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редакция

Письмо редакции
Совсем недавно мы отмечали радостное событие — газете Time to Eat

Главный редактор
Пилягин
(Pilyagin@crocusgroup.ru)

исполнился один год. И вот уже появился новый повод для поздравлений:

Арт-директор
Алеся Шикун

ТРК «VEGAS Крокус Сити» празднует свой первый день рождения!
По этому случаю мы подготовили для вас интересный материал.

Корректор
Виктория Пономарёва

Из него вы узнаете любопытные факты о шоу VEGAS, которое проходит

Дизайн и вёрстка
Алёна Попова

по выходным на Рокфеллеровской площади, какие награды и дипломы
за этот год получил торговый комплекс, а также раскроем секреты

Дизайн обложки
Галина Шаповаленко

предстоящих грандиозных событий. Одно из них — это празднование

Фотограф
Егор Андрюшин

самого дня рождения VEGAS, которое состоится 21 июня. Вас ожидает

~

фееричное шоу звёзд, красная дорожка и многое другое. Не пропустите!

Над номером работали
Эмин Агаларов, Юлия Парадо, Екатерина Фадеева,
Наталья Мишина, Дина Гимальдинова, Вячеслав
Аютов, Анна Нечаева, Ольга Костина, Ольга
Февралёва, Дмитрий Федосов, Дзераcса Хасиева,
Роман Потолов

Ну а что касается героя нашего номера, тут всё просто: самый молодой,
самый модный и самый популярный певец Егор Крид. Этот артист —
хедлайнер любой вечеринки, многие известные журналы стремятся

~

взять у него интервью. Мы решили не отставать от коллег и задали Егору

По вопросам рекламы обращайтесь
по электронной почте pr@vegas-city.ru

свои вопросы. Что из этого получилось, читайте сами.
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ЛЕТО В ZAFFERANO
ФИЛОСОФИЯ БАРНОЙ КАРТЫ
ZAFFERANO — ЭТО НЕПРЕМЕННО
ЯРКИЕ ВКУСЫ. ТАМ ВСЕГДА ГОТОВЫ РАДОВАТЬ ВАС НОВИНКАМИ.
ПОЭТОМУ ВСТРЕЧАЙТЕ ЛЕТО
ВМЕСТЕ С ZAFFERANO!

СМУЗИ
МАНГО- БАЗИЛИК

400 руб.
Новые напитки приготовлены на основе свежих фруктов,
трав и натуральных соков.
Специально

для

мастера

ресторана

ZAFFERANO

приготовили аппетитные смузииз манго, чёрной смородины,
малины и маракуйи.
В рядах знаменитых смузи тоже пополнение — встречайте четыре новых коктейля: клубнично-базиликовый тини,
«Эксперимент №1», «Сайлент Мартини» и «Мул Зафферано».
Эти коктейли — хороший повод для начала отличной
вечеринки!

СМУЗИ
БАНАН-ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

400 руб.

САМ СЕБЕ #FOODSTYLIST

Посещайте

рестораны

ZAFFERANO

в период с 15 мая по 30 сентября 2015
года и участвуйте в розыгрыше призов!
Условия довольно просты: вы делитесь
нашими блюдами в Instagram, указываете
локацию ресторана и не забываете ставить
хештег zafferano_rest.
Призовой фонд:
1-е место — сертификат на сумму 10 000 руб.
2-е место — сертификат на сумму 5 000 руб.
Участники с 3-го по 33-е место получат стильный экобампер для iPhone.
Каждый месяц мы будем публиковать имена победителей
на нашем сайте zafferanorest.ru.
Сертификатами с номиналами 10 000 руб. и 5 000 руб. можно воспользоваться
в любом ресторане Zafferano.
ТЦ LOTTE PLAZA, Новинский бульвар, д. 8, 3-й этаж, тел. +7 (495) 258 93 05
ТРК VEGAS, Крокус Сити, 4-й этаж, тел. +7 (495) 236 10 11
ТРК VEGAS, Каширское шоссе, 2-й этаж,
тел. +7 (495) 984 65 92
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СВАДЬБА
И ВЫПУСКНОЙ
C BACKSTAGE
CATERING
ДОЛГОЖДАННОЕ ЛЕТО ВСТУПИЛО В СВОИ
ПРАВА, ВПЕРЕДИ ВРЕМЯ СВАДЕБ И ВЫПУСКНЫХ

Backstage Catering приготовил особое предложение для всех, кто собирается
организовать незабываемое торжество этим летом. В распоряжении наших
гостей — обновлённое банкетное и фуршетное меню от лучших шефов ресторанов
Crocus Group, безупречный сервис и большой выбор площадок для организации
праздника: открытые террасы ресторанов Rose Bar и знаменитый яхт-клуб — ресторан
Shore House.
Скажите, что прочитали об этом в нашей газете, и получите скидку 15% на всё меню
вашего праздника.
Крокус Сити Холл, 4-й этаж
www.backstagecatering.ru
Тел.: +7 (925) 771 16 17

ВСТРЕЧАЙТЕ ЛЕТО
ВМЕСТЕ С НАМИ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ
В РЕСТОРАНАХ GRAND GUSTO GROUP

С 1 июня рестораны Grand Gusto Group: Asia, Casa Mia, «Трактир Пожарского»,
Fusion, а также кафе Montre — предлагают специальную летнюю акцию.
Всем

гостям

при

предварительном

заказе

столика

от

10

человек

предоставляется скидка 10%.
Вы можете выбрать одну из самых популярных кухонь мира —
паназиатскую,

итальянскую,

кавказскую,

европейскую

или

рус-

скую, чтобы провести весёлый и шумный праздник в комфортной
обстановке — и чуть дешевле, чем вы ожидали.

ХОЛОДНИК НА КЕФИРЕ

460 руб.

новост и

5

TIME to EAT № 14 ИЮНЬ 2015

Доминик Джокер

ВЫПУСКНОЙ
2015

Денис Клявер

LOBODA

Глюк'oZa

«ВЫПУСКНОЙ БАЛ — 2015» ПРОЙДЁТ 19 ИЮНЯ
Джиган

В САМОМ ПРЕСТИЖНОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ
СТРАНЫ — «КРОКУС СИТИ ХОЛЛЕ».
МакSим

«Крокус Сити Холл» расстилает красную ковровую дорожку, по которой впервые в жизни
в роскошных нарядах и костюмах пройдут не артисты, а бывшие школьники, которые ярко
шагнут в новую жизнь. Гостей ждёт насыщенная концертная программа на двух сценах, живой
звук, уличная рок-сцена, файер-шоу, грандиозный салют и дискотека на танцполе до рассвета.
На сцене концертного зала выступят Глюк'oZa, Тимати + Натан, Егор Крид, «Винтаж»,
Ани Лорак, Юля Савичева, L’One, EMIN, LOBODA и многие другие.

Бьянка

«Выпускной бал — 2015» «Крокус Сити Холл» проводит
совместно с телеканалом RU.TV, который будет транслировать
происходящее в прямом эфире. Лучшие артисты и любимые
хиты дадут выпускникам удачный старт во взрослую жизнь
и подарят отличное настроение. В фойе «Крокус Сити Холла»
для выпускников и учителей будут накрыты праздничные
столы.  

гр. Hardkiss

Тимати

РЕКЛАМА
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ЕГОР КРИД
И Н Т Е Р В Ь Ю П И Л Я Г И Н М Е С ТО Z A FF E R A N O

«Я всегда хотел быть супергероем»
ЕГОР КРИД НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ МОДНЫХ И ПОПУЛЯРНЫХ АРТИСТОВ СТРАНЫ. АРМИЯ ЕГО ПОКЛОННИКОВ РАСТЁТ С КАЖДЫМ
ДНЁМ, А КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРОВ ЕГО ВИДЕОКЛИПОВ НА YOUTUBE УЖЕ ИДЁТ НА
МИЛЛИОНЫ. В ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ TIME TO EAT ЕГОР ПОДЕЛИЛСЯ СВОИМИ ПЛАНАМИ
НА ОТПУСК, РАССКАЗАЛ, В КАКОЙ НОМИНАЦИИ ХОТЕЛ БЫ ПОЛУЧИТЬ
«ПРЕМИЮ МУЗ-ТВ» И О ТОМ, ЧТО МЕЧТАЕТ СНЯТЬСЯ В КИНО.

9
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Егор, я, пожалуй, начну с того, что опишу сейчас

Правда, не скажу, что я всегда рад такому повы-

Всегда стараюсь ходить на большие премьеры

обстановку вокруг нас. Мы сидим в ресторане.

шенному вниманию. Иногда я даже не могу зайти

и предпоказы, с нетерпением их жду! (Улыбается.)

Охрана начеку, поклонницы дежурят у дверей.

в торговый центр, чтобы спокойно прогуляться или

И журналисты стоят в очереди. Ты не устал ещё

встретиться с друзьями. Потому что ты ешь, а на тебя

Мы с тобой затронули тему премий, наград

от такого повышенного внимания?

смотрят. Хочешь купить кеды, а к магазину не пройти.

и номинаций. Впереди нас ждёт «Премия
Муз-ТВ». Ты номинирован в трёх номинациях:

Есть немного. У меня сегодня два концерта, вчера было

Не об этом ли ты мечтал, когда начинал свою

«Прорыв года», «Лучшее видео» и «Лучшая

три, а впереди ещё 20. Но я всегда рад журналистам,

карьеру?

песня».

они знают, что я никогда ничего не скрываю, и это моя

Какие

есть

предположения,

что

возьмёшь?

большая проблема. (Улыбается.) Единственное исклю-

Конечно, мне приятно. (Улыбается.) Я никогда не мог

чение — про личную жизнь я не распространяюсь, это

представить, что буду номинирован на какие-то пре-

Я делаю ставку на «Лучшую песню», потому что,

не особо интересно.

мии, что мои песни будут слушать по всей России,

считаю, это будет оправданно. (Смеётся.) Скажу

в СНГ и Европе. Но у всех этих плюсов есть большие

так: эту номинацию я могу назвать самой желан-

минусы — отсутствие личной жизни, нормального сна,

ной для меня. Но, безусловно, буду рад каждой их

вечные перелёты.

них.

Ты готов к такой жизни?

Расскажи о своём предстоящем выступлении

Тебе неинтересно или журналистам?
Кто с кем спит — это такая тема, которую, конечно, всё
равно все обсуждают, но в более узких кругах. Пускай
она там и остаётся. Кроме того, бывают журналисты,

на «Премии Муз-ТВ». Ты готовишь шоу?

которые в лицо говорят одно, а за спиной — совершенно

(Задумался.) Надеюсь, что к этому можно привыкнуть.

другое, привирают и пишут небылицы. Вот таких я не

Ты начинаешь жить в этом ритме и понимаешь, что

Тайну раскрывать не стану, единственное, что

особо люблю. Но все мы люди, и у каждого своя работа.

перестроиться уже будет тяжело. Наверное, я хотел бы

могу сказать, — оно будет знаковым! Для меня это

Поэтому стараюсь относиться ко всем с пониманием.

иметь больше свободного времени. Может быть, лет

большая честь — выступить там.

через 20 уйду в кино, и музыка отойдёт на второй план.
А тебе не кажется, что это и есть один из показателей

Я большой киноман и мечтаю сниматься в кино.

популярности?

А вообще тебе на сцене необходимо делать шоу
или достаточно выйти одному?

И какой твой самый любимый фильм?
Не знаю. Стараюсь не думать об этом. Я занимаюсь

Знаешь, я могу выйти один на сцену, взять микро-

музыкой, и для меня остальное не так уж важно. Есть

Такого нет. Из последнего мне очень понравился

фон и просто поговорить. Все люди хотят уз-

люди, которым нравится и интересно моё творче-

«Безумный Макс», съёмки просто потрясающие.

нать тебя настоящего. Я не надеваю никаких

ство. Я могу показать на собственном примере, что

Я пошёл на этот фильм в первый же день премьеры.

масок, мне этого не нужно. Если надо кого-то

всё возможно — в 17 лет приехать в Москву из Пензы

Ещё мне очень понравился фильм «Судья» с Робертом

послать, я пошлю. Если надо кого-то выслушать, я

и подписать контракт с Black Star Inc., например.

Дауни-младшим. Этот актёр играет великолепно.

выслушаю по-доброму. Нужно всегда быть самим
собой, отвечать за свои слова и быть мужчиной.

цах. Тем более они сейчас стоят и ждут, когда
же я тебя отпущу. Ты вообще осознаёшь масштабы своей популярности?
Я ещё в самом начале своего пути.

Ф ОТО С ЕР Г Е Й ЕР Ш О В

«Я могу показать
на собственном примере,
что всё возможно»

Согласен. Давай поговорим о твоих поклонни-
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Но совсем недавно заметил, что стал давать больше ночных концертов. Взрослая аудитория слушает мои песни, а это интересно, когда ты даёшь
концерт для людей, которые старше тебя лет
на десять. Два года назад, когда я увидел, что Ваня
Дорн собрал «Известия Hall», я понял, что это круто, и у меня появилась цель. Я тоже мечтал собрать
этот зал. И в этом году мы сделали там переаншлаг. Всё — цель выполнена. Поставил цель выше — «Крокус Сити Холл», потом Европа. Всегда
нужно двигаться дальше. Именно на сольном концерте в «Известиях» я понял, что мне ещё много
надо работать и развиваться. Самая большая проблема наших артистов — это, сделав однажды
хороший проект, остановиться на достигнутом, надеть корону и заявить о себе: «Я звезда!»

«Все люди хотят узнать тебя настоящего.
Я не надеваю никаких масок.»

Но посмотри на наш топ, который был год
назад, — не все сейчас интересны и востребованны. Потому что из трека в трек они выдают
одно и то же.
А ты не боишься этого?
Что касается музыки, я вообще ничего не боюсь.
Я люблю экспериментировать и считаю, что
всегда есть огромное поле для творчества.
В начале лета у меня будет немного времени для
отдыха, и я снова полечу в Лос-Анджелес, чтобы
получить вдохновение. Год назад этот город меня
очень хорошо зарядил, и я понял, что нужно работать, работать и работать.
Как родители относятся к твоим успехам
в карьере?
Родители — мои большие критики. Я не люблю
спрашивать: «Мам, ну как я выступил?», потому
что знаю, что начнётся: «Здесь нужно было спеть
так, а тут этак». (Смеётся.)
О чём ты мечтал в детстве?
Я всегда хотел быть супергероем — надеть костюм
Бэтмена, вылететь в окно и спасать людей.
А сейчас?
А сейчас я и есть супергерой. (Смеётся.)

«Я люблю
экспериментировать
и считаю, что всегда
есть огромное поле
для творчества»
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СМОТРИ,
КАК КРУТО!
РОВНО ГОД НАЗА Д В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ CROCUS GROUP
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ТОРГОВО-РАЗВЛЕК АТЕ ЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«VEGAS КРОКУС СИТИ». РАЗМЕРЫ И РАЗМАХ НОВОГО КОМПЛЕКСА ПРОСТО ПОРА Ж АЮТ! ДИЗАЙНЕРЫ И АРХИТЕКТОРЫ СОЗД А ЛИ НАСТОЯЩИЙ
МАНХЭТТЕН В МОСКВЕ: ОНИ ПОДЕ ЛИЛИ ПРОСТРАНСТВО
НА ПЯТЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗОН —
КОПИЙ ИЗВЕСТНЕЙШИХ
УЛИЦ НЬЮ-ЙОРК А.
ТЕКСТ ЕВГЕНИЯ САМОЛЁТОВА
Самое сердце торгового
Таймс-сквер

комплекса
со

—

знамени-

той красной лестницей, светящимися рекламными экранами и
огромными яркими витринами. Здесь
пропадает

ощущение

времени

и пространства — посетители
погружаются в роскошный мир,
который с детства видели на экранах
кинотеатров.

телеканалом

торговом

RU.TV

центре

устраи-

вают выступления самых любимых
артистов. Каждое шоу готовят не хуже, чем на Бродвее! Монтаж декораций и сце-

полностью

грандиозного

шоу

отвечает

команда

про-

воссоздана

фессионалов, в состав которой входит более
трёхсот человек. За год в VEGAS состоялось

гигантская статуя Прометея, стоящая в воде,

больше 30 концертов, выступило около двух-

очень реалистичное искусственное небо над голо-

сот артистов, а любимых песен и известных

вой (да-да, в VEGAS всегда хорошая погода!)

хитов прозвучало больше тысячи! Всю инфор-

и, конечно, популярный каток площадью 700 ква-

мацию легко найти в Интернете, а попасть

дратных метров. Это самое романтическое место

на шоу может любой желающий и абсолютно

в VEGAS, где назначают свидания и, как в голли-

бесплатно!

вудских фильмах, кружатся на льду в любое время

Madison

года. Рядом — десятки кафе и уютных ресторанов,

заядлых шопоголиков. Тут гости погружаются

от демократичного Starbucks до роскошного ита-

в

льянского Forte Bello.

лов,

в

тоже

в

в Москве. Тут все её достопримечательности:

Если

—

ным

ны занимает две ночи. За подготовку этого

Рокфеллеровская площадь — любимое место
ньюйоркцев

Совместно с музыкаль-

нью-йоркском

Рокфеллер-центре

Avenue

атмосферу
где

—

модных

заветная

улица

европейских

сосредоточены

самые

для

кварта-

известные

бренды: Zara, H&M, Banana Republic, Armani

концерты дают только по праздникам, то в

Jeans,

VEGAS ждут меломанов каждые две недели.

и ещё несколько десятков мировых марок.

CK

Jeans,

Lacoste,

Massimo

Dutti
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VEGAS CITY HALL

Рокфеллер-центр

Пятая зона в VEGAS — это традиционный фудкорт с огромным количеством закусочных, кафе
и ресторанов — вот уж действительно на любой вкус!
Такой подход VEGAS к шопингу оценили и профессионалы. За год торговый центр собрал самые
престижные награды. Смотрите сами. Жюри
профессиональной

премии

REX

Marketing

Awards каждый год выбирает самые оригинальные и успешные маркетинговые решения
в сфере российской торговой недвижимости.
В этом году «VEGAS Крокус Сити» одержал
победу в номинации «Лучшее открытие торгового
центра». Ещё одна профессиональная премия для
торговых центров — RCSC AWARDS оценивает
сразу всё: экономическую модель, управление,
техническую эксплуатацию, активность в работе
с гостями и продвижение. В номинации «Новый
торговый центр» были представлены шопинг-цен-

REX Marketing Awards — «Лучшее открытие
торгового центра»;
RCSC AWARDS — «Новый торговый центр».

тры, открывшиеся за последние полгода, в разных
категориях — малый, средний, большой и суперрегиональный. Конечно, VEGAS получил звание
лучшего в последней, главной категории. Кроме
того, этот торговый центр вместе с Павшинским
пешеходным мостом, гипермаркетами «Твой
Дом» на Новорижском и Осташковском шоссе
был представлен на конкурсе CRE Awards 2015.

Океанариум «Крокус Сити»

Жюри высоко оценило работу Crocus Group
и признало компанию «Девелопером года», а её
президента Араса Агаларова — «Персоной года».
Но даже такое масштабное признание и похвала
от профессионалов не повод для того, чтобы
замедлить развитие VEGAS. Crocus Group продолжает растить любимое детище. В её планах
запустить на территории «Крокус Сити» вторую
концертную площадку — VEGAS CITY HALL, где
будут проходить музыкальные концерты, праздники для детей и взрослых, а также экстремальные шоу и цирковые представления. Но и это ещё
не все сюрпризы — в 2016 году в VEGAS появится
самый настоящий океанариум! Уже сейчас этот
торговый центр для москвичей — одно из самых
любимых мест семейного отдыха, потому что
здесь есть всё для комфортного времяпрепровождения с детьми, а с океанариумом маленьких
посетителей из VEGAS и вовсе не утащишь!
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Анита Цой

В 2017 году компания
Crocus Group планирует
запустить ещё один
VEGAS — в районе Кунцево.
Так и быть, поделимся ещё одним секретом —
в 2017 году компания Crocus Group планирует
запустить ещё один VEGAS — в районе Кунцево.
Площадь новой шопинг-точки на карте Москвы
составит свыше двухсот тысяч квадратных метров!
Этот проект тоже будет тематическим, с копиями
знаменитых торговых улиц, но его концепция —
пока тайна, это будет сюрприз для гостей.
Но совершенно точно в новом VEGAS в Кунцево
ещё больше внимания уделят развлечениям для
всей семьи. Помимо традиционного катка и муль-

Монтаж декораций и сцены
на шоу VEGAS занимает две
ночи. За подготовку отвечает
более трёхсот профессионалов.

типлекс-кинотеатра, в нём появятся аквариумы,
скалодром и велодром.
Залог успеха проекта VEGAS — в постоянном развитии. Все торговые комплексы под этим брендом
не стоят на месте и постоянно создают всё более
современные и комфортные условия для своих
посетителей. И усилия эти не проходят даром,
ведь даже гости Москвы теперь, посетив традиционные Красную площадь и Большой театр, просят показать им «VEGAS Крокус Сити» — место,
где можно по-настоящему почувствовать ритм
и атмосферу большого города.

Сергей Лазарев

Иракли Пирцхалава с сыном

Группа Reflex

Ёлка
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ИСКУССТВО
ЕСТЬ
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ТУРЫ В ГРУЗИЮ — РАЗВЛЕЧЕНИЕ, КОТОРОЕ В НАШЕЙ СТРАНЕ И ТАК
НЕ ВЫХОДИЛО ИЗ МОДЫ, А ТЕПЕРЬ, В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА, ПРИОБРЕЛО ЕЩЁ БОЛЬШУЮ
ШИРОТУ И РАЗМАХ. КАЖЕТСЯ, УЖЕ НЕ ОСТАЛОСЬ В МОСКВЕ ЧЕЛОВЕКА, НЕ СЪЕЗДИВШЕГО
В ТБИЛИСИ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ И НЕ ВЫЛОЖИВШЕГО СЕЛФИ В ИНСТАГРАМЕ С ТАРЕЛКОЙ ПЫШНЫХ ХАЧАПУРИ. БЛАГО МЕСТНАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА — БЕЗДОННЫЙ ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ Д ЛЯ ЛЮБОГО ГУРМАНА.
Перед поездкой лучше провести разведку — наверняка

ными гранатами, и обрамляют всё это, конечно же,

Их названия, как мелодии грустных и мудрых застоль-

у вас найдутся друзья друзей или сосед по парте, а мо-

пятьдесят оттенков зелени — ни одно застолье не обхо-

ных песен, запоминаются не сразу, но зато потом

жет, даже троюродные сёстры начальницы, у которых

дится без исполинских пучков кинзы, лука, тархуна

долго крутятся уверенным послевкусием на язы-

есть знакомые в Грузии, потому что лучше ехать к кому-то

и петрушки. Их тонкие ароматы, как мелодия «Сулико»,

ке — «Мукузани», «Киндзмараули», «Хванчкара»,

в гости. Хотя если так случится, что никого не найдётся,

знакомы всем с детства, но в каждой семье подаются

«Цинандали», «Гурджаани», «Чинури» и, конечно,

в этой стране вас всё равно встретят как родного.

по-разному. Путешествие по гастрономической Грузии

легендарное «Саперави». Винная культура тут ничем

Кажется, это любимое хобби местных жителей: при-

начинать нужно в Тбилиси. Тут обязательно пробуйте

не уступает европейской, и есть напитки даже для са-

нимать странников и показывать им главные тури-

салат «Глехурад», в котором свежие овощи вступают

мых избалованных гурманов. Бывали случаи, когда

стические аттракционы — еду и вино. Типичный

в пикантный союз с мелкорубленым грецким орехом,

известные сомелье целыми днями не выходили из мест-

праздничный стол в грузинской семье — как полотно

из которого рождается ни на что не похожий свежий

ных винных погребов.

Нико Пиросмани: вроде всё просто, но картина изу-

и немного пряный вкус.

Выпивка в Грузии не грех, а лекарство, с которым,

мительная. Золотистые хачапури соседствуют с том-

Из Тбилиси направляйтесь в Кахетию — местные поэ-

конечно, тоже лучше не перебарщивать. Но если всё

но-бежевым соусом сациви, блёклые на вид жареные

тичные виды настраивают на романтическое настро-

же это произошло, лучший похмельный обед — суп

баклажаны искусно разбавлены страстными ярко-крас-

ение, которое очень хорошо поддерживают вина.

чихиртма на кисло-яичной основе из курицы или индейки.
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Этот суп — тот самый случай, когда лучше не судить
по первому впечатлению — оно обманчиво. Сначала
кажется, будто вам подали прокисшее молоко,
но ложка за ложкой вкус раскрывается, распадается на тонкие оттенки, и вот уже невозможно отказаться от добавки. Мясо к вину — это обязательно.
Но не шашлыком единым жива грузинская кухня.
Не оставляйте без внимания чакапули — традици-

ТЕКСТ ЕВГЕНИЯ САМОЛЁТОВА

онное пасхальное блюдо из ягнятины или телятины,
с большим количеством молодой зелени и сливами

съедается она моментально, оставляя пряно-медо-

ткемали. Один из секретов этого блюда — тархун

вое послевкусие. Для коллекции гастрономических

(эстрагон), который придаёт томящемуся на медлен-

впечатлений обязательно ещё одно: на рынках непре-

ном огне мясу и бульону аромат и вкус, а ткемали —

менно купите тклапи — лаваш из фруктового пюре,

приятную кислинку.

тоже чаще всего из сливы ткемали, алычи или кизила.

После сытного обеда разливается по чашкам крепкий

По вкусу это похоже на русскую пастилу, только кис-

грузинский чай, а на столе появляются трогательные

лее. Можно привезти друзьям в качестве сувенира —

хрустальные розетки с вареньем, которое тут называ-

лепешки хорошо хранятся. Тклапи из ткемали можно

ется мураба. Вариантов не счесть: из инжира, ежевики,

ещё использовать как основу для супа харчо.

кизила, сливы, алычи. Если любите сладкое, обяза-

В Грузии гордятся своей кухней и обязательно

тельно поищите назуки — это такая большая сладкая

помогут вам, если забыли какое-нибудь название.

пряная лепёшка с изюмом и букетом разномастных

Тут живут по принципу: счастье купить невозможно —

пряностей. Выпекается в печи тонэ или в специаль-

но ты можешь купить хачапури, что почти одно

ных глиняных формах. Любовь к назуки возникает

и то же. И с этим после таких гастрономических кани-

с первого укуса, и, несмотря на её солидный размер,

кул трудно поспорить.

гу р м а н
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АНАСТАСИЯ
СТОЦКАЯ:
МОЙ
БОРЩ —
САМЫЙ
ВКУСНЫЙ
В МИ-РЕ!
ИНТЕРВЬЮ ПИЛЯГИН
МЕСТО NOBU

НАШ ОЧЕРЕДНОЙ КУЛИНАРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ МЫ РЕШИЛИ ПРОВЕСТИ В РЕСТОРАНЕ
NOBU. ЕГО ШЕФ-ПОВАР ДЭМИЕН ДЮВИО С РАДОСТЬЮ ОТКРЫЛ ДЛЯ НАС СВОИ ДВЕРИ
И ПРЕДЛОЖИЛ ПРИГОТОВИТЬ
ОРИГИНАЛЬНОЕ БЛЮДО — ЧИЛИЙСКОГО СИБАСА С СОУСОМ
ДАШИ ПОНЗУ. А ГЛАВНОЙ
ГЕРОИНЕЙ СТАЛА РЫЖЕВОЛОСАЯ КРАСАВИЦА
АНАСТАСИЯ СТОЦКАЯ.
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Анастасия, часто ли у Вас получается готовить дома?

Ингредиенты:

Не могу сказать, что каждый день стою у плиты, но для
ребёнка готовлю. В холодильнике у нас всегда есть суп.

Чилийский сибас — 200 г

Также я легко могу запечь в духовке рыбу или цыплёнка.

Спаржа — 50 г

А вот сделать заливное или раскатать тесто и слепить

Грибы шиитаке — 60 г

вареники — это точно не про меня. Я люблю такие блюда,

Помидоры — 30 г

которые быстро готовятся. Я вообще быстрый человек

Бульон даши — 150 г

и не люблю сидеть долго на одном месте.

Соус понзу — 25 г (соевый соус 15 г /

А что лучше всего получается?

рисовый уксус 7 г / сок лимона 3 г)

Честно говоря, даже не знаю. (Задумалась.) Хотя вооб-

Растительное масло — 30 г

ще-то считаю, что мой борщ — самый вкусный в мире!

Морская капуста хиджики — 20 г

Я родилась на Украине, и готовить его меня научила

Лук-резанец — 5 г

бабушка.

Розмарин — 2 веточки

Может быть, поделитесь с нами секретом его приго-

Оливковое масло — 20 г

товления?

Трюфельное масло — 5 г

Есть разные виды борща: с мясом и без, можно с кури-

Чёрный трюфель свежий — 5 г

цей, с фасолью или с добавлением сала, перетёртого

Лук-порей обжаренный — 10 г

с чесноком, — для аромата и жирности. Так что рецеп-

Бутоны василька — 2 г

тов много, и все готовят его по-разному. У меня есть свой

Кайенский перец обжаренный — 2 г

способ. Нужно взять муку, поджарить её на сухой сково-

Сок юзу — 3 г

родке, постоянно помешивая, пока она не приобретёт
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Способ приготовления:
Помещаем филе рыбы в специальный
вакуумный пакет для запекания, добавляем
оливковое масло и розмарин и запекаем
при температуре 58 °С в течение 20 минут.
Затем режем грибы шиитаке и спаржу на 5–6
равных частей, шинкуем лук. Бланшируем
помидоры в течение 10 секунд (это позволит
легко снять кожицу и удалить семечки) и режем
их на маленькие кубики.
В небольшую кастрюлю наливаем бульон даши,
добавляем соус понзу, нарезанные спаржу
и шиитаке. Варим на слабом огне до полной
готовности, затем добавляем масло, лук,
помидоры, хиджики, трюфельное масло
и сок юзу.
Бульон даши делается из сушёных хлопьев
бонито и комбу, процесс изготовления которых
очень долгий и трудоёмкий. Комбу выращивают
два года, а затем высушивают на солнце,
а сушёную стружку бонито необходимо
готовить более 6 месяцев. Наряду с саке
и мисо, этот бульон является одним из важных
элементов японской кухни.

золотистый цвет, и добавить в борщ. Это даёт густоту
и превосходный аромат.

Да. Это бабушкины вареники с вишней и маковый

А что больше всего нравится Вашему сыну?

рулет — нереально вкусно! В детстве я любила всё слад-

Мне кажется, то же самое, что и мне. Он растёт, и его

кое, особенно домашние «орешки» со сгущёнкой. Раньше

предпочтения меняются. Раньше, например, он нале-

у меня были свои странности. Например, бородинский

Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 20/1

гал на огурцы, а сейчас категорически от них отказыва-

хлеб я любила есть так: мякиш вырывала, скатывала

Тел.: +7 (495) 645 31 91;

ется. Очень любит морковку, чёрный хлеб, пшённую кашу

его в колобки и поедала хлеб исключительно такими

Крокус Сити Молл, 66-й км МКАД

с тыквой, как и я в детстве.

шариками. А рис набивала между зубцами вилки и ела.

Тел.: +7 (495) 645 31 92

А Вы помните своё любимое блюдо из детства?

(Смеётся.)
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Мой

сын,

кстати,

тоже

любит

мякиш,

но он его просто крошит. А ещё он у нас такой водохлёб!
Ни морсы, ни соки не хочет, а именно воду ему давай.
И я очень рада такой полезной привычке.
А самое нелюбимое блюдо из детства?
Это не блюдо, но раньше я терпеть не могла маслины
и оливки. Не понимала ни вкуса, ни запаха, хотя сейчас без них уже и дня прожить не могу. Со временем
вкусы меняются, и я, наверное, становлюсь гурманом.
Я лучше потерплю какое-то время, вместо того чтобы
съесть что-то непонятное. Ещё я не любила еду из столовой. Помню, как одноклассники сломя голову неслись
на обед и съедали по три порции, а я даже запах не могла
вынести. (Смеётся.)
Получается, в школе Вам приходилось голодать?
Я всегда брала с собой бутерброды и яблоки. Очень их
люблю. И сейчас у меня всегда с собой в машине яблоко
и вода — это святое!
В Вашем райдере есть какие-то пункты, относящиеся
к еде?
Нет. Обычно я хожу в ресторан, а в гримёрке — вода
и фрукты. Художник должен быть голодным. Поработал,
потом поел. (Смеётся.)
Согласны, что путь к сердцу мужчины лежит через его
желудок?
Даже не знаю. Звучит как-то слишком упрощённо.
Это точно не про моего мужчину.

Но лучше его сначала накормить, чтобы сердце
растаяло.
Главный приём пищи в нашей семье — это завтрак.
Каждое утро у нас — шведский стол, так как папа ест
одно, сын другое, а у меня — овсяная каша на воде
с мёдом. Но если мы все вместе едем отдыхать,
то там едим вкусно и много. Любим средиземноморскую кухню, свежие салаты, рыбу, мясо и морепродукты.
Есть ли блюдо, которое Вам хотелось бы научиться
готовить?
Моя мама говорит, что все женщины делятся на две
категории: кухарок и уборщиц. Так вот, я просто
фанат чистоты и порядка. Поэтому с большим удовольствием возьмусь за уборку. А уже потом что-нибудь приготовлю. (Улыбается.)
Анастасия, как Вам сегодняшний эксперимент?
Вы знаете, мне понравилось, всё было красиво.
И получилось очень вкусно, что для меня, конечно,
тоже

немаловажно.

во всём. (Смеётся.)

Оказывается,

я

талантлива

м а ст е р - к л а сс
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Б Ы Л И В Р Е М Е Н А , КО ГД А С Л А Д О С Т И В КО Н Ц Е Т РА П Е З Ы Б Ы Л И
ПРИВИ ЛЕГИЕЙ
ЛИШЬ
Л ЮД Е Й
Б О ГАТ Ы Х . С Е Й Ч АС В С Ё И Н АЧ Е .
С Л А Д К И М ТО Р ТО М И Л И М О Р О Ж Е Н Ы М П О С Л Е У Ж И Н А М ОЖ Е Т
П О РА Д О В АТ Ь С Е БЯ К А Ж Д Ы Й .
РУБРИК А SWE E T DR E AMS ВНОВЬ ПРЕ Д ЛАГАЕ Т ВАМ ОЦ ЕНИТЬ ПО ДОС ТОИНС ТВУ Д ЕСЕРТЫ ИЗ РЕС ТОРАНОВ КОМПАНИИ CROCUS G ROU P.

ЖИЗНЬ

ВАНИЛЬНЫЙ МУСС
ресторан «ЭДОКО»
325 руб.
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Сергей Лазарев
певец
Я стараюсь быть очень аккуратным с десертами, потому что много сладкого — это
вредно. Но вообще мне очень нравятся разные торты, больше всего — шоколадные, а ещё
«Медовик» и «Наполеон». (Улыбается.) На все мои дни рождения всегда были красивые
и необычные торты. Например, на 25-летие один такой весил целых 20 килограммов,
а на 30-летие мне подарили торт «Наполеон» размером метр на метр!

ШОКОЛАДНЫЙ ЮЗУ-ТОРТИК

ЧЕРНИЧНЫЙ ДЕСЕРТ
ресторан ZAFFERANO
260 руб.

s w eet drea m s

Стас Пьеха
певец
Я очень люблю сладкое, так как считаю это лучшим антидепрессантом. К шоколадным
десертам отношусь спокойно, а вот все остальные не оставят меня равнодушным.
(Улыбается.) Если вы спросите меня о самом запоминающемся десерте, то я скажу,
что это был чизкейк, который я попробовал в Испании. Он буквально таял во рту!
Правда, сейчас в моём рационе десертов стало гораздо меньше — мне уже 35 лет,
и ходить с пузом не хочется. (Смеётся.)

ПТИЧЬЕ МОЛОКО
ресторан FORTE BELLO
200 руб.

№ 14 ИЮНЬ 2015 TIME to EAT
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Игорь Чапурин
дизайнер
К сладкому я неравнодушен, но сейчас я на фитнес-диете, и поэтому десерты,
увы, входят в список тех вещей, которые я могу себе позволить лишь в редких
случаях. Тем не менее мой самый любимый десерт — это шоколадный флан.
А вот в детстве я обожал яблочный крамбл.

ЧУРРОС С ШОКОЛАДНЫМ
КРЕМОМ
ресторан ROSE BAR
200 руб.

s w eet drea m s
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НЮША
5 ИЮНЯ В ГОРОДЕ АСТАНЕ ПРОЙДЁТ 13-Я НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ — «ПРЕМИЯ МУЗ-ТВ». ВСЕ ЗВЁЗДЫ ШОУ-БИЗНЕСА, АРТИСТЫ И МУЗЫКАНТЫ ОТПРАВЯТСЯ В КАЗАХСТАН Д ЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КТО В ЭТОМ ГОДУ СТАНЕТ
ЛУЧШИМ ИЗ ЛУЧШИХ. НАША ГЕРОИНЯ — ПЕВИЦА НЮША ПРЕДСТАВЛЕНА СРАЗУ В ЧЕТЫРЁХ НОМИНАЦИЯХ. А ЕЩЁ У НЕЁ ВЫХОДИТ ВИДЕОК ЛИП НА ПЕСНЮ «ГДЕ ТЫ, ТАМ Я».
РЕДАКЦИЯ TIME TO EAT РЕШИЛА, ЧТО ПОВОДОВ Д ЛЯ ЛИЧНОЙ ВСТРЕЧИ ПРЕДОСТАТОЧНО.
ИНТЕРВЬЮ ПИЛЯГИН ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ПЕВИЦЫ

Нюша, начну с самого интересного. Съёмки твоего

А как ты сама чувствуешь, в какой номинации тебе

Глядя на тебя, многие задаются вопросом: как уда-

нового клипа уже завершены. Скоро мы увидим тебя

удастся стать первой?

ётся совмещать такие динамичные танцы и испол-

в неожиданном и ярком образе. Какие впечатления
у тебя остались после этой работы?

нение живьём?
Знаешь, я очень люблю быть приятно удивлённой.
(Смеётся.) Это абсолютная правда. Я человек твор-

Здесь никаких чудес нет, только упорные трени-

Съёмки клипа — это всегда невероятный драйв!

ческий, и для меня самое большое счастье — зани-

ровки. (Смеётся.) К сожалению, у меня никогда

Но

(Смеётся.)

маться любимым делом. Тем более что Премия

не было времени, чтобы специально к этому

Это было безумно интересно — учиться говорить жес-

эти

я

точно

запомню

навсегда!

для меня — это прежде всего праздник, потря-

подготовиться, — всё моё обучение происходило

тами. Выразить любовь в танце. Надеюсь, что видео

сающее событие, и я знаю, что нас ждёт великолепное

на

передаст наши ощущения в работе над ним!

шоу.

не очень удачными, потому что я очень много

Зрителей ждёт удивительное по красоте зрелище, очень

сцене.

Конечно,

первые

выступления

были

двигалась, и это мне мешало петь. Я всегда отдаю

сложная, красочная компьютерная графика и путешествие

Можешь рассказать нам, что ты готовишь в своём

себя на все 100%, и поэтому каждое выступление

в волшебный мир Индии.

выступлении?

у меня практически как последнее.

Я думаю, что после этого точно все захотят его увидеть.

Я не могу приоткрыть завесу тайны. (Смеётся.)

тренировки. Если хотите хотя бы приблизитель-

Близится «Премия Муз-ТВ», где ты представлена сразу

Потому что всё делается под строжайшим секре-

но понять, каково это, попробуйте пробежать стоме-

в четырёх номинациях. Расскажи о них подробнее.

том. Готовится грандиозное шоу, где у каждого

тровку и в этот момент петь. Посмотрите, что у вас

артиста свой уникальный номер, и мой тоже бу-

получится.

Достичь результата можно только через упорные

Если честно, мне кажется, как-то нескромно гово-

дет очень необычным. Скоро вы сами всё увидите.
Родители всегда рядом с тобой? Помогают тебе?

рить об этом. Хотя, разумеется, быть номинированной в таком количестве и в компании с такими потряса-

Когда ты выходишь на сцену, волнение до сих пор

ющими артистами очень приятно. Но награда не само-

присутствует?

цель.

Я,

безусловно,

уважаю

«Премию

Муз-ТВ»

Безусловно.

Они

меня

всегда

поддерживают,

и это очень ценно! Я знаю истории некоторых своих

и ни в коем случае не хочу никого обидеть, но всё-

Конечно, сейчас я тоже переживаю, но это волнение

друзей, как родители, к сожалению, навязывают

таки

отношение

уже не мешает мне выступать. Хотя скажу честно —

им свои предпочтения в выборе деятельности. Поэтому

ко мне моих поклонников. Они голосуют за меня

приоритетом

для

меня

является

я много лет потратила на то, чтобы выиграть

я очень счастлива, что меня родители поддержали.

и всячески поддерживают, но делать сейчас какие-то про-

эту битву с волнением. Секрет мой прост — выдыхаю

Я думаю, это необходимо любому человеку, потому

гнозы очень сложно.

три раза, перевожу дух и выхожу на сцену. (Улыбается.)

что это как раз те люди, которым ты можешь доверять.
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ГОРОД
ВЕЧНОГО
ЛЕТА: ЛОСАНДЖЕЛЕС

ЕСЛИ НЬЮ-ЙОРК — ЭТО ГОРОД, ГДЕ СБЫВАЮТ-

СЯ МЕЧТЫ, РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА И КУДА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИЕЗЖАЮТ Д ЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СВОЕЙ

«АМЕРИКАНСКОЙ

МЕЧТЫ»,

ТО ЛОС-АНДЖЕЛЕС — ГОРОД Д ЛЯ
ТЕХ, У КОГО ЕСТЬ ВСЁ, КОТОРЫМ

НЕ НАДО НИКУДА ТОРОПИТЬСЯ И КОМУ-ТО ЧТО-ТО ДОКАЗЫВАТЬ.
АНГЛИЙСКИЙ

ПИСАТЕ ЛЬ

И АКТЁР КВЕНТИН КРИСП ОД«ЛОС-АНДЖЕЛЕС

—

ЭТО

НЬЮ-ЙОРК, КОТОРЫЙ ПРИЛЁГ ОТДОХНУТЬ».

13 часов в воздухе, 6 просмотренных фильмов, 1 про-

Поверьте, он навсегда оставит в вашем сердце неизглади-

Жизнь в Лос-Анджелесе нетороплива и размерен-

читанная книга, пара часов беспокойного сна — и вот вы

мый след!

на. Даже толпы туристов на Голливудском буль-

в Городе ангелов. Город, где 320 дней в году светит

Лос-Анджелес — это огромный мегаполис у самой кром-

варе (Hollywood Boulevard), приехавшие посмотреть

солнце, встречает вас улыбчивыми, но подозрительными

ки Тихого океана, состоящий из множества районов,

на отпечатки рук Микки Мауса и Брэда Питта, никуда

пограничниками, длинными очередями из туристов,

раскинутых на громадной территории

в 1300 кв. км.

не спешат и то и дело пытаются разглядеть в толпе

иммигрантов из близлежащих стран и рекламой на испан-

Обычно выделяют 10 основных районов: даунтаун (центр),

известную актрису или кинорежиссёра. «Аллея сла-

ском языке. У Лос-Анджелеса своя особая атмосфера

Истсайд (восточный район), Северо-восточный Лос-Андже-

вы» — одно из самых известных и притягательных мест

и свой ритм. Здесь никто никуда не спешит и наслажда-

лес, Южный Лос-Анджелес, портовый район, Голливуд,

для всех приезжающих в этот город. Более 2500 звёзд

ется каждой прожитой минутой. Многокилометровые

Вилшир (западнее даунтауна), Вестсайд (западный район),

размещены по обе стороны Голливудского бульвара

пляжи, роскошные рестораны и магазины, этниче-

Долина Сан-Фернандо, Долина Кресента. Преодолевать

и Вайн-стрит. Обязательно загляните в кинотеатр

ские районы вроде Чайна-тауна и Маленького Токио,

большие расстояния, наслаждаясь изумительными пейза-

Kodak, где каждый год проходит вручение премии

многомиллионные особняки, хиппи на самодельных

жами, лучше всего на автомобиле, поэтому обязательно

«Оскар», Китайский театр Граумана (TCL), а напо-

велосипедах, вой сирен полицейских машин, сёрферы,

возьмите машину напрокат. Сделать это можно прямо

следок сходите в музей Рипли «Веришь или нет».

вечно ждущие самой крутой волны, — всё смеша-

в аэропорту. К примеру, Ford Mustang обойдётся вам

Это очень своеобразный музей с необычными, непо-

лось в чудесную палитру в этом городе вечного лета.

в $340 за неделю.

нятными и вообще довольно странными экспонатами.

Работа художника Eduardo Kobra на улице Лос-Анджелеса

ТЕКСТ ОЛЬГА ФЕВРАЛЁВА

НАЖ ДЫ ТОЧНО ПОДМЕТИЛ:
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Здесь вы увидите меховую рыбу, портрет Фредди Крюгера

(West Hollywood). В этом районе удачно соседствуют

из конфет, одноглазого козлёнка, куртку из дерева и многое

галереи современного искусства, бутики известных брен-

другое.

дов, музеи, тату-салоны, модные рестораны и антикварные

Пляжи Лос-Анджелеса наравне с Диснейлендом считаются

магазины. Начните свой маршрут с бульвара Сансет (Sunset

визитной карточкой этого города. Их тут более 20, а самыми

Boulevard), протяжённость которого около 36 километров.

популярными считаются Манхэттен-Бич с длинной пеше-

Его голливудский отрезок часто называют Гитарным ря-

ходной дорожкой и потрясающим видом на залив Санта-

дом — из-за большого количества расположенных на нём

Моника, маленький частный пляж Paradise Cove, а также

гитарных магазинов и прочих связанных с музыкой заве-

Beach Volleyball — родина пляжного волейбола. Но самым

дений. Но наиболее известной частью этого бульвара явля-

интересным и эклектичным всё-таки стоит назвать Венецию

ется Сансет Стрип (Sunset Strip) — центр ночной жизни

(Venice Beach). Когда вы приезжаете в этот район, то пона-

Лос-Анджелеса.

чалу вам всё кажется таким стареньким, обветшалым

Город ангелов очаровывает своей роскошью и бес-

и специфичным, но спустя некоторое время вы с удоволь-

печностью. Каждый мечтает оказаться здесь хоть

ствием окунаетесь в атмосферу этого удивительного места.

раз в жизни и прикоснуться к американской мечте.

Разноцветные маленькие домики, построенные ещё в 60-х,

Тут голливудские актёры соседствуют с обычными тури-

соседствуют с модными двух-трёхэтажными в стиле хайтек.

стами, испанская речь звучит почти отовсюду, а в некото-

В небольших магазинчиках у пляжа можно найти всё —

рых районах города разворачиваются страсти похлеще,

от гитар и досок для сёрфинга до лечебной марихуаны

чем в тарантиновских фильмах. Об этом чудесном городе

и магнитов на холодильник.

можно рассказывать ещё очень долго, но ведь лучше один

Поездка в Лос-Анджелес не может пройти без посеще-

раз увидеть!

ния одного из этнических кварталов. Самые интересные,
на мой взгляд, это корейский район Koreatown (или K-town)

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА ИЮНЬ

и мексиканский на Ольвера-стрит (Olvera Street). K-town
находится в центре Лос-Анджелеса; в нём компактно прожи-

Выступление Андреа Бочелли в Hollywood Bowl

вают более 120 тысяч человек. Этот район считается одним

7 июня

из самых густонаселённых. Считается, что в этом районе

www.hollywoodbowl.com

самая большая концентрация ночных клубов во всём ЛосАнджелесе. По примерным оценкам полиции, в Koreatown

LA Film Festival — Кинофестиваль Лос-Анджелеса

работают более 500 ночных заведений. Местные жители

с 10 по 18 июня

курят абсолютно везде — на улице, внутри зданий, даже под

www.lafilmfest.com

знаком no smoking. Курение в общественном помещении
запрещено в Калифорнии, но только явное меньшинство

Выставка «Мастера будущего: Мане, Дега, Сезанн,

соблюдают данное правило. Некоторые заведения продают

Уистлер» в Norton Simon Museum до 22 июня

спиртное после двух ночи, хотя это тоже является наруше-

www.nortonsimon.org

нием закона. Создаётся впечатление, что после наступления
темноты в Koreatown действуют другие законы и правила.

Концерт Nicki Minaj в Staples Center 26 июня

При этом район не считается особо криминогенным.

www.staplescenter.com

Ещё одно интересное место — это Западный Голливуд

пут е ш е ств и я
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ЧЕМОДАННОЕ
НАСТРОЕНИЕ
ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ В ОТПУСК, К АК НЕ НАБРАТЬ ЛИШНЕГО, А ГЛАВНОЕ, ЧТО ЖЕ ПОЛОЖИТЬ В ЧЕМОД АН,
ЕС ЛИ ВАШИ К АНИК УЛЫ БУДУТ ПРОХОДИТЬ В ТРЁХ К ЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ, ВЫ УЗНАЕТЕ ИЗ НАШЕЙ СТАТЬИ.

1
2

Наконец-то наступило лето! На дворе июнь, и теперь

какая вас ждёт погода (самый точный прогноз — на сайте

самое время задуматься о летнем отпуске. Лично мне

intellicast.com), а затем уже приступайте к сборам.

никогда не импонировала идея отпуска в горах — среди

Во-первых, куда бы вы ни отправились этим летом, будь

заснеженных вершин взбираться на очередной склон.

то детокс в итальянских Альпах у доктора Шено в Palace

Отпуск хорош, когда он наполнен солёными брызгами

Merano или танцы всю ночь напролёт на шумной и бур-

моря, белым песком, яркими цветами, и сияющий загар

лящей Ибице, обязательно разложите все вещи, которые

к нему тоже обязательно должен прилагаться. К сбору

вы хотели бы взять, и соберите «луки». Так вы убьёте двух

чемодана я всегда подходила очень серьёзно, особенно

зайцев — не возьмёте ничего лишнего и точно будете

после истории одной моей знакомой, которая собиралась

знать, как вы будете выглядеть.

на отдых в Италию. Неспешно занимаясь своим багажом,

Во-вторых, разбейте вещи по группам, например: пляж,

она укладывала все попадающиеся ей под руку кофты

дневной образ, ужин с друзьями, праздничный выход

и платья, обеспечив себя тремя увесистыми чемоданами

и так далее. Для пляжа выбирайте лёгкие туники и хала-

и уверенностью в том, что проблем с выбором у неё точно

ты-кимоно, которые очень актуальны в этом сезоне.

не будет. В результате она сначала промучилась в аэро-

Обратите внимание на Emilio Pucci — в его летних кол-

порту с перевесом, а затем оказалось так, что Италия встре-

лекциях всегда преобладают яркие и сочные цвета, иде-

тила её накрапывающим дождём и прохладным ветром.

ально подходящие для летнего отдыха. Купальникам

Все три чемодана лёгких сарафанов и босоножек про-

отведите особое место. Не кидайте все 33 бикини одним

стояли почти весь отдых нетронутыми. Поэтому пре-

комком в угол чемодана, а тщательно отберите самые

жде всего, как бы банально это ни звучало, посмотрите,

выигрышные и только после этого аккуратно их сложите.

5
4

1.

Туника Emilio Pucci — 47 600 руб.

2.

Сандалии Casadei — 17 404 руб.

3.

Купальник La Perla — цена по запросу.

4.

3

Rivoli — Maison Francis Kurkdjian —
14 000 руб.

5.

Очки Cutler&Gross — 59 000 руб.

6.

Туфли Le Silla — цена по запросу.

7.

Серьги Roberto Cavalli — цена по запросу.

8.

Платье Armani Collezioni — цена по запросу.

9.

Клатч Olga Berg — цена по запросу.

10. Очки Prada — 15 350 руб.
11. Платье Roberto Cavalli — цена по запросу.

Модели 6, 9 представлены в CROCUS Fashion Boutique. Остальные модели вы найдёте в бутиках «Крокус Сити Молла».
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6

ТЕКСТ ОЛЬГА ФЕВРАЛЁВА

7

8

9

12. Купальник Agent Provocateur — 25 100 руб.
13. Крем для загара Rivoli

— La Mer The

Reparative Skin TintSPF30 — 5 300 руб.
14. Сандалии Sergio Rossi — цена по запросу.

ЛУЧШИЕ
ПЛЯЖИ МИРА

А у марки Missoni в этом сезоне вы найдёте прекрасный

Tulum Beach, Мексика. Пляж, облюбованный черепахами и

двусторонний купальник — экономия места и прекрасная

дайверами, находится в непосредственной близости от раз-

инвестиция. Ну чем не находка сезона!

валин древнего города, построенного индейцами майя.

К дневным и вечерним выходам отнеситесь со всей

Rabbit Beach, о. Лампедуза, Италия. Кроликов здесь нет,

серьёзностью. Идеально, если все вещи будут перекли-

но зато к побережью приплывают морские черепахи

каться между собой и подходить друг к другу. В этом

Caretta caretta. Море около Rabbit Beach довольно мелкое,

сезоне балом правят хиппи. Поэтому смело уходите

так что до крошечного островка напротив пляжа можно

с головой в 70-е и выбирайте шёлковые блузки свободно-

добраться вброд.

го кроя, этнические платья и струящиеся сарафаны, усы-

Whitehaven Beach, архипелаг Уитсанди, Австралия.

панные цветами. Если на отдыхе вас ожидает празднич-

На пляже чистейший кварцевый песок, который безо вся-

ный выход, то не забудьте захватить несколько идеально

кой подготовки можно использовать в производстве стекла

сидящих платьев и парочку комбинезонов. Комбинезон —

и даже оптической продукции.

вещь, необходимая в летнем гардеробе. Он абсолютно

Kerama Islands Beaches, Окинава, Япония. Архипелаг

универсален. Днём с лоуферами или сандалиями на пло-

Керама — уникальная группа из 20 островов, расположен-

ской подошве и с сумкой на длинном ремешке, а вечером

ных к юго-востоку от Окинавы. Это одно из самых элитных

смените обувь на босоножки с самым высоким каблуком,

мест отдыха в Стране восходящего солнца.

дополните образ крупными аксессуарами и вашим люби-

11

мым клатчем — и вот вы уже готовы! А главное, будете
выигрышно выделяться на фоне всех девушек в платьях.
С обувью всё достаточно просто. Нюдовые, чёрные
и цветные — вот три пары туфель, которые подойдут
к абсолютно любому наряду, а главное, не займут много
места в чемодане. Но и про обувь на плоской подошве
тоже не забудьте. Сейчас дизайнеры позволяют нам быть
расслабленными. Смело дополняйте ваше платье балет-

13

ками или сандалиями — и отправляйтесь на вечеринку.
И не забывайте, что не стоит складывать обувь парами,
от этого она портится, потому каждую туфлю положите
в отдельный мешочек.
Соблюдая такие вот нехитрые правила, этим летом
вы абсолютно точно превратите три чемодана в один
и наверняка забудете про мучительные раздумья — взять
вещь или оставить. Удачного отпуска!

10

12
14
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КРОКУС СИТИ ХОЛЛ
3 июня

, ср.,

10 июня

19:30

, ср.,

ИНТАРС БУСУЛИС

20:00

РОК-ОПЕРА «ЮНОНА И АВОСЬ»

live, 12+

live, 12+

Интарс Бусулис, один из самых ярких участников третьего сезона

«Юнона и Авось» — рок-опера об истории любви, уже давно

популярнейшего телепроекта «Голос», приглашает на свой первый

ставшая легендарной, — одна из наиболее успешных и попу-

сольный столичный концерт. Певец представит песни из альбома

лярных музыкальных постановок в России и за рубежом.

«Гравитация» и по традиции исполнит номера из телевизионных

В самых разных странах мира её неизменно сопровождают

проектов, в которых он принимал участие.

полные залы и грандиозный успех!
Великолепная музыка Алексея Рыбникова, стихи Андрея
Вознесенского и исключительно талантливое живое исполнение создают незабываемое зрелище и бурю эмоций!
В спектакле заняты блестящие артисты Театра Алексея
Рыбникова, среди которых сразу несколько участников разных сезонов популярного телевизионного шоу «Голос».

30 июня

, вт.,

19:30

GEORGE BENSON
live, 12+
Виртуозный гитарист и превосходный вокалист Джордж
Бенсон привозит в столицу джаз, который придётся по вкусу
многим любителям жанра. Музыкант по праву считается

19 июня

23 июня

ВЫПУСКНОЙ-2015

ALT-J

live, 16+

live, 12+

«Выпускной бал» в «Крокус Сити Холле» — масштабное

Одна из лучших молодых британских групп Alt-J возвращается

развлечение высокого уровня для вчерашних школьников.

в Россию и выступит с единственным концертом. Их дебютный

Традиционно на празднике выступят любимые исполнители

альбом в 2012 году победил в премии Mercury Price и был назван

выпускников, а фойе превратится в игровую зону.

лучшим альбомом Великобритании и Ирландии, а прошлогодняя

Каждый раз при проведении «Выпускного бала» придумы-

пластинка «This Is All Yours» также была неплохо встречена музы-

вается что-то новое, и предстоящее событие тоже не станет

кальной индустрией. Теперь у московской публики есть возмож-

исключением.

ность услышать песни из обоих альбомов живьём.

, пт.

, вт.,

20:00

одним из самых популярных джазовых исполнителей
последних десятилетий, одинаково хорошо играющим в разных стилях — от свинга и бопа до джаз-рока и смус-джаза.

КРОКУС ЭКСПО
ИЮНЬ 2015
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ / СТТ

МОСШУЗ 2015

ROSMOULD / ФОРМЫ. ПРЕСС-ФОРМЫ.

16-я Международная выставка

Международная специализированная

2—6 июня

выставка обуви, сумок и аксессуаров

10-я Международная выставка дизайна

16—19 июня

и проектирования изделий, производства

ШТАМПЫ

ROSUPACK

и эксплуатации форм, пресс-форм, штамMOSPEL 2015

20-я Международная выставка упаковочной

пов, 3D-оборудования и технологий
23—25 июня

индустрии

Международная выставка сумок и модных

16—19 июня

аксессуаров

РОСПЛАСТ. ПЛАСТМАССЫ.

16—19 июня

ОБОРУДОВАНИЕ. ИЗДЕЛИЯ

PRINTECH
6-я Международная специализированная
Международная выставка оборудования,

выставка сырья, оборудования и техно-

технологий и материалов для печатного

логий для производства изделий

и рекламного производства

из пластмасс

16—19 июня

23—25 июня
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КРОКУС СИТИ ХОЛЛ

БИЛЕТЫ
УЖЕ
В ПРОДАЖЕ:
11 ноября

, ср.,

20:00

GARBAGE
20 YEARS QUEER

В альбом вошли такие хиты, как «Stupid Girls», «Only Happy When
It Rains», «Vow» и, конечно же, «Queer» — возможно, самая популярная и характерная для Garbage песня, имя которой вынесено в
название тура.

2 декабря

, ср.,

20:00

ИГОРЬ НИКОЛАЕВ
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ

ГРУППА GARBAGE ПРИЕЗЖАЕТ В РОССИЮ В РАМ-

ВТОРОГО ДЕКАБРЯ БОЛЬШИМ КОНЦЕРТОМ В

КАХ МИРОВОГО ТУРА, ЧТОБЫ ОТМЕТИТЬ 11 НОЯБРЯ

МОСКОВСКОМ «КРОКУС СИТИ ХОЛЛЕ» ИГОРЬ

В «КРОКУС СИТИ ХОЛЛЕ» ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ ЮБИ-

НИКОЛАЕВ ЗАВЕРШИТ ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУР,

ЛЕЙ ВЫХОДА СВОЕЙ ПЕРВОЙ ПЛАСТИНКИ.

ПОСВЯЩЁННЫЙ СВОЕМУ 55-ЛЕТИЮ. В ПРОГРАММЕ
ПРАЗДНИЧНОГО КОНЦЕРТА ПРОЗВУЧАТ КАК ХИТЫ,

Одна из стилеобразующих групп конца ХХ века, GARBAGE отме-

ТАК И НОВЫЕ ПЕСНИ МУЗЫКАНТА.

тит в России юбилей релиза своей дебютной мультиплатиновой
пластинки «Garbage». Этот новаторский альбом произвёл револю-

Игорь Николаев целый год отмечает свой юбилей большим

цию в жанре альтернативной музыки, с него началась волна рока

туром по городам нашей страны. К этому событию музыкант

с женским вокалом, ориентированного на сильные визуальные

приурочил и выпуск очередного альбома. Новая пластинка

образы. Диск более года пробыл в чартах США и Великобритании

называется «Линия жизни». В неё вошли новые сольные песни

и разошёлся по миру четырьмя миллионами копий, на долгие годы

музыканта, два дуэта с его женой Юлией Проскуряковой

определив стиль множества музыкальных коллективов.

и инструментальный саундтрек, написанный композитором

Это достойные причины, чтобы посвятить юбилею пластинки

для голливудской драмы «Say It In Russian».

мировой тур.

11 декабря

, пт.,

20:00

12 декабря

, сб.,

19:00

EMIN

VANESSA MAE

МУЗЫКАНТ И ИСПОЛНИТЕЛЬ EMIN, НЕ ИЗМЕНЯЯ

СКРИПАЧКА ВАНЕССА МЭЙ ПО-ВОСТОЧНОМУ

ЕЖЕГОДНОЙ ТРАДИЦИИ ОТМЕЧАТЬ СВОЙ ДЕНЬ

ВЕРНА ТРАДИЦИЯМ: ОНА ИЗ ГОДА В ГОД ПРИЕЗ-

РОЖДЕНИЯ НА СЦЕНЕ, ВЫСТУПИТ 11 ДЕКАБРЯ В

ЖАЕТ В МОСКВУ ПРАКТИЧЕСКИ В ОДНО И ТО ЖЕ

«КРОКУС СИТИ ХОЛЛЕ». АРТИСТ ГОТОВИТ НОВУЮ

ВРЕМЯ — ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ ИЛИ ЗИМОЙ, ЧТОБЫ

ПРОГРАММУ С УЧАСТИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГОСТЕЙ.

ДАТЬ ЕЖЕГОДНЫЙ ЗИМНИЙ КОНЦЕРТ.

В прошлом году EMIN по случаю своего 35-летия дал в Москве

В предвкушении новогодних праздников ценители виртуозной

два аншлаговых концерта подряд. В них приняли участие Григорий

игры Ванессы Мэй смогут окунуться в мир сказки и волшебства.

Лепс, Стас Михайлов, Сосо Павлиашвили, Charly Williams, Ирина

Романтичная и чувственная «принцесса скрипки» исполнит лучшие

Дубцова, Ани Лорак, Светлана Лобода, группа A’Studio и другие

произведения великих композиторов и музыку современных

артисты.

авторов.

Одновременно музыкант презентовал свой второй русскоязычный
альбом «Начистоту». А незадолго до этих событий EMIN получил
премию «Золотой граммофон» за исполнение песни «Я лучше всех
живу», вышедшей на его первом русскоязычном альбоме
«На краю» (2013).
Весной 2015 года EMIN отправился в европейское промотурне
в поддержку нового англоязычного альбома «More Amor».
Музыкант выступил со своим коллективом в Испании, Франции,
Великобритании, Германии, Голландии, Ирландии. Также
EMIN посетил с концертной программой и российские города:
Краснодар, Ростов-на-Дону, Ессентуки, Нальчик, Владикавказ.
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КИНО В VEGAS
САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ФИЛЬМЫ

ИЮНЬ 2015
«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА», фантастика, боевик,
триллер
Режиссёр: Колин Треворроу
В ролях: Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Винсент
Д’Онофрио, Ник Дж. Робинсон
Тысячи людей спешат увидеть Мир Юрского периода, но безопасное на первый взгляд развлечение может обернуться угрозой
для всего человечества…
«ШПИОН», боевик, комедия

В кино с 11 июня

Режиссёр: Пол Фиг
В ролях: Мелисса Маккарти, Роуз Бирн, Джейсон
Стэйтем

«МАНГЛХОРН», драма

Сьюзан Купер всю свою жизнь мечтала стать секретным

Режиссёр: Дэвид Гордон Грин

агентом и даже устроилась работать в ЦРУ. Однако дальше

В ролях: Аль Пачино, Холли Хантер, Крис Мессина

сотрудника самой низкой ступени ей так и не удалось продвинуться. Понимая, что осуществить свою мечту практиче-

Эй Джей Манглхорн, на первый взгляд, ничем не примечатель-

ски невозможно, она всё-таки продолжает надеяться

ный, обычный стареющий человек, тихо живущий в маленьком

на лучшее и с нетерпением ожидает своего шанса. И вскоре

городе: он нянчится со своим котом, каждую пятницу ходит

судьба дарит ей такую возможность. Лучший агент прова-

в банк, всегда обедает в одном и том же заведении.

ливает секретное задание, в ходе которого он должен был

Но у этого старика богатое прошлое: в молодости он был

выяснить местонахождение ядерной бомбы, но совершенно

преступником и однажды должен был сделать главный выбор

случайно застрелил единственного человека, владеющего

в жизни — между любовью женщины его мечты и «большой

этой информацией.

работой»…

В кино с 4 июня

В кино с 11 июня

«КРАСОТКИ В БЕГАХ», боевик, комедия
Режиссёр: Энн Флетчер
В ролях: Риз Уизерспун, София Вергара, Мэттью
Дель Негро
Строгая и правильная офицер полиции (Риз Уизерспун)
старается защитить горячую вдовушку (София Вергара)
от наркодилеров, пока дамы удирают по всему Техасу
от преследующих их продажных полицейских и наёмных
убийц.
В кино с 11 июня

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2», комедия
Режиссёр: Сет Макфарлейн
В ролях: Марк Уолберг, Сет Макфарлейн, Аманда
Там, где не постаралась природа, на помощь приходят звёздные

Сайфред

доноры, городские сумасшедшие и верный друг Джонни.
Плюшевый беспредельщик продолжает сводить с ума чопорную

Он только что расстался с Лори и готов к новым авантюрам.

интеллигенцию. На этот раз говорящий медвежонок с большим эго

Третий здесь совсем не лишний.

и его длинноногая блондинка решили завести ребёнка.

В кино с 25 июня

Адреса:

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

• «ЛЮКСОР VEGAS» — 24-й км МКАД, Каширское шоссе
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ПРЕМИЯ
HELLO!

TIME to EAT № 14 ИЮНЬ 2015

Премию журнала «HELLO!» можно по праву назвать самым ярким и масштабным мероприятием. Каждый год явка практически 100%. Звёзды пропускают такое событие только по
уважительной причине. В этом году премия отметила свой юбилей. Уже 10 лет звёзды спорта,
кино и шоу-бизнеса надевают всё самое лучшее и отправляются за заслуженными наградами.
Ведущими церемонии на этот раз стали Алла Михеева и Игорь Верник.
СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
«Богемный шик» — Виктория Исакова
«Классика» — Алсу
«Открытие десятилетия» — Диана Вишнёва
Casual — Надежда Михалкова

Анастасия Макеева

Self-made Woman — Вера Полозкова
«Самый стильный мужчина» — Сергей Лазарев
«Самая стильная пара» — Саша Савельева и Кирилл Сафонов
«Икона стиля» — Майя Плисецкая
«Самая стильная по версии сайта HELLO.RU» — Пелагея
«Самая стильная в России» — Рената Литвинова

Рената Литвинова

Анастасия Задорожная

Алексей Чумаков

Юлия Ковальчук

Нюша

Алсу

Мария Кравцова

Сергей Лазарев

Наталья Подольская и Владимир Пресняков
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ГАВАЙСКАЯ
ВЕЧЕРИНКА
НА FASHION DAY
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17 мая «Крокус Сити Молл» вновь порадовал покупателей
специальными предложениями, скидками до 30%, интересными мастер-классами и подарками!
В этот день посетителей ждала курортная вечеринка. Весь день
на территории торгового центра работали 3 бара, декорированных в стиле бунгало, где всех угощали тропическими коктейлями.
За музыкальное сопровождение отвечала DJ Александра
Фёдорова. После шопинга гости отправились на афтепати
в Rose Bar, где все вместе зажигали под хиты Влада Топалова.
Влад Топалов

Константин Андрикопулос

Ирина Чайковская

Александра Фёдорова

Алла Довлатова
Елена Ханга
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С ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ!
Фитнес-клуб COME ON GYM, который находится в ТРК «VEGAS Крокус Сити»,
совсем недавно отпраздновал свой день рождения.
Двери фитнес-клуба для гостей были открыты весь день. Организаторы подготовили праздничную программу с конкурсами, мастер-классами и выступлением звёздных гостей. А ведущим этого мероприятия стал VJ телеканала RU.TV
Слава Никитин.
По традиции праздник завершился вкусным и, конечно же, низкокалорийным
тортом.

Слава Никитин

Корнелия Манго
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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 Golf & Country Club
Phone: +7 926 800 14 36
www.agalarovestate.com

и с к усство в большом го р о д е
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АНАТОМИЯ
МУЛЬТИКОВ
«Девушка, осторожнее!» — предупреждает кто-то из темноты. Но уже поздно, я споткнулась и налетела на скелет пса
Гуфи с меня ростом. «Внимательнее, он же застрахован на бешеные деньги! И очень хрупкий!» — продолжает голос.
«Ага, мои туфли тоже не дешёвые! Предупреждать же надо, что на выставке темно!» — мелькает в голове, но вслух произношу: «Как интересно! А почём кости для народа?» Глаза привыкают к темноте, в очертаниях угадываю сотрудницу
Политехнического музея: «Они бесценные! Ну, то есть господин Ли — настоящий художник и свои работы не продаёт!»

НАШ КОЛУМНИСТ ЕЛЕНА
ШАРОВА ЗА НЕСКОЛЬКО
ЛЕТ КАРЬЕРЫ АРТЖУРНАЛИСТА УЖЕ ЧЕГО
ТОЛЬКО НЕ ПОВИДАЛА,

Возмущаюсь, мол, на что он тогда живёт? Оказывается, вот предложил принимающей стороне пополнить экспозицию
скульптурами из нового проекта — не одни только скелеты мультяшек, но с мышцами и даже с глазами. Музей согласился и выложил за это пятнадцать тысяч долларов — по пять за экспонат. Недурно!
Но в остальном корейская звезда — настоящий скромник. Живёт в дешёвой гостинице «Варшава», что у парка Горького, чтобы быть ближе к площадке, ничего дорогого не требует, в свободное время гуляет по Москве с девушкой. Симпатичная миниатюрная кореянка, кстати, раскрашивает скульптуры и помогает ему монтировать выставку. Ювелирная
работа — такое местным рабочим не доверишь! Сам художник Хюнгко Ли, конечно, звезда, но пока только восходя-

И УДИВИТЬ ЕЁ СЛОЖНО.

щая. Это его первая масштабная персональная выстав-

НО ВОТ ХУДОЖНИК

ка. Проект Animatus он придумал в 2006 году, а показал

ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ

в 2007-м в павильоне Южной Кореи на 52-й Венецианской биеннале.

ХЮНГКО ЛИ ЯВНО ЗАПАЛ

Выставка состоит из двух десятков скульптур в виде ске-

ЕЙ В ДУШУ СВОИМИ

летов всем известных героев мультиков: Тома и Джерри,

СКУЛЬПТУРАМИ ВСЕМИ
ЛЮБИМЫХ ГЕРОЕВ ДЕТСКИХ

Твити и Сильвестра, Скруджа Макдака и его утят, Багза
Банни и других. Пояснительных записок тут нет, так что
угадывать, кто есть кто, — это отдельное удовольствие.

МУЛЬТИКОВ… В ВИДЕ

Вопреки предположениям, угнетающего впечатления

СКЕЛЕТИКОВ.

экспозиция не производит. Наоборот, включается вооб-

ОДНАКО ВЫСТАВКА ЕЁ

ражение, и ты на короткое время становишься способен
поверить, что любимые герои из детства действительно

НЕ ТОЛЬКО НЕ РАССТРОИ-

существовали. Просто это было очень давно! А может

ЛА, НО ДАЖЕ ПОРАДОВАЛА,

быть, они даже жили где-то поблизости, а теперь взя-

И ОНА РЕШИЛА ПОСВЯТИТЬ
ЕЙ ОЧЕРЕДНОЙ ВЫПУСК
СВОЕГО АРТ-БЛОГА.

ли и превратились в воспоминания. Благодаря этим
скульптурам можно оценить их размеры, существуй они
в реальной жизни. Несмотря на, казалось бы, страшную
форму, они всё равно вызывают симпатию.
На выставке есть уголок, где Хюнгко Ли собирал своих
героев, а затем так и оставил его для обзора широкой
публике. Тут у него всё на своих местах: анатомические
атласы, эскизы, миниатюрные копии скульптур, их детали и даже настоящие кости. «Вот череп собаки! По нему я
разрабатывал форму головы Гуфи. Я совмещаю в скульптурах черты животных и людей. Сначала делаю наброски,
рассчитываю размеры, затем собираю небольшие копии из пластика, потом заказываю детали нужных размеров, из
которых и состоит скульптура. Работа кропотливая — на одну фигуру уходит до 8 месяцев», — рассказывает Хюнгко

P. S. Буду рада любым вашим замечаниям

Ли. Говорит, что Москва его впечатлила перепадами температуры и странной, но вкусной едой. После возвращения

и комплиментам, поэтому по традиции —

домой обещает сделать скелет какого-нибудь российского мультяшного героя. Только какого — пока не определился.

моя почта: sharovaelen@gmail.com

Ему ещё предстоит знакомство с золотым фондом «Союзмультфильма».

№ 10 ФЕВРАЛЬ 2015 TIME to EAT

42

fo l low u s

fo l low u s

43

ТЦ Крокус Сити Молл
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ТЦ Крокус Сити Молл

www.gg-g.ru/asia

www.backstagerest.ru

ТРК VEGAS, Каширское шоссе

ТРК VEGAS Крокус Сити

ТЦ Lotte Plaza, Новинский бульвар, 8

www.fortebellorest.ru

ТРК VEGAS Крокус Сити
www.edoko.ru

www.gg-g.ru/casa

ул. Б. Дмитровка, д. 20, стр. 1
ТЦ Крокус Сити Молл, 1 этаж NEW!
тел.: +7 (495) 645 31 92
www.noburestaurants.ru

Доставка: +7 (495) 764 67 00

Доставка: +7 (495) 764 67 00

ул. Большая Дмитровка, д. 20/1

Крокус Сити

ТРК VEGAS Каширское шоссе

Sea Breeze, Нардаран, Баку, Азербайджан

ТЦ Lotte Plaza, Новинский бульвар, 8

www.sh-crocus.ru

ТРК VEGAS Крокус Сити

ТЦ Крокус Сити Молл, 3 этаж NEW!
тел.: +7 (495) 236 11 85
www.rosebar.ru

www.zafferanorest.ru
Доставка: +7 (495) 764 67 00

Р Е С Т О РА Н Ы

ТЦ Крокус Сити Молл

ТЦ Крокус Сити Молл

www.agalarovestate.com

www.gg-g.ru/pojarsk

www.gg-g.ru/fusion

