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Владимиру Преображенскому 38 лет, он про-
дюсер, журналист, музыкант, пресс-секретарь 
известного ювелирного дома и новый герой 
рубрики Lifestyle. Хочешь рассказать о себе? 
Пиши на alex_green@gazetametro.ru

«Будьте
счастливы!»

Сегодня в тренде дауншифтинг (отказ от стрем-
ления к общепринятым благам в пользу жизни 
ради себя и/или семьи). Карьеристы теряют свои 
позиции в пользу романтиков. Все больше тех, 
кто понимает: не надо быть «лучше всех» – гораз-
до важнее быть просто счастливым.

Зайдите в Rublev на «Чистых пру-
дах» с удивительной атмосферой и 
очень символичными названиями 
залов: «Боттичелли», «Лоренцо», 
«Фауст», «Моцарт». Салат «Цезарь» 
здесь изумительный. Вегетари-
анские сладости люблю отведать 
в ресторане «Джаганнат» на 
Кузнецком. И рекомендую тайский 
суп «Том ям кунг» в «Тай-тае» на 
Покровке. Здесь он настоящий.

Из последних приобретений: 
винтажная бабочка. Марка 
стерта, зато какой бархат!

Забегайте на декадентский 
фестиваль «Бархатное под-
полье» этой осенью. Чайная 
церемония, мистический сеанс, 
эротический перформанс – это 
мероприятие для эстетов, люби-
телей необычной атмосферы и 
таинственности. Ничего подоб-
ного в Москве нет.
ТЕКСТ И ФОТО: ALEX GREEN

Недавно я посетил выставку 
художников-прерафаэлитов 
в Пушкинском музее. Был 
впечатлен в первую оче-
редь, разумеется, плывущей 
«Офелией» Миллеса.  Тициан, 
признаюсь, произвел меньшее 
впечатление.
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LIFESTYLE ТРЕНД... FOOD&DRINKS

Подробнее в  блоге на modmod.ru/blogs/alexWeekend

Lady Gaga без одежды 
и косметики 
 Эпатажная певица решила пока-
зать поклонникам, что ей совер-
шенно нечего скрывать от них. 
За эту неделю она дважды шо-
кировала своих «маленьких мон-
стров»: сначала  в фотосессии для 
журнала V Magazine звезда пред-
стала совершенно нагой и нена-
крашенной, а затем выложила в 
Интернет свою фотографию без 
косметики, которую можно на-
звать неудачной. 

 Узнать певицу на фото доволь-
но трудно – черные волосы, бес-
цветные брови, бледная кожа с 
темными кругами под глазами...

«Это ужасно – переживать вну-
три себя боль, которая осталась 
в прошлом. Но я нашла свою 
страсть. Я думала, что я уже слом-
лена. Теперь я готова бороться. 
Включайте музыку», – подписала 

она снимок, размещенный на ее 
фан-сайте.

Звезда сейчас ак-
тивно продвигает 
новый альбом 
Artpop, который 
выйдет в ноябре. 
Благодаря туру в 
честь своего про-
шлого диска Born 
This Way, певица 
стала самой высо-
к о о п л а ч и в а е м о й  
знаменитостью мо-
ложе 30 лет, заработав 
80 млн долларов за 
год. METRO

«НЕКТО ДЕНИН ЗОРКИМ 
ДВУГЛАВЫМ ОРЛИНЫМ 
ОКОМ СЛЕДИТ ЗА ПОРЯД-
КОМ В ГОЛОВАХ ЗЕМЛЯКОВ».
ЮРИЙ ШЕВЧУК В АПРЕЛЕ СВЯЗАЛ ОТМЕНУ  КОНЦЕРТА ГРУППЫ «ДДТ» 

В БРЯНСКЕ С ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЦЕНЗУРОЙ. ОН  РЕШИЛ, ЧТО ГЛАВА ОБ-

ЛАСТИ НИКОЛАЙ ДЕНИН ДА Л УКАЗАНИЯ ДИРЕКТОРАМ КОНЦЕРТНЫХ 

ЗАЛОВ НЕ ПУСКАТЬ «ДДТ»

«ОРГАНИЗАТОРЫ 
КОНЦЕРТА ПРОСТО 

НЕ СМОГЛИ НАЙТИ В 
БРЯНСКЕ ПОДХОДЯ-

ЩУЮ ПЛОЩАДКУ».  
В АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛАЯ ДЕНИНА ЗАЯВИЛИ, 

ЧТО ГУБЕРНАТОР В ИСКЕ ТРЕБУЕТ ОПРОВЕРЖЕ-
НИЯ СВОЕЙ ПРИЧАСТНОСТИ К ОТМЕНЕ КОНЦЕРТА 

И КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО УЩЕРБА  

Юрий ШевчукДенин требует от Шевчука 
255 тысяч за моральный ущерб
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      Винокур 
и Инстаграм

Дочка Владимира Винокура Настя выложи-

ла фотоотчет о своей свадьбе. 27-летняя ар-

тистка балета сначала расписалась, а потом 

и обвенчалась с 25-летним продюсером 

Григорием Матвеевичевым. Отмечали тор-

жество с размахом, только подвенечных на-

рядов для невесты было заказано три: один 

– для загса, один – для венчания (дизайнер 

Игорь Чапурин) и платье с огромнейшей 

фатой для празднования с родственниками 

и друзьями.  Папа Анастасии выбрал себе 

белый костюм, а подружки невесты были 

в желтых нарядах. MЕTRO
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Мама «маленьких 
монстров» решила
отказаться 
от яркого  макияжа


