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Как там говорят — весь апрель никому не верь?! Это не про нас! Вот и герой 

нашего нового номера Гоша Куценко утверждает, что пришёл ко всему сам. 

Переехал из Запорожья в Москву, бросил университет радиотехники и поступил 

в МХТ им. Чехова. Вступительные экзамены в школу-студию, между прочим, 

сдавал лично Олегу Павловичу Табакову. Встреча с Гошей состоялась далеко 

за пол  ночь, он приехал после мюзикла Pola Negri, в котором играет одну 

из главных ролей. Но поздняя встреча нисколько не повлияла на разговор. 

Наоборот, это позволило расслабиться и уже никуда не торопиться. 

К слову об Олеге Табакове — наша колумнистка Елена Шарова посвятила 

ему свою колонку целиком и полностью. Почему? Читайте, и вы узнаете сами. 

В этот раз рубрика Fashion Food заставит вас проснуться пораньше, 

а всё потому, что она посвящена завтракам. Классика жанра — сырники, 

фриттата с креветками и даже манная каша, приготовленная нашими 

поварами, убедят вас, что утро бывает поистине добрым. А в новом 

разделе Sweet Dreams теперь мы будем рассказывать только о десертах. 

В этом выпуске рады познакомить вас с гением молекулярной кухни шеф-

кондитером Стюартом Беллом из ресторана Nobu. Он приготовил для вас 

изысканные десерты. Выглядят они так, что даже те, кто не любит сладкое,  

не смогут устоять. Поверьте, я знаю, о чём говорю. 

P.S. И не забудьте заглянуть в наши новые рестораны Rose Bar и Nobu в «Крокус 

Сити». В первом подают вкуснейшие креветки в стиле «Том Ям»,  а во втором 

работает Стюарт Белл. Приятного аппетита!
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Креативная подача всеми любимых блюд в формате finger food — в основе нового меню. 

Здесь блюда европейской и ориентальной кухни в авторской интерпретации: гаспачо 

с крабом и хрустящий кальмар со спаржей, профитроли с креветками и жареный 

осьминог с листьями салата, тунец с рикоттой, пармская ветчина с дыней и многое 

другое. Отдельного внимания заслуживают муссы и мини-пирожные.

Крокус Сити Холл, 4-й этаж, 65-66-й км МКАД

www.backstagecatering.ru

Тел.: +7 (925) 771 16 17

Теперь пообедать в «маленькой Италии» вы можете за 290 рублей — в эту стоимость 

входят два блюда на выбор. Всего же в Forte Bello представлено три варианта комплексных 

обедов — по цене 290, 390 и 490 рублей.

В меню четыре вида супов, салаты (безусловный хит продаж — салат с куриной печенью), 

пять видов горячих блюд, среди которых фузилли с копчёной куриной грудкой и митболы 

с соусом маринара и рисом, а также три вкуснейшие пиццы на тонком тесте. К любому 

ланчу обязательно предлагается напиток на выбор: чай, кофе или морс. Также спешим 

обрадовать любителей коктейльных посиделок — теперь в ресторане с 16:00 до 23:00 

действуют еженедельные акции Happy Hours, во время которых ресторан предоставляет 

скидки и специальные предложения на алкогольные коктейли.

ТРК VEGAS Крокус Сити, 1-й этаж, 65-66-й км МКАД

www.fortebellorest.ru

КОМПАНИЯ BACKSTAGE CATERING ПОДГОТОВИЛАСЬ К САМОМУ ВЕСЕННЕМУ МЕСЯЦУ 
ГОДА И ВСТРЕЧАЕТ ЕГО НОВЫМ КОКТЕЙЛЬНЫМ МЕНЮ ОТ ШЕФ-ПОВАРА РЕСТОРАНА 

BACKSTAGE СЕРГЕЯ СОШИНА

В РЕСТОРАНЕ FORTE BELLO ОБНОВИЛОСЬ 
МЕНЮ БИЗНЕС-ЛАНЧЕЙ

ВЕСЕННИЕ НОВИНКИ
В BACKSTAGE CATERING

ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ОБЕДЫ

В FORTE BELLO

3 TIME to EAT № 12 АПРЕЛЬ 2015 н о в о с т и



И безалкогольные коктейли, и напитки с градусами здесь готовят на основе натуральных 

ингредиентов. Например, Tropical Story — это микс из пюре манго, сиропа из маракуйи и пер-

сикового сока с добавлением кумквата, а Orange Story — мандариново-апельсиновый 

фреш с морковным соком и приятной ноткой барбариса. Настоящий витаминный взрыв 

обещает и Vitamin History — история из гренадина, клубничного сиропа, персикового 

сока, банана, лимона и клубники.

Из вариантов «18+» стоит обратить внимание на Flower Sour на основе рома, лимонного 

сока, вываренного с корками, и травяной эссенции, а также на немного брутальный микс 

Spring Punch — здесь солируют водка и имбирный эль.

ТЦ LOTTE PLAZA, 3-й этаж, Новинский бульвар, д. 8;

ТРК VEGAS Крокус Сити, 4-й этаж, 65-66-й км МКАД, м. «Мякинино»;

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

www.zafferanorest.ru

Восстановить силы после долгой изнуряющей зимы можно витаминными и питательными 

смузи — освежающим мятно-банановым с добавлением персикового сока, а также «Ман-

го и морковь» на основе натурального йогурта, пюре манго и морковного фреша. В весенний 

день в «Эдоко» можно утолить жажду со вкусом — в меню теперь есть новые холодные чаи: 

один с каркаде, персиковым соком и лимонным фрешем, а второй — на основе жасминового 

чая, огуречного сиропа, свежих огурцов и яблочного сока. Среди алкогольных новинок 

в «Эдоко» появилась классика жанра — любимый коктейль итальянцев Aperol Spritz, 

где в одном бокале встречаются вино просекко, вермут апероль и апельсины. В суши-

баре переосмыслили и рецептуру коктейля Cosmopolitan — любимого напитка Кэрри 

Брэдшоу из «Секса в бо-льшом городе». К названию добавилось слово «Токио», место 

водки в его составе заняло саке, а вот апельсиновый ликёр, морс и клюква остались. 

Вечеринка обещает быть жаркой!

ТЦ LOTTE PLAZA, 2-й этаж, Новинский бульвар, д. 8;

ТРК VEGAS Крокус Сити, 4-й этаж, 65-66-й км МКАД,

м. «Мякинино»;

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

СУДЯ ПО ЯРКОМУ ОБНОВЛЕНИЮ В 
КОКТЕЙЛЬНОЙ КАРТЕ, В РЕСТОРАНЫ 
ZAFFERANO ПРИШЛА ВЕСНА

ОТМЕТИТЬ ПРИХОД ВЕСНЫ В СЕТИ СУШИ-БАРОВ «ЭДОКО» РЕШИЛИ 
СПЕЦИАЛЬНЫМИ ВЕСЕННИМИ КОКТЕЙЛЯМИ

КОКТЕЙЛЬНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ 
В ZAFFERANO

КОКТЕЙЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА
В СУШИ-БАРЕ «ЭДОКО»

Доставка: +7 (495) 764 67 00
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ДЕНЬ МОДНЫХ 
ПРЕМЬЕР

В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ В «КРОКУС СИТИ МОЛ-
ЛЕ»ПРОШЁЛ ДЕНЬ МОДНЫХ ПРЕМЬЕР —

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 
ВЕСНА—ЛЕТО 2015 

Специально к этому дню все бутики подготовили массу подарков и сюрпризов для 

любимых покупателей. Гостей в этот день ждали скидки, новые коллекции одежды 

и обуви и уникальные капсульные коллекции. А совершать покупки пришедшие могли под 

любимые соул- и джаз-хиты от Нани Евы. 

Одним из центральных событий дня стало торжественное открытие обновлённого бутика 

Alberto Guardiani. Поклонников итальянского бренда в этот день встречал сам сеньор 

Гуардиани со своей дочерью Рубиной. Самые активные покупатели в этот день могли 

не только первыми приобрести модели из новой весенней коллекции, но и получить 

автограф самого маэстро. 

Бутик Kilian представил гостям «Крокус Сити Молла» новый аромат Single Malt 

(«Односолодовый»). Single Malt — один из серии драгоценных ароматов, построенных 

вокруг алкогольных аккордов, который посвящён легендарному напитку, безусловной 

эмблеме Лондона и всей Англии — виски. Любой желающий в этот день мог сделать 

заказ на этот насыщенно-тягучий аромат, в состав которого входят техасский кедр и ма-

дагаскарская ваниль. 

Бутик Casadei представил две уникальные модели обуви из коллекции осень-зима — 

2015/2016. Иконическая модель Blade на 12-сантиметровой шпильке была представлена 

в коже питона двух цветов — антрацитовом и ярко-красном. Эти знаменитые лодочки 

были созданы ограниченной серией специально для бутика в «Крокус Сити Молле». 

Ещё одним значимым событием Дня модных премьер стала презентация модели часов 

Capsule итальянского бренда U-BOAT. Основатель и дизайнер марки Итало Фонтана 

создал эту модель специально для Эмина Агаларова и преподнёс в качестве подарка 

на его 35-летний юбилей. Сейчас эти великолепные часы может приобрести любой 

желающий, но стоит поторопиться, ведь модель создана ограниченным тиражом 

в 50 экземпляров. 

Бутик Sergio Rossi удивил гостей исторической инсталляцией знаковых моделей марки: 

в стеклянных кубах красовались шедевры итальянского бренда.

В бутике Ermenegildo Zegna покупателей ждала встреча с итальянским портным 

Riccardo Fiamengo и возможность создать эксклюзивный костюм 

на заказ. Галстуки, сорочки и костюмы по индивидуальному 

заказу будут выполнены вручную в Италии.

Для любителей роскоши в День модных премьер компания Vertu 

представила специальную серию смартфонов Aster Diamonds, 

в которой гармонично сочетаются искусная ювелирная работа, 

элегантный дизайн и современные технологии.

Изящные смартфоны инкрустированы бриллиантами, 

а их задняя панель декорирована роскошной кожей 

аллигатора глубокого красного и чёрного цветов.

Оценить новые весенние коллекции и насладиться 

приятным шопингом приехали представители 

шоу-бизнеса, кино и модной индустрии. 

Мероприятие посетили Оксана Он, Даша 

Гаузер, Пётр Аксёнов, Лидия Александрова, 

Мария Кожевникова, Иосиф Пригожин, 

Валерия с сыном Арсением Шульгиным, Юлия 

Ковальчук, Алексей Чумаков и многие другие.

ТЕКСТ ОЛЬГА ФЕВРАЛЁВА

Иосиф Пригожин

Валерия

Эмин Агаларов

Катя Лель

Евгений Папунаишвили

Юрий Грымов Владимир Кристовский
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Шоу в Москве Паузини поставила практически в конце своего мирового тура The 

Grea-test Hits, посвящённого 20-летию творческой карьеры. На концертной площадке 

«Крокус Сити Холла» она спела свои песни разных лет, в том числе проникновенную 

«It’s Not Goodbye» из фильма «Сладкий ноябрь» и «She» Шарля Азнавура. Лаура заво-

евала любовь миллионов слушателей исполнением философских и любовных баллад 

с примесью рока и изредка кантри на четырёх языках: итальянском, испанском, порту-

гальском и английском. Певица выступала на одной сцене с Эросом Рамазотти, Элен 

Сега-рой и Кайли Миноуг. Важной вехой в карьере Паузини стала знаменитая песня 

Dare to Live, исполненная в дуэте с Андреа Бочелли. Лаура весьма популярна в странах 

Южной Европы, особенно певицу любят в Италии и Испании, а также в странах Латин-

ской Америки. К примеру, её альбом «Tra te e il Mare», выпущенный в 2000 году, был че-

тырежды номинирован на Latin Grammy, а к концу 2001 года было продано более 3 мил- 

лионов его копий. Напомним, что именная звезда итальянской певицы стала 18-й по счёту 

на «Аллее Славы VEGAS».

THE GREATEST 
HITS ОТ ЛАУРЫ 
ПАУЗИНИ
В РАМКАХ СВОЕЙ КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ В МОСКВЕ ЛАУРА ПАУЗИНИ ПОДПИСА-
ЛА ИМЕННУЮ ЗВЕЗДУ ДЛЯ «АЛЛЕИ СЛА-
ВЫ VEGAS»

Всех девушек ждала тёплая дружеская атмосфера, элегантные 

закуски от шеф-повара ресторана азербайджанской кухни Zafferano 

и модные диджей-сеты от Александры Фёдоровой и Эвы.  

Одним из самых заметных событий стал мастер-класс от известного 

стилиста и телеведущего Александра Рогова, который поделился 

модными секретами, как выглядеть этой весной безупречно.

В течение всего вечера работала зона beauty-перевоплощения, 

где эксперты красоты не только знакомили милых дам с новинками 

и давали советы, но и помогали каждой создать свой незабываемый 

образ!

В КАНУН 8 МАРТА, ДНЯ 
ЖЕНСТВЕННОСТИ И ОЧАРОВАНИЯ, 
В ТЦ LOTTE PLAZA ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ЮЖНОКОРЕЙСКОГО МУЛЬТИБРЕНДА 

LOTTE FASHION И БУТИКА CROCUS 
FASHION BOUTIQUE ПРОШЁЛ 

НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК КРАСОТЫ!

ПРАЗДНИК МОДЫ
И КРАСОТЫ
В ТЦ LOTTE PLAZA

Александр Рогов

Александра Фёдорова
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ИНТЕРВЬЮ ПиЛяГин ФОТО денис старцев МЕСТО ZAffERANo

Гоша, общаясь с известными людьми, я часто слышу

о том, что практически каждый из них занимается 

благотворительностью. Знаю, что и Вы тоже не исклю-

чение. Давайте тогда с этой темы и начнём. Как Вы 

считаете, благотворительность должна быть открытой 

или её не следует афишировать?

Она никому ничего не должна. Она должна поймать тебя  

на ровном месте, неожиданно. Главное, чтобы это было 

естественно. Благотворительность — это нормальное, ров-

ное состояние души. 

Просто есть разные мнения на этот счёт. Некоторые 

считают важным использовать свою популярность, 

чтобы донести до широких масс необходимость помо-

гать другим людям, как, например, Светлана Бондарчук, 

которая проводит ежегодный кинематографический 

аукцион.

Другие, наоборот, стараются об этом не говорить, 

в частности, Алёна Долецкая. Как всё-таки, на Ваш 

взгляд, такие вещи должны происходить? 

Мне кажется, это не важно. Человек ведь как устроен? 

Если начинаешь задумываться о чём-то второстепенном, 

то в эту секунду уже не можешь думать о более важных 

вещах. Тут главное не заниматься ерундой, рассуждая  

о том, как ты выглядишь со стороны, а попытаться помочь 

кому-то реально, по мере своих возможностей. 

Такое понимание приходит с возрастом?

Не с возрастом. Вот нас всегда учили на сцене: какой 

главный актёрский порок, когда актёры плохо играют? 

Когда думают, как они выглядят со стороны. Это же 

относится и к жизни. Когда ты озабочен этим вопро-

сом, всё — в эту секунду ты становишься в красивую 

позу, ты уже в образе: я молодец, я помогаю…

«Благотворительность — это нормальное 
состояние души»
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Гоша
куценко

ГоШа кУценко — ЧеЛовек-оркестр. актЁр театра, кино и те-

Левидения, ПродЮсер. а с недавниХ Пор еЩЁ и реЖиссЁр —  

совсеМ скоро на ЭкранЫ вЫйдет еГо деБЮтная ПоЛно-

МетраЖная картина «есЛи ЛЮБиШЬ». всЁ Это не МеШает 

еМУ иГратЬ в ПервоМ в истории 3D-МЮЗикЛе PolA NEGRI, 

Где, кстати, он исПоЛняет ГЛавнУЮ МУЖскУЮ роЛЬ.  

Этот МЮЗикЛ — сПектакЛЬ на Грани театра и кино. встре-

тивШисЬ с ГоШей, МЫ ГовориЛи не тоЛЬко о МЮЗикЛаХ   

и реЖиссУре. БЛаГотворитеЛЬностЬ — вот Что стаЛо ос-

новной теМой наШеГо раЗГовора. 

«Я — бабушка-праздник»
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«Движущая сила 
в искусстве – это 
неожиданность»



Идея состоит в том, чтобы делать небольшие клиники 

в шаговой доступности, чтобы больным было проще 

прийти в такой центр, ведь дети с ДЦП часто тяжело 

транспортируются, это серьёзная проблема для них. 

Это маленький центр, 200 кв. м. Туда можно спокойно 

прийти с ребёнком и получить бесплатную помощь.  

Там работают талантливые врачи, которые, ничего  

не нарушая, следуют утверждённым концепциям, которые 

мы согласуем со специализированной 18-й больницей.

Как называется ваш фонд?

Мы называемся «Шаг вместе». При фонде три больницы. 

Одна работает полтора года, а две мы ещё запускаем. 

Скоро начинаем издавать бесплатный журнал  —   «Жизнь 

с ДЦП». Вообще он уже 7 лет как издаётся, просто 

мы с фондом сейчас забираем его себе. 

Издавать такие журналы — непростое дело. 

Вы же не будете в нём писать только про болезни… 

Вы правильно прочитали мои мысли. Я хочу его сделать 

доступным и интересным чтивом.  Меня эта болезнь 

не оттолкнула, и считаю, что других людей она тоже  

не должна отталкивать. Наоборот, люди должны 

открыть для себя, что дети, страдающие ДЦП, живут  

в особом мире. Их мир проще нашего, он более честный,  

в нём нет политики, войны и нефти.

Учитывая, что актёры и без того, как правило, очень 

занятые люди, как Вам удаётся на всё находить время? 

Хватает 24 часов?

У меня есть трое помощников, и они как раз пытаются 

всё организовать. Хотя, конечно, времени всё равно не хва-

тает. Честно скажу, иногда думаю, какую сложную жизнь 

я себе придумал... Вот был бы бизнесменом — зарабатывал 

бы гораздо больше. 

Вы счастливый человек?

Да, я счастливый человек. Я тронут своей профессией, 

любовью, детьми, возможностью писать стихи, общаться 

с друзьями. Это всё очень важные вещи. 

Скажите, а с чего всё начиналось? Вы сами решили 

заниматься благотворительностью или Вам предло-

жили вступить в какой-то фонд? Как это произошло?

Лет десять назад я познакомился с одной влюблённой 

парой, у обоих был диагноз «ДЦП». Они пригласили 

меня в гости. Я взял друзей-артистов, мы приехали 

и стали общаться с ними. Просто человеческое общение. 

Ощущения при этом были непривычные: сначала чув-

ствуешь себя как-то странно, неловко, неуютно, а потом 

вдруг понимаешь, что тебе с ними очень комфортно. 

Потому что они говорят то, что думают. Они такие, каким 

ты был сам, когда поступал в театральный институт  

и верил в стихи Ахматовой, Цветаевой. Но они такими  

и остались. Они читают книги, у них светлый разум, 

они не думают о деньгах…

А что было дальше? Как дело до фонда дошло?

В своё время ко мне обратилась «Единая Россия»: 

«Мы хотим, чтобы вы выступили перед президентом, 

поговорили об искусстве, о кино». Я подумал и решил, 

что говорить об этом будет слишком логично, слиш-

ком ожидаемо. Движущая сила в искусств — это нео-

жиданность. Поэтому я вспомнил о ребятах с ДЦП. 

Они удивились и дали мне месяц на подготовку.  

Благодаря этому случаю я познакомился с очень 

многими людьми и использовал его как трамплин. 

Отношения с властью у меня были буддистские — на рас- 

стоянии вытянутой руки. Я жму эту руку, но у меня есть 

дистанция — это важная вещь. Это правильно и уважи-

тельно. Так вот, я выступил, и у меня пошло. Тогда же 

возникла идея фонда. У нас был микрофонд, потом 

сделали его побольше. Затем мы организовали первую 

больницу. Так и пошло: петелька, крючочек... 

А «мы» — это кто?

Я и мой товарищ Олег Гайдуков — парень моего воз-

раста, светлый человек, соучредитель больницы. 

Мы не афишируем её, хотя она уже давно работает.

«Я всегда говорю, что я истинная ленинградка»

Ирина Медведева и Гоша Куценко в мюзикле Pola Negri
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Как думаете, за что любят Гошу Куценко?

Я думаю, что любят за какие-то мои откровения, за мои 

работы, за то, что я ещё жив и продолжаю забавлять  

и радовать людей. За мои глупости. Может, за мои 

рифмы. Кто-то — за музыку. За какую-то верность себе. 

Да чёрт его знает!

Слышал, что Вы планируете скоро представить свою 

дебютную работу в качестве режиссёра.

Да, в конце марта мы приступили к съёмкам. Фильм  

о врачах-нейрохирургах, и называется он «Если любишь». 

Неожиданный такой фильм — не то чтобы слишком 

серьёзный, но откровенный.

Это мой сценарий. Фильм, где я не только исполняю 

роль, но и выступаю в качестве режиссёра. Из 42 пре-

тендентов я выиграл грант в Министерстве культуры. 

Всё честно, открыто и прозрачно. Я очень благодарен, 

что мне доверили народные деньги. И спасибо артистам, 

которые снимались за символический гонорар. Это при-

даёт сил и уверенности.

Не могу не спросить про 3D-мюзикл Pola Negri. Ведь 

сейчас это одна из самых популярных постановок, 

где у Вас главная роль. 

У меня там не главная роль. Главная роль — это, конечно,  

у самой Полы. Это персонаж, который мы так старательно 

выписывали вместе с автором Янушем Юзефовичем,  

с поэтом Юрием Ряшенцевым, с Галиной Полиди — 

автором либретто.

Этот спектакль — как прекрасный букет, а Пола — 

его самый красивый цветок, его главное украшение.

Януш для меня — боюсь назвать его другом — учитель 

и режиссёр высокого уровня. Это, безусловно, настоя-

щий профессионал, гениальный человек. Он первым  

в мире придумал 3D-представления в театре. Если честно, 

для меня успешный проект — это когда он начинает влиять 

на судьбы артистов, на их внутреннее состояние. 

Какой у Вас самый запоминающийся момент в мюзи-

кле Pola Negri?

Расскажу про рабочий случай. У нас есть эпизод, 

где на артистку падает стена. И вот как-то в Петербурге 

пришёл монтажник, но его никто об этом не предупредил. 

Выходит он на сцену, и стена в определённый момент начи-

нает на него падать. Тут он как закричит: «Вы чего делаете, 

меня же убьёт сейчас!», а все вокруг замерли… 

Гоша, Вы как-то в одном из интервью сказали, что у нас 

у всех разные представления о Родине. Мне интересно 

услышать Ваше.

Знаете, я написал две песни: «Господин президент»  

и «Война». Послушайте их, там есть ответы на все вопросы. 

Единственное могу сказать, что я против войны — как слева, 

так и справа, не хочу даже думать об этом. 

А как бы Вы описали Ваш идеальный день?

Мой идеальный день сегодня, потому что я что-то изменил 

в Вас, а Вы изменили во мне. Вообще, я думаю, что идеаль-

ный день — это то, к чему мы идём всю свою  жизнь. 

«Я думаю, что идеальный день — это то, 
к чему мы идём всю свою  жизнь»
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Good
morning!

ВЕСНА — САМОЕ ТРЕПЕТНОЕ ВРЕМЯ ГОДА. ПРОБУЖДАЕТСЯ ПРИРОДА, А ВСЛЕД 

ЗА НЕЙ И НАШИ ЧУВСТВА. И ВЕСЕННЕЕ УТРО — ОСОБЕННОЕ, НЕЖНОЕ ВРЕМЯ СУ-

ТОК. ЕСЛИ ПРОСНУТЬСЯ РАНЬШЕ ОБЫЧНОГО, МОЖНО УСПЕТЬ НАСЛАДИТЬСЯ ПЕР-

ВЫМИ МГНОВЕНИЯМИ НОВОГО ДНЯ, ЕЩЁ НЕ ПОГРУЗИВШЕГОСЯ В СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ 

СТОЛИЧНЫЙ РИТМ. ЭТИ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ, КОГДА ЗА ОКНОМ СВЕТ ПРОЗРАЧНЕЕ, 

ЗВУКИ ТИШЕ, А В МЫСЛЯХ ЧИСТОТА, НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСВЯЩАТЬ СЕБЕ. 

И НЕПРЕМЕННО ВЗЯТЬ ЗА ПРИВЫЧКУ ВКУСНО ЗАВТРАКАТЬ — ДОМА ИЛИ В РЕСТОРАНЕ. 

НАШ АВТОР ЕВГЕНИЯ САМОЛЁТОВА ПРЕДПОЧИТАЕТ ВТОРОЙ ВАРИАНТ, ПОТОМУ 

ЧТО ЕЙ НРАВИТСЯ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАТЬ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. 
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Good
morning!

СЫРНИКИ

ресторан CAsA MIA

Берём 60 г творога, 70 г муки, 2 яйца, 70 г сахара, 

соль на кончике ножа. все ингредиенты смешиваем 

до однородной массы и делим на три равные части, 

формируем сырники, обмакиваем в муку и жарим.

Подаём сырники со сметаной или вареньем.

 
300 рУБ.
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ФРИТТАТА С КРЕВЕТКАМИ

ресторан «трактирЪ  ПоЖарскаГо»

для начала необходимо обжарить креветки на оливковом 

масле. После этого взбить яйца и добавить к ним острый 

красный перец, базилик, пармезан и соль. Залить этой 

массой креветки и довести до готовности в духовке 

при температуре 180 градусов. 

620 рУБ.
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Где бы я ни была, обожаю наблюдать, как просыпается мир вокруг. Для меня завтрак — 

больше, чем приём пищи. Это возможность попробовать новый день на вкус. Тающий све-

жий круассан и щебет юных студенток — в Париже, свист кофемашины, терпкий аромат 

только что смолотых зёрен и сочные комплименты от красавцев-официантов — в Риме, солё-

ные брызги напополам с капучино и пустой пляж на рассвете — в Барселоне. Удивительно, 

как легко оживить самые приятные воспоминания, просто откусив кусочек омлета или сде-

лав глоток фреша!

Мой идеальный итальянский завтрак в Москве подают в ресторане Forte Bello 

в ТРК «VEGAS Крокус Сити». Гостей тут начинают кормить с десяти утра, так что запросто 

можно успеть сделать важные дела. В меню есть всё, что душе угодно: тут и свежая выпечка, 

и сэндвичи, и сырники, и, конечно же, яйца в любом жанре — от легкомысленной яичницы 

до увесистого омлета. Но в будни расслабляться себе не даю, строго следую советам дие-

толога и предпочитаю каши — благо их в Forte Bello достаточно. Ещё один мой хит — 

запечённые с орехами и фруктами мюсли. Полезное по-итальянски не значит невкусное. 

Всё утреннее меню — в лучших традициях континентального завтрака. Кстати, это назва-

ние придумали в Великобритании, чтобы обозначить более лёгкий утренний приём пищи, 

свойственный жителям средиземноморских стран и Европы. Сами англичане, как известно, 

обожают завтракать сытно. По утрам могут съесть жирный бекон, пудинг, сосиски и даже 

картофельное пюре. Загадочные вкусы Туманного Альбиона жителям Москвы, кстати, не 

кажутся такими уж вычурными.

Шеф-повар ресторана «Трактиръ Пожарскаго» Павел Юров готовит мне итальянскую 

фриттату и рассказывает, как гости иногда просят подать на завтрак жареную картошечку 

или борщ. Вот и его фриттата нежная, но сытная, что называется, с утра поел — весь день 

свободен. По легенде, блюдо придумали неаполитанские крестьяне. Взбитые яйца выливали 

на сковороду, а сверху выкладывали всё, что оставалось от ужина: макароны, помидоры, 

лук-порей, пармезан. Сейчас состав, конечно, более оригинальный. В нашем варианте —  

только яйца, креветки, оливковое масло и специи. Да и заказывают сейчас фриттату чаще 

утончённые девушки, следящие за фигурами.  

Ещё в «Трактире Пожарскаго» готовят сырники — точь-в-точь как у моей бабушки! 

Идеальное соотношение муки и творога соблюдают не везде, в Москве правильные тво-

рожники ещё поискать надо, но эти — то что надо: сбитые, сочные и удивительно неж-

ные. Блюдо принесут вам осторожно присыпанное белоснежной сахарной пудрой, точно 

пыльцой. Сколько ни искала истории возникновения любимого с детства лакомства, 

так и не нашла. Зато узнала, что понятие «завтрак» встречается уже в «Слове о полку 

Игореве» — литературном памятнике Киевской Руси. Кстати, фриттату и сырники можно зака-

зать не только в «Трактире Пожарскаго», но и в других ресторанах «Крокус Сити Молла» —  

Casa Mia, Fusion и Asia. 

Где бы вы ни завтракали, главное в это время — отвлечься от суеты, сосредоточиться на вкусе 

сырников или омлета, поймать волну лёгкости и беззаботности. Ведь как встретишь день, 

так его и проведёшь. 

Приготовление завтрака зависит от того, насколько сильно я с утра тороплюсь. Если 

у меня есть время для вальяжного просыпания, то я с удовольствием готовлю свои 

фирменные блинчики, которые обожает мой муж, нестандартную яичницу или омлет. 

Но если мне через 15 минут надо сидеть в машине, то, конечно, это будет завтрак 

на скорую руку. Скорее всего, йогурт, кофе и, возможно, тост с чем-нибудь. Я предпочитаю 

миксовать разные сеты и закуски. Это могут быть йогурт, овсянка, блинчики, тосты, омлет 

или яйца всмятку. Но без чего завтрак точно не обходится, так это без чашки сваренного 

кофе с молоком. Вот это то, без чего с утра я совершенно не могу проснуться.

Для меня завтрак — это самый долгожданный приём пищи. Я считаю, что завтрак должен 

быть плотным и, главное, вкусным. С некоторых пор я перестала есть после 18:00, 

поэтому можете себе представить, как я его жду. На завтрак я предпочитаю есть яичницу, 

и это самое калорийное, что я себе позволяю за день. Вместо яичницы я с удовольствием 

съем овсяную кашу или творог, который, кстати, полюбила далеко не сразу. Завтракать 

я предпочитаю дома — очень мало мест, которым я доверяю, а дома я точно знаю, какие 

продукты добавила в блюдо. Но если всё же выезжаю куда-то, стараюсь заказывать кашу —  

её сложнее всего испортить.  

Для меня в радость позавтракать в каком-нибудь кафе во Франции или Италии, а затем 

выпить большую чашку вкусного кофе с круассаном. Но это скорее ритуал, нежели 

завтрак. Что касается дома, то завтракаю я крайне мало; в основном это каши, фрукты, 

иногда яичница или блинчики. Кстати, очень люблю творог и сырники. Не так давно мой 

племянник Дмитрий приятно нас удивил и порадовал. Пару месяцев назад он проявил 

страсть к кулинарии. Поэтому в последнее время мы частенько с семьёй заходим к ним 

в гости на завтрак или ужин.

ЮЛИЯ КОВАЛЬЧУК

АНАСТАСИЯ ЗАДОРОЖНАЯ

ДМИТРИЙ МАЛИКОВ

ТЕКСТ ЕВГЕНИЯ САМОЛЁТОВА
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СЭНДВИЧ С ТУНЦОМ

ресторан foRTE BEllo

самый простой и сытный завтрак. Чтобы его приготовить, 

потребуются хлеб, тунец, помидоры, листья салата 

и варёное яйцо. Поджариваем хлеб в тостере, 

выкладываем на него лист салата и остальные 

ингредиенты, порезанные на кусочки.

200 рУБ.
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МАННАЯ КАША С ЯГОДАМИ

ресторан foRTE BEllo

налить в кастрюлю молоко (или воду), добавить соль, 

сахар и манку. Поставить на огонь и, помешивая, довести 

до кипения. Перемешивать необходимо постоянно, чтобы 

не образовывались комочки. как только каша закипит — 

сразу убавить огонь и проварить ещё 2 минуты. 

не забудьте добавить сливочное масло. 

100 рУБ.
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История одного из самых любимых и известных ита-

льянских обувных брендов началась в далёком 1947 году 

в небольшом городке Монтегранаро на востоке Италии, 

когда братья Луиджи и Дино Гуардиани решили осно-

вать небольшую фабрику по производству классической 

мужской обуви. Вдохновившись древнегреческой леген-

дой о мудром и целеустремлённом кентавре Хироне, 

они решили назвать своё производство Centauro 

(«Кентавр»). Создавая модели по классической итальян-

ской технологии, братья Гуардиани привнесли в тради-

ционный стиль динамичность и элегантность, что стало 

залогом быстрого роста и невероятной популярности ком-

пании. В 1972 году, окончив своё обучение у лучших масте-

ров Италии и проникнувшись духом вековых традиций, 

Альберто, сын Дино Гуардиани, в возрасте 20 лет прини-

мает на себя руководство компанией. Практически сразу 

Альберто переименовывает компанию в Nuova Centauro 

(«Новый Кентавр»), а позже в Alberto Guardiani. Встав 

у руля компании, сеньор Гуардиани умело соединил 

инновационные технологии производства и стильный 

яркий дизайн, что стало залогом быстрого роста и успеха 

компании.

В 1978 году увидела свет его первая мужская коллекция, 

а в начале 1990-х было запущено производство жен-

ской обуви. Позднее появилась ещё одна замечательная 

линия — Alberto Guardiani Sport. Она отличается повы-

шенным комфортом, при этом сохраняя свою непосред-

ственность и элегантность. Женская и мужская обувь 

этой линии предназначена для активных жителей мега-

полиса, которые ценят удобство, но при этом желают 

оставаться на пике моды.

Обувь Alberto Guardiani по сей день изготавлива-

ется по большей части вручную. Опытные мастера 

доводят каждую пару до совершенства сами, а меха-

низмам доверены лишь отдельные операции. Это насто-

ящее качество Made in Italy. Каждая пара обуви Alberto 

Guardiani — это искусная работа лучших итальянских 

мастеров, современный дизайн, непревзойдённое каче-

ство и элегантность.

22 февраля в «Крокус Сити Молле» распахнул двери 

обновлённый бутик Alberto Guardiani. В этот день маэ-

стро лично встречал каждого гостя. Нам удалось пооб-

щаться с сеньором Гуардиани и задать ему несколько 

вопросов. 

итаЛЬянский Бренд ALBERTO GUARDIANI, как и Мно-

Гое дрУГое иЗ итаЛии, БаЗирУется на трЁХ кЛЮ-

ЧевЫХ ФактораХ: сеМейнЫй БиЗнес, рУЧная раБо-

та, стиЛЬнЫй и МоднЫй диЗайн. УЖе БоЛее 60 Лет 

сенЬор ГУардиани УПравЛяет оБУвной иМПерией, 

ПокЛонницаМи которой явЛяЮтся МноГие ГоЛ-

ЛивУдские ЗвЁЗдЫ и ГЛавнЫе IT-GIRls всеГо Мира.

АЛЬБЕРТО 
ГУардиани

ТЕКСТ ОЛЬГА ФЕВРАЛЁВА ИНТЕРВЬЮ МАРИЯ КРАВЧЕНКО

Обновлённый бутик Alberto Guardiani
в ТЦ «Крокус Сити Молл».
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Альберто, Вас называют гением комфорта 

и стиля. Как думаете, почему? 

Когда я начну писать книгу о моей обуви, 

то первым словом в ней будет слово «комфорт». 

Для меня самое важное — комфорт и качество, поэ-

тому каждую новую модель, которую я произвожу, 

я пробую на себе. Для меня как для мужчины важно, 

чтобы в этой обуви мне было приятно и удобно.

Расскажите, как складывался  Ваш путь в биз-

несе? 

Начало моей карьеры было достаточно слож-

ным, потому что в тот момент у меня не было 

никакой поддержки. К сожалению, мои родители 

скончались, когда я начал заниматься семейным 

бизнесом. И мне пришлось работать с большим 

упорством, двигаясь дальше и не останавливаясь 

на достигнутом. В итоге, как мне кажется, нам уда-

лось развить и продолжить семейное дело.

Компании уже 60 лет. Какие сейчас задачи 

ставит бренд Альберто Гуардиани? 

Я считаю, что важно продолжать и начатые 

традиции, и следовать современным тенденциям. 

Одна из основных задач, которая стоит перед нами, — 

это, конечно, преодоление сложной экономической 

ситуации, которая сейчас сложилась. Как вы знаете, 

в компании работают две мои дочери, и я очень 

надеюсь, что они продолжат наше дело и привнесут 

в него нотку современности и молодёжный вкус. 

Именно Вы запустили женскую линию 

в марке «Гуардиани». Кто послужил музой для 

первой женской коллекции?

Ответ на этот вопрос достаточно прост: моими 

музами были моя жена и мои дочери. На самом 

деле именно они настояли на том, чтобы наша ком-

пания стала производить ещё и женские модели.

В тот момент на рынке существовало множество 

успешных и интересных компаний по производству 

обуви. Но мы для себя решили, что нам есть что предло-

жить. Во-первых, это высокое качество, а во-вторых, инте-

ресная и необычная трактовка. 

Альберто, а кто из звёзд предпочитает стиль 

Гуардиани?

Многие знаменитости носят нашу обувь, и с некото-

рыми из них я лично знаком. Например, Кэти Перри, 

Лана Дель Рей, Стинг, Лаура Паузини и многие другие. 

Очень многим нравится наша новая модель «Губная 

помада» (Lipstick), в которой каблук сделан в форме 

открытого тюбика губной помады.

А какой стиль в одежде Вы сами предпочитаете?

Мне нравится элегантный кэжуал, то есть повседнев-

ный стиль: джинсы, пиджак из кашемира и рубашка свет-

лых тонов.

Опишите Ваш обычный рабочий день.

Мой рабочий день начинается в 9 утра, и до часу дня 

я работаю без перерыва. Затем небольшая пауза на обед, 

и я вновь возвращаюсь к рабочим делам до 8 вечера. 

В компании я отвечаю за производство, то есть слежу 

за соблюдением стиля, за созданием новых коллекций, 

а также за качеством продукции. Моя жена занимается 

всей административно-бухгалтерской работой, и вме-

сте мы отвечаем за коммерческую и ценовую политику. 

Мне очень часто приходится путешествовать по работе. 

Вся моя жизнь находится в движении.

Время на отдых остаётся?

Да. В этом я похож на русского человека, потому 

что мне очень нравится баня. Мне кажется, что после неё 

я замечательно расслабляюсь. Ещё у меня есть хобби — 

рыбалка. Обожаю выходить в открытое море и ловить 

крупную рыбу, например акулу или тунца. Вот так я отды-

хаю. (Улыбается.) 

Д О С Ь Е

А Л Ь Б Е Р Т О  Г У А Р Д И А Н И

Д И З А Й Н Е Р

• Родился в 1952 году.

• Женат на Росселле Беато. Вместе 

они управляют собственной обувной 

империей.

• Есть три дочери — Рубина, Серена и Гайя.

• Туфли Alberto Guardiani обожают Лана Дель 

Рей, Кэти Перри и Лили Аллен.

• Знаменитые туфли с каблуком в виде 

губной помады посвящены героине Аниты 

Экберг в «Сладкой жизни».

• Обувь Alberto Guardiani была представлена 

на выставке Shoe Obsession в Нью-Йорке 

в музее Fashion Institute of Technology.

Альберто Гуардиани с дочерью
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Конечно, в Токио хорошо и осенью, когда ветер гоняет 

пожелтевшую от летнего зноя листву, и зимой — не холодно, 

воздух прозрачен, как стекло, и можно вволю насмотреться 

на Фудзияму. Но весна в этом городе — самое романтич-

ное время года. Даже не особенно сентиментальные мест-

ные бросают все дела и каждые выходные ездят смотреть 

на цветущие сады. Обычно приезжают целыми семьями, 

расстилают взятые из дома пледы, достают свои разноцвет-

ные бенто (коробочки с едой), термосы и сидят так до вечера. 

С наступлением сумерек парки пустеют, остаются только 

горы мусора. Так что приезжать любоваться сакурой лучше 

в будни, когда горожане, как пчёлы, трудятся на благо япон-

ской экономики. Среди недели в полупустых садах невообра-

зимо прекрасно: невесомые лепестки сбиваются в нежные 

воздушные облака, трепетно колышутся на ветру, распро-

страняя вокруг тонкий сладкий аромат. Такого количества 

оттенков розового вы не найдёте ни на одной картине Моне.  

И тут уж обязательно последуйте примеру местных: принеси- 

те с собой одеяло, расстелите под одним из деревьев и насла-

ждайтесь! Лучше всего, если рядом будет любимый человек, 

которого можно держать за руку и время от времени цело-

вать, чтобы окончательно почувствовать себя в земном раю. 

Продолжить свидание лучше на вечернем круизе по реке 

Сумида. Предложений для туристов хватает: можно арен-

довать небольшой катер или купить билет на большой 

корабль, на котором не чувствуется качка и где элегантные 

официанты разливают гостям шампанское. Интересный 

маршрут — по району Одайба с искусственными островами 

и мостом. Поужинать можно прямо на корабле — японцы 

настолько любят вкусно поесть, что даже в самых туристи-

ческих местах готовят превосходно. Но всё же стоит ограни-

читься аперитивами и заказать на вечер столик в ресторане. 

Конечно, с этим проблем тоже не будет. В Токио чего 

только нет! Одно из лучших гастрономических заведений — 

Fuji Mamas. Фантазия местных поваров безгранична —  

вам могут запросто подать, например, угря на одной тарелке 

с артишоками, а запить всё предложат грогом. Фьюжен, 

одним словом. Но что удивительно — вкусно и порции боль-

шие. Несколько лет назад заведение закрывали, и тогда 

грустным постам фуд-блогеров не было предела, но теперь 

ресторан снова работает, так что обязательно сходите — 

не пожалеете. Если не любите изыски, а сфера ваших гастро-

номических интересов ограничивается качественным стей-

ком и бокалом правильного вина, то вам в Kuroge-Wagyu.

отПравитЬся в токио — как ПоЛететЬ на дрУГУЮ ПЛанетУ. таМ всЁ вПереМеШкУ: неБоскрЁ-

БЫ иЗ ФиЛЬМов о БУдУЩеМ и традиционнЫе доМики со скоШенной крЫШей, ЖЁсткие 

сеМейнЫе традиции и Хентай на каЖдоМ УГЛУ, деШЁвая рЫБа и УдивитеЛЬно дороГие 

ФрУктЫ. но весной ГородУ МоЖно ПроститЬ все странности тоЛЬко За одно УдовоЛЬ-

ствие ПроГУЛятЬся Под цветУЩиМи сакУраМи. токио — Это ЖиЗнЬ в роЗовоМ цвете!

Это сеть по-настоящему хороших ресторанов, названная 

в честь сорта говядины высочайшего класса. В Kuroge-

Wagyu есть мясо в любом жанре: от привычных европейцу 

отбивных разных уровней прожарки до стейка с японским 

акцентом — немного сыроватого и поданного с каким-ни-

будь вычурным гарниром вроде консервированной капу-

сты. Также в ресторанах есть и самые свежие морские гады 

на гриле. Но за дарами моря нужно отправляться на рынок 

Цукидзи. Для этого накануне лучше отложить все вечеринки 

и отправиться в гостиницу спать — вставать придётся рано, 

потому что на рыбный маркет надо обязательно приезжать 

спозаранку, чтобы успеть на аукцион тунца. С половины 

пятого сюда съезжаются представители лучших ресторанов 

города, чтобы поторговаться за свежий деликатес. Зрелище 

не для слабонервных — толпа мужчин гневно выкрики-

вает что-то на японском, продавцы показывают огромные 

рыбьи туши, а вот туристов с фотоаппаратами тут совсем 

не жалуют, даже иногда не пускают на торги, так что это 

как повезёт. Но попытать счастье всё же стоит — такое 

шоу вы и в кабуки не увидите. После можно прогуляться 

по самому Цукидзи. Такого количества обитателей водоё-

мов, как здесь, кажется, нет ни в одном аквариуме мира.

ТЕКСТ еЛена Шарова

ТОКИО
В РОЗОВОМ

ЦВЕТЕ
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Район Голден-Гай — несколько старинных двухэтажных 

переулков, под завязку набитых крошечными питейными 

заведениями, рассчитанными на десяток посетителей каж-

дый. Многие из этих баров обслуживают исключительно 

постоянных клиентов и являются своеобразными клубами 

по интересам — чужим здесь рады редко, хотя пара адре-

сов, где туриста не обидят, у меня найдётся. Это, например, 

Gargantua, принадлежащий исполнительнице русских блат-

ных песен Исибаси Миюки, и La Jetée, попавший в «Токио-

га», документальный фильм Вима Вендерса, и с тех пор 

повидавший больше известных кинорежиссёров, чем 

Московский кинофестиваль. Ходят слухи, что Голден-Гай 

понемногу скупает крупная сеть магазинов, так что спешите, 

пока всё не снесли. Завершать путешествие по Токио лучше 

всего, как ни странно, в «Старбаксе», что на перекрестке 

Сибуя. Берёте кофе, садитесь у окна и наблюдаете за тол-

пой японцев, непрерывным потоком спешащих по делам. 

Обязательно в какой-то момент вы заметите в этой азиат-

ской толпе голубые глаза, светлые волосы и пухлые губы — 

не пугайтесь, после выхода на экраны «Трудностей перевода» 

Софии Копполы призрак красавицы Скарлетт Йоханссон 

мерещится тут каждому второму путешественнику. 

5 вещей, без которых нельзя 
покинуть Токио: 

1 назначить свидание под сакурой.

2 Попробовать рыбные деликатесы 
на рынке цукидзи.

3 сфотографировать памятник верному 
псу Хатико.

4 Покутить в квартале баров Голден-Гай.

5 Покататься на лодке по реке сумида. 

Чего нельзя делать в Токио: 

1 Громко разговаривать по сотовому 
телефону в транспорте — это верх 
неприличия.

2 давать чаевые. оскорбите всех — 
и обслуживающий персонал, 
и заведение. 

Можно прямо на месте купить только что выловленную 

рыбу и попросить приготовить её в одном из местных 

кафе, а можно просто перекусить блюдами из меню — 

совершенно точно всё будет свежим. Конечно, суши и рол-

лы в Токио на каждом углу, и даже в «конвейерных» кафе 

они очень вкусные. Днём, если останутся силы, можно 

отправиться за покупками. Шопинг в Японии — дело 

серьёзное, так что желательно отвести на это целый день. 

Россыпь магазинов находится в Омотесандо — местных 

Елисейских Полях, а шоу-румы японских дизайнеров 

расположены в Laforet Harajuku — торговом центре, в ко-

тором все сплошь молодые да модные.

Но имейте в виду, что одежда тут в основном женская

и маленьких размеров — некоторые платья налезут разве 

что на семиклассницу. На последнем этаже расположи-

лась небольшая галерея, где можно застать выставку 

современного искусства или показ немого кино. За более 

масштабными экспозициями лучше отправляться в худо-

жественный музей в известном парке Уэно. Он размещён 

в здании из красного кирпича с шестью не связанными 

между собой галереями, где практически каждый день 

открываются новые выставки.

Место любопытное, но в больший восторг приводит Эдо-

Токио — музей японской культуры. Его здание напоми-

нает космический корабль, а внутри — интерактивная 

экспозиция о прошлом, настоящем и, что самое занима-

тельное, будущем Токио. Есть макеты городских районов 

разных эпох, инсталляции, воссоздающие традиционный 

быт японской семьи, а также копии театра кабуки и мос-

та Нихонбаси в натуральную величину. В коллекциях 

музея много настоящих старинных манускриптов, карт 

и кимоно. Конечно, если уж интересоваться историей 

города, то по полной.

Обязательно после Эдо-Токио поезжайте в Сэнсо-дзи — ста-

рейший храм города, посвящённый буддийской богине 

милосердия Каннон. Он всегда был одним из люби-

мых мест горожан. Несмотря на это храм много раз 

перестраивался и был практически разрушен во время 

Второй мировой войны. Здания, которые стоят здесь 

сейчас, построили в пятидесятых годах прошлого века. 

Остальное вам лучше расскажут на месте гиды. После 

насыщенного интеллектуальными развлечениями отдыха 

обязательно совершите экскурсию по ночным заведе-

ниям Токио.



С Т Ю А Р Т  Я Н  Б Е Л Л
Ш Е Ф - К О Н Д И Т Е Р  N O B U  M O S C O W

«Сейчас я чётко осознаю, что желание готовить появи-

лось у меня в очень раннем возрасте. Меня вдохновила 

сама идея, что можно взять простые базовые продукты 

и превратить их в нечто феноменальное, а заодно и дать 

возможность людям испытать новые ощущения, вкусы 

и эмоции. Ещё в самом начале поварской карьеры 

я был пленён кондитерским цехом, технологией приго-

товления и самой подачей блюда. С тех пор шоколад — 

моя единственная и вечная любовь. 

Я всегда питал особое пристрастие к искусству во всех 

его проявлениях. Каждый раз, создавая новое блюдо, 

я стараюсь привнести в него элементы арта. Признаюсь, 

чтобы сотворить десерт необычной конфигурации 

и вкуса, требуется определённая сноровка и опыт. 

Не стоит забывать и то, что десерт — это продолжение 

основного курса, он должен идеально сочетаться и урав-

новешивать вкус каждого блюда. 

Что касается меня, я люблю насыщенные вкусы и шоко-

лад. Шоколадный фондан, пожалуй, номер один в списке 

моих любимых десертов.

Что меня вдохновляет? Абсолютно всё вокруг. Иногда 

смотришь на объект и видишь его иррациональность 

и несовершенство, но в окружении других он приобре-

тает целостность и красоту. Наш новый молекулярный 

десерт Chocolate Rocks как раз воплощает эту идею.

Мне нравится молекулярная кухня. Её прелесть заклю-

чается в том, что здесь нет границ для творчества, можно 

бесконечно экспериментировать и претворять самые 

смелые фантазии в жизнь. И дарить гостям невероят-

ную палитру вкусов. Можно полностью менять конси-

стенцию, форму и вкус продукта, до неузнаваемости. 

За молекулярной кухней будущее. Уже сейчас могу ска-

зать, что это неотъемлемая часть современной культуры 

высокой кухни, кондитерской в том числе». 

десерт — Это МаЛенЬкая радостЬ. как Говорят ГУр-

МанЫ, он доЛЖен БЫтЬ ЗаПоМинаЮЩиМся. в наШей 

рУБрике swEET DREAMs вЫ найдЁте иМенно такие. 

в новоМ ресторане NOBU, которЫй открЫЛся в «кро-

кУс сити МоЛЛе», За сЛадкое отвеЧает ШеФ-кондитер 

стЮарт БеЛЛ. редакция TIME TO EAT не МоГЛа УПУститЬ 

такой воЗМоЖности и отПравиЛасЬ на деГУстациЮ. 

наШ вердикт: стЮарт БеЛЛ — Гений МоЛекУЛярной 

кУХни! не верите — сХодите и УБедитесЬ саМи. 

SWEET 
DREAMs
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• Имя: Стюарт Ян Белл

• Дата рождения: 23 ноября 1981 г.

• Гражданство: ЮАР

• Опыт работы:

• Су-шеф-кондитер

• Atlantis The Palm (Дубай, ОАЭ) — март 2011 г. — февраль 2015 г.

• Ресторан китайской кухни Yuan — май 2013 г. — май 2014 г.  Разработка десертного 

меню по мотивам сычуаньской кухни в дуэте c Жанис Вонг. 

• Ресторан Ossiano — март 2011 г. — май 2013 г. По оценке экспертного журнала

Time Out Dubai, ресторан Ossiano стал лучшим рестораном морепродуктов в 2013 году. 

• One & Only (Кейптаун, ЮАР). 

• Nobu (Кейптаун, ЮАР).

Крокус Сити Молл, 65-66-й км МКАД; 

ул. Б. Дмитровка, д. 20, стр. 1

www.noburestaurants.ru

NEW

ШОКОЛАДНЫЙ ЮЗУ-ТОРТИК
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Вообще, сладкое я себе позволяю. У меня с ним прекрасные отношения, и, надеюсь, так будет 

всегда. В ресторанах я предпочитаю заказывать шоколадные десерты, но оцениваю сладкое 

в целом: если десерт приготовлен плохо, его не спасут ни оригинальная идея, ни отдельные 

ингредиенты, ни оформление. Важны все составляющие. Но самый любимый мой десерт — 

сгущённое молоко.

Алексей Чумаков

певец

ШОКОЛАДНАЯ ЭСПУМА
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Меня в своё время поразило кондитерское искусство Италии. Там вкусно всё, это живая еда, 

без добавок и консервантов. Поэтому я люблю именно итальянские десерты. Вот, к примеру, 

могу съесть тирамису, но соблюдаю меру, съедаю лишь полпорции. Конечно, сладкое — 

это прекрасно. Но я стараюсь поменьше на него налегать. Сейчас каждый мой день расписан 

с утра до ночи, я участвую в проекте, для которого пришлось похудеть, чтобы войти в образ. 

Поэтому десерты сегодня — это не для меня. Я стараюсь редко есть торты и пирожки. 

Шура

певец

ЯГОДНАЯ СФЕРА
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Как ни странно, но моим любимым блюдом, которое я могу считать почти десертом, является 

обжаренное фуа-гра с медовыми сотами и шариком мороженого, украшенное бисквитной 

бабочкой. Сочетание солёного, сладкого, холодного и горячего делает это блюдо симфонией 

вкуса. Вообще, я очень люблю готовить, а с появлением ребёнка, которого хочется баловать 

вкусными, но полезными десертами, научилась делать ватрушки с творогом и изюмом, 

пирожки с персиком или вишней, а печёный ананас в тесте — это любимое лакомство 

всей семьи. Если мы отправляемся в путешествие, то удержаться от сладкого невозможно. 

Итальянские канноли и мороженое, французские профитроли, бельгийский шоколад и вафли… 

Можно долго перечислять, почему наша жизнь должна быть чуточку слаще! 

Лянка Грыу 

актриса

АНАНАСОВЫЙ КРЕМОССО
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ГенераЛЬнЫй директор сети ки-

нотеатров «каро», ПродЮсер 

и БиЗнесМен. иМенно Этот ЧеЛо-

век сдеЛаЛ ПоХод в кинотеатр 

МоднЫМ раЗвЛеЧениеМ, внедрив 

циФровой ЗвУк, рекЛаМУ Перед ФиЛЬМоМ, ПоПкорн и кока-коЛУ. Это БЛа-

Годаря еМУ МЫ иМееМ воЗМоЖностЬ 1 января сХодитЬ в кино на саМЫй 

оЖидаеМЫй ФиЛЬМ Года. Мистер Хет ЛЮБеЗно соГЛасиЛся ответитЬ 

на нескоЛЬко наШиХ воПросов.

Пол, Вас часто называют человеком, который воз-

родил кинопоказ в России. Расскажите, как Вам это 

удалось?

Когда я начинал карьеру в российской киноинду-

стрии, мне все говорили, что эра кино и кинотеатров 

в России закончилась — из-за перестройки и поли-

тической ситуации. Однако меня это не остановило, 

ведь в моих жилах течёт ирландская кровь, поэтому 

я очень упрям. Теперь же, если посмотреть, что было 

двадцать лет назад, то мне кажется, что моё упрям-

ство принесло свои плоды. (Улыбается.)

Почему Вы выбрали именно Россию?

Хороший вопрос. Я долго путешествовал по Европе 

как турист, и Россия также значилась в моём марш-

руте. В первую очередь меня привлекла богатая 

русская культура, традиции и, безусловно, русское 

кино. Не стану скрывать и ещё одно обстоятельство — 

я влюбился в русскую женщину. (Смеется.) Сейчас 

я очень благодарен судьбе, что она связала меня с Рос- 

сией: у меня русская жена, двое прекрасных детей, 

и я очень счастлив, что всё произошло именно так.

Вы довольны сегодняшними результатами 

в бизнесе?

Да, доволен, но останавливаться на достигнутом 

не собираюсь. Взять, например, «KAPO Vegas 22» 

— один из самых современных кинотеатров в мире. 

Я планирую открывать кинотеатры такого формата 

по всей Москве. Идея «КАРО Vegas 22» возникла 

очень давно. На протяжении семи лет мы с Эмином 

Агаларовым обсуждали концепцию этого мега-

плекса. Нельзя сказать, что это был лёгкий проект, 

но он, безусловно, стал успешным. 

А в чём была сложность?

Это один из самых больших и технологически про-

двинутых кинотеатров в мире. Здесь нами были 

внедрены различные новшества. Это, например, 

терминалы самообслуживания с тачскрином, тур-

бокресла, которые реагируют на звуковое сопрово-

ждение фильма, передавая вибрацию в зависимости 

от происходящего на экране и тем самым превращая 

просмотр фильма в настоящее приключение. Также 

мы реализовали зону «КАРО Престиж», которая 

состоит из пяти залов повышенной комфортности 

(три кинозала бизнес-класса, два — класса BLACK). 

Это территория премиального обслуживания гостей 

с отдельным лаунж-баром, консьерж-службой 

и обслуживающим персоналом. Мы очень рады, что 

в ТРК «VEGAS Крокус Сити» нам удалось собрать 

воедино элементы довольно сложной мозаики. 

Сделать это было непросто, но у нас всё получилось!

Пол, а Вы ведь ещё и продюсированием занима-

етесь, например, продюсировали «Сталинград». 

Чем Вас привлёк этот род деятельности?

Вся моя жизнь связана с кино. Продюсированием 

я начал заниматься семь лет назад.

Я был продюсером фильмов «Высоцкий», «Самый луч-

ший фильм», «Батальон». Сейчас в Америке с Фёдором 

Бондарчуком мы ведём новый проект «Одиссей». Если вы 

спросите, какой у меня самый любимый русский фильм, 

я отвечу, что это «Утомлённые солнцем» Никиты 

Михалкова. Я считаю его одной из самых гениальных кар-

тин в российской истории.

Из чего складывается успех индустрии кинопоказа?

Главное — это внедрять инновации, мыслить современно, 

и тогда будет успех.

Когда я начинал ещё работать с «Киностаром», мы с нашей 

командой всегда внедряли что-то новое. Например, были 

первыми, кто внедрил цифровой звук, рекламу перед 

фильмами, VIP-зоны, кока-колу, попкорн. Мне гово-

рили, что в полночь люди никогда не будут ходить в кино. 

Мы ввели полуночные сеансы, и это время стало успеш-

ным. Меня постоянно убеждали, что никто не пойдёт 

на новогодние сеансы. Ну кто пойдёт 1 января в кино?! 

Мы всё равно ввели это в 2002 году, и этот день стал одним 

из самых кассовых в году. Мы решили делать кинопре-

мьеры по четвергам, а не по пятницам, чтобы люди могли 

обсудить фильм ещё на работе и таким образом мотивиро-

вать других к походу в кино на выходные.

Нам ни в коем случае нельзя останавливаться, надо посто-

янно модернизировать кинотеатры и продолжать радовать 

нашего зрителя. 

Кинотеатр «КАРО Vegas 22»
ТРК VEGAS Крокус Сити, 65-66-й км МКАД

Пол Хет
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КИНО В VEGAS

АПРЕЛЬ 2015

«ДИКАЯ», драма, биография

режиссёр: Жан-Марк валле

в ролях: риз Уизерспун, Лора дерн, томас садоски

Шерил Стрэйд, раздавленная неудавшимся браком и смертью 

матери и потерявшая всякую надежду на счастье женщина, отправ-

ляется в пешее странствие по Pacific Crest Trail — маршруту по наи-

более высоким участкам хребта Сьерра-Невада и Каскадных гор. 

Испытания, выпавшие в этом опасном одиночном путешествии 

на долю героини, исцеляют её от душевных страданий, но процесс 

этот будет отнюдь не безболезненным.

В кино с 9 апреля

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...», драма, военный, история

режиссёр: ренат давлетьяров

в ролях: Пётр Фёдоров, анастасия Микульчина, 

Женя Малахова

Май 1942 года. В самый разгар Великой Отечественной войны 

вдалеке от линии фронта, у забытого богом разъезда фашисты 

выбрасывают десант с целью пробраться на Кировскую железную 

дорогу и Беломорско-Балтийский канал. Это не обычные солда-

ты-пехотинцы, это опытные, тренированные диверсанты, элита 

войск СС, «сверхлюди». А против них — старшина Васков и пять 

девчонок-зенитчиц. Казалось бы, бой местного значения,

но на кону — стратегически важная транспортная артерия, соединя-

ющая значимые центры страны. Смогут ли старшина и его хрупкие 

новобранцы предотвратить нацистскую диверсию и какой ценой?

В кино с 30 апреля

«БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ», военный, драма

режиссёр: сергей Мокрицкий

в ролях: Юлия Пересильд, евгений цыганов,  

джоан Блэкэм

Любовь под нескончаемым огнём противника, дружба

с Элеонорой Рузвельт, выступление на конференции, повлиявшее 

на исход Второй мировой войны, желание жить и страх потерять 

любимого человека — справится ли со всем этим хрупкая жен-

щина?

Это реальная история Людмилы Павличенко — легендарной жен-

щины-снайпера. Солдаты шли в бой с её именем на устах, а враги 

устроили на неё охоту. На поле битвы она видела смерть и стра-

дания, но самым серьёзным испытанием для неё стала любовь, 

которую у неё могла забрать война…

В кино с 2 апреля

САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ФИЛЬМЫ

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

«ФОРСАЖ 7», боевик, триллер, криминал

режиссёр: джеймс ван

в ролях: вин дизель, Пол Уокер, дуэйн джонсон

Они покорили Токио и Рио, Лос-Анджелес и Лондон. Но мир 

больше не играет по их правилам. Зной арабских пустынь, непри-

лично высокие небоскрёбы, миллионы долларов на колёсах

и очень, очень знаменитый злодей. Скорость не знает границ.

В кино с 9 апреля

«МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА», фэнтези, боевик, 

приключения

режиссёр: джосс Уидон

в ролях: роберт дауни-мл., крис Хемсворт, 

крис Эванс

Человечество на грани уничтожения.

На этот раз людям угрожает Альтрон — искусственный 

интеллект, ранее созданный для того, чтобы защищать 

Землю от любых угроз. Однако главной угрозой

он посчитал человечество.

Международная организация Щ. И. Т. распалась, 

и теперь мир не способен справиться с таким мощным 

врагом, поэтому люди вновь обращаются за помощью

к Величайшим Героям Земли — Мстителям.

Однако Альтрон слишком силён, и есть большая 

вероятность, что даже им не удастся остановить начало 

надвигающейся Эры Альтрона, где нет места для людей…

В кино с 23 апреля
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КРОКУС СИТИ ХОЛЛ

1 апреля, ср., 20:00

аЛександр ревва: «Мне 25!»
live, 12+

Александр Ревва назвал свой юбилейный первоапрельский 

концерт «Мне 25!». 

Популярный комедийный актёр, шоумен, певец, телевизион-

ный ведущий, продюсер — всё это Александр Ревва. Король 

эпатажа Артур Пирожков, заявленный специальным гостем

на афишах концерта, — самый яркий его образ.

В программе концерта популярные комедийные номера, луч-

шие миниатюры и фирменный юмор Александра, а также

его музыкальные хиты.

2 апреля, чт., 20:00

ГриШковец и MGZAVREBI
0+

Евгений Гришковец и грузинская группа «Мгзавреби» дадут 

совместный концерт 2 апреля 2015 года в «Крокус Сити Холле».

В интернациональном российско-грузинском проекте «Mgzavrebi 

& Grishkovets / Гришковец и მგზავრები» слились не только литера-

тура и музыка, но и культуры двух стран, имеющих давнюю

и мощную общую историю. Гиги Дедаламазишвили — лидер 

группы, название которой на русский язык переводится

как «Путники» или «Пассажиры». До своего знакомства 

с Гришковцом этот коллектив успел выпустить три полноценных 

альбома и стать широко известным не только в Грузии,

но и за её пределами.

3 апреля, пт., 19:00

ЛайМа вайкУЛе
6+

Латвийская певица Лайма Вайкуле впервые за много лет даст 

большой сольный концерт в Москве. Выступление пройдёт

3 апреля в «Крокус Сити Холле». В этот долгожданный

для российских поклонников певицы день она исполнит свои 

хиты 80-х, 90-х и 2000-х, а зрители смогут лично поздравить 

Лайму с днём рождения, который она отметила в конце марта. 

Сегодня в дискографии Лаймы Вайкуле насчитывается 12 аль-

бомов, последний из которых — Atkal Mājās (2013) — полностью 

записан на родном языке. Все её пластинки были распроданы 

общим тиражом более 20 миллионов копий в России, Европе

и США. Певица продолжает много гастролировать и участвовать 

в сборных концертах, поэтому её сольную программу в Москве 

не видели уже более трёх лет. 

4 апреля, сб., 19:00

«квартет и»: «ПисЬМа и Песни 
МУЖЧин среднеГо воЗраста...» 
18+

«Квартет И» вновь представляет московской публике специальный 

выпуск спектакля «Письма и песни мужчин среднего возраста 

времён караоке, дорожных пробок и высоких цен на нефть». 

На этот раз зрителей ждёт театрально-музыкальный проект, 

подготовленный «Квартетом И» совместно со своими давними 

друзьями — Андреем Макаревичем, группой «Чайф» и Борисом 

Гребенщиковым.

6 апреля, пн., 20:00

Хоакин кортес
12+

В рамках мирового турне Хоакин Кортес даст единственное 

выступление в Москве. Король фламенко представит новое 

зажигательное шоу Gitano («Цыган»).

Танцор, хореограф, актёр Хоакин Кортес создаёт свой собствен-

ный неповторимый стиль, используя в музыкальных компози-

циях мелодии фламенко, джазовые и афрокубинские мотивы, 

искусно смешивая древнее искусство фламенко с современным 

балетом. Шоу Кортеса по накалу эмоций не уступает выступле-

ниям современных рок- и поп-звёзд. Новое сольное шоу Gitano 

очень откровенное: артист вложил в него свою душу и личные 

переживания. Вместе с лучшими испанскими танцорами, музы-

кантами и певцами фламенко, в сопровождении ярких аудиови-

зуальных эффектов Хоакин Кортес будет вновь зажигать огонь  

в сердцах своих поклонников.

7 апреля, вт., 20:00

ThE lED ZEPPElIN EXPERIENCE. 
триБЬЮт-ШоУ lED ZEPPlICA
12+

The Led Zeppelin Experience выступит в «Крокус Сити Холле»

с лучшим в мире трибьютом великих отцов хард-рока и хеви-ме-

тала — шоу Led Zepplica.

Led Zeppelin собирали самые большие стадионы, продавали 

пластинок больше, чем The Rolling Stones и The Beatles, выпу-

стили 9 студийных альбомов, но просуществовали всего 12 лет. 

Оригинальное шоу Led Zepplica даёт поклонникам великой 

группы возможность почувствовать драйв и напор концертного 

звучания «цеппелинов». 

Тысячи людей по всему миру отдают дань уважения и помнят 

самую громкую, новаторскую и влиятельную группу в истории 

рока. Это подтверждают полные залы и арены в городах США, 

Канады, Мексики, Чили и Индии.

Так что концерт Лаймы Вайкуле в «Крокус Сити Холле» станет 

особым для её поклонников, с которыми певица вспомнит

всё самое светлое и поделится новыми эмоциями.
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12 апреля, вс., 19:00 

«МораЛЬнЫй кодекс»
12+

«Моральный кодекс» отметит в «Крокус Сити Холле» свой 25-лет-

ний юбилей. Программа концерта будет состоять из двух отделе-

ний; запланированы и поздравления от звёздных друзей группы.

Первые VIP-пригласительные уже получили Земфира, Юрий 

Антонов, группа «Звери», Николай Носков и многие другие 

близкие «Моральному кодексу» по духу и музыкальным вкусам 

исполнители. Для юбилейного концерта группа подготовила всеми 

любимые хиты, от легендарных «До свиданья, мама!» и «Где ты?» 

до музыкального открытия нынешнего сезона — песен с нового 

альбома «Зима». «Моральный кодекс» приготовил ещё один пода-

рок поклонникам: на концерте можно будет приобрести полное 

собрание сочинений группы, выпущенное ограниченным тиражом 

специально к 25-летнему юбилею коллектива.

10 апреля, пт., 23:00 

«ноЧЬ ПоЖиратеЛей рекЛаМЫ»
18+

33 года подряд «Ночь пожирателей рекламы» триумфально 

шествует по миру, покорив 50 стран. Российская «Ночь» особенно 

любима основателем традиции Жаном Мари Бурсико.

Она не только демонстрирует ролики из его легендарной кол-

лекции, ежегодно пополняющейся, но превращает в праздник 

рекламы всю территорию шоу: не только сцену, но и фойе, и даже 

вход в здание.На каждом шагу зрителей ждут сюрпризы — живая 

музыка, бармен-шоу, многочисленные фотосессии… Качественной 

рекламой, а именно такая и представлена на «Ночи», можно насла-

ждаться: неожиданными решениями, красотой идей и оригиналь-

ностью их воплощения.

15 апреля, ср., 20:00 

«DIsCo даЧа»
12+

Радио «Дача» шестой год подряд приглашает всех открыть 

сезон грандиозным концертом «Disco Дача 2015». По доброй 

традиции ведущим снова будет блистательный Николай Басков.

В разные годы на сцену «Disco Дача» выходили самые 

популярные артисты российской сцены, такие как Стас 

Михайлов, Александр Серов, Ирина Аллегрова, «Любэ», 

Валерий Меладзе, Кристина Орбакайте, Валерия, 

Александр Буйнов, Лолита, Дмитрий Маликов,

Борис Моисеев, Жасмин, Наташа Королёва, Маша 

Распутина и многие другие.

Не станет исключением и шоу 2015 года. Дачный сезон 

начинается с концерта «Disco Дача»!

16 апреля, чт., 19:00 

ПраЗдниЧнЫй концерт Хора 
сретенскоГо МонастЫря
0+

Концерт мужского хора Московского Сретенского монастыря 

посвящён 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В исполнении хора прозвучат сочинения отечественных композито-

ров ХХ века. Особый подарок для слушателей — участие

в концерте Государственного академического русского народного 

ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Хор Московского 

Сретенского монастыря — это коллектив, который стремится 

сохранять и проповедовать русскую культуру, и прежде всего куль-

туру духовную. Для самого хора этот концерт тоже очень важен, 

ведь это возможность сохранить у потомков память о мужестве

и героизме советских людей в годы Великой Отечественной войны.

8 апреля, ср., 20:00

IowA: «МарШрУтка»
6+

Группа IOWA даст первый «взрослый» концерт 8 апреля в «Крокус 

Сити Холле». Название этого трио из Могилёва (Белоруссия) 

образовано от американской идиомы Idiots Out Wandering Around. 

Последние 5 лет музыканты живут в Петербурге. В 2014 году трек 

«Улыбайся» занимал первые места среди самых продаваемых 

русскоязычных песен на iTunes, а клип на него уже набрал

5,5 млн просмотров на YouTube. Музыка IOWA звучит в сериалах 

«Физрук», «Кухня» и «Молодёжка», в телешоу «Голос» и «КВН». 

Кроме того, группу приглашают выступить на закрытии Гран-при 

«Формулы-1» в Сочи. Дебютный альбом IOWA «Export» вышел

в ноябре прошлого года; этого события ждали как поклонники,

так и музыкальные критики. В альбоме представлено 12 студийных 

треков.

9 апреля, чт., 20:00

сеМЁн сЛеПаков:  
«ХитярЫ и свеЖаЧок»
live, 18+

Продюсер, сценарист, автор самых популярных российских теле-

шоу, а в прошлом — капитан команды КВН «Сборная Пятигорска», 

Семён Слепаков завоевал серьёзную популярность как автор

и исполнитель сатирических песен. Песни Слепакова уже давно 

перешагнули границы Comedy Club. Каждая из них в кратчайшие 

сроки собирает миллионные просмотры в Сети и расходится

на цитаты.

17 апреля, пт., 20:00

рок-оПера иГоря деМарина 
«ПарФЮМер»
12+

В «Крокус Сити Холле» состоится единственный показ рок-оперы 

«Парфюмер». Автор литературного бестселлера заключил

с создателем мюзикла Игорем Демариным эксклюзивный дого-

вор на музыкальную постановку романа. Произведение Патрика 

Зюскинда переведено на 42 языка мира, по нему снят одноимён-

ный фильм, сделаны театральные постановки, но музыкального 

спектакля не было до сих пор. «Парфюмера» представят арти-

сты вокального, театрального, циркового и балетного жанров. 

Сопровождать действие будут симфонический оркестр, академи-

ческий хор и рок-группа. Во время спектакля на сцене появятся

120 музыкантов.

27 января музыканты выпустили клип на песню «Одно и то же», 

который стремительно набирает новые просмотры в Интернете.
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21 апреля, пт., 20:00 

ToMMY EMMANuEl
6+

Гитарист Томми Эммануэль — живая легенда Австралии — 

начал играть на гитаре в четыре года. За свою музыкальную 

карьеру он так и не получил музыкального образования, зато 

первое профессиональное признание пришло к нему уже в 29 

лет. 16 сольных альбомов (среди которых есть золотые и пла-

тиновые), 2000 записей и 340 концертов в год. Каждый концерт 

Томми Эммануэля — это шоу, оставляющее у зрителей неза-

бываемые впечатления. Один на сцене, попеременно меняя 

гитары, он легко заменяет собой парочку симфонических 

оркестров и рок-бэндов! 

24 апреля, пт., 20:00 

Бит-квартет «секрет»
12+

Бит-квартет «Секрет» выступит с новой программой

«На любой стороне Земли» в легендарном золотом составе: 

Максим Леонидов, Николай Фоменко, Андрей Заблудовский 

и Алексей Мурашов. 

В каноническом составе «Секрет» прекратил своё существова-

ние в 1990 году. После этого музыканты несколько раз

собирались вместе для выступлений, подготовленных

к юбилейным датам. Концерт, посвящённый 30-летию группы, 

стал настолько успешным, что музыканты вот уже второй год 

подряд собираются в «Крокус Сити Холле». 

Шоу «На любой стороне Земли» обещает стать одним

из самых ожидаемых событий этой весны для всех меломанов 

и поклонников легендарной четвёрки.

18, 19 апреля, сб., вс., 19:00

МеЖдУнароднЫй ФестиваЛЬ 
МаГии
0+ 

В России впервые пройдёт Международный фестиваль иллюзион-

ного искусства «Золотая магия XXI века». Мастера «чудес»

из США, Италии, Франции, Германии, Швейцарии, Нидерландов, 

Кореи, Китая и России соберутся в «Крокус Сити Холле», чтобы 

представить фантастические трюки, покорившие мир. Шоу органи-

зует Российская академия иллюзионного искусства при поддержке 

Международной федерации магических обществ (FISM).

Десять участников первого фестиваля «Золотая магия XXI века», 

каждый из которых является призёром международных конкур-

сов и обладателем бесчисленного количества наград, представят 

совершенно непохожие по стилю номера, раскрывающие разные 

грани иллюзионного искусства. Во время показа будет проводиться 

телесъёмка с целью дальнейшей трансляции шоу на одном 

из ведущих российских телеканалов. 

23 апреля, чт., 20:00

никоЛай носков
0+ 

На концерте Николай Носков представит свой новый альбом. 

Программу с говорящим названием «Оно того стоит» Носков 

сыграет вместе с рок-группой и струнным квартетом Magnetic 

Fantasy. Сейчас музыкант всё свободное от гастролей время прово-

дит на студии, где идёт работа над пластинкой. Ожидается,

что в финальный трек-лист войдут около десяти песен, в том числе 

две инструментальные композиции и одна песня, записанная вме-

сте со струнным квартетом. Все эти песни будут исполнены

на концерте. Следующий «электрический» концерт певца состоится 

только в 2016 году, юбилейном для Николая Носкова. 

26 апреля, вс., 19:00

«кватро show»
6+ 

Группа «Кватро» представит новую программу «КВАТРО 

SHOW», куда войдут популярные российские песни разных 

лет. Всенародная известность к группе пришла с первым 

местом на конкурсе «Пять звёзд» в Сочи. В отборочном туре 

Евровидения-2009 «Кватро» вошла в тройку лидеров нацио-

нального отбора. Молодые певцы — частые гости на различных 

мероприятиях, они выступали на одной сцене с Пласидо Доминго, 

Дмитрием Хворостовским, Алессандро Сафина. В Лондоне,

в одном из самых престижных мировых залов — Royal Albert Hall 

of Arts and Sciences, состоялось их совместное выступление

с Иосифом Кобзоном. Этот масштабный проект призван показать 

всему миру, что в России есть эстрадные песни, способные попол-

нить копилку вечной мировой классики. 

22 апреля, ср., 20:00

ChARlEs AZNAVouR
12+

Шарль Азнавур признан лучшим эстрадным исполнителем 

XX века самыми авторитетными изданиями и любим по всему 

миру. За 70-летнюю карьеру Азнавура было продано 100 мил- 

лионов его дисков, он написал 1200 песен, сыграл 80 ролей

в кино, выпустил 294 альбома и дал более 1000 концертов

в 94 странах мира! Маэстро исполняет композиции на семи 

языках, в том числе и на русском. Песни Шарля Азнавура пели 

величайшие в истории человечества звёзды эстрады: Элтон 

Джон, Стинг, Пласидо Доминго, Эдит Пиаф, Лайза Минелли, 

Рэй Чарльз и многие другие... В списке известных песен 

Азнавура — «Вечная любовь», «Аве Мария», «Богема», «Вчера 

ещё». Композиция «Вечная любовь» Шарля Азнавура и Жоржа 

Гарваренца была переведена на множество языков, в том числе 

и на русский. 

25 апреля, сб., 20:00

CoMEDY CluB: «МЫ в Городе!» 
18+

Премьера нового юмористического шоу Comedy Club

«МЫ В ГОРОДЕ!».

Резиденты Comedy Club все очень разные, смешные, креа-

тивные и находчивые. Их талант, энергия и мощь попросту 

перестали помещаться в рамках телешоу, и поэтому было 

решено собрать резидентов на большой сцене «КРОКУС 

СИТИ ХОЛЛА». 

Главными участниками шоу в этот раз станут Гарик Харламов, 

Тимур Батрутдинов и Демис Карибидис, которые представят 

свои лучшие номера за всю историю Comedy Club.

Особую популярность среди российской публики она снискала 

в 1981 году, когда впервые прозвучала в исполнении Шарля 

Азнавура и Мирей Матьё.
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КРОКУС ЭКСПО

АПРЕЛЬ 2015

GARDEN BUILD

2-я Международная специализированная 

выставка ландшафтной архитектуры, садового 

строительства, благоустройства и дизайна 

пространств 

1—4 апреля 

METRO EXPO 2015

специализированная выставка закрытого типа 

(вход только по приглашениям) 

7—9 апреля 

MOSCOW HOBBY EXPO

6-я Международная выставка

9—12 апреля 

ART&CRAFT

выставка рукоделия, творчества, искусства

и народных ремёсел 

9—12 апреля 

CONSUMER ELECTRONICS & PHOTO EXPO 2015

Международная выставка и конференция 

потребительской электроники

9—12 апреля 

HI-FI & HIGH END SHOW 2015

1-я Международная выставка аудио-

и видеоаппаратуры высокого класса

(в рамках выставки CE&PE)

9—12 апреля

ART VISION

Международный салон искусств 

9—12 апреля 

БЭСТики-ШОУ

выставка-продажа щенков и котят разных 

пород

11—12 апреля 

3-Я КОНВЕНЦИЯ РОССИЙСКИХ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ

специализированное деловое мероприятие 

15—16 апреля   

INTERCHARM professional 2015

выставка профессиональной косметики

и оборудования для салонов красоты

16—18 апреля 

ДЕНТАЛ САЛОН

36-й Московский международный 

стоматологический форум и выставка

20—23 апреля 

MININGWORLD RUSSIA

19-я Международная выставка технологий 

и оборудования для добычи и обогащения 

полезных ископаемых

21—23 апреля  

FAST FORWARD. КУРЬЕРСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

выставка и конференция 

21—23 апреля 

ТРАНСРОССИЯ

20-я Международная выставка транспортно-

логистических услуг и технологий 

21—24 апреля 

МОСКОВСКОЕ ТЮНИНГ ШОУ

7-я Международная выставка

24—26 апреля

29 апреля, ср., 20:00

ксана серГиенко (УЧастник 
Проекта «ГоЛос»)
0+

Ксана Сергиенко родилась в маленьком городке Миргород 

Полтавской области (Украина). Харизматичная и драматичная 

певица обладает уникальным голосом и сценичностью. 

За пронзительный вокал, дерзкий стиль и невероятную энергетику 

её уже успели окрестить «рок-дивой “Голоса”». 

Однако Ксана привлекла внимание зрителя не только своим 

смелым и запоминающимся рок-образом, но и уникальными 

вокальными данными. Необычный тембр, знание и умение 

пользоваться своим голосом выгодно выделяют певицу на фоне 

других представителей современной эстрады. В 2015 году Ксана 

Сергиенко отправляется в свой первый масштабный гастрольный 

тур по России.

28 апреля, вт., 20:00 

Гарик сУкаЧЁв
16+

В «Крокус Сити Холле» состоится большой концерт легенды 

отечественного рока Гарика Сукачёва с уникальной програм-

мой «Мой Высоцкий». Этот альбом, выпущенный в 2014 году, 

состоит из песен Владимира Высоцкого, исполненных Гариком 

Сукачёвым в разное время и при разных обстоятельствах.

 Что-то было реализовано ещё в составе «Бригады С», что-то —  

записано на концертах, а что-то — создано специально для это- 

го релиза. Зрителей ждут нетленные народные шлягеры 

Высоцкого в пронзительной, душевной, а порой и очень трога-

тельной интерпретации Гарика. Несколько музыкальных номе-

ров концерта будут исполнены совместно с приглашёнными 

именитыми гостями. Также в программу вечера войдут люби-

мые публикой хиты Гарика Сукачёва разных периодов  

его творчества.
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Текст Юлия Пош

НЕ БУДЬ
РАВНОДУШЕН! 

#танцУйдоБро

В Москве прошёл традиционный коктейль журнала GQ по случаю 

оглашения ежегодного списка 100 самых стильных мужчин 

России и мира. Вечер начался с концерта артиста Антона 

Беляева и его группы Therr Maitz и плавно перешёл 

в награждение хрустальными статуэтками. Стоит напомнить, 

что 50 российских имён и 50 международных выбираются 

редакцией GQ ежегодно с 2007 года. Свои награды получили 

ресторатор Александр Соркин и актёр и предприниматель 

Степан Михалков. Приз достался и директору Центра 

документального кино очаровательной Софье Гудковой —  

как самой стильной женщине. В завершение вечера было 

объявлено имя победителя — кинорежиссёра Андрея 

Кончаловского, он и возглавил список «100 самых 

стильных» в этом году.

Снежана Георгиева 

Андрей Фомин

Николай Усков

Анита Гиговская

Евгения Бельдюгина

Степан Михалков

Антон Беляев

Вика Газинская

Ксения Чилингарова

Ольга Карпуть, Галина Мазаева, Алексей Киселёв

Евгений Кунгуров
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НЕ БУДЬ
РАВНОДУШЕН! 

#танцУйдоБро
ТРК «VEGAS Крокус Сити» стал площадкой для широкомасштабной благотворитель-

ной акции — танцевального марафона «Танцуй добро», следить за которым могли 

миллионы телезрителей. С самого утра танцевальная площадка на Times Square 

в «VEGAS Крокус Сити» встречала гостей марафона — участников проекта «Танцы 

со звёздами» Агнию Дитковските и Евгения Раева, Марию Голубкину и Леонида Бурло, 

участников проекта «Голос» Евгения Кунгурова, Ачи Пурцеладзе, дуэт «Шуга Мамас»,

а также певиц Варвару и Ольгу Кормухину. Звёзды танцевали с участниками благотво-

рительной акции, фотографировались и делились яркими снимками в социальных сетях 

с хештегом #танцуйдобро. Ведущими этого мероприятия стали Аврора и Марк Тишман. 

На протяжении всего телевизионного эфира зрители поддерживали различные бла-

готворительные организации, отправляя SMS-сообщения на короткий номер 1075.

Все средства, собранные благодаря этой акции, направлены в благотворитель-

ные фонды России: «Подари жизнь!», «Благотворительный фонд Константина 

Хабенского», фонд поддержки деятелей искусства «Артист», фонд развития дет-

ско-юношеского спорта Николая Валуева, фонд помощи хосписам «Вера», фонд 

«Дети Б.Э.Л.А.», фонд помощи пожилым людям «Старость в радость» и многие 

другие.

Важно отметить, что сбор средств в рамках акции #танцуйдобро не заканчивается, 

он продолжится до 9 мая 2015 года, когда состоится финал проекта «Танцы со звёз-

дами» на телеканале «Россия 1». Поддержать масштабный благотворительный про-

ект смогут все желающие, голосуя за участников «Танцев со звёздами» во время 

субботних эфиров.

Марк Тишман и Аврора

Евгений Кунгуров
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каЖдЫй Месяц наШ 

кУЛЬтУрнЫй оБоЗреватеЛЬ 

еЛена Шарова Ходит 

в театрЫ и МУЗеи, а ПотоМ 

деЛится с ваМи своиМи 

вПеЧатЛенияМи. на Этот 

раЗ она ПоБЫваЛа 

на ГенераЛЬной реПетиции 

новоГо сПектакЛя 

в МХт иМ. ЧеХова с саМиМ 

оЛеГоМ таБаковЫМ 

в ГЛавной роЛи. 

Постановка не Простая, 

а ЮБиЛейная — в авГУсте 

МастерУ исПоЛнится 

восеМЬдесят. окаЗаЛосЬ, 

наШа ЛЮБитеЛЬница 

ПрекрасноГо — давняя 

ПокЛонница оЛеГа 

ПавЛовиЧа, ПоЭтоМУ 

реШиЛа ПосвятитЬ

еМУ всЮ коЛонкУ 

цеЛикоМ. МЫ отГовариватЬ

еЁ не стаЛи.

«Не каждый в свой день рождения может такое запузырить!» — голосом кота Матроскина сообщает Олег Павло-

вич. До премьеры «Юбилея ювелира» оставалось несколько дней. Небольшой перерыв в репетициях. Он явно устал, 

но, как обычно, бодрится. Шутит, затягивает Утёсова: «Блеском волжской волны были глаза полны». Для спектакля 

к своему восьмидесятому юбилею Табаков выбрал нетипичную для таких случаев пьесу — о пожилом ювелире, уми-

рающем от рака. Его герою девяносто — жизнь позади, рядом только жена и сиделка. Однажды полвека назад юве-

лир не ночевал дома — сказал своей «второй половине», что всю ночь провёл в Букингемском дворце за разговорами 

с королевой, и теперь всё время ждёт, когда же царская особа навестит его. И ведь она приходит! 

Но большую часть времени на сцене занимают страшные будни человека, находящегося на грани жизни и смерти. 

Драматизм нагнетает режиссёр спектакля Константин Богомолов с его фирменными ремарками о смерти, которые 

выводятся на экраны. Ну действительно, кто ещё согласится играть такое накануне собственного дня рождения? Обыч-

но все ставят пошлейший «Ужин с дураком», но на этот раз Олег Павлович на сцене не шутит. «Я вообще-то начинал как 

драматический артист», — напоминает он. В зале выключается свет, и первые зрители, журналисты, уже начинают син-

хронно всхлипывать, а ведь, казалось бы, этих циничных девушек и серьёзных театроведов уже ничем не проймёшь.

Через пару дней, на вручении премии имени Табакова — мастер каждый год раздаёт дипломы и «конверты» тем, 

кто его удивил, — жена мастера, актриса Марина Зудина, рассказывает, что была против «Юбилея ювелира». Ког-

да узнала, о чём постановка, даже отказалась читать 

пьесу. Говорит, не любит, когда муж болеет, даже 

на сцене. Так что в спектакле она не задействована. 

Но когда Олег Павлович опирался на чужое мнение? 

В его автобиографии описана вот такая история. 

В 1990 году, когда на театры ещё распространялась 

цензура, Табаков решился ставить «Матросскую ти-

шину» по Галичу. Главные роли достались будущим 

суперзвёздам, а тогда начинающим артистам, вы-

пускникам школы-студии МХАТ Володе Машкову 

и Жене Миронову. Но как обойти цензоров? Тогда 

он ставит «дипломный спектакль», который не надо 

было ни с кем согласовывать, и увозит его на гастроли 

в Америку и Японию. Везде аншлаги! У него огром-

ное чутьё на талант: в его театрах всегда только са-

мые успешные режиссёры, артисты и спектакли.

Он без страха доверяет старую сцену МХТ молодым и «неформатным». Да что бы он ни поставил, кажется, зритель 

примет всё. 

Когда только слышу фамилию «Табаков», моментально расплываюсь в улыбке. Я тоже родилась в Саратове, 

и всё детство в семье считалось: Табаков — наше всё. Свою первую встречу с ним не забуду никогда: Олег Палыч 

приехал на фестиваль документального кино «Саратовские страдания», и вне конкурса была «Ночь с Табаковым» —  

показ его любимых фильмов. Тесный зал старенького Дома кино был забит под завязку. Перед началом следовали 

комментарии актёра, а потом всю ночь шли его любимые фильмы. Ну согласитесь, микс из картин Феллини и чёр-

но-белых довоенных лент непрост для восприятия, но у нас даже мыслей не было, чтобы уйти, и мы, студенты уни-

верситета, смотрели их до самого утра. С тех пор любая встреча с Табаковым — праздник, даже если он со слезами 

на глазах, как на «Юбилее ювелира». И это всегда личная история. 

P. S. Буду рада любым вашим замечаниям и ком-

плиментам, поэтому по традиции — моя почта: 

sharovaelen@gmail.com

Табаков.
Mon Amour
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Крокус Сити Молл

www.gg-g.ru/asia

ТРК VEGAS, Каширское шоссе

ТЦ Lotte Plaza, Новинский бульвар, 8

Доставка: +7 (495) 764 67 00

ТРК VEGAS Крокус Сити

www.edoko.ru

ул. Большая Дмитровка, д. 20/1

ТЦ Крокус Сити Молл, 3 этаж
тел.: +7(495) 236 11 85 

NEW!

ТЦ Крокус Сити Молл, 1 этаж
тел.: +7(495) 645 31 92 

NEW!

www.rosebar.ru

Р Е С Т О Р А Н Ы 

www.agalarovestate.com

www.backstagerest.ru

ТРК VEGAS Крокус Сити

www.fortebellorest.ru

Крокус Сити

Sea Breeze, Нардаран, Баку, Азербайджан

www.sh-crocus.ru

Крокус Сити Молл

www.gg-g.ru/pojarsk

Крокус Сити Молл

www.gg-g.ru/casa

ул. Б. Дмитровка, д. 20, стр. 1

www.noburestaurants.ru

ТРК VEGAS Каширское шоссе

ТЦ Lotte Plaza, Новинский бульвар, 8

ТРК VEGAS Крокус Сити

www.zafferanorest.ru

Крокус Сити Молл

www.gg-g.ru/fusion


