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Обгоняет время. 
Новый Audi Q5

Ауди Центр Барнаул 
Павловский тракт, д. 164, +7 (3852) 29 00 00, audi-barnaul.ru

#ВсеБудетAudi



На автомобили марки Audi производителем предоставляется гарантия качества на  срок 2  года, а  также на  дополнительные 2  года 
или до достижения общего пробега автомобиля 120 000 км (в зависимости от того, какое событие наступит ранее), при этом в первые 2 года 
пробег не ограничивается и не  учитывается.  Реклама

Обгоняет время. 
Новый Audi Q5



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

подробности по телефону:  
+7 903 996 9192
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ННепередаваемые по палитре красок рассветы, запах намокшей под первыми ливнями зем-
ли, ласковое море, теплый песок под ногами, ароматная сочная черешня... Эту «маленькую 
жизнь» хочется прожить на пике эмоций, чтобы сохранить самые яркие воспоминания. 
Такого лета больше никогда не будет, понимаете?
И неважно, какая погода будет в Сибири эти три месяца. Мы найдем, чем себя удивить и 
порадовать, не так ли? Наслаждайтесь! 

Редакция – The FIRST

слово редакции
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мода и тенденции

ЕЕсли анализировать историю моды, 
то понятие круизной коллекции 
сформировалось в конце 80-х и 
достигло своего пика к середине 
90-х годов ХХ века. Это было время, 
когда в среде богатых людей сфор-
мировалась тенденция уезжать из 
прохладной и дождливой осени в 
теплые края, чтобы провести там 
холодное время года. Особенно по-
пулярными стали различного рода 
длительные тропические круизы 
на шикарных теплоходах. Купить 
что-то в Африке или странах Азии 
людям, привыкшим к роскоши, 
было делом весьма проблематич-
ным, а носить одежду и обувь из 
старой коллекции весна–лето они 
не желали. Именно поэтому они 
стали обращаться к своим моделье-
рам с пожеланиями приобрести 
что-то хорошее, дорогое и новое, 
что подчеркнуло бы их статус и 
было бы уместно в южных широ-
тах. Модельеры быстро восприняли 
эту тенденцию – и посреди осени 
появились летние круизные кол-
лекции.

Круизные 
коллекции – 
это название часто попадает-
ся на глаза всем, кто вни-
мательно следит за модой. 
Но чем круизная коллек-
ция отличается от других 
коллекций бренда? Почему 
она появляется в начале 
осени, но предлагает вещи 
весенне-летнего направле-
ния, хотя сезон для подоб-
ной одежды вроде бы только 
что закончен? 
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ССтатус – важнейший показа-
тель любой круизной коллек-
ции. Так как она создается 
исключительно для обеспе-
ченных людей, то выбираются 
самые лучшие и, само собой, 
самые дорогие материалы. 
Одежда, обувь, аксессуары – 
все исключительно класса 
люкс. Вещи должны быть не 
только очень удобны, легки 
и комфортны для жаркого кли-
мата, но и соответствовать вы-
сокому уровню мероприятий, 
на которых богатым людям 
необходимо присутствовать. 
Таким образом, круизные 
коллекции одежды воплотили 
в себе все самые лучшие нара-
ботки как в области дизайна, 
так и самых современных тех-
нологий изготовления тканей 
и материалов.

мода и тенденции
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ТТрадиционно сезон показов 
круизных коллекций одним 
из первых открывает модный 
дом Chanel. Межсезонную 
коллекцию–2017 креативный 
директор французского бренда 
Карл Лагерфельд представил на 
солнечной Кубе. В новую линию 
вошли вечерние, коктейль-
ные и повседневные наряды, 
купальники, обувь и аксессу-
ары разнообразной цветовой 
гаммы – от нежных пастельных 
тонов до ярких. Коллекция вы-
полнена в традиционном стиле 
дома и идеально подойдет для 
отдыха и путешествий. Несом-
ненно, модный дом Chanel – это 
глоток кислорода в развитии 
моды. Франко-кубинский стиль, 
созданный Лагерфельдом, дели-
катно улавливался гостями шоу 
в ультрафранцузских беретах, 
наводящих воспоминания о 
славном кубинском лидере, рва-
ных твидовых пиджаках, слоях 
ткани, напоминающих латино- 
американские оборки. 

мода и тенденции
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Показ круизной коллекции 
Gucci-2018 Алессандро Мик-
келе организовал на роди-
не бренда – в Италии, на 
площадке самого большого 
палаццо Флоренции Палац-
цо Питти. 
Алессандро Микеле предста-
вил во Флоренции круизную 
коллекцию Gucci будущего 
года. Дизайнер  создал более 
ста очень эклектичных обра-
зов, щедро декорированных 
и богато украшенных. Одна-
ко их современность резко 
выделялась на фоне фресок 
Рубенса, Тинторетто, Тициа-
на, Веласкеса и Караваджо, от 
чего рождался яркий контр-
аст и настроение коллекции.

П

мода и тенденции
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Короткие платья из парчи, 
наряды из гофрированного 
шифона, укороченные и 
зауженные брюки, жесткие 
приталенные жакеты… Ми-
келе продолжает развивать 
модельный ряд, к которому 
мы уже привыкли за по-
следние несколько сезонов, 
однако дизайнер демонстри-
рует новые возможности 
этих образов. Привычным 
розовым и мятным оттенкам 
и богатой отделке Алессанд-
ро добавляет принты на тему 
флоры и фауны. 

К
мода и тенденции
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Оторваться  
от земли 

Лето – самая подходящая пора,  
чтобы позвоЛить своему теЛу  
вдовоЛь надышаться свежестью,  
тепЛом и соЛнцем.  
при этом есть отЛичная возможность  
сдеЛать это не Лежа на шезЛонге,  
а в движении, совмещая отдых со спортом.  
и не таким, где надо уприседаться со штангой  
до потери пуЛьса иЛи гнать себя «на медаЛь»,   
а приятным и развЛекающим,  
открывающим новые возможности теЛа  
и дарящим поток адренаЛина.  
мы подобраЛи четыре варианта,  
в своем жанре идеаЛьных дЛя Летних  
экспериментов.

ваЛерия никитенко
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баланс над пропастью
Самый трендовый вид спорта последней 
пятилетки – слэклайн, или хождение по 
стропе. Фееричный по своей эффектив-
ности тренинг баланса и координации, в 
зависимости от сложности он относится 
как к экстремальным видам спорта, так 
и к дворово-пляжным развлечениям. 
«Придумалось» развлечение случайно: 
американские скалолазы попали в 
непогоду и лишенные возможности 
тренироваться, от нечего делать приня-
лись ходить по ограждающим кемпинг 
цепям. Мысль «докрутили» и натянули 
вместо цепей стропы из альпинистского 
снаряжения, получив забаву и новый 
вид спорта одновременно. Прелесть раз-
влечения в том, что для занятий нужны 
стропа и два дерева или столба. И все! 
Регулируя степень натяжения стропы и 
высоту, можно усложнять себе задачи до 
бесконечности, вплоть до сложных акро-
батических элементов. К простейшим 
трюкам относятся хождение, повороты 
на 180 и 360 градусов, приседание на 
одно колено, далее идут танцевальные 
движения едва ли не любого стиля. Су-
ществует семь направлений слэклайна: 
выбирайте! Триклайн (лоулайн) – когда 
стропа натягивается на низком уровне – 
идеально для начинающих. Хайлайн – 
занятие для людей с крепкими нервами: 
нижним порогом тут считается высота  
3 метра, а верхний предел не ограничен. 
Особо изощренные ходят по стропе и во-
все в воздухе: например, между воздуш-

ными шарами, небоскребами или над 
пропастью. Лонглайн – развлечение для 
выносливых на длинных дистанциях 
(иногда более 100 метров). Родео – когда 
стропа натянута очень слабо и главная 
задача – не в совершении трюка, а в 
удержании себя в равновесии при про-
висе каната (а провис может достигать 
высоты человеческого роста!). Вотер-
лайн: соответственно, стропа натянута 
над водой. Для лета – самый прекрасный 
вариант! Джамплайн: самый молодой 
вид слэклайна, предполагающий прыж-
ки. Стропа размещается на малой высоте 
и натянута до предела: оптимально для 
прыжков, сальто, вращений, переме-
щений со стропы на землю и обратно. 
Дарклайн, как вы понимаете – хождение 
в темноте. Уверены в своем слухе и чув-
стве равновесия – ваш выход! 

Слэклайн активно взяли в оборот скейт- 
бордисты, альпинисты и лыжники, он 
входит в фитнес-индустрию. Но можно 
и не думать о тренировке: это просто 
весело – пробовать себя в роли кана-
тоходца под музыку, в случае неудачи 
приземляясь в мягкий песок или теплые 
объятия воды. Попробуйте – и вливай-
тесь в активную тусовку, которая будет 
рада вам в любой точке планеты: да-да, 
на каждом достойном пляже мира вы 
точно найдете единомышленников! 

С

С

стилЬ ЖиЗни
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Здесь вам не равнина
Красивые, теплые скалы под летним 
солнышком манят своим рельефом: 
признайтесь, вы хоть раз в жизни, да 
изображали из себя скалолаза и на высо-
те полметра замирали в эффектной позе 
для фото! Может, стоит развить тему? 
Придется пожертвовать маникюром – 
это факт. Но это мизерная плата за то удо-
вольствие, которое дарит скалолазание! 
Этот экстремальный вид спорта, предпо-
лагающий лазанье по природному или 
искусственно созданному рельефу, вовсе 
не обязательно требует полного погруже-
ния. Отдайтесь ему как активному виду 
отдыха. Специфическому фитнесу, если 
хотите. И через пару месяцев удиви-
тесь, как подтянется, «подсохнет» тело и 
обнаружит приятный глазу мышечный 
рельеф, которого вы годами безуспешно 
добивались в спортзале. 

Скалолазание как способ преодоления 
скального рельефа имеет несколько 
разновидностей. Используя особенности 
скалы, цепкость, пластику и силу едва 
ли не всего тела, а в некоторых видах – 
еще и кучу специального снаряжения, 
можно лазать «на трудность» и «на ско-
рость», по небольшим камням, скалам 
практически любой породы, комбини-
ровать скальные маршруты с ледовыми, 
лазать над водой… И вовсе не обязатель-
но ставить себе задачу побить рекорды 
человека-паука: преодолеть небольшой 
участок простенькой скалы на высоте 
всего в пару метров – это тоже сильное 
достижение и большое удовольствие 
для новичка. Сливаться со скалой в одно 
целое, зависать на крошечном высту-
пе, удерживая себя лишь кончиками 
пальцев одной руки, выходить в гори-
зонтальный шпагат (ну или стремиться 
к этому) и фиксировать себя между двух 
выступов для того, чтобы дать отдых 
рукам, вытягиваться, как не удавалось 
ни на одном уроке по стретчингу, чтобы 

К
добраться до очередного углубления в 
скале… Все это – шикарная тренировка, 
которая прокачивает все основные груп-
пы мышц, выносливость, гибкость и 
координацию, а еще зрительную память 
и скорость принятия решений. А все 
эти эффекты не среди блинов и грифов, 
а среди природных красот! Конечно, с 
окончанием сезона придется перейти 
на искусственный скалодром – если вы 
«зависните» в этой энергичной тусовке 
и узкие скальные туфли вам понравятся 
также, как и пара от Jimmy Choo. Но 
среди скалолазов драйв лета не оставит 
вас и в закрытом помещении! К тому 
же можно путешествовать по «меккам» 
скалолазов вне зависимости от сезона 
на родине. А еще поклонники этого ак-
тивного вида отдыха страсть, как любят 
фестивали. И пара-тройка дней среди 
умопомрачительных скал и точеных 
тел вполне живых людей – отличный 
способ вынырнуть из пучины будней и 
запастись энергией. Ну а еженедельные 
тренировки – это великолепное систем-
ное средство «от нервов». Честное слово: 
никакое spa не сравнится по степени 
отключения от серой действительности! 

волна адреналина
Катаетесь на доске по горным склонам? 
А попробуйте по воде! Вейкбординг 
успешно совместил водные лыжи, сер-
финг и сноубординг, а еще акробатику 
и скейтинг. Такая головокружительная 
комбинация точно придется по нраву 
экстремалам, ищущим волну адрена-
лина. Тем более что здесь вы будете 
лихачить непосредственно на этой вол-
не! Суть спорта в том, что человек, стоя 
на специальной доске, едет за катером, 
держась за фал, и выполняет различ-
ные трюки на бегущей от катера волне. 
Самые первые трюки, которые осваи-
вает вейкбордист, – вращение и сальто, 
следующий уровень – комбинация этих 
элементов. На скорости 30 км/час даже 

К



4141лето / 2017 | 

самый простенький прыжок на волне 
покажется вам на первых порах апофео-
зом экстрима! Основная нагрузка  
в вейкбординге приходится на руки: 
именно их сила позволяет «встать» на 
воду и удержаться на ней, а потом и 
выполнять трюки. Но если вы знакомы с 
водными лыжами и обычно не забы-
ваете про руки в спортзале, то быстро 
втянетесь и прочувствуете весь спектр 
удовольствий от волны, доски и себя 
на них. Первые шаги вейкбордисты 
обычно делают на спокойной воде, а 
в море выходят, уже имея некоторый 
опыт. Получить его можно на реке или в 
специальных вейк-парках, где установ-
лены канатные установки, заменяющие 
катер. В Европе таковых более 100, в 
России пока всего 11, но и в них вы еще 
не побывали!

Кстати, вейкбординг летом прекрасно 
поддержит тело в форме для зимнего 
сезона, когда вы снова переместите себя 
на сноуборд. Более того, вейк улучшит 
ваши физические кондиции! Судите 
сами: пока «встаешь» на воду и затем 
принимаешь исходное для трюка поло-
жение (ноги развернуты боком к лодке, 
плечи и бедра  на одной линии с вейк-
бордом, ручка троса находится внизу и 
руки выпрямлены, колени согнуты и 
голова направлена вверх), обнаружатся и 
натренируются такие мышцы, о которых 
вы даже не подозревали! 

Шаг в небо
Чтобы оказаться на седьмом небе от 
счастья, достаточно сделать шаг. Шаг из 
самолета. Собираем решимость и отда-
емся прекрасному, в буквальном смысле 
улетному безрассудству – парашютному 
спорту! Это только кажется, что летать – 
удел птиц и самолетов. На самом деле 
каждый может сделать это. Оставляем 
каблуки–галстуки–запонки–сумочки на 
грешной земле, надеваем спортивный 
костюм и удобную обувь на плоской 
крепкой подошве – и на инструктаж. Вам 
расскажут о строении парашюта и управ-
лении этой штукой (в этом месте важно 
не передумать!), правилах поведения в 
самолете, особенностях приземления и 
условных сигналах инструктора. Потом 
помогут нарядиться и… ваше внимание 
сосредоточится только на одной лам-
почке. Пока самолет набирает высоту, 
ваши бабочки в животе с ума сойдут 
от желания вылететь на свободу. Но вы 
ждете зеленый свет лампочки. И когда 
он загорится, придется в свою очередь 
(прыгают согласно весу – самые тяже-
лые – вперед) встать у открытой в небо 
двери. На высоте 800-1000 метров. По 
команде инструктора надо оттолкнуться 
от порога и лететь, в выученном месте 
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дернув за кольцо, чтобы раскрылся па-
рашют. Если ужас перед бездной сковал 
вашу волю – не беда: инструктор легко 
помжет вам ощутить чувство полета си-
лой. И когда вы услышите прекрасный 
звук раскрывающегося купола над голо-
вой и отключите запаску, наступит миг 
ни с чем не сравнимого счастья – счастья 
летать! Кажется, что мир замедлил свое 
движение, и вы можете насладиться его 
красотами с нового ракурса неспешно, 
без помех. Адреналин вернется к вам по-
сле приземления, и почти наверняка вы 
выплеснете в пространство все богатство 
своего лексикона на тему «ах, как это 
было круто». И вам захочется испытать 
это вновь, потому что ощущение полета 
круче предшествующего ему страха. 
Но можно начинать и в более мягком 
формате: прыгать в тандеме с инструкто-
ром. Тогда и высота будет больше – уже 
до 4 тыс. км, и делать самому ничего не 
нужно – только быть счастливым. А уж 
когда освоитесь, можно переходить и 
на самостоятельные прыжки. Тем более  
что развиваться в этом спорте можно 
в действительно головокружительных 
направлениях: групповая и купольная 
акробатика, скайсерфинг и фристайл (а 
это практически балет в воздухе), – все 
это феерически прекрасные возможно-
сти для того, чтобы обрести крылья – не 
только в спорте, но и по жизни вообще.

Перед вами – огромное лето, манящее 
миллионами возможностей. Позвольте 
себе отдаться им и оторваться от земли – 
хотя бы ненадолго. Ведь вы же знаете: 
Внизу не встретишь, как ни тянись, 
За всю свою счастливую жизнь 
Десятой доли таких красот и чудес. 
И эти слова не только про альпинистов. 
Они про нас – когда мы прыгаем и лета-
ем, стремимся ввысь и прочь от будней. 

П
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Выбираешь кВартиру? 
Важна инфраструктура?

Доступная  
ипотека  

8%  

гоДоВых*

и все это от 33 320 за квадратный метр!

Планируемый срок завершения строительства – IV квартал 2017 года.

Мы строим не только отличный дом  
на Павловском тракте, 297,  
но и автомобильные дороги к нему,   
подземную парковку для вашего авто,  
детский сад и школу рядом!

отдел продаж (3852) 24-03-37 
г. барнаул, ул. папанинцев, 297
www.barnaulkapstroy.ru 
АО «Барнаулкапстрой», проектная декларация  
на сайте www.barnaulkapstroy.ru

Кредит предоставляется ПАО Сбербанк. Акция действует до 31 декабря 2017 года. Ставка по кредиту в рублях составляет  
8% годовых при условии страхования жизни и здоровья заемщика. Минимальная сумма кредита 300 000 рублей.  
Первоначальный взнос от 15%. Срок кредита до 7 лет.РЕ
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Как на праздник!
барнауЛьские шоумены-союзники готовы обсуждать в «павЛовских банях» самые серьезные вопросы. 

роскошь правиЛьных мыЛен они оцениЛи всем составом.
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Баня – это круто, это по-мужски!  
И я думаю, что все мои коллеги  
по Первому клубу шоуменов  
в этом меня поддержат. 

ППопулярные и востребованные ведущие 
Барнаула, которые сомкнули свои ряды 
в рамках Первого клуба шоуменов, в 
редкие выходные рассказали The First о 
своей праздничной работе. Уговаривать 
ребят долго не пришлось, поскольку 
сложно отказать себе в удовольствии 
погрузиться в благоухающую аромата-
ми натурального дуба, ели, березовых 
веничков, воздушной мыльной пены 
атмосферу основательно отстроенных 
бань. Это уже совсем не те небольшие 
мыленки, которые наводняли рабочие 
карьеров на заре становления Барнаула, 
сегодня это место для любимого ритуала, 
для которого стоит выбрать особый день, 
когда никуда не надо торопиться.

Из обжигающей парной, где банщик 
устраивает настоящее шоу с опахалами, 
можно сразу окунуться в голубую чащу 
чистейшего бассейна. Кстати, выбирать 
«крепость» парной можно по собственно-
му усмотрению – в распоряжении гостей 
целых три отделения. А дальше нас уже 
ждут приятные spa-погружения. Кроме 
парных и просторной моечной, где всег-
да наготове фитобочки с алтайскими тра-
вами и пантовыми экстрактами, здесь 
есть отделение для мыльного массажа. 
Мастер знает, как смыть и усталость, и 
стресс, а еще он обязательно посоветует 
успокоить мысли на душистых коврах 
настоящего сеновала. Только стоит 
закрыть глаза, и ароматы целебных трав 
перенесут каждого в царство расслабле-
ния.

В просторных залах «Павловских бань» 
нельзя обойтись без дружеской беседы 
за широким дубовым столом, на ко-
тором уже дожидаются холодненькое 
пенное и настоящие мужские закуски. К 
слову, в ресторане «Асадор», который яв-
ляется частью многогранного комплекса 
«Павловских бань», можно выбрать, 
какое мясо вам приготовить. Пока блюдо 
готовится в уникальной испанской 
печи из белой глины, а ароматы будят 
аппетит гостей, мы расспросим их о 
праздничных буднях.
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The First: Как знатоки ивент-инду-
стрии, вы чувствуете, что сегодня 
традиции меняются?

Алексей Авдеев: Да, многие свадебные 
традиции покрываются пылью и уходят 
в прошлое. В других жанрах люди тоже 
отходят от классических сценариев. Если 
10 лет назад в России было невозможно 
представить свадьбу без конкурсов, то 
сейчас вполне нормальным явлением 
становится свадьба в формате светского 
раута, где гости уже не будут скакать в 
мешках и участвовать в танцевальных 
баттлах. Если говорить о корпоративах, 
то вектор направляется от классических 
посиделок в сторону фуршетов и свет-
ских мероприятий.

The First: Как вы поступаете, если нет 
настроения работать?
Артем Егоров: В моей личной практике 
вообще не бывает такого, что нет настро-
ения работать. В каком бы ты ни был 
состоянии, что бы с тобой ни происхо-
дило, существует классическая фраза: 
«show must go on». Мы ей полностью 
подвластны. Артист всегда должен быть 
свежим, в настроении, в материале, и 
это даже не оговаривается. 

The First: Кто чаще всего портит празд-
ник?
Артем Егоров: Чаще всего портит праздник 
нежелание этого праздника, если празд-
ник делается не от души. А еще алкоголь 
в избыточном количестве (смеется). 

The First: Со стороны может показать-
ся, что вся ваша жизнь – сплошной 
праздник. Часто ли хочется отдох-
нуть от праздников?
Артем Егоров: Это щепетильный вопрос 
для работников нашей индустрии. 
Отдыхать от праздников очень нужно. 
Обычные люди отдыхают на наших 
праздниках, а вот я лично никогда не 
хожу  в ночные клубы как гость. Я не 
очень комфортно чувствую себя на ка-
ких-то мероприятиях. Для меня самый 
лучший отдых – максимально спокой-
ный, наедине с семьей и близкими.

The First: А баню любите?
Артем Егоров: Как и любой мужчина, 
наверное, я люблю баню. Правда, хожу 
в нее не очень часто. Но если хожу, то 
основательно. И я думаю, что все мои 
коллеги по Первому клубу шоуменов в 
этом меня поддержат. Баня – это круто, 
это по-мужски!

The First: Правда ли, что в бане можно 
решать самые серьезные дела?
Алексей никулин: Само собой! Это тоже 
часть мужского мира. Участники Первого 
клуба шоуменов даже с молодоженами 
готовы встречаться в бане (смеется)!

www.pavlovskiebani.ru

г. барнауЛ,  
павЛовский тракт, 251 в/2 к.2
теЛ: 8 (3852) 271-881 

 pavlovskiebani

что обнаружиЛи  

шоумены  

в «павЛовских банях»?

 три парные с разной 

температурой;

 кругЛый бассейн,  

где вода не подверга-

ется хЛорированию;

 банщика, мойщика  

и массажиста;

 Фитобочку;

 огромный сеноваЛ  

с настоящим  

сеном;

 ресторан с обширным 

меню;

 винный бар  

дЛя эстетов;

 правиЛьную  

атмосФеру!

сПРАвКА
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кУлЬтУра и лЮди

 Художественный поиск 
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Justyna Kopania, RiverLaurent Parcelier, Mountain path
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есЛи вы думаете, что все веЛикие художники остаЛись  
в прошЛом, то вы даже не представЛяете, наскоЛько сиЛьно 
ошибаетесь. в этой статье the First  немного расскажет  
об известных и таЛантЛивых художниках современности.  
и, поверьте, их работы засядут в вашей памяти не менее  
гЛубоко, чем работы маэстро из прошЛых эпох. 

кУлЬтУра и лЮди

Ее картины поражают своей глу-
биной, объемом, насыщенностью. 
Текстура плотных, тягучих мазков 
создает впечатление древних фресок 
на стенах древнего храма божества из 
неведомого морского пантеона. От этих 
картин невозможно оторвать взгляд, 
настолько они притягивают к себе, за-
ставляют ощутить не просто оптиче-
ское, но тактильное прикосновение. 
Хочется прикоснуться к ним рукой, 
ощутить текстуру, неровности, шеро-
ховатости. При этом Юстина  в своих 
экспрессивных размашистых работах 
смогла сохранить прозрачность тумана, 
легкость паруса, плавное покачивание 
корабля на волнах.

Масляная техника присуща и известно-
му американскому художнику Джереми 
Манну. 

Он работает в основном маслом на 
древесных панелях, которые позволяют 
Манну применять ряд методов, недо-
ступных в случае с традиционными 
материалами: окрашивание поверхно-
сти, стирание краски с растворителями 
и использование чернил Брейера. В 
картинах Манна чувствуется уверен-
ность и талант. Он обращается к слож-
ным темам, его  композиции обладают 
атмосферой, полны ярких цветов или, 
наоборот, их минимум. Манн охваты-
вает широкий круг вопросов за преде-
лами городских пейзажей: молодые 
женщины, яркие и интригующие, как 
сам город, смелые и беспокойные авто-
портреты, натюрморты и пасторальные 
сцены, которые напоминают ландшафт 
его родного города.

Джереми Манн родился в 1979 году, с 
отличием окончил университет Огайо 
и получил степень бакалавра в области 
изобразительного искусства. После это-
го он обучался в университете Калифор-
нии, где получил степень магистра  
с отличием, затем в Академии искусств 
при университете в Сан-Франциско.  
С тех пор Манн стал значительной лич-
ностью в мире искусства, привлекаю-
щей внимание зрителей и получившей 

Начнем мы с творчества польского ху-
дожника Войцеха Бабски. Талантливый 
живописец в настоящее время живет 
и работает в городе Катовице, Польша. 
Окончил Силезский технологический 
университет, но с детства интересовался 
живописью. В основе работ Войцеха его 
увлечение цветом, ярким и радостным, 
но иногда темным и таинственным. Он 
пишет в основном женщин и фокуси-
руется на выражении эмоций, стремясь 
добиться максимально возможного эф-
фекта простыми средствами. Он хочет, 
чтобы его картины прикоснулись к зри-
телю, вошли в его личное пространство. 
Его  работы глубоко атмосферные. Они, 
создавая ощущение таинственности,  
держат зрителей в напряжении, снова 
и снова возвращая его к холсту. Войцех 
не боится трудностей, экспериментируя 
с различными методами. В последнее 
время его творчество набирает все 
большую популярность и в Польше, и 
за рубежом, в основном в Великобри-
тании, где он с успехом продает свои 
работы, которые уже можно найти во 
многих частных коллекциях.

Не менее интересна его соотечествен-
ница, обладательница невероятного 
навыка работы с маслом,   художница 
Юстина Копанья.

Из-под ее кисти вышли самые разные 
циклы картин: «Кармен», «Маски», 
«Луна», «Розы маленького принца» и 
«Ангелы». Но особенно полюбилась 
зрителям ее серия марин. Эти морские 
пейзажи, словно ворота в волшебную 
сказку. Насыщенные, плотные и яркие, 
они притягивают взгляд как магни-
том. Картины Юстины объемные и 
фактурные. Она использует большое 
количество масляной краски, которую 
густо кладет на холст. Причем пишет 
она не только кистями, но и специ-
альной лопаткой-мастихином. За счет 
этих выпуклых материалов создается 
ощущение 3D.

О
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Н

ася ТреТьякова
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высокую оценку критиков и признание 
коллекционеров.  Выполненные на 
средне- и крупномасштабных панелях, 
каждая из его картин демонстрирует за-
хватывающий, неповторимый стиль ху-
дожника.

Своя особенная техника присуща и рос-
сийскому живописцу Валерию Блохину.  
Валерий начинает писать картину с 
нанесения на холст абстрактных пятен 
краски, а уже потом превращает эти 
«пятна» в сюжеты. До определенного 
момента Валерий не знает, что появится 
на холсте, сначала он пишет эмоции 
(пятна краски), а уже потом создает 
детали. Его работы очень узнаваемы, 
самобытны. Валерий Блохин родился 
в Новороссийске в 1964 году. Окончил 
Краснодарское художественное учили-
ще.  С 1990 года – член Союза художни-
ков России.

Художник с огромным удовольствием 
пишет картины на восточные мотивы. 
И тут мы видим не только «нашу» Сред-
нюю Азию, но и Вьетнам, Шри-Ланку, 
Индию, арабский восток  и т. д. Краски 
совершенно невероятные, картины 
просто завораживают.

Ну и напоследок прикоснемся к одному  
из самых летних и радостных,  на наш 
взгляд, жанров –  импрессионизму. 
Если вы еще не знаете, знакомьтесь:  
известнейший французский живописец 
Лоран Парселье. Он родился в 1962 году 
во Франции, учился в Школе искусств 
Парижа и начинал свою карьеру 
чертежником в комиксах Triolo. В его 
жизни был период, когда он вообще 
не брал в руки кисть и не напоминал 
людям о себе. К счастью, это время 
закончилось, когда он выиграл конкурс 
уличной живописи, одолжив у кого-то 
холст и краски. Известным на весь мир 
Лоран Парселье стал после выставки 
salon des Beaux arts de periqueux. 

Н

С

Justyna Kopania, Sold
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Justyna Kopania, Harbour

Jeremy Mann, Hells Kitchen

Jeremy Mann,  
Market St., Midnight

валерий блохин,  
Аравия. Плетение корзин
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ССейчас импрессионизм вызывает у зри-
телей радостную улыбку, а художники, 
пишущие в этой манере, как Парселье, 
получают народные любовь и восхище-
ние. Но так было не всегда. На протя-
жении 20 лет импрессионистов смеши-
вали с грязью, не пускали в серьезные 
галереи, и писали разгромные статьи 
по поводу их работ. Даже сам термин 
придумали язвительные критики в 
XIX веке. Это произошло, когда Клод 
Моне выставил картину под названием 
«Впечатление. Восход солнца». С той 
поры новаторов так и дразнили «впечат-
ляющимися». Художники, пропаганди-
рующие это направление, освободили 
искусство от рамок: они больше не 
копировали реальность, а создавали 
свой собственный мир. Импрессио-
низм – это маленький гимн солнцу. 
Лоран Парселье четко придерживается 
этой старой концепции. Его можно от 
души поблагодарить за то, что он дал 
современному миру, вечно бегущему и 
погрязшему в суете, умиротворенные 
и радостные полотна. Кажется, что в 
баночках этого художника находится 
не краска, а задорный солнечный свет. 
Мастер будто достает этих «зайчиков» 
оттуда и рассаживает в нужном порядке 
на своих холстах. Каких-то он собирает 
в кучки, а каких-то оставляет в гордом 
королевском одиночестве: все зависит 
от композиции. На всех картинах Лора-
на Парселье  есть движение: солнечные 
кружочки будто танцуют и играют друг 
с другом. «Кажется, что он живет на 
какой-то другой планете, где нет грусти 
и слез, где даже осень – яркая и сол-
нечная, а дождь – веселый и теплый», – 
сказал о нем американский художник 
Говард Беренс.

Надеемся, что этот небольшой обзор 
современного искусства был интересен 
вам, наш любимый читатель, а созер-
цание картин доставило  эстетическое 
удовольствие. 

Н

валерий блохин, берберы

Laurent Parcelier,    
Les enfants sur la terrasse

Laurent Parcelier, 
Ombres et Lumiere
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Океан впечатлений  
и море восторга

г. новосибирск, ул. жуковского, 100/4. 
Записаться на экскурсию можно по номеру  

8 800 100 89 88 
sale_nsk@delfinary.com 

рядом с нами, в новосибирске, работает уникаЛьный дЛя сибири объект – 
центр океанограФии и морской биоЛогии «деЛьФиния».  
это первый за ураЛом кругЛогодичный океанариум, в котором можно увидеть  
боЛее 300 видов разных видов экзотических морских обитатеЛей.  
журнаЛ «the First» решиЛ рассказать о нем поподробнее. 
на наши вопрос ответиЛа дарья пЛахова, пресс-секретарь центра «деЛьФиния». 

– Многие барнаульцы часто ездят на 
экскурсии в Новосибирский зоопарк, но 
мало кто знает про Центр океаногра-
фии и морской биологии… 
– Мы открылись меньше года назад, 
поэтому пока в соседних регионах не 
сильно о нас наслышаны. Мы находимся 
на территории известного Новосибир-
ского зоопарка. Так что добраться до нас 
просто. «Дельфиния» – это действительно 
уникальный и масштабный проект  
для всей Сибири.  Площадь центра –  
около 10 000 кв. м, здесь более  
10 специальных аквариумов,  
30 морских аквариумов,  общий объем 
воды в них приближается к 3 миллио-
нам литров! Наш центр условно можно 
разделить на две зоны. 
Первая – это уникальная цирковая арена 
с прозрачным куполом, диаметр кото-
рого более 40 метров. Он расположен 
над главной чашей бассейна и создает 
для обитателей эффект естественного 
освещения. Здесь проходят выступления 
наших морских артистов: дельфинов, 
морских львов, полярных китов, мор-
жей. 
Вторая зона – это масштабная экспо-
зиция океанариума. Вы увидите акул, 
скатов, осьминогов, крабов, байкальских 
нерп. Более 30 специальных морских 
аквариумов, подводный тоннель, спе-
циальный контактный аквариум, где 
морских обитателей можно потрогать 
своими руками. Здесь содержится более 
300 различных видов морских жителей. 

– Расскажите поподробнее про ваших 
морских артистов...
– О них можно рассказывать бесконечно!  
Несмотря на то что центр «Дельфиния» 

открылся недавно, у нас уже успели по-
явиться настоящие звезды и любимцы 
публики. Если говорить о морских ар-
тистах, то это, конечно,  тихоокеанские 
дельфины афалины с именами Океан, 
Бия, Катунь, Обь. Стремительные прыж-
ки-кульбиты  дельфинов не оставляют 
равнодушными ни детей, ни взрослых. 
Кроме этого, у нас есть полярные белые 
киты-белухи Чемал и Ая – вальяжные, 
мощные! Они рисуют картины, играют 
в футбол, танцуют и даже поют. У нас так 
же есть пара южноамериканских мор-
ских львов – Сол и Мэри. Они поражают 
зрителей свой южной страстью –  тоже 
танцуют, поют, даже «крутят» брейк-данс. 
Настоящая примадонна нашего цир-
кового шоу – морж Тика. Она танцует 
танго, выполняет гимнастические 
упражнения, играет на музыкальных ин-
струментах – на настоящей трубе! Не так 
давно у нас появился новый морской 
артист – северный морской лев Сивуч 
Ляля. Она настоящая спортсменка, ко-
торая с удовольствием показывает свои 
таланты. Свои знаменитости есть и в 
океанариуме. Хотя они и не выполняют 
множество трюков, но привлекают ог-
ромное внимание зрителей. Их повадки, 
отношения вызывают большой интерес. 
Настоящими жемчужинами нашей 
экспозиции стали байкальские нерпы. 
Они обитают в единственном пресном 
аквариуме. Нерпы у нас настоящие 
хулиганы и шутники, их очаровательная 
улыбка нравится всем посетителям. Зри-
телей они встречают ворохом пузырей, 
могут дурачиться, крутиться. У аквариу-
ма с нерпами гости порой проводят по 
несколько часов. 

В «Дельфинии» есть возможность и сфо-
тографироваться с морскими обитателя-
ми. Больше всех любит позировать наш 
морж Тика, она ведет себя как професси-
ональная фотомодель. 

– Многие сибиряки мечтают попла-
вать с дельфинами, в вашем центре 
есть такая возможность? 
– У нас работает центр плавания с 
дельфинами. Здесь можно поплавать с 
фантастическими дельфинами – черно-
морскими  афалинами. Это не цирко-
вые дельфины, а именно те, которых 
учат плавать с людьми. Плавание с 
дельфинами – это отличный способ 
побороть стресс, все  происходит в трех 
соединенных друг с другом бассейнах 
глубиной 5-6 м. Температура воды очень 
комфортная и составляет 22О С. Посети-
тели могут находиться в бассейнах как в 
купальниках, так и в гидрокостюмах.

– Расскажите о планах развития 
вашего центра, может, в ближайшее 
время у вас появятся новые услуги или 
новые обитатели. 
– C 1 июня в Центре «Дельфиния» 
начинается совершенно новое суперге-
ройского шоу «СУПЕР Дельфин и Я» с уча-
стием артистов новосибирских театров, 
сотрудничающих с Театральной компа-
нией «Гамма». Подробнее о расписании 
и цирковых шоу можно посмотреть на 
нашем сайте   www.delfinary.ru Следите 
за анонсами и акциями. Также хочет-
ся добавить, что экспозиция нашего 
океанариума постоянно расширяется, 
появляются новые обитатели.
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Потерянный среди густых лесов, 
Забытый временем, ветрами и людьми, 
Старинный замок, каменный альков, 
В подвалах тайны бережет свои. 
 
Хранит измены в темных уголках, 
В тюремных камерах-предательство, и месть, 
И тронный зал забит до потолка, 
В нем ханжество, интриги, пафос, лесть. 
 
Забывшись в полудреме вековой, 
Он видит дни, ушедшие давно, 
Мечты о славе жгут его покой, 
Тревожат душу дьявольским огнем. 
 
За круглым запылившимся столом 
При лунном свете много лет подряд 
Героев призраки за бархатным вином 
О подвигах минувших говорят 
 
Им вторит только крик полночных птиц 
И ветра свист в заброшенных садах, 
В щелях полуразрушенных бойниц 
И в башен обвалившихся стволах...

Замок Нойшванштайн, Бавария
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Ле Мон-Сен-Мишель,  Франция

Замок Пелеш, Румыния

кУлЬтУра и лЮди



68 | лето / 2017

Виндзорский замок, Беркшир, Англия

Замок Шамбор, Франция

кУлЬтУра и лЮди
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Дворец Sanphet Prasat, Бангкок, Таиланд

Крепость Гвиата, Сан-Марино
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ГастрономиЯ
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Вы можете ткнуть в любую  
позицию нашего меню и получите  
по-настоящему вкусное блюдо.  
Без пафоса, а просто идеальное, 
отличное. Превосходное!

П

К

бывая в ресторанах высокой кухни (иЛи претендующих на этот 
статус), всегда чувствую себя неЛовко: красиво, а… есть-то что?  
вот это нечто размером с пятирубЛевую монетку,  
но зато Феерично декорированную в огромной тареЛке?  
зато как хорошо становится, когда перед тобой оказывается, 
например, внушитеЛьных размеров стейк, гоЛень ягненка  
по-андаЛузски иЛи кукурузный цыпЛенок по-кастиЛьски!  
есЛи вы раздеЛяете мои чувства и дЛя вас важен прежде всего 
вкус бЛюда (а уж Фоточки дЛя instagram потом), знакомьтесь  
с самым, пожаЛуй, брутаЛьным шеФ-поваром барнауЛа,  
вЛаститеЛем кухни ресторана «асадор» павЛом безбородовым. 

– Павел, что привело вас на повар-
скую стезю?
– Я с детства готовил: родителей постоян-
но не было дома, а есть хотелось, причем 
чего-то особенного. Брал поваренные 
книги, что-то сам изобретал… Поступил 
в московский институт – планировал 
стать технологом пищевого производст-
ва. Но быстро понял, что сидеть в каби-
нете и шуршать бумажками – не мое. И 
пошел на кухню! Меня взяли «по блату» 
в один московский ресторан, и два года 
я там терпел крики и оскорбления: все 
думали, что я «засланный казачок», и 
измывались, как могли, называли не 
иначе как «безмозглый» и «безрукий». 
Все встало на свои места, когда шеф-
повар, уезжая в длительный отпуск, 
оставил вместо себя меня – «безрукого». 
Ну а дальше все было легко и интересно, 
большая школа в серьезных заведениях 
столицы.

– Приехав в Барнаул, какой вы нашли 
местную ресторанную кухню? 
– Ее здесь, по сути, не было. Да и сейчас, 
по прошествии 7 лет, все сложно. Есть 
несколько проблем, которые мешают 
развитию этой сферы, и одна из них – 
качество изначального продукта, о 
котором мало где заботятся. В частности, 
проблема в мясе, которое барнауль-
ские рестораны получают преимуще-
ственно  из Москвы. «Асадор» в этом 
смысле – приятное исключение. Здесь 
мясо – основа меню, и нам сразу надо 
было принципиально решить вопрос 
поставок. Это чрезвычайно сложно, 
особенно с учетом климата и удаленно-
сти районов от Барнаула: замело дорогу 
зимой, и все, машина с мясом проехать 
не может… Но правильная и серьезная 
работа все же дала свои результаты, у 
нас выстроено все так, что мы получаем 

качественное, свежее, настоящее мясо. В 
исключительных случаях, вроде многод-
невной метели, бывает стопор. Но в этом 
случае мы не заменяем достойный про-
дукт абы каким, не идем на снижение 
качества. Просто не готовим какие-то 
блюда. Потому что здесь принцип такой: 
либо идеально, либо никак!

– Кухня «Асадора» – преимущественно 
испанская. Как удается добиться та-
кой исключительной аутентичности?
– Я много и глубоко изучал испанскую 
кухню, осенью, кстати, еду в Испанию 
для «полного погружения». Стараюсь 
готовить в четком соответствии с образ-
цом, крайне редко привношу что-то 
свое – если, например, аутентичный 
ингредиент можно заменить на аналог 
без потери в качестве. Но в основном все 
«секретные ингредиенты», нужные для 
нашего меню, мы получаем напрямую 
из Испании. И тогда получается идеаль-
ное попадание. А вот если готовить что-
то «близко к тексту» – это уже не испан-
ская кухня, а вариации на тему. Но, как я 
уже говорил, у нас либо идеально, либо 
никак: лучше не готовить блюдо вообще, 
а не предлагать гостям «нечто подобное». 
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Мы не заменяем достойный  
продукт абы каким, не идем  
на снижение качества.   

Просто не готовим какие-то блюда.  
Потому что здесь принцип такой: 
либо идеально, либо никак!

У

М

– Кроме секретных ингредиентов, что 
еще получаете из Испании?
– Например, некоторые сыры, в част- 
ности, пармиджано-реджано. Разумеет-
ся, хамон, паштеты из фуагра и такой 
деликатес, как сыровяленую свиную 
колбасу Fuet.

– Можно ли как-то охарактеризовать 
кухню «Асадора»: коротко, одним 
словом?
– Вкусно! Здесь еда не для Instagram, а 
для удовольствия. Испанская кухня, на 
самом деле, очень простая, все строится 
на базовом продукте идеального качест-
ва. В этой простоте ее главный секрет, ко-
торый мы раскусили, и научились этой 
магии, и подаем гостям качественное, 
хорошо приготовленное мясо. И к нам 
приходят именно за этим: не потусовать-
ся или пофотографировать еду, а полу-
чить удовольствие от ее поглощения! 

тут стоит сделать небольшую ремарку. блюда 
в «Асадоре» украсят любой блог в Instagram – 
Павел просто скромничает. ну и расставляет 
приоритеты, конечно.

 – А гости быстро «раскусили» особен-
ность кухни «Асадора»?
– Первое время было сложно: людям 
было странно принять, что здесь «просто 
мясо» и «просто вкусно». Нам же долго 
голову забивали разным пафосом, внеш-
ними эффектами. Но когда попробова-
ли – все встало на свои места. Шашлык 
в заведении, скажем, «Х» – это одно, а 
шашлык в «Асадоре» – совсем другое! 

Ну а мясо из нашей печки – это и вовсе 
уникальные блюда, так больше нигде 
не готовят. Вы можете ткнуть в любую 
позицию нашего меню и получите по-
настоящему вкусное блюдо. Без пафоса, 
а просто идеальное, отличное. Превос-
ходное!

и снова ремарка. Мясо, приготовленное в этой 
печи – к слову, привезенной и установленной 
испанцами, – становится таким нежным, что 
фраза «тает во рту» перестает быть фигурой 
речи. уплетая утиную грудку «Асадор», 
томившуюся в печи под руководством Павла, 
я едва сдерживалась, чтобы не застонать 
от удовольствия. да, и большой привет тем, 
кто думает, что «Асадор» – этакий клуб 
миллионеров. За обильный ужин на двоих с 
алкоголем мы потратили всего около 3500 
рублей. 

– Думаю, любому шеф-повару важно 
получать обратную связь от гостей. 
Как это делаете вы?
– Смотрю на тарелки! «Пришла» из зала 
чистая тарелка – я счастлив. А если что-то 
не доели, я из официантов душу вытря-
су, чтобы узнать, в чем проблема. Она, 
правда, всегда одна и та же: гости не 
рассчитали силы. Заказали, как везде – и 
не осилили.

– Что значит «как везде»?
– Ну, вот у нас честное меню. Предполо-
жим, написано: стейк Рибай, 100 г,   
цена такая-то. У нас это значит, что мясо 
весит 100 граммов и «сверху» идет все 
остальное, что положено к нему пода-
вать. А во многих других ресторанах в 
эти «100 г» входит не только мясо, но и 
овощи, и прочее. В итоге гость, чтобы 
наесться, должен заказывать много. А у 
нас все по-честному.

– У вас в активе – серьезный опыт в 
крупных столичных заведениях, в Бар-
науле вы шеф-повар самых, пожалуй, 
интересных заведений – ресторанов 
«Асадор» и «Заречье». Можете ска-
зать, что достигли совершенства в 
поварском искусстве или в каком-то 
его направлении?
– Мне кажется, это такое дело, где 
невозможно достичь высшей точки – 
ее просто не существует. Я все время 
нахожусь в процессе развития, чему-то 
учусь. Кухня полна возможностей, они 
неисчерпаемы. А статус шеф-повара… 
На самом деле, он говорит не о том, что 
ты самый-самый, а что на тебе больше 
обязанностей, чем у остальных.

– Меня всегда занимает вопрос о лич-
ных гастрономических пристрастиях 
самих поваров. Вот вы чему отдаете 
предпочтение?
– Мне чем проще, тем лучше: картошеч-
ка отварная или жареная, яйца, творог, 
овощи. Дело в том, что на работе я вижу 
столько мяса, что легко наедаюсь глаза-
ми. Бывает, вообще ничего за рабочий 
день не ем – просто сыт одним видом 
этого вкусного изобилия!

г. Барнаул,  
Павловский тракт, 251 В/2, 

(второй этаж ресторанно-банного комплекса 
«Павловские бани) 

Тел. (3852) 271-882 
 pavlovskiebani
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Э

редкая ситуация, когда на два противопоЛожных по своей сути вопроса  
можно дать одинаковый ответ. история «куда идти, есЛи тебе пЛохо»  
и «куда идти, есЛи тебе хорошо» – как раз такая. в Любой понятной  
и непонятной ситуации иди в бар. в бар evilzana. тут равно прекрасная  
атмосФера дЛя того, чтобы заЛечить сердечные раны и сбросить груз забот,  
в камерной обстановке поговорить по душам иЛи провести романтичный вечер.  
в чем секрет? об этом мы поговориЛи с повеЛитеЛем стойки,  
барменом эдуардом ведерниковым. 

яна варлаМова

Здесь хорошо с первых же минут:  
словно с тебя здесь легко, ненавязчиво  

снимают тяжелейший груз.

Б

К

Т

фирменный джин-тоник с огурцом. Они 
посмеялись и принялись изучать более 
традиционные, знакомые варианты.  
А я говорю: попробуйте и, если не 
понравится, будет за счет заведения. 
Девушки согласились и потом весь вечер 
за свой счет пили джин-тоник с огурцом! 
Я угадал, гостям понравилось, сложи-
лось общение – такое возможно только 
в баре!

– Как я вижу, в этом баре довольно легко 
экспериментировать: ассортимент 
алкоголя впечатляет. И много особенных 
бутылок. Это какие-то уникальные 
образцы?
– В нашем баре действительно можно 
попробовать напитки, которых больше в 

городе нет нигде. Много уникальных, и 
пока ни одно заведение Сибири такого 
эксклюзивного ассортимента на данный 
момент предоставить не может. Вот, 
например, шампанское, которое наши 
футболисты Мамаев с Кокориным пили 
в Монте-Карло: «Арман де Бриньяк». Они 
покупали его по €500 за одну бутылку, а 
у нас в баре вы им можете насладиться 
за меньшие деньги, – причем, оно ори-
гинальное! В Барнауле таких бутылок 
три осталось, так что успевайте!  
А вот джин Cooperhead – в переводе 
«медная голова» – ооочень интересный 
алкоголь. Его  в XVII веке алхимик 
придумал как эликсир жизни. Элик-
сир не получился: изобретатель все же 
закончил свои дни на этой земле, но 
чудесный алкоголь остался. Этот джин 
отличается от остальных тем, что в нем 
содержится травка ангелика, которая 
произрастает в Альпах. Раньше напиток 
готовился и разливался только в медную 

посуду – отсюда и название. Сейчас 
бутылку медной уже не делают, конечно: 
как видите, она стеклянная, но в «мед-
ном» дизайне. А вот виски High Club: он 
интересен не только своим вкусом, но 
и именем создателя – это Дэвид Бекхэм. 
Несколько лет он посвятил изучению 
виноделия и в результате выпустил этот 
шикарный виски, а его жена Виктория 
Бекхэм приложла руку к дизайну бу-
тылки: она напоминает скорее элитный 
парфюм, а не алкоголь. Или, скажем, 
ром plantation производства Республики 
Гайана. Сначала этот алкоголь 10 лет вы-
держивается в самой Гаяне, на открытом 

воздухе при температуре 30 градусов. За 
это время доля ангела достигает 50%, то 
есть залили в бочку 100 литров, а через 
10 лет осталось только 50%, произошел 
процесс испарения. Потом напиток 
везут во Францию, где он в бочках из 
белого дуба выдерживается еще 2 года. 
При таких особенностях производства 
партии напитка очень ограничены и 
стоимость бутылки, конечно, весьма 
высока. Но этот ром того стоит!

Тут надо сделать небольшую ремарку. 
Демонстрация бутылок сопровожда-
лась обонятельным тест-драйвом за-
ключенных в них напитков. И вот что 
можно сказать совершенно точно: даже 
по запаху все перечисленные сокрови-
ща бара Evilzana смело получают самые 
блистательные рекомендации. Что 
касается гаянского рома, то он был еще 
и продегустрирован. Суммируя ощуще-
ния, скажу так: этот янтарный напи-

– Эдуард, в чем фишка барной атмос-
феры? Что здесь такого, чего гость не 
получит в ресторане или клубе?
– В баре тебе комфортно как одному, 
так и в компании. Ресторан хорош для 
праздника, в а баре, в уютной обстанов-
ке, ты можешь побыть как наедине 
с самим собой, так и пообщаться  – 
с друзьями или барменом. К тому же  
в ресторане ты на виду и слишком  
много глаз могут быть свидетелями  
твоего настроения и досуга вообще.  
А бар позволяет уединиться и рассла-
биться так, как хочется. 

– А по каким «сигналам» вы понимаете, 
как именно гостю хочется расслабить-
ся: повеселиться или уйти «в штопор», 
например? 
– Бармен – в каком-то смысле психолог. 
С опытом ты учишься чувствовать и 
понимать настроение гостя и, исходя из 
этого, предлагаешь ему оптимальный ак-
компанемент напитков. Кому-то хочется 
провести весь вечер с одним бокалом, 
кому-то – быстро «разгрузить голову», 
расслабиться и уехать в вызванное бар-
меном такси, кому-то – красиво  
и неспешно окунуться в эйфорию.  
При этом далеко не всегда человек 
сам представляет, что ему нужно, и от 
мастерства бармена зависит, отдохнет 
ли в результате гость, получит ли полное 
удовольствие. Уметь угодить – это, мне 
кажется, самое интересное в профессии 
бармена.   

– Бывает, что вы предлагаете гостям 
весьма неожиданное для них средство от 
невзгод и печалей?
– Конечно! Например, недавно пришли 
две девушки, которым я предложил наш 
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Бар Evilzana,    
ресторанно-банный комплекс 

«Павловские бани», 
 г. Барнаул, Павловский 

тракт, 251В/2, к2, –1 этаж. 
Тел . 271–199,  

www.pavlovskiebani.ru/bar

– Бармен – в каком-то смысле психолог.  
С опытом ты учишься чувствовать и понимать 

настроение гостя.
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ток отличает богатый аромат – в нем 
слышится ансамбль легкого дымка, 
жареного банана и, кажется, финика. 
Насыщенный, приятно сбалансирован-
ный вкус с первого глоточка создает 
полное ощущение, что ты оказался там, 
на знойных Карибах и, в тени пальмы  
дышишь напоенным солнцем, терпким 
дыханием этой благодатной земли. 
Иными словами, рекомендую.

– А есть в ассортименте бара напит-
ки собственного приготовления?
– Да, обязательно. Делаем разные 
интересные наливочки, настоечки… 
Но не как обычно люди настаивают на 
водке, спирту или самогоне: мы и здесь 
соблюдаем свой стиль и берем какой-
то элитный алкоголь и свежие ягодки. 
Ну, конечно, еще пару секретных ин-
гредиентов –  и получается отличный 
напиток! 
Тут Эдуард откупоривает одну из буты-
лок, и мне еле хватает объема легких, 
чтобы надышаться нежным ароматом 
бурбона на вишне. Есть варианты по-
крепче и полегче  – на любой вкус! 

– В баре Evilzana я заметила одну 
странность: здесь нет коктейльной 
карты. С чем это связано?
– У нас огромный выбор алкоголя и 
всегда можно индивидуально подобрать 
оптимальное и интересное сочетание, 
варьируя основами, сиропчиками. Сока-
ми… Коктейли – это всегда творческий 
процесс, в котором с фантазией можно 
подойти как к самой рецептуре, так и 
к подаче напитка, экспериментируя с 
посудой, оформлением… В результате 
гостю всегда гарантирован интересный 
сюрприз, который поможет ему ото-
рваться от обыденности, которой хватает 
везде, кроме нашего бара! 

– В приготовлении коктейлей людям 
часто интересна и визуальная сторо-
на процесса: шоу с бутылками. Здесь 
это актуально?
– Когда крутишь бутылки и показыва-
ешь шоу, нет живого общения. Флей-
ринг – это в большей степени клубное 
направление, где шумные молодежные 
тусовки, а у нас другая стихия: бар  
на 20 посадочных мест и здесь важен 
покой, уют, атмосфера тепла и расслабле-
ния, а не «огня». 

– Кстати, об огне. У вас шикарный 
камин и просто фантастический де-
кор из свечей. Наверное, это местечко 
облюбовали пары?
– Да, для романтичных вечеров здесь 
идеальное место. К тому же ассорти-
мент отличного вина такой, что можно 
удивить любимого человека по высшему 
разряду. Но не только пары любят про-
водить здесь время: иногда и одинокие 
гости с удовольствием, порой часами, 
любуются горящими свечами и насла-
ждаются одним-двумя бокалами хороше-
го алкоголя.

– Мое первое знакомство с этим 
баром началось с потрясающего кофе, 
который вы здесь готовите в сифоне. 
Много среди ваших гостей ценителей 
этого напитка?
– А как же! Это великолепная вещь, ред-
кая, и сам процесс приготовления кофе 
уже завораживает, а когда люди чувству-
ют аромат и вкус кофе из сифона, то не 
вернуться сюда у них уже шансов нет! 

День завершал свой бег, и ступени, 
ведущие из суеты улиц в уют бара, 
уже поприветствовали первых гостей. 
Стоит отметить, публика очень разная. 
Наблюдая за работой бармена, меня, да 
и гостей, как мне кажется, заворажи-

вала точность и грация движений, они 
вводили в какой-то приятный транс, 
и это расслабляло еще до того, как на 
стойке оказывался бокал. 

– При том, что здесь элитный ал-
коголь, интересна «неоднородность» 
гостей. Это типично?
– Здесь приятная ценовая политика: 
наценка минимальна, и в профильном 
магазине зачастую можно увидеть 
алкоголь дороже, чем у нас. Люди 
знающие уже целенаправленно к нам 
приходят. А новые гости удивляются! 
Так что в этом баре прекрасно проводят 
время и те, у кого финансовый статус 
существенно выше среднего, и обыч-
ные люди. Скажем так, здесь хорошо 
всем: от таксистов до политиков и топ-
менеджеров, от студентов до серьезных 
бизнесменов.

– Как я вижу, у вас на каждый 
напиток находится своя история, 
к каждому бокалу гость бонусом 
получает легенду бренда или любо-
пытный рассказ об истории созда-
ния напитка. Как вы считаете, 
посетители бара проникаются 

этим, всегда могут по достоинству 
оценить напиток?
– Иногда такая презентация алкого-
ля – просто часть общения, которая 
не оставляет следа, а иногда люди 
всерьез заинтересовываются и начина-
ют глубже вникать в то, что они пьют. 
Это, конечно, приятно, когда человек 
не просто слушает, а может оценить 
все великолепие напитка. Скажем, вот 
испанский бренди Carlos I: отличный, 
невероятный! Его надо смаковать, чув-
ствовать и проникаться им. Конечно, 
можно и «намешать», но тогда теряется 
вкус, смысл напитка, и вы не сможете 
в полной мере ощутить насыщенный  
и в то же время мягкий вкус с оттен-
ками фундука и инжира. Этот бренди 
выдерживается в дубовых бочках  
10 лет и, поверьте, он стоит неспешно-
го наслаждения! 

Между тем вечер вошел в свою силу, 
и бар был почти полон. Не отвлекая 
бармена, я удалилась в отсветы свечей и, 
смакуя plantation, наблюдала за жизнью 
заведения. Какими порой хмурыми  
спускались под сень бара Evilzana люди 
и как же быстро их лица светлели и 
разглаживались, а взгляд теплел! И как 
ювелирно работали бармены: несколь-
ко движений, фраз, улыбка… И ни 
один гость не оставался без внимания! 
Многие здесь очевидные завсегдатаи, 
но и новичкам здесь хорошо с первых 
же минут: словно с тебя здесь легко, 
ненавязчиво снимают тяжелейший груз, 
леча усталость или бодря чудодействен-
ными эликсирами. И их так много, что 
вопрос «что делать?» в следующий раз 
уже выходит из разряда риторических, 
на него есть четкий ответ: снова идти в 
бар Evilzana! 

ГастрономиЯ
РЕ

КЛ
АМ

А



92 | лето / 2017

РЕ
КЛ

АМ
А



9393лето / 2017 | 

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А



94 | лето / 2017



9595лето / 2017 | 



96 | лето / 2017



9797лето / 2017 | 



98 | лето / 2017

адреса расПространениЯ



РЕ
КЛ

АМ
А



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

РЕ
КЛ

АМ
А


