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Ура! Нам 1 год! В день рождения обычно принято подводить какие-то итоги, 

но мы решили этого не делать: во-первых, потому что ещё совсем маленькие, 

а во-вторых, подводить итоги, скажем, пяти лет гораздо приятнее. Поэтому 

перенесём это увлекательное занятие на 2019 год. А пока приведём несколько цифр 

из статистики. За эти 365 дней было выпито более 1 тысячи чашек кофе и только 

один раз успокоительный чай, ну или два. Отсмотрено более 10 тысяч фотографий, 

взято почти 80 интервью у звёзд шоу-бизнеса, артистов, музыкантов и поваров 

(а это, сами понимаете, какой стресс). Мы поработали с лучшими фотографами 

Москвы, например, с такими, как Стоян Вассев и Елена Стребкова. (Очень 

надеемся, что они помнят про нас и пришлют фотографии для июньского номера.) 

У нас самые харизматичные, талантливые и почти всегда пунктуальные авторы 

и колумнисты. Шарова и Самолётова, привет! За год мы успели продегустировать 

почти все блюда из меню ресторанов компании Crocus Group. Поэтому на вопрос, 

кто у нас Главные Гурманы Страны, ответ, думаю, очевиден. 

Можно бесконечно жонглировать цифрами, фактами и фамилиями. Но мы 

всегда придерживаемся принципа: лучше один раз увидеть. Поэтому предлагаем 

вашему вниманию праздничный майский номер. Предупреждаем сразу, что все 

фотографии в нём и даже каждая его буква заряжены на успех, счастье и деньги! ;)

Да, кстати. Не упустите возможность найти в праздничном выпуске подарочную 

карту с 10%-й скидкой, которую вы сможете использовать во всех наших 

ресторанах. И самое главное — спасибо, что вы с нами!

Друзья, Time to Сelebrate!
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Гостей ждёт небольшая, но очень уютная веранда с плетёными стульями и пледами 

на случай вечерней прохлады. Меню также обещает приятно удивить гостей — ресторан 

встречает сезон с новыми лимонадами. Любимые блюда итальянской кухни теперь 

предлагается дополнить такими лимонадами, как клюквенный с лаймом, цитрусовый 

с мятой и абрикосовый с корицей. Полный список ищите в обновлённой барной карте.

И ещё одна новость, которая порадует всех ценителей вина: теперь в Forte Bello можно 

попробовать 19 новых бутылочных позиций в ценовом диапазоне от 1700 до 2850 рублей. 

Ждём всех на винную дегустацию!

Теперь ваши любимые блюда (сэндвичи, каши и омлеты) продаются по единой цене — 

200 рублей, в каждый завтрак входит напиток: чай, кофе, морc или вода.

Приятный сюрприз для всех, кто решил начать день с завтрака в Forte Bello, — кофе с собой 

(американо или капучино) в подарок к каждому заказу!

Меню завтрака действует по будням с 10:00 до 12:00.

Вот что говорит шеф-повар ресторана Forte Bello Евгений Веселов по поводу завтраков: 

«Я считаю, что идеальный завтрак должен быть сбалансированным. В нём обязательно 

должны присутствовать каша, яйца, творог и фрукты. Все эти продукты достаточно лёгкие, 

но каждый из них по-своему полезен: каша содержит углеводы, яйца — белки, творог — 

кальций, фрукты — клетчатку и витамины. Получается сытно и полезно. Если вы спросите 

у меня про самый необычный завтрак, то я отвечу, что он у меня был в детстве, когда 

я гостил у бабушки с дедушкой в деревне. Утром у нас на столе всегда стояло парное 

молоко, были свежие яйца и каша, приготовленная в печи». 

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

www.fortebellorest.ru

РЕСТОРАН FORTE BELLO УЖЕ 
ПОДГОТОВИЛСЯ К ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕМУ 
СЕЗОНУ

В РЕСТОРАНЕ FORTE BELLO ОБНОВИЛОСЬ 
МЕНЮ ЗАВТРАКОВ

ВКУС 
ИТАЛЬЯНСКОЙ 
ЖИЗНИ
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На открытом воздухе можно провести любое выездное мероприятие – от банкета до кок-

тейля, но лучше всего, конечно же, организовать барбекю. Мы возьмём на себя все хлопо-

ты, связанные с организацией вашего пикника: выберем свежайшие продукты, соусы

и напитки, а также обеспечим сервис. В распоряжении наших гостей – открытая площад-

ка ресторана Shore House и эксклюзивные возможности по организации мероприятий 

в «Крокус Сити». При желании гости вашей вечеринки смогут стать ассистентами наших 

поваров, что сделает атмосферу праздника ещё неформальнее.

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

www.backstagecatering.ru

Тел.: +7 (925) 771 16 17

И всё это может запросто поместиться в одной тарелке! Вкусовая палитра блюд в ре-

сторанах Zafferano такая же яркая, как узоры на традиционной азербайджанской по-

суде. Имеет смысл именно сейчас заказать там столик, чтобы воспользоваться насто-

ящим восточным гостеприимством — до конца месяца в заведениях Zafferano, что 

в ТРК «VEGAS Крокус Сити» и в ТРК VEGAS на Каширском шоссе, можно бесплатно 

попробовать десерты от шеф-повара! Освежиться натуральным домашним лимонадом 

или попробовать воздушный черничный десерт? А может быть, заказать традиционную 

восточную пахлаву или нежнейший медовик? Выбор настолько щедрый, что глаза раз-

бегаются. Только с 20 апреля по 31 мая в Zafferano во время второго посещения гостям 

дарят одно из этих блюд.

Для тех, кто следит за фигурой, есть лёгкий десерт — заварной бисквит с ванильным 

кремом и черничным соусом. Минимум калорий — максимум удовольствия! Если на-

стоящая азербайджанская пахлава — то только в Zafferano. Мёд, орехи и секретные ин-

гредиенты от шеф-повара — эта сладость просто тает во рту. Вспомнить вкус детства 

поможет нежный медовик — точь-в-точь как у мамы! А запить всё это можно домашним 

лимонадом. И пусть ваше лето будет таким же ярким и сладким. 

Там сейчас проходят сразу три акции. Все труженики в начале рабочей недели получат 

приятный бонус — по понедельникам и вторникам с четырёх часов дня до одиннадцати 

вечера тут можно заказать два ролла по цене одного. Под раздачу попадает классика: 

роллы «Калифорния», «Филадельфия», а также «Нежный» и «Весенний». Среда, как из-

вестно, маленькая пятница, так что можно и немного расслабиться, поэтому в «Эдоко» 

при заказе сета «Экстра», в котором столько роллов и суши, что хватит на большую ком-

панию, дарят кувшин домашнего вина. Вам остаётся только выбрать, какого — белого 

или красного. И наслаждаться! В четверг и пятницу уже можно позволить себе напитки 

покрепче, тем более что с шести вечера до двенадцати ночи в «Эдоко» два коктейля 

предлагаются по цене одного. 

BBQ C BACKSTAGE CATERING

ВОСТОЧНЫЙ ПЛОД СЛАДОК

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ «ЭДОКО»

НА ДВОРЕ МАЙ И САМОЕ ВРЕМЯ ВЫБРАТЬСЯ НА ПРИРОДУ!

В САМЫЙ ТЁПЛЫЙ МЕСЯЦ ВЕСНЫ УЖЕ ЧУВСТВУЕТСЯ ПРИБЛИЖЕНИЕ ЛЕТА 
И КАК НИКОГДА ХОЧЕТСЯ ОКРУЖИТЬ СЕБЯ ЯРКИМИ ВЕЩАМИ, МАНЯЩИМИ 

АРОМАТАМИ И СОЧНЫМИ ВКУСАМИ

В СУШИ-БАРАХ «ЭДОКО» СНОВА АТТРАКЦИОН НЕВИДАННОЙ ЩЕДРОСТИ 

В барном меню есть и классика, например «Маргарита», «Лонг Айленд Айс Ти», 

«Космополитен», «Мохито», и авторские коктейли вроде фруктового «Скитлс»! 

Так что собирайте компанию — и вперёд, отмечать выходные! Главное, не забудь-

те карточку лучшего друга «Эдоко» — некоторые акции работают только для её 

обладателей. 

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

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

м. «Мякинино»;

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

Рестораны — участники акции:

ТРК VEGAS Крокус Сити, 4-й этаж, 66-й км МКАД, м. «Мякинино», тел. +7 (495) 236 10 11;

ТРК VEGAS Каширское шоссе, 2-й этаж, 24-й км МКАД, тел. +7 (495) 984 65 92

www.zafferanorest.ru

Доставка: тел. +7 (495) 764 67 00
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После просмотра вторых «Мстителей» хочется немедленно превратиться в такую 

же стройную подтянутую красотку, как героиня Скарлетт Йоханссон. Так же лихо 

бегать, прыгать и парней в штабеля укладывать! Привести тело в форму, достойную 

обтягивающего костюма супергероя, обещают в фитнес-клубе COME ON GYM 

в «VEGAS Крокус Сити». Конечно, никакого волшебства — только ловкость рук 

и ног. Конечно, ваших собственных. В клубе работает программа MyWellness Cloud — 

это электронный дневник, благодаря которому каждый спортсмен может составлять 

свою программу тренировок, следить за их результатами, а также участвовать 

в соревнованиях между членами клуба и даже получать ценные призы. Так что 

«прокачиваются» не только мышцы, но и самодисциплина. При записи в COME ON 

GYM все клиенты получают специальный электронный ключ, который даёт доступ 

в клуб, открывает и закрывает шкафчики. Оплачивать услуги фитнес-центра тоже 

можно с помощью персонального ключа — просто кладёте на лицевой счёт деньги, 

и они списываются согласно оказанным услугам. Таким образом внутри клуба 

исключается обращение наличных денег, что делает занятия тут более комфортными 

и безопасными. Но главное — это по-настоящему супергеройское оборудование! 

Все тренажёры представлены итальянской маркой премиум-класса Technogym. 

На таких же тренировались победители последних Олимпийских игр!

Для тех, кто любит заниматься в группе, в клубе придумали новые форматы классов 

и круговых тренировок — различные виды йоги, силовые классы, танцевальные 

и смешанные форматы. Многообещающие новинки — классы OMNIA, EASY 

LINE и TRX. Это функциональные и круговые тренировки, которые служат для 

ускорения метаболических процессов, развития скоростно-силовой выносливости 

и проработки всех крупных и мелких мышц организма. Есть площадка для 

модного сейчас workout — это комплекс турников, брусьев и руколазов. Будете 

подтянуты не хуже Капитана Америка! Ещё один плюс — все виды тренировок 

доступны в формате персонального тренинга с инструкторами, чтобы никто 

не подсмотрел вашу секретную методику превращения из человека в супергероя. 

Для лучшей визуализации цели интерьер фитнес-клуба выполнен 

ТРЕНИРОВКИ 
ДЛЯ СУПЕРГЕРОЕВ 

ВСЕ ПОМНЯТ СТАРУЮ ДОБРУЮ ИСТИНУ: ГОТОВЬ ТЕЛО К ЛЕТУ ЗАРАНЕЕ. В ИДЕАЛЕ — 
ЗИМОЙ, НО ЕСЛИ НЕ УСПЕЛИ, ЕЩЁ НЕ ПОЗДНО — ДО ПЛЯЖНОГО СЕЗОНА ЦЕЛЫЙ 
МЕСЯЦ, А ЭТО ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ УПОРНЫХ ТРЕНИРОВОК. В ТРК «VEGAS КРОКУС СИТИ» 
ЕСТЬ СЕКРЕТНОЕ МЕСТО, ГДЕ ДАЖЕ ЗА ТАКОЙ КОРОТКИЙ СРОК САМОГО ОБЫЧНОГО 
ЧЕЛОВЕКА ПРИВЕДУТ В СУПЕРГЕРОЙСКУЮ ФОРМУ. НИКАКИХ ЧУДЕС, ПРОСТО 

COME ON GYM!

в лучших традициях комиксов: яркие 

цвета, граффити в виде любимых 

героев на стенах.

А  чтобы вы не переусердствовали 

в достижении высоких целей, в клубе 

советуют обязательно расслабляться 

после тренировок. Для этого 

оборудованы банные комплексы, 

массажные кабинеты, фитнес-

бары со спортивным питанием и, 

конечно, свежевыжатыми соками. Тут никто не 

будет смеяться, если признаетесь, что мечтаете 

о бицепсах, как у Бэтмена, трицепсах, 

как у Супермена, но вот интеллект, 

как у Железного Человека, вам предложат 

«прокачать» на досуге самостоятельно. 

 ТРК VEGAS Крокус Сити, 66-й км МКАД 

www.comeongym.ru

ТЕКСТ евГения саМоЛЁтова
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«Отпуск — самый лучший период для творчества»

ИНТЕРВЬЮ  ПиЛяГин ФОТО  натаЛЬя ареФЬева (ПредоставЛенЫ Пресс-сЛУЖБой ГрУППЫ A'sTuDIo)



кто БЫ МоГ ПодУМатЬ, в ЭтоМ ГодУ ЛеГендарной ГрУППе Á sTuDIo исПоЛняется 

28 Лет. За Это вреМя еЁ состав МеняЛся не раЗ. но коГда в 2005 ГодУ соЛист-

кой коЛЛектива стаЛа 19-Летняя кети тоПУрия, МноГие МУЗЫкаЛЬнЫе крити-

ки в один ГоЛос скаЗаЛи: «Эта девУШка надоЛГо!» и окаЗаЛисЬ ПравЫ. сей-

Час сЛоЖно найти ЧеЛовека, которЫй БЫ ни раЗУ не сЛЫШаЛ оБ Этой ГрУППе. 

Песни «fAsHIoN GIRl», «УЛетаЮ» и МноГие дрУГие наПевает вся страна. ПоЭто-

МУ, коГда встаЛ воПрос, коГо ПриГЛаситЬ в каЧестве Героя в ПраЗдниЧнЫй 

ноМер, ответ БЫЛ оЧевиден. вПервЫе За МноГо Лет ГрУППа в ПоЛноМ составе 

УХодит в доЛГосроЧнЫй отПУск. ПриЧина тоМУ УваЖитеЛЬная — кети тоПУ-

рия скоро станет МаМой. МЫ ПоБЫваЛи на ЗаверШаЮЩеМ концерте Á STUDIO 

в ресторане BACKsTAGE и УсПеЛи ЗадатЬ воЛнУЮЩие нас воПросЫ. о Материн-

стве, оБ отноШении к ЖУрнаЛистаМ и о дЖаЗовоМ аЛЬБоМе, которЫй УЖе

15 Лет ЛеЖит на ПоЛке, Читайте в интервЬЮ TIME TO EAT. 
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Кети, уже совсем скоро ты станешь мамой. Я искренне 

поздравляю тебя! И спасибо, что согласилась встре-

титься с нами и поговорить. Наверняка ты устала 

от всевозможных фотосессий и интервью...

Нет, конечно. На самом деле у нас сейчас мало интер-

вью, мы просто очень тщательно выбираем издания, 

с которыми хотим встретиться. Нам так комфортнее, 

потому что мы знаем, с кем будем общаться, на какие 

темы и что после беседы у нас есть возможность всё про-

читать. (Улыбается.) Если честно, то я рада, что настал 

такой период, когда могу себе это позволить. И я этим 

очень хорошо пользуюсь. (Смеётся.) 

Скажи, а неприятные моменты случались с журнали-

стами? С жёлтой прессой, например. 

На самом деле с журналистами у меня всегда были нор-

мальные отношения. Я не помню такого случая, чтобы 

про меня написали такое, что меня расстроило. Я абсо-

лютно нормально ко всему этому отношусь, и даже 

к жёлтой прессе, только с улыбкой. Если честно, меня 

больше раздражают телевизионщики, которые берут 

интервью и на монтаже нарезают так, как им удобно. 

Но с этим невозможно бороться.

Согласен, такое есть. Тебя сейчас не напрягает повы-

шенное внимание со стороны прессы, публики? 

Хочется отдыха и покоя?

Нет, я не устала, я привыкла к такому образу жизни. 

И сейчас у меня, наоборот, такой период, что я больше 

отдыхаю. Это правда. (Улыбается.) 

Если я куда-то собираюсь, то уже заранее настраиваю 

себя на то, что сейчас будет ажиотаж. Ведь не каждый 

день увидишь беременную девушку на светских меро-

приятиях. Отношусь к этому спокойно, но если я пони-

маю, что устала, то просто ухожу. 

Ты не раскрываешь пол ребёнка и стараешься об этом 

как можно меньше говорить. Ты боишься сглаза? 

Я знаю, что такое существует, но на самом деле сглаза 

не боюсь. У меня есть своя защита, поэтому сгла-

зить меня невозможно. (Смеётся.) Ведь всё зависит 

от того, как ты к этому относишься. Если ты

не думаешь об этом, то и сглаз тебе не грозит. 

Что касается пола ребёнка. Мы с мужем знаем его, 

просто не хочется говорить

об этом заранее. А имя мы правда 

ещё не придумали. Есть некоторые вари-

анты... Я думаю, что когда увижу малыша, 

то сразу пойму, как его назвать. 

Ты наверняка знаешь, что актриса Милла Йовович 

недавно стала мамой. И первое, что она сделала после 

родов, — выставила в социальной сети фотографию 

своего ребёнка. Как ты относишься к такой открыто-

сти? Ты бы смогла так поступить?  

Я не думаю, что готова сразу показать своего ребёнка. 

И уверена, что мне будет явно не до социальных сетей. 

А вот когда малыш уже чуть-чуть подрастёт, то обяза-

тельно его покажу и всё расскажу.

Наверное, журналисты уже начинают тебе звонить 

и предлагают сделать для них первую фотосессию 

за огромные деньги? 

Знаешь, у нас никто ни за что не платит. Это всё неправда. 

(Улыбается.) 

Чем ты сейчас занимаешься в свободное время?

Я стараюсь как можно больше отдыхать дома,  

так как быстро устаю. Мне постоянно хочется прилечь. 

Из-за этого не могу долго находиться ни в ресторанах, 

ни в кафе с друзьями. Я сейчас домашняя неваляшка. 

Начала есть очень много сладкого, хотя раньше вообще 

его не любила. 

Беременность как-то изменила тебя? Например, 

ты стала капризной или требовательной?

Вообще не изменилась. Бывало периодами, что я 

была немного раздражённая, но это, скорее, в первые 

три месяца беременности. 

Мы сейчас с тобой находимся в гримёрке. Буквально 

через полчаса в ресторане Backstage у вас состоится 

последний концерт перед декретным отпуском. 

Да. Я даже в соцсетях пошутила: «Приглашаю всех 

на декретный концерт». (Смеётся.) Надеюсь, что выйду 

из отпуска и мы увидимся на «Новой волне». А если 

не получится, то в сентябре уж точно!

А как часто группа A´Studio уходит в отпуск?

Вообще, официально у нас отпуск бывает два раза 

в год — зимой и летом по месяцу. Но вот этот будет 

намного дольше. (Улыбается.)

В этот момент Кети Топурия просит её извинить и ухо-

дит готовиться к выступлению. А к беседе присоединя-

ются бессменные участники группы Байгали Серкебаев  

и Владимир Миклошич. 

Кети рассказала, что сегодня у вас завершаю-

щий концерт перед отпуском. С каким настроем 

уходите? 

Байгали: У нас сегодня приятное настроение. Конечно, 

будем скучать по сцене, но мы очень рады, что в нашей 

семье — в семье A´Studio — состоится такое событие. 

И безусловно, с нетерпением ждём, когда у Кети поя-

вится первенец.

Владимир: Кроме того, за последние 27 лет высту-

плений такой длинный отпуск будет у нас впервые, 

и поэтому это очень даже интересно. 

Какие планы у каждого на отпуск?

Владимир: Уехать на какой-нибудь остров и нос оттуда 

не высовывать (Смеётся.) 

Байгали: Отпуск, мне кажется, самый лучший период 

для творчества. Сейчас непростое время — выступле-

ний стало меньше. Поэтому надо сотворить что-то 

новое. Например, закончить альбом, а в сентябре 

начать выступать со свежими силами.
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Насколько готов уже новый альбом?

Владимир: Он почти собран. Мы набрали для него 

достаточно песен. У нас ведь просто принцип такой — 

сначала выпускаем синглы, и как только их наберётся 

необходимое количество, выпускаем альбом. 

Байгали: Да, мы живём синглами. Сейчас же нет такого, 

чтобы каждый год выходил новый альбом. Мы про-

сто выбираем хорошие песни, которые, на наш взгляд, 

могут быть интересны зрителям, чтобы пластинка была 

понятна и доступна всем людям. 

А желание сделать не коммерческий альбом, а про-

сто альбом для себя у вас когда-нибудь возникало?

Владимир: У нас уже есть такой. Мы записывали как-то 

джазовый альбом в Алма-Ате. Прошло уже 15 лет, а он 

до сих пор в разобранном виде. Решили его пока не тро-

гать. Знаете, он, как вино, лежит на полке, а потом, воз-

можно, станет интересным. 

Байгали: Джаз — это музыка для очень узкого числа 

слушателей. Меня часто посещает такая мысль: сделать 

песни экспериментальные, не учитывая, понравятся они 

публике или нет.

Владимир: Ты же уже сделал такую — «Ближе» 

называется.

Байгали: Я думаю, что эта песня понравится. (Улыбается.) 

В одном из интервью прочитал, что у вас у всех в 

группе практически одинаковые музыкальные вкусы. 

Владимир: Да, они очень похожи. Мы все воспитывались 

на западной музыке. Хорошо это или не нет — не знаю, 

но так получилось. 

Байгали: Я думаю, что у нас с Володей в базе заложена 

группа Beatles, потом Deep Purple, Led Zeppelin. Был та- 

кой период, когда мы увлекались рок-музыкой, работали 

даже в этом направлении. Затем было время, когда мы 

играли джаз, фанк, фьюжн. А уже потом появились Майкл 

Джексон, Стиви Уандер и другие. Это та фундаментальная 

основа, на которой мы были воспитаны. Музыка меняется, 

каждый год появляются новые исполнители — Maroon 5, 

Adele. И всё это наслаивается на фундамент, который был 

заложен более 20 лет назад.

Сейчас у всех на устах прошедший в Москве концерт 

Робби Уильямса...

Байгали: Я был на его предыдущем концерте в «Олим-

пийском» и был поражён. Это потрясающий артист и гени-

альный музыкант. В этом году я, к сожалению, не попал 

на его выступление.

Владимир: Робби Уильямс — это просто «бомба». 

В начале своей беседы я затронул тему журналистики 

и интервью. По этому поводу хочу вам задать пару 

вопросов. Вы ещё не устали от журналистов? И какой 

вопрос для вас самый избитый?

Владимир: Самый избитый вопрос, наверное, у всех один: 

«Какие ваши творческие планы?» У нас, правда, был  

ещё свой, «а-студийный» вопрос: «Как вы попали в театр 

Аллы Пугачёвой?» (Смеются.) А вообще, всё зависит 

от журналистов. Среди них встречаются такие, с которыми 

интересно общаться. А бывает и наоборот — сидишь и дума-

ешь: «Когда же это закончится?» и ищешь взглядом пиар-а-

гента, которая скажет: «Так, хватит!» (Смеются.)

Байгали: Общение с журналистами — это часть 

нашей работы. Мне кажется, что мы действительно 

должны это делать, и порой бывает очень интерес- 

но. Конечно, когда случается много интервью подряд, 

то устаёшь. А вообще это даже приятно — посидеть 

и порассуждать о чём-то и высказать свои мысли. 

Это ведь тоже возможность передать зрителям то, 

что ты чувствуешь и что у тебя на душе, то, чего мы 

не можем сказать в песнях.

Я рад, что сегодня у вас только одно интер-

вью. Последний вопрос: опишите ваш идеаль- 

ный день.

Байгали: Я думаю, что для нас идеальный день — 

когда мы прилетаем в какой-нибудь красивый го- 

род, просыпаемся в хорошем отеле, идём на саунд- 

чек, а затем в ресторан и едим куриную лапшу. 

(Улыбается.) Обязательно высыпаемся перед кон-

цертом. А затем выходим на сцену и получаем 

наслаждение.

Владимир: Я думаю, что самые приятные эмоции — 

когда ты реализуешься, когда что-то делаешь — 

и у тебя получается. А если это ещё и нравится людям, 

то, я считаю, это и есть самый идеальный вариант.

Байгали: А можно ещё второй день назвать?

Это когда я встречаю своих дочек и могу с ними 

общаться, не думая о работе. А потом мы все вместе 

едем отдыхать на море. 

Спасибо большое! 
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Искусство
в бокале
КАК НЕ СРАВНИТЬ ТАЛАНТЛИВОГО БАРМЕНА С ХУДОЖНИКОМ 

ИЛИ КОМПОЗИТОРОМ? ХУДОЖНИК НАХОДИТСЯ В ПОИСКАХ 

ЦВЕТА — СМЕШИВАЯ КРАСКИ, ОН ИЩЕТ НЕОБХОДИМЫЙ

ОТТЕНОК, А КОМПОЗИТОР ИЗ СЕМИ НОТ СОЗДАЁТ РАЗНОО-

БРАЗНЫЕ И ПОТРЯСАЮЩИЕ ПО КРАСОТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 

ТАК И ЧЕЛОВЕК, СТОЯЩИЙ ПО ТУ СТОРОНУ БАРНОЙ СТОЙКИ, 

СТРЕМИТСЯ НАЙТИ ГАРМОНИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ ВКУСА, ЗАПА-

ХА И ЦВЕТА ДЛЯ СВОЕГО ТВОРЕНИЯ. РАЗНИЦА ЛИШЬ В ТОМ,

ЧТО ЖИЗНЬ ЕГО ТВОРЕНИЙ НЕДОЛГОВЕЧНА. 

ХОТЯ КАК СКАЗАТЬ!
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КОКТЕЙЛЬ ZAFFERANO

VIOLET

350 рУБ.
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В далёком 1862 году Джерри Томас выпускает первый  

в своём роде справочник для барменов — The Bon Vivant's Companion 

or How To Mix Drinks. И хотя споры об этимологии слова «коктейль» 

велись задолго до него, именно автор этой книги стал признанным 

«отцом всех барменов», превратив смешивание напитков в искусство.

Прошло немногим более полувека, и 13 мая 1931 года  

в Венеции открыл свои двери легендарный Harry’s Bar. Его основатель 

Джузеппе Чиприани сумел из бывшего канатного склада сделать звёзд-

ный бар и завлечь туда самых замечательных людей своего времени. 

В разные годы здесь отдыхали Чарли Чаплин, Аристотель 

Онассис, Трумен Капоте, Альфред Хичкок и многие дру-

гие. Многолетняя дружба Чиприани 

с Эрнестом Хемингуэем обеспечила этому 

уютному местечку всемирную извест-

ность. Harry’s Bar будет не раз упомянут 

на страницах романа писателя «За рекой,  

в тени деревьев», опубликованного 

в 1950 году. Этот роман Хемингуэй соз-

давал, проводя время на живописном 

острове Торчелло в Венецианской лагуне, 

где в 1934 году предприимчивый 

Чиприани открыл небольшую гости-

ницу и ресторан «Локанда Чиприани». 

Незабываемые воспоминания о проведённом 

на острове времени были отражены в романе, 

а сама «Локанда Чиприани» стала настоящей звёзд-

ной Меккой. Это единственный ресторан, который 

королева Елизавета Вторая посетила в частном порядке. 

Знаете, я человек непьющий, поэтому мой 

любимый коктейль готовится на основе 

воды, имбиря, лимона и мяты. Мне он так 

нравится, что каждое лето стараюсь пить 

его литрами. Также могу отметить коктейли  

на основе личи, в которые можно добавлять кокосовое молоко, — 

получается очень вкусно. Но есть у меня и один алкогольный коктейль, 

который я люблю, — это «Дёрти мартини» (Dirty Martini). Состав 

несложный — водка и мартини Extra Dry, затем всё это взбалтывается 

в шейкере со льдом, но в бокал наливается уже безо льда. Кидаешь туда 

ещё зелёную оливку и маленькую корочку лимона. Но сама я коктейли 

не делаю, предпочитаю, чтобы для меня их готовили профессионалы. 

(Улыбается.)

СОФИКО ШЕВАРДНАДЗЕ, 
телеведущая

КОКТЕЙЛЬ ROSE BAR

STYLE MARTINI

500 рУБ.
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Очаровательные и уютные заведения Чиприани всегда притягивали 

к себе громкие имена: Марк Шагал, Уильям Сомерсет Моэм, Уинстон 

Черчилль, Грета Гарбо, Мария Каллас — списку гостей и друзей маэ-

стро мог позавидовать любой. Именно для своих гостей Джузеппе 

Чиприани и создавал шедевры. Один из самых знаменитых коктейлей 

он назвал в память о выставке картин своего великого соотечествен-

ника — венецианского художника Джованни Беллини, творившего 

в период Раннего Возрождения. Беллини тонко чувствовал цвет, добива-

ясь нежных, розовато-персиковых оттенков белого при написании своих 

полотен. Вероятно, похожего оттенка добился и Чиприани, смешав сок  

и мякоть белого персика с игристым вином. Появившись как сезон-

ный коктейль, со временем «Беллини» прославился по обе стороны 

Атлантики и превратился в ещё один классический символ гедонизма 

по-итальянски.

Имя Тициана, одного из величайших итальянских художников, гения 

цвета, было дано коктейлю на основе сока земляничного винограда 

и сухого вина, который отличался насыщенным цветом и превосходно уто-

лял жажду. Коктейль «Тинторетто» — дань уважения ещё одному худож- 

нику эпохи Возрождения, ученику Тициана Якопо Робусти, 

более известному как Тинторетто.

  

Мой самый любимый коктейль — 

это «Апероль» (Aperol). Просто потому, 

что я очень люблю игристые вина — 

просекко, шампанское и розе, а «Апероль» 

мне их как  раз напоминает. Он суперлетний — 

зимой его почти никто не заказывает. Мы в России всегда ждём лета —  

это единственное, чего нам не хватает. Если бы я сама взялась 

за приготовление коктейля, то смешала бы водку с тоником. (Смеётся.) 

Что касается безалкогольных напитков, то люблю воду. (Улыбается.) 

Но, если честно, отдам предпочтение травяному чаю или сбору 

из нескольких трав.

АННА ЧИПОВСКАЯ, 
актриса

КОКТЕЙЛЬ FORTE BELLO

ТОМАТНО-БАЗИЛИКОВЫЙ

200 рУБ.
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За всю свою жизнь я пила алкогольные 

коктейли всего трижды. Первые два раза 

совсем не помню. (Смеётся.) А в третий 

было так: Шри-Ланка, Индийский океан, 

сёрфингисты, электронная музыка. Палило солнце, 

за барной стойкой стоял симпатичный бармен с выцветшими 

волосами и не торопясь готовил девушкам коктейли, посыпая 

что-то на них сверху. Это был запоминающийся момент!

А коктейлем оказалась очень вкусная сливочная 

пинаколада. По моему мнению, самый главный 

ингредиент коктейля — это любовь человека, который 

его готовит. (Улыбается.)

Этот терпкий коктейль на основе гранатового сока  

и игристого вина появился в 60-х годах XX века и стал очередным 

шедевром в мировой галерее напитков.

В 1948 году бармен Ренато Хаусман создал коктейль, смешав шампан-

ское со свежим соком мандарина, и посвятил его Джакомо Пуччини. 

Так имя «величайшего итальянского оперного композитора после 

Верди» тоже стало увековеченным в напитке.

Ещё один коктейль, связанный с миром музыки, родился в Венеции 

в стенах фешенебельного отеля Danieli примерно в 30-е годы XX века. 

Первоначально напиток на основе сока свежей клубники и вина про-

секко носил другое название — «Бучинторо» (от венецианского burchio — 

судно, барка, d’oro — золотой, покрытый золотом). Так называлась свер-

кающая золотом церемониальная галера, на которой венецианские 

дожи каждую весну выходили в море, совершая обряд Обручения с 

морем. Однако международное распространение этот коктейль полу-

чил под именем Джоаккино Россини, который наравне с музыкой питал 

ещё одну страсть — к кулинарному искусству.

Как показывает практика, самые удивительные вещи часто рождаются 

спонтанно — настоящие шедевры могут появиться на свет как в мастер-

ской, пропахшей красками, так и за барной стойкой. 

ИРИНА ТОНЕВА,  
певица

КОКТЕЙЛЬ NOBU

АНАНАС ШИЧИМИ

350 рУБ.
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Вдохновившись творениями великих итальянцев прошлого, 

мы подобрали для вас несколько ярких цветовых и вкусовых сочета-

ний, которые, несомненно, порадуют вас этой весной.

Коктейль томатно-базиликовый — увидеть цвета итальян-

ского флага в вашем бокале и ощутить пьянящий вкус 

Средиземноморья вы сможете в ресторане Forte Bello.

Коктейль Zafferano — Violet. Сочная зелень, утопающая 

в весенних сумерках. Коктейль Style Martini — этот стиль-

ный напиток цвета марсалы вы можете попробовать в ресто-

ране Rose Bar. Зёрна свежего граната и долька имбиря 

дополняют картину и делают этот коктейль не только вкусным, 

но и полезным. Кстати, марсала стал цветом 

2015 года по версии Института цвета Pantone. 

Коктейль Nobu — чувственный коктейль «Ананас 

Шичими». Напиток Ice-tea Jasmine «Эдоко» — 

ослепительный солнечный свет, играющий 

на молодой траве. 

Если честно, к алкогольным коктейлям 

 я отношусь скептически, так как в последнее 

время предпочитаю чистые напитки или 

просто соки, воду. Хотя иногда, конечно, 

заказываю и коктейли. Мне больше нравятся 

сладкие, например с пепси-колой. Помнится, 

однажды я был в жюри как раз на дегустации алкогольных 

коктейлей, и мне пришлось попробовать 

один, какой-то яичный с ликёром 

и красным перцем. После него 

я даже рот не мог открыть, 

так у меня всё свело там. 

(Смеётся.) А вообще идеальный 

коктейль — это тот, от которого 

не болит голова. 

ДМИТРИЙ КОЛДУН, 
певец

НАПИТОК «ЭДОКО»

ICE-TEA JASMINE

175 рУБ.
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соверШенство 
ВРЕМЕНИ

Все объекты в этой галактике постоянно находятся в дви-

жении. В этом году заявленное количество участников 

достигло 1500, и каждый бренд, будь то ювелирный или 

часовой дом, старается покорить умы, сердца и кошельки 

потенциальных клиентов. Здесь заключаются важные кон-

тракты, ведётся обмен опытом. Одни включаются в борьбу 

за звание самых-самых, другие представляют резуль-

таты творческих экспериментов, но неизменно одно —  

оставаться равнодушным к происходящему в эти дни  

в павильонах Baselworld невозможно.

Самой яркой и дорогой звездой на небосклоне выставки 

стали ювелирные часы The Fascination от Graff Diamonds. 

Ювелиры Graff создали великолепное произведение 

искусства стоимостью в 40 миллионов долларов – суммар-

ный вес бриллиантов, огранённых мастерами английского 

бренда, составил 152,96 карата.  Интересной особенностью 

творений от Graff является их универсальность: например, 

эти часы венчает редкий и невероятной красоты белый 

бриллиант огранки «груша» весом 38,13 карата, который 

может закрывать циферблат, превращая часы в браслет, 

или стать частью кольца, выполненного на заказ. 

Как оказалось, соперничали ювелиры 

Graff только сами с собой — конкурен-

цию по уровню цены новым часам 

компании смогла составить только пре-

дыдущая модель Hallucination, оценённая 

в 55 миллионов долларов.

Часовые новинки от Ulysse Nardin 

подобны солнечному затмению – ма- 

стера из швейцарского Ле-Локля умеют 

удивлять по-настоящему. Ещё в далё-

ком 1989 году часы Astrolabium Galileo 

Galilei были признаны самыми слож-

ными в мире и попали в Книгу рекор-

дов Гиннесса. Ни одна выставка 

с участием этого прославленного 

бренда не проходит без новинок  

и лимитированных коллекций.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЧАСОВАЯ ВЫСТАВКА BASELWORLD — ЭТО ОДНО ИЗ САМЫХ 
ЯРКИХ СОЗВЕЗДИЙ В ЧАСОВОЙ И ЮВЕЛИРНОЙ ГАЛАКТИКЕ. КАЖДУЮ ВЕСНУ 
В БАЗЕЛЕ ДЕМОНСТРИРУЮТ СВОИ КОЛЛЕКЦИИ ЛУЧШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ИНДУСТРИИ РОСКОШИ. ВОЛШЕБНОЕ СИЯНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ 
И НЕСПЕШНЫЙ БЕГ ВРЕМЕНИ, ОТРАЖЁННЫЙ В ДВИЖЕНИИ 
СТРЕЛОК ЧАСОВ, — ВСЁ ЭТО БАЗЕЛЬ.
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В этом году марка представила вторую версию музы-

кальных часов, которая по традиции будет выпущена 

ограниченной серией в 99 экземпляров. Вдохновением 

для создания модели Stranger Vivaldi послужил Концерт 

для скрипки с оркестром ми мажор Антонио Вивальди, 

знакомый всем по циклу «Времена года», а в основу  

музыкального механизма был заложен 

принцип работы музыкальной шкатулки. 

Лимитированные модели этой часо-

вой мануфактуры отличаются не только 

сложностью самого механизма.  

В частности, силами мастеров 

Ulysse Nardin была восстановлена 

техника перегородчатой эмали, 

которая считалась утраченной.

Ещё одним символом мастерства 

часовщиков считаются движущиеся меха-

нические фигурки — жакемары, чьи движе-

ния синхронизированы с работой репетира. 

В этом году модель Hannibal Minute Repeater 

Westminster Carillon Tourbillon Jaquemarts посвя-

щена историческому переходу полководца Ганнибала 

через Альпы. 

Говоря о Baselworld, невозможно не сказать о «молодых 

и дерзких» дизайнерских брендах. Их творения, имеющие все 

шансы на успех, врываются в размеренную жизнь выставок, 

словно кометы, и моментально притягивают к себе внима-

ние. Ярким примером может послужить итальянский часо-

вой бренд U-BOAT, которому с момента первой выставки в 

2007 году удалось в прямом смысле слова завоевать мир — 

только в Москве открылось уже три бутика компании. 

Сочетание нарочитой брутальности с продуманным, эрго-

номичным дизайном, а также использование военно-мор-

ской тематики и семейных архивов позволило основателю 

марки итальянцу Итало Фонтане (Italo Fontana) создать 

не просто часы, а вещь в себе.

Фонтана не терпит рамок, не боится экспериментов, 

смело использует различные материалы (стерлинго-

вое серебро, золото, сталь, карбон, драгоценные камни 

и перламутр) и техники их обработки (кислотные 

ванны, ионную металлизацию, алмазную обработку).  

Смелости основателю марки, действительно, не зани-

мать. Представленная в этом году коллекция Ultra-rare — 

это роскошная подборка удачных дизайнерских экспе-

риментов, от которых у старожилов индустрии мог оста-

новиться «сердечный механизм». 

Чего только стоит модель Lussuria — со специальной 

механической обработкой 50-миллиметрового кор-

пуса, позволившей создать объёмный узор на металле, 

и с крупным белым бриллиантом, который, словно 

метеорит, пробил сапфировое стекло и оставил в нём 

видимые трещины. Со временем корпус будет есте-

ственным образом менять свой внешний вид, благодаря 

обработке специальным составом. 

Неудивительно, что у марки так быстро выросла целая 

армия поклонников.

В разное время брутальные и увесистые часы этой марки 

украшали звёздные запястья Арнольда Шварценеггера, 

Сильвестра Сталлоне, Тома Круза, знающего толк в тех-

нике Джереми Кларксона, и, судя по тенденции, список 

фанатов U-BOAT будет расти с космической скоростью.

Baselworld остаётся одной из самых масштабных, зна-

чимых и престижных мировых выставок, многие име-

нитые часовые бренды представляют свои новинки 

исключительно в Базеле, ведь именно здесь зажига-

ются новые звёзды. А если звёзды зажигаются, значит, 

это кому-нибудь нужно. 



ДРОВЯНАЯ ПЕЧЬ 

в ресторане 
NoBu

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ УЗНАТЬ, КАК ГОТОВЯТСЯ БЛЮДА В РЕСТОРАНЕ 

NOBU В «КРОКУС СИТИ» ИЗ ДРОВЯНОЙ ПЕЧИ. ПОВЕРЬТЕ, ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

ВКУСНО! УНИКАЛЬНОСТЬ ПЕЧИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ПРИ ПРИГОТОВЛЕ-

НИИ БЛЮД ТЕМПЕРАТУРА ДОСТИГАЕТ 400 °С, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ОЧЕНЬ БЫСТРО 

ПОДЖАРИВАТЬ ДО ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ МЯСО, РЫБУ И ОВОЩИ, ПРИ ЭТОМ СОК 

ОСТАЁТСЯ ВНУТРИ. А БЛЮДА ПОЛУЧАЮТСЯ АРОМАТНЫМИ, С ЛЁГКОЙ ДРЕВЕС-

НОЙ НОТОЙ. ДРОВЯНАЯ ПЕЧЬ ЕСТЬ И В ДРУГИХ РЕСТОРАНАХ ЛЕГЕНДАРНОЙ СЕТИ 

И ПОЛЬЗУЕТСЯ ОГРОМНОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ. НАПРИМЕР, В NOBU DUBAI, HONG 

KONG И BAHAMAS. ПО СЛОВАМ ШЕФ-ПОВАРА NOBU MOSCOW ДЭМИЕНА ДЮВИО, 

ВСЕ БЛЮДА ОН ГОТОВИТ САМ И СЧИТАЕТ ТЕПЕРЬ ЭТО СВОИМ УВЛЕЧЕНИЕМ.
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ДРОВЯНАЯ ПЕЧЬ 

в ресторане 
NoBu

ЗАПЕЧЁННЫЕ ОВОЩИ С ТРЕМЯ СОУСАМИ 

950 рУБ.

считаю, что это идеальный гарнир как к мясу, так и к рыбе. я всем искренне 

рекомендую его заказывать. если же вы приверженец вегетарианства, то это 

блюдо точно для вас. я использую только свежие сезонные овощи. сегодня 

это цукини, баклажаны, морковь, шиитаке, спаржа, батат, болгарский перец, 

брокколи, цветная капуста, томаты черри, тыква. овощи — целиком или 

нарезанные — я помещаю в японскую посуду для запекания тобан и только 

потом запекаю в дровяной печи с оливковым маслом, солью, перцем и саке. 

Блюдо подаётся с тремя соусами: мисо-сальса, халапеньо, антикучо.
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ВАГЬЮ СУВИД С ВАСАБИ-САЛЬСОЙ

1 750 рУБ.

Это одно из моих самых любимых блюд. я использую только японскую 

мраморную говядину вагью очень высокого качества. для начала быстро 

обжариваю мясо на гриле, затем натираю его смесью из бульона даши, 

соевого соуса, сахара, имбиря и чеснока, после чего готовлю в течение 

30 часов при очень низких температурах (технология приготовления 

су-вид). и финальный этап — довожу до хрустящей корочки в дровяной 

печи (не более 10 мин.). сначала чуть слышен хруст тончайшей корочки, 

в то время как пряный вкус мяса уже тает во рту. Подаётся стейк 

порезанным на квадратные кусочки и кладётся на пюре из тыквы, мягкий 

вкус которого прекрасно гармонирует с мясом. васаби-сальса соединяет 

все вкусы воедино, а сверху всё это поливается соусом демиглас.
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1 200 рУБ.

Это блюдо я придумал и начал готовить ещё в дубае (до приезда в Москву 

дэмиен проработал 3 года на позиции су-шефа в Nobu Dubai. — Прим. ред.). 

к нему я также сделал соус, главным ингредиентом которого является мята. 

Местные жители любят её вкус и добавляют во все блюда и напитки. Мята 

идеально оттеняет вкус запечённой рыбы. для начала я мариную рыбу в саке 

с соевым соусом, затем в дровяной печи запекаю её с оливковым маслом 

и саке. Подача тоже весьма интересна: выкладываем рыбу на лист магнолии, 

украшаем миксом из красного лука, имбиря и перца халапеньо. я рекомендую 

есть всё вместе — сочетание свежих овощей и мягкой, сочной рыбы с мятной 

заправкой придаёт яркий и насыщенный вкус всему блюду. острота сока юзу 

в составе мятной сальсы — замечательный фон для рыбы. При этом блюдо 

само по себе очень лёгкое и весеннее, что тоже очень важно.

СИБАС С МЯТНОЙ САЛЬСОЙ
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ШЕЯ ЖЕЛТОХВОСТА

Желтохвост — идеальная рыба для запекания, а наиболее ценная её часть —  

это шея. Чтобы правильно приготовить филе, необходимо запечь его 

до полной готовности — тогда оно покроется хрустящей корочкой с лёгким 

древесным привкусом и будет таять во рту. я подаю рыбу на листе бамбука 

с японскими соленьями и тремя соусами на выбор. каждый сможет выбрать для 

себя наиболее подходящий по вкусу: перуанский антикучо с лёгкой остротой 

(на основе перцев чили ахи амарилло и ахи панка), ягодными и фруктовыми 

оттенками, юзу-соевый — слегка солоноватый, с пряным привкусом японского 

цитруса, и халапеньо — с перчинкой и очень освежающий.

1 350 рУБ.
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в Этот раЗ в ресторане RosE BAR в «крокУс сити» встретиЛисЬ сраЗУ двое 

МУЖЧин: Певец Митя ФоМин и Бренд-ШеФ ресторанов RosE BAR и foRTE BEllo 

 кириЛЛ БерГер. По сЛоваМ артиста, БЛЮдо окаЗаЛосЬ несЛоЖ-

нЫМ, но оЧенЬ вкУснЫМ. какой саМЫй роМантиЧнЫй 

УЖин БЫЛ У Мити, Что в оБяЗатеЛЬноМ Порядке 

Хранится в еГо ХоЛодиЛЬнике и как 

ПриГотовитЬ саЛат с древеснЫМи ГриБаМи 

и БитЫМ оГУрцоМ, вЫ УЗнаете в наШей 

рУБрике «Мастер-кЛасс со ЗвеЗдой».

МИТЯ ФОМИН: 
я ЧеЛовек, которЫй  

ЛЮБит вкУсно ПоестЬ
ИНТЕРВЬЮ ПиЛяГин МЕСТО RosE BAR «крокУс сити»

Митя, что ты обычно готовишь дома?

Скажу тебе честно — дома я не готовлю. Для этого есть 

прекрасные рестораны, хорошие подружки и замеча-

тельная домработница, которая в любое время дня 

и ночи приготовит всё, что мне надо. (Улыбается.) 

Если же всё-таки нужно что-то приготовить, то у меня 

всегда простой выход — это паста. Рецепт совершенно 

обыкновенный: открываете холодильник и смотрите, 

что там у вас есть. Красная рыба, колбаса, овощи, олив-

ковое масло, яйца — всё это смело можете использо-

вать. А затем варите пасту до состояния al dente, то есть 

до полуготовности, и делаете соус. Он может быть мяс-

ным, рыбным, со свежей зеленью или на основе жа- 

реного лука, например. Сверху обязательно сыр, и всё — 

блюдо готово. Это всегда вкусно и спасает от голодной 

смерти. 

Расскажи о самом необычном или, например, роман-

тичном ужине. 

Самые необычные ужины у нас были на реалити-шоу 

«Остров», которое снимали в Тихом океане, на островах 

архипелага Палау, они находятся в 600 км от Филиппин. 

Нас там вообще не кормили. Всё, что мы могли есть, — 

это кокосы в самых разных вариациях. У всех этих коко-

сов есть одна замечательная особенность — они очень 

питательны. А кокосовое молоко спасало нас от жажды. 

Вообще, есть идеальное блюдо, которое отлично утоляет 

голод и не даёт поправиться, — это кокосовые чипсы, 

приготовленные на морской воде.

«                            »
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Вы просто вынимаете всю мякоть, берёте жестяной под-

дон, раскладываете мякоть, наливаете туда чуть-чуть 

морской воды и ставите его на огонь. Вода выпаривается, 

соль остаётся. Сочетание кокосовой мякоти и морской 

соли совершенно необыкновенное! Вкуснейшее блюдо, 

которое хочется есть килограммами! Рядом с нами 

я обнаружил мандариновое дерево. Оно было объе-

дено за два дня, несмотря на то что мандарины были 

кислющие. Потом в ход пошли мандариновые листья — 

из них получался прекрасный чай. Могу сказать по опыту, 

что такой чай бодрит не хуже, чем крепкий кофе. 

Но самый роскошный ужин у нас был благодаря Ираклию 

Пирцхалаве. Ему разрешили привезти на остров мор-

ское ружьё. И никто не верил в то, что он сможет хоть 

что-нибудь добыть. В итоге он настолько наловчился, что 

стал возвращаться с уловом, и однажды принёс даже лоб-

стера. Из него мы сварили вкуснейший суп на кокосовом 

молоке, ещё какую-то рыбёшку туда добавили — вот это 

и был самый дорогой и вкусный ужин в моей жизни!

После таких экспериментов ты, наверное, стал все-

ядным и непридирчивым в выборе блюд?

Ты знаешь, я всю жизнь ем абсолютно всё, уважаю 

любые гастрономические кухни. Единственное, что 

терпеть не могу, — это молочный суп с лапшой. Я его 

с детства ненавижу, с детского сада, когда его приносили 

с этими жуткими пенками. Периодически устраиваю 

разгрузочные недели. Например, есть очень простая 

диета: исключить рис, хлеб, лапшу, картошку и сладкое. 

Всё остальное можно есть в больших количествах. Если 

месяц продержаться, то будешь в прекрасной форме.  

Есть ли у тебя предпочтения в еде, когда ты 

на гастролях? 

Если честно, я всегда стараюсь пробовать местную еду. 

Недавно мы были в Архангельске. У них там северная 

рыба замечательная, оленина, ягодные соусы. Я всё это 

с большим удовольствием пробовал, мне очень понра-

вилось.

А на что ты обращаешь внимание в первую очередь, 

когда приходишь в ресторан?

Безусловно, на качество еды и на цены. Я всегда ста-

раюсь заказывать в разных ресторанах одни и те же 

блюда — провожу, так сказать, проверку на качество. 

(Улыбается.) Тартар из говядины, рыбный суп и напо-

леон — эти три блюда я заказываю практически всегда.

Сегодня в нашем мастер-классе ты приготовил 

салат. И сделал это очень легко...

Блюдо было несложным, но оказалось очень вкусным, 

простым и доступным. Я буду теперь делать его и у себя 

дома. Ингредиенты очень простые: грибы, киноа, зелень, 

огурцы. Всё это всегда есть в достатке. И потом, мне ска-

зали, что экзотическое киноа можно заменить обычным 

рисом, перловкой или гречкой. 

Может, когда-нибудь оставишь сцену и пойдёшь рабо-

тать поваром?

Ну, одно другому не мешает. Так как я человек, который 

любит вкусно поесть, то не исключаю такой возможно-

сти. (Улыбается.) 

«                            »
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БЛЮДО: 

Салат с древесными грибами и 
битым огурцом

Ингредиенты для соусов:
Маринад для битого огурца:

Чеснок — 5 г

Перец чили — 10 г

сахарный песок — 5 г

Чёрный уксус — 20 г

Чёрный соевый соус — 5 г

светлый соевый соус — 10 г

Масло кунжутное — 2 г

Заправка для салата:

светлый соевый соус — 40 г

кунжутное масло — 10 г

Чёрный уксус — 30 г

сахарный песок — 20 г

сладкий чили (соус) — 20 г 

вода — 10 г

кинза — 5 г

для начала замачиваем грибы (продаются в 

сухом виде) в воде в течение 10–20 минут. киноа 

предварительно отвариваем и охлаждаем. Затем 

делается битый огурец: нарезаем его вдоль, 

отбиваем ножом и режем. После этого 5 минут 

маринуем. далее берём листья шпината и мангольда 

(свёклы) и смешиваем всё по вкусу. 

Крокус Сити Молл, 1-й этаж, 66-й км МКАД,

тел. +7 (495) 236 11 85;

Москва, Большая Дмитровка, д. 20/1,

тел. +7 (926) 099 03 99; www.rosebar.ru
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СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ: 
кУХня — Это 
творЧество«                    »

Сергей, не так давно закончилась Неделя моды 

в Москве, и Вы принимали там активное участие. 

Скажите, а зачем Вам, суперзвезде, это нужно?

Дело в том, что мода — это и есть моя жизнь. 

Это всё то, что в моей жизни всегда происходило: 

и борьба, и стрессы, и истерики. Для меня очень важно, 

так сказать, быть в материале. 

А кого бы Вы отметили на прошедшей Неделе 

моды? 

Валентина Юдашкина. Я был на показе и могу сказать, 

что коллекция у него очень интересная. В этом сезоне 

Валентин выбрал тему «Янтарная комната» — это 

просто бесконечная фантазия! Также посетил показы 

Юлии Далакян и Беллы Потёмкиной. Мне нравится то, 

что они делают. 

Хорошо, с модой всё ясно. Мы сейчас находимся 

в новом ресторане Nobu в «Крокус Сити». Насколько 

часто Вам удаётся посещать рестораны? 

Очень часто. У меня много различных съёмок и интер-

вью в разных концах Москвы.

БУДЕТ ПРАВИЛЬНО НАЧАТЬ С ТОГО, ЧТО ГЕРОЙ РУБРИКИ «ГУРМАН» СЕРГЕЙ ЗВЕ-

РЕВ ОЧЕНЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СВОЕГО ЭКРАННОГО ОБРАЗА. ОН СПОКОЕН, ИНТЕЛ-

ЛИГЕНТЕН И БЕЗ ЗВЁЗДНОЙ БОЛЕЗНИ. А ВЕДЬ СЕРГЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМПИОНОМ 

МИРА, АБСОЛЮТНЫМ ЧЕМПИОНОМ ЕВРОПЫ ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ 

И ПЯТИКРАТНЫМ ОБЛАДАТЕЛЕМ ПРЕМИИ «ОВАЦИЯ». ПО ЕГО МНЕНИЮ, МОДА СУ-

ЩЕСТВУЕТ НЕ ТОЛЬКО НА ПОДИУМАХ И УЛИЦАХ, НО И В ГАСТРОНОМИИ. 

Естественно, все встречи и переговоры проходят 

в кафе или ресторанах, в основном в дорогих или очень 

дорогих. Чем заведение дороже, тем меньше еды 

на тарелке, сервис в нём не так навязчив, а еда каче-

ственнее. Такой вариант мне больше нравится. 

Вас можно назвать гурманом?

Я очень люблю поесть, если приготовлено вкусно. Ем 

немного, но часто. Если спросите меня, какую кухню 

я люблю, то смело отвечу, что разную: кавказскую, 

русскую, украинскую, могу даже выбрать какие-ни-

будь блюда из китайской кухни.

А вот всякую «экзотику» вроде борща из крыс, 

жареной картошки с мышами, вяленых тараканов 

и прочих кузнечиков мне предлагать не стоит — это 

вообще не моя еда. 

А что для Вас самое важное в ресторанах? 

В первую очередь я обращаю внимание на качество 

еды — для меня это самое главное. Также хочется 

прийти в ресторан и чтобы играла негромкая музыка, 

был приглушённый свет. Я люблю покой и уют. 

И ещё для меня важно, чтобы кондиционеры в заты-

лок не дули, как кое-где случается.

Хотите, я вам расскажу, какие обычно бывают 

«косяки» в ресторанах? Например, ты заказыва-

ешь чай, а его по времени как борщ готовят и поче-

му-то после этого приносят тёплым. Вопрос: если 

вы готовили чай так долго, то почему он тёплый?! 

Или ещё пример. Ты заказываешь горячий чай и гово-

ришь: «Пожалуйста, горячий чай и горячее молоко». 

Принесли чай, молоко забыли. Или принесли и то 

и другое, но холодными. Вот с таким я сталкиваюсь 

очень часто. И бывает, что уже нет желания вообще 

что-то заказывать.

Сергей, все артисты очень много гастролируют. 

Как у Вас обстоят дела с питанием, когда Вы 

не дома?

Спасают пятизвёздочные отели и рестораны. В прин-

ципе, в тех городах, в которых я уже был по несколько 

раз, меня знают и ошибок не допускают: чай горячий, 

блюдечко и ложечка на месте, и всё хорошо.

ИНТЕРВЬЮ ПиЛяГин МЕСТО NoBu «крокУс сити»



СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ: 
кУХня — Это 
творЧество

Если это новое место, тогда сообщаю персоналу, 

что я предпочитаю деревенскую кухню. Это свежая 

выпечка и хлеб, домашняя картошечка, свежие шаш-

лыки или стейк.

Это может быть рыба, морепродукты, но всё должно 

быть свежее. Самые простые салаты с красным луком 

и зеленью. 

Чем еда проще, тем она для меня лучше. Ведь я 

провёл часть детства в деревне, где каждую неделю 

пекли хлеб, картошку запекали на углях или жарили 

на большой сковородке с мясом или курицей, ели 

домашний творог. 

Сами умеете готовить?

Умею, но в пределах разумного. Жизнь меня научила 

этому. Точно могу приготовить завтрак, а если есть 

время, то и обед с ужином. Например, сварить лёгкий 

куриный суп или запечь курицу с яблоками в духовке. 

Для меня это не составит труда. 

Существует ли для Вас мода в гастрономии?

Да, и такая мода существовала всегда.

Мне нравятся, например, смешанные свежевыжатые 

соки и разнообразные салаты, о которых несколько лет 

назад мы даже и не слышали, а также новые блюда, при-

шедшие к нам из итальянской, французской или азиат-

ской кухни.

Сейчас какой-нибудь must have в гастрономии выде-

лили бы?

Скорее всего, я выделил бы новинки в десертах 

и в алкоголе. Появилось много новых блюд, спо-

собов их подачи и оригинальных интерпретаций. 

Я сейчас говорю не о чизкейках — белый верх, чёрный 

низ. (Улыбается.) Я говорю о более высокой моде, когда 

сами делают мороженое на кухне, когда своя выпечка.

Если бы мне сейчас предложили задать 

какой-нибудь тренд от Сергея Зверева, то я бы 

предложил пирог с земляникой. Ну нет чело-

века, который не захотел бы заказать такой 

звёздный пирог! Я бы сделал это обязательно. 

Если бы Сергей Зверев решился открыть ресторан, 

то какой?

Мне очень часто предлагали поучаствовать в том 

или ином проекте. Но всё время что-то не давало 

взяться за это дело основательно. И вообще, если 

ты открываешь ресторан, то в нём надо жить. 

Недостаточно просто открыть ресторан и появиться 

там несколько раз. Кухня — это творчество.

Есть несколько составляющих для удачного проекта — 

имя, место, команда и еда. Когда всё это соберётся 

в один пазл, к вам непременно придёт успех. Если 

пофантазировать о своём ресторане, то в первую 

очередь я бы не стал делать акцент на какой-то 

определённой кухне. Я бы предложил человече-

скую еду, комфортный и удобный дизайн инте-

рьера. Обязательно с летней верандой и мягкой 

мебелью. Ресторан должен стать таким местом, 

куда бы приходили люди разных поколений, отме-

чали семейные праздники, чтобы это стало традицией. 

Чтобы у людей были тёплые воспоминания, связан-

ные с этим заведением. Традиции — это очень важно! 

У ресторана должна быть своя история. 
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оБЫЧно в ЭтоМ раЗдеЛе МЫ советУеМ ваМ ЛУЧШие Места в саМЫХ иЗвестнЫХ ГородаХ 

Мира, и, как ПравиЛо, БоЛЬШУЮ ЧастЬ текста ЗаниМаЮт оПисания достоПриМеЧатеЛЬно-

стей. однако на Этот раЗ МЫ реШиЛи сосредотоЧитЬся на ГастроноМиЧескиХ вПеЧатЛе-

нияХ и составиЛи дЛя вас рейтинГ саМЫХ интереснЫХ рЫнков Мира. Где, как не на БаЗа-

ре, МоЖно ненадоЛГо ПрикинУтЬся МестнЫМ и ПоПроБоватЬ ГородскУЮ ЖиЗнЬ на вкУс! 

ТЕКСТ еЛена Шарова

ЕШЬ, ПУТЕШЕ СТВУЙ, ЛЮБИ

БОКЕРИЯ, БАРСЕЛОНА 

В списке моих главных гастрономических впечат-

лений знаменитая Бокерия пока на первом месте. 

Этот маркет для меня во всех смыслах самый свежий:  

уже со входа в глаза бросаются разноцветные россыпи 

фруктов и ягод, утопающие во льду пирамидки салатов 

и фрешей из них. Здесь можно ткнуть пальцем в любой 

плод и тут же получить из него сок или смузи. Мой люби- 

мый — кокосово-клубничный. В глубине рынка располо-

жились прилавки с утренним уловом местных рыбаков — 

рыбой, мидиями, креветками всех размеров и прочими 

морскими гадами. 

Их тоже можно запросто оценить на месте: в кафе, рас-

положенных прямо на рынке, за небольшой процент 

вам приготовят обед из выбранных вами продуктов. 

Перед покупкой почти всё можно попробовать — про-

давцы с улыбкой отрежут вам бесплатный кусочек хамона 

или сыра, а вот в местной винной лавке за дегустацию 

придётся заплатить — по два евро за бокал. Местные 

жители на Бокерии не частые гости: они обычно закупа-

ются тут в несезон или заходят за свежими фермерскими 

продуктами в будни. Но колорит всё равно чувствуется, 

а от мысли, что существует Бокерия аж с 1217 года, захва-

тывает дух. 

АНФАН-РУЖ, ПАРИЖ

Самый старый рынок французской столицы поме-

стился в одном из двориков квартала Марэ. О его 

существовании знают только парижане и небольшое 

количество хорошо осведомлённых путешественни-

ков. Я попала в Анфан-Руж только благодаря госте-

приимству местной подруги, которая готова была 

показать всё, что скрыто. Вход на базар — через 

секретную неприметную дверь с Рю де Бретань. 

На небольшой площади собраны гастрономические 

изыски со всего света: тут и японские бенто, и марок-

канские кускусы, и креольские пироги, но правят 

пиром, конечно же, французские биологические вина 

и сыры из всех регионов.

Главная звезда рынка — седой плейбой Ален. Он мно- 

го лет печёт тут свои фирменные блинчики-крепы, 

за которыми неизменно выстраивается очередь. Ален 

не только по-французски умело кокетничает с покупа-

тельницами слабого пола, но и следит за гастрономи-

ческими трендами. Например, у него в ассортименте 

есть вегетарианский блин с козьим сыром и авокадо.

Не пытайтесь в первый раз попробовать всё сразу — 

так не получится. Лучше выберите время и загляните  

в Анфан-Руж ещё пару раз — кругосветки, даже гастро-

номические, всё-таки за один день не совершаются. 

ДЖЕМА-ЭЛЬ-ФНА, МАРРАКЕШ

Днём главная площадь Марракеша выглядит как опасный 

аттракцион для туристов. Тут на одного путешественника 

приходится с десяток попрошаек, торговцев фальшивыми 

часами и факиров с полудохлыми змеями. Но с насту-

плением сумерек Джема-эль-Фна оживает: на пронуме-

рованных лоточках торговцы раскладывают свои яства, 

всё свободное место впритык заставляется небольшими 

столиками, покрытыми клеёнчатыми скатертями, а в не- 

бо тонкими струйками устремляется дымок. Да-да, 

на месте и готовят. Здесь без опасений можно ужинать: 

в марокканской кухне столько специй, что отравиться 

не получится. Гастрономических хитов тут несколько. 

Рфисса — слоёные лепёшки, начинённые курицей с соусом  

из имбиря, чечевицы, шафрана, куркумы и прочих специй, 

названия которых ласкают слух европейца, а их вкусовые 

особенности — шокируют его рецепторы. Также стоит попро-

бовать баранину с финиками, приготовленную в таджине — 

специальном керамическом горшке, в котором мясо 

в течение нескольких часов томится в собственном соку.  

Если не сильно проголодались, на площади есть и местный 

фастфуд. Предлагают, например, бастилу — сладко-солё-

ный пирог с голубиным мясом, попробовать который я так 

и не отважилась, и бриуты — маленькие пирожки с разными 

начинками из мяса, рыбы, овощей и даже с мёдом.   

ФЕРМЕРСКИЙ РЫНОК В СЕВЕРНОМ ПОРТУ, 

ТЕЛЬ-АВИВ

Да, это не знаменитый Шук Кармель, а крохотный 

базар для местных. Фермерский рынок — самое нету-

ристическое место в нашем списке. Тут вы не найдёте 

«восточного колорита» с пряными ароматами и кри-

ками торговцев, зато прилавки по-европейски мини-

малистичны, продавцы — опрятны, а в ассортименте —  

продукты исключительно от местных фермеров: 

овощи точно только что с грядки, сыры в любом жанре 

и, конечно же, фрукты и фреши. В Шаббат — с обеда 

пятницы до захода солнца в субботу вечером — пло-

щадь рынка увеличивается практически вдвое: приез-

жают фермеры со всех уголков Израиля. Над рынком 

есть отличный ресторан Kitchen Market — обязательно 

попробуйте рыбные и мясные блюда, а если не прого-

лодались, возьмите чай с мятой и десертом — сладо-

сти тут подают очень красивые. Бонус — отличный вид 

на бухту. 

ЦУКИДЗИ, ТОКИО

Главный оптовый рыбный рынок Токио — место,  

про которое можно написать отдельную книгу. Жизнь тут 

кипит, кажется, круглосуточно. С четырёх утра начина-

ется знаменитый аукцион тунца, на котором за по-настоя-

щему гигантских рыбин торгуются представители лучших 

токийских ресторанов. Поглазеть на это шоу пускают 

только по сто двадцать туристов в день, но не расст- 

раивайтесь, если не попали: лоты всё равно вам 

не по карману. С девяти утра начинают работать ресто-

раны, и можно позавтракать свежими сашими. Самый 

популярный — Sushi Dai, но, чтобы попасть в него, нужно 

отстоять трёхчасовую очередь. Ассортимент местных 

лоточников ничуть не хуже. Например, можно попробо-

вать гребешков, зажаренных прямо в раковине на откры-

том огне. Поверх накладываются устрица, уни и ширако. 

Объяснять вам, что это, лучше не буду, слишком это 

пикантно. Но поверьте — попробовать стоит. 



@ crocuscityhall

@ tvoy_dom

@crocus_fashion@crocuscityhall@  rosebar_msc

@ rosebar_msc

@ vegascrocuscity

@rosebar_msc

@  rosebar_msc

@ nobu_moscow

@ zafferano_rest

@ nobu_moscow

@ crocuscityhall@ crocus_fashion

@ crocuscityhall

@ vegascrocuscity @ crocusatelier

@ crocuscityhall

@fortebellorest

@  rosebar_msc@  rosebar_msc @  vegascrocuscity

@ fortebellorest

@edoko_rest @ rosebar_msc

@ crocusgroup @ nobu_moscow

МЫ В INSTAGRAM
Подписывайтесь на наши профили и будьте в курсе последних событий

@ agalarovestate

@ backstage_msc

@ crocusatelier

@ crocuscityhall

@ crocuscitymall

@ crocus_fashion

@ edoko_rest

@fortebellorest

@ nobu_moscow

@ rosebar_msc

@ shorehouse_msc

@ tvoy_dom

@ uboat_russia

@ vegascrocuscity

@ vegasmall

@timetoeatbycrocus@crocusgroup @zafferano_rest

33№ 13 МАЙ 2015 f o l l o w  u s



КИНО В VEGAS

МАЙ 2015

«БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ», боевик, трил-

лер, приключения

режиссёр: джордж Миллер

в ролях: том Харди, Шарлиз терон, николас Холт

Вскоре после отмщения за смерть жены и сына Макс Рокатански 

покинул ряды «Основного силового патруля» и уехал в глушь, 

где скитается в одиночестве, пока мир медленно падает в послед-

ствия нефтяного кризиса и глобальной войны. Не имея ничего, 

кроме своей машины «Перехватчик», Максу предстоит научиться, 

как выжить в постапокалиптической пустоши, и сражаться с жесто-

кими, безжалостными воинами, которые населяют её.

В кино с 14 мая

«ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО», фантастика, детектив

режиссёр: Брэд Бёрд

в ролях: джордж клуни, Бритт робертсон, 

джуди Грир, Хью Лори

Когда в руки к молодой девушке, жаждущей новых приклю-

чений, попадает загадочный предмет, открывающий доступ 

в параллельную реальность, она вынуждена обратиться  

за помощью к циничному гению-изобретателю Фрэнку. 

Кейси должна убедить бывшего вундеркинда раскрыть 

ей тайну загадочного места, находящегося вне привычной 

реальности, известного как Земля будущего, и убедить 

Фрэнка вернуться туда, откуда его однажды изгнали…

В кино с 21 мая

«ОДНОЙ ЛЕВОЙ», комедия

режиссёр: армен ананикян, виталий рейнгеверц

в ролях: дмитрий нагиев, Полина Гагарина, 

константин крюков, Михаил Галустян

Максим — обаятельный и успешный скульптор. А ещё он убеждён-

ный холостяк и прожигатель жизни. У него нет отбоя от девушек

и выгодных заказов. Привычный ход жизни нарушает… его собст- 

венная правая рука, которая перестаёт слушаться Макса. Внезапная 

аномалия с рукой начинает создавать проблемы в жизни плейбоя, 

сделав его посмешищем для друзей, клиентов и любовниц. Герой 

сошёл с ума или в него на самом деле вселилась душа прекрасной 

незнакомки?

В кино с 7 мая

САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ФИЛЬМЫ

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

«ВТОРОЙ ШАНС», драма, комедия

режиссёр: дэн Фогельман

в ролях: аль Пачино, аннетт Бенинг, дженнифер Гарнер

Когда-то песни Дэнни Коллинза обожал весь мир. Однако уже 

много лет он ничего не пишет, почивая на лаврах былой славы.  

Но однажды музыкант находит адресованное ему много лет назад 

письмо от… Джона Леннона. И это переворачивает всю его жизнь.

В кино с 14 мая

«АЛОХА», драма, комедия

режиссёр: кэмерон кроу

в ролях: Эмма стоун, Брэдли купер, рэйчел 

Макадамс, Билл Мюррей

37-летний дискредитированный американский консультант 

по оружию Брайан Джилкрест не нравится практически всем 

окружающим его людям. Его единственный друг — техник 

по имени Джереми — суперумный и хорошо осведомлённый 

компьютерщик.

В ответ на агрессию со стороны Китая Джилкреста отправляют 

на бездействующую военную базу на Гавайях, чтобы оттуда

он контролировал запуск современного спутника-шпиона. 

Это задание сведёт его с девушкой по имени Трейси…

В кино с 28 мая
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КРОКУС СИТИ ХОЛЛ

8 мая, пт., 20:00

денЬ ПоБедЫ
live, 0+

В канун семидесятой годовщины Победы нашей страны в Великой 

Отечественной войне, 8 мая, «Крокус Сити Холл» совместно

с Правительством Московской области с гордостью представит 

грандиозный праздник «Наша Победа». Уличная сцена со свобод-

ным входом для зрителей будет расположена перед центральным 

входом в «Крокус Сити Холл», а для главных героев праздника — 

ветеранов — большой праздничный концерт пройдёт на главной 

сцене. На открытом воздухе разместятся полевая кухня, выставка 

боевой техники и интерактивные зоны, благодаря которым можно 

будет лучше узнать историю войны и воссоздать хронику военных 

действий.  Всех желающих ждёт танцевальная площадка, где под 

аккомпанемент оркестра для гостей праздника прозвучат песни 

военных лет. В фойе концертного зала расположится выставка 

военной формы. Проектор и плазменные экраны будут транс-

лировать хронику военных лет. Заключительная часть «Нашей 

Победы» — праздничный концерт — состоится на сцене «Крокус 

Сити Холла». В нём примут участие танцевальные и музыкальные 

коллективы, ансамбли и хоры, а звёзды отечественной эстрады 

представят свои версии песен военных лет. 

В этот день «Наша Победа» объединит несколько поколений 

людей, от участников ВОВ до их правнуков. Мероприятие позволит 

ветеранам поделиться воспоминаниями о тяжёлых годах войны

и о радости победы друг с другом и с теми, ради кого эта победа 

была вырвана из рук страшного врага. 

14 мая, чт., 20:00

«Парк ГорЬкоГо» с сиМФониЧескиМ оркестроМ
live, 6+

15 мая, пт., 20:00

ШоУ-оркестр «рУсский стиЛЬ» с новой ПроГраММой RoCK THE folK 
live, 6+

17 мая, вс., 19:00

DEvA PREMAl
live, 6+

Концерты Дэвы Премал и Митена в «Крокус Сити Холле» 

становятся традиционным и ожидаемым событием для их рос- 

сийских поклонников. В этом году к ним присоединятся испол-

нитель на бансури-флейте Мануз, мультиинструменталист 

Джоби Бейкер и клавишник Спенсер Козенс. На своих кон-

цертах музыканты создают волшебную атмосферу красоты, 

восточной таинственности и творческого вдохновения. Дэва 

Премал говорит о концерте: «Вместе мы проведём чудесный 

вечер, который будет жить долго в нашей памяти».

20 мая, ср., 20:00

яросЛав дронов и ГрУППа «Час 
Пик»
live, 0+

Ярослав Дронов — поэт, композитор, аранжировщик, сере-

бряный призёр третьего сезона популярнейшего шоу «Голос», 

финалист шоу «Фактор А», обладатель «Золотой звезды Аллы». 

Молодой и дерзкий, энергичный и романтичный Ярослав 

Дронов и его группа «Час Пик» представят свои авторские 

песни и полюбившиеся публике каверы, такие как «Когда 

молод был», «Белый снег», «Seven Nation Army», исполненные 

в рамках телепроектов.

На нынешнем концерте «Парк Горького» выступит в своём 

золотом составе: Алексей Белов, Александр Маршал, 

Ян Яненков и Александр Львов сыграют в сопровождении сим-

фонического оркестра Москвы «Русская филармония».

В двухчасовой программе по-новому, в симфонической 

обработке, прозвучат известные «Moscow Сalling», «Bang», 

«Stare», «Stranger», «My Generation» и многие другие хиты 

группы. 

Шоу-оркестр «Русский стиль» представит премьеру программы 

Folk the Rock. На концерте прозвучат фолк-версии мировых хитов 

от Muse, Bon Jovi, Nirvana, The Prodigy, Blur, Майкла Джексона

и Адель в оригинальном исполнении на русских народных инстру-

ментах. Оркестр «Русский стиль» — это более двадцати молодых 

артистов, лауреатов международных конкурсов, соединивших 

мировое музыкальное наследие с русским фолком.

Сердце оркестра — балалайка, её разновидностей здесь целых 

пять: от сделанной на заказ электрической до балалайки-кон-

трабаса размером с мотоцикл.

В репертуаре «Русского стиля» более десяти музыкальных 

программ: от классических произведений Баха и Бетховена 

и народных композиций до рок-хитов AC/DC и песен воен-

ных лет.
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25 мая, пн., 20:00 

NICK CAvE
live, 12+

В мире есть лишь несколько артистов, к которым российская 

публика относится особо трепетно, любит чуть больше,

чем остальных, понимает их творчество чуть глубже, 

чем во всём остальном мире. Несомненно, Ник Кейв в самом 

начале этого списка. Трудно сказать, что повлияло на такое 

особое к нему отношение. Возможно, русской интеллигенции 

близок его мрачный романтизм, подчёркнутая отстранённость 

от мира шоу-бизнеса со всем его искусственным блеском, его 

постоянные поиски смысла жизни, такие понятные русскому 

думающему человеку. Кейв завоевал всемирную популярность 

незабываемыми хитами, исполненными в дуэте с прекрасными 

певицами — «Where the Wild Roses Grow» с Кайли Миноуг 

и «Henry Lee» с Пи Джей Харви. 

26 мая, вт., 20:00 

МиХаиЛ еФреМов. «ГосПодин 
ХороШий»
live, 16+

Он постоянно находится в поиске, с интересом примеряя роли 

многих персонажей. Недавно прошёл спектакль «Гражданин поэт», 

где Ефремов отыграл просто блестяще. И теперь он снова 

на сцене, но уже в абсолютно другом амплуа — постановке 

«Господин Хороший». Этот спектакль, как и предыдущий, явля-

ется творением гениального трио: Ефремов, Васильев и Быков. 

Постановка будто пропитана современными проблемами 

и грёзами политического характера, которые оголяются посред-

ством злободневного юмора и сарказма. Это совершенно новая 

работа, созданная в жанре мюзикла. На сцене персонажи будут 

погружены в заведомо абсурдные ситуации, которые в реальности 

не могут произойти. Тексты Быкова и мастерство игры Ефремова 

заставят зрителей от души посмеяться над происходящим на сцене. 

23 мая, сб., 18:00

ПреМия Ru.Tv
0+

Русская музыкальная премия — это более десяти номина-

ций в области музыкальных достижений. В каждой номи-

нации победителю вручают уникальную статуэтку в виде 

золотого самовара. На церемонию награждения телеканала 

RU.TV традиционно собираются все самые популярные

и модные артисты.

Каждый год в этот день проходит запоминающееся шоу, 

главное на котором — выступление героев RU.TV.

На концерте выступят любимые исполнители зрите-

лей телеканала.

24 мая, вс., 18:00

БУШа ГоМан
live, 0+

Яркий и самобытный артист, участник третьего сезона шоу «Голос» 

Буша Гоман представит на сцене «Крокус Сити Холла» свою 

сольную концертную программу. Сейчас этот многогранный певец 

и многодетный отец, цыган по национальности, активно гастроли-

рует со своей группой музыкантов по всей стране и сочиняет новые 

песни. На концерте зрителей ждёт невероятно разнообразная 

программа. Буша Гоман исполнит собственные песни, написанные 

им в течение последних двадцати лет, а также композиции Юрия 

Антонова и Муслима Магомаева. Будут исполнены традиционные 

песни и романсы театра «Ромэн». Споёт артист и композиции

из «Голоса», в числе которых хит Джорджа Бенсона «Nothing’s 

Gonna Change My Love», цыганская народная песня «Эдерлези» 

и многие другие.

Всего же на счету музыканта 21 альбом 

в составе разных проектов под его руковод-

ством (Nick Cave & The Bad Seeds, The Boys 

Next Door, The Birthday Party, Grinderman). 

Свежая пластинка Nick Cave & The Bad Seeds — 

альбом «Push the Sky Away» — увидела свет в 2013 году. 
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КРОКУС ЭКСПО

МАЙ 2015

VIV RUSSIA 2015

 

Международная выставка инновационных 

технологий для мясного и молочного 

животноводства, свиноводства

и птицеводства  

19—21 мая 

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН / MIFS / Rooms Moscow 

2015

 

Международная выставка  

19—23 мая  

HELIRUSSIA 2015

 

Международная выставка вертолётной 

индустрии

21—23 мая  

MOSCOW HALAL EXPO 2015

 

Московская международная выставка халяль-

индустрии  

21—23 мая  

БЭСТики-ШОУ

 

выставка-продажа щенков и котят разных 

пород

23—24 мая 

ВЭЙСТТЭК 2015

 

Международная выставка-форум по 

управлению отходами, природоохранным 

технологиям и возобновляемой энергетике 

26—28 мая 

СКРАПЭКСПО 2015: СБОР И ПЕРЕРАБОТКА 

ЛОМА ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

 

специализированная экспозиция 

26—28 мая  

СИТИПАЙП (ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ 

И ЭКСПЛУАТАЦИЯ)

 

10-я Международная выставка 

26—28 мая  

МЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИКА

 

7-й всероссийский научно-образовательный 

форум с международным участием  

26—28 мая    

27 мая, ср., 20:00 

TARJA TuRuNEN & MIKE TERRANA
live, 12+

Тарья Турунен и Майк Террана возвращаются в Россию с клас-

сической программой Beauty & The Beat в сопровождении 

симфонического оркестра и хора. Более 100 участников проекта 

исполнят легендарные рок-хиты и произведения великих компо-

зиторов всех времён.

29 мая, пт., 20:00 

аЛександр Бон
live, 0+

Финалист шоу «Голос» Александр Бон считает дату слепого прослу-

шивания в этом проекте своим вторым днём рождения. На первом 

сольном концерте музыкант представит свои песни и любимые 

публикой номера, которые сделали его популярным по всей стране.

30 мая, сб., 19:00

вяЧесЛав БУтУсов
акУстиЧеский веЧер
live, 12+

Вячеслав Бутусов, бессменный лидер легендарного «Наутилуса»,

а чуть позже — главный идейный вдохновитель группы «Ю-Питер».

Вечер 30 мая обещает стать особенным. 

Камерный зал «Крокус Сити Холла» 

превратится в филармонию в мини-

атюре — аккомпанировать маэстро 

будет струнное трио! Подобное станет 

не только настоящим сюрпризом

для зрителей, но и событием для самого 

Вячеслава — никогда ещё прежде он 

не играл акустику в сопровождении клас-

сических струнных инструментов.

31 мая, вс., 20:00

ШаХЗода
live, 0+

Восточная поп-дива, как драматическая актриса, умело перевопло-

щается и на сцене, и в клипах, точно соответствуя настроению своих 

песен. Она постоянно преображается, меняя тембр голоса, мимику, 

жесты и костюмы. Шахзода представит композиции из своего 

первого русскоязычного альбома и песни на узбекском языке.
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В рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia прошёл показ 

TONY WARD PRÊT-À-PORTER сезона FW 2015/16. 

Вдохновением для новой коллекции послужила красота 

природных форм: декор коктейльных и вечерних платьев 

был стилизован под кору деревьев, рыбью чешую и кораллы. 

Отделка платьев напоминала очертания цветов

и листьев. 

Показ посетили Полина Аскери, Елена Ханга, 

Александр Рогов, Алексей Немов и многие 

другие.

TONY WARD
PRÊT-À-PoRTER

 FW 2015/16

Тони Уорд

Елена ХангаАлександр Иванов и Александр Рогов

Алексей Немов с супругой

Елена Кулецкая

Полина Аскери

Считай код
и смотри показ on-line
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ПиЖаМная веЧеринка
ВИКТОРИИ
ДАЙНЕКО

Известная певица Виктория Дайнеко в канун своей свадьбы в новом ресторане Rose Bar 

в «Крокус Сити» устроила девичник для подруг. Мероприятие прошло в стиле пижам-

ной вечеринки. Будущая невеста явилась на праздник в шёлковой пижаме розового 

цвета, а её голову украшала диадема. Поздравить подругу пришли Саша Савельева, 

Ира Тонева, Саша Балакирева и другие. Напомним, что 14 апреля Виктория Дайнеко 

сочеталась узами брака с 22-летним музыкантом Дмитрием Клейманом. 

Виктория Дайнеко
и группа «Фабрика»
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наШ коЛУМнист еЛена 

Шарова ПристаЛЬно 

сЛедит За новЫМи 

веянияМи в искУсстве 

и кУЛЬтУре, но При ЭтоМ 

оБоЖает всЁ старинное — 

историЧеский ФакУЛЬтет 

даЁт о сеБе ЗнатЬ — 

и не ПроПУскает ни однУ 

вЫставкУ российскоГо 

антикварноГо саЛона, 

которЫй каЖдЫй Год 

Проводится в цдХ на 

крЫМскоМ ваЛУ. на Этот 

раЗ еЛена вернУЛасЬ с 

вЫставки ПеЧаЛЬная — 

ЭконоМиЧеский криЗис 

УдариЛ и По арт-рЫнкУ.

Собираясь на салон, лучше нарядиться — между краси-

выми стендами с произведениями искусства нередко 

фланируют миллионеры средней руки с девушками, 

увешанными бриллиантами, сумками «Шанель» и «Бир-

кин». Но погода была не лётная, весны не чувствовалось, 

и я вышла из дома в чём Бог послал — элегантное пла-

тье подменили свитер крупной вязки и кожаная юбка. 

С таким настроением — ну какие ещё миллионеры?! 

Но как только мои ноги в итальянских дизайнерских са-

погах ступили на красный бархат местных дорожек, ста-

ло ясно — погорячилась. По полупустым проходам меж-

ду экспозициями галерей прогуливались коллекционе-

ры со свитой, кураторы музеев и певец Григорий Лепс, 

задумчиво рассматривающий работы передвижников. 

Знакомый галерист тут же нашептал — мол, артист со-

бирает натюрморты с цветами. Ну, как говорится, о вку-

сах не спорят. Я же сразу запала на пару портретов кисти 

нонконформиста Анатолия Зверева: экспрессивные маз-

ки, яркие цвета и такая же красивая цена в тридцать пять 

тысяч евро за каждый. 

С ценами в этом году на салоне творится что-то стран- 

ное — коллекционеры вовсю торгуются и сбивают их. На-

пример, три года назад столовый гарнитур от французс- 

кого дизайнера начала XX века Луи Мажореля стоил три-

ста тысяч евро, а сейчас почти такой же — даже «побогаче», 

с бронзовыми элементами — за сто тысяч долларов от-

дают. При этом «ассортимент» прежний — сплошь ра-

боты музейного уровня: пейзажи импрессиониста Кон-

стантина Коровина, Исаака Левитана и марины Ивана 

Айвазовского. Как только потенциальный покупатель 

P. s. Буду рада любым вашим замечаниям  

и комплиментам, поэтому по традиции — 

моя почта: sharovaelen@gmail.com

БЛЕСК И НИЩЕТА АНТИКВАРИАТА

интересуется работой, арт-дилеры тут же показывают 

документы — старые каталоги выставок, в которых уча-

ствовали картины, экспертные заключения — и расска-

зывают трогательные истории семей, в которых находи-

лись эти произведения. Сегодня хочешь продать картину 

— будь добр, обеспечь железный провенанс. При этом 

всё равно не обошлось без скандала — в первый же день 

работы выставки двое неизвестных украли два серебря-

ных подстаканника на миллион рублей. Говорят, один 

отвлекал, другой воровал. Вот так запросто взяли и вы-

несли антиквариат из ЦДХ, как шоколадки из супермар-

кета. Все СМИ тут же рассказали об инциденте, а кто-то 

из журналистов для красного словца даже приписал 

изготовление подстаканников Карлу Фаберже, хотя 

на самом деле это работа менее раскрученного мастера —  

Марии Семёновой. Но кому до этого дело, когда за два 

небольших предмета такие деньги просят? К концу сало-

на полицейские отыскали воришек и пообещали вернуть 

вещи владельцам. Но, как это обычно бывает, подстакан-

ники нашлись, а осадочек остался — блеск роскоши сало-

на немного поблёк. 

Я с горя пошла на третий этаж выставки, где размести-

лась экспозиция, напоминающая «блошку», — тут всё 

и сразу: позолоченные иконы вперемежку с советским 

фарфором. Зато запросто можно винтажной бижуте-

рии прикупить за сравнительно небольшие деньги — 

например, ювелирную брошь от Эльзы Скиапарелли 

за каких-то тридцать тысяч рублей отдают, да ещё можно 

поторговаться. Надену её на следующий, осенний салон —  

там, может, поинтереснее с миллионерами будет. 
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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 Доставка: +7 (495) 764 67 00

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


