
№ 26 / Июнь 2016 ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА RESTAURANTS BY CROCUS GROUP Распространяется бесплатно





К акое лето без ЖАРЫ, особенно если оказаться в Баку, в местечке  

Sea Breeze?! Именно там этим летом будет жарко! 

           Мы все, конечно, надеемся на тёплые деньки в Москве,  

но между делом уже бронируем себе отели и покупаем билеты на море.  

Море — вот что даёт нам силы двигаться дальше! Мы приглашаем вас  

на побережье Каспийского моря, где с 9 по 10 июля пройдёт первый 

музыкальный фестиваль «ЖАРА». Там будут все, не пропустите! 

Читайте подробности в нашем материале. Также мы составили для вас 

гастрономический гид на это лето: что посмотреть, что почитать и куда 

отправиться за новыми впечатлениями… 

И это только начало! 
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Веранда ресторана  
итальянской кухни  

                                                       , 
расположенного на первом этаже  
ТРК «Vegas Крокус Сити», 
рассчитана на 60 посадочных мест. 

Приятная атмосфера ресторана вмиг перенесёт вас 

в солнечную Италию. На случай капризов погоды 

предусмотрены пледы, горелки и согревающие коктейли, 

например глинтвейн. На летней площадке действуют 

все гастрономические предложения: основное меню 

ресторана, специальные сеты от шефа и бизнес-ланчи. 

Forte Bello

Ресторан

в «Крокус Сити Молле»  
тоже встретил лето открытием 
роскошной веранды.

Просторная летняя площадка на 100 посадочных мест, 

щедро украшенная цветами, деревянные столы, плетёные 

диваны и кресла с подушками, большие зонты — всё это 

разместилось на третьем этаже «Крокус Сити Молла» 

(вход через ресторан Nobu). Здесь хорошо ловить 

солнечные лучи, а вместе с ними и отличное настроение! 

Наслаждаясь видами любимого города, можно покурить 

кальян или выпить освежающий коктейль. 

Rose Bar

ЗАБРАТЬСЯ НА КРЫШУ, ПОБЫВАТЬ НА ЗЕЛЁНОЙ ПОЛЯНЕ,  
РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ, ИЛИ ОТПРАВИТЬСЯ  

ЗА ГОРОД, ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО ЕЩЁ И ПОПЛАВАТЬ  
В БАССЕЙНЕ, — НА ЛЕТНИХ ВЕРАНДАХ RESTAURANTS BY CROCUS GROUP  

ТАК ХОРОШО УКРЫТЬСЯ ОТ ЗНОЯ  И МОСКОВСКОЙ СУЕТЫ!

— ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

ТЕКСТ: ОЛЬГА МАРУСЕВА
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На уютной веранде ресторана 

  
посетителей ожидает масса 
вариантов проведения досуга. 

Можно наслаждаться видом покачивающихся на вол-

нах яхт, загорать на шезлонгах или, наоборот, укрыться 

от солнца под большим зонтом. А ещё от столичной 

жары спасёт новый бассейн Shore House с собствен-

ным баром и летней кухней. Под открытым шатром  

в 200 квадратных метров с видом на реку можно 

устраивать праздничные фуршеты и банкеты. Кроме 

того, здесь есть все шансы заняться водными видами 

спорта, освоить вейкборд например.

Shore House

С первыми летними лучами 

                                             ,

что на пересечении Б. Дмитровки 
и Столешникова переулка, открыл 
стеклянную крышу, и ресторан 
превратился в уютную веранду.

Прекрасный вид на пешеходные улочки Москвы, 

плетёная мебель из ротанга, мягкие диваны, специальное 

меню от Кирилла Бергера и внушительная коктейльная 

карта от Алексея Бажина — вот некоторые доводы  

в пользу того, чтобы провести время на крыше этого  

старинного особняка.

Rose Bar

Zafferano
Ресторан

открыл сезон веранд  
ещё в середине мая. 

В этом году летняя площадка превратилась в настоящую 

оранжерею. Обилие зелени и цветов, мягкие диваны —  

чем не место для отдыха под открытым небом! По такому 

случаю появилось и новое специальное предложение  

от шеф-повара Элвина Гулиева. Для гостей подготовлена 

новая карта освежающих лимонадов.

одним словом, прохлаждаемся!
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В МВЦ «Крокус Экспо» 15 мая 2016 года прошёл Форум по толерант-

ности «Мир Безграничных Возможностей». Его целью было стремле-

ние привлечь внимание общественности к проблемам современно-

го общества. Участники обсудили актуальные вопросы социальной 

адаптации и интеграции людей с особенностями, проблемы детей  

с тяжёлыми формами различных заболеваний и рассказали о спосо-

бах их решения. Мероприятие посетило более 2000 человек.

В качестве спикеров выступили: руководитель Центра паллиатив-

ной медицины города Москвы Нюта Федермессер и организатор ме-

роприятий детского хосписа «Дом с маяком» Виктория Аникеева; со-

председатель Координационного совета по делам детей-инвалидов 

при Общественной палате РФ, член Попечительского совета при Пра-

вительстве РФ Елена Клочко; директор благотворительного фонда 

«Подари жизнь» Екатерина Чистякова; директор программы «Каж-

дый ребёнок достоин семьи» фонда «Обнажённые сердца» Инна Мо-

нова; руководитель проектов благотворительного фонда «Выход» 

Ксения Новикова; учредитель благотворительного фонда «Подарок 

Ангелу» Анастасия Приказчикова; певец Александр Данко; актриса 

и телеведущая Эвелина Блёданс с сыном, активный гражданин, вы-

ступающий за развитие общества, выпускник РЭШ и INSEAD Олег 

Ерёмин; руководитель отдела трудоустройства РООИ «Перспектива» 

Михаил Новиков; предприниматель, финансист Валентин Преобра-

женский; сооснователь клуба «Социализация» Екатерина Мицкевич.  

Модератором Форума стала российская журналистка, телеведущая 

и радиоведущая Елена Ханга.

 

 

На Форуме по толерантности состоялась эксклюзивная презента-

ция проекта первого московского детского хосписа «Дом  

с маяком», пред-

ставленная бла-

готворительным 

фондом «Вера»,  

а также детские  

мастер-классы, 

посвящённые 

тематике  

обсуждаемых  

вопросов. 

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

«ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ПОМО-
ГАТЬ МАТЕРИАЛЬНО,  
ВАЖНО МЕНЯТЬ ОТНОШЕНИЕ 
ОБЩЕСТВА К СОЦИАЛЬНЫМ 
ПРОБЛЕМАМ».

«МЫ ВСЕ ОЧЕНЬ ЖДЁМ 2017 ГОДА, КОГДА В МОСКВЕ 
ДОЛЖЕН ОТКРЫТЬСЯ СТАЦИОНАР ПЕРВОГО ДЕТСКОГО 
ХОСПИСА “ДОМ С МАЯКОМ”. ОН СТАНЕТ МЕСТОМ,  
ГДЕ РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ БУДЕТ НЕ БОЛЬНО  
И НЕ СТРАШНО, ГДЕ ИХ БУДУТ ОКРУЖАТЬ 
ПОНИМАЮЩИЕ ВРАЧИ И МЕДСЁСТРЫ, ВОЛОНТЁРЫ, 
К НИМ БУДУТ ПРИХОДИТЬ КЛОУНЫ И СОБАКИ-
ТЕРАПЕВТЫ».

Руководитель Центра паллиативной медицины  
города Москвы Нюта Федермессер 

Елена Ханга Эвелина Блёданс с сыномОлег Ерёмин

Нюта Федермессер
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Первый случай ВИЧ-инфекции в России был официаль-

но зарегистрирован в 1986 году. Спустя двадцать пять лет 

в нашей стране насчитывалось уже более 650 тысяч за-

болевших граждан. Этот вирус приводит к серьёзным им-

мунным сдвигам и развитию дополнительных инфекций.  

По данным Министерства здравоохранения РФ, в последнее 

время отмечался ежегодный рост распространения ВИЧ-ин-

фекции на 10—12%, и в 2016-м был зарегистрирован миллион-

ный заболевший. Это только официально зарегистрирован-

ные случаи. Если темпы роста числа инфицированных оста-

нутся прежними, то к 2021 году эта болезнь может превра- 

титься в генерализованную эпидемию. 

Для привлечения к данной проблеме 
особого внимания молодёжи, как одной 
из групп риска заболевания ВИЧ-
инфекцией, Фонд социально-культурных 
инициатив выступил организатором 
Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». 

Проект поддержали Министерство здравоохранения РФ, Ми- 

нистерство образования и науки РФ, Министерство связи  

и массовых коммуникаций РФ, Федеральное агентство по де-

лам молодёжи (Росмолодёжь), Федеральная служба по над-

зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека (Роспотребнадзор), Союз ректоров России, ведущие 

государственные вузы России, а также Русская православная 

церковь и Союз студенческих СМИ.

Оргкомитет акции возглавила Президент 
Фонда социально-культурных инициатив, 
попечитель Национальной программы 
«Духовно-нравственная культура 
подрастающего поколения России» 
Светлана Медведева. 

Цель акции: объединение усилий органов государствен-

ной власти и общественных организаций в целях повыше-

ния информированности учащихся, студентов, родителей  

и педагогов о проблемах распространения ВИЧ-инфекции  

в подростковой и молодёжной среде, развития и поддержки 

добровольческого движения, социальной активности моло-

дёжи по профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе по фор- 

мированию ценностного отношения к своему здоровью и здо- 

ровью окружающих. 

Мероприятия проводились по всей России. А 14 мая 2016 года 

прошёл Открытый студенческий форум, посвящённый Дню 

памяти умерших от СПИДа. Все вузы России организовали  

на своей базе конференции и круглые столы, посвящённые 

теме борьбы со СПИДом.

К участию в разговоре были приглашены студенческие  

советы, волонтёрские центры, представители региональной 

власти в сфере здравоохранения, образования, известные 

общественные и религиозные деятели, актёры, музыканты, 

спортсмены, а также представители ВИЧ-сообществ, откры-

тые к диалогу.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«СТОП ВИЧ/СПИД»БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

Дмитрий Харатьян

Марк Тишман

Леонид Рошаль

Сергей Галанин

Андрей Малахов

Светлана Сурганова

Светлана Медведева

Филипп Киркоров
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Самая любимая рыба россиян — селёдка.  

Её регулярно едят 84% россиян, о чём свиде-

тельствуют данные последнего соцопроса. На 

втором месте — скумбрия, которую покупают 

77% респондентов, а замыкает тройку лиде-

ров минтай, который предпочитают 62% опро-

шенных. Более «благородные» сорта 

рыбы — сёмга и горбуша заняли 

четвёртое и шестое место  

по предпочтениям  

у россиян.

?
ЭТИМ ЛЕТОМ НА ТЕРРИТОРИИ CROCUS CITY  
ОТКРЫВАЕТСЯ УНИКАЛЬНОЕ МОЛОДЁЖНОЕ  
ПРОСТРАНСТВО BOXCITY — МНОГОФУНК-
ЦИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА, ГДЕ МОЖНО  
БУДЕТ ВЫБРАТЬ МОДНУЮ ОДЕЖДУ  
ОТ ИЗВЕСТНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ, ПОСЛУШАТЬ 
МУЗЫКУ И ДАЖЕ ПООБЕДАТЬ.

Оригинальная конструкция BOXCITY создана из морских кон-
тейнеров и не просто удобна и стильно выглядит, но и создаёт 
ощущение, будто сам воздух вокруг неё пропитан духом свобо-
ды и безграничного пространства. 

 
 
 

Если душа просит более расслабленного отдыха, то мож-
но послушать музыку или потанцевать в специально выде-
ленной музыкальной зоне. И кстати, модное в этом сезоне 
стремление к здоровому образу жизни также нашло своё 
воплощение в проекте: на фуд-корте желающие смогут ку-
пить самые свежие органические фермерские продукты  
и попробовать блюда, приготовленные по рецептам, отвечаю-
щим всем нормам ЗОЖ. 

Для тех, кто развивает свой собственный бизнес, BOХCITY — от-
личный вариант для стартапа и шанс проверить новый формат 
представления своего проекта в суперкреативном простран-
стве. В таком нестандартном месте отлично смотрятся дизай-
нерские вещи, спортивные товары, а также кафе или рестораны  
с оригинальной концепцией.

Отведать на вкус панамский офшор предла-

гает посетителям кафе Valdis в Рейкьявике. 

Новый сорт мороженого называется Wint- 

ris — так же, как офшорная компания, заре-

гистрированная на имя жены премьер-мини-

стра Исландии. Владельцы кафе описывают 

вкус мороженого как «кислое с ноткой высо-

комерия, а купить его можно с налого- 

вым вычетом». Wintris — это смесь  

лимонного сорбета и ваниль- 

ного мороженого.

Большинство диетологов советует желающим 

похудеть ни в коем случае не пропускать за-

втрак, считая его важнейшим приёмом пищи  

в течение дня. Однако учёные недавно выяс-

нили, что значимость завтрака преувеличена: 

он никак не влияет на процесс похудения. Док-

тор Джеймс Беттс из Батского университета  

в Англии провёл исследование с участием 70 

человек и выяснил: хоть регулярный завтрак 

и повышает утреннюю физическую нагрузку, 

а также стабилизирует уровень сахара  

в крови, он никак не влияет  

на снижение веса. 

ЗАВТРАК.  
ПОЛЕЗЕН ЛИ ОН

  СЕЛËДКА –  
  ВСЕМУ ГОЛОВА       

ОФШОР НА УЖИН 

ТЕКСТ: НИНА ЧУХАРЕВА
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!
Оказывается, работа в ресторане отно-

сится к одному из самых вредных видов 

работы в мире: она как никакая дру-

гая способствует набору лишнего веса  

и риску сердечно-сосудистых заболе-

ваний. Американская кардиологическая  

ассоциация утверждает, что 79% работ-

ников сферы питания не соблюдают ре-

жим питания и придерживаются нездо-

ровой диеты. 

Посетители нового токийского ресторана 

Harry смогут поиграть не с обычными ко-

тами или собаками, а с… ежами. Работники 

кафе говорят, что хотели показать всё оча-

рование ежиков и то, что они не такие ко-

лючие, какими кажутся. Чтобы погладить 

ежа, попивая любимый кофе, в будни 

придётся заплатить $9, а в выход-

ные — $11,7. Всего в Harry  

в стеклянных ящиках 

живут около 20–

30  ежей. 

Посетители первого собачьего кафе в Лос- 

Анджелесе могут там выпить. Гости Dog 

Cafe за $10 получают чашку кофе, буты-

лочку Coca-Cola и возможность поиграть 

с собаками. Хозяйка кафе Сара Вульфганг 

открыла Dog Cafe в память о своей первой 

собаке и рассчитывает с его помощью на-

ходить хозяев животным из приютов.

 Она планирует, что за первый

 год найдут свой дом  

более сотни  

питомцев.

СОБАЧИЙ  
РАЙ 

Вездесущие

  британские учёные  

составили рейтинг мест, 

откуда вы точно вернётесь не 

только загоревшими, но и потолстевши-

ми. Первое место, по данным Daily Mail, 

заняла Доминикана — как известно, ка-

рибская кухня славится своими блю-

дами во фритюре. В масле здесь жарят 

всё — от крабов и сыра до бананов. На 

втором месте — турецкий Мармарис 

со знаменитой системой all inclusive,  

на третьем — Мексика и её самый попу-

лярный курорт Канкун. Четвёртое ме-

сто заняла Ямайка с сытными блюдами  

из картофеля и бобовых.

   ЕСТЬ НАД ЧЕМ
   ПОДУМАТЬ ! 

   ËЖ ЗА $9

ТОП-9  
САМЫХ  

ПОДДЕЛЫВАЕМЫХ  
ПРОДУКТОВ

1  СЫР
В фальшивом сыре вместо молочного 

жира используется пальмовое мас-

ло. В России, например, 20–25% сыра 

является подделкой, как утверждает  

The Moscow Times.

2  МЁД
Его подделывают, добавляя сахар или 

кукурузный сироп. Один из способов 

проверить мед на натуральность — на-

мазать им хлеб. Если кусочек хлеба  

останется хрустящим — мёд насто- 

ящий, а если размокнет, то, увы, вы  

купили подделку. 

3  ХАМОН
Его по правилам должны делать из чер-

нокопытной свиньи, но производители 

не заморачиваются и просто 

красят копыто обычной 

свиньи в чёрный 

цвет. 

Далее в списке подделок 

следуют оливковое масло, 

шоколад, рыба, водка, 

шафран и вино.

ЖИТЕЛИ РОКА 
ПРОТИВ ГОРДОНА 
РАМЗИ
Соседям знаменитого повара не понра-

вилось его решение построить на участ-

ке гостевой дом с тремя спальнями. Жи-

тели деревни считают, что он перекроет 

им красивый вид на залив. Несмотря на 

то что Рамзи выплатил за участок в пре-

стижном районе Англии более 4,4 млн 

фунтов стерлингов, ему придётся ждать 

решения местного совета.

РАБОТА  
В РЕСТОРАНЕ  

— САМАЯ  
ВРЕДНАЯ
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В 2012-м город стал песенной столицей Европы,  
собрав под сводами Кристального зала участников  
и зрителей Евровидения. А в этом году Азербайджан 
ждёт настоящая «ЖАРА»: 9 И 10 ИЮЛЯ В ОДНОМ  
ИЗ ЛУЧШИХ КУРОРТНЫХ МЕСТ СТОЛИЦЫ ВПЕРВЫЕ 
ПРОЙДЁТ ЛЕТНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬ-
НЫЙ ФЕСТИВАЛЬ С УЧАСТИЕМ ЗВЁЗД ЭСТРАДЫ 
ПЕРВОЙ ВЕЛИЧИНЫ, С ЗАЖИГАТЕЛЬНЫМИ AFTER 
PARTY И ОГНЕННЫМИ DJ-СЕТАМИ. МЫ ЖЕ РАССКА-
ЖЕМ ВАМ О ТОМ, ЧТО ПРОСТО НИКАК НЕЛЬЗЯ ПРО-
ПУСТИТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ.

Рекомендуем приехать на фестиваль хотя бы на один 
день раньше, чтобы начать  своё путешествие со зна- 
комства с этим потрясающим городом. После экс-
курсии самое время отправиться к месту проведения 
фестиваля — в курортный посёлок Sea Breeze на по-
бережье Каспийского моря, где вас ждут два лучших 
дня этого лета! 

Днём — яркое солнце, чистое море, белоснежный пе-
сок, лучшие блюда европейской и азербайджанской 
кухни в ресторане Shore House, коктейли на простор-
ной террасе с видом на море, расслабленные DJ-сеты. 
А вечером — два фантастических концерта с высту-
плением Владимира Преснякова, Леонида Агутина, 
Григория Лепса, Анны Седоковой, Николая Баскова, 
Валерии, Полины Гагариной, Ани Лорак, EMIN’а, Сла-
вы, Потапа и Насти, Джигана, Зульфии Ханбабаевой, 
групп «ВИА Гра», MBAND, Rast и многих других.  
За «ЖАРУ» в Sea Breeze отвечают организаторы этого 
крупнейшего на всём побережье Каспия фести- 
валя — Григорий Лепс, Эмин Агаларов и Сергей Ко-
жевников. Они гарантируют потрясающий драйв  
и по-настоящему обжигающую атмосферу каждому! 

Фестиваль будут транслировать российские и азер-
байджанские федеральные каналы, но лучше ока-
заться на месте и почувствовать жар Sea Breeze на 
своей коже. Билеты пока ещё есть, но стоит поторо-
питься: разлетаются они очень быстро!

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ, ЯРКИЙ, 
ПОТРЯСАЮЩИЙ…  
БАКУ — ПО-НАСТОЯЩЕМУ СТИЛЬНЫЙ 
ГОРОД, В КОТОРОМ НОВЫЕ ЗДАНИЯ 
ПОСТРОЕНЫ ЛУЧШИМИ МИРОВЫМИ 
АРХИТЕКТОРАМИ. ТОЧНАЯ ДАТА ЕГО 
ОСНОВАНИЯ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНА, 
ОДНАКО ЕСТЬ ВСЕ ОСНОВАНИЯ 
ПОЛАГАТЬ, ЧТО ОН СУЩЕСТВОВАЛ 
ЕЩЁ В АНТИЧНЫЕ ВРЕМЕНА.  
И КТО ЗНАЕТ, МОЖЕТ БЫТЬ, ИМЕННО 
ПОЭТОМУ БАКУ ВЫГЛЯДИТ ТАКИМ 
МОЛОДЫМ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ  
ОЧЕНЬ МУДРЫМ. 

ТЕКСТ: НИНА ЧУХАРЕВА
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TO-DO LIST В БАКУ  
И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ  

ВЫГЛЯДИТ ТАК:

1. Узнать об истории 
Азербайджана в Цен-
тре Гейдара Алиева, 
построенного по потря-
сающему проекту зна-
менитой Захи Хадид.  
В 2014 году этот куль-
турный центр был удо-
стоен награды Design  
of the Year. Кстати,  
в здании нет ни одной 
прямой линии! 

2. Увидеть наскальные  
рисунки в Гобустане,  
на территории которого 
располагалась стоянка 
древних людей, о чём  
свидетельствуют  
наскальные рисунки, 
пещеры со следами 
пребывания людей  
и надгробные памятни-
ки. После знакомства  
с древними петро- 
глифами рекомендуем 
доехать до долины гря-
зевых вулканов — Азер- 
байджан занимает пер-
вое место в мире  
по их количеству. 

3. Посетить дворец из-
вестных правителей 
Азербайджана, дина-
стии Ширваншахов, 
— жемчужину средне-
векового зодчества. 
Строить его начали  
в XIII веке, когда сто-
лица государства была 
перенесена из Шемахи 
в Баку.  

4. Увидеть, как делает-
ся азербайджанское 
тканое золото в Музее 
ковра. В его коллекции 
около 14 000 образцов 
ковров, вышивки, одеж-
ды, изделий из меди, 
предметов ювелирного 
искусства, современных 
работ из стекла, дерева, 
войлока. 

5. Доехать до Атеш- 
гях — древнего храма 
огнепоклонников на 
Апшеронском полу- 
острове, построенного 
на месте, где уже много 
веков горит подземный 
огонь. 

Глюк'oZa,
певица 

— Что для Вас Баку?

— Это город, в котором живут 

мои друзья. Поэтому я очень 

ценю и люблю его.

— Помните свой первый приезд 

в Баку?

— Я была в нём несколько раз, 

но больше всего он впечатлил 

меня во время последнего ви-

зита. Я, кстати, поняла, что без 

сопровождающего человека 

там абсолютно нечего делать, 

потому что понять и поразить-

ся всем волшебством этого 

города можно только с людь-

ми, которые его очень любят.

— Любимое блюдо? 

— Плов.

— Назовите главные достопри-

мечательности Баку.

— Девичья башня. Сочетание 

старого и нового города. 

Место, где снимали культовый 

фильм «Бриллиантовая рука». 

Сквер Муслима Магомаева.

Григорий Лепс,
певец

— Что для Вас Баку?

— Это один из лучших городов 

мира! Великолепные люди 

в нём живут... По красоте — 

практически Лондон! (Улыба-

ется.)

— Что Вы ожидаете от фестива-

ля «Жара»?

— В первую очередь хорошего 

отношения людей к этому со-

бытию. И конечно, встретить-

ся ещё раз с друзьями-колле-

гами — это всегда приятно!

— Какая главная идея фестиваля? 

— Дружба — прежде всего!

— Любимое азербайджанское 

блюдо?

— Плов.

— В чём главное отличие Баку 

от Москвы?

— В том, что Москва — не Баку,  

а Баку — не Москва.

— Хотели бы жить в Баку?

— Я человек мира. Если бы судь-

бе было угодно, чтобы  

я жил в Баку, я бы жил там. 

Но я живу в России, в Москве, 

которую очень люблю!

LOBODA,
певица

— Что для Вас Баку?

— Это потрясающе красивый город! Когда я впервые попала туда,  

не могла поверить, настолько он величественный, современный, 

красивый. А ещё мой продюсер и близкий друг корнями оттуда,  

поэтому с Баку у нас крепкие связи.

— Помните свой первый приезд в Баку?

— Да. У меня было выступление на частном мероприятии, но мы тогда 

практически сразу и улетели. А немного позже, когда приехала по 

приглашению EMIN'a выступить на его сольных концертах, я смогла 

уже насладиться городом по-настоящему. И это было незабываемо!

— Любимое азербайджанское блюдо?

— Конечно, плов с хурушем и долма. Вообще, азербайджанская кухня, 

на мой взгляд, одна из самых колоритных и вкусных. 

— Назовите главные достопримечательности Баку.

— Девичья башня, конечно. Я люблю легенды, и мне нравятся места, 

окутанные тайнами, поэтому, приезжая в Баку, мы всегда оставляем 

время на то, чтобы погулять по городу и открыть для себя что-то 

новое.

— Какие слова Вы знаете на азербайджанском?

— Ну, мой продюсер учит меня только неприличным словам. (Смеётся.)

— В чём главное отличие Баку от Москвы?

— Море. Если в городе есть море — я влюбляюсь в него навсегда.  

В этом году хотим пожить пару недель в Sea Breeze.

— А хотели бы вообще жить в Баку?

— Я бы с удовольствием приобрела тут недвижимость и приезжала 

летом отдыхать с дочерью. Обожаю восточные традиции,  

музыку, людей!

Сергей Кожевников,
генеральный директор телеканала  
«Твой дом»

— Помните свой первый приезд в Баку?

— Первый раз я был там, когда ещё учился в школе. Это был довольно 

провинциальный промышленный город. Но когда я приехал  

три года назад, то увидел его прекрасным, расцветшим, заново 

отстроенным и отреставрированным. Теперь сразу видно,  

что это столица!

— С какой песней или мелодией ассоциируется у Вас Баку  

и Азербайджан?

— С песней «Море» Муслима Магомаева.

— Что скажете о фестивале «Жара»? Насколько, по-вашему,  

подобные фестивали важны для музыкантов и их поклонников?

— Я думаю, что такой представительный музыкальный форум очень 

важен и для артистов, и для публики, и для города, и для страны  

в целом.

— Любимое азербайджанское блюдо?

— Люля-кебаб.

— Назовите главную достопримечательность Баку.

— Их множество. Чего только стоит Центр Гейдара Алиева — потряса-

ющая работа архитектора Захи Хадид! 

— В чём главное отличие Баку от Москвы?

— Безусловно, это море и солнце.

— Хотели бы жить в Баку?

— Есть такая поговорка: «Где родился, там и пригодился».  

Я москвич. Но при этом люблю бывать у своих друзей.

Валерия,
певица 

— Что для Вас Баку?

— Город, в который я люблю возвращаться! Это потрясающий куль-

турный центр. И место, где живут мои друзья. Там я чувствую самое 

дружеское к себе отношение.

— Помните свой первый приезд в Баку?

— Впервые я попала туда в 90-е годы, ещё до того, как его перестрои- 

ли. Сейчас он, конечно, стал ещё краше. Это уже современный ме-

гаполис с потрясающими ресторанами, отелями и восхитительной 

набережной! 

— Ваше любимое азербайджанское блюдо?

— Когда мы в Баку, нам нравится ходить в национальные рестораны. 

Люблю блюда из овощей, кутабы с зеленью и, конечно же, бакин-

ские помидоры — самые вкусные в мире!

— Назовите главную достопримечательность Баку.

— Это Старый город.
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НИКОЛАЙ  
БАСКОВ:

«МОЁ ТВОРЧЕСТВО  
НАЧИНАЛОСЬ В БАКУ»

— Николай, как Вы знаете, совсем скоро со-
стоится музыкальный фестиваль «Жара», 
и пройдёт он в Баку. Вы ведь уже бывали  
в Азербайджане?

— Конечно, и много раз! Лет пять или шесть 
назад даже выступал там со своими соль-
ными концертами. Также я давно дружу  
с Эмином и потому не раз бывал в его заме-
чательном курортном месте Sea Breeze, где 
как раз и будет проходить этот фестиваль. 

 Этот город я всегда называю солнечным. Первый раз я приехал 

туда, когда мне было 15 лет, на прослушивание к Поладу Бюль-

Бюль оглы, а уже потом попал на прослушивание к самому Мусли-

му Магометовичу Магомаеву, но это уже было в Москве. Поэтому 

можно сказать, что моё творчество начиналось в Баку. (Смеётся.) 

— А какие достопримечательности Вы бы отметили в первую оче-

редь? Ну кроме Девичьей башни.

— Да, все о ней говорят. Естественно, я как музыкант всегда восхи-

щался филармонией и консерваторией. Великолепные здания! 

Обожаю длиннющую набережную с её европейско-восточным 

колоритом. Помня тот Баку и видя его сейчас, могу сказать, что 

разница колоссальная. Мне нравится, что были сохранены и отре-

ставрированы старые дома. Вообще, сочетание современности  

и старины — это очень красиво. Ещё очень люблю в Баку такие ка-

фешки, где подают пахлаву и чай. Там очень простая обстановка, 

но всегда так уютно!

— А смогли бы переехать жить в Баку?

— Знаете, в гостях хорошо, но дома лучше. Я коренной москвич, 

проживший всю жизнь в своём любимом городе. Так сложилось, 

что я стал гастролировать с 11 лет. Моя концертная деятельность 

началась, ещё когда я был в Детском музыкальном театре юного 

актёра. Можно сказать, что я уже 29 лет гастролирую, поэтому мне 

всегда радостно возвращаться именно к себе домой. Москва для 

меня — это моё сердце.

— Когда Вы впервые услышали о фестивале «Жара»?

— Я помню, что после какой-то поездки то ли Григорий Лепс, то ли 

Сергей Кожевников предложил сделать такой фестиваль в Баку. 

Потому что в середине лета нет ни одного музыкального фестива-

ля, куда люди могли бы поехать, кроме «Славянского базара»,  

но ему уже почти 25 лет и у него свои традиции. А молодое, совре-

менное всегда привлекает публику. 

— А почему «Жара»?
— Потому что в июле в Баку очень жарко! 

(Смеётся.) 

— И как Вы планируете с ней справляться?

— Лично я? Куплю два сильных обдувателя и буду носить с собой. 

(Смеётся.) 

— Николай, в чём главные особенности open-air фестивалей?

— Они ничем не сковывают. Ты свободен, можешь делать что хочешь, 

и ещё самое прикольное — можно стоять, попивать какой-нибудь 

напиток и заодно танцевать. Это живое, неподдельное общение.

— Что бы Вы хотели в первую очередь получить от него?

— Я туда еду, чтобы просто получить удовольствие и поддержать 

друзей, которые будут открывать первый фестиваль. И это совер-

шенно без каких-либо гонораров. И вообще, фестиваль для любо-

го артиста — это обретение новых слушателей.

   «Это яркий национальный колорит,  
сочетание современных зданий и Старого  
города. Как вы помните, недавно в этой 
стране прошло Евровидение, и сейчас там 
есть всё необходимое для проведения но-
вого международного конкурса. Я уверен, 
что многие артисты туда с радостью поедут 
— чтобы выступить или просто провести 
своё время в компании близких друзей».

ИНТЕРВЬЮ: ПИЛЯГИН 

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АРТИСТА  

10 TIME to EAT № 26 ИЮНЬ 2016 ГЛ А В Н А Я  Т Е М А



Фирма советует приехать в Баку заранее — 

8 июля, а вернуться домой на следующий 

день после окончания фестиваля — 11 июля.

Итак, 8 июля вы прилетаете в аэропорт име-

ни Гейдара Алиева — один из лучших в мире! 

Вас встречают с приветственной табличкой 

как гостя фестиваля «ЖАРА», и вы сразу 

же отправляетесь в один из отелей класса 

люкс, расположенный в самом центре Баку. 

Можете выбрать Boulevard Hotel Autograph 

Collection, расположенный у набережной,  

в самой современной части Баку — White 

City, и наслаждаться утренними завтраками 

на прибрежной террасе. Если же вы предпо-

чтёте Intourist Hotel Autograph Collection,  

то будете жить буквально в 15 минутах  

ходьбы от Старого города, в одной из кра- 

сивейших частей Нового бульвара. 

Обратите внимание, что всем гостям PASHA 

Travel по прибытии вручается фирменный 

браслет, узнав по которому вас угостят при-

ветственным прохладительным коктейлем,  

а также предоставят скидку 15% в рестораны 

BEAT GROUP. К месту проведения фестива-

ля вас будут доставлять шаттлы, расписание 

движения которых вам вручит гид.

Вечером (в 21:00) вы отправитесь на ночную 

экскурсию «Огни Баку», во время неё про-

фессиональные гиды расскажут всё самое 

интересное о городе, вы насладитесь завора-

живающей панорамой Баку с высоты высо-

когорного парка, прогуляетесь по самому 

протяжённому прибрежному бульвару и по-

чувствуете ритм и атмосферу ночного города.

В дни проведения фестиваля (9 и 10 июля) 

шаттлы отъезжают от отелей каждые три часа, 

чтобы доставить вас в Sea Breeze (Amburan 

КАК ПОПАСТЬ НА «ЖАРУ» ЭТИМ 
ЛЕТОМ: НАША ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

 
СТОИМОСТЬ 
ЭКСКЛЮЗИВНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ОТ PASHA TRAVEL  
СОСТАВЛЯЕТ $299  
И ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

• Билет на фестиваль «ЖАРА» (2 дня, 

general admission) 

• Проживание в течение трёх ночей  

в пятизвёздочных отелях Boulevard Hotel 

Autograph Collection или Intourist Hotel 

Autograph Collection (при двухместном 

размещении) 

• Трансфер аэропорт — отель — аэропорт

• Пользование шаттлами 

• Экскурсия «Огни Баку» 

• Универсальная дисконтная карта  

со скидкой 10% на шопинг в EMPORIUM  

PORT BAKU MALL и 15% в ресторанах  

BEAT GROUP (SUMAKH, NAKHCHIVAN, 

Noosh, Beerbaşa, M’EAT, 150 Bar&Grill)

• Welcome drinks «ЖАРА»

ЕСЛИ ЖЕЛАНИЕ ПОПАСТЬ НА «ЖАРУ» ОГРОМНО,  
А ВРЕМЕНИ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ТУРА У ВАС В ОБРЕЗ, ТО ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПОСЕТИТЬ 
САМЫЙ КРУТОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИЮЛЯ — ЭТО 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОЛНЫМ ПАКЕТНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 
КОМПАНИИ PASHA Travel.

Beach Club) в поселке Бильгях. Здесь вас ждут 

сверкающее море, белоснежный песчаный 

пляж и увлекательная анимация — просто иде-

альное место для ленивого летнего отдыха.

 

Те, кто пляжному отдыху предпочитает экс-

курсии, могут поехать в Старый город  

и посмотреть все самые интересные досто-

примечательности старинного Баку. 

Тем, кто хочет узнать новейшую историю 

страны, стоит поехать в Центр Гейдара Алие-

ва, в Музей современного искусства с лучшей 

коллекцией произведений живописи и скуль-

птуры азербайджанского авангарда или  

в первый в мире Музей ковра. 

Благодаря предусмотрительности PASHA 

Travel вы не забудете купить подарки  

для ваших друзей, ведь 11 июля можно будет 

доехать на одном из шаттлов до Восточного 

базара, чтобы выбрать спелые фрукты, аро-

матные специи, вкусные бакинские помидо-

ры и хрустящие огурчики. Или заглянуть  

в Старый город и приобрести оригинальные 

национальные сувениры. 

Если же билеты на фестиваль уже куплены 

и отели забронированы, то воспользуйтесь 

эксклюзивным предложением на перелёт  

по маршруту Москва — Баку — Москва.  

Всего за $230!  

КОД ДЛЯ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ: «ХОЧУ В ЖАРУ»! 

Приобрести билеты или пакетный тур вы  

сможете, позвонив в любое время дня  

и ночи в офис PASHA Travel по телефонам 

+99450 286 01 02 / +99412 404 10 90 или  

написав на почту incoming@pashatravel.az

МОСКВА

БАКУ

SEA BREEZE
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Считается, что человечество наслаждается 

мороженым как минимум с II века до нашей 

эры, хотя это не тот случай, когда можно 

назвать точную дату, место и обстоятельства 

его изобретения. Известно, что Александр 

Македонский любил освежиться снегом, 

подслащённым мёдом. 

Человек любит 
контрасты. 

Зимой нас тянет на всё горячее  
и горячительное,  

а летом часто хочется охладиться  
любым доступным способом,  

в том числе и изнутри. 
И действительно,  

что может быть 
приятнее в жаркий 

летний день, чем погрузить 
ложечку в шарик  

слегка подтаявшего 
сливочного 

мороженого! 
Для того оно, собственно, и было 

придумано. 

ТЕКСТ: ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВА
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Сегодня мороженое 
популярно 

                        , 
и в каждой стране к его 
изготовлению подходят 

немного по-своему. Причём 
каждый год  

изобретаются  
новые сорта, 

так что нам их ещё 
пробовать - не  
перепробовать.

К этому времени в Китае уже суще-

ствовала своя версия прохла-

дительного лакомства, причём, 

пожалуй, более близкая к нашему 

сегодняшнему пониманию мороже-

ного. Она представляла собой под-

слащённую смесь из замороженного 

молока и риса. Кроме того, китайцы 

считаются и первыми изобрета-

телями чего-то вроде морожени- 

цы — специального приспособления 

для изготовления замороженных 

десертов. 

И, как ни странно, именно китайский 

опыт лёг в основу европейской тра-

диции: его привёз в Италию зна- 

менитый путешественник Марко  

Поло. А несколько столетий спустя,  

в XVI веке, отсюда же, из Италии, он 

распространился дальше по Ев- 

ропе — не без участия Екатерины 

Медичи. Перебравшись во Фран- 

цию в качестве новой французской 

королевы, она прихватила с собой 

парочку проверенных поваров, а те  

не могли покинуть родные края без 

своих фирменных рецептов. Ос- 

тальное было делом техники.
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               ,
конечно, по-прежнему  

впереди планеты всей.  
Их мороженое - это  

бренд, которому  
заведомо можно доверять.

А вот 
 

предпочитают брать  
не столько содержанием,  

сколько формой.

Что же касается  
оригинальности вкусов,  

то здесь дальше всех  
традиционно ушли
             .

Однако дело не только в качестве, проверенном  

временем. ДЖЕЛАТО — ЭТО ЕЩЁ И ХАРАК-

ТЕРНЫЙ СОСТАВ, А ЗНАЧИТ, И ВКУСОВЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ. Итальянское мороженое,  

по сравнению с большинством своих сли-

вочных «коллег», традиционно имеет мень-

ший процент молочных жиров. В идеале этот 

десерт предполагает изготовление вручную  

и исключительную свежесть (на стол — прями-

ком из мороженицы).

В 60-х годах прошлого века здесь придумали 

удивительное блюдо — СЛАДКИЕ И ОСВЕЖА-

ЮЩИЕ «СПАГЕТТИ». Ванильное мороженое 

выдавливается на тарелку в виде горки тонких 

длинных макаронин, поливается клубничным 

соусом, который в данном контексте выглядит 

как томатный, и посыпается кокосовой струж-

кой, тёртым миндалём или белым шокола- 

дом — своеобразным «пармезаном». В общем, 

и здесь налицо итальянский след! Да и приду-

мал это блюдо сын итальянского иммигранта  

и владелец джелатерии Дарио Фонтанелла.

Азиаты вообще не любят сильно сладких де- 

сертов — большинство классических европей- 

ских лакомств кажутся им приторными. Зато  

своим сладостям они умеют отдать должное:  

по статистике, двое из пяти взрослых японцев 

едят мороженое хотя бы раз в неделю. Чем 

же оно отличается от европейского? В пер-

вую очередь необычными вкусовыми добав- 

ками. В ЧИСЛЕ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ВКУ- 

СОВ — МОРОЖЕНОЕ С ЗЕЛЁНЫМ ПОРОШКО-

ВЫМ ЧАЕМ МАТТЯ. Его японцы вообще умело 

добавляют во многие блюда. ЕЩЁ ОДНО 

ОЧЕНЬ ЯПОНСКОЕ ЯВЛЕНИЕ — ЭТО МОРО-

ЖЕНОЕ С ЧЁРНЫМ КУНЖУТОМ. А вот добавка 

в виде сладкой фасоли адзуки, несмотря  

на популярность, считается здесь старомод-

ной — это выбор тех, кому за пятьдесят.
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И всё же больше всего 
мороженого в пересчёте  

на душу населения потребляют 
                   .

  
мороженое традиционно  

занимает особое место среди 
прочих десертов.

Одним из мировых лидеров  
по производству  

мороженого является  
          .
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И всё же больше всего 
мороженого в пересчёте  

на душу населения потребляют 
                   .

  
мороженое традиционно  

занимает особое место среди 
прочих десертов.

Одним из мировых лидеров  
по производству  

мороженого является  
          .

Традиционная индийская версия мороже-

ного — кулфи. Причём предназначается этот 

продукт преимущественно для внутреннего 

потребления. Десерт пользуется особой по- 

пулярностью в маленьких городах и дерев-

нях. Кулфи готовится на основе выпаренного 

молока, поэтому обладает более плотной 

и кремовой текстурой. По форме это чаще 

всего что-то вроде эскимо в виде вытяну-

того усечённого конуса, но есть и другая раз-

новидность, которая подаётся в маленьком 

глиняном горшочке.

Это 23 литра в год, то есть почти по пол-литра  

в неделю. Можно сказать, что мороженое явля-

ется поистине неотъемлемой и притом одной 

из старейших составляющих американской 

пищевой культуры: ещё Томас Джефферсон 

на заре становления США угощал своих 

гостей этим дорогим по тем временам лаком-

ством. Сегодня из всего обилия вариантов его 

подачи и исполнения трудно выделить что-то 

исключительно американское. ОДНАКО ТАК 

НАЗЫВАЕМЫЕ MIX-IN ЗАНИМАЮТ В СЕРД-

ЦАХ АМЕРИКАНЦЕВ ОСОБОЕ МЕСТО. Этим 

термином обозначают десерты на основе 

мороженого, смешиваемого с самыми различ-

ными наполнителями — орехами, драже, слад-

кими топпингами — непосредственно перед 

подачей. ЕСТЬ В ЭТОЙ СТРАНЕ И БОЛЕЕ ЗДО-

РОВАЯ (ДИЕТИЧЕСКАЯ) ВЕРСИЯ, ПРИЧЁМ  

ТОЖЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПОПУЛЯРНАЯ, — ЗА- 

МОРОЖЕННЫЙ ЙОГУРТ.

Торт — это атрибут праздника, шоколад — при- 

ятное лакомство, но именно мороженое вос-

принимается большинством россиян как глав-

ный способ побаловать себя без особого 

повода. Отчасти это связано с доступностью 

мороженого в разные, даже не самые простые 

годы. В целом, вряд ли где-то ещё исторический 

опыт так сильно влияет на культуру потребле-

ния этого десерта. По статистике, россияне 

и сегодня, имея огромный выбор, чаще всего 

отдают предпочтение привычным отечествен-

ным сортам, И МОРОЖЕНОЕ «КАК В ДЕТСТВЕ» 

ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЁТСЯ МЕРИЛОМ ВКУСА.
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Ещё одна характерная особенность: ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ 

ПРОДАВАЕМОГО МОРОЖЕНОГО СЪЕДАЕТСЯ ПРЯМО 

НА УЛИЦЕ — естественно, в летний период. Большие 

«семейные» упаковки для домашнего употребления, 

вероятно, ещё не скоро догонят по объёмам продаж 

всевозможные рожки, стаканчики и эскимо.

 Зато ресторанное  
мороженое 

пользуется одинаковой популярностью  
практически в любое время года.  

 
И всё же 

ЛЕТО -
это ещё один отличный повод  

для приятной дегустации.
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«КРЫЛЫШКО ИЛИ 
НОЖКА», 1976

Луи де Фюнес в главной роли этого филь-

ма играет ресторанного критика — как  

водится, зануду и вредину. Но что по-

делать — именно от него зависит ме-

сто ресторана в ежегодном рейтинге. 

Значит, всем придётся побороться  

за победу, а в этом соревновании, 

как на войне, хороши все средства. 

Классическая комедия с любимыми 

актёрами.

«ПОД СОЛНЦЕМ ТОСКАНЫ», 2003

Глубокая депрессия обманутой жены приводит главную героиню в Ита- 

лию, где, поддавшись внезапному порыву, она покупает поместье. 

Порвать с прошлым, сбежав в другую страну, — полдела. Теперь ей нуж-

но научиться здесь жить, выращивать оливы, изучать местную кухню, где 

даже простой хлеб невероятно вкусный, — и каждый день потихоньку 

находить мир с самой собой.

«ХОРОШИЙ ГОД», 
2006

Что может изменить жизнь богатого и ус- 

пешного бизнесмена из большого горо-

да? Вариантов много, но винодельческая 

ферма в наследство — один из самых 

приятных. Красивый и очень солнечный 

фильм о том, что нужно чаще встречаться 

со старшими членами семьи, не забывать 

места своего детства и чтить традиции. 

Тогда наградой будет настоящая любовь 

и вкус к жизни.

«ШЕФ», 2012

Жан Рено, Франция, кризис среднего возраста и вдохновения. Красивый и до-

брый фильм, который поможет расслабиться и понять, что вино всегда стоит 

пить в хорошей компании, а новички в команде — это не только вызов, но и воз-

можность заново обрести себя.

«ЛЮБОВЬ ПО РЕЦЕПТУ», 2013 

Если ничего не перепутать, поскольку есть и другие фильмы с похожим назва-

нием, вас ждёт отличный вечер у экрана. Один из самых известных рестора-

нов объявляет о своём закрытии и подтверждает последние брони. Ждать при-

глашения пришлось долго — почти год. За это время много чего произошло,  

но пропустить такое событие не хочет никто из приглашённых. Как пройдёт 

этот вечер для каждого героя? 

ФИЛЬМЫ

ТЕКСТ: АННА ДЕЛИАНИДИ И НИНА ЧУХАРЕВА
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Юлия Высоцкая  
«КУХНЯ — СЕРДЦЕ 

ДОМА»

Идеальный подарок для тех, кто планиру-

ет новоселье. Что должно быть под рукой  

у идеальной хозяйки, как правильно рас-

положить все необходимые на кухне пред-

меты и ещё много чего полезного — и всё  

это от самой яркой хозяйки и телеведу-

щей нашей страны.

Сталик Ханкишиев 
«КАЗАН. 

КУЛИНАРНЫЙ 
САМОУЧИТЕЛЬ»

Такую книгу обязательно должен про-

честь глава семьи, и не потому, что это 

модно. Для любителей загородной жизни 

каждая её страница станет незаменимым 

пособием при приготовлении лучших 

блюд под открытым небом в кругу близ-

ких и друзей.

Ника Белоцерковская  
«#ПАСТАПАСТА»

Ника выдаёт одну книгу за другой, где 

помимо текстов можно насладиться ещё  

и прекрасными авторскими снимками. По-

сле этого невероятно тянет заняться фо-

тографией, так же как и поехать в Италию. 

Уверены, что и эта книга от Ники будет  

у вас не последней. 

Йотам Оттоленги, Сами Тамими  
«ПОВАРЕННАЯ КНИГА 

OTTOLENGHI» 

Тот самый «восьмидесятый уровень» для продвинутых цени-

телей кухни высокого класса. Книгу называют учебником со-

временной кухни, держат на видном месте, без конца откры-

вают, читают, перечитывают и дарят самым близким людям. 

Два друга из Иерусалима с помощью 140 рецептов доказыва-

ют, что еда без прикрас и ухищрений — лучший источник ра-

дости, любви и удовольствия. 

Катерина Сушко  
«НИ РЫБЫ, НИ МЯСА.  

О ВЕГЕТАРИАНСКОЙ ПИЩЕ И ПИЩЕ 
ДЛЯ ДУШИ»

Этот тренд обойти никак не удастся — всё больше людей стре-

мятся обойтись хотя бы некоторое время без мясных продуктов 

на своём столе. Начать можно как раз с этого пособия: здесь  

и краткий обзор о видах вегетарианства, и рецепты, и фотогра-

фии, которые точно добавят настроения и вдохновят на экспе-

рименты. При этом рецепты подобраны таким образом, что скуд-

ным вегетарианский стол назвать уже никто не сможет.

Влад Пискунов  
«ГРИЛЬ. МУЖСКИЕ РЕЦЕПТЫ»

Мясо на огне не может наскучить — книга выдерживает уже 

второе издание. Влада Пискунова любят за открытость и чест-

ность, а все его рецепты учитывают реальную возможность 

покупки тех или иных продуктов надлежащего качества. Ав-

тор делится интересными рассказами и хитростями приготов-

ления еды на свежем воздухе. К началу дачного сезона такая 

книга — ценное приобретение. 

СЕГОДНЯ УВЛЕЧЕНИЕ КУЛИНАРИЕЙ — ЯВЛЕНИЕ ПОВСЕМЕСТНОЕ.  

МЫ ВСЁ ЧАЩЕ СМОТРИМ ПЕРЕДАЧИ, ГДЕ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ И ВЗРОСЛЫЕ, 

И ДЕТИ СОРЕВНУЮТСЯ ДРУГ С ДРУГОМ В ПРИГОТОВЛЕНИИ БЛЮД, 

ФОТОГРАФИРУЕМ УЖИНЫ ДЛЯ СВОИХ СТРАНИЦ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, 

ЧИТАЕМ АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ О НОВЫХ КАФЕ И РЕСТОРАНАХ  

(НАДО ЖЕ УСПЕТЬ, ПОКА МЕСТО НЕ ИСПОРТИЛОСЬ!).  

ВКУСНЫМ МОЖЕТ БЫТЬ СЕГОДНЯШНИЙ ВЕЧЕР, ВСЯ НЕДЕЛЯ ИЛИ КРУГЛЫЙ 

ГОД — ТУТ РЕШАТЬ ВАМ. МЫ ПОСОВЕТУЕМ, ЧТО НУЖНО УВИДЕТЬ, 

ПОПРОБОВАТЬ И ПОЧИТАТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ.

КНИГИ О ЕДЕ НА ВАШУ ПОЛКУ
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TASTE OF MOSCOW 

Один из крупнейших гастрономических фестивалей 

обещает представить москвичам не только эксклю-

зивные продукты питания, вина и напитки, но и луч-

шие блюда из самых модных гастрономических мест 

столицы. В расписании — мастер-классы от звёзд 

мировой кулинарии, презентации, Live cooking show 

и интерактивные путешествия по разным странам. 

После пищи телесной — пища духовная. На глав-

ной сцене фестиваля выступят диджеи, джазовые  

и классические музыканты. 

Кстати, часть денег за входной билет посетителям 

вернут в тейстах (1 тейст = 100 рублей), которыми 

можно будет расплатиться на площадках фестиваля 

или приобрести на них сувениры. Стандартная цена 

блюда на фестивале — около 3–5 тейстов. 

ФЕСТИВАЛИ
О, ДА! ЕДА! 

Парк Горького перехватит эстафету от Луж-

ников, так что дегустировать необычные 

блюда и пробовать набивать себе руку на ма-

стер-классах лучших шеф-поваров жители 

столицы смогут несколько выходных подряд. 

Обещают также кулинарные баттлы между 

«иногда странными командами», рецепты кух-

ни будущего, школу рестораторов «Экспрес-

со». Всем насытившимся предложат размять-

ся на спортплощадке, послушать современ-

ную музыку и поэзию.

После Москвы фестиваль отправится в боль-

шое путешествие по стране и даже заедет  

в Минск. Если задаться целью, можно прове-

сти в гастрономических разъездах всё лето. 

URBANSPACE 

Новое пространство с уличной едой, адаптированное под нужды большого города, в котором сама концепция street food преподнесена 

по-новому: как говорят его устроители, они специально создают среду, привлекательную для местных производителей и рестораторов, ко-

торые могут в удобных условиях предлагать классические и необычные продукты собственного приготовления. Пространство придумали 

в 1972 году в Лондоне. За более чем 40 лет своего существования идея воплотилась в освоении заброшенных пространств в центре города  

и построении там комфортных мест — ресторанов и закусочных с модернистской концепцией, будь то использование необычных продуктов 

или приготовление пищи по нетрадиционным рецептам. Mad. Sq. Eats, Broadway Bites, Urbanspace Garment District, Union Square Holiday Market 

и Columbus Circle Holiday Market работают по сезонам, а Urbanspace brick and mortar food hall на Вандербильт работает круглый год. Буквально 

в двух шагах от Grand Central Terminal вас ждут 20 уличных ресторанчиков, предлагающих как местную кухню, так и созданную буйной фанта-

зией шеф-поваров. Для тех, кому полюбился местный стритфуд, можно заказать и доставку на дом. 

TASTE OF AMSTERDAM 
 
Крупнейший фестиваль еды в Нидерландах,  

настоящий продуктовый рай, где лучшие гол-

ландские и международные повара предста-

вят на суд публики свои фирменные блюда.  

Из местных амстердамских ресторанов выбра-

ли 15 лучших, оценить которые можно будет  

на площадках фестиваля. 4 дня в центре Ам-

стердама — неожиданные кулинарные откры-

тия, новые ощущения, и всё это под мягкие зву-

ки джаза и соула. 

KÖLNER FESTIVAL DER 
GENÜSSE
400 метров вкусных прилавков с местными делика-

тесами, региональными продуктами и свежими ово-

щами. И всё это — на берегу Рейна, напротив знаме-

нитого Кёльнского музея шоколада. Ожидается, что 

отведать лучшие продукты приедут не менее 20 000 

посетителей, с которыми обещают справиться с тра-

диционной немецкой точностью и педантичностью: 

дадут всё попробовать, обо всём расскажут, а пере-

кусить свежими деликатесами можно будет прямо  

на берегу реки.

TASTE OF DUBLIN 

4 дня в самом центре Ирландии будет греметь праздник уникальной и прогрессивной кухни. Зная недюжинную склонность ирландцев  

к веселью, можно ожидать, что и фестиваль получится таким же жизнерадостным. Как и во всех фестивалях «Taste of…», участие в нём 

примут самые «горячие» заведения города — с лучшими меню, лучшими поварами и лучшими блюдами. Посетителям предлагают принять 

активное участие в мероприятиях — от мастер-классов до голосований за лучшее блюдо — либо просто прийти и расслабиться, поглощая 

деликатесы на свежем воздухе в прекрасной атмосфере садов Iveagh.

TASTE OF HELSINKI 

Праздник для самых горячих парней, которые 

рискнут отправиться в кулинарное путеше-

ствие сквозь вкусы и ароматы, — так, навер-

ное, рассказали бы о фестивале герои одного 

известного всем фильма. А на самом деле вас 

ждут шеф-повара лучших финских рестора-

нов, которые будут соревноваться в приго-

товлении вкусной еды «только для тебя», ма-

стер-классы, дегустации и лучший во всей Ев-

ропе кофе (знаете ли вы, что в Финляндии этот 

напиток пьют больше всего?).

TASTE OF LONDON 
 
Здесь всё, как и в других европейских столицах, — 

лучшие рестораны города. Говорят, что в фестивале 

примут участие около 40 заведений, например, такие 

как Duck & Waffle, Club Gascon, Roka, The Cinnamon 

Club, Sea Containers, а готовить будут лучшие шефы из 

Великобритании и со всего мира. Посетители увидят 

интерактивные мастер-классы, приготовление еды 

прямо на сцене, уникальные местные продукты, руч-

ное производство и, конечно же, небольших частных 

производителей, которые знают этот хлеб ещё с того 

момента, когда он был «вот таким вот зёрнышком».

ГДЕ:  

МОСКВА, 
парк 
Горького
КОГДА:  

11−12 ИЮНЯ 

ГДЕ:  

Екатеринбург

КОГДА:  

18−19 ИЮНЯ

ГДЕ:  

Минск

КОГДА:  

25−26 ИЮНЯ

ГДЕ:  

ХЕЛЬСИНКИ, 
Kansalaistorin puisto 

КОГДА:  

16−19 ИЮНЯ 

СКОЛЬКО:  

12−17 евро

ГДЕ:  

Дублин, Iveagh 
Gardens 

КОГДА:  

16−19 ИЮНЯ 

ГДЕ:  

АМСТЕРДАМ, 
Amstelpark 

КОГДА:  

2−5 ИЮНЯ 

СКОЛЬКО:  

12 евро

ГДЕ:  

Нижний 

Новгород, 

КОГДА:  

2−3 ИЮЛЯ 

ГДЕ:  

Санкт-

Петербург, 

КОГДА:  

23−24 ИЮЛЯ 

ГДЕ:  

Абрау-Дюрсо 

КОГДА:  

20−21 

АВГУСТА

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ...

ГДЕ: 

МОСКВА 

Лужники, 
Престижная 
аллея 

КОГДА:  

2−5 ИЮНЯ 

СКОЛЬКО:  

300− 
3000 руб.

ГДЕ:  

КЁЛЬН,  
напротив Музея 
шоколада 

КОГДА: 

8−10 ИЮЛЯ

ГДЕ:  

ЛОНДОН,  
Regent’s Park 

КОГДА:  

15−19 ИЮНЯ 

СКОЛЬКО:  

16−28 фунтов

ГДЕ:  

Нью-Йорк 

КОГДА:  

16 МАЯ − 
17 ИЮЛЯ 
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ЗА ПОСЛЕДНЮЮ 

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА  

МЫ УСПЕЛИ 

ПОПРОБОВАТЬ ГОВЯДИНУ 

ЗЕРНОВОГО  

И ТРАВЯНОГО ОТКОРМА  

И ОПРЕДЕЛИТЬСЯ  

В СВОИХ 

ПРЕДПОЧТЕНИЯХ.

ОТКОРМЛЕННЫЕ 

КУКУРУЗОЙ 

АМЕРИКАНСКИЕ БЫЧКИ 

СТАЛИ ЭТАЛОНОМ 

ДЛЯ РОССИЙСКИХ 

ЛЮБИТЕЛЕЙ СТЕЙКОВ. 

Благодаря усиленному 

кукурузному пайку  

их мясо приобретает

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ  

ПРОЖИЛКИ ЖИРА.  
На срезе оно напоминает 

мрамор, потому и назы-

вается мраморным. При 

обжаривании на гриле жир 

растапливается, а само 

мясо становится нежным  

и сочным.

ВЫРАЩИВАТЬ КРУПНЫЙ

РОГАТЫЙ СКОТ  

— удовольствие не из дешёвых.  

ВЛОЖЕНИЯ СОСТАВЛЯЮТ 

И ОКУПАЮТСЯ НЕ РАНЬШЕ 

ЧЕМ ЗА 10 ЛЕТ,  
да и то при условии, что в хозяйстве

НЕ МЕНЬШЕ 5000  
СТОЯЩИХ НА ОТКОРМЕ 

ЖИВОТНЫХ 

С РОССИЙСКИХ БЕРЕГОВ ГОРОД БАКУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ 

СТОЛИЦЕЙ ФАНТАСТИЧЕСКИ СОЧНЫХ ЛЮЛЯ-КЕБАБОВ И ЖАРЕНЫХ 

БАРАШКОВ. НО ДАЖЕ В ЭТОМ МЯСНОМ РАЮ  

СКУЧАЮТ ПО ПРАВИЛЬНО ПРИГОТОВЛЕННОМУ РИБАЮ  

И НЕ ДАЮТ ПУСТОВАТЬ ЗДЕШНИМ СТЕЙК-ХАУСАМ.  

РОССИЯНЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКИМ ГУРМАНАМ НЕ УСТУПАЮТ  

И ТИХО, МЯГКО, НЕЗАМЕТНО СОВЕРШАЮТ НАСТОЯЩУЮ  

МЯСНУЮ РЕВОЛЮЦИЮ.

ТЕКСТ: ВЛАДИМИР ГРИДИН
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В Баку, где я недавно побывал, любой обед 

непременно включает в себя мясо — люля, 

садж (жаркое, приготовленное на особой сковороде), 

джиз-быз (жаркое из потрохов). Даже суп — бозбаш или 

пити — готовят с мясом. Выбор, сложившийся в ресто-

ранах России, шире. У нас представлено больше наци-

ональных кухонь, и не во всех из них мясо играет такую 

важную роль. Однако россияне традиционно испыты-

вают интерес к мясной кухне и не упускают возможно-

сти заказать себе сочный стейк. 

Говядина в России всегда была своего рода 

побочным продуктом. В стране целенаправленно 

развивалось молочное животноводство, а мясное суще-

ствовало постольку-поскольку. Даже термин специаль-

ный возник — «шлейф молочного стада». Он означает, 

что для откорма выбирают животных молочных пород. 

Котлеты, рагу, антрекоты и бифштексы в такой ситуа- 

ции — пожалуйста, сколько угодно, а вот стейки, увы, про-

сто невозможны. Потому что для них требуются животные 

мясных пород. Самые распространённые в мире — это ан- 

гусы, герефорды и шароле. Они быстро набирают массу, 

а их мясо обладает оптимальным соотношением мышеч-

ных и жировых тканей. Именно поэтому в последние 

десятилетия говядину для ресторанов у нас практически 

всегда импортировали, и сегодня по меню в российских 

стейк-хаусах можно изучать историю политических  

и экономических взаимоотношений России и мира. 

Вначале была американская говядина.  

И являла собой пиковую планку. Не только 

потому, что мясная индустрия в этой стране — одна из са- 

мых развитых, но и потому, что ковбои и стейки — часть  

национальной идентификации. Без первых нельзя пред-

ставить освоение Среднего Запада, без вторых — аме- 

риканскую кухню. В 2012 году в Россию поставлялось  

всего 0,6% произведённой в США говядины, и она 

отвечала высочайшим стандартам технологических 

требований к качеству мяса. Именно этот вкус — соч- 

ный, нежный, насыщенно-мясной, с лёгкой кремовой  

и сладковатой ноткой занимает особое место в «палате 

мер и весов» гурмана. Очень близка к американской 

австралийская говядина. Но политическая обстановка 

и продовольственное эмбарго не позволяют австралий-

цам верить, «что торговые отношения будут находиться 

в нашем фокусе в ближайший год», как дипломатично 

сообщил посол страны Пол Майлер в одном из недав-

них интервью. 

Говядина травяного откорма из Бразилии  

и других стран Латинской Америки (Уругвая, 

Аргентины, Парагвая) отличается более 

плотной текстурой. Эти бычки пасутся на огром-

ных территориях, много двигаются, жуют сочную траву 

и пьют чистую воду, поэтому их мясо содержит меньше 

жира и сахаров, зато обладает более сильным мясным 

ароматом. Но если с американской и австралийской 

говядиной нас разлучили события на Украине и в Крыму 

и последовавшие за ними санкции, то бразильская говя-

дина — жертва ящура, острого вирусного заболевания. 

Опасно оно и для человека, поэтому начиная с 2001 года 

поставки говядины из Бразилии неоднократно запреща-

лись. В настоящий момент объём экспорта говядины  

из Бразилии находится на уровне десятилетнего мини-

мума, а бразильцы жалуются, что российские закупщики 

предпочитают покупать более дешёвые куски.

В середине 1990-х в России о говядине, пусть даже  

и молочной, из-за падения доходов населения почти  

не думали — основным мясом стали знаменитые «ножки 

Буша», дешёвая курятина из США. Кризис 1998 года  

принёс российскому сельскому хозяйству новых инве-

сторов. Птичники и свинарники росли по всей стране,  

а вот говядина оставалась импортной.

Одна из самых известных сегодня россий-

ских компаний по производству говяди- 

ны — «Мираторг». В Брянской области при-

надлежащие ей фермы легко определить  

с воздуха — они чёрного цвета. Компания 

выращивает бычков породы абердин-ангус. 
Это любопытные, но осторожные комолые (без рогов) 

животные чёрной масти, которые свободно пасутся 

из расчёта «гектар на голову». Это значит, что среднее 

«население» фермы площадью 7000 га составляет  

7000 голов. Вокруг пастбища и кораля (места, где  

хранится техника и где животных осматривают ветери-

нары) растёт кукуруза. Ей кормят бычков на откормоч-

ных площадках, чтобы они быстрее набирали вес  

(план килограмм в день они довольно часто перевы-

полняют), а коровьим навозом удобряют поля. Цикл 

замыкает собственный мясокомбинат, куда достигшие 

планового веса в 800 кг бычки шагают прямо с откор-

мочных площадок. 

И хотя помимо «Мираторга» мраморную 

говядину на рынок поставляют и другие 

компании, в частности липецкая «Албиф» 

и воронежская «Праймбиф», ресторанам 

по-прежнему мало такого мяса. Зарубежные 

эксперты (Минсельхоз США, ФАО — ОЭСР, ФАПРИ) 

считают, что к 2020 году россияне будут есть немного 

больше говядины, а отечественные (в том числе 

Национальный союз свиноводов) ждут снижения её 

потребления. Правы, скорее всего, последние — при 

высоких прогнозных ценах на корма качественная говя-

дина будет доступна далеко не всем. Не только индиви-

дуальным потребителям, но и ресторанам. 

Уже сейчас крупные мясопроизводители устанавливают 

негласные квоты на продажи премиальных отрубов 

ресторанам, зачастую сопровождая их «нагрузкой»  

из менее популярных частей туши. Тот же «Мира-

торг» производит в год 130 тысяч тонн говя-

дины. Однако мраморные рибаи занимают 

в этой цифре всего 10% — именно таков 

объём премиальных отрубов, традиционно 

используемых для стейков, в общем весе 

туши бычка. Использование только десятой части 

туши животного некоторые рестораторы называют 

«гастрономическим фашизмом» и призывают актив-

нее готовить так называемые альтернативные стейки. 

С ними сложнее работать, от шеф-поваров требуются 

особые навыки и большее понимание продукта, но при 

правильном подходе они бьют классические стейки 

по вкусу, сочности и внешнему виду. Например, скёрт 

обладает железистым, печёночным привкусом из-за 

близости к внутренним органам, а для рамп-стейка 

характерна более плотная структура и насыщенный 

мясной вкус, который при правильном приготовлении 

впечатляет больше, чем привычный рибай. Некоторые 

из альтернативных стейков предварительно маринуют, 

другие перед жаркой готовят в сувиде. 

Однако и этого мяса для ресторанов часто 

не хватает. Неудивительно, что в последнее 

время набирает популярность замаринован-

ная, а затем подкопчённая говяжья грудин- 

ка — пастрами, а бургерные бьют рекорды  

по посещаемости.

Любопытно, что конечный  

вес выращиваемых  

на фермах животных  

«запрограммирован» так, 

чтобы получаемый  

при обработке туши рибай 

ВЕСИЛ ОКОЛО 

400–500 ГРАММ  

и идеально совпадал  

с размером ресторанной 

тарелки. 

Top Blade (лопаточ-
ная часть), Chuck 
Roll (подлопаточ-
ный отруб), Rump 
Steak (верхняя 
часть тазобедрен-
ного отруба), Flank 
(пашина), Skirt 
(внутренняя диа-
фрагма) — у этих 
стейков уже есть 
свои поклонники  
в стейк-хаусах 
новой волны. 
Каждая из этих 
групп мышечных 
волокон отличается 
по вкусу, они более 
сложные, мощ-
ные, с узнаваемой 
текстурой. 

В РОССИИ НА СКОТ 

МЯСНЫХ ПОРОД  

В 2008 ГОДУ ПРИХОДИЛСЯ 

ПРИМЕРНО 1% ПОГОЛОВЬЯ 

КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА. К 2015-МУ ДОЛЯ 

МЯСНОГО И ПОМЕСНОГО 

СКОТА ДОСТИГЛА 13,3%. 

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: 

В РОССИИ  
13%
 
В АВСТРАЛИИ 
80%
 
В США
78% 
 
В КАНАДЕ
67%
 
В ЕВРОПЕ
30%
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ЗАВТРАК В ГОРОДЕ ГАУДИ 
МОЖЕТ ДОСТАВИТЬ 
УДОВОЛЬСТВИЕ ИСТИННЫМ 
ГУРМАНАМ, А МОЖЕТ 
ОБЕРНУТЬСЯ ДЛЯ НИХ ПОЛНЫМ 
РАЗОЧАРОВАНИЕМ.  
ЧТОБЫ ДЕНЬ НЕ НАЧАЛСЯ 
С ФИАСКО, НУЖНО ВЫЙТИ  
ЗА ПРЕДЕЛЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА РАМБЛА — СТАРЫЙ  
ГОРОД — ЭЛЬ БОРН  
И ПОЗАВТРАКАТЬ В ОДНОМ  
ИЗ МЕСТ, КОТОРЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ 
ДРУЗЬЯМ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ.  

ТЕКСТ: АНТОН КОПЫЛОВ

ЗАВТРАКИ  
В БАРСЕЛОНЕ

Маршрут рядового туриста редко пролегает 

через барселонский район Грасия, что лежит  

к северу от проспекта Диагональ. И напрасно, ведь 

именно здесь можно почувствовать дух настоящей Катало-

нии, погулять по тенистым скверам и отыскать печальные 

статуи Девы Марии, скрывающиеся в альковах зданий эпохи 

барокко и ар-нуво. На узких улочках Грасии путешественни-

ка ждёт немало кулинарных сюрпризов, в том числе па-

ра-тройка очаровательных кофеен. 

1  Самое известное и уже почти  
легендарное заведение рай- 
она — Mama’s Café (Carrer de 
Torrijos, 26). Завтраки здесь подают в течение всего 

дня. Поэтому даже у отъявленных гуляк, которые проснулись 

к полудню, есть шанс попробовать сытные омлеты с кар-

тофельной запеканкой, ароматный капучино на двойном 

эспрессо и знаменитый морковный торт — самый популяр-

ный десерт в этом кафе. Жители Грасии знают, что лучшие 

столики спрятаны от посторонних глаз, так что постарайтесь 

протиснуться мимо разглядывающих витрину со сладостями 

посетителей и занять места на террасе. 

Район Эшампле — пример градостроительного раци-

онализма. С высоты птичьего полёта он напоминает лист 

ученической тетради, где кто-то по линейке начертил идеаль-

но ровные кварталы. Центральная артерия района — ши- 

рокий и помпезный Пасео-де-Грасия, проспект, который 

делит Эшампле на две зоны. Сам же он знаменит модными 

бутиками, магазинами брендов fast fashion и заведениями об-

щепита, которых нужно всячески избегать, дабы не испортить 

впечатления о каталонской (да и любой другой) кухне. А вот 

на улицах, которые как лучи отходят от этого проспекта, мож-

но отыскать весьма любопытные места для завтрака. 

2  Одно из относительно новых  
заведений района — кафе  
и концепт-стор Jaime Beriestain 
(Carrer de Pau Claris, 167), 

что всего в паре сотен метров от популярного тури-

стического спота — дома Мила (La Pedrera). По утрам 

сюда наведываются сотрудники близлежащих офисов 

в деловых костюмах, богемные бездельники с книгами 

под мышкой и симпатичные бабули с маленькими соба-

чонками. Заведение придётся по душе тем, кто  

блюдёт низкокалорийную диету: молоко подают сое-

вое, а скрамбл можно заказать без желтков. Правда, 

сбить с пути истинного может солидный выбор выпечки. 

Особенно сложно отказаться от местных карамельных 

маффинов и белемских булочек с заварным кремом. 

3  Альтернатива слегка напыщен-
ному стилю Jaime Beriestain — ми- 
нималистичное кафе Norte 
(Diputació, 321).  
Открыли его трое друзей, далёких от кулинарии, — вы- 

пускники факультетов философии, истории и журнали-

стики. Впрочем, на качество блюд это нисколько не по-

влияло. Ребята — фанаты гастрономических традиций 

Галисии и Басконии, что особенно чувствуется в меню 

этого миниатюрного ресторана. Заведение, прита-

ившееся на углу жилого здания вдали от проторенных 

туристических маршрутов, делает ставку на завтраки 

и бранчи. Порции небольшие, поэтому гостям рекомен-

дуют заказывать два блюда вместо одного. Зато можно 

1
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2JAIME BERIESTAIN
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распробовать омлет с гребешками и томатным скрамблом, 

а после приступить к артишокам с мидиями. Для традициона-

листов в Norte приготовят вкуснейший омлет с галисийским 

хамоном и гранолу с миксом сезонных ягод и фруктов. 

По другую сторону Пасео-де-Грасия есть два заведе-

ния, которые заслуживают того, чтобы включить  

их в список лучших мест для завтрака в Барселоне.  

4  Первое, более классическое, 
принадлежит владельцам популяр-
ной пекарни Cup&Cake и называет-
ся незамысловато — Brunch & Cake 
(Carrer Enric Granados, 19).  
Белоснежные деревянные столики, небольшая веранда пря-

мо на тротуаре и очередь на вход в часы пик — его отличи-

тельные особенности. Среди безусловных хитов — овсяная 

каша на воде или молоке на выбор и киноа-бургеры. Послед-

ние имеют тенденцию быстро заканчиваться, поэтому жела-

ющим отведать это полезное и сытное блюдо от шеф-повара 

нужно наведаться в кафе до обеда. 

5  В паре десятков 
метров от Brunch  
& Cake расположено 
главное альтерна- 
тивное кафе рай- 
она — Cosmo (Carrer 
Enric Granados, 3).  
Славится оно не только отличным  

кофе, но и утренними сэндвичами, 

бургерами и полезными салатами.  

Обратите внимание на картины 

и граффити, которые украшают стены 

кафе. Его владельцы интересуются 

современным искусством и охотно 

поддерживают талантливых художников, приглашая их вы-

ставить свои работы в популярном заведении. Если атмос-

фера Cosmo придётся вам по душе, загляните сюда вечером. 

Формат меняется, и заведение превращается в хипстерский 

бар, который наводняют студенты творческих вузов и боро-

датые цирюльники из соседних барбер-шопов. 

6  Для позднего воскресного за-
втрака, переходящего в лёгкий 
обед, подойдёт ресторан Picnic 
(Carrer del Comerç, 1)  
возле чудесного парка Цитадели. На бранч здесь подают 

многообещающие тапасы со свежей рыбой, креветками, 

хамоном и жареным сыром камамбер. В традиционном меню 

для завтрака — идеально приготовленные яйца бенедикт, 

лёгкие крепы с лососем и тарталетки со свежими ягодами. 

И не забудьте про кофе: зёрна для него бариста ресторана 

обжаривает лично и за качество ручается головой. 

Барселонский район Раваль долгое время был крими-

нальным центром города. На его обшарпанных и тёмных 

улицах сновали подозрительные личности, а редким тури-

стам приходилось крепко держать сумки и кошельки даже 

в светлое время суток. Лет семь назад власти города взялись 

за очистку Раваля, в чём немало преуспели. Сегодня здесь 

открываются дизайн-отели, шоу-румы местных дизайнеров 

и рестораны, где колдуют молодые гении барселонской кули-

нарной сцены. 

7  Одно из самых интересных утрен-
них мест — Tarannà café (Carrer de 
Viladomat, 23).  
Здесь собирается колоритная публика со всего района: от ищущих 

свой стиль художников до старичков, помнящих времена генерала 

Франко. Обязательно попробуйте местный имбирный кофе и мин-

дальные круассаны. Ну а вечером Tarannà café может стать отличным 

местом для пре-пати, если вас не пугает некогда дурная слава Рава-

ля и его подчёркнутая нелюдимость. 

5
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СЕЗОН ОТПУСКОВ ВСТУПАЕТ В СВОИ ПРАВА  

И ОТКРЫВАЕТ ДОРОГУ ВСЕМ ЛЮБИТЕЛЯМ ЯРКОГО, 

НЕЗАБЫВАЕМОГО И КОЛОРИТНОГО ОТДЫХА.  

ПРИ ВЫБОРЕ ОЧЕРЕДНОГО МЕСТА ДИСЛОКАЦИИ 

МОЙ ЖРЕБИЙ ПАЛ НА ОДНО ИЗ САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ 

МЕСТ ЮЖНОЙ ЕВРОПЫ, ОБЛЮБОВАННЫХ ТОЛПАМИ 

ТУРИСТОВ И ВОЗДЫХАТЕЛЯМИ ТВОРЧЕСТВА 

ПИКАССО И ГАУДИ. ДОГАДАЛИСЬ?  

ДА, МЫ ОТПРАВЛЯЕМСЯ В БАРСЕЛОНУ!

ТЕКСТ: АЛЕСЯ ШИКУН

Отдых в столице Каталонии — настоящий труд, 

ведь, чтобы ознакомиться только с самыми культо-

выми её местами, придётся, как говорится, стереть 

не одну пару обуви, потому что здесь действитель-

но есть на что посмотреть.

НАЧАТЬ ОСМОТР БАРСЕЛОНЫ  
МОЖНО С ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬ-
НОСТИ, СОЗДАННОЙ В САМОМ 
НАЧАЛЕ XX ВЕКА, — 

парка Гуэля. 

БАРСЕЛОНА — ЦЕНТР 
МОДЕРНИСТСКОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ. 

НЕОФИЦИАЛЬНЫМ 
СИМВОЛОМ КАТАЛОНИИ 
СЧИТАЕТСЯ ОСЁЛ РЕДКОЙ 
МЕСТНОЙ ПОРОДЫ.

БАРСЕЛОНА РАЗДЕЛЕНА  
НА ШЕСТЬ ЗОН — 
В КАЖДОЙ ИЗ НИХ 
СВОЯ ЦЕНА ПРОЕЗДА 
В ОБЩЕСТВЕННОМ  
ТРАНСПОРТЕ. 

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ 
ПРАЗДНИК БАРСЕЛОНЫ — 
ДЕНЬ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ, 
КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЮТ 
23 АПРЕЛЯ. В ЭТОТ 
ДЕНЬ ЖИТЕЛИ ГОРОДА 
ТРАДИЦИОННО ДАРЯТ ДРУГ 
ДРУГУ КНИГИ И РОЗЫ. 

Этот город-сад представляет собой своего рода 

архитектурный коллаж. Шедевр, впоследствии 

привлёкший туристов со всего мира, на первых 

порах был не в почёте у требовательной местной 

элиты — им, видите ли, было далековато от центра 

города (что совершенно не смущает некоторых 

наших жителей, которые готовы хоть ежедневно 

стоять в пробках, только бы иметь статус «человека 

с Рублёвки»). К слову, на нормальные фотографии 

из этого места можете не рассчитывать, потому 

что нескончаемый людской поток и «звёзды Ин-

стаграма» не дадут вам приблизиться к мозаичной 

саламандре, медальону с головой змеи и знамени-

той скамейке-парапету, пока каждый из них не сде-

лает положенной тысячи фотографий — ну чтобы 

было из чего выбрать. За любование неординар-

ной архитектурой вы не отдадите ни одного евро, 

так как вход в парк Гуэля совершенно бесплатный. 

Слегка потратиться придётся, только если решите 

посетить бывшую обитель творца этого пар- 

ка — архитектора Антонио Гауди: вход в музей со-

ставит около 400 рублей. 

ГАУДИ НЕИЗМЕННО ОСТАВЛЯЕТ 
ГЛУБОКИЙ СЛЕД В СЕРДЦАХ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ,
но и в душе каждого барселонца он занимает 

особое место, потому что наплыв туристов совсем 

неплохо сказывается на экономике города. Сюр-

реалистичный храм Святого Семейства — проект 

архитектора, начатый им ещё в 1882 году, хоть 

до сих пор и не доведённый до конца, теперь на-

стоящее украшение и главный символ Барселоны. 

Да и другие его творения — дом Бальо и дом Мила, 

дом Висенс и школа Терезианок стали визитными 

карточками города.

Если вдруг в какой-то момент вы поймёте, что без-

умно соскучились по родной Москве и эти нере-

альные, фантастические и #обожемойкаккрасиво 

пряничные домики наводят на вас тоску, смело 

направляйтесь на местный Арбат — 

В БАРСЕЛОНЕ 
ПРАКТИЧЕСКИ НЕ УВИДИШЬ 
БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ.

СТАДИОН «КАМП НОУ» 
ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ 
БОЛЬШИМ СТАДИОНОМ 
В ЕВРОПЕ.

ДОМ МИЛА,  
ВОЗВЕДЁННЫЙ  
ПО ПРОЕКТУ 
ГАУДИ, ПОСТРОЕН 
БЕЗ ПЕРЕГОРОДОК 
И НЕСУЩИХ СТЕН. 

ПРИМЕРНО 30%  
ГОРОДСКИХ ДЕРЕВЬЕВ — 
ПАЛЬМЫ.

ФАНАТОВ ФК  
«БАРСЕЛОНА» НАЗЫВАЮТ 
«ЯГОДИЦАМИ».

ФАКТЫ
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бульвар Рамбла, 
ПЕШЕХОДНУЮ УЛИЦУ  
С СУВЕНИРНЫМИ 
МАГАЗИНЧИКАМИ, ЦВЕТОЧНЫМИ 
ЛАВКАМИ, НЕСМЕТНЫМ 
КОЛИЧЕСТВОМ КАФЕ И БАРОВ. 
Здесь же наглые попрошайки и карманники, завы-

шенные цены и вечерняя вакханалия в виде улич-

ных музыкантов, танцоров и недооценённых теа-

тралов — ах, как дома побывала! Если же избитые 

туристические тропы вам уже изрядно поднадоели, 

можете заняться изучением «альтернативной» 

Барселоны. Любителям готики я бы посоветовала 

отправиться на еврейское кладбище Монжуик. Зву-

чит странно, зато выглядит очень эффектно — это 

красивое место с террасами и арками, мраморными 

скульптурами и дорогими склепами.

СТОИТ ПОСЕТИТЬ 
И ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ ПАРКОВ 
БАРСЕЛОНЫ — 

«Лабиринт Орта». 
Уединиться под звуки классической музыки в са-

дах, выполненных в неоклассическом и романтиче-

ском стилях, — прекрасная возможность отдохнуть 

от городской суеты. Кроме того, парк известен и тем, 

что в нём проходили съёмки эпизодов фильмов «Пар-

фюмер» и «11-11-11». 

Что касается погоды, июнь — идеальное время для по-

ездки в Барселону. Температура воздуха на улице 

(около 25 °С) не заставит вас отсиживаться в кафе 

с кондиционерами, а прогревшаяся в море вода 

(22 °С) недвусмысленно намекнёт, что пора открывать 

пляжный сезон. О том, что этот намёк понят, можно 

судить по пляжам Барселоны. 

БОГАТЕЛЬ, БАРСЕЛОНЕТА, МАР- 
БЕЛЬЯ И НОВА ИКАРИЯ  

уже усыпаны довольными телами отдыхающих. 

Кстати, лёжа на песке и любуясь морским пейза-

жем, побалуйте себя самым известным в этой юж-

ной стране напитком — сангрией. Прохладительный 

коктейль прекрасно подойдёт, чтобы утолить жа-

жду в июньский день, и станет отличной альтерна-

тивой более крепким, по сравнению с ним, винам. 

Но если погодные условия в июне вас порадуют, 

то поднятый практически в полтора раза ценник, 

несомненно, может огорчить. В туристический сезон 

цены стремительно растут и способны ввести в со-

стояние когнитивного диссонанса даже обладателей 

золотой карты: средний счёт за дегустационное меню 

в ресторане ABaC, например, составит 11 550 рублей. 

Как говорится, дорого и сердито, даже чересчур, по-

тому что порции «на один зубок» не могут не рассер-

дить гостя за такую-то «символическую» цену!

НО НЕ СТОИТ ОТЧАИВАТЬСЯ.  
ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ  
СЭКОНОМИТЬ В ЭТОМ ГОРОДЕ 
БЫЛА СОЗДАНА 

Barcelona Card -
настоящий пропуск в мир акций и скидок. Эта вол-

шебная карточка позволит, например, бесплатно 

ездить на общественном транспорте и проходить 

в лучшие музеи, а также вне очереди посещать самые 

популярные достопримечательности города. Купив 

такую карту, например, на 3 дня за 3350 рублей, 

вы можете сократить свои расходы вдвое. 

СТОЛИЦА КАТАЛОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ 
МЕККОЙ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЮБИТЕ-
ЛЕЙ НЕОБЫЧНОЙ АРХИТЕКТУРЫ. 

ЭТО ЕЩЁ И СВОЕОБРАЗНОЕ
 

«                          » 
для любителей 
футбола.
Если во время поездки вам не удалось попасть 

на матч ставшего культовым во всём мире фут-

больного клуба «Барселона», отправляйтесь в его 

музей, где представлены награды команды и лич-

ные вещи игроков (вход — 2000 рублей). Конечно, 

данное развлечение подойдёт больше для мужской 

половины человечества, но, поверьте, и любая 

девушка найдёт там, чем занять себя: ну, например, 

полюбоваться записью потрясающих голов в ис-

полнении лучшего футболиста мира и по совмести-

тельству просто красавчика Лионеля Месси. 

Столица Каталонии прекрасна в любое время года, 

но именно в июне, в день летнего солнцестояния, 

проходит один из самых ярких праздников — Ночь 

Святого Хуана, когда всё побережье покрывается 

огнями от многочисленных костров, зажжённых 

факелов и взрывающихся фейерверков. В эту «свя-

тую» ночь шансов заснуть нет ни у кого, да и зачем?

ЗАВЕРШИТЬ ОТДЫХ 
И ПОДВЕСТИ ИТОГИ СВОЕМУ 
ИСПАНСКОМУ ПУТЕШЕСТВИЮ, 
БЕЗ СОМНЕНИЯ, ЛУЧШЕ  
ВСЕГО НА БУНКЕРЕ

Эль Кармель - 
смотровой площадке города, с которой откры- 

вается шикарный вид на многие достопримеча-

тельности Барселоны. Прекрасная компания, ис-

панское вино и целый город на ладони — что мо-

жет быть лучше?

ЦИФРЫ
НАСЕЛЕНИЕ 
БАРСЕЛОНЫ — 

1 617 487  
ЧЕЛОВЕК.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ХРАМА СВЯТОГО 
СЕМЕЙСТВА ПЛАНИ-
РУЮТ ЗАВЕРШИТЬ  

К 2026 ГОДУ.

ИЗВЕСТНЫЙ ХОЛМ 
МОНЖУИК  
ИМЕЕТ ВЫСОТУ  

173 М.

СЕТЬ БАРСЕЛОНСКОГО 
МЕТРОПОЛИТЕНА 
НАСЧИТЫВАЕТ  

11 ЛИНИЙ.

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЁН-
НОСТЬ ГОРОДСКИХ 
ПЛЯЖЕЙ —БОЛЕЕ 

4000 М.
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САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ФИЛЬМЫ

ИЮНЬ 2016

КИНО В

«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2»  
фантастика, фэнтези

Режиссёр: Дэйв Грин 

В ролях: Алессандра Амброзио, Меган Фокс,  

Стивен Амелл

Черепашки-ниндзя вернутся, чтобы спасти город от нависшей  
над ним опасности.

В кино с 2 июня

«ЗАВТРАК У ПАПЫ» 
комедия

Режиссёр: Мария Кравченко 

В ролях: Юрий Колокольников, Катерина 

Шпица, Луиза-Габриэла Бровина

У молодого, привлекательного и самовлюблённого Саши  

Титова в жизни, на первый взгляд, всё сложилось как нельзя 

лучше: он успешный креативный директор рекламного агент-

ства, полностью удовлетворённый ни к чему не обязывающими  

отношениями с коллегой Оксаной Тарелкиной. Но однажды 

утром на пороге своего пентхауса Саша встречает милую деся-

тилетнюю девчушку Алю, которая представляется его дочкой. 

Ворвавшись в жизнь Саши, смышлёная 

и любознательная Аля всерьёз наме-

рена надолго в ней обо-

сноваться. Но сможет 

ли Саша принять все 

сюрпризы, приго-

товленные судьбой, 

и в корне изменить 

привычную холостяц-

кую жизнь?

«ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР»  
триллер, драма, криминал

Режиссёр: Джоди Фостер 

В ролях: Джулия Робертс, Джордж 

Клуни, Катрина Балф

 

Сюжет фильма разворачивается вокруг 

Ли Гейтса, известного телеведущего, 

чьи финансовые советы сделали его 

настоящим гуру Уолл-стрит. Один 

из зрителей шоу, воспользовавшись 

неудачным советом Ли, потерял 

всё своё состояние и теперь хочет 

возмездия. Он берёт знаменитость 

в заложники и тем самым поднимает 

рейтинги передачи. Люди замерли 

перед экранами в ожидании ответа  

на вопрос: сколько стоит 

человеческая  жизнь?

«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 
боевик, триллер, комедия

Режиссёр: Джон М. Чу 

В ролях: Лиззи Каплан, Дэниэл Рэдклифф

В кино с 23 июня

«Четыре всадника», команда лучших иллюзионистов 

мира, снова в сборе! Их «магия» стала ещё совершеннее, 

а враги — опаснее. На сей раз им предстоит спасти 

свою репутацию и вывести на чистую воду жестокого 

техномагната…

В кино с 9 июня

«БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» 

фэнтези, приключения

Режиссёр: Стивен Спилберг 

В ролях: Ребекка Холл, Марк Райлэнс, Билл Хейдер

В центре истории — девочка по имени Софи. Она не смогла  
заснуть до полуночи и в окошко увидела огромного великана,  

который подходил к соседним домам и начинал дуть в окна спален. 
В полном соответствии со старинными поверьями и детскими 

страшилками, великан увидел Софи и унёс к себе домой, в страну 
великанов.

В кино с 30 июня

В кино с 2 июня

• «ЛЮКСОР VEGAS» — 24-й км МКАД, Каширское шоссе• «КАРО VEGAS 22» — 66-й км МКАД, Крокус Сити, м. «Мякинино»Адреса:
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РЕДАКЦИЯ TIME TO EAT ВСЕГДА ЗА ПОИСК ЛЁГКИХ ПУТЕЙ.  
ВОТ И НА ЭТОТ РАЗ МЫ РЕШИЛИ ВЗЯТЬ ИНТЕРВЬЮ У МЕГАПОПУЛЯРНОЙ ГРУППЫ IL VOLO  

СИЛАМИ ИХ ПРЕДАННЫХ ФАНАТОВ. МЫ ПУБЛИКУЕМ ВСЁ ЛУЧШЕЕ, ИНТЕРЕСНОЕ  
И АКТУАЛЬНОЕ. СПАСИБО ВАМ, ИЛЬВОЛОВЕРЫ!!! 

IL VOLO: 
made in Italy

Больше, чем у Элтона Джона!

Наверное, «GRANDE AMORE» — мы очень к нему привязаны!

Нет, мы же певцы, а не фотомодели!

Красивые, светловолосые, высокие, любвеобильные и дружелюбные!

Потому что ему они не нравятся, и он не хотел бы ничего рисовать  
на своём теле. У Иньяцио — мощь скалы. 

Мы все должны однажды спеть, вкусно поесть и создать прекрасную 
семью.

Минерва, Афродита и Ника — ум, красота и победа.

Знаете, довольно сложно представить наши жизни без музыки — ЭТО 
ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО! Мы были запрограммированы на неё ещё до 
того, как стали профессионалами. Так что, если бы мы не стали IL VOLO, 
мы бы всё равно занимались музыкой, только каждый сам по себе.

Мы бы, наверное, хотели выступить в Метрополитен-опере в Нью-
Йорке, на рок-фестивале, а также перед известнейшими поп-идолами 
современности.

.

Конечно! Джанлука купил записи Фрэнка Синатры, Пьеро оплатил 
уроки вокала, а Иньяцио обзавёлся новым пианино.

Мы ОБОЖАЕМ музыку и поэтому постоянно меняем песни, иногда 
даже дважды в день!

Мы очень озабочены гигиеной и всегда моем руки.

Почему бы и нет?  
С удовольствием, мы хорошие парни и любим повеселиться!

И Н Т Е Р В Ь Ю



9 июня, чт., 20:00
 
BRUNO PELLETIER

Канадский певец и актёр Брюно Пельтье представит  

в «Крокус Сити Холле» программу «Музыка и кино»,  

в которую вошли популярные мелодии из мюзиклов  

и кинофильмов. Сотни тысяч россиян влюбились  

в уникальный голос канадского певца и актёра Брюно 

Пельтье, после того как он исполнил одну из главных 

ролей во всемирно известном мюзикле «Нотр-Дам  

де Пари». Песни Брюно Пельтье полны эмоций, любви  

и искренних чувств. Потрясающий голос брутального  

и харизматичного мужчины покорил множество сердец 

во всём мире. Концерт обещает стать ярким событием 

не только для поклонников мюзикла «Нотр-Дам де 

Пари», но и для всех любителей современной музыки.

10 июня, пт., 19:00

THOMAS ANDERS

Легенда мировой поп-музыки 80–90-х, основатель 

и солист Modern Talking — непревзойдённый Томас 

Андерс выступит в «Крокус Сити Холле»! После рас-

пада знаменитой группы голос этого певца продол-

жил звучать на его сольных альбомах. Первым вышел 

«Different», а следом за ним полюбившиеся «Whispers», 

«Down On Sunset», «Barcos De Cristal», «Souled», «This 

Time», «Songs Forever» и, наконец, «Strong» в 2010 

году. Последний альбом специально записывался для 

немецкого и российского рынков, где количество его 

фанатов запредельно велико.

По словам Томаса, эта концертная программа обещает 

стать одной из лучших за последние годы. Для любите-

лей качественной музыки и своих фанатов артист при-

готовил самые популярные хиты прошлых лет, а также 

совершенно новые композиции в живом исполнении. 

Всё это будет сопровождаться интересным видеоря-

дом и масштабным световым шоу.

14 июня, вт., 20:00

IL DIVO

Il Divo — интернациональный квартет, выступающий  

в жанре классического кроссовера, представит страст-

ное шоу «Amor & Pasion». Стройное звучание оперных 

голосов в сопровождении симфонического оркестра, 

латиноамериканских барабанов и испанских танцоров 

— в 2006 году Il Divo был занесён в Книгу рекордов 

Гиннесса как самый коммерчески успешный междуна-

родный поп-проект. 

2 июня, чт., 20:00

SLADE  

Самая экспрессивная из групп, появившихся в Англии 

за последние 30 лет, даст в Москве концерт в честь 

своего 50-летнего юбилея и в рамках прощального 

мирового тура. Превосходный рок-н-ролл, скандальная 

пышность и хороший юмор сделали Slade любимцами 

миллионов. На протяжении трёх десятилетий творче-

ства 23 сингла группы попадали в горячую двадцатку 

хитов, и 6 из них поднимались на первое место. В 70-х 

годах Slade была одной из самых выдающихся групп, 

регулярно выступающих по всему миру.

23 июня, чт., 20:00

KENNY G

Саксофонист Кенни Джи — один из лучших джазовых 

музыкантов мира, лауреат многочисленных престиж-

ных премий, в том числе «Мировой музыкальной пре-

мии», «Soul Train» и «NAACP Image», а в 1993 году  

он получил «Грэмми». Альбомы Кенни Джи расходятся  

в разных странах многомиллионными тиражами. 

Общее же число проданных дисков за всю карьеру 

артиста превышает 30 миллионов. Его концерт — уни-

кальная возможность услышать живьём артиста, кото-

рый является родоначальником «гладкого джаза». 

8 июня, ср., 20:00

IL VOLO С ОРКЕСТРОМ

Итальянское поп-оперное трио Il Volo впервые высту-

пит в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Краснодаре 

в сопровождении симфонического оркестра. Концерты 

пройдут в рамках мирового тура в поддержку новой 

пластинки, получившей название «Grande Amore».

За последние несколько лет Il Volo стали по-настоя-

щему популярными: они дали множество концертов 

по всему миру, присоединились к туру легендарной 

певицы Барбары Стрейзанд, победили на престижном 

фестивале в Сан-Ремо, выпустили трижды платиновый 

альбом, блестяще выступили на Евровидении-2015, где 

заняли 3-е место! Кстати, российские телезрители зна-

менитого конкурса отдали итальянцам максимальное 

количество баллов — 12!

ИЮНЬ 2016
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4 июня, сб., 19:00

ЕВГЕНИЙ КЕМЕРОВСКИЙ 

Легенда русского шансона. Композитор, поэт, 

певец, музыкант, артист и даже мастер спорта 

по вольной борьбе. Гастролировал с сольными 

концертами в США, Израиле, Франции, Болгарии 

и других странах. 1 декабря 1995 года начал соль-

ную карьеру. Оглушительный успех и признание 

получил после презентации первого альбома 

«Мой брат». Песни «Братва, не стреляйте друг 

друга», «Ностальгия» и «Подарите мне вечер  

в Москве» становятся признанными шедеврами.

11 июня, сб., 20:00

ЕВГЕНИЙ МАРГУЛИС

На сцене ресторана Backstage выступит один из 

лучших российских блюзовых музыкантов. Евгений 

Маргулис давно уже стал легендой отечественной рок-

сцены, и каждое его появление становится настоящим 

событием для многочисленных поклонников старого 

доброго блюза и рок-н-ролла. Многие помнят артиста 

ещё по выступлениям в составе легендарных групп 

«Машина времени» и «Воскресение».

17 июня, пт., 20:00

ИРИНА ДУБЦОВА

Совсем скоро состоится премьера её новой 

программы «Люби меня долго». Концерт Ирины 

Дубцовой — это всегда зрелищное, самобытное, 

профессиональное шоу с потрясающей энер-

гией и живым звуком!

24 июня, пт. 

ВЫПУСКНОЙ-2016

«Крокус Сити Холл» расстилает красную ков-

ровую дорожку, по которой впервые в жизни 

в роскошных нарядах и костюмах пройдут не 

артисты, а бывшие школьники, делая яркие 

шаги в новую жизнь. Гостей ждёт насыщенная 

концертная программа на двух сценах, живой 

уличный концерт, файер-шоу, грандиозный салют 

и дискотека на танцполе до рассвета.

27 июня, пн., 20:00

SIMPLY RED

Simply Red возвращается в Россию с долго-

жданным концертом. Продав 60 миллионов 

записей, эта группа может гордиться  

впечатляющим списком хитов, среди которых 

«Holding Back The Years», «If You Don’t Know Me 

By Now», «Something Got Me Started», «Stars», 

«Fairground», «The Air That I Breathe», «For Your 

Babies», «Sunrise».  

 

Душевная музыка Simply Red, их прекрас-

ные композиции и уникальный талант Мика 

Хакнелла баловали уже несколько поколений 

любителей музыки.

КОНЦЕРТЫ

10 июня, пт., 20:00

ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВ 

Игорь Григорьев — музыкант, композитор, испол-

нитель. Также известен как основатель и главный 

редактор журнала «OM». В 2008 году начал музы-

кальную карьеру, а в сентябре 2013-го выпустил 

дебютный альбом «Корнукопия». В ноябре 2015 

года вышел мини-альбом «Тёмный угол», после чего 

артист сменил сценическое имя на «грИГОРЬев».  

Не пропустите его концерт в Backstage. 

9 июня, чт., 21:00

СПЕКТАКЛЬ  
«СТРАХ МЫЛЬНОГО ПУЗЫРЯ»  

…Пятеро робких молодых людей по очереди 

выходят на пятачок перед зрителями, среди 

которых красивая девушка, от волнения 

разговаривающая чуть срывающимся голо-

сом (Ксения Алфёрова), полный молодой 

человек, почти мальчик, который, наоборот, 

от смущения тихо бормочет что-то (артист 

МХТ Роман Хардиков). В одном из пришедших 

неожиданно узнаётся Егор Бероев — неожи-

данно, потому что так непохож этот нервный, 

ранимый человек на героев-красавцев, пер-

сонажей, которых мы привыкли видеть в ис- 

полнении этого актёра. 

2 июня, чт., 21:00

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР  
ЕГОРА КОНЧАЛОВСКОГО  

15 июня, ср., 21:00

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА СО СПЕКТАКЛЕМ 
«ТЫ ЧЁ ТАКОЙ ПОХНЮПЫЙ?»
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ИЮНЬ 2016

ROSUPACK
 

21-я Международная выставка упаковочной индустрии

14—17 июня

ROSMOULD / ФОРМЫ. ПРЕСС-ФОРМЫ. 
ШТАМПЫ
 

11-я Международная выставка дизайна и проектирования  

изделий, производства и эксплуатации форм, пресс-форм, 

штампов, 3D-оборудования и технологий

15—17 июня

3 июня, пт., 20:00

«МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС»

РОСПЛАСТ. ПЛАСТМАССЫ. 
ОБОРУДОВАНИЕ. ИЗДЕЛИЯ
 

7-я Международная специализированная выставка сырья,  

оборудования и технологий для производства  

изделий из пластмасс  

15—17 июня

WORLD DOG SHOW 2016
 

Всемирная выставка и чемпионат собак 

23—26 июня

КОНЦЕРТЫ

10 июня, пт., 20:00

«UMA2RMAН»

17 июня, пт., 20:00

EMIN

24 июня, пт., 20:00

ВЛАДИМИР КУЗЬМИН
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САМЫЕ-САМЫЕ ОТ  
HELLO!
БОГЕМНЫЙ ШИК — Светлана Ходченкова

КЛАССИКА — Ляйсан Утяшева

CASUAL — Нюша

SELF-MADE WOMAN — Наталья Чистякова-Ионова

САМЫЙ СТИЛЬНЫЙ МУЖЧИНА — EMIN

САМАЯ СТИЛЬНАЯ ПАРА — Ксения Алфёрова  

и Егор Бероев

ИКОНА СТИЛЯ — Наталья Селезнёва

САМАЯ СТИЛЬНАЯ В РОССИИ — Полина Гагарина

Лолита Милявская с мужем

  Алёна Свиридова и Олег Газманов 

Егор Бероев и Ксения Алфёрова

Татьяна Навка и Эмин Агаларов

Яна Чурикова 

Юлия Волкова 

 Наталья Селезнёва 

 Игорь Верник,  Полина Гагарина и Дмитрий Хрусталёв  

 Светлана Бондарчук и Рената Литвинова

Андрей Фомин

 Лена Летучая 

   Агния Дитковските

Ляйсан Утяшева 

Алексей Воробьёв 



#THESHAPKAS
В резиденции посла Великобритании 

в Москве состоялась презентация

работ самого известного российского 

дизайнера головных уборов

Константина Гайдая. Коллекция haute 

couture c ироничным названием

#theSHAPKAS была представлена  

в традиционном для экспозиций арт-

объектов формате.

Мария Железнякова с мужем 

Константин Гайдай  
и Ева Польна

Маша Цигаль 
Евгения Малахова 

Саша Фролова

Татьяна Геворкян 

 Дарья Субботина 

Аврора  

Евгения Ким   

Анна Русска 

Александр Сирадекиан

Екатерина Одинцова 



ЮЛИЯ ПОШ

У нас почему-то принято обсуждать творческих муж-

чин: хвалить, ругать, возмущаться, восхищаться. Они 

пусть и не сахар, но обладают бронебойным обаянием. 

А что же происходит с творческими женщинами? 

Неужели они во всём безупречны? Чушь! Одна из них 

готова публично исповедаться.

Если в семье родилась творческая девочка — это сразу 

для всех становится очевидным. То есть не может быть 

такого, чтобы до 17 лет она была обычным, беспро-

блемным ребёнком, а потом её вдруг накрыло...  

Она с самого раннего детства будет отличаться  

от сверстников, находить приключения даже там,  

где их, казалось бы,  

и быть не должно,  

и гордо нести в массы 

лозунг: «Я не такая, как 

все, и вам придётся  

с этим смириться».  

И с этим, действительно, 

остаётся только сми-

риться — как с редким 

неизлечимым заболева-

нием, таблеток  

от которого, увы, ещё не 

придумали.

Резкие перепады 

настроения с разгоном 

в 10 секунд: стремление 

уйти в себя и спрятаться 

от всех сменяется 

неистовым желанием 

встать в центре зала под 

всеми прожекторами 

и засиять ярче звёзд, 

безудержное веселье 

перемежается с депрессиями, а вчерашний «мужчина 

мечты» сегодня кажется пустым и неинтересным. Все 

дедлайны на грани срыва — но спасает, как всегда, 

последний момент. Родители на грани истерики: «Твои 

одноклассницы замужем, некоторые даже стали много-

детными матерями — а ты в ЗАГС вообще когда-нибудь 

собираешься?» Какой ЗАГС, какие дети? Тут бы хоть PIN-

код от пластиковой карты вспомнить, чтобы в ресторане 

расплатиться, или не забыть в очередной раз сумку  

с деньгами и документами — а если бы была ещё и коля-

ска с ребёнком… Это я, конечно, утрирую, но при мысли  

о создании «нормальной такой, как у всех» семьи дей-

ствительно охватывает лёгкая паника. Да и кроме роди-

телей всегда найдётся кому нависнуть над тобой  

с вопросом: «Когда рожать-то будешь?» Вот сейчас 

«рожу» статью и подумаю над этим, ага! 

Мужчина никогда не может быть до конца уверен, он ли 

тот самый единственный и неповторимый, или где-то  

в глубинах твоего списка контактов прячутся ещё два-три 

запасных варианта, на случай непредвиденных обстоя-

тельств. Милый, пока вдохновляешь — будь спокоен, но 

грянет личный кризис — вот тут уж кто знает, кто знает… 

Творческая женщина способна на странные поступки 

— от невероятной романтики до сольных выступлений, 

попахивающих визитом к психиатру. В любой момент. 

Потому что перемены 

погоды, низкое давление, 

сезонное обострение… 

Или ей просто стало 

скучно. Зато окружающие 

всегда в тонусе! И готовы 

на всякий случай ко 

всему. Когда она уходит, 

эффектно постукивая 

каблуками, может бро-

сить прощальную фразу: 

«Знаешь, честно говоря, 

я не могу это объяснить. 

Просто мне вдруг стало 

тошно, тесно и пресно». 

И не факт, что через два 

дня после этого она, как 

бездомный котёнок,  

не попросится обратно. 

Есть захочет — по- 

просится. На худой 

конец, придумает ещё 

что-нибудь. А она всегда 

придумает, не сомне-

вайтесь. Зато есть один неоспоримый момент: муж-

чина, однажды повстречавший творческую женщину, 

не забудет её никогда и будет тихо любить всю жизнь, 

несмотря на вполне себе хорошую жену, троих детей, 

двух собак и попугая. Просто ОНА другая — непости-

жимая, странная, разная, противоречивая, но при этом 

абсолютно цельная и оттого особенно притягательная.  

И ещё в своих эмоциях мы всегда честны, как дети, 

поэтому едва ли когда-нибудь будем любить мужчин за 

деньги. Да, бывает, грешим — и каемся. А что делать? 

Поэтому каждый раз, когда я слышу, как общественность 

в едином порыве осуждает, к примеру, Евгения Цыганова 

или других талантливых мужчин, мне за них обидно. 

ИСПОВЕДЬ 
ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕВУШКИ
ПОЧЕМУ МЫ ВСЕ НЕ ЛУЧШЕ ЕВГЕНИЯ 
ЦЫГАНОВА

ТВОРЧЕСКАЯ  
ЖЕНЩИНА  
В ОТНОШЕНИЯХ —  
ЭТО МАЛЕНЬКИЙ ТЕАТР.
НИКОГДА НЕ ЗНАЕШЬ,  
В КАКОЙ МОМЕНТ 
СПЕКТАКЛЬ НАЧНЁТСЯ  
И КАКИМ БУДЕТ ЕГО 
ФИНАЛ. КОМЕДИЯ 
МОЖЕТ РЕЗКО 
ПРЕВРАТИТЬСЯ В ДРАМУ,  
А ДРАМА — В ПСИХО- 
ЛОГИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР. 

ТАЛАНТ, КАК 
МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ, 
ПРОРЕЗАЕТСЯ 
САМ ПО СЕБЕ 
И ДОВОЛЬНО 
РАНО. ПОНАЧАЛУ 
ПРОБЛЕМ С НИМ  
НЕТ, НО С ГОДАМИ 
СИТУАЦИЯ 
НАЧИНАЕТ 
УСУГУБЛЯТЬСЯ. 

Потому что судить их с позиции обще-

принятых ценностей и морали невоз-

можно — они всегда вне этих рамок.  

Да, вроде бы неправы, да, вроде бы 

плохо. Но давайте вспомним наших 

любимых писателей — многие ли из них  

были примерными семьянинами  

и во всём порядочными гражданами? 

Сколько поэтесс, певиц и актрис —  

не трендсеттеров или звёзд модных жур-

налов, а тех, кто по-настоящему берут 

за душу своим творчеством, — так уж 

хороши за кадром? Ответ очевиден.  

Но если на вашем пути встретился дей-

ствительно творческий человек — бере-

гите его. И любите. Потому что пытаться 

понять бесполезно — он и сам себя, как 

правило, не очень-то понимает.
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