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о традиции наш новогодний и рождественский номер выходит с двумя 

обложками. На первую мы поместили человека, о котором уже говорит 

весь мир. Это 45-й президент США Дональд Трамп. В 2013 году будущий 

победитель приехал на финал конкурса «Мисс Вселенная», который 

проходил в Москве, в «Крокус Сити Холле», и подписал именную звезду для «Аллеи Славы 

VEGAS». В нашем материале мы решили вспомнить главные события яркой биографии 

мистера Трампа. 

Героями второй обложки стали музыканты группы A’Studio. Уже на протяжении 30 лет 

коллектив успешно гастролирует, выпускает альбомы и всегда бывает желанным гостем 

на новогодних праздниках. О том, как артисты собираются встретить свой юбилейный, 

2017 год, как изменилась жизнь солистки Кети Топурии с появлением ребёнка 

и о чём мечтают наши герои, читайте в специальном материале. 

А ещё в этом номере, как всегда, много вкусной и полезной еды. 

Друзья, загадывайте правильные желания — и они обязательно исполнятся! 
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  4 Десерт   

С праздниками вас! 

Сторона 1 Сторона 2

  2 Новости 

6   Герой  
ДОНАЛЬД ТРАМП 

8  Vegas City Hall 

10  Fashion Food   
НОВОГОДНЯЯ

     ИСТОРИЯ 

18  Путешествия   
  RITZ PARIS

1  Главная тема
    ГРУППА
   Á STUDIO
ТЕЛЕПРОЕКТЫ
    «ТВОЙ ДОМ» 
    И «ЖАРА» 

6  Актуально
    ПРОДОВОЛЬ-
   СТВЕННОЕ
   ЭМБАРГО 

10  Мода   
      ЧЕЗАРЕ 

КАСАДЕЙ 

ПЯТЬ БЛЮД 
ОТ ШЕФ-ПОВАРА 
«У DЯDИ 
МАКСА»

14  Афиша    

18  Акция    
«ВОЛШЕБНАЯ 
ЁЛКА VEGAS»

19  Светская хроника     
 G-STAR RAW 

12 Спецпроект   
GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN
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ЕЩЁ ВКУСНЕЕ 

Не так давно шеф-повар итальянского ресторана 

Forte Bello Евгений Веселов обновил меню 

бизнес-ланчей. Раздел холодных закусок 

пополнился популярным у поклонников 

морепродуктов салатом с кальмарами  

и картофелем и традиционным для русской 

зимы оливье. Помимо куриного бульона  

с домашней пастой, этой зимой шеф-повар 

предлагает согреваться грибным или тыквенным 

супом с имбирём. Любителей рыбы обязательно 

порадует треска с запечённым картофелем  

и зелёным салатом, а тем, кто предпочитает 

птицу, советуем попробовать куриные  

крылышки с соусом от шефа. 

Меню бизнес-ланчей в Forte Bello действует  

в будние дни с 12:00 до 16:00. 

ТРК VEGAS Крокус Сити

Тел.: + 7 (495) 236 10 72

www.fortebellorest.ru

3 декабря — мастер-класс «Холодное сердце».
4 декабря — кулинарный мастер-класс «Пальчики оближешь».
10 декабря — мастер-класс по лепке свечей из воска.
11 декабря — мастер-класс по изготовлению гирлянды из 
фетра.
17 декабря — мастер-класс «Новогодний венок».
18 декабря — мастер-класс «Яркие шары».
24 декабря — мастер-класс «Сказочный друг».
25 декабря — мастерим ёлочку своими руками.

1 января — мастер-класс «Пальчики оближешь» — учимся 
готовить сладкую вату.
2 января — мастер-класс «Новогодний маскарад» — сделаем 
маски из фетра.
3 января — «Ледяная внучка» — слепим Снегурочку  
из холодного фарфора.
4 января — «Зимушка-зима» — раскрасим новогодние 
подсвечники.
5 января — «Крылья ангела» — элемент сказочного костюма 
своими руками.
6 января — «Волшебники зимы» — будем рисовать цветным 
песком.
7 января — «Рождественские кексы» — раскрасим новогоднюю 
выпечку.
8 января — «Дед Мороз Красный Нос» — сделаем фигурки  
из картона.
14 января — будем делать аппликации в технике 3D.
15 января — «Символ года» — слепим петуха из марципана.
21 января — «Снеговики» — будем мастерить из бумажных 
цилиндров.
22 января — «Снежная феерия» — необычное украшение для 
дома.
28 января — «Оленёнок» — настенное панно своими руками.
29 января — «Волшебные кометы» — будем делать 
подсвечники из фетра.

Зимние каникулы впереди, но это не повод 

расслабляться — рестораны Zafferano и «Эдоко» 

в ТРК «VEGAS Крокус Сити» приготовили для 

своих маленьких гостей массу субботних  

и воскресных активностей! В декабре детишки 

здесь будут лепить, рисовать акварелью, 

готовить, осваивать технику оригами и делать 

фигурки из воска. С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ!

Холдинг Restaurants by Crocus Group 

осуществляет бесплатную доставку блюд 

из популярных ресторанов.

У всех ценителей высокой кухни есть 

возможность заказать домой или в офис блюда 

итальянской, азербайджанской, японской 

и американской кухни из ресторанов  

Crocus Group: Forte Bello, Zafferano, «Эдоко» 

и дайнера Papa’s Burger в BOXCITY. Помимо 

известных всем ризотто с крабом, пиццы  

с грушей и горгонзолой и других яств, в меню 

доставки появились бургеры: классические 

чиз-, гам-, фишбургеры, Los Pollos с куриной 

котлетой и вегетарианские с фалафелем. 

Zafferano

ТРК VEGAS Крокус Сити

Тел.: +7 (495) 236 10 11

www.zafferanorest.ru

«Эдоко»

ТРК VEGAS Крокус Сити

Тел.: +7 (495) 236 10 12 

www.edoko.ru

ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ 

ЗАБАВЫ ДЛЯ САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

Бренд-шеф ресторана Кирилл Бергер и шеф-

повар Сергей Серых решили, что взрослых 

нужно удивлять. Куриный паштет с луковым 

джемом и пшеничными гренками, пряный 

ростбиф с запечённым картофелем, телячий 

язык под соусом тонато — это абсолютные 

must try раздела закусок. Тыквенный суп 

с фуа-гра, венгерский суп-гуляш и ассорти 

из пирожков очень точно отражают идею 

мультинациональности кухни, заданную 

идейным вдохновителем проекта  

Максимом Фадеевым. 

 

ТРК VEGAS Крокус Сити, 4-й этаж 

Тел.: +7 (495) 236 13 58 

www.udiadimaxa.ru

Начало мастер-классов в 15:00.

Служба доставки 

работает ежедневно  

с 11:00 до 22:00. 

Минимальная сумма 

заказа — 1000 руб. 

Тел.: +7 (495) 120 40 04

Ознакомиться с меню и оформить заказ можно 

на сайте dostavka.crocusrest.ru 
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НОВЫЕ  
ИМЕНАФИНАЛ IV 

МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНКУРСА ВОКАЛИСТОВ 

ИМЕНИ М. МАГОМАЕВА 

ТРАДИЦИОННО ПРОШЁЛ 

В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ 

«КРОКУС СИТИ ХОЛЛ».  

В КОНКУРСЕ 

 ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  

19 ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ИЗ  

12 СТРАН МИРА: РОССИИ, 

АЗЕРБАЙДЖАНА, 

АРГЕНТИНЫ, ГРУЗИИ, 

ЕГИПТА, ИЗРАИЛЯ, 

ИТАЛИИ, КАЗАХСТАНА, 

КИТАЯ, МОНГОЛИИ, 

УКРАИНЫ И ХОРВАТИИ.

Как всегда, конкурс — это волнение, это нервы,  

это ожидание и, может быть, подарки — вокальные подарки, 

которые нам принесут наши участники. 
                                                                                                                                                                        Т. И. Синявская

Василиса Бержанская

Батжаргал Баярсайхан

ПОБЕДИТЕЛИ 

ГРАН-ПРИ: 30 000  
долларов США и звание 
лауреата получила  
Василиса Бержанская  
из России.

1-Я ПРЕМИЯ: золотую ме-
даль, 25 000 долларов 
США и звание лауреата 
получил Ильхам Назаров 
из Азербайджана. 

2-Я ПРЕМИЯ: серебряную 
медаль, 15 000 долларов 
США и звание лауреата 
получил  
Магеррам Гусейнли 
из Азербайджана.

3-Я ПРЕМИЯ: бронзовую 
медаль, 10 000 долла-
ров США и звание лауре-
ата получил  
Батжаргал Баярсайхан 
из Монголии. 

Магеррам ГусейнлиИльхам Назаров

 

  

 

 

 

ЖЮРИ: 

Тамара Ильинична Синявская,  
народная артистка СССР, солистка 
Большого театра, профессор;

Лариса Александровна Долина,  
народная артистка России;

Фархад Шамси оглы Бадалбейли, 
народный артист СССР и Азер-
байджана, пианист и дирижёр, 
профессор;

Дмитрий Александрович Бертман, 
народный артист России, художе-
ственный руководитель театра  
«Геликон-опера», профессор;

Франко Фарина, оперный певец; 

Винченцо Де Виво, художествен-
ный руководитель академии опер-
ного искусства в городе Озимо  
и театра Opera Ancona Jesi  
(Италия), профессор; 

Ханс-Йоахим Фрай, режиссёр-по-
становщик, художественный  
руководитель организации LIVA  
(Австрия), профессор.
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Сергей Серых, 
шеф-повар ресторана «У Dяdи Макса»

СПРАВКА 

13 марта 1976 — родился в г. Омске.

В этом же городе учился и постигал  

азы своей профессии. 

2007 — переезд в Москву и начало 

работы под руководством Юрия 

Рожкова, Константина Ивлева  

и Адриана Кетгласа.

2007—2010 — Vogue café, су-шеф.

2011—2015 — The Artist Club, шеф-повар.
 

2015—2016 — BB&Burgers, шеф-повар.

 

С 2016 по настоящее время — музыкаль-

ный ресторан «У Dяdи Макса»,  

шеф-повар.

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПОЛЕ

МОНСТР-ШЕЙК

МОРКОВНЫЙ ТОРТ

Де
се
рт

  это серьезно
..

-
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Почему именно проект музыкального 

ресторана «У Dяdи Макса» вы выбрали 

следующим этапом в своей профессии?

Всё очень просто: детская кухня —  

это новая страница в моей профес-

сиональной биографии. Я немало 

работал с русской, французской, 

итальянской и американской 

кухней. И мне очень захотелось 

начать использовать весь этот 

накопленный опыт, скажем так,  

под другим углом. К тому  

же я очень люблю работать  

с детьми, несмотря на то что  

я всё-таки повар, а не воспита-

тель. Просто приходите  

в выходные на мои кулинар-

ные мастер-классы — и всё сами 

поймёте.

А что вы любили есть в детстве?

Тогда всё было просто, понятно, и сей-

час мне кажется, что ещё и очень вкусно. 

Продукты были максимально натуральными, 

исключительно сезонными и всегда све-

жими. Поэтому июньская земляника с моло-

ком или бабушкин медовик сами по себе уже 

были праздником. На самом деле, и в нашем 

ресторане есть знакомые, любимые и понят-

ные с детства для людей разных поколений 

блюда: пирожки, морковный торт, медовик  

и т. д. Но современных детей нужно удивлять 

не только вкусом, но и подачей, поэтому 

привычное пирожное «Картошка» у нас 

нужно «откапывать из земли». (Улыбается.) 

Что самое важное в работе шефа, когда  

его главный гость — ребёнок?

Качество продуктов и чёткое соблюде-

ние стандартов приготовления блюд. 

Недостаточно просто придумать красивое 

и вкусное блюдо — нужно добиться того, 

чтобы продукты для него изо дня в день при-

ходили свежие и надлежащего качества.  

Что отличает кухню музыкального ресто-

рана «У Dяdи Макса» от других семейных 

ресторанов?

Продуманная подача блюд — это первое, 

что все отмечают. Могу сказать, что над этим 

бились все — и бренд-шеф, и шеф-кондитер, 

и Максим Фадеев, и Эмин Агаларов. Я уже  

не сосчитаю сейчас, сколько мы провели 

дегустаций, перед тем как запустить тестовую 

версию меню. Постоянно думали о посу- 

де, приборах, форме официантов и т. д. Самое 

главное, что вкусовые характеристики блюд  

у нас при этом не ушли на второй план. 

 

  

ТРК «VEGAS КРОКУС СИТИ», 4-Й ЭТАЖ 

 

 
ТЕЛ.: +7 (495) 236 13 58 

 
                UDIADIMAXA 

 
WWW.UDIADIMAXA.RU 

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПОЛЕ

КОШАЧЬЯ  ЛАПКА

МОРКОВНЫЙ ТОРТ
(МОРКОВНЫЙ БИСКВИТ, СЫРНЫЙ КРЕМ И МАРЦИПАН)

МЕДОВИК

ЧИЗКЕЙК
(СЫРНЫЙ МУСС  

И ФРУКТОВАЯ ГЛАЗУРЬ)

(ПИРОЖНОЕ «КАРТОШКА» И СЪЕДОБНАЯ «ЗЕМЛЯ»)

(КОРЖИ ИЗ МЕДОВОГО ТЕСТА 
С ПРОСЛОЙКОЙ ДОМАШНЕГО 

ЗАВАРНОГО КРЕМА)

(НЕЖНЫЙ ВАНИЛЬНЫЙ МУСС С МАЛИНОВЫМ ЖЕЛЕ 
НА ТОНКОМ БИСКВИТЕ)

Де
се
рт

  это серьезно
..
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• ТРАМП — ПОТОМОК НЕМЕЦКИХ ЭМИГРАН-

ТОВ. Дедушку 45-го президента США звали 

Фридрих Трумп. В конце XIX века 16-летним юно-

шей он уехал из Германии в Америку, где получил 

гражданство и слегка поменял имя и фамилию, 

став Фредериком Трампом. В 1905 году у него 

родился сын Фред, будущий отец Дональда.

• 14 ИЮНЯ ДОНАЛЬД ОТМЕТИЛ 70-ЛЕТИЕ. 

Отец Трампа дожил до 93 лет, мать Мэри Энн — 

до 88. К слову, мама до замужества носила фами-

лию Маклауд. Так что по крови Дональд Трамп 

наполовину немец, наполовину шотландец  

из клана Маклаудов.

• В ШКОЛЕ У ТРАМПА БЫЛА ТВЁРДАЯ 

ДВОЙКА по поведению, так как Дональд отли-

чался энергичностью и самоуверенностью. 

Термина «гиперактивность» тогда не знали, поэ-

тому родители отправили 13-летнего неусидчи-

вого сына в военную академию. Там Трамп,  

по его словам, научился выживать в условиях 

жёсткой конкуренции, но вообще-то  

он не любит вспоминать это время. 

• У ДОНАЛЬДА БЫЛИ НЕПЛОХИЕ СТАРТОВЫЕ 

УСЛОВИЯ: Фред Трамп успешно занимался стро-

ительным бизнесом и был миллионером. Дональд 

тем не менее сначала не горел желанием продол-

жать дело отца: он занимался бейсболом, поду-

мывал о поступлении в киношколу, но в конце 

концов решил, что недвижимость прибыльнее. 

Впоследствии Трамп неоднократно возвращался 

в шоу-бизнес: снимался в кино, организовывал 

конкурсы красоты и т. д. Из видов спорта он сей-

час предпочитает гольф (как игрок) и рестлинг 

(как болельщик).

• В 1971 ГОДУ ОН ПЕРЕЕХАЛ НА МАНХЭТТЕН 

и занялся застройкой острова. Трамп предлагал 

городу очень прибыльные проекты — в итоге 

заработал сам и снискал репутацию надёжного 

и удачливого девелопера. Сейчас он президент 

строительного конгломерата Trump Organization 

и основатель компании Trump Entertainment 

Resorts (гостиничный и игорный бизнес).  

Под брендом Trump выпускаются водка, мине-

ральная вода, парфюмерия, аксессуары.

• СОСТОЯНИЕ ДОНАЛЬДА ТРАМПА В 2015 Г. 

FORBES ОЦЕНИЛ В 4 МИЛЛИАРДА долларов. 

Кроме того, в собственности Трампа находится 

внушительное количество недвижимости  

в Америке и по всему миру. Большинство зданий 

носят «именные» названия вроде Трамп-тауэр 

и Трамп-билдинг. В нью-йоркском Трамп-тауэре 

находится личная резиденция бизнесмена: три 

верхних этажа площадью около 3000 квадратных 

метров отделаны золотом, мрамором и бронзой. 

Многие уже посочувствовали миллиардеру, кото-

рому придётся переезжать из роскошных апарта-

ментов в скромный по его меркам Белый дом. 

• В 2000 ГОДУ Дональд Трамп участвовал  

в первичных президентских праймериз и даже 

победил в Мичигане и Калифорнии, после чего 

вышел из предвыборной гонки. Своим вице-пре-

зидентом он собирался сделать Опру Уинфри. 

Именно в её шоу в 1988 году Трамп впервые  

заговорил о президентских амбициях.

• С 1996 ПО 2015 ГОД Трампу принадлежали 

права на проведение конкурсов красоты «Мисс 

Вселенная», «Мисс США» и «Юная Мисс США». 

В 2013 году конкурс «Мисс Вселенная» прохо-

дил в Москве, в «Крокус Сити Холле».  

Дональд заявил, что доволен организацией 

конкурса, и отметил вклад в его проведение 

Араза и Эмина Агаларовых. 

• ДОНАЛЬД ТРАМП НАПИСАЛ 15 КНИГ  

(«Как стать богатым», «Искусство заключать 

сделки» и т. д.), в которых щедро поделился 

секретами успеха в бизнесе. Книги разошлись 

миллионными тиражами. С 2004 по 2015 год  

он вёл на канале NBC реалити-шоу «Кандидат», 

участники которого сражались за должность  

в его компании с годовым окладом 250 тысяч 

долларов. Коронной фразой Трампа стало выра-

жение «Ты уволен!», а в 2007 году за ведение 

этой программы он получил звезду на голливуд-

ской «Аллее славы». 

• В РОССИИ У НЕГО ТОЖЕ ЕСТЬ ЗВЕЗДА.  

9 ноября 2013 года Дональд Трамп подписал 

именную звезду для «Аллеи Славы VEGAS». 

Это произошло на after-party конкурса красоты 

«Мисс Вселенная — 2013».

• ДОНАЛЬД ТРАМП НЕ ОБИЖАЕТСЯ на шутки 

о своей причёске, называя её «самыми знамени-

тыми волосами Америки». При этом он не пользу-

ется феном и наотрез отказывается менять имидж.

• ТРАМП ЖЕНАТ ТРЕТЬИМ БРАКОМ  

на словенской фотомодели Меланье Кнавс. 

У него пятеро детей (Дональд, Иванка, 

Эрик от брака с Иваной Зельничковой, 

Тиффани от брака с Марлой Мейплз 

и Бэррон, которого родила Меланья) 

и восемь внуков. 

9 ноября 2016 года мир 
узнал имя нового президента Соединённых 
Штатов Америки. Вопреки всем прогнозам, 
опросам и агитации поп-звёзд, 
45-м президентом США стал Дональд Трамп.  
Пока победитель готовится к инаугурации, 
мы вспоминаем главные вехи яркой 
биографии мистера 
президента. 
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2010
Октябрь 
Звезда памяти великого певца Муслима Магомаева.

Американский актёр, режиссёр, продюсер Роберт Де Ниро 

приехал в Москву на открытие Nobu Night Out и принял 

участие в церемонии подписания именной звезды. 

2011
Февраль 
Американская актриса Милла Йовович заложила именную 

звезду и представила зрителям новую картину продюсера 

Тимура Бекмамбетова «Выкрутасы».

Июнь 

Подписали свои звёзды американские музыканты: Моби, 

приехавший в Москву в рамках тура в поддержку альбома 

«Destroyed», и гитарист Карлос Сантана.

Декабрь 
Американская певица Глория Гейнор.

2012
Март 

Американский актёр Джон Кьюсак оставил автограф  

на «Аллее Славы VEGAS», приехав в Москву в рамках  

промотура детективного триллера «Ворон».

Ноябрь 

Английский музыкант Брайан Ферри, фронтмен группы 

Roxy Music. 

Рой Джонс-младший — единственный в мире боксёр, 

сумевший завоевать чемпионские пояса в среднем, 

суперсреднем, тяжёлом и супертяжёлом весовых 

категориях.

Австрийский скайдайвер Феликс Баумгартнер, совер-

шивший прыжок из стратосферы.

2013
Февраль 
Американская группа Boyz II Men, выступившая с сольным 

концертом на сцене «Крокус Сити Холла».

Июнь
Легендарная музыкальная группа Pet Shop Boys.

Октябрь 
Испанский актёр Антонио Бандерас, представивший свою 

новую картину «Джастин и рыцари доблести» в кинотеатре 

«Люксор VEGAS». 

Ноябрь 

Будущий президент США Дональд Трамп, приехавший 

на финал конкурса «Мисс Вселенная — 2013».

2014
Февраль 
Американский актёр Брэдли Купер, представивший 

публике комедию «Афера по-американски».

Декабрь 
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро.

2015
Февраль 
Сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица и боснийский компо-

зитор Горан Брегович, участвовавшие в первом совместном 

концерте.

Итальянская певица Лаура Паузини. 

Американский актёр Эрик Робертс, участвовавший в церемо-

нии награждения кинопремии «Капля», проходившей в самом 

большом кинотеатре России и Европы «КАРО VEGAS 22».

Сентябрь 
Американский актёр и продюсер Стивен Сигал.

Октябрь 

Британский актёр Энтони Дэниелс, снявшийся 

во всех частях «Звёздных войн» в роли дроида С-3PO.

Фред Дёрст, лидер американской группы Limp Bizkit. 

Ноябрь 
Американская группа Garbage, после концерта 

в «Крокус Сити Холле».

Американская певица Тони Брэкстон, на открытии 

ресторана Nobu Crocus City.

Декабрь 
Британская скрипачка Ванесса Мэй.

2016
Январь 
Испанский оперный певец Пласидо Доминго, в преддверии 

своего 75-летнего юбилея.

Февраль
Французский актёр и режиссёр Пьер Ришар, представлявший 

в Москве свою театральную постановку «Пьер Ричард III». 

Май 
Британский композитор и певец Элтон Джон.

Июль 
Американский музыкальный продюсер, обладатель 16 премий 

«Грэмми» Дэвид Фостер, приехавший в Россию для участия 

в концерте на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

 

Сентябрь
Испанский оперный певец Хосе Каррерас.

миллиардер из клана Маклаудов

В ТРК «VEGAS Каширское шоссе» 6 лет назад была открыта 
«Аллея Славы». Здесь, на неоновой улице Ginza, уже заложены 
десятки звёзд, лично подписанных настоящими легендами 
музыки, кино, спорта. Автографы знаменитостей собраны 
также на Times Square в «VEGAS Крокус Сити».
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3/12 сб., 19:00 7/12 ср., 20:00 14/12 ср., 18:00

 

Vegas City Hall, 66-й км МКАД  
Тел.: +7 (499) 55 000 55 

СЕРГЕЙ МАЗАЕВ 

Заслуженный артист России Сергей Мазаев  
7 декабря отметит на сцене Vegas City Hall  
свой день рождения. На праздничном концерте 
певец выступит в разных музыкальных амплуа. 
Предстать в качестве классического исполни-
теля Мазаеву помогут его QUEENtet и партнёр 
по проекту «Классика без кодекса» кларнетист 
Игорь Фёдоров. Сергей вместе со своим орке-
стром исполнит оригинальные аранжировки 
современных композиций и любимых хитов 
прошлых лет. 
Сергей Мазаев: «Сейчас я нахожусь на этапе 
творческого подъёма, развиваю свои коллек-
тивы, активно гастролирую и в целом веду  
образ жизни молодого человека. Как поётся  
в одной известной песне, “главное, ребята,  
сердцем не стареть!”» 

IV ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
ЕЖЕГОДНОЙ ДЕТСКОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
«KINDER МУЗ AWARDS»

Номинанты премии — дети и подростки,  
юноши и девушки — молодые артисты, уже 
сегодня готовые покорить вершину музыкаль-
ного олимпа.
Идейные вдохновители премии — генераль-
ный директор телеканала «МУЗ-ТВ» Арман 
Давлетьяров и Яна Рудковская. Ведущие — 
Филипп Киркоров, Максим Галкин и Андрей 
Малахов. Гостями и участниками в этом году 
станут Дима Билан, Ани Лорак, группа  
МBAND и другие звёзды.

ШОУ ДЖЕКИ ЧАНА  
«ВРАТА ШАОЛИНЬ» 

Акробатическое музыкальное шоу мастеров 
восточных единоборств «Dragon Kong» — театр 
современного танца, основанный самим Джеки 
Чаном. Китайские артисты представят москов-
ским зрителям спектакль, в котором исполнят 
знаменитые трюки Джеки Чана, сочетающиеся  
с танцем, театром, акробатикой и восточными 
боевыми искусствами. Примечательно,  
что в труппе работают хореографы и артисты, 
прошедшие стажировку в монастырях Шаолиня. 
Это потрясающее по красоте действо с боль-
шим успехом прошло в США и странах Европы. 
Невероятные трюки в исполнении мастеров 
кунг-фу, блистательная акробатика, заворажива-
ющая красота костюмов и  тонко  
подобранная музыка. 
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16/12 пт., 20:00

24/12 8/01—

22/12 чт., 20:00

29/01 вс., 18:00
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Vegas City Hall, 66-й км МКАД  
Тел.: +7 (499) 55 000 55 

 

Подробная информация на официальном сайте:  

WWW.VEGAS-HALL.RU

АЛЕКСАНДР Ф. СКЛЯР  
И «ТРОМБОН-ШОУ» 
МАКСИМА ПИГАНОВА 
 
Александр Ф. Скляр и «Тромбон-шоу»  
под руководством Максима Пиганова пред-
ставят программу песен Леонида Утёсова 
«Спасибо, сердце!». Музыканты обратились  
к песням величайшей звезды русской эстрады. 
«Несмотря на то что Леонид Осипович пел 
вещи, написанные другими авторами, он был 
уникальным артистом со своей вселенной», — 
так объясняют музыканты собственный выбор.
Бархатный голос Александра Ф. Скляра  
и великолепные тромбоны Максима Пиганова 
возвращают зрителя в эпоху советского джаза 
и городского романса 30–50-х годов ХХ века. 
«Спасибо, сердце!» — это взгляд двух  
современных творческих личностей на песни  
Утёсова через призму времени. 

ТАРЬЯ ТУРУНЕН.  
«BREATH FROM HEAVEN» — 
10 ЛЕТ! ЮБИЛЕЙНЫЙ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
КОНЦЕРТ 
 
Спустя 10 лет после релиза все компози-
ции дважды платинового альбома Тарьи 
Турунен «Breath From Heaven» впервые  
в России будут исполнены вживую. Альбом 
«Дыхание с небес» (так он переводится) 
вышел в ноябре 2006 года и с тех пор оста-
ётся одним из самых любимых рождествен-
ских альбомов в Финляндии. Пластинка 
получила в этой стране золотой и платино-
вый статус, заняла вторую позицию в офи-
циальном хит-параде и присутствовала  
в нём 20 недель. 

СВИНКА ПЕППА 
«ДЕДМОРОЗНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ» 
  
Новое и по-настоящему интерактивное 
новогоднее шоу, созданное по любимому 
всеми детьми мультсериалу «Свинка 
Пеппа», порадует своих маленьких зри-
телей! Малыши проведут незабываемый 
Новый год. Вместе с Пеппой и её друзьями 
дети будут по всему миру искать потерявше-
гося Деда Мороза — и, конечно же, найдут! 
Да не одного, а со Снегурочкой и целым 
мешком подарков! 

ДМИТРИЙ МАЛИКОВ
  
Концерт в день рождения — 
это замечательная возможность прове-
сти праздник вместе со своими друзь-
ями и поклонниками. Собравшимся 
в этот вечер гостям Дмитрий подарит 
свои лучшие песни. И конечно, 
его сольный концерт, как всегда, 
будет разноплановым, интересным 
и насыщенным. Ведь Маликов — 
единственный в России артист, 
который успешно совмещает эстраду 
и классику.

23/12 пт., 20:00

«ТЕНОРА XXI ВЕКА»  
 
2016 год проходит под знаком десятилетнего 
юбилея арт-проекта «ТенорА XXI века». 
Каждый концерт солистов — по-настоящему 
уникальное событие, на каких бы ведущих 
оперных площадках мира они ни высту-
пали: в Ковент-Гардене или Сан-Карло, 
Цюрихском оперном театре или Гевандхаусе, 
Веймар-Холле или Авансцен-опере.
В 2006 году российскому музыканту  
и продюсеру Дмитрию Сибирцеву удалось 
собрать ведущих теноров престижных 
московских и европейских оперных театров: 
Большого театра России, Московского ака-
демического музыкального театра, театра 
«Геликон-опера», Oper Leipzig (Германия). 



Специи смешиваем, добавляем 100 г сахара и 10 г соли. Натираем 
полученной смесью утку и оставляем её мариноваться минимум на 1 час.  

В это время готовим начинку. 

Из 1 кг мандаринов выжимаем сок, а 2-й кг очищаем от кожуры.  
Лук-порей нарезаем соломкой и пассеруем. После этого к луку добавляем 

мелконарезанные яблоки и дольки мандаринов, слегка поджариваем их, 
добавляем мандариновый сок и оставшийся сахар. После того как весь сок 

выпарится, у нас получится густая начинка. 

Начиняем утку получившейся смесью и ставим её запекаться (1,5 часа при 
температуре 150 °С). Вынимаем из духового шкафа, смазываем смесью мёда 

и гренадина и ставим обратно, повышая температуру до 180 °С.  
Запекаем до готовности. 

Утка — 1 шт. (2,5 кг) 
Анис — 10 г 
Корица молотая — 10 г 
Кориандр — 10 г 
Белый перец молотый — 10 г 
Лук-порей — 500 г 
Мандарины марокканские — 2 кг 
Яблоки зелёные кислые — 500 г 
Тростниковый сахар — 200 г 
Соль — 10 г 
Мёд — 200 г 
Гренадин — 50 мл

  Новогодняя 
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В самом конце XVI века на Руси произо-

шло знаменательное событие — Новый 

год был впервые отмечен 1 января (до 

этого его праздновали в сентябре, а ещё 

раньше — в марте). Особо примечатель-

ным было то, что провожали в этот день 

не 1699 год, как было бы логично пред-

положить, а 7208-й — «от сотворения 

мира». Теперь летоисчисление велось 

от Рождества Христова. Всё это случи-

лось благодаря росчерку пера Петра 

Великого.  

В указе царя по поводу наступающего 

новолетия в числе прочего содержится 

прямое предписание «учинить украше-

ния от древ и ветвей сосновых, еловых  

и можжевеловых». Получается, что ёлка  

к нам изначально пришла новогодней,  

а не рождественской. Праздновать было 

велено целую неделю, но упор делался 

не на пиршества и застолья, а на танцы  

и маскарады. Уличные гулянья проходили 

на фоне салютов из ружей и пушек, заж-

жённых факелов и смоляных бочек. 

После Петра про Новый год не то чтобы 

забыли, но таким популярным этот празд-

ник уже не был. «Наше всё» А. С. Пушкин, 

творчество которого справедливо счита-

ется настоящей энциклопедией русской 

жизни, не оставил о празднике ни одной 

строчки. И Гоголь, кстати, тоже. Зимним 

праздником номер один — и хронологиче-

ски, и по значимости — было Рождество. 

Примечательна здесь картина «Новогоднее 

угощение», написанная великой княгиней 

Ольгой Александровной: на столе, распо-

ложенном на фоне ёлки, мы видим сверка-

ющий самовар и красивый чайный набор, 

что говорит о достатке хозяев, а вот само 

угощение — всего лишь скромного вида 

пирог и баночка с вареньем.

Следующая большая веха в истории 

Нового года — переход России на григо-

рианский календарь в 1918 году. При этом 

церковное летоисчисление продолжали 

вести по юлианскому. По мере укрепле-

ния советской власти в стране всё больше 

и больше разжигалась антирелигиозная 

пропаганда. Из рассказов Бонч-Бруевича 

можно узнать, что ещё в январе 1920 года 

вождь мирового пролетариата Ленин был 

вовсе не против того, чтобы побывать на 

детской ёлке с гостинцами — конфетами 

и пряниками, попить чайку с вареньем, 

попеть песни и поводить хоровод. Но уже  

в 1929-м празднование Рождества запре-

тили официально. Новый год тоже попал 

под раздачу — как поповский обычай  

и буржуазный пережиток. 

Опала продолжалась относительно 

недолго. Её окончание связывают с име-

нем видного деятеля того времени Павла 

Постышева. «Дети рабочих с завистью 

через окно посматривали на сверкающую 

разноцветными огнями ёлку и веселящихся 

вокруг неё детей богатеев, — писал  

он в конце 1935 года в газете “Правда”. — 

Почему у нас школы, детские дома, ясли, 

детские клубы, дворцы пионеров лишают 

этого прекрасного удовольствия ребя-

тишек трудящихся Советской страны?» 

Понятно, что этот текст не мог появиться 

без ведома и одобрения самого това-

рища Сталина. Новый год не просто 

реабилитировали — фактически была 

создана новая праздничная традиция, 

задуманная в том числе и как важная 

часть детского идеологического вос-

питания. Рождественская ёлка снова 

стала новогодней. На её макушке вместо 

вифлеемской звезды теперь красовалась 

красная пятиконечная, а на ветках вместо 

ангелочков всё чаще можно было уви-

деть игрушки с новыми символами эпохи. 

Распорядителями праздника назначили 

Деда Мороза, чей образ был создан из 

нескольких сказочных персонажей, и его 

внучку Снегурочку. И эта парочка стала 

более чем достойным ответом западному 

Санта-Клаусу!  

Новогодний стол, как и любой праздничный, 

всегда зависел от двух вещей: достатка 

хозяев и доступности тех или иных про-

дуктов в магазинах. После войны жизнь 

налаживалась, с мясом и овощами особых 

проблем не было, но не до деликатесов — 

рябчиков в салате оливье пришлось заме-

нить варёной колбаской. Ещё один хит 

праздничного застолья — селёдка под 

шубой — также состоял из самых простых 

ингредиентов. Обязательным атрибутом 

стала бутылка «Советского шампанского», 

звонкий хлопок которой давал старт все-

общему веселью. Добавим сюда основное 

горячее блюдо (как правило, мясное),  

пюре из картошки, солёные помидоры  

и огурчики — и новогодний стол готов! 

Сейчас нам уже трудно представить, 

что вплоть до 1992 года главный зимний 

праздник в России полагалось отмечать 

всего два дня — 1 и 2 января. Теперь  

у нас как минимум неделя дополнитель-

ного отдыха — совсем не плохой подарок 

на Новый год и Рождество!  

И с едой в наше время дела обстоят 

гораздо лучше, чем когда-либо. А вот 

определиться с праздничными блюдами 

легче не стало — что выбрать из беско-

нечного разнообразия продуктов  

со всего света и ещё большего количе-

ства рецептов? Надеемся, вы возьмёте 

себе на заметку блюда, приготовленные 

нашими шеф-поварами, и они помогут 

вам с выбором.  

  Новогодняя 

 история
Ощущение настоящей зимней сказки и ожидание чуда, бой 

курантов, бокалы с шампанским, запах ёлки и мандаринов — 
та атмосфера волшебства, которая только усиливается по мере 

приближения Нового года, знакома каждому из нас с самого 
раннего детства. Нам кажется, что этот праздник существовал 

всегда. Но это не так, были у него свои взлёты и падения.
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САЛАТ С БИТЫМИ 
ОГУРЦАМИ

Подготовить огурцы для салата 
(помыть и срезать края), плоской 
стороной ножа ударить по ним 
несколько раз, предварительно накрыв 
вафельным полотенцем, чтобы не 
разлетались семена. Перекладываем 
огурцы в чашу, где все ингредиенты 
будут замешиваться. Добавляем 
мелко резанную кинзу, тёртый чеснок, 
масло острое, масло кунжутное, уксус, 
сахар, соевый соус, кунжут, тщательно 
перемешиваем и выкладываем  
в салатник. Украшаем орехами кешью  
и чипсами из перца чили.

На сухой сковороде обжарить  
на среднем огне, постоянно 
перемешивая, бадьян, корицу  
и чёрный перец (2–3 минуты).  
Ввести растительное масло, прогреть, 
добавить чили (свежий и пасту), жарить 
ещё 5 минут. Снять с огня и дать 
настояться 2–3 часа, процедить.

НА 4 ПОРЦИИ: 
 
Огурцы свежие мелкие — 500 г 
Кинза свежая — 40 г 
Кешью — 40 г 
Масло острое — 40 г 
Соевый соус — 25 г 
Масло кунжутное — 15 г 
Уксус чёрный китайский  — 25 г 
Чеснок — 10 г 
Сахарный песок — 10 г 
Семена кунжута — 10 г 
Чипсы из перца чили — 10 г

МАСЛО ОСТРОЕ: 
 
Масло растительное — 350 г 
Паста чили — 125 г 
Перец чили свежий — 25 г 
Бадьян (звёздочка) — 25 г 
Корица (палочка) — 25 г  
Чёрный перец (горошек) — 5 г

РЕЦЕПТ
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САЛАТ С БИТЫМИ 
ОГУРЦАМИ

ДОРАДО В ПРОВАН-
СКОМ СТИЛЕ 
НА 2 ПОРЦИИ: 
 
Филе дорадо — 2 шт.  
Зелёная спаржа 
Цукини 
Морковь 
Картофель 
Помидоры черри 
Стебель сельдерея 
Вяленые томаты 
Чеснок 
Базилик 
Масло сливочное 
Рыбный бульон

Произвольное количество овощей 
крупно нарезать, положить в сотейник, 
залить бульоном и поставить на плиту. 
Сверху положить рыбу и накрыть 
фольгой. 

Томить 10–12 минут, добавить 
сливочное масло.

РЕЦЕПТ
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НА 2 КЕКСА ПО 500 Г: 
 

Яйцо куриное — 4 шт. 
Сахарный песок — 600 г 

Молоко — 480 г 
Масло растительное — 320 г  

Ванильный экстракт  
Мука — 650 г  

Соль  

ПАНЕТТОНЕ 

Слегка взбить яйца с сахаром, 
ванильным экстрактом и солью, 
влить молоко, растительное 
масло и перемешать. Добавить 
муку и ещё раз всё тщательно 
перемешать. Выпекать  
при температуре 180 °С  
до готовности. Декорировать 
можно глазурью, ягодами  
и сахарной пудрой.
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НА 1 ПОРЦИЮ: 
 
Мягкое мороженое — 200 мл 
Молоко — 100 мл 
Хвойный сироп — 100 мл 
Клюквенный сироп — 100 мл 
Сливки — 50 мл 
Пончик — 1 шт. 
Мармелад 
Маршмеллоу 
Сладкая посыпка 
Леденцы

МОНСТР-ШЕЙК

Мягкое мороженое взбить с молоком. 
В большой стеклянный стакан 
последовательно налить слоями 
клюквенный сироп, взбитую смесь 
и хвойный сироп. Сверху положить 
пончик. Украшаем его взбитыми 
сливками и мармеладом, маршмеллоу, 
посыпкой и леденцами.

РЕЦЕПТ
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Заранее обжариваем на топлёном 
сливочном масле репчатый лук, 
нарезанный полукольцами. Мясо 
ягнёнка нарезаем по косточкам, солим 
и перчим по вкусу, жарим на мангале  
до готовности. И обязательно готовим  
к этому блюду овощи на гриле.

 
Корейка ягнёнка — 1 кг 
Помидоры черри — 10 шт. 
Баклажаны — 4 шт. 
Молодой картофель — 6 шт. 
Сладкий перец — 4 шт. 
Зелёный острый перец — 1 шт. 
Зелень петрушки, кинзы 
Репчатый лук — 1 шт. 
Соль, перец

РЕЦЕПТ

КЕБАБ ГОВУРМА
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РИС

Для приготовления этого блюда нам 
понадобится рис сорта «басмати».  
Из домашнего теста раскатываем 
тонкую лепёшку, в кастрюле 
разогреваем топлёное масло, кладём 
на дно лепёшку. Высыпаем на неё рис, 
для вкуса и цвета добавляем отвар 
шафрана — вместе с топлёным маслом 
заливаем его на рис по окружности. 
Накрываем кастрюлю полотенцем  
и закрываем плотно крышкой.  
Готовим на медленном огне 1,5 часа.

БАРАНИНА 

Мякоть баранины очищаем от плёнок, 
нарезаем порционными кусками.  
На горячую сковородку кладём 
топлёное масло, нарезанные куски 
мяса, перчим и солим, слегка 
обжариваем. Добавляем альбухару, 
лук, куркуму, очищенные каштаны, 
изюм и курагу. Тушим на медленном 
огне до готовности. 

НА 4 ПОРЦИИ: 
 
Рис — 350 г 
Масло топлёное — 60 г 
Шафран — 8 г 
Вода — 2–3 л 
 
Баранина (мякоть) — 650–700 г 
Лук репчатый — 600–650 г 
Каштаны — 60 г 
Альбухара (сушёная слива) — 100 г 
Курага — 150 г 
Изюм — 120 г 
Масло топлёное — 150 г 
Куркума — 2 г  
Соль, перец  

РЕЦЕПТ

ПЛОВ ТУРШУ 
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В 2017 ГОДУ ГРУППЕ A’STUDIO 30 ЛЕТ —

ЧЕМ НЕ ПОВОД ПРИГЛАСИТЬ 

ИХ В РЕДАКЦИЮ И ПРЕДЛОЖИТЬ СТАТЬ 

ГЕРОЯМИ НАШЕГО РОЖДЕСТВЕНСКОГО 

НОМЕРА! В КАНУН ЗИМНИХ 

ПРАЗДНИКОВ БАЙГАЛИ, 

КЕТИ И ВЛАДИМИР РАССКАЗАЛИ 

О СВОИХ НОВОГОДНИХ ТРАДИЦИЯХ, 

ДЕТСКИХ ВОСПОМИНАНИЯХ 

И ПЛАНАХ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД. 

A’ Studio

ИНТЕРВЬЮ: ПИЛЯГИН
ФОТО: ГРИГОРИЙ ШЕЛУХИН



Н аша сегодняшняя 

встреча приуро-

чена к самому 

любимому и ожи-

даемому празд-

нику в России. 

Байгали, что для 

вас значит Новый 

год? Какие дет-

ские воспоминания вы сохранили о нём? 

Байгали Серкебаев: Безусловно, это новогодняя 

ёлка, на которую я ходил в институт, где рабо-

тала моя мама. Традиционный советский Новый 

год: с мандаринами, которые мы видели один раз 

в году, и стандартным набором конфет произ-

водства фабрики «Красный Октябрь». Мы тогда 

в Алма-Ате жили. 

А была ли у вас какая-нибудь необычная  

традиция? 

Байгали: В нашей семье каких-то особых традиций 

не было. Салат оливье, шампанское… Помню, мы 

обязательно ходили друг к другу в гости. Осо- 

бенно запомнились праздники, которые мы 

вместе с Володей (Владимиром Миклошичем, 

бас-гитаристом A’Studio. — Прим. ред.) встречали  

у нашей певицы Розы Рымбаевой. Собирались 

у неё дома, это было в 80-е годы. Она делала 

манты, потом смотрели телевизор. Под утро все 

ждали передачу «Мелодии и ритмы зарубеж-

ной эстрады» (она начиналась в 3–4 часа ночи). 

Как сейчас помню концерт Джанни Моранди 

(был такой знаменитый итальянский певец). 

Традиционный «Голубой огонёк», «Кабачок  

“13 стульев”». А потом Новый год нас самих 

переместил на сцену и стал фактически рабо-

чим днём. Если честно, это тоже приятный 

момент.

Владимир, расскажите свою историю.

Владимир Миклошич: В детстве мы всегда наря-

жали всей семьёй ёлку, и сейчас я делаю это уже 

со своими детьми. Конечно, с годами мы радуемся 

празднику уже не так, как дети. Но, когда смо-

тришь на них, опять погружаешься в это состо- 

яние, понимаешь, какое счастье для них все эти 

игрушки и подарки. 

А каким у вас был новогодний стол в то время?

Байгали: Я помню холодец из судака с морко-

вью и хреном. Его потрясающе готовила моя 

бабушка. Само собой, салат оливье, квашеная 

капуста, часто делали пельмени. 

Как A’Studio будет встречать 2017 год?

Владимир: Хорошей музыкой.

Байгали: Надеждами. Для нас наступающий год 

непростой, юбилейный — нам исполнится 30 лет. 

А ведь кажется, что совсем недавно давали кон-

церт в Кремле к своему 25-летию. Время так 

быстро бежит…

И что же для вас эти 30 лет?

Владимир: Они пролетели, как птичка. В двух сло-

вах не расскажешь, потому что 30 лет — это как 

жизнь человека. Группа родилась, и вот теперь 

она выросла, возмужала. 

Байгали: С Кети мы уже 10 лет работаем вме-

сте. Стали близкими людьми, почти родствен-

никами. Направляем её, подсказываем какие-то 

вещи, практически на правах старших братьев. 

(Улыбается.) Мы занимаемся своим люби-

мым делом, творим и получаем удовольствие. 

Особенно ценим большие концерты, когда при-

ходит множество народа, когда нам дарят цветы. 

Это так трогательно — найти их после выступле-

ния в своей гримёрке. Ты думаешь: «Надо же, 

человек, прежде чем пойти на концерт, заехал, 

купил букет для своего любимого артиста». �
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Кети, в последний раз, когда ты давала интервью 

для Time to Eat, ты была в положении. Правду 

говорят, что для женщины жизнь с рождением 

ребёнка делится на до и после?

Да, потому что появляется огромная ответ-

ственность. Раньше, когда мы летели куда-ни-

будь на гастроли и попадали в турбулентную  

зону, я могла сказать: «Да ладно, умрём так 

умрём», а сейчас, если что-то такое случа-

ется, я думаю: «Нет, у меня ребёнок, мне надо, 

чтобы всё было хорошо». Такая вот разница. 

(Улыбается.)

А повседневная жизнь сильно изменилась?

Когда я родила, мы с ребятами собрались  

и решили, что теперь будем не так часто летать, 

иначе Оливию будут растить только бабушки  

и нянечки. Сейчас я всё свободное время про-

вожу дома, с ребёнком. Это раз. 

Второе: сказать, что я сильно изменилась  

и стала совсем другой, не будет правдой. Если  

я приезжаю домой даже очень уставшей, мне хва-

тает 15 минут с дочкой, чтобы это состояние про-

шло. Конечно, приходится вставать пораньше. 

Слава богу, рядом есть мама, которая помогает  

мне, но всё равно большую часть времени  

с ребёнком я провожу сама. 

Что для тебя Новый год?

Если честно, я уже забыла, что Новый год — это 

праздник. Для меня это обычный день, работа. 

Но с появлением Оливии поняла: хочется, чтобы 

он снова стал праздником, чтобы она радовалась 

так же, как и я в детстве. 

Какие воспоминания о Новом годе у тебя оста-

лись с детства?

У нас всё было как у всех. Сначала сидели за 

большим грузинским столом, а потом ходили 

друг к другу в гости. У меня есть традиция: 

каждый год ровно в 12 ночи, когда начинают 

бить куранты, я залезаю под стол и загадываю 

желание. Обязательно сбывается! Всем сове-

тую! 

Что обычно есть на новогоднем столе в грузин-

ских семьях?

Обязательно должны быть козинаки. Это орехи  

с мёдом, такое специальное лакомство. Хача- 

пури, сациви, мандарины, салат оливье. Ещё  

на столе всегда лежал молочный поросёнок. 

Это сейчас я свинину разлюбила, а раньше  

её обожала. (Смеётся.)

Идеальный день Кети Топурии?

Это когда у меня нет планов и я могу просто 

проснуться и никуда не спешить. 

Такая вот мечта. 
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Ц ифровая эпоха 

диктует свои пра- 

вила, и это уже 

не веяние моды, 

а насущная нео- 

бходимость. 

Но сколько вре- 

мени потребу-

ется традицион- 

ному ТВ, чтобы 

суметь перестро- 

иться под эти цели? Пока аналитики 

ломают голову над этим вопросом, на те- 

левизионном небосклоне возни-

кают новые проекты. Их авто- 

ры знают: чтобы завоевать 

сердца активной и динамич-

ной аудитории, нужно 

смело идти вперёд  

и не бояться экспери-

ментировать. «Сов- 

ременная ауди-

тория очень рацио-

нальна. Зрители не хотят 

тратить своё время впу-

стую. Нынешние реалии 

таковы, что люди привыкли за еди- 

ницу времени получать больше 

информации, чем раньше», — считает 

Лена Боска, продюсер телеканала «Твой 

Дом». Этот проект стартовал меньше года 

назад, и его аудитория сейчас растёт стре-

мительными темпами. Оно и понятно: про-

граммы канала на сто процентов совпадают  

с мировым мейнстримом. 

Главный тренд всех последних лет — небывалый 

рост желания людей делать что-то своими руками: 

деко-

рировать 

жильё, мас- 

терить укра-

шения, рисовать 

постеры, перекле-

ивать обои или даже 

полностью менять обста-

новку у себя дома. Благо современные 

технологии и материалы позволяют сделать  

эти процессы лёгкими и доступными, а главное — 

интересными. Даже умение хорошо гото-

вить — это давно уже не просто «плюсик 

в карму» или дополнительная изюминка  

в образе, а необходимый навык для любого 

современного городского жителя, неза-

висимо от его пола, возраста и достатка. 

А чтобы узнать секреты лёгких, быстрых  

и полезных блюд, достаточно просто включить 

телевизор.

«Сейчас очень модны кулинарные мастер-

классы. Людям уже неинтересно просто прийти 

НОВЫЕ ТВ-ПРОЕКТЫ 
МЕНЯЮТ ПРИВЫЧНЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
О ТЕЛЕВИДЕНИИ

БУДЕТ

В 2017 ГОДУ  

ФЕСТИВАЛЬ «ЖАРА» В БАКУ

 БУДЕТ ИДТИ 4 ДНЯ, 

С 27 ПО 30 
ИЮЛЯ.  

ТЕКСТ: ЮЛИЯ ЗЕМЦОВА

НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

ПРИШЛО ВРЕМЯ БОЛЬШИХ

 ПЕРЕМЕН. СОЦИОЛОГИ 

УТВЕРЖДАЮТ: МОЛОДЫМ ЗРИТЕЛЯМ 

НУЖНЫ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЕ 

ФОРМАТЫ И ИДЕИ, ПРИЧЁМ НЕ ТОЛЬКО 

В ПЛАНЕ ЗРЕЛИЩ. РИТМ СОВРЕМЕННОЙ 

ЖИЗНИ ТАКОВ, ЧТО РАЗВЛЕКАТЬСЯ, 

УЧИТЬСЯ, РАБОТАТЬ И СОВЕРШЕН-

СТВОВАТЬСЯ НАМ НУЖНО 

ОДНОВРЕМЕННО.
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в ресторан и съесть заказанное блюдо.  

Они сами хотят научиться готовить то, что им 

нравится. Мы уловили и подхватили эту тен-

денцию, и на телеканале "Твой Дом" появилась 

программа "Мастер-класс". Наша команда 

выезжает в какой-либо столичный ресторан 

и там вместе с шеф-поваром учится готовить 

его фирменные блюда. Посетители заведения 

тоже могут принять участие в этом процессе, 

а потом ещё и увидеть себя по телевизору», — 

рассказывает Лена.

В том, что кулинарных и строительных про-

грамм на нашем телевидении насчитывается 

множество, созда- тели проекта видят 

очередное под- тверждение пра-

вильности выбранного 

пути. Людям

 

эти темы 

интересны всегда, 

так почему бы не дать им воз-

можность получать нужную инфор-

мацию круглосуточно? Небольшие 

познавательно-развлекательные пере-

дачи — самый популярный и востребованный 

формат, идеально подходящий для динамич-

ного рассказа о самых нужных идеях и важных 

секретах. 

Программа «Перестройка» — отличная альтер-

натива пролистыванию бесконечных строитель-

ных интернет-форумов в поисках лайфхаков  

и ответов на всевозмож-

ные вопросы. Каждый 

выпуск этой про-

граммы — буква- 

льно пошаговая 

инструкция к тому, 

как сделать хороший 

ремонт своими руками. 

В скором времени весь архив 

передач будет выложен 

в Интернете.

Кроме того, в ближайших планах 

«Твоего Дома» стоит открытие портала, 

включающего в себя много суперсовремен-

ных интерактивных сервисов. «Предположим, 

человек посмотрел одну из наших программ, 

где был показан проект комнаты, и ему понра-

вился предложенный там светильник. Он смо-

жет зайти на наш новый сайт, найти этот выпуск, 

кликнуть там на нужном объекте и сразу 

попасть в интернет-магазин, где продаются 

такие светильники. Можно будет даже зака-

зать весь дизайнерский проект целиком», — 

 говорит Боска. По её словам, этот портал 

станет ресурсом, где 

телезритель смо-

жет получить 

п о л н ы й 

спектр 

услуг 

 

по обустройству своего жилья, начиная 

от его планировки и заканчивая покупкой 

и доставкой мебели на дом. Детали дру-

гих интерактивных сервисов и возможно-

стей пока ещё не разглашаются — всему  

своё время. 

А недавно в СМИ просочилась информация  

о том, что зреет ещё один телевизионный 

мегапроект. Никаких комментариев предста-

вители компании пока не дают, но по косвен-

ным признакам можно попробовать угадать, 

что это будет за новинка.

Два раза в месяц в ТРК Vegas проходит 

масштабное шоу под названием «ЖАРА  

в Вегасе» — двухчасовой бесплатный концерт, 

на котором выступают известные певцы и музы-

Участником проектов «Твоего 

Дома» может стать любой 

дизайнер, даже начинающий 

и малоизвестный, а также 

телезрители, мечтающие 

обновить свой интерьер. Для 

этого нужно просто подать заявку 

на участие в программе «Арт-

Лаб» по адресу artlab@tvoydom.

live. Профессионалы расскажут, 

как сделать свой дом красивым, 

модным и удобным. Те зрители, 

которые хотят, чтобы поводом  

для обсуждения стала именно  

их квартира и её будущий 

интерьер, тоже могут отправить 

сообщение на тот же адрес.

В ПРОГРАММАХ КАНАЛА ЕЖЕМЕСЯЧНО 

ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ  

20 ДИЗАЙНЕРОВ И ПОЛТОРА 

ДЕСЯТКА ЗВЁЗДНЫХ ГОСТЕЙ.

57%

25/45
60%

93

57% зрителей телеканала «Твой 

Дом» — представители среднего 

класса.

Традиционно женщины больше 

интересуются тем, как создать 

и поддержать уют в своём 

гнёздышке, поэтому их доля  

в общем числе зрителей занимает 

более половины (60%).

Аудитория телеканала «Твой Дом» — активные 

люди в возрасте от 25 до 45 лет.

Каждый месяц команда 

телеканала снимает 93 программы 

собственного производства. 

a
rt

la
b

@
tv

o
y
d

o
m

.l
iv

e
 

24часа
7 дней в неделю.

«Твой Дом» вещает

Юлия Лысенко

Катя Гершуни

Андрей Карпов 



канты. Любой посетитель торгово-развлекатель-

ного комплекса может не только стать зретелем,  

но и получить подарки, а также сфотографиро-

ваться и пообщаться со звёздами, понаблюдать за 

съёмкой интервью и фотосессией. Каждый такой 

концерт снимается на 10 камер. 

Уже готовы более двух десятков уникальных 

программ, которые в скором времени вый-

дут в эфир и полностью изменят наше привыч-

ное представление о том, каким должно быть 

современное развлекательное телевидение. 

Сомнений нет — этот проект станет насто-

ящим прорывом на российском ТВ, соску-

чившемся по новым необычным форматам. 

Например, впервые музыкальные новости 

можно будет увидеть в бизнес-формате. Ждать 

осталось совсем недолго — «Жара» наступает  

по всем фронтам! 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ЖАРА», 
ставший отправной 

точкой создания нового 

развлекательного телепроекта, 

в прошлом году ежедневно 

собирал более  

Это единственное музыкальное 

мероприятие такого масштаба, 

которое проходит летом на берегу 

тёплого моря — в солнечном

10тыс. 
человек

Баку
Уникальный фейерверк 

фестиваля стал самым 

масштабным пиротехническим 

шоу в истории Баку. 

 

@ZHARATV 

@ZHARAFEST 

@VEGASCROCUSCITY

БОЛЕЕ 5 ТЫС. ЗРИТЕЛЕЙ 
СОБИРАЮТСЯ НА КАЖДОМ КОНЦЕРТНОМ ШОУ 

«ЖАРА В ВЕГАСЕ», КОТОРЫЕ ПРОХОДЯТ ДВА 

РАЗА В МЕСЯЦ (ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ). 

«Дискотека Авария»

Алексей Воробьёв

Митя Фомин

EMIN

Группа Burito

Ева Польна

Юлия Ковальчук

Светлана Лобода

Группа «Моя Мишель»

DJ Fenix
Группа «Пицца»

580 залпов
420 кг

На  
было потрачено 

 

пиротехники. Российские  

зрители могли увидеть  

всё это в трансляции  

Первого канала.



РОССИЯ ДВА ГОДА 

ЖИВЁТ В РЕЖИМЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

САНКЦИЙ. КАК ЭТО ПОВЛИЯЛО 

НА РЕСТОРАННЫЙ РЫНОК 

СТРАНЫ, МЫ РЕШИЛИ 

ВЫЯСНИТЬ, УСТРОИВ 

ВИРТУАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ 

СТОЛ С ЭКСПЕРТАМИ. 

ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОСЫ 

TIME TO EAT, ОНИ СОШЛИСЬ 

ВО МНЕНИИ: САНКЦИИ 

ДАЛИ ТОЛЧОК РАЗВИТИЮ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 

ГАСТРОНОМИИ И ЯВИЛИСЬ 

НАСТОЯЩИМ ВЫЗОВОМ 

ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ПРОДУКТОВ.

ЭМБАРГО: 

ПОДГОТОВИЛ:
 ВЛАДИМИР ГРИДИН

БЛАГО ИЛИ НАКАЗАНИЕ?
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Продовольственное эмбарго внушало опреде-

лённый оптимизм по поводу развития сельского 

хозяйства и фермерства. Оправдались ли эти 

надежды?

Ирина Авруцкая:

— Да, сельское хозяйство развивается. Компании, 

производящие продукты достойного каче-

ства, уже есть на рынке, хотя пока они не спо- 

собны заменить импорт в масштабах всей 

страны. Мясная продукция марок «Мираторг»  

и «ПРАЙМБИФ» (мраморная говядина) доста-

точно дорога, её пока не хватает для всех реги-

онов, не обходится без перебоев с поставками, 

есть проблема с нестабильностью качества. 

Если же говорить о фермерских хозяйствах,  

то объёмов производимых ими сыров, птицы, 

мясной гастрономии может хватить на поставки  

в несколько ресторанов, но обслуживать потреб-

ности крупных сетей ни одно из них не в состоя-

нии. Исторически сложилось так, что во многих 

регионах России вообще нет собственного про-

изводства качественных продуктов питания,  

а расходы на логистику увеличивают их стои-

мость процентов на 10–15, и некоторую продук-

цию становится просто нерентабельно возить. 

Игорь Губернский:

— Из-за санкций существует проблема с про-

дуктами премиального качества. Их или мало, 

или стоят они дороже своих зарубежных анало-

гов. Хорошая рыба до сих пор в дефиците, хотя  

со стороны кажется, что её уже море. Рестораны 

для фермеров сейчас — это дополнительный 

рынок сбыта, но сельских хозяйств, делающих 

качественную продукцию, всё ещё слишком 

мало, и объяснять, почему так, — тема отдельная. 

Пока же каждому шефу приходится искать опре-

делённые продукты с неменьшим упорством  

и изобретательностью, чем какому-нибудь 

нумизмату, который охотится за редкой моне-

той. Ресторатору нужны поставщики, способные  

не только обеспечивать его продуктами высо-

кого качества, но и делать это регулярно. Часто 

приходится поколесить по всей России, чтобы 

найти такого партнёра, а потом ещё тщательно 

скрывать его, чтобы не увели. 

Со временем, надеюсь, российские фермеры 

окрепнут, но это займёт не два года. Необходимо 

время на формирование новой культуры ведения 

хозяйства и новой генерации людей — современ-

ных, быстро реагирующих на изменения. В целом 

нашей стране это только на руку.

В чём состоит основное влияние 

продовольственных санкций, 

введённых Россией,  

на ресторанный ландшафт  

в нашей стране? 

Игорь Губернский:

— Современная российская кухня, до этого раз-

вивавшаяся эволюционно, хотя и достаточно 

быстро, получила реактивный толчок, мы уви-

дели её революционный рост, настоящий взрыв. 

Это главный результат двухгодичного периода 

санкций. В гастрономическом мире на русскую 

кухню наконец-то обратили внимание, она уже 

не вызывает ассоциаций с цыганами и медведями. 

Владимир Мухин, шеф ресторана White Rabbit, — 

уже 18-й номер в мире (Согласно справочнику 

The World’s 50 Best Restaurants. — Прим. ред.).  

В список лучших также вошли братья Березуцкие 

и Сергей Ерошенко. И это только начало.

Ирина Авруцкая:

— В последнее время мы всё чаще слышим, что 

продовольственные санкции пошли на пользу 

ресторанному бизнесу, помогая развивать кре-

ативность российских поваров и подталкивая 

производителей к созданию более качествен-

ных продуктов. И это чистая правда. Уровень 

мастерства шеф-поваров в крупных городах 

нашей страны вырос невероятно. В Москве  

и Петербурге сейчас бум открытия новых заве-

дений, среди которых много действительно 

достойных. Возможно, они не появились бы,  

не будь предприниматели вовлечены в импорто-

замещение. 

Но это не вся правда. Да, рынок развивается,  

у поваров появляются новые навыки и жела-

ние работать с локальными продуктами. Но сан- 

кции лишь подтолкнули их к этому. Тренд 

использования местных и сезонных продуктов — 

один из самых мощных в ресторанном мире.  

Он проявился бы в России в любом случае. 

Сергей Миронов:

— Введение торгового эмбарго привело к тому, 

что с рынка начали уходить откровенно доро-

гие рестораны. В этом есть определённый 

плюс, ведь заявленная ими цена зачастую не 

оправдывалась качеством. Ушли и те заведе-

ния, которые жили лишь за счёт растущего 

рынка. Всё это повлекло за собой снижение 

аренды, и теперь владельцы недвижимости 

более пристально изучают своих будущих 

арендаторов, ведь им интереснее сдать поме-

щение надолго. Очевидно то, что рестораторы 

стали более профессиональными. Когда у тебя 

нет бешеного потока гостей, тебе просто необ-

ходимо давать качество, работать с кухней, 

чтобы отличаться от конкурентов. Выиграли  

в этой истории и потребители.

Игорь Губернский,  

ресторанный эксперт, президент 

Московского гастрономического 

фестиваля

Ирина Авруцкая, 

консультант по ресторанному 

маркетингу, автор книги 

«Битва за гостя»

Сергей Миронов, 

владелец агентства 

по оптимизации ресторанного 

бизнеса «РестКонсалт»

�

«Доктрина продовольственной безопасности»* предусматривает 
самообеспечение ключевыми продуктами питания на 80-95% к 2020 г.:

*«Доктрина продовольственной безопасности» — документ, содержащий перечень мероприятий и основные 

параметры самообеспеченности пищевыми продуктами, которых необходимо достичь и придерживаться  

в среднесрочной перспективе. Доктрина утверждена Указом Президента РФ от 30.01.2010 № 120.
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зерном

молочными продуктами 

картофелем

мясопродуктами

Рыбной продукцией 

95 %
95 %
90 %
85 %
80 %

«В ГАСТРОНОМИЧЕСКОМ 
МИРЕ НА РУССКУЮ 
КУХНЮ НАКОНЕЦ-ТО 
ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ».
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Какие другие тенденции развития современной 

русской кухни вы могли бы отметить?

Сергей Миронов:

— Развиваются все направления. Это и адапти- 

рованная русская, и старорусская кухня, 

когда блюда пекут и томят в печи. Появилась 

так называемая аристократическая кухня 

— то, что было на столах высшего обще-

ства. Отдельно можно выделить рестораны 

с советской кухней, которые становятся  

всё более популярными.

Игорь Губернский:

— В современных условиях образовался огром-

ный спрос на поваров, способных создавать инте-

ресные и вкусные блюда из средних по качеству 

продуктов. Пришлось изучать историю и теорию 

русской кулинарной науки, обратившись к вре-

менам, когда у нас не было продуктов со всего 

мира, когда готовили только то, что выращи-

вали на своей земле. Это привело к настоящему 

гастрономическому буму со множеством различ-

ных концепций. В итоге мы имеем современную 

кухню, основанную на традиционных русских 

способах приготовления: это и запекание, и коп-

чение, и квашение (оно же модная нынче во всём 

мире ферментация). При создании блюд широко 

практикуются необычные сочетания продуктов  

и смешение традиций. 

Только 
за последний 
год поставки 
импортного 
продовольствия 
сократились 
на треть (до 26,5 
млрд долл. 
против 39,9 млрд 
долл. в 2014 г.) 

Россия перестала быть крупнейшим 
импортёром в мире (в 2015 г. импорт 

составил 304,5 тыс. т)

МЯСА ПТИЦЫ

В связи с присоединением Крыма  

к РФ в середине 2014 года ЕС и США 

ввели санкции против некоторых 

физлиц, компаний и целых секторов 

российской экономики. Россия в ответ 

ограничила импорт из этих стран 

продовольственных товаров, в пере-

чень которых входят мясо, колбасы, 

рыба и морепродукты, овощи, фрукты, 

вся молочная продукция. Исключение 

сделано только для лечебного и про-

филактического питания. 

Продэмбарго действует также в отно-

шении Канады, Австралии, Норвегии, 

Албании, Черногории, Исландии, 

Лихтенштейна и Украины.

СПРАВКА

 В целом  

по итогам года Россия 

экспортировала 

сельхозпродукции  

и продовольствия  

на 16 млрд долл. —  

это в 2 раза больше,  

чем 5 лет назад, (но ниже 

уровня 2014 г. на 15%)

20
14

20
15

импорт мяса 
птицы сократился 
почти в 2 раза 
(до 253,4 тыс. т) 

МЯСО ПТИЦЫ

44,2%
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Рост 
производства 
позволил увеличить 
экспорт мяса птицы  
и сви нины  
       (в 2015 г. — 



импорт мяса 
птицы сократился 
почти в 2 раза 
(до 253,4 тыс. т) 



Как и большинство итальянских брендов, которые мы 

знаем и любим, Casadei — компания семейная. Основана 

она была в далёком 1958 году родителями её нынешнего 

главы, Квинто и Флорой. Тогда ничто не предвещало пред-

приятию большого будущего: крохотная обувная фабрика  

на побережье Ривьера Романьола вовсе не ставила своей 

целью покорение мира. Делали там только сандалии и босо-

ножки для местных отдыхающих. Впрочем, пляжная обувь  

оказалась такой удобной и настолько всем понравилась,  

что вскоре  в городок Сан-Мауро Пасколи стали чаще при-

езжать за босоножками, чем за морским воздухом и зага-

ром. Так что через пару лет Квинто и Флора расширили 

линейку, добавив сначала богато декорированные туфли  

с вышивкой, а потом и зимнюю обувь. Пополнилась к тому 

времени и сама семья Касадей: у счастливых родителей 

родился сын Чезаре, будущий изобретатель знаковых лодо-

чек Blade, которому суждено было вывести семейную ком-

панию на новый уровень.

Забавно, но поначалу наследник, практически 

выросший на родительской фабрике, вовсе 

не хотел заниматься обувным бизнесом. 

Получив диплом экономиста в Болонском 

университете, молодой человек рас-

сматривал для себя самые раз-

ные варианты карьеры, и если  

бы он не поддался на уговоры  

своего отца, то будущее марки могло бы ока-

заться совсем другим. Родительский авторитет, к сча-

стью, возымел действие, и Чезаре устроился работать  

в семейную компанию. Начинал, как водится, с низов — 

в отделе розничной торговли, где в течение нескольких 

лет разведывал, чего же на самом деле хотят женщины.  

И только после этого пошёл на руководящие должности:  

в 87-м Чезаре стал коммерческим директором бренда,  

а через семь лет сменил деловую ипостась на творческую —  

был назначен креативным директором Casadei.

Главным изобретением Чезаре Касадея стал 

тот самый каблук Blade — «лезвие» в пере-

воде с английского. Такое название появи-

лось неслучайно: знаменитые туфли стоят как 

раз на изогнутых стальных лезвиях. Работать 

над новой формой обувных дел мастеру при-

шлось целых три года. По его собственному 

признанию, он мечтал создать лодочки на тон-

чайших шпильках, похожих на острые иголки.  

Но те, как ни старались мастера Casadei, не выдер-

живали веса даже самых хрупких своих хозяек. 

Тогда-то, после месяцев неудачных эксперимен-

тов, маэстро и пришло в голову отлить каблуки  

из чистой стали. И — вуаля! — неожиданный ход 

сработал! В «опасные» туфли, придуманные 

Касадеем-младшим, влюбились все голли-

вудские звёзды. Ходить в них, как ни уди-

вительно, даже удобно — Чезаре всегда 

следит за тем, чтобы созданные им пары 

были не только эффектными. В работе 

над обувью, по его словам, важно быть 

немного архитектором — если поста-

вить каблук в правильной точке, даже 

16-сантиметровая шпилька будет ком-

фортной. И многочисленные звёздные 

поклонницы, шагающие на острых стальных каблуках  

по ковровым дорожкам, — лучшее тому доказательство.

В «опасные» 
туфли, придуманные 
Касадеем-младшим, 
влюбились все 
голливудские звёзды.  

BLADE
Cesare Casadei

ТЕКСТ: ВЕРА РЕЙНЕР

ЕСЛИ ЧЬИМ-ТО ИЗОБРАЖЕНИЕМ УКРАСИЛИ ПОЧТОВУЮ МАРКУ, 

МОЖНО НЕ СОМНЕВАТЬСЯ — ДОСТИЖЕНИЯМИ ЭТОЙ ЛИЧНОСТИ ГОРДИТСЯ 

ВСЯ СТРАНА. ТУФЛИ ИТАЛЬЯНСКОЙ МАРКИ CASADEI ЭТОЙ ЧЕСТИ У СЕБЯ 

НА РОДИНЕ УДОСТОИЛИСЬ ЕЩЁ 10 ЛЕТ НАЗАД.



 66-й км МКАД, 1-й этаж 
Тел.: +7 (495) 727 26 57
www.crocuscitymall .ru
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В ы продолжаете биз-

нес своего отца, ведь 

Casadei — это семейная 

компания. Говорят, что 

сначала вы не хотели 

заниматься обувным 

делом и взялись за 

него, поддавшись 

уговорам родите-

лей. Что именно убедило вас тогда изме-

нить своё решение?

Вообще-то, я никогда не сомневался, что это 

мой мир. Родители — главная причина того, 

что эта работа стала моей жизнью, ведь 

именно они передали мне свою страсть к про-

фессии. Я жил и рос на фабрике обуви, она была 

частью меня с самого первого дня. Я присоеди-

нился к семейной компании в 80-х.

Время с 1958 по 2015 год стало удивительным 

путешествием, которое мы себе и представить  

не могли. Это стало возможным благодаря тому, 

что в Casadei много внимания уделяется инно-

вациям и технологиям, которые, в свою очередь, 

переплетаются с мастерством исполнения и уни-

кальными материалами. 

Кого из известных обувщиков вы бы назвали 

настоящими мастерами своего дела?

Маноло Бланика — во всех отношениях.

Какие из ваших открытий вы считаете главными 

в эпоху собственного правления в Casadei? 

Шпильку Blade, однозначно. Нам потребовалось 

6 месяцев на то, чтобы её создать. Она стала 

результатом сложной обувной инженерной тех-

нологии. Секрет заключается в точности формы 

и правильно подобранном материале. 

Их конструкция берёт начало от классических 

лодочек — обуви на каждый день и любой слу-

чай жизни. В то же время я добавил в модель 

отличительную деталь — шпильку Blade, острую, 

как лезвие бритвы, геометричную и лаконичную  

по форме. Для меня это идеальное сочетание 

элегантности и дизайна. 

Следите ли вы за главными модными обув- 

ными трендами? Например, сейчас один  

из таких — фантазийные каблуки: в виде зажи-

галок и других предметов, свитые из лого-

типов. Вы следуете трендам или в любых 

обстоятельствах остаётесь верным собствен-

ной классике?

В моде сегодня разрешено абсолютно всё. 

Каждый бренд должен стараться следовать 

своему ДНК и уметь по-своему интерпретиро-

вать тренды. Я всегда нахожусь в поиске луч-

ших материалов и поставщиков кожи, что 

гарантирует комфорт моей обуви. Поэтому 

мои туфли одновременно и комфортны,  

и сексуальны. И всегда помню слова моего 

отца: «Не создавай обувь, в которой жен-

щина не сможет ходить». 

В каких ситуациях высокие каблуки могут 

быть неуместными? И в каких, наоборот, 

обувь на плоской подошве?

Каблуки всегда уместны, если вы чувствуете 

себя в них уверенно и ведёте себя соответ-

ственно. Например, Виктория Бекхэм — 

она просто летает на шпильках Blade Pumps 

и никогда не выглядит фривольно, даже 

если бы занималась в них йогой. То же самое  

и с балетками. Они могут быть такими эле-

гантными, украшенными драгоценностями,  

что будут достойно смотреться и на красной 

ковровой дорожке, и на свадьбе. 

Вопрос по мотивам скандала с Каннским кино-

фестивалем: должна ли обувь на каблуках быть 

обязательным элементом дресс-кода black tie 

для женщин?

Я бы не стал говорить так категорично. В любом 

случае девушки должны быть уверены, что они 

носят обувь очень элегантно, женственно  

и с шиком.

Какую литературную или киногероиню вы счи-

таете идеальной женщиной Casadei?

Моя муза — бесподобная Мэрилин Монро.  

Я люблю цитировать 

её слова: «Дайте 

девушке правиль-

ные туфли, и она 

завоюет весь мир». 

Ходят слухи, что вы храните 

советские деньги, которые ког-

да-то привёз из Москвы ваш дядя, 

как талисман. Правда ли это? 

Правда. Они до сих пор в моём кошельке с 1970 

года. Первый раз я прилетел в Москву в лёгком 

пальто и без шапки. Понятия не имел, что будет 

так холодно, но быстро выучил свой урок — 

сразу же купил меховую шапку-ушанку и какую- 

то тёплую одежду. 

Ваше самое яркое модное воспоминание?

Когда я учился в начальной школе, всегда укла-

дывался на послеобеденный сон на груду кож 

в цехе. Это было единственное прохладное 

место на фабрике, потому что кожу хранили  

в тёмном помещении, чтобы она лучше сохра-

нялась. Наверное, это моё самое первое  

и самое ценное воспоминание о моде. 

BLADE
Blade — 
настоящий 
шедевр 
соблазнения. 
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В ЧЁМ ВСТРЕТИШЬ НОВЫЙ 

ГОД, В ТОМ ЕГО И ПРОВЕДЁШЬ. 

ЗВУЧИТ БАНАЛЬНО,  

НО ПРАКТИКА ПОДСКАЗЫВАЕТ, 

ЧТО ЭТО ПОХОЖЕ НА ПРАВДУ.

ИТАК, ЕСЛИ ВЫ УЖЕ 

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ВЫБОРОМ 

НАРЯДА НА НОВОГОДНЮЮ 

ВЕЧЕРИНКУ, ТОГДА НЕ ВСЁ 

ПОТЕРЯНО, И НАМ ОСТАЁТСЯ 

ПОДОБРАТЬ ДЛЯ ВАС ПАРУ 

КРАСИВОЙ И СТИЛЬНОЙ 

ОБУВИ. 

Босоножки на высокой шпильке — 
всегда беспроигрышный вариант.  
В них ты будешь хорошо 
смотреться и на домашней 
вечеринке, и в ресторане  
в компании лучших друзей.

Классические лакированные 
лодочки — это путь к успеху!

АДРЕС:   

66-й км МКАД, 1-й этаж, 

ТЦ «Крокус Сити Молл»  

Тел.:  +7 (495) 236 12 57 

WWW.CROCUSCITYMALL.RU

В ЧЁМ ВСТРЕТИШЬ

Ура! Мода на блёстки 
продолжается и в этом 
сезоне. Разве могло быть 
иначе? Поэтому блести 
и сияй всю ночь! В таких 
босоножках с глиттером 
ты даже не принцесса, 
а королева на танцполе 
Симачёва.

Когда не знаешь, что выбрать — 
замшу или лак, бери два в одном. 
Много не мало.

Если твоя девушка настоятельно 
рекомендует надеть именно  
эту пару обуви, а тебе кажется,  
что это слишком, не спорь, 
соглашайся, ведь это всего  
на одну ночь!

Мы предлагаем 
 топ-5 мужских  

и женских моделей 
 из осенне-зимней 

коллекции Giuseppe 
Zanotti Design.
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29/12
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22/12

1/12

1/01

«ПЛОХОЙ САНТА — 2» 
комедия

Режиссёр: Марк Уотерс 

В ролях: Билли Боб Торнтон, Кэти Бейтс,  

Тони Кокс

 

Продолжение истории о Вилли — пьянице, 
бабнике, уголовнике и воре, который, чтобы 

заработать лёгких денег, переодевается  
в канун Рождества в Санта-Клауса. В этом 
костюме ограбить очередной супермаркет  

не представляет никаких проблем.  
Но в Рождество случаются всякие чудеса.  

Каким оно будет для Вилли в этот раз?

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА — 3: 

 ОГОНЬ И ЛЁД» 
мультфильм

Режиссёр:  Алексей Цицилин 
 

В новой части мультфильма в центре 
повествования вновь оказывается Герда.  

После того как ей удалось победить Снежную 
Королеву и Снежного Короля, она так и не смогла 

отыскать родителей, похищенных Северным 
Ветром. В поисках своих близких Герда находит 

древний артефакт троллей Камень Льда  
и Пламени, но вместо исполнения желаний камень 

ставит под угрозу факт существования  
сказочного мира. 

«ЁЛКИ-5» 
 комедия

Режиссёры: Тимур Бекмамбетов,  

Александр Котт и др.  

В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, 

Гоша Куценко 

Любимые герои «Ёлок» возвращаются:  
их жизни круто изменились, но осталась вера  

в чудо под Новый год. Борис при помощи 
друга Жени пытается вернуть любовь сына  

и жены. Любвеобильный Андрей остепенился, 
Лыжник и сноубордист обзавелись 

девушками, но пока компьютерные игры 
отнимают у них все мысли. Где же найти ёлки, 
чтобы праздник с любимыми прошёл по всем 

традициям? Поколения меняются,  
«Ёлки» остаются!

«ТРИ БОГАТЫРЯ  

И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
мультфильм

Режиссёр:  Константин Феоктистов 
 

У богатырей семейные неурядицы.  
Чтобы развеяться, они решают по-быстрому 
сгонять в Китай за зубом дракона, символом 

мудрости и силы. В это же время князь 
Киевский отправляется на прогулку вместе  

с конём Юлием за сокровищами морского царя, 
чтобы пополнить казну и «залатать бюджет».  
Да вот только морской царь решил жениться  

и для этого утопил Киев. 

КИНО В ДЕКАБРЬ 
                                ЯНВАРЬ

«ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ» 
 триллер, драма

Режиссёр: Том Форд 

В ролях: Эми Адамс, Джейк Джилленхол, 

Майкл Шеннон

У Сьюзен роскошная жизнь в Лос-Анджелесе, 
прекрасный муж и собственная галерея.  

Но однажды она получает неожиданную посылку 
от бывшего супруга — он хотел бы встретиться, 
но сначала просит прочитать его новый роман. 
Сьюзен не подозревает, что, как только откроет 

рукопись, она вернётся в прошлое, которое 
считала надёжно укрытым под покровом ночи.

АДРЕСА: 
 

• «КАРО VEGAS 22» — 66-й км МКАД, 

Крокус Сити, м. «Мякинино» 

• «ЛЮКСОР VEGAS» — 24-й км МКАД, 

�

�

�

�

�

САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ФИЛЬМЫ

Каширское шоссе
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ДЕКАБРЬ
2/12  пт., 20:00
ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ 

Её сразу узнаёшь по стилю: певица делится со слуша-
телями своим глубоким мироощущением, внутренним 
поиском, тончайшим восприятием жизни. На её концер-
тах зрители погружаются в мир современного городского 
романса. Редкий талант и харизма певицы вызывают  
у публики только настоящие чувства. 

8/12  чт., 21:00
АЛЬБИНА ДЖАНАБАЕВА  

Премьера новой концертной программы.  

9/12  пт., 19:00 
UMA2RMAN  
 
В 2004 году песни «Прасковья» и «Проститься» стали 
абсолютными хитами. Успех коллектива закрепила песня 
«Ночной дозор», ставшая саундтреком для одноимённого 
блокбастера Тимура Бекмамбетова. Первая пластинка 
группы «В городе N» разошлась тиражом более  
1 000 000 экземпляров и получила статус платиновой. 

4/12  вс., 17:00
МИХАИЛ ЗАБЕЛИН  
И LITE.RU 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ —  
М. ЗАДОРНОВ
 
Писатель, журналист и продюсер Максим Забелин изве-
стен прежде всего как ведущий программы «Неформат» 
с Михаилом Задорновым. В 2010 году Максим создал 
музыкальную группу LITE.RU. За годы своей работы 
коллектив выпустил несколько хитов, таких как  
«Это знаешь только ты», «До свидания, пока» и «32.23».

25/12  вс., 19:00
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕЧЕР 
«ШЕР ОСТОН 
И ЕГО ОРКЕСТР»

3/12  сб., 20:00
«НЕПАРА» 
 
Музыканты представят обновлённую концертную про-
грамму «1000 снов». В ней также прозвучат всеми люби-
мые хиты: «Другая семья», «Бог тебя выдумал», «Где ты 
была?», «Плачь и смотри», «О любви, которой  
не было» и «Сердце пополам». 

 

Ресторан Backstage  / 66-й км МКАД, Crocus City Hall, 4-й этаж  / +7 (495) 727 16 36

В концерте примут участие 
приглашённые звёзды рос-
сийской джазовой и поп- 
музыки: Этери Бериашвили, 
Мариам и Армен 
Мерабовы, Александра 
Белякова, Полина Зизак, 
Ольга Синяева, 
Полина Орбах, Егор 
Сесарев, Александра 
Шерлинг, Мари Карне, 
Мария Антиповская, 
а также специальные гости 
Полина Гагарина 
и Тимур Родригез.
В этот вечер Шер Остон 
и его Оркестр представят 
публике лучшие рожде-
ственские песни из золотого 
фонда мировой классики 
джаза и популярной музыки. 
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ПАВЕЛ ВОЛЯ
«Гламурный подонок» российского стендапа соби-
рает аншлаг в «Крокус Сити Холле» уже четыре 
года подряд. На нынешнем концерте прозвучат 
новые монологи на самые важные темы, волную-
щие современное общество, приправленные 
крепким словцом. 

«ВЫСШАЯ ЛИГА» 
В эфире «Нового Радио» звучат самые яркие 
и популярные хиты российских исполнителей. 
На церемонии выступят Ёлка, Нюша, Дима Билан, 
Ани Лорак, Стас Михайлов, Serebro, Бьянка, 
Потап и Настя, Alekseev, группа «Винтаж» 
и другие артисты.

«АКВАРИУМ»
В программе концерта «БГ Symphonia» в сопро-
вождении симфонического оркестра прозвучит 
песенная классика группы, современные песни 
Бориса Гребенщикова и — самое интригующее — 
инструментальные произведения, написанные 
музыкантом специально для оркестра.

«SOPRANO ТУРЕЦКОГО» 
«Soprano Турецкого» представит новую программу 
«Ты — всё, что нужно мне». Созвездие женских 
голосов соединит в романтический музыкальный 
коктейль оперу и мюзикл, классику и рок, звёздные 
поп-хиты, музыку кино и авторские песни.

ALESSANDRO SAFINA  
В программу «Canzone per te» («Песня для тебя») 
итальянского лирического тенора вошли класси-
ческие мировые хиты и его новые песни. Концерт 
пройдёт в сопровождении большого симфониче-
ского оркестра «Русская филармония».

МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ 
Михаил Жванецкий работает в самом сложном 
жанре — «чтобы было смешно». Авторский вечер 
заслуженного российского писателя в «Крокус 
Сити Холле» становится хорошей традицией. В этот 
вечер прозвучат его лучшие и новые произведения. 

НАТАЛИЯ ОРЕЙРО
Уругвайская певица и актриса исполнит хиты из 
популярных фильмов и телесериалов с её уча-
стием, принесшие ей популярность в России  
и во всём мире, включая знаменитую 
«Cambio Dolor». 

ИВАН ДОРН 
Иван подготовил принципиально иное звучание 
для своих хитов. Публика услышит их в неожидан-
ных аранжировках и в сопровождении биг-бэнда 
Jazzy Funky Dorn. В новой программе комфортно 
уживаются джаз, фанк и хип-хоп. 

ГАРИК СУКАЧЁВ &  
«БРИГАДА С» 
Этот долгожданный и единственный московский 
концерт обещает войти в историю российской 
рок-музыки: воссоединившуюся «Бригаду С» 
возглавит Гарик Сукачёв, к нему присоединятся 
его старые товарищи Сергей Галанин 
и Сергей Воронов. 

EMIN 
На традиционном декабрьском концерте EMIN 
споёт песни из нового альбома в сопровождении 
оркестра. Специальными гостями события станут 
канадский музыкант Дэвид Фостер, Ани Лорак 
и Полина Гагарина.

1/12 чт., 20:00

2/12 пт., 20:00

ДЕКАБРЬ — ЯНВАРЬ

3/12 сб., 19:00

4/12 вс., 18:00 8/12 чт., 20:00

9/12 пт., 20:00

5/12 пн., 20:00

6/12 вт., 20:00

7/12 ср., 20:00

11/12 вс., 19:00

16 TIME to EAT № 32-33 ДЕКАБРЬ 2016 / ЯНВАРЬ 2017А Ф И Ш А



 

«СМЫСЛОВЫЕ 
ГАЛЛЮЦИНАЦИИ» 
Солист и создатель «Смысловых Галлюцинаций» 
Сергей Бобунец объявил о прекращении суще-
ствования группы в конце 2016 года. В рамках 
финального концерта «Уходим в Вечность…» 
музыканты исполнят все свои хиты. 

«НЕГОЛУБОЙ ОГОНЕК» 
На новогоднем представлении выступят популяр-
ные и любимые артисты российской эстрады — 
от заслуженных титулованных ветеранов сцены 
до успешных молодых исполнителей. 

OPEN KIDS. БОЛЬШОЙ 
СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
Концертом в «Крокус Сити Холле» популярная 
тин-группа Open Kids завершит свой масштабный 
всероссийский тур. Будет представлена новая 
программа «#КручеВсех». 

МИХАИЛ ЗАДОРНОВ
Классик российской юмористической сцены 
прочтёт свои острые произведения о современ-
ных и вечных проблемах нашей страны, пред-
ставив лучшее из своих творений разных лет.

ИГОРЬ БУТМАН  
И МОСКОВСКИЙ  
ДЖАЗОВЫЙ ОРКЕСТР
Джазмен Игорь Бутман и Московский джа-
зовый оркестр сыграют «Концерт для Деда 
Мороза с оркестром». Тема концерта подразу-
мевает особенную программу.

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ОРАТОРИЯ»
«Рождественская оратория» митрополита 
Илариона (Алфеева) прозвучит в исполнении 
симфонического оркестра, детских и взрос-
лых хоровых коллективов, прославленных 
солистов оперной сцены.

ДЕНИС МАЦУЕВ
Денис Мацуев исполнит Второй и Третий кон-
церты и «Вокализ» Сергея Рахманинова в сопро-
вождении Государственного академического 
симфонического оркестра России под управле-
нием Юрия Ткаченко.

THE ILLUSIONISTS 
Вслед за оглушительным успехом в Америке 
семь самых невероятных иллюзионистов 
в мире в рамках европейского тура погрузят 
московского зрителя в атмосферу умопомра-
чительного шоу, полного фокусов, трюков 
и захватывающих номеров.

ПАВЕЛ РАКОВ. «НА САМОМ 
ДЕЛЕ УМНАЯ, НО ЖИВУ 
КАК ДУРА. NEW»
Известный телеведущий, писатель и психолог 
Павел Раков представит юмористическое шоу 
на волнующую тему отношений между полами. 
На сцене появятся звёзды российской эстрады, 
а живой оркестр создаст праздничную атмосферу.

ГРАН-ПРИ ROYAL CANIN — 2016 
Международная выставка кошек  

3—4 декабря  

 

 

 

ЗОЛОТОЙ ОШЕЙНИК — 2016  
Шоу чемпионов

24 декабря

19/12 пн., 20:00

21/12 ср., 20:00

«МАША И МЕДВЕДЬ + 
ТРИ БОГАТЫРЯ» 

НОВОГОДНЕЕ СКАЗОЧНОЕ 
МЕГАШОУ + БОНУС: 

«МАЛЫШАРИКИ» И «ЗИМА  
В ПРОСТОКВАШИНО»

Новогоднее сказочное мегашоу впервые 
объединит популярнейшие российские 

мультбренды на одной сцене: Маша  
и Медведь подружатся с персонажами 

мультфильмов про богатырей. 

17, 18, 24, 25, 27–30 
ДЕКАБРЯ 2016

2–8 ЯНВАРЯ 2017

22/12 чт., 19:00

26/12 пн., 20:00

12:00, 15:00, 18:00

12:00, 15:00, 18:00

28/01 сб., 13:00

31/12 сб., 18:00

14/01 сб., 19:00

15/01 вс., 19:00

20-22/01
пт., сб.,  20:00 
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Увы, не у каждого ребёнка Новый год проходит 

именно так. Есть дети, для которых этот день 

мало чем отличается от всех предыдущих. 

Компания Crocus Group давно ведёт активную 

благотворительную деятельность. На постоянной 

основе она оказывает материальную помощь 

благотворительным обществам, детским до-

мам, лечебным заведениям, центрам пси-

хологической и социальной коррекции,  

а также перечисляет средства на лече-

ние детей с тяжёлыми заболевания-

ми разного характера. А два года на-

зад стартовал проект под названием 

«Волшебная Ёлка VEGAS», который 

объединил всех неравнодушных лю-

дей с целью помочь детям. Благотво-

рительная акция проводится совмест-

но с Фондом культурно-музыкального 

наследия Муслима Магомаева.

Первая благотворительная акция со-

стоялась в 2014 году. Тогда на террито-

рии объектов компании сотни ёлок помимо 

обычных гирлянд и шаров украсили записка-

ми детей о самых желанных для них подарках: 

«Максим — трансформер», «Таня — красные 

туфли», «Марина — большой жираф»... Гости 

торгово-развлекательных комплексов VEGAS, 

международного выставочного центра «Кро-

кус Экспо», супермаркета «Твой Дом» и тор-

гового центра «Крокус Сити Молл», так же как  

и их сотрудники, не могли остаться равно-

душными и пройти мимо детских просьб. Они 

приобретали подарки для детей и передавали  

их в Фонд. 19 декабря 2014 года Crocus Group 

в рамках благотворительной акции «Волшеб-

ная Ёлка Vegas» провела в «Крокус Сити Холле» 

новогоднее шоу «Фиксики: путешествие  

во времени» для воспитанников детских до-

мов Москвы и Московской области. После 

представления более трёх тысяч детей, при-

ехавших на шоу, получили свои подарки,  

о которых мечтали, и встретились со своими  

любимыми артистами.

В 2015 году акция прошла под деви-

зом «Волшебником может стать каж-

дый!». Принять участие в ней мож-

но было различными способами: 

заказать десерт в ресторане — 

партнёре акции, пожертвовать день-

ги в благотворительные боксы,  

отправить SMS на специальный но-

мер или перевести деньги онлайн че-

рез сайт. Средства, собранные Фон-

дом в период действия акции, пошли  

не только на приобретение подар-

ков детям, но и улучшение условий  

их проживания. 

В этом году благотворительная акция «Вол-

шебная Ёлка VEGAS», как всегда, стартовала  

в ноябре. При этом все четыре способа участия 

в акции сохраняются с прошлого года. Торже-

ственная церемония вручения подарков состо-

ится 16 декабря, в тот же день дети смогут уви-

деть в «Крокус Сити Холле» новое сказочное 

шоу «МАША И МЕДВЕДЬ + ТРИ БОГАТЫРЯ». 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К АКЦИИ МОЖЕТЕ И ВЫ. ДЛЯ ЭТОГО ДОСТАТОЧНО 

ВЫБРАТЬ ЛЮБОЙ УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС СПОСОБ УЧАСТИЯ. 

 

НОВЫЙ ГОД — ЭТО ПРАЗДНИК, К КОТОРОМУ НАЧИНАЮТ ГОТОВИТЬСЯ  
ЗА ДВА МЕСЯЦА. ЭТА НОЧЬ — ОТЛИЧНЫЙ ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ ВСЕХ И КАЖДОГО,  
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА, ПОЛА ИЛИ ПРОФЕССИИ. НОВОГОДНЕЕ 
ТОРЖЕСТВО ВСЕГДА ОКУТАНО НЕОБЪЯСНИМЫМ ВОЛШЕБСТВОМ И ОЖИДАНИЕМ 
ЧУДА. КАЖДЫЙ ИЗ НАС ВЕРИТ, ЧТО ЕСЛИ ОЧЕНЬ ЗАХОТЕТЬ, ТО В ЭТУ НОЧЬ МОГУТ 
ИСПОЛНИТЬСЯ САМЫЕ ЗАВЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯ. 

Перечислите деньги 
онлайн через сайт 

vegas-city.ru.

Сделайте взнос в специальный 
благотворительный бокс, установленный 

на территории объектов — участников 

акции «Волшебная Ёлка VEGAS» 

Закажите десерт 
в ресторанах сети 

Restaurants by Crocus 
Group — 100% его 
стоимости будет 

перечислено в помощь 
детским домам. 

*При отправке SMS-сообщения на номер 3434 стоимость SMS-сообщения оплачивается абонентом в порядке, установленном операторами сотовой связи. 
Подробнее о правилах участия и тарифах операторов вы можете узнать на сайте www.vegas-city.ru

Реквизиты Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева 
143402, Московская область, г. Красногорск, 66-й км МКАД, Торгово-выставочный комплекс, корп. 2, пав. 3
Единый справочный телефон: +7 (495) 926-59-49; ИНН 5024111774; КПП 502401001; ОГРН 1105000001810

Отправьте слово 
VEGAS и сумму 
пожертвования 
с вашего мобильного 

на номер 3434.*

Ежедневно на сайте VEGAS-CITY.RU можно 
будет следить за статистикой сбора подарков.

 

Начните с малого — расскажите об акции своим друзьям, 

опубликуйте фото в социальных сетях с хештегом 

#VEGASелка. Открыть сердце добру не сложно,  

нужно только этого захотеть. 

 (сеть ТРК VEGAS, «Крокус Сити Молл», 
«Крокус Сити Холл», Vegas City Hall, BOXCITY, 

«Твой Дом», рестораны сети 
Restaurants by Crocus Group).

3434

VEGAS 100



G-STAR RAW  
В МОСКВЕ

EMIN

Лигалайз

Иракли

Джиган

Группа «Город 312»

Слава Никитин  
и Юлия Лысенко

Екатерина Гордон

Юлия Паршута

Артём Сорокин  
и Юлия Барановская

MС Doni

Саша Спилберг

Олег Майами

Artik & Asti

ST

Совладелец и креативный дизайнер G-STAR RAW 

Фаррелл Уильямс и первый вице-президент группы 

компаний Crocus Group Эмин Агаларов открыли два 

монобрендовых бутика супермодной джинсовой 

одежды в сети ТРК VEGAS. Третий магазин будет 

открыт уже в 2017 году в «VEGAS Кунцево». 

На вечеринке по случаю открытия гости могли 

получить в подарок бесплатную кастомизацию: 

украсить свою вещь из денима понравившейся 

нашивкой или значками с символикой бренда.




