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Когда мы произносим слово «лето», улыбка непроизвольно дает о себе знать. Лето — 

это прежде всего мечты, порой даже сумасшедшие. не нужно бояться мечтать — это 

подтверждает и герой номера, дизайнер Игорь Чапурин. В жизни побеждает только тот, 

кто ставит перед собой практически непреодолимые цели, говорит кутюрье. 

но вернемся к лету, к мечтам и планам. Мы рассказали вам о несколько летних верандах 

Москвы, которые, на наш взгляд, заслуживают внимания. И куда непременно захочется 

вернуться, не только за атмосферой, но еще и за вкусными коктейлями.

А если вы планируете всё лето путешествовать, то одним из пунктов назначения 

непременно должен стать колоритный и спортивный Рио-де-Жанейро. Повод весьма 

достойный — чемпионат мира по футболу. В нашей рубрике Путешествия вы как раз 

узнаете, как добраться до Рио, сколько стоят билеты на ЧМ по футболу и куда лучше 

не заглядывать. 

После всех зрелищ в Бразилии (не только футбольных) вы можете продолжить свое 

путешествие в одну из самых гостеприимных стран мира — Азейрбайджан. неподалеку 

от Баку есть райское место под названием Sea Breeze. Если Вы хотите расслабиться 

и отдохнуть от города, то наш обзор вам поможет. И, кстати, 21 июня там открывается 

новый летний сезон. В тот же день на территории этого живописного курорта вас будет 

ждать выступление двух звезд — Крейга Дэвида и Эмина Агаларова. 

Друзья, улыбнитесь лету! Ведь это и правда маленькая жизнь.

TIME to EAT

Ежемесячная газета, распространяется 

эксклюзивно в ресторанах Crocus Group

~

Над номером работали 

Пилягин, Алеся Шикун,  

Ренан Асадов, Елена Кривовяз 

Анна Темерина, Елена Стребкова, 

Егор Андрюшин, Эмин Агаларов,  

юлия Парадо, Ольга Закирьянова,  

юлия Богичевич, Раиса Карпова,  

Ангелина Горбунова, Ирина Пескова,  

Сергей Богулин, Дина Гимальдинова,  

Мария Кравченко, Вилена Крушинская,  

Михаил Панфилов, Полина Андрис,  

наталья Виноградова,  

Елена Шарова, Мирза Алиев

~

Отпечатано в типографии 

«Альфамедиа»

Тираж 900 экземпляров

~

По вопросам рекламы  

обращайтесь по электронной почте 

adv@editiontimetoeat.ru

~

Газета не подлежит продаже

BACKSTAGE

65—66 км мКаД

Crocus City Hall, 4 этаж

+7 (495) 727-16-36

FORTE BELLO 

Opening Soon

65—66 км мКаД

тРК Vegas Crocus City, 1 этаж 

NOBU 

ул. Б. Дмитровка, д. 20 

+7 (495) 645-31-91

Opening Soon  

65—66 км мКаД

тРК Vegas Crocus City 

ROSE BAR 

ул. Б. Дмитровка, д. 20/1

+7 (495) 926-31-96

Opening Soon 

65-66 км мКаД

тРК Vegas Crocus City

SHORE HOUSE 

65—66 км мКаД, «Крокус сити»

+7 (495) 727-26-78

ZAFFERANO 

новинский бульвар, 8,

тЦ Lotte Plaza, 3 этаж

+7 (495) 258-93-05

 24 км, мКаД

тРК Vegas, 2 этаж 

+7 (495) 984-65-92

65—66 км мКаД,

тРК Vegas Crocus City, 4 этаж 

ЭДОКО

новинский бульвар, 8

тЦ Lotte Plaza, 2 этаж 

+7 (495) 783-18-16

24 км мКаД,

тРК Vegas, 2 этаж 

+7 (495) 984-65-88

65—66 км мКаД,

тРК Vegas Crocus City, 4 этаж

Содержание РестоРаны CroCus Group
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Открытие  
летних веранд

Rose BaR
С первыми лучами солнца Rose Bar, находящийся 

на пересечении Б. Дмитровки и Столешникова переулка, 

открыл стеклянную крышу, и ресторан превратился в уютную 

летнюю веранду. Прекрасный вид на пешеходные улочки 

Москвы, плетеная мебель из ротанга, мягкие диваны, 

специальное меню от Кирилла Бергера и внушительная 

коктейльная карта от Кирилла Ерзина — хороший повод 

провести время на крыше старинного особняка.

ZaffeRano 
Ресторан Zafferano открыл сезон веранд. В этом году летняя 

площадка превратилась в настоящую оранжерею. Обилие 

зелени и цветов, мягкие диваны — хорошее место для летнего 

отдыха. В честь открытия веранды появилось новое специаль-

ное предложение от шеф-повара Элвина Галиева. Из напитков 

гостям предлагают новую карту освежающих лимонадов.

shoRe house
на уютной веранде ресторана Shore House вам предложат массу 

возможностей для проведения досуга: можно насладиться видом 

покачивающихся на волнах яхт на открытом пирсе, или позаго-

рать на шезлонгах, или укрыться от солнца под большим зонтом. 

А еще от столичной жары спасет и новый бассейн веранды Shore 

House с собственным баром и летней кухней. Под открытым ша-

тром в 200 квадратных метров с видом на реку можно устраивать 

праздничные банкеты. Кроме того, здесь есть все шансы осво-

ить какой-нибудь экзотический или экстремальный вид спорта, 

например, вейкборд.
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Летнее меню

Эдоко 
В сети суши-баров «Эдоко» действует специальное 

предложение от бренд-шефа Евгения Пака. В перечне 

вкусных сезонных новинок блюда из рыбы и море-

продуктов. Гунканы бренд-шеф подает со сливочным 

сыром и различными начинками: лососем, тунцом, 

креветками или угрем, а на горячее рекомендует 

суп с морепродуктами — одна из вариаций буйабеса 

в азиатском стиле. Вкусным открытием этого лета 

станет авторское блюдо Евгения Пака — морепродук-

ты Том-Ям в раковинах голубых мидий. на него стоит 

обратить особое внимание. 

Backstage
Шеф-повар ресторана Backstage Сергей Сошин встре-

чает лето с новым меню. на закуску шеф рекомендует 

салат из тунца с имбирным соусом или салат из осьми-

нога с козьим сыром. Раздел холодных супов пополнил-

ся окрошкой на квасе или на кефире с телячьим языком, 

и свекольником. Из основных блюд стоит попробовать 

фермерского цыпленка приготовленного с томатами 

и эстрагоном и пенне с мраморной говядиной и соусом 

«Порто». Помимо летнего меню, в Backstage действует 

меню летних лимонадов от бар-менеджера Алексея 

Донских, в числе которых — мандариновый, карамель-

ная груша и ванильное яблоко.

ZaffeRano 
Барную карту Zafferano дополнили освежающими коктейлями и лимонадами, 

бодрящими смузи и вином для гурманов — Сангрией. Спасаться от жары здесь 

рекомендуют лимонадами. Вкусы самые разнообразные: малина-маракуйя, ябло-

ко-имбирь, мята и облепиха. Кофеманам предлагают айс-капучино, а холодные 

зеленые чаи смешивают с яблочным соком и огурцом , а также с соками лайма 

и лемонграсса. В качестве летнего десерта послужат прохладные ягодно-фруктовые 

смузи: апельсиново-черничный, арбузно-клубничный и дынно-базиликовый. напи-

ток предков — Сангрия — представляется в трёх вариантах: классическая «Красная», 

«Лемонграсс» и «Розе».

noBu Moscow 
Кухня Nobu — японская в своей основе, 

но с добавлением южноамериканских продуктов 

и некоторых составляющих, которые можно найти 

только в Стране Восходящего Солнца. Шеф-повар 

ресторана Дэмиен Дювио, предлагает своим гостям 

легкое летнее блюдо под названием «Гребешки 

васаби понзу с зеленым яблоком».

Rose BaR 
Шеф-повар Кирилл Бергер к лету дополнил меню 

новыми блюдами. на закуску рекомендуют выбрать 

салат из рукколы с запеченной телятиной или фуа-

гра с райскими яблочками и кальвадосом. Затем — 

попробовать гаспачо с камчатским крабом, либо 

щавелевый суп с яйцом пашот. В роли горячего блюда 

предлагается кукурузный цыпленок с запеченным 

картофелем или медальоны из телятины под соусом 

из сморчков. Завершить обед он предлагает панакотой 

с соусом из фиалок и ягодным супом с мороженым.



6П Р о м о

ClassiCo 42 
CeramiC Gold
Механические часы с автоподзаводом, 

керамический корпус, глянцевая отделка. 

Модель представлена в чёрном и белом 

цвете. Детали колпачка заводной головки, 

крючок, рамка, находящаяся с бо-

ковой стороны корпуса, и болты 

выполнены из розового золота 

(18 к), двухуровневый циферблат с 

39 белыми бриллиантами на цифрах 

2/4/8. Расположенный на видном месте 

рубин, чёрный каучуковый ремешок. 

Керамическая застёжка со шпеньком и дета-

лью из розового золота (18 к). Дополнитель-

ный ремешок из чёрной замши.

Цена: 215 000 руб.

ClassiCo 40 
ss Blu White 
diamonds
Механические часы 

с автоподзаводом, стальной 

корпус, двадцать белых 

бриллиантов 

инкрустированы в ушки, 

расположенный на видном 

месте рубин, двухуровневый 

циферблат синего цвета 

с 43 белыми бриллиантами 

на цифрах 12/4/8, ремешок 

выполнен из кожи белого питона.

Цена: 180 000 руб.

ClassiCo 42 
CeramiC 
Механические часы 

с автоподзаводом, чёрный 

керамический корпус, 

глянцевая отделка. 

трёхуровневый цифер-

блат (верхний: из стекла 

янтарного цвета, зеркаль-

ная отделка), каучуковый 

ремешок с керамической 

шпеньковой застёжкой. 

Дополнительный реме-

шок из чёрной замши.

Цена: 145 000 руб.

ClassiCo 40 
iPB BlaCk 

diamonds
Механические часы с ав-

топодзаводом, стальной 

корпус c IPB-обработкой 

и глянцевой отделкой, 

двухуровневый циферблат 

чёрного цвета с 43 чёрными 

бриллиантами на цифрах 

12/4/8, расположенный 

на видном месте рубин, 

ремешок выполнен из кожи 

чёрного аллигатора.

Цена: 160 000 руб.

ClassiCo 42 CeramiC
Механические часы с автоподзаводом, чёрный керамический 

корпус, глянцевая отделка, двухуровневый циферблат 

с 39 белыми или чёрными бриллиантами, на цифрах 12/4/8, 

расположенный на видном месте рубин. Каучуковый ремешок 

с керамической шпеньковой застёжкой. Дополнительный  

ремешок из красной замши.

Цена: с белыми бриллиантами — 185 000 руб. 

с черными бриллиантами — 160 000 руб.

Бриллиантовое время
Основная концепция итальянского часового бренда U-BOAT — это «необычные часы в необычном 
корпусе»: большой диаметр часов, прекрасная читаемость циферблата, расположенная с левой 

стороны заводная головка, — все эти детали и составляют основу неповторимости бренда.

~
Фирменные бутики 

U-BOAT открыты 

по всему миру, 

в том числе и Форте 

дей Марми, Нью-

Йорке, Лондоне, 

Гонконге, Сингапуре 

и Бангкоке. В марте 

2009 года открылись 

флагман U-BOAT 

в Крокус Сити 

Молл и корнер 

U-boat в Lotte Plaza. 

Все версии 

циферблата 

состоят из двух 

наложенных друг 

на друга фрагментов 

и украшены 

бриллиантами, 

скрупулезно 

выложенными 

один за другим. 

Последний, 

но эффектный 

штрих в новую 

коллекцию Classico 

Lady Diamond вносит 

ручной работы 

ремешки из кожи 

аллигатора.

~
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«О моем  
трудого- 

лизме ходят 
легенды»

Игорь Чапурин  

«Я нАуЧИЛся  
быть щедрым»

его спокойствию и харизме можно только позавидовать. он — один из немногих  
кутюрье, кто может похвастаться тем, что его одежду носят первые леди  

страны. Чапурин — это тот дизайнер, который уже всем всё доказал

теКСт ПИЛЯГИн • Фото АннА ТЕМЕРИнА

О себе
Перед тем как встретиться с вами, я спросил у своих 

друзей и коллег, что они думают об Игоре Чапурине. 

И первое что они сказали, это о вашем невероятном 

бархатном голосе.

Мы — есть природа, мы — то, что она нам дает, а также 

родители. Мой отец был из золотой молодежи, и к счастью, это 

прeнебрежение к жизни, легкомыслие — мне не пeредались. 

От матери мне достались: активность, логика, уважение к людям 

и так называемый бархатный голос.

В корыстных целях его использовали?

По большому счету, для мужчины в моем возрасте важно 

понять, что ты состоялся как личность и как персона. 

А персона — очарование и обаяние oт природы, прежде всего. 

Я не верю, что обаянию можно научиться, все равно, если в 

тебе этого нет, фальшь проскочит. Только обаянием и только 

очарованием нельзя добиться успеха. но парадокс: с одной 

точки зрения, обаяние и очарование — очень хороший способ 

манипуляций, с другой стороны, я не верю, что это работает. 

Карьеру любовника можно сделать, а карьеру профессионала, 

наверное, нет.

Талант ведь тоже необходим…

В жизни побеждает только тот, кто ставит перед собой 

практически непреодолимые цели. И я всегда ставил себе 

именно такие планки. Я делал эти прыжки, рывки и преодолевал 

все это. И за всю мою карьеру и у меня так и не появился грех 

под названием тщеславие. ничего невозможно добиться, 

если ты не будешь уметь работать. Я работаю 24 часа в сутки. 

И я очень люблю свою профессию. О моем трудоголизме 

ходят легенды.

Об этом коллеги тоже говорили.

А иначе невозможно. Талант ты сам должен раскрывать. 

Я сейчас очень много сталкиваюсь с оперными дивами и они 

говорят, как берегут свой голос, как они за ним ухаживают. Вот 

ухаживать за голосом — тоже самое, что ухаживать за талантом.

№ 2 Июнь 2014 Time to eaT
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О РабОте
Бренду Chapurin 15 лет. К чему пришли за это время?

Мне повезло, что меня жизнь не научила оглядываться назад, 

тем самым ничего не бояться. не оглядываясь назад, я не держу 

в памяти свое прошлое. Я помню только важное, например, 

прошлое своей семьи. но если говорить о моей карьере, 

то прошлое меня мало интересует и мало возбуждает. У меня 

одно и тоже ощущение каждый день, что я все начинаю с чистого 

листа. Сейчас я завершил пре-коллекцию весна-лето 2015, 

параллельно начинаю кутюр и шоу-коллекцию весна-лето. 

Через несколько месяцев я буду заказывать ткани на осень-

зиму 2016 года... В данной ситуации подводить итог не так 

легко . Потому что моя профессия не дает никакого шанса это 

делать. Когда подписываю как владелец компании какие-либо 

документы, все время задумываюсь какой будет год, потому что 

на эскизах я пишу уже — 2016 год.

Какие воспоминания возникают, когда вы думаете 

о своем первом показе в «Метрополе»?

Сейчас, когда прошло много лет, понимаешь, что ты был 

шальной и безумный. Показ открывало белое крепдешиновое 

платье-сарафан, кокошник, расшитый кораллом и темнокожая 

манекенщица, участница конкурса Мисс Европа с черной косой. 

Это было в новинку для России. Сейчас я бы, наверное, к этому 

не пришел, но тогда это был красивый свободный трэш. Это 

был период, когда многие нынешние главные редактора глянца 

были еще только журналистами, я их помню, рад за их карьеры 

и очень благодарен за то, что они тогда были рядом со мной.

Сможете выделить какие-то важные этапы в карьере?

Первый этап — это тo время, когда в моей жизни были 

щедрые и величайшие женщины. например, Алла Демидова 

и Ирина Голицина. Они подарили мне свои мудрые советы. 

Это были первые пять-шесть лет моей карьеры. И для меня — 

это самый важный этап становления и важных выводов. 

Второе — это этап, когда мне приходилось самому принимать 

решения, будь то показ в Париже, работа в Большом 

театре, запуск экстравагантных линий, типa Chapurin Casa. 

И третий период — когда ты осознаешь, что ты должен быть 

уже тем великим, который должен быть щедрым к другим 

людям. Великим — я говорю сейчас с иронией. Я научился 

быть щедрым. Я не боюсь отдавать и делаю это с большим 

удовольствием.

О бОльшОм театРе
Моя первая история с Большим театром — это была 

последняя премьера балета 1935 года на старой сцене. Мне 

тогда разрешили поменять декорации и костюмы великих 

французских художников, которые создавали их в 30-е годы. 

Я помню ту ночь. Я занимаюсь светом, сидит вся команда 

Большого и я — молоденький мальчик... Мурашки по коже. 

От ужаса. но ты никогда не даешь понять этого никому, потому 

что люди должны в тебя верить. В этот момент ты понимаешь, 

что даже работа с Бейонсе и Уитни Хьюстон уже так не заводит, 

как Большой театр.

Это была мечта — поработать для Большого?

Я в свое время полюбил балет, и в тот момент, когда мне 

предложили поработать для Большого, я не ожидал этого, 

и, конечно, не смог отказать.

А насколько приглашение от Большого театра — 

престижно для дизайнера?

Могу сказать, что за всю историю театр баловaл своими 

предложениями только Givenchy, Ив Сен Лорана, Пьера Кардена 

и Чапурина. Мне очень жалко, что другим фэшн-дизайнерам 

не открываются души Большого театра. Все дизайнеры мира 

мечтают поработать с ним, а те, кто говорят, что нет, — лукавят. 

но большинство дизайнеров, так или иначе, состоялись 

в балетной или оперной истории. И это прекрасно.

О звездных КлИентах
К счастью, я не могу рассказать ничего дурного ни о ком из них. 

Знаешь, раньше меня очень сильно раздражала фраза «Баловень 

судьбы», сейчас понимаю, что я именно такой, ибо мне жизнь 

дает то, что я желаю. Я люблю и боготворю умных женщин. 

И жизнь меня баловала ими. Если говорить об Уитни Хьстон, 

более флюидного и тонкого человека сложно было найти, хотя 

я ни с кем не сравниваю. наоми Кемпбелл — потрясающий 

и восхитительный человек... она мой друг.

Как работалось с Уитни Хьстон? Многие говорят, что она 

была капризной и сложной женщиной.

Послушай, человек сделал гениальную карьеру и заметь, 

ее песни никто перепеть так и не смог. Ее внимание к самой 

себе очень важно и то, что она была капризна, — это не более, 

чем искренность по отношению к себе и к тому, что она делала. 

«Обаяние 
и очарование — 
очень хороший  

способ 
манипуляций, 

с другой стороны,  
я не верю,  
что это  

работает.  
Карьеру  

любовника  
можно сделать,  

а карьеру 
профессионала,  
наверное, нет»
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Да, вся наша команда двое суток была посвящена Уитни Хьюстон 

и ее первому московскому концерту. Я помню эти ощущения, 

когда открывается занавес и она выходит в белом костюме 

с черными лампасами от Chapurin. У Бейонсе, например, 

карьерой занимается ее мама. И там мама — тот монстр, 

который вырезает самые лучшие куски мяса из мировой фэшн-

индустрии.

То есть, ее мама вас нашла?

Во французском L’Officiel у нас появился золотой комбинезон, 

который был нарисован в технологии 3D и мама Бейонсе 

позвонила в наш парижский пресс-офис. После чего мы 

воссоздали этот наряд по меркам артистки, и она открыла 

американское турне именно в этом комбинезоне. Я ее не видел, 

но четкость и ясность ее мамы мне была очень понятна. Я до сих 

пор помню когда у меня были примерки с Еленой Образцовой. 

Я просто бежал к ней на встречи. Она была настолько легка. Она 

рассказывала анекдоты и байки. У меня просто горло болело 

от смеха. Конечно, общаться с гениями – очень важно. Потому 

что их мало и они быстро уходят, к сожалению. но я благодарен 

всем звездам, что они меня баловали собой и научили 

относиться ко всем людям одинаково хорошо.

О еде
Когда я начал ходить в тренажерный зал, мне тренер в первый 

же день выдал листочек и сказал: «Если ты будешь этому 

следовать, то все у тебя будет хорошо». Там было так: первый 

день — белое мясо и что-то еще, второй день — белое мясо, 

на третий день — один апельсин, и дальше такая приписка, 

в скобках: «Игорь я не шучу, это серьезно». Я запомнил это раз 

и навсегда. Я гурманствую, но иногда иронизирую, что скоро 

буду светиться как рыба. Всё-таки, я следую указаниям своего 

тренера. В основном, я больше люблю рыбу, нежели курицу или 

индейку. Я часто путешествую, и из еды мне всегда любопытно 

пробовать неизвестное. например, если я отправляюсь в Китай, 

я стараюсь идти не по банальному пути — утка или что-то 

еще – a пытаюсь найти что-то новое. Я отношусь к кулинарии 

и к кухне как к искусству. Я воспринимаю поваров как творцов. 

Все, что они создают в виде соусов — это гениально. Я никогда 

этому точно не научусь. но я умудряюсь эстествовать в своем 

минимализме по отношению к еде.

Дома готовите?

Да. Мне иногда легче просто закинуть рыбу в духовку. Перед 

этим ты ее поливаешь лимоном и заворачиваешь в фольгу — 

это такой нормальный, мужской скудный ужин.

Есть любимые места в Москве, куда хочется зайти 

и вкусно поесть?

Знаешь, я полюбил Москву — это город бешеной энергии, я верю 

в него. Мне приятно иногда приходить на веранду «Гаража», где 

Денис Камыш, потрясающий повар, гениально готовит простые 

вещи. Иногда простая лаконичность aркашиных (ресторатора 

Аркадия новикова — прим ред.) мест тоже завораживает. 

Я, безусловно, восхищаюсь фирменной треской в ресторане 

Nobu. Эмину и правда удалось воссоздать атмосферу и передать 

те вековые традиции, которые проповедует Nobu. Вообще, 

все новые места в Москве, к счастью, перестали идти путем 

французской кухни либо итальянской, люди ищут подход 

к еде совершенно иной, всё делается на углях. И мне это 

нравится. Я, к сожалению, не застал эти рестораны, где было все 

доведено до молекул, но это здорово, что у человека есть выбор 

и он может экспериментировать. И к счастью, Москва дает нам 

огромный простор для этого. Этот город рождает потрясающих 

поваров. Я рад, что большое число русских поваров становятся 

гениальными лидерами, которые двигают ресторанную культуру.

А иностранные шеф-повара могут привлечь вас 

в ресторан?

По большому счету, в ресторан меня могу заманить друзья. 

например, когда Федя Бондарчук открыл «Бистро» с Кириллом 

Гусевым, я нашел там для себя спагетти с ботаргой и был 

счастлив. Я знаю, что это будет быстро и вкусно. И я знаю, 

что смогу там встретить и Федора, и Кирилла и получить 

от этого тоже большое удовольствие. Они мне близкие люди 

по духу, по сути.

Культ завтрака существует у Игоря Чапурина?

Мой тренер сказал, что надо есть утром, чтобы не есть вечером 

(улыбается). У меня просто нет возможности утром на длинную 

прелюдию. Иногда это творог, а иногда ничего.

О дРузьях
Я не живу в городе, в котором родился, и моими друзьями 

являются не те, с кем я провел детство или учился. Они есть, 

но мы очень редко видимся. наверно, друзьями становятся 

просто единомышленники по образу жизни. Это люди 

совершенно разных профессий и ничем не объединены. Минус 

нашей жизни в том, что друзей много не бывает.

Вы сказали, что великие люди вас баловали. Как думаете 

почему они тогда в вас поверили и дали шанс?

Сложно сказать. Если говорить откровенно, то в школе я был 

закомплексованный и зажатый. Это шло от воспитания. Меня 

родители воспитали не быть выскочкой и локтерасталкивателем. 

Я был бесконечно аскетичен.

И в какой момент вы поняли, что так больше не может 

продолжаться?

Это произошло постепенно. Ты просто работаешь и работаешь. 

Моя профессия требовала огромного труда и знаний. И когда 

постепенно приходила узнаваемость и уважение людей, 

приходила и уверенность в себе. Я стал более раскован и более 

свободен.

Есть такой человек, которому можно позвонить даже 

в три часа ночи?

[Задумался] В один момент у меня в жизни появился один 

человек — он замминистра. В своей жизни он всего добился сам. 

Гениален в своей профессии и безумно уважаем. Он абсолютно 

не творческий человек, и у нас нет никаких финансовых связей. 

нас совершенно случайно свела жизнь и, как ни странно, именно 

ему я и могу позвонить в любое время суток.

Кто же это?

Один замминистра.

«В жизни 
побеждает  

только тот,  
кто ставит  
перед собой 

практически 
непреодолимые 
цели. И я всегда 

ставил себе 
именно такие 

планки»
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Дэмиен Дювио — шеф-повар  
nobu Moscow. Родился в Тулузе 

(Франция) в 1986 году

дэмиен дювио
Ресторан Nobu относят к числу самых статусных ресторанов москвы. с момента своего появления Nobu 

заслужил репутацию заведения, где частенько бывают знаменитости и настоящие гурманы. Расположение 

тоже соответствует высокому статусу — ресторан находится на пересечении Большой дмитровки 

и столешникова переулка. За кухню Nobu Moscow отвечает французский шеф-повар Дэмиен Дювио

Мне было 12 лет,  
когда я захотел стать поваром. И первое блюдо, которое я приготовил вместе со своей бабушкой, была говядина по-бургундски.

¶

С 2007 по 2008 год я работал в лондонском ресторане 1 Lombard Street Restaurant, в должности Шеф-де-парти.  

Затем меня пригласили в Residence & Spa Royal Mirage Hotel в Дубаи, уже в качестве Старшего Шеф-де-парти. А последние три года — 

с 2010 по 2013 гг., — я был су-шефом Nobu Dubai, в Atlantis Hotel 

¶

Свой первый рабочий день в Москве я больше наблюдал, проверял рецепты в заведении и смотрел на то, как, работают люди. 

¶

Москва очень живой город, я ее люблю за атмосферу и за её архитектуру.

¶

Русские действительно любят поесть и знают толк в хорошей еде, но не сказал бы, что они любят еду, так же, как французы. 

¶

Сам я очень люблю морепродукты, например, моллюски. ну и, конечно же, фуа-гра. 

¶

А вот самое любимое русское блюдо — это пельмени. 

¶

Я люблю готовить дома, но это происходит очень редко. Моя жена готовит гораздо лучше.

¶

Чтобы стать хорошим шеф-поваром — вы должны страстно любить то, что делаете, быть перфекционистом и работягой.

ш е ф - П О в а Р  N o B u  M o S c ow
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1.
Сет такоС 

в Стиле Nobu

Всего шесть 
видов. При заказе 
подаются по две

2.
ЧилийСкий 

СибаС

c васаби- 
терияки соусом

3.
Говядина

с саке-соевым 
якитори соусом, 
миксом грибов 

и спаржей

4.
Сибрим

с томатами черри 
и сливочным  

юзу-шисо соусом

1 3

2 4

Р е ц е П т

Говядина с сухим мисо и трюфелем

Четыре хита Nobu от Дэмиена

Ингредиенты
50—60 гр говядина, 

нарезанная тонко, 

как карпаччо

1 гр соль

1 гр перец

1-2 гр кунжутные семечки

5 гр пармезан

10 гр сибулет

5 гр сухой мисо

1—2 гр микротравы

3 гр чесноные чипсы

5 гр оливковое масло

5 гр Юзу сок

5—7 гр трюфельное масло

Способ 
приготовления
нарезанная тонкими слайсами 

говядина сначала сбрызгивается 

жидкими ингредиентами, потом 

в указанных пропорциях посыпаются 

сверху сухие ингредиенты. Украшаем 

тонко нарезанным трюфелем и фризе, 

добавляем Юзу дрессинг.
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НаДя ЗоТова — диЗайнеР интеРьеРоВ, ВыПУскница БРитанской ВысШей Школы 

диЗайна и Sotheby’S INStItute of Art. с самоГо детстВа надя хотела стать 

диЗайнеРом и ее меЧта осУщестВилась. теПеРь она ПРекРасно РаЗБиРается 

В колоРистике, ПланиРоВании ПРостРанстВа, Плитке и тканях, но самое 

ГлаВное — она Умеет сделать лЮБой дом таким, Что, Уходя иЗ неГо, Вы тоЧно 

Захотите ПоскоРее ВеРнУться оБРатно. не так даВно надя ПРидУмала сВой 

аВтоРский кУРс о диЗайне интеРьеРоВ. 

Предметы

 Сервировочная 
 тарелка (ясень) 

 – 2 399 руб.

 Сервировочная 
 тарелка (орех) 

 – 2 399 руб.

 чаша для салата
 – 1 099 руб.

 трехставочный прилавок 
 Italformdue
 – 509 001 руб.
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предметы

 Подвес Technolux Perugia
 – 3 699 руб.

 Подвес Technolux Piemonte
 – 2 599 руб.

 Подвес Technolux Giulia
 – 2 999 руб.

 миски для закусок
 – 359 руб.

 настенные часы
 – 1 779 руб.

 Плед, 100 % шерсть
 – 6 099 руб.

Представленные предметы можно преобрести в торговых комплексах «твой дом»:
 ¶ 24 км мКаД, пересечение мКаД и Каширского шоссе;
 ¶ 66 км мКаД, пересечение мКаД и Волоколамского шоссе;
 ¶ «твой дом экспресс», мО, Одинцовский р-н, ул. амбулаторная, 49а, 50
 ¶ «твой дом» новая Рига / скоро открытие /
 ¶ «твой дом» митищи / скоро открытие /

Time to eaT № 2 Июнь 2014 





20З д о Р о В а я  е д а

Салат  
с клубникой

и авокадо
теКСт LINA DELIk A

З
доровая еда должна быть не только полезной, но и обязательно вкусной. 

Экопродукты употребляли еще наши предки. В давние времена было только 

естественное удобрение. наши дедушки и бабушки выращивали овощи 

и фрукты на своих огородах. то есть, экологически чистые продукты были 

нормой, значит, их можно считать необходимостью и в наше время. 

мода на здоровое питание пришла в Россию относительно недавно. однако уже 

сегодня сложно кого-то удивить разнообразием магазинов, в которых можно купить 

экологически чистые продукты. но помимо приобретения правильных продуктов, 

нужно научиться их сочетать между собой, чтобы почувствовать в  полной мере 

тот или иной вкус. и  главное, помните: здоровое питание неразделимо связано 

с понятием активной и полной энергии жизни.
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~ Метод приготовления ~

~ Ингрeдиенты ~

Руккола

Салат 
корн

Авокадо

Клубника

Семена 
чиа

Грецкий 
орех

Оливковое масло 
и бальзамический  

уксус

Салат корн 
и рукколу 

нужно хорошо 
помыть 

и высушить

1
Моем клубнику 

и режем 
на четыре 

части

2
Авокадо 
очищаем 

от кожуры, 
режем 

дольками

3
Кладем  

грецкие орехи 
и семена чиa

4

Соль и перец по вкусу

~  П р и я т н о г о  а П П е т и т а  ~
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SeaBreeze
отк рытие Сезона

существует много способов избавиться от городской суеты. можно, например, сбежать туда, где единственным 
источником шума является звук морского прибоя. атмосфера покоя и непринужденности, где время 

течет неспешно, а вместо офисного стола — шезлонг у кромки воды — все эти удовольствия находятся 
в непосредственной близости от Баку, в райском местечке под названием Sea Breeze Resort & Residences.

Sea Breeze Resort & Residences — 
это жилой комплекс премиум-класса, 
расположенный в предместье Баку, 
поселке нардаран. Sea Breeze — 
это белоснежный отель, роскошные 
частные апартаменты и шикарные 
резиденции. Расположение непос-
редственно у берега моря придает Sea 

Breeze Resort & Residences особый шарм. 
на территории Sea Breeze Resort 
& Residences находится спортивный 
комплекс, включающий в себя крытый 
и открытый бассейны, турецкую баню 
и сауну, тренажерный зал, боксерский 
ринг, открытый теннисный корт 
и футбольное поле для мини-футбола.

Ж емчужиной Sea Breeze является ресторан 

Shore House, меню которого состоит из вкуснейших 

блюд европейской и азербайджанской кухни. 

Просторная терраса с видом на море является излюбленным 

местом гостей и резидентов Sea Breeze. Также на территории Sea 

Breeze функционируют сезонные кафе — Casbar, расположенный 

у бассейна, и Beach Bar, находящийся непосредственно на пляже.

В настоящее время в Sea Breeze Resort & Residences идет активная 

подготовка к летнему сезону, официальное открытие состоится 

21 июня. В этот день Sea Breeze предстанет перед гостями в новом 

обличии. В день открытия гости смогут насладиться живой музы-

кой в исполнении группы Beatheaven, а также под аккомпанемент 

диджейских сетов от двух магов вертушек Shock и Tim. но самым 

главным сюрпризом будет выступление Крейга Дэвида и Эмина. 

Сезон еще не открыт, но лето уже обещает быть незабываемым 

и полным приятных сюрпризов. Присоединяйтесь!
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Коктейли
Rose Bar

с приходом лета rose bar превращается в одну из самых модных летних веранд 

столицы. тут вам и концертная площадка с живым звуком, и вид из панорамных окон 

на старую москву. а завсегдатаи знают, что именно здесь шеф-бармен Кирилл Ерзин  

делает свои лучшие авторские коктейли в городе.

1 2
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1. Шампань 95
 220 мл / 750 руб.

Любимый коктейль Роберта де Ниро. Он был 

придуман в ресторане Nobu, но стал популярен 

не только там. Несмотря на то, что он сладкий, 

мужчины его очень любят.

СоСтав

 ¶ Апельсиновый ликер

 ¶ Персиковый ликер

 ¶ Ананасовое пюре

 ¶ Ананасовый сок

 ¶ Розовое шампанское

3. Ягодный джин
 140 мл / 650 руб.

Понравится как и девушкам, неравнодушным 

к лесным ягодам, так и мужчинам, которые 

ценят крепость.

СоСтав

 ¶ Малина

 ¶ Клубника

 ¶ Ежевика

 ¶ Лимонный сок

 ¶ Сахарный сироп

 ¶ Джин

2. Маракуйевая кайпироска
 300 мл / 600 руб.

Всего несколько недель назад этот коктейль 

появился в меню Rose bar. Но уже имеет своих 

постоянных ценителей.

СоСтав

 ¶ Свежая маракуйя

 ¶ Пюре маракуйи

 ¶ Белый сахарный сироп

 ¶ Лайм

 ¶ Водка

4. My fei или моя фейхуа
 300 мл / 600 руб.

Фейхуа в этом сезоне тренд. 300 коктейлей 

в месяц продаю. Нравится абсолютно всем. 

Но мне, кажется, девушки его любят больше.

СоСтав

 ¶ Фейхуа

 ¶ Ананас

 ¶ Груша

 ¶ Кокосовый ликер

 ¶ Лимонный сок

 ¶ Сахарный сироп

 ¶ Ванильная водка

3 4
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А
$ 323 000 000

Яхта с лаконичным именем «А» принадлежит российскому бизнесмену 

Андрею Мельниченко. Судно, закрывающее наш топ-5, отличается са-

мым необычным внешним обликом, созданным совместными усилиями 

дизайнеров Филиппа Старка и Мартина Фрэнсиса. Корпуса других яхт 

отличает максимальная плавность линий. «A» походит скорее на под-

водную лодку из мультфильма, скрещенную со зданием лондонского 

Сити-холла архитектора нормана Фостера. Отличительная особенность 

судна, отчасти обусловившая экстравагантный облик — способность 

плавать во льдах. «А» может похвастаться высокой технической оснащен-

ностью. Дизайнеры решили отказаться от золота, использовав в отделке 

ценные породы дерева и сталь. Главная ценность в убранстве яхты — про-

изведения искусства из коллекции владельца. Среди них - три картины 

кисти Моне.

самые дорогие  
яхты мира
Роскошная яхта давно стала показателем статуса в мире богатых 
и знаменитых. У кого-то она самая дорогая, у кого-то самая большая, 
а у другого — самая необычная. мы решили подвести черту  
в соревновании за звание самого дорогого плавучего дворца

Dubai
$ 350 000 000

Владелец яхты с патриотичным названием Dubai — эмир одноименного 

эмирата, шейх Мухамед бин Рашид Аль-Мактум. Просторная изящная 

яхта имеет все необходимое для достойного времяпрепровождения: 9 па-

луб, несколько бассейнов, изящно декорированные салоны, вертолетную 

плащадку и субмарину. над интерьером работал дизайнер Эндрю Винч. 

Оформление выдержано в современном стиле, однако это не помешало 

декорировать предметы мебели золотом. Скорость судна — 26 узлов. 

У этой яхты нет победы в одной из номинаций «самая-самая» — есть пла-

вучие дворцы и побольше, и побогаче, и высокотехнологичнее. Пожалуй, 

Dubai — золотая середина, гармоничное сочетание масштабов и роскоши, 

достойное своего титулованного владельца.

5 место

4 место
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History Supreme
$ 4 800 000 000

History Supreme — самая дорогая яхта в мире. По размерам она — просто 

малышка в сравнении с другими плавучими дворцами из нашего списка.  

Ее длина составляет чуть более 30-и метров. History Supreme берет не коли-

чеством, а качеством — она несет на борту 100 тонн драгоценных метал-

лов. Отделка корпуса, палубы, лестничных перил, якоря и многих деталей 

интерьера выполнена из золота. Мебель сделана из самых дорогих пород 

древесины, а в оформлении стен дизайнер Стюарт Хьюз использовал даже 

части метеоритов и ископаемые останки самого знаменитого динозавра — 

Tyrannozaurus Rex. Технически яхта представляет из себя стандартную 

модель Baya 100, ее максимальная скорость — 50 узлов. но роскошное 

оформление объясняет астрономическую стоимость судна — 4,8 млрд дол-

ларов. Говорят, анонимный владелец мечтал о золотом самолете, но такой 

агрегат не смог бы оторваться от земли. Морская стихия менее прихотлива.

eclipse
$ 1 200 000 000

Яхта Eclipse Романа Абрамовича — рекордсмен по части технического 

оснащения и безопасности. Система оповещения о ракетном нападении, 

оптико-электронная защита от папарацци, бронированная конструкция, 

пуленепробиваемые стекла — такой могла бы быть плавучая дача товари-

ща Сталина. Также Eclipse вмещает несколько вертолетов и мини-субма-

рину на 12 мест. Яхту оценивают в 1,2 млрд долларов, больше полови-

ны этой суммы — стоимость сложных технических систем. По части 

комфорта и убранства судну также следует отдать должное. В отделке 

использованы дорогие породы дерева, мрамор, шкуры экзотических 

животных. В распоряжении владельца и гостей — библиотека, бассейн, 

кинозал, зимний сад. Eclipse — одна из самых больших яхт мира. Ее дли-

на — 170 метров. Правда, скорость невелика — всего 25 узлов.

azzam
$ 500 000 000

Azzam — самая большая яхта в мире. Длина судна — 180 метров. Разме-

ры яхты вполне соответствуют регалиям ее владельца — шейха Халифы 

Ибн Зайда аль-нахайяны, эмира Абу-Даби, президента Объединенных 

Арабских Эмиратов. Интерьеры в стиле ампир выполнил дизайнер 

Кристоф Леони. В оформлении использованы ценное дерево, золото, 

антикварная мебель. Судно несет небольшую подводную лодку и вер-

толет.  Благодаря удачной работе дизайнеров-конструкторов 6-этажная 

яхта не кажется громоздкой. Мощные двигатели позволяют развивать 

скорость в 30 узлов, вполне приличную для габаритов Azzam.

2 место

3 место

1 место
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Свитшот — настолько 

универсальный элемент 

гардероба, что носить его 

можно практически с чем 

угодно. По виду он, скорее, 

похож на толстовку, только 

без капюшона. Изначально 

он выпускался в качестве 

спортивной формы, но в наше 

время каждая уважающая 

себя модница держит в своем 

гардеробе эту вещицу, надевая 

ее практически по любому 

поводу. Итальянская марка 

MSGM представила коллекцию 

свитшотов с забавными 

и оригинальными принтами, 

на которые просто невозможно 

не обратить внимание. 

Практичные и стильные 

свитшоты Carven, Frankie 

Morello, Markus Lupfer 

и McQ Alexander McQueen 

вы сможете приобрести 

в нашем бутике.

28м о д а

Бутик Crocus Lotte plaza объединяет более шестидесяти лучших европейских, американских и английских брендов одежды, обуви 
и аксессуаров. на втором этаже торгового центра представлены такие известные бренды, как A LA russE Anastasia romantsova, DKNY, 
Etro, McQ Alexander McQueen, M Missoni, red Valentino, sergio rossi, sonia by sonia rykiel, Theory, и многие другие.

Деним — это вневременная 

тенденция, из года в год 

не теряющая своей 

популярности. Сегодня 

одеться в «джинсу» с ног 

до головы или выбрать наряд 

из этого материала на важное 

мероприятие — означает 

не отсутствие фантазии, 

а наоборот, — отныне это 

признак вашей модной 

осведомленности.

Must-have лета-2014
лето — это период отпусков, путешествий, ярких эмоций, позитивного настроения и новых знакомств. летний сезон  

уже начался, но многие девушки до сих пор находятся в поисках модных новинок для своего гардероба. к теплым дням  

принято готовиться заранее, поэтому мы подобрали для вас must-have из летних вещей, которые помогут вам не только  

выглядеть стильно и актуально, но и чувствовать себя комфортно.

4
5

Спортивная обувь полюбилась 

дизайнерам еще в прошлом 

году. Мы все чаще стали 

замечать кроссовки 

на подиумах, в очередной раз 

убеждаясь в универсальности 

этого тренда. Их смело можно 

носить как с джинсами, 

так и с легкими платьями.

3

www.sergiorossi.com

Цветочный принт, без 

сомнения, является 

главным трендом этого 

лета. Прекрасные растения 

«зацвели» в коллекциях 

MSGM, A La RUSSE Anastasia 

Romantsova, Frankie Morello, 

Carven, Les Copain, P.A.R.O.S.H. 

и Red Valentino. Если в вашем 

гардеробе еще не появилось 

ни одной вещи в цветочный 

принт, срочно исправляйте этот 

пробел. Ведь розы, пионы и 

маргаритки на одежде — must-

have лета-2014.

1

2
Летнюю обувь подобрать 

не так-то просто, ведь главными 

критериями отбора являются 

легкость и удобство. С каждым 

годом все популярнее 

становятся именно яркие, 

позитивные и невероятно 

комфортные эспадрильи, 

которые и отвечают этим 

требованиям. Вы смело можете 

надеть их с белоснежной 

хлопковой рубашкой 

и светлыми джинсами или 

с легким, воздушным летним 

платьем, ведь количество 

принтов и вариантов 

не ограничено. В нашем 

магазине представлены 

различные и удивительно 

удобные эспадрильи Red 

Valentino и Le Silla. Главное — 

не бояться экспериментировать.

 Эспадрильи
 Red Valentino
 – 9 360 руб.

 свитшот Carven
 – 8 352 руб.

 свитшот
 McQ Alexander McQueen
 – 17 136 руб.

 Джинсы Frankie Morello
 – 21 600 руб.

 Юбка Frankie Morello
 – 18 144 руб.

 Платье
 Red Valentino
 – 43 632 руб.

 Джинсовая куртка
 Theory
 – 18 000 руб.

 Кроссовки 
 Alberto Guardiani

 – 11 952 руб.

теКСт и иЛЛюСтрации АнГЕЛИнА ГОРБУнОВА
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Рио, Мой
не успели отгреметь салюты на закрытии олимпиады в сочи, а болельщики  

всего мира уже готовятся съехаться в Бразилию. Ровно месяц, с 12 июня  

по 13 июля, в стране будет идти Чемпионат мира по футболу. двенадцать  

городов примут на своих стадионах спортсменов и болельщиков со всего света:  

Бразилиа, сан-Паулу, Белу-оризонти, Форталеза, Порто-алегри, Ресифи,  

куритиба, натал, манаус, куяба, сальвадор и, конечно же, Рио-де-жанейро.  

именно в Рио на стадионе маракана пройду основные матчи нашей сборной.

М ежду спортивными соревнованиями 

в жарком Рио скучать не придется. Горя-

чих ощущений тут хватает — достаточно 

просто выйти на улицу. Представьте сами: 25 градусов 

тепла, девушки в коротких юбках на самых красивых по-

пах в мире, накачанные темнокожие парни в белых шта-

нах, на каждом углу — мороженое с гуавой и бары с са-

мыми вкусными коктейлями. не город, а рай. не зря еще 

Рио называют «городом Бога». Это прозвище появилось 

в 1931 году, когда на горе Корковаду на деньги жителей 

возвели статую «Христа-искупителя». Памятник тут же 

стал одним из современных чудес света и символом всей 

Бразилии. Конечно, обязательно нужно подняться на вер-

шину горы, где установлена статуя, чтобы увидеть город 

с высоты птичьего полета.

В городе есть еще одна смотровая площадка — гора 

Сахарная голова. Туристов тут чуть меньше, а вид даже 

лучше — фотографии получаются отличные. Подняться 

на Голову можно на канатной дороге с площади Пра-

са-Женераль-Тибурсиу, что само по себе уже аттракцион. 

Если тянет пощекотать нервы, можно обойтись без обще-

ственного транспорта и подняться на вершину с альпини-

стским снаряжением.

Кстати, для любителей приключений есть еще один спо-

соб рискнуть — фавелы. Да, те самые кварталы с домами 

из картонных коробок и свободными во всех отношениях 

обитателями: тут годами живут без документов, ведь в не-

которые уголки районов даже полиция не заходит. Здесь 

без сопровождения местных лучше не появляться: глазом 

не успеете моргнуть, как к шее приставят мачете длиной 

в сорок сантиметров. и это не шутки. Если все-таки риск-

нете отправиться на экскурсию, одевайтесь максимально 

просто, с собой — никаких дорогих вещей — в лучшем 

случае снимут! Правда, к Чемпионату мира по футболу 

большую часть фавел «расчистили», а улицы патрулируют 

полицейские.

музей современного искусства в нитерое.
Фото: T photography / Shutterstock.com

Лестница селарона  
(Escadaria Selarón) в Рио-де-жанейро

теКСт АнГЕЛИнА ГОРБУнОВА
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Рио, Мой Рио!

Лететь в Бразилию лучше налегке. с собой обязательно 

взять белые штаны, без них тут никуда, и несколько ярких 

бикини и плавок, ведь основные места притяжения в го-

роде все-таки пляжи. на богемном Ипанема, где гуляла та 

самая девушка из песни Антонио Карлоса Жобима, одно-

го из основоположников боссановы, появляться два раза 

в одном купальнике — не комильфо. Тут собирается мест-

ная элита, часто загорают и голливудские звезды. В райо-

не пляжа находятся самые дорогие квартиры, рестораны 

и магазины. Зато людей не так много, как на других город-

ских пляжах. на Копакабане цены ниже и народ проще. 

но загар будет не менее красивый, а море и песок такие 

же чистые. Все основные пляжные вечеринки тоже тут.

Потусоваться на ночь лучше идти в квартал Лапа, тут рас-

положены главные клубы Рио. Поглазеть на то, как кра-

сивые бразильцы танцуют самбу, можно в Circo Voador. 

Это легендарное место, где помимо вечеров самбы, еще 

проводят рейвы и концерты. Местную водку — кашасу — 

лучше идти дегустировать в Academia de Cachaça. Вам тут 

ее и в чистом виде нальют (в наличие аж пятьсот сортов 

из всех уголков Бразилии) и в составе коктейлей. Самый 

популярный, конечно, кайпиринья — с лаймом, тростни-

ковым сахаром и льдом. но есть еще бачиды — со сгу-

щенкой и фруктами. Самый веселый клуб, по отзывам 

местных, — Casa da Matriz — десятки залов с музыкой 

на любой вкус. Диджеи тут запросто миксуют хип-хоп 

с музыкой из местных трущоб. 

Если наутро после веселой вечеринки душа прекрасно-

го просит, стоит съездить в соседний городок нитерой. 

В местном центре современного искусства проходят 

интересные выставки, но любопытно и само здание — 

Арт-объект. Оно парит над залитом солнцем Гуанабара, 

точно гигантская летающая тарелка. Подняться в залы 

музея можно по широким пандусам. и если современное 

искусство не понравится, то вид из панорамных окон точно 

не разочарует. Музей — творение одного из самых знаме-

нитых архитекторов в мире и звезды Бразилии — Оскара 

нимейера.

После зрелищ непременно потребуется перекусить. 

В Рио-де-Жанейро много хороших ресторанов, в том 

числе французских, но чтобы попробовать острые 

ощущения на вкус, лучше заказать фейжоада. Это такая 

густая похлебка из черных бобов, говядины и свинины со 

специями.

но вернемся к главному событию нашего путешествия — 

Чемпионату мира по футболу 2014. Билеты на матчи 

нашей сборной, кстати, еще можно купить в интернете. 

на момент сдачи номера в печать на стадион Маракана 

можно было попасть за 15 500 рублей. но это самые не-

удобные места на галерке «за воротами». Если хотите ви-

деть все поле — придется раскошелиться. Место в секторе 

с приставкой VIP обойдется в 300 000 рублей.

Всем удачи! Встретимся в жарком Рио-де-Жанейро!

Пять вещей, без которых 

нельзя уехать  

из «Города Бога»

1 Потанцевать на пляже ипанема — под 

жобима или под более привычную 

версию Фрэнка синатры.

2 сделать сэлфи на фоне статуи христа-

искупителя.

3 Пощекотать нервы себе 

(под присмотром полиции, 

конечно же) в самой опасной фавеле 

Росинье.

4 купить бикини от родственницы 

главного архитектора города — 

оскара нимейера — ленни нимейер.

5 Выпить бразильской водки, кашасы, 

в Academia de cachaça.

Как долететь
Прямых регулярных рейсов в Бразилию 

из России нет. Придется лететь 

с пересадками в европе. если покупать 

билеты заранее, то можно уложиться 

в 50 000 рублей за билеты «туда-обратно». 

В дни проведения Чемпионата мира цены 

могут быть заоблачные.

виза
на срок до 90 дней российским туристам 

виза не нужна.

Гора сахарная голова (Pão de Açúcar)

Вид на пляж Копакабана и сахарную голову

«Джентмльменский набор» Бразилии
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ЛЯПиС трУБецКоЙ, ДиаНа 

арБеНиНа, СУрГаНоВа 

и орКеСтр и ДрУГие

11 июня, среда, 20:00 

Билеты: 800—2 500 руб.

Двенадцать часов живого звука на трех 

сценах, кино, игры и конкурсы — Пер-

вая Летняя «ночь Живых Музыкантов» 

пройдет с 11 на 12 июня в Крокус Сити 

Холле. Уличная сцена со свободным 

входом для зрителей будет расположена 

перед центральным входом в Крокус 

Сити Холл. Площадка откроется в восемь 

вечера специальным рок-сетом орке-

стра «Русский Стиль» под управлением 

Дмитрия Калинина. Коллектив известен 

своими импровизациями на любые му-

зыкальные темы — от классики и роман-

сов до хитов The Beatles, Nirvana и Adele. 

Затем на сцену выйдут музыканты 

небезызвестной группы «Парк Горького». 

Площадка будет работать до утра.

RIVERDANCE

13—14 июня, пятница и суббота, 20:00 

Билеты: 1 000—6 000 руб.

Riverdance — не мюзикл и не спектакль, 

не балет и не концерт. «Шоу» — един-

ственное слово, которым можно оха-

рактеризовать блестящее выступление 

Riverdance. За двадцать лет своего 

существования Riverdance исколесили 

весь мир (в том числе, семь раз побывали 

в Китае), причем, зачастую, три труппы 

артистов шоу одновременно путешеству-

ют по миру! Riverdance — это не только 

ирландские танцы, но и живая музыка, 

а также акробатические трюки и видеоин-

сталляции. Шоу Riverdance можно назвать 

по-настоящему интернациональным. 

В нем присутствуют не только традицион-

ные ирландские мотивы, но и фольклор-

ные элементы культур других народов, 

что неудивительно, ведь в шоу принимают 

участие не только артисты из Ирландии, 

но также из США и России.

TORI AMOS

15 июня, воскресенье, 19:00 

Билеты: 1 500—15 000 руб.

Американская певица, аккомпаниру-

ющая себе на фортепиано и достигаю-

щая столь минимальными средствами 

эффекта полноценного оркестра на 

сцене. Талантливая пианистка, создав-

шая в своем творчестве невообразимый 

коктейль из фолк-рока, джаза и экспе-

риментальной электроники. наконец, 

одна из самых коммерчески успешных 

звезд современности, продавшая свыше 

12 миллионов альбомов по всему свету. 

Тори отправляется в мировое турне, ко-

торое начнется седьмого мая в Дублине 

и продолжится глобальным туром по 

всей Европе, включая шоу в главном 

концертном зале Великобритании Royal 

Albert Hall, концертами в Берлине, Пари-

же, Амстердаме и тремя шоу на террито-

рии России и Украины.

ВЫПУСКНоЙ БаЛ — 2014

20 июня, пятница, 21:00 

Билеты: 8 000 руб.

Единственный день в году, когда глав-

ными героями являются выпускники. 

В этот вечер всё только для вас. Красная 

ковровая дорожка, по которой впервые 

в жизни в роскошных нарядах и ко-

стюмах пройдут не артисты, а бывшие 

школьники, и шагнут в новую жизнь. 

Вас ждет яркая концертная программа, 

самые любимые артисты и проверенные 

хиты, живой уличный концерт и дискоте-

ка. Выпускной бал — 2014 Крокус Сити 

Холл проводит совместно с телеканалом 

RU.TV, который будет транслировать 

происходящее в прямом эфире, а также 

радиостанцией DanceFM. Лучшие арти-

сты и любимые хиты дадут выпускникам 

удачный старт во взрослую жизнь, а зри-

телям подарят отличное настроение.

COMEDy wOMAN: СаМое 

ЛУчшее В Мире шоУ. ПерВЫЙ 

БоЛьшоЙ СоЛьНиК В МоСКВе

10 июня, вторник, 20:00 

Билеты: 1 000—15 000 руб.

Шоу Comedy Woman впервые представит 

большой сольный концерт в Москве — 

10 июня команда порадует зрителей 

своими шутками, обаянием и искромет-

ным чувством юмора на сцене Крокус 

Сити Холла. Comedy Woman — это своего 

рода ответ мужскому юмору, отображаю-

щий все стороны женской жизни в легкой 

ироничной форме. Шоу Comedy Woman — 

сродни дамскому кабаре, в котором 

женщины любят пошутить над собой 

и окружающими. Они постоянно выясня-

ют отношения между собой, обсуждают 

наряды и мужчин, а еще поют, танцуют 

и, конечно, подшучивают друг над другом.

Крокус сити холл //  Июнь — июль
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LAURA PAUSINI

22 июня 2014, воскресенье, 19:00 

Билеты: 1 200-10 000 руб.

Впервые в России! В рамках мирового 

турне THE GREATEST HITS на сцене 

Крокус Сити Холла пройдет концерт 

итальянской певицы Лауры Паузини. 

Многократная победительница между-

народного конкурса Грэмми, за свою 

карьеру записала десятки дуэтов 

с такими артистами как Кайли Миноуг, 

Андреа Бочелли, Эрос Рамазотти, Элен 

Сегара и многими другими. Лаура нашла 

поклонников более чем в пятидесяти 

странах мира, исполняя свои песни на 

четырех языках: итальянском, испан-

ском, португальском и английском. Все 

это было мечтой восьмилетней Лауры 

Паузини, когда в свой день рождения она 

впервые вышла на местную сцену, где 

работал её отец, Фабрицио Паузини.

ГриГориЙ ЛеПС. 

БЛаГотВоритеЛьНЫЙ 

КоНцерт В ДеНь роЖДеНиЯ

16 июля 2014, среда, 20:00 

Билеты: 1 500—80 000 руб.

Свою позицию относительно благотвори-

тельности Григорий Лепс неоднократно 

озвучивал в интервью журналистам. 

По его мнению, помогать нужно кон-

кретным людям, больницам, приютам: 

«нужно купить какие-то препараты или 

дорогостоящие аппараты? Оплатить 

операцию? Я всегда готов это сделать. 

Я считаю, что помогать необходимо 

конкретным людям и не афишировать 

свою благотворительную деятельность». 

Именно поэтому Григорий Лепс зани-

мается в большинстве случаев исключи-

тельно адресной помощью, в том числе 

детям с онкозаболеваниями. Более того, 

артист и его менеджмент внимательно 

следят за дальнейшей судьбой своих 

подопечных. 6 июля, в свой день рожде-

ния Григорий Лепс приглашает всех на 

ставший доброй традицией благотвори-

тельный концерт в «Крокус Сити Холле». 

Зрители получат двойной заряд положи-

тельной энергии — и от того, что увидят 

и услышат любимого певца, и от того, что 

внесут свою лепту в доброе дело.

MOTÖRHEAD

25 июля 2014, пятница, 20:00 

Билеты: 1 500—3 200 руб.

Основоположники новой волны британ-

ского хэви-метала Motörhead представит 

российской публике 21-й студийный аль-

бом Aftershock. Группа, которая занимает 

первое место в «зале славы музыки в 

стиле хард-н-хэви» Великобритании, ока-

зала существенное влияние на развитие 

мировой музыки.

ЭКВАТЭК 2014  

(вода: экология и технология)

Международный водный форум

3—6 июня 2014

СИТИПАЙП (трубопроводные 

системы коммунальной 

инфраструктуры: строительство, 

диагностика,  

ремонт и эксплуатация)

9-я международная выставка

3—6 июня 2014

NO-DiG МОСКВА 2014

Выставка и конференция  

по бестраншейным технологиям

3—6 июня 2014

БВ-ШОУ 2014 (бутилирование 

и бутилированные воды) 

Международная выставка

3—6 июня 2014

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ

15-я международная специализированная 

выставка

3—07 июня 2014

МИРОВАЯ НЕФТЯНАЯ ВЫСТАВКА 

В РАМКАХ 21-ГО МИРОВОГО 

НЕФТЯНОГО КОНГРЕССА

Международная выставка

16—19 июня 2014

ROSmOULD / ФОРМЫ.  

ПРЕСС-ФОРМЫ. ШТАМПЫ

9-я международная  

специализированная выставка

17—19 июня 2014

РОСПЛАСТ. ПЛАСТМАССЫ. 

ОБОРУДОВАНИЕ. ИЗДЕЛИЯ

5-я международная специализированная 

выставка сырья, оборудования и технологий 

для производства изделий из пластмасс

17—19 июня 2014

ROSUPaCK

19-я международная выставка  

упаковочной индустрии

17—20 июня 2014

МОСШУЗ 2014

Международная специализированная 

выставка обуви, сумок и аксессуаров

17—20 июня 2014

ЭКСПОКАМЕНЬ

15-я международная выставка

24—27 июня 2014

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ САЛОН 2014

Международный автомобильный салон

27 августа — 07 сентября 2014

ИНТЕРАВТО

10-я международная выставка 

автомобильной индустрии

28—31 августа 2014

Крокус Экспо



Emin и Loboda
34м У З ы к а

Поистине неожиданный дуэт года родился этим летом. Певица светлана лобода и eMIN записали 

совместный сингл на песню «смотришь в небо». После чего по традиции приступили к созданию 

видеоклипа. на съемочной площадке было два режиссера. Юрий ярушников был из команды Эмина, 

а продюсер проекта loboDA нателла крапивина выступила в роли режиссера от светланы. У нас 

появилась уникальная возможность расспросить героев, как все происходило.

Emin • певец
Я очень доволен результатом. Вообще, 
со Светой получилась необычная история: 
она прислала мне песню и сообщение: 
«Послушай, очень крутой трек. Пока за-
писывала, подумала о тебе и представила 
твой голос. написала тебе спонтанно». 
Я послушал, песня мне настолько понра-
вилась, что на следующий день я поехал 
на студию и записал ее, а вместо ответа 
послал демо со своим голосом. Полу-
чился гармоничный дуэт. Он понравился 
и моей команде, и команде Светы. Мы 
сразу приняли решение делать это следу-
ющим синглом. 
Света — очень энергичная и творческая 
личность, работать с ней оказалось очень 
легко. У нее тоже очень креативная ко-
манда: они полны идей, у них есть четкое 
видение того, как все должно выглядеть. 
И, соответственно, я занял позицию 
пассажира в машине, чтобы не мешать. 
Потому что идея клипа принадлежала им. 
Единственное, что я добавил в видео, — 
это момент, где я ломаю стену. Мы долж-
ны были пробиться из вымышленного 
в мир реальный. Поэтому мы выстроили 
обе комнаты рядом. И самое забавное 
было в том, что у меня никак не разби-
вался стакан об эту кирпичную стену. 
Мы долго старались, пришлось для это-
го даже надрезать его. Как оказалось, 
стакан из магазина «Твой дом» разбить 
невозможно».

Юрий ЯрушниКОв
режиссер
«Я — за коллективный разум. Поэтому 
в нашей творческой среде это — обычная 
практика, когда два режиссера работают 
вместе. Тем более, в этом клипе по сце-
нарию оба артиста существуют в разных 
реальностях и друг с другом не пересека-
ются. нателла отвечала за часть Светла-
ны Лободы, я отвечал за часть Эмина, 
но во время съемок мы, конечно же, 
помогали друг другу. 
Самое интересное — это было порабо-
тать с таким матерым художником-поста-
новщиком — Сергеем Ивановым. Одна 
из последних его работ — фильм «Ста-
линград». У меня такое было впервые».

LOBOdA • певица
«Для меня дуэтная история всегда 
очень сложная. Для того, чтобы на нее 
решиться, мне нужен сигнал свыше, как 
произошло сейчас, с Эмином. От всех 
предложений спеть дуэтом, поступавших 
мне ранее, я отказывалась, потому что 
важно для начала иметь хорошую песню. 
Обычно артисты хотят прежде всего дуэт, 
а о качестве самой песни не задумы-
ваются. Когда я занималась в студии 
над аранжировкой трека «Смотришь 
в небо», внезапно услышала голос Эмина, 
его красивый тембр, его мелодичность. 
Мы не были тогда с ним знакомы. но я 
написала ему письмо. Это песня о том, 

как сложно не сойти с ума от одиноче-
ства, и что делать, если та единственная, 
которую ты любишь — лишь плод твоего 
воображения. Это — песня с глубоким 
смыслом, в ней есть диалог двух душ. Я 
люблю дуэты ради творчества и хороших 
песен, ради крутых кинематографичных 
историй в клипах — то, что мы сделали 
сейчас. Я считаю, это большой шаг впе-
ред, я очень горжусь этой работой».

нателла КраПивина
продюсер и режиссер
«Мы со Светланой, в первую очередь, — 
большие друзья, у нас, скорее, творческий 
тандем. Все решения мы принимаем 
вместе, всегда проговариваем все идеи 
вслух для наших номер и видеоклипов. 
Съемки этого видео длились на протяже-
нии двух суток в павильоне, в декорациях, 

построенных, на мой взгляд, лучшим 
художником-постановщиком Сергеем 
Ивановым. Мы снимали в Agalarov Estate. 
Это потрясающее место, куда хочется 
возвращаться снова и снова. Я выступила 
автором сценария этого видео и режис-
сером монтажа, но, как всегда, прислу-
шивалась к идеям Эмина и Светланы. 
Мне кажется, нам действительно удалось 
создать нечто ни на что непохожее, очень 
оригинальное по своей форме. С техни-
ческой точки зрения, полагаю, это тоже 
очень высокий уровень».

Смотришь в небо
Сосканируйте 

код и посмотрите 
на результат  

работы наших 
героевдуэт, смотрящий в небо
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¶

«Мне нравится 
видео. Эмин 

не может 
делать плохо. 

он мегакрутой. 
Я его очень люблю 

и уважаю»
и Ра к л и

¶

«Я хочу пожелать, 
чтобы эта песня 

жила и приносила 
им счастье»

с та с  м и х а й л о В

¶

«Это очень 
правильный 

художественный 
дуэт. Я за них  
очень рада»
к ат я  Г о Р д о н

@ chistyakova_ionova

@ lobodaofficial



Сокровища мировой мудрости

Эта книга может стать вашей настольной. Потому что ее можно открыть на 
любой странице и найти ответ на волнующий вас вопрос. Здесь собраны му-

дрости величайших философов и святых всех времен. Мне очень нравятся эти 
9 пунктов из Книги Самурая: 1. не допускай неискренности в мыслях; 2. Путь 

познается в тренировках; 3. Глубоко входите в каждое действие; 4. Изучайте 
пути всех профессий; 5. Различайте приобретение и потерю в мирских делах; 6. 

Развивайте интуитивное понимание;  
7. Замечайте то, что трудно заметить; 8. Обращайте внимание даже  

на пустяки; 9. не делайте ничего бесполезного.

35 к н и Г и

БольШе ВсеГо я лЮБлЮ Читать мемУаРы. В них соБРаны 

Подлинные истоРии и УРоки, котоРые сПосоБны  

ПоРой иЗменить и ВаШУ соБстВеннУЮ жиЗнь.

КОзаК ВИтаЛИЙ, ДИДжЕЙ

Олег Дорман. Подстрочник.  
Жизнь Лилианны Лунгиной

Лилианна Лунгина — мать известного 
кинорежиссера Павла Лунгина. Она была 
переводчиком. Кстати, именно благодаря ей 
русские читатели открыли для себя «Малыша 
и Карлсона» и «Пеппи Длинный чулок» Астрид 
Линдгрен. Это рассказ о том, как личность, не-
смотря на все перипетии и сложности судьбы, 
живет с открытой душой и сердцем. Год назад 
по совету своей подруги я прочел эту книгу 
на одном дыхании. Эти жизненные уроки му-
дрого человека кое-чему меня научили и даже 
заставили по-другому взглянуть на некоторые 
собственные жизненные ситуации.

«книги, к которым  
я возвращаюсь»

Князь Феликс Юсупов. 
Мемуары

Историки утверждают, что имен-
но он убил Распутина, а после 

революции сумел избежать смер-
ти и оказался в изгнании. Очень 
противоречивый образ. Феликс 

был по жизни балагур, не ли-
шенный юмора и обаяния. И для 
меня это делает личность очень 

интересной. Как оказалось, у него 
была очень хорошая память и он 
довольно легко описывает свою 

жизнь, вспоминая интересные мо-
менты. Эта семья была на слуху 

у каждого — еще бы, она входила 
в число самых богатых в России. 

Отдельной главой я бы выде-
лил историю открытия модного 

дома IRFE, название которого 
происходит от первых букв имен 
создателей — Феликса Феликсо-

вича и Ирины Александровны 
юсуповых.

Lee Radziwill. Happy times

Этот фотоальбом рассказывает о путешествии двух сестер — Джекки 
Кеннеди и Ли Радзивилл. Там не так много текста, просто маленькие 

комментарии или подписи к фотографиям. Пролистывая этот альбом, ты 
действительно понимаешь, что это было сказочное путешествие и самое 
счастливое время. Фотографии были сняты бытовой камерой — какие-то 
интересные моменты или красивые виды. Я его очень часто перелисты-

ваю. Он невероятный, жизненный и душевный. В свое время я тоже совер-
шил путешествие по Италии, во многом вдохновившись этим альбомом.

алла Демидова. Письма Тому

Том Батлер — американский друг автора, профессор 
Гарвардского университета. Книга состоит из переписки 
коллег и комментариев Аллы Демидовой о непростом 

периоде в жизни и актрисы и всей страны в целом. 
Она делится с Томом впечатлениями о гастролях, 

рассказывает об отношениях с режиссерами. Я совер-
шенно влюблен в ее язык, очень четкий, без излишеств, 
но при этом очень богатый и завораживающий, словно 

слышишь ее голос. Мне после прочтения этой книги, 
если честно, захотелось писать.
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Гольф клуб
17 мая состоялось открытие гольф сезона в Agalarov Golf & Country 

Club. Мероприятие сопровождалось проведением гольф турнира 

на чемпионском поле на 18 лунок. Турнир сопровождался завтраком 

на тренировочном поле перед игрой, затем ужином, церемонией 

награждения и шоу-программой.
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мы в INSTAGRAm
Подписывайтесь на наши профили, чтобы быть в курсе 

последних событий

@rosebar_msc@nobu_moscow

@crocusatelier @crocuscityhall @edoko_rest

@crocuscitymall @zafferano_rest

@crocus_fashion

@agalarovestate @backstage_msc

@ agalarovestate

@ backstage_msc

@ crocusatelier

@ crocuscityhall

@ crocuscitymall

@ crocus_fashion

@edoko_rest

@ nobu_moscow

@ rosebar_msc

@ shorehouse_msc

@ tvoy_dom

@ uboat_russia

@ vegascrocuscity

@ vegasmall
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Beach party от Kenzo 
По случаю первой годовщины работы бутика kENZO в Крокус Сити Молл организато-

ры устроили гостям пляжную вечеринку. Поклонников этой марки на вечеринку пришло 

немало. Одной из первых на ней появилась известная актриса Эвелина Блёданс. У 

примерочной был замечен и стилист Александр Рогов. Он известен в светской тусовке 

своим избирательным вкусом. За музыкальное сопровождение мероприятия отвечала 

молодой дизайнер Катя Добрякова. Концепция таких вечеринок kENZO для поклонни-

ков марки разрабатываются специально в Париже и затем проходят по всему миру.

новый взгляд 
в стиле Larusmiani 
В Rose Bar состоялся закрытый ужин в честь запуска лимитированной линии солн-

цезащитных очков Larusmiani. Среди именитых гостей были замечены Любовь 

Казарновская с мужем Робертом Росцик, вице-президент Crocus Group Эмин 

Агаларов, главный редактор журнала Vogue Виктория Давыдова и многие другие. 

Главным гостем этого вечера, несомненно, стал Гульельмо Миани владелец компа-

нии Larusmiani.

Уникальная линия очков реализована в двух версиях и в количестве всего лишь 

92 единиц. Дизайн дужек в первой версии очков вдохновлен характерным для 

архитектуры Средиземноморья благородным белым мрамором с синими про-

жилками. Вторую модель украшает оригинальный узор из ромбов, который уже 

стал частью истории Дома Larusmiani. Оправа модели окрашена в синий цвет и 

обладает бархатистой текстурой. Благодаря именно этой детали она стала одной из 

самых узнаваемых оправ в мире.

 ирина и Эмин
  агаларовы

 игорь 
 Гаранин

 влад лисовец

 ирина Хакамада 
 с супругом

 Эвелина блёданс

 катя добрякова,
 александр рогов и
 александра Федорова

 Гостья вечера
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Nobu Moscow — пять лет 
В апреле этого года в самом центре Москвы знаменитый ресторан Nobu отпразновал пять лет. на одной из самых  

модных улиц Москвы — Большой Дмитровке — открылся японский ресторан Nobu. Открытие отпраздновали с разма-

хом — тогда вечеринку даже признали событием года в гламурных СМИ. В тот день здесь даже роллу негде было упасть. 

Красная ковровая дорожка, софиты и сам Роберт де ниро.

Любая вечеринка в Nobu — это гарантия того, что за барной стойкой вы легко встретите голливудскую звезду. Этот ресто-

ран любят все, начиная от Кортни Лав и заканчивая Мадонной. юбилейный вечер Nobu прошел под французским флагом. 

Три талантливых шеф-повара: специально приглашенные Жером Лорвеллак (Nobu Fairmont Monte Carlo) и Эрве Курту 

(Nobu Dubai), а также Дэмиен Дювио (Nobu Moscow) — все родом из Франции.

Гостей потчевали запеченной корейкой ягненка, черной треской с томатным мисо и фуа-гра. 

Приглашенных, как и пять лет назад собралось немало. Среди них были замечены:  

Виктория Лопырева, Татьяна Торчилина, Любовь Казарновская и многие другие. 

Кстати, этим летом нас ждет открытие второго ресторана Nobu Moscow.  

Ждем с нетерпением!

 Эрве курту

 Жером
 лорвеллак

  дэмиен
  дювио

  алексей 
  новоселов

 виктория  лопырева

 ксения 
 Челенгарова

 татьяна
 торчилина

  алексей 
  новоселов

 екатерина
 дарма

 арас 
 агаларов

 кристина
 краснянская



День 
рождения 

rose Bar
21 мая свой первый день рождения отметил Rose Bar. 

Поздравить любимое заведение пришли близкие друзья 

и коллеги из шоу-бизнеса, Свидетелями нового творения 

в этот вечер стали: Арас Агаларов, Стас и Инна  

Михайловы, Григорий Лепс,  

Сосо Павлиашвили, Кети Топурия,  

Лолита и многие другие.
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 игорь
 Гуляев

 Сосо  Павлиашвили 
 с супругой

 Григорий лепс 
 с супругой Эльмира 

 абдразакова 

 владимир  винокур

 игорь Гуляев 
 и евгений Папуанашвили

 денис 
 Семачев

 дмитрий дюжев 
 с супругой

 наталия ионова 
 и кети топурия 

 нюша 

 дмитрий 
 оленин
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на генеральной репетиции всегда интересно. Публики 

еще нет, можно не наряжаться и ничто не отвлекает от 

постановки. Да и есть шанс увидеть сегодня то, о чем все 

будут говорить завтра. новый спектакль звезды театраль-

ной Москвы — Константина Богомолова — всегда одно 

из самых обсуждаемых событий. А тут, еще до премьеры, 

все критики говорят: покупайте билеты срочно, потом не 

будет! Так что даже на репетиции занята почти полови-

на зала. Богомолов взялся за роман француза Франсуа 

Рабле, написанный в XVI веке — «Гаргантюа и Панта-

грюэль». Главных героев — великанов — поселил в дом 

престарелых, где они только и делают, что обсуждают 

свои физиологические процессы. Приятного мало, но по-

чему-то смешно. Со свойственным только ему чувством 

юмора Богмолов добавляет в спектакль таких героев, 

как Какашки, которые исполняют у него репертуар 

певицы натали. Главные роли играют: Виктор Верж-

бицкий, Сергей Чонишвили, Дарья Мороз и Александра 

Ребенок. Известные артисты рассказывают зрителям 

о том, кто что ел за завтраком и обедом, и что потом с 

этой едой стало. Режиссер объясняет , что он хотел пораз-

мышлять о том, почему все мы стесняемся собственных 

тел и вспоминаем о них, только когда болеем. Особенно 

впечатлительных попрошу спектакль проигнорировать, 

а вот зрителей открытых к экспериментам, наоборот, 

поторопиться — билетов осталось совсем мало. 

театр наЦий

адрес: Петровский пер. 3

Спектакль: «Гаргантюа и Пантагрюэль»

Ближайшие даты: 15 и 16 июня

Билеты: от 4 000 руб.

день тРетий. ПОПаСть за КулиСы театра наций

день ПеРВый. ЧернОе Платье и ренеССанС
Каждое наше свидание — как первое. Строгое черное платье, туфли-ло-

дочки на небольшом каблуке, капля духов. Волнение. Чем же удивит на 

этот раз? Слегка опаздываю, но ровно настолько, чтобы точно успеть. 

начинаю искать глазами еще с противоположной стороны Волхонки. 

Он очень красив, особенно в лучах утреннего солнца. несколько мра-

морных ступеней и ты — на одном уровне с прекрасным. Вот он, самый 

любимый — Пушкинский музей. на этот раз из музея Академия Каррара, 

что в итальянском Бергамо, прилетели «Шедевры эпохи Возрождения». 

Около шестидесяти полотен доставили в специальных капсулах с особым 

температурным режимом, который ни за что нельзя менять — иначе 

картина будет утрачена. Работы итальянских мастеров эпохи кватроченто 

(то есть раннего Возрождения) написаны еще не на холстах, а на досках, 

что делает их более хрупкими и уязвимыми. Директор Академии Карра-

ра Джованни Валагусса лично прилетел в Москву, чтобы проверить, как 

тут обращаются с его сокровищами. Первым делом Джованни показы-

вает портрет герцога Лионелло д’Эсте написанный Антонио Пизанелло 

1441 года. Эксперты считают, что с нее-то Возрождение в живописи 

и началось: в работе есть черты поздней готики — такие, как темный фон, 

романтические розы и уже примета нового времени — эмоциональность 

героя. Далее «Рождество Богородицы» Витторе Карпаччо, и ощущение, 

будто картину современный художник писал: есть глубокая перспектива, 

несколько планов, а вся обстановка дома — точно декорации. В те вре-

мена такие большие картины заказывали обычно на свадьбы, поэтому 

тут много «шифров» с пожеланиями, вроде парочки кроликов — намек, 

чтобы в семье было много детей. Экскурсия очень увлекательная, поэ-

тому советую сходить и все увидеть своими глазами. Выставка работает 

до 27 июля. Билет для взрослого — 500 рублей. 

ГоСударСтвенный музей изобразительныХ  

иСкуССтв имени Пушкина

адрес: ул. Волхонка, 12, москва

время работы: 10:00—19:00, понедельник — выходной

Искусство  
в большом  
городенаШ колУмнист 

ЕЛЕНа ШаРова, 

Посещает 

самые 

интеРесные 

кУльтУРные 

соБытия 

москВы. 

и РаЗ В месяц 

ВыБиРает те, 

Что нельЗя 

ПРоПУстить.

«Гараж» — теперь музей! Вот так новости! на вечеринку 

в картонный павильон в Парке Горького бегу на десяти-

сантиметровых шпильках. несмотря на статус, в «Гараже» 

все по-прежнему демократично. Еще не стемнело, а уже 

наливают коктейли, и светский хроникер Павел Вардишви-

ли танцует на лужайке перед входом. Рядом целомудрен-

но едят мороженое солисты Большого театра — звезды 

балета Семен Чудин и Артем Овчаренко. Через несколько 

минут они будут вдумчиво осматривать экспозицию 

под присмотром примы и педагога Галины Степаненко. 

А посмотреть есть на что: специально для проекта Do it 

художники со всего мира придумали инструкции, по ко-

торым можно создать произведение искусства в любой 

точке Земли, без присмотра автора. Так что зрители вовсю 

устраивают свои перформансы. По идее скульптора-кон-

цептуалиста Эрвина Вурма натягивают разноцветные 

свитера на головы и замирают на двадцать секунд, а по со-

седству сдергивают скатерти с идеально сервированных 

столов по просьбе художников Эльмгрена и Драгсета. Тут 

и на стенах порисовать можно, и взять в аренду произ-

ведение искусства, и устроить вечеринку! Так что бегите 

в «Гараж» лучше в кедах. Всласть побить посуду тут можно 

до 7 июля всего за 300 рублей. 

музей СовременноГо иСкуССтва «ГараЖ»

адрес: ул. Крымский Вал, 9, стр. 45, москва

время работы: будни 11:00—21:00,  

выходные 11:00—22:00

день ВтоРой. «Гараж» ПревратилСЯ в музей

Любимое произведение  

Ирины антоновой —  

Джованни Беллини  

«мадонна с младенцем»

Перформанс «Do it» по 

инструкции Эрвина Вурма

сергей Епишев на фоне 

декраций к спектаклю
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