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30 сентября  
Золотая ярмарка  
мастеров

Хенд-мейд ярмарка в ТРЦ 
«Арена». Изделия ручной 
работы, дизайнерские 
украшения, эксклюзивные 
предметы интерьера, а 
также сувениры и подарки. 
Не пропусти самую уют-
ную осеннюю ярмарку.

14 октября  
Сумасшедший  
ARENA-КВЕСТ!

Стань участником первого 
ARENA-КВЕСТа в нашем 
торговом центре! Выполни 
все задания, побывай в 
самых затаенных и нико-
му не известных уголках 
торгово-развлекательного 
центра и выиграй ценные 
призы!

28 октября   
Жутко веселый  
HALLOWEEN

Сладости и радости! Погрузись в 
зловещую атмосферу праздника 
вместе с нами. Страшно зажигатель-
ные танцы с ведьмами, кошмарное 
селфи с графом Дракулой и многое 
другое. Посетители, пришедшие в 
тематических костюмах, смогут при-
нять участие в конкурсе на «Лучший 
костюм». Приходи к нам - чертовски 
много сюрпризов от ТРЦ «Арена»!

Ваша  

яркая  
 осень  
с ТРЦ «Арена»
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25 ноября   
Празднуем «День любимой 
мамы» всей семьей!

Бьюти-встречи, творческие 
номера и показ мод, конкурсы, 
мастер-классы – в этот день 
ТРЦ «Арена» подготовит  
массу сюрпризов для наших 
горячо любимых мамочек! 
Большой семейный праздник, 
посвященный самому главно-
му человеку в жизни каждого 
из нас – маме. 

11 ноября  
Всемирный день 
шопинга с ARENA

Посети наши взрывные 
распродажи, участвуй в 
конкурсах и насладись 
атмосферой праздника! 
Скидки, которые захва-
тывают дух!  Только один 
день – в ТРЦ «Арена»!

г. Барнаул, 

Павловский тракт, 188 

www.trcarena.ru 

 trc_arena
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СЛОВО РЕДАКЦИИ

П

СЛОВО РЕДАКЦИИ

Поднимая голову к звездному небу, мы, потрясенные  
величием зрелища, невольно  ощущаем себя песчинкой,  
и в то же время частью этой Вселенной, благодарность и умиротворение 
переполняет нас. А задумывались ли вы, что в это время Космос,  
в свою очередь, заглядывает в наши глаза, и видит нашу Вселенную?  
Обратившись к своему внутреннему Космосу,  
мы понимаем наше единство с мирозданием, и это наполняет  
нашу жизнь истинным наслаждением. 

Редакция – The FIRST
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тел.: (3852) 63 09 42, 
+7 (953) 037 9080

Студия стиля «Бриолин» 
ул. Партизанская, 105
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Дженнифер Лоуренс 
стала лицом нового аромата Dior

ÍÎÂÎÑÒÈ
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культура и люди

2 | февраль-март / 2016
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МОДА И ТЕНДЕНЦИИ

Неделя высокой моды  
в Париже

ЭЭто, пожалуй, главный смотр вечерних платьев на ближайший сезон, в ходе которого звезды выбирают гардероб 
для будущих светских выходов. Летнее мероприятие, состоявшееся в июле 2018, как обычно, стало демонстрацией 
утонченного вкуса и безудержной фантазии именитых кутюрье. Свою коллекцию, вдохновленную придворным ши-
ком, показал Зухаир Мурад. Дефиле прошло в роскошных интерьерах здания Hotel Potocki, ранее принадлежавшем 
польскому дворянскому роду, а по подиуму прошлась знаменитая модель Алессандра Амбросио.
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ДДизайнер, похоже, перестал 
чувствовать себя уютно в 
качестве создателя просто 
красивых платьев для красных 
дорожек всех мастей – в своей 
весенней кутюрной коллек-
ции он решил поработать с 
более сложными образами и 
добавил к прическе каждой 
модели перо, напоминающее 
о традиционных головных 
украшениях американских 
индейцев.
«Для кутюра – это было 
рискованно. Но мне хотелось 
выйти за свои привычные 
границы», –  объяснял потом 
дизайнер, которого, конечно, 
раскритиковали за культурную 
апроприацию.
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ВВ осенне-зимней коллекции модельер решил пойти по проверен-
ному пути и внес лишь аллюзии на мужскую парадную военную 
форму, добавив к брючному костюму лампасы и эполеты.

В остальном коллекция снова похожа на восточную шкатулку с 
драгоценностями. По крайней мере, палитра вполне совпадает с 
самыми ценными камнями. Тут есть и красные рубины, и черный 
жемчуг, и сапфиры, и, конечно, серебро и золото. 

МОДА И ТЕНДЕНЦИИ
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МОДА И ТЕНДЕНЦИИ

ВВ новой коллекции дизайнер несколько редуцировал 
количество прозрачных тканей и шлейфов в пользу 
плотных атласных тканей и вышивки. Многие платья 
явно вдохновлены придворным шиком французской 
моды XVII века, царскими балами в Санкт-Петербурге и 
двором русской императрицы Елизаветы.
 
Найдутся ли современные королевы, которые наденут 
их для выхода на красную ковровую дорожку?



Г. БАРНАУЛ, ПАВЛОВСКИЙ ТРАКТ, 251-В
ТЕЛ. +7 ( 385-2) 22-91-94

WWW.TRCEVROPA.RU            TRC_EVROPA
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ККитайский дизайнер Гуо 
Пей (Guo Pei)(первый и 
пока единственный кутю-
рье из Китая, официально 
состоящий в Парижском 
синдикате моды) пред-
ставила на суд зрителей 
и критиков не просто 
одежду, а «движущуюся 
архитектуру».

Образы действительно  
напоминают башни,  
замки и архитектурные 
строения - коллекция 
так и называется 
L’Architecture. Девиз пока-
за: «Время уходит не спе-
ша, а архитектура остается 
неизменной».

МОДА И ТЕНДЕНЦИИ
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ООдним из завершающих 
показов Недели высокой 
моды в Париже стала 
презентация осенне-
зимней коллекции на 
сезон 2018/2019 от Fendi, 
которую представили 
креативные директора 
бренда Карл Лагерфельд и 
Сильвия Вентурини-Фен-
ди, внучка сооснователя 
модного дома. 

МОДА И ТЕНДЕНЦИИ
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ММодели вышагивали  
по подиуму с макияжем  
и прическами в стиле  
60-х, и примерно к тем же 
временам отсылала вся 
эстетика коллекции. Пункт 
прибытия этого путешест-
вия во времени лежал как 
раз где-то между платьями 
и костюмами, которые 
мы помним на Твигги, 
сексуальными образами 
Барбареллы и пестротой 
поп-арта.

Одними из ключевых эле-
ментов коллекции стали, 
конечно, традиционные 
для Fendi мех и кожа. В 
конце концов, это осенне-
зимняя коллекция и тут 
есть самые широкие воз-
можности использования 
любимых материалов. Все 
они и продемонстрирова-
ны на подиуме. Здесь есть 
и вполне традиционные 
аксессуары вроде меховых 
воротников и пелерины, 
и мех в качестве декора, 
чтобы освежить силуэты 
классических пальто, и 
даже меховые платья.

МОДА И ТЕНДЕНЦИИ
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ЗЗа футуризм отвечают 
пластиковые прозрачные 
топы и юбки, круговые 
орнаменты и нестандар-
тные каблуки туфель. Для 
тех, кто не готов отправ-
ляться в будущее уже 
этой осенью, заготовлены 
компромиссные варианты 
с цветочным декором, или 
костюмы и платья в более 
сдержанных цветах и фак-
турах.

МОДА И ТЕНДЕНЦИИ



О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

Г. БАРНАУЛ, УЛ. ПАВЛОВСКИЙ ТРАКТ, 251 В/2, 
ТРЦ «ЕВРОПА», ТЕЛ. (3852) 20-21-09
WWW.AKVAPARK-BARNAUL.RU  AKVAPARK_BARNAUL 

МАССАЖ ЛИЦА – ВАША МОЛОДОСТЬ   
И ПРЕКРАСНОЕ  НАСТРОЕНИЕ!
Массаж лица эбонитовыми палочками
«Лифтинг»-массаж лица
Массаж лица «Идеальный контур»   
Омолаживающий массаж лица
Массаж лица «Выход в свет»
Голливудский массаж лица
Массаж лица «Oil-Free»
Классический стоун-массаж лица

Все процедуры по уходу за лицом включают чаепитие  
Предварительная запись по телефону 202-109

RELAX-ЗОНА АКВАПАРКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
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 НЕ ИМЕЯ 

ПРЕДЕЛОВ
Яна ВарламоВа

Каждый из нас, особенно В безоблачную зВездную 
ночь, порой засматриВаетсЯ на небо и балует себЯ 
размышлениЯми на тему Вечности, Вселенной  
и сВоем месте В этом бесКрайнем Космосе.  
но даже пристальное его изучение не научит нас 
мчатьсЯ через бесКонечность на тысЯчи сВетоВых лет 
Вдаль, не отКроет Все сеКреты бесчисленного  
множестВа зВезд. а Вот осВоение Космоса 
Внутреннего Вполне по силам любому.  
и мало того что это несложно и Весьма приЯтно –  
это еще сулит поистине КосмичесКого масштаба  
отКрытиЯ и достижениЯ, Которые изменЯт  
Вашу судьбу. не по Велению зВезд и прихоти  
солнечной аКтиВности, а по Вашему собстВенному 
хотению. надо лишь Выйти В этот самый Космос  
и наВести там порЯдоК.   



3535осень / 2018 | 



36 | осень / 2018

ЕЕще античные мудрецы начали рассма-
тривать человека как вселенную в ми-
ниатюре – микрокосм. Согласно концеп-
ции, процессы, происходящие внутри 
человека, аналогичны вселенским и под-
чиняются тем же самым законам. Некото-
рые религии взяли это на вооружение и 
развили мысль, включив в микрокосм не 
только материальную составляющую, но 
и духовную. Ведь именно она, уникаль-
ная и неповторимая, рождает на свет 
произведения искусства! Дальнейший 
ход цивилизации еще более усилил ан-
тичный принцип, добавив и интеллекту-
альную компоненту, благодаря которой 
человек совершает открытия и движет 
мир. И так получается, что мы – каждый 
из нас – этакий многомерный космос, 
своего рода матрешка. Открывая одну, 
находишь другую – и так, собственно 
говоря, до бесконечности, ибо в каждой 
из трех составляющих – физической, 
духовной и интеллектуальной – несмет-
ное число возможностей, вариаций, 
граней, в сумме создающих личность. 
Суммируем: в каждом из нас есть все – 
бескрайний потенциал для чего бы то ни 
было. В каждом спит всемогущий. Как же 
его разбудить?

«Вы когда-нибудь испытывали чувство, 
что находитесь в немилости у Вселен-
ной?» – спрашивает героиня  книги «Об-
лачный атлас» Луиза Рей у физика Айзека 
Сакса. «О да!» – внутренне откликнутся 
многие из нас. Ведь так легко списать 
все свои горести и неудачи на капризы 
некой силы, которая нам неподвласт-
на! Но история не про это. Внешний и 
внутренний миры связаны неразрывно, 
и внешний дает средства, инструменты 
и основания для реализации потенциала 
мира внутреннего. Едва осознаешь это, 
многое становится на свои места: в конце 
концов, именно внутренний позыв 
человека к познанию и открытию по-
зволил проникнуть в некоторые тайны 
небесных светил, которые откликнулись 
на силу человеческой мысли. Осознайте 
вселенную внутри себя, примите ее. 
И, слушая не шепот звезд, а себя, дайте 
возможность раскрыться в полной мере. 

И тогда дотянуться до звезд – во всех смы-
слах – будет легко. Легко и естественно, 
как дотянуться до любимой кофейной 
чашки в шкафу на родной кухне. Но как, 
будучи весьма уставшим пловцом в пол-
новодной реке рутинной жизни, прийти 
к этому осознанию?  Вам нужен услов-
ный прожектор, который вы направите 
внутрь себя и увидите всю бесконечность 
возможностей, которые спали до поры. 
Сначала картинка может напомнить 
хаос, а вовсе не лучшие произведения 
импрессионистов. Но не «выключайте» 
прожектор. Верно выбранный и негаси-
мый, он все расставит по местам, отсечет 
важное от мелкого. И вам останется толь-
ко брать – все, что вы пожелаете в этой 
собственной пещере Али-Бабы.

В качестве прожектора – средства, кото-
рые приводят к осознанию и раскрытию 
внутреннего космоса, – могут служить 
многие занятия. Медитативные практи-
ки, встречи с психологом, религия, наука 
или искусство – у каждого свой путь. 
Одни пробуют поочередно все, останав-
ливаясь на наиболее оптимальном пути, 
другие изначально настроены на опре-
деленный вектор, уводящий к истинно 
важному от мелочей – этой звездной 
пыли, оседающей килограммами и, увы, 
не добавляющей жизни блеска, а лишь 
осложняющей дыхание и движение. Иде-
ально, если вы сможете комбинировать 
условные лучи вашего прожектора, уде-
ляя внимание физической, духовной и 
интеллектуальной составляющим вашего 
персонального космоса. Но сразу, без раз-
бега, не стоит бросаться в новый для себя 
омут: любой большой путь складывается 
из маленьких шагов. Экспериментируй-
те аккуратно, постепенно выясняя, на 
что откликается ваша вселенная. Может 
статься, ничто из перечисленного выше 
не будет ключиком к вашей секретной 
двери – вполне вероятно, вас раскроют и 
вовсе простые приемы. Легкие и понят-
ные, они порой быстрее творят чудеса. О 
чем это мы?

«Ваше время ограниченно, не тратьте 
его, проживая чужую жизнь. Не позво-
ляйте взглядам других заглушать свой 
собственный внутренний голос. И очень 
важно иметь мужество следовать своему 
сердцу и интуиции. Они так или иначе 
уже знают, что вы действительно хотите 
сделать. Все остальное – второстепенно». 
Слова принадлежат одному из самых 
успешных людей планеты, создавшему, 
по-сути, новую вселенную для милли-
ардов жителей Земли, отныне поклоня-
ющихся надкушенному яблоку – Стиву 
Джобсу. И действительно: все временно  
и скоротечно. Вы можете просто не 
успеть стать счастливым, пытаясь при-
мерить на себя чужие образы, правила 
и рамки, которые обеспечивают лишь 
чувство вины, депрессию и ступор.  

Отпустите то, что не в вашей 
власти. Если оно лишнее – уйдет. 

Если нужное – привнесет 
изменения в вашу жизнь.  

В

В
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Эти состояния способны превратить 
любую прекрасную вселенную в крохот-
ную каморку, населенную страшными 
тварями. Не оглядывайтесь на других. 
Не берите чужих «костюмов». Как сказал 
Оскар Уайльд: «Будь собой, остальные 
роли заняты». Наполняя себя, уникально-
го и неповторимого, чужим смыслом, вы 
заранее проигрываете, и ваш внутрен-
ний космос гибнет. А мог бы творить 
чудеса! 

«Господи, дай мне спокойствие принять 
то, чего я не могу изменить, дай мне 
мужество изменить то, что я могу из-
менить. И дай мне мудрость отличить 
одно от другого» – молитва немецкого 
мыслителя Фридриха Этингера вполне 

Г
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достойна того, чтобы взять ее на воору-
жение. В 90% случаев мы сводим себя 
с ума беспокойством о вещах, которые 
не в силах изменить. Это уничтожает 
гармонию внутреннего и внешнего кос-
моса: ну как, спрашивается, тут найти 
баланс, если вы бессмысленно про-
тивитесь, скажем, погоде. И когда две 
вселенные поют вразнобой, никакой 
прожектор не поможет. Так отпустите 
то, что не в вашей власти. Если оно 
лишнее – уйдет. Если нужное – привне-
сет изменения в вашу жизнь. Но от вас 
это все равно не зависит – не только 
вы направляете сигналы внешней 
вселенной, но и она – вам. И успешное 
взаимодействие вам только на руку. 

«Найди цель, ресурсы найдутся» – это по-
стулат от Махатмы Ганди. Он нам с вами 
очень пригодится в раскрытии собствен-
ной вселенной. Пока нет внутренней 
путеводной звезды, даже могуществен-
ная Полярная не выведет вас к гармонии 
и счастью. Чего вы хотите в жизни? 
Чем точнее отправите этот запрос во 
внешнюю вселенную, тем успешнее она 
отправит вам обратный импульс, открыв 
средства для достижения той самой цели. 
И не стесняйтесь, не скромничайте и не 
отвлекайте макрокосм по мелочам! 

Что вам пригодится еще? 
Природа. Это проявление внешней все-
ленной способно приводить настройки 
внутренней к совершенному балансу. Со-
зерцательный отдых (своего рода медита-
ция), или активные прогулки, или даже 
полноценные путешествия к природным 
красотам – просто любуйтесь, дышите. И 
внутренний космос раскроется, упо-
рядочится – и жизнь заиграет новыми 
красками. 
Музыка. Творения чужих микрокосмов 
порой очень близки нашему собственно-
му – так слушайте с полным погружени-
ем или танцуйте. Любой вариант станет 
отличной релаксацией и ярким прожек-
тором, свет которого выхватит главное! 
Спорт. Как мы все помним, в здоровом 
теле – здоровый дух, так вот: качествен-
ные занятия автоматически расчищают 
завалы из тысячи мелочей и дают жизнь 
действительно нужным вещам. Бег или 
йога, лыжи или велосипед, коньки или 
футбол – палитра богата. Прислушайтесь 
к себе – и на старт, внимание, марш! 
Чтение. Хорошие книги – комбиниро-
ванное средство, работающее на интел-
лектуальную и духовную компоненты. 
Книга – плод другого микрокосма, 
созданного под влиянием макрокосма, и 
вы пропускаете все это через свой собст-
венный микрокосм. Такая многоходовка 
довольно эффективна в пробуждении 
внутренних миров. Что же почитать? 
Например, почти невозможно опро-
вергнуть терапевтическую мощь книги 
Э. Гилберт «Ешь. Молись. Люби» – это 

Н
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практически рецепт поиска света внутри 
себя. А «Жизнь без границ» Ника Вуйчи-
ча полезна всем, кто любит баловаться 
стенаниями о том, как обделила его Все-
ленная. Или, скажем, «Как упорядочить 
свой внутренний мир» от Г. Макдональда. 
Он весьма любопытно показывает, что 
внутренний мир может быть как гармо-
ничным цветущим садом, так и хаосом, 
в результате которого мир как зеркало 
обрушивает на человека проблемы. И 
рассказывает, что с этим делать, конечно. 

Что же будет, когда вы тем или иным 
путем войдете в свой микрокосмос? Вы 
увидите исчезающие мириады мелочей, 
которые так долго управляли вами, но 
по факту, в свете правильно выбранного 
прожектора, оказались ненужными – пы-
лью. Вы увидите секстиллионы скрытых 
ранее под этой шелухой настоящих 
звезд, каждая из которых – ваша возмож-

ность стать улучшенной версией себя, 
глобально или в какой-то частности. Вы 
почувствуете согласие с внешним миром 
и поймете, что «межгалактические 
войны» остались в прошлом и нынеш-
ний ваш совместный путь – тот самый, 
правильный икигай, который пробужда-
ет каждое утро со счастливой улыбкой и 
движет к чему-то новому, интересному, 
ценному. Вы увидите, как вы прекрасны. 
И обретете счастье.

Прислушиваться к шепоту звезд и 
выстраивать свою жизнь сообразно 
гороскопам – это, конечно, может быть 
интересным. Но, как некогда сказал 
великий полководец Вещий Олег, 
изрядного добившийся на ристалищах 
мира: «Звезды указывают путь слабым, а 
сильные сами движут ими». Внутренний 
космос оказывает куда большее влияние 
на жизнь человека, нежели внешний. 
Да и собственная личность со всеми ее 
составляющими куда как ближе и проще 
с точки зрения познания, чем любая из 
звезд. Так что вперед, в открытый космос. 
В свой собственный. Он только и ждет, 
когда вы возьмете его богатства, коим 
нет числа. И, значит, нет пределов вашим 
возможностям – в чем бы то ни было.  

Осознайте вселенную внутри себя, 
примите ее. И, слушая не шепот 
звезд, а себя, дайте возможность 

раскрыться в полной мере. 



В сентябре прошлого года  
В трЦ «арена» открылся Велнес-клуб 
Gold Start. барнаульЦам предложили 
проект премиум-класса, В котором 
на 2000 кВ. метроВ расположилась 
Внушительная коллекЦия оборудоВания  
последней коллекЦии Star trac (сша),  
зоны единоборстВ, функЦионального 
тренинга и группоВых программ,  
а также шикарная SPa-зона.  
каким был перВый год работы клуба, 
чем он приВлекает жителей краеВой 
столиЦы и как меняет фитнес-культуру 
горожан, – об этом the FirSt  
погоВорил с упраВляющей клубом 
олесей титоВой. 
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ЛЕГКИЙ ДОСТУП  
К ПРЕМИУМ-КЛАССУ
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– Олеся, уровень премиум обязывает к 
определенной ценовой планке. Как вы 
можете охарактеризовать доступ-
ность клуба с точки зрения стоимости 
его услуг?
– Действительно, такая категория клу-
ба ассоциируется с достаточно высо-
ким уровнем цен. Но если мы сравним 
стоимость карт в клубах аналогичного 
класса, то увидим, что в Gold Start – на-
иболее легкий доступ к фитнесу пре-
миум-класса. Стоимость карт не только 
не превышает среднерыночную, но по 
отдельным позициям – и ниже этой 
условной планки. Судите сами: годо-
вая карта сейчас стоит 26 600 рублей. 
«Взвешивая» ее наполнение и уровень 
этого наполнения, вы легко увидите, 
что цена – более чем доступная. За счет 
специфики проекта, эффективного 
управления и точно сформированного 
предложения мы можем предлагать 
очень гибкие условия, что, безусловно, 
люди очень ценят и, выбирая между 
клубами одного класса, часто отдают 
предпочтение нам, даже если прихо-
дится делать поправки в свои привыч-
ные маршруты.

– То есть ваши клиенты – отнюдь не 
только жители ближайших микрорай-
онов?
– Именно так. Мы даже не ожидали, 
что у нас будет столько клиентов, для 
которых ТРЦ «Арена» находится в отда-
лении от обычных путей на работу или 
домой. И тем не менее это факт: 30% 
членов клуба ездят сюда специально, 
живя и работая в центральной части 
города. 

– Как вы считаете, что, кроме стои-
мости, их привлекает и заставляет 
жертвовать временем, но делать 
выбор в пользу Gold Start? 

– Во-первых, людям здесь комфортно. 
Система допуска в клуб и расчета 
удобны и экономны с точки зрения 
временных затрат, загрузка в клубе рас-
пределена так, чтобы даже в пиковые 
часы не было очередей на тренажеры, 
в зале групповых программ не было 
тесно. Во-вторых, у нас тренажеры – 
действительно последнего поколения. 
Они более совершенны и позволяют 
получать от тренировок больше – и в 
плане результата, и в плане комфорта. 
Например, кардио- 
тренажеры у нас со встроенными 
«умными» вентиляторами, которые, 
анализируя состояние человека, вклю-
чаются при необходимости, помогая 
выполнить тренировочную программу 
полностью и в максимальном качестве. 
В-третьих, в нашем клубе довольно 
уникальная команда тренеров, которая 
в сочетании с коллекцией оборудова-
ния и принципами функционирова-
ния клуба помогает достигать членам 
клуба впечатляющих результатов и, 
позанимавшись всего месяц, люди 
чувствуют, видят это и, конечно, 
принимают решение о приобретении 
годовой карты. Так, наши тренеры – 
отнюдь не новички в отрасли, они 
по 10–15 лет в фитнес-индустрии, и 
не останавливаются в своем разви-
тии, постоянно повышая уровень на 
различных фитнес-конвенциях. Они, 
будучи мотивированными сами, умеют 
формировать эту мотивацию у членов 
клуба и настраивать их на достижение 
целей, приводить к ним. Причем в 
очень короткие сроки. Люди чувствуют 
заинтересованность в своем результате, 
понимают, что они не в одиночестве на 
этом пути и быстро увлекаются процес-
сом, начинают серьезно менять свой 
традиционный подход к занятиям, 
отводя время и ежемесячным диагно-
стикам, и другим программам, кото-
рые способствуют лучшим результатам, 
поставленным, например, в тренажер-
ке, и качественному восстановлению, 
для чего есть спа-зона. На самом деле, в 
течение года мы увидели, как меняется 
фитнес-культура и как эти изменения 
положительно сказываются на качест-

ве жизни людей. Это вдохновляет и нас 
самих! 

– Расскажите подробнее об изменениях 
фитнес-культуры. 
– Например, раньше мужчины не 
уделяли особого внимания восста-
новительным процедурам. А сейчас 
спа-зона у мужчин едва ли не более 
востребована, чем у женщин! После ин-
тенсивной тренировки восстановление 
в спа дает качественное расслабление 
и позволяет принципиально повы-
сить эффективность тренировок как 
таковых. Кроме того, мужчины стали 
активно заниматься стрейтчингом, 
йогой, чего раньше также не было. Это 
большая заслуга тренеров, которые мо-
гут донести до членов клуба важность 
таких занятий. И, конечно, атмосфера 
клуба этому способствует: повторюсь, 
у нас очень комфортно, и, чем бы чело-
век ни занимался, ему в спину никто 
не дышит, ты не стеснен и даже на 
групповых программах можешь сохра-
нять определенное личное пространст-
во – это важно для многих людей. 

– А женские предпочтения как-то 
меняются?
– Женщины стали «углубляться» в 
ранее открытые ими возможности. 
Если раньше они проводили время в 
SPA, в большей части исключитель-
но для удовольствия, то сейчас они 
активно познают именно оздорови-
тельную компоненту. Иногда, правда, 
так увлекаются, что оставляют меньше 
времени для тренировок, но здесь их 
корректируют тренеры! Кроме того, 
женщины все активнее погружаются 
в освоение йоги, и сейчас, понимая 
их интерес и видя в этом возможности 
для развития наших клиентов и самого 
клуба, мы работаем над новой опцией 
в этом направлении – думаю, скоро 
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мы сможем предложить членам клуба 
очень полезное и интересное направ-
ление йоги.

– Чем ваша спа-зона отличается от 
аналогичных в других клубах Барнаула?
– У нас качественный комплекс: здесь 
сразу четыре сауны – инфракрасная, 
финская, соляная и хаммам. Причем в 
соляной – именно гималайская соль, 
что для многих является определяю-
щим фактором. Процедуры в такой 
сауне чрезвычайно полезны для тех, 
у кого есть заболевания дыхательной 
системы, для людей с астмой соляная 
сауна – это вообще спасение.  
И некоторые члены клуба, открыв у 
нас эту опцию и на первых порах посе-
щая клуб исключительно из-за сауны 
и спа-зоны как таковой, со временем 
начали и тренироваться!

– Клуб «вписан» в концепцию торгового 
центра – это как-то сказывается на 
его востребованности?
– Безусловно. У многих членов клуба 
уже сформировалось расписание:  
у одних, например, маршрут «трени-
ровка–спа–завтрак», у других «шопинг–
тренировка–спа–кино–ужин».  
К тому же серьезный фактор, который 
сказывается на популярности клуба, – 
парковка, которая у «Арены» способна 
достойно выдержать любой час пик. 

– Кроме ввода новых направлений, ка-
кие еще планы у клуба на ближайшую 
перспективу?
– Появятся новые виды карт, которые 
позволят людям с не совсем типичны-
ми потребностями или жизненным 
графиком тренироваться максимально 
эффективно и не переплачивать  
за это. Будут интересные акции.  
Но генеральный план – это сохранить 
уровень. Мы не будем продавать карты 
«до бесконечности» в ущерб комфорту 
людей – будем сохранять тот баланс, 
который позволит клубу развиваться, 
держать марку и обеспечивать тот 
комфорт для занятий и оздоровления, 
который так ценят наши клиенты.
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Павловский тракт, 188,
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Павел Костылин, 
генеральный директор 
производственной 
компании 
«ЭкоПластик»:
– Раньше много лет занимался 
боксом, потом тренировался в 
разных фитнес-клубах Бар-
наула и вот уже почти год я 
занимаюсь в Gold Start: перешел 
сюда без сомнений. Решающим 
фактором изначально была 
близость к дому, но я быстро 
открыл для себя массу других 
плюсов: прежде всего, здесь надо 
отметить качество тренаже-
ров и шикарные уроки растяж-
ки, которые очень важны для 
эффективных тренировок в 
тренажерном зале и вообще 
для поддержания себя в фор-
ме. Ну и возможность после 
занятий расслабиться в спа-
зоне – вообще отлично! После 
этого на работу или домой 
идешь бодрым. Конечно, можно 
получать результат и просто 
подтягиваясь дома на турнике, 
но если есть возможность луч-
ших условий, то почему нет? 
Меня все время пытаются 
переманить мои бывшие клу-
бы, но здесь, в Gold Start, 10 по 
десятибалльной шкале – так 
зачем мне куда-то уходить?

Кристина Путря, 
руководитель  
Black and Milk studio:
– Gold Start – это мой  
третий клуб, и, исходя  
из этого опыта, могу сказать, 
что он отличный, идеальный, 
на мой взгляд! Здесь макси-
мально комфортно, все для 
людей сделано. Много функцио-
нальных тренажеров, а такой 
бонус, как спа-центр, конечно, 
вообще выше всяких похвал!  
Я живу в центре, но езжу сюда 
специально. И очень удобно,  
что клуб находится в большом 
торговом центре с хорошим 
фуд-кортом, – после трени-
ровки очень хочется есть и, 
не тратя времени на дорогу 
домой или еще куда-то, я могу 
здесь же пообедать.  А если мы 
с моим молодым человеком 
попадаем на тренировку вме-
сте и вечером, то иногда, как 
следует расслабившись в спа, 
еще идем в кино!
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Мария КАРЕЛИНА

В сентябре на площадях трЦ «арена» открыВается детский спортиВный клуб «триуМф».  
создатель проекта готоВ не только создать МаксиМально коМфортные услоВия для тренироВок,  
но и стать персональныМ приМероМ для будущих чеМпионоВ. и Мало кто иМеет на это  
столько же осноВаний, сколько их у нашего героя – заслуженного Мастера спорта россии,  
чеМпиона еВропы, чеМпиона Мира, бронзоВого призера олиМпийских игр иВана нифонтоВа.  
о клубе и его перспектиВах, об уникальности дзюдо и тренерских аМбиЦиях,  
о пользе проигрышей и жизненных потолках иВан рассказал The FirsT. 

ИВАН  НИФОНТОВ:
СЕЙЧАС ДЛЯ МЕНЯ  
НЕТ ПОТОЛКА

– Иван, завершая карьеру, вы говори-
ли, что планируете создать спортив-
ный центр «Триумф», – это то, о чем 
вы говорили тогда?
– Это, скажем так, очередной этап на 
пути к полноценному профессиональ-
ному центру, который я хочу создать 
в Барнауле. Есть уже клуб в одном из 
микрорайонов города, но требуется 
расширение, и «Триумф» в «Арене» по-
зволит мне сделать еще один шаг к свой 
цели. Я думаю, здесь мой проект получит 
качественное развитие: расположение 
и концепция торгового центра это по-
зволяет. Такого в Барнауле больше нигде 
нет, чтобы детский спортклуб размещал-
ся на площадях ТРЦ, и мы будем хорошо 
дополнять друг друга. И в выигрыше, 
конечно, люди: теперь у них здесь будет 
возможность разнообразить свой семей-
ный досуг еще и таким образом.

– Какое отношение детская спортив-
ная секция имеет к семейному досугу?
– В 4 года (а с этого возраста мы набира-
ем детей) многие ребята застенчивы и 
сложно отрываются от родителей даже 
на час. Поэтому мы решили сделать их 

адаптацию, вхождение в спорт макси-
мально мягкой – они будут заниматься с 
папами, если хотят. Так и детям спокой-
но, и папам интересно и полезно. Если 
практика будет востребованной и взро-
слым захочется продолжения, сделаем 
и группу для взрослых – в «Арене» есть 
возможности для расширения. Кроме 
того, мы стараемся активно привлекать 
к жизни клуба родителей – опыт прекра-
сно себя показал в первом «Триумфе». 
Проводим день рождения клуба, другие 
мероприятия – с участием всей семьи. 
Это, конечно, разные совместные спор-
тивные игры, и, знаете, как у взрослых 
начинают глаза гореть?! Эту практику 
мы распространим и на новый клуб.

– Вы все время говорите «мы»…
– Это  своего рода семейный проект – 
жена в нем занимается направлением 
художественной гимнастики. И, конеч-
но, команда – тренеры, помощники. 

– А вы сами планируете тренировать 
ребят? 
–  Вообще стараюсь привлекать молодых 
тренеров – у нас есть талантливые и 
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очень ответственные ребята. Но на пер-
вом этапе я буду участвовать в тренер-
ской работе. 

– Тренерских амбиций вырастить 
чемпиона пока нет?
– Меня приглашают тренировать сбор-
ную России, но я уже трижды отказывал-
ся. Теоретически я могу совмещать рабо-
ту в сборной и свой проект в Барнауле. 
Но чтобы стать хорошим тренером, надо 
убить в себе спортсмена полностью и 
признать, что в этом тандеме главный – 
спортсмен, а не тренер. Я скромный 
парень и легко могу в себе задавить 
спортсмена, но нужно ли мне это сей-
час? Тут вот какая проблема: тренерская 
работа – это жизнь циклами. Взял спор-
тсмена, вырастил, довел до медали – и 
все, потолок, надо начинать все заново 
с другим спортсменом и идти, условно, 
по той же дороге. Выбирая такой путь, 
я завершу свое собственное развитие, 
и вот этого как раз и не хочется. Сейчас 
я делаю проекты в разных областях, 
занимаюсь общественной работой, и все 
это можно развивать хоть до космоса, 
потолка нет. И мне это интересно!

– Вы хотите сделать свой центр 
коммерчески успешным или у проекта 
другие задачи?
– С точки зрения дохода у меня есть 
другие проекты, не связанные со 
спортом. А этот проект – не бизнес. Да, 
мы берем деньги, но в развитие клуба 
их и направляем. Мне хочется сделать 
так, чтобы мой прецедент (Иван – един-
ственный в Алтайском крае дзюдоист, 
достигший максимальных спортивных 
высот. – Прим. The First) стал системой. 
Полноценный профессиональный центр 
поможет развивать русскую школу 
дзюдо, даст многим ребятам шанс войти 
в сборную и на международной арене 
прославлять страну и малую родину. 
Ведь спорт – это не только трениров-
ки. Это система, колоссальная работа, 
которую не всем видно, но она необхо-
дима. В других странах ею занимаются 
менеджеры – медицинское обеспечение, 
организация питания, решение быто-
вых вопросов, чтобы ничто не отвлекало 
спортсмена от его цели. У нас пока с 
этим сложно в стране, на государствен-
ном уровне это пока не решается. Но 
хочется, чтобы у наших ребят это было, 
так что будем стараться. Для меня весь 
этот проект – определенный вызов, 
который я бросил самому себе. Не могу 
без борьбы.

– Дзюдо не относится к самым попу-
лярным видам спорта в стране. Как 
вы считаете почему?
– Если говорить о профессиональном 
спорте, то это, конечно, не футбол и не 

хоккей – в дзюдо нельзя столько зарабо-
тать и «продвинуться». Кроме того, фи-
лософия дзюдо такова, что мы не можем 
делать из нашего спорта шоу, а это часто 
бывает залогом популяризации вида. 
Дзюдоисты – люди выдержанные, они 
уважают соперника и чтут традиции, 
правила. И в поединках по правилам 
мало элементов шоу: здесь нет разогре-
вающих оскорблений, нет жестокости и 
показухи, есть только спорт. Это, конеч-
но, сказывается на популярности: вокруг 
нас нет шума, к нам нет столько внима-
ния, как к футболистам, например. 

– Как мне кажется, у нас в стране 
для спортсменов в этом смысле есть 
и общая проблема – их мало знают 
в лицо, они не слишком популярны 
вне своих арен и трансляций. Едва 
отгремели победные фанфары – все, 
вчерашний олимпиец неузнаваем на 
улицах и, в общем-то, забыт. Вам, 
например, не было обидно? 

– Лично я не переживал из-за отсутствия 
популярности, мне не так важно, чтобы 
на улицах узнавали. Обидно другое: 
ты завоевал медаль, вернулся домой 
и никому тут не нужен. А вот если бы 
спортсмена на малой родине встречали, 
устраивали какое-то мероприятие…
Чтобы спортсмен показал свою медаль 
и рассказал, как прошли соревнования, 
а его бы приветствовали, гордились им, 
и каждый ребенок понимал: я тоже так 
могу! – и хотел тренироваться. И каждый 
родитель чувствовал, что у его ребенка 
тоже есть шансы, и мечтал, чтобы и его 
малышом так восхищались, гордились, 
так приветствовали. Вот это была бы не 
только благодарность спортсменам и их 
персональное продвижение, но мощная 
пропаганда спорта! Но кто это будет де-
лать? Не самому же спортсмену такими 
вещами заниматься.

Жизнь -  недобрая штука,   
она тебя все время бьет.  

Но если есть цель и трудолюбие  – 
все получится. И еще очень важно 

любить дело, которым  
занимаешься.
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– Вы затронули тему философии дзю-
до. Расскажите подробнее.
– Дзюдо вообще гармонично развивает 
личность. Здесь работают все группы 
мышц, в отличие от многих других 
видов спорта, где есть «приоритетные» 
мышцы. И в русской школе сохраняется 
культура, заложенная в вид японцами. 
Видели, как во время ЧМ по футболу 
японцы оставили после себя раздевалку 
и трибуны? Все за собой убрали! 
Так никто, ни одна страна больше не 
сделала. Японцы заложили в дзюдо 
важнейшие нравственные ценности, 
и духовное развитие идет органично с 
физическим, в процессе тренировок.
 В этом виде спорта тренер отчасти берет 
на себя воспитательную, родительскую 
функцию. Дети с самого начала учатся 
уважению – друг к другу, к сопернику – 
к людям вообще. И переносят это из 
спорта в обычную жизнь: дети-дзюдо-
исты, и тем более взрослые, сильно 
отличаются от других. 

– Какие качества в ребенке могут 
сказать тренеру, что из него выйдет 
спортсмен?
– Дзюдо интересно тем, что здесь можно 
выстроить тактику, которая приведет к 
победе исходя из твоей сильной сторо-
ны. Если ты быстрый – можешь побе-

ждать за счет скорости, сильный – за счет 
силы, умный – соответственно. В легкой 
атлетике, например, если быстрый – то 
только в бег, если сильный – в метатели. 
А дзюдо в одном себе позволяет челове-
ку максимально раскрыть свою сильную 
сторону и за ее счет достичь цели. Часто 
ребята начинают тренироваться – сна-
чала не могут даже раз отжаться. Но 
постепенно появляется динамика, они 
ее видят и это их подстегивает. Так 
что в дзюдо шансы есть даже у тех, кто 
изначально тяжелее ложки, казалось бы, 
ничего не поднимет. 

– Как гласит легенда, вы, хоть и 
были парнем не хилым, сначала не 
впечатлили тренера и только сила 
убеждения ваших родителей, которые 
рассказали о том, как ваш дед руками 
подковы гнул, поспособствовала тому, 
что вас взял к себе сильный тренер. 
Было такое?
– На самом деле было несколько иначе, 
это уже журналисты напридумывали. 
Когда мы переехали из Казахстана, ро-
дители нашли лучшее в городе место – 
краевую спортшколу и привели меня к 
лучшему там тренеру. А тот тренировал 
ребят постарше и не хотел меня брать. 
А мы с кимоно пришли, и отец попро-
сил – мы, мол, все равно пришли, пусть 

ждать за счет скорости, сильный – за счет 
силы, умный – соответственно. В легкой 
атлетике, например, если быстрый – то 
только в бег, если сильный – в метатели. 
А дзюдо в одном себе позволяет челове-
ку максимально раскрыть свою сильную 
сторону и за ее счет достичь цели. Часто 
ребята начинают тренироваться – сна-
чала не могут даже раз отжаться. Но 
постепенно появляется динамика, они 
ее видят и это их подстегивает. Так 
что в дзюдо шансы есть даже у тех, кто 
изначально тяжелее ложки, казалось бы, 

– Как гласит легенда, вы, хоть и 
были парнем не хилым, сначала не 
впечатлили тренера и только сила 
убеждения ваших родителей, которые 
рассказали о том, как ваш дед руками 
подковы гнул, поспособствовала тому, 
что вас взял к себе сильный тренер. 

– На самом деле было несколько иначе, 
это уже журналисты напридумывали. 
Когда мы переехали из Казахстана, ро-
дители нашли лучшее в городе место – 
краевую спортшколу и привели меня к 
лучшему там тренеру. А тот тренировал 
ребят постарше и не хотел меня брать. 
А мы с кимоно пришли, и отец попро-
сил – мы, мол, все равно пришли, пусть 
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хоть потренируется. Тренер разрешил, 
и после выполнения упражнений 
пришел черед борьбы. Меня, 10-лет-
него, поставили с ребятами на четыре 
года старше. И раз бросил, два, три… 
И тогда тренер сказал: «Да, в младшей 
группе ему будет не интересно». И взял 
меня к себе. 

– Вы не раз серьезно травмировались, 
у вас бывали существенные спады, 
однако вы шли дальше. А многие 
ломаются, когда наступает сложный 
момент: травма или череда проигры-
шей. Как-то можно настроить ребен-
ка, что необходимо перетерпеть и все 
получится? И есть ли в этом смысл?
– Действительно, нередко бывает, что 
талантливый ребенок, никогда не проиг-
рывавший, начинает сдавать – и ломает-
ся. А менее талантливый, может даже и 
вовсе «несуразный», но закаленный про-
игрышами, своим трудолюбием пройдет 
этот рубеж и в итоге добьется большего. 
Чтобы это произошло, важна совместная 
работа тренера и родителей: убеждать, 
направлять ребенка. Я своим приме-
ром могу все это иллюстрировать: был 
период, когда я стал проигрывать тем, 
кого всегда бросал. Но понял: кто больше 
перетерпел, у того больше шансов. 

– В бизнесе этот принцип также 
работает?
– Да во всем этот принцип работает! Вы 
открыли дело, попали в струю, прибыль 
лопатой гребете и расслабляетесь – начи-
наете не смотреть на какие-то мелочи, не 
считать издержек. А между тем откры-
ваются конкуренты, которые тщатель-
нее все делают и не ошибаются – а вы 
ошибаетесь. И рано или поздно успех 
будет у них – если вы не спохватитесь и 
не станете работать лучше.

– А как сохранить мотивацию, чтобы 
работать лучше и «перетерпеть», 
когда все против тебя?
– Надо видеть свою цель, думать о ней и 
работать на нее 25 часов в сутки. Жизнь – 
недобрая штука, она тебя все время бьет. 
Но если есть цель и трудолюбие  – все 
получится. И еще очень важно любить 
дело, которым занимаешься. Тогда оно 
не будет в тягость и любые затруднения 
преодолевать легче. 

– А если эти удары судьбы говорят, 
что это не твоя цель, не твой путь? 
Как понять, что жизнь имеет ввиду?
– Наверное, слушать себя, интуитив-
но, определять, закаляет она тебя или 
говорит, что это не твое. Вообще чело-
веческий ресурс намного больше, чем 
мы используем. Не надо себя жалеть в 
сложные моменты, надо ставить цели и 
идти к ним.
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ВЫСОКОЕ 
ИСКУССТВО:
ФРЕСКИ

Фреска – один из видов монументальной живописи,  
слово происходит от итальянского fresco, буквально – «свежий».  
вплоть до середины XV века роспись совершалась по сырой  
штукатурке. техника непростая – рисунок процарапывался  
по свеженанесенному слою, затем быстро наносились краски, 
пока поверхность не высохла. работа велась водорастворимыми 
красками, состоящими из натуральных растительных пигментов, 
растертых на натуральном связующем.  при использовании  
этой техники образовывался прочный красочный слой,  
который сохранял ясные цвета на столетия.
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Роспись в технике фрески – трудная 
работа для художника: необходимо 
было точно рассчитать, какую площадь 
он сможет расписать за день, нанести 
ровно слой штукатурки соответственно 
этим расчетам.  Мастер процарапывал 
рисунок и наносил локальные цветовые 
пятна, следом за ним шли подмастерья 
и расписывали детали.  Работа велась, 
пока слой штукатурки оставался влаж-
ным, если не успевали – его сбивали.  Во 
время работы была важна скорость и 
ювелирная точность росписи,  поправки 
невозможны, так как затрагивали взаи-
мопроникающие химические реакции в 
слоях штукатурки.  

Кроме собственно фрески, с глубокой 
древности известна роспись по сухой 
штукатурке (а секко).
Фреска была распространена уже в эгей-
ском искусстве (II тысячелетие  
до н.  э.). Большого подъема достигла 
она в античной художественной культу-
ре, где использовались многослойные 
шлифованные грунты с добавлением 
мраморной пыли. 

Кносский дворец (Крит, Греция, ко-
нец XVII – начало XVI в. до н. э.) – выдаю-
щийся и самый популярный памятник 
критской архитектуры, который в 
греческих мифах называли лабиринтом. 
Стены покоев дворца покрыты изыскан-
ными фресками. Преобладающие цвета 
изображений – красный и черный. Де-
тальная прорисовка некоторых лиц на 
фресках натолкнуло ученых на мысль, 
что художники писали их с натуры. 
Среди фресок Кносского дворца, как и 
во всем искусстве Крита, важное место 

занимает изображение быка. Животное, 
вероятно, играло важную роль в хозяй-
ственной жизни критян, в их религиоз-
ных и мифологических представлениях. 
Одно из самых известных изображений 
Кносского дворца — фреска  с акроба-
тами — юношами и девушками, прыга-
ющими через стремительно бегущего 
быка. Они все одеты одинаково — с 
повязками на бедрах, талия стянута 
металлическими поясами. Их движе-
ния свободны и ловки. Подчеркнуты 
ширина груди, тонкость талии, гибкость 
и мускулистость рук и ног. По-видимому, 
эти особенности считались признаками 
красоты. Возможно, что такие опасные 
упражнения с разъяренным быком име-
ли не только зрелищный, но и священ-
ный смысл.   
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В эпоху Средневековья фресками 
украшали стены храмов как в Римской 
империи, так и в Византии и в странах 
Восточной Европы. В росписях роман-
ского стиля практически отсутствует 
интерес к пластической моделировке 
объема, художники не стремятся точно 
воспроизвести окружающий мир. 
Новый расцвет искусство фрески пере-
жило в творчестве итальянских мастеров 
эпохи Возрождения.  
Джотто ди Бондоне был одним из тех 
талантливых и дерзких живописцев, ко-
торые разрушают сложившиеся стерео-
типы и творят уверенной рукой собст-
венное художественное пространство. 
До появления его полотен итальянские 
художники придерживались средневе-
ковых канонов и византийской техники 
живописи. Плоские стилизованные 
фигуры таких фресок воспринимались 
скорее как символы, чем как реальные 
персонажи, способные чувствовать.
Расписывая Капеллу дель Арена в Падуе, 
Джотто полностью отказался от сред-
невековых принципов изображения 
и создал объемные, почти осязаемые 
изображения, которые превращают 
бесстрастного созерцателя в активного 
участника библейских событий. Худож-
ник связал в единое целое 38 сцен из 
жизни Девы Марии и Христа, представив 
евангельские сюжеты как реально суще-
ствующие события и создав тем самым 
величественный эпический цикл.
Над входом в здание помещена фреска  
«Страшный суд» (1302–1305 гг.) – цен-
тральное изображение капеллы и одно 
из самых ярких творений мастера. Все 
персонажи картины вовлечены в дейст-

вие, местонахождение и жесты каждого 
можно понять и логически объяснить. 
Герои выписаны с необычайной точно-
стью, а детали образов создают яркую и 
целостную картину. Душевное состояние 
героев – отчаяние, глубокая скорбь и 
печаль – легко читается в выражении их 
лиц и позах. Эта фреска принесла Джот-
то заслуженную славу. Благодаря этой 
работе его имя вошло в число великих 
мастеров живописи.

Эпоха Возрождения подарила Италии 
новый облик, известные мастера при-
влекались к строительству роскошных 
дворцов,  реставрациям церквей и деко-
ративному украшению часовен, самой 
известной из которых является Сик-
стинская Капелла в Ватикане, которая 
прославилась на весь мир своими по-
трясающими росписями. Над декоратив-
ным оформлением интерьера одного из 
главных помещений Святого Престола в 
свое время работали такие выдающиеся 
художники, как Боттичелли, Перуджино, 
Гирландайо, Пинтуриккио, Пьетро ди 
Козимо и, конечно же, Микеландже-
ло. Несмотря на то что капелла до сих 
пор используется по своему прямому 
назначению, она почти всегда открыта 
для свободного посещения. Наиболее 
известными фресками часовни являются 
росписи ее свода, над которыми трудил-
ся великий Микеланджело Буонарроти. 
Серия сюжетов, взятая им из Книги 
Бытия, рассказывает об истории дохри-
стианского периода. Работа над декора-
тивным оформлением свода площадью 
512 квадратных метров длилась 4 года 
(1537–1541).   
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Самая знаменитая работа Микеланд-
жело, украсившая стену за главным 
алтарем Сикстинской капеллы, является 
и самой известной фреской в мире. 
Рассматривать это произведение можно 
часами – более 200 квадратных метров 
росписи и почти 400 фигур! Над «Страш-
ным судом» Микеланджело Буонарроти 
работал самостоятельно, без привлече-
ний других художников. 
Христос, с огненной молнией в руке, не-
умолимо разделяет всех жителей земли 
на спасенных праведников и грешни-
ков. Отстраненность героев традицион-
ных религиозных фресок здесь уступает 
место настоящим человеческим эмоци-
ям. Вот Мадонна, сидящая по правую 
руку от сына, отвернулась, не в  силах 
выносить происходящее. Ей по-материн-
ски близки людские страдания. Лица и 
жесты грешников выражают страх, от-
чаяние, мольбы о прощении. Все герои 
полотна детально прописаны и индиви-
дуализированы. Однако частности здесь 
полностью подчинены целому, а каждая 
личность – общему людскому потоку. Так 
создается художественное и смысловое 
единство фрески, одного из самых ярких 
образцов монументальной живописи. 
 
Микеланджело – не единственный 
великий художник, приложивший руку 
к росписи стен Ватиканского дворца. 
Чести украсить фресками его парадные 
залы (станцы) удостоился знаменитый 
Рафаэль. В Станца делла Сеньятура 
Рафаэль представил четыре области 
человеческой деятельности: богословие 
(«Диспута»), поэзию («Парнас»), юри-
спруденцию («Мудрость, Мера, Сила») 
и философию («Афинская школа»). 
«Афинская школа» получила особую 

популярность из-за своего необычного 
сюжета. На фреске изображены знаме-
нитые мыслители. Рафаэль поместил 
на одно полотно не только философов-
современников, но и тех, кто жил в 
другие эпохи и в других странах. Так на 
фреске мастера гармонично соседствуют 
Платон, Аристотель, Парменид, Зенон, 
персидский философ-мистик Зороастр и 
многие другие философы. Всего на фре-
ске представлено более 50 фигур. Таким 
образом «Афинская школа» изображает 
идеальное сообщество мыслителей 
классической эпохи и прославляет мощь 
разума, объединяющего пространство и 
время. Примечательно, что, изображая 
мыслителей прошлого, Рафаэль придает 
им черты своих выдающихся современ-
ников. Так, в образе Платона, фигура 
которого помещена в композиционный 
центр фрески, живописец изобразил 
Леонардо да Винчи. 
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Ну и напоследок, расскажем немного 
о, пожалуй, самой загадочной фреске, 
которую написал как раз вышеупомяну-
тый гений. 
Фреску «Тайная вечеря» Леонардо да Вин-
чи создал в трапезной доминиканского 
монастыря Санта-Мария-делле-Грацие 
в Милане. Написана она была так, 
словно Иисус с апостолами ели однов-
ременно с церковниками. Свет исходит 
не из нарисованных окон, а слева — 
как и в самой трапезной. Столы и посуда 
точно копируют те, что были в церкви. 
Тем самым Леонардо хотел показать, 
что Иисус и Иуда (добро и зло) гораздо 
ближе к людям, чем кажется. 
Тайная вечеря – это последняя трапеза 
Иисуса Христа с 12 учениками. В тот ве-
чер Иисус установил таинство евхари-
стии, которое заключалось в освящении 
хлеба и вина, проповедовал о смирении 
и любви. Ключевое событие вечера – 
предсказание о предательстве одного 
из учеников.

Ближайшие сподвижники Иисуса – те са-
мые апостолы – изображены группами 
вокруг Христа, сидящего в центре.
Образы Иисуса и Иуды дались Леонар-
до сложнее других. Художник никак 
не мог найти подходящих моделей. 
В итоге Христа он списал с певчего 
в церковном хоре, а Иуду – с бродяги-
пьяницы, который, кстати, в прошлом 
тоже был певчим. Есть даже версия, 
что Иисус и Иуда были списаны с одного 
и того же человека в разные периоды 
его жизни.
Для конца XV века, когда была созда-
на фреска, воспроизведенная глуби-
на перспективы была переворотом, 
изменившим направление развития 
западной живописи. Если быть точным, 

то «Тайная вечеря» – это, скорее, не фре-
ска, а роспись. Дело в том, что техни-
чески она выполнена на сухой стене, 
а не на влажной штукатурке, как это про-
исходит в случае с фресками. Сделал 
это Леонардо, чтобы можно было кор-
ректировать изображения. Однако сухая 
техника оказалась печально недолговеч-
ной, не прошло и 20 лет после создания 
фрески, как из-за влажности работа 
да Винчи начала осыпаться. Еще через 
40 лет было почти невозможно узнать 
фигуры. «Тайную вечерю» неоднократно 
пытались реставрировать, была прове-
дена колоссальная работа, в настоящий 
момент роспись содержится в особом 
режиме температуры и влажности  и 
доступ для созерцания посетителям тра-
пезной ограничен 15 минутами.  

Фреска, как жанр, остается  одним из 
сильнейших искусств по оказываемо-
му впечатлению на зрителя. И чтобы 
насладиться в полной мере величием 
этих произведений, необходимо увидеть 
их своими глазами. Чего и желаем вам 
от всей души!
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КУЛЬТУРА И ЛЮДИ
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МОДА И ТЕНДЕНЦИИ
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Романтические вечера
в ресторане «Асадор»

В М

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

тел.: (3852) 271-882
 pavlovskiebani

Живая музыка,  испанская и авторская  кухня

Романтические вечера
в ресторане «Асадор»
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ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÈß



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

РЕ
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А

Мы знаем  толк в хорошем отдыхе 
и ювелирно умеем создавать 

настроение. 
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АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ



г. Барнаул,  Павловский тракт, 251 В/2 к. 2, тел. 8 (3852) 271-881
www.pavlovskiebani.ru        pavlovskiebani

Три парные из кедра  
и полудрагоценных камней

Освежающий бассейн
Купель с ледяной водой

Пантовые, пихтовые, травяные ванны
Услуги пармейстера

Мойщик
Массажист

Просторное моечное отделение
Сеновал из разнотравья

Экспресс-прачечная
Пивной ресторан

Лавка

Ре
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Парная из кедра с печью  
на дровах
Отделение для мыльного  
массажа и пилинга
Чан «Добрыня Никитич»  
с алтайскими травами,  
ароматной пихтой  
или пантовыми экстрактами

Стоимость посещения (2 часа) 
Вторник – четверг: до 18.00 – 500 руб., 
после 18.00  – 550 руб. 
Пятница: до 18.00 – 550 руб.,  
после 18.00  – 700 руб. 
Суббота, воскресенье:  
с 10.00 до 24.00  – 700 руб.



Эксклюзивные итальянские  аксессуары ручной работы

Бутик  BAG Ita	 an,  ТРЦ Арена , 2 этаж
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