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Милые женщины!  Примите самые искренние поздравления   с чудесным весенним праздником –  

Пусть сбываются все ваши надежды и мечты,  
пусть каждый ваш день  
будет озарен счастливой улыбкой, 
а вместе с ароматом весенних цветов  
в вашу жизнь войдут радость и благополучие. 

Желаем вам доброго здоровья, любви,  
поддержки близких. 
Пусть взаимопонимание и согласие,  
спокойствие и радость всегда сопутствуют вам!

8 марта!Международным женским днём
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ТРЦ «АРЕНА», 
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 бассейн
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 Детский бассейн
 Озеро  

 «Сад камней»
 7 водных горок
 Водопад 
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 Гидромассаж
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г. Барнаул,  
ТРЦ «Европа»,   

Павловский тракт, 251 В/2 
www.akvapark-barnaul.ru 

тел: 8(3852)202-109     
 akvapark_barnaul
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 Финская сауна
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В
слово редакции

Вам не кажется, что начало нового года нужно перенести на март?  
Все вокруг просыпается, деревья одеваются в зеленые одежды,  
мы радуемся жизни, умиляемся первым подснежникам,  
влюбляемся без памяти и.. мечтаем, каждый о своем.  
Пусть ваши мечты всегда БУДУТ, ведь именно мечта ведет нас  
к нашей новой, прекрасной жизни, дает нам стойкость, когда сложно,  
и наполняет силой, когда мы ее достигаем.  
Мечтайте и наслаждайтесь жизнью! 

Редакция – The FIRST
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г. Барнаул, Павловский тракт, 251 В

Весенний шоПинг В ТРЦ 
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0 0 0 0
с Пн-Пт с 10 - 16

кусок пиццы 69Р
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Акция условия сТоиМосТЬ

«вечер  
буднего дня» 

В будние дни  
при покупке 
билета на 2 часа  
с 18.00 до 19.00

2 часа – 500 руб.  
(доп. минута – 
6 руб.)

«доброе уТро  
выходного 
дня» 

В выходные дни 
при покупке 
билета на 2 часа 
с 10.00 до 12.00

2 часа – 600 руб.  
(доп. минута – 
7 руб.)

«счАсТливый 
чАс выходного 
дня»

В выходные дни 
при покупке 
билета на 4 часа 
с 17.00 до 18.00

4 часа – 700 руб. 
(доп. минута – 
5 руб.)

новости
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Я

В рамках Недели моды в Нью-
Йорке, в Музее современного 
искусства прошел показ весенне-
летней коллекции бренда Carolina 
Herrera.

«Я не буду делать платье, 
основанное на картине. Толь-
ко цвет, – сказала она, – и это 
справедливо. У меня много 
юных клиентов. У меня есть 
молодые дочери, и я знаю, чего 
они хотят, – заявила за кулиса-
ми показа Эррера. – Я сделала 
объемные плечи, крошечные 
талии и создала много движе-
ния в юбке». 
Коллекция получилась женст-
венной и чувственной, в ней 
много цвета – лавандовый, 
шафрановый, сицилийский 
апельсин, яичный желток, 
фиалковые оттенки и небесно-
голубой.  
Обувь к коллекции Carolina 
Herrera создана совместно с 
Manolo Blahnik. 
Коллекция получилась носталь-
гической: модельер отдала 
должное всем своим любимым 
стилевым приемам. Звериные 
принты, тафта, перья, расши-
тые бисером наряды – здесь 
были все знаковые для Carolina 
Herrera вещи, олицетворяющие 
собой уже целую эпоху. 
И сама коллекция стала вопло-
щением фирменного стиля 
Каролины.  

мода и тенденции
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ЖЖан- Поль Готье свою 
весенне-летнюю коллек-
цию  посвятил учителю – 
Пьеру Кардену, который 
когда-то принял 18-летнего 
талантливого юношу в свой 
модный дом, несмотря 
на то что у того не было 
специального образования. 
Доминирующие цвета его 
нарядов – черный, белый, 
цвет фуксии, красный, 
голубой. Именно они, как и 
сложные психоделические 
орнаменты, по мнению 
дизайнера, лучше всего 
передают энергетику 60-х  
и стиль Кардена той эпохи.

PARIS  
FASHION  
WEEK:  

HAUTE COUTURE  
SS 2018
В Париже прошло одно 
из главных событий модной 
индустрии – Неделя моды  
Paris Fashion Week/Haute 
Couture SS 2018, на которой 
представили свои коллек-
ции haute couture мэтры  
мировой моды.

мода и тенденции
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ППо признанию великого 
кутюрье Джорджио Армани, на 
создание коллекции его вдохно-
вило небо со всеми его оттен-
ками: синим, фиолетовым, го-
лубым, серым, белым, черным 
и розовым. Спокойная элеган-
тность, совершенный крой, 
простота и чистота линий – 
главные отличительные черты 
стиля Армани прослеживаются 
в каждом наряде вечерне-летне-
го показа 2018.

мода и тенденции



26 | весна / 2018

ДДизайнер модного дома 
Valentino Пьерпаоло Пиколли 
продемонстрировал  в Париже 
наряды, в которых прослежива-
ются отсылки к платьям сред-
невековых прекрасных дам и 
сказочных принцесс. Пиколли 
выбрал для коллекции спо-
койные, будто приглушенные 
цвета, богатые драпировки из 
роскошных тканей и фантазий-
ные головные уборы.

мода и тенденции



Одежда для стильного образа

Chem o dan22
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ВВ коллекции, созданной Карлом 
Лагерфельдом для Chanel, неиз-
менными остаются безупречная 
женственность и аристокра-
тизм, мягкость драпировок и 
изящество силуэтов, которые 
уже больше века являются ви-
зитной карточкой знаменитого 
модного дома. Дизайнер обра-
тился к образам античности, 
создав платья будто для древне- 
греческих богинь, хитоны в сти-
ле ампир с завышенной талией, 
кожаные сандалии на тонких 
ремешках. Лагерфельд отдает 
предпочтение цвету слоновой 
кости и золотому, использует 
мягкий хлопок, органзу, парчу. 
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ВВеликий сказочник высокой 
моды Эли Сааб представил 
впечатляющую коллекцию. 
Художественный рай Парижа 
начала 20-х годов был блестяще 
переосмыслен автором.  
Шоу получило название  
Paris est une Fete в честь бо-
гемных парижских вечеринок 
той эпохи. Программа шоу с 
изображениями культовых пер-
сон тех лет Жозефины Бейкер, 
Мистингетт и Кики-де-Монпар-
нас рассказывала о творческих 
находках и необыкновенной 
возвышенной артистической 
атмосфере Парижа 20-х. Под 
стать названию – цветовая 
палитра, состоящая в значи-
тельной степени из приглушен-
ных оттенков шампанского, 
серебристо-голубого и черного. 
Обильно расшитые бисером и 
драгоценными камнями узоры 
в стиле ар-деко, соблазнительно 
огибая силуэт, подчеркивали 
идеальные формы моделей. 
Полупрозрачные ткани, перья 
и откровенное декольте ниже 
груди –  дань музам коллекции, 
которые не считали зазорным 
позировать обнаженными или 
танцевать топлесс в Фоли Бер-
же. Надеемся, кое-что из этого 
великолепия можно будет еще 
раз увидеть на красных дорож-
ках в Каннах или Венеции.
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SтилЬ 
ЖиЗни
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стилЬ ЖиЗни



Здесь работают мастера-профессиона-
лы самого высокого класса, чтобы вы 
почувствовали, как роскошно соче-
таются стиль и красота. «Бриолин», 
пожалуй, единственная в городе студия 
стиля клубного типа, большинство 
клиентов – это статусные персоны, 
которые ценят качество и приходят 
сюда регулярно, а затем рекомендуют 
студию друзьям. Именно в  «Бриолин» 
появилась первая в городе настоящая 
«машина красоты» для омоложения 
нашей кожи. Что это такое, и какие 
еще сюрпризы ждут клиентов студии, 
нам рассказала очаровательная Анна 
Дубровина, директор студии стиля 
«Бриолин». 

– Анна,  «Бриолин» – это профессиональ-
ная студия стиля. Стиль –  даже более 
глубокое понятие, чем просто красота. 
В чем главное отличие вашей студии? 
Какую философию вы несете своим 
клиентам? 
– Само выражение «чувство стиля» 
нам подсказывает, что «стиль» – это не 
просто «понимание красоты», это нечто 
большее. Что-то прекрасное внутри нас, 
душевное, что стремится к гармонии. 
С самого открытия нашей студии мы 
стараемся работать с душой. Уделяем 
огромное внимание деталям. Дизайн 
салона был разработан известным 
архитектором Александром Дерингом. 
Еще на этапе планировки он задал вы-
сокую планку стиля. Для интерьера мы 
выбрали  элитную керамику, витражи, 
светильники. В «Бриолине» мы создаем 
особую атмосферу праздника и релакса. 
Для клиентов у нас всегда фирменный 
шоколад, чай и кофе в брендирован-
ных кружках, к каждому празднику мы 
украшаем интерьер и готовим подарки 
(например, на День влюбленных были 
пряники в форме сердца, даже к Вели-
кому посту мы подготовили буклетики 

с полезной информацией о постном 
меню). Я уже не говорю о том, что у нас 
обязательно есть фирменные пледы, 
если вдруг клиенту хочется согреться 
и уютно подремать в кресле, пока идет 
процедура. А еще мы предусмотрели 
зонтики с логотипом «Бриолини» – 
чтобы в дождь добежать до машины, не 
испортив прическу и настроение. Мы 
стараемся, чтобы наш сервис постоян-
но становился лучше. И все мастера 
студии «Бриолин» поддерживают эту 
философию. Наш коллектив постоянно 
ездит на курсы, обучающие семинары. 

– Скоро весна, время преображения. Ка-
кие три главные процедуры вы посове-
туете женщинам весной? 
–  (улыбается) Наверное, их будет не 
три, а тридцать три! Конечно, весной 
нам хочется преображения. Снять 
зимнюю усталость, хандру, проснуться 
всему организму, безусловно, поможет 
курс  профессионального массажа. 
В нашей студии работает опытный 
массажист, про которого говорят 
«золотые руки». Весной первоочеред-
ной  эстетической процедурой будет 
посещение косметолога, после морозов 
и сухого воздуха от батарей отопле-
ния коже требуется особый уход. Для 
возрастной кожи у нас широкий спектр 
сильных омолаживающих процедур. 
Ну и, конечно, весна – время красивых 
перемен. Самое время записаться на 
модную стрижку, окрашивание, сделать 
яркий маникюр и педикюр, эффек-
тный визаж, примерить роскошные 
образы, которые для вас подберут наши 
эксперты. 

– От ваших клиентов мы слышали вос-
хищенные отзывы о «машине красоты». 
Расскажите, что это за чудо такое? 
– Действительно, мы первые в городе 
установили коллариум. Это капсула для 

омоложения красным светом и однов-
ременно загара. Вы получаете полезные 
свойства ультрафиолета и максималь-
ный уход за кожей. Красный свет сти-
мулирует рост коллагеновых волокон, 
укрепляет тонус всего тела. Коллагено-
вые ванны улучшают кислородное ды-
хание кожи, восстанавливают водный 
баланс, борются с образованием мор-
щин, помогают убрать неэстетическую 
красноту, следы постакне, сосудистую 
сеточку. При этом вы еще и загораете, 
но в отличие от солярия, в коллариуме 
кожа не сохнет, а напротив – увлажня-
ется. Кстати, для весны – это тоже очень 
важная и доступная процедура. Хочу 
отметить, мы очень серьезно относимся 
к обслуживанию коллариума, регуляр-
но проводим его диагностики, замену 
ламп. Буквально пару недель прошла 
очередная диагностика, так что наша 
«машина красоты» в полной мере гото-
во к весеннему наплыву клиентов.        

– «Бриолин» представляет марку loreal 
professionel, ваши мастера постоянные 
участники обучающих семинаров. 
– Мы постоянно учимся. Гордимся, что 
наш мастер Бронислава Клюева являет-
ся технологом марки loreal professionel
Мы участвуем в Fashion News от loreal 
professional – знакомимся с новыми 
трендами парикмахерского искусст-
ва. Для нас это важная составляющая 
нашей работы. 

– Анна, вы всегда выглядите прекрасно. 
В чем секрет вашей красоты? 
– (улыбается) Я благодарна родителям 
за хорошую генетику. Моей бабушке 82 
года и она замечательно выглядит. Но 
не скрою, любой коже, волосам необ-
ходим качественный уход. Приходите 
в «Бриолин»  и мы на практике поде-
лимся самыми лучшими секретами 
красоты и стиля!..

«бриолин» – 
ты такой один! 
В 80-е легендарный мюзикл «Бриолин» 
сделал Джона Траволту и Оливию  
Ньютон-Джон кинозвездами.  
А сегодня в Барнауле студия стиля 
«Бриолин» дает возможность  
каждому клиенту ощутить себя 
голливудской звездой. 
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Валерия НикиТеНко 

Один из самых пОпулярных писателей сОвременнОсти паулО КОэльО  
сКазал: «ЧтОбы жить пОлнОй жизнью, надО нахОдиться в пОстОяннОм  
движении, и тОльКО тОгда Один день не будет пОхОж на другОй».  
и миллиОны, - нет, пОжалуй, миллиарды жителей планеты разделяют  
эту мысль, занимаясь спОртОм «для себя». выбирают пО силам,  
темпераменту и влеЧению, и сегОдня рассКажем О тех видах спОрта, 
за КОтОрые в сумме гОлОсует едва ли не треть землян.
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В прогулочном темпе
Последние несколько лет все чаще 
можно видеть на улицах городов и в 
лесопарках людей с палками, похожи-
ми на лыжные. Особенно любопытное 
зрелище было летом. Но прошло совсем 
немного времени, и таких людей уже – 
миллионы! Скандинавскую ходьбу пере-
стали воспринимать как экзотический 
вид спорта: все поняли, что этот ново-
модный фитнес – шикарный вариант 
для малоподвижных жителей мегапо-
лиса при любом здоровье поддерживать 
себя в форме и «убивать двух зайцев», 
совмещая прогулку с тренингом. 

Скандинавская ходьба – это передви-
жение обычным шагом, но с опорой 
на палки, которые ласково называют 
«нордики». Монолитные или телескопи-
ческие, они снабжены специальными 
наконечниками, которые не застревают 
в грунте, позволяя человеку с удобством 
прогуливаться по любой пересеченной 
местности, по земле, песку, снегу или 
траве. «Нордиками» обзаводятся биз-
несмены и пенсионеры, студенты и 

домохозяйки, люди творческих профес-
сий, топ-менеджеры и ученые: для этого 
вида спорта нет преград, и он покорил 
всех, невзирая на статус. Это только так 
кажется, что человек просто неспешно 
бродит, дыша свежим воздухом. Просто 
да не просто: за час прогулки с палками 
сжигается до 700 калорий (для сравне-
ния: пилатес сжигает только 200, езда 
на велосипеде – 500), корректируется 
осанка, тренируются руки, тазобедрен-
ный и плечевой пояс (90% мышц тела), 
стимулируется работа сердца и легких, 
что обеспечивает улучшение активности 
мозга и прекрасный цвет лица. 

Отличающийся простотой и доступно-
стью, этот вид спорта – универсальная 
физическая активность, идеальный 
тренинг, позволяющий в прогулочном 
темпе совершенствовать тело, освобо-
ждать от перегруза эмоций дух и «прове-
тривать» мозг. Без усилий, абонентской 
платы и особой экипировки, на фоне 
любого выбранного вами ландшафта, 
с компанией или без таковой, круглый 
год вам открыта чудесная возможность 
жить полной жизнью. И пусть вас не сму-
щает, что о вас подумают те, кто стремит-
ся в спорте к бешеной динамике. Как 
гласит китайская поговорка, «Не бойся 
продвигаться медленно, бойся стоять 
на месте». Главное – вы будете двигаться. 
Причем с пользой и удовольствием! 

Скандинавская ходьба –  
универсальная физическая  

активность, идеальный тренинг,  
позволяющий в прогулочном  
темпе совершенствовать тело,  

освобождать от перегруза эмоций 
дух и «проветривать» мозг. 

П
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Метафора жизни
Если у вас систематически «ничего не 
получается» или вы частенько «взрывае-
тесь», находитесь на грани срыва – идите 
бегать. Хоть пять минут, для начала. 
Невозможно бежать и одновременно 
жалеть себя или нервничать, – вот про-
верьте! А еще во время бега невозможно 
концентрироваться на какой бы то ни 
было проблеме: бег «отпускает» ум, дает 
ему свободу, и поэтому туда все чаще, 
легко и непринужденно, приходят весь-
ма неожиданные решения мучительных 
вопросов. У этого феномена есть более 
чем научное объяснение: оказывается, 
через полчаса бега (если честно – любой 
аэробной тренировки) в мозгу начинают 
образовываться новые нейроны (да-да, 
нервные клетки восстанавливаются!), а в 
дополнение к этому активизируется так 
называемая «зона исполнительной влас-
ти» – лобная доля, отвечающая за стра-
тегическое мышление, целеполагание, 
тайм-менеджмент и прочие такие нуж-
ные всем нам штуки. А уж как бег прока-
чивает творческое начало! Знаменитый 
писатель Харуки Мураками, подаривший 
миру 6 десятков книг, в числе которых 
такие хиты, как «Норвежский лес» и 
«Дэнс, дэнс, дэнс», еще и бегун-марафо-
нец. Он вывел своего рода философию 
бега: «Прожить свою жизнь максимально 
полно, выложиться до пределов, которые 
у каждого свои, – вот в чем смысл бега, и 
также это метафора всей жизни». Выя-
снить, где ваши пределы, и нужно ли их 
искать в беге, вы сможете скоро: после 
первой же пробежки. Вы почувствуете 
глупые, и такие классные ощущения 
легкости, эйфории, бесконечной свобо-
ды и счастья, что не захотите отказаться 
от этого никогда! А когда узнаете, что за 
30–40 минут трусцой вы еще и «сожгли» 
калорий 300, и вовсе возрадуетесь. 

Как бегать, чтобы получить максималь-
ный эффект? Оптимально стартовать 
через час после пробуждения, предвари-
тельно размявшись. Бежать трусцой (если 
вы новичок), не задерживая дыхания, не 
более 40 минут, в спокойном темпе. А 
после пробежки, насладившись собствен-
ным героизмом и состоянием восторга, 
позавтракать минут через 15 после тре-
нировки. И вот что важно: будете бегать 
изредка – будете изредка же испытывать 
эти минутки эйфории, и не более. Будете 
тренироваться систематически, соответст-
венно, приобретете хроническое состо-
яние счастья вкупе с подтянутым телом 
и насыщенной кислородом (а значит, 
сияющей) кожей. Привыкнуть к удоволь-
ствию, которое дарит бег, невозможно: 
каждый раз, как после летнего ливня, вы 
будете каждой клеточкой тела чувствовать 
радость жизни и ее легкость! 

стилЬ ЖиЗни
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они будут рады обсудить алгоритмы 
тренировок и просто разделить счастье 
от общения с единомышленниками или 
единомышленницами (нужное подчер-
кнуть). Тренд захватит и Россию, и, начав 
сейчас, вы к тому периоду уже будете 
гуру, так что вперед! 

Начинать специалисты советуют не 
спеша, иначе организм получит не удо-
вольствие, а стресс. Первые пару недель 
по ступенькам стоит ходить, приучая 
тело к особенностям рельефа и нагруз-
ки. Постепенно наращивайте темп, а во 
время отдыха (минутку-две) не стойте, 
а двигайтесь: отрабатывайте повороты 
и наклоны корпуса, например. Очень 
важно следить за дыханием: пока оно 
не станет ровным, нагрузку не увели-
чивайте ни в коем случае, иначе толку 
будет ноль. Опытные бегуны советуют 
тренироваться не чаще чем через день 
и каждую тренировку хоть немного, но 
изменять «маршрут»: сегодня – больше 
спусков, послезавтра – больше подъемов 
и так далее. И когда поймете прикол 
такого тренинга – все, считай, жизнь 
удалась. Ведь жизнь – это движение, не 
так ли?

Раз ступенька, два ступенька 
Если вы довольно спортивный человек, 
возможно, вам со временем захочется 
разнообразить бег экспериментами с 
лестницей. Вот уж где результаты более, 
чем видимые, – а как быстро! Лестнич-
ная тренировка дает усилия на ноги 
больше, чем при катании на велосипеде. 
И икроножные мышцы, которые так 
сложно накачать в зале, на ступеньках 
моментально обрисовываются! Вслед за 
ними в буквальном смысле подтягивает-
ся и то место, которое в мечтах у каждой 
девушки «как орех». «Целлюлит? А что 
это?!»  – спросите вы подружек уже через 
пару месяцев. Кстати, во время таких за-
нятий тренируются даже плечевой пояс 
и мышцы шеи! Ко всему прочему, бег по 
лестнице шикарно тренирует сердечно-
сосудистую систему. Многие болезни 
вас никогда не дождутся, равно как и 
возраст напомнит о себе куда позже.
Ну а что касается похудения, то вот вам 
всего несколько цифр: 5 минут правиль-
ной беготни по лестнице сжигает 90 
калорий, полчаса – уже 540, а за час вы 
избавляетесь от 1100 калорий. Нравится? 
Вот-вот. И мало того что этот тренинг 
феерически полезен, он еще и на пике 
моды в европейских странах, откуда 
неизбежно доберется и до нас. Так, даже 
в самую отчаянную жару, например в 
Италии и Испании, по многочисленным 
лестницам городков снуют потрясаю-
щего вида атлеты обоих полов. А потом 

стилЬ ЖиЗни



РЕ
КЛ

АМ
А.



48 | весна / 2018



 



 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

г. Барнаул, Павловский тракт, 251-ж,

тел.: +7 (961) 985 93 55,

e-mail: pmf.salon@gmail.com

ОБМЕНЯЙТЕ 

ФОТО КУПОНА 

НА РЕАЛЬНУЮ 

КАРТУ В САЛОНЕ!

стилЬ ЖиЗни
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Не знаете, куда спрятаться от 
ежедневных забот? Хочется поба-
ловать душу и тело? Нужно впе-
чатлить дорогих гостей? На эти 
и еще десяток ваших вопросов 
есть один шикарный ответ: spa-
зона! Здесь вас ожидает изящное 
сочетание полезных удовольст-
вий. Расположившись на мра-
морных лежаках с подогревом, 
вы почувствуете себя римским 
патрицием, а посетив шикарный 
хамам, ощутите все прелести 
жизни турецкой аристократии 
золотых веков. В душе впечатле-
ний вы мгновенно побываете в 
эпицентре карибского шторма, 
под тропическим дождем и в 
сердце горного тумана. Драйв по-
немногу сменится расслаблени-
ем в финской сауне или соляной 
пещере, дышащей долголетием 
Тибета. А затем, окутав себя 
бурлящим теплом джакузи, вы 
насладитесь чайной церемонией 
и с улыбкой вспомните ощуще-
ния от мягкого льда…  
И только одна мысль будет 
порхать у вас в голове: «как 
хорошо!». Поддайтесь искуше-
нию закрыть двери перед носом 
у суеты и побыть в атмосфере 
неспешного, красивого отдыха. 
Ваше тело скажет вам spa-сибо! 

Spa-зона

Алтайский край,  
г. Барнаул,  

ул. Павловский тракт,  
251В/2, ТРЦ «Европа»,
akvapark-barnaul.ru
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Весна.  
 Искусство  воплощения

преКраснейшая пОра в прирОде –  весна. Образ весны в нашем пОнимании  
всегда неразрывнО связывается с лириКОй и худОжественным твОрЧествОм.  
прОбуждение жизни пОсле зимней спяЧКи пОдвигалО мнОгих твОрцОв  
на сОздание гениальных прОизведений. ну ЧтО ж, неспешнО пОсмОтрим,  
КаК развивалась тема весны в исКусстве на прОтяжении веКОв.  

Начнем с Сандро  Боттичелли, который  
творил в Италии эпохи Возрождения. 
В этот период во Флоренции при дворе 
Медичи утвердилось новое философ-
ское течение –  неоплатонизм, способ-
ствовавшее возникновению большого 
интереса к эстетике. Придворный живо-
писец Боттичелли считался настоящим 
эстетом и певцом идеальной красоты. В 
его творчестве отразились религиозные 
и нравственные проблемы той эпохи, 
а также стремление запечатлеть идеал 
прекрасного. 
В основе сюжета картины «Весна» (ок. 
1482) лежит миф, рассказывающий о 
том, как весенний ветер Зефир силой 
своей любви превратил нимфу Хлорис 
в богиню весны и цветения. Компози-
ция картины построена таким обра-
зом, что сюжетная линия развивается 
справа налево. В правом верхнем углу 
мы видим летящую фигуру с крыльями 
в развевающемся плаще. Это Зефир, 
щеки его раздуты, от его стремитель-
ного полета склонились деревья. Ветер 
весны догоняет убегающую Хлорис.

Испуганная нимфа повернула к нему 
лицо, а руками, словно моля о защите, 
касается фигуры другой девушки в 
ярком нарядном платье, убранном цве-
тами, и с венком из цветов на голове. 
Но та, не замечая ничего, продолжает 
идти дальше. Она вынимает из складок 
платья розы и разбрасывает их вокруг. 
Это богиня цветов и растений Флора –  
та же Хлорис, но уже в новом облике 
богини. Платье нимфы почти прозрач-
но, сквозь него просвечивают цветы 
на лугу, а в пышном наряде Флоры они 
создают яркий узор на платье.
Эти три фигуры олицетворяют превра- 
щение нимфы в богиню цветения и 
символизируют первый месяц весны, 
потому что ее началом считалось 
первое дуновение Зефира. Левее этой 
группы помещена фигура Венеры, бо-
гини любви и красоты. Над ее головой 
парит Амур со стрелой и луком, вокруг 
нее расступились полукругом деревья, 
обозначая смысловой центр картины. 

Венера стоит, задумчиво склонив голову 
набок, и правой рукой благословляет 
трех Граций. Эта группа символизирует 
второй месяц весны –  апрель. На левом 
краю полотна помещен Меркурий, бог 
разума и красноречия, покровитель 
искусств, достойный спутник Граций. 
Он является олицетворением последне-
го весеннего месяца, названного в честь 
его матери Майи.
Несмотря на множество образов и тем, 
в картине (зарождение любви и жизни –  
образ Флоры; девичья дружба –  Грации; 
забота и опека –  Венера; философское 
раздумье –  Меркурий) главенствует 
надо всем тема духовной жизни. Скром-
ность Венеры и движение ее руки, на-
правленное от Зефира в сторону Граций 
и Меркурия, символизируют духовное 
начало в человеке.
«Весна» была написана Боттичелли по 
заказу молодого отпрыска семьи Меди-
чи. Искусствоведы считают, что кар-
тина должна была укрепить в юноше 
нравственные идеалы, привитые ему 
воспитателями.

Одной из основных тем оригинального 
творчества фламандского художни-
ка Питера Брейгеля Младшего стало 
изображение сцен деревенской жиз-
ни – сельских ярмарок, крестьянских 
свадеб и праздников. «Весна. Работа в 
саду» воплощает образ гармонии жизни 
человека и природы, когда занятия 
людей и, кажется, даже сами движения 
их крепких могучих фигур послушны 
ритмам природного механизма, что  
приобретает характер забавного развле-
кательного зрелища, приближаясь по 
содержанию к произведениям бытового 
жанра XVII века.

О
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Один из ярчайших представителей 
жанра рококо, великий французский 
художник Франсуа Буше, кроме созда-
ния потрясающих живописных поло-
тен, занимался декорацией театров, 
росписью фарфора, гравюрой, а также 
иллюстрировал книги писателей-клас-
сиков. Прекрасный образец живописи 
стиля рококо с его фривольностью в 
теме, изяществом линий и нарядным 
колоритом представляет серия «Време-
на года», написанная Буше по заказу 
фаворитки Людовика XV маркизы 
Помпадур для одной из ее резиденций. 
Буше часто использовал для украшения 
салонов аристократических особняков 
традиционные темы аллегории вре-
мен года или искусств. Вместо «работ 
месяцев» Буше пишет сцены приятного 
досуга. Две композиции серии – «Весна» 
и «Осень» – решены в модном жанре 
пасторали.

Картина другого француза, Адольфа 
Вильяма Бугро, «Весна» – неповторимая 
интерпретация рождения весенней 
оттепели. Автор воплотил природное 
явление в образе совсем юной девушки. 
Бугро уловил настроение природы, по-
этому одушевленная Весна девственна 
и невинна в своей наготе без намеков 
на земные изъяны. В дополнение к 
свежему сюжету Бугро применил игру 

холодных и теплых красок для напи-
сания тела девушки и херувимов, в 
окружении более плотного фона герои 
кажутся невесомыми и светящимися 
изнутри. Это красивое полотно стало 
еще одной гранью в интерпретации 
весны в искусстве.

В картине «Ранняя весна в Венском 
лесу» (1864) австрийского живописца 
Фердинанда Вальдмюллера пробужда-
ющаяся природа гармонично сочета-
ется с детьми, собирающими цветы. 
Сочетание строжайшей точности и 
виртуозности изображения с непосред-
ственностью образов создает солнечное 
настроение.  Сегодня Вальдмюллер 
считается одним из самых ярких худож-
ников эпохи бидермейера.

В искусстве, как и на любом поприще, 
бывают счастливчики и неудачники. 
Немецкий художник Франц фон Штук, 
бесспорно, принадлежал к первым.  
Судьба ему улыбалась. Его картины 
сразу стали широко известны публике и 
быстро приобрели высокую стоимость.   

В
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п. брейгель-мл. Весна. Работа в саду

Ф. фон Штук. Звуки весны
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Он женился на красивой знатной 
женщине и позднее сделался владель-
цем великолепной виллы, одной из 
достопримечательностей Мюнхена, 
известной как Villa Stuck. Кстати, при-
ставку «фон» сын мельника приобрел 
лишь в 1906 году, когда он был возведен 
в дворянское сословие. Родившись в 
семье мельника в 1863 году, Франц уже 
подростком мечтает стать художником. 
Никто тогда и не подозревал, что еще 
через 15 лет он совершит переворот 
в умах художественной элиты Гер-
мании. В одном ряду с Францем фон 
Ленбахом и Фридрихом Августом фон 
Каульбахом фон Штук является ярким 
представителем мюнхенской школы  
изобразительного искусства. Его карти-
на «Звуки весны» передает то весеннее 
настроение, которое охватывает каждо-
го из нас, когда мы ощущаем дуновение 
весеннего ветра, слышим, как шелестят 
первые листья, и беззаботный смех 
часто раздается на улицах.

Некая аллегоричность присутствует и 
в портрете молодой парижской  ак-
трисы Жанны Демарси французского 
импрессиониста Эдуарда Мане, кото-
рая была продана за рекордные для 
произведений художника $65 млн на 
торгах Christie`s в Нью-Йорке. Картина 
под названием «Весна»  должна была 
стать частью серии «Времена года», но 
художник умер через два года после 
создания полотна, успев написать лишь 
«Весну» и «Осень». Красивая, как будто 
немного заплаканная девушка передает 
переменчивость весенней погоды и 
оставляет тонкое послевкусие грусти и 
понимания быстротечности жизни.

Ну и напоследок перейдем к ярчайшим 
воплощениям образа весны в русском 
изобразительном искусстве. 
«На пашне. Весна» – самая знаменитая, 
но при этом самая загадочная из картин 
Алексея Венецианова. Знатоки кре-
стьянского быта ставили Венецианову 
в упрек, что крестьянка у него боронит 
землю, т.е. занимается «черным» трудом, 
в праздничном наряде. Однако первая 
пахота испокон веков была праздником 
(а в языческие времена она даже могла 
сопровождаться гуляниями, чтобы задо-
брить богов плодородия). Первым в рус-
ском искусстве Венецианов увидел труд 
землепашца как таинство, как нечто 
сакральное. Его крестьянка написана 
с нарушением пропорциональных от-
ношений и выглядит больше лошадей, 
поскольку это не реальная женщина, а 
аллегорическая Весна. Ее мощь и стать 
сродни искусству высокой античности. 
Да и лошади, по одному из точных 
исследовательских замечаний, «больше 
похожи на крылатых Пегасов, чем на 
заморенных крестьянских кляч».

Старые березы. Неказистые дома. Об-
лупившаяся штукатурка на церковной 
колокольне. Черные грачи. Потускнев-
ший снег. Темная талая вода.
Казалось бы, ничего примечательного. 
Никакой феерии красок. Необычного 

Ф. буше. ВеснаФ. Вальдмюллер. Ранняя весна в Венском лесу
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сюжета. Да и размеры картины неболь-
шие: 62 на 48,5 см. Однако картина 
стала культовой. Это самый известный 
русский пейзаж. Узнали? Картину «Гра-
чи прилетели» А. К. Саврасов написал в 
1871 году. Практически сразу простота и 
безыскусность этого полотна привлекли 
внимание современников. Известный 
меценат и ценитель искусства Треть-
яков незамедлительно приобрел этот 
шедевр для своей коллекции.

Основная тема картины – наступление 
весны. Художнику удалось с необык-
новенным мастерством показать 
пробуждение природы после долгой 
зимней спячки. Краски ранней весны 
не бросаются в глаза своей яркостью. 
Наоборот, в полотне преобладает серо-
вато-коричневая гамма, спокойная и 
приглушенная.

На картине мы видим окраину деревни 
или небольшого села. Первый план пол-
ностью отдан изображению весенней 
природы. Слева – рыхлый талый снег 
со следами животных и птиц. В нем уже 
ничего не осталось от зимнего велико-
лепия и белоснежной пышности. Сразу 
понятно, что от этой приметы холод-
ного времени года скоро не останется 
и следа. Справа снег уже превратился 
в весеннюю проталину, наполнен-
ную прозрачной холодной водой. На 
передний же план художник поместил 

и березки, тоненькие, трогательные и 
какие-то особенно беззащитные в своей 
обнаженности. Время их расцвета еще 
впереди. А пока голые ветви деревьев 
облюбовали грачи. Это первые пред-
вестники и глашатаи весны. Птицы 
вернулись в родные края и обживают 
свои гнезда.

Следующий план картины начинается 
за дощатым забором. За ним прости-
рается бескрайнее поле, на котором 
еще лежит снег. Земля ждет начала 
сельскохозяйственных работ. Здесь же 
видны крыши деревенских домишек 
и старая церквушка с заброшенной 
колоколенкой. Дальний край поля 
сливается с линией горизонта. Небо 
на картине Саврасова также свиде-
тельствует о скором приближении 
весны. Сквозь пелену облаков уже 
проглядывает яркая синева, на фоне 
которой особенно ярко и контрастно 
выглядят силуэты грачей.
Картина оставляет ощущение весен-
ней свежести, легкости, прозрачности, 
радостного предчувствия и предвкуше-
ния. Это своеобразный символ обновле-
ния всего живого в природе. 

С
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«Я – человек, 
 который  
 ВсЕГдА 
 побЕждАЕт»
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наш известный земляК арсений бОрОдин рассКазал журналу 
FIRST О «гОлОсе», песнях высОцКОгО, спОрте, депрессии,  
перелОме пОзвОнОЧниКа и О мнОгОм другОм…
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– То есть в полночь были на сцене?
– Нет, в половине первого начали 
играть.
Я считаю, что Новый год – семейный 
праздник. У нас семья очень дружная, и 
в Барнауле мы собирались у прабабуш-
ки все вместе, вплоть до троюродных 
братьев… Эти праздники так запали 
мне в душу, что я решил: когда у меня 
будет семья, я сделаю все, чтобы Новый 
год праздновать именно так – дома, со 
всеми близкими и не работать в эту 
ночь. Поскольку у меня пока своей 
семьи нет, я свободен и могу  работать 
на Новый год.

– В начале января к вам прилетала 
бабушка. Как проводили время?
– Я старался по максимуму проводить 
время с ней.  Мы много гуляли по 
исторической части Москвы. Готови-
ли обеды и ужины вместе. Я люблю и 
умею готовить, причем очень хорошо. 
Домашних пельменей наделали, это 
традиция, мы их когда-то в Барнауле 
делали всей семьей, выносили на 
подносах на балкон, чтобы замерзли… 
Правда, сейчас это была бабушкина 
идея, я бы особо не заморачивался так 
надолго. Вот приготовить крутой стейк 
лучше меня вряд ли кто-то может!

– Нынче в Москве зимой пельмени на 
балконе не поморозишь…
– Да. Но есть морозилка. Все освободил, 
и пельмени радовали меня до конца 
января. 

– У вас на груди большая татуировка, 
в ноздре серьга. Как бабушка отно-
сится к этому имиджу?
– Плохо. (Смеется.) Признаюсь: не на 
все изменения я сразу решаюсь как раз 
по причине воспитания. Первую тату-
ировку я сделал в двадцать один год, 
в  2010 году. На груди набил микрофон 
Shure, за ним восходящее солнце и 
кисти рук, которые переходят в кры-
лья. Это символически рассказывает о 
моем отношении к тому делу, которым 
я занимаюсь. Очень долго  скрывал эту 
татуировку от бабушки.  

– Но теперь-то она привыкла? 
– Нет. Но тут, думаю, все останутся при 
своем мнении. Она подшучивает над 
пирсингом, над рваными джинсами. 

– Арсений, как часто удается побы-
вать в Барнауле?
– Не так часто, как хотелось бы. Все же 
четыре часа лету. Приезжать на два дня 
несерьезно, хочется побыть минимум 
неделю, а такого времени нет. Но когда 
получается, сразу стараюсь максималь-
но впитать домашнюю радость. Это 
общение с родными братьями, сестра-
ми, у которых уже вовсю растут дети, 
в отличие от меня. Друзья. Стараюсь 
наверстать упущенное в общении. По-
тому что, как показывает время, лучше 
этих знакомств ничего не появилось за 
эти годы. Хотя некоторые уже уехали – 
в Москву, Петербург, за границу.   

– Много ваших одноклассников и сту-
дийцев уехали из Барнаула?
– Из нашей студии «Акцент» один чело-
век живет в Лос-Анджелесе. Несколько 
ребят работают в Москве у разных арти-
стов. Например, Алексей Силантьев – 
клавишник у Альбины Джанабаевой. 
Мы поддерживаем отношения, иногда 
видимся 

– В декабре на свой день рождения вы 
приезжали в Барнаул…
– Да. Вышло спонтанно. Меня пригла-
сили дать концерт 16 декабря в баре 
«Крыша». И вышло еще два-три дня 
свободных. За свои 29 лет я понял, что 
нет ничего лучше, чем встретить день 
рождения в кругу семьи, дома. По при-
езде сразу же всех родных и близких 
собрал и повез отмечать день рождения 
– мы делали шашлыки на Горе, отдыха-
ли на базе. 

– А как вы встретили Новый год?
– Как и всегда – на сцене. Для артистов 
любые праздники – самая горячая ра-
бочая пора. Этот Новый год я встречал 
в Казани. Концерт в ресторане, после 
отметили праздник с моими музыкан-
тами.

– Считает, что внучок должен быть 
в белой рубашке, в брючках наглажен-
ных?
– Да! Классический эстрадный артист! 

– На «Голосе» вы сказали, что наста-
ло время заявить о себе как о сольном 
артисте. Это получило какое-то 
продолжение?
– Да. Сейчас я готовлю новый материал 
в студии, продолжаю репетиции, так 
как все мои концерты – это всегда жи-
вой звук. В 2018 году в планах – выпуск 
альбома и сольные концерты с новым 
материалом в Москве и в Питере. 

– Вы сами пишете слова и музыку к 
своим песням, или вы только испол-
нитель? 
– Бывает, что пишу и слова, и музы-
ку. И мои музыканты пишут музыку 
и слова. Мы все вместе собираемся, 
кто-то приносит наброски, мы все это 
докручиваем на репетиции. Но также 
не исключаем возможности покупки 
песен, если это стоящие песни. Напри-
мер, на данный момент я сотрудничаю 
с талантливым автором из Киева, но 
при покупке музыки  предпочитаю, 
чтобы писали под меня, с учетом моей 
истории, жизненного опыта. Я не могу 
петь то, что мне не близко, а притво-
ряться  никогда не буду.       

–  У вашей песни «Родная» больше мил-
лиона просмотров на Youtub. Песня 
экспрессивная. И клип забавный…
– Я считаю, что если рок делать с суро-
выми лицами, это ни к чему хорошему 
не приведет. Рок – не очень свойствен-
ный для нашей страны жанр. Мы через 
юмор пытаемся показать, что можно 
по-другому музыку играть. «Родную» на-
писали мой барабанщик Павел Перов 
и бас-гитарист Тима Ганиев. Принесли, 
показали, мне понравилось, мы ее 
сделали.
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В ближайшее время должен выйти 
фильм с моими песнями. 
В фильме играет мой любимый 
голливудский актер. И я совершен-
но не мог представить, что я когда-
то буду делать саундтрек для филь-
ма с этим актером. 

«
»
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– А почему рок? Почему вам не перей-
ти в поп-музыку?
– Я там был. Там ничего для меня инте-
ресного. Я вообще не люблю загонять 
себя в рамки, на отборе в «Голос» я пел 
блюз, к примеру. Я музыкант, это моя 
болезнь, она передалась от моего отца. 
За двенадцать лет в Москве я понял, 
что для меня важно наполнение, а не 
внешняя оболочка, не гонорары. Я бы 
не сказал, что мы играем классический 
рок в понимании 60–70-х, это даже 
глупо сравнивать. Есть энергетика, зву-
чание, которое мне нравится. Я за то, 
чтобы в первую очередь это была инте-
ресная индивидуальная музыка, чтобы 
в ней прослеживалось оригинальное 
звучание голоса, композиций, целых 
концертов. Мне это интересно. 

– Вы участвовали в «Фабрике звезд», в 
«Главной сцене», были на «Новой вол-
не», а теперь в «Голосе». Что это вам 
дает? Или вы просто раз за разом 
пытаетесь использовать шанс?
– Шанс я использовал, когда мне было 
семнадцать лет. Этот шанс дал мне 
группу «Челси», знакомство с россий-
ским шоу-бизнесом, с большим коли-
чеством людей. Я прошел этот путь, это 
было здорово и весело, я благодарен 
всем, кто в этом участвовал. «Челси» – 
большой проект, хороший бойз-бэнд. 
Но это продюсерский проект, в этом нет 
никакой индивидуальности от меня. 
В интересных мне проектах я участ-
вую, потому что, в первую очередь, 
я музыкант и вокалист. Если проект 
заявлен на хорошем техническом 
уровне, это всегда отличное шоу, 
плюс совместная работа с интересны-
ми коллегами, многих из которых я 
уважаю. И, конечно же, это развитие, 
всегда поиск нового и в собственном 
творчестве, оттачивание навыков. 
Никогда нельзя останавливаться в 
самосовершенствовании, искусство (а 
музыку я воспринимаю именно так)  
не имеет границ, и смысл его – во 
взаимодействии с такими же фанати-
ками музыки, как и ты сам. 

– Как вам было в команде Билана?
– Очень комфортно. Дима открылся для 
меня как талантливый художествен-
ный руководитель. Он очень музыкаль-
ный человек, разносторонний. Кроме 

того, что он известный певец и при-
вез в нашу страну «Евровидение», он 
оказался еще очень чутким наставни-
ком, у него действительно есть талант 
к обучению других, он умеет людей 
слышать. Дима мгновенно чувствует 
людей, буквально видит их насквозь. 
У нас даже были случаи с некоторыми 
ребятами, которые пытались как-то 
заискивать, Дима это сразу пресекал. 
Я понимаю его. Не все люди приходят 
туда заниматься музыкой. У кого-то это 
самолюбование, у кого-то – желание 
популярности, минута славы. 

– А спеть «Гуд бай, Америка» – это 
была ваша идея или идея Билана?
– «Гуд бай, Америка» – это мой выбор. У 
меня с этой песней связана целая исто-
рия. Я хотел сделать на нее кавер как 
дань уважения творчеству Вячеслава 
Бутусова, дать современное прочтение 
композиции. Однажды мой бас-ги-
тарист сделал экспериментальную 
версию песни, показал мне на репети-
ции, я сразу же влюбился в эту версию, 
мы ее стали развивать, я добавил в 
нее свои любимые хоры стадионные, 
разные фишки. Но от менеджеров Буту-
сова мне пришел ответ, что выпустить 
этот кавер в интернет или еще куда-то 
я не могу, что это творчество слишком 
индивидуально и слишком интимно 
для того, чтобы делать какие-то каверы. 
В общем, я не получил разрешения на 
исполнение этого кавера. 
Но я человек, который всегда побежда-
ет. Поэтому я на этом не остановился. 
И с помощью шоу «Голос» и «Первого 
канала» все-таки получил разрешение. 
Я догадывался, что эта песня может 
стать для меня последней на «Голосе». 
Примерно представлял, что нужно 
спеть, чтобы остаться. «Гуд бай, Амери-
ка» кардинально отличалась от всего, 
что я исполнял на проекте. Но именно 
поэтому настоял на ее исполнении. 
Моя задача – показать, что я гибкий 
вокалист, что могу исполнять разную 
музыку. Эта песня была очень важна 
для меня, и я ее исполнил. 

– Когда уходил с «Голоса», была доса-
да?
– Как я сказал при прощании, я очень 
благодарен, что мне дали возможность 
сделать то, что я хотел. Это возможность 
выбора, а выбор – это здорово, это сво-
бода в прочтении материала. В «Голосе» 
все очень демократично, как и должно 
быть на профессиональном музыкаль-
ном проекте. Я вообще не жалею о 
своих решениях никогда. Опыт ценен! 
По такому принципу я живу. Зачем му-
читься потом, что ты что-то не сделал, 
имея возможность? Я предпочитаю 
делать, даже если в этом есть риск. 

– От Вячеслава Бутусова была какая-
то реакция?
– Нет. Но через несколько дней или 
недель во всех цифровых магазинах 
вышел сборник хитов «Наутилуса» под 
названием «Гуд бай, Америка». 

– То есть вы им устроили промоушн?
– Ну да. (Смеется.) 

– Кстати, после «Голоса» вы не сдела-
ли тату в тему?
– Нет. Но есть идея закончить левую 
руку, там есть место… 

– Вы спели на 80-летии Владимира 
Высоцкого его песню «Я не люблю». А 
что не любит Арсений Бородин?
– Мне всегда было интересно, когда 
же до меня дойдет очередь, когда мне 
позвонят и предложат спеть песню Вы-
соцкого, и тут начнется нервяк… 
Мне очень приятно, спасибо коллегам 
из «Красного квадрата», что пригла-
сили, я был рад участию. Хотя, если 
честно,  думал, выступать или не вы-
ступать? Основное сомнение было – не 
испортить. Я всегда добавляю в песни 
свое прочтение музыки, лирики. Петь 
песню в оригинальном виде нельзя, 
это не имеет смысла, это называется 
караоке. Но с творчеством Владимира 
Семеновича все иначе. В нашей стране 
петь песни второго по популярности 
и уважению после Гагарина человека 
очень опрометчиво. Тут вариант один – 
сделать не хуже. Поэтому я решил не 
выпендриваться и оставил все как есть. 
Я нервничал. Поставил перед собой 
текст песни, хотя знаю его очень давно. 
Но в такие моменты пусть лучше текст 
будет перед глазами. «Я не люблю» – пе-
сня вечная. А на вопрос, что не любит 
Арсений Бородин, отвечу так: могу 
присоединиться к каждой строчке этой 
песни. 

– Вы недавно отдыхали в Дубаи. На 
фотографиях видно, что вы подтя-
нутый. Явно ходите в спортивный 
клуб…
– Да. Вот прямо сейчас я приехал от 
доктора, который занимается моим 
питанием, диетой, здоровьем. 
В какой-то момент во время высту-
пления на сцене я понял, что у меня 
одышка, начался период хронической 
усталости и недосыпа, ведь я конкрет-
но забил на отпуск, а это было очень 
неправильно. Всего  не успеть, либо 
придется платить здоровьем. Мой ритм 
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жизни и работы очень жесткий, плюс 
постоянные переезды, перелеты и 
частые ночные репетиции. В конечном 
итоге  сам себя загнал, а надо учиться 
грамотно планировать ритм работы 
и обязательно выделять время на 
отдых. Да, мне уже не семнадцать лет, 
а хочется, чтобы тонус сохранялся. В 
прошлом году  весной у меня началась 
апатия, хотя я по жизни очень позитив-
ный Стрелец. Перегрузки на работе и 
эмоциональный кризис – все перешло 
в проблемы со сном. А для вокалиста 
сон это все.

– В чем были причины этих проблем? 
–  Не всегда все идет по твоему плану, 
не всегда все идет с той скоростью, 
которую ты наметил. Это расстраивает. 
А гормон радости должен быть. Мне 
удалось преодолеть все это именно бла-
годаря спорту и анализу свой графика. 
Сон, тренировки, режим. Правильное 
расставленные приоритетов. Теперь у 
меня как минимум три силовых тре-
нировки в неделю на разные группы 
мышц и кардиотренировки для выно-
сливости на концертах и в жизни. Без 
стероидов, без химии, с тренером, все 
по-честному. Нагрузки серьезные. Рад, 
что я их выдерживаю, это здорово.

– От груди сколько жмете?
– Рабочий вес жим от груди на 15 повто-
рений – 70 килограммов.   

– А ваш вес сейчас?
– 88 килограммов. Плюс три кг, кото-
рые я наел на отдыхе за неделю. Завтра 
пойду их убирать. 

– Кардионагрузками? Бегать будете? 
– Мне бегать нельзя. В июле 1999 года 
мы были на репетиции в зале на Лени-
на, 66, там дворик, высокое крыльцо. 
Педагог по хореографии отпустил нас 
подышать воздухом, мы вышли, и один 
пацан неожиданно столкнул меня с 
лестницы. Я сломал позвоночник, дол-
го лежал на вытяжке в больнице, ходил 
в корсете. Есть определенные измене-
ния – протрузии, грыжи и т. д. 
Это мучения на всю жизнь. Но зани-
маться надо. Летом буду бегать по 
специальному покрытию. А сейчас есть 
эллипс, велотренажер. 

– Я читал, что в Москве вы открыли 
вокальную школу. Что это за проект?
– У меня появились партнеры, кото-
рые, как и я, видят, что с музыкальным 
образованием надо что-то менять. Они 
выступили в роли инвесторов. Это 
очень приятно. Мы нашли помещение. 
Осталось подписать кучу бумаг, потому 
что это историческое городское здание. 
Я буду этим всем управлять – набирать 
педагогический состав, контролировать 
методики, которые будут европейские, 
потому что российские методики дей-
ствуют только в классической музыке, в 
балете. Я планирую привозить педаго-
гов отовсюду, возможности такие есть. 
Это совершенно другие знания, другой 
подход. Занятия по хореографии будут 
вести ребята из проекта «Танцы на 
ТНТ». 
Мы прорабатываем сайт, другие во-
просы. Как только решится вопрос с 
помещением…

– Как это видится? Для кого будет 
эта школа? 
– Я постараюсь, чтобы это была школа 
для любого желающего. Но это не сов-
сем школа – это творческий центр, где 
человек сможет получить все, что ему 
нужно для продвижения. 
Уже сейчас ко мне из Барнаула летает 
ученица. Такая преемственность: это 
ученица моего педагога по вокалу Люд-
милы Владимировны Сеславинской 
из театра песни «Акцент». Она летает 
ко мне, чтобы набираться опыта по 
современным направлениям. Потому 
что я учился в США, в Германии. Сейчас 
на это есть спрос… 

– Москва – город большой. Как вы все 
успеваете? Как строится распоря-
док дня в Москве? Как уплотняете 
время?
– Когда я приехал сюда в 2006 году, сем-
надцатилетним, для меня расстояния в 
Москве казались гибелью. Меня хвата-
ло только на то, чтобы доехать из места, 
где я жил, до центра, там пройтись, и 
силы меня покидали. Но с тех пор я 
сильно прокачал себя. Для меня ничего 
не стоит съездить куда-то, вернуться 
домой, потом поехать позаниматься, а 
потом вечером поехать еще встретиться 
с друзьями. 
Сейчас я понимаю, что этот город стал 
для меня маленьким. И не  только 
город, а даже уже и какие-то участки 
страны. Куда-то прилететь, в этот же 
день поработать для меня не составляет 
большого труда. 

– На книги и кино хватает времени с 
такой жизнью?
– Да. Сейчас я выстраиваю график, 
чтобы было время ходить в театр с 
друзьями, скоро идем в «Гоголь-центр» 
на постановку «Озеро», нравятся 
инди-фильмы, арт-хаус,  рядом с моей 
кроватью лежит на днях прочтенная 
книга Джозеф Кэмпбелл «Тысячеликий 
герой». Ее посоветовал мой менеджер. 
На 156-й странице сказано, почему я 
должен прочитать эту книгу: «Ты тот, 
кто вдохновляет тебя. Ты борец, и когда 
тебя сбивают с ног, я хочу, чтобы ты 
вскочил и сделал то, что умеешь. Бро-
сился снова вперед и с еще большей 
скоростью продолжал творить». 

– А что смотрели в кино?
–  Из последних просмотренных в 
кинотеатре «Октябрь» фильм «Мешок 
без дна» режиссера Рустама Хамда-
мова. Слава Богу, что такие фильмы 
в принципе показывают в прокате. 
Хотели с друзьями пойти на Антониони 
«Красная пустыня», приехали, билетов 
в продаже нет, полный зал. Честно: 
неожиданно, но радует.

– Хотелось бы самому поучаствовать 
в кино?
– В ближайшее время должен выйти 
фильм с моими песнями. 
Пока я не могу говорить, что это за 
фильм. Но в качестве завлекалочки – в 
этом фильме играет мой любимый 
голливудский актер. И я совершенно не 
мог представить, когда смотрел филь-
мы с ним в Барнауле, что  когда-то буду 
делать саундтрек для фильма с этим 
актером. Жду не дождусь премьеры, и 
есть вероятность, что я на этой премье-
ре спою эту песню вживую…

– Вам 29 лет. А на сколько лет вы 
себя чувствуете? Кто у вас вну-
три – ребенок или взрослый солидный 
дяденька?
– Мы все – дети, пока живы наши роди-
тели. Во мне осталось мальчишество, 
возможно, с ответственностью не сов-
сем мы на дружеской ноге, все впереди. 
Но точно –  я не солидный,  
не пафосный дядя.  

интервью Сергей ТеПЛЯкоВ.  
Фото Sunny BloSSom 

Я
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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

Мы знаем  толк в хорошем отдыхе  
и ювелирно умеем создавать  

настроение. 
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НатуральНые продукты 
от производителей

трЦ «европа», 1 этаж
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А.



22 февраля в загородном комплексе Spa-отель 
«Заречье» в преддверии начала сезона прошла нео-
бычная презентация банкетного сервиса. Проведе-
ние торжественного события - не слишком частая, 
но, несомненно, важная составляющая нашей 
жизни, и привлечение профессионалов и выбор 
площадки для мероприятия - главный залог успе-
ха. В этот вечер в «Заречье» представить свои услу-
ги собрались именно профессионалы. Эстетичное 
убранство банкетного зала осуществила студия 
декора «Павлин». Свадебные букеты и уникальные 
украшения из живых цветов сотворили талантли-
вые флористы Торгового дома «Соцветие». Специ-
ально для презентации дизайнер эксклюзивного 
свадебного платья Елена Крючкова подготовила 
несколько свадебных нарядов ручной работы из-
умительной красоты,  которые продемонстрирова-
ли модели агентства AN EYE MODELS, основанного 
Казанцевой Викторией. О праздничном макияже 
гостям рассказала  Наталья Чистякова - дипломи-
рованный визажист, свадебный стилист и одна и 
самых востребованных специалистов в индустрии 
красоты, преподаватель курсов по макияжу, трех-
кратная обладательница премии «Золотой силуэт» 
2014, 2015 и 2016 годов. Прически моделям-неве-
стам делала Ириной Костенко.



Организаторы праздника выражают признательность пар-
тнерам мероприятия: компании «Алтай Авиа», разыгравшей 
сертификат на полет на вертолете; магазину Essential, предо-
ставившему подарочные сертификаты для гостей и вечерние 
наряды для ведущих праздника; а также отделу Van Cliff - в 
мужских костюмах этого бренда проходило свадебное дефи-
ле. Все красивые моменты этого вечера запечатлел фотограф 
Дмитрий Днепровский.

Загородный комплекс «Заречье» по-прежнему остается одним 
из самых престижных мест для проведения торжеств. Если у 
вас в этом году свадьба или юбилей - команда «Заречья» помо-
жет сделать ваш праздник особенным, всего лишь забронируй-
те вашу дату по телефону: (3852) 58 11 77.

Радиогруппа FM «Продакшн» презентовала одну 
из новых услуг event-индустрии - создание биз-
нес-портрета, услугой смогли воспользоваться все 
желающие.
Фуршет с легкими закусками, прохладительными 
напитками и уникальным праздничным тортом от 
кофейни-кондитерской «Фарго» гостям праздника 
подавали предупредительные официанты ресто-
рана «Заречье». Заметим, что совсем скоро можно 
будет продегустировать блюда из новое меню от 
шеф-повара Павла Безбородова, созданные специ-
ально к началу сезона.
Также гости смогли насладиться шоу-программой: 
ведущий Антон Белоуско, Анна Смирнова (эстрад-
ная скрипка), шоу-балет «Бакстон» и, конечно, 
группа Groo подарили массу приятных впечатле-
ний зрителям.
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