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ММинимум одежды, максимум впечатлений, длинные, насыщенные дни  
(надеемся, что ночи тоже). Мы становимся ближе друг к другу  
и проводим много времени на природе с самыми родными нам людьми.  
Жара, отпуск, супруг (супруга) и наше все – наши маленькие  
(даже если  ростом уже с прапрадедушку–гренадера) озорные,  
невыносимые, но обожаемые дети.

 Наслаждайтесь, ваше лето уже наступило!
 

Редакция – The FIRST

слово редакции
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Модное лето-2016. 
Традиции и инновации.

ВВ разные эпохи одежда имела свою форму, цвета и влияла на формирование внешнего облика человека. 
Она указывала на его национальную  и социальную принадлежность, имущественное положение, возраст.  
Спустя тысячелетия и годы трансформации, когда  первый покров человека имел прямое назначение – 
защитить от холода,  помочь выжить в суровых климатических условиях, одежда стала неким 
культурным кодом, мгновенно  считываемым окружающими нас другими индивидами.

мода и тенденции
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ММода, как явление культуры, 
ломает традиции и привносит 
инновации в повседневную 
действительность, меняя тем 
самым привычные устои 
общества. Так, одну из тен-
денций мы наблюдаем уже 
несколько сезонов  подряд. 
Сложно поспорить с тем мне-
нием, что белое платье прида-
ет женскому облику очарова-
ние и невинность, а сам белый 
цвет, по древним поверьям, 
олицетворяет непорочность. 
Не случайно, когда речь захо-
дит о невесте, мы, как прави-
ло, представляем сказочное 
пышное белое платье.

мода и тенденции
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мода и тенденции

ТТрадиционно свадьбы в Рос-
сии планировались осенью, 
после сбора урожая, однако 
современность внесла кор-
рективы, и теперь большин-
ство молодоженов проводят 
торжество летом, когда ярче 
природные краски и можно 
продемонстрировать свадеб-
ные наряды во всей красе.  
Невеста в роскошном платье – 
центр свадебного события, 
именитые дизайнеры каждый 
сезон предлагают потрясаю-
щие модели, мы, естественно, 
не удержались и публикуем 
фото с показов  модных домов 
этого года.
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ККонечно, сегодня белое 
летнее платье перестало 
быть лишь обязательным 
атрибутом процедуры брако-
сочетания, оно может быть 
нарядным, с элементами 
декора – вышивкой и круже-
вами, а может быть простым 
и не иметь никаких изысков 
и сложных деталей. Простота 
и лаконичность этого наряда 
особенно подчеркивают изыс- 
канность и аристократич-
ность  ее владелицы.
На пике моды  белое кру-
жевное платье или  платье с 
декоративными вставками из 
кружева. Женщина в белом 
кружевном платье – это во-
площение женственности и 
сексуальности. Современные 
модные тенденции разреша-
ют облачаться в кружевные 
наряды, независимо от вре-
мени суток и преследуемого 
повода.

мода и тенденции
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ККружево в сочетании с шелком, 
тюлью и даже кожей нашло 
отражение в модных коллекци-
ях дизайнерских домов. 
Белое платье идеально подчер-
кивает красоту женского заго-
релого тела, не давая  оторвать-
ся  мужскому взгляду. 
В итоге не это ли нужно каждой 
из нас? 

мода и тенденциимода и тенденции
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Семейный 
кодекс
Наталья РУДАКОВА
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Бойтесь упустить детство, 
осоБенно детство  
соБственных детей.  
дайте им возможность  
дотянуться до своих первых 
рекордов, получить первые 
ссадины и похвастаться  
в Instagram трюками  
на роликах, а не дорогим 
алкоголем и сигарой.  
вы же помните,  
что привычки, как хорошие,  
так и плохие, вырастают  
за примерами,  
а самые главные примеры 
всегда подает нам  
соБственная семья.  
мы не раз возвращаемся  
к тому, что получаем в ней. 
и здесь мало сказать  
«делай», нужно осознать 
свою оБязанность  
стать оБразцом  
для подражания. 

Р

Стоит признать, что в последнее время 
мы все внимательнее относимся к этой 
теме, вспомните хотя бы так модные 
сейчас дабл луки, но не  дабл луками 
едиными скрепляется семья. Большая 
роль принадлежит здесь спорту. Мы 
сделали подборку из семейных видов 
спорта, которые принесут удовольст-
вие, а может, станут базой для будущих 
чемпионов.

Ролики
Ролики – отличное занятие для всей 
семьи с детьми от 3-4 лет. Некоторые 
специалисты утверждают, что освоить 
ролики под силу даже малышу в 2–3 
года. Катание на роликах укрепляет 
мышцы спины, пресса, ног, мягко 
воздействует на суставы. Большой плюс 
в том, что начать можно практически в 
любом возрасте, а совершенствоваться 
от простого прогулочного катания до 
сложных прыжков и трюков. Здесь вам 
и нагрузка, и свежий воздух, и возмож-
ность беспрерывно болтать, и постоянно 
меняющиеся пейзажи. 
В 1912 году в Милуоки был зарегистри-
рован брак на роликовых коньках. Сей-

стилЬ ЖиЗни
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В 1970-е годы в Чикаго 
произошел бум в исто-
рии роликов. Город стал 
известен как «город 
роллеров», и многие люди 
находились в постоянном 
совершенстве своей тех-
ники катания, вплоть до 
танцев на роликах.

фАКт

П
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час фанаты роликов так тоже делают, так 
что можно сказать, что отдельные семьи 
начинаются с роликов.
У многих людей роликовые коньки ассо-
циируются исключительно с падениями 
и травмами. Подобное действительно 
случается, но куда реже, чем принято 
думать. К тому же каждый человек 
может минимизировать риск, используя 
соответствующую защиту и соблюдая 
правильную технику катания.

Польза катания на роликах. Катание 
на роликовых коньках придает ощуще-
ние свободы и считается активным и 
оздоровительным отдыхом. При катании 
на роликах задействованы все мышцы 
нашего тела, в особенности икроножные 
мышцы, мышцы стопы, мышцы бедер и 
ягодиц, поясничные и спинные мышцы, 
так же, но в меньшей мере задействова-
ны мышцы рук и пресса.
Немаловажным при катании на ролико-
вых коньках является развитие коорди-
нации и балансировки всего тела. Разви-
вается гармоничность управления своим 
телом, пластика и эстетика движений.
Катание на роликах комплексно воз-
действует на организм человека. Но это 
и отличный способ похудеть. Мышцы 
бедер, ягодиц, икр и мышц голеностопа 
не увеличиваются в диаметре, а лишь 
уплотняются. Ноги становятся крепкими 
и подтянутыми, а ягодицы – упругими. 
Еще катание положительно влияет на ра-
боту сердца, сосудов и суставов, дыхание 
приходит в норму, осанка улучшается, 
шлаки выводятся. Важно, что обеспечи-
вается психологическая разрядка. Если 
заниматься этим спортом продолжитель-
но с интенсивными нагрузками, будут 
активно сжигаться жировые запасы.
Вы обязательно ощутите душевный 
подъем, получите грациозную походку, 
сохраните стройность фигуры, повысите 

выносливость сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, улучшите коорди-
нацию движений, значительно укрепите 
мышцы. 

Оборудование и сервис: Для качественно-
го катания нужен тренер, хорошо подо-
бранные ролики и комплект защиты. 
Ребенку подбирать ролики сложнее. Не-
обходимо убедиться в том, что подобран-
ная модель не вызывает дискомфорта. 
Стоит отдавать предпочтение мягкому 
ботинку с уплотненными наружными 
вставками. Каждый понравившийся 
вариант стоит примерить на малыша и 
убедиться в том, что его нога надежно 
зафиксирована. Если выбранная модель 
не соответствует размеру, ноги ребенка 
могут заваливаться во внутреннюю или 
внешнюю сторону.
Существует множество разновидностей 
роликов под различные цели: ролики 
для агрессивного катания, беговые 
ролики, ролики для слалома не подходят 
для новичков. Стоит начать с фитнес-
роликов или роликов для freeride. Здесь 
главное определиться, зачем вы покупае-
те ролики – кататься по подготовленной 
трассе, по городу, заниматься слаломом, 
выполнять прыжки.
Для детей можно купить специальные 
раздвижные ролики. В них разработан 

механизм, который позволяет изменить 
размер ботинка, когда ребенок подра-
стает. Это дает возможность не покупать 
каждый год новые ролики. 

Конный спорт 
Спросите у любого всадника, почему 
он выбрал именно конный спорт, и в 
ответ вы обязательно услышите: «Ло-
шади – это моя жизнь». Оказавшись в 
конюшне или манеже для занятий, вы 
непременно будете очарованы этими 
изящными животными. А особенно 
завораживает зрелище, как управляет-
ся с пятисоткилограммовой лошадью 
десятилетний ребенок. Именно в этом 
возрасте конноспортивные клубы и 
ДЮСШ предлагают начинать серьезные 
занятия. Возрастной ценз не случаен, 
лошадь – большое и сильное животное, 
если она чувствует, что наездник не 
контролирует ее психологически, то и 
слушаться его не будет.
Верховая езда – это не только совершен-
ная механика движений единого орга-
низма – лошади и всадника, но и боль-
шая физическая нагрузка и моральная 
ответственность. Конечно, с первого раза 
одного в седле ребенка никто не оста-
вит, сначала занятия проходят с кордом 
(длинным поводом, с помощью которого 
тренер управляет лошадью), затем юный 
всадник учится аллюрам (лошадиным 
шагам) и только потом выезжает в манеж 
самостоятельно. Если же вам все равно 
не по себе, то начать можно и с пони – 
клуба. Туда, кстати, возрастная планка 
гораздо ниже – 4–5 лет.

Польза катания на лошадях. Сидя на 
лошади просто невозможно сутулиться, 
а регулярные занятия помогут малышу 
привыкнуть сидеть правильно! Еще 
один весомый довод в пользу конного 



4141лето / 2016 | 

Знаменитые на весь мир 
танцующе липицианские 
лошади рождаются воро-
ными и гнедыми и только 
в возрасте 5–6 лет прио-
бретают свою великолеп-
ную светло-серую масть. 
При этом цвет кожи у 
них остается черным. 

фАКт

П

ФИ

стилЬ ЖиЗни

спорта – это возможность раскрепостить-
ся, стать увереннее. Согласитесь, управ-
ляя пятью центнерами живого веса, 
волей-неволей почувствуешь себя хозяи-
ном положения. Немаловажно и то, что 
верховая езда способствует получению 
положительных эмоций. Многие отме-
чают, что, даже придя в манеж в плохом 
настроении или самочувствии, по окон-
чании тренировки ощущают прилив сил 
и энергии. Говорят, что хороший тандем 
лошади и всадника такие эмоции делит 
пополам. Занятия верховой ездой учат 
также дружбе, пониманию, работе в ко-
манде. А это действительно важно в том 
мире, в котором сейчас растут и развива-
ются наши дети.

Инвентарь и сервис.  Для занятий кон-
ным спортом вам потребуются: спортив-
ные штаны, которые легко тянутся, не 
сковывают движений (лосины, спортив-
ный костюм); обувь с гладкой подошвой 
и небольшим каблуком (сапоги, ботинки 
с крагами); защитный головной убор 
(шлем, жокейка); защитный жилет.
Не рекомендуется выбирать одежду 
с большим количеством украшений, 
пряжек или с длинными завязками, а 
также обувь на молнии, за исключением 
специальных сапог для верховой езды.

семейный фитнес
Фитнес-клуб для всей семьи – это новое 
отношение к образу жизни в современ-
ном мире, это понимание пользы для 
здоровья физических упражнений с 
самого раннего детства и особая спор-
тивная философия.
Современный семейный фитнес пред-
ставляет собой не просто направление 
среди широкого многообразия пре-
доставляемых спортивными клубами 
услуг. Это перспективное течение 
сегодня получает широкое распро-

странение, и многие прогрессивные 
клубы выбирают его за основу в своей 
деятельности.

Польза занятий в семейных фитнес-
центрах. Родителям не нужно тратить 
дополнительное время на то, чтобы 
водить свое чадо на всевозможные круж-
ки и секции. Посещение современного 
спортивного центра способно удовлетво-
рить как потребность юного спортсмена 
в его развитии, так и организовать во 
время тренировки ребенка досуг любо-
му из его родителей. Для отца возможно 
посещение тренировок по единоборст-
вам, плавание или бокс, интенсивная 
тренировка на беговой дорожке или 
велосипеде, а также на тяжелых трена-
жерах или с гантелями. Для мамы – это 
такие занятия, которые помогают под-
держивать хорошую физическую форму 
и тренировать сердечную систему. Это и 
аэробика, танцы, калланетика* и йога. 
Продвинутые центры предлагают и 
такую услугу, как одновременные трени-
ровки для родителей и детей. Так, напри-
мер, мать и дочь могут вместе посетить 
занятие по ритмике или растяжке. А для 
отца и сына может быть предложено 
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Дыхание – один из важ-
ных факторов во время 
занятий. При разном ды-
хании напрягаются раз-
ные мышцы. Стараться 
нужно дышать носом, 
если не получается, то 
вдох – носом, выдох – 
ртом. При выполнении 
силовых фитнес-упражне-
ний нужно выдыхать на 
усилие.
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занятие по плаванию в бассейне. Такие 
виды тренировок имеют еще и стимули-
рующий эффект, который помогает под-
держивать форму не только подрастаю-
щему поколению, глядя на то, что могут 
их родители, но и для взрослых является 
своеобразным мотивом держать себя в 
тонусе, чтобы дети могли гордиться ими.
Тренер выступает еще и как семейный 
психолог, так как он благодаря своей 
роли преподавателя может следить за 
стилем общения родителей и ребенка 
между собой и при необходимости сде-
лать замечания той или иной стороне. 
В таких случаях лучше озвучить тренеру 
ваши проблемы. 

Оборудование и сервис. Чаще всего клуб, 
который работает в данном направле-
нии, будет иметь не только традицион-
ный тренажерный зал, но и залы для 
проведения групповых и индивидуаль-
ных занятий по аэробике и калланетике, 
секции для проведения тренировок 
по различным видам единоборств, и 
борьбы, и бокса. Кроме профессиональ-
ного оборудования, которое помогает 
приобрести телу рельеф, здесь будут 
расположены и тренажеры, занятия на 
которых помогают сбросить лишний 
вес и подтянуть силуэт. Спортивный 
центр, который позиционирует себя как 
заведение, способное удовлетворить 
потребности любого члена семьи, дол-
жен обладать достаточным количеством 
специально оборудованных залов, в ко-
торых будут проводиться разнообразные 
виды тренировок и занятий.
Чтобы заинтересовать современную 
молодежь, обязательно наличие бассей-
на и зала для тренировки, направлен-
ной на выполнение релаксирующих 
техник. Большую популярность имеет и 
тренажерный зал. Причем обязательное 
условие – это не только большое коли-
чество видов тренажеров, но и достаточ-
ное количество оборудования одного 
вида. Это необходимо для того, чтобы 
и ребенок, и его родитель или даже оба 
родителя смогли одновременно поза-
ниматься рядом. Конечно, для мужской 

аудитории необходимым является и 
наличие ринга для единоборств. А 
боксерские груши пришлись по душе 
не только современным мужчинам, 
которые хотят поддерживать хорошую 
форму, но и женщинам, использующим 
ее для снятия нервного напряжения или 
для интенсивной тренировки.
Актуальной услугой, позволяющей объ-
единить досуг родителей и детей, явля-
ется массаж. Он может быть как класси-
ческим, так и спортивным. Общим или 
специализирующимся на определенной 
части тела. Многие клубы оборудованы 
современной сауной и солярием. Ведь 
польза от прогревания в хорошей сауне 
только улучшает спортивные результаты, 
а тренированное тело смотрится велико-
лепно, когда покрыто легким загаром.
Популярны и такие спортивные направ-
ления, как сквош, настольный теннис, 
мини-футбол. Если центр оборудован 
большим залом для игровых видов 
спорта, то это будет дополнительным 
преимуществом.
Еще одно обязательное направление 
для многофункционального клуба – это 
спортивный бар. Здесь помогают уто-
лить жажду после интенсивных занятий 
или же во время их проведения. Ассор-
тимент этого подразделения включает 

всевозможные виды напитков и соков, 
содержащих фрукты и витамины, а так-
же белковых коктейлей.
*Калланетика – система статических гим-
настических упражнений, основанная 
на напряжении определенных групп 
мышц, направленная на улучшение фи-
гуры и оздоровление организма (названа 
по имени автора системы американки 
Каллан Пинкей).

Картинг
Рев моторов, извилистые участки трас-
сы, свист тормозов и лихие повороты 
руля. Ну кого из детей и взрослых не 
впечатляет быстрая езда по трассе на 
спортивной машине? И можно не только 
смотреть соревнования «Формулы-1» по 
телевизору. Возраст, пол и опыт управ-
ления автомобилем не имеют значения! 
Картинг появился в нашей стране отно-
сительно недавно. Но при этом гонками 
на картах (специализированных гоноч-
ных машинках) увлекается большое 
количество детей и взрослых.
Картинг менее опасен, чем такие виды 
спорта, как конькобежный, лыжный, 
разнообразные единоборства или даже 
командные. Заниматься детским кар-
тингом можно с пятилетнего возраста. В 
целом у этого направления может быть 
достаточно широкий диапазон участни-
ков по возрасту.
Замечу, что профессиональному пилоту 
карта нужно много работать над собой 
не только на трассе, но и в тренажерном 
зале. Картинг требует много сил.
В 1930-е годы в США среди мальчишек 
было популярно катание с горок на без-
моторных тележках. При этом считается, 
что картинг придумали военные летчи-
ки в США после Второй мировой войны. 
Они устраивали гонки по летному полю  
на тележках для подвоза авиабомб. Но 
это хобби было распространено лишь в 
узких кругах, пока за дело не взялся Арт 
Инглс (Art Ingels), бывший пилот, меха-
ник отделения фирмы «Кёртис крафт 
компани» в Глендейле, которая выпуска-



4343лето / 2016 | 

Наибольшая зафиксированная скорость  
на карте – 407 км/ч.

фАКт

П

О

Пр. Ленина, 155-а, 
тел. 8 (3852) 77-56-06, 75-38-11

Жаркие  
скидки

-70% -50%
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ТЦ «НорD•ВесТ»

ла гоночные автомобили. Он в августе 1956 года на автогонках в 
Помоне представил публике несложный карт. Машину назвали 
тележкой (cart).
В прокатном картинге используются шасси с бескоробочными 
маломощными двигателями. Для управления таким картом 
пилоту не требуется специальная подготовка.

Польза картинга. Самое сложное в картинге и вообще в авто-
спорте, как и в любом деле, –  это справиться с эмоциями. Как 
только эмоциональный фон начинает подпрыгивать, тут же 
ухудшаются результаты, теряешь контроль. Как только собира-
ешься и успокаиваешься, сразу все получается. Развивается ре-
акция, выносливость, умение ориентироваться в пространстве 
в движении. Чем раньше человек познакомится с автоспортом, 
тем уверенней и безопасней он будет управлять автомобилем. 
На картинге у ребенка развивается такое качество, как самосто-
ятельность, а также чувство ответственности. Занимаясь картин-
гом, ребенок научится стремлению к цели и проявлять упорство, 
чтобы добиться ее. У ребенка разовьется координация движений 
и быстрота реакции. Детей учат мгновенно оценить ситуацию и 
принимать правильное решение.
Помимо этого, картинг отлично развивает сообразительность 
и логическое мышление, он учит стратегии, ребенок станет 
более осторожным и осмотрительным. Данные качества явля-
ются незаменимыми во взрослой жизни, и поэтому психологи 
признают, что занятия картингом развивают личность ребенка и 
полезны для него.

Оборудование и инвентарь. Карты сдаются в аренду на заезды, 
ограниченные обычно десятью-пятнадцатью минутами, вместе 
с защитной амуницией (костюмы, перчатки, шлемы). Безопа-
сность также обеспечивается более крепкой, по сравнению со 
спортивными картами, рамой и ограниченной мощностью 
двигателей. Конечно же, вам потребуется консультация тренера-
интструктора.

Современный мир полон возможностей, вокруг которых можно 
сплотить семью. Воспоминания от активного отдыха всегда 
очень яркие, а навыки, полученные в процессе, – бесценны. Най-
ти общее занятие для всех не так уж сложно, главное  – помнить, 
что всегда будет ценно, что заслуживает нашего времени и сил, 
что не единожды даст повод для гордости.
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30 марта в Барнауле прошел концерт  
известного музыканта евгения григорьева.   
вечером, после мероприятия, редакция the FIrst   
встретила певца в ресторане «асадор», где он  
проводил время с Барнаульскими друзьями, и,  к счастью,   
нам удалось поБеседовать с исполнителем. 

кУлЬтУра и лЮди

«Пока не кончитСя 
 любовь»*
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Выходишь к микрофону,  
еще ни  слова не сказал, ноты не 
спел, а уже понимаешь, что люди 
тебя ждут очень, многие, а может 
быть, и все, тебя любят и готовы  

подарить частичку себя.

Е

К

Н

кУлЬтУра и лЮди

«Пока не кончитСя 
 любовь»

– Евгений, вы много гастролируете, не 
проще ли было бы давать концерты 
в центре России, без выматывающих 
перелетов и прочего?
Можно работать в центральных рай-
онах – Москва, С.-Петербург, можно 
работать на больших площадках и 
стать певцом на корпоративах у состоя-
тельных людей. Это хорошо оплачива-
ется, что скрывать, но для меня в этом 
случае пропадает связь с моим слуша-
телем. Как я почувствую какую-то свою 
новую песню, нашла ли она отклик, не 
нашла, нравится ли она?
Я придумал песню, спел,  записал в 
студии, дальше песню  будут крутить 
на радио, она распространится в интер-
нете – у нас присутствует и подобное 
творчество. Мне же важно петь со сце-
ны для своего слушателя, который при-
ходит именно ко мне. Именно сольные 
концерты – показатель того, правиль-
но ли ты идешь. Во время больших 
сольных туров можно реально понять, 
какая песня нужна в программе, как 
песню воспринимают люди. Этот тур 
у нас начался в Екатеринбурге, и мы 
поехали: Челябинск, Омск, Тобольск, 
Новосибирск. Вот в  Барнаул приехали. 
Каждый раз я выхожу на сцену и чувст-
вую обратную связь, что происходит с 
залом. И это самое для меня важное. 

– Как нам известно, Вы пришли в твор-
чество из бизнеса. Можно поподробнее 
узнать об этом этапе вашей жизни?

Я занимался, как сейчас говорят, даже 
не средним, а мелким бизнесом (смеет-
ся). Совершенно маленький бар-ресто-
ранчик в Кургане, это был конец 90-х, 
и когда наступил тот самый  кризис – 
1998 года, мне стало трудно, бизнес ра-
зорился, и больше я не захотел ничего 
делать, хотя были возможности. Решил, 
что так оно и должно быть, видимо  я 
занимался чем-то не тем. И поехал в 
Москву.

– На ваши концерты билеты разбира-
ются заранее, вы собираете аншлаги. 
Как вы относитесь к своему слушате-
лю? Кто он для Вас?
В последнее время у человека должна 
быть особая, очень сильная мотивация 
для того, чтобы выбрать, провести вечер 
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Мне  важно петь со сцены  
для своего слушателя, который  
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сольные концерты – показатель 

того, правильно ли ты идешь. 
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люди уже научились, умеют ходить на 
мероприятия, они понимают, для чего  
идут туда, они идут за эмоциями, за 
положительной энергетикой, и люди 
подготовлены. Выходишь к микрофо-
ну, еще ни  слова не сказал, ноты не 
спел, а уже понимаешь, что люди тебя 
ждут очень, многие, а может быть, 
и все, тебя любят и готовы подарить 
частичку себя.

– Отличается ли публика за границей 
от России?
Я давно не выезжал, в свете по-
следних политико-экономических  
санкций и ограничений. Но вообще 
ездил, в Германию, в Китай, на Турет-
чину. В основном это русскоязычные 
люди, наше творчество нужно все- 
таки тем, кто говорит, понимает на 
этом языке. В связи с развитием ин-
тернет-технологий появилась возмож-
ность обратной связи с поклонника-
ми по всему миру. Приходят письма 
со словами благодарности, поддер-
жки из Европы, Австралии, США, 
иностранцев, которые слушают песни 
на русском, и это уже категория тех 
людей, которые увлекаются русской 
культурой, им попались мои песни, 
понравились,  и это очень приятно.

*Новая концертная программа Евгения 
Григорьева, в которую кроме одноименной 
новой песни вошли самые популярные ком-
позиции автора: «Кукушка», «Я, как осенний 
лист», «ПМЖ», «Между небом и землей», 
«Рюмка водки на столе», «Пить с ней вино», 
«Дорога в никуда», «Когда не нужно лишних 
слов» и др.

у телевизора, что самое простое и заман-
чивое: пришел вечером домой, принял 
душ и сел у телевизора, и человеку 
хорошо. А здесь нужно пойти в кассу, 
приобрести билет и провести вечер со 
мной, послушать песни. И я это очень 
ценю, эти люди для меня все родные, не 
потому, что они свои деньги принесли в 
кассу, а потому что мы на одной волне, 
мы как-то думаем одинаково, наши мыс-
ли о жизни, любви, дружбе совпадают.

– А Вам зал дает энергетику или отби-
рает?
Дает, однозначно. Здесь идет обмен, он 
равноценный, но энергетика десятков 
и сотен людей – она не сравнима с 
моей, то, что я им даю. Когда я выхо-
жу на сцену, я даю людям посыл, мне 
кажется добрый и светлый, что-то 
хорошее. И в ответ сразу же идет такой 
поток, это не передать, сродни теплой 
светлой волне положительных эмоций.

– Бывает, на концерт приходишь, и 
первые же аккорды дают такой поток 
эмоций, что до слез, у Вас так бывает? 
Когда зал уже готов сразу?
Бывает  готовая публика. В последнее 
время, особенно в крупных городах, 



Мы знаем  толк в хорошем отдыхе  
и ювелирно умеем создавать настроение. 

Мы открываем наши двери в 20.00 и работаем,  
пока вам хочется отдыхать.

Бар Evilzana,   
ресторанно-банный комплекс «Павловские бани», 

 г. Барнаул, Павловский тракт, 251В/2, к2, –1 этаж. 
Тел . 271–199, http://www.pavlovskiebani.ru/bar
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Мария ТРУБИНА

небо, море,  
облака:
самые известные художники-маринисты,
посвятившие свою жизнь водной стихии

море появилось в изоБразительном искусстве тысячи лет назад:   
изоБражение волн можно встретить на японских гравюрах,  
в европейской  живописи и графике начала XVII века –  
время активного развития мореходства.   
правда, первоначально художники стремились показать  
прославленные суда и морские сражения, и только потом,  
спустя столетия, авторов заинтересовала сама водная стихия,  
ее красота, изменчивость и разнооБразие красок. 
так появилось новое художественное направление – маринизм.

кУлЬтУра и лЮди
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Хендрик виллем Месдах. 
Розовые волноломы
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алексей боголюбов. 
Порт в нормандии

ППервым произведением, написанным 
в канонах маринизма, искусствоведы 
называют картину Корнелиса Антониса 
с изображением португальского флота, 
созданную примерно в 1520 году. Пер-
вое изображение «Бури», не связанное с 
каким-либо историческим контекстом, 
появилось благодаря мастеру Питеру 
Брейгелю Старшему. Новое направле-
ние нашло своих почитателей не только 
среди художников, многие из которых 
сделали изображение моря делом всей 
жизни, но и у публики: картины мари-
нистов высоко ценились, а сейчас сто-
имость некоторых работ, особо извест-
ных в этом жанре авторов, достигает на 
торгах миллионов долларов.

Одним из самых почитаемых марини-
стов считается английский художник 
Джеймс Эдвард Баттерсворт, который 
перенял свое ремесло у отца, работав-
шего в том же направлении. Мастер 
изображал парусные суда в открытом 
море и прибрежных водах, а особое 
внимание он уделял живописным хро-
никам регат на Кубок Америки, послед-

нюю работу в этой серии он закончил 
за год до смерти. Свои картины Джеймс 
Эдвард Баттерсворт писал в основном 
маслом. Его работы отличаются особым 
вниманием к деталям, поэтому имеют 
не только художественную, но еще и 
значительную историческую ценность. 
За свою жизнь живописец создал от 600 
до 850 полотен. Большая часть картин 
этого художника находится в частных 
коллекциях и музеях.

В Нидерландах был свой великий 
художник-маринист – Хендрик Виллем 
Месдах, который также увлекся живопи-
сью благодаря отцу. После себя мастер 
оставил большое наследие, а свой дом в 
Гааге с коллекцией живописи передал 
Нидерландскому государству. Сейчас 
здесь работает музей, носящий назва-
ние «Коллекция Месдаха».  Самым из-
вестным его полотном считается «Пано-
рама Схевенингена», участие в котором 

ВО
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Фронтоны храма афины афайи 

Маринизм продолжает  
привлекать авторов со всего 
мира, а изображением моря 

занимаются многие 
художники и фотографы  

по всему свету. 

Джеймс Эдвард баттерсворт. 
американский паровой парусник

кУлЬтУра и лЮди
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клод-Жозеф верне. 
кораблекрушение во время шторма

кУлЬтУра и лЮди

приняла семья художника – брат, жена 
и невестка. Высота картины – 14 м,  
длина – 120 м. Живописец изобразил 
рыбацкую деревню Схевенинген конца 
XIX столетия, сейчас здесь открылся 
популярный морской курорт, кто знает, 
может на это повлияло творчество 
прославленного мастера. В конце XX 
века эту картину отреставрировали и 
начали выставлять в Гааге в специально 
построенном для нее здании. 

Работы маринистов, естественно, 
нравились многим правителям, так, 
почитателями творчества французского 
художника, работавшего в этом жанре,  
Клода Жозефа Верне были Людовик XV  
и российский император Павел I. 
Большие холсты на морскую тему 
кисти этого мастера приобретались для 
украшения дворцов по всей Европе, 
а сейчас их можно увидеть во всех 

крупных европейских музеях. Одна из 
крупнейших коллекций работ Верне 
хранится в Государственном Эрмитаже 
в Санкт-Петербурге.

Основоположником маринизма в рус-
ской живописи был Иван Айвазовский. 
Он занимает исключительное место в 
истории не только отечественной, но и 
мировой пейзажной живописи. Слава 
одного из самых лучших маринистов 
пришла к художнику очень рано и 
венчала его творческий путь на протя-
жении шестидесяти лет. По его ранним 
работам видно, как он внимательно 
осваивал каноны морского пейзажа. 
Здесь видовая точность соединяется с 
классицистской рациональностью ком-
позиционных планов, а романтическое 
мировосприятие, восхищение необъят-
ной, вечно изменчивой стихией моря 
находит зрелое выражение. 
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алексей боголюбов. 
Золотой рог в константинополе

алексей боголюбов. 
Прибой в Ментоне
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Айвазовский в 1844 году стал живопис-
цем Главного морского штаба России, 
за свою жизнь он получил множество 
наград, званий и написал около 6 тысяч 
работ, он был известен не только в Рос-
сии, но и за рубежом и оказал огромное 
влияние на многих  мастеров, среди 
которых был еще один известнейший 
маринист – Алексей Боголюбов. Его 
можно поставить в ряд с лучшими 
европейскими художниками морской 
тематики, а среди преимуществ можно 
назвать глубокое понимание и знание 
русской природы. Выросший в селе 
Новгородской губернии, он, как никто 
другой, мог описать красоту берегов 
Волги, Оки, Каспийского и Черного 
морей. С размахом у него получались и 
композиции с морскими сражениями. 
Некоторые картины мастер рисовал 
по поручению императоров Николая и 
Александра II, теперь эти работы обра-
зуют целую галерею, рассказывающую 
почти полную  историю отечественного 
военного флота, это собрание полотен 

А

М

Хендрик виллем Месдах. 
вечер на море

считается одним из очень редких – даже 
в Европе нет  ни одного мариниста, 
деятельность которого представляла 
бы такое разнообразие и богатство.  
Море Боголюбов знал в совершенстве, 
поэтому и выходило оно у него живым, 
безбрежным и настоящим.

Маринизм продолжает привлекать 
авторов со всего мира, а изображением 
моря занимаются многие художники и 
фотографы по всему свету. Да и интерес 
публики за несколько столетий сущест-
вования этого  жанра не угас: кому не 
хочется полюбоваться на блики воды, 
бурные волны и кипящую пену, иными 
словами, если перефразировать цитату 
из известного фильма, тому, кто никог-
да  не видел море, просто не о чем будет 
рассказать на небесах. 

кУлЬтУра и лЮди
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иван айвазовский. 
неаполитанский залив

кУлЬтУра и лЮди



66 | лето / 2016

Удивительные места  
нашей планеты

Козы, 
пасущиеся  

на деревьях  
(Марокко)

Ледяные пещеры ледника ватнайёкюдль (исландия)

кУлЬтУра и лЮди
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известняковые пещеры вайомото 
(новая Зеландия) 

солончак уюни (боливия)

огненный водопад 
«Лошадиный хвост» (сША)

кУлЬтУра и лЮди



68 | лето / 2016

терраса ункай –  
смотровая площадка над облаками (Япония)

травертиновые террасы  
долины Хуанлун (Китай)
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светящийся пляж 
(Мальдивы)

Разноцветные скалы Чжанъе данься (Китай)
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национальный парк  
Эверглейдс (сША)

Колодцец тора (сША)

кУлЬтУра и лЮди
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иллюзия подводного водопада,  
полуостров Ле-Морн-брабан

остров сокотра  
(индийский океан)

бирюзовая река соча  
(словения, италия)
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ГастрономиЯ
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ГастрономиЯ
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ГастрономиЯ
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Барнаульская хоккейная команда «Полимер» 
вновь весьма достойно представила алтай-
ский хоккей на V Всероссийском фестивале по 
хоккею среди любительских команд, который 
проходил в Сочи с 2 по 14 мая. В этом сезоне 
команда заняла 9-е место среди 32-х команд в 
дивизионе «Лига будущих чемпионов 40+», улуч-
шив результат прошлого года – было 10-е место.

Фестиваль «Ночная хоккейная лига» проходит 
в несколько этапов, и в региональном туре «По-
лимер» одержал убедительную победу, получив 
путевку на соревнования в Сочи.

В Сочи «Полимер» провел 6 матчей, в 5 из ко-
торых полимеровцы выиграли. На групповой 
стадии соперниками «Полимера» были тольят-
тинские «Рифы», ставропольская «Виктория 
плюс» и касимовский «Восход СУ-2».  Стартовую 
игру против «Восхода» барнаульцы выиграли 
со счетом 7:3,  во втором поединке взяли верх 
над «Викторией плюс» – 7:2, а в матче за первое 
место в группе уступили «Рифам» – 0:2.

В итоге они со второго места в группе попали 
в плей-офф за 9–16-е места, где в первом матче 
обыграли по буллитам 6:5 читинскую команду 
«Забайкалье», затем взяли верх над «Дружбой» из 
Йошкар-Олы – 7:1, и, наконец, в решающем мат-
че одолели по буллитам уфимский «Кировец».

Пользуясь случаем, поздравляем  вратаря «По-
лимера» Сергея Пожидаева с днем рождения и 
желаем команде выигрывать и побеждать!

Команда «Полимер» выражает благодарность  
за оказанную финансовую поддержку
Терновому Александру Ивановичу 
(АПК «Алтайские закрома»),  
Александру Рубашевскому, Аркадию Кацу,  
ТРЦ «Европа».
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г. Барнаул, ТРК «СИТИ-ЦЕНТР», пр. Красноармейский, 47а. Тел. +7-929-399-80-21
e-mail: Geneva.Barnaul@chrono.ru

www.luxury.chrono.ru


