СПЕЦПРОЕКТЫ

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

186

| СВЕТСКИЙ РЕПОРТАЖ | БАКУPROMOITION

ЖАРКОЕ
ЛЕТО
В стоимость входит
размещение и производство
(съемка, написание текста
материала, верстка,
редактура).
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ТУСОВКИ? В БАКУ!
ГДЕ ЛЮДИ ЖИВУТ
ХИП-ХОПОМ?

В БАКУ!
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ТИМАТИ

ЭМИН

Эмин

Полад Бюльбюль оглу

ФОТО: CROCUS GROUP, BEAT GROUP

душевный и теплый прием. Встречать звездный десант начали рано
утром прямо в аэропорту имени Гейдара Алиева, с живой музыкой и национальными песнями. Владимир
Пресняков, Катя Лель и Сати Казанова не смогли просто пройти мимо и приняли участие в энергичном
танце под аплодисменты организаторов. Перед вечерним шоу многие
музыканты успели поплавать в Каспийском море и вечером вышли на
красную дорожку отдохнувшими
и во всеоружии. Интригу в вечер открытия внес датский певец Томас
Н’эвергрин, появившийся на дорожке в компании неизвестной блондинки. Оказалось, певец впервые вывел в свет свою взрослую дочь Алию,
с которой позже на сцене спел песню
Pick up the Phone.

Съемка, написание и редактура текста,
а также верстка производится редакцией в стилистике
журнала. Все материалы утверждаются у заказчика.
На полях обозначение - БакуPromoition

ИСТОРИЯ «ЖАРЫ»

НАЧАЛАСЬ ДЕСЯТЬ ЛЕТ
НАЗАД, КОГДА Я ЗАДУМАЛ
СТРОИТЬ ДОМ В ПОСЕЛКЕ НАРДАРАН ВОЗЛЕ БАКУ, ГДЕ МОЙ
ОТЕЦ ЕЩЕ В 1983 ГОДУ УСТРОИЛ
ДАЧУ. ПОТОМ КУПИЛ ЗЕМЛЮ
И ЗАБРОШЕННЫЙ СОВЕТСКИЙ
ПАНСИОНАТ. ИЗ ПАНСИОНАТА
СДЕЛАЛ БУТИК-ОТЕЛЬ, РЯДОМ
ПОСТРОИЛ РЕСТОРАНЫ, ВИЛЛЫ
И РОМАНТИЧНО НАЗВАЛ
ВСЕ ЭТО SEA BREEZE – В ЧЕСТЬ
ПЕРВОГО АЛКОГОЛЬНОГО НАПИТКА, КОТОРЫЙ ПОПРОБОВАЛ
В 18 ЛЕТ (ВЕРНЕЕ, ВПЕРВЫЕ
САМ ОФИЦИАЛЬНО ЗАКАЗАЛ
СЕБЕ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ).
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Томас Н’эвергрин с дочерью

Фестиваль открылся грандиозным
танцевальным номером с огненным
шоу под звучание национальных инструментов и энергичный ритм нагар – азербайджанских барабанов. За
сценой из VIP-зоны наблюдали главный редактор журнала «Баку» Лейла
Алиева, министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев,
президент Азербайджанских авиалиний Джахангир Аскеров и вся семья Эмина Агаларова. Посол Азербайджана в Российской Федерации
и народный артист Азербайджанской
ССР Полад Бюльбюль оглу перед исполнением твиста «Позвони» сказал:
«Мы считаем Каспий морем добра,
дружбы, добрососедства. Желаю самым известным российским звездам
успехов». Выступавшие после него
артисты тоже не сдерживали эмоций
и выражали самые искренние чувства к Баку.
«Жара» запомнилась публике не
только отличными концертами. Благодаря искренней атмосфере на фестивале улаживались многолетние
ссоры и конфликты. Например, после 15-летнего перерыва в Баку прилетел король российской поп-эстрады Филипп Киркоров. Он заметно
соскучился по городу и вместе с Ани
Лорак использовал каждую минуту,
чтобы насладиться красотами Баку.
Две звезды были замечены гуляющими по берегу Каспийского моря и по
бакинскому бульвару, затем Филипп
успел осмотреть здание Центра Гейдара Алиева, построенное по проекту
Захи Хадид. Киркоров удивил фе-

* Возможные варианты
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FLY TO BAKU

Аида
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Соэл Датфар
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Фрейзер
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Тикье

В лондонской галерее Phillips de Pury открылась выставка современного азербайджанского искусства Fly to Baku. Живопись,
скульптура, фотографии, инсталляции, перформанс – всего представлено 120 работ
21 автора. Организаторами выставки выступили Фонд Гейдара Алиева и журнал Baku
International. После Лондона выставку ждут
турне по европейским столицам и финальная экспозиция в Баку.

500 000 руб*
    8 000 $
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Оливер
Уилер,
Тина Хобли

Посол
Азербайджана
в Великобритании
Фахраддин
Гурбанов
с супругой

* Стоимость в рублях указана без учета НДС
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Симон и
В лондонской
галерее Phillips de Pury открыМикаэла
лась
выставка современного азербайджанде Пюри
ского искусства Fly to Baku. Живопись,
скульптура, фотографии, инсталляции, перформанс – всего представлено 120 работ
21автора. Организаторами выставки выступили Фонд Гейдара Алиева и журнал Baku
International. После Лондона выставку ждут
турне по европейским столицам и финальная экспозиция в Баку.
В лондонской галерее Phillips de Pury открылась выставка современного азербайджанского искусства Fly to Baku. Живопись,
скульптура, фотографии, инсталляции, перформанс – всего представлено 120 работ
21автора. Организаторами выставки выстуАндрей
и Юлия
Аршавины

Ноэль Рено,
Хитер
Керзнер

ЖУРНАЛ БАКУ
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С ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ПО-ВЗРОСЛОМУ!
В стоимость входит
размещение и производство
(написание текста материала,
верстка, редактура).
Все исходные материалы (фотографии и пресс-релиз)
предоставляются клиентом.
На полях обозначение - БакуPromoition

МИКАИЛ АЛИЕВ: «Я самый молодой на нашем

ла. Однажды она увидела, что я расстроен, и прислала SMS: «Жизнь прекрасна».
Конечно, прекрасна, когда рядом такие
люди!»
___

курсе, и экзамены мне сдавать было очень
тяжело. Но поступать на основной курс
Щуки в Москве было бы гораздо сложнее:
там и конкурс гигантский, и экзаменационных туров больше, и правила жестче.
Когда я узнал, что меня приняли, испытал огромное облегчение, подумал: «Ну
наконец-то все кончилось». Но все только
начиналось!»
___

В сентябре набранный азербайджанский
спецкурс приехал в Москву, где как раз
очень не по-бакински похолодало. А вскоре началась зима, про которую москвичи
говорили, будто она самая лютая за последние сто лет, и бакинцы охотно в это верили. Но гораздо суровее зимы оказалась
гигантская столица, живущая по жестким
правилам, и огромная нагрузка, физическая и психологическая.
Весь курс поселили вместе в молодежном хостеле в районе Останкино. Оттуда
надо было к 9.30 ехать в институт. Пары заканчивались около восьми вечера, но если
была намечена репетиция, то она могла
продлиться и до полуночи. Но и после этого, уже в хостеле, занятия продолжались,
особенно если дело было перед сессией.
Или если кому-то срочно требовалось повторить сцену из спектакля с партнером,
разбудить соседа и попросить его помочь
было в порядке вещей. Так что театр для наших студентов длился 24 часа в сутки семь
дней в неделю. А они жалели, что в сутках
нет еще пары часов, а в неделе – дополнительных дней. Желание учиться было таким сильным, что даже морозы в какой-то
момент стали не страшны. Да и времени не
оставалось на то, чтобы мерзнуть.

Анна Августинова – коренная москвичка,
но после двух лет учебы на азербайджанском курсе ее стали принимать за бакинку.
Особенно когда она начинает темпераментно спорить с однокурсниками – в такие
моменты у нее даже прорывается азербайджанский акцент (все из-за музыкального
слуха и актерской привычки складывать
в «творческую копилку» яркие детали поведения). Самые жаркие споры заходят на
тему коварства и любви.
АННА АВГУСТИНОВА: «Однажды педагог по за-

___
Уникальный азербайджанский курс оказался очень компактным, и это прекрасно, потому что каждому студенту в избытке достается внимание преподавателей. На курсе десять бакинцев и четверо российских
студентов, которыми худрук Михаил Борисов решил «разбавить» азербайджанцев.
Во-первых, чтобы немного уравновесить
мужское большинство в группе девушками – Анной Луценко, Татьяной Светличновой и Анной Августиновой. Во-вторых,
для гармоничного сочетания темпераментов. Ну а в-третьих, эти студенты Борисову
просто понравились. В результате 14 студентов спецкурса теперь идеально дополняют друг друга – прямо как специи в хорошем рецепте. Кстати, одного из россиян
зовут Тельман Сулейманов, и он этнический азербайджанец.
ТЕЛЬМАН СУЛЕЙМАНОВ: «Я целых три года безуспешно пытался поступить в Щукинский

рубежной литературе объясняла нам взаимоотношения героев книги: «Пока мужчина не надел девушке кольцо, он ничего не вправе от нее требовать». Ну то есть
если не обрученная подруга тебе изменила, то претензии ты предъявлять не можешь. Авсаддин тут же вскинулся: «Как
это не можешь? Да что же это за понятия такие!» Мы ему говорим: «Но ведь
эти правила действительны для обеих сторон». А он: «Да ясно, что мужчинам можно. Но чтобы девушка изменила! По нашим правилам она совсем не права. А по
вашим правилам… все равно прав я».
С нашими ребятами всегда весело, всегда
движение, эмоции. Мы обсуждаем тысячи
тем и очень много ссоримся, а потом, конечно, каждый раз миримся. Я помогаю
им с русским языком (хотя если у кого
и были сначала проблемы, то их уже почти не осталось), а сама уже немного говорю по-азербайджански. Я даже в Баку
успела съездить. Как же меня там красиво

трудняются ответить, как называется соседняя улица. Мне очень повезло с однокурсниками. Очень хочу, чтобы мы друг
друга не потеряли, чтобы наша дружба сохранилась».
АВСАДДИН АЛЕКПЕРОВ: «Про разницу мента-

литетов я, наверное, могу рассказать больше всех. Девушка, которая может изменить, – это цветочки по сравнению с тем,
как я впервые пришел на занятие по классическому танцу. Там мне, человеку, воспитанному в Баку, пришлось надеть лосины. А надо сказать, что на первом курсе я
весил 90 килограммов, и лосины на мне
смотрелись не очень хорошо. Но педагог,
увидев мое смущение, помогла мне, причем каким-то чудесным образом смогла сделать это даже без слов. Вообще, все
наши преподаватели готовы объяснять
непонятные вещи столько, сколько понадобится, и делают это очень убедительно.
А мы в ответ стараемся оправдать их ожидания».

20 ЛЕТ РАБОТЫ 20 000 ВЫПУСКНИКОВ
ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ: ТЕЛ: 8-222-22-22

___
Создатель знаменитой актерской системы
Константин Станиславский считал, что самое важное для актера – вера в предлагаемые обстоятельства. То есть в жизненную
ситуацию, которая воспроизводится на сцене: чем больше актер погрузится в детали,
тем правдоподобнее будет его игра.
С веры в предлагаемые обстоятельства
началась студенческая жизнь азербайджанского курса Щукинского института в Москве. С одной стороны, это были первые
уроки актерского мастерства: органичное
молчание, память физического действия
или этюды на взаимодействие. С другой
стороны, предложенные жизнью обстоятельства требовали самодисциплины, полной выкладки и почти круглосуточной
работы. Азербайджанский курс закончил
второй год обучения показом отрывков,
и играли студенты просто здорово! На этом
этапе для них, образно говоря, закончилась
«арифметика». Теперь начнется «высшая
математика»: сложная жанровая драматур-

гия, объемные роли. На третьем году обучения формируется репертуар, с которым
курс будет выпускаться. Дипломной работой курса станет полноценный спектакль,
на котором ребята будут работать как настоящая труппа.
В идеале они и должны превратиться
в суперпрофессиональную труппу, которая
через два года вернется на родину работать
в бакинских театрах. И все у ребят получится, потому что труппой – сплоченным
творческим коллективом – они стали с самых первых студенческих дней.
Сегодня они уже почувствовали свои
силы и знают свои способности. Но даже
если в мечтах они видят себя на сцене ведущих театров в главной роли, все прекрасно
понимают, сколько ради этого предстоит
учиться. И это их по-настоящему увлекает,
пока даже больше, чем перспектива стать
звездами и получить обширный репертуар.
Азербайджанский курс Щукинского института поверил в предложенные обстоятельства.

* Возможные варианты
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Разворот:     700 000 руб*
10 000 $
         
Полоса:        350 000 руб*
   6 000 $

У

мные люди видят вещи такими, какие они есть. Глупые – такими, какими они могут быть. Таких я и беру на
работу». Это девиз итальянского миллиардера
Ренцо Россо, создателя джинсов Diesel.
Харизматичный и полный энергии, 62-летний Россо неизменно носит свои любимые

«

джинсы, футболки с черепами и черные
блейзеры. На теле – татуировки, на руках –
железные браслеты. Плюс растрепанные
кудрявые волосы. Ренцо скорее похож на
рокера, чем на начальника одного из самых
больших модных холдингов Европы (и самого большого в Италии), стоящего в одном

ТЕКСТ: ЛИДИЯ АГЕЕВА, ФОТО: GETTY IMAGES (4), OTB (3), DIESEL (4)

5

«ГЕНИЙ ДЕНИМА», ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РЕНЦО РОССО НЕ БОИТСЯ
КАЗАТЬСЯ ГЛУПЫМ, ИДТИ ПРОТИВ ПРАВИЛ И НИКОГДА
НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ДОСТИГНУТОМ. ВОЗМОЖНО, ПОЭТОМУ
ЕМУ УДАЕТСЯ ВСЕ, ЗА ЧТО ОН БЕРЕТСЯ, А БЕРЕТСЯ ОН ЗА МНОГОЕ.

* Стоимость в рублях указана без учета НДС

Ренцо Россо в 1967 году (5), с Далай-ламой (6)

ряду с французскими Kering и LVMH.
Сегодня в портфолио холдинга OTB входят
основанный Ренцо бренд денима Diesel
и несколько модных марок, которые он
приобрел: Maison Margiela, Marni, Viktor
& Rolf, Paula Cademartori; выручка компании оценивается в полтора миллиарда
евро. Название OTB расшифровывается как
Only The Brave – в переводе с английского
«только смелые». Вообще путь Россо – это
история про храбрость, способность идти
против правил и умение жить с большой
скоростью, не оглядываясь назад.
Ренцо Россо родился в семье фермера
в коммуне Бруджине под Венецией в послевоенные пятидесятые. «Мое образование –
дух шестидесятых: Rolling Stones, марихуана, юношеские протесты, длинные волосы.
Джинсы означали свободу, бунтарство,
комфорт, синее небо, зеленые сады. Поэтому для меня деним стал самой большой
мечтой». В 15 лет во время учебы в Техническом институте Маркони в Падуе он
сам сшил свои первые джинсы на маминой
швейной машинке. Они так понравились
друзьям, что Ренцо поставил дело на поток.

3

4

Модели
из коллекции
Diesel Black Gold
сезона весналето 2018 (1)
и осень-зима
2017–2018 (2–4)

В восемнадцать Россо записался в Вене
нецианский университет на экономическ
ский факультет, но так его и не окончил.
«Я всему быстро научился, взял все, что
он могли мне дать, и в один день просто
они
по
понял,
что пора бросать учебу и переходить
к делу». Его сразу же взял на работу отвеча за производство его кумир, основачать
тель марки AG Jeans Адриано Голдшмид
(итальянцы называют его «прадедом
джинсов»). Именно с ним несколько лет
спустя они создадут марку Diesel. Почему
именно Diesel? Потому что лучшего имени в разгар нефтяного кризиса 1978–1979
годов было не найти: дизель стал символом надежды на светлое будущее.
«Для меня деним всегда был формой
протеста, и да, я ношу джинсы каждый
день». Diesel не только одна из самых
известных джинсовых марок мира, но
и символ смелости в моде, готовой
идти против правил. Diesel был одним
из первых, кто запечатлел на своей
рекламе поцелуй гей-пары: в 1995 году
фотография Дэвида Лашапеля с двумя
моряками, целующимися на фоне
корабля, произвела фурор. «Люди все
еще помнят эту кампанию. Наконец-то
такие поцелуи никто не может запретить». Этой весной Лашапель снова
сделал кампанию для бренда – теперь
о разрушении границ и стен, разделяющих
людей, с танцором Сергеем Полуниным
в главной роли. Новый лозунг: «Занимайтесь любовью, а не стройте стены».
Сам Ренцо никогда не стоял вдали от
политики. Друг покойного Шимона Переса и Далай-ламы, он не боится открыто

ПРОМО-СТАТЬЯ

Emaar Square

С ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

«Эмаар Сквер», раскинувшийся на огромной площади одного из центральных районов Стамбула
Чамлыджа, расширяет представления о жизни в стиле люкс.

Мир в ваших руках
БАКУPROMOITION

мечты
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Жилье класса люкс



Шопинг



Развлечения



Гастрономия



Отель класса люкс
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Emaar Square Residences

В одном из центральных районов азиатской части Стамбула компания «Эмаар» / Emaar
воплощает в жизнь проект жилого комплекса «Эмаар Сквер» / Emaar Square.

Emaar Properties

Расположенный в самом сердце
Стамбула «Эмаар Сквер»
украсит собой город и обещает
стать его новым центром.

**

автор многих всемирно известных передовых
проектов, занесенных в Книгу рекордов
Гиннесса, среди которых
самое высокое в мире здание

Burj Khalifa

***

самый большой в мире торговый центр

The Dubai Mall

****

Офис продаж «Эмаар Сквер»: Айазма Джаддеси, 78,
Чамлыджа, Юскюдар / Emaar Square Satış Oﬁsi:
Ayazma Cad. No:78 Çamlıca, Üsküdar
+90 216 547 17 17 / +90 531 371 14 37
emaar.com.tr

«Эмаар Сквер» –
ваш ключ к роскошной
и активной жизни
в азиатской части
Стамбула.

* «Эмаар Сквер» ** «Эмаар Пропертиз» *** Бурдж-Халифа **** Дубай Молл

ОТДЫХ

Дизайн, вдохновленный пятью чувствами

*

«Эмаар Сквер» представляет сочетание шопинга, развлечений
и отдыха на самый взыскательный вкус. Здесь расположится торговый
центр «Эмаар Сквер Молл» / Emaar Square Mall, в котором будут
представлены всемирно известные торговые марки, гостиница
The Address Hotel со 183 номерами, удобный офисный центр, а также
собственно жилой комплекс с тремя видами квартир класса люкс,
рассчитанными на приверженцев любого стиля жизни. Благодаря
выгодному расположению и удобству проезда «Эмаар Сквер»
обещает стать новым центром притяжения города.

The Address Istanbul

Emaar Square Mall

* Возможные варианты
1

1. Курорт Шахдаг 2, 4. Окрестности Габалы
3. Оздоровительная клиника

Туристическая инфраструктура, возникшая во всех регионах Азербайджана, от
лянкяранского побережья до предгорий Шахдага, вполне сопоставима с метаморфозами Баку. Благодаря этому
страну открывают для себя и иностранцы, и сами азербайджанцы.
Среди главных жемчужин – курорт
Шахдаг, место, где можно окунуться
в чистую красоту гор, при этом не пожертвовав комфортом. Фундамент был
заложен в 2009 году; сезон за сезоном
открывались спуски и подъемники,
гостиницы, спа и рестораны. Теперь
с декабря по апрель Шахдаг живет полноценной жизнью интернационального
горнолыжного курорта: по склонам
скользят лыжники и сноубордисты,
в барах пьют глинтвейн и танцуют –
и говорят на самых разных языках.
Еще одно курортное место – окрестности Габалы. Горы здесь не слишком
высоки, покрыты густыми лесами
и коврами лугов – этот пейзаж наполняет жизненной энергией. Здесь высокий
сезон – теплое время года, когда можно

пройти всеми маршрутами для хайкинга
в горах, покататься на велосипеде, подняться в горы на фуникулере, провести
время на аттракционах в парке развлечений «Габаланд» или просто поплавать
в бассейне. Одно из последних «приобретений» Габалы – оздоровительная клиника
мирового уровня Chenot Palace, куда ради
курсов детоксикации приезжают со всего
мира. Немало способствовало увеличению числа туристов и открытие в Габале
международного аэропорта.

Мир шопинга с эксклюзивными мировыми брендами
«Эмаар Сквер Молл», где впервые в Турции будут представлены многие известные марки,
такие как французская «Галери Лафайет» / Galleries Lafayette, претендует на статус
крупнейшего торгового центра страны и обещает превратиться в центр притяжения
не только Турции, но и всего региона. Молл откроет свои двери в апреле.
На закрытых и открытых площадях торгового центра к услугам посетителей будет 450 магазинов, в том числе люксовых
брендов, впервые доступных в Турции. «Эмаар Сквер Молл» даст возможность удовлетворить все потребности
современного горожанина: общение, развлечения и семейный отдых в атмосфере роскоши и комфорта.

Жилой комплекс
«Эмаар Сквер»:
роскошь и комфорт

Жилой комплекс «Резиденция» / Residence Konutları
спроектирован так, что в нем гармонично сочетаются
традиционный и элитарный образ жизни. «Резиденция»
состоит из невысоких зданий в стиле традиционных
районов Стамбула Нишанташи и Багдат Джаддеси.

Emaar Square Residences

Квартиры «Хайтс» / Heights Konutları спроектированы
с учетом запросов динамичного городского стиля
жизни. Решенный в современном стиле 33-этажный
жилой комплекс «Хайтс» расположен непосредственно
над торговым центром «Эмаар Сквер Молл» и предназначен для динамичных семей, молодых профессионалов
и людей, живущих в режиме 24/7.

3

Квартиры готовы к заселению:
в «Эмаар Сквер» началась новая жизнь.
Присоединяйтесь и вы!
Emaar Square Mall

2

Emaar Square Heights

Неповторимый город и роскошный комфорт на все времена: отель + жилье
46-этажный «Адрес Стамбул» / The Address İstanbul спроектирован всемирно известными архитектурными бюро Foster +
Partners и HBA. На первых 11 этажах расположится отель
«Адрес» / The Address Hotel: 183 номера, обслуживание на
высшем уровне, бассейн и спа.

«Эмаар Сквер Молл» – это также Турецкий базар, вдохновленный полными жизни улицами Стамбула, более 100 кафе
и ресторанов, «Эмаар аквариум» и подводный зоопарк, где собраны животные со всего мира. А еще 15-зальный 4D-кинотеатр,
магазины всемирно известных брендов, многочисленные мероприятия на открытом воздухе. Здесь вы сможете ощутить жизнь
во всей ее полноте.

The Address Istanbul
АРХИТЕКТУРА «ФОСТЕР + ПАРТНЕРЗ» / FOSTER + PARTNERS

Для желающих почувствовать
Стамбул жизнь с «Эмаар Сквер»
начинается сейчас.

Апартаменты класса люкс на высотных этажах «Адрес Стамбул»
представляют собой частные резиденции, выполненные
в рафинированном, неподвластном времени стиле.
В распоряжении жильцов услуги консьержа пятизвездочного
отеля, прямой вход в «Эмаар Сквер Молл» и шедевры мировой
кулинарии в непосредственной близости.

Офис продаж «Эмаар Сквер»:
Айазма Джаддеси, 78, Чамлыджа, Юскюдар /
Emaar Square Satış Oﬁsi: Ayazma Cad. No:78 Çamlıca, Üsküdar
+90 216 547 17 17 / +90 531 371 14 37
emaar.com.tr

ПРОМО СТАТЬЯ

СО СЪЕМКОЙ И ТЕКСТОМ ( ИНТЕРВЬЮ) ОТ РЕДАКЦИИ

В стоимость входит
размещение и производство.
Съемка (Баку и Москва), написание и редактура текста,
а также верстка производится редакцией в стилистике
журнала.
Все материалы утверждаются у заказчика.
На полях обозначение - БакуPromoition

БИЗНЕС
БУДУЩЕГО
Люди предпочитают красивые места, а не чрезмерную простоту
во имя некой этики. Мир многообразен, и роскошь, как я ее понимаю, – это не только золото или мрамор. Роскошь – это время, которого нам всегда не хватает. Другими словами, и золото, и время
являются роскошью ввиду их дефицита.
БАКУ: Почему в мире так любят итальянский дизайн? Чем
он отличается от дизайна других стран?
М.Й.Г.: На мой взгляд, в Италии, как и везде, есть много недостатков, но при этом много положительного. Наш дизайн не строится
вокруг решения определенной проблемы, в отличие, например, от
Германии, где дизайн сугубо практичен. В Италии дизайн основан
на желании творить, даже когда ты всем доволен – и именно потому, что доволен! В результате получаешь то, что делает тебя счастливым. Это сложно, но чаще всего достижимо.
БАКУ: Почему вы решили стать дизайнером?
М.Й.Г.: Все просто. Я учился в Милане на архитектора, но в те
времена возможностей работать по профилю было немного из-за
повсеместной бюрократии. Сейчас ситуация улучшилась, но тогда
было сложно добиться разрешения на застройку. Вот в Баку, как я
знаю, за два-три года можно построить задуманное. В Италии для
этого даже сейчас нужно пройти долгий путь, а раньше реализовать архитектурный проект было практически невозможно. В Милане, расположенном вблизи крупных предприятий по производству мебели, имелись возможности для создания интерьеров и объектов дизайна. И я выбрал дизайн.
Поначалу у меня не было возможности работать с лидирующими
фабриками. Позже меня пригласила к сотрудничеству крупнейшая
в секторе дизайна компания Moroso. В ней работали группы молодых и талантливых дизайнеров, жаждавших создавать новые проекты и воплощать в жизнь новые идеи.
БАКУ: Расскажите о вашем участии в группе Memphis.
М.Й.Г.: Я начинал как художник-иллюстратор. Мой издатель
познакомил меня с основателем дизайнерской группы Memphis
легендарным Этторе Соттсассом. Тот предложил мне разработать фирменный стиль для группы. Возможно, он увидел в моих
рисунках какие-то новые идеи. Работа с ним всегда являлась для
меня образцом итальянской свободы творчества. Для меня это
оказался важный старт, так как Соттсасс был иконой эпохи – не
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ФОТО: ENRICO BASILI (1), IOSA GHINI ASSOCIATI

Мост с рестораном,
баром и магазинами
над шоссе в Италии

СТОИМОСТЬ
* Возможные варианты

Разворот:  1 100 000 руб*
15 000 $

* Стоимость в рублях указана без учета НДС
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только дизайнером, но и философом. Именно благодаря участию
в его группе я начал выставляться по всему миру – в Токио, БуэносАйресе, других городах.
БАКУ: В чем суть движения «болидизм» в дизайне?
М.Й.Г.: С концепцией болидизма я познакомился во время работы
в группе Memphis. Тогда еще не было интернета, компьютеров, но
в воздухе уже витало ощущение, что происходит что-то значительное. Сама концепция болидизма заключалась в скорости, быстром
темпе жизни, а визуально выразить эту идею предстояло в дизайне
мебели. Нас было около 20 дизайнеров и архитекторов, сделавших
впоследствии неплохую карьеру (смеется). Возможно, вы слышали
имена Стефано Джованнони, Данте Донегани? Болидизм стал первым движением, анализирующим нематериальную и материальную
составляющие образа. В отличие от американского информатика
Николаса Негропонте, анализирующего мир противопоставлением
атома и бита, мы искали связи между элементами образа с тем, чтобы воплотить идею скорости в материальном объекте.
БАКУ: Можно ли сопоставить футуризм и болидизм?
М.Й.Г.: Художники-футуристы тоже исследуют идею скорости, но
с чисто материальной точки зрения. Их работы воплощают героический прогресс технологий начала 1990-х годов – самолеты, поезда...
Болидизм рассматривает скорость как нематериальный феномен.
Мы пытаемся представить скорость, а футуризм иллюстрирует ее.
БАКУ: Вы начинали как художник и автор комиксов. Продолжаете ли эти занятия?
М.Й.Г.: В наши дни многие молодые архитекторы рисуют комиксы,
как и некоторые уже очень знаменитые, к примеру Бьярке Ингельс.
Для меня комиксы были способом разработки дизайнерских проектов. Ведь рисуя, не думаешь о материалах, методах или стоимости проекта. Просто рисуешь себе. И да, я продолжаю использовать
рисование как подготовительный этап в своей работе. Комиксов, как
в начале моей карьеры, уже не сочиняю – в этом больше нет необходимости. Рисую для себя, чтобы проработать свои проекты, а также
чтобы показать коллегам.
БАКУ: Какой проект вы считаете самым главным с позиции
творчества?
М.Й.Г.: Думаю, быть творческим человеком сложно уже само по
себе. Определенный склад ума вроде моего побуждает подходить
ко всему в жизни творчески, а это проблематично. Нужно ограничивать креативность, довольно трудно найти проект, где это не требуется. Как я уже сказал, мы все время решаем какие-то задачи, что-то
улучшаем. Конечно, это требует творческого подхода, но не в полную силу. Поэтому я не могу дать четкий ответ. Это как готовить
еду: нужно использовать правильные ингредиенты в правильной
пропорции, и креативность – один из таких ингредиентов.
БАКУ: Над чем вы сейчас работаете?
М.Й.Г.: Я работаю в двух ипостасях. С одной стороны, я дизайнер
интерьеров, в основном предметов мебели. Проектирую диваны,
кухни и т. д. С другой стороны, я архитектор. Это моя специальность. В последнее время все больше занимаюсь архитектурой, хотя
мне нравится и дизайн. Это как иметь двух детей: ты любишь их
одинаково, просто проводишь время то с одним, то с другим. Один
из моих нынешних проектов, где я выступаю и как архитектор, и как
дизайнер, – жилая высотка в Майами. Эта история перекликается
с вопросом роскоши, который мы обсуждали: в проекте отдается
предпочтение пространству, а не роскошной отделке. Другой проект, которым я сейчас занимаюсь в Италии, – мост с рестораном над
шоссе. Мост был построен в 1960-е годы, мы его отремонтировали
и реконструировали. Сейчас там расположены ресторан, бар, магазины. Сохранив структуру, мы полностью переделали дизайн конструкции, повысили ее эффективность и использовали экологически
чистые материалы.

ПРОГУЛКА - материал производства редакции
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со съемкой в городе, помещении, торговом центре,
кинотеатре и т.п., в которой участвуют герои
(представитель заказчика или модели).
Место съемки Баку или Москва.
Материал включает интервью или промо-статью
ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВОГО ЯПОНСКОГО ШЕФ-ПОВАРА ТАКУМУ СЕКИ

В стоимость входит
размещение и производство.

УЖЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ В ПОПУЛЯРНОМ БАКИНСКОМ
РЕСТОРАНЕ CHINAR РАБОТАЕТ НОВЫЙ ШЕФ-ПОВАР. ТАКУМА СЕКИ –
ПРОФЕССИОНАЛ ВЫСОЧАЙШЕГО КЛАССА, ЭКСПЕРТ
В СВОЕЙ РОДНОЙ ЯПОНСКОЙ КУЛИНАРИИ, УСПЕВШИЙ ПОРАБОТАТЬ
И В ЛУЧШИХ РЕСТОРАНАХ АМЕРИКИ, ФРАНЦИИ, СИНГАПУРА.
БАКУ: Такума-cан, сегодня японская
кухня очень популярна в мире. А где,
по-вашему, лучшие японские рестораны?
ТАКУМА СЕКИ: Я уважаю всех поваров, не буду говорить ни про кого плохое.
А лучший японский ресторан – Omura
Shokudo в моей родной Ниигате. Потому
что он принадлежит моим тестю и теще
(смеется). Я женился на своей однокласснице, а женившись, согласился помогать
ее родителям в их ресторане. И вот там
я влюбился второй раз, теперь уже в мастерство кулинара. Меня оно невероятно увлекло, а родители супруги, особенно
теща, научили меня всему: технологиям,
управлению, сервировке...
БАКУ: Говорят, что учиться у старых
мастеров очень трудно.

Съемка, написание и редактура текста, а также верстка
производится редакцией в стилистике журнала.
Все материалы утверждаются у заказчика.
На полях обозначение - БакуPromoition

Т.С.: Да, повара старшего поколения
чрезвычайно строги, и трудиться у них
нелегко. Приходить на работу в шесть
утра и заканчивать в полночь в порядке
вещей. Первые три года мне не разрешали прикасаться к ножу, я занимался закупками, был на подхвате. Чуть позже
меня стали допускать к нарезке продуктов, позволили готовить для сотрудников... Очень долгое и непростое обучение. Возможно, поэтому у нового поколения привычки меняются, иначе просто
никто не хотел бы идти в шеф-повара. Да
и современное оборудование значительно облегчает работу.
БАКУ: Сколько сейчас ножей в арсенале шефа?
Т.С.: Дайте-ка посчитаю... Большой, малый,
нож для сашими, нож для мяса и нож для
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СТОИМОСТЬ
Разворот:
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                         20 000 $
Два разворота:
     1 900 000 руб*
                        25 000 $
Три разворота:
                 2  300 000 руб*
                       30 000 $

* Стоимость в рублях указана без учета НДС

овощей – пять. Моя теща Миёко Нагасава
подарила мне прекрасный и очень дорогой
набор ножей, я ими пользуюсь уже десять
лет.
БАКУ: Как бы вы сформулировали
главную особенность японской кулинарии?
Т.С.: Японская кухня в мире, скажем так,
исключительная. Заметьте, практически
в любой кулинарии, чтобы что-то приготовить, нужно жарить, печь, варить... Китайцы жарят на воке, итальянцы запекают пиццу в печи. А в японской кухне главная задача повара – сохранить свежесть ингредиентов. Еще в японских ресторанах зачастую
устанавливают специальные стойки: с одной стороны сидят посетители, с другой –
находится шеф, который готовит блюда на
их глазах. Такое обслуживание обеспечивает полнейшее понимание желаний гостей,
а заодно стремительную подачу.
БАКУ: Однако японская кухня – это не
только суши. Что, на ваш взгляд, достойно особенного внимания из горячих блюд?
Т.С.: Я хочу познакомить азербайджанцев с таким блюдом, как шабу-шабу. Оно
очень вкусное и полезное. Его особенность
в том, что посетитель фактически готовит
сам, обмакивая кусочки говядины и овощей в горячий рыбный бульон. А еще я
очень люблю японскую лапшу.
БАКУ: Вы работали в разных странах.
Как отличаются вкусы людей?
Т.С.: Да, помимо Японии я работал в США,
Франции, Сингапуре. И всякий раз старался учитывать вкусы местных жителей. Например, американцам нравится сильный

Т.С.: Я очень надеюсь, что если и меняет-

ВОТ ЧЕМУ Я,
ДА И ВСЕ ЯПОНЦЫ,
МОГ БЫ
ПОУЧИТЬСЯ У
АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ –
ВЕСЕЛЬЮ!
вкус, острое, поэтому я добавлял специи.
А в Азербайджане, по моим наблюдениям,
весьма любят сладкое, поэтому я часто использую соус терияки, а со специями стараюсь быть крайне осторожным.
Еще пример – я воспитан на четком
стандарте суши: десять граммов риса
на 12 граммов рыбы. Однако, переехав
в США, понял, что американские порции
должны быть крупнее, и пропорции раздвинулись до 15 на 15.
БАКУ: А правда, что в Японии женщинам запрещается лепить суши, поскольку у них иная температура ладоней?
Т.С.: Я много раз слышал это утверждение, но сам так не считаю. Я лично знаком
с прекрасными женщинами суши-шефами. А почему их так мало среди суши-поваров? Да потому что это очень и очень тяжелый труд!
БАКУ: Японская кулинария меняется
с годами?

ся, то незначительно. Задача нас, поваров,
прежде всего в том, чтобы беречь кулинарные традиции наших предков. Вот и здесь,
в Азербайджане, я сперва должен демонстрировать исконное кулинарное мастерство
моей родины, а уже потом прислушиваться
к запросам публики – скажем, делать послаще или поострее. Лет 50 назад еще не было
такого блюда, как роллы «Калифорния». Его
придумали для американцев, которые недолюбливали свежие морепродукты, вот и был
составлен новый вид суши из риса, огурцов,
авокадо и крабовых палочек. То же касается
роллов «Филадельфия». Я никогда не видел
их в Японии. А вот лосось прижился. В моей
юности суши с лососем в Японии еще не
было, а теперь, когда мы идем с семьей поесть суши, дочурка непременно заказывает
роллы с лососем. Кстати, национальная кухня Японии была внесена в Список нематериального наследия ЮНЕСКО, и самое интересное, что это случилось в Баку! Да-да! Сессия Межправительственного комитета по
охране нематериального культурного наследия в 2013 году проводилась в столице Азербайджана, и там было принято это историческое решение.
БАКУ: Какие блюда вы считаете вашим
личным шедевром?
Т.С.: Пожалуй, все-таки суши. В 2000 году
я стал чемпионом США по их приготовлению. На соревновании нам дали задачу
приготовить четыре сета суши по пять сортов в каждом и сервировать для дегустации жюри. Я единственный сумел уложиться в отведенные 40 минут. До сих пор удивляюсь, как мне это удалось. А еще я люблю

экспериментировать, создавать что-то
новое. Поэтому я счастлив, что приехал
в Азербайджан. В ресторане Chinar у меня
богатые возможности для творчества:
здесь есть суши-бар, китайская секция,
гриль-станция... Есть где пополнять опыт!
БАКУ: Какие изменения вы внесли
в меню бакинского ресторана?
Т.С.: Для начала я включил в него авторские
блюда, перекликающиеся со странами, где
я прежде работал. Так появились сингапурская лапша с креветками, кальмарами, мясом цыпленка, появились токийские пельмешки гёдза с курятиной, драконьи роллы
с угрем и авокадо, радужные роллы и так
далее. У нас богатое меню. В ближайшем
будущем при поддержке японского правительства мы планируем поставлять в Баку
свежую рыбу напрямую из Японии, а также
будем привозить рис и даже говядину.
БАКУ: А откуда ваши продукты поставляются сейчас?
Т.С.: Большей частью из Дубая и Люксембурга. Также мы используем азербайджанские овощи и куриное мясо.

БАКУ:

Если гость захочет внести
какие-то изменения в ваш рецепт...

Т.С.: (Горячо.) Я обязательно постараюсь ему

угодить! Гостеприимство и еще раз гостеприимство! Могу даже пасту приготовить. Да
что далеко ходить за примерами: шабу-шабу,
о котором я упомянул выше, у нас в меню не
значится. Но гость захотел, и я приготовил.
А приготовив, подумал: отличная идея! Я
приехал в Баку всего три месяца назад и продолжаю изучать вкусы азербайджанской публики, собирать отзывы. В дальнейшем мы
будем менять меню раз в два месяца.
БАКУ: Как вы думаете, чему вы можете
научиться в Азербайджане?
Т.С.: Как повар, я несомненно могу и буду
учиться азербайджанской кулинарии. Она
так далека от японской, что не может меня
не заинтересовать. А еще мне кажется, что
азербайджанцы больше гордятся своей
страной, нежели японцы. Удивлены? А я
вам скажу: в Баку я повсюду вижу азербайджанские флаги. В Японии вы подобного не увидите. Вот чему я могу поучиться
у азербайджанцев.

БАКУ: У вас уже есть любимое азербайджанское блюдо?
Т.С.: А как же! Ягнячий шашлык на ребрышках.
БАКУ: На своей страничке в фейсбуке
вы недавно опубликовали фото с азербайджанской свадьбы...
Т.С.: (Радостно показывает на сотрудника ресторана.) Да! Вот он женился. Кстати, вот
еще чему я, да и все японцы, мог бы поучиться у азербайджанцев – веселью! Всю свадьбу
были танцы. Такого на японской свадьбе не
бывает: все просто сидят, едят, кто-то говорит речь. И если на азербайджанской свадьбе все блюда в изобилии выставляются на
общий стол, то в Японии кушанья подаются
индивидуально: закуска, суп, главное блюдо, десерт... На свадьбе в Баку я очень много
танцевал. Танцы – мое давнее хобби!
БАКУ: Есть ли у вас рецепт воспитания
хорошего вкуса?
Т.С.: Рекомендация для повара: пробовать,
пробовать, пробовать, экспериментировать. Рекомендация для гурмана: приходите в Chinar!
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