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этом месяце всё внимание будет приковано к народному артисту  

России Филиппу Киркорову. Скажете, что о нём и так постоянно говорят? 

Несомненно, но в этот раз всё гораздо круче — королю эстрады исполняется  

50 лет! Мы тоже не смогли пройти мимо этого события и встретились  

с ним лично, чтобы поговорить о возрасте, о детях и о шоу «Я». Что из этого получилось, 

читайте в нашем эксклюзивном интервью.

В новом спецпроекте мы решили подробно рассказать об империи под названием NOBU. 

Вы узнаете, какой из ресторанов является самым роскошным, а также о самом новом  

и самом высоком в мире. В общем, must see! 

Также для вас туристический гид по Лиссабону. В рубрике «Спорт» вы найдёте 

информацию о правильном питании, а в «Афише» — о самых актуальных культурных 

событиях этой весны.
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«КУЛЬТСРЕДА» 

Музыкальный ресторан «У Dяdи Макса», 

который известен своей насыщенной 

программой в выходные дни, теперь будет 

удивлять гостей ещё и по будням. В нём 

стартует проект «КультСреда», в рамках 

которого каждую среду на сцене будут 

организованы театральные постановки, 

музыкальные концерты, авторские встречи, 

творческие мастер-классы и многое другое. 

Следите за новостями на официальном 

сайте, а также на страницах ресторана  

в социальных сетях.

ТРК VEGAS Крокус Сити, 4-й этаж

Тел.: +7 (495) 236 13 58 

www.udiadimaxa.ru

ДНИ 
ВЕЛИКОГО ПОСТА

Во время Великого поста, с 27 февраля  

по 15 апреля, в ресторанах Zafferano 

предлагают питаться полноценно, вкусно  

и разнообразно.

На закуску здесь рекомендуют ассорти 

мини-кутабов с зеленью и тыквой, 

икру из запечённых овощей или уже 

зарекомендовавший себя салат из бакинских 

помидоров с красным луком. Основательно 

подкрепиться можно супом-пюре из 

чечевицы (мярджи), супом из томатов или 

крем-супом из тыквы. Овощи в различных 

вариациях — тушёные, жареные, варёные, 

на гриле — не оставят равнодушными 

вегетарианцев и постящихся. На десерт 

предлагаются суфле из кокосового молока  

с орехами, финиками и клубничным 

соусом и, конечно, варенье собственного 

производства на любой вкус: из белой 

черешни, кизила, айвы, абрикосов.

ТРК VEGAS Каширское шоссе, 2-й этаж

ТРК VEGAS Крокус Сити, 4-й этаж

Тел.: +7 (495) 236 10 11

www.zafferanorest.ru

 
КРАСИВО 

ПЕРЕКУСИТЬ

В суши-барах «Эдоко» обновились  

бизнес-ланчи. По будням с 12:00 до 16:00 

здесь можно попробовать всю палитру 

вкусов японской кухни.

Бизнес-ланч № 1 (310 руб.) этой весной 

включает в себя салат с маринованными 

шампиньонами, пирожок на пару, лапшу 

харусаме с овощами и свининой, ролл  

с угрём и огурцом и ролл с авокадо.

Для тех, чей аппетит разыгрался, есть 

вариант обеда, состоящего из шести 

позиций. Это бизнес-ланч № 2 (370 руб.),  

в перечне блюд которого салат с кальмаром 

и овощами, мисо со шпинатом и тофу,  

рис с яйцом и овощами, пельмени гёдза  

с овощами, ролл с лососем и ролл  

с огурцом.

ТРК VEGAS Каширское шоссе, 2-й этаж

ТРК VEGAS Крокус Сити, 4-й этаж

Тел.: +7 (495) 236 10 12

www.edoko.ru

В ресторане Nobu на Большой 

Дмитровке состоялся мастер- 

класс по разделке и приготовле-

нию японской мраморной  

говядины. 

Известный мясник, стейк-мастер  

с 13-летним стажем, он же испол-

нительный директор компании 

Miko Foods, Нориаки Нумамото 

продемонстрировал способы раз-

делки говядины, о которых многие  

и не  слышали! Из сделанных им от-

рубов бренд-шеф ресторана Nobu 

Дэмиен Дювио приготовил 8 блюд.

ЯПОНСКИХ 

ДЕЛ 
МАСТЕР

Татаки из говядины 
тендерлойн 

Суши с опалённым 
рибаем 

Стриплойн в новом 
стиле с чёрным 
трюфелем 
 
Рибай якинику  

Стриплойн гриль 
мисо дзуке  

Говяжьи рёбра  
слоу-кук с чимичури-
сальсой  

Рибай фламбе  
с тремя соусами  
 
Японское карри

Б. Дмитровка, д. 20/1

Крокус Сити Молл, 66-й км МКАД 

Тел.: +7 (495) 645 31 92

www.noburestaurants.ru
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Первое упоминание о них приходится на 618 год  
н. э., а создание самых ранних рецептов приписывают 
основателям династии Тан. 

В Поднебесной существует великое множество 
разновидностей этого блюда, и очень часто они 
совсем не похожи друг на друга. Но больше всего 
димсамов в Гуанчжоу — городе, который считается 
их родиной. Некоторые из них считаются дальними 
родственниками пельменей. Например, хар-гау, или 
попросту пельмени с креветками. Их особенность  
не только в начинке — креветках, смешанных  
с сырым свиным салом, но ещё и в тесте, которое 
готовят из пшеничного крахмала.

ДОТРОНЬСЯ
ДО СЕРДЦА

РЕЦЕПТ
 ХАР-ГАУ

Крокус Сити Молл, 1-й этаж

Тел.: +7 (495) 727 17 12

Димсамы (в переводе  
с кантонского — «дотронуться  
до сердца») — традиционные лёгкие 
блюда китайской кухни, ставшие 
одним из её символов. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Тесто:

170 г пшеничного крахмала;

3 ч. л. кукурузного крахмала;

2 ч. л. свиного жира.

НАЧИНКА:

крупные сырые креветки;

побеги бамбука  

(свежие или консервированные);

сырое свиное сало;

тёмное кунжутное масло;

кукурузный крахмал;

листья салата;

яичный белок;

соевый соус;

сахар, соль.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

Сначала приготовьте тесто. Для этого смешайте пшеничный крахмал 

с кукурузным и, постоянно помешивая, влейте в него один стакан кипятка. 

Когда вода немного остынет, добавьте свиной жир и хорошо вымесите тесто. 

Если необходимо, добавьте ещё крахмал. 

Теперь начинка. Половину креветок нарежьте крупными кусочками (примерно 

по 1 см), а оставшиеся измельчите в фарш. Смешайте обе части креветок, добавьте  

к ним мелко нарубленное свиное сало. Побеги бамбука промойте и нарежьте 

тонкой соломкой, после чего смешайте с креветками. Добавьте немного 

кунжутного масла, кукурузного крахмала, один яичный белок, сахар,  

соль и соевый соус по вкусу. Всё хорошо перемешайте и поставьте  

в холодильник на 30 минут.

Кусочек теста положите между двумя слоями промасленной пищевой плёнки 

и с помощью скалки раскатайте его в тонкий круглый блин, не более 10 см  

в диаметре. В его центр положите одну чайную ложку получившегося фарша, 

немного смочите края водой и защипните крупными, перекрывающими друг 

друга стежками. По форме хар-гау должны напоминать полумесяцы. 

Уложите их в пароварку на листья салата, накройте крышкой и готовьте  

на сильном пару в течение 5–6 минут, пока тесто не станет прозрачным. 

Гостям ресторана 

Asia предоставляется 

уникальная возможность 

попробовать  

коронное блюдо 

китайской кухни! 
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Дизайнер и наследник 

бренда Zanellato Франко 

Дзанеллато представил 

новую коллекцию SS17. 

Для гостей состоялась 

эксклюзивная презентация 

сумки Mariposa, а также 

представилась возможность 

её бесплатной кастомизации 

при покупке. 

Впервые для посетителей «Крокус Сити Молла» 

была организована выставка роскошных британских 

суперкаров, где были представлены новые модели 

Rolls-Royce, Aston Martin и Bentley, а также 

ретроавтомобили середины XX века. Телеведущий, 

автогонщик и путешественник Андрей Леонтьев 

провёл лекции об истории марок.

Бутик Molecule 

презентовал новую 

органическую 

косметику L:A Bruket. 

Основательница 

шведского бренда 

Моника Кайлин лично 

представила свои 

новинки в бутике  

в «Крокус Сити Молле».

Галерея современного и классического искусства 

Askeri Gallery, основанная Полиной Аскери, 

организовала эксклюзивную выставку картин. 

Свои работы представили известные современные 

художники Никита Макаров и Павел Полянский. 

Комфорт и спокойствие райского сада, 

идеальная атмосфера в окружении пре-

красного — вот концепция новой реклам-

ной кампании «Крокус Сити Молла», ко-

торая стартует в 2017 году. 

Местом для съёмки был выбран московский 

ботанический сад, который является крупней-

шим в Европе. В нём собраны удивительные 

коллекции растений из разных концов Земли, 

и такое разнообразие вполне созвучно тому 

безграничному выбору, который предлагает 

своим посетителям «Крокус Сити Молл». 

Автором фотографий стал молодой фотограф 

Лев Ефимов, а героями съёмки — топ-модели 

Артур Кульков, Ольга Яланская и Анастасия 

Белочкина. На фоне гигантских пальмовых 

листьев, экзотических цветов и сочной зелени 

они демонстрируют публике главные модные 

тенденции и самые актуальные образы сезона. 

Тема тропического парка выбрана неслучайно. 

«Крокус Сити Молл» — это живое воплощение 

идеального пространства для неспешного шо-

пинга. Зимние сады, фонтаны, звуки природы, 

релаксирующая музыка и полное отсутствие 

суеты помогают гостям получать настоящее 

удовольствие от посещения бутиков Chanel, 

Prada, Emilio Pucci, Roberto Cavalli, Giuseppe 

Zanotti Design, Miu Miu, Stuart Weitzman, John 

Varvatos, Kenzo, Escada, Casadei, Max Mara  

и многих других. 

НОВАЯ 
РЕКЛАМНАЯ 
КАМПАНИЯ 

В «Крокус Сити 
Молле» прошёл День 
премьер — открытие 
сезона и презентация 
новых коллекций 
весна-лето 2017.  
В этот день гости 
первыми увидели  
новые коллекции 
мировых брендов, 
лично пообщались  
с дизайнерами 
марок и, конечно же, 
получили подарки  
и комплименты.

МОСКОВСКИЙ БУТИК  
ZANELLATO — 

 ВТОРОЙ 
МОНОБРЕНДОВЫЙ 

МАГАЗИН ЭТОЙ 
МАРКИ В МИРЕ. 

НА ПЛОЩАДИ 50 КВ. М 
 ПРЕДСТАВЛЕНЫ 

МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ 
КОЛЛЕКЦИИ СУМОК 

И РЮКЗАКОВ, А ТАКЖЕ 
АКСЕССУАРЫ: 

БРАСЛЕТЫ, 
КОШЕЛЬКИ 

И ВИЗИТНИЦЫ. 

Крокус Сити Молл, 66-й км МКАД  

Тел.: +7 (495) 727 24 24

crocuscitymall.ru

 

Vertu показал публике смартфон из новой 

динамичной коллекции Signature Touch Carbon 

Sport в ярко-оранжевой коже, выполненный 

из титана 5-го класса, с экраном из цельного 

сапфира весом 130 карат, а также с матовым PVD-

покрытием чёрного цвета. 

Команда:  

Фото: Лев Ефимов, Стиль: Елена Бессонова,  

Make-up: Алёна Моисеева, Hair: Константин Кочегов

КРОКУС СИТИ МОЛЛ 

                точек
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Приседания за

ПОДГОТОВИЛА: НИНА ЧУХАРЕВА

Создатели кафе утверждают, что они таким образом  

хотят помочь британским служащим, которые  

90% рабочего времени проводят в сидячем положении, 

стать более активными. На обед же предлагают здоровую 

еду: тосты с сыром, помидорами черри и авокадо, кус-кус 

с курагой, изюмом и кедровыми орехами, куриную грудку, 

приготовленную на гриле, питу с лососем и салатом.

В Лондоне заработало Run For Your Bun Cafe  

(«Зарядка для ваших ягодиц») — первое в мире кафе,  

в котором посетители могут бесплатно пообедать,  

если выполнят 6-минутный комплекс упражнений: 

занятия на трёх тренажёрах — гребном, велосипедном  

и беговой дорожке, а также серии прыжков и приседаний. 

Одежда из… 

З
а

в
тр

а
к

Как оказалось, лапша — это ещё и отличный способ 

обзавестись новой одеждой. Так, во всяком случае, считает 

жительница Сингапура Синтия Делани Сувито, которая 

освоила искусство вязания из «Доширака». Сначала девушка 

отваривает лапшу и даёт ей остыть. На вязание 20 см отрезка 

полотна у неё уходит от трех до четырёх часов работы.  

Синтия уверяет, что вязание из лапши помогает ей избавиться 

от навязчивой идеи поиска быстрых удовольствий.

лапши

м
ил

ли
он

ер
ов

Лавры Дональда Трампа  

до сих пор не дают  

вам покоя? Попробуйте 

изменить свою жизнь  

и начните с самого 

простого — с правильного 

завтрака. Как утверждает 

Тим Феррис, автор 

бестселлера «Как работать 

по 4 часа в неделю и при 

этом не торчать в офисе 

“от звонка до звонка”, 

жить где угодно и бога- 

теть», он опросил 

200 успешных бизнесменов 

и выяснил, что именно 

завтрак даёт им ту особую 

энергию, благодаря 

которой они добились 

своего успеха. 

По словам Ферриса, такие 

люди пьют на завтрак чай 

пуэр, лунцзин или маття

и избегают кофе. 
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Как утверждает известный специалист-

гастроэнтеролог Эран Элинав, питание 

не может быть здоровым или вредным, 

потому что нет универсальной системы 

питания, идеально подходящей любому 

человеку. 

В выборе питания учёный советует 

ориентироваться на состав бактерий, 

которые населяют пищеварительный 

тракт. Только при этом условии диета 

будет полезной и эффективной. 

Нет «плохих» 
и «хороших» 
продуктов.

Зд
о

р
о

в
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 с
ущ

ествует!

Как утверждает британский диетолог  

Луиза Паркер, соковая диета неэффективна  

в борьбе с лишним весом. По её наблюдениям, 

женщины сбрасывали на такой диете около двух 

килограммов, а мужчины — около четырёх, 

но это был  не жир, а лишняя жидкость  

и мышечная масса.  Диетолог объясняет это тем,  

что в овощных  и фруктовых соках практически 

нет клетчатки, зато содержащийся в них сахар 

усваивается практически мгновенно  

и переходит в жир. 

На соках
   похудеешьне

Вездесущие британцы решили облегчить жизнь веганам и создали

  

Теперь люди, придерживающиеся растительной диеты, могут готовить 

яичницу, омлеты и даже печь торты. Веганские яйца упакованы  

в традиционные контейнеры, но поставляются в виде порошка 

(114 г порошка эквивалентны 10 обычным яйцам). По калорийности 

они уступают куриным, но содержат большое количество полезных 

жиров, аминокислот, микроэлементов и клетчатки.

ЯЙЦА НА ОСНОВЕ МОРСКИХ 
ВОДОРОСЛЕЙ
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Будете в Амстердаме, загляните  

в ресторан Avocado Show,  

где все блюда содержат авокадо.  

 

Особое внимание в нём уделено 

поздним ужинам, чтобы предложить 

людям здоровую альтернативу 

фастфуду. Ожидается, что в меню 

ресторана будут представлены 

вегетарианские бургеры, гарниры 

и салаты, мороженое и даже 

шоколадный смузи с добавлением  

этого универсального  

тропического плода. 



Кто бы мог поверить, но в апреле этого года королю нашей 
эстрады Филиппу Киркорову исполняется 50 лет! 
Хотя, как утверждает сам артист, для него это всего лишь 
набор цифр. С 20 по 30 апреля в Кремле он даст десять 
юбилейных концертов.Чем он хочет удивить нас на новом 
шоу, кто сейчас в его жизни стоит на первом месте 
и что делает короля счастливым, читайте в нашем интервью.



ЯИНТЕРВЬЮ: ПИЛЯГИН 
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АРТИСТА

Филипп

�

КИРКОРОВ
Филипп, расскажите тем, кто пока не видел ваше шоу «Я», почему 

они обязательно должны его посмотреть.

Шоу «Я» — это живая площадка для экспериментов. Режиссёр этого 

представления легендарный Франко Драгоне специально приезжает  

на спектакли в разные города, чтобы посмотреть, как живёт на сцене 

постановка, что стоит поменять, переработать. В этой трансформации — 

одна из особенностей шоу. Ведь, как и человек, «Я» не может замереть, 

стать неподвижным, оно всегда обновляется, и в этом его уникальность.

Придумывая это шоу, Франко, конечно же, изучал и смотрел, что я делал 

раньше. Он как-то сказал, что, увидев меня в самых разных образах, нигде 

не узнал меня настоящего. Это не значит, что всё, что было до шоу «Я», 

неправда. Но Франко захотел показать на сцене, говоря его словами, того 

солнечного ребёнка, которого он во мне увидел. И я был счастлив вопло-

тить с ним эту идею. Поэтому шоу «Я» получилось очень личным. Название, 

кстати, родилось случайно, во время игры в ассоциации в очень узком 

кругу друзей. Первым идею поддержал Франко. Я же немного смутился, 

но потом вспомнил, что уже было шоу «Я не Рафаэль», да и вообще, при-

ближаясь к юбилею, можно позволить себе некоторую вольность. 

В свою очередь хореограф шоу «Я» Тони Теста превратил нашу балет-

ную труппу в отдельного, полноценного персонажа спектакля, который 

создаёт на сцене своеобразный хаос. Всё это сделано для того, чтобы 

выразить в танце одну из идей постановки: единое рождается из мно-

жества, уникальное «Я» создаётся душами разных людей, вовлечённых 

в творческий процесс. Тони очень молод, но уже стал легендой, успев 

поработать с Кайли Миноуг, Бритни Спирс, Джанет и Майклом Джексон. 

Это богатейший опыт. 

Ещё одна изюминка шоу — это свет. Алан Лорти сотворил на сцене 

настоящее чудо, которое по-настоящему завораживает зрителей.  

Он был художником по свету мюзикла Notre-Dame de Paris. И в наш спек-

такль он привнёс удивительную простоту. Зритель видит не просто шоу, 

а живое, неповторимое кино на сцене. 

У вас было много масштабных шоу. «Я» — лучшее из них или ещё 

есть к чему стремиться?

Лучшее шоу — это то, которое ты делаешь прямо сейчас. В про-

фессиональном плане я добился практически всего, чего хотел. 

И тем не менее творческие желания и мечты у меня есть и, наде-

юсь, будут ещё появляться. Видимо, секрет моего успеха как раз 

в этой неутомимости, я просто не готов стоять на месте. А значит, 

будут и новые проекты. Сделать это непросто, ведь шоу «Я» задало 

высокую планку. Но я смотрю на такие сложности снисходительно.  

Надо работать!

12 лет ожидания возможности поработать с постановщиком 

Франко Драгоне — это того стоило?

Нас с Франко познакомила Селин Дион. Я был покорён её шоу A New 

Day в постановке Драгоне. «Это просто мой режиссёр», — подумал тогда 

я и решил предложить ему поставить представление для меня. Но я не 

учёл один «пустяк»: жизнь у Франко расписана на годы вперёд. Я встал  

в очередь к мастеру. И только после шоу «ДРУGOY» мы наконец-то 

смогли поработать вместе.

Франко — второй человек после Аллы, которому я безмерно доверяю 

в творчестве. У нас с ним много общих точек соприкосновения. Он при-

думал величайший и неподражаемый «Цирк дю Солей», выступление 

которого я увидел в 1998 году, когда впервые попал в Лас-Вегас с гастро-

лями и у меня выдался выходной. Я сам внук цирковой артистки. Вся эта 

стилистика балагана у меня в крови. Неудивительно, что мы с Франко 

понимаем, что хотим сказать на сцене и поэтому доверяем друг другу. 

Это безумно дорого. Работать с таким режиссёром — это одновременно 

и громадная честь, и творческий вызов. Самым простым перед премье-

рой шоу «Я» в Государственном Кремлёвском дворце было похудеть  

на 20 килограмм. О глубоком творческом процессе я уже молчу. В этом 

должно быть некое шаманство, чтобы наше шоу и дальше продолжало 

собирать аншлаги. Ведь радость зрителей в конце концов и оправды-

вает все потраченные на репетиции и постановку силы.

Некоторые артисты считают, что визуальная сторона шоу —  

это не главное, что люди приходят в первую очередь на хитовые 

песни. Вы с ними поспорите?

Не знаю. Шоу — это же комплексная история. Нельзя отделить одно  

от другого. Иначе магия улетучится. Но хитовую песню ты всегда можешь 

скачать и послушать здесь и сейчас, для этого необязательно идти на кон-

церт. Выбирая шоу, люди покупают эмоции. А уж что им их приносит — 

визуальная красота, музыка или что-то другое, — зависит от личного 

восприятия каждого.

Вы хотели бы, чтобы зрители после шоу запомнили потрясающие 

декорации или потрясающие песни?

Я хочу дарить им радость. И если воспоминания о нашей встрече будут 

их согревать, значит, всё было сделано и спето не зря.



оворят, что масштаб-

ные шоу не окупаются, 

тем более в кризис. 

Насколько важны для 

вас экономические 

моменты при подго-

товке концертов «Я»?

Я не в первый раз ставлю 

свои программы в кризис. 

Не специально, конечно, 

но так складываются обстоятельства. Так было и c «Лучшим, 

любимым и только для Вас!» в 1998 году, и с «Юбилейными 

концертами. На бис!» в 2008-м. То же происходит и сейчас 

с шоу «Я». Но этот проект доказывает, что нельзя оправ-

дывать своё бездействие или бездарность кризисом или 

другими внешними обстоятельствами. Нужно следовать 

за мечтой и вести за собой зрителя, которому особенно  

в непростые времена хочется порадоваться, почувство-

вать душевное тепло и вспомнить, что такое любовь.  

Шоу «Я» в каждом городе встречают так, как мечтает любой 

артист, — аншлагами. Зритель голосует рублём.

Со стороны может показаться, что между вами  

и Николаем Басковым существует негласное соперни-

чество. Как вы к этому относитесь? Как вы восприни-

маете титулы «король российской эстрады», «золотой 

голос» и им подобные? 

С иронией. Я начинал работать, когда Коля ещё в школу 

ходил. Ну как тут можно сравнивать? А отношусь к нему  

с большим уважением, всегда поддержу и помогу.  

Николай — сильный, талантливый певец, который 

даст фору многим. Он по два часа вживую отрабатывает  

концерты. Это достойно уважения.

Смотрели ли вы шоу Баскова «Игра», тоже весьма мас-

штабное? Как впечатления?

Конечно, я был на премьере и получил истинное удоволь-

ствие, вышел на сцену и подарил Николаю цветы, которые 

он так любит. «Игра» — очень красивое шоу. Мне больше 

всего понравилась оперная часть, тронуло посвящение 

родителям.

Многие критикуют ваши сценические наряды, пресло-

вутые перья и так далее. Как, собственно, сложилась 

эта манера одеваться? 

Во-первых, те, кто следят за моей работой, уже заметили, 

что перья и стразы, которые мне так любят приписывать, 

давным-давно исчезли из моего сценического гардероба. 

В шоу «Я» вы их не найдёте. Думаю, всему своё время.  

И это право художника — выбирать, как ему выглядеть и что 

сказать своему зрителю. Поэтому пусть критикуют дальше.

Вы открыли публике Анастасию Стоцкую, много опе-

кали участников Евровидения разных лет. Нет ли жела-

ния создать продюсерский центр Филиппа Киркорова 

или собственную школу эстрадного мастерства, чтобы 

делиться опытом и знаниями?

Рыбак рыбака видит издалека. Наверное, поэтому мне 

проще уловить талант за шлейф. Тем более что все арти-

сты, о которых вы упомянули, связаны с конкурсом 

Евровидение, которому я отдал столько сил. И не зря, ведь 

взамен он дал мне возможность проявить себя и в каче-

стве продюсера, и композитора.

Подготовка артиста — это штучная, ручная работа.  

Для того чтобы работать с исполнителем, мне не нужны 

никакие центры и школы. А ставить продюсирование  

на поток я не хочу. Слишком много всего нужно ещё 

успеть сделать, прежде чем брать на себя новые  

обязательства. 

Были ли в вашей карьере ошибочные шаги, которые  

вы сейчас, с высоты нынешнего опыта, не совер-

шили бы?

Конечно. Я слишком вспыльчив. Меня больше всего бес-

покоят те ошибки, которые больно ударили по моей 

репутации. Ведь у меня дети. Как я могу учить их уму-ра- 

зуму, требовать от них определённых поступков или пра-

вильного поведения, если не могу держать себя в руках?  

Тем более что часто это всё происходит публично, ничего 

не спрячешь. Поэтому надо обуздывать внутренние стра-

сти. И те проступки, которые я совершил в прошлом, уже 

не позволю себе ни сейчас, ни в будущем.

Вы хотели бы, чтобы ваши дети профессионально 

занимались музыкой, работали на сцене?

Я хочу, чтобы они выросли порядочными и счастливыми 

людьми, которые занимаются любимым делом. Сейчас 

мы пробуем разное: художественную гимнастику, фигур-

ное катание, танцы, модельный бизнес. Наш великий 

тренер Ирина Александровна Винер-Усманова прочит 

Алле-Виктории большое будущее. Говорит, для успешной 

спортивной карьеры у моей девочки есть все данные. 

Мартин же этой осенью впервые танцевал перед каме-

рами брейк-данс.

Сейчас слишком рано говорить, кто кем станет. Можно 

такого себе напридумывать... Пусть выбирают сами, к чему 

лежит душа. А я буду поддерживать и постараюсь им не ме- 

шать. В этом смысле мне очень импонирует отношение 

Аллы. Она всегда давала понять Кристине, что та в лю- 

бой момент может принимать собственные решения.  

И Кристина выросла самостоятельной, сама пробивала 

себе дорогу, без помощи мамы сделала блистательную 

карьеру. Мне бы хотелось, чтобы и мои дети осознавали 

ответственность за свою жизнь и отвечали за свой выбор.

Что в жизни звезды самое неприятное? Постоянное 

повышенное внимание окружающих или, наоборот, 

страх в какой-то момент оказаться невостребован-

ным?

Публичное одиночество — то, что я испытывал до рожде-

ния детей. Когда, с одной стороны, тебя хотят разорвать  

на части — от любви, от ненависти, от обожания, от зави-

сти, а с другой — холодеет кровь, когда ты возвраща-

ешься после работы в пустой, молчаливый дом. Но не надо 

гневить Бога. И я благодарен судьбе за то, что состоялся  

в профессии. А все неудобства — это просто часть нашей 

работы, которую не надо драматизировать. Всё можно 

пережить. 

Что делает вас счастливым? Хорошая песня, удачный 

концерт или какие-то семейные события?

Семья на первом месте. Наконец-то я могу позволить  

себе это сказать.

«Меня больше всего беспокоят те ошибки, 
которые больно ударили по моей репутации.  
Те проступки, которые я совершил  
в прошлом, уже не позволю себе ни сейчас,  
ни в будущем».



Бывали ли в вашей карьере ситуации, когда вы гово-

рили себе: «Я добился всего, чего хотел»?

Были. Но здесь главное — не останавливаться на достиг-

нутом и двигаться дальше.

В апреле состоятся ваши юбилейные концерты.  

А что дальше? Уже придумали, чем будете удивлять 

публику в 2017-м, 2018-м и так далее?

Главный подарок самому себе на юбилей я уже сделал. 

Это шоу «Я». В Кремле с 20 по 29 апреля пройдут 10 юби-

лейных концертов, а 30 апреля — грандиозное гала-пред-

ставление. Точно могу пообещать одно — будем 

удивлять, радовать и впечатлять. Этот рубеж под номе-

ром 50 я пройду, как всегда, легко вместе с моими зрите-

лями. Что будет дальше, говорить не хочу. Придёт время, 

и вы сами всё узнаете. 

Что для вас означает цифра 50? 

Просто набор цифр. Я не хочу ограничивать себя услов-

ностями, рассуждать о том, что подобает делать или  

о чём надо думать в таком возрасте. Живём и радуемся 

дальше.

Вы как-то обмолвились, что любите день рождения. 

Так было всегда? 

Не помню, когда я это сказал. Но с 1994 года 30 апреля — 

для меня особенная дата. В этот день не стало моей мамы. 

И каждый год все краски, все эмоции и воспоминания 

перемешиваются — светлые и мрачные. Если говорить 

именно про день рождения, то я люблю этот праздник, 

потому что это повод разделить с окружающими свою 

радость и сделать их счастливее. Думаю, именно в этом 

смысл праздника.

А что бы вы пожелали на юбилей сами себе? 

Здоровья. И чтобы все близкие были счастливы и здоровы.

Все ваши друзья как один говорят о том, что вы самый 

замечательный папа. Это правда? 

Со стороны всегда виднее. Хотя мои друзья предвзято 

ко мне относятся. Но если серьёзно, я всегда стараюсь 

проводить любую свободную минутку рядом с моими 

детьми. Когда я на гастролях, мы постоянно на связи, 

я в курсе всего, что с ними происходит. И здесь скажу 

спасибо моей тёте Мари, которая взяла на себя обязан-

ность заниматься малышами и которой я безгранично 

доверяю. 

«Публичное 
одиночество — то, 
что я испытывал 

до рождения детей. 
Когда, с одной 

стороны, тебя хотят 
разорвать  

на части — от любви 
или ненависти,  

а с другой — холодеет 
кровь, когда ты 

возвращаешься после 
работы в пустой, 

молчаливый дом».
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Всем хорошо знакома поговорка:  

«Кто не работает, тот не ест».  

А уж всем, кто трудится, подкрепить 

свои силы сам бог велел. 

Сделать это можно разными способами, 

но всё чаще во время обеденного 

перерыва люди идут в кафе и рестораны 

и выбирают бизнес-ланчи. Об истории 

их появления и пойдёт речь.

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЁВ

Само понятие business lunch появилось, как нетрудно догадаться по названию, в старушке 

Англии. Говорят, что начало «деловым обедам» было положено в первой половине  

XVIII века, когда некий Томас Твайнинг, работавший на богатого купца Ост-Индской  

компании, выкупил у своего босса кофейню в Лондоне.  

 

Из разных сортов чая он сумел создать удачную смесь — она отличалась особым арома-

том, сбалансированным вкусом и неизменностью качества. Его заведение пользовалось 

популярностью в течение всего дня, и, по легенде, именно ему первому пришла в голову 

мысль предложить своим гостям и их партнёрам обедать у него в кофейне — её обста-

новка к тому располагала. Отметим, что марка Twinings до сих пор остаётся одной  

из самых узнаваемых и уважаемых во всём мире.
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Позднее потоки проголодавшихся работников 

переместились в пабы (сокращённо от public  

house — хороший пример недопустимости 

буквального перевода иноязычных словосо-

четаний). Интерьер многих из них часто бывал 

совсем непритязательным, а полы, к примеру, 

было принято посыпать опилками — чтобы про-

литое пиво меньше впитывалось в деревянные 

полы. К традиционному элю предлагали свиные 

шкварки, маринованные яйца, солёный  

арахис — то, что гарантированно хорошо шло  

с пивом и увеличивало его продажи. Некоторые 

пабы помимо общего зала имели ещё и отдель-

ное помещение — салун, вход в который 

был либо платным, либо на всё меню в нём 

ставилась определённая наценка. Ковровые 

дорожки, мягкие сиденья на стульях — более 

обеспеченная публика могла себе позволить 

полноценную дневную трапезу. Ростбиф, фиш-

энд-чипс, стейки и разнообразные сэндвичи — 

эти блюда до сих пор значатся в меню многих 

британских пабов. По мере стирания видимой 

разницы между социальными классами стены, 

отделяющие салун от «народного» зала, начали 

убирать, пока они окончательно не ушли  

в прошлое.

В нашей стране ближайшим аналогом пабам 

были кабаки — естественно, с поправкой  

на национальный колорит и питейные тради-

ции. Однако они так и не стали тем местом,  

куда люди постоянно ходили бы обедать. 

Рабочий класс в России сформировался только 

во второй половине XIX века, после отмены 

крепостного права. В основном питались  

в общественных столовых, открытых при заво-

дах и фабриках. В пролетарских районах  

действовали многочисленные харчевни,  

ориентированные как раз на публику с неболь-

шим достатком. Продавать крепкий алкоголь  

в них было запрещено.

Задача накормить огромные массы рабочих 

стала как нельзя более актуальной после 

Октябрьской революции, особенно когда СССР 

встал на рельсы индустриализации.  

Города росли как на дрожжах, ежегодно попол-

няясь сотнями тысяч вчерашних крестьян.  

И женщины в те годы решительно выступили  

за своё равноправие. Многие из них объявили 

войну примусам и плиткам, требуя свободы  

от «кухонного рабства». Нельзя не отметить,  

что к организации общественного питания  

в стране тогда подошли системно, стремясь 

автоматизировать как можно больше техноло-

гических процессов, чтобы поставить выпуск 

продуктов на поток. Одним из примеров тому 

стало повсеместное открытие в стране 

фабрик-кухонь. Их задачей был массовый 

выпуск готовых блюд и полуфабрикатов. 

Мясные и рыбные котлеты, овощные салаты, 

булочки, пирожки, творожные запеканки  

и многое другое потом не только развозили  

по заводским столовым и буфетам, но и реали-

зовывали через обычные розничные магазины. 

Стоила такая продукция недорого — 

чтобы плотно пообедать, одного рубля хватало 

с лихвой. И упрощала жизнь советским хозяй-

кам. Но довольно быстро надоедала,  

если питаться ей приходилось часто.
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Во второй половине прошлого века в общепи-

товский обиход вошли комплексные обеды.  

По сути, такой обед представлял собой дневное 

меню, состоящее всего из четырёх пунктов, 

например такое: «Суп харчо; биточки с подли-

вой и макаронами; салат из свежей капусты; 

компот из сухофруктов». Стоили эти фиксиро-

ванные наборы всегда умеренно. Часто к такой 

форме обслуживания прибегали тогда, когда 

питание осуществлялось за счёт государства — 

в школах, пионерских лагерях, больницах,  

санаториях, а также в тех случаях, когда воз-

можности приготовления пищи были ограни-

ченны, — в поездах дальнего следования, 

на бортах самолётов, во время туристических 

поездок.

Сейчас комплексные обеды чаще всего назы-

вают бизнес-ланчами. Однако поменялось  

не только их название, но и экономические 

условия. В наше время деловые обеды пред-

лагают самые разные кафе и рестораны, среди 

которых есть и заведения достаточно высокого 

уровня. Многие заметили, что бизнес-ланч 

целиком в таких местах может стоить даже 

дешевле одного из входящих в его состав 

блюд, если смотреть по стандартному меню. 

Объясняется это просто: работающие в основ-

ном на вечернюю публику, рестораны таким 

образом заполняют столики, свободные  

в течение дня, и при этом рассчитывают  

на то, что клиент, которому понравился здеш-

ний обед, захочет прийти сюда и на ужин.

Конечно, в идеале нам всем хотелось бы по- 

обедать в стильном месте, недорого и чтобы 

порции при этом были большими, а еда изы-

сканной. Но для шеф-поваров такая задача 

совсем не из лёгких — им приходится зна-

чительно упрощать рецептуру и технологию 

приготовления, поэтому их гостям вряд ли стоит 

рассчитывать на гастрономические шедевры. 

Наоборот, нужно быть готовыми к тому,  

что блюда с относительно дорогими ингре-

диентами, например салат с мидиями, могут 

оказаться совсем небольшими. Или к тому, что 

указанный моллюск в окружении овощей будет 

представлен в единственном числе. С другой 

стороны, аппетиты у всех разные, и кто-то 

наверняка предпочтёт порции поменьше,  

но повкусней. К счастью, мест, предлагающих 

бизнес-ланчи, сейчас в городе столько,  

что каждый человек обязательно найдёт себе 

такое, которое придётся ему и по душе,  

и по вкусу, и по карману. 

Само понятие  
business lunch 
появилось в Англии. 
Начало «деловым 
обедам» было 
положено в первой 
половине XVIII века.
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Мест, предлагающих 
бизнес-ланчи, сейчас 
столько, что каждый 
человек обязательно 
найдёт себе такое, 
которое придётся ему 
и по душе, и по вкусу,  
и по карману.
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на наши профили.  
Будьте в курсе последних событий!ПОДПИСАТЬСЯ
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@timetoeatbycrocus
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@crocusgroup 
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@crocusatelier
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@crocus_shoes 

@vegas.cafe

 @udiadimaxa @vegascityhall @crocuscitymall @edoko_rest @vegaskuntsevo      @crocuscity_oceanarium   @crocusfitness
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Nobu — ресторанный холдинг 
японского шеф-повара Нобу 
Мацухисы и голливудского 
актёра Роберта Де Ниро, 
отсчитывающий свою историю 
с 1994 года и уже ставший 
легендарным. Сегодня в него 
входят 33 ресторана в разных 
частях света: от Нью-Йорка  
до Москвы и от Кейптауна  
до Монте-Карло, а также  
9 отелей (6 из них — на стадии 
строительства). Во многих 
ресторанах столик нужно 
бронировать за несколько 
недель. Несмотря на единый 
подход к качеству во всём 
и практически идентичное 
меню, состоящее из блюд 
японской кухни с элементами 
латиноамериканской, рестораны 
всё же отличаются друг  
от друга. Мы выбрали самые 
знаковые, интересные  
и эффектные из них.

ТЕКСТ: ОЛЬГА КИСЕЛЁВА



Nobu в районе Трайбека в Нью-Йорке — 

историческое место. С его открытия  

в 1994 году начался отсчёт мировой ресторанной 

империи шеф-повара Нобуюки (сокращённо —  

Нобу) Мацухисы, созданной им совместно с актёром 

Робертом Де Ниро, продюсером Мейром Тепером, а также ресторатором 

Дрю Непорентом. Предыстория трогательная: переживший множество 

неудач, в том числе с партнёрами, Нобу в 1987 году, после работы в Перу, 

Аргентине и Японии, осел в Беверли-Хиллз, где спокойно работал  

в своём ресторане Matsuhisa (это отдельная сеть, в которую сейчас входят 

восемь ресторанов в США и Европе), пока однажды к нему на зашёл  

на ужин Де Ниро и не предложил открыть ресторан в Нью-Йорке. В своих 

многочисленных интервью Нобу рассказывает, как голливудский актёр 

после каждого отказа о сотрудничестве буквально караулил его у входа, 

до тех пор пока тот не согласился. Нобу решил, что одержимый каче-

ственной кухней человек будет хорошим партнёром. Кстати, некоторые 

блюда из меню Matsuhisa перешли и в ассортимент Nobu, став знаковыми: 

например, сашими из желтохвоста с халапеньо и тирадито в перуанском 

стиле. Интерьер первого Nobu, а после него и многих других разработал 

именитый американский архитектор и дизайнер Дэвид Рокуэлл, в числе 

работ которого ресторан Гордона Рамзи Maze в Лондоне, отели W Hotels  

в разных странах мира и небоскрёб Sky в Нью-Йорке. В 2005 году ресто-

ран получил звезду Мишлен.  

 

105 Hudson Street, New York, USA

Самый первый ресторан

NOBU В НЬЮ-ЙОРКЕ

NOBU В  ЛАС-ВЕГАСЕ
Первый ресторан-отель

Nobu  
в Нью-Йорке 
с приставкой 
Next Door 
отличается 
более простым 
форматом  
и не принимает 
брони.  
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NOBU В МОСКВЕ
Русская душа Мацухисы

Ресторанов с действительно  

качественными роллами и суши  

в Москве не так уж и много,  

и Nobu — один из них. 

В нашем городе работают  

два ресторана — на Б. Дмитровке  

и в Крокус Сити. Шеф-повар обоих — 

Дэмиен Дювио, работавший  

до этого в Nobu в Дубае. Как и в дру-

гих странах мира, в московский Nobu 

идут, не думая о чеке, но с полной 

уверенностью в том, что деликатесный 

блюфин (синепёрый тунец) окажется 

именно блюфином. Главный постав-

щик рыбы и морепродуктов — 

Япония, всё остальное привозят  

в основном из Марокко. 

Эксклюзивными можно назвать 

добрую половину продуктов, исполь-

зуемых на кухне: от «соли», которую 

делают из сои и мисо, до премиаль-

ного риса таманишики и водорослей 

нагай-нори. Что здесь такого, чего 

нет в других ресторанах похожего 

профиля? Чёрная треска, карамелизо-

ванная со сладким саке и соусом мисо 

(знаковое блюдо ресторана, приду-

манное шеф-поваром Нобу ещё  

в 1987 году), ролл с мягкопанцирным 

крабом, дайконом и авокадо, сашими  

с соусом пондзю и многое другое.  

 

Б. Дмитровка, д. 20/1 

Крокус Сити Молл, 66-й км МКАД

В 2013 году Нобу Мацухиса с партнёрами открыл первый отель —  

в Caesars Palace в Лас-Вегасе. Оформлением занялся также Дэвид 

Рокуэлл и сделал это в лучших традициях Nobu, сочетая азиатскую 

аскетичность с современным западным стилем, используя натуральные 

и самые качественные материалы, стремясь к совершенству во всём. 

Ресторан находится на нижнем этаже отеля. Он один из самых больших 

среди всех Nobu — занимает пространство примерно в тысячу квадрат-

ных метров. Вот что в нём есть: суши-бар вдоль стены, большие круглые 

столы с вращающимися столешницами, тэппаны (столы со стальными 

поверхностями, еду на которых готовят при гостях), два шефских стола  

с сет-меню, бар, пространство с полузакрытыми ячейками в виде  

коконов. Еду из ресторана, разумеется, можно заказать в номер. 

 

3570 South Las Vegas Blvd, Las Vegas, USA



Первый Nobu, открывшийся в Южной Азии, находится 

на 56-м этаже 60-этажной башни комплекса небоскрё-

бов Petronas. Помимо панорамных окон с роскошным 

видом на город, ресторан примечателен вот чем: тему 

высоты здесь решили поддержать с помощью британ-

ской традиции high tea. Её история, несмотря  

на название, лишь косвенно связана с чаем. В отличие 

от изначально светского afternoon tea, представляв-

шего собой чашку чая с лёгкими закусками посреди 

дня, которую, как правило, выпивали, расположив-

шись в уютном кресле, для рабочего класса приду-

мали альтернативу — перекус после работы  

за обычным (высоким) столом, отсюда и слово high  

в начале. В Nobu сейчас это всевозможные канапе  

в характерном японско-перуанском стиле, предлага-

емые каждую субботу и воскресенье с 14:30 до 17:00, 

а также чашка зелёного чая, бокал просекко или 

напитки с маття в качестве комплимента.

Level 56 Menara 3 Petronas Persiaran, Kuala Lumpur, Malaysia

NOBU  
В КУАЛА-ЛУМПУРЕ

Самый высокий

В 1997-м этот ресторан принёс Nobu первую звезду 

Мишлен — всего за год свой работы. Далее в течение 

нескольких лет по одной звезде заработают  

ещё 6 ресторанов: на Беркли-стрит в Лондоне, в районе 

Трайбека в Нью-Йорке, в Лас-Вегасе в Hard Rock Hotel 

and Casino и в Сан-Диего. Интерьер Nobu в лондонском 

отеле Metropolitan на Парк-лейн не менялся с момента 

открытия, но это только подчеркивает его статус места 

с историей.

19 Old Park Lane, London, Great Britain

NOBU В ТОКИО

NOBU НА ПАРК-ЛЕЙН  
В ЛОНДОНЕ 

Первая звезда Мишлен

Ресторан рядом  
с известнейшим рыбным рынком

Филиал ресторана в Токио внешне ничем не примеча-

телен, и его интерьер, по сравнению с другими заведе-

ниями сети, можно назвать очень скромным. Но у него 

есть одно неоспоримое преимущество: он находится 

вблизи огромнейшего, известного на весь мир рыб-

ного рынка Цукидзи, в котором отовариваются ресто-

раны со всего мира. Поэтому морепродукты в этом 

филиале всегда свежайшие, и те, кто был в токийском 

Nobu, в один голос говорят, что из всех ресторанов 

больше всего любят именно его.

4-1-28 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan
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В 2015 году заработал Nobu в Дохе,  

и он, кажется, пока самый роскошный. 

Прилегая к территории отеля Doha Four 

Seasons, он буквально нависает  

над водой Персидского залива. Овальная, 

слегка приплюснутая конструкция напо-

минает не то космический корабль,  

не то морскую ракушку и состоит из трёх 

панорамных этажей со сквозным про-

странством по центру. Медь и речной 

камень в облицовке, 360 посадочных 

мест на 2500 квадратных метров, терраса 

вместо крыши — в ресторан сделаны 

огромные вложения. Но подождите,  

есть ещё кое-что: добираться в ресторан 

на машине не так интересно, поэтому  

с берега к нему запустили кораблик.

Four Seasons Hotel, The Corniche, P.O. Box 24665 

Doha, Qatar

Ресторан — это, разумеется, не только про еду, это целый комплекс 

впечатлений: визуальных, осязаемых, вкусовых. Всё имеет значение: 

мастерство поваров и качество еды, профессионализм всех работа-

ющих там людей, местоположение и концепция. Nobu в Монте-Карло 

является ярким примером того, насколько далеко ресторан может 

выйти за рамки своего изначального предназначения — кормить 

людей. Его расположение уникально: живописное место на высоком 

берегу Средиземного моря, на стыке трёх стран — Монако, Франции  

и Италии. Бронировать столики, конечно же, лучше всего на веранде  

с видом на море и скалы. 

Fairmont Monte Carlo 12, Avenue des Spélugues Monte Carlo, Monaco

NOBU В ДОХЕ

NOBU В МОНТЕ-КАРЛО 

NOBU В МАЙАМИ

Самый роскошный ресторан 

Самый живописный

Самый новый и грандиозный

Буквально месяц назад Нобу Мацухиса с партнёрами запустил  

новый проект — они обновили и придали прежний лоск легендар-

ному отелю Eden Roc Miami Beach, построенному ещё в 50-е,  

в котором ресторан Nobu работает уже 16 лет, а также открыли  

по тому же адресу отель под собственным брендом. Проект рестав-

рации старого отеля и строительства нового разработал архитектор 

Дэвид Рокуэлл. Территория огромная — помимо самого отеля,  

есть ещё 6500 квадратных метров, на которых разбросаны ресторан 

и бар Nobu, ресторан Malibu Farm и бассейны. В меню этого заведе-

ния больше, чем в других ресторанах сети, предложений с фиксиро-

ванными ценами: например, обед из трёх блюд будет стоить 32$,  

а бранч с неограниченным количеством игристого обойдётся в 100$. 

4525 Collins Avenue, Miami Beach, USA
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С тех пор, как человечество 
решило проблему голода, 
над ним в полный рост встала 
проблема переедания. Если для 
наших предков достижением 
была добыча съестного, то для 
нас подвигом является любое 
усмирение своих пищевых 
капризов. 

Н
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Правильное питание —  

одна из основ достижения 

физической красоты. 
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Когда мы говорим о правильном фитнес-пи-
тании, мы волей-неволей начинаем обсуждать 
строгие диеты, для соблюдения которых даже 
профессиональным спортсменам потребовалось 
бы немало усилий. Но на самом деле здоровая 
еда — это несложно и нескучно. Главное —  
правильно себя настроить. 

Грамотная фитнес-диета представляет собой 
всего лишь определённое изменение ваших 
пищевых привычек. Наверняка вы и сами 
прекрасно знаете, какие продукты способны 
испортить вашу фигуру. Поэтому единственное,  
что нужно сделать, — это постепенно убрать  
их из рациона и заодно немного перестроить 
график питания. Тогда все психологические 
трудности будут сведены к минимуму, а чувство 
новизны, прилив сил и отличное самочувствие 
позволят без проблем продолжить начатое дело. 

Чтобы быстрее достичь желаемой формы,  
следуйте нескольким несложным правилам. 

• Распланируйте свой день так, чтобы есть 
почаще — примерно четыре-пять раз в день. 
Только не забудьте при этом уменьшить порции, 
чтобы к каждому приёму пищи вы успевали про-
голодаться. Последняя еда должна быть за четыре 
часа до сна. 

• Предпочтение отдавайте сложным углеводам:  
крахмалу, гликогену, пектиновым веществам  
и клетчатке.

• Все так называемые вкусняшки, относящиеся 
к числу запрещенных, можно есть только в малом 
количестве исключительно в первой половине 
дня, в основном для психологической разгрузки.

• Во второй половине дня следует отдавать  
предпочтение белковой пище и клетчатке. 

• На ужин — никакой картошки, круп или мака-
рон. Самый лучший гарнир — это овощи. 

• Вместо жареных блюд выбирайте еду, при-
готовленную на гриле или на пару. Поверьте,  
это не только полезно, но ещё и очень вкусно. 

Да, и будьте осторожнее с фруктами. В большин-
стве из них содержится много углеводов, а зна-
чит, ближе к вечеру их лучше уже не есть. Кстати, 
именно поэтому советую вам не злоупотреблять 
свежевыжатыми соками. В одном двухсот-
граммовом стакане апельсинового фреша —  
три-четыре выжатых апельсина. Помимо серьёз-
ной концентрации кислоты, это ещё и изряд-
ная доза фруктозы, которая, по сути, является  
тем же самым сахаром. 

Но даже если вы вдруг нарушили выбранный 
режим и съели «запрещённую» булочку или 
шоколадку, не переживайте. Когда вы знаете, 
как и где потратить лишние калории, вам уже 
ничего не страшно. Поэтому больше двигайтесь 
и почаще приходите в спортзал. 

До встречи на тренировке! 

Виталий Вознюк,  
фитнес-директор  

Crocus Fitness

Полезное может 
быть вкусным! 

ЧТО СЪЕСТЬ, ЧТОБЫ ПОХ УДЕТЬ?

Пейте больше чистой воды. 
Помните: любые напитки, 

даже чай и кофе —  
это не вода, а еда. 

КУРИНАЯ 
ГРУДКА

Главное блюдо спортсме-
нов и тех, кто стремится 
похудеть. В нём содержится 
большое количество белка, 
необходимого для восста-
новления и поддержания 
мышечной ткани, а углеводы 
практически отсутствуют. 
Кроме того, в числе компо-
нентов белого мяса — пол-
ный комплекс витаминов 
группы В, без которых 
невозможен нормальный 
обмен веществ.

ЗЕЛЁНЫЕ 
ОВОЩИ

Огурец, листовой салат, 
капуста, шпинат, брокколи, 
зелёный горошек — все эти 
продукты богаты питатель-
ными веществами, витами-
нами, минералами  
и антиоксидантами. Зелёные 
овощи помогают нам сохра-
нять молодость и выводят  
из организма токсины  
и шлаки, препятствующие 
сбросу лишнего веса.

ОВСЯНКА

Эта крупа содержит большое 
количество натуральных 
антиоксидантов, помога-
ющих нашему организму 
справляться с инфекциями 
и повышающих иммунитет. 
Также в ней присутствуют 
витамины В1, В2, РР и мине-
ралы — кальций, калий, маг-
ний, фосфор, цинк, железо. 
Важно: не варите овсяную 
кашу на молоке, чтобы не 
повышать её калорийность.

ФРУКТЫ

Самым низкоуглеводным 
фруктом считается лимон, 
но им, к сожалению, особо 
сыт не будешь. Мало сахара 
содержится в малине  
и клюкве. Чем вкуснее  
и слаще фрукт, тем менее 
желателен он для фигуры, 
особенно в больших количе-
ствах. Чтобы не ошибиться 
в выборе, достаточно 
следовать одному простому 
совету: не есть фрукты  
на ночь. 

ОБЕЗЖИРЕННЫЙ 
КЕФИР

Этот продукт содержит боль-
шое количество лактобакте-
рий, необходимых для работы 
и поддержания микрофлоры 
кишечника. В отличие  
от обычного кефира, обезжи-
ренный содержит меньше 
жиров и калорий, но при этом 
протеины и лактокультуры  
в нём присутствуют в том  
же объёме. А ещё обезжи-
ренный кефир обладает 
противогрибковыми и анти-
канцерогенными свойствами.

Вряд ли вы найдёте в числе своих 

знакомых такого человека, который 

хотя бы раз в жизни не пытался 

«посидеть» на какой-нибудь диете. 

Но почти наверняка большая часть 

таких историй на вашей памяти 

закончилась провалом. Почему? 

Потому что часто мы думаем об 

изменении своего рациона как  

о временной мере. А на самом деле 

любые гастрономические лишения 

переносятся гораздо проще, когда 

понимаешь: это не диета — это про-

сто твой новый образ жизни.

Правильное питание — та база,  

на которой строится любая физи-

ческая красота. Если вы регулярно 

посещаете спортзал, то корректи-

ровка пищевых привычек — это сле- 

дующий важный этап на пути  

к построению совершенного тела.

Что происходит с нашим организ-

мом, когда мы увеличиваем физи-

ческие нагрузки? В нём ускоряется 

обмен веществ, и он с удвоенным 

усердием усваивает потребляемые 

калории. Если вы регулярно тре-

нируетесь, это не значит, что вам 

теперь позволено есть всё подряд. 

Совсем наоборот. 

Основная ошибка всех фитнес- 

новичков — сохранение своего 

обычного рациона. Продолжая есть 

пиццу и бутерброды в привычных 

количествах, на фоне интенсивных 

тренировок вы за короткое время 

наберёте объём и почувствуете,  

что стали ощутимо крупнее. Дело  

в том, что такая еда содержит много 

быстрых углеводов, которые спо-

собствуют вырабатыванию инсу-

лина — гормона, который снижает 

уровень сахара в крови, превращая 

его в жир.  При ускорении обмена 

веществ этот процесс активизи-

руется, углеводы усваиваются 

быстрее, аппетит улучшается —  

и в итоге все тренировки в спорт-

зале приводят к обратному 

результату. 

«Простые, или быстрые, угле-

воды — это как наркотик:  

чем больше едим, тем больше 

хочется.  Нужно научить орга-

низм получать удовольствие  

от продуктов, где содержатся 

сложные углеводы, которые 

дольше перерабатываются  

и дают нам энергию для жизни. 

Это, например, коричневый рис, 

гречка, овес, бобы, овощи», — 

рассказывает Виталий Вознюк, 

фитнес-директор Crocus Fitness.

Несмотря на то что популярные 

низкоуглеводные диеты при-

зывают нас резко менять свой 

рацион, переходить от простого  

к сложному лучше всё-таки посте-

пенно. Тогда организм сумеет 

плавно адаптироваться к обнов-

лённому меню, а мы сможем 

минимизировать стресс и успеем 

психологически подстроиться  

к новой реальности. 

Начать можно с уменьшения обыч-

ных порций, а продолжить — плав-

ной заменой ненужных продуктов 

на полезные. К примеру, на гарнир 

вместо макарон или картофель-

ного пюре начните есть свежие 

овощи, а вместо кетчупа или майо-

неза — соус, приготовленный  

на основе йогурта. Кстати, даже 

если вы откажетесь от сладкого 

чая и кофе, это уже будет суще-

ственный прогресс. 

Основой правильного питания 

может стать простая домашняя 

еда: мясные и рыбные блюда, при-

готовленные на пару или на гриле, 

разнообразные крупы и овощи, 

витаминные салаты — другими 

словами, ничего сверхъестествен-

ного. Главное — следить за разме-

рами порций. Ешьте понемногу,  

но чаще. 

Самый важный принцип фит-

нес-диеты — сохранение дефицита 

калорий. Если вы потребляете 

меньше, чем тратите, вы на верном 

пути. Именно поэтому грамотные 

тренеры посоветуют вам воздер-

жаться от еды сразу после трени-

ровки, каким бы зверским ни был 

ваш аппетит. 

После физических нагрузок орга-

низм всегда хочет компенсировать 

всё, что потратил, и сразу  

же сигнализирует нам о своих 

намерениях обострением чувства 

голода. Поддавшись на этот при-

зыв, вы рискуете с лихвой вернуть 

себе то, с чем с таким трудом 

только что распрощались в спорт-

зале. Проще будет не искушать  

ни тело, ни мозг и придумать себе  

на это время какое-нибудь прият-

ное занятие, например посетить 

спа-салон или побаловать себя 

косметическими процедурами.

Процесс приготовления пищи  

тоже поможет спокойно пережить 

томительную паузу между оконча-

нием тренировки и долгожданной 

трапезой, правда, при условии, 

что вы любите готовить самостоя-

тельно. Помните: важнейшим каче-

ством здорового питания является 

свежесть продуктов.  

 

Если же вы не уверены в своих 

кулинарных силах, лучше дове-

риться профессионалам и отпра-

виться на обед в ресторан, меню 

которого разработано специально 

для тех, кто занимается спортом. 

Первые результаты изменения 

своего рациона вы увидите уже 

совсем скоро. Даже двух недель 

правильного питания  

и регулярных тренировок может 

быть достаточно для того, чтобы 

начать стройнеть и получать 

удовольствие от нового образа 

жизни. Сбалансированное пита-

ние с минимумом нежелательных 

продуктов будет способствовать 

очищению организма, а значит, 

кожа станет свежее, волосы —  

гуще, ногти — крепче, а настро-

ение — лучше. И поверьте, при-

ятные сюрпризы для вас только 

начинаются. 

Главное — следить  
за размерами порций.  
Ешьте понемногу, но чаще. 

 



Если ваша копилка туристических 
впечатлений уже разрывается от всех 
увиденных мест и вы на 100% уверены, 
что поразить такого искушённого 
путешественника уже ничем нельзя,  
то я вам отвечу: «Ещё как можно!»  
Есть для этого один верный способ — 
оказаться на краю света, а именно  
в самом западном государстве Европы —  
в Португалии! Тем более  
что весна — наиболее подходящий сезон 
для посещения этой страны:  
на улице пока не слишком жарко,  
а в ресторанах ещё хватает мест,  
чтобы спокойно совершить  
своё гастрономическое турне.

ЛИС
СА
БОН
ЛИС
СА
БОН

КУРС НА 
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КК слову, местная еда — один из глав-

ных факторов, притягивающих сюда 

туристов. Ввиду того, что Португалия 

находится на берегу Атлантического 

океана, национальная кухня страны 

богата рыбой и морепродуктами. 

Обязательное к дегустации блюдо — 

 бакаляу. Это хорошо просоленная 

и высушенная треска, которая спасла 

не одну жизнь португальских море-

плавателей. 

Не меньшего внимания заслуживают 

мясные блюда, которые португальцы 

готовят с добавлением различных 

специй. Но гастрономическая карта 

не будет считаться завершённой 

без ещё одного блюда — старинного 

десерта паштел-де-белен. Пробовать 

его лучше всего в известной город-

ской кондитерской Pasteis de Belém, 

которая работает с 1837 года. Насла-

диться истинным вкусом истории 

можно всего за 1 евро (за штуку).

Увеселительное мероприятие, кото-

рое нравится всем без исключения 

туристам, — поездка на легендарном 

трамвае № 28. Этот маршрут про-

легает через самые знаковые места 

города. Маленький трамвайчик, ко-

торый на вид уже готов попрощаться 

с жизнью, развивает очень большую 

скорость, так что держитесь крепче 

и занимайте места около окошка — 

незабываемая экскурсия по старин-

ным улочкам города вам обеспечена.

Совместить приятное с полезным 

можно, прокатившись на лифте  

Санта Жушта — сооружении с вековой 

историей. Сегодня это один из глав-

ных символов города и по совме-

стительству средство перемещения 

на смотровую площадку, с которой 

открывается шикарный вид на столи-

цу Португалии.

Прогулка по Лиссабону станет ещё 

одним развлечением, которое  

наверняка доставит вам эстетическое 

удовольствие. Большинство зданий 

города облицованы керамической 

плиткой с необыкновенными рисунка-

ми — азулежу. Ранее португальцы ис-

пользовали её в практических целях: 

плитка защищала здания от сырости 

зимой, а летом сохраняла прохладу. 

Теперь же это скорее приметный 

артефакт для туристов, который 

стоит запечатлеть на снимках, ведь 

на изразцах изображены самые важ-

ные события португальской истории 

и библейские сцены.

Однако Лиссабон не только историче-

ский город, он идёт в ногу со време-

нем — об этом говорят архитектурные 

постройки, выполненные в стиле 

постмодерн. Настоящей изюминкой 

является Парк наций, строительство 

которого было приурочено к про-

ведению выставки Экспо-98. Сейчас 

эта обширная территория, некогда 

представлявшая собой заброшенные 

мануфактурные склады и фабрики, 

включает всевозможные зоны отдыха, 

украшенные зданиями и скульптура-

ми необычных форм. Эксцентрично 

выглядит и вокзал Ориенте. Соору-

жение, больше напоминающее скелет 

млекопитающего, является главным 

транспортным узлом Лиссабона. 

Особенно обаятельно эта конструкция 

выглядит в свете ночных огней!

Но главная архитектурная и техниче-

ская гордость Лиссабона — мост Ва-

ско да Гамы. Растянувшийся на 17 км, 

он являет собой самый длинный ван-

товый мост в Европе. Жизнерадостные 

португальцы в честь открытия такого 

грандиозного сооружения даже 

устроили торжество — собрали всех 

желающих, число которых перевалило 

за 15 тысяч человек, и накрыли празд-

ничный стол длиной 5050 м!

Отдых в Лиссабоне никак нельзя 

назвать пляжным ввиду отсутствия 

мест для купания в черте города. 

Зато для желающих заняться своей 

физической формой и просто любите-

лей активного отдыха это настоящее 

райское место. Особенно популярен 

сейчас яхтинг. Для тех, кто хочет 

научиться управлять этими морскими 

судами, здесь имеются различные 

школы и клубы. Путешествовать 

на них среди живописных окрест-

ностей города, наслаждаясь видами 

песчаных пляжей и прочих красот 

атлантического побережья, тут можно 

круглогодично.

Поездка в Португалию в апреле —  

это не только солнечные ванны, актив-

ный отдых и экскурсионные прогулки. 

Именно в этом месяце страна отме-

чает один из главных национальных 

праздников — День Свободы. Более 

40 лет назад Португалия освободилась 

от гнёта правителя-тирана, который 

привёл страну к небывалому кризису, 

и теперь каждый год 25 апреля жители 

устраивают грандиозный праздник 

с многочисленными фестивалями, 

пиршествами и корридой (которая 

в этой стране уже давно завершается 

не убийством быка, а его усмирением).

К слову, небольшие праздники здесь 

организуют почти каждый день. 

В многочисленных кафе-барах после 

очередного рабочего дня собираются 

жители города и наслаждаются про-

слушиванием фаду — традиционных 

песен под гитару, уникальных по своей 

самобытности. Это настоящее ритуаль-

ное действие, которое способно ввести 

зрителей в своеобразный транс.  

Все песни проникнуты меланхоличным  

настроением и светлой печалью. 

Исполняются они в несколько актов: 

сначала свою историю повествует жен-

ский вокал, затем мужской, а на десерт — 

безумно красивая музыка!

Ну и напоследок небольшой ма-

стер-класс, как не остаться совсем 

без денег после такой ошеломляющей 

поездки. Секрет прост — карта гостя 

Lisboa Card. Это отличный повод сэко-

номить на проезде, посещении музеев 

и развлекательных заведений.  

Всё удовольствие вам обойдётся 

в сумму от 18,5 до 39 евро, в зависимо-

сти от срока действия карты. 
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ГОД
крупнейшего 
землетрясения 
в Лиссабоне.

Португалия осуществляет 

мирового экспорта пробок.

Самый старый книжный магазин 
в мире из ныне действующих 
находится в Лиссабоне, он был 
открыт в 

максимальная скорость передви-
жения по мосту Васко да Гамы.

Лиссабон, как и Москву,  

называют  

Городом  
на семи холмах. 

Лиссабон является  

одним из старейших  
городов мира,  

его возраст превышает даже 

возраст Рима.

Португальский исследователь 

Фердинанд  
Магеллан первым 

в мире осуществил кругосвет-

ное путешествие.

Португалия 
 не принимала участия  

во Второй  
мировой войне.
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«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
драма, история

Режиссёр: Дмитрий Киселёв

В ролях: Евгений Миронов, Константин Хабенский, 

Владимир Ильин

60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы, 
СССР и США, бьются за первенство в космической 

гонке. Пока СССР впереди.  
За две недели до старта взрывается тестовый 
корабль. Времени на выявление причин нет.  

И пусть риски огромны, мы не можем уступить 
лидерство.

«КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
 комедия

Режиссёр: Антон Федотов

В ролях: Дмитрий Назаров, Дмитрий Нагиев,  

Сергей Лавыгин

Раньше Ивана интересовали только шифровальные 
коды и хакерские программы, но всё меняется,  

когда он встречает красотку-француженку Анну  
со взрывным характером и русскими корнями.  

Оба летят в Сочи, чтобы принять участие  
в чемпионате мира среди поваров: она выступает  

за Францию, а он — за Россию. 

«ФОРСАЖ 8» 
 боевик, триллер

Режиссёр: Ф. Гэри Грей

В ролях: Дуэйн Джонсон, Шарлиз Терон, Вин Дизель 

 
Пристегните ремни — гонка продолжается. 

Гавана, Берлин, Нью-Йорк — для самой крутой 
команды в мире нет ничего невозможного, 

пока они вместе. Но когда на их пути 
окажется одна из самых красивых женщин 

на планете и по совместительству королева 
киберпреступности, дороги друзей разойдутся.

«КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 
драма , комедия 

 
Режиссёр: Фернандо Труэба

В ролях: Пенелопа Крус, Кэри Элвис, Мэнди Пэтинкин

 
Она бежала от ухаживаний Геббельса,  

она покорила Голливуд, но не вынесла удушья 
славы и вернулась на родину. Очутившись  
в послевоенной Испании, Макарена хочет 

начать новую жизнь, даёт согласие на съёмки  
в фильме, где играет королеву Изабеллу I.  

Но бурное прошлое не отпускает её…

КИНО В АПРЕЛЬ

«ПОСЛЕДСТВИЯ» 
 триллер, драма

Режиссёр: Эллиотт Лестер

В ролях: Арнольд Шварценеггер, Мэгги Грэйс,  

Кевин Зегерс

Ожидающий прилёта своей семьи Роман узнаёт, 
что случилось непоправимое — произошла 

авиакатастрофа и его любимые жена и беременная 
дочь погибли.  

Потеряв тех, ради кого жил, он преследует 
единственную цель — посмотреть в глаза 

невольного убийцы и услышать слова сожаления. 
Год с лишним поиска приводит Романа  

к авиадиспетчеру Полу, управлявшему курсом 
самолёта в момент катастрофы.

АДРЕСА: 
 

• КАРО VEGAS 22 — 66-й км МКАД, 

Крокус Сити, м. «Мякинино» 

• ЛЮКСОР VEGAS — 24-й км МКАД, 

�

�

�

�

�

САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ФИЛЬМЫ

Каширское шоссе

20/04
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4—6 апреля 
METRO EXPO 2017
Специализированная выставка закрытого типа 

(вход только по приглашениям) 

5—6 апреля 
СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА 
(IPLS)
4-я Международная специализированная выставка 

контрактного производства и СТМ 

14—16 апреля 
MOSCOW HOBBY EXPO
9-я Международная выставка 

14—16 апреля
GADGET FAIR 2017
Международная выставка 

15 апреля
БЭСТИКИ-ШОУ
Выставка-продажа щенков и котят разных пород 

17—20 апреля 
ДЕНТАЛ САЛОН
41-й Московский международный стоматологический 

форум и выставка 

18—20 апреля 
TRANSRUSSIA / TRANSLOGISTICA
22-я Международная выставка транспортно-логистиче-

ских услуг и технологий 

18—20 апреля 
BREAKBULK RUSSIA
2-я Международная выставка услуг по перевозке 

проектных и негабаритных грузов 

20—22 апреля 
INTERCHARM PROFESSIONAL 2017
Международная выставка профессиональной косметики 

и оборудования для салонов красоты 

20—23 апреля 
ФОТОФОРУМ
17-я Международная выставка фотовидеооборудования, 

печатных технологий и аксессуаров 

20—23 апреля 
MOBILE & DIGITAL ФОРУМ
9-я Международная выставка мобильной электроники, 

цифровой техники и аксессуаров 

20—23 апреля 
HI-FI & HIGH END SHOW
22-я Международная выставка аудиовидеоаппаратуры 

высокого класса 

25—27 апреля 
MININGWORLD RUSSIA
21-я Международная выставка технологий и оборудова-

ния для добычи и обогащения полезных ископаемых 

25—27 апреля 
ЭКСПОЭЛЕКТРОНИКА
20-я Международная выставка электронных компонентов, 

модулей и комплектующих 

25—27 апреля 
ЭЛЕКТРОНТЕХЭКСПО
15-я Международная выставка технологий, оборудования 

и материалов для производства изделий электронной 

и электротехнической промышленности 

АПРЕЛЬ
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АПРЕЛЬ
«ЖУЛИКИ» 
«Жулики» — группа, которая  

покорит всех гостей своей сума- 

сшедшей энергетикой. Они могут 

играть на тромбоне ногами, 

делать сальто в перерывах между 

барабанными соло, меняться 

инструментами, пританцовывать 

с публикой и постоянно импрови-

зировать. 

ЭТЕРИ БЕРИАШВИЛИ 
Голосу Этери подвластны многие жанры: от джазовых стандартов 

до соула и фанка, от грузинской народной песни до французского 

шансона. Она поёт на английском, грузинском, французском, рус-

ском, итальянском, испанском и японском языках. Что бы Этери 

ни пела, всё наполнено любовью к музыке, любовью к жизни.  

Она одна из тех немногих певиц, кого слушают затаив дыхание.

РАДА РАЙ 
Рада Рай — одна из самых загадочных исполнительниц российской 

эстрады. Сегодня её по праву называют душой шансона, но уникаль-

ная манера исполнения и яркий, запоминающийся голос певицы 

влекут к себе любителей самых разных жанров.

МАРК ТИШМАН 
Репертуар Марка — песни собственного сочинения («Я стану 

твоим ангелом», «От января до января», «Наш танец», «Волга», 

«Ближе к небу», «Копакабана», «Самый чистый кайф» и многие 

другие). В его концертных программах звучат песни на испан-

ском, итальянском, французском языках.

МУХТАР ХОРДАЕВ 
Поэт, композитор и исполнитель с горячей кровью и романтиче-

ской натурой. Только такой человек мог написать и спеть «Небо 

над землёй» — песню, сделавшую его знаменитым. 

ШЕР ОСТОН И ЕГО ОРКЕСТР 
«Весенний джаз»   

В концерте примут участие звёзды российской джазовой

и соул-музыки: Ольга Синяева, Полина Орбах, группа INVOICE и другие.

 

Ресторан Backstage  
 66-й км МКАД, Crocus City Hall, 4-й этаж

backstagerest.ru 

 +7 (495) 727 16 36

8
сб., 
20:00

7
пт., 
21:00

1
сб., 
20:00

15
сб., 
20:00

28
пт., 
20:00

29
сб., 
21:00
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ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ 
Валерий Меладзе — один 
из самых любимых в нашей 
стране исполнителей. 
Программа большого соль-
ного концерта певца назы-
вается «Мой брат». Секрет 
успеха Валерия, с одной сто-
роны, в неповторимо краси-
вых песнях, написанных его 
братом Константином,  
с другой — в его собствен-
ных профессиональных  
и личных качествах. 

« ПРОЖЕКТОРПЕРИС- 
ХИЛТОН»  
Самые остроумные и иро-
ничные телеведущие —  
Иван Ургант, Сергей 
Светлаков, Гарик 
Мартиросян и Александр 
Цекало снова соберутся 
вместе. Популярнейшее 
шоу перенесёт свои импро-
визации на большую сцену. 
В лёгком, неформальном 
разговоре известные веду-
щие будут размышлять над 
новостями и произошед-
шими событиями. А завер-
шится всё музыкальным 
финалом.

TOMMY EMMANUEL
Гитарист-виртуоз Томми 
Эммануэль — живая легенда 
Австралии. Отсутствие музы-
кального образования 
не помешало ему, начавшему 
играть на гитаре в четыре 
года, выпустить более 

20 сольных альбомов, 2000 за- 
писей, дать 340 концертов  
за один год. И получить 
две номинации на «Грэмми». 

«СТРАСТИ 
ПО МАТФЕЮ»

Это произведение для соли-
стов, хора и струнного орке-
стра в преддверии праздника 
Святой Пасхи раскроет драму 
последних дней жизни Иисуса 
Христа посредством самых 
современных подходов  
к звуку, свету и видеоряду. 
 
ЕЛЕНА ВАЕНГА
Всеобщее признание  
и слава пришли к Елене 
в 2005 году, когда вышел 
её альбом «Белая птица». 
Такие хиты с этого альбома, 
как «Аэропорт», «Шопен», 
«Желаю», «Тайга», по-преж-
нему звучат на концертах 
певицы. Она написала более 
900 песен, не считая тех,  
что отданы другим знамени-
тым исполнителям. 

«КЫСЯ»
Спектакль по одноимённой 
повести Владимира Кунина 
побил все мыслимые  

и немыслимые рекорды  
по аншлагам, а в прошлом 
году отметил 15-летний 
юбилей. 

TARJA TURUNEN
Одна из лучших вокали-
сток мира, обладательница 
потрясающего сопрано, 
харизмы и, как следствие 
всего этого, признания  
и любви поклонников  
по обе стороны океана. 

ТОП DISCO POP
«Toп Disco Pop» — это уни-
кальное событие. Впервые  
на одной сцене любимые 
российские артисты Ёлка, 
Нюша, Юля Волкова, Serebro, 
«Дискотека Авария», MBAND 
и многие другие исполнят 
самые яркие песни из золо-
той коллекции мировых 
хитов! 

1
сб., 
19:00

5
ср., 
20:00

6
чт., 
20:00

9
вс., 
18:00

13
чт., 
20:00

14
пт., 
20:00

2
вс., 
19:00

4
вт., 
20:00

МОТ
Концерты Мота — 
всегда событие.  
Он не только отлично 
поёт, читает рэп, 
но и выступает 
совместно с другими 
музыкантами и танцо-
рами. Его треки «День 
и ночь», «92 дня», 
«На дне» покорили 
танцпол и не одному 
человеку не позволяют 
оставаться в стороне 
просто слушателем.

8
сб., 
19:00
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VII ГАЛА-КОНЦЕРТ 
ФЕСТИВАЛЯ «ТАТАР 
ЖЫРЫ»

ARRIVAL FROM 
SWEDEN —  
THE MUSIC OF ABBA 
С СИМФОНИЧЕСКИМ 
ОРКЕСТРОМ
Всемирно известное шоу 
Arrival From Sweden —  
The World's Greatest ABBA 
Show выступит на сцене 
«Крокус Сити Холла» в сопро-
вождении большого сим-
фонического оркестра при 
участии оригинальных музы-
кантов группы ABBA в честь 
45-летнего юбилея легендар-
ного шведского ансамбля.

ХОР СРЕТЕНСКОГО 
МОНАСТЫРЯ
Сретенский хор готовит 
юбилейный концерт, кото-
рый пройдёт в светлые пас-
хальные дни. В юбилейном 
концерте прозвучат духов-
ные произведения и лучшие 
образцы отечественной 
эстрады — песни военных 
лет, русские, украинские  
и казачьи песни, популярные 
романсы и многое другое.

«УДАЧНЫЕ ПЕСНИ»
«Радио Дача» приглашает  
на невероятный музыкаль-
ный праздник — грандиоз-
ное караоке-шоу. Зрители 
исполнят «удачные песни» 
вместе со звёздами караоке. 
Добрая русская традиция петь 
в кругу друзей развернётся  
до грандиозных масштабов!

«НОЧЬ 
ПОЖИРАТЕЛЕЙ 
РЕКЛАМЫ»
Своим появлением про-
ект «Ночь пожирателей 
рекламы» обязан одному 
одержимому рекламой фран-
цузу — Жану Мари Бурсико: 
«В 1980 году меня принимали 
за безумца, когда я предло-
жил создать программу  
из рекламных роликов. 
Сегодня положение вещей 
изменилось, и меня называют 
безумцем, когда я предла-
гаю приостановить проект 
“Ночь пожирателей рекламы”. 
Значит, проведём вместе бли-
жайшие двадцать лет...»

ДИДЮЛЯ
Уникальный гитарист-вир-
туоз, композитор, 

автор и исполнитель соб-
ственных произведений 
Валерий Дидюля представит 
новый альбом. На сцену 
выйдет золотой состав 
его группы и струнный 
квинтет. 

APOCALYPTICA  
PLAYS METALLICA
Титаны финского метала, 
виртуозно объединившие 
симфонические инструменты 
и тяжёлую музыку, исполнят 
свою популярнейшую про-

грамму, посвящённую твор-
честву легенды хард-рока 
группы Metallica. 

TOKIO HOTEL
Tokio Hotel возвращается 
в Москву с потрясающим 
шоу. Особое внимание будет 
уделено качественно иному 
звуку, визуальному стилю  
и материалу: группа обещает 
установить абсолютно новые 
стандарты концертного шоу. 
И конечно, вспомнит главные 
хиты за все десять лет своего 
существования.

ЗВЁЗДЫ  
«РУССКОГО РАДИО»
В масштабном концерте 
примут участие главные 
звёзды эфира: Григорий 
Лепс, Стас Михайлов, 
LOBODA, Александр Ревва, 
A-Dessa, A-Studio, Кристина 
Орбакайте,  Ирина Дубцова, 
МакSим, Artik & Asti,  
Ева Польна и многие другие.

16
вс., 
18:00

18
вт., 
20:00

21
пт., 
20:00 
23:00

19
ср., 
20:00

20
чт., 
20:00

23
вс., 
19:00

26
ср., 
20:00

29
сб., 
20:00

«АРИЯ»  
С СИМФОНИЧЕСКИМ 
ОРКЕСТРОМ
Все хиты классической 
«Арии» в оркестровой  
аранжировке были собраны 
в одну программу  
в 2015-м, юбилейном  
для группы году. Концерт 
прошёл с таким оглуши-
тельным успехом, что было 
решено повторить  
его на бис. 

27
чт., 
20:00

22
сб., 
19:00
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1
2 
8
9

15
16

13
12

ср.,  
чт., 
20:00

28
пт., 
20:00

29
сб., 
19:00

«ЗВЕРИ» 
Для группы «Звери» акустика — это эксперимент. Группа будет играть  
в компании профессиональных музыкантов-перкуссионистов и духо-
виков, которые представят хиты в новых аранжировках и наполнят  
их необычными для «Зверей» звуками.

ТЕАТРАЛЬНО-ЦИРКОВОЙ СПЕКТАКЛЬ «АЛИСА» 
Зрелищный спектакль для всей семьи, где от трюков перехватывает 
дыхание, песни запоминаются с первого раза, а яркие, роскошные 
костюмы радуют глаз.

МИХАИЛ ШУФУТИНСКИЙ 
Выступление Михаила Шуфутинского в день своего рождения 
обещает стать особенным. В первом отделении праздничного 
концерта будут исполнены песни, многие из которых никогда  
не звучали со сцены, а во втором — 
все хиты знаменитого российского 
шансонье. 

66-й км МКАД  

ТРК VEGAS Крокус Сити,  

Подробная информация 

на официальном сайте: 

 

VEGAS-HALL.RU

ТУНЗАЛЯ. «ЖДУ ТЕБЯ» 
Триумфальный дебют заслуженной артистки Азербайджана Тунзали 
Агаевой состоялся на легендарной сцене дворца имени Г. Алиева  
ещё в 2001 году. Завоевав гран-при конкурса «Бакинская осень»,  
эта хрупкая учительница музыки из провинциального городка  
на западе страны заявила о себе как о серьёзном музыканте,  
как о новой звезде на эстрадном небосклоне.

27
чт., 
20:00
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ФАРРЕЛЛ УИЛЬЯМС  

AND G-STAR RAW 
В Театральном проезде, в бывшем здании Центральных 

бань, прошла презентация капсульной коллекции 
Фаррелла Уильямса и G-Star RAW Elwood X25.  
На московской вечеринке гости веселились  
под зажигательный сет от Deep Fried Friends  

и стали свидетелями создания уникального арт-объекта 
от известного каллиграфа Pokras Lampas.  

Эмин Агаларов

Марат Сафин

Максим Курик

Элен Метревели

Иван Траоре

Мари 
Коберидзе

Эдик Якут

Артём Королёв

Даша Малыгина

Георгий Костава

Слава Глушков

Алёна Гаврилова

Даша Яструбитская

Мага Умхаев

Сабина Ахмедова

Тата Бондарчук

Юрий Столяров

Алиса и Даниил Радловы

Pokras Lampas

Алеся Кафельникова

Никита Моисеенко 
(Sorry, I`m not)
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Ляйсан Утяшева

Тимати

Егор Корешков

 Анна Ивченко

Амбарцум Кабанян

Александра Бортич

Ида Кехман

Илья Давыдов

Мария Моргун

Пётр Аксёнов

Сюзанна Акежева

Риналь Мухаметов

Елена Летучая

Александр 
Гафин

Игорь Гаранин

Константин Богомолов

Игорь Чапурин

Вячеслав Зайцев
Марина Ким

Фёдор Смолов

Роман Билык  
и Марина Королёва

Сергей ИльевскийДарья Михалкова

Светлана Ильевская

Марианна 
Максимовская

Анита Гиговская

Евгений Савин

Филипп Киркоров

«Самый стильный актёр» — Егор Корешков 
«Самый стильный продюсер» — Тимати 
«Свой стиль» — Филипп Киркоров 
«Самый стильный ресторатор» — Борис Зарьков 
«Самый стильный спортсмен» — Фёдор Смолов 
Риналь Мухаметов, звезда блокбастера «Притяжение»,  
получил специальный приз от John Varvatos.

STYLISH
Журнал GQ в пятый раз собрал гостей  

на традиционный коктейль по случаю оглашения 
ежегодного списка 100 самых стильных мужчин 

России и мира. Вот его результаты: 

MAN
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