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сли честно, февраль не самый тёплый месяц в году, но в нём есть и приятные 

моменты. Нас ждут целых два праздника: День всех влюблённых 

и День защитника Отечества. А ещё он самый короткий месяц в году, 

следовательно, весна не за горами! 

В новом номере мы подвели итоги благотворительной акции «Волшебная Ёлка Vegas», 

рассказали, как прошёл 20-часовой музыкальный марафон телеканала «МУЗ-ТВ»  

и как одна из самых красивых актрис Голливуда Моника Беллуччи присоединилась  

к «Аллее Славы Vegas». 

А героиней февральского выпуска стала Ирина Агаларова. Признаться, мы давно мечтали  

с ней встретиться и рады, что наконец-то нам это удалось. Предлагаем вашему вниманию 

её первое большое интервью, подкупающее своей искренностью. 

Из материала, посвящённого открытию «Крокус Сити Океанариума», вы узнаете  

все подробности этого мегапроекта, познакомитесь с его обитателями и непременно 

захотите увидеть всё своими глазами.
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ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ЗАВТРАКИ

До конца февраля в японских суши-барах 

«Эдоко» можно попробовать новые зимние 

бизнес-ланчи от шефа. На выбор здесь 

предлагают два варианта. В первом  

(он состоит из четырёх блюд и стоит 310 рублей) 

представлены салат с битыми огурцами, ассорти 

димсамов, удон с курицей и овощами, ролл 

Black Salmon. Второй (пять блюд плюс напиток; 

370 рублей) ещё более сытный: в него входят 

куриный суп с лапшой удон, салат с баклажанами, 

картофельный драник с соусом васаби,  

соба с лососем и ролл «Сёгун». 

 

ТРК VEGAS Каширское шоссе, 2-й этаж

ТРК VEGAS Крокус Сити, 4-й этаж

Тел.: +7 (495) 236 10 12

www.edoko.ru

ШОУ НАЧИНАЕТСЯ 
ЗДЕСЬ

Новый концертный зал Vegas City Hall обретает 

логическое продолжение: в его фойе открылось 

уютное кафе. Vegas Hall Cafe рассчитано на 

70 посадочных мест, с которых открывается 

замечательный вид на Павшинский мост. Меню 

нового кафе сделано с уклоном в русскую 

кухню. Так, в первых блюдах за традиции 

отвечают борщ с говяжьими рёбрышками 

и мясная солянка, а в разделе горячего — 

цыплёнок табака, куриные котлеты и пельмени. 

Всю еду возможно заказать и навынос. 

Для посетителей в Vegas Hall Cafe поставили 

мягкие кресла и диваны с подушками. 

Добро пожаловать!

ТРК Vegas Крокус Сити, 

Vegas City Hall, 3-й этаж

Тел.: +7 (495) 646 35 35 

www.vegascafe.ru

По субботам и воскресеньям с 12:00 до 17:00  

в Rose Bar всех ждут на бранчи. 

Выходные в этом ресторане начинаются сытно 

и вкусно. Специальное меню бранчей включает 

три салата, три горячих блюда и три десерта.  

Из каждого раздела гость может выбрать  

по одной позиции. Стоимость такого сета — 

1500 рублей, а с бокалом вина — 1800 рублей. 

Но это ещё не всё: заказавшие сет из меню 

бранчей получают вкусный и полезный детский 

обед абсолютно бесплатно. В него входят 

суп «Алфавит», котлеты из куриного филе 

с картофельным пюре и ягодный маффин. 

Единственное условие — ребёнок должен  

быть не старше 12 лет. 

Крокус Сити, Крокус Сити Молл, 3-й этаж

Тел.: +7 (495) 236 11 85

www.rosebar.ru

БРАНЧИ 
В ROSE BAR CROCUS

ЗИМНИЕ ЛАНЧИ 

Итальянский ресторан Forte Bello радует 

своих гостей новыми завтраками. Утро здесь 

рекомендуют начать с горячего круассана  

с красной рыбой или запечёнными овощами. 

Любителям каш шеф-повар предлагает рисовую 

на кокосовом молоке и пшённую с тыквой  

и тульским пряником. Ну а для тех, кто хочет 

подкрепиться утром основательно, в меню 

появились яйца бенедикт с красной рыбой  

или окороком. 

Меню завтраков в Forte Bello действует 

ежедневно с 10:00 до 12:00.

 

ТРК VEGAS Крокус Сити, 1-й этаж

Тел.: + 7 (495) 236 10 72

www.fortebellorest.ru
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«ВОЛШЕБНАЯ ЁЛКА VEGAS»  
 «МАША И МЕДВЕДЬ + ТРИ БОГАТЫРЯ» 

После шоу  

в «Крокус Сити 

Холле» дети 

получили ново-

годние подарки 

из рук звёзд 

шоу-бизнеса. 

В основе сюжета — добрая, 

увлекательная и поучительная 

история, в которой 

Маша и Медведь оказались 

в древней стране Трёх богатырей  

и помогли им избавиться от 

злых чар. Уникальный сценарий, 

оригинальные масштабные 

декорации, 300 актёров 

и акробатические номера, 

не имеющие аналогов в России.

Праздничное мероприятие прошло в рамках ежегодной благотворительной акции Crocus Group 

«Волшебная Ёлка VEGAS» совместно с Фондом культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева. 

Главный инициатор акции —первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов.  Её цель — сбор средств 

на улучшение условий проживания в детских домах и реабилитационных центрах. 

В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ «КРОКУС 
СИТИ ХОЛЛ» СОСТОЯЛСЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗ 
НОВОГОДНЕГО МЕГАШОУ «МАША 
И МЕДВЕДЬ + ТРИ БОГАТЫРЯ» 
ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ 
ДОМОВ, РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
ЦЕНТРОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
А ТАКЖЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ.

Эвелина Блёданс с сыном

Группа «Корни»
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В музыкальной программе приняли 

участие Григорий Лепс, Ани Лорак,  

Николай Басков, Полина Гагарина, 

EMIN, Нюша, Сергей Лазарев, Serebro, 

Егор Крид, Глюк’oZa, Алексей Воро-

бьёв, LOBODA и многие другие —  

всего более 100 звёзд!

Популярные артисты приняли уча-

стие в «Звёздном допросе», расска-

зали зрителям о своих новых хитах 

и клипах, а также о планах на буду-

щее. На музыкальной кухне в зоне 

восточного квартала Bazaar звёзды 

поучаствовали в кулинарном  

мастер-классе по приготовлению 

праздничного торта. 

В конце вечера были объявлены 

победители шопинг-гонки. Счаст-

ливчикам достались эксклюзивные 

итальянские часы U-Boat, годовой 

абонемент в концертный зал  

Vegas City Hall и сертификат от мага-

зина джинсовой одежды G-Star RAW  

на сумму 50 000 рублей.  

Григорий Лепс

Натали

Светлана Лобода

Инна Маликова
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VEGAS и «МУЗ-ТВ» 
установили

телерекорд!

КУЛЬТОВЫЙ 

ТЕЛЕКАНАЛ «МУЗ-ТВ» 

В ЧЕСТЬ СВОЕГО 20-ЛЕТИЯ 

ПРОВЁЛ САМОЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ 

МУЗЫКАЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 

ТЕЛЕШОУ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ.

ОНО ДЛИЛОСЬ ЦЕЛЫХ 20 ЧАСОВ 

И СТАЛО РЕКОРДНЫМ ДЛЯ РОССИЙ-

СКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. ЧТОБЫ ПОСМО-

ТРЕТЬ ЕГО, В ТОРГОВО-РАЗВЛЕКА-

ТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС VEGAS 

НА КАШИРСКОМ ШОССЕ В ТОТ ДЕНЬ 

ПРИШЛИ БОЛЕЕ 100 000  

ЧЕЛОВЕК.

ЧАСОВ20

Сергей Лазарев

Анастасия Волочкова

Николай Басков

Сергей Зверев

Сергей Жуков
Ани Лорак

Мот

EMIN и Андрей Разыграев

Анита Цой

Полина Гагарина

Егор Крид

Моника  
Беллуччи
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СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ ПРЕДЕЛОВ, НО У НЕГО 

МОЖЕТ БЫТЬ СОБСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО — 

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО, ГДЕ КАЖДЫЙ СПОСОБЕН 

СТАТЬ ЛУЧШЕ, СИЛЬНЕЕ И КРАСИВЕЕ. ЭТО 

CROCUS FITNESS — ПЕРВЫЙ КЛУБ С ПОЛНЫМ 

НАБОРОМ ФИТНЕС- И ВЕЛНЕС-УСЛУГ 

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛОВ. 

Новая картина Эмира Кустурицы «По Млечному Пути» была представлена  

самим режиссёром и исполнительницей главной роли Моникой Беллуччи.  

В этой кинодраме она играет итальянку, которая встретилась на пути другого 

главного героя — простого молочника. Любовь между персонажами вспыхивает 

на фоне боснийской войны… Мировая премьера новой работы режиссёра  

состоялась на 73-м Венецианском кинофестивале. 

Именная звезда Моники стала 30-й на «Аллее Славы VEGAS».

ИЗВЕСТНАЯ КИНОАКТРИСА МОНИКА 

БЕЛЛУЧЧИ ПОДПИСАЛА ИМЕННУЮ ЗВЕЗДУ 

ДЛЯ «АЛЛЕИ СЛАВЫ» СЕТИ ТРК VEGAS.

Моника  
Беллуччи

Звезда по имени

ПРЕДПРОДАЖА КЛУБНЫХ КАРТ ОТКРЫТА В КОРНЕРЕ ОТДЕЛА ПРОДАЖ НА 3-М ЭТАЖЕ ТРК «VEGAS КРОКУС СИТИ».

ТЕЛ.: +7 (495) 236 11 00

Здесь есть всё, что нужно для полно-

ценных тренировок: 50-метровый бас-

сейн, комфортные залы для групповых 

занятий, зоны для персонального тре-

нинга, просторная танцевальная студия, 

зал для занятий пилатесом по програм-

мам Mind & Body, тренажёрный зал, 

где беговая дорожка — это настоящий 

круговой трек, зона боевых искусств, 

профессиональный боксёрский ринг и даже октагон — восьмиугольный ринг 

для проведения соревнований в смешанных боевых единоборствах. 

Что бы вы ни выбрали, особая атмосфера Crocus Fitness всегда позволит 

вам полноценно работать на результат и получать настоящее спортивное 

удовольствие. 

Для тех, кто любит тре-

нироваться на открытом 

воздухе, в клубе обору-

дована outdoor-зона. 

Под открытым небом 

расположены 30-метро-

вый бассейн, воркаут- 

зона, площадки для игры 

в футбол и волейбол с собственными трибунами. А зимой футбольное поле 

превращается в каток для хоккея и фигурного катания. 

После упорной тренировки ведущие мировые тренеры рекомендуют  

отдохнуть и восстановиться. В зоне релаксации Crocus Fitness члены клуба 

могут посетить хаммам, соляную комнату и джакузи. Ну а для тех, кто любит 

похолоднее, в отдельных помещениях релакс-зоны работает снегогенера-

тор. Отдельное место в клубе занимает спа-салон с первоклассным иннова-

ционным оборудованием по уходу за лицом и телом. Все процедуры здесь 

выполняют только высококвалифицированные специалисты: косметологи, 

стилисты, массажисты, банщики и врачи-диетологи. 

Ну и конечно же, в Crocus Fitness будет работать ресторан здорового пита-

ния, где можно насладиться вкусной и очень полезной едой. Меню для него 

разрабатывают лучшие шеф-повара ресторанов Crocus Group. 

Crocus Fitness начнёт свою работу совсем скоро, в мае 2017 года.  

А предпродажа клубных карт уже открыта в корнере отдела продаж  

на 3-м этаже ТРК «VEGAS Крокус Сити». 

 



Юбка Dries Van Noten
Кардиган Prada 
Туфли Christian Dior 

Ирина Агаларова, как нам кажется, 
не просто поделилась с нами 
интересными фактами из своей 
биографии, но и была довольно
откровенна в беседе. Она не скрывает,  
что родилась под счастливой звездой, 
однако нисколько не кичится своим 
положением. Она реалист, который 
точно знает, чего хочет. А человек, 
который ставит семью превыше всего, 
безусловно, всегда вызывает 
большое уважение. 



ИНТЕРВЬЮ: ПИЛЯГИН 
ФОТО: ЕЛЕНА САРАПУЛЬЦЕВА

«Я не мечтатель, 
                       я реалист!»

АГАЛАРОВА:
Ирина

В ы очень много путешествуете, и застать вас  

в Москве практически невозможно. Вам нравится 

такой образ жизни?

Просто так сложилось, что я живу на две страны, — 

и в России, и в США у меня бизнес, который тре-

бует моего присутствия, поэтому в Америку я езжу 

не отдыхать, а работать. Плюс там живёт моя дочь 

Шейла. Так длится уже много лет. По-другому пока не получается.

На прошедших в США выборах вы голосовали?

Нет, там надо было заранее регистрироваться по Интернету, а я этого 

не знала. Но если бы голосовала, то за Дональда Трампа. Он очень 

харизматичный. 

Вы же лично с ним знакомы. Помните, как состоялась ваша встреча? 

Какое тогда впечатление он произвёл на вас? 

Очень приветливого человека. Он пригласил нас на конкурс «Мисс 

США», и до его начала мы успели встретиться за ужином в гости-

нице. Мы все вместе очень хорошо посидели. Трамп всё время 

спрашивал о нашей семье, о личных качествах детей — то есть это 

был не пустой разговор, а очень тёплый и содержательный. Эмин 

сидел рядом с ним, всё время шутил, и было видно, что Дональду  

с нами очень интересно. Нас предупредили, что больше 15 минут  

он обычно не сидит, но с нами он провёл несколько часов, ему  

не хотелось уходить. Это было очень приятно.

А после конкурса Трамп позвал нас на afterparty. Там произошёл 

забавный момент. Мы идём по длинным коридорам отеля. Трамп 

высокий, быстро шагает, и вдруг он так резко останавливается  

и говорит Эмину: «А ты представляешь, какая вечеринка должна 

быть после “Мисс Вселенной”?» Эмин не растерялся и отвечает:  

«Я тебе обещаю — без скорой помощи не обойдётся». То есть  

он имел в виду, что все напьются, гулять будут так, что на носилках 

увозить придётся. (Смеётся.) Трамп сначала не понял и переспро-

сил Эмина, что тот имел в виду. Зато после пояснения шутка Эмина  



ему так понравилась, что он просто влюбился 

в его чувство юмора. На вечеринке Трамп всё 

подмечал, за всем следил и всё это обсуждал  

с Эмином. 

О чём вы больше всего мечтаете на данном этапе?

Не знаю, я ведь не мечтатель, я реалист. Конечно, 

какие-то планы у меня есть. Например, развивать 

бизнес. Но это чёткие планы, а не мечты. Знаете, 

мне повезло — у меня может промелькнуть мысль: 

«Ой, хотелось бы вот этого», и через некоторое 

время она превращается в реальность. Может,  

я под какой-то счастливой звездой родилась.  

Ты захотел — и это происходит, даже мечтать  

не приходится. 

Расскажите, как вы познакомились с Аразом 

Искендеровичем. 

Мы учились в одном классе — сидели за одной 

партой, дружили... Он носил мой портфель,  

по доброте душевной делал за меня черчение. 

Постепенно наша детская дружба переросла  

во что-то большее, но серьёзные взрослые чув-

ства пришли уже после школы.

Вы помните, как он сделал вам 

предложение?

Удивительно, но уже и не помню. 

(Смеётся.) Мы учились в универ-

ситете и на тот момент много лет 

знали друг друга, поэтому про-

сто решили пожениться, без вся-

ких романтических жестов, как 

сейчас принято. Произошло это  

на последнем курсе. Причём у нас 

было две свадьбы: одна в Баку,  

с друзьями-студентами, моло-

дёжная и очень весёлая, другая  

в Москве,  где жили роди-

тели. Вторая получилась более 

пышной: больше гостей при-

шло (родители хотели позвать 

всех), ресторан «Прага»  

на Арбате…

Когда вы выходили замуж, то, наверное, и пред-

ставить не могли, что это на всю жизнь?

Думаю, что Араз тоже не мог этого представить. 

(Смеётся.) А если серьёзно, то тогда совсем 

другое было представление о браке. В то время  

не принято было разводиться. Все знали: брак —  

это навсегда. Нравится — не нравится, плохо ли — 

хорошо ли... Муж и жена вместе до конца.

Однако моменты, когда устаёшь в браке, случа-

ются у каждого. Как вы с ними справлялись?

Знаете, брак спасает всё-таки желание быть  

вместе.

Скажите, а в чём, по-вашему, состоит секрет 

успеха?

Он у каждого свой. Одни говорят, что надо много 

работать, но есть люди, которые работают-рабо-

тают, а успеха так и нет. На самом деле, думаю, 

нужно хотеть быть успешным.

А что вы считаете критерием успеха?

Наверное, это удовлетворение от своей работы  

и от достигнутых результатов.

В детстве вы могли представить, что вас ожидает 

такая жизнь?

Конечно, нет! Когда я была маленькой, хотела 

стать педагогом, чтобы учить детей и потом отды-

хать целое лето. (Улыбается.) Но когда в итоге 

начала работать по специальности, то довольно 

скоро поняла, что это точно не моё. 

То есть вы разочаровались в профессии и решили 

уйти из школы?

Не то что бы разочаровалась, просто после двух 

лет работы мне стало скучно преподавать. Когда  

я оттуда ушла, муж как раз поступил в аспирантуру, 

и мы переехали в Москву. Я устроилась работать 

в Высшую школу профсоюзного движения — 

преподавала английский язык выезжающим  

по работе за границу. А вскоре получила второе 

высшее — окончила факультет психологии МГУ. 

Расскажите, как вы начали строить свой бизнес.

Как только все вокруг стали заниматься бизнесом, 

мне тоже захотелось. И мы с подругой решили 

открыть салон красоты. Сначала один, потом вто-

рой... Всё шло по нарастающей. Я открыла мага-

зин подарков, центр эстетической косметологии, 

бутик DeNoVo. Теперь ещё занимаюсь недвижи-

мостью в Америке: мы с дочкой покупаем дома  

и квартиры, ремонтируем их, а потом продаём  

или сдаём. 

Вы советуетесь с мужем в вопросах бизнеса?

Нет. Он иногда и хочет мне что-то посоветовать,  

но я говорю ему: «А я хочу по-другому». (Смеётся.)

Насколько легко вы вообще находите компро-

миссы? 

Всегда по-разному. Двум сильным личностям при-

ходится договариваться между собой. А ещё есть 

Эмин со своим характером, дочка... Я между ними 

всеми лавирую, но при этом у меня всё равно 

есть чёткое представление о том, чего я хочу  

и как это должно быть в итоге. Важно не ущемить 

ничьих интересов — всем должно быть комфор-

тно. Приходится подстраиваться. Ну я же психо-

лог! (Улыбается.)

Расскажите о вашем новом бизнесе — меховом 

бутике DeNoVo. 

С его открытием мне очень помог Эмин. Он знал, 

что я горю этой идеей, и решил сделать мне такой 

подарок. Я возвращаюсь из Америки, а он мне 

говорит: «Мамуля, я тебе сюрприз готовлю».  

Ну, думаю, наверное, машину мне хочет какую-то 

подарить, может, ему не нравится, на чём я езжу. 

Приезжаю, а у меня готовый магазин. Все сотруд-

ники знали и молчали о том, что мне сын готовит 

такой подарок. Я была растрогана до слёз.

Кстати, от чего вы отталкиваетесь, формируя 

ассортимент? Ориентируетесь на свои вкусы?

И на свои вкусы, и, конечно, на то, что людям 

нравится. Естественно, мы рассчитываем  

на определённый спрос. Коллекции мы постоянно 

дополняем. Мех — это же универсальная вещь. 

Наш климат требует шуб!

Какая у вас самая любимая модель? И какой мех 

вам больше всего нравится?

Мне очень нравится мех белой лисы, облегчённый 

вариант шубы. Белый цвет я люблю, он мне идёт. 

А эта шубка, о которой я говорю, очень лёгкая, 

уютная, помещается даже в сумке. Она на шёлке, 

невесомая просто. 

Лёгкие шубы у наших клиенток вообще поль-

зуются большим спросом. Всё же в автомобиле  

в тяжёлой шубе с утеплителем очень неудобно — 

жарко, тяжело. А так накинула шубку — сбросила 

в машине, вышла — надела. А когда в театр иду, 

шубу в сумку могу положить.

Чем ещё вам было бы интересно заняться в биз-

несе? 

Конечно, у меня есть планы, но пока не буду  

об этом говорить.

А вы намекните.

Скажем так, новый проект будет связан с бью-

ти-индустрией: anti-age, снижение веса, как быть 

красивым и здоровым — всё в этом направлении. 

Мы хотим создать центр, который будет зани-

маться оздоровлением. Больше пока не могу 

ничего сказать. Знаете, говорят, если хочешь, 

чтобы всё получилось, лучше промолчи. Ждать 

осталось уже недолго. 

Ваша дочь Шейла принимает участие в реализа-

ции этого проекта?

Нет, с ней вместе мы занимаемся только недвижи-

мостью. Но что бы я ни делала, ей всё нравится,  

и она меня во всём поддерживает, как и сын.

«Мне повезло — у меня может 
промелькнуть мысль: "Ой, хотелось 

бы вот этого", и через некоторое время 
она превращается в реальность».
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А кто с вами больше спорит — сын или дочь?

Они оба спорят, молодые же ещё. 

И к мнению кого из них вы больше прислушива-

етесь?

К своему. (Улыбается.) Нет, конечно, я их выслу-

шиваю, но всё равно делаю так, как считаю нуж-

ным. И опять же не в ущерб кому-то. Чувства 

близких я берегу.

Ваш сын добился невероятных успехов и на музы- 

кальной сцене, и в бизнесе. Предпосылки к этому 

были?

Что он будет лидером? Он был им всегда, с дет-

ства. Принимал решения — причём правильные — 

мгновенно. Он умеет быстро ориентироваться 

в любых критических ситуациях — это касается  

и бизнеса, и карьеры, и межличностных отноше-

ний. Эмин вообще хорошо соображает. Я к нему 

хожу за советом.

А дочь?

Дочь немножко другая. Она вообще состоит из 

одних достоинств. Безумно ответственная и орга-

низованная. Вот, например, мой рабочий стол: 

множество разных бумаг, но я знаю, где нахо-

дится каждая, и их нежелательно двигать, потому 

что мне так удобно. У Шейлы же всё строго  

на своих местах. Когда она садится ко мне  

в машину, то начинает наводить там порядок: 

чтобы не было ничего лишнего в салоне, в сумке, 

даже в моём кошельке она тоже наводит порядок. 

Моя бабушка была точно такой же. И эта страсть 

к организованности проявляется во всём —  

в мышлении, в поступках, в образе жизни.

Шейлу абсолютно устраивает её жизнь в США. 

Наш дом за городом ей очень нравится. Там тихо, 

красиво, вокруг лес. Мне тоже это нравится,  

но долго я так не могу — я люблю активность,  

чувствовать ритм жизни. 

А Эмин?

Эмин очень занятой человек. У него расписана 

каждая минута, он сейчас себе не принадлежит. 

Хотя, когда он приезжает к нам, всегда говорит: 

«Как тут спокойно, комфортно, отсюда не хочется 

уезжать». 

Когда Эмин был маленьким, много он давал вам 

поводов для переживаний? 

Знаете, подростковый период у него был очень 

тяжёлый. Я часто думала, что обязательно 

что-то произойдёт. А потом он постепенно 

стал меняться в лучшую сторону и начал очень 

нежно, тепло и трепетно ко мне относиться. 

Окончил школу, года два проучился в кол-

«У меня есть чёткое 
представление о том, 

чего я хочу и как 
это должно быть». 

Платье Dolce&Gabbana 
Шуба DeNoVo 



ледже, и его как будто подменили: 

цветы на праздники, дверь открыть  

в машине, постоянная забота: «Мама, 

как ты едешь одна ночью?» С отцом 

у него были другие отношения: 

сын подчинялся отцу, прислуши-

вался к нему, отец был авторитетом.  

А я — вечно недовольной мамой, кото-

рую можно не слушать. И вдруг всё 

поменялось. 

Можете вспомнить какой-нибудь 

яркий случай из детства Эмина, когда 

он заставил вас понервничать?

Думаю, что он уже и не вспомнит этого. 

Один раз не пришёл домой ночью. Это 

было, ещё когда он учился в 12 классе. 

Я стала всех обзванивать, уже хотела 

звонить в полицию, а он просто заснул  

у товарища дома. С дочкой таких 

проблем не было, я не сделала ей ни 

одного замечания, голос даже ни разу 

не повысила — ребёнок всю жизнь вёл 

себя идеально. Я ей говорю: «Перестань 

делать уроки, пора спать». — «Нет,  

я пока всё не сделаю, спать не лягу». 

Вот такой была, суперответственной.

Ирина Иосифовна, а какая вы 

бабушка?

Бабушка я так себе. (Смеётся.) 

Потому что внуков вижу редко. Но 

люблю их безумно! Когда вижу, 

тискаю, целую, они у меня ходят  

с розовыми щёчками от моих поце-

луев. Сильно, конечно, стараюсь не баловать 

(я же педагог), но, когда редко видишься, это 

невозможно. Нам всегда очень хорошо вме-

сте. Мы печём что-то, готовим, они это обожают. 

Только приезжаю — «Ира, давай будем печь. 

Давай свой рецепт». И отвертеться они мне  

ни за что не дают: вот тебе миска, вот продукты, 

давай готовить. В общем, пока не испеку, заснуть 

не получится.

У Эмина 10 лет творческой деятельности. Как вы 

относитесь к тому, что он выбрал этот путь и свя-

зал свою жизнь с шоу-бизнесом?

Знаете, если бы он занимался борьбой или бок-

сом, я бы сказала: «Побереги себя», но это ведь 

музыка! Что может быть прекраснее звуков музыки! 

То есть когда он объявил о том, что хочет 

этим заниматься, вы с отцом полностью поддер-

жали его? 

Папа — нет, не очень был рад сначала. Но я сама 

занималась музыкой в детстве, пела, у меня 

бабушка пела, играла на гитаре. У дедушки 

вообще был абсолютный слух, у дочки велико-

лепный голос, у сестры хороший голос тоже.  

Так что ничего удивительного, что ему нра-

вится петь.

 

Получается, это вы привили Эмину любовь 

к музыке?

Думаю, что да. Дома у нас всегда звучала музыка. 

Мой отец был страстным меломаном. Эмина 

я отдала в музыкальную школу. Тогда было 

сложно попасть на фортепиано, поэтому отдали 

его учиться по классу скрипки. Год он проу-

чился и больше не захотел. Когда мы переехали 

в Америку и купили дом, я сразу приобрела 

фортепиано, стала приглашать преподавате-

лей музыки, и дети занимались дома. Я считаю,  

что для общего развития это необходимо.  

Позже это пригодилось Эмину — он сам себе 

аккомпанирует на концертах.

Есть такая цитата: «Человек прекрасен, когда 

работает на грани своих возможностей».  

Как вы считаете, это про Эмина?

Конечно. Я даже думаю, что он выходит  

за грани и рамки. В этом его индивидуальность. 

Он прекрасно ведёт переговоры, при этом умеет 

отстаивать свои условия. Я ему в этом завидую.  

За что бы Эмин ни брался, всё у него быстро  

и легко получается, разрастается, увеличивается, 

наполняется им — «Вегас», «Крокус», Sea Breeze.  

Это что-то необыкновенное! 

Если бы встал выбор — музыка 

или бизнес, к чему бы он склонился?

Он бы нашёл способ совмещать эти 

вещи.

Вы как-то сказали в интервью,  

что деньги — это трудный экзамен.  

Они кого-то делают лучше, кого-то 

портят. Вас не испортили деньги?

Меня точно нет. А кто-то этот экзамен 

провалил.

Не могу не спросить про ваш день 

рождения, который приходится  

на 31 декабря. Вам, наверное, обидно 

с самого детства: у меня уже празд-

ник, но нужно ещё суетиться перед 

Новым годом?

Как вам сказать... У людей два празд-

ника в году, а у меня — ни одного. 

(Смеётся.) Раньше на Новый год все  

у нас собирались. Я закупала про-

дукты, потом готовила, потом за всеми 

убирала. Какой это праздник? Сейчас, 

конечно, всё по-другому. Мне очень 

нравится отмечать день рождения  

и заодно Новый год в Майами. Пальмы, 

солнце, океан — мне это по душе.

Какой самый запоминающийся пода-

рок вам дарили на день рождения  

или Новый год?

У сына был джип Escalade. Большая 

машина. И когда Эмина не было,  

я всегда брала её, потому что так 

было удобно возить дочку с одноклассниками 

на мероприятия. Да и просто она мне очень 

нравилась. И вот сидим мы как-то с друзьями  

на пляже, загораем, зашёл разговор о подарках. 

И у Эмина спрашивают, что он подарил маме.  

А он и говорит: «Мама, я тебе дарю эту машину». 

Ему было тогда 22 года, и это был очень широкий 

жест. Я на той машине ездила с удовольствием, 

просто обожала её.

Идеальный день Ирины Агаларовой — какой он?

Наверное, это воскресенье, когда мои дети  

со мной. Я приготовлю что-то вкусное, мы поза-

втракаем, посидим вместе, поболтаем, посмеёмся. 

Всё-таки все занятые люди, и когда мы можем 

собраться вместе, когда детям приятно быть  

с нами — это и есть идеальный день. 

Семья — это самое ценное. 

«Когда мы можем собраться вместе, 
когда детям приятно быть с нами — 

это и есть идеальный день. 
Семья — это самое ценное».

Благодарим отель Radisson Royal Moscow и центр красоты Aldo Coppola

Шуба DeNoVo 
Блузка Brunello Cucinelli 
Юбка Nina Ricci 
Босоножки Oscar de la Renta 
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                 ПОДГОТОВИЛА: ЮЛИЯ ЗЕМЦОВА

12 TIME to EAT № 34 ФЕВРАЛЬ 2017О Т К Р Ы Т И Е

НАД ГОЛОВОЙ — БОЛЬШЕ МЕТРА СОЛЁНОЙ МОРСКОЙ ВОДЫ. 
ВНИЗУ — ПОЧТИ ТРЁХМЕТРОВАЯ ГЛУБИНА. СПРАВА И СЛЕВА — 
ОКЕАНСКАЯ СИНЕВА, ИСЧЕЗАЮЩАЯ В ПОДВОДНОМ 
ПОЛУМРАКЕ. ИЗ ЭТОГО ТУМАНА ВДРУГ ПОЯВЛЯЕТСЯ 
СЕРЕБРИСТАЯ ПОЛУТОРАМЕТРОВАЯ АКУЛА, 
СОВСЕМ МОЛОДАЯ И ПОТОМУ ЕЩЁ НЕ ТАКАЯ ОГРОМНАЯ. 
ЕЁ ЛЕДЯНОЙ НЕМИГАЮЩИЙ ВЗГЛЯД ФИКСИРУЕТ БЛИЗКУЮ 
ДОБЫЧУ. ЧУТЬ ЗАМЕТНЫЙ РЫВОК — И АКУЛА, КАК СТАЛЬНАЯ 
ТОРПЕДА, ЛЕТИТ ВПЕРЁД. 

В среднем на 1 СМ ДЛИНЫ ТЕЛА 
АКВАРИУМНОЙ РЫБЫ, 
не считая её хвоста, должно приходиться 
не менее полутора литров воды. Исходя 
из этого, только лишь в пресноводном танке 
океанариума можно расселить как минимум 
полмиллиона таких рыб, как гуппи.

1 см0
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О
на вряд ли подозревает, что на-

ходится сейчас не в Индийском 

океане, а в ближнем Подмоско-

вье — в новом «Крокус Сити Оке-

анариуме». Три месяца назад её 

вместе с другими рыбами выловили 

индонезийские рыбаки и посадили в большой аквари-

ум с морской водой — на карантин. Акула оказалась 

полностью здоровой, и месяц спустя индонезийцы 

аккуратно погрузили её в специальный контей-

нер, заполненный водой и воздухом, и отпра-

вили самолётом в Россию. 

«У нас есть только 32 часа. За это время рыбу нужно 

успеть "упаковать", отправить в аэропорт, доставить 

к нам в страну, растаможить и довезти до аквариума», — 

рассказывает Виктория Торцева, специалист «Крокус 

Сити Океанариума».  

Когда эта акула прибыла в Москву, её посадили  

в отдельный аквакомплекс, чтобы она адаптировалась  

к новым условиям, а через несколько недель выпустили  

«в открытое море» — в главный и самый большой  

водный вольер океанариума. Его объём составляет  

тысячу кубометров — это один миллион литров воды! 

Тут свободно могут жить даже очень крупные хищники.  

5 000
экземпляров — 
общая численность животных, 
рыб, насекомых.

3 МЛН Л 

1 МЛН Л ВОДЫ 

 
в океанариуме — более 

 
Это более 47 железнодорожных 
цистерн — целый грузовой 
состав. (Полезный объём 
средней железнодорожной 
цистерны составляет 
примерно 70 куб. м.)

ОБЩИЙ 
ОБЪЁМ 
ВОДЫ

ОБЪЁМ ГЛАВНОГО  
МОРСКОГО ТАНКА — 

— это приблизительно 14 железнодорожных цистерн.



Мягкий голубой свет едва пробивается сквозь толщу 

солёной воды, на дне плавно колышутся диковинные 

растения — эффект присутствия в настоящем, живом 

океане гарантирован не только рыбам, но и зрите-

лям. Через прозрачные стены и потолок гости за-

ворожённо наблюдают за плавными манёврами 

диких животных и, кажется, уже совершенно 

забыли о подмосковной зиме, которая оста-

лась далеко, по ту сторону океана. 

Специалисты компании, занимающиеся 

подбором рыб, специально привозят 

сюда только молодых особей. Во-пер-

вых, это существенно облегчает до-

ставку, ведь гигантам во время пе-

релёта требуется намного больше 

воды, да и переносят длитель- ные 

путешествия они не так легко, 

как мальки. А во-вторых, гораздо 

интересней самим на- блюдать, 

как новичок растёт и развивается.  

И дать возможность посмотреть на это 

всем желающим. Эта акула — не единственное круп-

ное существо, которое можно увидеть в океанариу-

ме. Здесь живут её сородичи других видов, а также 

гигантские скаты, размах которых достигает полу-

тора метров, тюлени и морские котики, пингвины. 

Ну а небольших ярких рыб, которых не встретишь 

в обычных зоопарках и дельфинариях, даже сложно 

сосчитать. Заметьте, мы пока говорим только о мор-

ской экспозиции, а ведь есть ещё и пресноводная, 

со своими хищниками и гигантами. 

Условия содержания рыб тут максимально прибли-

жены к природным, и это важно не только для живот-

ных, но и для зрителей. Натуральные и искусствен-

ные декорации показывают посетителям дикий мир 

таким, какой он есть на самом деле, будь то Большой 

Барьерный риф или зелёные берега Амазонки.  

Чёрное, Японское, Красное моря, Тихий, Индийский 

и Атлантический океаны, реки и озёра Европы и Юж-

ной Америки — самые разнообразные их предста-

вители теперь собраны под одной крышей. Для того 

чтобы увидеть всех обитателей океанариума в их  

естественной среде, вам пришлось бы отправить-

ся в кругосветное путешествие и потратить на это 

не один десяток лет. Но теперь вы можете просто по-

сетить «Крокус Сити Океанариум» и насладиться кра-

сотой дикого мира, не покидая пределов мегаполиса. 

В ежедневной программе мероприятий — подвод- 

ные шоу, образовательные программы, мастер- 

классы для детей, полноценные экскурсии 

для школьников и лекции для взрослых. На базе 

этого заведения скоро начнёт работу даже учеб-

ный центр для студентов Тимирязевской академии, 

где будущие гидробиологи и ихтиопатологи смогут, 

не выезжая за пределы Московского региона, полу-

чить ответы на многие вопросы о жизни подводного 

мира в разных частях планеты. 

«Океанариум максимально насыщен интересным 

интерактивом», — молодой экскурсовод-биолог 

с группой пятиклассников останавливается у одного 

из лекционных залов, который стилизован под ста-

ринный корабль, перевёрнутый вверх дном. Дети, 

восторженно перешёптываясь, разглядывают облом-

ки огромной корабельной мачты, свесившейся прямо 

с потолка. На стене — побитый волнами деревянный 

борт, вокруг стоят старинные сундуки и канаты, 

Ежемесячно океанариум 
может принимать по 

тыс. посетителей. 
200

  

На такой площади 
может разместиться 
примерно полтора 

(Площадь футболь-
ного поля равна 
7140 кв. м.)

О
Б

Щ
А

Я
 П

Л
О

Щ
А

Д
Ь

 тыс. кв. м.
 10

1 МЛН Л ВОДЫ 

футбольных 
поля.

ОБЪЁМ ГЛАВНОГО  
МОРСКОГО ТАНКА — 

Инна Михайлова с детьми

Тата Бондарчук с семьёй

Алла-Виктория и Мартин Киркоровы

Олеся Судзиловская

Штат  сотрудников, обслуживаю-
щих океанариум, 

составляет более

человек. 

250
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а в воздухе пахнет настоящим морем. Центр внимания — 

широкое окно в главный морской аквариум, тот самый, 

где живут акулы. Сиденья в этом небольшом зале рас-

положены амфитеатром, и даже самые высокие зрители 

в первом ряду не будут мешать остальным наблюдать, 

например, за процессом кормления акул, слушая рас-

сказ биолога о жизни этих животных. «Мы не просто 

демонстрируем всё разнообразие водной фауны мира, 

но ещё и рассказываем занимательные истории. И дети, 

и взрослые узнают много нового и даже могут чему-то 

научиться», — добавляет экскурсовод. 

Специально для детей здесь оборудован небольшой 

контактный аквариум, где можно самим покормить  

и погладить морских черепашек. При поддержке Прави-

тельства Московской области 

руководство «Крокус Сити 

Океанариума» организует 

регулярные бесплатные  

посещения для детей из дет-

ских домов и малообеспечен-

ных семей. Знания о подводном 

мире должны быть доступны всем, иначе 

образовательная миссия не сможет счи-

таться выполненной. 

Отдельная гордость местных гидробио-

логов — аквариумы с актиниями и корал-

лами. Эти уникальные экспонаты крайне 

сложны в разведении и содержании.  

Их капризные организмы очень чувствитель-

ны к химическому составу воды, но, в отличие  

от более развитых существ, они не всегда могут пока-

зать свои недомогания. Поэтому в океанариуме работа-

ет целый штат сотрудников, которые постоянно следят 

за исправным функционированием всех систем жизне-

обеспечения. За каждым без исключения аквариумом 

спрятано отдельное маленькое помещение, куда выве-

дены датчики приборов, замеряющих уровни темпера-

туры, аэрации, жёсткости и загрязнённости воды. Работа 

команды отлажена идеально: для опытных биологов 

с современной аппаратурой здесь не бывает сюрпризов.  

Но зато посетителей неожиданные впечатления ждут бук-

вально на каждом шагу. Мало кто подозревает, что, купив 

билет в океанариум, он попадает ещё и в настоящий зоо-

парк. Венценосные журавли, не привыкшие пока к наплы-

ву гостей, завидев чужаков, испуганно распахивают свои 

широкие крылья и смешно таращат глаза, показывая,  

кто в доме хозяин. А маленькие и дружелюбные пингвины 

Гумбольдта, обитающие в Чили и Перу, наоборот, с удо-

вольствием общаются со всеми через стекло, без боязни 

подходя к самому краю своего вольера.  

Изюминка океанариума — экзотические обезьяны,  

которых до этого вообще никогда не было на терри-

тории нашей страны. «В России есть только одна пара 

А ТАКЖЕ:   
река Амазонка, Вьетнам,  
Египет, берега Африки рядом  
с Мадагаскаром, реки 
и озёра России, Японское, 
Белое и Чёрное моря.

АРЕАЛ ОБИТАТЕЛЕЙ  ОКЕАНАРИУМА

Чили

Перу Бразилия

Мадагаскар Австралия

Идонезия

Шри-Ланка

Россия

Южная Африка

Филиппины

Китай

Большой 
Барьерный  
риф

Индийский  
океан

 
ГЛАВНОГО  
ПРЕСНОВОДНОГО 
ТАНКА — ОКОЛО

— это 10 железнодорожных 
цистерн. 

 
ВОДЫ
1 МЛН Л  

О
Б

Ъ
Ё

М

На территории
 работает 

ФУД-КОРТ, 
где представлены аме-
риканская бургерная, 
французская пекарня, 
азиатская, европей-

ская и русская кухня.

•  Кормление акул, пираний 
    и скатов

•  Подводное шоу с водолазами 

•  Кормление пингвинов, 
    обезьян и лемуров

•  Шоу с русалкойР
А
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«У нас — другая история» 

 

Араз Искендерович, как возникла идея соз-

дания «Крокус Сити Океанариума»? 

Океанариумов в Москве не так много,  

и у них всегда высокая посещаемость.  

Чтобы наша площадка была более востребо-

ванной и интересной, мы и решили открыть 

его в «Крокус Сити».  

С каким из крупнейших океанариумов 

мира вы могли бы сравнить «Крокус Сити 

Океанариум»?

Его сложно с чем-то сравнивать, потому  

что у нас немного другая история. К примеру, 

обычно океанариумы одноэтажные.  

А у нас маршрут в здании проходит с таким 

подъёмом, что с первого этажа ты незаметно 

попадаешь на второй.  

В «Крокус Сити Океанариуме» две отдельные 

галереи — пресноводная и морская, а ещё 

есть залы, где летают птицы и бабочки. Как 

правило, в других океанариумах этого не 

делают. У нас получился интересный, раз-

носторонний проект. 

этих обезьян, и она живёт у нас», — Виктория  

победно улыбается, но наотрез отказывается  

говорить название этого вида: «Приходите и сами  

всё узнаете!» 

Почётные спикеры пресс-конференции в честь открытия 
океанариума: 
 
• президент Crocus Group Араз Агаларов,  
• руководитель службы эксплуатации «Крокус Сити Океанариума»,  
  кандидат биологических наук Владимир Еманов,  
• глава Красногорского района Михаил Сапунов,  
• первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов.

ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО

(кассы открыты до 21:30)

С 10:00  
ДО 22:00

АРАЗ АГАЛАРОВ  

Но даже это ещё не всё. Впереди гостей ждёт 

самый большой и необычный сюрприз — экзо-

тический парк, где свободно, как в настоящих 

джунглях, летают диковинные птицы и редкие 

бабочки. Тропические заросли и яркие южные 

цветы, влажный морской воздух, заливистые 

трели со всех сторон — гулять по этим райским 

кущам можно сколько угодно. Сомнений нет — 

это тот самый сказочный остров в океане, куда 

каждый из нас порой мечтает сбежать от серой 

московской осени и зимы. 

Здесь всегда хорошая погода. Здесь другой 

мир — таинственный, необычный, всегда новый 

и интересный. Уже совсем скоро молодые акулы, 

рассекающие просторы океанариума, станут 

почти трёхметровыми гигантами. Как изменится 

после этого жизнь их соседей?  

Это интересует всех посетителей главного мор-

ского аквариума. Значит, будет отличный повод  

вернуться сюда, чтобы 

самим найти ответ  

на этот вопрос. 

CROCUS-OCEANARIUM.RU
 
М. МЯКИНИНО, 66-Й КМ МКАД, КРОКУС СИТИ 
 
ТЕЛ.: +7 495 664 45 12
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Путешествуя по разным странам, оказавшись  

даже на противоположном конце света, можно 

заметить, что завтраки в отеле или обычном 

городском кафе часто состоят из очень похожего,  

а иногда и вовсе одного и того же набора блюд, 

несмотря на своеобразие каждой из национальных 

кухонь. Всё это вызывает некоторое недоразумение.  

Мы решили выяснить, ЧТО ЖЕ НА САМОМ ДЕЛЕ 

С ДЕТСТВА ЕДЯТ НА ЗАВТРАК ЛЮДИ В РАЗНЫХ 

СТРАНАХ МИРА, И ПОГОВОРИЛИ ОБ ЭТОМ  

С 8 ШЕФ-ПОВАРАМИ. ТЕКСТ: ОЛЬГА КИСЕЛЁВА
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ЮКА ХИРАНО,  
кулинар, преподаватель 
мастер-классов  
по японской кухне:

— Главное блюдо на завтрак для японских 
детей — ферментированные бобы натто.  
У них очень специфический вкус, запах  
и текстура: слизистые, будто протухшие,  
с долгим, меняющимся послевкусием.  
Но они очень питательные, в том числе  
и для взрослых. Мои дети обожают натто. 
Я смешиваю их с рыбным бульоном и жел-
тком. Приготовить их можно и в домашних 
условиях, но процесс этот довольно слож-
ный и занимает больше суток: к сваренным 
соевым бобам добавляют сенную палочку 
и оставляют бродить на сутки при темпера-
туре 40 градусов. Звучит легко,  
но на деле есть множество нюансов, поэ-
тому проще купить готовое блюдо.  
Во многих японских школах натто входят 
в стандартный завтрак, представляющий 
собой поднос с рисом, небольшими заку-
сками и блюдом вроде одэна — миски  
с рыбными тефтелями, яйцом и картофелем.



�

ДЭМИЕН ДЮВИО, шеф-повар ресторана Nobu, француз: 
— У меня в детстве было два варианта завтрака: повседневный и выходной. В течение недели всегда было 
мало времени, тем более я не любил просыпаться рано, поэтому завтракал по-быстрому: горячий шоколад, 
хлопья с молоком, бутерброд с маслом или джемом, йогурт, сок. Завтрак в выходные был совершенно  
особенным: мои родители и брат были дома, папа всегда просыпался первым и шёл в пекарню 
за свежей выпечкой. Мы усаживались за стол, ели тёплый хлеб с маслом или джемом, запи-
вали горячим шоколадом или свежевыжатым апельсиновым соком. Это была насто-
ящая трапеза. А в целом французский завтрак не отличается особой  
спецификой, мы едим то же, что и во всём мире.

ВАН ЧЕН КУН,  
шеф-повар ресторана 
«Китайские новости»:

— В китайском завтраке всегда 
есть основное блюдо, вокруг 
которого строится меню,  
оно может варьироваться  
в зависимости от провинции  
к провинции. Основное блюдо 
— разваренная рисовая каша 
конджи на воде, курином, 
свином или овощном бульоне 
с разными соусами, например 
устричным. К конджи подают 
слоёную лепёшку и паровой 
омлет. Ещё на завтрак и дети 
и взрослые едят жареную 
лапшу, самый простой вариант 
— с овощами и яйцом, а запи-
вают соевым молоком  
с красной фасолью.



�

ДЭНИЕЛ ФИППАРД, 

шеф-повар ресторана 

Restaurant Ours  

в Лондоне:

— Обычно детей в британских школах 

завтраком не кормят, поэтому с утра они 

едят дома. Самый распространённый 

набор блюд — кукурузные или рисовые 

хлопья с молоком, тост с джемом (чаще 

всего апельсиновым), овсяная каша  

с мёдом, вареньем или фруктами,  

яйца с беконом или сосисками, бобами,  

грибами и жареными помидорами.

ЗАНГ НГУЕН, бренд-шеф вьетнамского Lao Lee cafe: 
— Завтрак вьетнамца лёгкий, как и вся наша кухня в целом, и состоит из нескольких блюд. Например, 
бань кань — рисовая лепёшка с разными начинками (свежими креветками, говядиной, перепелиным 
яйцом). Её подают с соусом на основе рыбного бульона, лимоном и припущенным зелёным луком,  
а ещё с соломкой из зелёного манго. Дальше — сэндвич бань ми: в хрустящий багет укладывают 
начинку из омлета, зелени (кинзы, зелёного салата) и огурца. Его едят с разными приправами, но чаще 
всего с острой шрирачей или густым кисло-сладким соусом. Во Вьетнаме, как и в России, на завтрак 
принято есть кашу, в данном случае это чао га — рисовая каша с отварной курицей, приправленная 
зеленью. Обычно её подают с жаренным во фритюре тестом, похожим на пышки. Ещё одна вариация 
каши — сой га: клейкий вьетнамский рис с курицей, карамелизованным луком и листьями кафрского 
лайма. Роль блинчиков выполняет бань куон — очень тонкая паровая рисовая лепёшка с разными 
начинками, например с рубленой свининой, древесными грибами или варёным яйцом.  
К лепёшкам подают соус или мясной бульон и много зелени. 
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ЭВАН ЛЕРОЙ, питмастер  

(специалист по приготовлению барбекю)  

ресторана Freedmen’s, живёт и работает в Техасе:

— В американском завтраке нет строгого набора блюд, они могут различаться в зависимости  

от региона, а страна у нас большая и многонациональная. На завтрак едят фрукты и хлопья  

с молоком, блинчики с кленовым сиропом, французские тосты, овсянку или яичницу с беконом 

или сосисками. В школе комбинируют все эти блюда. Ещё один вариант стандартного завтрака 

американского школьника — pb&j (peanut butter and jelly), сэндвич с арахисовым маслом  

и желе (или джемом). Если говорить именно о Техасе, а он расположен рядом с Мексикой, 

у нас на завтрак едят много разных тако — пшеничных лепёшек с беконом, картошкой,  

сыром и чем угодно ещё.
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— Детей в Израиле очень много — в среднем приходится  

три ребёнка на семью. Более того, есть города, где средний 

возраст жителя — 11 лет. Как правило, дома дети едят то же 

самое, что и взрослые. Поскольку по правилам кашрута мяс-

ное с молочным вместе есть нельзя, завтракают обычно 

чем-то без мяса. Это может быть йогурт, сыр, хацилим (заку-

ска из баклажанов), хлеб или пита, тхина (кунжутная паста) 

с салатом, иногда шакшука (блюдо из яиц). Салат на завтрак 

готовят предельно просто: огурцы, помидоры и лук заправ-

ляют оливковым маслом, лимонным соком, солью и перцем. 

Ещё едят разную выпечку, например бурекасы (слоёное 

тесто с начинкой) и пирожные, а по торжественным случаям 

— джахнун, рулет из слоёного теста, который готовят  

в духовке на очень низком огне всю ночь. В некоторых 

семьях, особенно в тех, где есть йеменская бабушка,  

джахнун принято есть утром в субботу.   

В детских садах и школах на завтрак готовят сэндвичи в пите 

с начинками из тунца, яиц, нежирного сыра, дают овощи, 

фрукты и сухофрукты с йогуртовой заправкой. Самые попу-

лярные израильские снэки, которые с удовольствием едят 

все дети, — это кукурузные чипсы с арахисом под названием 

Bamba. Считается, что именно по этой причине аллергия  

на арахис среди израильтян встречается редко. Но у израиль-

ских детей другая проблема — лишний вес. И на мой взгляд,  

очень правильно, что в этом году в школах наконец запретили 

продавать газировку, соки, жирное и сильно солёное. 

СВЕТЛАНА ХАНИНАЕВА, мясник в Meatmarket, живёт и работает в Израиле:
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КАРЛО ГРЕКУ, бренд-шеф ресторанов One Pot  
и «Карлсон», итальянец:

— В Италии традиция завтрака не так развита, как, например, в США  
или Великобритании. Кроме того, между завтраком и обедом у нас есть spuntino 
— что-то вроде лёгкого ланча. Главным приёмом пищи в Италии считается обед. 
На него принято собираться всей семьёй: дети к этому времени приходят  
из школы, а взрослые бегут с работы домой во время сиесты. По сравнению  
с богатым итальянским обедом завтрак может показаться скромным: булочка 
или бутерброд и напиток. Итальянские дети в обязательном порядке выпивают 
на завтрак кружку молока, какао или капучино, а чаще латте — кофе не должен 
быть слишком крепким. К напитку прилагается круассан или тост с джемом. 
Ещё детям на завтрак дают бутерброд с салями или мортаделлой.  
И да, конечно же, нутелла! Это наше национальное достояние и наша слабость.  
Но её едят не только на завтрак, но и на обед и на ужин.
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Капучино
Молоко

Сахар

60 мл

по вкусу

Чашка 200 мл

60 мл

Налейте в чашку готовый эспрессо 
(одна треть), заполните её доверху 
горячей молочной пеной (две трети), 
и у вас получится капучино. Только 
вся сложность состоит в том, чтобы 
пенка получилась устойчивой, плотной 
и однородной. Если всё было сделано 
правильно, она должна удержать  
на своей поверхности высыпанную 
ложку сахара. Добиться такой конси-
стенции вручную вряд ли получится — 
для этого потребуется капучинатор 
(механический или паровой).

Самый популярный в настоящее время способ приготовления кофе. Для получения одной порции 
напитка (25–35 мл) берут 7–10 г кофе тонкого помола, прессуют в «таблетку» и в течение 25–30 секунд 
пропускают через неё под высоким давлением горячую воду (не выше 95 °С). Этого времени вполне 
достаточно, чтобы сделать напиток довольно крепким, полностью раскрыв его вкус и аромат. Подавать 
его лучше всего в подогретых чашках из толстостенного фарфора, а пить — сразу после приготовления. 
У эспрессо есть несколько разновидностей, а многие кофейные напитки делаются именно на его основе. 

Эспрессо

Эспрессо 
60 мл 

Молочная пена

Каждый год в мире 

выпивается более 

млрд чашек кофе. 500
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Доппио

Справиться с усталостью и привести 
себя в тонус быстрее всех поможет доп-
пио, который также называют двойным 
эспрессо. 
В два раза больше порция, в два раза 
больше кофеина!

А вот если просто разбавить эспрессо 
(30 мл) горячей водой (100 мл), 
получится американо. 
Говорят, что этот вид кофе появился 
во время Второй мировой войны. 
Для американцев, находившихся в Европе 
и привыкших у себя на родине готовить 
кофе капельным способом, эспрессо был 
слишком крепким, и добавить в него воды 
оказалось самым очевидным и простым 
решением. 

Американо

Латте макиато

Так называемый полосатый кофе. 
Единственное его отличие от обычного 
латте состоит в том, что эспрессо здесь 
вливается во вспененное молоко,  
а не наоборот. При этом слой кофе рас-
положится примерно посередине. Сверху 
на пенке останется небольшое кофейное 
пятнышко (итал. macchia — пятно). Подают 
его, конечно же, не в чашках, а в высоких 
стеклянных бокалах с трубочкой.

Кон-панна

В переводе с итальянского —  
«со сливками». Взбить их можно  
и вручную, но проще воспользоваться бал-
лончиком и выдавить щедрую белоснежную 
горку на поверхность эспрессо. Напиток 
будет смотреться ещё эффектнее, если 
украсить его тёртым шоколадом, молотым 
мускатным орехом или корицей.

Фраппе

Несмотря на французское название  
(фр. frappé — «охлаждённый»), напиток 
этот считается греческим. В стакан  
для миксера вливают двойную порцию 
кофе, порядка 100 мл молока (можно 
заменить мороженым), 2-3 ложки сиропа 
(например, карамельного), добавляют  
5-6 кубиков льда и взбивают  
до однородного состояния. 

Романо

Кофе по-римски приготовить очень 
легко — для этого достаточно добавить 
в эспрессо несколько капель лимонного 
сока и украсить готовый напиток струж-
кой из цедры. Ну или просто добавить  
в него дольку лимона. 

Мокко
Его ещё называют шоколадным 
кофе. В айриш-бокал вливают 
двойной эспрессо, горячий шоко-
лад (30–50 мл), подогретое молоко 
(110–140 мл), всё тщательно переме-
шивают. Декорируют, как кон-панна, 
взбитыми сливками и тёртым шокола-
дом, подают с трубочкой.

Глясе (фр. glacé — «ледяной») готовится 
двумя способами: в охлаждённую порцию 
доппио или американо погружают шарик 
пломбира или, наоборот, сначала кладут 
размягчённое мороженое и потом вли-
вают кофе. Этот напиток в летний зной 
убьёт сразу двух зайцев — поможет  
и взбодриться, и освежиться.  
А ещё он довольно калорийный.

Глясе

Каждый год в мире 

выпивается более 

млрд чашек кофе. 
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Будьте в курсе последних событий!ПОДПИСАТЬСЯ
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ОКАЗАВШИСЬ НА ОСТРОВЕ СВОБОДЫ В НАШИ ДНИ,  

ВЫ С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИТЕ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

СЧАСТЛИВЫХ ЛИЦ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ НА ФОНЕ ВСЕОБЩЕЙ 

БЕДНОСТИ, А ДОРОГИЕ ОТЕЛИ С ПИТАНИЕМ «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 

ДЛЯ БОГАТЫХ ТУРИСТОВ — НА ФОНЕ ПУСТЫХ ПРОДУКТОВЫХ 

ЛАВОК ДЛЯ РЯДОВЫХ КУБИНЦЕВ. НО НЕСМОТРЯ НА ТАКОЙ 

СВОЕОБРАЗНЫЙ КОЛОРИТ, КАЖДЫЙ НАВЕРНЯКА СМОЖЕТ 

НАЙТИ ЗДЕСЬ ЧТО-ТО ОСОБЕННОЕ ДЛЯ СЕБЯ И ЗАПОМНИТЬ 

ЭТО НА ВСЮ ЖИЗНЬ.
ТЕКСТ: АЛЕСЯ ШИКУН
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Остров свободы

Н
ачинать знакомство с Кубой 

лучше всего с её столицы.  

Гавана предстаёт перед гостями 

своего рода музеем, экспонаты 

которого — удивительной кра-

соты здания в староиспанском  

колониальном стиле.  

Здесь легко представить себя 

присутствующим на параде 

ретро-автомобилей, основными героями которо-

го являются машины Chevrolet, Ford и «Волга» 50-х 

годов прошлого века, однако они до сих пор верой 

и правдой служат своим владельцам в качестве по-

вседневных средств передвижения. Говоря в целом, 

Гавану вполне можно считать антикварным салоном 

под открытым небом.  

Одним из главных символов столицы, безусловно,  

является площадь Революции, на которой располо-

жен мемориал в честь лидера национального освобо-

дительного движения Хосе Марти и которая, говорят, 

может одновременно вместить в себя до полутора 

миллионов собравшихся! Именно на ней Фидель  

Кастро установил свою рекордную по продолжитель-

ности речь — 7 часов 10 минут. Туристам, конечно, 

столько времени здесь делать нечего: пяти минут 

на фото будет вполне достаточно. 

Когда же вы наконец поймёте, что старинные улоч-

ки и широкие бульвары уже не вызывают ошелом-

ляющего восторга, смело отправляйтесь в другой 

город, обязательный для посещения, — Варадеро. 

Описание этого курортного местечка, находящегося 

на расстоянии 140 км от столицы Кубы, можно начать 

и закончить одним-единственным словом — «пляж». 

Расположенный на полуострове Икакос, Варадеро 

представляет собой 20-километровый рай с бело- 

снежным песком, лазурной водой и широким ассорти-

ментом развлекательных программ, будь то сёрфинг, 

дайвинг или рыболовство. Добраться сюда из Гаваны 

можно на такси или на автобусе. Если вы предпочита-

ете бюджетный вариант, то смело выбирайте транс-

портную компанию Viazul, лишь одна она на острове 

перевозит туристов строго по расписанию (4 раза 

в день). Средняя стоимость поездки до курорта — 

650 рублей. Решив же воспользоваться такси, будьте 

внимательны — нелегальные извозчики, конечно, до-

ставят вас до места в целости и сохранности, но вот 

денег потребуют в 2–3 раза больше, чем по официаль-

но установленному тарифу. 

Одной из достопримечательностей Варадеро явля-

ется карстовая пещера Амбросио, в которой были 

обнаружены древние наскальные рисунки, доистори-

ческий календарь, а также множество чёрно-красных 

символических изображений.  

Вплоть до недавнего времени даже в Гаване было 

не слишком много мест, где туристы могли бы насла-

диться традиционными блюдами кубинской кухни. 

Сейчас можно посидеть и в паладарах — частных 

семейных заведениях, и в премиальных ресторанах, 

цены в которых, мягко говоря, кусаются. Чтобы позна-

комиться с аутентичной кухней в лучших кубинских 

традициях, смело отправляйтесь в Calle 10, располо-

женный в здании старинного особняка, — 

там вы не только попробуете вкуснейшие свиные 

рёбрышки, но и вдохновитесь подлинной атмосферой 

Кубы. В обязательный список для посещения так-

же входит ресторан Ivan Chef Justo — очень уютное 

место, интерьер которого украшают фотографии 

старинного города и известных персон, а из окон  

открывается вид на бульвар Прадо. Здесь подают 

лучшие блюда, которые когда-либо готовил знамени-

тый кубинский шеф-повар Иван Хусто. 

Любителям более эксцентричного и весёлого отдыха 

стоит отправиться в ночные клубы Гаваны, которых 

здесь множество. В число самых известных входят 

кабаре «Тропикана», существующее с 1939 года, бар 

«Эль-Флоридита», постоянным гостем которого являл-

ся Эрнест Хемингуэй, и бар «Бодегита дель Медио», 

все стены которого расписаны автографами легендар-

ных личностей XX века. Ночная жизнь на Кубе начина-

ется после 23:00. Танцевальные заведения, как прави-

ло, заполняются под завязку и не пустеют до утра.  

Я уверена, что, даже несмотря на длительный и неде-

шёвый перелёт, совершив его, вы не будете разоча-

рованы: Куба откроется перед вами во всём своём 

великолепии, и вы по достоинству оцените самобыт-

ную культуру этой удивительной страны и весёлый 

нрав её жителей. 



В 2012 году ВОЗ признала 
кубинскую медицину лучшей 
в мире. При этом цены на 
лечение там гораздо ниже, 
чем в США. 

22% 

20-25 

20
08

 

Около 22% площади страны — 

охраняемая природная  

территория.

составляет средняя зарплата кубинца.

В 2008 году  
на Кубе был  
открыт первый  
магазин электро-
ники. 

Большая часть окон  
на Кубе не имеет стёкол, 
вместо них вставляют 
деревянные жалюзи.

Коровы на Кубе хоть  
и не являются священ-
ными животными, как 
в Индии, но за убийство 
бурёнки можно получить 

даже больший срок, 
чем за убийство 
человека. 

Каждый житель Кубы 
может оформить только одну сим-карту. 

На Кубе до сих пор действует 
система продажи некоторых 
продовольственных товаров 
по карточкам.

 $

155
Общая площадь 
Кубы почти 

меньше площади  
России.

в

77 лет  
средняя про-
должитель-
ность жизни 
на Кубе.

— 

 в месяц

Куба является одним из двух 
государств, где 
кока-кола. не продаётся

Центральные 
кубинские теле-
каналы вещают 
без рекламы.

раз



2/02

9/02

2/02

9/02

23/02

«ТРЕЙНСПОТТИНГ 2» 
драма

Режиссёр: Дэнни Бойл

В ролях: Юэн Мак-Грегор, Келли Макдоналд, 

Джонни Ли Миллер

В фильме описываются события, происходящие 
через десять лет после окончания истории, 
рассказанной в фильме «На игле», а сюжет 

вертится вокруг того, что главные герои 
пытаются ввязаться в порнобизнес.

«ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН» 
 мультфильм, фэнтези

Режиссёр: Крис Мак-Кей

В ролях: Дженни Слейт, Рэйф Файнс,  

Розарио Доусон

Готэму вновь грозит опасность. И на его защиту 
становится единственный герой, которого 

заслуживает этот город, — Бэтмен, альтер эго 
миллиардера Брюса Уэйна, живущего в своём 

огромном родовом поместье вместе  
с дворецким Альфредом.

«НА ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 
 драма

Режиссёр: Джеймс Фоули

В ролях: Ким Бейсингер, Дакота Джонсон, 

Джейми Дорнан

 

Пока Кристиан Грей борется со своими 
внутренними демонами, Анастейша Стил 
вынуждена противостоять гневу и зависти  
тех женщин, что были с Кристианом до неё.

«ДЖЕКИ» 
драма, биография 

Режиссёр: Пабло Ларраин

В ролях: Натали Портман, Питер Сарсгаард, 

Грета Гервиг

 

В этой ленте авторы воспроизвели один 
из трагических моментов в американской 
истории — убийство президента Кеннеди  

в Далласе и последовавшие за ним несколько 
дней, показав эти события глазами  

самой Жаклин.

КИНО В ФЕВРАЛЬ

«КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 
 фантастика, драма

Режиссёр: Питер Челсом

В ролях: Бритт Робертсон, Гари Олдман,  

Эйса Баттерфилд

Межгалактическая история любви земной 
девушки и Гарднера Эллиота, выросшего  

в экспериментальной колонии на Марсе. Их роман 
начался в Интернете, и теперь Эллиот летит на 
Землю, чтобы встретиться с возлюбленной…

АДРЕСА: 
 

• «КАРО VEGAS 22» — 66-й км МКАД, 

Крокус Сити, м. «Мякинино» 

• «ЛЮКСОР VEGAS» — 24-й км МКАД, 

�

�

�

�

�

САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ФИЛЬМЫ

Каширское шоссе
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ФЕВРАЛЬ

ВАЛЕРИЙ СЮТКИН 
18/02  сб., 20:00 

25/02  сб., 20:00
АНЖЕЛИКА ВАРУМ 

4/02  сб., 20:00
АННА ПЛЕТНЁВА
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10/02  пт., 21:00
BEL SUONO 

 

Ресторан Backstage  

 66-й км МКАД, 

Crocus City Hall, 4-й этаж 

 +7 (495) 727 16 36

24/02  пт., 21:00
ЯРОСЛАВ ДРОНОВ 
И ГРУППА «ЧАС ПИК»



«ARRIVAL FROM SWEDEN — 
THE MUSIC OF ABBA» 
С СИМФОНИЧЕСКИМ 
ОРКЕСТРОМ
Всемирно известное шоу «Arrival From Sweden — 
The World's Greatest ABBA Show» выступит 
в сопровождении большого симфонического 
оркестра при участии оригинальных музыкантов 
группы ABBA в честь 45-летнего юбилея легендар-
ного шведского ансамбля. 

БАЛ АЛЕКСАНДРА МАЛИНИНА 
Свои традиционные ежегодные концерты, исто-
рия которых началась ещё в 1990 году, Александр 
Малинин называет романтично — балами.

VANESSA MAE 
Романтичная и чувственная «принцесса 
скрипки» исполнит лучшие произведения 
великих композиторов и музыку современных 
авторов в сопровождении оркестра. Ценители 
виртуозной игры Ванессы Мэй окунутся в мир 
сказки и волшебства.

ЁЛКА
Вновь встретиться с публикой, подарить часть 
себя — свою музыку, пообщаться, посмотреть друг 
другу в глаза… Каждый концерт Ёлки уникален, 
но есть такие, к которым она готовится по-особен-
ному. Выступив в Crocus City Hall однажды, 
она захотела вернуться на его сцену снова, чтобы 
ещё раз ощутить необыкновенные эмоции, почув-
ствовать потрясающую атмосферу зала, поймать 
общее настроение праздника.  

«О чём поют мужчины» объединяет два россий-
ских праздника — День защитника Отечества  
и Международный женский день — в одно гранди-
озное шоу. Харизматичные мужчины выйдут  
на сцену с известными «женскими» песнями, 
вдохнув в них новую жизнь, звучание, и покажут, 
насколько хорошо они понимают и ценят 
прекрасную половину человечества.

«ЛЮБЭ»
Ярко вспыхнув на российском музыкальном небо-
склоне в конце восьмидесятых, группа «Любэ» 
за много лет обрела собственную нишу, неповтори-
мый стиль и множество поклонников.

10/02 пт., 20:00

18/02 сб., 19:00

23/02 чт., 18:00

24/02 пт., 20:00

14/02 вт., 20:00

15/02 ср., 20:00

22/02 ср., 20:00

ФЕВРАЛЬ
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«ЧАЙФ». «ЗИМНЯЯ АКУСТИКА»
«Зимняя акустика» — традиционный концерт группы 
«ЧАЙФ»: и самые популярные, и самые редкие песни 
посвящены определённой теме и звучат в живом 
акустическом исполнении.

SMOKIE 
Ровно 40 лет пройдёт с далёкого февраля 1977 года, 
когда их сингл с песней «Lay Back In The Arms Of 
Someone» покорил первые места чартов практически 
всех стран континентальной Европы и ворвался 
в горячую десятку хит-парада Великобритании! 

25/02 сб., 19:00

26/02 вс., 19:00

ср., 20:00

18/02 сб., 19:00

ГАБДЕЛЬФАТ САФИН 

Габдельфат Сафин с первого выступления сумел навсегда 
завоевать сердца слушателей. Огромную популярность 
народному артисту Республики Татарстан принесла песня 
«Чияләр», также любимы народом его хиты «Ак кулмәгем», 
«Яп-яшь чаклар бар иде».

26/02 вс., 18:00

ОЛЕГ МИТЯЕВ 
Легендарный бард, чьи песни стали визитной 
карточкой уникального российского музыкаль-
ного жанра — авторской песни, даст сольный 
концерт 18 февраля на сцене «Вегас Сити 
Холла». Олег Митяев известен всей стране 
песнями «Соседка», «Француженка», «Давай 
с тобой поговорим», «Сестра милосердия», 
«В осеннем парке», «Авиатор», «Лето — это 
маленькая жизнь», «С добрым утром, люби-
мая», «Крепитесь, люди! Скоро лето!» и множе-
ством других. Его «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались» считают одним 
из гимнов бардовского движения.

19/02 вс., 18:00

МАКСИМ ЛЕОНИДОВ 
Свой 55-летний юбилей Максим отметит так, 
как и полагается артисту, — на сцене. Поздравить 
именинника придут его коллеги: Николай 
Фоменко, Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, 
Евгений Маргулис и многие другие. В этот вечер 
Леонидов и его друзья исполнят самые популяр-
ные и известные песни юбиляра. Романтичные 
или рок-н-ролльные, непременно с запоминаю-
щейся мелодией и популярные на протяжении 
вот уже тридцати лет, эти песни вызовут прият-
ные воспоминания у одних и удивят современ-
ным звучанием других. 

66-й км МКАД  

ТРК «VEGAS Крокус Сити»,  

Подробная информация 

на официальном сайте: 

 

VEGAS-HALL.RU
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6—8 февраля 

ДЕНТАЛ-РЕВЮ
14-й Всероссийский стоматологический форум и выставка-ярмарка 

7—9 февраля 

CSTB. TELECOM & MEDIA
19-я Международная выставка и форум 

7—10 февраля 

AQUATHERM MOSCOW 2017
Международная выставка бытового и промышленного оборудо-

вания для отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических 

систем, вентиляции, кондиционирования, бассейнов, саун и спа 

8—9 февраля 

NATIONAL AVIATION 
INFRASTRUCTURE SHOW (NAIS)
4-я Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации 

15—17 февраля 

20-Я МОСКОВСКАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ 
ВЫСТАВКА (MIOF)
Международная специализированная выставка 

28 февраля — 2 марта 

KIDS RUSSIA 2017
Международная специализированная выставка товаров для детей 

28 февраля — 2 марта 

LICENSING WORLD RUSSIA 2017
Международная лицензионная выставка 

28 февраля — 2 марта 

BEVIALE MOSCOW 2017
Международная выставка индустрии напитков 

28 февраля — 2 марта 

FOOD SERVICE / IFFF MOSCOW 2017
Выставка оборудования, продукции и услуг для ресторанов,  

кафе и пекарен 

28 февраля — 2 марта 

HOUSEHOLD EXPO 2017
Международная специализированная выставка посуды, 

подарков, хозяйственных товаров и товаров для дома 

28 февраля — 2 марта 

DACHA OUTDOOR 2017
Специализированная выставка товаров для дачи 

и загородного отдыха 

28 февраля — 2 марта 

CHRISTMAS BOX. 
PODARKI 2017
Специализированная выставка подарков, сувениров, 

новогодней и праздничной продукции 

28 февраля — 2 марта 

HORECA. JUST HORECA 2017
Международный форум 

28 февраля — 2 марта 

STYLISH HOME. OBJECTS & 
TABLEWARE 2017
Международная специализированная выставка предметов 

интерьера, посуды и декора стола, подарков, освещения, 

текстиля и аксессуаров премиум-класса 

28 февраля — 2 марта 

LUXURYHITS (LUXURY & HIGH 
INTERIOR TRADE SHOW) 2017
Международная специализированная выставка 

высокого интерьера 

28 февраля — 3 марта 

INGREDIENTS RUSSIA
20-я Международная выставка пищевых ингредиентов

28 февраля — 3 марта 

МОЛОЧНАЯ И МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ
15-я Международная выставка оборудования и технологий 

для животноводства, молочного и мясного производств 

ФЕВРАЛЬ
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РЕКЛАМА 0+



Ляйсан Утяшева и Павел Воля

Ольга Шелест

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРЕМИИ 

ЖУРНАЛА GLAMOUR В ЭТОМ ГОДУ СТАЛИ:

«Спортсменка года» — Алия Мустафина

«Телезвезда года» — Елена Летучая

«Певица года» — Елена Темникова

«Модница года» — Соня Есьман

«Богиня» — Лайма Вайкуле

«Дизайнер года» — Ольга Вильшенко

«Мужчина года» — Сергей Лазарев

«Прорыв года» — Ирина Горбачёва

«Актриса года» — Светлана Иванова

«Женщина года» — Юлия Высоцкая

«Пара года» — Ляйсан Утяшева  

и Павел Воля 

2016  
ЖЕНЩИНА 

ГОДА

Юлия Высоцкая

Елена Темникова

Липа

Мария Фёдорова

Александра Фёдорова  
и Александр Рогов

Егор Корешков

Антон Севидов

Светлана Иванова

Ирина Горбачёва

Соня Есьман

Александр Арутюнов

Павел Артемьев

Елена Летучая

Лайма Вайкуле
Екатерина Шпица

Марина Ким

Ирина Тонева

Михаил Друян

Ефим Гинзбург





РЕКОРД 

МЕРОПРИЯТИЯ УСТАНОВИЛ 

ФИЛЬМ РЕЗО ГИГИНЕИШВИЛИ, 

ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЗА КОТОРЫЙ 

СОСТАВИЛО 

ИТОГОМ ВЕЧЕРА СТАЛА СУММА 

49 МЛН РУБЛЕЙ! 8,1 МЛН РУБЛЕЙ. 

УЧАСТНИКИ ЭТОГО ГОДА:  

Фёдор Бондарчук, 

Реваз Гигинеишвили, 

Рената Литвинова, 

Владимир Грамматиков, 

Валерия Гай Германика, 

Иван Вырыпаев, 

Михаил Довженко, 

Анна Меликян, 

Григорий Константинопольский, 

Оксана Карас, 

Николай Лебедев, 

Александр Котт, 

Кирилл Серебренников, 

Анна Пармас, 

Александр Сокуров, 

Джаник Файзиев, 

Борис Хлебников, 

Владимир Хотиненко, 

Денис Симачёв. 

В конце прошлого года состоялся Пятый Ежегодный 
рождественский благотворительный вечер «ACTION! 
2016». Суть этого мероприятия такова. Российские 
режиссёры снимают короткометражные фильмы на 
свободную тему, демонстрируют их на большом экране 
и затем на аукционе продают права на обладание ими. 
Победители лотов становятся законными владельцами 
этих фильмов, а все вырученные денежные средства 
идут на лечение и помощь больным детям и взрослым.

«ACTION! 2016«

Светлана Бондарчук

Светлана Родина

Елена Нелидова

 Сергей Капков

Надежда Оболенцева

Оксана 
Лаврентьева

Ксения 
Раппопорт

Фёдор 
Бондарчук

Константин Хабенский

 Владимир Яглыч

Владимир 
Мединский

Валерия Гай 
Германика

Роман Билык

Айсель Трудел

Марина Александрова

Наталья Туровникова

Алика Смехова

Денис Симачёв

Резо Гигинеишвили

Ксения Чилингарова

Александр Терехов

Дарья Малыгина и Алексей Киселёв

Илона Столье

Лаура Джугелия

Ксения Собчак

Евгения Попова

Аврора
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