра

мы в социальных сетях: #

ЮРИЙ
НИКОЛАЕВ
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ПОЧТАЛЬОН,
ОТКРЫВАЮЩИЙ ЗВЁЗД
16 декабря исполняется 70 лет самому
улыбчивому ведущему Центрального
телевидения СССР Юрию Николаеву.
Его давно считают телевизионной легендой,
а он продолжает заниматься своим делом:
в 2017 году открыл на Первом канале
очередную новую программу — «Честное слово».
Поздравляем Юрия Александровича
и вспоминаем главные вехи его захватывающей телекарьеры.
ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ МАЖАЕВ

Юрий родился в 1948 году в Кишинёве, столице
Молдавской ССР. Его родители были силовиками:
папа — полковником МВД, а мама — капитаном
КГБ. Тем не менее у Юры и мысли не возникало
о военной карьере: он учился в физико-математической школе и, будучи творческой натурой,
ходил в массу кружков и секций. Пение, актёрское мастерство, рисование, танцы, волейбол, плавание — всё это Николаев перепробовал в детстве.
В конце концов он решил стать актёром.
В 13 лет состоялось его первое появление на телевидении: он участвовал в телеспектакле «Мужской
разговор», который показали по молдавскому
телеканалу. Все остальные увлечения перешли
в разряд хобби, и юный артист начал готовиться
к поступлению в театральный.
Сразу после окончания десятого класса Николаев
отправился в Москву и с первой попытки поступил
в ГИТИС по специальности «актёр театра и кино».
Уже на четвёртом курсе он попал в Театр имени
Пушкина, где служил с 1970 по 1975 год. Денег
не хватало, и молодой артист подрабатывал в кино,
играя эпизодические роли, и на телевидении, где
он работал внештатно. Первая передача, где Юрий
появился в качестве ведущего, называлась «Вперёд,
мальчишки!».
7 сентября 1974 года в 10:00 в эфир первой
программы Центрального телевидения СССР
вышел дебютный выпуск музыкальной передачи
«Утренняя почта». Зрители не догадывались,
что её ведущий — фактически стажёр. Штатным
диктором ЦТ Юрий Николаев стал только
в 1975-м — к этому времени он уже был узнаваемым человеком (как бы сказали сейчас, телезвездой). Из-за нагрузки на телевидении из театра
пришлось уволиться. Но нельзя сказать, что Юрий
Александрович пожалел об этом. Он ещё появлялся в кино — например, в 1977 году снялся
в «Хождении по мукам», но телевидение стало
его главным делом и настоящим призванием.

ФОТО: ВАДИМ ТАРАКАНОВ/ТАСС
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Николаев был, пожалуй, самым нетипичным ведущим советского телевидения. Стильный, улыбчивый, раскованный — таким видели его зрители
«Утренней почты», самой популярной музыкальной
программы в СССР. Название передачи
не отражало её содержания. Вместо выполнения
заявок зрителей, присланных по почте и показанных утром в выходной, Юрий Николаев
и его команда вовсю экспериментировали. Многие
номера для «Утренней почты» снимались в формате
видеоклипов, хотя такого слова ещё не знали.
Молодой обаятельный ведущий представал перед
зрителями в разных амплуа и выглядел очень свободным на фоне других дикторов (да и некоторых
певцов). Николаев был не почтальоном, а одним
из первых шоуменов. Все артисты стремились показать свои новинки в «Утренней почте»,

ибо попадание в программу означало, что твою
песню услышит вся страна. Порой одного эфира
в передаче хватало для того, чтобы музыкант
стал знаменитым.
Руководство телевидения обратило внимание
на грандиозный успех молодого ведущего: наряду
с «Утренней почтой» он стал вести праздничные
«Голубые огоньки», «Песню года» и даже «Спокойной
ночи, малыши!», а также всевозможные концерты.
В конце 80-х стремительно менялась не только
страна, но и телевидение и музыкальные вкусы
публики. «Утренняя почта» (которая, кстати,
где-то выходит до сих пор) перестала быть актуальной, превратившись в один из символов доперестроечного телевидения. И Юрий Николаев,
уйдя из передачи, создал собственную продюсерскую фирму «ЮНИКС» («Юрий Николаев Студия»)
и придумал новый телепроект — «Утренняя звезда».
Особенно впечатляет тотальная смена формата
по сравнению с «Почтой» — на сей раз Юрий
Александрович создал одно из первых на нашем
телевидении шоу талантов. Напомним, что
ни «Фабрики звёзд», ни «Голоса» тогда не было
и в проекте, а Николаев находил и показывал
по ТВ одарённых детей. Валерия, Пелагея, Юлия
Началова, Зара, группа «Лицей» дебютировали
именно в «Утренней звезде». С 1991 по 2003 год
Юрий Николаев не просто вёл развлекательное
телешоу, но и тащил на себе весь этот проект: находил талантливых детей, занимался
с ними, обеспечивал съёмки и эфиры, активно
участвовал в судьбе подопечных. Финансовым
директором «ЮНИКСа» стала супруга Николаева
Элеонора Александровна, в браке с которой Юрий
Александрович прожил уже более сорока лет.
После закрытия «Утренней звезды» Николаев
перешёл на телеканал «Россия», где вёл «Танцы
на льду» и «Танцы со звёздами», а в 2009 году
вернулся на Первый канал. Победив тяжёлую
болезнь, он стал одним из ведущих шоу «Достояние
Республики», где чествовали советских и российских композиторов и певцов, вспоминая их лучшие песни. Юрий Александрович был незаменим
в своей новой роли: он знал всех гостей и рассказывал такие истории, которые даже сами участники
программы вспоминали с трудом.
В 2016-м «ДоРе» закрыли по естественным
причинам — подходящие по формату герои
попросту закончились. А у Николаева теперь новая
программа «Честное слово» — и вновь смена телеформата: в рамках передачи Юрий Александрович
в уютной обстановке берёт интервью у певцов
и музыкантов. Бывшие участники «Утренней
почты» и «Утренней звезды» с удовольствием общаются с человеком, который в своё время вольно
и невольно поспособствовал их карьере.
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ФОТО: ОЛЕГ ДЬЯЧЕНКО/ТАСС

И Н Т ЕР
ЕРВЬЮ

«Я НЕ ХОТЕЛ УХОДИТЬ
ИЗ ТЕАТРА»
Легендарный телеведущий
Юрий Николаев —
о судьбе, страхах, надеждах
и грядущем юбилее.
ИНТЕРВЬЮ: ПИЛЯГИН

С
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коро в Крокус
Сити Холле
будет большой
праздник в честь
вашего семидесятилетия. Вы
ждёте от этого
концерта чего-то
особенного?

Мне хочется,
чтобы пришли
мои друзья, с которыми я прошёл
долгий путь на
телевидении,
на сцене, в музыке,
на съёмках фильмов, и чтобы
из этого получился
такой калейдоскоп прошлых лет.
Хочу, чтобы было
весело, чтобы
зритель с интересом наблюдал за тем, что происходит
на сцене, а не слушал про то, что я когда-то сделал
и кем был. Меньше всего мне бы хотелось, чтобы звучали
торжественные речи и поздравления. У меня нет задачи
собрать полный зал — я хочу прежде всего собрать
друзей, вне зависимости от их сегодняшнего рейтинга.
Неважно, пойдёт на них зритель или нет. Это люди, которые мне дороги, наша дружба продолжается уже десятилетиями. Кого-то я вывел на сцену в первый раз, когда
ему или ей было 7–8 лет. Кто-то старше меня, и, когда
я появился на телевидении, они уже сияли на небосклоне
нашей советской эстрады.
А если бы у вас была возможность позвать
на свой юбилей человека из другой эпохи,
кто бы это мог быть?
Этот список обширен, потому что интересы у меня
самые разные. Например, мне бы хотелось поговорить
с царём Алексеем Тишайшим. Интересно было бы пообщаться с Буниным, с Чеховым, хотя думаю, что разговор
бы не получился: я бы просто сидел, открыв рот,
и слушал гениев.
Вы начинали актёрскую карьеру, но потом перешли на телевидение. Нет сожалений об упущенных
возможностях?
Моя театральная карьера сложилась довольно успешно.
Обычно молодой актёр сидит в штате театра и ждёт,
позовёт ли его режиссёр на роль в премьерную пьесу.
А я не ждал — меня сразу брали. Первый мой спектакль
в театре Пушкина назывался, кажется, «Большая мама»,
мою подругу играла Вера Алентова, которая в то время
уже была звездой. Пьеса была, честно говоря, неважная,
кондовая, просоветская, но зато там играли
Ольга Викланд, Юрий Горобец. В итоге я сразу попал
на глаза и зрителям, и критикам.
Тем не менее всё равно пошли на телевидение.
Да, но это было очень трудное решение. Работа
на центральном телевидении не была моей инициативой. Меня приглашали, я участвовал во многих передачах, но сам никуда не обращался с предложениями
«попробоваться». Для меня это был своеобразный
приработок к унизительно маленькой зарплате театрального актёра. Но однажды, когда я был в театре,
раздался телефонный звонок. Помощник режиссёра
позвал меня, я взял трубку, и оказалось, что звонят
от Игоря Кириллова. Вы можете себе это представить? Звонят от Кириллова и говорят: «Мы бы хотели
с вами встретиться». Я пришёл на встречу, и Игорь
Леонидович предложил мне попробовать себя в качестве диктора. Это было довольно неожиданно,
но я решил: «Почему бы и нет?» Прошёл пробы, а потом
со временем об этом забыл. А через три месяца мне
поступило официальное предложение перейти в штат
телевидения. И вот тут мне пришлось серьёзно задуматься. Я ведь не планировал уходить из театра. Даже
сейчас не могу однозначно сказать, что подвигло меня
перейти на новую работу. Может быть, это была просто
интуиция, подсказавшая, что на телевидении я буду
более самостоятелен, чем в театре, где всё зависит
от репертуара. В общем, своё решение я вынашивал
не меньше двух месяцев.
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Ваши надежды оправдались?
Да, оправдались. К тому времени у меня уже была
«Утренняя почта». Я начал вести её, ещё работая
в театре: играл в спектакле, а потом снимался в этой
программе. Через два месяца раздумий решил уйти
из театра насовсем. Тем более что на телевидении
мне сразу предложили хорошую по тем временам
зарплату — 150 рублей. А вообще на телевидение
я впервые попал, когда мне было 13 лет. Я жил
в Кишинёве и занимался в драматическом кружке.
Меня пригласили сыграть Звёздного мальчика,
а потом позвали на телевидение. Об актёрской карьере
я тогда не думал, учился в математической школе и был
уверен, что пойду по научной стезе, тем более что тогда
такая работа считалась очень модной. Но, вкусив славу
сцены и экрана, пусть небольшого, в маленьком городе,
я почувствовал себя по-другому. И уже к окончанию
школы решил, что буду поступать в актёрский вуз.
В театральных институтах экзамены проходили раньше,
поэтому я подумал, что если не пройду туда с первого
раза, то пойду на мехмат или физмат. Но получилось
так, что я поступил в ГИТИС.
Там тоже, кстати, получилась достаточно необычная
история. Как правило, все абитуриенты-актёры подают
документы сразу в ГИТИС, во ВГИК, в «Щукинку»
и в «Щепку». Я сделал так же, и в свободный день между
экзаменами зашёл в ГИТИС, чтобы узнать, когда будет
очередной тур. Стою у доски объявлений, и вдруг
со второго этажа мне кричит знакомый парень-выпускник: «Николаев, тебя уже пятый раз вызывают!
Ты где ходишь?» Я не мог понять, куда меня зовут.
Я что-то перепутал и сегодня экзамен? Поднимаюсь
на второй этаж, захожу в аудиторию — и меня в итоге
берут. Остальные вузы для меня сразу же отпали,
я остался в ГИТИСе, о чём ни разу не пожалел. А ведь
если бы не пришёл туда случайно, ничего бы и не было.
Наверное, это была судьба. Вы верите в судьбу?
Верю, что есть моя звезда, мой ангел-хранитель,
который сверху направляет и поправляет. Это присутствует в жизни каждого. Другое дело, готов ли
ты к шансу, который даёт тебе жизнь, или нет.
Когда я уходил из театра на телевидение, то понимал,
что моя актёрская карьера заканчивается, потому что
тогда совмещать это было невозможно. И терял я не
только театр, но и кино. К тому моменту у меня уже было
около десяти картин, причём 3–4 из них — очень крупные работы. Было ясно, что с «Утренней почтой» кинокарьера тоже прекращается, потому что зритель уже начал
воспринимать меня однозначно как телеведущего.
Но в силу своего характера, авантюризма, юношеского
максимализма я решил всё-таки попробовать изменить
свою жизнь. И не жалею об этом.
Вас знала вся страна. Была ли у вас звёздная болезнь?
Мне кажется, что была. Но очень трудно оценивать
себя со стороны. Конечно, той звёздности, которая сейчас есть у публичных людей, не было: всех этих огромных райдеров, охраны, лимузинов, пренебрежительного
отношения к людям. Я ко всем относился одинаково
и откликался на любые просьбы. Актёрская братия
всегда помогала друг другу. Кому-то нужно было установить телефон, кому-то получить квартиру, устроить ребёнка в детский садик. Мы выезжали, давали
концерты, я рассказывал об «Утренней почте», читал
Жванецкого. И это всё было бесплатно. «Юра, можешь
помочь?» — «Когда?» — «Такого-то числа» — «Что нужно
сделать?» — «Подъехать туда-то, помаячить, рассказать,
пообщаться с людьми». Сейчас такие вопросы не стоят.
Есть деньги — покупаешь, нет денег — не покупаешь.
А в начале моей карьеры обоюдная помощь была
довольно распространённой.
Мало того, в жизни иногда случались истории, которые
сейчас даже трудно объяснить. Однажды я хотел купить
машину, но мне не хватало денег: надо было сначала
продать старую. И получилось, что деньги мне дал
человек, которого я ни разу в жизни так и не увидел:
друг какого-то друга моего друга. Он передал мне через
всех этих людей нужную сумму, даже не взяв никакой
расписки. Когда я продал старую машину, то по этой же
цепочке отправил деньги хозяину с благодарностью.
И мы с ним так и не познакомились.
Вы скучаете по тем временам?
Нет, никакой ностальгии по советскому прошлому
у меня нет совершенно. Наверное, скучаю только
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по тем отношениям между людьми. Раньше можно
было запросто заехать в гости к другу, если тебе по пути,
например. А сейчас себе такого никто уже не позволяет:
сначала нужно созвониться, а ещё лучше перед звонком
написать сообщение. Удивительную картину можно
наблюдать иногда в кафе, когда за столиком сидят люди,
которые явно собрались, чтобы пообщаться, и все
они молча смотрят в телефоны. Для меня это загадка.
Раньше встречались чаще, разговаривали чаще.
Этого не хватает. А ностальгии по советским временам
нет и быть не может. Хотя, конечно, хорошие моменты
там тоже бывали. Несмотря на довольно нищенское
существование, мы всё-таки чувствовали себя уверенно,
думали, что защищены, что государство нам всегда
поможет, не бросит нас и так далее. Не знаю, может,
это было ложное ощущение, но оно было.
«Утренняя почта» открыла десятки суперзвёзд.
Осознавали ли вы свою ответственность за тех
людей, которые благодаря вам просыпались
знаменитыми?
Да, такое осознание было. И это были не просто мои
догадки, я это видел на практике. Сашка Серов спел
у нас одну песню, на следующий день пошёл в магазин,
а там его уже все знают.
Феномен «Утренней почты» был в том, что её смотрели
все. Люди планировали свой выходной день до выхода
передачи и после неё. Тогда не было рейтингов,
но были письма телезрителей. И был факт, что во время
«Утренней почты» в городах пустели улицы. Как-то
я встречался с высокопоставленными генералами,
сотрудниками Госавтоинспекции, и они рассказывали:
«Когда мы были ещё младшими лейтенантами,
мы “Утреннюю почту” просто обожали — знали, что
в те полчаса, пока она идёт, ни одна машина по правительственной трассе не проедет». Конечно, я прекрасно
осознавал свою ответственность.
А вы сразу понимали, «выстрелит» исполнитель
или «не выстрелит»?
Честно говоря, не всегда. Бывало, что ошибался.
Но не хочу называть имена. Например, был человек
с прекрасным тембром, который появлялся в эфире
«Утренней почты» очень часто, много, с различными
песнями, но звездой так до сих пор и не стал. Что произошло? Не знаю. Этого не объяснить.
На ваш взгляд, есть ли сейчас на ТВ программа,
которую по популярности можно было бы сравнить
с «Утренней почтой»?
Мне кажется, нет. «Утренняя почта» была единственной
музыкальной программой на территории Советского
Союза, где можно было встретиться с нашими звёздами
и послушать в конце зарубежную эстраду. Одно появление Марыли Родович, Карела Готта и других исполнителей уже вызывало к себе пристальное внимание.
Ведь «Утреннюю почту» не просто смотрели,
её записывали — сначала просто на магнитофоны,
а потом уже и на видео. Люди знакомились с музыкальным миром. Сегодня есть более интересные, насыщенные программы, даже целые каналы, и обилие всего
этого даёт телезрителю огромный выбор. А тогда
и выбора-то никакого не было. «Утренняя почта»
с Юрием Николаевым — хочешь не хочешь, смотри.
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Если стрелял,
то мимо, если
общался, то невпопад. Приступая
к работе, я всегда
думал, в какой
тональности буду
общаться со зрителем. Не было
излишней
серьёзности.
И телевизионное
руководство
не возражало?

Из всех советских телеведущих вы выглядели
самым стильным и модным. Многие мужчины
хотели вам подражать в одежде, копировали
имидж. Руководство не стремилось вас причесать
под общую гребёнку?
Да, такое было, потому что, например, моё появление
на телевидении в джинсах — это был нонсенс.
Начальство на полном серьёзе говорило мне, что
джинсы — это неуважение к зрителю, да ещё поза нога
на ногу, как я сейчас сижу. Было очень смешно. Сегодня
такое непонятно. Однажды я встретил человека, который сказал: «Юра, я всегда одевался, как ты. Объездил
все магазины, чтобы найти такой же свитер». Это приятно слышать. Я часто выезжал в другие города, меня
всегда принимали гостеприимно, иногда возили на различные торговые базы. И был такой отдел рабочего
снабжения, где из-под полы можно было купить дефицитные товары. И вот мне показали как-то югославское
пальто из кожзаменителя, стоило оно 70 рублей.
Я его купил и при первом же удобном случае надел
на съёмку — был пижоном, да наверняка и остаюсь им.
Потом меня вызывает начальник: «Чего ты раздражаешь
зрителя? Ты снялся в пальто за тысячу рублей!»
Вас можно было назвать шмоточником,
шопоголиком?
Шопоголиком — нет, а насчет одежды думаю, все
в Советском Союзе были шмоточниками, потому
что мы были обделены хорошими вещами. Особенно
это стало заметно в период перестройки, когда появилась возможность ездить за границу. Наших людей
можно было в любой стране узнать по тому, как они
одеты. Дорвались до дорогих вещей!
Сейчас я очень спокойно отношусь к одежде. Конечно,
не одеваюсь абы как, но такой жажды покупки новой
вещи, тем более дорогой, абсолютно нет. Я равнодушен
к цене, к брендам. И если мне нравится дешёвая вещь,
я ношу её без ущемления самолюбия.
Выпусков «Утренней почты» было огромное количество. Есть ли среди них те, которыми вы по-особому
гордитесь?
Я как-то пытался подсчитать, сколько мы сняли передач,
и у меня получилось около семисот. Бросил считать,
потому что просто запутался. Да, были передачи, над
которыми мы работали с особенным удовольствием.
Например, делали пародии на мультфильм «Трое
из Простоквашино», на многосерийный итальянский
детектив про комиссара Каттани, на фильм «Белое
солнце пустыни». Пустыню мы снимали в Казахстане,
меня там зарыли по голову в песок. Закопали очень
быстро, а вот вытаскивали долго, потому что все хотели
со мной сфотографироваться, а я сидел и ничего не мог
сделать. Кричал: «Гады, выпустите меня отсюда!»
Все эти передачи были игровые, и в каждой из них
присутствовала самоирония. К примеру, в «Комиссаре
Каттани» комиссар, то есть я, всё делал не так.

Были случаи, когда
что-то вырезали,
поправляли или
не пускали в эфир.
Но сказать, что
на нас сильно
давили, я не могу.
Мы ухитрялись
и наших новых
исполнителей продвинуть, и зарубежную эстраду
прокрутить. Конечно, со стороны руководства были
требования показать обязательно кого-нибудь «правильного», сделать к нужной дате передачу в стиле «ура,
мы строим коммунизм».
Второй вашей знаковой передачей стала «Утренняя
звезда». По сути вы тогда стали не только ведущим,
но и продюсером. Не страшно было возлагать
на себя такую ответственность?
Страха не было, но была неуверенность в том, что
всё получится. Ведь я же ушёл из штата телевидения,
из самого престижного отдела — дикторского, который
считался привилегированным. Ушёл в никуда, лишился
поддержки, должен был сам обеспечивать себя и свою
новую программу. Организовал компанию «ЮНИКС» —
«Юрий Николаев Студия». А дальше нужны были деньги
на производство, и я взял огромный кредит. Отбился
он очень быстро. Тогда были хорошие условия по рекламе и спонсорству, и к тому же можно было расплачиваться бартером: «Я отдаю тебе бегущую строку,
а ты мне даёшь кран-струну и камеры».
Я не рассчитывал, что еженедельная часовая музыкальная программа с живым звуком просуществует так долго.
Думал, что, если она продержится года три, будет уже
прекрасно. Но мы выходили в эфир больше 12 лет.
Вы не пробовали посчитать, какой проект привёл
больше звёзд — «Утренняя почта» или «Утренняя
звезда»?
Я не считал по одной простой причине: «Утренняя
почта» — это не моя программа, я в ней не был продюсером, и нельзя сказать, что именно я открывал там
дорогу суперзвёздам. А в «Утренней звезде» всё было
моё: режиссура, сценарий, свет, звук, постановка.
Хорошая декорация? Да, это я добился. Плохая?
Все претензии ко мне, потому что я всё организовывал.
Если раньше можно было что-то списать на чью-то
недоработку, то здесь я мог пенять только на себя.
Оператор плохо сработал или актёры — я отвечаю.
Не на кого ссылаться.
Но я очень комфортно себя чувствовал в «Утренней
звезде» — и на сцене, и за кулисами. Всё, что я делал,
доставляло мне огромное удовольствие. Прошу прощения за нескромность, но я горжусь, что мне удалось
создать единственный в нашей стране телебренд, который живёт так долго. И ведь всё было придумано с нуля.
Почему звезда «утренняя»? Потому что я хотел протянуть ниточку к «Утренней почте». Я продумал и название, и позывные. Даже та пауза, которая была между
«Утренней почтой» и «Утренней звездой», сыграла мне
на руку. Старая программа куда-то исчезла почти
на год, и все ждали, что её сможет заменить.
Вы следите за работами тех участников, которым
дали дорогу в новой программе?
Практически все так или иначе на виду. И Серёжа
Лазарев, и Ани Лорак, и Зара, и Влад Топалов.

Кстати, это правда, что Ани Лорак благодаря вам
взяла такой псевдоним?
Да. Она приехала к нам со своим администратором, я понял, что надо её брать, но у нас в том же туре уже была
певица с таким же именем — Каролина. Я посоветовал
им вернуться через два месяца, когда будет другой конкурс, чтобы ни жюри, ни зрители не запутались. Она чуть
не в слёзы: «Нам достаточно трудно приезжать в Москву».
А что я мог поделать? Предложил им тогда пойти подумать. После этого они приходят радостные: придумали,
прочитали Каролину наоборот, и получилось Ани Лорак.
Кстати, Ани — одна из тех, кто сразу же после «Утренней
звезды» пошёл нарасхват. Так же, как Валерия, Пелагея,
Серёжка Лазарев. Мы все до сих пор встречаемся,
как родственники. Я их люблю и слежу за ними.
Вы ещё вели программу «Достояние Республики»,
но потом она закрылась, потому что вроде
как закончились герои. У вас не возникало
желания её возобновить?
Такая мысль была. Ведь там мы сначала выбирали лучшую песню, затем лучшего композитора, потом отказались от слова «лучший» и просто дали спектр людей,
которые вписали свои страницы в историю советской
и русской музыки. Но, по моему мнению, не надо было
ограничиваться только композиторами, поэтами и песнями. У нас есть удивительные люди, которые добились
огромных успехов, например, в спорте. Много людей,
которые сами по себе очень интересны, с необычной
судьбой. Можно было это продолжать. Но руководство
решило приостановить проект.
Сейчас идёт программа «Честное слово» — тёплая
беседа между вами и вашим гостем. Вы сами выбираете героев для передачи?
Я предлагаю, а затем начальство утверждает.
Мне очень-очень приятно, что, когда редакторы
звонят героям и приглашают их «в программу
к Юрию Николаеву», люди отвечают: «К нему —
с удовольствием пойдём».
И беседы получаются какими-то особенными.
Например, одна из последних передач была
с Кристиной Орбакайте. Я знаю её сызмальства,
она всегда была полузакрытой, а тут раскрылась
как-то по-новому. И Юра Антонов был совершенно
другой, нежели во всех интервью.
А были те, кто вам отказывал?
Да. Например, Соня Ротару. Сказала, что времени нет,
гастроли. Когда я хотел выйти за рамки актёров, композиторов, то предложил сняться очень популярному
политику, который находится практически на самом
верху и очень мне симпатичен. Он долго думал,
но потом сказал нет.
Смотрите ли вы шоу «Голос»?
Это прекрасная программа! Так же, как и детский
«Голос». Мне приятно, что Юрий Аксюта в одном из
интервью сказал: «Все мы вышли из “Утренней звезды”».
Кстати, журналистов всё время одолевает вопрос:
ребёнок проигрывает, рыдает и получает травму в семь
лет, ну как же так? На это я отвечаю: пусть лучше в семь
лет человек поймёт, что ему больше не хочется садиться
за рояль или брать в руки микрофон, чем в тридцать
пять, когда уже часть жизни прожита впустую. Но если,
несмотря на проигрыш, он решает что-то доказать,
значит, он на верном пути и сделал правильный выбор.
А все эти слёзы высыхают через двадцать минут.
Каков идеальный день Юрия Николаева?
Хотел бы проснуться в небольшом уютном бунгало
на берегу моря или океана, где тихо плещутся волны.
Выпил бы в одиночестве чашечку кофе. Сделал бы
зарядку и поплавал. Затем — работа в студии, где
никто не опаздывает, где сидят мои любимые друзья.
Никто не кричит, все работают спокойно, в ритме, без
спешки. Дальше — лёгкий ужин, это обычно уже около
десяти часов вечера. Обязательно включил бы в свой
идеальный день игру в теннис и бильярд. А ночью
я просматривал бы те программы, которые не успел
днём, проверял почту, читал что-нибудь. И лёг бы,
как всегда, не раньше двух часов ночи.

Реклама 0+
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Обед на высоте,

или чем
кормят
в самолёте

Turkish Airlines

Начиная с 1919 года, когда на авиарейсе Лондон —
Париж подали первый обед, еда для пассажиров
воздушного транспорта пережила серию драматических
перемен. Пройдя все ступени развития, от закуски
на скорую руку до высокой кухни и назад, к фастфуду,
она стала показателем уровня авиакомпании и мощным
средством привлечения клиентов.

Т

Турки определённо знают, как впечатлить
гостей, когда речь заходит о гастрономии.
На некоторых рейсах человек в высоком
колпаке и белом кителе приветствует
пассажиров во время посадки, как если
бы они входили в зал его ресторана.
«Летающий шеф» отвечает за все блюда,
которые подаются пассажирам бизнескласса. Обычный перелёт превращается
в настоящий праздник с блюдами турецкой
и мировой кухни, приготовленными Do&Co
(кейтеринговой компанией, чьи рестораны
можно встретить в таких городах, как Вена,
Лондон и Нью-Йорк). Блюда авиакомпании
(все — халяльные) удостоились множества
наград, в том числе в номинации «Лучшее
бортпитание в Европе». Большинство
постоянных пассажиров Turkish Airlines
пользуются услугами авиакомпании как
раз из-за качества еды. В экономклассе
здесь подают закуски с национальным
колоритом. Тушённые в оливковом масле
артишоки, говядина с баклажановым пюре,
шиш-кебаб, имам-баялды, манты —
эти блюда можно заказать и на внутренних
перелётах, а вот специальное меню
доступно только во время международных
рейсов. Но в обоих случаях питание
от Turkish Airlines соответствует самым
высоким стандартам. Сытные закуски мезе,
знаменитые турецкие сладости и кофе —
в этой стране обед без них немыслим
и на земле, и в небе.

ТЕКСТ: ВЛАДИМИР ГРИДИН

от самый первый обед
представлял собой
ланч-бокс стоимостью
всего три шиллинга.
В 1920-х авиакомпании
уделяли особое внимание грузоподъёмности
воздушных судов,
нередко перед вылетом взвешивали даже
пассажиров. Двигатели
были маломощными, и ожидать горячей пищи
на борту было невозможно. Подавали обычно
что-то вроде холодного жареного цыплёнка,
фруктового салата и элегантно собранных
сэндвичей. В то время летали так редко, что
менять меню бортовых обедов особой необходимости не было — люди просто не могли
заметить, что еда повторяется изо дня в день.
Первым перевозчиком, установившим кухни
на свои самолёты, в 1930-х годах стала
авиакомпания United. Она же, чтобы сервировать горячие обеды, изобрела профессию
бортпроводницы. Пассажирам трансатлантических гидросамолётов подавали на обед
ростбифы, зажаренные прямо во время
полёта. На некоторых лайнерах были устро-

ены обеденные комнаты, куда пассажиров
приглашали на трапезу группами. Именно
тогда стало понятно, что еда в воздухе —
не просто утоление голода, а мощное средство снять психологическое напряжение.
Страх полёта быстро отступал в присутствии
знакомой и комфортной пищи и её ароматов.
В 1950-е авиаперелёты оставались прерогативой богатых и знаменитых, так что обед
часто накрывали на белых скатертях
с серебряными приборами. Экзотические
идеи были не редкостью. Компания
Northwest Airlines оборудовала в своих
салонах Fujiyama Room — особый лаундж,
в котором подавали креветок в ананасе
и фруктовые кубики. На рейсах Lufthansa
разливали пенный напиток прямо из кега
на колёсиках, а стюардессы Western Airlines
перед подачей так называемого охотничьего
завтрака дефилировали по салону в красных
рединготах и охотничьих шапочках под звуки
рожков и лая гончих.
В 1960-х эта концепция выросла в кухню
экстра-класса, когда пассажирам British
Airways, например, сервировали икру,
фуа-гра и лобстеров. Появившиеся к этому

времени реактивные самолёты сильно
сократили время в пути, и пассажиры стали
скучать заметно меньше. Авиакомпании
решили ускорить обслуживание: фарфор
и стекло заменили пластиком и начали
подавать еду, не требующую ножа и вилки
(например, заранее нарезанные сэндвичи).
Тут пригодился опыт военных 1940-х годов,
когда замороженную пищу впервые решили
разогревать в воздухе.
Авиаперелёты сегодня самый популярный
способ перемещения, и приоритетом
для некоторых авиакомпаний стало снижение цен на билеты, ради чего они часто
жертвуют качеством бортового питания.
В 2001 году был запущен сайт airlinemeals.net,
позволяющий пассажирам обсуждать еду
на рейсах различных авиакомпаний
и размещать фотографии подаваемых блюд.
Видеть и сравнивать качество еды в разных
классах обслуживания стало проще. Теперь,
сто лет спустя после первого обеда в небесах, именно качество трапезы является для
некоторых определяющим фактором при
выборе авиакомпании. И самые передовые
из них очень серьёзно заботятся о том,
чем кормить своих пассажиров.

Singapore Airlines
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Чтобы приготовить еду, шеф-повара компании учитывают каждый нюанс.
Все блюда дегустируют в буквальном смысле под давлением, в имитируемом
салоне самолёта, — чтобы вкус еды в нескольких тысячах метров над землёй
тоже был на высоте.
В кулинарный совет Singapore Airlines входят мировые звёзды: Карло Кракко
(Италия), Жорж Блан (Франция), Альфред Портале и Сюзанн Гоин (США), Мэттью
Моран (Австралия), Санжип Капур (Индия), Ёсихиро Мурата (Япония) и Жу Юн
(Китай). Попробовать их произведения можно при предварительном заказе
в классах сьют и премиум-эконом, а также в первом и бизнес-классе. На рейсах
из Сингапура доступен выбор более чем из 60 блюд, включая популярного
лобстера термидор! Лучшие эксперты мира, в том числе знаменитый Оз Кларк,
отбирают напитки для сопровождения трапезы на рейсах авиакомпании.
Надо ли говорить, что путешественники по всему свету считают Singapore Airlines
одним из самых роскошных летающих ресторанов мира.

«Аэрофлот»
Российский авиаперевозчик в июле этого
года награждён международной премией
Skytrax World Airline Awards в двух престижных
номинациях. Он признан лучшей авиакомпанией
Восточной Европы, а предлагаемое им бортовое
питание в классе обслуживания премиум-эконом
(классе комфорт) названо лучшим в мире.
Главный эксперт «Аэрофлота» по питанию —
швейцарский шеф Тьерри Мона. Он отмечает,
что в небе вкус блюд меняется, так как из-за
перепада давления рецепторы воспринимают
пищу иначе. А ещё повар указывает на ограничивающую роль госстандартов в общественном питании: в авиаобед никогда не
попадут творог, натуральные сливки, кремы
на основе сливочного масла и яиц (вместо
них используют меланж).
Помимо Мона, к разработке меню компания
приглашает шеф-поваров со всего мира.
Так, например, над специальным меню,
приуроченным к 90-летнему юбилею
«Аэрофлота», работали обладатели
мишленовских звёзд — Пьер Ганьер,
Бьорн Францен и Алан Лерка.

Etihad Airways

Среди 17 специальных меню, разработанных
с учётом возраста, медицинских показаний
и религиозных убеждений, есть и традиционное
русское. В него входят «Ассорти из сибирских
рыб» или «Чеховские грибочки» на закуску,
«Трактирный ломоть осетра» с картофелем
под горчичным соусом или «Смоленская
кашица с разварной говядиной» на горячее
и тульский пряник или запечённые с клюквой
яблоки на десерт. Заказать специальное меню
возможно не менее чем
за 36 часов до вылета, при
этом дополнительная плата
за такой заказ не взимается.

Звёздные повара и фуд-управленцы с мировой репутацией отбираются
авиакомпанией из Абу-Даби в лучших ресторанах с мишленовскими наградами по всему миру. У Etihad есть явное желание сделать обеденный опыт
во время полёта особенным, близким к походу в гурме-ресторан. В меню
Mezoon Grille, доступном для пассажиров первого класса, фигурируют блюда
только из премиальных продуктов, а также выбор из тонких соусов, гарниров
и превосходных десертов. Все они готовятся по заказу, подаются персональным батлером на изящном фарфоре и сопровождаются напитками в хрустальных бокалах.

В НЕБЕ
ВКУС БЛЮД
МЕНЯЕТСЯ,
ТА К КАК ИЗЗА ПЕРЕПАДА
ДАВЛЕНИЯ
РЕ Ц ЕПТОРЫ
ВОСПРИНИМАЮТ
ПИЩУ ИНАЧЕ.

Однако и пассажиры других классов не голодают. В «бизнесе» выбирают
из обширного меню, вдохновлённого лучшими гастробистро со всей планеты.
В экономклассе предлагают три варианта горячего (один — всегда вегетарианский)
и безлимитный бар с напитками.
Компания предлагает малокалорийное, безглютеновое, безлактозное и другие
виды питания с ограничениями по диетическим, религиозным и медицинским
соображениям. Заказывать его надо не позднее 24 часов до вылета, кошерное
меню — не менее чем за 72 часа.

Qatar
Airways
Четыре селебрити-шефа — Нобу
Матсухиса, Том Айкенс, Рамзи Коуэри
и Винет Бхатия — создали уникальное
и разнообразное меню
для бизнес- и первого класса катарской
авиакомпании. Все блюда имеют
сертификат халяля, в том числе
и те, что вошли в 19 специальных
меню (их подают только на перелётах
за пределами залива, за исключением
шести версий вегетарианского
меню, которые можно заказать
и на внутренних рейсах). Для
пассажиров экономкласса блюда
и десерты готовят из свежих продуктов,
к ним можно выбрать напитки.
На большинстве длительных перелётов питание предлагается дважды.
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Удивительное растение,
вокруг которого столько
древних легенд и современных
мифов. Одни считают его
злостным сорняком, другие —
панацеей от многих
болезней, третьи —
нежнейшим деликатесом.
Без артишоков трудно
представить современную
средиземноморскую кухню.
У нас же этот продукт мало
распространён. Итак, что это
за овощ и с чем его едят?

Еда

Это диетический,
низкокалорийный продукт
с большим количеством
клетчатки, поэтому
идеально подходит
для сторонников
правильного питания
и соблюдающих диету.

В России артишок, как
и картофель, первоначально стали разводить
в Аптекарском огороде
в Санкт-Петербурге благодаря Петру I.

тр
хс и
оры сч
кот о к
и не арт иш

Древние римляне
и греки считали артишок афродизиаком.
А Екатерина Медичи —
противоядием и потому
принимала его экстракт
перед каждой трапезой.
Благодаря королеве
блюда из артишоков
стали популярны во французской кухне.

лии

История

в А в с т ра

Артишоки маринуют,
консервируют, тушат,
жарят, варят, готовят
на гриле, фаршируют
всевозможными
начинками, делают тартар,
супы, ризотто, салаты,
добавляют в пиццу, пасту
и даже в хлеб.
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Легенда

Производство

ПОДГОТОВИЛ: АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЁВ

И Н Ф О Г РАФ И К А

Зевс был очарован прекрасной девушкой
по имени Цинара и сделал её богиней.
Однажды она тайком покинула Олимп,
чтобы увидеть своих родных. За это Зевс
разгневался и превратил её в колючий
артишок. Так растение получило название
цинара (лат. Cȳnara).

та е а х Ю ж
тс я н о й
сор А м е
рики
няк
ом.

Крупнейшие
производители
артишоков —
Китай, Индия, Египет, Италия,
Испания, Бразилия, Греция.
Выращивают их также в США,
Марокко, Израиле и других
странах с засушливым климатом.

В РОССИИ
РАЗВОДЯТ
ЭТО РАСТЕНИЕ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ.
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Столицы
и фестивали
Неофициальными
столицами артишоков
считаются

Кастровилл (Калифорния, США),
Бриндизи (Италия)
и Аликанте (Испания).
Там проходят целые
фестивали, посвящённые этому растению.
Также их проводят
во Франции, Греции
и на Кипре. А в Испании
даже создали ассоциацию артишока.

Справка
На самом деле это
не овощ, а бутоны
нераскрывшихся
цветков. Съедобна
нижняя их
часть, а также
донышки, поэтому
приходится
срезать верхушки,
твёрдые части
листьев и стебли
у основания.

«

Первое описание целебных свойств
артишока было сделано учеником
Аристотеля греческим натуралистом
Теофрастом (371–287 до н. э.).

Доказано, что в артишоках содержатся вещества,
благотворно влияющие
на печень и почки.
Аскорбиновая кислота,
каротин, витамины
группы В, а также инулин
способствуют нормализации обмена веществ
в организме.
Но наибольшую ценность
представляет цинарин — один из лучших
гепатопротекторов.

«

«...Крестьяне тут едят чертополох», —
писал в своей книге «Итальянское
путешествие» немецкий поэт Гёте.
И действительно, эти растения относятся
к одному семейству астровых.

Чилийский
писатель
Пабло Неруда
включил стихи,
посвящённые
артишоку, в свой
сборник «Оды
изначальным
вещам».

3

20 февраля 1948 г. Мэрилин Монро
выбрали Королевой артишоков
на фестивале в калифорнийском
Кастровилле.

Польза

1

Во Франции
артишок
СЧИТАЮТ КОРОЛЁМ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
кухни.

2

В Америку артишоки
завезли испанцы
в начале 1600-х годов.
Сейчас 80% этого продукта на внутренний
рынок США поступает
из Кастровилла.
Именно поэтому
при въезде в калифорнийский город красуется надпись: «Добро
пожаловать в мировую
столицу артишоков!».

!

И Н Ф О Г РАФ И К А

ФАКТЫ
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Фактурный цветок запечатлён
на картинах Микеланджело,
Караваджо, Клода Моне, Зинаиды
Серебряковой и многих других
знаменитых художников.

4

Люстра
«Артишок» —
культовый
арт-объект,
созданный Полом
Хеннингсеном
в 1958 г. для
копенгагенского
ресторана
Langelinie
Pavillon, до сих
пор вдохновляет
дизайнеров
на создание
реплик.

СПОРТ

ТАНЕЦ — САМЫЙ ДРЕВНИЙ,
КРАСИВЫЙ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
И КРАСНОРЕЧИВЫЙ СПОСОБ
ВЫРАЗИТЬ СЕБЯ И СВОИ ЧУВСТВА.
ЕГО РИТМЫ МОГУТ УСПОКАИВАТЬ
ИЛИ БУДОРАЖИТЬ, СНИМАТЬ ОКОВЫ
ИЛИ НАПРЯГАТЬ ДО ИЗНЕМОЖЕНИЯ.
ТАНЕЦ СПОСОБЕН ДОСТАВИТЬ
НИ С ЧЕМ НЕ СРАВНИМОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ. НО ГЛАВНОЕ —
ТАНЦУЯ, МОЖНО БЫСТРО
И НЕЗАМЕТНО СБРОСИТЬ ВЕС
И ОБРЕСТИ ПРЕКРАСНУЮ ФИГУРУ.
ТЕКСТ: ЮЛИЯ ЗЕМЦОВА
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Главный козырь танцевальных
занятий — их творческая и эмоциональная насыщенность. Учёные
утверждают, что за полчаса танцев наш организм вырабатывает
столько же «гормонов счастья»,
сколько содержится в двух плитках
шоколада. И поэтому такая тренировка — гарантированный способ
поднять самооценку и получить
мощный эндорфиновый заряд.
В отличие от традиционных силовых тренировок, танцы не концентрируют нагрузки на отдельных
группах мышц. Танцевальный
тренинг заставляет работать
буквально всё тело, и по эффективности воздействия он порой вполне
может сравниться с любой другой
кардиотренировкой.
Чтобы совместить прекрасное
с полезным и понять, какой именно
тип танцев подходит вашему темпераменту, достаточно просто прийти
в Crocus Fitness, где профессиональные танцоры и опытные фитнес-тренеры помогут быстро
найти то, что нужно именно вам.

29

СПОРТ

ПАРНЫЕ ТАНЦЫ
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«Бодибалет — это прекрасное сочетание
движений, позволяющих в кратчайшие сроки
улучшить самочувствие, скоррек тировать
тело и прийти в тонус».

№ 55 НОЯБРЬ 2018

Это одно из самых обширных танцевальных
направлений в фитнесе. В нём выделяются
две большие группы: social dance (сальса,
бачата, меренге, хастл, аргентинское танго
и др.) и ballroom dance, включающая латиноамериканскую и европейскую программы
танцев (самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль,
джайв, вальс, танго, венский вальс, фокстрот
и квикстеп).
«Танцы в паре необычны именно взаимодействием между партнёрами, когда создаётся
настоящий диалог. Ведь все понимают, что
движением порой можно сказать намного
больше, чем словами», — рассказывает
Артём Макаров, мастер спорта РФ по спортивным бальным танцам, танцор международного
класса по латиноамериканской и европейской
программе и мастер-тренер танцевальных
программ Crocus Fitness.
Индивидуальные занятия по парным танцам
чаще всего проходят по системе PRO-AM,
где тренер непосредственно участвует в паре.
Но есть отдельные тренировки для сложившихся пар: например, когда влюблённые хотят
поставить свадебный танец или просто зажечь
вместе на латиноамериканской вечеринке.

БОДИБАЛЕТ
Эти тренировки очень напоминают занятия
по упрощённой классической балетной хореографии, совмещённой с йогой и пилатесом.
На занятиях большое внимание уделяется
упражнениям на растяжку и координацию
движений, выработке выносливости и обретению правильной осанки. Главное преимущество бодибалета — его доступность для людей
с нулевым уровнем физподготовки и низкая
нагрузка на суставы.

Обязательный элемент одежды для парных
танцев — это танцевальные туфли или
в крайнем случае балетки. В остальном —
это дело вкуса каждого занимающегося.

«На занятиях любыми видами танцев
вы должны чувствовать, что одеты
не только удобно, но и стильно», —
уверена Мария. Ведь когда вы в восторге
от своего отражения в зеркале, вам
многое становится по плечу.

«Бодибалет — это прекрасное сочетание
движений, позволяющих в кратчайшие сроки
улучшить самочувствие, скорректировать
тело и прийти в тонус. Балетные упражнения
у станка способствуют развитию мышечного
аппарата, ровная и подтянутая спина даёт
правильное положение корпуса для красивой осанки, работа стоп улучшает кровообращение и придаёт общий тонус мышцам.
Занимаясь бодибалетом, вы приобретаете
подтянутую фигуру, превосходную форму
ягодиц и ног, гибкость и владение телом», —
рассказывает Влад Озерянский, заслуженный
артист РФ, мастер-тренер танцевальных
программ Crocus Fitness.

СОВРЕМЕННЫЕ ТАНЦЫ
Это направление привлекает тех, кто любит
современную музыку, хочет почувствовать
себя раскованным и свободным и перестать
стесняться своего тела. Разновидностей
танцев этого типа существует великое множество: хаус, стрип-данс, гоу-гоу, хип-хоп, шаффл,
брейк-данс, поппинг, контемпорари
и так далее.

Д ля таких
занятий подойдёт
танцевальное
или фитнес-трико
либо просто
обтягивающая
майка и лосины.
На ноги —
любая удобная
нескользящая
обувь, например
танцевальные
кроссовки.

На уроках по бодибалету в клубах Crocus
Fitness используется станок, коврики, кубики
и подушки. Оптимальная форма одежды —
танцевальный купальник и лосины, а также
носки или балетные туфли. Для персональных
занятий могут потребоваться пуанты.

«Современный танец — это искусство! Каждая
его разновидность — это отдельная история
со своими особенностями и “фишками”.
Но какой бы стиль мы ни взяли, он поможет
любому, даже самому застенчивому человеку
раскрыться и проявить свою личность через
движения под модные современные биты», —
считает Мария Яловенко, топ-тренер, супервайзер Les Mills и танцевальных программ
Crocus Fitness.

МОДЕРН

По её словам, такие занятия укрепляют
сердечно-сосудистую систему, способствуют
очищению организма от шлаков в процессе
потоотделения и сжигания энергии, поддерживают мышцы в тонусе, развивают дыхательную систему и даже усиливают иммунитет.

Танцевальное направление модерн зародилось на рубеже XIX–XX веков, и его основоположницей считается знаменитая Айседора Дункан. Главная идея этого танца —
отказ от всех канонов, полная свобода движений и умение передать телом любые
настроения и мысли.
Красота линий, особая музыка и отсутствие строгих правил позволяют ощутить
настоящий полёт эмоций, а заодно развить хорошую координацию и пластичность.
«При занятиях нагружается вся группа мышц, что позволяет формировать красивую
“танцевальную” фигуру. Жиросжигание начинается мгновенно, буквально с первым
открытием руки», — уверяет Влад.

КОТ ТЕ ДЖНЫЙ ПОСЁ ЛОК
A G A L A R O V E S TAT E
A G A L A R O V E S TAT E . CO M

TРК VEGAS КРОКУС СИТИ,
- 2 - й э та ж , 6 6 - й к м М К А Д
ТЕЛ.: +7 (495) 236 11 00

TРК VEGAS КУНЦЕВО,
2 - й э та ж , 5 6 - й к м М К А Д
ТЕЛ.: +7 (495) 236 16 00

CROCUS FITNESS БУ ТИК,
З Е М Л Я Н О Й В А Л , 4 1 , С Т Р. 1
ТЕЛ.: +7 (495) 236 11 36

При подборе одежды для таких тренировок нужно ориентироваться на требования
выбранного стиля. Если это так называемые
стрит-направления, то понадобятся просторные футболки или рубашки и брюки свободного кроя, а в качестве обуви оптимально
подойдут кроссовки. А если вы собрались
на занятия lady's или strip, то тут в дополнение к танцевальному купальнику или трико
обязательно понадобятся туфли с высокими
каблуками.

C R O C U S F I T N E S S . CO M

ПУТЕШЕСТВИЯ
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ДЕНЬ 1
ТЕКСТ: АЛЕСЯ ШИКУН

12:00

13:00
(с учётом
разницы
во времени)

16:00
17:30

Прямой перелёт из Москвы в столицу Дании Копенгаген возможен
только авиарейсами компании
«Аэрофлот». Приятная новость —
время в воздухе составляет всего
2 часа 40 минут. Не очень приятная — за время, равное стандартному пути «дом — работа — дом»,
вы заплатите от 14 000 руб. Чем
ближе дата отправления, тем
выше вероятность увидеть большую цену. Трансфер до города
от аэропорта могут обеспечить
автобус, метро, поезд и такси.
Последний вариант — самый
комфортный и дорогой (от 3000
руб.). Все остальные имеют единую систему оплаты: билет, в зависимости от дальности поездки,
будет стоить от 250 до 390 руб.

Парк «Тиволи». Один из старейших, масштабных и колоритных
парков в Европе станет отличным
развлечением для всей семьи:
тут и живописные ландшафты
с необыкновенными фонтанами,
и американские горки, и разнообразные шоу-программы. Вход
в эту сказку — около 1300 руб.,
но ваши воспоминания бесценны!

Обед. Обязательное место для
посещения — рынок Torvehallerne.
Отведайте здесь свежайшие блюда: морепродукты, овощи, фрукты, кондитерские изделия — ассортимент на любой, даже самый
изысканный вкус!

Нюхавн (в переводе — «новая
гавань») является одной из главных достопримечательностей
датской столицы. Старинный канал, обрамлённый разноцветными
домиками, собирает огромное количество туристов и местных жителей. Но пользующимся московской подземкой такие людские
потоки не страшны, поэтому смело
отправляйтесь в бывший квартал
моряков и место жительства
Ганса Христиана Андерсена.

21:00

я
н
д
и
р
т
за

Заселение. Тут уж выбирайте
сами, так как вариантов размещения в Копенгагене масса:
хостелы, отели, виллы, замки.
Здесь всё зависит от ваших
предпочтений и толщины кошелька. Если есть желание
и возможность провести ночь
как в сказке, остановитесь
в шикарном отеле Nimb Hotel —
он находится прямо на территории парка «Тиволи» и имеет
один из лучших видов из окон.
Да и в номерах вас ожидает
не менее волшебная атмосфера. За одну ночь в этом роскошном отеле вы отдадите
от 50 000 руб. Для бюджетного
же туриста главный вариант —
хостел. Стоимость за одну ночь
начинается от 2000 руб.
В эту цену включены все блага
цивилизации — тёплая кровать,
ванная комната и даже
бесплатный кофе.
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ДЕНЬ 2
8:00
10:00

Подъём и завтрак в отеле. Вперёд,
навстречу новым приключениям!

Самое время, чтобы подтянуть не только
свою фигуру, но и знания. Начните второй
день путешествия с посещения одного
из музеев города. Помимо музея Андерсена, можно сходить в Новую глиптотеку
Карлсберга (художественный музей)
или в Розенборг — бывшую резиденцию
датских королей.

ПУТЕШЕСТВИЯ

Обед в NOMA —
ресторане высокой
кухни, который
награждён двумя
звёздами «Мишлен» и однажды
по итогам года
был признан лучшим в мире.

13:00

13:00

ДЕНЬ 3
8:00
10:00

15:00
Хорошо подкрепившись,
посетите завод «Карлсберг» — здесь вы сможете познакомиться
с историей его создания
и понаблюдать за процессом изготовления пенного
напитка. Входной
билет — 750 руб.

22:00

18:00

Говорят, чтобы
полностью познакомиться
с городом, нужно
осмотреть его
с трёх сторон:
с земли, воды
и воздуха. Поэтому
обязательно включите в свою программу прогулку
по каналам Копенгагена. Средняя
стоимость — 2000
руб. на человека.
Совет: одевайтесь
тепло и возьмите
с собой дождевик.

Переодевшись в вечерние наряды, держим курс в ночные заведения
города. Клубов и баров в Копенгагене не меньше, чем музеев, поэтому выбрать тут есть из чего. Входной билет — от 600 до 1600 руб.
В некоторые места можно пройти бесплатно. Но во всех клубах имеются возрастные ограничения: от 18, 22 и 30 лет. Если предпочитаете
менее шумное времяпрепровождение, остановитесь в первом приглянувшемся пабе и поговорите о жизни с барменом.

Посещение «государства внутри государства» — свободной Христиании. Это самоуправляемая коммуна,
со своими законами
и валютой, которая
собрала в своих домах
всех инакомыслящих,
отрицающих общепринятые законы. В квартале хиппи и художников
строго запрещено фотографировать и бегать.
Первое — потому что
некоторые резиденты
не очень хотят увидеть
себя на просторах интернета, второе —
бегают здесь только
от полиции.

Обед в NOMA — ресторане высокой кухни,
который награждён двумя звёздами «Мишлен»
и однажды по итогам года был признан лучшим в мире. Смена меню в нём происходит
каждый месяц. Обед на человека (необходима
предварительная запись) стоит от 24 000 руб.
(без алкоголя).

16:00
Обед. Отведайте традиционные
блюда датчан: сморреброд (бутерброд с ржаным хлебом, маслом,
кусочками мяса или рыбы, сыром
и ещё кучей всего, что найдётся
в холодильнике), стегт флэск (жареный бекон с картофелем и соусом
из петрушки), рёд грёз мез флёзе
(кисель из чёрной смородины
со взбитыми сливками).

Подъём после бурной
ночи и контрастный душ.

Ещё одно излюбленное туристами место — скульптура
Русалочки. Чтобы
сфотографироваться на её фоне, есть
смысл пожертвовать
некоторой частью
своего времени.
В оставшиеся часы
прогуляйтесь по историческому центру
города: посмотрите
ратушу, площади
Gammeltorv и Nytorv,
фонтан «Дракон» —
фотографии, сделанные в этих местах,
станут одними из самых популярных в вашей инстаграм-ленте.

19:00
Перекус в местном
кафе и сборы
в аэропорт.

23:40
Вылет в Москву.
Приятного
полёта!
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3-4

РОССИЯ-2018
Интернациональная выставка собак

пт 21:00

2

пт 21:00

9

ВЛАДИМИР КУЗЬМИН

АЛЕКСАНДР ШОУА

16
пт 21:00

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ И ГРУППА «РОНДО»

6-9
7/11
5/12
20-22
20-23
22-24

ГРИНТЕХЭКСПО-2018
Международная выставка-форум наилучших
доступных технологий

ПЕРВЫЙ МЕХОВОЙ САЛОН
Выставка-продажа

CLEANEXPO MOSCOW
20-я Международная выставка оборудования и материалов для профессиональной
уборки, санитарии, гигиены, химической
чистки и стирки

PHARMTECH &
INGREDIENTS
20-я Международная выставка оборудования,
сырья и технологий для фармацевтического
производства

12-я Международная специализированная
выставка-дегустация

66-й км МКА Д
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й В Ы С ТА В О Ч Н Ы Й Ц Е Н Т Р
КРОК УС ЭКСПО
Подробная информация на официальном сайте:

C R O C U S - E X P O. R U

В афише возможны изменения. Просьба уточнять актуальную информацию на сайте.

23

КАРТА ВИН

пт 21:00

АЛЬБИНА ДЖАНАБАЕВА
66-й км МКАД
C R O C U S C I T Y H A L L , 4 - й э та ж
ТЕЛ.: +7 (495) 727 16 36
B AC K S TAG E R E S T. R U

№ 55
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1

БИЛЕТЫ:
+7 (499) 55 000 55
VEGAS-HALL.RU

чт 20:00

пт 20:00

2

3–5

VASILIEV GROOVE. ШОУ
БАРАБАНЩИКОВ №1

ОЛЕГ МАЙАМИ

VEGAS SHOW:
«ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД»

8

чт 20:00

«ЗВЁЗДЫ ВОСТОКА»

пт 20:00

9

10/11 — 9/12

SEREBRO

ЦИРКОВОЕ ШОУ AVIZZO

15
чт 20:00

13
вт 20:00

16

АЛЁНА СВИРИДОВА.
«ГОРОД-РЕКА»

«ВЕЧЕР ГРУЗИНСКОЙ
ПЕСНИ»

АЛЕКСАНДР ЯГЬЯ.
«ШАНС ИЗ 100»

пт 19:00

29
чт 20:00

«МЕГАПОЛИС»

28

30

АЛИНА ОРЛОВА.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
АЛЬБОМА DAYBREAK

ВАРВАРА
ВИЗБОР

ср 20:00

В афише возможны изменения. Просьба уточнять актуальную информацию на сайте.

пт 20:00
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БИЛЕТЫ: +7 (499) 55 000 55 | CROCUS-HALL.RU

1

чт 20:00

PER GESSLE'S ROXETTE

5

2

сб 19:00

вс 13:00, 19:00

ВИКА ЦЫГАНОВА

«ПИКНИК»

«ЛА-ЛА ЛЕНД»
С СИМФОНИЧЕСКИМ
ОРКЕСТРОМ

6

пн 20:00

вт 20:00

ШОУ «ПЕСНИ»

«НЕОБЫКНОВЕННЫЙ
ОГОНЁК»

7

3

4

пт 20:00

8

ср 20:00

чт 20:00

«КВАРТЕТ И»,
«МАШИНА
ВРЕМЕНИ», «ЧАЙФ»,
А. ГРАДСКИЙ

ДИДЮЛЯ

10

9

пт 20:00

A'STUDIO

сб 19:00

ДМИТРИЙ МАЛИКОВ
С ОРКЕСТРОМ

11

12

ВАДИМ САМОЙЛОВ.
«АГАТА КРИСТИ. XXX»

PROCOL HARUM

13

14

GAROU

ECHOES PINK
FLOYD

вс 19:00

вт 20:00

В афише возможны изменения. Просьба уточнять актуальную информацию на сайте.

пн 20:00

ср 20:00

№ 55

НОЯБРЬ 2018
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15
чт 20:00

МАКСИМ ФАДЕЕВ

16
пт 20:00

17

NAUTILUS POMPILIUS

АЛЕКСЕЙ ЧУМАКОВ

сб 19:00

18
вс 19:00

ОЛЬГА БУЗОВА

19
пн 20:00

20

AGE STEN NILSEN. «THE
SHOW MUST GO ON»

CELENTANO
TRIBUTE SHOW

21
ср 20:00

22

ANASTAСIA

NARGIZ

23
пт 20:00

24

25

30

ОЛЕГ ГАЗМАНОВ

КАЙ МЕТОВ

«НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ»

«ВЫСШАЯ ЛИГА»

В афише возможны изменения. Просьба уточнять актуальную информацию на сайте.

вт 20:00

чт 20:00

сб 19:00

вс 19:00

пт 20:00
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Екатерина и Сергей Кожевниковы

Василиса Гусарова

EMIN

John
Varvatos

В Крокус Сити Молле состоялась
презентация коллекции John Varvatos
FW 18/19. Гости фирменного бутика
американской марки познакомились
с новой коллекцией в формате
коктейль-вечеринки.

Максим Виторган

Денис Клявер

Фёдор Гамалея

Константин Андрикопулос

Тимур Соловьёв

Никита Кукушкин

Андрей Фомин

Константин Гайдай

Николай Усков

Бармен Gedeon Tsegaye

С В Е Т С КАЯ Х Р О Н ИКА

С В Е Т С КАЯ Х Р О Н ИКА
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ОТКРЫТИЕ ГОДА – Feduk
ЛИЦО С ЭКРАНА – Андрей Малахов
РЕЖИССЁР ГОДА – Дмитрий Черняков
АВТОР ГОДА – Семён Слепаков
АКТЁР ГОДА – Александр Петров
ПРОДЮСЕРЫ ГОДА – Иван Ургант и Александр Гудков
РЕСТОРАТОР ГОДА – Александр Раппопорт
МУЗЫКАНТ ГОДА – Макс Барских
БИЗНЕСМЕН ГОДА – Антон Черепенников
СПОРТСМЕН ГОДА – Евгений Рылов
ЧЕЛОВЕК ГОДА – Артём Дзюба

Иван Ургант

Игорь Гаранин

Наталья Чистякова-Ионова

Елена Перминова

L'One и Анна Горозия

Регина Тодоренко

Тимати и Анастасия Решетова

Полина Киценко

Александр Гудков

Сергей Шнуров со спутницей

ЧЕЛОВЕК
ГОДА
Макс Барских

Feduk

Егор Крид

Сергей и Галина Мазаевы

Мария Погребняк

Игорь Верник

Лена Летучая

Александр Петров

Виктория Шелягова

Семён Слепаков

Игорь Чапурин

Алла Вербер

Светлана Бондарчук

Светлана Устинова и Илья Стюарт

Снежана Георгиева

Владимир Кристовский

Ани Лорак и Филипп Киркоров

Фёдор Смолов

Андрей Малахов

Дмитрий и Стеша Маликовы
Наталья и Мурад Османн

Евгений Плющенко и Яна Рудковская

РЕКЛАМА 0+

ТРАДИЦИИ БАКИНСКОЙ КУХНИ
ТРК VEGAS Каширское шоссе, 2 этаж, +7 (495) 984-65-92 | ТРК VEGAS Крокус Сити, 4 этаж, +7 (495) 236-10-11
ТЦ Авиапарк, 4 этаж, +7 (495) 727-28-93 | ТРК VEGAS Кунцево, 3 этаж, +7 (495) 236-12-66 | ТРК Атриум, 4 этаж, +7 (495) 926-58-92
ТРЦ Афимол сити, 5 этаж, soon

zaﬀeranoreﬆ.ru | follow us
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Расим и Алла Акперовы

Анжелика Тиманина

Ирина Чайковская

HammAli & Navai

Телеведущая Милана Королёва с царским размахом
отметила свой день рождения. Гастрономическое
меню состояло из настоящих деликатесов: гостям
были предложены устрицы, крабы, свежайшая
буррата, чёрная треска в мисо-соусе. За музыкальное
настроение отвечал диджей Козак и группа
HammAli & Navai.

Михаил Кучмент

Евгения Линович

Дарья Михалкова

Милана Королёва с Дашей Королёвой

Иван Афанасьев

Ксения Лукаш

Анна Кузьмина

Марина Кузьмина

Евгений Заболотный и Милана Королёва

Артём и Юлия Акимовы

Юлия Прудько и Александр Орлов

Инга Берман

Мария Лобанова

Анна Ивченко

Ясмина Муратович и Анжелика Тиманина

Екатерина Одинцова

Борис Белоцерковский и Полина Аскери
Виталий Козак

Анна Русска

Реклама

