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TIME to EAT

редакция

«Это было круто!» — с такими словами зрители, участники и артисты
уезжали из Баку после Международного музыкального фестиваля «ЖАРА».
Четыре дня безудержного веселья, музыки, танцев и вкусной еды, и всё это
на берегу Каспийского моря. Мы собрали у себя все самые яркие моменты этого
праздника. Уверены, что после нашего репортажа вы обязательно зададитесь
вопросом: когда будет следующий фестиваль и как на него попасть? Ответ прост:
следите за нашими соцсетями, и вы будете первыми в курсе всех событий.
Героиней сентябрьского номера стала Диана Арбенина. И это обоснованно:
во-первых, в этом году группа «Ночные снайперы» отмечает 25-летний юбилей,
а во-вторых, наc ждёт её грандиозный сольный концерт.
И ещё один приятный сюрприз: вместе с обычным номером газеты
вы найдёте приложение «Time to Eat. Дети». Надеемся, что оно станет
для вас полезным гидом в мир ребёнка.

Приятного чтения!
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«ЖАРА» — больше чем фестиваль
В БАКУ ПРОШЁЛ ТРЕТИЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЖАРА».

Более 1200 человек
за сценой и на сцене:
организаторы, артисты
и их команды

100 гримёрных,
пресс-центр, фуд-корт

Cамая большая открытая
сцена, защищённая от ветра

Эмин Агаларов сообщил
журналистам о запуске
лейбла «ЖАРА Music»,
оказывающего услуги
музыкальной дистрибуции
и продвижения артистов,
и радиостанции
«ЖАРА FM», которая
будет развивать вещание
не только на территории
России, но также
в Азербайджане
и Казахстане.
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Елена Летучая с мужем

По красной дорожке также прошлась
Лейла Алиева, вице-президент Фонда Гейдара
Алиева и главный редактор журнала «Баку».
На вопрос, тяжело ли носить звание Музы
фестиваля, она ответила, что это, напротив,
огромное удовольствие: «Я его не ношу,
я летаю с этим званием!»

Потап (в центре)

Эмин Агаларов

Ведущими красной дорожки были очаровательная
Яна Кошкина и Константин Тарасюк.

Тимати

«Более 150 топовых
артистов со всего мира,
половина из которых
примет участие
в концерте открытия, — рекордный
показатель, и вопрос
не в количестве,
а в качестве, потому
что каждый, кто
появится на сцене
фестиваля "ЖАРА", —
суперстар».

Самой большой
неожиданностью
стало появление
руководителя
пресс-службы
МИД России
Марии Захаровой,
которая пригласила всех
в Москву и отметила важность
укрепления
российскоазербайджанской
дружбы.

Лейла Алиева

В тот момент, когда
Филипп Киркоров
рассказывал, как
он любит «ЖАРУ»
и что в ближайшее
время стартуют съёмки
клипа с Басковым
на песню «Ибица», другие артисты уже вовсю
готовились к первому
дню — открытию.

ОТКРЫТИЕ
Мот с женой

По традиции официальным стартом фестиваля
стала пресс-конференция,
собравшая представителей российских и азербайджанских СМИ.
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Сергей Лазарев и Юлия Ковальчук

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Группа «Градусы»

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

ГЛ А В Н А Я Т Е М А
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Ани Лорак

Е
Концерт вела Яна Чурикова, компанию
которой составил Николай Басков,
а также другие артисты.

«Фестиваль "ЖАРА" мы начали готовить
2 августа — фактически за год. И сегодня
на сцене выступят 75 крутых артистов
из разных стран — из США, Италии,
России, Германии, Молдовы, Украины
и Азербайджана. Это будет самое
грандиозное событие!»

Стивен Си

гал

СВОИ ЛУЧШИЕ ХИТЫ
ИСПОЛНИЛИ:
Филипп Киркоров,
Сергей Лазарев,
«А-Студио», Ани
Лорак, Анна
Седокова, Feduk,
Alekseev, Слава,
Согдиана, Тимати,
Алессандро Сафина
и многие другие
артисты.

Группа «Время и Стекло»

Светлана Лобода

Эмин Агаларов

Филипп Киркоров
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Ингрид

Natan

На протяжении всех четырёх дней
шли съёмки художественного фильма
«Жара в Баку», в котором приняли
участие не только профессиональные
актёры, но и практически все звёзды
отечественного шоу-бизнеса.

Шейла, Араз и Ирина Агаларовы

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Г Л А В Н АЯ Т Е М А

Неожиданным сюрпризом
стало появление на красной
дорожке Дмитрия Пескова
и Татьяны Навки, которые решили провести свой
отпуск в Баку.

К прессе и фанатам вышли гостеприимные
хозяева фестиваля «ЖАРА» Сергей Кожевников,
Григорий Лепс и Эмин Агаларов.

Агутин

и Влад

имир П

ресняк
ов

Закрывала звёздное дефиле
второго дня фестиваля Кристина
Орбакайте, безупречная в своём
строгом чёрном платье.

Валерию на красной
дорожке сопровождали
Иосиф Пригожин, который помогал супруге
справиться с роскошным,
но непослушным шлейфом вечернего платья,
а также маленькая
артистка София, позже
исполнившая с певицей
композицию «Ты моя».

Этот де
н
в себя с ь вместил
больши разу три
концер х юбилейных
т
в Баку о а: 50-летие
Валери тметили
я
Агутин , Леонид
и
Пресня Владимир
к
артист п ов. Каждый
особую одготовил
где гла программу,
в
прозвуч ные хиты
версиях али в новых
.

Рита Дакота и Влад Соколовский

Сергей Кожевников с семьёй

Григорий Лепс с дочерью

EMIN с сыном

Леонид

Анна Седокова

7

Г Л А В Н АЯ Т Е М А

Сергей Шнуров

В ТРЕТИЙ ДЕНЬ ФЕСТИВАЛЯ БЫЛО РЕШЕНО
УСТУПИТЬ ДОРОГУ
МОЛОДЫМ АРТИСТАМ —

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
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Ну а затем на сцену вышла группировка
«Ленинград». Даже чопорные первые
ряды встали на начальных аккордах
легендарных «Лабутенов» и плясали
до конца вместе с фан-зоной. А потом
фанаты долго скандировали «Жу-Жу» —
новый хит «Ленинграда» и певицы
Глюк’оZы. Как только на сцену вышла
Наташа Ионова, восторгу поклонников
не было предела.

Monatik

Мари Краймбрери

Ани Лорак

Jah Khalib

Жак Энтони

ST и Глюк’оZа

Джиган

Elvira T

Рита Дакота, Алекс
Малиновский, ST,
Мари Краймбрери,
Jah Khalib, Джиган,
Брэндон Говард,
а также Жасмин,
Влад Соколовский,
«Банд’Эрос», Elvira T,
Ирина Дубцова,
Александр Панайотов
дали жару этим вечером!

Ксения Бородина, Белла Потёмкина и Юлия Лысенко
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ЗАКРЫТИЕ

На концерте закрытия
выступили Вахтанг Кикабидзе
и София Нижарадзе,
Валерий Меладзе и Альбина
Джанабаева, Диана Арбенина,
Александр Маршал, Лолита,
Тимур Родригез и многие
другие звёзды. В тот день
также прошло два творческих
вечера — Валерия Меладзе
и королевы русского шансона
Любови Успенской.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

EMIN

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ
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Тимур Родригез

Успенск
ая

Слава
Александр Маршал

EMIN, Artik & Asti, Глюк’oZa,
Александр Панайотов,
Эмиль Кадыров, Алекс
Малиновский,Тимур Родригез,
Александр Маршал, Бахтияр
Алиев, Слава, Денис Клявер,
MBAND, Анжелика Агурбаш.

Любовь

Вахтанг Кикабидзе

ФИНАЛЬНОЙ
КОМПОЗИЦИЕЙ ФЕСТИВАЛЯ СТАЛА ПЕСНЯ
«АЗЕРБАЙДЖАН»,
КОТОРУЮ ИСПОЛНИЛИ

Кэти Топурия

Вера Брежнева

Диана Арбенина

Заключительный
день грандиозного международного
музыкального
фестиваля
в Баку запомнится зрителям
надолго. Кроме
того, трансляция
«ЖАРЫ», как
и в прошлом году,
была показана
в эфире Первого
канала.

Fa s h i o n F o o d
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ТЫКВЕННЫЙ ПИРОГ

Осень — время сбора урожая.
Перебирая в памяти написанные
на эту тему натюрморты, нельзя
не вспомнить, что на них очень
часто присутствует тыква,
а иногда она даже является
их центральным элементом.
Её яркие фактурные плоды своим
цветовым многообразием
как будто нарочно скопировали
все фирменные краски осени.
ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЁВ

Среди всех растений на нашей планете трудно найти другое такое,
плоды которого так сильно отличались бы по форме и размерам:
от небольших разноцветных шариков
(их разводят в основном в декоративных целях) до плодов с причудливой
формой, больше похожих на огромную грушу, и гигантских тыквин весом
в целую тонну. Да что там тонна —
в позапрошлом году фермер из
Бельгии вырастил тыкву, вес которой
составил 1190,5 кг — абсолютный
мировой рекорд по весу плода среди
всех растений в мире! Пожалуй,
в карете, сделанной из неё, Золушка
разместилась бы вполне комфортно.
Родом тыква из Америки. Там её считают одной из «трёх сестёр» — главных сельскохозяйственных культур
индейских народов. Две другие —
фасоль и кукуруза. Им хорошо расти
вместе: фасоль обогащает почву
азотом, стебли кукурузы служат
ей естественной опорой, а широкие
листья тыквы закрывают землю от
солнечного света, задерживая влагу
и подавляя рост сорняков.
Из плодов тыквы индейцы делали
и жаропрочную посуду, и сосуды,
самый известный из которых —
калебас, предназначенный для заваривания и питья чая мате. И даже
в современной Америке тыква —
продукт по-прежнему культовый:
достаточно вспомнить джек-фонари,
без которых обойтись в Хеллоуин
ну никак невозможно, а в День
благодарения — без традиционного
тыквенного пирога.
После завоевания Америки тыкву
стали выращивать в странах Нового
Cвета, а затем и по всему миру.
Крестьяне по достоинству оценили
главные преимущества этой культуры — неприхотливость, урожайность и долгий срок хранения (до 6 месяцев, а то и дольше). Продукт диетический — блюда из тыквы хорошо
воспринимает даже самый капризный
желудок. В результате было выведено
порядка 20 видов растения, а счёт
сортов идёт уже на сотни. В пищу чаще
всего используют тыкву обыкновенную, крупноплодную и мускатную.

Можно найти в продаже и похожую
на большой жёлтый кабачок тыквуспагетти, мякоть которой в готовом
виде распадается на длинные волокна.
Вообще замечено, что чем тоньше
и мягче корка, тем слаще плод будет
внутри. Менее сладкие сорта лучше
использовать в мясных и рыбных блюдах, то есть в качестве гарнира.
Помимо мякоти, не менее ценными
являются семечки растения. Из них
делают масло, обладающее противовоспалительным, желчегонным, антиоксидантным свойствами. В Германии
его даже называют чёрным золотом.
Да и сами семечки в высушенном
виде — настоящий кладезь витаминов
и микроэлементов, в том числе полезного для мужчин цинка. Они хороши
в качестве лёгкого снека, их можно
использовать для украшения салатов и супов.
Ещё одна часть растения, вполне пригодная для употребления в пищу, —
его цветы. Для нас это экзотика,
но в Италии, например, их продают
и на рынках, и в супермаркетах,
из них готовят вполне повседневные
для этой страны блюда. Самое распространённое — цветы, фаршированные
сыром и зеленью, обжаренные
в пастелле (лёгком кляре).
В кулинарии существует множество
способов приготовления тыквы,
её можно и варить, и жарить, и есть
сырой, но самым правильным считается запекание — так она становится
менее водянистой, приобретает более
выраженный аромат, да и очищать
мякоть от стенок становится гораздо
проще, чем в сыром виде.
Самое простое блюдо, которое только
можно придумать, — тыквенные
дольки, запечённые с мёдом и корицей. Для пущей яркости вкуса можно
ещё полить их соусом, приготовленным из смеси оливкового масла,
соков из лимона и натёртого свежего
имбиря, — натуральный антидепрессант на долгий период осенней
слякоти и зимних холодов готов!
Стоит сказать, что тыква не может
похвастать особой яркостью аромата,

Fa s h i o n F o o d

поэтому использование специй
с ней более чем оправданно. Кроме
упомянутых выше корицы и имбиря
(как свежего, так и порошкового),
к ней хорошо подойдут молотые
мускатный орех, гвоздика, душистый
перец. Такую смесь можно смело
добавлять в рецепты тыквенных
гратенов и пирогов.
Кашу с тыквой готовят во всём мире,
причём в некоторых странах (в основном северных) её чаще подают
на ужин, чем на завтрак. У нас же это
блюдо многие почему-то считают
скучным и невкусным. И напрасно:
приготовленное правильно и сдобренное приправами, оно способно
стать настоящим лакомством. Если это
будет каша из риса, то важно выбрать
клейкие его сорта, такие как арборио
или жасмин, — консистенция должна
получиться гладкой и кремовой.
К запечённой тыкве больше подойдёт
корица, а к сваренной в молоке —
ваниль. Тёмный изюм сделает структуру такой каши более плотной
и интересной. И не забываем,
что в сладкие блюда всегда стоит
добавить щепотку соли.
Ещё одно блюдо, о котором хотелось
бы рассказать, — суп-пюре
из тыквы. Оно знакомо практически
каждому, но не все знают, что его
можно приготовить из довольно-таки
неожиданных ингредиентов. Этот суп
великолепно сочетается с любыми
морепродуктами: креветками, мидиями, кальмарами, крабовым мясом,
раковыми шейками. В таком случае
лучше использовать рыбный бульон,
а готовое блюдо заправить сливочным
маслом, чёрным перцем и петрушкой.
Если же часть бульона (примерно
треть) заменить кокосовым молоком,
добавить имбирь, лук, чеснок, цедру
лимона, кинзу, перец чили, карри или
другие острые приправы, получится
суп в азиатском стиле, чем-то похожий
на тайский том-ям. К нему одинаково
хорошо подойдут креветки, белая
рыба и курица.
Подводя итог, отметим, что тыква
даёт поварам и всем любителям
кулинарии самый широкий простор
для творческих экспериментов. А если
однажды в студёную пору вы вдруг
просто заскучаете по яркому летнему
солнцу, сходите за тыквой и посмотрите — может быть, оно спряталось
у неё внутри!
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Написать настоящий хит можно только в состоянии
влюблённости, уверена Диана Арбенина. Но любовь
через интернет способна утопить человека, поэтому
певица ограждает своих детей от сидения в Сети.
ИНТЕРВЬЮ: ПИЛЯГИН
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА Д. АРБЕНИНОЙ
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«Я в одночасье
бросила родителей,
университет
и уехала из Магадана
в Питер. Моя мама
мне даже руки
не подала, когда
я пыталась её обнять
перед отъездом
в аэропорт».
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«Не могу писать
песни про войну»

Д

иана, сейчас все
обсуждают ваш новый клип на песню
«Инстаграм». Вы,
наверное, активный
пользователь соцсетей?
Да, но только инстаграма — мне нравится
его формат. От фейсбука я отошла года
два назад, так как
начала понимать,
что это, конечно, классная штука, но там очень много
графоманов и людей, которые просто реализуют свои
амбиции. Если я и захожу туда, то только чтобы узнать
какие-то новости, не более того.
Мне не интересно читать «простыни». Мне нужно,
чтобы было быстро, ярко, понятно и свежо. Года два
назад я совершенно спонтанно придумала рубрику
«Доброе утро, страна». Как-то я поехала кататься
с детьми на велосипеде, неожиданно для себя взяла
телефон и сказала: «Доброе утро, страна!».
И вот с этого момента рубрика стала жить и развиваться. Люди к ней привыкли, и мне она тоже очень
нравится. Здорово, когда за минуту ты делаешь
маленький сюжет из того, что с тобой происходит.
Это очень естественно, и люди на это позитивно
реагируют.
Вы сами ведёте свою страницу?
Сама. И даже пароля моего никто не знает, только я.
А у ваших детей есть аккаунты?
Нет. Я их ограничиваю в пользовании гаджетами.
Конечно, у них есть планшеты, и я уже начала замечать, что они стали играть там в какие-то игры. Но когда захожу в комнату, они сразу их прячут, потому
что понимают, что я к этому отношусь достаточно
негативно, потому что считаю пустой тратой времени.

Но вы же понимаете, что от этого уже никуда
не деться.
Да, но моим детям всего восемь лет. Сейчас они развиваются достаточно сбалансированно. Например,
дочка моя с трёх лет читает книги, и для неё печатное слово так же важно, как всякие игры. Конечно,
я хочу это в них культивировать, но не умаляя того,
что есть в современном мире. Я их не держу в клетке, они не оторваны от действительности. Но я считаю, что, когда родители не общаются с детьми
и дети заняты гаджетами, как раз и случаются такие
сюжеты, которые мы показали в клипе «Инстаграм».
С детьми надо общаться, их не нужно пытаться
занять компьютером, когда у тебя нет времени
или когда просто влом с ними поговорить.
Они, кстати, смотрят ваши клипы?
Только когда я их сама показываю.
Клип «Инстаграм» видели?
Видели. Они были со мной на презентации. Конечно,
когда они посмотрели, что происходит в этом видео,
то многого не поняли. Задавали мне вопросы потом,
и я им всё объясняла. Но у нас там хеппи-энд, и вся
эта стрельба и прочие странные для них вещи заканчиваются хорошо.
А какие вопросы они задавали?
«Почему эти дети сидят в этом доме? Почему приехала милиция? Ты пришла и что вы сделали?
Вы сбежали?» То есть они спрашивали очень
конкретно. И я конкретно отвечала.
Если бы история из вашего клипа случилась
в жизни, что бы вы на самом деле сказали
тем подросткам?
То же самое, что говорила во время съёмок. Я им
рассказывала всякие штуки из своей рок-н-ролльной

жизни. Я много всего прошла и многое знаю не со стороны, а изнутри. Поэтому мне подростки и верят. Когда
ты пытаешься строить из себя образец для подражания или изображаешь святошу, дети тебя не воспринимают всерьёз. Они думают: «Ой, да это взрослый мир.
Ты не наша, ты чужак». А когда они понимают,
что ты так же, как они, ошибался, испытывал такие
же страшные эмоции, то всё уже по-другому.

Вы жёсткая, строгая мама или мать-наседка?
Я не жёсткая, но мне хотелось бы быть более дисциплинированной. Конечно, дети из меня верёвки
вьют. До сих пор смотрю, как они оделись, что поели.
У меня даже может испортиться настроение на весь
день, если они не пообедали, не съели суп и второе,
и я не могу в себе это перебороть. Наверное,
в этом я мать-наседка.

Вы хорошо помните себя подростком?
А я такой и осталась. Просто научилась владеть
собой. И поняла очень важную вещь: как ты относишься к миру, так и он относится к тебе.
Если ты считаешь, что мир плохой, то получишь
такую же ответку. Я была очень благополучной
девочкой. Единственная проблема, которая у меня
была в пятнадцать лет, — это недовольство своей
внешностью, и всё. С учёбой я всегда справлялась,
а отношения со сверстниками были идеальными.
Мне так нравились мои одноклассники, что я после
школы даже никуда не хотела поступать. Родители
спрашивали: «Куда пойдёшь учиться?» Я отвечала:
«Никуда не пойду». Но поскольку мне легко давались языки и литература, я всё же пошла на иняз.
А никакой целеустремлённости не было в принципе.
Хотелось гулять и играть на гитаре. Собственно, второе и осталось со мной до сих пор. А потом я в одночасье бросила родителей, университет и уехала
из Магадана в Питер. Родители очень негативно
к этому отнеслись. Мне мама даже руки не подала,
когда я пыталась её обнять перед отъездом в аэропорт. И только когда появилась «31-я весна», причём
уже по телевизору, вот тогда она как-то оттаяла.
Конечно, она боялась за меня. Теперь, когда я родила детей, я её понимаю. Но тогда мне казалось,
что бояться нечего, что всё будет в порядке. Первые
годы в Питере денег у меня не было в принципе,
но я к этому относилась очень спокойно, потому
что это не было доминантой. Меня так сильно забирала музыка, что нищета не казалась проблемой.
Я стала давать уроки английского, чтобы подзаработать. Мы каждый день играли, и это был лейтмотив
существования. Так что особых проблем у меня,
по сути, никогда не было. Ну разве что переживала,
что у меня большой нос. А всё остальное меня
не волновало. Сейчас смотрю на своих детей
и думаю: «Когда их накроет это?» Ведь когда-нибудь
подойдёт ко мне Марта и скажет: «Мне не нравится
мой нос или мои губы». Я же должна буду с ней
по этому поводу как-то договариваться. Но ломать
их я не буду точно.

До рождения детей вы себя именно такой
мамой представляли?
Наверное, нет. Я просто всегда знала, что у меня
будет сын и его будут звать Артём. И поэтому,
когда во время беременности пришла к врачу
и мне сказали, что будет мальчик, я спокойно
ответила: «Да, мальчик». Но потом врач продолжила:
«И… и девочка». И вот тут я начала плакать, потому
что это было настолько неожиданно! Я даже предположить не могла, что у меня будет двое детей.
Конечно, думала, что их будет несколько, но ожидала, что они будут один за другим, а не сразу.

Им же сейчас доступна любая информация —
через интернет…
Вот поэтому я их и ограждаю от этого. Не хочу,
чтобы у них в голове был винегрет. Нельзя объять
необъятное. Помню, что для меня году в двухтысячном интернет был реально как наркотик. Был такой
мессенджер — ICQ, и я просто утонула в нём. Ещё
и влюбилась тогда. Я жила в Питере, а человек работал в Москве, и у меня заканчивалась жизнь в шесть
часов вечера в пятницу, когда он уходил с работы,
а начиналась в понедельник, когда он приходил
в офис в девять утра. Может быть, после этого
я и не хочу, чтобы мои дети сидели в интернете.
У них есть телефоны, есть WhatsApp, но они не торчат там постоянно. Тёма поехал в спортивный лагерь
на две недели, он может, конечно, по полтора дня
не выходить на связь, но мне даже в кайф то,
что он не привязан к Сети.
Сейчас вам пока удаётся их ограждать от всего,
но всё же когда-то это время пройдёт. С ужасом
об этом думаете?
Нет, без ужаса. Я достаточно спокойно решаю все
проблемы. Нужно лишь понять, какой есть выход
из ситуации. А он очень простой: занимать их спортом, музыкой, путешествиями. Тогда будет меньше
времени на интернет.

Кстати, среди ваших поклонников есть
подростки?
Возраст моей аудитории, наверное, от 15 до 65 лет.
Я знаю, что молодёжь слушает те песни, которые
я пою, и они им нравятся. А взрослые люди
чувствуют, что это умная музыка. Ну и потом наша
группа существует уже 25 лет. Поэтому такой
большой разброс.
Когда вы пишете песни, то сразу чувствуете,
какая из них станет хитом? Или всё-таки нужна
обратная связь?
Я всегда знаю, чего хочу. Когда пишу песню, то понимаю, почему я это делаю. Например, я была уверена,
что «Инстаграм» взойдёт. В этом нет никакой конъюнктуры, просто понятен потенциал.
У меня где-то около трёхсот песен, и я люблю
их все. Но некоторым из них ещё и сочувствую —
тем, которые становятся хитами, потому что с них
спрос больше. В этой популярности и есть их незащищённость. Но люблю их я одинаково, как своих
детей, ни больше ни меньше. Это даёт мне возможность их петь так же классно, как те песни, которые
крутятся реже. Например, «31-ю весну» я написала,
сидя на подоконнике в Москве. Мы стали приезжать
туда на концерты, но у нас не было возможности
селиться в отелях, и нас приютили сначала одни
люди, потом другие. И был один хороший паренёк,
который дал нам свою квартиру. В холодильнике
у него ничего не было, кроме трёхлитровой банки
икры. И вот я сидела зимой на подоконнике,
ела эту икру и писала песню. Но у меня даже мысли
не было, что она станет хитом. А вообще, я ни о чём,
кроме любви, писать не умею. Не могу сочинить,
например, песню про войну. Мне кажется, что женщина, по сути, может думать только о любви.
Неужели вы считаете, что карьера может заменить
любовные отношения? В первую очередь любовь,
дети, а потом уже работа. Без этих чувств музыкой
я заниматься не смогу. Засохну.
Сейчас вы влюблены?
Сейчас нет. Жду, когда меня накроет. (Смеётся.)
Но когда такое происходит, это всё. Я ухожу туда
целиком. При этом у меня есть силы на то, чтобы
творить, работать, общаться, любить мир. Я не считаю, что любовь и влюблённость — это плохо.
Некоторые говорят: «Зачем? Это опасно».
А мне это даёт жизнь. На этом стоит мир.
Четвёртого ноября у вас большой концерт
в «Олимпийском». Волнуетесь?
Надеюсь, что до ноября я успею влюбиться.
(Смеётся.) Но никаких опасений по поводу концерта у меня нет. Кроме смерти или неизлечимых
болезней, можно справиться со всем. Вот, допустим, передо мной «Олимпийский» на двадцать
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тысяч мест, и мне нужно его собрать. Я понимаю,
как нужно организовать работу, и начинаю действовать. У меня нет мыслей, что это ужасно или
страшно. О таком я в принципе не задумываюсь.
Ну и потом я уже 25 лет делаю эту работу. Есть правило: если ты работаешь, у тебя всё получается.
Ощущаете, что уже прошла четверть века
на сцене?
Нет, совершенно. Я как-то очень бодро отношусь
к этим вопросам. Ну и дети, конечно, держат
в тонусе. Ты не можешь себе позволить плохо
себя чувствовать, потому что они этого не поймут. Например, сейчас, пока Тёма в лагере, я езжу
на гастроли с Мартой. У меня были достаточно
тяжёлые концерты, большой сольник в Таллине,
я отдала очень много энергии, но раз обещала
Марте погулять у моря, мы идём. Я каждый день
очень рано просыпаюсь, делаю зарядку, и в этом
у меня нет выходных. Не могу себе позволить даже
выпить, потому что не представляю, что подумают
дети, когда почувствуют от мамы запах алкоголя.
Я на этом поставила точку и не пью даже вино.
В этом, кстати, кроется моя большая хитрость,
потому что у меня в итоге намного больше сил,
чем у людей, которые расслабляются таким образом. Это очень круто.
Ваш тур по городам и весям будет длиться
два года. В родной Магадан заедете?
Конечно. Мы приедем на Дальний Восток и зацепим Магадан, по-моему, в ноябре или в октябре.
Раньше мне очень хотелось приезжать туда.
А сейчас мы играем там раз в год, и я вижу,
что город с течением времени совсем не меняется.
Те же дома, те же дороги, та же вышка телевизионная. Ничего не происходит. Поэтому для меня
это место, которому я благодарна, но куда
я не вернусь никогда. То же самое сейчас у меня
с Питером. Раньше я сильно тосковала по нему,
а теперь уже нет.
Я везде себя чувствую дома, но нигде ни на что
не претендую. В каждом отеле, куда приезжаю
даже на один день, выгружаю весь свой чемодан,
расставляю вещи, а наутро собираю обратно,
чтобы ехать дальше. Мне кажется, это правильно.
Всё равно с собой забрать ты ничего не сможешь.
Ну и потом дом там, где дети.
Многие группы к юбилеям готовят переиздания
альбомов, сборники. У вас такое планируется?
Да, в сентябре выпустим сборник лучших песен,
пока их там тринадцать.

«Дети из меня
верёвки вьют.
До сих пор смотрю,
как они оделись,
что поели.
У меня даже может
испортиться
настроение на весь
день, если они
не пообедали».

Кто первым слышит ваши новые работы?
Раньше это были друзья. Причём если я писала
песню в три часа ночи, то тогда же им и звонила:
«Сейчас я тебе спою!» А теперь вообще прекратила это делать. Как-то всё перестроилось.
Я стала меньше общаться с людьми, реже встречаться с друзьями. Мне кажется, я теперь более
закрытая. Но вот если влюблюсь… (Смеётся.)
Каков идеальный день Дианы Арбениной?
День всегда начинается с ночи. Если ложишься
в четыре утра, то идеального дня априори
быть не может, как бы ты ни старался. Идеальный
день может быть, если заснуть до полуночи.
Тогда можно проснуться в половине седьмого,
сделать зарядку, посвятить себе часа полтора,
а потом приготовить завтрак детям. Главное,
чтобы всё было неторопливо. Мне очень
не нравится по утрам носиться, роняя всё из рук.
Дальше — дожить без суеты до 10–11 часов и поехать куда-нибудь погулять. Потом бы я съездила
на репетицию, потому что мне очень нравится
репетировать, это сильно куражит. Затем нужно
хорошо пообедать с детьми, тоже без суеты,
и пойти в кино или в театр. А потом можно
уложить их спать и съездить на свидание.
Правда, я не могу прийти в первый попавшийся
ресторан, потому что меня сразу палят. А зачем
влюбляться так, чтобы запалили? Можно встретиться, например, и в машине под мостом.
Такие свидания иногда бывают намного круче,
чем ресторан. Я это точно знаю.
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* Рок умер. Да здравствует рок. ** Ник Джонас, Нью-Йорк, 2018.

26

П О Л Е З Н О З Н АТ Ь

TIME to EAT № 53 СЕНТЯБРЬ 2018

ПЛОВ ПО-УЗБЕКСКИ, ЛАЗАНЬЯ, СТЕЙК ИЗ СЁМГИ ГРИЛЬ,
БАКЛАЖАНЫ ПО-ГРУЗИНСКИ — МЕНЮ ОТДЕЛА СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА СЕТИ ГИПЕРМАРКЕТОВ «ТВОЙ ДОМ»
ПО РАЗНООБРАЗИЮ И КАЧЕСТВУ МОЖЕТ СОПЕРНИЧАТЬ
С РЕСТОРАНАМИ. ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ НАСЛАЖДАТЬСЯ ВКУСНОЙ
ЕДОЙ У СЕБЯ ДОМА, ЖЕЛАЕТ УДИВИТЬ ГОСТЕЙ ИЛИ ПРОСТО
СОБИРАЕТСЯ ПОРАДОВАТЬ СЕБЯ ЛЮБИМЫМИ БЛЮДАМИ,
ШЕФ-ПОВАРА И КОНДИТЕРЫ «ТВОЕГО ДОМА» ПРЕДЛАГАЮТ
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР — БОЛЕЕ 250 ГОТОВЫХ ВАРИАНТОВ
ДЛЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО УДОВОЛЬСТВИЯ.

ТЕ КС Т: ЮЛ ИЯ З ЕМ ЦОВА

Собственная кулинария работает
в гипермаркетах с момента основания
сети — уже двадцать лет. В каждом
из них можно найти мясные, рыбные
горячие и холодные блюда, салаты,
закуски, сладости и выпечку. И всё это
готовится ежедневно из свежайших
ингредиентов и под строгим контролем
лучших поваров.
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Выпуск новых блюд — это всегда
событие. Шеф-повара и шефкондитеры сети «Твой Дом» проводят
открытые дегустации и мастерклассы, на которых дают возможность
всем желающим попробовать
новинки и узнать полную технологию
их приготовления. В производстве
блюд применяются исключительно
натуральные ингредиенты, без какихлибо химических добавок.
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В марте 2018 года производственные цеха
компании прошли инспекционный контроль
с подтверждением соответствия требованиям
HACCP по пищевой безопасности. Специалисты
ежедневно жёстко отслеживают качество не только
готовой продукции, но и всех поступающих
и хранящихся в производстве ингредиентов.
Ведь «Твой Дом» всегда предлагает своим гостям
только самое лучшее.

1.1.1 Горизонтальная компановка

1.1.1 Горизонтальная компановка

1.1.2 Вертикальная компановка

1.1.3 Вертикальная к

1.1.2 Вертикальная компановка

1.1.3 Вертикальная к

ТЕ Л.: +7 (495) 727-11-33
T V OY D O M . R U
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ТОЧКА

СИЛЫ
Любая тренировка будет неполной,
если после неё не дать хорошо
потрудившемуся телу возможность
по-настоящему расслабиться.
Правильно подобранная релакспроцедура способна не только
восстановить силы, но и заметно
увеличить эффект от физических
упражнений.
ТЕ КС Т: ЮЛ ИЯ З ЕМ ЦОВА

TIME to EAT

КРАСОТА В SPA CROCUS FITNESS
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иловые и аэробные
нагрузки, которые мы
получаем в спортзале, — это всегда
серьёзный стресс
даже для тренированного организма.
Учащённый пульс
и обильное потоотделение, напряжение
мышц и повышение температуры, которыми
неизбежно сопровождается любая физическая активность, — явные признаки того,
что в теле идут долгожданные процессы сжигания жира и повышения общей выносливости. Но правильно вернуться к норме после
занятия и восстановить рутинные ритмы
работы всех систем своего организма —
задача не менее важная, чем грамотное
выполнение приседов и жимов. Именно поэтому в Crocus Fintess Кунцево такое большое
внимание уделяется спа-процедурам.
Помимо расслабления тела, грамотно подобранный спа-комплекс даёт массу дополнительных эффектов. Перенапряжённые мышцы
быстрее восстанавливаются, улучшается
кровообращение, мышечная боль уходит,
а лишние килограммы попросту улетучиваются. Кроме того, когда мы активно
потеем в спортзале, поры кожи забиваются
токсичными веществами, которые нередко
вызывают воспаления и раздражения. Чтобы
избавить себя и от этого стресса, нужно всего
лишь не пренебрегать косметическими
и спа-процедурами.
Традиционно одним
из лучших вариантов
восстановления после
физических занятий
является баня. Контраст
температур повышает
тонус всего организма,
укрепляет общее состояние, благоприятно
влияет на сердечнососудистую систему
и даже поднимает
настроение. Специально
для ценителей банных
ритуалов в спа-салоне
нового фитнес-клуба
Crocus Fitness Кунцево оборудована
настоящая русская баня, где можно попариться даже по старорусским ритуалам.
Профессиональные банщики проведут эту
процедуру по самому высшему разряду:
на травяном матрасе, с берёзовыми, можжевеловыми или дубовыми вениками, ледяным
обтиранием и нырянием в купель с холодной
водой, с медовыми и соляными пилингами
и обёртываниями.

и подтянутым. Высококвалифицированные
косметологи, стилисты, массажисты и диетологи SPA Crocus Fitness предлагают всем —
даже гостям без клубных карт — полный
комплекс услуг для поддержания здоровья
и красоты.
Уходы за лицом на базе продукции итальянской марки EGIA предназначены для коррекции возрастных изменений, увлажнения
и улучшения тонуса кожи, достижения
лифтингового эффекта. А инновационные
препараты Medik8, разработанные командой
британских биохимиков и фармакологов,
созданы специально для борьбы с такими
эстетическими недостатками, как старение,

• Аппаратные процедуры для лица
и тела Venus VIVA — новейшая
разработка для устранения
глубоких морщин, носогубных
складок, моделирования овала
лица, выравнивания рельефа кожи,
устранения постакне, рубцов
и растяжек.
• Лазерное омоложение на аппарате Clear & Brilliant способствует
обновлению эпидермиса: структура кожи меняется, цвет лица
становится однородным, а рельеф гладким. Clear & Brilliant позволяет
эффективно удалять стрии и растяжки, восстанавливать тонус в зоне
декольте, уменьшать дряблость и возрастные явления в зоне живота
и на внутренней поверхности бёдер.

SPA CROCUS FITNESS
ОТКРЫТ
КАК ДЛЯ ЧЛЕНОВ
КЛУБА,
ТАК И ДЛЯ ВСЕХ
ЖЕЛАЮЩИХ.

Получить удовольствие и набраться новых сил
помогают также хаммам и сауна. Тёплый пар
позволяет порам кожи избавиться от токсинов, улучшает работу сосудов и сердца, оздоравливает организм и способствует быстрому
и эффективному снижению веса.
Отличным продолжением восстановительных процедур являются пилинги и массаж.
Массажный комплекс расслабит и укрепит
потрудившиеся мышцы, поможет ускорить
метаболизм и сделает тело более молодым

• Процедуры на аппарате GeneO+
помогут в борьбе со следами
усталости, возрастными изменениями,
отёками, тёмными кругами под
глазами и другими проблемами кожи
лица, шеи, кистей рук и зоны декольте.

акне, покраснения, пигментация и сухость
кожи. Для ухода за возрастной кожей
в салоне также используется омолаживающая линия японской марки Cipirica, которая
эффективно предупреждает симптомы старения кожи, защищая её изнутри и исправляя
внешние изменения.
Ну и конечно, ключевой фактор заботы
о себе и собственном теле — это комфорт
и приятная атмосфера. Стильные интерьеры,
уютные уголки для отдыха, удобные комнаты
для переодевания и даже игровой зал для
детей, где можно оставить ребёнка под присмотром воспитателей, — всё это доступно
каждому посетителю SPА Crocus Fitness.
В этом салоне можно не только восстановить
силы, но и полностью оторваться от городской
суеты и сумасшедшего ритма, погрузившись
в мир приятных ощущений, нежных запахов
и приглушённых звуков. Здесь знают: забота
о сохранении молодости и красоты должна
приносить настоящее удовольствие.

СПОРТ

• Инъекционная косметология
улучшает общее состояние кожи,
повышает её тонус и упругость.
Для коррекции морщин и овала
лица специалисты SPA Crocus
Fitness проводят процедуры
биоревитализации, а также предлагают инъекции ботулотоксина и введение филлеров для увеличения
объёма губ, скул, подбородка и груди.
• В SPA Crocus Fitness представлены
различные виды массажа.

КОТ ТЕ ДЖНЫЙ ПОСЁ ЛОК
A G A L A R O V E S TAT E
A G A L A R O V E S TAT E . CO M
TРК VEGAS КРОКУС СИТИ,
- 2 - й э та ж , 6 6 - й к м М К А Д
ТЕЛ.: +7 (495) 236 11 00
TРК VEGAS КУНЦЕВО,
2 - й э та ж , 5 6 - й к м М К А Д
ТЕ Л.: +7 (495) 236 16 00
CROCUS FITNESS БУ ТИК,
З Е М Л Я Н О Й В А Л , 4 1 , С Т Р. 1
ТЕ Л.: +7 (495) 236 11 36
CROCUSFITNESS.COM

• В парикмахерской студии салона
представлен полный спектр услуг
по уходу за волосами на базе
продукции KEVIN.MURPHY.
• Мастера маникюра и педикюра
работают на линиях Christina
Fitzgerald и Smith & Cult.
• Тату-мастер искусно выполнит
художественную татуировку
по выбранному или индивидуальному эскизу.

П У Т Е Ш Е С Т В ИЯ
ИЯ
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ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ
Вот и закончилось лето, но почему бы нам
не продлить этот прекрасный сезон, побывав
в тех местах планеты, где всё ещё тепло
и солнечно. Наш пункт назначения —
удивительная Мальта!
ТЕКСТ: АЛЕСЯ ШИКУН

Самый удобный вариант добраться до острова — перелёт из Москвы авиакомпанией AirMalta, которая осуществляет
три прямых рейса в неделю из аэропорта
Шереметьево: по средам, субботам и воскресеньям. Средняя стоимость билета
туда-обратно в сентябре — около
20 000 рублей. От местного аэропорта
можно добраться на такси (1000–2000
рублей) или на автобусе (хороший
вариант для приехавших без огромного
багажа). Планируя путешествие, имейте
в виду, что ввоз домашних животных
на Мальту запрещён.

В большинстве
мальтийских церквей
висят двое часов,
показывающих
разное время: одни
показывают правильное
время, а другие — нет,
специально, чтобы
запутать Сатану.

В сентябре у мальтийцев есть две особые
даты, отмечаемые ими с максимальным
размахом. В первый день месяца празднуется День независимости —
от Великобритании, а через неделю
местные жители отмечают тройной День
победы: над Турцией в 1565 году, над
французами в 1800-м и над Италией
в 1943-м. В тот же день, 8 сентября, отмечается Рождество Девы Марии. Это государственные праздники, которые сопровождаются уличными гуляньями, маскарадом, фейерверками и традиционной
лодочной регатой.
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На Мальте нет
природных источников
пресной воды.

ных знакомств, то обязательно посетите
район Пачевиль. Концентрацию людей
вокруг баров и ресторанов здесь можно
сравнить с недавним наплывом туристов где-нибудь на Никольской во время
ЧМ-2018. Да и контингент похож —
подвыпившие выпускники и студенты
международных школ по изучению
английского (на Мальте очень много
таких заведений). Ещё одно популярное
клубное место — Gianpula Village,
где расположен комплекс лучших танцевальных площадок, баров, ресторанов
и плавательных бассейнов. А местным
больше всего нравится UNO — огромный клуб под открытым небом с феерической атмосферой и знаменитыми
диджеями. Так что если хотите в непринуждённой обстановке познакомиться
с современным мальтийским рыцарем,
то вам сюда.

Мальта — единственная
страна в Евросоюзе,
где официально
запрещены аборты.

На пляжах острова
не принято загорать
топлес.

На Мальте существуют довольно
любопытные обычаи и традиции. Так,
за редким исключением, вы не найдёте
пронумерованные дома — чаще всего
владельцы используют резные таблички
либо со своей фамилией, либо с именем
святого. Это, конечно, оригинально,
но здешним почтальонам наверняка
живётся нелегко. Кроме того, входные
звонки на острове — большая редкость,
а оповещать хозяев о своём прибытии
принято ударами увесистого дверного кольца — совсем как во времена
Мальтийского ордена. Ещё одна местная
особенность — перерывы во время
киносеансов: зрителям даётся около
10 минут, чтобы решить все свои насущные проблемы, например закупиться
ещё одной порцией попкорна.
Если главная цель вашей поездки —
круговорот из множества вкусных
коктейлей, заводной музыки и мимолёт-

МАЛЬТИЙСКАЯ
КУХНЯ —
НАСТОЯЩЕЕ
ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ.
ОНА СМЕШАЛА
В СЕБЕ
КУЛИНАРНЫЕ
ТРАДИЦИИ
БЫВШИХ
ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ
ИЗ СОСЕДНИХ
СТРАН. В МЕСТНЫХ
ТАВЕРНАХ
ВЫ НАЙДЁТЕ
СЛЕДЫ
ИТАЛЬЯНСКОЙ,
ИСПАНСКОЙ,
ГРЕЧЕСКОЙ,
АНГЛИЙСКОЙ
И ФРАНЦУЗСКОЙ
КУХНИ.

Кстати, встретиться с жителями Мальты
можно и в других нетуристических
местах, например на пляжах, не облюбованных туристами, — к таким относятся
Литтл Армьер, Джнейна и Сент-Питерс
Пул. Но имейте в виду, что первый из
них расположен далеко от остановок
общественного транспорта, до второго
вообще без машины добраться будет
трудно, а на третьем не слишком много
привычных удобств.

ДЛИНА
ОСТРОВА

— всего 27 км,

ШИРИНА
— 15 км.

Мальта входит в пятёрку
самых густонаселённых
стран мира.

Мальтийская кухня — настоящее
достояние республики. Она смешала
в себе кулинарные традиции бывших
завоевателей из соседних стран.
В местных тавернах вы найдёте следы
итальянской, испанской, греческой,
английской и французской кухни. Одни
из самых популярных блюд — пастиции
(пирожки из слоёного теста с начинкой
из рикотты, фруктов или рыбы) и мальтийский сэндвич (его делают с пастой
из свежих томатов, листьев салата, ово-

1964 г.

— год обретения
Мальтой независимости.

щей и тунца). Обязательно попробуйте
их, чтобы хоть на секундочку почувствовать себя настоящим мальтийцем.
Очень модное направление на Мальте — экотуризм. Сегодня многие отели
держат сертификат экобезопасности
на видном месте, а туристические
организации предлагают гостям познакомиться с природой Мальтийского
архипелага, воспользовавшись прокатом велосипедов или арендовав
парусную яхту. Также можно посетить
фермерские хозяйства, прогуляться
с местным пастухом, заняться приготовлением сыров или вина.
Любимое развлечение не только у туристов, но и местных жителей — дайвинг.
Гроты, пещеры, туннели и внутренние
лагуны — всё это круглый год привлекает тысячи аквалангистов со всей
планеты. Подводный мир Мальты можно
смело назвать настоящим музеем затонувших достопримечательностей, среди
которых знаменитая статуя «Христос
из бездны», танкер «Ум-эль-Фаруд»
и многие другие морские, а также воздушные судна. Оформляете карту «С»,
местное разрешение на погружение, —
и вуаля, вы уже плывёте среди кораллов и рифов.
И наконец, находясь на Мальте,
посвятите хотя бы один день её столице — Валлетте, исторический центр
которой полностью включён в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
От прогулки по городу у вас останется
не только масса по-настоящему ярких
фотографий, но и значительно расширится кругозор. Кстати, именно Валлетта
стала культурной столицей Европы
в 2018 году, поэтому там проводится
множество интересных культурных
мероприятий.
Как видите, спектр развлечений в таком
маленьком государстве просто огромный. Поэтому, даже если ваша вторая
половинка всеми способами избегает
музеев, а вас бросает в дрожь от одного
вида водолазного костюма, можете быть
уверены, что эта страна для вас: занятие
по душе в ней найдёт для себя абсолютно каждый!
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КАРО VEGAS 22,
66-й км МКА Д,
КРОК УС СИТИ, м. «Мякинино»

СЕНТЯБРЬ

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

6

«ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ 2»
ЖАНР:

РЕЖИССЁР:

В РОЛЯХ:

боевик,
триллер

Антуан Фукуа

Дензел Вашингтон,
Педро Паскаль,
Эштон Сандерс

6

Продолжение истории Роберта Маккола, бывшего агента ЦРУ,
который самостоятельно вершит правосудие.

6

«ПАТРИК»
ЖАНР:

РЕЖИССЁР:

В РОЛЯХ:

комедия

Мэнди Флетчер

Эд Скрейн,
Эмилия Джонс,
Битти Эдмондсон

Сара никак не может привести свою жизнь в порядок:
карьера не складывается, личная жизнь полна разочарований, а родители относятся с пренебрежением. Последнее,
что ей сейчас нужно, — это избалованный и капризный
мопс по имени Патрик, который буквально врывается
в жизнь бедной девушки.

В афише возможны изменения.

«ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ»
ЖАНР:

РЕЖИССЁР:

В РОЛЯХ:

фантастика

Дженнифер Ю

Амандла Стенберг,
Мэнди Мур,
Гвендолин Кристи

После того как неизвестная болезнь убивает 98% американских детей, 2% выживших, у которых обнаруживаются суперспособности, отправляют в специальные лагеря. 16-летняя
девушка сбегает из такого лагеря и присоединяется к группе
других подростков, которые скрываются от правительства.

6

«ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
ЖАНР:

РЕЖИССЁР:

В РОЛЯХ:

драма

Авдотья Смирнова

Алексей Смирнов,
Евгений
Харитонов,
Филипп Гуревич

В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется
на службу вдохновлённый передовыми идеями столичный
поручик Григорий Колокольцев, происходит преступление.
Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный
трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью
к графу Толстому, который решает защитить невиновного.

20

«ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ.
ЗАГОВОР В КОРОЛЕВСТВЕ»
ЖАНР:

РЕЖИССЁР:

В РОЛЯХ:

мультфильм

Томас Боденштайн

Том Герхардт,
Йелла Хаазе,
Детлеф Редингер

В королевстве Металломии финансовый кризис.
Из-за отсутствия денег в казне королю приходится
распустить армию, и власть в королевстве захватывает
шеф полиции. Рыцарь Расти должен осуществить мечту
своего отца и стать защитником королевства.

27

«ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ»
ЖАНР:

РЕЖИССЁР:

В РОЛЯХ:

ужасы,
фантастика

Элай Рот

Кейт Бланшетт,
Джек Блэк,
Лоренца Иззо

Первое, что услышал Льюис, ступив на порог загадочного
особняка своего дяди, — это тиканье часов, раздававшееся
из древних стен. Он окунается в мир магии и колдовства,
о существовании которого даже не подозревал. Здесь
оживают картины, обитают невероятные создания,
а сердце дома хранит тайну времени.
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БИЛЕТЫ:
+7 (499) 55 000 55
CROCUS-HALL.RU

СЕНТЯБРЬ

9

29

вс 19:00

сб 19:00

STAND UP

ШОУ «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
«Однажды в России» отметит своё пятилетие. На большом московском концерте
вы узнаете всю правду о нашей стране и сможете от души посмеяться!

Они не читают по бумажке и могут позволить себе говорить со сцены любые, даже самые циничные вещи.
У них напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Они не боятся последствий и точно знают: есть вещи,
о которых следует молчать, но не существует тех, над которыми нельзя смеяться.

15
сб 14:00

«ПРЕОДОЛЕНИЕ. БУДЬ
КАК СТАЛЛОНЕ»

Голливудский актёр Сильвестр Сталлоне приезжает
в Москву, чтобы провести уникальный мастеркласс «Будь как Сталлоне» в рамках проекта
«Преодоление».

14

28

OOMPH!
С СИМФОНИЧЕСКИМ
ОРКЕСТРОМ

ГАЛА-КОНЦЕРТ
РУСФОНДА

пт 20:00

Первооткрыватели музыкального жанра Neue Deutsche
Härte (нем. — «новая немецкая тяжесть»). Благодаря
смелости группа нашла свою собственную нишу между
металом, индастриалом и готической музыкой.

30

пт 19:00

В Москве пройдёт первый благотворительный гала-концерт Русфонда с участием звёзд отечественной эстрады.
Это событие будет также транслироваться в прямом
эфире на телеканале Муз-ТВ.

вс 19:00

VI РЕАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ MUSICBOX — 2018
Ошеломляющие декорации, впечатляющий видеоряд, эффектные костюмы, зажигательные
артисты и танцоры, песни с вершин хит-парадов.

СЕНТЯБРЬ

10

28

«БОЛЬШОЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ
КВАРТИРНИК»

НАТАЛЬЯ ЗУБАРЕВА.
СЕМИНАР «ВАЛЬС
ГОРМОНОВ — 2»

пн 19:30

«Квартирник» под эгидой Ромарио, Алексея Иващенко
и Андрея Макаревича. Компанию звёздам составит
также струнный квартет «Аристократ».

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

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

пт 17:00

Эндокринолог-диетолог Наталья Зубарева презентует
вторую часть своего бестселлера «Вальс гормонов».
Приходите поговорить с автором о женском здоровье
и задать волнующие вас вопросы.

Ы
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О
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7

октября

36
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25, 26, 28
октября

DAVID GARRETT

LOBODA

Его называют Паганини в мире популярной музыки
и Джими Хендриксом среди скрипачей. Впервые взяв
скрипку в четыре года, в двенадцать он уже играл
на одной сцене с Иегуди Менухином.

Осенью певица даст три «Космических шоу» — с головокружительными трюками, сногсшибательной хореографией и стопроцентными хитами.

10
ноября

15

ДМИТРИЙ МАЛИКОВ

МАКСИМ ФАДЕЕВ

ноября

Юбилейный концерт в сопровождении оркестра
по случаю 30-летия творческой деятельности.

Один из самых талантливых людей в российском
шоу-бизнесе даст сольный концерт.

17

13

ноября

декабря

АЛЕКСЕЙ ЧУМАКОВ

BRAINSTORM

Давший в прошлом году три аншлаговых концерта
в Vegas City Hall, в этом году певец с новой программой
переезжает на большую площадку.

Мировой тур культовой латвийской группы в поддержку
своего альбома Wonderful Day.

БИЛЕТЫ: +7 (499) 55 000 55 | CROCUS-HALL.RU
В афише возможны изменения. Просьба уточнять актуальную информацию на сайте.
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9

ноября

SEREBRO
Самая горячая поп-группа страны умеет зажечь свою аудиторию.
Ни один человек не уйдёт с концерта без заряда положительных эмоций!

10.11-9.12
AVIZZO
Цирковое шоу AVIZZO состоит из лучших номеров в исполнении титулованных артистов
и призёров многочисленных соревнований.

15
ноября

АЛЁНА СВИРИДОВА
Алёна исполнит свою акустическую программу «Город-река». Одноимённый альбом записан
под аккомпанемент исключительно живых инструментов: гитары, контрабаса, виолончели, скрипки,
губной гармоники и балалайки.

БИЛЕТЫ:
+7 (499) 55 000 55
VEGAS-HALL.RU
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10-13
10-13
11-13
11-13
11-13

МОСШУЗ 2018
Международная специализированная B2B-выставка
обуви, аксессуаров и комплектующих материалов

MOSPEL 2018
Международная выставка сумок и модных
аксессуаров

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
4-я Международная специализированная выставка

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ
ВЫСТАВКА
(MIOF)

23-я Международная специализированная выставка

PSI Russia 2018
Выставка-фестиваль коммерческого креатива

11-13

Международная специализированная выставка
посуды, подарков, хозяйственных товаров и товаров для дома

11-13

Специализированная выставка подарков, сувениров, новогодней и праздничной продукции

11-13
11-13
18-20
19-21
В афише возможны изменения. Просьба уточнять актуальную информацию на сайте.

HOUSEHOLD EXPO 2018

CHRISTMAS BOX. PODARKI 2018
STYLISH HOME. OBJECTS &
TABLEWARE 2018

Международная специализированная выставка предметов интерьера, посуды и декора стола, подарков, освещения, текстиля и аксессуаров премиум-класса

ЦВЕТЫ ЭКСПО 2018
Международная выставка цветов, растений,
техники и технологий для цветоводства и ландшафтного дизайна

HEIMTEXTIL RUSSIA 2018
Международная выставка домашнего текстиля
и тканей для оформления интерьера

CeMAT Russia
9-я Международная выставка складской техники
и систем, подъёмно-транспортного оборудования
и средств автоматизации склада

24-27
24-27
24-27
24-27

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

C R O C U S - E X P O. R U

ДЕНТАЛ-ЭКСПО 2018
Московский международный стоматологический
форум и выставка

PIR EXPO. RUSSIAN
HOSPITALITY WEEK 2018
Международный специализированный выставочный
проект для профессионалов ресторанно-гостиничного бизнеса

ПИР

(ОСНАЩЕНИЕ РЕСТОРАНА, ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И НАПИТКИ)

21-я Международная выставка для профессионалов
ресторанного бизнеса, объединяющая ведущих зарубежных и отечественных производителей и поставщиков оборудования и продуктов питания (в рамках PIR
Expo. Russian Hospitality Week)

ОТЕЛЬ ЭКСПО

7-я Международная выставка для профессионалов
гостиничного бизнеса (в рамках PIR Expo. Russian
Hospitality Week)

24-27

MOSCOW COFFEE AND
TEA EXPO

24-27

РЕСТОФРАНЧАЙЗИНГ

(MCTE)

6-я Международная выставка для профессионалов
индустрии кофе и чая (в рамках PIR Expo. Russian
Hospitality Week)

3-я Международная выставка франшиз и готового бизнеса в ресторанно-гостиничной индустрии (в рамках
PIR Expo. Russian Hospitality Week)

25-27

ЭКВАТЭК 2018

25-27

БУТИЛИРОВАНИЕ И БУТИЛИРОВАННЫЕ ВОДЫ

25-27

СИТИПАЙП. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ:
СТРОИТЕЛЬСТВО, ДИАГНОСТИКА,
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ

25-27

NO-DIG МОСКВА. БЕСТРАНШЕЙНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕМОНТА ИНЖЕНЕРНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ

Международный водный форум
«Вода: экология и технология»

(БВ Шоу)

Специализированная экспозиция

Специализированная экспозиция

Специализированная экспозиция

26-28

МАТЬ И ДИТЯ 2018
Всероссийский научно-образовательный форум

Реклама

Настасья Самбурская

Яна Чурикова

Сергей Лазарев

Жасмин

Диана Пожарская

Red
carpet

Яна Кошкина и Константин Тарасюк

По красной дорожке проходят
все звёзды. Кто-то готовится
к ней за полгода до события,
а кто-то вообще не обращает
внимания на все эти условности. Самое время посмотреть
и на тех, и на других!

Ани Лорак

El’man

Группа Artik & Asti

Вера Брежнева

Бахтияр Алиев

Томас Н’эвергрин

Анна Седокова

ЖАРА
the

Юлианна Караулова

Тимур Родригез

Зомб

Группа «Банд'Эрос»

ST

Алекс Малиновский

Артём Пивоваров

Григорий Лепс и группа Cosmos Girls

Доминик Джокер

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков

Юлия Барановская

Зара

40

Наталья Подольская

Белла Потёмкина
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