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«Весенний Городо-
вой» совместно с 
Winston Super Slims — 
удобный и полезный 
путеводитель по 
событиям и местам 
этой весны. Весна — 
время пробуждения 
и новых планов. И, 
конечно, это время 
женщин — умных и 
красивых, активных 
и динамичных, 
свободных и неза-
висимых. Поэтому 
тема «Весеннего Го-
родового» — cвобода 
женщин в мужском 
мире — свобода от 
стереотипов, навя-
занных ценностей и 
вышедших в тираж 
идеалов и истин. 

«Городовой. Журналы 
и путеводите-
ли» — бесплатные 
городские журналы 
карманного форма-
та. Выходят тема-
тическими сериями. 
Журнал каждой серии 
содержит полезную 
информацию, в том 
числе адреса, ссылки 
и др. Узнайте больше 
на gorodovoy.com.

журналы и путеводители

инсТрукЦиЯ По ЭксПЛуаТаЦии
В Москве ежедневно проходят десятки событий, каждое из 
которых претендует на звание лучшего и уникального. Мы 
не стали размениваться на громкие эпитеты, а сделали 
путеводитель по развлечениям, позволяющий выбрать те 
события и места в городе, которые интересно посетить 
именно вам. «Весенний Городовой» разделен на две части. 
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Первая часть называется «События» и отвечает на 
вопрос, куда пойти и что делать в марте, апреле и мае. 
События расположены в хронологическом порядке, на 
полях даются необходимые контакты: дата проведения, 
адрес, телефон, ссылка на сайт. Кроме того, каждое 
событие имеет пиктограмму, которая поможет вам 
сориентироваться быстрее.

Вторая часть называется «Места» и разделена на три группы: 
«магазины», «кафе, бары» и «еще в городе». Здесь вы найдете 
информацию о магазинах, шоурумах, кафе и других заведениях, 
которые стоит посетить этой весной. Каждое место сопровождается 
контактной информацией, а также для вашего удобства все места 
нанесены на карту Москвы.

фестиваль выставка концерт лекция фильм книга альбом гаджет

пиктограммы

театр

 с. �  с. �
карТа
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«мутные воды меконга»
Авантюристка Карин Мюллер отправилась 
в путешествие по Вьетнаму. За семь месяцев 
преодолела больше десяти тысяч километров: на 
мотоцикле, велосипеде, каноэ и просто пешком. 
А еще выучила 1800 вьетнамских слов, пережила 
14 арестов и одну депортацию. Итогом стал доку-
ментальный фильм и эта захватывающая книга.

группа Mum
Исландцы Mum первый раз приезжали в Москву 
пару лет назад. Тогда группу уже покинули сест-
ры Валтисдоттир, однако коллектив не распался, 
а, напротив, оброс новыми участниками. Кто-то 
считает, что после ухода девушек Mum потеряла 
весь шарм, но есть и поклонники, которые при-
держиваются иной точки зрения. На последних 
альбомах группа заметно сдвинулась от электро-
ники в сторону фолка, и многим это нравится.

клуб «б1 Maximum»
м. «Ленинский про-
спект», Орджони-
кидзе, 11. 
Тел.: (495) 648 67 77 
b1club.ru

«урод» 
Пьеса — образец самой новой европейской дра-
мы. Актеры исследуют пластическую хирургию 
как моральный феномен. Главный герой пьесы 
решается на пластическую операцию, становится 
прекрасным внешне и зарабатывает кучу денег. 
Однако мучается вопросами: где настоящее и 
индивидуальное? Почему так сложно быть собой, 
почему всё поставлено на конвейер и все врут?

театр «практика» 
м. «Маяковская», 
Большой Козихин-
ский пер., 30.
Тел.: (495) 258 55 65
praktikatheatre.ru

11
марта
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документальная анимация 
Мы привыкли к мультфильмам для взрослых, но 
документальная анимация считается новым жан-
ром. Западные мультипликаторы доказывают: 
анимация тоже может быть актуальным искус-
ством и, как новая драма в театре, обращаться к 
проблемам сегодняшнего дня. Теперь предостав-
ляется редкая возможность увидеть шесть ко-
роткометражных фильмов, снятых в этом жанре. 
Например, «Никогда, как в первый раз».

центр  
им. вс. мейерхольда
м. «Новослободская», 
Новослободская, 23.
Тел.: (495) 363 10 43
meyerhold.ru

цтибор турба о пантомиме 
Чешкий мим и хореограф с мировым именем 
проводит мастер-класс, посвященный пантоми-
ме и исследованию альтернативного движения 
в пространстве. Обещают не просто лекцию, а 
практическое занятие. Турба работает в диапазо-
не от клоунады до дадаистского юмора, при этом 
уверен, что он актер динамического театра, а не 
просто мим классической традиции Марсо.

14
марта

16
марта

театральный центр  
«на страстном» 
м. «Чеховская», 
Страстной  
бульвар, 8а.
Тел.: (495) 694 46 81
strastnoy.theatre.ru

Sony MHS-PM5 bloggie 
Название этой камеры говорит само за себя — 
предназначена она для блогеров, которые любят 
фиксировать реальность. Размер фото ограничен 
5 мегапикселями, вполне хватит, чтобы выклады-
вать снимки в сети. Из плюсов — съемка видео в 
формате Full HD и карманный размер. 

«день святого патрика» 
Традиционный парад «зеленых» на Новом Арбате 
в этом году станет началом целого фестиваля 
и на пять дней распространится на весь город. 
Открытие пройдет в Московском доме музыки, 
а продолжится десятичасовым фолк-марафоном 
в клубе «Точка», кейли-вечеринкой в «Марсе-
ле», где хедлайнерами станут группы Newcastle 
Ceilidh Band и Trubadore, и выступлением лучших 
отечественных команд, исполняющих ирланд-
скую музыку, в ЦДХ. 

17 
марта

Goldfrapp «Head First» 
В 90-х Элисон Голдфрэпп дружила с Трики и 
записывалась с такими экспериментаторами-
электронщиками, как Orbital. На рубеже веков 
создала дуэт Goldfrapp и выпустила пластинку, 
умело совмещавшую трип-хоп и фолк. Затем был 
период увлечения электроклэшем и возврат к 
фолку. На новой пластинке дуэт вновь отказался 
от акустических гитар в пользу синтезаторов.
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18 
марта

фотобиеннале-2010
На этот раз месяц фотографии выбрал две 
основные темы: «Да здравствует Франция!» и 
«Перспективы и ретроспективы». Перечисление 
имен внушает трепет: Питер Линдберг, Анри 
Картье-Брессон, Паоло Роверси, фотографы 
агентства «Магнум» и другие. Более 60 выставок 
почти на всех площадках города до 15 мая.

ArtArea 
Новый клубный проект, на первой вечеринке 
которого выступят итальянские электронщики 
Planet Funk. За последнюю декаду эта группа успе-
ла выпустить три студийных альбома. Многие их 
композиции занимали неплохие места в чартах, 
а отдельные песни особенно популярны в Австра-
лии — говорят, тамошний футбольный клуб даже 
выбрал одну из них в качестве своего гимна.

�0 
марта

клуб «Milk» 
м. «Улица 1905 года», 
ул. Сергея Макеева, 9.
Тел.: (495) 726 09 98 
milkclub.ru

«дидона и Эней» 
Фестиваль «Золотая маска» представляет леген-
дарный спектакль американского хореографа 
Марка Морриса. Античный миф о царице Карфа-
гена и троянском герое Энее превратилась тут в 
постмодернистский синтез искусств: барочную 
оперу Генри Пёрселла на сцене исполняет живой 
оркестр и хор. А танцовщики соединяют музыку 
XVIII века с современной пластикой.

�4 
марта

театр «новая опера»
м. «Тверская», 
Каретный ряд, 3/2 
(сад «Эрмитаж»).
Тел.: (495) 694 08 68
novayaopera.
freeland.ru

�5
марта

«Хлоя»
Психологический на грани с психиатрическим 
триллер Атома Эгояна рассказывает о стран-
ной истории Кэтрин и Дэвида, семейной пары, 
жившей до поры до времени в любви и согласии. 
Но однажды она заподозрила его в неверности и 
наняла красавицу Хлою, призванную искушать 
Дэвида. Однако девушка странным образом впле-
ла свое существование в жизнь этой семьи.

mdf.ru

ф
о

то
 : 

ан
ри

 к
ар

ть
е-

бр
ес

со
н

марТ



10 2010 11

«Ход вещей» 
Собравшиеся увидят короткометражку швейцар-
ских художников Дэвида Вайса и Петера Фишли. 
Лента вышла почти 20 лет назад и теперь попала 
в учебники по современному искусству. «Ход 
вещей» похож на фантасмагорию: художники вы-
строили цепочку из самых обычных предметов, 
где каждый предыдущий тем или иным способом 
приводит в движение последующее звено.

британская высшая 
школа дизайна
м. «Бауманская», 
наб. Академика Тупо-
лева, 15, корп. 15.
Тел.: (495) 626 31 30
britishdesign.ru

�5
марта

«блошиный рынок» 
На четыре дня Тишинка превратится в калейдо-
скоп самых живописных блошиных рынков мира: 
обещают всякие милые, полезные и прекрасно-
ненужные вещицы, украшения, игрушки, мебель, 
картины европейского, азиатского и российского 
провинциального колорита. Копаться в грудах 
ретродобра — сплошное удовольствие. 

�5
марта

«т-модуль»
м. «Краснопреснен-
ская», Тишинская 
пл., 1, стр. 1.
Тел.: (495) 254 15 72
tishinka.com

центр дизайна Artplay
м. «Курская», Ниж. 
Сыромятническая, 
5/7. 
Тел.: (495) 620 08 82
artplay.ru

Art of Remake 
Идеологи этого фестиваля видят свою миссию 
в том, чтобы помочь будущим спилбергам и та-
рантинам, и для этого предлагают вооруженным 
видеокамерой талантам спародировать голли-
вудские блокбастеры. Как в фильме «Перемотка». 
Победителей трудоустроят в рекламное агентство 
и компанию, которые снимает сериалы для 
нашего ТВ. Но главное — итоговый показ лучших 
римейков обещает быть как минимум веселым.

�0
марта
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LeJazz 
В этот году фестиваль французского джаза про-
водится уже в шестой раз. Предполагается, что 
концерты пройдут в Санкт-Петербурге, Казани, 
Архангельске и Брянске. В Москве же в рамках 
LeJazz выступит французский квартет Beltuner. 
Музыка этой группы придется по вкусу не только 
ценителям джаза, но и поклонникам музыкаль-
ного творчества Кустурицы. 

10
апреля

клуб «16 тонн» 
м. «Улица 1905 года», 
Пресненский вал, 6, 
стр. 1.
Тел: (495) 253 53 00 
16tons.ru

1�
апреля

«дримфлэш»
Третий год группа энтузиастов собирает молодых 
и бодрых людей в яркой одежде, уповает на хоро-
шую погоду и намеревается радостно, синхронно 
и вразнобой пускать в небо мыльные пузыри, тем 
самым всячески противостоять унынию и энтро-
пии. Танцуют, вернее, участвуют все! Никому не 
помешает глотнуть немного сумасшествия. 

м. «Арбатская»,
Старый Арбат, 
14:40 

��
апреля

«семейка джонсов» 
Комедия о конспирологии, любви, дружбе, 
работе — короче, обо всём на свете. Семейка 
Джонсов переехала в маленький городок и сразу 
же понравилась окружающим: Дэвид Духовны 
выглядит добропорядочно, Дэми Мур — эффект-
но. Местные жители и не подозревают, что стали 
жертвами социальной рекламы «американского 
образа жизни», ведь на самом деле «Джонсы» — 
сотрудники компании, а вовсе не семья.

«как я провел этим летом» 
Новая картина Алексея Попогребского уже полу-
чила две награды на Берлинском кинофестивале. 
И по заслугам. Это крепкий психологический 
триллер, где герой «Черной молнии» Григорий 
Добрыгин выглядит совсем не гламурно, ведь он 
играет роль стажера, который оказался на остро-
ве посреди Ледовитого океана. А это такие места, 
где может происходить всё что угодно.

1
апреля 

«белый тигр»
Книга Аравинд Адиги получила Букеровскую 
премию, причем абсолютно заслуженно. Это в 
хорошем смысле противоречивая, многомерная 
история успеха злодея, которому читатель не 
может не сопереживать. И это совершенно несте-
реотипный срез современной Индии: острейшие 
проблемы страны выведены здесь с жесткой 
иронией и стопроцентно уместным юмором.

центр  
им. вс. мейерхольда
м. «Новослободская», 
Новослободская, 23.
Тел.: (495) 363 10 43
meyerhold.ru

«метод гренхольма»
Четверо претендентов на место топ-менеджера 
в крупной корпорации вместо индивидуального 
собеседования попадают в замкнутое простран-
ство, где им приходится общаться исключитель-
но друг с другом, выполняя при этом странные 
задания невидимых экзаменаторов. Удачная 
сатира на тему корпоративной культуры по пьесе 
каталонского автора Жорди Гальсерана.

6
апреля

аПреЛь
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�4
апреля

British Art Party 
Вечер британского искусства предлагает соз-
дать «свой Лондон». Сперва пройдет выставка 
молодых островных художников, фотографов и 
дизайнеров, а затем три московские группы ис-
полнят любимые песни Muse, Placebo, Radiohead, 
Oasis и других культовых команд. Закончится всё 
диджей-сетом, само собой, в британском духе. 

клуб «Milk» 
м. «Улица 1905 года», 
Сергея Макеева, 9. 
Тел.: (495) 726 09 98 
milkclub.ru

iPad
Долгожданная премьера от Стива Джобса не 
разочаровала. Полноценный планшетный 
компьютер iPad имеет отличный 9,7-дюймовый 
сенсорный дисплей, поддержку Wi-Fi/3G и со-
вместимость с приложениями iPhone. Что будут 
теперь делать производители электронных книг 
и громоздких ноутбуков — совершенно неясно. 

�9
апреля

«коммиссия»
Самый масштабный в России фестиваль комик-
сов нынче будет проходить почти месяц. Акцент 
сделан на мангу: японскую, корейскую и даже 
европейскую. Помимо, собственно, выставок, 
будут проходить открытые лекции и мастер-
классы именитых зарубежных и отечественных 
художников. Также будет представлен специаль-
ный проект «Первый отряд» — аниме об истории 
России, экспозиция о развитии американского 
комикса, а также ярмарка самиздата.

центр «винзавод» 
м. «Чкаловская», 4-й 
Сыромятнический 
пер., 1/6.
Тел.: (495) 917 46 46
winzavod.ru
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«девушка, которая взрывала 
воздушные замки»
Ажиотаж вокруг шведского писателя Стига 
Ларссона длится уже год: критики не жалеют 
эпитетов, тиражи исчисляются миллионами. Вот 
только сам автор трилогии «Миллениум» при 
жизни не увидел ни одной своей книги изданной. 
На русский уже переведены два романа, и вот 
наконец выходит третий и последний — без со-
мнения он тоже попадет в список бестселлеров.

1�
мая

ночь музеев 
Четвертый год подряд культурная жизнь столицы 
уходит глубоко за полночь. Традиционные музеи 
становятся альтернативой ночным клубам, 
а центры современного искусства проводят 
перфомансы, музыкальные шоу, театральные 
представления и прочие события.

«робин гуд» 
Ридли Скотт явно не прочь повторить неверо-
ятный успех своего «Гладиатора». Жестокие 
схватки, сильные женщины, массовки здоровен-
ных воинов, динамический экшен, исторический 
антураж и, конечно же, Рассел Кроу в главной 
роли. В отличии от романтических версий этот 
«Робин Гуд» — очень серьезное кино.

15
мая

��
мая

«авант»
Семь лет назад внук известного испанского ком-
муниста Максим Сильва-Вега задумал фестиваль 
«Авант» — это была первая удачная попытка 
провести в городе смотр независимой музыки. 
Год от года «Авант» набирает обороты. Одним 
из хедлайнеров нынешнего фестиваля станет 
британская группа The Horrors. 

avantmusic.ru

�7
мая

«принц персии: пески времени» 
Заманчивое предложение сходить в кино: экра-
низация легендарной компьютерной игрушки, в 
которой миловидный Принц в кожаной жилетке 
дерется с монстрами и общается с прекрасными 
дамами. Огромное количество зрелищной и реа-
листичной графики, вполне возможно, заставит 
нас поверить: мы попали в настоящую Персию и 
участвуем в невероятных событиях.

�8
мая

Transmusicales 
2010-й объявлен годом Франции в России, что 
подразумевает массу разнообразных меро-
приятий. Одним из них станет масштабный 
музыкальный фестиваль Transmusicales, куда 
должны приехать два десятка французских групп 
и исполнителей — от Яна Тирсена до танго-про-
екта Gotan Project и Nouvelle Vague. Обещают 
даже Justice. Кроме того, на фестивале выступят 
некоторые отечественные музыканты.

клуб «Arma 17»
м. «Курская», Ниж. 
Сусальный пер., 5. 
arma17.ru

май
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«ЭТой весной в моде всё 
очень нежно и ТреПеТно. 
короТкие воЛосы, 
ПЛаТьЯ ТеЛесноГо ЦвеТа, 
аккураТные украШениЯ и 
оТкрыТый взГЛЯд»

Очень жду апрельский концерт Metallica. Хочу 
сходить на выставку фанзинов Motto Distribution. 
Всем книжным маньякам советую присоединить-
ся. Еще жду новостей из Института медиа, архи-
тектуры и дизайна «Стрелка», который откроется 
в 2010 году на территории «Красного Октября». 
Это очень многообещающее предприятие. 

Готовлюсь к проекту Британского совета и ма-
газина «Места». Это будет первое трейдшоу для 
независимых местных дизайнеров, в стиле лон-
донского On/off и парижского Rendez-Vous. Всем, 
кто интересуется модой и дизайном, это будет 
очень полезно. Следите за нашими анонсами.

В ближайших планах — продолжать программу 
«Местная мода», вносить свой вклад в создание 
индустрии моды. Будем и дальше в магазине «Ме-
сто» продавать и презентовать молодых дизай-
неров, проводить выставки и кулинарные сеты. 
Вход к нам всегда свободный, мы рады гостям. 

Этой весной в моде всё очень нежно и трепетно. 
Короткие волосы, как у Тильды Суинтон, мужские 
оксфорды, тонкие черные колготки и короткие 
плотные юбки, платья телесного цвета, акку-
ратные украшения, открытый взгляд в мыслях о 
далеких путешествиях или о томике с закладкой, 
к которому целый день хочешь вернуться.

настя
колесникова,
совладелица магазина 
и кафе «место»

знаток моды и пропагандист 
молодых российских дизайнеров 
о том, что в моде этой весной: 
платья телесного цевета, фанзины, 
независимые дизайнеры 

ф
о

то
: а

ли
са

 к
а

ль
ян

о
ва

ЛЮди



6 2010 7

Uniqlo 
Задача «где срочно найти недорогую базовую вещь» отныне 
решена — в Москве открывается первый магазин японского 
бренда Uniqlo. Это не очередной fast-fashion-store, а магазин 
с достойным выбором качественных футболок, кардиганов, 
свитеров и курток, представленных во всех возможных 
цветах. Кроме того, к московскому открытию обещают 
привезти капсульную коллекцию Jil Sander — и тут стоит 
поспешить, ведь вещи от этого именитого дизайнера за две 
тысячи рублей долго на прилавках не залежатся. 

ТЦ «Атриум», 
м. «Курская»,  
Земляной вал, 33. 
atrium.su

Trendyshop
У одноименного интернет-магазина американской одежды 
появилось офлайн-представительство. К весне, как водится, 
будет большой завоз платьев, и теперь романтичные платья 
Anna Sui в цветочек можно будет померить на месте и не 
гадать с размерами перед монитором. Но самое приятное 
заключается в том, что только в Trendyshop можно потро-
гать, погладить и купить бижутерию от молодой американ-
ки Tarina Tarantino: камеи, кольца с забавными надписями, 
жучки, паучки — такую красоту почему-то больше никто в 
Россию не возит. 

м. «Автозаводская», 
Ленинская слобода, 
19. 
Тел: (495) 972 13 16
trendyshop.ru

Rehab&Shop
В шоуруме Натальи Догадиной ничто не бывает представ-
лено более чем в трех экземплярах. Как только хозяйка 
магазина замечает, что привезенная вещь становится 
популярной, ее попросту перестают продавать. Итальянские 
часы Toy Watch появились в продаже несколько лет назад и 
уже полюбились многим американским знаменитостям, но 
еще не прижились в России. Чтобы подчеркнуть свою уни-
кальность, пожалуй, придется кого-то опередить и доехать 
до Rehab&Shop первой. 

м. «Арбатская»,  
Новинский б-р, 
28/35, 1а, кв. 13. 
Тел.: (916) 685 04 53 

магазины
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Shkatulka 
Если украшения от, скажем, Bvlgari пока не по карману, а 
покупать реплики не позволяет чувство собственного досто-
инства, имеет смысл заглянуть в этот магазин. Украшения 
производят на тех же фабриках, что и пресловутый Bvlgari, 
но стоят они в разы дешевле. Классическая жемчужная 
нитка обойдется здесь примерно в 4000 рублей. Можно но-
сить ее со спокойной душой, вряд ли бойфренд или подруги 
будут высматривать у вас на шее бирку Mikimoto. 

м. «Охотный ряд», 
Тверская, 9. 
Тел: (495) 629 29 64 

Topshop 
На цветочные принты, преследующие нас с прошлой весны, 
уже больно смотреть. К счастью, появился альтернативный 
тренд — бледно-розовые вещи и аксессуары, создающие 
эффект обнаженного тела. Если в одежде этот цвет идет 
далеко не каждой девушке, то за обувью в стиле nude 
можно бежать абсолютно всем. Как вариант, в ближайший 
Topshop – у них в весенней коллекции, особенно в линии 
Unique, полно прекрасной обуви на каблуке и на танкетке 
того самого, «нужного» цвета. 

ТЦ «Мегаполис», 
м. «Войковская», 
Ленинградское шоссе, 
16А, стр. 4. 
metropolis-center.ru

Random Showroom 
Магазин известен прежде всего одеждой необычного кроя 
от израильских и молодых российских дизайнеров. Но 
этой весной в шоуруме стоит обратить внимание прежде 
всего на аксессуары. Нечеловеческой красоты кожаные и 
металлические украшения от израильтянина Hagar Saatat, 
мерцающая сумка-медуза израильского же бренда MAL и 
не только. 

м. «Маяковская», 
Фадеева, 10.
Тел.: (495) 743 34 66 
randomshowroom.com 

место
В начале марта в кутеж-магазине «Место» появится новая 
коллекция платьев от Daydream Nation. Дизайнеры Jing и 
Kay Wong создали волшебные платья для людей, слышащих 
море между волнами радиостанций, видящих корабли в 
кофейной пене. Прохладный шелк цвета асфальта, тонкая 
молния сбоку на талии, маленькие пуговки вдоль спины и 
тонкая отстрочка вдоль ниспадающего плеча — в весенней 
коллекции есть всё, что доставляет девушкам удоволь-
ствие. Как мы знаем, платьев никогда не бывает много. 
Сколько бы их ни было в гардеробе, всегда найдется 
новое — уникальное.

 

м. «Китай-город», 
Петроверигский пер., 
3, стр. 1.
messto.ru
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«весна дЛЯ 
менЯ — ЭТо 
Прежде всеГо 
ЭнерГиЯ. она даеТ 
имПуЛьс чТо-То 
начинаТь»

пётр фёдоров,
актер, режиссер, сценарист

Весна для меня началась уже в конце февраля, 
когда завершились работы над новым фильмом. 
Теперь я с нетерпением жду, когда получу загран-
паспорт, визу и впервые за два года отправлюсь 
отдыхать.

Весна для меня — это прежде всего энергия. Она 
дает импульс что-то начинать. Она вдохновляет 
на творчество. И, конечно, так как я мужчина, 
весна для меня — это состояние мартовского 
кота.

Я очень люблю женщин. И весна — это, безус-
ловно, время женщин. Они расцветают. Вокруг 
много самодостаточных, красивых, свободных 
женщин, которые преуспевают везде. И у меня 
есть пожелание ко всем прекрасным девушкам, 
чтобы они, правя этим миром, не забывали про 
наш сильный пол — про мужчин.

суровый «Штык» из фильма «рос-
сия-88» и красавец из «обитаемого 
острова» о настроении мартовского 
кота, долгожданном отпуске и 
свободных девушках, которые 
преуспевают везде

кафе, бары 
«море внутри» 
Всё прошлое лето за библиотекой имени Ленина работала 
веранда под названием «Море внутри». Вегетарианская 
кухня, дешевые коктейли, а главное — атмосфера. Ну где 
еще можно валяться в гамаке с видом на старый город?! 
В этом сезоне «Море внутри» меняет дислокацию, ново-
селье запланировано на конец марта где-то в переулках 
Старого Арбата.

morevnutri.ru

«кузнецкий мост, 20»
Кафе при магазинах, кажется, скоро вытеснят обычные 
кафе — по крайней мере, из умов и сердец главных модни-
ков Москвы. Самый обсуждаемый concept-store столицы 
«Кузнецкий мост 20» тоже обзавелся собственным общепи-
том. И если одежду из «КМ-20» могут позволить себе далеко 
не все, то причаститься духом моды за чашкой капуччино в 
просторном светлом помещении — сравнительно недорогое 
удовольствие.

м. «Кузнецкий мост», 
Кузнецкий мост, 20. 

U-shake
Весной, когда можно, наконец, снять перчатки, появляется 
достойная альтернатива кружкам с кофе, ставшим уже 
традиционными. И это молочные коктейли. Найти место с 
разнообразием вкусных и, главное, неприторных коктей-
лей — сложно,  но возможно. Недавно открылось маленькое 
и очень приятное кафе U-Shake. Мятный молочный кок-
тейль оттуда — отличный спутник для весенней прогулки 
по городу. 

м. «Маяковская», 
Тверская, 30. 
Тел: (499) 343 20 96 
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«газгольдер» 
Мимо клуба «Газгольдер» обычно случайно не прогуливают-
ся: не самое приятное место — задворки Курского вокзала. 
Зато теперь есть повод выбраться туда специально — на 
территории клуба открылся добротный китайский ресторан 
с по-настоящему вкусной национальной кухней, кальянами, 
хорошим выбором чая и, что важно, без всякого «Fashion 
TV». Ресторан, в котором можно спокойно пообедать уткой 
по-пекински, не отвлекаясь на огромные мониторы и гром-
кую музыку, стоит того, чтобы найти его. 

м. «Курская», Ниж. 
Сусальный пер., 6, 
стр. 1. 
gazgolder.com 

«старый телеграф» 
Хорошую и, желательно, несетевую кофейню в центре все-
гда нужно поискать. Чтобы не слоняться зазря, можно зайти 
в здание, как ни странно, Центрального телеграфа – там 
теперь расположено кафе «Старый телеграф». Зайти и не-
пременно попробовать отличные горячие вафли — хорошо 
пропеченные, действительно горячие и как со сладкой, так 
и с соленой начинкой. В компанию к вафлям подойдет не 
только горячий шоколад, но и сладковатый микс «Bramble 
Cream» из рома, корицы, ежевики и сливок. 

м. «Охотный ряд», 
Тверская, 7. 
Тел.: (495) 988 08 74 

«данкин донатс» 
«Бургер Кинг» у нас быстро и успешно приживается, но для 
набора «американского копа в засаде» не хватает только 
приличных пончиков. Наконец, и у нас открывается первое 
заведение сети «Данкин Донатс» — настоящие американ-
ские донаты в глазури, яркие и нарядные, как китайские иг-
рушки, к которым рука так и тянется. Да-да, мы все помним, 
что пончик — это масленый кусок теста, но не всё же нам 
быть хрупкими принцессами и питаться одним фиалковым 
нектаром. 

м. «Арбатская»,
Новый Арбат, 17.

1�

Noor 
После закрытия бара «30/7» завсегдатаи питейных заведе-
ний грустили недолго: ему на смену пришел Noor — такое 
место, в котором хочется зависнуть за барной стойкой до 
утра. Здесь можно пожаловаться на жизнь чуткому бармену 
и получить коктейль «чтоб душа пела» — вот она, киношная 
атмосфера «настоящего типичного бара», как есть. 

м. «Пушкинская», 
Тверская, 23. 
Тел.: (499) 130 60 30 

15

14

Room 
В новом кафе при магазине Room — хорошее японское 
меню и окна во всю стену. Впрочем, мест с такой репутаци-
ей у нас, кажется, предостаточно, а потому главный козырь 
Room — наличие в меню бобов эдамаме — продукта для 
гастрономической медитации. Тарелка зеленых бобов всего 
за 110 рублей, да еще и у огромного окна — это победа над 
авитаминозом и мирской суетой. Проверьте сами. 

м. «Маяковская», 
Тверская-Ямская, 7.
Тел.: (495) 783 05 05 
room.su 
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Весной всем женщинам нужно позволить себе 
заниматься тем, к чему лежит душа. Тогда на 
целый год останется весеннее настроение. Нужно 
общаться с теми, с кем ты хочешь общаться, и 
делать то, что ты хочешь делать.

Я бы всем посоветовала реализовать себя в том, 
что раньше казалось недоступным. Я, например, 
всегда с завистью смотрела на тех, кто умеет 
кататься на серфе. Недавно я была на Бали и сама 
решилась встать на доску. Сделайте что-нибудь 
экстраординарное, то, о чем вы тайно мечтали. 
Прыгните с парашютом, например. Зарядитесь 
этой весной впечатлениями на весь год.

Этой весной я больше всего ожидаю диска своей 
рок-группы Blondrock. Я вкладываю все свои 
мысли и чувства в эту группу. Недавно специ-
ально для «Евровидения» мы написали веселое 
регги, которым гордимся. В ближайшее время за-
сядем за альбом. Думаю, встречу весну в работе, 
от которой я получаю огромное удовольствие.

Планирую на телевидении проект для «Муз-ТВ», 
посвященный начинающим музыкантам. Это 
дневники молодых талантливых ребят. Я вижу 
задачу познакомить аудиторию с чем-то кроме 
«гопоты», которой полно и у которой всегда  
есть связи.

катя гордон,
журналист, писатель, певица

автор романа «убить интернет!!!» 
и лидер новой рок-группы Blondrock 
о том, как сохранить на весь год 
весеннее настроение и получать от 
работы только удовольствие 

«сдеЛайТе чТо-
нибудь ЭксТра-
ординарное, То, 
о чем вы Тайно 
мечТаЛи. зарЯди-
Тесь ЭТой весной  
вПечаТЛениЯми 
на весь Год» ф
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еще в городе
книжная лавка «додо»
Это не только уютный магазин, в котором можно найти 
довольно редкие и просто хорошие книги — причем гораздо 
дешевле, чем в книжных супермаркетах. Это «пространство 
высокоинтеллектуального и вдохновенного дуракаваля-
ния» — целое сообщество, где каждый день случаются 
какие-то события: кинопоказы, лекции, встречи и пр.

м. «Трубная пло-
щадь», Рождествен-
ский б-р, 10/7. 
Тел.: (495) 628 67 38
dodo-space.ru

кинотеатр «пионер» 
Первый в городе кинотеатр, где не продают попкорн,— в 
принципе, этой характеристики уже достаточно, чтобы 
купить билет в «Пионер». Но есть и еще один существенный 
плюс: показывают здесь не абы что, а только качественный 
арт-хаус, фестивальные ленты и независимое русское кино. 
А после сеанса тут же можно заглянуть в кафе или книжный 
магазин. 

м. «Кутузовская», 
Кутузовский пр., 21. 
Тел.: (499) 240 52 40 
pioner-cinema.ru

кинотеатр «мир искусства» 
Маленький и уютный электронный кинотеатр, где показы-
вают классику мирового кино и просто те фильмы, которые 
не попадают в прокат. Великие комедии мира, лауреаты 
Каннского фестиваля, неделя Этторе Скола — циклы меня-
ются каждую неделю. Следите за афишей.

м. «Новослободская», 
Долгоруковская, 33, 
стр. 3. 
Тел: (499) 978 66 19 
chronotop.org

Moscow English Conversational Club
Смысл таких клубов прост: люди просто встречаются и 
общаются друг с другом на английском. Можно просто 
освежить школьные знания, а можно и сыграть в интел-
лектуальную дуэль с завсегдатаем. Каждый вечер среды и 
воскресенья в крупнейший московский клуб Moscow English 
Conversational Club приходят больше ста человек. Чай-кофе 
и нехитрый набор угощений входят в стоимость входного 
билета — 130 рублей. 

м. «Чеховская», 
Страстной б-р, 6/2. 
englclub.ru

«лаборатория спонтанного творчества»
На самом деле, называть эти занятия офисным словом 
«тренинг» язык не поворачивается, ведь здесь, благодаря 
самым разным техникам импровизации, людям помогают 
раскрыть собственный творческий потенциал. Гимнасти-
ка, свободный танец и рисование становятся своего рода 
терапией для тех, кто в обычной жизни зажат рамками и по-
терял связь с внутренним миром. Занятия проходят каждую 
среду и воскресенье. 

м. «Маяковская», 
Большой Козихин-
ский пер., 30.
Тел.: (495) 258 55 65
praktikatheatre.ru
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