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Письмо
редакции
Скоро Новый год! Вот с таким настроением мы всегда встречаем первый месяц
зимы. Думаю, не стоит скрывать, что Новый год и Рождество в России — самые
любимые праздники.
Редакция Time to Eat подготовила для вас специальный праздничный номер. Мы
постарались подвести итоги уходящего 2014 года и узнали, что интересного нас

Алёна Попова

ждёт в рождественские каникулы. Так, например, Владислав Лисовец, Тимати

Фотографы

и многие другие с радостью поделились своими планами на новогоднюю ночь.

Егор Андрюшин, Любовь Шеметова
~
Над номером работали
Эмин Агаларов, Юлия Парадо,
Ольга Закирьянова, Юлия Богичевич,
Мария Кравченко, Ольга Марусева, Анна Петросян,
Наталья Виноградова, Вилена Крушинская,
Наталья Голубкова, Мария Анюхина,
Вадим Гордиенко, Нара Мирзоева,
Дарья Петрова
~
Отпечатано в типографии
«Альфамедиа»

А журналист и дизайнер марки Arctic Explorer Ксения Чилингарова провела
небольшую экскурсию в Crocus Fashion Boutique (где, собственно, и представлена
её новая коллекция пуховиков) и рассказала, в чём уникальность её бренда и
почему мы никогда не замёрзнем в её одежде. В следующем году свой 45-летний
юбилей отмечает певец и композитор Дмитрий Маликов. Поэтому мы никак не
могли упустить возможность встретиться лично с Дмитрием и просто поговорить о
ценностях жизни и планах на будущее.
Сюрпризы на этом ещё не заканчиваются: как только вы дойдёте до статьи нашей

Тираж 900 экземпляров

постоянной колумнистки Елены Шаровой и прочтёте её культурные советы и

~

настоятельные рекомендации, какие выставки и вернисажи в Москве, США,

По вопросам рекламы
обращайтесь по электронной почте
adv@editiontimetoeat.ru
~
Газета не подлежит продаже

Австрии стоит посетить в новогодние дни, смело переворачивайте номер и начните
читать интервью героя нашего номера Аркадия Новикова. Он рассказывает
не только о ресторанах, которые стоит посетить, но и поведал нам о своих
гастрономических пристрастиях и будущих проектах. Нам же остаётся от себя
только добавить: будьте счастливы в новом году!
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МЕМУАРЫ ГЕЙШИ

315 руб.

ТЁПЛАЯ ЗИМА В
«ЭДОКО»
ВО ВСЕХ РЕСТОРАНАХ СЕТИ ПОЯВИЛИСЬ
СОГРЕВАЮЩИЕ НАПИТКИ

В этом сезоне раздел нечайных чаёв в «Эдоко» пополнился «Заводным апельсином» на
основе апельсина, лимона, мёда, гвоздики и корицы и «Нежной клубникой» — горячим
напитком, который готовят из свежей клубники, мяты, корицы и лайма. А бодрящий и
богатый витаминами «Японский квартал» из сочных ягод клюквы, свежего имбиря и
мёда поможет укрепить иммунитет.
Новинки можно найти и среди алкогольных напитков. Так, например, любителям
лёгких и пряных коктейлей предлагают «Мемуары гейши», в составе которого белое
вино, апельсин, яблоко, клубника, лимон, корица, бадьян и гвоздика. А тем, кто любит
покрепче, рекомендуют «Сакуру» — коктейль на тёмном роме с вишнёвым соком.

ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН

195 руб.

ТЁПЛЫЙ РОЛЛ С ЛОСОСЕМ

315 руб.

СУП, САЛАТ И ТРИО РОЛЛОВ: В НОВОМ ЗИМНЕМ
ПРЕДЛОЖЕНИИ «ЭДОКО» —
ПЯТЬ ПОЗИЦИЙ С ЛОСОСЕМ

Запасы полезных веществ в мясе лосося огромны. Именно
поэтому оно стало главным ингредиентом сезонного предложения
в «ЭДОКО». На основе красной рыбы здесь готовят пряный суп с
добавлением водорослей вакаме, цукини, пекинской капусты и
лука-порея. Из закусок предлагают микс листьев салата с кусочками
лосося, обжаренного в темпуре, с красным луком. В роли заправки
— соус на основе икры капелана и капельки сока юзу. И наконец,
роллы. Их три вида: «Тартар» с лососем, авокадо и миксом из
салатных листьев, тёплый «Спайси лосось» и ролл с запечённым
лососем, сливочным сыром и соусом «Спайси» с икрой летучей
рыбы.
Новинский бульвар, д. 8, ТЦ «Лотте Плаза», 2-й этаж;
ТРК VEGAS Крокус Сити; ТРК VEGAS, Каширское шоссе

ТРАДИЦИИ КУХНИ
В РЕСТОРАНЕ FUSION НОВОЕ МЕНЮ

Шеф-повар Фуад Алиев составил его как из блюд традиционной азербайджанской
кухни, так и в неповторимой авторской интерпретации. Девушки наверняка оценят салат
из утиной грудки со шпинатом и хурмой (750 руб.). А мужчинам должен понравиться
шашлык из бараньих язычков (750 руб.) и сябзи-плов (950 руб.) с мясом молодого
ягнёнка и зеленью. На обед можно выбрать суп-пюре из чечевицы с говядиной (300 руб.)
или крем-суп из зелёного горошка с телячьей корейкой (450 руб.). Ещё одна приятная
новость — с 1 ноября в ресторане будет действовать специальное предложение —
счастливые часы с 13:00 до 16:00. В это время каждый гость получит скидку 30% на всё
меню.
65-66-й км МКАД, ТРК «Крокус Сити Молл»
www.gg-g.ru/fusion

Доставка: +7 (495) 764 67 00

САЛАТ С ПЕЧЕНЬЮ, МАНГО,
КЛУБНИКОЙ И СЫРОМ

650 руб.
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Подводим итоги года

Crocus Group

Текст Сергей Смицкий

Обычно в декабре принято подводить итоги уходящего года и строить планы на будущее.
В этом году компании Crocus Group исполнилось 25 лет, за это время было реализовано
множество проектов, каждый из которых имеет свою собственную жизнь.
Time to Eat вспоминает самые яркие моменты 2014 года.

П

ервым ярким событием, с которого начался отсчёт юбилейного года Crocus Group, стал международный конкурс красоты «Мисс Вселенная — 2013», прошедший под
занавес уходящего 2013-го. Масштабные мероприятия шли две недели, главной площадкой конкурса стал «Крокус Сити Холл».

На мероприятие приехали владелец конкурса миллиардер Дональд Трамп и фронтмен группы Aerosmith Стив Тайлер, возглавлявший жюри. Участницы прибыли из 80
стран мира. Королевой красоты стала Мария Габриэла Ислер из Венесуэлы. Свою

За 5 лет концертный зал стал одной из самых престижных и востребованных пло-

корону она получила из рук победительницы 2012 года Оливии Калпо из США.

щадок в стране, концерты и шоу проходят здесь в режиме нон-стоп. За эти годы тут

Впервые за 60-летнюю историю конкурса он проводился в России и прошёл на высо-

выступали Стинг, Элтон Джон, Ленни Кравиц и множество других западных звёзд.

чайшем уровне. Финал шоу транслировался в прямом эфире на весь мир, его зрите-

Накануне 5-летия концертного зала Crocus Group инвестировала более миллиона

лями стали более одного миллиарда человек.

долларов в его модернизацию. Также была открыта музыкальная студия, уже ставшая репетиционной базой для нескольких российских групп. В фойе появилась игровая комната, где родители могут оставить своих детей с аниматорами и спокойно
отправиться на шоу.

«Крокус Сити Холл», единственный в России многофункциональный зал, отвечающий высочайшим мировым стандартам, 25 октября отметил свой первый юбилей.
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Главным событием года для Crocus Group стало открытие торгового центра VEGAS
в «Крокус Сити». Первый VEGAS был открыт в 2010 году на пересечении МКАД
и Каширского шоссе и в этом году шумно отметил свой четвёртый день рождения.
Новый VEGAS находится на северо-западе Москвы, на территории «Крокус Сити»
и располагается между выставочным комплексом «Крокус Экспо» и «Крокус
Сити Моллом». Среди арендаторов «VEGAS Крокус Сити» более 250 брендов, множество ресторанов и кафе, а также самый большой и современный
в России кинотеатр — «КАРО Vegas 22». Кроме того, в планах Crocus Group открыть
в новом VEGAS океанариум и вторую концертную площадку на территории «Крокус
Сити» — VEGAS City Hall.

Новый VEGAS имеет уникальную архитектуру: в центральной части на пяти уровнях
расположена архитектурная копия легендарного Рокфеллер-центра в Нью-Йорке с фонтаном-статуей Прометея и катком под искусственным небом высотой 40 метров, а также
знаменитая Times Square c многочисленными рекламными экранами и не менее знаменитой лестницей. От торгового комплекса «Крокус Сити Молл» проходит 47th Street
— улица роскошных бутиков и блестящих витрин. Через весь центр протянулась Madison
Avenue — концептуальная галерея популярных брендов, близкая по духу самым известным торговым улицам мира. Уникальной особенностью нового VEGAS стал медиафасад,
созданный специалистами компании Philips. На нём транслируются реклама, имиджевые ролики, а также прямые эфиры с мероприятий, проходящих в «VEGAS Крокус Сити».
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Эмин Агаларов

Арас Агаларов
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Герман Греф

Официальное открытие «VEGAS Крокус Сити» с разрезанием красной ленты прошло
в начале июня. В церемонии приняли участие президент компании Crocus Group Арас
Агаларов, вице-президент Эмин Агаларов, а также президент и председатель правления
Сбербанка России Герман Греф.
20 сентября состоялась грандиозная праздничная церемония открытия. Шоуоткрытие началось с фрагмента самой ожидаемой премьеры осени — мюзикла
«Призрак Оперы». В течение всего дня в торговом центре проходили мастерклассы, модные показы, флешмобы, а также премьерный показ нового фильма
«Корпоратив». Кульминацией открытия стало прибытие звёздных гостей, заходивших в торговый центр по красной дорожке, и премьера музыкального «Шоу
в Вегасе» на RU.TV. Первооткрывателями музыкального шоу 20 сентября стали популярные артисты: Вера Брежнева, Влад Соколовский, «ВИА Гра», Егор Крид, «30.02»,
A-Dessa, Жасмин, «Чи-Ли» и многие другие.

Каждые выходные в «VEGAS Крокус Сити» проходят масштабные музыкальные мероприятия. На Times Square открылась студия RU.TV. А в октябре на
Рокфеллеровской площади состоялась торжественная церемония свадьбы певицы
Юлии Савичевой и композитора Александра Аршинова.

Дмитрий Ермак и Тамара Котова
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На сегодняшний день в VEGAS уже открыты 3 ресторана Crocus Group.
NOBU

Это ресторан авторской современной бакинской кухни Zafferano (уже третий: первый Zafferano открылся в 2008 году в ТЦ Lotte Plaza, а второй — в 2010-м в VEGAS

Rose Bar

В феврале 2015 года в «VEGAS Крокус Сити» запланировано открытие ресторанов
Nobu и Rose Bar, и уже сейчас полным ходом идут приготовления.

на Каширском) и ресторан японской кухни «Эдоко» (тоже третий, предыдущие два
открыты в Lotte Plaza и в VEGAS на Каширском). А также в конце июля открылся

Forte Bello

итальянский ресторан Forte Bello, расположенный на четырёх уровнях.
ЭДОКО

За дизайн обоих заведений отвечает архитектор Алексей Фурсов, давно работающий с Crocus Group. Ответственным за кухню в Nobu будет шеф-повар Дэмиен
Дювио, который также продолжит руководить кухней в Nobu на Б. Дмитровке,
а за Rose Bar будет отвечать бренд-шеф Кирилл Бергер.

Zafferano

9
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Crocus Group успешно продолжает развитие
как собственных амбициозных строительных
проектов, так и масштабных проектов
государственного значения.

В мае 2013 года на набережной «Крокус Сити» были заложены памятные капсулы в основание будущего пешеходного Павшинского моста, и спустя полтора года мост,
который так долго ждали жители Красногорска, был торжественно открыт владельцем Crocus Group Арасом Агаларовым и губернатором Московской области Андреем
Воробьёвым. Новый мост связывает район Красногорска Павшинскую Пойму с территорией «Крокус Сити» и позволяет местным жителям за 10–15 минут добираться
до метро «Мякинино» и всей инфраструктуры комплекса, минуя пробки на Волоколамском шоссе. Генподрядчиком строительства моста стала компания Crocus Group.

Факты
430 метров — общая длина моста;
173 метра — русловой пролёт моста;
28 вантов (стальных канатов)
соединяют каждый пилон с пролётами моста;
43 метра — высота пилонов (опорных столбов);
48 свай поддерживают каждый пилон;
9–10 тыс. человек в час —пропускная
способность моста.

Губернатор МО Андрей Воробьёв и Арас Агаларов
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• В марте 2014 года Crocus Group стала генеральным подрядчиком строительства стадионов в Ростове-на-Дону и Калининграде к чемпионату мира
по футболу 2018 года. На сегодняшний день ведётся разработка рабочей документации. Уже известно, что оба стадиона будут соответствовать всем требованиям ФИФА, при этом стадион в Ростове сможет вместить 45 000 зрителей,
а стадион в Калининграде — 35 000.
• В начале октября в спорткомплексе МГИМО состоялось торжественное
открытие нового футбольного поля, которое Crocus Group подарила университету
на его 70-летие. Теперь студенты и преподаватели смогут заниматься спортом
и проводить футбольные матчи на новом качественном стадионе.

• Осенью 2014 года открылись два новых гипермаркета: «Твой Дом» Новая
Рига и «Твой Дом» Мытищи. Оба магазина имеют одинаковую площадь — 110 000
квадратных метров — и повторяют уникальную концепцию сети: товары для дома,
ремонта и отделки, мебель, предметы интерьера и гастроном под одной крышей.
• 2014 год войдёт в историю «Крокус Сити» как год, когда началось строительство многофункционального жилищно-делового комплекса: свайное основание
административно-офисного здания уже сделано. Первая башня в «Крокус Сити»
будет высотой в 216 метров и исполнена в стиле хай-тек. Общая площадь составит
154 000 квадратных метров. Плановый срок ввода — осень 2016 года.

На очереди строительство второй башни — отеля Holiday Inn. Контракт на
строительство и управление гостиницей был подписан Crocus Group в 2009 году.
Общая площадь отеля составит 87 000 квадратных метров; он рассчитан на 1000
номеров и станет крупнейшим Holiday Inn в Европе.
Вторым отелем в многофункциональном комплексе станет Marriott Hotel.
Он будет состоять из двух блоков: первый блок — сама гостиница, второй блок
— апартаменты. Контракт на строительство был подписан в 2012 году, сейчас
заканчивается разработка документации на строительство, начало которого
запланировано на весну 2015 года.

Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж
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FASHION DAY

16 НОЯБРЯ ПРОШЁЛ ЮБИЛЕЙНЫЙ, ДЕСЯТЫЙ ПРАЗДНИК МОДЫ И СТИЛЯ —
FASHION DAY. НЕЗАБЫВАЕМАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ АТМОСФЕРА СОБРАЛА ВСЕХ
НЕРАВНОДУШНЫХ К ШОПИНГУ В СТЕНАХ «КРОКУС СИТИ МОЛЛА». В ЭТОТ ДЕНЬ ГОСТЕЙ
ЖДАЛИ СКИДКИ, ПОДАРКИ, СЮРПРИЗЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ ВСЕ
ПРИСУТСТВУЮЩИЕ МОГЛИ НАСЛАЖДАТЬСЯ ШАМПАНСКИМ И ЗАКУСКАМИ
ОТ РЕСТОРАНА BACKSTAGE.

Начало Fashion Day было ознаменовано стартом благотворительной акции

В бутике Kilian состоялась презентация парфюмированных ювелирных украшений.

«Волшебная ёлка Vegas», цель которой — сделать подарки тысячам детей из дет-

В коллекции представлены колье из 18-каратного золота и родия для жен-

ских домов Москвы и Московской области. Открытки-пожелания были собраны

щин и браслеты из чёрной кожи со вставками из 24-каратного золота для мужчин.

и развешаны на ёлке в центральном атриуме «Крокус Сити Молла». Любой в этот

В бутиках Prada и Miu Miu прошёл коктейль для гостей мероприятия, где в непри-

день мог стать волшебником, сорвав открытку с ёлки и сделав денежный взнос,

нуждённой атмосфере стилисты Дарья Аничкина и Наталья Туровникова помогали

осуществив таким образом желание конкретного ребёнка. Торжественное вруче-

подбирать образы из осенне-зимних коллекций, а также давали советы по стилю.

ние подарков, собранных за время проведения акции, пройдёт 19 декабря во время

Самым маленьким гостям модного праздника в этот день тоже не пришлось ску-

открытия «Новогодней страны в “Крокусе”». В этот день в концертном зале «Крокус

чать. В течение всего дня проходили мастер-классы по декорированию новогодних

Сити Холла» состоится премьера сказочного мегашоу «Фиксики: путешествие во

игрушек и скрапбукингу (созданию неповторимых открыток вручную). Специально

времени!». (Узнать подробнее об акции, а также отследить статистику сбора подар-

для маленьких модников проходило шоу фокусов и был приготовлен сладкий стол

ков можно на сайте www.vegas-city.ru.)

от шеф-кондитера ресторана Backstage. В конце вечера «Академия

Всех гостей модного праздника в этот день ждали скидки, презентации капсульных

Stars» при поддержке бутиков Little Dauphin и Liu Jo провела

коллекций, подарки, beauty-дегустации, стилисты, а музыкальное настроение созда-

модное дефиле, которое завершилось грандиозным фей-

вала диджей Дарья Малыгина. В рамках Fashion Day бренд Jimmy Choo представил

ерверком и салютом из конфетти. Самым ожидаемым

лимитированную коллекцию обуви под названием «Пороки» (Vices). Коллекция была

событием Fashion Day стала презентация роскошной

разработана совместно с современным британским художником Мэтом Коллишоу.

модели часов U-BOAT из коллекции The Black Swan.

Главным источником вдохновения для коллекции стали драгоценные камни и их

Основатель часовой марки Итало Фонтана в сопро-

власть над людьми. Туфли и сумки украшены бриллиантами, изумрудами, рубинами,

вождении балерин Большого театра лично представил

сапфирами, чёрными бриллиантами, кристаллами цитрина и агатами — каждый из

уникальную мужскую модель всем гостям. Корпус часов

камней олицетворяет один из семи смертных грехов.

выполнен из 18-каратного золота, двухслойный цифер-

На первом этаже разместился лекторий, где на уютных диванах каждый желаю-

блат усыпан 800 белыми и чёрными бриллиантами.

щий мог послушать лекции о тенденциях мира моды и красоты от профессионалов

Циферблат защищён прочным высококачественным

fashion-индустрии. Директор отдела красоты журнала Vogue Маргарита Королёва

сапфировым стеклом. Чёрный ремешок изготовлен

рассказала о самых новых и самых эффективных технологиях омоложения — сред-

полностью вручную из кожи аллигатора с надёж-

ствах, аппаратах, инъекциях и пластической хирургии. «Главное — это правильно

ной застёжкой, выполненной из золота

распорядиться своими деньгами и знаниями, ведь в наше время любая женщина

и также украшенной чёрными бриллиан-

может стать красавицей», — сказала Маргарита. Следующим лектором стала Дарья

тами. Модель сделана в единственном экзем-

Веледеева — главный редактор журнала Harper’s Bazaar, которая рассказала о глав-

пляре и будет эксклюзивно представлена

ных трендах и самых знаковых вещах года. Перечислив основные и самые любимые

в бутике марки в «Крокус Сити Молле».

тенденции сезона, Дарья подчеркнула важность базовых вещей, а также напомнила
про цикличность в моде и о важности планирования гардероба. В конце лекции
Дарья Веледеева поделилась со всеми присутствующими советом, который ей дал
дизайнер Майкл Корс (Michael Kors): «Обязательно отнесите Ваше новое платье
своему портному и подгоните его под себя. Так делают абсолютно все голливудские
звёзды, поэтому на них всё смотрится так красиво».

Дарья Малыгина
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Юлия Беретта

Согдиана

Татьяна Веденеева

Итало Фонтана
Ляйсан Утяшева

Fashion Day — это грандиозное модное мероприятие, которое ежегодно собирает
всех ценителей эксклюзивного шопинга в роскошной атмосфере «Крокус Сити
Молла». Вот уже десять лет с невероятным успехом проходит этот самый главный
праздник для всех неравнодушных к покупкам. На один день главная модная площадка города превращается в рай шопинга, где весь день вы можете наслаждаться
сетами известных диджеев, советами лучших стилистов и экспертов мира моды
и красоты, а также скидками и подарками от мировых брендов. Fashion Day —
это всегда незабываемые впечатления и ощущение праздника! 

Дарья Веледеева

13
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Часы U-BOAT
Classico Ceramic Gold
— цена по запросу
Клатч Le Silla
— 67 500 руб.

Браслет H. Stern
— цена по запросу

Колье H. Stern
— цена по запросу

Кардиган с шиншиллой Loro Piana
— 1 170 000 руб.

Для неё

Ёлка Baccarat
— 28 360 руб.

Статуэтка Lanvin
— 25 650 руб.

Туфли Sergio Rossi
— 62 400 руб.

Скоро Новый год! Пушистая ёлка, мандарины, рождественские фильмы и хлопья снега
за окном станут для вас ещё более долгожданными и приятными, если о подарках позаботиться заранее. Чтобы последние дни уходящего года не прошли для вас в мучительных выборах и многокилометровых пробках, предлагаем список подарков для Неё и для
Него, которые вы можете приобрести в «Крокус Сити Молле».

Подготовила Ольга Февралёва

Колье H. Stern
— цена по запросу

Ручка Waterman
— 6 288 руб.

ДЛЯ НЕГО
Набор для игры
в карты Loro Piana
— 103 500 руб.

Часы U-BOAT
Chimera 925
— цена по запросу

Бабочка Lanvin
— 6 200 руб.

Запонки Lanvin
— 8 350 руб.
Свитер Loro Piana
— 83 350 руб.
Шарф Lanvin
— 11 850 руб.

Перчатки Philipp Plein
— 32 400 руб.

Ботинки Corneliani
— 29 160 руб.

Наушники
Bang&Olufsen
— 22 230 руб.

КРОКУС СИТИ МОЛЛ 65-66 КМ МКАД
LOTTE PLAZA НОВИНСКИЙ БУЛ., 8 • ЦУМ УЛ. ПЕТРОВКА, 2
UBOAT_RUSSIA

UBOATRUSSIA

WWW.UBOATWATCH.IT

СТИЛЬ
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Arctic Explorer:
RUSSIAN NORTH

СОВСЕМ НЕДАВНО В CROCUS FASHION BOUTIQUE, РАСПОЛОЖЕННОМ В ТЦ LOTTE PLAZA
НА НОВИНСКОМ БУЛЬВАРЕ, СОСТОЯЛСЯ ЗАПУСК КОЛЛЕКЦИИ ARCTIC EXPLORER,
ДИЗАЙНЕРОМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ДОЧЬ ИЗВЕСТНОГО ПОЛЯРНИКА АРТУРА ЧИЛИНГАРОВА
КСЕНИЯ ЧИЛИНГАРОВА. АТМОСФЕРА ПРЕЗЕНТАЦИИ МАРКИ БЫЛА ТЁПЛОЙ И ДРУЖЕСТВЕННОЙ —
СОБСТВЕННО, ЭТИ ЭПИТЕТЫ ИДЕАЛЬНО ХАРАКТЕРИЗУЮТ И САМУ ОДЕЖДУ ARCTIC EXPLORER,
В КОТОРОЙ СМЕЛО МОЖНО ОТПРАВИТЬСЯ ДАЖЕ К СЕВЕРНОМУ ЛЕДОВИТОМУ ОКЕАНУ. РЕДАКЦИЯ
TIME TO EAT РЕШИЛА ВСТРЕТИТЬСЯ С КСЕНИЕЙ ЛИЧНО, ЧТОБЫ РАЗУЗНАТЬ, ЧТО СПОДВИГЛО ЕЁ
К ТАКОМУ СЕРЬЁЗНОМУ ШАГУ И КАК ОНА СЕБЯ ОЩУЩАЕТ В НОВОЙ РОЛИ ДИЗАЙНЕРА.
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Ксения, тема сегодняшней беседы будет посвящена твоему бренду
Arctic Explorer, который представлен в CROCUS Lotte Plaza. Расскажи,
пожалуйста, с чего началась история этой марки?
Безусловно, всё началось с моего отца. Он полярник, дважды Герой Советского
Союза, Герой России, который неоднократно бывал на Южном и Северном
полюсах, поставил флаг на дне Северного Ледовитого океана, показав тем самым,
что Арктика наша. Это и можно назвать базой, на которой был основан бренд.
Когда папа взял меня в экспедицию на Северный полюс, мне сделали специальную
одежду, чтобы я не замёрзла: очень тёплую куртку, к которой прилагались и штаны.
А когда я вернулась, то решила оставить себе эту куртку и гуляла в ней по Петербургу
и Москве. Признаюсь вам, она была очень комфортной, хоть и объёмной — за счёт
того, что набивка пуха составляла 100%.
Однажды мой приятель, который много лет прожил в Нью-Йорке, увидел меня
в этой парке и сказал, что тоже хочет себе такую. Я ему попыталась объяснить, что
это спецодежда и такой больше нет, так как сшили её исключительно на заказ.
Он меня выслушал, а потом сказал, что эта вещь становится круче с каждым моим
словом и ему точно нужна такая же. Я сказала: «Хорошо, давай посмотрим, что
можно сделать». Позже мы познакомились и встретились с людьми, которые
выпускают одежду для наших полярников.
За годы работы эти профессионалы создали традиции производства качественной
зимней, а главное — тёплой одежды. Мы взяли классический дизайн арктической
парки и немного переформатировали её для города. Сейчас там 80% пуха и 20%
пера. В этих вещах тепло даже в минус 35 °C. Для нас задачей номер один являлось
производство тёплой одежды, которую можно носить даже в условиях Крайнего
Севера. Так возникла идея создать бренд и вложить в него историю моей семьи
и историю освоения Арктики.
Я так понимаю, что акцент этой марки сделан на мужской аудитории?
Да. В первую очередь Arctic Explorer — это мужской бренд. Но о девушках мы тоже
не забыли. Пока у нас есть две женские модели — это бомбер и длинная парка.
Если первая очень удобна для девушек, которые водят машину, то вторая позволяет

После чего я выложила эту фотографию в Instagram с подписью «Неделя моды

свободно гулять по городу, так как закрывает большую часть тела.

на Южном полюсе». (Улыбается.)

А что думает твой отец по поводу бренда Arctic Explorer?

Мы делаем нашу одежду в России — и делаем это качественно. Ведь наши

Папа отнёсся очень скептически. Но, несмотря на его скептицизм, я всё-таки

куртки — это уникальное ноу-хау. Ни один русский бренд, который занимается

подарила ему нашу жилетку. Для него вся наша одежда называется «Ледокол»,

производством одежды, не имеет такой истории. По сути, мы — первый в данной

он так и говорит: «Моя дочь шьёт одежду “Ледокол” для полярников». (Улыбается.)

отрасли национальный бренд. И этим действительно можно гордиться.

В прошлом году он был в экспедиции и сфотографировался в нашей жилетке

Согласен. Удачи тебе и новых творческих идей!

с большой табличкой «Южный полюс».

Спасибо! 

Как в кино:

Новый год в Нью-Йорке
НЬЮ-ЙОРК — НАСТОЯЩАЯ СТОЛИЦА НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ, ОЖИВШИЙ КАДР ИЗ САМЫХ
ВОЛШЕБНЫХ ФИЛЬМОВ. МЫ С ДЕТСТВА ЗНАЕМ: ЕСЛИ ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ ПОД ЁЛКОЙ
У РОКФЕЛЛЕР-ПЛАЗА, ОНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛНИТСЯ, А ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ АМЕРИКАНСКОЙ
СТОЛИЦЫ МЕЧТА ОДНА — ВЕРНУТЬСЯ СЮДА ЧЕРЕЗ ГОД.

Б

лестящие огни, красно-белые витрины,

Банальнее только явиться сюда со старичком Фрэнком

Удовольствие всё равно получите! Есть ещё один

Санта-Клаусы, повсюду куда-то спешат

Синатрой в наушниках, подпевая «Let it snow», при-

«скользкий» символ нью-йоркского Рождества —

весёлые туристы с кучей подарочных паке-

танцовывать и попивать из фирменного «рождествен-

каток в Центральном парке. Именно на нём

тов — мне казалось, я сплю. Срочно ущипните

ского» красненького стаканчика кофе из «Старбакса»,

катались «липкие бандиты» в «Один дома — 2:

побольнее, чтобы разбудить. Бесконечное дежавю —

разбавленный ромом из винного магазина за углом. Но

Затерянный в Нью-Йорке». Это самая большая

я уже видела это всё в своих любимых голливуд-

тут так красиво, что хочется плакать: разноцветные гир-

ледовая площадка города — Wollman Rink, она

ских фильмах. Да-да, вот точно так же, как сей-

лянды, инсталляция из гигантских ёлочных шаров, каток,

открывается тут каждую зиму на протяжении уже

час, в главном универмаге Нью-Йорка горожане

на котором обязательно стоит покататься, даже если на

65 лет — с 1949 года. Записывайте точный

и путешественники уже без разбора сметали с при-

коньках вы стоите так же неуверенно, как и я.

адрес, чтобы не заблудиться в гигантском лесу:

лавков все вещи. Где же это было? Точно! Это же
первые кадры «Интуиции» — романтической комедии об одной случайной встрече, перевернувшей
жизни главных героев. Помните, как герои Джона
Кьюсака и Кейт Бекинсейл схватили одну пару
простых чёрных перчаток на двоих? Вот для таких
сумасшедших, как я, в магазине до сих пор и продают этот аксессуар. Конечно, покупаю в качестве
презента для своего возлюбленного. Это же самый
романтичный подарок на Новый год!
Трогательнее — только сделать предложение во время
завтрака у магазина Тиффани на Пятой авеню,
но об этом стоит мечтать ближе к 14 февраля,
а пока — кругом нарядные новогодние огоньки.
Для того чтобы прочувствовать атмосферу наступающего праздника, советую сразу ехать к главной
ёлке города — на Рокфеллер-плаза.
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Текст Елена Шарова
Wollman Rink, East Central Park between 62nd and 63rd
Streets, Central Park, Manhattan, New York City, New
York, USA. Для таких же сумасшедших киноманов, как
я, в городе есть несколько мест, о которых в путеводителях не пишут. Одно из моих любимых — магазин
кинореквизита (Film Biz Recycling) в Бруклине. После
съёмок фильмов студии привозят сюда ненужную
бутафорию — это огромный ангар, в котором чего
только нет! Можно подобрать себе костюм из
любой эпохи, купить неоновую вывеску любого
кафе из фильмов, порыться в тоннах пластмассовой еды или даже надгробий! Тут всё продаётся или
сдаётся в аренду, а большую часть средств хозяева
переводят на благотворительность. Конечно, у
такой гигантской съёмочной площадки, как НьюЙорк, есть и свой Музей движущихся картинок. Он
расположился в одном из старых павильонов компании Paramount.

И кино тут повсюду, причём в буквальном смысле:
прямо на стены и потолки проецируют старые и новые
ленты, есть два кинозала, где также крутят фильмы
и анимацию. Из интерактивных развлечений: можно
сделать селфи с девочкой из «Экзорциста», например, и записать свою версию саундтрека любимого
фильма. Мои друзья, у которых я гостила в Нью-Йорке,
— настоящие фанаты сериала «Во все тяжкие», и они
никак не могли забыть, как ходили в музей на выставку,
посвящённую этой картине. На экспозиции можно
было перемонтировать на свой вкус любую серию или
нарядиться одним из героев. Конечно, лучшее, что вы
можете сделать в праздничном Нью-Йорке, — это просто поболтаться по улицам с термосом чая или фляжкой
в кармане — тут уж кто что любит. В городе, разумеется, полно уютных кафе, в которых можно согреться,
если замёрзли, но есть и особенные — например,
бар-клуб-ресторан La Esquina. На русский название
переводится как «угол». Это универсальное место, что
называется, «три в одном»: с одного входа — это ресторан с органическим меню, с другого — классическая
кофейня с «французскими» окнами в пол и высокими
табуретами, а у третьего тут по ночам выстраивается
очередь из молодых и прекрасных парней и девушек.
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Они готовы на всё, лишь бы пробраться на заднюю

И вот ровно в 12 гигантский шар доползает до земли,

лестницу, а уже оттуда — в приятный полузакрытый

и все начинают веселиться, обниматься и целоваться.

клуб с танцами до упаду и самой лучшей «Маргаритой»

Кстати, последнее — обязательно, такая уж тут при-

в городе. Мои друзья водили меня туда в новогоднюю

мета. Так что вставайте рядом с симпатичными

ночь — это незабываемо весело! После третьего коктейля

молодыми людьми и девушками. Праздник не бес-

уже и не замечаешь, что танцуешь в обнимку с красивой

платный — билет стоит 350 долларов, но в стоимость

француженкой с одной стороны и пьяным разгорячён-

входят концерты и лазерное шоу. Любители более

ным мексиканцем — с другой. Многогранное, одним

изысканного отдыха обычно покупают билет на специ-

словом, место!

альный паром, где устраивают праздничный ужин.

Непосредственно сам Новый год мы встречали на Таймс-

Публика тут наряднее, обстановка камернее, внутри,

сквер с тысячами людей, ежегодно приезжающих сюда

естественно, теплее, но самое чудесное — это вид на

со всего мира и Америки. Это настоящие романтики,

утопающий в огнях город, который в полночь подкра-

которые ради того, чтобы встать поближе к знаменитому

шивают ещё и фейерверки. Если есть друзья, можно

хрустальному шару, готовы занимать место с раннего

запросто оказаться на частной вечеринке в настоя-

утра. Эта традиция очень трогательно показана в фильме

щем нью-йоркском лофте с кучей гостей, музыкой

«Старый Новый год».

и холодными закусками под шампанское. Какой

Вся подготовка к празднику, показанная в нём, к слову

вариант вы бы ни выбрали, вас постоянно будет пре-

сказать, реальная. В проекте задействованы сотни людей!

следовать ощущение, будто всё вокруг нереальное —

Незадолго до полуночи на гигантских экранах начина-

сейчас из-за угла появится режиссёр и крикнет «Стоп!

ется трансляция встречи Нового года в других странах —

Снято!», статисты тут же разберут тротуары, снимут

есть и Москва, которая выглядит со стороны настоящим

гирлянды, но мой вам совет: так просто не сдавайтесь!

сказочным королевством: разноцветные огоньки фейер-

Настаивайте на сиквеле! Главные сценаристы нашей

верков взрываются над словно покрытыми сладчайшей

судьбы — мы сами! Merry Christmas and HAPPY

глазурью куполами собора Василия Блаженного.

NEW YEAR! 

5 вещей, без которых
нельзя покинуть
новогодний Нью-Йорк:

1
2

Посмотреть на главную ёлку города на
Рокфеллер-плаза.

Попробовать жареный миндаль
и другие лакомства на одном из
многочисленных рождественских
базаров.

3
4
5

Покататься на коньках на самом
большом катке города в Центральном
парке.

Сделать селфи с одним из
многочисленных Санта-Клаусов.

Загадать в полночь желание вернуться
в Нью-Йорк!

Как долететь
Цены на билеты туда-обратно начинаются
от 60 000 рублей на одного человека.
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ЮБИЛЕЙ

Дмитрий

Маликов
ИНТЕРВЬЮ ПИЛЯГИН

ФОТО АННА ТЕМЕРИНА

МЕСТО ZAFFERANO

Самому романтичному певцу российской сцены 29 января 2015 года исполнится 45 лет!
Юбилей артист решил отпраздновать на сцене «Крокус Сити Холла» вместе со своими
друзьями и поклонниками. Поэтому гостям в этот вечер удастся не только увидеть
неповторимый концерт, но и поздравить именинника с днём рождения лично. Дмитрия
по праву можно назвать одним из самых титулованных артистов России. И подтверждением
тому являются многочисленные премии и награды — от Monte Carlo Music World, фестивалей
«Песня года» и «Золотой граммофон» до премий «Овация». В этот день со сцены «Крокус
Сити Холла» будут звучать не только лучшие песни Дмитрия, но и избранные композиции
программы PIANOMANIЯ в сопровождении симфонического оркестра.

Дмитрий, хотелось бы начать разговор с того,

Недавно проехался по нетуристическому северу

что Вы редкий гость на светских раутах и встре-

Испании — Толедо, Бильбао, Сан-Себастьян. Раз в год

тить Вас там — это большая удача. Почему так?

мы собираем мужскую компанию и отправляемся
в такие вот путешествия, где знакомимся с испанской

Мне это не очень интересно. Я считаю, что, как только

кухней и культурой. Было очень здорово.

начинаешь много тусоваться, быстро теряешь суть
художника, и такая жизнь не способствует вдохнове-

Давайте вернёмся к Вашей деятельности. Есть

нию. Ведь главная задача — генерировать внутри себя

один важный момент в Вашей жизни, о кото-

творческие порывы. Наверное, телеведущим и попу-

ром Вы нечасто говорите. Я сейчас о благо-

лярным стилистам важно светиться, но артистам — нет.

творительном фонде «Проникая в сердца».

Нам важно доказывать себя через творчество. Артист

Расскажите о нём.

хорош настолько, насколько хорош его последний хит.
Вы знаете, помочь всем, к сожалению, невозможно.
Но друзьям в приглашении Вы не отказываете?

Нашему фонду уже 4 года. И мы помогаем детям
с ослабленным здоровьем проводить дорогостоящие

Безусловно, друзей нужно поддерживать. Ты убива-

операции. Нам захотелось более качественно исполь-

ешь сразу двух зайцев — и работаешь, и тусуешься.

зовать тот административный ресурс, который мы

(Улыбается.) А отдыхать я предпочитаю в путешествиях.

имеем.

«Артист хорош настолько,
насколько хорош его последний хит»
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«Для меня важно
понимание того, что
я делаю полезное
дело»

Самое главное — это чтобы конкретным людям была ока-

Но Вы ей не станете запрещать?

зана конкретная помощь, будь то деньги, одежда или благотворительный концерт.
Кто-то ещё из артистов участвует в этом фонде?

Спагетти с боттаргой — эту эксклюзивную вещь я открыл
для себя в Италии.

Нет. Когда я спрашиваю её о планах, она отвечает: «Я

А что касается нелюбимых блюд, то это морская капуста.

думаю». Её выбор — это её выбор. Но он будет обоснован

У меня с ней связана отдельная история. В 1989 году мы

и согласован.

делали новогоднюю съёмку в вертолёте. Меня стало укачивать. И вот мы «стоим» на огромной высоте, а пилот говорит:

В самом фонде — никто. Но они помогают. Мы провели

Дмитрий, Вас можно назвать гурманом?

несколько акций и концертов в Сергиевом Посаде в под-

«Пока вы тут снимаете, мы перекусим». И достал морскую
капусту. От одного запаха мне стало очень плохо. После того

держку строительства реабилитационного центра для глу-

Сразу хочется вспомнить слова одного философа: «Ешьте

хонемых детей. Тогда бесплатно выступало много артистов:

поменьше — врата рая узкие». (Улыбается.) Я считаю, что

случая я её не ем.

Митя Фомин, Анита Цой и многие другие. За это им хочется

еда должна быть однородной. К примеру, только овощи, или

Расскажите о любимых местах, куда с удовольствием

сказать огромное спасибо.

рыба, или крупа. Я обращал внимание, что в пост доста-

отправитесь на ужин.

точно просто отказаться от рыбы и мяса, если дать себе
Помимо благотворительного фонда у Вас есть ещё

нужные установки. В голове срабатывает сигнал: стоп,

У меня студия находится на Плющихе, поэтому в этих

один замечательный проект для детей — «Уроки

нельзя! А когда пост проходит и духовный запрет перестаёт

окрестностях я часто провожу встречи. Один из рестора-

музыки».

работать, всё меняется. И отказаться от куска мяса стано-

нов, которые мне нравятся, — Zafferano. Это очень хорошее

вится очень непросто. А если говорить вообще, то, наверное,

место, оно подходит и для деловых встреч, и для отдыха. И

еда в маленьких дозах — лекарство, в больших — яд.

здесь вкусно готовят.

Назовёте своё самое любимое блюдо?

Ваш идеальный день?

Да, с этим проектом мы объехали почти всю Россию. За плечами уже 85 городов. Это огромный труд, но он того стоит.
Это тот самый след, который останется после тебя.
Такие встречи могут повернуть судьбу ребёнка. Зачастую
дети благодаря этому проекту делают свой выбор и прини-

Это вопрос на засыпку… Жареная картошка, которую делает

Я просыпаюсь дома. На улице хорошая погода. Занимаюсь

мают решение посвятить свою жизнь музыке. Это и есть моя

моя помощница по дому — больше никто не умеет так её

спортом. В этот день у меня приятные встречи и работа в сту-

цель.

готовить. Сколько бы она ни положила мне в тарелку такой

дии. Отдельный пункт — игра за фортепиано: мне в голову

А началось всё с того, что однажды я приехал в один сибир-

картошки — я всё съем и обязательно попрошу добавки.

приходит красивая мелодия, и я записываю её. Весь день я

ский город, где руководство попросило провести встречу

Хотя это, конечно, вредно.

нахожусь в окружении близких мне людей, а вечером — кон-

в школе искусств. Всё прошло прекрасно, и я получил боль-

Если говорить о высокой кухне, то здесь я предпочтение

церт с хорошей отдачей от публики. А уже после — вкусный

шое удовольствие. Именно после этого я понял, что такие

отдаю итальянской гастрономии.

ужин, кино или хорошая книга. 

встречи зачастую важнее концертов. И я предложил нашему
руководству благотворительный проект, направленный на
развитие начального музыкального образования и повышение культурного уровня молодёжи.
Для меня важно понимание того, что я делаю полезное дело.
Быть звездой эстрады — это приятно, потому что связано
с большим количеством получаемой любви. Но получаемая
любовь должна быть адекватна количеству той любви, которую ты отдаёшь.
Ваша дочь также принимает участие в этом проекте?
Я хочу её пригласить поучаствовать, тем более что она занимается вокалом. Ей этот проект очень нравится. Но, предвосхищая все вопросы, скажу: я не думаю, что она будет
профессиональным музыкантом. Скорее всего, пойдёт
в сферу дизайна и изобразительного искусства. Профессия
музыканта очень нестабильна сегодня, это большая эмоциональная нагрузка, с которой не каждый справится, тем более
женщина.
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Подготовила Ольга Февралёва

Пока часы
12 бьют…

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ — ТО САМОЕ ВРЕМЯ, КОГДА ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ АБСОЛЮТНО ВСЁ. ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ОСУЩЕСТВИТЬ СВОИ МОДНЫЕ ФАНТАЗИИ
И ПОЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ С ОБРАЗАМИ. БЛЁСТКИ, ПЕРЬЯ, ПАЙЕТКИ, КРУЖЕВО, БАРХАТ, ПАРЧА, ВЫШИВКА ЗОЛОТОМ, МЕТРЫ ШИФОНА И ТЮЛЯ — ДУМАЕТЕ, ЭТО СЛИШКОМ?
СПЕШУ ВАС ЗАВЕРИТЬ — НИСКОЛЬКО НЕ СЛИШКОМ! В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ ВСЁ ОБЯЗАНО СВЕРКАТЬ И БЛИСТАТЬ, КАК В ПОКОЯХ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ.

Помните поговорку: «Как новый год встретишь, так

ВЫСШАЯ ПРОБА

его и проведёшь»? Поэтому, если вы ещё не опреде-

Где бы вы ни отмечали наступающий 2015 год, золото

лились с новогодним нарядом и тематикой празднич-

вас не подведёт. Сверкающие блёстки, струящийся атлас,

ного вечера, рекомендуем заняться этим прямо сей-

нарядный металлик — и всё непременно золотого оттен-

час. Вот несколько вариантов, которые абсолютно точно

ка. Не бойтесь ослепнуть самой и ослепить других, ведь

не позволят вам остаться незамеченной.

на главной ночи года вы обязаны затмить всех! Главное
— не переборщить, иначе есть риск стать похожей

РАЙСКАЯ ПТИЦА

на ёлочную игрушку. Разбавляйте золото чёрными

Лучшая альтернатива меху — платья, жакеты, юбки

аксессуарами. Чёрный придаст вашему образу шика

и пальто из перьев. Чем оригинальнее будет ваше опере-

в духе ар-нуво. Украшение лучше выбрать одно, но мак-

ние, тем легче и ярче вы пропорхаете всю ночь.

симально броское. Классическая красная помада пре-

Перья — любимый атрибут «эпохи джаза». Платья

красно дополнит образ, а причёска должна быть простой

с перьями кружились на танцполах того времени под

и аккуратной.

джаз и свинг, а роковые красотки с полотен Леона Бакста кутались в боа из страусиных перьев пудрового цве-

БАРХАТ

та. Бурные 20-е подарили миру моды этот праздничный

Бархат — очень торжественный материал, а благород-

атрибут, который до сих пор не теряет своей популярно-

ные оттенки драгоценных камней только усилят впе-

сти.

чатление. Помните, что бархат визуально увеличивает

Перья — это всегда праздник, поэтому, если вы хотите

объём, поэтому выбирайте вещи простых и сдержанных

устроить вечеринку в стиле «Великого Гэтсби» или про-

силуэтов. Обратите внимание на брючные костюмы тём-

сто почувствовать себя немного Дэйзи, надевайте бе-

ных насыщенных оттенков. Изумрудный, сапфировый

лоснежную накидку из перьев марабу и отправляйтесь

или тёмно-сливовый отлично подойдут для новогодней

танцевать всю ночь напролёт!

вечеринки. Аксессуары подбирайте в тон или контрастные, но непременно таких же насыщенных цветов. Обувь

КРАСНЫЙ

лучше выбрать классическую, например лакированные

Красный цвет — беспроигрышный вариант для

лодочки.

любого торжественного случая. Он очень
универсален и идёт абсолютно всем, глав-

ДОРОГО-БОГАТО

ное — подобрать свой оттенок. Маковый

Трудно представить более царский и праздничный ма-

красный, алый, гранатовый, марено-

териал, чем парча. Тяжёлая ткань из шёлка с набивным

вый, рубиновый — выбирайте любой

узором из золотых и серебряных нитей — прекрасный

из многообразной палитры.

вариант для встречи Нового года.

Кроме того, в этом осенне-зимнем

Платье из этого роскошного материала сделает вас

сезоне красный является одним

принцессой новогоднего бала. Дополните образ туфля-

из главных трендов. Поэтому

ми на толстом каблуке, а из аксессуаров отдайте предпо-

смело ставьте всё на красное

чтение крупным кольцам.

и крутите новогоднюю ру-

Брюки из парчи — отличная альтернатива платью. Если

летку — уйдёте

новогодняя ночь будет проходить в домашней атмосфе-

с вечеринки вы точно

ре, подберите уютный свитер яркого оттенка, а удобные

победительницей!

слипоны или лоуферы не дадут вашим ногам устать.
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МОД А

ГАЛСТУК-БАБОЧКА
Если весь этот блеск не для вас
или вам просто наскучили классические вечерние платья, то советуем обратить
внимание на смокинг. Моду на него ввела Марлен
Дитрих. А в 1966 году Ив Сен-Лоран создал коллекцию, в основе которой был мужской смокинг.
Модные критики и редакторы глянцевых журналов
не оценили коллекцию, посчитав её чересчур авангардной и нелепой.
Но несмотря на это, такие признанные дивы, как
Лайза Минелли, Катрин Денёв и Бьянка Джаггер, с
удовольствием выходили в свет именно в смокингах
от Yves Saint Laurent, ловя восхищённые взгляды и
вспышки фотокамер. Сам же маэстро однажды ска-

Новогодняя ночь — самая долгожданная ночь года.

зал: «Для женщины смокинг — необходимая деталь

Одевайтесь эффектно, фантазируйте и перево-

гардероба, с которой она никогда не останется в сто-

площайтесь. Выбирайте любой образ и весели-

роне от мира моды, потому что здесь речь скорее

тесь до самого утра. И неважно, где вы будете встре-

о стиле, а не о моде». Выбирая смокинг, пом-

чать наступающий 2015 год, главное — чтобы вы

ните, что он может быть как чёрным, так и бе-

встретили его ярко и красиво, в компании любимых

лым. Дополните образ бабочкой и атласным

и близких. Пусть всё, что вы загадаете, непременно

клатчем. Обувь подбирайте нейтральную, но

сбудется, а успех и удача сопутствуют вам весь год.

непременно на высоком каблуке.
Все представленные модели Tony Ward можно заказать в Crocus Atelier Couture.
ТЦ Lotte Plaza, Новинский бульвар, д. 8, тел. +7 (495) 662 81 70

С Новым годом! 
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Текст Юлия Пош

Светская жизнь:
ИТОГИ ГОДА

Д

екабрь — это традиционное время для подведения

Особняком, конечно, стоит зимняя

итогов. Мы решили вспомнить самые яркие события

Олимпиада в Сочи — событие, которое не

уходящего года: по какому поводу знаменитости в едином

скоро забудется российским налогоплательщикам,

порыве надевали свои лучшие наряды, где и с кем

оргкомитету и особенно двум людям, ответственным за

обсуждали последние новости либо сами создавали новые

церемонии открытия и закрытия, — Константину Эрнсту и Андрею

поводы для разговоров — в общем, на чём в 2014 году свет

Болтенко. Кажется, вся Москва тогда на несколько недель переехала

стоял.

в Сочи. А те, кто в силу разных причин не смогли этого сделать,

Первые три месяца — январь, февраль и март — выдались

кусали локти и все остальные части тела, боясь открывать новостные

не особенно богатыми на большие мероприятия. В Москве

ленты соцсетей, изобиловавшие снимками с горнолыжных трасс,

чествовали мужчин (а они есть — это правда!), за которых

стадиона «Фишт» и других во всех смыслах дорогих для наших

не стыдно fashion-отделу журнала GQ, а также осыпали

соотечественников объектов. Олигархи, первые лица страны,

кинонаградами команды сериала «Оттепель» и фильма

чиновники и звёзды разной степени узнаваемости как могли

«Географ глобус пропил» на многочасовых премиях.

поддерживали наших спортсменов и днём на объектах, и ночью

Так, «Ника», например, продлилась более четырёх часов,

на вечеринках. На частных афтепати зажигали Вера Брежнева и

погрузив в состояние лёгкого транса и практически

Тимати, а тосты за победы сборной не затихали до утра. Все старания

полусна даже таких стойких «тяжеловесов», как режиссёр

оказались не зря — в конце концов Россия всё-таки стала

Фёдор Бондарчук и продюсер Александр Роднянский.

первой в турнирной таблице.
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Антон
Беляев

Лайма Вайкуле, Игорь Крутой, Филипп Киркоров
Аркадий Новиков с супругой

Равшана Куркова

В разгар весны сверхъявкой могло похвастаться как
минимум одно событие — церемония «Самые стильные
в России» журнала «HELLO!». Супружеская чета,

Илья Бачурин

поразившая всех в Сочи, — олимпийские чемпионы
по сноуборду Вик Уайлд и Алёна Заварзина,
«Пара года» Алсу и Ян Абрамов, певец Дима
Билан, активистка-многостаночница Виктория Боня,
совершившая светский рывок международного масштаба,
и актриса Равшана Куркова разобрали заслуженные
статуэтки. Свет аплодировал триумфаторам вечера не то
чтобы искренне, но довольно выразительно. Половину
гостей, если честно, куда больше интересовало то, каким
образом модница Елена Перминова, вышедшая в свет
впервые после третьих родов, вернула фигуру в
идеальное состояние за две недели. Елена молчала
и улыбалась — обладательницы менее стройных и

Алсу

длинных ног тихо завидовали, доедая канапе.

Дима
Билан

Иракли
Нюша

Денис
Симачёв
Елена Перминова

В мае в Rose Bar Эмин Агаларов и Светлана Лобода
с успехом презентовали клип, снятый на их совместную
песню «Смотришь в небо», — один из главных
русскоязычных хитов прошедшего лета. Все основные
действующие лица российского шоу-бизнеса, от Анастасии
Волочковой до Григория Лепса и Стаса Михайлова с
супругами, поздравляли артистов со столь удачным
сотрудничеством. Лобода и Агаларов в очередной раз
доказали, что хорошо поют не только в записи, на ура
отработав живьём на сцене. Драматический видеоряд
с Артёмом Ткаченко в одной из основных ролей
впоследствии вошёл в активную ротацию
всех популярных музыкальных телеканалов
России и стран ближнего зарубежья, а
строчки из припева «Смотришь в небо

LOBODA

— полететь бы высоко-высоко, высоковысоко» успели прозвучать, пожалуй,
Emin

из каждого мало-мальски работающего
радиоприёмника.

Игорь Гуляев и Евгений Папунаишвили
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Июнь — как известно, месяц кино. «Большие» режиссёры,
популярные актёры, влиятельные продюсеры, перспективные
старлетки и, на худой конец, «королевы эпизодов» заранее
приготовили чемоданы и отправились из Москвы в Сочи. На красной
дорожке церемонии открытия «Кинотавра» блистали Фёдор
и Светлана Бондарчук, красавчик Данила Козловский, отрастивший
внушительную бороду для съёмок в сиквеле фильма «Духless»,
и актриса Елена Лядова, которую модная пресса уже успела
окрестить новой иконой стиля.
Выполнил одну из главных миссий и Александр Роднянский —
произнесённая им со сцены удачная шутка явно дала понять мэру
Сочи Анатолию Пахомову, что, если он не поспособствует созданию
благоприятных условий для «Кинотавра» в следующем году,
фестиваль может успешно отправиться осваивать актуальный как
никогда Крым. А такое градоначальнику могло привидеться только

Константин Крюков
и Алина Алексеева

в страшном сне, так что ситуацию он взял под личный контроль.
«Кинотавр» плавно перетёк в Московский международный
кинофестиваль. Фильмы в рамках ММКФ смотрели только
отчаянные киноманы, зато на гала-вечера исправно ходили
знаменитости. Организаторы мероприятий — журналы The
Hollywood Reporter, InStyle и «HELLO!» едва ли могли пожаловаться
на нехватку VIP-персон. Особенно звёздной получилась вечеринка
у еженедельника Cветланы Бондарчук, прошедшая в Rose Bar, где
концентрация народа, казалось, достигала 100 человек на один

Снежана Георгиева

квадратный метр. Посетили это мероприятие даже кинодивы Рената
Литвинова и Светлана Ходченкова, которые проигнорировали все
прочие события, прошедшие в рамках ММКФ.
Закрытие ММКФ вспоминать грустно: беспрецедентно плохая погода
(температура на улице не поднималась выше 8 градусов тепла, а с
неба регулярно поливал дождь) испортила настроение, самочувствие
и наряды многих девушек. Особенно несладко пришлось
обладательницам красоты, на пошив которой ушло несколько

Яна Валенсия
и Ксения Соловьёва

десятков метров ткани, — например, платье Carolina Herrera главного
редактора The Hollywood Reporter
Марии Лемешевой от грязных луж
на красной дорожке спасали её
стилист и заместитель.

Дмитрий
Нагиев

Константин
Эрнст

Тимофей Колесников
и Алексей Киселёв

После Vogue Fashion’s Night Out, которая, по общему ощущению, медленно, но
верно сдаёт в Москве позиции, новый сезон убедительно «распечатала» церемония
«Человек года» журнала GQ. Если в прошлом году главным героем, забравшим сразу
две награды, стал Данила Козловский, то в этот раз плоды своих трудов пожинал
Константин Эрнст. Самый влиятельный человек на российском медиапространстве
пришёл в театр им. Маяковского в компании своей златовласой музы Софьи Заики, но
перед фотографами выступил одиноким айсбергом, одной своей тенью разрезавшим
Ким
Белов

море гостей. Кажется, церемония GQ раньше не была настолько политизированной
— санкции и международную ситуацию обсуждали и со сцены, и в кулуарах. Даже
ведущие Иван Ургант и Александр Цекало не удержались от острых шуток на данную
тему. Вошли ли они в финальный монтаж церемонии, показанный на телеканале СТС,
неизвестно.
Андрей Фомин и Айдан Салахова

Галина и Сергей Мазаевы
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ТРК VEGAS в Crocus City открывали дважды — в мае и в сентябре.
Сначала знаменитостям вроде Филиппа Киркорова, Ани Лорак,
Натали, Николая Баскова и внезапно оказавшемуся в ряду
российского шоу-бизнеса ресторатору Аркадию Новикову
показали масштабность нового детища Араса и Эмина
Агаларовых — улицы, словно перенесённые из городаказино, концертную площадку, магазины, ресторан. Через
Татьяна Терёшина и Игорь Гуляев

несколько месяцев последний обрёл название Forte
Bello, концепцию и вполне понятную кухню, сцена
заполнилась популярными артистами (не без
участия телеканала RU.TV, открывшего в
новом месте свою студию), в числе которых
оказались Вера Брежнева, солистки
обновлённой группы «ВИА Гра» и Жасмин,
а магазины распахнули двери перед
покупателями. Помимо всего прочего,
гостям сентябрьского открытия на правах
эксклюзива показали даже отрывок из
мюзикла «Призрак Оперы» почти за неделю
до его официальной премьеры.

Ирина
Ортман
Тимур
Родригез

Юлия и Станислав
Костюшкины

Полина
Киценко

Владимир
Винокур

Одним из наиболее красивых событий осени стал Бал дебютанток
журнала Tatler — и его же смело можно назвать самым

Мария Фёдорова с дочерью

антикризисным мероприятием года. Редкий талант промоутера
Михаила Друяна собрать кутюрную во всех смыслах публику снова
обеспечил балу абсолютный успех. Платья стоимостью в иномарку
(а некоторые — в небольшую квартиру в спальном районе Москвы),
ослепительный блеск бриллиантов, шампанское — столичное
высшее общество по-прежнему мыслит позитивно, несмотря на

Данила Козловский

стремительно дешевеющую нефть, запрет на ввоз французских
устриц и пармезана и другие неурядицы, заставившие наших
Глюк'oZa

красавиц смахнуть с ясных глаз наманикюренными пальчиками
не одну слезу (а может, даже и не две). Дебютировали в этом году
наследницы с громкими фамилиями: младшая сестра Натальи
Водяновой, дочери Евгения Кафельникова, Антона Табакова, Юрия
Грымова, Оксаны Лаврентьевой и Гоши Куценко, а также племянница
Филиппа Янковского (впрочем, последнему до родственницы, судя
по его отсутствию на мероприятии, дела особенно не было). Явно
выделялась среди юных красавиц 17-летняя Алеся Кафельникова,
которая обещает покорить не только столичный свет, но и мировые
подиумы. Ну и свет, как и тысячи поклонников в Instagram, уже по
умолчанию готов упасть к её ногам.
Что год грядущий нам готовит? Узнаем совсем скоро. Шоу должно

Артур Касимов

Евгений Кафельников с дочерью Алесей

продолжаться, и никакие санкции Евросоюза ему не помешают. 
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Группа «Серебро»

Иосиф Кобзон

Свадьба года
23 октября в «VEGAS Крокус Сити» состоялось свадебное торжество певицы Юлии
Савичевой и её возлюбленного, композитора Александра Аршинова. Поздравить
молодую пару пришли более 400 гостей, среди которых были не только родственники
молодожёнов, но и звёзды отечественного шоу-бизнеса: Иосиф Кобзон, группа
Серебро, Глюк'oZa, участники проекта «Голос. Дети», Анита Цой, Анфиса Чехова,
Наргиз Закирова и многие другие. Самым шикарным подарком для молодых стали
ключи от роскошной виллы на Бали — их презентовал продюсер певицы Максим
Фадеев. А кульминацией вечеринки стал вынос на сцену трёхъярусного торта, который
Юлия и Александр разрезали под бурные аплодисменты.
Сергей Пенкин

Александр Песков

Анфиса Чехова
с супругом

Зара

Юлия Савичева
Александр Аршинов

Крокус Сити Молл

Крокус Сити Молл
www.gg-g.ru/asia

www.backstagerest.ru

www.gg-g.ru/casa

ТРК VEGAS, Каширское шоссе

ТРК VEGAS Крокус Сити

ул. Б. Дмитровка, д. 20, стр. 1

ТЦ Lotte Plaza, Новинский бульвар, 8

www.fortebellorest.ru

ТРК VEGAS Крокус Сити

Крокус Сити Молл COMING SOON!
www.noburestaurants.ru

www.edoko.ru
Доставка: +7 495 764 67 00

ул. Большая Дмитровка, д. 20/1

Крокус Сити

ТРК VEGAS Каширское шоссе

Крокус Сити Молл

Sea Breeze, Нардаран, Баку, Азербайджан

ТЦ Lotte Plaza, Новинский бульвар, 8

www.sh-crocus.ru

ТРК VEGAS Крокус Сити

COMING SOON!

www.rosebar.ru

www.zafferanorest.ru

Р Е С Т О РА Н Ы

Крокус Сити Молл

Крокус Сити Молл

www.agalarovestate.com

www.gg-g.ru/pojarsk

www.gg-g.ru/fusion
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К ультурный
отдых
Собрать лучшее из лучшего — задача не из лёгких. Если честно, для меня музеи — как Диснейленд для детей.

НА НОВЫЙ ГОД ПРИНЯТО

Малышня там сходит с ума и разрывается: что слопать — яблоко в карамели или сладкую вату, сходить в дом с

УЕЗЖАТЬ ИЗ ГОРОДА

призраками или покрутиться в «чашечках» из «Красавицы и чудовища»? Вот и у меня то же самое! Я бы 		

КУДА-НИБУДЬ ПОДАЛЬШЕ.

с удовольствием получила билеты во все музеи мира, подружилась со всеми их смотрительницами и потом только

МАРШРУТЫ МОСКВИЧЕЙ

бы об этом вам и рассказывала! Но газета не резиновая, поэтому представляю вашему вниманию лишь то, на что

РАЗНООБРАЗНЫ: ОТ

сама сходила бы в первую очередь. Начинаю с Америки.

ПОДМОСКОВНЫХ ДАЧ

США: МАТИСС И ГОЙЯ!

ДО АЛЬПИЙСКИХ

С

ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ
И ЖАРКИХ ПЛЯЖЕЙ

оединённые Штаты Америки в этом сезоне — настоящие рекордсмены по числу крутых экспозиций.
В Нью-Йорке сейчас обязательно нужно смотреть Анри Матисса в МоМА. Основатель фовизма по-

следние десять лет жизни сильно болел, перенёс тяжёлую операцию на кишечнике и почти не вставал. Пере-

ТАИЛАНДА. НО НАШ

двигался художник в инвалидном кресле и писать картины уже не мог — сидя это делать неудобно, поэтому ув-

КОЛУМНИСТ ЕЛЕНА ШАРОВА

лёкся составлением коллажей. Он смешивал краски, его помощники наносили их на бумагу, из которой Матисс

СЧИТАЕТ, ЧТО ОТДЫХАТЬ

вырезал фигуры. Плавные линии, невообразимые сочетания цветов на огромных полотнах — даже вырезки из
бумаги выдают руку мастера. Это надо видеть! Выставка открыта до 8 февраля 2015 года.

НУЖНО КУЛЬТУРНО,
ПОЭТОМУ СПЕЦИАЛЬНО

Ростан Тавасиев, художник, создатель «бегемотописи»:

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ TIME TO
EAT ОНА РАЗУЗНАЛА, ЧТО
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ В
ГЛАВНЫХ МУЗЕЯХ МИРА НА
НОВОГОДНИХ КАНИКУЛАХ.

1

Лучше всего в новогодние каникулы не только любоваться чужими

«

произведениями искусства, но и создавать собственные. Ведь самое
большое удовольствие и радость от искусства — это собственное творчество. Для того чтобы доставить вам эту радость, мы
открыли на «Соколе» студию «бегемотописи». Приходите, и
вы сможете освоить технику создания картин… плюшевыми
игрушками! Методика разработана так, что не важно, умеете
вы рисовать или нет. Плохо просто не может получиться. Всё

»

просто: берёте, к примеру, оранжевого бегемотика, опускаете в
акриловую краску и... Что делать дальше — расскажу на занятиях.
За два дня вы напишете свою собственную картину!
Стоимость курса — 5000 рублей, подробности в группе события на facebook.

А

в это время в Бостоне вовсю гастролирует Франсиско Гойя. Выставка будет открыта до 19 января,
поэтому есть смысл поторопиться. В экспозиции «Гойя: порядок и беспорядок» — 170 произве-

дений испанского гения. Это самая масштабная выставка художника в Америке за последнюю четверть века.
Картины собирали по всему миру: их привезли из музея Прадо в Мадриде, парижского Лувра, Галереи Уффици
во Флоренции; американские Метрополитен-музей и Национальная галерея в Вашингтоне тоже внесли свой
вклад. Кураторы не стали располагать картины по хронологии, а разделили выставку на восемь тематических
секций, которые рассказывают о том, как мастер использовал разные жанры и техники для реализации своих
идей. Ведь это художник, который был одинаково успешен и в создании элегантных портретов с нарядными
аристократами, и сатирических сценок, обличающих человеческие пороки. Конечно же, на выставке можно полюбоваться и портретом герцогини Альбы — по слухам, музы и покровительницы Гойи. Билет на выставку и так
не из дешевых — 50 долларов, а при нынешнем курсе и вовсе дорогой. Но поверьте, это того стоит.

1. Франсиско Гойя. Портрет княгини Альбы. 1797
2. Анри Матисс. Memory of Oceania. 1953
3. Диего Веласкес. Инфанта Маргарита Тереза. 1659
4. Франсиско Гойя. Зонтик. 1777
5. Диего Веласкес. Венера с зеркалом. 1651

P.S. Для обратной связи оставляю почту, друзья.
Буду рада любым вашим письмам!

2

sharovaelen@gmail.com
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Иван Вырыпаев, художественный руководитель театра «Практика», режиссёр, драматург:

«

Новый год всегда считался самым семейным праздником. Это время, когда у нас появляется возможность подольше
побыть в кругу самых близких людей. Поэтому я очень рекомендую в новогодние праздники всей семьёй зайти к
нам в театр. «Практика», как всегда, подготовит специальную новогоднюю утреннюю программу для детей. Будут
интересные мастер-классы, красивое фойе, Дед Мороз и наш самый волшебный спектакль «История одного чуда».
А по вечерам все праздничные дни мы будем показывать спектакли, на которые смело можно идти всей семьёй:
«Пётр и Феврония Муромские» и «Золушка». Очень буду рад видеть всех в «Практике». И с Новым годом!
«История одного чуда»: 2–10 января в 12:00 и 14:00, «4+», стоимость билета — 1000 рублей.

»

«Пётр и Феврония Муромские»: 2–5 января в 19:00, «10+», стоимость билета — 1500 рублей.
«Золушка»: 6–10 января в 19:00, «12+», стоимость билета — 1500 рублей.
Наличие билетов уточняйте на сайте www.praktikatheatre.ru и в кассе театра.

ФРАНЦИЯ: В ГОСТИ К ПИКАССО!

В

Париже на Новый год можно попасть в «сезон дождей», но это и к лучшему
— обязательно удастся найти время на музеи. Главное событие культурной

жизни Франции в этом сезоне — долгожданное открытие Музея Пикассо. Он не работал аж пять лет, так что теперь в кассы стоят очереди и попасть в галерею без предварительной регистрации невозможно. Моя подруга-парижанка говорит, что все только
и обсуждают отремонтированный особняк Hôtel Salé, в котором этот музей расположен. Те, кто уже оказались в числе первых счастливчиков, сообщают, что теперь коллекция занимает пять этажей, залы стали просторнее, появились образовательный
центр, лекционный зал и живописное кафе на террасе. Кстати, в музее самое большое

4

собрание работ Пикассо.

Антон Белов, директор Музея современного искусства «Гараж»:

«

По традиции в новогодние праздники в «Гараже» можно будет принять участие в «Арт-эксперименте» — ежегодном
интерактивном проекте, главным действующим лицом которого является сам зритель. Это уникальная творческая
лаборатория для посетителей всех возрастов, позволяющая лучше понять современное искусство, стать его частью,
создать своё произведение и разделить радость творчества как с близкими, так и с незнакомыми людьми. В этом
году мы предлагаем погрузиться в мир свободного звука и музыки. 32 простых, интригующих и провоцирующих
вопроса от одного из самых известных композиторов XX века Джона Кейджа станут вашими проводниками в
пространство музыкальных ощущений. Можно будет, например, превратить любой предмет в музыку с помощью

»

гидравлического пресса и получить подарочный диск с собственным музыкальным треком или стать дирижёром
виртуального оркестра, состоящего из 13 роботов-манипуляторов. Скучать не придётся!
Билеты на «Арт-эксперимент» можно приобрести с 20 ноября в музее «Гараж» и на сайте www.garageccc.com.
Стоимость билета — 1000 рублей, наличие скидок уточняйте при покупке.

АВСТРИЯ: ВЕЛАСКЕС В ВЕНЕ

С

казочной красоты Вена — идеальное место для встречи Нового года. 		
А в этом году тут ещё и приятный бонус — отличная выставка Диего Веласке-

са в местном Музее истории искусств. Из европейских и американских галерей, а также из частных коллекций в столицу Австрии привезли 46 значительных полотен мастера. Главная картина, вынесенная на афишу, — конный портрет инфанта Бальтазара
Карлоса из мадридского музея Прадо. Оттуда же приехали ранняя работа художника
«Поклонение волхвов» и поздняя «Аполлон в кузнице Вулкана». Правда, главную жемчужину Прадо — загадочное полотно «Менины» — в Вену не привезли, но экспозиция
и без того познавательная: кураторы добавили исторические справки о героях работ. 

5
Владимир Овчаренко, владелец галереи «Риджина», основатель аукциона современного русского искусства VLADEY:

«

Прямо перед Новым годом в рамках проекта Vladey мы откроем большую выставку современных художников
«Котики в Манеже». Это будет первая в мире экспозиция, посвящённая популярному и растиражированному образу. Свои произведения искусства на тему котов создадут 80 самых известных художников, среди которых и звёзды
современного искусства, такие как Олег Целков, Оскар Рабин, Павел Пепперштейн, а также молодые талантливые
авторы. Приходите, будет весело!

«Котики в Манеже»: с 29 декабря 2014 г. до 21 января 2015 г. в ЦВЗ «Манеж», стоимость билета — 250 рублей.

»

2
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Аркадий

ИНТЕРВЬЮ ПИЛЯГИН

Новиков
«Самое главное — это когда все живы и здоровы»

Ресторатора Аркадия Новикова знают все гурманы — от Москвы до Лондона. Причём что бы
он ни открывал — «Недальний Восток» для избранной публики или бар в стиле советской
рюмочной «Камчатка», место тут же становится модным. Для того, чтобы выпить стопку и
закусить её килькой в томатном соусе, нужно отстоять очередь, а в дорогом ресторане —
заранее заказать столик. Сам Аркадий себя ресторатором отказывается называть — говорит,
он бизнесмен, который давно пытается совместить невозможное: гастрономическое
искусство и зарабатывание денег. Специально для рождественского номера Time to Eat
Аркадий Анатольевич согласился встретиться в одном из своих самых известных ресторанов
— Vouge Café. Мы поговорили о санкциях, новых проектах и любимых блюдах Новикова.

3
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Аркадий, мы сейчас находимся с Вами в легендар-

Очень вкусно! Потрясающие кутабы, прекрасное мясо,

Гость в начале 2000-х годов и современный посети-

ном месте — Vogue Café…

отличная рыба, свежие салаты. Shore House популярен

тель ресторана отличаются друг от друга?

Ну, я бы пока так не говорил. Вот когда оно прора-

не просто как место со стульями. Там красиво, уютно

Конечно. Растёт и уровень гостей, и уровень ресторанов.

ботает лет 30, тогда, возможно, станет легендарным.

и вкусно настолько, что хочется вернуться и попробовать то,

Люди чаще стали ездить в Европу, получают больше опыта,

А мы на рынке чуть больше 10 лет. Но спорить не буду.

что понравилось, ещё раз.

учатся готовить и разбираться в еде. Посмотрите, какое

(Улыбается.)

Как Вы считаете, что самое важное в ресторане?

количество кулинарных школ открывается в Москве. В неко-

Я, если честно, доволен этим периодом и нашими успе-

По одёжке встречают — по уму провожают. Важно всё:

торые из них запись идёт на несколько лет вперёд.

хами в работе. Для меня Vogue Café — в первую очередь

и как выглядит ресторан, и какая там еда. Сейчас, например,

На злобу дня — каково сейчас ресторанам справ-

заработок. Мы сделали хороший проект в хорошем месте.

акцент делается на простоте и уюте — без вычурности и гла-

ляться с санкциями?

И мне приятно, что здесь до сих пор сохраняется высокий

мура. Несмотря на то что мы с Вами сидим в гламурном

Нам они не мешают. Нет европейских продуктов — зака-

уровень сервиса и кухни.

месте, всё равно популярна простота.

жем в Марокко, Турции, Азербайджане. Это не проблема.

ГЕРОЙ

Вы отдыхаете в своих ресторанах?
Моё появление в любом из этих ресторанов всегда связано с работой. Даже сейчас, на интервью — это не отдых.
Давайте поговорим о Вашем новом проекте. В
СМИ часто упоминается ресторан, который Вы
планируете открыть в ОАЭ. Расскажите о нём.
Да, это Novikov Asia — ресторан, который будет находиться в Дубае. Я считаю, что и место там подобрано
отличное, и дизайн очень красивый получился, с элементами современного азиатского стиля. Кстати, дизайном
занимался архитектор, который делал ресторан Novikov

«Мы должны организовывать свою
работу так, чтобы не просто хватало
24 часов, а получался нормальный
рабочий день»

в Лондоне. Думаю, что стройка начнётся уже в ближайшее время.
Говорят, что в Лондоне Ваш ресторан очень
популярен.

Shore House, «Страна которой нет»… Как рождаются

Во всех ресторанах есть рыба, мясо и прочее. Привыкли

Возможно. Мне сказали, что в субботу на прошлой неделе

названия?

к одному, привыкнем и к другому.

пришло 1200 человек. Многие у меня спрашивают, в чём

Название Shore House придумали Агаларовы, а вот с

Я говорю так не потому, что не хочу касаться политики.

секрет успеха, и я всегда отвечаю, что, во-первых, это

рестораном «Страна которой нет» связана целая история.

За это время я ни разу не позвонил ни одному шеф-по-

удача — она нужна всегда и везде. А во-вторых — хорошая

На его месте открывался ресторан «Ассаи», там даже

вару со словами: «Ну, как вы там без продуктов? Что

команда: персонал на кухне, менеджеры и управляющие.

висели дорогостоящие вывески на фасаде. Однажды

делаете? Как справляетесь?». В бизнесе существует взаи-

Команда — это очень важно.

мы с друзьями отправились на охоту, и один мой прия-

мозаменяемость. Ушли одни — пришли другие.

Расскажите о Вашем совместном с Crocus Group

тель встал и произнёс тост, в котором были такие слова:

Небольшой блиц-опрос.

ресторане Shore House. Насколько этот проект был

«Ребята, мы родились в стране, которой больше нет».

Вам хватает 24 часов?

Вам интересен?

Вы знаете, эта фраза так сильно запала мне в душу,

Хватает, но не всегда. Мы должны организовывать свою

Хотелось бы начать с того, что семья Агаларовых —

что я всю ночь об этом думал, а уже на следующий день

работу так, чтобы не просто хватало 24 часов, а получался

молодцы! Для меня сотрудничество с ними было очень

позвонил и сказал: «Мы меняем концепт, называем ресто-

нормальный рабочий день.

приятным. В Shore House они многое сделали сами, я присо-

ран “Страна которой нет” и глобально переделываем меню».

Самое любимое место для отдыха?

единился к ним гораздо позже. Мы вместе продумывали

Даже дизайн немного изменили. Это реальная история.

Италия.

концепцию и меню. Занимались подбором персонала,

«Страна которой нет» — это что-то неизвестное, необычное.

Любимая кухня?

который, кстати, работает там уже много лет. Ведь Shore

Мы специально записали эту фразу без запятой. Пусть каж-

Русская.

House — это не только ресторан, но ещё и яхт-клуб.

дый для себя придумает сам, что это за страна и где нас нет.

Три любимых места в Москве?

К этому месту притягивает энергетика самого «Крокуса».

Вы согласны с утверждениями, что ресторанный

Мой дом, моя спальня и моя кухня.

Люди, которые гуляют по ТРК VEGAS или посещают

рынок в Москве перенасыщен?

Расскажите о Вашем идеальном дне.

выставки в «Крокус Экспо», спокойно могут зайти в Shore

Нет. Рынок совсем не перенасыщен. Мне хочется,

Выключенный мобильный телефон, никто не звонит, а

House, где они не только отдохнут, но и, безусловно, смо-

чтобы в Москве и вообще в России наши гости зараба-

вот я могу позвонить кому угодно. Это первое.

гут вкусно поесть.

тывали больше и чаще ходили в рестораны.

Второе — это когда в ресторане подходят и говорят: «Как

Назовите три самых вкусных блюда в Shore House.

Несмотря на то что мы шли семимильными шагами

здесь здорово! Большое спасибо!».

Вода с газом, вода без газа и чай. (Смеётся.) На самом

и в результате в чём-то догнали, а в чём-то и перегнали дру-

Третье — когда я узнаю, что в этот день результат выручки

деле в этом ресторане много замечательных блюд. Совсем

гие страны, всё равно в Америке, Европе и Азии ресторанов

намного лучше, чем год или месяц назад.

недавно я ел там азербайджанские пельмени с бараниной.

больше. У нас всё ещё впереди.

И самое главное — это когда все живы и здоровы. 
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ЧТО ГОВОРЯТ ЗВЁЗДЫ?
Новый год — самый долгожданный праздник года. С детства мы верим, что
всё, что загадаем, сбудется, а под ёлкой мы найдём именно то, о чём мечтали.
Одни новогоднюю ночь по традиции проводят в тёплой семейной атмосфере,
для других — это повод вырваться на экзотические острова или порассекать
горнолыжные склоны. В преддверии Нового года мы решили узнать у известных
артистов, стилистов и дизайнеров, о чём они мечтают в канун главной ночи года,
что будут дарить друзьям и близким, а что хотели бы найти под ёлкой сами.

А главным подарком для меня будет внимание моих родных и близких.

в детстве. Потому что ты ждёшь это событие и хочешь, чтобы оно
наступило как можно скорее. Я помню, что в один Новый год мне
ЮЛИЯ САВИЧЕВА
ПЕВИЦА

положили под ёлку модную в то время игрушку — тамагочи. У меня было
такое безграничное счастье! И я так плакала, когда однажды оставила его
в кармане куртки, а он умер! Помню, очень переживала по этому поводу.
Из традиций — это, наверное, собраться за одним столом всей семьёй,
что, к сожалению, не всегда получается, потому что в основном я, как
и многие другие артисты, в Новый год работаю. По поводу образа для

Я ещё не думала о том, что подарю своим близким. Буду выбирать подарки ближе к

новогодней ночи ещё не думала, но если буду выступать, то, скорее всего,

предпраздничной суете.

надену что-нибудь яркое.

К сожалению, в вопросе выбора новогодних подарков я пока что не достигла такого
уровня подготовки, чтобы делать это заранее. Хотя иногда во время путешествий бывает
так, что, проходя мимо какого-либо магазина и увидев вещь, чудесно подходящую комунибудь из моего близкого окружения, я, разумеется, непременно зайду и куплю её.
Я не особенно уделяю внимание тому, что мне подарят друзья и родственники. Но
всегда очень радуюсь, когда понимаю, что дарящий использовал фантазию. Что-то

ОКСАНА ОН
СТИЛИСТ

совершенно необычное может вызвать у меня невероятные эмоции. Например,
самым запоминающимся подарком для меня стали курсы экстремального вождения
BMW. А главной и неизменной традицией в Новый год для меня является встреча
праздника в кругу семьи, с папой и моим братом.
Думаю, что наступающий 2015-й встречу в чёрной футболке и чёрных джинсах.

Я, наверное, буду не очень оригинален, но своим друзьям и близким
буду дарить гаджеты и смешные игрушки ручной работы. А сам бы
ВЛАДИСЛАВ ЛИСОВЕЦ
ЭКСПЕРТ МОДЫ,
ДИЗАЙНЕР,
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ

я не отказался получить на Новый год ковёр-самолёт.
Самым запоминающимся подарком для меня стала поездка на выходные
в Нью-Йорк. По поводу традиций могу сказать, что я всегда загадываю
желание и обязательно встречаю Новый год в новом белье. С местом
празднования наступающего 2015 года ещё не определился. Для меня
всегда очень важна компания, чтобы близкие люди и друзья были
рядом, а с местом мы, скорее всего, определимся накануне. Думаю,
что для новогодней ночи выберу чёрно-белую цветовую гамму.
Получится элегантный и брутальный образ.

Подготовила Ольга Февралёва

Думаю, что самые запоминающиеся новогодние праздники бывают
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Покупаю подарки в самый последний момент, потому что каждый раз считаю, что Новый
год не скоро и времени ещё полно. Благо я знаю об интересах и пристрастиях близких,
поэтому выбрать что-то особенное не составит труда. Я не привязана к материальным
вещам. Буду одинаково рада и душевной фотокниге, и дорогому украшению. Если
честно, чего-то конкретного, особенного я вспомнить не смогу. Хотя, наверное, лучший
подарок — это когда я встречаю Новый год в кругу своей семьи.
Вот уже много лет я работаю в новогоднюю ночь и присоединяюсь к родным в первых
числах января. Из традиций отмечу «классический» русский стол — с оливье, селёдкой
под шубой, мандаринами и шампанским. А ещё мы пишем желания на бумажках, под
бой курантов их сжигаем, пепел стряхиваем в бокалы с шампанским и залпом выпиваем.
Всё это надо успеть до конца боя курантов.
Наступающий 2015 год буду встречать на сцене, а потом полечу к своей семье, которая
НАТАЛЬЯ ЧИСТЯКОВА-ИОНОВА
ПЕВИЦА ГЛЮК’OZA

будет где-нибудь в Европе рассекать горнолыжные склоны.
К выбору новогоднего образа подхожу со всей ответственностью. В этом году точно хочу
что-то очень яркое, праздничное.

ПОЛИНА ГАГАРИНА
ПЕВИЦА

Обычно я не покупаю подарки задолго до праздника. Но всегда
стараюсь сделать так, чтобы мои близкие получили то, о чём давно
мечтают. Ведь промахнуться с подарком легко, если не знаешь вкуса
или потребностей человека. Маме я часто дарю дорогую дизайнерскую
бижутерию или модную сумку. Сын обожает гаджеты, но у него их

Традиции у нас, конечно, есть! Мы обязательно наряжаем живую ёлку игрушками,

столько, что в этом году придётся поломать голову над выбором.

принадлежащими трём поколениям нашей семьи. Есть игрушки мамины, из её детства,

Так как Новый год я обычно встречаю на сцене, для меня главным

есть мои и есть Андрюшины. И каждый год я покупаю одну новую дорогую красивую

подарком в эту волшебную ночь будет хорошее настроение

игрушку, чтобы пополнить коллекцию. Новый год я встречу на сцене

и улыбки людей. Самым запоминающимся подарком для меня стало

и надеюсь подарить радость большому количеству людей. В эту ночь, скорее всего,

признание в любви.

надену красивое платье; я люблю серебристые и светлые цвета.

Вообще в новогоднюю ночь для меня важнее всего то, как ты его встречаешь и с кем.
Чтобы было очень весело и было что вспомнить.
А вот подарки — это уже второе дело. Самым запоминающимся подарком для меня
стала машина. Это было неожиданно и очень приятно.
Если на Новый год я нахожусь в Москве, то обычно мы встречаем его у меня дома.
После часа ночи сажусь за руль и еду к своему брату и его семье. Затем направляюсь
к своей подруге Кети Топурии, поздравляю её маму. После этого еду к любимой тёте
и её семье. И уже потом встречаюсь с друзьями в баре, где выпиваю свой первый
бокал шампанского.
АЛЕКСАНДР АРУТЮНОВ
ДИЗАЙНЕР

Вообще, кто бы что ни говорил, Новый год надо отмечать дома. Когда ты встречаешь

Мои близкие и друзья любят мою одежду, поэтому всегда стараюсь

времени. Тем не менее наступающий 2015 год я с друзьями собираюсь встретить

дарить им что-то из вещей от Alexander Arutyunov. В прошлом

в Америке, где мы планируем совершить путешествие на машинах. Сам Новый

году подготовился специально — сшил много футболок с мухами

год хотим отметить в Нью-Йорке. Из одежды я, как правило, ничего особенного

(символ моей летней коллекции 2014 года). Их и дарил. А сам с

не выбираю. В прошлом году мы с друзьями праздновали Новый год в Риме в

удовольствием получил бы в подарок квартиру. (Смеётся.) Это

старинном ресторане. Я надел костюм и большую бабочку Lanvin. Чувствовал

было бы неплохо, потому что съёмная уже не вмещает мою

себя в напряжении весь вечер: мечтал о футболке, джинсах, кастрюльке оливье

коллекцию картин, а останавливаться не хочется.

и бутерброде с икрой.

его где-то далеко, вся магия этого праздника исчезает, хотя бы из-за разницы во

7

ЗВЁЗДЫ

TIME to EAT № 8-9 ДЕКАБРЬ 2014 / ЯНВАРЬ 2015

Не думаю, что хотела бы чего-то определённого. Мои желания
свелись бы к здоровью моих родных и близких. И к миру. В
прошлом году мне подарили… руку. Не бриллиантовую, но всё
же. (Смеётся.) Это был позолоченный аксессуар, который долгое
время дополнял некоторые мои сценические наряды.
LOBODA
ПЕВИЦА

Знаете,

у

традиций

есть

всё-таки

свойство

некоторой

переменчивости. Но есть одна, которой я верна уже много лет:
сразу после новогодних концертов мчусь домой, чтобы разделить

В новогоднюю ночь у меня будет три концерта в Одессе. Это и станет подарком для

этот праздник со своей семьёй!

моих поклонников, так как этот праздник я проведу с ними. А после Нового года

Пока не думала о том, что надену в новогоднюю ночь. Сейчас все

улечу в запланированный и долгожданный отпуск. По поводу подарков могу сказать,

мысли о том, что бы надеть на съёмки моего видеоклипа на новую

что я люблю неожиданности, и они в моей жизни происходят часто.

песню «Не нужна», который планирую снимать на днях.

АНАСТАСИЯ РОМАНЦОВА
ДИЗАЙНЕР

Новогодние подарки несут уют, заботу и тепло, поэтому для своих друзей и близких
в этом году я заказала в ателье A LA RUSSE вязаные свитера из мягкой обработанной
шерсти, варежки с жемчужной вышивкой и меховые косынки из павловопосадских
платков.

Наступающий 2015 год начнём отмечать всей командой на работе—

Самый главный и ценный подарок для меня — это встретить Новый год в кругу

с традиционными домашними пирогами, малиновым вареньем,

близких. Один из самых трогательных подарков, которые я получала в этот

орехами в мёде, имбирными пряниками и шампанским. Также мы

праздник,— медвежонок, сшитый в прошлом году дочкой нашей сотрудницы. Она

всей командой очень любим пирожные из «Крокус Сити Молла»—

училась во втором классе! В то время мы всей командой готовились к съёмкам

самые вкусные сладости в Москве, и они обязательно будут на

коллекции сезона осень-зима 2014/2015, которая была посвящена символам России,

праздничном ужине. Вспомним самые яркие события уходящего

и Маша сделала для меня такой миниатюрный символический сюрприз.

года, загадаем желания, а новогоднюю ночь я встречу по традиции

Если долго чего-то ждёшь и думаешь только об одном, чаще всего потом приходит

дома, с любимой семьёй.

разочарование. А вот когда Новый год из-за плотного рабочего графика вдруг наступает

Предпочитаю одеваться в новогоднюю ночь красиво и практично.

неожиданно, то в результате каждый раз получается весело и незабываемо — в этом для

Надену платье из зимней коллекции A LA RUSSE Anastasia Ro-

меня и заключается главное счастье праздника. Поэтому моей любимой традицией

mantsova, из ароматов выберу согревающий и пряный A LA RUSSE

стало ничего не планировать, кроме подарков друзьям и коллегам и съёмок новых

Rouge, а для прогулки в первый день нового года впервые надену

коллекций, которые начинаются сразу же после новогодних каникул.

свитшот нашего нового бренда ARnouveau.

Я отношусь к такому типу людей, которые покупают подарки за три
часа до мероприятия — в самый последний момент и втридорога.
Предполагаю, что и этот год не станет исключением.
ТИМАТИ
РЭПЕР

Все мои друзья и знакомые знают, что я люблю картины.
Мне дарят много арта. Просто дорогие вещи — это неинтересно.
Я люблю современное искусство. Например, мне нравится Паша
108-й — крутой граффитист. Он, к сожалению, умер. Из западных
художников я фанат Фернандо Ботеро и Alec Monopoly.
На Новый год отменил все поездки, так как останусь в России, буду
поддерживать Рождественский музыкальный фестиваль Григория
Лепса, который пройдёт 7–9 января в Сочи. После, наверное, куданибудь поеду. В наступающем году хочу пожелать всем здоровья,
счастья и чтобы мы ни с кем не воевали.
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КИНО В VEGAS
САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ФИЛЬМЫ

ДЕКАБРЬ

«О МЫШАХ И ЛЮДЯХ», драма

«ЗВЁЗДНАЯ КАРТА», драма

Режиссёр: Гэри Синиз

Режиссёр: Дэвид Кроненберг

В ролях: Джеймс Франко, Крис О’Дауд, Алекс

В ролях: Джулианна Мур, Миа Васиковска, Оливия

Морф, Лейтон Мистер, Джим Нортон, Джим Пэррак

Уильямс, Эван Бёрд, Сара Гадон, Нив Уилсон

Джордж и Ленни — два лучших друга, скитающихся по

Место действия — два голливудских дома. В одном живёт старе-

Америке в годы Великой депрессии в поисках работы.

ющая актриса, которая надеется сыграть роль собственной давно

Невысокий и ловкий Джордж хочет накопить денег, чтобы

погибшей матери — легенды чёрно-белого кино. Другой особняк —

купить собственное ранчо. У сильного физически, но

«ВАСИЛИСА», история, мелодрама

резиденция сверхуспешного психотерапевта, его жены и их сына —

по-детски наивного и ранимого Ленни куда более простые

13-летнего миллионера, наркомана и звезды. В оба дома прони-

мечты — разводить пушистых крольчат. Прибыв на новое

Режиссёр: Антон Сиверс

кает девушка из Флориды, которая подружилась в твиттере

место, молодые люди знакомятся с Рослым, самым силь-

В ролях: Светлана Ходченкова, Дмитрий Соломыкин,

с Кэрри Фишер и надеется с её помощью покорить Лос-Анджелес.

ным работником на ранчо, и сыном хозяина — Кудряшом.

Жером Кузан, Кристина Кузьмина, Игорь Черневич,

В кино с 18 декабря

Рослый сразу же проникается симпатией к Джорджу

Андрей Ильин, Ирина Розанова

и Ленни, а вот бывший боксёр Кудряш не так дружелюбен
— он завидует физической силе Ленни и поэтому постоянно

Он дворянин, а она — крепостная крестьянка…

придирается к нему по мелочам.

Им не суждено быть вместе. Возможно, так и закончилась бы эта

На ранчо также живёт жена Кудряша, одинокая молодая

любовная история, если бы не ВОЙНА.

женщина, променявшая свои мечты на жизнь с мужем,

Наполеон вторгся в пределы Российской империи, и этот день

которого она не любит, — и именно она, сама ещё о том не

изменил привычный уклад и сословные предрассудки. Мир

догадываясь, повлияет на дальнейшую судьбу Джорджа

больше никогда не станет прежним. Война пишет новую историю

и Ленни…

любви.

В кино с 3 декабря

В кино с 4 декабря

«ЁЛКИ 1914», комедия, драма

«ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС...», мюзикл, фэнтези, комедия

Режиссёры: Тимур Бекмамбетов, Ольга Харина,

Режиссёр: Роб Маршалл

Юрий Быков, Дмитрий Киселёв, Александр Котт,

В ролях: Мэрил Стрип, Эмили Блант, Джеймс Корден,

Александр Карпиловский

Анна Кендрик, Крис Пайн, Джонни Депп

В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Александр
Головин, Александр Домогаров-мл., Анна

Золушка мечтает попасть на бал; Пекарь, когда-то проклятый

Хилькевич, Галина Стаханова, Владимир Гостюхин,

Ведьмой, и его Жена горюют о том, что у них нет ребёнка; Джек

Ян Цапник

хочет, чтобы его корова Беляночка наконец-то дала молоко; его
Мать мечтает быть богатой; а Красной Шапочке очень нужен кара-

Адреса:

100 лет назад, Российская империя… Канун Рождества.

вай хлеба — гостинец для Бабушки, которая живёт в лесу… и, может

Декабрьские пробки, праздничные гулянья, роскошные балы

быть, немного сластей для себя лично. Наконец, Ведьма, живущая

и скромные праздники, титулованные дворяне и обычные

по соседству с Пекарем, мечтает вернуть себе молодость и красоту,

крестьяне, царская семья и солдаты Первой мировой войны, про-

которые она утратила по несчастному стечению обстоятельств. Для

грессивные поэты и первые фигуристы — всё было по-другому, за

этого она предлагает Пекарю в обмен на снятие проклятия помочь

исключением… праздника.

ей и добыть необходимые составляющие для волшебного напитка:

Люди готовились, жили, верили, мечтали и ждали настоящего

корову, белую, как молоко, плащ, красный, как кровь, прядь волос,

чуда — Рождества!

жёлтых, как кукуруза, и золотые туфельки...

В кино с 25 декабря

В кино с 25 декабря

• «КАРО VEGAS 22» — 66-й км МКАД, Крокус Сити, м. «Мякинино»

• «ЛЮКСОР VEGAS» — 24-й км МКАД, Каширское шоссе
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АФИША

КИНО В VEGAS
САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ФИЛЬМЫ

ЯНВАРЬ

«ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ - 2», комедия

«БОЛЬШИЕ ГЛАЗА», драма, биография

Режиссёры: Питер Фаррелли, Бобби Фаррелли

Режиссёр: Тим Бёртон

В ролях: Джим Керри, Джефф Дэниелс, Роб Риггл,

В ролях: Эми Адамс, Кристен Риттер, Кристоф Вальц,

Лори Холден, Рэйчел Мелвин, Кэтлин Тёрнер, Стив

Джейсон Шварцман, Дэнни Хьюстон, Теренс Стэмп,

Том

Джон Полито

Всё начинается с того, что Гарри Данн уже целых двадцать лет

«ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ! 2», комедия

приходит навещать своего друга Ллойда Кристмаса, который

Фильм расскажет историю художницы Маргарет Кин, прославившуюся в 1950-х своими картинами, изображающими больше-

находится в психбольнице и вообще не может говорить.

Режиссёр: Сарик Андреасян

глазых детей и ставшими одним из первых примеров успешного

Но, как оказалось, всё это время он просто притворялся.И когда

В ролях: Таир Мамедов, Роман Юнусов, Дмитрий

распространения искусства на массовом рынке. Драма покажет

он вышел из больницы, они в доме находят открытку, где было

Кожома, Никита Джигурда, Настя Задорожная, Пётр

пробуждение самосознания художницы на фоне феминистского

написано, что некая девица беременна от Гарри, но эта открытка

Винс

движения, что, в конечном счёте, приведёт её к судебной тяжбе

была такая старая, что его ребёнок уже должен быть очень боль-

с мужем, который пытался заявить свои права на её работы.

шой. Итак, они решают, что нужно найти ребёнка, и отправля-

России угрожает страшная опасность! Бывший сисадмин

ются на его поиски. Спустя некоторое время они нападают

Секретного Военного Подразделения, уехавший в Америку,

на след и, как оказалось, у Гарри действительно есть прекрасная

запустил вирус для взлома системы безопасности, что грозит всем

дочь и ей уже двадцать лет. Им в руки попадает её фотография.

нам страшными последствиями. Чтобы остановить программу,

Ллойд в неё просто влюбился, и поиски начались с новыми

нужен пароль — слово, которое произносит бывшая подружка

силами. Их приключения начинаются заново.

хакера, когда испытывает оргазм. Это всего лишь одно слово, но

В кино с 1 января

за последний год у злодея был десяток подружек, и с каждой был

В кино с 8 января

секс… и все они в Лос-Анджелесе! Спасти страну призваны главные
специалисты по женщинам — Даниэль, Гоша и Виталик.
В кино с 1 января

«ЛОНДОНСКИЕ ПОЛЯ», триллер, криминал, детектив
Режиссёр: Мэтью Каллен
В ролях: Джонни Депп, Эмбер Хёрд, Тео Джеймс,

«ОХОТНИК НА ЛИС», триллер, драма, биография

Билли Боб Торнтон, Кара Делевинь, Джейми
Режиссёр: Беннетт Миллер

Александер

В ролях: Ченнинг Татум, Марк Руффало, Сиенна
Действие развивается в 1999 году. Американский писатель

Миллер, Ванесса Редгрейв, Энтони Майкл Холл, Гай

Самсон Янг живёт в Лондоне. За последние 20 лет он не написал

Бойд

ни строчки, поскольку у него продолжается творческий кризис.
Вдобавок Самсон смертельно болен.

Мультимиллионер Джон Дюпон приглашает в своё поместье обла-

Вторая героиня романа Эмиса — роковая красотка Никола Сикс,

дателя золотой олимпийской медали по рестлингу Марка Шульца

которая знакомится в баре с двумя мужчинами. Оба станут её

для подготовки команды к Олимпийским играм в Сеуле 1988 года.

потенциальными убийцами. Один — мелкий мошенник, другой —

В надежде посвятить всего себя тренировкам, достойно выступить

безвольный аристократ.

и выйти из тени своего брата, легендарного борца Дейва Шульца,

Янг наблюдает за троицей, надеясь получить материал для своего

Марк принимает предложение. Но параноик Дюпон затевает игру

романа.

в кошки-мышки с Марком и Дейвом. Эта жестокая игра отдаляет

В кино с 15 января

братьев и ведёт к нелепой трагедии.
В кино с 29 января

Адреса:

• «КАРО VEGAS 22» — 66-й км МКАД, Крокус Сити, м. «Мякинино»

• «ЛЮКСОР VEGAS» — 24-й км МКАД, Каширское шоссе
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КРОКУС СИТИ ХОЛЛ
1 декабря

, пн.,

20:00

2CELLOS

2 декабря

, вт.,

20:00

3 декабря

, ср.,

20:00

live, 12+

МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ
АВТОРСКИЙ ВЕЧЕР

ДИАНА АРБЕНИНА И «НОЧНЫЕ
СНАЙПЕРЫ»

Цена: 2 500—7 000 pуб.

live, 6+

live, 12+

Дуэт виолончелистов стал известным с кавером на композицию

Цена: 2 000—5 000 pуб.

Цена: 1 200—10 000 pуб.

Майкла Джексона, выступал с Элтоном Джоном, Red Hot Chili

Для своего авторского вечера заслуженный российский писа-

Диана Арбенина и «Ночные снайперы» возвращаются в «Крокус

Peppers и Джорджем Майклом. Музыкальный стиль 2Cellos

тель-сатирик Михаил Жванецкий подготовил большую программу.

Сити Холл» спустя год после триумфального юбилейного концерта.

варьируется от классики до поп-музыки и рока, от Баха и Вивальди

Зрителей ждут лучшие произведения автора и много новых работ,

Продолжительность: 2 часа

до AC/DС.

наполненных неподражаемым юмором живого классика эстрад-

Продолжительность: 1 час 30 минут

ного жанра.
Продолжительность: 1 час 30 минут

4 декабря

, чт.,

20:00

АНТОН БЕЛЯЕВ. THERR MAITZ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ
live, 6+
Цена: 1 200—10 000 pуб.
Яркий участник популярнейшего музыкального телешоу «Голос»
сыграет вместе со своей группой Therr Maitz Рождественский
концерт.
Продолжительность: 1 час 30 минут

5 декабря

, пт.,

20:00

6 декабря

, сб.,

19:00

8 декабря

, пн.,

20:00

СУРГАНОВА & ОРКЕСТР

«АКВАРИУМ»

live, 0+

live, 0+

ПАВЕЛ ВОЛЯ
БОЛЬШОЙ STAND-UP

Цена: 900—8000 pуб.

Цена: 1000—15 000 pуб.

live, 18+

Светлана Сурганова представит новую концертную программу

«Аквариум» представит программу «Праздник урожая во Дворце

Цена: 1 000—15 000 pуб.

«Игра в классики». На этот раз исполнительница не только споёт

труда». По названию программы ясно, что большое место в ней

На декабрьском концерте в «Крокус Сити Холле» Павел предста-

новые и уже известные песни, но и сама сыграет на скрипке.

будет уделено песням настоящего времени, которые появились под

вит совершенно новую программу. Он будет говорить о самом

Продолжительность: 2 часa

впечатлением от происходящих в стране событий.

важном и актуальном, что происходит вокруг: «Немного правды,

Продолжительность: 2 часa

немного жести, немного о себе».
Продолжительность: 2 часа

9 декабря

, вт.,

19:30

NATALIA OREIRO

На концерте Наталия Орейро исполнит песни, которые сделали
её популярной в России, и среди них, конечно, знаменитая Cambio
Dolor, принёсшая ей славу.
Продолжительность: 1 час 30 минут

14 декабря

, вс.,

20:00

VANESSA MAE

6+

live, 6+

Цена: 1 500—15 000 pуб.

Цена: 2500—15 000 pуб.

Большой успех прошлогоднего концерта в «Крокус Сити Холле»

Вряд ли можно считать простым совпадением то, что Ванесса

позволил Наталии Орейро отправиться на гастроли по всей России.

Мэй родилась в один день с известнейшим итальянским скри-

Название тура — «Наша Наташа» — отражает всю любовь поклон-

пачом

ников к актрисе и певице.

и композитором Никколо Паганини. Знаменитая скрипачка

Невероятная популярность уругвайской актрисы в России началась

сделала традицией свой зимний концерт в России. В преддверии

с её участия в аргентинских сериалах «Богатые и знаменитые» и

католического Рождества романтичная и чувственная Принцесса

«Дикий ангел».

скрипки исполнит лучшие произведения великих композито-

Сейчас в России действуют десятки фан-клубов Орейро, их участ-

ров: Вивальди, Баха, Паганини. Скрипачка приглашает своих

ники пристально следят за творческой жизнью любимой актрисы.

слушателей насладиться прекрасной музыкой и атмосферой

Её музыкальная деятельность получила не меньшую славу, чем

зимней сказки.

актёрская. Она выпустила три альбома и сингл, написала множе-

Продолжительность: 2 часа

ство саундтреков к фильмам и сериалам. Диски Орейро продаются по всему миру миллионными тиражами.
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К маю 2010 года трек Alors On Danse занял лидирующую позицию
в бельгийских, французских, голландских, греческих, немецких,
австрийских, турецких, швейцарских, итальянских, датских, румын-

STROMAE

ских и чешских чартах. В сентябре 2011 года Stromae начал работу

live, 12+

над ремиксом этой композиции в тандеме с Канье Уэстом. В конце

Цена: 2 500—12 000 pуб.

2010 года Stromae был назван «Лучшим голландским и бельгий-

Поль Ван Авер, более известный как Stromae, — популярный бель-

ским молодым открытием». Чуть позже Поль стал одним из десяти

гийский певец, исполняющий музыку в жанровом синтезе хип-хопа

победителей премии European Border Breakers Award — 2011.

и электронной музыки. Визитной карточкой артиста является ком-

В том же году его дебютный альбом Cheese получил престиж-

позиция Alors On Danse, которая побила все европейские чарты.

ную музыкальную премию Victoires de la Musique в номинации

Поль родился в Брюсселе. Его отец руандийского происхождения,

«Лучший танцевальный альбом».

а мать — бельгийка. В возрасте 11 лет Поль Ван Авер стал интере-

Papaoutai — первый сингл с нового альбома Stromae. Количество

соваться музыкой и поступил в музыкальное училище L'Académie

просмотров видеоклипа к треку, размещённого на YouTube,

Musicale de Jette, где основными специализациями Поля были

недавно превысило 150 миллионов.

история музыки и игра на барабанах.

Продолжительность: 1 час 30 минут

Следующие альбомы упрочили популярность исполнителя и
сделали его известным во всём мире. Гастрольные турне Иглесиаса
проходили с неизменным аншлагом, альбомы продавались
миллионными тиражами. В конце девяностых — начале нулевых
артист утвердился в статусе одного из самых популярных артистов своего поколения, а также стал настоящим секс-символом
американской и европейской сцены. В общей сложности за свою
карьеру Энрике Иглесиас выпустил более 40 успешных синглов, а
также 10 студийных альбомов, которые в разные годы 116 раз были
признаны платиновыми и 227 раз — золотыми. Общий же объём
продаж альбомов исполнителя превысил 100 миллионов копий.
Энрике Иглесиас также имеет богатую коллекцию престижных
музыкальных наград: American Music Awards, Ace Awards, ASCAP,

, сб.,

19:00

,

,

,

,

,

,

«Грэмми», «Грэмми» в области латиноамериканской музыки, NRJ

ФИКСИКИ: ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВРЕМЕНИ!

Music Awards, Premio Lo Nuestro, Premios Eres, Рremio TV Novelas

0+

и многие другие.

Цена: 390—29 000 pуб.

Являясь самым популярным представителем латиноамерикан-

Новогоднее шоу «Фиксики: путешествие во времени!» будет

ской музыки, певец развивает своё творчество, добавляя всё

представлено только в «Крокус Сити Холле» и только один раз.

ASCAP среди композиторов, Billboard Awards, World Music Awards,

13 декабря

20 21 27–30 декабря
2–9 января 12:00 15:00 18:00

новые находки, интересные элементы. Способствует этому и опыт

Новейшие технические достижения совмещены в нём с пропаган-

ENRIQUE IGLESIAS
SEX AND LOVE TOUR

совместной работы с такими разноплановыми артистами, как

дой важных человеческих ценностей — доброты, дружбы, веры

Уитни Хьюстон, Лайонел Ричи, Сара Коннор, Дженнифер Лопес,

в себя и тяги к знаниям. БОНУС для всех зрителей этого шоу

live, 12+

Ашер.

— БЕСПЛАТНАЯ интерактивная мини-программа «Маша и

Цена: 3500—15 000 pуб.

Нынешний концерт — единственный в России — пройдёт в под-

Медведь в парке развлечений» (продолжительностью 45 минут)

Энрике Иглесиас — яркий эстрадный исполнитель, сумевший

держку нового альбома Иглесиаса Sex and Love. Три сингла этого

начинается за полтора часа до начала представления. Сеансы

за долгие годы творчества достичь ошеломляющего успеха и

альбома возглавили хит-парад Hot Latin Songs журнала Billboard. И

мини-программы: 10:30, 13:30, 16:30. В парке вас ждут развлека-

стать самым популярным представителем латиноамериканской

вряд ли на этом концерте Энрике оставит российских поклонников

тельные площадки и активности, аттракционы, фуд-корт, сладости,

музыки в мире. Его дебютный альбом был распродан тиражом в

без своих популярных песен прошлых лет.

кинотеатр, спонсорские зоны с подарками и многое другое.

миллион копий всего за неделю в Испании, Португалии и Италии.

Продолжительность: 1 час 30 минут

Продолжительность: 1 час 20 минут

10 декабря
11 декабря

, ср.,

20:00

, чт.,

20:00

EMIN
live, 0+
Цена: 1 500—8000 pуб. (10 декабря)
Цена: 800—8000 pуб. (11 декабря)
Музыкант и исполнитель EMIN отметит свой 35-й день рождения
на сцене «Крокус Сити Холла» двумя концертами, а не одним, как
планировалось ранее. Большая часть билетов на шоу 11 декабря
раскуплена поклонниками, а места в партере закончились уже за
два месяца до события. Поэтому артист решил объявить дополнительный концерт 10 декабря. Музыкант готовит 2 грандиозных
шоу, в которых также примут участие Григорий Лепс, Игорь
Крутой, Стас Михайлов, Ани Лорак, Светлана Лобода, Ирина
Дубцова, Сосо Павлиашвили, Charly Williams и группа A’Studio.
Продолжительность: 2 часа

25 декабря

, чт.,

12

TIME to EAT
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17:00

АФИША

31 декабря

, ср.,

19:00

10 января

, сб.,

19:00

GREGORIAN
WINTER CHANTS

Цена: 1000—16 000 pуб.

ТЕНОРА XXI ВЕКА
С СИМФОНИЧЕСКИМ
ОРКЕСТРОМ

Традиционный «неГолубой Огонёк» снова состоится на сцене

live, 0+

Цена: 1500—10 000 pуб.

«Крокус Сити Холла». В праздничном новогоднем концерте при-

Цена: 1200—12 000 pуб.

Предстающая на сцене в образе таинственных монахов, герман-

мут участие российские артисты разных музыкальных жанров.

В новогодний вечер вас ждёт премьера праздничного попурри из

Продолжительность: 2 часа

мировых классических и эстрадных хитов, в котором найдётся место

«неГОЛУБОЙ ОГОНЁК»
6+

и красивым мелодиям в блистательном исполнении, и искромёт-

11 12 января 19:00
,

,

«НЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ»
live, 6+

ному юмору, которым славятся «ТенорА XXI века».

Продолжительность: 1 час 30 минут

В основу концертно-театральной постановки легла книга архи-

ская группа Gregorian уже давно стала самостоятельным музыкальным жанром с многомиллионной армией поклонников.
Почти два десятилетия Gregorian являют собой своеобразный
музыкальный мост во времени, соединяющий средневековые
грегорианские хоралы и современные поп- и рок-композиции.
В рамках европейского рождественского тура на сцене «Крокус
Сити Холла» группа представит свой новый альбом.

13 января

, вт.,

Цена: 500—4000 pуб.

live, 12+

20:00

ПЕЛАГЕЯ

Продолжительность: 1 час 30 минут

24 января

, сб.,

мандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые». Под шедевры
духовной и светской музыки в исполнении хора Сретенского

20:00

монастыря и камерной капеллы «Русская консерватория» рас-

ABBA THE SHOW

сказы прочтут популярные российские актёры Василий Лановой,

12+

Дмитрий Певцов и Дмитрий Дюжев.

Цена: 1500—9000 pуб.

Продолжительность: 1 час 30 минут

«Абсолютно лучшая ABBA со времён ABBA» — так отозвался
об этом представлении официальный фан-клуб легендарного

29 января

, чт.,

шведского ансамбля. Фантастическое сочетание поразительного светового шоу и невероятно аутентичного звучания.

20:00

Трибьют-группа Waterloo, музыканты из оригинального состава
ABBA и Лондонского симфонического оркестра.

ДМИТРИЙ МАЛИКОВ

Продолжительность: 1 час 30 минут

live, 12+

live, 0+

Цена: 600—12 000 pуб.

Цена: 2000—7000 pуб.

Дмитрий Маликов отметит на сцене «Крокус Сити Холла»

В канун старого Нового года, 13 января, группа «ПЕЛАГЕЯ» сыграет

свой 45-летний юбилей. Как ни удивительно, песенный концерт

традиционный рождественский концерт в «Крокус Сити Холле».

Маликова в Москве состоится впервые с 1990 года: обычно он

Уже несколько лет эти выступления проходят в Москве и Санкт-

выступал в столице как пианист.

Петербурге с неизменными аншлагами. Группа исполняет русскую

ANDY MADADIAN

В этот вечер прозвучат лучшие песни Дмитрия Маликова, которых

народную музыку так, что в нас просыпаются гордость и ощущение

live, 6+

за годы его работы собралось предостаточно. Подтверждением

счастья от того, что мы родились и живём в этой хоть и сложной, но

Цена: 1000—5500 pуб.

тому являются многочисленные премии и награды, от Monte Carlo

удивительно умной и талантливой стране — России. В новом году они

30 января обещает стать настоящим праздником для любителей

Music World, фестивалей «Песня года» и «Золотой граммофон» до

представят чудесную программу из древних песен в модной, стильной

восточной музыки. В «Крокус Сити Холле» состоится сольный кон-

премий «Овация». Лучшие композиции программы «PianomaniЯ»

обработке с огромным чувством такта и мастерством, исполненную

церт Анди Мададяна, яркого представителя иранской поп-музыки,

в сопровождении симфонического оркестра придадут юбилейному

музыкантами-виртуозами, законодателями нового жанра — русского

сочетающего мистерию звучания древней цивилизации с дерзкой

вечеру торжественную изысканность.

этно-рока. И конечно же, зрителей ждут музыкальные сюрпризы.

молодостью современности.

Продолжительность: 2 часа

Продолжительность: 2 часа

Продолжительность: 1 час 30 минут

30 января

, пт.,

20:00

КРОКУС ЭКСПО
ДЕКАБРЬ 2014 / ЯНВАРЬ 2015
МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

НОВОГОДНЯЯ СТРАНА В «КРОКУСЕ» — 2014

МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Специализированная выставка

Шоу «Незнайка. Я вернулся!», «Маша и Медведь

Специализированная выставка

5–16 декабря

в цирке!», парк аттракционов и развлечений

5–25 января

19–21 декабря
ГРАН-ПРИ ROYAL CANIN — 2014

МОСШУЗ-2015

Международная выставка кошек

ЗОЛОТОЙ ОШЕЙНИК — 2014

Международная специализированная

6–7 декабря

Международная специализированная выставка

выставка обуви, сумок и аксессуаров

20 декабря

19–22 января

Выставка-продажа щенков и котят разных

НОВОГОДНЯЯ СТРАНА В «КРОКУСЕ» — 2014

PROMEDIATECH

пород

Шоу «Незнайка. Я вернулся!», «Маша и Медведь

7-й Международный фестиваль технологий

13–14 декабря

в цирке!», парк аттракционов и развлечений

продвижения и рекламы

27–30 декабря

21–22 января

Специализированная выставка

НОВОГОДНЯЯ СТРАНА В «КРОКУСЕ» — 2015

CSTB

18–29 декабря

Шоу «Незнайка. Я вернулся!», «Маша и Медведь

17-я Международная выставка и форум

в цирке!», парк аттракционов и развлечений

27–29 января

БЭСТики-ШОУ

МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

2–14 января

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА RESTAURANTS BY CROCUS GROUP
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ЗВЁЗДЫ
о Новом годе

5

Юбилейный
концерт EMIN'а

11

Фиксики: путешествие
во времени!

11

Распространяется бесплатно

ЗВЁЗДЫ
о Новом годе

Аркадий Новиков
«Самое главное - это когда все живы и здоровы»

5

