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редакция

Письмо редакции
За окном июль, и героиней нашего нового номера стала жизнерадостная
и позитивная, по-настоящему летняя певица Ёлка. В этом месяце Лиза

Главный редактор
Пилягин
(Pilyagin@crocusgroup.ru)

отмечает свой день рождения. Редакция Time to Eat искренне поздравляет

Арт-директор
Алеся Шикун

её с этим праздником и желает всего самого наилучшего! Осенью

Корректор
Виктория Пономарёва

этого года певица даст свой сольный концерт в «Крокус Сити Холле»,

Дизайн и вёрстка
Алёна Попова

и, по словам артистки, он будет очень ярким и музыкальным. Поэтому

~
Над номером работали
Эмин Агаларов, Юлия Парадо, Екатерина Фадеева,
Наталья Мишина, Дина Гимальдинова,
Мария Анюхина, Вячеслав Аютов, Анна Нечаева,
Ольга Костина, Дарья Петрова, Роман Потолов

явка обязательна! Ещё один повод весело провести время — это отметить
юбилей ресторана Shore House, которому в этом году исполняется

~

10 лет. Тем более что организаторы обещают насыщенную программу

По вопросам рекламы обращайтесь
по электронной почте pr@vegas-city.ru

с выступлением звёзд. Все приготовления держатся в строжайшем
секрете, но уже можно предположить, что этот праздник запомнится
надолго. Мегавечеринка у воды пройдёт 16 июля и продлится до самого

утра. Не пропустите! Как всегда, в этом номере вас ждут увлекательные путешествия, гастрономические изыски,
летние коктейли и хорошее настроение. 
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«ЭДОКО»:
ВКУСНО
ПО-ЛЕТНЕМУ
ЛЁГКИЕ

БЛЮДА,

ЛИМОНАДЫ,

СМУЗИ,

КОКТЕЙЛИ — В РЕСТОРАНАХ «ЭДОКО»
ЛЕТО В РАЗГАРЕ

Жаркий сезон рестораны «Эдоко» единогласно встречают окрошкой в тайском
стиле (195 руб.) — здесь рубленая говядина, помидоры, огурцы, редис, омлет,
специи. Но по-настоящему летний вкус этому блюду придаёт зелень: мята, базилик,
кинза, укроп и лук. Другая сезонная новинка — салат руккола с тёплым роллом
из лосося и мякотью апельсина и грейпфрута (465 руб.). Всё заправляется
яблочно-сельдерейным соусом. Вкусно так, что немедленно хочется
повторить! А после можно подсластить обед или ужин лёгким десертом,
например желе из манго и маракуйи (395 руб.).
Приятные обновления коснулись и карты напитков. Особого внимания
здесь заслуживают лимонады с соком юзу (450 мл / 295 руб.)
и на основе пюре дыни (450 мл / 195 руб.) — они легко справляются
с жарой. Когда палит солнце, поможет и смузи, например, банановококосовый (500 мл / 345 руб.). Ну а вечером с друзьями стоит заказать
шот-сеты (5 шт. / 500 руб.): «Русско-японская война» на основе водки
с дынным сиропом, соком лимона и коктейльной вишней и «Мапл
шот» — это микс из виски, кленового сиропа и малинового пюре
(5 шт. / 500 руб.). 

В РЕСТОРАНАХ «ЭДОКО» ОБНОВИЛИСЬ
БЕНТО-БОКСЫ
Этим летом «Эдоко» радует новыми вкусами. На бизнес-ланч предлагают
лёгкий обед из овощного салата с яблочным соусом, роллы с огурцом
и запечённым лососем, овощи темпура и лапшу собу с овощами
(от 295 руб.). Тем, кто не на шутку проголодался, в «Эдоко» на Новинском
бульваре рекомендуют заказать бенто-бокс под вторым номером.
Здесь суп мисо, ролл с угрём, огурцом и авокадо, салат со спаржей, рис
на пару, наггетсы по-азиатски с соусом, икрой капеллана и тушёная скумбрия
в азиатском мисо-соусе (385 руб.). Последнюю позицию в этом бенто-боксе в ТРК
VEGAS на Каширском шоссе и в «Крокус Сити» заменяет лапша харусаме
с курицей (365 руб.). Ну и совсем основательным получится обед, если
решиться на фирменный ланч под третьим номером.
Суп с лососем, ролл «Бонито», закуска из помидора с сыром
и огурцом, жареный рис с яйцом и чесноком, куриные крылья
с томатным соусом, лапша харусаме с курицей (445 руб.) —
этот вариант присутствует только в ТЦ LOTTE PLAZA. 
Новинский бульвар, д. 8, ТЦ LOTTE PLAZA, 2-й этаж,
тел. +7 (495) 783 18 16;
66-й км МКАД, м. «Мякинино», ТРК VEGAS Крокус Сити,
4-й этаж, тел. +7 (495) 236 10 12;
24-й км МКАД, пересечение МКАД и Каширского шоссе, ТРК VEGAS,
2-й этаж, тел. +7 (495) 984 65 88

№ 15 ИЮЛЬ 2015 TIME to EAT

4

новост и

ЛЕТО C
BACKSTAGE
CATERING
ЛЕТО — ПОРА ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
И НЕЗАБЫВАЕМОГО ОТДЫХА
НА ПРИРОДЕ!

В портфолио Backstage Catering более 100 мероприятий
на

открытых

площадках.

Выездные

мероприятия

на открытом воздухе в любом формате — от банкета
до коктейля и, конечно же, барбекю. Backstage Catering
возьмёт на себя все хлопоты, связанные с организацией
вашего праздника: выберет самые свежие продукты, соусы
и напитки, а также обеспечит безупречный сервис.
И ещё — летний подарок всем читателям Time to Eat — скидка
15% на любое мероприятие! 
Крокус Сити Холл, 4-й этаж,
тел. +7 (925) 771 16 17
www.backstagecatering.ru

ЛЕТНИЙ СЕЗОН
В FORTE BELLO
РЕСТОРАН FORTE BELLO ОСНОВАТЕЛЬНО ПОДГОТОВИЛСЯ К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

Помимо обновлённой линейки лимонадов, которая наверняка придётся по вкусу
как любителям классики («Цитрусовый с мятой», 410 руб. за литр), так и экзотики
(«Малиновый с маракуйей», 640 руб. за литр), в карту напитков ресторана включены
и такие неизменные спутники летних посиделок на веранде, как ласси и смузи.
Теперь гости могут попробовать и оценить три вида ласси на основе нежнейших
сливок и натуральных соков: «Чёрная смородина» (160 руб.), «Манго», (210 руб.)
и «Клубника» (160 руб.). Всё вкусно и полезно, так что Forte Bello рекомендует их
даже самым маленьким гостям (ищите в специальном детском меню). Также всех
приверженцев здорового образа жизни и летнего детокса ждут два вида смузи:
«Банан-базилик» (270 руб.) и «Красный персик» (200 руб.). 
ТРК VEGAS Крокус Сити, 1-й этаж, 66-й км МКАД,
тел. +7 (495) 236 10 72
www.fortebellorest.ru
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ZAFFERANO: СЛАДКОЕ
ЛЕТНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В РЕСТОРАНАХ ZAFFERANO ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ОСВЕЖАЮЩИЕ МИКСЫ

Три новых десерта от шеф-кондитера Риммы Кубрак «рассказывают» о том, какой
он, настоящий вкус лета.
Яркий по цвету холодный клубничный суп (400 руб.) интересно дополняет сорбет
из базилика. Клубнично-кокосовая панакота (450 руб.) в исполнении Риммы
ароматна и свежа, а малиново-манговое желе (570 руб.) просто достойно всяческих
похвал!
Дополняют десертную карту фруктово-ягодные миксы — идеальный вариант
для всех, кто ценит натуральный вкус и заботится о фигуре: в жаркий день такой
напиток легко может заменить обед. «Банан и чёрная смородина», «Малина
и мята», «Манго и базилик» (400 руб.) — новые вкусы в предложениях по смузи. 
Новинский бульвар, д. 8, ТЦ LOTTE PLAZA, 3-й этаж,
тел. +7 (495) 258 93 05;
66-й км МКАД, м. «Мякинино», ТРК VEGAS Крокус Сити, 4-й этаж,
тел. +7 (495) 236 10 11;
24-й км МКАД, пересечение МКАД
и Каширского шоссе, ТРК VEGAS, 2-й этаж,
тел. +7 (495) 984 65 92

КРАБОМАНИЯ В ROSE BAR
В НОВОМ ROSE BAR В «КРОКУС СИТИ МОЛЛЕ» НАСТУПИЛА ПОРА КРАБОВ

Открывает специальное летнее предложение салат с камчатским крабом (1200 руб.),

Впрочем, авторская вариация — фаланги краба, запечённые с соусом голландез

в составе которого кольраби, розовые помидоры, салат-латук, стебель сельдерея,

(2460 руб.), — тоже имеет все шансы, чтобы стать хитом этого лета. 

шпинат, мангольд; всё заправляется соусом из васаби, яиц и тобико.
Для перекуса можно заказать краба в булочке бриошь (1150 руб.), а для

г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 20/1;

основательного обеда — густой и насыщенный крабовый биск (1350 руб.). Любителям

66-й км МКАД, м. «Мякинино», Крокус Сити Молл, 3-й этаж,

экспериментов повара приготовят фаланги камчатского краба (100 г / 1200 руб.)

тел. +7 (495) 236 11 85

по выбранному рецепту.

www.rosebar.ru

NEW

РЕКЛАМА
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ЁЛКА
«Я очень радостный человек»
ПЕВИЦА ЁЛКА ПО ПРАВУ ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В МУЗЫКАЛЬНЫХ ЧАРТАХ. ТРЕБОВАТЕЛЬНАЯ И СТРЕМЯЩАЯСЯ К СОВЕРШЕНСТВУ ВО ВСЁМ, ЧТО КАСАЕТСЯ ТВОРЧЕСТВА, ОБЛАДАЮЩАЯ НЕПОВТОРИМОЙ ХАРИЗМОЙ, ОНА СТАЛА ПОИСТИНЕ ЯРКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬЮ.
ПРИ ЭТОМ ОНА НЕ СЧИТАЕТ СЕБЯ ТРУДОГОЛИКОМ И ОТКРОВЕННО ГОВОРИТ: «Я ГЕДОНИСТ». МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ НАКАНУНЕ 33-ЛЕТИЯ ПЕВИЦЫ
И ОБСУДИЛИ С НЕЙ НЕ ТОЛЬКО ЕЁ ПРЕДСТОЯЩИЙ СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
В «КРОКУС СИТИ ХОЛЛЕ», НО ЕЩЁ И НЕМНОГО ПОФИЛОСОФСТВОВАЛИ.

Певица Ёлка позитивная, яркая, светлая… Какие

Если

ещё эпитеты стоило бы привести?

поводу,

честно,
мне

я

расслабилась

комфортнее

по

признаться

этому
себе

в этом и начать над этим работать.
На самом деле, мы все живые люди, поэтому мы
хорошие и плохие одновременно. Я не скрываю нали-

Это мудрые мысли. Что этому способствовало?

чие у себя отрицательных качеств. Нести в мир добро
и любовь можно, только честно принимая и своё чёр-

Семья, небо, друзья, книги. В одной из них сказано, что

ное, и своё белое.

к тебе приходят только те люди, к которым ты готов,
и только та информация, которую ты уже знал. Ты уже

И что же есть такого чёрного у певицы Ёлки?

знаешь её, но просто подзабыл. (Улыбается.) Мудрость
собирается по крупицам, и, по своим ощущениям, я

Как у всех. У каждого из нас есть что-то низменное.

только в начале этого пути. У меня не было какого-то

Мы все немножко жадные, немножко завистли-

переломного момента, будто, например, сначала я была

вые, капельку двуличные и прикрываемся масками.

глупой оторвой, а потом меня вдруг пронзил луч света.

Мы живые люди. Избавиться от этого до конца, мне

Скорее всего, такого никогда не будет, потому что я для

кажется, невозможно.

этого слишком привязана к материальным благам. 

ИНТЕРВЬЮ ПИЛЯГИН ФОТО СЕРГЕЙ ЕРШОВ МЕСТО ROSE BAR
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можно, только честно принимая
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«Сталкиваясь с людьми,
я всегда испытываю восторг
и получаю от этого огромное
удовольствие»

10
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И опять же, я это принимаю. Для меня, пожалуй,

Но всё равно это очень приятные переживания.

самое сложное — признаться себе в том, что я
люблю зарабатывать деньги. Объясню: я люблю

г е р ой

Возможно, музыка не утихнет ни на секунду, даже
во время моих долгих монологов, от которых никуда

В июле выходит новый альбом. Расскажите о нём.

деньги за возможности. Это просто ключ к безо-

не деться. (Улыбается.) Мы не станем делать упор
на шоу — это не про нас. «Крокус Сити Холл» — очень

пасности и комфорту твоих близких. Нет ничего

Мы его записывали не спеша, в своё удовольствие, замо-

интересная площадка, и мы постараемся сделать всё

постыдного в том, что ты хочешь заботиться

рачиваясь над каждым звуком, акцентом. Это действи-

очень качественно и достойно. Вполне возможно,

о людях, но очень стыдным считается хотеть

тельно серьёзная творческая работа большого коллектива,

на этом концерте прозвучат и новые песни. До ноября

больше зарабатывать. И это, к сожалению, отго-

состоящего из очень талантливых людей. Мы уже гордимся

ещё много времени.

лоски Советского Союза и нашего воспитания.

этим диском, и нам не терпится поделиться им с нашими
поклонниками.

Насколько комфортно Вам сейчас, в Вашем
нынешнем состоянии?

Как думаете, чего прежде всего будут ждать зрители от Вашего концерта?

Вы все такие убеждённые перфекционисты?
Хорошего настроения и приятного вечера. Будем обни-

Несмотря на свою внешнюю суетливость, я

Всё проще. Это удовлетворение творческих амбиций каж-

маться и ржать. Это моё кредо. Чего ещё надо человеку

очень радостный человек. Сталкиваясь с людь-

дого из нас. Название пока не могу сказать. Я в этом плане

для счастья? Это две очень важные жизненные потреб-

ми, всегда испытываю восторг и получаю от это-

немного суеверная. Но у альбома очень красивая обложка.

ности. Прожить без них можно, но как же это уныло!

го огромное удовольствие. Ещё я очень тактиль-

(Улыбается.)

(Смеётся.)

близких. Ну а когда первые эмоции проходят,

Осенью нас ждёт сольный концерт в «Крокус Сити

Расскажите о Вашем идеальном дне.

то я спокойна. Во мне сейчас больше мира

Холле». Какие-то чувства это уже вызывает?

ная. Для меня важно трогать, обнимать своих

и спокойствия. И мне очень комфортно в таком

Я гедонист — у меня должно быть всё, я не трудоголик

состоянии. Безусловно, я полна сомнений и про-

Сразу вспотели ладошки. Я хочу, чтобы он был очень краси-

и не горю на работе. Мой идеальный день — это когда

должаю находиться в поиске. Но уверенность

вым и музыкальным. У нас есть уже кое-какие интересные

я просыпаюсь на отдыхе, открываю глаза и вижу море.

всё равно появилась по многим пунктам.

задумки, и кое-что мы уже начинаем воплощать. Он будет

Минимум одежды, максимум воздуха. Вода, ветер,

музыкальным в самом прекрасном смысле этого слова.

солнце — и месяц безделья впереди. 

Лиза, перед встречей с Вами мне сказали, что
говорить с артистом можно обо всём, кроме
личной жизни. Это принципиальная позиция?
Неужели не хочется поделиться, например,
каким-то радостным событием из личной
жизни?
Я объясню. Во-первых, немногие разделят твою
радость. А во-вторых, для меня это святое,
то есть не предмет для публичного обсуждения
и не повод для новостей.
Когда человек становится публичным, он
отдаёт себе отчёт в том, что рано или поздно
эта часть жизни вызовет интерес у публики...
Это уже не мои трудности. Я как человек
имею полное право на отстаивание своих личных границ. Есть огромная часть моей жизни,
где я абсолютно прозрачна. Но также есть
и другая часть, где я черпаю все свои силы. И это
неприкосновенно.
Понимаю. Давайте теперь поговорим о насущном. Недавно в Тбилиси прошли съёмки
Вашего нового клипа. Почему именно там
и что это за песня?
Во-первых, у меня большая любовь к этому
городу. А во-вторых, к Резо (Резо Гигинеишвили,
кинорежиссёр. — Примеч. авт.), который уже
в очередной раз выбрал нашу песню саундтреком к своему новому и очень светлому фильму,
чему я несказанно рада. Она там действительно
подходит по настроению. И вообще это просто
прекрасная песня! (Смеётся.) Шучу. Мои песни
все настолько разные, что мне сложно выделить
из них какую-либо одну. У меня есть лёгкие композиции, а есть такие, от которых иногда становится тяжело, например «Лети, Лиза».

«Я как человек имею полное право
на отстаивание своих личных границ.
Есть огромная часть моей жизни, где я
абсолютно прозрачна. Но также есть
и другая часть, где я черпаю все свои силы.
И это неприкосновенно»

гл а вн а я т е м а
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КТО ИЗ НАС НЕ МЕЧТАЕТ УБЕЖ АТЬ ОТ СУЕТЫ МЕГАПОЛИСА И ХОТЯ БЫ НА ОДИН
ДЕНЬ ПОГРУЗИТЬСЯ В АТМОСФЕРУ РОСКОШНОГО К УРОРТА ЛАЗУРНОГО БЕРЕГА —
НЕ СПЕША ПОТЯГИВАТЬ КОКТЕЙЛИ У БАССЕЙНА В ОЖИД АНИИ ОБЕД А, ЛЮБОВАТЬСЯ ЯХТАМИ И БРЫЗГАМИ ВОДЫ? ФАНТАЗИИ? НИЧУТЬ! ЕСТЬ В МОСКВЕ ТАКОЕ МЕСТО! РЕСТОРАН SHORE HOUSE У ЖЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ СОЗД АЁТ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ ОСОБОЕ ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ.
ТЕКСТ ЕВГЕНИЯ САМОЛЁТОВА

гл а вн а я т е м а
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аким, каким мы его знаем и любим, Shore
House получился не сразу. Сначала под этим
названием было совсем другое заведение,

но оно кануло в Лету, а на его месте, как птица феникс
из пепла, вырос новый ресторан. Идеальное место,
где соединились главные стихии: вода — это река,
стоянка для яхт и бассейн под открытым небом, воздух — он здесь действительно хорош, огонь — именно
на нём готовят самые вкусные азербайджанские,
узбекские, грузинские и европейские блюда.
За десять лет меню почти не изменилось — главные хиты остались на своём месте. Но гостей такое
постоянство только радует: в Москве сложно найти
заведение, где качество не меняется с годами.
Завсегдатаи по-прежнему балуют себя нежнейшими кутабами с мясом, сыром и зеленью, заказывают фирменный салат с настоящими бакинскими
помидорами (да-да, их действительно привозят
из Азербайджана!), признаются в любви местному
плову с бараниной (двух видов: с зеленью и с каштанами). Лестные отзывы и у здешних горячих блюд.
Тут готовят нежную говурму — баранину или телятину, обжаренную с молодым картофелем, луком,
перцем и помидорами.
Стоит попробовать кюрзу (это такие большие и сочные азербайджанские пельмени) и тающие во рту
котлетки из телятины, которые подаются на ломтике
баклажана с картофелем, острым и болгарским перцами, томатами и тремя разными соусами ткемали.
Рассказывать о меню можно долго, но главный секрет
неизменного качества блюд в том, что на кухне каждый занят своим делом: шашлык готовят непременно
грузины, крохотные пельмени для супа дюшбара
лепят вручную азербайджанцы.
И всё это — под чутким руководством шеф-повара
Виталия Кима, который уже целых десять лет управляет кухней ресторана. Кстати, большая часть его
команды тоже работает здесь с момента открытия
Shore House, то есть с 2005 года. В ресторане ценят
настоящих профессионалов, и поэтому тут работают
только самые внимательные официанты и талантливые менеджеры.
Еда едой, а яхты — по расписанию. В Shore House
5 причалов на 110 яхт и катеров, гостевые места
и техническая зона со спуском на воду. Можно взять
напрокат гидроцикл или же покататься на своём. 
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Есть большая стоянка для аквабайков и трассы

В меню развлечений яхт-клуба входят чудесные

А всё потому, что Shore House — единственное

для занятий слаломом и фристайлом на стоячем

водные прогулки, возможность освоить вейкборд,

в Москве место на природе, где комфортно всем: и де-

гидроцикле. Яхту или катер можно оставить здесь

водные лыжи, вейксёрф и даже экзотический флайбот.

тям, и взрослым. Да и добраться легко — есть удобный

надолго — швартовая команда и администрация

Важно, что акватория Павшинской поймы — одна из

съезд с МКАД, пристань для яхт и вертолётная площадка.

за

ними

присмотрят:

содержанию,
ческому

тут

оказывают

самых живописных и экологически чистых в пределах

Несмотря на десятый юбилей и большое количество

хранению,

техни-

Москвы и Подмосковья.

постоянных гостей, ресторан продолжает развиваться.

перемещению,

уком-

Такое

ответственному

обслуживанию,

услуги

по

спор-

Уже закончен косметический ремонт внутренних поме-

плектованию, продаже и покупке яхт и катеров.

тивного меню привлекает самых разных гостей.

щений и веранды. Одно из главных изменений — рекон-

Зимой работает охраняемая стоянка. Яхт-клуб Shore

За десять лет в Shore House отмечали свадьбы и семей-

струкция бассейна. Прилегающая территория покрыта

House много раз принимал российские и международ-

ные праздники звёзды кино и шоу-бизнеса, предста-

специальным газоном для занятий спортом. Совместно

ные соревнования по экстремальным видам спорта —

вители экономической и политической элиты, над

с клубом LION запущена программа лояльности — для

вейкбордингу,

бассейном строили сцены для концертов, подиумы для

его членов действует скидка 50% на пользование бас-

вечеринок, натягивали шатры.

сейном, а профессиональные тренеры проводят тре-

аквабайку,

гонкам

на

RIB-лодках.

Но есть чем заняться и спортсменам-любителям.

разнообразие

гастрономического

и

нировки под открытым небом по йоге и кроссфиту.
Первый бассейн — это по-прежнему место, где играют
диджеи и проводятся шумные вечеринки, второй — зона
релакса и комфортного отдыха с пользой для здоровья.
16 июля в Shore House по случаю его десятого юбилея
состоится праздник для постоянных гостей, на котором
выступят известные артисты, но их имена пока держатся
в тайне.

S

HORE HOUSE. ИСТОРИЯ
16 июля 2005 года — торжественное открытие.
2007 год. Бассейн превращается в успешный

проект. Появляются лежаки, раздевалки и полотенца.
По выходным — самые популярные вечеринки у воды
в окрестностях Москвы.
2008–2010 годы. Shore House входит в число главных ресторанов Москвы и области. Для того чтобы
попасть туда в выходные, бронировать столик нужно
уже в понедельник.
2014 год. Начинается реконструкция заведения.
Косметический ремонт веранды, замена мебели
и обновление экстерьерных решений.
2015 год. Завершение реконструкции ресторана
и полное обновление второго бассейна. Теперь его
окружает специальное газонное покрытие для активного отдыха у воды. Запуск спортивной программы
совместно с клубом LION: открытые тренировки
по йоге и кроссфиту. 

Веранда ресторана Shore House 2005 г.

РЕКЛАМА
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ЛИМОНАДНАЯ
ИСТОРИЯ
ЛЕТО НЕЛЬЗЯ ПРЕДСТАВИТЬ БЕЗ СОЛНЦА, ЗНОЯ, ЯРКИХ ЦВЕТОВ И ВКУСОВ. И ЕСЛИ ВЫ ОСТА ЛИСЬ БЕЗ ОТПУСКА НА МОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ И ДАЖЕ БЕЗ БАБУШКИНОЙ ДАЧИ, ТО СРЕДИ РАБОЧИХ БУДНЕЙ В МОСКВЕ
ВСЁ РАВНО ЕСТЬ СПОСОБ ОСВЕЖИТЬСЯ — НАТУРА ЛЬНЫЕ ФРУКТОВЫЕ ЛИМОНАДЫ УЖЕ В МЕНЮ ЛУЧШИХ

Для большинства людей лето — самое любимое

Кстати, последний готовится по особой рецептуре

время года. С ранних лет оно ассоциируется со свобо-

и непременно с тёплой водой, для того чтобы трава

дой, бездельем, килограммами свежих ягод, фруктов

лучше отдала свои полезные свойства. Готовый напиток

и литрами лимонадов. Все ребятишки обожают самые

подаётся, конечно, в охлаждённом бокале со льдом,

разнообразные газированные напитки в разноцвет-

так что вкус всё равно свежий. В суши-баре «Эдоко»

ных баночках, и только с возрастом приходит осозна-

к напиткам подошли с восточной основательностью —

ние, что вкусное должно быть ещё и полезным. Ведь

местные маэстро шейкера, изучив вопрос, приду-

можно побаловать себя вкусными напитками из нату-

мали настоящие японские лимонады! В суши-баре

ральных продуктов! Тем более что первые лимонады

можно отведать «Юзу» — охлаждающий коктейль

делали исключительно из природных ингредиентов.

из завораживающих воображение ингредиентов: сока

Оказывается, употреблять минеральные воды в каче-

юзу — азиатского гибрида мандарина и лимона, япон-

стве прохладительных напитков придумал ещё древ-

ского молочного продукта «Калпис», который по вкусу

негреческий врач Геродот, который советовал своим

похож на йогурт, а также сахарного сиропа, содовой

пациентам не только их пить, но и принимать ванны.

и кумквата. Также есть дынный и вишнёвый лимонады

Уже позже, в XVII веке, в Европе догадались добавлять

из свежих ягод. В ресторане Forte Bello верят, что родина

в минералку лимонный сок, откуда и пошло название

лимонада — Италия, и продолжают эксперименты

Lemonade — то есть содержащий лимоны. На этот счёт

со вкусами. Всё лето тут можно заказать цитрусовый

есть легенда о незадачливом слуге, который должен

напиток: свежие апельсин, грейпфрут и лимон допол-

был подать Людовику I бокал вина, а поднёс случайно

нены мятой — классическое сочетание для любителей

сок с водой, который, однако, так пришёлся королю

традиций. Если же вы сладкоежка, смело заказывайте

по вкусу, что его тут же начал заказывать весь двор.

малиновый с маракуйей: северная ягода прекрасно

По другой версии, освежающее лакомство придумали

аккомпанирует

в Италии, где его изготавливали не только из фруктов

лимонад — самый беспроигрышный вариант в жару.

и ягод, но даже из трав! Эта история кажется более

В нём свежесть сочетается с кислинкой лимона, и полу-

правдоподобной, потому что нет напитка вкуснее, чем

чается идеальное дополнение практически к любому

натуральные лимонады.

блюду! Все эти освежающие лимонады подстегнули

тропическому

фрукту.

Огуречный

В меню ресторанов Forte Bello, Zafferano и суши-

воображение фуд-стилистов и фотографов нашего

баров

журнала, благодаря чему получилась вот такая

«Эдоко»

как

раз

появились

такие.

В Zafferano можно побаловать себя малиновым,

«замороженная» фотосессия. Но, пожа-

клубничным, облепиховым и классическим лимо-

луйста, не требуйте в ресторанах напитки

надами, а также заказать экзотический с мара-

в таком виде — не успеете глазом моргнуть,

куйей

и они растают, как скоротечные летние деньки. 

и

любимый

многими

с

детства

тархун.

ТЕКСТ ЕВГЕНИЯ САМОЛЁТОВА

РЕСТОРАНОВ ГОРОДА.
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ЗАРА,
певица
Лимонады я очень люблю. Предпочтение отдаю
в основном мятным, клубничным и лимонным.
Тархун мне тоже нравится. Главное, чтобы они
были не очень сладкими. Пью их, конечно же,
летом. А вот зимой больше люблю горячий
и вкусный чай. У нас дома это традиция — пить
чай по вечерам. Он может быть разным. Часто
мы завариваем его с добавлением различных
полезных трав, с облепихой, с шиповником. Ещё
я люблю имбирные напитки. Во-первых, мне
нравится вкус имбиря, а во-вторых, он полезен
для горла.

f a s h i o n be v era g e s

ЛИМОНАД РЕСТОРАНА
«ЭДОКО»
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ДОМИНИК ДЖОКЕР,
певец
Лимонады для меня — это вкус детства!
В основном мне нравятся те, которые готовишь
сам, своими руками. Кстати, они не обязательно
должны быть газированными. Это могут быть
просто фруктовые воды. Я хорошо готовлю,
поэтому для меня не составит труда сделать
этот самый лучший летний напиток. У меня,
безусловно, есть определённые технологии,
о которых я вам, конечно же, не расскажу.
(Улыбается.)

ЛИМОНАД РЕСТОРАНА
FORTE BELLO

f a s h i o n be v era g e s
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НАПИТОК «ЭДОКО»
ICE-TEA JASMINE
175 РУБ.

ЛИМОНАД РЕСТОРАНА
ZAFFERANO
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ЮЛИАНА КАРАУЛОВА,
певица
Я обожаю лимонады и очень люблю лето —
в том числе за то, что в меню разных ресторанов
появляется огромный выбор этих напитков.
В летний зной они освежают как ничто другое.
Предпочтение отдаю базиликовым, огуречным
и щавелевым. Последний, к сожалению, мало
где готовят, а ведь он такой вкусный. Люблю
лимонады

с

кислинкой.

Главное,

не

употреблять содовой — всё хорошо в меру.

ЛИМОНАД РЕСТОРАНА
FORTE BELLO

зло-
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БОЛЬШОЕ
СЕРДЦЕ
ИЕРУСАЛИМА
ТЕКСТ ЕЛЕНА ШАРОВА

НЕСМОТРЯ НА ШЕСТИКОНЕЧНУЮ ЗВЕЗДУ,
ЧТО РЕЕТ НАД ЭТИМ ГОРОДОМ, ОН ПРИНАДЛЕЖИТ ВСЕМУ МИРУ. И МЕЧТЫ ЛЮБОГО СТРАННИКА ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ЕГО РЕЛИГИИ И НАЦИОНАЛЬНОСТИ
ИСПОЛНЯТСЯ БЛАГОДАРЯ ЭТОЙ ЗЕМЛЕ.
ПО-НАСТОЯЩЕМУ СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ.

С

разу

признаюсь:

ненавижу

Выбирайте по своему вкусу, благо их в Иерусалиме

маю,

много, а на горе Скопус сразу две: восточная —

как

согласилась

ехать

в Иерусалим с гидом.

с видом на Иудейскую пустыню, Мёртвое море,

Бодренькая женщина с корот-

долину Иерихона и западная — откуда можно разгля-

кой стрижкой уже в автобусе

дывать Старый город, северную и современную части

начала

что-то

Иерусалима. Вид открывается потрясающий: купола

скучное. Оставалось только гла-

рассказывать

мечетей и церквей, чистенькие педантичные еврейские

зеть в окно с плеером в ушах

кладбища — город точно игрушечный. Куда ни ткни

и наблюдать, как меняется ланд-

пальцем — везде происходили какие-нибудь истори-

шафт, от редкой растительности

ческие события. Облака, точно нарисованные, липнут

с жидкими полевыми цветами

клочками белой ваты к безмятежному ярко-голубому

к зелёным полям и долинам

небу. Несмотря на спокойствие пейзажа, ветер так

экскурсии.

с цветущими деревьями мимозы. Удивительно, что

и норовит сбить с ног. Для осмотра святынь я надела

Да, я из тех, кто уверен, что осмотреть город

тут вообще что-то растёт, ведь в городах — в Тель-

платье в пол, и мне как-то даже в голову не пришло, что

можно

только

я

Поэтому до сих пор не пони-

никуда

Авиве например — к каждому кустику, мини-газону

нужно было брать шарф и толстый свитер, как у ста-

не спеша, не тыкаясь носом в путеводитель. Обычно мой

самостоятельно,

и дереву подводят специальные трубочки, питаю-

ричка Хемингуэя. Оказывается, в Иерусалиме всегда

день вдали от Москвы выглядит так: неспешный завтрак

щие растения водой, иначе им просто не выжить.

гораздо холоднее, чем в Тель-Авиве.

в приглянувшемся кафе, потом уже неторопливая про-

Проезжаем достаточно резкий переход от полей

От смотровой площадки следуем в Старый город.

гулка «куда глаза глядят», и если попадутся достоприме-

к холмистой местности. Ведь Иерусалим расположен

Это самое необычное место на планете, где перепле-

чательности, то хорошо. Исключение составляют только

на высоте, превышающей 700 метров над уровнем

таются настолько непохожие друг на друга улочки, что

арт-музеи, походы туда я всегда планирую заранее.

моря. Обозревать город лучше со смотровой площадки.

кажется, будто за полчаса ты побывал в разных мирах.
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И главное, что у каждого закоулка свой неповторимый аромат. Тут можно идти на запах — не ошибётесь.
В Армянском квартале это тонкое переплетение свежей выпечки, корицы, теплоты и уюта. Повернёшь
за угол — и тебя буквально сбивает с ног приторный
запах табака из кальянной, смешанный с мятой, крепким
чаем и жареным мясом. На узкой улочке вместо спокойствия и тишины — суета настоящего восточного базара,
на котором найдутся сувениры на любой вкус, были бы
деньги. Тканые ковры, кашемир, керамика, деревянные
аксессуары для дома ручной работы и, конечно, антиквариат. Но для того чтобы покупать винтажные вещи, глаз
нужно иметь намётанный: подделывают всё! Я лично
знаю художника, который целых пятнадцать лет делал
на заказ копии произведений искусства, которые у него
потом покупали местные торговцы. И холсты, и лак для
наибольшего сходства он использовал старые, и поэтому для того, чтобы отличить его работу а-ля Эль Греко
от настоящего полотна испанца, нужно быть если
не искусствоведом, то хотя бы арт-знатоком. На этом
уловки Иерусалима не заканчиваются. В любой закусочной вас могут запросто обсчитать. Трюк стар как мир:
на стол ставят десятки закусок, которые вроде бы
должны быть бесплатными, но в итоге за каждую
посчитают как за полноценное блюдо, и принесут счёт

Это место, где сердце обязательно откроет свои тай-

почувствовать её тепло, потрогать гладкую поверхность,

на сотни шекелей.

ные желания и подскажет, о чём вы по-настоящему

отшлифованную миллионами паломников до вас, — уже

Все сувениры тут также втридорога, но не скупитесь —

мечтаете. Не стоит сдерживаться — просите за себя

событие. Мысли становятся чище, настроение — светлее.

обязательно приобретите 33 свечи, которые потом можно

и близких. То же самое и у еврейской святыни —

Даже после долгой прогулки по пронизываемому

поджечь от Священного огня в храме Гроба Господня,

Стены плача. Проход к ней разделён на две части —

всеми ветрами городу чувствуешь себя хорошо, и вече-

а потом разделить этот пучок на части – таким свечам пра-

мужскую и женскую. Свои просьбы лучше пишите

ром ещё остаются силы на покорение ночного Иеруса-

вославные друзья очень радуются! Считается, их нужно

на микроскопических бумажках, иначе они просто

лима. Главное — знать правильные тусовочные места.

зажигать и ставить перед иконами, когда кто-то из близких

не поместятся в трещины и щели между камнями.

Русскоязычная публика, например, собирается в Putin

болеет. Работает! Но тут главное — вера. Даже если вы

Все записки о благополучии и счастье близких мне

Pub. Да, вам не послышалось — это бар, названный

не

Гроба

вложить удалось, а вот мой листочек никуда вот-

в честь президента России. Примечателен он тем, что

Господня вы всё равно испытаете особые ощущения.

кнуть так и не получилось. Просто постоять у стены,

тут в меню множество сортов пива, а завсегдатаи тан-

воцерковлённый

человек,

в

храме

цуют под русские попсу и рок. Есть настоящий ирландский паб — Dublin, но там уже подороже и атмосфера,
как и положено такому месту, более отвязная. Из категории «не для всех» есть совершенно чудной бар Uganda,
в котором собираются панки и сторонники левых
взглядов. Там можно попробовать палестинское пиво
и попасть, если повезёт, на безумный панк-концерт.
Другие заведения по интересам — бар Burla для золотой
молодёжи и совсем демократичный Bessarabia, у которого русские владельцы и статус культового места среди
местных тусовщиков.
Иерусалим — город, который с одинаковым пониманием и любовью относится ко всем: и к паломникам,
и к тусовщикам, и к участникам гей-парадов. Этот кусочек земли, из-за которого на протяжении многих веков
идут самые жестокие распри, несмотря ни на что сохраняет своё сердце открытым каждому. 

fa s h i o n f o o d
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СОУСНАЯ
АЛХИМИЯ
АБСОЛЮТНО ОРИГИНА ЛЬНАЯ ПО СВОЕЙ КОНЦЕПЦИИ АВТОРСКАЯ КУХНЯ, ЭЛИТАРНАЯ АТМОСФЕРА, ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ БРЕНД С 20-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ — ВСЁ ЭТО РЕСТОРАНЫ NOBU. МОСКОВСКАЯ ИСТОРИЯ ЭТОГО ПРОЕКТА
НАЧА ЛАСЬ В 2009 ГОДУ — ТОГДА НАША СТОЛИЦА СТАЛА 24-М ПО СЧЁТУ ГОРОДОМ В ИМПЕРИИ NOBU.
А СЕЙЧАС В МОСКВЕ УЖЕ ДВА РЕСТОРАНА
ЗНАМЕНИТОЙ СЕТИ. МЕНЮ, СОСТОЯЩЕЕ
ИЗ БЛЮД ВЫСОКОЙ КУХНИ, КАК МАГНИТ,

ПРИВЛЕКАЕТ

ВКУСНО

ЛЮБИТЕ ЛЕЙ

ПОЕСТЬ

ПО

ВСЕМУ

МИРУ, СРЕДИ КОТОРЫХ МНОЖЕСТВО ЗВЁЗД И ПОЛИТИКОВ. ИНТЕРЬЕР, АТМОСФЕРА,
КАЧЕСТВО

ОБСЛУЖИВАНИЯ

И, РАЗУМЕЕТСЯ, САМА КУХНЯ —
ВСЁ

ПРОДУМАНО

ДО

МЕ ЛОЧЕЙ

И ДОВЕДЕНО ДО СОВЕРШЕНСТВА —
ТАК, ЧТО КА Ж ДЫЙ ГОСТЬ НЕПРЕМЕННО СТАНОВИТСЯ ПОК ЛОННИКОМ
ТРАДИЦИЙ NOBU.

ТЕКСТ АЛЕКСЕЙ ПУЗЫНЯ
ФОТО ЕГОР АНДРЮШИН
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Век живи, век учись — гласит истина. И правда,
в мире существует бесконечное множество предметов и наук для познания. Можно заняться изучением живописи фламандских мастеров или,
к примеру, научиться играть на индийском

ХАЛАПЕНЬО

ситаре. А можно увлечься гастрономией —

Состав: измельчённый перец халапеньо, рисовый уксус, чеснок, натёртый на мелкой тёрке,

миром, который сочетает в себе науку и искус-

морская соль и масло из виноградных косточек.

ство и у которого к тому же очень богатая

Измельчите в процессоре перец халапеньо вместе с рисовым уксусом. Добавьте оставшиеся

история.

ингредиенты и взбейте всё вместе.

Пытаясь самостоятельно разобраться в каком-

Используется для приготовления салата из кожи лосося.

либо отдельном аспекте кулинарной культуры,
можно запросто укомплектовать не один стеллаж личной библиотеки. Однако нам по-настоящему повезло — нашим проводником в этом
увлекательном мире станет шеф-повар московского ресторана Nobu Дэмиен Дювио.
Мы начнём наше путешествие с предмета
пикантного и утончённого — с соусов! Многие
считают, что их приготовление — искусство,
сравнимое с созданием ароматов в парфюмерии. И мы с таким сравнением абсолютно
согласны.
Если вы неравнодушны к новым кулинарным
открытиям, то вам непременно следует ознакомиться с книгой соусов ресторана Nobu. Как
вы уже, наверное, догадались, их здесь изрядное количество — в арсенале ресторана порядка
30 разнообразных вариантов вкусных приправ.
Среди

них

лидируют

дрессинги

восточно-

КРАСНЫЙ АНТИКУЧО

азиатского происхождения, но не обошлось

Состав: ахи панка (паста из красного чили), сухой орегано, саке высокого качества, чеснок,

и без традиционных южноамериканских соусов.

натёртый на мелкой тёрке, молотый кумин, свежемолотый чёрный перец, морская соль, масло

Стоит упомянуть, что основой практически всех

из виноградных косточек.

японских соусов (и, кстати, супов тоже) является

Разотрите орегано в ступке, чтобы раскрылся его аромат. Тщательно перемешайте в миске все

бульон даши.

ингредиенты, кроме масла. Когда морская соль полностью растворится, постепенно, маленькими порциями добавьте масло из виноградных косточек.

«Процесс приготовления ингредиентов
для даши очень долгий и трудоёмкий.
Комбу (водоросли) выращивают два
года, а затем высушивают на солнце.
Сушёную стружку тунца (бонито) необходимо готовить более шести месяцев.
Важно приготовить даши правильно,
а для этого нужны определённые сноровка и опыт. Самое главное — это
соблюсти верные пропорции ингредиентов и время приготовления, иначе соус
в целом будет иметь уже не тот вкус».

В начале прошлого века японский химик
Кикунаэ Икэда заметил, что самая разнообраз-

ПРЯНЫЙ КРЕМОВЫЙ СОУС

ная пища, будучи приправленной водорослями

Состав: желтки, морская соль, белый перец, рисовый уксус, растительное масло.

комбу, приобретает вкус, отличный от известных

Это домашний майонез, приготовленный из желтка, растительного масла и уксуса. Можно

всем кислого, сладкого, горького и солёного. 

приготовить вариации этого соуса, добавив такие острые ингредиенты, как горчица, васаби,
икра трески и перец халапеньо, а также соевый соус и пасту мисо. Наиболее популярная вариация — с соусом из чили и чеснока.
Используется для приготовления морских гребешков, креветок «Мацухиса», темпуры из креветок курума и особого баклажана.
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Учёный назвал его умами, выделив, таким
образом, в отдельный, пятый вкус. Философия
японских соусов заключается в том, что каждый
из них заметно повышает вкусовую привлекательность пищи, но не нацелен на то, чтобы
перетянуть внимание на себя и доминировать
над основным блюдом. Главная и единственная задача традиционного дрессинга — это деликатно подчеркнуть естественный вкус продукта, дать рассмотреть его с новой стороны.
Но что выбрать, если хочется попробовать
целую палитру разных соусов?
СОУС СЕВИЧЕ
Состав: лимонный сок, сок юзу, морская соль, соевый соус, чеснок, натёртый на мелкой тёрке,

«Идеальный продукт для пробы соуса —
рыба. Это может быть любая белая
рыба, например чилийский сибас или
доверсоль».

тёртый имбирь, свежемолотый чёрный перец, паста ахи амарилло.
Перемешайте все ингредиенты.
Используется для приготовления севиче из морепродуктов и севиче из помидоров
в стиле «Нобу».

Помимо множества аутентичных дрессингов
из Японии, ресторан славится и своими авторскими приправами, причём их количество
только растёт.

«За последние несколько лет в ресторанах сети «Нобу» появилось 10 новых
соусов, которые теперь есть и в нашем
основном меню. Ещё порядка
20 авторских соусов я использую в меню
«Осусуме», состоящем из специальных
сезонных предложений. Так что всего
у нас около 30 соусов».
ЮЗУ-СОЕВЫЙ СОУС
Итак, мы уже поняли, что соус — это отдельная

Состав: соевый соус, сок юзу.

культура, и для российской кулинарной тради-

Просто тщательно перемешайте все ингредиенты.

ции она достаточно нова. Признаемся, что многим из нас будет непросто с ходу выдать названия
хотя бы пяти соусов. Но мы быстро учимся, ведь
это так вкусно! 

Марк Тишман, певец и композитор
К соусам я отношусь хорошо, если они используются в меру и их
вкус не сильно навязчив. Они должны не забивать основной вкус
продукта, а добавлять ему приятную нотку. Настоящий мастер
благодаря соусам может создавать невероятные кулинарные

ЮЗУ-ДРЕССИНГ

изыски. Важно, чтобы для их приготовления использовались

Состав: сок юзу, соевый соус, свежемолотый чёрный перец, чеснок, натёртый на мелкой тёрке,

свежие продукты и чтобы повар умел правильно сочетать их

масло из виноградных косточек.

с подаваемым блюдом. Раньше я больше любил красные соусы,

Перемешайте все ингредиенты.

а теперь предпочитаю зелёные или гранатовые.

Используется для приготовления морского гребешка в тесте фило с соусом из трюфелей и юзу,
а также грибного салата.
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«Да, я вижу заинтересованность русских, им нравится пробовать новые
вкусы. Я заметил, что русские любят
сладкое, и это нам на руку, поскольку
в кухне Nobu есть много сладковатых
соусов, например юзу-мисо-соус к знаменитой чёрной треске. Хотя самым
популярным остаётся хорошо уже всем
знакомый соус терияки».
ЖЁЛТЫЙ АНТИКУЧО
Шеф-повар ресторана Nobu родом из Франции,

Состав: ахи амарилло (паста из жёлтого чили), рисовый уксус, соевый соус, лимонный сок,

и очень многое он, естественно, почерпнул из

сок юзу, масло из виноградных косточек.

местных кулинарных традиций. Поэтому, пого-

Тщательно перемешайте все ингредиенты.

ворив о японских и русских вкусах, мы, конечно
же, не могли не спросить у Дэмиена о том, какое
место занимают соусы во французской кухне.

«Во Франции определённо есть культура соусов. Наиболее популярные
готовятся на основе мясных бульонов.
Остатки соуса на тарелке всегда съедаются с кусочком свежего хрустящего
багета. Такие классические блюда, как
coq au vin (петух в вине), blanquette de
veau (рагу из телятины под белым соусом), beef bourguignon (говядина по-бургундски), просто немыслимы без соуса».

На этой ностальгической ноте мы попрощались
с Дэмиеном, поблагодарив его за чудесную
экскурсию в мир вкусов. Именитый шеф-повар рассказал нам об одной из особенностей
кухни Nobu, без которой она не имела бы такого
яркого колорита. В арсенале ресторана множе-

ШИСО САЛЬСА

ство соусов, и каждый из них достоин отдель-

Состав: измельчённый красный лук, измельчённый помидор, понзу, апельсиновый сок, острый

ного внимания. Какой-то запомнится вам своим

соус чили, японская мята шисо.

идеальным сочетанием с мясом, приготовлен-

Тщательно перемешайте все ингредиенты.

ным в дровяной печи, другой — как прекрасный аккомпанемент к блюду из рыбы. О вкусах
не принято спорить — и это правильно, ведь
лучше просто прийти и попробовать! 

Милана Королёва, телеведущая
Соусы я очень люблю, только предпочитаю простые
и некалорийные. Считаю, что правильный соус может придать
абсолютно новый вкус блюду. Я, например, ни за что не буду
есть пасту без соуса. А вот самый любимый — это соевый,
с ним я всегда ем рыбу. Также обязательно заправляю

ДЕН МИСО

овощной салат, смешивая оливковое масло с соком лимона

Состав: японское саке, бульон даши, мирин, мисо-паста из соевых бобов, сахарный песок.

и гранатовым соусом.

Тщательно перемешайте все ингредиенты.

РЕКЛАМА

музы к а
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ПРАЗДНИК
В РАЗГАР
ЛЕТА
— Д ЖЕЛЬСОМИНО!
— ЗДЕСЬ! — РА ДОСТНО ОТВЕТИЛ НОВЫЙ
УЧЕНИК. И ТУТ ЖЕ РАЗД А ЛСЯ ГРОХОТ —
ПОСЫПА ЛИСЬ ОСКОЛКИ, К ЛАССНАЯ ГРИФЕЛЬНАЯ ДОСК А РАЗЛЕТЕЛАСЬ НА ТЫСЯЧУ МЕЛКИХ К УСКОВ
И если знаменитый герой сказки Джанни Родари способен был силой голоса разбивать стёкла и оживлять
нарисованных персонажей, то голос Григория Лепса
был создан, чтобы разбивать сердца и проникать
в самую душу. Его концерты — это всегда откровение,
о чём бы он ни пел, в каждой песне чувствуется бешеная
энергия яркой и мятежной натуры. Харизма и обаяние,
самоирония и отличное чувство юмора, качественный
отличается каждое выступление певца. Его голос завораживает, каждая исполненная им песня — это прожитая жизнь, высказанная боль или радость, натянутая
до предела струна, история, которая находит отклик внутри у каждого. Отнести творчество Лепса к какому-то
определённому стилю невозможно — это, что называется, вещь в себе.
Певец смело берётся за эксперименты, и даже если
кажется, что исполнить песню лучше уже невозможно,
он сделает это по-новому, в своей яркой брутальной
манере. Лепсу не привыкать брать высокие планки —
достаточно послушать один только «Парус» Владимира
Высоцкого в его исполнении, и таких сильных вещей
в дискографии исполнителя немало. Его концерты
всегда проходят с неизменным успехом, особенно те,
что Григорий даёт в свой день рождения — уже не первый год он отмечает этот праздник на сцене. В этом году
16 июля, в самый разгар лета, в «Крокус Сити Холле»
певец вновь соберёт гостей, чтобы спеть им о любви,
о том, что волнует каждого из нас, и сила его голоса
будет снова пробуждать к жизни. Ведь, как писал знаменитый Родари в сказке о Джельсомино, «сила таланта
и правда нужна, чтобы ожил образ, сойдя с полотна». 

ТЕКСТ ИЛЬЯ ПОЛИВЕЕВ

звук, профессионализм, никакой фальши — это то, чем

32

№ 15 ИЮЛЬ 2015 TIME to EAT

Аф и ш а

КИНО В VEGAS
САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ФИЛЬМЫ

ИЮЛЬ 2015
«СУПЕР МАЙК XXL», комедия, драма
Режиссёр: Грегори Джейкобс
В ролях: Ченнинг Татум,
Джо Манганьелло, Мэтт Бомер
Прошло три года после того, как Майк
на пике своей популярности закончил карьеру
стриптизёра, а клуб «Короли Тампы» уже
почти

готов

признать

своё

поражение.

Но проделать это в своём стиле: готовясь

«ВДАЛИ ОТ ОБЕЗУМЕВШЕЙ ТОЛПЫ», драма

«зажечь» Мёртл-Бич, они снова разделят сцену с легендарным Супер Майком.
Дорога

на

последнее

шоу

проходит

через Джеконсвилл и Саванну, где Майк

Режиссёр: Томас Винтерберг
В ролях: Кэри Маллиган, Маттиас Шонартс,
Тилли Восберг

и парни повстречают старых знакомых
и заведут новых, а также выучат пару

Фильм снят по мотивам романа Томаса Харди «Вдали

неизбитых движений, тряхнув при этом

от обезумевшей толпы». Красивая молодая женщина под-

стариной.

держивает отношения с тремя очень разными мужчинами.

В кино с 2 июля

В кино с 2 июля

«ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС», фантастика, боевик

«ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК», драма

Режиссёр: Алан Тейлор

Режиссёр: Пупи Авати

В ролях: Эмилия Кларк, Арнольд Шварценеггер,

В ролях: Риккардо Скамарчио, Шэрон Стоун,

Джай Кортни

Кристиана Капотонди

Когда Джон Коннор, лидер сопротивления, посылает сер-

Давиде Бьяс писал тексты для рекламного агентства, но его

жанта Кайла Риза назад в 1984 год,

амбиции простирались гораздо дальше — он мечтал создать

чтобы защитить Сару Коннор

настоящее литературное произведение. Мечта воплотилась

и спасти будущее, неожидан-

в реальность абсолютно невероятным способом. На похоронах

ный поворот событий соз-

отца он познакомился с красивой и загадочной Людовикой.

даёт разлом во времени.

Она попросила Давиде найти в компьютере отца черновик

Сержант Риз оказывается

написанных им незадолго до смерти мемуаров, чтобы изъять

в новой, незнакомой версии

кусок, связанный с её именем. Ничего не обнаружив, Давиде

прошлого, где он встречает

решает под именем отца писать сам и выдавать Людовике текст

неожиданных

союзников,

«МИНЬОНЫ», мультфильм

частями…
В кино с 2 июля

в том числе Терминатора,
новых

опасных

врагов

и новую миссию: изменить

Режиссёр: Кайл Балда, Пьер Соффин
В ролях: Сандра Буллок, Джон Хэмм, Майкл Китон

будущее…
В кино с 2 июля

Миньоны живут на планете на пару миллионов лет дольше

И

нас. У них одна навязчивая идея — служить самой Гад-

Их ждут деньги, власть, роковая суперзлодейка

кой личности из имеющихся в наличии. Динозавры,

Адреса:

тогда

миньоны

рванули

в

Нью-Йорк.

Скарлет Оверкилл и, конечно же, вкуснейшая

фараоны, Дракула, Наполеон — все они оказались

«банана»! Во всяком случае, так им кажется.

недолговечны.

В кино с 9 июля

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

• «ЛЮКСОР VEGAS» — 24-й км МКАД, Каширское шоссе
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КРОК УС ЭКСПО
АВГУСТ 2015
МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
Специализированная выставка

MOSCOW OFF-ROAD SHOW 2015
ИНТЕРАВТО

18 августа 2015 — 12 августа 2016
КИТАЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА — 2015

Международная выставка
внедорожников, кроссоверов

11-я Международная выставка автомобильной

и вездеходов

индустрии

26—30 августа

26—29 августа
Специализированная экспозиция
26—28 августа

СЕНТЯБРЬ 2015
ЦВЕТЫ ЭКСПО — 2015
Международная выставка цветов, растений,

БАРБЕКЮ ЭКСПО
CHRISTMAS BOX. PODARKI 2015

техники и технологий для цветоводства

4-я Международная специализированная
выставка оборудования, принадлежностей,

и ландшафтного дизайна

Международная специализированная выставка

инструментов и аксессуаров для приготов-

8—10 сентября

товаров подарочной индустрии

ления барбекю, гриля, шашлыка

15—17 сентября

15—18 сентября

STYLISH HOME. OBJECTS & TABLEWARE

GARDEN TOOL

IPSA РЕКЛАМНЫЕ СУВЕНИРЫ. ОСЕНЬ
28-я специализированная выставка бизнес-

2015

подарков, промоматериалов и рекламных

9-я Международная специализированная

сувениров

Международная специализированная выставка

выставка садового инструмента

8—10 сентября

товаров для дома премиум-класса

и оборудования

15—17 сентября

15—18 сентября

LINGERIE-EXPO. ОСЕНЬ-2015

GARDEN COMFORT 2015

выставка обуви, сумок и аксессуаров

Международная выставка нижнего белья,

Международная специализированная выставка

8—11 сентября

пляжной моды и чулочных изделий

товаров и услуг для благоустройства сада

15—17 сентября

15—18 сентября

OTDYKH LEISURE

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ

МОСШУЗ-2015
Международная специализированная

MOSPEL 2015
ОПТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА (MIOF)

Международная выставка сумок и модных
аксессуаров

21-я Международная туристская выставка

8—11 сентября

15—18 сентября

COMTRANS’15

OTDYKH MICE

21—24 сентября

Международный грузовой автосалон

11-я Международная выставка и конференция

CEMAT RUSSIA

8—12 сентября

по деловому туризму и корпоративным

17-я Международная специализированная
выставка

мероприятиям

6-я Международная выставка складских

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

15—18 сентября

технологий, обработки грузов

Международная специализированная

OTDYKH LUXURY

22—25 сентября

11-я Международная выставка эксклюзивного

МАТЬ И ДИТЯ

и внутрипроизводственной логистики
выставка
15—17 сентября

туризма
МИР КИЛОГРАММОВ И МЕТРОВ — 2015

15—18 сентября

Специализированная экспозиция технологий

OTDYKH SPA & HEALTH

16-й Всероссийский научный форум
22—25 сентября
HEIMTEXTIL RUSSIA 2015

и оборудования измерения массы, линейных
размеров, расстояния до объекта в рамках

11-я Международная экспозиция и конференция

выставки «Импортозамещение»

по медицинскому и лечебно-оздоровительному

Международная выставка домашнего текстиля

15—17 сентября

туризму

и тканей для оформления интерьера

15—18 сентября

23—25 сентября

HOUSEHOLD EXPO 2015
ДЕНТАЛ-ЭКСПО — 2015
Международная специализированная
выставка хозяйственных товаров, посуды

Московский международный

и товаров для дома

стоматологический форум и выставка

15—17 сентября

28 сентября — 1 октября
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КРОКУС СИТИ ХОЛЛ

БИЛЕТЫ УЖЕ
В ПРОДАЖЕ:

8 сентября

, вт.,

20:00

ДЭВИД ГАРРЕТ
ДЭВИД

ГАРРЕТ

—

ЛЕГЕНДАРНЫЙ

АМЕРИКАН-

СКИЙ СКРИПАЧ ГЕРМАНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.
ЕГО ИМЯ ВНЕСЕНО В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА.
На своей скрипке стоимостью миллион долларов он исполняет
музыку Моцарта и Мэрилина Мэнсона, Баха и AC/DC, Шопена
и Aerosmith, хиты Metallica и произведения классиков. Артист разрушает стереотипы, что игра на скрипке — это скучно, немодно
и только для избранных. Ему рукоплещут полные залы по всему
миру, он собирает миллионы просмотров на Youtube, а драйву
и накалу эмоций на его концертах могут позавидовать именитые
рок-звёзды! За плечами Дэвида Гарретта 20-летняя карьера скрипача-виртуоза. Уже в 13 лет он стал самым молодым музыкантом,
заключившим эксклюзивный контракт с Deutsche Grammophon.
В числе его педагогов были Захар Брон, Исаак Стерн, Ида
Гендель. О нём говорили: «Его мощная, захватывающая и экспрессивная игра просто ошеломляла. Все, кто имел удовольствие
обучать его, признавали его исключительную одарённость и невероятный талант».

8 октября

, чт.,

20:00

THERR MAITZ

Треки, вошедшие в альбом, были записаны в студиях Лондона,
Москвы и Рио-де-Жанейро. За последние два месяца работы пластинка была почти полностью переписана, включая ранее выпущенные синглы «Make It Last», «Feeling Good Tonight» и «Stop

THERR MAITZ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА СЦЕНУ «КРОКУС

Quiet». За три года выступлений Therr Maitz успели стать одним

СИТИ ХОЛЛА» С ПРОГРАММОЙ, СОСТАВЛЕННОЙ

из самых успешных московских коллективов. В конце прошлого

ИЗ КОМПОЗИЦИЙ С НОВОГО АЛЬБОМА «UNICORN»,

года, ангажировав из Лондона ведущих сессионных музыкантов,

КАВЕРОВ НА ИЗВЕСТНЫЕ ХИТЫ И СОВЕРШЕННО

Therr Maitz представили в «Крокус Сити Холле» уникальную

НОВЫХ ПЕСЕН.

концертную программу в сопровождении струнного оркестра.
На счету группы участие на множестве фестивалей и в эфирах

Эта группа стала первой, песни которой одновременно заняли

лучших телеканалов и радиостанций страны. Популярность

три первых места в чарте российского iTunes. Дебютный сингл

Therr Maitz резко возросла после успешного участия фронтмена

второго альбома «Unicorn» неделю продержался на первом

Антона Беляева в шоу «Голос». В октябре группа возвращается

месте в сингловом чарте, а ремикс на песню «Feeling Good

на сцену «Крокус Сити Холла», где представит специальную двух-

Tonight» сделали легендарные английские электронщики Unkle.

часовую программу с уникальным видеорядом и световым шоу.

16 октября

, пт.,

20:00

WITHIN TEMPTATION
МУЗЫКА

ГОЛЛАНДСКОЙ

ГРУППЫ

WITHIN

TEMPTATION ЧАСТО ОПИСЫВАЕТСЯ КАК СИМФОНИЧЕСКИЙ ИЛИ ГОТИЧЕСКИЙ МЕТАЛЛ, ХОТЯ
СОЛИСТКА WT ШАРОН ГОВОРИТ, ЧТО ОНИ СЧИТАЮТ СЕБЯ ГРУППОЙ, ИГРАЮЩЕЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ РОК, И НЕ ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЯ К ГОТИКЕ.
Но жанровая принадлежность не столь важна — их музыка
подобна сгустку энергии и силы. Группа имеет огромный успех
среди тысяч поклонников благодаря самобытному стилю, непохожему на музыку других групп, а также несравненному вокалу
Шарон. Концерты Within Temptation зрелищны и неординарны,
а наряды звезды коллектива Шарон ден Адель ярки и необычны.
В октябре в «Крокус Сити Холле» группа представит свой новый
альбом «Hydra».
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20:00

ТИМАТИ
ТИМАТИ — ЧЕЛОВЕК, ИЗМЕНИВШИЙ И ПЕРЕВЕРНУВШИЙ ОТНОШЕНИЕ К РОССИЙСКОЙ РЭП-КУЛЬТУРЕ И К ШОУ-БИЗНЕСУ В ЦЕЛОМ. ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД
ПОДРЯД ОН ДАЁТ СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ В «КРОКУС
СИТИ ХОЛЛЕ». ЕМУ УДАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ, ЧТО
В 31 ГОД МОЖНО ДОБИТЬСЯ ВСЕГО: СТАТЬ УСПЕШНЫМ МУЗЫКАНТОМ, ПРОДЮСЕРОМ, БИЗНЕСМЕНОМ
И ЛЮБЯЩИМ ОТЦОМ. ОН ДЕЛАЕТ КАЧЕСТВЕННУЮ
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ МУЗЫКУ, ЭНЕРГЕТИКА КОТОРОЙ
ПЕРЕДАЁТСЯ ДАЖЕ НА РАССТОЯНИИ.
Концерт в «Крокус Сити Холле», который состоится в ноябре 2015
года, — это возможность своими глазами увидеть яркое шоу, услышать качественный, объёмный живой звук и прочувствовать энергетику рэпера и его бэнда. Для своих поклонников Тимати исполнит
уже известные хиты, а также представит новую программу.

12 ноября

, чт.,

20:00

СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ

Его песни и клипы занимали верхние строчки музыкальных
чартов страны. Предыдущая программа «ЛАЗАРЕВ» едино-

ЭТОГО СОБЫТИЯ ПОКЛОННИКИ ПЕВЦА ЖДАЛИ

душно была названа зрителями и критиками одной из лучших

ПОЧТИ ТРИ ГОДА! 12 НОЯБРЯ 2015 ГОДА В «КРОКУС

в российской музыке. В подтверждение этому в 2014 году певец

СИТИ ХОЛЛЕ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРОДЮСЕРСКОГО

стал победителем «Премии Муз-ТВ» в номинации «Лучшее

ЦЕНТРА

СОЛЬ-

концертное шоу года». Кроме того, он становился обладателем

ГРИГОРИЯ

ЛЕПСА

СОСТОИТСЯ

НЫЙ КОНЦЕРТ СЕРГЕЯ С НОВОЙ ПРОГРАММОЙ

и других престижных музыкальных премий и наград: «Золотой

«THE BEST». НА СЦЕНЕ ПРОЗВУЧАТ ВСЕ ЛУЧШИЕ

Граммофон» (2006, 2014), «Премия Муз-ТВ» («Прорыв года»,

ПЕСНИ ЗА 10 ЛЕТ ЕГО ТВОРЧЕСТВА.

2005, «Лучший исполнитель», 2009, «Лучший альбом», 2011),
MTV AWARDS (2006, 2008), «Звуковая дорожка» (2006, 2008,

За свою карьеру певец выпустил 4 альбома, каждый из которых

2010, 2014) и многих других. Сергей Лазарев умеет удивлять!

становился золотым по количеству проданных экземпляров.

И его новое шоу также обещает стать громким событием.

25 ноября

, ср.,

20:00

ЁЛКА
НА СОЛЬНОМ КОНЦЕРТЕ В «КРОКУС СИТИ ХОЛЛЕ»
ПЕВИЦА ЁЛКА ИСПОЛНИТ ЛЮБИМЫЕ ХИТЫ И ПЕСНИ

20 ноября
21 ноября

, пт.,

, сб.,

20:00

19:00

«БИ-2» С СИМФОНИЧЕСКИМ
ОРКЕСТРОМ
«КРОКУС

СИТИ

ХОЛЛ»

МЕСТОМ

ПРОВЕДЕНИЯ

СТАЛ

ТРАДИЦИОННЫМ

ЕЖЕГОДНЫХ

ИЗ НОВОГО АЛЬБОМА. НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ГОЛОС
И САМОБЫТНЫЙ СТИЛЬ — ТАК ГОВОРЯТ О ПЕВИЦЕ
ЁЛКЕ. ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД БОЛЬШИНСТВО МУЗЫКАЛЬНЫХ СМИ ИМЕННО ЭТУ ПЕВИЦУ НАЗЫВАЛИ
САМОЙ ПЕРСПЕКТИВНОЙ И САМОЙ ВОСТРЕБОВАННОЙ РОССИЙСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦЕЙ. ЕЁ
ХИТЫ «ПРОВАНС», «НА БОЛЬШОМ ВОЗДУШНОМ
ШАРЕ»,

«ОКОЛО

ЭФИРЫ

ПОПУЛЯРНЫХ

ТЕБЯ»

БЫСТРО

ЗАПОЛОНИЛИ

РАДИОСТАНЦИЙ.

ПОЧТИ

ОСЕННИХ

КАЖДАЯ ПЕСЕННАЯ ПРЕМЬЕРА ЗАНИМАЛА ВЕРХ-

КОНЦЕРТОВ «БИ-2» С ОРКЕСТРОМ. 20 И 21 НОЯБРЯ

НИЕ СТРОЧКИ РАЗЛИЧНЫХ ХИТ-ПАРАДОВ И ЧАРТОВ.

К ИСПОЛНЕНИЮ ЛУЧШИХ ПЕСЕН ГРУППЫ В СИМФОНИЧЕСКОЙ

АРАНЖИРОВКЕ

ПРИСОЕДИНЯТСЯ

В начале 2015 года Ёлка выпустила свой альбом под названием
«#НЕБЫ», который сразу же занял верхние строчки чартов

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ.

iTunes

и

собрал

множество

положительных

рецензий.

Лёва и Шура не раз обращались к симфоническому звучанию,

«#НЕБЫ» — это излюбленный хештег певицы. Она использует

включая оркестровые партии в музыкальный ряд своих песен.

его в своих социальных сетях, размещая невероятные фотогра-

Позже они решили создать полноценную живую программу —

фии увиденного неба и высказывая под ними то, что в данный

симбиоз рок-концерта и камерного выступления. Для этого

момент занимает её мысли и чувства. В альбоме собраны самые

группа фактически переписала свои песни с нуля специально

разные песни артистки — они про любовь, про людей, про сча-

под оркестр.

стье, про перемены в её собственной судьбе. Это размышления

Со сцены в особой аранжировке прозвучат как главные хиты

обо всём, что происходит вокруг.

«Би-2»

«Дурочка»,

Ёлка не перестаёт удивлять и дарить нам новые песни. Её любят

«Полковнику никто не пишет», «Bowie», так и треки с их девятого

—

«Серебро»,

«Скользкие

улицы»,

за обаяние, за отменное чувство юмора и, конечно, за сильный

альбома «#16плюс» — знаменитые песни «Хипстер», «Забрали

и легко узнаваемый голос. Однако фанаты певицы ценят прежде

как с давними и горячо любимыми друзьями. «Мы хотим, чтобы

в армию», «Тёмные небеса», «Не умирать молодым», и это ещё

всего невероятную атмосферу её живых выступлений и особен-

наши гости уходили с концерта не просто довольными, но и вдох-

далеко не весь сет-лист.

ную теплоту, с которой она общается со своими зрителями —

новлёнными на что-то очень хорошее», — говорит певица.
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CHARITY
COCKTAIL
В Rose Bar журнал GQ провёл закрытый коктейль
с участниками благотворительного баскетбольного матча. Темой вечера стала предстоящая
игра, а также современные проблемы, с которыми сталкиваются дети с ограниченными
возможностями и их семьи. По завершении
мероприятия гости смогли насладиться кон-

Алёна Хмельницкая

цертом Гоши Куценко и группы «ГК». Коктейль

Ксения Чилингарова

посетили

Александр

Овечкин

и

Анастасия

Шубская, Николай Усков, Маша
Фёдорова и другие.

Анита Гиговская

Полина Киценко

Мария Фёдорова
Ким Белов

Николай Усков

Наталья Туровникова и Виталий Козак

Александр Овечкин и Анастасия Шубская

38
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Анна Седокова

Сергей Зверев

св е тс к а я х р он и к а

ПРЕМИЯ
RU.TV
Не так давно состоялась V церемония вручения наград теле-

канала RU.TV. Представители

шоу-бизнеса собрались в «Крокус Сити Холле», чтобы

продемонстрировать свои наряды, раздать автографы
и подняться на сцену за наградой. Ведущими юбилейной церемонии выступили Николай Басков и Ольга
Полякова. Победителями номинаций стали:
«Реальный приход» — группа MBAND
«Креатив года» — Бьянка

EMIN

«Лучший дуэт» — LOBODA и EMIN «Смотришь
в небо»
«Лучшая группа» — SEREBRO
«Лучшая песня» — Егор Крид «Самая-самая»
Ани Лорак

«Лучший саундтрек» — Ёлка «Всё зависит от нас»
«Лучший видеоклип» — Николай Басков и Софи
«Ты моё счастье»
«Лучший певец» — Сергей Лазарев

LOBODA

«Лучшая певица» — Ани Лорак
«Лучший рок-проект» — Наргиз Закирова
«Лучший танцевальный клип» — Quest Pistols
«Санта Лючия»
«Лучшее шоу» — Евгений Плющенко «Снежный
король»
«Лучший r’n’b-проект» — L'One
«Самое сексуальное видео» — Слава «Спелый мой»

L'One

Егор Крид

Слава

Наргиз

Вера Брежнева

св е тс к а я х р он и к а
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Ольга Кабо с супругом

Слава Никитин и Татьяна Терёшина

СВАДЬБА
В VEGAS

Анастасия Мыскина

Константин Крюков

Александра Савельева и Кирилл Сафонов отметили свою 5-ю годовщину
свадьбы и стали первой парой, участвующей в новом проекте сети ТРК VEGAS —
Vegas Wedding, или «Свадьба в "Вегасе"». Пять лет
назад Саша и Кирилл сочетались узами брака
в узком кругу родных и близких, а теперь
пара решила устроить праздник для

Анфиса Чехова с супругом

всех друзей. На торжественной красной
дорожке встретились звёзды шоу-бизнеса:

Игорь

Матвиенко,

Екатерина

Одинцова, Константин Крюков, Ольга
Кабо, Анфиса Чехова и многие другие.

Екатерина Одинцова

Митя Фомин

Кирилл Сафонов и Александра Савельева

Анита Цой

№ 10 ФЕВРАЛЬ 2015 TIME to EAT
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Поместье Agalarov Estate включает великолепное поле для гольфа на 18 лунок, управляемое экспертами Troon Golf.
К вашим услугам Beach Club с бассейном под открытым небом, Club House с летней террасой,
Sport Club со всем необходимым оборудованием для занятий спортом, Agalarov Hotel & Spa с рестораном, бассейном
и девятью спа-комнатами в различных национальных стилях.

РЕКЛАМА

Почувствуйте совершенство жизни в поместье Agalarov Estate!

Agalarov Estate
Agalarov Golf & Country Club
Phone: +7 926 800 14 36
www.agalarovestate.com

и с к усство в большом го р о д е

41

TIME to EAT № 15 ИЮЛЬ 2015

«ВИЙ»
из «ТАБАКЕРКИ»
С

разу признаюсь: эту постановку ждала год. Поэтому
ни прохладный вечер, ни температура и заложенный нос
не остановили меня от похода в «Табакерку». Наряжаться

не стала — премьера обещала быть неформальной. Режиссёр Василий

Сигарев и его жена Яна Троянова любят нарушать правила: как-то явились на открытие «Кинотавра» в тельняшках. Вот и на этот раз — зрители уже собираются, а они ещё пьют кофе на лавочке прямо у входа
в театр. Рядом стоит клетка с настоящим петухом. Его зовут Тарас, и он
восходящая театральная звезда — должен был играть в спектакле одну

НАШ КОЛУМНИСТ ЕЛЕНА

из важнейших ролей — кричать три раза поутру, чтобы спасти главного героя от чар ведьмы. Но у пернатого оказалось своё видение роли,

ШАРОВА УВЕРЯЕТ НАС, ЧТО

и выполнять требования режиссёра он напрочь отказался — кукарекал

НЕ ЛЮБИТ ТЕАТР. ГОВОРИТ,

невпопад, а в нужные моменты хранил гордое молчание.

НЕ ВЫНОСИТ ДУХОТУ ЗАЛОВ

«Вий», конечно, не для слабонервных и брезгливых. Мрачная сценография: стены закрыты листами железа, в центре площадки висит

И РАЗДРАЖАЕТСЯ

ржавая клетка-тюрьма, а по периметру — тушки мёртвых куриц,

НА ЗРИТЕЛЕЙ,

уж очень похожие на настоящие. А запах… В буфете после спектакля

РАЗВОРАЧИВАЮЩИХ

точно не будет очереди. Сама история тоже приобрела современные

КОНФЕТЫ ВО ВРЕМЯ

черты. Помните, у Гоголя главный герой Хома Брут — жертва коварной
ведьмы, которую он убивает, пытаясь спастись. У Василия Сигарева всё

СПЕКТАКЛЕЙ. ПОЭТОМУ

наоборот: студенты киевской бурсы пьяными нападают на невинную де-

РЕДКИЕ ПОСТАНОВКИ

вушку, насилуют её и забивают насмерть, не зная, что она ведьма. А затем

ПОПАДАЮТ В ЕЁ КОЛОНКУ.

один из них тонет, другой оказывается заперт с мёртвой панночкой в церкви для чтения заупокойной молитвы, а что

НО ЕСЛИ УЖ ИДЁТ

случается с третьим — это вы узнаете сами, если пойдёте в «Табакерку». Режиссёр рассказал, что похожую историю

НА ПРЕМЬЕРУ, ТО ТОЛЬКО
НА САМУЮ ГРОМКУЮ.

видел в телепередаче «Битва экстрасенсов»: трое молодых парней что-то натворили, а потом начали друг за другом
скоропостижно умирать, и когда остался один, ему нужно было сознаться в проступке, чтобы сохранить жизнь. Сигарев говорит, что давно обдумывал постановку «Вия» именно в этом ключе, а тут нашёл подтверждение, что такие

НА ЭТОТ РАЗ ПОСМОТРЕЛА

истории случаются и в наши дни. «Табакерку» выбрал, потому что хотел поставить именно на маленькой сцене — ему

«ВИЯ» В «ТАБАКЕРКЕ»

важно, чтобы зрители видели всё в деталях, замечали каждую мелочь. Для него как для кинорежиссёра необходима

И УВЕРЯЕТ: ЭТО MUST SEE!

честность происходящих на сцене событий. Сыграть панночку Василий, конечно, попросил
свою жену Яну Троянову. Актриса в последнее

P. S. Буду рада любым вашим замечаниям

время снимается только в кино, из театра дав-

и комплиментам, поэтому по традиции —

но ушла, но тут не удержалась. Ещё бы! Выйти

моя почта: sharovaelen@gmail.com

на сцену одного из лучших театров страны не
каждый день предлагают.
«Вий» — настоящий театральный триллер

Считай код
и смотри трейлер
к спектаклю

и обещает стать одним из главных событий будущего сезона. Именно с его показа откроется в августе «Табакерка». Советую поспешить
за билетами, пока они ещё есть в кассах. 

РЕКЛАМА
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Крокус Сити Молл

Крокус Сити Молл
www.gg-g.ru/asia

www.backstagerest.ru

ТРК VEGAS, Каширское шоссе

ТРК VEGAS Крокус Сити

ТЦ Lotte Plaza, Новинский бульвар, 8

www.fortebellorest.ru

ТРК VEGAS Крокус Сити
www.edoko.ru

www.gg-g.ru/casa

ул. Б. Дмитровка, д. 20, стр. 1
ТЦ Крокус Сити Молл, 1 этаж NEW!
тел.: +7 (495) 645 31 92
www.noburestaurants.ru

Доставка: +7 (495) 764 67 00

Доставка: +7 (495) 764 67 00

ул. Большая Дмитровка, д. 20/1

Крокус Сити

ТРК VEGAS Каширское шоссе

Sea Breeze, Нардаран, Баку, Азербайджан

ТЦ Lotte Plaza, Новинский бульвар, 8

www.sh-crocus.ru

ТРК VEGAS Крокус Сити

ТЦ Крокус Сити Молл, 3 этаж NEW!
тел.: +7 (495) 236 11 85
www.rosebar.ru

www.zafferanorest.ru
Доставка: +7 (495) 764 67 00

Р Е С Т О РА Н Ы

Крокус Сити Молл

Крокус Сити Молл

www.agalarovestate.com

www.gg-g.ru/pojarsk

www.gg-g.ru/fusion

