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Что ни день, то сплошные именины сердца! У нас вновь повод  
для праздника — нам два года!
Однако мы, как и в первый юбилей, обойдёмся без статистики  
и подведения итогов — маленькие ещё. Лучше коротко и по делу. 
Во-первых, поздравляем вас с самым важным христианским 
праздником — Пасхой. По этому случаю мы подготовили материал, 
советуем прочитать. 
Героем же праздничного номера стал сэр Элтон Джон. Мы попытались 
проанализировать всё его творчество — а это почти 60 лет — и поняли, 
почему он на самом деле великий! 
Певец T-Killah сейчас на гребне успеха, и нам пришлось хорошенько 
постараться, чтобы уговорить его встать за плиту и приготовить,  
как оказалось, не любимые им овощи. Что из этого вышло, читайте  
в нашем мастер-классе со звездой.
Ну а если вам захотелось сменить обстановку, то собирайте чемодан 
и уезжайте на всё лето в Панаму! Место это сейчас модное, погода 
солнечная, а тамошняя финансовая атмосфера вполне располагает  
к релаксу. Инструкцию по применению смотрите на странице 31.
Приятного чтения!
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Ресторан Shore House совместно с издательством 

«Самокат» запускает уникальную детскую программу. 

Кулинарные мастер-классы, весёлые игры, творческие 

мастерские, спортивные состязания, кукольные 

спектакли, познавательные мультфильмы —  

всё это и многое другое ждёт юных гостей  

в Shore House! Главный герой всех встреч — Элмер,  

слон в клеточку. Информацию о запуске проекта,  

а также анонсы мероприятий ищите в соцсетях. 

Крокус Сити, 

набережная Москвы-реки,  

66-й км МКАД, 

тел. +7 (495) 727 26 78 

www.shore-house.ru

По будням с 12:00 до 16:00 в сети суши-баров «Эдоко» можно 

попробовать всю палитру вкусов японской кухни в авторском 

исполнении бренд-шефа Евгения Пака. 

Бенто — так японцы называют сбалансированный и здоровый обед, 

который переносят и подают в специальной коробочке (bento lunch box). 

Новинка этой весны — бизнес-ланч Bento Box 1 (320 руб.). Он включает 

в себя салат чука с яблоком и ореховым соусом, жареный рис  

с курицей и овощами, куриное филе с соусом терияки и овощами  

на гриле и ролл с запечённым лососем и сыром. Для тех же,  

чей аппетит разыгрался не на шутку, есть вариант обеда из шести 

позиций — Bento Box 2 (380 руб.) В перечне его блюд — салат  

с вёшенками, паровые пирожки, ролл с омлетом, шашлычок  

из курицы, соба с овощами и бульон даши с листьями салата. 

ТЦ Lotte Plaza, 2-й этаж,

Новинский б-р, д. 8;

ТРК VEGAS Крокус Сити, 4-й этаж,

66-й км МКАД;

ТРК VEGAS Каширское шоссе, 2-й этаж,

24-й км МКАД, пересечение 

с Каширским шоссе

www.edoko.ru

Только этой весной в ресторанах ZAFFERANO 

будет действовать специальное меню. 

Шеф-повар Элвин Гулиев построил весеннее 

меню на простых и лёгких блюдах.

Раздел салатов и закусок представлен зелёным 

салатом с манго и салатом с цукини и шампиньо-

нами. Из первых блюд здесь стоит попробовать 

суп из баранины с овощами. На горячее подают 

корейку из телятины, а также запечённую на гриле 

баранину со спаржей. А на десерт — нежное и хру-

стящее безе с фруктами и ягодно-цветочный мусс 

с малиново-фиалковым вкусом, который надолго 

останется в памяти! 

ТРК VEGAS Каширское шоссе,  

2-й этаж, 24-й км МКАД,  

пересечение с Каширским шоссе,

тел. +7 (495) 984 65 92

ТРК VEGAS Крокус Сити, 

4-й этаж, 66-й км МКАД,

тел. +7 (495) 236 10 11

ТЦ Lotte Plaza, 3-й этаж, 

Новинский б-р, д. 8, 

тел. +7 (495) 258 93 05

www.zafferanorest.ru

SPECIALLY FOR YOU

НА ОБЕД КАК НА ПРАЗДНИК!

ВЕСЕЛЬЯ ЧАС  
И СЛОН ЭЛМЕР
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За правильную линейку коктейлей в ресторанах Rose Bar отвечает Алексей Бажин, который 

в профессии уже более 10 лет. Барная карта с его приходом заметно преобразилась: 

классика предстала обновлённой благодаря сорбетам, соусам, сиропам и настойкам, 

которые бар-менеджер готовит самостоятельно, и появилась внушительная линейка 

авторских коктейлей. Новинками безалкогольных весенних напитков стали лимонад 

«Берёзовый», в чьём составе берёзовый сок, имбирь, сок лайма и огурец, и «Витаминный 

смузи» — яркий микс из морковного и апельсинового фрешей, мякоти банана, семян чиа  

и корицы. В тонус приведут замешанные на кефире «Бодрящие сухофрукты» — тут финики 

и курага, чернослив и банан. 

В ресторанах Forte Bello перешли на сезонные напитки. 

Этой весной всем сторонникам здорового питания рекомендуют 

заказывать «Цитрусовую свежесть» из лимона, шалфея и содовой, а также 

«Витаминный микс», состоящий из яблока, киви и лайма. Зарядиться 

витаминами и хорошим настроением поможет и «Весенний фреш», 

который готовится из мандарина, лайма и маракуйи. 

 ТРК VEGAS Крокус Сити, 

1-й этаж, 66-й км МКАД,

тел. +7 (495) 236 10 72

www.fortebellorest.ru

ПОПРОБУЙ ВЕСНУ  
НА ВКУС!

ПРОПУСТИТЬ  
ПО СТАКАНЧИКУ

ТЦ Крокус Сити Молл,  

66-й км МКАД, 

вход через ресторан NOBU, 

3-й этаж,

тел. +7 (495) 236 11 85;

Москва, ул. Большая 

Дмитровка, д. 20/1,  

5-й этаж,

тел. +7 (926) 099 03 99

www.rosebar.ru
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Легендарный дизайнер мужской одежды совместно  

с компанией Crocus Group открыл в «Крокус Сити Молле» 

первый в России монобрендовый бутик. 

Созданное в стиле неоклассицизма пространство имеет 

четыре огромные витрины и два входа для посетителей.  

Отделка белым кирпичом, встроенные шкафы,  

антикварные светильники и винтажные зеркала —  

в новом московском бутике присущий для всех магазинов 

марки рок-н-ролльный стиль сочетается с олдскульной 

дизайн-концепцией.

Стены украшены неопубликованными ранее фотография-

ми культовых рок-звёзд, а также их редкими частными  

портретами и кадрами со сценических выступлений  

начиная с 1960-х годов.

Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Маго-

маева провёл открытые мастер-классы народной артистки 

СССР, солистки Большого театра СССР, заведующей  

кафедрой вокального искусства РУТИ-ГИТИС, профессора 

Тамары Ильиничны Синявской.

Мероприятие прошло в зале Детской музыкальной школы 

им. В. И. Мурадели, где у гостей была уникальная возмож-

ность увидеть мэтра оперной сцены за преподавательской 

работой и ознакомиться с её подходами к обучению.

В мастер-классах приняли участие студенты музыкальных 

вузов и молодые театральные артисты. Вокалисты, среди 

которых также были стипендиаты Фонда Муслима  

Магомаева, приехали из разных городов России.

МАСТЕР-КЛАСС  
ОТ ТАМАРЫ СИНЯВСКОЙ 

В бутике будут эксклюзивно представлены две линии 

бренда: John Varvatos Collection (шик, элегантность и дух  

рок-н-ролла) и John Varvatos Star USA, ориентированная 

на молодую публику. 

«Я с нетерпением ждал открытия моего первого 

бутика в России. Концепция бренда — люкс, вдох-

новлённый музыкой, — идеальна для Москвы». 

д. варватос

В состав жюри, председателем которого традиционно  

является Тамара Синявская, входят ведущие оперные соли-

сты, звёзды популярной музыки, режиссёры музыкальных 

театров. Конкурс пройдёт в два тура в стенах концертных 

залов «Вегас Сити Холл» (отборочный тур) и «Крокус Сити 

Холл» (финал). Выступления будут идти в сопровождении 

симфонического оркестра. 

 
ПЕРВЫЙ 
БУТИК 
В МОСКВЕ

Тамара Синявская

«Мастер-класс — это уникальный шанс посмо-

треть на себя со стороны и с помощью мастера 

открыть такие новые возможности, о которых 

вы, вероятно, и не подозреваете». 

т. синявская
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«Крокус Сити Молле» состоялся коктейль 

по случаю открытия первого в России монобрен-

дового бутика итальянского бренда Ravazzolo. 

Основатель и дизайнер марки Сильвано Раваццо-

ло и его сын Андреа лично приветствовали гостей 

в этот вечер.

История марки Ravazzolo уходит корнями  

в начало прошлого века. Компания была основа-

на в 1959 году братьями Джанкарло и Сильвано  

Раваццоло, которым удалось превратить эту итальянскую фамилию  

в легендарный бренд по пошиву классических мужских костюмов.  

Все изделия изготавливаются вручную, с использованием уникальных 

технологий кройки и шитья. Ткани Ravazzolo производятся из лучшей 

шерсти итальянских фабрик, среди которых Drapers, Dormeuil и Loro 

Piana. Особое внимание уделяется качеству пряжи, блеску цвета  

и оригинальности рисунка. 

В новой весенне-летней коллекции бренда представлены  

как классические мужские костюмы, так и casual-модели.  

Цветовая палитра выполнена в зелёных, бирюзовых,  

светло-серых, а также традиционных чёрных тонах. 

Сильвано и Андреа Раваццоло

Артур Цветков

Иосиф Пригожин Вадим Верник
Александр Ревва

В



РАДОСТНЫЙ ТАНЕЦ В ЧЕСТЬ ВВЕДЕНИЯ НАЛОГА НА САХАР ИСПОЛНИЛ 

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ BBC ВСЕМИРНО ЗНАМЕНИТЫЙ ШЕФ-ПОВАР ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕР. КУЛИНАР ДАВНО ИЗВЕСТЕН КАК СТОРОННИК ЗДОРОВОЙ ЕДЫ  

И ПРОТИВНИК ЗАВЕДЕНИЙ, ТОРГУЮЩИХ ФАСТФУДОМ. НАЛОГ НАЧНУТ 

ВЗИМАТЬ В 2018 ГОДУ. ЗА ЛИТР НАПИТКА С СОДЕРЖАНИЕМ САХАРА 

5–8 ГРАММОВ НА 100 МЛ ПРОИЗВОДИТЕЛИ БУДУТ ПЛАТИТЬ ОКОЛО  

18 ПЕНСОВ, А СВЫШЕ 8 ГРАММОВ — 24 ПЕНСА.

Cупермаркеты с просроченной едой один за другим открываются в Дании. 

Вместо того чтобы отвезти такие продукты на свалку, власти Копенгагена 

отправляют их в магазины WeFood, где они продаются по цене на 30–50% 

ниже своей обычной стоимости. Несмотря на то что ассортимент WeFood 

составляют исключительно просроченные или повреждённые продукты, 

магазины пользуются огромной популярностью среди горожан. Особенно 

часто их посещают борцы за экологию и любители сэкономить.

Новый «деликатес» на столах датчан — 
просроченная

Н
овый хит в Японии — сэндвич  

с лапшой быстрого 

приготовления.  

Японцам недостаточно  

просто есть лапшу рамен со свининой,  

чесноком, специями и соевым соусом — 

настоящие фанаты этой еды придумали  

ещё и сэндвич, начинкой которого  

служит опять-таки лапша. Ресторан 

Yoshimuraya, придумавший рецепт,  

продаёт свои сэндвичи по всей стране.  

И несмотря на довольно высокую цену,  

товар не залёживается в магазинах.

А МАМА 
ГОВОРИЛА —  
НЕ ЕШЬ ХЛЕБ 
С МАКАРОНАМИ…

ТАНЕЦОливера

$100  
ЗА ЛИТР 

ПОПКОРНА

Состоятельные любители кино теперь могут побаловать себя особенным 

попкорном — с солью с датского острова Лесе, органическим сахаром  

и хлопьями 23-каратного съедобного золота. Стоимость литрового ведёрка 

с кукурузными зёрнами составляет $100, 4-литрового — $250,  

а самое большое, 8-литровое ведро стоит уже $1000. 
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В Вермонте существует кладбище… мороженого, на котором «захоронены» те его со-

рта, которые устарели со временем или не были распробованы покупателями. Всего 

на кладбище около 200 надгробий с названиями непопулярных сортов. Владельцем 

кладбища является компания — производитель мороженого Ben&Jerry’s. 

BUZZBUZZBUZZПОКОЙСЯ С МИРОМ,  

COFFEE, COFFEE



В
олну возмущения 

у французских 

пользователей Instagram 

и Twitter вызвало решение 

британской сети супермаркетов Tesco 

выпрямить традиционные круассаны.  

«Они должны перестать называть эту выпечку  

круассанами, — говорят французы. — Потому что их наз- 

вание означает “полумесяц”». Tesco решили сделать 

рогалики прямыми, потому что многим британцам было 

неудобно намазывать на выпечку джем или масло. 

Существующий ныне порядок подачи блюд  

в ресторанах появился в середине XIX века,  

а связывают эту традицию с именем русского 

князя Александра Куракина. Князю не нравилось, что во французских 

ресторанах все заказанные блюда приносили одновременно, и он пред- 

ложил подавать их одно за другим, на индивидуальных тарелках.  

С тех пор этот способ известен как service a la russe.

Фотография клубня картофеля авторства ирландского фотографа  

Кевина Абоша была продана на аукционе за миллион долларов.  

Фото было куплено неизвестным европейским бизнесменом, который 

зашёл в гости к Кевину и не смог уйти от него без этой фотографии.  

Всего в мире существует три снимка картофелины, один из которых 

был в коллекции самого фотографа, второй 

находится в Национальном музее  

современного искусства в Сербии,  

а третий — в личной коллекции 

неизвестного миллионера.  

Фотограф сделал знаменитый 

снимок ещё в 2010 году —  

просто потому, что очень  

любит картофель.

ИНОКОМПАНИЯ 

UNIVERSAL STUDIOS  

ДО КОНЦА 2016 ГОДА ОТКРОЕТ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ РЕСТОРАН 

THE TOOTHSOME  

CHOCOLATE FACTORY  

В СТИЛЕ ЭКСЦЕНТРИЧНОЙ 

ШОКОЛАДНОЙ ФАБРИКИ 

ВИЛЛИ ВОНКИ. ПО СЛОВАМ 

СОЗДАТЕЛЕЙ, ВНУТРЕННЕЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

БУДЕТ ПОВТОРЯТЬ ИНТЕРЬЕР 

ФАБРИКИ СКАЗОЧНОГО 

ШОКОЛАДНОГО МАГНАТА. 

ПОСЕТИТЕЛИ СМОГУТ 

УВИДЕТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

УСТРОЙСТВА  

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

СЛАДОСТЕЙ XIX ВЕКА,  

А ПЕРСОНАЛ РЕСТОРАНА  

БУДЕТ ОДЕТ В КОСТЮМЫ  

ТОГО ВРЕМЕНИ.

$ МИЛЛИОН $ за КАРТОШКУ

Вилли  
Вонка 
 открывает 
 ресторан 

в Лос-Анджелесе

SERVICE 
A LA 

R
U

S
S

E

Французскому ресторатору Александру Кале сразу несколько банков 

отказали в кредите в 70 000 евро на покупку нового ресторана.  

На решение финансистов не повлияло даже то, что ресторан  

Les Ecuries de Richelieu очень популярен и отмечен звёздами Michelin. 

Поэтому на дверях ресторана разозлённый владелец повесил табличку: 

 «Банкирам вход запрещён, если только они не заплатят 70 000 евро. 

Они обошлись со мной как с собакой, поэтому я лучше буду кормить 

собак». Для местных банковских служащих это не просто угроза: 

ресторатор знает многих из них в лицо и внимательно следит  

за тем, чтобы они не попали в его заведение.

ВХОД

ЗАПРЕЩЁН

Французы 
ПРОТИВ 
прямых 
круассанов 

К
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Элтон Джон: 
В мае в Москву прибывает с концер-
том, безусловно, самая главная из ныне 
живущих легенд — великий певец сэр 
Элтон Джон. Три месяца назад он вы-
пустил новый (32-й по счёту — и совер-
шенно прекрасный!) альбом и намерен 
презентовать его столичным зрителям 
в концертном зале Crocus City Hall.
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искусство быть 
откровенным

Элтон Джон: 
ТЕКСТ аЛександр неЧаев

«Новые песни сочиняют те, у кого ста-

рые плохие» — этот полушутливый- 

полусерьёзный афоризм одного заслу-

женного мэтра советской эстрады, про-

должающего успешно гастролировать  

с одной и той же программой на про-

тяжении последних 30 лет, сегодня 

кажется аксиомой, не требующей дока-

зательств. На любимых исполнителей 

старшего поколения публика, как пра-

вило, ходит за прилипчивыми хитами, 

которые зачастую старше их ценителей. 

Эксперименты на таких шоу если  

и приветствуются, то где-нибудь в обла-

сти сценографии. В принципе, в этом 

нет ничего плохого — убелённый седи-

нами артист подтверждает свой класс, 

а удовлетворённая публика получает 

ровно то, за что она заплатила. 

Есть, однако, категория звёзд, которых 

такой расклад не вполне устраивает. 

Казалось бы, когда количество продан-

ных дисков давно уже перешагнуло  

все разумные пределы, можно спокойно 

стричь купоны и радоваться, что слава 

и в зрелые годы ничуть не поблекла.  

Но нет — они по-прежнему сутки напро-

лёт проводят в студии, внимательно 

вслушиваясь в себя, изучая других 

исполнителей, и регулярно выдают новые 

сочинения, которые в очередной раз впи-

сывают их в топ самых актуальных артистов 

современности. И ни у одного из поклонни-

ков, при всей любви их к «золотым хитам» 

артиста, не может возникнуть даже мысли  

о том, что его новое шоу превратится  

в парад «старых песен о главном».  

Те, кого считают живыми легендами, отлича-

ются от остальных артистов именно  

этим обстоятельством — даже досконально 

изучив полный репертуар такого певца, 

никогда не угадаешь, как именно он будет 

звучать во время живого концерта. Ясно 

только одно — это будет новый волнующий 

опыт, который останется в памяти навсегда. 

Количество людей-легенд подобного рода  

во все времена можно было пересчитать 

по пальцам одной руки. 

Во время реклам-

ной кампании 

нового альбома, 

получившего назва-

ние «Wonderful 

Crazy Night» 

(«Чудесная сумас-

шедшая ночь»), 

когда певец объя-

вил о начале масштабного международного 

тура, сэра Элтона спросили: мол, зачем вам на 

пороге 70-летия организовывать столь сложные 

гастроли? (География тура и впрямь впечатляет. 

Уже состоялась серия выступлений в США,  

а дальше, вплоть до декабря 2016-го,  

у него расписана практически каждая 

неделя — Германия, Франция, родная 

Великобритания, Норвегия, Швейцария, 

Португалия... Так что если нынешние 

«Когда я в первый раз приехал в Россию  
в 1979 году, это было просто замечательно.  
Мы выступали в Петербурге и в Москве.  
С тех пор русские люди совсем не измени-
лись. У них всё так же самые большие сердца. 
Они добрые и щедрые. Это очень страстные 
люди. Я действительно люблю русских,  
их необычайное тепло. Я никогда не мог 
понять раньше, ещё когда первый раз прие-
хал, до падения коммунизма, почему русские  
и американцы играют в холодную войну. 
Среди всех наций, которые я знаю, они ближе 
всего друг другу со своей щедростью и добро-
той. Они всегда приглашают тебя в свой дом 
и готовы поделиться всем, что у них есть, 
даже если ничего нет». 2001

«В молодости я хотел быть похожим  
на Дэвида Боуи и Мика Джаггера и компен-
сировал отсутствие стройного спортив-
ного тела немыслимыми номерами 
и нарядами. Я был тогда очень толстым 
и надеялся, что костюмы скрасят мою пол-
ноту, а они её, наоборот, подчёркивали.  
Я ни о чём не жалею, но выглядел, наверное, 
чудовищно». 1995

«Каждого, кто выступает со сцены  
под фонограмму, в то время как люди 
купили билеты за 75 фунтов стерлингов, 
нужно расстрелять». 2005

В НАЧАЛЕ КАРЬЕРЫ ЭЛТОН ДЖОН ИЗ-ЗА ЯРКОЙ МАНЕРЫ 

ОДЕВАТЬСЯ И ЭКСЦЕНТРИЧНЫХ КОНЦЕРТНЫХ КОСТЮМОВ 

СТАЛ ОБЪЕКТОМ ЯЗВИТЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ МОДНОГО КРИТИКА 

БЛЭКУЭЛЛА. ОДНАЖДЫ ТОТ ДАЖЕ ПОМЕСТИЛ ПЕВЦА 

В СПИСОК САМЫХ ЭКСТРАВАГАНТНО ОДЕТЫХ ЖЕНЩИН МИРА. 

ЭЛТОН ДЖОН НЕ СКРЫВАЕТ, ЧТО ДО СИХ ПОР НЕ МОЖЕТ  

ПРОСТИТЬ БЛЭКУЭЛЛУ ТО ОСКОРБЛЕНИЕ.
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гастроли звезды и не станут рекорд-

ными по количеству концертов,  

то самыми интернациональными  

они окажутся наверняка.) Так вот, 

на вопрос журналиста Элтон Джон 

ответил без малейшего промедления: 

«Программа действительно насыщен-

ная, но не надо забывать, что ещё 7 лет 

назад я мог дать 100 концертов за год. 

Сейчас их меньше — увы, я не станов-

люсь моложе. Но что поделать, если  

от удачного концерта я до сих пор 

испытываю настоящий кайф, который 

нельзя получить ни от секса, ни от нар-

котиков. Кстати, о наркотиках — в моей 

жизни был сложный период в середине 

90-х, когда я делал много глупостей  

и употреблял всякую дрянь. Тогда 

под вопросом была не только карьера, 

но и вся моя жизнь. Как раз тогда 

я выступал очень мало. Но в конечном 

счёте меня спасли именно концерты. 

Самые лучшие моменты моей жизни —  

на сцене. Как при таком раскладе я могу 

отказаться выступать настолько часто, 

насколько могу себе позволить?»

Такая откровенность в разговоре с представи-

телями прессы о своих слабостях и интимных 

переживаниях может удивить только тех,  

кто плохо знаком с публичным образом 

Элтона Джона. Дело даже не в том, что он дитя 

эпохи отвязного рок-н-ролла, когда музыкан-

ты-бунтари противопоставляли себя скучному 

существованию обывателей и впервые в исто-

рии использовали средства массовой инфор-

мации не для того, 

чтобы создать образ 

положительных 

героев, а чтобы 

максимально откро-

венно манифести-

ровать на страницах 

популярных газет 

и журналов безба-

шенные ценности того времени — sex, 

drugs, rock-n-roll. Эта вечно пьяная  

и пронизанная идеалами утопической 

свободы эпоха, безусловно, оставила 

след и на Элтоне Джоне — пусть даже 

немногие из его молодых поклонников 

знают, что в своё время у него была репу-

тация «анфан террибль», а вовсе  

не образца буржуазной добропорядочно-

сти, сидящей за белым роялем. 

Однако он является не только последо-

вателем ценностей той эпохи,  

но и одним из их главных создателей.  

И прежде всего это касается откровенно-

сти. Примеряя на себя сотни масок  

и образов (а за длинную карьеру стиль 

Элтона Джона менялся неоднократно — 

речь идёт и о музыке, и об имидже),  

он всегда оставался предельно честным  

с публикой. Он никогда не был ни пра-

вильным, благообразным примером для 

подражания, ни поп-машиной для зараба-

тывания денег, ни «плохим парнем»,  

стремящимся изо всех сил попасть  

в скандальную хронику жёлтой прессы.  

В итоге вся жизнь Элтона Джона —  

не отфотошопленная картинка из глянце-

вого журнала или сочащаяся грязными 

подробностями и наигранной бравадой 

биография рок-идола, а чрезвычайно дра-

матическая и очень человеческая история, 

в которой хватало места и борьбе с собой, 

и последующему принятию себя, и тихому 

отчаянию, и одиночеству, и радостям твор-

чества пополам с его муками, и обретению 

второго дыхания и смысла жизни  

в момент, когда, казалось, все возможно-

сти уже упущены.

Прожить такую жизнь под прицелом 

объективов фотоаппаратов и телекамер, 

под постоянным прессингом бульварных 

газет, которые в Британии не дают спуска 

ни одной звёздной персоне, — штука  

не самая простая. Но Элтон Джон  

выбрал, пожалуй, самую правильную стра-

тегию: максимальную открытость.  

ЭЛТОН ДЖОН — ТЕХНОФОБ И ПРОТИВНИК ЭЛЕКТРОНИКИ.  

ОН ДО СИХ ПОР СЛУШАЕТ МУЗЫКУ НА ТРАДИЦИОННЫХ НОСИТЕ- 

ЛЯХ — ПЛАСТИНКАХ И ДИСКАХ. СЕЙЧАС ОН УЖЕ БОЛЬШЕ НЕ ЗАЯВ-

ЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО «ИНТЕРНЕТ НУЖНО ЗАПРЕТИТЬ» (ЦИТАТА ИЗ ИНТЕР-

ВЬЮ ПЕВЦА ДЕСЯТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ), ОДНАКО НЕ ОТРИЦАЕТ,  

ЧТО ВЕСЬМА ПРОХЛАДНО ОТНОСИТСЯ К ВСЕМИРНОЙ СЕТИ, КОТОРАЯ,  

ПО ЕГО МНЕНИЮ, ПОЗВОЛЯЕТ МИЛЛИОНАМ СЛУШАТЕЛЕЙ ОБКРАДЫ-

ВАТЬ АРТИСТОВ, НЕЛЕГАЛЬНО КАЧАЮЩИМ ИХ ТРЕКИ И АЛЬБОМЫ. 

АРТИСТ ИЗВЕСТЕН СВОИМ АКТИВНЫМ УЧАСТИЕМ В МНОГОЧИСЛЕН-

НЫХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ. ОН ОДИН ИЗ САМЫХ БОГА-

ТЫХ ЛЮДЕЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ И ОДИН ИЗ САМЫХ 

ЩЕДРЫХ ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ. В ОСНОВНОМ ОН БОРЕТСЯ С РАСПРОСТРА-

НЕНИЕМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ, НО В РОССИИ ОДНАЖДЫ ОТМЕТИЛСЯ  

В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ КОНЦЕРТЕ В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ —  

ДЕЛО БЫЛО В ДЕКАБРЕ 2008 ГОДА. БИЛЕТ НА ТОТ КОНЦЕРТ СТОИЛ  

1,3 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ. 
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«Наверное, не очень правильно об этом 
говорить, но я всегда пишу музыку очень 
быстро. Мюзикл “Билли Эллиот”, например, 
родился у меня всего за две недели. Для меня 
написание новой мелодии — это как судо-
роги, быстро и захватывающе. Поэтому 
мои альбомы 2000-х, как мне кажется, 
вышли удачнее, чем альбомы 80-х и 90-х. 
Это тот редкий случай, когда я готов ска-
зать спасибо современным технологиям, 
благодаря которым мне нужно меньше вре-
мени проводить в студии. Техника в наши 
дни успевает за полётом твоей мысли, 
тогда как раньше нужно было проводить  
в студии дни напролёт. Мне быстро стано-
вилось скучно, и это сказывалось на каче-
стве материала». 2007

 «Когда я на сцене, у меня нет никаких  
барьеров. Могу делать всё что хочу.  
По настроению менять песни, импровизи-
ровать, удлинять их или сокращать,  
что совершенно невозможно, когда высту-
паешь с ансамблем. Сольные выступле-
ния дают колоссальную свободу.  
Именно поэтому я их предпочитаю.  
Это мой любимый вид шоу». 2001

«Мой личный опыт научил меня важности 
отношения к людям с любовью и сострада-
нием. Я был наркоманом. Очень легко  
мог бы заразиться ВИЧ. У нас нет совер-
шенно никакого права судить о ком-либо.  
Я думаю, что каждый, кто посмотрит 
на свой собственный опыт, поймёт,  
что лишь немногие, если вообще кто-то 
из нас, вправе осуждать других за выбор, 
который они делают». 2013

«Слава привлекает безумцев. Принцесса 
Диана, Джанни Версаче, Джон Леннон, 
Майкл Джексон — все они мертвы. Двое  
из них были убиты на пороге собственного 
дома. Этого не случилось бы, если бы 
они не были знамениты. Только после гибели 
Джанни я нанял телохранителя». 2007

«Я люблю индийскую кухню, тайскую, 
китайскую — вообще острую кухню.  
Люблю хлеб, картошку. Еда — головная 
боль для меня, потому что я люблю поесть:  
это такое удовольствие, но и, сами понима-
ете, лишние фунты…» 2002

Эта открытость требовала и продолжает 

требовать от певца недюжинной смелости. 

Но кто сказал, что можно стать легендой, 

не имея этого качества? 

Честность Элтона Джона меняет мир 

ничуть не меньше (а то и больше)  

его творчества. В 1976 году, когда ещё 

не во всей Британии был отменён закон 

об уголовном преследовании людей, 

предпочитающих нетрадиционные сек-

суальные отношения, певец в интервью 

журналу Rolling Stone заявляет о своей 

бисексуальности. Спустя несколько лет 

он анонсирует немало удивлённым жур-

налистам свою свадьбу со звукоинжене-

ром Ренатой Блауэл. В начале 80-х Элтон 

одним из первых среди крупных селе-

брити рассказывает о том, что стал жерт-

вой депрессии, вызванной алкоголем  

и наркотиками. В дальнейшем он вообще 

много чего сделает первым — например, 

совершит каминг-аут уже как гомосек-

суал, начав открыто встречаться  

со своим партнёром.

В 2005 году, когда в Великобритании  

уже были узаконены однополые браки,  

сэр Элтон и его избранник Дэвид Фёрниш 

стали первой нетрадиционной парой, 

заключившей брак в Виндзорском замке. 

Они же явились первопроходцами среди 

гей-знаменитостей, решившихся открыто 

завести детей — в 2010 и 2013 годах сурро-

гатные матери выносили для пары сыно-

вей Захария и Элайджу. Можно  

как угодно относиться к однополым пар-

тнёрствам и идее уравнять в правах обыч-

ные и нетрадиционные семьи, но история 

Элтона Джона — не только о личном отно-

шении к сексуальной ориентации.  

Всей своей жизнью, в которой случались  

эпизоды скандальные и стыдные, он показы-

вает, как при этом можно сохранить досто-

инство и идти по жизни с высоко поднятой 

головой. Именно поэтому вклад Элтона Джона 

в то, чтобы человечество стало лучше отно-

ситься к тем, кто выбивается из общего ряда  

и не похож на большинство, неоценим.  

В конечном счёте это привело к тому,  

что многие из нас стали чуть более  

гуманными и терпимыми.

В одном из интервью он очень удачно сформу-

лировал то, что он понимает под своей  

миссией. «Если шоу-бизнес фальшив,  

а ты являешься его частью — значит ли это,  

что ты тоже должен быть фальшивым?  

Мой ответ — нет. Да, ты играешь определён-

ную роль на сцене, но для меня неприемлемо, 

чтобы публика не понимала, где заканчивается 

моя роль и начинаюсь я сам. Потому что мне 

важно, чтобы поклонники принимали не образ,  

а меня самого — со всеми достоинствами  

и недостатками. Потому что каждая хорошая 

песня, каждый альбом несёт частичку моих 

личных переживаний — и мне важно  

быть правильно понятым. Коль скоро фраза  

о том, что искусство спасёт мир, многими 

воспринимается со всё возрастающим 

скепсисом, важно делать мир лучше соб-

ственным примером. Чтобы люди, посмотрев 

на человека, чьи песни они любят и посто-

янно слушают, увидели в нём главное: 

в глобальном смысле он такой же, как вы, 

хоть во многом и не похож на вас. Смысл 

каждого моего публичного заявления  

и каждого концерта — именно в этом». 

Возможность убедиться в искренности 

сэра Элтона всем желающим представится 

уже 30 мая. 

ROL.RU
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рейкьявик,  
Исландия

марракеш, 
Марокко

Лима,  
Перу

Буэнос-айрес, 
Аргентина

гвадалахара, 
Мексика

Флоренция, 
Италия

нью-йорк,  
США

париж,  
Франция
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в исландии стоит побывать в канун 

рождества и обязательно попробовать 

кусочек традиционного праздничного 

пирога, который называется ВИНАРТЕРТА. 

он состоит из нескольких довольно тон-

ких песочных коржей, промазанных сли-

вовой начинкой. Это очень сытный десерт, 

но храниться он может долго, поэтому  

его поедание иногда растягивается  

на весь праздничный сезон.

пожалуй, сложно представить себе 

что-то более культовое и при этом 

более французское, чем миндаль-

ное пирожное МАКАРОН. тонкая 

хрустящая корочка, нежная 

сердцевинка, неисчислимое 

многообразие начинок —  

по этому простому, но очень 

элегантному десерту  

всегда можно судить  

о мастерстве кондитера.

в XVI веке один флорентийский архитек-

тор придумал первую в мире мороженицу 

и не прогадал. сегодня итальянское моро-

женое — такой же бренд, как французский 

багет или бельгийские вафли. настоящее 

ДЖЕЛАТО не терпит промышленного 

производства — его делают только вруч-

ную мастера-джелатьере, и продаётся  

оно сразу после изготовления в специаль-

ных заведениях — джелатериях. 

ШЕББАКИЯ — это марокканский «хворост». тесто, 

нарезанное полосками и свёрнутое в виде розочек, 

жарят во фритюре, после чего сразу же, ещё горя-

чим, пропитывают в кипящем мёде. Это блюдо готовят 

сразу в огромном количестве, чтобы его хватило  

и на всю большую семью, и на гостей. 

Открывать мир через кулинарные традиции —  
что может быть приятнее? Иногда вкусовые пристра-
стия могут рассказать о национальном характере 
даже больше, чем сухие научные факты. Особенно 
показательны в этом отношении десерты, ведь слад- 
кие блюда — это не способ насытиться, а чистое,  
концентрированное удовольствие. Мы приглашаем  
вас в увлекательное гастрономическое путешествие. 
Вперёд, навстречу маленьким  
сладким открытиям! 

глазури, начинки, сложные украшения — без всего этого ПОНЧИКИ, конечно, могут 

существовать, но в контексте американской культуры будут выглядеть старомодными. 

именно в нью-йорке были придуманы кронатсы (смесь круассанов и донатсов) — 

пончики, которые делаются не из обычного дрожжевого, а из слоёного теста  

для круассанов. Загляните в кондитерскую доминика анзеля, чтобы попробовать  

этот популярный кондитерский гибрид, появившийся на свет всего три года назад.

Этот торт — для настоящих сладкоежек. 

впрочем, как и другие местные десерты. 

«РОГЕЛЬ» состоит из множества тонких 

хрустящих коржей, соединяющихся  

с помощью дульсе де лече — традици-

онного карамельного соуса наподобие 

варёной сгущёнки. 

Этому десерту достаётся приз за самое 

поэтичное название: SUSPIRO DE 

LIMEÑA буквально означает «вздох 

лиманки». насколько оно соответствует 

содержанию, судите сами: под лёгкой 

меренгой с добавлением капельки пор-

твейна кроется нежный крем на основе 

карамелизованного молока, столь люби-

мого в этих краях.

прогуливаясь по улицам мексиканских 

городов, вы не сможете пройти мимо 

прилавков со сладостями.  

ЧАМПУРРАДО — это традиционный 

сладкий напиток на основе кукуруз-

ной муки, тростникового сахара 

и шоколада. он известен ещё с доко-

лумбовых времён, а сегодня его чаще 

всего подают на завтрак вместе  

с чуррос — сладким снеком  

испанского происхождения.

СЛАДКОЕ 
пУтеШествие

Джелато

Суспиро де лименья

Винартерта

Чампуррадо

Торт «Рогель»



Флоренция, 
Италия

вена,  
Австрия

дели,  
Индия

Бангкок,  
Таиланд

токио,  
Япония

Шанхай,  
Китай

сидней, 
Австралия

веллингтон, 
Новая Зеландия

владивосток,  
Россия

коломна,  
Россия

претория,  
ЮАР

считается, что этот десерт появился 

именно в вене. по сути, ШТРУДЕЛЬ —  

это только форма: рулет из тонкого 

вытяжного теста с начинкой.  

а вот его содержание может быть 

любым. самый известный и популярный 

вариант — конечно, яблочный, но у него 

масса «родственников». при случае обя-

зательно попробуйте штрудель  

с творогом, вишней или даже заку-

сочный вариант — с какой-нибудь 

несладкой начинкой. а ещё вы можете 

посетить шоу по выпечке яблочного 

штруделя, которое проходит ежечасно  

в ресторане при дворце Шёнбрунн.

нет, это не ещё одно местное сумчатое 

животное — ЛАМИНГТОНАМИ назы-

вают традиционные австралийские 

пирожные. внутри у них два прямоу-

гольных бисквита, соединённых при по- 

мощи крема или фруктового джема 

(иногда просто один монолитный бис-

квит). снаружи — шоколадная глазурь  

и кокосовая стружка. 

Улицы Бангкока — идеальное место для 

необычного гастрономического опыта.  

не все местные десерты придутся  

по вкусу неискушённым дегустаторам,  

но сладкие блинчики — это экзотика, 

вполне понятная русскому желудку. 

КАНОМ БУАНГ — это маленькие хру-

стящие лепёшки из рисовой и бобовой 

муки. в сладком варианте они начиня-

ются кремом из взбитого белка и сладкой 

«лапшой» из сваренного в сиропе  

утиного желтка.

говорят, с помощью сладостей 

индийцы выражают своё особое отно-

шение к гостям, друзьям и родствен-

никам — уважение, почтение, любовь  

и радость. и вот один из вариантов 

этого способа выражения чувств — 

ГУЛАБДЖАМУН, возможно, самый 

популярный и прославленный индий-

ский десерт. Это нежные шарики  

из молочного теста, обжаренные  

в кипящем масле и пропитанные сиро-

пом с добавлением розовой воды.  

если в индии вас угостят этим десер-

том, вы сможете считать себя поис-

тине дорогим и желанным гостем.

вряд ли можно побывать в коломне и пройти мимо музея коломенской ПАСТИЛЫ.  

его создатели тщательно изучили архивы и восстановили старинную технологию 

приготовления этого традиционного русского десерта. сегодня здесь вам предложат 

целую коллекцию исчезнувших вкусов, и каждый из них со своей историей. 

Здесь вы без особого труда купите мороженое с плодами кактуса опунции 

и другие необычные сладости родом из японии и кореи. За настоящим шоколадом 

владивостокцы идут в магазины фабрики «приморский кондитер». помимо вполне 

традиционных сладостей хорошего качества здесь можно приобрести и плитки 

«Шиковлад» с необычными добавками — морской солью или МОРСКОЙ КАПУСТОЙ. 

говорят, последняя в составе шоколада напоминает на вкус нежные цукаты  

и обладает лёгким йодистым послевкусием.

Этот своеобразный десерт — обязатель-

ный атрибут праздника середины осени  

и символ поклонения Луне. классический 

ЮЭБИН — круглый или квадратный,  

с начинкой из семян лотоса, которая зани-

мает большую его часть. на манер  

печатного пряника, его украшают иерог-

лифом «долголетие» или «гармония»,  

изображением лотоса или другим  

рисунком-символом. 

всё своеобразие японии воплотилось  

в этом десерте. основа АММИЦУ — желе  

на агаре, разведённом водой или фрукто-

вым соком. его дополняет сладкая паста  

из фасоли адзуки, а также фрукты — све-

жие или маринованные. традиционно  

к десерту подаётся чашка чёрного сиропа 

мицуи, которым нужно полить блюдо 

непосредственно перед употреблением. 

За право считаться родиной 

«ПАВЛОВОЙ» новая Зеландия спорит 

с австралией — и выигрывает. десерт, 

названный в честь знаменитой русской 

балерины, был придуман после  

её гастролей в 1926 году. корзинка  

из хрустящего воздушного безе щедро 

наполняется взбитыми сливками и све-

жими ягодами. по задумке, этот десерт 

должен быть похож на балетную пачку. 

в Южной африке тоже есть свои десерты. 

MELKTERT переводится с языка африка-

анс как «молочный тарт». Этот традицион-

ный пирог довольно прост.  

он представляет собой корзинку из теста 

с запечённым в ней молочным кремом. 

иногда для аромата в крем добавляют 

немного корицы, ею же перед подачей 

посыпают и верх готового пирога. 

Джелато

Штрудель

Аммицу

Юэбин

Яблочная пастила
Винартерта

Гулабджамун

Ламингтон
ПавловаТорт «Рогель»

 

 



Я очень люблю кексы с горячим шоколадом внутри и с шариком 
мороженого. Если честно, я в любой точке мира всегда пробую 
сладости. Например, шоколадные торты. Кстати, легко могу 
приготовить торт и сама. У меня на родине, в Бразилии, 
есть очень вкусный десерт, называется он «Бригадейро». 
Это шарики-конфеты с орехами и фруктами, похожие 
на российские ириски, только покрытые шоколадом.

ГАБРИЭЛЛА,  
певица

15 TIME to EAT № 25 МАЙ 2016 fa s h I o n  f o o d



16№ 25 МАЙ 2016  TIME to EAT fa s h I o n  f o o d



Я обожаю приготовленный мамой слоёный торт, который 
у нас традиционно печётся на Новый год. Это вкус дома, 
детства, и его нельзя не любить. Кстати, в Нью-Йорке трудно 
пройти мимо магазина с десертами и тортами. Выглядят  
они настолько красиво, что хочется всё это тут же попробовать. 
Но сладкое — враг фигуре, поэтому мне остаётся только 
визуально восхищаться искусством кулинаров.

ЮЛИЯ ПАРШУТА,  
певица
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Очень люблю сорбет и японский десерт 
из риса моти. Когда я была в Тбилиси, просто 
влюбилась в грузинскую кухню. Мне нравится 
пробовать что-то новое в каждом городе. 
В списке национальных блюд любой страны 
всегда можно найти то, что придётся  
по вкусу. А вот в приготовлении десертов  
я, к сожалению, слаба. 

ХАННА,  
певица
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 I  HATE 
VEGETABLES

«Я обожаю орехи с мёдом».

«ЕДА ДОЛЖНА БЫТЬ 
МАКСИМАЛЬНО 

ПОЛЕЗНОЙ  
И ПРАВИЛЬНОЙ».
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Европейская разновидность 
кабачка, имеющая  

ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ  
форму и зелёную  

цветовую раскраску.

происходит от дикой свёклы.

У цукини вкус НЕЖНЕЕ, 
чем у кабачка.

А редакция 
TIME to EAT 

очень любит 
овощи!



 I  HATE 
VEGETABLES

АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ, БОЛЬШЕ ИЗВЕСТНЫЙ КАК ПЕВЕЦ T-KILLAH, ДОЛГО СОПРОТИВЛЯЛСЯ ПРИНИ-

МАТЬ УЧАСТИЕ В МАСТЕР-КЛАССЕ. ПОТОМУ ЧТО ЕХАТЬ НА СЪЁМКУ НАДО БЫЛО РАНО УТРОМ, ГОТО-

ВИТЬ НЕ САМОЕ ЛЮБИМОЕ ИМ БЛЮДО И ПРИ ЭТОМ ЕЩЁ ОТВЕЧАТЬ НА НАШИ КАВЕРЗНЫЕ ВОПРОСЫ. 

НО ПОД ЧУТКИМ РУКОВОДСТВОМ КИРИЛЛА БЕРГЕРА ВСЁ ПРОШЛО ХОРОШО.

T-KILLAH

«Я МОГУ НАЗВАТЬ  
СЕБЯ ЦЕНИТЕЛЕМ 

ХОРОШЕЙ ЕДЫ».

ИНТЕРВЬЮ пиЛягин ФОТО егор андрЮШин
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Кроме 

ОРАНЖЕВЫХ 
бывают  

СИНИЕ,  
ЗЕЛЁНЫЕ  
и БЕЛЫЕ



лександр, давайте сразу к делу. 

Расскажите о продуктах, кото-

рые Вы не любите.

Варёные овощи, я их терпеть  

не могу. И мне совсем не нравится 

то, что мы сегодня готовили. (Смеётся.) 

Но готовили-то, надеюсь, с интересом? 

Конечно! Не знаю почему, но терпеть не могу тыкву,  

свёклу, баклажаны, кабачки и цукини. Если честно,  

у меня постоянно меняются вкусы, но вот овощи —  

это абсолютно не моё. 

А что тогда любите? 

Орехи с мёдом. Я их просто обожаю и ем каждый день. 

Они очень вкусные и безумно полезные.

Я знаю, что Вы не только увлекаетесь спортом, но ещё  

и придерживаетесь спортивного питания. Это у Вас 

такая философия по жизни или просто едите то,  

что полезно и правильно?

В первую очередь, это удобно. А из этого уже вытекает  

всё остальное, потому что, когда ты выходишь из дома  

или опаздываешь куда-то, а у тебя уже есть с собой собран-

ный бокс с едой на целый день, — это нереально удобно.  

Ты просто на это не тратишь время. Не сникерсы, не булки, 

а качественная, хорошая еда. А учитывая то, что я стараюсь 

А

каждый день заниматься спортом, правильное питание — 

это очень важно. 

А что в него входит? Есть какие-то обязательные  

продукты?

Конечно, это белки, углеводы и клетчатка. Но самое глав-

ное — способ приготовления. В основном это всё готовится 

на пару или гриле, без соли, масла и всяких добавок. 

Безусловно, бывают исключения, например, могу пойти  

в ресторан и что-то себе заказать. Но я для себя решил,  

что еда должна быть максимально полезной и правильной. 

Как Вы к этому пришли?

Во-первых, у меня есть собственный диетолог, с которым 

я всегда советуюсь, а во-вторых, я сотрудничаю с компа-

нией, которая каждое утро привозит мне еду. Там работает 

очень профессиональная команда, которая разрабатывает 

рацион по моим пожеланиям. 

Вы не только музыкант, но и бизнесмен. Как удаётся 

совмещать такой ритм жизни с правильным  

питанием и спортом?

Вот в этом и есть большой плюс — я не трачу времени  

«У меня есть собственный диетолог, 
с которым я всегда советуюсь».

на то, чтобы где-то сесть и заказать еду. Многие люди устра-

ивают встречи, чтобы можно было ещё и пообедать,  

у меня же встречи только ради встреч. Когда мы едем  

на съёмки, в пробке могу спокойно сидеть в машине и есть 

холодную еду, я уже к такому привык. В то же время я могу 

назвать себя ценителем хорошей еды, потому что разби-

раюсь в мировых кухнях, знаю, где есть клёвые рестораны 

и где реально хорошие шеф-повара. Меня можно назвать 

фанатом Гордона Рамзи и Джейми Оливера — в Америке  

я много раз бывал в их ресторанах. Но сказать, чтобы я схо-

дил с ума от какой-то особо изысканной еды или от рестора-

нов, не могу — я абсолютно спокойно к этому отношусь.

Что для Вас самое важное в ресторане: еда,  

интерьер, сервис?

Смотря ради чего мы идём в этот ресторан. Если я просто 

хочу нормально покушать, то мне всё равно, как это будет 

выглядеть и кто мне принесёт блюда. Конечно, хочется  

всё это совместить, но в Москве я не знаю ни одного места,  

где была бы хорошая публика, отличная еда  

и клёвые кальяны. 

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ в 100 г: 
Белки — 1,5 г

Жиры — 0,2 г
Углеводы — 3,0 г

Витамины — В, С, РР, Е,  
провитамин А

Если кабачки имеют беловатый 
или светло-зелёный оттенок, то цукини 

могут быть желтоватыми, тёмно-зелёными 
или даже с ажурным рисунком.

калий 
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Бернард Лавери из города Плимут 
(графство Девон, Англия) вырастил 

САМЫЙ  
БОЛЬШОЙ  

ЦУКИНИ65 кг 

В этом овоще содержится больше 
калия, чем в банане.

Существует более 100 сортов тыквы. Самая маленькая 
может весить чуть меньше 

килограмма, а самая боль-
шая достигать

Родиной тыквы считается 
Мексика, на территории  

которой учёные нашли самые 
древние семена этого  

растения — возрастом около 70
00

Тыква малокалорийна и богата клетчаткой. 
Она также хороша как источник калия, белка и железа.

< 1кг

250 кг

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ в 100 г: 

Белки — 1 г

Жиры — 0,1 г 

Углеводы — 7 г 

Витамины — A, D, B12, C, B6

Ты
кв

а 
—

 эт

о ягода, 



Бренд-шеф ресторана Forte Bello 

Кирилл Бергер:

для того чтобы приготовить такие оладьи, необ-

ходимо в первую очередь отварить свёклу  

и киноа. Затем трём на мелкой тёрке свёклу  

и смешиваем с варёным киноа. добавляем соль, 

перец и мелко рубленный чеснок или чесночное 

масло. в эту массу понемногу через сито про-

сеиваем муку и перемешиваем всё до вязкости. 

главное, не переборщить с мукой. Формируем 

оладьи и жарим их на оливковом масле.  

то же самое делаем с цукини, кабачком и тыквой. 

Сможете дать пару советов людям, которые сейчас 

думают перейти на спортивное питание?

Вообще правильнее назвать его не спортивным, а просто 

здоровым питанием. И даже если человек не занимается 

спортом активно, оно ему тоже отлично подойдёт.  

Честно, я ощутил значительные изменения, когда начал  

так питаться. Потому что и результаты в спорте, и то состоя-

ние, в котором ты просыпаешься, сильно отличаются  

от того, что было раньше. Например, если ты на протяжении 

недели не будешь есть пищу, приготовленную на масле,  

с использованием различных соусов и соли, организм очень 

быстро перестроится и начнёт жить полноценно —  

так, как он должен. Просто стоит попробовать  

хотя бы недельку, но, правда, это достаточно тяжело! 

Александр, с едой мы закончили. Что сейчас  

у Вас происходит в музыке?

У меня вышла новая песня с клипом, называется «Доброе 

утро». Считаю, что его стоит посмотреть — хотя бы потому, 

что там снято моё автобиографичное доброе утро! Сейчас  

я как раз нахожусь в статусе свободных отношений. 

Расскажите об этом. 

Съёмки проходили у нас на студии, там было много  

красивых девушек.

Да-да. Там в финале Вы просыпаетесь в окруже- 

нии тысячи девушек. Это Ваши фантазии  

или всё-таки реальность? 

Нет, ну с таким количеством девушек я ни разу в жизни  

не просыпался. (Смеётся.) И знаете, не хотелось бы,  

для меня это чересчур. Хотя, если честно, я не люблю  

засыпать один, поэтому приходится просыпаться в компании 

с одной или несколькими девушками.

Я рад, что у нас откровенная беседа получается. 

Совместное видео с Верой Брежневой многих удивило…

Как и дуэт с Александром Маршалом! Знаете, я отношусь 

к тем артистам, которые стараются не повторяться. Отсюда 

и такие неожиданные дуэты. Мы много экспериментируем 

и постоянно придумываем что-то интересное и необычное. 

Это касается и нашей совместной работы с Верой. Песня, 

кстати, войдёт в мой третий альбом. Каждый раз я благода-

рен своим напарникам и напарницам за то, что они согласи-

лись и у нас что-то получилось.

Многие говорят, что работать с Брежневой нелегко…

Абсолютно нет! Да, Вера требовательная, но она большой 

профессионал. И самая светлая и добрая девушка  

у нас на эстраде! 

«Меня можно назвать фанатом 
Гордона Рамзи и Джейми Оливера».

СВЁКЛА ИЛИ СВЕКЛÁ?  
Все современные словари 

приводят единственно  
правильный вариант — «свёкла».  

САМАЯ  
ТЯЖЁЛАЯ свёкла  
в мире была выра-
щена в Сомерсете  

в 2001 году и весила

23,4 кг

Тыква малокалорийна и богата клетчаткой. 
Она также хороша как источник калия, белка и железа.

ОБЫКНОВЕННАЯКОРМОВАЯ САХАРНАЯ

свёкла — надёж-
ный ПОМОЩНИК  

в поддержании 
необходимого уров- 

ня гемоглобина  
и ЗАЩИТНИК  

от анемии  
и лейкемии.

НАШИ ПРЕДКИ  
использовали свёклу  

В КАЧЕСТВЕ 
РУМЯН.

Очищает организм  
от шлаков и токсинов.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ в 100 г: 

Белки — 1,6 г

Жиры — 0,1 г 

Углеводы — 8,7 г 

Витамины — В, РР, А, С, Е, D 

Встречается на всех 
континентах, кроме 

Антарктиды.Ты
кв

а 
—

 эт

о ягода, 

причём одн
а 

из
 с

ам
ых КРУПНЫХ

В М
ИРЕ.



Т
радиционная балийская гастрономия зиж-

дется на трёх китах — рисе, специях и арахи-

совом соусе. Последний можно встретить  

в большинстве местных блюд, от вездесу-

щего чикен-сатей (куриных шашлычков) до салата 

гадо-гадо, представляющего собой смесь свежих  

или слегка припущенных овощей, а также любых про-

дуктов, которые приглянутся повару. 

Туристический бум, начавшийся на Бали в 70-е годы  

и продолжающийся до сих пор, поставил перед мест-

ной индустрией общепита непростую задачу: удов- 

летворить вкусы весьма разношёрст-

ной публики. Остров наводнили 

повара из Европы, Америки  

и Австралии, а талантливые кули-

нары из числа аборигенов отпра-

вились осваивать азы высокой 

кухни в Париж, Лондон и Нью-Йорк. 

В итоге на Бали сложился вполне 

эклектичный замес из архаичных 

кулинарных традиций и передовых 

веяний мировой гастрономии. 

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ — 

СЕМИНЬЯК

Убуд, Семиньяк и Чангу — главные 

гастрономические угодья острова, 

каждый со своей спецификой, публи-

кой и ценовой политикой. Демо- 

кратичный Чангу славится простой, 

но добротной кухней, Убуд — вегетарианскими варун-

гами (кафе), а респектабельный по балийским меркам 

Семиньяк — фьюжн-ресторанами, где повара стара-

ются удивить публику молекулярными экспериментами  

и замысловатыми миксами из экзотических ингре-

диентов. К числу последних относится ресторан  

Teatro (Jalan Kayu Aya Blok C No. 1-2, Kuta Utara, 

Kabupaten Badung), которым руководит шеф Мандиф 

М. Варокка (Mandif M. Warokka), обладатель титула 

«Лучший шеф Бали — 2011» по версии журнала Hellobali 

Magazine. Его фишка — дегустационные сеты в лучших 

традициях мишленовских заведений. Мандиф колдует 

над сезонными овощами, морепродуктами и фрукто-

выми сорбе. Особенно удаются одарённому повару 

копчёный осьминог с муссом из дыни, гребешки с лимон-

ной цедрой и печёной тыквой, холодный суп из авокадо  

с йогуртом и креветками. 

Наградой, помимо багряного солнца, проваливающегося 

в волны Индийского океана, станет прекрасная кухня. 

Обязательно стоит попробовать устрицы с имбирём  

и бебек горенг (bebek goreng) — хрустящую утку с жёлтым 

рисом и овощами. А трюфельный попкорн можно взять 

с собой и отправиться на прогулку вдоль побережья. 

К числу заведений «с претензией», помимо набив-

ших оскомину Ku De Ta и Potato Head, относится 

ресторан The Breeze, что в отеле The Samaya Villas  

(Jl. Laksmana, Seminyak). Главное достоинство ресто-

рана — терраса с видом на океан. Чтобы встретить 

здесь закат, лучше забронировать столик заранее.  

Составляя персональный маршрут по главному острову Индонезии, не забудьте включить в него 

кафе и рестораны. В последние годы местная кухня стала такой же приманкой для путешествен-

ников, как школы сёрфинга, пляжные вечеринки и затерянные в джунглях индуистские храмы. 
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Убуд, Семиньяк и Чангу — главные  
гастрономические угодья острова,  
каждый со своей спецификой.

ТЕКСТ АНТОН КОПЫЛОВ

винтажный ресторан Bistrot

кафе Canteen

БАЛИ
гастрономический



Соскучились по бургерам, гаспаччо и французским 

булочкам? Направляйтесь в заведение Bistrot (Jl. Kayu 

Aya No. 117). Его интерьер напоминает то ли париж-

ское брассери, то ли нью-йоркский гастропаб. При этом  

на завтрак можно заказать яйца бенедикт, а ужин здесь 

подают круглосуточно. 

ПЕРЕКУС С СЁРФЕРАМИ 

В отличие от шумных Куты и Семиньяка, Чангу — 

район острова, где всё ещё чувствуется тот самый Бали,  

в который почти полвека назад влюбились хиппи, 

присвоив ему титул New Paradise. Кислотно-зелёные 

рисовые поля, песчаные пляжи, на которых так при-

ятно коротать вечера с бутылочкой мест-

ного пива или ледяным кокосовым 

орехом, небольшие винтажные лавки 

и уютные кафе — лучшие декорации  

для аутентичного отдыха. Местные заве-

дения открываются довольно рано —  

надо успеть обслужить сёрферов, отпра-

вившихся на покорение утренних волн. 

Лучшие споты — Ruco Café (Jalan Raya 

Pantai Berawa No. 99) и Canteen (Jalan 

Batumejan No. 33). В первом обязатель- 

но стоит заказать гранолу с фруктами  

или блинчики с начинкой на выбор,  

во втором — кашу на кокосовом молоке 

с мёдом и бананом. Кофе пейте  

смело — здесь он отменный. 

Для расслабленного ланча прекрасно 

подойдёт кафе Cinta (Jalan Raya 

Pantai Berawa No. 69), что в переводе  

с индонезийского означает «любовь». 

Заведение принадлежит русским, 

поэтому родная речь звучит здесь 

довольно часто. Зато и порции —  

как для себя. Хит меню — тунец на гриле 

с печёным картофелем. Можно заказать и более тра-

диционную для балийского стола рыбу махи-махи.  

Не отказывайте себе в десерте — банановый пирог  

и шоколадный брауни в Cinta заслуживают отдельной 

восторженной рецензии. 

На ужин отправляйтесь в кафе Warung Dandelion (Jalan 

Pantai Batu Bolong, No. 8), что неподалёку от леген- 

дарного бара Old Man’s на пляже Batu Bolong.  

За смешные деньги здесь можно попробовать лучшие 

блюда индонезийской кухни — наси-горенг, или по- 

просту жареный рис с разными добавками, бананы  

в пивном кляре и, конечно, эталонный салат гадо-гадо. 

Дегустация проходит за деревянным столом на зелёной 

траве под сенью баньяна. Не пугайтесь местной 

живности: от комаров никуда не деться (особенно  

в сезон манго), а вот с ручными кроликами, снующими 

между ног, можно и сфотографироваться. 

ВЕГА-РАЙ 

Деревня Убуд, что в центре Бали, — вотчина адеп-

тов йоги, а ещё и главный арт-хаб острова. Поэтому 

заведения с пометкой organic встречаются здесь 

на каждом углу. Одно из самых известных — Sari 

Organic (Jl. Subak Sok Wayah), до которого можно 

добраться только на скутере по тропке, извивающейся 

меж рисовых плантаций. Наградой путешественни-

кам станет умиротворяющий вид и самые свежие 

ингредиенты классических балийских блюд. Более 

изысканная альтернатива Sari Organic — центровое 

кафе Soma (Jl. Dewisita, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar).  
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На Бали сложился вполне эклек-тичный замес из архаичных ку-линарных традиций и передовых веяний кулинарии.

Здесь нет мяса (его единственная замена — рыба махи-

махи), зато в меню представлен огромный выбор 

детокс-соков и смузи из всех известных фруктов и ово-

щей. После занятия йогой в Yoga Barn отправляйтесь  

в KAFE (Jalan Hanoman, No. 44b) — заведение, люби-

мое европейскими и австралийскими туристами  

за интеллектуально-богемную атмосферу. Это место — 

настоящая отдушина для тех, кто не готов отказаться  

от животного белка. Тут подают рис с куриными шашлыч-

ками, стейки из тунца и салаты с ягодами годжи. По вече-

рам в KAFE устраивают вечеринки, на которых играют 

местные бэнды, а утомлённая солнцем (или расслабленная 

после медитаций) публика потягивает холодный арбузный 

фреш, лениво делая посты в Tumbler и Instagram. 

винтажный ресторан Bistrot

Ruco Café 

ресторан здорового питания sari organic 



ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!

ТЕКСТ аЛександр пономарЁв

ПРОШЛО УЖЕ ПОЧТИ ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ, А МЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРИВЕТСТВУЕМ ДРУГ ДРУГА 

ЭТИМИ РАДОСТНЫМИ СЛОВАМИ В ДЕНЬ СВЕТЛОГО ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА. «ВОИСТИНУ 

ВОСКРЕСЕ!» — ГОВОРЯТ НАМ В ОТВЕТ, ПОДРАЖАЯ УЧЕНИКАМ СПАСИТЕЛЯ, УЗНАВШИМ  

О НЕВЕРОЯТНОМ СОБЫТИИ, КОТОРОЕ МНОГИЕ СЧИТАЮТ САМЫМ ГЛАВНЫМ В ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКОЙ ИСТОРИИ, ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕВЕРНУВШИМ ВЕСЬ ХОД НАШЕГО БЫТИЯ. 

П
рообразом христианской Пасхи стал иудейский праздник Песах, посвящённый 

исходу евреев из Египта, где они, согласно ветхозаветному преданию, в тече-

ние 400 лет пребывали в рабстве. Так продолжалось до тех пор, пока сам Бог  

не пришёл им на помощь. Он навёл на египтян десять напастей — «казней  

египетских». Однако ни гибель их скота, ни страшные язвы на коже,  

ни нашествия мошек, лягушек и саранчи — ничто не могло повлиять на злую волю фараона.  

И только когда у египтян за одну ночь погибли все первенцы, он согласился отпустить евреев, 

которых это бедствие миновало. Бог накануне повелел им заколоть агнцев (молодых ягнят  

или козлят) и отметить их кровью двери своих жилищ — ангел смерти обходил их стороной. 

Сами же агнцы, которых следовало испечь на огне и съесть с пресным хлебом и горькими  

травами, стали главным праздничным блюдом и символом иудейской Пасхи.
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Млеко огустевшее — так называли раньше творог и приготовляемое  

на его основе ещё одно традиционное пасхальное блюдо, известное  

нам как творожная пасха. Делают её с помощью специальных  

формочек (пасочниц), придающих блюду форму усечённой пирамиды. 

Молоко, сливочное масло и яйца, которые были под запретом в течение 

Великого поста и Страстной седмицы, — главные ингредиенты  

этого блюда; разноцветные цукаты — его украшение, а сахар и ваниль  

символизируют сладость рая. 

В этом году Пасха приходится на 1 мая и традиционно отмечается всю после-

дующую неделю. Подготовив достойную торжества домашнюю трапезу,  

стоит подумать о том, чтобы и самим стать не сторонними наблюдателями,  

а непосредственными участниками праздника. Сделать это просто —  

посетить пасхальное богослужение. Службы в течение всей Светлой 

седмицы особенно торжественны.  

В этот праздник победы над смертью в храмах отменяются все заупокойные 

панихиды, поэтому церковь не приветствует посещение кладбищ. И призывает 

уделить больше внимания живым, особенно тем, кто нуждается в помощи,  

чтобы отметить Пасху делами милосердия. 

Дата празднования Пасхи у право-
славных и католиков может сильно 
отличаться. В этом году западная 
церковь отметила её уже 27 марта,  
а в 2014-м этот день совпал. 

На протяжении многих веков евреи ждали пришествия Мессии — идеаль-

ного земного царя, который привёл бы их к победе над всеми врагами 

и полному земному благоденствию. Однако Божий замысел оказался 

гораздо более масштабным. Чтобы спасти не один, а все народы, осво-

бодить их от рабства совсем другого порядка — духовного, исправить 

повреждённую человеческую природу и открыть перед людьми целую 

вечность, в мир был послан Иисус, Сын Божий. Ему предстояло призвать 

людей к покаянию, рассказать о Царстве небесном и пути к его достиже-

нию, стать новым Агнцем, принеся Себя в жертву за грехи всего мира. 

А Воскресение Христово ознаменовало собой полную победу над смер-

тью — вот почему оно считается фундаментом всего христианского 

вероучения, всех праздников праздником. 

Уже в первые годы христианства среди апостолов возник обычай оставлять 

во время трапезы хлеб для Христа, веря, будто Он незримо пребывает  

с ними. Отсюда берёт корни церковная традиция изготовления на Пасху 

артоса — богослужебного хлеба, по форме напоминающего большую 

просфору. Всю праздничную неделю он находится в храме и в конце  

её раздаётся присутствующим. Выпекаемые в наше время и хорошо всем 

знакомые куличи являются, по сути, 

его домашней, народной версией. 

Традиция эта оказалась настолько живу-

чей, что даже в самые безбожные годы  

на Пасху они стояли на столе почти  

в каждой советской семье. Давно заме-

чено, что освящённые куличи — особенная 

выпечка, так как трудно объяснить, почему 

такой хлеб хранится дольше обычного,  

не засыхая и не плесневея.

Многие знают историю о том, с чего начался обычай дарить друг другу 

в этот праздник крашеные яйца. Мария Магдалина пришла в гости  

к римскому правителю Тиберию, чтобы проповедовать ему о Христе, 

а в подарок принесла куриное яйцо. Выслушав Марию, император сказал, 

что никогда не поверит в воскресение из мёртвых, что это так же невоз-

можно, как если бы это яйцо вдруг стало красным, — и тут же на его глазах 

свершилось чудо! Думается, что и сам выбор яйца в качестве подарка 

был сделан неспроста, потому что трудно подыскать более подходящую 

вещь, которая символизировала бы рождение, переход в другую жизнь,  

в совершенно иную форму бытия.

В англоязычных и некоторых европейских 
странах главным пасхальным символом  
является кролик. Его, как и яйца, делают  
в основном из шоколада или марципана.
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Реклама



ТЕКСТ аЛеся ШикУн

ПАНАМА — ЭТО МОДНЕЙШЕЕ МЕСТО НА ЗЕМЛЕ, ГДЕ САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ МИРА СЕГО  

ОСТАВЛЯЮТ СВОИ ДЕНЬГИ. ПРИЧЁМ НЕ ТОЛЬКО ОСТАВЛЯЮТ, НО И ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРИУМНОЖАЮТ  

КАПИТАЛ. ОФШОРНЫЕ ОЛИГАРХИ, «ЖЕМЧУЖНЫЕ» МАГНАТЫ И ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ —  

ГДЕ, КАК НЕ В ЭТОМ ДЕНЕЖНОМ ЭПИЦЕНТРЕ, СОБРАТЬСЯ ЗОЛОТОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПЛАНЕТЫ?  

НО НАШ РАЗГОВОР СЕГОДНЯ НЕ ОБ ЭТОМ. 

панама
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Е
сли вы решили отправиться  

на другой конец света — в настоящий 

тропический рай под названием  

Панама, то безусловным бонусом в этой 

поездке, уже на начальном  

её этапе станет незабываемый вид Атлантического 

океана при перелёте, невероятные ощущения  

от зоны турбулентности (это покруче американских 

горок!) и знакомство с пассажирами лайнера  

(сутки полёта, знаете ли, сближают). Бутылки 

с напитками из Duty Free наверняка помогут скоротать 

вам время. Несмотря на опустошённые 

кошельки (поездка в одну сторону, 

как минимум с одной пересадкой, обойдётся 

от 35 000 до 885 000 рублей на человека), 

разочарованными вы точно не окажетесь, 

потому что Панама оставит незабываемые 

впечатления от нереальных видов дикой 

природы и не только.

Первым, важным и обязательным местом 

для посещения является город Панама, одноимённая 

столица государства. Здесь полно культурных 

достопримечательностей на любой вкус: Национальный 

театр, собор Святого Франциска, построенный  

в XVII веке, Музей антропологии Рейны Торрес  

де Араус — список бесконечен. Особые впечатления, 

без сомнения, производит колоритная архитектура 

города, которая сочетает в себе старинные здания 

района Панама-Вьехо (ветхие домики с облупившейся 

штукатуркой) и современные урбанистические 

небоскрёбы — получается этакий симбиоз Нью-Йорка 

и провинциального испанского городка.

Ещё один пункт обязательного посещения 

для туристов — Панамский канал, самая известная 

достопримечательность и важнейший источник 

доходов этой страны. Созданный век назад, он разделил 

Северную и Южную Америку и стал настоящим 

техническим достижением XX века. Но даже спустя 

сто лет канал не утратил своего значения: пропуская 

через себя огромные грузоперевозки, он ещё служит 

и шоу-программой для туристов, которые каждый день 

собираются на смотровой площадке, чтобы за отнюдь 

не символическую плату (1000 рублей) взглянуть, 

как громадные суда проходят через шлюзы.  

Хотя, собственно, зачем оставаться сторонним 

наблюдателем, если можно и самому отправиться 

в круиз по 82-километровому чуду света и увидеть 

тропические леса, диких птиц, красивые пейзажи 

и многочисленные суда — романтика!

Архитектура города и Панамский канал — это, конечно, 

неотъемлемый элемент поездки, но самые умные 

гости страны едут сюда совсем за другим — чтобы 

насладиться видами дикой природы! Вулканы, горы, 

водопады, реки, леса стали визитной карточкой 

для любителей экотуризма. Мест для отдыха здесь 

предостаточно, и одним из наиболее известных 

считается тропический курорт Гамбоа — настоящий 

рай для любителей экзотики. Здесь посетителей ждут 

экскурсии по девственным лесам тропиков, знакомство 

с милыми ленивцами, дружелюбными капуцинами 

и другими симпатичными приматами, которые 

так и норовят стащить что-нибудь из сумки.

Если же от видов Панамы вы хотите получить не только 

эстетическое удовольствие, но и практическую пользу, 

то отправляйтесь в природный заповедник Finca 

Lérida, который одновременно является и кофейной 

плантацией. Средняя стоимость кофе-тура —  

2000 рублей. Здесь вас научат и правильно сушить 

кофейные зёрна, и обжаривать, и даже выбирать чашку 

для этого напитка. Кульминация поездки — дегустация. 

К вашим услугам — десятки вкуснейших сортов кофе, 

и есть вероятность, что Starbucks и «Шоколадницу» 

вы потом будете обходить стороной.

Гастрономия Панамы вряд ли способна удивить 

искушённого туриста: основными яствами 

национальной кухни панамцев являются такие блюда, 

как Gallo Pinto и Guacho de Rabito, — привычные  

всем рис и фасоль вкупе с острыми заправками.  

Сюда же можно добавить мясное блюдо Ropa Vieja  

con Patacones, разнообразнейшие фрукты  

(наиболее популярны жареные бананы, которые 

подаются и как гарнир, и как ингредиент основного 

блюда, и как десерт) и, конечно же, морепродукты  

(в частности, севиче). Но вот что действительно оставит 

след в ваших гастрономических впечатлениях,  

так это столовые приборы, которые здесь используются. 

Собственно, зачем утруждаться и отливать из ме-

талла ложки и вилки, если еду можно есть… едой!  

Да, если японцы не поскупились хотя бы на деревянные 

палочки, то панамцы и вовсе решили обойтись 

маисовыми лепёшками. А что, удобно: ешь маисовую 

кашу маисовой лепёшкой и запиваешь напитком 

из маиса (чичей). Разнообразненько!

К слову, долго искать лучшие рестораны национальной 

кухни Панамы, где, как говорится, всё «дорого 

и богато», но вместе с тем вкусно и оригинально,  

вам не придётся, потому что их список можно легко 

найти Интернете. Среди них Madrigal (средний чек —  

3000 рублей), La Vespa (2000 рублей) и Manolo  

(2000 рублей).

Панама, безусловно, манит к себе туристов со 

всего мира, но ещё большее почтение она получает 

от богатейших людей со всей планеты, которые охотно 

вкладывают свои честно накопленные в роскошные 

виллы и апартаменты. И это неудивительно, потому 

что «бананы, кокосы, апельсиновый рай», хороший 

климат (среднегодовая температура в Панаме от +25о 

до +28о С) и два океана под боком для многих являются 

весьма привлекательными.

Если в далёкие 2000-е вас не приняли участвовать 

в одно из самых захватывающих российских  

реалити-шоу «Последний герой-1», не отчаивайтесь — 

 наверстать упущенное никогда не поздно. 

На архипелаге Бокас-дель-Торо на северо-западном 

побережье Панамы в 2001 году проходили съёмки 

этого известнейшего проекта, за которым пристально 

следили миллионы телезрителей. Сейчас вы, конечно, 

не получите выигрыша в 3 млн рублей, но эстетическое 

удовлетворение от красот дикой природы, чистейших 

вод океана и несметного количества морских звёзд, 

излюбленных объектов для фотосессий у туристов, 

останется вашим навсегда.

Панама — это действительно тропический рай, 

где абсолютно каждый гость найдёт себе развлечение 

по душе, будь то активный или пляжный отдых, 

да и просто получит большое удовольствие. Поэтому 

укладывайте чемоданы и скорее отправляйтесь в путь, 

ведь май является последним месяцем сезона, когда 

лучше всего наслаждаться прелестями этой страны. 

Если в далёкие 2000-е вас не при- 
няли участвовать в реалити-шоу 
«Последний герой-1»,  
не отчаивайтесь — наверстать 
упущенное никогда не поздно.

Город Панама является одним из пяти самых  

экономически выгодных мест для ПРОЖИВАНИЯ 

ПЕНСИОНЕРОВ.

ШЛЯПЫ-ПАНАМЫ являются национальным  

головным убором жителей Эквадора, а не Панамы.

Панама — преимущественно КАТОЛИЧЕСКАЯ 

СТРАНА.

ПАНАМСКИЙ КАНАЛ — один из самых протяжён-

ных каналов в мире.

Панама является второй юрисдикцией по числу  

ОФШОРНЫХ КОМПАНИЙ после Гонконга.

Самый популярный ЧАЙ в Панаме — МАТЕ.

ОСНОВНОЙ ДОХОД Панамы — эксплуатация  

Панамского канала.

Лозунг Панамы: «РАДИ ПРОЦВЕТАНИЯ МИРА».

50 км — самый узкий участок территории Панамы, 

который отделяет Атлантический океан от Тихого. 

77 лет — средняя продолжительность жизни населения.

1548 км — протяжённость береговой линии Панамы.

10 лет — длительность строительства Панамского 

канала (1904–1914 гг.).

1,2 тысячи  

судов ежедневно 

проходят  

по Панамскому 

каналу.

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ
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«ИДЁМ СО МНОЙ», триллер

режиссёр: даниэль альфредсон 

в ролях: александр Людвиг, джулия стайлз,  

Энтони Хопкинс

Джулия возвращается в родной город после учёбы и становится 

жертвой сексуальных домогательств со стороны человека  

по имени Блэквэй. Когда девушка понимает, что полицейские 

порядки в городе не действуют, она обращается за помощью 

к друзьям — бывшему леснику и его приятелю. В процессе 

поиска они узнают, что Джулия — далеко не единственная 

жертва преступника.

В кино с 12 мая

«ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС», фантастика, фэнтези

режиссёр: Брайан сингер 

в ролях: джеймс макэвой, майкл Фассбендер, 

дженнифер Лоуренс

События «Дней Минувшего Будущего» оказали колоссальное 

влияние на мир, где мутанты и люди борются за своё место 

под солнцем. В это нелёгкое время Людям Икс предстоит 

столкнуться со своим самым опасным противником — древ-

ним мутантом Апокалипсисом, существом, схватка с которым 

может стать последней не только для мутантов, 

но и для всего человечества. 

В кино с 19 мая

«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:  

ПРОТИВОСТОЯНИЕ», фантастика, боевик

режиссёры: Энтони руссо, джо руссо 

в ролях: крис Эванс, том Холланд,  

Элизабет олсен

Мстители под руководством Капитана Америки 

оказываются участниками разрушительного  

инцидента, имеющего международный  

масштаб. Эти события заставляют пра-

вительство задуматься над тем, чтобы  

начать регулировать действия 

всех людей с особыми способностя- 

ми, введя «Акт о регистрации  

супергероев», вынуждая  

их раскрыть свои личности  

и работать на правительст- 

венные службы.

В кино с 5 мая

САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ФИЛЬМЫ

«ВСЁ, ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ», драма, биография

режиссёр: питер соллетт

в ролях: джулианна мур, Эллен пейдж, майкл Шеннон 

Сюжет картины расскажет реальную историю девушки по имени Стейси Эндри, работающей 

автомобильным механиком в Нью-Джерси, и её подруги — полицейского детектива  

Лорел Хестер. Обе героини пытаются найти способ передать по наследству полицейские 

льготы Хестер, после того как выясняется, что она больна смертельным недугом…

В кино с 5 мая

«ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ», драма

режиссёр: том тыквер

в ролях: том Хэнкс, Бен Уишоу, том скеррит

Алан Клей — муж, отец, бизнесмен. Но его дело терпит крах, 

брак трещит по швам, и он не знает, где взять деньги на оплату 

обучения дочери. Чтобы избежать банкротства и разорвать 

замкнутый круг, Клей отправляется в Саудовскую Аравию,  

где он надеется продвинуть свой дерзкий технологический 

проект. Во время томительного ожидания встречи с королём 

Алан познаёт скрытые тайны арабского мира, которые 

преображают реальность подобно голограмме. 

В кино с 19 мая

МАЙ 2016

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

КИНО В
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19 мая, чт., 19:00

«БРАТ 2». 15 ЛЕТ

Саундтрек, выпущенный в 2000 году отдельным диском 

одновременно с культовым фильмом, стал знаковой музы-

кой для целого поколения. «Брат 2» вышел на сломе эпох, 

в момент перехода от постсоветских девяностых к новой 

России, и предстоящий концерт — уникальная возможность 

перенестись на 15 лет назад, чтобы снова оказаться в мире, 

где ещё живы Сергей Бодров и Алексей Балабанов,  

где звучит русский рок, а будущее пока не наступило.

20 мая, пт., 20:00

NIGHTWISH

NIGHTWISH всегда выступали за совершенство музыки. 

Им подвластно пробуждение фантастических миров 

из наших грёз, их музыка способна затмить собой 

пространство и время, своими величественными  

симфоническими композициями они могут прикоснуться  

к душе каждого зрителя. Соблазн и видение, любовь  

и страсть, кровь и преданность —  

эта финская группа всегда 

стремится к покорению новых 

вершин в своём творчестве. 

23 мая, пн., 20:00

УЛЬЯНА ЛОПАТКИНА.  
ГАЛА-КОНЦЕРТ ПАМЯТИ 
МАЙИ ПЛИСЕЦКОЙ

В гала-концерте «Легендарная Майя» примут участие  

икона классического мирового балета Ульяна Лопаткина 

и солисты Мариинского, Большого и Михайловского  

театров. Они исполнят абсолютные шедевры балетного 

репертуара, которые танцевала Майя Плисецкая.

18 мая, ср., 20:00

МИХАИЛ ЕФРЕМОВ  
В СПЕКТАКЛЕ «ГОСПОДИН 
ХОРОШИЙ»

Сатирический проект, родившийся некогда на канале «Дождь»: 

Дмитрий Быков стучит на ундервуде импровизации, Михаил 

Ефремов декламирует, на экране идёт нарезка телевизионных 

новостей, а главред «Коммерсанта» Андрей Васильев ядовито 

комментирует происходящее из кресла… 

1 мая, вс., 19:00

Представляем вашему вниманию ставший уже традиционным 

большой праздничный Пасхальный концерт хора Московского 

Сретенского монастыря. В этом году он пройдёт прямо в день 

Светлого Христова Воскресения! Программа концерта будет состо-

ять из двух отделений: зрители услышат шедевры русской духовной 

музыки и всеми любимые народные песни, которые будут испол-

нены в неповторимой манере мужским хором и приглашёнными 

солистами из разных оперных театров мира.
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20 мая, пт., 21:00

«НОВЫЕ САМОЦВЕТЫ» 

Самая популярная и востребованная кавер-группа 

Москвы «Новые Самоцветы», отмечающая в этом 

году своё 10-летие, представляет новую концертную 

программу! Яркое шоу, включающее в себя всеми 

любимые песни, российские и западные хиты, зажига-

тельную музыку эпохи диско, принесёт море позитив-

ных эмоций, прилив энергии, весеннее настроение,  

а также заставит танцевать до упаду!

27 мая, пт., 20:00

АЛЕКСЕЙ ГЛЫЗИН

Музыкальная карьера Алексея Глызина впечатляет.  

Начиная с 70-х годов он успел поучаствовать в таких  

коллективах, как ВИА «Добры молодцы», «Самоцветы», 

«Ритм», «Весёлые ребята», после чего занялся сольной 

карьерой. На предстоящем концерте можно будет  

услышать как старые хиты знаменитого певца,  

так и совершенно новые песни.

28 мая, сб., 20:00

ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ

Владимир Пресняков — известный российский певец  

и композитор, музыкант и актёр. Придя на концерт Владимира, 

вы окунётесь в море положительных эмоций!

21 мая, сб., 19:00

DEVA PREMAL & MITEN  
ПРИ УЧАСТИИ МАНУЗА

Концерты Дэвы Премал и Митена в «Крокус Сити Холле» 

становятся традиционным и ожидаемым событием  

для их российских поклонников. В этом году музыканты  

в восьмой раз посетят Россию. Музыка Дэвы Премал  

и Митена уникальна тем, что соединяет многовековую 

традицию пения мантр с современными аранжировками.  

Её с полным правом можно назвать «саундтреком  

XXI века»: она звучит в спа-центрах и залах йоги, недрах 

мегаполисов и дебрях Амазонки.

25 мая, ср., 20:00

«БАТЫР. ДУША»

Концерт памяти легендарного певца и музыканта, золотого 

голоса A'Studio Батыра Шукенова, участие в котором при-

мут его друзья: A'Studio, Валерий Меладзе, Леонид Агутин, 

Владимир Пресняков, Ева Польна, Хибла Герзмава, Стас 

Пьеха, Роза Рымбаева, Алексей Чумаков, Алексей Глызин, 

Игорь Саруханов, Денис Клявер, Илья Зудин, Еркеш Шакеев, 

группы «Самоцветы», «ПМ», «Моральный кодекс».

КОНЦЕРТЫ

21 мая, сб., 21:00

ГРУППА «ГРАДУСЫ» 

Самые яркие хиты и новые композиции прозвучат  

на концерте группы «Градусы» в ресторане BACKSTAGE. 

Популярная команда, образованная в 2008 году  

в Ставрополье, быстро получила признание российской 

публики и не так давно собрала на своём сольном высту-

плении полный «Олимпийский»! 
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МАЙ 2016
HELIRUSSIA 2016

 

международная выставка вертолётной 

индустрии 

19—21 мая

ОТКРОЙ СВОЮ РОССИЮ

 

международная выставка активного отдыха  

и приключенческого туризма 

19—22 мая

МОСКОВСКОЕ ТЮНИНГ ШОУ

 

8-я международная выставка 

20—22 мая 

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 

(WORLDSKILLS RUSSIA)

 

4-й финал национального чемпионата 

рабочих специальностей по стандартам 

worldskills 

23—27 мая 

МЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИКА

 

8-й всероссийский научно-образовательный 

форум с международным участием 

24—26 мая 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА  

И ТЕХНОЛОГИИ / СТТ

 

17-я международная выставка 

31 мая — 4 июня 

30 мая, пн., 20:00

ELTON JOHN

Сэр Элтон Джон вновь прибывает в Россию, на этот раз в рамках мирового 

турне «Wonderful Crazy Night Tour».

28 мая, сб., 19:00

РУССКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 
ТЕЛЕКАНАЛА RU.TV

Лучшие из лучших, кумиры миллионов и будущие звёзды — все, кого любит страна, соберутся 

в «Крокус Сити Холле» на VI Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV!  

Самое грандиозное, яркое, долгожданное, эпатажное и провокационное музыкальное  

событие года — Премия телеканала RU.TV!

26 мая, чт., 20:00

THE BEST OF PHIL COLLINS.  
«DANCE INTO THE LIGHT»

Всемирно известное шоу «The Best Of Phil Collins — Dance Into The Light» впервые будет представлено 

в России на сцене «Крокус Сити Холла». Мартин Левак и его шоу дарит поклонникам ещё одну возмож-

ность услышать живьём все великие хиты Фила Коллинза и головокружительные барабанные дуэты!
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З
авершающим событием в рамках 

Russian Fashion Week стал показ, 

который прошёл в самом центре 

Москвы под чутким руководством 

главной московской модницы 

Наташи Гольденберг. Специальным 

гостем этого шоу стала экс-главред

 французского Vogue Карин Ройтфельд, а также  

все главные редакторы глянцевых изданий,  

столичные модники, стилисты и журналисты. 

Эвелина Хромченко

Виктория Давыдова

Александр Сирадекиан Регина фон Флемминг
Михаил Друян

Алла Вербер
Карин Ройтфельд

Анзор Канкулов

Ксения Собчак

Наталья Туровникова

Екатерина Мухина

Ким Белов

Андрей Артёмов

Алексей Киселёв



К
огда-то это должно было произойти! 

Певец Дима Билан дебютировал  

в роли актёра (#простигосподи).  

В тот день в кинотеатре «Москва» 

было не протолкнуться, казалось, 

что здесь все: Сергей Филин с Александром 

Васильевым, Татьяна Навка с Валентином 

Юдашкиным, певицы Алсу, Валерия  

и многие другие. 

HERO

Дима Билан

Валерия

Снежана Георгиева

Татьяна Навка

Сергей Филин

Елена Перминова

Антонина Клименко

Александра Савельева

Евгений Папунаишвили

Екатерина Одинцова

Юлия Барановская

Михаил Леонтьев

Мария Кожевникова

Алеся и Евгений Кафельниковы

Нюша

Валентин Юдашкин

Алсу

Александр Васильев



ЮЛия поШ

а эту колонку меня неожи-

данно вдохновила  

Земфира — пожалуй, 

единственная российская 

артистка, которая может 

честно собрать полный 

«Олимпийский» хоть  

два раза в течение одной недели. И что уж говорить — 

её успех не повторят ни Ваня Дорн, ни тем более 

«патриотический инкубатор» продюсера Владимира 

Киселёва. И дело тут не только и не столько в музыке. 

Земфира давно пере-

стала быть артистом — 

она явление, которое 

можно любить 

или не любить, 

но нельзя игнорировать. 

Что бы она ни сказала 

или ни сделала,  

это обсуждают — бурно, 

эмоционально, долго. 

Политические взгляды, 

творческий союз  

с кинодивой Ренатой 

Литвиновой, гастроли, перепалки с журналистами, 

проблемы с алкоголем и наркотиками —  

всё это и многое другое неоднократно муссировалось 

в прессе и, конечно, на кухнях России, Украины  

и стран СНГ. И тем не менее музыкантов её уровня  

в нашей стране нет и, судя по всему, в обозримом 

будущем не предвидится. 

Десятки тысяч людей (не говоря уже про партер,  

который в этом случае действительно заслуженно 

носит приставку VIP), подпевавшие Земфире  

в «Олимпийском» два дня подряд, вместе  

с ней и грустили, и ностальгировали о чём-то важном, 

и просто были счастливы. А всё потому,  

что она каждую минуту, в каждой ноте остаётся  

честной — поёт и говорит о том, что у неё действи-

тельно происходит внутри, а не воспроизводит 

стихи, написанные на досуге, скажем,  

поэтом-олигархом Михаилом Гуцериевым.  

И огромный зал моментально превра-

щается в её семью: артистка свободно 

шутит про алкоголь, откровенно обнимает 

Литвинову в финале шоу, и это никому  

не кажется странным. Она может позволить  

себе не оглядываться на мнение общественности: 

да, я такая, и вам придётся с этим как-то смириться! 

С искренностью на нашей эстраде уже давно  

всё плохо — даже хуже, чем с репертуаром  

и качеством вокала. Лирика уровня  

«всё для тебя — рассветы и туманы» заполо-

нила все эфиры, а любовь из частного силь-

ного чувства мутировала в абстрактное 

и бесполое понятие. Новая волна артистов,  

не особо напрягаясь, рифмует слова «буди» 

и «бигуди», выдавая при этом абсолютно одно-

типные хиты. А продюсер Киселёв в 2015 году 

и вовсе цинично заявил о том, что планирует 

создать пресловутый «инкубатор», направлен-

ный на создание популярных молодых исполните- 

лей, — первыми образ-

цами и «примерами» 

работы, видимо, стали  

его собственные сыновья, 

выступающие  

под псевдонимами 

Юркисс и ВладиМир. 

Оба, кстати, вместе  

с их мамой Еленой Север 

тоже были замечены 

на концерте Земфиры, 

правда, дружно покинули 

зал задолго  

до финальных аккордов. А зря — им бы не помешало 

навсегда запомнить, как выглядит полный стадион  

и звучат овации людей, раскупивших билеты 

за считаные часы. 

Легко кричать на каждом углу о приверженности 

здоровому образу жизни или «духовным скрепам», 

гораздо сложнее — отбросить маску лицемерия  

и конъюнктуру, оставаясь настоящим,  

но при этом успешным музыкантом, не потерять  

лицо прежде всего перед самим собой. А широкая 

аудитория, сколько бы её ни принимали за стадо, 

лишённое собственного мнения, рано или поздно 

почувствует ложь. Поэтому она скорее проголосует 

рублём за лирику Басты (включая хулиганские тексты 

Ноггано), чем за иллюзию красивой жизни и семей-

ной идиллии, тщательно создаваемую каким-нибудь 

условным Джиганом. Отсюда, собственно, и явление 

«певец одного хита» — попал в струю случайно.  

Но музыка случайностей не терпит. 

«Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков», — писал 

Владимир Высоцкий. Вторила ему и Рената Литвинова, 

прозрачно намекая на свою «буйную» подругу. И глядя  

на то, как скандировал зал имя Земфиры, а сама певица  

в прямом смысле купалась в любви публики, грешным 

делом закралась мысль: с такой народной популярностью 

можно и в политику идти! Но она, понятное дело, не пойдёт. 

Потому что настоящая звезда — будь то актёр,  

музыкант или писатель — находится вне времени,  

пространства и кабинетных баталий. 
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«Легко кричать на каждом 

углу о приверженности  

здоровому образу жизни  

или "духовным скрепам", 

гораздо сложнее — отбросить 

маску лицемерия и конъюн-

ктуру, оставаясь настоящим, 

но при этом успешным  

музыкантом, не потерять  

лицо прежде всего перед 

самим собой».

«Земфира давно перестала  

быть артистом — она явление, 

которое можно любить  

или не любить, но нельзя  

игнорировать. Что бы она  

ни сказала или ни сделала,  

это обсуждают — бурно,  

эмоционально, долго».

Н
ПОЧЕМУ КУМИРЫ МОЛОДЁЖИ  
НАЧИНАЮТ… И ПРОИГРЫВАЮТ

КТО ЗДЕСЬ 
ЗВЕЗДА?
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РЕСТОРАНЫ

Современная бакинская кухня.

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

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

www.zafferanorest.ru

Традиционные блюда трактиров XIX века.

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

 www.gg-g.ru/pojarsk

Традиционная итальянская кухня.

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

 www.gg-g.ru/casa

Паназиатская кухня.

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

 www.gg-g.ru/asia

Европейская и паназиатская кухня.

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

 www.backstagerest.ru

Всё лучшее из европейской,
русской и кавказской кухни.

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

 www.gg-g.ru/fusion

Японская кухня.

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

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

www.edoko.ru

Европейская кухня в интерьере,
напоминающем палубу роскошной яхты.

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

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

Авторская японская кухня.

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

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

Классическая итальянская домашняя кухня.

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

www.fortebellorest.ru

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

www.agalarovestate.com

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

Крокус Сити
Sea Breeze, Нардаран, Баку, Азербайджан

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


