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Наша героиня Светлана Лобода на сегодняшний день является самой популярной
и востребованной певицей в отечественном шоу-бизнесе. Не станем рассказывать,
чего нам это стоило, но мы взяли у неё интервью и результатом довольны.
В этом месяце Светлана обещает провести три мегашоу в Крокус Сити Холле.
И по последним данным, билетов в кассе уже нет, а дополнительных концертов
не ожидается, поэтому, кто не успел, тот, к сожалению, опоздал!
Ещё один интересный герой этого номера — шеф-повар Серж Жост, работающий
в Марокко. Он признался в любви к России и русской кухне, назвал особенности
марокканской еды и посоветовал не путать фастфуд со стритфудом.
Также мы собрали для вас занятные факты об устрицах, Владимир Гридин
раскрыл тему ресторанного стрит-арта, а музыкальный критик Алексей Мажаев
написал небольшое эссе об Алёне Свиридовой в канун её сольного концерта
в Вегас Сити Холле.

Приятного чтения!
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НА ГАСТРОНОМИЧЕСКОМ
КОНТРОЛЕ!
Если вы цените хорошую кухню во всём
её разнообразии — подписывайтесь на аккаунты
холдинга Restaurants by Crocus Group
в социальных сетях.
На страницах www.facebook.com/RBYCG/
и @crocus.rest мы публикуем только самое
интересное: вы первыми узнаете о новинках
меню и актуальных акциях.
Оставляйте отзывы о посещении ресторанов,
рассказывайте о своих любимых блюдах, делитесь
рекомендациями и пожеланиями — и ваше мнение
не останется без внимания!

НА СПОРТЕ!
До 31 декабря 2018 года фитобар IL Primo
дарит всем владельцам клубных карт
Crocus Fitness скидку на фитнес-сет.
В него входят салат с индейкой, куриные котлеты
на пару с грибным соусом и черничный
смузи — 840 руб. вместо 1300 руб.! Сет можно
съесть на месте или упаковать и взять с собой.
Т Р К V E G A S К Р О К УС С И Т И ,
р я д о м с C r o c u s Fi t n e s s, - 2 - й э та ж
ТРК VEGAS КУНЦЕВО,
н а те р р и то р и и C r o c u s Fi t n e s s
ТЕЛ.: +7 (495) 646 35 35,
+7 (929) 641 35 35

ОСЕНЬ — ТОЛЬКО
С «РЮМКОЙ ВОДКИ»
В рюмочной Григория Лепса — сезонное меню,
которое поможет справиться с осенней хандрой.
Консерваторов порадуют бифштекс с яйцом, стейк
или куриные крылья с соусом. Для тех, кто любит
осень по-питерски, есть шаверма с начинками
на выбор. К горячему обязательны домашние
лепёшки (с лососем или беконом) или хачапури
(с грушей и куриным карпаччо).
А настоящее воплощение осени — это тыквенный
пирог с черничным соусом.
ПЕТРОВКА, 30/7
ТЕЛ.: + 7 (495) 114 54 77
R U M K A BYL E P S . R U

МЕНЮ ДЛЯ ВАШИХ КРОХ
Рестораны Asia, Casa Mia, Fusion и «Трактир
Пожарскаго», расположенные в Крокус Сити
Молле, запустили единое детское меню.
Теперь, отправляясь после шопинга и развлечений
в любой из этих ресторанов, вам не нужно ломать
голову, чем накормить своих малышей. Здесь
из натуральных ингредиентов готовят простые
и понятные блюда: салат из свежих овощей
со сметаной или оливковым маслом, минипиццу с фрикадельками, домашнюю лапшу
на курином бульоне, котлеты из кролика,
сырники и многое другое.
66-й км МКАД,
К Р О К УС С И Т И , К Р О К УС С И Т И М О Л Л , 1 - й и 2 - й э та ж
C R O C U S C I T YM A L L . R U
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ОСЕНЬ В VEGAS CAFÉ
В Vegas Café не могли пропустить праздник
урожая, поэтому специально разработали сезонное
предложение.
Этой осенью здесь, например, готовят форшмак.
А из салатов появились вариации со слабосолёным
лососем под фирменным соусом и микс
с булгуром и телятиной. Раздел горячих блюд
пополнился тушёным бедром индейки
с картофельным пюре и яйцом пашот.
На осенний режим перешла и барная карта.
Главные хиты в ней, безусловно, глинтвейны —
классический или вишнёвый.
Т Р К V E G A S К Р О К УС С И Т И ,
4 - й э та ж , р я д о м с к и н о те а т р о м
V E G A S C I T Y H A L L , 3 - й э та ж
ТЕЛ.: +7 (495) 646 35 35,
+7 (929) 641 35 35
VEGASCAFE.RU

ВЫБОР ГУРМАНА
Достойная всяческих похвал паэлья представлена
в двух вариантах: классическая и с чернилами
каракатицы. Ищущим новых гастрономических
впечатлений рекомендуется заказать горячий
финский суп с ракушками. А неравнодушным
к сладкому стоит отведать лёгкий и нежный
десерт из инжира с мороженым.
Б. ДМИТРОВКА, 20/1
ТЕЛ.: +7 (495) 926 31 96
К Р О К УС С И Т И М О Л Л , 3 - й э та ж
ТЕЛ.: +7 (495) 236 11 85
ROSEBAR.RU

Всю осень в любимых детьми и взрослыми
ресторанах «У DЯDИ МАКСА» будет действовать
специальное предложение из восьми блюд,
главными ингредиентами которых станут сезонные
продукты. Так, уже в начале сентября в разделе
салатов появятся две новинки: витаминный микс
со свёклой и мягким сыром и тёплый салат
из баранины, баклажанов и томатов.
Из «королевы осени» — тыквы будут готовить
суп-пюре с томлёной утиной ножкой и просто
пюре, которое составит компанию тушёной утке.
Кстати, новичками среди горячего также заявлены
конкильони с кроликом и овощами и крабовые
котлеты с кабачками и картофельным пюре.
Что касается десертов, про них тоже не забыли:
оцените тёплый сливовый пирог с шариком
сливочного мороженого и карамелизированные
нектарины с соусом крем-чиз.
6 6 - й к м М К А Д , Т Р К V E G A S C R O C U S C I T Y, 4 - й э та ж
ТЕЛ.: +7 (495) 236 13 58
Т Ц « Е В Р О П Е Й С К И Й » , п л . К и е в с к о го в о к з а л а , 2 ,
а т р и у м « Ри м » , 4 - й э та ж
ТЕЛ.: +7 (495) 236 11 44
U D I A D I M AXA . R U
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ОЗОРНЫЕ
ВЫХОДНЫЕ
Рестораны Zafferano, «Эдоко» и Forte Bello
представляют осеннюю серию детских
мастер-классов в ТРК VEGAS Крокус Сити
и ТРК VEGAS Кунцево. В расписании —
творческие, кулинарные, тематические занятия,
на каждом из которых дети научатся делать
что-то новое и полезное.
Ещё один повод чаще бывать в любимых
ресторанах всей семьёй!
Расписание мастер-классов Zafferano и «Эдоко»
в ТРК VEGAS Крокус Сити:
6 октября — «Заходите к нам на огонёк»
7 октября — «Листопад»
13 октября — «Весёлый денёк»
14 октября — «Фотоотчёт»
20 октября — «Октябрьский пейзаж»
21 октября — «Шипучий восторг»
27 октября — «Забавные капитошки»
28 октября — «Осенняя пора»
Начало в 15:00.

ЗВЁЗДЫ НХЛ В VEGAS
В ТРК VEGAS Кунцево на катке «ЛЕДО» были
проведены бесплатный мастер-класс и автографсессия с участием трёхкратного обладателя
Кубка Стэнли Евгения Малкина и олимпийского
чемпиона Ильи Ковальчука, а также состоялось
подписание именных звёзд спортсменов
для «Аллеи Славы VEGAS».
Известные на весь мир хоккеисты Евгений
Малкин и Илья Ковальчук накануне отъезда
в США и старта нового сезона в НХЛ встретились
с фанатами и поделились своим мастерством
на льду. В мастер-классе приняли участие все
желающие, которые накануне зарегистрировались
на страницах VEGAS в социальных сетях.
56-й км МКАД,
ТРК VEGAS КУНЦЕВО
V E G A S - C I T Y. R U

ЛУЧШИЕ ЗАВТРАКИ —
В «ТВОЙ ДОМ FOOD BAZAR»
С 9:00 ДО 12:00!
Здесь есть всё для отличного начала дня:
каши, сырники, мюсли, омлеты и блинчики.
Всё, что вы любите, — в новом кафе гипермаркета
«Твой Дом» в VEGAS Кунцево!
ГИПЕРМАРКЕТ «ТВОЙ ДОМ»
56-й км МКА Д, ТРК VEGAS КУНЦЕВО

Расписание кулинарных мастер-классов Zafferano,
Forte Bello и «Эдоко» в ТРК VEGAS Кунцево:
6 октября — «Нежный каприз»
7 октября — готовим итальянскую пиццу
13 октября — «Рулетик»
14 октября — готовим итальянскую пиццу
20 октября — «Воздушная мистерия»
21 октября — готовим итальянскую пиццу
27 октября — «Жарилка»
28 октября — готовим итальянскую пиццу
Начало мастер-классов в 15:00, 17:00 и 19:00.
Для гостей ресторанов участие в мастер-классах
бесплатное.
« ЭД О КО » , Z A F F E R A N O
6 6 - й к м М К А Д , Т Р К V E G A S К Р О К УС С И Т И , 4 - й э та ж
ТЕЛ.: +7 (495) 236 10 11, +7 (495) 236 10 12
« ЭД О КО » , Z A F F E R A N O, F O R T E B E L LO
5 6 - й к м М К А Д , Т Р К V E G A S К У Н Ц Е В О , 3 - й э та ж
ТЕЛ.: +7 (495) 236 12 66
Z A F F E R A N O R E S T. R U
E D O KO. R U
F O R T E B E L LO R E S T. R U
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САМЫЙ СОК
В холодный осенний день как нельзя кстати
придутся горячие безалкогольные коктейли
из согревающего предложения ресторана Shore
House, например «Пряное манго» — необычное
сочетание апельсина с манго и розмарином.
Встречайте осень вместе с Shore House!
6 6 - й к м М К А Д , К Р О К УС С И Т И
ТЕЛ.: + 7 (495) 727 26 78
SHORE-HOUSE.RU

КОНЦЕРТНЫЙ СЕЗОН
ОТКРЫТ!
Ресторан Backstage открыл концертный сезон —
2018/2019. Каждую пятницу на сцене ресторана
проходят грандиозные live-концерты.
В новом сезоне гостей ждут невероятный драйв
и живые выступления звёзд российской эстрады.
Начало концертов в 21:00.
Приобрести билеты можно на сайте
ресторана backstagerest.ru и в кассах
концертного зала Crocus City Hall.
Подробности по телефону: +7 (499) 55 000 55.
66-й км МКАД
C R O C U S C I T Y H A L L , 4 - й э та ж
ТЕЛ.: +7 (495) 727 16 36
B AC K S TAG E R E S T. R U

CROCUS BANQUET HALL:
КОГДА НОВЫЙ ГОД —
БЕЗ ЗАБОТ!
Почему важно бронировать новогоднюю
площадку заранее?
Во-первых, вы выбираете лучшее. В Crocus
Banquet Hall есть три банкетные зоны площадью
от 800 до 6000 кв. метров: на 400, 800 и 3500
человек.
Во-вторых, вы получаете гарантированно
высокое качество услуг. Площадки Crocus Banquet
Hall могут принять любое количество гостей,
оснащены сценой, танцполом, гримёрными,
профессиональным световым и звуковым
оборудованием. Можно заказать мероприятие
под ключ и избавить себя от лишних забот
перед Новым годом.
ТЕЛ.: + 7 (499) 490 29 99
I N F O @ C R O C U S E V E N T. R U
C R O C U S E V E N T. R U

NO SECRET BY VALERIYA:
LITE-ВЕРСИЯ
Новая линия проекта — это те же оздоровительные
программы и продуманное меню на каждый
день, но по более доступной цене. Меню осталось
столь же разнообразным и включает в себя блюда
из рыбы и морепродуктов, большое количество
фруктов и овощей, цельнозерновые крупы
(булгур, полбу, амарант и другие), а также
полезные десерты и смузи.
Приятным бонусом станет выгода от 24 до 35%
при единовременном заказе рекомендованного
курса (2–4 недели).
ТЕЛ.: +7 (495) 120 40 04
N O S E C R E T BY VA L E R IYA . R U
@ N O S E C R E T BY VA L E R IYA

Г ЕР О Й

«БЫТЬ
НОМЕРОМ
ОДИН — ВЕСЬМА
ЗАТРАТНО»

О том, как общаться с хейтерами,
бороться со звёздной болезнью
и искать песни, которые станут
хитами, рассказывает главная
суперзвезда российского шоу-бизнеса.
ИНТЕРВЬЮ: ПИЛЯГИН
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА С. ЛОБОДЫ

П

ару лет назад,
завершая интервью, вы рассказали о своём
идеальном дне
и что хотели бы
провести его со
своей дочерью.
Что изменилось
в вашей жизни
с тех пор?

Теперь у меня две
дочери, и любовь
мы делим на троих. (Улыбается.) Всё свободное время
я отдаю своим малышкам. Ева уже стала сознательной, взрослой девочкой, она пошла во второй класс,
и, конечно, ей катастрофически не хватает моего внимания. А Тилечка пока только ест, спит и улыбается.
В моём графике ежедневные концерты. Все свободные дни я провожу с семьёй. Не хожу на мероприятия,
презентации, дни рождения. Стараюсь не использовать мобильный телефон дома, потому что Ева на это
очень злится. Иногда такой ритм жизни просто убивает, но, с другой стороны, как можно не радоваться
тому, чего ты хотел так долго и к чему так долго шёл!
Как оказалось, я безумный фанат своего дела, и для
меня невыносимо проводить больше двух-трёх дней
дома, я начинаю сходить с ума.
Как Ева восприняла рождение сестры?
Она просила у меня сестричку на протяжении трёх
лет, а сейчас требует братика. (Смеётся.) Я уже начинаю волноваться. Говорю ей: «Ева, доченька, дай маме
немного поработать». Ева обожает Тилю. Подходит
к ней, называет её «моя зайка», «моя сладкая».
Я смотрю на всё это со слезами умиления.
Не ревнует?
Нет, она очень добрая девочка, и мне кажется, что
у неё вряд ли будет ревность или зависть. Правда,
однажды она спросила: «Мама, почему ты так много
целуешь Тилю и так мало целуешь меня?» Я говорю:
«Ну как же? Я же тебя ночью всё время обцеловываю!»

Отвечает: «Ну это же ночью. А днём?» Мы с ней долго
говорили о любви, я ей многое объяснила, и она меня
услышала. На днях нам подарили собаку породы
мальтипу — смесь пуделя и мальтийской болонки.
Ева переключилась на неё, и грусть по поводу того,
что мама часто уезжает, стала уже не так сильна.
Оказалось, что собака — это такое счастье! Я долго
не решалась завести домашнего питомца, но сейчас
осознаю, как это здорово. Это был подарок Нателлы — моего продюсера и крёстной Евули. Я, конечно, долгое время сопротивлялась и всячески отказывалась, но Нателла просто привезла собаку и вручила
её Еве. Тут я уже ничего поделать не могла: у Евы
были слёзы счастья на глазах.
А вы всё-таки не против родить третьего ребёнка?
Не против даже четвёртого, я очень люблю детей.
Это так здорово — большая семья! Ничего лучше быть
не может: карьера, любовь и дети.
Что из этого всего для вас на первом месте?
Дети. Правда, если я буду концентрироваться только
на семье, то не смогу жить. То, что я имею сегодня,
позволяет мне реализовать себя и даёт возможность
обеспечивать родных. Мне очень повезло.
Я это осознаю.
Сейчас вы главная звезда российской эстрады,
да и не только российской. Не устали от всего
этого ажиотажа?
Как можно устать от любви? Даже во время беременности отдыха как такового у меня не было,
я занималась то записью песни «Суперзвезда»,
то фотосъёмками, то работой над своим документальным кино, которое выйдет, кстати, этой осенью.
Ощущаете признаки звёздной болезни? Или,
наоборот, забрались на вершину и успокоились?
Я всегда прошу своих родных и близких сразу сообщать мне, если вдруг в моём поведении появятся
какие-то неожиданности. (Смеётся.) Мне очень
повезло с людьми, у меня отличная команда
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и потрясающая семья. Поэтому, если вдруг меня
куда-нибудь «занесёт», я об этом сразу узнаю.
А что, прецеденты уже бывали?
К счастью, нет. Я очень долго шла к большому успеху,
и тем ценнее всё то, что имею сегодня. Двенадцать
лет мы постоянно били в одну точку и не сдавались,
несмотря на то что все говорили: слишком сложно,
неформат… Мы верили, что придёт наше время.
И оно пришло.
Все ожидания оправдались? Вы добились
именно того, чего
хотели?
Достигнуто многое,
но всегда есть куда
идти. Обязательно
нужно ставить перед
собой новые цели.
Мне бы хотелось,
чтобы всё длилось
как можно дольше,
и мы знаем, что это
самое сложное.
Нужны хорошие
песни, хорошие люди,
здоровье, команда.
Какой вы видите
себя ещё через
двенадцать лет?
Боюсь говорить
об этом. Не из суеверия, а потому что,
если потом не сделаю
того, что хотелось, мне
будет тяжело. С амбициозными людьми
так всегда. Мне
хочется двигаться,
постоянно идти
вперёд, завоёвывать
новые горизонты.

ГЕРОЙ

в интерактив. Будет много интересных технологичных решений. Будет классная музыка и драйв.
Мы не хотим перьев и прочей мишуры, мы строим
своё шоу на музыке. Это то, что останется после нас.
Важно удивлять и наполнять зрителя. Хочется,
чтобы люди выходили из зала с ощущением полного
счастья. И конечно, нужно, чтобы в итоге была
довольна я сама. Если артист доволен, все счастливы.
Почему вы не стали выступать на стадионе?
Мы отказались от этой идеи, потому что для нас очень
важен хороший звук. Я на протяжении года ходила
на многие концерты
и анализировала всё,
что видела и слышала.
И каждый раз была жутко
недовольна большим
ангаром с некомфортными местами и отвратительным саундом. Всего
один раз мне удалось
кайфануть от стадиона —
много лет назад в «Олимпийском», на концерте
Кайли Миноуг.

«До родов я понимала,
что мы находимся

на хорошем уровне, а после

всё сложилось даже лучше,
чем мы ожидали. Теперь
важен следующий ход,
и он у нас уже приготовлен.
Это наша новая песня —
она выходит в октябре».

У нас сейчас запланированы туры по
Германии и другим европейским странам, где билеты,
насколько я знаю, уже распроданы. Также нас ждёт
Америка, Израиль. Пока мы работаем за рубежом
для русскоязычной публики, но хочется большего.
Для этого я учу язык, ищу песни, которые были бы
интересны всем. Мой продюсер говорит, что это очень
сложный путь, но мы же должны мечтать! Вот я и мечтаю. Посмотрим, что из этого получится. (Улыбается.)
А если взять женские мечты, о чём мечтает
Светлана Лобода?
Чтобы моя семья была здорова. Мы счастливы,
что есть друг у друга, бабушки и дедушки рядом,
и я хочу, чтобы так продолжалось долго. Самое тяжёлое — когда люди уходят. Я знаю, что такое смерть
близкого человека: год назад я потеряла подругу.
Поэтому хочется долгой жизни для всех людей,
которых ты любишь.

Когда я планировала
концерты в этом году,
Григорий Лепс мне сказал: «Светочка, зная
твой перфекционизм,
тебе не нужно работать
на стадионе. Возьми
лучше красивую, комфортную площадку,
сделай и себе, и людям
приятное. У тебя будет
три концерта, и людей
придёт даже больше,
чем на стадион».
Так в итоге и получилось.
Здесь давно распроданы все билеты на вас.
Не планируете дополнительные концерты?

После песни «Суперзвезда». (Смеётся.) До родов
я понимала, что мы находимся на хорошем уровне,
а после всё сложилось даже лучше, чем мы ожидали.
Теперь важен следующий ход, и он у нас уже приготовлен. Это наша новая песня — она выходит
в октябре.
А как вы относитесь к хейтерам, которые пишут
про вас в интернете всякие гадости?
Меня уже давно это перестало беспокоить. Когда
ты в себе не уверен, тебя это задевает. Но как только
у тебя появляется ощущение силы, ты это всё перестаёшь замечать. Это неотъемлемая часть моей профессии — я это хорошо понимаю.
Что у вас сейчас в плей-листе?
Я думаю о новом альбоме и поэтому закачиваю
все последние новинки: американские, европейские
и наши. Слушаю новые течения, пытаюсь разобраться
со звучанием. Всех изучила, от Элджея и Мальбэка
до CYGO и Матранга! (Смеётся.) Совсем недавно
послушала Монеточку. Считаю, что она талантливая
девчонка. Я должна быть в курсе всего, понимать,
что происходит на рынке. Только когда ты осведомлён, ты можешь создавать актуальную музыку.
Я привлекаю молодых, модных, прогрессивных ребят,
которые мне показывают и подсказывают, что сейчас
существует и как это правильно использовать.
А я уже решаю, подходит мне оно или нет.
Как у вас получается находить хорошие песни?
Мы все являемся проводниками. Самое главное
для артиста — песня, а клипы и всё остальное —
это вспомогательные элементы. Если нет песни,
то считай, что нет ничего.
Мои друзья-коллеги часто просят меня помочь с треками. Наверное, пора нам открывать продюсерский
центр. Но если я буду заниматься продюсированием,
то расценки на услуги будут высокими, потому что
мы будем делать хиты. А хит должен дорого стоить.
(Улыбается.)
Вы, наверное, богатая?

Проблема в том,
что Крокус Сити Холл расписан на год вперёд.
Для того чтобы найти дату для третьего концерта,
мы договаривались с другим артистом, просили
его перенести выступление, перекупали у него эту
площадку за двойной гонорар. Поэтому четвёртый
концерт, думаю, просто некуда вставить, хотя я бы
только за. (Смеётся.)

Нет, к сожалению. Всё, что зарабатываю, вкладываю
в работу. Трачу на клипы, концерты, костюмы.
Быть номером один — очень сложно и весьма
затратно. (Смеётся.)

На ближайшем концерте вы представите новую
программу?

На сцене я сильная, да. А в жизни — по-разному.
У всех же есть свои страхи, и мои в основном связаны
с родными, с близкими. Конечно, я борюсь с этими
демонами в своей голове. Но когда твои дети растут,
победить все тревоги невозможно. Нужно учиться
отпускать ситуацию. Например, до недавних пор
я дико боялась отправлять Еву в полёт с кем-то,
без меня. А потом переборола этот страх и отпустила
старшую дочь с моей мамой. Но младшая всё время
со мной рядом.

Абсолютно новую. Двадцать пять треков, много новых
песен, ремейков, эффектное шоу.
А после концерта, наверное, устроите вечеринку…

В Крокус Сити Холле у вас запланированы
сразу три концерта подряд. Что вы приготовили
зрителям?

Думаю, что после него я лягу и усну. Обычно я всем
друзьям обещаю, что мы обязательно проведём этот
вечер вместе, но каждый раз буквально через полчаса меня начинает просто «вырубать». Много отдаю,
поэтому сил совсем не остаётся. Однажды я уснула
прямо в гримёрке, на стульчике. Мне потом команда
фото прислала.

Вовлечённость. Прямо с того момента, как человек
переступит порог «Крокуса», он уже будет погружён

Вы помните тот момент, когда осознали, что стали
суперзвездой?

Вы рассуждаете как очень сильная и независимая
женщина и со стороны именно такой и кажетесь.
А какая вы на самом деле?

А что касается сцены и работы, знаю, что на сегодняшний день я сильна в своей профессии, и понимаю,
чем готова жертвовать, чтобы иметь то, что имею.
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Граффити — протестное по своей
природе искусство — стало популярным
декоративным приёмом для создания
комфортной атмосферы в кафе и ресторанах.
Выясняем, почему это произошло.
ТЕКСТ: ВЛАДИМИР ГРИДИН

Стрит-арт активно существует в интерьерном дизайне полтора десятилетия.
С ростом популярности таких художников, как Шепард Фейри и Бэнкси, оно проникло в престижные галереи и музейные институции. Однако флёр маргинальной
жестокости и оппозиционной направленности сохранило. Появившееся на
Западе в 1960-х как форма выражения протеста политических активистов против
системы с одной стороны и как способ маркирования своих территорий гангстерскими бандами с другой, уличное искусство к середине 1970-х стало важной частью
контркультуры в Нью-Йорке. Со временем простая функция идентификатора развилась в стрит-арте в полноценные муралы, наполненные сильными и часто провокационными образами. То, что прежде считалось антисоциальным, стало ценным,
но по-прежнему сохранило способность моментальной коммуникации со зрителем.
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ЛАПША С ГОВЯДИНОЙ
ПО-СЫЧУАНЬСКИ
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Гонконг

Bibo

ПАЭЛЬЯ
Французский ресторан и лаундж-бар Bibo в Гонконге привлекает гурманов блюдами высокой кухни в окружении,
достойном музея современного искусства. Единственный
ресторан Гонконга, который входит в престижную сеть Relais
& Chateaux, находится в тихой части города, заполненной
антикварными салонами и художественными галереями.
Вход в него украшает огромная деревянная скульптура
Companion нью-йоркского художника Kaws (её близнец стоит
в зале ресторана). Два пролёта вниз по лестнице, расписанной граффити, приводят к барной стойке. Сложенная
из стопки мраморных пластин, она напоминала бы о заброшенных стройках и промышленных объектах, если бы не
впечатляющая коллекция современного искусства. Работы
Дэмиэна Хёрста, Бэнкси, Баския, Кита Харинга, Джеффа Кунса,
Дэниела Аршэма, Аи Такано, Такаси Мураками и других
художников здесь буквально на каждом шагу и даже под
ногами, так что тут сложно не впечатлиться.
Принципы организации интерьера напоминают о расцвете французского ар-деко, гармонизировавшего форму
и функцию (дизайн-бюро Substance). Скруглённые арки
потолка, медные трубы, латунные подстолья с мраморными
столешницами, паркет из французского дуба (он в ресторане
уложен ёлочкой, в анжуйском и версальском стиле, каждому
из дизайнов больше ста лет) — во всём этом есть дыхание
большого стиля. Его эстетика оказалась достаточно сильной,
чтобы выдержать палитру экстремально эклектичных произведений современного искусства.
Некоторые из них были созданы специально для Bibo.
Для этого в ресторан пригласили художников со всего мира
и отдали им в распоряжение стены, потолки, ниши и лестницы. Их фрески и граффити стали органичной частью интерьера ещё до того, как был окончен дизайн-проект.
Для большинства уличных художников участие в оформлении Bibo стало единственным опытом работы в закрытом
пространстве, где их работы сохраняются, а не уничтожаются
коммунальными службами.
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Вдохновлённое стритфудом Вьетнама, Барселоны, Чили
и Таиланда, меню шеф-повара Криса Сантоса превосходно
рифмуется с расписанными известными уличными художниками стенами ресторана на Манхэттене. Создание семи
муралов, включая напоминающую пропагандистские постеры
работу Шепарда Фейри и каллиграффити стихов
о Нью-Йорке Апекса, курировал британский художник Хаш.
«Я хотел перенести атмосферу улиц внутрь помещения», — говорит он.
Хаш известен во всём мире своими изысканными произведениями, вдохновлёнными культурой гейш, которые можно
найти и на улицах, и в художественных галереях. В ресторане
Vandal его резюме пополнилось внушительной фреской
Seduction, фокусирующейся на тонкой чувственности.
Смелый и политически заряженный стиль уличного искусства Шепарда Фейри тесно связан с основанной им линией
одежды Obey. Неудивительно, что его художественная
пропаганда обычно делится этим же гипнотическим сообщением. На одной из его росписей в саду ресторана фраза
над большим всевидящим глазом гласит: «Никогда
не доверяйте своим собственным глазам, верьте в то, что вам
говорят», на другой изображена женщина-солдат в маске.
Искусство в Vandal представлено самое разное. Тут и сочные фантастические граффити Тристана Итона, и мрачные
фантазии британца Илуса. Его печальная фигура крылатой
женщины в компании стаи чёрных ворон — воплощение
грусти и тоски.
«Самое захватывающее и правдивое искусство создаётся
сегодня на улице. В нём есть и радость, и печаль.
Это настоящая жизнь, — рассказывает Крис Сантос,
47-летний селебрити-шеф, владеющий пятью ресторанами
в Нью-Йорке, Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе. — Как только
появилась идея сочетать стрит-арт с кухней, я тут же в неё
влюбился по уши. Создание этих муралов протекало у меня
на глазах и вдохновило меня самого». Самые популярные
блюда здесь такос с сибасом гриль, сморреброды, хрустящие
бао, горячие нью-йоркские претцели.
Вход в Vandal украшает фигура гигантского кролика, танцующего брейк. Его создатели были так увлечены культурой
брейк-данса, что воссоздали снятый с производства оттенок краски-спрея компании Krylon «Icy Grape». Этот яркий
красный цвет был так любим граффитчиками, что компания
в своё время отказалась от его производства, чтобы снизить
число граффити в Нью-Йорке. Двухэтажное пространство
заведения включает лаундж-бар, ресторан, небольшой сад,
закрытые обеденные залы и ночной клуб в подвале, а войти
сюда можно через дружественную арт-галерею Pop Gallery.
В ней выставляются работы Шона Салливана, Дома
Паттинсона, UR New York, FLORE, Reso, которые
можно приобрести.
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De Bajes
Амстерда

м

ПОЛЕНТА ИЗ КУКУРУЗЫ
С ФРИКАДЕЛЬКАМИ ИЗ ТРЕСКИ,
СИБАС НА ПОДУШКЕ ИЗ ОВОЩЕЙ
De Bajes (так на голландском сленге называют тюрьму) —
третий в мире после Гонконга и Нью-Йорка и первый европейский ресторан в стиле стрит-арт. Некоторые из самых
известных уличных художников превратили его внушительные стены в свои полотна: Ben Eine, Fanakapan, D*Face,
The London Police, Hugo Kaagman, Bortusk Leer, Ox Alien,
Jaune, Laser 3.14, Soren Solkaer, Cranio и Luiz Risi поработали
над интерьерами заведения.
De Bajes стал детищем Свена Торинга, уже владеющего
с другими партнёрами несколькими кафе и ресторанами
в столице Нидерландов: «Здесь всё, что мы любим, наконец-то встретилось вместе. Классная еда и напитки сочетаются с отличным уличным искусством. Мы размышляли
над концепцией больше пяти лет, пока не нашли подходящее
для неё место на Utrechtsestraat, 11, с невероятными,
огромными и пустыми стенами, которые так и говорили:
“Мы ждём встречи с кистью и красками!” В сотрудничестве
со специалистом по современному городскому искусству
Vroom & Varossieau мы даже проводим выставки художников
со всего света. Надеемся, что когда-нибудь и работы
таких легенд, как Бэнкси и Kaws, однажды будут выставлены у нас».
Еда такая же интересная, как и визуальные эффекты: здесь
подаются коктейли, закуски, и всё это под разнообразную
музыкальную программу. Шеф ресторана Нильс ван Хален
до этого руководил кухней отмеченного мишленовской звездой De Hoefslag. С десяти и до обеда тут подают завтраки
для спешащей на работу публики и поздно вставших гуляк,
на ланч готовят сэндвичи с карамелизованным беконом
и зелёные салаты, на ужин сервируют гастроклассику
в нахальных вариациях — от ломо иберико, сома и тушёных
вонголе с тыквой и комбу до салатов из суперфудов.

Уличное искусство обладает в интерьере
особой силой. Укрощённое закрытым пространством, сохраняемое как музейный экспонат,
оно по-прежнему черпает силу на улице.
Не-место и не-пространство, по выражению
владельца лондонского архитектурного бюро
Moreno Masey Родриго Морено Мейси, улица
смешивает текстуры, поверхности, искусство и послания и создаёт особые эмоции.
Удивительное совпадение с тем, чего добивается большинство современных ресторанов.
И в стрит-арте, и в ресторане мы видим,
как под лупой, особенности образа жизни
и микрокосм культуры. И улица, и ресторан —
место коммерческого изобилия и возможность
для творческого процветания. И да будет
их союз прочным.

ПИТИ
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ПОДГОТОВИЛ: АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЁВ
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Элитные
сорта

Большие или
маленькие?

На этапе аффинажа устриц специалисты могут использовать особые приёмы для придания продукту эксклюзивных
качеств. Вкус и аромат моллюсков, выросших в воде
с большей или меньшей минерализацией, с тем или иным
набором водорослей и других питательных веществ,
будет сильно отличаться от тех, что выросли
в открытом море. Голубых устриц, например, какое-то
время держат в водоёмах с дном из голубой глины,
а розовые приобретают свой цвет в результате
периодических подъёмов
над водой под прямые лучи
солнечного света.

*устрица

Маленькие
(50–80 г) и
средние
(80–120 г) нежнее —
их лучше есть
сырыми.
Для запекания больше подойдут крупные дальневосточные
устрицы (в том числе замороженные), длиной до 20 см
и весом до килограмма.
Их хорошо запечь со шпинатом
и пармезаном.

Гигантская
устрица
(Crassostrea
gigas) — самый
культивируемый
вид устриц
в мире. Отдельные
его особи могут
достигать длины
38 см, но при
этом средний
товарный размер
моллюсков
относительно
небольшой —
10–15 см.

Как есть?
Для открывания устриц пользуются особым
ножом, клинок которого в 2–3 раза короче ручки.
Срезается верхняя, плоская створка.
Есть и специальная устричная вилка — с тремя
зубцами, крайние из которых шире среднего.
Ею пользуются, чтобы отделить моллюска от нижней створки. После этого можно выпить устрицу
из раковины или воспользоваться всё той же
вилкой. По этикету её, в отличие от всех остальных вилок, кладут справа от тарелки.
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Мясо устриц обладает высокой пищевой ценностью. Прежде всего это
легкоусвояемый белок, минимум жира, а также богатый набор минеральных
веществ, аминокислот и витаминов. Считается отличным антиоксидантом.

Только что открытая устрица должна
пахнуть свежо и приятно — морем.

С чем есть?

Международный
фестиваль устриц,
ежегодно проходящий
в ирландском городе
Голуэй, является
в этой стране вторым
по популярности после
Дня святого Патрика.
В его рамках проводится
чемпионат по открыванию
устриц. Рекорд,
занесённый в книгу
рекордов Гиннесса, —
233 штуки за 3 минуты.

Подают устриц на тарелке с подушкой
из колотого льда. Их количество, как правило,
должно быть кратно трём, хотя сейчас это совсем
не догма. Также на лёд раскладывают дольки
лимона. Самый распространённый
соус к блюду — винный уксус с мелко порезанным луком-шалотом и молотым чёрным перцем.

Ама — так называют
в Японии представительниц
одной из древнейших
профессий. Первые сведения
о ныряльщицах за дарами моря
появились более
3000 лет назад.

90%

Энергетическая ценность — не более 200 ккал в 100 г продукта.

всех выловленных устриц пост упает с акваферм.

В интернет-магазинах цена
на дальневосточные устрицы —
500–950 руб. за кг, на крымские —
130–210 руб. за штуку.

Крупнейшим
производителем устриц
является Китай, главным
импортёром — США.

В некоторых столичных фудкортах можно отведать устриц
по довольно демократичным ценам —
от 140 рублей за штуку.

Размеры и маркировка
Принято
подавать
устриц
перед
основным
блюдом.

Чаще всего устриц едят
живыми, но также из них
готовят и горячие закуски.
Наиболее известные —
устрицы «рокфеллер»
(их запекают с зелёным сливочным соусом и хлебными
крошками), «ангелы-наездники» (приготовленные
на пару, завёрнутые в бекон
и обжаренные). В странах
Азии готовят устричные
омлеты, а устричный соус
является базовым для
множества самых разнообразных блюд.

Плоские (Ostrea)

Гигантские (Crassostrea)

0000 — 120 г и более

0 — более 151 г

000 — 100–120 г

1 — 111–150 г

00 — 90–100 г

2 — 86–110 г

0 — 80 г

3 — 66–85 г

1 — 70 г

4 — 46–65 г

2 — 60 г

5 — 30–45 г

3 — 50 г
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В предыдущих номерах
мы уже писали о том,
как в нашей стране идёт
процесс импортозамещения
продуктов питания, ставших
недоступными после
эмбарго 2014 года. Тогда
речь шла о твёрдых сырах
и мраморной говядине.
Наш сегодняшний рассказ —
об устрицах, которых теперь
предлагают не только
в дорогих ресторанах,
но и в достаточно демократичных гастрономических
фуд-кортах.

Русская
устрица

Очевидно, что крымские акваплантации работали
какое-то время и после Октябрьской революции.
«Черноморских устриц с писком заедайте супомбиском» — в своём сатирическом стихе поэт
Маяковский ещё и поддержал байку о том, что
устрицы якобы пищат, когда их поедают. Этот миф
пошёл, скорее всего, с рассказа Чехова «Устрицы».
И даже шолоховский Дед Щукарь рассказывал потом
односельчанам, что «вустрица жалобно пишшит».
На самом деле ничего подобного, конечно же,
не происходит — издавать звуки устрица не может.
Максимум, на что она способна, это слегка поджать
края своей мантии, если к ней прикоснуться.
До запрета поставок продуктов питания из западных
стран в 2014 году устрицы в Россию поставлялись
в основном из Евросоюза. Теперь оттуда везут только
спат (молодь моллюсков), а готовая продукция поступает из других регионов — Туниса, Марокко, Японии,
Южной Кореи, Новой Зеландии. Но самым главным
изменением на нашем рынке следует назвать появление в продаже отечественных устриц — черноморских и дальневосточных.
В Краснодарском крае устричные фермы были и до
2014 года, но после введения продуктового эмбарго
их урожай вскоре вырос в 15 раз. Однако больше
других в этом деле преуспели в Крыму — в прошлом году там вырастили две трети всех российских
устриц, собрав более 400 тонн «урожая». Этот объём
уже превысил весь импорт продукта в 2017 году
(283 тонны). Всего же, по данным Росрыболовства,
производство этого вида моллюсков в нашей стране
за три года выросло аж в 265 раз.

по данным
Росрыболовства,
производство этого
вида моллюсков
в нашей стране
за три года выросло
в 265 раз.

первой половине XIX века
своего
товарного
производства
устриц
в России не было.
«Мы только устриц
ожидали | От цареградских берегов. | Что
устрицы? Пришли! О радость!» — вспоминает повествователь «Евгения Онегина» о своём пребывании в Одессе.
Разводить моллюсков в искусственных условиях стали только
в конце позапрошлого века. Согласно словарю Брокгауза
и Ефрона, это произошло в 1894 году, когда в Севастопольской
бухте открылась первая устричная ферма. И уже через год в СанктПетербург было отправлено 900 000 единиц товара — их везли
по железной дороге. Позже устричные фермы были открыты в Ялте,
Феодосии и Керчи. В статистическом отчёте 1903 года говорится
уже о 9 миллионах добытых в России устриц.

В

Чёрное море уникально: солёность его воды в два раза
ниже, чем в мировом океане (17–18 промилле против
37–39). Это очень важно при разведении устриц.
Дело в том, что мясо моллюсков, выросших, например,
на французском или британском побережье, довольно
жёсткое и солёное. Чтобы смягчить его вкус, устриц
перед отправкой на реализацию приходится несколько
месяцев выдерживать в опреснённых бассейнах (их
называют клерами, а сам процесс — аффинажем).
Черноморские же устрицы и без дополнительных
этапов вырастают более нежными, сладковатыми на вкус, хотя и менее мясистыми —
им не приходится бороться за жизнь
в условиях постоянных приливов
и отливов, в отличие от своих
заграничных сородичей.

Самая крупная отечественная акваферма
находится в водах бывшего крымского озера
Донузлав — оно стало искусственным заливом
после того, как был частично прорыт перешеек,
разделявший его от моря. Это место отлично защищено от штормов, которые уносят множество садков
с моллюсками, выращиваемых в открытом море. В ближайших планах компании — восстановление популяции местных,
крымских устриц, в настоящее время занесённых в Красную книгу,
и открытие первого в России питомника по разведению устричного
спата минимум на 100 миллионов штук в год. Это полностью покроет
потребности всех отечественных акваферм в мальках моллюска
и значительно снизит себестоимость продукта.
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Серж Жост:

«Для меня приготовление еды —
не проблема, а страсть!»
О русских соленьях,
марокканских
фруктах, стритфуде
и высокой кухне
рассказывает
Серж Жост, шеф
ресторанов в отеле
Fairmont Royal Palm
Marrakech.

СПРАВКА:

ИНТЕРВЬЮ: МАРИНА ПАХОМОВА

Серж Жост
вырос в Дорлисхайме,
недалеко от Страсбурга
(Франция).
Работал в ресторанах
Petrus в отеле Island
Shangri-La в Гонконге
и Le Westin Montreal
в Канаде.
В данный момент
возглавляет четыре
ресторана в отеле
Fairmont Royal Palm
Marrakech.

Желе с красными ягодами
с мороженым

№ 54 ОКТЯБРЬ 2018

TIME to EAT

С

ерж, признайтесь,
откуда у вас берётся
вдохновение для
создания новых
блюд?

Для меня оно зависит
от того, кто мой гость
и какая обстановка
вокруг. Например,
сейчас здесь солнце,
жара, передо мной сидишь ты — и в таких обстоятельствах я вряд ли смогу приготовить борщ.
(Улыбается.) Да и тебе его, скорее всего, тоже
не захочется. Я просто смотрю на человека и стараюсь найти к нему индивидуальный подход,
подбираю продукты, которые нужны в данном
конкретном случае, и предлагаю те блюда, которые будут уместны.
В вашем ресторане много русских клиентов?
Что они в основном предпочитают?
Русских здесь не так много, и мне крайне трудно
определить их предпочтения. Можно сказать так:
людям, которые сюда приезжают, нравится пробовать всё. Они любят удивляться и узнавать что-то
новое. Это тот сегмент богатых и самодостаточных
клиентов, которые ездят в путешествия за вдохновением, очень открыты и любопытны.
А вы когда-нибудь пробовали русскую кухню?
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отеля, будь то Марокко, Париж, Москва или НьюЙорк, шефу разрешено использовать местные
ингредиенты и тем самым оставаться креативным,
не упираться в типовые корпоративные стандарты.
Хотя они тоже, безусловно, существуют.

зимы, и даже в холодный период много солнца
и полно свежих овощей, фруктов.

А почему вы выбрали именно Марокко?

Здесь, как и везде, встречаются люди с совершенно разными вкусами и желаниями. А у многих
предпочтения зависят ещё и от времени суток.
Но я всегда люблю повторять: самое сложное —
это сделать что-то просто и качественно.

Потому что я люблю неординарные задачи.
А поставленная здесь цель — это большой вызов.
Я имею в виду ребрендинг. Это ведь не только
работа с тем, что было создано до тебя, и необходимость подстраиваться под стандарты отеля,
но и привнесение нового. Это серьёзный и интересный опыт. К тому же на территории отеля есть
несколько ресторанов, и следить за таким большим хозяйством — дело непростое.
В чём, на ваш взгляд, главное отличие марокканского ресторана этой сети?
Во-первых, в том, что мы используем прекрасные
местные овощи и другие продукты. А во-вторых,
это отличная погода, от которой не устаёшь.
Безусловно, здесь тоже есть разные времена года,
но по сравнению с Канадой или Россией сезонность в Марокко переносится легче. Тут нет долгой

Что в основном предпочитают ваши гости —
высокую кухню или простые решения?

У вас есть кумир в мире гастрономии?
Это Антуан Вестерманн. Во Франции он работал
шеф-поваром одного из ресторанов с тремя мишленовскими звёздами, был на вершине, но ушёл
оттуда и открыл два ресторана в Париже, один
из которых тоже получил «Мишлен». Антуан —
безусловная звезда и пример для подражания.
А как вы решили стать поваром?
Я вырос в семье рестораторов, и любовь к вкусной еде родители привили мне с самого раннего
детства. Поэтому решение стать поваром я принял,
наверное, когда мне было ещё года три.

Голубой лобстер «Эс-Сувейра»
с хрустящим салатом
и трюфельным соусом

Да, и мне понравилось. Интересная еда, как раз
таки обусловленная вашей сезонностью, наличием
разных ингредиентов. Мне очень запомнились
ваши соленья.
Кстати, у нас в России считается, что если ты
пересолил блюдо, значит влюбился. Как вы
думаете, в этом есть доля правды?

Chef
,,
,,

О, это зависит от того, насколько ты его пересолил!
(Смеётся.) Не забывай, что шефы солят больше,
чем обыкновенные люди, но мы стараемся использовать очень хорошую соль, например французскую флёр-де-сель, её нужно не так много.
Я уважаю соль — она же позволяет улучшать вкус!
Как долго вы работаете в сети Fairmont?

Уже 18 лет. Fairmont — это цепочка, которая позволяет шефу выражать себя. В различных локациях

Я вырос в семье
рестораторов,
и любовь к вкусной
еде родители
привили мне
с самого раннего
детства.
Поэтому решение
стать поваром
я принял, наверное,
когда мне бы ло
ещё года три.
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ШЕФ

Ч

то вам больше всего
нравится в вашей работе?

Хороший вопрос! Думаю,
самое лучшее — то, что
у меня есть возможность
постоянно пробовать очень
вкусную еду. В течение дня
я контактирую с самыми
разнообразными запахами
и вкусами, это тонизирует
мои рецепторы, и это мне нравится. Меня вдохновляет
возможность брать один ингредиент и заменять
его другим, пробовать различные комбинации.
Ну и конечно, очень здорово иметь доступ к качественным продуктам. Правда, тут важно сначала разобраться в процессе. Например, когда я работал
в Канаде, у нас было три вида картошки: белая, розовая
и жёлтая, и у каждого из них было своё название.
Какую еду вы лично предпочитаете?
Ничего особенного: овощи, фрукты, рыбу и мясо.
(Улыбается.)
Готовите дома?
Я, конечно, люблю отдохнуть от работы, но могу и дома
тоже приготовить ужин, почему нет? Для меня приготовление еды — не проблема, а скорее страсть.
Мне действительно это очень нравится.
А в ресторанах быстрого питания бываете?
Нет, я не люблю фастфуд и не хожу в такие заведения. Эта еда — не полезная. Даже если туда пытаются
добавлять полезные ингредиенты, например овощи,
она всё равно не становится лучше. Но в Марокко
очень хорошо представлена уличная еда. Только
не путайте стритфуд с фастфудом!

,,
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Встречаются
люди с совершенно
разными вкусами
и желаниями.
А у многих
предпочтения
зависят ещё
и от времени
су ток. Но я всегда
люблю повторять:
самое сложное —
это сделать
что-то просто
и качественно.

,,

Каковы сейчас главные тренды в мире
гастрономии?
Уже долгое время в моде здоровое питание. В основу
блюд входят такие ингредиенты, как овощи, крупы,
фрукты. В тренде всё, что отражает философию
здорового образа жизни.
Если бы вам надо было приготовить волшебное
блюдо для спасения своей жизни, что бы
вы сделали?
О, какой интересный вопрос! Когда тебе нужно спастись, то ты, безусловно, должен что-нибудь съесть.
Я думаю, что приготовил бы овощи или злаки.
То есть, даже находясь в такой сложной ситуации,
остались бы в тренде?
Да! (Смеётся.)
Вы когда-нибудь были в России?
Да, в июне на чемпионате мира по футболу, и мне
очень понравилась организация всего процесса.
Красная площадь прекрасна! Всё было замечательно:
много фанатов, атмосфера радости, счастья и всеобщего единения. Счастливые люди в необычных костюмах пели и кричали в метро. Сам факт того,
что вы провели это мероприятие, говорит о том,
что ваша страна очень открыта и дружелюбна.
Мои поздравления России и российскому народу!

Ролл из мяса краба,
обёрнутый авокадо

МУЗЫКА

А

ртистка родилась
в Керчи, потом с родителями переехала
в Краснодарский край,
а затем в Минск, где
семья осела надолго.
Алёна с детства занималась музыкой,
окончила музыкальное отделение
Минского педагогического института, пела
в любительском ВИА, работала концертмейстером и актрисой в драматическом
театре. Некоторые её песни звучали в эфире белорусского радио.
В общем, у Алёны была локальная
известность и устоявшаяся жизнь.
От всего этого она отказалась
в момент переезда в Москву.
Представьте себе: артистке было
уже за 30, особых связей в столице
России у неё не имелось, а главное — авторская музыка Свиридовой являла собой полную противоположность тому, что тогда звучало на эстраде. Шёл 1993 год,
на телевидении, радио и в коммерческих ларьках бал правила попса —
лихая, радостная, легкомысленная
и примитивная. Словосочетание
«поп-музыка высокого качества»
тогда казалось оксюмороном.
А песни Алёны вообще не поддавались жанровому определению:
это и не рок, и не поп, и не романс,
а нечто камерное, задумчивое и необыкновенно красивое. Её музыка
так сильно выбивалась из окружающего культурного ландшафта, поражая нездешней стильностью самой
артистки и её песен, что нужные
связи довольно быстро нашлись.
Режиссёр Михаил Хлебородов снял
Игоря Верника и эффектного дога
в чёрно-белом клипе «Никто —
никогда», кто-то договорился о телеэфирах — публика увидела новую
певицу и так обалдела, что даже
на некоторое время отвлеклась от
танцев под отвязную русскую попсу.
Улыбчивая и коммуникабельная Алёна быстро
стала своей в поп-тусовке, но это практически
никак не отразилось на её музыке — всё такой
же стильной и интеллигентной. Участвуя
в сборных концертах, Свиридова собственным
примером убеждала удивлённую публику,
что поп-песни могут быть и такими, как «Просто
кончилась зима», «Розовый фламинго»
и «Ночью всё иначе». Для многих зрителей
качественная поп-музыка началась именно
с этих произведений.
В 1994 году вышел дебютный альбом Алёны
Свиридовой, в 1997-м — диск «Ночью всё иначе».
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Во вторую пластинку была, в частности, включена песня «Бедная овечка», которая по сей день
остаётся, пожалуй, самой попсовой в репертуаре
артистки. То ли она искренне попыталась соответствовать музыке своих коллег по сцене,
то ли по-доброму их спародировала — как
бы то ни было, песня тоже полюбилась публике.
В 2000 году Алёна выпустила альбом «Линия
жизни», а спустя два года — экспериментальную
пластинку «Игра в классики». Кроме авторских
композиций диск содержал и приджазованные
кавер-версии произведений Джорджа Гершвина,

Ак устический концерт
Алёны Свиридовой
пройдёт 15 ноября
в зале Вегас Сити Холл.
Певица представит
программу «Город-река» —
известные и новые
песни из её репертуара
предстанут в живых ак устических аранжировках. В конце прошлого
года она выпустила
одноимённый альбом,
а теперь состоится его
концертное воплощение. Публику ждёт
изысканное зрелище —
столь же необычное,
как и вся карьера
Алёны Свиридовой
на нашей эстраде.
ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ МАЖАЕВ

Имре Кальмана, Исаака Дунаевского и других.
Кавера были по-свиридовски изысканными.
В том же году певицу приняли в Союз писателей
РФ (отделение поэтов-песенников). Впрочем,
поэзией она не ограничивается — в 2007 году
вышел её сборник прозаических путевых заметок
«Чемоданное настроение». Её также приглашали
в кино, театр и на телевидение: она вела реалити-шоу «Гарем», играла в мюзикле «Бюро счастья»,
снималась в «Старых песнях о главном», фильме
«Смерть по завещанию» и в эпизоде сериала
«Воронины». Алёна с удовольствием соглашалась
на разные творческие эксперименты, но основным её делом всегда оставалась музыка.
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В 2003 году Свиридова получила российское
гражданство, а ещё через год — первое официальное звание, став заслуженной артисткой
Российской Федерации. В 2008 году вышел
её очередной альбом — «Сирена, или 12 историй, рассказанных на рассвете», по традиции
очень тонкий и умный. Потом некоторые вещи
Алёны были представлены в симфонических
обработках. Свиридова на протяжении всей
своей карьеры не менялась сильно ни внешне,
ни творчески — а вот состояние публики всегда
было разным. Познав с помощью певицы феномен качественной поп-музыки, зрители
обратили своё внимание и на многих
других хороших артистов, которых,
к счастью, появлялось всё больше
и больше. Музыка Свиридовой становилась менее массовой — хотя она воспринимается органичнее и гармоничнее
именно в камерных, сидячих залах.
Алёна вряд ли будет когда-то собирать
гигантские стадионы, но при этом
на её концертах зрительные залы
всегда заполнены интеллигентной,
понимающей публикой — и в Вегас
Сити Холл наверняка придут именно
такие зрители.
Концертная программа «Город-река» —
это «два в одном». С одной стороны,
аудитория получит все свои любимые
песни из репертуара артистки, с другой
стороны — они прозвучат не в том виде,
в котором их привыкли слушать
на альбомах. Многие новые акустические
версии способны удивить, и это будет
приятный сюрприз: Свиридова ювелирно
работает с эмоциями и знает, как воздействовать на публику и как найти новые
краски в хорошо известных песнях.
Спустя много лет Алёна решила вернуться на малую родину и построила
в Керчи собственный уютный дом.
Когда затевалось это строительство,
певица даже представить себе не могла,
что через несколько лет практически
из окон дома будет виден новенький
Крымский мост. Теперь Керчь стала
её летней резиденцией, а Москва
остаётся зимней.
Старшему сыну Свиридовой Василию уже 35 —
он в Канаде работает программистом. Второй
сын Гриша, ему 14, живёт с мамой в Москве.
Личная жизнь певицы довольно живо интересовала светскую прессу, однако никаких сенсаций
Алёна предложить ей не могла: она была дважды
замужем, потом в двух продолжительных гражданских браках. Некоторые считают пикантным,
что все мужья были моложе Свиридовой —
впрочем, и она всегда выглядела моложе своего
паспортного возраста. Секреты её молодости
самые несложные — это возможность заниматься
любимым делом и иметь гармоничные отношения с самой собой.
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ИЗЫСКАННОСТЬ
И ГАРМОНИЯ
Алёны Свиридовой

СПОРТ
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спортивный клуб нового формата
на Садовом кольце для успешных
деловых людей, ценящих своё
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CROCUS FITNESS —
ЭТО ИННОВАЦИОННЫЕ ТРЕНАЖЁРЫ
TECHNOGYM, ЭФФЕКТИВНЫЕ
ФИТНЕС-ПРОГРАММЫ,
РОСКОШНЫЙ СПА, БОЛЬШАЯ ЗОНА
ДЛЯ РАССЛАБЛЯЮЩИХ ПРОЦЕДУР
С ПОДОГРЕВАЕМЫМИ
ШЕЗЛОНГАМИ.
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Уникальный
дизайн (бетонные
стены с отделкой
из латуни,
огромные
панорамные окна)
выдержан в стиле
люксовых фитнесбутиков модных
столиц — Лондона,
Амстердама,
Милана
и Нью-Йорка.
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Здесь представлено всё
самое лучшее и инновационное
из мира фитнеса.

ТЕКСТ: ЮЛИЯ ЗЕМЦОВА

Реклама 0+
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МАРОККО:
на пороге
третьего
тысячелетия

Хотите почувствовать себя загадочной Шахерезадой
или арабским султаном, насладиться настоящими
восточными сладостями и ощутить пряные запахи
старинных улочек? Если хотя бы на один из этих
вопросов вы ответили утвердительно, то Марокко
станет поистине сказочным местом для вашего
долгож данного отдыха!

После сказочного перелёта
первым делом отправляйтесь
в главный культурный центр
страны — город Эс-Сувейра!
Это бывший морской порт, который впитал в себя наследие
как арабской, так и западной
культур, что не только отражается в его архитектуре, но
и способствует проведению
различных мероприятий —
многочисленных фестивалей
и международных выставок.
Также в этот город съезжается
огромное число сёрфингистов — покорителей крутых
волн Атлантического океана.

Единственный авиаперевозчик, который совершает прямой рейс из Москвы
в Марокко, —

ROYAL AIR MAROC.
И первое слово
в названии авиакомпании
стоит не случайно — пассажиры могут рассчитывать на королевское
обслуживание. На борту
их ожидает вкусная еда
(меню, кстати, можно составить ещё дома, бронируя билет), приветливый
персонал и отличный сервис (пледы, подушки
и прочие вещи для полного комфорта), возможность перевоза домашних
животных и регистрация
на рейс за 48 часов
(www.royalairmaroc.com/ru).

Во время перелёта
Москва — Касабланка
предоставляется двухразовое питание: закуски
с горячими напитками
и обед на выбор. Для детей предусмотрено специальное меню и игровые
наборы. Цены, к слову,
для такого щедрого предложения достаточно приемлемые — стоимость
билета из Москвы
в Касабланку и обратно —

ОТ 27 000 РУБЛЕЙ.
Рейсы по этому маршруту
осуществляются три раза в неделю:
по понедельникам, средам и пятницам.
Время полёта — 5 часов 50 минут.

Минимальная цена
за поездку на джипах
и катание на верблюде —
3000 рублей.

ФЕС И САХАРА

ЭССУВЕЙРА

КАК ДОБРАТЬСЯ

ТЕКСТ: АЛЕСЯ ШИКУН

Самым колоритным городом
Марокко по праву считается
древний Фес, на узких улочках
которого находится множество объектов культурного
наследия. Ему удалось сохранить тысячелетние традиции,
одна из которых — красильни
Шуара — стала визитной карточкой города. Это квартал,
где по старинке изготавливают, может быть, самую
качественную кожу в мире.
Буйство натуральных красок
на фоне характерных (надо
сказать, не самых приятных)
запахов производит очень
сильное впечатление. Древняя
часть города — медина —
это бесчисленные торговые
лавки с шумными продавцами. Включайте свои ораторские способности — торговаться здесь только приветствуется. Недалеко от Феса
простирается самая настоящая пустыня — Сахара!
Почувствовать себя бедуином,
встретить восход солнца
и прокатиться на спине верблюда — поистине незабываемое приключение. Стоимость
экскурсии зависит от программы и её длительности.
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ПУТЕШЕСТВИЯ

МАРРАКЕШ

ВАЖНО
Обеспечить себе
въезд в Марокко —
дело несложное
и совсем незатратное.
Туристы могут посетить королевство
в безвизовом режиме
(срок пребывания —
до 90 дней).
Необходимо только
иметь загранпаспорт
(до окончания его
действия должно
оставаться
не меньше 6 месяцев)
и заполнить миграционную карточку.
Немного сложнее обстоит дело с прохождением таможни: если
вы пользуетесь профессиональной фотоаппаратурой, при
въезде в страну вам
придётся обязательно
её декларировать.
То же самое относится к снаряжениям
для спорта и охоты.

Марокко — это страна не одного посещения. Она настолько богата
развлекательной инфраструктурой, что накопленные на поездку
средства могут вмиг испариться под палящим африканским солнцем.
Но знайте, что, посетив эту страну однажды, вы можете стать
её постоянным гостем.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

1. МАРОККО —
ГЛАВНЫЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АРГАНОВОГО МАСЛА.

14
КМ

2. МАРОККО И ЕВРОПА
РАЗДЕЛЕНЫ
ГИБРАЛТАРСКИМ
ПРОЛИВОМ,
САМОЕ КОРОТКОЕ
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ
НИМИ — 14 КМ.

Ещё один обязательный
для посещения город —
Марракеш. Это место славится
яркими шоу-программами
и вкуснейшей едой. Хотите
хлеба и зрелищ? Отправляйтесь на площадь Джемааэль-Фна (входит в список
ЮНЕСКО). Именно здесь
в вечерние часы вашему
взору откроются
все чудеса волшебного мира
Марокко: тут и шпагоглотатели, и укротители змей,
и восточные танцовщицы,
и тут же предлагают на пробу
все блюда национальной кухни. Но если питаться на рынке
вас не прельщает, посетите
один из красивейших ресторанов города — Dar Moha:
восхитительный восточный
интерьер с декоративным
бассейном в центре, свежайшие продукты и баснословные
цены! 4000 рублей за небольшую порцию салата —
действительно, сказочное
удовольствие. Впрочем, если
деньги для вас не вопрос,
можете продолжить вечер
в одном из роскошных
отелей города:
королевском Fairmont Royal Palm Marrakech
(от 40 000 руб. за ночь),
прекрасно расположенном
Les Jardins De La Koutoubia
(от 60 000 руб.),
необъятном Mandarin Oriental
(от 80 000 руб.).

АГАДИР

3. НА АВТОЗАПРАВКАХ
И ВОКЗАЛАХ ЕСТЬ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
КОМНАТЫ
ДЛЯ МОЛИТВ.

Марокко может похвастаться не только своим культурным наследием, но и природными богатствами, в числе которых лучшие
пляжи континента. Находятся они недалеко от города Агадир.
Самый популярный пляж, ещё не полностью потерявший свой
первоначальный вид под туристической инфраструктурой, —
Легзира. Это живописные пейзажи, скалы, знаменитая сводчатая
природная арка, бушующие волны Атлантического океана и полное соединение с природой. Настоящим романтикам рекомендую
остаться здесь на ночь с палаткой, чтобы по-настоящему насладиться зрелищем звездопада. Если же полевые условия не для
вас, то в Агадире также есть отличный выбор люксовых отелей:
Atlantic Palace Agadir Golf Thalasso & Casino Resort
(от 30 000 руб.),
Sahara Hotel Agadir
(от 26 000 руб.),
Palais Des Roses Hôtel & Thalasso
(от 46 000 руб.).

4. АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК В МАРОККО
ПРАКТИЧЕСКИ
НЕ ЗНАЮТ:
НА ВТОРОМ МЕСТЕ
ПОСЛЕ АРАБСКОГО
СТОИТ ФРАНЦУЗСКИЙ.

5. ЗИМОЙ ЗДЕСЬ
МОЖНО КАТАТЬСЯ
НА ГОРНЫХ ЛЫЖАХ.

ПРАВИЛА
Подготовиться к поездке
в Марокко стоит заранее,
а именно изучить некоторые правила поведения:
1) отдавайте предпочтение
закрытой одежде;
2) обязательно торгуйтесь,
будь то рынок или даже такси;

6. СОГЛАСНО
ТРАДИЦИОННОМУ
МАРОККАНСКОМУ
ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЮ,
СЕГОДНЯ МЫ ЖИВЁМ
В 2968 ГОДУ.

3) при поиске нужного места лучше обращаться к полицейскому,
так как предприимчивые местные
очень ненавязчиво вызовутся вас
проводить, а потом потребуют
взамен вознаграждения.
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4-7
4-7
4-7
9-12
10-13
10-13
16-19
17-19
23-25
23-25
23-25
23-25
В афише возможны изменения. Просьба уточнять актуальную информацию на сайте.

ИГРОМИР-2018
Международная выставка интерактивных
развлечений

COMIC CON RUSSIA 2018
Международный фестиваль поп-культуры

ТЕРРИТОРИЯ ОХОТЫ,
РЫБАЛКИ, ТУРИЗМА /
ОСЕНЬ-2018

23-25
23-25

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

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

TESTING & CONTROL
15-я Международная выставка испытательного
и контрольно-измерительного оборудования

ИЗМЕРЕНИЯ. ИСПЫТАНИЯ.
КОНТРОЛЬ
Всероссийская конференция

23-25

INDUSTRIAL ROBOTICS

23-25

PCVExpo «Насосы. Компрессоры.
Арматура. Приводы и двигатели»

Выставка промышленной робототехники

Международная выставка-ярмарка

АГРОСАЛОН-2018
Международная специализированная выставка
сельскохозяйственной техники

I SALONI WORLDWIDE
MOSCOW 2018

Международная специализированная выставка

InDecor Moscow
5-я Международная выставка предметов
интерьера и декора

ДОРОГАЭКСПО
9-я Международная специализированная
выставка-форум

NVC 2018
Национальная ветеринарная конференция

BUSWORLD RUSSIA powered
by AUTOTRANS 2018
Международный автобусный салон

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
15-я Международная выставка компонентов
и систем силовой электроники

EXPOCOATING MOSCOW
16-я Международная выставка технологий,
оборудования и материалов для обработки поверхности и нанесения покрытий

NDT RUSSIA
18-я Международная выставка оборудования для
неразрушающего контроля и технической диагностики

23-25

17-я Международная выставка

HEAT & POWER 2018
Международная выставка промышленного
котельного, теплообменного и электрогенерирующего
оборудования

23-25

FASTTEC

24-27

InterCHARM

16-я Международная выставка крепёжных изделий

25-я Международная выставка парфюмерии
и косметики

25-28

КРАСИВЫЕ ДОМА. РОССИЙСКИЙ
АРХИТЕКТУРНЫЙ САЛОН — 2018

25-28

САЛОН ИНТЕРЬЕРОВ — 2018

25-28

Международная архитектурно-строительная
и интерьерная выставка

Специализированная выставка

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ — 2018.
ОСЕНЬ
Специализированная архитектурностроительная выставка

25-28

САЛОН КАМНЯ — 2018.
АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙН, ДЕКОР

25-28

САЛОН ANTIQ & ARTS / АНТИКВАРИАТ И ИСКУССТВО — 2018

-

31.10 6.11

Специализированная выставка

Специализированная выставка

ПЕРВЫЙ МЕХОВОЙ САЛОН
Выставка-продажа
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+7 (499) 55 000 55
VEGAS-HALL.RU

ОКТЯБРЬ

6.10-5.11
«ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД»
Популярное музыкально-цирковое представление «Изумрудный город» возвращается
на целый месяц. В прошлом сезоне 20 000 зрителей уже стали настоящими волшебниками, и вот Элли и её друзья снова ждут в гости каждого, кто хочет стать добрым,
смелым и сообразительным.

вт 19:00

9

12

ЭТАП ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

ВЕЧЕР ПАМЯТИ МИХАИЛА
ЗАДОРНОВА. К 70-ЛЕТИЮ

Уникальное шоу в спортивно-развлекательном формате.
В одной точке времени и пространства сойдутся классические поединки по универсальным правилам рукопашного боя в формате профессиональной лиги и яркое
шоу для зрителей в промежутках между схватками.

На концерте, приуроченном к юбилею знаменитого
писателя-сатирика, встретятся выдающиеся деятели
искусства, звёзды театра, кино, телевидения
и эстрады, а также друзья и члены семьи Михаила
Николаевича.

17
ср 19:00

ЯРОСЛАВ СУМИШЕВСКИЙ.
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
«СУМИШЕСТВИЕ»
В канун своего 35-летия интернет-звезда и лидер
группы «Махор-Бэнд» Ярослав Сумишевский
представит свою новую программу.

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

19

23

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ
ИМ. М. МАГОМАЕВА

МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ
«ДУЭНЬЯ»

пт 19:00

Только 10 лучших исполнителей пройдут в финал
конкурса, который состоится 20 октября
в Крокус Сити Холле.

Комическая опера в постановке Романа Самгина.
В спектакле принимают участие популярные актёры
театра и кино Семён Стругачёв, Александр Клюквин,
Олег Кассин, Олеся Железняк и многие другие.

24

пт 20:00

18

вт 20:00

ср 20:00

ШАРИФ
Шариф впервые заявил о себе в телепроекте «Голос» на Первом канале, когда члены
жюри стоя аплодировали ему, а телезрители с восторгом приняли новую звезду.
Григорий Лепс отметил невероятный по силе и глубине голос Шарифа и пригласил
талантливого артиста в свой продюсерский центр.

25
чт 20:00

26

DAVID SANBORN

МОНЕТОЧКА

ИГОРЬ САРУХАНОВ

Один из величайших саксофонистов всех времён
и шестикратный обладатель «Грэмми» исполнит для
российских поклонников свои лучшие композиции.
В течение последних нескольких десятилетий он определяет современное звучание саксофона и является
музыкальным ориентиром для множества исполнителей
самых разных направлений — от джаза до рока.

Можно долго спорить, «Раскраски для взрослых» —
альбом года или нет, Монеточка — голос поколения
или нет, но факт остаётся фактом: осенний гастрольный график артистки расписан, а московский концерт
тура пройдёт в Вегас Сити Холле.

В новую программу «Реанимация» войдут
любимые хиты слушателей в танцевальной
аранжировке.

чт 20:00

пт 20:00
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1

пн 20:00

ОРКЕСТР ДЖЕЙМСА
ЛАСТА ПОД
УПРАВЛЕНИЕМ
ГРЕГА ФРЭНСИСА
Вокальные партии исполняет Линн Кеннеди, звезда британского шоу The Kings Of Swing, чей стиль напоминает
сладкоголосую Дорис Дэй. Поклонников ждёт грандиозный концерт в честь юбилея выдающегося оркестра.

5

4

чт 20:00

ELECTRIC LIGHT
ORCHESTRA CLASSIC
ELO проводили творческие эксперименты по слиянию
рок-н-ролла с классической музыкой. И спустя 45 лет
песни легендарного ансамбля по-прежнему пользуются
колоссальной популярностью.

6

пт 20:00

сб 19:00

«КЛАССИКА В ТЕМНОТЕ»

DEVA PREMAL
& MITEN

«Классика в темноте» представляет в Москве новое
иммерсивное шоу, основанное на классических произведениях. В эксперименте, частью которого станет каждый зритель, всё будет о музыке, о звуках и погружении
в глубины сознания.

12

DAVID GARRETT

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
АНСАМБЛЬ ТАНЦА «АЛАН»

пт 20:00

Один из старейших танцевальных коллективов
Северной Осетии.

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

ОКТЯБРЬ

17

18

«ЛУЧШИЕ ПЕСНИ»

СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ
И ГРУППА
«КРЁСТНЫЙ ПАПА»

ср 20:00

чт 20:00

На сцене Крокус Сити Холла выступят Юрий Антонов,
Николай Басков, Олег Газманов, Тамара Гвердцители,
Надежда Кадышева, Полина Гагарина, Сосо
Павлиашвили, Александр Маршал, Егор Крид, Вера
Брежнева, А’Studio, Стас Пьеха, Юлианна Караулова,
EMIN, MBAND.

К своему к 45-летию Сергей Безруков готовит рок-спектакль при участии группы «Крёстный папа».

19

20

пт 19:00

сб 18:00

«РОМАНТИКА РОМАНСА» V МЕЖДУНАРОДНЫЙ
В сопровождении симфонического оркестра под управКОНКУРС ВОКАЛИСТОВ
лением Феликса Арановского звёзды оперы, романса,
эстрады, джаза, артисты театра и кино исполнят попуИМ. М. МАГОМАЕВА
лярные мелодии российской и зарубежной эстрады.

Юбилейный концерт обещает быть абсолютно уникальным: Дэва Премал и Митен называют его высшей точкой
их мирового тура и готовят потрясающую программу
из своих лучших композиций.

7

вс 19:00
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21
вс 14:30

23

ПРАЗДНИК КОРАНА

CHRIS NORMAN & BAND

вт 20:00

Крис Норман, оригинальный голос Smokie и один
из самых успешных британских сольных
рок-исполнителей, приезжает в Москву!
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25, 26, 28
чт, пт 20:00
вс 19:00

пт 21:00

5

12

LEONID & FRIENDS

ДЕНИС МАЙДАНОВ

пт 21:00

За свою карьеру Денис написал и исполнил
десятки песен, ставших народными, и получил за
них множество наград, в том числе «Песня года»,
«Золотой граммофон», «Шансон года».

LOBODA

Головокружительные трюки, сногсшибательная хореография, мегаватты
света и стопроцентные хиты, которые, без преувеличения, знает каждый.

30

29
пн 20:00

вт 20:00

19
пт 21:00

WARDRUNA

«ПЕСНИ О ГЛАВНОМ»

АЛЕКСАНДР ПАНАЙОТОВ

Wardruna — это возможность прикоснуться к древним
таинствам Севера и стать свидетелями театрализованного этноскандинавского шоу.

Первый канал представляет один из самых любимых
телевизионных проектов страны — «Старые песни
о главном» в формате live-шоу.

Талантливый артист, певец, композитор, музыкант, режиссёр собственных шоу и видеоклипов. Обладает уникальными вокальными данными, один из лучших голосов страны, мастер
вокальной импровизации.

31
ср 20:00

IL DIVO

Квартет Il Divo — это 30 миллионов проданных альбомов, 50 позиций номер один
в мировых чартах, 160 золотых и платиновых наград более чем в 35 странах мира
и четыре мировых тура с аншлагами.

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

27
сб 20:00

ГРУППА «ПИЦЦА»
«Пиццу» любят и знают все, кто ценит в музыке особую мелодичность, проникновенный вокал и небанальные
тексты. В копилке группы такие хиты, как «Пятница», «Оружие», «Лифт», «Романс» и многие другие.
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Фестиваль собрал более 5000 сторонников активного образа жизни.

Виктория Дайнеко

Ведущие вечера — Александр Анатольевич
и Юлия Барановская.

C приветственными словами выступили министр физической культуры и спорта
Московской области Роман Терюшков, председатель оргкомитета Russian Fitness
Fair, бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов, четырёхкратный олимпийский
чемпион Алексей Немов, российская гимнастка, двукратная олимпийская
чемпионка Светлана Хоркина и легенда американского фитнеса Тодд Дуркин.

Dino MC 47
Митя Фомин и Саша Gradiva

Глеб Гальперин

Фред Хоффман

Участники конкурса Mister and Miss Crocus Fitness

Dino MC 47 с семьёй

Также на фестивале состоялись соревнования по триатлону — IRONSTAR CROCUS FITNESS 1/8 TRIATHLON
2018. Участие в гонке приняло более 1200 спортсменов.
Плавательный этап прошёл в акватории Павшинской
поймы Москвы-реки.

Влад Петров

Впервые
в России и только
на этом фестивале с мастерклассами по
функциональному тренингу
выступил
фитнес-тренер
Тодд Дуркин,
входящий
в топ-100 самых
влиятельных
людей в области
фитнеса.

Михаил Горевой

В честь 50-летия известной во всём мире фитнес-компании Les Mills лучшие презентёры провели мастерклассы по 12 наиболее популярным программам.

Тодд Дуркин

Мастер-классы и воркшопы по самым популярным
и актуальным в мире фитнес-направлениям были
проведены именитыми российскими и международными презентёрами, прибывшими из США, Германии,
Италии, Испании, Великобритании, Чехии, Бразилии,
Украины, Греции и Туниса.

Лилия Ахаимова

Никита Кукушкин

В Крокус Сити, состоялось главное фитнессобытие 2018 года — международный фестиваль
Russian Fitness Fair, организованный сетью клубов Crocus Fitness при поддержке Правительства
Московской области.

Реклама
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Брендон Стоун и Вахтанг

Иосиф Пригожин
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Звёзды шоу-бизнеса, представители автомобильной индустрии, блогеры и светские журналисты посетили закрытую премьеру фестиваля
«Мобилистика-18», организованного первым вице-президентом Crocus Group Эмином
Агаларовым вместе с идейным вдохновителем
проекта Георгом Редлхаммером.

DJ Daria Montali

Специальным гостем вечера стал амбассадор
фестиваля «Мобилистика» Стивен Сигал —
активный деятель в сфере экологии, ставший
недавно представителем МИД России по гуманитарным связям России и США.
Несмотря на непринуждённую атмосферу,
во время премьеры участники обсуждали
серьёзные темы: загрязнение окружающей среды,
экологическую безопасность и отказ от бензинового топлива.

Эмин Агаларов

Стивен Сигал

MBAND

Константин и Ольга Андрикопулос

«Мы должны заботиться
о нашей земле. Человечество
обладает всеми знаниями
и ресурсами для обеспечения
экологически безопасной
и устойчивой мобильности.
Нам просто нужно переключить триггер в нашем
мышлении и быть открытыми для этого решения.
Для меня большая честь
поддерживать Crocus Group
в их работе по изменению
России к лучшему».

Иван Жвакин

Ольга Кузьмина

Корнелия Манго

В финале вечера Эмин Агаларов и Кари Айна Эйк объявили
о подписании соглашения, в соответствии с которым
Крокус Сити станет одним из пяти городов будущего, включённых в программу SDGs, благодаря чему Россия и Crocus
Group в частности смогут активно продвигать принципы
мирового инновационного развития под эгидой ООН.

Михаил и Татьяна Ан

Экспонаты «Мобилистики» наглядно подтверждают слова
Стивена: представленные на фестивале автомобили
от Jaguar Land Rover, Tesla, BMW, Porsche и Volgabus,
обладающие электрическими двигателями, являются
абсолютно безопасными с точки зрения экологии.
На открытии «Мобилистики» также присутствовала
генеральный секретарь Организации по международным
экономическим связям Кари Айна Эйк. Она представила
программу ООН «Цели устойчивого развития» (SDGs),
в которую заложены базовые ориентиры для международного сотрудничества до 2030 года.

Сергей и Екатерина Кожевниковы

«Девиз Crocus Group —
“Предвосхищая будущее”.
Неудивительно, что
именно здесь, в Крокус
Сити, родилась идея
выставки “Мобилистика”.
В последние годы наш
город очень вырос, мы
планируем строительство небоскрёбов и хотим
создать среду обитания, благоприятную для
жизни и работы. Нам
также придётся предлагать умные решения
в сфере транспорта.
“Мобилистика” расскажет
людям о том, что инновационного уже есть
на рынке и что появится
в будущем».

Алексей Гарбер

Вячеслав Кузяков

Андрей Бургарт и Алла Храповицкая

Арсений Попов и Сергей Матвиенко

Эмин Агаларов,
Георг Редлхаммер,
Кари Айна Эйк и Стивен Сигал

