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Бутик Brunello 
Cucinelli в 
Crocus City Mall 
открылся в новом концепте 

К осеннему сезону бутик Brunello Cucinelli в ТЦ Crocus Ci�  

Mall предстал перед гостями торгового комплекса в новом  

интерьерном решении. Теперь дизайн шопинг-пространства  

выполнен в актуальной минималистской стилистике. Бутик  

украсила мебель из натурального дерева, насыщенный  

ореховый оттенок которого создаёт эффектный контраст  

с кипенно-белыми стенами и потолком. 

Изменения коснулись и тканевого оформления: интерьер  

дополняет мягкая мебель из стёганого хлопка в тёмно-сером цвете. 

Линия трикотажа и аксессуаров выигрышно представлена в нишах,  

обрамлённых светодиодной подсветкой. Знаковые для сезонной 

коллекции бренда женские и мужские комплекты расположены  

в специальной конструкции в центре бутика.  

На сегодняшний день в мире существует лишь несколько  

магазинов знаменитого итальянского бренда, которые оформлены  

в соответствии с новым концептом. Помимо московского бутика  

в ТЦ Crocus Ci� Mall, эти магазины располагаются в Соломео,  

Вене, Сан-Паулу, Сеуле и Шанхае. В магазине уже представлена 

коллекция сезона осень–зима — 2014/2015.

Магазин Brunello Cucinelli находится на первом этаже  

на первой линии. Телефон: +7 (495) 646-98-15.
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Forte Bello:
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Алексей, проект Forte Bello — это Ваш проект. Довольны ли Вы результатом?

Результатом доволен. Как планировал, так и получилось.

Скажите, на что в первую очередь обращает внимание архитектор, когда видит помещение?

Трудно сказать, как это происходит. Процесс сложный, непонятный. Обычно ты просто много думаешь о проекте.  

И в голове постоянно крутятся разные идеи. Мы много обсуждали с Эмином различные идеи, и его видение я тоже 

учитывал, поэтому думаю, что этот ресторан нам обоим нравится.

Насколько сложным оказался этот проект?

Сложным — в силу того, что это многоуровневый ресторан. Но в этом и есть его уникальная особенность. 

А чем ещё примечателен этот ресторан?

На цокольном этаже у нас бар и открытая кухня. Мы видим, как готовят повара. Но главный элемент чуть выше,  

на первом этаже – это печка, которая готовит пиццу. Она и является сердцем ресторана. Ещё есть детская комната,  

в которую можно запустить малышей, и она просматривается, чтобы родители могли их видеть.

Как думаете, итальянцам здесь понравится?

Я думаю, что да. Один уже здесь был, настоящий итальянец, и ему здесь всё вполне понравилось. 

А всё-таки, какие сейчас у людей вкусы, какие требования у посетителей ресторана?  

На чём дизайнеру нужно в первую очередь делать акцент? 

Наши посетители обычно хотят уюта и мягкой мебели.

Поход в ресторан для них — это некое праздничное событие, хотя, казалось бы, мы должны быть как европейцы, 

которые забегают, чтобы только выпить чашечку кофе. А нашему человеку хочется уюта, комфорта, и это надо 

учитывать, а значит, должны быть мягкие кресла, диваны, тёплые тона и деревянный пол, который всегда даёт 

ощущение уюта. Это важные элементы, и я стараюсь, чтобы они повторялись у нас. 

Что бы Вы посоветовали гурманам, которые любят не только еду, но и хорошую и приятную 

атмосферу?

Хочется посоветовать гармонии. Интерьер, еда, какие-то детали и даже обслуживание — это всё увязывается  

в единую концепцию. И мне кажется, это очень важно в нашем проекте. Конечно, всё это даётся непросто. 

Думаю, что ещё будут какие-то корректировки, но в целом, я считаю, проект удался. 

Родился в 1971 году. В 1995 году окончил 

МАрхИ. Работал в архитектурном бюро, за-

нимался графическим дизайном и фотогра-

фией. Впоследствии стал заниматься само-

стоятельной практикой: частные интерьеры, 

дизайн магазинов и ресторанов. Работал над 

интерьерами в проектах Santoni, Emanuel 

Ungaro, Les Copains, U-Boat и др. Совмест-

но с Эмином Агаларовым спроектировал 

большинство ресторанов Crocus Group, та-

ких как Shore House, Zafferano, Edoko, Rose 

Bar. Активно принимает участие в развитии 

Sea Breeze. По его проектам уже построе-

ны отель, резиденции, коттеджи и админи-

стративные сооружения. Сейчас участвует  

в завершении проектов NOBU и Rose Bar  

на территории Crocus City.

Д О С Ь Е

А Л Е К С Е Й  Ф У Р С О В

А Р Х И Т Е К Т О Р

Н овый семейный итальянский ресто-

ран открылся в ТРК «Vegas Крокус 

Сити». В Forte Bello царит истинный 

дух самого аристократического города 

Италии — Милана: достоинство, ухоженность, обеспечен-

ность, ориентация на семейные и домашние ценности. 

Эмин Агаларов (Crocus Group) и Сергей Кожевников 

(«Русская медиагруппа») лично продумывали и кухню, 

 и интерьер нового заведения. Для воплощения идей были 

приглашены архитектор Алексей Фурсов, сотрудничество 

с которым стало традицией для Crocus Group, и известный 

молодой и амбициозный бренд-шеф Кирилл Бергер. 

«Московские посетители хотят уюта и мягкой мебели. 

И мы это учли», — говорит Алексей Фурсов. В уютном 

Forte Bello много света. Огромные окна в пол, хрусталь-

ная люстра (Сергей Кожевников отдал её из своего дома!), 

в интерьере ресторана преобладает светлое дерево. 

Летнюю веранду в Forte Bello обещают сохранить зелё-

ной даже в декабрьские морозы. Площадь ТРК Vegas 

позволяет ресторану привольно разместиться сразу на че- 

тырёх уровнях. И это, пожалуй, единственное отличие 

Forte Bello от ресторана где-нибудь в районе миланской 

Via Montenapoleone. Центральная идея интерьера нового 

заведения Crocus Group — открытая кухня. Посетители 

могут видеть полный процесс приготовления заказанных 

ими блюд.

Хиты меню Forte Bello — суп-капучино из грибов и рук-

кола с креветками, редкие для московского итальянского 

ресторана митболы и пицца с трюфелем. Бренд-шеф 

предлагает популярные у итальянских семей домашние 

блюда: брускетту с помидорами и базиликом, тёплый 

салат с осьминогом, пасту, ризотто, десерты — солидные 

порции по разумным ценам. Ягнёнка Кирилл готовит 

при низкой температуре по технологии сувид — мясо 

получается очень нежным и розовым внутри. Некоторые 

позиции в меню проиллюстрированы и сопровождаются 

краткой историей появления. «Наша концепция — про-

стая итальянская кухня, — говорит бренд-шеф Кирилл 

Бергер. — Сам я люблю южную кухню, Эмин, прожив-

ший долгое время в Америке, хотел видеть американское 

прочтение, а Сергей Кожевников любит блюда севера 

Италии». В результате Forte Bello представляет ита-

льянскую кухню во всём её разнообразии: от митболов  

из телятины и индейки и пенне алла водка, без которых 

невозможно представить ни один итальянский ресто-

ран в США, до изысканной пиццы с трюфелем. Forte 

Bello не только ресторан, но и пиццерия, и пиццы здесь 

18 (!) видов. О том, как её готовить — на нью-йоркский 

манер, совсем тонкую, или неаполитанскую, с неров-

ными краями, — спорили долго. В итоге остановились на 

миланской, не слишком тонкой, ближе к классическому 

варианту. Пиццу готовят в традиционной открытой дро-

вяной пицца-печи — ещё одна приятная особенность 

заведения. 

В винной карте Forte Bello лучшие тосканские вина 

соседствуют с образцами винного производства Нового 

Света. Самый большой выбор, конечно, вин итальянских: 

от тосканской классики – «Кьянти», «Монтепульчано»  

и «Вальполичелла» до редкого сицилийского «Зисола»  

от знаменитых виноделов Маццеи. Из французских есть 

и «Кот-дю-Рон», и «Пино-нуар», и более дорогое «Шато ле 

Крок». Нетривиальный выбор белого вина — «Шардоне» 

из калифорнийской долины Напа. 

Средний чек в ресторане — 1500–2000 рублей. «Очень 

дорогое уже не едят, — говорит бренд-шеф Кирилл 

Бергер. — Люди начали считать деньги, и сейчас  

они очень внимательны к соотношению цена-каче-

ство». Что ж, в Forte Bello это соотношение макси-

мально приближено к идеальному. 

Ситуацию с запретом на поставки европейских 

продуктов Кирилл Бергер комментирует спокой- 

но: овощи он использует фермерские, российские  

или из ближнего зарубежья (например, только луч-

шие бакинские помидоры), а мясо — из Аргентины 

или из Краснодарского края, где на неболь-

шой ферме производят мраморную говядину.  

«С пастой, — говорит бренд-шеф, — тоже проблем 

не будет: мука под запрет не попала, будем делать 

домашнюю». Кстати, все блюда из основного меню 

доставляют домой или в офис на легендарном ита-

льянском автомобиле Alfa Romeo.

Текст Марина Залогина
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Вячеслав 
Зайцев 

«Я ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ»

Изысканный кутюрье, признанный лидер российской и мировой моды, народный 

художник РФ не всегда был успешен в мире моды. В то время, когда на родине его не 

признавали, на Западе его работы были востребованны. «Красный Диор» — так его 

называли. Знакомьтесь — Вячеслав Зайцев, герой нашего номера.

ИНТЕРВЬЮ ПИЛЯГИН ФОТО ЕГОР АНДРЮШИН МЕСТО ROSE BAR

Вячеслав Михайлович, интересно вот что:  

Ваш стиль — именно Ваш внутренний стиль — 

каков он? Для многих Вячеслав Зайцев —  

это непременно яркий образ: цветной пиджак  

и обязательный атрибут — бабочка. 

Да, я очень люблю декоративные вещи, потому что  

считаю — мужчина должен быть выразительным.  

Для меня образ эпохи Возрождения является главным. 

Жаккардовые пиджаки, костюмы с утончённым рисун-

ком. Цветовые решения самые разные, начиная  

с серо-чёрного. Когда я первый раз сделал себе жаккар-

довый сюртук? Это был 1992 год.  

И с тех пор я ношу сюртуки, потому что для меня это 

очень удобная форма: она комфортна и позволяет чув-

ствовать себя уравновешенным.

Летние пиджаки я покупаю в Париже, потому что  

мне лень их шить. 

В 1989 году меня пригласили в рамках Pitti Uomo 

сделать показ на центральной площади Флоренции. 

Потрясающее было зрелище. Уже тогда я представил 

мужскую коллекцию: бирюзовое полупальто, крас-

ное пальто и фиолетовое. Тогда, я помню, произошёл 

приятный скандал. Мои коллеги — Валентино, Джанни 

Версаче — сказали: «Зачем же устраивать такие показы 

Зайцева?» Но они здорово у меня потом «содрали». Чуть 

позже у Версаче появилось красное пальто и прочее. 

И всё-таки, как я могу охарактеризовать стиль 

Вячеслава Зайцева?

Я никогда об этом не задумывался. Наверное, декора-

тивная классика. Я вообще классические пиджаки ношу, 

с элементами пижонства. 

Я перечитал массу Ваших интервью. Вы говорите, 

что Вы дерзкий, открытый, подвижный. Бунтарь 

по жизни.

Да, совершенно верно. Я всегда бунтую против серости, 

унылости и безвкусицы. Я борюсь с тем консерватиз-

мом, который представляют собой мужчины в нашем 

обществе, делая коллекции насыщенными цветом  

и радостью бытия. Радость обязательно должна сквозить 

в одежде, иначе так скучно жить. 

№ 5 СЕНТЯБРЬ 2014 TIME to EAT

«Раньше я каждый 

вечер посещал 

театры, концерты,  

а сейчас первым 

делом захожу  

к себе на страницу  

в Facebook»

Г Е Р О Й



А какие воспоминания у Вас сохранились о род-

ном городе Иваново?

Воспоминания замечательные. Я до сих пор езжу  

в Иваново. У меня там свой музей.

Город очень тихий, сдержанный. После войны мы все 

жили очень скромно. Я жил в огромном доме.  

У нас был первый подъезд, первый этаж, первая квар-

тира. После этого я везде стал первым. (Улыбается.) 

Очень символично. Вы верите в эти символы?

Да. Верю. Так сложилась судьба, что совершенно не- 

ожиданно для себя я стал художником. Сначала я мечтал 

быть артистом оперетты. С первого класса я пел  

и танцевал, был такой очень живой и энергичный маль-

чик. Частенько мы с агитбригадой ездили на грузовике 

по деревням, где и выступали. В 10 лет меня пригласили 

в хор Свешникова, но мама была против, потому что  

я был бы ужасным певцом, хотя в первом классе я даже 

получил премию за исполнение песни «У дороги чибис». 

Хочется возвращаться в Иваново?

Вы знаете, интересно возвращаться потому, что город 

расцветает. Люди, которые были дружны со мной в дет-

стве, сейчас уже такие взрослые, пожилые. Они остались 

ивановцами, окают, как и я прежде. (Улыбается.)

Хочется ли Вам что-то сделать для них, изменить  

в их жизни? 

Сейчас я приезжаю туда, привожу коллекции, которые 

выпускаю каждый год, и даю возможность людям при-

коснуться к красоте. Музею я подарил свой рабочий стол, 

массу фотографий, костюмы. Я многое отдал туда. 

А люди этого хотят?

Хотят. Очень много людей бывает на открытиях выста-

вок, на показах. Раньше люди говорили: «Всё для этого 

Зайцева! Какой он крутой! Покажите, что он делает».  

Я привёз и показал. Сейчас очень тепло принимают.

 

Ваши самые яркие воспоминания из детства?

Воспоминания? Наверное, когда я начал вышивать.  

Это было начало 50-х. У нас девчонки сидели у подъезда 

на лавочке и вышивали, а я был очень живой мальчишка. 

И мне мама всегда говорила: «Что ты бездельничаешь? 

Научись вышивать». Это и было началом моей творче-

ской деятельности. (Улыбается.) 

В 1952 году я поступил в техникум, уже научившись 

рисовать. Почему именно в техникум? Потому что меня 

не приняли ни в какое другое учебное заведение,  

так как я был сыном изменника Родины. 

А если не художником, то кем бы Вы себя видели? 

Никем. Я художник изначально. 

Какие воспоминания из детства Вас греют?

Мама. И все воспоминания, связанные с ней. Зима. 

Хрустящий снег. Белоснежное бельё, висящее на верёвке 

перед домом. Я его срываю и ощущаю запах свежего 

постельного белья. Он до сих пор со мной. Почему я  

и люблю белый цвет — потому что воспоминания о  

 маме самые светлые. Видная была женщина, удивитель-

ная. Очень светлый человек, нежный и добрый. Но она 

была несчастна в любви. Уйдя на фронт, отец оставил её  

в гражданском браке. После того как он десять лет отси-

дел в тюрьме как враг народа, он пришёл и сказал:  

«Ты меня не бросай». И я ответил, что, конечно, не 

брошу. Но когда мама ушла в возрасте 72 лет, отец сразу 

же женился на другой, и я перестал ходить к нему.  

Но похоронил его я рядом с мамой. 

Долг отцов и детей?

Да, обязательно. Как же иначе? Хотя я и относился  

к нему несерьёзно: он был массовиком-затейником, 

очень любил женщин, прыгал от одной к другой.  

Мне казалось, мужчина не должен быть таким. 

Получается, Вы противоположность своему отцу. 

Да, я мамин сын.

А что больше всего тревожит из детства? Есть 

что-то такое, чего не хочется вспоминать?

Вы знаете, я очень любил животных. У нас и ежи были, 

и кошки. Я видел, как однажды серая кошка боролась 

с крысой. Я был в шоковом состоянии, боялся пошеве-

литься. С тех пор я боюсь крыс. 

Вячеслав Михайлович, а Вы живёте один или  

Вам кто-то помогает в быту?

Да, живу один. Есть женщина и мужчина, которые помо-

гают мне по дому. Мне нужен человек, который поможет 

одеться. Сейчас очень сложно стало. Когда  

я упал со стула, я повредил позвоночник. И после этого  

у меня возникают трудности. 

А какие требования у Вас? 

Самые элементарные. Вовремя мне помочь одеться  

и раздеться. 

А личные качества насколько Вам важны?

Важны. Главное, чтобы человек был порядочный.  

Чтобы нигде не лазил без разрешения. У меня в доме 

очень много интересного, одни архивы чего только стоят. 

И мне нужен человек, которому я мог бы довериться. 

Вячеслав Михайлович, а какой Вы в быту? Мы все 

видим яркую, красивую оболочку, но, если честно,  

у меня складывается впечатление, что Вы абсолютно 

другой — более семейный, более закрытый. Я прав?

Да, совершенно верно.

А что в Вашем представлении дом?

Прежде всего, дом — это полная чаша. Холодильник 

всегда должен быть наполнен. Во время войны я голодал, 

поэтому я обязательно должен накормить гостя.  

Для меня очень важно, чтобы стол был всегда накрыт.  

Я очень гостеприимен. Незваных гостей у меня не бывает 

— каждого впущу, каждому обязательно уделю внимание. 

Ваш рабочий день заканчивается поздно. С чего 

начинается Ваш вечер, когда Вы приезжаете 

домой? Вы открываете дверь ключом и...

Первым делом я обязательно должен поставить цветы. 

Затем я умываюсь, переодеваюсь в домашнюю одежду  

и иду ужинать. После чего я поднимаюсь к себе на третий 

этаж и начинаю работать. Фотографии, которые я делаю  

в течение дня, я обрабатываю сам. Сейчас у меня ком-

пьютерная графика идёт и в керамике, и в постельном 

белье. Компьютерная графика меня увлекает ещё  

и потому, что после болезни я немного сдал, руки не так 

чувствуют. Ещё я занимаюсь живописью, у меня очень 

много уникального материала, который нужно обрабо-

тать, но на него просто не хватает времени. 

И во сколько Вы ложитесь спать?

Поздно. В половине второго.

 

Что для Вас в доме самое важное?

Для меня самое важное — комфорт. Должна быть 

идеальная чистота, порядок. Абсолютно всё должно быть 

в цвете. Если вещи стоят на столе, они по цвету должны 

быть обязательно согласованны. Гармония должна при-

сутствовать. У меня даже полотенца в шкафу лежат один 

к одному. Единственное место, где полный бардак, —  

это третий этаж, где мой рабочий стол.

Комфортно ли Вам одному?

Вы знаете, да, очень комфортно. Раньше я боялся одино-

чества, даже написал стихотворение на эту тему:

Бегу от одиночества.

Бегу,

Бросаюсь голову сломя. 

Где мне найти пристанище?

Где обрести покой?

В 1978 году я начал писать стихи. У меня и рисунки 

сохранились к стихам. Это был выход из депрессии.  

В том году у меня умерла мама, невеста уехала  

в Америку, я ушёл из Дома моделей на Кузнецком 

Мосту. Было жуткое отчаяние, первый раз в жизни.  

Бог помог мне это выразить в стихах, потому что стихи  

я раньше никогда не писал. Я не мог понять, что проис-

ходит со мной, слова лились сами собой.  

«Я очень 

гостеприимен. 

Незваных гостей  

у меня не бывает»
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«Радость обязательно должна сквозить в одежде,  

иначе так скучно жить»
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Как часто Вас навещают близкие, родные?

Вы знаете, когда я приглашаю своего сына Егора,  

он всегда приезжает на выходные.  Сейчас он очень резко 

изменился. Ушёл человек, который мешал нашему кон-

такту. И он столько теплоты и внимания даёт мне, что мне 

даже неловко. Я не привык к такому. Я привык  

к одиночеству.

То есть Вам близок аскетичный образ жизни?

Да, именно так. Раньше я каждый вечер посещал театры, 

концерты, встречался с людьми, а сейчас мне стало инте-

ресно работать на компьютере. Первым делом я захожу  

к себе на страницу в Facebook.

Вы сами отвечаете на сообщения в социальных 

сетях? 

Отвечаю я сам, но, к сожалению, очень редко. Я просто  

не успеваю отвечать всем.

Я сейчас подумал о том, что можно провести парал-

лель — Ваши отношения с отцом и Ваши отношения 

с сыном. Как Вы считаете, его жизнь  

с Вашей в чём-то схожа? 

Когда я приехал из Венгрии в 1971 году, у меня были 

стычки с тёщей; она была балерина, своеобразная женщина. 

Она травмировала меня тем, что я женился на квартире, 

постоянно унижала меня этим. Мы девять лет прожили 

вместе, но я не был прописан. И когда я вернулся, она 

сказала: «Муж моей дочери, ты свободен». Ну я взял свой 

чемоданчик и в тот же вечер ушёл. Я был потрясён проис-

ходящим. Было жутко обидно. Егор остался один. Я пришёл 

в Дом моделей и позвонил ему. Я сказал: «Егор, извини, 

пожалуйста, что меня нет рядом».

Он ответил: «Папа, не бросай только трубку. Досчитай, 

пожалуйста, до десяти, потом до ста, потом до тысячи».  

Я расплакался...

Вячеслав Михайлович, на Ваш взгляд, какими каче-

ствами должен обладать мужчина?

Верность. Преданность. Очень важно быть добрым, свет-

лым человеком. Нужно уметь эмоционально сдерживать 

себя. Нельзя быть открытым. Человек с тонкой душой очень 

раним. У людей очень тонкая грань между проявлениями 

любви и агрессии. Когда мы оказываемся перед толпой,  

я всегда очень переживаю. Начинаются хватания за руки... 

Люди не понимают, что делают человеку как минимум 

больно. Стирается эта грань — грань между проявлениями 

любви и агрессии. 

Вячеслав Михайлович, воспитывая Егора, какое 

качество Вы заложили в него в первую очередь?

Доброту. 

А какой Вы дедушка? Строгий или не очень?

Я классный дедушка. Я тот дедушка, который не может 

быть строгим. Я Маруську очень люблю. Её я воспитывал  

с двух лет. Она выросла замечательным человеком.

Какие Вы ей в детстве книжки читали? 

Конечно, сказки. Позже Марусина мама приучила  

её читать книги. В 14 лет она уже читала Достоевского, 

Толстого. Она очень тонкий, эрудированный и знающий 

человек.

Вы её понимаете? 

Да, мы понимаем друг друга. Я помогаю ей оставаться 

самой собой. Я по сути своей не консерватор и никогда  

не подавляю человеческую личность, всегда осторожен  

в этом плане. Молодёжь, она всегда очень интересна.

Бывает ли такое, с чем Вы не можете смириться? 

(Задумался.) Нет, такого не бывает. Я никогда не навязываю 

своё мнение. 

Она очень рано ушла из дома. В 15 лет я подарил ей квар-

тиру, и ей тяжело было жить одной, но она справилась  

с этим. Сейчас вот собаку завела себе. Я был против собаки, 

так как считаю, что кошки и собаки — это природа, и запи-

рать их в четырёх стенах нельзя. 

В одном из Ваших интервью Вы сказали: идеальный 

образ от Вячеслава Зайцева — это белая блузка, 

тёмная юбка, маленький каблук и короткая стрижка. 

Но, глядя на Ваши последние коллекции, которые 

насыщены цветом, в это сложно поверить. 

Я считаю, что белая сорочка — это всегда идеальное реше-

ние для любой женщины. Лёгкость и чистота. Обязательно 

чёрная юбка-карандаш или юбка в лёгкую складку, туфли, 

чулки обязательно в цвет юбки. 

Но всё-таки почему же мы видим на Ваших показах 

такие насыщенные образы?

Вероятно, это связано с эпохой Возрождения, которую  

я переживаю. Я человек эпохи Возрождения. Порой у меня 

возникает интуитивное чувство, что необходимо воссоздать 

образ полностью одетой женщины. Я не могу иначе.  

Я не могу выпустить женщину без шляпки. Я не могу 

женщину не причесать. От Ива Сен-Лорана я взял гладкую 

причёску и макияж, лёгкий румянец на щеках, бархатные 

глаза, красные губы и чистый взор. Мне очень нравится этот 

стиль. 

На Ваш взгляд, чего не хватает большинству 

женщин?

Внешней и внутренней гармонии. Я считаю, что этого 

можно добиться, работая над собой. 

В своё время Вас не выпускали за границу на свои 

показы. Манекенщицы уезжали, а Вы оставались 

здесь. Было обидно?

Было очень обидно, но я не возмущался. Не было смысла. 

Они боялись, что Вы не вернётесь, или была другая 

причина?

Всю жизнь у меня были прямые волосы, но я всегда мечтал 

быть кудрявым. В студенческие годы даже вилкой пытался 

завивать, но безуспешно. В 70-е годы я впервые сделал себе 

химию и был похож на Валерия Леонтьева. Именно тогда 

намечалась поездка в Японию. В таком виде я пришёл  

в кабинет Тарасова (министр лёгкой промышленности 

СССР — прим. автора).  

Ко мне подошла начальник отдела кадров министерства  

и говорит: «Вячеслав Михайлович, Вам не кажется,  

что Вы подаёте дурной пример советской молодёжи?»  

Я отвечаю: «Простите, каким образом? В таком случае  

Вы как человек, работающий в министерстве, не имеете 

права ходить в таком платье». После этого она мне полно-

стью прикрыла возможность выезда вплоть до 1986 года.

И какая же была первая страна, которую  

Вы посетили?

Это была Швеция, куда меня пригласили как художника. 

Потом были Финляндия, ФРГ. Были пресс-конференции, 

выставки и очереди за автографами. Я был в восторге. 

А было ли желание уехать и не вернуться?

Нет. Я изначально русский человек. И без России я не могу 

жить. Я всегда понимал, что я в гостях. 

Вы любите Москву?

Да. Очень. За то, что этот город такой сумасбродный.  

Самое моё любимое место в Москве — это Арбат, 

потому что я там жил. Гоголевский бульвар, храм Христа 

Спасителя...

Вы больше полувека в профессии. Чувствуете себя 

уставшим?

Уставшим — нет. Наоборот, есть очень большое желание 

работать.

Что Вас больше всего держит в профессии?

Любовь к людям.

Если бы у Вас появились лишние 24 часа, на что бы 

Вы их потратили?

На компьютер. У меня такой огромный материал лежит 

мёртвым грузом, на который не хватает времени. Люди  

не видят этой красоты, которую я мог бы им подарить.

Вопрос, который я не могу не задать, — Ваше отно-

шение к еде. Вы гурман?

Я не гурман. Я люблю абсолютно простую пищу. Люблю 

щи, солянку, отварную картошку с селёдкой. 

Из чего обычно состоит Ваш дневной рацион? 

Рацион на день... Суп обязательно. Без супа я не могу жить. 

Люблю свёклу с черносливом и чесноком — просто мечта!

Ещё очень люблю французский багет, который можно 

ломать руками. Из сладкого я обожаю булочки. Когда  

я в Париже, иду в кафе напротив дома и заказываю горя-

чий шоколад или капучино. Беру абрикосовые булочки, 

или с орешками, или с изюмом и ем, пока никто не видит. 

(Смеётся.)

И последний вопрос, который я задаю своим 

героям. Ваш идеальный день? 

Работа.  

«Я классный дедушка. Я тот дедушка, 

который не может быть строгим»
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На мгновение представим себе министра иностранных дел Австро-

Венгрии восемнадцатого века. Крупнейший землевладелец страны, 

особа, обладающая княжеским титулом, — несложно ответить  

на вопрос, чем запомнилась истории столь титулованная персона. Однако 

это лишь на первый взгляд. С фамилией этого человека связано появле-

ние одного из самых ошеломительных десертов в мире. Итак, перед 

нами Пал Антал Эстерхази. Именно он прославил свой род, наняв  

на должность придворного повара-гения, сотворившего непревзой-

дённый десерт. Скорее всего, и сам повар не догадывался, что на день 

рождения сына князя он создал шедевр, которому будет 

суждено радовать не одно поколение. Торт был назван фами-

лией рода и запомнился надолго. Он вскружил голову изыскан-

ной венгерской аристократии, удивить и восхитить которую, 

казалось, было невозможно. Весь двор был пленён роскош-

ным лакомством. Очень скоро торт «Эстерхази» блистал  

в Австрии и Германии, а затем рецепт разлетелся по всему миру  

и добрался до России. Вкус «Эстерхази» универсален и поэтому 

пользуется успехом во многих странах мира. Он очень вкусный 

и неспроста является одним из самых популярных во всём мире. 

Десерт волшебным образом сохранил свою популярность на 

протяжении трёх столетий. И сегодня он один из самых желанных 

тортов в ресторанах Москвы. Вряд ли можно объяснить голово-

кружительную популярность десерта делом случая.

Безупречный сливочный крем, в который иногда, следуя рецеп-

туре, добавляют несколько капель коньяка, и ослепительные мин-

дальные коржи в совокупности создают непревзойдённое лакомство.

Стоит также отдать должное верхнему слою, который представляет 

собой роскошную белую глазурь. А самая чарующая часть – это укра-

шение торта: лёгкие миндальные лепестки по бокам и паутинка, которая 

рисуется на белой глазури с помощью настоящего чёрного шоколада.

Конечно, не следует забывать, что торт хорош только тогда, когда над 

ним трудится талантливый кондитер, а все ингредиенты подобраны и испол-

нены безукоризненно. Наргиза Файзиева, кондитер московского ресто-

рана Zafferano, в меню которого представлен торт «Эстерхази», рассказала 

о секретах его приготовления: «Это очень вкусный десерт. Но я отлично 

понимаю, что даже очень хорошее блюдо можно с лёгкостью испортить. 

Я серьёзно отношусь к делу, которым занимаюсь, поэтому уверенно зая-

вляю, что здесь важна каждая деталь, будь то приготовление или подача. 

Правильная посуда, нужная температура, высокое качество и свежесть 

каждого используемого ингредиента, верная последовательность действий, 

профессиональное знание своего дела и любовь к приготовлению на выходе 

дают безупречный результат. Думаю, именно поэтому в нашем ресторане 

гости так часто этот торт заказывают и потом благодарят». По словам кон-

дитера, она открыла собственный секретный ингредиент, который отличает 

её рецептуру «Эстерхази» от всех остальных. И конечно же, как професси-

онал, она ни за что его не раскроет. По всей видимости, шоколадная пау-

тинка, которая уже давно стала фирменным знаком торта, была выбрана  

не зря. Она предупреждает каждого, кто приближается к десерту, о лёгкости 

попадания в сладкие сети после первого же съеденного кусочка. И если все 

условия приготовления лакомства были соблюдены, берегитесь: вы в плену.

Эстерхази:  
десерт с именем
Несколько слов об одном из самых легендарных кондитерских шедевров всего мира, о вкусе,  

о котором действительно не спорят, о лучших мастерах, которые способны его сотворить,  

и лучших местах, где его можно встретить.  О торте «Эстерхази».

ГЛЮК'OZА 

певица

ДЖИГАН

хип-хоп-исполнитель

АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВ-АПОЛЛОНОВ

певец

Мне очень нравится этот десерт. 

Даже если я не могу позволить себе съесть 

большой кусок, я с удовольствием пробую 

кусочек у собеседника.

С «Эстерхази» я познакомился во время 

гастролей по Германии. Принимающая 

сторона отвезла меня в ресторан  

и рекомендовала попробовать этот торт, 

куда добавляют коньяк, а верх торта 

покрывают сахарной глазурью и наносят 

рисунок.  С тех пор я его люблю и часто 

заказываю. Торт очень вкусный.

Я, как и многие, живущие на этой пла-

нете, конечно же, очень люблю сладкое. 

Обжорством я, понятное дело, не занима-

юсь, потому что стараюсь держать себя 

в форме. Ем понемногу. Именно поэтому 

хочется, чтобы десерт, раз уж не получа-

ется брать количеством, отличался сво-

ими вкусовыми свойствами и качеством.

Текст  Алина Бичай







Новинский бульвар 8, 2 этаж
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Исландия. Там, за

В 
любой стране нужно в первую очередь 

прочувствовать её настроение, а в Исландии 

атмосфера — это и вовсе самое важное. Все 

главные достопримечательности тут можно  

не торопясь осмотреть за полдня. Их для удобства путе-

шественников объединили в один маршрут — местное 

«Золотое кольцо». Первая остановка — национальный 

парк Тингветлир, где в 930 году местные жители основали 

первый в Европе парламент, чем их потомки до сих пор 

гордятся. В 2004 году эту долину даже внесла  

в свои списки ЮНЕСКО. Яркое разнотравье на фоне 

хмурого разбухшего неба рассматривать можно часами, 

особенно под меланхоличных Sigur Rós или Björk  

в плеере. Но впереди следующий пункт, гейзер Строккюр, 

который бьёт каждые 5–7 минут, — зрелище, конечно, 

впечатляющее. Здесь же неподалёку есть и тот самый 

знаменитый Гейсир — именно из его названия  

и получилось нарицательное «гейзер». Но вода тут 

вырывается на поверхность редко, он может спать 

часами. Во время затишья Гейсир успешно маскируется 

под небольшое зелёное озеро, в котором купаться строго 

запрещено. Ещё одно чудо природы «Золотого кольца» — 

30-метровый водопад Гуллфосс — результат столкновения 

двух тектонических плит. Объехать маршрут можно  

с групповой экскурсией, которая обойдётся примерно  

в 80 евро с человека, но если путешествуете компанией,  

мой вам совет: берите машину напрокат — и вперёд,  

по навигатору. Конечно, удовольствие не из дешёвых — 

аренда автомобиля в Исландии начинается от 500 евро  

в сутки, а ещё ведь и заправиться надо. Но впечатлений 

останется гораздо больше: можно останавливаться  

в любом понравившемся месте и гулять сколько душе 

угодно. По пути можно и даже нужно заехать на городской 

пляж. Купальный сезон длится тут с середины мая  

по конец августа, вход свободный. Конечно, вода 

в Атлантическом океане ледяная даже летом,  

но исландцы нашли выход из положения. На пляже  

устроили небольшой заливчик, в который попадает  

тёплая термальная вода и смешивается с океанской.  

В результате получается вполне приемлемая температура, 

градусов двадцать, а в некоторых местах  

и вовсе достигает тридцати-тридцати пяти.

А для любителей погорячее есть «Голубая лагуна».  

Это сразу несколько открытых бассейнов, в которые вода 

поступает из подземных геотермальных источников, поэ-

тому ванны богаты минералами и полезны для здоровья. 

Окунуться в горячие ванны особенно приятно в прохлад-

ную погоду. Представьте: на улице минус пять, а в воде 

все плюс сорок! Там же, в купелях, стоят бочки с грязью, 

которой посетители с удовольствием мажутся. В магазине 

при водолечебнице можно купить маски, лосьоны  

и прочую косметику на основе грязи. Отличная альтер-

«Рейкьявик, Рейкьявик…» — заклинали «Маша и Медведи»  

в далёкие девяностые. И до сих пор эта цепкая строчка — 

как пароль в чудесную страну эльфов, китов, холодного хмурого 

океана и обжигающих термальных источников.  

Для того чтобы попасть в сказку, нужно всего лишь рвануть  

на выходные в Исландию. 

натива скучным магнитикам на холодильник. Хотя в 

Исландии  

и с сувенирами всё в порядке. В любом магазине подарков 

можно найти всё, что душе угодно: от тёплых «скандина-

вских» свитеров и дизайнерских платьев, традиционных 

закусок и рыбы до пластинок той же Björk. 

Вечером, после слияния с природой, приятно вернуться 

в городские джунгли. В промозглые осенние вечера  

в Рейкьявике не принято сидеть дома с пледом и книгой.  

С наступлением темноты город оживает. По центру бродят 

толпы прекрасных белокурых молодых людей  

и девушек, которые, несмотря на свою холодную красоту, 

очень теплы в общении и с удовольствием знакомятся  
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House, disco, funk, acid jazz, pop — всё это стили музыкального направления «инди». В  2004 году талантливым певцом  

и музыкантом, участником проекта «Голос» Антоном Беляевым была основана группа Therr Maitz, которая работает  

в этом направлении.  В преддверии своего 35-летия  Антон любезно согласился рассказать нашей газете   

о поклонниках, творчестве и предстоящем концерте в день своего рождения. 

Пришло время Вселенной
вернуть нам долги

Б е л я е в  А н т о н

«Я являюсь провайдером 
своей музыки и драйвером 
группы. Это роль эдакой 
«спорной приятности»

Дата рождения: 18 сентября 1979 года. 

Место рождения: город Магадан. 

Основатель и фронтмен группы Therr Maitz, музыкальный 

продюсер, композитор, певец, телеведущий. 

В 1984 году, в возрасте 5 лет, поступил в музыкальную школу 

№ 1 г. Магадана по классу фортепиано. С 13 лет стал заниматься  

в джазовой студии, а в 16 лет уже играл в молодёжном джа-

зовом оркестре. В 17 лет переезжает в Хабаровск и поступает  

в ХГИИК на эстрадно-джазовое отделение. В 2004 году, став 

арт-директором клуба, пригласил музыкантов Дмитрия Пав-

лова (гитара), Максима Бондаренко (бас), Константина Дро-

битько (труба), Евгения Кожина (ударные) играть в клубе. 

Наличие технической базы в клубе позволило Антону Беляе-

ву начать создавать музыку, которая и легла в основу творче-

ства Therr Maitz. Переехав в Москву, с 2006 по 2010 год Антон 

работал с Тамарой Гвердцители, Игорем Григорьевым, Макси-

мом Покровским, Полиной Гагариной и Ёлкой в качестве му-

зыкального продюсера. В 2013 году стал участником второго 

сезона проекта «Голос».

ИНТЕРВЬЮ ПИЛЯГИН
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Антон, ты уже не первый год на музыкальной сцене, но 

тебя до сих пор называют восходящей звездой.  

Не обидно? 

А мне всё равно, я вообще не заморачиваюсь этими 

регалиями.

А как же амбиции?

Каждый решает сам для себя. Для одних я только что 

появился и начал делать кое-какие успехи, для других — 

уже сложившаяся фигура, а кто-то меня вообще не знает 

до сих пор. Это абсолютно нормально. Не бывает так, что 

ты только начал ходить в музыкальную школу, а все уже 

поняли, что ты звезда, и вокруг тебя сразу стали виться 

поклонники. Популярность — это всегда большая работа. 

Мы получили возможность использовать свои ресурсы  

в нужном направлении, только теперь уже в больших объ-

ёмах, для довольно широкого круга людей, и это классно! 

Пришло время Вселенной вернуть нам долги,  

но это может и закончиться очень быстро. 

Я хотел бы поговорить о проекте «Голос». Ты говорил, 

что реакция людей на твои выступления была тебе 

непривычна и непонятна.

Это опять же часть процесса. Я понимаю это по-своему: 

мне важно, чтобы реакция была именно на музыку.  

Я являюсь провайдером своей музыки и драйвером 

группы. Это роль эдакой «спорной приятности»… В ней есть 

положительные стороны, но есть и отрицательные, которых 

мне не хотелось бы. Я понимаю, что это невозможно, за всё 

надо платить. Это как бы одна из форм расплаты.

Эта реакция изменилась?

Ситуация с «Голосом» уже завершена месяца два назад. 

Нам удалось совершить эдакий «финт ушами» и войти  

в основную обойму. Суть не в том, что мне повезло или что 

я заслужил большего, чем остальные, просто мы были кол-

лективно готовы к этому моменту. Была проделана боль-

шая работа — много интервью, много «телевизора», много 

общения с людьми, возможностей проявить себя в разных 

ипостасях. За это время я дал порядка 250 интервью очень 

большим журналам, в том числе и Vogue. 

 То есть так не бывает, что мальчик приехал  

из Магадана, и — раз, у него всё получилось?

Нет, такие моменты есть, и я уже об этом неоднократно 

говорил. Когда дверь приоткрывается, надо туда войти  

и желательно остаться. Я вошёл в режиме телевизионного 

проекта «Голос», это было абсолютно нормально, на равных 

условиях. Я не пытался никого специально провоциро-

вать, делать что-то такое из ряда вон, всё было достаточно 

логично.

Ты где-то говорил о запросах аудитории... 

Я считаю, что люди находятся в определённом вакууме. 

Этот вакуум создают и телевидение, и радио…

Тем не менее именно ты вёл новогодний хит-парад  

с Верой Брежневой.

Это был ужасный хит-парад, который я не могу слушать.  

Я открыто уже об этом говорил. Люди, имена которых  

я называл в хит-параде, пытались петь вживую, что,  

в общем-то, достойно похвалы, но вопрос в том, что они  

не очень-то готовы это делать.

Ты согласен, что у аудитории меняются вкусы?

Это очевидная тенденция. Мы приезжали в города, где 

вообще не знали о существовании нашей группы, а если 

кто-то и знал, то вряд ли мог выговорить её название. Тем 

не менее были весьма успешные концерты, и мы видели 

по реакции зрителей, что им это нравится. Был концерт, 

на котором мы выступали на разогреве, и когда после 

нашего выступления вышел большой артист, люди просто 

рассосались.

Чего хочет аудитория?

Хлеба и зрелищ. Очень важно показать людям то, что  

у тебя есть, и тогда они начнут разбираться, нравится им это 

или нет.  Чтобы получить возможность это донести, нужно 

оказаться на каком-нибудь важном канале, в популярной 

передаче. Без этого очень сложно.

Как ты считаешь, твоя группа и твоё творчество вписы-

ваются в запросы сегодняшней аудитории?

Мне сложно это сказать, я не анализировал. Я работаю на ту 

аудиторию, которую могу охватить, для тех людей, которым 

заведомо понравится. Мы получили возможность работать 

для большой аудитории, и сейчас происходит какая-то 

селекция. На наши концерты приходит масса людей.  

И я не хочу, чтобы каждому из них я нравился. Наверняка 

есть люди, которые просто пришли посмотреть, послушать, 

и, может быть, это совсем не их история! Так должно быть, 

это не страшно.

В мае этого года прошёл твой сольный концерт.  

Ты им доволен?

Я вообще никогда не доволен. Это был очень сложный, 

как бы переходный концерт. Мы давно играем и любим 

то, что мы делаем, но сложность ситуации была в том, что 

каждому из нас пришлось заниматься вещами, которые мы 

не очень-то умеем делать. Я, например, полностью продю-

сировал всю эту программу, а барабанщик Борис одновре-

менно занимался и видео, и обложкой альбома.  

В общем, была куча всякой ерунды, которая во время кон-

церта всё время отвлекала меня. Я вышел на сцену жутко 

недовольный...

Если ты был недоволен, то как же зритель? Ты чувство-

вал обратную связь?

Всё прошло отлично. Это был, наверное, единственный  

за несколько лет «человеческий» аншлаг, когда реально 

стояла километровая очередь до Третьего кольца, невоз-

можно было ни проехать, ни пройти, — всё было круто. 

Твоё личное удовлетворение к этому никакого отношения 

не имеет. После концерта я сидел мрачный, несмотря  

на то что прибегали люди, говорили, что всё было супер, 

такое видео, такая музыка! Но я находился в своём мире.

Билеты на ваши концерты подорожали? Вы выросли  

в цене?

Мы никогда не были дешёвой группой. Не будем говорить 

про концерты открытые, потому что это особая история — 

стоимость там скорее зависит от зала, а не от группы. Если 

тебя никто не знает, билет может стоить 300 рублей. Но мы 

всё время собирали залы, чётко понимая, что мы никогда 

не были дешёвыми. Если говорить о заказной работе, то до 

«Голоса» мы стоили, к примеру, 25 тысяч евро. Теперь это 

стоит иногда 40, иногда 50 тысяч, а иногда и больше.

Я хотел бы ещё раз вернуться к твоему майскому кон-

церту: сколько было исполнено песен? 

В программе было 18 треков — три песни из «Голоса»,  

а ещё «кавера», но не те, которые являются известными 

песнями, а треки, которые мы давно уже любим, играем  

в основной своей программе.

Какая песня является визитной карточкой группы Therr 

Maitz?

«Feeling good tonight». Каждый сингл, который мы выпу-

скаем, становится на первое место российского iTunes. 

Причём мы умудрились занять все три первые строчки 

на несколько дней. Было приятно — такого в российском 

iTunes не было ни разу.

Что за публика у тебя была? Как ты можешь  

её охарактеризовать?

Примерно 50 процентов — это активная часть наших зрите-

лей. Другая половина — это зрители Первого канала и те, 

кто впервые оказался на нашем концерте. К завершению 

программы уже было видно, что равнодушных не осталось.

В сентябре тебе исполняется 35 лет. Ты согласен, что 

пик популярности пришёлся как раз на твой юбилей? 

Получается, что да, трудно с этим не согласиться.

Какой подарок ты хотел бы?

У меня будет концерт в клубе «16 тонн» 18 сентября,  

в день моего 35-летия. Думаю, получится очень хорошая 

вечеринка. Это будет для меня лучшим подарком. Мне 

хотелось бы, чтобы пришли люди, которые были с нами  

всё это время.  

«Популярность — 
это всегда  

большая работа» 
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КРОКУС ЭКСПО
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

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

11-я Международная выставка

24–26 сентября 

INDIA SHOW 2014

Международная специализированная 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 
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КИНО В VEGAS

«Семейка монстров»

В кино с 25 сентября

По популярной серии книг Алана Сноу. От создателей фильмов-номинантов на премию «Оскар» — «Коралина в Стране Кошмаров»  

и «Паранорман, или Как приручить зомби». 

Ему не повезло родиться в роскошном замке. Вместе с семейкой забавных монстров юноша поселился прямо под мостовой. 

Изысканные костюмы ему заменила обычная коробка. Зато каждую ночь он мог разгуливать по тёмным улицам в поисках новых 

приключений. Однажды он встретил очаровательную девчушку из высшего общества — и мир вокруг изменился навсегда.

«Виноваты звёзды»

В ролях: Шейлин Вудли, Энсел Элгорт, Лора Дерн, 

Уиллем Дефо

Режиссёр: Джош Бун

В кино с 4 сентября

Идеальных любовных историй не бывает! Хейзел и Гас, по сути, 

обычные подростки: болтают, дурачатся, обсуждают любимые 

книги, вот только они — пациенты онкологической лечебницы,  

и каждый из них борется со страшным недугом. Но перед насто-

ящими чувствами нет никаких преград. Ребят ждёт удивительное 

путешествие, в ходе которого они ещё сильнее сблизятся и поймут, 

что над настоящей любовью не властна даже смерть.

«Люси»

Режиссёр и автор сценария: Люк Бессон

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Морган Фриман

В кино с 11 сентября

Пришёл черед очаровательной Скарлетт Йоханссон стать музой Люка Бессона… 

Блондинка с лицом ангела – она была доверчивой, легкомысленной, беззащитной, но таинственный незнакомец изменил её 

жизнь навсегда. Отныне она самое совершенное создание на планете – ключ к тайнам вселенной. Но даже самая идеальная 

женщина в плохих руках может превратиться в оружие. Что бы ни случилось, мир должен защитить Люси.

«Пряности и страсти» 

В ролях: Хелен Миррен, Ом Пури, Маниш Дайал, 

Шарлотта Ле Бон, Амит Шах

Режиссёр: Лассе Халльстрем

В кино с 11 сентября

Семья индийских эмигрантов, которых судьба забросила  

в маленький городок в Провансе, решает открыть кафе  

с восточной кухней… прямо напротив знаменитого на всю 

округу ресторана «Плакучая ива», бастиона французских кули-

нарных традиций, хозяйка которого, Мадам Малори, больше 

всего на свете гордится тем, что её заведение удостоено звезды  

в каталоге «Мишлен». Поначалу Мадам Малори не скрывает 

своей брезгливости шумными соседями и их экзотическими 

привычками, но постепенно война за клиентов между двумя 

ресторанами сменяется шатким перемирием, особенно когда 

выясняется, что юный повар-эмигрант Хассан является облада-

телем совершенного вкуса, и рецепты французской кухни поко-

ряются ему так же легко, как секреты индийских пряностей.

«Корпоратив» 

В ролях: Николай Наумов, Ксения Собчак, Максим 

Виторган, Вася Обломов, Роман Юнусов

Режиссёр: Олег Асадулин

В кино с 18 сентября

Игорь — старший менеджер в мебельном салоне, мечтаю-

щий о повышении. На следующий день после корпоративной 

вечеринки он обнаруживает, что салон полностью разгромлен. 

Сотрудники утверждают, что, когда они уходили, всё было 

в порядке. Игоря это не устраивает, ведь теперь на кону его 

карьера. Пытаясь выяснить, что же произошло, Игорь узнаёт 

шокирующие подробности о ночных приключениях своих 

коллег…

«Бегущий в лабиринте» 

В ролях: Дилан О’Брайен, Кая Скоделарио, Уилл 

Поултер, Томас Сэнгстер, Патришия Кларксон

Режиссёр: Уэс Болл

В кино с 18 сентября

Главный герой — подросток Томас, который просыпается  

в лифте, но ничего не помнит, кроме своего имени. Он оказыва-

ется среди 60 подростков, научившихся выживать в замкнутом 

пространстве. Раз в 30 дней прибывает новый мальчик. Группа 

ребят проживает в «приюте» уже два года. Они кормятся тем, 

что удаётся вырастить на земле, и пытаются найти выход  

из лабиринта, окружающего их место жительства. Но однажды 

появляется девочка в состоянии комы…

САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ПРЕМЬЕРЫ СЕНТЯБРЯ

В КИНОТЕАТРАХ КАРО VEGAS 22 И ЛЮКСОР VEGAS

• 24 км МКАД, Каширское шоссе• 66 км МКАД, Крокус Сити, м. МякининоАдреса:



ØÎÓ 

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß  

Â VEGAS!

5 îêòÿáðÿ – Äåíü Ðîæäåíèÿ VEGAS è ÌÓÇ-ÒÂ!

Òðè äèñêîòåêè, OPEN-AIR, àâòîãðàô-ñåññèè,  

ôåéåðâåðêè è ìíîãîå äðóãîå!

24 êì ÌÊÀÄ, Êàøèðñêîå øîññå

Подробности на www.vegas-city.ru









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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НАШ КОЛУМНИСТ ЕЛЕНА ШАРОВА — ЗАЯДЛАЯ ТЕАТРАЛКА  

И С УДОВОЛЬСТВИЕМ СОВЕТУЕТ СВОИМ ДРУЗЬЯМ, ЧТО, ГДЕ  

И С КЕМ СМОТРЕТЬ. СЕЗОН ЕЩЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ, А ОНА УЖЕ ЗНАЕТ, 

КУДА НАДО БРАТЬ БИЛЕТЫ, ТАК ЧТО ЛУЧШЕ ПРИСЛУШАЙТЕСЬ. 

О
ткрытие театрального сезона для меня 

всегда как Первое сентября в школе.  

Все артисты загорелые, отдохнувшие и тор- 

жественные, как на линейке. В коридорах 

театра радостно обнимаются, целуются, громко обсуж-

дают лето. Эти ассоциации особенно сильно накры-

вают меня в МХТ им. Чехова. Тут в зрительном зале 

и кресла деревянные, скрипучие, словно парты в ста-

рой гимназии. Пристраиваюсь где-то в уголке и стара-

юсь не дышать, слиться со стенами, чтобы не нарушить 

атмосферу. Худрук Олег Павлович Табаков, как добрый 

директор школы, наставляет артистов-учеников. В пер-

вых рядах — «отличница» Марина Зудина и «староста» 

Ирина Мирошниченко, на галёрке громким басом шутит 

«хулиган» Игорь Золотовицкий. Собрание «для своих» 

обсуждает планы на сезон. Первая премьера — пере-

осмысленный «Трамвай "Желание"» от молодого и уже 

модного режиссёра Романа Феодори. Предпремьерные 

показы устраивали ещё под занавес сезона прошлого, 

но тогда постановка была сыровата, на каникулы ушли  

с «работой над ошибками». Поэтому особенно интересно 

посмотреть спектакль сейчас, что вам и советую. 

«Гоголь-центр», как всегда, впереди всех — даже сезон 

открывают раньше других. Уже в августе показали 

несколько спектаклей, но главная премьера — впереди. 

Её ещё в конце прошлого сезона выпустил худрук Кирилл 

Все в театр!

Серебренников. «(М)ученик» — история отношений 

отцов и детей, замешанная на конфликтах на религиозной 

почве. Старшеклассник Вениамин Южин свой переход-

ный возраст переживает с Библией в руках. Отказывается 

ходить на уроки физкультуры, в бассейн, мол, однокласс-

ницы смущают его своей наготой, на все вопросы учите-

лей и родителей у него один ответ — цитата из Библии. 

Мятежного школьника играет актёр, ученик Кирилла 

Серебренникова Никита Кукушкин. Он уже снялся  

в сериале для одного из федеральных телеканалов: вот-

вот выйдет в прокат «Класс коррекции» — полнометраж-

ный фильм с его участием. У Никиты большое будущее, 

поэтому сходите на «(М)ученика» как можно скорее — 

потом билетов уже не будет. 

Ещё один театральный блокбастер — «Норманск»  

от режиссёра Юрия Квятковского. Спектакль занял все пять 

этажей Центра им. Мейерхольда, нет привычных сцены  

и зрительного зала — публика сразу же оказывается в насто-

ящем городе. На входе в театр — блок-пост, за колючей 

проволокой — странные люди с бледными лицами, рядом 

— протестующие с плакатами. Тут же зрителям раздают 

карты и инструкции: по правилам игры передвигаться по 

ЦИМу можно только с москитной сеткой на лице — воздух 

якобы наполнен опасными насекомыми. И как только вы 

берёте карту города в руки, тут же становитесь его жите-

лем — не наблюдателем, а участником загадочных событий. 

Мигающий красный свет, как из фильмов Дэвида Линча, 

атмосфера запустения, как в «Сайлент Хилле», — тут же за- 

бываешь, что попал в театр, и ощущаешь, будто оказался 

в игре-бродилке. Режиссёр Юрий Квятковский 

объясняет: такого эффекта он и добивался. За гра-

ницей такими спектаклями-квестами никого уже  

не удивишь, у нас они только входят в моду. Пытались 

сделать спектакль-лабиринт и в Театре Наций,  

к юбилею Уильяма Шекспира, но у постановщика 

Филиппа Григорьяна не вышло передать атмосферу 

квеста, зрители ходили по театру под присмотром 

сотрудников и по чётко обозначенному маршруту.  

А в ЦИМе полная свобода: смотреть спектакль 

можно как угодно, артисты тут не играют мизансцены,  

а живут, как в реалити-шоу. Скажу сразу — «Норманск» 

не для слабонервных, но очень советую постараться 

попасть в ЦИМ. 

В новом сезоне, мои дорогие театралы, желаю вам  

не шелестеть конфетами в партере, не храпеть  

на галёрке, но смотреть много спектаклей —  

хороших и разных. 

Вот вам список тех, которые жду особенно.  

1. Режиссёр Константин Богомолов поставил 

в «Ленкоме» «Бориса Годунова». Будет круто. 

Премьера 8 сентября, билеты от 2500 рублей.

2. В Большом театре на Новой сцене в апреле 

«Свадьбу Фигаро» представят дирижёр-постанов-

щик Уильям Лейси и режиссёр Евгений Писарев.

Там же в июне — «Герой нашего времени» от хоре-

ографа-постановщика Юрия Посохова и режиссёра 

Кирилла Серебренникова, который ещё и худож-

ник и автор либретто. Билетов пока нет в продаже. 

3. В «Гоголь-центре» жду «Озеро» от Михаила 

Дурненкова. Дата премьеры ещё не известна, 

билеты от 500 рублей.

Сцена из спектакля «(М)ученик»

Сцена из спектакля «(М)ученик»

Во время спектакля в ЦИМе

зрители — жители Норманска

«Норманск» 

 — спектакль не для слабонервных

В выдуманном городе 

Норманске есть всё, даже 

кабаре с гейшами. 



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




