
№ 17 / сентябрь 2015 ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА RESTAURANTS BY CROCUS GROUP Распространяется бесплатно

SHORE HOUSE
ЮБИЛЕЙ



2№ 10 ФЕВРАЛЬ 2015 TIME to EAT f o l l o w  u s



В сентябрьском номере Time to Eat мы собрали для вас самое лучшее!

Во-первых, нами подготовлен большой материал, посвящённый 5-летию 

ТРК VEGAS на Каширском шоссе. Уверен, что после прочтения у вас 

больше не останется никаких вопросов. Кстати, 20 сентября по случаю 

юбилея ТРК нас ждёт грандиозный праздник, не пропустите!

Во-вторых, нам посчастливилось взять интервью у титулованной 

теннисистки, с которой мы связываем наши олимпийские надежды, — 

8-й ракетки мира Екатерины Макаровой. Спортсменка, комсомолка  

и просто красавица стала героиней нашего номера. Участница мастер-

класса со звездой Анна Седокова также призывает нас заниматься 

спортом и внимательно следить за тем, что мы едим.  А ещё мы 

расскажем о вкусных и полезных свойствах ягод, дадим явки и пароли 

по Сицилии и наконец-то узнаем всю правду о братьях Сафроновых. 
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Backstage Catering, являясь официальным кейтерингом Crocus City, накопил 

значительный опыт в организации точек питания на мероприятиях в Crocus Expo 

и других московских выставочных площадках. Мы рады предложить нашим гостям 

несколько вариантов организации точки питания на выставках — от бюджетного 

буфета с линией раздачи до организации полноценного кафе, с рассадкой гостей  

за столами, ресторанным сервисом и заказом блюд по меню, или бара с коктейльными 

столами и барными стульями, где можно быстро и недорого перекусить.

Все блюда готовятся шеф-поваром непосредственно на месте — на небольшой 

мобильной кухне.

Как всегда, читателям Time to Eat — специальная скидка 15% на наше обновлённое 

меню! 

Концертный зал Crocus City Hall, 66-й км МКАД, 4-й этаж, 

тел. +7 (925) 771 16 17

www.backstagecatering.ru

В перечне из 10 позиций есть и мясо, и птица, и рыба. Классика барбекю включает 

такие блюда, как стейк рибай (1800 руб.), филе-миньон (1700 руб.) и говяжьи рёбра 

BBQ (500 руб.). По особым фирменным рецептам здесь готовят каре ягнёнка 

(1400 руб.) и цыплёнка с травами (560 руб.). Любителям рыбы и морепродуктов 

предлагают нежного сибаса (680 руб.) и сочные шашлычки из креветок (490 руб.).  

К блюдам можно заказать домашнюю аджику (130 руб.) или другие соусы. «Перечный» 

(150 руб.), например, идеально подходит к мясу. 

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

тел. +7 (495) 236 10 72

www.fortebellorest.ru

ПриНяТО СЧиТаТЬ, ЧТО С НаСТУПЛеНиеМ 

ОСеНи деЛОВая акТиВНОСТЬ ВОЗВраЩа-

еТСя В НаШ ГОрОд: ЗаПУСкаЮТСя НОВЫе 

ПрОекТЫ и, кОНеЧНО, НаЧиНаеТСя ВЫСТа-

ВОЧНЫЙ СеЗОН.

ОСеНЬ 
C BACKSTAGE 

CATERING  

В МеНЮ реСТОраНа foRTE BEllo ПОяВиЛиСЬ 

БЛЮда, ПриГОТОВЛеННЫе На ГриЛе.
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FORTE BELLO:
НОВЫЙ РАЗДЕЛ 
«ГРИЛЬ-МЕНЮ» 



Алексей Бажин в профессии уже около 10 лет. Карьеру начинал в барах титулованного 

российского бартендера Дмитрия Соколова (Tiki-Bar и All-Time Bar), открывал Stay True 

Bar в качестве шеф-бармена. В апреле 2015 года приступил к обязанностям бар-менеджера 

столичного Rose Bar на Большой Дмитровке.

Барная карта с приходом Алексея заметно преобразилась: классика предстала в новом 

прочтении благодаря сорбетам, соусам, сиропам и настойкам, которые бар-менеджер 

готовит самостоятельно, и появилась внушительная линейка авторских коктейлей. Любимая 

многими «Маргарита» здесь подаётся с пикантным сорбетом из карри и ананаса, а пряный 

«Флип» — с соусом из халвы, рецепт которого держится в строжайшем секрете. Удивительно 

хорош джин, настоянный на самой дорогой специи — шафране, а также на можжевеловой 

ягоде, гвоздике и анисе. Стоит попробовать Rose Bar Bellini, куда помимо 

законных просекко и персикового пюре добавляется вытяжка из розы, или 

нежный Milk Nail с приятным аккордом островного виски. В разделе 

безалкогольных напитков несколько вариаций смузи, например «Пряная 

малина» и «Клубника со сливками». Новыми вкусами пополнился  

и раздел лимонадов. В тайский микс Алексей добавляет пасту том ям, 

в русский — красную смородину и бузину, а в карловарский — бехеровку. 

«Я придерживаюсь принципа, что карта должна постоянно обновляться, 

а потому тщательно отслеживаю вкусовые пристрастия наших гостей  

и стремлюсь к идеалу через простоту», — говорит бар-менеджер. 

г. Москва, Большая Дмитровка, д. 20/1, 4-й этаж,

тел. +7 (926) 099 03 99

www.rosebar.ru

Тёплые дни бархатного сезона хорошо провести за бокалом лимонада из арбуза с укропом, 

мёдом, бергамотом и минеральной водой (350 руб.). Другой полезный микс — смузи  

из арбуза, свежих ягод, мяты и пенки из ягод личи (400 руб.). Весёлый вечерний вариант — 

«Арбузный панч» (600 руб.), куда помимо мякоти самой большой ягоды добавляют личи, 

мяту и ванильную водку. Ценителям экзотики понравится «Иланг тини» (500 руб.) — коктейль 

из арбуза, мёда с маслом цветка иланг-иланга и ванильной водки. 

ТЦ Крокус Сити Молл, 66-й км МКАД, вход в ресторан NOBU, 3-й этаж,NEW

тел. +7 (495) 236 11 85

www.rosebar.ru

НОВЫЙ Бар-МеНедЖер ПриВНЁС СВеЖиЙ 

ВЗГЛяд На БарНУЮ карТУ реСТОраНа  

На БОЛЬШОЙ дМиТрОВке.

В реСТОраНе RosE BAR ПредЛаГаЮТ ОСВе-

ЖаЮЩие НаПиТки иЗ арБУЗа.

арБУЗОМаНия 
В ROSE BAR

БАРНАЯ КАРТА
ОТ аЛекСея 
БаЖиНа
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Вот и пролетели летние деньки! Чего только не отведали господа путешествен- 

ники — и устриц нормандских, и гадов заморских, и фруктов экзотических... Но есть  

в ресторане и знаменитые блюда, появившиеся у нас, в России. Одно из них — мясо 

по-строгановски. 

Легенда возникновения этого блюда уходит корнями в далёкий XIX век. Граф 

Строганов на склоне лет отошёл от дел и по рекомендации своих лекарей 

перебрался в Одессу, где жил и держал «открытый стол», дабы постоянно иметь 

интересных сотрапезников. На этих обедах частенько подавали любимое блюдо 

графа — мясо по-строгановски. Основной его секрет заключался в особой нарезке 

продукта и очень деликатном обжаривании. 

Ресторан «Трактир Пожарскаго» представит «Строганов меню» от шеф-повара, 

в котором будут не только классические блюда из говядины, но также из птицы, 

рыбы и даже раков. 

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

тел. +7 (495) 727 17 14 

В реСТОраНе «ТракТир ПОЖарСкаГО» На СУд 

ГОСТеЙ БУдеТ ПредСТаВЛеНО «СТрОГаНОВ 

МеНЮ» ОТ ШеФ-ПОВара. 

НОВОе МеНЮ  
В «ТРАКТИРЕ 

ПОЖАРСКАГО» 
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ГЕРОИНЕЙ НАШЕГО СЕНТЯБРЬСКОГО НОМЕРА СТАЛА 

8-Я ТЕННИСНАЯ РАКЕТКА МИРА ЕКАТЕРИНА МАКАРОВА. 

СДЕРЖАННАЯ, ПУНКТУАЛЬНАЯ, СПОКОЙНАЯ И ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

ДЕВУШКА РАССКАЗАЛА О СЛОЖНЫХ ПЕРИОДАХ В КАРЬЕРЕ, 

НЕПРОСТЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ТУРНИРОМ «КУБОК КРЕМЛЯ», 

ДАЛА СОВЕТ НАЧИНАЮЩИМ СПОРТСМЕНАМ И ПОВЕДАЛА 

НАМ О СВОИХ ПЛАНАХ НА ОЛИМПИАДУ 2016 ГОДА. 

Теннис для меня — 
игра, а не работа!

ИНТЕРВЬЮ ПиЛяГиН ФОТО СерГеЙ ерШОВ МЕСТО RosE BAR

Екатерина
Макарова
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Мне обидно, что в России спортсменов знают меньше, 

чем звёзд шоу-бизнеса, хотя у нас так много невероятно 

талантливых спортсменов, прославленных чемпионов 

мира и олимпийских чемпионов.

О Вашей личной жизни практически ничего неиз-

вестно. Почему скрываетесь от общественности?

Не могу сказать, что скрываюсь, но стараюсь меньше 

говорить на эту тему. Мои близкие люди мне очень 

дороги, и давать лишнюю информа-

цию о них посторонним не хочу. Если 

же Вы меня спросите, как совмещать 

личную жизнь с таким ритмом жизни, 

как у спортсмена, я отвечу: это очень 

тяжело! Но рецепт всё-таки есть —  

в отношениях должны быть позитив  

и юмор.

Согласен. Екатерина, были ли у Вас сложные 

моменты в карьере?

Таких периодов было несколько.

В 14–16 лет ты переходишь из детского спорта в юно-

шеский, и, к сожалению, не у всех это удачно полу-

чается, потому что это уже другой теннис. Но самый 

сложный период — это переход во взрослый спорт.  

Я столкнулась с этим в 18 лет. Протренировавшись 12 лет  

у сестёр Гранатуровых, я в 16 лет стала 230-й ракеткой,  

и это был хороший показатель. Но потом перестала дви-

гаться дальше и начала даже опускаться в рейтинге. Мне 

было почти 18 лет, а это такой период, когда надо либо 

заканчивать спортивную карьеру, либо пытаться идти 

дальше. Я выбрала второе и перешла к новому тренеру, 

к Евгении Александровне Манюковой, с которой сей-

час и работаю. Мне с ней всегда было очень комфортно 

работать, на сборы, которые она устраивала, я просто 

бежала! Мы уже 9 лет работаем вместе, и сейчас она мне 

как вторая мама, ездит со мной на все турниры. Хотя  

у нас всё равно остаётся дистанция — она мой наставник. 

Я её очень уважаю.

Вы упомянули о сложных моментах в Вашей карьере. 

Как удалось их преодолеть?

У меня всё очень удачно сложилось. В тот момент я 

чётко понимала, с кем хочу работать и куда двигаться 

дальше. Начав работать с Манюковой, всё стало как-то 

само собой получаться. А вот если бы у нас не сложи-

лось, не знаю, куда бы бежала и что бы делала.

А как в 18 лет можно чётко понимать, чего ты хочешь 

в карьере? Были какие-то люди, которые помогали  

и поддерживали?

Да, в тот период меня поддерживали мои родители, они 

всегда были рядом, но никогда не вмешивались в сам 

процесс. Они действительно были просто родителями, 

которые наслаждались тем, что я играю в теннис и что  

у меня это неплохо получается. 

У всех бывают взлёты и падения, тем более в спорте. 

Откуда взять силы и мотивацию, когда случается 

поражение?

Безусловно, такие моменты бывают. Если 

это происходит на турнирах, то стараюсь 

развеяться, походить по каким-то красивым 

местам того города, где нахожусь, чтобы 

чуть-чуть переключиться, или побыть нае-

дине со своими мыслями, понять, что тебе 

нравится и для чего ты это делаешь, какие  

у тебя цели. Ещё могу посмотреть какие- 

нибудь позитивные фильмы или, может быть, даже купить 

что-то, порадовать себя. Мне помогает, когда я переключа-

юсь с тенниса на что-то другое. Если мы в Нью-Йорке, то 

можем, например, сходить на какой-нибудь мюзикл. Если 

остаются внутренние переживания, я много разговариваю  

с Евгенией Александровной, делюсь своими проблемами.  

Порой достаточно просто выговориться, и сразу стано-

вится легче. 

У Вас есть любимые и нелюбимые турниры? 

У меня есть один особый — это Кубок Кремля. (Смеётся.) 

Мне, наверное, уж чересчур сильно хочется показать  

в своей стране хороший результат, а получается, что, как 

бы я ни готовилась и ни старалась, всё бесполезно: вто-

рой круг — это мой лучший показатель. Не знаю почему.

Этот турнир очень важен для Вас?

Ну конечно — я же коренная москвичка! Например, 

Кубок Федерации — немного другая история, потому что 

это командные соревнования, и даже если мы играем  

в Москве, получается намного лучше. А на Кубке Кремля 

что-то на меня давит. (Смеётся.) 

Наверняка у Вас есть какие-то ритуалы перед 

соревнованием? 

Конечно, в день матча стараюсь есть овсяную кашу,  

а перед самим матчем я обязательно должна «дать 

пять» своему тренеру, спаррингу, массажисту. Даже 

если опаздываю, я никогда не пойду на корт, пока вся 

команда не будет в сборе и не пожелает мне удачи. 

Какой совет Вы бы дали начинающей теннисистке? 

Трудиться, очень много трудиться! Всегда есть исполни-

тельные спортсмены и те, которые любят пофилонить. 

Те, которые были менее усердны, даже не выйдут на про- 

фессиональный уровень. Каким бы талантливым ни был 

спортсмен, необходимо много заниматься. 

Скоро летняя Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Мы Вас 

там увидим?

Сначала я должна туда отобраться, но надеюсь, что да.

Я правильно понимаю, чтобы представлять страну  

на Олимпиаде, нужно пройти десять кругов ада? 

(Улыбается.) Рейтинг начинается с «Ролан Гарроса»  

и заканчивается следующим июнем, за это время я дол-

жна попасть в число 65 лучших. Сейчас я пока вось-

мая. От России участвуют две пары и четыре человека  

в индивидуальных соревнованиях. 

Идеальный теннис, по Вашему мнению, это как? 

Его не существует, потому что это игра. Как у нас 

говорят, теннис — это шахматы на корте. Поэтому кто 

хитрее, кто правильнее подойдёт к процессу стратеги-

чески, тот и выиграет. Для меня теннис — это прежде 

всего игра. Когда ты играешь, получается намного 

лучше, чем когда ты выходишь на корт, как на работу. 

Если бы не теннис, то что тогда?

Я бы, наверное, пошла танцевать. (Улыбается.) 

Расскажите о Вашем идеальном дне. 

Я просыпаюсь в доме на берегу озера. Иду на про-

бежку с собаками, после чего завтракаю. Вокруг меня 

великолепная природа, дети, семья. А закончился  

бы мой идеальный день дома у камина, с бокалом 

вина. 

Екатерина, признаюсь Вам сразу, что впервые беру 

интервью у такой титулованной спортсменки, поэ-

тому не будьте со мной строги. Собственно, мой 

первый вопрос: чем журналисты интересуются у Вас  

прежде всего? 

(Улыбается.) Обычно они спрашивают, как я попала 

в этот вид спорта, когда начала заниматься, в какой 

период поняла, что хочу заниматься профессионально 

теннисом... Довольно стандартный набор. 

Спортсмены вообще любят общаться с журналистами?

Все по-разному. Про себя же могу сказать, что я не сов-

сем публичный человек. В какой-то степени я устаю  

от интервью и стараюсь их давать меньше, но делаю 

это более ответственно. Просто на турнирах обычно 

очень много прессы, поэтому и так постоянно прихо-

дится отвечать на вопросы. И журналисты тоже бывают 

разные. Есть те, с которыми очень приятно общаться. 

Иностранные СМИ иногда задают такие странные 

вопросы, что входишь в ступор и даже не знаешь,  

что ответить.

Например?

«Ваша соперница сегодня очень плохо играла, и, навер-

ное, это не Ваша заслуга, что Вы сегодня выиграли?» 

После таких слов ты, естественно, начинаешь злиться. 

Как же так?! Она вышла на корт, играла. Если бы она 

себя плохо чувствовала, могла бы сняться до матча... 

Когда смотришь фотографии теннисистов, можно 

увидеть на их лице всю гамму эмоций и пережива-

ний, и не всегда эти снимки удачные... 

Я понимаю, о чём Вы. Любой спорт это — физиче-

ский труд, и очень тяжело постоянно за собой следить,  

за мимикой во время удара в частности. Поэтому я спо-

койно отношусь к тому, как выгляжу на фотографиях, 

тем более что среди них есть много и вполне удачных. 

У многих складывается впечатление, что спортс- 

мен — это робот, который нацелен только на успех. 

Согласны с этим?

В какой-то степени да, потому что мы тренируемся сут-

ками, месяцами, годами и отрабатываем своё мастер-

ство до идеала. Бывают разные игроки. Есть более 

игровые, которые лучше чувствуют мяч, вращение; они 

более способные, наверное. Такова, например, Настя 

Мыскина — очень талантливая спортсменка, она с мячом 

могла делать всё что угодно! А есть теннисисты, у кото-

рых нет такого природного чувства мяча, но они дости-

гают высоких результатов за счёт своей исключительной 

работоспособности, то есть больше берут количеством. 

Так, может, это и есть профессионализм?

Конечно. Но я это говорю к тому, что скорее именно 

таких игроков можно назвать роботами. (Улыбается.) 

Хотя мы все, безусловно, много тренируемся, у нас всё 

отработано до автоматизма, так что в какой-то степени 

мы все роботы.

Все спортсмены в одинаковой степени нацелены на 

успех? 

Однозначно да. Иначе зачем стараться? Только успех 

и только победа! Ты хочешь побеждать, выигрывать  

в каждом матче, и не важно, каких усилий тебе это будет 

стоить. Если только появляется мысль, что ты, наверное, 

слабее, то уже никогда не выиграешь. Поэтому у нас  

у всех присутствует спортивная злость, а чувство победы 

для нас уже как наркотик. 

Вы замечали какие-то стереотипы у людей в отноше-

нии вас, спортсменов? 

Я могу ошибаться, но думаю, что есть люди, которые счи-

тают, что это легко — бить по мячу. Ну что такого — выйти 

на корт и попасть по мячику?! Никто особо не задумыва-

ется о том, какая работа была проделана до турнира. И мне 

как спортсменке очень хочется, чтобы наш труд ценили. 

«Мне как спортсмену
 очень хочется, чтобы 

ценили наш труд»

«Чувство победы для нас 
уже как наркотик»
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СВЕРКАЮЩИЕ ЭЛЕГАНТНЫМ БЛЕСКОМ GOLD STREET И FASHION AVENUE, УЛИЦА НЕ-

ОНОВЫХ ОГНЕЙ GINZA И ПО-ВОСТОЧНОМУ КОЛОРИТНАЯ ПЛОЩАДЬ BAZAAR, СУПЕР-

СОВРЕМЕННЫЙ 9-ЗАЛЬНЫЙ КИНОТЕАТР И УНИКАЛЬНЫЙ ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ, КАР-

ТИНГ И ЛЕДОВАЯ АРЕНА, МНОЖЕСТВО КАФЕ И РЕСТОРАНОВ — ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ 

РАСПОЛОЖИЛСЯ ЦЕЛЫЙ ГОРОД, СОЗДАННЫЙ ДЛЯ УДАЧНОГО ШОПИНГА И ВЕСЁЛОГО 

ОТДЫХА ВСЕЙ СЕМЬЁЙ. ПЕРВЫЙ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ИЗ СЕМЕЙ-

СТВА VEGAS В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 5-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!

ТЕКСТ АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЁВ

VEGAS
ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ

VEGAS расположен на пересечении МКАД 

и Каширского шоссе. Это, конечно, не центр 

города, но добираться туда очень удобно —  

на двухуровневой подземной парковке всегда 

найдётся место для вашего авто. Исправно 

ходит прямо до ТРК и общественный транс-

порт. Если хотите, можете прилететь даже  

на вертолёте — и на этот случай тут предусмо-

трена специальная площадка! 

Максимальное удобство для посетителей  

во всём — таким, видимо, был девиз компании 

CROCUS GROUP — застройщика комплекса. 

Масса кресел и диванчиков, чтобы передох-

нуть во время шопинга, очень удобная графическая 

и интерактивная навигация, гарантированное отсут-

ствие очередей в уборные — здесь не поскупились  

на многих вещах, на которых можно было бы и сэко-

номить, но результат — комфортная среда для посе-

тителей — полностью оправдал такой подход к делу.

На рекордно большой территории в 480 тысяч 

квадратных метров расположились гипермар-

кеты «Твой дом» и «Ашан», более 400 магазинов 

и 40 ресторанов, включая популярные «Эдоко»  

и Zafferano. Всегда многолюдно в первом в России 

крытом парке экстремальных  развлечений для де- 

тей и взрослых Happylon. 

Он уникален тем, что под одной крышей 

(светопрозрачным куполом) собрано мно-

жество самых разнообразных аттракционов. 

Колесо обозрения высотой 18 метров, четы-

рёхуровневый лабиринт, 19-метровая башня 

падения, расположенная в центре ледовой 

арены — излюбленного места для роман-

тических свиданий и желающих покататься  

на коньках в любое время года… Здесь найдёт- 

ся развлечение под любое настроение и на лю- 

бой вкус — хозяин парка Дракон Хэппик обя-

зательно позаботится о том, чтобы азарта и 

весёлого настроения хватило на всех!

• ТРК  VEGAS

ДАТА ОТКРЫТИЯ:

1 июня 2010 г.
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VEGAS
ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ

Несмотря на весьма внушительный размах 

комплекса, его создателей никак не получится 

упрекнуть в гигантомании, так как главное  

в этом городе шопинга и развлечений не его 

размер, а то, что тут постоянно происходит 

что-нибудь интересное. Многие знают, что 

именно здесь на протяжении нескольких лет 

проводится звёздная дискотека «Партийная 

зона МУЗ-ТВ». Она уникальна тем, что уже нет, 

пожалуй, ни одного артиста, который не ус- 

пел бы выступить на её сцене, и в то же вре- 

мя стать участником этого шоу может каж-

дый желающий. Люди приходят, чтобы 

послушать хорошую музыку и потанцевать, 

увидеть любимых артистов и в прямом эфире 

передать привет, признаться в любви или 

попросить прощения. С сентября этого года  

на дискотеке произойдут большие изменения,  

и она станет ещё интереснее для зрителей —  

будут новые декорации и экраны, а сцена пере-

местится в другое место, благодаря чему тан-

цевать, общаться и фотографироваться со 

звёздами станет ещё проще! 

Вообще есть масса поводов для того, чтобы назвать 

VEGAS поистине звёздным. На улице Ginza нахо-

дится Аллея Славы, начало которой собствен-

норучно положил знаменитый Роберт Де Ниро.  

На данный момент она насчитывает уже 15 звёзд, 

подписанных настоящими мировыми легендами —  

приезжайте и посмотрите сами, кем именно! 

Скажем только, что одна из них особенная —  

она посвящена памяти великого певца Муслима 

Магомаева. Кроме того, вам наверняка будет 

любопытно посмотреть и на Аллею Graffiti.  

На ней оставили автографы звезда телешоу «Тачка 

на прокачку» Xzibit, легендарный бельгийский 

уличный художник ROA, рестлеры №1 THE MIZ 

и Дэниел Брайан, рэпер Тимати, солист группы 

«Мачете» Ярослав Малой и другие культовые пер-

соны нашего времени. Находится Аллея на одной 

из стен уличной парковки. �

• ПАРКОВКА (машиномест):
ТРК VEGAS — 6500

«МЕГА Белая Дача» — 9500 
«АВИАПАРК» — 6500  
«Афимолл Сити» — 2700 
«Золотой Вавилон» — 7500  
«РИО» на Дмитровском — 4000 
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По достоинству оценили этот ТРК и отечественные 

знаменитости. Так, именно здесь решил провести свою 

свадьбу Игорь Николаев, собравшую весь бомонд нашей 

эстрады во главе с Примадонной. Не оставил VEGAS рав-

нодушным и короля поп-музыки Филиппа Киркорова.  

В интерьерах роскошной улицы Ginza он предста-

вил Музей российского шоу-бизнеса — коллекцию 

сценических нарядов популярных эстрадных испол-

нителей, а также таких звёзд, как Анна Нетребко, 

Анастасия Волочкова, Евгений Плющенко. Там же, 

на втором этаже торговой галереи, певец открыл 

собственный бутик Phill 4 You. В нём каждый жела-

ющий может не только увидеть костюмы наших 

любимых артистов, в том числе самого Киркорова, 

но и купить приглянувшиеся вещи, которые, как сказал 

Филипп, звёзды либо надели всего один раз, либо до них 

и вовсе не дошли руки.

VEGAS любит праздники и устраивает их по самым 

разным поводам. Флешмоб двойников и конкурс  

на самый долгий поцелуй, интернациональное Санта-

шоу на Новый год и весёлый Хэллоуин — все они 

неизменно собирают множество гостей и проходят  

с шумным успехом. �

• ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ (м2):
ТРК VEGAS — 480 000

«МЕТРОПОЛИС» — 205 000
«МЕГА Белая Дача» — 300 000
«АВИАПАРК» — 400 000
«Афимолл Сити» — 320 000
«Золотой Вавилон» — 241 000
«РИО» на Дмитровском — 250 000

Милла ЙововичДональд Трамп, Арас и Эмин Агаларовы

Посмертная звезда Муслима Магомаева на Аллее Славы

• ЭТАЖНОСТЬ:
ТРК VEGAS — 5 уровней вместе с парковкой

«МЕТРОПОЛИС» — 3 этажа
«МЕГА Белая Дача» — 2 этажа
«АВИАПАРК» — 3 этажа
«Афимолл Сити» — 6 этажей
«Золотой Вавилон» — 2 этажа
«РИО» на Дмитровском — 2 этажа



* НАГРАДЫ И ПРЕМИИ:

В 2011 году VEGAs назван «Лучшим торговым цен-

тром» по версии Commercial Real Estate Awards. 

В том же году он стал финалистом пре-

стижной международной премии в об- 

ласти коммерческой недвижимости 

European shopping Centre Awards 

ICsC в номинации «Самый боль-

шой торговый центр европы». 

а в 2014 году REX Marketing 

Awards признала VEGAs 

победителем в номи-

нации «Лучшая рек- 

ламная кампания». 

Юрий, можете вспомнить, с чего начинался пер-

вый VEGAS на Каширском шоссе?

Если говорить непосредственно о его строитель-

стве, то мне вспоминается огромное болото, кото-

рое было на том месте, где сейчас находится VEGAS. 

Вы не представляете, сколько денег было потра-

чено, только чтобы сделать фундамент комплекса!  

Ещё там протекал ручеёк, который мы очень 

удачно превратили в пруд. Он хоть и искусственный,  

но в нём бьют ключи, вода там чистая, проточная.  

А в чём уникальность этого ТРК VEGAS? 

Торговый комплекс примечателен формой здания.  

Он поделён на зоны, имитирующие кварталы боль-

шого города. Идея была такова – создать для посе-

тителей иллюзию, будто они находятся на улице. 

Три купола и основная галерея, пропускающие есте-

ственный солнечный свет, с этой задачей хорошо 

справляются.

ЮРИЙ ГРАЧЁВ, 
главный архитектор 
проектов

КАРТИНГ 

ВЕРТОЛЁТНАЯ 
ПЛОЩАДКА

18-МЕТРОВОЕ КОЛЕСО 
ОБОЗРЕНИЯ

БОЛЕЕ 400 МАГАЗИНОВ

ЗОНА КАФЕ И LOUNGE «ФУД-СТОП» —  
БОЛЕЕ 9000 м2

МНОГОЗАЛЬНЫЙ КИНОТЕАТР LUXOR —  
5200 м2

ПАРК ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ АТТРАКЦИОНОВ HAPPYLON — 5000 м2

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ*



Кроме того, здесь было установлено несколько насто-

ящих мировых рекордов! Сначала миру был явлен 

самый большой пряничный человек весом в 700 кг, 

а потом его здесь же превзошла самая большая 

Вифлеемская звезда, сделанная из того же вкусного 

материала, но уже весом в тонну. Столько же весил 

другой рекордсмен — снеговик из зефира, а длина 

гигантского рождественского леденца составила 20 

с лишним метров. Эти выдающиеся достижения рос-

сийских кондитеров были официально зарегистриро-

ваны в Книге рекордов Гиннесса и с удовольствием 

съедены гостями VEGAS!

Чтобы быть в курсе самых свежих и интересных 

новостей, рекомендуем скачать мобильное приложе-

ние «ТРК VEGAS». Оно также позволит всегда иметь 

под рукой список всех заведений комплекса, его под-

робную карту и получать актуальную информацию  

о скидках и специальных предложениях.

Помимо широкого народного признания комплекс 

также был отмечен наградами профессионального 

сообщества. Но они вряд ли станут для компании 

CROCUS GROUP поводом почивать на лаврах, так 

как она всегда находится в процессе поиска и реали-

зации новых возможностей для развития. Так, в про-

шлом году был открыт второй VEGAS — в «Крокус 

Сити», а в 2017-м в Кунцево ожидается открытие 

третьего. Говорят, что в нём будущих покупателей 

ждёт масса приятных сюрпризов и он будет зна-

чительно отличаться от своих «старших братьев». 

Однако можно уже не сомневаться в том, что много-

летний опыт создания уникальных торговых центров 

и использование инновационных технологий в обла-

сти ретейла и развлечений нового формата позволят 

компании и дальше превращать процесс совершения 

покупок в захватывающее приключение! 

Если честно, когда я слышу о VEGAS, то сразу вспоминаю 

свою свадьбу, которая прошла в «VEGAS Крокус Сити». 

Безусловно, VEGAS — это в первую очередь шопинг и раз-

влечения. Я не раз выступала на «Партийной зоне МУЗ-ТВ», 

и мне здесь очень нравится. Вообще здорово всё придумано. 

Мощный размах! Я желаю владельцам дальнейшего развития, 

а посетителям — удовольствия от покупок. 

Я дружу с Эмином Агаларовым и являюсь частым гостем 

на его мероприятиях. VEGAS для меня — это прежде всего 

широта души, доброта, невероятные развлечения и вечеринки 

с неожиданными концовками. (Смеётся.) 

VEGAS — это буйство красок и жизни, возможность прийти 

и забыть о своих проблемах, отдохнуть, встретить друзей, 

погулять, поесть, а самое главное — здесь хорошо шопиться. 

А выступление в ТРК VEGAS — это неосуществлённая мечта  

о концерте в Лас-Вегасе.

VEGAS для меня — это в первую очередь семья Агаларовых, 

большая компания с хорошими людьми, которые грамотно 

ведут свой бизнес. А также это хорошая и большая музыкаль-

ная площадка, где обязательно будет качественный звук и пра-

вильная организация любого концерта. Мне кажется, всё, что 

связано с Агаларовыми, это всегда высокий профессионализм 

и очень-очень стильно.

ЮЛИЯ 
САВИЧЕВА, 

певица

ВЯЧЕСЛАВ 
 МАНУЧАРОВ, 

актёр, телеведущий

НИКОЛАЙ  
БАСКОВ, 

певец

 
LOBODA, 

певица

ЗВЁЗДЫ О VEGAS:

Свадьба Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой

Пряничная Вифлеемская звезда

Аллея Graffiti
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Арман, расскажите, с чего начиналась «Партийная 

зона МУЗ-ТВ»?

Это культовая программа, которая более 20 лет назад была 

одной из самых популярных на отечественном телевиде-

нии. Первыми ведущими проекта стали Лера Кудрявцева, 

Отар Кушанашвили и Гоша Куценко. Программа была 

уникальна тем, что она шла в прямом эфире, — такого 

тогда ещё нигде не было. Вся Москва как сумасшед-

шая ломилась туда каждое воскресенье, чтобы вживую 

увидеть артистов и передать приветы своим близким.  

Я пришёл на канал 9 лет назад, и у меня всегда было жела-

ние возродить «Партийную зону», а несколько лет назад 

нам это удалось сделать. Всё новое — это хорошо забытое 

старое. Модная молодёжь — зрители канала «МУЗ-ТВ»  

и сегодня с огромным удовольствием приезжают 

в VEGAS. Прошло 20 лет, а ничего не изменилось! 

(Улыбается.) 

Как Вы думаете, почему программа так популярна  

по сей день?

Потому что её делают люди, которые вкладывают в неё 

свою душу, любовь и профессионализм. Когда нам 

поступило предложение делать телевизионный проект 

в ТРК VEGAS, нам оно показалось немного странным. 

Танцующие люди в торговом комплексе, да ещё в пря-

мом эфире… Скажу честно, я отнёсся к этому поначалу  

с опаской. Мы очень долго думали и вместе с Эмином 

Агаларовым приняли решение, что совместное сотруд-

ничество музыкального канала и VEGAS всем пойдёт  

на пользу. И мы не ошиблись — уже много лет у нас всегда 

аншлаги!

Сами часто смотрите «Партийную зону»?

Я не каждый раз езжу в VEGAS, но стараюсь смотреть её 

регулярно по телевизору. Наверное, я самый преданный 

фанат этой передачи. Практически после каждого эфира 

я делаю какие-то замечания или вношу новые предложе-

ния. Зрителям интересно смотреть не только на красивую 

сцену и артистов, им всегда хочется оказаться в закулисье. 

Поэтому в последнее время мы стали заглядывать в гри-

мёрные комнаты, показывать, как готовят артистов перед 

выходом на сцену, как ведущие общаются с редакторами 

перед эфиром, как гримируются и пьют чай. Это и мне 

интересно посмотреть, и, конечно же, зрителям. 

Прямой эфир — это всегда сложная работа. Наверняка 

у Вас были какие-то казусные моменты. 

Да, были ситуации, которые меня просто вводили в шок. 

Например, сидя дома перед телевизором, я смотрел 

выступление Димы Билана. И в какой-то момент он 

вдруг исчез с экрана! Я подумал, что он упал, ведь сцена 

находится высоко. Оказалось, что он просто выбежал  

с другой стороны и поехал по эскалатору. Много было  

и других забавных случаев. 

Что для Вас ТРК VEGAS?

Для телеканала «МУЗ-ТВ» это надёжный друг, партнёр 

и, самое главное, место, где проводится легендарная 

«Партийная зона». Это возможность хорошо отдохнуть, 

ну и при этом ещё сделать отличные покупки! 

АРМАН ДАВЛЕТЬЯРОВ, 
генеральный директор МУЗ-ТВ

ПОСЕТИТЕЛИ О VEGAS:

Музей шоу-бизнеса
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ЯГОДНОЕ 
СЧАСТЬЕ

НИ ОДИН ТЁПЛЫЙ СЕЗОН НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ СВЕЖИХ ЯГОД НА КУХНЕ. НАБИРАЯ 

ТЕМП ЕЩЁ ЛЕТОМ, К НАЧАЛУ ОСЕНИ ВКУСНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ЯГОДЫ УКРАША-

ЮТ МНОГИЕ БЛЮДА, СТАНОВЯТСЯ ГЛАВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЛЕГКИХ ДЕСЕР-

ТОВ, А ПОРОЙ ДОСТАТОЧНО УСПЕШНО ВЫСТУПАЮТ СОЛЬНО. В НИХ СОБРАНО 

ОЧЕНЬ МНОГО ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВ.  

ТЕКСТ аННа деЛиаНиди
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Малина в большом количестве содержит вита-

мин А, способствующий правильной работе 

сердца, а также Е и РР, которые прогоняют 

усталость с бессонницей и подтягивают кожу. 

Крыжовник содержит много витаминов С, А 

и группы В и является хорошим профилакти-

ческим средством от повышенного давления. 

Смородина помогает в профилактике анемии  

и атеросклероза. Столовая ложка чёрной смо-

родины содержит столько же витамина С, 

сколько его находится в целом лимоне. А вино-

град и черника имеют в своём составе веще-

ства, полезные для зрения. 

Польза для здоровья — это, конечно, замеча-

тельно, но ягоды сами по себе такие красивые  

и аппетитные, что грех не употребить их просто 

в своё удовольствие. Вот несколько идей, как 

совместить приятное с полезным.

Пригласите друзей на ягодный фуршет. Из соч-

ных кубиков арбуза и дыни получатся яркие  

и оригинальные канапе, а ягоды помельче 

можно подать со взбитыми сливками в мини- 

корзиночках из слоёного теста.

Очень простым и в то же время изысканным приё-

мом на вашей вечеринке может стать использова-

ние кубиков льда с замороженными в них ягодами. 

Такие кубики с лесной земляникой, например, 

можно добавлять в бокалы с белым вином, или при-

готовьте пунш и добавьте в него фруктовый лёд при 

подаче. Даже бокалы с обычной водой полностью 

преображаются, когда из кусочков льда светятся 

яркие ягоды малины или чёрной смородины.

Ягоды смотрятся удивительно и как элементы 

декора стола — разбросанные на белой скатерти 

кисти красной смородины придадут застолью лёг-

кость и торжественность одновременно.

На завтрак прекрасно подойдут ягодная запеканка 

из фермерского творога, любые вариации ягодных 

смузи, лёгкие ягодные муссы и классические блины 

и вафли со свежей малиной, черникой и другими 

сладкими ягодами. Их можно добавлять в класси-

ческий йогурт или овсяную кашу. Фаворитом среди 

здоровых блюд для завтрака считается гранола  

с ягодами.

Можно и нужно варить из ягод быстрое пятиминутное 

варенье для использования прямо в этом же месяце, 

а также просто перетирать ягоды с сахаром 

в блендере, чтобы сделать соус к различным 

десертам. 

Не забывайте и про всевозможные ягодные 

напитки — здесь вариантов не просто много,  

а невероятное количество. Вспомните вкусный 

компот из детства и делайте его каждый раз 

по-новому для себя и своей семьи на выход-

ные, освойте ягодные кисели, готовьте пунши 

и коктейли — алкогольные и безалкогольные. 

Королём ягодных напитков по праву считается 

морс — не обходите его вниманием и поста-

райтесь запастись достаточным количеством 

ягод для его приготовления на холодный сезон.  

Он не только напомнит вам о лете, но и помо-

жет бороться с первыми признаками простуды, 

снизит жар и боль в суставах.

Ягодные пироги — основа основ сладкого 

домашнего стола. Просто не забывайте об осо-

бенностях ягод в выпечке — большинство из них 

дают много сока. Если вы хотите, чтобы све-

жие ягоды украшали десерт, выпекайте корж 

отдельно, дайте ему полностью остыть, соз-

дайте верхний слой из крема или взбитых сли-

вок и выложите на него ягоды прямо перед 

подачей на стол. Если ягоды предполагается 

запекать, идеальным вариантом станет пирог —  

клафути или ягодный крамбл. Отлично соче-

таются любые ягоды с чизкейками — причём 

не только как украшения, но и в качестве соуса 

при подаче. Песочное тесто также поможет 

сохранить ягодный сок. Используйте различ-

ные варианты таких рецептов — как с ягодной 

начинкой в процессе запекания, так и с выклад-

кой ягод уже после того, как готова песочная 

основа.

Хорошей альтернативой большим ягодным 

пирогам стали порционные кексы маффины, 

которые выпекаются в собственных формоч-

ках. Выложите в формочку любимые ягоды  

и залейте тестом 2/3 объёма, чтобы дать маф-

фину возможность достаточно подняться в про-

цессе выпекания.

Вы всегда сможете угостить друзей прекрас-

ным и лёгким в приготовлении десертом, если 

в широкие бокалы или креманки выложить сло-

ями домашний сметанный крем, чередуя его  

со свежими ягодами. В такой крем для аромата 

можно добавлять фруктовые ликёры — в этом 

случае отлично подойдёт апельсиновый.

Можно просто подать тонкие слайсы клубники, 

сбрызнув их бальзамическим соусом и украсив 

рукколой, — такое ягодное карпаччо является 

классикой лёгкого европейского стола, особен- 

но в присутствии сыров, прошутто и вина.

Ягоды, кстати, прекрасно чувствуют себя и на сыр- 

ных тарелках к вину, например, если вы планиру-

ете подачу к столу игристого или белого. 

Сентябрь — прекрасное время. Пользуйтесь им, 

чтобы получить свою порцию ягодного счастья! 
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Я очень люблю ягоды! Могу даже 

сказать, что предпочитаю их фруктам. 

Мои самые любимые — голубика, 

брусника, малина, клубника. Они всегда 

есть в моём рационе. К тому же в них много 

полезных веществ и антиоксидантов.

ТАТЬЯНА КОТОВА, 
певица

РЕСТОРАН FORTE BELLO
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Я спокойно отношусь к ягодам. Но нель-

зя не признать, что ягоды или соусы из них, 

 несомненно, добавляют свежести десер-

там. Особенно хорошо они разбавляют при-

торно-сладкие торты. С радостью обнаружу  

несколько ягод малины на своём десерте. (Улыбается.)

ОЛЕГ ОВСИЁВ, 
дизайнер

РЕСТОРАН ZAFFERANO
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Я смело могу сказать, что люблю блюда 

из ягод. Могу даже и дома приготовить. 

Кстати, в ресторанах очень часто подают 

 десерты, украшенные ягодами, но преду-

преждаю вас, в большой компании зевать нельзя, 

иначе сразу кто-то стащит! (Улыбается.) 

T-KILLAH, 
певец

РЕСТОРАН ROSE BAR
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ЭкС-СОЛиСТка ЗОЛОТОГО СОСТаВа ГрУППЫ «Виа Гра» СеЙЧаС 

ЖиВЁТ МеЖдУ МОСкВОЙ и ЛОС-аНдЖеЛеСОМ. ВОСПиТЫВаеТ 

дВУХ дОЧереЙ, иМееТ 2 МЛН ПОдПиСЧикОВ В INsTAGRAM, яВЛя-

еТСя диЗаЙНерОМ СОБСТВеННОГО БреНда lA sToRY и ГОТОВиТСя 

В ОкТяБре ПреЗеНТОВаТЬ СВОЙ НОВЫЙ аЛЬБОМ. ВМеСТе С БреНд-Ше-

ФОМ СУШи-Бара «ЭдОкО» еВГеНиеМ ПакОМ аННа ПриГОТОВиЛа ФирМеННЫе 

рОЛЛЫ, ПриЗНаЛаСЬ В ЛЮБВи к иТаЛЬяНСкОЙ и киТаЙСкОЙ кУХНе, а ТакЖе раССкаЗаЛа, 

ЧТО Не МОЖеТ ЖиТЬ БеЗ кОФе и ТОрТа «НаПОЛеОН». 

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ РЕШАТ 
ВСЕ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ

« 
                                          »

Аня, расскажи, насколько часто у тебя получается 

готовить дома?

Я очень люблю готовить для своих малышек и люби-

мого человека, но, к сожалению, делать это получается 

не так часто, как хотелось бы. Тем не менее раз в неделю 

я обязательно стараюсь радовать своих домашних вся-

кими вкусностями.

Например, чем?

Мне нравятся разные кухни: итальянская, китайская, рус-

ская и, конечно, украинская. Также люблю что-то простое, 

например котлетки с гречкой. Моя бабушка из Сибири,  

и в детстве у нас была традиция собираться вместе  

за большим столом и лепить пельмени. Это блюдо до сих 

пор моё самое любимое. (Улыбается.) 

Сильно за это время изменились твои гастрономиче-

ские пристрастия?

Ты знаешь, когда мы переехали в Лос-Анджелес, весь 

образ жизни, и питание в том числе, очень изменился.  

Я стараюсь, чтобы наш рацион состоял из овощей, фрук-

тов и круп. Конечно, в детстве мы все ели сосиски с карто-

фельным пюре, в которых нет ничего полезного. Сейчас 

же есть огромные супермаркеты органической еды,  

с массой различных видов салатов и зелени. Мне, напри-

мер, нравится кейл. Это очень полезная травка, которую 

можно класть в салаты, она похожа на листья капусты  

и свёклы. В ней содержится огромное количество вита-

минов. По утрам я обязательно из неё делаю сок. 

Я смотрю, у тебя серьёзный подход к питанию. 

Недавно я услышала одну интересную мысль, которую 

высказал фитнес-тренер, доживший до 88 лет и сохра-

нивший идеальную форму. Он говорил: «Скажите, пожа-

луйста, вы же не даёте на завтрак своей собаке кофе  

и круассан? Почему же вы сами тогда всё это едите?» После 

этого у меня настолько изменилось отношение к питанию, 

что, даже когда я кормлю свою собаку, я даю ей всякие 

полезности: корм, который содержит витамины, и мясо.  

И считаю, что нам также необходимо бережно и, главное, 

правильно относиться к своему организму и питанию. 

Мне кажется, с нашим ритмом и образом жизни 

тяжело всегда держать себя в руках. 

Согласна. Я, например, не могу жить без кофе и торта 

«Наполеон». Просто каждый раз, когда я употребляю  

ту или иную пищу, я всегда думаю и анализирую, будет 

ли это полезно для моего организма, потому что некото-

рые продукты дают энергию, а другие её, наоборот, заби-

рают. Считаю, что питание должно быть пятиразовым, 

с одинаковыми небольшими порциями. 

Первая половина дня — каши, во второй его половине —  

мясо и овощи. Творог и кефир, по возможности, лучше 

употреблять обезжиренные. И ни в коем случае не голо-

дать. Вообще мне кажется, что самое главное — это 

думать не о том, будет ли красивым твоё тело, а чтобы 

оно было здоровым!

То есть ты не придерживаешься диеты?

Я слишком эмоциональная для того, чтобы сидеть на дие- 

те, и всё, что меня загоняет в рамки, меня убивает. �

АННА 
СЕДОКОВА 
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Занятия спортом решат все ваши проблемы. (Улыбается.) 

Ходите как можно больше пешком. Простой закон: если 

ты можешь пройтись, иди. В Москве великолепные парки  

и развитая инфраструктура. Мне кажется, что каждый 

человек, который живёт в Москве, должен взять в при-

вычку 3 раза в неделю гулять по 2 часа в парке или 

кататься на велосипеде. Это очень полезно. 

Мы сегодня готовили роллы. Тебе вообще нра-

вится японская кухня? 

Я очень хорошо к ней отношусь. Лос-Анджелес — это 

Мекка японской еды. Я отлично в ней разбираюсь  

и легко могу что-то приготовить сама. У нас есть 

специальные кварталы, где продаётся суперсвежая 

рыба, её можно приобрести только по определённым 

дням. Мы часто всей семьёй едем туда и покупаем 

кучу вкусняшек. 

А что, на твой взгляд, важнее — еда или атмосфера  

в ресторане? 

Безусловно, еда и сервис. Ещё приятно, когда ты ужинаешь, 

а потом тебе приносят счёт и там написано: «00 рублей, 

потому что вы наш друг». Это так мило! (Улыбается.) 

Знаешь, чего мне категорически не хватает в Москве? 

Правильного и хорошего фастфуда, потому что в силу 

своей профессии у меня нет времени сидеть в ресторанах. 

Что для тебя правильный фастфуд?

Это как минимум без булки, без жареного, и чтобы были 

витамины с минералами. Но если говорить о вкусном  

и не очень полезном, то мне нравится Chipotle — это сеть 

фастфуда, специализирующаяся на блюдах мексиканской 

кухни. Там можно заказать тако — это простая кукурузная 

лепёшка, на которую кладут рис — на выбор белый или 

коричневый, мясо, бобы, сыр, авокадо, салат, кукурузу  

и сальсу. Либо ты можешь перекусить и взять салат — это  

и вкусно, и полезно. 

А твоим детям из еды что больше всего нравится? 

Знаешь, безумно горжусь тем, что они любят брокколи.  

В моём детстве этого продукта не было, а сейчас на нашем 

столе это такой же обычный продукт, как картофель.  

Я стараюсь, чтобы они питались правильно, потому что  

понимаю — что я сейчас в них заложу, то и станет для них 

привычным. Я не фанатик, но некоторые вещи им не позво-

ляю. Мне кажется, что всё должно быть в меру.

Аня, разреши закончить нашу беседу самым любимым 

вопросом, который журналисты на прощание задают 

звёздам, — расскажи о своих творческих планах. 

(Смеётся.) Знаешь, совсем недавно я выпустила свой, навер-

ное, самый откровенный клип на песню «Пока, милый!». 

Кстати, это моя первая работа с Аланом Бадоевым, кото-

рого я считаю настоящим гуру в создании клипов. Ролик 

получился очень красивым, и за первую неделю его посмо-

трели на YouTube уже более полутора миллионов чело- 

век — это отличный показатель! Уже почти готов мой  

альбом — мы доделываем последние штрихи и в начале 

октября его выпускаем. Также готовимся со своей коман-

дой к первому масштабному гастрольному туру. Начнём 

его в октябре, а закончим, думаю, в конце года. 

Евгений Пак, бренд-шеф суши-баров «Эдоко»:

Мы сегодня готовили фирменный горячий ролл. 

ингредиенты у него простые: рис, икра летучей 

рыбы, сыр моцарелла, лосось, огурец, авокадо, 

гребешок и креветки, предварительно обжа-

ренные в кляре. Этот ролл — самый популяр-

ный в сети суши-баров «Эдоко», поэтому мы его  

и назвали фирменным. я смело могу сказать, что 

это мой самый любимый ролл. 

ТРК VEGAS Крокус Сити, 4-й этаж; 

ТРК VEGAS Каширское шоссе, 2-й этаж;

ТЦ Lotte Plaza, 2-й этаж

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ в 100 г:

Вода — 72,2 г

Белки — 2,0 г

Существует более 400 сортов авокадо.  

Его родиной является Мексика.

Фрукты могут значительно отличаться друг  

от друга размерами — от 100 г до 2 кг.

Авокадо содержит такое количество белка, 

что может полностью заменить мясные блюда 

на столе вегетарианцев.

Жиры — 14,7 г

Углеводы — 1,8 г

Авокадо занесено в Книгу рекордов Гиннесса  

за то, что оно является самым питательным фрук-

том в мире. Запись была сделана 25.09.1998. 

Традиционный рецепт моцареллы предпола-

гает её приготовление только из молока чёр-

ных буйволиц.

Более 60 процентов итальянцев употребляют этот 

сыр в пищу каждый день, остальные 40 процентов 

делают это как минимум трижды в неделю. 

Моцарелла не содержит консервантов и поэтому 

долго не хранится. Кислый вкус или горечь свиде-

тельствует о том, что продукт несвежий.

В 2010 году в городе Авеллино был установлен 

рекорд Книги Гиннесса: местные сыроделы изгото-

вили моцареллу Fior di Latte в форме косы длиной 

106 м 16 см. На этот шедевр ушло 700 л молока.

Зола — 1,6 г

Калорийность — 160 ккал

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ в 100 г:

Вода — 50,0 г

Белки — 22,2 г

Жиры — 22,3 г

Углеводы — 2,2 г

Зола — 3,3 г

Калорийность — 245 ккал
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Начать осматривать этот старинный остров лучше всего с его 

столицы Палермо. Необычайной красоты город — скажете 

вы. Старинные здания, вековая атмосфера... Однако то, что  

на первый взгляд воспринимается как изюминка, в сле-

дующий раз уже может открыться другими красками — 

многие здания пребывают в полуразрушенном состоянии,  

но это результат не только многовековой поступи времени,  

но и обстрелов и бомбёжек во время Второй мировой 

войны, а это уже не так романтично. Прогуливаясь по улицам 

Палермо, удивляешься, что город находится в таком упадоч-

ном состоянии: напрочь убитые фасады зданий и обветша- 

лые храмы, разбросанные по лабиринтам центральных уло-

чек, могли бы стать отличной натурой для съёмок какого- 

нибудь апокалипсического фильма. Но без них подлинный 

антураж этого старейшего города не был бы полным. 

Главное качество сицилийцев — лень. Живут они 

по принципу «Работа не волк, в лес не убежит», 

поэтому ежедневная сиеста с 13:00 до 16:00 —  

неотъемлемый ритуал дня типичного сицилийца. Обус-

ловлен он, конечно же, климатом, который добавляет ещё 

больше огня в этот и так раскалённый лавой остров. Июль 

и август — самые жаркие месяцы, причём настолько, что 

сами островитяне в это время стараются отправиться  

на отдых в другие места, более прохладные. Поэтому ехать 

на Сицилию лучше в бархатный сезон, начиная с сентября. 

Тогда у вас будет возможность не только пролежать весь 

отпуск на пляже, но и пройтись по интересным и порой 

очень необычным уголкам этого острова. 

К слову сказать, таких мест там очень много. Экскурсии —  

этот сегмент туризма на Сицилии хорошо развит, но, 

закладывая время на осмотр музеев, церквей и прочих 

достопримечательностей острова, не забудьте посвятить  

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН НЕ ЗА ГОРАМИ, ПОЭТОМУ РЕШАТЬ, КУДА ОТПРАВИТЬСЯ ОТДЫХАТЬ ЭТОЙ 

ОСЕНЬЮ, НУЖНО БЫЛО ЕЩЁ ПОЛГОДА НАЗАД, НО ЕСЛИ ВЫ ДО СИХ ПОР ТАК И НЕ ОПРЕДЕЛИ-

ЛИСЬ С ПУНКТОМ НАЗНАЧЕНИЯ, ПОЗВОЛЮ СЕБЕ ВЫСКАЗАТЬСЯ ЦИТАТОЙ ИЗ РОМАНА МАРИО 

ПЬЮЗО «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ»: «Я СДЕЛАЮ ТЕБЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТ КОТОРОГО ТЫ НЕ СМОЖЕШЬ 

ОТКАЗАТЬСЯ». ДЕРЖИТЕ КУРС НА СИЦИЛИЮ! ЯРКАЯ, ЖИВАЯ, НЕОБЫЧНАЯ, ИНОГДА НЕТЕРПИ-

МАЯ, НО ВСЕГДА ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩАЯ — ИМЕННО ТАКОЙ ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД ВАМИ СИЦИ-

ЛИЯ. НО ТОЛЬКО В ОДНОМ СЛУЧАЕ — ЕСЛИ И ВЫ САМИ ПОЙДЁТЕ НАВСТРЕЧУ ЭТОМУ ОСТРОВУ, 

ЕГО ЖИТЕЛЯМ И ТРАДИЦИЯМ. 

хотя бы один день гастрономическому путешествию. 

Важно: не рассчитывайте, что европейский сервис, отлич-

ное обслуживание и комфортабельные условия будут 

ждать вас тут в каждом ресторанчике. Но это же не глав-

ное — гораздо важнее вкусно поесть, а с этим проблем  

на Сицилии у вас точно не возникнет. Обширное меню 

из вкуснейших сыров, пасты, равиоли, морепродуктов, 

сладостей — познавательный экскурс по кулинарным 

и кондитерским традициям острова вам обеспечен.  

Не секрет, что пробовать аутентичные блюда лучше всего 

в излюбленных местах самих коренных сицилийцев. 

Прекрасный вариант — «Античная фокачерия Святого 

Франциска», место с почти двухвековой историей. Гово-

рят, что именно сюда захаживали влиятельные мафиози, 

ПОД НЕБОМ   СИЦИЛИИ
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ТЕКСТ аЛеСя ШикУН

чтобы обсудить планы на грядущий уик-энд — ну, допус- 

тим, чтобы решить, кого казнить, а кого помиловать! 

Стоит отметить, что сейчас здесь готовят необычайно 

вкусные десерты. Популярностью у местных пользуется 

и «Домашняя траттория Padre Aldo». По признанию 

самих сицилийцев, этот ресторанчик предлагает лучшие 

морепродукты в городе, причём по приемлемым ценам. 

В ресторане нет меню, в наличии только список свежей 

рыбы, доступной на сегодняшний день. Место практиче-

ски не туристическое, поэтому спешите зайти сюда, пока 

его не облюбовали любители меч-рыбы, сардин или сире-

невых кальмаров. Непременно постарайтесь посетить 

также старейший рынок столицы Сицилии — Меркато ди 

Баларо. Здесь вас ждут не только самые свежие местные 

продукты, но и магазины с новинками европейской моды. 

На родине знаменитой преступной организации «Коза 

ностра» культ мафии, как ни странно, с каждым годом 

только набирает обороты. Несмотря на то что мно-

гие крёстные отцы отошли от дел — бывшие мафиози 

теперь, так сказать, отдыхают на старости лет и где-то 

в горах пасут овечек, — искромётные исто-

рии про невероятные приключения итальян-

цев на Сицилии звучат тут на каждом шагу  

и служат теперь мирному делу — прокла-

дывают дорогу туристическому бизнесу.  

Музеи, связанные  

с мафией, 

ПОД НЕБОМ   СИЦИЛИИ
рестораны, названные в её честь, например «Пицца от крёст- 

ного отца», сувенирные лавки, где продаются магниты  

с изображением Дона Корлеоне, — обязательный «ассорти-

мент» для гостей острова.

Если пицца «от крёстного отца» не доставила вам массы  

впечатлений, то самое время посетить Царство смерти. 

Звучит устрашающе, а уж как выглядит! Ну конечно, кто же 

ещё, как не жизнерадостные и вечно улыбающиеся ита-

льянцы, смогли открыть для посещений склеп с огром-

ным количеством захоронений своих соотечественников.  

Короче говоря, 8000 мирных представителей загробной 

жизни ждут вас ежедневно в «Катакомбах капуцинов». 

Кстати, даже у них днём по расписанию сиеста, так что в обе-

денное время просьба не беспокоить! Мрачная атмосфера, 

жуткие скелеты, добавьте сюда ещё музыку из «Крёстного 

отца» — и готово, пара бессонных ночей вам обеспечены.

Вообще, чтобы проникнуться духом Сицилии, нужно хотя 

бы день прожить так, как живут сами островитяне, а для 

нас, вечно спешащих куда-то жителей Москвы, это ока-

жется очень и очень непростым делом. Сицилийцы любят 

отдыхать. Вся их жизнь — это сиеста, праздники  

и невероятные торжества, море вкусной еды  

и утончённые вина,  

залитые солнцем пляжи и шикарные виды, которые спо-

собны подарить вам не только прекрасные снимки для 

«Инстаграма», но и будоражащие впечатления на целый 

год вперёд. Так что поездка в это удивительное место — 

100-процентный выигрыш в лотерею. 

СОВЕТЫ НЕУГОМОН-

НЫМ ТУРИСТАМ: СОВЕТ 3. А мужчинам я бы посоветовала не отказать 

себе в удовольствии взять напрокат раритетную машину  

и как следует погонять на ней, тем более что отчаянные гонки  

на Сицилии скорее правило, чем исключение. 

СОВЕТ 4. Обязательно встретьте восход солнца на вул-

кане Этна.  

СОВЕТ 5. Не забудьте посетить рыбный базар «Ортиджа»  

в Сиракузах. Он находится в древней части города. 

СОВЕТ 6. Гурманы просто обязаны попробовать рисовые 

пирожки аранчини с мясным соусом и моцареллой, а также 

сицилийскую трубочку канноло, начинённую сладкой рикот-

той и посыпанную фисташковой пудрой.

СОВЕТ 1. Даже если вы считаете себя полиглотом, 

без знания итальянского языка на Сицилии вам всё 

равно придётся нелегко. О чём тут говорить, если даже 

жители материковой части Италии с трудом находят 

понимание с островитянами. Жестикулируйте и улы-

байтесь, тогда сложностей в поездке станет меньше.

СОВЕТ 2. Жители острова не просто дружелюбные — 

я бы отнесла их к любвеобильным! Девушки, пройти 

мимо мужских взглядов и остаться незамеченной вам 

не удастся.
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ТЕКСТ ОЛЬГа ФеВраЛЁВа

lITRICo — ЛеГеНдарНЫЙ иТаЛЬяНСкиЙ 

БреНд, кОТОрЫЙ Не ОдНО деСяТиЛе-

Тие СОЗдаВаЛ идеаЛЬНЫе кОСТЮМЫ дЛя 

СаМЫХ иЗВеСТНЫХ деяТеЛеЙ кУЛЬТУрЫ, 

акТЁрОВ ТеаТра и киНО, ВЛияТеЛЬНЫХ 

ПОЛиТикОВ и ПредСТаВиТеЛеЙ кОрОЛеВ-

СкиХ диНаСТиЙ. СОСТОяТеЛЬНЫе кЛиеН-

ТЫ СО ВСеГО Мира ВЫБираЮТ lITRICo 

За еГО крОЙ, ПОТряСаЮЩие ТкаНи  

и НеОБЫЧаЙНОе ЧУВСТВО СТиЛя, При-

СУЩее каЖдОМУ ТВОреНиЮ ВеЛикОГО 

иТаЛЬяНСкОГО дОМа.

Свой путь в мире моды основатель бренда Анджело 

Литрико начал в далёком 1952 году. Первым звёздным 

клиентом дома стал известный итальянский актёр Россано 

Брацци, который по достоинству оценил шёлковый пид-

жак, в котором Анджело пришёл в оперу. С того момента 

начался невероятный взлёт дома Litrico — Никита Хрущёв, 

Джон Ф. Кеннеди, Омар Шариф, Ричард Никсон, Михаил 

Горбачёв, Иосип Броз Тито — список звёздных клиентов 

можно продолжать бесконечно. Сегодня модный дом Luca 

Litrico сохраняет и старается преумножить семейные тра-

диции портновского дела. Элегантные 

рубашки и галстуки, идеально скро-

енные костюмы, обувь и аксессу-

ары по-прежнему изготовляются 

в полном соответствии с филосо-

фией бренда.

В 1957 году мой дядя Анджело основал ателье по индиви-

дуальному пошиву в Риме. Это время совпало с периодом 

так называемой дольче вита. Никита Хрущёв пригласил 

моего дядю организовать показ своих моделей в Киеве. 

Дядя приготовил в качестве подарка Генеральному секре-

тарю красивое пальто из прекрасной шерсти альпаки, его 

размеры были взяты на глаз по фотографиям из газет. 

Хрущёву пальто очень понравилось, и в ответ он подарил 

дяде фотоаппарат, который до сих пор находится в нашем 

архиве. На следующий год, готовясь к поездке в Америку 

на заседание ООН, Никита Сергеевич заказал у нас в ате-

лье полный гардероб, включая туфли. Именно эти туфли 

и стали известными на весь мир, поскольку одним из них 

Хрущёв стучал по трибуне на заседании. Это привело  

к такому ажиотажу, что все журналисты после встречи, 

видя элегантно одетого Хрущёва, задавали вопросы, кто 

сшил ему такую стильную одежду. Он ответил, что после 

окончания холодной войны пользуется услугами итальян-

ского ателье Литрико в Риме. Об этом начали говорить 

во всём мире на 37 языках, и мы стали знаменитыми.  

Я, племянник Анджело и сын Франко, следую их тради-

циям и продолжаю общее дело, работая с Россией. 

Расскажите о Вашей Junior Collection. Почему Вас заин-

тересовало это направление? 

Эта коллекция стала для меня неожиданным прозре-

нием. Возвращаясь с гала-ужина, посвящённого откры-

тию выставки в Лондоне, в самолёте я обратил внимание 

на трёх молодых ребят. Они были стройными, спортив-

ного телосложения, но слишком высокими для их юного 

возраста. Они были одеты так, как одеваются в школе.  

Я подумал, что должен предложить этим элитным юно-

шам модную и хорошо сидящую одежду — современную 

коллекцию из сорочек, брюк, пиджаков, курток и пальто 

модных расцветок и силуэтов, которая была бы удобной, 

элегантной и очень комфортной. Я обратился к группе 

молодых дизайнеров из одной известной школы моды  

и сейчас вижу результат этой работы, который меня  

очень радует. 

ЛУКА 
ИТРИКО

Л
ука, в прошлом году в музее Виктории  

и Альберта в Лондоне открылась выставка 

«Волшебство итальянской моды 1945– 

2014 гг.». Расскажите о ней и о Ваших впечатлениях.

Да, в одном из самых известных музеев мира был орга- 

низован великолепный показ истории итальянской моды  

с участием самых известных итальянских домов, таких как 

Valentino, Armani, Dolce & Gabbana, Brioni и Litrico. Для 

экспозиции мы отправили оригинал смокинга американ-

ского президента Джона Ф. Кеннеди. Он стал клиентом 

нашего ателье после того, как узнал, что Никита Хрущёв 

заказал у нас весь свой гардероб, когда собирался с визитом 

в Соединённые Штаты Америки. Данная экспозиция про-

длится до 2018 года и будет также показана в Канаде, США 

и Китае. Я искренне рад возможности участвовать в этой 

выставке, находясь в одном ряду с нашими лучшими ита-

льянскими брендами. И горд идти по стопам моего дяди. 

Очень часто в своих интервью Вы упоминаете о тесных 

связях с Россией. Можно поподробнее об этом? 

ЛУка ЛиТрикО, дизайнер
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Сколько часов ручной работы требуется для создания 

такого великолепного костюма от Луки Литрико? 

Наш секрет — не менять ничего в традициях, оставаться 

верными игле, катушке ниток, ножницам и мелу. А также 

слушать своё сердце и разум. Обычно на костюм ручной 

работы 53-го размера требуется 40 часов работы и 20 тысяч 

стежков. Каждый костюм уникален не только тем, что он 

соответствует размерам клиента, но и тем, что к ткани пол-

ностью подобраны подкладка и даже пуговицы.

О каких звёздных клиентах чаще всего рассказывали 

Ваши дядя и папа? Кто на них произвёл самое сильное 

впечатление?

В нашем ателье всегда были и есть клиенты из сферы 

политики, театра и кино, телевидения, спорта и финансов. 

Также мы продолжаем работать и для больших компаний, 

создавая формы для сотрудников, например, для авиа-

компаний или крупных гостиничных комплексов. Нашим 

первым итальянским клиентом был известный во всём 

мире Россано Брацци. Он работал в 50-е годы в Голливуде.  

А после истории с Хрущёвым клиенты буквально стано-

вились в очередь к моему дяде за костюмами. 

Какие предпочтения у современных мужчин при 

заказе костюма от Литрико? 

Клиенты хотят иметь красивый костюм руч-

ной работы из ткани великолепного качества. 

Сегодня все производители пытаются всё 

глобализировать, сделать стандартным и ли- 

шённым личностной составляющей, что поз- 

воляет им оптимизировать затраты и полу-

чить большие прибыли. Но это не про нас. Мы 

остаёмся верными нашим принципам эксклю-

зивности и высокого качества. Человек в костюме  

от Литрико может быть уверен, что он не затеря-

ется в толпе и всегда будет чувствовать исключитель-

ность своей одежды и уникальность своего образа.

Вы получили огромное количество наград. Какая  

из них наиболее дорога Вашему сердцу? 

Самым памятным для меня является фото одного 

моего клиента, которому уже более 80 лет и который сна-

чала был клиентом дяди, потом моего отца, а теперь стал  

и моим клиентом. Он остаётся верным нашему дому, а я  

продолжаю радовать его своей работой. Он же благодарен  

мне за то, что я не изменил традициям нашего дома. 

Расскажите о Вашей коллекции аксессуаров. 

Это обувь, ремни и сумки. Первые модели изготовлены два 

месяца назад. Это продукция номерная и лимитированная, 

делается из кожи крокодила или буйвола очень высокого 

качества. Ручная работа выполняется на старинных коже-

венных заводах во Флоренции. 

Какова средняя цена костюма от Луки?

Стартовая цена — 4000 евро. Но есть и более бюджет-

ная линия, которую мы стали делать в последнее время  

и которая пришлась по душе нашим клиентам. Всё зависит  

от выбора ткани и модели. Костюмы имеют очень длин-

ную жизнь, и поэтому это своеобразное вложение капи- 

тала. Думаю, что, по сравнению с конкурентами, у нас соот-

ношение цена-качество очень хорошее. Также мы пред-

лагаем услугу «домашний сервис», то есть можем сами 

приехать к клиенту по его желанию. 

Лука, есть ли у Вас желание сделать свою персональную 

выставку и привезти её в Россию? 

Наш исторический архив с 1951 года и до наших дней очень 

богат. Итальянское министерство культуры зарегистриро-

вало его как государственную ценность. И для нас это очень 

большая радость. Безусловно, хочется сделать в России 

выставку об истории всей итальянской моды, в которой мы 

приняли самое непосредственное участие. Она может быть 

подобна выставке в Лондоне, но именно о моде в «муж-

ском мире». Я работаю над этим и не теряю надежды... 



КРОКУС СИТИ ХОЛЛ

БИЛЕТЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ:

8 сентября, вт., 20:00

DAVID GARRETT

МУЗЫКАНТ ВЫСТУПИТ С ПРОГРАММОЙ 

«ОТ МОЦАРТА ДО “МЕТАЛЛИКИ”».

Легендарный американский скрипач исполнит любимые 

во всём мире поп- и рок-хиты, классические произве-

дения, а также музыку из популярных фильмов. Дэвид 

Гарретт рушит все устоявшиеся стереотипы и потрясающе 

исполняет самую разную музыку, начиная от Шопена 

 и заканчивая жёстким звучанием хитов группы Metallica. 

Дэвид завоевал всемирную любовь публики в том числе 

благодаря своей неординарности. Он ходит в старых 

джинсах, притом что его скрипка стоит миллион долла-

ров. Где бы он ни выступал — в концертных залах или 

на стадионах, на его концертах всегда аншлаги. Техника 

музыканта восхищает даже лучших мастеров, однако 

скрипач всегда ищет новые пути в своём творчестве, 

соединяя традиционную школу и современное звучание. 

Дэвида Гарретта приглашают выступать как с классиче-

скими концертами, так и с репертуаром в любимом его 

стиле classical crossover. Не пропустите встречу с виртуо-

зом скрипки мирового масштаба!

18 сентября, пт., 20:00

IAN ANDERSON PLAYS 
JETHRO TULL

ЛеГеНдарНая МУЗЫка ГрУППЫ JETHRo Tull 

СНОВа В рОССии ПОд ПредВОдиТеЛЬСТВОМ СВО-

еГО БеССМеННОГО Лидера яНа аНдерСОНа! 

На этот раз их поклонников ждёт не просто концерт, а рок- 

опера, которая соединит хиты прежних лет с новыми компо-

зициями и мощнейшим видеошоу. Культовая группа Jethro 

Tull стала популярной во всём мире благодаря неординарному 

подходу к написанию и звучанию песен, объединяющих хард- 

и арт-рок с классической музыкой и английским фольклором. 

Ян Андерсон известен как музыкант, который ввёл флейту  

в рок-музыку и который, возможно, сейчас единственный, кто 

использует её в качестве основного инструмента. На этот раз мы 

станем свидетелями «Jethro Tull: The Rock Opera» — первой за 

всю историю группы рок-оперы. Она основана на биографии 

Джетро Талла (английского агронома-новатора XVII–XVIII вв., 

имя которого было взято для названия группы), но при этом её 

сюжет выстроен так, как если бы почтенный учёный жил в бли-

жайшем будущем. Музыканты обещают, что их песни, включая 

новые композиции, написанные специально для этого сюжета, 

будут сопровождаться видеопроекциями известных личностей, 

которые станут частью постановки.

17 октября, сб., 19:00

КАТЯ ЛЕЛЬ

каТя ЛеЛЬ — ОБаяТеЛЬНая, ОТкрЫТая, С ПеЧаЛЬ-

НОЙ НОТкОЙ ВО ВЗГЛяде и НеиЗМеННОЙ УЛЫБ-

кОЙ На ГУБаХ… 

Её песни — это отражение души, даже если их тексты и музыка 

написаны не ею, а для неё. В октябре Катя Лель наконец-то 

представит вам свою новую концертную программу «Пускай 

говорят». Она вновь порадует зрителей своим огромным 

талантом, искренними чувствами и неподдельной страстью. 

Залог тому — высокое исполнительское мастерство певицы и, 

что всегда для неё принципиально, только живое исполнение. 
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Ребята, согласитесь, что ваша профессия для России нетипич-

ная. Вы считаете себя уникальными? 

Сергей: Для России — да, а для мира — нет. Не будем забывать  

о таких корифеях жанра, как Гарри Гудини, Дэвид Копперфильд 

и Крис Энджел. Они всемирно известные иллюзионисты. Дэвид 

Копперфильд и Крис Энджел ежедневно дают в Америке концерты 

и собирают полные залы. В Европе и Штатах этот жанр очень развит 

и вызывает у публики большой интерес.

Илья: Мы только вернулись с международного фестиваля магов 

Wizard Trophy, который проходил в Латвии. Было очень приятно 

победить в номинации World Best Big Illusion, а также получить 

премию «За вклад в жанр мировой иллюзии». Награду нам вручил 

менталист Ури Геллер, у которого много лет назад мы выступали  

в Москве на разогреве. Он сказал, что мы очень выросли в профес-

сиональном плане, и посмеялся, что в этот раз выступал на разо-

греве у нас. 

Андрей: В жюри фестиваля был президент Итальянского Клуба 

Магов, консультант Всемирной Ассоциации Иллюзионистов 

Доменико Данте, который сказал, что наши номера поразили его  

и они международного уровня! 

Расскажите, как живётся иллюзионистам в России?

Илья: Вначале было очень тяжело! Нелегко было найти мастер-

скую, которая чётко по твоим чертежам сделает оборудование, или 

найти команду техников и каскадёров, которые также будут разби-

раться в нашей сфере.

Сергей: Но самое тяжёлое — это работа со зрителем! Нашу публику 

тяжело удивить, поэтому в каждой программе есть жизненно опас-

ные трюки, которые не оставляют равнодушными никого, а также 

всегда есть интерактив со зрителем, и некоторым счастливчикам 

удаётся принять участие в наших номерах.

Как считаете, у вас есть конкуренты в России?

Андрей: На данном этапе нет, но есть много талантливых 

фокусников и иллюзионистов, которые активно развиваются. 

Если говорить о наших кумирах, то это, несомненно, Дэвид 

Копперфильд. Именно с него и началось наше увлечение 

иллюзией.

Вы также ведущие программы «Битва экстрасен-

сов». Был ли самый запоминающийся или 

неприятный случай на съёмках?

26 и 27 СеНТяБря НаС ОЖидаеТ ПОиСТиНе ГраНдиОЗНОе ШОУ 

БраТЬеВ СаФрОНОВЫХ «иМПерия иЛЛЮЗиЙ». На СцеНе «крОкУС 

СиТи ХОЛЛа» МЫ УВидиМ ХиТрОУМНЫе ФОкУСЫ, НеВерОяТНЫе 

ПреВраЩеНия и ОПаСНЫе ТрЮки. рУССкие кОППерФиЛЬдЫ При-

ГЛаШаЮТ ВаС ПриЙТи На ЭТО ПредСТаВЛеНие ВСеЙ СеМЬЁЙ!  

В каНУН ВЫСТУПЛеНия аНдреЙ, иЛЬя и СерГеЙ ВСТреТиЛиСЬ  

С НаМи, ЧТОБЫ ОТВеТиТЬ На НаШи ВОПрОСЫ. 

БРАТЬЯ САФРОНОВЫ

Сергей: На испытании 11-го сезона мы приехали в училище 

искусств на Савёловском вокзале, где учатся художники. Суть 

заключалась в том, что экстрасенсам нужно было сказать, где была 

сделана фотография, которая находилась в белом конверте, если 

получится — описать, что на ней изображено. Но главное — найти 

место. Фотография была сделана на чердаке девочками, и на ней 

появился лик с рукой, которая тянется к девочкам. Ужас в том, что 

прямо в трёх метрах от стен этого учебного заведения находится 

кладбище. А в подвале хранятся скелеты реальных людей для того, 

чтобы художники, когда пишут картины, могли четко передать про-

порции и формы.

По словам экстрасенсов, на чердаке проводились сектантские 

обряды. И вот на испытание пришёл Виталий Гиберт. Мы под-

нялись с ним на чердак, и он остановился именно там, где стояли 

девочки. В это время мы что-то между собой (съёмочной груп-

пой) шутим и смеёмся. А он нам говорит: «Зря вы смеётесь, здесь 

настолько страшная местность, паранормальная зона, духи не прос- 

тят вам ваших насмешек». Естественно, мы пропустили эту фразу 

мимо ушей. Съёмки окончены, мы идём к машинам, первой пошла 

продюсер Анна. Я иду и вижу, что она стоит в замешательстве. Она 

рассказывает: «Ты не поверишь! Подошла к своей машине, нажи-

маю кнопку, чтобы разблокировать все замки, автоматически вклю-

чается свет, и вижу, что на заднем сиденье сидит лысый мужчина. 

В этот момент я подумала, что это не моя машина, поворачиваюсь 

и начинаю её искать, но потом понимаю, что это всё же она, пово-

рачиваю голову обратно, а там никого нет». После я сажусь к себе 

в машину и еду на дачу. Проезжаю через кладбище и храм, через 

дорогу перелетает шар. Я не знаю, что это было. 

Может, соринка в глаз попала, может, кто-то 

хотел перейти дорогу и фонариком посветил  

в мою сторону, чтобы я не сбил. 

Но я ехал с дальним светом и ничего, кроме фонаря, не заметил. 

Было страшно!

Вы сами верите в экстрасенсорику? 

Сергей: После работы в таком количестве сезонов «Битвы экстра-

сенсов» тяжело отрицать и говорить, что сверхъествественной силы 

не существует! Но я никогда не посоветую обратиться за помощью 

к экстрасенсу, потому что это люди, а не машины, и они могут  

ошибаться. Я видел, как сильные экстрасенсы проваливали эле- 

ментарные задания.

Замечали ли вы в себе такие способности?  

Андрей: Говорят, что в каждом человеке есть способности, их надо 

развивать.

Сергей: У меня были вещие сны, но, наверное, они бывают у многих 

людей.

У вас иногда возникают конфликты с участниками шоу.  

Не было ли опасения, что они могут вам отомстить или, напри-

мер, навести порчу? 

Сергей: Я слышал, что многие пытались отомстить за разные 

высказывания, но, думаю, что моя вера в Бога и мой ангел-храни-

тель гораздо сильнее всякой магии. Я человек верующий, моя вера 

и моё желание жить на этой земле, приносить счастье моим близ-

ким и моей семье настолько сильно, что, сколько бы они ни пыта-

лись это сделать, думаю, ни у кого это не получится. 

Был ли в вашей карьере самый большой провал, за который  

до сих пор стыдно?

Илья: Несмотря на то что каждый трюк рассчитан до мелочей 

и отрепетирован много раз, случается такое, что что-то идёт  

не по плану и мы травмируемся. Например, я раньше делал трюк, 

когда во рту нанизывал четыре острых бритвенных лезвия. Один  

раз я порезал немного язык и у меня пошла кровь изо рта, но зри- 

тель подумал, что так и должно быть. Сергей прямо на сцене 

во время номера «Освобождение из смирительной рубашки» 

ломал руку, но он так профессионально закончил этот номер,  

что никто даже и не догадался.

Близятся ваши выступления в «Крокус Сити Холле». 

Андрей: Каждый выход на сцену — как в первый раз! Переживания 

никогда не проходят. Так как это шоу основано на телевизионном 

проекте, который проводился на телеканале СТС, то большинство 

номеров уже готово, но мы обязательно подготовим что-то новень-

кое для зрителей! 

Илья: Мы будем парить в воздухе и перемещать предметы в про-

странстве, предсказывать мысли и действия зрителей, исчезать  

на глазах у публики и вновь появляться в зале, а в самых экстремаль-

ных трюках наша жизнь будет висеть на волосок от смерти. 

Сергей: Мы вновь бросили вызов своему кумиру Гарри Гудини:  

значительно усложнили знаменитый трюк с освобождением 

из смирительной рубашки. Один из самых эффектных в мире 

фокусов стал ещё опаснее. Всего 60 секунд, чтобы освободиться, 

не упасть с очень большой высоты и не попасть в огромный 

железный капкан. Всё это лучше увидеть своими глазами! 

Блиц-опрос: Илья, почему Вы постоянно носите шапку?  

Это имидж! 

Сергей, дайте совет, как избегать конфликтных ситуаций?

Я получил это умение на телепроекте «Остров». Я, наверное, 

один из немногих участников, который не вступал в конф-

ликты с другими. Просто нужно быть хитрее. Конфликтами 

ситуацию не исправишь.

Андрей, Вы самый младший в семье, признайтесь, оби-

жали ли Вас в детстве братья?

Илья — старший в семье. А мы с Сергеем двойняшки,  

но я младше его всего на 10 минут. Мы часто объединя-

лись с Сергеем против Ильи! (Смеётся.) 

Как бы вы охарактеризовали каждого из вас? 

Сергей: Илья у нас романтик, Андрей — хулиган, 

а я просто весельчак, который любит пооб-

щаться. (Улыбается.) 

ИНТЕРВЬЮ ПиЛяГиН
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«РИКИ И ФЛЭШ», драма,  

комедия 

режиссёр: джонатан демме

В ролях: Мэми Гаммер,  

Мэрил Стрип,  

Себастьян Стэн

История экстравагантной твор-

ческой личности, которая нео-

жиданно возвращается в дом  

к своему бывшему мужу спустя 

много лет жизни вдали от него 

и детей.

В кино с 10 сентября

«ЗАЧИНЩИКИ», боевик, комедия

режиссёр: джаред Хесс

В ролях: Зак Галифианакис, Оуэн Уилсон, кристен Уиг

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

«ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ», 

комедия 

режиссёр: джудд апатоу

В ролях: Эми Бет Шумер,  

колин куинн, девин Фабри

Безнадёжный случай женщины, 

которая пытается восстановить 

свою жизнь.

В кино с 10 сентября

КИНО В VEGAS
САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ФИЛЬМЫ

СЕНТЯБРЬ 2015

«ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁРНЫЙ ОБРЯД», ужасы

режиссёр: Святослав Подгаевский 

В ролях: игорь Хрипунов, Владимир Селезнёв,  

евгения Лоза

С древних времён считается, что любое зеркало может стать 

порталом в мир мёртвых. Одним из старейших мистических 

ритуалов с зеркалом является обряд вызова Пиковой дамы. 

Четверо подростков в шутку решают призвать её, но даже 

не подозревают, на какие ужасы они обрекли себя и своих 

близких. Теперь мстительный призрак не остановится, пока 

не получит их души.

В кино с 10 сентября 

«СТАЖЁР», комедия

режиссёр: Нэнси Майерс 

В ролях: Энн Хэтэуэй, роберт де Ниро, Нат Вулф

70-летний вдовец Бен Уитакер обнаруживает, что выход на пен-

сию — ещё не конец. Пользуясь случаем, он становится стар-

шим стажёром на сайте моды под руководством Джулс Остин. 

В кино с 24 сентября 

Бывший клерк банка вместе со своей любовницей проворачи-

вает дерзкое ограбление инкассаторской машины и забирает 17 

миллионов баксов. Но по неопытности преступники-дебютанты 

оставляют на месте преступления столько следов и улик, что 

вряд ли смогут получить удовольствие от добычи.

В кино с 10 сентября
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ПРЕСНЯКОВ

ВЛАДИМИР
КУЗЬМИН

UMA2RMAN

ИРИНА
ДУБЦОВА

АЛЕКСЕЙ
ЧУМАКОВ

ЛЕОНИД
АГУТИН

GAYANA

ВИКТОР
САЛТЫКОВ

19 СЕНТЯБРЯ
СБ | 20:00  LIVE

26 СЕНТЯБРЯ
СБ | 21:00  LIVE

2 ОКТЯБРЯ
ПТ | 21:00  LIVE

3 ОКТЯБРЯ
СБ | 21:00  LIVE

10 ОКТЯБРЯ
СБ | 21:00  LIVE

17 ОКТЯБРЯ
СБ | 21:00  LIVE

23 ОКТЯБРЯ
ПТ | 20:00  LIVE

31 ОКТЯБРЯ
СБ | 21:00  LIVE

                         БИЛЕТЫ: +7 (495) 55 000 55  /  WWW.CROCUS-HALL.RU

PLAYLIST



СЕНТЯБРЬ 2015

КРОКУС ЭКСПО

ЦВЕТЫ ЭКСПО — 2015

 

Международная выставка цветов, расте-

ний, техники и технологий для цвето- 

водства и ландшафтного дизайна

8—10 сентября

IPSA РЕКЛАМНЫЕ СУВЕНИРЫ. ОСЕНЬ

 

28-я Международная выставка промоин-

дустрии: промосувениров, бизнес-подар-

ков, товаров и услуг для продвижения  

и мерчандайзинга

8—10 сентября

МОСШУЗ-2015

 

Международная специализированная  

выставка обуви, сумок и аксессуаров

8—11 сентября

MOSPEL 2015

 

Международная выставка сумок и модных 

аксессуаров

8—11 сентября

COMTRANS’15

 

Международный грузовой автосалон

8—12 сентября

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

 

Международная специализированная 

выставка

15—17 сентября

МИР КИЛОГРАММОВ И МЕТРОВ — 2015

 

Специализированная экспозиция техно-

логий и оборудования измерения мас-

сы, линейных размеров, расстояния до 

объекта в рамках выставки «импортоза-

мещение»

15—17 сентября

HOUSEHOLD EXPO 2015

 

Международная специализированная вы-

ставка хозяйственных товаров, посуды  

и товаров для дома

15—17 сентября

CHRISTMAS BOX. PODARKI 2015

 

Международная специализированная выставка 

товаров подарочной индустрии

15—17 сентября

STYLISH HOME. OBJECTS & TABLEWARE 2015

 

Международная специализированная выставка 

товаров для дома премиум-класса

15—17 сентября

LINGERIE-EXPO. ОСЕНЬ-2015

 

Международная выставка нижнего белья, 

пляжной моды и чулочных изделий

15—17 сентября

OTDYKH LEISURE

 

21-я Международная туристская выставка

15—18 сентября

OTDYKH MICE

 

11-я Международная выставка и конференция 

по деловому туризму и корпоративным меро-

приятиям

15—18 сентября

OTDYKH LUXURY

 

11-я Международная выставка эксклюзивного 

туризма

15—18 сентября

OTDYKH SPA & HEALTH

 

11-я Международная экспозиция и конференция 

по медицинскому и лечебно-оздоровительному 

туризму

15—18 сентября

БАРБЕКЮ ЭКСПО

 

4-я Международная специализированная 

выставка оборудования, принадлежностей, ин-

струментов и аксессуаров для приготовления 

барбекю, гриля, шашлыка

15—18 сентября

GARDEN TOOL

 

9-я Международная специализированная вы-

ставка садового инструмента и оборудования

15—18 сентября

GARDEN COMFORT 2015

 

Международная специализированная 

выставка товаров и услуг для благоустрой-

ства сада

15—18 сентября

17-я МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ОПТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА (MIOF)

 

Cпециализированная выставка

21—24 сентября

CeMAT Russia

 

6-я Международная выставка складской 

техники и систем, подъёмно-транспортного 

оборудования и средств автоматизации 

склада

22—25 сентября

МАТЬ И ДИТЯ

 

16-й Всероссийский научный форум

22—25 сентября

HEIMTEXTIL RUSSIA 2015

 

Международная выставка домашнего тек-

стиля и тканей для оформления интерьера

23—25 сентября

INFOSECURITY RUSSIA

 

12-я Международная выставка

23—25 сентября

ДЕНТАЛ-ЭКСПО — 2015

 

Московский международный стоматологи-

ческий форум и выставка

28 сентября — 1 октября

HR&TRAININGS EXPO

 

16-я ежегодная выставка и конференция  

в области управления персоналом, талан-

тов и развития

29—30 сентября
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WWW.UBOATWATCH.IT
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UBOATRUSSIAUBOAT_RUSSIA

КРОКУС СИТИ МОЛЛ
г. Москва, 66-й км МКАД, тел.: +7 495 727 25 49

ТЦ LOTTE PLAZA
г. Москва, Новинский бульвар, 8, тел.: +7 495 787 11 15



Юлия Барановская

Екатерина Одинцова
Ирина Чайковская

Константин Андрикопулос с супругой

Эвелина Блёданс

Егор Крид

Юлия Савичева

Елена Ханга

Алексей Гарбер

Юлия Паршута

Даниил Фёдоров

Вячеслав Манучаров

Нателла Крапивина и LOBODA

Владимир Широков



Легендарный ресторан и яхт-клуб Shore House грандиозно отметил 

свой 10-летний юбилей. Ведущим вечера стал Александр Ревва, а специ-

альным гостем мероприятия — Итало Фонтана, основатель и дизайнер 

часового бренда U-Boat. Праздник на территории Shore House начался 

с самого утра и закончился поздним вечером. Днём гостей ожидали 

розыгрыши призов, dj-сеты у бассейна и другие летние развле-

чения. А уже вечером состоялись два долгожданных концерта 

от LOBODA и EMIN'a. Известный ресторатор Аркадий 

Новиков в этот день сам был именинником и не мог посетить 

торжество лично, но тем не менее он нашёл оригинальный 

способ поздравить Shore House и его гостей с днём рожде-

ния, высказав свои пожелания с помощью видеообращения. 

Кульминацией вечера стал праздничный салют, который 

состоялся сразу после выступления EMIN'а. 

В завершение мероприятия для гостей была организована 

лотерея, во время которой были разыграны ценные призы: 

часы U-Boat (их вручил победителю лично Итало

Фонтана), полугодовой абонемент в новый фитнес-клуб World Class, 

аромат Lunar от Boadicea the Victorious, сертификат от Shore House  

на 30 000 рублей и сертификат на уик-энд в загородном поместье 

Agalarov Estate.

Мероприятие посетили Николай 

Басков, Евгений Малкин, 

Егор Крид, Ольга Кабо, 

Юлия Савичева, Александр 

Добровинский, Игорь 

Чапурин, Алексей Гарбер  

и многие другие. 

С дНЁМ рОЖдеНия, 
SHORE HOUSE!

Юлия Паршута

Евгений Малкин

Александр Добровинский

Игорь Чапурин и Александр Ревва

Eamon Holmes

Richard Cooke

 Олег Влади и Николай Басков

Даниил Фёдоров

Вячеслав Манучаров



В Agalarov Golf & Country Club состоялось закрытое меропри-

ятие Royal British Day. Специальной гостьей стала леди Колин 

Кэмпбелл, светская дама, автор множества бестселлеров  

и хранительница секретов британского королевского двора.  

Во время чаепития госпожа Кэмпбелл поделилась с другими 

присутствовавшими гостями не только последними лондон-

скими новостями, но и правилами королевских приёмов. 

В оживлённой беседе приняли участие Алёна Долецкая, 

Татьяна Торчилина, Ирина Чайковская и многие другие. 

Этим же вечером в резиденции Agalarov Estate состоя-

лись ужин и аукцион, ведущим которого стал россий-

ский актёр Леонид Ярмольник. Все вырученные  

на аукционе средства были переданы благотвори-

тельному проекту SOS By Lena Perminova. 

ROYAL
BRITISH DAY 

Эмин Агаларов

Ирина Чайковская

Авраам Руссо

Итало Фонтана

Роб Голдстоун

Леонид Ермольник

Василий Церетели

Татьяна Торчилина, Алёна Долецкая и леди Колин Кэмпбелл

Питер Холланд
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ТЦ Крокус Сити Молл ТЦ Крокус Сити Молл

ТЦ Крокус Сити МоллТЦ Крокус Сити Молл

www.gg-g.ru/asia

ТРК VEGAS Каширское шоссе

ТЦ Lotte Plaza, Новинский бульвар, 8

Доставка: +7 (495) 764 67 00 Доставка: +7 (495) 764 67 00

Доставка: +7 (495) 764 67 00

ТРК VEGAS Крокус Сити

www.edoko.ru

ул. Большая Дмитровка, д. 20/1

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

NEW!

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

NEW!

www.rosebar.ru

Р Е С Т О Р А Н Ы 

www.agalarovestate.com

www.backstagerest.ru

ТРК VEGAS Крокус Сити

www.fortebellorest.ru

Крокус Сити

Sea Breeze, Нардаран, Баку, Азербайджан

www.sh-crocus.ru

www.gg-g.ru/pojarsk

www.gg-g.ru/casa

ул. Б. Дмитровка, д. 20, стр. 1

www.noburestaurants.ru

ТРК VEGAS Каширское шоссе

ТЦ Lotte Plaza, Новинский бульвар, 8

ТРК VEGAS Крокус Сити

www.zafferanorest.ru

www.gg-g.ru/fusion


