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Мир путешествий многолик и разнообразен. Мы предлагаем вам 

погрузиться в атмосферу августовского номера Time to Eat и совершить 

путешествие по его страницам. Надеемся, что каждый из вас найдёт здесь 

для себя что-то интересное и познавательное. 

Герой нашего номера выбран не случайно. Секретами стиля, 

профессионального мастерства и жизненными ценностями поделится 

Андрей Малахов. Ценитель изысканной кухни и знаток дорогих 

аксессуаров лично присутствовал на открытии бутика U-BOAT в ЦУМе.

Дизайнер этой марки Итало Фонтана прилетел в Москву, чтобы 

встретиться с гостями, которым близки его идеи, и с удовольствием 

ответил на наши вопросы. Любителям скандинавской кухни мы 

предлагаем отправиться на родину викингов — в Норвегию и Данию, 

заглянуть в лучшие рестораны северных архипелагов и отведать 

деликатесов. Именно об этом — наша рубрика «Гурман». Почему бы 

заодно вам не научиться готовить — такой шанс даёт новая рубрика 

«Мастер-класс со звездой», где в этот раз на кухне ресторана Rose Bar 

заправляет известный стилист Александр Рогов.

Да, и не забывайте просто получать удовольствие здесь и сейчас.
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Новое измерение  
времени

еще совсем недавно в странах Восточной европы практически не знали о существовании итальянского 

часового бренда под названием U-BOAT. история бренда, начавшегося в 1942 году в италии и пережившего 

полвека забвения, обрела новую жизнь с дизайнером и внуком основателя U-BOAT итало Фонтана. В этом 

году новым этапом развития марки, расширяющего свою географию по всему миру, стали сразу два 

громких открытия в столицах азербайджана и России.



Обнаружив архивные чертежи своего деда и проработав следующие семь лет после 

находки над созданием первой модели, в начале 2000-х Итало Фонтана ярко заявил 

о новом часовом бренде родом из Италии на всемирной ювелирной выставке Baselworld.

К моменту, когда часами U-BOAT заинтересовался российский бизнесмен и певец Эмин 

Агаларов, пожелавший открыть первый бутик в Москве, бренд насчитывал более десятка 

бутиков в странах Европы и Азии от Милана до Бангкока.

На сегодняшний день друзьями Итало и почитателями марки U-BOAT являются такие 

известные люди, как том Круз, Дэвид Бэкхем, Арнольд Шварценеггер, сильвестр 

сталлоне, Бар Рафаэли, Линдсей Лохан, Николас Кейдж и многие другие.

совсем недавно в самом центре Баку, вблизи знаменитого Приморского бульвара, 

на котором по традиции расположены самые люксовые бренды из мира моды, состоя-

лось долгожданное открытие первого в Азербайджане бутика U-BOAT.

Церемонию открытия нового бутика посетили президент компании U-BOAT Муфаридж 

Мунир, внук основателя марки и её дизайнер Итало Фонтана, известный журналист 

и публицист Роб голдстоун, певица Кэти топурия и многие другие. Перерезав крас-

ную ленту, дизайнер бренда представил гостям и журналистам премьерные коллекции 

U-BOAT со всемирной выставки Baselworld 2014.

всего через несколько дней, уже московскую публику ждало не менее громкое открытие 

нового корнера U-BOAT в ЦуМе. гостям была показана новая коллекция, на которой 

были продемонстрированы классические (Flightdeck и Classico) и лимитированные часы 

(Chimera), в том числе и женские модели, которые в России были представлены впервые.

Часы из ограниченной серии Chimera выпущены тиражом от 88 до 999 экземпляров 

и могут по праву считаться настоящими произведениями часового искусства. Корпус 

часов выполнен из серебра, состаренной естественным способом бронзы и стали 

inox AISI 316 Plus, а ремешок — из кожи черного американского аллигатора, обрабо-

танной вручную. Модели Chimera Stones и Chimera Diamonds украшены драгоценными 

камнями — рубинами, черными алмазами, сапфирами, аметистами и изумрудами. 

Новые модели из базовых линий Flightdeck и Classico также будут по достоинству оце-

нены поклонниками стильных аксессуаров: корпусы часов изготовлены из стали и кера-

мики, ремешки — из гипоаллергенного нетоксичного каучука, замши, кожи белого 

питона и аллигатора, а циферблаты инкрустированы рубинами, черными и белыми 

бриллиантами.

Мероприятие посетили известные спортсмены, дизайнеры и звезды шоу-бизнеса — 

Андрей Малахов, Константин Цзю, Ляйсан утяшева, Николай усков, виктория Лопырева, 

Игорь гуляев и другие. По уже сложившейся традиции открывали мероприятие сам маэ-

стро Итало Фонтана и посол бренда в России и Азербайджане — Эмин Агаларов.

Добившись огромной популярности по обе стороны океана, бренд U-BOAT переживает 

отнюдь не пик своей популярности, так как на ближайшее время намечено открытие 

новых бутиков в Каннах, Риме, венеции. И это только начало!

Однако, нельзя отрицать и того, что постоянно работая над новыми идеями и расши-

ряя линейку этих экстраординарных часов для сильных духом, Итало Фонтана добился, 

пожалуй, своей главной цели — привнести в нашу жизнь новое измерение времени.   

Виктория 
Лопырёва

Ирина Агаларова

Андрей Малахов, Итало Фонтана  
и Эмин Агаларов
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Николай Усков

Ляйсан УтяшеваКонстантин Цзю
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Новинский бульвар 8, 2 этаж

Итало Фонтана родился 

в 1965 году в итальянском 

городе Лукка, располо-

женном в регионе тоскана. 

В детстве его привлекала 

работа над дизайном мебели 

и аксессуаров. Впоследствии 

он создал свою часовую 

марку под названием U-Boat. 

Девизом компании была 

выбрана фраза: «новое изме-

рение времени». Фонтана — 

любитель активного отдыха. 

Любит море и все, что с ним 

связано. яхты — одно из его 

главных увлечений.

Д о с ь е

С чего началось Ваше сотрудничество с Россией?

Российские мужчины ценят красивую и прочную продукцию, 

которая в мелочах отличает характер человека, обращает на 

себя внимание, при этом не следует моде, а опережает её своей 

уникальностью и своеобразием. Поэтому неудивительно, что 

Эмин Агаларов заинтересовался тем, что я делаю. с этого 

всё и началось. в связи с этим, именно для Эмина я хотел бы 

создать особые часы.

Какие ассоциации у вас вызывает Россия?

Для меня Россия — это страна хорошего вкуса и роскоши.

Как бы Вы охарактеризовали марку U-Boat?

Ярко выраженная индивидуальность, которую легко узнать 

издалека.

Кто был первым клиентом марки U-Boat?

Дэвид Бехкэм.

Новый магазин в Москве, первый — в Баку. Сколько 

бутиков U-Boat существует во всем мире? И где ждать 

следующих открытий?

19 бутиков по всему миру. с нетерпением жду, когда откроются 

новые магазины в Каннах и Риме.

Можете раскрыть для нас секрет новых технологий, 

которые ожидают марку U-Boat?

Я больше заинтересован в особом дизайне и редких материалах, 

чем в технологии.

Мир часов интересует не только мужчин, но и женщин. 

На ваш взгляд, для них это просто аксессуар или функ-

циональный предмет?

Это всё аксессуары, которые украшают и придают харизму. Что 

в них привлекает? Ценность материалов, форма, бренд. Но мои 

женщины выбирают U-Boat, приобретая при этом стиль жизни! 

виктория Бекхэм, Линдсей Лохан и другие женщины шоу-биз-

неса уже приблизились к миру U-Boat.

В чем различия между мужскими и женскими часами 

этой марки?

Я думал о женских часах, при которых бы не потерялась уни-

кальность U-Boat, индивидуальность и особенность часов. 

При этом использовал уменьшенные размеры и драгоценные 

камни. И я счастлив, поскольку у меня действительно хорошо 

получилось. Но это было непросто.

Можно ли увидеть вас без часов?

Часы всегда со мной. Если я когда-нибудь их не надену, 

вы будете первыми, кто об этом узнает.

Что для вас время? Умеете ли Вы им распоряжаться?

Я не управляю временем. Я позволяю времени управлять мною, 

и это очень хорошо работает. увы, 24-х часов в сутках мне 

не хватает.

Часы будущего — какие они, в вашем представлении?

Я покажу вам, как только буду готов.

Итало, кого вы видите продолжателем своего дела?

Моей замечательной дочери всего 13 лет, сейчас она учится 

и профессионально занимается верховой ездой. Но я не отри-

цаю, что однажды она решит заняться моей компанией. Я был 

бы счастлив и горд этим, но хочу, чтобы она сама приняла это 

решение. Это прекрасная работа, но в неё надо вкладывать душу 

и быть увлеченным.

«Я позволяю времени
управлять мною»

И т а л о  Ф о н т а н а

с о з Д а т Е Л ь  U - B O A T

Хронику часового бренда U-Boat можно начать с 1942 года, с того дня, как ильво Фонтана (Ilvo 

Fontana), родной дед итало Фонтана (Italo Fontana), владельца марки, получил заказ от ВМФ 

италии на создание часов для нужд моряков и летчиков морской авиации. В этот год в лаборато-

рии Officine Fontana и приступили к разработке хронометра с довольно массивным корпусом, 

крупной разметкой, покрытой святящимся составом, чтобы показания часов легко считывались 

в темноте или во время шторма. заказ был выполнен, часы сделаны, но в массовое производ-

ство они так и не пошли: за то время, пока ильво Фонтана работал над их созданием, политиче-

ская ситуация стремительно изменилась и итальянская комиссия 1942 года проект отвергла.

По прошествии 57 лет итало Фонтана (Italo Fontana), обнаружил архивные чертежи своего деда, 

и, проработав следующие семь лет после находки над созданием первой модели, представил 

часовому миру уникальную коллекцию часов U-Boat.

на сегодняшний день друзьями итало и почитателя марки U-Boat являются такие 

известные люди, как: том круз, дэвид Бэкхем, арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, 

константин цзю и андрей Малахов.

иСтоРия U-BOAT: от «ВоеННых» чАсоВ 
До стИЛьНого АКсессУАрА 

Лимитированная модель 
Chimera 43 bronze / b and b
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Андрей
Малахов

«Журналистика — это внутреннее состояние»

интеллект. Энергия. напор. целеустремленность. Профессионализм. Все это — об одном 

человеке — герое нашего интервью, главном редакторе журнала Star Hit и одном 

из самых популярных телеведущих страны андрее Малахове, чьей визитной карточкой 

стали трудоголизм, индивидуальность и самоотдача.

Интервью ПиляГин Фото еГоР андРюШин Место NOBU

о СтИлЕ

Собираясь на интервью, я вспомнил, что Андрей 

Малахов часто появляется в своих программах 

в классических костюмах. Поэтому решил, что 

на встречу надену пиджак. Но прогадал. Малахов 

сегодня в поло и шортах.

На улице лето, жара, хочется чувствовать себя как 

на курорте, поэтому я и решил снять пиджак и приехать 

на интервью в шортах.

Насколько вам комфортно в костюмах?

Костюмы — это удобно, так как мужская мода не очень 

изменчива. Но, тем не менее, то, что было в тренде пять-

шесть лет назад, сегодня выглядит уже где-то вычурно 

и несуразно. Поэтому для работы на телевидении лучше 

подходит классика.

Был ли вначале вашей карьеры человек, на которого 

вы равнялись и кому хотели подражать по стилю?

стиля, наверное, не было, но я понимал, что у каждого 

ведущего должна быть своя фишка. Если это Ларри 

Кинг, то это подтяжки, если Анна Шатилова — это 

красный пиджак и белая рубашка. Если ты хочешь быть 

заметным и узнаваемым, у тебя должен быть какой-то 

нюанс в образе. Когда я начал вкладывать в карман 

пиджака платок, со временем это стало настолько 

популярным, что многие телеведущие стали за мной 

повторять, и это перестало быть моей фишкой. в начале 

90-х, будучи студентом, я листал мужские приложения 

журналов мод и брал идеи оттуда.

Сейчас, достигнув определенного статуса, как вы 

можете охарактеризовать свой стиль в одежде?

Casual Chic. Это когда видно, что две или три вещи из гар-

дероба стоят больше, чем вся остальная одежда в целом. 

Вы считаете себя модником?

сегодня по воле случая, я оказался сразу в трех магази-

нах — и это впервые за год, так что сказать, что я модник, 

можно с большой натяжкой. Это зависит от внутреннего 

состояния и драйва. Для похода по магазинам должно 

быть время, ощущение куража и ожидание чего-то 

особенного. ты радуешься новой вещи ровно пять минут 

с момента, когда надел ее в первый раз, и когда тебе 

сделали комплимент, что она тебе идет. у меня покупка 

четырех маек в магазине H&M вызывает такие же вну-

тренние ощущения, как и покупка футболки D&G. 

«У каждого — свое 
понимание, в каком 

свете он должен 
предстать в беседе»
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Сейчас, кстати, в моде пижамы, смогли бы её 

надеть?

Ну, всему свое время, было бы мне 20 лет [улыбается], 

но когда тебе за 40… Дней пять назад я заходил как раз 

в Nobu, впереди меня шли две девушки и говорили 

о ком-то: «ты представляешь, ему же 40… он весь такой 

в рваных джинсах… до сих пор думает, что он мальчик…». 

И я думаю про себя: «Ну, отлично!». Поэтому рваные 

джинсы в 40 — я бы еще поспорил с этими девушками, 

но пижама — это уж слишком. Иногда взрослые дядьки, 

у которых есть деньги, начинают вдруг одеваться 

в Frankie Morello или DSQUARED2. Я считаю, что эти 

марки — явно для людей до 25 лет.

В Москве до сих пор встречают по одежке?

Я думаю, что это везде. в Москве встречают даже 

не по одежке, люди тебя сканируют и для них твой 

образ — показатель: а) — на какой социальной ступени 

ты стоишь, б) — то, как ты смиксовал все это, говорит 

о твоем внутреннем вкусе, в) — можно предположить 

род занятия, профессии.

о СВЕтСКоЙ ЖИЗнИ

Сейчас назвать Андрея Малахова светским пер-

сонажем очень сложно, в силу того, что вы редко 

появляетесь на мероприятиях. Но иногда это 

случается. Что вами движет, чтобы после тяжелого 

трудового дня вы всё же приехали на вечеринку?

Я обязательно приеду к друзьям, которые устраивают 

вечеринку, или если что-то интересное презентуется. 

Бывает так, что я впопыхах кому-то что-то пообещал, 

но я стараюсь держать слово.

А с чем связано, что вы стали реже посещать свет-

ские мероприятия?

со временем ты просто понимаешь, что люди, которые 

ходят на эти мероприятия — это одна и та же колода 

карт, и ничего не меняется. только за редким исклю-

чением ты можешь что-то интересное там увидеть. 

Конечно, как главному редактору светского журнала мне 

нужно бывать там почаще, но, опять же, в 90 % случаев 

то, что я могу там услышать, я могу услышать и в других 

местах. Я вообще считаю, что будущее — за закрытыми 

вечеринками, собираешь 9—10 близких тебе людей 

и общаешься. Это не новый тренд, но именно в эту сто-

рону все и идет.

Как оказались на вечеринке по случаю открытия 

корнера U-BOaT в ЦУМе?

Я помню первое мероприятие U-BOAT в Agalarov 

Estate, там было очень красиво. Это было лето, все купа-

лись в бассейне, ели шашлыки. Когда я вновь получил 

приглашение от U-BOAT, в моей душе это отозвалось 

эхом того летнего приятного дня. Марка U-BOAT 

не похожа ни на какие другие. вот, эти часы у меня на 

руке интересны тем, что одной кнопкой ты можешь 

настроить весь механизм. Если бы у меня было больше 

денег, я бы купил еще мотоцикл, который придумал 

дизайнер этой компании Итало Фонтана. в этот раз на 

вечеринке в ЦуМе я встретил много своих друзей, среди 

которых была Ляйсан утяшева, это было ее первое появ-

ление на публике после рождении ребенка. Мы пере-

кинулись с ней парой слов и обсудили происходящее. 

Признаюсь, мне было очень приятно.

о ДРУЖБЕ

Владимир Познер как-то сказал, что брать интер-

вью у своих друзей крайне сложно. Вы с этим 

сталкивались?

Да, это правда, хотя бы потому, что ты знаешь о них мно-

гое и понимаешь, что им понравится в твоих вопросах, 

а что нет. И у друзей нужно брать интервью, если случа-

ется какой-то мега-информационный повод.

У вас возникали сложности в интервью с друзьями?

услышав ваш вопрос, я сразу вспомнил известное интер-

вью с Филиппом Киркоровым в Израиле. Но, так как 

это происходило в девять утра, а ночь я провел в само-

лете, все было в легком тумане, поэтому я уже мало что 

помню.

Вы остались довольны результатом?

учитывая, что эта программа была в списке самых 

популярных телевизионных передач года, думаю, что 

это — лучший результат. Хорошее интервью должно быть 

подготовлено или ты должен очень хорошо знать персо-

нажа, чтобы сделать интервью оригинальным. с той же 

Юлией Аршавиной потребовалось определенное время, 

несколько встреч для установления доверительных отно-

шений, чтобы получилось в результате то, что получилось.

Кстати, Владимир Познер приглашал вас ког-

да-нибудь к себе на передачу в качестве гостя?

Но, это же передача о политике, и я не думаю, что 

представляю такой интерес для него. Мы хотим сами 

сделать с ним программу, поскольку есть одна инте-

ресная история, связанная с ним. того, что могло бы 

владимира Познера заинтересовать, в моей жизни 

не происходит.

Знаю, что вы сами вычитываете свои интервью. 

А были ли случаи, когда ваши друзья просили 

завизировать свое интервью?

Что касается телевизионных интервью, мы их не высы-

лаем, если же я беру интервью для журнала, как главный 

редактор, и меня об этом просят — то да, безусловно. 

Я считаю, что тут нет ничего обидного, у каждого — свое 

понимание, в каком свете он должен предстать в этой 

беседе, что он должен сказать и что должно появиться 

на печатных страницах.

Скольких людей вы можете назвать своими 

друзьями?

[Задумался] трех человек, ну, пятерых… Но, только трем 

я могу позвонить в любое время суток. Это друзья с уни-

верситетских времен и их имена ничего не скажут. Мы 

не поддерживаем ежедневные отношения, но они знают, 

что могут положиться на меня и я, надеюсь, могу на них 

рассчитывать.

Недавно прочитал интервью Фредди Меркьюри, 

где он сказал, как мне кажется, очень жизненную 

фразу: «Никто меня не любит по-настоящему, 

всем нужна моя слава и популярность». Вам зна-

комо это?

в большинстве случаев, люди, которые появляются 

в твоей жизни, хотят дружить с Андреем Малаховым, 

которого они видят по телевизору. Настоящий Андрей 

Малахов волнует их меньше всего, но это плата 

за известность.

Но вы допускаете сейчас появление новых друзей?

стать лучшим другом — это, все-таки, временной 

процесс. у меня вообще есть ощущение, что жизнь 

человека — это поездка в купейном вагоне, где люди 

приходят и уходят, кто-то едет дальше, а кто-то ближе, 

но, в результате, на конечную станцию все равно при-

езжаешь один… Я приеду один, без всяких друзей, 

знакомых, детей и жен. Мы приходим одни и умираем 

одни. всё остальное — это люди, которые нам даны 

для чего-то, для исправления ошибок, для исправления 

кармы. в 22 года ты совершаешь какой-то поступок 

и спустя некоторое время, осознаешь, что сделал что-то 

неправильно, но в твоей жизни обязательно возникнет 

такая же ситуация — тем самым человеку дается еще 

один шанс сделать работу над ошибками. Поэтому мне 

кажется, что люди, которые появляются в орбите твоей 

жизни, неслучайны.

Что вы можете простить своим друзьям?

в 20 лет я бы дал один ответ, в 30 лет — другой, 

а в 50 отвечу, наверное, иначе. сейчас я думаю, что 

могу простить практически все. Я так много видел раз-

ных историй, что я ничего особенно не жду от людей. 

Лучше недооценить человека, чтобы потом не разоча-

роваться в нем.

Хочешь потерять друга — дай денег ему взаймы. 

Согласны с этим выражением?

совершенно верно. Я могу сказать даже больше, я специ-

ально даю деньги в долг, чтобы эти люди исчезли  

«Друзьям я могу 
простить всё»
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«Если хочешь быть  
заметным и узнаваемым, у тебя должен 

быть какой-то нюанс в образе»
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из моей жизни, потому что точно знаю, что они никогда 

не отдадут и всем будет от этого легче.

Очень оригинально, а если они вернули еще 

и с процентами?

Прекрасно! Но в моем окружении есть только один 

человек, который всегда отдаёт, но чаще всего люди 

не возвращают… Деньги — это энергия. Это специфиче-

ское движение, они как укрепляют отношения, так и раз-

рушают. умение с ними легко расставаться — это тоже 

своеобразное качество.

о ПРоФЕССИоналИЗМЕ

На сегодняшний день мерилом работы телеканалов 

является рейтинг, хотим мы этого или нет. Первый 

и второй каналы заплатили по 20 млн. долларов, чтобы 

транслировать чемпионат мира по футболу, но только 

четыре матча побили рейтинг программы «Пусть гово-

рят». Люди могут говорить что угодно, но цифры — вещь 

упрямая. Есть категория людей, которые говорят: «Мы 

не включаем телевизор и уж тем более, не смотрим 

„Пусть говорят“». Но уверяю вас, они все включают 

телевизор и все смотрят «Пусть говорят». И еще, если 

они пропустили программу, то на следующий день 

обязательно посмотрят в интернете, чтобы потом это 

обсудить.

Вы закончили журфак МГУ. Очень часто в нашей 

среде встречаются люди, которые не полу-

чали профессионального образования. На ваш 

взгляд, какими качествами должен обладать 

профессионал?

Больше всего самих профессионалов раздражают непро-

фессионалы, поэтому главное качество — это терпение. 

ведь по жизни все равно приходится очень часто рабо-

тать с непрофессионалами. Проблема современных 

молодых людей в том, что, если они хоть что-то умеют, 

то им кажется, что они достойны всегда большего, и ухо-

дят в поисках зарплаты на 5000 рублей больше в другие 

редакции. вся эта история сегодняшнего медиарынка, 

с которой я сталкиваюсь, как раз про то, что все бегают, 

прыгают и не знают, чего они реально хотят.

А вы обладаете терпением?

Я культивирую в себе это качество.

На ваш взгляд, журналистика — это призвание?

Это зависит от того, сколько газет, книг и журналов 

прочитал человек и сколько фильмов он посмотрел. 

Журналистика — это внутреннее состояние, желание 

что-то узнать, понять. Это когда тебе интересны люди, 

факты, события, явления… И пока тебе интересно — 

ты остаешься в профессии.

Андрей Малахов уже достиг определенного ста-

туса и уровня. Скажите, вам есть куда стремиться?

Мне интересно попробовать себя в каких-то новых жанрах, 

продюсерской работе, потрудиться в креативных коман-

дах. Но, опять же, это не значит, что я смогу стать мега-у-

спешным в этом. Любой продукт надо очень тщательно 

готовить и продумывать. сколько энергии, эмоций и вре-

мени ты вложишь программу, такой результат и получишь 

по цифрам, это невидимая энергия, но она ощущается.

Было ли желание стать ТВ-продюсером 

Олимпийских игр в Сочи, например?

Это не мое. Я даже не представляю, как бы я все это 

делал, и в каком был бы состоянии, если бы не раскры-

лась та самая снежинка. Я бы все же хотел сохранить 

свои нервные клетки.

Завершился очередной телесезон, с каким настро-

ением уходите в отпуск?

Надеюсь, что у меня получится отдохнуть целый месяц. 

На самом деле я всегда готов выйти из отпуска, если 

летом что-то интересное происходит. Просто наш кол-

лектив, который состоит из 80 человек, работает целый 

год без праздников и выходных. Им просто необходим 

месяц отдыха, так как в том режиме, в котором они 

существуют — это титанический труд.

Всё ли запланированное удалось в этом сезоне?

Нет предела совершенству. Я очень рад, что в этом 

сезоне наша субботняя программа «сегодня вечером» 

получила тот отзыв в сердцах зрителей, который мы 

хотели получить. Настроение ностальгии, настроение 

ретро, когда зрители в субботу вечером смотрят фраг-

менты любимых старых передач, фильмов, концертов.

Возникало ли желание уйти и всё бросить?

Конечно, два раза в год [улыбается].

И что останавливало?

всегда понимаешь, что есть еще люди, есть их семьи 

и какая-то ответственность, что ты не один в профессии. 

А что касается денег… Я говорил, что история с теле-

видением и деньгами — это не та история, о которой 

можно мечтать. Да, если ты продюсер своего шоу, 

как Александр Масляков, или со-продюсер и ведущий, 

как ваня ургант, то, теоретически, там денег больше, 

чем если ты просто телеведущий. Но опять же, реально 

большие деньги делаются совершенно в других сферах.

о лИЧноМ

Самое яркое воспоминание из детства?

Это история, как мы с родителями приезжаем в Москву 

и каждый раз ходим в ресторан «Пекин». там были 

закуски из холодной осетрины, и в детстве мне казалось 

это шиком.

Все знают, что вы любите завтракать 

в гостиницах…

Я работаю каждый день, и оказаться в гостинице 

на завтраке — для меня это эмоциональная уловка, 

как будто я куда-то улетел. Просто, когда ты завтракаешь 

в гостинице, тебе кажется, что ты не в Москве.

Какие предпочтения на завтрак? Есть любимое 

место в Москве?

Я ем все, но лучше, конечно, фрукты и ягоды. Если 

я завтракаю дома, то делаю себе овсяную кашу на воде, 

с корицей, помешивая по часовой стрелке три минуты. 

А что касается любимого места, это, безусловно, ресто-

ран Nobu. Хрустящий тунец, салат с грибами шиитаке — 

всё это очень вкусно.

Идеальный день Андрея Малахова — это…

Я должен проснуться в отеле Four Seasons 

во Флоренции, обязательно там позавтракать, дальше 

прилечь и почитать книжку, затем оказаться в спортзале 

в Москве и позаниматься с тренером, зайти на обед 

в Nobu. Потом пойти с друзьями на винзавод посмо-

треть какую-нибудь выставку, и вечером с супругой 

пойти в кино на фильм «гранд-отель «Будапешт». 

А перед сном попить чай с яблочным пюре. 

«Лучше недооценить 
человека, чтобы потом 

не разочароваться 
в нем»
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Что едят потомки 
викингов

Е сли пересечь Эресундский мост, соединя-

ющий южную шведскую столицу Мальмё 

с датской — Копенгагеном, — то вы окаже-

тесь в другом измерении скандинавской 

гастрономии. Датчане более общительны и, в отличие 

от шведов, с гораздо большим удовольствием едят 

в ресторанах и кафе, чем дома.

Если говорить о гастрономических предпочтениях 

датчан, то они во многом похожи на шведов. Датчане, 

как и шведы, питают страсть к тефтелькам, только вот 

вместо брусничного соуса к блюду подается ржаной хлеб 

с семечками. впрочем, хлеб этот хорош и без фрика-

делек, а, например, с печеночным паштетом — за это 

лакомство датчанин, без преувеличения, банку родного 

«Карлсберга» не пожалеет. Да и вообще, датчане не при-

выкли заморачиваться со сложными блюдами. Именно 

поэтому все национальное — такое простое и близкое 

к природе. Истинные потомки викингов, они также тре-

петно относятся к рыбе: маринованный лосось с укро-

пом соперничает по популярности с треской и угрем. 

И при этом не прочь полакомиться свининой — ее здесь 

готовят во всех возможных вариациях. в особом почете 

здесь, например, свиной рулет. свинину, в каком бы 

виде ее ни пришлось есть, обязательно подают с неиз-

менными маринованными огурцами, излюбленным 

лакомством датчан.

Мини-пивоварня найдется практически при каждом 

баре. Помимо пресловутого пива, у датчан есть напитки 

и покрепче. среди них, например, можжевеловая 

водка аквавит, а также настойки-биттеры вроде Gammel 

Dansk. Последний представляет собой гремучую смесь 

из 29 пряных трав. сами датчане его либо обожают, 

либо ненавидят. так что вам решать, пробовать это или 

текст елена кривовяз

Д А н и Я

нет. Если говорить о праздниках, то главным для дат-

чан является все же Рождество. только вместо овсянки 

датчане с удовольствием поглощают за рождественским 

столом рисовый пудинг с ванильным соусом.

Если вам захочется чего-то поизощреннее, то попробуйте 

знаменитый Danablu — «фирменный» датский голубой 

сыр с плесенью. Между прочим, сыр этот «высиживают» 

в подвалах целый месяц, чтобы плесень была такой, 

как надо. Датчане хранят рецепт этого неоднозначного 

деликатеса уже несколько сотен лет. Кстати, сыр этот 

защищен особым сертификатом, поэтому его произ-

водство в любой другой стране запрещено. На десерт 

закажите в кофейне сферические блины (или Aebleskiver 

на датском) — еще одна местная находка. впрочем, если 

вы пробовали наши российские «орешки со сгущенкой», 

то форме этих блинов не удивитесь. внутри, правда, 

вместо сгущенки может быть все, что угодно: джем, 

изюм, варенье, мед. А напоследок закусите лакричными 

конфетками — этим сладко-соленым деликатесом Дания 

тоже успела прославиться на весь мир.  

Место

Ресторан Noma — обладатель двух 

звезд «Мишлен». Этот ресторан 

несколько лет назад прогремел 

на весь мир со своим молекулярным 

меню. Въедливые критики однозначно 

присудили ему первое место 

в авторитетном мировом рейтинге 

ресторанов S. Pellegrino. а значит, 

пропустить это заведение, будучи 

в копенгагене — просто преступление. 

Советуем попробовать The Hen and 

the egg — блюдо, ставшее визитной 

карточкой шеф-повара. если шеф 

предложит вам приготовить его самим 

под его руководством — ни за что 

не отказывайтесь.

 Копенгаген, Strandgade 93

НА зАМетКУ

Чаевые в ресторанах в дании 

оставлять не принято. датчане 

считают, что 25 %-й налог, который 

включается в счет, уже покрывает их. 

кухня в большинстве ресторанов 

и баров закрывается после десяти 

вечера, а значит, если хотите как 

следует закусить, старайтесь сделать 

заказ до полдесятого.

The hen and the egg

сыр Danablu

сферические блины

В прошлом номере мы выяснили, какие кулинарные тренды господствуют в Швеции и исландии. В этот 
раз мы продолжаем тему «кухни с северным акцентом» и рассказываем, чем больше всего на свете любят 

полакомиться датчане и норвежцы. их деликатесы не так просты, как может показаться. неслучайно 
шеф-повара этих стран все чаще занимают первые места в международных конкурсах, ведь даже лучший 

ресторан в мире находится в дании. Выясняем, что стоит попробовать на родине викингов.
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В 
стране, омываемой тремя морями, 

самый знатный деликатес — ясное 

дело, рыба. Предприимчивые и моро-

зоустойчивые норвежцы научились 

готовить ее всеми возможными способами. Ее здесь 

вялят, сушат, коптят, засаливают, маринуют в вине, 

специях. Наконец, рыбу просто подвешивают на вере-

вочках и она досушивается сама. Особенно уважают 

норвежцы лосося. И не просто потому, что его экспорт — 

наряду с добычей нефти — едва ли не главная статья 

доходов Норвегии. Просто его здесь столько, что он, 

по сути, заменил норвежцам хлеб и картошку. Кстати, 

норвежский лосось отличается от тепловодного и аро-

матом, и вкусом. в отличие от своих южных товарок, 

он более мясистый и жирный. Кстати, лосося норвежцы 

с удовольствием едят и на завтрак: в качестве украше-

ния на жестковатых ржаных хлебцах, либо с омлетом. 

Причем, чаще всего в копченом виде. 

соперником лосося по популярности в Норвегии 

является треска. Ее тоже готовят во всех мыслимых 

вариантах, до которых только сумел дойти изощрен-

ный ум норвежских викингов. «говядина моря» — так 

с любовью сами норвежцы величают треску. Особую 

страсть норвежцы, как ни странно, питают к сушеной 

рыбе. И при этом им хватает терпения ждать несколько 

дней, пока рыба засолится, а затем высушится на солнце. 

Не обделяют любовью норвежцы и селедку — ее подают 

в ресторане, как правило, маринованной. Маринадом 

может служить, помимо банальных томатного и кис-

ло-сладкого соусов, вино, сметана, горчица — помимо 

этих, можно насчитать еще более десятка способов 

маринования. 

О любви норвежцев к рыбе можно продолжать беско-

нечно. Но на деле оказывается, что едят здесь не только 

ее (невероятно, правда?). Норвежцы с удовольствием 

уплетают мясо оленя и дичи. Норвежские зимы никогда 

не отличались особым разнообразием, а потому охота 

служила едва ли не главным развлечением краснощеких 

скандинавов — после рыболовства, разумеется. Оленина 

в Норвегии даже не считается деликатесом, потому что 

норвежцы практически одомашнили оленей. Что уж 

точно вменяется в обязанность попробовать несведу-

щему туристу в Норвегии, это баранину. Ее вам пред-

ложат вяленой с пряностями или тушеной с капустой 

и перцем. Оба варианты достойны внимания мясоеда. 

На Рождество в каждой ортодоксальной норвежской 

семье к столу подают баранью голову с пюре из брюквы 

и картошкой. возможно, это прозвучит не очень эсте-

тично, но едят это блюдо целиком. впрочем, и мясо 

норвежцы умеют готовить на совесть, поэтому пробуйте 

без страха и сомнений. 

Норвежцы приноровились и десерты делать буквально 

из ничего: брюква, морошка и прочая лесная ягода 

отлично уживается на тарелке с мороженым, взби-

тыми сливками и ванильным соусом. Достаточно раз 

попробовать такую красоту, чтоб окончательно и беспо-

воротно влюбиться в эту бескомпромиссную, но госте-

приимную страну.  

н о р в е г и Я

Место

Manaemo — ресторан в осло, 

которому удалось заполучить две 

мишленовские звезды всего лишь 

через год после открытия. Факт 

весомый, учитывая, что многие 

рестораны десятилетиями ждут 

«первой звезды». Ресторан славится 

своей 100% органической кухней 

и, разумеется, рыбными шедеврами.

 осло, Schweigaards Gate 15 B

норвежская треска

Лисички в ресторане 
Manaemo

норвежский лосось
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евгенИй Пак 
родился в Узбекистане  
в 1983 году

Евгений 
Пак
Ресторан «Эдоко» придерживается принципа «золотой 

середины» по качеству еды, прекрасному оформлению 

и вполне демократичным ценам. аутентичный интерьер, 

меню с широким выбором неизменных блюд и сезонных 

новинок, фирменные бизнес-ланчи — все это порадует 

постоянных клиентов и новых гостей ресторана. 

за шедевры японской кухни ресторана «Эдоко» 

отвечает талантливый бренд-шеф евгений Пак.

Моим самым первым блюдом, которое я приготовил самостоятельно, была жареная картошка с мясом.

¶

Мужчины-повара, в большинстве своем, гурманы и любят экспериментировать.

¶

Начинал я карьеру повара в ночном клубе «Библос» в 2005 году.  

впоследствии мне удалось поработать в таких заведениях, как «Планета суши», «Якитория», Shore House.  

в ресторане «Эдоко» работаю с 2011 года.

¶

Меня часто спрашивают: «Какое блюдо в „Эдоко“ самое вкусное?» Я всегда отвечаю, что каждое блюдо интересно по-своему.

¶

Креветки темпура «Эдоко» — пожалуй, самое популярное блюдо в нашем ресторане.

¶

Я вполне могу похвастаться навыками приготовления блюд корейской, узбекской и японской кухни,  

а вот секретам русской кухни меня обучает дома жена.

¶

Дома готовлю крайне редко, так как в основном нахожусь на работе.

¶

Я равнодушен к завтракам, но если это случается, то обязательно готовлю яичницу.

¶

Чтобы стать хорошим поваром, нужно… стремиться им стать и не жалеть на это сил.

бренд-шеф сети «эдоко»

ТРК VEGAS Каширское шоссе • ТЦ Lotte Plaza, Новинский бульвар, 8 • ТРК VEGAS Крокус Сити
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Четыре хита «Эдоко»
о т  е вг е н и я

Ингредиенты
100 гр Гребешки

50 гр Микс салатов

15 гр Пармезан

2 гр Сухой мисо

30 гр лук порей,  
 только белая часть

15 гр оливковое масло

70 гр Сливочный соус

Черный перец по вкусу. 

Соевый соус для маринада

способ приготовления
 Гребешки замариновать в соевом соусе на 30 минут, 

затем поперчить и обжарить на гриле, можно 

на сковороде с добавлением растительного масла, 

по одной минуте с каждой стороны. 

 В микс салатов добавить оливковое масло,  

пармезан и сухой мисо, затем все перемешать. 

 Выложить на тарелку по кругу обжаренный  

на гриле и порезанный кольцами лук порей,  

а поверх лука обжаренные гребешки. 

 затем полить сливочным соусом гребешки  

и украсить мелко рубленным луком пореем  

обжаренным во фритюре.

1.
ассортИ  

ДИМ-саМов

625 руб.

2.
ролл ЧУка

325 руб.

465 руб.

4.
МореПроДУкты

том-Ям

525 руб.

3.
МИДИИ

запеченные с  
икрой летучей рыбы

495 руб.

Р е ц е П т :  Салат с гребешками на гриле
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Кухня

в з г л я д  и з н у т р и
кухня — это важный 

элемент любого 

ресторана. именно там 

для нас готовят любимые 

блюда и создают 

кулинарные шедевры. 

не каждому посетителю 

выпадает шанс заглянуть 

в «святая святых». наш 

репортаж из ресторана 

Backstage приоткроет 

завесу тайны и расскажет, 

как живет кухня.

СЕРгЕЙ МЕльнИКоВ

Су-шеф, гриль

Когда работаешь с мясом, очень важно правильно его 

замариновать, желательно, не более двух часов, тогда 

оно получится свежим и сочным. время жарки зависит 

от размера куска, поэтому готовым мясо можно счи-

тать, когда на разрезе увидим прозрачный белый сок, 

а снаружи обязательно должна быть золотистая хрустя-

щая корочка. главное — не передержать мясо на углях 

(не более 20 минут). Приправа, которая раскроет непо-

вторимый вкус самого мяса — это, конечно же, соль 

и черный перец.

аЙДаР БаКИРоВ

Су-шеф

с детства я знал, что выберу профессию повара. Моя 

мама, увидев заинтересованность к кулинарному 

искусству, подарила детскую книжку с рецептами. 

Благодаря ей я приготовил свое первое блюдо — карто-

фельный суп на молоке. самое важное в нашей профес-

сии — это   дисциплина и желание развиваться. Одна 

из моих целей — выйти на уровень шеф-повара, но есть 

и мечта — открыть ресторан авторской кухни с уютным 

интерьером и приятной атмосферой.
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алЕКСанДР ЭРДнЕЕВ

Повар японской кухни

При приготовлении суши и роллов, важный момент, 

на который стоит обратить особое внимание — это све-

жий аромат морепродуктов и их охлажденное состояние 

на льду. Лучше всего суши и роллы употреблять в пищу 

сразу после приготовления (максимальный срок хране-

ния — не более 30 минут). Мое любимое блюдо из море-

продуктов — сашими из морского гребешка, а самым 

полезным продуктом считаю водоросли всех видов.

ВлаДИМИР ПотаПоВ

Су-шеф

Я люблю свою работу, думаю без этого чувства невоз-

можно творчески развиваться и профессионально расти. 

Работа на кухне, это работа в команде, где от професси-

онализма каждого зависит конечный результат. А конеч-

ный результат, на мой взгляд — это гости, которые 

отдают предпочтение нашему ресторану.

ЗаРИна нИЗаМЕЕВа

Повар-кондитер

в своей работе я редко сталкиваюсь с какими-то сложно-

стями. самое главное — подготовить основу, так называ-

емые кондитерские заготовки: тесто, украшения, кремы. 

Для меня очень важно, чтобы гость, попробовав десерт, 

не сказал бы: «Нет, пойду я в магазин, там вкуснее». 

всегда приятно, когда посетители возвращаются отве-

дать что-то новое или сделать индивидуальный заказ 

на торжество. Думаю, главное качество кондитера — 

это доброта, ну и, конечно, терпение и желание работать.
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Крокус сити Молл

www.gg-g.ru/asia

тРК VEGAS, Каширское шоссе

тЦ Lotte Plaza, Новинский бульвар, 8

тРК VEGAS Крокус сити

www.edoko.ru

ул. Большая Дмитровка, д. 20/ 1

                       Крокус сити Молл COming SOOn!

www.rosebar.ru

Р е с т о Р а н ы  

www.agalarovestate.com

Crocus City Hall, 4 этаж

www.backstagerest.ru

тРК VEGAS Крокус сити

www.fortebellorest.ru

Крокус сити

Sea Breeze, Нардаран, Баку, Азербайджан

www.sh-crocus.ru

Крокус сити Молл

www.gg-g.ru/pojarsk

Крокус сити Молл

www.gg-g.ru/casa

ул. Б. Дмитровка, д. 20, стр. 1

                       Крокус сити Молл COming SOOn!

www.noburestaurants.ru

тРК VEGAS Каширское шоссе

тЦ Lotte Plaza, Новинский бульвар, 8

тРК VEGAS Крокус сити

www.zafferanorest.ru

Крокус сити Молл

www.gg-g.ru/fusion
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гонконг. другая реальность

Л ететь в гонконг в августе — 

самоубийство. с мая по сентябрь 

в городе царит изнуряющая жара, 

которую усугубляет высокая влажность и смог. 

Передвигаться по улицам пешком в это время 

невыносимо. Поэтому считайте эту статью подготовкой 

к осеннему отпуску. Осень в гонконге идеальна: тепло, 

солнечно и никаких дождей.

При первой встрече смотреть на город советую 

«свысока». Например, с Пика виктории — гора 

в западной части острова, с которой можно сделать 

фотографию с видом, как на открытках. Отсюда кажется, 

что город собран из конструктора «Лего» — даже самые 

высокие небоскребы выглядят хрупкими игрушками. 

Причем, вид здесь одинаково захватывающий и утром, 

и вечером. в рассветных лучах гонконг точно окутан 

нежной дымкой, а вечером — переливается тысячами 

огней. Подъем на смотровую площадку — отдельный 

аттракцион: туристов перевозят в ретро-трамвае. 

Красный пузатый транспорт ходит тут уже больше ста 

лет и считается одной из достопримечательностей 

города. По улицам, кстати, тоже до сих пор курсируют 

старенькие трамваи. Правда, двухэтажные. Местные 

жители очень ими гордятся. Но это, скорее, милый 

антиквариат, чем полноценный вид транспорта. гонконг 

живет на такой скорости, что трамваям не угнаться.

второй вариант осмотра города с воздуха — аренда 

вертолета. Обойдется развлечение в круглую сумму: 

час полета — три тысячи долларов. Нанять «воздушное 

такси» можно в самом дорогом отеле города — 

The Peninsula. Кстати, из окон его номеров вид 

на гавань тоже неплохой. Но дорогие люксы нужно 

бронировать за полгода: именно в этой гостинице 

останавливаются голливудские звезды, политики 

и просто обеспеченные люди. так что обычно все занято 

на несколько месяцев вперед.

После прогулок по воздуху можно взглянуть на город 

и снизу вверх. Первый день совершенно точно будете 

ходить по улицам с задранной вверх головой — вид 

уходящих в небо высоток завораживает. строгие линии 

современной архитектуры выровнены тут по фэн-шую. 

Небоскребы строятся согласно древней философии: 

например, окна банка должны выходить точно 

на залив, а вода в фонтане во дворике бизнес-центра — 

циркулировать по кругу — это чтобы денежные потоки 

прибавлялись, а не утекали прочь.

Расстаться с вашими личными финансовыми потоками 

вам помогут целые улицы магазинов. Рядом с деловым 

районом — несколько торговых кварталов, начиная 

с элитного Адмиралтейства, заканчивая богемным сохо. 

тут все для покупателей: даже специальные крытые 

дорожки, чтобы можно было шопиться в любую погоду, 

а лучшие бутики тут борются за ваш кошелек любыми 

способами. витрины оформляют известные современные 

художники, от иллюминации ночью светло, как днем, 

а на подходах к магазинам в прямом смысле дефилируют 

модели — на тротуары проецируются видео с модных 

показов. Покупки тут выйдут в круглую сумму, зато удо-

вольствие гарантировано. то, что весь мир будет носить 

завтра, в гонконгских бутиках в продаже уже сегодня.

Рестораны тут тоже «звездные» — кстати, ни в одном 

городе мира нет столько мишленовских заведений, 

как в гонконге. Но главный из них — Tim Ho Wan. 

Цены тут демократичные, еда — отличная, очереди, 

как и положено, — длиннющие. Минимум сорок минут 

Гонконг — не город, а целая планета, причем, идеальная для жизни. 

он перенял все лучшее у европы, азии и америки. По-китайски 

мудрый, по-европейски вежливый и по-американски расчетливый. 

Это точка на карте, где начинается будущее.

Панорама Гонконга
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гонконг. другая реальность

ожидания, зато успеете изучить меню вдоль и поперек. 

Кормят тут дим-самами — китайскими пельменями 

на пару, так что заодно и местную кухню попробуете. 

Ресторану Dragon-I мишленовских звезд не хватает, 

но вот уже много лет он считается главным местом 

отдыха знаменитостей. Меню японское и китайское, 

в баре — много коктейлей на основе саке. Местные 

бармены, между прочим, мешали их для самой умы 

турман, не раз заглядывавшей сюда на огонек саке. 

во время обеда запросто можно заметить за соседним 

столиком звезд NBA, а по вечерам тут часто устраивают 

джазовые концерты. Дальше кутить лучше ехать в бар 

с танцами Drop. Но помните — тут самый строгий фейс-

контроль в городе, а приходить лучше до полуночи, 

после — часто не пускают даже завсегдатаев.

Еще одно место притяжения ночного города — 

набережная. тут есть своя аллея звезд со скульптурами 

гонконгских киноактеров. Из знакомых российским 

туристам — Джеки Чан, Брюс и Джет Ли. Обязательно 

посмотрите и лазерное шоу. Каждый вечер в течении 

двадцати минут около двух десятков небоскребов: 

то «пляшут» под музыку, то выпускают в небо лучи, 

то просто переливаются огнями. Шоу включили даже 

в Книгу рекордов гиннесса. После зрелища можно 

прогуляться по ночному рынку на Temple Street. тут при 

свечах продают тысячи товаров: от сувениров до дорогих 

подделок известных брендов. Обязательно торговаться, 

иначе вас просто не поймут. Место очень колоритное, 

его часто снимают в кино.

Поутру можно и даже нужно пройтись по музеям. Благо, 

их тут тоже полно. Посмотреть на модное сейчас ази-

атское искусство стоит в гонконгском музее искусств. 

в постоянной экспозиции — большое собрание картин, 

каллиграфии и скульптур со всего света. Есть в гонконге 

и музей чая. Он находится в старинном особняке в парке 

недалеко от центра города — оплот тишины и спо-

койствия. тут можно изучить историю чайной посуды 

от древности до наших дней. в сувенирной лавке при 

музее продают все для любителей чая, можно купить 

качественные подарки друзьям.

Даже улетать из гонконга интересно, местный 

аэропорт — одиннадцатый по числу перевозок в мире. 

Здание выглядит, как галерея современного искусства: 

легкие прозрачные конструкции, высокие потолки, все 

блестит и переливается. Лучше приехать заранее, чтобы 

вдоволь нагуляться и посидеть в местных кафе. А заодно 

еще раз почувствовать дыхание будущего.

Что обязательно надо 

сделать в гонконге

1 забраться на Пик Виктории. 

2 назначить свидание на старой 

рыбацкой джонке в порту.

3 Попробовать настоящие дим-самы. 

4 Выпить любимый коктейль  

умы турман в баре Drop.

5 Сфотографироваться с копией  

Брюса ли на набережной.

Как долететь
Билеты «туда-обратно» — от 20 500 рублей.

Виза
Виза для граждан России не нужна, 

если едете как турист и на срок от 90 

до 180 дней.

текст елена Шарова

ночной Гонконг

статуя Брюса Ли на аллее звезд
Фото: Lee Yiu Tung / Shutterstock.com

район Монг Кок — смесь традиционных 
лавок и современных торговых центров 

Фото: littlewormy / shutterstock.com
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Summer
time

с А л екс А н д ром рог овы м  
и к и ри л лом Берг ером

известный стилист и телеведущий александр Рогов и шеф-повар ресторана  

Rose Bar кирилл Бергер приготовили нежнейшую пасту с тигровыми креветками. 

После чего любезно согласились ответить на несколько вопросов  

для нашей новой рубрики «Мастер-класс со звездой».
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Что предпочитаете на завтрак?
Александр: вообще, у меня довольно сложный ритм жизни, иногда есть время 

на завтрак, а иногда нет. самый любимый завтрак, когда я в Москве, — это 

яичница и, возможно, даже с сосиской [улыбается], а если я, например, в Париже, 

то это, конечно, кофе и круассан.

Кирилл: По-разному, зависит от настроения, могу иногда даже бургер съесть 

на завтрак, а иногда — яйцо пашот Бенедикт.

сколько времени у вас занимает приготовление яичницы?
А.: Ну, это очень быстро: взял яйцо, разбил его в сковороду, положил что-нибудь 

рядом и всё [улыбается]. Десять минут, наверное.

К.: три минуты…

Какое мясо любите больше всего?
А.: Я вообще мясоед, Из блюд, это может быть и рибай, и филе миньон, 

не откажусь и от шашлыка, вообще, я люблю вкусно и красиво поесть.

К.: Люблю говядину и баранину, а свинину, наоборот, не люблю и не ем.

Ваше отношение к вегетарианству?
А.: Я спокойно отношусь к этому, моя ассистентка — вегетарианка, и при 

этом чувствует себя превосходно. главное, чтобы люди, которые не едят мясо, 

не осуждали меня за это. Я считаю, что каждый имеет право выбора, тем более 

для мужского организма мясо необходимо.

К.: Никак не отношусь к вегетарианству, мне все равно. 

Готовите ли вы дома?
А.: Иногда да. вот, например, мы сегодня готовили пасту, я ее умею делать, 

поэтому мне не так сложно было втянуться в процесс. Было очень интересно, 

как это делает профессионал.

К.: Дома не очень удобно готовить, приходится мыть посуду, а еще надо сходить 

в магазин, чтобы купить все ингредиенты. Если что-то довольно простое приходит 

на ум, то готовлю.

Ваше самое любимое блюдо?
А.: Марципан! Просто обожаю! вообще, стараюсь не есть сладкое, так как слежу 

за фигурой и всегда очень переживаю, что опять набрал лишние килограммы. 

Просто я работаю на телевидении, а это всегда плюс несколько килограмм.

К.: такого блюда, наверное, нет. Очень люблю китайскую кухню, а в последнее 

время еще азербайджанская нравится.

Могли бы поменяться друг  
с другом профессиями, хотя бы  
на один день?
А.: Ой, да! с удовольствием!  

Это так здорово — кормить людей,  

но я понимаю, что это очень трудная профессия.

К.: Ну, так, ради прикола — да! [смеется]

РецеПт: ПаСта С тИгРоВыМИ КРЕВЕтКаМИ
    креветки разрезать на две части и обжарить на оливковом масле с добавлением чеснока, тимьяна, соевого соуса, лука шалот, белого вина и сливочного 

масла.        Фетучини отварить, выложить на сковороду и перемешать, минуты за три до готовности добавить половинки помидор черри, припущенную спаржу 

и свежий базилик.        Готовую пасту выложить в глубокое блюдо, украсить веточками базилика, капельками оливкового масла и черным перцем.    

«Для меня очень важно, чтобы все, что 
я делаю, выглядело эстетично, процесс 
приготовления еды — не исключение»

«Я очень благодарный клиент — всегда 
сделаю комплимент повару, если блюдо 
было вкусным, с красивой подачей»

«с удовольствием 
попробовал 
бы выступить 
в качестве шеф-
повара, ведь 
вкусно кормить 
людей — это 
здорово!»
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лето — это особое время года, когда хочется выглядеть стильно, 
чувствовать себя легко и комфортно. каждая настоящая модница 

следит за новыми трендами и мечтает о новых приобретениях.  
но, прежде чем обновлять свой гардероб, стоит узнать 

о тенденциях нынешнего жаркого сезона. коллекции  
лета 2014 пестрят насыщенными и сочными цветами.

текст ангелина Горбунова Фото егор андрюшин

Все оттенки  
августа

3
Плиссированные вещи завоевали 

невероятную популярность в этом 

сезоне. Если в вашем гардеробе име-

ется юбка длины миди — смело носите 

ее с короткими топами, рубашками 

и даже косухами. Из обуви можно 

подобрать классические остроносые 

лодочки, грубые ботинки или крос-

совки. Четкая и прямая плиссировка 

добавит свежести и улучшит ваш 

образ. тренд на плиссировку не может 

не радовать, ведь летом хочется выгля-

деть легко, воздушно и романтично. 

так что этим летом девушкам сове-

туем обзавестись изысканной легкой 

юбкой и летящим платьем.

2
Разнообразие рисунков и красок, а также их ориги-

нальные сочетания позволяют придать вашему образу 

индивидуальности. всем известный Ив сен Лоран, 

работая над коллекцией в 1965 году, вдохновился живо-

писью Пита Мондриана. Этим летом мы в буквальном 

смысле будем носить на себе произведения современ-

ного и не только изобразительного искусства. Если вы 

являетесь ярой фанаткой творчества Энди уорхола, 

то вам представится шанс открыть галерею в своем 

собственном гардеробе. Арт-принты — один из самых 

смелых и ярких трендов сезона, которые обязательно 

нужно включить в свой гардероб.

1
согласитесь, это отличный повод заменить надоевшие 

монохромные гаммы на яркие краски. сезон нам 

предстоит провести в розовых очках, ведь в топе — 

розовый цвет. тот, кто утверждает, что это цвет 

наивности и инфантильности — вероятно, сам витает 

в облаках. сегодня его носят самые утонченные 

и элегантные девушки. Этот цвет не только подчеркивает 

наивность и романтичность, но и освежает, придавая 

образу мечтательности. в нынешней коллекции 

Red Valentino присутствуют все оттенки розового: 

от женственного пудрового до сочного ягодного.

 Платье  
 Red Valentino 
 — 9 468 руб.

 свитшот  
 Emma Cook 
— 20 160 руб.

 Юбка P.A.R.O.S.H. 
 — 9 864 руб.

 Футболка Sonia  
 by Sonia Rykiel 
— 3 620 руб.

 Шорты MSGM
 — 4 896 руб.



6
создание женственных образов 

не обошлось без цветов, каждый 

сезон дизайнеры украшают оде-

жду при помощи этих изуми-

тельных творений природы. 

Цветочные композиции бук-

вально заполонили летний 

сезон. Дизайнеры Missoni 

следуют своему глав-

ному направлению — 

разноцветным узорам 

трикотажа, среди 

которых и цветочные 

композиции.
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 Платье Missoni 
 — 13 800 руб.

 Платье Missoni 
 — 13 896 руб.5

Аксессуары — это удивительно 

приятные мелочи, которые 

всегда приносят много радости 

и в то же время гармонично 

дополняют любой образ. 

современные тенденции 

предоставляют нам полную 

свободу при выборе женских 

аксессуаров. Летний сезон 

2014 удивил наших модниц 

самыми яркими и оригиналь-

ными нарядами, обувью и бро-

скими аксессуарами. Ни для 

кого не секрет, что солнцезащит-

ные очки — это не только способ 

самовыражения, но и стильный 

элемент образа для многих девушек. 

в магазине Crocus Lotte Plaza пред-

ставлен широкий ассортимент актуальных 

в летнем сезоне женских очков Michael Kors. 

Этот незаменимый предмет гардероба позволяет его облада-

тельницам экспериментировать на все сто процентов, наслажда-

ясь жаркими летними деньками.

 Шорты Carven
 — 7 560 руб.

4
Один из самых актуальных оттенков нынешнего сезона — 

пастельно-голубой. вы смело можете включать в композицию 

сколько угодно цветов, ведь небесный оттенок прекрасно 

сочетается с другими пастельными цветами. Любые фасоны 

нарядов, исполненные в такой цветовой гамме — от блузки или 

платья до рубашки спортивного стиля всегда будут выглядеть 

актуально, гармонично и стильно.

Fashion's Night Out в
CroCus Lot te PLa za

Близится ежегодное грандиозное международное событие — Vogue 

Fashion's Night Out, цель которого — поддержать индустрию моды и вдох-

новить ее поклонников. В первой половине сентября по всему миру 

в очередной раз пройдут марафоны покупок и вечеринок, участие в ко-

торых смогут принять все желающие. В ночь с 4 на 5 сентября в москве 

состоится главная шопинг-ночь года. магазины будут устраивать вече-

ринки, представлять одежду из новых коллекций и, конечно же, пред-

ложат гостям особенные, лимитированные вещи, которые можно будет 

купить только этой ночью.

В 2014 году бутик Crocus Lotte Plaza и бутик Sergio Rossi на Петровке 19 

впервые будет принимать участие в этом мероприятии. Вас ждут кок-

тейли, подарки, розыгрыши и сеты от столичных диджеев и, конечно же, 

удачные покупки и сюрпризы.
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Мы В Instagram
Подписывайтесь на наши профили и будьте в курсе последних событий

@ agalarovestate

@ backstage_msc

@ crocusatelier

@ crocuscityhall

@ crocuscitymall

@ crocus_fashion

@ edoko_rest

@fortebellorest

@ nobu_moscow

@ rosebar_msc

@ shorehouse_msc

@ tvoy_dom

@ uboat_russia

@ vegascrocuscity

@ vegasmall

@timetoeatbycrocus

Дом на берегу моря, ласковый бриз, первозданные краски неба и солнца, красивейшие прибрежные 
ландшафты Нардарана, голубая морская гладь и чистейший песок… Если Вы ищете именно это и подумываете 

о том, чтобы приобрести дом на берегу Каспийского моря — мы всегда к Вашим услугам.

В Sea Breeze есть все для комфорта не только жителей, но и гостей: отель, ресторан “Shore House” с верандой, 
спортклуб, теннисный корт, футбольное поле, возможность перемещения по территории на гольф-карах.

+994 12 310 22 22 · INFO@SEABREEZE.AZ 
WWW.SEABREEZE.AZ

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: 
+994 50 232 00 95 · OFFICE@SEABREEZE.AZ
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Дом на берегу моря, ласковый бриз, первозданные краски неба и солнца, красивейшие прибрежные 
ландшафты Нардарана, голубая морская гладь и чистейший песок… Если Вы ищете именно это и подумываете 

о том, чтобы приобрести дом на берегу Каспийского моря — мы всегда к Вашим услугам.

В Sea Breeze есть все для комфорта не только жителей, но и гостей: отель, ресторан “Shore House” с верандой, 
спортклуб, теннисный корт, футбольное поле, возможность перемещения по территории на гольф-карах.

+994 12 310 22 22 · INFO@SEABREEZE.AZ 
WWW.SEABREEZE.AZ

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: 
+994 50 232 00 95 · OFFICE@SEABREEZE.AZ
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«я начала читать, когда родители отвезли меня к бабушке. 

детей во дворе не было, на улице совсем скучно. однажды 

я нашла в старом диване огромную кипу книг, с этого всё 

и началось. Поначалу мне было трудно читать, но потом я 

быстро втянулась. книги всё-таки обогащают и развивают 

фантазию, когда ты читаешь, то представляешь картинки. 

я даже когда пишу песни, сначала вижу картинку, а потом 

ее описываю. Перед сном я должна обязательно почитать 

книгу, иначе просто не усну, а если мне попадается книга, 

которая сильно завлекает, то это — прощай жизнь. Сейчас 

начала читать «Воспоминания» надежды Мандельштам. 

очень люблю старые книги с пожелтевшими страницами, 

в коленкоровом переплёте, поэтому найти меня на книжных 

развалах и барахолках легче, чем на светских раутах»

Алёна  
Свиридова

лев толстой. Анна Каренина

«Анна Каренина» — моя самая любимая книга, которая всегда 

лежит на тумбочке. Первый раз я ее прочитала в 15 лет, потом 

в 25, что существенно изменило мой взгляд на это произведение. 

Затем в 30 лет… Я очень часто к ней возвращаюсь, и каждый раз 

меня не покидает ощущение гениальности этого романа. Если 

говорить об экранизациях этой книги, то Анна Каренина в испол-

нении татьяны самойловой мне очень нравится, а вот интер-

претация Бернарда Роуза с софи Марсо как-то не впечатлила. 

Что касается нашумевшего фильма с Кирой Найтли, то вначале 

у меня было предубеждение по поводу главной героини. Она 

совсем не похожа на Анну Каренину. Если брать описания Льва 

Николаевича и моду тех времен, то Кира со своей внешностью 

оказалась бы в дурнушках, поскольку была худой, маленькой 

и не совсем котировалась. Меня этот момент, если честно, пугал. 

Но когда я начала смотреть этот фильм, я простила им абсо-

лютно всё. Я поняла, что режиссер ухватил суть и поймал самые 

важные моменты в романе.

Шарлотта Бронте. Джейн Эйр

в своё время я стала покупать на барахолке книги, которые любила читать в детстве. Одной 

из них была Джейн Эйр. с большим удовольствием перечитала ее в прошлом году, но еще с дет-

ства остались воспоминания о тех самых английских ценностях: что такое джентльмен, что такое 

не джентльмен, понятие долга — какие-то глобальные вещи, которые были присущи английскому 

менталитету и то, как я видела это в литературе.

Сомерсет Моэм. Подводя итоги

Моэм начал писать эту книгу, когда ему было 50 лет, потом он продолжил в 60, в 70, в 80… Последняя запись 

была сделана им в 90 лет, а через два года он умер. Это одна из немногих книг, какую я читаю с карандашом, 

подчеркивая что-то интересное для себя. Он писал практически обо всем, что его волнует: о литературе, 

театре, обществе, о семье. там нет никакой зауми. Он обращается к тебе, заведомо зная, что твой интеллек-

туальный уровень соответствует ему. Поразительно, но, несмотря на то, что нас разделяют разные страны, 

поколения, язык и культура, у меня абсолютно совпадает с ним взгляд на мир. Например, там есть очень 

интересная статья о писательском ремесле, о том, как нужно писать. Ощущение того, что ты разговариваешь 

с умным другом, не покидает ни на минуту. Я считаю, что книга будет, прежде всего, интересна читателю, 

который устал от разговоров ни о чём.

Сомерсет Моэм. театр

Этот роман, пожалуй, самое известное произведение английского писателя. 

Я причисляю эту книгу к серии «бриллиантика» Моэма. тонкая и иронич-

ная история блистательной, умной актрисы, отмечающей «кризис среднего 

возраста» романом с красивым молодым мужчиной. в этой книге показы-

вается подлинная самоирония, которую я больше всего уважаю в людях.

нора Галь.  
слово живое и мертвое

Эта женщина — переводчица и редактор, 

профессионал высшего уровня, еще из той 

плеяды советских переводчиков, благодаря 

которым мы имеем возможность читать 

зарубежную классику. Это очень специфич-

ная книга. Автор мастерски владеет словом 

и стилем. в своей книге она разбирает мно-

жество переводческих, писательских и просто 

речевых ошибок, тем самым объясняя, как 

нужно перевести, чтобы сохранить не только 

смысл текста, но и передать читателю стиль, 

дух и музыкальность. Для меня лично, такие 

нюансы очень важны, и я получаю огромное 

удовольствие. Когда читаешь Нору галь, 

испытываешь ощущение, как будто смакуешь 

дорогое вино.
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EMIN, какие у вас остались впечатления от вечеринки? 

Это было самое грандиозное событие этого лета в Баку. все происходило на берегу моря: 

морской бриз, несколько тысяч человек, было очень весело и зажигательно. все завершилось 

большим салютом под песню «Азербайджан» Муслима Магомаева.

Как произошло знакомство с Крейгом?

Я знаком с Крейгом Дэвидом достаточно давно, он крутой артист.

Он выступал на «Партийной Зоне Муз-тв в вегасе», там мы с ним и познакомились.  

Позже встречались в Майями. 

Есть ли желание или планы записать совместный дуэт?

Да, сейчас мы планируем встретиться и попробовать написать что-то совместное.  

Если получится интересно — то мы запишем дуэт.

Почему Sea Breeze решил пригласить на открытие сезона именное его?

Мы решили пригласить артиста мировой величины, который востребован в Баку и мы 

не прогадали. Это был мой первый концерт совместно с кем-либо, где у каждого из нас было 

по полноценному сету. И это добавило открытию еще больше интереса и ажиотажа.

Чем порадует еще Sea Breeze в этом сезоне?

Летом мы планируем много концертов, пока не буду рассказывать, какие именно, пусть  

это станет сюрпризом.

Как часто вы сами приезжаете в Sea Breeze для отдыха?

Да, я часто приезжаю в SeaBreeze, особенно летом — стараюсь быть там каждую неделю 

и проводить время со своими детьми.

S e a  B r e e z e :музыка моря
21 июня Sea Breeze Resort & Residences порадовала своих гостей открытием пляжного сезона. По этому случаю здесь 

состоялся концерт с участием музыкантов из группы Beatheaven, диджеев Shock и Tim, а также специальных гостей: 

EMINа и крейга дэвида. Всё располагало к приятному отдыху на свежем воздухе. Мы стали свидетелями  

одного из самых ярких музыкальных событий года, а также получили уникальную возможность пообщаться  

с EMINом и крейгом дэвидом лично.

«Это самое 
грандиозное 

событие лета»

e M I n
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Я счастлив, что оказался на этом концерте. Люди здесь приняли меня очень тепло. Они знают 

мою музыку с самого первого альбома, и я им за это очень благодарен. 

Как я здесь оказался? Я познакомился с EMINом в Москве, и мы подружились. Он рассказал мне 

о концерте, который собирался организовывать здесь и предложил, чтобы я приехал к нему, туда, 

где он живет. Баку и Азербайджан — его родной дом. Я подумал и решил — а почему бы и нет? 

так всё и получилось.

Как Вам Sea Breeze в целом? Вам удалось «почувствовать» эту сцену?

Sea Breeze находится в 30 километрах от города. Я приехал сюда и увидел современную инфра-

структуру, выступали местные коллективы, в зале была потрясающая энергетика. Погода была 

просто отличной. вечер удался. Мне кажется, этот курорт станет очень успешным, видно, что им 

занимаются люди, серьезно подходящие к качеству управления и сервиса. в этом месте мне уда-

лось по-настоящему расслабиться. Классно, когда получаешь качественный сервис. Здесь он был 

отличным, я просто расслабился и получал удовольствие.

Что отпечаталось в Вашей памяти об этом событии, было ли что-то особенное, необычное? 

Это невероятное ощущение — выступать на такой сцене, когда позади вас шепчет море, вокруг 

свежий воздух. Единственное «но» — под светом софитов невероятно жарко. Я навсегда запом-

нил момент, когда увидел, что люди знают слова моих песен. Это было просто потрясающе. 

Невероятное ощущение волшебства мгновения, когда рассказываешь о любви перед аудиторией, 

а им нравится то, что ты делаешь. Я очень благодарен своим зрителям за подобные моменты. 

У Вас много поклонников в России. Вы планируете приехать сюда?

Я приезжал в Россию для конкретной цели — посетить вручение наград премии Муз-тв.

А что по поводу концертов?

Концерты, безусловно, планируются — будут выступления с четырьмя составами и, возможно, 

еще в конце года, когда я доработаю новый материал. тысячи dj-сетов и сольных выступлений. 

Думаю, все будет отлично.

Расскажите о Ваших творческих планах. Что можно ожидать от Вас в будущем — нового 

звучания, выпуска новых альбомов?

Мне нравится музыка, заставляющая думать. Мне нравится сам процесс творчества, когда 

из ничего создается нечто, что потом проникает в жизни людей, становится их частью, в этом — 

одна из прелестей музыки. Поэтому, новый альбом во многом продолжит развитие в этом направ-

лении. Я выражаю в нем себя открыто и правдиво, это — мой взгляд на вещи уже не как юноши, 

а как мужчины.

Есть ли у Вас какие-либо пожелания для наших читателей и ваших поклонников?

Да. Я просто хотел еще раз поблагодарить вас за вашу постоянную поддержку. скоро выйдет 

новый альбом. Мне очень понравилось у вас и мне хочется возвращаться сюда снова и снова.

«Мне нравится
музыка,

заставляющая
думать»

К р е й г  Д Э В И Д
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IL DIVO

12 сентября, пятница, 20:00

Билеты: 2 000—25 000 руб.

Квартет виртуозных певцов с внешностью сказочных принцев 

— всегда желанный гость в России. Об этом свидетельствуют 

аншлаги на концертах Il Divo и частота встреч с российской 

публикой. На этот раз квартет приедет к нам в рамках между-

народного тура, чтобы представить новый шестой студийный 

альбом A Musical Affair. Это сборник песен из самых знамени-

тых спектаклей Бродвея — «Призрак оперы», «вестсайдская 

история», «Отверженные». в традиционное исполнение брод-

вейских хитов Il Divo привнесут свое узнаваемое романтичное 

и эмоциональное звучание.

КонКУРС ЧтЕцоВ КоРана

20 сентября, суббота, 14:00

Билеты: 300—3 000 руб.

Юбилейный 15-й Московский Международный конкурс чтецов 

Корана состоится 20 сентября текущего года в Crocus city Hall. 

Мероприятие пройдет под патронажем председателя совета 

муфтиев России муфтия шейха Равиля гайнутдина и при под-

держке Правительства Москвы, Министерства иностранных 

дел РФ, Министерства культуры РФ. 

в конкурсе примут участие признанные чтецы Корана более 

чем из 30 стран мира. Конкурс будет проходить в двух номи-

нациях: Хифз (знание Корана наизусть) и тилява (Красивое 

чтение Корана).

Помимо этого, вас ждет уникальная возможность принять уча-

стие в программе фойе Crocus City Hall, где вы сможете погру-

зиться в чарующую и великую историю священного Писания.

raY WILsOn

24 сентября, среда, 20:00

Билеты: 1 800—10 000 руб.

Рэй уилсон (Ray Wilson), вокалист последней реинкарнации 

иконы прог-рока Genesis, представит на сцене Crocus City Hall 

проект Genesis Classic, охватывающий историю группы от 

Питера габриэля и Фила Коллинза до финального бестселлера 

с его участием.

Genesis Classic был выбран в качестве шоу для открытия 

Чемпионата Европы по футболу 2012 в варшаве, которое 

увидело более 100 000 болельщиков. в двухчасовом шоу 

в исполнении группы и симфонического оркестра в пышных 

аранжировках звучат такие песни, как I Can't Dance, Follow 

You Follow Me, Mama, Congo, Jesus He Knows Me, The Carpet 

Crawlers, That's All.

в год, когда харизматичный шотландец отмечает 20-летие 

творческой деятельности выходом своего 16-го альбома Chasing 

Rainbows, обновленное грандиозное шоу Genesis Classic высту-

пит на лучших концертных площадках Европы, подарив россий-

ским поклонникам еще одну встречу с музыкальным наследием 

великой группы на сцене Crocus City Hall.

BrIt FLOYD

25 сентября, четверг, 19:30

Билеты: 1 500—10 000 руб.

в рамках мирового тура, Discovery World Tour 2014, лучший 

в мире трибьют легендарных Pink Floyd выступит на сцене 

Crocus City Hall 25 сентября 2014.

в 2014 Brit Floyd представит новую трехчасовую постановку, 

созданную к широкомасштабному турне по Америке. в этом 

хронологическом путешествии по истории Pink Floyd 1967—

1994 музыка из их 14 студийных альбомов сопровождается 

новым световым и лазерным шоу.

LInDseY stIrLIng

30 сентября, вторник, 20:00

Билеты: 1 200—6 000 руб.

Американская скрипачка Lindsey Stirling возвращается в 

Москву с концертом в Crocus City Hall, где 30 сентября предста-

вит свой новый альбом Shatter Me.

в музыке Линдси стирлинг невероятным образом сочетаются 

ранее казавшиеся несовместимыми инструменты и жанры — 

скрипка и ударные в стиле дабстеп.

КроКус сити Холл
Август 2014
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Август 2014

СтРоИтЕльнаЯ нЕДЕлЯ МоСКоВСКоЙ 

оБЛАстИ

строительство, ремонтно-восстановительные 

и отделочные работы, коммунальное и 

городское хозяйство

16-я международная отраслевая выставка

6—8 августа

МоСКоВСКИЙ МЕЖДУнаРоДныЙ 

аВтоМоБИльныЙ Салон 

автомобили, коммерческий автотранспорт, 

организация дорожного движения, новые 

технологии

Международный автомобильный салон

27 августа — 7 сентября

ИнтЕРаВто

автомобили, коммерческий автотранспорт, 

электроника, оборудование

10-я международная выставка автомобильной 

индустрии

28—31 августа

Сентябрь 2014

МЕХоВаЯ ВыСтаВКа-ПРоДаЖа

Специализированная выставка

5—11 сентября

aUtOtrans’2014 – гРУЗоВИКИ/

аВтоБУСы/СПЕцтЕХнИКа

Международная специализированная выставка

8—11 сентября

InterLOgIstIKa 2014

Международная выставка комплексных 

решений в транспорте и логистике

8—11 сентября

МоСШУЗ 2014

Международная специализированная выставка 

обуви, сумок и аксессуаров

9—12 сентября

15-я МоСКоВСКаЯ МЕЖДУнаРоДнаЯ 

оПтИЧЕСКаЯ ВыСтаВКа (mIOF)

Международная специализированная выставка

15—18 сентября

LIngerIe-eXPO. оСЕнь 2014

Международная выставка нижнего белья, 

пляжной моды и чулочных изделий

15—18 сентября

HOUseHOLD eXPO 2014

Международная специализированная выставка 

хозяйственных товаров, посуды и товаров для 

дома

15—18 сентября

stYLIsH HOme. OBJeCts & taBLeWare 

2014

Международная специализированная выставка 

товаров для дома премиум-класса

15—18 сентября

LICensIng WOrLD rUssIa 2014

Международная специализированная выставка 

лицензионной отрасли

16—18 сентября

OtDYKH LeIsUre

20-я международная туристская выставка

16—19 сентября

OtDYKH mICe

10-я международная выставка и конференция 

по деловому туризму и корпоративным 

мероприятиям

16—19 сентября

OtDYKH LUXUrY

9-я международная выставка эксклюзивного 

туризма

16—19 сентября

OtDYKH sPa & HeaLtH

10-я международная экспозиция и конференция 

по медицинскому и лечебно-оздоровительному 

туризму

16—19 сентября

БаРБЕКЮ ЭКСПо

3-я международная специализированная 

выставка оборудования, принадлежностей, 

инструментов и аксессуаров для приготовления 

барбекю, гриля, шашлыка

16—19 сентября

garDen tOOL

8-я международная специализированная 

выставка инструмента, техники и оборудования 

для садово-парковых работ

16—19 сентября

garDen COmFOrt 2014

Международная специализированная выставка 

товаров и услуг для благоустройства сада

16—19 сентября

tOOLeXPO 2014

Международная специализированная выставка 

(оборудование, строительство, инструменты)

16—19 сентября

цВЕты ЭКСПо 2014

Международная выставка цветов, растений, 

техники и технологий для цветоводства и 

ландшафтного дизайна

17—19 сентября

МЕХоВаЯ ВыСтаВКа-ПРоДаЖа

Специализированная выставка

17 сентября — 12 октября

 

IPsa РЕКлаМныЕ СУВЕнИРы. оСЕнь

26-я специализированная выставка бизнес-

подарков, промоматериалов и рекламных 

сувениров

23—25 сентября

СКРЕПКа ЭКСПо POWereD BY 

PaPerWOrLD

21-я международная специализированная 

выставка канцелярских и офисных товаров

23—25 сентября

 

отЕль. ПРоЕКтИРоВанИЕ, 

УПРаВлЕнИЕ, ЭКСПлУатацИЯ

2-я международная выставка для 

профессионалов отельного бизнеса

23—25 сентября

mOsCOW Bar sHOW

3-я международная выставка для 

профессионалов барной индустрии

23—25 сентября

ПИР. ПРоДУКты ПИтанИЯ

17-я международная выставка

23—26 сентября

 

ПИР. оСнаЩЕнИЕ РЕСтоРана

17-я международная выставка

23—26 сентября

 

mOsCOW COFFee anD tea eXPO

Международная выставка

23—26 сентября

Cemat russia

5-я Международная выставка складских 

технологий, обработки грузов и 

внутрипроизводственной логистики

23—26 сентября

 

HeImteXtIL rUssIa 2014

Международная выставка домашнего текстиля 

и тканей для оформления интерьера

24—26 сентября

InFOseCUrItY rUssIa

Информация, коммуникации и связь, 

оборудование офисов и банков, страхование

11-я международная выставка

24—26 сентября

InDIa sHOW 2014

Международная специализированная 

национальная выставка

24—26 сентября

 

БЭСтики-ШоУ

Выставка-продажа щенков и котят разных 

пород

27—28 сентября

ДЕнтал-ЭКСПо 2014

Московский международный 

стоматологический форум и выставка

29 сентября — 2 октября

КроКус ЭКспо
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Вечеринка 
HELLO!
25 июня в Rose Bar прошла традиционная вечеринка 

журнала HELLO! в рамках Московского международ-

ного кинофестиваля.

главной темой вечера стала музыка из культовых кино-

фильмов. выступление живого оркестра никого не оста-

вило равнодушным. Музыканты исполнили «виват, 

гардемарины!», «война и мир» и многие другие хиты 

из отечественных и зарубежных фильмов. По-традиции 

хозяйкой вечера стала светлана Бондарчук, которая 

на протяжении уже нескольких лет собирает известных 

актеров и звезд шоу-бизнеса на свою летнюю вечеринку 

в рамках ММКФ.

Кира 
Пластинина

Полина 
Дерипаска

оксана 
Лаврентьева

екатерина 
Вилкова

Влад Лисовец

Анастасия 
Макеева

Вячеслав 
Манучаров

екатерина 
одинцова

Александр олешко 
и светлана Бондарчук

Игорь  
Верник

татьяна 
Михалкова
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Музыка свободы 
от Danzel
27 июня в ресторане Rose Bar прошел концерт бельгийского певца Danzel. в 2003 году 

этот парень стал одним из двадцати финалистов бельгийской версии конкурса Idol (ана-

лог российской «Фабрики звезд»), оставив позади более трех тысяч претендентов. Его 

дебютный сингл Pump It Up! — ремейк на старую композицию Black and White Brothers — 

принес исполнителю завидную популярность не только в Бельгии, но и за рубежом.

Концерт Юлии 
Ковальчук
11 июля, в летний пятничный вечер, на террасе ресторана Zafferano 

выступила с сольным концертом певица и актриса Юлия Ковальчук. 

во время мероприятия гости баловали себя ароматными и вкус-

ными блюдами от шеф-повара ресторана, а также отведали лучшие 

вина мира.

Певец 
Danzel

Юлия 
Ковальчук

Алексей 
чумаков

Алиса толкачева



Глюк’оZа презентовала 
клип «Зачем»
8 июля, в ресторане Zafferano, глюк’оZа представила новую видео-работу на песню «Зачем», премьера 

которой была приурочена ко дню рождения певицы в июне. Максим Фадеев не только написал слова 

и музыку к новой песне, но и выступил режиссером клипа. 

Поздравить глюк’оZу с выходом нового видео приехал весь столичный бомонд.

Cъемки клипа проходили на острове Бали, где певица отдыхала в феврале. главные роли исполнили: 

сама певица и Олег Майами. Новый подопечный Максима Фадеева Олег Майами прилетел на остров 

для съемок своего клипа, но не остался безучастным и к работе глюк’оZы.
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Игорь гуляев

Полина Киценко

Полина Киценко, галина  
Мазаева и евгения Линович

Эмин Агаларов

олег Майами

Dino MC 47

Александр 
ревва

оксана 
Пушкина



Fashion People 
Awards
9 июня прошла V церемония вручения премий Fashion People 

Awards — 2014. ведущие церемонии, которыми уже традиционно 

стали виктория Лопырева и Александр Рогов, объявили в этот 

вечер имена лучших из лучших:

 Fashion спорт виктор Ан

 Fashion группа A’Studio

 Fashion актриса Елена Подкаминская

 Fashion ведущий Игорь верник

 Fashion певец стас Пьеха

 Fashion концертное шоу Нюша «Объединение»

 Fashion видео витнаж «Знак водолея»

 Fashion дизайнер Игорь Чапурин

 Fashion ведущая Яна Чурикова

 Fashion дуэт Ирина Дубцова и Любовь успенская

 Best international designer Елена Ярмак

 Благотворительность как стиль жизни Леонид Рошаль
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Ирина Дубцова 
и Любовь Успенская

Александр Добровинский 
и Аннэтэс рудман

Яна чурикова

Виктор Ан

елена Ярмак

елена 
Подкаминская

Игорь Верник 
и Кети топурия

Певица слава с дочерью  
и Артём сорокин

Виктория Лопырёва 
и Александр рогов

Анна 
Плетнева

Игорь 
чапурин

Полина гагарина 
и Белла Потёмкина



Вспомнить всё
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Комфорт повседневной жизни, разнообразные возможности досуга и отдыха обеспечиваются
в поместье Agalarov Estate полноценной и объемной инфраструктурой.

Поместье Agalarov Estate включает великолепное поле для гольфа на 18 лунок, управляемое экспертами Troon Golf.
К вашим услугам Beach Club с бассейном под открытым небом, Club House с великолепным каменным залом и летней террасой,

Sport Club со всем необходимым оборудованием для занятия спортом, Agalarov Hotel & Spa с рестораном, бассейном и девятью спа-комнатами 
в различных национальных стилях.

Почувствуйте совершенство жизни в поместье Agalarov Estate!

Agalarov Estate
Agalarov Golg & Country Club

Phone: +7 926 800 14 36
Email: ae.golfreservations@gmail.com

www.agalarovestate.com

А начиналось все вполне традиционно. По клас-

сической красной ковровой дорожке порхали 

прекрасные московские артистки. в этом году 

главная тенденция — платья в пол, все в чем-то 

длинном и элегантном. Первая модница 

Москвы — актриса Равшана Куркова в невесо-

мом сером с открытой спиной и декольте сра-

зила папарацци — фотографии были во всех 

журналах. самая востребованная сейчас 

артистка виктория Исакова пришла в элегант-

ном черном платье с серебряными звездами по шлейфу, как бы намекая, who is who. 

светская дама виктория Лопырева на ММКФ пришла без мужа-футболиста, видимо 

его татуировки не сочетались с ее элегантным нарядом: строгое платье с архитектур-

ными вставками из кружева длиной до щиколотки, признаться, впечатлило. Несмотря 

на пронизывающий ветер, ни одна девушка не накинула на плечи жакет — красота 

требует, сами знаете.

Правда, в этой нарядной толпе так и не блеснула ни одна звезда международного мас-

штаба. в прошлом году фанаты охотились за 

автографом Брэда Питта, в этом — максимум 

сэлфи с Кристианом Нэйрни. Кто это? Ага, 

сериал «война престолов» проходит мимо вас!

Известно, как фестиваль начнешь, так и 

проведешь! Настоящие битвы все десять 

фестивальных дней разыгрывались за место 

в кинозале. в этом году, как обычно, вне 

конкурса показывали самое интересное. 

Например, устроили московскую премьеру 

«Прощай, речь!» живого классика Жан-Люка 

годара. Несмотря на возраст — режиссеру 

уже 83 года — он по-прежнему вдохновенно 

экспериментирует. снял 3D-картину о трудностях общения мужчины и женщины. 

Зритель видит отношения героев глазами собаки. Некоторым с такого же ракурса 

пришлось смотреть фильм: на входе в зал случилась давка и когда 

дверь все-таки открыли, раздались истошные крики — девушка упала 

в толпе и разрыдалась. впечатления от этой драматичной сцены, скажу 

вам, были сильнее, чем от фильма. в зале не хватало 3D-очков и мест: 

смотрели сидя в проходах и даже стоя. Как будто не в век торрентов 

живем! Фильм, к слову, скоро выходит в прокат. Хочется надеяться, 

что ажиотаж вскоре спадет и его можно будет посмотреть в кинотеатре 

спокойно, без давки и инцидентов.

Кстати, с прокатом фестивальных картин — большие трудности. 

Непонятно, смогут ли зрители увидеть лучшие ленты основного 

конкурса. Фильм, получивший приз зрительских симпатий — «Белый 

ягель» — пока не купили прокатчики. Картину сняли режиссер владимир тумаев 

и продюсер владимир Меньшов, так что получилась лента в лучших традициях россий-

ского кинематографа. На фоне красивых пейзажей Крайнего севера главный герой, 

ненец Алеша, ждет возвращения своей возлюбленной с Большой Земли, но жизни 

героев уже давно слишком полярны. главную роль сыграл 

артист московского «гоголь-центра» Евгений сангаджиев. Для 

съемок он учил ненецкий язык и жил в настоящих чумах при 

температуре минус сорок. Не зря так старался. в итоге картина 

выглядит весьма убедительно и смотрится на одном дыхании.

всего на три дня вышла в прокат и другая российская лента — 

«Да и Да» валерии гай германики. Жюри наградило ее 

за лучшую режиссуру. Но из-за ненормативной лексики 

фильм показали в кинотеатрах только до 1 июля, на момент 

сдачи номера в печать о дальнейшей судьбе картины ничего 

не известно. Ходят слухи, что будут переозвучивать, но как-то 

это не вяжется с бунтарским образом германики. Фильм про-

вокационный: история любви учительницы и художника из столичной арт-тусовки снята 

«живой камерой» со всеми подробностями. герои постоянно в запое, а в таком состо-

янии кто стесняется в выражениях и проявлении чувств? Но посмотреть ленту стоит. 

При условии, что у вас сильный вестибулярный аппарат и крепкие нервы.

вне конкурса показали отличную картину грузинского режиссера Левана Когуашвили 

«слепые свидания». История сорокалетнего холостяка, который все еще живет с родите-

лями наполнена тонкими шутками и в тоже время 

нежной лирикой. После просмотра захотелось 

махнуть в тбилиси, но вместо этого пришлось 

отправиться на банкет по случаю премьеры. 

Хачапури, сациви и грузинские песни после 

каждого тоста — на несколько часов как будто 

сама попала в кино. Прямо за ужином объявили, 

что картина выйдет в прокат уже в сентябре. 

Не пропустите!

На ковровой дорожке в день закрытия расплылись 

лужи, а над театром «Россия», где прохо-

дила торжественная церемония, сгусти-

лись тучи. Звезды российских сериалов 

грустно волокли шлейфы вечерних платьев по затоптанным ступенькам, пер-

вые красавицы и вовсе не явились! Погода не звездная. Ни разу не пожалела, 

что не пошла в босоножках, честное слово! Но президент ММКФ — Никита 

Михалков в грязь лицом не ударил, как всегда, элегантный в смокинге, на все 

колкости журналистов бодро рапортовал, что смотр удался. Мол, Московский 

Международный при любой погоде и без звезд — главное кино-событие лета. 

с этим, конечно, не поспоришь.

XXXVI Московский Международный кинофестиваль

ЧеРез ПолЧаСа — закРытие ММкФ, а за окноМ льет Стеной. В одной Руке — ШелкоВое Платье 

цВета БедРа иСПуГанной ниМФы, В дРуГой — неВеСоМые заМШеВые БоСоножки. тяжелый ВздоХ — 

натяГиВаю яРко-Синие РезиноВые СаПоГи и люБиМое желтое Пальто, БеРу зонт. лето В ЭтоМ Году 

ПРотиВоРеЧиВое, как и ПРоГРаММа 36-Го МоСкоВСкоГо МеждунаРодноГо ФеСтиВаля.  

за деСять дней уВидела такое, Что и ВооБРазить тРудно.

текст елена Шарова

равшана 
Куркова

Виктория 
Лопырева

Виктория 
Исакова

Анна 
чиповская

Кристиан Нэйрни



Комфорт повседневной жизни, разнообразные возможности досуга и отдыха обеспечиваются
в поместье Agalarov Estate полноценной и объемной инфраструктурой.

Поместье Agalarov Estate включает великолепное поле для гольфа на 18 лунок, управляемое экспертами Troon Golf.
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