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егендарный Муслим Магомаев стал героем нашего нового номера. 17 августа 

великому певцу исполнилось бы 75 лет. В канун юбилея мы встретились с его женой, 

народной артисткой СССР Тамарой Синявской.

А 21 октября в Крокус Сити Холле (концертный зал был назван в честь Муслима 

Магометовича) пройдёт вечер, посвящённый этому событию. На сцене прозвучат песни  

и арии из репертуара артиста. 

Также предлагаем вашему вниманию уникальную подборку цитат из ранее опубликованных 

интервью музыканта — никто не расскажет о человеке лучше него самого! 

В рубрике Fashion Food наш постоянный автор Владимир Гридин рассуждает о сходстве 

итальянской и русской кухни. Какие выводы он сделал, читайте в этом номере. 

Ещё одна увлекательная статья августовского выпуска — как животные попадают в океанариум. 

Мы наконец-то выяснили это с помощью биолога и руководителя экспозиции  

Крокус Сити Океанариума Юлии Сапроновой.
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Я ПОКАЖУ ВАМ 
#ЭДОКО 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

Остался последний шанс, чтобы побороться  

за призы в конкурсе «Покажи Эдоко».  

Разместите в своём аккаунте в Instagram снимок 

вашего любимого блюда в суши-барах «Эдоко» 

(на время проведения конкурса ваш профиль 

должен быть открыт), поставьте хештег  

#Edoko_rest — и вы в игре. Победители августа 

будут объявлены 15 сентября. Разыгрываются 

одна фотокамера Fuji, один сертификат  

G-Star RAW и семь скетчбуков! Больше фото —  

больше шансов на победу. Удачи!

ТРК VEGAS КАШИРСКОЕ ШОССЕ, 2-й этаж

ТРК VEGAS КРОКУС СИТИ, 4-й этаж 

ТЦ «АВИАПАРК», 4-й этаж

ТЕЛ.: +7 (495) 236 10 12

EDOKO.RU

ЛЕТО  
«У DЯDИ МАКСА»

В новом сезоне музыкальный ресторан запустил 

специальное меню, в основе концепции  

которого — лёгкие блюда, много зелени,  

овощей, фруктов и ягод.

Этим летом ресторан предлагает 16 вкусных 

новинок, которые понравятся и детям,  

и взрослым. Один из салатов-хитов — микс  

из салатной зелени, моцареллы, персиков  

и миндаля, а вот в качестве закуски стоит 

заказать бланшированные овощи с имбирно-

чесночным соусом. В меню не обошлось  

без холодных супов: на выбор представлены 

окрошка (на квасе или кефире), ботвинья  

с сорбетом из свёклы и щавельный суп.

Вегетарианцы могут попробовать оладьи  

из кабачков с эспумой из сметаны, любители 

рыбы — судака на пару с овощами в соево-

имбирном соусе, а мясоедам рекомендуется 

заказать телятину со спаржей, голландским 

соусом и яйцом пашот.

Ну и какое же лето без десертов: завершающим 

аккордом обеда или ужина может стать 

фруктовый салат с заправкой крем-чиз или 

экзотический коктейль «Каникулы в тропиках».

Т Р К  V E G A S  К Р О К У С  С И Т И ,  4 - й  эта ж

Т Е Л . :  + 7  ( 4 9 5 )  2 3 6  1 3  5 8 

U D I A D I M A X A . R U

Музыкальный ресторан «У DяDи Макса» 

приглашает весело, вкусно и шумно отметить 

День знаний! 1 сентября здесь ждут в гости всех 

школьников и их родителей на большой праздник. 

Песни, танцы, игры, кулинарные мастер-классы, 

анимационные программы, концерт на сцене 

ресторана и большая бумажная дискотека — 

именно так нужно встречать начало учебного года!

Т Р К  V E G A S  К Р О К У С  С И Т И ,  4 - й  эта ж

Т Е Л . :  + 7  ( 4 9 5 )  2 3 6  1 3  5 8 

U D I A D I M A X A . R U
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ИТАЛЬЯНСКОЕ ЛЕТО
Этим летом в ресторане Forte Bello действует 

специальное предложение. Угощать будут 

нежным и ароматным клубничным капрезе, 

салатом из фермерских овощей, бураттой  

с запечёнными черри и соусом песто. Летние 

супы представлены в меню томатным гаспачо  

с крабом, огуречным с семенами чиа и, конечно, 

окрошкой с говяжьей вырезкой. Не менее 

интересен ассортимент горячих блюд: утиная 

грудка с черешней, мильфёй  

из говядины с грибами и голубым сыром,  

форель с морепродуктами.  

В разделе десертов рекомендуем обратить 

внимание на торт «Наполеон» — мечту всех 

любителей сладкого.

Утолять жажду здесь предлагают освежающими 

лимонадами и безалкогольной сангрией. Вкусы 

самые разнообразные, выбирать только вам!

Т Р К  V E G A S  К Р О К У С  С И Т И ,  1 - й  эта ж  

Т Ц  « А В И А П А Р К » ,  4 - й  эта ж

Т Е Л . :  + 7  ( 4 9 5 )  2 3 6  1 0  7 2 

F O R T E B E L LO R E S T. R U

ТЦ «АВИАПАРК»:  
КУХНЯ МИРА ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

Три гастрономические концепции объединились 

на одной площадке в ТЦ «Авиапарк», чтобы  

раз и навсегда решить вечную проблему  

выбора — куда пойти на обед и какую  

выбрать кухню. 

В уникальный проект вошли известные 

рестораны Crocus Group: Zafferano, в котором 

авторское исполнение европейских и восточных 

блюд близко к совершенству, итальянский 

семейный ресторан Forte Bello и суши-бар 

японской кухни «Эдоко». 

В объединённом меню есть все проверенные 

временем хиты трёх ресторанов — блюда 

итальянской, азербайджанской и японской кухни 

в лучших своих выражениях. Неудивительно,  

что меню получилось довольно обширным, —  

это настоящий гастрономический путеводитель! 

В разделах меню представлена классика  

каждого ресторана, будь то брускетты  

с разными начинками и знаменитая пицца  

от Forte Bello, сабзи-говурма (азербайджанский 

плов) от Zafferano, роллы и суши от «Эдоко». 

Попробовать всё самое лучшее, что даёт  

нам гастрономическая культура разных стран,  

теперь можно в одном месте. 

ХО Д Ы Н С К И Й  Б У Л Ь В А Р,  Д .  4

Т Ц  « А В И А П А Р К » ,  4 - й  эта ж



 

М .  М Я К И Н И Н О ,  6 6 - Й  К М  М К А Д , 

К Р О К У С  С И Т И 

Т Е Л . :  + 7  ( 4 9 5 )  7 2 7  2 2  1 1 

C R O C U S - O C E A N A R I U M . R U
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Данная услуга доступна для всех посетителей по предварительной записи. Под чутким руководством опытных инструкторов гости 

Океанариума смогут совершить погружение и познакомиться с обитателями морского и пресноводного тоннелей на расстоянии 

вытянутой руки. Желающие проходят полный инструктаж. Всё задействованное оборудование соответствует принятым мировым 

стандартам, прошло предварительную систему тестирования и очистки. Специально подобранный подводный маршрут составлен 

из расчёта комфортного пребывания морских и речных жителей, а также безопасности дайверов. 

 
Одним из первых 

погружение совершил 

известный телеведущий 

и по совместительству 

дайв-мастер Advanced 

Trimix Diver TDI и IANTD 

Валдис Пельш: 

«Я поздравляю  

москвичей: у нас стало 

ещё на одно место 

больше, куда можно при-

вести детей, да и самому 

получить заряд новых 

ощущений. Несмотря  

на то что у меня доста-

точно большой опыт  

в дайвинге, в Крокус Сити 

Океанариуме мне понра-

вилось особенно: очень 

дружелюбные рыбы, 

которые идут на кон-

такт, но, естественно, 

до определённого 

расстояния». 

Валдис совершал  

погружение вместе  

с руководителем группы 

компаний RuDIVE 

Дмитрием Орловым: 

«Здесь уникальная эколо-

гическая среда, в кото- 

рой можно увидеть 

довольно редких морских 

обитателей. Например, 

не каждому, даже опыт-

ному дайверу удаётся 

встретить акулу-ги-

тару или большого 

групера. Не сомневаюсь, 

что погружение в Океа-

нариуме будет пользо-

ваться популярностью 

даже у профессиональных 

дайверов и подводных 

фотографов».

Андрей Макаревич

В Крокус Сити Океанариуме 
состоялось торжественное  
открытие нового дайв-
центра. Теперь погрузиться 
на глубину в 4,8 метра  
и ощутить всю красоту 
подводного мира  
можно будет, не выезжая  
из Москвы. 

О Т К Р Ы Т И ЕО Т К Р Ы Т И Е
дайвинг-центрадайвинг-центра



О Т К Р Ы Т И ЕО Т К Р Ы Т И Е
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Тамара Ильинична, в следующем году 

состоится Пятый Международный 

конкурс вокалистов имени Муслима 

Магомаева. По опыту прошлых лет, 

как вы оцениваете общий уровень  

его участников?

Все конкурсанты имеют довольно высо-

кий уровень, который, конечно, обу-

словлен масштабом личности человека, 

именем которого назван этот конкурс. 

Для того чтобы поддерживать эту планку, 

мы поставили условное ограничение: 

певцы должны быть не моложе 20 лет.  

К этому возрасту человек уже сфор-

мирован, он знает, что вокал — это его 

профессия, он имеет опыт выступлений 

перед большой аудиторией. Некоторые 

из конкурсантов к своим годам сумели 

даже на мировой арене добиться боль-

ших результатов. Есть и верхний предел — 

35 лет. На мой взгляд, то, что человек 

демонстрирует в этом возрасте, является 

квинтэссенцией его возможностей. 

Оценка конкурсантов — всегда очень 

большая, кропотливая работа и огром-

ная ответственность. С одной стороны, 

я сразу вижу все профессиональные 

недостатки человека. А с другой — 

всё-таки в конкурсе порой участвуют 

достаточно молодые ребята, поэтому 

нужно уметь смотреть на перспективу. 

Можно ли участников этого конкурса 

назвать творческими наследниками 

Муслима Магомаева?

Мы все в какой-то степени его творче-

ские наследники, поскольку постоянно 

соприкасаемся с его талантом, с его 

музыкой, с его голосом, с его манерой 

исполнения. Но, конечно же, те люди, 

которые участвуют в конкурсе, погру-

жаются в них больше остальных. 

Вы познакомились с Муслимом в начале 

1970-х, и на тот момент и вы, и он уже 

были самостоятельными большими 

величинами. Как вам удалось поладить 

друг с другом? 

17 августа исполняется 75 лет со дня рождения народного 
артиста СССР Муслима Магомаева. В канун этого  
юбилея мы встретились с его женой, оперной певицей, 
народной артисткой СССР Тамарой Синявской  
и поговорили о молодых певцах, творческой конкуренции, 
соцсетях и счастливой жизни.

УМЕНИЕ 
ВИДЕТЬ

Тамара Синявская
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Я его очень давно заметила — ещё 

будучи студенткой музыкального учи-

лища. В 19 лет он приехал в Москву и 

спел так, что все только о нём и гово-

рили, а потом тут же дал сольный кон-

церт в зале имени Чайковского. Был 

такой ажиотаж, что произошёл исклю-

чительный случай — в день концерта 

впервые в Москве, возле концертного 

зала, была выставлена конная милиция!

Если мы спорили, то это были профес-

сиональные темы. Должна сказать, что  

я с самого начала относилась к Муслиму 

с большим пиететом. Понимала, кто он. 

И мне даже в голову не приходило, 

например, не тем тоном позвать его к те- 

лефону. Утром он вставал раньше меня 

(он — жаворонок, а я — сова), сидел  

с чашкой кофе, и такого не было 

никогда, чтобы я молча прошла мимо  

и не поцеловала его. Всегда с вечера 

сервировала для него стол, ставила 

сахарницу, чашечки для кофе. Но одна- 

жды я этого не сделала. Он пришёл 

утром на кухню, а там ничего нет. Когда 

я проснулась, он, уже выпив кофе, 

спросил: «Ты, видимо, плохо себя чув-

ствовала? Чашечек на месте не было». 

Конечно же, он угадал. С тех пор я ста- 

ралась не допускать такого. Не для того, 

чтобы ему понравиться, а чтобы у него 

душа спокойная была.

Вы терпеливый человек?

Да, особенно если мы говорим о ра- 

боте. Например, я могу своим студен-

там тысячу раз что-то повторить — если 

уверена, что это того стоит. А вот у Му- 

слима, конечно, такого терпения  

не было. Когда я стала преподавать, 

студенты иногда приходили зани-

маться к нам домой. Поёт человек — 

не получается. Повторяет — опять 

не так. Ещё раз — снова не так. И тут 

выходит Муслим и говорит: «Тяпа, ну  

у тебя и терпение! Я бы убил!» В шутку, 

конечно! (Смеётся.)

А когда он вас впервые назвал таким 

именем — Тяпа?

Сразу. И я тоже ему придумывала раз-

ные имена. У нас таких имён было 

очень много, мы даже целые шутливые 

списочки составляли.

«Он 
сам для 
себя был 
критиком 
номер 
один».
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ККакое было самым любимым?

Не скажу. Но если мы называли друг 

друга Муслим и Тамара, это означало, 

что сейчас будет буря, как будто бы 

произошло что-то страшное. Но всё 

заканчивалось быстро, и снова звучали 

слова из нашего списочка.

Ваши родные и близкие не отговари-

вали вас тогда от этого замужества? 

Ведь весь Советский Союз был влю-

блён в Магомаева, и было понятно,  

что такой семье будет непросто.

К сожалению, на тот момент уже  

не было моей мамы. Я была одна. Мои 

театральные подружки тоже все явля-

лись его поклонницами. Многие бари-

тоны, которые пели в Большом театре, 

признавались мне, что стали петь бла-

годаря Муслиму, потому что им легло  

на душу, как он пел и классику, и эстраду. 

Поэтому кто же мог меня отговаривать? 

То есть получается, что все тихо зави-

довали…

А вы как думаете? (Смеётся.) Но я толь- 

ко сейчас это поняла.

Вы действительно никогда об этом не 

думали?

Никогда! Верьте мне, я человек иск- 

ренний.

Но это же было на поверхности. Чело- 

век, которого боготворит почти весь 

Советский Союз, выбрал именно вас…

Вы понимаете, если бы я была его 

поклонницей… К моменту нашей встре- 

чи (извините за нескромность) я была 

уже состоявшейся певицей, солисткой 

Большого театра и т. д. 

Создание семьи не стало помехой для 

продолжения вашей карьеры?

Смотря что подразумевать под карье-

рой. Мы поженились в 1974 году, и к это- 

му времени я уже 10 лет прорабо-

тала в Большом театре. Причём это 

не было ни пиком моей карьеры, ни 

её началом. Это был путь, отведённый 

именно для меня, потому что я всту- 

пила на благословенную сцену в очень 

молодом возрасте и оказалась в нас- 

тоящем оперном раю — сейчас  

я могу уже с уверенностью об этом 

сказать. Я просто молилась на тех, 

с кем мне доводилось вместе рабо-

тать. Почти всю жизнь готовила 

оперные партии с гениальным опер-

ным режиссёром Б. А. Покровским, 

с великими дирижёрами Е. Ф. Свет- 

лановым, Г. Н. Рождественским, М. Л. 

Ростроповичем. Пела с Лемешевым, 

Архиповой, Вишневской, Огнивцевым, 

Анджапаридзе, Образцовой, Атла- 

нтовым. Я наслаждалась этим и полу-

чала огромное удовольствие от своей 

жизни! Каждое утро бегом бежала  

в театр на утреннюю репетицию. И так 

продолжалось 40 лет! Вот что значит 

заниматься любимым делом! 

Были такие моменты, когда хотелось 

всё бросить? 

Да расстреляйте меня, если бы я такие 

вещи сказала! Вы когда-нибудь пели?

Нет...

Понимаете, из любой другой профессии 

в певцы уйти можно. А из певцов никто 

и никогда не уходил, по крайней мере, 

на моей памяти. Вот, например, Ирина 

Константиновна Архипова — архитек-

тор по образованию, окончила архитек-

турный институт, даже построила что-то  

в Москве. Кто её помнит как архитек-

тора? Её знают только как гениаль-

ную певицу. Или Евгений Нестеренко, 

народный артист Советского Союза, 

замечательный бас — тоже архитек-

тор по образованию. Сейчас он живёт  

в Австрии, преподаёт в консервато-

рии. Мы вместе участвовали в конкурсе 

Чайковского, оба боролись за пер-

вые места, оба их получили. (Смеётся.) 

Никто из певцов не уходит! 

У вас в семье присутствовала творче-

ская конкуренция?

Что вы! Я всегда понимала, кто передо 

мной. Да у меня и вне семьи ни с кем 

не было конкуренции. Просто с любо-

вью занималась своей профессией.  

А может, потому что оба были самодо-

статочны.

А кем для вас в первую очередь был 

Муслим Магомаев: великим певцом или 

любимым человеком?

С великим певцом как жить-то? Я жила 

«Если мы называли друг  
друга Муслим и Тамара,  
это означало, что будет буря».
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с Человеком — очень 

умным, интеллигент-

ным, красивым, обра-

зованным, деликатным, 

даже застенчивым.  

И бесконечно талант-

ливым! 

На публике Ваш муж 

был безупречен  

и элегантен. А в дома- 

шней обстановке?

Ну, в смокинге он дома 

не ходил, однозначно, 

но никогда не позволял 

себе выйти к утрен-

нему кофе в халате  

и непричёсанным. Да и я 

тоже никогда не носила 

халаты: у меня были 

домашние утренние 

костюмчики. Приведёшь 

себя в порядок — и толь- 

ко тогда выходишь.  

Это не напрягало, это 

было в удовольствие.

Должна сказать, что 

я его очень уважала. 

Когда мы только 

начали встречаться, 

то долго не могла  

с ним перейти на «ты» — 

полгода мы были на  

«вы». Мне это очень 

нравилось, и оказа- 

лось, что ему тоже. У нас было  

много общего: взгляды, вкусы, любовь 

к музыке, к искусству. 

Тамара Ильинична, а как вы отно-

ситесь к интернету, к социальным 

сетям? 

О, это долгая история — поначалу  

я его испугалась (с техникой не дру- 

жу — не дано), но потом нашла поло-

жительные моменты, и прежде всего 

это огромное информационное поле. 

Постепенно овладеваю, но стараюсь 

не погружаться глубоко: страдает 

зрение, осанка и т. д. Да и, честно 

говоря, очень много «мусора». Я го- 

ворю о «Фейсбуке», в который не- 

давно заглянула. Была поражена — 

люди не стесняясь фиксируют каждый 

свой шаг и выставляют это на всеоб-

щее обозрение! Видимо, это реали-

зация нереализованных внутренних 

амбиций. А впрочем, не мне об этом 

судить. Хорошо, что интернет есть  

в нашей жизни! (Улыбается.)

А как вы думаете, 

Муслим смог бы 

адаптироваться  

ко всему этому?

А он и адаптировался, 

причём раньше других 

своих сверстников. 

Муслим обладал ещё 

и техническим талан-

том. Одним из пер-

вых организовал свой 

сайт, выставлял там 

музыкальные фильмы, 

устраивал обсужде-

ния. Это помогало ему 

общаться с людьми, 

не выходя из дома, 

когда он уже плохо 

себя чувствовал.  

В этом случае, на мой 

взгляд, это оправ-

данно.

В соцсетях любой 

человек может спо-

койно критиковать 

или хвалить кого 

хочет. Муслим стал 

бы отвечать на по- 

добные реплики?

Нет. У него был свой 

круг людей, с которыми 

он вёл переписку.  

К тому же он всегда так 

интеллигентно всем 

отвечал, что ни у кого 

рука не поднималась писать ему гадо-

сти. Он не провоцировал на хамство. 

А как он в целом относился к критике? 

Я не помню, чтобы кто-нибудь его 

сильно критиковал. Он сам для себя 

был критиком номер один. Так и пел 

об этом: «В целом мире я один, я самим 

собой судим». Вы, наверное, слышали 

это? Он всё про себя знал. И потом не 

забывайте, что Муслим был не только 

певцом, но прежде всего Музыкантом, 

который слышал всё, так сказать,  

в оркестровом изложении. У него был 

очень хороший вкус. Если песня ему 

не нравилась, он её не пел, и дикто-

вать условия было бесполезно. Как-то 

на одном из правительственных кон-

цертов его попросили спеть что-то 

про партию. Он ответил: «Извините, 

я не смогу. У меня там верхняя нота 

не строится, как мне хотелось бы. 

Найдите певца, у которого всё хорошо 

с этой нотой». Вот и всё. И попробуй 

тут придерись!

Критиковал ли когда-нибудь Муслим своих коллег дома?

Никогда. Мы с коллегами в театре, естественно, всегда друг друга 

обсуждали (так устроен театр), но с ним нет — ему это было не инте- 

ресно. От него всё это отлетало. Он считал, что надо просто выхо-

дить на сцену и петь. Петь с полной отдачей.

А как он строил свои отношения с поклонниками?

Он был домоседом, какие поклонники! Он от них бежал не знаю 

как. Если его встречали возле подъезда, он быстрее нырял 

внутрь, и всё. Честно говоря, его это внимание очень напрягало.  

Но должна сказать, что до сих пор ко мне приходят его поклонницы 

и приносят цветы на день рождения, на Восьмое марта. Это при-

ятно. Я уже не говорю о том, что у памятника они бывают всегда. 

У того, который стоит в центре Москвы?

Да, на углу между нашим домом и посольством Азербайджана.

А почему было выбрано это место? 

Я не помню. Знаете, это прошло практически без меня. Я вообще 

не знаю, как я прожила первые годы без Муслима. У меня такое 

ощущение, что я была в морозилке, и только сейчас как будто 

стала понемногу оттаивать. Так что и не знаю, кто на самом деле 

принял такое решение. 

Вообще для меня это всё мучительно до сих пор. Фотографии 

не смотрю, не могу разбирать архивы, потому что иначе на меня 

опять нахлынет… И при этом каждое утро из окна я вижу памят-

ник. Это тяжело. Очень.

Что вы делаете для того, чтобы стало легче?

Преподаю в театральном институте, в ГИТИСе — заведую вокаль-

ной кафедрой. Занимаюсь продолжением своей профессии.  

Еле сдерживаюсь, чтобы не запеть вместе со студентами. 

Кстати, почему у Муслима не было учеников?

Он пытался преподавать, я помню. Как-то в Баку на спор подготовил 

своего друга к государственным экзаменам в консерватории. Тот 

пел, в общем-то, неплохо, но иногда фальшиво, то есть не попадал в 

конкретную ноту. И Муслим его просто «натаскал». Тот сдал на пять, 

и муж гордился тем, что смог и в этом добиться прекрасного 

результата. Но конечно, ему не хватало терпения для этой работы.

Вы много лет проработали в Большом театре. А что вы думаете  

о его нынешнем состоянии? 

Ставить диагноз театру, в котором уже давно не работаешь,  

не совсем корректно. Это живой организм, он меняется еже-

дневно. Для того чтобы театр оценивать, надо там находиться или 

хотя бы посещать его. К великому сожалению, я сейчас хожу туда 

чрезвычайно редко — в основном из-за не совсем хорошего само-

чувствия и, если честно, его нынешнего репертуара.

Это правда, что вы были депутатом Верховного Совета СССР?

Был такой грех. (Смеётся.) Я довольно молодая ещё была, просто 

приняла эстафету от других очень известных артистов Большого 

театра. Это была традиция. Пять лет театр выдвигал депутата от 

балета, пять лет — от оперы. Депутатом была Галина Уланова, потом 

Ирина Архипова, Наташа Бессмертнова, и наконец очередь дошла 

до меня. Причём все они были членами партии, а я — беспартийной, 

но это никого не смутило.

Вы объехали практически весь мир. Есть ли места, где вам хоте-

лось бы остаться навсегда?

Нет. Я коренная москвичка. Где можно жить, кроме Москвы?  

Я задавала себе этот вопрос много раз. Отвечаю: нигде. Но это 

моё субъективное мнение.

Последний вопрос — как выглядит идеальный день Тамары 

Синявской? 

Никогда об этом не думала... Наверное, это проснуться здоровой, 

улыбнуться, потянуться и понять, что рядом есть кто-то. А кто,  

вы догадываетесь… 

«Я говорю о “Фейсбуке”, в который недавно 
заглянула. Была поражена — люди не сте- 
сняясь фиксируют каждый свой шаг  
и выставляют это на всеобщее обозрение!» 



Итальянская кухня 
иногда демонстрирует неве-
роятное сходство с русской. 
Это закономерность 
или случайность? 
Владимир Гридин 
разбирается в вопросе.
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На Сардинии есть совершенно роскошный курорт — 

Forte Village. Тут отдыхают богатые и знаменитые.  

Ну или просто богатые. Помимо всякого рода развле-

чений и достопримечательностей он известен  

и своими ресторанами, в которых готовят такие 

звёзды, как Гордон Рамзи, Карло Кракко, Альфонс 

Шубек. Так что в этом месте есть где разгуляться даже 

гурману со стажем. Но мне больше всего понравился 

ресторанчик Sardo, которым заправляет Микеле 

Броджи. Он немало работал в России, но вернулся  

в Италию — соскучился, говорит, по солнцу и родному 

вкусу. На ужин в числе прочего нам были предложены 

кулурджонес, похожие на вареники с картошкой  

(их подавали с мятой, томатным соусом и стружкой 

сыра пекорино), сеадас — местный вариант чебуреков 

с рикоттой, мёдом и миртовым мороженым.  

И жареный поросёнок. Я не самый лучший фотограф 

на свете, и изображение этого блюда вызвало среди 

моих российских подписчиков в соцсети бурю эмоций. 

Большинство огорчалось неумению итальянцев: «Вот 

неправильно они поросёнка жарят. Ему ножки надо 

туго связывать и подбирать под живот —  

так он выглядит царём стола». В это же время мои  

итальянские друзья только пускали слюну и не скры-

вали своего восторга.

Молочный поросёнок — особое, праздничное блюдо 

как в русской, так и в итальянской кухне, его готовят 

лишь по торжественным случаям. При этом в нашей 

стране больше значения придают его внешнему виду, 

чем вкусу, — являясь одним из символов преуспева-

ния, он обязан смотреться по-царски. Сарды же,  

по словам Броджи, относятся к поросёнку как  

к одному из тех продуктов, в котором главное —  

это раскрыть его вкус. Сочетание хрустящей корочки  

и сочного мяса с нежным молочным вкусом говорит  

о мастерстве повара, а чёрная шкурка недвусмыс-

ленно свидетельствует о принадлежности к особо 

ценной породе. 

Микеле Броджи

УТИНАЯ ГРУДКА С ТОМЛЁНОЙ ЧЕРЕШНЕЙ



Кулурджонес, сеадас, жареные поросята —  

список неожиданных сближений можно легко  

продолжить. Далеко ли ушла печень по-венециански  

от привычной нам жареной печёнки? Похожи  

ли кремонские марубини, вальтеллинские пиццоккери, 

аньоли и аньолини с начинкой из каплуна с корицей, 

гвоздикой и сыром, мантуанские тортелли с тыквой 

или бергамские казончелли с колбасным фаршем, 

шпинатом, яйцами и изюмом на то, что в России знают 

как вареники и пельмени? Узнаем ли мы в павийском 

супе из яиц с хлебными корками или в тосканской  

панцанелле родственников русской тюри? Близка  

ли нам будет кровяная колбаса из Гарфаньяны или зна-

менитое сало из Колоннаты? Найдём ли мы в нём вкус 

юга России, пусть и выдерживают его в мраморных 

ваннах из Каррары? Узнаем ли в «овце по-разбойни-

чьи», блюде из Абруццо, шашлык из жёсткой баранины, 

которым промышляет большинство придорожных 

кафе? От одного только запаха готовящегося на огне 

мяса Эмануэле Поллини, шеф-повар ресторана  

OVO by Carlo Cracco, приходит в восторг: «Он напоми-

нает мне о доме. У нас в Эмилии-Романье маринован-

ное и жаренное на гриле мясо — великая традиция. 

Разница только в том, какие куски и какого именно 

мяса мы выбираем. У российского шашлыка маринад 

сильнее и ярче, и это делает его таким насыщенным,  

в отличие от итальянского, ведь мы используем  

только соль, перец, ароматные травы и лимон».
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Эмануэле Поллини

РУККОЛА С ГРЕБЕШКАМИ



Шеф-повар ресторана Butler Джузеппе Дави  

не считает кухни России и Италии близкими,  

но и ему легко приходят на память примеры схожих  

в своей идее блюд. Вот его сравнение холодца  

с gelatina di carne: «Принцип приготовления тот же,  

но в итальянском варианте мы не добавляем чеснок  

и используем только говядину и свинину». Пельмени  

и тортеллини: «Здесь сходство только в идее,  

всё остальное — и тесто, и начинка — отличается.  

Тесто для равиолей раскатывается очень тонко,  

для его приготовления используется мука из твёрдых 

сортов пшеницы и яйца. Начинка предварительно 

приготовлена, мы не кладём сырое мясо».  

Chiacchiere — хворост: «Рецепт одинаковый,  

но в Италии его готовят только в конце февраля — 

начале марта, в период карнавала». Панеттоне — 

кулич: «Мы выпекаем это блюдо к Рождеству,  

а в России — к Пасхе. Способы приготовления тоже 

абсолютно разные. В Италии тесто делают целых  

три дня, и у каждого пекаря есть свой особый рецепт. 

Панеттоне получается мягким и воздушным,  

срок его хранения — порядка трёх недель». 

Джузеппе Дави

СПАГЕТТИ С КАЛЬМАРАМИ
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 Кристиан Лоренцини

Шеф-повар итальянского ресторана Forte Bello  

в ТРК VEGAS Крокус Сити Евгений Веселов готов  

сравнить равиоли с пельменями и пасту болоньезе  

с макаронами по-флотски, но считает, что «основные схожие 

черты русской и итальянской кухни — простота, понятность 

и большие порции. А отличает их разница в климате и, 

 как следствие, в продуктах, которые произрастают на этих 

территориях. Наши страны имеют свои собственные кухни, 

основанные на истории, философии еды и культуре пита-

ния». Это мнение поддерживает и Кристиан Лоренцини  

из ресторана Christian: «Относительно схожие блюда ита-

льянской и русской кухни совсем не означают  

их идентичности. Качество продуктов сильно зависит  

от того, что в винном мире называют терруаром, —  

состава почвы, рельефа местности, особенностей климата 

и окружающей среды. Я думаю, что, если Россия начнёт 

больше ценить плоды своей земли, которые часто просто 

великолепны, русская кухня сможет конкурировать с дру-

гими основными кухнями мира».

В какие бы споры ни вступали повара и гурманы,  

ясно одно: у обеих стран и наций есть одна важная общая 

черта — вкус, который им никогда не изменит.

САЛАТ С СЫРОМ МОЦАРЕЛЛА 
НА ТЁПЛОЙ ФОКАЧЧЕ

Fa s h i o n  F o o d 14 TIME to EAT № 40 АВГУСТ 2017 
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КУРИНАЯ ГРУДКА С БУЛГУРОМ И ОВОЩАМИ
СТЕЙК ИЗ ТУНЦА С ЛЕТНИМИ ОВОЩАМИ
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Eataly — итальянская сеть 
супермаркетов, основанная 
в 2007 году бизнесменом 
Оскаром Фаринетти.  
В каждом из них 
представлены лучшие 
итальянские  
и местные продукты,  
а также сопутствующие 
товары. В Москве  
Eataly ждали с 2014 года,  
и вот он наконец открылся 
недалеко от Киевского 
вокзала, расположившись 
на площади 7500 кв. м. 
Теперь он второй в мире 
по величине — римский 
больше всего на 300 метров. 
Под одной крышей 
разместились гастроном,  
18 тематических кафе  
и ресторанов, сыроварня, 
пивоварня, пекарня, кухня 
для мастер-классов и многое 
другое. Идти сюда лучше 
как минимум на полдня, 
хотя и этого времени может 
оказаться недостаточно. 

7Переговоры  
об открытии 
магазина  
в России шли       лет. 

Чтобы помочь 

вам лучше 

ориентироваться, 

мы составили гид  

по продуктам,  

за которыми будет 

интересно сходить 

в Eataly в первую 

очередь.

ТЕКСТ И ФОТО: ОЛЬГа киСеЛЁВа
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Оливковое масло присутствует на полке 

любого супермаркета — от «Пятёрочки» 

до «Азбуки вкуса», и более-менее при-

личный массовый бренд в среднем стоит 

около 800 рублей за литр. В Eataly практи-

чески по той же цене можно найти десятки 

самых разных бутылок с оливковым мас-

лом от итальянских производителей,  

которых просто нет в обычных москов-

ских магазинах. Ассортимент внушитель-

ный: от простых бутылок на каждый день 

до красивых пузырьков с витиеватым тек-

стом на этикетке — идеально для подарка.

О
ли

вк
ов

ое
 м

ас
ло

Хлеб
В местной пекарне готовят несколько видов 

хлеба: багет, рустик, пшеничный Pane di Grano 

Duro, хлеб с орехами, чиабатту. Цены начина-

ются с 30 рублей за 100 г. Рустик — сельский 

хлеб очень приличного качества, здесь  

его делают из двух видов итальянской муки  

и закваски, выпекают в подовой печи. Хрустящая 

корка, нежный мякиш и насыщенный вкус —  

всё как надо. Буханка обойдётся примерно  

в 220 рублей, это средняя цена ремесленного 

хлеба в Москве.

38

88 заведений 
находятся 
в Италии, 
остальные  
30 разбросаны 
по всему миру — 
от Америки  
до Японии. 

Всевозможные колбасы и копчёное 

мясо — понятный и ожидаемый атрибут 

любого итальянского гастронома.  

В этом же отделе есть масса самых 

разных баночек с паштетами (из кро-

лика, гусиной печени и т. д.), способных 

заинтересовать даже тех, кто считает 

себя равнодушным к этому продукту.

    Мясные 
деликатесы

7

Чтобы помочь 

вам лучше 

ориентироваться, 

мы составили гид  

по продуктам,  

за которыми будет 

интересно сходить 

в Eataly в первую 

очередь.

Первый магазин 
открылся в Турине  
в 2007 году.  
На настоящий  
момент сеть 
насчитывает  
38 супермаркетов.
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Большинство про-

дуктов — паста, мука, 

печенье, конфитю-

ры, вино, лимонады, 

шоколад, конфеты, 

оливковое масло, 

рис, а также кухон-

ные принадлежно-

сти — итальянского 

производства. Пред-

ставители магазина 

утверждают, что 75% 

бакалейных продук-

тов, 25% вин и 50% 

косметики уникаль-

ны для российского 

рынка, а всего италь- 

янских продуктов  

в Eataly Moscow 64%. 

Почти всё осталь- 

ное — отечественно-

го производства. 

С
П

Р
А

В
К
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Джелато
Джелато — знаковый десерт итальянской 

кухни, разновидность мороженого  

со своими особенностями: его замора-

живают при менее низкой температуре, 

оно более пышное, но при этом плотное, 

хранится всего несколько дней, так как 

производится из свежих ингредиентов. 

Например, в ход идёт непастеризованное 

молоко, а в клубничный десерт добав-

ляют большое количество ягод.  

 

Здесь есть два кафе с джелато.  

У первого, Venchi, более широкий  

ассортимент: 12 видов мороженого  

и кондитерские изделия итальянского 

шоколатье Silvano. Чтобы пробраться  

к кассе, в выходные обычно нужно 

отстоять очередь. А можно дойти до вто-

рого — Lait. В этом тихом закутке, распо-

ложенном между кафе с нутеллой  

и пьядинами, представлено всего  

6 вкусов джелато: клубника, лимон,  

сливочное, кофе, шоколад, сабайон  

(крем из яичных желтков) с фисташками. 

Десерт здесь выдавливают из автоматов,  

а не накладывают ложками, как в преды-

дущем кафе, поэтому его текстура отли-

чается — она кажется нежнее.

Боттарга
Боттарга — вяленая, солёная или сушёная 

рыбья икра, обладающая очень насыщен-

ным вкусом. Больше всего её производят 

на Сардинии и Сицилии. Готовится она так: 

из рыбы осторожно, не повреждая ястыка, 

достают икру, после чего солят и сушат  

на солнце. Классический вариант — из икры 

кефали. Более дешёвый — из тунца  

(из обрезков, тёртая), более редкие и доро-

гие виды — из меч-рыбы или из барабульки. 

Боттарга продаётся цельными высушенными 

спрессованными брусками, но иногда  

и в рассыпчатом, тёртом состоянии. 

Идеальное дополнение к блюду, будь  

то кусок хорошего хлеба или паста.

Найти боттаргу в Москве не так просто:  

за ней нужно идти в специализированные 

итальянские магазины, либо заказывать  

в интернет-магазинах, либо искать в рыбной 

лавке La Maree, причём наличие её нигде  

не гарантировано. 

Помимо продуктов можно 

купить кухонные гаджеты, 

посуду, книги и даже кос-

метику. Стенд с шампу-

нями, кремами и скрабами 

тянется в сторону отдела 

с вином и пивом. Начать 

покупки можно с базового 

предмета — мыла. Тут его 

масса разновидностей, все 

с добавлением оливкового 

масла и очень приятно пах-

нут. Брусок ремесленного 

тосканского мыла весом  

300 г обойдётся  

в 270 рублей.

Вино — очевидный итальянский продукт,  

в то время как про итальянское пиво слышали 

далеко не все. Тем не менее в этой стране 

работает множество крафтовых пивоварен.  

В основном представлены пшеничные эли — 

как классические, так и с цветочными  

или цитрусовыми оттенками во вкусе. Кроме 

того, на территории супермаркета находится 

небольшая собственная пивоварня, где делают 

пиво по классическим итальянским рецептам. 

Через стекло можно наблюдать за каждым 

этапом создания этого напитка: смешиванием, 

брожением и фильтрацией. По соседству 

расположены ряды с напитками покрепче: 

пино-гриджио, граппой и другими.

МылоВино и пиво

   Моцарелла  
и страччателла
Огромный отдел с сырами, часть из них российского 

и швейцарского производства. В собственной сыро-

варне готовят страччателлу, моцареллу, рикотту, 

качотту, скаморцу, скуаквероне и качотту с перцем — 

интереснее для начала попробовать именно их.  

Цены — в среднем от 90 рублей за 100 г. В планах — 

расширение ассортимента.

Её продают в виде рассыпчатой стружки  
(в среднем 1300 рублей за 100 г) и прессованного 
цельного куска. Второй вариант не всегда можно 
увидеть на прилавке — быстро разбирают.

Огромный отдел с сырами,  
часть из них российского  
и швейцарского производства. 
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Книжный корнер находится 

перед стендом с косметикой 

и в основном состоит  

из изданий для тех, кто 

только начинает интересо-

ваться кулинарией, —  

«продвинутым пользовате-

лям» здесь будет скучно.  

На прилавке — книги 

авторства Гордона Рамзи, 

Валентино Бонтемпи, 

Джейми Оливера, Сталика 

Ханкишиева, путеводи-

тели по винам Италии, 

«Лучшие коктейли мира» 

Тома Сэндема, «Крепкие 

спиртные напитки» Эркина 

Тузмухамедова, пивные 

энциклопедии. 

Целый стенд посвящён конфитюрам, 

джемам, варенью и сиропам. Самые  

примечательные из них те, которые  

не встретишь в продуктовых магазинах,  

а именно конфитюры из роз и фиалок. 

Хотя для многих стран варенье  

из лепестков роз — вполне себе  

обычный десерт, а лепестки фиалок  

в Италии традиционно засахаривают  

и продают в красивых коробочках.  

Для России всё это экзотика. Кроме того, 

на полках много и других интересных 

конфитюров, например с крыжовником, 

айвой, мандаринами. 

Прямо перед входом в магазин  

расположен стенд с посудой и другими 

товарами для кухни. Дорого, добротно  

и нестандартно. Можно найти нож  

для пиццы в виде мини-велосипеда,  

различные формы для эскимо  

или машинку для приготовления пасты.

Этим знаковым продуктам 

итальянской кухни отведено 

несколько рядов: десятки 

разновидностей оливок, 

консервированных поми-

доров и томатной пасты, 

множество соусов из грибов, 

артишоков и других ингреди-

ентов. Главное — найти к ним 

правильный хлеб.

Разновидностей пасты  

и риса не меньше,  

чем оливок и помидоров. 

Помимо классической пасты 

из пшеничной муки здесь 

есть множество цветных: 

например, зеленоватая —  

из конопляной муки или 

оранжевая — с перцем.  

Риса для ризотто — десятки 

позиций, есть и готовые 

смеси с пармезаном  

или трюфелем.

Кроме того, в наличии  

всегда имеется свежая 

паста, которую здесь делают 

каждый день, — её можно 

не только купить, но также 

заказать и съесть на месте. 

Средняя цена за 100 г  

составляет около  

250 рублей.

 

Конфитюры

Кухонные  
аксессуары

Оливки,  
томаты  
и соусы 

Паста и рис
В Италии все макаронные 
изделия называются словом 
«паста», что в переводе 
с итальянского языка — 
«тесто для макарон».
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ТЕКСТ: ЮЛия ЗеМцОВа



этот вопрос то и дело звучит под стена-

ми большого тоннеля с морскими рыбами 

в Крокус Сити Океанариуме. Большие че-

репахи, огромные скаты и особенно двух-

метровая акула — и в самом деле, как? 

На каком волшебном ковре-самолёте 

в Москву прилетают нежные и хрупкие 

рыбы-ангелы, хищные мурены длиной 

полтора метра или гигантские пресновод- 

ные арапаимы, рождённые в Амазонке? 

У каждого из этих животных свой путь 

к сердцу и глазам московского зрителя. 

Но здесь все они исключительно для того, 

чтобы восхищать и поражать, а заодно  

и напоминать, насколько фантастически 

разнообразна жизнь вокруг нас.

«У нас молодой океанариум, поэтому наша 

экспозиция постоянно обновляется и до-

полняется новыми видами рыб, животных, 

птиц и насекомых. Пресноводные аквари-

умы заполнены практически на сто про-

центов, поэтому сейчас основной фокус — 

на доставку новых обитателей моря», — 

рассказывает Юлия Сапронова, морской 

биолог, руководитель экспозиции Крокус 

Сити Океанариума. 

Транспортировка рыб и морских живот-

ных — сложнейшее мероприятие и се-

рьёзный стресс как для самих экспонатов, 

так и для сотрудников Океанариума. Но ему 

предшествует ещё и долгий процесс отбо-

ра тех особей, которых хотелось бы видеть 

в числе своих питомцев. С некоторыми 

видами всё обстоит достаточно просто:  

их можно заказать у крупных междуна-

родных поставщиков, которые професси-

онально занимаются отловом и продажей 

экзотических рыб. Любой океанариум 

или зоопарк может выбрать из длинного 

списка понравившуюся особь, а потом по-

лучить её в герметичной посылке. 

Но есть и такие виды, за которыми нуж-

но поохотиться самостоятельно. Крупных 

животных или эксклюзивные экземпляры 

находят и выбирают в буквальном смыс-

ле вручную. Для этого в штате Крокус 

Сити Океанариума работают отдельные 

специалисты, базирующиеся на Шри-Лан-

ке. Они помогают дайверам вылавливать 

из океанских пучин то, что нужно, внима-

тельно осматривают каждую рыбку и потом 

там же, на острове, помещают свой улов 

на карантин.

Длинные ряды аквариумов, оборудованных 

различными фильтрами и аэраторами, — 

это и есть первичная карантинная база 

Океанариума. Почти в каждом резервуаре 

плавают диковинные рыбы, но только вме-

сто восхищённых зрителей за ними внима-

тельно наблюдают биологи. 

Любая странность в поведении особи — 

повод для начала активных действий. Если 

рыбка вялая или, наоборот, чрезмерно ак-

тивная, значит, она чувствует себя неваж-

но. Чаще всего причиной тому является ба-

нальный стресс от смены привычной среды 

обитания на сытую жизнь в неволе. Как пра-

вило, его последствия бесследно проходят 

всего через несколько дней. Вдоволь наев-

шись и осознав, что ей ничего не угрожает, 

рыба быстро привыкает к новым условиям 

и дальше ведёт себя как ни в чём не быва-

ло. А вот растрескавшийся плавник, налёт 

на хвосте или оттопыривающаяся чешуя — 

уже очевидный признак того, что, скорее 

всего, особь заражена бактериальной, 

грибковой или вирусной инфекцией. В этом 

случае у специалистов есть два пути: либо 

лечить эту рыбу, добавляя в аквариумную 

воду лекарства, либо отпустить её обратно 

в океан. Больных или ещё не оправившихся 

от стресса рыб ни в коем случае нельзя от-

правлять в путешествие за тысячи киломе-

тров. Слишком велик риск того, что в доро-

ге они окончательно разболеются и потому 

будут жить недолго и не особо счастливо.

В среднем такой карантин длится пару 

недель, в редких случаях его продлевают 

на месяц, не дольше. «За пару дней до от-

правки рыб прекращают кормить, причём, 

чем крупнее особь, тем более длительной 

будет её вынужденная голодовка. Акуле, 

к примеру, придётся поголодать около не-

дели. Это делается для того, чтобы за вре-

мя транспортировки, находясь в неболь-

шом резервуаре или маленьком пакете 

с ограниченным количеством воды, рыба 

не отравила себя своими же выделения-

ми», — добавляет Юлия. 

В такой строгой диете для рыб нет ничего 

необычного. Почти все морские обитате-

ли могут спокойно обходиться без пищи  

несколько дней, и это никак не угрожает  

их самочувствию. 

Но и на этом приготовления к дальним 

странствиям не заканчиваются. Из ось-

миногов и каракатиц биологи аккуратно 

выдавливают чернила, чтобы они случай-

но не выпустили их в воду и не погибли 

от собственного яда. Спинорогам на рога 

надевают специальные чехольчики, потому 

что иначе они могут случайно проткнуть 

ими свой пакет с водой. А рыбам-хирургам 

немного подрезают «скальпели» — острые 

как бритва шипы, которые располагаются 

вверху и внизу хвоста. Затем всех помеща-

ют в наполненные морской водой плотные 

пакеты, углы которых закруглены, чтобы 

рыбка не застряла в случайных складках, 

и закачивают туда кислород. Ценный груз 

ставится в большие контейнеры и в сопро-

вождении биологов летит в Москву.

«Чтобы облегчить рыбам процесс транс-

портировки и уберечь их от дополнитель-

ного стресса, мы обязательно добавляем 

в воду антистрессовый компонент. Это 

натуральный экстракт чайного дерева, 

который действует на них успокаивающе 

и помогает пережить длительный перелёт 

или переезд», — рассказывает Юлия. Это 

стандартная процедура для всех перевоз-

чиков живого груза, но иногда попадаются 

недобросовестные экспортёры, которые 

подсыпают рыбам наркотические веще-

ства. На время пути рыба, конечно, «засы-

пает», но в итоге это сильно ослабляет её 

иммунитет. После поездки «под кайфом» 

животное становится слабым и болезнен-

ным, легко подхватывает какую-нибудь 

заразу и выглядит уже совсем не лучшим 

образом. Именно поэтому специалисты 

Крокус Сити Океанариума предпочитают 

держать весь процесс транспортировки 

под личным контролем.

А как же гигантские акулы? Неужели их 

тоже пакуют в полиэтиленовые мешки с во-

дой? «Конечно же, нет, — смеётся Юлия. — 

С акулами и другими рыбами длиной боль-

ше метра совсем другая история. Большие 

животные едут сюда из Голландии, где рас-

полагается одна из крупнейших в мире баз 

по разведению и транспортировке рыб 

большого размера. Это отлаженный биз-

нес, работающий как часы. Во время пути 

Самые благодарные 

пассажиры — это

Не подвергаясь 

никакому стрессу, 

они тихо и мирно спят 

в тёмных коробках, 

не требуя к себе 

никакого внимания. 
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во время перевозки 

должны непрерывно 

двигаться: с потоком 

заглатываемой 

воды они получают 

кислород.  

Чтобы эти рыбы  

не задохнулись,  

им в пасть вставляют 

специальные помпы, 

которые постоянно 

прокачивают воду 

через акулий организм.

«Как животные 
попадают в океа-
нариум?» —

Акулы

насекомые.

Прибытие новых 

животных — дело 

практически 

непрерывное. Многие 

виды, например 

по своей природе 

живут очень 

недолго — от шести 

месяцев до года. 

К ним в аквариумы 

постоянно приходится 

подвозить молодняк, 

а значит, процесс 

доставки живого груза 

идёт постоянно.

осьминоги,



животные содержатся в огромных ком-

фортабельных фурах, каждая из которых 

внутри представляет собой настоящий 

океанариум на колёсах, оборудованный 

мощными фильтрами. Поэтому для них 

процесс переезда на новое место проходит 

практически безболезненно».

Этим счастливчикам везёт даже на самом 

сложном этапе пути — на таможне, где из-

за малейшей неточности в сопровождаю-

щих документах рыбы рискуют застрять 

надолго. В идеале путь от карантинника 

до океанариума должен составлять не бо-

лее 48 часов, иначе у рыб в пакетах может 

закончиться воздух, а вода изрядно за-

грязнится. Но порой таможенникам этого 

не объяснить. Зато рыбам в фурах рос-

сийская бюрократия нипочём. Они могут 

спокойно ехать до места назначения хоть  

целую неделю. 

Прибытие в Океанариум вовсе не оз-

начает, что приключения рыб-путе-

шественниц закончились. Чтобы 

просто вынуть их из контейнеров 

и пакетов, специалистам требу-

ется около шести часов. Вода 

для рыб — что воздух для чело-

века, и резкая перемена её хи- 

мического состава может приве-

сти к плачев-

ному итогу. 

«Если поторопить-

ся и что-то сделать 

неправильно, даль-

ше всё тоже пойдёт 

не так. Нельзя даже 

просто взять и сразу от-

крыть коробку с пакета-

ми. Рыбы ехали в полной 

темноте больше суток, 

и внезапный яркий свет 

будет для них сильней-

шим стрессом. Мы рас-

паковываем контейнеры 

в полумраке, при свете 

красных ламп», — пояс-

няет Юлия. 

Как бы биологам ни хо-

телось сразу же выта-

щить всех животных 

из дорожной воды и пересадить в чистые 

аквариумы, делать этого ни в коем слу-

чае нельзя: «Сначала мы замеряем все по-

казатели воды в пакете — температуру, 

жёсткость, кислотность и так далее, а по-

том буквально по капле начинаем их при-

водить в норму. Подменивать воду нужно 

очень и очень медленно, чтобы условия 

содержания рыбы менялись практически 

незаметно».

Большие рыбы из фур тоже не избегают 

этой участи. К ним в резервуар тянут шлан-

ги, через которые по чуть-чуть сливается 

старая вода и добавляется новая: «Слива-

ем, сливаем — стоп. Теперь наливаем не-

много свежей — и ждём. И так всю ночь».

Когда химический состав воды внутри па-

кета или контейнера с прибывшей рыбой 

сравнялся с показателями карантинного 

аквариума, животных наконец пересажи-

вают. Да-да, и здесь им тоже предстоит ка-

рантин. Чтобы понять, как рыба перенесла 

дорогу, нужно вести за ней постоянное 

наблюдение: следить за её поведением 

и аппетитом, внимательно рассматривать 

плавники и чешую. В общей экспозиции 

Океанариума новички легко затеряются, 

особенно если там уже живут аналогич-

ные особи. Поэтому прибывшие рыбы бу-

дут выпущены в демонстрационные аква-

риумы только спустя три-четыре недели 

после переезда. 

По словам Юлии Сапроновой, транспорти-

ровка других обитателей Крокус Сити Оке-

анариума: крупных и мелких птиц, обезьян, 

оленей и редких насекомых — проходит 

не в пример проще и легче, чем перевозка 

всех водоплавающих. Во-первых, им не нуж-

ны такие объёмы воды, которая не толь-

ко существенно утяжеляет груз, но ещё 

и в любую минуту может вытечь. Во-вторых, 

к зверям и птицам можно зайти, погладить  

их и успокоить. Ну и, в-третьих, этих жи-

вотных не надо с доро-

ги сажать в отдельные 

помещения на много-

дневный карантин, что-

бы убедиться в том, 

что они приехали в пол-

ном порядке. 

Самые благодарные 

пассажиры — это на-

секомые. Не подверга-

ясь никакому стрессу, 

они тихо и мирно спят 

в тёмных коробках, 

не требуя к себе ника-

кого внимания. Но зато 

потом, когда эти дико-

винные существа по-

являются в общей экс-

позиции, зрительский 

ажиотаж обеспечен. 

Это вполне объяснимо: 

мы так мало знаем о на-

шей планете, что порой даже не подозре-

ваем, какие интересные существа живут 

с нами по соседству. 

морские 
бабочки 
и ангелы. 
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В идеале путь 

от карантинника 

до океанариума 

должен составлять 

не более 48 часов, 

иначе у рыб 

в пакетах может 

закончиться воздух, 

а вода изрядно 

загрязнится. 

переезжают в сухих 

ящиках, без воды. Главное 

требование — чтобы 

размер «тары» позволял 

животному полностью 

выпрямляться и двигаться. 

Если в контейнере 

крокодил только и может, 

что подвигать хвостом,  

его сразу же пересаживают 

в более просторную 

ёмкость.

Крокодилы

Самые нежные 

и прихотливые 

рыбы — это 

Чем моложе будет 

особь, тем легче 

она перенесёт 

переезд.

ЧАСОВ

ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, 

КАК РЫБА ПЕРЕНЕСЛА 

ДОРОГУ, НУЖНО ВЕСТИ 

ЗА НЕЙ ПОСТОЯННОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ: СЛЕДИТЬ 

ЗА ЕЁ ПОВЕДЕНИЕМ 

И АППЕТИТОМ, 

ВНИМАТЕЛЬНО 

РАССМАТРИВАТЬ 

ПЛАВНИКИ И ЧЕШУЮ. 





По следам

Патрика
святого

Если у вас вдруг появилось  
острое желание оказаться  
в сказке, встретить доблестного 
рыцаря и насладиться природой 
невообразимой красоты, тогда 
собирайте вещи и отправляйтесь  
в Ирландию! Правда, оказаться там 
по силам не каждому, ведь островное 
государство, граничащее  
с Великобританией, несмотря  
на всё своё радушие и дружелюбный 
настрой местных жителей, очень 
бдительно относится  
к чужестранцам, поэтому будьте 
готовы к мытарствам при получении 
визы. Даже если вы являетесь 
счастливым обладателем «шенгена», 
не торопитесь радоваться: въезд  
в Ирландию возможен только  
по отдельной национальной визе.

ТЕКСТ: аЛеСя ШикУН

Ф
А
К
ТЫ

:

КЛЕВЕР — 
СИМВОЛ 
ИРЛАНДИИ.

ПЛЯЖНЫЙ 
СЕЗОН  
ПРАКТИЧЕСКИ 
ОТСУТСТВУЕТ.

СВЯТОЙ ПАТРИК 
ЯВЛЯЕТСЯ 
ПОКРОВИТЕЛЕМ 
НЕ ТОЛЬКО 
ИРЛАНДИИ,  
НО И НИГЕРИИ.

НА ТЕРРИТОРИИ 
ОСТРОВА 
НАХОДИТСЯ 
САМАЯ 
ЗАПАДНАЯ 
ТОЧКА ЕВРОПЫ.

РЫЖЕВОЛОСЫЕ — 
КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
СТРАНЫ.

ПЕРВЫЙ В МИРЕ 
МАГАЗИН DUTY 
FREE БЫЛ ОТКРЫТ 
В АЭРОПОРТУ 
ШАННОН.

АВГУСТ  
СЧИТАЕТСЯ 
ПЕРВЫМ 
МЕСЯЦЕМ 
ОСЕНИ.
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Добраться же до Дублина (столицы государства) гораздо проще —  

прямым авиарейсом из Москвы (средняя стоимость билета —  

18 000 рублей). При желании можно захватить ещё и кусочек старой 

Европы, совершив пересадку в одном из городов — Праге, Цюрихе, 

Лондоне или проделав часть этого пути на корабле, отправившись 

из английского, французского, бельгийского или нидерландского порта.

Когда же, наконец, все ваши трудности останутся позади, можете начать 

наслаждаться и восхищаться леденящими красотами океанских волн, 

скалистых берегов и вечнозелёных лесов — даже зимой температура 

на острове не опускается ниже 5 оС. Поэтому снежные покровы  

Ирландии не грозят. Зато тут часто дуют сильные ветра и льют пролив-

ные дожди, а значит, взять с собой зонт надо будет обязательно.

Несомненно, главная достопримечательность Ирландии —  

это её природа. Когда другие страны бьются изо всех сил, чтобы при-

влечь туристов развлекательной экскурсионной программой,  

Ирландия тихо смеётся в сторонке и умело пользуется тем, что было 

дано ей изначально. Изумительной красоты пейзажи стали главным 

фактором, который притягивает ежегодно миллионы туристов.  

И это неудивительно: легендарные утёсы Мохер открывают потрясаю-

щий вид на суровые просторы Атлантического океана и дают непереда-

ваемое ощущение полной свободы. Сказочная природа и живописные 

руины долины Глендалох, расположенной недалеко от Дублина, про-

изводят впечатление абсолютно нетронутого уголка планеты. А сады 

Пауэрскорт сегодня представляют собой настоящий шедевр паркового 

дизайна. Список природных достопримечательностей бесконечен — 

как и количество эпитетов, которыми можно их описать!

Неотъемлемой частью ирландского пейзажа наравне с нескончаемыми 

потоками пасущихся овец являются замки. Некоторые из них пустуют, 

некоторые превращены в отели, но абсолютно все замки — это настоя-

щее туристическое достояние страны.  

Со всех концов света люди съезжаются в Ирландию, чтобы проникнуть-

ся духом времени, сделать модное селфи на фоне живописных развалин 

и прикоснуться к старинным легендам. Замок Бларни является одним 

из известнейших. Именно здесь находится камень красноречия,  

поцеловав который человек обретает ораторские способности.  

Очередь из потенциальных златоустов собирается впечатляющая!

Когда же, налюбовавшись захватывающими пейзажами и утолив свои 

духовные потребности, вы решите удовлетворить ещё и физические, 

к вашим услугам не менее известное национальное достояние — пабы. 

Обязательное для посещения заведение — The Brazen Head. Это насто-

ящий объект культурного наследия, который ведёт свою историю ещё 

с конца XII века, но сумел сохранить полностью аутентичную атмосферу. 

Тысячи бочек выпитого пива, миллионы разбитых пинт, традиционная 

ирландская музыка, огромные порции и дружелюбный персонал — 

что ещё нужно, чтобы проникнуться атмосферой настоящего ирланд-

ского паба? Любовь к пабам в этой стране настолько свята и безгра-

нична, что они не поскупились отвести под один из них даже бывшую 

церковь. Потрясающие витражи, алтарь и огромные своды подкрепля-

ются широким выбором пива и демократичными ценами: The Church Bar 

& Restaurant — паб для истинных ценителей необычного сервиса.

Если вас смутило размещение паба в бывшей церкви, немедленно 

отправляйтесь в главный собор Ирландии — собор Святого Патрика, 

настоятелем которого некогда являлся Джонатан Свифт — известный 

писатель и сатирик! Этот храм многое повидал на своём веку: отпева-

ние высокопоставленных лиц, конюшню под высоченными сводами 

и отчаянные забастовки, но спустя века он остаётся одним из главных 

символов города.

К слову, не пивом единым гордятся ирландцы. Помимо знаменитого 

напитка гастрономическая культура страны может похвастаться своими 

традиционными блюдами, среди которых классическое ирландское 

рагу, колканнон — пюре с капустой, сифуд-пай — рыбная кулебяка. 

Абсолютно в каждом заведении вам предложат ирландский завтрак, 

или фрай, — большую порцию яичницы с беконом и сосисками.  

Если же на десерт вы закажете традиционный ирландский пудинг, 

то не удивляйтесь, когда вместо сладкого блюда вам принесут колбасу! 

Кстати, цены на еду в Дублине достаточно приемлемые: хороший обед 

может обойтись в сумму от 10 до 30 евро.

Кафе, баров и ресторанов в Дублине несметное количество. Этот город 

вообще славится развитой инфраструктурой и достопримечательно-

стями. В их список входит, например, Национальный музей — место, 

где хранятся самые главные реликвии ирландской культуры: в нём 

и сокровища, и доспехи викингов, и всё, что в течение многих веков 

бережно собиралось археологами. А на площади Меррион круглый  

год проводятся различные выставки под открытым небом.

Сегодня в Ирландии нет проблем с выбором места, где можно оста-

новиться: это и дорогие фешенебельные гостиницы, и атмосферные 

замки, и гостевые дома. Одним из наиболее популярных является отель 

Clarence, который принадлежит знаменитой группе U2: роскошные 

номера, мебель ручной работы, витражные стёкла — всё, что полагает-

ся ирландским аристократам. Цены, к слову, вполне демократичные — 

одна ночь в стандартном номере стоит от 12 000 рублей.

Итак, резюмируя впечатления от пребывания в этой солнечной 

стране (Ирландия может похвастаться наибольшим количеством 

рыжеволосых жителей!), хочется сказать: не теряйте ни минуты  

и смело отправляйтесь в это царство природных чудес и незабывае-

мых впечатлений! 

НЕСОМНЕННО, ГЛАВНАЯ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ 
ИРЛАНДИИ — ЭТО ЕЁ ПРИРОДА.

ЦИФРЫ:

ЗДЕСЬ НАХОДИТСЯ 
САМЫЙ СТАРЫЙ 
ПАБ ЕВРОПЫ — 
«БАР ШОНА».  
ОН БЫЛ ОТКРЫТ 
ОКОЛО 900 ЛЕТ 
НАЗАД.

В ЭТОЙ СТРАНЕ  
2 ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ЯЗЫКА: 
АНГЛИЙСКИЙ 
И ИРЛАНДСКИЙ.

ИРЛАНДИЯ  
ВХОДИТ В ТРОЙКУ 

СТРАН С САМЫМ 
БОЛЬШИМ 

ПОТРЕБЛЕНИЕМ  
ПИВА.

СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР ГОРОДА КОРК 
ВЫСТУПАЛ  
В ОДНОМ СОСТАВЕ  
В ТЕЧЕНИЕ 57 ЛЕТ, 
ЧТО БЫЛО ОТМЕЧЕНО 
В «КНИГЕ РЕКОРДОВ 
ГИННЕССА». 

ИРЛАНДИЯ 
7 РАЗ 
ВЫИГРЫВАЛА 
ЕВРОВИДЕНИЕ.
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ТЕКСТ: ЮЛия ЗеМцОВа

Когда хочется поднять  
себе настроение, нужно идти  
в спортзал. Нет, не в «качалку»,  
а на групповой урок Les Mills, 
где под зажигательную  
музыку тренеры помогут вам  
в кратчайшие сроки прийти  
в отличную физическую форму  
и получить прекрасное настроение. 
Здоровая красота, энергия  
и бесконечный позитив —  
всё это тоже можно купить  
за деньги. Вместе с абонементом  
в фитнес-клуб.

Всё началось почти полвека назад, 

когда новозеландец Лес Миллс 

открыл свой первый спортзал.  

К тому моменту Миллс уже успел 

прославиться на всю страну как 

трёхкратный участник Олимпийских 

игр. Он был метателем диска, высту-

пал в составе легкоатлетической 

сборной, а затем, перейдя на тренер-

скую работу, решил всерьёз заняться 

здоровьем своих сограждан. 

Разработанная им методика позво-

ляла даже неподготовленным людям 

в короткие сроки прийти  

в хорошую физическую форму. 

Однако до всемирного признания 

тогда было ещё далеко.

Всё изменилось, когда к делу Миллса 

подключился его сын Филипп.  

Он решил добавить занятиям больше 

эмоций и в итоге разработал  

собственную систему, которая в корне 

изменила весь фитнес-мир. 

В 1990 году на рынок спортивных 

услуг новозеландского Окленда 

вышла первая серия тренировок 

Les Mills под названием Body Pump. 

Упражнения нужно было выполнять 

в заданном темпе под качественно 

подобранную музыку, что делало тре-

нировки Миллса больше похожими  

на клубные вечеринки. Тренеры 

на сцене выглядели настоящими 

поп-звёздами, а их подопечные  

в полутёмном зале «зажигали» 

покруче, чем в танцевальном партере. 

Только на этой «вечеринке» у всех  

в руках были штанги и гантели.  

В рекордные сроки весть о необыч-

ных тренировках облетела всю страну. 

Вслед за Новой Зеландией  

ими «заболела» Австралия, и уже 

в 1997 году семья Миллсов начала 

покорять остальные континенты,  

экспортируя по всему миру спортив-

ный драйв и отличное настроение.  

Теперь программы Les Mills работают 

в 75 странах мира, в числе которых 

есть и Россия. Еженедельное количе-

ство участников, посещающих  

эти занятия, уже превышает 6 милли-

онов человек, а Филипп Миллс еже-

годно получает различные награды  

BODY PUMP

ПЕРВАЯ И
 С

АМ
АЯ ГЛАВНАЯ П

РОГРАМ
М

А —
 ЭТО B

ODY PUM
P, 

ЗАНЕСЁННАЯ В «КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА» К
АК С

АМ
АЯ 

ПОСЕЩ
АЕМ

АЯ СИЛОВАЯ ТРЕНИРОВКА В М
ИРЕ.

BODY BALANCE ОСНОВАНА НА ПРИНЦИПАХ 

СИЛОВОЙ ЙОГИ, ПИЛАТЕСА И ТАЙ-ЧИ. 
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BODY BALANCE ОСНОВАНА НА ПРИНЦИПАХ 

СИЛОВОЙ ЙОГИ, ПИЛАТЕСА И ТАЙ-ЧИ. 
Для того чтобы заниматься Les Mills, не нужно 
быть профессиональным спортсменом — в этом 
заключается принципиальное отличие данной 
программы от многих других групповых заня-
тий. Если вам не противопоказаны физические 
нагрузки, вы можете смело присоединяться  
к этим тренировкам. Они будут одинаково 
эффективны как для новичков, так и для про-
двинутых участников класса.

Все занятия имеют чёткий, продуманный  
формат; упражнения идут в строгой последо-
вательности, и это исключает вмешательство  
тренера в общую концепцию тренировки. 

Всего в мире насчитывается около 90 тысяч 
сертифицированных тренеров, и некоторые  
из них работают в Crocus Fitness. Без сертифика-
ции проводить тренировки Les Mills нельзя.

Вся прелесть этих занятий — в их относительной 
простоте. Комплекс упражнений можно осво-
ить приблизительно за три посещения и затем, 
уже зная программу и не отвлекаясь, повышать 
эффективность своей работы, чтобы получить 
гарантированный результат. Вы заранее зна-
ете, какие именно упражнения, в какой после-
довательности и под какую музыку предстоит 
выполнить, и это даёт отличную возможность 
почувствовать своё тело и усовершенствовать 
технику. 

Но при этом каждые три месяца программы 
обновляются: меняется музыкальное сопрово-
ждение и хореография. Это сделано для того, 
чтобы ваши мышцы не успели привыкнуть 
к нагрузке и тренинг проходил ещё более 
эффективно. 

Вы легко сможете найти здесь то, что придётся 
по душе именно вам, а значит, обязательно 
получите огромное удовольствие и от самого 
процесса тренинга, и от того, каким подтяну-
тым и прекрасным станет ваше тело всего лишь  
за несколько недель тренировок.

Приходите, попробуйте.  
Не пожалеете, обещаю! 

Инструкторами Les Mills 
становятся только  

специально обученные  
тренеры, которые  

изучают каждую из про-
грамм отдельно. 

Ну и конечно,  
главное преимущество  
Les Mills заключается 
в большом разнообра-
зии представленных 

комплексов. 

T Р К  V E G A S  К Р О К У С  С И Т И

6 6 - й  к м  М К А Д  

Т Е Л . :  + 7  ( 4 9 5 )  2 3 6  1 1  0 0 

C R O C U S F I T N E S S . CO M

Виталий Вознюк,  
фитнес-директор  

Crocus Fitness

Результат 
гарантирован!

GRIT — ЭТО ПРОГРАММА 
ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫХ ИНТЕРВАЛЬНЫХ 

ТРЕНИРОВОК, РАЗРАБОТАННЫХ 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ 

СЖЕЧЬ МАКСИМУМ КАЛОРИЙ ВСЕГО  
ЗА 30 МИНУТ. 
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в сфере фитнеса, 

спорта и успешного 

предпринимательства.

Практически все тренировки 

Les Mills за часовое занятие позво-

ляют участникам сжечь 500–700 

килокалорий, помогая  

в минимальные сроки сбросить вес 

и подтянуть тело. В компании уже 

насчитывается 11 тренировочных 

программ, и большинство из них 

представлены в клубе Crocus Fitness. 

Первая и самая главная  

программа — это Body Pump, зане-

сённая в «Книгу рекордов Гиннесса» 

как самая посещаемая силовая 

тренировка в мире. Это комплекс 

упражнений со штангой, который 

выполняется в определённом темпе 

и сочетает в себе силовую и аэроб-

ную нагрузки. 

Следующая — Body Balance — осно-

вана на принципах силовой йоги, 

пилатеса и тай-чи. Она прекрасно 

подходит для улучшения гибкости, 

снятия стресса, глубокой прора-

ботки мышц и улучшения осанки. 

Body Jam — это кардиотренировка, 

при которой вы наслаждаетесь 

ощущениями от танцев, осваиваете 

модные танцевальные стили под 

горячие музыкальные новинки  

и одновременно потеете, сбрасыва-

ете вес. А взрывная тренировка  

Body Combat идёт на пределе вынос-

ливости и включает в себя элементы 

ударной техники из боевых искусств: 

карате, тхэквондо, бокса, муай-тай, 

капоэйры и кунг-фу. 

Ещё один комплекс — RPM, представ-

ляющий собой групповое кардио- 

занятие на велотренажёрах.  

И наконец, направление Grit —  

это программа высокоинтенсивных 

интервальных тренировок, разрабо-

танных специально для тех,  

кто хочет сжечь максимум калорий 

всего за 30 минут. 

Продолжая придумывать новые 

направления, Филипп Миллс  

не забывает о главном секрете  

своего успеха: каждое занятие  

в спортзале должно дарить всем 

участникам отличное настроение. 

Ведь люди приходят заниматься 

спортом не только для того, чтобы 

усовершенствовать своё тело,  

но и чтобы получить положительные 

эмоции. И попробуй определи,  

что из этого на самом деле главнее. 



17 августа 2017 года Муслиму Магомаеву исполнилось бы 75 лет.  

К сожалению, уже восемь лет великого певца нет с нами, но память о нём 

жива. В честь Магомаева назван концертный зал Crocus City Hall, про-

водятся международные конкурсы вокалистов его имени. В 60-е и 70-е  

он был, возможно, самым популярным певцом страны и легко совме-

щал оперную карьеру с исполнением эстрадных шлягеров: «Королева 

красоты», «Свадьба», «Лучший город Земли» и многих других. В 21 год  

он дал первый сольный концерт в Зале Чайковского, а в 31 получил 

звание народного артиста СССР. Магомаев гастролировал по всему 

миру, его пластинки расходились миллионными тиражами. Концертный 

репертуар артиста включал более 600 произведений — песни, романсы, 

оперные арии. В 1998 году он принял решение уйти со сцены и отка-

зался от концертов, не став даже проводить прощальных туров.

Впрочем, пусть лучше о Магомаеве расскажет... он сам — старые интер-

вью доказывают, каким он был интересным собеседником и как любил 

профессию, в которой достиг совершенства.
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Муслима Магомаева
«Заслуженный артист 
Азербайджанской ССР  
Муслим Магомаев —  
один из самых популярных 
певцов советской эстрады. 
Артист пленяет 
слушателей своим красивым 
голосом, музыкальностью, 
темпераментом, великолепной 
сценической внешностью, 
способствующими той славе, 
которая вот уже несколько лет 
неизменно сопутствует певцу, 
где бы он ни выступал».

Из аннотации к гибкой грампластинке фирмы «Мелодия», 1970
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Этот выбор за меня сделали слу-

шатели. Им нравились эстрадные 

песни. Когда я предлагал спеть 

что-нибудь классическое, мне 

говорили: «Да не надо, давайте 

что-нибудь попроще — «Королеву 

красоты», «Свадьбу»... Хотя я всё же 

пытался приобщить публику  

к классике и всегда пел её на своих 

концертах в первом отделении.

ОБ УМЕ
Ну, у меня умственные способности очень 

нормальные. Не выдающиеся. Я думаю,  

что каждый человек, наделённый каким-

либо талантом, мог бы достичь большего, 

если бы правильно развивался. Но мы 

склонны особенно в это не вникать и оста-

навливаться на том, что достигнуто.

О РОДИНЕ
Я всегда говорил: Россия — моя мать,  

а Азербайджан — отец. В России я живу 

с 1963 года, большую часть времени —  

в Москве. Съёмки, концерты, записи — 

всё это в основном проходило здесь. 

Здесь состоялся мой первый соль-

ный концерт, здесь я стал извест-

ным. Русский народ уникален. Жили 

при советской власти и думали, что 

бутылка водки и кусок колбасы — это 

нормально. Сейчас не получают зар-

платы и просто жалуются... По-моему, 

Алиса попала не в ту Страну чудес. 

Если бы она побывала у нас, то жизнь 

Зазеркалья показалась бы ей совер-

шенно нормальной.

 

ОБ ИЗДЕРЖКАХ ПОПУЛЯРНОСТИ
Имелись, конечно, неприятные стороны — когда пуговицы отры-

вали, срывали одежду. Однажды в Ленинграде на «Севильском 

цирюльнике» туфли свистнули из гримёрной, а потом, как мне 

рассказывали, по кусочкам чуть ли не продавали зрителям...  

Но это издержки. Я всегда считал, что лжёт тот человек, который 

говорит, что слава тяжела, что ему не нравится, когда его любят.

О ДЕТСТВЕ
Хулиганом, конечно, я не был, но и прилеж-

ным поведением в школе не отличался. Делал 

всё, что полагается мальчишке: и дрался,  

и плёнку жёг на уроках, и дневники выбрасы-

вал, и девчонок за косички дёргал.

 

 

О НАЧАЛЕ КАРЬЕРЫ
В 1962 году я приехал в Москву на Декаду 

азербайджанской культуры. Концерт про-

ходил во Дворце съездов и транслировался  

по телевидению.

Посыпались предложения. Мой первый соль-

ный концерт состоялся в Зале Чайковского. 

Сразу Москва. Интересно, правда? Нет 

чтобы где-нибудь у себя в Баку попробовать.  

Я честно признался, что никогда ещё сольных 

концертов не давал. Боялся ужасно. Но Бог 

помог — пронесло.

«7 дней», 1997

«МК-бульвар», 1998

1996

«7 дней», 1997

«МК-бульвар», 1998

«МК-бульвар», 1998

«МК-бульвар», 1998

«МК-бульвар», 1998

На следующее  
утро я проснулся  
известным.
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Жили при советской власти 
и думали, ЧТО БУТЫЛКА 
ВОДКИ И КУСОК КОЛБАСЫ —  
это нормально. 

год

О РЕЛИГИИ
Дело в том, что я не ортодокс. Верю в Бога единого и уважаю любую религию, 
за исключением сектантства. В своё время мы были дружны с патриархом 
Пименом. Я получил его благословение. Почти наизусть знаю Евангелие.  
А вера моя мусульманская. И имя Муслим, что означает «мусульма-
нин». Но я не ставил и не ставлю свою религию выше других.

Меня приглашали туда, когда мне был всего  
21 год. Я даже не пошёл прослушиваться. Я был  
не уверен в Большом театре. Представьте: молодой 
приезжий из Баку — меня бы там просто затюкали. 
Приставали бы с советами, заставляли бы петь 
то, что я не хочу. Например, советские оперы — 
терпеть их не могу. А я человек свободолюбивый.

МЕЖДУ  
ОПЕРОЙ  

И ЭСТРАДОЙ
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Т
Могу сказать, что после женитьбы  

я стал намного спокойнее. Это есте- 

ственно. Когда я не был женат,  

у меня были женщины, но это было 

не то. Практически вся моя юность 

и молодость прошли в гостиницах.  

Когда я женился, у меня появился дом, 

куда посторонним нельзя было ходить 

с утра до вечера. В семейной жизни 

есть очень хороший момент: человек 

узнаёт истинную цену тем людям, кото-

рые были рядом. И остаются рядом 

только самые-самые. С грустью могу 

сказать, что не осталось практически 

никого.

 

О БОГАТСТВЕ
Я пою для того, чтобы зарабатывать деньги. 

Зарабатывать ровно столько, чтобы жить 

не шикарно, но с хорошим средним достат-

ком. У нас с женой практически всё есть.  

А копить деньги впрок я никогда  

не умел, хотя что такое голод — знаю.

 

Это песни просто не мои. Что будет, если я начну  
их петь? Мне тогда и одеваться нужно будет по-дру-
гому. Представьте себе художника, который всю 
жизнь писал портреты, и вдруг стало модно рисо-
вать только квадраты и кружочки. Он что, должен  
на это переходить? Вот так и я — привык петь в своей 
манере и не собираюсь её менять. Вместе с «Браво» 
мы записали песню «Лучший город Земли». Я послу-
шал и ужаснулся: зачем мне это надо? Заработать 
популярность у молодёжи? Мне странно, когда неко-
торые певцы моего поколения становятся в «обойму» 
с молодыми девочками. Ну и что? Дедушки и всё. 

О СОВРЕМЕННЫХ 
ПЕВЦАХ И МОДНЫХ 
ПЕСНЯХ

Я себе как музыканту поставлю тройку. 

Конечно, в сравнении с Тосканини, с Рих- 

тером. Но простите, мне тогда не хватит 

баллов в этой системе, если я начну себе 

ставить оценку по сравнению с некото-

рыми нашими певцами, которые поют  

на сцене и довольно популярны, но при 

этом не знают, где нота до находится. 

Я родился в музыкальной семье. Дед — 

композитор, один из основоположников 

азербайджанской классической музыки. 

Меня с детства готовили в музыканты.  

А я не сопротивлялся. Это совпадало с мои- 

ми собственными желаниями. Наверное,  

я мог бы стать пианистом или дирижё-

ром. Или художником — художником был 

мой отец. Я неплохо рисую, но считаю это 

хобби. Однако так получилось, что в 14 лет 

у меня обнаружили голос, и моя карьера 

была предрешена.

О ДОМАШНЕМ 
МУЗЕЕ
Что вы? Я даже вырезки газетные  

о себе никогда не собирал. Только мой 

дядя, а потом и Тамара. Я всегда го- 

ворю — если история о нас когда-ни-

будь вспомнит, всё само найдётся.
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«7 дней», 1997 1999

1999

По телевизору как-то транслировали 

конкурс Чайковского. Посмотрел на эк- 

ран — там пела миловидная девушка, 

я запомнил её потрясающее меццо- 

сопрано. 

Мы встретились уже взрослыми 

людьми, у каждого за плечами была 

своя непростая жизнь. Тамара к тому 

времени развелась, я тоже. Твёрдо 

знал лишь одно: рядом со мной дол-

жен быть человек моего круга, моей 

профессии, моего образа жизни.

Тамара говорит, что нас знакомили три 

раза на концертах, но я что-то этого не 

припоминаю. Зато, когда нас позна-

комили на Днях российской культуры  

в Баку, я её прекрасно помнил как очень 

хорошую певицу.

Когда мы поженились, ни у неё, ни  

у меня никого из родственников  

не было рядом. Значит, Тамара должна 

была уйти со сцены и стать домохозяй-

кой. Поэтому мы решили обойтись 

без детей... Вот наше чадо — пуде-

лёк Чарли.

«МК-бульвар», 1998 «МК-бульвар», 1998 «МК», 1999

Вообще 
дипломатия 

между 
мужем  
и женой  

должна быть. 

«МК-бульвар», 1998

1996

Каждый должен  
иметь своё лицо.  

Пусть немолодое,  
но своё. А тусоваться  

среди молодёжи старым 
дядям... как-то  

не пристало. Да и старым 
тётям тоже.
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О ГОЛОСЕ
Концертов я насрывал в своей жизни 

предостаточно. Как и каждый бакинец, 

я могу в любой момент пойти к врачу  

и взять бюллетень. Потому что из-за 

нефти, загазованности мы все имеем тра-

хеиты и бронхиты.

Врач мне говорит: «Тебе вообще нельзя 

разговаривать, даже не шепчи». Я день  

не поговорю — вроде ничего. Возьму 

кока-колу, налью кружку, набросаю 

туда льда, выпью, сяду к роялю и начи-

наю голос гонять. Через два дня всё вос-

станавливается.

 

О КУРЕНИИ
Я курю по три пачки в день. И тем не менее 

пою с 15 лет. 

 

ОБ АЛКОГОЛЕ
На спор мы могли выпить полтора литра. 

Или три бутылки коньяка. Мы были в рас-

цвете сил. Печень работала на всю мощь.

 

  

Леонид Ильич Брежнев действительно был очень нерав-
нодушен ко мне как к певцу и ни одного кремлёвского 
концерта без меня не представлял. Считается, что он 
полюбил меня за «Малую землю», но на самом деле — 
за итальянскую партизанскую песню «Белла, чао». 
Хотя лично с Брежневым меня связала именно «Малая 
земля». Это было на концерте в Баку. Он расплакался, 
пришёл за кулисы, обнял меня, поцеловал и подарил 
свой портрет с автографом. Больше таких «интимных» 
сцен у меня с ним не было.
Выступать на правительственных концертах считалось 
за честь. Елена Образцова, Владимир Атлантов, Аркадий 
Райкин... Хотя мне никогда не нравились концерты,  
где нужно было выходить только с одной песней.

Раньше на всех кремлёвских концертах обязательно 
присутствовали генеральные секретари. Правда, 
артистов просили, чтобы концерт был как можно 
короче, чтобы генсеки не засыпали. 
Тогда на расстояние пушечного выстрела к Красной 
площади не подпускали эстрадных певцов. И никому 
не разрешали петь живьём. Микрофоны были отклю-
чены. Весь концерт шёл в записи, вплоть до объяв-
ления номеров. От и до шла «фанера». Наверное, 
боялись: вдруг я на проигрыше оркестра начну объяс-
няться в любви Леониду Ильичу... 

О ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ДРУЗЬЯХ И ВРАГАХ
Благ я не имел никаких. А вот врагов среди чиновников среднего эшелона  

у меня было много. То, что меня любила министр культуры Екатерина Фурцева, 

ещё не значит, что меня любили её заместители. Мне не хотели давать звание 

народного артиста СССР. Тогда Гейдар Алиевич Алиев пожаловался Брежневу, 

и «народного» я получил на следующий день. А вот с Государственной премией 

меня «прокатили».

О ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ
Меня почти все предавали. Но я всех 

прощаю. Когда у меня была дикая попу-

лярность, около меня вертелось такое 

количество людей — знаменитых в том 

числе. Но суперпопулярность не может 

длиться вечно. Как только она про-

шла, испарились и все друзья, точнее,  

99 процентов. Считаю это преда-

тельством. Но что, я должен об этом 

всю жизнь помнить? Нет, конечно. 

Теперь только себя можно упрекнуть: 

«Что это ты так всех любил и собирал 

вокруг себя?»

О СЛУХАХ
Я искренне рад, что пик моей попу-

лярности пришёлся на то время, когда 

газеты не смаковали нелепые сплетни. 

Представляете, что бы обо мне сей-

час писали некоторые бульварные 

газетёнки! Я не то что рюмку выпить — 

из дома шагу не смог бы ступить.

Голос у меня и вправду до сих пор 

здоров, но лучше уйти раньше, чем 

опоздать! Ведь я всегда пел о любви,  

а теперь переделывать свой репер-

туар на «песни старца» не хочу. 

Не хочется показывать на людях уход 

голоса от меня, он будет всё хуже 

и хуже. Уже пора бы отдыхать не толь- 

ко мне, но и многим. 

О ЖИЗНИ ПОСЛЕ 
УХОДА СО СЦЕНЫ
Читаю детективы, фантастику, рисую. 

Союз художников выделил мне моль-

берт, палитру, краски, холсты. Рисую 

море. Уже написал портреты Верди, 

Чайковского, Рахманинова. Сейчас 

осиливаю Бетховена.
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«7 дней», 1997

«7 дней», 1997

«МК», 2000

«МК», 1999

«МК-бульвар», 1998

«МК», 2000

1999

 «Антенна», 2007

«МК», 1999

2003

«МК-бульвар», 1998
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Знаете, я прочитал очень много мемуаров. 
Некоторые я откладывал навсегда, 
прочитав первые 50 страниц.  
Не могу читать, когда мешают с грязью 
бывших сослуживцев, знакомых.  
Когда я стал писать собственные 
воспоминания, то принципиально не стал 
язвить и злословить в адрес бывших друзей.  
Да, пусть мою книгу «Любовь моя — 
мелодия» не стали бы расхватывать,  
как клубничку, пусть продали бы всего 
десять экземпляров. Но я всё равно  
не развеселю читателей, не измажу  
в ней никого дёгтем сарказма.

«МК», 2000

Первые пять лет пел 
как бешеный, по 6 часов 

ежедневно.
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«ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 
 

боевик, триллер

Режиссёр: Тейлор Шеридан 

В ролях: Элизабет Олсен, Джон Бернтал, Джереми Реннер 

 
Начинающая сотрудница ФБР, не знакомая с местными 
природными условиями и обычаями, просит охотника 

из Департамента рыболовства и охоты помочь поймать 
убийц девушки из резервации.

«БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ»  

 комедия

Режиссёр: Марюс Вайсберг 

В ролях: Александр Ревва, Глюкоза, Филипп Киркоров 

 
Мастер перевоплощений Саня по прозвищу 

Трансформер провернул кучу афер, точь-в-точь 
изображая десятки персонажей. Но в этот раз  

он украл не у тех… Теперь у парня на хвосте очень 
плохие люди с пистолетами. Саня решает залечь  

на дно в образе престарелой родственницы.  
И когда ему кажется, что он попал в безвыходную 

ситуацию, новый поворот судьбы дарит ему любовь  
и надежду превратиться в приличного человека.

«ЭМОДЖИ ФИЛЬМ»  
 мультфильм

Режиссёр: Энтони Леондис 

В ролях: Ти Джей Миллер, Анна Фэрис, София Вергара

 
Знаете ли вы, что внутри каждого смартфона 

есть красочный городок Текстополис, в котором 
живут эмоджи? И что они ужасно радуются, когда 

владелец телефона именно их выбирает для своего 
сообщения? Каждый из эмоджи отвечает лишь 

за одну эмоцию, и только Джин может выражать 
несколько эмоций сразу. Он очень хочет стать таким 
же, как и его собратья, и для этого вместе со своими 
друзьями пускается в увлекательное путешествие 
по приложениям телефона в поисках программы, 

которая поможет ему измениться.

«УДАЧА ЛОГАНА»
комедия 

 
Режиссёр: Стивен Содерберг 

В ролях: Дэниэл Крэйг, Ченнинг Татум, Адам Драйвер

 
Два брата планируют дерзкое ограбление во время 

гонок НАСКАР в Северной Каролине.

КИНО В АВГУСТ

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА»  
 боевик, комедия

Режиссёр: Патрик Хьюз 

В ролях: Сальма Хайек, Райан Рейнольдс,  

Сэмюэл Л. Джексон 

 
Он — телохранитель мирового уровня. Его новая 

работа — охранять киллера, которого все мечтают 
убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы 
этого гада. Но работа есть работа: смертельные 

враги в прошлом, они вынуждены объединиться 
в настоящем, чтобы выжить. Однако их методы 

настолько различны, а принципы противоположны, 
что вопрос выживания — под большим вопросом.

�

�

�

�

�

САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ФИЛЬМЫ

 

К А Р О  V E G A S  2 2 , 

6 6 - й  к м  М К А Д , 

К Р О К У С  С И Т И ,  М .  « М Я К И Н И Н О »

 

Л Ю К С О Р  V E G A S , 

2 4 - й  к м  М К А Д , 

К А Ш И Р С К О Е  Ш О С С Е
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МУСЛИМ МАГОМАЕВ: 
75-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОГО ПЕВЦА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 
В программе, посвящённой 
75-летию великого певца, 
композитора, народного 
артиста СССР Муслима 
Магомаева, примут участие 
звёзды эстрадной и оперной 
сцены. В концерте из двух 
отделений прозвучат песни  
и арии из репертуара знаме-
нитого артиста.

ГРИГОРИЙ ЛЕПС 
В этом году одному из самых 
востребованных артистов 
исполняется 55 лет.  

 В честь юбилея Григорий  
готовит своим поклонникам 
фантастически щедрый пода-
рок: с 16 по 25 ноября  
в Крокус Сити Холле он про-
ведёт пять сольных  
концертов!

EMIN
EMIN не изменяет ежегодной 
традиции и отмечает свой 
очередной день рождения 
на сцене — 11 декабря  
2017 года артист вновь даст 
большой сольный концерт.

BRAINSTORM
Латышские рокеры едут  
в Москву! Они дадут концерт 
в столице в рамках турне  
по России «BrainStorm — 
между берегами». Начнётся 
тур грядущей осенью,  
а завершится весной  
2018 года.
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VEGAS SHOW: КАЛЕЙДОСКОП ФАНТАЗИЙ 
Шоу «Калейдоскоп фантазий» от цирка Дарьи Костюк возвраща-
ется! Это спектакль, рассчитанный на семейную аудиторию  
с детьми от 3 до 12 лет. Уникальное представление совмещает  
в себе множество зрелищных жанров: дрессуру, акробатику  
и иллюзионное шоу. 

ВАРВАРА ВИЗБОР. 
«МНОГОГОЛОСЬЕ» 
Зрители услышат лучшие 
композиции с новой пла-
стинки певицы, а также  
с её предыдущих альбомов 
«Земляника» и «Варежка». 
Кроме того, прозвучат  
любимые всеми песни  
Юрия Визбора и Ады 
Якушевой — дедушки  
и бабушки Варвары.
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@crocuscitymall

@boxcityrussia

@crocusfitness

@crocuscityhall

@backstage_catering

@crocuscityhall

@edoko_rest

@gstarraw_russia

@backstage_catering

@crocusgroup 

@zafferano_rest

@vegasmall

@shorehouse_msc

@fortebellorest

@vegascrocuscity

@crocustv

@crocuscity_oceanarium

@crocuscityhall

@fortebellorest

@vegascityhall@crocusfitness

@crocuscitymall

@edoko_rest

@edoko_rest @crocuscity_oceanarium @uboat_russia

@crocuscitymall @nobu_moscow

на наши профили.  
Будьте в курсе последних событий!ПОДПИШИТЕСЬ

МЫ В INSTAGRAM

@agalarovestate

@backstage_catering

@backstagerest

@boxcityrussia

@burgerpapas

@crocus_fashion

@crocus_shoes

@crocusatelier

@crocuscity_oceanarium

@crocuscityhall

@crocuscitymall

@crocusfitness

@crocusgroup 

@crocustv

@edoko_rest

@fortebellorest

@gstarraw_russia

@nobu_moscow

@rosebar_msc

@seabreezebaku

@shorehouse_msc

@tvoy_dom

@tvoydomlive

@uboat_russia

@udiadimaxa

@vegas.cafe

@vegascityhall

@vegascrocuscity

@vegaskuntsevo

@vegasmall

@zafferano_rest

@zharatv

@timetoeatbycrocus

@vegas.cafe @udiadimaxa
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ГРУППА «ДЮНА» И НАТАЛЬЯ 
СЕНЧУКОВА  
В 2017 году коллектив «Дюны» отмечает своё 
30-летие! Взорвав магнитофоны и эфиры хитом 
«Страна Лимония» три десятка лет назад, группа 
сохраняет верность своему стилю и исполняет 
разухабистый поп-фолк. 

UMA2RMAN  
Группа UMA2RMAN — это братья Кристовские — 
Сергей и Владимир, которые назвали  
её в честь любимой актрисы. Они приобрели 
известность после хитов «Прасковья», «Ума 
Турман», «Проститься», а также песни, звучавшей 
в финальных титрах фильма «Ночной Дозор».

ЛЕОНИД АГУТИН 
Советский и российский певец, музыкант,  
автор песен, аранжировщик, режиссёр. 
Заслуженный артист Российской Федерации.

СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ 
Он участвовал в Евровидении, его голосом говорит 
наследник трона Артур в русской версии мульт- 
фильма «Шрек Третий». «Певец года», ведущий пре-
мии «Песня года», лауреат премии «Золотой грам-
мофон» — заслуги и достижения Сергея  
можно перечислять бесконечно. 

«БАНД'ЭРОС»  
Группа «Банд’Эрос» мгновенно прославилась,  
выпустив ряд суперхитов, в числе которых 
«Коламбия Пикчерз не представляет», «Наоми  
я бы Кэмпбелл», «Про красивую жизнь», 
«Манхэттен» и многие другие.

ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ 
Путь Владимира впечатляет: первую песню  
он сочинил в 11 лет, в 12 — запел в церковном 
хоре, в 13 — присоединился к группе «Круиз»,  
а в 15 уже начал сольную карьеру.

ШУРА    
Шура — популярный в конце 90-х российский 
певец, известный своей эпатажностью и экстрава-
гантностью.

 
Р Е С ТО РА Н  S H O R E  H O U S E  

 М О С К В А ,  К Р О К У С  С И Т И ,  6 6 - й  к м  М К А Д 

Б И Л Е Т Ы : 
+ 7  ( 4 9 9 )  5 5  0 0 0  5 5 
S H O R E - H O U S E . R U 

4
пт., 
19:00

3
чт., 
19:00

МИХАИЛ ШУФУТИНСКИЙ  
Шуфутинский — король русского шансона. 
Каждый его концерт — это маленькая жизнь 
большого человека. В каждой композиции певец 
полностью погружается в образ её героя,  
создавая отдельное музыкальное действо.

17
чт., 
19:00

АВГУСТ
#ЛЕТОLIFE2017

25
пт., 
19:00

24
чт., 
19:00

18
пт., 
19:00

11
пт., 
19:00

23—26 августа  

ИНТЕРАВТО
13-я Международная выставка автомобильной индустрии

24—27 августа   

MOSCOW OFF-ROAD SHOW 2017 
Конвент и тест-драйв уик-энд

10
чт., 
19:00





В Московском музее современного 
искусства состоялось громкое 
открытие персональной выставки 
Сергея Шнурова «Ретроспектива 
брендреализма». Брендреализм — 
авторская концепция музыканта, 
согласно которой человек  
XXI века живёт в среде искусственно 
сгенерированных продуктов-
брендов, наивно полагая, что все эти 
достижения человеческого труда 
и прогресса и есть реальная жизнь.

Бр
ен

дРЕ
АЛ

И
ЗМ

Софико 
Шеварднадзе

Барт Дорса

Ксения Собчак

Ника 
Белоцерковская

Андрей 
Малахов

Николай Усков

Марина Жи га ло ва-Оз кан

Михаил Друян

Карина 
Ошроева

Алёна Долецкая

Полина 
Киценко

Яна Расковалова

Арина Кузьмина

Оксана 
Бондаренко

Сергей Капков

Ольга Слуцкер

Сергей и Матильда Шнуровы

Светлана 
Бондарчук

Маргарита 
Лиева

Надежда 
Оболенцева

Наталья Чистякова-Ионова

Матильда Шнурова

Зураб Церетели

Александр 
Терехов

Анжелика Тиманина

Ирина Вольская

Юлия 
Калманович

Владислав 
Лисовец

Яна Рудковская





РАДИО- 
МАНИЯ

Вручение главных наград 
России в сфере радиовещания 
состоялось на сцене Крокус Сити 
Холла. «Золотые микрофоны» 
лучшим представителям 
отрасли вручали известные 
медиаэксперты и деятели 
культуры. В этот вечер  
на сцене выступили:
Михаил Шуфутинский, Ёлка, 
Валерий Меладзе, EMIN, 
Валерия, Александр Коган, 
Варвара Визбор. Ведущими 
церемонии стали Александр 
Олешко и Яна Чурикова.

Яна Чурикова

Эдуард Сагалаев

 Александр 
Коган

Валерий 
Сюткин

Ёлка

Эмма М

 Александр 
Иванов

Дарья Матвеева

 Наргиз Закирова

Саймон

 EMIN

Варвара Визбор

Ирина Ипатова

Владимир Таллер

Олег Ломовой

 Александр 
Любимов

 Татьяна 
Кордюкова

Лена Горностаева

Игорь Паньков 

Александр Бон

Макс Исаев

 Валерия

Иосиф 
Пригожин

Егор Кончаловский

Игорь Матвиенко

 Юлия Морозова

Саймон

Леонид Агутин

Анастасия Рогожникова

Виталий Мишура

 Михаил 
Шуфутинский

 Анита Цой 

Михаил 
Брагин

Светлана 
Журова

Татьяна 
Гордеева

Михаил 
Захаров

Валерий Меладзе

Марина МакГвай
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