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Героем нашего ноябрьского номера стал президент компании «Крокус 

Групп» Араз Агаларов. И повод очень достойный — в ноябре этого года он 

отмечает свой 60-летний юбилей! Мы встретились с ним лично и узнали, что 

же для него означает цифра 60 и как он относится к своему дню рождения.

Редакция Time to Eat поздравляет Араза Искендеровича с юбилеем и желает 

ему здоровья, реализации всех творческих планов и новых амбициозных 

идей. В этом номере вы познакомитесь поближе с певицей и внучкой 

известного барда Варварой Визбор, прочтёте несколько любопытных 

историй про стритфуд, о пирогах и бургерах, а также узнаете последние 

новости от отечественных сыроделов, замахнувшихся на непростое дело — 

производство в нашей стране деликатесного и дефицитного пармезана. 
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Простые и в то же время оригинальные хрустящие баклажаны с мятой (270 руб.)  

и салат с осьминогом (395 руб.) способны удивить даже видавших виды гурманов.  

Из первых блюд стоит отдать предпочтение насыщенному зелёному карри  

с цыплёнком (295 руб.) или супу с тунцом (200 руб.) — оба достойны высшей похвалы. 

На горячее закажите говяжью вырезку с тыквой (555 руб.) и хрустящее филе цыплёнка 

с ананасом и чили (345 руб.), которое имеет все шансы стать хитом сезонного меню. 

ТЦ Lotte Plaza, Новинский б-р, д. 8, 2-й этаж;

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

ТРК VEGAS Каширское шоссе, 24-й км МКАД, 

пересечение с Каширским шоссе, 2-й этаж

www.edoko.ru

Азербайджанская кухня отличается своей самобытностью и особым национальным 

колоритом. В этом можно убедиться, отведав осенние блюда Zafferano, которые готовятся из 

местных продуктов. В списке салатов есть микс из тыквы с сыром фета (550 руб.), а также с 

бастурмой и инжиром (500 руб.). Среди первых блюд в сезонном меню представлены суп с 

зелёной чечевицей, говядиной и кинзой (450 руб.) и суп-пюре с нутом и фенхелем (450 руб.). 

На горячее стоит заказать голубцы с айвой (680 руб.), баранину с баклажанами и красным 

луком (680 руб.) или лёгкий вариант — фаршированного окуня с чечевицей (770 руб.). 

Backstage Catering подготовил уникальное предложение для корпоративных клиентов — 

банкетное пространство Crocus Banquet Hall, способное комфортно разместить до 1000 

человек. Основной банкетный зал оснащён сценой, танцполом, профессиональным световым 

и звуковым оборудованием. Пространство имеет возможность брендирования, размещения 

сценических конструкций, декораций любого масштаба. Возможность зонирования 

пространства, его увеличения или уменьшения позволяет создать уютную атмосферу для 

любого количества гостей. И как всегда, Backstage Catering порадует вас и ваших гостей 

эксклюзивным новогодним меню из ресторанов Crocus Group. 

Концертный зал Crocus City Hall, 66-й км МКАД, 4-й этаж, 

тел. +7 (925) 771 16 17

www.backstagecatering.ru

В ОБНОВЛЁННОМ 

МеНЮ реСТОраНОВ 

 «ЭдОкО» ПОСеТиТеЛи НаЙдУТ дЛя 

СеБя БЛЮда, кОТОрЫе НаВерНяка ПОдаряТ 

иМ НОВЫе ГаСТрОНОМиЧеСкие ВПеЧаТЛеНия.

В ОСеННеМ СеЗОНе реСТОраНЫ ZAffERANo ВВеЛи В МеНЮ БЛЮда, кОТОрЫе ГОТОВяТСя  

ПО ЛУЧШиМ ТрадициОННЫМ рецеПТаМ аЗерБаЙдЖаНСкиХ кУЛиНарОВ.

НОВЫЙ ГОд Не За ГОраМи — ПОра ЗадУМаТЬСя О ТОМ, Где и как еГО ВСТреЧаТЬ!

ZAFFERANO : 
ВКУСНО 
ПО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИ

CROCUS BANQUET HALL

К мудрости народа, с именем которого связано название джезвы (турки)  

и самого известного способа приготовления этого напитка (кофе по-турецки), 

прислушаться точно стоит. Даже если вы категорически против добавления 

сахара, а ваш любимый кофе готовится совсем иначе.

Нам повезло. В наше время не надо ждать каравана с Востока, с которым 

прибудут заветные обжаренные зёрна плодов кофейного дерева. 

Достаточно сходить в ближайший специализированный магазин  

и выбрать один из нескольких десятков сортов, имеющихся в наличии. 

Строго говоря, на рынке представлены в основном два сорта 

— арабика и робуста, но, поскольку выращивают их в самых 

разных концах света, они значительно отличаются друг от друга 

в таких характеристиках, как аромат, вкус и кислотность.

Самостоятельно приготовить практически любой напиток из кофе сейчас 

тоже не проблема. В любом магазине бытовой техники вам предложат 

различные по функциональности кофемашины, однако ни одна из них не 

является универсальной. Лучший способ определиться с выбором — это понять, 

какой же кофе вам нравится больше всего. Для этого есть смысл попробовать то, 

что предлагают настоящие профессионалы. 

Для посетителей «Крокус Сити Молла» эта задача упрощается — в расположенных 

на его территории ресторанах «Трактиръ Пожарскаго», Fusion, Asia и Casa 

Mia всегда представлен широкий выбор самых разнообразных напитков из кофе.  

Так, любители классического латте, например, могут попробовать его с сиропом — 

шоколадным или мятным, ванильным или карамельным. А в качестве комплимента 

подаётся белый шоколад и печенье ручной работы. 

ЧЁРНЫЙ — КАК НОЧЬ, СЛАДКИЙ — КАК ГРЕХ, 

ГОРЯЧИЙ — КАК ПОЦЕЛУЙ И КРЕПКИЙ — КАК 

ПРОКЛЯТИЕ. ИМЕННО ТАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

КОФЕ, ЕСЛИ ПОВЕРИТЬ СЛОВАМ ТУРЕЦКОЙ 

ПОСЛОВИЦЫ. 

Возможно, самым необычным сортом кофе является kopi luwak, который производится  

в Индонезии и на Филиппинах. Его особенность в том, что местные зверьки мусанги, питаясь 

плодами кофейного дерева, переваривают только их мякоть, а зёрна выходят обратно на-

ружу. При этом в пищеварительном тракте животных они подвергаются процессу фермен-

тации, благодаря чему приобретают уникальный вкус и аромат. Кофе этого сорта удаётся 

собрать не более нескольких сотен килограммов в год.

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

тел. +7 (495) 984 65 92

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

тел. +7 (495) 236 10 11

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

тел. +7 (495) 258 93 05

www.zafferanorest.ru

ТЕКСТ аЛекСаНдр ПОНОМарЁВ

ОСеННее МеНЮ «ЭДОКО»
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Чтобы осень была теплее и вкуснее, Rose Bar решил обновить карту напитков. 

На тот случай, когда погода хмурится, здесь предлагают отличный ассортимент 

безалкогольных горячих миксов: «Клубничный шалфей» (270 руб.), пряный 

тыквенный чай (300 руб.), любимую и взрослыми, и детьми классику жанра — 

горячий шоколад (350 руб.). Для тех, кто не за рулём и хочет немного расслабиться, 

рекомендуют коктейль на основе бренди с яблоком, лимоном, специями и мёдом — 

«Хот Тодди» (400 руб.). Ну а для профилактики простудных заболеваний прекрасно 

подойдёт «Сибирский доктор» (370 руб.) — здесь джин, молодые сосновые шишки 

и пряности. 

ТЦ Крокус Сити Молл, 66-й км МКАД, вход через ресторан NOBU, 3-й этаж,NEW

тел. +7 (495) 236 11 85;

Москва, Большая Дмитровка, д. 20/1, 5-й этаж,

тел. +7 (926) 099 03 99

www.rosebar.ru

Звезда блокбастера «Звёздные войны» стала первой  

из киноэпопеи на Аллее Славы VEGAS, объединяющей  

не только её главных героев, но и целые поколения поклонников. 

Все остальные звёзды носят именной характер. «Отпечатки моих 

ног есть на "Аллее славы" в Голливуде. Но я постоянно боюсь, что во время 

ремонта тротуара их повредят. Сегодня, закладывая звезду здесь, на Аллее Славы 

VEGAS, я могу быть спокоен за неё. Здесь всё будет в порядке!» — 

прокомментировал событие Энтони Дэниелс. 

На три осенних месяца меню пополнилось салатом с ростбифом, запечённым  

с инжиром, грушей и горгонзолой (750 руб.), и достойным всех похвал каштановым 

крем-супом с чоризо (450 руб.). Ищущим новых гастрономических впечатлений 

рекомендуется заказать чавычу, запечённую с фенхелем, свекольной ботвой  

и кольраби (850 руб.), или консоме из боровиков с чёрными пельменями, 

копчёной уткой и трюфельной сметаной (650 руб.). Неравнодушным к сладкому 

стоит отведать лёгкий и нежный ореховый бисквит с тыквенным кремом, сырным 

снегом и желе из облепихи (350 руб.). 

В реСТОраНе, раСПОЛОЖеННОМ В Тц «крОкУС СиТи МОЛЛ», ПОяВиЛиСЬ ГОряЧие НаПиТки.

ЗНаМеНиТЫЙ БриТаНСкиЙ акТЁр ЭНТОНи 

дЭНиеЛС, СНяВШиЙСя ВО ВСеХ ЧаСТяХ 

СаГи «ЗВЁЗдНЫе ВОЙНЫ» В рОЛи дрОида 

С-3Po, 3 ОкТяБря ПОдПиСаЛ СПециаЛЬ-

НУЮ ЗВеЗдУ ЭТОГО ЛеГеНдарНОГО ФиЛЬ-

Ма дЛя аЛЛеи СЛаВЫ VEGAs 

В Трк «VEGAs крОкУС СиТи».

В СЕТИ РЕСТОРАНОВ ROSE BAR СТАРТОВАЛО 

СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ 

Дима Билан

Андрей Григорьев-Аполлонов

Ани Лорак

Свой пятый день рождения «VEGAS Каширское шоссе» отметил совместно 

с телеканалом «МУЗ-ТВ», отпраздновавшим своё 19-летие! Три концерта 

с лучшими артистами страны, красная дорожка, праздничный салют, шоу 

братьев Сафроновых и другие сюрпризы ждали посетителей ТРК. 

Дневной марафон открыла «Дискотека 90-х», где выступили самые 

популярные группы и исполнители того времени: «Пропаганда», 

«Блестящие», «Отпетые Мошенники», Света, ну и конечно, свои самые 

горячие хиты подарили «Иванушки International», отмечающие в этом году 

20-летие группы! Вечернее шоу на новой сцене под центральным куполом 

VEGAS продолжили Дима Билан, Emin, Ани Лорак, А’Studio и Артур Пирожков, 

собрав тысячи фанатов перед сценой. А ночную программу открыли знаменитые 

иллюзионисты братья Сафроновы. Большим сюрпризом для зрителей open-air 

стало выступление артистов лейбла Black Star Mafia во главе с Тимати. L’One, 

Мот, Natan, Kristina Si и MC Doni исполнили попурри из своих самых популярных 

треков. Любителей стрит-арта ждал граффити-фестиваль, участие в котором 

приняли самые известные граффити-райтеры: Василий Grino, команда «Vitae Вязи», 

Костя Zmogk, Вова Nootk, Алексей Медной, Petro, Slak и Ches.

Также в этот день VEGAS представил фотовыставку, посвящённую самым ярким 

событиям, состоявшимся в торговом комплексе за всю его историю, и организовал 

для посетителей шопинг-гонку, бьюти-студию, бесплатный попкорн, сахарную вату 

и многое-многое другое. 

ДНИ РОЖДЕНИЯ VEGAS И «МУЗ-ТВ» СО-

БРАЛИ ЛУЧШИХ ЗВЁЗД СТРАНЫ В ЧЕСТЬ 

5-ЛЕТИЯ ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА И 19-ЛЕ-

ТИЯ КАНАЛА!

5 ЛЕТ VEGAS

Аллея Graffiti

Артур Пирожков

Братья Сафроновы

IOWA
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НОЯБРЬ
В ROSE BAR



«ВСЕ, КТО РОДИЛСЯ И ПРОВЁЛ 
ЮНОСТЬ В БАКУ, В НЕКОТОРОМ 

СМЫСЛЕ ИЗБАЛОВАННЫ»
ИНТЕРВЬЮ дарЬя ПеТрОВа, ПиЛяГиН

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ С АРАЗОМ ИСКЕНДЕРОВИЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТЕХ, ЧТО МЫ ПРИВЫКЛИ 
ЧИТАТЬ В БИЗНЕС-ИЗДАНИЯХ. СЕГОДНЯ ВЫ УЗНАЕТЕ, ПОЧЕМУ ОН ВСЁ-ТАКИ РЕШИЛ 

ПОМЕНЯТЬ НАПИСАНИЕ СВОЕГО ИМЕНИ, РАССКАЗАЛ, ЧТО ДЛЯ НЕГО ЗНАЧИТ ДРУЖБА, 
И ПОВЕДАЛ НАМ, КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ ДЕНЬ АРАЗА АГАЛАРОВА.   

АРАЗ
АГА ЛАРОВ

Большое спасибо, что согласились на интер-

вью! А как надо правильно к Вам обращаться:  

Арас Искендерович или Араз Искендерович?

В 60 лет я решил вернуть своё настоящее имя. 

Арас, с буквой «с» на конце, — это ошибка, которая 

началась ещё с метрики в Баку, потом мне выдали 

паспорт с таким именем, другие документы и так 

далее. По молодости я не обращал внимания, ведь 

переделывать документы достаточно проблема-

тично. Думал, ну и ладно, пусть остаётся так, как 

есть. Тем не менее кто разбирается в лингвистике, 

чувствует фонетические звуки, понимает, что имя 

Арас звучит неправильно. 

Переделывать ли теперь все документы на новое 

имя — это дилемма, не уверен, нужно ли это 

делать. Хотя сейчас, в процессе интервью, роди-

лась мысль: а может, всё-таки действительно 

поменять? Люди должны знать, как меня пра-

вильно зовут.

А почему именно сейчас Вы задумались о смене 

имени?

Вы знаете, я решил выпустить к своему юбилею 

книгу — «60 историй от Агаларова». Это рассказы 

из моей школьной жизни, институтской, аспиран-

тура, работа, этапы создания бизнеса. В этой книге 

надо было говорить правду, и если размышлять  

о том, что правильно, то всё-таки верное написа-

ние и произношение моего имени — Араз. В книге, 

кстати, даётся подробное объяснение, почему 

именно так. 

Скажите, Вы активный пользователь 

Интернета? Заходите в Google, смотрите 

новости?

В Интернете я больше не новости смотрю,  

а обычно ищу интересующую меня информацию. 

Если, например, идёт какая-то интересная передача 

или рассказ по телевидению или где-то прозвучала 

какая-то цифра или факт, в которых я сомневаюсь, —  

я тут же всё перепроверяю. В этом смысле я очень актив-

ный пользователь. 

Был период, когда Эмин увлёк меня «Инстаграмом»,  

но это прошло, сейчас уже неинтересно. Вообще я не по-

клонник социальных сетей. 

Признайтесь, Вы когда-нибудь искали себя в поис- 

ковиках?

В прямом смысле нет. Но вот, например, недавно я ви- 

делся с Ани Лорак, она мне говорит: «Я смотрела 

запись Вашей лекции в Интернете, так интересно!  

Там такие отзывы…» Как люди откликаются на твои 

выступления, что отмечают, понравилось ли — такие 

вещи я смотрю. Ведь одно дело, как ты ощущаешь это 

сам, другое — как тебя воспринимает аудитория. 

Ани Лорак осталась под впечатлением от Ваших 

выступлений?

Она посмотрела мои лекции в МГИМО и в Высшей 

школе экономики. Говорит, что сама работает на сцене 

и понимает, как это сложно. Сказала: «Вы так легко  

и с улыбкой работаете с аудиторией». Хотя мне кажет- 

ся, что я ничего особенного не сделал.

Очень много людей, которые хотят быть похожими  

на Вас. Многие журналисты мечтают пообщаться  

с Вами. Не могли бы Вы дать совет, как стать 

успешным?

Наверное, Вы всё-таки меня переоцениваете. Искусст-

венно тренироваться перед зеркалом, вырабатывать 

специальную мимику, жесты — к успеху это не приведёт. 

Нескромно звучит, но скажу: порой удивляюсь на сове-

щаниях, как некоторые люди двух слов связать не могут. 

Вообще мне не раз говорили, что, когда сотрудники ком-

пании меня видят, начинают бояться, входят в ступор. 

Не могу понять почему. Видимо, я как-то особенно 

действую на людей. (Смеётся.)

Какой бы Вы дали совет самому себе в 20 лет?

Ничего не менять. Пусть всё будет как будет!

Единственное, возможно, упущенное время — это 

период 90-х. До первого кризиса 1998 года у нас 

были большие финансовые возможности, которые 

мы плохо использовали. К нам приходили метал-

лургические компании, просили миллионы дол-

ларов в долг, мы давали. Мы предоставляли ссуды 

компаниям по 1–2 миллиона долларов. В то вре- 

мя далеко не у всех были такие возможности.  

Я думаю, в тот период нам надо было быть более 

активными, развиваться, а мы делали одно и то же. 

В 1991 году мы были уже большой компанией,  

у всех на слуху, «Крокус» проводил международ-

ные выставки, на которые приезжали люди со всего 

мира. Я не говорю о том, что мне надо было идти 

путём приватизации объектов или продвигаться  

за счёт нефтегазовых долларов. Я этого не хотел  

ни тогда, ни сейчас. Думаю, мы могли быстрее 

строить дома, приобрести больше площадок для 

будущего строительства, купить больше магазинов 

в центре. Тогда ведь были такие возможности. 

Вы действительно сожалеете?

Нет. Это я даже больше говорю в качестве совета 

самому себе или людям. Когда есть финансовая 

возможность, то надо всегда иметь в виду, что она 

не будет вечной. К примеру, фирма Nokia некогда 

была гигантом на рынке, а сейчас их просто 

больше нет. В жизни всё эфемерно. Когда насту-

пает благоприятный период, надо это использо-

вать, ведь завтра всё может поменяться. 

Вы любите отмечать свой день рождения?

Любил. (Смеётся.) �
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Почему?

После шестидесяти, наверное, свой день рожде-

ния не очень любят. Правда, я то же самое говорил 

и в пятьдесят. Тогда было страшновато — просто 

сама цифра давит. Но внутреннего ощущения, 

что столько лет, у меня нет. Я даже иногда думаю: 

может, это какая-то ошибка? (Смеётся.)

А на сколько лет Вы себя ощущаете?

Сказать, что до тридцати, не могу. Но точно не 60. 

Я каждый день плаваю, играю в теннис. Со мной 

играет тренер, профессиональный теннисист. Так 

вот, он говорит, что я его загонял! Я ему отвечаю: 

«Мы играем всего 1,15 — максимум 1,5 часа, 

как я могу тебя загонять? Ты же профессионал!»  

Он начинает мне доказывать, что у профессиона-

лов реальной игры только 40 минут, потому что 

оставшееся время они вытирают пот, смотрят  

на мячики — тянут время, а «Вы со мной играете 

1,5 часа без перерыва и остановок». 

Что для Вас значит цифра 60?

Если оглянуться назад, то, конечно, сделано доста-

точно много. Одновременно понимаешь, что 

можно было сделать ещё больше. Может, успеем 

ещё создать что-то красивое. К цифре надо просто 

привыкнуть.

А в кино ходите?

Нет, и скажу почему. Я в молодости зани-

мался видеопиратством. В советское время 

за это людей сажали по статье «антисоветская 

агитация и пропаганда». Достаточно опас-

ное занятие, но жить на одну стипендию было 

сложно. Я каким-то образом доставал фильмы,  

записывал их на видеомагнитофоне, потом 

продавал. Тогда я просмотрел много филь-

мов: «Крёстный отец», «Однажды в Америке», 

«Красное солнце», «Почтальон стучится дважды», 

«Ночной таксист», «Полёт над гнездом кукушки», 

«Последнее танго в Париже», «Марафонец» и так 

далее. После тех фильмов современное кино, тем 

более со сказочным уклоном, который сейчас ста-

новится популярным, меня не впечатляет. Даже 

«Безумный Макс» того времени, он был какой-то 

реалистичный, было понятно, что происходит: 

цивилизация вымерла, все в песках, они носи-

лись друг за другом в борьбе за топливо. А то, что 

снимают сейчас, — это непонятно что, я не знаю, 

как это комментировать. Классику перестали 

снимать, она не собирает кассы. Делают сказки 

для взрослых, которые мне не очень интересны. 

Только вот если «Аватар». В этом фильме явно 

заложен смысл, там разоблачают американский 

империализм. 

Наша газета Time to Eat рассказывает о еде. Вас 

можно назвать гурманом?

Не знаю даже. Разве можно самому про себя такое 

говорить?

Вы считаете, признаться в том, что человек гур-

ман, это не совсем правильно?

Это то же самое, что сказать: «Я хорошо одева-

юсь». Такое качество в тебе должны видеть люди. 

Высокомерно самому судить об этом. Знаете,  

у Расула Гамзатова была реальная история, когда 

люди сидели за одним столом и кто-то говорит: 

«Выпьем за женщин! Настоящие мужчины пьют 

стоя!» Все встали, а Гамзатов сидит. Все на него 

смотрят удивлённо, а он отвечает: «Я поражаюсь 

нашим мужчинам! Откуда такое самомнение?» 

(Смеётся.)

Какую еду, кухню Вы предпочитаете? 

Я предпочитаю простую еду. Что касается кухни: 

все, кто родился и воспитывался в Баку, в некото-

ром смысле избалованны. Утверждать, что азер-

байджанская кухня — самая лучшая, конечно, 

неверно, это ведь то же самое, что украинец будет 

хвалить борщ, а узбек — плов. Но когда ты слы-

шишь положительные отзывы от других людей,  

то начинаешь задумываться: а может быть, это 

действительно так? 

Вы знаете, некоторые итальянские блюда я назы-

ваю «недоготовленными азербайджанскими». 

Если в Азербайджане все блюда доводят до пол-

ной готовности, то у итальянцев всё какое-то 

незаконченное. Помидоры, соус с баклажанами  

и луком получаются какими-то полусырыми.  

Те же спагетти — это, грубо говоря, наши недо-

варенные макароны, хотя и утверждают, что они  

из твёрдых сортов. 

ему всё равно кажется, что ты мог бы и больше. 

Вот это расстраивает. Но, видимо, такая проблема 

есть у всех. 

А сейчас есть шансы стать Вашим другом?

Да, конечно.

Что для Вас означает дружба?

Самое главное — в дружбе не может быть корысти. 

Если она присутствует, то это уже не то. Если люди 

общаются, дружат, то должно быть понимание, что 

друг для друга они смогут сделать всё. Конечно, 

отдать жизнь — звучит громко, но если будет такая 

ситуация, в которой надо будет рисковать жизнью 

ради друга, то это можно сделать. Вообще дружба 

— это взаимная ответственность. 

Опишите свой идеальный день.

Если я с утра встал, смог поплавать, поиграть  

в теннис, приехать на работу, решить все насущные 

вопросы и в этот день никто не заболел и, не дай 

Бог, ни с кем ничего не произошло, то это уже иде-

альный день. К сожалению, не всегда так получа-

ется, но так уж устроена жизнь. 

Какой подарок стал для Вас самым запоми- 

нающимся?

К подаркам я отношусь неоднозначно. 

В пригласительном на свой день рождения я написал: 

«Самый лучший подарок для меня — ваше присут-

ствие». Подарок — это очень сложная вещь: самому его 

подобрать не просто, ведь надо найти что-то нужное. 

Вот вспомнился один случай. Я всегда брился обычной 

бритвой. На один день рождения Лев Лещенко подарил 

мне электробритву. Я попробовал и вот этим подарком 

как-то начал пользоваться сразу, просто очень кстати 

получилось. 

Вы из категории людей, которые сами больше любят 

дарить подарки, или больше любите получать?

Я больше люблю дарить подарки. 

Как Вы обычно проводите свои выходные, особенно 

когда остаётесь в Москве?

Я обычно всегда остаюсь в Москве. Выходные я посвя-

щаю себе. Выходы в рестораны, тусовки мне как-то 

неинтересны. Я люблю поплавать, поиграть в теннис, 

футбол, побоксировать, провести определённое время 

с друзьями в спортзале, потом вместе посидеть, выпить 

по бокалу вина.

У Вас есть самое любимое место в Москве?

«Агаларов Эстейт». (Смеётся.)

Иногда, когда я нахожусь в Италии, я имею возмож-

ность подискутировать с местными поварами. Я им 

предлагаю: попробуйте вот так сделать, а они потом 

удивляются, что действительно получилось вкус-

нее. В азербайджанской кухне есть много вещей, 

которые надо готовить долго, а некоторые блю- 

да — даже всю ночь. Например, баранья ножка. 

Подобные блюда просто не могут не произвести 

впечатления. Для того чтобы оценить такую еду, 

надо просто попробовать и понять, насколько это 

вкусно. 

Вы бы сами рискнули делать такое сложное 

блюдо? Потратить на это, к примеру, ночь?

Наверное, нет. Однако если что-то было непра-

вильно приготовлено, то я могу подключиться  

к процессу. Однажды я был в Италии на встрече, 

там было много людей. Так вот, попробовав рыбу, 

я им сказал, что лососина приготовлена плохо, 

хотя это был лучший рыбный ресторан Милана. 

Хозяин ресторана оказался за столом и говорит: 

«Скажите, а Вы сами умеете готовить рыбу?»  

Я сказал, что могу. «Тогда я предоставляю Вам кухню — 

сказал он, — Вы можете всё сделать сами». Я встал и по- 

шёл на кухню, выступил в качестве шеф-повара, и под 

моим руководством приготовили лососину на 20 чело-

век. Хозяин попробовал и признал, что получилось 

вкуснее, чем у них. Кстати, до этого я никогда лососину 

не готовил, но теоретически знал, как это делается.  

На Каспии есть рыба «гызыл балыг», в переводе с азер-

байджанского — «золотая рыба». Это особый сорт, 

очень редкий: чуть жирнее и нежнее лососины. Я приго-

товил рыбу по образцу того, что видел в детстве в Баку. 

Получилось вкусно.

Араз Искендерович, у Вас много друзей?

Не думаю.

Вы согласны с тем, что с годами тяжело завести новых 

друзей?

С годами теряешь даже то, что было. Видимо, так просто 

жизнь устроена. К примеру, есть друзья детства. Ты от- 

носишься к человеку как к давнему другу, а у него уже 

другое к тебе отношение, с определённой долей коры-

сти. Хотя ты и готов для него сделать всё, тем не менее 

«ОДНО ДЕЛО, КАК ТЫ ОЩУЩАЕШЬ 
СЕБЯ САМ, ДРУГОЕ — КАК ТЕБЯ ВОС-
ПРИНИМАЕТ АУДИТОРИЯ»

«ЕСЛИ ГДЕ-ТО ПРОЗВУЧАЛА КАКАЯ-ТО ЦИФРА ИЛИ ФАКТ, 
В КОТОРЫХ Я СОМНЕВАЮСЬ, — Я ТУТ ЖЕ ВСЁ ПЕРЕПРО-
ВЕРЯЮ В ИНТЕРНЕТЕ»
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Ещё одно современное помешательство — лапша на воке. 
Придуманная тысячелетия назад в Китае, лапша — 
идеальная основа для разного 
рода добавок.

STREET 
FOOD

ЕЩЁ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД ЕСТЬ НА УЛИЦЕ 

В РОССИИ НЕ БЫЛО ПРИНЯТО: МАЛО ЛИ ЧТО 

ТАМ ПРИГОТОВЯТ… СЕГОДНЯ СТРИТФУД СТАЛ 

ЕДВА ЛИ НЕ ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ГА-

СТРОНОМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ В ОБЛА-

СТИ ПРОСТОЙ, ВКУСНОЙ И НЕДОРОГОЙ ЕДЫ, 

РАДИ КОТОРОЙ НЕ НАДО ЗАРАНЕЕ БРОНИРО-

ВАТЬ СТОЛИК. 

ТЕКСТ ВЛАДИМИР ГРИДИН

Х
орошо приготовленная еда может 

быть и вкусной, и полезной. Эту 

истину превосходно знали в старой 

Москве, где утолить голод можно 

было буквально за гроши. «Безчисленное мно-

жество разносчиковъ всякаго рода наполняют 

Московскiя улицы, — писал автор книги "Москва в 

её прошлом и настоящем" в 1910 году. — Одни изъ 

нихъ, разодътые въ синихъ халатахъ, продаютъ 

дорогой товаръ, другiе — въ сърыхъ халатахъ, тор-

гуютъ товаромъ средней цъны; наконецъ мальчики 

и бабы разносятъ самые дешёвыя лакомства». На 

улице можно было купить и кусок горохового 

киселя, и миску требухи, и белужью икру, соленья, 

мочёные яблоки и ягоды, сбитень, варёные яйца, 

серую лапшу с тушёнкой, жирную сомовину, греч-

невики (кубики из вязкой гречневой каши с яйцом, 

обжаренные на конопляном масле) и, конечно, 

блины. Делали их из гречневой муки на дрожжах  

и пекли на сковородках, продавая в скоромные дни 

с яйцами, а в постные — со снетками или с луком. 

Блинами торговали охотнее в тёплое время года, 

потому что на холоде они быстро остывали. Зимой 

к еде предлагался сбитень — горячий напиток  

с мёдом и травами, имбирём и лавровым листом, 

а летом — квас. 

Н
айти блинную в русском стиле в совре-

менной Москве сложно, зато всё 

больше мест, где можно съесть фала-

фель, шаурму или приготовленную 

на воке лапшу с разными добавками. С блинами 

этих пришельцев из Турции, Израиля и Китая 

объединяет простота приготовления и быстрота 

гарантированного насыщения. Стритфуд — житель 

больших городов всего мира. Он даёт шанс жителю 

мегаполиса перекусить на ходу, чтобы поддержать 

силы в течение дня. Что становится уличной едой 

и где та тонкая грань, отделяющая её от большой 

гастрономии, — вопрос с множеством неизвестных. 

Возьмём, к примеру, хот-дог. Горячие сосиски, 

упрятанные в булку, придумали жители средневе-

кового Франкфурта. Их потомки привезли рецепт 

сосисок в Америку, захватив с собой любимых 

собак, такс. Горячими сосисками торговали с осо-

бых тележек, которые в 90-х годах XIX века сту-

денты Йеля называли dog wagons. Карикатура Тэда 

Доргана, нарисовавшего таксу в булке вместо соси-

ски, решила дело с отныне национальным аме-

риканским стритфудом. Однако если задуматься 

о качестве булки, сосиски и соуса, то можно сыт-

ную и простую еду сделать достойной ресторана. 

Например, в московском кафе Mary&Dogs разра-

ботали особые рецепты для сосисок из телятины, 

баранины, утиных сердец, краба, индейки, а хлеб 

сделали чуть сладковатым, широким, плоским 

и сминаемым, чтобы с начинкой (а её в каждом 

варианте сэндвича предостаточно) удобно уклады-

валось в рот.

Каждый хот-дог там делают так, чтобы он стал 

законченным блюдом, которое можно есть без 

вилки и ножа, а не просто перекусом на бегу. �  

Лондонский базар для гурманов Borough Market

Тележка с хот-догами на Нижнем Манхэттене
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С
кажем, почти ветчинную по вкусу 

сосиску из утиных сердец оформляют 

жареным яйцом и салатом из капу-

сты со сметаной и зерновой горчицей 

(из этой идеи вполне может вырасти в будущем 

целое меню завтраков). Хот-дог с бараньей соси-

ской дополняют хумусом из зелёного горошка  

и салатом из огурца. К телятине полагается бекон, 

тунец и белая фасоль — чем не вителло тоннато? 

Индейку оформляют салатом с ананасом и острым 

соусом, а крабовую сосиску — салатом чука и сте-

клянной лапшой. 

Ещё одно современное помешательство — лапша, 

приготовленная на воке. Придуманная тысяче-

летия назад в Китае, лапша — плоская, длинная, 

тонкая, широкая, пшеничная, рисовая, одним 

словом, любая — идеальная основа (чжуши) для 

разного рода добавок (фуши). Рисовые шарики, 

овощная соломка, говядина в кисло-сладком 

соусе, морепродукты в устричном соусе, свинина 

с ростками бамбука, тушёные овощи, курица  

с орехами, тофу — это блюдо многолико. В Москве 

лапшу быстро и задорно готовят в «Воккере», 

но лучше всего при случае отведать это блюдо  

в Гонконге. Восхитительную тарелку рамена с 

чуть жирноватым мясом свиного подбрюшья, 

деликатными ростками салата и шариком острой 

пасты приготовят в Ramen Jo. Крохотное местечко  

на 14 мест находится на Caroline Hill Road — 

несколько депрессивном районе застройки 1960-х 

годов, который сейчас быстро превращается  

в средоточие модных ресторанчиков и нетипич-

ных для Гонконга магазинов. В Ramen Jo, уже 

отмеченном в гиде Michelin, готовят всего четыре 

вида лапши, но предлагают пошаговый выбор: 

степень проварки лапши (от очень сырой до нор-

мальной), в супе или без бульона. В ресторане 

Ho Hung Kee, которому через два года стукнет  

70 лет, готовят самые вкусные вонтоны в городе —  

они отмечены мишленовской звездой после трёхлетнего 

присутствия в рекомендательном списке влиятельного 

справочника. Не менее достойна комплиментов здеш-

няя яичная лапша, которую изобретательно используют 

в десятке блюд.

Д
ругая  восточная звезда стритфуда — 

вьетнамский суп фо. Его стоит пробо- 

вать на арбатском маркете еды «The 21»,  

 объединившем под одной крышей  

                                      25 кулинарных энтузиастов. В киоске 

Asia Today с тайско-корейской спецификой «фо бо» 

готовится на наваристом говяжьем бульоне (варят 

почти сутки), однако ингредиенты в нём другие —  

не так много лука и приправы чуть иные. Здесь же 

можно попробовать паровые пирожки из рисо-

вого теста с сочной мясной начинкой — пянсе.  

Во Владивостоке ими торгуют на улицах, и, как 

говорят местные жители, именно они помешали  

в своё время «Макдоналдсу» заполонить город 

стандартными гамбургерами. 

В ресторане Ho Hung Kee, которому 
через два года стукнет 70 лет, готовят 
самые вкусные вонтоны в городе — 
они отмечены мишленовской звездой...

Котлета в булке, 
конечно, тоже 
стритфуд, но эта 
тема такая объ-
ёмная и раз-
носторонняя, 
что требует от-
дельного разго-
вора...

Ярмарка еды в Сингапуре

Классический фудтрак
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V SПИРОГИ БУРГЕРЫ
ИЗБА КРАСНА УГЛАМИ, А ОБЕД — ПИРОГАМИ! КАК ВИДНО ИЗ ЭТОЙ СТАРИННОЙ РУССКОЙ 

ПОГОВОРКИ, ПИРОГИ НА НАШЕМ СТОЛЕ ВСЕГДА ЗАНИМАЛИ ОСОБОЕ, ПОЧЁТНОЕ МЕСТО.  

ДА И НАЗВАНИЕ СВОЁ ОНИ ТОЖЕ ПОЛУЧИЛИ НЕСПРОСТА, ТАК КАК В ОСНОВЕ ЕГО ЛЕЖИТ 

ДРЕВНИЙ СЛАВЯНСКИЙ КОРЕНЬ «ПИР», КОТОРЫЙ ТАКЖЕ ГОВОРИТ НАМ О ТОМ, ЧТО НИ ОДНО 

ТОРЖЕСТВО НА РУСИ БЕЗ ПИРОГОВ НЕ ОБХОДИЛОСЬ.

Во времена, когда простой хлеб был основным про-

дуктом питания, пироги — изделия из того же теста, 

только с разнообразными начинками — поначалу 

считались блюдом исключительно праздничным. 

Люди быстро оценили их достоинства. Для начинки 

подходило практически всё — мясо, рыба, грибы  

и овощи, а для сладких пирогов — ягоды, фрукты, 

мак. Тесто тоже могло быть любым — кислым (дрож-

жевым) и пресным, сдобным и постным, из пше- 

ничной муки или из ржаной. Пирог можно было 

украсить к какому-то конкретному событию фигур-

ками или узором из теста. Так появились пироги сва-

дебные и поминальные, испечённые к именинам или 

к определённому церковному празднику.

Шли годы, в рационе наших предков появлялось всё 

больше новых продуктов и блюд, и пироги станови-

гарантировала неизменность их качества. В своём 

деле эта фирма стала таким же первопроходцем,  

как Генри Форд в автомобилестроении. Удивитель-

ный факт: стоимость одного гамбургера, равная всего 

5 центам, продержалась более 20 лет, причём регу-

лярно проводились ещё и акции — пять бургеров  

за 10 центов на вынос!

А потом пришло время MacDonald’s. Маркетинговые 

решения этой компании, которые стоит назвать не 

иначе как гениальными, сделали бургеры достоянием 

всего мира. Секрет их успеха состоял в отказе от догм. 

Мясная котлета легко уступала своё место рыбе, сыру 

или овощам. Вы не едите мяса? Купите веджибургер! 

Теперь даже казавшаяся вечной и непоколебимой 

булочка с семенами кунжута перестала быть обяза-

тельным элементом — в качестве основы уже можно 

использовать плотный омлет, а в странах Азии распро-

странены поджаренные кружочки отваренного риса 

или вермишели. 

Бургеры в наши дни — далеко не только фастфуд.  

Это блюдо присутствует в меню многих ресторанов, 

где в ход идут отборное мясо, изысканные соуса,  

дополнительные салаты или гарниры. Фантазии 

отдельных энтузиастов улетают далеко за рамки 

представлений даже истинных гурманов. Пуская  

в дело элитные деликатесы и не особо комплексуя 

по поводу ценника, они создают порой нечто неве-

роятное! Котлета из японской мраморной говядины 

и новозеландской оленины, сыр бри с чёрными трю-

фелями, канадский лобстер, припущенный в иран-

ском шафране, копчёное утиное яйцо, белужья икра 

и пищевое золото — таков неполный список ингреди-

ентов, составляющих гамбургер, признанный самым 

дорогим в мире. В одном лондонском ресторане его 

приготовят для вас «всего» за 1100 фунтов стерлингов. 

Символично и его название — Glamburger.

Пироги и бургеры — они такие разные. Но объеди-

няет их то, что и те и другие стали частью не только 

нашего привычного рациона, но и всего образа 

жизни. Потрясающий аромат на кухне, исходящий  

от выпекаемой сдобы, или непринуждённая атмос-

фера во время дружеской вечеринки в ресторане — 

что из них важнее, каждый решает для себя. Всему 

своё время, а главное — это возможность выбора. 

лись всё более разнообразными. Курники, напри-

мер, о которых в старинных летописях упоминалось 

как о блюде царского стола, в народе получили рас-

пространение уже как атрибут стола свадебного. 

Он единственный из закрытых пирогов, который 

имеет круглую форму. Главной его начинкой, как 

нетрудно догадаться, было мясо курицы — древнего 

символа плодовитости. Также по праздникам выпе-

кались кулебяки. Они отличались тем, что начинки 

в них было больше, чем в каких-либо других пиро-

гах. Фактически кулебяка представляла собой гото-

вое второе блюдо, запечённое в тесте. Однако часто 

её делали из нескольких начинок, которые либо 

укладывались одна рядом с другой (или по раз-

ным углам), либо слоями, и тогда перегородками 

между ними служили заранее испечённые блины.  

На примере пирогов мы наблюдаем историю того,  

как блюдо с царского стола со временем обосновалось 

в меню ресторанов, после чего вошло практически  

в каждый дом и стало одним из символов семейного 

уюта. Совсем иначе складывалась судьба у другого 

блюда, сумевшего покорить людей уже во всех частях 

света, — бургеров. Тонкая мясная котлета, вложен-

ная между частями разрезанной пополам круглой 

булочки, — эта разновидность сэндвича была рассчи-

тана на максимальный спрос изначально. Дело было 

в Америке, а уж там-то всегда умели продумывать всё, 

что касается бизнеса. Да и время оказалось подходя-

щее — индустриализация 20-х годов и Великая депрес-

сия. Предстояло накормить огромную армию людей, 

которые не многое могли себе позволить. 

Первой компанией, которой удалось развернуть по 

всей стране сеть закусочных, торгующих гамбурге-

рами, стала фирма White Castle. Был организован пол-

ный производственный цикл: единственное, что им не 

приходилось делать самостоятельно, — это разводить 

коров и выращивать пшеницу. Автоматизация про-

цессов приготовления котлет и сборки гамбургеров 

ТЕКСТ аЛекСаНдр ПОНОМарЁВ

Историк Гиляровский поведал нам о гигантской куле-

бяке, подаваемой в одном из московских ресторанов. 

Она состояла из 12 (!) начинок, причём мясные слои 

в ней чередовались с рыбными, а заказывать её надо 

было за сутки до подачи на стол. 

Большой популярностью пользовались полуоткрытые 

пироги — расстегаи, которые было принято подавать 

с первыми блюдами вместо хлеба: рыбные — с ухой, 

мясные и грибные — с бульоном, овощные — с мяс-

ными супами. Со временем им на смену пришли пи- 

рожки — всё те же расстегайчики, только закрытые —  

они дольше оставались горячими и сочными, а со слад-

кой начинкой как нельзя лучше подходили к ставшему 

напитком номер один горячему чаю. То есть они стали 

удобными такими съедобными коробочками, содер-

жащими порцию какой-либо еды на выбор. 

15 16TIME to EAT № 19 НОЯБРЬ 2015 № 19 НОЯБРЬ 2015 TIME to EATfA s h i o N  f o o d fA s h i o N  f o o d



Я, к сожалению, дитя фастфуда и своё 

предпочтение отдала бы хорошим сочным 

бургерам. Видимо, это уже зависимость! 

(Смеётся.) А если серьёзно, мне действительно 

нравится сочное мясо, приготовленное на гриле,  

в сочетании с овощами и вкусным соусом на мягких булочках.  

Но пироги я тоже очень люблю, с яблочком особенно! 

АНАСТАСИЯ ДЕНИСОВА, 
актриса

«Трактир Егорова кроме блинов славился рыбными расстегаями. Это 
круглый, во всю тарелку пирог с начинкой из рыбного фарша с вязигой, 
а середина открыта, и в ней на ломтике осетрины лежит кусок налимьей 
печёнки. К расстегаю подавался соусник ухи бесплатно…» 

В. А. Гиляровский, «Москва и москвичи»

BACKSTAGE CATERING РЕСТОРАН FORTE BELLO



Я с удовольствием могу есть и пироги,  

и бургеры. Например, если бургер из све-

жих овощей и цельнозернового хлеба, я с ра-

достью его съем. Сейчас, кстати, очень много 

веганских бургеров. Главное, чтобы всё было 

приготовлено правильно, вкусно и из качественных продуктов.

АНАСТАСИЯ СТОЦКАЯ, 
певицаРЕСТОРАН ROSE BAR

РЕСТОРАН ZAFFERANO

«Да кулебяку сделай на четыре угла! В один угол положи ты мне щёки 
осётра да вязиги, в другой гречневой кашицы, да грибочков с лучком, 
да молок сладких, да мозгов, да ещё чего знаешь там этакого…» 
Н. В. Гоголь, «Мёртвые души»



О еде

Варвара, как прошёл сегодня экспери-

мент? Какие впечатления после мастер-класса?

Вкусные впечатления! Не знаю, можно ли это сравнить  

с состоянием собаки, которая с нетерпением ждёт 

обеда. Пока рыба томилась в духовке, меня завора-

живал запах — он был очень вкусный. 

Для тебя это норма — готовить?

Да. Я вообще люблю это дело. Если честно, я отдыхаю 

в этот момент. Кстати, не так давно научилась готовить 

суп. Почему-то раньше это обходило меня стороной,  

но сейчас замутить борщ — проще простого. Это вообще 

творческий процесс — отварить, потушить... 

Тебе кто-то помог или ты сама всему научилась?

В театре у меня была подруга, которая сейчас живёт  

в Нью-Йорке, а сама она из Краснодара. И вот она мне 

когда-то написала рецепт вкусного краснодарского 

борща. Он до сих пор у меня хранится. Вообще я считаю, 

что нужно правильно питаться, потому что это важно 

для здоровья. 

Самые любимые блюда у тебя есть? 

Не могу сказать, что овсяная каша — моё самое люби-

мое блюдо, но я ем её с детства. Это сейчас я пони-

маю, что она полезная. Тем более что в неё можно 

добавлять не только масло, но и мюсли, орехи и да- 

же фрукты. В детстве очень любила молоч-

ный суп с макаронами. А больше всего мне нра- 

вятся макароны с сыром. Вообще я всеядна и всег- 

да готова к гастрономическим экспериментам. 

Вот, например, сегодня мы с шеф-поваром Романом 

готовили судака. Оказывается, он может быть таким 

вкусным! Признаюсь честно, ещё не приноровилась 

к таким нюансам, как панировка, соусы, специи.  

Но мне кажется, что Роман меня сегодня на это 

вдохновил. 

Тебя часто можно встретить в ресторане? 

Как получаем зарплату, так сразу и бежим в ресторан. 

(Смеётся.) Я стараюсь больше питаться дома. У меня 

просто получается вкуснее, чем в ресторанах. Хотя 

иногда хочется зайти в хорошее место и попробовать 

что-нибудь вкусное и горячее, например рыбу, так как 

дома я её нечасто готовлю. 

Какой кухне ты бы отдала предпочтение? Японской, 

итальянской, может быть, французской?

Сейчас бы выбрала азербайджанскую. К сожалению,  

я с ней не знакома, но мне кажется, что это очень 

вкусно. Признаюсь, я очень люблю поесть. Не могу 

сказать, что я гурман, но хорошую компанию без 

вкусной еды просто не представляю! 

А к фастфуду у тебя какое отношение?

Если честно, не очень хорошее. Но бывали моменты, 

когда мне приходилось заходить в «Макдоналдс». 

Однажды мне кто-то сказал такую вещь: «Лучше  

съесть гвоздь, чем ничего не съесть». Я при-

няла это на веру, и теперь, если у меня катастро-

фически не хватает времени, я съем этот ролл  

из закусочной. �

ВАРВАРА
ВИЗБОР
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ИНТЕРВЬЮ ПиЛяГиН ФОТО аЛекСеЙ МОЛЧаНОВСкиЙ

«ХОРОШУЮ КОМПА-

НИЮ БЕЗ ВКУСНОЙ 

ЕДЫ Я ПРОСТО  

НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ!»

ВарВара ВиЗБОр ВМиГ СТаЛа ОдНОЙ иЗ СаМЫХ ОБСУЖдаеМЫХ ПерСОН ЭТОЙ ОСеНи. НеТ, ОНа  

Не ПОБедиЛа В ПрОекТе «ГОЛОС», НаОБОрОТ, Не СМОГЛа, к СОЖаЛеНиЮ, ПрОЙТи даЖе Пер-

ВЫЙ ЭТаП СЛеПЫХ ПрОСЛУШиВаНиЙ. НО как ГОВОриТСя, ЧТО Ни деЛаеТСя — ВСЁ к ЛУЧШеМУ.  

и В СаМОМ деЛе, ПОСЛе ТОГО НедОраЗУМеНия деЛа ВарВарЫ ПОШЛи В ГОрУ: СЪЁМки, иНТерВЬЮ, 

ВЫСТУПЛеНия. кОМаНда TIME TO EAT Не УПУСТиЛа ВОЗМОЖНОСТи ПриГЛаСиТЬ ВНУЧкУ ЛеГеН-

дарНОГО Барда В реСТОраН «ФЬЮЖН», Где ОНа ВМеСТе С ШеФ-ПОВарОМ рОМаНОМ аНТиПОВЫМ 

ПриНяЛа УЧаСТие В МаСТер-кЛаССе. 

«А ЗИМА БУДЕТ БОЛЬШАЯ...»

РЕЦЕПТ ОСВЯНОЙ КАШИ 

ОТ ВАРВАРЫ ВИЗБОР

Расскажу вам, как нелюбимое блюдо «овсяная каша» стало любимым.  

Это очень просто!

Для этого нам понадобятся овсяные хлопья, желательно быстрого при-

готовления. Насыпаете хлопья в небольшую кастрюлю, наливаете туда 

кипяток, всё это размешиваете, закрываете крышкой и оставляете на 5–10 

минут. После этого выкладываете кашу на тарелку, кладёте маленький 

кусочек сливочного масла, затем добавляете сверху мюсли, орешки, сезон-

ные фрукты или ягоды. И всё — готово! Именно эти добавки и делают скуч-

ную овсяную кашу разнообразной и вкусной. 



О  «Голосе»

Варвара, не могу не спросить о проекте 

«Голос». Спустя время какие эмоции или воспоми-

нания у тебя возникают?

По-моему, это было здорово! Я искренне люблю  

этот конкурс. Мне всегда нравилось его смотреть  

по ТВ, и я подумала: а почему бы и нет?! Было инте-

ресно проходить все эти подготовительные этапы, 

которые зритель даже не видит. 

Знаете, команда «Голоса» — это люди, с которыми при-

ятно общаться: от администраторов, которые отве- 

тят на любой твой вопрос, до продюсера проекта 

Юрия Викторовича Аксюты. Меня покорило его от- 

ношение к этому проекту — он за него очень болеет 

и переживает. 

Не осталось обиды на судей, на более слабых кон-

курсантов?

Нет, об этом даже не может идти речи. Я полностью 

отдавала себе отчёт, куда иду. Ведь это конкурс, и вол- 

нение там зашкаливает у всех. Если честно, со мной та- 

кого никогда не было, я впервые принимала участие  

в конкурсах. Когда ко мне не повернулся ни один из нас- 

тавников, было какое-то непонятное ощущение, когда 

думаешь: что же происходит?! Очень странно, как будто 

ты зависла над землёй.

Я читал, что ты плакала после того, как всё закончилось.

Да, плакала. (Смеётся.) Если честно, сама от себя такого  

не ожидала. Но это волнение ещё и от того, что не хоте-

лось никого подвести: ни близких, ни команду «Голоса». 

Мне кажется, что они к каждому участнику хорошо отно-

сятся, всем желают удачи и говорят, что хотят видеть  

их в дальнейшем на проекте...

Ты согласна, что эта ситуация пошла тебе на пользу: 

съёмки, радиоэфиры, больше выступлений?

Трудно сказать... Для меня такая ситуация очень неожи- 

данная, потому что я вроде как не прошла. И какое внима- 

ние ко мне, по идее, должно быть? Но что-то опреде-

лённо произошло. Я продолжаю работать и понимаю, что 

нужно двигаться дальше. 

Как считаешь, если бы не твоя фамилия, возник бы такой 

резонанс в Сети, как сейчас?

(Задумалась.) Ну что я могу сказать об этом? Кто-то в Сети 

комментарий на песню пишет: «Прикольная песня, очень 

классная», а кто-то пишет конкретно: «Варвара, вот вы 

внучка Визбора, вы молодец, потому что поддерживаете 

традиции». Мне кажется, что эта фамилия близка очень 

многим людям, правда, в основном старшему поколе- 

нию — я вижу на концертах, как они подпевают. 

А вот молодёжь идёт на Варвару. 

Об амбициях

Каковы амбиции у Варвары 

Визбор? Что дальше? Я знаю, ты окончила театраль-

ный институт. Может, вернуться в кино?

Дальше будет музыка, хорошая и качественная. Может, 

будет нескромно сказано, но такое ощущение, что это 

музыка меня выбрала, потому что так складывались 

обстоятельства, так я чувствовала. Если в начале кон-

церта ты видишь незнакомых тебе людей, то после него 

понимаешь, что вы уже практически родные люди. Есть 

огромное желание выступать. Хочется записывать музы-

кальные альбомы, хочется, чтобы материал имел отклик 

у людей и дарил им ощущение радости. А возвращаться  

в кино особо некуда, потому что «кина-то» и не было. 

Последний вопрос. Дай свой прогноз на этот год: зима 

будет большая? 

Конечно, будет. А как же! В наших краях она всегда 

большая. Но я думаю, что нас это делает только сильнее.  

У меня даже летом иногда 

бывает такое: закрываешь глаза 

и видишь, как в лучах фонаря

падают снежинки…  

(Смеётся.) 

РЕЦЕПТ СУДАКА С ПРОВАНСКИМИ 

ТРАВАМИ ОТ РОМАНА АНТИПОВА 

Сегодня мы с Варварой готовили судака с хрустящей короч-

кой из прованских трав и морепродуктами. Основные 

ингредиенты: судак, мидии, креветки, белое вино, лимон, 

помидоры черри, прованские травы, сливки, соль, белый 

перец, сухари панировочные, чеснок и грибная трюфель-

ная паста. Сначала мы маринуем судака (соль, белый 

перец, сок лимона и белое вино), потом обваливаем его  

в муке и жарим на сковороде с двух сторон до полуготов-

ности. Сверху укладываем смесь из сухарей и специй (оре-

гано и прованские травы) и запекаем в духовом шкафу при 

160 °С в течение 7–8 минут. В это время делаем соус из сли-

вок (38% жирности) и грибной трюфельной пасты: сливки 

выпариваем, добавляем грибную пасту, соль и белый 

перец по вкусу. Параллельно готовим морепродукты. 

Сначала обжариваем мелко нарезанный чеснок до золо-

тистого цвета, вливаем белое вино, затем выпариваем его 

и добавляем морепродукты. На медленном огне доводим  

их до готовности и затягиваем сливочным маслом. 

Сервируем тарелку: выливаем соус, сверху кладём судака, 

а вокруг него — морепродукты.

В мясе судака присутствуют 
все 20 аминокислот, 
8 из которых — незамени-
мые (то есть не синте-
зируются организмом
человека), а кроме того, 
содержится масса мине- 
ральных веществ, (фос-
фор, калий, йод, молиб-
ден, марганец и другие).

калорийность
Жиры
Белки
Витамины

84 ккал
1,1 г
18,4 г
а, B1, B2, B6, B9, 
C, е, PP

Пищевая ценность 
судака (на 100 г):

Мясо судака плотное, нежир-

ное, не содержит мелких костей 

и очень вкусное, отчего многие 

называют его речной говядиной. 

В городе Белозерске 
Вологодской обла-
сти установлен 
памятник 
судаку. А в годы 
войны судак спас 
горожан от голода.

Этот хищник в речной иерархии 

занимает 2-е место после щуки.

Наличие в водоёме судака гово-

рит о высоком качестве воды 

— эта рыба не переносит даже 

малейшего загрязнения.
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Тело судака покрыто зазу-
бренной чешуёй, похожей 
на броню.

По некоторым сведениям, встречаются 
рыбы длиной более метра и массой до 
10–15 кг, рекордный вес судака — 20 кг. 

>1 метра
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РУССКИЙ
ПАРМЕЗАН

На ПрОТяЖеНии ГОда СЛОВО «ПарМеЗаН» БЫЛО ОдНиМ иЗ СаМЫХ ПОПУЛярНЫХ Среди 

ЗаПрОСОВ В иНТерНеТе. На ФОНе СООБЩеНиЙ О НаЧаЛе ПрОиЗВОдСТВа ЭТОГО ПрОдУкТа 

У НаС, В рОССии, МНОГие СТаЛи СЛедиТЬ За ТеМ, как БУдУТ раЗВиВаТЬСя СОБЫТия. Так 

ВСЁ Же, рОССиЙСкиЙ ПарМеЗаН — ЭТО МиФ иЛи реаЛЬНОСТЬ? ЧТОБЫ ВЫяСНиТЬ, МОЖНО Ли 

СОЗдаВаТЬ ЭТОТ СЫр В рОССии, НаШ аВТОр ПОГОВОриЛ С ПрОиЗВОдиТеЛяМи и ЭкСПерТаМи, 

ПОСЛе ЧеГО ПриШЁЛ к ВЫВОдаМ, В кОТОрЫХ НадеЖда СМеШиВаеТСя С СОМНеНиеМ.

ТЕКСТ ВЛадиМир ГридиН

До августа 2014 года делать пармезан в России 

вряд ли вообще кто-то собирался. Гурманы насла-

ждались острым и пикантным, «умамным» сыром, 

то есть обладающим особым, пятым вкусом. 

Продовольственные санкции и политика импорто-

замещения поставили рестораторов и сыроделов 

перед необходимостью найти замену знаменитому 

выдержанному сыру. Изобретённый монахами-бе-

недиктинцами и известный ещё с XIII века, парме-

зан сегодня называют самым имитируемым сыром 

на свете. Однако… 

«Пармиджано может называться только тот сыр, 

который произведён в нескольких провинциях 

Эмилии-Романьи, Мантуи и некоторых других, —  

рассказывает Джулио Дзомпи, владелец салюме-

рии итальянских продуктов Don Giulio и ресторана 

La Scarpetta, партнёр La Fattoria Little Italy —  

фермы в Тверской области, возглавляемой другим 

итальянцем, Пьетро Маццей. — Это продукт катего-

рии DOP (защищённый по происхождению) — как 

шампанское или коньяк. Поэтому на нашей ферме 

мы называем его «пармизанино», хотя он и соот-

ветствует требованиям производства пармиджано. 

В Италии очень строгие требования к производи-

телям, в России таких нет. Например, коровы, чьё 

молоко берётся на пармиджано, должны выпасаться 

в определённых областях, и даже их рацион питания 

утверждён консорциумом сырных производителей. 

Эта организация строго контролирует всё: про-

веряет формы для сыра (деревянные, например, 

запрещены), выдает квоты на количество произво-

димого сыра (в том числе и по его выдержке), про-

веряет готовый продукт. Происходит это довольно 

любопытно: приходит специалист и каждую головку 

сыра простукивает специальным молоточком.  

По звуку определяется, готов ли сыр, его плотность, 

не осталось ли в нём воздуха и т. д. Пармиджано 

начинают готовить в апреле и заканчивают поздней 

осенью. Если его производство происходит в другое 

время года, то название должно дополняться при-

ставкой Vernengo».

Российские производители не претендуют на точность 

следования букве итальянских представлений о парме-

зане, что не мешает им попробовать повторить вкус, без 

которого сложно представить себе истинную итальян-

скую кухню. Эксперт молочного рынка Марина Петрова 

щедро делится официальной статистикой: «Согласно 

данным Росстата, производство сыра в России в нату-

ральном выражении в I полугодии 2015 года выросло 

на 29% (в сравнении с I полугодием 2014 года). 

Лидерами роста являются категории твёрдых (рост  

на 48,6%), прочих (на 43%) и мягких сыров (на 22,7%).  

В этот период в России было произведено 70 933,53 

тонны твёрдого сыра». 

«Parmezan Ичалковский», по виду очень похожий  

на итальянский Parmigiano-Reggiano, изготавливают  

в Мордовии. «Пармский» сыр делает Кобринский сыро-

дельный завод в Белоруссии, правда, от пармезана  

в нём одно название — вкус и текстура совсем другие. 

Попытки производить твёрдые выдержанные сыры 

предпринимают и крупные заводы на Алтае и Кубани, 

и небольшие частные фермы в Центральной России, 

но все они сталкиваются с одним и тем же обстоятель-

ством: настоящий пармезан защищают вовсе не законы 

Евросоюза и не тайные знания итальянских сыроделов, 

а воздух, земля и вода одной из самых больших обла-

стей Италии.

Директор по развитию «Частной сыроварни» Татьяна 

Соловьёва прямо говорит, что при всех разговорах о рус-

ском пармезане ключевое слово — «типа»: «Пармезан 

пока не входит в наш ассортимент. Сыр, произведённый  

в России, пусть даже по всем технологиям, — это будет 

твёрдый сыр, только похожий по вкусу на оригинал». 

Пармезан можно сравнить с ещё не родившимся, но уже 

очень капризным ребёнком. Во-первых, для его изготовле-

ния требуется много молока — до 16 литров на килограмм 

сыра. Во-вторых, ему нужна особая «еда» (натуральная 

закваска) и «одёжка». Варят его только в медных чанах, 

к которым не прилипает сырный сгусток, а для форми-

рования голов сыра используют особые ванны и формы. 

«Просоленный сыр помещается в камеру для выдержки 

со специальными условиями по температуре и влажности.  

Там он лежит от полугода до 2–3 лет, — гово-

рит Джулио Дзомпи. — Чем дольше лежит, тем 

больше возможностей у энзимов переработать 

жировые клетки, чтобы процесс вяления шёл 

лучше. Главный из энзимов называется тиро-

вим. Маленькие белые точки на выдержанном 

сыре — это его работа. Кстати, именно по ним 

хороший эксперт может на глаз определить срок 

выдержки. Полгода могут лежать маленькие 

головки по 5–10–20 кг. Если большие, например 

36–40 кг (классический стандарт для итальянского 

пармиджано), то меньше 12 месяцев нельзя». 

Длительный срок созревания пармезана — ещё 

одна сложность его производства в текущей ситу-

ации. Долгий процесс — длинные инвестиции, 

которые могут позволить себе только отчаянные 

любители сыра.

«В России производство пармиджано обходится 

дороже, чем в Италии, — продолжает Дзомпи. —  

Это следствие того, что господдержка у нас мини-

мальна. В Италии банковская система кредито-

вания намного дешевле. Для производителей 

пармиджано есть даже особые программы, где 

в банке под залог можно оставить сам сыр. Это 

позволяет его дольше выдерживать. Например, 

мы производим сыр трёх форматов: 10, 20 и 36 кг. 

Самый большой из них сейчас как раз выдержива-

ется — ему осталось ещё года полтора». 

При этом Дзомпи прекрасно понимает: в России 

сложно, если не сказать невозможно, повто-

рить один в один вкус итальянского пармезана.  

Да и нужно ли? Российский сыр получается отлич-

ного качества, со своими оригинальными особен-

ностями, которые определяются совокупностью 

местных природных условий — так называемым 

терруаром. Соловьёва подчёркивает: «Мы фак-

тически выводим новые российские сорта сыра, 

опираясь на достижения европейского сыроваре-

ния. И не стоит искать точного совпадения между 

ними и оригиналами; мы делаем не копии —  

мы делаем наш сыр». 

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
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ВЫХОДНЫЕ
В ЦЮРИХЕ

ОСЕНЬ В РОССИИ УЖЕ ДАВНО ОСТАВИЛА ПОЗАДИ ЗОЛОТУЮ ПОРУ И ОБРУШИЛА 

НА НАС ШКВАЛ ЛИВНЕЙ И ХОЛОДНЫХ ВЕТРОВ, НО КОЕ-ГДЕ ОНА ТОЛЬКО ВСТУПАЕТ 

В СВОИ ВЛАДЕНИЯ И ДАРИТ ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ НАСЛАДИТЬСЯ ПОСЛЕД-

НИМИ ПОГОЖИМИ ДЕНЬКАМИ И ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ ПАНОРАМОЙ. МЫ РЕ-

КОМЕНДУЕМ ОСТАНОВИТЬ СВОЙ ВЫБОР НА ГОРОДЕ, КОТОРЫЙ КРОМЕ ШИКАРНЫХ 

ПЕЙЗАЖЕЙ ПРЕДЛАГАЕТ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА С НИМ МНОГОВЕКОВОЕ КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ. ВСТРЕЧАЙТЕ: ИЗЛЮБЛЕННЫЙ ГОРОД БАНКИРОВ, ДИПЛОМАТОВ И ФИ-

НАНСИСТОВ — ЦЮРИХ. 

не считают за моветон забежать по пути в точку общепита  

за очередным бургером. Раз уж вы решились потратить 

все свои накопленные сбережения — а если вы приехали  

в этот город, то точно решились, — тогда посетите по-насто-

ящему знаковые места, которые пропитались вкуснейшим 

ароматом подлинного швейцарского сыра, как, например, 

ресторан Walliser Keller, и запахом истории. Один из таких 

исторических ресторанов — Kronenhalle. Это место облюбо-

вали не только богатые и знаменитые, но и обычные тури-

сты, которые в дополнение к безумно вкусной швейцарской 

кухне получают ещё и эстетическое наслаждение, любуясь 

во время шикарного обеда подлинными полотнами Жоржа 

Брака, Марка Шагала и Пабло Пикассо. Приятная новость 

для всех туристов: оставлять чаевые в Швейцарии принято 

только в очень крупных ресторанах, на небольшие бары 

и кафе это правило хорошего тона не распространяется. 

Легендарное место для российского туриста — кафе Odeon. 

Именно здесь в 1916 году Владимир Ульянов (Ленин) обду-

мывал свои грандиозные революционные планы. Теперь 

каждый желающий может умиротворённо посидеть за сто-

ликом, выпить чашечку кофе и на секундочку представить 

себя на месте вождя советского пролетариата. 

Конечно, ноябрь — не самое лучшее время для прогулок 

по Цюриху. Средняя температура — 4,5 градуса, сумрач-

ное небо и постоянные дожди. Но нам ли, людям, которые 

Новый год частенько встречают под аккомпанемент дождя, 

а летом на даче собирают снежный град, расстраиваться? 

Тем более что умные жители Цюриха знают, как привлечь 

русского туриста в такую неприветливую погоду. Вот уже 

который год в ноябре они проводят двухнедельную выставку 

Vina Expo на Burkliplatz, где каждый желающий может озна-

комиться с лучшими творениями винодельческих компаний 

прямо на Цюрихском озере.  

Цюрих — это безумно дорогой, но и невероятно красивый 

город! И если ты не можешь позволить себе здесь жить пос- 

тоянно, то провести тут хотя бы одни выходные просто обя-

зан — ради того, чтобы прикоснуться к истории, высокому 

искусству, познакомиться с его жителями и традициями.  

Ведь даже пасмурное небо и назойливые попрошайки лебе- 

ди не способны испортить впечатление от города, каждый 

сантиметр которого проникнут искусством и… деньгами.  

ТЕКСТ аЛеСя ШикУН
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предки которых в середине 70-х годов XIX века чуть  

не снесли всё здание (не хотелось тратиться на капиталь-

ный ремонт). Но, к счастью, совесть горожан взыграла,  

и этому памятнику искусства дали новую жизнь. Теперь  

в стенах театра на радость искушённой публике прово-

дятся и оперные концерты, и балетные представления.  

Если аристократические выходы в свет вас отнюдь  

не радуют, а эти ненавистные каблуки и строгие платья 

хочется убрать подальше в чемодан, то вам в самый раз при-

дётся посещение Cabaret Voltaire. Это одновременно театр, 

клуб и кафе. Не ожидайте, что при входе в заведение перед 

вами выстелют красную дорожку и вручат бокал Château 

de Mont. Нецензурные надписи на стенах, непристойные 

рисунки и атмосфера советской забегаловки — шокирую-

щие на первый взгляд вещи с течением времени откроются 

для вас по-новому. Проникнувшись духом этого места, 

понимаешь, что здесь самая настоящая колыбель дадаизма, 

популярнейшего авангардистского течения XX века.

Те, кого одно только культурное обогащение не прельщает, 

могут совместить приятное с полезным, а именно озна-

комиться и приобрести главное достояние Швейцарии  

и визитную карточку каждого уважающего себя джентль- 

мена — часы. Абсолютно в каждом часовом магазине 

Цюриха продавцы с удовольствием покажут самый луч-

ший экземпляр, с интереснейшим описанием и экскурсом  

в историю. Но для более полного знакомства с уникальными 

часовыми коллекциями и старинными экземплярами стоит 

сходить в Uhrenmuseum Beyer — музей с огромным собра-

нием часов со всего мира. 

Без сомнения, главный символ города — железнодорожный 

вокзал. Он, конечно, не может поспорить с популярностью 

московского метро у гостей столицы — китайцев, но по фото 

и check-in, сделанным в этом месте, можно сказать, что 

совсем скоро он сможет дать фору Эйфелевой башне или, 

скажем, Пизанской.

Мест, где можно попробовать аутентичную швейцар-

скую кухню, в Цюрихе огромное множество. Сразу скажу,  

что останавливаться около ларьков быстрого питания  

не стоит. Нет, дело отнюдь не в предлагаемой еде — её каче-

ство в таких заведениях совсем не уступает блюдам из ресто-

ранов, поэтому, кстати, хранители банковских традиций  

Е
сли кратко — сказочный город со сказоч-

ными ценами! В арсенале выражений чело-

века, который хоть пару-тройку раз побывал 

в этом европейском городке, не найдёшь 

фразы типа «Вот это шпиль!», «Боже, настоящие прянич-

ные домики!». Удивляться и радоваться здесь придётся 

другому: неописуемо вкусной еде, свежайшему воздуху 

и разнообразию культурных мероприятий, которых  

в этом городе завидных женихов-миллионеров огромное 

количество.

Итак, первое место в перечне культурных развлече-

ний занимает Kunsthalle — международная выставка 

современного искусства, которая также включает в себя 

крупнейшее собрание скульптур Альберто Джакометти.  

И даже если вы не в силах отличить Вильгельма Сасналя 

от Габриэля Ороско, в это место стоит прийти хотя бы 

ради того, чтобы просто прикоснуться к «высокому». 

Ещё один важный пункт в нашем гиде по культурным 

местам Цюриха — оперный театр. Сейчас это одно из излю-

бленных мест не только гостей города, но и его жителей, 

Аэропорт Клотен в Цюрихе
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В ОЖИДАНИИ   ГЕРОЯ

Надо отметить, что стальным нервам Бонда может 

позавидовать любой — так отчаянно бороться с ми- 

ровым злом, ломать всё на своём пути и сводить  

с ума целые полчища красивейших женщин сможет 

не каждый, особенно учитывая, что Бонд занима-

ется этим только на экранах с 1962 года, а на страни-

цах книг Флеминга он начал это делать ещё раньше. 

Такой прыти сам Хью Хефнер мог бы позавидо-

вать. Тем более что его детище Playboy переживает 

не лучшие времена, в отличие от бренда «Джеймс 

Бонд». Бонд стал популярен с момента своего 

появления — он успешный и узнаваемый символ, 

подобно элегантным костюмам с Savile Row или 

стальным табличкам «Hand built in England»  

на порогах его любимых Aston Martin. К слову 

сказать, герой Бонда успешно занимался популя-

ризацией англомании — даже несмотря на роман  

с BMW и Brioni, которым агент отдал предпочтение 

в «эпоху Броснана», или партнёрство с Tom Ford  

в новейших фильмах с Дэниелом Крейгом. Агент 

007 в принципе постоянством отличался только  

в пламенной любви к родине — «потому что серд-

цем и душой он любил своё по жизни дело». 

Следом за родиной идут роковые красавицы вкупе 

с роскошными автомобилями, качественный алко-

голь, шикарная одежда и, конечно же, часы. Фильмы  

о Бонде всегда были больше про форму, нежели 

про содержание. Вот тут и покоится секрет успеха 

нашего героя у мужской и женской аудиторий  

на протяжении пятидесяти лет. Мужчины мечтают 

стать спецагентом хоть ненадолго и оказаться в этой 

сверхсовременной игровой комнате с кучей кра-

соток. А женщины, конечно, мечтают, что их таки 

спасут и рядом с ними окажется этот современный 

рыцарь за рулём Aston Martin.

Надо отметить, что влияние бондианы с её увлечён-

ностью шпионскими гаджетами прослеживается не 

в одном десятке фильмов разных времён. Говорим 

«спецагент» — подразумеваем Бонда. Примеры 

реминисценций можно найти даже в советской 

классике. Наш ответ Бонду — капитан Васильев  

в исполнении Андрея Миронова, который в фильме 

о приключениях итальянцев в России доклады-

вает со дна Невы об успешно проведённой опера-

ции, используя радиопередатчик в наручных часах. 

Ничего не напоминает?

Часы с самого начала стали неотъемлемой 

частью имиджа спецагента МИ-6. Ещё до экра-

низации Ян Флеминг надел на руку Бонда Rolex.  

ROLEX OYSTER PERPETUAL 
SUBMARINER

Легендарные дайверские часы, созданные в 1953 

году, — возможно, единственные, которые можно 

носить со смокингом. 

Механизм — Perpetual, автоматический подзавод.

Корпус — сталь 40 мм.

Сапфировое стекло, устойчивое к появлению цара-

пин, циклопная линза в окошке, индикация даты.

Водонепроницаемость — до 300 м.

PANERAI LUMINOR

Механизм с автоматическим подзаводом, 29 камней.

Функции: часы, минуты, малая секундная стрелка  

(в положении «9 часов»), дата (в положении «3 часа»). 

Противоударное устройство incabloc, запас хода 

— 3 дня, два заводных барабана.

корпус — матовая сталь. 

Задняя крышка — прозрачное сапфиро-

вое стекло, запатентованное устройство 

защиты заводной головки. 

Безель — полированная сталь. 

Циферблат чёрного цвета со све-

тящимися арабскими цифрами 

и метками.

Водонепроницаемость — до 300 м.

Ремень — кожа аллигатора.

TAG HEUER CARRERA 

автоматический хронограф. диаметр — 41 мм.

Механизм с автоматическим подзаводом, 39 камней, 

запас хода — 50 часов, при активном использовании 

хронографа — 40 часов.

Функции: часы, минуты, хронограф — счётчик секунд  

(в положении «9 часов»), дата (в положении «6 часов»).

Корпус — полированная сталь, задняя крышка — про-

зрачное сапфировое стекло. Сапфировое стекло 

циферблата имеет двойное антибликовое покрытие.

Циферблат белого цвета, метки отполированы и нане-

сены на циферблат вручную, стрелки имеют люминес-

центные маркеры.

Водонепроницаемость — 100 м.

Ремень — кожа аллигатора.

U-BOAT BLACK SWAN

Персонифицированный автоматический механизм в 

спецификации u-Boat. цельное 18-каратное золото, 

матовые стрелки, диаметр 45 мм, жёлтое золото (2N). 

Заводная головка (18-каратное золото) со специаль-

ным защитным устройством, находится слева. Общий 

вес золота — 108,25 г.  

На часах 800 белых и чёрных бриллиантов  

(в сумме 11 карат), установлены один за дру-

гим на корпусе и пряжке. 

Циферблат состоит из двух наложенных друг 

на друга дисков.

Ремень — из чёрной кожи 

аллигатора (ручная отделка), 

квадратной формы, язык пряжки  

из 18-каратного золота, с чёрными 

бриллиантами, установленными  

на боковой стороне пряжки.

Первоначально от часов, кроме их прямого назначения, 

никто ничего особенно не ждал. Это потом, когда сцена-

ристы вошли во вкус и количество новшеств от «старины 

Q» начало увеличиваться по нарастающей, стало ясно, что 

часы не раз сыграют спасительную роль в фильме.

В период всеобщей одержимости кварцевыми меха-

низмами следящий за тенденциями Бонд боролся  

с мировым злом в американских Hamilton Pulsar и супер-

современных японских Seiko, пока швейцарские часов-

щики в жёсткой конкурентной борьбе не отвоевали своё 

место под солнцем. Отчасти Бонд тоже стал орудием  

в борьбе за часовой рынок. В картинах девяностых, олице-

творением которых и был Броснан, часы Omega мелькают 

с завидным постоянством, даже плохие парни предпо-

читают эту марку (Шон Бин в картине «Золотой глаз»).  

И если учесть, что актёров, сыгравших Бонда, было семеро,  

а гениев зла раза в два больше, то рекламный потенциал  

у тёмных сил ничуть не хуже, чем у самого спецагента. 

Ведь международная организация «Спектр», о которой 

пойдёт речь в новой ленте, упоминается ещё в «Докторе 

Ноу» в 1962 году — а это уже более полувека продуктив-

но-подрывной работы.

Например, в фильме «Шпион, который любил меня» 

Стромберг мог носить Panerai — ведь славная история 

марки пронизана любовью к морской стихии и имеет ита-

льянские корни. Магически притягательный оскаронос-

ный Кристофер Уокен в роли Макса Зорина в «Лицензии 

на убийство» также мог прекрасно дополнить свой образ 

этой маркой — Зорин стал одним из примеров стильного 

злодея в бондиане, а его экзотичная и вероломная помощ-

ница Мэйдей в исполнении Грейс Джонс добавила образу 

негодяя ещё немного богемного шика 80-х.

Тема золота в этой долгой шпионской саге обычно рас-

крывается отрицательными героями. «Всезнающий 

“Бреге”» на своей руке мог носить Аурик Голдфингер. 

Секретная лаборатория этого упитанного злодея 

располагалась в Швейцарии, а его коллекционный 

Rolls-Royce Phantom III был в прямом смысле отлит 

из контрабандного золота — картина раздутого могу-

щества и величия рисуется столь же пышная, как 

и сам Аурик. Его коллега по цеху Эрнст Ставро 

Блофельд — злейший враг Бонда, виновный в 

смерти жены агента, — мог легко носить Breguet. 

Героя Хавьера Бардема в фильме «007: 

Координаты “Скайфолл”» можно назвать 

одним из самых ярких отрицательных пер-

сонажей бондианы — Рауль Сильва смог 

урвать у Бонда не одну минуту славы  

и «Оскар» в придачу. Вот она, магия золота! 

И если наши аксессуары — это продолжение нас 

самих, то руку этого обаятельного злодея смогли 

бы украсить часы столь же экстравагантные, как  

и он сам, например U-Boat The Black Swan. 

Эстафету «оскароносных мерзавцев» в «Спектре» 

принимает Кристоф Вальц — играть злодеев ему 

удаётся с потрясающим шармом и фирменной 

улыбкой в лучших традициях Кристофера Уокена. 

И судя по всему, могущественные антагонисты 

Бонда становятся всё более яркими — девушки  

не зря любят плохих парней, а нам по-прежнему 

нужен настоящий герой. 

«МНЕ НУЖЕН ГЕРОЙ!» — СТАЛЬНЫМ ГОЛОСОМ ЗАЯВЛЯЛА БРИТАНКА БОННИ ТАЙЛЕР 

В ДАЛЁКОМ 1984 ГОДУ. ПРОШЛО УЖЕ БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ЛЕТ С МОМЕНТА ВЫХОДА 

СИНГЛА «HOLDING OUT FOR A HERO» В ЕЁ ИСПОЛНЕНИИ, А МЫ ВСЁ ТАК ЖЕ НУЖДАЕМСЯ 

В ГЕРОЕ И ВСЁ ТАК ЖЕ ЖДЁМ ЕГО ПОЯВЛЕНИЯ — ОН НЕ ЗАСТАВИТ СЕБЯ ЖДАТЬ. 

ТЕКСТ иЛЬя ПОЛиВееВ

31 32TIME to EAT № 19 НОЯБРЬ 2015 № 19 НОЯБРЬ 2015 TIME to EATС Т и Л Ь С Т и Л Ь

BREGUET TOURBILLON 
MESSIDOR

Часы-скелетоны линии Classique Grande 

Complication из 18-каратного розового золота 

с турбийоном. Малая секундная стрелка —  

на оси турбийона. Предлагаются в версии из пла-

тины 950-й пробы, а также модель  

с браслетом из золота.

Механический калибр с ручным заводом, турбийон.

Водонепроницаемость — до 30 м.

Количество камней — 25.

Количество деталей — 201.

Все модели часов можно приобрести в бутиках Тц «крокус Сити Молл»
крокус Сити, 66-й км Мкад
www.crocuscitymall.ru 1

2

3

4
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«САВВА. СЕРДЦЕ ВОИНА», мультфильм 

режиссёр: Максим Фадеев

В ролях: константин Хабенский, Фёдор Бондарчук, 

Григорий Лепс

История о мальчике Савве десяти лет, который живёт в малень-

кой лесной деревне. Когда-то деревню от врагов защищали бла-

городные белые волки. Но однажды волки исчезли и на деревню 

напала банда свирепых гиен. Савве удаётся сбежать в лес, где он 

знакомится с Ангой — последним белым волком.

В кино с 12 ноября

«007: СПЕКТР», боевик, приключения  

режиссёр: Сэм Мендес

В ролях: дэниэл крэйг, Моника Беллуччи,  

Стефани Сигман

Зашифрованное послание из неизвестного источника 

выводит Бонда на след зловещей глобальной организа-

ции под кодовым названием «СПЕКТР», в то время как 

М пытается спасти секретную разведывательную службу 

от ликвидации.

В кино с 6 ноября

«МАКБЕТ», драма

режиссёр: джастин курзель

В ролях: Майкл Фассбендер, Элизабет дебики,  

Марион котийяр

XI век. Коварный шотландский лорд Макбет встречает трёх 

ведьм, которые предсказывают, что он станет королём. 

Он замышляет убить короля Дункана, когда тот посетит 

Инвернесс — замок Макбета, чтобы он мог занять трон.

В кино с 26 ноября

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

«СИНДРОМ ПЕТРУШКИ», драма 

режиссёр: елена Хазанова

В ролях: евгений Миронов, Чулпан Хаматова, 

Мераб Нинидзе

Петя с детства одержим кукольным театром, но ещё больше 

он одержим живой девочкой Лизой. Петя создаёт Лизу, как 

Пигмалион Галатею, — он становится для неё отцом, другом, 

мужем… Но если Пигмалион страдал от того, что не мог оживить 

камень, то Петя сталкивается с обратной проблемой: Лиза —  

живая женщина. Она никогда не покорится ему полностью  

и никогда не будет принадлежать ему безраздельно…

В кино с 5 ноября

САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ФИЛЬМЫ

НОЯБРЬ 2015

«СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657», боевик, триллер

режиссёр: Скотт Манн 

В ролях: джеффри дин Морган, роберт де Ниро,  

кейт Босворт

У отца нет денег, чтобы оплатить лечение дочери. От безы- 

сходности он решает вместе со своим коллегой по работе 

ограбить казино. Но после того как они угнали автобус, пол-

ный заложников, всё пошло наперекосяк…

В кино с 12 ноября

КИНО В VEGAS
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8 ноября, вс., 20:00

WHITESNAKE

Группа whitesnake снова едет в Москву. На этот раз 

дэвид ковердейл со товарищи представит свой альбом 

«The Purple Album», состоящий из хитов deep Purple.

5 ноября, чт., 20:00

ДЖИВАН ГАСПАРЯН: 
ПРОЩАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

В армении маэстро по праву считают хранителем музы-

кального наследия армянского народа. Благодаря ему 

завораживающие мелодии дудука стали звучать не толь-

ко в народной и духовной музыке, но и в джазе, роке, 

а также симфонических произведениях.

9 ноября, пн., 20:00

TONI BRAXTON

Легенда и золотой голос современной поп-музыки 

Тони Брэкстон приезжает в россию с единственным и 

долгожданным концертом. её песни «unbreak My heart» 

и «spanish Guitar» вошли в золотой фонд эстрадной 

музыки ХХ века, и они обязательно прозвучат в «крокус 

Сити Холле». Тони Брэкстон, одна из самых успешных 

певиц 1990-х годов, стала знаменита, исполняя ритм-н-

блюз, поп и соул. Уже дебютный её альбом достиг пер-

вой строчки американского чарта Billboard 200, получил 

три Grammy и был сертифицирован как восьмикратно 

платиновый. 

10 ноября, вт., 20:00

КОНЦЕРТ ГОРАНА 
БРЕГОВИЧА И ПЕЛАГЕИ

В преддверии выхода своего нового альбома Горан 

Брегович, признанный король балканской музыки, 

выступит с новой концертной программой. к югослав-

скому маэстро присоединится специальный гость кон-

церта — принцесса русского фолка Пелагея со своими 

музыкантами, лауреатами международных конкурсов.

3 ноября, вт., 20:00

ТИМАТИ

Тимати четвёртый год подряд даёт сольный концерт 

в «крокус Сити Холле». для своих поклонников музы-

кант исполнит уже известные хиты, а также представит 

новую программу. Он снимает видеоклипы, высокое 

качество и профессионализм которых признаются гол-

ливудскими режиссёрами и которые номинируются 

на престижные международные премии.

6, 7 ноября, пт., сб., 20:00

РУКИ ВВЕРХ! 18+1

«руки Вверх!» — неугасающая звезда российской сцены, 

музыка которой, без преувеличения, будет вечной для 

многих. Обладатели самых престижных отечественных 

музыкальных наград не перестают удивлять, радовать  

и излучать оптимизм.

4 ноября, ср., 18:00

СТАС ПЬЕХА

Стас Пьеха выступит с большим сольным концер-

том. Певец представит новую программу «ищу свою 

любовь». Любимые хиты, тёплая атмосфера и приятные 

сюрпризы — лишь малая часть того, что готовит для зри-

телей Стас Пьеха к концерту в «крокус Сити Холле».

2 ноября, пн., 20:00

NAZARETH

На этот раз NAZARETh представит российской публике 

нового вокалиста. Продав более 30 миллионов своих 

альбомов по всему миру, неутомимые шотландские 

горцы и не думали уходить на покой. их свежее тво-

рение — диск «Rock ‘n’ Roll Telephone» вошёл в Top-30 

альбомных чартов почти всех стран европы.

1 ноября, вс., 18:00

«ПИКНИК»

Это один из лучших российских рок-коллективов. 

«Пикник» — это мировоззрение, философия, театр 

жизни с реальными и выдуманными персонажами. 

Питерские музыканты тщательно продумывают сцено-

графию каждой песни и образ каждого исполнителя. 

Группа выступит с новой программой «Большая игра».

11 ноября, ср., 20:00

GARBAGE

Группа Garbage приезжает в россию в рамках миро-

вого тура, чтобы отметить двадцатилетний юбилей 

выхода своей дебютной мультиплатиновой пластинки 

«Garbage». Тур назван в честь одной из самых популяр-

ных и, возможно, самой характерной песни Garbage — 

«20 Years Queer».

12 ноября, чт., 20:00

СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ

Предстоящим концертом Сергей Лазарев отметит 10 лет 

сольного творчества. Певец представит программу «The 

Best», в которую вошли хиты из его богатого и много-

гранного репертуара.

13 ноября, пт., 20:00

БАЛЕТ «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»

Спустя год балет The Great Gatsby будет снова пред-

ставлен в Москве. Главную партию исполнит звезда 

мирового балета, премьер Мариинского театра денис 

Матвиенко. Музыку двухактной постановки написал 

композитор константин Меладзе. Вслед за россией 

балет увидят зрители европы и америки. 

17 ноября, вт., 20:00

ДИМА БИЛАН

Талантливый и обаятельный, яркий и харизматичный, об-

ладатель многочисленных почётных наград дима Билан 

исполнит как новые песни, так и знаменитые хиты, кото-

рые многие поклонники музыканта знают наизусть.

18 ноября, ср., 20:00

QUEEN CLASSIC

Один из самых успешных европейских музыкальных 

проектов Queen Classic и лучший в мире трибьют Queen 

возвращаются на сцену «крокус Сити Холла» накануне 

дня памяти Фредди Меркьюри.

19 ноября, чт., 20:00

LOUNA С СИМФОНИЧЕСКИМ 
ОРКЕСТРОМ

Одна из самых популярных современных российских 

рок-групп — louna выступит в новом для себя качестве: 

большой акустический концерт пройдёт в сопровожде-

нии симфонического оркестра.

15 ноября, вс., 19:00

АЛЕКСАНДР ГРАДСКИЙ

Народный артист россии александр Градский и 

молодые исполнители, победившие под его наставни-

чеством на трёх сезонах самого рейтингового россий-

ского телепроекта «Голос», выступят на одной сцене. 

Сопровождать выступление будет знаменитый оркестр 

«Фонограф-джаз-бэнд» Сергея Жилина.

14 ноября, сб., 19:00

СУРГАНОВА & ОРКЕСТР

кумиры эстетов и хедлайнеры рок-фестивалей воз-

вращаются в Москву с презентацией своего альбома 

«#МирУМир». Уже десять лет группа радует поклонни-

ков самобытным творчеством. их песни написаны лиде-

ром коллектива Светланой Сургановой, а также есть мно-

го композиций на стихи Гумилёва, Бродского, ахматовой. 

20 ноября, пт., 21:00

ВАЛЕРИЙ СЮТКИН

Валерий Сюткин и «рок&ролл бэнд» выступят на сцене ресто-

рана Backstage с программой хитов, существующих вне времени. 

«Московский бит», «Оранжевый галстук» и «Жёлтые ботинки» 

давно уже превратились в фон нашей повседневной жизни и при 

этом сохранили свою свежесть и задорность. На концерте  

в Backstage гостей ждут самые популярные песни и зажигатель-

ный рок-н-ролл, исполненный настоящими виртуозами — музы-

кантами группы «рок&ролл бэнд». 

13 ноября, пт., 21:00

ИРИНА ИГНАТЮК И ДМИТРИЙ ЧЕТВЕРГОВ

Гитарный батл. Не пропустите уникальное событие в ноябре! 13 ноября гости Backstage решат: кто силь-

нее - мужчина или женщина.

28 ноября, сб., 21:00

ЛОЛИТА

Мисс экстравагантность российской эстрады Лолита 

предстанет в образе нежной, длинноволосой и ро-

мантичной красавицы. В программу концерта певица 

включила и новые песни, и хиты из её богатого 

творческого репертуара. Великолепные внешние 

данные в сочетании с актёрским мастерством 

и красивым голосом позволяют Лолите быть 

всегда востребованной на телевидении и радио. 

КОНЦЕРТЫ

«КВАРТАЛ»

«квартал» — это знак качества на оте-

чественной сцене. Выверенный 

звук, непревзойдённый вкус и та-

лант исполнителей гармонично 

сочетаются с их большим професси-

ональным опытом. В ресторане 

Backstage «квартал» устроит 

концерт с той самой непо-

вторимой душевной 

атмосферой, присущей 

выступлениям этой группы. 

и конечно, прозвучат все 

самые известные и любимые публикой хиты.

14 ноября, сб., 21:00

20, 21, 22 ноября, пт.,20:00,  

«БИ-2» С СИМФОНИЧЕСКИМ 
ОРКЕСТРОМ

«крокус Сити Холл» стал традиционным местом проведе-

ния осенних концертов «Би-2» с оркестром. Песни с но-

вого альбома «#16плюс» и главные хиты группы прозву-

чат в симфонической аранжировке. Лёва и Шура не раз 

обращались к симфоническому саунду, включая орке-

стровые партии в музыкальный ряд своих песен. Поз-

же они решили создать полноценную живую програм-

му — симбиоз рок-концерта и камерного выступления. 

сб.,19:00, вс., 19:00
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24 ноября, вт., 20:00

2CELLOS

Они разрушают стереотип, что игра на классических 

музыкальных инструментах — это немодно, скучно 

и только для избранных. Необычный дуэт стирает все 

жанровые границы: их музы-

кальный стиль варьируется 

от классики до поп-музыки 

и рока. 

НОЯБРЬ 2015

КРОКУС ЭКСПО
7-й СЪЕЗД РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ В МЕДИЦИНЕ (РАСУДМ)

 

10—13 ноября  

ОХОТА. РЫБАЛКА. ОСЕНЬ

 

19-я Международная выставка  

12—15 ноября 

MOSCOW HOBBY EXPO

 

7-я Международная выставка 

13—15 ноября 

ART&CRAFT EXPO

 

2-я выставка рукоделия, творчества, 

искусства и народных ремёсел 

13—15 ноября 

GADGET FAIR 2015

 

Международная выставка 

13—15 ноября 

БЭСТики-ШОУ

 

Выставка-продажа щенков и котят 

разных пород 

14—15 ноября 

УМНЫЙ ГОРОД БУДУЩЕГО

 

4-й Международный форум  

17—19 ноября 

ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

И ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

И ЖКХ

 

Международная выставка 

17—19 ноября 

3-й МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФОРУМ

 

Международная выставка-форум 

17—19 ноября 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ФОРУМ

 

Международная выставка-форум 

17—19 ноября 

ART VISION

 

Международный салон искусств 

17—19 ноября 

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

 

Международный форум 

17—19 ноября 

XIX РОССИЙСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОНГРЕСС

 

Научное мероприятие 

17—19 ноября 

WOODEX MOSCOW

 

14-я Международная выставка лесозагото-

вительной техники, оборудования и тех-

нологий для деревообработки и производ-

ства мебели 

24—27 ноября 

PHARMTECH & INGREDIENTS — 

ОБОРУДОВАНИЕ, СЫРЬЁ И ТЕХНОЛОГИИ 

ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА

 

17-я Международная выставка 

24—27 ноября 

MIOFF

 

13-й Московский международный 

открытый фестиваль фитнеса  

 26—28 ноября 

25 ноября, ср., 20:00

ЁЛКА

На сольном концерте в «Крокус Сити Холле» певица 

Ёлка исполнит любимые публикой хиты и песни из ново-

го альбома «#НЕБЫ». За прошедший год большинство 

музыкальных СМИ именно эту певицу назвали самой 

перспективной, самой востребованной и самой ротиру-

емой российской исполнительницей. 

29 ноября, вс., 19:00

ИРИНА БОГУШЕВСКАЯ

Неповторимая ирина Богушевская представит про-

грамму «Люблю и потому живая!». В этот вечер про-

звучат все хиты певицы, а также состоится премьера 

новых композиций. В концерте принимает участие 

хор sunny side singers под управлением 

Ольги Олейниковой.

30 ноября, пн., 20:00

ДИАНА АРБЕНИНА 
И ЮРИЙ БАШМЕТ

диана арбенина называет сотрудничество 

с Юрием Башметом симфо-роком, а самого музы-

канта — самым рок-н-ролльным дирижёром. 

«Ночные Снайперы» и Государственный симфо-

нический оркестр Юрия Башмета «Новая россия» 

исполнят лучшие песни группы. 

их первый совместный концерт состоялся зимой 

этого года в Сочи в рамках Viii Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств Юрия Башмета.

 «Это было признание в любви — рок-н-ролла 

к классике, а классики — к рок-н-роллу», — сказала 

диана арбенина. 

27 ноября, пт., 20:00

ИВАНУШКИ INTERNATIONAL

Трио «иванушки international» отметит в «крокус Сити 

Холле» свой юбилей. В программе прозвучат самые 

популярные песни за все двадцать лет существования 

группы в исполнении как самих юбиляров, 

так и их звёздных гостей. 

26 ноября, чт., 20:00

КАРЛ ОРФ «КАРМИНА БУРАНА», 
SYMPHONY SPECTACULAR

Грандиозное итало-российское мистическое шоу. 

На сцене 300 артистов! Гигантские видеопроекции, 

колосcальная лазерная и световая партитуры. 

28 ноября, сб., 19:00

ЛИОР СУШАРД. 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ ШОУ

Он угадывает мысли, передвигает предметы, сгибает лож-

ки и стеклянные бокалы — и всё это силой мысли, демон-

стрируя скрытые возможности человеческого разума.
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Ежегодная премия «Сделано в России» учреждена в сентябре 2012 

года. Премия призвана укрепить чувство гордости и престижа за луч-

шие достижения наших соотечественников в самых разных сферах научной, 

общественной, предпринимательской и культурной жизни страны. 

Победители:

«Актёрская игра» — Евгений Цыганов

«Кинопремьера» — Анна Меликян

«Театр» — Дмитрий Брусникин

«Спорт» — Анжелика Тиманина

«Литература» — Виктор Пелевин

Гран-при премии — Дмитрий Зимин

После безудержного веселья 

в «VEGAS Каширское шоссе» 

(напомним, что Vegas отметил 

своё пятилетие тремя концер-

тами и праздничным салютом) 

звёзды на следующий день продолжили отдыхать  

в столичном ресторане Zafferano. 

2.0
PARTY

MADE IN 
RussiA 2015

Егор Крид
Артур Гаспарян

Натан

Никита Пресняков

Ксения Собчак

Егор Корешков

Наталья Туровникова

Кирилл Серебренников

Софья Гудкова

Артём Королёв

Леонид Парфёнов

Андрей Макаревич

Ксения Чилингарова

Николай Усков

Алёна Долецкая

Андрей Фомин

Евгений Цыганов

Леонид Ярмольник 

Кети Топурия

Сергей Лазарев

Анна Седокова

Иосиф Пригожин

Слава

Глюк'oZa

Юлия Паршута

Влад Соколовский и Рита Дакота 

Андрей Разыграев 

Вадим Верник

Наргиз



В «Цветном» открылась первая выставка фотографа Тимофея Колесникова 

The Eyes of Night. С Тимофеем сотрудничают лучшие глянцевые издания 

страны. В его объективе уже успели побывать Брайан Ферри, Woodkid, 

Энни Лейбовиц, Боно, Карин Ройтфельд, Наталья Водянова, 

Наоми Кэмпбелл и другие. В своих работах фотограф 

показывает, как известные деятели моды 

и другие герои светских хроник отды-

хают и веселятся в непринуждённой 

обстановке. 

ThE EYES of NIGHT

Тимофей Колесников

Александр Рогов

Александр Иванов

Ксения Соловьёва

Антон Севидов 

Карина Истомина

Денис Симачёв

Виктория Газинская

Екатерина Мухина

Елисей Косцов

Дмитрий Логинов

Джулия Ванг

Дарья Субботина

Николай Зверков

Александра Фёдорова

Влад Лисовец
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