
Глюк'oZa
«МНЕ БЕЗУМНО ПОВЕЗЛО С МУЖЕМ»
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Как вы, наверное, знаете, началом года у нас в редакции считается 

февраль, и со свежими силами нам удалось подготовить для вас 

интереснейший номер. Мне кажется, у нас неплохо получилось совместить 

несовместимое, объединив сугубо мужской праздник Защитника 

Отечества и День всех влюблённых в одно большое приключение.

Героиня нашего февральского номера певица Глюк'oZa стала 

посланницей любви, добра и романтики — всего того, с чем справедливо 

ассоциируют День святого Валентина. А за мужской праздник отвечает 

актёр и телеведущий Вячеслав Манучаров, который вместе с шеф-

поваром ресторана Forte Bello Евгением Веселовым приготовил 

настоящее мужское блюдо. 

Также в новом номере вы найдёте репортаж с Первой Российской 

национальной музыкальной премии, мы вместе подведём итоги 

благотворительной акции «Волшебная Ёлка VEGAS». А после отпуска, 

как говорится, требуется отдых, поэтому не раздумывая отправляйтесь 

в Венецию! Приятного чтения!
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ТРК VEGAS Крокус Сити, 1-й этаж, 66-й км МКАД,

тел. +7 (495) 236 10 72

www.fortebellorest.ru

Жители морских и океанических глубин представлены практически в каждом зимнем 

блюде. Пасту казаречче готовят с крымскими рапанами и шпинатом, а морские гребешки 

выступают в дуэте с копчёным хумусом из белой фасоли. Также предлагают заказывать 

палтуса с картофельным соусом и томатной сальсой. Ещё одна достойная внимания 

парочка — карпаччо из осьминога и краб опилио, отваренный в пряном бульоне: порции 

большие, а вот цены на них для столицы более чем доступные. Любителям сытно поесть 

рекомендуют остановить свой выбор на пицце «Чизбургер» или мясной классике — 

стейке «Нью-Йорк». 

в сеЗонноМ МенЮ ШеФ-Повар ресторана 

foRTE BEllo евГениЙ весеЛов сдеЛаЛ акцент  

на МореПродУктаХ.

ЗИМА  
ПО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ

ТРК VEGAS Крокус Сити, 4-й этаж, 

66-й км МКАД; 

ТРК VEGAS Каширское шоссе, 2-й этаж, 

24-й км МКАД, пересечение с Каширским шоссе,

тел. + 7 (495) 236 10 12,

+7 (495) 984 65 88

www.edoko.ru

тел. +7 (495) 236 10 11,

+7 (495) 984 65 92

www.zafferanorest.ru

Московскую стужу в ресторанах Zafferano встречают во всеоружии. Яркий представитель 

салатов здесь микс из запечённой айвы, свежей хурмы, сыра шавру на листьях салата корн 

и грецких орехов в карамели. На первое стоит заказать душистый суп с телятиной, щедро 

приправленный тархуном, кинзой и гранатом. А вот знакомство с разделом горячего 

может проходить в несколько подходов — все позиции достойны внимания. Тут и баранина, 

приготовленная на сковороде с айвой, нутом, красным луком и бакинскими помидорами,  

и манты из домашнего теста с мацони, и сырдак из судака. Бестселлером меню можно 

назвать ароматный плов с сухофруктами, который подаётся в тыкве. 

ТРК VEGAS Каширское шоссе, 2-й этаж, 24-й км МКАД, пересечение с Каширским шоссе,

тел. +7 (495) 984 65 92

ТРК VEGAS Крокус Сити, 4-й этаж, 66-й км МКАД,

тел. +7 (495) 236 10 11

ТЦ Lotte Plaza, 3-й этаж, Новинский б-р, д. 8, 

тел. +7 (495) 258 93 05

www.zafferanorest.ru

В СЕТИ РЕСТОРАНОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

КУХНИ ОСНОВАТЕЛЬНО ПОДГОТОВИЛИСЬ  

К ЗИМЕ. НОВОЕ СЕЗОННОЕ МЕНЮ — ПРЯМОЕ 

ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.

Новый шеф-повар Backstage Сергей Батуков предлагает такие традиционные и любимые 

многими салаты, как оливье с говядиной или слабосолёным лососем и миксом из свёклы, 

кедровых орешков и козьего сыра. Разыграет аппетит и буррата с узбекскими помидорами  

и зелёным базиликом. Отличный вариант для обеда — ароматный крем-суп из белых грибов.

Серьёзный подход шефа, одно из значительных достижений которого — работа в ресторане 

Flocons de Sel (Франция), обладающего тремя звёздами Michelin, ощущается и в разделе 

горячего. Бефстроганов с картофельным пюре и солёным огурцом по-домашнему, 

мурманская треска в медовой глазури с кабачком на гриле и соусом терияки, цыплёнок, 

приготовленный на мангале, каре ягнёнка на гриле с гречневой кашей, белыми грибами  

и соусом с розмарином — остаться голодным нет шансов! 

Ресторан Backstage, Crocus City Hall, 4-й этаж, 66-й км МКАД,

тел. +7 (495) 727 16 36

www.crocus-hall.ru/backstage

в ресторане, расПоЛоЖенноМ в «крокУс 

сити ХоЛЛе», ПоявиЛосЬ МенЮ с рУсскиМ 

акцентоМ.

МЕНЮ ПО-РУССКИ В BACKSTAGE

ВЕСЁЛОЕ МЕНЮ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Подкрепиться маленьким супергероям и принцессам рекомендуют полезными 

и сытными блюдами. В меню есть салат из моркови и яблока с маслом, маленькие 

азербайджанские пельмешки в бульоне, телятина, запечённая с сыром в лаваше.  

На сладкое можно заказать блинчики с нежным творожным кремом или ванильный 

чизкейк. Оригинальная и озорная подача блюд: с весёлой тарелки то смотрит божья 

коровка, то улыбается солнышко — это в один миг пробудит аппетит у ребятишек. 

В РЕСТОРАНАХ ZAFFERANO И «ЭДОКО» ПОЯ-

ВИЛОСЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК. 

ZAFFERANO : КУЛИНАРНЫЕ 
ФАНТАЗИИ НА ТЕМУ ЗИМЫ

средиЗеМноМорская  
ЗИМА
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ДВЕ ЗВЕЗДЫ

НОВЫЙ АЛЬБОМ 
ОЛЕГА ГАЗМАНОВА

Ванесса Мэй по-восточному верна традициям: из года в год 

она приезжает в Москву, чтобы дать свой ежегодный зимний 

концерт. Романтичная и чувственная «принцесса скрипки» исполнила лучшие 

произведения великих классиков и музыку современных композиторов на сцене 

«Крокус Сити Холла». После своего выступления, состоявшегося 12 декабря, 

Ванесса подписала именную звезду для Аллеи Славы VEGAS. 

Ровно через месяц, 12 января, порадовал своим визитом в ТРК VEGAS 

легендарный тенор Пласидо Доминго. Он также подписал именную звезду для 

Аллеи Славы. Испанский певец активно общался с журналистами и раздавал 

автографы своим поклонникам. Напомним, что концерт маэстро прошёл 14 января 

в «Крокус Сити Холле» при полном аншлаге. 

Стоит отметить, что звезда Пласидо Доминго на Аллее Славы VEGAS стала 26-й 

по счёту. Ранее свои звёзды подписали Стивен Сигал, Антонио Бандерас, Дональд 

Трамп, Эрик Робертс, Брэдли Купер, Роберт Де Ниро и многие другие. 

Народный артист России встретился со своими поклонниками и рассказал о том, 

какие песни представлены в альбоме. Каждый желающий мог не только получить 

автограф артиста, но и задать интересующие его вопросы.

Наша редакция не упустила возможности, чтобы поинтересоваться его отношением 

к кулинарии. На вопрос о том, нравится ли ему готовить, Олег честно признался, что 

есть он любит больше, чем стоять у плиты, но всегда сможет правильно пожарить 

мясо на природе или сварить кофе в микроволновой печи. 

СКРИПАЧКА ВАНЕССА МЭЙ И ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ ТЕНОР 

ПЛАСИДО ДОМИНГО ПОДПИСАЛИ ИМЕННЫЕ ЗВЁЗДЫ ДЛЯ 

АЛЛЕИ СЛАВЫ В «VEGAS КРОКУС СИТИ».

ПЕВЕЦ И КОМПОЗИТОР ОЛЕГ ГАЗМАНОВ 

ПРОВЁЛ ПРЕЗЕНТАЦИЮ СВОЕГО НОВОГО 

АЛЬБОМА «НЕ ПРОЩАЙТЕСЬ С ЛЮБИМЫМИ» 

В «VEGAS КРОКУС СИТИ»! 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ВОЛШЕБНАЯ 

ЁЛКА VEGAS» ПОДАРИЛА ВОСПИТАННИКАМ ДЕТ-

СКИХ ДОМОВ ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ ШОУ «НОВЫЕ 

ФИКСИКИ И ЧУДЕСА С МАШЕЙ».

Каждый мог стать 
«волшебником» 
и осуществить мечты детей.

Дети не только стали зрителями уникального шоу, 
но и получили сладкие подарки из рук 
своих кумиров.В 

рамках благотворительной акции 

«Волшебная Ёлка Vegas» 18 декабря 

2015 года в «Крокус Сити Холле» 

состоялась премьера шоу «Новые 

фиксики и чудеса с Машей». На празднике побы-

вали около 2500 подопечных детских домов  

и реабилитационных центров Московской обла-

сти. На этот раз акция проходила совместно 

с Фондом культурно-музыкального наследия 

Муслима Магомаева и при информационной 

поддержке музыкального телеканала «МУЗ-ТВ». 

С 15 ноября 2015 года по 15 января 2016 года 

каждый мог стать «волшебником» и сделать 

благотворительный взнос, чтобы помочь осуще-

ствить мечты детей. Собранные средства были 

направлены не только на подарки, но и на улуч-

шение условий проживания ребят из 54 детских 

домов и реабилитационных центров.

В этот день дети стали не только первыми зрите-

лями уникального шоу в «Крокус Сити Холле»,  

но и получили сладкие подарки из рук своих 

кумиров.

До начала представления девчонки и мальчишки 

катались на каруселях в фойе и фотографировались  

на красной дорожке со знаменитостями. 

Специальными гостями мероприятия стали 

звёзды шоу-бизнеса, кино и спорта со сво-

ими семьями, среди которых были Екатерина 

Дробыш, Александр Бердников, Эвелина 

Блёданс, Анастасия Гребёнкина, Анжелика 

Агурбаш, певицы Слава и Согдиана, группы  

«Би-2» и «Город 312» и многие другие. 

Особой гостьей «Волшебной Ёлки Vegas» стала 

ученица 2-го класса Британской школы ISM Арина 

Гришина, которая уже второй год подряд принимает 

участие в акции. Девочка прониклась идеей бла-

готворительности и сама сшила мягкие игрушки.  

Все средства, собранные от их продажи, 

были переданы детям. 

В преддверии Нового года первый 

вице-президент Crocus Group Эмин 

Агаларов посетил с подарками 

Красногорский и Истринский 

социально-реабилитационные 

центры для несовершеннолет-

них и поздравил детей с насту-

пающими праздниками.  

гр. «Город 312»

Александр Бердников с семьёй

Эмин Агаларов

Согдиана

Анастасия Гребёнкина

Екатерина Дробыш

Слава

Эвелина Блёданс
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«Мне постоянно нужна 
"движуха"!» ИНТЕРВЬЮ ПиЛяГин ФОТО кристина кис 

ПЕВИЦУ ГЛЮК'OZУ ЗНАЕТ, НАВЕРНОЕ, КАЖДЫЙ В СТРАНЕ. ЕЁ КАРЬЕРА 

НАЧАЛАСЬ В 15 ЛЕТ И СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИВАЛАСЬ НА ГЛАЗАХ МИЛЛИО-

НОВ ЗРИТЕЛЕЙ. НАТАЛЬЯ ЧИСТЯКОВА-ИОНОВА И ПО СЕЙ ДЕНЬ ИСКРЕННЕ 

ПРЕДАНА СВОЕМУ ПРОДЮСЕРУ И УЧИТЕЛЮ МАКСИМУ ФАДЕЕВУ. НЕДАВНО 

СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА ЕЁ НОВОЙ ПЕСНИ «СОГРЕЙ». НО РАЗГОВОР 

СЕГОДНЯ НЕ ОБ ЭТОМ. СЕГОДНЯ — ТОЛЬКО О СЕМЬЕ, О ДЕТЯХ, О ЛЮБВИ!

Глюк'oZa

Наташа, мы мечтали сегодня собрать всю семью на 

катке, но получилось, что Вы одна…

К сожалению, мой муж сейчас находится в больнице, где 

ему оперируют плечо. Он у меня увлекается экстремаль-

ными видами спорта — любит лыжи, сноуборд. В этом году 

он открывал сезон в Сочи, где неудачно упал и порвал пле-

чевую связку. Поэтому, пока мы с вами катаемся на конь-

ках, его оперируют. После интервью поеду к нему. 

Да и вообще Александр не любит публичность. Он обожает 

и домашние вечеринки, и шумные компании, но совер-

шенно не переваривает жизнь напоказ. Честно говоря,  

я тоже, особенно если это семейная съёмка. А вот дети  

с удовольствием пришли бы покататься на коньках, 

тем более в «Vegas Крокус Сити» шикарные условия:  

не холодно, прекрасный каток, в любой момент можно 

сделать покупки или перекусить. Просто идеальное место 

для того, чтобы провести время с семьёй! Но у меня как-то 

получается разделять работу с личной жизнью, поэтому 

сегодня я с вами. (Улыбается.)

В одном из интервью я прочитал, что Вы очень рано 

повзрослели и начали карьеру уже в 15 лет. Если 

дети пойдут тем же путём, Вы готовы? 

Я-то готова, но у них всё-таки другая судьба. Они дети из 

обеспеченной семьи, у них просто другая мотивация. Им 

хочется превзойти родителей, что-то доказать, но инстинкта, 

когда надо выживать, у них нет. Может быть, это и хорошо. 

Но если они начнут работать в 16 лет, я буду только рада.  

Мне кажется, что счастливый человек — это тот, который 

чем-то занимается и может себя в этом реализовать.

Вы поддержите их в любом направлении, которое 

они выберут?

Да, поддержу. Их много куда зовут участвовать — всякие 

«домисольки», концерты, но только потому, что они мои 

дети. Вот этого мне не хочется. Лучше, чтобы они сами 

всего добивались.

Можно уже сказать, к чему у них есть интерес?

Они очень творческие, занимаются танцами, музыкой. Лида, 

например, сейчас без ума от лошадей. На Новый год мы пода-

рили ей седло. Оно потом ещё долго стояло рядом с её крова-

тью. Такая вот любовь! Практически как в книжке «Варежка», 

только там ребёнок мечтал о собаке, а моя дочь хочет лошадь, 

уговаривает нас купить её. И я думаю, что если до 12 лет она не 

бросит своё увлечение, то тогда можно будет об этом подумать. 

Это очень серьёзное и дорогое удовольствие. А пока у неё есть 

улитки, она на них тренируется. (Смеётся.)

Наташа, расскажите, какая Вы мама?

Я — друг. Первую дочку родила, когда мне был 21 год.  

Я веселюсь вместе с детьми, придумываю какие-то штуки. 

Для меня самое важное — сохранить доверие, чтобы они 

могли прийти ко мне с любой проблемой. Но в каких-то 

вещах я строгая. �

«Мне кажется, 
что счастливый 
человек — это 
тот, который 
чем-то занима-
ется и может 
себя в этом 
реализовать».
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«Я уже присмат- 
риваю себе 
белое пла-
тье. Решила 
ещё раз стать 
невестой».

«Дети с удовольствием пришли бы покататься

В каких, например?

Я сама живу по календарю, по распорядку  

и детей тоже приучаю к дисциплине. Это для них 

сейчас самое главное. Мой совет всем родите-

лям: сделайте детям расписание и повесьте его 

на дверь. Им нужен режим, тогда и с психикой 

всё в порядке будет — и с вашей, и с детской.  

У моих детей, кстати, нет ни гаджетов, ни теле-

фонов, ни компьютерных игр. Допустим, дочка 

увлеклась творчеством Егора Крида. Пришла 

как-то домой и говорит: «Мама, у нас в школе 

все слушают Крида. Как он выглядит?» Я говорю: 

«Пойдём посмотрим». Мы вместе заходим  

в Интернет, слушаем его песни, смотрим видео- 

клипы. Всю информацию, которая ей нужна,  

я ей даю.

Интересный подход! 

Просто я вижу, что дети из её класса,  

у которых есть телефоны, намного взро-

слее. Им уже не интересны куклы, мягкие 

игрушки, у них совершенно другие интересы. 

Я считаю, что моей дочери это ещё рано.  

Мы договорились, что в 12 лет у неё будет свой 

телефон — на мой взгляд, это тот возраст, когда 

он становится необходимым.

В Вашем детстве всё было так же — дисци-

плина, графики, постоянная занятость?

Нет, графиков не было, но вообще очень сложно 

сравнивать современную жизнь с моим дет-

ством, то время было совершенно другим. 

Просто сидеть дома нам было неинтересно. 

Хотелось гонять по двору, ходить на шахматы, 

на танцы. Сейчас этим всем у нас занимается 

папа, он составляет детям графики, и я туда даже 

не вникаю. Мне безумно повезло с мужем. Он 

всё инвестирует в своих детей, в их будущее, в их 

знания. Я считаю, что лучшего отца моим детям 

не найти!

Я уверен, ему приятно будет это услышать. 

Наташа, близится День святого Валентина. 

Расскажите, вы как-то отмечаете этот 

праздник? 

Делаем всякие сюрпризы друг другу, дарим 

подарки, ужинаем при свечах. Романтика  

в нашей паре до сих пор присутствует, хотя этим 

летом мы будем отмечать 10 лет совместной 

жизни. Думаем даже отпраздновать это дело, 

пригласить друзей, я уже присматриваю себе 

белое платье. Решила ещё раз стать невестой. 

Так что для нас это долгожданный день.

И как же сохранить романтику через  

10 лет? 

Обязательно вместе ездить отдыхать. 

И ещё у меня удачная работа. Я часто езжу, и очень 

приятно, когда возвращаешься домой и ощуща-

ешь, что ты соскучился. 

Многое зависит от женщины. Как бы нам ни 

хотелось расслабиться, не стоит рассчитывать, 

что мужчина всё сделает. Мне кажется, что мы 

должны больше генерировать идеи, а мужчины — 

их воплощать.

Какие подарки вы обычно дарите друг другу  

на 14 февраля? 

Мне — бриллианты! (Смеётся.) А я ему — то полёт 

на воздушном шаре, то завяжу глаза, и мы отправля-

емся в спа. Он, если честно, не очень-то любит все эти 

вещи, но ради меня терпит. (Улыбается.) 

Когда у вас последний раз было свидание? 

Совсем недавно. Когда были в отпуске. Практически 

каждый день ходили на свидания. 

А своё самое первое в жизни свидание 

помните?

Ой, наверное, я была в третьем классе. Мне 

нравился Лёшка Изотов, который увлекался 

музыкой в стиле группы Metallica. Однажды он 

меня пригласил к себе домой, и мы сидели, слу-

шали эту «долбёжку». Я кивала и говорила: «Да, 

классно!», а сама думала: «Господи, хоть бы одно 

слово разобрать, что они там поют». Вот такое  

у меня было первое свидание.

А знакомство с мужем? 

Оно случилось в самолёте. Мы летели на кон-

церт в Чечню, это как раз был первый концерт 

после войны. 

Любовь с первого взгляда?

Мне кажется, что да. (Улыбается.)

Как Вы знаете, наша газета посвящена 

гастрономии, поэтому не поговорить о еде 

я просто не могу. Любите готовить?

Вообще да, но чаще это бывает у кого-нибудь  

в гостях. Дома я не готовлю, так как у нас есть 

повар. Какие-то изысканные вещи у меня не полу-

чаются, но пожарить мясо могу очень хорошо. 

Хотя муж его не ест, он вегетарианец. Не могу ска-

зать, что мы гурманы, просто любим вкусную еду.

Что в Вашем понимании тогда мужская еда?

Раньше мне казалось, что это должен быть вкус-

ный стейк. А сейчас я смотрю на своего мужа 

и понимаю, что он очень правильно питается: 

рыба, овощи. Когда ты много занимаешься спор-

том, тебе особенно нужно здоровое питание. 

Мужская еда — это должно быть вкусно!

Идеальный день Наташи Чистяковой-Ионовой? 

Я проснулась дома, выпила стакан воды, позани-

малась йогой и приняла ванну. Потом позвонила 

любимому визажисту, он меня накрасил, и я поехала 

на съёмку. Затем обед с девчонками. После кон-

церта — обязательно ужин с друзьями. Вернувшись 

домой, посмотрела свой любимый сериал Homeland. 

Вообще, мой идеальный день должен быть насыщен-

ным. Если я просто лежу на диване и смотрю теле-

визор, хотя такое и случается, то у меня возникает 

ощущение, что я потеряла весь день. Мне постоянно 

нужна «движуха»! 

на коньках, тем более  

в "Vegas Крокус Сити" 

шикарные условия».
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ПЕРВАЯ
РОССИЙСКАЯ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРЕМИЯ 
В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ «КРОКУС СИТИ ХОЛЛ» 

10 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ 

РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬ-

НАЯ ПРЕМИЯ, В РАМКАХ КОТОРОЙ ПРОШЛА 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 

ВЫБРАННЫХ ПУТЁМ НАРОДНОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ.

Надеюсь, эта премия 
станет неотъемлемой частью 

нашей музыкальной культуры. 
Я бы хотел поблагодарить свою 
супругу, без которой, наверное, 

уже задумался бы о пенсии, 
но теперь надо 
зарабатывать. 

П
ремия учреждена ведущими деятелями россий-

ской музыкальной индустрии — продюсерами, 

авторами и исполнителями, среди которых 

Игорь Крутой, Игорь Матвиенко, Максим 

Фадеев, Константин Меладзе, Виктор Дробыш, Григорий 

Лепс, Эмин Агаларов, Иосиф Пригожин, Яна Рудковская, 

Николай Басков, Филипп Киркоров. Перед началом про-

граммы по красной ковровой дорожке в роскошных наря-

дах прошли самые яркие представители шоу-бизнеса, 

политики, спорта и кино. 

Обладателями заветной статуэтки «Прима» стали Сергей 

Лазарев, Полина Гагарина, Дима Билан, Пелагея и мно-

гие другие. Некоторым посчастливилось забрать сразу по 

две награды. Добавим, что музыкальную премию вручали  

по итогам народного голосования. Всего было 15 номи-

наций, и на каждую претендовали по пять исполнителей.  

А решить, кто лучший, предстояло слушателю. 

После премьеры гости продолжили вечер 

в ресторане Noby Crocus City. 

Я счастлива и горда, что мне 
удалось прикоснуться 

к такой сильной 
и глубокой песне. 

«а солнце      светит всем одинаково...»

«солнце моё, взгляни на меня...»

Константин Меладзе

Филипп Киркоров

Ирина Хакамада

Вера Брежнева

Сергей Зверев

Михаил Галустян Сергей Шнуров
Михаил Козырев

Нюша

Николай Басков

Полина Гагарина

Алла Вербер

Евгений Плющенко и Яна Рудковская

Денис Мацуев и Геннадий Хазанов
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 ПОЛНЫЙ СПИСОК       

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ 
ЗА ВКЛАД 
В МУЗЫКАЛЬНУЮ 
КУЛЬТУРУ РОССИИ:

В номинации «За исключительное 

исполнительское мастерство» — 

Денису Мацуеву

В номинации «За уникальный вклад 

в становление российской эстрадной 

музыки» — Валерию Леонтьеву

Эту премию мы 
организовали все вместе, 

сидя за большим общим столом. 
Впервые все продюсеры объединились 
и сделали премию, не привязанную 

ни к какой радиостанции. 
Поверьте мне, она 
мегаобъективная!

Я желаю каждому 
из вас найти музыку всей 
своей жизни, потому что 

гораздо круче жить 
с собственным 
саундтреком. 

Очень здорово, что премия 
не зависит ни от какого СМИ. 

Вот у меня, например, ни один мой 
артист не номинирован, и в этом нет 
ничего страшного. Считаю, что это 

самое лучшее доказательство 
объективности. Я за правду! 

Надо лучше работать 
в следующем году.

Лучший исполнитель — Сергей Лазарев

Лучшая исполнительница — Полина Гагарина

Лучшая поп-группа — Serebro

Лучший исполнитель оперной музыки — 

Дмитрий Хворостовский

Лучшая исполнительница оперной музыки — 

Аида Гарифуллина

Лучший рок-исполнитель — Сергей Шнуров 

и группа «Ленинград»

Лучший фолк-исполнитель — Пелагея

Лучший хип-хоп-проект — Баста

Лучший электронный проект — Alien 24

Лучшая песня — «Она вернётся» (группа МBand) 

Открытие года — группа MBand

Лучший саундтрек — «Кукушка» (Полина Гагарина, 

фильм «Битва за Севастополь»)

Лучшее концертное шоу — «33» (Дима Билан) 

Г
лавным сюрпризом вечера стало 
объявление имени артиста, который 
представит нашу страну на конкурсе 

«Евровидение-2016» в Стокгольме. Им стал 
Сергей Лазарев, получивший в этот вечер 
награду как лучший певец.ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 
Лучшее музыкальное телевизионное шоу — «Голос»

Лучший музыкальный продюсер — 

Константин Меладзе

Иосиф Пригожин и Валерия

Наргиз

Дима Билан

гр. A'Studio

Эвелина Блёданс

Баста

Валерий Леонтьев

гр. «Фабрика»
EMIN

Виктор Дробыш и Игорь Матвиенко

Валерий Меладзе

Игорь Крутой

Ёлка
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В ЛЕКСИКОНЕ КАЖДОГО МУЖЧИНЫ, СЛЕДЯЩЕГО ЗА ТЕНДЕНЦИЯМИ В КУЛЬТУРЕ 

ПИТАНИЯ, ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ ПОНЯТИЕ — МУЖСКАЯ ЕДА. В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ЗА-

ЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА МЫ РЕШИЛИ РАЗОБРАТЬСЯ, ЧТО ЖЕ СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

НАСТОЯЩАЯ МУЖСКАЯ ЕДА, КАК И С ЧЕМ ЕЁ ЕДЯТ И ЧЕМ ЖЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

СТОИТ КОРМИТЬ НАШУ СИЛЬНУЮ ПОЛОВИНУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

ТЕКСТ Зинаида Писака

Кирилл, а кто ж спорит-то? Действительно, если посмо-

треть на звёздную аллею кулинарных мастеров, так там 

женское имя днём с огнём не сыщешь. Бывают, конечно, 

исключения — Рэйчел Рэй (шоу «Еда за 30 минут»), 

Анн-Софи Пик (ресторан Maison Pic), Надя Сантини 

(Dal Pescatore)… Представительницы прекрасного 

пола изо всех сил пытаются доказать, что им по плечу  

не только селёдка под шубой, но разве с вами, мужчи-

нами, поспоришь? 

Даже признанные мастера кулинарного дела, кото-

рые способны приготовить практически всё что угодно,  

в обыденной жизни придерживаются определён-

ных принципов питания и тщательно следят за своим 

рационом. Что же является обязательным элементом 

пресловутой мужской еды? Шеф ресторана 

Backstage Сергей Батуков на этот вопрос 

отвечает коротко и ясно: «Мужской едой 

можно считать ту, которая полезна для здо-

ровья мужчин». Выбирая из огромного 

количества продуктов, я постаралась остано-

виться на наиболее ценных и важных, чтобы 

в 50 лет слово «дедушка» вы могли услышать 

только от своих внуков, а ни в коем случае  

не от жены или лечащего врача.

1) Мясо. Продукт, добыча которого на протяжении 

веков возводила сильную половину человечества в ранг 

охотников и защитников, и по сей день не теряет своей 

актуальности. Кусок зажаренной на огне телятины или 

баранины — отличный повод вспомнить о былом патри-

архальном устое общества, ну и к тому же добавить  

в организм нужное количество белка — главного источ-

ника энергии.

2) Если вы по каким-то причинам решили отказаться 

от мясных блюд, расстраиваться не стоит, ибо аль-

тернативных вариантов хоть отбавляй. Вот совет  

на этот счёт от Кирилла Бергера: «Отказываясь от мяса,  

нужно обязательно включать в рацион продукты, 

богатые белком и аминокислотами. Отличной заме-

ной могут служить морепродукты, растения типа 

киноа, капусты кейл и шпината». 

3) Чтобы держать в порядке не толь- 

ко свои мышцы, но и сердце, 

врачи советуют баловать себя 

красной рыбой. Омега-3-поли-

ненасыщенные жирные кислоты, 

которые содержатся в этом про-

дукте, предупреждают нарушение сердечного ритма 

и развитие атеросклеротических бляшек. 

4) Устрицы. Помимо того что это известный делика-

тес, они являются прекрасным источником «мужской 

силы». Но перебарщивать в этом деле не стоит — 

ежедневное поедание устриц не только значительно 

уменьшит в объёмах ваш кошелёк, но и может 

вызвать аллергию. Поэтому чередуйте их с цельно-

зерновыми продуктами, которые не так сильно усту-

пают устрицам по содержанию цинка. 

5) Десерты. Многие считают, что это исключительно жен-

ская история. А между тем мужчины — те ещё сластёны, 

поэтому несколько кусочков шоколада в день  

им не только не повредят, но и пойдут на пользу. 

Содержащий в себе большое количество быстрора-

створимых углеводов, настоящий шоколад спосо- 

бен мгновенно повышать тонус и заряжать орга- 

низм энергией.

Бесспорно, мужская еда — это всего лишь условное 

обозначение определённой группы продуктов, кото-

рая влияет на мужчин благотворно. Хотя гендерное 

разграничение пищи не всегда актуально. Главное — 

быть уверенным в том, что ты ешь натуральный про-

дукт, который в любом случае не навредит здоровью, 

а мужчина ты или женщина — фактор уже второсте-

пенный, поэтому насладиться нежнейшей плиткой 

шоколада или вдоволь наесться сочным куском бара-

ньей ноги вы можете вне зависимости от пола, воз-

раста и национальной принадлежности. 

Приятного аппетита! 

Мужская еда — понятие неоднозначное. Некоторые 

скептически настроенные женщины скажут, что это 

всего лишь другое название той незамысловатой пищи, 

которую способны приготовить мужчины, не рискуя 

устроить пожар на кухне или как минимум засорить 

раковину, ну и чтобы не тратить своё драгоценное 

время. К таким вариантам относятся все полуфабри-

каты, которые можно найти в холодильнике, и всё то, что 

готовится не больше 5 минут: яичница, сосиски, бутер-

броды... Кулинарные шедевры из соседней пиццерии мы 

тоже запишем в этот раздел. 

Врачи и диетологи более благосклонно относятся к это- 

му термину и считают, что мужская еда — это продукты 

и блюда, богатые определёнными веществами и эле-

ментами, без которых сильный и здоровый мужчина 

обойтись никак не может. Сюда входят продукты, кото-

рые изобилуют белками, всевозможными витаминами, 

микроэлементами и аминокислотами. Да и здоровый 

образ жизни за последние несколько лет стал весьма 

популярен: правильное питание, физические нагрузки, 

отказ от вредных привычек, соблюдение режима дня — 

всё это не только благоприятно влияет на тело, но и ме- 

няет настрой в положительную сторону. 

Так известный стереотип о том, что представители 

сильного пола совершенно не следят за своим внеш-

ним видом и за тем, что употребляют в пищу, канул  

в Лету. Кроме тренировок они плотно занялись уходом 

за своей внешностью и организмом в целом: походы  

в салоны красоты, маникюр и педикюр, вдумчивое 

изучение состава продуктов... Типичный образ совре-

менного мужчины — метросексуал с калькулятором 

калорий в руках. О времена, о нравы! 

Вдобавок ко всему мужчины у нас отличаются скром-

ностью и сдержанностью, но этого добра у них, скажем 

так, в меру… Иначе чем объяснить их обычай петь себе 

дифирамбы и раздавать друг другу звёзды? Например, 

мишленовские, утверждая, что пальма первенства в по- 

варском искусстве принадлежит им. Вот и Кирилл 

Бергер, бренд-шеф ресторана Rose Bar, всё про то же: 

«Не секрет, что все лучшие повара в мире, за исклю-

чением Елены Арзак (испанский шеф-повар в четвёр-

том поколении, лучшая женщина-повар в мире по версии 

журнала "Ресторан" (2012). — Прим. ред.). — мужчины,  

и я на 100% убеждён, что сильная половина человече-

ства может приготовить абсолютно любое блюдо».

«Я на 100% убеждён, что 
сильная половина человечества 
может приготовить абсолютно 

любое блюдо». 

бренд-шеф ресторана Rose Bar кирилл бергер

«Мужской едой можно считать  
ту, которая полезна для здоровья 

мужчин». Шеф-повар ресторана Backstage сергей батуков
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Для меня мужская еда — это, наверное, 

мясо. Хотя мой муж, например, любит 

рыбу, причём только морскую и желательно 

запечённую. А один мой хороший знакомый 

вообще вегетарианец. И только сын любит 

отменные стейки. Он у меня гурман!

ИРИНА ЧАЙКОВСКАЯ, 
 колумнист

Мужская еда — это много мяса! Я очень 

часто дома что-нибудь готовлю. И это всегда 

занимает мало времени, потому что я всё 

делаю быстро, полезно и без соли. А вот на 

завтрак люблю рисовую галету с ореховым 

маслом, банан и чашку кофе.

МАРКУС РИВА, 
 певец

РЕСТОРАН BACKSTAGE РЕСТОРАН ROSE BAR
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Для меня самое главное блюдо — это пра- 

вильный стейк, приготовленный про-

фессионалом. Ну или добротный цыплёнок. 

Мой организм сам подсказывает, что 

ему необходимо. Лично я не могу жить без 

помидоров и овощей на гриле. А вот вегетарианство —  

не мой конёк. Но у меня есть друзья-мужчины, которые уже долгие 

годы являются веганами. И честно сказать, выглядят они отлично!

ИГОРЬ ПАНКОВ, 
фотограф

На мой взгляд, мужская еда — это мясо. 

По крайней мере, так считает мой сын.  

Он умеет его отлично готовить. И ещё 

мужская еда — самые разные десерты, потому 

что все мужчины — сладкоежки. А вот мужчин-

вегетарианцев я видела только на картинке.

ЕКАТЕРИНА ОДИНЦОВА, 
агентство PR Trend

РЕСТОРАН «ЭДОКО»РЕСТОРАН ZAFFERANO
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ИНТЕРВЬЮ ПиЛяГин ФОТО еГор андрЮШин

КТО КОГО НА КУХНЕ

ВЯЧЕСЛАВ 
МАНУЧАРОВ 

ВЯЧЕСЛАВА СМЕЛО МОЖНО НАЗВАТЬ НАСТОЯЩИМ ЗНАТОКОМ КУЛИНАРИИ. ВИДЕЛИ БЫ ВЫ, КАК 

ОН ВИРТУОЗНО РАЗДЕЛЫВАЛ МЯСО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО РЕЗАЛ ЛУК, НЕ ПРОРОНИВ ПРИ ЭТОМ 

НИ СЛЕЗИНКИ! В НАШЕЙ БЕСЕДЕ ОН ПРИЗНАЛСЯ В ЛЮБВИ К ДОМАШНЕЙ КУХНЕ, ОТМЕННЫЙ СТЕЙК  

И МАКАРОНЫ ПО-ФЛОТСКИ НАЗВАЛ ИСТИННО МУЖСКОЙ ЕДОЙ И РАСКРЫЛ ФАМИЛИИ ЗНАКОМЫХ 

ЕМУ ЗВЁЗД, КОТОРЫЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО ГОТОВЯТ. 

В
ячеслав, мы сегодня готовили телячьи меда-

льоны с овощами. Признайся, это твоё люби-

мое блюдо?

Нет, но это классика жанра, и оно очень вкусное, осо-

бенно после новогодних праздников. (Улыбается.) 

Если честно, многие мои друзья не едят мяса, я же 

ещё пока не исключил его полностью из рациона,  

но уже в процессе.

А что тогда для тебя мужская еда?

Конечно, мясо, несмотря на то что я от него начинаю 

отказываться. То есть не ем, как раньше, каждый день. 

Мясо для меня сейчас — это деликатес, который я ста-

раюсь есть не чаще одного раза в месяц. Покупаю его  

на рынке, а потом у себя на даче жарю на гриле. 

Отменный стейк под бокал красного вина в хорошей 

компании — это невероятно вкусно, и устоять просто 

невозможно.

А ещё в детстве меня кормили макаронами по-флотски. 

Такое блюдо, наверное, в каждой советской семье было. 

Вот это тоже очень мужская еда!

Расскажи про свой проект на СТС «Кто кого на кухне». 

Ты доволен работой, процессом? 

На сегодняшний день я делал на телевидении практи-

чески все форматы, был и развлекательным ведущим, 

и информационно-познавательным. И вот сегодня — 

кулинария. Мне это интересно. 

То есть, когда тебе предложили этот проект, ты не 

раздумывал?

Мне надоели уже передачи, которые сейчас идут по теле- 

визору, не приносящие ни рейтинга, ни удовольствия.  

А завтракает, обедает и ужинает каждый человек, и по- 

смотреть с утра, как весело готовят и играют с едой, мне 

кажется, это всегда интересно.

Хорошо. Тогда ответь мне на самый главный вопрос: 

кто кого на кухне? 

По-разному, смотря кто к нам приходит. И ещё это 

зависит от того, с какой ноги утром встали наши звёзды. 

(Улыбается.) �
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Не секрет, что в своё время ты сидел на диетах. 

Как считаешь, полезны они всё-таки или нет?

Если это всё в адекватных рамках, то, конечно, полезно. 

Но как человек, похудевший на 50 кг, я понял одну гло-

бальную вещь и сегодня могу сказать следующее: дру-

зья, жизнь одна, поэтому мучить себя и расходовать её 

на диеты, скучных людей и депрессию — на это просто 

жалко времени. Не тратьте жизнь, не худейте и не сидите 

на диете. Жизнь прекрасна!

Что тебя раздражает в московских ресторанах?

Отсутствие вкуса: как в интерьерах, так и в меню. Когда 

ты заходишь в ресторан, глаз должен радоваться, всё 

должно быть уютно и прекрасно. Но самое главное — 

это меню. То, что ты ешь, намного важнее того, где это 

происходит! Для меня также имеет значение соотноше-

ние цены и качества, потому что платить какие-то без-

умные деньги за элементарную еду, мне кажется, просто 

глупо. Знаю, что сейчас открыли ресторан в Москве, где 

бронирование столика стоит около 500 долларов. Это 

абсолютный нонсенс! Понты в стиле 90-х. Если раньше, 

когда я приезжал куда-нибудь на гастроли или просто 

отдыхать, моё время занимали музеи, шопинг и прочее, 

то сегодня это рестораны, потому что в последнее время 

меня можно удивить только вкусной едой.

Ты не только телеведущий, но и актёр. Поэтому пред-

лагаю закончить наше интервью разговором о кино. 

Расскажи, какие фильмы тебя впечатлили в прошлом 

году. И увидим ли мы тебя в ближайшее время в роли 

актёра?

Мне очень понравился новый фильм Спилберга 

«Шпионский мост». Потрясающая работа Тома Хэнкса, 

великолепная работа Михаила Горевого, нашего рус-

ского артиста, который играет там одну из главных 

ролей. Невероятный сценарий, просто фантастика!  

А Стивен Спилберг — действительно великий режиссёр. 

Ещё мне понравился новый «Питер Пэн», а также насто-

ятельно рекомендую всем читателям сходить на русский 

фильм «Битва за Севастополь». Он того стоит.

А у меня в этом году выходят несколько фильмов. 

Один называется «Не твоё собачье дело», это комедия. 

Студия Фёдора Бондарчука. Рабочее название второ- 

го — «Шоколадная фабрика», в главной роли — прекрас-

ная Екатерина Вуличенко. Ещё один проект — «Опекун»  

с Екатериной Климовой. Поэтому ждите-ждите! 

ТРК VEGAS Крокус Сити, 

1-й этаж, 66-й км МКАД,

тел. +7 (495) 236 10 72

www.fortebellorest.ru

Евгений Веселов, шеф-повар 

ресторана Forte Bello

сегодня мы готовили медальоны из телятины  

с овощами. я бы сказал, что это одно из самых 

популярных мясных блюд в нашем ресторане, 

потому что оно очень вкусное и абсолютно 

простое в приготовлении. для начала необхо-

димо взять мини-картофель, спаржу, помидоры 

черри и телячью вырезку. для соуса нам нужны 

сливки, сморчки и лук. отвариваем картофель  

и обжариваем его со спаржей. наш гарнир 

готов. Помидоры черри запекаем. для соуса мы 

обжариваем лук и сморчки, добавляем сливки 

и выпариваем всё до загустения. Затем мясо 

нарезаем на медальоны, солим, перчим и тоже 

обжариваем. 

А с какой ноги встаёшь на работу ты?

Я всегда с обеих, чтобы угодить и тем и этим.

А гендерный вопрос имеет место быть в вашей 

передаче? 

Вообще, самые лучшие повара, оказывается, мужчины. 

Казалось бы, такая женская профессия, но нет, мальчики 

всё-таки впереди планеты всей. Меня на программе пора-

зили братья Запашные, Николай Басков, Дмитрий Оленин, 

который, кстати, профессионально разбирается в еде.

Женщин-шеф-поваров ты знаешь?

Во-первых, моя мама — мастер домашней кухни. 

Когда меня спрашивают, какую еду я люблю больше 

всего, отвечаю: «Мамину». А если серьёзно, то не знаю. 

Недавно был на ужине у Екатерины Рождественской, 

она так виртуозно и вкусно приготовила оливье  

и селёдку под шубой! 

Расскажи о рецепте своего любимого блюда.

Visa, American Express и Master Card — вот три моих люби-

мых ингредиента, с помощью которых я могу пригото-

вить что угодно в любом месте земного шара. (Смеётся.)  

На самом деле я больше всего люблю завтракать. Когда 

у меня свободный день, я выключаю телефон, наливаю 

чашечку кофе, на столе — круассан с повидлом и мас-

лом, одним словом, наслаждаюсь жизнью. Или, напри-

мер, омлет с сыром и помидорами и опять-таки свежие 

круассаны. В Москве сейчас масса всяких кондитерских. 

Вечером покупаешь, утром ешь — как будто во Франции 

просыпаешься.

А завтрак с шампанским — это про тебя?

Да, только это совсем редко случается, потому что я практи-

чески всегда за рулём. Но если я на отдыхе, то почему нет? 

С утра выпил — весь день свободен! (Смеётся.)
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Да-да, наш выбор пал не на живописные Мальдивы, Карибы 

или другие райские места с бонусом all inclusive. Мы взяли 

курс на Европу, пусть не такую жаркую, но тоже достаточно 

гостеприимную и дружелюбную. И хотя позагорать на 

пляже вам не удастся, посидеть на открытой веранде, уку-

тавшись в тёплый плед (который выдают в каждом кафе), 

и насладиться уже почти весенним солнцем вы сможете 

сполна. Кроме того, в зимний период приморские города 

не пользуются у туристов повышенным спросом, поэтому 

на перелёте вы сможете достаточно хорошо сэкономить. 

Являясь одним из красивейших уголков нашей необъят-

ной планеты, Венеция — это ещё и самый дорогой город 

Италии, поэтому, посетив его, вы оставите здесь не только 

свои сердце и душу, но и вполне приличную пачку купюр. 

Зато увезёте море ярких воспоминаний и ностальгических 

фото, что, на мой взгляд, гораздо приятнее. Гранд-канал 

и многочисленные палаццо, сооружённые вдоль него, — 

одна из главных визитных карточек города. Несмотря на 

обвалившуюся местами штукатурку и размытые морской 

водой основания, ценности своей они точно не теряют, ведь 

именно на эти многовековые реликвии съезжаются тури-

сты со всего света, чтобы увидеть их воочию и запечатлеть 

на своих снимках. 

ЕСЛИ МОСКОВСКАЯ СЛЯКОТЬ И СЕРОСТЬ ВАМ УЖЕ ИЗРЯДНО 

ПОДНАДОЕЛИ, А ДУША ТРЕБУЕТ СОЛНЦА, БУЙСТВА КРАСОК 

И ЧЕГО-ТО ТАКОГО ЭКСТРАВАГАНТНОГО И НЕОБЫЧНОГО, ТО 

ФЕВРАЛЬ — САМОЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 

ПОСЕТИТЬ ОДИН ИЗ САМЫХ СТАРИННЫХ И РОМАНТИЧНЫХ 

ГОРОДОВ ИТАЛИИ — ВЕНЕЦИЮ.

ВЕНЕЦИЯ
ЗИМОЙ,

Цена данного напитка в этом атмосферном местечке счи-

тается самой высокой во всём мире — 10 евро за чашку. Что 

неудивительно, ведь именно здесь, по легенде, убегающий 

из тюрьмы Казанова остановился насладиться чашечкой 

ароматного кофе. 

Безусловно, вся прелесть Венеции — в её расположении. 

Стоит она на 118 маленьких островках, пронизанных 

огромным количеством каналов, часть которых окру-

жена Адриатическим морем. Зрелище это, конечно, впе-

чатляющее, но не зря говорится, что красота — страшная 

сила: именно водная гладь, опоясывающая великолепные 

архитектурные сооружения и являющаяся главной досто-

примечательностью для туристов, обещает погубить этот 

уникальный город. Учёные теряются в догадках, говоря  

о сроках гибели Венеции. Кто-то даёт ей пару десятков лет, 

а кто-то и побольше. Но в том, что этот архипелаг рискует 

повторить историю знаменитой Атлантиды, сомнений не 

возникает. Поэтому не стоит терять даже минуты — пакуем 

чемоданы и покупаем билеты, чтобы успеть запечатлеть 

этот город в своей памяти. 

Собственно, богатые и знаменитые так и поступают. Они не 

просто направляются в Венецию, дабы озарить её улочки 

своим существованием. Они, так сказать, вписывают себя 

в историю этого города — покупают дорогие виллы и еже-

годно проводят здесь пару выходных, потому что если ты 

не обычный турист, с боем вырвавшийся за пределы сво-

его офиса, не искусствовед, который ежедневно с упоением 

посещает собор Святого Марка, Дворец дожей и Часовую 

башню, и не коренной житель, то, кроме как любоваться 

прекрасным видом (в хорошую погоду!) и часами попивать 

кофе в старинных кафешках, делать таким важным персо-

нам здесь больше нечего. 

Помимо раскормленных и уже в меру привередливых голу-

бей, гондол и гондольеров, соборов и памятников, Венеция, 

несомненно, у всех ассоциируется с кино. Кроме того, что 

этот город каждый год становится местом для проведе-

ния старейшего кинематографического фестиваля в мире 

(Венецианский кинофестиваль проводится с 1932 года), 

это ещё и прекрасная декоративная площадка для съёмок 

фильмов: тут снимались «Турист», «Дама без камелий», 

«Казино “Рояль”», «Ограбление по-итальянски», «Индиана 

Джонс» и другие картины. Ну кто не хочет устроить погоню 

по площади Святого Марка, утопить пару гондол или взор-

вать многовековое архитектурное сооружение? Благодаря 

прогрессу и визуальным спецэффектам теперь в Венеции 

возможно всё! 

И на десерт: Венеция — это город любви и романтики. 

Сотни, а то и тысячи пар ежегодно приезжают сюда именно 

в феврале, чтобы связать себя узами брака. И ничто не спо-

собно омрачить им этот долгожданный день, о котором 

грезят все до единой женщины и, будем надеяться, муж-

чины: ни пасмурное небо над головой, ни толпы туристов, 

ни безумно дорогой ценник на самых примитивных суве-

нирах. Не зря именно отсюда родом самый известный 

донжуан всех времён и народов — Казанова. Поэтому 

оказаться здесь 14 февраля, когда в воздухе витает 

атмосфера любви, — ну что может быть ещё лучше? 

Может, скажу я вам. Лучше приехать сюда недельки 

на две и, совместив приятное с полезным, неторо-

пливо ознакомиться с историей города, которая за 

столько веков сделала из него настоящий музей 

под открытым небом. 

Помимо архитектурных и исторических памятников, 

город славится одним из самых знаменитых карнавалов 

на земле. Венецианский карнавал — это настоящая сказка! 

Яркие краски, колоритные шоу, эффектные выступления 

героев торжества и загадочные персоны в специфических 

костюмах: тут тебе и граф Монте-Кристо, и английская 

королева, и фаворитка Людовика XIV, и проходящий мимо 

Дарт Вейдер, и Джакомо Казанова — ну где, как не на этом 

маскараде, можно почувствовать себя любвеобильным 

ловеласом, причём пользующимся популярностью у жен-

щин? Наслаждайтесь, мужчины! В наступившем году кар-

навал проходит с 23 января по 9 февраля. Но не спешите 

расстраиваться, что не успеете насладиться каждым днём 

столь масштабного праздника. В вашем распоряжении его 

кульминация — закрытие этого яркого торжества, которое  

с лёгкостью может поспорить с церемонией открытия. 

Без сомнения, каждый приезжающий турист должен про-

катиться на главном средстве венецианской транспортной 

системы и её символе — гондоле. Стоимость такой водной 

прогулки варьируется от 80 до 100 евро, причём ближе к ве- 

черу цена возрастает. Действующих гондол насчитывается 

ровно 425 — по числу самих гондольеров, количество кото-

рых неизменно. Их не может быть ни меньше, ни больше. 

У нас даже в Госдуму легче попасть, чем освоить старин-

ную профессию гондольера и записаться в их ряды! Что 

может быть прекраснее, чем, проплывая по Гранд-каналу, 

наслаждаться великолепным солнечным закатом с бокалом 

шампанского (обычно входит в стоимость билета) и лю- 

боваться водными каналами? Про них, кстати, ходят нехо-

рошие мифы: якобы запахи там царят жуткие и мусор 

соревнуется в гонках с гондолами. Но могу вам сказать, что 

это всё происки завистников и несведущих туристов: хотя 

канализация в городе действительно отсутствует, в Венеции 

налажена система сбора мусора специальными катерами,  

а ежедневные приливы и отливы заполняют каналы свежей 

морской водой, соответственно, никаких неприятных запа-

хов и проплывающих мимо пустых бутылок вы не заметите. 

Если вы вдоволь находились и ознакомились с историей 

города, с его архитектурными и историческими памятни-

ками, то самое время прикоснуться к гастрономическим  

творениям венецианцев. Меню стандартно итальянское: 

пицца, паста, лазанья. Непышные порции, но пышные 

формы после такого уик-энда вам обеспечены. Кафе и рес- 

торанов в этом городе действительно огромное количест- 

во, и выбрать есть из чего. Все они, правда, рассчитаны либо 

на состоятельного русского туриста, либо на среднестатисти-

ческого европейского, но, как говорится, гулять так гулять. 

Готовую еду с более низкими наценками лучше искать 

подальше  от традиционных туристических маршрутов, но 

избегать чашечки кофе в самом известном венецианском 

ресторане «Флориан», основанном ещё в XVIII веке и рас- 

положенном в центре площади Святого Марка, не стоит.

В  енецианский карнавал —  
           это настоящая С казка! 

Я ркие к раски,колоритные шоу, 

Эффектные          выступления 
       героев торжества! 

ТЕКСТ аЛеся ШикУн
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БЛЮДА ЗИМНИХ МЕСЯЦЕВ ЧАСТО ТРЕБУЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРОМАТА, 

ЧТОБЫ ВОЗВРАТИТЬ НАС В АТМОСФЕРУ ЛЕТНЕГО ВЕЧЕРА, КОГДА ТРАВЫ 

И СПЕЦИИ НАПОЛНЯЮТ СОБОЙ ВОЗДУХ И СОЗДАЮТ ОСОБОЕ НАСТРОЕНИЕ.

Ароматические травы и специи известны людям уже 

несколько тысячелетий. Казалось бы, за такое время мы 

должны были узнать все их секреты, однако они посто-

янно открывают для нас свои новые и порой неожидан-

ные свойства. Помимо применения на кухне в качестве 

приправ к самым разнообразным блюдам, их использо-

вали как лечебные (и псевдолечебные) средства и даже 

как яды. А зачастую травы становились невольной при-

чиной отравлений — из-за несоблюдения дозировки или 

внешней схожести полезного растения с ядовитым. Так, 

например, отвар лаврового листа, обладающий проти-

воотёчным эффектом, в высокой концентрации может 

привести к обезвоживанию, а листья болиголова похожи 

на безобидную петрушку. Если говорить о повседневных 

и несложных в приготовлении рецептах с добавлением 

трав и специй, стоит упомянуть об ароматном, или зелё-

ном, сливочном масле. Например, во Франции и сканди-

навских странах популярно эстрагоновое масло.

ТЕКСТ анна деЛианиди

ИНГРЕДИЕНТЫ:

50 г сливочного масла, 1 ст. л. лимонного сока, 

1–2 веточки эстрагона, соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Масло размягчить при комнатной температуре 

до состояния, когда его можно размять вил-

кой. Эстрагон промыть и высушить на кухонном 

полотенце, листья отделить от стеблей и мелко 

нарезать. добавить в масло соль, эстрагон и све-

жевыжатый лимонный сок, размешать до одно-

родной массы, выложить в подходящую ёмкость 

или в индивидуальные порционные формочки  

и заморозить. такое масло используют как при-

ятное дополнение к свежему тёплому хлебу. тот 

же рецепт можно повторить с базиликом, чабре-

цом, другими травами и даже смесью крупно 

помолотых перцев.

ТРАВЫ И СПЕЦИИ:    ЩЕПОТКА  ЛЕТА
Если с каждой специей по отдельности всё более или менее понятно, то со смесями дело обстоит немного сложнее. Во-первых, не все они друг с другом сочетаются. Во-вторых, 

составлять миксы к рыбным и мясным блюдам нужно по отдельности, хотя некоторые травы можно употреблять и с тем и с другим. Сегодня мы остановимся на нескольких 

не самых привычных для нас смесях специй.

Г А Р А М  М А С А Л А 

Ароматная смесь, основанная на сочетании кумина 

(зиры) и кориандра со «сладкими» пряностями  

и специями — корицей, кардамоном, мускатным 

орехом, гвоздикой и индийским лавровым листом. 

Достаточно мягкая приправа с лёгким ароматом, 

где все компоненты тщательно измельчены. Её осо-

бенность в том, что часто ею посыпают уже готовые 

блюда перед подачей на стол. 

К А Р Р И

Эта смесь также основана на обжаренных семе-

нах кориандра и кумина, только здесь добавляется 

молотый чили, причём его количество может сильно 

варьироваться. 

Добавляют ещё имбирь, чечевичную муку, соль,  

а также корицу, гвоздику и зелёный кардамон. 

Жёлтый цвет смеси придаёт куркума. 

Классика применения — блюда из птицы. 

Т Р А В Ы  П Р О В А Н С А

Смесь представляет собой комбинацию из несколь-

ких средиземноморских трав и семян фенхеля.  

Это лучшая приправа для приготовления рататуя  

и любых блюд из томлёных овощей. 

Специфический аромат ей придают цветки лаванды. 

Полный состав: кервель, эстрагон, чабер, майоран, 

розмарин, тимьян, лаванда и часто фенхель. 

Эта смесь — визитная карточка блюд Южной 

Франции. 

Б У К Е Т  Г А Р Н И

Набор свежих ароматных трав для первых блюд. 

Обычно он включает в себя петрушку, тимьян, сельде-

рей, эстрагон, базилик, майоран и лавровый лист. Всё 

это в виде связанного пучка кладут в кипящую воду при 

приготовлении супов и бульонов. Можно дополнить его 

и головкой чеснока. Итальянцы составляют такой букет 

из любистока, базилика, майорана и орегано (душицы). 

Ч Е Т Ы Р Е  С П Е Ц И И

Эта смесь появилась во Франции достаточно давно 

и до сих пор любима шефами многих ресторанов, 

так как обладает очень выразительным ароматом.  

Её компоненты — мелко перемолотые чёрный перец, 

мускатный орех, гвоздика и имбирь. По желанию 

можно добавить душистый перец и корицу. Хорошо 

подходит к мясным блюдам долгого приготовления, 

например рагу, а также к соусам и маринадам. 

Т О Н К И Е  Т Р А В Ы 

Классическая французская композиция из четырёх  

свежих трав — лука-резанца, кервеля, петрушки и эст- 

рагона. Наиболее подходит к тонким и деликатным 

блюдам европейской кухни, как тёплым, так и холод-

ным. Обычные сочетания — салаты, омлеты, рыба, пти- 

ца. Возможна добавка кресс-салата и лимонной мяты. 

Не рекомендуется использовать вместе с чесноком — 

он уничтожит тонкий душистый аромат этой смеси. 
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«В АКТИВНОМ ПОИСКЕ», комедия

режиссёр: кристиан диттер

в ролях: дакота джонсон, Элисон бри, джейк Лэси

Женщина пишет книгу о незамуж- 

них девушках и оказывается втянутой

в историю во время своих 

исследований за рубежом…

В кино с 11 февраля

«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», драма, мелодрама

режиссёр: анджелина джоли

в ролях: брэд Питт, анджелина джоли, Мелани Лоран

Франция. Середина 1970-х. Ванесса, бывшая танцовщица, и её 

муж Роланд, американский писатель, путешествуют вместе по 

стране. Понемногу они начинают отдаляться друг от друга, но всё 

меняется, когда они задерживаются в одном тихом приморском 

городке…

В кино с 11 февраля

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

«30 СВИДАНИЙ», комедия, мелодрама 

режиссёр: татьяна капитан

в ролях: наталия Медведева,  

никита Панфилов, дмитрий богдан

На что только не пойдёшь, чтобы обрести счастье! Невезучая 

Даша верит в найденный в Интернете способ — в течение 

месяца сходить на 30 свиданий, а затем мужчина твоей мечты 

сам найдёт тебя. Только остаться бы живой после встреч  

с самыми безумными кавалерами и попробовать разглядеть 

среди них того самого.

В кино с 4 февраля

САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ФИЛЬМЫ

ФЕВРАЛЬ 2016

КИНО В VEGAS

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!», мюзикл, драма,  

комедия 

режиссёры: итан коэн, джоэл коэн

в ролях: скарлетт Йоханссон, Эмили бичем, рэйф Файнс

Добро пожаловать в Голливуд — империю блеска, роскоши 

и порока. Здесь обитают кумиры миллионов. Что ни день — 

пиршество для светских хроникёров. И вот однажды исче-

зает исполнитель главной роли в фильме «Да здравствует 

Цезарь!». Ни жена, ни многочисленные любовницы не 

знают, где он.  

И теперь продюсера студии ждёт весёлый денёк, ведь он 

должен найти звезду раньше репортёров…

В кино с 18 февраля

«И ГРЯНУЛ ШТОРМ», триллер, драма, история  

режиссёр: крэйг Гиллеспи

в ролях: крис Пайн, бен Фостер,  

Холлидей Грейнджер

Сюжет фильма основан на реальных событиях, произо-

шедших в 1952 году, когда сотрудники береговой охраны 

в самый разгар шторма, используя деревянные моторные 

лодки, пытались спасти экипаж двух нефтяных танкеров.

В кино с 4 февраля
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25 февраля, чт., 20:00

СТАС ПЬЕХА

стас Пьеха выступит в «крокус сити Холле» с большим 

сольным концертом. Певец представит новую про-

грамму «ищу свою любовь». «Перед своим зрителем 

я абсолютно открыт. Между нами происходит 

энергообмен — в этом и есть единение с залом 

на концертах. я вижу ваши глаза, слышу голоса, 

когда вы за мной подпеваете, вижу движения, 

когда вы танцуете, и вашу радость. ради этих 

эмоций я пою, пишу стихи, песни — живу», — 

говорит стас о своём творчестве. 

19 февраля, пт., 20:00

ОЛЕГ МИТЯЕВ

Легендарный бард, чьи песни стали визитной карточкой 

уникального российского жанра — авторской песни. 

своё 60-летие он отметит концертом с говорящим 

названием — «Юбилей в кругу друзей». олег Митяев 

известен всей стране песнями «Лето — это маленькая 

жизнь», «с добрым утром, любимая» и множеством дру-

гих. его «как здорово, что все мы здесь сегодня собра-

лись» считают одним из гимнов бардовского движения.

20 февраля, сб., 19:00

«МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
и «ВОСКРЕСЕНИЕ»

«Машина времени» и «воскресение» снова встречаются 

на сцене «крокус сити Холла». За один вечер публика 

услышит множество легендарных хитов обеих групп. 

совместные концерты столпов российского 

рок-н-ролла — двойной праздник для поклонников. 

только на таких выступлениях можно увидеть 

и услышать, как андрей сапунов затягивает: «Первое 

окно выходит в поле...», александр кутиков пускается 

в пляс на «снежной бабе», андрей Макаревич 

«выпиливает» соло в «кто виноват», а алексей 

романов вклинивается в песни «Машины вре-

мени» со своей губной гармошкой.

22 февраля, пн., 19:00

«О ЧЁМ ПОЮТ МУЖЧИНЫ. 
ОПЕРАЦИЯ “Ъ”»

концерт «о чём поют мужчины. операция “Ъ”» 

приурочен сразу к двум датам — дню защитника 

отечества и Международному женскому дню. 

идея объединила два любимых народом праздника 

в одно грандиозное шоу, и по традиции в нём примут 

участие самые популярные и любимые эстрадные 

исполнители.

14 февраля, вс., 19:00

АЛЕКСАНДР МАЛИНИН

александр Малинин приглашает зрителей на «снежный 

бал». свои традиционные ежегодные концерты артист 

романтично называет балами. нынешний состоится 

в день всех влюблённых и будет называться «снежный». 

в этот праздник принято говорить о любви, делать друг 

другу признания и радовать своих дорогих и близких 

людей. всё это сделает александр Малинин на своём 

балу с помощью лирического романса.

23, 24 февраля, 

вт., 18:00, ср., 20:00

18 февраля, чт., 20:00

THE WHITNEY HOUSTON 
SHOW

«The Greatest love of all: The whitney houston 

show» возникло благодаря сходству 

голоса и внешности 

белинды дэвидс 

с Уитни Хьюстон. 

Этот музыкальный спектакль — посвящение женщине, 

ставшей иконой поп-музыки и вокального совершен-

ства. в него вошли самые любимые поклонниками 

песни Уитни Хьюстон.

11 февраля, чт., 20:00

SMOKIE

Легендарная британская группа smokie возвраща-

ется в «крокус сити Холл», чтобы отпраздновать 

юбилей своего самого популярного альбома — 

«Midnight Cafe». Музыканты сыграют его практиче-

ски целиком. 

в далёком 1976 году smokie записали песни 

в солнечной калифорнии, а затем свели их в бит-

ловской студии «abbey Road». так и появился этот 

альбом, ставший настоящим прорывом группы 

к мировой славе.

13 февраля, сб, 19:00

«ЧАРТОВА ДЮЖИНА — 2016»

Это самая крупная и грандиозная музыкальная 

премия, где на одной сцене выступают лучшие 

рок-музыканты нашей страны. на церемонии 

вручения премии вниманию зрителей предстанут 

лучшие музыкальные композиции, а также насто-

ящий парад достижений в области сценографии, 

светового и звукового оформления.

12 февраля, пт., 20:00

СЕРГЕЙ ПЕНКИН. 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ. 
55 ЛЕТ»

сергей Пенкин — это имя уже давно является 

настоящим знаком качества. 12 февраля 2016 года 

сергей отмечает юбилей — ему исполняется 55 лет. 

концерт в день рождения стал для него доброй 

традицией. Это всегда концерт-настроение, 

в котором изысканно сочетаются как мажорные, 

так и минорные мелодии.

13 февраля, сб., 20:00

ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ

королева романса и русского шансона выступит с программой «настоящая любовь». 

сюрпризом для всех станет свежее, необычное звучание известных песен испол-

нительницы. в её новой группе семь профессиональных музыкантов, семь «живых» 

инструментов: духовых, струнных и клавишных. все как на подбор талантливые, 

позитивные, из разных городов россии. сотрудничество Любови Успенской с музы-

кантами рождает потрясающий результат, раскрывая слушателю жанр городского 

романса с новой стороны: каждая песня созвучна стилю большого города,  

и прежние хиты звучат по-новому.

27 февраля, сб., 20:00

МИХАИЛ ШУФУТИНСКИЙ

на концерте Михаила Захаровича вы услышите песни, прошедшие с нами через всю 

нашу жизнь и составляющие золотой фонд российского шансона, как самые старые,  

из ранних альбомов, так и новые. Это «Марджанджа» и «обожаю», «сингарелла»  

и «Моя одесса», «сгорая, плачут свечи» и «Левый берег дона». концерт 

Михаила Шуфутинского проходит в сопровождении инструментального 

ансамбля и с участием танцевальной шоу-группы «атаман».

6 февраля, сб., 19:00

АЛЕКСАНДР ВУЛЫХ:
ПОЭТ, ПИСАТЕЛЬ И СЦЕНАРИСТ

александр вулых — культовый современный поэт, автор легендарных баллад «Про Хулио», 

«тафгай», «исповедь роллс-ройса». Поэтические шоу александра вулыха уже давно 

получили признание в московских арт-клубах, где каждый раз собираются аншлаги, а его 

стихи разбираются на цитаты и крылатые фразы. александр — автор текстов песен звёзд 

российской эстрады, среди которых Филипп киркоров, николай носков, группа t.a.T.u. 

5 февраля, пт., 20:00

BALLS OF FIRE

Группа Balls of fire, созданная пять лет назад, сейчас по-настоящему популярна среди ценителей подлинной 

классики рок-музыки. на своих концертах музыканты исполняют песни inXs, Rolling stones, aC/dC, heart, 

stereophonics, soundgarden, alannah Myles, Van halen, living Colour, EMf, 4 non Blondes, santana, lenny Kravitz, 

Prince и многие другие.

20 февраля, сб., 20:00

НИКОЛАЙ НОCКОВ 

вас ждёт особенный концерт, потому что на сцене Backstage — николай носков. он пред-

ставит специальную программу, в которую войдут самые любимые публикой композиции. 

на протяжении всех 20 лет сольного творчества николай остаётся верен себе: исключи-

тельно живой звук, абсолютная отдача музыке и публике.

КОНЦЕРТЫ
«ЛЮБЭ»

на счету группы уже десять номерных альбомов,  

а 23 февраля 2015 года вышла новая пластинка 

«За тебя, родина-мать». За время существования 

«Любэ» её концерты посетили более четырёх милли-

онов человек. на выступлениях группы среди самых 

обыкновенных зрителей периодически присутствуют 

и первые лица российской Федерации и стран снГ,  

что является ещё одним свидетельством успеха коллек-

тива и уважения к его творчеству.

12 февраля, пт., 21:00

ГРУППА «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»

Эти ребята — ещё и замечательные актёры. они намеренно создают на сцене водоворот ярких 

эмоций, которые прочно оседают в головах слушателей. «несчастный случай» — большие 

мастера удивлять публику, ведь каждое их шоу становится настоящим сюрпризом даже 

для давних поклонников группы. и грядущий концерт не будет исключением!
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29 февраля, пн., 20:00

ALESSANDRO SAFINA

его без преувеличения можно назвать своим не 

только на просторах необъятной россии, но и в це-

лом на всём постсоветском пространстве. сложно 

сосчитать все его выступления, премии и награды на раз- 

личных шоу и концертах. в нашей стране он стал уже 

действительно родным, его здесь можно услышать даже 

чаще, чем у себя на родине, в италии. всё это сказано, 

конечно же, о талантливом, гениальном, великолепном 

маэстро, имя которого — алессандро сафина.

28 февраля, вс., 18:00

«КЫСЯ»

в «крокус сити Холле» состоится юбилейный 

показ спектакля режиссёра Льва рахлина «кыся». 

Постановка отметит 15-летие своей триумфальной 

жизни на театральной сцене. Главные роли в ней 

играют популярные актёры дмитрий нагиев и игорь 

Лифанов. дмитрий и игорь дружны ещё со студен-

ческой скамьи, и сегодня они вместе участвуют  

27 февраля, сб., 19:00

«ЧАЙФ». «ЗИМНЯЯ АКУСТИКА»

27 февраля состоится традиционный концерт «ЧаЙФа» 

«Зимняя акустика». За 30 лет творчества группа из 

екатеринбурга приобрела всероссийскую популярность 

и заслужила репутацию народной — именно так её всё 

чаще называют средства массовой информации. Первый 

акустический концерт группы состоялся зимой в середине 

90-х в уютном зале свердловского театра кукол. в этом 

году традиционный зимний концерт «ЧаЙФа» в столице 

пройдёт уже в десятый раз.

26 февраля, пт., 20:00

РАЙМОНД ПАУЛС. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
«СВЯТАЯ К МУЗЫКЕ ЛЮБОВЬ»

на творческий вечер, посвящённый 80-летнему юбилею 

маэстро, придут и первые исполнители его песен, и те, кто 

принял от них эстафету. выступления звёзд будет сопро-

вождать оркестр «Фонограф симфо-джаз» под управле-

нием сергея Жилина.

ФЕВРАЛЬ 2016

КРОКУС ЭКСПО

AQUA-THERM MOSCOW

 

20-я Международная выставка бытового 

и промышленного оборудования для отопле-

ния, водоснабжения, сантехники, кондицио-

нирования, вентиляции, бассейнов, саун и спа 

2—5 февраля 

ДЕНТАЛ-РЕВЮ

 

13-й всероссийский стоматологический 

форум и выставка-ярмарка 

8—10 февраля 

NATIONAL AVIATION INFRASTRUCTURE 

SHOW (NAIS)

 

3-я национальная выставка инфраструк-

туры гражданской авиации 

9—10 февраля 

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ (ТБ Форум)

 

21-й Международный форум 

9—11 февраля

18-я МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ОПТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА (MIOF)

 

Международная специализированная  

выставка 

16—19 февраля

КОМПОЗИТ-ЭКСПО

 

9-я Международная специализированная вы-

ставка композитных материалов, технологий 

производства композитов, оборудования  

и изделий из композиционных материалов 

17—19 февраля

ПОЛИУРЕТАНЭКС

 

8-я Международная специализированная 

выставка полиуретановых материалов,  

технологий производства полиуретанов  

и использования полиуретанов в промыш-

ленности 

17—19 февраля

ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

И ТЕХНОЛОГИИ (ИМТЕХ)

 

4-й Международный форум по материа-

ловедению 

17—19 февраля 

INNOCHEMEXPO

 

Международная выставка 

17—19 февраля

во многих успешных проектах. но самый неожидан-

ный и даже во многом сенсационный рекорд поста-

вил именно спектакль «кыся», зрительский ажиотаж 

вокруг которого не спадает уже столько лет!
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EMIN устроил шумную вечеринку в честь презентации своего 

нового русскоязычного альбома «8 в падении».

Первыми услышать живое исполнение новых песен EMIN’a 

приехали Филипп Киркоров, Ани Лорак, Виктория Лопырёва, 

Александр Серов, Егор Крид и многие другие. Почётным 

гостем вечера стал голливудский актёр Стивен Сигал.

В новый альбом вошло 12 композиций, среди которых одна 

дуэтная песня с Григорием Лепсом. Стоит отметить, что авто-

ром музыки и слов 12-го трека «Отец» стал продюсер Максим 

Фадеев. EMIN посвятил эту песню своему отцу 

Аразу Агаларову. 

EMIN

Артур Гаспарян

Филипп Киркоров и Ани Лорак

Артём Сорокин и Юлия Барановская

Виктор Дробыш с супругой

Полина Аскери

Ирина Чайковская

Денис Клявер

Егор КридГлюк'oZa

Виктория Лопырёва

Катя Лель

∞ В ПАДЕНИИ

Юлий Гусман

Стивен Сигал

Р
е
кл

а
м
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В бутике MISSONI, расположенном на первом этаже «Крокус Сити Молла», 

состоялся коктейль по случаю визита креативного директора бренда Анжелы 

Миссони и её дочери Терезы, посетивших Москву, чтобы лично представить 

ключевые образы будущего сезона весна-лето — 2016. В этот вечер в бутике 

царила особая летняя атмосфера: этно-лаунж создавал танцевальное настро-

ение, а пришедшие на транк-шоу новой коллекции гости, среди которых 

были замечены Карина Ошроева, Анна Горшкова, Агния Кузнецова 

и многие другие, могли наслаждаться изысканными угощени-

ями от ресторана NOBU. 

MISSONI

Анна Горшкова

Мария Железнякова с супругом

 Тереза  Миссони

Анна Ардова

Анжела Миссони

Любовь Казарновская

Алина Топалова

Карина Ошроева

Евгения Малахова
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РЕСТОРАНЫ

Современная бакинская кухня.

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

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

www.zafferanorest.ru

Традиционные блюда трактиров XIX века.

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

 www.gg-g.ru/pojarsk

Традиционная итальянская кухня.

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

 www.gg-g.ru/casa

Паназиатская кухня.

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

 www.gg-g.ru/asia

Европейская и паназиатская кухня.

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

 www.backstagerest.ru

Всё лучшее из европейской,
русской и кавказской кухни.

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

 www.gg-g.ru/fusion

Японская кухня.

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

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

www.edoko.ru

Европейская кухня в интерьере,
напоминающем палубу роскошной яхты.

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

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

Авторская японская кухня.

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

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

Классическая итальянская домашняя кухня.

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

www.fortebellorest.ru

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

www.agalarovestate.com

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

Крокус Сити
Sea Breeze, Нардаран, Баку, Азербайджан

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


