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Павловский тракт, 188 
www.trcarena.ru

Триумф  
ЭсТеТика  

ПосТоянсТво
Более 300 отделов  

и магазинов

Площадь 170 000 кв м
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Новое  
отделение  
для индивидуальных  
услуг

Парная из кедра  
с печью на дровах
Отделение  
для мыльного массажа  
и пилинга
Чан «Добрыня Никитич»  
с алтайскими травами,  
ароматной пихтой  
или пантовыми  
экстрактами
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www.pavlovskiebani.ru
г. Барнаул,  

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

Л

слово редакции

Летом все мы смотрим на этот мир под другим углом:  
с высоты свободы передвижений и действий, свободы выбора.
Именно сейчас так легко начать ту самую новую жизнь,  
о которой давно мечталось: отправиться в неизведанные страны,  
изменить свой стиль так, чтобы тебя не узнавали знакомые,  
переехать в другой город, или даже на другой континент.  
И даже если происходит что-то, на первый взгляд не совсем позитивное –  
мы чувствуем в себе огромную силу не только принять ситуацию,  
но и повернуть все в свою пользу, и наслаждаться жизнью. 

Редакция – The FIRST
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Студия стиля «Бриолин»  
ул. Партизанская, 105

тел.: (3852) 63 09 42, +7 (953) 037 9080

Ва ши 
яркие  
 эмоции

Модели –  
Бедель Елена  
и Соколова Светлана 

Стилист –  
Мантрова Евгения 

Макияж –  
Бронислава  Клюева 

Платья –  
Ателье Bedelline 

Фотограф –  
Сергей Литовкин
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Акция условия сТоиМосТЬ

«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.)

МногоДеТныМ 
сеМЬяМ 
(от трех и более детей)

Действует при 
предъявлении документа 
(справка много детной 
семьи и паспорт на кого 
выдана справка)

Скидка 50% 
от основного 
тарифа 

«ТАриф 
сТуДенческий»

Действует  
при предъявлении 
студенческого билета 
любой формы обучения

2 часа –  
550 руб. (доп. 
минута – 5 руб.),  
4 часа –  
650 руб. (доп. 
минута – 4 руб.),  
весь день –  
850 руб.
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покупки, отдых, развлечения в трЦ 

г. Барнаул, павловский тракт, 251 в
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ВВ последний день Недели моды 
в Милане, она проходила с 
21 по 26 февраля 2018 года, 
состоялся очередной показ 
коллекции Tommy Hilfiger , ко-
торый  стал завершающим для 
сверхуспешного сотрудничества 
дизайнера Томми Хилфигера   с 
моделью Джиджи Хадид. Новая  
коллекция – логичное следст-
вие другого проекта бренда, 
ведь всего  за несколько дней 
до шоу Tommy Hilfiger предста-
вил официальную спортивную 
экипировку для чемпионов 
мира «Формулы-1» – коман-
ды Mercedes-AMG Petronas 
Motorsport.

мода и тенденции
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ИИтак, вместо подиума модели 
ходили по гоночной трассе, окру-
женной болидами «Формулы-1» и 
«экипажем механиков» в комби-
незонах и шлемах Tommy Hilfiger. 
Показ открыла Джиджи Хадид, 
к которой вскоре присоедини-
лись сестра Белая и брат Анвар в 
образах из четвертой совместной 
коллекции TommyXGiggi.

Обтягивающие кожаные брюки 
c голубыми, черными и белыми 
вставками; топы-бандо со сло-
ганами ‘speed runner’, чокеры, 
ожерелья, повязки на голову и 
купальники в черно-белую клет-
ку – самые «гоночные» предметы 
из капсульной коллекции.

мода и тенденции
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ММодели также представили и 
основную коллекцию бренда, в 
которую вошли джинсовые кур-
тки и комбинезоны со знаковы-
ми логотипами, а также нео-
бычные рубашки поло. Томми и 
Джиджи освежили популярный 
роскошно-спортивный стиль.

Закрывая шоу, сестры Хадид 
прошлись по гоночной трассе 
в элегантных макси платьях 
из коллекции Hilfiger. Затем к 
Джиджи присоединился и сам 
Хилфигер, за которым следова-
ли 60 моделей, участвовавшие 
в показе.

мода и тенденции
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ВВ модном мире только четыре 
события имеют реальный вес. 
Это недели моды в Париже, Лон-
доне, Нью-Йорке и, конечно же, 
в Милане. Эти столицы фэшн-
индустрии собирают поклонни-
ков моды дважды в год, чтобы 
определить главные тенденции 
на грядущие сезоны – осень/
зиму или весну/лето.
Коллекции весна–лето-2018  в 
Милане демонстрировались в 
сентябре 2017 года.  Буйство яр-
ких красок, неожиданные аксес-
суары и общий оптимистичный 
настрой объединили показы   
модных домов, которые произ-
вели на зрителей и модных гуру 
самое сильное впечатление. 
 
Самый большой сюрприз под-
готовил модный дом Dolce & 
Gabbana. Бренд принял реше-
ние показать свою коллекцию 
несколько раз, причем ни сама 
коллекция, ни место прове-
дения шоу не повторялись. 
Самым обсуждаемым стал «се-
кретный показ» во внутреннем 
дворе бара Magenta. Коллекция 
состояла исключительно из 
вечерних платьев и нарядов 
из линейки haute couture. Шоу 
было ориентировано на поколе-
ние миллениалов (в последнее 
время дизайнеры бренда не-
редко упоминали, что собира-
ются делать акцент в коллекци-
ях именно на этой возрастной 
группе).

мода и тенденции
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НВидимо, именно поэтому в 
качестве моделей дизайнеры 
выбрали моделей и блогеров, 
которые вдохновляют возраст-
ную группу до 25: Соня Бен 
Аммар, Леди Амелия Виндзор, 
дочери Лизы Ринны Далила 
Белль и Амелия Грей Хэмлин, 
сестра Тейлор Хилл Маккинли 
Хилл, Тилан Блондо, Лола Радж, 
дочь Стива Харви Лори Харви, 
сын Памелы Андерсон и Томми 
Ли Брэндон Томас Ли, внучка 
Кита Ричардса – Элла Ричардс.
Основная коллекция бренда 
Queen of Hearts имела отсылки 
к карточным играм и любви. 
По словам дизайнеров, найти 
любовь можно везде, что они и 
решили продемонстрировать на 
своем шоу.
Коллекция получилась очень 
разнообразной: здесь были 
юбки, декорированные прин-
том в виде консервных банок с 
надписью Amore, платья с эле-
ментами из колоды карт, черная 
кожа и латекс, изумрудные 
пайетки, цветочные мотивы, 
черные корсеты из 90-х и даже 
наряды, отражающие фрукто-
во-овощную тему. Например, 
платье  с  принтом стручкового 
гороха, брюки с морковью и 
редисом, а также шелковые ко-
стюм с дольками апельсина.

мода и тенденции
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ДДжорджио Армани  не изменил 
своему любимому чёрному 
цвету. Он по-прежнему дела-
ет акцент на его сочетании с 
яркими и неоновыми цвета-
ми. А также на чёткий силуэт. 
Строгость линий подчеркивал 
неизменный аксессуар коллек-
ций Армани – парики в виде 
графичных тёмных каре. Но 
в этот раз Армани отошёл от 
традиций унисекс – его коллек-
ция получилась гораздо более 
женственной, чем обычно.

мода и тенденции
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ВВиртуозный мастер идеальных 
женских костюмов уже сам 
настолько далеко отошел от 
классики, что трансформировал 
деловую униформу в наряды 
для вечеринок по любому пово-
ду:  зрители увидели белоснеж-
ные жакеты и широкие брюки, 
раскрашенные тропическими 
рейверскими оттенками, ко-
жаные куртки с принтами под 
полотна Жоан Миро, покрытые 
черной сеткой, и алые крупные 
цветы, похожие на маки.

мода и тенденции
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В«Во время эры массовой депрес-
сии, когда у людей нет работы 
и еды, я хочу оставаться пози-
тивным и дарить этот позитив 
другим», – объяснил свое новое 
творение креативный директор 
бренда Moschino Джереми Скотт. 
И надо признать, свежая коллек-
ция Скотта – это потрясающий 
микс оптимизма, дерзости и меч-
тательности.
Балерины-байкерши, юбки-пачки 
из тюля, колготки в сетку, латекс, 
яркая кожа – в новом сезоне 
Moschino решил не изменять 
себе и вновь устроить на подиуме 
эпатажную вечеринку. Отчасти, 
по коллекции было заметно, что 
креативного директора бренда 
Джереми Скотта вдохновил сериал 
My Little Pony, знаменитый принт 
украшал футболки, свитшоты и 
брюки. Впрочем, главный сюр-
приз ждал зрителей в конце шоу.

мода и тенденции
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мода и тенденции

ФФинальный выход моделей 
превратился в дефиле в рай-
ском саду. На подиуме одна за 
другой появлялись девушки, 
одетые в цветы. Например, в 
коллекции были платья, фасон 
которых напоминал лотос и 
черный тюльпан, наряды с 
акцентом на юбке – тогда подол 
изделия украшали десятки 
искусственных роз, и даже 
полноценные костюмы, напо-
минавшие цветочную клумбу.
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SтилЬ 
ЖиЗни



 СбРоСить  
«заводские настройки»
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Яна ВарЛамоВа 

Частенько мы делаем Что-то определенным образом – и вообще делаем 
неЧто – только потому, Что «все так делают», «так делала моЯ мама»  
или «Я всегда так делала». и, пожалуй, еще Чаще мы оцениваем те  
или иные событиЯ, ЯвлениЯ и мир вокруг  Через призму шаблонов  
и стереотипов, подаренных нам собственным опытом,  
семейным бэкграундом и, в конце концов, историей ЧеловеЧества.  
однако всегда ли вы довольны результатом при таком подходе?  
пожалуй, нет. и потому, как некогда сказала шанель, если хотите 
иметь то, Что никогда не имели, придетсЯ делать то, Что никогда  
не делали. и, знаете ли, в этом процессе есть масса интересного!  

ЧЧеловек формируется с этакими «за-
водскими настройками» – мы учимся 
делать что-то, копируя поведение 
взрослых, до поры и автоматически 
принимая их оценку происходяще-
го на веру: раз мама сказала, что на 
улице холодно, значит, так оно и 
есть. Взрослея, многие так и проходят 
свой путь с «заводскими настройка-
ми» и даже представления не имеют, 
насколько интереснее и богаче может 
быть жизнь. А если и предполагают, 

то боятся выйти из собственных 
рамок и «сделать что-нибудь не так». 
Но кто-то постепенно сбрасывает эти 
«настройки по умолчанию» и вы-
рабатывает свою жизненную пози-
цию, свои подходы к тем или иным 
вопросам и обретает смелость при-
нятия решений – в общем, способен 
отказаться от таких удобных, годами 
и кем-то проверенных шор и обретает 
мир, если не устроенный, то хотя бы 
воспринимаемый по-своему. 

стилЬ ЖиЗни
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Я могу, но не сейчас
Когда жизнь ставит нас перед новой за-
дачей, причем не всегда архипроблем-
ной, мы часто идем по самому просто-
му пути: говорим себе «я не могу». Не 
взвешивая свои силы, не пытаясь, не 
ища в новом повороте возможностей. 
«Не могу» – потому что это не мой про-
филь, я девочка/мальчик, это не при-
нято, это сложно и далее по списку. 
Но если этот вызов судьбы – ваш шанс 
получить что-то большее от жизни? Ну 
и что, что вы никогда не грезили быть 
боссом. А если внезапная необходи-
мость возглавить крупный проект – 
шанс дать вашим профессиональным 
талантам широкую дорогу и раскрыть 
лидерский потенциал? Ну и что, что 
ваш английский слабоват для веде-
ния самостоятельных переговоров с 
зарубежными партнерами. Вот вам и 
повод заняться практикой поактив-
нее! Конечно, бывает, что вы чего-то 
не можете сию секунду. Но закрывать 
себе двери навсегда не стоит. Нет «я не 
могу». Есть «я могу, но не сейчас». Толь-
ко ваша точка зрения наделяет нечто 
проблемностью и осеняет все вокруг 
негативом. Посмотрите с иного ракур-
са  – и это уже не проблема, а шанс. 
Стать кем-то иным, получить нечто 
большее. Просто не все это возможно 
с наскока – нередко для этого надо 
потрудиться. Но игра-то стоит свеч! 
И даже если на этом пути пришлось 
потратить много этих самых «свеч» 
впустую – это не неудачи. Это ваш 
бесценный опыт. Изобретая лампочку, 
Эдисон переживал многолетнее пора-

жение. Но не опускал руки и говорил: 
«Я не потерпел неудачу в изобретении 
лампочки. Я просто нашел 99 спосо-
бов, как она не работает». Каждый про-
вал учит вас чему-то. И в этом процессе 
вы открываете себя нового. Выходите 
из себя – в хорошем смысле. 

Есть только миг
Плыть по течению, отдаваясь буднич-
ным ритуалам, и с ленивой надеждой 
думать, что с понедельника/Нового 
года/после дня рождения вы внезапно 
начнете новую жизнь – это люби-
мая игра миллионов. Мы без конца 
рассчитываем на потом, не осознавая 
свою жизнь сейчас, не живя моментом. 
А моменты эти утекают без следа, и 
именно это солнышко, именно этот 
взгляд сына – не повторятся никог-
да. Ощущение жизни здесь и сейчас 
наполняет ее счастьем – простым и 
безыскусным, просто оттого, что ты 
есть на этой планете и можешь ви-
деть, слышать, дышать… Практикуя 
концентрацию на каждом мгновении 
отпущенной жизни, можно существен-
но снизить уровень стресса и получить 
не только больше удовольствия от 
жизни, но и больший эффект от дел, ее 
наполняющих. Мытье посуды? Какая 
проза! Зачем концентрироваться на 
этом моменте,  спросите вы и буде-
те… не правы. Любой большой путь 
начинается с первого шага, и даже на 
домашнюю работу можно посмотреть 
другими глазами. Вы можете мыть по-
суду самостоятельно. И можете делать 
это прекрасно! 

стилЬ ЖиЗни
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Для многих – это недостижимый уро-
вень свободы, в силу ограничений здо-
ровья, например. Ваш малыш испор-
тил дорогой, тщательно выверенный 
интерьер «наскальной росписью» фло-
мастерами или краской? Эта катастро-
фа может сказать вам о развивающемся 
творческом начале отпрыска. И вообще 
покажется милой шалостью, когда 
придет пора подросткового бунта. А 
потом, когда малыш вырастет и уедет 
жить за моря, вы будете так скучать по 
тому моменту, когда он «все испортил», 
но был рядом с вами… Но это потом. 
Как пелось в песне, «есть только миг 
между прошлым и будущим, именно 
он называется жизнь». Цените настоя-
щий момент  – в нем точно есть что-то 
важное и прекрасное. И чтобы это 
увидеть, нужно иногда посмотреть с 
другой стороны. 

и это пройдет
Порой кажется, все настолько плохо, 
что выхода из этого кошмара уже не 
будет никогда. Но знаете, ничто не веч-
но – ни хорошее, ни плохое. Так что, 
как сказал царь Соломон, «и это прой-
дет». Взвесьте, можете ли вы изменить 
ситуацию (смотрите пункт 1 – «я могу, 

но не сейчас» – и начинайте делать то, 
что приведет вас к «могу»). Если нет – 
измените свое отношение к ней. Либо 
ищите в ней плюсы (смотри пункт 2 – 
«есть только миг»), либо отнеситесь в 
формате «отпусти и забудь». Буддисты, 
известные своим мудрым отношени-
ем к миру, знают: страдания вызваны 
сопротивлением тому, что есть. Наш 
внешний мир является отражением 
мира внутреннего. Нам нравится 
думать, что изменяющиеся обстоя-
тельства меняют нас. На деле история 
обратная: мы должны изменить себя, 
чтобы изменить обстоятельства. Все 
наши печали и печальки – результат 
наших действий/бездействий и взгляда 
на ситуацию. Поверьте, крайне редко 
кто-то или что-то целенаправленно 
решает ополчиться на вас персонально. 
Но привычная поза жертвы так удобна, 
правда? Ах, вы не получили «работу 
мечты»! Это они вас недооценили, он/
она все подстроили…  Да нет же. Кто-то 
вполне мог оказаться более успешным 
кандидатом – и значит, надо улучшать 
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свои компетенции. А еще эта работа 
могла лишить вас тех немногих свобод-
ных часов, которые вы сейчас дарите 
близким, а они важнее. Ну и еще один 
вариант: значит, у судьбы для вас 
готовится предложение еще лучше. Так 
что хватит жить, изображая жертву, – 
настройтесь на позицию победителя и 
будьте им! 

По собственному сценарию
Всего несколько десятилетий назад в 
нашей стране люди еще воспитыва-
лись с четкой установкой: секс – это 
грязно, и все, что связано с особен-
ностями полового поведения, было 
табуировано. Что в итоге? Многие 
поколения несчастных, закомплексо-
ванных людей, которые не получали 
удовольствия от этой стороны жизни. 
Но в какой-то момент число людей, 
сбросивших «заводские настройки», 
перевесило  – и ситуация изменилась. 
Посмотрите на свою собственную 
жизнь с этой позиции, зафиксируйте 
наиболее проблемные пункты, кото-
рые систематически (и почти навер-
няка не в первом поколении вашей 
семьи) отравляют вам существование, 
и посмотрите на ситуацию шире, 
выйдя за пределы традиционных 
шор. Ваша мама вставала в шесть утра, 
чтобы накормить вас завтраком перед 
школой аж до 10-го класса, и вот сейчас 
вы, наперекор своим биоритмам, 
делаете это для своего 18-летнего чада – 
потому что «так надо»? А может, уже и 
не надо и ваша жертва давно никому 
не нужна? Вы, такой умный и опытный 
бухгалтер, внезапно увлеклись рисо-
ванием, но отказываетесь от занятий, 

потому что искать себя на пятом де-
сятке как-то неприлично? А прилично 
быть несчастной во имя мифического 
общественного мнения и надуманных 
условностей? Еще есть такая любимая 
многими отечественная присказка: 
«Где родился – там и пригодился». Мол, 
сиди в своем Верхгадюжинске и даже 
думать не моги искать лучших путей 
в Петербурге, Праге или Лондоне. 
Сколько талантливых в своих направ-
лениях людей не реализовались из-за 
этой узости взглядов и боязни сломать 
шаблон?! Если вы хотите быть хозяи-
ном своей судьбы, то и сценарий ее 
надо создавать самостоятельно – только 
так можно почувствовать полноту жиз-
ни, увидеть и использовать все дары, 

отпущенные свыше. Традиции – это 
прекрасно. Но не стоит путать их с над-
уманными ограничениями и шорами, 
которые отрезают все возможности, не 
заложенные «заводскими настройка-
ми». Судите сами: как может быть пред-
усмотрено три поколения назад то, что 
появилось, например, только сейчас? 
Смотрите на мир, освободив взгляд и 
сознание. И увидите, как на самом деле 
много ресурсов и возможностей – им 
нет числа! И все они – ваши. Главное – 
сменить настройки!

Только ваша точка зрения 
наделяет нечто проблемностью 
и осеняет все вокруг негативом.
Посмотрите с иного ракурса  – 
и это уже не проблема, а шанс.

стилЬ ЖиЗни
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кулЬтура и люди

Игры  
аристократов



валериЯ НИкИтеНко

вот уже поЧти три века на земле не менЯетсЯ  
топ-3 игр длЯ самых богатых и знаменитых –  
всех тех, кого принЯто именовать «белой костью»  
мировой аристократии в том или ином ее роде.  
гольф, конное поло и парусный спорт – вот тройка  
главных спортивных увлеЧений, принадлежность  
к которым – непременный атрибут статуса и подтверждение  
«благородных кровей». состЯзаниЯ по этим видам спорта –  
настоЯщие светские мероприЯтиЯ, где по обе стороны  –  
сплошь миллионеры и звезды. но кто сказал,  
Что любимые игры лидеров стран и рейтинга  
Forbes не доступны простым смертным?  
если задатьсЯ целью, как минимум попробовать себЯ  
в спорте аристократов вы сможете тоЧно.
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Мяч для элиты
В спортивном мире еще пару веков 
назад сложился занятный принцип: 
чем меньше мяч, тем аристократичнее 
игра. Как вы понимаете, соперников 
гольфу нет. Но, конечно, не только 
поэтому игра стала первой в списке 
спортивных увлечений для богатых. 
Начиналось все прозаично: в средние 
века шотландские пастухи от нечего 
делать загоняли посохами камни в 
кроличьи норы. Спустя столетия хитро-
сплетения судьбы «доставили» забаву ко 
двору Марии Стюарт, которая буквально 
заболела игрой, и с XVI века началось 
стремительное восхождение гольфа на 
престол всех мировых держав. Высшие 
сословия любой цивилизованной стра-
ны забросили все былые развлечения 
(ну, кроме охоты, пожалуй) и яростно 
кинулись состязаться в искусстве забра-
сывания мячика в лунку. И век нынеш-
ний, привнеся в игру усовершенство-
вания технического характера, ничего 
не изменил в ее сути и статусе: именно 
на полях для гольфа решаются судьбы 
мира, обсуждаются миллиардные сдел-
ки, ведутся конфиденциальные беседы 
и заключаются династические браки. 
Однако есть хорошие новости и для тех, 
кто не обласкан Фортуной и не наделен 
огромными состояниями и планетар-
ным политическим весом. Так, оста-
ваясь крайне дорогим видом спорта, 
гольф все же немножко «ушел в массы», 
и сейчас попробовать свои силы можно 
примерно на 50 тысячах полей в США, 
Японии, странах Скандинавии и неко-
торых других. Можно не быть членами 
гольф-клуба, но арендовать снаряжение 
и взять пару уроков, почувствовав себя 
на час-два настоящей элитой. 

Смысл игры в гольф заключается в том, 
чтобы участники загнали маленький 
мячик в специальные лунки ударами 
клюшек, пытаясь пройти отведенную 
дистанцию за минимальное число 
ударов. Типичная площадка для гольфа 
состоит из 18 лунок, разбитых на 
серию по 2-3 штуки. Каждая серия – это 
небольшое поле с водными преграда-
ми, песчаными ловушками, высокой 
травой, специальной лужайкой «грин» 
и стартовой площадкой, откуда начи-
нается игра. Удары делаются разными 
клюшками – в зависимости от типа 
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каждой серии. Для самого первого 
удара мячик ставится на специальную 
подставку, которая, к слову, ломается 
от неловкого удара как спичка. И цена 
такой штучки – 1-2 евро. Мячики, кото-
рые у начинающих норовят пропасть 
навсегда, улетая в дальние дали, стоят 
около 5 евро, но примечательны они не 
только этим. Так, мячи для гольфа отли-
чаются от всех прочих мячей своими 
ямочками. Они покрывают полиурета-
новый слой, улучшая обтекание мяча 
воздухом в фазе полета и тем самым 
дают большую дальность удара. На кро-
шечном мячике может располагаться до 
500 выемок! А внутри мяча (да-да, он не 
цельный кусок резины!) находится твер-
дое ядро из прорезиненного пластика, 
которое, как пружина, накапливает 
потенциальную энергию удара и прев-
ращает ее в энергию движения.

Простая на первый взгляд задача – по-
пасть в лунку – оборачивается многоча-
совым корпением и внушительными 
энергозатратами. Но на огромном поле 
для гольфа нет места для страстей и 
негатива: здесь все происходит как-то 
очень спокойно, неспешно и изящно. 
Этой тональности игры изрядно спо-
собствует непременный свод правил 
этикета, который обязателен для всех 
без исключения и возводит отноше-
ния между соперниками на подлинно 

аристократическую высоту. Скажем, во 
время подготовки противника к удару 
нужно стараться не двигаться и не раз-
говаривать, равно как и нельзя кричать 
своим друзьям на другом конце поля – 
чтобы не помешать визави. А еще, выр-
вав ударом дерн, нужно непременно 
вернуть его на место и специальными 
грабельками заравнивать свои следы на 
песчаных площадках, чтобы сопернику 
или партнерам было комфортно про-
ходить этот путь вслед за вами. Кто-то, 
кипящий брутальностью, может назвать 
игру излишне манерной. Но, возможно, 
эти правила многому могут научить – 
полезному отнюдь не только на поле 
для гольфа. Уважение к сопернику, забо-
та о партнерах и выдержка – пожалуй, 
эти качества не последние в списке тех, 
что приводят людей к победам. Во всех 
отношениях. 

Гольф – это не просто игра, требую-
щая ловкости, определенной силы и 
хорошего глазомера. Гольф – это образ 
жизни. Многие, попробовав гольф 
однажды, начинают задумываться о 
серьезных занятиях. Конечно, стои-
мость оборудования способна остудить 
любой пыл (клюшки стоят до 100 тысяч 
рублей, а нужно их как минимум 10), 
равно как и дефицит полей в России. Но 
вдруг гольф – это именно то, для чего 
вы пришли в этот мир?
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только для настоящих 
мужчин
Конное поло – один из самых 
древних командных видов спорта:  
еще в V веке до нашей эры древняя 
персидская кавалерия тренировала 
мастерство, передавая друг другу мяч 
на скаку. В средние века англичане,  
активно захватывавшие земли по все-
му свету, завезли военную игру  
в Европу, параллельно скорректировав 
правила и выведя ее «в свет». С XIX 
века травмоопасный, полный адрена-
лина, тяжелый и красивый поединок 
конных команд накрепко сформиро-
вался как игра избранных и истинно 
джентльменский вид спорта – со всеми 
вытекающими в виде стоимости и 
этикета, без которого в столь жесткой 
игре нельзя.

Задача игры – при помощи спе- 
циальной клюшки попасть мячом  
в ворота команды-противника как 
можно больше раз. В командах по  
4 наездника, каждый из которых  
за время поединка может сменить  
до 8 лошадей, в зависимости от своего 
мастерства, жесткости «боя» и количе-
ства чаккеров – периодов, длящихся 
по 7 минут. По окончании состяза-
ния, согласно традиции, все зрители 
выходят на поле и утаптывают дерн, 
который был выдран из земли копы-
тами лошадей. Помните соответству-
ющую сцену из культового фильма 
«Красотка»? 

В России конное поло прижива- 
ется сложно: эта игра была чрезвы- 
чайно популярной во времена  
царствования Александра II,  
но потом вихри истории вынес- 
ли поло из арсенала отечественной 
знати. И пока в некоторых странах 
мира (а лидерами сейчас являются 
Великобритания, Аргентина  
и США) конное поло служит одной  
из самых ярких возможностей  
продемонстрировать свое искусство,  
физическую форму, достаток и  
принадлежность к знати, у нас этот 
аристократический спорт только-толь-
ко восстает из пепла. 
 
И дело не только в деньгах: у нас  
немало способных вложить 200 тысяч 
евро в игру «в лошадки». В большей 
степени препятствует развитию  
элитного спорта его трудоемкость:  
чтобы стать хорошим игроком,  
необходимо много и долго учиться,  
а вот на это потратить нужно уже 
время, которого отечественной элите 
изрядно жаль. Но процесс постепенно 
сдвигается с мертвой точки, и сейчас, 
полюбовавшись, как принцы Великоб-
ритании Гарри и Уильям сходятся в 
игровом конном бою, можно и самому 
почувствовать себя принцем. Так, в 
Москве есть отличный поло-клуб,  
где можно брать уроки – если не для 
последующего вхождения в насто-
ящий спорт для сильных духом и 
кошельком мальчиков, то просто для 
удовольствия.

И

К

З

стилЬ ЖиЗни





52 | лето / 2018

Шахматы на воде
Еще одна забава для богатых, которая об-
рела мировую популярность и значение 
благодаря британцам, – парусный спорт, 
он же яхтинг, он же сейлинг. В XVI веке 
искусство гнать и преследовать (jagen) на 
судне (jaght) зародилось в Норвегии, но 
именно британцы возвели его в культ. 
Первые регаты стали проводить англий-
ские купцы, организовавшие гонки 
клиперов: чье судно с чаем придет из 
Индии в Англию раньше, тот и победил. 
И отнюдь не только финансовая выгода 
стояла на кону (пришедший первым 
продавал свой товар дороже) – это был 
вопрос престижа торгового дома и судов-
ладельца. И так как мировое господство 
на морях в те времена принадлежало 
подданным Короны, эти самые поддан-
ные моментально популяризовали заба-
ву в разных странах, куда ходили морем 
торговли или войны ради.

Сейчас соревнования по парусному спор-
ту также проводятся на скорость – кто 
быстрее пройдет установленную дистан-
цию, на которой расположены буи, и их 
необходимо огибать со строго опреде-
ленной стороны. Интрига гонки состоит 
не только в технике управления яхтой 
на поддержание максимальной скоро-
сти, но и в том, что для яхты не всегда 
прямой путь от одного буя к другому 
самый быстрый: влияют направление и 
скорость ветра, а также течения. В итоге 
те, кто отдали сердце парусным гонкам, 
состязаются не столько в скорости как 

таковой, но в умении просчитывать 
все вперед, стратегически мыслить и 
учитывать все факторы, влияющие на 
результат, искусстве добиваться желае-
мого наиболее оптимальным путем. Эти 
особенности подарили парусному спорту 
второе название – шахматы на воде. 

Несмотря на то что изначально пару-
сный спорт был уделом одних лишь 
мужчин, современные реалии привели 
к тому, что дамы начали изящно теснить 
кавалеров. Так, в числе самых успешных 
гонщиков планеты совсем еще юная 
австралийка Лиз Уардли! Ну а среди тех, 
кто занимается парусным спортом ис-
ключительно для души, женщин и вовсе 
не счесть. Современные суда позволя-
ют управляться со всеми снастями и 
механизмами и без огромных мускулов, 
ведь главное здесь – голова! И если она 
у вас есть, равно как и желание почувст-
вовать магию парусов и морских волн, 
не стоит отказывать себе в удовольствии. 
Освоить азы управления судном можно 
за три недели, из которых неделя уходит 
на теоретическую часть, остальное – на 
практические занятия. А потом можно и 
в путь! И, конечно, вовсе не обязательно 
покупать яхту (к слову, подержанные 
мини-яхты можно купить всего за пару 
тысяч евро) – ее можно арендовать. Даже 
вместе со шкипером. И даже вместе с 
целой командой. И вставать к штурвалу 
исключительно ради забавы, когда по-
просит сердце и захочется почувствовать 
себя капитаном  или одним из тех, кому 
принадлежит мир.
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Наталья  
теПЛЯкоВа 

23 маЯ в барнауле  
состоЯлсЯ показ  
популЯрного 
мюзикл-шоу «нотр-дам 
де пари» и «ромео  
и джульетта». 
зрители услышали  
любимые арии  
и насладились хитами 
мирового музыкально-
го театра. журнал First 
задал вопросы тем,  
кто «душу дьЯволу  
отдаст за ноЧь с тобой». 
у нас в гостЯх звезды 
мюзикл-шоу –  
александр постоленко, 
эд шульжевский  
и вЯЧеслав гнедак.
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– Расскажите, как пришла идея со-
здать именно такой формат – мю-
зикл-шоу?
Александр Постоленко: «На самом деле и 
«Нотр-Дам де Пари», и «Ромео и Джульет-
та» – это, пожалуй, самые известные 
европейские мюзиклы: по кассовым 
сборам они числятся чуть ли не в Книге 
рекордов Гиннесса. У них огромная 
армия поклонников, в то числе и на 
территории России. А хит Bell – это во-
обще уже почти «народная песня». Сами 
мюзиклы «Нотр-Дам де Пари» и «Ромео 
и Джульетта» шли в России, мы в них 
принимали участие, но теперь их нет. 
Формат мюзикл-шоу возник потому, что 
мюзиклы закончились, их больше не 
показывают, а поклонники остались, и 
они хотят услышать любимые арии». 
вячеслав гнедак: «Играть целиком спек-
такли мы не можем, у нас нет на это 
правообладания. Но у нас появилась 
идея показать зрителям хотя бы сокра-
щенный вариант этих музыкальных 
шедевров». 
Эд Шульжевский: «Мы объединили арии 
в сюжетную линию, получилась новая 
красивая музыкальная история». 

– Как вы считаете, в чем секрет 
такого успеха мюзиклов «Нотр-Дам 
де Пари», «Ромео и Джульетта»? Ведь 
историй про любовь много, но именно 
эти музыкальные сюжеты не выхо-
дят из моды…

Александр Постоленко: «Прежде всего, 
очень красивая музыка, в ней есть 
особая энергетика – она волнует душу, 
будоражит наши инстинкты». 
вячеслав гнедак: «Я бы добавил, в этой 
музыке есть что-то цыганское: много 
страсти, свободы, и все это еще и окута-
но каким-то колдовством. 
Эд Шульжевский: «Кстати, автор музыки 
«Нотр-Дам де Пари» итальянский ком-
позитор Риккардо Коччанте в 1991 году 
стал обладателем главной премии фе-
стиваля Сан-Ремо за свою песню  Se 
stiamo insieme. Вся его музыка перепол-
нена любовью. 
Александр Постоленко: «Любовь – это глав-
ное! Все, кто занят в мюзикл-шоу, вам 
подтвердят: не влюбиться в эти арии – 
невозможно. Мы так любим свои роли, 
что порой даже скучаем по концертам, 
так и хочется вновь исполнить «Я душу 
дьяволу отдам за ночь с тобой…» 

– Сила любого мюзикла – это звездные 
голоса. А гастроли – это всегда стресс, 
непростые условия и т. д. Расскажи-
те, как вам удается поддержать в 
форме свои голоса. Есть ли у труппы 
свои секреты? И как вам вообще га-
строли по суровой Сибири, где даже в 
мае выпадает снег? 
Александр Постоленко: «Я вообще сам из 
Сибири, родился в городе Бийске, поэ-
тому морозов не боюсь. А согреваемся 
мы традиционно: теплое молоко, чай с 
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лимоном. Для вокалистов главное – сон, 
мы стараемся высыпаться, даже несмо-
тря на плотный гастрольный график». 
Эд Шульжевский: «Для горла – настойки 
на травках, регулярные распевки».
вячеслав гнедак: «Я думаю, мы уже на-
столько породнились с этой музыкой, 
материал буквально вжился в твое гор-
ло, поэтому особых секретов нет – пой 
от души, и все! Но распевки, соглашусь, 
должны быть обязательно». 

– Вопрос каждому солисту: а что для 
вас любовь? Что вы готовы отдать 
за ночь с любимым человеком? 
Александр Постоленко: «Для меня любовь – 
это моя семья, моя любимая жена, трое 
детей. Я люблю свой дом, люблю, когда 
к нам в гости приходят друзья. Мы 
очень гостеприимная семья. Для меня 
любовь – это то, что объединяет людей в 
какую-то семейственность. 
Эд Шульжевский: «Соглашусь с Алексан-
дром. Любовь – объединяющая сила, 
волшебство, счастье – все сразу». 
вячеслав гнедак: «А еще надо добавить, 
что любовь – это и погружение с голо-
вой в свой проект, то, как мы относимся 
к мюзикл-шоу, – это большая любовь». 

– Как вы считаете, если бы сегодня 
родились Ромео и Джульетта, под 
какую песню они бы первый раз поце-
ловались? 
Смеются, хором: «Забирай меня скорей, 
увози за сто морей». 

– Расскажите немного о планах. 
Может, есть идея новой программы? 
Когда вы вновь обрадуете Барнаул 
прекрасным шоу?
вячеслав гнедак: «Идей очень много, но 
раскрывать свои творческие планы – 
это плохая примета. А мы люди суевер-
ные, поэтому ничего рассказывать не 
будем».
Эд Шульжевский: «Программа, которую 
мы показали Барнаулу, достаточно 
новая. Она еще будет перерабатываться, 
чем-то дополняться, так что планов дей-
ствительно много. Если Барнаул захочет, 
мы обязательно приедем еще. Нам 
очень понравилось в Барнауле, замеча-
тельный город, широкий, просторный, 
свободный. 
Александр Постоленко: «А какой велико-
лепный зритель! Спасибо еще раз всем, 
кто побывал на нашем концерте!»
вячеслав гнедак: «На концерте ощуща-
лась та самая сила любви, которая нас 
взаимно раскачивала: зрителей застав-
ляла аплодировать, а нас – плакать на 
сцене…»
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Воздух И цВет  
 ивана ильющенко
Сергей теПЛЯкоВ 

иван ильющенко рисует воздухом. это не поэтиЧеский образ, это технологиЯ 
аэрографии. «картиннаЯ галереЯ» ивана беспрерывно перемещаетсЯ по барнаулу, 
новосибирску и другим городам сибири. если в барнауле вы видите 
разрисованный автомобиль, то поЧти навернЯка перед вами – одна из работ 
нашего героЯ. в Чем секреты аэрографии? заЧем он рисует розы кистоЧкой? 
как он нарисовал глаз, который разблокировал iphone? 
Что за картину он написал длЯ путина? в общем, мы спросили ивана 
о самых разных вещах…

- Иван, когда ты начал рисовать?
– Мама говорит, что я рисую с пяти лет. 
Но основательно я занялся рисованием с 
девяносто девятого года. Это был расцвет 
граффити. Я с друзьями рисовал на 
заборах. Потом обратились предприни-
матели, попросили оформить магазин, 
клуб – с этого и началось. 

– А почему ты после школы пошел 
учиться не в Новоалтайское художест-
венное училище, а в АлтГТУ?
– Я хотел иметь высшее образование. И 
поступил в Институт архитектуры и ди-
зайна АлтГТУ. Там был сильный упор на 
рисование, очень крутые учителя – Ни-
колай Зайков, Добровольский-старший, 
я этим хвастаюсь. Владимир Федорович 
говорил, что когда ты макаешь кисть 
в краску, то на кисти не должен быть 
один цвет, а девять, как минимум. Те 
работы, которые я делаю акварелью, для 
души, в них чувствуется рука Владимира 
Федоровича.

– У тебя в «послужном списке» победы на 
конкурсах граффити…
– В 1998–2003 годах, на пике хип-хоп 
культуры, проводилось очень много 
конкурсов по рисованию, брейк-дансу 
граффити. Администрация говорила: вот 
забор, рисуйте! Мы всегда соревновались 
с одной командой – то они нас, то мы 
их. В конце концов, я понял, что работа 
должна быть попсовой – чтобы взросло-
му поколению тоже было приятно на это 
смотреть. И в 2003 году мы нарисовали 

«Подсолнухи» – там небо, подсолнухи, 
пчела летит… И все бабушки были за 
нас. В общем, победили на холодном 
расчете.
Жаль, но граффити долго не живут. 
Почти все наши рисунки закрасили. Тот 
забор, на котором мы нарисовали под-
солнухи, на месте, но его уже несколько 
раз побелили. Хотя водоэмульсионка 
просвечивает, так что подсолнухи можно 
увидеть. 
В 2000 году была история: нас четыре 
парня, соответственно, четыре подруж-
ки. Однажды мы с девчонками рассо-
рились. Сидим вчетвером, думаем, как 
мириться. И придумали: пошли ночью 
на перекресток Ленина – Димитрова, 
нарисовали покемона и слово LOVE. Вот 
этот рисунок дольше всего оставался, 
только недавно его закрасили, через 18 
лет…

– А почему ты ушел из граффити в 
аэрографию?
– Граффити – это было интересно. Но 
мне не хватало баллончика. Сейчас 
баллончики специальные – разные 
насадки, краска другая, палитра широ-

Мне интересны линии, цвета. 
Возможно, сказывается 

архитектурное образование. 
Я к работе подхожу не как художник, 

а как дизайнер.
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чайшая, миллион цветов. А мы рисовали 
баллончиками, предназначенными для 
хозяйственных нужд. Пятно, которое 
разбрызгивал баллончик, меня ограни-
чивало. Я всегда хотел более ювелирной 
работы… Есть художник Андрей Бергер, 
он спорит со мной: «Мы и баллончиком 
сделаем то, что ты аэрографом». Не знаю. 
Не согласен я. Вот аэрограф – его возмож-
ности ограничены только длиной шнура 
до розетки. А больше ничем. 

– Аэрографию в институтах не изучают. 
Где ты учился? 
– В гараже у автомаляров. В 2003 году 
один парень узнал о моем интересе 
к аэрографии и привел меня в гараж. 
Автомаляры дали мне азы покраски 
автомобиля. А дальше – все сам. Когда 
я начинал, Интернета в нынешних 
масштабах не было. Все своим трудом, 
методом проб и ошибок.
Раньше я настолько переживал, что ночь 
перед работой спать не мог. А сейчас уже 
не переживаю – ни перед дорогими тач-
ками, ни перед дешевыми. Мне с любой 
машиной приятно работать.

– Базовый цвет автомобиля имеет для 
тебя значение?
– Лучше всего рисовать на черном авто-
мобиле, на черном любой цвет и оттенок 
смотрятся отлично. А самый сложный – 
белый. Кажется, белый холст, белый 
лист бумаги – рисуй, что хочешь. Но 
это сложнее. Не хочется, чтобы рисунок 
выглядел пятном на машине, хочется, 
чтобы смотрелось как единое целое, на 
белом это сложнее.

– На каком автомобиле проще рисо-
вать – на большом или на маленьком? 
– Для меня это неважно. Единственное: 
с технической точки зрения сложно 
работать с низкой машиной, потому 
что приходится ползать, удобнее, когда 
джип, – сел на стульчик и рисуешь. Но 
углы, наклонные поверхности – это 
несложно. 

– Что чаще всего просят нарисовать на 
машине?
– В большинстве случаев животных – 
тигры, скорпионы. Недавно рисовал 
медведя. После медведя – леопарда. Мно-
го раз рисовали самолеты, и девушек. 

Один год рисовал сразу три коня. Другой 
год – три огня. Так бывает… 
Однажды приехал заказчик, говорит: 
«Хочу жене машину подарить. У меня 
фамилия Соколов – должен быть сокол 
с одной стороны. А она Лев по знаку 
зодиака, поэтому с другой стороны дол-
жен быть лев». Другой случай, тоже муж 
приехал: «Я по знаку зодиака Скорпион, 
а она Пантера», вот с одной стороны так, 
с другой – эдак… 

– Ты считал, сколько за эти годы разри-
совал машин?
– Считал, но давно – лет шесть-восемь 
назад, тогда получилось больше 150 
работ на автомобилях. Но с тех пор я 
же еще работал, так что я уже не знаю, 
сколько машин раскрасил. Пару дней 
назад ехали по городу, я встретил три 
«своих» машины по пути от «Европы» до 
Красноармейского. Я говорю: «Я красил! 
И вот эту… И вот ту…»

– В аэрографии свои веяния, течения, 
мода?
– Есть. Но я никогда им не следовал. В 
самом начале, еще в гараже, мне мастера 
говорили: «Круто рисовать металлика-
ми». Я купил металликов. И я вообще не 
могу ими рисовать! 
Все зависит от поставленной задачи. В 
моих работах ни к чему металлики. В 
декоративных работах я иногда ис-
пользую перламутры. Глаза животных 
всегда рисую перламутром – они тогда в 
темноте под определенным углом прямо 
горят, светятся!
Вот у меня на столе краски, пять бано-
чек, основные цвета – черный, белый, 
красный, желтый, синий... И все. Даже 
зеленого нет – я его смешиваю. 
Надо понимать свойства красок. На-
пример, ребята хотят сделать мотоцикл 
ярким. И красят его в красный цвет! А 
чтобы еще ярче, перекрывают перламу-
тром! А в результате у них крутой байк, 
но не красный – а розовый!! Когда вы 
видите машину странного розоватого 
цвета – это красный перламутром пере-
крыли. Иногда лучшее враг хорошего.

– Аэрография позволяет зарабатывать 
на жизнь?
– Если только машины расписывать, 
зарабатывать трудно. Я, кроме машин, 
пишу картины, оформляю интерьеры, 
разрисовываю мебель. В общем, манев-
рирую. Иначе никак. У меня нет специа-
лизации по жанрам, я универсал. Зато у 
меня всегда работа есть. А узкая направ-
ленность – это плохо. Не проживешь. 

– Самая необычная из твоих работ – что 
это было?
– Один раз попросили меня иконы на 
фасаде церкви нарисовать. Пригласил 

– Портреты и архитектура – вот два 
направления, которые мне нравятся. 

Природу я не люблю писать. 
Для меня это как-то просто. 

И этого уже много. А хочется свое!
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священник, говорит: «Ты вот на маши-
нах рисуешь, и там не выцветает. А у нас 
выцветает. Ты можешь сделать иконы, 
чтобы не выцветали? По автомобиль-
ной технологии». И я рисовал иконы. 
С первой иконой я мучился. Вроде она 
намного проще в работе, но рисуешь – а 
не рисуется. В конце концов, я решил, 
что она нарисуется, как она хочет. И 
тогда стало получаться…

– Аэрография – это искусство или реме-
сло?
– Аэрография все-таки работа, ремесло, 
заработок. Я не считаю себя художником. 
Про машины говорю: «Раскрасил». За это 
меня ругают наши старые художники: 
нельзя употреблять слово «раскрасил», 
надо говорить «расписал»! Но я к этому 
просто отношусь. Момент искусства не 
в том, чтобы нарисовать, а в том, чтобы 
придумать, чтобы в голове сложилось. 

– Ты работаешь пятнадцать лет – у 
тебя уже есть ученики?
– Часто звонят: «Хочу научиться аэрогра-
фии, сколько стоит?» Я говорю: «Ни-
сколько не стоит, приходи, дам попро-
бовать, покажу». Человек приходит, я 
один день рассказываю, на второй день 
даю попробовать. Человек послушал, 
попробовал – и пропал. Таких прошло 
сотни человек.

кулЬтура и люди



68 | лето / 2018

– А почему не берешь денег?
– Не считаю, что даю достаточно инфор-
мации по объему, по качеству.

– И никто не вернулся? 
– Однажды пришел ко мне грустный ра-
ботяга. Говорит: «Кондиционеры ставлю, 
работа не нравится. Хочу рисовать, что 
надо для этого?» Я говорю: «Нарисуй эту 
картинку». Он нарисовал две. Неплохо 
нарисовал. Спрашивает: «Что еще?» Надо 
купить аэрограф. Он на авито купил 
аэрограф, компрессор. Начал работать. И 
спустя какое-то время написал мне, что 
за неполный год работы он оформил 80 
стен, сколько-то садиков, ездил куда-то 
на юг, рисовал. То есть он нашел себя. 
Бросил свои кондиционеры, улыбается, 
у него новая жизнь. Он растет. Вот таких 
хочется больше. 

– Насколько знаю, однажды ты рисовал 
картину для Путина…
– Не совсем для Путина. На территории 
санатория «Обь» есть зона отдыха для 
ВИП-гостей. Несколько лет назад, когда 
приезжал на Алтай Путин, он должен 
был провести там несколько часов. Вот 
готовились к его приезду. Требовалось 
расписать стену – нарисовать Горный Ал-
тай. Были жесткие условия: небо такое, 
облака такие, горы такие. Мы с Никола-
ем Зайковым составили одну картинку 
и рисовали – Катунь, камни, елочки, 
березки... В это время там работали стро-
ители, один подошел к нам, посмотрел, 
заплакал и сказал, что это его район, его 

места и он вот тут гулял. Мы не стали его 
разочаровывать…

– Я читал, что ты для релакса пишешь 
картины краской…
– Да, рисую кисточкой, иногда каранда-
шом. Это мой отдых. Графику, акварели, 
мне нравится делать крупными, чтобы 
им было тесно на листе. По классиче-
ским законам, может, Добровольский 
и наругал бы меня. Почему-то больше 
всего нравится рисовать розы. Роза в 
пивной бутылке, кисточки – два ноля, 
очень мелкие, почти иголкой рисуешь… 
Люблю прорисовывать детали. Если ро-
зочки – все прожилки… Если человек – 
ноготки, волоски на руках. Чтобы можно 
было разглядеть каждый сантиметр. 
Была история: клиент заказал нарисо-
вать его глаз. Сделал большой снимок 

сетчатки. И я нарисовал глаз, диаметром 
больше метра, во всех подробностях, 
все прорисовал. Клиент приехал, ради 
прикола поднес к этому глазу айфон – и 
он его распознал, разблокировался!..

– У тебя в марте прошла выставка кар-
тин «Угол зрения». Когда душа потребо-
вала живописи? 
– По-моему, в две тысячи восьмом году 
я был на выставке, увидел две работы – 
одна Валерия Октября, другая Алексея 
Бирюкова, который сейчас в Нью-Йорке 
живет. Это были портреты. Они меня 
вдохновили, и я нарисовал автопортрет. 
Потом были еще портреты, одну карти-
ну на заказ. В 2015 году я нарисовал руки 
своего Учителя – Николая Зайкова, для 
меня он кумир. 
Вообще, в живописи мой первый 
учитель, еще в художественной школе, 
Сергей Федорович Иванов. В ИнАрхДиз – 
Владимир Федорович Добровольский. И 
Николай Зайков. 
Свою работу я представил на выставке 
молодых художников, она победила в 
номинации «Живопись». Есть россий-
ский критик Владимир Федорович Чир-
ков, он меня разыскал и сказал много 
добрых слов. Это настолько меня вдох-
новило… За год я сделал еще несколько 
работ. Галерея «Бандероль» предложила 
мне сделать выставку. Вот так и пошло… 

– На одной твоей работе – руки, кото-
рые режут сало. Почему?
– Это фактурно. Я работаю в гаражах, на 
стройках, и когда мужики-работяги при-
глашают тебя чаю попить, то меню чаще 
всего такое – чай, хлеб, сало. И вот когда 
они режут его ножом – это красиво. Я 
хотел это нарисовать. 
Мне интересны линии, цвета. Возможно, 
сказывается архитектурное образование. 
Я к работе подхожу не как художник, а 
как дизайнер.

– В живописи у тебя есть любимая 
тема?
– Портреты и архитектура – вот два 
направления, которые мне нравятся. 
Природу я не люблю писать. Для меня 
это как-то просто. И этого уже много. А 
хочется свое! Ко мне часто приходят жен-
щины, говорят: «Крутые у тебя работы, 
я бы хотела, чтобы ты меня нарисовал, 
но пока фигура не та, вот похудею и 
через два-три месяца…» Постоянно так 
говорят. Они не понимают, что это не 
фотография. 
Я ценю оригинальность. Пару дней 
назад был на выставке молодых худож-
ников. Работы вроде интересные, но 
в каждой чувствуется, что это – оттуда, 
это – оттуда. Заимствовано, срисовано. А 
мои картины – это мой взгляд, мой угол 
зрения…

Когда я начинал, Интернета 
в нынешних масштабах не было.
Все своим трудом, методом проб 

и ошибок.
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        справка
Иван Ильющенко, 35 лет. 
Один из самых известных  
не только в Барнауле,  
но и в России художников- 
аэрографов. Участник,  
призер и победитель мно-
гих конкурсов по аэрографии 
и боди-арту. Женат. Отец 
троих детей – двух дочерей  
и сына. В марте-апреле  
в Барнауле прошла  
уже вторая персональная 
выставка работ Ивана  
Ильющенко – «Угол зрения».
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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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