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С  Новым годом! 
Пусть этот год принесет вам много счастья,  

удачи, улыбок, тепла и света.  
Пусть он будет полон ярких красок,  

приятных впечатлений и радостных событий.  

Желаем всем в новом году быть здоровыми, красивыми, 
любимыми и успешными!

Концерн СВ

ТРЦ Арена   I   ТРЦ Европа  
ТЦ Москва   I   ТЦ Норд-Вест   I   ТЦ Пассаж  

Аквапарк   I   Яхт-клуб Заречье   
Павловские Бани   I   Ресторан Асадор  

Бар Эвилзана 
 Кофейня-кондитерская Фарго 

Журнал the First



яхт-клуб «заречье» представляет: 
гостевые дома  площадью  от  200  кв. м

подробности по телефону:  
+7 903 996 9192
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Шопинг  
  со вкусом

г. барнаул,  
павловский тракт, 251 в



Три парные из кедра и полудрагоценных камней
Освежающий бассейн  l  Купель с ледяной водой
Пантовые фитобочки  l  Услуги пармейстера
Мойщик  l  Массажист  l  Просторное моечное отделение
Сеновал из разнотравия  l  Экспресс-прачечная
Пивной ресторан  l  Лавка
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www.pavlovskiebani.ru 
г. Барнаул,  
Павловский тракт, 251 В/2 к.2 
тел: 8 (3852) 271-881
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Н

слово редакции

Национальный характер русского человека особенно ярко проявляется, когда надолго 
приходят морозы и зима становится полноправной хозяйкой. Снега много – отлично, 
нас ждут лыжи, коньки, горки!  Дни стали короче – а мы за зимний короткий день по-
рой успеваем сделать больше, чем летом. И мороз нам нипочем, мы еще и в проруби 
можем искупаться. Итак, «баня, водка, гармонь и лосось», наслаждайтесь! 

Редакция – The FIRST
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новостиновостиновостиновости

г. Барнаул, Правобережный тракт, 18, тел. (3852) 58-00-77,  www.zrch.ru



...Мир гармонии и релакса
                       Твой идеальный отдых...
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г. Барнаул, Правобережный тракт, 18, тел. (3852) 58-00-77,  www.zrch.ru
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мода и тенденции

Вечерние платья- 
2016-2017
ППлатье всегда занимало центральное место всех модных показов. Новый сезон холодов не исключение –  

как всегда, представлено множество дизайнов платьев в различных исполнениях.  Настало время, чтобы выяснить, 
какие вечерние платья в моде сезона зима-2016–2017 в соответствии с видением дизайнеров и модных домов.
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Ш
Модные вечерние платья  
со шлейфами и накидками

Шлейфы, вуали и обрамляю-
щие тело накидки – истинные 
атрибуты вечерней моды. 
Эти элементы кроя придают 
образу особый шик, удли-
няя силуэт, создавая эффект 
головокружительной легкости 
и нарочитой торжественно-
сти. Выбирая себе платье со 
шлейфом, нужно обязательно 
учесть тот факт, что ходить в 
подобном наряде придется 
медленно и аккуратно, посто-
янно следя за тем, чтобы на 
удлиненный подол никто не 
наступил. Если вам предстоит 
много и активно передвигать-
ся, то есть смысл подобрать 
себе платье с недлинным 
шлейфом или модель с легкой 
удлиненной накидкой, заме-
нить которую сможет даже 
простая прозрачная вуаль. 
Bibhu Mohapatra, Christian 
Siriano, Rosie Assoulin, Julien 
Macdonald, Reem Acra,  
Pamella Roland, Marchesa,  
Barbara Tfank, Oscar de la Renta 
представили изумительные 
модели со шлейфом.

П
Модные вечерние платья маллет 
осень–зима-2016–2017
Платья «маллет» уже успели 
покорить сердца современных 
модниц. Эту модель довольно 
просто отличить от других – 
она подразумевает разно- 
уровневый подол. Такой крой 
характеризуется наличием 
двух неоспоримых преиму-
ществ. Во-первых, благода-
ря своим асимметричным 
линиям он привносит в образ 
определенную изюминку.  
Во-вторых, твое платье подхо-
дит модницам самых разных 
комплекций. Данный фасон 
занял почетное место в новых 
линиях Maticevcki, Marchesa 
Notte, Sachin and Babi, Julien 
Macdonald, Monique Lhuillier.
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Т
Многоярусные оборки, складки, рюши, 
воланы

Трудно представить себе торжест-
венное мероприятие без шикарных, 
богато декорированных платьев. 
Для таких вечеров наилучшим 
образом подойдут платья с рюша-
ми, складками, оборками и волана-
ми.  Рюши могут присутствовать на 
самых разных частях наряда – на 
рукавах, подоле, в области талии 
или зоны декольте. Они могут 
быть едва заметными и скромны-
ми, а могут струиться по изделию 
настоящим водопадом, переливаю-
щимся на солнце отблесками самых 
разных цветов. Подобные наряды 
хороши не только для вечеринок и 
иных торжественных мероприятий. 
Многоярусные воздушные рюши 
просто созданы для романтических 
вечерних встреч (Valentino, Monique 
Lhuillier, Erdem, Gucci, Marchesa, 
Naeem Khan, Chanel, Roberto Cavalli, 
Lanvin, Christian Siriano).

Ф

мода и тенденции

Модные вечерние платья годе   
осень–зима-2016-2017

Фасон годе, или русалка, давно уже 
стал классикой вечерней моды. 
Трудно представить себе более 
элегантный и утонченный силуэт. 
Эти великолепные платья словно 
созданы для красных ковровых 
дорожек, вручения премий и на-
град, празднования особо важных 
событий в жизни. В новом холод-
ном сезоне они были замечены 
в коллекциях Marchesa Notte, 
Christian Siriano, Saint Laurent, 
Vivienne Westwood Red Label.
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мода и тенденции

Ч
Модные вечерние платья осень–зима-
2016–2017: оголенный верх

Что летом, что зимой, если дело 
касается вечерних выходов, дизай-
неры предлагают носить макси-
мально оголенные платья. Такое 
решение уже не вызывает ни у кого 
особых возражений, ведь, учитывая 
богатый ассортимент современных 
накидок, боа, шалей, палантинов, 
любая дама может позволить себе 
хотя бы ненадолго оголить свой 
стан перед публикой. Именно поэ-
тому платья бюстье и бандо снова 
попали в десятку модного хит-па-
рада, что наглядно подтверждается 
показами осень–зима-2016–2017 от 
Naeem Khan, Oscar de la Renta, Ralph 
Lauren, Alberta Ferretti, Marchesa, 
Reem Acra, Tadashi Shoji.

Н
Прозрачные вечерние платья  
осень–зима-2016–2017

Несомненный тренд вечерней 
моды осенне-зимнего сезона- 
2016–2017 – прозрачные невесо-
мые ткани, из которых дизайнеры 
предложили отшивать вечерние 
туалеты. Потрясающие по красоте 
наряды представили Zuhair Murad, 
Talbot Runhof, Alexander McQueen, 
Jenny Packham, Christopher Kane, 
Antonio Berardi, Alberta Ferretti, 
Reem Acra, Roberto Cavalli, Naeem 
Khan.
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Н
Модные вечерние платья: цветочные 
вышивки и аппликации

На примере следующего  
модного «вечернего» тренда 
осенне-зимнего сезона– 
2016–2017 мы можем оконча-
тельно убедиться в том, что ди-
зайнеры больше не разделяют 
сезоны на холодный и теплый. 
На прозрачных тканях, откры-
тых моделях платьев они оста-
навливаться не стали. Помимо 
этого, вечерняя осенне-зимняя 
мода сплошь и рядом усыпана 
цветами. Цветочные вышивки 
и аппликации можно найти 
практически во всех вечерних 
коллекциях. Особенно часто 
они встречаются в линиях 
Marchesa, Naeem Khan, Alberta 
Ferretti, Carolina Herrera, Dolce 
& Gabbana, Gucci.

мода и тенденции

Е
Глубокое декольте и высокие разрезы

Еще один метод обольщения – вы-
сокие разрезы и глубокие выре-
зы – продолжает набирать обороты 
популярности. В некоторых платьях 
крой предусматривает настолько 
смелые и откровенные разрезы, 
что создается впечатление, будто 
девушка пришла не на бал, а на 
пляж. Вырезы декольте не слишком 
сильно отстали от разрезов – порой 
они опускались до линии талии. 
Подобные сексапильные наряды 
включили в свои коллекции Fausto 
Puglisi, Bibhu Mohapatra, Cushnie 
et Ochs, Rodarte, Marchesa Notte, 
Kimora Lee Simmons, Blumarine, 
Carolina Herrera, Marchesa, David 
Koma, Tadashi Shoji.
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Самое яркое  
fashion-событие 2016 года
В начале декабря 2016 состоялся Всеми даВно ожидаемый показ  
Victoria Secret-2016. В нем приняли участие одни из самых успешных,  
знаменитых моделей и зВезд мироВого уроВня.

мода и тенденции



2929зима / 2016-2017 | 

Д
Модели 
 виктории сикрет
Джиджи и Белла Хадид, 
Адриана Лима, Алессандра 
Амбросио, Лили Олдридж, 
Ирина Шейк, Кендалл 
Дженнер – это совсем не весь 
список ангелов бренда, кото-
рые прошлись по подиуму 
в эффектных образах под 
живые песни современных 
крутых исполнителей.

В 2016 году Виктория Сикрет 
шоу проводилось не в Нью-
Йорке, а в Париже. Город 
романтики и вдохновения 
впервые встретил одно из са-
мых долгожданных fashion-
шоу мира. Стены дворца 
Grand Palais встретили 
радушно звездных гостей и 
репортеров со всей планеты.

мода и тенденции
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ТТрадиционно показ разделили 
на тематические блоки: The Road 
Ahead – Восточная Азия, Mountain 
Romance – Восточная Европа, 
Dark Angel – готика, Secret Angel – 
эпоха Золотого Голливуда, PINK 
Nation – уличный и спортивный 
стиль и Bright Lights Angel – вече-
ринки. 

Торжественно открывала шоу мо-
дель из Швеции, которая является 
официальным ангелом VS – Эльза 
Хоск (28 лет). Ее образ украсил 
гигантский китайский дракон с 
большими яркими символически-
ми крыльями. 

мода и тенденции

Н
Показ виктории 
сикрет–2016
На показе присутствовали все 
самые популярные и почитаемые 
ангелы бренда – от Эльзы Хоск  
до Адрианы Лимы. Не удалось  
поприсутствовать на подиуме 
Бехати Принслу и Кэндис Свейн- 
пол, которые недавно стали 
мамами и погрузились в новый 
счастливый период своей жизни. 
Также не вышло поучаствовать у 
Карли Клосс, которая сослалась 
на загруженность по работе. Зато 
показ украсила своим присутстви-
ем двадцатилетняя Белла Хадид. 
Также не отказалась от показа 
Ирина Шейк, несмотря на то что 
находится в положении, журна-
листы предположили, что это ее 
четвертый месяц беременности. 
Девушка ожидает малыша от сво-
его возлюбленного, актера Брэдли 
Купера. Она дважды продемон-
стрировала на подиуме наряды, 
едва прикрывающие живот. Поми-
мо этого, в мероприятии приняли 
участие азиатские модели. Всего в 
шоу приняла участие 51 девушка.
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мода и тенденции

Двадцатипятилетняя темно-
кожая модель Жасмин Тукс 
представила драгоценный 
и чрезвычайно прелестный 
бюстгальтер Fantasy Bra, 
который стоит три миллиона 
долларов. Он выполнен из 
драгоценных камней: изум-
рудов, бриллиантов и 18-ка-
ратного золота. Создавался 
дорогой элемент женского 
гардероба более 700 часов 
handmade. Показ Жасмин 
был кульминационным.

Закрыла шоу Лили Олдридж. 
Ее образ отличился нежны-
ми и эффектными крылья-
ми, которые богато сверкали 
кристаллами Swarovski. 

В качестве музыкального 
сопровождения «ангельско-
го» дефиле были три артиста: 
Леди Гага, Бруно Марс и The 
Weeknd.

Шоу, как всегда, прошло 
блистательно: длинноногие, 
утонченные, красивые моде-
ли в дорогом эксклюзивном, 
невероятно стильном бе-
лье… Музыкальное сопрово-
ждение на высшем уровне! 
От такого шоу не оторвать 
глаз – истинное наслаждение 
для всех модниц и эстетов 
мира!

В 
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едВа В Воздухе запахнет пер-
Вым снегом, как многомил-
лионная армия поклонникоВ 
заснеженных спускоВ расчех-
ляет экипироВку и готоВится В 
путь. а многие и ВоВсе ищут 
зиму по Всей планете, не да-
Вая себе и снаряжению покоя. 
какие места земного шара 
можно смело назВать меккой 
горнолыжникоВ и сноубор-
дистоВ и где Вас точно ждут 
отличный серВис, бескрайние 
природные красоты и безли-
митный адреналин? 

Безлимитный 
адреналин

Мария Карелина
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не ближний новый свет
США и Канада, хоть и далеки, но весьма 
заманчивы своим спектром предложе-
ний. В стране звездно-полосатого флага 
три штата (Аляска, Колорадо и Вермонт) 
словно созданы природой именно 
для вас, дамы и господа – покорители 
снежных склонов. Самый пафосный, 
куда определенно стоит брать не только 
лыжи, но и вечернее платье, – Аспен 
(Aspen). Четыре горы с умопомрачитель-
ными склонами, общество богатых и 
знаменитых, шикарный сервис – вот что 
ждет гостей курорта. Здесь только один 
минус, который нередко останавливает 
от визита даже тех, кто входит во второй 
эшелон рейтинга Forbs, – ценник. А вот 
Вейл (Vail), раскидавший свои красоты 
на площади в 21 тыс. квадратов, куда бо-
лее демократичен, хотя и он не обделен 
светскими удовольствиями: на курорте 
немало музеев и галерей. Также разноо-
бразить отдых можно покатушками на 
санях, снегоходах и упряжках, полетом 
на воздушном шаре и игрой в хоккей.  
А масштабный шопинг станет отличным 
довеском к катанию на одном из самых 
живописных курортов мира Стоу (Stowe). 
Этот молодой центр притяжения горно-
лыжников славится крутизной спусков – 
так что начинающим, пожалуй, сюда 
рановато. Также как и в Крестед Батт 
(Crested Butte). Здесь нет места гламуру, 
зато именно на этих склонах вы най-
дете шикарные возможности для 
внетрассового катания и такие трассы, 
что после спуска вы точно будете знать, 
что такое истинный адреналин. Чтобы 
сбросить накал страстей, курорт предла-
гает также СПА-услуги, шопинг и массу 
экскурсий. А вот за чистым спортом до-
бро пожаловать в Алиеску (Alyeska) или 
Теллурайд (Telluride). Фанаты экстрима 
обожают эти места с фееричными пейза-
жами и богатой палитрой возможностей 
– от классических лыж и сноубордов до 
хели-ски. На Алиеске бонусом еще и 24 
часовой световой день весной и север-
ное сияние. Представляете, какие эмо-
ции и фотографии вы привезете с этих 
склонов?! Есть в США и курорт, который 
открыт круглый год, – Гирдвуд (Girdwood) 
на Аляске. Он отлично подойдет для 
семейного отдыха и славен не только 
разнообразием трасс и обилием снега, 
но также и роскошными сервисами для 
отдыха от экстрима и школой райдеров 
для детей. 

Канада славится четырьмя курортами. 
Самый солидный во всех отношени-
ях – Мон-Тремблан (Mont-Tremblant), 
купающий в роскоши сервиса и гор-
ных рельефов. Не уступающий ему 
в престижности – круглогодичный 
Уистлер (Whistler), в который инвесто-
ры вложили ни много ни мало 600 млн 

долларов, готовит гостям крупнейший в 
Северной Америке вертикальный спуск, 
более сотни ресторанов и 200 (!) трасс 
различной сложности. Плюсом – фее-
ричная красота пейзажа и уникальный 
персонал на склонах: здесь есть спе-
циальные консультанты, помогающие 
разобраться с трассами и не допускаю-
щие превышения максимальных скоро-
стей! Для тех, кто любит максимальное 
уединение, отлично подойдет Ревелсток 
(Revelstoke). Престижный и модный, он 
чудом сохранил некую камерность и не 
обрастает сотнями гостиниц, а бережет 
покой своих гостей. К услугам избран-
ных – более 100 весьма затейливых 
трасс, среди которых есть спуски для 
начинающих, уверенных в себе «чайни-
ков» и профи, ищущих драйва от крутых 
изгибов, высоты и скорости.

Озеро Луиза (Lake Louise) – курорт, 
подходящий для отдыха всей семьей. 
Расположение обеспечивает широкий 
ассортимент развлечений: 113 трасс 
для горнолыжников и сноубордистов, 
катание на санях и собачьих упряжках, 
несколько катков и многочисленные ре-
сторанчики. Зимой эти места привлека-
ют, кстати, не только райдеров: то тут, то 
там можно увидеть немало живописцев 
и фотографов, для которых здесь – свой 
рай. 

сказки госпожи Европы
Старый Свет давно ласкает своими 
склонами любителей запустить на ско-
рости белоснежный фонтан из-под лыж. 
Швейцария, Австрия, Франция, Италия 
и даже Швеция зазывно поблескивают 
заснеженными вершинами – так чего 
тянуть?!

Самая горнолыжная в мире страна – 
Швейцария, и швейцарские Альпы – 
синоним классного зимнего отдыха. 
Убедиться приглашают несколько десят-
ков курортов, вольготно расположив-
шихся на склонах страны, являющейся 
беспрекословной законодательницей 
горнолыжно-сноубордической моды. 
Если ваша задача не только хапнуть 
адреналина, но и выгулять пару-тройку 
нарядов – добро пожаловать в Мюррен 
(Murren) или Санкт-Мориц (St. Moritz). 
Про Мюррен говорят так: «самый иде-
альный горнолыжный курорт в самой 
идеальной горнолыжной стране». Самая 

стилЬ ЖиЗни
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длинная трасса в мире, проносясь по 
которой стоит обратить внимание на 
прелестные пейзажи, шале класса люкс, 
модные бутики и даже поезд, который 
курсирует между пиками, а еще едва ли 
не самые шикарные танцполы зимней 
Европы! Ну а если вам по душе более 
респектабельный отдых, обратите вни-
мание на Санкт-Мориц, который дважды 
принимал Олимпийские игры и притя-
гивает светских персон со всего мира. 
На этом курорте пятизвездочных отелей 
едва ли не больше, чем во всей стране. 
Но не за этим едут сюда, например, фри-
райдеры: тут находится легендарная Дья-
волецца – одна из сложнейших в мире 
зон для внетрассового катания. Церматт 
(Zermatt) – топ-курорт для любителей 
уюта и спокойствия. Элитный сервис, 
высокая кухня, фантастические трассы 
для наслаждения рельефом и красотами 
гор, экскурсии с «разноговорящими» 
гидами – все это ждет гостей, знающих 
толк в отдыхе экстра-класса.  

Лучшим местом для фрирайдеров и 
сноубордистов в Швейцарии считается 
Вербье (Verbier). Пик Мон-Фор захватыва-
ет дух при одном только взгляде  – а что 
будет, если скатиться с него на полной 
скорости?! Это ежедневно выясняют 
отчаянные головы, а вечером они рас-
слабляются на дискотеке: здесь самые 
зажигательные тусовки для молодежи. 
А вот для любителей семейного отды-
ха и начинающих райдеров искренне 
советуем Виллар (Villars) и Кран-Монтана 
(Crans-Montana). В первом отлично соче-
таются катание, спа-отдых и экскурсии, 
а также исключительный сервис для 
малышей и новичков в горнолыжном 
деле. Кстати, близко находится отлич-
ная винодельня, поставляющая свою 
продукцию в лучшие рестораны страны. 
Рекомендуем! 

Кран-Монтана как самый солнечный 
курорт страны ждет тех, кто любит 
кататься «на релаксе» и перемежать 
катание с загоранием в шезлонгах, с 
видом на горные пики. К услугам гостей 
более 80 ресторанов, бутики ведущих 
производителей экипировки и красиво 
иллюминированная трасса для вечерне-
го катания. А еще Швейцария предлага-
ет уникальный формат отдыха: Ski&Spa. 
В Лейкербад (Leukerbad) находится не 
только милый, уютный горнолыжный 
курорт с шикарным фан-парком для 
сноубордистов, но и самый большой тер-
мальный курорт Альп, и не совместить 
невозможно! Источники и бани, целые 
банные тематические деревни –  
о чем еще можно мечтать после хороших 
покатушек? Только, пожалуй, о том, что-
бы показался вам гном из сказки.  
И покажется: пейзажи здесь действи-
тельно сказочные! 

Франции тоже есть, чем побаловать иску-
шенного горнолыжника. Один Шамони 
(Chamonix) чего стоит! Здесь впервые 
прошли зимние Олимпийские игры, 
кстати. Но славен курорт с 200-летней 
историей не только этим: высококлас-
сные трассы и вертикали, на которых 
сердце забывается биться, – вот что 
манит сюда серьезных райдеров и тех, 
кто только начинает свою горнолыжную 
жизнь и хочет пройти одну из лучших 
школ в мире. Советуем направляться 
сюда на пике физической формы: леген-
дарный спуск Vallee Blanche длиной  
20 км выдержать непросто! 

Самый популярный австрийский 
курорт – Кицбюэль (Kitzbuhel). Этому 
горнолыжному бриллианту более 700 
лет, и он популярен настолько, что в пик 
сезона на трассах не протолкнуться. Кро-
ме катания здесь найдутся дела попро-

Мёррен
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вербье, датская  
королевская семья

Шерегеш. 
Заезд в бикини

Мёррен

Шамони
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ще: десятки развлекательных заведений, 
ресторанов национальной и высокой 
кухни, бассейны, катки и теннисный 
корт – устанете перебирать. Вниманию 
сноубордистов: здесь отличный фан-
парк и сразу три школы. 

Еще одна жемчужина в истории 
Олимпийского движения – Кортина-
д’Ампеццо (Cortina d’Ampezzo) в Италии. 
Сюда едут не за яркими эмоциями и 
скоростями, а за неспешным фланиро-
ванием по пологим трассам. Собствен-
но, а как еще ехать, если ты только что 
угостился в одном из десятков рестора-
нов огромным блюдом с пастой? Здесь 
хорошо отдыхать тем, кто только встает 
на лыжи, и семьям с малышами, кото-
рых тут точно не страшно катать на себе 
в специальном рюкзачке или слинге.

Вишенка на торте европейской гор-
нолыжки – шведский Риксгрансен 
(Riksgransen). Здесь нет блеска брилли-
антов, снег самый обычный и ничем не 
примечательный. Однако курорт входит 
в мировой топ, и вот почему: располо-
женный близ Полярного круга, он укра-
шен северным сиянием и лапландскими 
оленями, которые частенько выходят 
прямо на трассу. Больше такого в мире 
вы точно нигде не встретите! Открывает-
ся курорт позже своих европейских со-
братьев: ближе к марту, а май считается 
лучшим временем. Шикарный вариант 
продлить зиму! 

терра инкогнита
Есть несколько стран, которые в качест-
ве горнолыжных для российского тури-
ста представляют собой terra incognita. 
У них нет мировой славы, здесь нет яр-
марки тщеславия. Зато здесь шикарные 
трассы для спокойного катания и пока 
еще очень бюджетно даже в сегменте 
«5 звезд». Так, летом в Новой Зеландии 
стоит посетить Ванаку (Wanaka) – 
крохотный городок, в окрестностях 
которого находятся Trable Cone и Snow 
Park. А китайский Ванлунь (Wanlong), 
совсем недавно начавший свою работу, 
придется по душе тем, кто любит уеди-
нение: «аукаться» на трассе можно долго 
– и не встретить никого. Курорт распо-
лагает как легкими «дорогами», так и 
залихватскими трассами для професси-
оналов. Изюминкой местечка является 
потрясающий могул, куда слетаются 
поклонники фристайла. Еще одна 
страна из разряда «внезапно» – Чили. 
Здесь горнолыжный сезон идет с июня 
по октябрь: прекрасный вариант раз-
мяться перед традиционной зимой или 
продлить ее! На курортах Портильо, Ла 
Парва Валле-Невадо, Валле-дель-Сол и 
Термас де Чильян процветает внетрассо-

вое катание и хели-ски, здесь хороший 
набор экскурсий, в числе которых – ви-
зиты на о. Пасхи и в Патагонию. Когда 
еще побываешь в далеких землях, 
прославленных великими писателями 
и путешественниками, снившихся в 
детстве?! Только не ждите здесь особо-
го сервиса и обилия развлечений. Тут 
главное – природа! 

К числу неизведанных для россий-
ских райдеров относятся часто и свои 
родные курорты. Пока еще не столь 
громкие на мировой арене, они тоже 
могут порадовать как искушенных,  
так и новичков. Комплекс курортов  
Красная Поляна, ценник которой 
сравним с Шамони, удивительно 
похорошела и развилась благодаря 
Олимпийским играм-2014. Сейчас это 
яркий центр притяжения горнолыж-
ников, с прекрасным экстрим-парком 
и всей необходимой инфраструктурой. 
А Домбай с его уникальным климатом 
и кавказским колоритом?! В последние 
годы курорт обзавелся приличным 
пятизвездочным сервисом и такими 
приятностями, как спа. Но, пожалуй, 
не это манит туристов, а волшебные 
виды, головокружительные спуски и… 
возможность сплясать лезгинку прямо 
в горнолыжных ботинках! Похожая 
история и в Приэльбрусье, где 35 
километров трасс разбежались между 
двумя кавказскими горами – Эльбрус и 
Чегет. Эти места – для уверенных в себе 
райдеров и профи. Но и они, накатывая 
километры по здешним склонам, редко 
могут устоять перед кавказской кухней 
и нет-нет, а пропускают послеобеденное 
катание!

Ну и нельзя не сказать о Шерегеше, 
который в последние годы успешно 
прогремел даже на других континентах 
и сейчас  привечает на своих склонах 
публику не только из России, но из США 
и даже Мексики! Как место проведения 
массового заезда в бикини, Шерегеш 
вошел в Книгу рекордов Гиннесса,  
в 2014 году признан самым популярным 
курортом страны. Но все эти формально-
сти – ничто по сравнению со снегом.  
Его здесь не просто много – порой за 
ночь засыпает окна 2-го этажа, и утрен-
ний пухляк на горе становится для 
райдеров воплощенной сказкой. Кстати, 
любители фрирайда здесь могут быть 
счастливыми в полной мере: внетрассо-
вое катание здесь возможно даже с подъ-
емника. В Шерегеше хорошо и семьям, 
и солидным туристам, и молодежи, 
готовой не спать сутками, перемежая 
дневное катание с ночным отрывом в 
клубах. И будьте бдительны, направля-
ясь на рассвете в отель: Шория – родина 
йети, мало ли что. 

стилЬ ЖиЗни
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Собираясь на горнолыж-
ный курорт впервые, ори-
ентируйтесь не только на 
рейтинг лучших брендов, 
производящих экипиров-
ку и тренды последних 
коллекций, но и на свой 
уровень катания. Многие 
«штучки» продвинутых 
лыж из последней коллек-
ции новичок не оценит, 
просто не сможет их ис-
пользовать. Так что бери-
те лучшее – но с учетом 
уровня своего мастерства. 
А что у нас лучшее?

Сердце сноубордистов 
всего мира замирает от 
марок 686, DC, Quiksilver, 
Bonfire, Volcom и Burton. 
Что касается самих 
снарядов, то лучшими 
производителями досок 
являются Bonza, Wild 
Duck, Gnu, Burton, Volkl, 
Lib Tech (доски для фри-
стайла) и российский 
Atom, который на отече-
ственном рынке снискал 
огромную популярность в 
своем сегменте.

Горнолыжники готовы 
отдать не только руку 
и сердце, но и немалые 
средства ради экипировки 
от Bogner, Colmar, Schoffel, 
Rossignol, Icepeak, The 
North Face, Phenix, Goldwin 
и Killy. А самые достой-
ные на свете лыжи произ-
водят Fischer, K2, Blizzard, 
Rossignol и Volkl. 

Упомянутые бренды – это 
не только высокие тех-
нологии и предельная на 
данном этапе цивилиза-
ции функциональность. 
Это безопасность, стиль 
и удовольствие. Пожалуй, 
на этом не стоит эконо-
мить! 

сПРАвКА

Красная поляна

Австрия
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Традиции     в красках

русское государстВо, 
дреВнее, многонацио-
нальное, для Всех нас 
прежде Всего  огромный 
пласт истории и куль-
туры. русские обычаи, 
обряды и традиции  при-
тягиВают к себе каждого 
любознательного чело-
Века сВоей таинстВенно-
стью, необычностью и 
красотой. изВестнейшие 
русские художники чер-
пали ВдохноВение В сказ-
ках, былинах, праздни-
ках дреВней руси, и эти 
произВедения Восхищают 
нас по сей  день.

мария трубина

виктор васнецов 
витязь на распутье

кУлЬтУра и лЮди
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Среди мастеров, умевших пока-
зать  исторические и современные  
традиции  России, первым встает 
имя Василия Сурикова, величайшего 
российского живописца.  Из-под его 
кисти выходили мощные человече-
ские характеры и настоящие наци-
ональные трагедии: от реформации 
церкви XVII века до нововведений 
Петра Великого.  Мало кто не знает 
его знаменитые работы, такие как 
«Утро стрелецкой казни» или «Бояры-
ня Морозова».

Из всех его произведений, каждое из 
которых определенно заслуживает 
внимания, особенным образом выде-
ляется полотно «Снежный городок».  
Это самая радостная картина мастера,  
написана она в 1891 году на родине – 
в Сибири –  и обращена к реальности 
быта. В центре сюжета – традицион-
ная зимняя русская игра,  в которой 
всадник должен пробиться сквозь 
снежную крепость в рост человека. 

Полотно пропитано оптимизмом, 
бесшабашной удалью и безогляд-
ным весельем, оно полно движения 
и очень живо передает морозную 
свежесть дня. Рядом с этой работой 
буквально чувствуется разлетающий-
ся во все стороны снег. Глядя на нее, 
сложно удержаться от искушения 
отправиться кататься на горке или 
играть в снежки. 

Другую важную на Руси традицию – 
крестить воду в период праздни-
ков – изобразил в 1921 году Борис 
Кустодиев. Полотно «Зима. Крещен-
ское водосвятие» показывает особый 
христианский ритуал, после кото-
рого вода должна была стать чище, 
отогнать злые силы и беду от дома, 
помочь хворым и сирым, утешить в 
беде. Кустодиев всегда был особенно 
близок народу, он знал и ценил все 
его традиции, обычаи и жизнь изну-
три,  поэтому часто делал народную 
тематику главной в своих картинах.  
В «Крещенском водосвятье» запечат-
лен настоящий праздник народного 
духа и единения – сотни людей в 
морозный день собрались вместе за 
общей и важной для каждого над-
еждой на чудо.

Русская зима – время традицион-
ного чаепития. Этот особый уют и 

Михаил врубель  
царевна-лебедь

Константин Маковский 
святочное гадание на жениха

кУлЬтУра и лЮди
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прелесть на своем полотне «За чаем» 
изобразил любитель жанровых сцен 
в русском стиле и красавиц в старин-
ных костюмах Константин Маков-
ский.

Зритель видит настоящую русскую 
барышню с румянцем на щеках.  
Для художника было крайне важно, 
чтобы ничего лишнего не отвлека-
ло зрителей от основного действия 
на картине, он хотел, чтобы через 
полотно можно было в полной 
мере прочувствовать, как купчиха 
наслаждается чаепитием. Поэтому 
Маковский нарисовал девушку в раз-
ноцветном сарафане, украшениях и 
богатом головном уборе, а фон сделал 
черным. Благодаря такому контрасту 
полотно действительно передает все 
те ощущения, которые закладывал 
мастер, и не дает никакой возмож-
ности оторваться от этого яркого и 
выразительного изображения.

А вот другая картина Константина 
Маковского «Святочное гадание на 
жениха» рассказывает еще об одной 
важной зимней традиции.  Это по-
лотно типично для данного мастера –  
здесь воспевается прелесть старины. 
В небольшой светлице девушки 
гадают на женихов с помощью монет, 
зерен и петуха. Работа пронизана све-
том, которым лица девушек светятся 
изнутри. А цветовая гамма, которую 
использует живописец, – рыжий, зо-
лотистый, коричневый – напоминает 
изображение на иконах, написанных 
на дереве. Здесь чувствуется некая 
ностальгия, словно художник хочет 
вернуться туда, где никогда не был, и 
зрителю передает то же желание.

Для работы над полотном «Боярский 
свадебный пир» Маковский исполь-
зовал метод «живой картины», при 
котором он по заранее сделанным 
наброскам воссоздавал антураж 
исторического события, при участии 
представителей аристократических 
кругов и помощи своей личной кол-
лекции, в которой находилось много 
исторических костюмов и предметов 
быта как из народного, так и бояр-
ского обихода. До начала работы 
над картиной Маковский тщательно 
изучал предметы, иногда обращаясь 
к другим коллекционерам в поисках 
нужных ему образцов. 

Уже наступившая  зима – время  
волшебства и сказок, поэтому хочется 
вспомнить  о работе Виктора Вас-
нецова «Снегурочка», которую он 
создал в 1899 году. Написано полотно 
было для декораций при постановке 

Константин Маковский 
боярский свадебный пир в XVII веке

виктор васнецов 
снегурочка

кУлЬтУра и лЮди
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одноименной пьесы Островского. По 
мотивам русской народной сказки 
мастер изобразил прекрасную юную 
девушку Снегурочку. Она чиста как 
белый снег, и холодная душа ее не 
знает любви. Сердце прекрасной де-
вушки стремится ввысь, чтоб открыть 
для себя это чувство. Глубоко про-
никшись образом Снегурочки, автор 
очень проникновенно изложил всю 
полноту своего понимания этого пер-
сонажа. Отсюда здесь такие холодные 
тона, чистейший, нетронутый снег, 
который занимает половину карти-
ны, как бы подсвечивая ее снизу, – 
все это для того, чтобы передать осо-
бую прелесть души девушки. Героиня 
написана в движении, ее прекрасное 
лицо излучает чистоту и нежность. 
Это полотно автора поражает своей 
проникновенностью и насыщенно-
стью чувств.

Другая картина этого художника «Ви-
тязь на распутье» создана под впечат-
лением от русских былин. Надпись 
на камне соответствует былинным 
текстам, но видна не полностью. В 
письме к Владимиру Стасову Васне-
цов пишет: «На камне написано: «Как 
пряму ехати – живу не бывати – нет 
пути ни прохожему, ни проезжему, 
ни пролетному». Следуемые далее 
надписи: «направу ехати – женату 
быти; налеву ехати – богату быти» – 
на камне не видны, я их спрятал под 
мох и стер частью. Надписи эти оты-
сканы мною в публичной библиотеке 
при Вашем любезном содействии».

василий суриков 
взятие снежного городка

Константин Маковский 
За чаем
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В начальных эскизах витязь был по-
вернут лицом к зрителю. В последней 
версии был увеличен размер холста, 
упрощена композиция, стала мону-
ментальней фигура витязя. В началь-
ных версиях картины была дорога, 
но Васнецов убрал ее в версии 1882 
года для большей эмоциональности, 
чтобы не было другого выхода, кроме 
указанного на камне.

Прекрасная «Царевна-Лебедь» – кар-
тина Михаила Врубеля, посвященная 
персонажу оперы Н. А. Римского-
Корсакова «Сказка о царе Салтане» 
(по одноименной сказке Пушкина).
Царевна с полотна Врубеля таинст-
венна и загадочна, лицо ее печально. 
Это чарующий миф о высшей кра-
соте, о тайне ее проявления в мире. 
Художник пытается уловить момент 
превращения девы в птицу, чудесную 
метаморфозу форм, словно тающих в 
последних лучах заката. Он передает 
ускользающее движение уходящей 
царевны. Изображение кажется бес-
плотным призрачным видением.

Полотно «Ночь на Ивана Купала» 
художника Ивана Соколова изобра-
жает  один из самых таинственных 
обрядов Древней Руси, праздник, яв-
ляющийся соединением языческой 
культуры – дня летнего солнцестоя-
ния и христианского праздника – Ро-
ждества  Иоанна Предтечи. Ритуалы 
этого дня тесно связаны с почита-
нием стихий огня, воды, деревьев. 
Кроме того, считалось , что в этот 
день девушки могут найти своего 
суженого. Все моменты праздника 
органично вписаны в сюжет – тут и 
хоровод, и деревья, и костер, и обни-
мающаяся пара на переднем плане. 
Таинственность происходящего на 
полотне завораживает и вызывает 
желание долго разглядывать отдель-
ные фрагменты картины.

Глядя  на картины известных живо-
писцев, мы погружаемся в особое 
состояние  волшебства, которое 
так органично сочетается с зимним 
настроением, новогодними праздни-
ками и развлечениями. 

борис Кустодиев 
Зима. Крещенское водосвятие

иван соколов 
ночь на ивана Купалу 

кУлЬтУра и лЮди
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«Рассвет вставал,  
нам уступая место;  
закат краснел, стыдясь  
за наш рассвет…» 

Генри Лайон Олди.  
«Восставшие из рая».

восход солнца Землей,  
автор астронавт нАсА  скотт Келли

облака на закате, тенерифе, испаниятироль, Австрия
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боденское озеро,  
Германия
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восход солнца над Ассаль,   
Эфиопия

Пляж Famara,  
Канарские острова, испания

долина горного хребта Карвендель в зимний период, сумерки,  
тироль, Австрия
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Закат, Африка

Cолнце всходит  
над Гималаями,  
непал

кУлЬтУра и лЮди
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ГастрономиЯ



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

Мы знаем  толк в хорошем отдыхе  
и ювелирно умеем создавать  

настроение. 
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Адрес: ТРЦ «Арена», 
г. Барнаул, Павловский тракт, 188, 4-й этаж

Тел. (3852) 22-67-22
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