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ВВот и наступила Осень,  
которая всегда все расставляет  
по своим местам. Осень, с ее особой  
музыкой, мыслями и дыханием.

Роскошь цветов и оттенков, ярчайшие краски приро-
ды, изобилие отпускных эмоций и впечатлений.  
Природа шалит и выдает напоследок полный спектр 
своих подарков – от почти летней жары до первого 
снега.

Мы желаем вам в полной мере насладиться красотой и 
богатством окружающего нас

Пространства, воспетого поэтами и художниками, 
вдохновляющего нас жить полной, насыщенной и 
прекрасной жизнью...

Редакция – The FIRST

слово редакции
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мода и 
тенденции
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Мода – как женщина –  
неуловиМа, непредсказуеМа  
и полна сюрпризов.  
дважды в год она заставляет  
всех Модниц заМирать  
в предвкушении и гадать,  
что же будет в тренде  
в следующеМ сезоне?  
завесу тайны приподниМают 
дизайнеры, предоставляя  
возМожность задолго  
до наступления Модного сезона  
узнать обо всех неожиданных  
поворотах капризницы-Моды. 

Итак, каковы же  
тенденции моды сезона

осень-зима
2015-2016?
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мода и тенденции

РРетростиль не покидает  
современность.  
Смесь 60–70–80-х – такого 
еще не было. Любители 70-х 
годов используют многослой-
ность, свободный крой, плис-
сировку и яркие орнаменты, 
дополняя их собственными 
интересными элементами 
в виде легких струящихся 
тканей, абстрактных прин-
тов или, наоборот, довольно 
сдержанной цветовой гаммы. 
Все это легко встретить в 
коллекциях Gucci, Marc Jacobs 
и Antonio Marras. 
80-е годы вдохновили дизай-
неров на создание моделей 
с люрексом, акцентом на 
геометрию плеч и яркими 
ботинками. В тренде сочета-
ние разных фактур, наличие 
крупных необычных деталей 
в виде пряжек и, конечно же, 
буйство красок.
Писк сезона: мех и кожа, 
которые можно будет разба-
вить шифоном, сатином или 
кружевными элементами –  
и вы неотразимы.
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мода и тенденции

Я

Н

оттенки
Яркие, насыщенные оттен-
ки – модный тренд, появля-
ющийся во многих коллек-
циях. В других, наоборот, 
господствуют довольно ари-
стократичные цвета: белый, 
пастельно-бежевый; свет-
ло -  и сине-серый; карамель; 
бордо; сталь; песочный и беж; 
кофе и шоколад. 

силуэт
Надо отметить, что крой всей 
зимней одежды предполагает 
свободные линии. Большая 
часть верхней одежды не име-
ет пояса и характеризуется 
свободным кроем. Здесь нет 
четкого обозначения линии 
талии. Запасайтесь балахона-
ми, платьями-карандашами 
с объемными карманами, 
расклешенными брюками 
и юбками ниже колена из 
шерсти, меха, замши, бархата 
или вельвета.
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мода и тенденции

Г

О

Платья
Главным качеством 
модной вещи должна 
быть фактура ткани. 
Шерсть, трикотаж, 
бархат, мягкая замша – 
главное: материалы 
должны быть натураль-
ными.  
 
Основное – платья 
должны быть из мягко 
драпирующейся ткани, 
которая при ходьбе  
изящно облегает 
фигуру. Клетка,  поло-
ски,  горох и геоме-
трия – все это очень 
актуально.



РЕ
КЛ

АМ
А



24 | сентябрь-октябрь / 2015

мода и тенденции

М

М

Пальто
Мягкое, обволакивающее и согревающее в не-
настные дни. Сегодня в модное пальто можно 
завернуться, как в уютный плед… Пальто нам 
предлагают кашемировые, большой воротник 
с лацканами, с поясом, со скрытой застежкой 
либо халатного типа с запахом,  линия плеч 
спущена – вариантов множество. Богемный 
стиль продолжает свой путь в холодное время 
осени-зимы с новой ноткой – теплые и яркие 
пончо, тяжелые пальто в эклектическом сти-
ле, уютная пряжа.

Актуальный мех
Мех господствует на подиумах повсюду, и он 
стал одним из преобладающих трендов на 
Нью-Йоркской неделе моды. Предстоящей зи-
мой Christian Dior, Louis Vuitton и целый ряд 
других марок предлагают нам носить очень 
теплые шубы. Модницам подиумы предлага-
ют белые шубы из меха с длинным ворсом, 
а также большой выбор шуб из комбинации 
мехов.

Можете выбрать цветной леопардовый ва-
риант, как у Max Mara, смешное «кудрявое» ме-
ховое пальто, как у Fendi, или дубленку до пят, 
как у Chloе. Но их дополняют изюминки этого 
сезона: горизонтальные или косые полоски 
выгодно подчеркивают фигуру; длина рукава 
дает возможность надеть длинные кожаные 
перчатки до локтя; наряду с классическими 
оттенками на подиуме представлены яркие 
цвета – янтарный, бордо. Новая цветовая тен-
денция – так называемая раскраска шубы под 
джинсы, точнее, сочетание черно-серого  
и голубого цветов.
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ИИтак, что же нам 
предлагает модная 
индустрия?  
В моделях мож-
но выделить три 
основных направ-
ления. Первый – 
подчеркнуто эле-
гантная обувь на 
каблуках с удли-
ненным мыском. 
Второе направле-
ние – спортивная 
обувь с утолщен-
ной подошвой. Тре-
тье направление – 
вариации стиля 
милитари и готи-
ки. Готическое на-
строение, которое 
задал Alexander 
Wang в первые 
дни в Нью-Йорке 
оказались про-
роческими, и ди-
зайнеры Милана, 
Лондона и Парижа 
представили на 
подиумах моде-
ли, облаченные в 
черные одежды 
и такую же обувь. 
Очень актуальны 
всевозможные 
ботиночки и туф-
ли, напоминающие 
мужскую обувь.

головные уборы
В холодную студеную зимнюю пору 
наличие теплых и мягких шапок, 
согревающих, и защищающих от ве-
тра-снега-мороза даже не обсуждается. 
Симпатичные уютные модели трико-
тажных шапок прекрасно сочетаются и 
со спортивной одеждой, и с повседнев-
ными нарядами, и даже с вариантом 
смарт-кэжуал для продвинутых модниц. 
Предлагаемые модели из тонкого три-
котажа пастельных оттенков прекрасно 
сочетаются с вечерними нарядами из 
элегантных летящих тканей.
Для любителей яркой повседневно-
сти кутюрье предлагают украшения 
на головные уборы в виде брошей из 
металла, пряжек с инкрустациями, 
бантов. Также актуальна в сезоне осень-
зима-2015/16 ретро-модель – шапочка-
труба, получившая недавно новое на-
звание – снуд. Ее можно использовать 
не только как шапку, но и как хорошо 
закрывающий шею шарфик.

В

М

К
Колготки
Колготки – идеальная вещь, чтобы 
держать ноги в тепле, и не только. Эта 
соблазнительная деталь женского гар-
дероба способна притягивать мужской 
взгляд. Некоторые из колготок действи-
тельно забавные, в яркую полоску или 
кружевные, плотные или прозрачные, 
цветные, с рисунком и без... Одним 
словом, колготки в наше время стали 
неотъемлемой частью модного образа.

обувь
Можно смело назвать обувь, представ-
ленную на показах, гвоздем коллекций. 
Довольно дерзкие и нетрадиционные 
решения в моделях позволили себе 
дизайнеры. Их  воображение создало 
модели, в которых соседствуют вызы-
вающе яркие цвета и необычные по 
форме каблучки, детали и украшения, 
материалы, которые раньше не исполь-
зовались в обувной индустрии.

мода и тенденции
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стилЬ ЖиЗнистилЬ ЖиЗни
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пока вы держите путь в автосервис  
приМерить новые шины к осенннеМу 
сезону, в Мире авторынка происходит 
Множество ярких событий. одно из 
главных – это автосалон во ФранкФур-
те. львиную долю выставки, конечно 
же, заняли неМцы, но нынче европей-
цы не прочь покататься и на «азиатах», 
поэтоМу «киа», «сузуки», «ниссан» и 
прочие выглядели в этоМ балу роскоши 
вполне прилично, да и представленные 
иМи Модели уже давно интегрированы 
под европу. на этот раз обсуждать 
предстоящие серийки нет сМысла, на-
верняка каждый уважающий себя ав-
толюбитель, уже давно просМотрел все 
оФициальные сайты и лучше нашего 
уведоМлен, кто и что выпускает. при 
нынешней валютной тряске неМногие 
Могут себе позволить новое авто, а 
заиМеть в коллекцию эксклюзив Мо-
гут лишь единицы. так вот об этоМ и 
пойдет речь. ФранкФурт показал, что 
классические Модели, неМного при-
одетые в тюнинг преображаются до 
невозМожности и встают в один ряд с 
концепт-караМи будущего. 

алексей бондаренко
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БУКИНГЕМСКИЙ ДВОРЕЦ 
В НОВОМ СВЕТЕ

В

стилЬ ЖиЗни

Bentley в рекламе не нуждался ни-
когда, и сейчас не нуждается.  
Но не рассказать о представленном 
ВНЕДОРОЖНИКЕ (Что??? Джип  
«от Бэнтли»???) – преступление.  
Да, именно… вам не показалось. За 
двести с лишним тысяч евро ком-
пания предлагает модель Bentayga . 
Технические характеристики, каче-
ство и динамика, присущие жителю 
старого Света - все это в нем есть. 
Но, если вглядеться в детали, здесь 
и начинается самое интересное. 
Владелец такого авто, возможно, 
сначала хотел купить полотно эпохи 
Возрождения, но в последний мо-
мент решил все же не хранить пред-

мет роскоши дома, а иногда показы-
вать его окружающим. Ну что здесь 
говорить: встроенные в панель часы 
Breitling для Bentayga стоят... 150 
тысяч долларов! По крайней мере, 
такую информацию добыл уважае-
мый во всём мире автожурналист 
Крис Харрис. Похоже, что часы в 
корпусе из белого, розового или 
жёлтого золота с бриллиантами, 
турбийоном и моторизованным ме-
ханизмом подзавода могут войти в 
историю как одна из самых дорогих 
автомобильных опций! И таких ма-
шин, представьте себе, заказали уже 
4000. Он шикарен со всех сторон, и 
внутри, и снаружи. 

стилЬ ЖиЗни
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СДЕРЖАН И ПРАКТИЧЕН
По-немецки практичен, надежен и ком-
фортен – это все про AUDI Q7 II. Главное 
отличие кроссовера от предыдущего 
соратника – это облегченная масса. Даже 
с дизельным движком масса не превыша-
ет двух тонн. Совсем незначительно он 
уменьшился внешне. Однако разработ-
чики заверяют, что пространство салона 
сыграло в плюс (тоже незначительно, все-
го на 21 мм), больше пространства между 
кресел, над головой и в плечах. Экстерьер 
стал более четким и выразительным, 
детали на кузове выполнены в «матовом 
алюминии». Кроссовер с пневматической 
подвеской имеет автоматически выдвигае-
мый фаркоп и способен буксировать при-
цеп массой до 3,5 т. Водителю предложена 
полностью цифровая приборная панель, 
как в новом купе ТТ. Мультимедийная 
система интегрируется со смартфонами за 
счёт Google Android Auto и Apple CarPlay, 

звуковыми системами с трёхмерным зву-
чанием, адаптивный «круиз» с функцией 
автоматического движения в пробках (ма-
шина берёт на себя рулевое управление до 
60 км/ч). Задних пассажиров отныне могут 
развлекать планшетные компьютеры Audi 
tablet, а вместимость багажника доходит 
до двух с лишним тысяч литров. Что каса-
ется технической части – здесь, как всегда, 
немцы стоят на своем. Подвеска ведет себя 
примерно как на «Порше» 911, новый «ку-
седьмой» – полноуправляемый (опция). 
Задние колёса могут поворачиваться на 
небольшой угол за счёт электрических 
актуаторов. Улучшен полный привод: 
благодаря новому самоблокирующемуся 
дифференциалу, интегрированному в кор-
пус «автомата», трансмиссия стала легче 
и компактнее. В общем, готовьте от трех с 
половиной миллионов рублей и поклади-
стый, практичный «немец» будет ваш.

П
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ГАДЖЕТ НА КОЛЕСАХ
ССоздатели концепт кара «Мерседес» IAA 

не на шутку задумались об улучшении 
аэродинамики. Каплевидный дизайн, 
вытянутый в форме акульего носа капот, 
изящная плечевая линия, светодиодные 
фары, огромные колесные арки – «мер-
седесовский» концепт получился лако-
ничным и элегантным. При создании 
этого концепта создатели преследовали 
две цели: построить красивое четырех-
дверное купе и вывести аэродинамиче-
ские показатели на качественно новый 
уровень. По заявлению представителей 
Mercedes-Benz, коэффициент лобового 
сопротивления у IAA Concept равен 
0,19 при активированном аэродинами-
ческом обвесе! Как только автомобиль 

разгонится до 80 км/ч, его формы начи-
нают стремительно меняться! Из кормы 
по всему периметру автоматически 
выдвигаются на 390 мм назад восемь 
специальных щитков, которые делают 
заднюю часть концепта похожей на 
регулируемое сопло реактивного дви-
гателя. Дополнительные аэродинамиче-
ские щитки также выезжают и по бокам 
переднего бампера на 25 мм в сторону 
и на 20 мм назад. Но и это еще не все! 
Нижний спойлер переднего бампера 

отъезжает назад на 60 мм, а в фальшра-
диаторной решетке закрываются венти-
ляционные отверстия. Довершают сию 
футуристическую картину колесные 
диски с подвижной кольцевой частью 
обода – она может смещаться вперед 
на 55 мм, придавая плоскости колесам. 
Отсутствие дверных ручек, капельный 
кузов, тонировка в цвет, салон из стекла, 
алюминия и дорогой кожи. Люкс класс 
в будущем Daimler представляет именно 
так. Начинка тоже интересная: в списке 
оснащения присутствует коммуника-
ционная система на основе технологии 
Car-to-X, позволяющая автомобилю 
обмениваться информацией с другими 
автомобилями или объектами дорожно-

транспортной инфраструктуры. Автомо-
биль, как говорится, сможет «заглянуть 
за угол». Конструкция силовой установки 
на фоне таких изощренных аэродина-
мических решений кажется достаточно 
тривиальной – это бензиново-электриче-
ский гибридный модуль (plug-in-hybrid) 
суммарной мощностью 279 л. с. (205 кВт). 
Максимальная скорость ограничена на 
уровне 250 км/ч. В общем, если создате-
ли концепт-кара верят в такое автобуду-
щее, то и нам, наверное, следует.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДАЛЬНОБОЙЩИК

ККомпания Porsche уже не раз экспери-
ментировала и пробовала себя в созда-
нии электрокаров, но Франкфуртская 
выставка показала, что эксперименты 
эти бывают более чем удачны. Доказа-
тельство тому – новый концепт Mission 
E. Если немцы сказали, что авто прое-
дет 500 км на одной зарядке – значит 
проедет. Инженерная мысль кара на 
высоте, заряжается за 15 мин до 80%, 

а сотню набирает за невероятные 3,5 
секунды. Внутри голографический ин-
терфейс, салон – как палуба шикарной 
яхты, а с виду невероятно дерзкий ди-
зайн с характерными, знакомыми чер-
тами «Порше». Если все инженерные 
замыслы оправданы в реальной жизни, 
то у концерна есть все шансы серьёзно 
закрепиться на рынке электрокаров, 
вот только цену не назвали.

стилЬ ЖиЗни



ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО
ВВозможно, Bugatti Vision GT так и оста-

нется стендовым макетом, но эксперты 
говорят о нем, как о предшественнике 
модели Chiron, гибридный гиперкар 
выйдет весной-2016. Уму непостижимо, 
но он будет оснащён силовой установ-
кой мощностью в 1500 л./с., которая 
позволит преодолевать первую сотню 

за 2,3 с и разгоняться до 460 км/ч. Вый-
дет ли он когда-нибудь на гоночный 
трек, неизвестно. Таких ракет соберут 
всего 500 экземпляров, и стоить маши-
на будет 2,2 миллиона евро. Французы 
с уверенностью говорят, что продадут 
все и гораздо быстрее, чем это было с 
маркой Veyron.

стилЬ ЖиЗни



ТТаких ярких экспонатов на  
Франкфуртском автосалоне было 
хоть отбавляй. Конечно, не обо-
шлось без «Ламборгини» с их 
новыми решениями в скорости и 
дизайне. Азиатские компании от-
дали предпочтение реальности и 
выставили седаны бизнес-класса, 
не потерялся сегмент массового 
авто. Но разве может обычный 
серийный седан так приковать 
взгляд, как эксклюзивный, доро-
гой, мощный кар. В этом-то вся 
суть роскошных машин, знаете 
,дорогой пиджак тоже не всегда 
практичен, зато как сидит!

ТЦ «НорD•ВесТ»

Традиционный, семейный, 
стабильно успешный,  

очень узнаваемый  
в Барнауле и крае  
торговый центр. 

С Вами уже 17 лет.

Ждем вас за покупками!
Адрес: пр. Ленина, 155-а, 

тел. 8 (3852) 77-56-06, 75-38-11
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SPA-центр «Заречье», г. Барнаул, Правобережный тракт, 18, тел. (3852) 58-44-77

Хамам

Финская сауна

инФракрасная каБина

ДжакуЗи

Душ вПечатлений

Мир гармонии и релакса
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Миф 1 –  
в Интернете дешевле
У многих сложилось ошибочное мнение, 
что покупка авиабилетов в Интерне-
те – это выгодно для кошелька, многие 
думают, что агентства заинтересованы 
продать этот самый билет как можно до-
роже. Как бы не так, агентствам все равно 
какой билет продавать более дешевый 
или дорогой, оно заработает всего лишь 
свой сервисный сбор за свою работу, он 
всегда одинаковый, вне зависимости от 
того сколько стоит авиабилет.  
На многих сайтах-метапоисковиках*, 
как и на сайтах авиакомпаний, при 
формировании поиска выдаются самые 

Миф 2 –  
в Интернете можно купить все 
авиабилеты
Агентство по продаже билетов или ту-
ристическое агентство крупное, значит, 
как правило, установлены все системы 
бронирования, а в них «заведены» все 
предложения по всем авианаправлени-
ям. В Интернете же такая информация 
зачастую предоставляется в усеченном 
формате – например, сайт лоббирует 
интересы определенного круга авиапе-
ревозчиков. Более того, есть авиакомпа-
нии, которые до сих пор не поддержи-
вают продажу билетов через Интернет, 

ни для кого не секрет, что сегодня при покупке авиабилетов Можно выбрать  
традиционный способ – покупку билетов в агентствах и, как считают Многие,  
более практичный – покупка билетов online. давайте разбереМся,  
какой способ выбрать, чтобы сэконоМить вреМя, деньги, а порой и нервы. 

Д

дешевые тарифы, на первом шаге бро-
нирования. Затем тебя перенаправляют 
на другой сайт, как правило, на сайт ави-
акомпаний, где цена в конечном итоге, 
уже не такая, на которую вы нажали при 
поиске.
Да, цена действительно ниже, чем в 
агентствах, но это только на первый 
взгляд. Приглядитесь, там есть сноска, 
где указано (если это касается стыковоч-
ных рейсов), что стыковка составляет 12 
часов. Приплюсуйте сюда еще и обяза-
тельные сборы и таксы авиакомпаний. 
Что в итоге? Если дойдете при брониро-
вании на сайтах до последнего шага – 
дешевая цена окажется не отличимой от 
стоимости предлагаемой агентством. 

Покупка билетов онлайн 
Мифы и реальность. 
Или как безопасней покупать          авиабилеты



а это означает, что в Интернете найти 
предложения и акции таких авиаком-
паний невозможно в принципе. К тому 
же, чтобы найти недорогой билет, даже 
на самый простой рейс без пересадок, 
нужно учитывать день недели, действу-
ющие акции, дату полета и множество 
других факторов – здесь гораздо проще и 
выгоднее обратится к агенту. 

Миф 3 –  
купить в Интернете проще
Отчасти – это так. Нажал на кнопочки 
и вот он  – билет на экране, однако 
самостоятельная покупка авиабилета 
требует максимальной внимательности 
при заполнении паспортных данных. 
После осуществления процедуры бро-
нирования у вас не будет возможности 
исправить замеченную ошибку. И вместо 
Иванова на посадку будут ждать ИванА-
ва, а вы уже никуда не полетите. 
Есть и другие тонкости, касающиеся 
различных обозначений нормы провоза 
багажа о которых, можно узнать уже при 
посадке, и остаться неприятно удивлен-
ным. 

Итак, выделим основные опасности при 
самостоятельном бронировании авиаби-
летов:
l Трудности с возвратом авиабилетов, 
особенно, если это не сайт авиакомпа-
нии и юридически предъявить претен-
зию просто некому
l Трудности с обменом авиабилета. Ави-
абилеты, купленные в Интернете можно 
обменять в представительствах авиаком-
паний в вашем городе. А что делать, если 
этих представительств в городе просто 
нет?
l Невозможность исправить ошибку при 
бронировании билета
l Непонимание обозначений в элек-
тронных билетах, касающихся правил 
перевоза багажа
l Нет знания, в какой период лучше поку-
пать, чтобы цена была дешевле
l Если покупать билеты на неизвестном 
сайте, то можно остаться без билета и без 
денег
l В случаях сбоя при оплатах, вам нужно 
будет вернуть деньги на карточный счет, 
а это займет достаточно долгое время. 
Денег на счету нет и билета нет.
l Практически все авиакомпании в своих 
правилах оформлениях билетов онлайн 
указывают, что при регистрации они 
имеют право требовать предъявления 
кредитной карты, с которой производи-
лась оплата билета. 
l Бронирование авиабилетов с помощью 
чужой кредитной карты может обе-
рнуться проблемой. При регистрации 
вам понадобится ксерокопия карты и 

паспорта ее владельца. Это гарантирует 
его осведомленность о покупке. 
l Возможен технический сбой оборудо-
вания во время оплаты авиабилетов. 
Деньги с карточки уйдут, а процедура 
бронирования не будет завершена. На 
такой случай предусмотрена банковская 
процедура возврата денег, но бронирова-
ние при этом аннулируется.
l Еще один неприятный вариант, когда 
продается больше мест, чем есть в само-
лете. Такая ситуация называется «овербу-
кинг». 
l Единственные бумаги, которые останут-
ся на руках для составления отчета по 
расходам в командировке – это посадоч-
ный талон и маршрутная квитанция.
l Дешевые авиабилеты придется выку-
пить не позже срока, указанного при 
бронировании, иначе вы его потеряете.

Если все же, вы считаете себя продвину-
тым пользователем, и решили брони-
ровать билеты в Интернете, вот вам 
несколько советов:
l Выбирайте сайты для бронирования, 
принадлежащие крупным компаниям, 
чтобы в случае какого-то сбоя, у вас 
всегда была возможность юридически 
предъявить претензию. 
l Выбирая сайт авиакомпании, вы 
лишаетесь возможности посмотреть 
все предлагаемые варианты по вашему 
маршруту, в том числе других авиапере-
возчиков. 
l Бронировать авиабилеты онлайн мож-
но в проверенных компаниях, которые 
сотрудничают с большим количеством 
авиаперевозчиков. 

Почему покупка авиабилетов в агентстве 
надежнее?
l Вы сможете всегда проверить все ваши 
данные после бронирования и у вас всег-
да есть возможность указать менеджеру 
на ошибку, которую он тут же исправит 
l Вы в любой момент можете вернуть 
или обменять авиабилет 
l Менеджеры смогут бесплатно зареги-
стрировать вас на рейс (если это предус-
мотрено авиакомпанией) 

l Менеджер агентства всегда может вам 
сообщить, когда купить билет выгоднее 
l Вам не обязательно приходить в офис 
продаж агентства, вы сможете заказать 
билет по телефону или на сайте агентст-
ва и вам его привезут в удобное для вас 
место 
l Вы всегда сможете юридически предъя-
вить претензию агентству 
l Покупая билет в агентстве, вы всегда 
сможете воспользоваться бесплатными 
сервисами по доставке авиабилетов, 
доставке в аэропорт г.Барнаула на такси 
и обратно 
l Менеджеры всегда подберут выгодные 
предложения и удобные стыковки 
l Для оплаты авиабилетов вы можете 
выбрать удобный для вас способ (налич-
ный, безналичный расчет, пластиковая 
карта). Для корпоративных клиентов 
предусмотрены особые условия. 
l При покупке в агентстве у вас будут все 
необходимые отчетные документы (в 
случае, если это командировка) 
l Вы можете забронировать авиабилет 
для своих родных и близких. 
l У вас нет необходимости сравнивать 
варианты, изучать информацию о пере-
возчиках, ценах, кто, куда и когда летает, 
искать разные варианты, за вас это сдела-
ет профессиональный менеджер. 
l Вы можете предварительно заброниро-
вать билет (насколько это позволяет сде-
лать авиакомпания, авиабилет которой 
вы бронируете) и уже после окончатель-
ного принятия решения, его выкупить. 
l В отличие от покупки на сайте ави-
акомпании, у вас есть возможность 
выбрать наиболее выгодный для вас 
вариант – приобрести билеты на любую 
авиакомпанию, которая летает в пункт 
назначения. 
l Менеджеры агентства всегда смогут вам 
предложить к авиабилету гостиницу на 
ваш выбор, а так же трансфер, аренду 
авто и много других полезных услуг.

(*Метапоисковики – сайты, которые в отличие от классических поисковых 
машин не имеют собственной базы данных, а формируют поисковую 
выдачу за счет смешивания результатов поиска других поисковых систем)

Авиафлот, туристическая 
компания – крупнейшее 
агентство в Алтайском крае и 
Республике Алтай по продаже 
авиабилетов, Ж/Д билетов 
и туристических услуг. 
история компании начинается 
с 1998 года, сегодня сеть 
насчитывает 16 билетных касс 
и 10 туристических агентств в 
Барнауле, Бийске, Рубцовске и 
горно-Алтайске.

ИНфОРМАЦИОННАя СПРАВКА

забронировать билеты  
на любую авиакоМпанию 
Мира вы Можете  
в любоМ оФисе продаж  
туристической коМпании 
«авиаФлот» в барнауле, 
бийске, рубцовске  
или горно- алтайске,  
а так же по телеФону

(+7 3852) 22 66 66 
круглосуточно или на сайте

www.aviaflot.ru
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Добро пожаловать  
в увлекательное  
путешествие  
по живописным  
уголкам мира. 

Торри-дель-Бенако  
(итал. Torri del Benaco) – не-
большой городок на побере-
жье озера Гарда. Место его 
расположения – предгорье 
Монте Бальдо – славится 
тем, что здесь находится 
огромное количество олив-
ковых и лимонных деревьев 
разных видов, поэтому мест-
ное население часто называ-
ет эту местность «Оливковой 
Ривьерой». 
 
Торри-дель-Бенако – ме-
сто, где сумели сохранить 
большое количество исто-
рических архитектурных 
достопримечательностей.

Ясное небо над головой и 
синева воды у подножья в 
сочетании с уединенностью 
маленького городка – иде-
альное место для наслажде-
ния красотою и гармонией 
мира. 
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осень всегда ассоциируется с периодоМ сбора урожая, хотя 
и людей, заниМающихся выращиваниеМ овощей и Фруктов, 
сейчас не так Много. но с саМого детства, проведенного 
у бабушки, или под воздействиеМ иллюстраций школьных 
книг в сознании закрепился образ полных корзин с яркиМи, 
красочныМи яблокаМи, грушаМи и другиМи полезныМи до-
МашниМи продуктаМи.

Мария трубина 

ИСКУССТВО  
ВИДЕТЬ:  
БОГАТСТВО ОСЕНИ  
В РАБОТАХ МИРОВЫХ  
ЖИВОПИСЦЕВ

кУлЬтУра и лЮди

Питер Клас. Натюрморт с фруктами и рёмером
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Абрахама ван Бейерена. 
Натюрморт
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Д

П
голландская прелесть простоты 
Пышные образы плодородия любили изображать 
на своих картинах и живописцы, создавая разно-
образные по палитре цветов, манящие натюрмор-
ты. Среди таких особое место занимают голланд-
ские мастера XVII века. Художники выбирали 
для своих натюрмортов самые разнообразные 
предметы, умели их прекрасно скомпоновать, 
выявить особенности каждой детали, ее внутрен-
нюю жизнь, неразрывно связанную с человеком. 
Например живописцы Питер Клас и Виллем Хеда 
писали многочисленные варианты «завтраков», 
изображая на столе окорока, румяные булочки, 
пироги, хрупкие стеклянные бокалы, наполови-
ну наполненные вином. С удивительной точно-
стью и мастерством в своих работах они переда-
вали цвет, объем и фактуру. На каждой картине 
чувствуется недавнее присутствие человека, 
который внес в расположение предметов на столе 
некий беспорядок, но эта хаотичность только ви-
димость, так как за каждым натюрмортом стоит 
точный композиционный замысел. 

Другие мастера натюрморта, живописцы Абрахам 
ван Бейерен и Виллем Кальф, любили изобра-
жать не завтраки, а десерты, но делали это с тем 
же мастерством и одухотворенностью, что и их 
коллеги по кисти. Их работы строги по компо-
зиции, но при этом очень эмоционально насы-
щены и красочны. Они изображали в основном 
демократические «кухни» – на картинах можно 
увидеть кастрюли, овощи и различные аристо-
кратические, изысканные, драгоценные пред-
меты: серебряные сосуды, кубки, раковины. Все 
изображенное на полотн излучает благородство и 
насыщенно внутренним горением красок.

кУлЬтУра и лЮди

Виллем Хед. Натюрморт с крабом
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Дары природы  
на полотнах  
итальянцев
Не отставали от голландских 
художников и итальянские масте-
ра. Развитию жанра натюрморта в 
Италии способствовал характерный 
для этой эпохи интерес искусства 
к быту и частной жизни человека.  
Живописцы большое место уделя-
ли изображению кухонь и лавок с 
нагромождением снеди и утвари, а 
также воспроизведению различных 
цветов, с ботанической точностью 
художники предавали красоту и раз-
нообразие форм и расцветки флоры. 
Своему становлению итальянский 
натюрморт обязан Караваджо, 
реформы которого повлекли обра-
щение изобразительного искусства 
к простым мотивам. Излюблен-
ные темы мастеров Пьетро Паоло 
Бонци, Микеланджело Кампидольо, 
Джузеппе Рекко, Джованни Баттиста 
Руопполо, Эваристо Баскенис – цве-
ты, овощи и фрукты, дары моря, 
кухонная утварь, музыкальные 
инструменты и книги. Итальянский 
натюрморт отличает ритмическое 
разнообразие композиций, на-
сыщенность и яркость колорита, 
пластическая выразительность 
передачи предметного мира. 

кУлЬтУра и лЮди
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Джузеппе Рекко. Натюрморт с рыбой
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В
утонченность  
русского натюрморта
В XVII веке в Европе натюрморт занимал 
важное место. Вокруг него организовывалось 
пространство дома, он был частью изыскан-
ной бытовой культуры. В русском искусстве 
натюрморт появился в XVIII веке, в это время в 
стране утвердилась светская живопись, которая 
отражала познавательный пафос эпохи и стрем-
ление правдиво и точно передать предметный 
мир. Среди мастеров можно назвать Георгия 
Теплова, Петра Богомолова и других. Дальней-
шее развитие русского натюрморта становится 
эпизодическим. В первой половине XIX веке к 
жанру обращается Федор Толстой, Иван Хруц-
кий, как и в случае с европейскими живописца-
ми, российские хотели увидеть через натюр-
морт прекрасное в простых вещах. Во второй 
половине XIX века к натюрморту изредка 
обращаются Иван Крамской, Илья Репин, Васи-
лий Суриков, Василий Поленов, Исаак Левитан. 
Самостоятельное значение натюрморта-этюда 
возрастает на рубеже XIX и XX веков, связано 
это с именами Михаила Врубеля, Виктора Бо-
рисова-Мусатова. Расцвет русского натюрморта 
приходится на начало XX века. К его лучшим 
образцам относятся: импрессионистические по 
своим истокам, но по-разному обогащенные 
новыми художественными веяниями работы 
Константина Коровина, Игоря Грабаря, Михаи-
ла Ларионова.

кУлЬтУра и лЮди
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Константин Коровин. Натюрморт с рыбой, вином и фруктами
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Аннибале Карраччи. Святое семейство с младенцем святого Иоанна Крестителя
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Эпоха роскоши
Если отвлечься от натюрморта, то пышность 
и богатство в живописи связаны с XVII 
веком, который идет вслед за эпохой Возро-
ждения. В это время в европейских странах 
происходит экономический рост, и главной 
темой живописи становится образ человека 
и его быт, при этом свою силу сохраняют 
религиозные сюжеты. Главные направле-
ния этого периода – барокко и классицизм. 
Итальянское искусство характеризую такие 
великие личности, как Веласкес, Рембрандт, 
Пуссен, Караваджо, Рубенс, Бернини.

В Италии появляются две школы: акаде-
мизм братьев Карраччи и караваджизм 
Микеланджело Меризи да Караваджо.
Первая школа, которую представляют 
Людовико Карраччи , Агостино Карраччи и 
Аннибале Карраччи , опиралась на класси-
ческое направление XVI века. Ее отличают 
более простые, но в то же время величест-
венные образы. Братья Карраччи занима-
лись росписью дворцов Болоньи. Среди ше-
девров, вышедших из-под их кисти, можно 
считать картины Аннибале Карраччи «Воз-

несение Мадонны» и «Мадонна со святым 
Матвеем». Позже Аннибале Карраччи стал 
родоначальником «классического» пейза-
жа. Вторая школа – караваджизм – носит 
более демократичный характер, хотя также 
выступает за реалистичность образов. 
Течение получило название от имени сво-
его основателя Микеланджело Меризи да 
Караваджо. Для примера о представлении 
стиля можно посмотреть работу Караваджо 
«Лютнист», она живо отображает суть стиля. 
Караваджо также был первооткрывателем 
стиля живописи погребно. В этой технике 
преобладают темные тона, которые проти-
вопоставлены ярко освещенным деталям. 
Пышные, богатые и детализированные кар-
тины итальянских мастеров этого периода 
заслуженно признаны мировыми шедевра-
ми, увидеть их можно в крупных музеях. 

Пусть лето подошло к своему концу и вер-
нется к нам не скоро, в осенних пейзажах 
и образах ничуть не меньше ярких красок 
и роскоши, главное – видеть окружающую 
красоту, и научить нас этому может искусст-
во великих мастеров живописи.

кУлЬтУра и лЮди
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ГастрономиЯ



ГастрономиЯ

Маргарита булгакова
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19 сентября в с.черновая сМоленского района  
состоялось событие, которое так долго ждали, – 
уникальная безоружейная псовая и соколиная охота. 
было неМного волнительно, ведь Мероприятие  
проходило впервые не только на алтае,  
но и за уралоМ. в сад в окрестностях села  
черновая, а иМенно здесь будет проходить  
в дальнейшеМ охота, съехались приглашенные  
гости со всего края и даже новосибирска.

ОСЕННИЕ 
ЗАБАВЫ.
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Гостей встретили хлебом-солью. Про-
грамма началась с общего построе-
ния и инструктажа. Также для участ-
ников был проведен мастер-класс 
по роговым охотничьим сигналам. 
Музыкант исполнил настоящие, 
восстановленные по спец- 
источникам, охотничьи сигналы 
XIX века на валторне, чем вызвал 
большой интерес у присутствую-
щих гостей. Все желающие смогли 
облачиться в красивые костюмы, 
которые создали антураж царской 
исторической охоты. Сезон псовой 
охоты объявили открытым. 

Охотники по традиции подняли 
тосты «С полем» и отправились на 
исходные позиции. Охоту начали 
русские гончие. Именно эти собаки, 
обладая прекрасным нюхом, нахо-
дят и выслеживают зверя. Затем в 
работу включаются русские псовые 
борзые. Они, развивая скорость до 
90 км/ч, настигают добычу. Собаки 
справились успешно с поставлен-
ной задачей, в результате чего был 
пойман заяц.

Далее организаторы предложили 
всем поучаствовать в соколиной 
охоте. Звездой программы стала 
самка черного алтайского балобана. 
Эта редчайшая птица занесена в 
Красную книгу, она развивает огром-
ную скорость и охотится на мелкую 
и среднюю дичь. К удивлению всех 
присутствующих, к охоте присоеди-
нились и дикие сапсаны, что было 
вдвойне зрелищно.

После охоты всех ждала празднич-
ная программа и вкуснейший обед 
в охотничьих традициях на туристи-
ческой площадке «Царская псовая 
охота» в с. Черновая.

На празднике можно было покатать-
ся на лошадях, на воздушном шаре, 
сфотографироваться в костюмах 19 
века, купить сувенирную продук-
цию алтайских ремесленников и 
поучаствовать в мастер-классе по 
гончарному искусству.

Еще одним сюрпризом для гостей 
стало выступление Владимира Фин-
ка и его сокола. Все, кто не участво-
вал в охоте, но приехал на праздник, 
смогли посмотреть показательную 
охоту на вабило (специальное трени-
ровочное устройство для птицы). 

В конце праздника разыгрывалась 
лотерея по входным билетам, глав-
ным призом которой был сертифи-
кат на участие в охотничьем туре на 
две персоны. Его обладателем стала 
гостья из .г Барнаула.

Организаторы сообщают, что в дальнейшем 
«Царская псовая охота» планирует ежегодно  

проводить подобные праздники, так называемые 
охотничьи фестивали, и показательную охоту.

При поддержке пиар компании «Организатор»
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адреса распространениЯ



ассаж
торговый дом

Áîëüøîé è Óþòíûé!

656056, г. Барнаул, пр. Ленина, 2-б 
тел. 8 (3852) 39-87-36

... когда покупки в удовольствие
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