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редакция

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

Г

ригорий Лепс — один из самых популярных и высокооплачиваемых артистов
отечественной эстрады. В этом году он отметил свой 55-летний юбилей.
Как признался наш герой в интервью, торжество прошло в узком кругу,
всего было человек 300! Кстати, если вас тогда не пригласили, то не беда,

можно напроситься самим — в ноябре Григорий Викторович даст пять юбилейных
концертов в Крокус Сити Холле. Пока пишем это письмо, на сайте концертной площадки
ещё есть билеты, поэтому давайте все встретимся там.
Есть ещё одно место встречи — VEGAS Кунцево. Не так давно состоялось его грандиозное
открытие. Подробный репортаж с места события, как всегда, читайте у нас.
И наконец, почему бы нам не увидеться в Crocus Fitness Первый, ещё одном замечательном
месте, и провести время с пользой не только для тела, но и для души. Тем более что этот
спортивный клуб тоже уже официально открыли.
Приятного чтения!

Издатель
Эмин Агаларов
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BACKSTAGE Сatering поможет на высоком
уровне организовать и провести пикник
с барбекю, шведский стол на выставках
и конференциях, корпоративы, пляжные
вечеринки, детские праздники, юбилеи, свадьбы,
приёмы первых лиц государства. Компания
способна обслужить банкет с рассадкой
от 100 до 3000 человек и фуршет —
от 100 до 5000 человек. В меню блюда
европейской, итальянской, японской,
азербайджанской, русской и авторской кухни.
ОПЫТНЫЕ И НАДЁЖНЫЕ
В арсенале компании — около 10 лет успешной
работы на рынке кейтеринговых услуг, сплочённая
команда профессионалов, необходимая база

ВРЕМЯ ОСЕННИХ
КОКТЕЙЛЕЙ

оборудования, инвентаря, мебели и посуды,
а также сотрудничество с лучшими площадками
Москвы.

В ресторане Shore House перешли на сезонные
напитки. Этой осенью всем сторонникам

ЗНАЕМ ТОЛК В ХОРОШЕЙ КУХНЕ

здорового питания рекомендуют заказывать

Кулинарные гуру BACKSTAGE Сatering всегда

«Грушу с клюквой» — настоящий витаминный

готовы удивить не только разнообразием блюд,

заряд из груши, клюквы, лимонного фреша

приготовленных из свежих, натуральных

с добавлением корицы и бадьяна. Зарядиться

и качественных продуктов, но и их подачей.

хорошим настроением и витаминами поможет
«Пряный манго», в составе которого мякоть

C R O C U S C I T Y H A L L , 4 - й э та ж

манго и апельсина, лимонный фреш

ТЕ Л.: +7 (925) 771 16 17

со специями: корицей, бадьяном и розмарином.
КРОКУС СИТИ
ТЕЛ.: +7 (495) 727 26 78
SHORE-HOUSE.RU

I N F O @ B A C K S TA G E C AT E R I N G . R U
@ B A C K S TA G E _ C AT E R I N G
B A C K S TA G E С AT E R I N G . R U
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FORTE BELLO
РАСШИРЯЕТ
ГРАНИЦЫ
В компанию к ресторанам Forte Bello,
расположенным в Крокус Сити и ТЦ «Авиапарк»,
добавилось демократичное кафе
в ТРК VEGAS на Каширском шоссе.
Брускетта с крабом, салат с утиной грудкой
и копчёной грушей, баклажаны с пармиджано,
соте из мидий или любая пицца из меню —
всё, что вы так любите в кухне Италии, теперь
можно найти на втором этаже популярного

Расписание мастер-классов

торгового центра, возле кинотеатра «Люксор».

04.10 — «Осенняя пора» — смастерим
деревце из картона

ТРК VEGAS КАШИРСКОЕ ШОССЕ,

05.10 — «Смешная черепашка» — поделки

2 - й э та ж
ТЕ Л.: + 7 (495) 236 10 72
F O R T E B E L LO R E S T. R U

из губки своими руками

ОТЛИЧНЫЕ НОВОСТИ
«У DЯDИ МАКСА» появился настоящий
город детства для маленьких гостей

06.10 — будем расписывать подсвечник
11.10 — «Забавная ворона» — поделки из шишек
12.10 — изготовим мягкие игрушки своими
руками

музыкального ресторана. А это значит,

18.10 — «Весёлая тучка»

что проводить время всей семьёй

19.10 — гирлянда из фетра своими руками

«У DЯDИ МАКСА» стало ещё интереснее!

25.10 — «Ветряная вертушка» — поделка

В детском уголке нашлось место для целой
улицы, устроенной по своим волшебным
законам. Домики здесь яркие двухэтажные,

в технике скрапбукинга
26.10 — «Золотая осень» — сделаем топиарий
из бумажных салфеток

окошки — светятся, а под облаками танцуют
разноцветные ноты. В городе детства можно
ходить друг к другу в гости, кататься с горки,

ZAFFERANO

наслаждаться музыкой или, если устал от игр,

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

написать письмо Дяде Максу. Для этого

ТЕ Л.: +7 (495) 236 10 11

есть настоящий почтовый ящик.
Ждём вас в гости всей семьёй!
Т Р К V E G A S К Р О К У С С И Т И , 4 - й э та ж
ТЕЛ.: +7 (495) 236 13 58
UDIADIMAXA.RU

Z A F F E R A N O R E S T. R U
«ЭДОКО»
Т Р К V E G A S К Р О К У С С И Т И , 4 - й э та ж
ТЕ Л.: +7 (495) 236 10 12
E D O KO. R U

4

НОВОСТИ

21 сентября, в день
торжественного открытия
VEGAS Кунцево,
на Аллее Чемпионов,
расположенной в этом ТРК,
появились две новые именные
звезды! Их подписали
олимпийские чемпионы по фигурному катанию Евгений
Плющенко и Татьяна Навка
в присутствии почётных
гостей, во время выхода
на красную ковровую дорожку.
А накануне этого события
на именных звёздах оставили
свои автографы два
прославленных российских
спортсмена: хоккеист,
трёхкратный обладатель
Кубка Стэнли Евгений Малкин
и боец ММА, двукратный
чемпион мира по боевому
самбо Хабиб Нурмагомедов.
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Тамара Синявская

ОТКРЫТИЕ
МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ

Муслиму Магомаеву
14 сентября в Москве состоялось
торжественное открытие
мемориальной доски, посвящённой
великому певцу Муслиму
Магомаеву. В год празднования
75-летия народного артиста СССР
удалось осуществить инициативу
многочисленных поклонников
и друзей Муслима Магомедовича —
отметить дом, в котором жил певец
(Леонтьевский переулок, д. 14/11).

Мировые звёзды, сотни камер
и вспышек, возможность пожать
руку кумиру — вот что такое
«Аллея Славы VEGAS». За 5 лет
личное участие в церемонии подписания памятных звёзд успели
принять такие знаменитости, как
Дональд Трамп,
Моника Беллуччи,
Дэвид Фостер,
Элтон Джон,
Пьер Ришар,
Пласидо Доминго,
Garbage,
Тони Брэкстон,

На открытии мемориальной доски присутствовали вдова Муслима
Магомедовича Тамара Синявская, Араз Агаларов — близкий друг артиста и учредитель Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева, музыкант

Стивен Сигал,

и бизнесмен Эмин Агаларов, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы

Роберт Де Ниро,

по вопросам социального развития Леонид Печатников, народный художник

Милла Йовович,
Moby,
Брайан Ферри,

СССР, академик Российской академии художеств Александр Шилов, президент
благотворительного фонда «Лукойл» Нелли Алекперова, художественный
руководитель московского музыкального театра «Геликон-опера», народный
артист России Дмитрий Бертман, министр Правительства Москвы, руководитель

Антонио Бандерас,

Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, автор мемориаль-

Брэдли Купер.

ной доски, народный художник РФ Салават Щербаков и поклонники музыканта.

Араз Агаларов

«МУМИЙ ТРОЛЛЬ» JOHN
&
«БИ-2» VARVATOS
Бренд
John Varvatos
на протяжении
семнадцати лет
доказывает, что рокмузыка и мода тесно
связаны друг
с другом. Капсульная
коллекция футболок
John Varvatos
и рок-групп «Мумий
Тролль» и «Би-2»
тому доказательство.

Илья Лагутенко («Мумий
Тролль»): «Мне всегда казалось,
что John Varvatos настолько
глубоко пустил корни в рок-н-ролле,
что никогда не старался быть
претенциозным, но при этом оставался искренне простым и свежим».

Лёва и Шура («Би-2»):
«Есть мода, а есть стиль, всё зависит
от того, приверженцем чего ты являешься. Мы являемся приверженцами
стиля, мы его оттачиваем, вырабатываем, и нам кажется, он уже узнаваем.
John Varvatos — это стиль».

Результат сотрудничества бренда с российскими музыкантами будет представлен в ноябре 2017 года, в честь 15-летия Крокус Сити Молла.

В этом году
герой нашего номера
отметил свой
55-летний юбилей.
Кроме того, есть
и другие поводы
для встречи:
открытие рюмочной
«Рюмка водки»
и юбилейные концерты
в Крокус Сити Холле.
Григорий редко
даёт интервью,
но для нас он сделал
исключение.
ИНТЕРВЬЮ: ПИЛЯГИН
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АРТИСТА
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Я ГОВОРЮ СВОИМ АРТИСТАМ:
если вы хотите писать музыку,
которая нравится только вам,
пожалуйста, слушайте её до конца
своих дней и кайфуйте нищими.
Григорий Викторович, расскажите о новом ресторане «Рюмка
водки». Кому пришла идея открыть его?
Это была наша общая с Эмином идея. Если честно, мы долго над
ней кружили и решили, что будем делать правильную рюмочную.
Уже само её название говорит за себя. (Смеётся.) Всё зависит
от проходимости, засиживаться там, я думаю, не должны. Выпил,
закусил и убежал. (Улыбается.) Если людям понравится, будем
открывать другие и продавать их по франшизе. Сложно сейчас
что-то прогнозировать, всё зависит от людей. Поживём — увидим.

Вы сами планируете туда заглядывать иногда? Есть вероятность, что обычные посетители встретят вас там?
А как же, обязательно! Загляну и уйду. (Смеётся.) А если
серьёзно, то за рюмочкой чая меня там могут встретить, а вот
за рюмкой водки — пока нет.

«Рюмочная — это была наша общая
с Эмином идея. Всё зависит от
проходимости, засиживаться там,
я думаю, не должны. Выпил, закусил
и убежал. (Улыбается.) Если людям
понравится, будем открывать другие
и продавать их по франшизе».

В ноябре вы планируете пять юбилейных концертов в Crocus
City Hall. Обычно такие программы — это много полюбившихся
хитов и некое подведение итогов. Как будет у вас?

А вы вкладываете какой-то смысл в название альбома и юбилей-

Прежде всего, будет показана новая программа, сейчас мы её уси-

ной программы?

ленно обкатываем и потихоньку добавляем новые произведения.

Какой может быть смысл в таком названии? (Смеётся.) «Ты чего

К этому времени должен выйти и новый альбом. Уже можно ска-

такой серьёзный?» — это одна из песен, и в ней всё довольно чётко

зать, что там будет 15 или 16 треков и называться он будет «Ты

сформулировано нашим дорогим Тимати. Мы с ним вместе писали

чего такой серьёзный?». Как раз на юбилейных концертах мы и бу-

и музыку, и стихи. Смысл её простой: хватит грустить, ничего такого

дем его представлять. Естественно, не обойдётся и без известных

страшного у нас не произошло, всё в порядке, люди хорошие, про-

произведений, таких как «Рюмка», «Cамый лучший день», «Я счаст-

рвёмся! И никакие санкции нашу дорогую родину не сломают.

ливый» и т. д.
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На ваших концертах планируются специальные
гости, дуэты?
Я думаю, гостей вообще не будет, потому что
это моя сольная программа, а не сборный концерт. Но если у кого-то возникнет желание поучаствовать, я не буду против.
Кстати,

юбилей

вы

отпраздновали

летом

(Григорий Лепс родился 16 июля 1962 г. — Прим.
ред.), а масштабные концерты почему-то решили
провести только в ноябре.
Потому что летом все люди на отдыхе, очень
сложно собрать концертный зал, жарко. В основном все на море. Это обычная практика, ничего
странного здесь нет. Именины мы отгуляли в узком
кругу — человек 300. А зрителей будет 30 тысяч,
сами понимаете разницу.
Григорий Викторович, есть такая фраза, что
новые песни пишет тот, у кого старые плохие.
У вас очень обширный репертуар. Что вас
заставляет постоянно искать новые песни?
Я в своей жизни видел очень много достойнейших
артистов, которые в определённый момент остановились в развитии — в производстве новых произведений, новых звуков, новых идей… Плачевный
результат, на мой взгляд. За исключением 5–6
лиц, но это исключение, которое только подтверждает правило. Останавливаться смысла нет.
Я люблю работать. Сейчас много хорошей музыки.
Я её выбираю, записываю, отдаю своим молодым
артистам. А если я остановился, значит я ушёл из
музыки. (Смеётся.)
А у вас не складывается ощущение, что хорошая
музыка всё-таки в дефиците?
Нет, такого не скажу. Просто музыка несколько
изменилась,

осовременилась.

Мы

стараемся

шагать в ногу. Хотя я в этом смысле пример не самый показательный, потому что достаточно традиционно отношусь к музыке.
что только голос или только образ. Из всего этого

А что, они говорят: «У нас есть другие предло-

Есть ли у вас песни, которые вам лично нрави-

нужно что-то лепить, помогать, вести. Это слож-

жения»?

лись, но не стали хитами?

ный процесс.

У них нет других предложений, но они при-

Наверное, есть такие произведения. Но у меня

выкли к своему образу жизни, к свободному

много шлягеров, которые на концертах вообще

Вы сами отказались участвовать в 6-м сезоне?

изъявлению своей музыки. А работа в продю-

не прозвучат. Я мог бы составить несколько про-

Я не отказывался, а слёзно попросил — у меня

серском центре накладывает на них некоторые

грамм, оставив только 5–6 известных произве-

юбилейный тур, порядка 15–18 концертов в месяц,

обязанности. Нужно работать на центр, а не для

дений, а остальные 20 взять абсолютно новые.

поэтому в «Голосе» не смог бы участвовать просто

себя. Есть целый ряд прекрасных режиссёров,

И такая программа по силе звучания и инте-

физически. И Первый канал пошёл мне навстречу.

актёров, певцов, музыкантов, которые работают

ресу для зрителей не уступила бы той, которую

Тем более что люди уже привыкли к тому составу

в стиле «музыка ради музыки». Людям это, как

я пою сейчас.

жюри, который был до меня. А я всё-таки вносил

правило, неинтересно. Или фильм ради фильма.

какую-то свою лепту, и это не всем нравилось.

Возможно, это нужно просто для искусства.

Но мне кажется, что зрители чаще идут на кон-

Но больших сборов это не приносит. Поэтому

церты, чтобы услышать проверенные хиты…

Но это был полезный для вас опыт?

я, как человек достаточно практичный, говорю

Некоторые наверняка так и делают. Но если они

Очень полезный. Во всех отношениях.

своим артистам, что есть люди, ради которых

до конца своих дней собираются слушать «Натали»,

мы работаем, и именно они, приходя в зал, пла-

мне их жаль. Музыка меняется, и артист тоже дол-

Например?

жен идти вперёд. Считаю, что я на правильном пути.

Я

музыки.

писать музыку, которая нравится только вам,

Но если кто-то считает по-другому, это его право.

(Смеётся.) Как правило, в машине я её не вклю-

пожалуйста, слушайте её до конца своих дней

чаю,

и кайфуйте нищими. Я на это пойти не могу.

тят деньги за нашу работу. А если вы хотите

давным-давно
только

не

если

слушал
это

не

столько
касается

рабочих

Не могу не спросить вас о шоу «Голос». Вы сле-

моментов. В «Голосе» же приходилось слушать,

дите за новым сезоном?

вслушиваться, прислушиваться, выбирать себе

Вы обмолвились, что в машине не слушаете

Только за участниками, которые мне интересны.

подходящую

музыку. А чем вы занимаетесь, когда стоите

Например, за Данилом Бурановым.

проведения всего проекта. Несмотря на то что

в пробке?

всем казалось, будто Лепс занят только рисова-

Да ничем: думаю, насвистываю, разговариваю

Вы были уверены, что он пройдёт?

нием, на самом деле я очень внимательно про-

по телефону. Как правило, я редко бываю в Мос-

Нет, не был. В этом конкурсе вообще очень

слушивал произведения, голоса и т. д. Было

кве. Хотя есть у меня одна специальная музыкаль-

сложно разобраться, кто пройдёт, а кто нет. У мно-

несколько ребят, которых я с удовольствием взял

ная подборочка. Её иногда и послушиваю. Но это

гих и образ интересный, и голос есть. А бывает,

бы в свой центр, но они пока в раздумье.

бывает крайне редко.

кандидатуру

для

дальнейшего

№ 43 НОЯБРЬ 2017

9

TIME to EAT

ГЕРОЙ

Очень любопытно, что там?

Искусство она знает хорошо, особенно современное, и неплохо в нём раз-

В этом сборнике и классическая музыка,

бирается. Надо заниматься тем, в чём ты, собственно говоря, силён. А музыка

и эстрадная, и рок, всего порядка 35–40

может быть неплохим хобби. Но если она всё-таки запоёт на профессиональ-

произведений. Мне они нравятся, но если

ном уровне, я не буду против.

я раз в месяц попрошу своего водителя
включить музыку, значит в лесу что-то
сдохло. (Смеётся.)
Ясно. А если в следующем году Константин
Эрнст вам предложит стать наставником,
согласитесь?
Если предложит, не откажусь.
И рядом с кем вам было бы комфортнее
сидеть в кресле?
Не знаю, я был в жюри вместе с замечательными музыкантами: с Александром Градским, Бастой,

Полиной Гагариной, Димой

Биланом, с Лёней Агутиным. Они все мне
очень приятны.
Хочу спросить про Александра Панайотова.

«Я в своей
жизни видел
очень много
достойнейших
артистов,
которые ОСТАНОВИЛИСЬ
В РАЗВИТИИ.

Плачевный
результат,
на мой взгляд».

А если ваши младшие дети захотят петь, вы им поможете?
Да, поможем. Запишем диск, не возьмём с них денег за работу на студии,
не будем брать денег за покупку произведения и аранжировку. Буду проплачивать всё сам. (Улыбается.)
Ещё одна тема, которую мы не можем обойти, — музыкальный фестиваль
«ЖАРА» в Баку. Довольны результатом этого года?
Это был второй фестиваль «ЖАРА», и пока он только набирает обороты.
Я не просто доволен, а очень доволен. И Эмин Аразович, и Сергей Витальевич
Кожевников тоже. Это великолепный праздник на открытом воздухе, в прекрасном городе. Возможно, стоит потом его куда-нибудь перенести или
начать кочевать. Но это дело будущего. А пока он на своём месте. От 6 до 12
тысяч человек в день — это блестящий результат, к тому же атмосфера там
несоизмерима с другими фестивалями. Это я вам говорю абсолютно точно!
А 4 марта мы будем делать Премию «ЖАРА» в Москве.
Есть уже какие-то задумки на следующий год? Говорят, что фестиваль

Он уступил в финале, заняв второе место.

будет ещё масштабнее.

Вы согласны с этим результатом?

Мы будем стараться. Есть ряд достойнейших артистов, у которых впереди

Конечно, нет, но так решили люди. Зрители

юбилеи, то есть на фестивале мы можем как минимум через день делать кон-

же определяют, кто победил. Не жюри,

церт, посвящённый тому или иному певцу или композитору, исполняя его

не музыкальные критики. Только в этом

песни. Но учитывая то, что выступления длятся около 5–6 часов каждый

смысле, наверное, Александр и проиграл.

день, можете себе представить, какой поток музыки там проходит.

Он расстроился?

Григорий Викторович, а каких ошибок вы могли бы избежать, если бы сей-

Я не расстроился, он тоже не расстроился.

час начинали всё с нуля?

Победить на каком-то конкурсе — это не значит

Думаю, для этого и пяти лет не хватит, чтобы я все свои ошибки вспомнил.

стать большим артистом. Очень много певцов,

(Смеётся.) Сидели бы и сутками об этом говорили!

групп, которые выигрывали «Евровидение»,
и где они теперь, куда делись? По-моему, про-

Если ваш подопечный обращается за советом, что вы ему говорите в пер-

должение музыкальной жизни было всего

вую очередь?

у двух или трёх артистов.

Занимайся, чувак! Это универсальный совет для всех артистов, музыкантов, актёров и режиссёров. Просто занимайся своей профессией. Сейчас

А если бы вам предложили участвовать

я сильно жалею о том, что в своё время не делал того, чем обязан был

в «Евровидении», вы бы согласились?

заниматься, очень долгое время не относился профессионально к сво-

Нет, потому что есть более достойные для

ему делу. Потом я брал уроки, работал с педагогами, они помогали мне,

этого люди. Тот же Саша Панайотов.

но время было упущено. То, что можно сделать в 20 лет, нельзя сделать
в 50 или 40. Слишком много лет пролетело, и наверстать это весьма

А если бы шоу «Голос» выходило 30 лет

и весьма проблематично. Поэтому я им всем советую: ЗА-НИ-МАЙ-СЯ —

назад, вы бы пошли на кастинг?

танцами, пластикой, вокалом, слухом.

Вряд ли, я не люблю конкурсы.
У меня ещё вопрос. Попрошу вас рассказать о вашем идеальном дне.
Есть ли артисты, чьи новинки вы стара-

Наверное, проснулся бы в своём доме при полном ощущении, что я уже

етесь не пропускать или следите за ними

никому ничего не должен, что у меня полные карманы счастья и приличный

с интересом?

банковский счёт, благодаря которому я могу обеспечивать жизнедеятель-

Прежде всего слежу за ребятами, которые

ность продюсерского центра, всех своих молодых артистов, не забывая о де-

у меня работают. Я им всё время советую,

тях, жене, родных и близких. Мы бы все вместе сели, прекрасно пообедали,

это рабочий процесс. А вообще сейчас так

а вечером я собрал бы своих друзей. Поплавали бы в бассейне, половили

много музыки, что я просто теряюсь. Очень

рыбу в частном пруду, попели бы песни у костра. Всё как у нормальных людей.

сложно уследить за всеми. В основном это
мои друзья: тот же Тимати, Эмин Агаларов.

А чего вы сами пожелали себе в 55?

Я всегда слушаю, что они выпускают. Если

Свободы. Я и всем желаю свободы во всеобъемлющем понятии этого

им нужен мой совет, я его даю. Если мне

слова. Абсолютной свободы, как и абсолютной демократии, нет и быть

понадобится их совет, я обязательно обра-

не может. Нормальный человек это прекрасно понимает. Как в романе

щаюсь. В этом смысле у нас абсолютное

«Айвенго» — там был шут, который оказался на свободе. Вот у него были

равенство, вне зависимости от возраста

золотые слова: всю жизнь мечтал о свободе, а когда получил её, не знаю,

и статуса.

что с ней делать. Так что всё довольно сложно. Но вообще-то свобода —
это возможность, её нельзя путать с анархией. Когда люди говорят, что

Как складывается музыкальная карьера

живут в свободной стране (а больше всего американцы так считают), они

вашей дочери Инги?

глубоко заблуждаются. А если не ошибаются, то они просто нагло врут.

Она готовит несколько произведений, то од-

Тем не менее всем желаю именно свободы, хотя бы свободно мыслить!

ну песенку сделает, то вторую. Но я думаю,
что музыкального будущего у неё не будет.
Стать актрисой — весьма возможно, искусствоведом — тоже, она на это и училась.

Григорий Лепс с женой Анной
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С момента своего появления в далёком
1900 году и по сегодняшний день «Красный
гид “Мишлен”» — золотой стандарт качества
высокой кухни. Одно лишь упоминание
в этом справочнике говорит об успехе
ресторана, а три звезды могут вознести
шеф-повара на кулинарный олимп. Но вот
за что таинственные эксперты присваивают
заведению наивысший балл, точно не знает
никто. Ну или почти никто.
ТЕ КС Т: А НТОН КОП Ы ЛОВ

Шины славы
Когда первое издание гида Андре Мишлена вышло
из типографии, ни его автор, ни читатели не могли
и вообразить, что рядовой «шинный» путеводитель
станет самым влиятельным кулинарным гидом
в мире. Более ста лет назад составители справочника
хотели всего лишь помочь автолюбителям разобраться в качестве ресторанов, лежащих на их пути.
Изобретательный Андре придумал простую
и понятную шкалу оценок: одну звезду получали
те заведения, где можно перекусить по дороге,
две — рестораны, заслуживающие того, чтобы ради
ужина в них слегка отклониться от маршрута, а три —
гастрономические «храмы», достойные стать самостоятельной целью путешествия.
Сегодня гиды «Мишлен» выпускаются отдельно
для Франции, Австрии, Италии, Германии, Испании,
Швейцарии, Великобритании — всего в 24 странах.
Для ряда американских и японских городов, а также
для Парижа и Лондона существуют свои собственные
гурманские справочники.
Долгое время рекордсменом по числу звёзд
был Париж. Дошло до того, что составителей гида
упрекали в излишней любви к французской кухне.
Впрочем, ропот злопыхателей поутих, когда
в 2008 году вышел путеводитель по Токио. Японская
столица сразу же обскакала французскую по числу
мишленовских звёзд: 261 против 193. В прошлом
году Токио вновь был признан кулинарной Меккой,
намного опередив Париж и ближайших конкурентов
по количеству наград.

СПРАВКА:

Как
попасть
в кулинарный
гид

Миш

Андре Мишлен
Французский инженер и промышленник,
выпускник Высшей школы искусств
и ремёсел, соучредитель (вместе со
своим братом Эдуардом Мишленом)
компании по производству шин Michelin
и создатель «Красного гида “Мишлен”»
(1900 г.).
Годы жизни:
15.01.1853 — 04.04.1931
Место рождения:
Париж
Жена: Софи Вольф
Сын: Марсель Мишлен
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САЛАТ С РОСТБИФОМ
И МАРИНОВАННЫМ
ПЕРЦЕМ

УТИНАЯ НОЖКА
С ГРЕЧНЕВОЙ КАШЕЙ

Цена звезды
История гида «Мишлен» полна тайн, недомолвок, скан-

сразу двух «знаков отличия», равно как и присвоить.

далов и слухов. Никто доподлинно не знает, какими

Вершителями судеб даруется (или отбирается) только

критериями руководствуются эксперты гида, когда

одна звезда «Мишлен».

присваивают шеф-повару ресторана то или иное количество звёзд. Представители справочника уверяют,

Таинственные инспекторы никогда не звонят заранее

что главное, на что обращают внимание критики, —

и не предупреждают о своём приходе, а, наоборот,

качество кухни. Всё остальное — интерьер, атмосфера

стараются не выдать себя на фоне других посетителей.

заведения и прочие изыски — второстепенно.

По слухам, как правило, это двое мужчин, один из которых заказывает блюда по меню a la carte, а второй

В 2003 году инспектор гида Реми Паскаль выпустил

выбирает дегустационный сет. Чаще всего они просят

целую книгу на тему присуждения звёзд — «Инспектор

принести бутылку воды без газа и иногда прибегают

садится за стол» (L’inspecteur se met a table). За что,

к хитростям: невзначай роняют салфетку или вилку

конечно, был уволен. Он приоткрыл тайны некоторых

и оценивают, как быстро персонал заведения отре-

«фишек» ресторанного рейтинга. Широкой обществен-

агирует на «инцидент». Неукоснительное правило

ности стало известно, что одни и те же инспекторы раз

«Мишлен»: ресторан не должен упоминать о количе-

в 18 месяцев заходят в каждый мишленовский ресто-

стве своих звёзд, иначе его исключат из рейтинга.

ран, чтобы проверить динамику его уровня, добавить

Эту информацию посетители могут получить только

или убрать звезду. При этом нельзя лишить ресторан

из самого гида.
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Влияние гида, который часто называют кулинарным
«Оскаром», настолько велико, что способно кардинально изменить судьбу шеф-повара. Однако

На кону — жизнь!

№ 43 НОЯБРЬ 2017

не всегда в положительную сторону.
Первой жертвой «Мишлен» стал повар-виртуоз
Ален Зик: в 1966 году он застрелился — после того,
как его парижский ресторан лишился одной звезды.
В 2003 году по той же причине Жерар Бессон заработал сердечный приступ, а именитый шеф Бернар Луазо
покончил с собой, поверив слухам, что рейтинг его
заведения собираются понизить на одну звёздочку
(слухи, кстати, не подтвердились).
Один из последних скандалов разгорелся в связи
с тем, что ресторан Алена Дюкасса при отеле Plaza
Athenee в 2015 году потерял одну из трёх звезд, которые имел до реконструкции гостиницы. Всё бы ничего,
но Дюкасс по определению относится к когорте поваров, которые олицетворяют собой высокую кухню.
И подобное понижение рейтинга кулинарный бог воспринял как личное оскорбление. Впрочем, нет худа
без добра. Как написал в своей книге опальный
инспектор Реми Паскаль: «Почивающие на лаврах
без соревновательного духа теряют хватку и становятся слишком предсказуемыми». С детищем Дюкасса
этого, к счастью, не произошло, да и отобранную
звезду ему благополучно вернули спустя год.
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БРУСКЕТТА С ОКОРОКОМ

Кулинарный рынок в нашей стране всё больше
привлекает внимание мировых экспертов. Но пока
русские рестораны мало-помалу проникают в престижные отраслевые рейтинги, «Красный гид» хранит
ресторана в справочнике «Мишлен» нет.
Доходчиво объяснить этот феномен, увы, никто
не может: западные критики говорят о том, что уровень русских заведений ещё не дотягивает до высоких
стандартов «Мишлен», российские шефы упрекают
экспертов путеводителя в предвзятости и нелюбви
к славянской кухне. Впрочем, отечественный след
в гиде всё же имеется: ресторан Анатолия Комма Green
в Женеве (правда, уже закрытый) упоминался в справочнике до 2015 года, а проект Андрея Деллоса Betony
всё ещё красуется в гастрономическом путеводителе
по Нью-Йорку.
Впрочем, надежду российской ресторанной элите
внушает тот факт, что в последние годы инспекторы
«Мишлен» настроены всё более демократично.
Если уж пару лет назад уличный торговец из Сингапура
завладел заветной звездой, то и у русских кулинарных
гуру шанс точно есть.

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ МРАМОРНОЙ
ГОВЯДИНЫ

Русский путь

гордое молчание. Факт: ни одного отечественного
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Fa s h i o n F o o d

Сегодня гиды «Мишлен» выпускаются отдельно для
Франции, Австрии, Италии, Германии, Испании,
Швейцарии, Великобритании — всего в 24 странах.
Для ряда американских и японских городов, а также
для Парижа и Лондона существуют свои собственные
гурманские справочники.

ПАРОВЫЕ КОТЛЕТКИ ИЗ ЛОСОСЯ В ШПИНАТЕ

16

FO L LOW U S
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МЫ В INSTAGRAM
ПОДПИШИТЕСЬ

на наши профили.
Будьте в курсе последних событий!
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@crocus_fashion
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@crocus_shoes
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@beautylab7

@crocusatelier
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@tvoy_dom

@vegaskuntsevo
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КУНЦЕВО

VEGAS Кунцево —
третий по счёту
проект сети шопингмоллов компании
Crocus Group. Во время официальной
церемонии красная
ковровая дорожка
была просто усыпана
звёздами! А после
неё гостей ж дал
праздничный ужин
и концерт.

19

ИТАЛЬЯНСКИЕ УЛОЧКИ
С ИХ НЕПОВТОРИМОЙ
АТМОСФЕРОЙ — В ЭТОМ
ТРК ШОПИНГ УДАЧНО
СОЧЕТАЕТСЯ С ИСТОРИЕЙ
И АРХИТЕКТУРОЙ, ВЫЗЫВАЯ
ОСОБЫЕ ЭМОЦИИ.
МЫ НЕ СТОИМ НА МЕСТЕ
И ВСЕГДА ИЩЕМ ЧТО-ТО
ИНТЕРЕСНОЕ, НОВЫЕ
ФОРМАТЫ И СЕРВИСЫ
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ.
МЫ СТРОИМ НЕ ОЧЕРЕДНОЙ
МОЛЛ, А ДЕЛАЕМ
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ,
ВОСТРЕБОВАННЫЙ
НА РЫНКЕ».

Эмин Агаларов

В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ
ПРАЗДНИЧНОЕ ОТКРЫТИЕ
ТРК VEGAS К УНЦЕВО.

в кинотеатре —

13

Гусейн Гасанов

Количество залов

Валерия и Иосиф Пригожин

ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ,

Наталья Чистякова-Ионова

ИТАЛИЮ. КОЛИЗЕЙ,

22

КУНЦЕВО МЫ ВЫБРАЛИ

Общее количество
ресторанов

«ДЛЯ КОНЦЕПЦИИ VEGAS

Общая площадь —

Виктория Лопырёва и Николай Басков

287 000 м2

ОТК РЫТИ Е

200

TIME to EAT

Количество
магазинов —
более
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ОТК РЫТИ Е
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Поздравить Араза и Эмина
Агаларовых с очередным громким
открытием приехал всемирно
известный голливудский актёр
Стивен Сигал, а также
Наталья Чистякова-Ионова,
Валерия и Иосиф Пригожин,
Николай Басков и Виктория Лопырёва,
Татьяна Навка, Евгений Плющенко,
Джиган, Наталья Подольская,
Инна Жиркова, Юлия Барановская,
Анжелика Агурбаш, Сергей Кожевников,

Александрой, Лоя, Инна Маликова,
Александр Панайотов,
Алёна Гаврилова, Константин
и Ольга Андрикопулос, Алина Топалова,
Нюша, Стас Костюшкин, Катя Лель,

Константин и Ольга Андрикопулос

Александр Панайотов

Наталья Подольская

Лоя и Артём Сорокин

Александр Стриженов и Артур Гаспарян

Анита Цой и многие другие.

Евгений Плющенко

Александр Стриженов с дочерью

21
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СПРАВКА:
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ОТК РЫТИ Е

Кроме шопинга посетители
ТРК могут развлечь себя походом
в кинотеатр «КАРО 13 Кунцево»
или на ледовый каток. Новый
VEGAS располагается на 56-м
км МКАД, между Можайским
и Рублёво-Успенским шосcе.
Здесь представлены ведущие
мировые и российские бренды,

Джиган

среди которых G-Star RAW,
Weekend Max Mara,
Levi’s, ZARA, H&M,
UNIQLO, Guess, Monki,
Lego, BEAUTYLAB №7,
гипермаркет «Твой Дом», магазины
электроники Samsung, Sony Centre,

EMIN с сыновьями и Стивен Сигал

«М.Видео». Большую зону фуд-корта заполнят известные рестораны:
IL Патио, Starbucks, «Макдоналдс», «Ливан Хаус» и другие.

МКАД

Сергей Кожевников
Группа Artik & Asti

КМ

Нюша

+7 (495) 727 12 77
k u n t s e vo. v e g a s - c i t y. r u
vegaskuntsevo

56-й

Арман Давлетяров

Музыкальный канал «МУЗ-ТВ» открыл в Кунцево
свою новую площадк у и продолжает серию
грандиозных вечеринок «Партийная Зона МУЗ-ТВ»
с участием отечественных и иностранных звёзд.

Анита Цой
Анжелика Агурбаш

EMIN

«Эдоко», Zafferano, Forte Bello,

М О ДА

ПОД ГОТОВ И ЛА: ЮЛ ИЯ З ЕМ ЦОВА
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Свобода, молодость,
вызов и идеальный
комфорт — вот
главные составляющие
любой уличной
моды, которая,
как известно, всегда
диктует подиумам
и кутюрье свои
правила. Классический
деним, навечно
завоевавший сердца
модников по всему
миру, никто и никогда
не отваживался
назвать скучным.
Потому что такого
простора для фантазии
не открывал, наверное,
ещё ни один материал.

Но даже в столь прогрессивной
среде, как джинсовая мода, тоже возможны революции. Культовая модель
3D-джинсов Elwood от G-Star RAW,
отпраздновавшая в прошлом году
двадцатилетие, в своё время стала
настоящим прорывом в фэшн-дизайне.
А не так давно креативным директором
и совладельцем G-Star RAW стал известный музыкант Фаррелл Уильямс, идеи
которого привели поклонников этой
марки в полный восторг.
Авторская версия джинсов от Уильямса
показала нам деним таким, каким его
ещё никто не видел. Яркие, нестандартные, стильные, элегантные или «вырвиглазные» принты ворвались в городскую
толпу, наполнив её эмоциями и цветом.
До сих пор вряд ли кто-то предлагал
миру такое богатство вариантов,
и современные модники — от воинствующих абитуриентов до изысканных
бизнес-леди — без труда находят
в этой коллекции то, что идеально
дополняет их гардероб.

№ 43 НОЯБРЬ 2017

ИСТОРИЯ
РАЗВИТИЯ
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1989

Основание бренда

в Амстердаме,
нача ло
дис трибуции
прод укции
на рынках
Нидерландов
и Бе льгии.

19

1
9
9
6
Одежду бренда выбирают такие зна-

на мир и о том, что для них является

менитости, как Келли Осборн, Хайди

по-настоящему важным: о дружбе,

Клум, Линдси Лохан, Хилари Даф,

солидарности, индивидуальности,

Лорен Хаттон, Кэтрин Хайгл, Мэгги Рут

гармонии и принятии себя таким,

Джилленхол, музыканты Linkin Park,

какой ты есть.

можность быть собой, — признаётся
Адвоа Абоа. — Это хорошая отправная

ного происхождения и дала им воз-

новой осенне-зимней линейки G-Star,

точка для разговора о принятии себя

помимо самого Фаррелла Уильямса,

и окружающих».

Перри, шотландский актёр и активист Коннор Ньюэлл, а также Леннон
Галлахер — фотомодель, сын фронтмена британской группы Oasis

К слову сказать, в новой коллекции
полностью натуральные красители.
И это не только делает модные принты
ещё более стильными, но и подчёркивает главные ценности бренда G-Star:
искренность, честность и безграничный креатив. 

стиля. Когда все эти таланты собрались

@gstarraw_russia

G-Star RAW Russia

Т Р К V E G A S К Р О К У С С И Т И , 2 - й э та ж
+7 (495) 236 13 59

всплеск энергии. Их сблизило как раз

Т Р К V E G A S К А Ш И Р С К О Е Ш О С С Е , 1 - й э та ж

Фаррелл Уильямс, комментируя процесс съёмок. В рекламных роликах
звёзды рассказывают о своём взгляде

Сингапур
Авс тралия

Компания
завоёвывает
звание
бренд аинноватора,
получив
награ д у
Innovator
Award Magic
Las Vegas
(США).

Запуск
рек ламной
кампании
с ак трисой
и моде лью
Лив Тайлер,
с ъ ёмк у которой
проводи л
Антон Корбайн.

20
12

• В ок тябре
G -Star открывает
первый магазин
женской одеж ды
G -Star Women
в Амс терд аме.
• В декабре
G -Star открывает
самый крупный
на сегодняшний
день флагманский
магазин в Шанхае.

20
06

Рек ламная
кампания сезона
весна-лето — 2011
с британской
ак трисой Д жеммой
Артертон и самым
рейтинговым
шахматис том
в мире Магнусом
Карлсеном.

Американский
ак тёр

вместе, произошёл потрясающий
то, что их разделяло», — рассказывает

Авс трия

2013 FW

«Для этой кампании мы специально
ных людей с собственным чувством

Испания

Elwood авторы решили использовать

Лиама Галлахера.

отобрали самых прямых и откровен-

Германия
Великобритания

2011

Джин Кэмпбелл, Индия Грэм и Брук

открытие
шоу-румов
и магазинов

участие в кампании, которая собрала

пополнили новые лица. В презентации

популярного ресурса Girls Talk, модели

• Запуск
революционной
линейки д жинсов

«Меня очень заинтересовало

Теперь перечень поклонников Elwood

ская супермодель и основательница

03

ЭКСПАНСИЯ
БРЕНД А
ПО ВСЕМУ
МИРУ:

Ирлан д ия
Норвегия

таких непохожих людей самого раз-

в числе которых Адвоа Абоа — британ-

20

• Запуск
концепта
RAW Denim,
дебют
G -Star RAW.

Канад а

безупречным вкусом.

примут участие молодые звёзды,

ом
П ь ерри с с е .
Мо

д жинсов

МАЙКЛ
МЭДСЕН

16

20

ОТК РЫТИ Е
П Е РВ ЫХ
МОНОБ РЕ Н ДОВ ЫХ
МАГА З И НОВ
G -STAR В МОСК В Е:

неожид анно
читает с тихи
прямо на показе
(Берлин).

в ТРК VEGAS
Крок ус Сити,
и VEGAS
Каширское ш.

+7 (495) 236 13 60
ТРК VEGAS КУНЦЕВО
5 6 - й к м М К А Д , 1 - й э та ж
BOXCIT Y КРОК УС СИТИ
+7 (495) 236 11 12

Фаррелл
Уильямс

пре дс тав ляет
кол лаборацию
компании
Bionic Yarn
и G -Star
по производству
экод жинсов.

2017

красная Лив Тайлер, известная своим

дизайнером

2010

А лицом марки одно время была пре-

G -Star начинает
сотруд ничес тво
с франц узским

Весна-лето —

Black Eyed Peas и многие другие.

91

Открытие
магазинов в

в Крок ус Сити
и ТРК VEGAS
Кунцево.

ПЕРВЫЙ
10 октября в Vegas City Hall состоялось
торжественное открытие спортивного
клуба нового поколения — Crocus Fitness
Первый. Этот авторский проект Эмина Агаларова
отличается инновационным подходом
и впечатляет изобилием фитнес- и wellness-услуг.

Зона функционального тренинга занимает

400 м .
2

Особое место отведено многофункциональной раме для проведения занятий
со штангой, на TRX-тренажёрах, а также
с собственным весом в виде гимнастических упражнений на турниках, брусьях
и рукоходах. Во время использования
рамы может одновременно заниматься
группа до 15 человек.

25

На территории фитнес-клуба функционирует

В определённые
часы работает

СПОРТ

сайкл-кинотеатр,

Recovery Zone,

где в приятной
атмосфере можно
крутить педали,
наслаждаясь
увлекательным
кино.

где находятся хаммам, соляная комната, джакузи, ледяной фонтан, бочка-душ и зона
отдыха с подогреваемыми
шезлонгами, доступными для
всех членов клуба. Отдельное
место занимает спа-салон,
в котором представлено инновационное
оборудование
по уходу за лицом и телом.
Высокок ва лифицирова нные
косметологи, стилисты, массажисты, банщики, врачи-диетологи и тату-мастера предлагают
свои услуги не только владельцам клубных карт, но и гостям.

Для всех желающих работает ресторан
здорового и сбалансированного питания,
где в приятной атмосфере можно насладиться блюдами из меню, разработанного

лучшими
шеф-поварами
ресторанов Crocus
Group.

Crocus Fitness Первый —
это

4000 м2

площади,

Новые беговые дорожки
с 3D-маршрутами

позволяют членам клуба пробежаться, например, по Центральному
парку Нью-Йорка или Гранд-каньону. Во время пробежки можно
видеть пользователей по всему миру, выбравших тот же маршрут,
и даже посоревноваться с ними. Дорожки оснащены

функцией GPS-тренировки — можно смоделировать

собственную беговую площадку, загрузив видео трассы пробежки
в реальных местах.

суперпрофессиональный тренерский состав,
авторские программы, эффектный
дизайн,
50-метровый
бассейн, тренажёрный зал, инновационное спортивное оборудование от ведущего мирового
бренда Life Fitness, беговая дорожка
по кругу зала, зона релаксации и обновления. Отработать выносливость можно
с помощью кардиотренажёров. В распоряжении гостей механические беговые
дорожки, имитирующие бег в реальных
условиях, лыжный и гребные тренажёры, велосипеды, PowerMill («лестницаэскалатор»). Современное оборудование
поможет подготовиться к экстремальным забегам, продолжительному кроссу
по пересечённой местности или прохождению препятствий.

26

Юлия Барановская и Артём Сорокин

Митя Фомин

Евгений Коротышкин

Начало мероприятия
сопровождалось
фуршетом и яркой
фотосессией, после чего
Эмин лично познакомил
гостей со своим
дебютным проектом.
Первыми инновационные
тренажёры
протестировали
двукратный чемпион
Европы по спортивной
гимнастике Эмин Гарибов
и российский пловец,
рекордсмен мира
Евгений Коротышкин,
а также актёр кино
и театра Никита Кукушкин.
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Араз Агаларов

СПОРТ

Выступления участников шоу «Голос.
Дети» Рагды Ханиевой
и Кристиана Костова,
космическая программа
с уникальными световыми перформансами,

Филипп и Родион Газмановы

Араз Агаларов, Эмин Агаларов с сыновьями
и Филипп Киркоров

невероятное тесла-шоу,
танцевальные номера
артистов в светящихся
костюмах, экстремальный велопарад, великолепный фейерверк
и другие приятные сюрпризы вечера произвели
незабываемое впечатление на всех гостей

Александра Савельева и Кирилл Сафонов

шоу-программы.

На открытии
присутствовало свыше

1000
человек.

TРК VEGAS КРОКУС СИТИ
66-й км МКАД
ТЕЛ.: +7 (495) 236 11 00
C R O C U S F I T N E S S . CO M

Тесла-шоу

с невероятными световыми
эффектами, танцевальные
номера артистов в светящихся
костюмах, экстремальное
велошоу, светодиодные
выступления оставили
незабываемое впечатление
у всех гостей
программы.

ДЛЯ ГУРМАНОВ

ГА С Т Р О Н О М И Ч Е С К И Й Г И Д
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Гамбург называют Городом трёх М: мостов,
моряков и миллионеров. К списку эпитетов
этого респектабельного мегаполиса можно добавить
ещё один, связанный с кулинарией. Ресторанов
высокой кухни здесь больше, чем в Берлине,
а вот риск натолкнуться в общепите
на посредственную стряпню гораздо ниже,
чем в столице Германии.
ТЕ КС Т: А НТОН КОП Ы ЛОВ

№ 43 НОЯБРЬ 2017
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ГА С Т Р О Н О М И Ч Е С К И Й Г И Д

Кулинарный гид
ПО НЕМЕЦКОЙ

Венеции

Морской рацион
Гамбург — главные морские ворота

из тунца с клюквой, а к гребешкам

Германии и один из самых больших

на гриле полагаются пышные

портов в мире. Поэтому культура

булочки со шпинатом и сыром.

употребления в пищу рыбы и морепродуктов имеет тут почтенную
историю, уходящую корнями в ганзейское прошлое этого города.
Увидеть, а главное, попробовать
всё, чем богаты северные моря,
можно на одном из старейших рыбных рынков Европы — Fischmarkt
в районе Альтона. Он был открыт

Alt Helgoländer Fischerstube

в 1703 году, и местные продавцы

Тут же, неподалёку от рынка,

до сих пор не изменяют традициям,

находится ещё один заслуживаю-

выставляя товар, выловленный

щий внимания рыбный ресторан.

накануне, с 5 до 10 утра. Поэтому

В Alt Helgoländer Fischerstube

приходить сюда нужно порань-

(Fischmarkt 4c) готовят лучшую в го-

ше, желательно до 8 часов, когда

роде камбалу на гриле и отличный

огромный рынок заполняется

суп с мидиями. Самым рафиниро-

горожанами и туристами. Под од-

ванным гурманам можно посовето-

ной крышей с прилавками, бойко

вать отправиться в заведение

торгующими морскими гадами,

Le Canard (Elbchaussee 139), кухню

работает множество киосков,

которого возглавляет мишле-

где стоит отведать северные
устрицы, сэндвичи с сельдью
и треску с печёным картофелем.

новский лауреат Али Гюнгёрмюс.
Закажите тартар из сибаса с пеной
Fischereihafen

из авокадо и фисташек, продегу-

Если же душа и желудок просят

стируйте суп из шампанского

изысканных яств, отправляйтесь

со свежими устрицами, а после

на обед или ужин в ресторан

оцените мастерство повара,

Fischereihafen (Große Elbstraße

который с помощью мятного

143), что вот уже сорок лет слывёт

соуса и желе из айвы ухитряется

лучшим по морепродуктам.

превратить ассорти из моллюсков

Тут подают превосходное севиче

в настоящий кулинарный шедевр.

ГА С Т Р О Н О М И Ч Е С К И Й Г И Д
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Новая немецкая
кухня
Говорят, что немецкая кухня —
бедная родственница французской. Здесь не в чести изыски
галлов и их страсть к феерическому смешению вкусов. Впрочем,
в Гамбурге с этим утверждением
не согласны, и местные шеф-повара стараются привить национальной гастрономии аристократичность и изобретательность,

NIL

коими славятся соседи. Владельцы

Философия этого места — орга-

заведения KRUG (Paul-Roosen-

нические продукты, выращенные

Straße 35), что расположено

в окрестностях города, и «морские

вдали от туристического центра,

жители», пойманные в водоёмах ре-

но всего в паре кварталов от злач-

гиона. Лучше всего заказать фирмен-

ных заведений разгуляй-улицы

ное меню заведения, которое состоит

Рипербан, сделали ставку на глав-

из четырёх блюд и меняется каждые

ные немецкие блюда, постарав-

два месяца. Например, в актуальном

шись осовременить их в русле

предложении для гурманов — тартар

актуальных гастротенденций

из говядины с печёной тыквой и би-

Европы. Например, рыбный суп

тыми огурцами, паста с моллюсками

здесь модифицировали в густой

вонголе и атлантическая треска с жа-

мусс из морепродуктов со свежей

реным картофелем, а на десерт —

сёмгой, а к классической герман-

нежнейший тирамису с грушей

ской кровяной колбасе добавили

и лесными орехами.

Erste Liebe Bar

брусничный джем и рататуй.

Культура кофе

ONO

Гамбург — один из немногих

Менее многолюдно в Erste Liebe

немецких городов, где кофе стал

Bar (Michaelisbrücke 3), что пря-

культом. Хороших кофеен здесь

чется в тихом уголке в двух шагах

предостаточно. При выборе заве-

от главных шопинг-артерий города.

Локальную интерпретацию азиат-

дения по душе любители бодряще-

Тут нужно заказывать эспрессо,

NIL (Neuer Pferdemarkt 5) — пионер

ской кухни ищите в ресторане ONO

го напитка могут ориентироваться,

ведь местные бариста смешивают

движения slow food в Гамбурге.

(Lehmweg 17), знаменитом своим

например, на открывающийся

несколько сортов кофе и самосто-

прогрессивным интерьером в духе

перед ними вид. Благо с этим в Гам-

ятельно их обжаривают, поэтому

скандинавских минималистов и пре-

бурге, стоящем на живописных ка-

могут похвастать эксклюзивным

красной готовкой команды шефа

налах, проблем нет. Одно из самых

вкусом напитка.

KRUG

Штеффена Хенслера. Тут подают роллы, сашими и суши, рыбу для которых
доставляют с местного рынка, поэтому в качестве ингредиентов можно
быть абсолютно уверенным.

ГАМБУРГ —
ОДИН
ИЗ НЕМНОГИХ
НЕМЕЦКИХ
ГОРОДОВ,
ГДЕ КОФЕ СТАЛ
КУЛЬТОМ.

модных кафе города расположено
в центре, неподалёку от самого
большого в Европе квартала старинных портовых складов, внесённого в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В Nord Coast
Coffee Roastery (Deichstraße 9)
готовят превосходный капучино,
а на завтрак подают сытную гранолу с фруктами и яичный скрамбл

The coffee shop

с авокадо на поджаренном тосте.
А вот сторонники ЗОЖ смело
могут направляться в The coffee
shop (Poststraße 6a). Тут, помимо отличного flat white, подают
смузи с ягодами чиа, кориандром
и шпинатом. Через панорамные
окна кофейни открывается вид
на типичные гамбургские здания
из красного кирпича и небольшие
чугунные мосты, соединяющие
каналы немецкой Венеции. 
Nord Coast Coffee Roastery

32

афиша

КИНО В
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САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ФИЛЬМЫ

11



«ТОР: РАГНАРЁК»

9/

фантастика, боевик
Режиссёр: Тайка Вайтити

В ролях: Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Идрис Эльба

11

Вернувшись в Асгард в поисках таинственного
врага, ведущего охоту на Камни Бесконечности,
Тор обнаруживает, что действия его брата Локи,
захватившего трон Асгарда, привели
к приближению наиболее страшного события —
Рагнарёка. В попытке предотвратить это событие
Тору предстоит прибегнуть к помощи своего
товарища из Мстителей — Халка.

«УБИЙСТВО
В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ»



драма, криминал
Режиссёр: Кеннет Брана
В ролях: Джонни Депп, Мишель Пфайффер, Дэйзи Ридли

Путешествие на одном из самых роскошных
поездов Европы неожиданно превращается
в настоящий триллер. Фильм рассказывает
стильную и захватывающую историю о тринадцати
пассажирах поезда, каждый из которых находится
под подозрением. И только сыщик должен как можно
быстрее разгадать головоломку, прежде
чем преступник нанесёт новый удар.

16/

11


«УБИЙСТВО
СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ»
триллер, драма

9/

Режиссёр: Йоргос Лантимос
В ролях: Николь Кидман, Алисия Сильверстоун,
Колин Фаррелл

11

Талантливый кардиохирург Стивен живёт счастливой
жизнью с женой Анной и двумя прелестными детьми.
Этой семейной идиллии угрожает призрак
из прошлого, которое Стивену больше не под
силу скрывать.

«ВАН ГОГ.
С ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕНТ»



мультфильм, драма

Режиссёры: Дорота Кобела, Хью Велчман
В ролях: Дуглас Бут, Холли Эрл, Крис О’Дауд

16/

Это первый в мире полнометражный анимационный
фильм, полностью нарисованный на холсте масляными
красками. Каждый кадр (всего их 62 450) создан в той
же технике, в которой писал сам Ван Гог. В работе
принимала участие команда из 85 художников.

11


«СУБУРБИКОН»
триллер, драма
Режиссёр: Джордж Клуни
В ролях: Джулианна Мур, Мэтт Дэймон, Оскар Айзек

Действие происходит в 1950-е. Образцовая семья,
живущая в тихом городке Субурбикон, переживает
вторжение в их семейное гнёздышко.
Это событие толкает на худшие поступки
в их идиллической жизни — шантаж, месть
и предательство.

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

№ 43 НОЯБРЬ 2017
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НОЯБРЬ
ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ
3 Звезда
городского романса и русского шансона.

пт.,

21:00

афиша

ВЛАДИМИР КУЗЬМИН
18 Несмотря
на звёздный статус, только за последние
сб.,

20:00

15 лет Владимир выпустил десять альбомов, записал 100 песен и получил звание народного артиста.

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

На творческом вечере певицы хорошо знакомые
всем песни получат новое звучание.

24 ГРУППА «РОНДО»
пт.,

21:00

Говорят, таких групп больше не делают.
Одна из старейших команд российского рокн-ролла во главе с бессменным лидером
Александром Ивановым является
поистине легендарной.

СОСО ПАВЛИАШВИЛИ
10 До
получения Гран-при на «Юрмале-89»
пт.,

21:00

Сосо Павлиашвили был солистом в популярнейшем грузинском ансамбле «Иверия».
Победа подтолкнула певца к сольной карьере,
и он начал исполнять собственные песни, многие
из которых стали хитами.

«ГОРОД 312»
25 Группа
была названа так в честь города
сб.,

20:00

«МОЯ МИШЕЛЬ»
17 Российская
группа из Благовещенска, играющая
пт.,

21:00

музыку в стилях рок и синти-поп, была основана
в 2009 году. Вокалистка и автор песен —
Татьяна Ткачук.

Бишкека (столицы Киргизии), телефонный
код которого — 312. Самые известные песни:
«Останусь», «Вне зоны доступа», «Девочка,
которая хотела счастья».

34
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1 LORD OF THE DANCE
ср.,

20:00

13 CHRIS REA

Самое успешное в мире
танцевальное шоу Майкла
Флэтли Lord Of The Dance
представит своё грандиозное юбилейное шоу.
Апофеозом аншлаговых
выступлений стал рекорд,
установленный Lord Of The
Dance в 1998 году на легендарной лондонской арене
Уэмбли — 21 шоу подряд!

пн.,

20:00

14 QUEEN CLASSIC
вт.,

20:00

2 БИТ-КВАРТЕТ
«СЕКРЕТ»
чт.,
20:00

«Секрет» выступит
в легендарном золотом
составе: Максим Леонидов,
Николай Фоменко, Андрей
Заблудовский и Алексей
Мурашов. Большим концертом группа отметит 35-летие
своего творчества.

8
ср.,

20:00

5 «ПИКНИК»
вс.,

18:00

Музыканты группы «Пикник»
к выходу нового альбома
«Искры и канкан» готовят
революционную программу,
которую и представят
в Крокус Сити Холле.

ДИМА БИЛАН
Одна из главных звёзд российской поп-сцены, певец
и секс-символ. По многочисленным просьбам поклонников он повторит своё
грандиозное шоу «ОПЯТЬ 35»!

20:00

10 A'STUDIO
пт.,

20:00

11
сб.,

A’STUDIO отмечает 30-летний
юбилей. Трудно поверить,
что уже три десятилетия прошло с тех пор, как Байгали
Серкебаев и Владимир

Миклошич объединились
в музыкальном проекте,
ставшем легендой отечественной поп-сцены.

12 ОЛЬГА КОРМУХИНА
вс.,

20:00

пт.,

20:00

4
сб.,

20:00

«РУКИ ВВЕРХ!»
За 21 год существования группа «Руки вверх!»
записала множество хитов, получила массу наград
и премий, а по количеству выступлений стала лидером на российской сцене.

Канадский вокалист Джонни
Затылни, выступающий
в роли Фредди Меркьюри
с 2000 года, поражает своим
сходством не только в сценических нарядах — он выглядит и поёт, как Фредди.
Британская пресса отмечала,
что выступления MerQury
«создают ощущения, удивительно похожие на магические моменты живых
выступлений Queen».

15 ПЕРУКУА
ср.,

19:00

3

Крис Ри, прославленный
британский гитарист и композитор, автор хитов на все
времена, возвращается
с новым альбомом —
Road Songs For Lovers.

Программа «На БИС!»
подведёт своеобразный
итог последним пяти годам
работы певицы. Они стали
головокружительным витком
в её творчестве: запись
двух альбомов, участие
в рок-фестивале
«Нашествие», в церемонии
закрытия XXII Олимпийских
игр в Сочи и получение звания «Заслуженный
артист России».

Австралийская певица
Перукуа удивительным
образом сочетает самые
разные музыкальные жанры,
соединяя их с уникальными
звуковыми практиками,
что неизменно производит
на зрителей мощное
впечатление.

16 ГРИГОРИЙ ЛЕПС
18
22
24
25

Григорий Лепс, в отличие
от многих популярных исполнителей, любую свою песню
превращает в настоящий
шедевр, вкладывая в каждую
ноту, в каждое слово весь
свой невероятный талант,
безграничный темперамент,
недюжинную силу и бесконечную нежность.

№ 43 НОЯБРЬ 2017
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Карлос Марин, часть квартета Il Divo, приезжает
в Крокус Сити Холл с сольным
концертом. От программы
стоит ожидать исполнения
партий из опер и мюзиклов,
а также классических эстрадных хитов ХХ века.

23 NAUTILUS POMPILIUS
чт.,

20:00

Легендарная группа отметит
юбилей — 35 лет творчества.
Вячеслав Бутусов представит зрителям совершенно
новую программу, в которой
любимые песни прошлых лет
обретут новое дыхание
и прочтение.

26 SARAH BRIGHTMAN &
GREGORIAN
вс.,
19:00

17 IOWA
пт.,

20:00

Белорусская музыкальная
группа, выступающая
в жанре инди-поп.

Голос Сары Брайтман звучал
в театрах, крупных концертных залах и на стадионах.
Она пела с Доминго,
Каррерасом и Бочелли,
специально для неё легендарный композитор
Эндрю Ллойд Уэббер создал

НОЯБРЬ
1—3 ноября

WORLDDIDAC RUSSIA 2017
Международная выставка технологий для образования
и профессиональной подготовки

2—5 ноября

ИНДУСТРИЯ ОХОТЫ, РЫБАЛКИ И АКТИВНОГО
ОТДЫХА
Международная выставка-форум

13—15 ноября

CLEANEXPO MOSCOW
19-я Международная выставка оборудования и материалов для профессиональной уборки, санитарии, гигиены, химической чистки и стирки

14—17 ноября

WOODEX MOSCOW
15-я Международная выставка оборудования и технологий
для деревообработки и производства мебели

15 ноября — 24 декабря

19 L'ONE & СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

ПЕРВЫЙ МЕХОВОЙ САЛОН

вс.,

Выставка-продажа

19:00

Необычный эксперимент устроит этот участник проекта
Black Star Mafia — рэпер выступит вместе с симфоническим
оркестром! Когда-то Леван использовал для продвижения
своего творчества только просторы интернета, а теперь
собирает полные залы по всей стране.

18—19 ноября

РОССИЯ 2017
роль Кристины в мюзикле
«Призрак оперы». Сара
дважды исполняла гимн
Олимпийских игр, а её концерты — по телевидению
и воочию — посмотрели
более 7 миллиардов зрителей!

20 МУСТАФА САНДАЛ
пн.,

19:00

Известный турецкий певец
и композитор. На сегодняшний день в копилке певца
12 пластинок, сотрудничество
с Universal Music Group, участие в фильме «Пять минаретов в Нью-Йорке» и миллионы
поклонников по всему миру!

21 CARLOS MARIN
(IL DIVO)
вт.,
20:00

30 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
чт.,

20:00

В этом году премия пройдёт
в День рождения радиостанции, и организаторы обещают множество сюрпризов,
а также три с лишним часа
отличной музыки.

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

Интернациональная выставка собак

21—23 ноября

КАРТА ВИН
11-я Международная специализированная выставка-дегустация

21—24 ноября

PHARMTECH & INGREDIENTS
19-я Международная выставка оборудования, сырья и технологий
для фармацевтического производства

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

C R O C U S - E X P O. R U
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НОЯБРЬ
ср.,

20:00

2
чт.,

20:00

3
пт.,

«УМАТУРМАН»

тель двух премий «Грэмми»
даст единственный концерт
в России. В нём также примет
участие народный артист
России Игорь Бутман.

Авторы хитов «Прасковья»
и «Ночной дозор»,
«Проститься» и «Я так ждала
тебя, Вова!». Они исполнят
и любимые поклонниками
песни, и новинки, которых пока никто не слышал.
На сцене появится Ясмин,
старшая дочь Владимира
Кристовского — она станет
главной героиней видеоистории, которая будет представлена на концерте
в Vegas City Hall.

чт.,

20:00

24
пт.,

20:00

НАТАЛИЯ ВЛАСОВА
Наталия Власова ворвалась
на музыкальный олимп
в 1999 году: её песня «Я у твоих ног» стала абсолютным
лидером хит-парадов, завоевав на долгие годы любовь
публики. Вместе с певицей
на сцену выйдут коллектив «Музыкантов Седьмого
Чувства» и яркие гости —
исполнители, чьи имена
пока держатся в секрете.

4
сб.,

19:00

5
вс.,

19:00

ВАРВАРА ВИЗБОР.
«МНОГОГОЛОСЬЕ»

20:00

9
чт.,

20:00

Помимо композиций с новой
пластинки зрители услышат
лучшие треки с предыдущих
альбомов «Земляника»
и «Варежка» и, конечно,
любимые всеми песни
дедушки и бабушки артистки.

22 МУСТАФА
ДЖЕДЖЕЛИ
ср.,
19:00

Турецкий поп-певец, родился
2 ноября 1980 года. Его музыкальная карьера началась

23 BRAINSTORM

АЛЕКСЕЙ ЧУМАКОВ
Зрителей ждут потрясающий
звук и свет, а также зажигательные песни Чумакова,
где смешиваются ритм-эндблюз, фанк, соул и латиноамериканские мотивы.
Со сцены прозвучат такие
хиты, как «Необыкновенная»,
«Тут и там», «Девочка,
девушка, женщина».

ГОНСАЛО
РУБАЛЬКАБА
Знаменитый кубинский джазовый пианист и композитор.
Один из лучших джазовых
музыкантов мира и облада-

11 ноября — 10 декабря

1

Осенняя программа
весьма необычна
для участников
рок-коллектива,
ведь концерты
пройдут не в привычных клубах,
а на классических
площадках и будут
включать в себя
интерактив, видеомаппинг, световое
шоу, новое прочтение уже известных
песен.
с любительской группы
в старшей школе. А профессиональная — после встречи
с Озаном Доулу. Первый альбом вышел в 2009 году.

21 ГИГА КВЕНЕТАДЗЕ.
ТВОРЧЕСКИЙ
вт.,
19:00
ВЕЧЕР
Российскому слушателю
артист знаком по песне
A’STUDIO «Вот она, любовь»,
которая благодаря музыке
Гиги получила премию
«Песня года — 2015».
Последний хит, вышедший
с его лёгкой руки, — песня
«Ждать тебя», написанная
с поэтом-песенником
Инной Рахманиной
для дуэта Николая Баскова
и Алины Август.

VEGAS SHOW: «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД»
Семейное представление, основанное на знаменитой
сказке «Волшебник страны Оз» о невероятных приключениях Элли и её друзей. Увлекательное шоу с цирковыми номерами, яркими вокальными партиями,
оригинальными анимационными вставками
и красочными костюмами.

30 ЛИНДА.
«НЕФОРМАТ»
чт.,
20:00

Уникальный феномен российской сцены. Она выпустила
девять студийных альбомов,
проданных тиражом более
пяти миллионов экземпляров.
На новом большом концерте
певицы зрители увидят музыкальный спектакль, сделанный в характерном только
для неё стиле.
БИЛЕТЫ:
+7 (499) 55 000 55
VEGAS-HALL.RU
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Кантемир Балагов

Яна Троянова

Михаил Ефремов

Александр Оганезов

Борис и Ника Белоцерковские

Баста
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Иван Дорн

Юрий Дудь

Светлана Лобода

«Актёр года» — Михаил Ефремов

Наталья Туровникова

«Открытие года» — Кантемир Балагов

Ксения Собчак

«Режиссёр года» — Андрей Звягинцев
«Бизнесмен года» — Дмитрий Гришин
«Женщина года» — Яна Троянова
«Продюсер года» — Тимати
«Лицо с экрана» — Юрий Дудь

Владимир Кристовский

«Автор года» — Родион Чепель
«Ресторатор года» — Александр Оганезов
«Спортсмен года» — Денис Глушаков
«Музыкант года (Человек года)» — Баста
Снежана Георгиева

Иван Ургант

Сергей Мазаев

Ольга Свиблова
Игорь Гаранин

Светлана Бондарчук
Лаура Джугелия
Елена Фейгин

Ольга Карпуть

Ян Яновский

L’One

Александра Вертинская

Эмин Агаларов и Алёна Гаврилова

Диана Арбенина

Игорь Чапурин

Анастасия Романцова

Анна Михалкова

Ида и Владимир Кехман

Андрей Фомин

Светлана Кузнецова

Александр Петров

Иракли Квирикадзе и Резо Гигинеишвили

Владимир Яглыч

Надежда Оболенцева

Елена Перминова

Павел Табаков
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« ЗВЁЗДЫ ДЕТЯМ »

С В Е Т С КАЯ Х Р О Н ИКА
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Дерек
Бласберг

Владимир
Славский

Дакота
Джонсон
Анри де Монспей со спутницей

Гоша Рубчинский

Екатерина Дробыш

Светлана Пырескина

Катрин
Борисов
Анна Нерли

В ресторане
Backstage клюшки
Овечкина, Малкина
и Яшина ушли
с молотка.

Евгений
Седой

Юрате
Гураускайте

Юрий
Столяров

Марианна
Сардарова
Полина
Дерипаска

Юлия Барановская

Софья и Сергей Капковы

Днём состоялся автопробег
в пользу благотворительного
фонда Александра Кержакова
«Звёзды детям», помогающего
ребятам, попавшим в сложные
жизненные ситуации.
Мероприятие закончилось
благотворительным
аукционом и гала-ужином.

Антон Белов

Вика Газинская
Такаси Мураками

Николай Усков

Роман
Абрамович
Даша Жукова

Александр Анатольевич

Павел
Вардишвили

Габриэла

Инна и Юрий
Жирковы

Музей современного искусства
«Гараж» открыл выставку Такаси Мураками
«Будет ласковый дождь», которая впервые
представляет российской публике
творчество одного из самых значительных
современных японских художников.
Выставка проходит в рамках Года Японии
в России. Праздник продолжился в Колонном
зале Дома Союзов, где состоялась вечеринка,
посвящённая художнику.

В МОСКВЕ
Милана Кержакова
и Екатерина Одинцова

Виктория
Лопырёва

Валентин и Татьяна
Юмашевы

Арчи с сыном

Адриана
Абаскал

Анзор
Канкулов

Эммануэль
Шрёдер
Antwaun
Sargent

Никас Сафронов

JiaJia Fei

Наталья Тимакова

Лариса Вербицкая
Ирина Чайковская

Павел Погребняк
Андрей
Давыдовский

Ксана
Сергиенко

Мария
Лемешева

Изольда
Ишханишвили

Надежда
Ангарская

Вальдемар Понарин
Юлия Михальчик
Наталья Гольденберг

Евгений
Заболотный

Владимир
Фридкес

Михаил
Ганнушкин

РЕКЛАМА 0+

