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TIME to EAT

редакция

Если вы думаете, что будущее ещё не настало, то вы ошибаетесь.
У нас есть по крайней мере два неоспоримых доказательства.
Во-первых, премия «ЖАРА MUSIC AWARDS» — премия нового
поколения, не имеющая аналогов в мире. И я уверен, что 4 марта
вы в этом уже убедились. Кстати, полный репортаж с места событий
ищите в следующем номере. Во-вторых, это уникальный проект
NEOM — город будущего, новое государственное образование
на территории трёх стран. Рабочей силой там будут роботы,
а энергию станут получать от солнца и ветра. По-моему, круто!
Следуя этой тенденции, наша редакция решила почитать прогнозы
футурологов относительно еды. Итоги нашего расследования можно
найти в рубрике Fashion Food.
Ну а что касается наших героев, то начало года стало для них
юбилейным. Например, Валерий Меладзе отметил выход своего
легендарного альбома «Самба белого мотылька», а его коллега
Митя Фомин в честь 20-летия музыкальной карьеры даст
акустический концерт в ресторане Backstage.
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БАНКЕТНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Shore House — идеальное место для проведения
частных и корпоративных мероприятий.
Всех гостей ждёт домашний интерьер
и вкусная кухня с широким ассортиментом блюд.
Специально для ваших торжеств в ресторане
разработано банкетное предложение.
Предлагаем несколько залов
для проведения незабываемого банкета:
веранда — 100 человек;
основной зал — 80–100 человек;
банкетный зал — 30–40 человек.
Также вы можете заказать праздничный
торт, который приготовят с учётом ваших
предпочтений.

ПЕРВЫЙ
ВЕСЕННИЙ
ПРАЗДНИК!
В четверг, 8 марта, в Крокус Сити Молле

ДЕНЬ СЕМЬИ
Правильный итальянский ресторан —

КРОКУС СИТИ

наступит настоящая весна. Всех предста-

ТЕЛ.: +7 (495) 727 26 78

вительниц прекрасного пола в этот день ждёт

SHORE-HOUSE.RU

комплимент от шеф-кондитера — мини-

это в первую очередь про семейные ценности.

кексы «Розовая пантера» с терпким горьким

День семьи в Forte Bello — настоящий

шоколадом, нежным кремом ганаш

гастрономический праздник, который проводится

и розовым бисквитом. Наслаждайтесь приятным

каждое последнее воскресенье месяца.

общением и изысканными блюдами

Гостей ждёт кулинарное шоу от шеф-повара:

в наших ресторанах!

приготовление запечённого барашка,
дичи или гигантского тунца.

КРОК УС СИТИ МОЛЛ

Настроение и взрослым, и детям поднимут

66-й км МКА Д ,

розыгрыши памятных и приятных подарков.
За организацию праздника отвечает итальянская
семья Forte Bello. Традиционными блюдами
займётся бабушка Паолина, а отменное вино
к каждому блюду подберёт дедушка Джованни.
В этом месяце День семьи пройдёт 25 марта,
начало в 18:00.
Т Р К V E G A S К Р О К УС С И Т И , 1 - й э та ж ( у к а т к а )
Т Р К V E G A S К У Н Ц Е В О , 3 - й э та ж
Т Р К V E G A S К А Ш И Р С КО Е Ш О СС Е , 2 - й э та ж
Т Ц « А В И А П А Р К » , 4 - й э та ж
ТЕЛ.: + 7 (495) 236 10 72
F O R T E B E L LO R E S T. R U

ASIA, Т Е Л .: +7 (495) 727 17 12
CASA MIA, Т Е Л .: +7 (495) 727 17 10
«ФЬЮЖН», Т Е Л .: +7 (495) 727 17 11,
+7 (925) 506 47 97
«ТРАК ТИРЪ ПОЖАРСКАГО»,
Т Е Л .: +7 (495) 727 17 14
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НОВОСТИ

Здоровая еда с доставкой на дом: совместный
проект Restaurants by Crocus Group и певицы
Валерии доказывает, что здоровый образ
жизни — это просто.

С НАМИ НЕ СКУЧНО!

No secret by Valeriya — больше чем просто
доставка качественной и полезной еды.

Каждую субботу и воскресенье в ресторанах Zafferano,
«Эдоко» и Forte Bello вас ждут самые весёлые,
познавательные и вкусные детские мастер-классы.
Пока дети заняты делом, родители наслаждаются
фирменными блюдами азербайджанской, японской
и итальянской кухни. Проведите свои свободные часы
приятно и с пользой!

Сервис предлагает на выбор пять программ,
разработанных с учётом типовых сценариев
(«Снижение веса», «Веганская», «Гармония
на каждый день», «Тонус», «Набор мышечной
массы»), каждую из которых можно заказать
на сайте или в мобильном приложении.

ПОБЕДИМ
ВМЕСТЕ!
23 апреля пройдёт фестиваль ресторанных

РАСПИСАНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ
В РЕСТОРАНАХ ZAFFERANO И «ЭДОКО»

Программы составлены профессиональным

концепций и церемония вручения премии

В ТРК VEGAS КРОКУС СИТИ

диетологом Юлией Пигарёвой и в деталях

«Пальмовая ветвь». В номинации «Новый взгляд

(начало в 15:00)

реализованы знаменитым шеф-поваром

на традицию» представлена рюмочная Григория

Кириллом Бергером. Каждая рассчитана

Лепса и Эмина Агаларова «Рюмка водки».

на 28 дней, предусматривает дробный график

Благодаря вашему голосу этот совместный проект

приёма пищи (6 раз в день), полностью

может одержать победу. Ссылка на голосование —

учитывает потребности в белках, углеводах,

в профиле аккаунта @rumkabyleps.

3.03 — «Уютный вечер» — сделаем подставку
из фетра
4.03 — «Парящие бабочки»
8.03 — подарок для любимых мам своими руками
9.03 — «Бал-маскарад»
10.03 — будем рисовать на камнях
11.03 — распишем имбирные пряники
17.03 — «Весёлый денёк»
18.03 — «Первые ручейки»
24.03 — «Макаронное настроение»
25.03 — «Ласковое солнце»
31.03 — изготовим карандашницу своими руками
РАСПИСАНИЕ КУЛИНАРНЫХ МАСТЕРКЛАССОВ В РЕСТОРАНАХ ZAFFERANO,
«ЭДОКО», FORTE BELLO в ТРК VEGAS
КУНЦЕВО (начало в 15:00 и 19:00)
3.03 — испечём овсяное печенье
4.03 — готовим самую вкусную итальянскую пиццу
10.03 — «Улыбка солнышка»
11.03 — готовим самую вкусную итальянскую пиццу
17.03 — «Шоколадный бабайка»
18.03 — готовим самую вкусную итальянскую пиццу
24.03 — «Кукусики»
25.03 — готовим самую вкусную итальянскую пиццу
31.03 — готовим оладушки
ZAFFERANO, «ЭДОКО», 66-й км МКА Д,
ТРК VEGAS КРОКУС СИТИ, 4-й этаж
ZAFFERANO, «ЭДОКО», FORTE BELLO
56-й км МКА Д, ТРК VEGAS КУНЦЕВО, 3-й этаж
Z AFFE R A N O R E S T.RU
Т Е Л .: +7 (495) 236 10 11
E D O KO.RU
ТЕЛ.: +7 (495) 236 10 12
F O R T E B E L LO R E S T. R U
ТЕЛ.: + 7 (495) 236 10 72

жирах и минеральных веществах.
ПЕТРОВКА, 30/7
В No secret by Valeriya можно заказать

ТЕ Л.: +7 (495) 114 54 77

и индивидуальную программу питания

@ R U M K A BY L E P S

от шеф-повара с персональными
рекомендациями диетолога. Для поддержки
клиентов работает call-центр, по номеру
которого легко оставить отзыв о работе сервиса.
Более подробно о совместном проекте
с Валерией мы расскажем в ближайшее время.

ТЕЛ.: +7 (495) 120 40 04
N O S E C R E T BY VA L E R I YA . R U
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ПОДГОТОВИЛА: НИНА ЧУХАРЕВА

спи
Хочешь быть стройным —

И это совсем недорого, если знать,
что речь идёт о стоимости итальянского
белого трюфеля. За три редчайших
экземпляра этого деликатеса анонимный

7-9

покупатель из Гонконга
заплатил на благотворительном аукционе
Alba White Truffle 750 000
гонконгских долларов

часов

(около 96 000 долларов США).
Всего на аукционе было собрано более
500 000 долларов США, которые
будут переданы организации
Mother&Choice, поддерживающей
детей без семьи и беременных
подростков.

Вездесущие английские
учёные, на этот раз
из Королевского колледжа
Лондона, авторитетно
утверждают: хочешь есть
меньше сладкого —
больше спи.
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При семичасовом сне
потребление сладкого
в день снижается на 10 граммов (а это целых две чайные
ложки сахара). А чтобы
сон был качественным
и продолжительным, учёные
советуют не пить на ночь кофе,
не переедать и не ложиться
спать на пустой желудок.

национа

—
Р
И
Ф
Е
Кмассы
в

ное насл
ль

Причём спать нужно
не менее 7–9 часов
в сутки (привет,
любители вечеринок
и трудоголики!).

Каждый год диетологи находят и провозглашают
особенно полезными какие-то новые продукты.
Вот и в 2018 году нам предлагают новый тренд —

ферментированную пищу.
Считается, что она особенно полезна для здоровья
кишечника. А потому активно вводите в рацион как
традиционные блюда, например квашеную капусту
и кефир, так и заморские — комбучу, кимчи
и суп мисо. Кстати, модная в Северном полушарии
комбуча — не что иное, как наш старый знакомый
чайный гриб.

Селфичино, сэр!

за грибы

Лондонское кафе Tea Terrace
на Oxford Street всего за 5,75 фунта
предлагает запечатлеть себя
на заказанном вами кофе. Чтобы
получить чашку капучино или
горячего шоколада с собственным
изображением, нужно всего лишь
отправить селфи в специальное
приложение. На поверхность
напитка рисунок наносится при
помощи нейтрального пищевого
красителя, так что вкус селфичино
будет вполне традиционным.
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ДА Й Д Ж Е С Т

Теперь

просекко
можно не только выпить, но и

Розовый сыр со вкусом игристого вина выпустила
Great British Cheese Company. Также сыровары
добавляют к сыру малину, которая и придаёт
ему ярко-розовый цвет. Счастливчики, первыми
попробовавшие новый сорт сыра, считают,
что сочетание просекко и малины делает вкус
продукта изумительным. А скептики, как всегда,
утверждают, что игристый напиток всё же лучше
просто выпить и закусить его обычным сыром.

Завтрак у Тиффани
стал вполне реальным
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34дол0ла0ро0в.

110 долларов за четыре
упаковки пасты разной
формы придётся
выложить тем, кто
захочет попробовать
ограниченную партию
эксклюзивной пасты
от итальянского
модного дома.
Всего в продажу
поступило 5000 подарочных наборов,
в которые, помимо
пасты, также входит
фирменный фартук
от Dolce&Gabbana.
Кстати, хранить
приготовленные блюда
можно в расписанном
вручную холодильнике
за 34 000 долларов,
выпущенном этим
брендом в 2017 году.

еп
Одри Х

б ё рн

На Пятой авеню открылось
Blue Box Café от легендарной
Tiffani&Co, оформленное в стиле
знаменитого ювелирного бренда.
В меню — авокадо на пожаренном
тосте, круассаны, салат с лобстером и миниатюрные кексы
в виде ювелирных коробочек
с белым бантом. Стоимость
лёгкого завтрака перед покупкой
бриллиантов обойдётся вам
примерно в 30 долларов.

мясоеды
вегетарианцы

А я ем, вся такая, пасту от

съесть

Масштабное исследование показало, что употребление мяса способствует накоплению
в мозгу гормона радости — серотонина.
Особенно заметно этот эффект проявляется
у молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет.
Однако чем старше были испытуемые, тем
большую радость им приносила пища, богатая
антиоксидантами, например фрукты.

Г ЕР О Й

TIME to EAT № 47 МАРТ 2018

Артист рассказал Time to Eat об отношении
к популярности, о музыкальных экспериментах,
о проекте «Голос. Дети» и о том, что делать певцу,
когда он потерял голос.
ИНТЕРВЬЮ: ПИЛЯГИН ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АРТИСТА
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В

ГЕРОЙ

«Мой брат
скромнее, чем я»
алерий, 4 марта состоится

зрения. Шатры на берегу кондиционированы,

бома, включая заглавную. У меня тогда начал

премия «ЖАРА», на кото-

всегда достаточно воды и прохладительных

резко меняться голос, и почти полгода с ним

рой звёзды будут в режиме

напитков. В общем, всё располагает к сво-

были сплошные проблемы. Перестало всё

реального времени голосо-

бодному графику и приятному времяпровожде-

получаться, складывалось ощущение,

вать за своих коллег.

нию. Солидность в сочетании с лёгкой отвяз-

что я просто забыл, как петь. А дело было

Вы уже определились

ностью — это, наверное, и есть те факторы,

в том, что после выхода второго альбома

с предпочтениями?

которые привлекают зрителей. И потом, несмо-

мы очень много ездили по стране: я давал

Какой компрометирующий

тря на то что это действительно молодой фести-

по тридцать концертов в месяц. Часто это

вопрос! Нет, пока не определился.

валь, уже можно сказать, что он состоялся. Как

были ледовые дворцы спорта, которые прак-

Мне очень нравятся группы A’Studio и IOWA,

говорил Пауло Коэльо в «Алхимике», «то, что

тически не отапливались. Чтобы не мёрзнуть,

но по количеству показов и клипов это, воз-

было один раз, может не повториться никогда.

я просил приносить мне на сцену горячий

можно, будет группа «Время и Стекло».

Но то, что произошло дважды, непременно

чай. А это, как потом выяснилось, оказалось

повторится и в третий раз».

страшной ошибкой. Я боялся переохладиться

Вы, кстати, как будете голосовать:

и потерять голос, но для него гораздо опаснее

субъективно или объективно?

На «ЖАРЕ-2018» вы будете хедлайнером

не переохлаждение, а контраст температур.

Субъективно! (Смеётся.) Конечно же, я серь-

одного из дней.

Ни в коем случае нельзя на холоде пить горя-

ёзно подготовлюсь: полистаю, послушаю,

Да, там будут творческие вечера разных арти-

чее! Я этого не знал. В результате на кон-

посмотрю. В шоу-бизнесе вообще суще-

стов, и в одном из них буду выступать я. Конечно,

цертах у меня срывался голос, происходило

ствует достаточно большая инертность,

мне больше нравятся творческие вечера моего

несмыкание связок и тому подобное. Это слу-

и с каждым годом она всё сильнее. Раньше

брата Константина Меладзе, потому что тогда

чалось постоянно, и психологически мне было

человеку достаточно было появиться

на мне меньше ответственности. (Смеётся.) Хотя

очень тяжело. Если раньше я не задумываясь

в одной программе, и он становился извест-

это в любом случае наше общее мероприятие,

брал любые ноты, то теперь просто не пони-

ным и популярным, потому что программ

ведь почти всё, что я пою, написал он. Кстати,

мал, как петь! Пришлось учиться этому прак-

и каналов было мало. А сегодня, чтобы

мне нравится, когда другие артисты исполняют

тически заново, и мой брат Константин потом

раскрутить новую песню, надо минимум

мои песни. Если какая-то из них обрела новую

начал писать мне песни уже под несколько

полгода. У меня иногда песня раскручива-

жизнь, это счастье. Мне ужасно жаль, когда

другое звучание.

ется тогда, когда я на неё уже махнул рукой.

любимые композиции отживают свой век и пере-

Вы можете обратить внимание, что даже сей-

Проходит полный цикл, и вдруг её начинают

стают звучать на сцене. Я стараюсь вставлять

час, будучи на двадцать лет старше, я пою

просить исполнить на концертах. Например,

их в свои концерты, но уместить все уже невоз-

ту же «Самбу белого мотылька» гораздо ярче

и Ани Лорак, и Светлана Лобода очень

можно. Поэтому мой приоритет за новым мате-

и звонче, чем в изначальном альбоме. Тогда,

много поработали, но для того, чтобы объ-

риалом. Чтобы быть современным и оставаться

чтобы записать эту песню, мне пришлось

ективно выбрать, кому из них дать пре-

в тренде, нужно каждый год выпускать что-то

полчаса бегать вокруг студии, разогревать

мию, нужно посмотреть, что каждая из них

свежее. Таковы правила.

связки, потому что распевки не помогали.

сделала не за всю жизнь, а именно за пос-

Там в голосе чувствуется сухость, сип.

леднее время. Конечно, самая сложная

Вы сейчас в тренде?

Тем не менее песня всё равно состоялась,

номинация — это «Открытие года». Молодые

Конечно. Если взять хит-парады на молодёж-

я до сих пор исполняю её на концертах —

ребята постоянно выдают какие-то инте-

ных каналах, моя новая песня «Свобода

это один из моих козырей. Прошлым летом

ресные вещи. А вот самый проверенный

или сладкий плен» много недель держалась

в Юрмале я тоже потерял голос, правда, непо-

эшелон — верхний. Это те артисты, которые

на первых местах. Значит, за неё кто-то голо-

нятно почему. Таким же неизвестным образом

годами добивались признания и набрали уже

сует. Потом я спел в дуэте с Ульяной Синецкой

он потом и восстановился.

такую инерцию, что их просто так уже

на «Фабрике звёзд», и эта композиция набрала

не сбросишь со счетов. Но там, к счастью,

наибольшее количество баллов. Это объектив-

Для певца потерять голос — это катастрофа.

не слишком жёсткая конкуренция.

ные показатели, а не моё внутреннее ощуще-

Потеря голоса — безумно тяжёлый момент

ние. Но просто так ничего не даётся: за всем

для любого артиста, потому что это его лич-

А вам как артисту интересен формат

стоит напряжённая работа. Например, я уже

ная проблема, и никто не может ему помочь.

фестивалей? Или это больше для молодых

не имею права снять недостаточно хоро-

Правда, сейчас есть врачи-фониатры, которые

и начинающих?

ший клип или записать средненькую песню.

могут лошадиной дозой гормонов в течение

Некоторые фестивали, действительно, важ-

Имея такой мощный багаж, и я, и мои коллеги

нескольких часов восстановить голос перед

ны в первую очередь молодёжи. На большин-

должны каждый раз демонстрировать новый,

важным концертом. Но это всё сказывается

стве из них мы представлены как мэтры,

более высокий уровень. Поэтому мы постоянно

на здоровье. Кстати, один из моих самых эмо-

от которых уже особо ничего не ждут. Играем

стараемся держать хвост трубой, знаем,

циональных концертов — выступление, когда

роль наставников, которые могут поделиться

что происходит в шоу-бизнесе и в России,

я был не просто без голоса, а вообще еле раз-

мнением или опытом, но не способны повести

и на Западе, думаем, анализируем, фильтруем.

говаривал. Два года назад в Подмосковье

себя смешно или несерьёзно. А, например, на

я должен был выйти на сцену, но ещё до высту-

фестивале «ЖАРА» всё по-другому. Там царит

Двадцать лет назад вышел ваш третий,

пления понял, что распеться не смогу.

атмосфера лёгкой непредсказуемости, и это

самый знаменитый альбом — «Самба белого

И вот представьте: стою перед зрителями,

прекрасно. Нет никаких клише, и, более того,

мотылька». Вы помните тот день — 14 января

уйти не могу, петь не могу, и поддаваться

даже неизвестно, чего ждать в ближайшие

1998 года?

панике тоже нельзя. Что делать? Я взял микро-

пятнадцать-двадцать минут. При этом ничто

Абсолютно не помню! Но зато не могу забыть,

фон и сказал честно: «Я пытался распеться,

не напрягает, даже с чисто бытовой точки

каким трудом нам дались песни из этого аль-

но у меня ничего не получилось.
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Я простужен. Человек, к сожалению, не робот.

лет тридцать назад люди слушали ленин-

Хотите честно? Меня гораздо больше волнует

Поэтому сегодня будут петь и играть мои

градский рок и всякую интересную, сложную

воровство в тех ведомствах, которые должны

музыканты, а я поучаствую, как смогу. Либо

музыку. Многие наши исполнители по каче-

были бороться за авторские права. Из-за него

же, если хотите, мы сейчас расходимся

ству были очень близки к западным образ-

композиторы практически ничего не получали.

и возвращаем вам деньги». Зрители ответили:

цам. Это было своеобразно и здорово. Потом

Сейчас положение улучшилось, но раньше

нет, пусть будет концерт. И успех, скажу вам,

пришла волна совершенно бессмысленной

ситуация была просто катастрофическая.

в итоге был бешеный! Понятное дело, что

полууличной поп-музыки и смела всё ко

А скачана моя песня бесплатно или куплена —

я мог издать мало звуков, похожих на пение.

всем чертям. На мой взгляд, она практически

на мне это может отразиться только косвенным

Был сип, рычание, какие-то крики, но не пение

полностью убила такое направление, как

путём. Если композиция действительно попу-

точно. Но всё получилось до такой степени

рок. Прошло много лет, и опять начали появ-

лярна, то люди потом придут на мой концерт

эмоционально и мощно, что зрители прово-

ляться музыканты, которые выдают каче-

и заплатят за билет. То есть всё равно это

жали меня стоя. Через год я приехал туда

ственные композиции. Но при этом люди всё

скажется на мне положительно. Мне кажется,

в прекрасном состоянии, сделал всё практи-

равно продолжают слушать дворовую попсу,

более серьёзная проблема — это когда люди

чески идеально, но такого эффекта и такого

пустую по содержанию. Сейчас многие экс-

накручивают количество просмотров. Всё-

финала не было. Голос голосом, но умение

периментируют в разных направлениях.

таки интернет должен быть честной террито-

вызвать эмоции — это куда более важно.

У Григория Лепса, например, помимо его

рией, где всё объективно. Мне важно, сколько

Это и есть главная цель любого концерта

известных песен, есть совершенно другая,

раз реально просмотрели тот или иной клип.

или фестиваля. Всё остальное вторично.

но тоже очень грамотная музыка, которую

Хочется понимать, что людям нравится в музыке

он порой вообще не выносит на суд зрителей

на самом деле. Понятно, что накрутки — это

А насколько Валерий Меладзе

своеобразный бизнес. Но я считаю,

в жизни отличается от Валерия

что любое искусство должно делаться

Меладзе на сцене?

чистыми руками. Если ты барыга — иди

Думаю, не сильно. Конечно, на кон-

торгуй. Но если ты музыкант, то зани-

цертах я не треплюсь на любые темы,
веду себя более сконцентрированно,
собранно, но в целом, по эмоциям, тот
же самый. Хотя поначалу, когда пришла
первая популярность и наши песни
стали слушать повсюду, я не вполне
понимал, как мне себя надо вести:
должно ли моё поведение меняться
вслед за статусом или, наоборот,
нужно оставаться самим собой…
А что может заставить вас пуститься
в музыкальные эксперименты?
Понимаете, человек, который вдруг
начинает резко отходить от своей
линии, выглядит смешно. Это опасная
штука. Мы делали много эксперимен-

«Я много раз
прослезился во время
проекта "Голос",
но убедился в том,
что дети, бурно
переживая,
к счастью, недолго
помнят эту грусть
и обиду».

майся музыкой, а не делай из этого торговую лавку или обменный пункт. Ведь
всё равно, если ты в реальности никому
не нужен, то хоть сколько накрути —
никто не придёт на твой концерт.
В одном из интервью вы сказали, что
неизгладимое впечатление на вас произвёл проект «Голос. Дети».
Конечно! У нас уже начались слепые
прослушивания, и я один из наставников, вместе с Пелагеей и Бастой.
Уже нервничаете, переживаете?
Да, всё как в первый раз. Это как с концертами. Стоит мне две недели отдохнуть,
и у меня перед сценой такой мандраж,

тов, но они все остались за кадром.

что я вообще не понимаю, как это — петь?

Были вполне неплохие песни, но я их

Но музыканты начинают играть, и вдруг

даже на концертах не пел, потому что

что-то происходит, ты включаешься

не смог преподнести должным обра-

в процесс. То же самое и здесь. Перед

зом, от себя. Мы пробуем новые формы,

и даёт слушать только близкому кругу людей.

стартом я опять не знаю, как это делается.

но результаты выносим на публику доста-

У Леонида Агутина масса экспериментов,

Не представляю, по каким критериям буду отби-

точно аккуратно. Можно доэкспериментиро-

очень серьёзные и сложные аранжировки.

рать детей, как буду решать, когда жать

ваться до того, что потеряешь себя прежнего

Я думаю, многие из нас могли бы выйти на

на кнопку, чтобы развернуться и взять ребёнка

и не найдёшь другого, потеряешь одних зри-

мировые фестивали и ни в чём не уступить

в свою команду. Но когда начинается работа,

телей, а новых не найдёшь.

западным музыкантам: ни в уровне музыки,

всё становится на свои места. В этом проекте

ни в гармонии, ни в исполнении. Просто

я получаю, конечно, неописуемое удовольствие.

Ваша публика как-то меняется, взрослеет?

мы никого там не интересуем. Отсутствуют

Эмоции действительно перехлёстывают. Бывают

По моим наблюдениям, за двадцать лет

продюсерские связи.

и сложности, особенно когда не зрители,

у меня не стало меньше молодёжи на концер-

а ты сам должен отобрать кого-то из детей.

тах. Возрастная категория, в принципе, оста-

А вы бы хотели спеть дуэтом с кем-нибудь

К огромному сожалению, тут уже нужно вклю-

ётся одной и той же.

из рокеров?

чать холодный расчёт и быть максимально

Я безумно люблю Гарика Сукачёва, мы с ним

объективным. Узнав участников ближе, ты пони-

А в целом музыкальные вкусы российской

очень близки по энергетике, но не знаю,

маешь, что кто-то из них великолепен в одной

публики изменились как-нибудь, на ваш

сложилось бы у нас что-нибудь. Вообще

роли и на следующем этапе ничего нового

взгляд?

в этом деле очень важна синергия, когда

не выдаст. А другой, показавший поначалу

Есть такое высказывание (его приписывают

силы и таланты не просто складываются,

не самый лучший результат, оказывается интере-

Борису Акунину, но я никак не могу найти,

а перемножаются или даже возводятся

сен в других проявлениях, с ним можно экспери-

в каком произведении он это написал), что 10%

в степень. Раньше я думал, что любой дуэт

ментировать.

людей имеют стержень и ни при каких обсто-

известных людей обречён на популярность.

ятельствах не изменят своим принципам, ещё

Но жизнь показала, что это не так.

10% вообще не имеют убеждений и всё делают

Наверное, дети обижаются на судей больше,
чем взрослые…

так, как им выгодно в данный момент, а 80%

Музыка сейчас стала доступной. Можно

Детское отчаяние вызывает страдание и у нас

могут хаотично менять свои принципы, даже

купить трек за три копейки или вообще ска-

самих. Я много раз прослезился во время этого

не задумываясь. Мне кажется, примерно так же

чать целый альбом бесплатно.

проекта, но убедился в том, что дети, бурно

происходит у нас и со вкусами. Вспомните,

Как вы считаете, это хорошо или плохо?

переживая, к счастью, недолго помнят эту
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«Считаю,
что любое
искусство
должно
делаться
чистыми
руками».

Г ЕР О Й

грусть и обиду. А вот взрослые иногда, даже
красиво уйдя и не дрогнув ни одним мускулом,
потом могут полжизни помнить об этом провале, обрастая комплексами.
А вы сами когда-нибудь выигрывали
в конкурсах?
Никогда. Однажды участвовал в конкурсе
«Ступенька к Парнасу». Думал, что подготовился
прекрасно. Пришёл, спел — и проиграл.
Это было в начале 1990-х, когда я учился в аспирантуре. Моей стипендии ни на что не хватало,
да ещё в стране всё рухнуло, и я поехал из
провинции в Москву, в одних брюках, в одной
рубашке. Мне хотелось себя как-то показать,
проявить, но, честно скажу, я не думал, что вылечу
прямо в первом туре. Морально я совсем не был
готов к провалу. Целую ночь потом страдал:
«Всё! Шоу-бизнес не для меня, это другой мир,
там другие отношения». Но утром проснулся
и подумал: «Ну уж нет. Я им всем ещё покажу!»
Вот если человек после своего проигрыша
приходит к такому состоянию, это прекрасно.
На самом деле отрицательный результат иногда
очень полезен. Он закаляет. Если же человек
после состязания повесил нос и послал всё
к чёрту, значит, заниматься этим делом он просто не готов. Шоу-бизнес — не только победы на
конкурсах. Это ежедневная работа, непрерывный
труд. Если человек опустил руки или, наоборот,
подумал, что у него уже всё сложилось, значит,
он тут же скатывается вниз.
Когда ждать ваш сольный концерт?
Думаю, этой осенью. Но мы о нём детально ещё
не думали. (Смеётся.) Косте предлагали сделать
творческий вечер, а это гораздо более широкое мероприятие. Он много музыки написал
для фильмов, для разных проектов, и этот пласт
раза в два больше, чем мои песни. Но его как-то
тяготит это всё. Он скромнее, чем я. Я тоже не могу назвать себя выскочкой, но он ещё
в большей степени не любит всякие юбилеи,
итоговые концерты. Мы отметили только один
юбилей — когда мне исполнилось 50 лет. Косте
тогда было 52, и мы сделали концерт «50 на 50».
Мы никогда не считали, сколько лет мы на сцене.
Надо быть актуальным сегодня, здесь и сейчас.
Каков идеальный день Валерия Меладзе?
Я думаю, это нечто среднее между отдыхом
и работой. Например, я ужасно боюсь ехать
на Мальдивы, потому что думаю, что свихнусь
там на второй день. Как это — жить на острове
размером со стадион? Ну пять раз прошёл
вокруг, ну окунулся в воду, и что? Если у меня
нет машины, чтобы куда-то ехать, если нет
телефона, если я в этот вечер не работаю,
то начинаю сходить с ума. Да, конечно, хотелось бы проснуться рано утром, вкусно позавтракать, увидеть всех своих близких.
Но я артист, я должен выходить на сцену.
Поэтому пусть мой идеальный день закончится
концертом. А после него — застолье. Соберу
душевную компанию, буду говорить тосты
и радоваться тому, что день прожит не зря. 

ЕСТЬ

или не
ЕСТЬ?

Меню 2099 года в прогнозах футурологов
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В представлениях
фантастов 40–60-х
и более поздних годов
прошлого века человек
будущего питался,
честно говоря, не очень.
Традиционную
котлету ему заменял
порошок без вкуса
и запаха, растворимый
в воде, составляющий
и сытный обед, и горячий ужин. Или это была
желеобразная
масса, призванная
обеспечить организм
необходимыми
калориями и витаминами. В прогнозах
футурологов у еды
будущего отсутствовало главное,
за что её, собственно
говоря, любят, —
аромат и вкус.

Но вот наступил
XXI век, и вдруг
оказалось, что питаться порошком никто
не желает. Наоборот,
все хотят быть фуди,
покупать продукты
на фермерских рынках
и чтобы в ресторанах
им подавали максимально натуральную
пищу. И тем не менее
футурологи продолжают
строить прогнозы
относительно еды
будущего. Попробуем
разобраться,
чем же мы будем
питаться лет
этак через сто.
ТЕ КС Т: Н И Н А Ч У Х АРЕВА

Fa s h i o n F o o d

КАРЕ ЯГНЁНКА С РАГУ ИЗ ОВОЩЕЙ
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МЯСО ИЗ ПРОБИРКИ
По данным ВОЗ, к 2050 году спрос человечества
на мясо увеличится вдвое, а для его производства
в достаточном количестве просто не хватит ресурсов. Уже сегодня мясное животноводство даёт 39%
всех выбросов метана в атмосферу, что ведёт к изменению климата земли: метан влияет на него гораздо
сильнее, чем углекислый газ. К тому же всё громче
звучат голоса сторонников гуманного отношения
к животным, так что уже в скором будущем мы будем
есть мясо, выращенное из пробирки. При этом
цена его резко возрастёт. Об этом в ходе конгресса
ООН, посвящённого будущему продовольственных
ресурсов, заявил Хеннинг Штайнфельд, представитель Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН (ФАО).

НАСЕКОМЫЕ
КАК ИСТОЧНИК БЕЛКА
Если стоимость мяса станет слишком высокой,
то чем же мы будем восполнять запасы белка?
Конечно же, насекомыми, считает известный футуролог Морган Гэй. Ещё в 2012 году в интервью
ВВС он утверждал, что сверчки, муравьи и шелкопряды

отлично

подойдут

для

изготовле-

ния колбас, сосисок и гамбургеров. Не пугайтесь: их будут измельчать до такой степени,
что вы вряд ли поймёте, что именно вы едите.
Так что включение в рацион насекомых должно
помочь в решении проблемы голода во всём мире.

ВОДОРОСЛИ
КАК ИСТОЧНИК МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
И ВИТАМИНОВ
Уже сегодня поклонники ЗОЖ включают в свои диеты спирулину, добавляя её практически в любую
еду, а скоро водоросли станут одной из важнейших составляющих рациона: благодаря тому, что
наша планета на 2/3 покрыта водой, выращивание
водорослей на фермах станет, возможно, главным направлением сельского хозяйства. Ведь они
богаты белками и поглощают углекислый газ. А приготовить из них можно практически всё: от макарон
до хлеба, утверждает морской биолог Чак Фишер.

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ
МНОГОЛЕТНИХ ЗЕРНОВЫХ
Киноа, полба и просо — не просто дань моде: они
более устойчивы к болезням, дают хороший урожай
и не уступают по вкусу традиционно возделываемым культурам. Их выращивание позволит снизить
нагрузку на почву и уменьшить выбросы углекислого газа. Эксперимент начат израильскими учёными и пока продолжается, но первые результаты
обнадёживают. Кроме того, как бы мы ни сопротивлялись, будущее за генно-модифицированными
культурами — устойчивыми к засухам и порче насекомыми, дающими обильный урожай, содержащими
больше витаминов и других полезных веществ.

ТЁПЛЫЙ САЛАТ С МОРЕПРОДУКТАМИ
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ГЛАЗУНЬЯ С ГОВЯДИНОЙ,
БОРОДИНСКИМ ХЛЕБОМ И ТОМАТАМИ
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КАЛЬМАР С ОВОЩАМИ
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САЛАТ ИЗ СЛАДКИХ ТОМАТОВ, МОЦАРЕЛЛЫ,
АВОКАДО И С КЕДРОВЫМИ ОРЕХАМИ
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САЛАТ С ГРУШЕЙ И ГОЛУБЫМ СЫРОМ

САЛАТ ИЗ КРЕВЕТОК, БАКИНСКИХ ОГУРЦОВ
И АВОКАДО
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В ресторане Backstage
артист отметит 20-летие
музыкальной карьеры
и представит все свои
хиты в неожиданных
акустических версиях.
ПОДГОТОВИЛ: АЛЕКСЕЙ МАЖАЕВ

Митя Фомин окончил Новосибирский медицинский институт,
но, получив диплом врача-педиатра, отправился в Москву поступать во ВГИК на актёрский. В 1998 году его пригласили в новую
группу Hi-Fi: трио, работавшее в жанре качественной русскоязычной поп-музыки, выпустило немало полюбившихся народу песен.
Спустя десять лет Митя Фомин покинул успешный проект и начал
самостоятельную карьеру. Таким образом, 20 лет его музыкальной
деятельности поровну разделились между Hi-Fi и сольным творчеством. После ухода из группы он выпустил три полнометражных
альбома и более двух десятков успешных синглов.
На концерте артист представит четвёртый акустический альбом
«4x4», который выйдет на виниле. Большинство известных песен
в этот вечер будут исполнены в акустических аранжировках, в сопровождении трёх гитар и перкуссии. «Я сравниваю акустику
с чёрно-белой фотографией, — комментирует Митя. — В то время
как моё обычное выступление похоже на яркую глянцевую картинку, которую можно сделать на смартфон, акустика — чёрнобелый снимок, который требует большей искусности. Он гораздо
сложнее по качеству и чёткости изображения».
Во второй половине концерта артист вернётся к «яркой глянцевой картинке» — к нему на сцене присоединится барабанное
шоу Beat Brothers.

16/03 2018 Акустический концерт
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МУЗЫКА

Дмитрий
Анатольевич
Фомин
Российский певец
и автор песен, режиссёр,
телеведущий, продюсер.
Бывший солист
поп-группы Hi-Fi.
Дата рождения:
17 января 1974 г. (44 года)
Место рождения:
г. Новосибирск

66-й км МКА Д,
C R O C U S C I T Y H A L L , 4 - й э та ж
ТЕЛ.: +7 (495) 727 16 36
B A C K S TA G E R E S T. R U
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Этой весной
в Москве
открывается
уникальный
фитнес-клуб —

Crocus Fitness

КУНЦЕВО,

расположенный
в ТРК VEGAS
на 56-м км МКАД.
Он станет
одним из самых
больших
в Европе: его
территория
занимает целых
четыре этажа.
ТЕ КС Т: ЮЛ ИЯ З ЕМ ЦОВА

ВСЁ
И СР
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РАЗУ

СПОРТ

ДЕТСКИЕ
КЛУБНЫЕ
КАРТЫ
ПОМИМО СПОРТИВНЫХ
СЕКЦИЙ И ТРЕНИРОВОК,
В КЛУБЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗОВАНЫ
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ
ЗАНЯТИЯ: ПОДГОТОВКА
К ШКОЛЕ, ИЗУЧЕНИЕ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
И ТВОРЧЕСКИЕ
СТУДИИ.

Crocus Fitness
Кунцево —
это 7 тыс. кв. м
абсолютного фитнессчастья. Здесь есть всё,

что может пожелать влюблённая
в спорт душа. Инновационные тренажёры, огромная зона функционального
тренинга и боевых искусств, восемь залов
для групповых и персональных занятий, суперсовременный сайкл-театр, просторный бассейн,
роскошные спа, зимний сад с живыми растениями —
вот лишь краткий перечень того, что представлено
в клубе.

«Мы внимательно следим
за главными мировыми трендами
в фитнесе, и в наших клубах
сосредоточено то, что сейчас
является самым актуальным
в этой области».
Влад Петров, генеральный директор
сети Crocus Fitness

В этом клубе впервые в Москве будет представлена
уникальная фитнес-программа Prama — главный
мировой хит нынешнего года. Это функциональная
тренировка в специальном зале, на пол и стены которого нанесена интерактивная разметка, показывающая, куда нужно двигаться, до чего дотронуться,
что ударить. Как в увлекательной игре, участники
в заданном темпе следуют этим указаниям и выполняют различные упражнения.
«Эта тренировка не только очень эффективная,
но ещё и безумно интересная. Представьте:
к чему бы вы ни притронулись, всё мигает и сверкает.
Prama просто взорвала фитнес-мир, и мы гордимся
тем, что стали первыми, кто привёз эту систему
в Москву. Она доступна абсолютно всем владельцам
клубных карт Crocus Fitness Кунцево», — добавляет
Влад Петров.
Несмотря на внушительные размеры клуба, посетителям не придётся тратить много времени на подготовку к занятиям. В клубе установлены сразу две зоны
ресепшена: со стороны входа в ТРК VEGAS и со стороны парковки. У каждой из них есть своя просторная
раздевалка со всеми необходимыми банными принадлежностями. Для владельцев VIP-карт предусмотрены отдельные комнаты, косметика премиум-класса,
персональный шкаф, в котором можно хранить свою
спортивную одежду и даже оставить её для индивидуальной химчистки.
Тематические зоны распределены по этажам, и в рамках каждой из них представлен полный комплекс
соответствующих опций. Два верхних этажа —
это та часть, где проводятся все основные тренировки.
Здесь располагается зона функционального тренинга,
оборудованы различные полосы препятствий,
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в том числе для тренировок «ниндзя», и установлен

Для мониторинга

октагон — полноценный восьмиугольный ринг для

состояния организма

смешанных единоборств. Также в клубе открыт зал

и отслеживания эффек-

пилатеса, студии для персональных занятий и иннова-

тивности тренировок

ционный сайкл-театр с изогнутым широкоформатным

здесь установлена

экраном — специально для проведения программы

система MYZONE.

Immersive от Les Mills. На этом экране транслируется

Персональный нагруд-

объёмное изображение, создающее зрительную

ный датчик активности

иллюзию настоящего велосипедного путешествия.

считывает частоту

Виталий Вознюк, фитнес-директор сети
Crocus Fitness, тренер, инструктор, кандидат
в мастера спорта по тхэквондо и кикбоксингу

Эти занятия доступны не только для взрослых,
но и для детей. Работа с детьми вообще является
в Crocus Fitness Кунцево одним из основных направлений, здесь есть отдельные детские клубные карты.
Помимо спортивных секций и индивидуальных
тренировок, в клубе организованы всевозможные
развивающие занятия: подготовка к школе, изучение
иностранных языков, творческие студии. Также проводятся различные реабилитационные программы
для детей, направленные, например, на профилактику
плоскостопия, коррекцию осанки и тому подобное.
Но самое интересное, что в Кунцево, как и в клубе
Crocus Fitness Первый, работает настоящая, полноценная цирковая студия. Дети здесь занимаются
воздушной акробатикой, проходят гимнастическую
подготовку, учатся жонглировать и показывать
фокусы. Преподаватели этой студии — профессиональные цирковые артисты, выступающие в крупнейших мировых шоу, таких как «Цирк дю Солей».
По многочисленным просьбам клиентов такие
занятия в скором времени станут доступны
и для взрослых. Научиться выполнять трюки
на трапеции или на полотне теперь можно будет
в любом возрасте — разумеется, при отсутствии
противопоказаний.

Тренажёры,
отделанные
натуральной
кожей, лучшие программы групповых тренировок, сайкл-студия, роскошная и большая зона восстановительных процедур,
уникальный авторский дизайн всех помещений — каждая деталь подчёркивает
исключительность этого клуба.

растений. В числе новинок будет представлен
уникальный кардиотренажёр,
аналогов которому нет ни
в одном фитнес-клубе страны:
вертикальная подвижная лестница с регулируемым уклоном.
Вы взбираетесь по ней, цепляясь
руками и ногами и тренируя
сразу практически все группы
мышц. При желании можно
облегчить задачу, сделав лестницу более пологой, а можно
и усложнить, задав отрицательный уклон и карабкаясь почти
вниз головой.

«Здесь нет детского членства, а цена клубной карты достаточно высока для такого
небольшого заведения. Этот бутик рассчитан на состоятельных деловых людей,
у которых не так много времени на фитнес
и которые приходят в клуб не затем, чтобы
полежать в шезлонге у бассейна, а именно для
того, чтобы тренироваться и быть в отличной форме. Обстановка приватности, отсутствие толпы и суеты и высочайший уровень
сервиса идеально отвечают их потребностям», — рассказывает Влад Петров,
генеральный директор Crocus Fitness.

индивидуальных
параметров веса, роста,
пола и возраста определяет интенсивность
проводимых занятий.
Результат расчётов
виден на мониторе.
Глядя на него, можно
самостоятельно
оценить, насколько
активно проходят
занятия и когда нужно
увеличить нагрузку
или сделать перерыв
для кратковременного
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тать силу волн океанского
шторма, побывать
в клубах прохладного
тумана или среди жаркой
влаги джунглей. Особую
атмосферу создают не только капли воды, но ещё
и световые эффекты, звуки
и даже лёгкие приятные
запахи. Эта прекрасная
спа-процедура не только
улучшает физическое
состояние, но и по-настоящему вдохновляет, создавая
совершенно особый эмоциональный настрой.
На территории зоны
Recovery представлен

Посетителям бутика будет доступна услуга
валет-паркинга, особенно актуальная для
загруженных улиц центра столицы. Прибыв
к дверям клуба, гости могут передать свой
автомобиль парковщику, который тут же
отгонит машину на охраняемую стоянку.
А после занятия достаточно сделать один
звонок, и к определённому времени авто
будет подано к выходу.

зал для hot-йоги, занятия

ПРОДАЖА КЛУБНЫХ КАРТ УЖЕ ОТКРЫТА.

здесь можно получить кон-

Все подробности на сайте crocusfitness.com.

отдыха. При этом при

которой проходят только
в мини-группах, открыты
массажные кабинеты, салон
красоты и доступны медицинские услуги. Например,
сультацию профессионального диетолога — и сразу

переходе в другую

же воплотить в жизнь его

тренировочную зону

рекомендации, отправив-

данные не теряются,

шись в ресторан здорового

а «перелетают» из зала
в зал вместе с вами.

питания iL Primo, меню кото-

Два нижних этажа

всех фитнес-требований.

рого разработано с учётом

Crocus Fitness

Одна из самых интерес-

Кунцево — это так

ных опций клубов Crocus

называемая мокрая

Fitness — тематические

зона, где сосредото-

фитнес-туры. «По сути

чено всё, что так или

это то, что в спорте назы-

иначе связано с водой.
В клубе оборудован просторный бассейн, состоящий
из трёх широких 25-метровых дорожек. Для аквааэробики выделено отдельное пространство — специ-

вается сборами, только к спортивной составляющей
добавлена ещё и развлекательная. Команда, объединённая общей фитнес-идеей, отправляется в другой

ально для максимального комфорта всех посетителей.

город или другую страну и там совмещает отдых

Здесь же находится большой банный комплекс,

отвечают наши тренеры, которые все без исключения

где гостей ждут разнообразные бани, сауна, хам-

являются высококлассными специалистами в своей

мамы — то, что необходимо для восстановления

области», — поясняет Виталий Вознюк.

организма. Тут можно попробовать и такую интересную процедуру, как хождение по дорожке Кнейпа.
Она представляет собой несколько резервуаров,
наполненных водой разной температуры. Дно каж-

ЭТАЖА

В Crocus Fitness Кунцево он располагается прямо
в зимнем саду, среди живых тропических

ний и на основе ваших
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Ну и конечно, какой же фитнес без тренажёрного зала?

НА ЗЕМЛЯНОМ ВАЛУ

Летом 2018 года в центре Москвы открывается спортивный клуб совершенно нового
формата — фитнес-бутик Crocus Fitness
на Земляном Валу. Как и любое пространство сегмента luxury, он рассчитан на небольшое число посетителей, потому что
здесь представлены только самые лучшие
и при этом эксклюзивные фитнес-опции.

сердечных сокраще-

«В клубе есть и полноценный зал для
спортивной гимнастики. Мы стали,
наверное, первым в России фитнесклубом, где создано отдельное спортивное
гимнастическое пространство со снарядами, брусьями, перекладинами,
брёвнами, с акробатической дорожкой
и ямой приземления».

ФИТНЕС-БУТИК
CROCUS FITNESS

дого из сегментов имеет
свой рельеф, позволяющий
массировать важнейшие
акупунктурные точки
на стопах, повышая тонус

с тренировками. За создание этого фитнес-продукта

Те, кто увлекается единоборствами, часто выбирают Таиланд — родину тайского бокса, триатлеты
летят в Италию или Францию, горнолыжники
отправляются в Сочи или Альпы. Ну а желающие
всего и сразу остаются в Москве и снова идут
в Crocus Fitness. Ведь здесь всегда можно получить
настоящее спортивное удовольствие и зарядиться
отличным настроением. 

организма и укрепляя
иммунитет.
Для тех, кто хочет добавить тренировкам больше
эмоций, в клубе имеется
незабываемый «душ впечатлений». Здесь можно
постоять под тёплым
тропическим ливнем, испы-

TРК VEGAS К УНЦЕВО, 56-й км МКАД
ТЕ Л.: +7 (495) 236 11 00
CROCUSFITNESS.COM

Nick Jonas
New York, NY 2018
* Рок умер. Да здравствует рок. ** Ник Джонас, Нью-Йорк, 2018.
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З Е М Л
БУДУЩЕГО
«О дивный новый мир», — так говорил
Олдос Хаксли про город будущего
в своём одноимённом романеантиутопии. Но не прошло и 100 лет,
как наследный принц Саудовской
Аравии Мухаммед ибн Салман Аль
Сауд объявил о создании уникального
города роботов — NEOM. Новое
трансграничное государственное
образование, о котором «ни в сказке
сказать, ни пером описать», будет
получать энергию от ветра и солнца,
а в качестве рабочей силы использовать
умные механизмы — роботов!
ТЕ КС Т: А Л ЕС Я Ш ИК У Н

С
WELCOME TO

NEOM

миру по нитке: саудовский принц плани-

суверенных государств — Иордании и Египта. Но, несмотря

рует собрать 500 миллиардов долларов

на это, законодательные основы в нём будут свои, особые.

на строительство этого инновационного
проекта. К слову, в числе международ-

«Когда природных ресурсов Земли не хватает и они перестают

ных инвесторов — Российский фонд

приносить прибыль, — именно так, судя по всему, рассуждает

прямых инвестиций (РФПИ). И хотя идея

Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, — пора обратиться к энергии

получения дивидендов для России с данного проекта настоль-

Солнца!» Крупнейший экспортёр нефти решил переключиться

ко же призрачна, как и создание города будущего, отечествен-

с чёрного золота на экологически чистое, столь востребован-

ные инвесторы готовы вложить в него несколько миллиардов

ное в современном обществе. Именно такой подход должен

долларов. Как говорится, главное не победа, а участие!

вывести Саудовскую Аравию на качественно новый уровень.

Итак, какое же оно, «Новое будущее» (именно так расшиф-

В идеале NEOM — это: 1) высококвалифицированные кадры

ровывается аббревиатура NEOM: neo — от греч. «новый»,

из разных сфер экономики (цифровых и биотехнологий,

m — первая буква арабского слова «мостакбал», что означает

медиа и энергетики); 2) отдельная законодательная систе-

«будущее»)? Город предполагается построить на территории

ма; 3) вывод государства на передовой рубеж по уровню

Саудовской Аравии, захватывая приграничные земли ещё двух

и качеству жизни; 4) комфортный климат (температура

ПУТЕШЕСТВИЯ

NEOM ПОСТРОЯТ НА
ТЕРРИТОРИИ ТРЁХ
ГОСУД АРСТВ: САУДОВСКОЙ
АРАВИИ, ИОРД АНИИ
И ЕГИПТА .
ИОРД АНИЯ

24
2017

ЕГИПЕТ

ОК ТЯБРЯ

NEOM

ГОД А

ЗА ЯВ ЛЕНИЕ
О СОЗ Д АНИИ
НОВОГО ГОРОД А
БЫЛО С ДЕ ЛАНО

ОБЩАЯ
ПЛОЩА ДЬ
ГОРОДА СОСТАВИТ

ГЕ НЕ РА ЛЬНЫЙ Д ИРЕ К ТОР
ПР ОЕ К ТА — К ЛАУС
К ЛЯЙНФЕ ЛЬ Д , БЫВШИЙ
ГЕ НЕ РА ЛЬНЫЙ Д ИРЕ К ТОР
SIE M E N S AG И ALCOA IN C .

МОСТ ЧЕРЕЗ АК АБСКИЙ
ЗА ЛИВ СОЕ ДИНИТ
САУДОВСК УЮ АРАВИЮ
С ЕГИПТОМ.

26 500

10%

БОЛЕЕ ЧЕМ

Я

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
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ИНВЕСТИЦИЙ,
ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ
В ДАННЫЙ ПРОЕКТ,
ПОСТ УПЯТ СО СЧЕТОВ
ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТОРОВ.

КМ2

460 КМ

— ПРОТЯЖЁННОСТЬ
ПЛЯЖНОЙ ЛИНИИ
NEOM.

на 10 градусов ниже, чем в среднем по побережью Персид-

«Терминатор» или «Морской

ского залива), роскошные пейзажи, природное богатство

бой». Чтобы вы понимали

флоры и фауны Красного моря! Поэтому у туристов, при-

масштаб строительства:

ехавших познакомиться с самой прогрессивной моделью

планируемый город сможет

общества, будет возможность совместить приятное с полез-

вместить в себя 10 таких

ным: посетить лучшие морские курорты (а с таким подходом

мегаполисов, как столица

они, действительно, могут переплюнуть сказочный Бали

России, посоревноваться по площади с Македонией и лишь

О том же, насколько все эти планы реальны и не рассказывает

и роскошные Мальдивы) и посмотреть, как работает техни-

немного не дотянет до размера территории Армении.

ли нам саудовский наследник восточные сказки, мы узнаем

ка на грани фантастики. NEOM — это как «Тайна третьей пла-

не так скоро, хотя первую часть работ по строительству идеаль-

неты» для советского ребёнка или «Земля будущего» для

Таким образом, в ближайшем будущем нам обещают показать

ного города с совершенными роботами планируют завершить

современного: роботы выполняют второстепенную работу,

беспрецедентный пример грандиозного строительства

к 2025 году. Что из этого получится, покажет будущее. Каким

по небу летают беспилотники, еда выращивается в пусты-

и использования новейших технологий. NEOM по своим мас-

оно станет, отчасти зависит и от нас. Поэтому с замиранием

нях, а всё производство безотходно и абсолютно безвредно

штабам и начинке обгонит наиболее технологичные города

сердца следим за уникальным проектом и ждём своего часа,

как для человека, так и для окружающей среды. Не это

современности: Дубай, Сидней, Торонто и Сеул — именно

чтобы посетить этот усовершенствованный уголок планеты

ли лучший сон перфекциониста? Главное, чтобы этот замы-

они сейчас борются за первые места в рейтинге самых инно-

по имени NEOM! 

сел не стал похожим на сюжеты фильмов «Война миров»,

вационных городов мира.
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КИНО / МАРТ


«ДОВЛАТОВ»

драма, мелодрама

1/

Режиссёр: Алексей Герман мл.
В ролях: Милан Марич, Артур Бесчастный, Тамара Оганесян

Действие фильма происходит в начале ноября
1971 года, сюжет охватывает несколько дней
и завершается 8 ноября. В центре повествования — жизнь выдающегося русского писателя
Сергея Довлатова менее чем за год до того,
как он будет вынужден уехать в Таллин. К этому
времени Довлатов уже достаточно активно пишет
рассказы, однако их не публикуют ни в одном
журнале Советского Союза.

«ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ»
приключения, фэнтези

03



Режиссёр: Александр Богуславский
В ролях: Милош Бикович, Антонио Бандерас,
Любовь Аксёнова

Майкл, талантливый аферист, собирает команду
людей с паранормальными способностями, чтобы
ограбить казино. Однако всё идёт не по плану,
и герои оказываются в смертельной опасности.
Чтобы спасти их, Майклу придётся действовать
за гранью реальности — в загадочном мире
подсознания, откуда проистекают сверхспособности его друзей.

1/

03


«ПОГРУЖЕНИЕ»
триллер, драма

Режиссёр: Вим Вендерс
В ролях: Джеймс Макэвой, Алисия Викандер,
Александр Сиддиг

8/

Он — офицер разведки, она — учёный-океанолог.
Ему предстояла смертельно опасная спецоперация
в Сомали, ей — глубоководная экспедиция. И теперь,
в минуту испытаний перед лицом смерти —
в плену у боевиков, в батискафе на глубине океана,
всё, что у них есть, — это их любовь…

«ПРОЕКТ “ФЛОРИДА”»
драма

03



Режиссёр: Шон Бэйкер

22/

В ролях: Уиллем Дефо, Бруклин Принс, Калеб Лэндри Джонс

Это лето Муни и её друзья не забудут. Каждый день они,
переполненные энергией и пренебрежением
к взрослым, носятся по волшебному миру одноэтажной
Америки на подступах к Диснейленду. Помешать
им могут только родители или строгий надзиратель.

03


«ГОНКА ВЕКА»
драма, биография
Режиссёр: Джеймс Марш
В ролях: Рэйчел Вайс, Колин Фёрт, Дэвид Тьюлис

В марте 1968 года британский яхтсмен-любитель
и романтик Дональд Кроухёрст решает осуществить
свою мечту и принимает участие в кругосветной гонке
за приз газеты Sunday Times «Золотой глобус».
На карту поставлено всё, и победа должна быть
получена любой ценой.

КАРО VEGAS 22,
66-й км МКА Д,
КРОК УС СИТИ, м. «Мякинино»
ЛЮКСОР VEGAS,
24-й км МКА Д , Каширское шоссе
КАРО VEGAS 13,
56-Й КМ МКА Д,
VEGAS КУНЦЕВО

РЕКЛАМА 0+
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МАРТ
1 THE DIRE STRAITS
EXPERIENCE
ЧТ

20:00

Группа очаровывает своим
интеллигентным роком
и дарит неповторимое ощущение золотой эры группы
Dire Straits.

3 ПЁТР КАЗАКОВ
СБ

19:00

Феноменальная скрипачка
Ванесса Мэй в девятый раз
выступит на сцене Крокус Сити
Холла. Новая встреча с российскими поклонниками, ставшая
уже доброй ежегодной традицией, состоится накануне
нежного праздника весны.

Пётр Казаков — представитель молодого поколения
российских артистов.
Он автор и исполнитель
песен, написанных с любовью и уважением к Родине,
к семье, к женщине. В программе «Настоящая любовь»
Пётр представит свои
лучшие песни.

8
ЧТ

19:00

из графики, инсталляций
и музыкальных номеров,
артист поздравит поклонниц
с 8 Марта.

9
ПТ

20:00

АЛЕКСАНДР
ПАНАЙОТОВ

Известный итальянский тенор
Алессандро Сафина представит российским зрителям

Александр выступит с новым
концертом «Чувствовать
тебя». Этим шоу, созданным

4 МУЗЫКАЛЬНАЯ
ПРЕМИЯ «ЖАРА»
ВС

19:00

ПН

20:00

GAETANO TRIGGIANO.
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
Маэстро магии и волшебства
Триджиано снова возвращается
в Москву! Маг привозит в столицу
своё новое шоу «Иллюзия обмана».

13 «"ТИТАНИК" LIVE».
СИМФОНИЧЕСКИЙ
19:00
КИНОКОНЦЕРТ
С ОРКЕСТРОМ
И ХОРОМ
ВТ

Оскароносный фильм
«Титаник» оживёт на большом экране Крокус Сити
Холла. Зрители увидят
полную оцифрованную

программу CANZONE PER TE
(«Песня для тебя»), в которую
войдут классические мировые
хиты и новые песни артиста.
Концерт пройдёт в сопровождении большого симфонического оркестра «Русская
филармония».

Неожиданные постановки,
масштабные номера и самая
динамичная музыка —
«ЖАРА» трансформирует
каждого!

5

ALESSANDRO
SAFINA С БОЛЬШИМ
СИМФОНИЧЕСКИМ
ОРКЕСТРОМ

альбом Synthesis, который
прозвучит в сопровождении
симфонического оркестра.
Музыканты дадут два мощнейших концерта в Москве
и Санкт-Петербурге.

12 EVANESCENCE:
SYNTHESIS
С СИМФОНИЧЕСКИМ
20:00
ОРКЕСТРОМ
ПН

Триумфальное возвращение
Evanescence в Россию! Группа
представит новый студийный

HD-версию киноленты в новом формате — музыкальном шоу в сопровождении
большого симфонического
оркестра, кельтских инструментов и хора сопрано.

14 ТРИБЬЮТ-ГРУППА
LED ZEPAGAIN
СР

20:00

6 АЛЕКСАНДР СЕРОВ
ВТ

20:00

Певец подарит всем женщинам концертную программу «Берегите любовь!».
Прозвучат новые композиции и любимые хиты:
«Я люблю тебя до слёз»,
«Ты меня любишь», «Как
быть», «Мадонна» и другие.

7 VANESSA MAE
СР

20:00

10 ЁЛКА
СБ

19:00

Её любят за обаяние,
за отменное чувство юмора
и, конечно, за сильный
и легко узнаваемый голос.

Созданная в Калифорнии
30 лет назад Дэвидом
«Своном» Монтгомери группа
Led Zepagain стала уникальным явлением в истории
рок-музыки: это единственная
в мире трибьют-группа, выпустившая на мейджор-лейбле
Sony Music пять альбомов.
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19:00
ВЕЧЕР»

афиша

22 НИКОЛАЙ
БАСКОВ

ЧТ

ЧТ

19:00

В Крокус Сити Холле впервые выступит объединённый
состав артистов из Турции
и Азербайджана.
Необыкновенное сплетение
двух великих культур окутает
весеннюю Москву в свои
тёплые музыкальные объятия.

27 ОРКЕСТР
ДЖЕЙМСА ЛАСТА
20:00 ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ГРЕГА ФРЭНСИСА
ВТ

Прославленный
артист выступит
с концертной
программой
«Игра».

Оркестр выступит на сцене
Крокус Сити Холла с грандиозным юбилейным концертом.

28 НАНИ БРЕГВАДЗЕ
СР

20:00

Легендарная певица открывает свой юбилейный тур.

29 ВЛАДИМИР
ПРЕСНЯКОВ

16 G3 (JOE SATRIANI,
JOHN PETRUCCI,
20:00
ULI JON ROTH)

ЧТ

ПТ

20:00

В этот день Пресняковумладшему исполнится 50 лет.
На сцене соберутся самые
близкие друзья, коллеги
и поклонники Владимира.

30 «УДАЧНЫЕ ПЕСНИ»
ПТ

20:00

Джо Сатриани, один из величайших гитаристов всех времён по версии британского
журнала Classic Rock, снова
привозит в Москву свой уникальный проект G3! На этот раз
в концертном туре участвуют
Джон Петруччи и Ульрих Рот.

Группа «Би-2» украсила собой
фильм «О чём говорят мужчины» и приняла участие
в его «Продолжении».
А вот «Квартета И» на одной
сцене с Лёвой и Шурой пока
ещё не было.

21 «ТАНЦЫ. БОЛЬШОЙ
ТУР»
СР

19:00

17 ЛЕОНИД АГУТИН
СБ

19:00

На одной сцене встретятся
самые лучшие танцовщики
нашей страны. В программе
вечера будут и удивительные
образы, и яркие сюжеты, и хитовые номера нового сезона.

23 «КИПЕЛОВ»
ПТ

20:00

18 «АКВАРИУМ»
ВС

19:00

Легендарная группа, отметившая в 2017 году свой 45-летний юбилей, даст большой
сольный концерт в Крокус
Сити Холле. Конечно, во главе
с Борисом Гребенщиковым!

19 «КВАРТЕТ И» /
ГРУППА «БИ-2»
ПН

20:00

24 ВАЛЕРИЙ СЮТКИН
СБ

19:00

Главный стиляга Москвы
Валерий Сюткин сыграет
большой сольный концерт.

25 LP
ВС

19:00

Американская певица Лаура
Перголицци, автор хита Lost
On You, анонсировала большой тур по России.

26 APOCALYPTICA
ПН

20:00

Титаны финского металла,
виртуозно объединившие
симфонические инструменты
и тяжёлую музыку,
остаются единственными
в своём роде на мировой
рок-сцене.

31
СБ

19:00

«Радио Дача» приглашает
на грандиозный весенний
концерт. Отметим начало
дачного сезона вместе
со звёздами!

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

KODO
Шоу KODO (в переводе с японского — «биение
сердца» или «дети барабанов») — это не только
ритмы древних японских барабанов тайко,
но и эксперименты по их сочетанию с другими
национальными инструментами.
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МАРТ
МИТЯ ФОМИН
16 За
свою сольную творческую карьеру
ПТ

21:00

Митя выпустил три полнометражных
студийных альбома, каждый из которых был отмечен премией «Золотой
Граммофон».

ВАРВАРА ВИЗБОР
23 Варвара
Визбор — московская
ПТ

21:00

8
ЧТ

20:00

SUPER TROUPER,
ТРИБЬЮТ АВВА SHOW

певица, обладательница
неповторимого тембра
и основатель собственного
музыкального коллектива.
В концерте прозвучат
избранные композиции
со всех её трёх альбомов:
«Земляника», «Варежка»,
«Многоголосье». И конечно
же, не обойдётся без всеми
любимых песен, написанных дедушкой и бабушкой
Варвары — Юрием Визбором
и Адой Якушевой.

Группа Super Trouper представляет лучшие
хиты культового шведского коллектива,
с триумфом покорившего весь мир! Живое
концертное выступление создаст невероятно правдоподобную атмосферу 70-х.

22
ЧТ

21:00

BRAND AWARDS 2018

В этом году церемонии награждения
премии Brand Awards 10 лет.
Будут отмечены порядка 13 номинаций:
лучший department store года, лучший
футбольный клуб, лучший музыкальный
телеканал, лучший дизайнер года и другие.

9
ПТ

21:00

ПТ

СОСО ПАВЛИАШВИЛИ

До получения Гран-при на «Юрмале-89»
Сосо Павлиашвили был солистом
в популярнейшем грузинском ансамбле
«Иверия». Победа подтолкнула певца
к сольной карьере, и он начал исполнять собственные песни, многие
из которых стали хитами.

30
21:00

Р Е С ТО РА Н B A C K S TA G E
66-й км МКА Д,
CROCUS CIT Y HALL,
4 - й э та ж
ТЕЛ.: +7 (495) 727 16 36
B A C K S TA G E R E S T. R U

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ
И ГРУППА «РОНДО»

Группа «Рондо» — одна из старейших
команд российского рок-н-ролла,
а Александр Иванов — практически
бессменный её солист. Песни «Бледный
бармен», «Я буду помнить», «Московская
осень» стали народными хитами,
а «Боже, какой пустяк» отмечена
ещё и премией «Золотой Граммофон».
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ЭМИЛЬ КАДЫРОВ.
«ГОЛОС МОЕЙ ДУШИ»

30
ПТ

20:00

Эмиль получил признание в 2015 году,
после участия в телепроекте «Голос»,
а уже через два года он презентовал сольный
диск «Любовь, ты с ненавистью дружишь…».
В первом отделении концерта прозвучат
классические произведения из репертуара
Муслима Магомаева, Андреа Бочелли и дуэты
с оперными звёздами. Во втором отделении
Эмиль исполнит авторские песни и зажигательные латиноамериканские композиции
в сопровождении группы FlameBand.

такие хиты, как «Одинокая волчица»,
«Как упоительны в России вечера»,
а также премьеры новых песен.

8
ЧТ

СПЕКТАКЛЬ «ЛЮБОВНЫЕ
ПИСЬМА»

16 ОЛЕГ МИТЯЕВ. БОЛЬШОЙ
ПТ

20:00

Сразу три юбилея в один день отметят
известные певцы и музыканты: 80-летие
со дня рождения Владимира Высоцкого,
85-летие Александра Городницкого
и 20-летие проекта «Песни нашего века».
На фестивале покажут лучшее из того,
что было и есть сегодня в песенно-поэтической культуре и авторской песне.

3–25/03

19:00

ЦИРКОВОЕ ШОУ AVIZZO

ФЕСТИВАЛЬ ПЕСНИ
И ПОЭЗИИ «КРЕПИТЕСЬ,
ЛЮДИ, СКОРО ЛЕТО!»

9
ПТ

19:00

23 АЛЕКСЕЙ ГЛЫЗИН
ПТ

20:00

Впервые в истории! Чарующее шоу AVIZZO
в ретро-стилистике покажет удивительные
цирковые номера, поражающие воображение
зрителей безграничностью человеческих возможностей! Состав артистов будет разнообразным: клоуны, жонглёры, акробаты
на батуте, гимнасты в рамке и многие другие.
Они продемонстрируют своё мастерство
не только в основополагающих цирковых жанрах, но и в новых течениях цирковой школы.

6
ВТ

ИНТАРС БУСУЛИС.
«ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ»

20:00

Зрители России впервые увидят на театральной сцене актёрский дуэт Жерара
Депардье и Изабель Аджани. Это история
любви в письмах, которые на протяжении
всей жизни пишут друг другу Эндрю
и Мелисса. Это история взросления,
история о мечтах и амбициях, разочарованиях и победах, разворачивающаяся
на глазах зрителя.

14

ВЕРА ПОЛОЗКОВА

СР

20:00

15
ЧТ

20:00

Интарс Бусулис — один из самых ярких
артистов на российской сцене, талантливый
поп-певец и музыкант. В концерте прозвучат
песни «Я тебя рисую», «Нева», «Гравитация»,
«Я люблю тебя больше природы», «Веди
меня», а также новые композиции
для прекрасных дам.

7
СР

20:00

ЮБИЛЕЙНЫЙ
КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА
ДОБРОНРАВОВА

Певец и композитор Александр Добронравов
отметит свой 55-летний юбилей большим
сольным концертом. В программе прозвучат

DAVID SANBORN

В течение последних нескольких десятилетий он определил современное звучание
саксофона и стал ориентиром для множества исполнителей самых разных направлений — от джаза до рока.

31
СБ

19:00

ALEKSEEV

Его голос и манеру исполнения легко узнать из тысячи
других. Он стал первым украинским музыкантом, чья
песня («Пьяное солнце») восемь недель лидировала
в iTunes Украины, России, Казахстана.

БИЛЕТЫ:
+7 (499) 55 000 55
VEGAS-HALL.RU
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1—31 марта

20—22 марта

ПЕРВЫЙ МЕХОВОЙ САЛОН

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ КЛИНИЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Выставка-продажа

23-я Всероссийская научно-практическая конференция

1—4 марта

с международным участием

САЛОН КАМИНОВ И ОТОПЛЕНИЯ

20—22 марта

14-я Международная выставка

IPSA

1—4 марта

33-я Международная выставка промоиндустрии

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ. ВЕСНА

21—22 марта

14-я Международная выставка

1—4 марта

AQUA-SALON. WELLNESS & SPA.
БАССЕЙНЫ И САУНЫ
12-я Международная выставка

СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА (IPLS)
5-я Международная специализированная выставка контрактного
производства и СТМ

21—23 марта

METRO EXPO 2018

1—4 марта

Специализированная выставка закрытого типа

ДОМ И САД. MOSCOW GARDEN SHOW

27—29 марта

11-я Международная выставка

1—4 марта

БАРБЕКЮ И ГРИЛИ
2-я Международная выставка

3—4 марта

КЭТСБУРГ 2018
Международная выставка кошек

7—11 марта

МОСКОВСКОЕ БОУТ-ШОУ

HOUSEHOLD EXPO 2018
Международная специализированная выставка посуды, подарков,
хозяйственных товаров и товаров для дома

27—29 марта

DACHA OUTDOOR 2018
Специализированная выставка товаров для дачи и загородного отдыха

27—29 марта

CHRISTMAS BOX. PODARKI 2018
Специализированная выставка подарков, сувениров, новогодней
и праздничной продукции

11-я Международная выставка катеров и яхт

8—11 марта

ТЕРРИТОРИЯ ОХОТЫ, РЫБАЛКИ, ТУРИЗМА

27—29 марта

HORECA. JUST HORECA 2018
Международный форум

Международная выставка-ярмарка

10—12 марта

27—29 марта

STYLISH HOME. OBJECTS & TABLEWARE 2018

ИНТУРМАРКЕТ (ITM) 2018

Международная специализированная выставка предметов интерьера,

Международная туристическая выставка

посуды и декора стола, подарков, освещения, текстиля и аксессуаров премиум-класса

13—15 марта

27—29 марта

СКРЕПКА ЭКСПО. ВЕСНА

LUXURYHITS (LUXURY & HIGH INTERIOR
TRADE SHOW) 2018

25-я Международная специализированная выставка канцелярской и офисной продукции

Международная специализированная выставка высокого интерьера

13—16 марта

МОСШУЗ 2018
Международная специализированная выставка обуви, сумок и аксессуаров

13—16 марта

MOSPEL 2018
Международная выставка сумок и модных аксессуаров

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

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

Коллекция олицетворяет дух рок-н-ролла.
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Музыкант стал
новым лицом
рекламной
кампании бренда
John Varvatos.
Сотрудничество
началось с сезона
весна-лето — 2018,
также будет
представлена
их дебютная
коллаборация,
удостоенная
специального
лейбла JVxNJ.

Это сотрудничество уникально для нас.
Впервые артист коснулся самого продукта,
дизайна, эстетики бренда.
Я с нетерпением жду возможности воплотить
в жизнь ещё больше интересных проектов
совместно с Ником.

СПРАВКА

Дж. Варватос

Ник Джонас
Дата рождения:
16 сентября 1992 г.
(25 лет)
Место рождения:
г. Даллас, штат Техас,
США

С первых минут я понял, что этот человек
станет отличным другом. Думаю, это было
понятно нам обоим: наша связь была настолько
реальной, что дружеские отношения развивались
естественно и органично. Следующим шагом
было создание чего-то по-настоящему
стоящего.
Ник Джонас

Мультиплатиновый
певец и актёр, номинированный на «Грэмми»
и «Золотой глобус».

Каждый предмет одежды имеет свой характер.

Предыдущие рекламные
кампании были созданы
при участии таких артистов
и групп, как
Machine Gun Kelly, Vintage
Trouble, Hozier, Ziggy and
Stephen Marley, Ringo Starr,
KISS, Willie Nelson, Jimmy Page
and Gary Clark Jr., Paul Weller
and Miles Kane, Green Day,
The Roots, Dave Matthews,
ZZ Top, Franz Ferdinand,
Perry Farrell, Cheap Trick,
Alice Cooper, Velvet Revolver,
Iggy Pop, Chris Cornell, Joe
Perry, Ryan Adams and Slash.

