




ы продолжаем наши летние будни и, как всегда, предлагаем 

вам массу развлечений и полезных идей.

Итак, во-первых, в ближайшее время на территории «Крокус Сити» 

откроется новое концептуальное пространство Box City. Следите  

за нашими соцсетями, и вы будете в курсе последних новостей. Во-вторых, 

мы подготовили для вас вторую часть гастрономических фестивалей  

от Нью-Йорка до Сингапура, успейте побывать везде — оно того стоит!

А вот героиней этого жаркого номера стала Светлана Лобода. В своём 

откровенном интервью она рассказала о провокациях и амбициях, новом 

видео «К чёрту любовь» и, конечно, о своей дочке Еве. 

Также обратите внимание на мастер-класс с девчонками из группы 

«Фабрика» и узнайте ещё больше о новом бренде G-Star Raw, магазины 

которого скоро откроются сразу в двух ТРК Vegas.
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ИТАЛЬЯНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ

Этим летом ресторан Forte Bello запустил 

сезонное предложение, в котором кроме обычных 

порционных есть блюда на большую компанию.

Гастрономическим открытием жаркого сезона 

стало появление в меню плато из рыбы  

и морепродуктов, рассчитанного на четыре 

персоны. Ассорти из барабульки, корюшки, 

трески, мидий, кальмаров и креветок подают 

с рисом и картофелем фри, а заправлять 

предлагают лимоном и четырьмя видами соуса: 

айоли, красным пикантным, перечным и песто. 

Ещё одним «новичком» в меню стал огуречный 

гаспачо. Приятное дополнение здесь — шпинат 

и семена чиа. Любители мясного по достоинству 

оценят чиабатту-бургер. Во-первых, чиабатта 

собственного приготовления, котлета — тоже.  

Во-вторых, в бургер кладут сладкие и ароматные 

узбекские помидоры. И наконец, соединяет все 

вкусы нежная моцарелла. Что касается напитков, 

то здесь тоже есть где разгуляться. Бар-менеджер 

Алексей Бажин ввёл пять новых лимонадов, среди 

которых имбирный, грушевый и клубничный.  

 

ТРК VEGAS Крокус Сити

Тел.: + 7 (495) 236 10 72

www.fortebellorest.ru

ВКУСНО ПО-ЛЕТНЕМУ

Битые огурцы, окрошка по-тайски —  

в ресторанах «Эдоко» лето в самом разгаре.

Жаркий сезон рестораны «Эдоко» единогласно 

встречают окрошкой в тайском стиле, в составе 

которой рубленая говядина, помидоры, огурцы, 

редис, омлет, специи. Но по-настоящему летний 

вкус этому блюду придаёт зелень: мята, базилик, 

кинза, укроп и лук.  

Другая сезонная новинка — салат из баклажанов 

в устричном соусе. Баклажаны подаются с киноа, 

личи, помидорами и специями. Вкусно так,  

что немедленно хочется повторить.  

Приятные обновления коснулись и горячих 

блюд. Особого внимания заслуживают лапша 

по-сингапурски с куриным филе и тигровыми 

креветками и морская хищница кобия в соусе чили.

В барной карте «Эдоко» на три летних месяца 

обоснуются интересные авторские коктейли, 

которые обязательно стоит попробовать.

Посетителям «Эдоко» предлагают достойную 

линейку миксов — как безалкогольных, так  

и «с градусами». В числе первых — интересный 

коктейль Aloe & Honey, его составляющие —  

сок алоэ, лимонный сок, мёд и сельдерей.  

А в жаркую погоду стоит заказать Cold Coffee 

Asia — эспрессо с молоком здесь гармонично 

дополняет сироп маракуйи.

 

ТРК VEGAS Каширское шоссе

ТЦ Lotte Plaza, Новинский бульвар, 8

ТРК VEGAS Крокус Сити

Тел.: +7 (495) 236 10 12

www.edoko.ru

#ЛЕТОLIFE2016

Лето 2016 года станет одним из самых 

запоминающихся! Все три месяца по пятницам 

с 20:00 на уникальной площадке ресторана 

Shore House будут проходить грандиозные  

live-концерты! А выступления лучших 

московских кавер-групп обещают по субботам  

и воскресеньям. Билеты всегда можно купить  

в кассе «Крокус Сити Холла». Следите за нашей 

афишей, и вы будете в курсе всех событий.

Летом уютная веранда ресторана Shore House 

предлагает множество вариантов проведения 

досуга: можно позагорать на шезлонгах, выпить 

освежающий коктейль под большим зонтом или 

организовать праздник под шатром в 200 кв. м 

с видом на реку. От столичной жары спасёт 

бассейн Shore House с собственным баром  

и летней кухней.  

 

Крокус Сити

Тел.: +7 (495) 727 26 78

www.shore-house.ru
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УРОЖАЙНЫЙ СЕЗОН  
В ZAFFERANO

В ресторане Zafferano в Lotte Plaza действует специальное 

летнее меню. Не пропустите!

Раздел холодных закусок изобилует ассортиментом 

восточных закусок: тут и хумус, и мутабаль, и перец чили  

в маринаде. Ассорти сыров здесь подают со специей сумах 

и грецкими орехами. Раздел супов также насчитывает 

несколько вариаций. Можно заказать лёгкий суп  

с телятиной, свекольник, окрошку на квасе или кефире. 

Из горячего стоит обратить внимание на запечённого 

цыплёнка с кускусом. Нежными и сочными получаются 

томлёные бараньи язычки с бакинскими помидорами  

и кинзой. А если попробуете тортилью с бараниной  

и сыром, вы рискуете стать фанатом этого блюда! 

 

Рестораны Zafferano в ТРК «Vegas Каширское шоссе»  

и «Vegas Крокус Сити» приглашают оценить летнее меню.

Открывает его фирменный суп из зелёного горошка  

с мятой. Хороший освежающий вариант в период жаркого 

сезона — окрошка на квасе или кефире. Желающим 

сытно пообедать шеф рекомендует запечённую ножку 

барашка и язычки ягнёнка с красной фасолью и тыквой. 

Внимания также достойны запечённые баклажаны с сыром 

и барабулька на гриле с овощным рататуем. Сладкоежки 

наверняка оценят вкус клубнично-огуречного супа  

и жареной клубники с ромовым парфе.

ТРК VEGAS Каширское шоссе

ТРК VEGAS Крокус Сити 

ТЦ Lotte Plaza, Новинский бульвар, 8

Тел.: +7 (495) 236 10 11

www.zafferanorest.ru

ЛЕТО В ROSE BAR

В разгар летнего сезона в Rose Bar Crocus City 

предлагают попробовать новые коктейли, 

приготовленные по авторским рецептам  

из натуральных ингредиентов — спелых фруктов, 

ягод, домашних сиропов. Для дегустации 

ярких вкусов лета здесь можно комфортно 

расположиться на шезлонге рядом с бассейном, 

который появился на террасе ресторана.  

Из сочного арбуза тут готовят коктейль тини  

и лимонад — с кинзой или укропом на ваш 

выбор. Совершенно точно стоит ещё попробовать 

лимонады из клюквы и варенья из сосновых 

шишек с розмарином и можжевельником,  

с ягодами голубики. Также на летний период 

в меню появилась необычная разновидность 

холодного кофе — подают его с кусочками 

спелого манго и воздушной пенкой. А маленьким 

гостям обязательно понравится молочный шейк 

«Орео» с печеньем, шоколадом и мороженым.

Крокус Сити, Крокус Сити Молл, 3 этаж

Тел.: +7 (495) 236 11 85

www.rosebar.ru
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ASIA 
ВСЕГДА РЯДОМ

Этим летом обновления коснулись меню ресто-

рана Asia, который находится на первом этаже 

«Крокус Сити Молла». Новая интерпретация 

китайской, тайской и японской кухни не оста-

вит равнодушными даже самых искушённых 

гурманов. Бренд-шеф ресторана Геннадий Ким 

попытался адаптировать блюда на европейский 

манер, используя нестандартные приёмы. На-

пример, он смешивает классические азиатские 

соусы с привычными европейскими, при этом 

стараясь сохранить их аутентичность. Большой 

акцент сделан на блюдах из рыбы и морепро-

дуктов: барабулька с кускусом в пикантном мин-

дальном соусе, карпаччо из осьминога с острым 

томатным соусом и дольками апельсина, салат  

с морепродуктами в творожно-грушевом соусе.  

Кардинально обновилось суши-меню рестора-

на. Появилось много авторских позиций и ин-

тересных сетов. Помимо привычных классиче-

ских, в меню теперь есть острые и тёплые роллы,  

а также фирменные от шефа, приготовленные 

по особым рецептам маэстро.

СПРАВКА 
Геннадий Владимирович Ким — в прошлом бренд-шеф таких проектов, как 

Yokko, «Балкон», «Недальний Восток» и другие. Женат, воспитывает двух 

дочерей. Основное увлечение совпадает с профессией — поварское искусство.

Геннадий, в чём сложность приготов-

ления роллов и суши? 

Безусловно, для этого необходим навык. 

Правильно сварить и заправить рис — 

50 процентов успеха, ведь это основная 

база для суши и роллов. Также немало-

важно правильно разделать рыбу.  

Многие не верят, что приготовить на-

стоящие суши в России возможно.  

Вы согласны с этим?  

Не согласен. Японская кухня популярна 

во всём мире. В России эти блюда гото-

вят не хуже, чем в других странах. Даже 

тот факт, что сами японцы с удоволь-

ствием посещают рестораны японской 

кухни в Москве, говорит о том, что мы 

неплохо справляемся. 

В чём Ваша изюминка как повара?  

Я очень люблю трактовать классиче-

ские азиатские кулинарные мотивы на 

европейский манер, например смиксо-

вать классический соус терияки с баль-

замическим уксусом.  

Самые популярные суши в ресторане 

Asia? 

Это фирменный ролл от шефа — Asia.  

Есть ли в ресторане блюда, которые 

подаются исключительно у вас? 

Конечно, есть! Например, карпаччо из 

говядины в азиатском стиле. Оно пода-

ётся с жареными орехами и чесночны-

ми чипсами, предварительно сваренны-

ми в молоке. 

Как определить, что приготовленные 

роллы свежие? 

Однозначно по цвету и запаху рыбы.  

Расскажите пару интересных фактов  

о суши и роллах, которых мы не знаем.  

Суши должны готовиться только мужчи-

нами, так как температура рук у женщин 

выше, и поэтому рыба может нагреться 

теплее, чем нужно.  

У японских поваров на кимоно длинные 

рукава. Это традиция имеет многове-

ковую историю и связана с тем, что не-

сколько веков назад члены клана Якуд-

за, находившиеся в бегах, шли в повара, 

чтобы за длинными рукавами прятать 

отметки с особыми символами на теле.  

Самое большое количество звёзд «Ми-

шлен» — у ресторанов с японской кух-

ней, их порядка 140. 

Паназиатская кухня.

Крокус Сити, 

Крокус Сити Молл, 1 этаж

Тел.: +7 (495) 727 17 12 

www.gg-g.ru/asia
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Известная модель и блогер Алёна Шишкова 

провела уникальный мастер-класс, пред-

ставляя концептуальную итальянскую марку 

Isabel Garcia. Каждый посетитель, совершив-

ший в этот день покупку на сумму  

от 3 000 рублей, мог стать участником акции  

и получить гарантированный подарок от ма-

газинов «VEGAS Крокус Сити». Главный  

приз — iPhone 6S от компании re:Store вручи-

ли на главной сцене покупательнице, чей чек 

оказался с наибольшей суммой по резуль-

татам акции. Кроме того, ведущие «МУЗ-ТВ» 

огласили результаты фотоконкурса от фир-

менного агентства «Натали Турс», победи-

тельница которого получила сертификат  

на проживание в отеле Miraluna Village 5*  

на острове Родос. 

Спортивно-интерактивную площадку 

представляли фитнес-клуб Come on Gym 

и магазин «М.Видео». Гости могли испытать 

современные тренажеры в действии, полу-

чить консультацию у опытного тренера, по-

грузиться в виртуальные миры и выиграть 

абонемент в фитнес-клуб.

В этот день девушки имели возможность 

бесплатно воспользоваться услугами ви-

зажистов и консультантов в бьюти-зоне 

от «Рив Гош», сделать макияж бровей от 

студии красоты «Vзгляд», посетить ма-

стер-класс по текстильному декорирова-

нию спальни «Искусство идеального сна» 

от бутика Togas, совершить кулинарное 

путешествие в мир индийской кухни под 

руководством шефа «Шато де Вэссель» 

Ярослава Бадаквы. 

Контактный зоопарк «Белый кенгуру» про-

вёл серию детских мастер-классов по из-

готовлению открыток ручной работы  

и уроки по увлекательной химии для всех 

желающих. На игровой площадке Happy 

City дети могли увидеть шоу мыльных пу-

зырей, научиться моделировать фигуры  

из воздушных шариков или просто весело 

провести время с аниматорами в костюмах 

своих любимых героев из мультиков. 

Открывшись в 2014 году, «VEGAS Крокус 

Сити» стал вторым проектом сети ТРК 

VEGAS, предлагающим посетителям новый 

формат шопинга и развлечений. Торго-

во-развлекательный комплекс сохраняет 

общую концепцию сети с тематическим 

зонированием, а его семиуровневое про-

странство являет собой образец уникаль-

ной архитектуры. Свои автографы  

на «Аллее Славы» на неоновой улице 

Times Square оставили мировые знамени-

тости: Элтон Джон, Пласидо Доминго, Тони 

Брэкстон, Стивен Сигал и многие другие.

ТРК «VEGAS КРОКУС СИТИ» 

ОТМЕТИЛ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

ВМЕСТЕ СО ЗВЁЗДАМИ.

ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ С УЧАСТИЕМ НОМИНАНТОВ 

«ПРЕМИИ МУЗ-ТВ. ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО» СТАЛО НАСТОЯЩИМ 

ПОДАРКОМ ДЛЯ ГОСТЕЙ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА В ДЕНЬ ЕГО РОЖДЕНИЯ. НА СЦЕНЕ ROCKEFELLER 

CENTER ВЫСТУПИЛИ АННА СЕДОКОВА, ЮЛИЯ КОВАЛЬЧУК, ЗАРА, 

ГРУППЫ А-DESSA, «ФАБРИКА» И «ПИЦЦА», А ТАКЖЕ ЛЕГЕНДАРНЫЙ 

БАЛЕТ АЛЛЫ ДУХОВОЙ «ТОДЕС». 

ЖАРА В 

«VEGAS КРОКУС СИТИ»!

«VEGAS КРОКУС СИТИ» УЖЕ ПОЛУЧИЛ РЯД ПРЕСТИЖНЫХ НАГРАД, СРЕДИ КОТО-

РЫХ ПРЕМИЯ REX MARKETING AWARDS 2015 В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШЕЕ ОТКРЫТИЕ 

ТЦ» И ПРЕМИЯ РОССИЙСКОГО СОВЕТА ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ RCSC AWARDS 2015  

В НОМИНАЦИИ «НОВЫЙ ТЦ. КАТЕГОРИЯ: СУПЕРРЕГИОНАЛЬНЫЙ». 

Зара

Анна Седокова

Группа A-Dessa

Группа «Пицца»
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PRE-PARTY 
ФЕСТИВАЛЯ 

«ЖАРА»
В РЕСТОРАНЕ ROSE BAR CROCUS 
CITY 16 ИЮНЯ СОСТОЯЛИСЬ 
СРАЗУ ДВА ГРАНДИОЗНЫХ 
СОБЫТИЯ ЛЕТА: PRE-PARTY 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«ЖАРА» И ОТКРЫТИЕ БАССЕЙНА 
НА КРЫШЕ САМОГО ЛЕТНЕГО 
ЗАВЕДЕНИЯ ЭТОГО СЕЗОНА! 

а вечеринке всех присутствующих 

ждала торжественная красная до-

рожка, концерт с участием звёзд 

российской эстрады — непосред-

ственных участников предсто-

ящего фестиваля, выступления 

синхронисток в новом бассейне, 

зажигательные DJ-сеты от Fenix’а и, конечно, 

незабываемый отдых. Поскольку фестиваль 

«ЖАРА» 9 и 10 июля пройдёт в солнечном горо-

де Баку, гости pre-party окунулись в восточную 

атмосферу, наполненную гостеприимством, 

попробовали фирменные азербайджанские 

сладости и кутабы, которые готовились прямо 

на вечеринке. 

Встречали гостей организаторы фестиваля 

Григорий Лепс, EMIN и Сергей Кожевников. 

Звёздами pre-party стали: Ани Лорак,  

Николай Басков, Юрий Аксюта, Максим  

Фадеев,  Глюк’oZа, Ева Польна, Денис 

Клявер,  Митя Фомин, Татьяна Геворкян,  

Екатерина Одинцова, Евгения Ким,  

группы «Пицца», «Банд’Эрос», Burito,  

The Jigits, MBAND, Artik & Asti  

и многие другие. 

 

Концертную программу вечера  

открыл Григорий Лепс, после чего  

гости собрались на торжественное 

открытие бассейна на крыше рестора-

на Rose Bar Crocus City. Первым оценил 

15-метровый бассейн Николай Басков, 

которого туда столкнули друзья-арти-

сты. Кроме того, гостям удалось сфото-

графироваться на рокерском мотоци-

кле в зоне U-Boat, а девушкам получить 

невероятные рисунки-скетчи в прекрас-

ных вечерних платьях Tony Ward. Д
Л

И
Н

А
 —

 1
5

 М
 

  Г
Л

У
Б

И
Н

А
 —

 1
,5

 М
 

Н
А

Л
И

Ч
И

Е
 С

И
С

Т
Е

М
Ы

 

П
О

Д
О

Г
Р

Е
В

А
 В

О
Д

Ы

Artik & Asti 

Н



PRE-PARTY 
ФЕСТИВАЛЯ 

«ЖАРА»

ОТКРЫТИЕ БАССЕЙНА  
НА КРЫШЕ РЕСТОРАНА 
ROSE BAR CROCUS C ITY

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЖАРА» 
ПРОЙДЁТ 9 И 10 ИЮЛЯ В SEA BREEZE — КУРОРТЕ БЛИЗ 
СТОЛИЦЫ АЗЕРБАЙДЖАНА Г. БАКУ.  
В ФЕСТИВАЛЕ «ЖАРА» ПРИМУТ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ  
40 АРТИСТОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ ФИЛИПП КИРКОРОВ  
И СТАС МИХАЙЛОВ, ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ И ЛЕОНИД 
АГУТИН, СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ, ГРИГОРИЙ ЛЕПС, A’STUDIO, 
НИКОЛАЙ БАСКОВ, ВАЛЕРИЯ, АНИ ЛОРАК, EMIN, 
АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЁВ, MBAND, ПОТАП И НАСТЯ, BURITO, 
A-DESSA, ДЖИГАН, СВЕТЛАНА ЛОБОДА, NEVERGREEN 
И МНОГИЕ ДРУГИЕ.  
ТРАНСЛЯЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ СОСТОИТСЯ  
НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ. 

Группа «Банд’Эрос»

Татьяна Ширко

Евгения Ким

Шариф 

Григорий Лепс

Николай Басков

Митя Фомин

Группа "суХие"

Burito

Алина Гросу

Юлия Лысенко, Артём Сорокин и Елена Боска



А ПИЦЦУ НАМ 
ДОСТАВИТ… РОБОТ

«Слезть» с сахара ничуть не проще, чем с кокаина, утверждают 

австралийские учёные. Объясняют они это тем, что по выработ-

ке гормона удовольствия — дофамина сахар не уступает мор-

фию, табаку и кокаину. Более того, со временем этот эффект 

усиливается. С австралийцами не согласны британ-

ские учёные — они считают пристрастие 

к сладкому чисто психологиче-

ской проблемой.

ПОДСЕЛ НА САХАР

До того как при-

ступить к новому 

делу, «начальник 

производства» 

отец Агапий про-

шёл обучение  

у итальянских сы-

роваров, и теперь 

монахи обещают 

выпускать не толь-

ко камамбер, но и 

моцареллу, качот-

ту, морлакко  

и рикотту. 

90-летие королевы Елизаветы отмечали 

во всём мире, и кондитеры тоже не оста-

лись в стороне — американский шеф-по-

вар из Нового Орлеана Шун Ли создал  

к юбилею особенный торт. И цена у него 

особенная — $90 000, по $1000 за каж-

дый год жизни Её Величества. Сделан 

торт из тёмного шоколада и фруктового 

соуса с шампанским, покрыт 24-каратным 

съедобным золотом и украшен малиной  

и маракуйей. А главное его украшение —  

кольцо с бриллиантом и рубинами от 

местного антиквара. Заказать торт можно 

в течение трёх месяцев с даты юбилея  

королевы.

Торт  
для королевы

?

В австралийском кафе Domino’s Pizza доставлять 

пиццу заказчикам будет полностью автоматический 

робот-разносчик. Оснащённый четырьмя колёсами 

агрегат развивает скорость до 20 километров в час  

и мчится к заказчику не только по пешеходным, но  

и по велосипедным дорожкам, не сворачивая на про-

езжую часть. Ориентироваться на местности ему по-

могают многочисленные лазерные сенсоры, а нахо-

дить адрес заказчика — встроенный GPS-навигатор. 

МОНАСТЫРСКИЙ 
КАМАМБЕР

К радости всех любителей 

выдержанного сыра, монахи 

из Оптиной пустыни взялись 

за производство камамбера.  

На каждую партию сыра 

уходит около двух 

недель. 
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НА КАБАЧКАХ
DJ Foodie Food, или в обычной жизни Мэтью Герберт, решил отказаться  

от традиционного винила в пользу съедобных пластинок. Тыква, кабачки, 

сыр, ветчина и прессованный тростниковый сахар — вот основные продукты,  

из которых он делает диски. Каждого хватает всего на одно исполнение,  

и дело не в голоде гостей вечеринки: сам материал весьма непрочен. 

Дольше всех держатся пластинки из кабачков и тыквы: Мэтью 

удаётся сыграть на каждой по нескольку раз. 

предлагает посетителям гонконгский ресторан  

Kala Toast. Разноцветные сэндвичи пользуются боль-

шим спросом, а стоят всего $5. За «радугу» отвеча-

ют четыре сорта сыра: чеддер, моцарелла, эммен-

таль и грюйер, которые шеф-повар подкрашивает 

природными пищевыми красителями. Лаванда при-

даёт сырам голубой оттенок, томатный порошок — 

красный, сушёный базилик — зелёный. 

Одна из крупнейших сетей фастфуда — KFC выпу-

стила коллекцию лаков для ногтей (всего два цвета) 

с ароматом жареной курицы. Нейтральный беже-

вый лак Original назван так в честь курицы в тради-

ционных специях, а ярко-оранжевый с блёстками 

Hot&Spicy — в честь стрипсов в острой панировке. 

Лаки не только пахнут курицей и стрипсами, но  

и имеют после высыхания вкус данного продукта.  

Продаются «куриные» лаки пока только в Гонконге.

Отведать шашлык за $1300 могут гости турецкого ресторана Hazev в Лондоне. По сло-

вам шеф-повара Ондера Сахана, в состав блюда входят сморчки, французский сыр 

шом, цветки цукини, топинамбур, базилик, 25-летний итальянский уксус, оливковое 

масло и, конечно же, мясо — японская говядина вагью, баранина и козлятина. ОТКРЫТ!

$1300

СВЕКОЛЬНЫЙ БОРЩ? 
СПАСИБО, Я ЛУЧШЕ ВЫПЬЮ 
КОФЕ

БУТЕРБРОДЫ  
В РАДУЖНЫХ ЦВЕТАХ 

Австралию охватил бум свеколь-

ного кофе. Бариста соревнуют-

ся, у кого же получится самый 

вкусный и бодрящий свекольный 

эспрессо и самый красивый све-

кольно-розовый латте. Такой бум 

вызван стремлением австралий-

цев вести максимально здоровый 

образ жизни и любовью к кофе. 

Свекольный кофе рекомендуют 

пить тем, кто занят умственным 

или физическим трудом, борется 

с лишним весом или стремится 

нарастить мускулы. 
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ШАШЛЫКОВ
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ИНТЕРВЬЮ ПИЛЯГИН 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПЕВИЦЫ

 L
O

B
O

D
AТОТ ОБРАЗ СВЕТЛАНЫ ЛОБОДЫ, КОТОРЫЙ МЫ МОЖЕМ 

УВИДЕТЬ С ЭКРАНОВ, ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА СООТВЕТСТВУ-

ЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. СКАНДАЛЫ И ПРОВОКАЦИИ, 

РАНЕЕ И В САМОМ ДЕЛЕ ПРИСУЩИЕ ИМИДЖУ ПЕВИЦЫ, — 

ВСЁ ЭТО ОСТАЛОСЬ В ПРОШЛОМ. ДА И В ЖИЗНИ ГЕРОИНЯ 

НАШЕГО НОМЕРА АБСОЛЮТНО ДРУГАЯ — РАССУДИТЕЛЬ-

НАЯ, ИСКРЕННЯЯ И С ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ХАРИЗМОЙ. 

КОГДА С НЕЙ РАЗГОВАРИВАЕШЬ, ПОЛНОСТЬЮ ЗАБЫ-

ВАЕШЬ О ТОМ, ЧТО ПЕРЕД ТОБОЙ УСПЕШНАЯ И ОЧЕНЬ 

ПОПУЛЯРНАЯ ПЕВИЦА. А КОГДА ОНА РАССКАЗЫВАЕТ  

О СВОЕЙ ДОЧКЕ, ПОНИМАЕШЬ, ЧТО СВЕТЛАНА — НАСТО-

ЯЩАЯ, ЛЮБЯЩАЯ МАМА. 

Светлана, перед нашей встречей я, как пример-

ный журналист, начал Вас «гуглить». И знаете, 

что я выяснил? Мы с Вами родились в один день, 

18 октября! Вот с этого я бы и хотел начать нашу 

беседу. Вы придаёте значение гороскопам, верите 

ли во всё это?

Знаете, в силу того, что мой продюсер придаёт 

этому большое значение, то и мне тоже приходится. 

(Смеётся.) Раньше я никогда не интересовалась, кем 

по гороскопу являются люди. Сейчас же, когда беру 

человека на работу, первым делом спрашиваю, кто 

он по знаку зодиака. Могу с полной уверенностью 

сказать, что наш с Вами знак просто великолеп-

ный! Люди-Весы очень лёгкие, творческие, иногда 

слишком эмоциональные, но ответственные и поря-

дочные, с ними не страшно. Мы, Весы, неплохие 

ребята! (Улыбается.)

Какие, на Ваш взгляд, главные недостатки у Весов?

Если говорить о себе, то мне сложно принимать 

быстрые решения, я долго взвешиваю, сомне-

ваюсь. Ещё я бываю очень рассеянной, но, мне 

кажется, это свойство всех творческих людей. 

Мы чаще смотрим в небо, чем под ноги. Зато  

я мгновенно могу распознать песню, свою песню.  

Я всегда чётко слышу, как она прозвучит в финаль-

ной версии, и здесь я не колеблюсь. А вообще 

двойственность натуры — это, скорее, минус, если 

говорить в срезе жизни. А вот в творчестве совсем 

другое дело. Артист должен быть настоящим хаме-

леоном, чтобы увлекать зрителя. И кстати, благо-

даря этому качеству противоположному полу всегда 

с нами интересно. Можно дольше продержаться! 

(Смеётся.)

То есть для серьёзных отношений и создания 

семьи Вы бы не стали рассматривать Весов?

У меня были мужчины моего знака зодиака.  

Но так складывалось, что было всё слишком 

понятно и очень просто, и как-то становилось 

скучно. Но я бы не стала по моему случаю говорить 

о совместимости Весов с Весами. Мне очень близки 

Овны и Козероги, а с Близнецами я легко нахожу 

общий язык. У меня, кстати, много Близнецов среди 

друзей. Вообще я редко впускаю кого-то в сердце, 

особенно сейчас, когда жизнь подчинена музыке, 

сцене, а теперь ещё и дочери. В первую очередь 

дочери. Поэтому друзья у меня все долгие. Мы вме-

сте по 15–17 лет. Надёжный тыл и опора. Дружить 

ведь ещё сложнее, чем любить. Потому что в любви 

секс компенсирует многое, а в дружбе всё нужно 

оправдывать: каждый поступок, каждое слово.  

Я всегда стараюсь заботиться о людях, которые 

со мной рядом, и если я впускаю человека в своё 

сердце, то мы с ним будем вместе очень долго. 

Многие подруги у меня ещё со студенческих времён. 

Позвольте мне тогда спросить о Вашем продюсере 

Нателле Крапивиной. Вы ведь хорошие подруги?

Она мой самый надёжный и преданный друг.  

На сегодняшний день это тот человек, который 

решает огромное количество вопросов, она гло-

бально погружена в мою жизнь и как продюсер,  

и как крёстная мать моей дочери. Творческой дея-

тельностью мы занимаемся вместе 5 лет. (Во время 

интервью Нателла находится с нами в одной ком-

нате.) Нателла, ты меня отвлекаешь, чувствую твой 

взгляд за спиной. (Смеются.) Она, как и моя дочка, 

по знаку зодиака Овен. Вообще, в моей жизни 

много Овнов, они мне подходят по темпераменту,  

с ними всегда есть к чему стремиться. Нателла —  

человек справедливый и эмоциональный, что усу-

губляется ещё её восточной кровью. Фальшь ощу-

щает сразу. Она порядочная и честная. А для меня 

это самые важные качества — как в жизни, так и в 

работе. Подлецы у нас в коллективе не уживаются!

И с непрофессионалами наверняка сталкивались?

К сожалению, да. Но я их быстро распознаю, и 

сотрудничество мгновенно прекращается. Считаю, 

что в каждой сфере деятельности должны быть 

люди, которые занимаются своей профессией на 

самом высоком уровне. Если же они чего-то не 

умеют, то должны делать то, в чём хорошо раз-

бираются и чем могут принести людям пользу. 

Всегда должна быть высокая степень ответствен-

ности за свою работу. Допустим, когда я выхожу 

на сцену, всегда задаю себе массу вопросов: для 

чего я это делаю, что я хочу донести до аудитории. 

У меня очень высокие требования и к самой себе, 

и к людям, которые меня окружают.  Я перфекци-

онист. �
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«Любовь — это борьба, 
в которой побеждает 
самый терпеливый!»



�

C
ветлана, как Вы относитесь  

к критике?

Если  это конструктивно,  

то положительно. Если 

необоснованно — не вижу 

смысла это впускать в себя. 

Сейчас могу просто посме-

яться над написанными глупостями, но сначала  

для меня это было болезненно. Слава Богу, 

что рядом со мной находились люди, кото-

рые постоянно объясняли, что 

из-за особенностей профессии  

критика будет сопровождать 

меня на протяжении всей 

жизни, поэтому надо быть 

более толстокожей. Мне 

трудно жаловаться, 

ведь в начале 

своего пути мы выбрали достаточно лёгкую до- 

рогу — провокацию и эпатаж. И несмотря на то что 

мне были близки песни и клипы другого направле-

ния, команда, которая была со мной (мой дирек-

тор и режиссёр Алан Бадоев, который в то время 

снимал все мои видеоклипы, конечно, во многом 

влиял на стилистическое и визуальное направ-

ление), считала,  что сексуальность и эпатаж —  

самый быстрый и верный путь к успеху, а я бы- 

ла неопытна и ведома. Но ведь сексуальность 

бывает разной. Я вроде всегда об этом знала, 

но, к сожалению, была слишком молода, чтобы 

отстаивать свою точку зрения. В итоге многое 

из того, что мы тогда создали, сегодня совер-

шенно чуждо для меня. Когда пять лет назад  

я встретила Нателлу, я была готова кардинально 

изменить всё, и мы вместе открыли новую стра-

ницу в биографии артистки LOBODA.

Однако я больше чем уверен, что Вы ни о чём  

не сожалеете.

Ни в коем случае! Если бы я не прошла столь дол-

гий путь, если бы не пожила в коже совсем дру-

гого человека, не испробовала бы все эти маски, 

я бы никогда не стала собой, настоящей. Сегодня, 

когда я пою «40 градусов», «Не нужна», я прожи-

ваю каждое слово, каждую ноту. Потому что я шла  

к этим песням долго. 

Когда в последний раз сами себя «гуглили»?

Два-три дня назад. Я контролирую всё, что про-

исходит. Но истории из Интернета — это не то, 

что меня может смутить. Сейчас тяжёлое время. 

В людях много злости и ненависти по отноше-

нию друг к другу. А так быть не должно. Я верю, 

что всё выровняется и каждый со временем пой-

мёт, в чём и кто был прав или не прав.

Видео на песню «К чёрту любовь» взорвало 

Интернет и вызвало ажиотаж. А какие у Вас 

были первые впечатления?

Беспрецедентный хит! (Улыбается.) Эту песню 

написал мой хороший друг — Олег Влади, а аран-

жировал Саша Коновалов, музыкальный продю-

сер Гриши Лепса. «К чёрту любовь» — история 

любви женщины, которая, находясь на грани, 

каждый раз пытается покончить со сложными  

отношениями, но снова и снова влюбляется  

в своего мужчину. Эта песня о противосто-

янии двух личностей одной геро-

ини: сильной и мудрой. 
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Решение снимать видео именно на эту песню 

пришло сразу? 

Конечно! В этот раз мы решили сделать музы-

кальное видео в стиле «Города грехов», очень 

красивое и эффектное, с яркими хореогра-

фическими постановками. Я очень довольна 

результатом! Эта композиция настолько само-

достаточна, что загружать её сложными идеями 

и драматургическими поворотами не имело 

никакого смысла. Мы просто сделали акценты 

на трюках и привнесли немного графики. Идея 

этого клипа, как и всех остальных за последние 

пять лет, традиционно принадлежит Нателле 

Крапивиной. Суть её состояла в том, чтобы 

показать женщину как трофей, который можно 

получить в битве чувств над разумом. 

Ведь любовь — это борьба, в кото-

рой сильнейшего побеждает 

самый терпеливый!  

 

Во время утве- 

рждения сценария я 

решила отказаться от 

помощи дублёров и само-

стоятельно выполнять 

все необходимые трюки 

в воздухе. Для этого 

мне пришлось около 

недели потрени-

роваться с инст- 

руктором по акро-

батике, воздуш-

ной гимнастике и 

эквилибристике. 

А также потребо-

валось пройти целый 

курс тренировок, освоив 

технику выполнения сальто  

и фляков в воздухе. 

Легко ли в песне распознать будущий хит? 

Есть ли какая-то формула успеха?

Нельзя заранее сказать, будет песня хитом 

или нет. Но я сразу чувствую, когда та или 

иная композиция мне близка. Я могу несколько 

месяцев работать над одним треком, изме-

няя его до неузнаваемости: переписываю 

аранжировку, меняю тональность, ищу под-

ходящий текст… Но самый верный способ 

узнать, будет песня хитом или нет, — показать  

её моей малышке Еве. Именно она прослу-

шивает мои «демки» и помогает определить 

настоящий хит.

Как же это происходит?

Допустим, я покупаю песню, ставлю демовер-

сию Евуле (так было с треком «Пора домой») 

и наблюдаю за её реакцией. Она запомнила 

её с первого раза, напевала в течение двух 

дней, и тогда я поняла, что всё работает! А по- 

том эта фраза так понравилась Евочке, 

что она всё время повторяла: «Мама, пора 

домой». Я даже тур так назвала благодаря ей.  

Я с ней вообще часто советуюсь. 

Ведь у деток, с их чистым восприятием 

мира, первое ощущение всегда верное, они 

многие вещи интуитивно выбирают правильно. 

Чего не хватает Светлане Лободе на данном 

этапе?

Спокойствия. А моему продюсеру — денег.  

(Смеются.) Иногда не хватает возможности про-

сто выспаться. Необходимо уметь адаптиро-

ваться к любой ситуации, не ныть, не гневить 

Бога и говорить спасибо за всё, что у тебя есть.  

И за любовь каждого отдельного человека.

А какая мама Светлана Лобода?

Она фанатка своего ребёнка. Любящая и очень 

сопереживающая. (Улыбается.) В некоторых 

моментах, безусловно, строгая. Еве сейчас 5 лет. 

Она очень любознательный ребёнок, хорошо  

и интересно излагает свои мысли, несмотря на 

то что ленится и совсем не хочет читать. Но я 

думаю, мы с этим поборемся.

Что в первую очередь хотелось бы заложить  

в своего ребёнка?

К сожалению, времени катастрофически  

не хватает, но я отдаюсь дочке целиком и пол- 

ностью, даю ей максимум любви, когда нахо-

жусь рядом. Всегда сплю с ней, дарю много 

подарков и, конечно, балую. У меня было не- 

простое детство, поэтому мне хочется, чтобы 

у Евы было всё самое лучшее. Но она должна 

это заслужить, что-то сделать, чтобы получить 

тот или иной подарок. Она учит стихи, делает 

аппликации. Занимается английским языком  

с педагогом, которая живёт с нами и помогает 

мне. Сейчас даже не представляю, как я жила  

до рождения дочери! Считаю, что самое глав-

ное предназначение женщины — родить ребё- 

нка, и желательно не одного.

Ваша мама принимает участие в воспитании?

Безусловно. У меня боевая мама в расцвете 

сил. Она сейчас живёт на два дома: неделю с 

нами, неделю с папой. Помогает мне с Евочкой.

Но мама достаточно старорежимный чело-

век, и у неё свои представления о воспитании 

детей. Иногда я с ней не соглашаюсь и объяс-

няю, что это мой ребёнок и я всегда чувствую, 

что для него является лучшим. Она прислу-

шивается ко всему, но всегда даёт какие- 

то свои комментарии.

Уже можно понять, к чему у девочки есть 

склонности?

Она сейчас увлекается игрой на барабанах,  

я ей купила такие маленькие барабаны для 

детей. Ей нравится гитара, и поёт неплохо. 

Сразу видно, что творческая личность и мате-

матикой заниматься не будет. Уже научилась 

делать постановки — встаёт перед зерка-

лом и показывает, чтобы за ней повторяли. 

Смешная, конечно!

Ну а Вы хотите, чтобы она пошла по Вашим сто-

пам?

Если честно, я не мечтаю о том, чтобы она зани-

малась шоу-бизнесом, но, если она выберет 

этот путь, буду её поддерживать. Считаю, что 

ребёнка нужно направлять и помогать ему реа-

лизовывать свои таланты.

Светлана, насколько велики Ваши личные 

амбиции?

(Улыбается.) Тяжело порой с ними бороться. 

Амбиции — это хорошо, они стимулируют.  

Но бывает, что меня «заносит» после концерта, 

когда, допустим, пришло 7 тысяч человек и я 

говорю: «О-о-о, круто мы собрали сегодня!»  

А Нателла мне в таких случаях отвечает: 

«Слушай, а Боно собирает 100 тысяч». У меня 

всё время есть человек, который в нужное 

время скажет нужные слова, что нам ещё 

работать и работать. 

Ваш идеальный день?

Утро. Я просыпаюсь и целую своего ребёнка. 

Мы ещё какое-то время нежимся с ней в по- 

стели, я рассказываю ей смешные истории, 

щекочу её. Потом мы идём вместе умываться. 

Я понимаю, что катастрофически опаздываю 

на репетицию. Начинаю суетливо собираться,  

а Ева бегает под ногами и говорит: «Мама,  

не уходи. Мама, останься!» Потом я пытаюсь 

её чем-то увлечь, например дать какой-нибудь 

из своих нарядов (она любит их примерять, 

обычно выбирая самые блестящие). В это  

время я быстренько выбегаю, и уже моя мама 

перехватывает инициативу. В идеале хоте-

лось бы, чтобы у меня каждый день были 

концерты и чтобы дочка всегда находилась 

рядом. Хочу как можно больше позитива, 

чтобы люди, которые меня окружают, были 

здоровы и, конечно, счастливы. Я хочу мира, 

как и все мы! 
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Конечно, первым делом хочется наесться 

ягодами в их первозданном виде, не добав-

ляя ничего лишнего. Потом начинаются экс-

перименты. Вариантов употребления плодов 

свежими великое множество, а уж когда дело 

доходит до термообработки, простор для 

фантазии оказывается и вовсе безграничным. 

Каждый год в гастрономическом мире появ-

ляется что-то новое, достойное внимания: 

придумываются неожиданные технологии 

обработки, публикуются последние иссле-

дования учёных. А также следует поблаго-

дарить и профессиональных кондитеров, 

которые создают обожаемые многими ресто-

ранные десерты. Но не менее подвержены 

модным влияниям и домашние тарелки, если 

их хозяева следят за новостями из мира здо-

рового питания. 

Ягодный сезон в самом разгаре —  
пора запасаться витаминами!  

Ведь именно летом лучше всего 
наслаждаться свежими дарами природы 
и получать от них максимальную пользу 

для здоровья. Не говоря уже  
об удовольствии — всем известно,  

что сезонные ягоды самые вкусные.  
Не упустите момент!

ТЕКСТ: ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВА
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Стильные штучки

Какие ягоды окажутся 

в вашей корзине этим 

летом? Клубника, 

малина, черешня? Позже 

к ним, вероятно, присо-

единится черника и её северные 

собратья. Это стандартный набор, не 

полный, но достаточный. Однако если 

вы следите и следуете за послед-

ними веяниями, обратите внимание 

на новые для нас ягоды, постепенно 

захватывающие мир.

Например, как насчёт чёрной 

малины? Нет-нет, не стоит путать 

её с ежевикой, это именно малина, 

просто непривычного цвета.  

Чем ещё она отличается от своего 

красного сородича? Прежде всего, 

объёмом содержащихся в ней анти-

оксидантов. Все ягоды являются 

хорошим источником антиоксидан-

тов — именно поэтому их частенько 

относят к числу суперфудов. Но чёр-

ная малина в этом отношении насто-

ящий рекордсмен! Антиоксидантов 

в ней в три раза больше, чем 

в красной. Аналогичным образом 

она обгоняет и своего «близнеца» 

ежевику. А ещё эта ягода интересна 

и привлекательна чисто с визуальной 

точки зрения — классический случай, 

когда хочется попробовать что-то 

за один только внешний вид.

Но даже если вы никогда не видели 

чёрную малину, то легко можете 

представить, как она выглядит. А что 

вы знаете о ягодах асаи? Это ещё 

один модный новичок, и на Западе 

он уже наделал много шуму. Внешне 

они немного напоминают чернику, 

хотя происхождение у них совсем 

иное: эти ягоды являются плодами 

определённого рода пальмы, распро-

странённого в Бразилии.  

15№ 27 ИЮЛЬ 2016  TIME to EAT Fa s h i o n  F o o d



16 TIME to EAT № 27 ИЮЛЬ 2016 Fa s h i o n  F o o d



В Россию они пришли относительно 

недавно и пока, к сожалению, только 

в виде сухого порошка, а также  

в составе различных пищевых доба-

вок. Однако диетологи сходятся  

во мнении, что действительно 

полезны для организма лишь свежие 

ягоды, а к БАДам на их основе стоит 

относиться с осторожностью, как  

и к любым веществам, точный состав 

которых известен лишь производи-

телю. Хотя утверждается, что ягоды 

асаи помогают контролировать ап - 

петит и способствуют снижению веса. 

Впрочем, отчасти такой репутацией 

эти ягоды обязаны в первую очередь 

грамотному маркетингу.

Стереть в порошок!
Между тем порошки из ягод —  

это отдельный тренд в пищевой 

промышленности, и с БАДами он 

никак не связан. В сфере высо-

кой кухни набирают популярность 

так называемые лиофилизирован-

ные (сублимированные) продукты. 

Речь идёт об особом способе кон-

сервации, сочетающем в себе два 

метода — заморозку и сушку. В про-

цессе лиофилизации в продукте 

сначала замораживается вся имею-

щаяся в нём вода, а потом происходит 

дегидрация в вакууме: вода из твёр-

дого состояния сразу превращается 

в пар, минуя промежуточную, жидкую 

стадию. И это даёт поразительный 

результат — на выходе мы получаем 

продукт, максимально приближенный 
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к изначальному по вкусу, цвету 

и пищевой ценности, но полностью 

лишённый влаги. 

Зачем вообще нужны такие сложно-

сти? Этот способ даёт уникальные 

возможности при приготовлении 

необычных блюд и изысканных 

десертов. Самый простой пример: 

если при выпечке бисквита заме-

нить 2–5% муки лиофилизирован-

ным порошком малины, мы получим 

малиновый бисквит с абсолютно 

натуральным вкусом. При этом мы  

не вводим дополнительную влагу,  

а значит, рецептура и текстура 

конечного продукта не меняются. 

Ягодные порошки можно добавлять 

в кремы и соусы, готовить с их помо-

щью натуральный ягодный шоколад 

и другие сладости, украшать блюда 

при ресторанной подаче. И всё это — 

сохраняя максимальную пользу, зало-

женную природой.

В общем, лето —  
это такое чудесное 

время, когда о своём 
иммунитете можно 

заботиться с особым 
удовольствием. Чем 

мы и предлагаем вам 
воспользоватся!
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NEW YORK
ЧТО: EATALY

ГДЕ: 200 Fifth Avenue | New York, NY 10010 

КОГДА: работает круглый год

ДАНИЯ
ЧТО: Copenhagen Cooking & Food Festival 2016

ГДЕ: Копенгаген 

КОГДА: 19–28 августа

ГОЛЛАНДИЯ
ЧТО: ProefPark Haarlem 2016

ГДЕ: Гарлем, Нидерланды, Кенау-парк

КОГДА: 26–28 августа

ГЕРМАНИЯ
ЧТО: Gourmet Festival Düsseldorf 2016

ГДЕ: Дюссельдорф, бульвар Königsallee

КОГДА: 26–28 августа

В самом центре Нью-Йорка круглый год работает маркет насто-

ящих итальянских продуктов. Для разнообразия в нём каждый 

месяц посвящают какому-то одному региону Италии, так что со 

временем гости могут познакомиться со всеми традиционными 

блюдами и продуктами этой южной страны. 

Детские активности:

Оставить своё чадо постигать секреты итальянской кухни,  

а самим отправиться дегустировать «взрослые» еду и напитки — 

здесь это сделать просто. Специальный проект Passport to Eataly: 

Tours for Kids стоит всего $25 и обещает научить малыша готовить 

несложные блюда, например пасту. 

Ближайший тур запланирован на 23 августа.

Если же вы уже выросли, попробуйте свои силы на одном из ма-

стер-классов, которые здесь постоянно проводят шеф-повара: 

можно научиться готовить ньокки, а можно — стейки или десерт. 

Стоимость урока — $125.

Целых 10 дней настоящего кулинарного рая ожидают всех любителей вкусной еды  

в Копенгагене — им будут представлены традиционные скандинавские деликатесы, 

сезонные продукты и блюда от шеф-поваров. Крупнейший фестиваль Северной 

Европы существует с 2004 года и проходит под патронажем Её Королевского Высо-

чества принцессы Мэри. В этом году датчане грозятся собрать у себя более 100 000 

гурманов со всего света, которым предложат оценить еду, приготовленную как обла-

дателями мишленовских звёзд, так и простыми поварами из обычных столовых. 

Неважно, что вы решите попробовать в Гарлеме, — самое инте-

ресное, что вся еда готовится в специальных фуд-траках, пред-

ставляющих собой всё, что двигается или двигалось: от старин-

ных автомобилей и фургонов до кемперов и мотодельтапланов.  

В этом году обещают, что на фестивале будут представлены прак-

тически все мировые кухни — от Южной Америки до Италии.  

И конечно же, взрослых и детей ждут мастер-классы.

Уже в шестой раз в самом центре Дюссельдорфа для всех фанатов 

региональных продуктов заработает Gourmet Festival Düsseldorf. 

Под «простую» еду отдадут совсем не простой район — Königsallee, 

в котором расположены самые роскошные магазины города.  

В промежутках между интенсивным шопингом можно будет  

продегустировать местные специалитеты, деликатесы, сыры, вино,  

зелень и многое другое. 

ФЕСТИВАЛИ 2.0
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ФРАНЦИЯ
ЧТО: Фестиваль чернослива (Le Grand Pruneau Show)

ГДЕ: Agen, Франция

КОГДА: 26–28 августа

ЧТО: Singapore Food Festival

ГДЕ: Сингапур

КОГДА: Июль — август 

ЧТО: Hari Raya Aidilfitri

ГДЕ: Сингапур

КОГДА: 6 июля

НОРВЕГИЯ
ЧТО: Фестиваль Matstreif 

ГДЕ: Осло, Норвегия, площадь у городской ратуши

КОГДА: 2–4 сентября 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ЧТО: Loch Lomond Food and Drink Festival

ГДЕ: Шотландия, озеро Лох-Ломонд

КОГДА: 3 и 4 сентября

Как это часто бывает у французов, хорошая еда — просто повод 

для того, чтобы собраться вместе и «замутить» какое-нибудь мас-

штабное развлечение. Так и в случае с Фестивалем чернослива, 

который соберёт всех вместе, чтобы послушать хорошую музыку, 

сыграть в петанк, поболеть за детей, соревнующихся в скалола-

зании, посплетничать о соседях, поглазеть на понаехавших сто-

личных жителей. А как же сам чернослив, спросите вы? Он тоже 

будет, куда ж без него — как нежный десерт, как послевкусие ухо-

дящего лета. 

Ежегодный Сингапурский фестиваль собирает лучшие блюда 

региона, лучших шеф-поваров и лучшие продукты! Если и есть 

какая-то вещь, которой одержимы все местные жители, то это еда, 

поэтому фестиваль и проходит уже в 21-й раз. В прошлом году он 

прошёл под девизом «Свежий вкус традиции», что подразумевало 

новый взгляд на классическую кухню Сингапура, новые рецепты, 

вкусы и ингредиенты. В этом году с концепцией пока не опреде-

лились, но совершенно точно, что будет вкусно и интересно. 

Праздник проводится в ознаменование окончания священного 

месяца Рамадан и известен в Сингапуре как Hari Raya Aidilfitri. Это 

праздник прощения, общения и вкусной еды. Основные привер-

женцы мусульманской религии в Сингапуре — малайцы. День 

начинается с поездки в мечеть и чтения специальных молитв. Тра-

диционные блюда этого праздника — говядина ренданг (тушёная 

с пряностями), овощи саюр-лоде (приготовленные в кокосовом 

молоке), паста самбал (из перца чили), пушистый белый рис и ри-

совые лепёшки. 

С 2005 года в самом центре норвежской столицы проходит га-

строномический фестиваль Matstreif, где можно отведать блюда 

местной кухни, среди которых имеется такое неоднозначное, как 

ракфиск (забродившая форель).

Ежегодно фестиваль посещает около 150 000 гостей. Matstreif 

проходит на площади у ратуши, а также в городских районах Тью-

вхолмен и Акер-Брюгге. В программе фестиваля — презентации, 

конкурсы, мастер-классы, дегустации. Естественно, здесь можно 

попробовать морепродукты, которыми заслуженно славится Нор-

вегия, а также вегетарианские блюда.

Уже в 11-й раз фестиваль соберёт гурманов, которые смогут на-

сладиться разнообразными блюдами местной кухни, такими как 

копчёные мидии и запечённая дичь. Посетителей ждёт двухднев-

ный праздник деликатесов и лучших напитков Шотландии — от 

сидра, эля и ароматного чая до местных специалитетов и блюд 

средневековой кухни. Советуем принять участие в мастер-клас-

сах по выживанию в лесу, где специалисты покажут, как искать 

пищу на открытых пространствах и как приготовить хоть какую- 

нибудь еду в экстремальных условиях. 

ИСПАНИЯ
ЧТО: Barcelona Degusta

ГДЕ: Fira de Barcelona — Montjuïc venue

КОГДА: 23–25 сентября

15 лучших шеф-поваров проведут мастер-классы для всех жела-

ющих и покажут, как приготовить самые популярные блюда ис-

панской кухни. Не забыты и самые маленькие посетители —  

их тоже ожидает серия кулинарных мастер-классов. Обещают, 

что каждый маленький участник шоу сможет своими руками при-

готовить какое-нибудь блюдо под руководством опытного повара.

СИНГАПУР

ФЕСТИВАЛИ 2.0
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КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, ИЛИ ПОДНЕБЕСНАЯ 

ИМПЕРИЯ, КАК ЕЁ ВЕЛИЧАЮТ КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ, — ОДНО ИЗ 

САМЫХ БОЛЬШИХ ГОСУДАРСТВ НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ. ЭТО СТРАНА 

БОЛЬШИХ НАДЕЖД И ВОЗМОЖНОСТЕЙ, МЕСТО, ГДЕ АБСОЛЮТНО 

КАЖДЫЙ МОЖЕТ НАЙТИ СЕБЯ.

ТЕКСТ: АЛЕСЯ ШИКУН

СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ 
В ПОДНЕБЕСНОЙ НАНИМАЮТ 
ДВОЙНИКОВ И ОТПРАВЛЯЮТ ИХ 
ТЮРЬМУ ВМЕСТО СЕБЯ ОТБЫВАТЬ 
НАКАЗАНИЕ.

КИТАЙ — РОДИНА МОРОЖЕНОГО. 

В 1300-Х ГОДАХ В КИТАЕ БЫЛА 
ИЗОБРЕТЕНА ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА.

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ ХОББИ 
ЖИТЕЛЕЙ ПОДНЕБЕСНОЙ — 
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ МАРОК.

В ОТЛИЧИЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ 
СТРАН, ЦВЕТ ТРАУРА В КИТАЕ 
НЕ ЧЁРНЫЙ, А БЕЛЫЙ.

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ — ТРАДИЦИОННЫЙ 
СИМВОЛ УДАЧИ. ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ЖИВОТНОГО МОЖНО ЧАСТО 
ВСТРЕТИТЬ НА ТЕКСТИЛЕ, 
ИЗДЕЛИЯХ ИЗ ФАРФОРА.

СОГЛАСНО ДРЕВНЕЙ КИТАЙСКОЙ 
ЛЕГЕНДЕ, ЧАЙ БЫЛ ОТКРЫТ  
В 2737 ГОДУ ДО Н.Э. ИМПЕРАТОРОМ  
ШЭНЬ-НУНОМ.

ФАКТЫ

Китайцы совершенно 

не знают английского 

языка! Более того, 

они и друг друга-то 

не всегда хорошо 

понимают.
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дной из древних и самобытных 

традиций Китая является чайная 

церемония. Культура чаепития 

имеет более чем тысячелетнюю 

историю, однако своей размерен-

ностью она очень органично вписалась в современ-

ный мир, напоминая о мимолётности жизни и побу-

ждая к её познанию. Ритуалы церемонии призваны 

не только раскрыть настоящий вкус чая — это ещё 

и своеобразная медитация. 

Приехав в Китай, вы наверняка столкнётесь с од-

ной, но очень большой проблемой. Нет, это не безо-

пасность на улице или аллергия на специфические 

продукты, а то, что можно назвать трудностями 

перевода. Даже если ваша школьная учительница 

по английскому ставила вас в пример всему классу, 

а в Турции вы вообще ходили с нимбом на голове, 

потому что без труда переводили друзьям названия 

всех блюд шведского стола, здесь таких почестей 

вы не получите — китайцы совершенно не зна-

ют английского! Более того, они и друг друга-то 

не всегда хорошо понимают, потому что диалекты 

разных регионов страны у них сильно отличаются. 

Опытные туристы советуют заранее делать кар-

точки с названиями нужных адресов и объектов, 

иначе, назвав водителю район Пекина Саньлитунь, 

вы рискуете оказаться в Удаокоу.

Пекин, кстати, один из самых посещаемых городов 

Китая, и дело здесь не только в том, что это столица 

государства, но и в огромном количестве нахо-

дящихся в нём достопримечательностей. Одной 

из них является площадь Тяньаньмэнь (переводится 

как «Врата Небесного Спокойствия»), некогда быв-

шая самой большой в мире (880 x 500 м). Значение 

она имеет примерно такое же, как у нас Красная 

площадь. Да и вообще, плагиат тут, как говорится, 

налицо — тут тебе и мавзолей вождя (Мао Цзэду-

на), и Исторический музей, и солдатики, охраняю-

щие государственный флаг, который, кстати, тоже 

сильно смахивает на флаг СССР. Поэтому неуди-

вительно, что именно тут получили расцвет такие 

властелины и гуру плагиата, как Abidas, Hike,Fuma, 

Dolce&Banana и иже с ними.

Площадь Тяньаньмэнь ведёт в Гугун («Бывший дво-

рец»), или Запретный город. Если раньше вход сюда 

был дозволен только императору, членам его семьи 

и их слугам, то сейчас это легко решается платой 

от 400 до 600 рублей в пересчете на наши деньги. 

За эту символическую сумму вы получите доступ 

на площадь в 72 га, на которой находятся 800 зда-

ний, включая древнейшие памятники архитектуры 

и искусства.  

Недалеко от Пекина расположилась звезда всех 

открыток и «фото на память» — Великая Китайская 

стена. К слову, не такая она уж и великая, если 

оценивать только высоту, которая сопоставима 

с трёхэтажным домом. Но вот длина её, превыша-

ющая 8 тыс. км, конечно, впечатляет. Вокруг этого 

памятника сложилось множество мифов и легенд, 

по одной из которых стена является настоящим 

могильным комплексом, забравшим себе при стро-

ительстве до миллиона человеческих душ.

Важнейший пункт в путешествии для любого 

туриста — знакомство с национальной кухней. 

Китай — настоящее райское место для любителей 

разнообразной кулинарной экзотики. Каждый 

регион представляет абсолютно разную кухню, 

так что, проехавшись вдоволь по Китаю, вы, несо-

мненно, соберёте кучу гастрономических впечат-

лений — от обычных димсамов с морепродуктами 

до блюд из змей, крыс и кошек... Да, у китайских 

поваров всё идёт в дело. Добродушные китайцы, 

кстати, не сдерут с вас кучу денег за обед, в сред-

нем он будет стоить 500–700 рублей. Ещё одним 

немаловажным плюсом является отношение китай-

цев к чаевым, которые здесь оставлять не принято, 

потому что их расценивают как взятку. 

Одно из самых любимых среди традиционных блюд 

национальной кухни — утка по-пекински. Посколь-

ку считается, что это блюдо должен попробовать 

каждый человек, побывавший в Китае, ресторанов, 

где оно является основным блюдом, просто уйма. 

Причём в каждом утверждают, что только у них  

вас накормят настоящей пекинской уткой. Но бес-

спорным фаворитом у туристов является ресторан 

Dadong Roast Duck (Nanxincang) — место, где это 

блюдо точно приготовят и подадут так, как положе-

но. К слову, процесс его готовки занимает немало 

времени, поэтому, дабы не пускать слюнки от аро-

матов с соседних столиков, стоит забронировать 

себе места и заказать блюдо заранее.

Ещё один город, посетить который нужно обяза-

тельно, — Шанхай. Здесь колоритная архитектура, 

исполненная в китайском стиле, удивительно хоро-

шо сочетается с современными зданиями, старин-

ные дворцы и дворики мирно соседствуют с высо-

чайшими небоскрёбами — новыми символами этой 

динамично развивающейся страны. Так, например, 

в Шанхае построена телебашня «Восточная жемчу-

жина» — одна из самых высоких в мире, она вклю-

чает в себя ещё и музей, и ресторан, и обзорную 

площадку.

Ну а если вы захотите увидеть ещё более наглядный 

пример того, как Восток встречается с Западом, 

смело отправляйтесь в Гонконг, потому что именно 

здесь находятся как самые современные развлече-

ния (Диснейленд, светомузыкальное шоу  

«Симфония света»), так и знаменитые историче-

ские памятники, раскрывающие многолетнюю 

историю страны. 

Китай притягивает к себе огромное количество 

туристов, и каждый из них наверняка сможет найти 

себе здесь развлечение по душе. Посещение старинных 

достопримечательностей, купание в море, горный отдых, 

шопинг — список видов досуга велик и разнообразен,  

как и достоинств самой Поднебесной.

О
Запретный город 
строился 15 лет.

В Китае ежегодно вырубается 
20 млн деревьев только для того, 

чтобы удовлетворить спрос  
на палочки для еды.

Общая протяжённость железнодо-
рожных путей Поднебесной равна 

93 тыс. км.

Общее состояние 20 самых богатых 
китайцев составляет $141,5 млрд, 

что больше ВВП Венгрии.

Около 8 млрд пар носков произво-
дится ежегодно в Датанге, который 
неофициально называют «городом 

носков».

93

15

141,5

20

8
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Фабричные

СТРАСТИ

Александра Попова, Ирина Тонева, 
Александра Савельева

так, мы сегодня готовили 

мильфёй. Теперь расскажите, 

кто из вас любит сладкое?

Ирина Тонева: Я очень люблю!

Что-то по тебе не скажешь… 

(Улыбаюсь.)

Тонева: Ну, тем, кто любит сладкое, приходится 

любить и движуху! Так получилось, что я с детства 

достаточно активна, а теперь уже и не могу иначе.

Какие сладости ты любишь больше всего?

Тонева: Если беру торт «Наполеон», то чаще всего 

выедаю из него весь воздушный крем. Люблю также 

что-нибудь погрызть, похрустеть чем-нибудь. Раньше 

могла весь день питаться только сладким — чем 

больше его ешь, тем больше хочется. (Улыбается.) 

Но сейчас я ем меньше сладкого из магазинов. Мне 

нравится самой делать различные пюре. Например, 

можно взять стакан тёплой воды, морковь, банан, 

кокосовое масло, мёд, какао и взбить всё в блендере. 

Это очень вкусно! И полезно.

Ира, а десерты готовишь дома?

Тонева: Чаще всего делаю смузи. Кстати, есть ещё 

такой прикольный десерт: берём сковородку, разо-

греваем в ней много топлёного масла, добавляем 

масло гхи и корицу с кардамоном. Затем подсыпаем 

нутовую муку (1:1 с маслом) и мешаем минут 15, 

пока не поджарится, добавляем две столовые ложки 

кокосовой стружки, немного кунжута и сахар по вкусу. 

Выкладываем всё это в форму, ставим в холодильник, 

а потом режем и едим с чаем. Нереально вкусно!

Саша, а как у тебя обстоят дела со сладостями?

Александра Попова: Ой, я точно сладкоежка. Если 

бы это было ещё и полезно, питалась бы только 

сладким. (Смеётся.) Мой самый любимый десерт — 

шоколадный флан. Это такой кекс, внутри которого 

горячий фисташковый или шоколадный крем и шарик 

ОБЪЕДИНИТЬ ТРЁХ 

ЗВЁЗДНЫХ КРАСАВИЦ В ОДНОМ 

МЕСТЕ — ЗАДАЧА НЕ ИЗ ЛЁГКИХ. НО ОТКАЗАТЬ 

РЕДАКЦИИ TIME TO EAT ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО! «ФАБРИЧНЫЕ» 

ДЕВЧОНКИ С РАДОСТЬЮ CОГЛАСИЛИСЬ ПРИЕХАТЬ В РЕСТОРАН 

FORTE BELLO И ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НАШЕМ МАСТЕР-КЛАССЕ.  

ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧИТАЙТЕ САМИ.

И
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мороженого. Очень люблю такие необычные сочета-

ния — мне кажется, что это очень вкусно. Ещё нравятся 

десерты со свежими ягодами. Хотя сама я смогу при-

готовить разве что блинчики с творогом. Пироги печь 

дома точно не стану.

Какие сладости вы помните из детства?

Попова: Я помню, что мама пекла печенье и готовила 

шарлотку с яблоками. Это было очень вкусно! Сейчас  

я с удовольствием пробую десерты в разных местах 

Москвы, но не увлекаюсь этим сильно — если что-то  

мне не по душе, доедать не буду. 

Александра Савельева: Моё воспоминание из детства — 

это булочки с повидлом, потому что они у нас всегда были 

в школьной столовой. А сейчас один из моих любимых 

десертов — пирожки с чёрной смородиной и имбирём.

Саша, а чем ты кормишь мужа?

Савельева: Точно не десертами — он у меня сладкое 

вообще не ест, следит за весом. Не так давно, напри-

мер, готовила на ночь глядя в мультиварке рататуй, 

в котором много-много овощей: картофель, горох, 

цукини, перец, баклажаны. Всё это с тимьяном. Такой 

вот овощной «десерт».

Ира, а что ты можешь приготовить лучше всего?

Попова: Ой, знаете, Ира может приготовить  

всё что угодно!

Тонева: Наверное, у меня такая фишка в кулинарии — 

непривычные сочетания. Ваш повар Александр навер-

няка бы меня сейчас поддержал. Блюдо получается 

бесподобным, если в нём присутствуют все пять вкусов, 

но превалирует один или два. Мне очень нравится 

индийская кухня, потому что она пикантная, в ней много 

специй. Я уже четыре года как вегетарианка, а людям, 

которые не едят мяса, нужно использовать больше  

приправ, в частности куркуму.

Я так понимаю, что ты одна в коллективе 

вегетарианка?

Тонева: Нет, девчонки тоже почти вегетарианки. 

(Улыбаются.)

Савельева: Я не очень люблю красное мясо. И знаю, 

что в ресторане Forte Bello, например, вкусно готовят 

цыплёнка. Каждый раз, когда сюда прихожу, именно его 

заказываю. Хотя вообще-то я не могу сказать, что так уж 

сильно люблю поесть. Если бы не надо было, то вообще 

не ела бы. Так, перекусывала бы что-нибудь.

«Я помню, что мама пекла печенье 
и готовила шарлотку с яблоками. 

Это было очень вкусно!»

И. Тонева

А. Попова

«МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ 
ИНДИЙСКАЯ КУХНЯ, ПОТОМУ 
ЧТО ОНА ПИКАНТНАЯ, В НЕЙ 

МНОГО СПЕЦИЙ». 

Вкусно как 

у мамы!



«ТЫСЯЧА ЛЕПЕСТКОВ» —  

так переводится с французского 

название этого хрустящего пирожного 

из пресного слоёного теста с ягодной 

прослойкой, смазанного сливками, 

джемом, сыром маскарпоне. 

О популярности 
блюда говорит тот 

факт, что в некоторых 
странах, например 

в АВСТРАЛИИ, 
проводятся ежегодные 

гастрономические 
конкурсы-фестивали на 
звание лучшего мастера 

мильфёя.

Существует 

великое множество 

разновидностей 

этого блюда —  

есть, например, 

мильфёй из телятины 

с грибами и спаржей. 

Но классический 

вариант для 

кулинаров  

и гурманов — это  

в первую очередь 

НЕЖНЫЙ 

ДЕСЕРТ.

По форме 

этот десерт 

напоминает 

знакомый нам торт 

«Наполеон», но 

отличается от него 

тем, что в нежную 

воздушную 

прослойку 

добавлены 

СВЕЖИЕ 

ЯГОДЫ. 

Мильфёй 



А что значит «почти вегетари-

анки»?

Попова: То, что мы исключаем сви-

нину и говядину. Тоже не могу сказать, 

что меня сильно тянет к мясу.  

Но я спокойно могу приготовить индейку 

или съесть куриные котлеты. Хотя мне 

скорее может захотеться рыбы, например 

вкусной запечённой форели или сёмги. Дома я 

часто готовлю дораду с овощами, и получается она 

у меня просто превосходно.

Савельева: Мы люди советского поколения, а в те вре-

мена все ели картошку, пирожки, борщи, и, мне кажется, 

нашему организму сложнее привыкнуть к вегетарианской 

пище. Поэтому каждый должен делать выбор не в ущерб 

здоровью — это главное.

А вас можно назвать гурманами?

Савельева: Я люблю вкусно поесть, но не люблю сложные 

блюда. Для меня чем проще, тем лучше.

Тонева: Вчера я зашла в одно индийское кафе и взяла 

себе тройную порцию шпината в сливочном соусе. Долго 

его ела, минут 30. Организму проще переваривать более 

однородную пищу.

Попова: Наверное, я могу назвать себя гурманом, потому 

что вкусную еду ем с удовольствием.

Предлагаю закончить нашу беседу экспериментом. 

Представьте, что вы работаете поварами. Какой цех 

на кухне вы бы для себя выбрали?

Савельева: Я, скорее всего, встала бы за барную стойку.

Нравится алкоголь?

Савельева: Нет, дело не в алкоголе. Если честно, для того 

чтобы дойти до кондиции, мне нужно совсем немножко. 

(Смеётся.) Я бы выбрала барную стойку потому, что дарить 

счастье другим людям — это моё! (Смеются.)

Тонева: Фреш-бар, где делают смузи. Сразу смешала бы 

ягоды, банан, грушу, кокосовое масло. И лучок туда бросила 

бы. (Смеётся.) Потому что он полезный и усиливает воспри-

ятие остальных ингредиентов.

Попова: Я, конечно же, пошла бы в кондитеры. Мой первый 

десерт был бы сливочным и обязательно с ягодами.

 

АЛЕКСАНДР ШЕВЧУК,  
 

Сегодня мы готовим мильфёй с сырным кремом. Его рецепт 

очень прост. Сначала мы берём слоёное тесто и раскатываем 

его толщиной примерно 2–3 мм. Затем выпекаем его под 

прессом, чтобы оно не поднималось, в течение 15 минут при 

температуре 180°. Потом из этих запечённых пластов  

мы вырезаем квадратики или треугольники. Следующий 

этап — делаем крем. Он состоит из любого сливочного 

сыра, жирных сливок (минимум 35%) и сахарной 

пудры. Взбиваем всё это до кремообразного 

состояния и наносим на наши квадратики.  

На крем укладываем любые свежие ягоды, 

которые имеются в наличии: малину, клубнику, 

голубику. Обмазываем их кремом, обсыпаем 

слоёной крошкой и сахарной пудрой.  

При желании можно добавить любой 

ягодный соус.

По форме 

этот десерт 

напоминает 

знакомый нам торт 

«Наполеон», но 

отличается от него 

тем, что в нежную 

воздушную 

прослойку 

добавлены 

СВЕЖИЕ 

ЯГОДЫ. 

«Если честно, для того чтобы дойти до 
кондиции, мне нужно совсем немножко». 

То, что вам нужно!

Клубника

Го
лу

бика

Сахарная
М

аскарпоне

Слоёное пудра

С
ли

вки

тесто

шеф-кондитер ресторана Forte Bello

А. Савельева

Forte Bello 

ТРК VEGAS Крокус Сити

Тел.: + 7 (495) 236 10 72

www.fortebellorest.ru
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29 ИЮЛЯ ГОЛЛАНДСКАЯ МАРКА ДЕНИМА  

G-STAR RAW ОТКРЫВАЕТ СРАЗУ ДВА МАГАЗИНА 

В ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ 

VEGAS. ОБЪЯСНЯЕМ, ПОЧЕМУ ЭТО ОПРАВДАННО 

И, ГЛАВНОЕ, БОЛЕЕ ЧЕМ ВОВРЕМЯ.

ТЕКСТ Л
ОЛА А

ЛЕКСЕЕВА



удьба G-Star Raw в России складывалась 

непросто — магазины и корнеры марки 

уже однажды открывались, но не успели 

тогда обзавестись постоянной пропиской. 

Несмотря на чёткий имидж бренда, сред-

нестатистический московский покупатель не был готов  

к «сложным» джинсам. Но обо всём по порядку.

В 1989 году житель Амстердама Йос ван Тилбург приду-

мал марку Gapstar, в основу которой легли уличная куль-

тура и функциональность. Логику Йоса проследить легко. 

Во-первых, деним пришёл в повседневный гардероб  

из рабочей одежды, значит, его главное качество — прак-

тичность, а самой удобной одеждой всегда была униформа. 

Во-вторых, к моменту создания марки деним был буквально 

везде, включая подиумы, но, как мы знаем, мода всегда 

берёт идеи с улиц, а значит, ориентироваться нужно именно 

на эту среду. Сумма таких вот простых слагаемых дала ван 

Тилбургу безупречную концепцию, которая работает  

уже почти тридцать лет. 

В 1991 году в качестве дизайнера к команде присоединился 

парижанин Пьер Моррисэ. Он до сих пор занимает пост 

креативного директора марки, и именно ему принадлежат 

главные изобретения G-Star Raw. Кстати, под названием 

Gapstar бренд просуществовал всего пять лет. Когда настало 

время выходить на международный рынок, Йосу пришлось 

изменить название, чтобы избежать путаницы с американ-

ской маркой Gap, также делающей ставку на деним.  

Так в 1994 году появился бренд G-Star, а приставка Raw —  

в знаковом для него 1996 году. Именно тогда Пьер 

Моррисэ лёгким движением руки совершил революцию  

в модном мире, представив коллекцию «сырого» денима  

и вернув материалу первозданный вид. На протяжении 

пары десятков лет производители джинсов с упорством 

лаборантов-отличников ставили над денимом самые невоо-

бразимые опыты: перекрашивали, перестирывали, состари-

вали и проклёпывали. Моррисэ напомнил всем,  

что настоящая красота вещей — в их естественности. 

Именно с его подачи классический плотный деним цвета 

глубокого индиго вернулся в повседневный гардероб. 

В том же году дизайнер показал миру первые 3D-джинсы 

Elwood. История их создания укладывается в те самые про-

стые слагаемые — функциональность и уличную культуру. 

Во время одной из поездок по югу Франции Пьер увидел 

мотоциклиста. Его джинсы сильно деформировались из-за 

дождя и ветра и потеряли форму. Это навело Моррисэ  

на мысль, что проблема кроется в двухмерном подходе  

к созданию одежды: если одежда — объект, то у него, как  

и у любого другого, должно быть три измерения. Дизайнер 

решил перекроить джинсы. Вместо того чтобы просто сшить 

два полотна ткани по бокам, Пьер разобрал джинсы  

на составные объёмные части и придумал совершенно 

С

Именно Пьер Моррисэ 
лёгким движением руки 
совершил революцию  
в модном мире, представив 
коллекцию «сырого» денима. 
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новый крой. Вот как создаётся каждая модель Elwood: 

первый этап — раскройка на бумаге, второй — фор-

мирование силуэта на манекене с помощью ткани, 

смолы и горячего воздуха, третий — специальные 

швы. В процессе прошива нитки специально 

растягивают и сужают, одновременно про-

глаживая их, чтобы добиться максимальной 

прочности шва и комфортной посадки джин-

сов. Справедливости ради нужно сказать, что 

модель Elwood не сразу обрела популярность, 

большинству покупателей потребовалось 

время, чтобы её оценить. Несмотря на это 

G-Star Raw сделали Elwood своим знако-

вым силуэтом, и с тех пор он присутствует 

в каждой коллекции марки. В 2000 году 

в линейке 3D-деним появилась модель 

A-Crotch с более свободной, О-образной 

посадкой, которая достигалась заменой 

внешних швов на внутренние, в том числе 

горизонтальные. А в 2009 году Моррисэ 

представил джинсы Arc Pant, на данный 

момент самую сложную 3D-модель  

в истории G-Star Raw.

Ещё одна важная глава в биографии 

бренда — коллаборации. В 2004 году 

марка начала сотрудничать с австра-

лийским индустриальным дизайнером 

Марком Ньюсоном. Он создал капсуль-

ную коллекцию, которая оказалась 

настолько успешной, что сотрудничество 

марки и Марка длится до сих пор. В 2005 

году был представлен RAW Crossover — 

совместный проект с автомобильным 

брендом Land Rover, в 2007-м компания 

оформила амстердамский паром в 

собственном стиле, в 2011-м запустила 

интерьерную линейку в честь дизайнера 

Жана Пруве и линию велосипедов  

RAW Cannondale, а в 2013-м поучаство-

вала в разработке дизайна фотокамеры  

Leica серии D-Lux 6. 

Каждая из этих коллабораций по-своему 

формировала вселенную марки, и в ней, 

как и в любой другой, есть свои звёзды —  

люди, которых в компании называют 

друзьями, чьи взгляды на жизнь и на стиль 

совпадают с ценностями бренда. Первым 

стал Марк Ньюсон, превратившийся из 

приглашённого дизайнера в полноправного 

члена команды. За ним к G-Star Raw присоеди-

нились актеры Лив Тайлер, Джемма Артертон, 

Клеманс Поэзии и Калеб Лэндри Джонс, 

модели Лили Коул и Аризона Мьюз, фотографы 

Антон Корбайн и Эллен фон Унверт, художники 

Фил Хейл и Винсент Галло, танцовщица Кинан 

Кампа, музыкант Серджио Пиццорно, диджей 

Afrojack и даже шахматист Магнус Карлсен. Всех 

их объединяет одно — они не гонятся за модой,  

а создают её сами. Каждый из них так или 

иначе поучаствовал в развитии марки — 

являлся лицом рекламной кампании, снимал 

её или был приглашённым дизайнером 

капсульной коллекции. 

Но самая крепкая дружба получилась  

у G-Star Raw с музыкантом Фарреллом 

Уильямсом. В 2014 году они впервые объ-

единили усилия и запустили в партнер-

стве с The Vortex Project и Bionic Yarn 

проект Oceans. Его целью стала защита 

окружающей среды, а главной техноло-

гией — уникальный процесс переработки 

пластика в нити, из которых в G-Star Raw 

шьют джинсы нового поколения. За два года 

сотрудничества музыкант и команда поняли, 

что в их отношениях наступил новый этап,  

и в конце февраля 2016 года Уильямс объ-

явил, что становится совладельцем марки. 

«Мы уже несколько лет сотрудничаем  

с G-Star Raw, и за время работы над проек-

том Oceans я увидел, насколько команда 

предана своему делу и дениму. Ощущение, 

что вместе мы можем сделать гораздо 

больше, было общим. Это компания 

людей, которые мыслят нестандартно  

и смотрят только вперёд. Я верю, что 

именно G-Star Raw станет главным 

деним-брендом XXI века, и очень хочу 

стать частью этого будущего», — своими 

словами Фаррелл вновь указал на всё те же 

слагаемые — голос улиц всегда независим,  

а прогресс есть только в функциональности. 

Главная проблема всех первопроходцев — 

они слишком часто обгоняют своё время. 

Двадцать лет назад, когда компания G-Star 

Raw представила модель Elwood, покупате-

лям потребовалась время, чтобы привыкнуть 

к революционному крою джинсов. Но мир 

изменился. Благодаря соцсетям мы наблю-

даем рождение трендов в режиме  

#прямосейчас. Мы перестали бояться нового.  

Мы стали открытыми. Марке G-Star Raw  

предстоит совершить ещё немало  

революций, но к каждой из них  

мы будем готовы. 

ТОЧКИ G

2 0 1 6
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1 июля, пт., 20:00

ЕВА ПОЛЬНА 

КОНЦЕРТЫ
#летоlife2016

8 июля, пт., 20:00

A'STUDIO 

15 июля, пт., 20:00

ЛОЛИТА

29 июля, пт., 20:00

ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ

22 июля, пт., 20:00

«НЕПАРА» 
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«СВАДЕБНЫЙ УГАР»  
комедия

Режиссёр: Джейк Зиманский 

В ролях: Анна Кендрик, Зак Эфрон, Обри 

Плаза

 

Братья-тусовщики Майк и Дэйв дают в Интернете объявление 

о поиске спутниц, чтобы отправиться на свадьбу сестры на 

Гавайях. Они надеются на дикий отрыв, но выбранный ими дуэт 

девушек оказывается совершенно неконтролируемым, готовым 

превратить праздник в настоящий ад.

САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ФИЛЬМЫ

ИЮЛЬ 2016

КИНО В

«СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ»  
драма, мелодрама

Режиссёр: Вуди Аллен 

В ролях: Блейк Лайвли, Джесси Айзенберг, Кристен Стюарт

1930-е годы. Молодой человек приезжает из Нью-Йорка в Голливуд  
в надежде найти работу в киноиндустрии. В Лос-Анджелесе он влюбляется  

и обнаруживает себя в самом центре водоворота бурной светской жизни  
и событий, определивших дух того времени.

В кино с 21 июля

«ОТМЕЛЬ»  
триллер, драма

Режиссёр: Хауме Кольет-Серра 

В ролях: Блейк Лайвли, Оскар Хаэнада, 

Бретт Каллен

Бескрайний океан, безлюдный пляж и идеальная погода для 

сёрфингистов в поисках хорошей волны. Казалось бы, ничто 

не предвещает беды для очаровательной любительницы сёр-

финга в одиночку. Разве что свидание тет-а-тет с гигантской 

акулой, которая загонит спортсменку на песчаную отмель  

и не отступит до тех пор, пока не получит своё.

«ГЕНИЙ» 
драма, биография

Режиссёр: Майкл Грандадж 

В ролях: Николь Кидман, Джуд Лоу,  

Колин Фёрт

История о непростой дружбе двух очень  

талантливых людей: писателя Томаса Вулфа и издателя 

Макса Перкинса, открывшего всему миру таких великих 

романистов, как Ф. Скотт Фицджеральд  

и Эрнест Хемингуэй.

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: 
СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО» 

мультфильм, комедия

Режиссёры: Майк Тёрмайер, Гален Т. Чу 

В ролях: Мелисса Рауш, Стефани 

Беатриз, Дженнифер Лопез

Отчаянная погоня за неуловимым 
жёлудем катапультирует 
Скрата прямо в космос, где он 
случайно запускает целую серию 
космических событий. Именно 
они изменят весь мир Ледникового 

периода и станут реальной угрозой 
для него. Чтобы спастись, Сид, 

Мэнни, Диего и остальные звери 
должны покинуть свои дома, 

отправиться в забавное 
и захватывающее 
приключение в новые 
экзотические земли 
и встретиться со 
множеством новых 

красочных персонажей.

В кино с 14 июля

• «ЛЮКСОР VEGAS» — 24-й км МКАД, Каширское шоссе• «КАРО VEGAS 22» — 66-й км МКАД, Крокус Сити, м. «Мякинино»Адреса:

В кино с 7 июля В кино с 7 июляВ кино с 7 июля
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Араз Агаларов, Джон Варватос и Эмин Агаларов DJ Groove
Вадим Верник

Инна Маликова

Даша Гаузер

Елена Князева

Павел Табаков

Дмитрий Оленин

Катя Лель

Юлия Барановская

Вадим Галаганов

Ирина Агаларова и Джойс Варватос

Анастасия Гребёнкина

Артур ЦветковАнтон Лаврентьев

В ГОСТЯХ У МИСТЕРА  

В «Крокус Сити Молле» состоялось торжественное откры-

тие первого в России монобрендового бутика John Varvatos. 

Гостей и журналистов ожидала пресс-конференция, крас-

ная дорожка, выступление легендарной рок-группы «Би-2» 

и яркое afterparty, прошедшее в ресторане Rose Bar под 

музыкальные сеты от DJ Groove.

ДЖОНА



«ЖАРА»  

В ROSE BAR

Дмитрий Исхаков

Ева Польна

Рита Митрофанова

DJ Fenix

Вячеслав Манучаров

Эстер Абнер

Сати Казанова

Анастасия Задорина

Группа «Пицца»

Николай Басков и Ани Лорак

Эмин Агаларов и Максим Фадеев

Сергей Кожевников и Григорий Лепс

Глюк’oZа

Владислав Лисовец

Екатерина

Одинцова

В ресторане Rose Bar Crocus City прошла pre-party 

международного музыкального фестиваля «ЖАРА».  

На вечеринке всех ждала красная дорожка, концерт 

участников предстоящего фестиваля, выступления 

синхронисток в новом бассейне и зажигательные 

DJ-сеты. Гостей встречали организаторы фестиваля 

Григорий Лепс, EMIN и Сергей Кожевников. 

Катя Добрякова



ИЛИ О НЕДОСТУПНОЙ РОСКОШИ

Дорогие машины, особняки, личные самолёты при-

числяют к роскоши, но по большому счёту всё это 

лишь атрибуты социального статуса, которые делают 

жизнь более комфортной. Настоящая роскошь — воз-

можность быть настоящим, самим собой. А вот её уже 

не купишь ни за какие деньги.

Когда-то давно у меня была одна знакомая девочка —  

красавица и умница, но сложные отношения с роди-

телями и нестабильное материальное положение 

вынудили её заняться эскортом. На мои слова о том, 

почему бы ей не попытаться найти себе нормальную 

работу, приятельница обиженно выдавала одну и ту 

же отповедь: «Конечно, легко говорить, когда ты 

из хорошей семьи и можешь позволить себе рабо-

тать не ради денег и чувствовать себя свободной».  

В ответ я искренне недоумевала:

 

 

 

 «ВНУТРЕННЯЯ СВОБОДА 
ИЛИ ЕСТЬ, ИЛИ ЕЁ 
НЕТ. ТЫ МОЖЕШЬ 
НАПОЛНИТЬ ВАННУ 
КУПЮРАМИ ПО 500 ЕВРО, 
КУПАТЬСЯ В НИХ, НО 
ПРИ ЭТОМ ПОНИМАТЬ, 
ЧТО ТЫ ВСЁ РАВНО 
ОСТАЛАСЬ МАЛЕНЬКОЙ, 
НЕСЧАСТНОЙ, 
ЗАКОМПЛЕКСОВАННОЙ 
ДЕВОЧКОЙ». 

Прошли годы и вместе с ними миллион разных смеш-

ных, странных, сложных историй, но я убедилась —  

внутреннюю свободу, как песню, не задушишь,  

не убьёшь. Свободу говорить то, что хочется, делать 

то, что интересно, общаться с теми людьми, которых 

ты считаешь как минимум приятными, и не строить 

из себя в режиме 24/7 прекрасного во всех отноше-

ниях человека. Наблюдая за многими персонажами 

из светской тусовки, я каждый раз про себя отмечаю, 

что возможность быть собой — это роскошь, недо-

ступная иногда даже самым сильным мира сего,  

не говоря уже о тех, кто в социальной иерархии зани-

мает место пониже. И дело тут не в положении или 

количестве нулей в сумме банковского счёта — это 

всё здорово и приятно, но не имеет ничего общего  

с настоящей свободой. 

Дамы стараются понять или, на худой конец, уга-

дать, откуда и, главное, куда дует ветер, с кем здоро-

ваться, кого особенно рьяно расцеловать при встрече 

или пригласить на крестины детей. А за спиной эти 

«близкие подруги» дарят друг другу столько эпитетов,  

что Сергею Шнурову хватило бы на три альбома. 

 

Зачем публично клясться в вечной преданности, если 

вы друг друга на дух не переносите? Зачем вообще 

делать то, за что тебе самой потом будет нестер-

пимо стыдно? Ведь по большому счёту обмануть 

можно всех, кроме себя. И с этим надо как-то жить. 

Улыбаться или не улыбаться — тут уж как повезёт.  

А тусовка, она такая, всё стерпит: сжали зубы, рас-

слабились и… крепчают. 

ЮЛИЯ ПОШ
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