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Кто, если не ОН?! Эрос Рамазотти — на обложке нашего апрельского 

номера, а внутри — эксклюзивное интервью с певцом, где он признался 

в любви к нашей стране и рассказал о своём новом альбоме «Perfetto». 

Кто, если не ОНА?! Алёна Долецкая — легенда глянцевой 

журналистики и индустрии моды. Читайте её рассказ о книгах, 

о профессионализме, о семье. 

Не забываем, друзья, что Великий пост продолжается, и расслабиться 

мы сможем только в мае. А пока стараемся держать себя в руках. 

Для чего и как поститься — читаем нашу инструкцию по применению. 

Кстати, говорят, что православный человек должен поститься как 

минимум полжизни! Интересно, найдутся ли такие среди нас?

Приятного чтения!
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ЗИМА  
ПО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ

Шеф-повар ресторана Shore House Виталий Ким 

запустил лёгкое, свежее и полезное весеннее меню.

Открывает сезонное предложение жареный 

домашний сыр с помидорами и шпинатом. 

Любителей морепродуктов ожидает завидный выбор 

лёгких салатов, например, с камчатским крабом 

или с курильским гребешком и зелёной фасолью. 

В качестве закуски рекомендуются мидии в соусе 

из кокосовых сливок, а на горячее — нежное филе 

дорадо с ароматными тушёными овощами. 

Из мясных блюд представлены кроличьи потрошки, 

томлённые с молодым картофелем, — отличный 

вариант для мужчин.

В ресторане Backstage, расположенном на четвёртом этаже концертного зала 

«Крокус Сити Холл», появилось специальное весеннее предложение. В этом 

сезоне из закусок особой рекомендацией шефа заручились салат с копчёной 

утиной грудкой и ягодами личи и салат из лосося с соусом чили. В вегетарианском 

салате можно встретить спаржу с острым соусом чили с чесноком. На горячее — 

хрустящий цыплёнок с рисом, овощами на воке и соусом терияки и запечённая 

форель с жюльеном из овощей. А из обитателя пресных вод карпа шеф 

готовит сочные котлеты. 

Концертный зал Crocus City Hall,

4-й этаж, 66-й км МКАД,

тел. +7 (495) 727 16 36

www.crocus-hall.ru/backstage

Этой весной сеть суши-баров «Эдоко» рекомендует обогатить рацион рыбой, 

морепродуктами, свежими овощами и зеленью. Новое сезонное меню в «Эдоко» 

получилось лёгким и ароматным. Встречать весну бренд-шеф Евгений Пак 

предлагает преимущественно с блюдами из рыбы и морепродуктов. Так, например, 

обязательными к дегустации признаны маринованный лосось, который подаётся  

с манго, и жареный палтус с овощами. С треской здесь готовят суп мисо.  

С креветками, мини-кукурузой, вёшенками и шиитаке подают кисло-острый суп, 

а лапша пад тай идёт с креветками, душистыми травами и молодым зелёным 

горошком. Из весенних десертов можно отведать шоколадное суфле с фруктовым 

соусом и лёгкий крем из манго с хрустящим печеньем и экзотическими фруктами.

В ресторане Forte Bello появилось специальное меню 

от бренд-шефа Кирилла Бергера. Новые блюда  

рассказывают нам о том, какой он, вкус весны.  

Хумус повар-экспериментатор умудряется подавать  

с запечённой тыквой, насыщенное лимонное  

ризотто — с перепёлкой, а ароматные телячьи  

хвосты — с булгуром. Гостям, соблюдающим пост 

или просто ищущим разнообразия в еде, бренд-шеф 

готовит мультизлаковый гуляш, запекает батат  

с овощами и фасолью, жарит котлеты из киноа  

и свёклы. На десерт можно заказать нежный  

тартар из клубники и ананаса  

и клубничное гаспачо с базиликом  

и кокосовым сорбетом.

 ТРК VEGAS Крокус Сити, 

1-й этаж, 66-й км МКАД,

тел. +7 (495) 236 10 72

www.fortebellorest.ru

ТЕЛЯЧЬИ ХВОСТЫ, 
ЛИМОННОЕ  
РИЗОТТО  
И ТАРТАР  
НА ДЕСЕРТ! 

SHORE HOUSE: 
ЛЕГКО, СВЕЖО, 
ПОЛЕЗНО

НОВИНКИ 
BACKSTAGE 

ДОРОГУ  
МОРЕ-
ПРОДУКТАМ!

ТЦ Lotte Plaza, 2-й этаж,

Новинский б-р, д. 8;

ТРК VEGAS Крокус Сити, 4-й этаж,

66-й км МКАД;

ТРК VEGAS Каширское шоссе, 2-й этаж,

24-й км МКАД, пересечение с  Каширским шоссе

www.edoko.ru

Крокус Сити, 

набережная Москвы-реки,  

66-й км МКАД, 

тел. +7 (495) 727 26 78 

www.shore-house.ru

Бренд-бармен сети ресторанов Zafferano обновил коктейльную карту 

безалкогольных напитков. Тем, кто заботится о своём здоровье, реко-

мендуют заказать смузи с говорящим названием «Супервитамин С».  

В его составе манго, апельсин, лимонный сок, морковный фреш, сельде-

рей, мёд, имбирь — словом, всё, что поможет в борьбе с авитаминозом. 

Другая новинка — пряный барбарисовый напиток с каркаде, который 

обладает изысканным вкусом и тонким восточным ароматом.

ПО КОКТЕЙЛЮ?

ТРК VEGAS Каширское шоссе,  

2-й этаж, 24-й км МКАД,  

пересечение с Каширским шоссе,

тел. +7 (495) 984 65 92

ТРК VEGAS Крокус Сити, 

4-й этаж, 66-й км МКАД,

тел. +7 (495) 236 10 11

ТЦ Lotte Plaza, 3-й этаж, 

Новинский б-р, д. 8, 

тел. +7 (495) 258 93 05

www.zafferanorest.ru
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Реклама

Н
а торжественном открытии бутика присут-

ствовал сам владелец марки — Джузеппе 

Тардини. Дизайнер пообщался с клиентами 

и гостями вечера, а также рассказал о спе- 

цифике работы с экзотической кожей. Мероприятие по-

сетили Араз и Эмин Агаларовы, Евгения Малахова, Эва 

Вострокнутова, Мария Железнякова, Елена Захарова  

и другие. Пространство бутика, созданное по проекту 

Сары Беллини, стилизовано в строгом соответствии  

с итальянскими архитектурными традициями: фрески  

с изображениями помпейских вилл на стенах и консерва-

тивное убранство в стиле Марчелло Пьячентини, выпол-

ненное в коричневых тонах и цвете слоновой кости.

Основанная в 1958 году Луиджи Тардини, компания  

изначально занималась изготовлением мужских ремней.  

На сегодняшний день TARDINI специализируется  

В «VEGAS Каширское шоссе» с 21 по 23 февраля 

прошла праздничная дизайн-ярмарка от «Калина 

Маркет» в стиле «Модного десанта». Это место, 

где посетители смогли купить подарки для своих 

любимых, поучаствовать в творческих мастер-клас-

сах, сделать фото на память в красочных фотозонах 

и просто хорошо провести свой уик-энд! Ярмарка 

расположилась сразу в двух куполах торгово-развле-

кательного комплекса. Для тех, кому по душе фантази-

ровать и мастерить, придерживаясь принципа, что лучший 

подарок должен быть сделан своими руками, организаторы 

устроили мастер-классы. Здесь каждый смог научиться 

чему-то новому и сделать яркий презент самостоятельно.

В РАМКАХ ДНЯ МОДНЫХ 
ПРЕМЬЕР в «Крокус Сити Молле» 
прошло открытие бутика  
изделий из экзотической 
кожи TARDINI. 

ТРК VEGAS Каширское шоссе,   

24-й км МКАД, пересечение  

с Каширским шоссе

на обработке кожи. Она одна из немногих компаний, 

импортирующих кожу аллигаторов и кайманов из США  

и Южной Америки. Выделка и окрашивание кожи произ-

водятся итальянскими мастерами вручную, с использова-

нием уникальных технологий. Специально для мужской 

коллекции бренда была разработана техника вощения 

кожи аллигатора, которая заключается в её обработке 

морскими губками, пропитанными растительными 

веществами и красителями, что позволяет достичь 

эффекта естественного старения кожи и окрасить 

её в двух тонах. 

В ассортименте бутика представлены как класси-

ческие мужские аксессуары, так и изделия в сти-

ле casual: ремни, дорожные сумки и чемоданы, 

портфели, футляры для галстуков и наручных 

часов, бумажники, а также мужская обувь.

Араз Агаларов

Мария Железнякова

Наталья Лесниковская

Евгения Малахова

Эва 

Джузеппе Тардини



ТРК «VEGAS Каширское шоссе» состоялось тор-

жественное открытие самого крупного контакт-

ного зоопарка в Москве и Московской области —  

«Зверюшки». Новый зверинец уникален 

по составу своих обитателей. Его общая площадь 

составляет 450 кв. метров, а среди его питомцев —  

более 25 видов животных, от домашних до экзо-

тических! Обитателей зоопарка можно гладить, 

кормить и даже брать на руки. Здесь вы познако-

митесь не только с кроликами, овцами и козами, но и с вара-

нами, мангустами, лемурами и многими другими.  

Новый контактный зоопарк предлагает дополнительный 

перечень услуг: здесь можно устроить незабываемый 

праздник для детей, отметить день рождения в непо-

вторимой обстановке, посетить экскурсии, послушать 

лекции, поучаствовать в интерактивных представ-

лениях, мастер-классах, спектаклях  

и тематических вечеринках. 

Напоминаем, что и в ТРК 

«VEGAS Крокус Сити» 

также действует кон-

тактный зоопарк 

«Белый кенгуру». 

ЗООПАРК  
В VEGAS 

В

ТРК VEGAS Каширское шоссе, 

улица Bazaar, 2-й этаж,  

24-й км МКАД, пересечение  

с Каширским шоссе; 

ТРК VEGAS Крокус Сити, 

3-й этаж, 66-й км МКАД

РЕЖИМ РАБОТЫ ЗООПАРКА 

в ТРК VEGAS Каширское шоссе
пн.: с 12:00 до 22:00

вт. — вс.: с 10:00 до 22:00

в ТРК VEGAS Крокус Сити
пн. — вс.: с 10:00 до 22:00
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В Международный женский день 8 Марта ТРК 

«VEGAS Крокус Сити» и спортивный клуб LION 

совместно с Федерацией тайского бокса г. Москвы 

подарили девушкам незабываемое зрелище — кубок 

VEGAS & LION по тайскому боксу. В зоне Times 

Square на первом этаже был установлен ринг,  

где состоялись бои среди пяти пар профессиональ-

ных спортсменов, в том числе титулованных бойцов 

мирового уровня. 

Кубок проходил по всем правилам Федерации тайского 

бокса, в присутствии аккредитованных судей и рефери. 

VEGAS 
& LION

В этот день гости «VEGAS Крокус Сити» познакоми-

лись с миром одного из самых древних видов боевых 

искусств, увидели традиционную тайскую церемонию 

приветствия, а также смогли услышать классическое 

музыкальное сопровождение боя.
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ПЕРУАНСКИЙ СОК: КВА-А-А,  
КАК ВКУСНО!

Н
е торопитесь сказать «да», если отзывчивые перуанцы предложат вам попробовать местный прохладительный 

напиток: вполне может оказаться, что это будет сок из лягушек. Готовят его из земноводных, которых отлавливают 

в рассветный час в высокогорном озере Титикака, а потом отваривают и смешивают в блендере с соком алоэ, 

мёдом, бульоном из белых бобов и корнем перуанской маки. Перед подачей напиток отфильтровывают  

и охлаждают. Если же вы всё-таки рискнёте, то расскажите нам потом, правда ли этот напиток даёт силу и энергию  

на целый день, а также обладает сильнейшими свойствами афродизиака.
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ШЕДЕВР  
от Дали — идите  

в супермаркет

Хотите увидеть

З
наете ли вы, что фантик для леденца на палочке, более известного как чупа-чупс, был создан самим маэстро 

Сальвадором? Производитель сладостей Энрике Бернат заметил, что самые горячие поклонники леденцов —  

дети, но родители оставались недовольными, так как им приходилось чаще стирать запачканную детскую 

одежду. И тогда он придумал поместить леденец на палочку, причём так загорелся этой идеей, что снял  

с производства весь остальной ассортимент, сделав ставку именно на это лакомство. А нарисовать обёртку для леденца  

он попросил… Сальвадора Дали. Тот неожиданно согласился и буквально за 5 минут изобразил знакомый всем нам логотип. 

ДВОЙНОЙ ЧИЗБУРГЕР  
С БЕКОНОМ! 

ЕСТЬ ТУТ ДВОЙНОЙ 
ЧИЗБУРГЕР 

С БЕКОНОМ?

П
рожив 33 года под именем Сэм Смит,  

33-летний англичанин решил сменить 

своё имя на Двойной Чизбургер с Беко-

ном (Bacon Double Cheeseburger). Большое  

количество алкогольных напитков и активная поддерж-

ка собутыльников привели к тому, что Сэм прямо в пабе 

заполнил заявку на смену имени и отправил её в соот-

ветствующее ведомство. Удивительно ещё и то, что под-

тверждающие документы о новом имени ему доставили 

в тот же паб, где наш герой их и подписал. И если друзья 

были рады такому его решению, то вот невеста Изабелла — 

не очень: «Никто не хочет выходить замуж за Чизбургера,  

а уж тем более за Бекона», — заявила она. Также молодому 

человеку теперь проблематично бронировать отели через 

Интернет: служащих смущает, что к ним едет Чизбургер.

Е
сли вам в Лас-Вегасе так и не удалось просадить 

все свои деньги в казино, отправляйтесь  

в ресторан Fleur Хьюберта Келлера и смело 

заказывайте его фирменный бургер. «Всего» 

за 5000 долларов вы получите блюдо, состоящее 

из говядины кобе, фуа-гра, соуса из трюфелей  

и, конечно, хрустящей свежей булочки. Кстати, если 

в ресторан вы придёте со спутником, его накормят 

бесплатно, правда, уже самым обычным бургером. 

Ещё один способ 
потратить $5000  
в Лас-Вегасе

О
дин из самых продаваемых продуктов на пла- 

нете — шоколад. В России, по статистике, 

его употребляют 82% населения, а в Европе  

и Америке и того больше. Помимо привычных 

нам сортов существуют и нетрадиционные, которые, однако, 

стоит попробовать. Например, из верблюжьего молока, 

сделанный в Арабских Эмиратах. Ещё один необычный  

сорт — шоколад с чёрным трюфелем марки Mast Brothers, 

одна плитка которого стоит 8 долларов и производится 

вручную. Американцы из компании Theo Chocolate 

придумали шоколад с карри, а также со вкусами финика, 

фенхеля и поджаренного кокоса. А вот самым необыч-

ным, пожалуй, стоит назвать Mo’s Bacon Bar — шоколад  

с беконом. Производитель объяснил, что объединил 

вместе два любимых американских продукта и получил 

потрясающий результат. Кроме кусочков бекона шоколад 

содержит и крупную соль.

Шоколад  
с беконом? 
Не откажусь!

Е
сли слава самого дурнопахнущего фрукта уже дав-

но принадлежит тайскому дуриану, чей «аромат» 

один из английских путешественников описал  

как «смесь запахов селёдки и сыра с плесенью, по-

едаемых над канализационным люком», то как опи-

сать традиционное блюдо эскимосов 

кивиак, мы, право же, не знаем. Чтобы 

приготовить этот «деликатес», в шку-

ру тюленя плотно укладывают нео-

чищенных чистиков (птиц, похожих  

на пингвинов) и, придавив тяжёлым 

камнем, закапывают этот мешок  

в землю. Через некоторое время его 

отрывают и употребляют мясо птиц, 

очистив тушки от перьев и кожи. ООН 
 

объявила 2016-й годом 

зернобобовых. Это объяс-

няется тем, что фасоль, бобы 

и горох входят в рацион человека на протяжении столетий, 

а также являются недорогим и питательным источником 

белка и жизненно важных микроэлементов и витаминов 

группы В. В зернобобовых содержится вдвое больше белка, 

чем в пшенице, и втрое больше, чем в рисе. В них мало 

жира и много растворимой клетчатки, потребление которой 

снижает холестерин и улучшает пищеварение. Потребление 

этих продуктов уменьшает риск анемии у женщин и детей, 

вероятность сердечных заболеваний и рака, помогает 

бороться с ожирением. Самые же популярные бобовые — 

это нут, фасоль, лимские бобы и голубиный горох. 

Бобы — 
самый 

модный 
гарнир 

2016 года В
ам кажется, что настоящая морковь оранжевая? А вот и нет. Такой её сделал искусственный отбор, а прародительница нашей привычной морковки была фиолетовой, даже почти 

чернильной. Именно такой она была изображена на фресках древнеегипетских храмов ещё 2000 лет до нашей эры. Кстати, в древности этот овощ использовали исключительно  

в лечебных целях, что и немудрено: как выяснили современные учёные, фиолетовая морковь защищает организм от онкологических заболеваний и проблем с сердечно-сосудистой 

системой. Помимо фиолетовой, в Европе в XIII веке продавали красную, чёрную, зелёную, белую и жёлтую морковь. А вот оранжевая появилась только в XVII веке в Голландии. 

Чтобы добиться такого цвета, селекционеры потратили целых 200 лет — видимо, голландцы действительно очень любят оранжевый!

ФИОЛЕТОВАЯ! 

ПОЕСТЬ И ПОГЛАДИТЬ 
КОТИКОВ

Самое первое кошачье кафе открылось в Тайбэе в 1998 году. Заведение,  

где в дополнение к традиционному меню предлагалось пообщаться  

с милыми зверьками и погладить их, стало столь популярным, что идею 

подхватили во всём мире. Подобные кафе есть в Осаке (Япония), Нью-Йорке 

(США), Мюнхене (Германия), Львове (Украина) и у нас в Москве и Санкт-Петербурге.  

Кстати, в Тайбэе теперь работает более 50 кафе с котами, так что посетителям  

есть где разгуляться. 

ОНА 

Зажмите нос 
и отведайте 
КИВИАК
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В НАШЕЙ БЕСЕДЕ ГОСПОДИН РАМАЗОТТИ ПРИЗНАЛСЯ,  

ЧТО СЧАСТЛИВ БЫЛ ПОРАБОТАТЬ В МОСКВЕ С РОССИЙСКОЙ 

ПРИМОЙ БАЛЕТА ДИАНОЙ ВИШНЁВОЙ, И РАССКАЗАЛ О СВОИХ 

САМЫХ ЛЮБИМЫХ ПЕСНЯХ ИЗ НОВОГО АЛЬБОМА «PERFETTO».

Г
од назад во время рекламной кампании сво-

его нового альбома «Perfetto» (в переводе 

с итальянского — «совершенный») Эрос 

Рамазотти отвечал на вопросы европейских 

репортёров. «Считаете ли вы, что ваш альбом  

и впрямь само совершенство?» — спросила  

у певца одна из журналисток. Рамазотти 

широко улыбнулся. «Вы хотите ответ красивый 

или честный?» — «А давайте и тот и другой», — 

не растерялась дама. Улыбка Рамазотти стала 

ещё шире. «Знаете, с одной стороны, это, 

конечно, рекламный трюк, который подразуме-

вает некоторое преувеличение. А с другой — 

ну я же самый настоящий итальянец, а любовь 

к хорошим и красивым вещам у нас в крови.  

И мы, совершенно не стесняясь, всегда преу-

величиваем красоту таких вещей. Конечно,  

мой новый альбом не совершенен —  

но он, по-моему, совершенно прекрасен».

При этом, строго говоря, новые альбомы 

Рамазотти мог бы вообще не выпускать  

уже полтора десятка лет — того количества 

вечнозелёных хитов, которые записал этот  

итальянец, хватило бы не на одного артиста  

с мировой известностью. «Когда ты только 

начинаешь заниматься музыкой и никому  

не известен, тебе приходится доказывать всем, 

насколько ты хорош. Тот, кому когда-то прихо-

дилось упрашивать продюсера выделить пару 

минут его времени на то, чтобы прослушать 

демозапись, меня поймёт. В этот момент  

ты не имеешь права на ошибку. Ты, конечно, 

получаешь удовольствие от того, что делаешь, 

но когда ты начинающий музыкант, твоя жизнь 

напоминает постоянное спортивное соревно-

вание. У меня получилось его выиграть,  

но вот ведь какое дело — мне по-прежнему 

искренне интересно делать новую музыку. 

Только теперь у меня, конечно, появились 

новые возможности, о которых в начале пути  

я и не мечтал». Новые возможности — это очень 

итальянский подход к работе, расслабленный 

и сибаритский, когда процесс зарабатывания 

денег и dolce vita друг другу не просто  

не мешают, а сливаются в единый процесс.  

Рамазотти любят в том числе и за это —  

по его песням разлит кайф, сквозь них светит 

южное сицилийское солнце, и кажется,  

что ты на берегу Средиземного моря  

потягиваешь свой утренний Aperol Spritz.

В нашей стране популярность Рамазотти  

была предопределена — не столько, впрочем,  

из-за того, что отношение певца к своей работе 

вызывает наше искреннее понимание, сколько 

из-за давней и прочной любви, граничащей  

с одержимостью, когда речь идёт об Италии. 

У нас никому не нужно напоминать, кто такие 

Софи Лорен и Джина Лоллобриджида, тогда 

как в Италии многим представителям нового 

поколения уже приходится объяснять, насколько 

великими актрисами были их соотечественницы 

полвека назад. Здесь количество итальянских 

ресторанов на квадратный километр едва 

ли не превышает их количество в Италии. Здесь 

итальянские модельеры стали самыми любимыми 

и продаваемыми в минувшем десятилетии — 

модные дома Gucci, Dolce&Gabbana и, например, 

Brioni практически нигде в мире не могут похва-

стать столь преданной любовью, которую  

к ним питают обитатели престижных предместий  

российской столицы. Здесь, в конце концов, 

участники музыкального фестиваля Сан-Ремо, 

сугубо национального мероприятия, близкого  

по духу «Славянскому базару», ещё в советские 

времена становились едва ли не более извест-

ными, чем в Милане, Риме и Неаполе. И Эрос 

Рамазотти, карьера которого по-настоящему 

запустилась в первой половине 80-х благодаря 

Сан-Ремо, в этом смысле вполне вписывается  

в длинный список итальянских любимчиков  

российской публики — аккурат между Аль Бано,  

Тото Кутуньо и Адриано Челентано.

Рамазотти — канонический пример итальянского 

эстрадного певца, продолжателя традиций. 

На мировой поп-сцене за последние трид-

цать лет происходило бог знает что: всходила 

звезда Мадонны, переживала взлёты и падения 

танцевальная электроника, техно уступало 

хаусу и наоборот, теперь вот настала эпоха 

рэпа и хип-хопа. 

Эрос 
Рамазотти: «Я всегда стремлюсь  

выложиться максимально: 
каждый зритель должен 
вернуться домой  
удовлетворённый тем,  
что деньги на билет 
он потратил не напрасно».

хранитель итальянских традиций

ТЕКСТ АЛЕКСАНДР НЕЧАЕВ ИНТЕРВЬЮ ПИЛЯГИН
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а исполнителей, заставших дни, когда 

песни, звучащие из каждого утюга,  

ещё не окончательно превратились  

в музыкальный фастфуд для одноразо-

вого употребления. Тина Тёрнер, Шер, 

Рики Мартин — каждый из таких дуэтов 

запоминался надолго, а песни неиз-

менно становились долгоиграющими 

шлягерами.

Когда говоришь о Рамазотти, вообще 

хочется почаще употреблять вместо 

слова «поп-музыка» слово «эстрада», 

а вместо «хита» — «шлягер». Потому 

что при всей близости значений этих 

слов оттенки смыслов в русском  

языке у них разные. Шлягер —  

это, если угодно, хит с длительным 

сроком годности. А эстрада — поп-му-

зыка, характеризующаяся высокой 

степенью профессионализма и не боя-

щаяся показаться старомодной. Когда 

Рамазотти предъявляют эту самую 

очевидную претензию — в том, что его 

песни могли быть написаны в году эдак 

1978-м, — он предпочитает отшучи-

ваться: «Боже, какой отличный компли- 

мент!» Но тут только доля шутки —  

на данный момент в итальянской попу-

лярной музыке есть всего два человека, 

которые продолжают славные традиции 

«старого Сан-Ремо». Второй — Адриано 

Челентано, но он практически отказался 

от выступлений и не записывает новых 

песен уже больше десяти лет.  

Быть может, в том числе и поэтому 

Рамазотти, у которого ещё совсем 

недавно в Италии была довольно легко-

мысленная репутация «поющего мачо», 

и продолжает с периодичностью раз  

в два года записывать альбомы — с пес-

нями, которые звучат как старые, только 

новые. Потому что кто, если не он?  

И это помогает — сегодня всё чаще  

в Италии имя Рамазотти ассоциируется  

с респектабельной музыкой, а не со сце-

нической сексуальностью — хотя  

и её в выступлениях Рамазотти меньше  

не стало. Кстати, о сексуальности и попу-

лярности у представительниц прекрас-

ного пола Рамазотти также рассуждает 

как настоящий итальянец. «Когда мне 

говорят, что моя основная аудитория — 

женщины, я не вижу в этом никакой 

проблемы. Мужчины испокон веков 

пели для женщин серенады, посвящали  

им стихи. Конечно, я как мужчина пою  

в первую очередь о женщинах и для женщин. Очень хорошо,  

что им нравится!»

Что касается России, в которой число поклонников у Рамазотти 

впечатляющее (редкий год обходится без концерта Эроса  

в Москве и других крупных российских городах), то эта любовь 

взаимная: «Мои выступления в России проходят в тишине, потом 

зрители вдруг взрываются аплодисментами. Я нигде не встре-

чал такого бережного и трепетного отношения к музыке. Русские 

поклонники умеют слушать и услышать самое важное, что есть  

в моих песнях, — то, как я в каждой из них признаюсь в любви моей 

семье, моим близким и друзьям, каждому в зрительном зале, всему 

миру. Так прекрасно, что эти чувства можно разделить с тысячами 

людей, которые пришли на мой концерт...»

И
тальянская эстрада в какой-то момент, задрав штаны, 

дружно побежала воплощать все модные тренды  

в жизнь. Какие-то чужеродные побеги, конечно, прижи-

лись на тамошней почве, однако подлинными победите-

лями на длинной дистанции, как ни крути, оказались те, кто остался 

верен себе. Пока модная музыкальная молодёжь из крупных  

итальянских городов пыталась сделать «как у больших»,  

при этом так и оставалась местечковым продуктом, Рамазотти 

совершенно спокойно делал ставку на старую добрую мелодич-

ность и безотказно действующее звучание итальянского.  

Он с каким-то даже возмутительным спокойствием выбирал себе 

в партнёры для дуэтов не очередных потрясателей музыкальных 

основ, находящихся на вершинах хит-парадов прямо сейчас,  

«Когда мне говорят, что моя  
основная аудитория — женщины,  
я не вижу в этом никакой проблемы». 

Э
рос, Вы многих удивили своим сотруд-

ничеством с российской примой-ба-

лериной Дианой Вишнёвой. Довольны 

ли Вы результатом?

Очень доволен. Когда режиссёр Алексей Голубев 

узнал о моей идее сделать клип, посвящённый 

балерине, он тут же предложил Диану Вишнёву, 

и я не мог не прийти в восторг:  

даже не помышлял, что можно привлечь  

для моего клипа такую большую звезду.

Понравилось ли это Вашей жене и дочери?  

Что они сказали?

Да, конечно! Они обе влюблены в классический 

танец, моя дочь Раффаела уже ходит на танце-

вальные занятия.

Чем бы Вы объяснили свою любовь и влечение  

к нашей стране?

Я всегда говорю, что иметь возможность бывать  

в стольких странах мира — это удача, а тот приём, 

который мне всегда оказывали в России, —  

большая честь для меня. Я благодарен  

за ту теплоту, с которой меня всегда  

принимает российская публика.

НЕ ТАК ДАВНО ПРОШЛИ СЪЁМКИ НОВОГО КЛИПА ЭРОСА РАМАЗОТТИ В ИНТЕРЬЕРАХ СТОЛИЧНОГО РЕСТОРАНА  

ROSE BAR. ГЛАВНОЙ ГЕРОИНЕЙ ВИДЕО СТАЛА ПРИМА МАРИИНСКОГО ТЕАТРА ДИАНА ВИШНЁВА.

диеты. Как Вам удаётся поддерживать баланс, 

когда Вы на гастролях?

Я отношусь к этому очень внимательно.  

Хорошо ем перед выступлением, но стараюсь  

употреблять здоровые продукты и избегать 

вредных, чтобы не потерять лёгкость.

А вообще Вы любите хорошо покушать?

Люблю, конечно. При этом для меня важно, 

особенно когда я на гастролях, чтобы за столом 

сидела компания — я привык есть так со своей 

семьёй, когда нахожусь дома.

Расскажите, пожалуйста, о своей любимой 

песне с альбома «Perfetto» («Превосходный»).

Мне нравятся многие композиции.  

Так всегда бывает, когда альбом совсем свежий, 

а над этим я работал с ещё большим упорством, 

чем над предыдущими. Песня «Rosa Nata Ieri» 

(«Роза, рождённая вчера») посвящена моей 

дочери, а «Tra Vent’anni» («Через двадцать лет») — 

младшему сыну; исполняя её на концертах,  

«Когда ты только начинаешь зани-
маться музыкой и никому не изве-
стен, тебе приходится доказывать 
всем, насколько ты хорош».

Как Вам кажется, чего ожидает публика  

от Вашего шоу?

Надеюсь, сильных эмоций и приятного вечера. 

Я всегда стремлюсь выложиться максимально, 

потому что каждый зритель должен вернуться 

домой удовлетворённый тем, что деньги  

на билет он потратил не напрасно.

Вы никогда не думали о том, чем бы занимались, 

если бы не музыка?

Даже не представляю себе! Музыкой я занимался 

всегда, пою с самого рождения. 

Эрос, мы знаем, что Вы ведёте здоровый образ 

жизни и придерживаетесь сбалансированной 

В одном из интервью Вы сказали, что очарованы 

Москвой и в восторге от Санкт-Петербурга.  

Если бы Вам пришлось выбирать, то в каком  

из этих городов Вы захотели бы жить?

Сложно решить. Оба города очень впечатляют. 

Мне созвучен космополитичный ритм Москвы,  

но и Санкт-Петербург с его романтической 

атмосферой и богатой историей тоже сильно 

притягивает! Меня волнует мысль о том,  

что я смогу посетить места и увидеть людей, 

которые такие разные, притом что принадлежат 

одной великой нации.

Как бы Вы описали своё новое шоу?

Это представление, в котором очень чётко 

проработаны все детали. Мы работали не один 

месяц для того, чтобы создать шоу, в котором 

звуки музыки сопровождались бы визуальным 

содержанием. Там будет великолепный видео-

ряд, лазерные и световые эффекты, но в центре 

внимания всегда остаётся музыка. 

я аккомпанирую себе на фортепьяно. «Sei Un 

Pensiero Speciale» («Ты — особенная мысль») — 

тоже очень хорошая песня.

Что для Вас означает «Perfetto»?

Название альбома и тура происходит  

от слова, которое используют постоянно.  

Так в шутку говорят, когда что-то закончили 

делать или когда что-то подтверждают:  

«Окей. Превосходно!» Я стремлюсь к совершен-

ству, но понятно, что достичь его невозможно. 

«Perfetto» — это ещё и название одной из песен, 

в которой описываются ощущения  

от великолепно сложившегося дня, когда  

всё идёт замечательно и все чувства —  

на максимуме позитива.
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ВЕЛИКИЙ
Д

ля начала вполне подойдёт отказ  

от переедания и мясных блюд, а потом 

уже от яиц и молочной пищи. Получается 

парадокс: можно поститься, даже упо-

требляя скоромную еду. А можно 

   нарушить пост, вкушая только постную 

пищу, — если объедаться и стремиться к изысканным 

блюдам, потакая своему чревоугодию и таким образом 

перечёркивая сам смысл воздержания.  

Не зря же говорится: во время поста и пища проста. 

Хорошим ориентиром для всех постящихся может 

служить высказывание преподобного Амвросия 

Оптинского: «Святые отцы установили касательно пищи 

три степени: воздержание — чтобы после принятия 

пищи быть несколько голодным, довольство — чтобы  

не быть ни сытым, ни голодным, и сытость — чтобы есть 

досыта, не без некоторого отягощения. Из этих трёх сте-

пеней каждый может избирать любую, по своим силам 

и по своему устроению». 

Важным критерием является самочувствие. Разумеется, 

доводить себя до состояния, когда руки трясутся и ноги 

подкашиваются, ни в коем случае не стоит. Человек дол-

жен быть в состоянии вести привычную деятельность.  

И нет ничего хорошего, если при этом он будет посто-

янно думать о еде, а не о своей жизни и поступках. 

Не противоречит духу православного поста и соблюдение 

разного рода оздоровительных диет, если во главу угла 

ставится не собственный внешний вид или сомнительные 

представления о «моде», а стремление к духовному само-

совершенствованию. Разница здесь примерно такая же, 

как между исповедью и визитом к психоаналитику. 

С каждым годом поститься становится всё проще 

и проще. Многие супермаркеты предлагают большой 

выбор продуктов и полуфабрикатов, не содержащих 

ингредиентов животного происхождения. Не отстают 

от них и кафе с ресторанами — практически в каждом 

из них имеется постное меню. Что весьма кстати 

для многих — лучше иногда побаловать себя,  

чем впасть в уныние от однообразной пищи.

Пост — средство обновить свою духовную жизнь. Время 

для того, чтобы перестать крутиться как белка в колесе  

и заглянуть в себя. Это возможность стать лучше, побе-

дить свои страсти и дурные привычки. По словам св. прав. 

Иоанна Кронштадтского, «пост хорошо показывает или 

обнаруживает все немощи нашей души, все её слабости, 

недостатки, грехи и страсти, как начинающая очищаться 

мутная вода показывает, какие водятся в ней гады». 

А закончить хочется ещё одной цитатой — словами 

святителя Феофана Затворника: «Пост представляется 

мрачным, пока не вступишь в поприще его: но начни, 

и увидишь, что это свет после ночи, свобода после уз, 

льгота после тягостной жизни».

В 
этом году Великий пост начинается 14 марта и заканчивается 30 апреля. Точнее говоря, сам пост 

длится шесть недель и завершается Вербным воскресеньем, после чего наступает Страстная  

седмица, во время которой вспоминаются последние дни земной жизни Иисуса Христа. 

Вообще же, согласно церковному календарю, постных дней в году насчитывается 

 от 178 до 212 — четыре поста разной продолжительности и среды с пятницами в течение 

всего года. А с учётом дней подготовки к причастиям в обычные дни — и того больше. 

Получается, что верующий человек должен поститься как минимум полжизни. 

Таковых окажется не слишком много, однако Великий пост у нас в стране 

соблюдает добрая четверть населения. C ВЕРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН 

ПОСТИТЬСЯ КАК МИНИМУМ  

ПОЛЖИЗНИ. ТАКОВЫХ  

ОКАЖЕТСЯ НЕ СЛИШКОМ МНОГО, 

ОДНАКО ВЕЛИКИЙ ПОСТ  

У НАС В СТРАНЕ СОБЛЮДАЕТ 

ДОБРАЯ ЧЕТВЕРТЬ НАСЕЛЕНИЯ. »
В

прочем, насчёт количества постящихся есть разные мнения. Дело в том, что одна  

из составляющих поста — воздержание в пище — определяется монастырским уставом. 

Мясная еда, яйца и любые молочные продукты запрещены им полностью — с этим всё ясно. 

Кроме того, под запрет в Великий пост попали рыба (за исключением одного дня) 

и использование растительного масла (разрешается по субботам и воскресеньям).  

Даже простая варёная пища, и та возбраняется по понедельникам, средам и пятницам — дням, когда 

предписано сухоядение, то есть питание только хлебом, сырыми овощами и фруктами. Выдержать  

это под силу далеко не каждому. По социологическим опросам, таких людей у нас всего 3–4 процента. 

Значит ли это, что усилия остальных постящихся напрасны? Конечно же, нет! Неспроста же этот устав 

называется монастырским. Думается, что если уж монахам пост даётся с трудом (а иначе и быть  

не может — всякое воздержание предполагает приложение усилий), то, находясь в нашем суетном мире, 

соблюсти его сложнее тем паче. Безусловно, миряне должны на этот устав ориентироваться и стараться 

исполнить то, что под силу каждому. Как всегда, труднее всего приходится начинающим.  

Тут, как и во всяком деле, требуется подготовка. Образно говоря, каждый должен выбрать себе гири  

по силам, иначе можно и надорваться. Разумеется, речь здесь не идёт о людях, для которых употребление 

определённых продуктов, например молочных, необходимо по медицинским показаниям. 

ПОСТ

«

 

CЧИТАЕТСЯ, ЧТО ПОСТ 

БЫЛ УСТАНОВЛЕН ЕЩЁ 

В РАЮ САМИМ БОГОМ, ЗАПРЕ-

ТИВШИМ АДАМУ И ЕВЕ ЕСТЬ ОПРЕ-

ДЕЛЁННЫЕ ПЛОДЫ, И ОСВЯЩЁН ВО-

ПЛОТИВШИМСЯ ХРИСТОМ, КОТОРЫЙ 

ПРОВЁЛ 40 ДНЕЙ В ПУСТЫНЕ В ПОЛНОМ 

УЕДИНЕНИИ И МОЛИТВЕ. И ЕСЛИ НАРУШЕ-

НИЕ ЗАПОВЕДИ НАШИМИ ПРАРОДИТЕЛЯМИ 

ПРИВЕЛО К ИСКАЖЕНИЮ БОГОПОДОБНОЙ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ, ТО И ОБРАТ-

НЫЙ ПРОЦЕСС — ПОСЛУШАНИЕ БОГУ, 

ВОЗДЕРЖАНИЕ В ЕДЕ И ПРОЧИХ УДО-

ВОЛЬСТВИЯХ — ДОЛЖЕН ПРИВЕ-

СТИ К ЕЁ ВОССТАНОВЛЕНИЮ.

ТЕКСТ АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЁВ
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ИНТЕРВЬЮ ПИЛЯГИН ФОТО DASHA ZAMORSKAYA

«Моя книжка — 
манифест, 

обращённый  
к молодому  
поколению».

П
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РО ВАРЕНЬЕ

Алёна, во-первых, спасибо за встречу. Во-вторых, 

мои поздравления — весь тираж книги «Про варе-

нье» разошёлся. Это однозначно успех. Что дальше?

Запускаем второй тираж, и внешне он будет немного 

отличаться от первого. Скоро всё увидите сами.

Как Вам кажется, в чём успех этой книги?

Я думаю, что нам удалось поймать то, что называется 

Zeitgeist — дух времени, с этим мы попали в десяточку. 

Возможно, это связано ещё и с тем, что никогда 

и никому не могло прийти в голову, — что Алёна 

Долецкая озаботится такой серьёзной проблемой,  

как изготовление варенья. Варенье — это одно из самых 

легендарных блюд русской кухни. У нас в стране,  

ну и ещё в Армении, Болгарии, на Кипре, в Греции  

его едят с чаем, ложечкой, никаких тебе тостов.  

Это десерт, украшающий чай. По сути, это такой  

русский продукт, который оказался абсолютно обделён 

по-настоящему красивой и неглупой книжкой. 

Моя книжка — манифест, обращённый к молодому 

поколению, а вовсе не к нашим бабушкам, которые  

и так всё это знают.

Окей. Но я всё равно не понимаю, в чём тогда фено-

мен такой популярности. Это новая волна домашних 

посиделок?

Несомненно, волна домашних посиделок, которые 

вновь возвращаются. Людям нужен дом, когда трудно, 

когда сложно, когда немножечко непонятно. 

Это как раз то, что сейчас происходит. Это нормально, 

человечество знает много таких случаев. У нас ситуация 

осложняется тем, что мы прошли колоссальный взлёт, 

мы видели нефтяные реки, золотые берега и платино-

вые озёра, и вдруг оказалось, что каждый день  

это не подают. Куда человек идёт в такой ситуации? 

Домой. Чего он хочет? Тепла, уюта и поддержки. 

Лучший аккомпанемент для этого не еда, а именно  

чай с вареньем. Верьте мне!

А вторая часть успеха заключается в том, что изготов-

ление варенья очень близко к тому, что можно назвать 

своеобразной медитацией — если ты всё делаешь пра-

вильно, без суеты. То есть получается двойной бонус.  

С одной стороны, ты делаешь что-то съедобное,  

что может стать отличным подарком и поводом  

для продолжения общения, а с другой — получаешь  

от этого море удовольствия. Всё!

Когда вышла Ваша первая книга «Утро», думали ли 

Вы о том, что за ней последуют «Воскресные обеды» 

и «Про варенье»?

Никогда! Поэтому, к ужасному разочарованию своих 

издателей, я говорю, что третья кулинарная книга 

Алёны Долецкой стала последней. Бог любит троицу! 

Всё сложилось, прекрасная матрёшка такая получилась: 

сначала вы увидите «Обеды», потом «Утро» — 

она меньше на два сантиметра, и затем «Варенье» — 

ещё ровно на два сантиметра меньше.

Печально услышать, что это последняя Ваша кули-

нарная книга…

Не печальтесь! Будет что-то новое. 

А Вы помните тот момент, когда решили, что хотите 

написать то самое первое «Утро»? Что послужило 

толчком?

Лёгкий скандал у меня дома, прекрасно помню этот мо-

мент. Я пришла домой, где были все мои близкие друзья, 

и сказала: «Всё, не могу больше выдерживать эти съёмки 

для «Дождя». Жизнь одна! Хочу по выходным ходить  

в кино, валяться, отдыхать и гулять! Я свободна!»  

24 Г у р м а Н

«Я, конечно, 
получила  
бы от отца пару 
подзатыльников 
за то, что вытво-
ряю, но в общем  
и целом, считаю, 
у него нет  
ни малейших 
причин не гор-
диться мною».

АЛЁНА 
ДОЛЕЦКАЯ
АЛЁНА 
ДОЛЕЦКАЯ

МНОГИЕ НАЗЫВАЮТ ЕЁ ЛЕГЕНДАРНЫМ ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ.  
В ОТВЕТ НА ЭТО ОНА ГОВОРИТ: «Я СКЛАДЫВАЮ ЛЕГЕНДЫ  
О ДРУГИХ!» СЕГОДНЯ В НАШЕЙ РУБРИКЕ «ГУРМАН» ГЛАВНЫЙ  
РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «INTERVIEW РОССИЯ» АЛЁНА ДОЛЕЦКАЯ. 
ВО ВРЕМЯ БЕСЕДЫ АЛЁНА НАКОНЕЦ-ТО РАЗВЕЯЛА МНОГИЕ 
МИФЫ, СЛОЖЕННЫЕ О НЕЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ.  
ОНА РАССКАЗАЛА О СВОЕОБРАЗНОМ СПОСОБЕ РУССКОЙ  
МЕДИТАЦИИ И ПОДЕЛИЛАСЬ ВОСПОМИНАНИЯМИ ИЗ ДЕТСТВА. 
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Была гробовая тишина. Никто из присутствующих не пора-

довался этому. «Как это всё? Гештальт надо завершать, 

делай книжку».

Кроме того, я огромный фанат кулинарных книжек,  

с детства. Конечно, как и все, я пользуюсь Интернетом 

и разными мобильными приложениями, но в какой-то 

момент ты всё равно хочешь держать в руках именно 

книгу, вкусно пахнущую и красиво изданную. В ней своя 

магия. Вот и все секреты.

О ЕДЕ

Алёна, что для Вас завтрак?

Святое.

А в детстве что ели на завтрак?

По будням завтраки были сытные, но малосимпатичные. 

Начинались они рано утром, где-то часов в семь, и очень 

быстро заканчивались, так что для капризов времени  

не было. Я очень люблю гречку, но отдельно от молока. 

А гречневую кашу с молоком терпеть не могу. Но если гото- 

вили с молоком — никуда не денешься, приходилось есть. 

Точка. И были завтраки по выходным, которые остались 

для меня как сладчайшее воспоминание о детской беспеч-

ности, лёгком, приятном течении времени, когда никто 

никуда не несётся, когда можно было как-то обосновать 

свой каприз: «А можно я…» — «Ну хорошо, если ты хочешь, 

пойди сделай сама». Окей, шла и делала. В этой ленивости, 

в этих длинных выходных было что-то удивительное.

Папа Вам готовил когда-нибудь завтраки?

Нет, никогда в жизни. Папа был царь, император.

А Вы для него?

Я начала готовить, только когда уехала из дома, выйдя 

замуж. И тут у меня появилась полная кулинарная 

свобода. Как-то раз папа позвонил и говорит: «Слушай, 

у меня перерывчик, я заеду? Что у тебя есть поесть?» — 

«У меня то-то и то-то» — «М-м-м, я сейчас заскочу».  

Он любил вкусно поесть.

 

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ О ДОЛЕЦКОЙ

Алёна, я тут «пошуршал» в Интернете и понял,  

что у меня к Вам появилось немало блиц-вопросов, 

которые, думаю, интересуют многих…

Господи, ну, поехали.

Алёна или Алёна Станиславовна? Поясню: некоторые 

считают, что никакого отчества, только по имени.

Кому как удобно. Мне комфортно и так и так.  

После университета я довольно много работала  

в иностранных компаниях. Мой шеф, который  

был шотландцем, очень любил, долго разминая рот, 

сказать: «Хай, Станиславóвна» — и был страшно горд,  

что у него получается.

Алёна Долецкая — деспот и тиран на работе.  

Это правда?

Конечно! Зато какой тиран и какой деспот! (Улыбается.)

Можете уволить человека за одну минуту,  

без предупреждения?

Ой, нет. Это миф. Я, конечно, увольняла, но не в одну минуту.

Если Алёне Долецкой предложат когда-нибудь 

вернуться в журнал Vogue, она это сделает, но только  

на своих условиях. Всё верно?

Если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой. 

(Смеётся.)

Несколько раз Вам предлагали работать в американ-

ском Vogue, но Вы отказывались.

Это тоже миф. Искажение всего лишь двух строчек  

в New York Times, которые звучали совершенно 

определённым образом: «Если бы Анна Винтур  

когда-нибудь согласилась оставить свой трон,  

то, несомненно, первым кандидатом могла  

бы быть…» Это звучало так, а сейчас выросло  

вот в такую историю.

Но Вам польстило, когда Вы прочитали это?

Конечно, приятно! Оценили, так сказать,  

зарубежные товарищи.

Говорят, что Вы безумно гордитесь тем, что делаете 

свободный, независимый глянец в России.

Я довольна нашим медийным продуктом и горжусь 

своей командой. Вот так я переформулирую.

О ЕДЕ И ИСКУССТВЕ

Вы согласны, что сейчас еда стала объ-

ектом современного искусства? Очень 

многие об этом говорят. Вы как считаете?

Она всегда была частью искусства, ровно 

с того момента, когда живопись перестала быть 

строго религиозной. На многих полотнах позднего 

Возрождения можно увидеть натюрморты  

с роскошными яствами, плодами. Художники 

изображали всё это с большим удовольствием.

Вы бы хотели видеть у себя дома картину кого-то  

из современных художников на эту тему?

Вот только что у меня из-под носа увели изумительную 

работу Тотибадзе-младшего. Такой длинный-длинный  

грузинский стол наоборот. Причём художник отошёл 

от этих ожидаемых изображений, где грузинский стол 

завален едой, где всего очень много. У него наоборот — 

длиннющий стол, много людей, пара бутылок с вином, 

хачапури. Вообще, искусство — не про то, ЧТО на этом 

полотне, а про то, О ЧЁМ оно. Современное искусство — 

это всегда разговор человека с произведением. Если этого 

разговора нет, произведение не состоялось.

Согласен. Алёна, а Вы гурман?

Боюсь, что да. Посмотрите, вот что может быть прекрас-

нее (в этот момент Алёна ест сорбе, который подаётся  

в чаше со льдом): абсолютное воплощение льда — ледяной 

сорбе и раскалённая чашка с кофе создают совершенно 

особое настроение!

Поесть за рабочим столом — это про Вас?

Легко! Я могу принести что-то из дома, а могу заехать 

куда-то и взять еду с собой.

Сладкое?

Нет, я не сладкоежка. (Улыбается, доедая сорбе.)

Сегодня мы в японском ресторане Nobu. Как отно-

ситесь к этой кухне?

Люблю её. На Новый год я была в Лос-Анджелесе,  

и мой близкий друг очень настойчиво звал в один япон-

ский ресторан. Я говорю: «Приехала в Лос-Анджелес, 

ну что я пойду туда? Пойдём куда-нибудь, где подают 

ваши океанские блюда: крабы, лобстеры». Он говорит: 

«Тебе понравится, ресторан маленький и очень хоро-

ший». Уговаривал меня полтора часа. И когда мы туда 

пришли, там оказалось всего 6 или 8 столиков. Рядом 

с нами сидел Джордж Клуни с тремя друзьями, а чуть 

подальше — Скарлетт Йоханссон со своим мужем. 

Каждый столик был за такой полупрозрачной занаве-

ской. Еда — ошеломительная, оторваться от неё было 

просто невозможно. Выяснилось, что заведение 

это ещё и мишленовское. 

 

ОБ «INTERVIEW РОССИЯ»
 

Четыре года назад Вы возглавили журнал Interview…

…который до 2011 года никогда не пересекал границы 

США. Я вам скажу, это была необычайная радость, 

неописуемая лёгкость, своеобразное ощущение такого… 

знаете, когда профессионал начинает хулиганить.  

Не работать, а играть! И в этой игре было много лёгко-

сти. (Улыбается.) Конечно, это было связано и с тем,  

что команда, которая создавала первый Interview, образо-

валась ещё во времена работы в Vogue. Честно говоря,  

мы всегда старались привозить его в Москву, когда были 

за рубежом, так как подписаться было невозможно.

Боязно было запускать его в России?

Волков бояться — в лес не ходить. Великая русская посло-

вица нам дана не для сотрясения воздуха. Знаете, было 

необычайное чувство ответственности. Однажды я про-

сидела 80 часов в архиве в Америке, журнал тогда не был 

даже оцифрован. У меня была уникальная возможность 

дотрагиваться руками до тех номеров, которые выходили 

при жизни Энди! И ты смотришь и думаешь: я же знаю 

всю эту историю, как они творили, например,  

как искали китайских типографов, которые за копейки 

им напечатают на любой бумаге. От такой вот встречи 

с аутентичностью — настоящий драйв!

Вас называют легендарным главным редактором. 

Почему?

Это вообще вопрос не ко мне. Я складываю  

легенды о других.

Как думаете, отец бы Вами гордился?

Думаю, что да. Я, конечно, получила бы пару подзатыль-

ников за то, что вытворяю, но в общем и целом, считаю, 

у него нет ни малейших причин не гордиться мною.

Идеальный день Алёны Долецкой?

Спать-спать-спать, читать-читать-читать, слушать музыку,  

а потом спать-спать-спать. Я шучу. (Смеётся.) Это, конечно, 

не идеальный день. Их так много, этих идеальных дней, 

что не хватит страниц в вашем журнале, чтобы их описать. 

Если попытаться дать одну лаконичную характеристику,  

то это день, в который я весь день просмеялась.

Спасибо!

Алёна Долецкая — 
деспот и тиран  
на работе. 
Это правда?

Конечно!  
Зато какой тиран 
и какой деспот! 
(Улыбается.)



Г
агаринский ланч на орбите был 

не просто обедом — это был 

эксперимент, в ходе которого 

требовалось выяснить, может 

ли вообще человек есть в космосе. 

Сразу после приземления 

космонавта номер один в дело 

включились диетологи, технологи, повара и другие 

специалисты по питанию. Как бы ни была хороша еда 

в тюбиках, со временем от неё пришлось отказаться. 

Во-первых, в невесомости нужно давать хоть какую-то 

нагрузку мышцам, чтобы они не атрофировались,  

и тут даже жевание идёт на пользу, а в тюбиках еда была 

в форме пюре. Во-вторых, они часто весили больше, 

чем сама еда, так что тюбики вскоре сменили пакеты. 

Американцы Джон Гленн и Алан Шепард, 

участвовавшие в проекте «Меркурий» и отправившиеся 

в космос сразу после Гагарина, своей едой были менее 

довольны. Их кормили обезвоженными и растёртыми 

в порошок продуктами, кубиками концентратов 

и полужидкой едой из тюбиков. Но уже в середине 

1960-х американские астронавты ели на орбите 

креветочный коктейль, курицу, овощи, тосты, сладкий 

пудинг и пили яблочный сок. Сэндвич с говядиной, 

тайком взятый Джоном Янгом на борт корабля Gemini 

III, вызвал скандальные слушания в конгрессе: ломти 

хлеба и мяса разлетелись в невесомости и поставили 

под угрозу выполнение миссии. НАСА 

вынуждено было ввести строгие 

ограничения на то, что астронавты 

могут взять с собой в полёт. 

Покорителям космоса 

пришлось отказаться 

от газированных напитков  

(в условиях невесомости содовая 

и пиво в желудке распадаются 

на жидкость и газ, вызывая 

так называемую мокрую отрыжку), 

Методом проб и ошибок космонавтам 

и специалистам по еде удалось создать то, что сейчас 

является общепринятым стандартом питания 

на космической орбите. Для этого специалистам 

из 14 стран, участвующих в деятельности 

Международной космической станции (МКС), 

пришлось решить вопросы приготовления 

космической еды, её упаковки и исследовать 

влияние гравитации на вкусовые рецепторы.

Еду для российских космонавтов готовят в Бирюлёво, 

на экспериментальном заводе. Все ингредиенты 

для неё проходят многоступенчатую проверку: 

расстройство пищеварения на орбите — дело 

нешуточное. Рацион каждого космонавта составлен 

так, чтобы учёный (а все космонавты выполняют 

научные задачи) получал не меньше 2500 калорий 

в день. Ни одно блюдо в меню не должно повторяться 

в течение 16 суток, чтобы не успеть наскучить  

тем, кто находится в длительном полёте. 

В распоряжении обитателей российской секции 

МКС около 300 блюд, запакованных в жестянки 

и пластиковые пакеты. Упаковка разработана таким 

образом, чтобы пищу можно было быстро разогреть, 

чтобы её частицы не попадали в отсек, а сама 

она весила как можно меньше. На каждой упаковке 

есть надписи по-русски и по-английски с названием 

блюда и инструкцией по его приготовлению. 

от любых крошащихся продуктов (крошки 

сильно затрудняют жизнь без гравитации) 

и алкоголя (пары спирта в условиях невесомости 

моментально пронизывают всё пространство 

корабля своим ароматом, а вкус в большинстве 

случаев вызывает рвоту).

ТЕКСТ ВЛАДИМИР ГРИДИН

Стоит понимать, что все блюда дегидрированы 

в процессе глубокой заморозки. Это делается, 

чтобы уменьшить вес еды при транспортировке 

в космос. Астронавты добавляют воду в пакеты 

за полчаса до еды и разогревают её в духовке 

при необходимости. Как видите, чтобы перекусить 

в космосе, нужно приложить определённые 

усилия. Неудивительно, что в таких условиях 

космонавты предпочитают знакомую и простую 

еду, чей вкус моментально узнаётся. Рассольник, 

щи, азу, макароны с мясом, говяжий язык в желе, 

творог, печенье, шоколад — всё это можно 

купить в любом магазине на Земле, но в космосе 

они приобретают особый вкус. Во время космических 

исследований было обнаружено, что отсутствие 

привычной силы тяжести влияет на обычную остроту 

чувств, в том числе на вкусовые и обонятельные 

рецепторы. «Носовые пазухи засоряются, а язык 

опухает», — признавался астронавт Крис Хэдфилд. 

Китайский космонавт Ян Ливэй взял с собой 

на орбиту курицу кунг пао, свинину в рыб-

ном соусе и травяной чай. 

Поэтому космонавты часто выбирают более острую 

еду, чтобы почувствовать вкус. Во время миссий 

«Аполлон-8» и «Аполлон-9» самым популярным 

блюдом на борту был хорошо просоленный бекон.  

Также выяснилось, что жителям МКС 

требуется больше кальция и витамина D, 

чтобы поддерживать здоровье костей в норме. 

Так йогурты и творог стали неотъемлемой частью 

космической диеты.

Будущее космической кухни всё больше связывают 

с едой, которую космонавты будут готовить 

из самостоятельно выращенных продуктов.  

В этом смысле «Марсианин» с Мэттом Дэймоном 

вовсе не выглядит фантастикой. В августе 2015 

на орбитальной плантации Veggie вырастили 

собственный латук. В 2018 году учёные предлагают 

отправить семена этого растения на Марс в особой 

камере, где салат сможет вырасти без участия 

человека. НАСА считает возможным выращивать 

урожаи сои, пшеницы, арахиса, картофеля, 

шпината, томатов, трав, моркови, редиса, 

кабачков и риса вне Земли. Но и не отказывается 

от технологий, инвестировав в создание 

3D-принтера, печатающего еду, например пиццу.

ВКУС КОСМОСА,
ИЛИ ЧЕМ КОРМЯТ НА ОРБИТЕ

ВО ВРЕМЯ ПОЛЁТА НА КОРАБЛЕ «ВОСТОК-1» ЮРИЙ ГАГАРИН СЪЕЛ 

НА ОБЕД ДВА ТЮБИКА МЯСНОГО ПАШТЕТА И ТЮБИК ШОКОЛАД-

НОГО МУССА НА ДЕСЕРТ. ТАК НАЧАЛАСЬ ЭРА КОСМИЧЕСКОЙ  

ЕДЫ — В ТЮБИКАХ, КОНСЕРВНЫХ БАНКАХ И НЕ ТОЛЬКО.

Шведа Кристера Фуглесанга, летевшего  

в космос в декабре 2006 года, попросили  

не брать с собой вяленую оленину, это показалось  

американцам «странным» накануне Рождества. 

Пришлось ему поменять оленину на лосятину.

Американцы предпочитают еду паковать 

в пакеты и раскладывать по контейнерам, 

наподобие тех, что дают в самолётах. 

Эти контейнеры закреплены ремнями 

в специальных стойках, а когда 

понадобится, прикрепляются к столу, 

стене отсека или просто коленям 

астронавта липучками. Ими же к подносу 

крепятся пакеты с едой, столовые приборы 

и ножницы для разрезания пакетов.  

Корейцы потратили миллион долларов  

и несколько лет, чтобы создать рецепт кимчи, 

который бы перенёс космическое путешествие. 

Итальянка Саманта Кристофоретти 3 мая 2015 года 

впервые сварила настоящий кофе в космосе. Специально 

для этого компания Lavazza создала особую кофемашину, 

которая может готовить не только кофе, но также чай  

и бульон, а заодно является полигоном для исследования 

динамики жидкостей при микрогравитации. 

Российское и американ-

ское меню (за него отвечает 

Лаборатория систем косми-

ческой пищи в Космическом центре Джонсона) состоит  

из 203 блюд и является основой питания  

на борту МКС.

Японское космическое агентство готовит 

своим астронавтам традиционные рамен, 

суши, рис со сливами, сладкое желе из красной фасоли 

йокан и чай маття. 

Завтрак:  

заварной крем, орехи, картофельное пюре, 

вяленая айва, кофе без сахара, витамины.

Обед:  

заливное из судака, борщ с мясом, гуляш  

с гречкой, хлеб, черносмородиновый сок, 

чай без сахара.

Ужин:  

мясо с рисом, брокколи с сыром, орехи,  

чай с сахаром.

Второй ужин:  

вяленая говядина, кешью, персики,  

виноградный сок.

ДНЕВНОЕ МЕНЮ
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Реклама



В 1932 году, когда Саудовская Аравия образовалась 

слиянием двух княжеств, она 

БЫЛА ОДНИМ ИЗ БЕДНЕЙШИХ 

ГОСУДАРСТВ МИРА.

В 1938 году была найдена первая нефть, а теперь 

Саудовская Аравия — 

ПЕРВАЯ ПО ДОБЫЧЕ 

НЕФТИ и одна из самых богатых стран в мире.

В этой стране за НАРКОТИКИ предусмотрена смерт-

ная казнь, за алкоголь — порка, тюрьма и депортация.

Бензин стоит дешевле воды. Бутылка воды 0,6 л стоит 

1 риал, 1 литр бензина — 0,6 риала (1 риал чуть больше 

20 рублей).

ДЕРЕВЬЕВ ТУТ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ —  

пустыня. Арабы любят выезжать в пустыню  

на пикники, с палатками, мангалами и т. п.

В нефтяном месторождении Гавар достаточно нефти, 

чтобы наполнить 4 770 897 

ОЛИМПИЙСКИХ  

БАССЕЙНОВ.

Почти 60% рабочей 

силы в стране —  

ИНОСТРАНЦЫ.

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

ВОДОНОСНЫЙ ПЛАСТ под землёй 

Саудовской Аравии пополняется медленно и может 

быть исчерпан. Сейчас эта страна опресняет больше 

морской воды, чем какая-либо другая на планете.

Женщинам в Саудовской Аравии, как правило,  

запрещено работать. В течение десятилетий в магазинах 

нижнего белья женщин ОБСЛУЖИВАЛИ МУЖЧИ-

НЫ. И только в 2012 году был принят указ, запрещаю-

щий мужчинам работать в магазинах нижнего белья.

К 
слову, определения 

в превосходной степени 

на этом не заканчиваются — 

страна мечетей и минаретов, 

хиджабов и паранджи, нефтяных 

вышек и богатейших людей 

мира является ещё и крупнейшим государством 

на Аравийском полуострове.

Возможность оценить красоту и богатство этой 

страны для посторонних появилась совсем недавно. 

Въезд туристам был разрешён только 10 лет назад, 

и то с условием: вы едете не индивидуально, а в составе 

туристической группы. До этого такую честь имели только 

путешествующие по святым местам Саудовской Аравии. 

Паломничество по-прежнему является для неё главным 

туристическим направлением, и это неудивительно, 

потому что именно это государство считается цитаделью 

одной из самых великих мировых религий — ислама. 

В Мекке находится мечеть Масджид аль-Харам — самая 

главная у мусульман и крупнейшая в мире. Ежегодно 

она принимает до 4 миллионов паломников, которые 

обращают свои взоры и молитвы к главной исламской 

святыне — Каабе. Второй по значимости признана мечеть 

Пророка, расположенная в Медине.

Жизнь и поведение людей в этом государстве, в том 

числе иностранцев, регламентируются строгими 

шариатскими законами, и у нашего туриста могут 

возникнуть сложности с местной религиозной полицией. 

Отдых без горячительных напитков мало кто себе 

представляет — как говорится, без бокала нет вокала, 

но следует помнить, что нарушение запрета на алкоголь, 

курение и даже принятие пищи в общественном месте 

во время Рамадана жестоко караются. 

В Саудовской Аравии вообще нет кинотеатров. 

То ли близость кресел в кинозале их смущает, 

то ли считается, что идеи голливудских фильмов могут 

пагубно повлиять на целомудренных саудовцев, — 

как бы то ни было, фраза «кино, вино и домино» в этой 

стране явно не актуальна. 

Купаться в море тоже запрещено. Если всё же рискнёте, 

то покарают вас не только возмущённые взгляды 

мусульман, но и опять-таки религиозная полиция. 

К счастью, есть одно заветное средство, способное 

решить все проблемы, — да, это их величество 

деньги! Для туристов отведены специальные пляжи, 

где за определённую плату можно приятно провести 

время в тёплых водах Красного моря. 

Страна нефтяных вышек подтверждает свой статус 

лозунгом: в королевской стране — королевские цены. 

Так, стоимость проживания в президентском номере 

с видом на Каабу за 6 ночей/7 дней в среднем составляет 

320 000 рублей. Но приятно осознавать, что на высоком 

уровне здесь не только цены: отели мировых сетей 

Hilton, Radisson, Marriott и Mercure предлагают своим 

гостям ещё и прекрасный сервис. В остальном цены 

здесь не слишком превышают среднестатистические 

российские: стоимость проезда в общественном 

транспорте в одну сторону составляет всего 40 рублей, 

а на такси — от 200 рублей. Можно взять машину 

напрокат — в сутки она обойдётся вам в 1500 рублей. 

Так что передвигаться здесь вполне доступно для всех. 

Природа Саудовской Аравии, с её обширными 

пустынями и внушительных размеров горами, 

является одной из главных достопримечатель- 

ностей этого государства.  

Зато огромной популярностью здесь пользуются 

торговые центры, которые являются основным 

местом проведения досуга для большинства жителей 

Саудовской Аравии. Шопинг — неотъемлемый элемент 

образа жизни ближневосточной девушки. Какую же 

купить паранджу: вот эту, чёрную, или вон ту, тоже 

чёрную? Действительно, сложный выбор...

Безусловно, отдых в Саудовской Аравии отлично 

подойдёт тем, кто вот уже который год начинает 

диету с понедельника, но невероятная космическая 

сила упорно этому препятствует: тут не увидишь 

никаких купальников, декольте, обнажённых рук и ног. 

Укутайтесь в абайю (длинное просторное чёрное платье), 

покройте голову хиджабом (платком) и продолжайте 

уплетать пирожные и бургеры — неодобрительных 

взглядов по поводу несовершенства фигуры вы на себе 

точно не заметите. А попробовать здесь действительно 

есть что, тем более что местные рестораны The Grill, 

Lusin, Indian Summer могут похвастаться огромным 

ассортиментом экзотических блюд. В особенном 

восторге будут любители блюд поострее, потому 

что ароматная и пряная пища здесь в почёте. 

Обязательно стоит попробовать баранину на вертеле, 

даджадж (тушённую в томатном соусе курицу), кебабы, 

рахат-лукум, мехалабию (фисташковый пудинг) 

и бургуль (кукурузную или пшеничную кашу). 

ТЕКСТ АЛЕСЯ ШИКУН

Не зря здесь распространено такое направление, 

как экотуризм. Так что если роскошные курорты 

Эт-Таифа, Джидды, Фарасана утомили вас своей 

монотонностью, а сердце просит чего-то большего, 

чем пятиразовое питание, развлекательные 

мероприятия и кристально чистая вода в бассейне, 

Природа Саудовской Аравии, с её обширными  
пустынями и внушительных размеров горами, является 
одной из главных достопримечательностей 
этого государства. Не зря здесь распространено  
такое направление, как экотуризм. 

смело отправляйтесь в самую знаменитую пустыню 

на Аравийском полуострове — Руб-эль-Хали,  

которую местные называют «пустынной  

четвертью мира». Катание на сэндбордах, 

внедорожниках и верблюдах добавят  

в ваш отдых незабываемые изюминки.

Страна нефтяных вышек подтверждает свой статус 
лозунгом: в королевской стране — королевские цены. 
Стоимость проживания в президентском номере 
за 6 ночей/7 дней в среднем составляет 320 000 рублей.

Эта страна не поразит вас памятниками архитектуры 

и культурного достояния. На протяжении многих 

веков пастухи и бедуины в таких суровых 

климатических условиях были больше озабочены 

проблемами выживания, а не расписыванием фресок 

и созданием архитектурных шедевров. Но лучше 

поздно, чем никогда, — решили власти Саудовской 

Аравии и начиная со второй половины XX века 

стали уделять большое внимание внешнему облику 

своих городов. Соревнуясь с ОАЭ в благосостоянии 

и в чём-то даже повторяя их опыт, Саудовская 

Аравия не устаёт удивлять туристов рукотворными 

урбанистическими чудесами, яркие примеры  

которых — мост короля Фахда в Эль-Хубар, 

являющийся одним из наиболее длинных в мире 

(он тянется через Персидский залив на 25 км), 

и признанный самым большим фонтан Джидды, 

который выбрасывает рекордные 625 литров 

воды в секунду.

Преимущественно Саудовская Аравия ассоциируется 

с войнами, неспокойной политической обстановкой 

и вызывает у туристов страх, но если приглядеться, 

то вы поймёте, что эта страна может предстать 

перед вами с абсолютно другой стороны.  

А с какой именно, это каждый турист решает  

сам для себя.

На протяжении многих веков пастухи  
и бедуины в таких суровых климатических  
условиях были больше  
озабочены проблемами 
выживания, а не распи-
сыванием фресок 
и созданием 
архитектурных 
шедевров.

НАВЕРНЯКА ДАЖЕ САМЫЙ ОТЧАЯННЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК НЕ СМОЖЕТ СДЕРЖАТЬ СВОИХ  

ЭМОЦИЙ, КОГДА УЗНАЕТ, ЧТО ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ПОЕЗДКИ ПАЛ НА ОДНУ ИЗ НАИБОЛЕЕ  

ЗАКРЫТЫХ И САМУЮ РЕЛИГИОЗНУЮ СТРАНУ В МИРЕ — КОРОЛЕВСТВО САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. 

ЖИЗНЬ 
ПО-КОРОЛЕВСКИ
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КИНО В

«КЛОВЕРФИЛД, 10», фантастика, триллер

Режиссёр: Дэн Трактенберг 

В ролях: Мэри Элизабет Уинстэд, Джон Гудман,  

Джон Галлахер-мл.

Проснувшись после автомобильной аварии, девушка оказывается 

в подвале человека, утверждающего, что он спас  

ей жизнь от химической атаки, которая 

сделала мир за пределами бункера 

непригодным для жизни.

В кино с 7 апреля

«ПРЕСТУПНИК», боевик, триллер

Режиссёр: Ариэль Вромен 

В ролях: Кевин Костнер, Гари Олдман,  

Томми Ли Джонс

В последней отчаянной попытке остановить катастрофу 

мирового масштаба генетики осуществляют невероятную 

операцию по вживлению воспоминаний и умений погиб-

шего оперативника ЦРУ в тело опасного заключённого 

с надеждой, что тот доведёт до конца прерванную  

миссию агента.

В кино с 14 апреля

«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ», фэнтези, драма, приключения

Режиссёр: Джон Фавро 

В ролях: Нил Сетхи, Бен Кингсли, Лупита Нионго

Непримиримая борьба с опасным и внушающим страх 

тигром Шерханом вынуждает Маугли покинуть волчью 

стаю и отправиться в захватывающее путешествие. На пути 

мальчика ждут удивительные открытия и запоминающиеся 

встречи с пантерой Багирой, медведем Балу, питоном  

Каа и другими обитателями дремучих джунглей.

В кино с 7 апреля

САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ФИЛЬМЫ

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

«ЭДДИ “ОРЁЛ”», драма, комедия

Режиссёр: Декстер Флетчер

В ролях: Тэрон Эджертон, Хью Джекман,  

Кристофер Уокен 

Фильм повествует о трамплинисте Эдди по прозвищу Орёл. 

Он прославился благодаря своим неудачам, ибо на всех сорев-

нованиях занимал последние места.

В кино с 7 апреля

«ЭКИПАЖ», драма, приключения

Режиссёр: Николай Лебедев

В ролях: Данила Козловский, Владимир Машков, 

Агне Грудите

История талантливого молодого лётчика Алексея Гущина.  

Он не признаёт авторитетов, предпочитая поступать  

в соответствии с личным кодексом чести. За невыполнение 

абсурдного приказа его выгоняют из военной авиации,  

и только чудом он получает шанс летать  

на гражданских самолётах. 

В кино с 21 апреля

АПРЕЛЬ 2016
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1 апреля, пт., 20:00

РЕВВА & ГАЛУСТЯН

В День смеха на сцене «Крокус Сити Холла» состоится совмест-

ное выступление Александра Реввы и Михаила Галустяна. 

Юмористическая дуэль двух колоритных талантливых артистов 

обещает стать уникальным событием, пропустить которое невоз-

можно. В программе — популярные комедийные номера, лучшие 

миниатюры и фирменный юмор этих звёзд, а также музыкальные 

хиты в исполнении специального гостя вечера Артура Пирожкова.

4 апреля, пн., 19:30

50TH ANNIVERSARY  
OF «JEFFERSON AIRPLANE»  
& «TEN YEARS AFTER»

Ставшие легендами Вудстока американская группа Jefferson 

Airplane и британская Ten Years After отметят свой 50-летний  

юбилей мировым туром, включающим концерт на сцене  

«Крокус Сити Холла». Это будет их первое выступление в России.

7 апреля, чт., 19:30

DIETER MEIER

Единственное шоу в Москве! Легендарный Дитер Майер  

в «Крокус Сити Холле»!

8 апреля, пт., 20:00

ЛОЛИТА

Лолита, одна из самых эксцентричных и темпераментных артисток 

российской эстрады, готовится предстать перед широкой публикой 

в большой сольной программе. Зрители увидят одну из наиболее 

ярких наших исполнительниц — непредсказуемую, взрывную 

женщину, для которой песня стала судьбой. Программа будет 

составлена из лучших номеров творчества певицы.

9 апреля, сб., 20:00

ИГОРЬ САРУХАНОВ

Сольные концерты Игоря Саруханова, обладающего проникновен-

ным голосом, обаянием и особым лиризмом, — это своеобразные 

творческие вечера, в которых есть место не только музыке,  

но и тёплому, непринуждённому общению со зрителями.

10 апреля, вс., 19:00

СЕРГЕЙ ЛЮБАВИН

Певец и композитор Сергей Любавин, тонкий лирик, заставляю-

щий трепетно биться женские сердца, отметит на сцене  

«Крокус Сити Холла» 20-летие творческой деятельности  

программой, состоящей из двух отделений. Песни юбиляра  

прозвучат в сопровождении симфонического оркестра.

21 апреля, чт., 20:00

«DISCO ДАЧА».  
ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ

Ежегодный концерт «Disco Дача» — это традиционно зажигатель-

ные танцы, лучшие песни и любимые артисты.

22 апреля, пт., 23:00

НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ 
РЕКЛАМЫ

Только ночью и только раз в году у вас есть шанс увидеть 

и оценить лучшие рекламные ролики, созданные в раз-

ных странах мира. Нет, это не та рядовая и надоедливая 

реклама, которая прерывает любимый сериал в самый 

неподходящий момент. Это новое, современное искусство, 

реклама, доведённая до совершенства.  

Это настоящие мини-фильмы — захватывающие, «вкусные»,  

трогательные, смешные и неповторимые.

23 апреля, сб., 19:00

A'STUDIO & 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

Знаменитые хиты легендарной группы прозвучат в симфо-

ническом прочтении. Проект «Symphony’A» — это давняя 

мечта музыкантов, которые хотели придать своим песням 

необычное звучание, используя богатую палитру красок 

симфонического оркестра.

12 апреля, вт., 20:00

ZAZ

Французская певица Изабель Жеффруа, известная под сце-

ническим именем ZAZ, отправляется в очередное мировое 

турне! На сегодняшний день ZAZ является самой востребо-

ванной французской певицей. Более трёх миллионов дисков, 

проданных по всему миру, десятки милли-

онов восторженных поклонников  

в 50 странах, межконтинентальные  

перелёты — из Чили в Турцию, 

15, 16, 17 апреля,  

пт., сб., вс., 19:00 

STOMP. LOST AND FOUND 
ORCHESTRA

STOMP по праву считают одним из лучших музыкальных пред-

ставлений в мире. В переводе с английского слово stomp означает 

«топот» — именно из топота, шума, хлопков и ударов, шуршаний, 

шёпотов, дребезжаний и других звуков и состоит всё их выступле-

ние. Премьера шоу состоялась в 1991 году, когда британский пер-

куссионист и телеведущий Люк Крессвелл вместе с музыкантом 

Стивом Макниколасом решил взорвать консервативную публику 

необычной музыкально-театральной программой. 

18 апреля, пн., 20:00 

ADAM LAMBERT

Адам Ламберт посетит Россию во время своего первого за пять 

лет сольного мирового турне — «The Original High Tour». Адам 

Ламберт — один из ярких артистов современной поп-сцены, 

знаменитый в первую очередь своим экстраординарным 

вокальным диапазоном и умением эффектно сочетать  

театральность с глэм-роковой эмоциональностью. 

19, 20 апреля, вт., ср., 20:00 

LORD OF THE DANCE

Легендарное ирландское шоу «Lord of the Dance» возвращается  

в Россию с новой программой Майкла Флэтли «Dangerous 

Games». Премьера нового шоу прошла в начале сентября  

минувшего года в Лондоне, а уже с февраля 2015-го труппа 

отправилась в большой мировой тур, включающий более  

200 выступлений в 15 странах. «Dangerous Games» — 

это сюжетное шоу, рассказывающее ирландскую легенду  

о противостоянии Повелителя Танца, вступившегося  

за Маленького Духа, и тёмного лорда Дон Дорха.

КОНЦЕРТЫ

2, 3 апреля, сб., 19:00, вс., 18:00

EROS RAMAZZOTTI

Эрос Рамазотти является ярким представителем современной 

популярной музыки, лучшим поп-романтиком итальянской эстрад-

ной школы. Он обладает выдающимися вокальными данными 

и уникальной манерой исполнения. Отличительные качества 

его песен — искренность, глубина и эмоциональность. Хриплый, 

иногда чуть срывающийся голос только усиливает впечатление, 

производимое певцом. В Москву артист привезёт 10 грузовиков  

с оборудованием, а сопровождающая его команда составит 

более 80 человек. 

из Германии — в Японию…  

Её любят и ждут везде. В августе 

2015 года она завершила миро-

вое турне, которое охватило  

все пять континентов.

8 апреля, пт., 20:00

«СУРГАНОВА И ОРКЕСТР»

В день рождения группы — подарок её поклонникам! 

 «Сурганова и Оркестр» выступят в Москве с акустическим концер-

том, что в последний раз случалось аж в 2011 году в киевском  

Доме художника. С тех пор у группы вышло несколько альбомов.  

Что нового и интересного появилось в их творчестве, мы узнаем, 

побывав на этом концерте.

9 апреля, сб., 21:00

ТРОФИМ

Трофим принадлежит к числу самых плодотвор-

ных авторов-песенников на российской эстраде: 

написанные им стихи и мелодии исполняют 

Вахтанг Кикабидзе, Лайма Вайкуле, Александр 

Маршал, Николай Носков и другие артисты.  

Но Сергей Трофимов и сам очень харизматичный 

исполнитель, неизменно собирающий аншлаги 

в разных городах России. В ресторане Backstage 

любимец публики вспомнит свои самые 

известные хиты, включая «Ветер в голове», 

«Город Сочи» и «Эх, дал бы кто взаймы».
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АПРЕЛЬ 2016

METRO EXPO 2016

 

Специализированная выставка закрытого 

типа (вход только по приглашениям) 

5—7 апреля 

BATIMAT RUSSIA 2016

 

Международная строительно-интерьерная 

выставка

5—8 апреля

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН / MIFS 2016

 

Международная выставка

5—8 апреля

GARDEN BUILD

 

3-я Международная выставка ландшафтной 

архитектуры, садового строительства, 

дизайна открытых пространств

и интерьеров

5—8 апреля

INTERCHARM professional 2016

 

Выставка профессиональной косметики  

и оборудования для салонов красоты

14—16 апреля 

ФОТОФОРУМ-2016

 

Международная выставка фото-, 

видеооборудования, печатных технологий  

и аксессуаров

14—17 апреля 

MOBILE&DIGITAL ФОРУМ — 2016

 

Международная выставка мобильной 

электроники, цифровой техники и аксессуаров

14—17 апреля 

HI-FI & HIGH END SHOW 2016

 

Международная выставка аудио-  

и видеоаппаратуры высокого класса

14—17 апреля 

MOSCOW HOBBY EXPO

 

8-я Международная выставка

15—17 апреля 

ART&CRAFT

 

3-я Международная выставка рукоделия  

и творчества

15—17 апреля 

FASTFORWARD E-SHOPPING. КУРЬЕРСКИЕ 

И ПОЧТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИНТЕРНЕТ-

ТОРГОВЛЯ — 2016 

 

Первая выставка в России, посвящённая рынку 

технологий доставки и интернет-торговли 

18—20 апреля     

ДЕНТАЛ САЛОН 

 

39-й Московский международный стоматоло-

гический форум и выставка 

18—21 апреля     

ТРАНСРОССИЯ

 

21-я Международная выставка транспортно-

логистических услуг и технологий

19—22 апреля 

BREAKBULK RUSSIA 2016

 

Международная специализированная выставка

19—22 апреля 

MININGWORLD RUSSIA

 

20-я Международная выставка технологий 

и оборудования для добычи и обогащения 

полезных ископаемых 

26—28 апреля 

ЭКОТЕХ 

 

Международная выставка-форум 

26—29 апреля  

ЧЁРНОЕ МОРЕ — 2016 

 

Международная выставка  

27—29 апреля 

27 апреля, ср., 20:00

ЧЕРИМ

Народный артист пяти республик и легендарный  

фолк-певец Черим представит своё новое шоу «Рассвет».  

Прозвучат всеми любимые хиты артиста и новые песни,  

написанные за последнее время.

28 апреля, чт., 20:00

«АРИЯ» С СИМФОНИЧЕСКИМ 
ОРКЕСТРОМ

Классическая «Ария» возвращается! Баллады и рок-боевики 

в искусном обрамлении симфонического оркестра.  

Более 60 музыкантов на сцене!
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Реклама



О
льга Ломака известна своими 

яркими, провокационными рабо-

тами, эпатажной подачей творче-

ского видения. Светская Москва 

посетила презентацию нового 

проекта художницы. Встреча ценителей прекрасного 

проходила не где-нибудь, а в особняке Спиридонова. 

В тот вечер за пультом стояла несравненная 

Александра Фёдорова, а поддержать и поздра- 

вить Ольгу пришли куратор и искусствовед  

Василий Церетели, Марианна Максимовская,  

Андрей Бартенев, Анна Русска и многие другие. 

Артём Королёв

Дарья Михалкова

Константин Гайдай

Олег Тарнопольский

Милана Королёва

Александра Фёдорова

Андрей Бартенев и Александра Фролова

Анна Русска

Юлия Далакян и Анатолий Онищенко

Константин Андрикопулос

Александр Сирадекиан

Ольга Ломака

Александр Рогов

Лаура Джугелия

В 
Доме Пашкова состоялся торжествен-

ный приём в честь открытия турнира  

претендентов на звание чемпиона 

мира по шахматам. По итогам самого 

турнира станет известно, кто из грос-

смейстеров отправится в ноябре этого года в Нью-

Йорк на матч за звание лучшего шахматиста мира, 

чтобы сразиться с 25-летним норвежским чемпио-

ном Магнусом Карлсеном.

РОССИЙСКО-БРИТАНСКИЙ 
ХУДОЖНИК ОЛЬГА ЛОМАКА ПРЕД-

СТАВИЛА НОВЫЙ ПРОЕКТ

LOMAKA

УГОЛОК 
чемпионов 

Алёна Долецкая
Дмитрий Песков

Геннадий Тимченко

Николай Усков

Антон и Виктория Борисевич

Анна Ивченко

Евгения Милова
Ирина Вольская

Александр Добровинский

Аркадий Дворкович

Татьяна Арно

Маргарита Пушкина

Антон Белов

Оксана Бондаренко

Ян Яновский

Елена и Константин Ремчуковы

Полина Сохранова

Мария Шумакова



ЮЛИЯ ПОШ

последнее время в модных 

журналах и на популярных 

сайтах прямо-таки со ско-

ростью соцзаказа начали 

появляться статьи в духе:  

«Кто не отказался от фран-

цузских устриц, шампанского 

и мечты выйти замуж  

за миллиардера, тот безнадёжно отстал от времени».  

Дескать, любите, девушки, простых романтиков, 

отважных лётчиков и моряков, а ещё запасайтесь 

гречкой — кризис. Да-да, мы всё это уже где-то слы-

шали. Давайте разбираться, в чём тут подвох и почему 

очередной «глянцевый» тренд рискует разбиться 

о прозу жизни.«Антикризисная» идея любить актёров, 

фотографов, рекламщиков, поэтов и прочих духовно 

богатых товарищей хороша, но свежа примерно 

как шутка: «Если тебя не взяли замуж при курсе  

35 рублей за доллар, то теперь уже точно не возьмут».  

И начинать продвигать её надо было не сейчас, а ещё  

лет 5 назад, когда вкус свободы и самостоятельности 

чувствовался на губах так же явно, как морская соль 

на курорте. Когда на зарплату можно было  

и шопинг устроить, и в Европу на выходные слетать, 

и спокойно досидеть, скажем, в барах «Красного 

Октября» до следующих отчислений на карточку. 

Хипстеры осваивали барбершопы и митбольные,  

в перерывах планируя бесконечно далёкие от 

жизни стартапы, а девушки, глядя на щуплых парней 

с нелепыми усами и бородами, вздыхали  

о бруталах: «Вот бы такого, 

чтобы сейчас пришёл,  

взял и унёс в свою берлогу,  

а не рассказывал два часа 

про новый альбом Tesla Boy. 

Заплатить я и сама могу».  

Вот оно, золотое время 

женской самостоятельности, 

когда казалось, что все  

(ну или почти все)  

силиконовые дивы  

в облегающих платьях 

Herve Leger — уже пере- 

житок прошлого, своего 

рода мамонты, кото-

рые ещё чуть-чуть  

и выродятся. 

Но вдруг наступил август 2014 года, и далёкое, 

не каждой моднице понятное поначалу слово «санк-

ции» вдруг обрело реальный для всех смысл.  

Уик-энд в Париже и сумки из новой коллекции Prada 

стали дорожать быстрее, чем Тимати снимает свои 

клипы. А к началу года многие «сильные, стильные  

и независимые» обнаружили себя если не уволенными, 

то ущемлёнными материально — зарплаты и гонорары 

урезались и обесценивались на глазах. Новая реаль-

ность ударила резко и точно, как профессиональный 

боксёр. И хорошо, если на шее к этому моменту  

не повисла ипотека за квартиру в респектабельной 

«Просто в России знают, как переждать очеред-

ной кризис», — как бы говорили всем своим видом 

девушки. А тут ещё, как оказалось, подоспела смена — 

у рано созревших 16–18-летних кладоискательниц 

весьма серьёзные аппетиты. 

Они жаждут красивой жизни 

и каникул на яхте, пришварто-

ванной у берегов Монако,  

не меньше, чем когда-то Ксения 

Собчак, Божена Рынска и иже с ними. 

 А кто, глядя на фотографии героев 

списка Forbes, морщился:  

«Нет, я не настолько люблю 

деньги!», тот, собственно, и остался 

при своих картах, но без традици-

онного шопинга в Милане на честно 

заработанные рубли. 

Впрочем, есть ещё одна категория дам, 

что называется, видавших виды: обожглась на романе 

с сильным мира сего — спасибо, в эту «страшную 

сказку» больше не тянет. Каково это — быть замужем 

за миллиардером — разбираются сейчас те,  

кто однажды уже вытянул этот билет. Остальные же, 

по большому счёту, подстраиваются под изменчивый 

мир и разбирают тех, кого ещё можно разобрать.  

А на досуге, долгими вечерами, вспоминают эпоху 

«тучных нулевых», когда и небо было голубее,  

и море — теплее, и бриллианты — крупнее.  

Но кому они нужны, эти бриллианты, правда ведь?  

Будь модной — возлюби «новую простоту»!

новостройке, которая  

ещё недавно выглядела 

вполне себе заманчиво.

Быстрее всех на ситуацию, 

как ни странно, отреагиро-

вали нимфы, находившиеся 

на содержании, — за каждого 

щедрого кавалера война теперь 

идёт до последней капли духов 

Montale. За ними интуитивно 

потянулись остальные, и в заведе-

ниях, где традиционно собираются 

серьёзные мужчины, вдруг стало 

невозможно забронировать столик 

раньше чем за неделю.  

«В России нет кризиса!» — удивля-

лись иностранцы, глядя в рестора-

нах на красавиц, стряхнувших пыль  

с «лабутенов» и восхитительных ультра-

облегающих штанов.  
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«Если тебя не взяли замуж  

при курсе 35 рублей  

за доллар, то теперь  

уже точно не возьмут»

«Вот бы такого, чтобы сейчас пришёл, взял и унёс  

в свою берлогу, а не рассказывал два часа про новый 

альбом Tesla Boy. Заплатить я и сама могу»

В
ИЛИ О ТОМ, КАК СИЛЬНЫЕ И НЕЗАВИ-
СИМЫЕ ВСПОМНИЛИ ПРОШЛОЕ

ЖЕНЩИНЫ 
В КРИЗИС ,
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РЕСТОРАНЫ

Современная бакинская кухня.

ТРК VEGAS Каширское шоссе
ТЦ Lotte Plaza, Новинский бульвар, 8

ТРК VEGAS Крокус Сити
тел.: +7 (495) 236 10 11

www.zafferanorest.ru

Традиционные блюда трактиров XIX века.

Крокус Сити, Крокус Сити Молл, 1 этаж
тел.: +7 (495) 727 17 14

 www.gg-g.ru/pojarsk

Традиционная итальянская кухня.

Крокус Сити, Крокус Сити Молл, 1 этаж
тел.: +7 (495) 727 17 10

 www.gg-g.ru/casa

Паназиатская кухня.

Крокус Сити, Крокус Сити Молл, 1 этаж
тел.: +7 (495) 727 17 12

 www.gg-g.ru/asia

Европейская и паназиатская кухня.

Crocus Ci© Hall, 4 этаж
тел.: +7 (495) 727 16 36

 www.backstagerest.ru

Всё лучшее из европейской,
русской и кавказской кухни.

Крокус Сити, Крокус Сити Молл, 2 этаж
тел.: +7 (495) 727 17 11

 www.gg-g.ru/fusion

Японская кухня.

ТРК VEGAS Каширское шоссе
ТЦ Lotte Plaza, Новинский бульвар, 8

ТРК VEGAS Крокус Сити
тел.: +7 (495) 236 10 12

www.edoko.ru

Европейская кухня в интерьере,
напоминающем палубу роскошной яхты.

ул. Большая Дмитровка, д. 20/1
Крокус Сити, Крокус Сити Молл, 3 этаж

тел.: +7 (495) 236 11 85
www.rosebar.ru

Авторская японская кухня.

ул. Большая Дмитровка, д. 20/1
Крокус Сити, Крокус Сити Молл, 1 и 2 этажи

тел.: +7 (495) 645 31 92
www.noburestaurants.ru

Классическая итальянская домашняя кухня.

ТРК VEGAS Крокус Сити
тел.: + 7 (495) 236 10 72

www.fortebellorest.ru

Итальянская, азербайджанская и европейская
кухня в загородном поместье Agalarov Estate.

www.agalarovestate.com

Ресторан и яхт-клуб с зелёной
верандой, бассейнами и пляжем.

Крокус Сити
Sea Breeze, Нардаран, Баку, Азербайджан

тел.: +7 (495) 727-26-78
www.shore-house.ru


