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О

слово редакции

Осень такая разная. Яркая, роскошная, изобильная в начале – и холодная, грустно-дождли-
вая перед первым снегом.. Наши предки считали осень точкой отсчета календарного года.  
И действительно, именно сейчас самое время для запуска новых проектов,  
начала учебы или ... возобновления тренировок (вы тоже этим летом ленились, да?).  
Итак, плавное ускорение – и наслаждаемся ритмом активной жизни! 

Редакция – The FIRST

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



Время для безмятежности и гармонии... 
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г. Барнаул, Правобережный тракт, 18, тел. (3852) 58-00-77,   
www.zrch.ru      zarechie.barnaul

...в Заречье
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Brexit, ультранационалистические 
настроения во Франции и победа 
Трампа на выборах президента 
США (а вместе с его победой — 
победа той части общества, кото-
рая не считает шовинизм шови-
низмом, а популизм – популизмом) 
очень сильно повлияли на настро-
ения людей, а значит, и тенденции 
осенне-зимнего сезона–2017/2018. 
Женщина протестует. Но как!…
И дело не только в том, что на 
подиумах было рекордное за всю 
историю показов моделей самого 
разного этнического происхожде-
ния и возраста, а также моделей 
плюс сайз, но в том, что главной 
темой показов и, соответственно, 
самым главным трендом осенне-
зимнего сезона на всех четырех 
Неделях моды стал мультикуль-
туризм в общем и женщина XXI 
века, свободная, самодостаточная 
и состоявшаяся как личность, в 
частности.

Модные  
тенденции сезона  
осень-зима–2017/2018

В наше время на выбор одежды 
влияет экономическая и политиче-
ская ситуация не только в стране, 
но и, как ни парадоксально, в мире. 
Одежду мы выбираем подсознатель-
но. Подсознание же отталкивается 
от того, как мы позиционируем 
себя в обществе в тот или иной 
момент времени. И, если при помо-
щи big data исследований дизайне-
ру удается просчитать настроения 
своей целевой аудитории, то его/ее 
коллекция будет иметь коммерче-
ский успех.

мода и тенденции
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одежда в клетку
Костюмов, брюк, юбок, платьев в 
клетку и прочую гусиную лапку 
включили в свои коллекции не 
менее половины дизайнеров. А вот 
модная на протяжении последних 
трех сезонов полоска практиче-
ски покинула подиумы. Одежда 
из клетчатой ткани – must have се-
зона–2017/2018.Секрет популярно-
сти клетчатого узора состоит в его 
выразительности, неординарности 
и интересных цветовых сочетаниях. 
Осень-зима–2017/2018 пройдет под 
эгидой клетки «Принц Уэльский». 
Принт «Принц Уэльский» был люби-
мым клетчатым узором самого заяд-
лого модника Англии. Такая клетка 
быстро обрела популярность.

Правильней всего будет приобрести 
трендовое твидовое пальто, клет-
чатый брючным костюм, теплую 
юбку и укороченный жакет с таким 
принтом – он выгодно завершит 
любой образ. В тренде также клетки 
в любой интерпретации. Например, 
клетка пепита – это вытянутый 
клетчатый узор. Он богат завитуш-
ками и очень украшает любую мо-
дель. Интересные квадратики обя-
зательно притянут к себе взгляды и 
не оставят без внимания владелицу 
подобной одежды.

К

П

мода и тенденции
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слоганы
Конечно же, наш внешний вид и 
вещи, которые мы выбираем, гово-
рят о нас больше, чем тысячи слов. 
Но, возможно, все же есть концеп-
ты, которые при помощи платья, 
сумки или пары туфлей ни за что 
не передать, а очень хочется?
В этом случае вам на помощь при-
ходит тренд под названием «Сло-
ганы».
Не знаем, как вы, а мы их всегда 
и с удовольствием читаем и точно 
знаем, что они бывают тупые и 
остроумные. Выбирайте вторые.

цветочный принт 
в осенне-зимних 
коллекциях дизайнеров
Цветочный принт на одежде осе-
нью и зимой смотрится также здо-
рово, как весной и летом, только 
менее банально. Рекомендуем!

Д

Модные шубы из 
искусственного меха 
осень-зима–2017/2018
Мы счастливы сообщить вам, что де-
лать инвестицию в шубу из нату-
рального меха больше не нужно. 
Натуральные шубы носили еще два 
года назад, но теперь их на подиу-
мах почти нет – побыли в моде, да 
все вышли. Зато искусственный 
мех самых ярких цветов – фаворит 
сезона.

дубленки из овчины 
зимой-2017/2018
Дубленки из овчины образуют еще 
один тренд осени и зимы–2017/2018, 
и этот тренд  как бы напоминает 
нам о народном творчестве и реме-
сленничестве различных этносов, 
культур, стран и континентов.

мода и тенденции
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свитера ручной вязки 
на пике моды осенью  
и зимой 2017/2018
Мода последних лет, во-первых, про 
удобство и комфорт, во-вторых, про 
индивидуальность и, в третьих, про 
рукоделие и все то, что вмещается в 
три слова Do It Yourself.
Свяжите свитер и носите! Свитера, 
как у вас, точно не будет ни у кого.

Из бархата и вельвета осенью и 
зимой 2017/2018 модно решительно 
все. Несмотря на коварное свойство 
этой фактуры зрительно добавлять 
объем и увеличивать в ширину, она 
настолько полюбилась дизайне-
рам, что практически все кутюрье 
представили в своих коллекциях 
роскошные бархатные наряды – 
вечерние и повседневные платья, 
блузы, брюки, пальто и даже спор-
тивные костюмы.  

И

М
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ППальто в этом сезоне – самый важ-
ный предмет гардероба. Стилисты 
рекомендуют отдать предпочтение 
классическим моделям в крупную 
клетку и с объемными меховыми 
воротниками. Также в предстоя-
щем сезоне будут очень популярны 
кейпы.

мода и тенденции
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Модные цвета  
и принты сезона
Впервые Pantone Color 
Institute представляет две схемы – 
самые модные цвета осени и зимы 
2017/2018 не только Модной недели 
в Нью-Йорке, но и в Лондоне.
В сезоне осень-зима–2017/2018 мод-
ная палитра цветов не отличается 
оригинальностью. В топ-10 вошли 
типично осенние базовые оттенки, 
но тем не менее коллекция смо-
трится богато и дорого. 

В

ИИсполнительный директор Pantone 
Leatrice Eiseman охарактеризовала 
ее так: «Это цвета-коконы, в кото-
рые вы захотите укутаться, чтобы 
почувствовать себя в абсолютной 
защищенности и покое». В топ-10 са-
мых модных цветов осенне-зимнего 
сезона–2017/2018 вошли: насыщен-
но-красный; бордовый с баклажа-
новым подтоном; бледно-розовый; 
бежевый; темно-синий; серый; 
темно-зеленый; золотисто-зеленый; 
цвет морской волны; приглушен-
ный оранжевый. 

мода и тенденции
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Павловский тракт, 188 
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ППочему мы так любим шопинг в еро-
пейских городах и так порой устаем 
от этого процесса дома? Да потому что 
в Барнауле часто приходится мотаться 
по нескольким торговым центрам и 
при перемещении из пункта А в пункт 
Б удовольствие от покупки успевает 
улетучиться. К тому же вовсе не факт, 
что в очередном магазине ты найдешь 
вещички по душе. Но есть хорошие 
новости: в ТРЦ «Арена» вы получите 
удовольствие, легко сопоставимое с 
шопингом в Милане. Мало того что 
тут в одном месте огромный «пакет» 
брендов, так многие из них еще и 
уникальны для региона. Так что те, кто 
одевается в «Арене», получают эконо-
мию времени и наслаждение как от 
процесса, так и от результата. Но никто 
не расскажет о достоинствах шопинга 
в «Арене» лучше, чем сами покупатели.

Марина:
– Пока не появилась «Арена», я три года 
каждый сезон проходила мучительный 
квест по барнаульским магазинам, 
чтобы одеть себя и дочь. Дошло до того, 
что моя «девочка-девочка» возненави-
дела шопинг, так он ее уматывал. Но 
как все изменилось сейчас! Теперь она 
с удовольствием откликается на зов 
сюда поехать: знает, что и купим все 
сразу, и еще поразвлекаемся, благо, 
вариантов тут масса. Orby, «Глория 
Джинс» и «Детский мир» в комплек-
се решают пока все ее задачи, ну а 
как подрастет, уже понятно, на что 
можно переключиться здесь же: она 
присмотрела уже себе пару вещичек в 
Reserved. Ну а мои «места силы» – H&M 
и InCity. И все в одном месте!

Яна, Полина и Настя (15 лет):
– Мы в этом году первый раз покупали 
себе вещи сами: и родители, и в школе 
разрешили наконец уже что-то нор-
мальное носить. Кое-что прикупили в 
H&M, кое-что в Cropp, туфли в «Респек-
те». А платья на выпускной после 9-го 
присмотрели в Mohito: такие улетные! 

Роман и его дочь Дарья (13 лет):
– Нам всем обычно сложно экипиро-
ваться. У меня большие претензии к 
качеству спортинвентаря, у дочери 
стиль в одежде специфический – в об-
щем, всегда мучились. Когда в «Арене» 
открылся «Декатлон», я сразу поехал на 
разведку: и, о чудо, меня все устроило 
как по ассортименту, так и по качеству 
и цене. К этой зиме пора всей семье 
коньки менять – вот, думаю, что в «Де-
катлоне» я этот вопрос решу. 
– Мне реально тяжело вещи найти. Я 
не люблю «оборочки-цветочки», всякие 
няшные платьица. А тут классные мага-
зины Cropp и House – мое на 100%. 

Татьяна Николаевна:
– В Барнауле очень мало магазинов, 
где зрелый человек может достойно 
одеться. Почему-то считают, что нам 
уже халат сойдет, наверное. Я люблю 
стильно, элегантно одеваться, но не 
уныло. Магазины в «Арене» стали моим 
спасением, и я снова получаю удоволь-
ствие от шопинга и от того, как после 
него выгляжу! 

Кристина:
– «Арена» – первый торговый центр, 
куда меня завлек муж. Он тут полю-
бил Cropp и, представьте, сам купил 
здесь джинсы себе и мне рубашку! 
Гордый был, страсть! И, надо сказать, 
не ошибся: она классная. Теперь мы тут 
каждую новую коллекцию оцениваем. 
А еще здесь прекрасный Love Republic 
и недавно появился чудесный InCity, 
но туда я без мужа, а с подружкой 
хожу, потому что мы всегда надолго тут 
зависаем.

Валерия и ее близнецы Иван и Софья  
(6 лет):
– Я, как героиня «Секса в большом 
городе», болею по обуви. И вот тут есть 
Riker и Alba, в которых я всегда нахожу 
то, что нужно. Рикеровская обувь неза-
менима как беговая – никогда ноги не 
устанут, ну а в Alba меня каждый раз 
ждет что-то роскошное, стильное и при 
этом не вызывающее: в общем, покра-
соваться на особый случай.
– А нас тут всегда одевают в «Глории 
Джинс» и «Детском мире», а потом мы 
идем или в кино и кафе, или в «лазил-
ки», где веревочный парк, и тоже по-
том в кафе. Сегодня будем есть пиццу 
и роллы! 
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ППриступая к смене интерьера или 
его созданию с нуля в новой кварти-
ре, каждый из нас настраивается на 
процесс, как на приятные хлопоты. 
В человеке просыпается дизайнер, 
художник – творец, одним словом. Но 
как же мучителен может быть поиск 
элементов интерьера! Бесконечный 
вояж по торговым точкам многих 
лишает азарта, и нередко блестящие 
идеи рассыпаются в прах. Но такой 
сценарий невозможен, если вы идете 
за покупками в мебельную галерею 
ТРЦ «Арена». 

Торгово-выставочная галерея мебели  
и предметов интерьера в «Арене» –  
это 30 тыс. кв. м, на которой собрались 
более 40 достойных брендов, они ре-
шают вопросы с интерьером вне зави-
симости от его бюджета. Мы тщательно 
формировали эту компанию, и каждый 
бренд, который вы увидите на пло-
щадке нашего молла, имеет отличную 
репутацию.

Мысленно прикинуть, насколько  
будут гармонировать нужная вам 
мебель и двери, – задачка не из легких, 
если вы не специалист и за плечами 
хотя бы не пара-тройка ремонтов.  
В мебельной галерее «Арены» не надо 
«прикидывать»: здесь все рядом, на 
одной площади. И даже у совершенно 
неопытного в вопросах сочетаемости 
предметов интерьера сложностей не 
возникает: вот двери, вот мягкая ме-
бель, тут и корпусная, а вон и зеркала. 
А еще рядышком напольные покрытия 
и… В общем, один визит – и интерьер 
мечты создан!

Создание в доме новой обстановки – 
история дорогостоящая. И потому как 
же радуют покупателей такие прият-
ности, как специальные предложе-
ния, которые облегчают бремя столь 
глобального шопинга! Приезжая в 
«Арену» за покупками, настройтесь на 
приличную экономию: к вашим услу-
гам впечатляющая палитра различных 
акций, которые действуют только в 
нашем торговом центре!

После определения с выбором мебе-
ли, вы заслуживаете отдыха или даже 
праздника, хоть небольшого. Несколь-
ко шагов – и другие площадки ТРЦ 
«Арена» к вашим услугам. Шикарные 
фуд-корт и развлекательная зона,  воз-
можно, это именно то, чему захочется 
посвятить сэкономленное на шопинге 
время и отпраздновать будущий уют 
и комфорт в доме. Да, и не забывайте 
фотографироваться в нашем ТРЦ – 
хоть на облюбованном диване, хоть в 
боулинге, где угодно! Ведь у нас идет 
фотоконкурс #ЯвАрене (в нашей груп-
пе «ВКонтакте» https://vk.com/trcarena) 
и вы можете выиграть 50 тысяч рублей, 
а значит, весело и непринужденно 
оправдать немалую часть расходов на 
свой новый интерьер! 
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отдых на отлично
ТРЦ «Арена» уникален многим: он 
один из самых крупных в Сибири, 
здесь много брендов, которые пред-
ставлены только у нас, тут фееричный 
набор возможностей для шопинга и 
отдыха. А еще здесь огромный выбор 
развлечений: мы собрали под одной 
крышей несколько крупных парков ат-
тракционов, разнообразные активные 
площадки для игр и познавательной 
деятельности детей, зоопарк, боулинг, 
9-зальный кинотеатр, картинг-клуб 
и еще несколько десятков мест при-
тяжения для маленьких и взрослых 
любителей отдохнуть как следует. 
Чтобы оценить масштаб возможностей, 
нужно побывать здесь раз 10. А лучше 
30. И только тогда вы сможете сказать: 
«Теперь я видел все!» В «Арене» в любую 
погоду, 7 дней в неделю с утра и до 
вечера найдется интересное занятие 
каждому, в любом возрасте. Смотрите 
сами, как у нас здорово! 

Денис, 7 лет:
– Тут два самых классных места – автого-
родок и картинг! Я могу здесь по-насто-
ящему водить и круто поворачивать, и 
гонять, и правила дорожного движения 
узнать. А когда мне можно будет полу-
чать права, я уже буду реальный води-
тель и на настоящей дороге буду хорошо 
ездить и мама волноваться не будет!

Ира, 4 года:
– Я всегда люблю «Арену-парк»! Тут есть 
почти как настоящие, из сказки, дворцы 
для игры в принцессу и бассейн с ша-
риками. Мама уходит за покупками, а я 
здесь играю всегда и даже вчера забыла, 
что мороженое хотела!

Наталья,  
мама Данила (5 лет) и Яны (7 лет):
– В «Арене» я могу решить вопрос отдыха 
и развлечений в одном месте сразу для 
всех – для нас с мужем и для детей. Не 
нужно по пробкам перемещаться по 
городу – все, что хочешь, есть здесь, и 
особенно это ценно в холодную погоду, 
когда на улице долго не погулять, а раз-
влекать ребятишек нужно. Оба ребенка с 
удовольствием ходят в «Кошки-мышки». 
Там кроме игровой площадки, есть инте-
ресные тематические мероприятия, где с 
детьми то танцами-песнями занимаются, 
то учат чему-то важному, но в игровой 
форме. А веревочный парк нас выручает 

с идеей детских дней рождений: Яна с 
друзьями и мой племянник там отмеча-
ли с кучей друзей и были счастливы на 
все 100%!

Дарья, 13 лет:
- Мы с подружками всегда отмечаем 
здесь наши дни рождения и окончание 
школьных четвертей. Обычно начинаем 
в боулинге, потом идем в кино, а затем, 
конечно, в какое-нибудь кафе,  благо, их 
тут много и все мы еще не перебрали! А 
недавно мы впали в детство и катались 
прямо по торговому центру на англий-
ском автобусе. Тут круто, можно целый 
день отлично провести!

Ольга Александровна, бабушка Миланы 
(3 года):
- У нас нет домашних животных, а 
Милане так хочется кого-то погладить! 
В зоопарке нельзя. Мы здесь нашли 
контактный зоопарк, и внучка готова тут 
часами находиться! Тут она впервые уви-
дела вживую многих животных, некото-
рых вообще, наверное, больше нигде в 
Барнауле не увидишь и не погладишь. 
Особенно ей нравятся скинни – как гово-
рит Милана, они похожи на маленьких 
бегемотиков.

Дмитрий, папа Ани (7 лет):
– У меня дочь не ходила в садик, но она 
очень активная и страстно любит все 
новое и какие-то чрезвычайно подвиж-
ные игры. Как-то так получилось, что 
во дворе у нее компании не нашлось. 
А вот здесь она может свою энергию 
направить в массу занятий, и раза два в 
неделю Аню кто-то из нас сюда два года 
водил. Особенно здорово тут разверну-
лась детская составляющая в последний 
год: появилось много аттракционов, раз-
влечений каких-то интересных. Сейчас 
дочь не увести из веревочного парка, на-
пример. А сейчас вот мы устроили здесь 
праздник в честь того, что Аня пошла 
в 1-й класс: пришли всей семьей (нас 
очень много) в боулинг  игратьи устрои-
ли соревнования между командой детей 
и родителей. Дети победили, конечно! 

Кирилл, 11 лет:
- Здесь самый лучший кинотеатр из всех, 
что я видел! А еще тут крутой картинг и 
прокат гироскутеров. Знаете, как я лихо 
научился на них гонять! Папа сказал, 
что каждую неделю, если она будет без 
двоек, мне будут дополнительно давать 
денег на развлечения здесь. Не знаю, 
как я выдержу, но это стимул, конечно, 
придется стараться! РЕ
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 Три парные из кедра и полудрагоценных камней   
 освежающий бассейн      купель с ледяной водой   
 пихТовая ванна    услуги пармейсТера

 мойщик      массажисТ     
 просТорное моечное оТделение   сеновал из разноТравия  
 Экспресс-прачечная    пивной ресТоран    лавка

www.pavlovskiebani.ru

г. барнаул,  
павловский ТракТ, 251 в/2 к. 2
Тел. 8 (3852) 271-881 

 pavlovskiebani
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Сделаем это  
по-быстрому!

Валерия НИкИтеНкО 

каждый вид спорТа способен  
подариТь определенную порцию  
адреналина, пользы и удовольсТвия.  
но многие направления  
по разным причинам оказываюТся  
недосТупными: для одного  
мы слишком взрослые,  
для другого неТ условий,  
ТреТье ТребуеТ особых данных. 
однако есТь перечень неочевидных   
на первый взгляд возможносТей,  
коТорые вне зависимосТи оТ возрасТа, 
климаТических и географических 
парамеТров и досТаТка способны  
в разных вариациях подариТь вам 
увлекаТельную жизнь на полной скоросТи.  
расскажем о некоТорых. 
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Теннис – идеальная помощь 
тем, кто имеет проблемы со 
зрением или много времени 
проводит перед монитором.
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со скоростью ветра
«Формула 1» – апогей мечтаний для 
каждого любителя быстрой езды. 
Скорость болидов, выходящая за грани 
возможного, впечатляет и восхищает, 
но… Но где вы и где «Формула 1»? Осо-
бенно если и водитель вы – так себе. 
Однако у каждого – «от пионера до пен-
сионера» – есть отличная возможность 
почувствовать себя настоящим гон-
щиком: для этого существует картинг. 
Да-да, вот эти «игрушечные» машинки. 
Именно с них начинали свою карье-

ру легендарные гонщики Шумахер 
и Алонсо, причем будучи уже совсем 
взрослыми. Так может, картинг вполне 
достоин вашего внимания? Професси-
ональные карты развивают скорость 
до 260 км/ч, а те, что используются на 
обычных картодромах, гоняют со ско-
ростью 40-70 км/ч. 

Но по ощущениям это совсем не те 
40, как в седане на городской дороге. 
Карт – штука лаконичная (рама, колеса, 
сиденье и двигатель), легкая и низкая: 
подумать только, ты сидишь в каких-
то 10 сантиметрах от асфальта, стре-
мительно уносящегося из под колес! 
Входя в крутые повороты на такой 
«игрушечке», переживаешь ощущения, 
как минимум при 200 км/ч на обычной 
дороге, и дух захватывает даже у самых 
опытных водителей. А уж если есть со-
ревновательная компонента, то и гово-
рить нечего: вы поймете, что в действи-
тельности значит лететь со скоростью 
ветра! В общем, при серьезном подходе 
картинг – это не только веселый досуг, 
а еще и самый настоящий адреналино-
вый автоспорт. Он отлично оттачивает 
водительское мастерство, чем особенно 
полезен детям и начинающим води-
телям. Ну а для продвинутых картинг 
открывает двери в мир больших гонок, 
где рады не только профессионалам. 
Так, есть любительские классы в пол-
ноценных кузовных гонках (например, 
для дебютантов – серии «Легенды» и 
«МитДжет»), где в гонщики принимают 

даже без собственных машин: соответ-
ствующие автомобили можно взять 
напрокат. И цена участия в такого рода 
серьезных гонках вполне подъемная: 
аренда автомобиля, регистрационный 
взнос и лицензия обойдутся в 60-100 
тыс. рублей. И кто знает, может, «Фор-
мула 1» не так уж и далека! 

динамическая медитация
Для многих прыжки на батуте – это 
точно не спорт. И уж точно – занятие 
не для взрослых. Но, пожалуй, не стоит 
путать то, что вы видите в детских 
парках с возможностями качествен-
ных батутных залов. В последние годы 
батут вышел на пик популярности 
у профессиональных спортсменов, 
тренирующихся для своих видов, а все 
потому, что прыжки на батуте – едва ли 
не идеальный тренинг всего на свете. 
Например, это шикарная кардиотрени-
ровка, раскачивающая кровоток (а зна-
чит, и снабжение органов кислородом). 
А еще такой тренинг разгоняет метабо-
лизм до сверхзвуковых скоростей (до 
свидания, лишние килограммы!).  
А еще прыжки на батуте, как ни стран-
но, похожи на духовные практики с 
точки зрения благотворности воздей-
ствия на нервную систему. Это своего 
рода динамическая медитация, в кото-
рой важны предельная концентрация 
и темп дыхания. И эта концентрация 
блестяще очищает сознание от неустан-
ного внутреннего диалога, что, согла-
ситесь, большой плюс. А уж как опера-
тивно батут справляется с депрессией! 
Попробуйте попрыгать пару минут, со-
храняя кислую физиономию. Скажем 
сразу: без вариантов. Тут у вас будет 
не тот поддельный энтузиазм, когда 
вы поставили себе в голове галочку 
«я сходил на фитнес». Тут будет насто-
ящие, искренние кайф и драйв!  С 
каждым прыжком в организме выраба-
тывается безумное число эндорфинов, 
поднимающих настроение моменталь-
но, – и надолго. Поскакали 8 минут – и 
получили эффект трехкилометровой 
пробежки. Поскакали 20 – результат, 
как после часа интенсивной фитнес-
программы. Бонусом к красивому телу, 
отличному настроению и прекрасной 
координации движений идет тренинг 
трех скоростей: реакции, действия и 
мышления. Причем они тренируются 
сами собой, пока вы осваиваете даже 
самые простейшие элементы, вроде 
прыжка с согнутыми ногами, прыжка 
согнувшись или прыжка в сед (когда 
приземление осуществляется в по-
ложении сидя). А если вы решите не 
останавливаться на простых прыжках, 
а освоите захватывающе сложные 
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трюки, вам будет куда развиваться, по 
сути, до бесконечности: появляются 
синтезированные виды спорта, откры-
вающие бескрайние горизонты. Одним 
из таких является паркур на батуте, где 
в центре внимания – идеально выве-
ренные прыжки, выполняющиеся при 
взаимодействии с разными внешними 
предметами и поверхностями, и на 
бешеной скорости!

Мячик налево –  
мячик направо
Как ни странно это прозвучит для 
непосвященных, а настольный теннис 
относится к одним из самых скорост-
ных видов спорта. Это только со сторо-
ны кажется, что движение по формуле 
«мячик налево – мячик направо» вялое 
и однообразное. А на деле мячик 
может летать со скоростью до 180 км/ч! 
Представляете, какой феноменальной 
скоростью реакции надо обладать, 
чтобы играть в эту игру?! Рекордными 
являются показатели Тимо Бола и Кри-
стиана Сюсса: у них мячик крутится 
вокруг своей оси до 50 раз в секунду 
и дотрагивается до ракетки лишь в 
1/10000 долю секунды. Не стремясь 
приблизиться к этой безумной динами-
ке, а просто хорошо освоив этот спорт, 
удовольствия и эффекта получите 
массу. Так, теннисисты двигают рукой 
с ракеткой со скоростью до 40 км/ч. 
Представляете, какую мощь обретут 
руки? Играя в теннис, вы получаете 
замечательный аэробный тренинг и 
тренируете все мышцы тела, особен-
но хорошо прокачиваются ноги. Но 
это так, бонус. А вот одно из главных 
достоинств тенниса – он входит в топ-5 
энергозатратных видов спорта, так 
что жировые запасы утилизируются 
быстро-быстро. Гоняете мячик, а фигу-
ра – самая что ни на есть атлетическая, 
словно из тренажерки не вылезаете! 

Для мозга в этом виде спорта тоже 
немало полезного: с учетом возможной 
скорости мяча (да еще меняющего 
постоянно свою траекторию), человеку 
приходится исподволь тренировать 
скорость реакции. А еще тут, как в 
шахматах, тренируется умение просчи-
тывать поведение как минимум на ход 
вперед. В деловой жизни все это ох как 
пригодится, и благодаря мячику впол-
не можно выйти на новый уровень 
способности принятия решений и 
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Прыжки на батуте, как ни странно, 
похожи на духовные практики –  
с точки зрения благотворности  

воздействия на нервную систему.

В
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обойти конкурентов на полной скоро-
сти! А еще теннис – идеальная помощь 
тем, кто имеет проблемы со зрением 
или много времени проводит перед 
монитором: во время игры глаза не-
прерывно делают зарядку, фокусируясь 
то на улетающем мяче, то на летящем в 
твою сторону. 

Ритмический произвол
В мире есть с десяток танцев, сопер-
ничающих за звание самых быстрых. 
Соответственно, есть и рекорды: 
например, Майкл Флэтли бьет степ со 
скоростью 35 ударов в секунду, а танцо-
ры турецкого ансамбля «Огни Анато-
лии» способны выдавать 241 па в мину-
ту. Ну а если не брать профессионалов, 
а обратиться к чему-то более доступно-
му, то советуем обратить внимание на 
сальсу: этот экстрапопулярный танец 
заводит с первого мгновения, сжигает 
калории со скоростью света и исполня-
ется порой на таких бешеных оборо-
тах, что ресницы от порывов ветра 
приобретают крутейший изгиб.
Сальса – это горючая смесь из несколь-
ких танцевальных стилей, акробатики 
и легкой эротики. Здесь масса интере-
сных, порой в буквальном смысле голо-

вокружительных комбинаций, каждая 
из которых полна страсти и исполняется 
при полном раскрепощении духа и 
высокой концентрации тела. Главный 
принцип сальсы – все получают удоволь-
ствие. И потому даже если вы способны 
только на самые простейшие па, вы 
все равно свой и вам на танцполе рады 
точно так же, как и виртуозам. 

Танец любви и свободы, а именно 
таков характер и стиль сальсы, на 
первый взгляд прост: на четыре такта – 
три шага, на последнем такте пауза, 
которую занимают движением-украше-
нием. И если вы просто шагаете в этот 
такт «быстро-быстро-медленно», «впра-
во-влево» и «вперед-назад», всё, вы – 
танцор сальса! Но никто, пожалуй, еще 
не избежал искушения пойти дальше и 
научиться хотя бы нескольким краси-
вым связкам и поворотам! Вращений, 
кстати, в сальсе уйма, по сути, на них 
вся красота и харизма танца и бази-
руется. И кручения эти совершаются 
на такой скорости, что, кажется, пол 
дымится, а танцор вкрутится вот-вот 
в него и исчезнет. Партнер крутится 
куда меньше дамы, он лишь придает 
ей ускорения. Так что тем, кто хочет 
заняться этим стремительным делом и 
достичь успеха, стоит потренировать-
ся и вне танцзала. Тут все не так уж 
сложно: главное, чтобы голова начина-
ла движение последней, а заканчива-
ла – первой. При этом глаза «держали 
точку», иначе вас снесет на повороте. А 
остальное – просто музыка и страсть, 
в которых вы вольны делать все что 
угодно. И этот ритмический произвол 
так заводит, что остановится многие не 
могут и в глубокой старости! 

стилЬ ЖиЗни
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«у меня  
нет эйфории  
от востребованности  
и известности»

Валерия НИкИтеНкО 

обычно авгусТ являеТся Традиционно низким собыТийным периодом.  
однако в ЭТом году кульТурная жизнь краевой сТолицы не получила  
передышку и была украшена персональной высТавкой одного  
из самых извесТных современных художников мира: 
 в барнаул привез «избранное» никас сафронов.  
оТдыхая перед оТкрыТием Экспозиции в загородном комплексе «заречье»,  
художник рассказал the First о бремени славы и пуТи к ней,  
о загадках, искуссТве и о Том, как нужно его оцениваТь.

кУлЬтУра и лЮди
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– Никас, по результатам недавнего ис-
следования ВЦИОМ, вы самый извест-
ный современный художник России и 
входите в топ-10 лучших современных 
художников мира. Ваше имя не сходит 
с первых полос ведущих изданий, ваши 
картины представлены в крупнейших 
музеях планеты и продаются порой 
по баснословным ценам. Как вы себя 
чувствуете в этом статусе лучшего, 
«самого-самого»?
– Я к этому отношусь спокойно, у меня 
нет эйфории от своей востребованности 
и известности. Правда, статус, попу-
лярность и достаток  часто  вызывают 
зависть у тех, кто сам  не состоялся... Но 
тем не менее все¸ что я имею, а зараба-
тываю сам. Пишу  и продаю картины во 
всем мире: в Лондоне, Париже, Бах-
рейне… Зарабатывая, всегда делюсь – на-
правляю средства на благотворительные 
программы, также  помогаю братьям, 
сестре  и друзьям. И надо понимать, что 
моя популярность – не одномоментное 
и сиюминутное явление, а результат 
многолетней работы. В живописи все 
сложнее, чем, скажем, в актерской 
профессии: там артист снялся в удачном 
фильме у хорошего режиссера – и он уже  
знаменит. Он может уже  больше ничего 
не делать, на печи лежать, а кино с ним  
крутится на экранах и умножает его 
популярность. А в живописи ты должен 
каждый раз показывать и доказывать, 
что ты есть, что ты можешь, здесь извест-
ность приходит долгими годами, но, 
правда,  справедливости ради здесь она 
чаще оказывается вечной,  не времен-
ной. 

– Изначально популярность была 
вашей целью?
– Нет, я просто хотел  стать хорошим 
профессионалом. Как-то однажды ко мне 
подошел студент и сказал: «Профессор, 
когда я стану большим художником, то 
хочу быть похожим на вас». А я ответил 
ему: «Когда я был в вашем возрасте,  то 
хотел стать Леонардо да Винчи». Надо  
всегда стремиться к совершенству, а не 
к славе как таковой. Когда мои работы 
стали востребованными, я понял, какие 
у меня могут быть перспективы и воз-
можности.  Уже В 1989 году  у меня стали 
брать интервью для различных СМИ, и 
я понял, что это тоже дополнительные 

дивиденды к моему искусству. Я не 
отказывал в этом прессе, даже если это 
была и провинциальная газета или теле-
видение. Я решил, если я интересен, то 
почему от этого надо отказываться. Прав-
да, российские СМИ за это не платили. 
А вот иностранные журналы платили, и 
много.  Так постепенно, публикация за 
публикацией, выставка за выставкой, из-
вестность и приходила. Если учесть, что 
только в Москве насчитывается около 
275 тысяч художников, то без поддержки 
СМИ очень сложно состояться. Моя попу-
лярность дает мне возможность хорошо 
зарабатывать, а значит, больше помогать  
другим. А по сути, деньги и мое призна-
ние в мире  ничего не меняют в моей  
личной жизни.

– Наверняка положение лидера, попу-
лярной персоны накладывает опреде-
ленную ответственность…
– Конечно. Когда ты – узнаваемое  лицо, 
ты обязан все время быть в тонусе  и 
уже не можешь что-то лишнее себе 
позволить, расслабиться, сказать что-то 
необдуманное. Ты должен быть  приме-
ром для других. Я  никогда не кичусь 
известностью, не лезу, скажем,  без 
очереди. Точнее скажем, не важно, 
каким номером в программе ты поешь,  
главное – КАК ты поешь. Можно видеть 
некоторых звезд, которые бравируют 
своим положением и ведут себя по-хам-
ски, напоказ. Когда я был неизвестным 
художником, я смотрел на  таких людей  
и думал, что никогда бы не вел себя так, 
будь я на их месте. Сегодня я известный, 
но веду себя так же, как и раньше: естест-
венно и просто. 

– Многие не выдерживают испытаний 
«медными трубами» и деньгами. Как 
это получилось у вас?
– Я  никогда не жил сегодняшним днем. 
Жизнь настоящего  художника – не 
сиюминутная. Это всегда философия. 
Заработанные  деньги сделали меня му-
дрее, я бы так сказал. А слава… Знаете, 
я встречался с поистине  величайшими 
людьми этого мира, такими как Фидель 
Кастро,  Софи Лорен, Аль Пачино, Джек 
Николсон, Анни Жирардо и многими 
другими... так далее, и все они оказы-
вались очень простыми в общении 
людьми. Они были скромнее, чем какой-
нибудь, скажем, начальник ДЭЗа. Тут все 
еще зависит от ума и еще от воспитания. 
И чем известнее человек, тем больше в 
нем скромности. Да, и большой худож-
ник, как и любой другой человек, может 
иметь некоторые слабости, например,  
быть иногда  тщеславным. Как, скажем,  
великий Веласкес, который, когда писал  
картину «Семья Филиппа IV»,  изобразил 
в ней и себя, работающего над полот-
ном. А через 20 лет после написания 
картины король посвятил его в рыцари 
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и наградил крестом Ордена Сантьяго. 
После этого события Веласкес  попросил 
давно законченную картину на время 
назад  и  дорисовал себе на картине тот 
крест. Это тщеславие? Скорее, да. Но оно 
не мешало  художнику при этом быть по 
жизни  очень простым человеком. 

– В литературе, изучая творчество 
великих, ищут трактовки произведе-
ния, аллюзии, скрытые коды. Как вы 
считаете, нужно ли это в живописи: 
искать то, что автор, может, туда 
и не заложил? 
– Возможно, искать ответы в истори-
ческих работах – это интересно, ведь 
некоторая  недосказанность автором в 
картине нас, зрителей, всегда  волнует. 
Вот и моя техника dream-vision такая же: 
и сложная,  и многослойная по письму, 
она как бы создает эффект мерцания, 
притягательности и  некой  загадочно-
сти, какой-то  легкой неуловимости. Ты 
видишь ее как сон. Я думаю, в искусстве 
должна быть некая  интрига. А когда в 
работе  все понятно, мне лично это уже 
не так интересно. Хорошие картины с 
загадкой заставляют тебя постоянно воз-
вращаться к ним и глубже всматриваться 
в них,  постоянно что-то открывать  вну-
три, в себе… И пусть мы даже никогда 
не узнаем, что именно  хотел сказать сам  
автор, но наш  процесс поиска всегда 
любопытен. Я  также не всегда  знаю, что 
именно будет в конце работы:  это обыч-
но мои сны, переписанные на холст. Я 
позже, уже как зритель, пытаюсь понять, 
почему именно это приснилось мне и 
захотелось написать это на холсте. 

– А нужно ли опираться на мне-
ния искусствоведов или правильнее 
оценивать картину интуитивно, по 
принципу нравится – не нравится?
– Лучше всего так и  оценивать: интуи-
тивно. Скажем, если мы чем-то восхища-
емся  или что-то нас притягивает, скорее 
всего, это шедевр или  очень талантливо 
написанное. А вот когда искусствоведы 
начинают  нам объяснять: вы не пони-
маете,  ведь художник  имел в виду... – то  
это может быть и  шарлатанство, особен-
но в современном искусстве.  Просто 
обычные по образованию  люди вос-
принимают искусство куда правильнее, 
чем некоторые «знатоки». Если какая-то 
картина заставляет вас восхищаться и 

совпадает с вашей  духовной энергети-
кой – то она скорее всего cделана  талант-
ливо. И тут уже  никакие навязывания  
вам искусствоведами своих взглядов 
вашего личного восприятия  сильно не 
изменят.  

– То есть картина, купленная «по 
имени», но не находящая отклика в 
душе зрителя, счастья не добавит?
– Некоторое время назад был в Москве 
такой аукцион: продавались картины 
с неизвестным авторством, и, пока 
человек полотно не купит, не узнает, 
кто же ее автор. Мне было приятно, что 
мои картины продавались там обыч-
но  дороже  других.  Имя  для зрителя 
не всегда важно, куда важнее, что он 
чувствует при взгляде на работу. Я много 
выставляюсь за рубежом,  и там порой 
люди понятия не имеют, кто такой 
Никас Сафронов, но  картины все равно 
покупают. Вот это и есть показатель 
их ценности. Несколько лет назад  на 
аукционе Sotheby’s мою картину купили 
за €107 тысяч: и покупатель  понятия не 
имел, кто ее  автор, просто картина ему  
понравилась! Конечно, когда есть имя, 
это только плюс, но само по себе оно 
только добавление к таланту. В Япо-
нии есть специфическая литературная 
премия: получивший ее писатель или 
поэт  обязан отказаться от своего имени 
и следующее произведение создавать 
уже под другим псевдонимом, то есть 
начинать с чистого листа. А на такое не 
каждый соглашается. Ведь  многие люди 
живут именно за счет своего успеха. 
Мне кажется, что, получив признание 
однажды, ты и дальше должен покорять 
зрителя. И каждая последующая картина 
должна быть еще более совершенная. 
Настоящее искусство всегда должно 
быть исследовательским, поисковым  и 
экспериментальным. Я лично все время  
в творческом поиске,  пробовал  все: от 
кубизма до сюрреализма, от иконописи 
до классического портрета и пейзажа. 
Повторение меня   тяготит.

– В этом нескончаемом и разнообраз-
ном движении и кроется ваш секрет 
работоспособности?
– Вот именно так. Это как  в школе: уче-
ники  переходят с одного  урока на дру-
гой, где география сменяет литературу, 
а математика – историю, так и я,  меняя 
техники, больше часов могу работать. И 
вообще не люблю ни в чем однообразия. 
Меняя вектор творчества, я каждый раз 
обретаю новые силы. И именно поэтому 
в моей трехэтажной квартире каждый 
этаж выполнен в другом стиле. На одном 
этаже хай-тек, на другом – готика, а тре-
тий вообще эклектичен.  
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 Первые сильные впечат-
ления от живописи Никас 
Сафронов получил в музее, 
куда вместе с другими 
первоклассниками его 
привели на экскурсию.  
Он увидел картину гол-
ландского художника, 
которая восхитила Никаса: 
«Я подумал: будь я худож-
ником, рисовал бы также 
хорошо и даже лучше». 
Через 35 лет Никас увидел 
ту картину во сне и поехал 
в Ульяновск,  написал   
тот музей, а вокруг него ту  
самую Голландию,  
увиденную  в детстве.

 Никас Сафронов – экспе-
риментатор, работающий 
в разных жанрах: графика, 
пейзаж, психологический 
портрет, символизм, ку-
бизм и Dream vision. 

 Герой нашего интервью 
писал портреты сотен 
мировых знаменитостей в 
разных сферах: от нашего 
президента  до  Джорджа 
Буша-младшего и стар-
шего, Джека Николсона,  
Мадонны,  Софи Лорен,  
Аллы Пугачевой и многих 
других.

 Полотна Никаса Сафроно-
ва уже более 30 лет экспо-
нируются в крупнейших 
отечественных и зарубеж-
ных галереях, около 1000 
картин художника прио-
бретены коллекционерами 
и музеями мира.

 За свою благотворитель-
ную, просветительскую 
и профессиональную 
деятельность заслуженный 
художник РФ, академик 
Российской академии 
художеств Никас Сафро-
нов удостоен множества 
наград. В городе Ульяновс-
ке, где он  родился, Никас 
построил церковь и часов-
ню  в честь своей мамы 
Анны, курирует несколько 
школ, носящих его имя. 
Он почетный гражданин 
города и области.

фАКт

Автопортрет 
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РЕ
КЛ

АМ
А

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

Тел. (3852) 22 67 22

изготовление аудио- и видеорекламы



78 | осень / 2017



7979осень / 2017 | 



80 | осень / 2017

кУлЬтУра и лЮди



8181осень / 2017 | 

кУлЬтУра и лЮди



82 | осень / 2017

кУлЬтУра и лЮди



8383осень / 2017 | 

кУлЬтУра и лЮди



84 | осень / 2017



8585осень / 2017 | 

кУлЬтУра и лЮди



86 | осень / 2017

рекомендУет



8787осень / 2017 | 

рекомендУет





ГастрономиЯ



90 | осень / 2017



9191осень / 2017 | 



92 | осень / 2017

ГастрономиЯ



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

Бар Evilzana,   ресторанно-банный комплекс «Павловские бани», 
 г. Барнаул, Павловский тракт, 251В/2, к2, –1 этаж. Тел . 271–199 

http://www.pavlovskiebani.ru/bar      evilzanabar

Мы знаем  толк в хорошем отдыхе  
и ювелирно умеем создавать  

настроение. 

РЕ
КЛ
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А

ГастрономиЯ



94 | осень / 2017

ГастрономиЯ



г. Барнаул, Павловский тракт, 251 В/2, к. 2, 
(второй этаж ресторанно-банного комплекса «Павловские Бани») 

Тел. (3852) 271-882 
www.pavlovskiebani.ru/asador/ 

 pavlovskiebani

Мы готовим  
по-настоящему вкусно!

Ресторан испанской кухни «Асадор»

Шеф-повар Павел Безбородов  
и повара ресторана

РЕ
КЛ

АМ
А



96 | осень / 2017

ГастрономиЯ



РЕ
КЛ

АМ
А



98 | осень / 2017

адреса распространениЯ



Старший  
механик



РЕ
КЛ

АМ
А


