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Перемен требуют наши сердца! Таков был наш главный посыл перед 

началом работы над первым весенним номером. Сами понимаете, весна, 

солнце, лужи — всё это располагает к новому. Встречайте! 

Герой номера Джон Варватос — главный рокер в фэшн-индустрии.  

Уже в конце марта открывается его первый бутик в «Крокус Сити Молле». 

Полину Киценко сложно, конечно, назвать рокершей, а вот спорт и мода — 

это её стихии. Почитайте интервью с этой супердевушкой, оно того стоит!

Но и о традициях мы тоже не забываем. Впереди нас ждёт разгульная 

Масленица. Как её отмечали в прежние времена, вы узнаете из нашего 

материала.  А вообще поводов для веселья масса. Не упустите их!
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Барная карта сети суши-баров «Эдоко» пополнилась 

новыми коктейлями с ноткой экзотики. «Эдоко»  

решили приблизить наступление тепла, добавив  

в раздел напитков яркие и интересные миксы. Так, 

в перечне безалкогольных коктейлей появился  

Thai Berry Shake — тропический ураган из клуб-

ники, ананаса и кокосовых сливок. Ещё одна новинка  

здесь — Hot Orange, замиксованный на апельсиновом 

фреше, корице и эспрессо. Кстати, кофеманы оценят  

и Peppermint Coffee с добавлением банана и мяты.

ТЦ Lotte Plaza, 2-й этаж,

Новинский б-р, д. 8,

тел. +7 (495) 783 18 16;

ТРК VEGAS Крокус Сити, 4-й этаж,

66-й км МКАД, м. «Мякинино»,

тел. +7 (495) 236 10 12;

ТРК VEGAS Каширское шоссе, 2-й этаж,

24-й км МКАД, пересечение МКАД и Каширского шоссе,

тел. +7 (495) 984 65 88

www.edoko.ru

Теперь в ресторанах сети Zafferano можно купить 

настоящий азербайджанский чай. В любом 

азербайджанском доме гостю первым делом 

предлагают чай. С него начинается застолье, им же 

оно и заканчивается. Этот дружеский напиток пьют 

из особых стаканчиков грушевидной формы, которые 

называются «армуды»: верх и низ у них широкие,  

а «талия» зауженная.

Азербайджанское чаепитие — это не просто часть 

трапезы, а настоящая традиция. Приобщиться к ней 

можно, попробовав чай, выращенный здесь же, в Стране 

огней. Во всех ресторанах Zafferano теперь можно 

купить чёрный байховый (520 руб./100 г) и зелёный  

(650 руб./120 г) чай в брендированных банках. Плантации 

этого растения находятся на территории Ленкоранского 

района — одного из красивейших уголков Азербайджана. 

Земля здесь отличается особой плодородностью,  

и поэтому местный чай не уступает по качеству продукции 

известных мировых марок. Приятного чаепития!

Этой весной ресторан Backstage рекомендует обогатить 

рацион рыбой, свежими овощами и зеленью. Новое 

сезонное меню ресторана Backstage получилось лёгким, 

свежим и ароматным. Встречать весну шеф-повар Сергей 

Батуков предлагает с овощными и рыбными блюдами. 

Так, например, он настоятельно советует попробовать 

тартар из овощей и салат с булгуром и спаржей, который 

подаётся с имбирным соусом. Форель здесь запекают  

с овощным жюльеном и соусом юзу, мурманскую треску 

шеф дополняет ароматным грибным кремом, а из карпа 

жарит невероятно вкусные котлеты.

Концертный зал Crocus City Hall, 

4-й этаж, 66-й км МКАД,  

тел. +7 (495) 727 16 36

www.crocus-hall.ru/backstage

ROSE BAR: ПРОВОДЫ ЗИМЫ 

СЛАДОСТИ  
ОТ FORTE 
BELLO
Меню ресторана Forte Bello 

дополнилось сладкими 

новинками. Десертная линия 

меню удивляет смелым 

сочетанием ингредиентов, 

знакомя гостей с ориги-

нальными кондитерскими 

решениями. Подсластить будни 

или уик-энд здесь предлагают 

шоколадно-малиновым десертом  

и семифредо с клубникой  

и бальзамиком. Если мысли о диете для вас 

превыше всего, можно ограничиться лёгким,  

но при этом не менее вкусным лакомством, например 

ассорти из крем-брюле с тремя вкусами:  

розмарин-мандарин, клюква и имбирь-корица.

 ТРК VEGAS Крокус Сити, 

1-й этаж, 66-й км МКАД, 

тел. +7 (495) 236 10 72

www.fortebellorest.ru

«ЭДОКО»: КОКТЕЙЛЬНАЯ ЭКЗОТИКА

ЧАЕПИТИЕ 
ПО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИ

BACKSTAGE: ВЕСНЕ ДОРОГУ!

Rose Bar под предводительством бренд-шефа Кирилла 

Бергера провожает зиму и встречает весну со вкусным 

и сытным меню. Достойными открытиями специального 

предложения можно назвать севиче из лосося с киноа 

и фенхелем под соусом из лимонника и салат с утиной 

ножкой и соусом хойсин. Хорошим дополнением  

к вину станет филе рапана, обжаренное с грибами.  

Яркая и сытная макрель в соусе унаги на подушке из 

фиолетового картофеля задаст правильное настроение 

обеду. В разделе горячих блюд — аппетитное соседство 

камбалы, запечённой в панировке из специй, и цыплёнка  

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

пересечение с Каширским шоссе, тел. +7 (495) 984 65 92;

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

тел. +7 (495) 236 10 11;

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

тел. +7 (495) 258 93 05

www.zafferanorest.ru

со шпинатом и вёшенками на подушке из чёрного 

чеснока. На сладкое стоит отдать предпочтение 

«снеговику» с мандариновым муссом и шоколадом.

ТЦ Крокус Сити Молл, 66-й км МКАД, 

вход через ресторан NOBU, 3-й этаж,

тел. +7 (495) 236 11 85;

Москва, ул. Большая Дмитровка, 

д. 20/1, 5-й этаж,

тел. +7 (926) 099 03 99

www.rosebar.ru
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ЛЮБОВЬ ТАМ, ГДЕ МЫ!  

ЧЕМПИОНЫ 
В VEGAS!

ЗВЁЗДНЫЙ 
РИШАР

13 февраля, в канун Дня святого Валентина, сеть ТРК 

VEGAS стала местом встреч звёзд и друзей, музыки, 

подарков и признаний в любви. 

Каждый гость «VEGAS Крокус Сити» смог на один день 

почувствовать себя звездой: сделать селфи и увидеть 

эту фотографию на большом экране Times Square, 

а также дать интервью Нюше, Андрею Григорьеву-

Аполлонову, Мите Фомину или Анне Хилькевич  

в рамках флешмоба  с журналом «HELLO!». После 

этого прошёл зажигательный музыкальный вечер 

с хитами 20-летней давности. На сцене Rockefeller 

Center выступили Алёна Апина, Татьяна Овсиенко, 

Французский киноактёр и режиссёр Пьер Ришар 

подписал именную звезду для Аллеи Славы VEGAS. 

Легенда французского кино приехал в Москву, чтобы 

представить новую театральную постановку «Пьер 

Ричард III». Это спектакль-воспоминание Ришара 

о его работах в кино и слу- 

чаях, происходивших  

с ним на съёмочной  

площадке. Именно 

ему мы обязаны та-

кими фильмами, как 

«Игрушка», «Неве- 

зучие», «Папаши»  

и многими  

другими. 

Российский фигурист, заслу-

женный мастер спорта России  

и олимпийский чемпион Евгений 

Плющенко 24 января вышел на 

лёд ТРК «VEGAS Крокус Сити» 

и провёл мастер-класс для вос-

питанников детских домов  

и реабилитационных центров.  

В рамках конкурса «Краски 

жизни», куратором которого 

является Виктория Боня, дети 

получили советы, как правиль-

но держаться на льду, показали 

свои рисунки, а также пообща-

лись со звёздами. 

Вика Цыганова, группы «Иванушки International», 

«Балаган Лимитед» и «Нэнси». 

А в «VEGAS Каширское шоссе» в этот день состоялось 

торжественное открытие нового контактного зоопарка 

«Зверюшки». Он уникален составом своих обитателей 

и является самым крупным контактным зоопарком 

в Москве и Московской области. Вход для всех 

посетителей был свободным. С 12 по 14 февраля 

в этом ТРК были организованы дизайн-маркеты 

уникальных подарков и открыток, 

мастер-классы по изготовлению 

валентинок и фотоконкурсы.

Алёна Апина Вика Цыганова

группа «Иванушки International»

Татьяна Овсиенко
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ЗАХОТЕЛОСЬ 
ШОКОЛАДА — 
НАПЕЧАТАЙ ЕГО

 САМ
А

эрокосмические технологии на службе у сладкоежек: 

учёные из Самары создали первый в мире 3D-принтер для 

печати фигур из шоколада. Полевые испытания агрегат 

прошёл в феврале в ресторане гостиницы Holiday Inn 

Samara. Не за горами специальное приложение для смартфонов, которое 

позволит самостоятельно выбирать форму и состав лакомства. Создатели 

обещают, что для печати будет использоваться шоколад самого лучшего 

качества. Интересно, что вначале учёные разрабатывали принтер для 

изготовления качественной еды для космонавтов, которая не требовала 

бы упаковки в тюбики.

CENSORED

СПОКОЙСТВИЕ, 
ТОЛЬКО

СПОКОЙСТВИЕ!

П
о словам российского предпринима-теля Вадима 

Дымова, «нормальная» колбаса не может стоить 

дешевле 400–450 рублей за килограмм. Всё, 

что ниже этой стоимости, может попросту 

не содержать в своём составе мяса. Дымов пред-лагает 

не реагировать на ценники и рекламные кампании,  

а внимательно читать состав продукта на упаковке. Заметим, 

что с 1 января 2013 года в России принят ГОСТ, по которому 

колбасные изделия делятся на пять категорий — от А до Д. 

Колбаса категории А содержит 80 и более про-центов 

мышечных волокон, категории Б — 

от 60 до 80, а вот в категории Д 

их всего 20.

КОЛБАСА 
ОТ А ДО Д

ГРУЗИТЕ КОФЕ БОЧКАМИ

Н
а Ямайке начат сбор одного из самых дорогих сортов 

кофе в мире — Jamaica Blue Mountain. Традиционно 

кофе собирают в январе — самом холодном месяце 

года, когда температура опускается до +28 градусов. 

В отличие от других сортов, его перевозят в деревянных бочках, 

а не в мешках. Настоящим Blue Mountain считается кофе, 

выращенный на плантациях, расположенных на высоте не ниже 

1200–2000 метров над уровнем моря. За счёт того, что ночами 

температура в горах падает до +7 градусов, кофе зреет 

долго, приобретая особенный зеленовато-голубой цвет 

и неповторимый фруктовый аромат.

10–15%   пива

недоливали посетителям в самой известной пивной Праги 

«У золотого тигра». Ставшая знаменитой после визита 

Билла Клинтона пивная, в которую его привёл бывший 

чешский президент Вацлав Гавел, совершенно перестала 

заботиться о своей репутации. Государственная сельско-

хозяйственная и продовольственная инспекция год назад 

уже выписывала заведению штраф, но в ходе недавней 

проверки выяснилось, что бармены по-прежнему на-

ливают 0,4 литра пива вместо заявленных в меню 0,5. 

Руководство пивной объяснило это тем, что «невозможно 

всегда наливать нужное количество пива», и теперь — 

видимо, чтобы у барменов рука не сби-лась, — заведение 

предлагает в меню 0,4 литра того же пенного напитка,  

но по прежней цене.

Будете в Праге — 
требуйте отстоя пены 
после розлива пива

БУРГЕР в поддержку 
кандидата

О
дно из старейших кафе в Айове 

Northside Cafe (существует 

с 1876 г.) ввело в меню новый 

бургер — «Трампбургер». «В этом 

бургере мы всё пустили в дело, как это принято 

у Дональда Трампа», — говорят хозяева кафе. 

В состав сэндвича входит ветчина, говядина, 

жареный лук, «который заставит плакать 

всех политологов, которые не понимают 

Трампа», тёртый сыр, «измельчённый так же, 

как Трамп кромсает конкурентов», и особый 

хлеб по нортсайдскому рецепту — «из самого 

сердца Америки». Подаётся «Трампбургер»  

с картошкой фри и стоит 14,99 доллара. 

Нужно ли говорить, что сейчас это хит сезона?

В 
здании отреставрированного кинотеатра «Антео» 

в Милане открылся первый в Италии ресторан-

кинотеатр. В комплексе разместятся 10 кинозалов, 

литературное кафе, суши-бар, две летние арены  

и, конечно же, киноресторан на 20 столиков.

УВИДЕТЬ ФИЛЬМ
И ПООБЕДАТЬ

$1000 
за омлет

 ЯИЧНИЦА ЗА $1000 (ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?!), 
 ШОКОЛАД ИЗ ПРИНТЕРА (ДЁШЕВО 
 И СЕРДИТО), СУМАСШЕДШИЕ ПОВАРА 
 (ИНОГДА И ТАКОЕ БЫВАЕТ) — ЭТО 
 И МНОГОЕ ДРУГОЕ ТЕПЕРЬ В НАШЕЙ 
 НОВОЙ РУБРИКЕ «С МИРУ ПО НИТКЕ». 
 НЕ УПУСТИТЕ СЛУЧАЯ ПОСМЕЯТЬСЯ НАД 
 СОБОЙ И, КОНЕЧНО ЖЕ, НАД ДРУГИМИ. 
 (СМЕЮСЬ.) 

П
о версии рейтинга The World's 50 Best 

Restaurants, лучшим рестораном 2015 года 

стал El Celler de Can Roca. Забронировать 

столик в нём стоит заранее, лучше за год 

вперёд. Такой ажиотаж не случаен: три мишленовские 

звезды, экспериментальная подача блюд и авангардные 

рецепты обеспечили этому заведению славу среди 

гурманов всего мира. Визитная карточка заведения — 

скумбрия с маринованными огурцами и икрой кефали, 

а также вишнёвый суп с тунцом. Шефы ресторана 

постоянно изобретают новые рецепты, так что всех нас 

ожидают новые кулинарные открытия.

Планируете отметить годовщину? 
Не забудьте забронировать стол —
ЗА ГОД ВПЕРЁД
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Завтрак, обед  
или ужин 

В СТИЛЕ НЮ

П
очти 10 лет на Манхэттене работает 

необычный ресторан Clothing Optional Dinner, 

в котором посетители обедают, завтракают 

или ужинают полностью раздетыми. Открыл 

необычное заведение член нью-йоркского клуба нудистов 

Дон Ордовер, который позиционирует свой ресторан как 

место отдыха для тех, кому наскучил нудистский отдых 

на диких пляжах и хочется чего-то более изысканного  

и утончённого. Основные посетители ресторана — люди 

старше 40 лет, в основной своей массе состоящие в браке. 

Кстати, официанты в заведении одеты в форму согласно 

всем действующим санитарным нормам. Посетителям 

же предлагаются полотенца для стульев, а особо при-

вередливым — шёлковые простыни.

О
казывается, топ-повара «высокой 

кухни» входят в «горячую десятку» 

тех сфер деятельности, представители 

которых чаще других отличаются психо- 

патическими чертами характера: в этом своеобразном 

рейтинге они занимают 9-е место. Хотя им, конечно, 

далеко до топ-менеджеров, расположившихся на первой 

строчке. Исследования проводили вездесущие бри-

танские учёные, на этот раз — известный психолог Кевин 

Даттон (Kevin Dutton). По мнению Даттона, именно набор 

личностных характеристик психопата ведёт к успеху 

 в конкуренции и занятию топовых позиций. 

С
амый дорогой в мире омлет подают в ресторане 

Norma’s при отеле Le Parker Meridien в Нью-Йорке. 

Порция состоит из 6 яиц, мяса лобстера и 300 грамм 

чёрной икры. Если средства не позволяют такую 

роскошь, можно обойтись мини-версией омлета за 100 долларов.



ТЕКСТ аЛександр неЧаев ИНТЕРВЬЮ пиЛяГин

ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ЭЛИСА КУПЕРА, РИНГО СТАРРА, ИГГИ ПОПА И ФРОНТМЕНА 
ГРУППЫ GREEN DAY БИЛЛИ ДЖО АРМСТРОНГА? САМЫЙ ОЧЕВИДНЫЙ ОТВЕТ 
НА ЭТОТ ВОПРОС — ВСЕ ОНИ ЛЕГЕНДЫ РОК-МУЗЫКИ — БУДЕТ, РАЗУМЕЕТСЯ, 
ВЕРНЫМ. НО ПОМИМО ДОСТИЖЕНИЙ В МУЗЫКАЛЬНОЙ СФЕРЕ КАЖДЫЙ 
ИЗ НИХ ЯВЛЯЕТСЯ ИКОНОЙ СТИЛЯ — ИХ МАНЕРУ ОДЕВАТЬСЯ ПЫТАЮТСЯ 
КОПИРОВАТЬ ИЛИ ПОДГОНЯТЬ ПОД СЕБЯ МИЛЛИОНЫ МОДНИКОВ ВСЕХ ВОЗ-
РАСТОВ ВО ВСЁМ МИРЕ. И СОВЕРШЕННО НЕСЛУЧАЙНО, ЧТО К СТИЛЮ КАЖ-
ДОГО ИЗ НИХ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ПРИЛОЖИЛ РУКУ ОДИН И ТОТ ЖЕ МОДЕЛЬЕР. 
ЗНАКОМЬТЕСЬ — УРОЖЕНЕЦ ДЕТРОЙТА ДЖОН ВАРВАТОС, САМЫЙ ХУЛИ-
ГАНСКИЙ ИЗ УЛЬТРАМОДНЫХ СОЗДАТЕЛЕЙ РОСКОШНЫХ ВЕЩЕЙ СОВРЕ-
МЕННОСТИ И ОДИН ИЗ АВТОРОВ КОНЦЕПЦИИ «НОВОЙ МУЖЕСТВЕННОСТИ», 
КОТОРАЯ ГЛАСИТ, ЧТО БРУТАЛЬНОСТЬ И УТОНЧЁННОСТЬ ВПОЛНЕ МОГУТ 
УДАЧНО СОСЕДСТВОВАТЬ ДРУГ С ДРУГОМ.

Музыка — моя вторая страсть после моды

Джон Варватос

И
менно рок-н-ролл 

в своё время  

и привёл 

Варватоса в мир 

моды. В одном  

из интервью он  

ёмко рассказал  

о зарождении сво-

его творческого 

метода в то время, 

когда бунтари от музыки меняли не только 

музыкальную, но и визуальную картину мира 

миллионов людей: «Я рос, когда были попу-

лярны The Who и Led Zeppelin. А эти ребята 

совершали революцию не только на сцене, 

они и в жизни выглядели как самые настоя-

щие потрясатели основ стиля. Оторвать глаз 

от их нарядов было невозможно. Именно  

в то время я впервые задумался о том, что вся 

та правильная аккуратная мужская мода, кото-

рую нам тогда навязывали глянцевые  

журналы, начала отставать от жизни. Она была  

не для людей моего поколения, которое  

смотрело на гардероб совсем иначе  

и допускало самые смелые эксперименты».  

Три десятилетия спустя модники всего мира 

влюбятся в коллекции дизайнера именно 

за сочетание, казалось бы, несочетаемого. 

Сквозь безупречный внешний лоск всех 

вещей от Варватоса (ткани тут, разумеется, 

используются только самые дорогие) непре-

менно проступает весомый элемент панка 

или гранжа — к безупречному шёлковому 

костюму, например, прилагается драная 

рубашка с рукавами разной длины.  

Словом, всё то, что за последние 15 лет стало 

общим местом и используется всеми кому  

не лень, — придумка именно Варватоса.

Впрочем, к собственному стилю Джон при-

шёл далеко не сразу, и помимо рок-н-ролла 

он испытал на себе немало других влияний. 

Если говорить о конкретных брендах, то это 

прежде всего Ralph Lauren — тут, впрочем, 

влияние вышло взаимным, потому что в тече-

ние многих лет Варватос работал на фирму 

Ральфа Лорена на самых разных позициях. 

«Меня не сразу туда взяли, конечно.  

Но сейчас я понимаю, какой это был бесцен-

ный опыт и в насколько правильную  

компанию я тогда попал. Мода никогда  

не стоит на месте — это выражение знают все.  

Но ещё совсем недавно так было принято 

думать только про женскую моду. А Лорен 

одним из первых понял две вещи. Первая: 

каждое новое поколение мужчин со всё боль-

шей тщательностью будет следить за собой  

и, соответственно, предъявлять всё больше тре- 

бований к своему гардеробу, который должен 

соответствовать духу времени. Второе: модная 

вещь обязана быть одновременно и понятной, 

и сложно устроенной внутри — так, чтобы 

любая её копия выглядела именно копией».

В мире американской высокой моды 

Варватос делал карьеру стремительно — 

в начале 90-х в его резюме красовалось 

название ещё одного гиганта фэшн-ин-

дустрии — Calvin Klein. Там он в течение 

нескольких сезонов отвечал за мужские  

коллекции. «Есть такое выражение — этот 

предмет такой же, как вещь от Calvin Klein.  

Так говорят, когда хотят сказать о чём-то 

настолько удобном, но при этом и красивом, 

что дух захватывает. Работа в Calvin Klein 

была для меня таким важным опытом по соз-

данию вещей, буквально сочившихся вну-

тренней красотой при скромной, на первый 

взгляд, цветовой гамме и не самом кричащем 

дизайне, что я до сих пор считаю тот период 

своей жизни одним из основополагающих 

в плане профессионального роста».

Именно во время сотрудничества с Calvin Klein 

к Варватосу приходит мастерское умение вла-

деть чёрным цветом так, что если бы была 

жива Коко Шанель, то непременно отдала  

бы ему должное. Основа его современных 

коллекций — 50 оттенков утончённого  

чёрного, которые могут быть скомбинированы  

в самых причудливых вариациях практически 

со всей цветовой гаммой, — была заложена 

именно в те годы. Модные обозреватели были 

в восторге: «Варватос творит чудеса», «это 

настолько свежо, элегантно и в то же время 

против всех правил, что уму непостижимы 

две вещи: как это вообще пришло ему  

в голову и как до этого никто раньше 

не додумался». Ходит байка (очень, впрочем,  

похожая на правду) о том, как после одного 

из триумфальных показов к Варватосу подошла 

 одна феминистски настроенная модная обо-

зревательница и полушутливо-полувсерьёз 

сказала ему: «То, что вы делаете, совершенно 

возмутительно! Это последний гвоздь  

в крышку гроба женской борьбы за равно-

правие». Модельер, конечно, был удивлён,  

а его собеседница продолжила: 
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Д
жон, прочему всё-

таки «Крокус Сити 

Молл»?

Этот торговый 

центр демонстрирует 

беспрецедентный 

выбор самых  

эксклюзивных 

мировых марок  

и тем самым задаёт  

    стандарты для  

    московского рынка 

люксовых брендов. Это идеальное место для 

магазина John Varvatos.

Расскажите, как Вы познакомились с Эмином 

Агаларовым?

Эмин первый предложил мне обсудить возмож-

ность открытия бутика в Москве. А так как  

до этого мы уже работали вместе, идея показа-

лась мне вполне заманчивой. Мы во многом  

одинаково смотрим на жизнь и к тому же  

обожаем музыку и моду. 

Русскому человеку придётся по вкусу стиль 

Varvatos? 

Я думаю, да. Русские мужчины ценят стиль  

и роскошь. Наш бренд обеспечивает и то и дру-

гое, делая это с присущими ему характером  

и манерой.  

Многие считают, что Вы всегда выглядите безу-

коризненно. Вы согласны с ними?

Я бы назвал свой стиль одежды изысканным  

и харизматичным. Но по большому счёту  

я ношу одежду, в которой чувствую себя  

комфортно и уверенно.

Не забывая при этом оставаться ещё  

и ультрамодным!

Конечно. Мода — это моя профессия.  

Я люблю не только создавать одежду,  

но и носить её тоже.

А какой бы совет Вы дали людям, у которых  

не всегда получается одеваться со вкусом?

Не бойтесь интересоваться мнением у людей, чей 

вкус и стиль вызывает у вас восхищение, напри-

мер у вашего любимого шопинг-консультанта. 

Люди очень часто готовы прийти на помощь.

Мы очень счастливы, что совсем скоро 
в Москве откроется наш первый магазин.  
Считаю, что в России огромный 
потенциал, и я рад приезду 
в вашу страну.

У Вас уже есть планы, куда отправиться и что посетить 

в Москве? Мы знаем, что Вы, например, коллекциони-

руете виниловые пластинки. Может быть, блошиный 

рынок?

Я бы хотел, но вопрос в том, будет ли у меня для этого 

свободное время. Музыка — моя вторая страсть после 

моды, я ведь ещё руковожу студией звукозаписи  

JV Records. А вообще мой план — это увидеть как 

можно больше интересных мест. К сожалению, я не так 

часто приезжаю в Москву, поэтому постараюсь взять 

максимум от предстоящего визита.

Джон, сейчас стал очень популярным интернет-шопинг. 

Расскажите о Вашем отношении к нему.

Просто обожаю! Я бы и машину купил онлайн,  

если бы это было возможно. Простота и удобство  

интернет-шопинга невероятны. 

Дадите несколько советов для интернет-шоперов?

Лучший совет, который я могу дать, — это делать 

покупки с проверенных сайтов. Интернет полон 

обманщиков, которые с радостью воспользуются 

данными вашей кредитки.

Идеальный день Джона Варватоса?

Я просыпаюсь в 6 утра, делаю зарядку  

и уже к 8 часам приезжаю в офис.  

Мой день занят эскизами, дизайном,  

примерками, встречами с мерчандайзерами, 

бизнес-обзорами и многим другим.  

Обычно я выхожу из офиса где-то  

в 8–10 вечера и либо иду слушать музыку 

и общаться с друзьями, либо еду домой, 

чтобы успеть перед сном рассказать дочке 

сказку. Вот это мой идеальный день!

«Дизайнеры, слава богу, больше не воспринимают 

женщин как кусок мяса, который нужно преподнести 

мужчине, изрядно его подрумянив и приукрасив. 

Современная женская одежда стала выражать 

индивидуальность, а не просто продавать сексуаль-

ность. Но вы крадёте у женщин то, чем они владели 

столетиями, — гегемонию на по-настоящему красивые 

наряды. Ваша мужская коллекция интереснее всех 

женских, которые мы только что видели».

Сегодня это тоже стало довольно банальной частью 

реальности — мужские коллекции не один раз  

признавались куда более изысканными  

и интересными, чем женские. Джон Варватос,  

запустивший свой собственный бренд одежды 

в 2000 году, сделал для этого, пожалуй, побольше 

многих. Представление о мужской моде и мужской 

сексуальности за те годы, что существует марка 

John Varvatos, характеризуется причудливыми  

изгибами — от повального увлечения городских 

пижонов метросексуальностью до столь же  

массового помешательства на образе небритого  

лесоруба. Но вот что по-настоящему поразительно — 

одежда Варватоса одинаково хорошо смотрится 

и на любителях дорогого маникюра, 

и на тех, кто предпочитает брутальный стиль. 

Потому что Варватос оперирует не столько такими 

скоротечными понятиями, как сезонный модный 

тренд (хотя и ими тоже, конечно), сколько умеет 

схватить дух времени и объединить то, что до него 

казалось совершенно немыслимым. Кстати,  

сочетание демократичных «конверсов» (с этой 

маркой модельер сотрудничал в качестве  

приглашённого дизайнера) и делового костюма  

с зауженными штанами и жилетом на двух  

пуговицах — это тоже Варватос.

Искусствоведы сравнивают набор популярности 

тем или иным художником с процессом расхожде-

ния кругов по воде. Ближе к центру круги совсем 

маленькие — о художнике знают только члены его 

семьи и друзья. Затем круги становятся всё шире 

и шире — его начинают ценить знатоки современного 

искусства из числа посетителей и держателей 

маленьких галерей. И так до главного круга, когда 

о живописце говорят все, а его картины продаются 

за бешеные миллионы на престижных аукционах. 

Путь Варватоса от рядового сотрудника Ralph 

Lauren до создателя собственной марки с промежу-

точными точками вроде небольшого магазинчика  

в нью-йоркском Сохо — классический случай теории 

«кругов на воде». 

На наших глазах Варватос становится настоящим 

героем моды высшей лиги. Пока ещё его имя  

не ставят в один ряд с гигантами вроде Prada или 

Chanel, однако нет никаких сомнений, что недалёк 

тот час, когда это произойдёт. Потому что Варватос 

не один раз доказал, что свои главные качества — 

разглядеть суть модной тенденции, сработать  

на опережение и создать одежду, максимально 

отвечающую духу времени, — он всегда  

использует по максимуму. 

Одежда Варватоса одинаково хорошо 
смотрится и на любителях дорогого 
маникюра, и на тех, кто предпочитает 
брутальный стиль.

стивен тайлер и джон варватос

Я бы назвал свой стиль одежды 
изысканным и харизматичным. 
Но по большому счёту я ношу 
одежду, в которой чувствую себя 
комфортно и уверенно.
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5. МОРСКАЯ КАПУСТА

Ламинария переживает новый виток интереса  

к своей скромной персоне. Говорят даже о том, что 

морская капуста приходит на смену обыкновенной. 

Неудивительно — с учётом того, сколько пользы в этом 

невзрачном с виду растении. Это один из самых бога-

тых источников микроэлементов, а потому добавление 

морских водорослей в свой рацион — хорошая идея, если 

вы хотите иметь здоровые кожу, волосы и ногти. Яркий 

вкус — ещё один аргумент в пользу ламинарии: недаром 

шефы мишленовских ресторанов всё чаще включают  

её в состав своих блюд.

1. ОТКАЗ ОТ ОБЕЗЖИРЕННЫХ ПРОДУКТОВ

Всё ещё избегаете жирных продуктов? Пора пересмотреть этот подход. Животные жиры понемногу выходят 

из тени. На протяжении многих лет приятным исключением были лишь продукты, богатые полиненасыщен-

ными жирными кислотами, — однако всё меняется. С одной стороны, новые исследования уже опровергают 

теории о вреде молочных жиров. С другой — здоровое питание всё больше ассоциируется с натуральной пищей. 

Неудивительно, что важным трендом этого года становятся молочные продукты с нормальной жирностью.  

Это, конечно, не значит, что общее количество потребляемых жиров теряет значение. Однако и учёные,  

и энтузиасты здорового питания сходятся в главном: лучше сократить размер порции, но сделать выбор  

в пользу более естественного продукта.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ВСЕМ ДАВНО ИЗВЕСТНЫ. НО ТЕМ 

ИНТЕРЕСНЕЕ ОТКРЫВАТЬ ДЛЯ СЕБЯ ЧТО-ТО НОВОЕ. ЭТО ПРОИСХОДИТ ПОСТОЯН-

НО: НА СМЕНУ СВЕЖЕВЫЖАТЫМ СОКАМ ПРИХОДЯТ ПОЛЕЗНЫЕ СУПЫ, СМУЗИ НЕ 

ВЫДЕРЖИВАЮТ КОНКУРЕНЦИИ С ЦЕЛЬНЫМИ ОВОЩНЫМИ ТАРЕЛКАМИ, ОДНА НА-

ЦИОНАЛЬНАЯ ДИЕТА ВЫТЕСНЯЕТ ДРУГУЮ. НАШИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПОЛЕЗНОМ 

РАЦИОНЕ ПОДВЕРЖЕНЫ ВЛИЯНИЮ МОДЫ, ДА И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ НЕ СТОЯТ НА 

МЕСТЕ. НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ В 2016 ГОДУ — ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ОБЗОРЕ АК-

ТУАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ.

НОВОЕ 
МЕНЮ 
новой 
ЖиЗни

ТЕКСТ татЬяна аЛексеева

2. САХАР — ВНЕ ЗАКОНА

А вот любителям сладкого расслабляться не стоит. 

Второму врагу здорового питания ещё никто не давал 

индульгенций. Напротив, сахару объявлена настоящая 

война! Причём в данном случае речь идёт не только  

о десертах и сладких напитках. Современное пищевое 

производство подразумевает присутствие сахара даже 

там, где мы его совсем не ждём, — например, в неко-

торых мясных полуфабрикатах и других несладких, 

в нашем понимании, блюдах. Под давлением обще-

ственности западные компании начинают понемногу 

пересматривать этот подход, ну а нам пока остаётся 

универсальное решение — быть внимательнее ко всему, 

что мы едим. И помнить, что даже такое простое реше-

ние, как выбор в пользу несладкого чая или кофе, — уже 

большой подарок своему организму.

3. БОБОВОЕ ИЗОБИЛИЕ
ООН провозгласила 2016-й Всемирным годом зер-

нобобовых. Цель — раскрыть их потенциал и преиму-

щества для здоровья человека. А значит, сейчас самое 

время познакомиться с новыми бобовыми культурами 

и заново открыть для себя старые. Ведь их достоинства 

поистине трудно переоценить! Протеинов в бобовых  

в два раза больше, чем в пшенице, и в три раза больше, 

чем в рисе. При этом они богаты микроэлементами, 

аминокислотами и витаминами группы B, а также  

растворимой клетчаткой, но не содержат глютена. 

Всё это делает их идеальной основой для здорового 

рациона, и, при сочетании с другими полезными  

продуктами, имеющимися в изобилии, ваше меню 

точно не будет однообразным.

4. НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ДРЕВНИЕ ЗЛАКИ

Одновременно с бобами на сцену выходят всё новые крупы. Большинство из них — это злаковые культуры  

с богатой историей. В какой-то момент они потеряли популярность, но теперь готовятся заново покорять мас-

совый рынок. Кажется, ещё недавно мы не знали, что такое киноа и булгур, — и вот, по сравнению с тем, что 

идёт им на смену, они уже выглядят вполне привычными. Готовьтесь приветствовать амарант, просо, сорго  

и теф, предрекают эксперты. Любая из этих круп — универсальный компонент в салатах и супах, а также пре-

красный гарнир или даже самостоятельное блюдо.

6. СКАНДИНАВСКАЯ диета
Продолжая морскую тему, стоит вспомнить суровых 

северных воителей — викингов. Их рацион явно  

не сводился к морской капусте, но при этом о нём 

всё чаще заходит речь в контексте здоровой пищи.  

В центре внимания — система питания, характерная 

для жителей современной Северной Европы: Дании, 

Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии. Говорят, 

что она идёт на смену знаменитой средиземномор-

ской диете. В её основе — масло канола (разновид-

ность рапсового), жирная рыба северных морей, 

сезонные местные овощи и характерные молочные 

продукты вроде исландского скира (традиционного 

густого йогурта). Исследователи связывают такую 

диету с нормализацией давления и избавлением  

от лишних килограммов.

7. РАЗУМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

Не спешите выбрасывать капустные кочерыжки! 

Конечно, питаться правильно — это уже признак 

сознательности. А питаться правильно, не вредя при 

этом окружающему миру, — просто высший пилотаж. 

Возможно, пора об этом задуматься. Идея в том, чтобы 

пересмотреть свою культуру потребления в целом.  

В одной только Америке ежедневно выбрасывают  

4,5 миллиона тонн вполне съедобных продуктов. 60% 

этого объёма приходится на конечных потребителей, 

таких как мы с вами. Разумный подход в данном  

случае — это не только планирование своих покупок,  

но и умение минимизировать «отходы» при приготовле-

нии пищи. Из остатков и обрезков можно создать массу 

прекрасных блюд — и вкусных, и полезных. И это то, 

чему стоит научиться, если вы голосуете за ответствен-

ное отношение к своему организму — как к части более 

крупной системы — нашей планеты.8. СЧАСТЬЕ ЕСТЬ
А вот это, пожалуй, самый радостный тренд. Кажется, строгие диеты всё-таки уходят в прошлое. Конец самоистязаниям! 

Само понимание слова «диета» стремительно меняется в общественном сознании. Это уже не средство достижения цели или поддержания результатов, а источник радости 

и удовольствия. А потому мало просто насытить свой организм набором условно полезных продуктов — не менее важно сделать этот процесс приятным и увлекательным. 

Здоровое меню может и должно быть вкусным, интересным, разнообразным — и это, вероятно, одно из главных открытий, которые стоит сделать для себя в 2016 году.
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Правильное питание для 
меня — это значит любить 

и уважать свой организм, 
прислушиваться к его  потреб-
ностям, давать ему энергию  
и витамины. Я стараюсь 
включать в свой рацион  
как можно больше сезонных 
овощей и фруктов. Очень  
важно есть жирную рыбу, 
насыщенную кислотами 
омега-3: форель, лосось, 
скумбрию, палтус. 

НАТАЛЬЯ ВАЛЕВСКАЯ, 
дизайнер
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Для меня здоровый образ жизни — это 
прежде всего сбалансированное питание  
по всем показателям: белки, жиры, углеводы. 
Я ем много зелени и овощей, использую 
оливковое масло. Очень люблю с утра 
выпить стакан воды с лимоном и мёдом, туда 
же добавляю сок имбиря и щепотку корицы. 
Получается необычайно бодрящий напиток, 
богатый витамином С, который придаёт мне 
сил на весь день.

АННА НЕВСКАЯ,  
актриса
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ИНТЕРВЬЮ пиЛяГин

ПОЛИНА 

КИЦЕНКО 

ЭНЕРГИЯ, СКОРОСТЬ, СИЛА, СТИЛЬ, УСПЕХ — МОЖНО ДО БЕСКО-
НЕЧНОСТИ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ, КАК НАМ КАЖЕТ-
СЯ, В ПОЛНОЙ МЕРЕ ПРИСУЩИ ЭТОЙ ХРУПКОЙ ДЕВУШКЕ. МОДА, 
СПОРТ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ — ВСЁ ЭТО ТОЖЕ ИМЕЕТ К НЕЙ 
САМОЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ. ПОЛИНА КИЦЕНКО 
РАССКАЗАЛА НАМ, КАК ПРИШЛА В ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ СПОРТ, ДАЛА 
ПАРУ СОВЕТОВ О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ И РАССКАЗАЛА О ТОМ, 
ЧЕГО ОНА БОЛЬШЕ НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ СТАНЕТ ДЕЛАТЬ.

В НОМИНАЦИИ 
«ПОБЕДА НАД СОБОЙ» 
ЗОЛОТО — В РУКАХ 
У КАЖДОГО ИЗ НАС.

Полина, у многих складывается впечатление, что 

у тебя две абсолютно разные жизни. Первая — это 

светские рауты, на которых ты появляешься с завид-

ной регулярностью, а вторая — «спортсменка-комсо-

молка». Как тебе удаётся их совмещать? 

Действительно, день у меня крайне напряжённый.  

В первую очередь я работаю креативным директором  

в крупной фэшн-компании. Это большая и серьёзная 

работа, и любое вечернее мероприятие почти всегда  

так или иначе связано именно с ней. Есть люди  

и компании, с которыми мы сотрудничаем, и я должна  

их поддерживать, а они в ответ уделяют внимание мне.  

Это такой хороший американский стиль, когда ты помога-

ешь мне, а я тебе. Хотя совмещать, конечно, очень тяжело.  

Но я пока держусь, здоровье позволяет. (Улыбается.)

что мой ежедневный рутинный спорт может кого-то 

заинтересовать. Сейчас уже дошло до того, что люди, 

увидев меня, немедленно начинают прятать конфеты  

по карманам, отодвигать тортики и советоваться  

со мной по поводу правильности питания.

Образ физкультурницы-пропагандистки не тяготит?

Нет, просто умиляюсь… Хотя понимаю, что у меня 

есть некая социальная ответственность, ведь я была 

одной из первых, кто ввёл здесь моду на любитель-

ский спорт. На тот момент, когда я только занялась 

триатлоном и начинала ездить на лыжные  

марафоны, об этом даже нигде не писали, и я была  

первой, кто стал давать интервью об этом.  

На самом деле я отношусь к себе с иронией.  

Я не спортсмен и никогда не занималась профессио-

нальным спортом, у меня нет медицинского образо-

вания, я не диетолог. Я просто делюсь своим личным 

опытом и не настаиваю на том, что это истина  

в последней инстанции. Если это кому-то интересно, 

я охотно поделюсь тем, что знаю и умею сама.  

Ведь мне повезло — я дружу со многими олим-

пийскими чемпионами, у меня есть возможность 

общаться с авторитетными спортивными врачами,  

у меня потрясающие тренеры, я много читаю специ-

альной научной литературы и публицистики. 

Расскажи о своём первом спортивном опыте.

Девять лет назад я поехала на свой первый лыжный 

марафон в Санкт-Морице. Это сейчас он стал очень 

популярным среди русских, а тогда мало кто у нас 

знал о таком любительском старте. Для меня это 

был абсолютный вызов. На лыжах я тогда стояла 

ровно месяц, проехать не могла и 6-километрового 

круга в Одинцово без остановки, а тут вдруг решила 

замахнуться на 42 км! Чистая афера, но и характер 

у меня есть. (Улыбается.)

Просыпаться приходится достаточно рано, так как  

у меня маленькая дочка, которой нет ещё и двух лет. 

Все, у кого есть маленькие дети, прекрасно знают,  

что выспаться с ними нет никакой возможности. 

Каждое утро я начинаю с тренировки. Не могу  

сказать, что мне легко, но жаловаться тоже бессмыс-

ленно. Мне нравится моя жизнь, она насыщенная. 

Я всегда говорю, что благодаря спорту день у меня 

резиновый. Считаю, что времени нет только у тех, 

у кого на самом деле оно есть. Успеть можно  

абсолютно всё, было бы желание!

В последнее время журналисты стали активно инте-

ресоваться твоей спортивной жизнью, правильным 

питанием и распорядком дня. Как думаешь, с чем это 

связано? 

Даже не знаю, наверное, это всё благодаря инстаграму  

и социальным сетям. Но я не подозревала,  

20№ 23 МАРТ 2016  TIME to EAT Г у р м а н



Вообще здоровый образ жизни —  

это безграничная тема. Есть миллионы аккаун-

тов в инстаграме, например, американских,  

с упражнениями только для ягодиц, 

или для спины, или для пресса, и на каждый 

из них приходится по миллиону подписчиков.
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Есть великое множество аккаунтов о здоровом питании 

от диетологов, предлагающих самые разнообразные 

системы. Радует, что у нас это тоже стало появляться 

и сейчас растёт как снежный ком. Почему это так? 

Потому что человечество всегда стремилось к бессмер-

тию, ну или хотя бы к долголетию. И теперь 

уже ни для кого не секрет, что именно здоровый 

образ жизни является здесь ключом к успеху. 

Полина, расскажи нам о своих вредных привычках.  

Я скучна — у меня нет вредных привычек. Правда нет! 

Я практически не пью. Это осознанный выбор.  

Мне часто говорят: «Ой, ну так же нельзя,  

всё время себе во всём отказывать».

Полина Киценко и Вера Брежнева

Правильное питание —  
это не краткосрочная диета, это стиль жизни!

А я ни в чём себе не отказываю — просто не фанат 

алкоголя. То же самое и в еде — я приучила себя 

любить правильные вещи. Ну конечно,  

у меня бывают иногда срывы. Принципы изредка 

нужно нарушать, иначе от них никакой радости.

А есть ли мечты или планы из любительского 

спорта перейти в профессиональный? 

Нет, конечно. Это невозможно и не нужно. Я нахо-

жусь на своём месте и тренируюсь только для себя.  

В номинации «победа над собой» золото — в руках  

у каждого из нас. Сила не в том, чтобы сделать то, 

что не могут другие, а то, что раньше казалось невоз-

можным тебе самому. Спорт не просто раздвигает 

границы моего дня — благодаря ему я становлюсь 

здоровее, сильнее, выносливее. Могу сказать точно, 

что я никогда не была такой здоровой и морально 

сильной, как последние годы. Спорт сделал из меня 

другого человека. 

Расскажи о своём питании. Что ест Полина 

Киценко, чтобы держать себя в форме?

Я ем для того, чтобы жить, а не наоборот. Еда —  

это источник энергии, ну и удовольствия, конечно же. 

Сразу скажу, что здоровая еда может быть безумно 

вкусной! Завтрак для меня — это любимый приём 

пищи, а ужинаю я редко или рано. Если честно, 

ненавижу овсянку. Сейчас, например, мне очень 

нравятся разные виды киноа, сваренные на миндаль-

ном молоке. На завтрак я должна обязательно есть 

«длинные» углеводы. Это даёт мне энергию и силы 

на тренировке. Что такое «длинные» углеводы?  

Это те, которые выделяют сахар в кровь постепенно, 

и за счёт них мы долго получаем необходимое  

питание, они дают ровный уровень сахара  

в крови на протяжении более длительного  

времени, нежели «короткие».  

Иногда я люблю семена чиа, замоченные на ночь 

в кокосовом молоке. В течение дня обязательно 

съедаю половинку авокадо или немножко сливочного 

масла, потому что такие жиры просто необходимы. 

Многие врачи и диетологи пишут, что лучше съесть 

10-процентную сметану, чем обезжиренный йогурт  

с тремя ложками сахара. Если в своё время врагом № 1 

был объявлен холестерин, то сейчас все сошлись  

на том, что это место занял рафинированный  

сахар, который и является истинной причиной  

сердечно-сосудистых заболеваний. Говорить же,  

что в этом виноват холестерин, так же абсурдно,  

как называть седину причиной старости. 

Когда ты последний раз была в «Макдоналдсе»?

Года три назад, и поклялась, что больше — никогда! 

(Смеётся.) Дело было во Франции, мы прилетели 

на какой-то лыжный марафон и решили по-быстрому 

заехать в «Макдоналдс» из аэропорта. Марафон был 

назначен на утро следующего дня. Успокаивала себя 

тем, что у французов очень хорошие продукты, и мясо 

в том числе… Я съела бургер и жестоко поплатилась  

за это. У меня очень сильно заболел желудок и не про-

шёл на следующий день. В общем, я сошла с дистан-

ции, пробежав меньше половины. 

Времени нет только 
у тех, у кого на самом 
деле оно есть. Успеть 
можно абсолютно всё,  
было бы желание!

Человечество всегда стремилось к бессмер-
тию, ну или хотя бы к долголетию. И теперь 
уже ни для кого не секрет, что именно  
здоровый образ жизни является здесь
ключом к успеху.

Теперь никогда в жизни не буду есть ничего такого, 

потому что очень хорошо знаю, как это скажется  

на моём самочувствии и дальнейших планах. Лучше 

я возьму какую-то еду с собой, вплоть до варёной 

курицы, или просто съем два банана.  

Вот такой у меня был урок.

Жизненный!

Знаешь, что я могу ещё сказать? Для того чтобы при-

нять какую-то философию питания, нужно всё-таки 

сначала запастись знаниями и понять, зачем  

ты это делаешь, как это работает и почему ты выбира-

ешь именно эту философию. Когда у тебя есть такое 

понимание и ты пропустил его через свои голову  

и сердце, всё это по-другому будет восприниматься. 

Правильное питание — это не краткосрочная диета, 

это стиль жизни! А диета — зло, потому что за строгой 

диетой всегда следует умопомрачительный срыв. 

Это ты по своему опыту говоришь?

Я никогда не сидела на диете, а вот моя мама —  

всю жизнь. Кроме того, я вижу, как это заканчивается  

у тех моих знакомых, кто без конца и края ездит  

на все эти детоксы: возвращаясь домой, они срыва-

ются. Нужно жить в некоей золотой середине, а строгая 

диета — это всегда заранее проигранная битва. 
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Готовиться к празднику начинали заранее. Повсеместно 

строили ледяные горы. Подходящие склоны заливали 

водой, а по бокам делали бортики из прессованного 

снега. В результате получались настоящие санные трассы.  

В Москве таких было множество, причём некоторые 

имели протяжённость в сотни метров! Из брёвен и досок 

на высоте нескольких метров делали стартовую пло-

щадку и разгонную часть — это выглядело примерно 

как современный трамплин для «летающих лыжников». 

Ширина же была такой, что на ней могли уместиться  

не только одиночные сани, но и вмещавшие до шести 

человек «дилижаны». Управляли ими специально  

обученные катальщики на коньках. 

Ещё одна традиционная забава — штурм сооружён-

ной из снежных блоков крепости, который мог растя-

нуться на несколько часов, но мог и быстро закончиться,  

как на известной картине Сурикова, когда атакующая 

сторона привлекала конных «воинов». Стенам было  

уже не устоять — но их для того и строили, 

чтобы разрушить! Для тех же, чья душа всё ещё 

горела и требовала «продолжения банкета», 

было развлечение поэкстремальней — кулач-

ные бои. В назначенные день и час к месту 

боя прибывали сотни зевак. К народу подтя-

гивались коробейники с «фастфудом» и сби- 

точники с пивом и горячим мёдом. Вначале, 

раззадоривая публику, дрались подростки. 

Их сменяли неженатые мужчины, и только 

потом — взрослые мужчины. Бились как один 

на один («сам на сам»), так и стенка на стенку.  

Да и само слово Carnevale (от carne levare (vale) — 

«убрать мясо») по сути обозначает то же самое,  

что и наше название праздничной недели — 

мясопустная. Бал в эти дни правили блины.  

По традиции их на Руси готовили из дрожже-

вого теста — пшеничные, ржаные или гречне-

вые. Многие делали блины с припёком, то есть  

с начинкой. Мелко порезанны лук, морковь или 

капусту поджаривали на сковородке и зали-

вали тестом. С этой же целью могли использо-

вать варёные яйца и рыбу. Подавать к главному  

масленичному блюду было принято практиче-

ски всё то же самое, что и в наши дни, — икру,  

сметану, коровье масло, а на десерт — мёд  

или варенье. Пекли блины всю неделю, но при 

этом они не успевали приесться и надоесть, 

потому что в это время было принято каждый 

день ходить по гостям — блюдо-то одно, но гото- 

вили его все по-разному. Отказываться от уго-

щений было не принято — наоборот, считалось,  

что сколько блинов съешь, столько счастливых 

дней у тебя будет. И вообще — блин не клин, 

брюхо не расколет!

И всё-таки Масленица — не кулинарный фести-

валь. Всё самое интересное происходило  

на улице. Главное отличие проведения гуляний  

в те времена по сравнению с нынешними состоит 

в том, что тогда каждый человек становился 

непосредственным участником событий, а не сто- 

ронним наблюдателем, как это чаще всего  

происходит сейчас.

ЦЕЛАЯ НЕДЕЛЯ БЕЗУДЕРЖНОГО 

ВЕСЕЛЬЯ: КОНЦЕРТЫ САМОДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, УЛИЧНЫЕ 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, 

ПЕСНИ И ПЛЯСКИ ПОД РУССКУЮ 

ГАРМОШКУ, ХОРОВОДЫ  

И ЧАСТУШКИ, АЗАРТНЫЕ СОСТЯ-

ЗАНИЯ ПОД СТАВШИМИ УЖЕ 

ЯРКИМИ ЛУЧАМИ СОЛНЦА,  

БЛИНЫ В КАЖДОМ ДОМЕ  

И НА ЯРМАРКАХ ПО ВСЕМУ 

ГОРОДУ. МАСЛЕНИЦА! ПРАЗД-

НИК, ПРОШЕДШИЙ СКВОЗЬ 

ВЕКА, И В НАШЕ ВРЕМЯ ПРОДОЛ-

ЖАЕТ ДАРИТЬ РАДОСТЬ ВСЕМ  

ОТ МАЛАДО ВЕЛИКА.
Carnevale

(от carne levare — «убрать мясо») обозначает 
то же самое, что и наше название  

праздничной недели — мясопустная. 

Формальная задача была проста — прогнать команду 

соперников за пределы ограниченной площадки, но это 

как раз тот случай, когда сам процесс для участников был 

важнее результата... 

Прощёное воскресенье — последний день песен, 

плясок и хороводов. Соломенное чучело, простояв-

шее целую неделю, провожают в последний путь. 

Многолюдная процессия — масленичный поезд — 

растягивалась на сотни метров, одних лошадей могло 

быть несколько десятков. Сжигая Масленицу, рас-

ставались с суровой зимой, а вместе с ней и с кучей 

ненужных вещей — всем тем, что без сожаления хоте-

лось отправить в прошлое, открывая дорогу новому. 

Каждому оставалось только попросить прощенья  

за принесённые обиды, вольные и невольные. Завтра — 

«тужилка» по честной госпоже Масленице, но уже  

с «пустыми» блинами. 

Не всё коту масленица, будет и Великий пост!

Время года, когда морозы посте-

пенно слабеют, а потом и вовсе 

сходят на нет, когда ночи стано-

вятся короче, а солнце светит 

всё ярче, не могло не вызывать особых чувств 

у наших предков, весь уклад жизни которых 

был полностью основан на череде меняющихся 

четырёх сезонов. С изрядно поднадоевшей всем 

зимой расставались с радостью, сжигая олице-

творяющее её нелепое чучело. Блины и лепёшки, 

а также особые песни и военные состязания  

у многих народов являлись обязательными эле-

ментами культа умерших предков, считавшихся 

покровителями семей. А ритуальные пляски  

и молодёжные игрища были связаны с культом 

плодородия: их совершали в надежде на богатый 

урожай и на удачное продолжение рода.

Со временем, особенно после принятия на Руси  

христианства, обрядовый смысл этих дейст-

вий стал постепенно забываться, и на первый 

план выходила возможность от души повесе-

литься перед наступлением долгого и строгого 

Великого поста. Иностранцы, ставшие частыми 

гостями в Москве при Петре I, отмечали сход-

ство Масленицы с итальянским карнавалом,  

с той только разницей, что наши стражи порядка 

частенько забывали о своём долге, «упившись 

вином и вместе с народом своевольствуя». 

Сравнение с карнавалом здесь совсем не случай- 

ное, потому как он тоже ведёт свою «родословную»  

от языческих сатурналий и проводился перед постом.  

Василий Суриков. Большой маскарад в 1722 году на улицах Москвы с участием Петра I и князя-кесаря И. Ф. Ромодановского. 1900

Василий Суриков. Взятие снежного городка. 1891

Борис Кустодиев. Балаганы. 1917

Борис Кустодиев. Зима. Масленичное гулянье. 1919

АВТОР аЛександр пономарЁв
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НАЧАЛО ШИРОКОЙ 
МАСЛЕНИЦЫ. 
Народ предавался 
потехам: катались   
 с горок и на лошадях, 

устраивали кулачные   
бои и штурм 

снежного городка. 

МИРОВОЙ РЕКОРД 
по подбрасыванию 
БЛИНОВ – 

Ральф Лау из Лейпцига: 

Пон
едельник

Воскресенье

РЕ
КО

РД
 по

 по
ед

ани
ю бли

нов на скорость – петербуржец Андрей Смирнов:

1 час
 = 73 блина > 2

 кг

Вторник

ЧетвергСреда

ВСТРЕЧА

Свёкор со свекровью отправляли 
невестку на день к отцу и матери,  
а вечером сами приходили к сватам  
в гости. 

Близкие люди просили друг у друга про-
щения за все обиды. Вечером поминали 
усопших.

В конце праздника 

СЖ
ИГА

ЛИ!

Дата этого праздника всегда зависит от даты христианской Пасхи: 
Масленица начинается за 8 недель
до Пасхи и длится неделю (в этом году — 
с 7 по 13 марта). Каждый из семи дней недели 
имеет своё название:

САМЫЙ 
БОЛЬШОЙ

БЛИН  
3 тонны

15 метров
 2 000 000

килокалорий 
Рочдейл,

Англия
1994 г.
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В этот день происходили смотрины нев

ест
.

Су
бб
ота ПОС

ИДЕ
ЛКИ

ЗО
ЛО
ВК
ИН
Ы Молодые невестки пригла-

шали к себе в гости сестёр 
мужа (золовок) и других его 
родственников.

В древности блины у славян назывались 
«млинами», от глагола «молоть». Слова 

«мельник», Müller (нем.) и miller 
(англ.) имеют общий индоев-

ропейский корень.

Согласно исследованиям исто-
риков, первые дрожжевые 
блины на Руси появились

 1 000 
лет назад. 

С 1445 года в Англии в последний день перед постом устраивают блинные гонки — её участники должны

 пробежать определённую дистанцию со сковородками, периодически подбрасывая на них блины. 

2 минуты= 416 раз

Зять приходил 
к тёще на блины.

ТЁЩИНЫ

ВЕЧЁРКИ

ница

Пя
т

В этот день тёща приходила к зятю  
с ответным визитом. Блины пекла её  
дочь — жена зятя. 

Прощёный день — кульминация недели.



зарплата официанта — 5–20 тысяч рублей),  

и чаевые составляют важную часть доходов, 

по принципу «как поработал, так и зарабо-

тал». Чем довольнее клиент, тем больше чае-

вых он может оставить. Чтобы расположить 

клиента, официант будет трудиться прилеж-

нее. Легендарные истории с баснословными 

чаевыми, как в фильме «Счастливый случай», 

основанном на реальной истории полицей-

ского, пообещавшего официантке половину 

выигрыша по лотерейному билету и получив-

шего приз в 4 миллиона долларов, передаются 

из уст в уста. 

Реальность от счастливого случая куда даль-

ше, хотя и московские официанты рассказы-

вают легенды о ресторане, в котором за пять 

лет на чаевые можно было купить скромную 

квартиру. 

Негласно принято, что в среднем обычный 

гость оставляет на чай 10% от счёта. Однако 

сейчас люди стали более осознанно относиться 

к тому, сколько и за что они платят. Большое 

внимание уделяется сервису, его тщательно оценивают и дают чаевые сообразно. 

Кто-то придерживается дифференцированной системы: в местах около дома/

офиса оставляют 15–20% (а в первые две-три недели — до 30%), чтобы их запом-

нили и оказывали им повышенное внимание, а в других — 5–10%. Кто-то счи-

тает чаевые вопросом воспитания: «Странно видеть людей, которые могут себе 

позволить сделать заказ на 5000 рублей, а вот оставить на чай 500 — “это много”.  

Ты просто автоматически смотришь на цены и прибавляешь 10%». Кто-то остав-

ляет чаевые по суеверным причинам: «Не оставил чаевых, был проклят, в сле-

дующем месяце неожиданно повысили арендную плату или не получил бонус  

на работе». Ну и, как официанты говорят, не было случая в истории, чтобы кто-то 

разбогател, экономя на чаевых. Большинство рассчитывает эту сумму по формуле,  

в которой учитывается качество еды, уровень сервиса и расторопность персонала.  

У самых щедрых чаевые вырастают до 20%. Отрицательные же показатели  

способны сократить чаевые до мелочи, остающейся от сдачи по счёту, — оценку 

работы ниже этой придумать сложно. Не оставляют чаевые на бизнес-ланчах и в тех 

неловких случаях, когда расплачиваться приходится картой, а наличных нет совсем.

Но есть и те, кто называет чаевые формой паразитизма и отказывается их остав-

лять. Неплательщики считают, что, стимулируя официантов лучше работать в наде-

жде получить чаевые, рестораторы лукавят: им выгодно платить низкие зарплаты, 

перекладывая свои расходы на плечи клиентов. По мнению представителей этой 

категории, само происхождение слова «чаевые» говорит о скрытой просьбе и даже 

завуалированном вымогательстве. Если ты приходишь в кафе, то покупаешь еду,  

в цену которой заложены не только стоимость продуктов и труд людей, её приго-

товивших, но и аренда помещения, охрана, парковка и много чего ещё. Так почему 

же надо оставлять чаевые? Если ресторатор увеличит цену на еду, включив в неё  

и расходы на зарплату официантов, то гость с этим готов согласиться — при усло-

вии, что качество кухни и атмосфера ресторана будут хороши, конечно.

Франция в 1955 году обязала заведения общественного питания добавить в счёт 

пункт «оплата обслуживания». В России такого закона нет. Но нет и того острого 

понимания социальной несправедливости, которое стоило Хиллари Клинтон 

седых волос: во время сенатской кампании 2000 года она не оставила чаевых и была 

вынуждена публично извиняться за свой поступок. Нет и уважения к чужому труду, 

как в Японии, где чаевые расценивают как позор и оскорбление. А раз нет ясности, 

то давать или не давать чаевые — вопрос открытый. Вот вы сами как считаете?

Э
тимологию этого слова в английском языке часто ошибочно 

возводят к сокращению от to insure prompt serviсe — «в обе-

спечение быстрого обслуживания», хотя на самом деле 

английское слово tips — производное от старого глагола tip, 

означавшего «давать». Гастрономические легенды гласят,  

что чаевые в Британской империи появились вместе с замор-

ским напитком — чаем. Сервировали его часто в чайных комнатах, которые были  

и не комнатами вовсе, а чем-то вроде садиков-палисадников. Пока дама или кава-

лер располагались там со всеми приличествующими случаю церемониями, чай 

мог и остыть. Мелкой же монеткой служанку чайной можно было мотивировать 

поскорее принести модного чаю, пока тот ещё горячий. 

В России чай в XVII веке пили лишь знатные бояре, в XVIII — дворяне и купцы. 

Простонародье радовалось сбитню — горячему пряному питью, которое  

за полушку наливали удалые сбитенщики на торговых площадях и улицах. Чай 

был дорог — его долго везли из Китая, и только в XIX веке, когда проложили 

железную дорогу в Поднебесную, он стал народным и повсеместным, заменив 

сбитень. Но всё равно напиток был ещё довольно дорогим, и многим приходи-

лось откладывать деньги, чтобы доставить себе удовольствие испить чайку. Даль  

в своём «Толковом словаре» приводит поговорку: «Ныне уж нет сбитню, а всё чаёк; 

не просят на водку, а просят на чай». «Начайные» (именно так говорили сначала)  

и давали. Только были это деньги не за расторопность и услужливость, а на сам 

чай: их хватало на самую маленькую и дешёвую порцию развесного листа. 

 посетитеЛи ресторанов деЛятся на теХ, 

 кто деЛает Это, и теХ, кто не сЧитает Это 

 нуЖнЫм. первЫе уверенЫ, Что сЛедоватЬ 

 установивШейся традиции — неоБХодимо  

 и правиЛЬно, вторЫе — Что она раЗвраЩает 

 одниХ и ставит в Зависимое поЛоЖение друГиХ. 

 кто-то ЖеЛает стимуЛироватЬ, а кто-то не ХоЧет 

 даватЬ вЗятки. реЧЬ идЁт о ЧаевЫХ. 

БОЛЬ-
ШОЕ 
Чае- 
питие

ТЕКСТ вЛадимир Гридин П
остепенно чаевые стали обязатель-

ными. Настолько, что в дореволюцион-

ной России половые в трактирах вовсе  

не получали жалованья, а жили только 

на чаевые, да ещё и трактирщику сво-

ему приплачивали за саму возможность 

зарабатывать. Вот что пишет об этом Гиляровский: «Половые 

и официанты жалованья в трактирах и ресторанах не полу-

чали, а ещё сами платили хозяевам из доходов или опреде-

лённую сумму, начиная от трёх рублей в месяц и выше, или  

20 процентов с чаевых, вносимых в кассу. Единственный 

трактир “Саратов” был исключением: там никогда хозяева… 

не брали с половых, а до самого закрытия трактира платили 

и половым, и мальчикам по три рубля в месяц: “Чайные —  

их счастье. Нам чужого счастья не надо, а за службу мы пла-

тить должны”».

Большинство дореволюционных половых были родом из Ярос- 

лавской губернии. Их привозили в Москву мальчиками и от- 

давали на учение. Пять лет длился этот трудный стаж: год  

в судомойках, потом, если покажет себя смышлёным и лов-

ким, отдают на кухню — «соуса учить», знакомить с названиями  

и подачей кушаний. После этого не менее четырёх лет маль-

чик состоит в подручных, приносит с кухни блюда, убирает  

со стола посуду, учится принимать от гостей заказы и, наконец, 

на пятом году своего учения удостаивается самостоятельной 

работы. «К этому времени он обязан иметь полдюжины белых 

мадаполамовых, а кто в состоянии, то и голландского полотна 

рубах и штанов, всегда снежной белизны и не помятых». 

Чем расторопнее, услужливей и приятней был половой, тем 

больше он получал «на чай». Все чаевые принято было вносить 

в общий фонд, потом они поровну делились.

За сто миновавших лет мало что изменилось. Среди офици-

антов нет больше «ярославских белорубашечников», но их 

оклады по-прежнему невелики (в большинстве ресторанов 

 Постепенно чаевые стали обязатель- 
 ными. Настолько, что в дореволюци- 
 онной России половые в трактирах 
 вовсе не получали жалованья, а жили 
 только на чаевые. 
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Действительно, прежде чем насладиться прекрасной 

панорамой морского побережья или, «благодаря» 

любимой всеми системе all inclusive, вернуть себе кило-

граммы, сброшенные специально к отпуску, место лока-

ции на ближайшие 8 дней / 7 ночей мы подбираем со всей 

тщательностью и скрупулёзностью. Куршевель или 

Шладминг, Мальдивы или Гаити, Рим или богом забы- 

тый, но оживлённый туристическими 

компаниями и таким образом заново 

возрождённый европейский городок — 

тип отдыха и его направленность 

играют огромную роль при выборе 

отеля, в котором мы планируем оста-

новиться. Чтобы хоть как-то облегчить 

задачу путешественнику и туристи-

ческим агентствам, Всемирная тури-

стическая организация решила 

зафиксировать основные требования 

к предоставляемым гостиницами 

«ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ» — ВОТ ИСТИННЫЙ ДЕВИЗ БОЛЬШИН-

СТВА ЗАЯДЛЫХ ТУРИСТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ДОЛГОЖДАННО-

МУ ПУТЕШЕСТВИЮ.

сЧитаем 
ЗВЁЗДЫ

не сломает, то подвернёт. Мы постарались разобраться 

в этой непростой классификации и свести предложения 

гостиничного бизнеса к единому знаменателю.

Планируя свой отпуск и рассматривая все варианты 

проживания — от уровня простого хостела с повидав-

шим виды спальным местом до роскошного отеля  

с президентскими номерами (почему бы и не помеч-

тать!), — мы не можем не остановить своего внимания 

на тех отелях, фасад которых украшен пятью звёздами. 

На просиживающего дни и ночи на booking.com туриста 

они действуют прямо-таки магически. Пятизвёздочный 

отель способен удивить не только лебедями, затейливо 

скрученными из полотенец, и ежедневным обновлением 

ванных принадлежностей, место для которых в вашем 

чемодане, естественно, и так уже приго-

товлено. Некоторые отели избавляются 

от пресловутой «пятёрки» и для обо-

значения своего особого статуса до- 

бавляют в название слово Palace — 

«дворец», что подразумевает не- 

превзойдённый сервис и экс-

клюзивные услуги. В большин-

стве своём они напоминают 

обжитые музеи, потому 

что уровень антиквари-

ата в их номерах часто 

услугам и, в зависимости от того, как эти требо-

вания соблюдаются, раздать всем по титулу —  

по звезде! Однако некоторые отельеры посчитали, 

что это ниже их достоинства — получать от кого-то 

оценку своей работы, дескать, они и сами неплохо 

могут присудить своему детищу энное количество 

звёзд, что, собственно, и сделали. В итоге среди 

гостиниц теперь творится звёздная неразбериха, 

и при выборе отеля сам чёрт ногу сломает, а если 

Некоторые отели отказа-
лись от «пятёрки», доба-
вив в название слово 
Palace —«дворец», под-
разумевая непревзойдён-
ный сервис.

Французская люксовая «четвёрка» станет     недостижимым идеалом для «пятёрки» в Турции.

зашкаливает — компания с персонажами Рембрандта 

и Микеланджело в таких гостиницах вам обеспечена! 

Только цену за неё придётся заплатить соответствую-

щую: искусство нынче дорогое удовольствие. 

Впрочем, звезда звезде рознь. В каждой стране — свои 

особенности. Люксовая «четвёрка» во Франции станет 

недостижимым идеалом для любой «пятёрки» в Турции. 

Уровень сервиса, работа персонала, уникальный дизайн 

и, соответственно, стоимость прожива-

ния (минимум 35 000 рублей за ночь) — 

разница будет весьма значительная. Но, к слову,  

о жарких берегах Турции и Египта русскому туристу  

на ближайшие несколько лет можно забыть. И о нашем 

любимом all inclusive, где за всё «уплочено» и поэтому 

попробовать нужно абсолютно всё, тоже. Система «всё 

включено» не так сильно распространена в странах 

Евросоюза, и часто она оказывается не по карману сред-

нестатистическому туристу.

Но некоторые отельеры не остановились даже на пяти 

звёздах и пошли дальше. Шикарные отели, количе-

ство и качество услуг в которых не просто восхищает, 

а порой и шокирует, они самолично наградили семью 

звёздами. Но бывалый путешественник 

действительно по достоинству оце-

нит этот сказочный рай для туриста 

и настоящий ад для работника 

сервиса: собственные вертолёт-

ные площадки, теннисный корт 

на крыше здания, ресторан под 

водой, неповторимый дизайн, 

позолоченная мебель, огромные апартаменты, пре-

красное даже для самых взыскательных вип-клиентов 

обслуживание и удивительные спецэффекты в оформ-

лении номеров, достойные уважения Тимура 

Бекмамбетова... Если ваш кошелёк или банковская 

карточка чересчур распухли от денежной массы  

и настоятельно требуют их облегчить, то отель  

Burj Al Arabв Дубае, Emirates Palace в Абу-Даби  

или Pangu в Пекине — отличный вариант. Владельцы 

отелей с рачительным персоналом обязательно  

вам в этом помогут.

Некоторые страны решили выбиться из повального 

увлечения звёздами, проявив смекалку в выборе сим-

вола оценки сервиса, и звёздный рейтинг пополнился: 

в Англии — коронами (от 1 до 6), в Греции — буквами 

(кстати, латинскими: D (или Deluxe) — 5*, A — 4*, B — 3*, 

C — 2*), в Индии — баллами (от 100 до 290!), в Америке — 

классами (Tourist Class, First Class и Deluxe). Однако, 

как ни назови корабль, его судьба от этого не изме-

нится —уровень отеля по-прежнему определяется 

качеством оказываемых в нём услуг.

Правильный выбор отеля — залог хорошего отдыха 

и общего впечатления от незабываемой отпуск-

ной недели. Как вы поняли, задача эта отнюдь 

не простая, но посильная. Изучив классифика-

цию отелей в той или иной стране, обязательно 

ознакомьтесь с отзывами туристов, которые  

на своём личном опыте уже испытали радушие 

заморских хозяев, и только потом принимайте 

окончательное решение. Приятного отдыха!
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Гостиница «метрополь». москва традиционное окно в отеле на площади сан-марко. венеция сингапур сингапур
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«ЗАЩИТНИК», драма, биография 

режиссёр: питер Ландесман

в ролях: уилл смит, алек Болдуин, альберт Брукс

«БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ», фантастика, фэнтези

режиссёр: Зак снайдер

в ролях: Генри кавилл, Бен аффлек, Галь Гадот

Опасаясь, что действия богоподобного супергероя так и оста-

нутся бесконтрольными, грозный и могущественный страж 

Готэм Сити бросает вызов самому почитаемому в наши дни 

спасителю Метрополиса, в то время как весь остальной мир 

решает, какой герой ему по-настоящему нужен. 

В кино с 24 марта

«КЭРОЛ», драма, мелодрама

режиссёр: тодд Хейнс

в ролях: кейт Бланшетт, руни мара, кайл 

Чандлер

В неповторимой атмосфере изысканного 

Нью-Йорка 50-х годов юная Терез встречает 

Кэрол, ослепительную зрелую женщину, томящу-

юся в браке без любви. Мимолётный 

проблеск влечения перерастает  

во всепоглощающее чувство, 

которое навсегда изменит их 

жизни. Но как довериться любви, 

если твоя судьба зависит от пред-

рассудков безжалостного времени?

В кино с 10 марта

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

САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ФИЛЬМЫ

МАРТ 2016

КИНО В VEGAS
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!», мюзикл, драма, комедия 

режиссёры: итан коэн, джоэл коэн

в ролях: скарлетт йоханссон, Эмили Бичем, рэйф файнс

Добро пожаловать в Голливуд — империю блеска, роскоши 

и порока. Здесь обитают кумиры 

миллионов. Что ни день — 

пиршество для светских 

хроникёров. И вот однажды 

исчезает исполнитель глав-

ной роли в фильме  

«Да здравствует Цезарь!». 

Ни жена, ни многочисленные 

любовницы не знают, где он.  

И теперь продюсера студии 

ждёт весёлый денёк, ведь он  

должен найти звезду 

раньше репортёров…

В кино с 3 марта

«8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ», комедия, мелодрама 

режиссёр: марюс вайсберг

в ролях: владимир Зеленский, вера Брежнева, 

владимир епифанцев

Одним солнечным днём преуспевающий владелец 

ветклиники Никита узнаёт, что неизлечимо болен.  

Он не подозревает, что это врачебная ошибка,  

и всерьёз задумывается: кто же позаботится о его  

прекрасных детях, жене и бизнесе?.. И тут в его 

голову приходит мысль, что, как это ни прискорбно, 

кажется, пора подыскивать себе замену.

В кино с 3 марта

Америка потрясена чередой неожиданных и необъяснимых 

смертей знаменитых спортсменов. Разгадать загадку пред-

стоит талантливому молодому нейрохирургу, но, как оказа-

лось, не все готовы услышать жестокую правду…

В кино с 10 марта
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10 марта, чт., 20:00

GREGORIAN

в рамках прощального мирового турне 

«Masters of Chant X — The final Chapter» знаменитый 

немецкий коллектив Gregorian готовит для своих  

российских зрителей невероятно масштабное шоу. 

13 марта, вс., 15:00, 20:00

ТЕАТР PILOBOLUS

снова в москве со своим удивительным, завораживаю-

щим шоу выступит театр танца из сШа Pilobolus.

15 марта, вт., 20:00

TARJA TURUNEN С СИМФО-
НИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ

оперная дива тарья турунен нашла своё призвание 

в современных видах оперного искусства — classical 

crossover и симфонический рок. на этот раз она высту-

пит с симфоническим оркестром.

19 марта, сб., 19:00

ПОЛИНА ГАГАРИНА

полина Гагарина представит премьеру программы под 

лаконичным названием «полина». новая хореографи-

ческая постановка и спецэффекты. новые песни и хиты, 

получившие признание у публики. 

21 марта, пн., 20:00

ENNIO MORRICONE

концерт пройдёт в рамках масштабного мирового тура 

в честь 60-летия музыки этого популярнейшего компо-

зитора в кино. тур сопровождают 200 высококлассных 

музыкантов. в концерте принимает участие  

Чешский национальный симфонический оркестр  

и Государственная академическая хоровая капелла 

россии имени а. а. Юрлова.

22 марта, вт., 20:00

LETZ ZEP. THE OFFICIAL NUMBER 
ONE TRIBUTE TO LED ZEPPELIN

Британский коллектив letz Zep, признанный лучшим три-

бьютом легендарной led Zeppelin, отправился в свой самый 

большой и амбициозный мировой тур, в рамках которого 

он представит своё новое шоу «Zeppelin's Resurrection».

23 марта, ср., 20:00

ИРИНА ДУБЦОВА

одна из самых интересных исполнительниц на россий-

ской сцене, поэт и композитор ирина дубцова воз-

вращается с новым потрясающим шоу. Зрителей ждут 

живой звук, известные хиты и премьеры.

24, 25, 26 марта, 

чт., пт., сб., 19:00

II-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ИЛЛЮЗИОННОГО 
ИСКУССТВА «ЗОЛОТАЯ МАГИЯ 
21-ГО ВЕКА»

«Golden Magic 21 century» — снова в «крокус сити Холле». 

в традициях фестиваля — приглашать иллюзиониста, 

являющегося действующим чемпионом мира. на три дня 

москва станет мировой столицей удивительных чудес. 

27 марта, вс., 19:00

ЯПОНСКИЕ БАРАБАНЩИКИ 
KODO

Kodo в переводе с японского — «биение сердца» или 

«дети барабанов». в рамках нового мирового турне 

состоится единственный концерт самого знаменитого 

ансамбля японских барабанщиков. Это их первое 

выступление в москве!

12 марта, сб., 19:00

ЛЕОНИД АГУТИН

весенний концерт Леонида агутина в «крокус сити 

Холле» становится традицией. только на больших 

выступлениях музыка агутина, такая разная — и зажига-

тельная, и серьёзная, и романтичная, — звучит в джазо-

вых импровизациях. 

11 марта, пт., 20:00

ХИБЛА ГЕРЗМАВА 
И ТРИО ДАНИИЛА КРАМЕРА

яркая и эмоциональная Хибла Герзмава выступит  

в «крокус сити Холле» в сопровождении джазового 

трио даниила крамера. обладательница одного  

из самых известных в мире сопрано на этот раз  

исполнит кроссовер из классических  

и джазовых произведений.

7, 8 марта, 

пн., вт., 19:00

6 марта, вс., 19:00

ЕГОР КРИД

егор крид покажет своим многочисленным поклонни-

кам грандиозное шоу, в котором хиты вплетаются  

в мультимедиапространство живого света и звука.

2 марта, ср., 20:00

«ВАШИ ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ»

константин арсенев — самый романтичный 

поэт-песенник нашего времени. его песни, сни-

скавшие у нас в стране всенародную попу-

лярность, на этом концерте исполнят лучшие 

артисты россии: кристина орбакайте, татьяна 

овсиенко, филипп киркоров, валерий Леонтьев, 

Григорий Лепс, николай носков, Лариса долина, 

валерий сюткин, Леонид агутин, анжелика варум, 

александр розенбаум, анита цой, николай Басков.

5 марта, сб., 20:00

HURTS 

hurts являют собой наглядное доказательство того, 

что можно быть подлинной иконой стиля и при 

этом испытывать самые глубокие чувства. никто 

сегодня не умеет разбивать сердца так стильно, 

как эти двое!

3 марта, чт., 20:00

«ДЕВИЧНИК. ONLY FOR 
WOMEN»

«девичник» обещает собрать на сцене «крокус 

сити Холла» лучших артистов страны, героев оте-

чественного музыкального телевидения. на кон-

церте в живом исполнении прозвучат их лучшие 

песни, и всё это будет посвящено женщинам!

25 марта, пт., 20:00

«ГРУППА ПМ»

Группа «премьер-министр» была образована в начале 1998 года, в 2005 году музыканты сменили название 

своего коллектива на «Группа пм». вот уже на протяжении 16 лет их творчество не перестаёт радовать своих 

многочисленных поклонников во всём мире. всем полюбившиеся хиты «девочка с севера», «два бриллианта», 

«восточная» стали визитной карточкой этого трио молодых ребят.

12 марта, сб., 20:00

A’STUDIO

Легендарный коллектив, обладающий 

уникальным для отечественной  

поп-cцены чувством стиля, музыкаль-

ным вкусом и создающий интересные 

аранжировки безупречного качества. 

Это независимый, то есть не принад-

лежащий какому-либо продюсерскому 

центру или звукозаписывающей компа-

нии коллектив музыкантов, которые сами 

пишут песни и сами решают, что исполнять.

5 марта, сб., 21:00

МИХАИЛ БУБЛИК 

михаил Бублик — музыкант, творчество которого свободно от стилистических рамок. для него главное — чтобы 

его песни не оставляли слушателя равнодушным. михаил выпустил альбом «aRT-обстрел. том 1». композиции 

с этого диска 23 недели занимали первое место в хит-параде радиостанции «Шансон». сейчас он заканчивает 

работу над вторым альбомом. ещё не изданные композиции и уже полюбившиеся слушателям хиты представ-

лены в концертной программе «вместе мы обязательно будем». 

26 марта, сб., 20:00

ВАЛЕРИЯ

народная артистка россии валерия выступит на сцене 

ресторана Backstage c песнями из своей новой кон-

цертной программы. однако слушатели смогут насла-

диться и её популярными композициями, которые, 

безусловно, уже стали хитами на все времена: «по 

серпантину», «ты где-то там», «не обманывай», «таю».

КОНЦЕРТЫ

«Я НРАВЛЮСЬ ЖЕНЩИНАМ»

«я нравлюсь женщинам» — два эксклюзивных концерта 

Григория Лепса при участии EMin'а и сергея Лазарева.

праздничные, весенние, яркие, романтичные вечера для 

единственных и неповторимых!

9 марта, ср., 20:00

COMEDY WOMAN

9 марта состоится большой праздничный концерт 

«Comedy woman. 10 лет на шпильках». участницы глав-

ного женского юмористического шоу страны поздравят 

всех девушек с международным женским днём самым 

лучшим способом — они дружно посмеются над муж-

чинами, над собой и просто посплетничают с каждым 

гостем со сцены! 

18 марта, пт., 20:00

АЛЕКСЕЙ ЧУМАКОВ

Зажигательная смесь ритм-энд-блюза, фанка, соула  

и латиноамериканских ритмов. на этом большом кон-

церте программа будет состоять из хитов исполнителя.
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КРОКУС ЭКСПО

KIDS RUSSIA 2016

 

международная специализированная  

выставка товаров для детей 

1—3 марта 

LICENSING WORLD RUSSIA 2016

 

международная лицензионная выставка 

1—3 марта 

FOOD SERVICE / IFFF MOSCOW 2016

 

международная выставка оборудования, 

продукции и услуг для ресторанов, кафе 

и пекарен 

1—3 марта 

HOUSEHOLD EXPO 2016 

международная специализированная 

выставка хозяйственных товаров, посуды 

и товаров для дома  

1—3 марта

DACHA OUTDOOR 2016

 

специализированная выставка товаров 

для дачи и отдыха за городом 

1—3 марта

CHRISTMAS BOX. PODARKI 2016

 

специализированная выставка подарков, 

сувениров и новогодней продукции 

1—3 марта

HORECA. JUST HORECA 2016

 

международный форум 

1—3 марта

LuxuryHITS (LUXURY & HIGH INTERIOR 

TRADE SHOW) 2016

 

международная специализированная 

выставка высокого интерьера 

1—3 марта 

STYLISH HOME. OBJECTS & TABLEWARE 2016

 

международная специализированная вы-

ставка товаров для дома премиум-класса 

1—3 марта

INGREDIENTS RUSSIA

 

19-я международная выставка пищевых 

ингредиентов

1—4 марта

МОЛОЧНАЯ И МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ

 

14-я международная выставка 

1—4 марта

МОТО ПАРК  

 

13-я международная выставка 

4—6 марта 

КЭТСБУРГ-2016

 

международная выставка кошек 

5—6 марта  

МОСКОВСКОЕ БОУТ-ШОУ

 

9-я международная выставка катеров и яхт 

8—13 марта 

ОХОТА. РЫБАЛКА. ВЕСНА

 

20-я международная выставка

10—13 марта

ВЕЛО ПАРК

 

12-я международная специализированная 

выставка

11—13 марта

ЭКСПОЭЛЕКТРОНИКА  

 

19-я международная выставка электронных 

компонентов, модулей и комплектующих 

15—17 марта 

ЭЛЕКТРОНТЕХЭКСПО

 

14-я международная выставка технологий, 

оборудования и материалов для производ-

ства изделий электронной и электротехниче-

ской промышленности

15—17 марта 

СКРЕПКА ЭКСПО POWERED BY 

PAPERWORLD

 

23-я международная специализированная 

выставка канцелярских и офисных товаров

15—17 марта

IPSA ВЕСНА  

 

29-я международная выставка промоиндустрии: 

промосувениров, бизнес-подарков, товаров  

и услуг для продвижения и мерчандайзинга 

15—17 марта 

МОСШУЗ-2016

 

международная специализированная 

выставка обуви, сумок и аксессуаров

15—18 марта 

MOSPEL 2016

 

международная выставка сумок и мод-

ных аксессуаров

15—18 марта 

МОТОРЫ ВОЙНЫ

 

международная выставка исторической 

военной техники

18—20 марта 

ИНТУРМАРКЕТ (ITM) — 2016

 

международная туристская выставка

19—22 марта 

СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА 

(IPLS)  

 

3-я международная специализированная 

выставка контрактного производства 

22—23 марта  

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА — 2016

 

международная специализированная 

выставка

22—24 марта 

САЛОН КАМИНОВ

 

12-я международная выставка

24—27 марта

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ 

 

12-я международная выставка индустрии 

природных технологий 

24—27 марта 

AQUA SALON. WELLNESS & SPA. 

БАССЕЙНЫ И САУНЫ  

 

10-я международная выставка 

24—27 марта 

ДОМ И САД. MOSCOW GARDEN SHOW

 

9-я международная выставка

24—27 марта 



Реклама



В 
Центре документального кино состо-

ялся закрытый показ фильма «Большой 

Вавилон», повествующего о закулисной 

жизни национального достояния и одного 

из символов России — Большого театра. 

Авторы фильма, которым был предоставлен бес-

прецедентный доступ к внутренней кухне театра, 

показывают тот самый период, когда Большой 

пытается уладить противоречия в разобщён-

ном коллективе и восстановить статус 

ведущего в мире театра оперы и балета. 

По оценке The Hollywood Reporter, 

фильм представляет театр как «настоя-

щий рассадник интриг, пре-

дательств и фаворитизма».

Владимир Познер

Мария Александрова

Полина Дерипаска

Екатерина Шипулина Анна Брострем

Ксения Соловьёва

Анастасия Меськова

Дмитрий Разумов

Наталья Синдеева

Марк Франкетти

Марианна Максимовская

Елена Фейгин

Ян Яновский

Ольга Захарова

Ж
урнал GQ собрал гостей на традиционный 

коктейль по случаю оглашения ежегод-

ного списка 100 самых стильных мужчин 

России и мира. Парадом, как и полага-

ется, руководил главный редактор изда-

ния Ким Белов. В этом году журнал отмечает своё 15-летие.  

В России список 100 самых стильных публикуется с 2007 года 

и включает в себя 50 российских и 50 междуна-

родных имён.

В ЭТОТ ДЕНЬ СТАТУЭТКИ ПОЛУЧИЛИ: 

Филипп Киркоров — за особенный, узна-

ваемый и проверенный временем персо-

нальный стиль

EMIN — самый стильный музыкант 

Иван Ургант — самый стильный  

мужчина России

Зураб Церетели — самый стильный художник

Павел Тё — самый стильный бизнесмен

СОТНЯ 
ЛУЧШИХ 
ОТ GQ

Дмитрий Борисов

Светлана Ходченкова

Светлана Бондарчук

Карина Добротворская
с дочерью

Игорь Григорьев и Любовь Успенская

Виталий Козак

Снежана Георгиева

Наталья Туровникова

Наталья и Мурад Османн 

EMIN и Аркадий Новиков

Зураб Церетели

Ольга Карпуть и Павел Тё

Наталья Гольденберг

Иван Ургант

Степан Михалков с супругой

Евгения Бельдюгина

Мария Фёдорова с дочерью

Вячеслав Зайцев

Филипп Киркоров



ОНА ЕДКАЯ, 

ТОЧНАЯ  

И ОСТРОУМ-

НАЯ. С ЮЛИЕЙ 

ПОШ БЕЗУМНО 

ИНТЕРЕСНО 

ОБЩАТЬСЯ, 

НО ЕЩЁ УВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ  

ЧИТАТЬ ЕЁ ПОСТЫ В ФЕЙС-

БУКЕ. МЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ЕЙ 

РАСШИРИТЬ ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ И НАЧАТЬ ВЕСТИ СВОЮ 

КОЛОНКУ! КСТАТИ, НАЗВАНИЕ 

«#БЕЗКУПЮР» ПРЕДЛОЖИ-

ЛА ОНА САМА. 

П
ару лет назад продвинутые московские 

барышни в едином порыве провозгласили 

начало эпохи Здорового Образа Жизни. 

Спортом они, разумеется, начали зани-

маться гораздо раньше, а вот повальное 

увлечение «детоксными» бутылочками, магазинами экоеды, 

безглютеновыми продуктами, вегетарианскими кафе  

и системами правильного питания на все случаи жизни 

чуть не стало новым трендом.  

Но обошлось — санкции и эконо-

мический кризис расставили всё 

по своим местам.

Итак, в 2014 году над Москвой 

полыхнуло нечто, и жители сто-

лицы вдруг поверили в Здоровый 

Образ Жизни (именно так —  

всё с большой буквы, ибо степень 

общего воодушевления была

соответственной). В общем, предпосылки к этому были  

у каждого свои: одни устали ставить себе капельницы после 

бурных выходных, другие серьёзно решили похудеть, третьи 

вдруг задумались о здоровом потомстве, а четвёртые присое-

динились к движению просто так, за компанию. Социальные 

сети тут же запестрели рекламой разнообразных систем 

питания, обещавших быстро похудеть и привести организм 

в состояние абсолютной гармонии. Их адептами выступили 

многие знаменитости, в том числе, например, медиадива 

Тина Канделаки и модный эксперт Эвелина Хромченко. 

Но у ведущей программы «Модный приговор» если и были 

когда-то лишние килограммы, то разве что воображаемые,  

а генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ»,

как известно, перепробовала все возможные диеты (одной  

из самых действенных оказался фотошоп) и покидает спорт-

зал, кажется, только для того, чтобы работать и спать. 

В Первопрестольной одно за другим начали откры-

ваться вегетарианские и «безглютеновые» кафе. А СМИ 

открыли для читателей суперфуд — ягоды годжи и асаи, 

семена чиа, зелёный кофе, а также другие плохо запоми-

нающиеся добавки. 

И вот девушки 40-го размера 

стройными во всех смыслах 

рядами кинулись в новый чудный 

мир. Мужчины поначалу тоже 

порывались соблазниться,  

но роман со здоровой едой  

у большинства из них закончился, 

так и не начавшись. Меню веге-

тарианских и «безглютеновых» 

кафе оценили в основном работ-

ники fashion-индустрии и глянца, но эти заведения  

по большей части так и остались «женскими». А редакторы  

и стилисты, как ни крути, не самая доходная для ресторато-

ров публика — они обычно много не едят, а вот немалень-

кую аренду в центре Москвы надо платить ежемесячно  

и зарплату сотрудникам заведений — тоже. 

Вернувшись в 2015 году с зимних каникул, адепты ЗОЖ 

вдруг обнаружили, что цены на продукты выросли,  

а некоторые из них, в том числе свежие овощи, вдруг стали 

почти золотыми. И весь год эта тенденция только усилива-

лась — экономика страны проседала, вместе с ней —  

и национальная валюта, но ягодам асаи и семенам чиа было 

всё равно — они устойчиво дорожали. Но каково же было 

удивление общественности, когда журналисты, ещё недавно 

прославлявшие чудесные свойства суперфуда, выяснили, 

что второе название годжи — волчья ягода (да, именно так, 

все помнят с детства), зелёный кофе на деле не слишком 

эффективен, если не поглощать его литрами, а обычная 

пшённая каша одинаково полезна как с чиа, так и без них. 

Какой конфуз! 

Детокс-программы за 50–70 тысяч в месяц постепенно 

перестали казаться прогрессивным девам такими 

уж вкусными и сытными. Зато многие из них вспомнили  

про лечебное голодание, кефирные дни, гречку и воду, кото-

рую надо пить в объёме не менее двух литров ежедневно. 

Даже у «железных зелёных леди» на стрессовом фоне где-то 

в подкорке мозга закралось желание съесть хорошо прожа-

ренный кусок мяса, запить его бутылкой вина и забыться. 

Пока одни рестораторы пытались спасти стремительно 

пустеющие «правильные» кафе третьей сменой концепции  

и шестым шеф-поваром, другие, предугадав витавшее  

в воздухе настроение, под эгидой импортозамещения 

открывали мясные лавки и рестораны с сезонными продук-

тами. Более того, в Москве с поразительной скоростью воз-

никали заведения, предлагающие клиентам всевозможные 

варианты бургеров. Примечательно, что даже слово 

«бургер» ещё недавно приравнивали к нецензурной 

лексике… И вот уже в новомодных общепитах с адекват-

ными ценниками нет ни одного свободного стола и всё 

забронировано на два дня вперёд. А в залах нередко можно 

обнаружить и вчерашних поклонниц оладий из кабачков,  

и топ-менеджеров ведущих банков и госкорпораций. 

В результате на обломках некогда перспективного тренда 

остались лишь разве что самые убеждённые его привер-

женцы. А концепция «нового питания», как и «новая искрен-

ность» ранее, загнулась, так и не выпрямившись. Мы вроде 

как по-прежнему немножко жалеем убитых животных, 

мечтаем о здоровом организме и об идеальной фигуре, но… 

с завтрашнего дня. А лучше — с понедельника.  

И так каждый раз. Знакомо?   

Мы по-прежнему жалеем 

убитых животных, мечтаем  

о здоровом организме  

и об идеальной фигуре,  

но… с завтрашнего дня.
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РЕСТОРАНЫ

Современная бакинская кухня.

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

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

www.zafferanorest.ru

Традиционные блюда трактиров XIX века.

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

 www.gg-g.ru/pojarsk

Традиционная итальянская кухня.

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

 www.gg-g.ru/casa

Паназиатская кухня.

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

 www.gg-g.ru/asia

Европейская и паназиатская кухня.

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

 www.backstagerest.ru

Всё лучшее из европейской,
русской и кавказской кухни.

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

 www.gg-g.ru/fusion

Японская кухня.

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

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

www.edoko.ru

Европейская кухня в интерьере,
напоминающем палубу роскошной яхты.

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

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

Авторская японская кухня.

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

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

Классическая итальянская домашняя кухня.

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

www.fortebellorest.ru

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

www.agalarovestate.com

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

Крокус Сити
Sea Breeze, Нардаран, Баку, Азербайджан

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


