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По чистой случайности наш июльский номер получился интернациональным.
Ну во-первых, в рубрике Fashion Food мы рассказали о двух десятках стран мира,
в которых можно попробовать самое летнее блюдо — холодный суп. Тут вам
и норвежский борщ с селёдкой, и даже корейский нэнкук с кальмаром.
Лето в России, как мы знаем, короткое, поэтому сейчас самое время приступать
к кулинарным экспериментам и дегустации супов.
А во-вторых, наш постоянный автор Владимир Гридин так проникся израильской
кухней, что решил написать о законах кашрута и о том, где в Москве найти
кошерный ресторан.
Из Израиля перемещаемся в ОАЭ, затем в Токио и Москву. Именно этим маршрутом
часто пользуется герой рубрики «Шеф» Эрве Курто, шеф-повар ресторана Nobu Dubai.
Во время одного из таких визитов господин Курто нашёл время встретиться
с Time To Eat и ответить на наши вопросы.
Кстати говоря, герой этого номера Леонид Агутин дал нам отличное интервью именно
по дороге в аэропорт. Он улетал в Майами — видимо, для того, чтобы провести
там свой идеальный день. Но уже 27 июля в Баку на фестивале «ЖАРА» состоится
юбилейный вечер музыканта — в этом году ему исполняется 50 лет!
Ну и конечно, в нашем выпуске есть Россия. Возможно, озеро Байкал — это как раз
то, что вам сейчас нужно. В рубрике «Путешествия» мы дали ответ, как воплотить
мечту в реальность.
Приятного чтения!

Издатель
Эмин Агаларов
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В AGALAROV ESTATE

ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ
Легенда рок-сцены Оззи Осборн подписал
именную звезду для «Аллеи Славы» в VEGAS
Крокус Сити и встретился с фанатами накануне
своего концерта в Москве. Это выступление —
один из этапов прощального мирового
тура прославленного артиста, который должен
продлиться до конца 2020 года.

Новый бизнес-клуб, который станет местом
приятного общения и обмена опытом для
представителей делового сообщества, —
совместный проект компании Crocus Group
и журнала Robb Report. Специальным гостем
вечера стал Игорь Рыбаков, один из богатейших
российских предпринимателей, сооснователь
компании «Технониколь» и некоммерческой
организации «Рыбаков Фонд». Спикер выступил
с темой «Основные принципы жизненного
сёрфинга». Мероприятие завершилось джазом
в исполнении известного пианиста и виртуоза
Даниила Крамера.
A G A L A R O V E S TAT E . CO M

ГРИГОРИЙ ЛЕПС
ВСТРЕТИЛСЯ С ПОКЛОННИКАМИ
В «РЮМКЕ ВОДКИ»
Чтобы принять участие, нужно было отправить
артисту вопрос через стриминговое мобильное
приложение «Одноклассников» OK Live,
указав хештег #ВстречасЛепсом. Авторы
пятидесяти самых интересных вопросов
получили возможность задать их музыканту
лично. Все гости получили в подарок
памятные сувениры. Долгожданная встреча
с поклонниками была приурочена
к масштабному трибьют-концерту в честь
дня рождения певца, который состоится
16 июля в СК «Олимпийский».

РЮМКА ЛЕТА НА СТОЛЕ

Именная звезда Оззи стала уже 33-й
на «Аллее Славы» сети ТРК VEGAS.
Ранее свои звёзды подписали
Элтон Джон, Дональд Трамп,
Моника Беллуччи и другие.

Шеф-повар Сергей Ряхов обновил меню,
наполнив его сезонными продуктами,
актуальными вкусами и свежими ароматами.
На закуску можно попробовать сытный хумус,
шляпки шампиньонов под сырной корочкой
или запечённый сулугуни с сочными томатами.
Много летних обновлений в разделе салатов.
Появились спелые томаты с красным ялтинским
луком и ароматным базиликом, куриная печень
в компании клубники и щавеля.
На горячее шеф предлагает взять классический
бифштекс с яйцом или цыплёнка по-чкмерски.
Барное меню также пополнилось новинками —
лимонадами «Тархун» и «Тропический».

ПЕТРОВКА, 30/7
ТЕ Л.: + 7 (495) 114 54 77
R U M K A BY L E P S . R U
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«ЖАРА FIGHT SHOW»
В VEGAS City Hall всемирно известный актёр,
музыкант, титулованный боец айкидо
и наш соотечественник Стивен Сигал представил
любителям профессиональных поединков
первое шоу новой промоутерской компании
«ЖАРА FIGHT SHOW».
За спортивную часть и захватывающие
бои отвечали лучшие кикбоксеры с мировыми
именами: Сергей Харитонов, Фредерик
Синистра, Забит Самедов (Маугли), Фредди
Кемайо (Crazy Horse), а за музыкальную —
самые яркие и актуальные артисты:
Скруджи, ST, Doni, Кравц и Эмма М.
Поддержать первое шоу проекта «ЖАРА FIGHT
SHOW» пришли и многочисленные звёзды.
По красной дорожке в этот вечер прошлись
Диана Арбенина, Юлия Барановская, Ольга
Орлова, Владимир Епифанцев и многие другие.

СЛЕДУЮЩЕЕ ШОУ
СОСТОИТСЯ ОСЕНЬЮ,
ВИД ЕДИНОБОРСТВ ПОКА
ДЕРЖИТСЯ В СЕКРЕТЕ.

«Мы будем проводить шоу
регулярно, и мы планируем
вывести единоборства
на новый уровень, создав
реальную конкуренцию
таким форматам,
как UFC и BELLATOR».
Э м и н А га л а р о в

POP-UP МАГАЗИН
LOUIS VUITTON
В КРОКУС СИТИ МОЛЛЕ БЫЛА
ПРЕДСТАВЛЕНА ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЛИЦЕНЗИОННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
LOUIS VUITTON, ПОСВЯЩЁННАЯ
КУБКУ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018.

«Моей давней мечтой
было попробовать себя
в качестве спортивного
промоутера, и вот наконец
здесь, в России, моя
мечта сбылась».
Ст и в е н С и га л

Фирменный pop-up открыт для клиентов
до 31 июля. В нём представлены уникальные
версии сумок Keepall и рюкзаков Apollo,
а также коллекция кожаных изделий из легендарной фирменной кожи Epi, созданной
брендом в 1920-е годы.
Кроме того, всем желающим доступен
индивидуальный заказ сумки Keepall. Эта услуга
позволяет создать знаменитую багажную сумку
в цветах различных национальных флагов,
включая флаги стран, участвующих в чемпионате
мира по футболу FIFA 2018.

66-й км МКАД
ТЕ Л.: +7 (495) 727 24 24
CROCUSCITYMALL.RU
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АГУТИН
Артист — о музыкальной
журналистике, миллионных
просмотрах и главном
кайфе в жизни.

ИНТЕРВЬЮ: ПИЛЯГИН
ФОТО: МАКСИМ НИКИТИН
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Леонид, почему вы так редко даёте интервью?
Не любите журналистов?
Как правило, журналисты считают поп-музыку
очень легкомысленным жанром, и поэтому
серьёзные профессионалы, вдумчивые, умные,
талантливые люди, которых и так немного, о ней
почти никогда не пишут. Звёзд в этой сфере можно
пересчитать буквально по пальцам: Гаспарян,
Кушанашвили, Барабанов, Мажаев. А в основном
в теме заняты совсем молодые девчонки и парни,
нередко вообще без образования, которых по сути
совершенно не интересует, как играют музыканты,
как сделаны аранжировки, какой музыкальный жанр
используется. «Вышла Анжелика Варум в красивом
платье, а на пятой песне она платье сменила
и вышла в другом, а Леонид спел “Босоногого мальчика”», хотя этого даже и не было, она просто не
досидела до конца — вот максимум, который им
интересен. И потом, рассказывать о своей жизни
много и часто как-то неловко.
Я прекрасно понимаю, что имиджевые издания
очень держатся за свои рейтинги и делают то, что
хочет видеть их аудитория. Например, журнал выпускает интервью с артистами только у них дома, «в тапочках», потому что людям интересно посмотреть,
какой там ремонт, какая софа, какая жена. И они
говорят: «Давайте дашь на дашь. Мы вас, Леонид,
спросим о том, как вы умудрились в Америке записать пластинку с Алом Ди Меолой и полгода продержаться в десятке лучших джазовых альбомов,

а вы опять расскажете, как познакомились
с Анжеликой Варум, откуда у вас латиноамериканские мотивы и так далее». И это повторяется
постоянно…
То есть вам просто неинтересно с журналистами.
Дело не в этом. Просто в целом о поп-музыке принято говорить как бы с иронией, как о ерунде.
Но в реальности это сложное дело. В поп-сфере
работают очень профессиональные музыканты,
может быть, самые профессиональные из всех
эстрадных направлений. Для того чтобы выжить
в этом жанре, нужно создавать массовые хиты,
народные песни, по возможности не переступая
через свои принципы. Когда такое удаётся, это высокий класс. Но сделать это очень сложно. Тут требуется много чего, не только дарование, но и владение
профессией и разные другие составляющие.
Я занимался режиссурой, заканчивал режиссёрский факультет, учился в джазовом училище,
но лучшее, что у меня получается, то, что нравится
всем, — это сочинение музыки и слов, то есть песен.
Это моё, я могу привлечь туда разные

Г ЕР О Й

пласты музыкальной культуры, разные жанры, лады,
делать песни с приличной литературой, в приличной гармонии — чтобы образованным людям
не было стыдно их включать и слушать. Есть
довольно много таких же музыкантов, я их знаю,
дружу с ними, люблю их. И мы составляем некий
конгломерат под названием «взрослая профессиональная музыка» в жанре «поп». Эту музыку слушает
множество людей. Оставаться в ней и быть узконаправленным, кичиться своей эксклюзивностью —
это смерти подобно.
Как вы решили открыть свой продюсерский
центр?
Началось всё с того, что я был в «Голосе», и знакомым бизнесменам понравилось моё амплуа наставника и учителя. Они предложили создать что-то
подобное. Эта катавасия длилась очень долго.
Моей подопечной была, например, Наргиз
Закирова — сейчас она уже настоящая звезда,
Алёна Тойминцева, Антон Беляев, Элина Чага,
Настя Спиридонова. Это артисты, которыми я хотел
заниматься, помогать им. Но Антон Беляев сам
уже был серьёзным, взрослым парнем, продюсером. Наргиз пошла в продюсерский центр Макса
Фадеева и в творческом плане сделала совершенно
правильно. Алёна Тойминцева взяла курс на джаз,
решила выбрать альтернативную музыку. И осталась
у меня только Элина Чага, с которой мы сделали
пластинку и до сих пор сотрудничаем. Вот и весь
мой продюсерский центр был. 
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Те люди, которые меня хотели поддержать, говорили,
что, пока я не открою своё здание, не сделаю студию,
репетиционную комнату, ничего не начнётся. И вот
в прошлом году мы с Андреем Сергеевым, музыкальным продюсером программы «Голос», взялись, поднавалились, и этот центр обрёл свои стены. Действительно,
сразу всё закрутилось: и финансовая поддержка появилась, и люди нашлись. В нашем полку уже два хороших
кавер-коллектива, которые мы сейчас шлифуем. Слава
Задорожный (он был у меня в команде в последнем
сезоне «Голоса»), которого мы назвали Слава Фокс, —
очень интересный, креативный и необычный парень.
Также из моей команды 5-го сезона Вилли Кей, кубинец.
Ещё есть Ревшат, замечательный парень из Узбекистана,
совершенно готовый певец, который делает классные
аранжировки в лучших традициях ранних «А-Студио».
Также мы собираем бит-группу, где все участники
играли бы на музыкальных инструментах, двигались.
Подготовили дуэтную песню Андрея Гризли и Элины
Чаги «Алё». Отличная вещь получилась. Рад за этот
новый творческий альянс! Так что уже работаем.
Мне очень интересно всё это.
Вы себя сейчас уже ощущаете продюсером?
Да, причём уже давно. Пока у меня нет таких примеров,
чтобы я с нуля из человека сделал звезду. Но у меня
есть сто историй, когда я взялся за какую-то песню
и сделал её гордостью чьего-то репертуара, создал
дуэт и сделал его популярным или довёл человека
до финала вопреки всему, как было в «Голосе».
Мои подопечные — уже все самостоятельные артисты,
они работают, они востребованы. У меня вообще большой опыт реализации музыкальных проектов.
Я озвучил пятнадцать фильмов, пишу песни для кино,
и ещё не было ни одного случая, чтобы мне сказали:
«Не подошло. Вы не поняли, не попали». Я просто отдаю
материал, и мне говорят: «Спасибо огромное, мы вам
жутко благодарны». Ни разу не приходилось ничего
переделывать. И таких примеров у меня огромное
количество. Поэтому я умею работать и знаю,
как что делать. Например, как овладеть профессией,
как стать артистом, знаю очень многие вещи, которые
будут необходимы человеку, когда он станет звездой,
чтобы дальше он не позорился и работал профессионально. И в моём продюсерском центре будут работать
только такие профессиональные люди. Это моя
принципиальная позиция.Тем не менее момент случая
и удачи тоже никто ещё не отменял. Ведь просто стать
известным — это сейчас не так сложно. Трудно стать
популярным. И заранее на сто процентов предвидеть
судьбу любого артиста никто не может.

Считаю,
что снимать
на приличные песни
какие-то смешные
видео неправильно.
А стоит сделать
шутку чуть тоньше,
и у тебя уже
не будет миллионных
просмотров. Кстати,
я из-за этого и пошёл
на интервью к Юрию
Дудю, потому
что хотел
посмотреть,
как это — иметь
сто миллионов
просмотров.

»

Самые успешные продюсеры знамениты тем,
что сделали один-два проекта, которые возвели
их в ранг великих. Но при этом на деле у них
было ещё с десяток имён, которые не выстрелили
и остались балластом. Так же, как и у любого артиста, из ста твоих песен десять становятся хитами,
а девяносто не становятся, но ты всё равно уже
хит-мейкер. Правда, бывают трендовые попадания. Например, сейчас невероятно популярен рэп,
и желательно матом. (Смеётся.)

Не любите мат в песнях?
Если честно, к мату в песнях плохо отношусь.
Но очень уважаю Серёжу Шнурова, с которым
мы приятельствуем и даже готовим совместную
песню. Правда, в ней нет мата как такового, есть
пара полуприличных, но вполне литературных
слов. Но Сергей ведь стал популярен не потому,
что он матерится. Он умный, образованный человек, литературно очень талантливый. То, что он делает, — это здорово, очень интересно сюжетно,
идейно. Для него мат — это выразительное средство, народное и честное. Он поёт не от себя, а как
бы от третьего лица. Он созерцатель. Фактически
сатирик. Такой песенный Салтыков-Щедрин. В общем, к мату в песнях отношусь нормально, если
исполнитель в этом органичен и изящен. Но это
случай редкий. В основном такие артисты вызывают чувство неловкости или брезгливости.
Вы, кстати, видели новый клип Филиппа
Киркорова «Цвет настроения синий»?
Я его первым посмотрел. Мне Филя показал это
видео на телефоне, когда мы случайно встретились. И, посмотрев, я ему сказал: «Филя, ты мой
кумир». Вот если что-то только появилось в атмосфере, он сразу это чует, просто берёт и делает то,
что нужно именно сейчас, а не завтра и не позавчера. Это настоящий талант в шоу-бизнесе.
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А если бы вам предложили снять на вашу песню
вот такое неоднозначное видео, вы бы согласились на такой эксперимент?
Это мечта, если бы кто-то предложил. Для этого
нужна песня — в этом весь прикол. Например,
у меня есть очень задорный, забойный, классный
трек. Кому ни ставишь, все говорят, что очень круто,
вот в лето бы это хорошо пошло. А я сомневаюсь.
Мне кажется, это будет не смешно и не весело.
Я не могу себе позволить сделать эту песню так, как
сейчас делают все, потому что выйдет глупо и антимузыкально. Каждому своё. Пусть другие поступают,
как им нравится, но я такую музыку делать не могу.
И считаю, что снимать на приличные песни какие-то
смешные видео неправильно. А стоит сделать шутку
чуть тоньше, и у тебя уже не будет миллионных просмотров. Кстати, я из-за этого и пошёл на интервью
к Юрию Дудю, потому что хотел посмотреть,
как это — иметь сто миллионов просмотров.
И как?
Приятно! Было 120 тысяч лайков. Какую песню я должен написать, чтобы меня посмотрело сто миллионов человек? Таких песен не будет никогда в моей
жизни. Я не могу делать что-то на потребу времени,
это как-то неправильно, непоследовательно.
Наша песня с Серёгой Шнуровым — это немного
другое. Я отношусь к нему с уважением, у нас похожий состав инструментов, наши коллективы дружат.

И мне искренне интересно с талантливым человеком
раскрыть тему, которая мне давно была любопытна.
Это песня — разговор с жёнами. Мол, я стараюсь,
извиняюсь, пытаюсь измениться, но вечно получается какая-то фигня. Это и Сергею, и мне очень знакомо. В этом смысле мы очень похожи. Если песня
станет хитом, я буду счастлив.

чем он занимается, всегда серьёзно,
и это не пропадает, не теряется на полпути.
Каков идеальный день Леонида Агутина?

В этом году на фестивале «ЖАРА» у вас будет
юбилейный вечер. Готовите что-то экстраординарное?

Идеального дня, конечно, не существует.
С одной стороны, идеальный день можно
провести в Майами: просто пойти с утра
на море, потом на теннис, потом в итальянский
ресторан с женой. Это будет отличный, великолепный день, когда на душе спокойно и приятно.

К сожалению, нет. Я предлагал провести интересный
молодёжный вечер, но у меня будет просто сольный
часовой концерт. Моя жена, Анжелика Варум, споёт
со мной пару дуэтов, нас просили это сделать. А на следующий день будет концерт Шнура, и если мы успеем,
то презентуем там свою песню. Потом будет концерт
у Любы Успенской, где я тоже пою с ней дуэтом песню
«Небо». Вообще, фестиваль «ЖАРА» очень быстро стал
знаковым. На второй год существования он уже был
крутым мероприятием. Эмин — умница, всё,

Но если таких дней будет много подряд, то станет
тревожно, потому что я почувствую, что чего-то
не сделал, что-то упускаю.
С другой стороны, идеальный день — это когда
я сделал кучу дел, и все они удались. Отработал
классный концерт. Безумно уставший пришёл домой,
а там — прекрасный ужин, ровно то, что я хотел
съесть. И это тоже великолепно. Поэтому главное —
чтобы все идеальные дни были разными.
В этом кайф жизни.

Fa s h i o n F o o d
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1.

Испания,
Италия,
Португалия
Популярные в средиземноморской
кухне холодные супы — гаспачо,
сальморехо и ахобланко.
Гаспачо — лёгкий суп из чёрствого
хлеба, чеснока, воды, уксуса
и оливкового масла, а также
перетёртых свежих овощей.
Для этого блюда нарезают огурцы
и очищенные помидоры, добавляют кубики белого хлеба, сладкий
и острый перец, чеснок, специи,
всыпают толчёный лёд, поливают
лимонным соком, уксусом
и измельчают в блендере. Когда
лёд растает, заправляют оливковым маслом. Подают очень холодным, с сухариками.

РЫБНАЯ СОЛЯНКА
С ОСЕТРИНОЙ

Холодный суп — идеальный вариант блюда
в жаркий день: он лёгкий, полезный, яркий
и нескучный, отлично насыщает и освежает.
А его видов придумано столько, что выбрать
себе по вкусу не составит труда.
ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЁВ

Холодные супы относятся к первым блюдам,
но обычно их не варят. Основой чаще всего
служит не бульон, а кисломолочные напитки
(кефир, простокваша, айран, тан, йогурт),
квас, овощное пюре либо отвар или сок.
Перед подачей их не подогревают, а, наоборот, охлаждают (впрочем, гаспачо и довгу
можно есть и горячими).
В одни супы добавляют мясо, яйца, морепродукты, другие состоят лишь из овощей,
а третьи — и вовсе из сезонных трав (крапивы,
щавеля, свежей свекольной ботвы). Обилие
зелени — петрушки, укропа, кервеля,
тархуна — ещё одна особенность этого первого
блюда. Но его можно подать и на десерт —
если приготовить из перетёртых ягод малины,
земляники, вишни и даже из арбуза, добавляя сахарный сироп или молоко. Для густоты
используют крахмал, рис, макароны, манку.

В основе супов сальморехо
и ахобланко — те же вода, масло,
чеснок и хлеб. Сальморехо более
густой (в нём больше хлеба), подаётся со стружкой хамона
и варёными яйцами. Его можно
использовать и в качестве соуса
для макания. В ахобланко нет
овощей, но есть миндаль —
его растирают в ступке с чесноком
и уксусом, затем добавляют воду,
оливковое масло и взбивают до состояния эмульсии. Суп подаётся
с виноградом, ломтиками дыни или
яблок. Иногда его делают менее
густым, чтобы можно было пить,
и подают с печёным картофелем.
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2.

9.
Корея

Германия,
Латвия
В Германии (а также в странах
Северной Европы) весьма популярны хлебные супы: с мясом,
с овощами, с зеленью, с яблоками
и вареньем, с сыром и молоком,
с колбасой, с квасом. А в Латвии
особенно ценятся кисло-сладкие
холодные супы из ржаного хлеба:
его размачивают в горячей воде,
измельчают в блендере,
добавляют сухофрукты, сахар,
специи и варят минут 10. Перед
подачей охлаждают и украшают
ягодами и сливками.

3.

Норвегия
Здесь готовят холодный борщ
с селёдкой. Продукты самые
обыкновенные: отварные свёкла,
картофель и яйца, свежая зелень
и огурцы, специи и слабосолёная
сельдь. Овощной бульон смешивают с кефиром, добавляют нарезанные овощи, рыбу и зелень.
Суп охлаждают и подают
со сметаной.

4.

Россия,
Украина,
Белоруссия
Окрошка (от слова «крошить») —
самый известный холодный суп
в русской кухне. Это смесь мелко
нарезанных овощей, солений и зелени, которую заправляют несладким белым квасом. Более сытный
вариант блюда — с кубиками варёного мяса, рыбы или колбасы.
Ботвинья — холодный суп на
кислом квасе, в который добавляют предварительно сваренные
и протёртые щавель, свекольную
ботву, шпинат, зелёный лук,
крапиву и другие съедобные
вершки, которые раньше называли
«ботвой». Традиционно к ботвинье подают отварную, свежую или
солёную красную рыбу, а также
колотый лёд, который добавляют
в тарелку. По сравнению с окрошкой ботвинья более освежающая
и лёгкая на вкус.
Зелёные щи (щавелевый борщ) —
суп на основе отваренных в солёной воде листьев зелени, обычно
щавеля или шпината, имеющий
характерную кислинку. В него
могут добавлять картофель, рис,
морковь. Суп охлаждают и заправляют сметаной. Он популярен
также в польской кухне.
Тюря — пожалуй, самый простой
в приготовлении холодный суп:
в квас, молоко или воду достаточно покрошить обычный хлеб
(белый или чёрный). Можно
добавить мелко порезанные либо
протёртые овощи, зелёный или
репчатый лук, другую зелень.

5.

Прибалтика,
Польша
Холодник (лапене, холодный
борщ) — суп из зелени (крапивы,
ревеня, лебеды, молодой ботвы
свёклы) и варёного яйца. Он очень
похож на наш свекольник, а от окрошки отличается отсутствием
мясных продуктов. Его готовят
на основе кефира либо свекольного отвара с добавлением
варёной свёклы, свежих огурцов,
лука, укропа.
Шалтибарщай — литовский
холодный борщ, ещё один вариант
свекольника или холодника.
Этот суп состоит из маринованной
или варёной свёклы, нарезанных свежих огурцов, крутых яиц.
Заливают всё кефиром, перемешивают и сверху присыпают зелёным
луком и укропом. Соль и сахар —
по вкусу. Отдельно подаётся горячая отварная картошка и сметана.

7.

Болгария,
Македония,
Албания,
Турция
Таратор — холодный огуречный
суп. Основные компоненты: кислое
молоко или несладкий жидкий
йогурт, огурцы или зелёный
салат, чеснок, грецкие орехи,
укроп, оливковое масло, вода,
соль, специи. Может подаваться
со льдом. Иногда жидкий таратор
наливают в стакан и подают
со вторым блюдом.
Джаджик — холодный турецкий
йогуртовый суп с огурцами, чесноком, мятой, укропом. Йогурт разбавляют водой до густоты кефира
и добавляют мелко нарезанные
огурцы, зелень и чеснок, приправы, лимонный сок. Охлаждают
или подают с кусочками льда.

Нэнкук («нэн» значит «холодный»,
«кук» — «суп») — холодное первое
блюдо с кальмаром. Очищенную
тушку моллюска разрезают,
выкладывают на него листы нори,
скручивают в рулон, отваривают
в воде, нарезают кружками.
В миску кладут соломку из огурца
и редиса, заливают рассолом (для
этого соевый соус и уксус разводят кипячёной водой), украшают
рулетиками кальмара.

10.
Китай
Холодный суп из баклажанов —
идеальное с точки зрения китайской кулинарии летнее блюдо:
еда должна содержать минимум
жиров, острого, сладкого, углеводов и быть более кислой — так
она лучше выводит лишнюю воду
из организма, а горькие вкусы
полезны для печени. В составе
супа — баклажаны, репчатый лук,
соевый соус, чили-паста, яблочный
уксус, соль, сахар, свежий перец
чили, зелёный лук, кинза.

11.
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Вишисуаз — этот суп-пюре стал
популярным в Америке благодаря
нью-йоркскому повару французского происхождения. Нарезанный
лук-порей слегка поджаривается
вместе с картофелем в сливочном
масле, затем овощи тушатся
в курином бульоне. Далее суп
взбивается со сливками до состояния пюре. Обычно блюдо перед
подачей охлаждают. По традиции
этот суп подаётся с салатом из
слегка обжаренных с чесноком
креветок и мелко нарубленного
фенхеля. Как и в другие супыпюре, в вишисуаз иногда добавляют сухари (гренки).

12.

Япония

6.

8.

Греция

Азербайджан

Милосупа — греческий холодный
фруктовый суп. В сковороду
с обжаренным луком кладут
нарезанные кубиками яблоки,
карри, соль и готовят, пока яблоки
не станут мягкими. Затем вливают
бульон и варят на медленном огне.
Взбивают блендером и охлаждают.
Заправляют йогуртом, добавляют
мяту, лимонный сок, цедру
и специи.

Овдух — летний суп из катыка
(простокваши) с пряной зеленью
(эстрагоном, крессом, кинзой,
мятой, базиликом, укропом).
Иногда добавляется нарезанная
мелкими кусочками отварная
телятина, крутые яйца. В катык,
разбавленный наполовину водой,
кладут нарезанные огурцы, зелень,
соль, сахар и ставят на холод.
Дограмач — овощная окрошка.
Простоквашу тщательно взбивают
и разбавляют водой, кладут
в неё мелко порезанные огурцы,
укроп, мяту, лук и яйца. Соль
и перец — по вкусу. Блюдо подают
охлаждённым.
Довга — ещё один кисломолочный
суп. Катык разводят с водой,
вбивают сырые яйца и доводят
до кипения, постоянно помешивая.
Затем добавляют отваренный рис
и мелко нашинкованную зелень
(шпинат, кинзу, укроп, мяту,
зелёный лук), соль, перец. Едят
довгу как холодной, так и горячей,
с мясом или без него.

Тяван-муси (яп. — «пареный
в чайной чашке») — блюдо из заварного яичного крема, приготовляемое на пару. Его подают как
горячим, так и холодным, едят
ложкой. В чашку кладут шиитаке,
камабоко, корень лилии, варёную
креветку и заливают яичной
смесью с соевым соусом, даси
и мирином.

Fa s h i o n F o o d
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ОКРОШКА НА КВАСЕ С РОСТБИФОМ
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МЕДАЛЬОНЫ ИЗ МРАМОРНОЙ
ГОВЯДИНЫ С КАРТОФЕЛЬНЫМ
ГРАТЕНОМ, КЕНИЙСКОЙ ФАСОЛЬЮ,
ПОМИДОРАМИ ЧЕРРИ И СОУСОМ
«ПЯТЬ ПЕРЦЕВ»
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Звёздный шеф-повар прилетел
в столицу, чтобы поближе
познакомиться с русской кухней,
удивить москвичей новыми
авторскими блюдами
и поговорить с гостями Nobu
Moscow о хорошем вкусе.

Э

рве
КУРТО:
ПОДГОТОВИЛИ: МАРИНА ПАХОМОВА И АНТОН КОПЫЛОВ

«Nobu — это качество,
возведённое в абсолют»
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Сложно найти ресторанный
бренд, который был бы так
же известен, как Nobu.
Глобальная кулинарная сеть,
охватывающая
39 ресторанов
высочайшего уровня
по всему миру, —
это результат той философии,
которую выстроил вокруг
культа еды легендарный
Нобу Мацухиса. Команда,
сложившаяся за годы
существования бренда
Nobu, считается едва ли не
самой профессиональной
в ресторанном бизнесе.
Один из ярчайших её
представителей — глава
кухни Nobu Dubai
Эрве Курто. Несмотря на свой
сумасшедший график,
он нашёл время
для обстоятельного
разговора с Time to Eat.

ЭРВЕ, ВЫ КУРИРУЕТЕ РЕСТОРАНЫ NOBU НЕ ТОЛЬКО
В ДУБАЕ, НО И В МОНТЕ-КАРЛО, ДОХЕ, КЕЙПТАУНЕ,
В МАРБЕЛЬЕ, НА ИБИЦЕ, В МОСКВЕ. ЗНАЧИТ ЛИ ЭТО,
ЧТО ВАША КУХНЯ ВО ВСЕХ ЭТИХ ГОРОДАХ ИДЕНТИЧНА?
Это и правда, и неправда одновременно. Дело в том, что
Nobu — культовый бренд, который во многом ориентируется на международных джетсеттеров.
Наш гость, который часто путешествует по всему миру,
может быть уверен, что в Нью-Йорке, Москве или Лондоне
он найдёт знакомое ему качество блюд и единую концепцию кухни — такова философия Nobu. Поэтому наше меню
на 90% одинаково во всех ресторанах сети. Но мы всегда
оставляем небольшой зазор для аутентичных блюд
и авторских интерпретаций.
КАК ТЕ НОВИНКИ, КОТОРЫЕ ВЫ ПРИГОТОВИЛИ
ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ?
Именно. Я всегда очень придирчиво выбираю ингредиенты
и учитываю такие принципы, как сезонность и региональный
компонент. В то же время возможности Nobu позволяют нам
получать лучшее, что есть на международном рынке продуктов.
Например, позавчера нам доставили превосходные трюфели
из Франции и тунца из Японии. Поэтому я смогу приготовить
такие блюда, как воздушное японское ризотто

с икрой, сашими из гребешка с томатной сальсой и чёрным трюфелем, тартар из чу-торо и тунца на чипсах нори с трюфелем.
СЕЙЧАС ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНО ДАВАТЬ МАСТЕР-КЛАССЫ.
ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЭТОТ ТРЕНД?
Да, мы с радостью проводим такие мероприятия для своих
гостей. Часто люди ходят семьями, с детьми. Готовим первое, второе и десерт. Самое интересное, что у детей гораздо
быстрее идёт процесс обучения изготовлению суши.
ВЫ РЕГУЛЯРНО НАВЕДЫВАЕТЕСЬ В МОСКВУ, ПОЭТОМУ
НАВЕРНЯКА ЗАМЕТИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕТЕРПЕЛА СТОЛИЧНАЯ РЕСТОРАННАЯ СЦЕНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ…
Впервые я прилетел в Москву пять лет назад и после этого
как минимум трижды в год навещал Nobu Moscow. Конечно
же, мне были интересны и другие рестораны, принципы
русской кулинарии и отношение москвичей к еде. И я могу
точно сказать, что ваш город за эти годы сделал серьёзный рывок вперёд в плане качества кухни и стандартов
обслуживания. Я бы сравнил Москву с Кейптауном, который
сейчас переживает настоящий гастрономический бум, связанный с новым взглядом на местные продукты и кулинарные традиции Южной Африки.

ШЕФ
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А ЧТО ЖЕ ГОВОРЯТ САМИ МОСКВИЧИ
ПО ПОВОДУ ВАШИХ БЛЮД?
Я здесь уже третий день и очень много общаюсь
с гостями ресторана. Мне импонирует любопытство
москвичей, которые искренне интересуются, как
я готовлю то или иное блюдо и откуда мы получаем
продукты для кухни Nobu. Вчера, к примеру, один
молодой человек дотошно выяснял секрет трюфельного даши-соуса. Для повара это бальзам на душу —
ведь я и мои коллеги вкладываем очень много сил
в свою работу. Хотя все секреты, конечно, мы
не выдаём. Магия Nobu — только для посвящённых!
К СЛОВУ, О ПОСВЯЩЁННЫХ: КТО ИЗ ВЕЛИКИХ
ПОВАРОВ ОКАЗАЛ НА ВАС НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ?
Я начал готовить, когда мне было восемь лет, а в 14 заявил родителям, что хочу стать шефом. Они весьма удивились, так как в нашей семье до меня поваров не было,
и всё же позволили мне пойти в кулинарную школу.
В период становления как профессионала моим эталоном был замечательный лионский шеф Поль Бокюз.
Мне нравилось то, как он интерпретирует старинные
французские рецепты и насколько бережно обращается с продуктами. Можно сказать, что я многому у него
научился, хотя лично мы не были знакомы. Последние
годы я не устаю восхищаться своим «сенсеем» Нобу
Мацухисой. Это фантастический шеф, которого не изменили успех и слава. Он остался маниакально преданным своему делу, но при этом очень простым и дружелюбным человеком, который всегда выслушает
и даст дельный совет.
А КАК ВЫ БЫ ОПИСАЛИ СВОЙ КУЛИНАРНЫЙ
СТИЛЬ?
Я думаю, что мой успех как шеф-повара зиждется
на двух условиях: это безупречные продукты и простота. Во-первых, в мире, где всё больше искусственного и ненатурального, истинный вкус качественных
продуктов сейчас на вес золота. И это непростая
задача — отыскать такие ингредиенты. Во-вторых,
постепенно ушёл в прошлое тренд, когда гости ресторанов получали в тарелке некую фантазию повара
и не могли понять, что же они едят. Сейчас балом на ресторанной сцене правит лаконизм. Если основной компонент блюда — лобстер, то человек должен понимать,
что он ест именно лобстера, а остальные ингредиенты
лишь подчёркивают его вкусовые качества.

Сашими из лосося с горчичным соусом и беби-спаржей

Я не понимаю людей, которые
в любой стране мира едят одно
и то же. Поэтому стараюсь пробовать
местную кухню, искать для себя новые
вкусы и небанальные сочетания продуктов. Например, пару лет назад я открыл
для себя перуанскую кухню, которая
сегодня превратилась в настоящий мировой тренд. А вот если я нахожусь
во Франции, то, конечно, выбираю отечественные рестораны. Я родился
в Бургундии, но сейчас большую часть
времени провожу в Нормандии.
Этот регион — рай для любителей рыбы
и морепродуктов. Поэтому я точно знаю,
куда пойду, если захочу съесть устрицы
или заказать чёрную треску. Ну а в Москве
люблю начинать свой день в кафе
«Молоко». Здесь готовят настоящие
русские завтраки — и я их обожаю!
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ УСПЕХ РЕСТОРАНОВ NOBU?
Успешный ресторан — это чётко слаженная работа всей команды. Так как можно
вложить в дело много денег, сделать
невероятный дизайн, но проект быстро
провалится, если персонал подобран
неправильно. Секрет успеха Nobu —
в людях, чьи умы и сердца настроены
в унисон, и именно такие профессионалы
трудятся в нашей команде.

СПРАВКА

ВЫ МНОГО ПУТЕШЕСТВУЕТЕ. РАССКАЖИТЕ,
КАК ВЫ ВЫБИРАЕТЕ РЕСТОРАН В ПОЕЗДКЕ, ЧТОБЫ
СХОДИТЬ НА ЛАНЧ ИЛИ УЖИН?

Эрве Курто, 48 лет.
Шеф-повар дубайского ресторана
Nobu и шеф-консультант
ресторанов Nobu в Монте-Карло,
Дохе, Кейптауне, Эр-Рияде,
Марбелье, Ибице, Москве.

Среди знаменитых
гостей Эрве Курто —
Роберт Де Ниро,
Билл Клинтон,
Роджер Федерер и др.

В 2016 году престижной
премией The Pro Chef
Awards Middle East
был признан лучшим
шеф-поваром в сегменте
азиатской кухни.

Осьминог с соусом гочуджан и трюфельным попкорном
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Со времён А дама
и Евы, нарушивших
запрет о плодах древа
познания, иудеи
придерживаются
строгих кулинарных
правил, определяемых
законами кашрута.
Попробуем разобраться в его тонкостях и поискать
в Москве кошерные
рестораны.

ТЕКСТ: ВЛАДИМИР ГРИДИН

ТЕКСТ: ВЛАДИМИР ГРИДИН
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ном месте соответствующие удостоверения
от местного или центрального раввината.
Соблюдение кашрута обязательно в армейских
кухнях и столовых, а также в государственных учреждениях. Преднамеренный обман
в этой области карается израильским законодательством.

редписания кашрута были дарованы народу
Израиля около четырёх тысяч лет назад в Синайской пустыне. Их зафиксировали в Талмуде и передают из поколения в поколение,
они до сих пор остаются отличительным знаком еврейской самоидентификации. В течение веков они интерпретировались еврейскими мудрецами, чтобы не допустить и намёка
на возможное их нарушение.
«Возможно,
эти
законы,
регулирующие,
что можно и что нельзя есть еврею, сильнее
всего выражают идею о том, что иудаизм — это больше, чем просто религия, —
говорит исследователь Айзель Адрозак. — Для еврея жизнь во всей её полноте сама является священнодействием. Даже такое кажущееся обыденным
действие, как приём пищи, по сути представляет собой уникальную духовную
практику. Повседневно соблюдая законы кашрута, иудей выстраивает вокруг
себя и единоверцев стену общинности, куда нет хода чужим».
Кашрут волей-неволей настраивает процесс здорового питания: поскольку в каждой общине правила его несколько отличаются, то единственной безопасной пищей остаётся растительная, а это витамины, клетчатка, пищевые волокна — полезнее не придумаешь.
Слово «кошер» в переводе с иврита означает «пригодный» и определяет перечень
разрешённых продуктов питания. Одно из важнейших ограничений — разделение
молочного и мясного. Оно восходит к трижды произнесённому Моисеем запрету
на приготовление козлёнка в молоке своей матери. Поэтому в кошерных кухнях
всегда имеются столовые приборы, посуда и кухонные принадлежности для отдельного приготовления и подачи молочных и мясных блюд. Кроме того, существуют также особые правила, оговаривающие допустимый промежуток времени между употреблением этих блюд. Наиболее строгая традиция, принятая большинством
еврейских общин, предписывает шестичасовой перерыв.
В пищу разрешено мясо четырёхногих парнокопытных жвачных животных. Козы,
овцы и коровы — да, свиньи, зайцы и кенгуру — нет. Оленину есть можно, но только не ту, что подстрелена в открытом поле. В Торе указаны двадцать четыре нечистые птицы, среди которых баклан, страус, чайка, орёл, удод, ворон, сова и другие
хищные и болотные. Прочие разрешены, включая гусей, уток, кур и индеек, а также дичь — куропатки и фазаны. Всё кошерное мясо и птица должны быть обескровлены, они проходят через шойхета — квалифицированного резника, способного одним плавным движением остро заточенного ножа лишить животное
жизни. Другой специалист, менакер, вырезает седалищный нерв из задней части.
Еврейская кухня изобилует рыбными блюдами, но, в соответствии с кашрутом, употреблять в пищу можно ту, что имеет хотя бы один плавник и легко отделяемую чешую.
Поэтому осетровые, миноги, угорь, моллюски и ракообразные всех мастей не употребляются в пищу. Запрет «нечистых» рыб распространяется и на их икру: чёрной икре
соблюдающие кашрут евреи говорят нет, красной — да.
Все земноводные, пресмыкающиеся, грызуны, насекомые в пищу строжайше запрещены. В кошерной традиции принято тщательно просеивать муку, перебирать зерно и крупы, мыть и внимательно осматривать овощи, а фрукты разрезать или разламывать, чтобы избежать насекомых и их личинок.
Практически вся растительная пища кошерна, и при её производстве выполняется ряд требований. Например, каждые семь лет земля должна отдыхать, а в течение первых трёх лет нельзя есть плоды урожая деревьев и лоз. Последнее — одно
из важнейших требований к кошерным напиткам: в изготовлении напитков из винограда должны принимать участие исключительно верующие евреи, однако напитки,
приготовленные не из винограда, пить разрешается.
При возникновении дополнительных вопросов часто используется принцип «чистое — от чистого». Скажем, можно есть куриные яйца, потому что курица не запрещена, но следует избегать тех, в которых есть кровяные сгустки. Нельзя пить верблюжье и лошадиное молоко, потому что они не чисты. Единственное исключение
из этого правила — мёд. Он кошерен, хотя и является продуктом жизнедеятельности насекомых.
Пища, которую не причисляют ни к мясной, ни к молочной, называется парве, её можно есть с обеими категориями. Сюда относится всё растительное, а также рыба, однако по традиции рыбу и мясо не едят вместе (вителло тоннато, скажем, некошерно);
талмудическая практика считает это нездоровым. Тем не менее есть рыбу перед мясом можно, так что не отказывайте себе в гефилте фиш перед жареным цыплёнком,
просто очистите нёбо глотком воды. Хлеб, если он приготовлен без молока и масла,
тоже парве. Однако считать таковой любую вегетарианскую пищу будет заблуждением: по правилам кашрута, контакт с посудой, кухонной утварью и даже раковиной,
ранее использовавшимися для приготовления мясной или молочной пищи и не прошедшими соответствующего очищения, лишает растительную пищу статуса парве.
Современный иудаизм расходится во мнениях относительно соблюдения кашрута. Реформаторы не настаивают на нём, считая это личным делом каждого еврея.
Ортодоксальный же иудаизм считает предписания закона необходимыми, усматривая в них глубокий духовный смысл. В таких общинах соблюдение кашрута обеспечивается систематическим надзором за ритуальным убоем скота и птиц, а также
за мясными лавками, ресторанами и отелями, которые обязаны помещать на вид-
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СЛОВО «КОШЕР»
В ПЕРЕВОДЕ
С ИВРИТА
ОЗНАЧАЕТ
«ПРИГОДНЫЙ»
И ОПРЕДЕЛЯЕТ
ПЕРЕЧЕНЬ
РАЗРЕШЁННЫХ
ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ. ОДНО
ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
ОГРАНИЧЕНИЙ —
РАЗДЕЛЕНИЕ
МОЛОЧНОГО
И МЯСНОГО.

В России такого закона, конечно, нет, а выполнять все требования кашрута для небольших
ресторанов вдали от крупных общин может
оказаться накладно. Главное лицо в кошерном
ресторане не шеф-повар, а машгиах. Он проверяет посуду, включает и выключает плиту,
может забраковать тот или иной продукт, даже
разрезает перья зелёного лука — смотрит, нет
ли в них жучков. Он же открывает и закрывает ресторан. Машгиахом может быть только
еврей, прошедший специальное обучение.
Все кошерные рестораны закрываются на Шаббат: некоторые не работают только в субботу,
другие закрыты и по пятницам.
Большинство московских кошерных ресторанов существуют в непосредственной близости
к синагогам. Удивительная атмосфера ресторана «Иерусалим» складывается из двух вещей: феноменального месторасположения —
на крыше синагоги на Большой Бронной и невероятной концентрации правоверных евреев
в кипах и с пейсами. Кухня здесь с кавказским
уклоном, особенно хороши кебабы из баранины. Шашлыки и кебабы можно попробовать и в ресторане «Штетл» в Марьиной Роще,
но в интерьере, стилизованном под избу из белорусского местечка, органичнее пробовать
кухню ашкенази: куриную шею, карпа по-еврейски, эссег-флейш, тушённую с черносливом
говядину, форшмак и куриный бульон. В меню
соседнего ресторана Alef — большой выбор
блюд из молочных продуктов, рыбы и овощей:
хумус с жареными грибами, драники со сметаной, котлеты из щуки, филе форели и дорады,
пицца, паста, супы, салаты, японские роллы,
суши. В гриль-баре кошерного гастронома
Pardes по соседству с Еврейским музеем и центром толерантности готовят хумус, фалафель
и потрясающие домашние гамбургеры.
Ресторан Aviv в Еврейском религиозно-культурном центре «Жуковка» готовит блюда
итальянской и средиземноморской кухни.
Он единственный позволяет себе сочетать мясное и молочное меню — в нём два разных зала
и две кухни. Все блюда придуманы итальянцами
Уиллиамом Ламберти и Бруно Марино. А ресторан «Яффа» на пятом этаже ТРЦ «Афимолл Сити»
смело объединяет израильскую, средиземноморскую и азиатскую кухню, блюда от одесской
бабушки, а также мясо, приготовленное на открытом огне. Тут готовят даже собу и удон!
Кошерная еда не обязана быть еврейской,
она может быть итальянской, французской,
японской, русской — любой. Последователи
кашрута, где бы они ни жили, готовят совсем
разные блюда, но при этом за основу берут
общие традиции, а не географические особенности. Что кошерно на Аляске, кошерно
и в Эфиопии, а пищевые табу соблюдаются
неукоснительно. «Каждая еврейская семья
соблюдает свой уровень следования традициям, но никто не намажет сэндвич с пастрами
сливочным маслом», — говорит Адрозак.
Пища и сама трапеза воспринимаются в иудейской традиции не как повседневная данность,
а как благо. Дом видится остатком утерянного
Храма, кухня — святилищем, а стол, особенно
в Шаббат, алтарём. Еда же становится физическим и духовным утешением, которое стоит
принять с уважением и благодарностью. Не зря
иудеи так много говорят о еде: запреты только
усиливают удовольствие от разрешённого.
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ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ

ТЕКСТ: ЮЛИЯ ЗЕМЦОВА

На территории летней
студии Outdoor Crocus
Fitness будет работать
лагерь для детей
от 5 до 14 лет.
Их вожатыми станут
высокопрофессиональные педагоги и тренеры
Crocus Fitness.

ОТКРЫТАЯ CROCUS
FITNESS STUDIO

ВСЕ ТРИ СМЕНЫ ПРОЙДУТ
ПОД ДЕВИЗОМ «АКТИВНЫЕ
ДЕТИ — ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ».

В Crocus Fitness
Studio представлены
самые актуальные
фитнес-тренды.
В комплексе имеются
воркаут-площадка,
открытый бассейн
(35 метров), площадка
с мини-трибунами
для игровых видов
спорта: футбола,
волейбола
и баскетбола.

I СМЕНА — С 4 ПО 22 ИЮНЯ,
II СМЕНА — С 2 ПО 20 ИЮЛЯ,
III СМЕНА — С 30 ИЮЛЯ ПО 17 АВГУСТА.
СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ — ВЫХОДНЫЕ ДНИ.

ПРОГРАММА:
игровые уроки,
йога,
кроссфит,

НА БЕРЕГУ МОСКВЫ-РЕКИ

занятия по боевым искусствам,
танцевальные уроки,
плавание в открытом бассейне,
программа Rope Skipping.
Кроме того, будут проводиться занятия по английскому языку, психологии,
откроется творческая студия и многое другое!

ЛАГЕРЬ ПРЕДЛАГАЕТ ДВА ВАРИАНТА В КАЖДОЙ СМЕНЕ:
с 10:00 до 18:00

с 11:00 до 18:00

Включён завтрак, обед, полдник.

Включён обед и полдник.

Стоимость — 30 000 рублей.

Стоимость — 25 000 рублей.

П о д р о б н а я и н ф о р м а ц и я п о те л . : + 7 ( 9 8 5 ) 5 2 1 9 6 4 5 .

Crocus Fitness Studio открыта для всех
желающих, вход осуществляется по билету
яхт-клуба ресторана Shore House.
Для членов клуба Crocus Fitness посещение
студии бесплатно.
Ра с п и с а н и е з а н я т и й — н а с а й те c r o c u s f i t n e s s. co m .
П о д р о б н о с т и п о те л . : + 7 ( 4 9 5 ) 2 3 6 1 1 0 0 .

Помимо новозеландских программ
Les Mills и танцевальных занятий, можно
попробовать авторские уроки. Например,
на занятии Run Up & JEEP испытать
свои силы и совершить забеги через препятствия по Jeep Territory, а в качестве
функциональной нагрузки перетянуть джип
за канат. Или пойти на AQUAFLAT —
упражнения на специальном плоту
в открытом бассейне.
В студии также есть функциональная
тренировка Men Only на открытой площадке,
которая является отличной альтернативой
занятиям в тренажёрном зале.

Реклама 0+
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ИЯ
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— ЭТО ТО, ЧТО ВАМ
СЕЙЧАС НУЖНО!
Когда силы полностью
на исходе и хочется
уединиться на лоне
природы, нет ничего
лучше, чем отправиться
в нерукотворный
природный храм
под названием Байкал!
Здесь вам и флора,
и фауна, и загадочные
воды самого большого
озера в мире.
В общем, отдохнуть
от повседневной
суматохи у вас
получится точно.
ТЕКСТ: АЛЕСЯ ШИКУН

Д

о Байкала можно
добраться двумя
путями: по земле
и по воздуху. Если
вы хотите сэкономить
время, но переплатить несколько тысяч
рублей, выбирайте
авиарейсы.
Из Москвы до Иркутска воздушные перевозки осуществляют компании «Победа»,
Ural Airlines, S7, «Аэрофлот». Стоимость
перелёта варьируется от 7000 до 30 000 руб.,
но длительность его неизменна — 5 часов
40 минут. Если же в пути вы хотите насладиться красотами нашей природы, то лучше
воспользоваться услугами железнодорожных
перевозок. Среднее время поездки —
3 дня 15 часов.

ЧИСТОТА ВОДЫ В БАЙКАЛЕ
ПОЗВОЛЯЕТ УВИДЕТЬ
СКВОЗЬ ЕЁ ТОЛЩУ
ОБЪЕКТЫ НА ГЛУБИНЕ
ДО

Размещение в Иркутске предполагает
несколько вариантов.
Хотите роскошный
номер с современной
мебелью, спа-услугами и разнообразной
кухней? Поселитесь
в International Hotel
Sayen, который позиционирует себя как «комфортабельный и высокотехнологичный». Ещё он может похвастать
отличным местоположением и безупречным
сервисом. Ценовой диапазон — от 9500
до 30 000 руб. в сутки.

МЕТРОВ.

40

19%

БАЙКАЛ СОДЕРЖИТ

ВСЕХ ЗАПАСОВ
ПРЕСНОЙ ВОДЫ
НА ЗЕМЛЕ.

Если же отель вам нужен только для того,
чтобы провести ночь в тепле и уюте, можете
расположиться в более бюджетных заведениях, цены в которых начинаются от 3000 руб.
Конечно, долго сидеть в гостиничном
номере, приехав в Иркутск, не стоит.
Тут действительно есть что посмотреть.
Например, 130-й квартал — район в самом
центре города, где можно полюбоваться
старинными крестьянскими домами и купеческими усадьбами, украшенными изящной
декоративной резьбой. Или пройтись
по Нижней набережной Ангары — прекрасно
обустроенной прогулочной зоне, с которой
открываются великолепные виды. Кто-то
захочет сходить в Музей декабристов —
он находится в доме-музее Трубецких и рассказывает о жизни каторжан, отправленных
в Сибирь за участие в восстании 1825 года.
Ещё одно отличное решение — воспользоваться специально разработанным маршрутом «Зелёная линия». За 2—3 часа прогулки

вы увидите около 30 интересных городских
достопримечательностей, а чтобы не сбиться
с пути, следуйте за зелёной полосой
на асфальте, и она обязательно приведёт
вас в нужное место.
Осмотрев Иркутск, поспешите на встречу
с главной достопримечательностью края —
озером Байкал, самым красивым, глубоким
и чистым озером на планете! Это поистине
волшебное место, которое притягивает
людей со всех уголков земли. Добраться
до него из города можно на собственной
машине, на маршрутке, автобусе и даже
на теплоходе. Но самый интересный
вариант — проехаться по Кругобайкальской
железной дороге. Красивый ландшафт,
скалистые уступы, длиннющие тоннели —
всё это можно увидеть из окон ретропоезда,
курсирующего по маршруту несколько раз
в неделю. Средняя стоимость однодневной
поездки (туда-обратно) — 4000 руб., но впечатления от проезда по старинной железной

НА ОЗЕРЕ БАЙКАЛ
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П У Т Е Ш Е С Т В ИЯ
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БАЙКАЛ —
НЕ ПРОСТО
ПРИРОДНЫЙ
ПАМЯТНИК,
ЭТО ЕЩЁ
И МЕСТО СИЛЫ!
ПРИЕЗЖАЮЩИЕ
СЮДА ОЩУЩАЮТ
НЕВЕРОЯТНЫЙ
ПРИТОК ЭНЕРГИИ.

ДЛИНА
БЕРЕГОВОЙ
ЛИНИИ
БАЙКАЛА —

2000

КМ.

ЭТО РАССТОЯНИЕ
БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ОТ МОСКВЫ
ДО ПАРИЖА
ИЛИ СТАМБУЛА.

27
ОСТРОВОВ,

НО ТОЛЬКО ОДИН
ИЗ НИХ ОБИТАЕМ —

ОЛЬХОН
В 1910 ГОДУ В ИРКУТСКЕ НАСЧИТЫВАЛОСЬ ТОЛЬКО

10 АВТОМОБИЛЕЙ.

ФАКТЫ:
дороге, которой уже более 100 лет, и увиденные по пути красоты этих денег точно стоят.
Если же вы решите сойти на какой-либо станции, то предупредить об этом нужно будет
заранее. В таком случае можно заселиться
в один из стоящих на берегу Байкала гостевых домов, кемпингов. Или остановиться
в юрте (от 800 руб. в сутки), чтобы ощутить
на себе, как в этих местах испокон веков
жили люди. Хотя сегодня в некоторых туркомплексах гостям предлагают
даже спа-зоны.
Начать или закончить путешествие можно
с посёлка Листвянка — негласной столицы
Байкала. Все её достопримечательности
могут уместиться в однодневную экскурсию:
нерпинарий, Байкальский музей, Центр ездовых собак, Дендрологический парк.
Вы увидите, что сюда не зря ежегодно стремятся сотни тысяч туристов (большинство
из них, конечно, китайцы).
Отправляясь в путешествие на Байкал,
следует быть предусмотрительным в вопросах безопасности и здоровья. Нет, угроза
тут исходит не от медведей и других диких
животных — вероятность встречи с ними
маловероятна. Остерегаться надо насекомых,
а именно клещей, знакомство с которыми
может закончиться летальным исходом.
Поэтому запаситесь специальными репеллентами и закрытой одеждой. Второй момент — перепад температур: если днём
бывает очень жарко, то ночью можно

ощутить себя, как на Северном полюсе.
Это значит, что в вашей сумке обязательно
должна быть тёплая одежда и средства
защиты от ультрафиолета. И наконец, чтобы
не попасть впросак с деньгами, снимите
наличные заранее, потому что шансы найти
банкомат в некоторых местах равны нулю.
Байкал — не просто природный памятник,
это ещё и место силы! Приезжающие сюда
ощущают невероятный приток энергии.
Знакомство с местной культурой, ритуалами,
шаманами не позволит усомниться
в сакральности острова Ольхон. В этом плане
он пользуется у туристов особой популярностью. Здесь до сих пор совершаются
священные обряды, и именно здесь обитает
шестипалый шаман, который поучаствовал
уже во множестве телепередач о туризме.
На острове принято обращаться к духам и загадывать желания. Тут стоят молитвенные
столбы, на которые люди повязывают разноцветные верёвки, прося у духов здоровья,
любви и процветания.
Вдоволь насытившись увиденным, подкрепитесь ещё и очень вкусной местной едой —
блюдами из омуля, которого ловят только в этих
краях, и бурятскими позами — они похожи
на манты или крупные пельмени.
Вернувшись домой с таким увесистым
багажом впечатлений, вскоре вы наверняка
ощутите желание как можно скорее снова
посетить это прекраснейшее место планеты!

1.

ОБЪЁМ БАЙКАЛА
НАСТОЛЬКО ВЕЛИК,
ЧТО В НЕГО ПОМЕСТИЛОСЬ
БЫ БОЛЕЕ 90 АЗОВСКИХ
МОРЕЙ.

2.

В ОЗЕРО ВПАДАЮТ
336 РЕК И РУЧЬЁВ,
А ВЫТЕКАЕТ ВСЕГО ЛИШЬ
ОДНА — АНГАРА.

3.

ТОЛЬКО В БАЙКАЛЕ
ВОДИТСЯ РЫБА
ГОЛОМЯНКА, КОТОРАЯ
НА 1/3 СОСТОИТ ИЗ ЖИРА
И ВЫГЛЯДИТ ПОЧТИ
ПРОЗРАЧНОЙ.

4.

ИРКУТСК СЧИТАЕТСЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКИМ
ЦЕНТРОМ РОССИИ.
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КАРО VEGAS 22,
66-й км МКА Д,
КРОК УС СИТИ, м. «Мякинино»

ИЮЛЬ

ЛЮКСОР VEGAS,
24-й км МКА Д , Каширское шоссе
КАРО VEGAS 13,
56-й км МКА Д, VEGAS К УНЦЕВО

5

«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА»

«БЕРГМАН»

ЖАНР:

РЕЖИССЁР:

В РОЛЯХ:

ЖАНР:

РЕЖИССЁР:

В РОЛЯХ:

фантастика,
боевик

Пейтон Рид

Эванджелин
Лилли, Ханна
Джон-Кэймен,
Пол Радд

документальный

Яне Магнуссон

Ингмар Бергман,
Лена Эндре,
Торстен Флинк

Скотт Лэнг, известный также как Человек-муравей, уже заслужил право оказаться в команде Мстителей, но желание быть
ближе к собственной дочке удерживает его в родном
Сан-Франциско — до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то чудо-костюм, изменяющий размеры своего
владельца, не призывает Скотта присоединиться к новой,
опасной миссии.

5

12

«НЕВИДИМКА»
ЖАНР:

РЕЖИССЁР:

В РОЛЯХ:

триллер

Энтони Бирн

Натали Дормер,
Эмили Ратаковски,
Эд Скрейн

«Девушка в темноте», как называют слепую Софию, становится невольным свидетелем убийства дочери опасного
международного преступника. Но, несмотря на слепоту,
София не так беззащитна, как считают мафия и спецслужбы.

История мужа, отца, любовника, режиссёра, который снимал
фильмы и ставил спектакли, признанные безусловными
шедеврами мирового искусства. Обращаясь к фрагментам
его картин, к уникальной хронике, к интервью с родными,
коллегами и друзьями, фильм пытается раскрыть правду
о шведском гении.

12

«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3:
МОРЕ ЗОВЁТ»
ЖАНР:

РЕЖИССЁР:

В РОЛЯХ:

мультфильм

Геннадий
Тартаковский

Адам Сэндлер,
Энди Сэмберг,
Селена Гомес

На этот раз Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере. Неожиданно он влюбляется в капитана корабля — загадочную и прекрасную
Эрику, и его дочка Мэвис понимает, что поездка может
превратиться в кошмар: ведь Эрика хранит ужасный секрет,
который ставит под угрозу существование всех монстров!

19 «КИЛИМАНДЖАРА»
ЖАНР:

РЕЖИССЁР:

В РОЛЯХ:

комедия,
приключения

Екатерина Телегина

Павел Прилучный,
Максим Виторган,
Тимофей Трибунцев

Когда к тебе на свадьбу не приезжает жених, остаётся
только одно — найти его. Именно так и поступает красавица
Маруся, отправившись на поиски своего возлюбленного
в его родной Азербайджан. И хорошо, что рядом есть дружная команда друзей. Или не очень дружная и не совсем
друзей... На такие приключения в Баку не рассчитывал никто
из компании Маруси, как и сами жители этого города.

26

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
ПОСЛЕДСТВИЯ»
ЖАНР:

РЕЖИССЁР:

В РОЛЯХ:

боевик,
триллер

Кристофер
Маккуорри

Ребекка Фергюсон,
Том Круз, Ванесса
Кирби

Итан Хант и его команда, а также недавно примкнувшие
к ним союзники вынуждены действовать наперегонки
со временем, когда новая миссия идёт не по плану.

В афише возможны изменения.

Nick Jonas
New York, NY 2018
* Рок умер. Да здравствует рок. ** Ник Джонас, Нью-Йорк, 2018.
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+7 (499) 55 000 55
CROCUS-HALL.RU

25

ср 20:00

ср 19:00

PORTUGAL. THE MAN

«ВЫСОЦКИЙ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»

Американская инди-рок-группа Portugal. The Man, основанная на Аляске, впервые приезжает в Москву.
Авторы хита Feel it Still и обладатели «Грэмми» презентуют свой восьмой альбом Woodstock.

В основу действа, созданного при участии Дома Высоцкого на Таганке, легли воспоминания
современников, малоизвестные факты из жизни знаменитого певца, поэта и актёра, фрагменты
из писем и дневников. В 2018 году отмечается 80 лет со дня рождения великого артиста, и создатели спектакля пытаются ответить на вопрос: как рождается легенда?

5

6

12

13

АЛЕКСЕЙ ЧУМАКОВ

ЛОЛИТА
Лолита не боится быть разной на сцене и превращает
каждое своё выступление в яркое шоу. Её песни с понятными и близкими большинству россиян словами
не раз удостаивались наград.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ
И ГРУППА «РОНДО»

МАКСИМ ЛЕОНИДОВ

Фирменный стиль Алексея Чумакова уникален для российской музыкальной сцены. Это зажигательная смесь ритмэнд-блюза, фанка, соула и латиноамериканских ритмов.

чт 19:00

пт 19:00

чт 19:00

«Боже, какой пустяк», «Московская осень», «Я вернусь»,
«Я постелю тебе под ноги небо», «Я буду помнить» —
эти песни группы «Рондо» знает каждый!

# Л Е ТО L I F E 2 0 1 8

19
чт 19:00

20

ВАЛЕРИЙ СЮТКИН
Валерий Сюткин недавно с аншлагом отметил свой
60-летний юбилей в Крокус Сити Холле. Если вы пропустили это событие, ловите второй шанс!

В афише возможны изменения. Просьба уточнять актуальную информацию на сайте.

пт 19:00

Леонидов — основатель и участник бит-квартета
«Секрет», певец, актёр, телеведущий, автор песен
и музыки к театральным постановкам. Он записал
более 20 альбомов, в том числе 6 сольных.

+ 7 ( 4 9 9 ) 5 5 0 0 0 5 5 | S H O R E - H O U S E . R U

26
чт 19:00

27

«МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС»

«НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»

ВЛАДИМИР КУЗЬМИН

Первоначально у коллектива было другое имя —
«Бриллиантовая рука». Но лидер группы Сергей Мазаев
решил изменить название группы, и оно до сих пор
является визитной карточкой музыкантов.

Стоит услышать первые строчки песен «Генералы песчаных
карьеров», «Если б не было тебя» в исполнении вокалиста
группы, поэта и композитора Алексея Кортнева,
как невольно начинаешь подпевать.

пт 19:00

пт 19:00

Музыкант представит программу, в которую
вошли все его самые яркие хиты.

ПОБЕДИТЕЛИ:

Ани Лорак, DIVA
(Концертное шоу года)

Анна Седокова, «Не твоя вина»
(Лучшее видео)

Любовь Успенская

38

(Икона стиля)
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EMIN, «Прости, моя любовь»
(Альбом года)
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Антон Беляев, «Лететь»
(OST «Лёд») (Саундтрек года)

FEDUK (Открытие года)

Татьяна Навка, «Руслан и Людмила»
(Ледовое шоу года)

Ольга Бузова (Стиль года)
Диана Арбенина (Fashion рок)
Филипп Киркоров,
«Цвет настроения синий» (Fashion песня)
Вячеслав Зайцев (Fashion дизайнер года)
Дмитрий Хрусталёв (Fashion ведущий года)

Александр Панайотов (Fashion певец года)
Валерия (Артист года)

Митя Фомин

Татьяна Навка

Ирина Безрукова

Регина Тодоренко

Анна Седокова и FEDUK

EMIN

Юлия Барановская

Дмитрий Хрусталёв

Артём Сорокин

Диана Арбенина

Филипп Киркоров и Ольга Бузова

Вячеслав Зайцев

Вахтанг

Наташа Королёва и Людмила Порывай

Любовь Успенская

Сергей Кристовский

Антон Беляев

Валерия

Слава (Fashion певица года)

Artik & Asti

Слава с дочерью

Михаил Шуфутинский (Fashion шансон-man)

Гусейн Гасанов

Михаил Шуфутинский

Регина Тодоренко (Fashion ведущая года)

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

Данил Буранов

В ресторане Rose Bar Crocus City в преддверии
фестиваля прошла грандиозная вечеринка.
Pre-party «ЖАРЫ» собрала многих будущих участников
этого громкого мероприятия. В этот вечер
по торжественной водной дорожке прошлись
Григорий Лепс, Глюк’оZа, Валерий Меладзе с супругой Альбиной Джанабаевой, Natan, Artik & Asti, EMIN,
Яна Чурикова, MBAND, Алексей Чумаков, Мари
Краймбрери, Николай Басков, Кристина Орбакайте
и многие другие.

Юлия Ковальчук

Алексей Чумаков

Кристина Орбакайте и Вадим Верник

Григорий и Анна Лепс

Мари Краймбрери

Артём Умрихин

Natan и Миша Марвин

(гр. Artik & Asti) с

супругой

Pre-party музыкального фестиваля «ЖАРА»

Согдиана

Доминик Джокер

Глюк'oZa и Екатерина Кожевникова

Шариф

Группа MBAND

Настасья Самбурская

Ирина Агаларова

Брендон Стоун

Николай Басков

Карина Хвойницкая

Александр Ревва и Яна Чурикова

EMIN и Марюс Вайсберг

DJ`S TWINS

Алекс Малиновский

40

Нюша

Алексей Голубев

Ладислав Бубнар

Рита Дакота и Влад Соколовский

С В Е Т С КАЯ Х Р О Н ИКА
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