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ЭЭтот номер готовится в печать  
в первые мартовские дни,  
когда из признаков весны –  
только яркое солнце и приподнятое настроение.  
И еще – вот эта готовность к чему-то новому.  
Природа заново расцветет,  
люди вновь почувствуют себя моложе,  
лучше, влюбленнее.  
Весна в нас, или мы в весне? Неважно.  
Наслаждаемся, дамы и господа! 

Редакция – The FIRST

слово редакции
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мода и тенденции

Парижская  
Неделя моды-2017  
прошла во французской 
столице с 28 февраля  
по 8 марта.
Неделя высокой моды в Париже - пожа-
луй, самое завораживающее и масштаб-
ное событие в мире fashion-индустрии.
Над коллекциями в рамках этого меро-
приятия работали лучшие дизайнеры 
современности. Не удивительно, что 
каждый образ - это настоящий шедевр.
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П
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Показ новой коллекции Chanel 
на неделе моды в Париже прошел 
в ателье мадемуазель Шанель, 
в зале, увешанном зеркалами. 
Легкая и совершенно весенняя 
атмосфера царила на подиуме. 
Карл Лагерфельд представил тра-
диционный твидовый костюм от 
Chanel во всех возможных пастель-
ных оттенках: мятном, розовом, 
персиковом, сиреневом. Вечерние 
платья были щедро украшены пе-
рьями - дизайнер признается, что 
обожает такой декор. Завершала 
показ Лили Роуз Депп, одетая в не-
вероятно нежное розовое платье, 
состоящее из множества оборок.
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Новая кутюрная коллекция Viktor & 
Rolf  носит название «Бульвар разбитых 
грез», хотя дизайнеры утверждают, что 
она по-своему оптимистичная. Идея в 
том, что модельеры «собрали» новые 
платья из кусочков одежды из старых 
коллекций, заглянув за ними в далекое 
прошлое (даже до 40-х годов). И новая 
интерпретация получилась действи-
тельно яркой, и, возможно, оптими-
стичной. 
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Показ нашей соотечественницы,  Улья-
ны Сергеенко на неделе моды в Париже 
прошел на круглой арене цирка Le 
Cirque d’Hiver. Немного мрачная атмос-
фера показа усиливалась и подходящим 
саундтреком. Показ открывала модель 
Наталья Водянова в черном платье бю-
стье. Вдохновение Ульяны - волшебство, 
магия, сила женщины и русский фоль-
клор. По традиции, дизайнер использо-
вала в коллекции вологодское кружево. 
Кроме того, Сергеенко сосредоточилась 
на сложном, по-настоящему кутюрном 
крое: платья-бюстье со сложными дра-
пировками и лифом в виде тюльпанов 
заслуживают отдельного упоминания.
  В рамках одного материала невозможно 
передать всю красоту события и гамму 
впечатлений, надеемся, однако, что мы 
вдохновили вас на создание собственно-
го обновленного весеннего образа.
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Новый сезон –  
новые коллекции
Задача художника – искать  
идеи, общаться посредством 
творчества с аудиторией, 
никогда не останавливаться 
на достигнутом, ибо удожник 
без творчества – мертвый 
художник. Фешн-индустрия – 
это калейдоскоп  коллекций в 
каждом сезоне, путешествие 
и в прошлое, и в будущее в 
бесконечном беге за вдохно-
вением, которое дарят нам 
дизайнеры.
«За мной, мой читатель,  
и только за мной, и я покажу 
тебе такую любовь!»  
Незабвенный и почитаемый 
классик писал, конечно же,  
о другой любви, мы же  
поговорим о любви  к искусст-
ву, искусству быть самой собой 
и при этом оставаться  
в тренде.

Удобство и простота  
как стиль жизни
Спорт-шик является одной из самых 
удобных тенденций, 
вот уже несколько сезонов оставаясь 
на плаву модных веяний.
Почему? Ответ прост, потому что 
удобно, да и не нужно ломать голову, 
что с чем сочетается,  девиз  «сочетай 
несочетаемое» и является главным 
принципом в данном случае.
Популярные свитшоты, бомберы,  
гетры,  спортивные топы  
и кроссовки –  все это стало  
неотъемлемой частью гардероба.
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Мода на хаки
Милитари и вместе с ним 
цвет хаки прочно обоснова-
лись в весенних коллекциях.
Хаки – это не только привыч-
ный зеленый, оттенки хаки 
включают в себя большое 
количество тонов: бежевые, 
коричневые, песочные, 
коричнево-зеленые, грязно-
зеленые и множество других. 
Естественные оттенки живой 
растительности – самые ком-
фортные тона для глаз.
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Смешение принтов
Зимними снежными днями, 
мы часто вспоминаем  
о весне с ее зеленью и мяг-
ким теплом,  очень скучаем 
по голубому небу и  ярким 
цветам. Весна и лето –  
это то самое время,  
когда можно насладиться  
цветущими садами,  
яркостью жизни.
Невероятные цветы, рас-
цветки мы видим на легких 
платьях именитых кутюрье. 
Жизнь возвращается. 
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ВВ фаворе все также  остается 
клетка, не такая крупная, как в 
зимнем луке, но бросающаяся 
в глаза яркими насыщенными 
тонами.

Полоска: о ней трудно сказать 
что-то новое, пересчитать коли-
чество сезонов, в которых  она 
актуальна, невозможно,  лишь 
стоит напомнить: чем тоньше и 
незаметнее полоска, тем сдержан-
нее стиль.  Вертикальные полосы 
стройнят и делают визуально вас
немного выше.

мода и тенденции

ДДизайнеры соединяют в 
одном образе не только от-
дельные  элементы одежды 
с разными принтами.
Смешение принтов может 
наблюдаться даже на одном 
и том же платье:  ткани 
раскрашиваются в цветы 
и узоры,  полоска и клетка 
идут в ногу, а контрастные 
цвета сочетаются наилуч-
шим образом.  Посмотрите 
на платья в технике пэчворк  
от Etro, как будто сшитые  
из разных кусочков ткани, 
но при этом  яркие и живые
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3737весна / 2017 | 



38 | весна / 2017

С

стилЬ ЖиЗни



3939весна / 2017 | 

О

стилЬ ЖиЗни



Родиться заново
В средНИе Века любоВь к баНе НеодНократНо  
сПасала жИтелей россИИ от ЭПИдемИй,  
«ВыкосИВшИх» Пол-еВроПы. бесцеНеН И Вклад  
баННых Процедур В зНамеНИтое На Весь мИр  
сИбИрское здороВье.
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www.pavlovskiebani.ru 
г. Барнаул,  

Павловский тракт, 251 В/2 к.2 
тел: 8 (3852) 271-881

  pavlovskiebani

Только грамотная баня и правильный ритуал 
парения откроют кожу, позволив ей задышать 

каждой клеточкой и потренировать сосуды.

стилЬ ЖиЗни
РЕ

КЛ
АМ

А

В современности особенно повезло 
нам, жителям Алтайского края: ведь в 
его столице с недавних пор балует тело 
и дух настоящий искусник, покорив-
ший знатоков банного дела в Москве и 
Новосибирске, царящий в «Павловских 
банях» профессиональный пармей-
стер Александр Шейкин, которому нет 
равных «на много верст окрест».  Щедро 
согревая своим мастерством, он расска-
зал о пользе бани и ритуалах парения, 
где есть место даже особой музыке. И это 
вовсе не то, о чем вы подумали: никаких 
lounge, trance и chillout.

Как известно, кожа – самый большой 
орган человека, и, защищая нас от 
воздействия окружающей среды, она 
нуждается в заботе. Косметика и косме-
цевтика, спа, фитнес – все это прекрасно 
и, безусловно, нужно. Но только грамот-
ная баня и правильный ритуал парения 
откроют кожу, позволив ей избавить 
наш организм от шлаков, задышать 
каждой клеточкой, качественно вобрать 
все уходовые средства и потренировать 
сосуды. Да-да, именно так. Не только 
ваши бицепсы-трицепсы нуждаются в 
системном тренинге!
Александр Шейкин – представитель 
одной из редчайших в мире профессий 
парильщика. Знающий все тонкости 
банного дела, много лет он радовал 
своим искусством гостей знаменитых 
на всю страну московских бань Санду-
ны. Сейчас знатоки как минимум со 
всей Сибири едут в «Павловские бани», 
движимые одной целью – попасть в 
руки Александра. Ведь только мастер 
может точно дать именно ту нагрузку, 
которая нужна вашему организму, знает 
все тонкости ритуала и умеет применять 
их индивидуально. Готовя веники для 
ритуала, Александр рассказывает:
- Парение – парению – рознь. Надо учиты-
вать и состояние здоровья, и индивидуаль-
ную реакцию организма, и даже то, как 
дышит человек во время ритуала. Эти и 
другие сигналы в сумме определяют многие 
особенности конкретного парения.

Александр отмечает, что многие люди, 
следуя ошибочно сформировавшимся 
некогда стереотипам, нередко больше 
вредят себе баней, нежели оздоравлива-
ются. 
– В душе или ванне так не отмыться, как в 
баньке. Только здесь можно раскрыть поры 
как следует, чтобы вышли соли, токсины и 
шлаки. И совсем не нужно для этого часами 
жариться в раскаленной бане: оптимальная 
температура – 75О С. Тогда пар ложится 
равномерно и кожа действительно очища-

ется. А вот жар, наоборот, заставляет 
поры закупориваться, и кожа покрывается 
пятнами – это самые настоящие ожоги. 
Тут никакого оздоровления не будет, только 
вред! Также и с парением: если хлестать 
веником, кожа травмируется. А цель-то 
у нас обратная, так что парением нужно 
равномерно разогревать кожу, действуя 
вениками аккуратно!

Кстати, о вениках. Самые лучшие – бере-
зовые и дубовые. В березовом – макси-
мальный ансамбль полезных компонен-
тов для человеческой кожи, а дубовый 
лист делает кожу эластичной и упругой. 
К тому же широкий лист дубового вени-
ка позволяет настоящему профессиона-
лу еще и «отбивать» на человеке любую  
самую замысловатую мелодию. Ощуще-
ния при этом завораживающие: с одной 

стороны, полная тактильная феерия, 
с другой – необычный музыкальный 
аккомпанемент, который выдают дуэтом 
ваша кожа и парящий веник мастера. 
Александр говорит, многих эти мелодии 
и соблазняют на первый в жизни ритуал 
парения:
– Людям вокруг прекрасно слышно эту мело-
дию, и любопытство настолько разогревает-
ся, что желание попробовать это на себе уже 
не победить! 

Ритуал парения в «Павловских банях» – 
сам по себе песня. Первый заход под 
руки пармейстера – разогревающий. 
Организм, тепло и веники в руках 
мастера словно приноравливаются друг 
к другу, аккуратно знакомятся. Потом 
разогретого гостя пармейстер окаты-
вает с ног до головы холодной водой, а 
затем – снова согревает. Такие темпера-
турные контрасты, при которых сосуды 
сжимаются и разжимаются, -  шикарная 
тренировка для сосудов и кровообраще-
ния. Второе парение – жесткое. Тут уже 
все по-настоящему, хардкор в исполне-
нии пармейстера, на который, кажется, 
каждая клеточка благодарно отзывает-
ся счастливым попискиванием. Ну а 
затем апофеоз – расслабляющий раунд 
парения, когда тепло и пассы веника-
ми погружают тело в абсолютную негу. 
Каждое парение длится 8–10 минут, у 
подготовленных людей сеанс может 
длиться до 20 минут. И по своей эффек-
тивности весь ритуал легко обставит 
любые многочасовые оздоровительные 
процедуры очищающей направленно-
сти. Но только если вас парил истин-
ный профи – Александр или кто-то 

из его 15 учеников, которые в разных 
точках планеты сейчас помогают людям 
быть здоровыми. 

Кстати, в «Павловских банях» есть и 
несколько коллективных ритуалов 
парения – своего рода лайт-версии тра-
диционного индивидуального ритуала. 
Каждая базируется на каком-то своем 
главном целебном веществе: мяте, эвка-
липте, хрене и цитрусе. В определенное 
время колокольный звон сзывает всех 
желающих на процедуру в парилку. Там 
пармейстер готовит «атмосферу» специ-
альным опахалом, равномерно разгоняя 
теплый воздух, и с каждым движением 
мастера усиливаются ароматы висящих 
повсюду целебных трав. Затем включа-

ется основной ингредиент здоровья. На-
пример, если таковым выступает хрен, 
то гости получают в ладошку немного 
тертого хрена: его запах в бане волшебно 
помогает от простуд. Даже после такой 
недолгой процедуры  хочется с чистым 
сердцем (и телом, конечно) сказать: слов-
но заново родился! А уж после полноцен-
ного ритуала… Ощущения действитель-
но именно такие: кажется, что ты весь 
новенький. И не было никогда огорче-
ний, усталости и стрессов. Да, для пол-
ноты эффекта не забудьте вволю испить 
чай с травками, которым щедро угощают 
в «Павловских банях»: разморенный, 
расслабленный организм моментально 
вберет в себя всю полезность природных 
ингредиентов. А потом спать. И поверь-
те: так сладко спится только в детстве!





Быть  
лучше,  
чем вчера 
Для многих люДей боевые искусства – это не спорт, а стиль жизни.  
практика, которая оДновременно работает на физическом, психологическом 
и ментальном уровне, открывая новые возможности и способности.  
оДни прихоДят в зал в поисках эффективной системы самообороны,  
Другие – стремясь избавиться от негативной энергии, третьи ищут путь  
к самосовершенствованию, кого-то привлекает  возможность обрести  
красивое тело, кого-то – красота искусства. в итоге кажДый получает 
искомое и… все остальное бонусом. выбор у нас большой,  
но расскажем о некоторых боевых искусствах: кажДое из них уникально,  
по-своему прекрасно и Доступно в любом возрасте. 

валерия никитенко
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Чувствуя внутреннюю силу,  
куда легче добиваться успеха,  

чем только полагаясь на удачу!
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К

Оркестр, музыку!
Мало найдется видов спорта, которые 
бы могли соперничать с капоэйрой по 
неясности происхождения. Согласно од-
ной из версий, это национальное боевое 
искусство Бразилии сформировалось по-
сле отмены рабства: большинство афри-
канцев и коренного населения не могли 
устроиться на работу и проводили время 
на улицах, танцуя от нечего делать. Они 
привносили в национальную пластику 
элементы условного боя, создавая уни-
кальный микс. Другая версия гласит, что 
основой искусства стал боевой нацио-
нальный танец Африки нголо. Как бы то 
ни было, а в результате мы наслаждаем-
ся искусством, которое сочетает элемен-
ты игры, борьбы, танца и акробатики. 
Движения выполняются под ритмичную 
музыку, которая является полноценной 
составляющей этого потрясающе энер-
гичного микса. Более того: выступления 
капоэйристов проходят не абы как, а под 
живой оркестр из пяти инструментов: 
атабаке, трех беримбау и пандейру (удар-
ные и струнные).  

Капоэйра – это грациозный, ритмичный 
диалог, где вместо слов – движения. 
Истинное мастерство состоит в состав-
лении «предложений» движениями 
так, чтобы они отвечали на «реплики» 
оппонента. Здесь нет атак и контратак, 
в капоэйре есть вопрос и ответ, кото-
рые демонстрируются играючи, легко, 
с наслаждением. Именно этот стиль 

обусловил невозможность соревнований 
по капоэйре в том виде и смысле, какой 
присутствует у большинства видов спор-
та. Дух соперничества противоречит же-
ланию быть в диалоге, блеск спортивной 
злости уничтожает легкость и настрое-
ние яркой игры. Адепты капоэйры не 
соревнуются. Они украшают собой мир, 
и каждое движение их тела говорит: 
«Эй, это просто игра, подключайся»! И 
подключаются – ежегодно школы капо-
эйры по всему миру принимают тысячи 
новичков. Чем же подкупает капоэйра, 
кроме своей зажигательности? Многие 
поклонники этого боевого искусства 
ответят: игровая компонента. Ты не сра-
жаешься, а выступаешь – для себя или 
для зрителей. А потому делаешь все без 
страха проиграть – просто от души. Это 
позволяет легко прокачать любую по-
ложительную эмоцию, и только полное 
отсутствие фантазии ограничит челове-
ка в достижениях. Капойэра станет для 
вас новым опытом, для которого нет 

возрастных ограничений: физические 
требования здесь весьма условны. А вот 
возможности – поистине безграничны. 
Капоэйра, даря отличное настроение, ис-
подволь формирует гибкость и рельеф, 
координацию движений, сердечно-сосу-
дистую и дыхательную системы. Также 
эти занятия – прекрасный тренинг 
для памяти и логического мышления: 
каждое движение капоэйры тщательно 
планируется, чтобы дать «собеседнику» 
достойный ответ. А уж сколько калорий 
сжигает этот боевой танец! Вы видели 
полного бразильца? То-то. 

Путь пустой руки
Попав на Окинаву из Индии и Китая, 
древние боевые приемы получили в 
Средние века стремительное развитие 
и сформировали известный всему миру 
«путь пустой руки». Именно так перево-
дится название такого единоборства, как 
карате, обозначающийся японцами тре-
мя иероглифами с глубоким значением:  
«кара» – пустота, «те» – рука и «до» – путь. 
Совершенствуясь, искусство около 100 
лет назад приняло те особенности, кото-
рые изучаются миллионами адептов от 
мала до велика. Основных стилей пять: 
годзю-рю, кекусинкай, сито-рю, сётокан 
и вадо-рю. Они отличаются степенью 
«жесткости» и некоторыми особенностя-
ми философии, однако техника, фило-
софия и методика обучения различимы 
только мастерам. А те, кто желает пройти 
по этому пути для удовольствия, ориен-
тируются в большей степени по личным 
ощущениям – где комфортнее, а чаще 
и вовсе уповают на волю случая: куда 
занесет. 

Карате – не просто олимпийский вид 
спорта, возможность почувствовать 
себя увереннее и хороший тренинг 
для поддержания себя в форме. Кара-
те – это философия и, осваивая физику 
единоборства, невозможно не погру-
зиться в духовно-нравственную его 
составляющую. Для японцев она и вовсе 
первична. Так, овладевая искусством 
борьбы, человек обретает спокойствие, 
яснее видит суть вещей, идет по пути 
самосовершенствования (а попробуй 
не пойди, особенно если занимаешься 
у настоящего японского мастера, от 
одного командного голоса которого 
каратистами становятся, кажется, даже 
молекулы кислорода вокруг). С точки 
зрения развития личности карате  – 
прекрасный способ найти в себе нового 
себя. Ну а с точки зрения собственно тех-
ники этот вид единоборства прекрасно 
подойдет тем, кто стремится сохранять 
хотя бы призрачное личное пространст-
во, несмотря ни на что. Так, в отличие от 
большинства боевых искусств, в карате 

стилЬ ЖиЗни
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Овладевая искусством борьбы,  
человек обретает спокойствие, 

яснее видит суть вещей.

К

В

П

минимальна степень непосредственного 
контакта между участниками поединка: 
для сокрушения визави используют-
ся точно нацеленные мощные удары 
руками и ногами, наносимые в жиз-
ненно важные точки. Кстати, в карате 
как в спорте есть интересная разновид-
ность соревнований – с воображаемым 
противником (ката). Выглядит весьма 
любопытно, и, как говорят поклонники 
этого вида, внутреннее состояние при за-
нятиях – просто находка для любителей 
фантазировать и копаться в хитросплете-
ниях своего эго. 

Конечно, карате – полноценное боевое 
искусство, и с его помощью действи-
тельно можно защитить себя. Ну, или 
покрасоваться перед нужными людьми. 
Например, продемонстрировать силу, 
разбив кулаком глыбу льда или толстый 
деревянный брус. Но, как однажды 
сказал мастер карате Масатоси Накая-
ма: «Если каратэ-до используется лишь 
как средство борьбы, то это достойно 
сожаления». И большинство отдают себя 
этому искусству не для борьбы, спортив-
ной карьеры или внешних эффектов. 
Многие получают свои пояса (а пояс 
определенного цвета с полосками и без 
таковых – это символ соответствующего 
уровня мастерства), стремясь именно 
к духовному росту, в качестве бонуса 
приобретая гибкость, хорошую дыхалку 
и крепость мышц. Если черный пояс 
для вас – не самоцель, то для успешных 
практик карате нет возрастных ограни-

чений: «ки», обозначающая жизненные 
силы и внутреннюю энергию, пребудет 
с вами наверняка. Кстати, знаменитый 
крик каратистов «киай» – это согласно 
основам единоборства выплеск вну-
тренней энергии кричащего и, таким 
образом, дополнительная атака соперни-
ка. Как «ура» у славян: и себя подбодрить, 
и противника напугать! 

Защищайтесь, сэр
Первая слава пришла к боксу в далекой 
древности – Гомер упомянул его в своей 
«Илиаде». И многие века толпы людей 
во многих странах мира лицезрели ку-
лачные бои, где не было спорта, а была 
борьба за жизнь, – голыми руками и  
позднее кулаками, обмотанными кожа-
ными лентами со свинцовыми встав-
ками для умножения убойной силы. 
Включенный в Олимпийские игры (еще 
до нашей эры), он не приобрел цивили-
зованности: в ходу были жесточайшие 

правила, в которых уклонение от удара 
считалось трусостью. Атлеты частенько 
не успевали признать поражение и 
умирали на поле боя. Только к XVIII веку 
на родине истинных джентльменов бокс 
обрел черты современного вида спорта 
и непременный атрибут – перчатки. 
Однако почти 100 лет понадобилось бок-
су, чтобы вновь войти в Олимпийские 
игры: правила окончательно избавились 
от «варварства», и бокс превратился в 
подлинно аристократичное увлечение и 
статусный вид спорта.  И вот уже второй 
век он находится в топ-10 самых попу-
лярных видов спорта на всех конти-
нентах. Конечно, преимущественными 
поклонниками этого брутального спорта 
являются мужчины, которым бокс 
позволяет реализовывать свои перво-
бытные инстинкты. Но в последние пару 
десятилетий на ринг вышли и дамы! Для 
многих «ринг» – понятие условное: все 
же большинство не занимается боксом 
профессионально, а атакует не спар-
ринг-партнершу, а грушу. В общем, это 
больше фитнес. Однако и такой формат 
погружения в бокс дарит женщинам 
уверенность в себе, прекрасный мышеч-
ный тонус и завидное эмоциональное 
равновесие. Все неурядицы принимает 
на себя боксерская груша, и вы выходите 
из зала в мир свежей, получив разрядку, 
сравнимую по эффективности только с 
хорошим сексом. 

В бокс часто приходят, чтобы уметь 
«навалять, если что». Так было и у ве-
личайшего боксера в мире Мохаммеда 
Али, который некогда изрек постулат, 
ставший своеобразным слоганом бокса 
вообще и жизненным принципом 
многих людей: «Порхать, как бабочка, 
жалить, как пчела». Надо сказать, умение 
постоять за себя приходит быстро: уж 
как минимум один идеальный по точно-
сти и силе удар вы освоите непременно. 
И даже если вы им никогда по-насто-
ящему не воспользуетесь, осознание 
своего умения вдохновляет на большие 
свершения. Чувствуя внутреннюю силу, 
куда легче добиваться успеха, чем только 
полагаясь на удачу! Говорят, это как если 
вы всегда были на одной ноге, а теперь 
встали на обе и обрели способность 
ходить, прыгать, бегать… В общем, 
полноценно жить и уверенно стоять на 
ногах – во всех смыслах. Боксеров, даже 
начинающих, отличает стойкость и 
целеустремленность. С одной стороны, 
вы учитесь точно попадать в цель, пусть 
ею будет даже груша. Но с другой – вы 
подсознательно переносите этот подход 
к жизни вообще. Вот вам и тренинг 
личностного роста! Как сказал создатель 
дзюдо, мастер боевых искусств Кано 
Дзигоро: «Не важно, будешь ли ты лучше 
кого-то. Важно, будешь ли ты лучше, чем 
вчера».
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Вариша Винод,  
в возрасте  
пяти лет  –  
обладательница  
черного пояса  
по карате

стилЬ ЖиЗни
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наша цель –
ваш результат
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Столичный выбор – народные цены!

27 мая 10.00

Подробности и условия участия в акции на сайте: www.tcmsk.ru
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кУлЬтУра и лЮди
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Отдел продаж:

ЖК «Дружба»,  
ул. Крупской, 124
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вечер пятницы – прекрасный повоД поДвести итоги очереДного маленького этапа  
в жизни – рабочей неДели. спрятаться от шумного мира и, укутавшись в ароматное тепло 
любимого ресторана, поДумать о поражениях, отметить побеДы и успешные преоДоле-
ния...  в оДну такую пятницу мы встретились в Evilzana Bar с человеком, у которого вся 
жизнь – череДа преоДолений. но они, в отличие от большинства наших с вами перипетий, 
весьма заметны многим на этой планете: творческие пути привели в барнаул знаменитого 
на весь мир шансонье влаДислава меДяника. переД его концертом, прошеДшим в рестора-
не «асаДор», мы немного поговорили о музыке и о жизни.

«Пока есть силы и возможности,  
 расслабляться не стоит!»

кУлЬтУра и лЮди

валерия никитенко
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«Пока есть силы и возможности,  
 расслабляться не стоит!»

Прежде всего надо толком изучить 
то, чему ты хочешь посвятить себя, 

узнать предмет досконально.  
И понять, действительно ли ты  

этого хочешь.

– Владислав, в вашей биографии не видно 
легких этапов, вся жизнь – сплошь пре- 
одоления. В вас не верили как в музыкан-
та, вы многократно начинали жизнь 
едва ли не с нуля. Что вас мотивирует?
– Это вы верно подметили: вся жизнь – 
одни преодоления! Кому-то в жизни 
легко все дается: лежа на диване  
с кем-то по телефону поговорил, сдел-
ку за 10 минут совершил и миллион 
заработал. Я могу с миллионом людей по 
телефону поговорить лежа на диване, а 
толку не будет. Чтобы заработать, чего-то 
добиваться, мне всегда надо было много 
усилий прикладывать. Но я к этому 
готов, меня стимулирует нежелание спу-
скаться вниз, терять позиции, которых 
уже достиг, потратив столько усилий.

– И даже сейчас, когда вы – признан-
ный мэтр жанра и всего достигли?
– Пока есть силы и возможности, рас-
слабляться не стоит! Расслабишься – и 
тебя забудут, пропадет ощущение, что ты 
кому-то нужен. А пока я пишу и пою, я 
нужен и меня не забывают, и это важно 
для любого творческого человека вне 
зависимости от того, каких высот он уже 
достиг. 

– В детстве, ранней юности вам 
«отказывали в таланте» и задвигали 
на галерку хора. Как вы справились с 
этим неверием в ваши способности?
– А я в какой-то момент понял, что 
занятия музыкой очень важны для 
знакомства с девушками! Ведь весь мир 
и все, что мы делаем в нем, – это же 
ради женщин…И это меня вдохновило, 
я стал развивать в себе музыкальность. 
А потом, когда мне было лет 15, пошла 

битломания: мы из фанеры гитары 
выпиливали и играли The Beatles. И 
все девушки были наши! Вообще я на 
хорошей музыке формировался: слушал 
Deep Purple, Led Zeppelin… А эталоном 
мужского вокала для меня всегда был 
Адриано Челентано. Я слушал магнито-
фон и с него «снимал» музыку, пел, не 
понимая смысла, чувствами… 

– А вот, кстати, в вашей музыке пер-
вичен смысл или чувство? 
– Я сторонник того, чтобы песня была 
сюжетной – это важно для русской 
музыки, мне кажется. Не просто «ла-ла-
ла», «целуй меня везде, я ведь взрослая 
уже». В любой моей песне есть сюжет, 
который в той или иной ситуации 
оказывается близок человеку, подходит 
ему. Мне много пишут и говорят на 
концертах о том, как мои песни ока-
зались «в тему». Особенно запомнился 
случай одной пары – они рассказали 
мне его спустя много лет после того, как 
все произошло. Они ехали в машине в 
ЗАГС разводиться. И зазвучала моя песня 
«Черная роза эмблема печали». Говорят, 
«она нас настолько тронула, что оба рас-
плакались, обнялись, развернулись, и 
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вот живем уже много лет счастливо и так 
вам благодарны!» Когда кому-то помогла 
в той или иной жизненной ситуации 
моя песня – это же так важно и ценно! 
Для любого творческого человека это, 
наверное, очень важно – такой отклик, 
воздействие на людей. Тут сложно ска-
зать, что первично. Наверное, неотдели-
мо: чувство не возникнет без проникно-
вения в смысл, и наоборот.

Каким было ваше первое признание  
как музыканта?
– Меня пригласили бас-гитаристом в 
один очень хороший ресторан. В те 
времена для музыканта выше призна-
ния не было! Мне всего 16, а я зараба-
тывал больше, чем мой отец-офицер, 
это, знаете, как вдохновляло! Но я не 
злоупотреблял: тратил на инструменты, 
студийное оборудование. Я быстро по-
нял, что деньги – это свобода, и ради нее 
стоит работать на износ. Ну а та работа 
еще и удовольствие приносила! Так и 
определилась моя судьба, хотя отец меня 
ориентировал после школы в военно-
медицинскую академию, а сам я мечтал 
исследовать уссурийскую тайгу. Но чаша 
с музыкой перевесила.

...И перевесила настолько удачно, что 
у вас сложилась музыкальная карьера 
в США. Как удалось прийти к успеху 
молодому человеку без денег и зна-
ния языка в чужой стране, на голом 
месте?

– Ну, я не совсем на голое место приехал. 
Тогда уже некоторые мои песни про-
никли на Брайтон и русская диаспора 
меня знала. Было, конечно, непросто: те 
еврейские дяденьки и тетеньки не все 
добренькие. Но мне как-то всегда везло 
на хороших людей, которые помогают, 
поддерживают. Тогда хозяин сувенирно-
го магазинчика Наум Призонт за свой 
счет выпустил тираж кассет с моими 
песнями. С фирменной обложкой! Такие 
в ту пору только у Шуфутинского и Тока-
рева были, здорово же! Вот как-то так и 
пошло.

Могли бы вы сейчас так же сорвать-
ся и уехать – в другую страну, все 
бросив, чтобы начать что-то совер-
шенно новое?
– Сейчас, когда мне 60 лет? Нет, конеч-
но! Я уже не тот жеребчик, что раньше. 

Хочется меньше перемен и больше 
спокойствия. С опытом понимаешь 
всю правильность народной мудрости: 
где родился, там и пригодился. Да и не 
только в возрасте, конечно, дело: сейчас 
все сложнее, чем было тогда. Тогда мно-
го было «просто так». А сегодня крайне 
мало осталось того, что не за деньги. 
Даже в межличностных отношениях, 
в отношениях мужчин и женщин, не 
обязательно напрямую, но так или иначе  
все основано на каком-то финансовом 
интересе. Женщины стремятся посред-
ством мужчин решить свои проблемы – 
жилищные, деловые.... В мои 30 такого 
не было.

Но история вашей жизни позволя-
ет предположить, что вы немного 
лукавите. Пожалуй, при определенных 
условиях вы и сейчас вполне способ-
ны все преодолеть и сделать что-то 
«этакое», совершенно внезапное и 
несвойственное сложившейся уже 
жизни. Что сподвигнет Владислава 
Медяника на подвиг сейчас?
– Да влюбиться просто нужно! А в по-
следнее время это со мной нечасто случа-
ется. Наверное, надо больше бывать на 
людях, что ли. Не просто на концерт 
выходить, а общаться. 

Ваш жизненный опыт определенно 
стоит того, чтобы им делиться. 
Что бы вы посоветовали тем, в чью 
успешность не верят, кто только 
начинает какое-то свое дело? 
– Прежде всего надо толком изучить то, 
чему ты хочешь посвятить себя, узнать 
предмет досконально. И понять, дейст-
вительно ты хочешь этого или просто 
думаешь, что вот если Вася смог, то и 
тебе надо и ты сможешь? Вася или фар-
товее, или умнее, или работает больше, 
или еще что-то, у тебя ТАК все равно 
не получится, если это не твое. Сейчас 
такое время – на авось, на интуиции уже 
ничего не получается. Только точный 
расчет и следование постулату «семь раз 
отмерь, один раз отрежь».

А без расчета, на одном вдохновении? 
Если качественно влюбиться?
– Ну, у меня бы тогда точно все получи-
лось! 

Заключительные минуты нашей 
беседы прошли неспокойно: даже в 
уюте EvilzanA Bar чувствовалось, что в 
ресторане наверху публика заждалась 
Владислава и, отведав уже по паре блюд, 
нетерпеливо бурлит от предвкушения 
встречи с музыкантом. Мой собеседник 
простился, смешав с кофейным арома-
том легкий флер недосказанной фразы. 
Разумеется, музыкальной. И, конечно 
же, про любовь. 
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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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Фрида Кало. Объятия вселенской любви



искусство, не только Доставляющее  
эстетическое наслажДение, 

 но и пробужДающее ассоциативное воображение  
и стимулирующее сознание, –  

так можно было бы охарактеризовать  
оДин из самых необычных жанров в живописи –  

сюрреализм.

маргарита булгакова

Непонятное –  логично,  
некрасивое – 

прекрасно 
или 

сюрреализм
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Его картины отличаются тщательной 
манерой письма, точной передачей све-
тотени, перспективы, что характерно 
для академической живописи. Зритель, 
поддаваясь убедительности иллюзор-
ной живописи, втягивается в лабиринт 
обманов и неразрешимых загадок: твер-
дые предметы растекаются, плотные 
приобретают прозрачность, несовмести-
мые объекты скручиваются и выворачи-
ваются, массивные объемы приобрета-
ют невесомость, и все это создает образ, 
невозможный в реальности.

Сюрреализм в живописи развивался 
по двум направлениям. Одни художни-
ки вводили бессознательное начало в 
процесс создания живописных поло-
тен, в которых преобладали свободно 
текущие образы, произвольные формы, 
переходящие в абстракцию (Макс 
Эрнст, Труй Камиль Кловис, А. Массон, 
Миро, Жан Арп). Другое направление, 
которое возглавлял Сальвадор Дали, 
основывалось на иллюзорной точно-
сти воспроизведения ирреального 
образа, возникающего в подсознании.  

Сальвадор дали  
искушение святого Антония
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Сальвадор дали  
Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната
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раннехристианский подвижник, отшель-
ник, живший в пустыне в III–IV веках. 
Сатана, искушая праведника, насылал 
на него всевозможные соблазняющие 
греховные видения. Однажды нечистый 
сам явился преподобному в виде прекра-
снейшей обнаженной девы (ее, в весьма 
эротичной позе стоящей на слоне, мож-
но увидеть на картине). Однако ни одна 
уловка дьявола не увенчалась успехом. 
На полотне Дали эти грехи несут на себе 
животные на тонких хрупких ножках. 
Поддайся святой хоть на минуту – и нож-
ки сломаются, а грехи упадут на землю, 
на самого Антония.

Обнаженная модель стала главной темой 
творчества другого художника-сюрре-
алиста – Поля Дельво. Характерным 
полотном является картина «Девушка в 
гроте». Строго определен план изобра-
жения: темная пещера, с перспективой 
почти фантастического вида каменистой 
пустыни, обнаженная девушка, смотря-
щаяся в зеркало, обвитое кружевной 
лентой, что подчеркивает некую абсур-
дность ситуации. 

Картина Рене Магритта «Песня любви, 
или Чудеса природы» –это картина- 
ребус, навевающая воспоминания о 
летнем солнце, отпуске на берегу моря… 
То ли люди, то ли рыбы – образы мужчи-
ны и женщины, окаменевшие в своем 
спокойствии. Мы попадаем в мир, где 
каждая видимая вещь скрывает что-то от 
наших глаз, Магритт, словно волшебник, 
одним движением руки меняет сущ-
ность предметов, останавливает время.

Однако не все произведения сюрреали-
стов наполнены глубоким смыслом и 
содержанием, некоторые художники в 
своем творчестве выражали собствен-
ные страхи, фантазии, что выливалось 
в буйство красок, мазков, смешение 
образов. Такова, например, картина 
«Нимфа Эхо» Макса Эрнста. Среди раз-
валин, в гуще зеленых листьев и ярких 
цветов, угадывается фантастический 
образ, который увидеть может, наверное, 
только человек, находящийся в состоя-
нии нестабильной психики. Однако этот 
нюанс не делает произведение менее 
красочным и завораживающим. 

Супруга Макса Эрнста, Доротея Таннинг, 
является одной из самых известных 
представителей жанра среди женщин. 
Творчество Таннинг наглядно воплощает 
фрейдистскую концепцию либидо, где в 
вершинах художницы откровенная сек-
суальность переплетается со сказочными 
образами, детскими страхами и ночны-
ми кошмарами. Вызывающая безнравст-
венность ее героинь, женщин-подрост-
ков, Лолит, как их окрестили эксперты, 
в сочетании с ирреальным сюжетом 

Любимое поклонниками испанского 
художника полотно: «Сон, навеянный 
полетом пчелы вокруг граната за секун-
ду до пробуждения». Фигурирующие в 
названии пчела и гранат изображены 
маленькими, непосредственно под 
телом вытянувшейся во сне женщины. 
Она – несомненно, еще один портрет 
Галы, показанной плывущей над (а не 
покоящейся на) каменной плитой, кото-
рая омывается морем бессознательного. 
Реальные пчела и гранат бледнеют перед 
порожденными ими образами – огром-
ным плодом граната, вырывающейся 
из него рыбой и двумя тиграми во всей 
их рычащей свирепости, которых рыба 
извергает изо рта. Более традиционные 
фрейдистские образы — винтовка с 
примкнутым штыком и фантастический 
слон на ногах-ходулях – довершают это 
одномоментное сновидение, которое 
явно еще не успело нарушить покой 
спящей.

«Постоянство памяти» – это одна из 
известнейших картин великого худож-
ника, которая является своеобразным 
символом скоротечности и относитель-
ности временного пространства. Как это 
ни парадоксально, но идея написания 
этой картины пришла к художнику, 
когда он размышлял о плавленом сыре. 
Вот такой он, Сальвадор Дали… Карти-
на представляет собой относительно 
спокойный пейзаж, на безмятежном 
фоне которого медленно плавятся и 
растекаются часы. Большинство считают, 
что время – это своего рода прямая, у 
которой есть начало и есть конец. Но, по 
мнению великого художника, времени 
свойственно меняться и растягиваться, 
и наиболее точно можно было изобра-
зить его именно в виде «мягких» часов. 
В настоящее время сюрреалистическая 
картина «Постоянство памяти» находит-
ся в Музее современного искусства в 
Нью-Йорке.

«Искушение святого Антония» было на-
писано Сальвадором Дали в 1946 году на 
конкурс, объявленным американским 
кинопродюсером Альбертом Левайном 
к фильму по новелле Ги де Мопассана 
«Милый друг» (победителем стал Макс 
Эрнст). Образ этого святого неоднократ-
но использовался в искусстве до Дали. 
Например, любимый им Босх создал 
триптих на аналогичную тему, работа 
с таким же названием встречается и у 
Сезанна. Как известно, святой Антоний  
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Марк Эрнст 
Нимфа Эхо

доротея таннинг  
тихая ночная серенада

Поль дельво 
девушка в гроте
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создает ощущение фантастического сна. 
Такова картина «Напряжение»: вы види-
те обнаженный торс женщины, электри-
ческий выключатель, находящийся на 
соске дамы, волосы-провода окаймляют 
то пространство, где должна находиться 
голова, глаза женщины наблюдают за 
происходящим со стороны.

Работа Доротеи под названием «Тихая 
ночная серенада» вошла в число великих 
шедевров XX века.

Другая женщина-художник покорила 
большую часть населения нашей плане-
ты – Фрида Кало, мастер сюрреализма 
и общественный деятель. Сложности 
и испытания, выпавшие на ее долю, 
нашли отражение в картинах, к которым 
невозможно оставаться равнодушным.

Ее произведение «Моисей»–- схема исто-
рии мира. Она объясняет: все есть под 
солнцем, добро и зло, жизнь и смерть. 
У ацтеков жизнь исходит из смерти, и 
наоборот. Люди развязывают войны и 
жертвуют свою кровь богам, чтобы защи-
тить жизнь. Добрые и злые боги разных 
конфессий изображены на этой картине, 
как и люди, которые были на службе 
у добра и зла. Все они объединены как 
одно целое. Жизнь рождается в результа-
те целой серии конфликтов и существует 
в великих страданиях.  
За эту картину Фрида была награждена 
второй премией на ежегодной художе-
ственной выставке во Дворце изящных 
искусств (Мехико). 

Майкл Паркес, американский живопи-
сец, основатель течения магического 
реализма, мастер фантастической живо-
писи, создавал эстетские, завораживаю-
щие полотна. 

Образы этого художника наполнены 
чувственностью, красотой и в то же  
время спокойствием и философской 
мудростью. Даже монстры не выглядят 
на его картинах уродливо. В картине 
«Творение» удивительно гармонично 
соседствуют европейская культура 
и восточная мифология, классика и 
современность, возвышенное и земное. 
Изящество живописи, тонкий вкус и 
разнообразие сюжетов являются отли-
чительной чертой творчества Майкла 
Паркеса.

Картину «Игра» американский художник 
написал в 2002 году. Пейзаж напоми-
нает фантастический фильм о далеких, 
незнакомых мирах, как во сне проплы-
вает над землей черноволосая девушка с 
тугим луком в руках, а стрелы ей подает 
сказочная птица. Громадные ядра. 
похожие на увеличенные теннисные 
мячи, уже поражены стрелами, но игра 
продолжается. 

Сюрреализм, конечно, противоречи-
вое художественное явление. Однако, 
несомненно, такая живопись не может 
оставить равнодушным зрителя, вызы-
вая либо отторжение, либо восхищение, 
надеемся, что вы, наш читатель, принад-
лежите, как и мы, – к последним.

Рене Магритт  
Песнь любви

Фрида Кало. Моисей
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полный привод

современные 6-ступенчатые
коробки передач

Внешний вид товара может отличаться от представленного в рекламе. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. 1 Максимальная рекомендуемая розничная цена автомобиля в 
комплектации Start («Старт»). Предложение действительно до 30.04.2017  2 Гарантия производителя 5 лет или 150 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше, с учетом ограничений, 
изложенных в сервисной книжке. Датой начала гарантии является дата передачи автомобиля официальным дилером первому покупателю. 3 В рамках программы лояльности, при покупке автомобиля 
Hyundai Creta владельцам автомобиля Hyundai любой модели, кроме производства ТагАЗ (далее – «Автомобиль»), предоставляется дополнительная выгода при сдаче бывшего в употреблении 
Автомобиля в “трейд-ин”, для зачета его остаточной стоимости. Предложение ограничено, подробности у официальных дилеров. Реклама.

для дорог и направлений

Новый кроссовер Hyundai Creta готов к самым экстремальным испытаниям. 
Жесткий кузов, высокий клиренс, мощные двигатели и отличная оснащенность 
помогают достичь любой цели – неважно, ведет ли к ней дорога или нет. 
Выберите свой путь – и наслаждайтесь движением по всем направлениям.

Испытайте на тест-драйве у официального дилера: 
г. барнаул, павловский тракт, 251-д, тел. (3852) 29-00-20 
www.hyundai-ant22.ru

особо высокопрочная сталь

мощные бензиновые двигатели:
1,6л (123 л.с.)  и 2,0л (149,6 л.с.)

2 3

1
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Коллекция солнцезащитных очков Roberto Cavalli эксклюзивно представлена в сети салонов модных аксессуаров Stefan
Адреса салонов в Барнауле: пр. Ленина, 39  l  ул. А. Петрова, 219-б  l  тел. 8-(3852)-58-35-68  l  vk.com/stefansalon
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