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ока ещё рано подводить итоги 2016 года, ведь впереди нас ждёт 

рождественский выпуск, над которым работа уже идёт полным ходом. 

Однако номер, который вы держите в руках, на наш взгляд, вобрал в себя 

всё самое важное, лучшее и актуальное.

Нашу ноябрьскую обложку украсило фото легенды мировой музыки Дэвида Фостера — 

человека, чьё имя знают не только Кристина Агилера и Джей Ло, но и Мадонна с Селин 

Дион. Мы попытались разобраться, кто же он, этот мистер Фостер. Эксклюзивное интервью 

с Дэвидом — только для наших читателей.

Ещё одна легенда в музыке — Ева Польна. Честная, настоящая и не лишённая самоиронии 

певица рассказала о своём прошлом, настоящем и будущем.

Совсем недавно в компании Crocus Group состоялось два грандиозных события — 

открытие новой концертной площадки Vegas City Hall и детского музыкального ресторана 

«У дяди Макса». Мы побывали на этих мероприятиях, всё самое интересное — в наших 

специальных репортажах.

Как говорят в мегапопулярном сериале «Игра престолов», зима близко — и с этим очень 

сложно поспорить. Приятного чтения!
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МАРОККАНСКИЙ 
МАНДАРИН  

В суши-барах «Эдоко» на Каширском шоссе  

и в «Крокус Сити» обновились бенто-боксы. 

Заказав себе бизнес-ланч (с 12:00 до 16:00 

по будням), можно попробовать всю палитру 

вкусов японской кухни. В Bento Box 1 входят 

ролл с омлетом и лососем, салат с ростками сои, 

куриное филе в соусе чили и жареный  

рис с яйцом и овощами. Для тех,  

чей аппетит разыграется, есть вариант более 

сытного обеда — Bento Box 2. В перечне  

его блюд — суп с лососем и рисом, салат  

со спаржей и древесными грибами муэр,  

нежные кальмары в специях, ролл «Калифорния» 

с лососем и лапша пад-тай.

ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ

 

Этой осенью в сети суши-баров «Эдоко» 

действует специальное меню, блюда которого 

наверняка подарят посетителям новые 

гастрономические впечатления. Простые  

и в то же время оригинальные сашими, салаты  

с лососем и грибами муэр способны удивить 

даже видавших виды гурманов. Из первых блюд 

стоит отдать предпочтение тыквенному крем-

супу с кокосовым молоком и кисло-острому  

супу с говядиной. На горячее закажите курицу 

карри или морепродукты в тыквенном соусе —  

у них есть все шансы стать хитом сезонного 

меню. На сладкое — воздушный рулет  

с фисташками и персиками или пряный  

десерт с тыквой и сыром. 

 

ТРК VEGAS Каширское шоссе

ТРК VEGAS Крокус Сити

Тел.: +7 (495) 236 10 12

www.edoko.ru

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО
Постоянные гости ресторана Forte Bello  

уже заметили, что шеф-повар Евгений Веселов 

обновил основное меню. Этой осенью гостям 

ресторана предлагают попробовать два новых 

вида брускетты — с лососем и с крабом. 

Салат с мясом кролика приятно порадует 

любителей диетического мяса, а сочетание 

белых грибов, вяленых томатов и пармезана  

в другом сезонном салате придётся  

по вкусу вегетарианцам. В разделе «Пасты  

и ризотто» появилось ещё одно классическое 

итальянское блюдо — паста «Четыре сыра»: 

пенне в сочетании с пармезаном, моцареллой, 

бри и горгонзолой. Приверженцам ЗОЖ 

советуем попробовать также телячьи щёчки 

с кускусом и овощами или новое морское 

ассорти в разделе «Гриль-меню». 

ТРК VEGAS Крокус Сити

Тел.: + 7 (495) 236 10 72

www.fortebellorest.ru

ОБЕД  
ПО-ЯПОНСКИ 

В сети ресторанов Zafferano появились 

согревающие коктейли с ароматами  

волшебного Востока. 

Раздел сезонных безалкогольных напитков 

открывает «Марокканский мандарин»  

с бадьяном, гвоздикой, кардамоном и соком 

лимона. А вот с гранатом, считающимся 

королём фруктов и национальным символом 

Азербайджана, готовят отличный витаминный 

микс «Гранатовый заряд», который поднимет 

настроение и согреет в осеннюю непогоду. 

 

ТРК VEGAS Каширское шоссе

ТРК VEGAS Крокус Сити

Тел.: +7 (495) 236 10 11

www.zafferanorest.ru
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М
ероприятие посетили звёздный американский 

актёр Стивен Сигал и представители российского 

шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Ани Лорак, 

Валерия и Иосиф Пригожин, Анна Седокова, 

Светлана Лобода, Татьяна Навка и многие другие.

Первым презентовали телеканал «ТВОЙ ДОМ». 

Бренд-шеф ресторанов Forte Bello, Rose Bar и «У дяди Макса» Кирилл 

Бергер наглядно показал, что зима уже где-то рядом: представляя кули-

нарные программы «СуперШеф» и «БонАппетит» нового канала, он 

пригласил всех желающих на мастер-класс по быстрому приготовлению 

мороженого. Создавать лакомство своими руками вызвались певицы 

Катя Лель, Юлия Паршута, фэшн-эксперт Снежана Кулова и ведущая 

телеканала «ТВОЙ ДОМ» Катя Гершуни. Кульминацией стал момент, 

когда Кирилл в качестве последнего штриха достал контейнер с жидким 

азотом и залил им заготовки мороженого. Звёздные кулинары момен-

тально почувствовали температуру -195 °C! 

 

После такого охлаждающего эффекта градус стал подниматься. 

«Пришла “ЖАРА”!» — объявили ведущие мероприятия Юлия Лысенко  

и Слава Никитин. С этого началась вторая часть вечера, а продолжилась 

насыщенной музыкальной программой. На сцену поднялись Artic & Asti, 

Юля Ковальчук, Вахтанг, LOBODA. За атмосферу вечера также отвечал 

DJ FENIX. С 9 октября в «VEGAS Крокус Сити» стартовало новое музы-

кальное шоу «ЖАРА в Вегасе». На сцене Rockfeller Center выступили  

Ева Польна, Митя Фомин, Алексей Воробьёв и другие звёзды.  

ОТКРЫТИЯ

ПРОДЮСЕРЫ ПРОЕКТОВ 
СЕРГЕЙ КОЖЕВНИКОВ 
И ЭМИН АГАЛАРОВ 

СПРАВКА: 
 

Телеканал «ТВОЙ ДОМ» —  

для тех, кто знает, чего хочет  

от жизни! Кто добился многого,  

но не готов останавливаться! Всё  

о лучших технических новинках  

на рынке строительства и ремонта,  

о самых модных трендах дизайна  

и интерьера, о том, как создать свой 

идеальный сад, а также лучшие 

гастрономические секреты поваров  

со всего мира. «ТВОЙ ДОМ» —  

построй свою мечту!

СПРАВКА: 
 

«ЖАРА» — это новое 

поколение в мире 

развлекательного 

телевидения! Яркие лица  

и динамичные кадры!  

«ЖАРА» — это амбициозный 

телепроект для активной 

аудитории. 

 

«ЖАРА» не обращает 

внимания на тренды — 

«ЖАРА» их задаёт.

 

Юлия Ковальчук

Ани Лорак и Стивен Сигал

Анна Седокова

В РЕСТОРАНЕ BACKSTAGE  

СОСТОЯЛСЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАПУСК  

СРАЗУ ДВУХ НОВЫХ ТЕЛЕПРОЕКТОВ —  

«ТВОЙ ДОМ» И «ЖАРА».

Татьяна Навка

Кирилл Бергер

Альбина Джанабаева

Байгали Серкебаев

Владимир Миклошич

Светлана Лобода

Филипп Киркоров

Яна Чурикова

Артём Сорокин

Юлия Барановская
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В ТРК «VEGAS КРОКУС СИТИ» СОСТОЯЛОСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ДЕТСКОГО РЕСТОРАНА  
«У ДЯДИ МАКСА». ЭТО СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

КОМПОЗИТОРА И ПРОДЮСЕРА МАКСИМА ФАДЕЕВА  
И ЭМИНА АГАЛАРОВА. 

Морковный торт Чизкейк
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Г
остей ждала очень 

насыщенная про-

грамма, ведущими 

которой стали 

Наталья Чистякова-

Ионова и Пьер 

Нарцисс. 

Кстати, большин-

ство приглашённых звёзд пришли со сво-

ими детьми. Наталья Чистякова-Ионова, 

например, вышла на сцену вместе с доч-

ками, Ираклий Пирцхалава в зале с удоволь-

ствием дегустировал сладости вместе  

со своими мальчишками, а Мартин, сын 

Филиппа Киркорова, впервые в жизни записал 

песню в студии ресторана! 

На протяжении всего торжества проходили 

детские мастер-классы, работали candy-бары, 

на сцене выступали юные участники проекта 

«Голос. Дети», а в конце вечера вынесли боль-

шой праздничный торт. 

Концепция ресторана напомнит детям о том, 

что развлечения не заканчиваются экраном 

телефона или планшета. Здесь взрослые смо-

гут убедиться, что чипсы бывают полезными,  

а дети — что морковь и свёкла — это вкусно! 

Меню рассчитано на самую разную аудиторию: 

мультинациональная кухня, инновационные 

блюда и другие решения удивят всех  

не только вкусом, но и своей подачей  

в стиле fun.

Помимо проведения необычных детских дней 

рождения и праздников ресторан «У дяди 

Макса» предложит гостям принять участие  

в вокально-музыкальных конкурсах с профес-

сиональным жюри, показать свои таланты 

и стать настоящими звёздами. 

АЛЕКСАНДР РЕВВА:  

«МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ. 
НУЖНО КАК МОЖНО 

РАНЬШЕ ПРИУЧАТЬ 
ДЕТЕЙ К ПРАВИЛЬНОЙ 

ЕДЕ. ИНОГДА НЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
НОРМАЛЬНО ПОКОРМИТЬ 
РЕБЁНКА: ТЫ ПРИХОДИШЬ 
В ЗАВЕДЕНИЕ, А ДЕТСКОЕ 
МЕНЮ КАКОЕ-ТО 
НЕПОНЯТНОЕ
ИЛИ ЕГО ВООБЩЕ НЕТ. 
ПОЭТОМУ ПОБОЛЬШЕ 
БЫ ТАКИХ РЕСТОРАНОВ. 
МАКС МОЛОДЕЦ!»

Эмин Агаларов и Наталья Чистякова-Ионова

АНЖЕЛИКА АГУРБАШ: 

«Я БЫЛА ПРИЯТНО 
УДИВЛЕНА ОТКРЫТИЮ 
ТАКОГО МЕСТА —  
МНЕ КАЗАЛОСЬ, ЧТО МАКС 
ПОСВЯЩАЕТ МУЗЫКЕ  
И ТВОРЧЕСТВУ ВСЮ СВОЮ 
ЖИЗНЬ БЕЗ ОСТАТКА.  
НО ЭТО ЕЩЁ ОДНА ГРАНЬ 
ЕГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ, 
СПОСОБНОСТЕЙ  
И ТАЛАНТА».

МАКСИМ ФАДЕЕВ: 

«Я ЛЮБЛЮ ВСЯКИЕ 
НЕОЖИДАННЫЕ ВЕЩИ, 
ПОЭТОМУ СЕГОДНЯ МЫ И 
НАХОДИМСЯ В ДЕТСКОМ 
МУЗЫКАЛЬНОМ РЕСТОРАНЕ. 
И ЭТО НАШЕ ОБЩЕЕ С ЭМИНОМ 
ДЕТИЩЕ. ДУМАЮ, ЧТО ЭТО 
МЕСТО БУДЕТ ЛЮБИМЫМ. 
Я ПРОСТО УВЕРЕН В ЭТОМ!»
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КУЛЬМИНАЦИЕЙ 

ВЕЧЕРА ЯВИЛОСЬ 

СОЗДАНИЕ САМОГО 

БОЛЬШОГО «МОНСТР-ШЕЙКА» 

В МИРЕ — КОКТЕЙЛЯ ОБЪЁМОМ 

54 ЛИТРА. ОН СТАЛ НОВЫМ 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИМ ДОСТИЖЕНИЕМ  

И БЫЛ ЗАНЕСЁН  

В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА ПРЯМО  

НА МЕРОПРИЯТИИ!  

ДЛЯ ЕГО СОЗДАНИЯ ПОВАРА 

ИСПОЛЬЗОВАЛИ  

2 ВЕДРА (24 ЛИТРА) МОРОЖЕНОГО, 

1,5 ЛИТРА СИРОПА, 1,5 КГ 

АРАХИСОВОЙ ПАСТЫ.

НАТАЛЬЯ ЧИСТЯКОВА-
ИОНОВА: 

«ЕСЛИ ЧЕСТНО, Я НЕ 
ДУМАЛА, ЧТО БУДЕТ 
НАСТОЛЬКО ИНТЕРЕСНО. 
ПО СУТИ, ОТКРЫЛСЯ  
НЕ РЕСТОРАН, А ЦЕЛЫЙ 
ДЕТСКИЙ КЛУБ, КУДА 
МОЖНО ПРИЙТИ ВСЕЙ 
СЕМЬЁЙ, ЗАПИСАТЬ 
ПЕСНЮ И ВКУСНО ПОЕСТЬ. 
ЗДЕСЬ ВСЕ ПРОДУКТЫ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ, С ФЕРМЫ, 
ТЩАТЕЛЬНО ОТОБРАНЫ».

«Картофельное поле»

Участники проекта «Голос. Дети»

ОЛЬГА СЕРЯБКИНА: 

«Я ПОПРОБОВАЛА ВСЁ МЕНЮ,  
И МОЁ САМОЕ ЛЮБИМОЕ 

БЛЮДО — «КАРТОФЕЛЬНОЕ 
ПОЛЕ». ВЫГЛЯДИТ ОНО ТАК, 

БУДТО ТЫ ЕШЬ ЗЕМЛЮ 
И НАХОДИШЬ В НЕЙ 

КАРТОШКУ. НА САМОМ ДЕЛЕ 
ЭТО ПИРОЖНОЕ «КАРТОШКА», 

НО НЕРЕАЛЬНО ВКУСНОЕ!»
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ВЛАДИМИР СОЛОВЬЁВ: 

«ЗНАЯ МАКСИМА И ЭМИНА, Я ТОЧНО 
НЕ БЫЛ УДИВЛЁН ПОЯВЛЕНИЮ 
ТАКОГО МЕСТА. ЭТИ ТАЛАНТЛИВЫЕ 
ЛЮДИ СПОСОБНЫ СОТВОРИТЬ 
ТАКОЕ, ЧТО РАСШИРИТ ПРЕДЕЛЫ 
СОЗНАНИЯ. И ЭТО ВОСХИЩАЕТ». 

ЭМИН АГАЛАРОВ: 

«МОИ ЛЮБИМЫЕ БЛЮДА «У ДЯДИ МАКСА» — 
ЭТО «ЯЙЦО ЗЛОЙ ПТИЦЫ», «МОНСТР-ШЕЙК» 
И БЕФСТРОГАНОВ, КОТОРЫЙ ПОДАЁТСЯ 
В ЛОПАТЕ. У НАС, КСТАТИ, ЕСТЬ БЛЮДА, 
КОТОРЫЕ ПОДАЮТСЯ В КРОССОВКЕ ИЛИ 
БЕЙСБОЛКЕ. ПОПРОБУЙТЕ».

 

  

ТРК «VEGAS КРОКУС СИТИ», 4-Й ЭТАЖ 

 

 
ТЕЛ.: +7 (495) 236 13 58 

 
                   UDIADIMAXA 

 
WWW. UDIADIMAXA.RU 

ФИЛИПП 
КИРКОРОВ: 

«ЭМИН И МАКС 
ВСЕГДА В АВАНГАРДЕ 
САМЫХ МОДНЫХ И 
КРУТЫХ СОБЫТИЙ, 
ОСОБЕННО ДЛЯ 
ДЕТЕЙ. Я УЖЕ УСПЕЛ 
ПОПРОБОВАТЬ 
ИХ БУРГЕРЫ. 
ПОТРЯСАЮЩЕ!»

РЕСТОРАН РАССЧИТАН  

НА 200 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ. 

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЧЕКА СОСТАВИТ 

1200 РУБЛЕЙ. 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ РЕСТОРАНА — 340 М2. 

СЦЕНА ОБОРУДОВАНА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СВЕТОМ  

И ЗВУКОМ.

АВТОРСКАЯ КУХНЯ РАЗРАБОТАНА 

БРЕНД-ШЕФОМ КИРИЛЛОМ БЕРГЕРОМ  

И ШЕФ-ПОВАРОМ СЕРГЕЕМ СЕРЫХ.

Группа Serebro

Александр РевваМихаил Галустян

КАТЯ ЛЕЛЬ:

«МЫ УЖЕ УСПЕЛИ 
С ДОЧКОЙ ПРИГОТОВИТЬ 
НА МАСТЕР-КЛАССЕ 
ИМБИРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ. 
ЭТО ОЧЕНЬ КЛАССНОЕ 
МЕСТО, ГДЕ РОДИТЕЛИ 
МОГУТ ОТДОХНУТЬ, 
А ДЕТИ — ВКУСНО 
ПОЕСТЬ И ПОЛУЧИТЬ 
УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ТОГО, 
ЧТО ОНИ СДЕЛАЛИ 
СВОИМИ РУКАМИ».



ваЕПольна
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ИНТЕРВЬЮ: ПиЛягиН 
ФОТО: ПреСС-СЛУЖБа ПеВицЫ

В
ы знаете, хоть я и взял уже, навер-

ное, миллион интервью, но поче-

му-то именно с вами у меня внутри 

какой-то трепет ощущается. Видимо, 

это от того, что мне действительно 

нравится Ева Польна.  

У вас хороший вкус! (Улыбается.) 

Давайте, трепещите и задайте уже 

свои вопросы!

У вас есть осознание того, что вы известны на всю огромную 

страну? 

(Смущённо.) Да, осознаю, особенно когда на каком-нибудь 

народном курорте люди начинают забегать вперёд и показывать  

на меня пальцем: «О, это же та самая Ева». Да, я всенародная 

звезда! (Смеётся.) Я очень спокойно отношусь к своей популярно-

сти, но мне всё чаще хочется быть в домике. Поэтому у меня есть 

правило: в обычной жизни я крайне редко фотографируюсь, осо-

бенно когда путешествую с детьми и родителями. И очень прошу 

своих поклонников не обижаться на это. Товарищи, пожалуйста, 

можно я тоже буду чувствовать себя простой тётенькой, которая 

приехала отдыхать с детьми! Но я всегда готова оставить авто-

граф своим поклонникам, ношу с собой пачку открыток, это меня 

никогда не затруднит.

А в какой момент пришло осознание такого планетарного успеха? 

Была ли какая-то отправная точка?

Когда ты понимаешь, что из домашней студии попадаешь  

на главные радиоточки страны, когда стоишь на перекрёстке  

и из открытой машины или чьего-то окна звучит твоя песня, 

думаешь: «Блин, неужели это произошло?» Для певца всегда 

важно, чтобы его музыка была услышана. Вот это и было такой 

точкой. Странно, но со временем, когда я слышу свои компо-

зиции, всегда чувствую, как будто это чьи-то чужие песни. Ещё 

это происходит на концертах, когда ты в очередной раз приез-

жаешь на гастроли, стоишь перед огромным стадионом, а люди 

поют твои песни. И ты думаешь: «Вы что, правда, что ли, все 

слова знаете?» (Смеётся.) На концертах очень разная публика 

бывает: молодёжь, мои ровесники и взрослые люди, в возрасте 

наших родителей. И ты осознаёшь: значит, это круто, значит,  

ты затрагиваешь разные пласты и все находят в тебе что-то нуж- 

ное и интересное. Другие говорят: «Я с вашей песней пережила 

вот то-то». После таких слов понимаешь, что не зря всё это.

Вы же не обижаетесь, когда вам говорят: «Моё детство прошло  

на ваших песнях» или что-то подобное? 

Я абсолютно спокойно к этому отношусь. И часто шучу на своих 

концертах: вы все выросли на моих песнях, в том числе и я сама. 

Кто-то в рост, кто-то в вес, кто-то в благосостояние — по-разному. 

Но это естественно. 

Вы чувствуете усталость от популярности?

Да, есть такое. Я стараюсь беречь свои границы. Наверное, в силу 

определённого воспитания и мироощущения стараюсь не нару-

шать покой других людей, даже своих коллег. Помню один слу-

чай в Юрмале. Я встретила Сергея Шакурова (очень люблю его!),  

и Серёга Лазарев мне говорит: «Да нормально всё, давай подой-

дём». А мне вот неудобно. (Улыбается.) 

«Реальна только  
                           музыка!»

НЕМНОГИЕ ЗНАЮТ, ЧТО ОДНА ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ В НАШЕЙ 

СТРАНЕ ПЕВИЦ ЕВА ПОЛЬНА ИМЕЕТ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

«БИБЛИОТЕКАРЬ-БИБЛИОГРАФ», ЧТО НА ЗАРЕ КАРЬЕРЫ ОНА БЫЛА 

ТАНЦОВЩИЦЕЙ И ИСПОЛНЯЛА КЛАССИЧЕСКИЕ РОК-БАЛЛАДЫ 

70-Х, А ЕЁ АЛЬТЕР ЭГО — ЖОЗЕФИНА ВОЗДЕРЖАК. ИМЕННО ПОД ТАКИМ 

ПСЕВДОНИМОМ ОНА ПИШЕТ СВОИ ШУТОЧНЫЕ СТИХИ. СОВЕТУЕМ 

ИХ ПОЧИТАТЬ, В НИХ МНОГО ЛЮБОПЫТНОГО. ВПРОЧЕМ, В ЭТОМ 

ИНТЕРВЬЮ ВЫ ТАКЖЕ НАЙДЁТЕ НЕМАЛО ИНТЕРЕСНОГО.  

Польна
�
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В
озможно, мой 

вопрос пока-

жется вам некор-

ректным, но как 

вы считаете, пик 

Евы Польна про-

шёл или у неё всё 

ещё впереди?

Это зависит от того, 

чего хочет человек в жизни. Не могу сказать, что 

я из тех артистов, кто мечтает до 60 лет скакать 

на сцене. Правда, не представляю себе такого.  

Я не говорю, что нужно уйти из музыки или пере-

стать писать песни. Мне кажется, количество 

должно переходить в качество, как и в любой 

сфере. В одной моей песне есть такие слова: 

«Девушка, которая поёт, — этого так мало для 

меня». Они очень хорошо отражают моё сегод-

няшнее настроение и ожидания от будущего. 

Вы недавно участвовали в фестивале «Жара»  

в Баку. Понравилось? 

Да. Классно, что у нас всё-таки появляются 

новые музыкальные мероприятия. Очень хоте-

лось бы, чтобы этот фестиваль стал популярным. 

Возможно, в дальнейшем у него будет какая-то 

конкурсная составляющая или раздел новых 

имён. Мне понравилось то, что это курорт. Море 

и солнце — я понимаю, что для местных жите-

лей это обыденность, но для тех, кто приезжает, 

это целое событие. Я за то, чтобы фестиваль 

жил и развивался. То же самое можно сказать  

и про артистов — мало появиться на сцене, 

самое главное — на ней остаться. Те, кто осоз-

наёт, зачем им это нужно, обычно остаются.

Вы не впервые в Баку? 

Нет. Он стал очень современным, и мне было 

интересно ещё раз на него посмотреть. Мы жили 

прямо на берегу Каспия, успели искупаться,  

а это очень здорово!

Ева, есть два типа людей: одни едят, чтобы дви-

гаться дальше, другие — чтобы получать удо-

вольствие. Вы к какой категории себя относите? 

Вся жизнь — ради еды! Засыпаешь — думаешь  

о еде, просыпаешься — опять о ней. (Смеётся.)  

Я согласна с мнением китайских мудрецов, 

что это одно из самых больших удовольствий  

в жизни. Для меня важно, чтобы еда была вкус-

ной, даже если она очень простая. К сожалению, 

у нас в магазинах, да и на рынках тоже, продукты 

по большей части условно съедобные, и цена  

не гарантия качества. Уже серьёзно подумываю 

о том, чтобы завести себе огород и выращи-

вать на нём овощи. Я очень люблю Италию, для 

меня каждое путешествие в эту страну — ещё  

и радость для желудка, потому что там у них 

культ правильной еды, от неё невозможно 

отказаться.

Вы сами готовите? 

Готовлю, но, правда, редко это делаю. Могу 

сходить на Дорогомиловский рынок. 

Там уже почти как в ресторане — 

всё тебе и нарежут, и замаринуют. 

Дети часто просят что-нибудь 

им приготовить. Мне нра-

вится пасту делать самой. 

Правильно её варю, делаю 

соусы всякие. Я любитель 

быстрой готовки. А папа 

у меня, наоборот, любит 

делать сложные блюда: 

то солянку, то харчо, то 

мясо под разными соу-

сами. Правда, иногда пере-

барщивает с приправами, 

приходится терпеть. Мне надо 

так, чтобы «раз, два, три, ёлочка, 

гори». (Смеётся.) Несмотря на то что 

я выгляжу как человек, который любит 

пироженки и тортики, к ним я абсолютно 

равнодушна. Выпечкой заниматься не люблю 

совершенно. 

В рестораны часто ходите?

Иногда, конечно, бываю в них. Понятно, 

что есть какие-то любимые места, но мне 

нравится осваивать новые и включать их в свой 

список. Или, наоборот, исключать навсегда. 

А к мясу вы как относитесь?

Я его ем.

«Я часто шучу на своих 
концертах: вы все выросли 

на моих песнях, в том числе 
и я сама. Кто-то в рост, 

кто-то в вес, кто-то  
в благосостояние».
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Никогда не задумывались о вегетарианстве?

Нет, но я с пониманием отношусь к его сторонникам.  

Если человеку комфортно так питаться, если 

он себя хорошо чувствует, то почему нет?

Согласен с вами. Ева, когда нам ждать 

вашего нового сольного концерта 

в «Крокус Сити Холле»? 

Мы вам позвоним. (Смеётся.) 

Сейчас я уже чётко убеждена, 

что мне нужно выходить  

с новым материалом,  

с большим концертом  

и делать новый альбом,  

а не перепевать в седь-

мом варианте старые 

песни. Я понимаю, что 

вы меня любите  

и готовы слушать песни, 

которые вам нравятся. Как 

зритель я тоже всегда жду 

от исполнителя, что он споёт свои 

хиты. Но музыкант, который хочет разви-

ваться, идти вперёд, обязан делать что-то новое,  

не надо повторяться. 

Материал для нового альбома собираете? 

Он у меня уже есть. Но его нужно «упаковать». Хочется сде-

лать звук, какого у меня ещё не было, чтобы это была интерес-

ная музыка, и вообще стать такой, какой я ещё не была. Сейчас  

я пишу песни, которые довольно сильно отличаются от тех, что были 

у меня 5–10 лет назад. И они не очень простые в плане аранжировки. 

Это большая работа для людей, которые облекают тексты и музыку 

в звуки, делают «обёртку» для песни. Моя мечта — чтобы, нахо-

дясь на концерте, ты думал, что слушаешь музыку как будто  

у себя дома, из своей акустической системы, а уходил  

с ощущением красивой музыки, а не с бананами в ушах  

и басами в печени. Думаю, что новый альбом выйдет уже  

в следующем году. Хочется, чтобы в нём было как можно 

больше новых песен.

Идеальный день Евы Польна?

Я просыпаюсь, а где и когда — это неважно. Светит 

солнце, Земля не налетела на небесную ось, 

мои близкие и любимые люди живы и здоровы,  

у них всё хорошо. А всё остальное — фан-

тазии. Можете даже так написать: я в окру- 

жении 17 молодых темнокожих людей с опа-

халами, и 24 одалиски несут мне яства.  

(Смеётся.) 

«Мой идеальный 
день: я в окру- 
жении 17 молодых 
темнокожих людей  
с опахалами,  
и 24 одалиски несут  
мне яства».
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ЦЕРЕМОНИЮ ОТКРЫТИЯ ПОСЕТИЛИ ДЕЯТЕЛИ РОССИЙСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И ЗВЁЗДЫ ЭСТРАДЫ: НИКОЛАЙ БАСКОВ, 

ТАМАРА СИНЯВСКАЯ, АЛЛА ДУХОВА И МНОГИЕ ДРУГИЕ. 

ПОСЛЕ ТОРЖЕСТВЕННОЙ КРАСНОЙ ДОРОЖКИ ВСЕХ 

ЖДАЛА СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА: 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ И ОПЕРНАЯ МУЗЫКА, BEATBOX, 

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССОВЕР, СТЕНДАП-ШОУ. ПЕРЕД 

ЗРИТЕЛЯМИ ВЫСТУПИЛИ ЦИРК ГИИ ЭРАДЗЕ И БАЛЕТ 

«ТОДЕС», ИЛЛЮЗИОНИСТЫ БРАТЬЯ САФРОНОВЫ  

И САТИРИК МИХАИЛ ЗАДОРНОВ. 

23 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОЙ КОНЦЕРТНОЙ 

ПЛОЩАДКИ VEGAS CITY HALL. КРАСНУЮ ЛЕНТОЧКУ ПЕРЕРЕЗАЛИ ГУБЕРНАТОР 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ И ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ CROCUS GROUP 

АРАЗ АГАЛАРОВ. 
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«ВЕГАС», МЛАДШИЙ БРАТ 
«КРОКУСА»

В столице есть серьёзный дефицит залов средней 

вместимости. Концерт в Crocus City Hall может 

позволить себе не каждый музыкант, даже по-

пулярный. Есть артисты, выступления которых 

предполагают не огромный зал, а помещения 

более или менее камерного формата. Vegas City 

Hall стал удобной площадкой как раз для таких 

артистов и их аудитории. 

Первый вице-президент Crocus Group Эмин Ага-

ларов рассказал, как возникла идея строитель-

ства нового зала:

— Всё просто: мы проанализировали структуру 

спроса и предложения. Поскольку Crocus City 

Hall на 45 дней из 365 закрыт на ремонт, остаётся 

320 рабочих дней. Из них в среднем 280 заняты 

концертами, а 40 уходят на монтаж и демонтаж 

после больших шоу и других мероприятий. Полу-

чалось, что число заявок от промоутеров превы-

шало возможности этого концертного зала. Стало 

понятно, что на территории «Крокус Сити» нужно 

создавать ещё одно место для выступлений.

Vegas City Hall имеет преимущество даже 

перед классическими цирками: здесь можно каж-

дый месяц (или даже чаще) показывать новое шоу. 

В первые три недели после открытия  
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НА ТЕРРИТОРИИ «КРОКУС СИТИ»,  

СТАВШЕГО СВОЕОБРАЗНЫМ ГОРОДОМ-

СПУТНИКОМ МОСКВЫ, УЖЕ ЕСТЬ 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС: ВЫСТАВКИ, 

МАГАЗИНЫ, РЕСТОРАНЫ. НО ЗДЕСЬ НИКТО 

НЕ СОБИРАЕТСЯ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ  

НА ДОСТИГНУТОМ — БУДУТ НОВЫЕ 

ФОРМАТЫ И НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ! ТАК, 

ЭТОЙ ОСЕНЬЮ ОТКРЫВАЕТСЯ ОГРОМНЫЙ 

ТРЁХУРОВНЕВЫЙ ОКЕАНАРИУМ. 

А НЕДАВНО ПОЯВИЛСЯ ЕЩЁ ОДИН 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ — VEGAS CITY HALL: 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 

С УДОБНЫМ ЗАЛОМ НА ПОЛТОРЫ 

ТЫСЯЧИ МЕСТ И СУПЕРСОВРЕМЕННЫМ 

ОСНАЩЕНИЕМ. ПОХОЖЕ, ЧТО НЕ ПОЛЮ- 

БИТЬ ЕГО ВРЯД ЛИ У КОГО-ТО ПОЛУЧИТСЯ!  

А ПОСЕТИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ ЖДУТ  

С РАСПРОСТЁРТЫМИ ОБЪЯТИЯМИ — 

ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ МНОЖЕСТВА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ.

ТЕКСТ: аЛекСей МаЖаеВ

Максим Фадеев
Группа «Фабрика» Ирина Агаларова



в нём выступал «Королевский цирк»  

Гии Эрадзе с новой программой «Аста Ла 

Виста!», которая везде идёт с неизменными 

аншлагами. И новая сцена в «Крокус Сити» тоже 

не стала исключением. Труппу Эрадзе сменила 

программа «Калейдоскоп фантазий» Дарьи Ко-

стюк — в ней зрители смогли увидеть не имею-

щие мировых аналогов номера с дрессирован-

ными гепардами. Шоу продлится до 13 ноября 

— вы ещё можете успеть сходить на него. 

КАМЕРНЫЙ ТРАНСФОРМЕР

Концертный зал является своеобразным 

трансформером, что позволяет ему «лёгким 

движением руки» (всего лишь за несколько 

часов) превратиться в цирковую арену, и нао-

борот. При необходимости есть возможность 

наморозки льда — таким образом, на площадке 

будут проходить и ледовые шоу. Места в трёх- 

уровневом зрительном зале располагаются 

в виде амфитеатра — это значит, что в нём нет 

«слепых зон» и зрелище удобно наблюдать 

с любого места. К слову, вместимость новой 

площадки могла быть чуть больше за счёт ме-

нее широких кресел, однако удобством зрите-

лей жертвовать не стали, сделав посадочные 

места максимально комфортными.

— Концертный зал Vegas City Hall обладает мно-

гими функциями, которых нет на других пло-

щадках, — отмечает Эмин.

Нужно ли говорить, что новый зал оснащён 

самым современным звуковым и световым 

оборудованием? Да, нужно. Не углубляясь 

в технические тонкости, скажем, что там уста-

новлены большие экраны, транслирующие 

контент в разрешении 4К — эта технология 

позволяет воспроизводить в четыре раза более 

чёткое изображение, чем при технологии Full 

HD. Больше не нужно строить сложные и гро-

моздкие декорации: видеопроекции создадут 

эффект дополненной реальности, чем активно 

пользуются постановщики самых крутых шоу 

типа Евровидения.

VEGAS ДЛЯ ДЕТЕЙ  
И ВЗРОСЛЫХ

Желанными гостями новой пло-

щадки станут семьи с детьми. 

В Vegas City Hall они будут 

одними из главных зрителей 

на большинстве представле-

ний. Уже начиная с 24 декабря стартует шоу 

«Свинка Пеппа. Дедморозное настроение». 

Детей ждёт яркое, красочное и полное добрых 

шуток представление с участием артистов, 

кукол и маленьких зрителей. Продлится  

это действо вплоть до 8 января 2017 года.

Разумеется, кроме цирковых, ледовых и про-

чих шоу в новом зале будет проходить много 

концертных выступлений. Первым из них 

станет презентация дебютного альбома 

«Варежка» нежной и самобытной Варвары 

Визбор. Звёздная карьера внучки  

Юрия Визбора началась с неудачного высту-

пления на шоу «Голос-4». Наставники и сами 

не могли объяснить, почему не повернулись 

к Варваре на слепых прослушиваниях. Зато 

певицу расслышали зрители и продюсеры:  

её манера исполнения запомнилась и понра-

вилась многим. Впоследствии артистка поу-

частвовала во многих шоу и записала первую 

пластинку, в которой её собственные песни 

сочетаются с оригинальными обработками 

советских хитов. В концерте также примут 

участие друзья Варвары — братья Кристов-

ские (группа Uma2rman), Евгений Маргулис.  

Зрители Vegas City Hall смогут услышать  

всё это вживую 19 ноября в 19:00.

7 декабря свой сольный концерт даст вокалист 

группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев.  

— Я очень люблю «Крокус Сити Холл», поэтому, ког-

да узнала, что открывается его «младший брат», уже 

не сомневалась в выборе площадки. На самом деле, 

для меня лично это идеальный размер концертного 

зала. Некая камерность в сочетании с прекрасной аку-

стикой замечательно подходит для той музыки, кото-

рую мы играем. Техническое оснащение зала, профес-

сиональный менеджмент, выгодное географическое 

расположение и даже парковка — всё это очень важно. 

И всё это есть в Vegas City Hall. 

певица:

�

Семья МакарскихКатя ЛельВалерий Меладзе

Варвара Визбор,
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До конца года тут также пройдут концерты Алек-

сандра Ф. Скляра и «Тромбон-шоу» Максима 

Пиганова с программой «Спасибо, сердце!». 

А на 25 марта 2017 года запланирован экс-

клюзивный мастер-класс «Собчак —  

это бренд. Теория успеха». Зрители смогут по-

лучить пошаговую инструкцию от самой Ксении 

Анатольевны о том, как стать лучшими в своём 

деле и превратить своё имя в бренд. К этому 

времени Ксения уже станет мамой, и, возможно, 

ей захочется рассказать, как совмещать карьеру 

бизнес-леди с материнскими хлопотами.

Помимо всего прочего, здесь 

будут проходить театраль-

ные и детские представле-

ния, лекции, конференции 

и многое другое. Гостей 

в Vegas City Hall любят 

и умеют о них заботиться. 

Они уже оценили уютные 

лаунж-зоны, бесплатный 

Wi-Fi, кафе с широким 

ассортиментом закусок 

и напитков. В фойе открыты 

киоски с сувенирами и диска-

ми, которые можно приобрести 

на память о представлении.  

У посетителей «Крокус Сити» появ-

ляется всё больше и больше причин, 

чтобы задержаться здесь на целый 

день. Приехав за покупками, они мо-

гут заодно посетить океанариум, 

побывать на концерте или цирковом 

представлении. К их услугам бес-

платная удобная парковка, много-

численные рестораны, магазины 

и вся инфраструктура комплекса. 

Отметим только, что из рая для се-

мейного отдыха он на наших 

глазах превращается в москов-

ское концертное «место силы». 

Музыку на любой вкус и самые 

разнообразные шоу здесь подают также в ресто-

ранах Backstage и Rose Bar, летом выступления 

проводятся на уникальной речной площадке 

яхт-клуба Shore House. Проходят концерты 

и в новом ресторане Максима Фадеева «У дяди 

Макса», а в Rockefeller Center каждые две недели 

выступают артисты в рамках проекта «ЖАРА 

в Вегасе». Возможно, в недалёком будущем здесь 

откроется ещё и театральная площадка: пока 

она существует на уровне задумки, но практика 

показывает, что в «Крокус Сити» в жизнь вопло-

щаются даже самые смелые идеи. 

На пресс-конференции по случаю открытия  

новой концертной площадки уникальный  

проект представили президент Crocus Group  

Араз Агаларов и первый вице-президент  

Эмин Агаларов.

Представители СМИ одними из первых смогли 

пообщаться с руководством компании, увидеть 

концертный зал и узнать о его особенностях. 

По словам Араза Агаларова, несмотря на не-

простую экономическую ситуацию, зал был по-

строен за год, а примерная сумма инвестиций 

составила $20 млн. 

 

Vegas City Hall  
66-й км МКАД 

Тел.: +7 (499) 55 000 55 

Подробная информация на официальном сайте:  

WWW.VEGAS-HALL.RU
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ЗДЕСЬ БУДУТ 
ПРОХОДИТЬ 

КОНЦЕРТНЫЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ, 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
И ДЕТСКИЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, 
ЛЕКЦИИ, 

КОНФЕРЕНЦИИ  
И МНОГОЕ  

ДРУГОЕ. 

гЛ а В Н а я  Т е М а

Алла Духова

Араз и Эмин Агаларовы

«Город 312»Дмитрий Харатьян с сыном Иваном



В ЦИФРАХ

человек — вмести-
мость зрительного 
зала в стандартной 
конфигурации

человека — вме-
стимость зритель-
ного зала 
в конфигурации 
«арена»

человек — макси-
мальная вмести-
мость

часа — время, 
необходимое для 
установки оборудования 
и наморозки льда перед 
ледовыми шоу

метров — максимальная  ширина зала

              мест для 
людей с ограни-
ченными возмож-
ностями

метров — максимальная 
высота потолка в зале  
для циркового шоу

метров — макси-
мальная высота 
потолка в зале для 
концертного пред-
ставления

минуты займёт путь 
до зала от метро «Мякинино»

— число 
уровней 
в зритель-
ном зале

11

1479 ПАРТЕР

БЕЛЬЭТАЖ

1-Й ЭТАЖ

2-Й ЭТАЖ

1323

1460

3

72

кв. м — общая пло-
щадь видеоэкранов

мм — разрешение  
модулей экрана 1743,9

2

12

VEGAS CITY HALL 

 — количество 

VIP-лож3 19

КАТОК

45

СЦЕНА

СЦЕНА

Проектирование

площадки началось весной 2014 года 

американскими архитектурными 

бюро KlingStubbins и Auerbach 

Pollock Friedlander, в чьём портфолио: 

Карнеги-холл и Планетарий

 Хейдена в Нью-Йорке, здания  

«Цирка дю Солей» в Лас-Вегасе  

и Макао, музей Гуггенхайма  

в Абу-Даби. 

— общая вместимость 

VIP-лож41

АРЕНА



Сначала была утка. Точнее, не сама утка,  

а утиные язычки. они отдалённо напоминают 

колючие усы лобстера. Приготовленные в кис-

ло-сладком соусе с добавлением чили, они 

явно нравились тем, кто любит тщательно объ-

едать всё до последней косточки, а потом, урча 

от удовольствия, ещё и пальцы облизать, игно-

рируя влажные салфетки. «Утиные семечки», 

как неформально назвали это блюдо в ресто-

ране, показали: найти неожиданное в привыч-

ной теме приготовления блюд из птицы  

всё ещё возможно, нужно лишь взглянуть  

на неё в новом ракурсе. 

Птица привлекла внимание шефов и рестора-

торов на волне дефицита качественного мяса. 

Продуктовое эмбарго существенно ограничило 

доступ к топовым сортам говядины, а россий-

ские производители, несмотря на успехи, всё 

ещё не могут обеспечить рынок ни премиаль-

ными, ни альтернативными отрубами в нужном 

качестве и количестве. рыба, особенно дикая, 

тоже доступна не всем. Зато птицеводство  

в россии на высоте: страна занимает четвёртую 

позицию в списке крупнейших производителей 

птицы в мире. 

В первую очередь успехи касаются курицы. 

Сейчас почти в любом ресторане можно найти 

паштет из куриной печени, цезарь с курицей, 

суп на курином бульоне или куриную грудку  

в разделе горячих блюд. Сложность в том,  

что курица воспринимается как продукт домаш-

ней кухни. её сложно представить в качестве 

героини гастрономического эпоса. У куриного 

мяса такой понятный и простой вкус, что изо-

брести к нему неожиданную вкусовую рифму 

кажется затруднительным. и повара пока даже 

не пытаются этого делать, так что тот, кто пер-

вым изменит своё отношение к курице, явно 

станет героем дня. 

Пока же курица служит поводом для переос-

мысления кухни, о которой гастрошефы послед-

ние годы молчали: простой, брутальной, далёкой 

от изысканности. речь о гриле. Сложно пред-

ставить что-то более простое и обыденное, чем 

курица гриль. Хрустящая золотистая кожица, 

янтарные капли жира, хорошо 

прожаренное мясо, легко рас-

падающееся на волокна, — 

все эти радости жаровни 

последние двадцать лет 

Гастрономия открывает новые аспекты 
приготовления блюд из птицы.

ТЕКСТ: ВЛадиМир гридиН

 

Побег из  
курятника

�
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УТКА КОНФИ СО СЛАДКИМ ПЛОВОМ
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оставались вне поля зрения рестора-

нов. однако мода на простую кухню, 

подчеркивающую вкус продукта  

и его качество, возвращает жареную 

курицу — и крылышко, и грудку,  

и ножку — едокам. Шефы изучают  

не только технологию правильного 

жаренья курицы, но и саму птицу. 

Важным оказывается и то, где и как 

она росла, и то, как её кормили. 

Например, кукуруза в корме придаёт 

цыплятам тонкий карамельно-орехо-

вый привкус и окрашивает мясо  

в привлекательный жёлтый цвет.

Утка оказывается гораздо более слож-

ным продуктом. героиня традиционных 

блюд французской кухни, она высту-

пает в статусе почти дичи, и отношение 

к ней соответствующее. грудка магре  

и утка в апельсинах — чем не повод  

для званого ужина? Только  

и утка теперь привлекает сторонников 

непростой простоты в качестве поли-

гона для экспериментов. Утку коптят, 

применяя и французские, и азиатские 

техники. результат получается иде-

альным: от сочного, с дымком, мяса не 

оторваться. из неё делают даже тартар. 

есть сырую утку кажется как минимум 

странным, но, во-первых, утиную грудку 

обычно готовят слабо прожарен-

ной. Во-вторых, такой тартар 

подают на горячем рисе. На 

нём он прогревается, про-

пекаясь снизу. двойной 

тепловой удар важен для 

утиного мяса: температура 

смягчает белок. Этот приём 

подсмотрен у японских суши-

стов. ещё одно доказательство 

того, что применение традиционных 

техник в неожиданном ключе откры-

вает при приготовлении блюд из птицы 

невероятные горизонты.

Но не только техники позволяют 

добиться новизны. Возвращение 

забытой было цесарки 

произвело настоящую 

революцию в умах 

шеф-поваров. Сто лет 

назад блюда из этой 

птицы подавали к столу 

монархов, аристократов 

и таких знаменитостей,  

ЦЫПЛЁНОК НА ГРИЛЕ

�

21№ 31 НОЯБРЬ 2016  TIME to EAT Fa s h i o n  F o o d



как Золя, Тургенев и Флобер. Сегодня ими 

восхищаются шефы мирового класса  

и диетологи. «Мясо цесарки — 

одно из самых полезных среди 

домашней птицы. оно содержит 

минимум жира, богато бел-

ком и витаминами, — говорит 

известный диетолог Маргарита 

королёва. — При правильном 

приготовлении оно не вредит 

фигуре — на 100 г приходится 

всего 110 ккал. При этом цесарка — 

рекордсмен по разнообразию белка  

и витаминов в своём составе». 

цесарка от природы наделена сильней-

шим иммунитетом, который сохранила  

в процессе эволюции, то есть она факти-

чески не подвержена вирусам и инфек-

ционным заболеваниям. В отличие от кур, 

цесарок можно выращивать без вакци-

нации, антибиотиков, гормональных пре-

паратов и стимуляторов роста и при этом 

получать натуральное мясо. 

«Чтобы распробовать истинный вкус 

цесарки, лучше всего запечь тушку 

в духовке целиком, предварительно 

выдержав в соляном растворе, чтобы 

мясо оставалось сочным. цесарка будет 

интересным решением в классическом 

рецепте жюльена или оригинальной 

начинкой для киша, который получится  

с ней и сытнее, и нежнее. а вот цесарка  

с малиной или с вяленым инжиром —  

это более неординарные и оригинальные 

сочетания», — не скрывает своего вооду- 

шевления этим продуктом шеф-повар 

мирового класса Жоэль гаро. 

Лучший тайский шеф-повар Парижа  

отт Сомбат уверяет, что «готовить 

цесарку не сложнее, чем курицу,  

но важно делать это правильно, чтобы  

в полной мере раскрыть все её прекрас-

ные вкусовые качества». На его кухне  

из цесарки готовят пикантные  

крылышки в азиатском стиле  

и спринг-роллы с цесариным мясом. 

ТОМЛЁНАЯ УТКА С ТЫКВЕННЫМ ПЮРЕ
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ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Э
ту тенденцию уловили даже 

такие консерваторы, как банки 

и строительные компании. 

Посмотрите на современный 

банковский офис где-нибудь  

в Нидерландах или Канаде:  

это уже не просто линия опе-

рационистов за компьюте-

рами. Отделение банка стилизовано под модное 

кафе, там можно выпить кофе с друзьями, а заодно 

открыть счёт или получить кредит.

А что мы видим в строительстве? В моду вошли… 

морские контейнеры. Ведущие мировые дизайнеры 

соревнуются в обустройстве роскошных домов, 

построенных из этих суперпрочных штуковин. 

Богачи-экстремалы везут их в горы, чтобы жить там, 

не опасаясь схода лавин. Ну а архитекторы-урбани-

сты придумали создавать из морских контейнеров 

новое городское пространство. Стильное, модное, 

простое, доступное — и чрезвычайно мобильное.

Новый строительный «материал» в буквальном 

смысле произвёл революцию в мире функцио-

нального дизайна. Судовые контейнеры не только 

прочны, но и герметичны, их легко складировать 

и перемещать, а главное — они весьма дёшевы. 

Расходы на возведение объектов и их содержание 

невелики, и это выгодно не только владельцам такой 

недвижимости, но и её арендаторам, которые полу-

чают возможность существенно сэкономить и пред- 

ложить потребителям дополнительные скидки. 

ТРЦ подобного формата — это пик современной 

городской моды. Чтобы увидеть, как может выгля-

деть такой уникальный объект, какие колоссаль-

ные возможности он открывает для ритейлеров  

и для горожан, можно слетать, например, в Лондон 

или Сеул. А можно посетить московский BOXCITY — 

первый в Москве торговый центр, который спосо-

бен не только быстро обновляться, но и переме-

щаться, появляясь в любой точке города. 

Для столицы с её капризным климатом это просто 

находка. Летом московская молодёжь приезжает 

сюда за лёгким шопингом и приятными посиделками 

на открытой веранде, ну а в холодное время года  

конструкцию легко можно переформатировать  

в полностью крытую галерею. Основная задача таких 

проектов — продвижение идей активной молодёжи  

с помощью современных технологий, в модных инте-

рьерах, в окружении дизайнерских вещей.

«Это многофункциональное пространство, где рас- 

положены магазины, рестораны, концертная 

ТЕКСТ: ЮЛИЯ ЗЕМЦОВА

В МОДЕ — ДВИЖЕНИЕ.  

КУДА НИ ПОСМОТРИШЬ,  

О ЧЁМ НИ ПОДУМАЕШЬ —  

ВЕЗДЕ СЛЫШЕН ЛАКОНИЧНЫЙ ПРИЗЫВ: 

«МЕНЯЙСЯ!» МИР ПОЛОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ, 

И ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПОПРОБОВАТЬ  

ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ? 



площадка и многое другое. Проект разработан 

специально для содействия стартапам. Если пред-

приниматель хочет попробовать себя в бизнесе,  

он может арендовать один из модулей. Это 

доступно по сравнению с другими шопинг-моллами, 

менее рискованно, и человек имеет возможность  

испытать свою бизнес-идею на практике», — рас-

сказывает Эмин Агаларов, руководитель проекта 

BOXCITY. Здесь можно найти и известные бренды, 

такие как QUIKSILVER, и только что вышедшие  

на рынок: «SAME — магазин похожих вещей»,  

One More Wave, «Правильные Часы & Табак» и др.  

Кроме одежды тут можно купить органическую 

еду и полезные товары для дома. Из купленных  

в магазине фруктов, овощей и ягод бармен  

по вашей просьбе легко приготовит ваш лич-

ный авторский смузи или коктейль. К слову 

сказать, экологичность — это ещё одна важ-

ная черта BOXCITY. Тут внедрена система раз-

дельного сбора отходов: бумага, металл, 

стекло и пластик отправляются на пере-

работку на специальные предприятия. 

В тёплую погоду на открытой веранде проходят 

концерты, рассчитанные на небольшую аудито-

рию. Главное здесь — это особенная атмосфера: 

без толчеи, без суеты, только релакс и уют.

По замыслу разработчиков этого проекта,  

на территории BOXCITY появится отель в инду-

стриальном стиле, спортивный клуб и даже зоо-

парк. Эмин Агаларов планирует развивать эту 

универсальную дизайнерскую концепцию и выхо-

дить с ней не только в другие районы столицы,  

но и в другие города. Наше мобильное время дик-

тует свои правила, и играть по ним, оказывается, 

безумно интересно. 

 — это 
двухуровневое 
модульное 
пространство 
площадью  
около 2000 кв. м, 
созданное 
из морских 
контейнеров.

Площадь 

 каждого контейнера  

составляет

28 кв. м.

Контейнеры начали 
использоваться в судоходстве 
ровно 50 лет назад. Первый 
контейнер приплыл на борту 
корабля MS Fairland в порт 
Роттердама. 

контейнерная  
постройка в мире — 
это студенческий 
городок в Амстер-
даме Keetwonen 
Complex Houses. 
Она состоит  
из 624 контейнеров.

Самый известный объект  
из морских контейнеров —  
 
 
 
 
Для его строительства использовали 
61 контейнер. Не менее знаменит и кампус 
Cite A Docks во французском Гавре. В его 
контейнерных домах живёт около сотни 
студентов.

Самая  большая

Строительство из морских 

контейнеров было 

запатентовано в 1987 году. 

В следующем году этой 

технологии исполняется 

30 лет.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Инвестиции в стро-
ительство проекта 
BOXCITY составили  
 
 
 
 
 
 
его планируемый 
срок окупаемости — 
около 5 лет.

млн рублей

18 лондонский торго-

вый центр Boxpark 
Shoreditch. 
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ДЭВИД ФОСТЕР — ОДНА ИЗ ЖИВЫХ ЛЕГЕНД 

СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ. ТРИ «ГРЭММИ»  

ОН ПОЛУЧИЛ ТОЛЬКО ЗА ПРОДЮСИРОВАНИЕ,  

А ЕЩЁ ДЕСЯТОК — ЗА КОМПОЗИТОРСКИЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ. НЕ ВСЕ МОГУТ С ХОДУ ВСПОМНИТЬ 

ЕГО ФАМИЛИЮ, НО ИМЕННО ОН ПРЕВРАТИЛ 

В ШЕДЕВР ЗНАМЕНИТУЮ «I WILL ALWAYS LOVE YOU»

УИТНИ ХЬЮСТОН, А ТАКЖЕ «UNBREAK MY HEART» 

ТОНИ БРЭКСТОН, «YOU’LL SEE» МАДОННЫ 

И МНОЖЕСТВО ПЕСЕН СЕЛИН ДИОН.

ТЕКСТ: аЛекСей МаЖаеВ
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М
ногие до сих 

пор думают,  

что музыкальный 

продюсер — 

это пузатый дядька, 

который даёт 

деньги на съёмку 

клипов и заставляет подписывать драконов-

ские контракты, не разрешающие участницам 

гёрлз-бэндов выходить замуж по любви. Но во 

всём мире продюсером считается не капризный 

Карабас-Барабас, а человек, отвечающий за 

звук. Популярная песня — это не только привяз-

чивая мелодия и качественное исполнение. Это 

ещё и работа продюсера, который определяет,  

в каком виде эта песня дойдёт до потребителя.

Дэвид Фостер знает о музыке всё — его опыт 

многообразен и поистине уникален.  

Он родился в Канаде 1 ноября 1949 года 

и с подросткового возраста 

перепробовал множество 

профессий, связанных с му- 

зыкой. Он был и певцом,  

и сессионным клавишни-

ком, и композитором,  

и автором саундтреков 

к художественным 

фильмам. В каждой 

из этих ипостасей 

он был вполне 

успешен. Так, ещё 

тинейджером он 

аккомпанировал 

легенде рок-н-

ролла Чаку Берри. 

Его клавиши 

можно услышать 

в альбомах Джона 

Леннона, Джорджа 

Харрисона, Майкла 

Джексона, Рода 

Стюарта, Дайаны 

Росс, Барбары 

Стрейзанд и многих 

других. В 22-лет-

нем возрасте Дэвид 

Фостер играл в канад- 

ской поп-рок-группе 

Skylark (не путать 

с одноимённой ита-

льянской хеви-груп-

пой, которая появилась 

намного позже). Skylark 

выпустила два альбома 

и распалась, несмотря 

на успех своей второй пла-

стинки. Музыканты разошлись 

по собственным сольным про-

ектам и, в общем-то, не пожалели, 

особенно Фостер, самостоятельно 

добившийся гораздо большего.

В восьмидесятые годы Дэвид стал известным 

кинокомпозитором. В его послужном списке —

музыка для фильмов «Огни святого Эльма» 

Джоэла Шумахера, «Секрет моего успеха» 

Херберта Росса, «Если бы взгляды могли уби-

вать» Уильяма Дира и др. Особняком стоит 

знаменитый «Телохранитель» Мика Джексона 

с Уитни Хьюстон и Кевином Костнером в глав-

ных ролях. Фостер не был автором всех песен, 

которые исполняла в фильме Уитни, но он 

являлся их продюсером. Знаменитую «I Will 

Always Love You», которая навсегда осталась 

лучшей композицией Хьюстон, тоже спродюси-

ровал Дэвид Фостер. Кстати, в «Телохранителе» 

он снялся и в качестве актёра, сыграв дирижёра 

оркестра, выступающего на вручении «Оскара». 

При этом у самого композитора «Оскара» пока 

нет (лишь три номинации), зато есть «Золотой 

глобус» 1999 года за лучшую песню к фильму 

«Волшебный меч: Спасение Камелота».

К моменту работы над «Телохранителем» 

Фостер уже определился с основной профес-

сией в музыке: в середине 80-х записанные 

им альбомы «Chicago 17» группы Chicago 

и «Can’t Slow Down» Лайонела Ричи полу-

чили целую россыпь «Грэмми». Дэвид начал 

пользоваться репутацией лучшего продю-

сера романтических баллад и подтвердил её, 

работая с лучшими поп-дивами того времени. 

Записанные Фостером композиции возглавляли 

американские чарты продаж в общей слож-

ности на протяжении 42 недель. Он предлагал 

самую лучшую музыкальную упаковку для 

голосов Уитни, Мадонны, Мэрайи Кэри, Селин 

Дион, Натали Коул, Джанет Джексон, Бейонсе, 

Дженнифер Лопес, Кристины Агилеры, Шер, 

Брайана Адамса, Принса и многих других. 

Ещё одной вехой карьеры Фостера стало 

создание песни открытия Олимпийских игр 1996 

года в Атланте: композицию «The Power Of The 

Dream» он сочинил совместно с Бэбифейсом.

Фостер вполне мог бы почивать на лаврах, 

но он продолжает сочинять и продюсировать 

музыку. Среди его сегодняшних «клиентов» — 

Джош Гробан и Майкл Бубле. В последние годы 

Дэвид Фостер верен жанру «поп-музыка для 

взрослых слушателей», производя, может быть, 

не остромодные, но очень качественные песни. 

Каждый читатель может в этом убедиться, 

включив последний альбом того же Гробана: 

этого исполнителя пока не очень хорошо знают 

в России, но удовольствия от прослушивания 

меньше не становится.

Сам Дэвид Фостер недавно приезжал  

в Санкт-Петербург для участия в органи-

зованном «Крокус Сити Холлом» концерте 

на Дворцовой площади в честь 320-летия 

Военно-морского флота России. Дэвид 

аккомпанировал на рояле выступлению 

EMIN'а и Ани Лорак, исполнившей  

«I Will Always Love You».

Дэвид, наши источники путаются  

в количестве ваших «Грэмми». Так сколько 

же их — 14 или 16?

Их 16. Но я хочу ещё четыре, это не предел! 

(Улыбается.)

Прекрасно! И где вы их храните? 

14 статуэток находятся на моём пианино,  

а две — в музее в Канаде. Потому что я из 

Канады.

Какая из них для вас наиболее важная  

и ценная?

Очень хороший вопрос. Моя самая любимая 

статуэтка — первая, за группу Earth, Wind and 

Fire и песню «After the Love Has Gone». С ней 

связаны самые яркие ощущения, когда ты ещё 

только мечтаешь номинироваться на «Грэмми» 

и выиграть эту статуэтку. 

А с чего началось ваше увлечение музыкой?

Я брал уроки классического пианино начиная 

с пятилетнего возраста. А в 14 лет впервые 

услышал The Beatles, и они реально изменили 

мою жизнь. Именно тогда я понял, что хочу 

создавать популярную музыку. На прошлой 

неделе я как раз видел Пола Маккартни. У нас 

была возможность посидеть и пообщаться,  

и я вновь сказал ему о том, как сильно их 

музыка повлияла на меня. Никогда не устану 

благодарить людей, которые изменили мою 

жизнь к лучшему. 

В России много великолепных классических 

музыкантов. Ваша история богата на талантли-

вых композиторов: Стравинский, Рахманинов  

и другие. Я сам недостаточно хорош в класси-

ческом пианино. И очень благодарен  

The Beatles, они помогли мне научиться писать 

музыку — классическую и современную одно-

временно.

Сложно ли работать с талантливыми людьми? 

Приходилось ли спорить с той же Уитни?

Я очень требователен к себе и потому всегда 

настаиваю, чтобы и другие стремились  

к совершенству. Смело можно сказать,  

что я сложный человек в работе. Я хочу, чтобы 

артисты были частью процесса, а не присоеди-

нялись к этой работе на час-другой, прошу  

«Я каждый день стремлюсь 
к совершенству!»

ИНТЕРВЬЮ: МариНа ПаХоМоВа,                 
                        аЛекСей МаЖаеВ 

�

EMIN и Дэвид Фостер на Дворцовой площади
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от них полного вовлечения в дело. Я говорю 

им: это ваше лицо на передовой, не моё,  

и поэтому, когда прошу перепеть какой-то 

трек два или три раза, я делаю это не для 

себя, а для вас. Да, у меня случаются споры 

с артистами. Можно быть хорошим испол-

нителем, но не стать блестящим артистом 

без полного погружения в процесс.  

Я сам ошибался много раз, но каждое 

утро встаю и начинаю работать, стре-

мясь к совершенству. Каждый день!

Можно ли сравнить профессию музы-

кального продюсера с работой юве-

лира: вы берёте песню, придаёте  

ей единственно правильное звучание,  

и неогранённый природный алмаз пре-

вращается в бриллиант?

Это очень хорошее сравнение. Я дей-

ствительно люблю работать с алмазами, 

тщательно полировать их, пока они  

не начинают выглядеть зрелищно  

и эффектно. Если говорить о Селин 

Дион, то она сразу была бриллиантом, уни-

кальным и красивым. Но некоторые другие 

артисты были больше похожи на кусочки 

угля. Ты, конечно, должен их поддерживать, 

учить и вселять в них веру, что однажды 

они тоже станут бриллиантами. 

Какими своими работами вы особенно 

гордитесь?

Мне нравится моя работа с Натали Коул 

и её отцом Нэтом — «Unforgettable», 

она была замечательная. Также люблю 

альбом «Chicago 17». Я очень доволен 

результатом — даже 14 лет спустя он всё 

ещё остаётся популярным. И конечно, 

сотрудничество с Уитни Хьюстон!  

Я думаю, это было лучшее для неё время, 

время становления её голоса. 

Вы недавно выступали в Санкт-Петербурге. 

Поделитесь впечатлениями от концерта 

и города?

Первый раз в России я побывал в 1987 году. 

Мне понравился город, но я обратил вни-

мание на людей, на то, что они несчастные, 

невесёлые. Идут с опущенными головами 

и совсем не улыбаются. 

Но когда я посетил Петербург в этом году, 

была колоссальная разница: люди выгля-

дели красивыми, счастливыми и дружелюб-

ными. Мы сделали концерт с Эмином и Ани 

Лорак — великолепными артистами. 

И я счастлив, что они мои друзья. У Ани 

потрясающий голос и она очень красива! 

Посоветуете ли вы российским артистам 

пробиваться на мировой рынок? Многие 

этого не делают, потому что успех не гаран-

тирован, а местный рынок достаточно 

велик, чтобы не ставить себе амбициозных 

задач.

Планета сейчас такая маленькая, все свя-

заны между собой посредством Интернета, 

и нет особой разницы, из какой ты страны. 

От момента, когда ты ещё российская зна-

менитость, до момента, когда ты стал интер-

национальной звездой, может быть всего 

один шаг. 

Как вы относитесь к телевизионным 

конкурсам по поиску талантов?

(Смеётся.) В самом начале, когда их стали 

показывать, я считал, что это действительно 

круто, и получал удовольствие от присут-

ствия на этих конкурсах. Проблема в том, 

что творчество их участников как будто 

сразу вышло из дома на сцену. Для того 

чтобы выступать перед публикой, одного 

умения хорошо петь недостаточно — ты 

должен быть способен заводить зрителя, 

вызывать у него эмоции. Молодые артисты 

не выступали в ночных клубах, не работали 

с большой и разной аудиторией, не выве-

ряли свой каждый аккорд. Они не встре-

чались с жёсткой критикой, когда пьяные 

люди кричат, что ты им не нравишься и они 

тебя ненавидят. Хотя всё это нужно, чтобы 

стать сильнее и доказать публике, кто ты. 

Это нужно для становления творческой 

личности. Не думаю, что ТВ-шоу смогут 

дать всю полноту картины. 

Что у вас в творческих планах?

Конечно, концерт с Эмином. Последние 

15 лет у меня идут туры по Азии, и теперь 

я с нетерпением жду европейского тура. 

Прямо сейчас работаю над мюзиклом 

«Baby Book». Честно говоря, мечтаю 

о возможности ещё и отдохнуть. Не знаю, 

когда, но мне точно нужно месяца три 

отпуска. Забыл сказать, что я был ещё 

в одном российском городе — в Казани, 

где подружился с мэром. Там потрясающая 

архитектура. Но я так и не был в Москве 

с 1987 года, мне действительно будет 

очень интересно приехать в этот город

и посмотреть, какие же сейчас люди 

в столице. 

«В 14 лет я впервые услышал 
The Beatles, и они реально 

изменили мою жизнь». 
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Конечно, не такими эпитетами 

вы наградите её в начале путеше-

ствия, потому что первое, что по-

падётся вам на глаза по прибытии 

в столицу Кении Найроби, — огром-

ные пробки и уйма людей, словно 

спасающихся от грядущего апокалип-

сиса. В центре города ситуация только 

усугубляется: кажется, что выхлопные 

газы и местные попрошайки — главное 

достояние кенийской столицы, поэто-

му, чтобы не испортить себе настроение 

окончательно, отправляйтесь знакомиться 

с достопримечательностями города.

В столице не так много мест, заслужи-

вающих вашего внимания, но отвести 

пару часов на знакомство с ней всё-таки 

стоит. Любителям птиц и животных сове-

тую отправиться в Национальный музей 

Найроби. Он один из старейших в стране 

— не так давно отпраздновал столетний 

юбилей. Коллекция предметов древнего быта 

в нём довольно бедна, но вот ботанический 

сад впечатляет. Это своеобразный ликбез 

перед поездкой в саванну: чучела животных 

и огромная коллекция пернатых подгото-

вят вас к знакомству с дикими хищниками 

в реальных условиях. Также в экскурсию 

можете включить мечеть Джами и мавзолей 

Джомо Кеньятты, в котором покоится тело 

самого почитаемого человека в стране — первого 

президента Кении. В столице имеется впечатляющий 

выбор самых разных по уровню отелей, стоимость 

проживания в которых может варьироваться  

от 2000 до 25 000 рублей. 

Для тех же, кто не мыслит свой отпуск без пляжного 

отдыха, рекомендую отправиться в Момбасу.  

Неописуемые прибрежные пейзажи сделали  

этот город популярным морским курортом.  

Один из излюбленных пляжей туристической  

элиты — Диани с его белоснежным песком и немно-

гочисленной публикой, расположившейся в близ-

лежащих отелях. Немногочисленная она потому, 

что отели здесь не самые дешёвые, зато сервис, 

который они предлагают, — выше всяких похвал. 

Настоящим раем для туриста считается The Maji 

Beach Boutique Hotel: шикарный вид на океан, 

фантастическая еда и роскошное обслуживание. 

Стоимость проживания в таком эдеме — в среднем 

45 000 рублей за сутки. Кроме того, на Диани-бич 

можно заняться активным отдыхом: кайтсёрфингом 

и виндсёрфингом, а можно и побаловать себя тан-

цами до утра. Одним из самых популярных клубов 

является Shakatak Disco: дружелюбный персонал, 

приемлемые цены и отличная музыка. 

Более дешёвый вариант — поселиться в кемпингах. 

Они обычно расположены на территориях заповед-

ников и помимо доступных цен предлагают незабы-

ваемые впечатления: ночёвку среди диких животных 

и вид на звёздное кенийское небо. 

Один из самых известных и популярных националь-

ных парков Кении — Масаи-Мара. Такого разнообра-

зия диких животных, как здесь, не увидишь больше 

нигде. Он раскинулся более чем на 1500 км и стал 

пристанищем для самых разных видов млекопитаю-

щих. Глаза разбегаются от такого числа бегемотов, 

антилоп и львов, которые то и дело встречаются 

на твоём пути. Дабы путешественники провели  

эту поездку спокойно, туристические компании 

ежедневно поставляют хищникам тонны мяса, чтобы 

утихомирить их аппетит. Заповедник назван в честь 

коренного населения региона — племени масаи. 

Туристов они не любят, но деньги творят чудеса: 

2000 «кесов» (кенийских шиллингов) — это порядка 

1300 российских рублей — и перед вами довольные 

аборигены. Когда они, облачённые в традиционные 

наряды, совершают свои замысловатые танцы, сразу 

и не отличишь, кто из них женщина, а кто мужчи-

на. Действо это завораживающее и даже немного 

магнетическое. Очень интересно будет человеку 

современного мегаполиса познакомиться с обычая-

ми африканских племён, одним из которых является 

многожёнство. Вождь племени, конечно, не арабский 

шейх, снабжающий своих дам драгоценностями, 

но тушу бородавочника на ужин он им уж как-нибудь 

обеспечит. Ещё один из обычаев — облачение ново-

испечённого мужа после свадьбы в женский наряд, 

в котором он ходит около месяца, дабы почувство-

вать все тяготы женской доли. 

Несмотря на то что эта часть Африки занята саван-

нами и пустынями и у большинства людей ассо-

циируется с безудержно палящим солнцем, Кения 

предлагает всем желающим разнообразить свой 

жаркий отпуск прохладой гор. Одноимённая гора 

Кения, представляющая собой потухший вулкан, 

является важным пунктом в «чарт-листе» у туристов. 

Во-первых, она не особо сложна для восхожде-

ния — пологие склоны позволяют покорить её даже 

с базовой подготовкой. Во-вторых, с неё открыва-

ется роскошный вид на близлежащие окрестности. 

Турфирмы рекомендуют программу по восхождению, 

которая длится 10 дней. За это время вы, безусловно, 

сможете насладиться прекрасными видами, а также 

москитами и пиявками в водоёмах. Стоимость такого 

развлечения начинается от 75 000 рублей.

Ещё одна особенность Кении — её кухня, представ-

ляющая собой смесь азиатских, европейских и аф-

риканских гастрономических традиций. Кажется, 

что весь спектр животных, представленных в Мо-

сковском зоопарке, перекочевал на местный стол: 

тушёная слонятина, жареный бородавочник, филе 

антилопы. Причём всевозможные мясные изыски 

поразят не только своей оригинальностью, но и до-

ступными ценами. Если же захочется ещё большей 

экзотики, то обязательно попробуйте бутерброд 

с жареными термитами или лепёшку из глины. 

Но увлекаться такими блюдами не следует, иначе 

оставшаяся часть вашей поездки пройдёт под сло-

ганом одноимённого фильма: «Остаться в живых». 

Ведь помимо того, что Кения предоставляет огром-

ный выбор развлечений, список болезней, которые 

здесь можно подхватить, не менее широк. В их 

числе брюшной тиф, дифтерия, гепатит А и B, поли-

омиелит, столбняк и, конечно же, малярия. Поэтому 

позаботиться о безопасном отдыхе стоит заранее — 

сделать прививки и держать при себе таблетки 

от перечисленных болезней. Осторожным следует 

быть и в вопросах личной безопасности, особенно 

в Найроби: преступность в столице — достаточно 

распространённое явление. 

Кения, с её самобытными обычаями и особым об-

разом жизни, — это настоящая экзотика. Она может 

восхитить даже бывалого путешественника, но со-

вершенно не способна оставить кого-либо равно-

душным. 

КЕНИЯ
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ САФАРИ, ДИКАЯ ПРИРОДА И НЕОПИСУЕМЫЕ КРАСОТЫ 

АФРИКАНСКОЙ САВАННЫ — ИМЕННО В ЭТУ СТРАНУ СЪЕЗЖАЮТСЯ ТУРИСТЫ  

СО ВСЕГО МИРА, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ПРЕЛЕСТИ ЕЁ ПЕРВОЗДАННОЙ ПРИРОДЫ  

И ОКУНУТЬСЯ В АТМОСФЕРУ ПЕРВОБЫТНЫХ ПЛЕМЁН. МЫ ОТПРАВЛЯЕМСЯ  

В КЕНИЮ, ТАКУЮ ЯРКУЮ, ИНТЕРЕСНУЮ, НО ИНОГДА И ОПАСНУЮ. 

ТЕКСТ: аЛеСя ШикУН

Эта страна считается местом зарождения 
человеческой цивилизации.

В некоторых уголках Кении снег лежит 
круглый год.

Выражение Hakuna Matata из мультфильма 
«Король Лев» — фраза на суахили, одном 
из официальных языков Кении.

Отец Барака Обамы родом  
из Кении. 

В национальном парке Масаи-Мара самая 
большая плотность популяции львов  
в Африке.

Визу в Кению можно получить как в её посольстве 
в Москве, так и по прилёте в аэропорту.

ФАКТЫ
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«РАСПЛАТА» 
триллер, драма

Режиссёр: Гэвин О’Коннор 

В ролях: Бен Аффлек, Анна Кендрик,  

Джон Бернтал

 

Лента расскажет историю о математическом 
гении Кристиане Вульфе, который 

подрабатывает аудитором для самых опасных 
преступных организаций. Когда ему на хвост 

садится отдел по борьбе с преступностью 
Министерства финансов во главе с Рэем Кингом, 
Кристиан решает найти себе законопослушного 

клиента. Он проводит аудит в компании  
по производству новейшей робототехники,  

где сотрудница финансового отдела обнаружила 
«нестыковочку» в миллионы долларов.

«ДАМА ПИК» 
 триллер

Режиссёр: Павел Лунгин 

В ролях: Ксения Раппопорт,  

Иван Янковский, Мария Курденевич

Оперная дива Софья Майер после долгих лет 
эмиграции возвращается в Россию. Певица 

намерена поставить «Пиковую даму» Чайковского 
на сцене, где когда-то дебютировала. Спектакль, 

без сомнения, станет событием сезона, а все актёры 
постановки проснутся знаменитыми.  

О славе и деньгах мечтает молодой певец оперной 
труппы Андрей, и «Пиковая дама» для него —  

шанс достичь желаемого. 

«ИСТОЧНИК» 
 драма, фэнтези

Режиссёр: Надежда Витальская 

В ролях: Иван Янковский, Валентина 

Колева, Роза Хайруллина

 

Иван, типичный житель современного 
мегаполиса, по работе приезжает  

в провинциальный город и влюбляется в юную 
красавицу Алёну. Вспыхнувшему чувству 

молодых людей мешает всё: и власти города, 
и старший брат Ивана, и обстоятельства, 

складывающиеся не в их пользу.

«СОЮЗНИКИ» 
боевик, триллер

Режиссёр: Роберт Земекис 

В ролях: Брэд Питт, Марион Котийяр, 

Джаред Харрис

 

1942 год. После страстного романа  
с француженкой во время опасной миссии 
в Северной Африке американскому агенту 

контрразведки сообщают, что женщина,  
на которой он женат и с которой у него есть 
ребёнок, скорее всего, нацистский шпион.

КИНО В НОЯБРЬ

«БОЛЬШОЙ СОБАЧИЙ 

ПОБЕГ» 
 мультфильм

Режиссёры: Начо Ла Каза, Альберто Родригез 

В ролях: Мишель Хеннер,  

Дэни Ровира, Карлос Аресес

Жизнь беспечного бигля Оззи переворачивается  
с лап на голову, когда, отправляясь в отпуск, семья 

Мартинов отдаёт его в элитный спа-отель для 
собак. Но хозяева не могли себе даже представить, 

что это всего лишь ловушка и их любимец 
окажется в настоящей собачьей тюрьме. Чтобы 

прорваться через суперсистему охраны и злющих 
сторожевых псов, Оззи вместе с такими же 

бедолагами, как он, должен будет спланировать 
самый хитроумный и дерзкий побег в истории.

АДРЕСА: 
 

• «КАРО VEGAS 22» — 66-й км МКАД, 

Крокус Сити, м. «Мякинино» 

• «ЛЮКСОР VEGAS» — 24-й км МКАД, 

�

�

�

�

�

САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ФИЛЬМЫ

Каширское шоссе

32 TIME to EAT № 31 НОЯБРЬ 2016 а Ф и Ш а



НОЯБРЬ
3/11  чт., 21:00
СПЕКТАКЛЬ З. ПРИЛЕПИНА
«ТЫ ЧЁ ТАКОЙ ПОХНЮПЫЙ?»

На творческом вечере Захар ответит на все вопросы, 
которые ему будут заданы, и представит моноспектакль 
«Ты чё такой похнюпый?» по своему рассказу «Колёса». 
Это повествование про моногорода и стереомиры поста-
вил на сцене режиссёр Владимир Дель. Актёру Михаилу 
Сиворину удалось сыграть в окружении ряда стульев, 
бутылки водки, доски и пакета для мусора. 

11/11  пт., 21:00
МИХАИЛ ШУФУТИНСКИЙ 
 
Песни этого исполнителя любимы слушателями нашей 
страны. Лирические композиции Шуфутинского звучат 
на волнах различных радиостанций, их поют в караоке, 
они часто доносятся из окон автомобилей, поэтому арти-
ста без преувеличения можно назвать народным.  
В репертуаре певца произведения таких известных 
авторов, как Игорь Крутой, Вячеслав Добрынин, Олег 
Газманов, Олег Митяев. В последние годы Шуфутинский 
нечасто радует слушателей своими концертами. 

24/11  чт., 21:00
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР  
ОЛЕГА РОЯ 
 
Олег является автором десятков романов, объединённых  
в несколько серий. Он входит в Союз писателей России  
и Союз писателей Европы. Многие его произведения 
издаются на разных языках в европейских странах. По двум 
работам Роя сняты сериалы — «Индус» и «Дом без выхода». 
Писатель работает сразу в нескольких литературных жанрах: 
от комедии до мистики, от детской фантастики до современ-
ной прозы. Многие его книги стали бестселлерами. 

25/11  пт., 21:00 
АЛЕКСАНДР БОН 
 
Певец, композитор и аранжировщик Бон — обладатель 
роскошного диапазона: от вкрадчивого, волнующего 
баритона до полнозвучного, летящего фальцета. В его 
репертуаре вполне могут соседствовать каверы на миро-
вые хиты и сложно аранжированные песни собственного 
сочинения. 

26/11  сб., 20:00 
КАТЯ ЛЕЛЬ 
  
Концерт Кати Лель не оставит равнодушными мно-
гочисленных поклонников певицы, известной своим 
мегахитом «Муси-пуси» и другими яркими и запоми-
нающимися композициями. «Мой мармеладный», 
«Долетай», «Две капельки», «Кручу-верчу», «Джага-
джага» — эти и многие другие песни стали классикой 
современной российской эстрадной музыки и поставили 
имя Кати Лель в один ряд с самыми яркими поп-звёз-
дами нашего времени. 

12/11  сб., 20:00 
ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВ  
  
Он весьма популярный у столичной публики отечествен-
ный музыкант, композитор и исполнитель. В 90-е годы 
получил широкую известность как основатель культового 
журнала «ОМ». Но Игорь решил практически полностью 
отойти от журналистской деятельности, чтобы всецело 
посвятить себя музыкальному творчеству.
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18/11  пт., 21:00
ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ 
 
Живой концерт Владимира Преснякова-мл. — это обще-
ние с настоящим и талантливым музыкантом, который 
разговаривает с вами на языке Музыки. На его высту-
плениях никогда не бывает скучно. Зрители с точностью 
до слова подпевают, слыша давно знакомые и любимые 
хиты, получают удовольствие от хорошего звука, новых 
песен, которыми всегда наполнены его концертные про-
граммы, и фееричного артиста, чувствующего каждого 
присутствующего.

 

Ресторан Backstage  / 66-й км МКАД, Crocus City Hall, 4-й этаж  / +7 (495) 727 16 36



YANN TIERSEN
Французский музыкант, мультиинструменталист 
и композитор Ян Тьерсен запомнился любителям 
музыки и кино благодаря саундтреку к фильму 
«Амели». 

НЮША 
Этот концерт станет третьим сольным выступле-
нием Нюши в «Крокус Сити Холле». Зрителей 
ждут необычные постановочные решения и сума- 
сшедшая энергетика шоу.

ТАМАРА ГВЕРДЦИТЕЛИ 

Народная артистка России и Грузии представит 
новую программу под аккомпанемент симфони-
ческого оркестра. Атмосферу праздника в «Крокус 
Сити Холле» помогут создать интересные декора-
ции, световое оформление и видеоинсталляции.

«РУКИ ВВЕРХ!»
В этом году «Руки Вверх!» отметят 20-летний 
юбилей. Приглашены именитые гости, придумана 
эксклюзивная постановка. Всем зрителям гаранти-
рованы танцы нон-стоп.

«ПИКНИК»
Юбилейный концерт группа «Пикник» обещает 
превратить в грандиозное путешествие по волнам 
своей истории, которая насчитывает уже 35 лет. 
Грядущее шоу, все подробности и нюансы которого 
держатся в секрете, обещает множество сюрпризов 
для зрителей.  

CELENTANO TRIBUTE SHOW
Музыкант и певец Маурицио Швейцер снова пере-
воплотится в Адриано Челентано, чтобы в очеред-
ной раз потрясти своих поклонников сходством  
с легендой итальянской эстрады.

«ЛУЧШИЕ ПЕСНИ»
Название концерта просто и лаконично отражает 
его содержание: лучшие исполнители российской 

эстрады соберутся в «Крокус Сити Холле», чтобы 
исполнить свои самые популярные и любимые  
у российской публики песни. 

ГЛЕБ САМОЙЛОВ & THE 
MATRIXX С ОРКЕСТРОМ
Готический шарм в этот вечер соединится со звуча-
нием классических инструментов: Глеб Самойлов 
исполнит лучшие песни «Агаты Кристи»  
и The Matrixx в сопровождении большого  
симфонического оркестра.

МАКСИМ ГАЛКИН
Любимец публики, пародист и телеведущий 
Максим Галкин отметит юбилей программой  
«25 лет на сцене».

СУРГАНОВА & ОРКЕСТР

Выступление Светланы Сургановой с оркестром  
в «Крокус Сити Холле» становится ежегодной тра-
дицией. Обыкновенно примой такой программы 
является скрипка, а песни звучат в сопровождении 
струнного квинтета.

1/11 вт., 20:00

2/11ср., 19:00

3/11 чт., 20:00

4/11 пт., 19:00

5/11 сб., 20:00

6/11 вс., 18:00

7/11 пн., 20:00

8/11вт., 20:00

9/11ср., 20:00

10/11 чт., 20:00

12/11 сб., 19:00

НОЯБРЬ
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ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA 
CLASSIC 
Бессмертная музыка прославленной британской 
группы Electric Light Orchestra прозвучит в юби-
лейной программе «45 Years Of Hits». 

 

ДИМА БИЛАН
Новым шоу «Неделимые» певец отметит свой 
35-летний юбилей. На концерте прозвучат как 
новые песни, так и самые популярные и любимые 
его поклонниками. 

MUSICBOX 2016
 «Реальная премия Musicbox». В церемонии 
принимают участие звёзды российской эстрады, 
которые порой предстают в совершенно непри-
вычных образах. 

ОЛЬГА КОРМУХИНА
Харизматичная Ольга Кормухина представит 
в «Крокус Сити Холле» программу «Индиго». 

Вместе с новыми песнями прозвучат и любимые 
публикой хиты.

АЛЕКСЕЙ КОРТНЕВ & КАМИЛЬ 
ЛАРИН
Двум звёздам — театральной и рок-сцены —  
этой осенью исполняется по 50 лет. Общий юби-
лей Алексей Кортнев и Камиль Ларин решили 
отметить вместе. На одну сцену с юбилярами  
в непривычном для себя амплуа выйдут их давние 
близкие друзья — не нуждающиеся в представле-
нии артисты. 

KRUIZ
Трио Kruiz — лучшая группа 80-х и 90-х в стиле 
hard rock/heavy metal в СССР. Тираж дебютной 
пластинки «Kruiz-1», выпущенной фирмой грам-
записи «Мелодия» в 1987 году, превысил  
12 млн экземпляров.

СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ
Концерт в Москве станет сотым по счёту в туре 
«The Best». Яркие спецэффекты, 3D-инсталляции, 
световое и лазерное шоу, оригинальные костюмы 
и любимые хиты!

«БИ-2». «BEST OF»
Название программы говорит само за себя:  
«Best Of» — сборник главных песен группы, взя-
тых как из ранних альбомов, так и из последнего 
«#16плюс». На концерте прозвучат более  
20 хитов. Для программы подготовлено новое 
световое шоу.

LARA FABIAN 
Помимо любимых многими песен поп-дива, 
чьи концерты в российской столице всегда соби-
рают аншлаги, дополнит программу совершенно 
новыми композициями из своего последнего 
альбома «Ma Vie Dans La Tienne».

THE RHYTHM OF THE DANCE
Зрителей ждёт феерический коктейль из само-
бытных кельтских мелодий, фирменного ирланд-
ского степа, живой музыки и завораживающего 
пения солистов. 

MICHEL LEGRAND
Концерт музыки легендарного французского 
композитора Мишеля Леграна в сопровождении 
симфонического оркестра станет первым в рам-
ках юбилейного мирового турне, организованного 
в честь 85-летия маэстро. 

15/11 вт., 20:00

25/11 пт., 20:00

27/11 вс., 19:00

16/11 ср., 20:00

26/11 сб., 19:00

28/11пн., 20:00

19/11 сб., 19:00

23/11 ср., 20:00

24/11 чт., 20:00

29/11 вт., 20:00

30/11 ср., 20:00

17/11 чт., 20:00

18/11пт., 20:00

13/11 вс., 19:00
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ТРАВМА-2016 
Международная конференция 

3—4 ноября   
 

 

 

CLEANEXPO MOSCOW 
18-я Международная выставка 

оборудования 

и материалов для 

профессиональной уборки, 

санитарии, гигиены, химической 

чистки и стирки  

9—11 ноября 
 

 

 

PHARMTECH & INGREDIENTS — 
ОБОРУДОВАНИЕ, 
СЫРЬЁ И ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
18-я Международная выставка 

 

22—25 ноября   

V ЮБИЛЕЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ 
НАРОДНОЙ МУЗЫКИ «АССА» 

Именно в этот день у москвичей и гостей  
столицы будет возможность прикоснуться  
к прекрасной и самобытной культуре народов 
Кавказа. Премия «АССА», проводимая 
с 2012 года, стала одним из самых масштабных
и престижных событий в области музыки. 

18/11 пт., 20:00

20/11 вс., 19:00

«КАЛЕЙДОСКОП ФАНТАЗИЙ» 
Уникальное представление сочетает в себе множество жанров: дрессуру, акробатику, 
воздушную гимнастику, иллюзионное и ледовое шоу и другие. Каждый номер — это 
мини-спектакль. Соединённые в единую сюжетную линию, они повествуют захваты-
вающую историю, которая будет удивлять зрителей каждую минуту!

STAND-UP ДАНИЛЫ 
ПОПЕРЕЧНОГО  
«ГДЕ СМЕЯТЬСЯ?!» 
Мастодонт чёрного юмора сотрясёт ваши уши 
новыми шутками на самые животрепещущие 
темы, о которых не принято говорить ни в обще-
ственных местах, ни тем более на ТВ. Если ты  
и вправду любишь юмор без границ, приходи  
и насладись новым шоу!

19/11 сб., 19:00

ВАРВАРА ВИЗБОР 
До 2015 года Варвара пела в основном в джазовых 
клубах, но не ограничивала себя в стилях: 
со сцены звучали речитатив, трип-хоп, соул... 
В составе разных проектов певица выпустила 
два альбома: «Земляника» и «Магический плод». 
В этом году она со своим музыкальным коллек-
тивом стала одним из хедлайнеров фестиваля 
«Усадьба Джаз», выступив в Архангельском 
и Санкт-Петербурге. 

31/10   13/11
_
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Vegas City Hall,  
66-й км МКАД  

Тел.: +7 (499) 55 000 55 

Подробная информация на официальном сайте:  

WWW.VEGAS-HALL.RU





Вся светская Москва собралась на ужине 

в ресторане Nobu по случаю презентации 

капсульной коллекции модели U-Boat 

Classico U-72, созданной Стивеном 

Сигалом совместно с дизайнером марки 

Итало Фонтана. 

U-BOAT  
BY STEVEN SEAGAL

U-BOAT CLASSICO U-72  

ТРЁХСОСТАВНОЙ КОРПУС 

ДИАМЕТРОМ 53 ММ  

С ЧЁРНЫМ PVD-ПОКРЫТИЕМ, 

ВЫСОКОСТОЙКОЕ САПФИРОВОЕ 

СТЕКЛО ФИКСИРУЕТСЯ 

СИСТЕМОЙ CROSS LOCK, 

МАТОВЫЙ БЕЗЕЛЬ ЗАКРЕПЛЁН 

НА КОРПУСЕ ШЕСТЬЮ ОСОБЫМИ 

ВИНТАМИ. МОДЕЛЬ ЗАЩИЩЕНА  

ОТ ВОДЫ НА ГЛУБИНЕ ДО 200 М.  

ВСЕГО СОЗДАНО 50 ЭКЗЕМПЛЯРОВ.

Араз Агаларов

Алексей Воробьёв

Елена Летучая

Александр Ревва

Наталья Чистякова-Ионова 

Эмин Агаларов

Стивен Сигал

 Надежда Миссбах
Юля Прудько

Ирина Чайковская

Мариана Гогова

Анна Русска с подругой

Лаура Джугелия

Ксения 
Сухинова

Екатерина Одинцова

Маргарита Лиева

Расим и Алла Акперовы

Татьяна Веденеева

Итало Фонтана

Ксения Собчак

Светлана Родина

Андрей Фомин





В VEGAS Крокус Сити состоялась 

презентация школы талантов 

«Я» при участии олимпийской 

чемпионки Татьяны Навки.  

Одним из самых ярких  

и долгожданных моментов 

вечера стало танцевальное 

выступление сына Филиппа 

Киркорова — Мартин-

Кристин. Среди гостей были 

замечены: Бедрос Киркоров, 

Сергей Кожевников, Дмитрий 

Песков, Максим Фадеев  

и многие другие. 

Жасмин

Сергей Кожевников

Татьяна Навка

Наргиз

Максим Фадеев Мартин-Кристин Киркоров

Анна Семенович

Катя Лель  
с дочерью Эмилией

Школа талантов «Я»

Бедрос Киркоров с внукомСлава Никитин и Татьяна Терёшина с дочерью

Дмитрий Песков, Татьяна Навка, Араз Агаларов, Светлана Лустина
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