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Письмо
редакции
Февраль богат на события. Тут тебе и День всех влюблённых, и 23 февраля, и даже
весёлая Масленица! Готовя февральский номер к печати, начинаешь осознавать,

Виктория Пономарёва

что весна уже не за горами. А это как минимум повод улыбнуться. Но пока о насущном.

Дизайн и вёрстка

Героиню этого номера, Полину Гагарину, мы выбрали не случайно. Во-первых,

Алёна Попова
Фотограф

21 февраля в «Крокус Сити Холле» состоится её первый сольный концерт в Москве.

Егор Андрюшин

А во-вторых, Полина совсем недавно сочеталась узами брака с известным фотогра-

~

фом Дмитрием Исхаковым. Ну чем не повод встретиться и лично поздравить

Над номером работали
Эмин Агаларов, Юлия Парадо,
Ольга Закирьянова, Юлия Богичевич,
Мария Кравченко, Ольга Марусева, Екатерина Фадеева,
Наталья Виноградова, Вилена Крушинская,
Дина Гимальдинова, Мария Анюхина,
Вадим Гордиенко, Ольга Февралёва, Нара Мирзоева,
Дарья Петрова
~
Отпечатано в типографии
«Альфамедиа»
Тираж 900 экземпляров
~
По вопросам рекламы
обращайтесь по электронной почте

красивую и талантливую певицу?!
В этом выпуске вы найдёте новую рубрику под названием Fashion Food. Здесь
шеф-повара постарались вас приятно удивить, создав необычные блюда для романтического ужина. А семейная пара — Юлия и Станислав Костюшкины — с большим энтузиазмом согласилась поучаствовать в мастер-классе с шеф-поваром
ресторана «Фьюжн». Пожалуй, это был самый весёлый мастер-класс со звёздами. Не пропустите!
Также мы рассказали о том, как прошёл юбилейный концерт EMIN’a в «Крокус Сити
Холле» и чем закончилась благотворительная акция «Волшебная ёлка VEGAS».
А завершает наш февральский номер, как всегда, колумнист Лена Шарова. На этот

adv@editiontimetoeat.ru

раз тема её колонки — авангард. И пока мы изучаем тенденции в этом направле-

~

нии, она уже месяц путешествует по Стамбулу и шлёт завораживающие картинки

Газета не подлежит продаже

для нового номера. Но это уже совсем другая история. Приятного чтения!
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В конце 2014 года состоялась торжественная церемония открытия Павшинского

В ходе мероприятия состоялся телемост с губернатором Московской области Андреем

пешеходного моста. Основная часть церемонии проходила на набережной у «Крокус

Воробьёвым, который выразил благодарность Арасу Агаларову и строителям,

Сити», где собрались жители района Павшинской поймы. В 20:00 президент Crocus

завершившим работы в намеченный срок. В частности, губернатор подчеркнул: «Арас

Group А. И. Агаларов и заместитель председателя правительства Московской области

Агаларов и его команда сдержали обещание. Мост получился отличный!» Строительство

Г. В. Елянюшкин нажали символическую кнопку включения иллюминации моста, после

моста началось в мае 2013 года. Мост связывает два берега Москвы-реки — жилой

чего начался праздничный салют под музыку Муслима Магомаева «Торжественная

микрорайон Красногорска Павшинская Пойма с населением около 45 тысяч человек и

песня».

деловой торгово-выставочный комплекс «Крокус Сити».

В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ДАЛЕКО НЕ КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ
ПОДАРКИ, О КОТОРЫХ МЕЧТАЛ ЦЕЛЫЙ ГОД. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОСУЩЕСТВИТЬ МЕЧТЫ
БОЛЕЕ ТРЁХ ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ ИЗ ДЕТСКИХ ДОМОВ, CROCUS GROUP ОРГАНИЗОВАЛ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ «ВОЛШЕБНАЯ ЁЛКА VEGAS». 19 ДЕКАБРЯ В «КРОКУС
СИТИ ХОЛЛЕ» СОСТОЯЛСЯ ГРАНДИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКИХ ДОМОВ, НА КОТОРОМ РЕБЯТА УПЛЕТАЛИ СЛАДОСТИ, СМОТРЕЛИ ШОУ
ФИКСИКОВ И ПОЛУЧАЛИ САМЫЕ ЖЕЛАННЫЕ ПОДАРКИ. ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ ИЗ НИХ
ЗНАЕТ, ЧТО ПОД НОВЫЙ ГОД ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ.

ТЕКСТ АЛИНА БИЧАЙ

ОТКРЫТИЕ ПАВШИНСКОГО МОСТА
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Эмин Агаларов,
инициатор и организатор благотворительной акции

Владислав Лисовец

Согдиана с детьми

Канун Нового года — это особая, волшебная пора. Всех

Акцию поддержали Виктория Дайнеко, Игорь Крутой,

жителей страны объединяет радость от украшенного города,

Костя Дзю, Иосиф Кобзон, Николай Басков, Катя Лель,

предвкушение приближающихся выходных и весёлых

Вера Брежнева, Александр Ревва, Яна Рудковская,

встреч за праздничным столом. Но есть самая важная

Григорий Лепс и многие другие.

часть этого праздника — на Новый год принято дарить

19 декабря в рамках благотворительной акции в «Крокус

подарки. Традиция делать и получать заветные и дол-

Сити Холле» состоялось детское новогоднее шоу

гожданные сюрпризы стала всеобщей. Поэтому нужно

«Фиксики: путешествие во времени». Весь день малень-

загадывать смелые желания, и на Новый год обяза-

ких зрителей ждали весёлые развлечения. С самого утра

тельно произойдёт чудо — его исполнит твой друг, роди-

в фойе «Крокус Сити Холла» ребята катались на карусе-

тели или любимый человек. Вот только не у всех есть

лях, фотографировались с главными героями представ-

собственный волшебник, исполняющий мечты, не каж-

ления, уплетали лакомства и ожидали шоу.

дый может позволить себе загадать желание и быть уве-

К началу представления приехали Алексей Немов,

ренным в том, что оно сбудется. Поэтому чья-то детская

Согдиана, Эвелина Блёданс, Егор Бортник (Лёва «Би-2»),

мечта так и повиснет в воздухе. А значит, нужно сделать

Эмин Агаларов и Анастасия Гребёнкина. Многие из них

всё, чтобы не допустить подобной несправедливости.

были со своими семьями. Чуть позже их ожидала очень

Тем более, как оказалось, стать волшебником в канун

важная миссия, а пока все приглашённые принимали

Нового года — не такая уж и сложная задача. Нужно

активное участие в общем веселье.

только захотеть, и вам обязательно в этом помогут.

Но самая долгожданная часть для ребятишек из дет-

Вот так у Crocus Group при участии фонда «Родина —

ских домов состоялась позже. После окончания шоу

наш дом» и появилась идея благотворительной акции

они длинной вереницей пошли в зал, где их ожидали

«ВОЛШЕБНАЯ ЁЛКА VEGAS». С 16 ноября 2014

заветные подарки. Для того чтобы вручить их персо-

года по 15 января 2015-го в ТРК Vegas, «Крокус Сити

нально, к уже прибывшим звёздам присоединились

Молл», «Крокус Сити Холл», а также на всех объектах

Никита Джигурда, Денис Клявер и Влад Лисовец. Они

Crocus Group и партнёров — участников акции были

общались с детьми, раздавали коробки с конструкто-

установлены необычные ёлки Vegas. Помимо традици-

рами, машинками и куклами. Кто-то из деток даже дал

онных ёлочных шариков и прочих новогодних украше-

интервью, с радостью, с горящими глазами и волнением

ний на ёлках висели открытки-пожелания, написанные

выкрикивая прямо в камеру: «Мы вас любим! Спасибо

ребятами из детских домов Москвы и Подмосковья.

большое! Я так давно мечтал!» К концу праздника у всех

Человеку, желающему на время стать волшебником, сто-

ребят без исключения были подарки и сладости, фото-

ило лишь снять одно из пожеланий с ёлки, прочесть его и

графии с любимыми знаменитостями и море эмоций от

решить, хочет ли он купить подарок или же просто передать

чудесного представления. Как хорошо, что под Новый

деньги волонтёру.

год происходят чудеса!

Алексей Немов с семьёй

Никита Джигурда
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УТИНОЕ ФИЛЕ С
ЧЕРНОСЛИВОМ

640 руб.

НОЖКИ
ПЕРЕПЁЛКИ С АЙВОЙ

1020 руб.

ПОТРОШКА
ПЕРЕПЁЛКИ

440 руб.

SHORE HOUSE: ЗИМА С АКЦЕНТОМ
Грузинская кухня — неотъемлемая часть современности. Оригинальная и древняя, она

Удачная альтернатива одновременно супу и горячему — густое острое харчо (560

впитала в себя традиции многих народов, ныне составляющих грузинскую нацию. Основа

руб.). А вот вкусным сопровождением холодного вечера станет утиное филе с

кухни — молочные и растительные продукты, а также крупы, из которых и готовятся

черносливом и алычой (640 руб.) или ножки перепёлки с айвой (1020 руб.).

повседневные блюда. И конечно, разнообразная зелень, овощи, оригинальные соусы и
приправы. Открывают по-кавказски щедрое предложение Shore House традиционное
пхали из шпината (460 руб.) и приготовленное по классическому рецепту сациви из

г. Москва, Крокус Сити, 65-66 км МКАД.

баклажанов (340 руб.). Из горячих закусок рекомендуется попробовать хинкали из

www.sh-crocus.ru

ягнёнка (340 руб.), что скрывают идеальный наваристый, с душистыми травами бульон.

МОЗГОВАЯ КОСТОЧКА

350 руб.

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
КРУГОСВЕТКА
БРЕНД-ШЕФ КИРИЛЛ БЕРГЕР ОБНОВИЛ
ОСНОВНОЕ МЕНЮ ROSE BAR
Гастрономическое предложение удивляет обширной географией — Кирилл Бергер
собрал хиты разных стран мира, добавив им авторскую нотку, — и демократичными
ценами. Другими словами, обо всём и для всех. Достойными открытиями нового
меню можно назвать террин из фуа-гра с инжиром конфи (550 руб.) и мусс из
шиитаке с желе из бурбона (390 руб.). Хорошей закуской к вину прохладным
вечером станут запечённые улитки (350 руб.). Яркий и сытный кукурузный суп
с курицей (300 руб.) задаст правильное настроение обеду. В разделе горячих
блюд — соседство чилийского сибаса с мёдом и чили (1650 руб.), рибай-стейка с
брюссельской капустой (1500 руб.) и макарон по-флотски (400 руб.). На сладкое
стоит отдать предпочтение яблочной шарлотке или панакоте с соусом из фиалок
(350 руб.).
г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 20/1;
Крокус Сити Молл, 65-66 км МКАД. Coming soon.
ЗАПЕЧЁННЫЙ
БАКЛАЖАН

390 руб.

www.rosebar.ru
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МАСТЕР-КЛАСС
ОТ ШЕФОВ NOBU
12 ДЕКАБРЯ В СТОЛИЧНОМ
NOBU СОСТОЯЛСЯ НЕОБЫЧНЫЙ
ПЯТНИЧНЫЙ БРАНЧ

Французский дуэт всемирной империи Nobu — шеф-повара Эрве Курту и Дэмиен
Дювио — продемонстрировал, как приготовить фирменные блюда к новогоднему

УТИНАЯ ГРУДКА С ЯГОДАМИ

столу для небольшой компании.

2 100 руб.

В самом начале гости кулинарного класса — Нелли Константинова (журналист,
бывший шеф-редактор CNTraveller), Сергей Иванов (журналист, основатель
Бюро Ресторанных Инициатив), Владимир Гридин (журналист, гастрономический
обозреватель Buro 24/7) и Виктория Магдина (журналист, Food Journal) —
разделились на две команды. Команда Эрве Курту готовила вагью-тартар с
красной икрой и белым трюфелем, а группа Дэмиена Дювио училась готовить утку
с чёрным трюфелем под ягодно-грибным соусом терияки.
«В преддверии праздников мы решили запустить специальное меню «Осусуме»* с
белым и чёрным трюфелями, поэтому выбор блюд для мастер-класса был прост.
К тому же нам важно мнение профессионалов», — объяснил гостям шеф-повар
Дэмиен

Дювио.
Профессионалы настолько вовлеклись в процесс, что уже через пару минут команды
объединились и каждая финишировала с двумя самостоятельно приготовленными
шедеврами.
Ресторан Nobu и шеф Дэмиен Дювио приглашают всех желающих научиться удачно
экспериментировать на кухне каждую субботу с 13:00 до 15:00 на индивидуальные
мастер-классы. Команда шефов расскажет, как правильно сделать фирменный соус
«Матсухиса» или какую технику применить для нарезки рыбы. Все услышанное
тут же переводится в практическую плоскость — каждый ученик в обязательном
порядке готовит три блюда: суши и сашими (роллы), горячее блюдо и десерт.
Предварительная бронь обязательна. Принимаются как индивидуальные заявки, так
и групповые (до 10 человек включительно). Стоимость мастер-класса — 10 000 руб.
с человека (приготовление трёх блюд, б/а напитки).
*Специальное меню «Осусуме» уже можно заказать в ресторане Nobu.
г. Москва, пересечение Столешникова переулка
и ул. Б. Дмитровка, д. 20/1;

ТАРТАР ИЗ ГОВЯДИНЫ

2 800 руб.

Крокус Сити Молл, 65-66 км МКАД. Coming soon.
www.noburestaurants.ru

герой
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Полина
Гагарина
Это будет только мой концерт, мой «Спектакль…»

ОДНА ИЗ САМЫХ ЯРКИХ И ХАРИЗМАТИЧНЫХ ПЕВИЦ В РОССИЙСКОМ ШОУ-БИЗНЕСЕ ДАСТ СВОЙ КОНЦЕРТ В СТОЛИЦЕ. В ДЕСЯТИЛЕТНЕЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КАРЬЕРЕ ПОЛИНЫ ГАГАРИНОЙ ПРЕДСТОЯЩЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ СТАНЕТ ЕЁ ПЕРВЫМ
СОЛЬНЫМ КОНЦЕРТОМ В МОСКВЕ. И ПРОВЕСТИ ЕГО ОНА РЕШИЛА НА ЛУЧШЕЙ,
ПО МНЕНИЮ МНОГИХ, ПЛОЩАДКЕ — НА СЦЕНЕ «КРОКУС СИТИ ХОЛЛА». 21 ФЕВРАЛЯ ПОЛИНА ГАГАРИНА ПОРАДУЕТ НАС НЕ ТОЛЬКО ХИТАМИ, НО И ИСПОЛНИТ НОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ. ПОКА ПОКЛОННИКИ ПРЕБЫВАЮТ В ОЖИДАНИИ,
КОЛЛЕГИ ПОЛИНЫ УЖЕ НАЗЫВАЮТ ЭТО СОБЫТИЕМ ГОДА. САМА ЖЕ АРТИСТКА
ГОВОРИТ, ЧТО ПОДГОТОВКА К ГРАНДИОЗНОМУ ШОУ ИДЁТ ПОЛНЫМ ХОДОМ. И
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ НА СВОЙ «СПЕКТАКЛЬ». РЕДАКЦИЯ TIME TO EAT РЕШИЛА
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛУЧАЕМ И ВСТРЕТИЛАСЬ С ПЕВИЦЕЙ ЛИЧНО.

ИНТЕРВЬЮ ПИЛЯГИН ФОТО ДМИТРИЙ ИСХАКОВ

ИНТЕРВЬЮ ПИЛЯГИН

№ 10 ФЕВРАЛЬ 2015 TIME to EAT

10

герой

Полина, совсем скоро в «Крокус Сити Холле» состо-

А кто-нибудь из артистов планирует выступить вместе

ится Ваш первый московский сольный концерт. В

с Вами?

какой момент пришло осознание, что уже пора?

Нет, это будет только мой концерт, мой «Спектакль…».

Я очень много гастролирую по России и ближнему зару-

В одном из своих интервью Вы упомянули, что хотели

бежью. Вот наконец добралась и до Москвы. (Улыбается.)

бы видеть на концерте не только давних поклонников,

Осознание того, что время пришло, появилось, наверное,

но и новые лица. А кто для Вас всё-таки самый глав-

в Санкт-Петербурге, где прошлым летом c большим

ный зритель и почему?

успехом прошёл мой сольный концерт.
У меня нет самого главного зрителя, мне дорог каждый.
Когда Вы думаете о предстоящем концерте, какие

А вот самый главный критик есть. Кто он — догадаться не

эмоции и чувства у Вас возникают?

трудно. Это мой продюсер Константин Меладзе.

Конечно же, я испытываю особые эмоции. Концерт

Кстати, о критике. Как Вы на неё реагируете? К чьему

в Москве — это очень волнительное и ответственное

мнению кроме Константина Вы прислушиваетесь?

событие.
Я всегда уважаю мнение профессионалов. Поэтому стаСейчас в шоу-бизнесе только и говорят о Вашем пред-

раюсь окружать себя талантливыми и доброжелатель-

стоящем концерте! И судя по этим разговорам, можно

ными людьми. Ведь в отношениях с командой самое

смело утверждать: там будут все! Как Вы думаете,

главное — это полное доверие. Но если я с чем-то катего-

откуда у зрителей и коллег по цеху такое пристальное

рически не согласна, то нужны очень веские аргументы,

к Вам внимание?

чтобы меня переубедить.

«Стараюсь окружать себя талантливыми и
доброжелательными людьми»
Ну, насчёт того, что все только и говорят, тут Вы явно

Знаю, что афишу для сольного концерта сделал Ваш

преувеличиваете. (Улыбается.)

муж, фотограф Дмитрий Исхаков. Как родилась эта

Но у меня действительно очень хорошие отношения и с

идея?

коллегами по цеху, и со зрителями. И мне будет очень
приятно видеть знакомые лица в зрительном зале на

Я думаю, что, когда у тебя муж — профессиональный

своём концерте в Москве.

фотограф, вопрос «Кто сделает фото на афишу?» вообще
не стоит.

Не так давно Вы сказали, что в «Крокусе» нас ждёт
захватывающее шоу. Приоткройте завесу тайны — что

Не могу не спросить: как Вам живётся в браке?

ожидает зрителей?

Многие утверждают, что после свадьбы узнаёшь
человека лучше. Какие приятные моменты Вы узнали

Поскольку я являюсь ещё и выпускницей школы-студии

о Дмитрии?

МХАТ, свой концерт я построила по всем законам театрального жанра. Три действия, и в каждом акте у меня

Вы знаете, мне с каждым днём всё больше и больше нра-

будет новый образ. Смены декораций будут происходить

вится моя семейная жизнь. На самом деле Дима — уди-

на глазах у зрителей. Я исполню известные песни из

вительный мужчина: в нём ребячество, детский взгляд на

своих двух альбомов и, конечно же, новые.

многие вещи сочетаются с очень зрелым, осознанным

А что касается репетиций, то они проходят в обстановке

отношением к семье.

абсолютной секретности и в атмосфере полного взаимопонимания всех участников концерта. (Улыбается.)

А он даёт Вам советы в профессиональном плане?

Понимаю, что вопрос для творческого человека слож-

Если дело касается съёмок для журналов, то конечно —

ный, но тем не менее: можете ли назвать любимую

я не просто прислушиваюсь к его мнению, а выполняю

композицию из собственного репертуара? Что Вам

все его указания.

самой ближе всего по духу?
Расскажите о своих друзьях. Кто они? Есть ли друзья,
Я не отвечу Вам на этот вопрос. Потому что каждая новая

которые остались с детства?

песня становится для меня самой любимой, частью меня.
В этом большая заслуга Константина Меладзе, который

Моя самая близкая подруга — Надежда Жарычева, она

до нюансов чувствует исполнителя и находит для каж-

актриса МХТ им. Чехова. А из шоу-бизнеса дружу с

дого уникальные интонации.

Пелагеей, Николаем Басковым и Нюшей.

герой

Полина, как Вы думаете, какой Вы друг?
Я добрая, взбалмошная, не всегда обязательная, но очень
искренняя и сопереживающая. (Улыбается.)
Знаю, что готовить Вы не любите. Но всё-таки, есть
ли такое блюдо, которое с удовольствием, а главное,
быстро сможете приготовить?
(Задумывается.) Я очень быстро могу достать из холодильника творог и развести его молоком.
Вообще, вкусно поесть — это про Вашу семью? У вас
есть семейное блюдо?
Вкусно поесть мы любим. Но Дима при этом ещё и потрясающе готовит сам! Его фирменное блюдо — лазанья.
Вкусно поесть любите, а всегда ли успеваете?
Ведь у Вас очень плотный график.
Согласна, обстоятельно позавтракать мне не всегда удаётся. Но если уж получается, то выберу сырники или яичницу, фрукты и кофе.
Какую кухню предпочитаете?
Мне нравится японская кухня, очень люблю суши. В
последнее время хочется простой еды из детства, чего-то
вроде пюре с котлетами. Приятно, что в меню многих
ресторанов такая еда появилась — незатейливая по сути,
но при этом очень вкусная и качественная.
А самое любимое блюдо из детства?
Жареная картошка в исполнении моей бабушки.
Полина, опишите Ваш идеальный день. Вот Вы
проснулись...
…Смотрю на время — два часа дня! Можно валяться
в кровати сколько угодно, потому что никуда не надо
спешить!
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КРОКУС СИТИ МОЛЛ 65-66 КМ МКАД
LOTTE PLAZA НОВИНСКИЙ БУЛ., 8 • ЦУМ УЛ. ПЕТРОВКА, 2
UBOAT_RUSSIA

UBOATRUSSIA

WWW.UBOATWATCH.IT

под арки
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ИЗ VEGAS’А
с любовью
ФЕВРАЛЬ — ЭТО, КОНЕЧНО, ПРЕКРАСНО: ВЕСНА НЕ ЗА ГОРАМИ, МНОГО ПРАЗДНИКОВ, А ЗНАЧИТ,
И ПОДАРКОВ. ИДИЛЛИЯ! НО ТОЛЬКО В ТЕОРИИ, НА ДЕЛЕ ЖЕ ВЫБОР ПРЕЗЕНТОВ ЧАСТО
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В МУЧЕНИЕ: РОМАНТИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ ИЛИ ВЕЧЕРИНКА УЖЕ ЗАВТРА, А
ВЫ ЕЩЁ НОСИТЕСЬ ПО МАГАЗИНАМ В ПОИСКАХ ИДЕАЛЬНОГО ВАРИАНТА. СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ ТАКОГО СЛУЧАЯ МЫ ПРОГУЛЯЛИСЬ ПО ТОРГОВОМУ КОМПЛЕКСУ VEGAS CROCUS CITY И
НАШЛИ ПОДАРКИ, КОТОРЫЕ ТОЧНО СДЕЛАЮТ ВАШИХ БЛИЗКИХ СЧАСТЛИВЫМИ.

ТЕКСТ ЕВГЕНИЯ САМОЛЁТОВА
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ИЗЯЩНЫЕ ПОДАРКИ ДЛЯ ЭСТЕТОВ
Накануне 14 февраля на поиски самых красивых вещей

Фабрика Medard de Noblat, расположенная в неболь-

Все ножи сделаны из дамасской стали, состоящей из

для близких и любимых лучше всего отправиться, конечно

шом французском городке Лиможе, производит свои

32 слоев, благодаря чему они долго не тупятся, а руч-

же, в Vegas Crocus City. Тут есть всё и сразу. Кстати,

сервизы из фарфора по рецептам, известным аж с

ная заточка делает их очень острыми — можно с лёгко-

можно заодно присмотреть и место для свидания: много

XVIII века. Несмотря на старинную рецептуру, дизайн

стью резать даже самые твёрдые продукты, например

кафе, ресторанов, а самое романтичное — крытый каток

изделий рассчитан на любой вкус: есть и классические

пармезан. Есть в серии и специальный нож для хлеба,

под ярко-голубым, точно настоящим, весенним, небом.

вещи, и современные. И на каждое нанесено специ-

заточенный особым волновым способом, изобретённым

Главный поставщик праздничных сюрпризов на любой

альное клеймо, подтверждающее его подлинность. В

компанией KAI (Япония). Волны на лезвии отходят от

вкус расположился на четвёртом этаже торгового ком-

этом же зале есть и серия бокалов от испанской компа-

середины ножа в противоположных направлениях под

плекса — это магазин «Шато де Вэссель». С француз-

нии Anorinver. Их изготавливают и покрывают узорами

наклоном изнутри наружу, благодаря чему даже све-

ского языка название переводится как «Замок посуды».

вручную. Причудливые извилистые линии напоминают

жий хлеб не разрывается, нарезаясь идеально ровными

Интерьер салона действительно напоминает сказочный

работы известных испанских художников Хуана Миро

ломтями. При этом ножи не только функциональные,

дворец: кирпичная кладка, рыцарские доспехи и изящно

и Сальвадора Дали. Отличный подарок для любителей

но и очень стильные — гармоничный дизайн, ничего

сервированные столы. Создатели «Шато де Вэссель»

современного искусства! Все бокалы продаются в гото-

лишнего. Консультанты «Шато де Вэссель» уверяют —

вдохновлялись понятием art de vivre (фр. — «искусство

вой подарочной упаковке — красивом деревянном сун-

технология производства этих ножей опирается на тра-

жить»), которое во французской культуре неразрывно свя-

дучке, так что не придётся думать ещё и над упаковкой!

диции искусства ковки самурайских мечей.

зано с утончённым подходом к подготовке и организации

Если ваш возлюбленный обожает готовить, то вам в отдел

Во время неторопливой прогулки по «Шато» постоянно

трапезы.

ножей. Все модели можно протестировать — прямо в

чувствуется аромат свежего кофе и миндального пече-

В лабиринте залов салона хочется бродить бесконечно,

зале стоит разделочная доска с овощами. Я постругала

нья. Оказывается, здесь всех гостей угощают чем-нибудь

ведь вокруг столько интересных деталей, просто необхо-

морковь и томаты японскими ножами Santoku от Shi

вкусным. Профессиональные повара показывают жела-

димых для обустройства и оформления кухни: от мебели

Hou — ни разу у меня раньше не получались такие ров-

ющим, как пользоваться разными кухонными приспосо-

и встраиваемой техники до дизайнерских аксессуаров

ные, аккуратные дольки! Santoku в буквальном переводе

блениями, а в постоянно включённых кофемашинах WMF

и антиквариата. Конечно же, любую девушку покорит

на русский — это «три хорошие вещи», что подразуме-

можно самому сварить себе чашечку ароматного напитка.

целый зал легендарного лиможского фарфора. Это

вает универсальность: одним лезвием можно одинаково

Гастрономические мастер-классы проводятся каждые

посуда безупречно белого цвета, лёгкая и прозрачная,

хорошо резать, рубить и крошить мясо, рыбу, овощи и

выходные. Попасть на них легко — достаточно приехать в

хрупкая на вид, но при этом очень прочная.

другие продукты.

Vegas Crocus City, мест в «Замке посуды» хватит всем.
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ПОДАРКИ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ БОЙЦОВ
Если ваш возлюбленный или возлюбленная предпочитает

Тут будут рады выпустить на ринг всех: и пап, и мам, и

гастрономическим удовольствиям спортивные нагрузки,

малышей. Например, есть отдельные женские группы по

то вам прямиком на пятый этаж Vegas Crocus City. Тут

тайскому и классическому боксу. Тренеры утверждают,

расположился Спортивный Клуб LION. Но это не обыч-

что, занимаясь любым боевым искусством, всего за два

ный фитнес-центр или «качалка», а место для настоящих

месяца можно не только овладеть боевой техникой, но

бойцов. Сухая статистика: 6 залов, 16 лучших тренеров

и похудеть, улучшить координацию, выносливость и

по 9 различным дисциплинам. Даже человек, далёкий

силу. Так что если ваша девушка давно переживает из-за

от спорта, после экскурсии по LION понимает — ему

лишнего веса или просто мечтает научиться постоять

пора в зал. Тут преподают такие популярные сегодня

за себя, смело покупайте сертификат — вы обязательно

дисциплины, как грэпплинг, тайский бокс, бразиль-

произведёте впечатление. В клубе есть и занятия для

ское джиу-джитсу, дзюдо, каратэ, кроссфит и MMA.

детей. Большой плюс, что малышей тут берут с трёх лет,

LION — это огромное открытое пространство с тре-

в отличие от обычных секций, куда принимают только с

нажёрным залом, боксёрским рингом олимпийского

семи. По выходным работают специальные тренировки

стандарта размером семь на семь метров, а также специ-

для детей, на которых можно оставить ребёнка с воспи-

альная «клетка» для смешанных единоборств. Отдельно

тателями, в то время когда сами идёте на тренировку

расположена только зона для занятий йогой — всё-таки

или просто гуляете по магазинам торгового центра Vegas

это занятие требует уединения и сосредоточенности.

Crocus City. Но самое главное в LION — это команда про-

Если собираетесь дарить абонемент новичку, то

фессиональных тренеров, среди которых мастера спорта

профессиональные тренеры рекомендуют начинать

СССР, а это, как известно, гарантия высокого спортив-

с индивидуальных тренировок. Всего месяц таких

ного уровня. Также известно, что лучше один раз увидеть,

занятий подготовит начинающего бойца к занятиям

поэтому в бойцовском клубе ждут всех желающих. Там

в группе. Расписание тренировок гибкое: для тех, кто

можно не только посмотреть, как всё устроено, но и бес-

предпочитает бой на ринге утренней зарядке, есть ран-

платно посетить любую тренировку. Так что подумайте,

ние группы, аж с семи утра! Однако бойцовский клуб

может быть, вместо того, чтобы, как обычно, нежничать

— не только для сильных парней, хрупким девушкам

14 февраля в кино, лучше «пообниматься» с возлюблен-

здесь тоже найдут занятие, ведь это семейный клуб.

ным на ринге? 
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Fashion
Food
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ МЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ПОВАРАМ НЕБОЛЬШОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ, ПОПРОСИВ ИХ ПРИГОТОВИТЬ ИДЕАЛЬНОЕ БЛЮДО ДЛЯ РОМАНТИЧЕСКОГО УЖИНА И ПРЕДОСТАВИВ
ИМ ПРИ ЭТОМ ПОЛНУЮ СВОБОДУ. ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ С РАДОСТЬЮ
СОГЛАСИЛИСЬ ТРИ ШЕФ-ПОВАРА: СЯО ЛИ (РЕСТОРАН ASIA), ПАВЕЛ
ЮРОВ (РЕСТОРАН «ТРАКТИР ПОЖАРСКАГО») И ШЕФ-ПОВАР КЕЙТЕРИНГОВОЙ СЛУЖБЫ SUCRE BANKEЙT РОМАН АНТИПОВ. ТО, ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ, РЕДАКЦИЯ TIME TO EAT ОЦЕНИЛА ПО ДОСТОИНСТВУ.
В САМЫЙ РОМАНТИЧНЫЙ ДЕНЬ В ГОДУ — 14 ФЕВРАЛЯ — РЕКОМЕНДУЕМ ОТПРАВИТЬСЯ В ОДИН ИЗ ЭТИХ РЕСТОРАНОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В «КРОКУС СИТИ МОЛЛЕ», И ЗАКАЗАТЬ ТО, ЧТО ВАМ ПО ДУШЕ.
ДА, КСТАТИ, ЕСЛИ В МЕНЮ РЕСТОРАНА ВЫ НЕ НАЙДЁТЕ ПРИГЛЯНУВШЕГОСЯ БЛЮДА, ПРОСТО НАЗОВИТЕ ЕГО ОФИЦИАНТУ ИЛИ ПОКАЖИТЕ ФОТО В ГАЗЕТЕ, — И ВАМ ЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИГОТОВЯТ!
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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VALENTINE'S DAY
ресторан Asia
Крокус Сити Молл, 1 этаж

f as h i o n f o o d

f as h i o n f o o d
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ROMANTIC DATE
кейтеринговая служба Sucre bankeйt
Крокус Экспо 3
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LOVE STORY
ресторан «Трактир Пожарскаго»
Крокус Сити Молл, 1 этаж

f as h i o n f o o d
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День всех влюблённых — это праздник любви, который ассоциируется

БЛЮДО:

у меня со скорым приходом весны. Именно поэтому мне хотелось
сделать какое-то особенное, яркое, весеннее блюдо для наших

Салат ROMANTIC DATE

гостей в этот день. Паназиатская кухня в принципе отличается
буйством красок и наличием афродизиаков — различных видов

Ингредиенты:

грибов и морских деликатесов, а также экзотических фруктов и
специй. Она просто создана для влюблённых!

Кролик — 1,5 кг

Сяо Ли, шеф-повар ресторана Asia

Бекон — 30 г
Курага — 50 г
Вино белое — 20 г

Очень люблю готовить, делаю это с большим удовольствием, когда есть

Желатин (гранулы) — 2 г

свободное время. В основном готовлю простые блюда — борщ,

Белый перец — по вкусу

запекаю мясо или рыбу. В романтическом ужине для меня на

Соль морская — по вкусу

первом месте атмосфера. Не имеет значения, где будет ужин —
дома или в ресторане, важно, чтобы любимый человек радовал
своим теплом и любовью и всё было легко и непринуждённо.
Какое-то особенное блюдо на 14 февраля я, наверное, не
вспомню, но однажды любимый человек увёз меня в этот день в

Кролика разделать на филе, замариновать в белом вине

Рим. Мы провели незабываемые выходные в Вечном городе.

и специях. Форму для запекания выстелить беконом, далее

И конечно, все эти несколько дней не могла отказаться от итальянской

уложить слоями мясо кролика, курагу, потрошки кролика,

трюфельной пасты.

желатин. Добавив оставшееся вино, запекать в духовом

Анастасия Стоцкая, певица

шкафу 45 минут при 180 градусах. Форму вынуть
и поставить под пресс, охладить, разделить на порции.

БЛЮДО:
Мне кажется, что День влюблённых можно устраивать в любой день

Салат LOVE STORY

в году, неважно, какого числа и месяца, главное — это состояние

Ингредиенты:

души и романтическое настроение! А наша задача — всегда
поддерживать настроение наших гостей! Почему я предложил
именно это блюдо для влюблённых пар? Всё просто — оно

Микс салатов — 60 г

не только красивое, но и очень вкусное. Мне бы хотелось,

Сыр адыгейский — 80 г

чтобы в особые романтические моменты наши гости получали

Клубника — 20 г

удовольствие от всего — друг от друга, от атмосферы, ну и конечно

Апельсин — 30 г

же, от вкусной еды!

Соус ежевичный — 50 г

Роман Антипов, кейтеринговая служба Sucre bankeйt

Цветки фиалки — 3 шт.
Ежевика — 25 г

БЛЮДО:
Салат VALENTINE'S DAY

Салатные листья крупно порвать, положить на тарелку,
сверху поместить клубнику и апельсин, полить ежевичным

Ингредиенты:

соусом, рядом выложить обжаренный в панировке сыр и
украсить ежевикой и цветками фиалки.

Филе тунца — 100 г
Утиное филе — 30 г
Спаржа отварная — 2 шт.

Романтическое свидание, на мой взгляд, — это вечернее рандеву
под треск камина или пламя свечей, с бокалом хорошего вина.

Салат фризе — 20 г
Грибы эноки — 20 г

А где вино, там и сыр. Именно такими ассоциациями был

Креветки — 2 шт.

навеян рецепт моего блюда для влюблённых. Это изящно

Корень лотоса — 1 шт.
Питахайя — 1/6 часть
Сливки взбитые для украшения
Масло оливковое — 20 г

оформленный лёгкий тёплый салат с жареным сыром, который,
я надеюсь, понравится не только нашим милым дамам, но и их
«вторым половинкам».
Павел Юров, шеф-повар ресторана «Трактир Пожарскаго»

Соль — 1 г

Готовить я умею и люблю. Но, к сожалению, всё зависит от наличия свободного
времени. На мой взгляд, романтический ужин нужно устраивать в любой
ФОТО ЕЛЕНА СТРЕБКОВА

вечер, когда есть повод, а не только 14 февраля. Считаю, что ужин
Выкладываем на тарелку кусочками питахайю. Кусочки
тунца обмакиваем в соль и поджигаем в течение 1 минуты,
разрезаем посередине и разворачиваем в виде сердца.
Выкладываем на питахайю обжаренное утиное филе,
отваренные креветки и грибы, корень лотоса и спаржу.
Салат фризе с маслом и солью украшаем тунцом и
взбитыми сливками.

не должен быть обильным. Тут хватит и одного-двух блюд, но
обязательно с очень хорошим вином. Поэтому приготовил бы,
скорее всего, стейк из подходящего мяса, вкусный и лёгкий
овощной салат. Однажды на 14 февраля я приготовил курицу
по рецепту, по которому её делали в Лондоне для обеда в
честь коронации Елизаветы II в 1953 году (Coronation chicken).
Там самое главное — сложный соус, с ним пришлось повозиться.
Получилось неплохо.
Евгений Святский, художник, член группы AES+F
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Утиные
ИСТОРИИ

МУЖ И ЖЕНА ГОТОВЯТ ВМЕСТЕ? МНОГИЕ СКАЖУТ: «ЭТО ЧТО-ТО ИЗ ОБЛАСТИ ФАНТАСТИКИ!»
ТЕМ БОЛЕЕ ЕСЛИ СЕМЬЯ АРТИСТИЧЕСКАЯ! ПЕВЦА СТАНИСЛАВА КОСТЮШКИНА И ЕГО ЖЕНУ —
ТЕЛЕВЕДУЩУЮ ЮЛИЮ ЧАЩЕ МОЖНО УВИДЕТЬ ВМЕСТЕ НА ТЕЛЕЭКРАНЕ, ЧЕМ НА КУХНЕ, НО НАШЕЙ
ГАЗЕТЕ УДАЛОСЬ ПРИГЛАСИТЬ ПАРУ НА ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС ОТ ШЕФ-ПОВАРА
РЕСТОРАНА «ФЬЮЖН» ФУАДА АЛИЕВА. ЮЛИЯ НАС СРАЗУ ПРЕДУПРЕДИЛА, ЧТО ЕЁ МУЖА РЕДКО
КОГДА МОЖНО ПОВСТРЕЧАТЬ НА КУХНЕ, И ПОЭТОМУ ПООБЕЩАЛА ВЗЯТЬ ВСЁ В СВОИ РУКИ. НО
СТАНИСЛАВ ПРИЯТНО УДИВИЛ И НАС, И СВОЮ ЖЕНУ, ЛОВКО ПОРЕЗАВ УТИНУЮ ГРУДКУ И ЛУК.
ПРЕДЛАГАЕМ ПОСМОТРЕТЬ, КАК ЭТО БЫЛО.

№ 10 ФЕВРАЛЬ 2015 TIME to EAT

Юлия, Станислав, расскажите о сегодняшних
впечатлениях.
Юлия: О-о-о! Сегодня произошло невероятное событие:
Станислав порезал лук и при этом не порезал себе
палец — я просто не могу в это поверить! (Смеётся.)
Станислав: В последнее время я всё больше приобщаюсь
к приготовлению еды. Честно говоря, готовить я не очень
люблю, но сложилось так, что в последнее время приходится
заниматься этим всё чаще и чаще. Что тоже неплохо.
(Улыбается.)
Станислав часто помогает дома в приготовлении еды?
Юлия: Нет, я готовлю от и до! Когда мы работали вместе, я,
естественно, не успевала готовить к приходу мужа, а теперь
очень стараюсь, несмотря на постоянные съёмки.
Но если честно, вся семья у нас состоит из мясоедов,
и если это блюдо на гриле, то готовит Стас, потому что у него
оно получается лучше всего.
Станислав: Юля готовит редко, но зато очень вкусно, с
любовью и с душой. Муж, правда, не всегда успевает всё
съесть, потому что постоянно пропадает на работе.
Что предпочитаете на завтрак?
Юлия: Вообще всё, что касается творога: сырники,
запеканки, а ещё яйца.
Станислав: Бутерброды и торт.
Фуад: Яичницу с помидорами, которую готовлю сам.
Сколько времени занимает приготовление яичницы?
Юлия: Пять минут.
Станислав: Семь минут.
Фуад: Максимум десять минут.

24
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Как относитесь к вегетарианству?
Юлия: Сейчас могу обойтись без мяса, а вот в детстве не
могла.
Станислав: Не относимся.
Фуад: Очень хорошо отношусь, поддерживаю, только сам
пока не готов. Вегетарианство — это очень полезно.
Как часто готовите дома?
Фуад: Часто. Дома я занимаюсь открытиями
и экспериментами — в общем, творчеством.
Ваше самое любимое блюдо?
Юлия: Макароны с сыром и салатом!
Станислав: Лобстеры.
Фуад: Долма и суп с фрикадельками из баранины.
Самое нелюбимое блюдо?
Юлия: Щавелевый суп.
Станислав: Щавелевый суп.
Фуад: Всё, что неаппетитно выглядит. Еда должна быть
красивой.
Если можно было бы позавтракать, пообедать
и поужинать в разных странах, где бы Вы это сделали?
Фуад: Позавтракал бы в Англии, пообедал в Греции —
с греческим салатом со свежим орегано и оливковым
маслом. А ужинал бы, конечно, в Азербайджане: друзья,
вечер, шашлыки...
Юлия: Позавтракала бы я во Франции, пообедала в Америке,
а на ужин бы отправилась в Таиланд.
Станислав: Завтрак у меня во Франции, обед в Австралии, а
поужинал бы я, безусловно, с моей женой в Таиланде. 

26
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БЛЮДО:
Салат из утиной грудки с хурмой
Ингредиенты:
Утиная грудка 

100 г

Крокус Сити Молл

Хурма 

100 г

www.gg-g/fusion

Крокус
Шпинат молодой
 Сити Молл
Фризе 

65-66 км МКАД

Заправка из ткемали

50 г
15 г
40 г

(ткемали, сок лимона, масло оливковое, лук красный)
Миндаль
Розмарин свежий 

20 г
5г

Утиная грудка сначала готовится на мангале, потом
допекается с розмарином в духовке и нарезается слайсами,
смешивается с поджаренным миндалём, листьями шпината,
фризе, дольками хурмы и заправкой из ткемали.
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@ fortebellorest

@ crocuscityhall

@ vegascrocuscity

@ crocus_fashion
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МЫ В INSTAGRAM
Подписывайтесь на наши профили и будьте в курсе последних событий

@crocusgroup

@timetoeatbycrocus

@zafferano_rest

@ agalarovestate

@ crocus_fashion

@ shorehouse_msc

@ backstage_msc

@ edoko_rest

@ tvoy_dom

@ crocusatelier

@fortebellorest

@ uboat_russia

@ crocuscityhall

@ nobu_moscow

@ vegascrocuscity

@ crocuscitymall

@ rosebar_msc

@ vegasmall

@ vegascrocuscity

@ vegascrocuscity

@ vegasmall

@ shorehouse_msc

@ vegasmall

@ vegascrocuscity

@ uboat_russia

@ crocus_fashion

@ edoko_rest

@ vegascrocuscity

@ fortebellorest

@fortebellorest

@ nobu_moscow

@ vegascrocuscity
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Княжество
Андорра
ТЕКСТ ЕЛЕНА ШАРОВА

КОГДА ВОКРУГ ВСЕ ТОЛЬКО И ГОВОРЯТ О КРИЗИСЕ, КУРСЕ ВАЛЮТ И ПРОЧИХ НЕСЧАСТЬЯХ,
ХОЧЕТСЯ СБЕЖАТЬ КУДА-НИБУДЬ ПОДАЛЬШЕ, В ГОРЫ. С УТРА ДО ВЕЧЕРА КАТАТЬСЯ,
ПИТЬ ГЛИНТВЕЙН, ЕСТЬ ФОНДЮ — И ЖЕЛАТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ ВСЁ ЭТО ЭКОНОМНО. ПОЭТОМУ
ПРЕДЛАГАЮ НАВОСТРИТЬ ЛЫЖИ В АНДОРРУ. ТАМ ЕСТЬ ВСЕ РАДОСТИ ЗИМНЕГО КУРОРТА, ДА
ЕЩЁ И ПО ПРИЕМЛЕМЫМ ЦЕНАМ. УЖ ПОВЕРЬТЕ — Я ПРОВЕРИЛА.

Д

обраться до Андорры — уже приклю-

Но добрались, как ни странно, быстро, никто не постра-

Да, Андорра опьяняет! Но дело тут не только в

чение. Своего аэропорта в стране нет,

дал. Заселялись уже в полусне, а рано утром нас раз-

алкоголе — свежий, искрящийся, как просекко,

поэтому мы прилетели в Барселону. С

будило ярчайшее солнце: ни следа от метели, кругом

воздух, облака, причудливо извивающиеся, как

лыжами, сноубордами и полной экипировкой выхо-

сугробы, всё белое, искрящееся. В огромных француз-

меренги на местных лимонных пирогах, белоснеж-

дим из терминала, чтобы пересесть в автобус, а на

ских окнах ресторана при гостинице — величественные

ные горы… В этом месте даже отчаянный ненавист-

улице — солнце, пальмы! Счастью не было предела,

Пиренеи, в тарелках — горячий бекон, яичница и свежай-

ник зимы полюбит её всей душой!

и инстаграм, несмотря на роуминг, тут же попол-

шие французские сыры. О, жизнь, ты прекрасна!

Но вернёмся к насущному. Насчёт экипировки

нился жизнерадостными снимками. Но уже через

Эль-Пас-де-ла-Каса — городок крохотный, в несколько

— если не хочется носить вещи «с чужого плеча»,

несколько часов езды по красивым извилистым

улиц. По главной, где разместились все бары, рестораны,

то в местных магазинах есть всё, что нужно.

дорогам мы снова оказались в зиме. В карликовом

магазины и прокаты инвентаря для катания, до горы

Много уценённых костюмов, бордов, лыж из

государстве Андорра есть своя столица и несколько

пешком минут пять, если идти налегке, и около пятнад-

«старых коллекций» по вполне гуманным ценам.

курортов, раскиданных по горам. Наш городок

цати — с полной экипировкой. Если лень везти с собой

Я купила там костюм Roxy в пределах ста евро.

Эль-Пас-де-ла-Каса приютился у самой границы

борды и лыжи, ничего страшного — по дороге можно всё

Примерно столько же отдала за уроки с инструк-

с Францией, поэтому до него добирались сами,

взять напрокат: от ботинок до очков и шлемов. Обычно

тором. Кататься меня учил приветливый парень из

на такси. Все остальные туристы вышли гораздо

местные, пока подбираешь всё нужное, успевают налить

Москвы Женя.

раньше. Мы, как отчаянные любители приключе-

стопочку — для сугрева, а если узнают, что вы из России,

Я, до этого ужасно боявшаяся лыж, прикипела к

ний, отказались заночевать в Андорра-ла-Велье —

с криками «на здоровье!» несут целую бутылку, и уйти

этим деревяшкам и палкам всей душой. Мой учи-

столице страны — и двинулись дальше, несмотря

оттуда трезвым очень сложно.

тель начал занятия с детской горки.

на ночь и ненастную погоду. В день нашего приезда Андорру лихорадило: сильнейшая метель с
мощными порывами ветра в буквальном смысле
сметала прохожих с улиц. Еле нашли таксиста,
который, несмотря на непроглядную тьму и вьюгу,
согласился доставить нас в отель. Обмотанные
цепями колёса меня сразу как-то смутили, и я спросила водителя — мол, что это за аттракцион? Он
весело, с шутками-прибаутками начал рассказывать, что такие снегопады, конечно, не свойственны
Европе, поэтому зимней резины никто не держит, а
в случае погодных капризов выходят из положения
именно так: обматывают цепями колёса. Если бы
я знала, что будет дальше, то осталась бы ночевать
в столице. По пути в Эль-Пас-де-ла-Каса я вспомнила, кажется, все молитвы, которые никогда не
знала. Представьте: ночь, метель, серпантин, и наш
весёлый таксист, не сбавляя скорости, вихляя на
поворотах, несётся под бодрый драм-н-бэйс вперёд.
Пока это самая крутая — во всех смыслах — поездка
в моей жизни.
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Наутро после вечеринки или через пару дней после
катания лучшее средство — полдня в спа-центре в
Андорра-ла-Велье. Это самый большой горный
термальный центр в Европе — Centre Termolúdic
Caldea. Работает он с 1994 года, а совсем недавно
запустили ещё пристройку класса люкс, главное
достоинство которой — открытый бассейн. Что
может быть прекраснее заплыва с видом на заснеженные горы после катания с них?! Есть джакузи,
ванны с термальными источниками, сауна, хаммам.
Здесь же, в столице, и лучший шопинг. Андорра —
зона беспошлинной торговли, так что тут можно
купить косметику, украшения и алкоголь по ценам
duty free. Сам город, конечно, небольшой, но уютный. Главная достопримечательность — копия
скульптуры Сальвадора Дали «Благородство времени». Пятиметровый бронзовый монумент княжеству подарил соратник известного сюрреалиста
Энрике Сабатер.
Чудесное, одним словом, место! Найти это кафе легко

Вот такая она многогранная — эта крошка Андорра.

— оно слева от детской горки и подъёмника и на самый

За неделю в стране я отдохнула на год вперёд, почув-

верх. Настоятельно рекомендую!

ствовала себя здоровой и окрепшей. Возвращалась

По вечерам тоже скучать не придётся. В Эль-Пас-де-

в Москву с лёгким загаром и нежным румянцем,

ла-Каса много ресторанов и кафе на любой вкус. Кухня

какой появляется у девушек только после по-на-

очень эклектичная. Из-за того, что страна многонацио-

стоящему захватывающих приключений. Так что

нальная, традиции тоже перемешаны. Коренное населе-

теперь у меня это один из самых любимых уголков

ние, андоррцы, конечно, в большинстве, но также много

на земле. 

испанцев, французов и португальцев. Здороваются
тут «Оla», узнают, как дела, — «Сa va?», благодарят —
Местная малышня, конечно, делала меня по пол-

«Obrigado»; английский понимают почти все. Поэтому

ной: пока я, изображая самолётик, терпящий кру-

кулинарные традиции тоже разнообразные: в кафе есть

шения на каждой кочке, училась поворачивать,

и фирменные швейцарские фондю из сыров, и испанская

карапузы на своих крохотных лыжах съезжали раз

паэлья на огромных сковородах, и котелки с мидиями в

по десять. Но ведь главное не результат, а процесс.

рокфоре, как на Лазурном Берегу Франции — до него

Когда ты, извалявшись в снегу, усталая и румяная,

тут тоже недалеко. Продолжать веселье стоит в Paddy´s

приходишь в соседнее кафе, которое держит непо-

Bar — ближайшем к склону ирландском пабе. Тут всё в

нятно откуда взявшийся итальянец, приятное тепло

лучших традициях: английское пиво, дартс, липкий пол

тут же пробирается под куртку и нежно плавит

и специфический запах — многие приходят сюда прямо

усталое тело. Местные официанты с порога кричат:

после горки. В разудалой толпе вы обязательно встретите

«Hot wine!» и уже через минуту приносят глинтвейн

своего красавчика-инструктора с друзьями, конечно, уже

— я не шучу — в пивных кружках! Затем — вкус-

навеселе, и ещё с десяток разгорячённых парней. Ради

нейшая карбонара, тающее во рту тирамису и пара

таких впечатлений не грех пожертвовать и спортивным

комплиментов от официанта. Моя подруга познако-

режимом.

милась в этом кафе с парнем из Австрии, который
переехал в Андорру, чтобы кататься на лыжах весь
сезон, ну и заодно знакомиться с симпатичными
туристками.

5 вещей, без которых
нельзя покинуть Андорру:

1

Хотя бы раз, даже если плохо
катаетесь, подняться на вершину
самой высокой горы и полюбоваться
видом.

2
3
4
5

Попробовать местные сырные фондю
и лимонные пироги.

Влюбиться в своего инструктора по
горным лыжам.

Сходить в спа-центр Centre Termolúdic
Caldea.

Проснуться пораньше и полюбоваться
восходом солнца в горах!

Как долететь
Виза в Андорре не нужна, но из-за въезда
через соседние европейские страны
понадобится шенген.
Лететь лучше через Барселону — так
дешевле и быстрее.
Цена за билеты туда–обратно на февраль:
18 444 рубля за прямой рейс и 14 489
рублей за перелёт с пересадками.

М

узыка
души

БИЛЕТЫ НА ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ EMIN'А 11 ДЕКАБРЯ ПОСТУПИЛИ
В ПРОДАЖУ ЗА ПОЛГОДА, ОДНАКО УЖЕ В ОКТЯБРЕ СТАЛО ПОНЯТНО,
ЧТО ЖЕЛАЮЩИХ ПОПАСТЬ НА ТРАДИЦИОННЫЙ КОНЦЕРТ АРТИСТА
В CROCUS CITY HALL ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ
В ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ. ТОГДА БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ СДЕЛАТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 10 ДЕКАБРЯ. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕВЗОШЁЛ
САМЫЕ ОПТИМИСТИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ: ДВА ДНЯ ПОДРЯД, 10 И 11
ДЕКАБРЯ, В CROCUS CITY HALL БЫЛ АБСОЛЮТНЫЙ SOLD OUT.

LOBODA

Charlie Williams

Безусловно, за свою музыкальную карьеру EMIN обрёл

Вообще юбилейное шоу EMIN решил совместить

множество преданных поклонников, число которых росло

с презентацией своего второго русскоязычного аль-

и растёт с 2006 года — именно тогда с композиции «Still»,

бома «Начистоту» (его первый альбом на русском

музыку и слова к которой написал сам EMIN, и начался

языке «На краю» увидел свет в 2013 году). Сама ком-

творческий путь артиста.

позиция «Начистоту», медленная и проникновенная,

Однако если в зале и были те, кто пришёл понять, что представ-

музыку к которой написал Игорь Крутой, а слова

ляет собой единственный российский артист, совмещаю-

— Игорь Николаев, показала очень близкую связь

щий управление крупнейшей компанией и сцену, то за два

зрителей и артиста: огоньки от телефонов запол-

с половиной часа даже самые скептически настроенные

нили «Крокус», а на глазах особенно чувствительных

зрители пополнили ряды его поклонников. Наверное,

зрителей появились слёзы. Удивительно, как быстро

сильнейшая черта EMIN'а — умение завоевать публику

менялось настроение зрителей: во время танцеваль-

за время своего выступления раз и навсегда.

ных композиций публика подпевала в унисон, апло-

Так как шоу в «Крокусе» были юбилейными (12 декабря

дировала, а радостные улыбки озаряли лица людей.

Эмину Агаларову исполнилось 35 лет), трек-лист концер-

Приятным сюрпризом стали яркие дуэты с арти-

тов был наполнен лучшими композициями, созданными

стами — друзьями EMIN'а, многие из этих песен

с 2006 года. Началом шоу стало эффектное появление

зрители уже знали наизусть. Например, совмест-

артиста в лифте, идущем на сцену прямо из-под земли

ная композиция со Светланой Лободой «Смотришь

под хит «Never Enough», в 2012 году взорвавший сцену

в небо» четыре месяца занимала лидирующие

Евровидения в Баку, где EMIN выступал в качестве почёт-

позиции в украинских чартах и уверенно держалась

ного гостя. Далее прозвучала песня «Сердце бьётся» —

в горячей ротации. Ани Лорак, солистка A'Studio Кети

первый трек EMIN'а на русском языке; до этого он пел

Топурия, Ирина Дубцова, Сосо Павлиашвили, Стас

исключительно на английском (кроме песен Муслима

Михайлов, Григорий Лепс — дуэт с каждым из этих

Магомаева).

артистов получился действительно уникальным.

Олег Газманов

Кети Топурия

ИГОРЬ КРУТОЙ

Кстати, песня «Привет, Земля» с Григорием Лепсом изна-

«Мне понравилось выступать совместно с EMIN’ом. Это замечательный

чально планировалась только как англоязычный трек

артист, обладающий талантом, творческой индивидуальностью и

«Footsteps», он включён в новый международный альбом

отменным музыкальным вкусом. Наша команда — это три человека: я —

EMIN'а «More Amor», релиз которого Warner Music пла-

автор музыки, Игорь Николаев — автор стихов и EMIN — исполнитель.

нирует уже в марте. Музыку к треку написал Jamie Scott.
В итоге получилась очень достойная совместная работа.

Это было потрясающее шоу: со вкусом подобранный музыкальный

Во время концерта Эмин поблагодарил Григория Лепса,

материал, душевная атмосфера, интересные дуэты. Мне кажется, что

который, как старший товарищ, внёс свою лепту в успех

этот творческий союз имеет право на дальнейшее существование, так

друга: именно Лепс подарил Эмину песню «Я лучше

как первый опыт сотрудничества оказался удачным и продуктивным.

всех живу», принёсшую артисту «Золотой Граммофон».

Премьера песни «Начистоту» состоялась в Юрмале на «Новой волне».

Парадоксально, что свою первую музыкальную награду
в России Эмин получил, уже став обладателем меж-

Потом EMIN исполнил её на моём юбилее в «Олимпийском». Песню везде

дународной премии World Music Awards (артист был

очень хорошо принимали. Я думаю, что такой командой мы создадим ещё

награжден в мае 2012 года в Монте-Карло как лучший

не один хит! »

певец из Азербайджана). Кстати, на сцену «Крокуса» 10
и 11 декабря вместе с Эмином выходили не только русскоязычные артисты: певец Charlie Williams прилетел
специально из Австралии. Эмин и Чарли Вильямс исполнили совместную композицию «Woman», которая станет
первым синглом нового альбома «More Amor», и именно
с этой песней Эмин планирует продолжить покорять международную музыкальную арену. Благо дорожка протоптана: треки Эмина «Baby Get Higher», «Obvious», «Walk
Through Walls», «Anytime You Fall» уже попадали в А-list
британских радиостанций и в главный чарт Англии «UK
top 40», а песня «Amor» уже долгое время находится в
международной ротации.
В эти вечера прозвучали и любимые публикой хиты прошлых лет: «Still», «After the Thunder», «Wonder», «Just
For One Night», «Звёзды над Москвой», «На краю» и др.

ТЕКСТ MARINA BLAZE

Андрей Малахов с супругой

Григорий Лепс
Филипп Киркоров

Трогательным сюрпризом для EMIN'а стало поздравление
с днём рождения от всего шеститысячного зала Crocus City
Hall во главе с красавицей Ани Лорак. После своего выступления с артистом девушка начала напевать всем известный
мотив «Happy Birthday to You», который подхватил весь зал.
Эмоциональной кульминацией концертов стало появление
видеозаписи с великим Муслимом Магомаевым во время
исполнения знаменитой песни «Синяя вечность» — одной
из лучших композиций великого учителя и наставника
EMIN’а в творчестве. Голос легендарного певца, как морская стихия, окутал зал «Крокуса», и зрители встали, чтобы
почтить память артиста.
Поздравить Эмина с юбилеем и насладиться концертом
пришли Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Игорь Николаев,
Андрей Малахов, Юлий Гусман, Николай Басков, Сергей
Лазарев, Сергей Кожевников. Свои видеопоздравления
Ани Лорак

также прислали мисс Вселенная, Дональд Трамп, Роберт Де
Ниро, Нобу Матсухиса и многие другие.
Оба концерта длились больше двух часов — восторженные
зрители не желали отпускать кумира, как и сам музыкант
не торопился расставаться с ними: «Не хочется с вами прощаться, но надо. Мы увидимся скоро! Эта любовь, это тепло
— они действительно чувствуются. Я ценю каждого из вас!»
— поблагодарил своих зрителей EMIN.
Напомним, что до этого артист в рамках юбилейного
турне, приуроченного к 35-летию, дал сольный концерт
в Баку в Crystall Hall 4 декабря, а 20 декабря — в СанктПетербурге. Концерт в Северной столице стал заключительным звеном в цепочке аншлагов. 

Анита Цой

Юлий Гусман

Константин Андрикопулос и Тимати
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Юбилей

ГРИГОРИЙ ЛЕПС

«У меня уже есть опыт исполнения песен в дуэте. С EMIN’ом было
прекрасно работать! Мне нравится наш дуэт и произведение, которое
мы поём вместе. К тому же площадка Crocus City Hall — одна из лучших в
нашей стране! А EMIN — реально новая звезда! Ещё раз повторюсь, что
Сергей Лазарев

его артистическое будущее должно сложиться превосходно. А мы будем
всегда рядом, если что!»

КЕТИ ТОПУРИЯ

«EMIN позвонил и рассказал мне о своём предстоящем большом
концерте в «Крокусе», предложив спеть с ним. Друзья для того и
существуют, чтобы поддерживать друг друга — как в жизни, так и в
творчестве. Я всегда говорила о том, что только с друзьями нужно стоять
на сцене. А что касается конкретно нас, то получилось хорошо, а главное
— искренне. С радостью пойду на такой эксперимент ещё раз»

АНИ ЛОРАК

«EMIN — очень харизматичный артист. С ним приятно выступать на
одной сцене, он замечательно чувствует музыку. Мы сработались уже
на первых репетициях концерта. Мне кажется, что наш сингл «Зови
меня» имеет шансы стать настоящим народным хитом, я искренне в это
верю. На свой день рождения он собрал полные аншлаги и в Баку, и в
Москве. Выступления прошли с ошеломляющим успехом! Музыка оваций
зрителей, побывавших на его концертах, — это лучшая оценка и награда!
Желаю ему и дальше собирать полные залы, получить всенародное
признание, сохранить и приумножить любовь зрителя!»

ИРИНА ДУБЦОВА

«Мы с EMIN’ом уже очень давно дружим, и я не перестаю восхищаться тем,
насколько он простой и открытый человек. Мне было очень комфортно
петь с ним в дуэте, не возникало никаких сложностей. Мы получили
множество положительных отзывов от людей, которые писали сообщения
и письма, что это лучший и самый трогательный дуэт у EMIN’а. Очень
приятно, что песня «Ангел-бес» так полюбилась зрителям!»
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КИНО В VEGAS
САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ФИЛЬМЫ

ФЕВРАЛЬ

«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО», мелодрама,
драма
Режиссёр: Сэм Тейлор-Джонсон
В ролях: Джейми Дорнан, Дакота Джонсон, Люк
Граймс, Виктор Расук, Элоиза Мамфорд
«ИГРА В ИМИТАЦИЮ», триллер, драма, военный,

Анастейша Стил — скромная студентка, живущая вместе с близкой

биография

подругой-сокурсницей Кейт. За неделю до выпускного в университете Анастейша по просьбе заболевшей Кейт заменить её берёт
«ЛЕВИАФАН», драма

Режиссёр: Мортен Тильдум

интервью у молодого красавца-миллиардера Кристиана Грея.
Интервью складывается не очень удачно, и Анастейша не думает,

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Кира Найтли,
Режиссёр: Андрей Звягинцев

что они когда-либо встретятся вновь. Неожиданно Грей появля-

В ролях: Алексей Серебряков, Елена Лядова,

ется в хозяйственном магазине, где девушка работает продавцом.

Фильм с Бенедиктом Камбербэтчем выйдет на экраны акку-

Владимир Вдовиченков, Роман Мадянов, Анна

Их знакомство продолжается, и Анастейша постепенно узнаёт о

рат в оскаровский сезон. В «Игре в имитацию» Камбербэтч

Уколова, Алексей Розин

тайных сексуальных увлечениях богача…

Мэттью Гуд, Рори Кинер, Аллен Лич

В кино с 12 февраля

изображает гениального английского математика Алана
Тьюринга, которому во время Второй мировой войны уда-

Долгожданная премьера главного российского фильма года — о

лось расшифровать код Enigma и спасти миллионы жизней.

противостоянии человека и системы. Лучший фильм Андрея

Судьба у Тьюринга оказалась трагической — после войны

Звягинцева.

его едва не посадили в тюрьму по обвинениям в гомосексу-

В центре истории — живущий на севере Николай, который вместе

ализме и приговорили к гормональной терапии, после чего

с отцом построил дом и мастерскую. Но его нормальная жизнь

учёный покончил жизнь самоубийством.

рушится под влиянием судьбы.

В кино с 5 февраля

В кино с 5 февраля

«МОРДЕКАЙ», боевик, комедия
Режиссёр: Дэвид Кепп
В ролях: Оливия Манн, Джонни Депп, Юэн Макгрегор,
Гвинет Пэлтроу
«ФОКУС», драма, мелодрама, комедия
В центре сюжета — история Чарльза Мордекая, обходительного
арт-дельца и жулика по совместительству, который путешествует

Режиссёр: Гленн Фикарра, Джон Рекуа

по всему миру и с помощью своего неотразимого обаяния пыта-

В ролях: Уилл Смит, Марго Робби, Родриго Санторо,

ется раздобыть украденную картину. По слухам, в этом произ-

Б. Д. Вонг

ведении искусства содержится код доступа к банковской ячейке,

Адреса:

наполненной нацистским золотом. По ходу Мордекаю приходится

Умудрённый опытом мошенник берёт под своё крыло молодую,

улаживать дела с недобрыми русскими, британской разведкой

очаровательную, но менее опытную «коллегу». Совмещающийся

MI5, международным террористом и со своей умопомрачительно

с работой процесс обучения усложняется из-за возникших между

длинноногой женой.

ними романтических отношений...

В кино с 19 февраля

В кино с 26 февраля

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

• «ЛЮКСОР VEGAS» — 24-й км МКАД, Каширское шоссе
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а ф иша

КРОКУС СИТИ ХОЛЛ
4 февраля

, ср.,

20:00

URIAH HEEP

13 февраля

, пт.,

19:00

14 февраля

, сб.,

19:00

АЛЕКСАНДР МАЛИНИН
«СЕРЕБРЯНЫЙ БАЛ»

Цена: 1 800—8 000 pуб.

VIII НАЦИОНАЛЬНАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
«ЧАРТОВА ДЮЖИНА — 2015»

Одна из старейших и самых влиятельных британских рок-групп

live, 12+

Цена: 1 500—9 000 pуб.

отправилась в мировой тур в поддержку своего нового альбома.

Цена: 1 400—8 000 pуб.

14 февраля в «Крокус Сити Холле» состоится грандиозный

Диск «Outsider» доказал, что Uriah Heep по-прежнему «держат

«Чартова дюжина» — хит-парад, рок-премия и фестиваль един-

«Серебряный бал» короля романса и русской баллады Александра

порох сухим»: критики сравнивают его с альбомом «Sea Of Light»,

ственной радиостанции страны, эфир которой полностью отдан

Малинина. Певец посвятит этот концерт серебряной свадьбе, кото-

называют одним из лучших и в споре с последними творениями

представителям российского рок-н-ролла. В фестивале «Нашего

рую он отметит накануне со своей супругой Эммой.

равных им по возрасту Deep Purple и Black Sabbath отмечают, что

Радио» участвуют победители чарта по итогам года. Между вруче-

Являясь своеобразной визитной карточкой певца, «Балы с

он выглядит более жизнеутверждающим. На концерте Uriah Heep

ниями номинантам наград выступают самые любимые и попу-

Александром Малининым» — грандиозные постановочные шоу с

исполнит песни из нового альбома и, конечно, хиты, вошедшие в

лярные группы слушателей радиостанции. Стали известны имена

участием симфонических оркестров и артистов балета — с огром-

классику хард-рока.

звёздных гостей мероприятия в этом году: на церемонии сыграют

ным успехом проходят по всему миру в лучших концертных залах.

Продолжительность: 1 час 30 минут

бит-квартет «Секрет», «Смысловые Галлюцинации», «Пилот» и

С 1990 года было показано более десяти программ: «Пасхальный

«Мумий Тролль».

бал моей души», «Рождественский бал Александра Малинина»,

Продолжительность: 3 часа

«Девятый бал», «Звёздный бал», «Бал “Берега моей жизни”» и

live, 12+

live, 6+

другие. Их зрителями стали более миллиона человек.
За свою сольную карьеру Александр Малинин добился колоссальных успехов. Звание народного артиста в России и Украине, наличие именного знака на Площади Звёзд, престижная музыкальная

15 февраля

, вс.,

19:00

17 февраля

, вт.,

20:00

премия The World Music Awards за рекорд по количеству проданных дисков — всё это есть у артиста. Впрочем, своими главными
достижениями исполнитель считает не награды, а песни, которые

ВЛАДИМИР ВИНОКУР И ЛЕВ
ЛЕЩЕНКО ПРИГЛАШАЮТ

LAURA PAUSINI

остаются в сердцах слушателей, и аншлаги, с которыми неизменно

live, 12+

проходят его концерты.

live, 6+

Цена: 2 000—10 000 pуб.

Продолжительность: 2 часа

Цена: 2 000—12 000 pуб.

Знаменитая итальянская певица Лаура Паузини (Laura Pausini)

Концертную программу «Владимир Винокур и Лев Лещенко при-

впервые приедет с сольным концертом в российскую столицу.

глашают» представляет Фонд Владимира Винокура в поддержку

Выступлением 17 февраля 2015 года на сцене Crocus City Hall

культуры и искусства. В концерте примут участие самые попу-

артистка завершит почти двухлетнее мировое турне The Greatest

лярные и любимые звёзды российской эстрады: Иосиф Кобзон,

Hits, посвящённое 20-летию карьеры.

Александр Розенбаум, Вячеслав Добрынин, Стас Михайлов,

Лаура Паузини завоевала любовь миллионов слушателей исполне-

Николай Басков, Лайма Вайкуле, Александр Коган, Александр

нием философских и любовных баллад с примесью рока и изредка

Маршал, Олег Газманов, Надежда Бабкина и ансамбль «Русская

кантри на четырёх языках: итальянском, испанском, португаль-

песня», а также Академический ансамбль песни и пляски внутрен-

ском и английском. Певица выступала на одной сцене с Эросом

них войск МВД России.

Рамазотти, Элен Сегарой, Кайли Миноуг. Важной вехой в карьере

Продолжительность: 2 часa

Паузини стало исполнение знаменитой песни «Dare To Live» в
дуэте с Андреа Бочелли. Кроме того, она принимала участие в концерте «Паваротти и друзья» в Модене, выступала на Миланском
стадионе перед 70 тысячами слушателей.
Лаура невероятно популярна в странах Южной Европы и
Средиземноморья, особенно певицу любят в Италии и Испании, а
также в странах Латинской Америки. К примеру, её альбом «Tra te
e il Mare», выпущенный в 2000 году, был четырежды номинирован
на Latin Grammy, а к концу 2001 года было продано более
3 миллионов его копий.
Всего за свою музыкальную карьеру Лаура Паузини выпустила
14 альбомов, которые разошлись тиражом более 70 миллионов
копий по всему миру. Она приняла участие в создании саундтреков ко многим фильмам, среди которых «Сладкий ноябрь»,
«Послание в бутылке». Певица — командор ордена «За заслуги
перед Итальянской Республикой» и многократная обладательница
премии «Грэмми».
Продолжительность: 1 час 30 минут
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18 февраля

, ср.,

19:00

«ГОЛОС». ФИНАЛИСТЫ И
УЧАСТНИКИ В ОДНОМ ШОУ
live, 16+
Цена: 1 000—15 000 pуб.
Впервые за всю историю российской версии этого популярнейшего телепроекта на одной сцене выступят участники
всех трёх сезонов. С момента своего появления «Голос»
показывал рекордно высокие телевизионные рейтинги, а
огромный интерес аудитории к участникам проекта сохранялся и по его окончании. На концерте выступят лучшие
артисты третьего сезона — финалисты, полуфиналисты и
самые яркие конкурсанты. Гостями и ведущими шоу станут
популярные участники двух предыдущих сезонов «Голоса».
Этот концерт — возможность увидеть сразу всех полюбившихся исполнителей шоу и услышать живое звучание их
вокала в сопровождении оркестра.
Продолжительность: 2 часа

20 февраля

, пт.,

21 февраля

20:00

, сб.,

18:00

СЕРГЕЙ ПЕНКИН

ПОЛИНА ГАГАРИНА

live, 12+

live, 12+

Цена: 1 600—7 000 pуб.

Цена: 1 000—7 000 pуб.

Новое грандиозное шоу «Ностальгия» перенесёт Сергея

Свой первый в жизни большой сольный концерт Полина Гагарина

Пенкина и его зрителей в мир, полный неожиданных образов,

назвала «Спектакль…». Выступление действительно обещает

где переплетаются воспоминания прошлого, реалии насто-

приблизиться к жанру музыкального спектакля в трёх действиях.

ящего и мечты о будущем. «Feelings», «Дождь осенний»,

Его главной героиней станет, конечно, сама певица, обладающая

«Отпускаю», «Призрак оперы», «Памяти Карузо», «Триумф

кстати, мхатовским дипломом. В каждом акте зритель увидит

Дон Жуана», «Ария Мистера Икс», «Я вас любил», «Вечерний

совершенно разную Полину. Смену образа поддержат изменения в

звон», «Здесь хорошо» — эти хиты, а также блок песен из

уникальных видеоинсталляциях, созданных специально для нового

репертуара Аллы Пугачёвой прошлых лет можно будет

шоу. Зрителей ожидают живой звук, современная хореография и

услышать в новом шоу «Ностальгия». Как всегда, красочные

ультрамодные световые эффекты. Полина исполнит уже известные

костюмы, живой звук, световые эффекты и декорации в

и любимые публикой хиты и новые песни на русском и английском

формате 3D подчеркнут эмоционально-ностальгический

языках.

накал песен.

Продолжительность: 1 час 30 минут

Продолжительность: 1 час 30 минут

22 февраля

, вс.,

19:00

23 февраля

, пн.,

19:00

24 февраля

, вт.,

20:00

«О ЧЁМ ПОЮТ МУЖЧИНЫ — 3D»

«ЛЮБЭ»

ДУЭТ ИМЕНИ ЧЕХОВА

6+

live, 12+

live, 18+

Цена: 500—14 000 pуб.

Цена: 900—14 000 pуб.

Цена: 500—14 000 pуб.

Уже ставший традиционным концерт «О чём поют мужчины»

Концерт «Любэ» в День защитника Отечества приурочен к

Дуэт имени Чехова — один из лучших коллективов Comedy

приурочен сразу к двум любимым россиянами праздникам —

юбилею композитора, продюсера и родоначальника группы

Club. Лирник и Молочный пишут сами номера для себя и для

Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. В

Игоря Матвиенко. «Любэ» представит программу «Комбат».

коллег, что встречается не так часто. Персонажи их миниатюр

концертной программе примут участие только звёзды — лучшие

В этот вечер прозвучат всеми любимые и уже успевшие стать

покорили публику: бизнесмен Антон и его непутёвая жена

артисты российской эстрады разных жанров. Исполнители подго-

народными хиты «Давай за…», «Главное, что есть ты у меня»,

Лена, норвежский спортсмен и его тренер, таксист и работ-

товят для публики массу неожиданных сюрпризов, оригинальных

«Мой адмирал», «Дороги», «Ребята с нашего двора», «Там, за

ница почтового отделения и многие другие. На этот раз Антон

дуэтов и новых песен. Ведущими концерта — тоже традиционно

туманами», «Комбат», «Ты неси меня, река», «Атас», «Станция

Лирник и Андрей Молочный представят новую программу

— станут известные и популярные юмористы, их шутки обеспе-

Таганская» и многие другие, а также песни с нового альбома.

«Хьюмор Шоу». Дуэт обещает вспомнить и лучшие номера из

чат зрителям хорошее настроение на весь предстоящий вечер.

В концерте примут участие друзья группы — популярные

прежних программ.

Продолжительность: 1 час 30 минут

артисты и специальные гости.

Продолжительность: 2 часа

Продолжительность: 2 часа
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25 февраля

, ср.,

19:30

а ф иша

26 февраля

, чт.,

20:00

27 февраля

, пт.,

20:00

SMOKIE

STRAIGHT NO CHASER

UMA2RMAH

live, 12+

live, 12+

live, 12+

Цена: 1 500—10 000 pуб.

Цена: 1 800—10 000 pуб.

Цена: 1 500—10 000 pуб.

В феврале этого года исполняется ровно полвека со дня

Straight No Chaser — один из лучших мировых коллективов, пою-

Братья Владимир и Сергей Кристовские, создатели

первого концерта Smokie! Неувядающие хиты «Don't Play

щих а капелла. Сочетание вокала, хореографии и актёрской игры

группы Uma2rmaH, назвали свой коллектив в честь люби-

Your Rock 'n' Roll to Me», «Wild Wild Angels», «I'll Meet You

превращает каждое выступление Straight No Chaser в потрясаю-

мой актрисы. Группа отмечает свой первый юбилей.

At Midnight», «Living Next Door to Alice», «Lay Back in the

щий спектакль. Каждый номер программы — знаменитое произ-

На концерте прозвучат песни, ставшие популярными

Arms of Someone», «Needles and Pins» превратили Smokie в

ведение, хит, который на глазах публики становится музыкальным

за минувшие десять лет. Это означает, что публика услы-

суперзвёзд и завсегдатаев мировых хит-парадов. Свой юби-

событием благодаря особенному исполнению группы. Straight No

шит все самые любимые хиты, начиная с «Прасковьи»

лей Smokie отметят грандиозным трёхчасовым концертом с

Chaser удивляет своего зрителя новыми музыкальными идеями и

и «Ночного дозора», заканчивая «Олей из Сети» и песнями

участием именитых гостей, музыкантов легендарных ВИА,

аранжировками. Нынешние концерты в США и Европе проходят

из нового альбома.

рождённых в СССР: «Ариэль», «Аракс», «Добры молодцы»

под названием «Happy Our Tour». В «Крокус Сити Холле» состо-

Продолжительность: 1 час 30 минут

и «Синяя птица».

ится единственный концерт тура в России.

Продолжительность: 1 час 30 минут

Продолжительность: 1 час 30 минут

КРОКУС ЭКСПО
ФЕВРАЛЬ 2015
AQUA-THERM MOSCOW

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И

ПОЛИУРЕТАНЭКС

19-я Международная выставка бытового

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В

7-я Международная специализированная

и промышленного оборудования

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

выставка полиуретановых материалов,

для отопления, водоснабжения, сантехники,

14-я Международная выставка

технологий производства полиуретанов

кондиционирования, вентиляции, бассейнов,

17—19 февраля

и использования полиуретанов

саун и спа
3—6 февраля

в промышленности
ПОКРЫТИЯ И ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ /

25—27 февраля

EXPOCOATING
ДЕНТАЛ-РЕВЮ

12-я Международная выставка и конференция

КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

12-я Всероссийская стоматологическая

17—19 февраля

3-я Международная специализированная

выставка-ярмарка
9—11 февраля

выставка
16-я МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ

25—27 февраля

ОПТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА (MIOF)
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Международная специализированная выставка

RUSLITE

20-й Международный форум

17—20 февраля

3-я Международная специализированная

10—12 февраля

выставка лёгких инженерных конструкций
MOTO ПАРК

NATIONAL AIRPORT INFRASTRUCTURE SHOW

12-я Международная выставка

& CIVIL AVIATION

20—22 февраля

25—27 февраля
ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И
ТЕХНОЛОГИИ (ИМТЕХ)

2-я Национальная выставка инфраструктуры
аэропортов и гражданской авиации

ВЕЛО ПАРК

3-й Международный форум

10—12 февраля

11-я Международная специализированная

по материаловедению

выставка

25—27 февраля

LINGERIE-EXPO. ЗИМА-2015

20—22 февраля

Международная выставка нижнего белья,
пляжной моды и чулочных изделий

КОМПОЗИТ-ЭКСПО

10—12 февраля

8-я Международная специализированная
выставка композитных материалов, технологий
производства композитов, оборудования
и изделий из композиционных материалов
25—27 февраля

с в е тс к а я х р о н и к а
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Текст Юлия Пош

#EMIN35

Тимати, Александр Ревва и Регина фон Флемминг

11 декабря в ресторане Backstage ровно в полночь состоялось грандиозное празднование
35-летия EMIN'а. На торжество именинник пригласил самых близких друзей, которые
подготовили для него много тёплых и искренних сюрпризов. Григорий Лепс поздравил
артиста и друга получасовым выступлением.
Невероятно ценный и неожиданный подарок преподнесла имениннику Тамара
Синявская: она подарила EMIN'у перстень своего мужа — Муслима Магомаева,

Сергей Кожевников с супругой

который тот носил 30 лет и который в свою очередь получил в дар от иранского шаха.
А друзья-артисты подготовили для виновника торжества видеоролик с пожеланиями,
причём записали свои поздравления не только российские представители шоу-бизнеса,
но и зарубежные друзья: мисс Вселенная, Дональд Трамп, Роберт Де Ниро и другие.

Андрей Малахов и Николай Басков
Арас Агаларов и Игорь Крутой

Григорий Лепс

Катя Лель, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова

Юлия Ковальчук
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Марианна Сардарова и Ксения Собчак

с в е тс к а я х р о н и к а

Safety

Иван Ургант и Спенсер Туник

IN NUMBERS
В день своего 10-летия, 8 декабря, галерея RuArts при поддержке Interview Russia
открыла выставку знаменитого американского фотохудожника Спенсера Туника, работающего в жанре инсталляции, состоящей из сотен и тысяч человеческих тел на фоне
урбанистических пейзажей. «Safety in numbers» включает работы Туника разных периодов, в том числе проекты последних лет. Помимо фотографий, являющихся результатом
перформансов, на выставке можно увидеть и видеозаписи самих перформансов.
Поздравить галерею с юбилеем, а также первыми увидеть выставку и пообщаться с автором пришли Ксения Собчак, Иван Ургант, Александр Терехов, Ольга Свиблова и многие другие. Специальные музыкальные гости вечера — Бенжамин Фер (DJ Set) и Лукас
Лауэрман.

Изольда
Ишханишвили

Ольга Карпуть

Ирина Хакамада и Владимир Сиротинский

Антон
Белов

Айсель Трудел и Михаил Друян
Ида Лоло
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К расота в
5

4

НАШ КОЛУМНИСТ ЕЛЕНА
ШАРОВА ТОЛЬКО И
ХОДИТ ПО ПРЕМЬЕРАМ ДА

авангарде

ВЕРНИСАЖАМ, И НЕТ НИЧЕГО
«Коллеги, пожалуйста, не заходите в обуви! Наденьте одноразовые бахилы или тапочки, вон там коробка!» — заме-

УДИВИТЕЛЬНОГО В ТОМ,
ЧТО ОНА ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ
ЗАМЕЧАЕТ ВСЕ НОВЕЙШИЕ

ститель директора нового музея Константина и Виктора Мельниковых Елизавета Лихачёва встречает журналистов
в дверях. Тут же рассказывает, что сама моет полы — не доверяет уборщицам. Для неё чистота не личный пунктик, а
способ сохранения памятника архитектуры, который сейчас пребывает в аварийном состоянии: из-за соседних стро-

АРТ-ТРЕНДЫ. ГОВОРИТ, В

ек в стенах Дома Мельникова появились трещины, разрушается фундамент. Но руководство музея уже пообещало

ЭТОМ СЕЗОНЕ СНОВА В МОДЕ

всё это тщательно обследовать и реконструировать.

РУССКИЙ АВАНГАРД. КАКИЕ

О Доме Мельникова, уникальной постройке начала прошлого века, хоть раз в жизни слышали, пожалуй, все, а о конфликте вокруг него знает, наверное, каждый москвич. В 2006 году умер художник Виктор Мельников, сын легендар-

ВЫСТАВКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО

ного архитектора Константина Мельникова, и в доме поселилась одна из его дочерей — Екатерина, притом что сам

НУЖНО ПОСМОТРЕТЬ, ПОКА

владелец оставил завещание, по которому шедевр конструктивизма должны были превратить в государственный

ОНИ НЕ ЗАКРЫЛИСЬ, ЧИТАЙТЕ
В ЭТОЙ КОЛОНКЕ.

музей. Скандалили восемь лет, а любители авангарда страдали: не то что мемориальную обстановку посмотреть —
зайти во двор нельзя было, и оставалось только инстаграмить из-за забора. Теперь, после предварительной записи
по Интернету, можно сходить на экскурсию. Показывают всё: и мастерскую, и спальню, и даже туалет с ванной. Они

1

тут тоже уникальные. Огромную ванну Константин Мельников привёз из Парижа, и уже вокруг неё строили дом.
Уникальная конструкция дома до сих пор завораживает любителей архитектуры: постройка состоит из нескольких
цилиндров, а внутри — море света. На третьем этаже, где располагалась мастерская автора проекта, а потом его
сына, ни один предмет не отбрасывает тень, и даже в пасмурную погоду тут светло! Только ради этого уже стоит
посетить Дом Мельникова.

6

2

Неподалёку, в Пушкинском музее на Волхонке зрителей приглашают посетить экспозицию «В гостях у Родченко
и Степановой». Выставка известных на весь мир конструктивистов — возможность увидеть всю «кухню», посмотреть
произведения всех жанров, в которых работали художники: тут и симметричные, точно по линейке, фотопейзажи
Родченко, и его же живопись, и знаменитые плакаты, созданные вместе с Маяковским, и эскизы к театральным постановкам, и ткани, разработанные Варварой Степановой. Но самое любопытное — это личные вещи пары: трогательная переписка с нежными признаниями, рецепты самодельного клея из сыра, записные книжки. Интересно,

3

что экспонируется и макет павильона Советского Союза для выставки в Париже в 1925 году. Над ним Родченко
и Маяковский работали вместе с Константином Мельниковым! Вот такая перекличка! Но самое важное для меня —
не только оценить шедевры, но и увидеть всё, что обычно скрыто, — источники вдохновения.
Продолжить изучение русского авангарда можно в Третьяковке — там сейчас выставляют коллекцию Георгия Костаки, главного коллекционера этого направления в искусстве. Тут всё развитие жанра — от Кандинского до поздних,
менее раскрученных авторов. Итак, запоминайте самый актуальный арт-маршрут: Дом Мельникова — ГМИИ им.
А. С. Пушкина — Третьяковка на Крымском Валу. Всего три экспозиции — и вам есть что обсудить на светском
мероприятии. 

1. В. В. Кандинский. Москва. Красная площадь. 1916

Рекламный плакат для Резинотреста. 1923

2. Варвара Степанова. «Будущее — единственная наша

5. Александр Родченко. «Ленгиз. Книги по всем отраслям

P.S. Для обратной связи оставляю почту, друзья.

цель». Рукописный плакат. 1919

знания». 1965

Буду рада любым вашим письмам!

3. К. С. Малевич. Портрет М. В. Матюшина. 1913

6. Дом-мастерская архитектора К. С. Мельникова.

sharovaelen@gmail.com

4. Александр Родченко. Текст В. В. Маяковского.

1927—1929
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