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«Уж небо осенью дышало…» Сложно не согласиться с А. С. Пушкиным: октябрь — 

это тот месяц, когда ты окончательно понимаешь, что осень полностью вступила 

в свои права.

Новый октябрьский номер Time to Eat получился ярким, насыщенным и по-осеннему 

тёплым. Судите сами — в этом месяце «Крокус Сити Холл» отмечает свой 

пятилетний юбилей! Этот концертный зал по праву можно назвать одной из самых 

значимых и достойных площадок страны. Об этом говорят не только авторитетные 

издания и зрители, но и внушительный список мировых музыкантов, которые на ней 

выступали, начиная с Ланы Дель Рей и заканчивая Элтоном Джоном. 

А героем этого номера стала очаровательная Светлана Бондарчук, бывшая 

модель и телеведущая, ныне возглавляющая самый популярный журнал о жизни 

звёзд. В своём интервью она рассказала не только о работе главного редактора, 

но и о благотворительности, которая занимает важную часть в её жизни. 

Ещё одна девушка, достойная вашего внимания, — Кети Топурия, солистка группы 

A'STUDIO. Совсем скоро, 25 октября, в «Крокус Сити Холле» состоится их сольный 

концерт с участием симфонического оркестра. Пообщавшись с Кети, мы для себя 

точно решили, что пропустить это шоу мы никак не можем. Присоединяйтесь! 

Удивит вас и наша уже постоянная рубрика «Мастер-класс со звездой», ведь на кухне 

хозяйничает сама Яна Чурикова. В общем, описывать, что вас ждёт в этом номере, 

можно бесконечно, поэтому, как говорится, лучше один раз увидеть! 
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В октябре так хочется чего-то яркого и необычного. За окном 

серое небо и промозглая погода, а в душе осенняя хандра. 

Именно поэтому, наверное, в России с таким восторгом при-

нялись каждый год в ночь с 31 октября на 1 ноября отмечать 

Хэллоуин. А какой атрибут праздника первым делом приходит 

в голову? Конечно, тыква! Легенду о светильнике Джека знают 

уже даже дети, а вот откуда этот оранжевый овощ начал свою 

жизнь, знают немногие. 

Вообще археологические раскопки говорят, что тыкву использо-

вали уже 3 тысячи лет назад. Её семена были найдены в захоро-

нениях перуанских индейцев. Когда Колумб привёз тыквенные 

семена в Европу, этот овощ начали использовать для кормления 

животных, а не для людей. В России тыква появилась примерно 

в XVI веке и, конечно же, прижилась, потому что была непри-

хотлива, долго хранилась и давала обильный урожай. Этот овощ 

настолько полюбился в России, особенно в южных областях, что 

там и по сей день тыкву считают исконно русской культурой.▶ 

Вкус
Halloween...

АССОРТИ МИНИ-КУТАБОВ
390 руб.

СУП-ПЮРЕ ИЗ ТЫКВЫ
320 руб.
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КУТАБЫ С ТЫКВОЙ 
210 руб.

Кроме того, что из тыквы получаются блюда с насыщенным 

вкусом, она ещё и очень полезна. В её состав входит множество 

витаминов и микроэлементов, необходимых для организма, осо-

бенно в осенний период. В общем, тыква в этом сезоне — must 

have для любого ресторана, и мы не исключение. Полакомиться 

супом-пюре из ярко-оранжевого овоща Вы можете в ресторанах 

Zafferano и Backstage, а хрустящие кутабы с тыквой ждут вас ещё 

и в Shore House. И не забывайте, что оранжевый цвет — отлич-

ный антидепрессант, способствующий хорошему настроению. 

Поэтому совместить приятное с полезным не так уж сложно. 

Ждём вас в наших ресторанах! ■

СУП-ПЮРЕ ИЗ ТЫКВЫ
400 руб.

Новый шеф-кондитер ресторанов Casa Mia,  

Asia, Трактир Пожарскаго,  

Фьюжн Алексей Астраханцев разработал 

потрясающее десертное меню. 

Среди новинок гостям ресторанов осо-

бенно полюбились как классические 

рецепты в оригинальной подаче — мар-

мелады со сливой и имбирём, мульти-

микс из экзотических ягод, тирамису 

с зелёным чаем, крем-брюле с карда-

моном, торт «Наполеон» с клубникой, 

так и авторские изыски — инжирный 

пирог со сливками, морковное суфле, 

панакота с базиликом. 

Равнодушными остаться невозможно! ■

Новый  
шеф-кондитер

ИНЖИРНЫЙ ПИРОГ 
250 руб.
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FIVE YEARS LIVE
Концертный зал       отмечает 5-летие
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Концертный зал       отмечает 5-летие

«крокус Сити Холл» — 

многоуровневый кон- 

цертный зал, располо-

женный на территории 

«Крокус Сити» в Москве. Зал был открыт 

25 октября 2009 года известными 

предпринимателями Арасом и Эмином 

Агаларовыми в честь друга семьи, 

великого певца и музыканта Муслима 

Магомаева. Это единственный в России 

многофункциональный зал более чем на 

7000 мест, оснащённый самым совре-

менным оборудованием и отвечающий 

высочайшим мировым стандартам. 

Всего за несколько лет площадка по 

праву стала считаться одной из наибо-

лее престижных в стране, о чём говорят 

как имена выступавших на её сцене арти-

стов, так и расписание — концерты и шоу 

проходят здесь буквально в режиме 

нон-стоп. Уникальность «Крокус Сити 

Холла», прежде всего, в его инженер-

ном решении. Зал-трансформер спо-

собен подстроиться под мероприятие 

любого формата: от концерта мировой 

суперзвезды до боксёрского поединка, 

детского представления и даже ледо-

вого шоу. 

Здесь можно создать как атмосферу 

стадионного мероприятия, так и уют-

ную обстановку камерного выступле-

ния. Этому способствует и лучшее в 

стране техническое оборудование. Вот 

почему промоутеры выбирают «Крокус 

Сити Холл» для привоза таких звёзд 

и популярных групп, как Элтон Джон 

(Elton John), Дженнифер Лопес (Jennifer 

Lopez), Стинг (Sting), Sade, Ринго Старр 

(Ringo Starr), Scorpions, Роберт Плант 

(Robert Plant), Pet Shop Boys, Джо Кокер 

(Joe Cocker), Seal, Jamiroquai, Лана Дель 

Рей (Lana Del Rey), и многих других 

знаменитостей. В ноябре 2013 года в 

концертном зале (и впервые в России) 

прошёл международный конкурс кра-

соты «Мисс Вселенная» (Miss Universe), 

трансляцию которого смотрели более 

миллиарда телезрителей.

Большой зрительный зал (6200 мест) 

при необходимости трансформиру-

ется в малый — вместимостью 2200 

человек (партер и амфитеатр) или 

средний — на 3200 зрителей (партер, 

амфитеатр, бельэтаж). Партер (573 кв. 

м) может превращаться в танцпартер 

на 1700 зрителей (при таком формате 

максимальная вместимость зала — 

7233 человека) или использоваться для 

установки столиков (корпоративные 

мероприятия, светские рауты, юбилей-

ные концерты). В «Крокус Сити Холле» 

проводится более 200 мероприятий 

в год, которые посещают до милли-

она зрителей ежегодно. Среди них 

поклонники музыки абсолютно всех 

жанров — от классики и джаза до хард-

рока, любители красочных танцеваль-

ных представлений, театра и балета,  

а также спортивные болельщики. 
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Накануне 5-летия концертного зала «Крокус 

Сити Холл» компания Crocus Group инвестиро-

вала более миллиона долларов в модернизацию 

площадки. Самое заметное изменение коснулось 

зрительного зала. Вместо прежних алых кресел 

установлено 6200 новых сидений благородного 

бордового цвета, изготовленных из огнестойкой 

акриловой ткани и бука с прочным лакокрасочным 

покрытием. Вместе с тем увеличено расстояние 

между рядами, что позволит зрителям с большим 

комфортом наслаждаться выступлениями люби-

мых исполнителей.

Специально для артистов в «Крокус Сити Холле» заработала музыкальная студия площадью 100 кв. м. Акустическая отделка выполнена из высококачественных эколо-

гически чистых материалов из Италии и США. Для создания комфортного микроклимата студия снабжена вентиляцией и кондиционированием. Смежная контрольная 

комната имеет большое окно для визуального контакта звукорежиссёра с музыкантами. Для некоторых российских групп и исполнителей эта студия уже стала репетици-

онной базой.  А в фойе концертного зала готовится к открытию детская игровая комната, где взрослые смогут оставить своих малышей с аниматорами, чтобы спокойно 

отправиться на мероприятие. 

Пресса о «Крокус Сити Холле»:

В престижном «Крокус Сити Холле», где мировые звёзды выступают чаще, чем в Кремле, с огромным успехом прошёл концерт хора Сретенского монастыря. В зале представители политиче-

ского и культурного истеблишмента, любители музыки, которым предстоит вживую насладиться чистыми голосами.

Татьяна Хорошилова (Российская Газета)  
о концерте хора Сретенского монастыря (07.05.2014)

«
Но вот она подходит к самому краю партера, где ей уже начинают робко и не совсем  по-французски подпевать — и, как только знакомая мелодия выводит бодрую кривую, ZAZ по-хулигански 

подпрыгивает и убегает вглубь сцены, к музыкантам.  Эту непосредственность она не растеряет за два часа, ни вдруг оказываясь словно на «том самом» углу Монмартра, ни превращая 

просторный «Крокус» в тесный кабачок, ни выводя то ли стадионные, то ли оперные вокальные соло. 

Елена Шмараева (Газета.ру)  
о концерте ZAZ (01.11.2011)

«
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ВЛАДИМИР ЗУБИЦКИЙ, ПРЕЗИДЕНТ 

КОМПАНИИ «РУССКИЙ ШОУ-ЦЕНТР»:

«Поздравляем "Крокус Сити Холл" с днём рождения! 

Мы очень довольны этим замечательным и плодотворным 

сотрудничеством. Люди, которые работают в "Крокусе", — 

настоящие профессионалы своего дела: замечательно 

организованный менеджмент и прекрасная 

администрация. Мы будем стараться привозить в "Крокус 

Сити Холл" как можно больше хороших артистов».

АЛЕКСАНДР ЗУБАРЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ПРОДЮСЕРСКОГО 

ЦЕНТРА «СЕДЬМАЯ РАДУГА»:

«Мы проводим в "Крокус Сити Холле" новогодние представления с момента его 

открытия. Я с уверенностью могу сказать: в Москве нет более подходящего зала 

для масштабных семейных праздников! В этом году мы планируем превзойти 

все свои возможности во время показа новогоднего мегашоу "Фиксики: путеше-

ствие во времени!". Впервые на сцене в России будет реализовано то, что невоз-

можно даже представить: путешествие на машине времени в далёкое прошлое 

и будущее! Мы придумали эту историю специально под "Крокус", ведь именно 

на этой сцене можно творить настоящие чудеса. С днём рождения!»

ЭДУАРД РАТНИКОВ, ПРЕЗИДЕНТ 

КОНЦЕРТНОГО АГЕНТСТВА T.C.I.:

«Агентство T.C.I. с удовольствием работает с "Крокус 

Сити Холлом" с момента открытия и высоко оценивает 

работу и профессионализм всей команды. Мы провели 

здесь десятки концертов, большинство которых прошли 

с аншлагами: Jennifer Lopez, Scorpions, Garbage и другие. 

Качественная инфраструктура, грамотное управление, 

слаженная работа коллектива и прекрасный сервис для 

публики — вот основные критерии, по которым наше 

агентство выбирает "Крокус Сити Холл"».

Концерты: Lenny Kravitz, Sade, Elton John, Robert Plant, 

Lana Del Rey, Joe Cocker, Regina Spektor и другие.

Шоу: «АБВГДейка!», «Простоквашино и все-все-все!», «Чебурашка пригла-

шает друзей!», «Ну, погоди!», «Незнайка: я вернулся!».

Концерты: Jennifer Lopes, Scorpions, Nick Cave & 

Grinderman, Garbage, Dead Can Dance.

ИЛЬДАР БАКЕЕВ, ПРЕЗИДЕНТ  

КОМПАНИИ EURO ENTERTAINMENT:

«Наш первый концерт в "Крокус Сити Холле" состоялся в 2010 году. Когда 

открылся зал, я сразу понял, что это отличная площадка, на которой не стыдно 

провести шоу даже такого требовательного артиста, как Стинг. С тех пор мы 

регулярно проводим здесь мероприятия. Одна из причин нашего выбора — 

удобное инженерное решение зала, возможность арендовать его как в камер-

ном варианте, всего на 2000 мест, для небольшого концерта, так и с балконом, 

для выступлений более популярных артистов, или с танцпартером, для более 

"драйвовых" исполнителей». 

Концерты: Sting, Patricia Kaas, Garou, Il Divo.  

Отзывы организаторов:

«
Чудо повторилось. «Крокус Сити Холл» не был забит до отказа, но это был самый пра-

вильный зал для Джеймса Бланта — достаточно комфортный и респектабельный. 

Родители могли не беспокоиться, что их чад затопчут в танцпартере, как в каком-

нибудь рок-клубе, или же будут мариновать на выходе с трибун, как в «Олимпийском».  

В «Крокусе» кто хотел — слушал господина Бланта сидя, кто хотел — танцевал. Всем 

хватило места и звука.

Борис Барабанов (КоммерсантЪ)  
о концерте Джеймса Бланта (29.09.2011)

Редким по красоте голосом, виртуозным исполнением, искренностью и темпераментом 

покорил московских слушателей знаменитый испанский тенор Хосе Каррерас. Концерт 

«короля оперы», вызвавший восторг ценителей бельканто, состоялся вечером в пятницу 

в «Крокус Сити Холле». 

Марина Хромова (ИТАР-ТАСС)  
о концерте Хосе Каррераса (15.03.2014)

«

Так получилось, что, назначив концерт в «Крокус Сити Холле», «Би-2» вступили в конкурен-

цию с музыкантами уровня Стинга или Сержа Танкяна, выступавшими здесь со схожими 

программами. И не только не ударили в грязь лицом, но, пожалуй, даже превзошли — если 

не количеством хитов, то качеством звука точно.

«

Александр Волков (Известия)  
о концерте «Би-2» (16.10.2011)

«
Эти выходные в Москве были не такими уж и прохладными — в столицу нагрянула 

Дженнифер Лопес. Конечно, не на экскурсию — чтобы дать в «Крокус Сити Холле» два 

концерта в рамках своего мирового тура Dance Again. (…) С первого же вопля «Москва, вы 

готовы?» артистка покорила зал. Джей Ло вышла на сцену с посылом «А ну, скорей любите 

нас, вам крупно повезло», как человек, который любит себя совершенно искренне и безза-

ветно — совсем как наш Николай Басков. 

Елена Лаптева (Комсомольская Правда)  
о концерте Дженнифер Лопес (12.11.2012)
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Роман, Вам удалось развить прочные партнёрские отношения с лидерами российского кон-
цертного рынка. Как получилось убедить промоутеров проводить лучшие события здесь?
«Крокус Сити Холл» — первая в Москве концертная площадка, которая не перестраивалась из ста-

рых зданий, а создавалась по оригинальному проекту. Владельцы Crocus Group ставили своей целью 

сделать «Крокус Сити Холл» центром музыкальной жизни страны, местом для аншлагов топовых 

артистов со всего мира. Однако столичные и региональные промоутеры далеко не сразу поспешили 

бронировать зал для проведения мероприятий. Их смущало и расположение (в то время на террито-

рии комплекса ещё не открылась станция метро «Мякинино»), и неизвестность площадки. Мы решили 

привлечь промоутеров уникальными конкурентными преимуществами: специально была спроекти-

рована и построена разгрузочно-погрузочная зона, позволяющая доставлять оборудование с улицы 

сразу к сцене; установлено лучшее на тот момент световое и звуковое оборудование, которое мы 

совершенствуем каждый сезон; на двух этажах было построено более 20 комфортабельных гримёр-

ных комнат. Наконец, мы нашли индивидуальный подход к каждому организатору и всегда стараемся 

решать их проблемы как свои собственные. Когда стали появляться положительные отзывы артистов 

и зрителей, промоутеры стали выбирать «Крокус Сити Холл» для привоза лучших зарубежных звёзд 

и концертов популярных российских артистов. 

Какие ключевые события определяют сегодня историю концертного зала за 5 лет?
Одним из важнейших событий за это время стало проведение международного конкурса красоты 

«Мисс Вселенная — 2013», на котором собрались первые красавицы из 80 стран мира. На меропри-

ятие приехали американский миллиардер Дональд Трамп и фронтмен Aerosmith Стив Тайлер. Шоу 

транслировалось на весь мир в прямом эфире, его зрителями стали более миллиарда человек.

Если говорить о концертах, пожалуй, самым статусным для «Крокус Сити Холла» событием стали пер-

вые гастроли в Россию певицы Sade. Билеты на оба её московских шоу были раскуплены за месяц до 

приезда звезды. Историю концертного зала составляют сегодня выступления Стинга, Элтона Джона, 

Ланы Дель Рей и многих других зарубежных звёзд. Успешно проходят концерты российских артистов: 

Григория Лепса, Тамары Гвердцители, Пелагеи, Валерия Меладзе, «Би-2», «Басты», «Машины вре-

мени», Димы Билана, EMIN’a. В «Крокус Сити Холле» прошли гастроли Мариинского театра, мюзикла 

Notre Dame De Paris, кабаре «Мулен Руж» и LIDO. ■

Родился 26. 04. 1977 в Московской области. 

В 1998 г. окончил Московское военно-му-

зыкальное училище, военно-дирижёрский 

факультет при Московской государствен-

ной консерватории им. П. И. Чайковского, 

по специальности дирижёр. 

2001–2004 гг. — Институт экономики, 

управления и права, специальность — 

менеджер-экономист. 

2001–2008 гг. — Государственный Крем-

лёвский дворец, прошёл путь от ре-

дактора до начальника отдела рекламы 

и PR; был занят в организации боль-

шого количества концертных программ,  

в подготовке и проведении мероприятий  

с участием первых лиц государства. 

2009–2014 гг. — концертный зал «Кро-

кус Сити Холл», заместитель директора 

(с 2009 г.), директор (с 2012 г.).

Д О С Ь Е

Р О М А Н  Г Р А Ч Ё В

Д И Р Е К Т О Р  К О Н Ц Е Р Т Н О Г О 

З А Л А  « К Р О К У С  С И Т И  Х О Л Л »
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@crocuscityhall
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Арас Искендерович, расскажите, как Вы познакомились с Муслимом 
Магомаевым? С чего началась ваша дружба?
После окончания института, в середине 70-х годов, я работал на Бакинской междуго-

родной телефонной станции в качестве молодого специалиста. Муслим часто приез-

жал в Баку, и мы познакомились у моего родственника. Я рассказал, где работаю, и он 

мне говорит: «Слушай, а мне ведь часто приходится звонить в Италию, в Москву, когда 

я бываю в Баку». А тогда не было нормальной связи, звонили через «07», через теле-

фониста, заказы можно было ждать сутками. Я стал помогать Муслиму: он мне зво-

нил на рабочий телефон, и я тут же его соединял с телефонистом. Каждый раз он это 

делал с таким стеснением, ему было неудобно, хотя все дико мечтали, чтобы Муслим 

Магомаев просто посмотрел в их сторону, не то чтобы позвонил! Поэтому я делал это 

с огромным удовольствием. Для него любая маленькая просьба была словно пересту-

пить через себя. 

Каким Вы его помните? Какие качества Вашего друга особенно Вас 
восхищали?
О качествах Магомаева можно говорить очень долго, потому что это был человек 

с невероятным достоинством, гордостью, щедростью, добротой, с чувством такта, 

невероятно интеллигентный, очень тонкий, с огромным чувством вкуса. Про его 

музыкальные способности, я думаю, знают все специалисты мира. Абсолютный слух, 

невероятное музыкальное чутьё, фантастический голос. Сочетание всех этих качеств — 

это Муслим Магомаев. Конечно, это выдающийся человек.

У бизнесмена всегда мало времени на семью и друзей. Что значит дружба 
для Вас? Существует ли особый азербайджанский кодекс дружбы?
Я думаю, его не существует. Есть понятие верной дружбы, и оно международное, оди-

наковое для всех. Есть люди, которые могут дружить, есть люди, которые не могут. 

Я, допустим, про себя могу сказать: я не перестаю разочаровываться, потому что люди, 

с которыми я дружил в детстве, как выясняется, уже не такие, не могут дружить вза-

имно, так же бескорыстно, как хотелось бы мне. Но это не касается Муслима абсолютно. 

Мы дружили, мы были из разных сфер деятельности. Он — невероятный музыкант, 

певец, композитор, а я человек из бизнеса. Наша дружба не была на профессиональной 

почве. Он ценил дружбу со мной, я ценил дружбу с ним. 

Поддерживали ли Вы сына, когда он решил заниматься музыкой? 
Я никаких усилий для того, чтобы он занимался музыкой, не предпринимал, но и не 

противодействовал, не препятствовал. Конечно, как отцу мне бы хотелось, чтобы он 

сконцентрировался только на бизнесе, но у него есть такое желание, поэтому надо 

только поддерживать, хотя бы морально. У человека есть цель, достаточно непростая, 

к которой он стремится, поэтому я считаю, что это хорошее занятие. Пусть занимается!

Эмин — и музыкант, и бизнесмен. А по Вашему мнению, лучше иметь 
несколько «дел жизни» или сосредоточиться на чём-то одном? 
Я думаю, два лучше, чем одно. Тому, что он занимается двумя направлениями, — 

можно только позавидовать.

Вы родились в Баку. Что значит для Вас быть бакинцем?  Что Вы вкладываете 
в это понятие?
Баку — это был (почему «был», сейчас объясню) в 1850-х годах город, куда съехалось 

огромное количество людей, тогда там активно занялись добычей нефти. И если под-

нять старую литературу, об этом много написано. В начале XX века Баку был чуть ли не 

центром мира. Там происходило всё: была высокая мода, печатали газету «Искра», там 

был Сталин, был Берия, там была контрреволюция, революция, были большевики, кру-

тились большие деньги. Я застал Баку в школьном возрасте и когда учился в институте. 

Это был город с огромным количеством интересных людей, абсолютно разных нацио-

нальностей, но основной язык был русский. Мы все говорили на русском, в школах был 

русский, и никто не знал, кто какой национальности. Потом, после развала СССР, ситу-

ация изменилась, поменялся даже алфавит: если раньше была кириллица, и мы даже 

на азербайджанском языке писали на ней, то сейчас — латиница, на которой, честно 

говоря, я с трудом читаю, очень непривычно для меня воспринимается. Именно поэ-

тому я употребил слово «был». Огромное количество людей разъехалось. Сейчас Баку, 

безусловно, очень красивый, европейский город. Но слово «бакинец» уже сложно упо-

требить, ведь это был человек без национальности. Когда говорили «бакинец», не спра-

шивали, кто он. Азербайджанец, еврей или русский — никого это не интересовало.

Ваши пожелания участникам конкурса имени Муслима Магомаева, так ска-
зать, «отцовские напутствия».
Само участие в конкурсе — это уже большое достижение. Насколько мне известно, там 

сумасшедший отбор, огромное количество участников, заявки поступили из 18 стран. 

Победит человек или нет — не имеет огромного значения, самое главное — участие, 

ведь это уже победа. ■

В преддверии Международного конкурса 

вокалистов, который будет проходить в сте-

нах «Крокус Сити Холла», названного в честь 

великого музыканта Муслима Магомаева, 

президент Crocus Group Арас Агаларов рас-

сказал редакции Time to Eat о знакомстве 

и дружбе с известным певцом и композитором.

«…но осталась
наша музыка»

Муслим Магомаев, Тамара Синявская, Арас Агаларов

Муслим Магомаев, Эмин АгаларовМуслим Магомаев, Эмин Агаларов



III Международный
конкурс вокалистов
имени М.Магомаева

Академический Большой концертный оркестр
им. Ю.В. Силантьева.

Худ. руководитель и гл. дирижёр
засл. деятель искусств А. Клевицкий.

Приглашённый дирижёр Д.Юровский.

CROCUS CITY HALL
ЗАКАЗ БИЛЕТОВ: (499) 55 000 55

6+

crocus-hall.com m-magomaev.ru
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Светлана 
Бондарчук

Талантливая, целеустремлённая, ищущая и не останавливающаяся на достигнутом... 

И это далеко не все эпитеты, которых достойна эта женщина. Кроме потрясающей 

работоспособности и высокого профессионализма невозможно не отметить  

её безупречный стиль, очарование и обаяние. Светлана Бондарчук — героиня 

октябрьского номера. Уже более восьми лет она возглавляет авторитетный журнал 

о жизни звёзд «HELLO!». Встретившись с ней в её редакции, мы поговорили о работе 

главного редактора, новых героях, благотворительности и не только...

ИНТЕРВЬЮ ПИЛЯГИН ФОТО АННА ТЕМЕРИНА

Светлана, первый вопрос мой будет такой: какие 

последние сплетни о себе читали? 

Если честно, я стараюсь сплетни не читать. Узнавать о себе 

новости из Интернета неинтересно. Даже если я что-то 

себе пришила или отрезала, не знаю, почему это кого-то  

так сильно волнует. (Смеётся.)

Ну почему? Ведь в журнале «HELLO!», главным 

редактором которого Вы являетесь, есть информа-

ция о том, что отрезала или пришила себе, например, 

Ким Кардашьян. Почему же читателям не будет инте-

ресно узнать что-то о Светлане Бондарчук?

Мне кажется, относительно тематики «HELLO!» Вы заблу-

ждаетесь. Возможно, нескольким читателям было бы инте-

ресно узнать такую информацию о звёздах, но, к счастью, 

наш журнал не об этом. Понятно, что частная жизнь публич-

ного человека всегда вызывает любопытство. К этому 

можно относиться серьёзно, и тогда в этой пучине обсужде-

ний в Сети можно просто погрязнуть. А можно не тратить 

на это силы и время, а заниматься своей жизнью, понимая,  

что кому-то ты нравишься, а кому-то — нет. Ещё один важ-

ный момент: мне кажется, многие комментаторы теряют 

связь с реальностью и воспринимают звёзд, публичных 

людей как неких виртуальных персонажей, вроде героев 

компьютерных игр. Они забывают о том, что это живые 

люди, наделённые чувствами и эмоциями. И если человек, 

к примеру, находится в плохом состоянии, в депрессии,  

то неаккуратное слово, злое замечание может толкнуть его  

на необдуманный поступок. Даже так.

А как Вы относитесь к критике?

По-разному. Если критика исходит от человека, мнение 

которого мне не безразлично, я расстраиваюсь. В обрат-

ном случае мне почти всё равно. Я сама знаю свои плюсы 

и минусы. Знаю, что могу выглядеть хорошо, могу — плохо. 

что пока не понимаю, справлюсь ли я. А дальше меня захва-

тила работа. Началось сотрудничество с крупными фести-

валями: ММКФ, «Кинотавр», «Новая волна», большими 

звёздами, знаменитыми компаниями. Это произошло  

не в один день — на это ушло несколько лет. 

Если подвести итог почти десятилетия, Вы довольны?

По-разному. Но чаще всего довольна. Во всяком случае, 

желание работать у меня никогда не пропадает. Мысли «всё, 

больше ничего не хочу» не было ни разу. Жизнь всегда под-

кидывает новых героев, истории, сюжеты, которыми непре-

менно хочется заняться, «сделать» их наилучшим образом. 

А когда всё получается и держишь в руках качественный 

продукт, ты не можешь не радоваться.

А лет через 20 кем себя видит Светлана Бондарчук?

Я даже не знаю, кем я себя вижу завтра. У меня в этом отно-

шении другая философия — жить сегодняшним днём. 

Вспомните Ваше самое первое интервью?

Это было даже не для «HELLO!», а для журнала ICONS. 

Я тогда по дружбе взяла интервью у Наташи Тимаковой, 

которая на тот момент была пресс-секретарём президента 

Медведева. Потом я делала интервью с Ксенией Собчак 

и Дмитрием Савицким, когда они ещё и работали, и жили 

вместе. А через некоторое время — с Ксенией Собчак и уже 

оппозиционером Ильёй Яшиным, с которым они прята-

лись в Марокко. Вообще, у меня были интересные герои. 

Иногда — это свойственно журналистам — мы домысли-

ваем. Но я всё-таки пытаюсь уловить настроение и мысли 

героя, это самое интересное. Для меня важно не выуживать 

информацию, а чтобы человек сам стал делиться тем, чем 

ему хочется. Мне нравится, что человек в какой-то момент 

расслабляется, забывает об интервью и начинает со мной 

просто разговаривать, доверяя мне на 100 процентов. ‣

От главного 
редактора, конечно, 

многое зависит,  
но без команды тебя  

вообще нет. 

 

Светлана, Вы уже девять лет возглавляете журнал 

«HELLO!». Как Вы оцениваете свою работу?

От главного редактора, конечно, многое зависит, но без 

команды тебя вообще нет. То же самое, если бы режиссёр 

сказал: «Это я сделал фильм», а делает-то его он с коман-

дой. Так же и с журналом. У меня очень хорошая команда, 

мы, можно сказать, единый организм, и, конечно, очень 

круто, что каждый в нашей команде отвечает за свой участок 

работы.

Можете уже выделить определённые этапы в работе?

Ещё не могу. Но могу рассказать, как я стала главным редак-

тором. Получив такое предложение девять лет назад, даже 

не поняла, зачем я нужна такому уже успешному изданию. 

Но в тот момент журналу нужны были изменения. Я никогда 

не думала и не мечтала о том, чтобы стать главным редакто-

ром, не была уверена, что это моё. Поэтому сначала я была 

в роли исполняющей обязанности, сразу предупредила,  
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А самое сложное интервью?

Иногда ты переживаешь, нервничаешь перед встре-

чей со сложным, закрытым, резким, как тебе кажется, 

человеком. А он оказывается внимательным, приятным 

собеседником. Так было, например, с Александром 

Гордоном. Он оказался настоящим джентльменом, рас-

сказывал какие-то очень личные истории. Мы часто 

путаем телевизионный образ с реальным человеком.  

Как правило, в жизни люди совсем другие. Иногда непро-

сто говорить с актёрами. С Данилой Козловским в этом 

смысле было приятное исключение. Мне очень нравится 

естественность, когда человек свободно говорит на раз-

ные темы, а у актёров иногда бывает так, что они в своём, 

как я говорю, «коридоре», боятся показать своё истинное 

«я». Был у меня пару раз такой сложный опыт.

Как Вы лично выходили из такого «коридора»?

Помогает простая человеческая мудрость. (Смеётся.)

Вы согласны, что у многих до сих пор склады-

вается впечатление, что Светлана Бондарчук —  

это жена Фёдора Бондарчука, светская тусовщица 

и главный редактор «HELLO!», которая ничего  

не делает?

Тем, кому мне надо было что-то доказать, я доказала. 

Ты не можешь нравиться всему миру, даже если у тебя 

90-60-90 и фантастической красоты лицо. Всё равно 

кто-нибудь скажет: «У неё мизинец на левой ноге не так 

хорош». (Улыбается.) Не надо никому ничего доказывать, 

это бессмысленная трата времени. Если ты уверен в себе 

и занимаешься своим делом, этого достаточно.

Какие профессиональные планы у Вас в журнали-

стике? О чём мечтаете?

Я уже давно ушла с телевидения, но у меня есть идея 

сделать одну программу. Больше пока ничего не скажу,  

но она не связана с журналом. 

Кого бы Вы хотели видеть в качестве героев в бли-

жайших номерах «HELLO!»?

Работая в еженедельнике, важно чувствовать сегодняш-

ний день, быть в тренде, «ловить волну». Иногда я пла-

нирую что-то к Новому году или в специальный модный 

номер, но в основном журнал создаётся из актуальных 

событий. Конечно, было бы интересно сделать интер-

вью с Владимиром Владимировичем Путиным. Но, 

к сожалению, не в традиции наших политиков давать 

интервью светским изданиям. Так что вряд ли этому 

суждено случиться. 

Светлана, поменялись ли герои за тот период, что Вы 

руководите журналом?

Вообще, кризис и дефицит звёзд очевиден. И очень раду-

ешься, когда открываешь новые имена, ведь наша задача 

(журналов, сайтов, газет, ТВ), помимо того, чтобы рассказы-

вать об уже известных героях, — открывать новых. 

Кто они, новые герои?

Это люди, которым есть чем поделиться с нашими чита-

телями. Не обязательно актёры или певцы. Это могут 

быть главные редакторы других изданий или… стилисты. 

Например, Катя Мухина — это человек, который сам себя 

сделал. Она была стилистом VOGUE. Сотрудничала с очень 

известными фотографами, у неё свой сайт. Плюс ко всему 

она очень симпатичная, милая девушка с приятной, что 

называется, аурой. Понятно, что она не такая звезда, как, 

например, Чулпан Хаматова, но хорошо, что новые интерес-

ные, увлечённые профессией люди становятся известными 

публике. Но есть и те, кто мне совершенно непонятны. Ходят 

с мероприятия на мероприятие, выгуливают свои наряды. 

Хотя, может быть, они тоже что-то делают, а я просто  

не знаю. (Смеётся.)

У новых героев уже другие ценности? 

Ценности всегда общечеловеческие, просто есть плохо вос-

питанные люди. 

Вот Ваш сын — совсем молодой человек, у Вас с ним 

разное восприятие мира?

Если ты с человеком согласен в главном, то разница в воз-

расте не ощущается. К тому же Серёжа — нетипичный при-

мер нового поколения. 

Я очень часто разговариваю с известными людьми 

о благотворительности и всегда задаю один и тот же 

вопрос. Благотворительность должна быть откры-

той или всё-таки закрытой, камерной?

Каждый выбирает свой путь. В моём случае я поняла, что 

для увеличения эффективности мне важно говорить о том, 

чем занимается моя компания PR International. Я исполь-

зую доступный мне ресурс — короткий путь к режиссёрам. 

Я могу позвонить и настойчиво попросить, чтобы они 

сняли короткометражный фильм, который был бы продан  

на нашем ежегодном благотворительном рождественском 

аукционе «Action!». Я много лет это делаю, но стала об этом 

говорить только два-три года назад — из-за возникшего 

недоразумения. Мы всегда приглашали Чулпан Хаматову, 

поскольку часть вырученных средств шла детям из её фонда 

«Подари жизнь». В какой-то момент сложилось общее мне-

ние, что аукцион делает Чулпан, а Бондарчук по такому слу-

чаю выгуливает новые наряды, — это точно не помогало мне 

делать доброе дело. Публичные люди должны пользоваться 

своим именем, потому что очень часто за тобой следуют, 

тебе доверяют. Есть пример — Анджелина Джоли: усыно-

вила деток из разных стран, своих родила, она открыто пока-

зывает, что они живут настоящей семьей, позволяет широко 

освещать свои поездки в лагеря беженцев, выступления 

в защиту жертв насилия. Многих это раздражает, но если 

это заставило миллионы людей последовать её примеру,  

то пусть она пользуется таким пиаром. 

Этот аукцион — всегда закрытое мероприятие. 

Расскажите, что там происходит? Насколько люди 

там активны?

Во многом это зависит от ведущих. На протяжении многих 

лет наши аукционы ведут Игорь Верник и Ксения Собчак. 

У них бывает много подобных мероприятий, но наше для 

них по-особому ценно. Я думаю, что больше нигде в мире нет 

такого аукциона, где люди покупают кино. Действительно, 

он очень закрытый. Наша цель — собрать побольше денег, 

поэтому гости вечера — это бизнес-элита. Всё по-честному: 

ведущие работают без гонорара, режиссёры приносят дар 

свои творения, музыканты выступают за символическую 

плату. Настоящее волшебство.Совсем недавно у нас прошёл 

другой благотворительный вечер, который организовался 

очень странно. Несколько месяцев назад Фёдор сказал 

мне: «Света, помоги в Петербурге фонду аутистов “Выход”.  

Они брошены, не могут найти деньги на центр, где могли 

бы проводить обучение». Но я ничего не могла придумать — 

точной идеи не было, что можно сделать для них. А потом 

моя подруга Рената Литвинова сказала, что очень хочет 

помочь. Наши интересы совпали. Построили всё на энту-

зиазме. Лотами стали вещи Ренаты: шубы, платья, бижуте-

рия, в которых она снималась в своих фильмах. Выступала 

Земфира. Моя задача была, чтобы всё прошло хорошо 

и чтобы мы собрали деньги, необходимые для этой команды 

людей. Чтобы они сохранили дом для аутистов в Петербурге. 

У них нет бюджета, потому что в стране нет такого диагноза. 

А если нет диагноза, нет проблемы.

Ваша деятельность достойна только уважения! 

Хорошо, что жизнь состоит не только из трудных 

задач. Давайте поговорим о простых радостях 

жизни. Например, о еде.

Я  очень люблю итальянскую кухню, но сейчас в рестора-

нах нет моего любимого продукта — артишоков. Я могу 

сама иногда приготовить пару блюд из итальянской кухни  

для себя и для гостей. 

Какое блюдо получается лучше всего?

Спагетти — я их практически профессионально готовлю.  

Кто пробовал, говорят, что они лучше, чем в ресторанах.

Я даже не знаю, кем 
я себя вижу завтра. 

У меня в этом 
отношении другая 

философия — жить 
сегодняшним днём.
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Может, тогда поделитесь рецептом?

Обычно я беру пасту «Barilla» — я знаю, сколько их точно 

варить, чтобы сделать al dente. Готовлю соус: беру томат, чес-

нок, оливковое масло, всё это на сковороде обжаривается. 

Потом спагетти заливаю этим соусом, добавляю пармезан 

и базилик. Люблю ещё салаты, где много разной зелени, 

черри, семечек, орешков. Люблю всё, что быстро готовится.

Запекать, печь — это не про Вас?

Я ни разу в жизни ничего не запекала. Может быть,  

рыбу пару раз. (Смеётся.)

На что Вы в первую очередь обращаете внимание 

в ресторанах?

На качество продуктов. Не всегда ценовая политика соответ-

ствует качеству. Ну и сервис очень важен. Официант должен 

быть ненавязчивым, чистоплотным, не должен раздражать, 

но при этом тебя «чувствовать» и не стоять над душой. 

(Улыбается.)

Ваш идеальный день?

Такого со мной практически никогда не случается. Трудно 

даже фантазировать, каким он должен быть. Это, наверное, 

проснуться рано утром, часиков в семь. Чтобы была сол-

нечная погода. На улице поздняя весна или ранняя осень, 

я люблю это состояние природы. Если я в Москве, иду в бли-

жайшее кафе. Беру чашечку кофе, круассан, сажусь у окна 

с красивым видом, ем этот круассан не торопясь, с удоволь-

ствием. Потом беру коврик для йоги (которого у меня нет, 

но я же фантазирую!) и иду на йогу. И у меня потрясающе 

всё получается. Я уже три года хожу на йогу, я уже практиче-

ски гуру… (Улыбается.) Потом у меня важная бизнес-встреча 

с очень интересным собеседником. Затем иду обедать 

с друзьями, и в результате наших разговоров рождаются 

какие-то новые интересы, амбициозные проекты. А вече-

ром будет очень хороший фильм или новый спектакль.  

Не очень поздно ложусь спать и не наедаюсь на ночь 

каких-нибудь котлет из холодильника, потому что завтра 

хочу снова с лёгкостью встать в семь утра… 
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ГРАНДИОЗНОЕ ШОУ-ОТКРЫТИЕ

VEGAS КРОКУС СИТИ
Первым в России услышать композиции легендарного мюзикла, посмотреть на новую телеви-

зионную студию, сделать селфи с кумиром на красной дорожке, зажечь у новой концертной 

сцены с  самыми популярными исполнителями российского шоу-бизнеса, а также получить  

make-up и причёску от профессиональных мастеров — всё это и многое другое можно было 

сделать совершенно бесплатно только в одном месте — VEGAS КРОКУС СИТИ, на его открытии.

Текст Алина Бичай 
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O дне официального открытия нового ТРК VEGAS 
КРОКУС СИТИ ходило множество слухов. Заявлен-
ная программа праздника обещала быть грандиозной 
даже по меркам столицы, что не могло не привлечь 

внимания публики. 20  сентября открывшемуся торгово-развлека-
тельному комплексу предстояла серьёзная проверка как со сторо-

ны ведущих федеральных СМИ, так и требовательных посетителей. 
Поэтому вереница гостей направлялась к  открытым дверям ком-
плекса уже с самого утра. И VEGAS к принятию гостей был готов. 
У главного входа, рядом с установленной гигантской статуей Про-
метея, расположенной прямо в воде под вечно ясным небом торго-
во-развлекательного комплекса, начинается шопинг в лучших тра-
дициях Нью-Йорка. Здесь, в самом центре Rockefeller Center, была 
установлена профессиональная концертная площадка, на которой 
в течение всего дня проходили модные показы Yamamay, зрелищ-
ные шоу-программы и звёздный концерт.
Всех посетителей на входе приветствовали модная музыкаль-
ная программа, барабанное представление, выступление диджеев 

и впечатляющее танцевальное шоу. Впереди покупателей ожидали 
47-я улица, Madison Avenue и Times Square, которые поражали го-
стей своим сходством с оригиналом.
В день открытия VEGAS подготовил особый подарок своим гостям. 
Всемирно известный мюзикл «Призрак Оперы», который покорил 
Бродвей и сердца 130 миллионов зрителей, 4 октября стартует в Мо-
скве. ТРК VEGAS — это первая и единственная площадка, на кото-
рой согласились выступить артисты легендарного мюзикла, испол-
нив несколько композиций ещё до его официальной премьеры. ▶

ИРИНА ЗАБИЯКА

Очень прикольно сделали!  
Здесь красиво, я бы даже сказала, музыкально.  

Очень масштабно подошли к шопингу.

ИРИНА ЗАБИЯКА

Очень прикольно сделали!  
Здесь красиво, я бы даже сказала, музыкально.  

Очень масштабно подошли к шопингу.

Мастер-класс члена Гильдии 
поваров России Мирко Дзаго
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Тимур Родригез

Группа «ВИА Гра»

Стас Костюшкин 
с женой
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Поэтому все гости центра устремились на Times Square, где оркестр 
во фраках и бабочках уже приготовил музыкальные инструменты 
в  ожидании своих зрителей. Трепет и  волнение не покидали пу-
блику до тех пор, пока не появились артисты. Выступление нача-
лось. Грянул оркестр, зазвучали изумительные голоса исполните-
лей — и засверкали огни мобильных телефонов. Гости совершенно 
заворожённо наблюдали за происходящим на сцене. Когда артисты 
раскланялись и ушли, в расходящейся толпе ещё долго слышались 
реплики о возникших планах попасть на премьеру.
В  этот день окончание одного события подразумевало нача-
ло следующего. Поэтому пути устремлений могли быть на-
правлены на выставку картин художника-сюрреалиста Анто-
на Кандинского  в соседнем  ТЦ  «Крокус Сити Молл» или на 
бесплатный показ фильма «Корпоратив» в  самом большом ки-
нотеатре России, где исполнительница главной роли Миросла-
ва Карпович с  радостью давала автографы всем желающим. 
VEGAS также порадовал  своих модниц. На первом этаже, под 
куполом кинотеатра, было организовано beauty-кафе Spletnik.ru 
с профессиональными мастерами, которые бесплатно делали при-
чёски, маникюр и  make-up. В  beauty-кафе телеведущая Аврора 
и  модный дизайнер Даша Гаузер провели замечательные лекции 
о модных тенденциях и правилах составления гардероба.

What happens in VEGAS, stay in VEGAS. Это знаменитое правило од-
нозначно действует в стенах торгово-развлекательного комплекса. 
20 сентября каждый гость мог предстать перед актёром-священни-
ком и дать клятву своему любимому. По словам актёра, идея при-
шлась гостям по вкусу, и они с удовольствием шли на такие непро-
стые клятвы.
С  наступлением вечера приблизилось торжественное открытие 
телевизионной студии  музыкального канала RU.TV. Начиная с 22 
сентября, с 14:00 до 16:00 посетители VEGAS каждый день смогут 
наблюдать за эфирами студии, взять автографы у любимых героев 
и сделать фото на память. Все включения будут происходить на вто-
ром этаже Times Square. Студия сконструирована в форме большого 
стеклянного куба, поэтому на открытии каждый желающий мог на-

блюдать интервью с Верой Брежневой, Эмином Агаларовым, Вла-
дом Соколовским, Тимуром Родригезом и многими другими. 
Поздравить VEGAS с праздником съехался весь бомонд российско-
го шоу-бизнеса. В  преддверии начала ошеломительного концерта 
на красной ковровой дорожке собралось несчётное количество ка-
мер, светских репортёров, фотографов и знаменитостей. Встречали 
гостей ведущие канала RU.TV — обворожительная Юлия Лысенко 
и  остроумный Дэнс Десюк. Ожидание, томление, громкие крики 
фанатов, поднятые плакаты, волнительные минуты ожидания  — 
и к ковровой дорожке одна за другой начали подъезжать машины 
гостей. 
Первым по ковровой дорожке прошёл Влад Соколовский, за ним 
последовала очаровательная певица Жасмин в  длинном вечернем 

КАТЯ ЛЕЛЬ

Я обожаю шопинг, и мне нравится формат, который предлагает VEGAS. 
Когда строился торговый центр, мне говорили, что из него хотят сделать 
маленький Лас-Вегас. Мне  не верилось, что это возможно. В итоге им 

всё удалось, и здесь очень здорово. 

ВЯЧЕСЛАВ МАНУЧАРОВ

В VEGAS я неоднократно был на шопинге, здесь очень удобно,  
и этот процесс превращается в удовольствие. Однажды хотел просто  
переждать пробку, в итоге провёл в VEGAS около 4 часов, потратив  

все деньги: оделся, обулся, поел. Зато был счастлив.

Флешмоб на Times Square
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платье. Не заставила себя ждать группа «30.02». На солисток из груп-
пы «ВИА Гра» — шикарное трио в маленьких чёрных платьях — не-
возможно было не обратить внимания. В противовес им на дорожке 
появилась изящная Elvira Т в casual-луке — джинсах и блузке. Катя 
Лель приехала поздравить хозяев праздника в свой день рождения, 
а  элегантная и  лёгкая Вера Брежнева надолго остановилась около 
своих фанатов для того, чтобы они могли сделать желанные фото. 
Далее проследовали супружеская чета Стаса и Юлии Костюшкиных, 
Егор Крид, Владимир Винокур и многие-многие другие.
Гости красной ковровой дорожки приехали в   VEGAS КРОКУС 
СИТИ не просто выразить своё восхищение новым торгово-развле-
кательным комплексом, но и выступить на грандиозном шоу RU.TV 
«ШОУ В VEGAS», которое будет проходить абсолютно бесплатно 
два раза в месяц. 
Грандиозные масштабы музыкального выступления поразили даже са-
мую скептично настроенную публику. Великолепное звучание, лучшая 

аппаратура и впечатляющие декорации были по достоинству оценены 
выступающими Ириной Забиякой, Тимати, Жасмин, EMIN’ом, Верой 
Брежневой, Тимуром Родригезом и  другими. Новая концептуаль-
ная концертная площадка, плавающие камеры, огромное количество 
специалистов, которые отслеживали правильный ход концерта, и то-
повые хиты сезона оставили у зрителей неизгладимые впечатления.
Ведущими концерта стали любимые ведущие RU.TV Иван Чуйков 
и Нелли Ермолаева. Под рёв толпы концерт открыл Влад Соколов-
ский, а финальным исполнением стала новая песня Тимати «Пон-
ты». Гостей также ожидала after-party в ресторане Forte Bello, куда 
вечером съехалась вся светская Москва: Елена Ханга, Василий Це-
ретели, Наташа Королёва, Алексей Воробьёв, Евгений Папунаишви-
ли, Анастасия Задорожная, Игорь Матвиенко, Полина Аскери, Инна 
Маликова, Мария Берсенева, Согдиана и многие другие.
Подводя итоги насыщенного дня, можно с  уверенностью утвер-
ждать, что пазл событий открытия нового VEGAS КРОКУС СИТИ 
сложился с ошеломительным успехом. Владельцы комплекса сдела-
ли всё для того, чтобы гости по достоинству насладились праздни-
ком. И можно быть уверенным, что открытие следующего VEGAS 
они будут ждать с ещё большим нетерпением. ■

«ВИА ГРА» 

О КОНЦЕРТНОЙ ПЛОЩАДКЕ:

Мы очень удивлены, думали, что мы приедем и увидим маленькую 
площадку, а всё оказалось очень масштабно, и выступать было очень 

комфортно. Ну и конечно, отличная атмосфера праздника, которая тоже 
помогает хорошему выступлению. 

О VEGAS:

Здесь великолепное пространство для шопинга, всё организовано про-
сто отлично.  

Мы обязательно приедем сюда за покупками.

Мирослава Карпович

Вера Брежнева

Солисты мюзикла «Призрак Оперы» 
Дмитрий Ермак и Тамара Котова



22 TIME to EAT № 6 ОКТЯБРЬ 2014 М А С Т Е Р - К Л А С С

Буглама  
из дорады

Известная телеведущая Яна Чурикова и шеф-повар ресторана Zafferano Lotte Plaza 

Элвин Гулиев вместе приготовили блюдо «Буглама из дорады». После чего любезно 

согласились ответить на несколько вопросов для нашей постоянной рубрики  

«Мастер-класс со звездой».
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Что предпочитаете на завтрак?  
Яна: Я люблю что-нибудь с участием углеводов, зерновых — кашу,  

например, или бутерброды на зерновом хлебе.  

Элвин: На завтрак я люблю азербайджанский омлет с овощами,  

называется он кюкю.

Какое мясо любите? 

Яна: Особых предпочтений нет. Люблю абсолютно любое мясо, главное, 

чтобы оно было вкусно приготовлено. Единственное, экзотику я не стану 

пробовать никогда, например, мясо змеи или крокодила. 

Элвин: Больше всего — баранину.

Если бы Вам представилась возможность позавтракать, пообедать 
и поужинать одним днём в разных странах, где бы Вы это сделали? 

Яна: Позавтракала бы в Британии — мне нравится их выпечка, пообедала 

в России обстоятельно и поужинала в мишленовском ресторане, где бы он 

ни находился. 

Элвин: Позавтракал бы во Франции, пообедал в Италии,  

а поужинал у себя, в Баку.

Какое Ваше самое любимое блюдо из тех, что готовит мама? 

Яна: Мама давно не готовит, потому как нет надобности удивлять кого-либо 

кулинарными шедеврами, но уже давно она научила меня секретам приго-

товления такого тонкого блюда, как гороховый суп с копчёностями.  

Элвин: Мамина пахлава, могу есть её бесконечно. (Смеётся.)

Любите ли мыть посуду? 

Яна: Честно говоря, я так благодарна людям, которые изобрели посудомоеч-

ную машину! Дело в том, что удовольствие от приготовления блюда может 

запросто разрушить одна только мысль о мытье посуды. Делать это вручную 

я не люблю. 

Элвин: Нет, не люблю, но если надо, то помою, конечно.

Как Вы относитесь к вегетарианству? 

Яна: Резко отрицательно — я считаю, что человек, проживающий в нашей 

полосе, не может позволить себе питаться только салатными листьями. 

Я против пропаганды такого образа жизни. Организму в наших условиях 

животные жиры жизненно необходимы.  

Элвин: Не очень хорошо. Для меня странно видеть людей, которые назы-

вают себя вегетарианцами, но при этом пьют молоко и едят сыр.

Есть ли на Вашей кухне какой-то любимый предмет, например ско-
ворода, нож? 

Яна: Да, у меня есть любимая доска, она гнётся и чудесным образом прини-

мает форму совочка, для меня это очень удобно. 

Элвин: Да, у меня есть любимый японский нож, с острым лезвием — 

им очень удобно разделывать рыбу, например форель.

Ваша любимая кухня? 

Яна: Мне нравятся все кухни мира, и я готова к открытиям. В общем, если 

не придётся есть обезьяньи мозги, то любая кухня хороша для меня. 

Элвин: Скорее всего, итальянская — она больше всего похожа на азербайд-

жанскую кухню.

Ваша самая первая модная вещь? 

Яна: О-о, это было ещё до перестройки, и красивые детские вещи купить 

было невозможно. А мне на тот момент было 4 года. Так вот, мой дедушка 

поехал в Чехословакию и привёз мне оттуда джинсовый комбинезон — 

это была потрясающая вещь!  

Элвин: Это был, как сейчас помню, телефон марки Siemens,  

мне его папа подарил.

Ваше самое нелюбимое блюдо? 
Яна: Манная каша. 

Элвин: Я не люблю яичницу-глазунью.
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БЛЮДО: 

Буглама из дорады

Ингредиенты:

 

Дорада   1 шт.

Бакинские помидоры   140 г

Лук репчатый  100 г

Бакинский перец свежий   70 г

Чеснок  1 зубчик

Тимьян свежий 10 г

Цедра лимона  10 г

Масло топлёное сливочное  20 г

Петрушка свежая  50 г

Соль, перец  по вкусу

Отвар шафрана   100 мл

Способ приготовления: дораду разделать, 

удалить позвоночник и рёберные кости, 

сделать два надреза снизу у головы 

и развернуть бока в разные стороны. 

Смазать сковороду маслом, выложить 

рыбу и овощи, добавить отвар шафрана. 

Запекать в духовом шкафу около 25 минут 

при температуре 220 градусов.
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В 
торговых комплексах сети 

представлено около 10 тыс. 

брендов и более 300 тыс. наи-

менований товаров. Такой 

широчайший ассортимент обеспечивает исполнение 

практически любых желаний, начиная с выбора строи-

тельных и ландшафтных материалов, элементов инте-

рьера и заканчивая формированием стиля всей жизни.

История бренда началась в 1998 году, когда  

12 февраля был открыт первый торговый ком-

плекс «ТВОЙ ДОМ» на 24-м км МКАД,  

в районе пересечения с Каширским шоссе. На сегод-

няшний день этот гипермаркет ежемесячно посе-

«ТВОЙ ДОМ» — это уникальный проект, не имеющий аналогов на территории России.  

Сеть торговых комплексов «ТВОЙ ДОМ» — первый российский ритейл-проект, работающий еже-

дневно 24 часа в сутки в уникальном формате гипермаркета товаров для дома, ремонта, дизай-

на и интерьера, включающего также гастроном, мебельный комплекс и оранжерею. 

Текст Ольга Февралёва

30 октября открытие «ТВОЙ ДОМ Новая Рига», 9 км от МКАД
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ДЖАВИД ЗЕЙНАЛОВ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОММЕРЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА «ТВОЙ ДОМ» 

Скажите, будут ли отличаться новые магазины «ТВОЙ ДОМ» от тех, что уже 

существуют? И если да, то в чём будут отличия?

Время течёт, всё меняется, как, собственно, и потребности наших покупателей. При 

проектировании новых магазинов нашей основной задачей было создать макси-

мальный комфорт и удобство для наших покупателей, основываясь на опыте работы 

уже существующих магазинов.

Совместно с иностранными специалистами проведена серьёзная работа по рас-

пределению отделов по этажам и товарному соседству в них. Огромное внима-

ние уделено навигации: любой товар можно найти, не обращаясь за помощью  

к продавцу-консультанту.

Полностью обновлён дизайн магазинов, установлено современное торговое обору-

дование. А наши гастрономы с новыми морскими аквариумами являются этало- 

ном современного продуктового ритейла.

Чем Вы хотите удивить своего покупателя в новых магазинах?

Наша торговая сеть известна покупателю как магазины с широким ассортиментом 

качественной продукции по низкой цене — этим и постараемся удивить.

С момента открытия и до конца года в новых магазинах действуют уникальные 

ценовые предложения, скидки до 50%.

В чём уникальность Вашего проекта?

Таких магазинов, как наши, в мире единицы, а в России аналогов нет вообще.

Мало где в мире вы встретите гипермаркет с таким ассортиментом, как у нас. 

Мы предлагаем нашему покупателю практически все категории товаров, которые 

могут быть востребованы в повседневной жизни.

От товаров для ремонта и сада до бытовой техники и посуды, от свежих океанских 

морепродуктов до вин практически со всех известных винодельческих хозяйств 

мира — и всё это на относительно небольших площадях. Отдельно хотелось 

бы отметить, что у нас есть товары во всех ценовых категориях, для любого 

покупателя. 

Один из магазинов сети «ТВОЙ ДОМ» находится в городе Воронеже. 

Видите ли Вы разницу между покупателем из Москвы и покупателем 

из регионов?

Разница, безусловно, есть. Скажу Вам больше, разница есть даже между поку-

пателями московских магазинов, находящихся в разных частях города. Но это 

ни в коем случае не сказывается на ассортименте магазинов. Ассортимент 

наших магазинов идентичен на 95%.

Мы стараемся предложить покупателю лучшее качество по лучшей цене  

в любой ценовой категории, поэтому могу сказать с уверенностью, что мы удов-

летворим любой запрос покупателя вне зависимости от месторасположения 

магазина.

Планируете ли Вы расширить сеть по территории России?

Конечно, такие планы есть, и я надеюсь, что в ближайшее время они будут  

реализованы. Но деталей пока раскрыть не могу.

С какими новыми фирмами Вы планируете сотрудничество? 

Обновление и пополнение ассортимента наших магазинов — это беспрерывный  

и постоянный процесс. Наши специалисты находятся в постоянном поиске 

интересных товаров — как на российском рынке, так и на мировом. Мы делаем 

всё возможное, чтобы все новинки на рынке максимально оперативно оказы-

вались на полках наших магазинов. Именно поэтому у нас вы можете найти 

уникальную продукцию, которой нет ни в одном другом магазине. ■

щает более 300 тыс. человек. Заслужив доверие  

и признание покупателей, компания Crocus Group  

в сентябре 2001 года открывает второй ТК «ТВОЙ ДОМ» 

на 66-м км МКАД, на пересечении с Волоколамским 

шоссе.  В новом четырёхуровневом здании торгового 

комплекса расположились шоу-румы ведущих европей-

ских и российских мебельных фабрик, отделы товаров 

для дома и сада, кафе и рестораны, а также оранжерея, 

не имеющая аналогов в России. В этом уникальном 

садовом комплексе площадью 2500 кв. м представлено 

более 10 тыс. растений со всего мира. Редкие и экзотич-

ные цветы, комнатные растения, кустарники и деревья — 

всё это и многое другое возможно приобрести в самом 

зелёном и просторном отделе торгового комплекса 

«ТВОЙ ДОМ» — оранжерее.   

В мае 2009 года компания начала свою региональ-

ную экспансию, открыв двухэтажный торговый комп-

лекс «ТВОЙ ДОМ» в Воронеже. Он стал первым в городе 

гипермаркетом формата «всё для дома». На общей 

площади в 70 тыс. кв. м покупатель найдёт не только 

предметы обихода, но и широкий выбор мебели, сан-

техники, света, спортивные и детские товары.

Ежемесячная посещаемость всех гипермаркетов 

«ТВОЙ ДОМ» составляет примерно 1 миллион чело-

век. Компания Crocus Group не собирается останавли-

ваться на достигнутом и намерена увеличить долю 

присутствия бренда «ТВОЙ ДОМ» на рынке. 30 октя-

бря 2014 года в Москве планируется грандиозное 

открытие торгового комплекса «ТВОЙ ДОМ Новая 

Рига» (Новорижское шоссе, 9-й км от МКАД). А уже 

в ноябре — «ТВОЙ ДОМ Мытищи» на пересечении 

Осташковского шоссе и 91-го км МКАД.  На общей 

площади более 120 тыс. кв. м покупателей будут ждать 

продуктовый супермаркет, товары для дома, товары 

для дизайна, детские товары, бытовая техника, товары 

для ремонта, сантехника и плитка. Круглосуточный 

режим работы позволит покупателям наслаждаться 

покупками и великолепным сервисом и днём и ночью. 

Приходите и воплощайте свои свежие и творческие 

идеи вместе с «ТВОЙ ДОМ»! 
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Побег в Лион

В первые я попала в Лион прямиком 

из Парижа. В аэропорту Шарль-де-

Голль мы с друзьями взяли в аренду 

маленький «Рено» и двинулись на юг. 

В небольшой город в нескольких часах езды от фран-

цузской столицы приехали ночью, поэтому впечатлений  

не было вовсе — весь день мы рулили по бесплатным 

дорогам, а это сомнительное удовольствие, я вам скажу. 

И вот вам первый совет: если путешествуете на авто-

мобиле, не экономьте на трассах. Лучше переплатить 

несколько евро, чем в два раза дольше плутать по узким 

улочкам пустых деревень. Конечно, и в них можно 

встретить что-то любопытное, вроде игры пенсионеров 

в петанк или целого поля домашних кроликов, но это 

как повезёт. Так что первая встреча с Лионом у нас слу-

чилась утром. Это особенное время суток в любом месте 

планеты, а тут и вовсе просто волшебное! Нежный свет 

скользит по золотым кронам деревьев и ненавязчиво 

греет лица. Хруст опавших листьев — единственный звук, 

нарушающий тишину. Ощущение, будто город вымер. 

По сравнению с душным, переполненным Парижем, 

кажется, будто ты уснул и проснулся в раю. Мы жили 

в отеле Ibis Lyon Centrе недалеко от центра, но на улице 

с утра — никого! 

Случайно набрели на небольшую, «метр на метр», 

буланжери. Дверь со звоночком, на звук которого вышел 

хозяин булочной. Невысокий седой старичок, будто сам 

ровесник города с многовековой историей! Bonjour! 

Приветливо и хитро улыбается. Это у нас утро, а у него 

уже не иначе как обед: местные пекари встают ещё до рас-

света, чтобы часам к семи-восьми выпечь первые багеты. 

На витрине помимо французских батонов только бриоши 

да огромные меренги. Из напитков — свежее молоко. 

Ассортимент в булочной, конечно, не чета парижскому! Зато 

и цены соответствующие: всего несколько евро за полноцен-

ный завтрак из литра молока, багета и бриоши. По-английски 

во Франции говорить никто не любит, а тут его просто не 

знают! Тычем пальцами в витрины, старичок-пекарь так 

же показывает цену руками, веселится от души, как будто  

за хлебом зашли инопланетяне. Забираем покупки с собой 

и бредём в сторону центра. 

Набережная Лиона — точно иллюстрация из сборника 

сказок. По гладкой неподвижной воде с достоинством 

фланируют лебеди, через воду перекинут мост, а на дру-

гом берегу возвышаются ажурные католические церкви. 

«Маленький Париж» — так прозвали Лион во Франции. 

И действительно, тут есть всё, за что любят столицу: красивая 

архитектура, музеи, магазины и отличные рестораны. Нет только 

толп туристов с фотоаппаратами наперевес, плотным кольцом 

обступающих любую достопримечательность. В Лион нужно 

ехать осенью, за спокойствием и уединённостью.

Текст Елена Шарова

Набережная раскинулась на месте слияния рек — Роны 

и Соны. Кстати, в городе много скульптурных изображе-

ний этого слияния, на которых Рон — непременно муж-

чина — соединяется с Соной в страстном порыве. Любовь 

у французов повсюду. Завтракаем тут же, у воды. Вкуснее 

бриошей я не пробовала! Ещё тёплые, воздушные, они 

просто тают во рту! Остатки хлеба отдаём лебедям и дви-

гаемся дальше. 

Через мост находится символ города — базилика Нотр-

Дам-де-Фурвьер. Но до неё ещё добраться надо, цер-

ковь стоит на холме, на который мы решили подняться 

пешком. По дороге набредаем на фруктовую лавочку 

и устраиваем привал на каких-то древнеримских раз-

СЛОВАРЬ: БРИОШЬ — СЛАДКАЯ БУЛОЧКА ИЗ СДОБНОГО ТЕСТА С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА. БАГЕТ — ФРАНЦУЗСКИЙ ДЛИННЫЙ БАТОН. БУЛАНЖЕРИ — РАЗНОВИДНОСТЬ ФРАНЦУЗСКОЙ БУЛОЧНОЙ. 
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валинах. Лимонад, клубника, дыня и руины — есть 

в этом какая-то романтика. Кстати, развалин в городе 

много. Датой основания Лиона считается 43 год 

до н. э. Древние римляне построили здесь всё,  

что было им необходимо для жизни: форум, театр, 

храмы, резервуары для воды и, конечно же, жилые 

дома, термы, лавки. Остатки всех этих построек до сих 

пор сохранились, а в Музее гало-римской цивилизации 

неподалёку есть макеты реконструкций домов, чтобы 

можно было вообразить, как выглядел город в то далё-

кое время. Тут же отличная коллекция артефактов, най-

денных во время раскопок. 

После музея медленно ползём на холм — прохожих 

по-прежнему немного. Подниматься непросто, но это 

того стоит. С площадки возле базилики Нотр-Дам-де-

Фурвьер открывается потрясающий вид. Бордовые чере-

пичные крыши, набережная, шпили церкви постройки 

XI века — кажется, Лион игрушечный. И снова этот осен-

ний золотистый свет, город точно в дымке. Внутри бази-

лики тоже красиво — яркие фрески, богатое внутреннее 

убранство. 

Медленно спускаемся обратно в город, по пути 

заглядываем во все закоулки и подворотни. То оплетён-

ная виноградом стена, то какая-то уютная беседка,  

то дом с террасой и огородом прямо на склоне холма — 

наблюдать неспешную ленивую жизнь лионцев — 

отдельное удовольствие. На каждом углу будто сценки 

из фильма о Франции. И сразу понятно, почему мест-

ные братья с известной фамилией Люмьер изобрели 

кинематограф! В Лионе этим очень гордятся, и, конечно 

же, тут есть музей Люмьер. Он находится в квартале 

Монплезир, в том самом особняке, в котором когда-то 

и жили братья. Тут хранятся самые первые фильмы, 

которые показывали на премьерном киносеансе 

в 1895 году. Рай для киноманов! Только вся экспозиция  

на французском; на русском экскурсий нет, зато есть 

аудиогид на английском. 

После такой плотной духовной пищи и долгой про-

гулки по городу хочется наконец и плотно пообедать. 

Здесь важно помнить, что с часу дня до семи вечера 

кормить вас не станут ни в одном кафе! Тут всё строго  

по расписанию, и ужин начинается во всех ресторанчиках 

ровно в семь. До этого максимум, что подадут, — вино 

и мини-закуски. Ужинать мы отправились на главную 

гастрономическую улицу города Rue Merciére. Тут кафе 

и рестораны на любой кошелёк. Заказываю луковый суп. 

Не сравнить с той жижей, что подают в туристических 

кварталах Парижа! За 7 евро приносят огромную глиня-

ную миску с густым луковым супом, нежным багетом 

посередине и поджаренной сырной корочкой сверху!  

На моей личной гастрономической карте появляется ещё 

одна галочка — лучшие бриоши и луковый суп в Лионе. 

И конечно, вино. Но это, пожалуй, отдельная история. 

Перед сном — ещё одна неторопливая прогулка  

по набережной. Город светится сотнями маленьких 

огоньков, отражения которых расплываются в воде, точно 

на картинах импрессионистов. Все двадцать семь город-

ских мостов подсвечивают разными цветами! Забредаем 

на площадь Белькур, когда-то самую большую в Европе, 

а теперь третью по величине во Франции. Рядом много 

магазинов, можно бродить часами. Отличные интерьер-

ные лавки, а весёлые сувениры можно купить во Fnac — 

местной «Республике». Мы накупили тут безумных 

открыток, которые утром отправили по почте в Россию. 

Все дошли! Французская почта очень надёжная. 

На следующий день, перед отъездом, я сходила 

к памятнику Антуану де Сент-Экзюпери. Он родился 

в Лионе, но практически не жил тут, но, думаю, это не 

важно — гений места успел передать ему вдохновение. 

Это, наверное, главная особенность города — в его осен-

нем меланхоличном свете проще всего рассмотреть 

самые мягкие изгибы зданий и самые лучшие человече-

ские черты.  ■

5 вещей, без которых 

нельзя уехать из Лиона  

1 Купить в книжном «Маленького 

принца» Экзюпери на языке 

оригинала.

2 Подняться пешком к базилике Нотр-

Дам-де-Фурвьер и помедитировать, 

глядя на сонный город.

3 Полюбоваться шёлком ручной работы 

в старинной ткацкой мастерской.

4 Позавтракать на газоне возле 

древнеримских развалин. 

5 Кинуть пару центов в Рону и Сону, 

загадать вернуться сюда в старости. 

Как добраться:
В Лионе есть свой аэропорт, но лететь  

всё равно придётся с пересадками.  

Билеты туда-обратно обойдутся  

минимум в 13 500 рублей. 

Виза шенгенская. 



Текст Ольга Февралёва

Шаг в осень
Дни стали короче, опавшие разноцветные листья 

ознаменовали календарный приход осени, а за окном 

плывёт хмурое небо. В такие дни нам как никогда 

хочется окружить себя чем-то ярким, поднимающим 

настроение, уютным и согревающим. Можем вас заве-

рить — в наступающем сезоне всё это есть! Дизайнеры 

постарались на славу, чтобы нам было нескучно под 

пасмурным московским небом.

Представляем вам наиболее примечательные  

тенденции сезона осень-зима — 2014/2015.

Безумный мех

Герой наступающего осенне-зимнего сезона — мех.  

Этот непременный атрибут зимней классики в прямом 

смысле слова заиграл новыми красками: фиолетовый, 

изумрудный, с цветными пятнами, разноцветная клетка, 

крупный горох… И это ещё не всё! К такой богатой 

цветовой палитре дизайнеры прибавили разнообразные 

материалы и фактуры. В любом случае, какой бы вариант 

меха вы ни выбрали, главное, чтобы он был объёмным 

и пушистым. Если вы всё же недостаточно смелы, 

чтобы примерить на себя столь экстравагантный тренд,  

то советуем приобрести яркий меховой аксессуар. 

Обратите внимание на объёмные шали из ягнёнка  

у Prada, цветные горжетки Miu Miu и невероятные сумки 

Jimmy Choo, отороченные кроликом. И поверьте, 

этот «пушистый» тренд не оставит вас незамеченной.

Тёплый приём

Наступающей зимой нам точно не страшны 

холода. Трикотаж с ног до головы — вот девиз 

нынешнего сезона! Вязаные костюмы ввела в моду 

Соня Рикель в семидесятые годы, и сегодня этот 

тренд возвращается к нам в обновлённой версии. 

Целые вязаные ансамбли продемонстрировали 

дизайнеры на неделях моды. Кардиганы, водолазки, 

свитера с косами, платья, брюки, костюмы и даже 

комбинезоны — главные must-haves сезона. 

Выбирайте мягкие пастельные тона. А разбавить 

образ вам помогут выразительные аксессуары, 

например яркая муфта из овчины или кроссовки  

из твида. Одним словом, уют и комфорт!

Miu Miu   
— 119 000 рублей

Miu Miu 
— 249 500 рублей

Шуба Miu Miu 
—  250 000 рублей

Prada 
— 301 500 рублей

Vittoria Sedici 
— 51 084 рубля

Lorena Antoniazzi 
— 91 656 рублей

Prada
— 34 000 рублей
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Правильные акценты

Огромные шляпы, меховые шали, перчатки выше локтя, 

объёмные шарфы, сумки с отделкой из натурального 

меха, миниатюрные клатчи из рептилий, горжетки 

и платки — главные аксессуары этой осени.  

Не бойтесь излишней театральности и выбирайте 

самые яркие и запоминающиеся аксессуары.

Грубые ботинки

Стиль гранж не отпускает нас уже несколько сезонов.  

Гранж как субкультура зародился в конце восьмидесятых 

в Сиэтле, вместе с группой Nirvana, а в качестве модного 

течения появился на подиуме в девяностых благодаря Марку 

Джейкобсу. В этом сезоне элементы уличной моды 90-х  

всё ещё на пике популярности. К примеру, biker boots — грубые 

ботинки на небольшом каблуке. Они удобны и практичны, 

непременно чёрные, с шипами или ремешками, кожаные 

или замшевые. Сочетайте их с летящими шифоновыми 

платьями в цветочек, а чтобы не замерзнуть, накиньте сверху 

вязаный кардиган или меховой жакет. Лучшие вы найдёте 

у Sergio Rossi, Casadei, Miu Miu и Jimmy Choo.

Цвета осени 

Главные цвета сезона — бордовый, серый и малахитовый. 

Конечно же, вечная классика — чёрный цвет —  

никуда от нас не уходит, но определённо стоит разнообразить 

осенний гардероб этими интересными цветами.

Малахитовый — глубокий, насыщенный изумрудный 

оттенок — доминирующий цвет в палитре нынешнего сезона. 

На показах осень-зима — 2014/2015 мы увидели пальто, 

костюмы, платья, меховые шарфы и сумки этого сложного 

цвета. Но если вам кажется, что этот «драгоценный» оттенок 

слишком непрост, а ощутить себя «хозяйкой медной горы» 

вам всё-таки хочется, то советуем начать  

с аксессуаров, например с перчаток.

Бордовый — на этот страстный оттенок вам обязательно 

стоит обратить внимание. Дизайнеры вдохновляются им уже 

несколько сезонов. Тем более что винный цвет универсален. 

Он подойдёт как для повседневного наряда,  

так и для вечернего выхода.

Любимый цвет Кристиана Диора — серый — в этом сезоне 

представлен почти во всех коллекциях. Графитовый, 

дымчатый, угольный или стальной — какой оттенок выбрать 

для наступившей осени, решать вам. Мы советуем сделать 

ставку на объёмные пальто и носить их не застегивая.

Jimmy Choo  
— 68 300 рублей

Prada 
— 36 500 рублей

Jimmy Choo  
— 51 350 
рублей

Drome 
— 55 764 рубля

Silkwool 
— 48 420 рублей

Inna Honour 
— 18 864 рубля

Jimmy Choo 
— 46 450 рублей

Casadei 
— 45 216 рублей

Prada 
— 29 500 рублей

Miu Miu 
— 57 000 рублей

Sergio Rossi 
— 59 856 рублей

Jimmy Choo 
— 39 600 рублей
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Кети, не так давно у группы A'STUDIO состоялась 

премьера клипа The Only Thing с Томасом Не-

вергрином. Как пришла идея снять клип в стиле 

«Ночи в музее»?

Это была идея нашего режиссёра Олега Гусева, 

который снимал наш клип «Папа, мама» с Игорем Кру-

тым. Он и до меня также работал с ребятами, поэтому 

я смело могу назвать его нашим другом. Безусловно, 

при создании видеоклипа мы вместе с командой 

обсуждаем идею и сценарий видеоролика и всегда 

приходим к чему-то общему. Так и здесь. Сюжет видео 

напоминает комедию «Ночь в музее». Томас исполнил 

роль охранника, а мы превратились в восковые фигуры 

эпохи классицизма. Было очень здорово.  

25 октября в «Крокус Сити Холле» состоится кон-

церт группы A'STUDIO. Расскажи, какие сюрпри-

зы нас ожидают? 

Самое важное — это то, что наш концерт будет 

совместным с Симфоническим оркестром Алма-Аты 

под управлением профессора Бирмингемской консер-

ватории Марата Бисенгалиева. У нас уже был первый 

концерт в Казахстане, и я могу сказать, что это просто 

сумасшедшие ощущения. Ведь наверняка у каждого 

артиста есть мечта спеть с симфоническим оркестром. 

В детстве, ещё в Грузии, я один раз пела в оперном 

театре и до сегодняшнего дня помню эти ощущения, по-

стоянные мурашки, которые никогда не заканчиваются.

Очевидно, тебе нравится такая атмосфера — жи-

вой звук, настоящий оркестр…

Конечно. Это настоящие, живые эмоции. Здесь нет 

компьютерной обработки, всё живьём, и ответствен-

ность очень большая. Обычно как? Барабанщик всегда 

считает «раз-два-три» перед тем, как вступает, и мы 

равняемся на него. А тут мы должны подстроиться под 

дирижёра, он главный. Очень надеюсь, что концерт 

в Москве пройдёт хорошо.

А какую музыку ты сама слушаешь в повседнев-

ной жизни?

Ой, я вообще всё слушаю. Некоторые песни даже 

не знаю, кто и поёт. В плеере у меня есть всё, начиная 

с рока и заканчивая жёсткой попсой. (Улыбается.) 

В последнее время полюбила электронную музыку. 

Классическую музыку я тоже слушаю и люблю её боль-

ше, чем джаз. ■ 

25 октября в «Крокус Сити Холле» состоится долгожданный 

сольный концерт группы A'STUDIO при участии симфонического 

оркестра. Этот совместный проект получил название Symphony’А. 

А солистка этой легендарной группы Кети Топурия с радостью 

побеседовала с Time to Eat о предстоящем концерте и поделилась 

впечатлениями о совместной работе с датским певцом Томасом 

Невергрином.

Новая Symphony'A 
группы A'STUDIO
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КИНО В VEGAS

«АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ»

Режиссёр: Мигель Артета

В ролях: Стив Карелл, Дженнифер Гарнер, Белла Торн, Берн Горман, Дженнифер Кулидж, Дик Ван Дайк,  

Эд Оксенбаунд

Новая семейная комедия Disney приглашает вас заглянуть в гости к самому невезучему семейству на планете и убедиться, что любовь, вни-

мание к близким и чувство юмора помогут сплотиться и вместе преодолеть любые невзгоды!

У вас бывали плохие дни? Когда всё идёт не по плану, валится из рук и никуда не годится? Александр знает о таких днях не понаслышке! Вот 

и сегодня, накануне его одиннадцатого дня рождения, день вновь не задался с самого утра. Отчаявшись, ведь никто из родных не принимает 

его неприятности всерьёз, мальчик загадывает желание: «Пусть моя семья тоже узнает, что такое по-настоящему ужасный, кошмарный, 

нехороший, очень плохой день»…

В кино с 9 октября

«ДРАКУЛА»

Режиссёр: Гарри Шор

В ролях: Люк Эванс, Доминик Купер, Сара Гадон,  

Арт Паркинсон

Влад Дракула был величайшим правителем, доблестным воином 

и страстным мужчиной. Но судьба свела его с врагом, коварство 

которого не знало границ. И тогда Дракула заключил сделку — 

нечеловеческая сила в обмен на самую малость — бессмертную 

душу…

В кино с 9 октября

«СУДЬЯ»

Режиссёр: Дэвид Добкин

В ролях: Роберт Дауни-младший, Вера Фармига, 

Лейтон Мистер, Билли Боб Торнтон

В центре истории — успешный адвокат, который приезжает 

в родной город на похороны матери и узнаёт, что его страдающего 

болезнью Альцгеймера отца, городского судью, подозревают в её 

убийстве. Герой решает задержаться, чтобы выяснить правду, 

и постепенно лучше узнаёт родственников, с которыми давно 

вообще никак не общался.

В кино с 16 октября

«ГОРЬКО-2»

Режиссёр: Жора Крыжовников

В ролях: Сергей Светлаков, Юлия Александрова, 

Егор Корешков, Ян Цапник, Сергей Лавыгин,  

Елена Валюшкина, Александр Паль

В надежде сорвать большой куш Наташин отчим идёт на финан-

совую авантюру, чем подставляет своих партнёров по бизнесу.  

Без лишних слов те устраивают на него покушение. Вся семья 

скорбит по Борису Ивановичу… а он в гробу всё это видел.  

Ему бы три дня пролежать и похороны пережить, а там родные 

откопают, и можно спать спокойно. И всё идёт по плану уцелев-

шего отчима, пока проститься с ним не приезжает боевой това-

рищ. Рубаха-парень Витька Каравай мгновенно покоряет всю 

семью, перетягивая общее внимание на себя. Задетый за живое, 

«покойник» заставляет родных устроить роскошные поминки 

с участием Светлакова…

В кино с 23 октября

«КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА МОРСКОЙ БЕЗДНЫ» 

Режиссёр: Иджинио Страффи

Анимационный фильм

Трикс вернулись! Они хотят завладеть Императорским Троном, 

чтобы активировать огромную силу, но случайно будят Политею — 

злую нимфу, до сих пор проклятую тремя древними ведьмами- 

прародительницами. Она готова заключить сделку с Трикс. 

Политея рассказывает им о том, что для активации Трона им 

нужно освободить Тританнуса из Обливиона, но до этого им нужно 

заполучить жизненную силу Короля. Трикс сразу подумали о Скае, 

который является королём Эраклиона и к тому же женихом Блум. 

Ведьмы отправляются в Гардению, где Блум и Скай проводят 

время вместе.

В кино с 2 октября

САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ФИЛЬМЫ ОКТЯБРЯ

О кинотеатре:

«КАРО Vegas 22» — это 22-зальный мегаплекс нового поколения. 

Кинотеатр рассчитан на 4477 мест и занимает площадь более 18 тыс. кв. м. 

Это самый большой и самый современный кинотеатр в России. Все залы 

оборудованы новейшими акустическими и проекционными системами, 

уникальными сиденьями. 

Передовые технологии кинопоказа, новый формат кинозалов — 

«LUXE: A RealD Experience», суперсовременный звук Auro, Turbo-кресла, 

вибрирующие в такт действию на экране, огромные плазменные панели 

в фойе, а также новые стандарты сети в отношении обслуживания сделают 

поход в кино ярким впечатлением. 

В новом «КАРО Vegas 22» есть зона премиального обслуживания

 «КАРО Престиж», состоящая из пяти залов повышенной комфортности, 

с собственным консьерж-сервисом и лаундж-баром, а также боулинг 

«КАРО Страйк» на 12 дорожек.

Билеты на любой сеанс в «КАРО Vegas 22» можно приобрести онлайн 

на сайте www.karofilm.ru, а также в 10 интерактивных терминалах 

«КАРО Экспресс», установленных в фойе. Здесь же можно оформить заказ 

на попкорн и напитки — останется только получить его в зоне кинобара.

• 24 км МКАД, Каширское шоссе• 66 км МКАД, Крокус Сити, м. МякининоАдреса:

http://www.karofilm.ru
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КРОКУС СИТИ ХОЛЛ
Октябрь 2014

Irish Celtic

14 октября, вторник, 20:00 

Билеты: 1500—8000 руб.

Впервые на сцене Crocus City Hall состоится представление все-

мирно известного танцевального шоу Irish Celtic. В постановке 

наряду с лучшими танцорами Европы приняли участие Дэнис 

Флинн (Denise Flynn) и Джим Муррихи (Jim Murrihy) из Lord  

of the Dance как хореографы и Энтони Дэвис (Anthony Davis) 

в качестве музыкального директора, создавший аранжировки тра-

диционных кельтских мелодий и ирландских песен. Грандиозная 

постановка с участием более 30 артистов, в которой симбиоз 

великолепных танцев и страстной музыки, исполняемой музы-

кантами на старинных и современных инструментах, сочетается 

с красочными декорациями и визуальными эффектами, делает 

шоу поистине незабываемым.

Анди Мададян

15 октября, среда, 20:00 

Билеты: 800—5000 руб.

Анди Мададян — звезда мирового масштаба. Его называют 

«принцем Персии» или «персидским Элвисом». За свою соль-

ную карьеру певец выпустил 15 альбомов с бесчисленными 

суперхитами, продающихся миллионными тиражами по всему 

миру. Музыка Мададяна танцевальная. Анди нашёл своё уни-

кальное место в музыкальной истории где-то между мисте-

рией звучания древней цивилизации, насчитывающей 50 веков, 

и дерзкой молодостью современности. В его творчестве сое-

динено звучание традиционных ближневосточных инструмен-

тов и западных гитары и синтезатора. Музыка Анди пронизана 

многими экзотическими влияниями. Кроме близкого ему армя-

но-персидского наследия он вплетает в неё пышные арабские 

мотивы, африканские ритмы, приправленные гитарными пар-

тиями фламенко и западной танцевальной музыки.

Сосо Павлиашвили

16 октября, четверг, 20:00 

Билеты: 1000—15 000 руб.

Романтичный Сосо Павлиашвили согревает своими стихами 

и музыкой душу каждого слушателя. Его умение говорить  

 со сцены о самом главном искренне, страстно и без малейшего 

стеснения очаровывает раз и навсегда. Уже скоро певец отпразд-

нует свой 50-летний юбилей в Москве. Поздравить и спеть 

с Сосо Павлиашвили придут его друзья-артисты Григорий 

Лепс, Тамара Гвердцители, Валерий Меладзе, Comedy Club, 

Стас Михайлов, Александр Маршал, Олег Газманов, Алексей 

Чумаков, Витас, Алсу, «А-Студио» и другие звёзды!

Bootleg Beatles with Symphonic Orchestra

7 октября, вторник, 20:00 

Билеты: 1800—10 000 руб.

Даже не верится, что настала пора отмечать 50-летний юбилей 

«Битломании»!

Признанная самым лучшим в мире трибьютом «Битлз», британ-

ская группа The Bootleg Beatles, шагнувшая на арены из брод-

вейского мюзикла Beatlemania, дала уже более 4000 концертов 

начиная с момента своего создания в марте 1980 года.

В каждой части концерта группа предстаёт в костюмах того вре-

мени. Второе отделение будет сыграно при участии Большого 

симфонического оркестра.

Двухчасовое шоу с симфоническим оркестром и уникаль-

ным видеорядом возвращает зрителей в эпоху настоящего  

рок-н-ролла, когда всё, что тебе было нужно, — это Любовь!

Шоу iD от CIRQUE Eloize

С 10 по 12 октября, пятница—воскресенье, 20:00 

Cirque du Soleil Rus с гордостью представляет российской публике 

премьеру нового масштабного проекта, пропитанного духом 

внутренней свободы, — шоу iD от Cirque Éloize. В этом представ-

лении свежо и оригинально комбинируются цирковое мастер-

ство и уличная культура с акцентом на электронную рок-музыку 

и городские танцы — брейк-данс, хип-хоп и др. Российская пре-

мьера шоу iD пройдёт в Москве. В городе состоится всего пять шоу. 

Выступления продлятся до 12 октября. Вечный сюжет — история 

любви юноши и девушки, которым, казалось бы, не суждено быть 

вместе, — талантливо перенесён в современность. Пожалуй, шоу 

iD можно назвать вестсайдской историей наших дней. Историей 

современных Ромео и Джульетты, рассказанной на новый лад,  

на улицах современного мегаполиса, где встретятся он — сорвиго-

лова, обожающий танцевать брейк-данс, выделывать невероятные 

пируэты на роликах, без страха бегать по крышам зданий, и она — 

хрупкая, немного не от мира сего, изящная, очаровывающая своей 

грацией девушка.  

Slade / T.Rex

1 октября, среда, 19:00 

Билеты: 2000—10 000 руб.

На сцене «Крокус Сити Холла» в грандиозном шоу сойдутся 

вместе настоящие легенды рока! Уникальная возможность  

для поклонников всех возрастов спеть хором вместе с группами 

SLADE и T.REX все великие хиты бунтарских семидесятых!

Charles Aznavour

3 октября, пятница, 20:00 

Билеты: 2500—25 000 руб.

Шарль Азнавур — выдающийся автор композиций и испол-

нитель армянского происхождения. Многие из его песен 

вошли в сокровищницу не только французской эстрады,  

но и мирового музыкального наследия. Шарль Азнавур стал 

первым французским певцом, получившим платиновый диск  

в Европе, и был признан лучшим эстрадным исполнителем XX 

века по данным опроса, проведённого CNN.

Единственный и последний концерт для российской публики 

пройдёт 3 октября на сцене московского «Крокус Сити Холла». 

Шарль Азнавур завершает свою концертную деятельность 

в России, поэтому в концерте прозвучат все лучшие композиции 

за всю историю репертуара величайшего Маэстро.

Воскресение

4 октября, суббота, 19:00

Билеты: 800—8000 руб.

На юбилейном концерте «От Воскресения до Воскресения»  

на сцене ожидаются все участники группы за 35 лет её существо-

вания! Более того, Евгений Маргулис выйдет на сцену не только 

в составе «Воскресения», но и вспомнит репертуар «Шанхая», 

а Андрей Сапунов сыграет лучшие песни «Лотоса»! Естественно, 

и «СВ», и трио Романов — Сапунов — Кобзон тоже соберутся —

специально для концерта в Москве!

Пикник

5 октября, воскресенье, 18:00 

Билеты: 1000—7500 руб.

Эпиграфом к программе группы «Пикник», которую музыканты 

представят в «Крокус Сити Холле» 5 октября, могут послужить 

строки из новой песни: «Быть везде и всюду чужестранцем, веч-

ным чужестранцем на Земле...».

Программа приурочена к выходу одноимённого диска 

«Пикника», поэтому первое отделение концерта будет во вла-

сти новых песен. На этот раз сцена, на которой начнут разво-

рачиваться музыкальные события, будет напоминать Город 

во всём его многообразии. На ней кроме самих музыкантов 

появятся Фантомы того самого города, куда забрёл главный 

герой действа — Чужестранец. Конечно, кроме новых песен 

будут исполнены композиции, которые уже полюбились 

слушателям — «Азбука Морзе», «Декаданс», «Инкогнито»,  

и так называемые музыкальные визитные карточки, без которых 

не обходится ни один концерт группы.
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Конкурс вокалистов им. М. Магомаева

18—19 октября, суббота—воскресенье, 18:00

Билеты: 300—1500 руб.

III Международный конкурс вокалистов имени Муслима 

Магомаева пройдёт 18 и 19 октября 2014 года на сцене концерт-

ного зала Crocus City Hall, который тоже носит имя этого вели-

кого певца. Формат конкурса является единственным в своём 

роде, где профессиональные вокалисты представят на суд жюри 

и классический, и эстрадный репертуар. Международное жюри 

под председательством народной артистки СССР Тамары 

Синявской будет оценивать каждое выступление открыто,  

без предварительного обсуждения, с одновременным выве-

дением баллов на экраны в зрительном зале, что является 

уникальной формой для классических конкурсов в мире. 

Конкурс проходит в концертном формате, в сопровожде-

нии Академического Большого концертного оркестра им. 

Ю. В. Силантьева Российского государственного музыкального 

телерадиоцентра. Художественный руководитель и главный 

дирижёр — Александр Клевицкий.

Morten Harket

20 октября, понедельник, 20:00 

Билеты: 2000—15 000 руб.

Бывшему вокалисту группы A-ha Мортену Харкету успех сопут-

ствует и в сольной карьере. На нынешнем концерте в рамках миро-

вого турне музыкант представит свой шестой альбом «Brother».  

С лёгкостью поющий в пяти тональностях Харкет исполнит и луч-

шие хиты распавшейся группы.

Lenny Kravitz

22 октября, среда, 20:00

Билеты: 2500—15 000 руб.

22 октября 2014 года в «Крокус Сити Холле» состоится кон-

церт Ленни Кравица в поддержку нового альбома «STRUT».  

Шоу в Москве откроет мировое турне артиста.

Как и всегда, в своём последнем альбоме Ленни Кравиц само-

стоятельно играет на гитаре, на клавишах и барабанах, а также 

является его продюсером и аранжировщиком. Для сведе-

ния композиций в альбоме и создания их идеального звуча-

ния Ленни Кравиц пригласил легендарного музыканта Боба 

Клирмаунтина (Боб работал с альбомами «Let’s Dance» Дэвида 

Боуи, «Tattoo You» «Роллинг Стоунз» и «Born in the U.S.A.» 

Брюса Спрингстина).

Ани Лорак

23 октября, четверг, 20:00 

Билеты: 800—18 000 руб.

Грандиозное шоу, покорившее зрителей Москвы, Санкт-

Петербурга, Киева, Баку, — снова в Москве! 23 октября на сцене 

«Крокус Сити Холла» Ани Лорак представит на бис одно из луч-

ших шоу года — «Каролина»! Все номера концерта переплетены 

единой сюжетной линией, и каждая песня, каждый номер явля-

ется самостоятельной небольшой историей о маленькой девочке 

из крохотного городка, которая не имела за плечами ничего, 

кроме желания стать певицей, и которая, несмотря ни на что, 

осуществила свою заветную мечту. Она любила, она теряла, она 

разочаровывалась… Но, сохранив в своём сердце веру в добро, 

веру в любовь, она сумела победить трудности и стать Ани 

Лорак. И теперь она может сказать подрастающему поколению: 

«Посмотри, я смогла, а значит, и ты сможешь! Поверь в себя, 

в свои силы, никогда не сдавайся. Ты и только ты — режиссёр 

своей жизни».

Шоу Ани Лорак — это исключительно живой звук, неповтори-

мый голос певицы, песни, завоевавшие признание и любовь 

зрителей стран СНГ и Балтии, эффектные танцевальные поста-

новки, яркие костюмы и красочные декорации.

Севара

24 октября, пятница, 20:00 

Билеты: 1800—10 000 руб.

Севара — звезда мирового уровня. В её репертуаре можно 

услышать песни на английском, русском и узбекском язы-

ках в различных жанрах: соул и джаз, этника и рок, дрим-поп 

и кавер-версии на эстрадную классику. Певица тесно связана 

сразу с двумя гигантами мировой музыки — англичанином 

Питером Гэбриэлом и французом Гектором Зазу. Гэбриэл 

открыл Севару миру в начале 2000-х, пригласив тогда ещё сту-

дентку Ташкентской консерватории на свой фестиваль WOMAD 

и лейбл Real World, а затем в мировое турнe Growing Up. Зазу 

продюсировал западный дебют Севары — альбом «Yol Bolsin», 

который вышел в 2003 году на том же Real World. Севара явля-

ется обладательницей престижной премии BBC World Music 

Awards в категории «Best Asian Artist».

A’Studio

25 октября, суббота, 19:00

Билеты: 1200—7500 руб.

В «Крокус Сити Холле» состоится уникальный сольный кон-

церт группы A’Studio при участии симфонического оркестра. 

Знаменитые хиты легендарной группы прозвучат в новом, сим-

фоническом прочтении.

Совместный проект получил название Symphony’A. Партитуры 

для оркестра готовились более восьми месяцев. Автором орке-

стровок выступил композитор, заслуженный деятель искусств 

Казахской ССР, лауреат Государственной премии Казахстана 

Алмас Серкебаев, брат лидера A’Studio Байгали Серкебаева. 

Идея подобного концерта возникла у музыкантов ещё при 

работе над альбомом «Грешная страсть» в 1998 году, где одно-

имённая композиция записана с симфоническим оркестром, 

а песня «Гавань моей любви» — со струнным квартетом. 

Дина Гарипова

30 октября, четверг, 20:00

Билеты: 1500—3200 руб.

Победительница «Голоса», представительница России на «Евро- 

видении-2013» в Мальме, заслуженная артистка Республики 

Татарстан Дина Гарипова представит зрителям «Крокус Сити 

Холла» свой первый альбом. На концерте прозвучат ориги-

нальные новые песни с долгожданной дебютной пластинки 

певицы, кавер-версии мировых и советских хитов, а также 

композиции, исполненные Диной на «Голосе» и на конкурсе 

«Евровидение-2013».

Comedy Club

31 октября, пятница, 20:00

Билеты: 800—9000 руб.

Резиденты знаменитого российского развлекательного шоу 

Comedy Club соберутся вновь на сцене Crocus City Hall, чтобы 

порадовать поклонников большим концертом «Comedy Club: 

Здесь все!». В концерте примут участие самые популярные рези-

денты: Павел Воля, Гарик Мартиросян, Семён Слепаков, Гарик 

Харламов, Тимур Батрутдинов, Вадим Галыгин, Александр 

Незлобин, группа USB, Андрей Аверин, Руслан Белый, Зураб 

Матуа, Марина Кравец и многие другие.

Формат концерта повторит атмосферу проведения программ 

Comedy Club в эфире канала ТНТ. Как всегда, поклонников 

Comedy Club ждут выступления резидентов клуба в жанре 

stand-up. ■ 
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КРОКУС ЭКСПО
ОКТЯБРЬ – НОЯБРЬ 2014

ИГРОМИР-2014

Международная специализированная выставка

2–5 октября

MIOFF — Fitness Russia

12-й Московский международный открытый 

фестиваль фитнеса

5–9 октября

АГРОСАЛОН-2014

Международная специализированная выставка 

сельскохозяйственной техники

7–10 октября

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В РОССИИ. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 

ОСНАЩЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

2-я Международная выставка и конгресс

13–15 октября

ДОРОГА

5-я Международная специализированная 

выставка-форум

13–15 октября 

СТАНКОСТРОЕНИЕ-2014

Международная специализированная выставка

14–17 октября 

ИНСТРУМЕНТ 

Специализированная экспозиция (в рамках 

выставки «Станкостроение-2014») 

14–17 октября

СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Специализированная экспозиция (в рамках 

выставки «Станкостроение-2014»)

14–17 октября 

ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Специализированная экспозиция (в рамках 

выставки «Станкостроение-2014»)

14–17 октября

I SALONI WORLDWIDE MOSCOW — 2014

Международная специализированная выставка

15–18 октября

HOMI Russia

Международная выставка предметов 

интерьера, декора и подарков

15–18 октября 

МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Специализированная выставка

15–28 октября 

MOSCOW WATCH EXPO

4-я Международная специализированная 

выставка

16–18 октября 

CLEANEXPO MOSCOW

16-я Международная выставка индустрии 

чистоты

21–23 октября 

ХИМЧИСТКА И ПРАЧЕЧНАЯ

13-я Международная специализированная 

выставка

21–23 октября 

InterCHARM

21-я Международная выставка парфюмерии 

и косметики

22–25 октября 

КРАСИВЫЕ ДОМА. РОССИЙСКИЙ 

АРХИТЕКТУРНЫЙ САЛОН — 2014

Международная архитектурно-строительная 

и интерьерная выставка

23–26 октября 

САЛОН ИНТЕРЬЕРОВ — 2014

Международная выставка интерьеров и декора

23–26 октября 

КРАСИВЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА — 2014

Специализированная архитектурно-

строительная выставка

23–26 октября 

БЭСТики-ШОУ

Выставка-продажа щенков и котят разных 

пород

25–26 октября 

МИР КИЛОГРАММОВ И МЕТРОВ — 2014

Международная специализированная выставка 

принципов, технологий и оборудования 

измерения массы, линейных размеров 

и расстояния до объекта

28–30 октября 

КАРТА ВИН

9-я Международная специализированная 

выставка-дегустация

28–30 октября 

AEROSPACE TESTING & INDUSTRIAL CONTROL

11-я Международная выставка испытательного 

и контрольно-измерительного оборудования

28–30 октября 

MASHEX

17-я Международная выставка оборудования 

и технологий обработки металлов 

и композитных материалов

28–31 октября 

PCVExpo

13-я Международная выставка «Насосы. 

Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели»

28–31 октября 

МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Специализированная выставка

30 октября — 3 декабря 

РОССИЯ 2014

Интернациональная выставка собак 

8–9 ноября

MITEX 2014

Московская международная выставка 

инструментов, оборудования, технологий 

11–14 ноября

NATEXPO 2014

Международная выставка профессионального 

оборудования и технологий для теле-, радио-, 

интернет-вещания и кинопроизводства 

19–21 ноября

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

11-я международная выставка компонентов и 

систем для силовой электроники  

25–27 ноября

2-Й МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФОРУМ

2-я международная выставка-форум  

25–27 ноября

ГЛОБАЛ БИЗНЕС

Форум международного делового 

сотрудничества  

25–27 ноября

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

ФОРУМ РФ

Международная выставка-форум  

25–27 ноября

ОХОТА. РЫБАЛКА. ОСЕНЬ

17-я международная выставка  

27–30 ноября

БЭСТики-ШОУ

Выставка-продажа щенков и котят разных 

пород  

29–30 ноября
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Rose Bar: 
осеннее настроение

Осенью градус ночной жизни в Rose Bar не только не уменьшается, а, ка-

жется, достигает своего апогея. Разве холодная погода — повод оставаться 

дома? Конечно, нет! Это отличный повод собраться с друзьями, развеять 

осеннюю хандру и зажечь на самых модных вечеринках в ресторане Rose 

Bar. Именно для таких — красивых, дерзких, энергичных — двери нашего 

ресторана всегда открыты. 
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   Вечеринка  
     в итальянском 

      стиле 
20 сентября весь светский бомонд собрался на открытии нового итальянского ресторана 

компании Crocus Group — Forte Bello.

На четырёх уровнях современного и уютного интерьера расположились представители 

 шоу-бизнеса, моды и кино. Гостями вечера стали Арас Агаларов, Сергей Кожевников, Владимир 

Винокур, Елена Ханга, Наташа Королёва и многие другие.

Также в рамках открытия Forte Bello прошла и after party грандиозного «ШОУ в VEGAS» —  

нового музыкального проекта VEGAS и телеканала RU.TV. Поэтому все звёзды концерта собра-

лись в новом ресторане отметить сразу две премьеры. Forte Bello встречал Веру Брежневу, Жасмин, 

Тимати, Тимура Родригеза, Влада Соколовского, «ВИА Гру», Стаса Костюшкина, Егора Крида и дру-

гих. Гостей угощали не только изысканными итальянскими блюдами и напитками, но и живой музыкой  

и кулинарными шоу! 

 

Тимур Родригез

Василий Церетели

Настя Задорожная

Наташа Королёва 
с мамой

Согдиана

Евгений Папунаишвили 

Игорь Гуляев

Эмин АгаларовСергей Кожевников

Екатерина КожевниковаL'One
Тимати

Катя Лель

Инна Маликова

Мария Берсенева
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FASHION’S NIGHT 
OUT В БУТИКЕ  

CROCUS FASHION!
4 сентября с 19:00 до 23:00 бутик Crocus Fashion в ТЦ LOTTE PLAZA 

присоединился к главной модной ночи года — Fashion’s Night Out, 

организованной при поддержке легендарного глянцевого журнала VOGUE.

Специальным гостем и музой мероприятия стала директор моды 

журнала SNC, стилист Оксана Он, которая в культовый fashion-вечер 

помогала всем звёздным гостям и посетителям подбирать интересные 

и индивидуальные образы.

Гостями вечера стали самые модные знаменитости столицы: дизайнер 

Анастасия Романцова (A LA RUSSE Anastasia Romantsova), представившая 

эксклюзивную коллекцию зонтиков и подушек, разработанную специально 

для FNO в бутике Crocus, а также дизайнеры Ксения Чилингарова и Даша 

Гаузер, бизнесмен Эмин Агаларов, фигуристка Анастасия Гребёнкина, 

шоумен Арчи, трёхкратная чемпионка мира по спортивным бальным 

танцам Елена Успенская, а под конец вечера в бутик Crocus Fashion заглянул 

известный московский ресторатор Синиша Лазаревич.

Гости угощались шампанским, отличной музыкой и, конечно же, скидками 

до 30% на новую коллекцию от Michael Kors и других брендов. Никто  

не ушёл без подарков — все посетители получили эксклюзивные 

чехлы для iPhone от бутика Crocus Fashion, а при покупках 

могли получить эксклюзивные подарки от итальянского  

бренда P.A.R.O.S.H.

гостья вечера

Победительницы 
Instagram-конкурса 
Crocus Look

Синиша Лазаревич

Ксения Чилингарова

Арчи

Даша Гаузер

Илона Столье 
с сыном

Анастасия
Гребёнкина

гостья вечера

гостья вечера

гостья вечера

Оксана Он



42 TIME to EAT № 6 ОКТЯБРЬ 2014 И С К У С С Т В О  В  Б О Л Ь Ш О М  Г О Р О Д Е

НАШ ПОСТОЯННЫЙ АВТОР 

ЕЛЕНА ШАРОВА — ДЕВУШКА 

УВЛЕКАЮЩАЯСЯ И ЧАСТО 

МЕНЯЕТ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ 

ПРИВЯЗАННОСТИ: 

ТО ВОСХИЩАЕТСЯ 

РЕЖИССУРОЙ КИРИЛЛА 

СЕРЕБРЕННИКОВА,  

ТО ЖИТЬ НЕ МОЖЕТ БЕЗ 

СПЕКТАКЛЕЙ КОНСТАНТИНА 

БОГОМОЛОВА ИЛИ ВДРУГ 

ОБОЖАЕТ РЕНУАРА, 

А ЧЕРЕЗ ДЕНЬ — МАТИССА. 

НО НЕКОТОРЫМ ВЕЩАМ 

ОНА НЕИЗМЕННО 

ВЕРНА: СОВРЕМЕННОМУ 

ИСКУССТВУ, ФРАНЦУЗСКОМУ 

КИНЕМАТОГРАФУ 

И КРАСИВОЙ ОБУВИ. 

НА ЭТОТ РАЗ ЛЮБОВЬ 

К ПРЕКРАСНОМУ ПРИВЕЛА 

ЕЁ НА ВСТРЕЧУ С САМИМ 

ЛЮКОМ БЕССОНОМ  

И НА СЪЁМОЧНУЮ 

ПЛОЩАДКУ К ДАНИЛЕ 

КОЗЛОВСКОМУ. 

Все фильмы  
только о любви

СЦЕНА ПЕРВАЯ.  

ДУБЛЬ ПЕРВЫЙ. БЕССОННОЕ УТРО 

Утро началось очень кинематографично, как в лучших фран-

цузских комедиях. Она проспала, едва успела лёгкой рукой 

взбить кудри, небрежно накинула бежевый плащ поверх небес-

но-голубой блузки и через каких-то полчаса походкой Катрин 

Денёв продефилировала в лобби The Ritz-Carlton. Каблуками 

мятных туфель простучала по мраморной лестнице и в зале 

для конференций приготовилась к встрече с Ним. Он появля-

ется в дверях, сердце замирает и… лёгкий стон разочарования. 

Люк Бессон — давно не тот стильный француз с небрежно 

взлохмаченными волосами и сексуальной щетиной. Сейчас он 

больше похож на полноватого отца семейства. Вязаный карди-

ган, кроссовки, джинсы и майка с надписью «ЛЮСИ» во всю 

грудь: режиссёр — ходячая реклама своего нового фильма. 

Картина о девушке, которая после приёма нового наркотика 

раскрывает все возможности своего разума. В основе — науч-

ный факт, что мы все используем лишь малую часть мозга. 

Бессон гадает, что бы было, если бы люди резко поумнели. Да 

что я вам рассказываю — вы, наверное, и сами уже посмотрели 

фильм! Месяц в прокате! А если не успели — очень рекомен-

дую. Сам Люк с порога удивляет — оказывается, ненавидит 

фотографироваться. Прессе разрешают всего минуту съёмки, 

в течение интервью — никаких «селфи на фоне звезды», и уго-

воры «я всего один разок щёлкну, для инстаграма» не рабо-

тают. Строго, без улыбки просит убрать телефоны и камеры. 

Зато с удовольствием шутит над собой — говорит, писал сце-

нарий «Люси» аж десять лет, потому что тоже использует 

мозг лишь на два процента. Признаётся, что снимать кино-

погони — самый динамичный жанр — очень скучно. «Весело 

было придумать, как машины носятся и переворачиваются 

неподалёку от Лувра, но как же скучно снимать! Мы перекрыли 

центр Парижа на четыре дня и всё это время сидели на одном 

месте. Автомобиль проедет 4 метра, перевернётся, его тут же 

оттаскивают назад, и мы снимаем новый дубль», — рассказы-

вает Бессон. Сижу и думаю: «Да что в нём нашли его жёны: 

три бывших и одна нынешняя — продюсер Вирджини Силла?» 

В этом списке, кстати, была и Мила Йовович! Но тут Люк начи-

нает рассказывать о том, что боготворит женщин. «В восьмиде-

сятые, когда я начал снимать кино, все фильмы были о крутых 

парнях с мускулами, а девушки всегда на втором плане. Меня 

же, наоборот, всегда интересовали сильные женщины и сла-

бые мужчины». Широко улыбаюсь всеми своими брекетами, 

нервно подёргиваю ножкой на шпильке, Люк тепло улыбается 

в ответ, глаза блестят. 

Но в кино сниматься 

не зовёт, свидания не 

назначает. Вежливо 

прощаемся, устало 

протягивает руку. 

Как в финале нуар-

фильма, расходимся 

в разные стороны без 

надежды на новую 

встречу: у него впе-

реди ещё целый день 

интервью, а у меня — 

съёмочная площадка 

«Духless-2», но это 

уже другая история. 

СЦЕНА ВТОРАЯ. 

ДУБЛЬ ПЕРВЫЙ. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ 

С ДАНИЛОЙ КОЗЛОВСКИМ

В одном из офисов «Москва-Сити» совсем не рабочая атмосфера: кру-

гом суетятся люди, передвигают камеры, устанавливают свет, — и только 

Данила Козловский с абсолютно серьёзным лицом повторяет: «Перед 

стартапами хотелось бы поговорить о перспективах венчурных фон-

дов». Идеально скроенный по фигуре костюм, модная укладка, ровный 

загар — артист снова играет топ-менеджера Макса из романа Сергея 

Минаева «Духless». В Москве уже несколько недель идут съёмки про-

должения одной из самых кассовых картин 2012 года. Перед этим съё-

мочная группа «загорала» на Бали — там начинаются события новой 

картины. Создатели держат в строжайшем секрете все сюжетные пери-

петии, но уже известно, что «Духless-2» начнётся с путешествия главного 

героя в Индонезию, где он катается на сёрфе и, кажется, совсем забыл 

о московском гламуре. Козловский рассказывает: ради съёмок отпустил 

настоящую бороду и встал на «доску». Ловил волны с азартом и однажды 

едва не утонул — слишком большая волна накрыла, но всё обошлось! 

Данила интервью даёт, не глядя в глаза, осторожно подбирает слова — 

звезда мирового масштаба! Холодная улыбка в конце разговора — 

похоже, первая искренняя эмоция — радость от того, что его оставили 

в покое. Уходит сниматься. Но до финальных титров тут ещё далеко. 

Продолжение следует… 
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