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Три парные из кедра  
и полудрагоценных камней

Освежающий бассейн

Купель с ледяной водой

Пантовые, пихтовые,  
травяные ванны

Услуги пармейстера

Мойщик

Массажист

Просторное моечное отделение

Сеновал из разнотравья

Экспресс-прачечная

Пивной ресторан

Лавка
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Стоимость посещения 
(2 часа)

Вторник – четверг:  
до 18.00 – 500 руб., после 18.00  – 550 руб. 

Пятница: до 18.00 – 550 руб., после 18.00  – 700 руб. 
Суббота, воскресенье: с 10.00 до 24.00  – 700 руб.

www.pavlovskiebani.ru
г. Барнаул,  

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

 pavlovskiebani
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П

слово редакции

Помните ли вы, как в детстве ждали зиму? 
Первый снег звал на улицу, играть в снежки, 
и еще долго вы помнили, каким восторгом 
был наполнен этот день, день прихода зимы. И 
сейчас ничего не изменилось, просто вы стали 
взрослым. Слепить с детьми снеговика, поймать 
драйв на лыжных склонах, греться горячим 
чаем, вечером неспешно гулять и слушать, 
как хрустит снег под ногами, и смотреть, как 
кружатся снежинки под ярким светом уличных 
фонарей - отвлекитесь от ежедневной суеты и 
наслаждайтесь жизнью! 

Редакция – The FIRST
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мода и тенденции

Zuhair Murad Couture  
осень-зима-2017/18
ФФранцузский бренд Zuhair Murad (Зухаир Мурад)  представил коллекцию Haute Couture на Неделе моды в Париже. 

Как всегда, в нарядах от Мурада сильно выражена сексуальность, а присутствующий восточный колорит не играет 
роль первой скрипки, предлагая роскошное европейское решение.
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мода и тенденции

ГГлавными цветами вечерних 
платьев сезона осень–зима–
2017/18 стали, естественно, 
черный – классика любого 
торжественного выхода, а 
также различные пастельные 
оттенки розового и лилового; 
активно используется беже-
вый цвет, а также различные 
варианты синего – от глубо-
кого navy blue до воздушного 
голубого.

Декор платьев разнообразен, 
но тоже очень традиционен: 
вышивка, кристаллы, фатино-
вые шлейфы – все то, что так 
любит на красной дорожке 
Айшвария Рай или, скажем, 
какие-нибудь русские красави-
цы, волею судеб оказавшиеся 
на Западе.
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ННевзирая на отсутствие ослепи-
тельного блеска страз и золото-
го шитья, необычно и интере-
сно выглядят платья, напрочь 
их лишенные. Тем более что в 
очередной коллекции Мурада 
их представлено не так много. 

Наряды от Zuhair Murad выби-
рают  для красных ковровых до-
рожек звезды первой величины.

В список поклонниц Zuhair 
Murad входит свыше 4 000 
клиентов, среди которых 
числятся Тейлор Свифт, Шаки-
ра, Кристина Агилера, Кайли 
Миноуг, Алессандра Амбро-
сио, Нина Добрев, Дженнифер 
Лопес, Бейонсе, Пэрис Хилтон и 
другие. Так что, дамы и господа, 
любуемся коллекцией и ждем, 
кто  из звезд выберет патье от 
Мурада в ближайшее время!

мода и тенденции
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В
20 ноября состоялось очередное 
невероятное шоу Victoria’s Secret 2017 
в Шанхае.

В этом году Victoria’s Secret реши-
ли организовать показ в Шанхае 
на арене Mercedez-Benz. Подиум 
стал крупнейшим за всю 22-лет-
нюю историю шоу, а количество 
зрителей составило 3 тысячи 
человек.

В день показа состоялось не 
одно, а сразу два шоу, и все это 
для того, чтобы в телевизионную 
версию 28 ноября вошли только 
лучшие кадры и моменты. 
Миллионы зрителей ежегодно 
собираются у телеэкранов, чтобы 
насладиться красотой и обаяни-
ем настоящих «ангелов» извест-
ного бренда.

Для показа отобрали 55 лучших 
моделей из 20 стран мира. Одна-
ко грандиозное шоу стало недо-
сягаемым для моделей Джиджи 
Хадид, Дарьи Хлистун и трех 
российских моделей.
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С

ББыло продемонстрировано 88 
образов и 38 пар крыльев, в том 
числе созданных Оливье Рустеном 
в рамках коллаборации с Balmain. 
Однако идеальная организация не 
бывает даже в Victoria’s Secret, – а 
все потому, что накануне в 3:30 утра 
были внесены изменения в график 
шоу, из-за чего Punk-секция (от Оли-
вье Рустена), которая должна была 
закрывать показ, его же открывала. 
В свою очередь это повлекло за 
собой изменения и во всех других 
частях показа.

Следующим был 
показ под названием 
«Фарфоровый ангел» 
со средиземномор-
ским настроением, 
для которого харак-
терны синие и белые 
цвета острова Санто-
рини. Далее на под-
иум вышли модели в 
стиле «зимняя сказка», 
линия которой была 
основана по мотивам 
Лапландии и элемен-
тов Рождества.

мода и тенденции
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ЗЗа музыкальную со-
ставляющую Victoria’s 
Secret Fashion Show 
2017 отвечали испол-
нители Гарри Стайлс, 
Гарри Стилем, Мигель, 
Джейн Чжан и Лесли 
Одом-младший.  
В Китай также не 
смогла приехать Кэти 
Перри из-за запрета 
предоставления визы.

Что касается досто-
примечательностей 
шоу, то модель Кэндис 
Свейнпол впервые 
вышла на подиум по-
сле рождения ребенка 
(в 2016 году) и выгля-
дела блестяще.

ННа следующем показе «Нации 
милениалов» супермодели выш-
ли в дерзких стритстайл-нарядах. 
Костюмы «богинь» были сосре-
доточены на туниках и аксессу-
арах древнегреческих богинь. 
И последняя линия «Nomadic 
Adventure» была наполнена 
сочными цветами и бисером 
и намекала на путешествия по 
Бразилии и Африке. Именно в 
этом показе модель Эльза Хоск 
продемонстрировала комплект с 
более чем 250 тысячами кри-
сталлов Swarovski. И вполне 
ожидаемо Лаис Рибейро вышла в 
Champagne Nights Fantasy Bra за 
2 миллиона долларов.
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А мне 
ЛЕТАТЬ 
охота!
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5 секунд счастья
Спорт, входящий топ-5 самых опа-
сных,  – бейсджампинг. B.A.S.E.  – это 
акроним от слов Building (здание), 
Antenna (антенна), Span (перекрытие, 
пролет моста) и Earth (земля): именно 
таковы основные объекты, с которых 
любят летать бейсеры. Этим экстрема-
лам важна не высота птичьего полета, 
а сам факт того, что они отважились 
лететь там, где это кажется невозмож-
ным. Судите сами: разве обычному 
человеку придет в голову прыгнуть в 
никуда с опоры линии электропередач 
или телебашни? А эти крепкие ребята 
старательно выискивают такие местеч-
ки и, увидев нечто подходящее, готовы 
рисковать здоровьем (а залезть на опору 

моста  – это не всегда просто), свободой 
(обычно столь специфическое посеще-
ние большинства объектов запрещено 
в большинстве стран мира) и жизнью  – 
как правило, у спортсмена много помех, 
вроде чрезвычайной близости при 
полете к объекту и маленькой площадки 
для приземления. 

Большинство бейс-объектов сравни-
тельно невысоки  – метров 150–200, 
максимум. Свободным падением летун 
наслаждается всего 5-6 секунд, а потом 
необходимо активировать парашют  – да 
не обычный, а специальный, предельно 
простой и раскрывающийся значи-
тельно быстрее классической модели: 
всего за 15–13 метров (против обычных 

Валерия НИкИтеНко 

воПрос из драмы островского: «Почему люди не летают, как Птицы?» – 
Перестал Быть риторическим и Безнадежно Потерял свою актуальность. 
человек может летать не только как Птица, но и как Белка-летяга.  
и Просто  – летать. о нет, мы не Про скучный дельтаПланеризм.  
мы Про Полеты, от которых захватывает дух, Бегут мурашки и сердце 
рвется из груди (у зрителей в том числе). Эти Полеты  – на «Парашютной 
основе». умение отлично уПравляться с Этим ПрисПосоБлением открывает 
Безграничные горизонты Перед теми, кому Безо всякого летучего кораБля 
летать охота: высоко, далеко и красиво! 

С

Б

стилЬ ЖиЗни
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100–200). У бейсджампера нет запасного 
парашюта  – ничего, что может спасти 
в случае неудачи. И потому бейсджам-
пингом способны заниматься только 
самые опытные парашютисты, умею-
щие ювелирно управляться с системой 
и собственным телом: на малой высоте 
необходимо стабилизироваться за 
счет воздушного потока в кратчайшие 
мгновения, иначе обеспечено некон-
тролируемое вращение и последующий 
некролог в местной прессе. 

Чтобы ненадолго почувствовать себя 
птицей, бейсеры должны часами тре-
нироваться  – и не только в прыжках. 
Дело в том, что добраться до объекта 
часто весьма непросто, и для соверше-
ния прыжка необходимы способности 
к многотрудным подъемам в гору и 
отличные навыки технического лазания. 
И вот столько сложностей и рисков  – 
ради 5 секунд счастья. Стоят ли они того? 
Спросите об этом у участников чемпи-
онатов мира по бейсджампингу. Или у 
тех сотен безумцев, которые ежегодно 
совершают паломничества в Норвегию, 
чтобы прыгнуть со Стены Троллей, где 
однажды погиб основатель движения 
Карл Бениш и где власти страны запре-
тили любой экстрим,  но смельчаков все 
это не останавливает. Более того, они 
еще ухитряются использовать в таких 
полетах разного рода аксессуары вроде 
велосипедов и сноубордов  – просто так, 
для лихости. Не факт, что, увидев их 
прыжки и заглянув ребятам в глаза, вы 
захотите задать свой вопрос: пожалуй, 
все и так станет очевидным. 

Заоблачная эквилибристика
Увидите человека, садящегося в малень-
кий самолет с доской, а в радиусе 500 км 
ни одной заснеженной горы  – знайте, 
это не сумасшедший сноубордист. Это  – 
скайсерфер. 

Скайсерфинг придумали уставшие от 
обычных прыжков парашютисты: взяли 
доску для серфинга и давай на ней 
бороздить облака, используя воздушные 
потоки. Забава быстро покорила безба-
шенных прыгунов со всего мира: из Ев-
ропы и Северной Америки скайсерфинг 
за каких-то пару лет распространился по 
всей планете. И не стоит думать, что этот 
фантастический и экстремальный вид 
спорта только для настоящих мужчин. 
Чтоб вы знали, первым российским 
скайсерфером стала девушка  – Ольга 
Одинцова. И только после ее бешеного 
успеха наши мужчины тоже отважились 
встать на доски в облаках! 

Уже давно доска для серфинга претерпе-
ла существенные изменения, и сейчас 
она больше напоминает сноуборд.  
И спортсмены научились творить на 
этом снаряде такие трюки, что редкий 
уважающий себя блокбастер обходится 
без этих зрелищных, захватывающих 
дух па и пируэтов посреди облаков: 
один только «ХХХ» с Вином Дизелем чего 
стоит! Также скайсерферы прекрасно 
зарабатывают на съемках в рекламе для 
сильнейших брендов разного профиля, 
от продуктового сегмента до автопрома. 
То впечатление стремительности вкупе 
с изяществом, ощущение беспредель-
ности человеческих возможностей и 
легкости, что дарит скайсерфинг, пока 
не может передать более никакой 
другой спорт. Увидеть хоть раз выступле-
ние скайсерферов  – значит испытать 
восторг, не сравнимый ни с чем. Но, 
может быть, стоит отважиться и самому 
полетать в облаках? Есть немало приме-
ров, когда люди осваивали парашютный 
спорт только для того, чтобы встать 
на воздушную доску. Поэтому если вы 
успешно соберете актив из 200 прыж-
ков с парашютом типа «крыло» и будете 
готовы испытать вертикальную скорость 
падения около 230 км/ч с высоты 5 км  – 
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добро пожаловать на борт! Вы будете 
лететь примерно 4 минуты, выполняя 
такие акробатические элементы, как 
переднее и заднее сальто на 180 и 360 
градусов, так называемый «вертолет»: 
вращение вокруг собственной оси в 
вертикальном положении тела головой 
вниз, ногами и доской вверх – и тоже 
самое «сидя» вниз спиной и в горизон-
тальной плоскости, и еще массу других 
элементов. Все они выполняются в 
режиме свободного падения: вот он, тот 
самый полет! И только за 1 км до земли 
нужно раскрыть парашют и планировать 
на землю, «выдыхая» вспенивший кровь 
адреналин и ловя завистливые взгляды 
птиц. Но, может, эквилибристика  – не 
ваша тема и хочется «просто» полета? 
Тогда представим помесь птицы и белки-
летяги и… 

Болид в костюме белки
Обычные парашютисты летят сверху 
вниз. А необычные планируют над 
землей, двигаясь вперед горизонтально. 
Эти необычные ребята  – вингсьюте-
ры, у которых есть не только парашют, 
но, главное  – специальный костюм с 
тремя двуслойными крыльями между 
ногами, руками и телом, наполняющи-
мися воздушным потоком. Конструкция 
позаимствована у белок-летяг: конструк-
торы провели не один год, изучая их 
полет. В итоге смоделирован уникаль-
ный костюм, которому любой Бэтмен 
позавидует! 

Лучшие места для вингсьютеров  – 
горы. Ведь чем выше точка старта, тем 
длиннее разгонная часть падения и тем 
быстрее и дальше ты полетишь вдоль 
горизонта. Сорвиголовы с серьезным 
стажем в парашютном спорте забирают-
ся как можно выше и, скажем, киломе-
трах в 3 над землей расправляют свои 
крылья. В течение нескольких секунд 

летуны «свистят» вниз со скоростью до 
180 км/ч, а потом и начинается самое 
интересное: они ложатся на поток и от 
2 до 12 км летят горизонтально, меняя 
траекторию маршрута, управляя своим 
телом. При этом они могут развить 
скорость до 350 км/час  – это не каждый 
гоночный болид может! Ну а классиче-
ская скорость горизонтального поле-
та  – 90 км/час. Тоже, знаете ли, можно 
забыть, как дышать! 

Обычно маршрут полета составляется 
так, чтобы «обогнуть» гору, следуя ее ре-
льефу. Особым шиком считается лететь 
в максимальной близости к скалам, 
маневрируя на бешеной скорости всего 
в паре метров от вертикальной земной 
тверди. Эта отчаянная забава для самых 
продвинутых называется «проксимити» 
и требует не только мега-профессиона-
лизма и крайней степени рисковости, 
но и очень крутого снаряжения. Ну а для 
начала подойдет костюмчик белки-летя-
ги всего-то за 5 тысяч условных единиц. 
Кстати, в комплекте к экипировке ле-
тающих белок идет парашют: он нужен 
летунам для приземления, для которого 
ребята в крылатых костюмах удаляют-
ся от скального рельефа и с неохотой 
дергают за кольцо. Почему с неохотой? 
Да потому, что зрелище, которое от-
крывается при скоростном парении на 
высоте птичьего полета, захватывает 
с первого же раза и, словно наркотик, 
вновь и вновь влечет ввысь. И самый 
брутальный, видавший виды спортив-
ный мачо не избежит счастливых слез 
от переживаемых эмоций. Ну а зрите-
ли… Их сердца сжимаются при каждом 
вираже смельчаков, освоивших технику 
полета птиц и оснащенных костюмами 
белок-летяг. Феерия умопомрачитель-
ного полета вгоняет в транс, будит даже 
самые холодные сердца и вдохновляет. 
Вдохновляет на жизнь с крыльями  – как 
минимум условными! 
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 – Валерий Эрикович, вы родом из Рубцов-
ска и папа с мамой инженеры…  
А художественное начало откуда?
Валерий Эрикович:  – От дедушки, навер- 
ное. Он чистокровный мадьяр, так что в 
нас венгерская кровь. В Первую миро- 
вую он служил в австро-венгерской ар- 
мии, был писарем. Попал в плен, его 
привезли сюда, он женился на нашей 
бабушке Марфе Семеновне и уже не 
стал возвращаться на родину. Там у него 
остались двое детей и тут он семью за- 
вел. Он дожил до 93 лет, умер в 1979 го- 
ду. Я с ним жил. Дед на меня сильно 
повлиял.

 – А откуда фамилия  – Октябрь? 
Валерий Эрикович:  – В 20–30-е годы 
вместо крестин делали октябрины. 
Детям давали имена на революционный 
лад. А у отца фамилия была Жандармов, 
с такой в новую жизнь было лучше не 
вступать, так что ему дали целую рево-
люционную фамилию  – Октябрь. 

 – Когда в советские времена слышали 
лозунги «Слава Великому Октябрю!»  – 
как реагировали?
Валерий Эрикович:  – Я спрашивал 
родителей: «А что это кричат: «Слава 
Октябрю!»? Это мне слава? Мне говори-
ли: «Нет, это революции». Но я с детства 
привык к славе. (Смеется.)
Денис:  – Мы тоже привыкли. 

 – Валерий Эрикович, вас кто-то учил 
рисовать?
Валерий Эрикович:  – Рисовать я 
сам научился с детства. Везде рисо-
вал  – дома, в садике. Сам и маслом 
начал писать еще до того, как пошел 
в изостудию. При АТЗ была студия, 
которую вел Владислав  Владимирович 
Тихонов. Я туда сам записался. Сделал 
себе мольберт, сам сколотил, палитру 
вырезал из железа  – у всех, кто ее 
видел, были такие глаза…На третьем 
или четвертом занятии нам поставили 
большой натюрморт, красивый, все 
встали рисовать, и я пристроился. 
Выдавил масло и начал писать. Не 
смотрел, кто как пишет. Я и сейчас 
не смотрю. И потом оказалось, что я 

лучше всех написал. Меня даже чем-то 
премировали… 
Тихонов был чистый реалист. Но не 
фотографический реализм, а фантазий-
ный. Если он писал пейзаж зимний, то 
это получалась сказка. Если Горный  – 
то эпический Горный. Преображение 
действительности у него было. Он был 
большой мастер. 
И у нас была хорошая изостудия. И взро-
слые ходили, и дети. Все вместе писали 
на аллее этюды. Хотя я в спорт ударялся, 
поэтому то бросал изостудию, то снова 
приходил. Но меня даже хотели напра-
вить в Ташкентское художественное 
училище, наверное, подавал надежды. 

 – А Евгения, Денис, Илья  – как вы учи-
лись рисовать?
Денис:  – У каждого по-всякому. Я, 
например, пошел в художку. Потом ее 
бросил. Потому что там горшки рисова-
ли только. И мне не понравилось. Но у 
отца долгое время не было мастерской. 
Мольберт стоял на кухне. Придешь 
позавтракать  – а тут же краски. Холсты 
он раскладывал на полу. В такой обста-
новке очень трудно стать кем-то, кроме 
художника. 
Евгения:  – Я рисовать лет с восьми на-
чала. Я всегда начинаю рисовать после 
каких-то событий. Сходила к стоматоло-
гу и нарисовала в альбоме, как сижу в 
кресле и как надо мной «издеваются». 

 – Это полотно сохранилось?
Евгения:  – Нет, конечно. Давно на 
мусорке. Потом мы с мамой съездили 
в Барнаул на балет «Лебединое озеро», 
я это тоже нарисовала. Потом пошла 
в художественную школу. Как всегда у 
нас, учитель не понравился, бросила. 
Пошла на фигурное катание. Но руко-
водительница секции ушла в декрет, 
и я пошла опять в художку. Вообще, в 
художке я училась бесконечно. Пять 

Сергей теПЛЯкоВ

в нояБре в Барнауле открылась Большая выставка раБот известного  
художника валерия октяБря, который так отметил свое 65-летие.  
восПользовавшись случаем, журнал First соБрал всю творческую  
династию  – валерия Эриковича, дениса, евгению, илью,  
и рассПросил их о том, каково сейчас Быть художником,  
о цифровой угрозе, и о «Больном» искусстве… 

А

В

ВОктябри 
в декабре

кУлЬтУра и лЮди



60 | зима / 2017-2018

лет отучилась  – снова поступила. Семь 
лет училась. Я всегда хочу быть лучше 
кого-то. В училище если кому-то пятерку 
поставили, то я ночами буду не спать  
и все равно сделаю лучше. Я Лев по 
гороскопу. Мама мне всегда говорила, 
извиняюсь, конечно, может, это нехоро-
шо прозвучит: «Женя, ты у меня талан-
тливее других». Ну что вы все смеетесь?! 
Ну, если так было…
Денис:  – И если кто-то ее критиковал, 
она говорила: «Я талантливее, понят-
но?!»
Илья:  – Я рисовал с детства. Но не хотел 
этим заниматься. И так много художни-
ков в семье. 
Валерий Эрикович:  – Он хотел шофером 
быть. 
Илья:  – Да. Бабушка говорила: «Никогда! 
Тебе художником не надо быть». Бабуш-
ка считала, что нормальная профессия  – 
бухгалтер, экономист. А художник  – бог 
весть кто. Я обрадовался: «Ладно. Цель 
поставлена  – художником не быть». Но 
потом так получилось… Я ходил два 
года в художку. Мне начало нравиться. 
Что-то получалось, а когда получается, то 
еще больше нравится. Но у меня самый 
длинный путь. Я поступил в ИнАрхДиз 
(Институт архитектуры и дизайна 
АлтГТУ.  – Прим. First). Из маленького 

Новоалтайска, где были только АВЗ и 
железная дорога, я оказался в Барнауле. 
Ходил на выставки, смотрел других 
художников, познакомился со всеми. 
Передо мной стал открываться мир  – и 
в плане творчества, и в плане мировоз-
зрения. Вот так и пришел к живописи…

 – Как вы смотрите картины?
Валерий Эрикович:  – Для нас, художни-
ков, восприятие работы не такое, как 
у всех зрителей. Если работа нравится, 
то мы ее в каких только ракурсах не 
посмотрим. Рассматриваешь, как он это 
все делал. Издалека. Потом подходишь 
и рассматриваешь  – как это написано, 
техника, мазки. Чтобы она впиталась. 
Денис:  – Главное, что нас отличает от 
простых зрителей: неважно, что напи-
сано, важно  – как? Люди со стороны 
спрашивают: «Что здесь?» Сегодня ко 
мне приходили, говорят: «Мы не пони-
маем, что здесь нарисовано». Я говорю: 
«Да я и сам не понимаю». Для меня это 
просто набор пятен. Но они несут в себе 
строй, энергетику, состояние. Пусть это 
абстракция, но это состояние. 
Валерий Эрикович:  – Воспитанность, 
образованность, жизненный опыт и, на 
сегодняшний день, настроение  – эти 
четыре фактора главные для восприя-
тия искусства. До 1980 года даже члены 
Союза художников ничего не видели 
и ничего не знали. Я многое для себя 
открыл, посещая художественные дачи 
на Сенеже под Москвой. Нам Высоцкий 

К

Валерий Октябрь, «Алтай-Венеция», 1990
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под гитару играл. Лекции нам читали. 
Туда привозили из архива Союза худож-
ников книги, альбомы. Я первый раз в 
1979 году увидел там альбом Сальвадора 
Дали!

 – А за рубежом когда в первый раз побы-
вали?
Валерий Эрикович:  – Как только занавес 
открыли. В 1991 году я поехал в Буда-
пешт. 

 – Искать родню? 
Валерий Эрикович:  – Они потом сами 
меня нашли. А тогда я был в галереях, 
музеях. Увидел десять работ Эль Греко. 
Оттуда и привез любовь к нему.  
Эль Греко  – мой любимый художник. 
Он расширил технику живописи, мане-
ру письма, он ломал стереотипы. Когда 
я увидел в оригинале его работы, у меня 
все перевернулось, я плакал. Я ездил по 
Европе, расширял кругозор: прерафаэ-
литы, импрессионисты, постимпрессио-
нисты, Ван Гог. Я считаю, нужно ездить и 
видеть это наследие, чтобы потом через 
себя это пропустить и делать свое.

 – Валерий Эрикович, известно, что вы 
много и быстро работаете…
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Валерий Эрикович:  – Как-то во Франции 
должна была быть моя выставка. Я прие-
хал за десять дней до нее. Организаторы 
говорят: «А ты чего ничего не привез?»  
Я говорю: «Сейчас напишу». И за 10 дней 
написал 81 работу. Это мой рекорд. Я по-
том так делал в Америке. Женя в меня  – 
она за день может кучу работ написать. 

 – Евгения, вы ведете мастер-классы по 
рисованию, скажите, что изменяется 
в человеке, который пришел в 40 лет и 
начал рисовать?
Евгения:  – Даже взгляд изменяется. Глаза 
искрятся. Ему становится интересно. 
Человек ищет в интернете картинки, 
узнает новое. В Европе мастер-класс  – 
это когда художник пишет картину, 
а все вокруг стоят, смотрят и пытают-
ся понять, как он это делает. А я учу 
работать кистью, мастихином. Хочется 
показать, что я умею. Приходят самые 
разные люди  – в возрасте от десяти 
лет до глубокого пенсионного. Отдаю 
свою энергию, заряжаю как могу. Я этим 
зарабатываю. У меня заработок идет с 
продажи картин, с мастер-классов.

 – Живопись не требует перевода. Как ху-
дожники, вы можете работать в любом 
уголке мира. Отсюда вопрос, почему вы 
еще здесь?
Валерий Эрикович:  – Язык все равно 
нужен. Картина  – да, ее можно написать 
хоть где, но чтобы ее продать, нужен 
агент. Просто так ты не продашь.
Денис:  – У нас рынка живописи почти 
нет, а там другая крайность  – рынок 
очень тесный, своя система: арт-менед-
жеры, чтобы попасть в галерею, нужна 
протекция… 
Евгения:  – Я была во Франции, в 
провинции Франш-Конте. Там своих 
хватает. Мои работы были на видных 
местах, хорошо продавались, но мне от 
этого доставалось мало. 

 – Продавать картины за рубеж  – та-
кая возможность есть?
Валерий Эрикович:  – В 90-е картину 
можно было вывезти за границу просто 
при наличии товарного чека, вот это 
было замечательно. А сейчас надо офор-
млять документы, для этого картину вез-
ти в Новосибирск  – на каждую работу 
три фотографии, документы с печатями, 
заверять. А если холст полтора метра  – 
как его везти? Я видел, как в аэропорту 
картины вышвыривали из багажа, и 
куда хочешь, туда и девай. 
Денис:  – В Москве, Питере все быстро, 
есть люди, которые этим занимаются.  
У меня тоже был такой человек, но сей-
час его нет. Оформление документов  – 
большая проблема для художников из 
Барнаула, Новокузнецка, Кемерово, 
Новосибирска.
Евгения:  – Мне из Америки недавно 
писал шеф-повар какого-то знаменитого 
ресторана: «Я покупаю живопись раз-
ных стран, вы мне напишите картину». 
Я думаю: «Ну, напишу, а как я отправ-
лю?!» Я однажды вывозила свои работы 
на дне своего багажа. И нормально. Но 
это как повезет. 

 – Мы живем в цифровую эпоху. Это как-
то отражается на живописи? 
Валерий Эрикович:  – С одной стороны, 
это очень помогает. Я каждый день в 
Интернете, в Pinterest’е. Хочешь написать 
городской пейзаж  – есть подборка, кто 
как писал. Сейчас столько художников ве-
ликолепных, от которых можно зарядить-
ся, научиться, настроение поднять себе. 
Евгения:  – Если хочешь быть в тренде, 
нужно быть везде  – и в «Фейсбуке», в 
«Инстаграме», смотреть все, и быть в 
курсе всего. 
Денис:  – У меня день начинается с 
художников и кончается художниками. 
Я учусь каждый день. Но важно еще не 
потеряться среди этого и себя не забыть. 
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 – С одной стороны, помогает.  
А с другой?
Евгения:  – С другой: фотообои, принт-
копии  – они вытесняют живопись. Если 
копия хорошая  – почему нет? Но для 
нормальных людей, для тех, кто пони-
мает, живопись останется на первом 
месте. 
Денис:  – Компьютер, шаблоны  –  
и человек рисует, не умея рисовать. 
Сейчас есть целое направление  – циф-
ровые виды искусства (digital art), где 
используется фотошоп, компьютерные 
технологии. Но все равно видно тех, 
кто умеет рисовать, видно. Останутся 
все равно личности. Пусть даже digital. 
В «Инстаграме» я подписан на пять-
шесть художников, которые рисуют 
в фотошопе. Но они действительно 
художники. У них свой взгляд, почерк, 
манера, мнение, и самое главное  – 
умение. 

 – Какова проблема нынешнего изобрази-
тельного искусства?
Денис:  – Главная проблема в том, что 
пиковые художники сейчас гипетро-
фированно больны. Это Люсьен Фрейд, 
очень дорогой художник (картина 
Фрейда «Социальный смотритель спит» 
была продана в 2008 году за $33,6 млн.  – 
Прим. First), Фрэнсис Бекон, знамя ЛГБТ. 
И они несут свою болезнь в массы. 
Евгения:  – А я, наоборот, люблю боль-
ных... 
Денис:  – Дело не в том, что я их не люб- 
лю. Я не восхищаюсь, меня это не 

трогает. Мне нравятся какие-то выходы 
за рамки. Но нравится  – это не значит, 
что я хочу смотреть на это каждый 
день. Я мог бы взять этот кусок масла и 
размазать по голой заднице. Но зачем? 
Всегда существует этот вопрос  – зачем? 
Ради денег? Но всех денег не зарабо-
таешь. Есть такой художник  – Олег 
Кулик. В 90-е  – тонкий, интересный, 
новатор в своем деле, у него были 
скульптуры из стекла. А когда он стал 
человеком-собакой… Это два разных 
человека. (Олег Кулик (1961)  – худож-
ник, представитель т.н. «московского 
акционизма».  – Прим. First) У каждого 
художника должна быть ответствен-
ность перед зрителем. У искусства 
разные грани. Условно говоря, есть 
темная сторона и есть светлая сторона. 
И сейчас темная сторона берет верх в 
искусстве.

 – Денис, Илья, Евгения  – есть какое-то 
слово у отца, вот он посмотрел на вашу 
работу, сказал, и вы понимаете, что все 
сделали хорошо? 
Евгения:  – Если говорит «великолеп-
но»  – то уже ничего не надо менять. Это 
наивысшая похвала. 
Денис:  – Хотя есть мнение наше, а есть 
мнение обывателя, и оно отличается 
кардинально. 

 – Валерий Эрикович, у вас уже есть вну-
ки. Они тянутся к живописи?
Валерий Эрикович:  – Тянутся. Все рису-
ют...
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Живые 
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К новому году ресторан «Заречье» приготовил сюрприз для 
настоящих гурманов: теперь здесь можно отведать изыскан-
ные блюда из живых морепродуктов. 

Королевский камчатский краб, императорские и хасанские 
устрицы, гребешки, вонголе – все это попадает на кухню 
буквально из морской пучины. «Заречье» – единственный 
ресторан на Алтае, где гостям гарантируют свежайшие море-
продукты класса люкс. Убедитесь сами: вкус свежевыловлен-
ного камчатского краба отличается от замороженного, как 
небо и земля. 

Павел Безбородов, шеф-повар ресторана «Заречье», раскрыл 
секреты нового меню журналу First: 
«Наш ресторан всегда делает ставку на изысканную кухню, 
мы хотим радовать и впечатлять гостей. Поэтому к уже полю-
бившимся блюдам добавили морские деликатесы высшего 
качества. «Заречье» предлагает гостям отведать свежевылов-
ленные устрицы, вонголе, гребешки и гигантские коро-
левские камчатские крабы. Все морепродукты доставляют 
специальным рейсом. К поставщикам у нас самые строгие 
требования. Для нашей кухни мы выбираем только дикие 
дары моря, а не те, что выращены на фермах. Обитая на 
глубине, в чистейшей воде, морские обитатели насыщаются  
микроэлементами, это придает белку особый, неповторимый 
вкус и наделяет его полезными свойствами. Так, например, 
устрицы для нашего меню выловлены водолазным спосо-
бом. За ними, как за настоящими сокровищами, водолазы 
спускаются на большую глубину, рискуя жизнью. У нас вы 
можете попробовать даже свежие хасанские устрицы. Это 
самая сложная устрица в плане добычи, поскольку обитает 
на подводных скалах залива Петра Великого в Японском 
море, на очень большой глубине в районе границ двух тече-
ний – теплого и холодного. Особые перепады температуры 
закаляют устрицу, поэтому блюдо получается плотным, с 
яркой природной вкусовой гаммой: от слабосоленых нот до 
пикантной морской сладости».   

В ресторане все живые морепродукты помещаются в специ-
альные аквариумы с морской водой. Гости сами выбирают, 
какого именно краба или устрицу они желают увидеть на 
столе. А шеф-повар из свежайшего улова приготовит блюда 
любой сложности. 
  
Деликатесы из свежевыловленных морепродуктов особенно 
любят заказывать влюбленные пары, ведь, как известно, эти 
продукты являются самыми лучшими афродизиаками. 

Путешествуйте в мир гастрономической экзотики вместе с ресто-
раном «Заречье»!

к новому году ресторан «заречье» Приготовил 
сюрПриз для настоящих гурманов: теПерь здесь 
можно отведать изысканные Блюда из живых 
мореПродуктов.  

г. Барнаул,  
Правобережный тракт, 18, 
+7 (3852) 58-11-77 
http://restaurant.zrch.ruРЕ
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Мы открываем наши двери в 20.00 и работаем, пока вам хочется отдыхать.

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

http://www.pavlovskiebani.ru/bar      evilzanabar
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Мы знаем  толк в хорошем отдыхе  
и ювелирно умеем создавать  

настроение. 
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