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г. Барнаул, Павловский тракт, 251 В

модель Софья Трубавина
Фотограф Михаил Гусев
Стилист Маруся Загорска
Make-Up салон Inglot
прическа модели Beauty saloon Ирины Скляр
пальто Comma
Юбка и топ Brandroom
Туфли Sasha Fabiani
Сумка Marmalato
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слово редакции

ЗЗнаете, чем нам особенно 
нравится современная  
реальность? Несмотря  
на экономико-политико 
экологические потрясения 
и прочие не самые приятные  
вещи, мы все больше  
возвращаемся к пониманию 
того  факта, что самая  
большая ценность и чудо, 
которым мы обладаем –  
это мы сами! 

Наш физический  
и интеллектуальный  
потенциал, мысли,  
эмоции, ощущения – 
все это принадлежит  
каждому человеку по праву 
рождения. И осознавая  
это великое богатство,  
как не признать:  
«Жизнь – отличная штука,  
как не крути»? 
 
Наслаждайтесь  
собственными  
возможностями!

Редакция – The FIRST
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 Наряд для  

богини

«около острова киферы родилась афродита, дочь урана, из Бело-
снежной Пены морских волн. лёгкий, ласкающий ветерок Принес  
её на остров киПр. там окружили юные оры вышедшую из морских 
волн Богиню люБви. они оБлекли её в златотканую одежду  
и увенчали венком из Благоухающих цветов. где только не стуПала 
афродита, там Пышно разрастались цветы. весь воздух Полон Был 
Благоуханием». 
 
(николай кун. «легенды и мифы древней греции»).  

мода и тенденции
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мода и тенденции

ООтражение этого сюжета мы на-
ходим в удивительной коллек-
ции от Valentino. Современная 
Афродита грациозно ступает 
босыми ногами,  увитыми золо-
тыми змейкам, по подиуму, 
усыпанному лепестками роз,  
навстречу истинным цените-
лям прекрасного и высочайше-
го искусства моды.

Роскошь  и наслаждение, обра-
щение к истокам цивилизации 
и культуры - все это находит 
отражение в  коллекции мод-
ного дома. Сочетание бархата и 
шифона, затейливых орнамен-
тов  и принтов с изображением 
бабочек и золотистых змеек, 
увлекает за собой.
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Д Длина в пол - как никогда 
актуальная тенденция, 
 так как сегодня важно быть 
самой собой и никому ничего 
не доказывать, открытый 
эротизм от коротких юбок 
ушел далеко в прошлое, длин-
ное летнее платье придает 
женскому облику очарование 
и невинность. В сочетании с 
горделивой осанкой именно  
то, что нужно в современном 
обществе. 

мода и тенденции
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ННиспадающие ожерелья 
массивные, но в то же время 
очень лаконичные и элеган-
тные, прекрасно дополняют 
гипертрофированно женст-
венный образ нимфы.

Быть богиней  и вдохновлять 
своего Мастера –  
весенний постулат от   

мода и тенденции
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новости

состоялось Праздничное от-
крытие мультиБрендового отде-
ла джинсовой одежды и оБуви 
Jeans GallerY.
Любителей стильного денима порадуют  
представленные модели известных 
марок LEE, Levi’s, Palladium, Wrangler, 
KandaROOS, Montana.
Стиль и комфорт культовых брендов – вы-
бор уверенных в себе людей.

ТРЦ «ЕВРОПА», 2 этаж, центральный вход.
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Физ- 
 КуЛьТ  
 Тела

Наталья Козлова
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утро в нашем офисе начинается с чашек чая,  улыБок и разговоров  
о том, что вчера Было в сПортзале. каждому из нас есть чем Похвастаться.  
кто-то взял новый вес, кто-то Продвинулся в шПагате, у кого-то –  
новый тренер с новым мировоззрением. нет, такое оБщение, как и сами  
тренировки, никто не навязывает, но в кругу единомышленников  
оно,  как и сами тренировки, стало традицией. ПостеПенно  
Этот оБраз мыслей вытеснил вечерние Посиделки с алкоголем, которые  
сменились утренниками с вкусностями соБственного Приготовления.

В

Э

О

Л

В современном мире известное толстов-
ское «Вся  жизнь  человека  это  —  борь-
ба  духа  с  телом» читается совершенно 
иначе. Казалось бы, мы стали свободнее 
в выражении себя, мы меньше скованны 
предрассудками, меньше чувствительны 
к влиянию со стороны, но мы по-преж-
нему должны бороться с собой, бороться 
ради красоты, уверенности в себе, ради 
радости нравиться другим. Этот прин-
цип гармонии открыли для себя еще 
древние греки, и отрадно, что мы воз-
вращаемся к их представлениям культа 
тела, который, к слову, неоднократно 
терялся в истории. Древние греки не 
стыдились обнажаться до определенных 
пределов. Им было что показать. 

По статистике, 29% россиян системати- 
чески занимаются  спортом, 61% –  
с разной периодичностью. Еще более 
отрадно, что этой цифре предшествовал 
планомерный рост. Эксперты объясняют 
его тем, что люди наконец-то смогли 
удовлетворить базовые жизненные 
потребности и получили возможность 
посвятить время себе.

Движение как искусство
Эстетики тела не существует вне эстети-
ки движения. Не секрет, что движение 
не оставляет в стороне и наш духовный 
мир. Вспомним, что греки возвели 
гимнастику в ранг искусства. Скульпто-
ры и философы на протяжении ряда 
веков выдвигали ее на первое место 
среди физических упражнений именно 
как способ создать гармонию. Поиск 
чувства гармонии и ритма посредством 
гимнастики считался необходимым для 
всей жизни, независимо от того, будет 
ли человек оратором, педагогом или 
философом. 

В Греции, как говорят историки, жители 
отличались от всех других наций свобод-
ным, благородным видом, плавными 
движениями, так как с ранней юности 
укрепляли свои силы в гимнасиях и 
палестрах.

Немного терминов: физические упраж-
нения разделялись на палестрику, орхе-
стрику и подвижные игры. 

Палестрика: бег, борьба, прыжки, мета-
ния. 

Орхестрика подразделялась на пригото-
вительные танцы для развития легкости 
и ловкости движений и имитационные 
танцы с представлением различных 
душевных состояний и действий. Упраж-
нения рук (хейрономия) содействовали 
большей тонкости и выразительности 
движений.

Подвижные игры включали в себя игру 
с мячом, бег, метания мяча, упражне-
ния, развивающие ловкость. Самым 
любимым упражнением почти для всех 
возрастов была игра с мячом, в которой 
проявлялись ловкость и грациозность. 
После нее самое распространенное 
упражнение – бег.

Оптимальным средством развития 
тела и достижения идеала внутренней 
и внешней красоты Сократ и Платон 
считали танец. 

Любопытно, что в Греции были и свои 
фитнес-центры. Их прообразом счита-
ются Геракловы пещеры на юге Пело-
поннесского полуострова, где археологи 
нашли примитивные каменные при-
способления – «тренажеры», возраст 
которых порядка 3 тысяч лет.

Самое старое направление, которое 
существует в фитнесе, –  это гантели. Они 
использовались все теми же греками. 
Сложно поспорить, что это самый деше-
вый, простой и удобный способ сбро-
сить лишний вес и накачать мышцы. 
Правда, в Греции их придумали не для 
этого, а чтобы спортсмены улучшали 

Неоднократно проверено на опыте: 
ничто не помогает успокоить дух и 
тело при любых неприятностях так, 

как поход в зал. 

стилЬ ЖиЗни
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слушать себя. На моем счету хатха-йога, 
трай-йога, тибетская йога, шейпинг, вос-
точные танцы, тренажерный зал. Каждое 
из направлений было актуально для того 
или иного периода в жизни, а потом сме-
нилось другим. Тело само подсказывает, 
что ему нужно, что сделает его счастли-
вым. Я лично считаю справедливыми 
три слагаемых: поддержка; упражнения, 
которые вам нравятся, и понимание 
того, что вы делаете. Иными словами, 
получайте удовольствие и выполняйте 
упражнения правильно.

Сегодня популярнее всего в мире 
пилатес – направление, которое было 
изобретено давным-давно, а вошло в 
моду усилиями звезд. Пилатес укрепляет 
мышцы и развивает гибкость. Йозеф 
Пилатес открыл его еще во времена 
Первой мировой войны в Англии, 
чтобы помогать раненым британским 
солдатам быстрее восстанавливаться. 
После войны он перебрался в США, где 
открыл собственную школу. Пилатес 
получил настоящую популярность после 
1970 года, когда им увлеклись кумиры 
миллионов – Мадонна, Джон Траволта, 
Том Джонс и др. Вообще на Западе в это 
время сложилось понимание тела не как 
природной данности, а как объекта сози-
дания. Такой принцип до сих пор в ходу 
и распространился по всему миру.

Однако приведу показательный пример. 
Можете поверить, что мой тренер по 
йоге с 25-летним стажем практик освоил 
свое направление досконально. Его 
гибкости можно завидовать и завидо-
вать, но как же я удивилась, узнав, что 
он так и не смог избавиться от болей 
в спине. Что он сделал? Он добавил к 
своим практикам силовые тренажеры, 
которые помогли укрепить мышечный 
корсет и снять проблему. То есть не 
всегда достаточно посвятить себя чему-то 
одному. Именно поэтому я всегда соче-
таю в занятиях кардионагрузку, силовые 
тренировки, элементы йоги и растяжку. 
Чем больше тренируешься, тем больше в 
конце концов чувствуешь и понимаешь 
себя. 

В любой ситуации
Итак, тренироваться можно по-разному. 
Главное, с умом и желанием. Выбор 
настолько широк, что определить точку 
отсчета сложно. К 2016 году мировые 
лидеры индустрии фитнеса подготовили 
двадцатку наиболее модных направ-
лений тренировок. В число ведущих 

А

С

С

З

И

свои результаты в тройных прыжках. 
Атлет разбегался и отбрасывал назад ган-
тели на третьем прыжке в воздухе. Это 
помогало ему прыгнуть дальше обычно-
го на 15-20 см. 

А теперь посмотрим на идеал человека 
Средневековья, который был далек от 
античного. Христианство учило забо-
титься о спасении души, тело следовало 
подчинять, а иногда и подавлять как 
пристанище греха. В Средние века 
физическое воспитание стало носить 
военно-прикладной характер подготов-
ки рыцарей, развития силы и выносли-
вости. Что касается танцев, то религиоз-
ные ограничения и запреты не смогли 
отбить у народа любовь к пляскам, а 
вскоре и высшее общество подключи-
лось к этому развлечению.

Физическая культура эпохи Возрожде-
ния снова опиралась на идеи анти-
чности и гуманизма. Италия эпохи 
Возрождения стала родиной балетных 
представлений. Благодаря изучению 
античной культуры снова стали возни-
кать веяния, утверждавшие физическое 
воспитание наряду с умственным. 

В конце ХVIII – начале XIX веков появля-
ются национальные системы гимнасти-
ки, целью которых ставилась подго-
товка воина. Это немецкая и шведская 
системы. То же самое можно сказать о 
сокольском движении, возникшем в Че-
хии в 1862 году, которое стало одним из 
средств объединения чешского народа в 
рамках национально-освободительного 
движения. Но эти гимнастики не могли 
удовлетворить потребность общества в 
физической культуре.
 
Значительный вклад в научное обосно-
вание занятий гимнастикой, спортом и 
играми внес Жорж Демени. Он считал, 
что движения в немецкой и шведской 
системах не согласуются с законами 
анатомии и физиологии, в них много 
неестественного. В 1880 году он основал 
в Париже клуб рациональной гимнасти-
ки, где сам и преподавал. 

Возникновение новых гимнастических 
систем и нового, в сравнении  с класси-
ческим балетом, танца связано с именем 
французского оперного певца Франсуа 
Дельсарта. Он является основателем 

науки о человеческом теле как орудии 
художественной выразительности. Дель-
сартианские школы положили начало 
новой культуре движения. Дельсарт и 
его последователи видели основу движе-
ния в его естественности. 

В начале ХХ века возникает стихийный 
протест против окаменевших стилиза-
ций в различных видах художественно-
го творчества. Появилось стремление 
к освобождению человеческого тела от 
системы «условной выразительности» 
как в движениях, так и в костюмах. 
Внешне это было связано с интересом к 
античности. 

Стремление к античным образцам, по-
иск свободы и естественности движений 
связан с именем прекрасной Айседоры 
Дункан, представительницы новой куль-
туры танца. 

Мы вернулись к тому, с чего начали: 
одной из важнейших причин большого 
успеха новой гимнастики было при-
ближение ее к искусству. Более того, 
она внедрила в физическое воспитание 
идею духовности. 

Мышцы и гибкость
Сегодня число фитнес-клубов в России 
приближается к 4000, только в Барнауле 
я насчитала 110. При этом в СССР фитнес 
появился только в конце 1980-х годов. 
До этого времени в стране развивались 
только спорт и физическая культура. 
А первый официальный фитнес-клуб 
открылся в Санкт-Петербурге в 1990 году. 
Мой личный опыт взаимоотношений 
со спортом, уходящий корнями еще в 
школьную секцию баскетбола и похо-
ды в зал аэробики с мамой, привел к 
важному резюме: преодоление себя 
имеет смысл и видимый результат, 
когда полюбишь сам процесс. Не стоит 
заставлять себя, это путь к отторжению. 
Себя стоит мотивировать. Собственно, 
недаром же в моем зале, как и в любом 
другом вал плакатов, видео и музыки, 
создающей нужную атмосферу. К слову, 
музыка увеличивает эффективность 
тренировок на 15%. Недавно оно стало 
фактом, доказанным наукой. Секрет в 
том, что, когда бегун слушает музыку, он 
меньше задумывается о том, какую ди-
станцию он уже преодолел и какую еще 
предстоит преодолеть, поэтому процесс 
протекает приятнее и незаметнее. 

Один из моих тренеров, имеющий боль-
шой опыт и заслуги, сказал, что не так 
важно максимально «отжать» человека 
на тренировке, как дать ему чувство ком-
форта от самих нагрузок. Чемпионами 
становятся не все, а вот создать красивое 
тело способен каждый. И здесь важно 
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 Чемпионами становятся не все,  
а вот создать красивое тело  

способен каждый.

Н

Квключены Zumba, пилатес, классы 
сайкла. Любопытно, что популярностью 
пользуются как самые простые направ-
ления, так и самые продвинутые. Ну, к 
примеру, программы тренировок с соб-
ственным весом требуют минимального 
оборудования, что делает их недорогим 
способом тренироваться эффективно. 
Большинство людей полагают, что тре-
нировка с собственным весом ограничи-
вается отжиманиями и подтягиваниями, 
но на самом деле они намного разно- 
образнее. Силовая тренировка остается 
популярной во всех секторах индустрии 
здоровья и оздоровления. 

Неудивительно, что в эпоху смартфонов 
не обошлось без так называемых  гадже-
тов, роликов для улучшения гибкости 
и тренировочных приложений для 
смартфонов.

К носимым гаджетам, представленным 
лишь несколько лет назад, относятся 
фитнес-трекеры, умные часы, пульсо-
метры, GPS-навигаторы. Оборот рынка 
носимых гаджетов в 2016 году прибли-
зится к отметке $ 6 млрд. Эксперты не-
однозначно оценивают их роль, считая 
это скорее данью моде. Однако не стоит 
сбрасывать со счетов, что здесь мода 
касается  заботы о себе, любимом, и если 
кому-то приятнее заниматься спортом, 
используя всяческие приложения, – на 
здоровье, тут все средства хороши.
 
Помните, в самом начале я говорила о 
нашем офисе, где все делятся достиже-
ниями? Так вот, делиться проблемами  – 
путь тупиковый, а вот решать их и рас-
сказывать об этом – путь, который вам 
понравится. Неоднократно проверено на 
опыте: ничто не помогает успокоить дух 
и тело при любых неприятностях так, 
как поход в зал. Не так важно, пользу-
етесь вы Apple Watch или гантелями. 
Слоган «В любой непонятной ситуации 
иди на тренировку» – самая работающая 
схема. 
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Ирина 
Еремеева: 
Мне интересно производить  
впечатление не своей персоной,  
а объектами, которыми я управляю!

Ирина 
Еремеева: 
На эмоциональном  
подъеме многое дается  
сравнительно легко 

Ирина 
Еремеева: 
На эмоциональном  
подъеме многое дается  
сравнительно легко 
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«Хочу, чтобы наши объекты стали 
популярными произведениями 

искусства в сфере услуг!»

глядя на Эту миниатюрную, хруПкую до трогательности девушку в 22.00 в холле акваПарка,  
так и хочется сПросить: «девочка, а твоя мама отПускает теБя так Поздно?»   
она давно Привыкла к тому, что с Первого взгляда не Производит «серьезного» вПечатления,  
но не старается создавать искусственный оБраз железной леди. она Просто раБотает   
24 часа в сутки, усПешно уПравляя тремя сложнейшими оБъектами, каждый из которых  
для алтайского края уникален и неПовторим. знакомьтесь: ирина еремеева,  
уПравляющий Барнаульского акваПарка, комПлекса «Павловские Бани» и ресторана «асадор».

И
В

К

– Ирина, как получилось, что такой тех-
нически сложный и крупный объект, как 
аквапарк, оказался в ваших руках?
– После окончания исторического 
факультета я несколько лет пробовала 
себя в разных отраслях – искала что-то, 
что захватит меня по-настоящему. Три 
года назад пришла на работу в открыва-
ющийся аквапарк. И через два месяца 
на рядовой должности была назначена 
управляющим. 

– Откуда у гуманитария взялись знания, 
понимание работы оборудования и всего 
комплекса процессов?
– Это у меня только образование гумани-
тарное, а вникать я во все могу! Я очень 
серьезно подошла к делу и стала изучать 
все нюансы, особенности объекта. При-
шлось изучить все оборудование – и не 
только в теории, а все тщательно осмо-
треть, послушать специалистов. Чтобы 
что-то контролировать, надо в этом 
разбираться! К тому же на начальном 
этапе представители обслуживающих 
компаний, мужчины, не слишком-то 
серьезно меня воспринимали и пробо-
вали отделаться от каких-то вопросов 
отговорками. Но когда увидели, что я 
четко представляю себе, о чем говорю, 
мы быстро нашли понимание, и с тех 
пор у нас началось отлично выстроенное 
сотрудничество. «У меня там что-то сло-
малось» и точное описание проблемы – 
это разный формат постановки задачи 
исполнителю, и при втором варианте 
все решается куда быстрее и эффектив-
ней. А оборудование, на самом деле, 
достаточно легко освоить, если задаться 
целью.

– Как быстро вы смогли поставить 
все «на рельсы», полноценно запустить 
объект?
– Первые полгода были очень тяжелыми: 
я только училась всему, шла отладка всех 
процессов, формировался коллектив. С 
такими проектами, как аквапарк, вообще 
быстро быть не может. Как мне кажется. 
Я только через два года работы смогла 

сказать себе, что он функционирует на 
полную силу и все здесь отлажено так  
как надо. 

– В таком бизнесе многое зависит от 
сервиса. И многие эксперты говорят, что 
кадровая проблема в сфере услуг стоит 
крайне остро. Актуально ли это для 
аквапарка?
– Это действительно проблема. Это на 
производстве мало что зависит от того, 
улыбается человек у станка или нет. А у 
нас это порой определяющий фактор: 
умеет, хочет человек взаимодействовать с 
гостями или нет, рад ли помочь. Я требую 
от своих сотрудников добросовестного 
отношения к работе, чтобы не отсижи-
вали, а как следует выполняли свои 
обязанности. И это не просто какая-то 

механическая работа: здесь важно быть 
настроенным на людей, уметь восприни-
мать диаметральные мнения по одному 
и тому же поводу. Ведь у каждого свои 
представления о том, как надо. Что-то 
нравится одному и не оценено тысячью 
гостей, и наоборот. Но нам хочется, 
чтобы к нам возвращались с удовольст-
вием и тот один, и тысяча. И сотрудники 
должны уметь «ловить» это, находить 
баланс. Этого очень сложно добиться, 
но возможно: сейчас у нас сложилась 
отличная команда, которой я доверяю. 
Даже могу уехать в отпуск надолго! Если 
я остаюсь в пределах досягаемости, в 
городе, то отдыха не получится: мне все 
время надо знать, как идут дела, они со 
мной о чем-то консультируются… Так что 
я всегда «на телефоне». А вот если уезжаю 
далеко, тогда получается полноценный 
отпуск: я полностью устраняюсь от рабо-
чих процессов. Хотя, конечно, нет-нет да 
и хочется узнать, что происходит! 
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«На производстве мало что зависит 
от того, улыбается человек у станка 
или нет. А у нас это порой опреде-

ляющий фактор».

Н

З

Х

– Недавно вы получили в управление два 
новых объекта, не уступающие аквапар-
ку в эксклюзивности: комплекс «Пав-
ловские бани» и ресторан «Асадор». Где 
берете энергию и время на все? 
– На самом деле все само собой получа-
ется. Мне доверили серьезное дело, и 
это дает очень мощный прилив энер-
гии. Я переживаю серьезный эмоцио-
нальный подъем, на котором многое 
дается сравнительно легко. Я стараюсь 
оправдать доверие, стараюсь делать все 
максимально хорошо, и, когда вижу, что 
у меня получается, сил только прибав-
ляется! Для меня очень ценно, когда я 
понимаю, что люди, для которых мы 
делаем эти интересные объекты, хоро-
шо их воспринимают, им у нас нравит-

ся и они возвращаются.  Если бы я не 
получала такой эмоциональной отдачи, 
вряд ли бы я смогла столько работать. 
Потому что рабочее время, конечно, 
несколько увеличилось с запуском бань 
и ресторана. 

– Хотя новые объекты только начали 
свою историю, уже видно, что люди 
действительно оценили их: и бани, и 
ресторан не пустуют! А какие-то кон-
кретные, измеримые задачи у вас есть 
в отношении этих объектов на ближай-
шее время?
– Конечно. Я хочу, чтобы через год  
они стали у барнаульцев любимыми 
заведениями. Такими, куда стоит приез-
жать всегда и несмотря ни на что! Когда 
люди с нами знакомятся, они сразу 
видят, что это именно так. Ведь мы 
очень старались и использовали все воз-
можности для того, чтобы гостям здесь 
было хорошо. Я хочу, чтобы все наши 
объекты стали чем-то вроде самых 
популярных произведений искусства в 
сфере услуг!

– С учетом специфики ваших объектов 
можно предположить, что ваш рабочий 
день проходит, как у принцессы: хам-
мам, аквапарк, ягненок на обед, баня…. 
– К сожалению, мне очень редко удается 
«воспользоваться служебным положени-
ем»: времени совсем нет! Но периодиче-
ски я, конечно, тестирую на себе наши 
услуги: глазами гостя ты видишь все 
иначе, открывается что-то, чего ты как 
сотрудник не замечаешь. И даже когда 
хочешь просто отдохнуть – в том же 

аквапарке, например исподволь голова 
настраивается на какие-то рабочие 
«пометки».

– А как тогда отдыхаете, очищаете 
голову и восстанавливаетесь?
– Я в каком-то таком специфическом на-
строе живу, что не напрягаюсь. Да, рабо-
ты много, но я не испытываю при этом 
стремления отдыхать и расслабляться. 
Конечно, я устаю, и в большей степени  
морально, особенно если  вкладываешь 
во что-то много времени и сил, стара-
ешься, а потом из-за какой-то мелочи 
получается не тот эффект. Это всегда 
обидно, что кто-то отнесся к работе не 
так, как я. Первое время я остро это 
воспринимала, сейчас стала спокойнее. 
Чтобы переключиться, я могу вечером 
почитать книгу или посмотреть фильм. 
А еще хорошо отвлекает изучение ино-
странного языка. Я ходила на курсы, а 
сейчас в связи с цейтнотом только дома, 
урывками осваиваю. Этого недоста-
точно, конечно, но все равно хорошо 
расслабляет! 

– Запустив три объекта, вы можете 
предположить, что справитесь теперь с 
любым предприятием?
– Наверное, да. Если доверят мне еще 
что-то, думаю, постараюсь оправдать 
ожидания! 
Безусловно, мне снова придется чему-то 
учиться, но мне это нравится. У меня 
нет  представления, что я все умею: я с 
готовностью советуюсь, изучаю инфор-
мацию по теме, мне не стыдно попро-
сить консультацию у кого-то более 
сведущего, чем я. 

– Объекты, которыми вы управляете, 
на слуху не только у широкой аудито-
рии, но и у экспертного сообщества: 
предпринимателей, топ-менеджеров. 
Вращаетесь ли вы «в тусовке», важно ли 
вам мнение общества?
– Мне некогда где-то вращаться, кроме 
работы. И мне неважно, что думает обо 
мне общество: я не пафосный человек. 
Мне интересно производить впечатле-
ние не своей персоной, а объектами, 
которыми я управляю! И, кажется, у нас 
это получается.

– У вас ответственная, многоплановая 
работа, относительно небольшой, но 
весьма впечатляющий стаж управления 
крупными объектами и большим кол-
лективом. С таким активом есть ли в 
вашей жизни место эмоциям?
– Я очень романтичный человек, меня 
легко удивить, восхитить. Меня трогает 
все красивое, необычное. Вот вчера вы-
пал снег: внезапный, последний, такой 
пушистый и сказочный… Восхититель-
ный!
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Cвой стиль.Своя Кухня.
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МАКСИМ 
НЕСТЕРоВИч:  
В Танцах я хочу доСТичь  
КоСмичеСКих ВыСоТ!

танцы – Это осоБый мир, в котором все Подчиняется  
своим законам. БорьБа с соБой – здесь самое главное  
условие достижения высот. как никто другой  
Это знает ПоБедитель второго сезона ПоПулярного  
телеПроекта «танцы» на тнт максим нестерович.  
до участия в Этом сезоне шоу  «танцы»  
о нестеровиче Было известно только то,  
что он уже заявил о сеБе на Проекте в рамках  
Первого его сезона. тогда макс раБотал в качестве  
хореографа в команде авторитетного наставника мигеля.  
максим Проявил сеБя как талантливый Постановщик  
танцевальных номеров и жизнерадостный человек.  
о танцах и не только он рассказал в интервью нашему журналу.
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Я еще до конца не состоялся.  
Это мое сугубо личное мнение.  
Есть еще что делать на самых  
разных уровнях как в сцене,  

так и в жизни. 

Н
А

–Насколько было сложно для тебя 
попасть в проект «ТАНЦЫ» на ТНТ?
– Очень тяжело. Дело в том, что до этого 
я уже состоялся как танцор, хореограф 
и режиссер. И все свои достижения 
поставить на карту было весьма сложно 
и рисково. Был стопроцентный риск 
потерять все. Пойдя на проект и плохо 
выступив там, я мог просто лишиться 
работы и уважения моих коллег.

– А сложно было победить?
– Еще сложнее в сто крат. Я видел уро-
вень моих коллег. А еще мы до проекта 
работали вместе с Мигелем. Он был 
рьяным противником моего участия. 
Пытался отговорить меня и сомневался 
в необходимости данного решения. 
Я старался изо всех сил доказать ему 
и себе, что я способен быть лучшим. 
На каждом выступлении я это делал и 
ломал себя и свой характер. 

– А какова цена твоей победы? Чем 
пришлось пожертвовать?
– Цена весьма большая. Я полностью 
поменял себя и свое отношение к жиз-
ни и профессии. До этого проекта я был 
очень капризным, особенно когда речь 
шла о подготовке к номерам. Я ведь 
самостоятельно ставил уже танцеваль-
ные номера многим звездам россий-
ской сцены и считал, что я крут в своем 
мире. Мне было позволено критико-
вать и высказывать свое мнение. А тут 
на шоу «ТАНЦЫ» я сам попал под шквал 
критики наставников. Пришлось 
забыть о своих понтах. Я боролся сам с 
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Если ты не будешь дружить  
с людьми, это будет тебя разрывать, 

и в итоге ты останешься  
в одиночестве. 

гимнастика. В гимнастике мне все нра-
вилось, но в школе мы стали учиться 
во вторую смену, и мама не могла меня 
водить в секцию. И родители предло-
жили мне попробовать пойти на танцы. 
А мне тогда что воля, что неволя – все 
равно было. И я согласился. Там я бы-
стро освоился и понял, что танцы это 
мое и навсегда. Меня стали везде ста-

вить на передний план, затем в центр, 
а спустя год я стал солистом. Я всегда 
старался соответствовать надеждам 
педагогов. Путем стараний и усилий я 
никого не подпускал к себе в качестве 
конкурента. Видимо, оттуда все пошло 
по накатанной и все сложилось таким 
образом, что я понял свое место в жиз-
ни и нашел свою профессию. 

Н

собой каждую минуту, и это принесло 
свои плоды. Я полностью перестроил-
ся. Многие думали, что я буду мешать 
другим. Я стал послушным и старался 
исполнять все без нытья.

– Наверное, не очень легко быть лиде-
ром?
– Что есть, то есть! И не только на 
сцене, но и в жизни. Я привык им быть 
с раннего детства. Мне тяжело это ана-
лизировать. Быть лидером сейчас для 
меня приятно и почетно!

– Какое из выступлений на шоу тебе 
далось сложнее всего? 
– Тяжело дался джаз и номер, когда мы 
менялись командами. Но это не из-за 
стиля, а из-за травм. Они мешали мне 
полноценно двигаться.

– Танцы – это особый мир. Как и когда 
ты в него окунулся?
– Я пришел в детский танцевальный 
коллектив в 10 лет. До этого успел 
позаниматься в разных спортивных 
секциях: большой теннис и пинг-понг, 
американский футбол и спортивная 

кУлЬтУра и лЮди



64 | апрель-май / 2016

А

В

– А сейчас как ты ощущаешь свое 
место в жизни?
– Я еще до конца не состоялся. Это мое 
сугубо личное мнение. Есть еще что 
делать на самых разных уровнях как 
в сцене, так и в жизни. Я стремлюсь 
к развитию и высокому уровню. Ведь 
творчество – это постоянное совер-
шенствование мастерства. Я хочу стать 
хорошим хореографом и режиссером-
постановщиком. Здесь я еще совсем 
зелен! Здесь я бы хотел достичь косми-
ческих высот.

– У тебя на проекте были весьма яр-
кие и необычные номера, где выверен 
до мелочей каждый шаг. Это твой 
фирменный стиль?
– Меня упрекают в том, что мой танец 
отточен технически, но в нем мало 
эмоций. Но сколько людей, столько и 
мнений. Одни считают, что эмоций не 
хватает, другие полагают, что их через 
край. Все по-разному, всем не угодишь, 
но для меня важно, чтобы человек, 
который видит, как я танцую, почувст-
вовал какую-то эмоцию от того, что я 
делаю. Если его зацепило, значит, я все 
сделал верно. 

– В проект пытался пройти твой 
брат. Когда выбрали тебя, как он 
отреагировал?
– Брат сказал, что мне это нужнее, у 
него еще будет возможность. Он под-
держивал меня с самого начала и до 
конца. Конкуренции между нами нет – 
она нам вредна. 

– А не было желания открыть свою 
школу танцев?
– Был переломный момент в моей 
жизни, когда я с друзьями и братом 
покинул танцевальный коллектив 
StreetJazz, и мы нашли новую школу, 
которую совместно и раскрутили. 
 Но это коллективный проект, где 
задействовано много танцоров, а не 
я один. Это тусовка единомышленни-
ков. 

– Танцы для тебя – смысл жизни или 
способ заработать на жизнь?
– Танцевать – смысл всей жизни, конеч-
но. Но если это приносит деньги, то это 
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Для меня важно, чтобы человек,  
который видит, как я танцую,  

почувствовал какую-то эмоцию  
от того, что я делаю.  

Если его зацепило, значит,  
я все сделал верно. 

Т

вообще круто! В этом смысле я нашел 
себя целиком и полностью. Нельзя 
отделить одно от другого. Танцы тре-
буют постоянного саморазвития. Если 
танцор просто тупо зарабатывает, то он 
перестает развиваться. Деньги также 
стимулируют твой рост. Это эквивалент 
успеха! 

– Ты плотно работаешь с певицей Ел-
кой и ставишь ей номера. А с кем бы 
тебе хотелось поработать из запад-
ных звезд?
– Мечтаю потанцевать на одной сцене 
с Джастином Тимберлейком. Он очень 
крут и выкладывается на сто процен-
тов. Это мое кредо тоже. Я не могу и 
не люблю работать спустя рукава. Мне 
нравится его творчество, музыка и то, 
как он работает над собой в целом. 
Он тонко чувствует мелодии, и у него 
крутые хореографы.

– У тебя есть кумир в жизни?
– Кумиров в танцах нет. Я никому не 
подражаю. Есть личности, которые мне 

интересны. Таких имен десятки, и вам 
они ни о чем не скажут. Но на первый 
план я бы поставил непревзойденного 
Майкла Джексона. Он оказал большое 
влияние на всех современных танцов-
щиков.

– На этом проекте у тебя есть дру-
зья?
– Конечно, есть, а по-другому здесь 
никак. Слишком тесные и близкие от-
ношения. Мы все – словно одна семья. 
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Болеем и переживаем друг за друга. 
Если ты не будешь дружить с людьми, 
это будет тебя разрывать, и в итоге ты 
останешься в одиночестве. Нам так 
нельзя. Просто не получится хороше-
го шоу и ярких номеров. Негатива не 
должно быть.

– Рано или поздно гастроли закон-
чатся. Чем планируешь заниматься 
дальше?
– Пока я об этом не думаю. Очень слож-
но строить планы. Месяц назад у меня 
были одни планы, а сейчас совсем 
другие. Мне сказали, чтобы я готовился 
к проекту «ТАНЦЫ. Битва сезонов» на 
ТНТ. Вот и весь ближайший год будет 
расписан по минутам. А потом новые 
гастроли, и я – в танцах!

– Для танцора счастье – это…
– Танцы, танцы и еще раз танцы!

– А тебе чего не хватает для полного 
счастья?

– Времени и близких людей рядом. Хо-
чется рвануть на необитаемый остров 
и там недельку пожить. График у нас 
ненормированный. Если мы к чему-то 
готовимся, то отдыха совсем мало, мо-
жем проснуться и в шесть утра, и в два 
часа дня – все зависит от того, во сколь-
ко закончили день и насколько он был 
загружен. Например, когда готовились 
к чемпионату мира по хип-хопу, репе-
тировали с одиннадцати вечера до пяти 
утра каждый день. Спали по три часа, 
а днем еще выполняли работу, которая 
шла параллельно с подготовкой. И так 
в течение месяца. Было тяжело. Но есть 
такая маленькая хитрость, о которой 
многие люди забывают: если работа 
нравится, то от нее не устаешь.
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Танцор, хореограф и просто обая-
тельный парень Максим Нестерович 
родился 12 августа 1984 года. Впер-
вые Максим попал в танцевальную 
студию в 10 лет – это был детский 
коллектив «Гном». С «Гномом» он 
выступал на детских и юношеских 
конкурсах в столице и других городах 
России. В 1998 году, будучи 14-летним 
подростком, парень уже побывал на 
гастролях в Венгрии, а через два года 
перешел работать в танцевальный 
коллектив при модельном агент-
стве. За три года работы в коллек-
тиве Максим освоил современные 
танцевальные стили джаз-модерн 
и хип-хоп. Параллельно с карьерой в 
шоу-балете Нестерович преподавал 
современные танцы в собственной 
школе, участвовал во многих теле-
визионных проектах, ставил по-

БИоГРАфИя

становки звездам эстрады. В 2004 
году Максим Нестерович попал в 
известную школу танцев StreetJazz, 
которая оказала значимое влияние 
на его творческое развитие и танце-
вальную карьеру. В 2006 году он стал 
педагогом, а в 2007-м был приглашен 
в качестве солиста в основной состав 
одноименного шоу-балета, с которым 
успешно проработал до 2010 года. В 
2010 году начал преподавать в еще 
одной известной школе – 54Dance 
Studio. В жизни Максима Нестерови-
ча было два сезона шоу «ТАНЦЫ» на 
ТНТ. Осенью 2014 года талантливого 
танцора пригласили участвовать в 
телевизионном шоу на ТНТ в качестве 
хореографа. Спустя год он принимает 
участие во втором сезоне и побежда-
ет. Его родные стили танца – крамп 
и экспериментал.

СМоТРИТЕ шоу 
«ТАНЦЫ.  
БИТВА СЕЗоНоВ» 
С 26 МАРТА  
В 19.30  
ТоЛьКо НА ТНТ
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рембрандт. автопортрет с Саскией на коленях
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с древних веков главной темой искусства Был человек: от зарождения егиПта  
до современности антроПоцентризм Проявлялся в живоПиси, скульПтуре,  
литературе и других творческих наПравлениях.  в каждой ЭПохе Были свои  
идеальные оБразы людей, а как они менялись можно Проследить По фрескам,  
Полотнам и статуям тех или иных мастеров.

Мария ТРУБИНа

Венец  
творения:  
человек в искусстве  
мастеров разных эпох

Н

А

наиболее всесторонне: переводя трех-
мерное изображение на плоскость,  он 
акцентировал внимание на наиболее 
характерных для человеческой фигуры 
точках зрения: плечи и глаза – в фас, 
тело и лицо – в профиль. Красивыми 
в Египте считали женщин с длинной 
шеей, правильными чертами лица, 
полными губами и большими глазами, 
при этом строение тела ценилось то, 
которое ближе к мужскому: небольшая 
грудь, широкие плечи, узкие бедра и 
длинные ноги. 

Неиссякаемый источник
Античная культура Древней Греции 
стала именно той эпохой, в которой 
господствовала и превозносилась кра-
сота человека. Греки осознали себя как 
«меру всех вещей», поставив выше всего 
разум и законы, перенеся человече-
ские чувства и отношения на весь мир 
окружающей природы. Это отразилось 
и в искусстве. Выражать чувства греки 
умели различными художественными 
способами: в архитектуре, скульптуре, 

Ничего лишнего
Народ Древнего Египта в течение 
нескольких тысячелетий играл важ-
нейшую роль в истории Средиземно-
морья, Восточной Африки и Передней 
Азии.  Соответственно, и его искусство 
было одним из самых передовых. Здесь 
развивалась монументальная каменная 
архитектура, реалистичный скульптур-
ный портрет, художественные реме-
сла,  но главным достижением  стало 
изображение человека, которого часто 
показывали в сопоставлении и в связи 
с другими людьми. Египтяне открыли и 
утвердили интерес к индивидуальности 
людей. Само искусство рассматривалось 
ими как один из актов деяния богов 
и считалось божественным и священ-
ным, потому и изображаемые персоны 
выглядели так, как будто застыли в 
вечности, в них нет ничего лишнего. 

Особенностью искусства египтян стало 
то,  что фигура показывалась одновре-
менно и спереди, и сбоку. Художник 
старался запечатлеть человеческое тело 
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рельеф фараона рамсеса II в храме дерра

В

П
И

живописи, поэзии, музыке, причем 
мастер не ограничивался чем-то одним, 
к древнегреческим творцам можно с 
легкостью применить слова «талан-
тливый человек, талантлив во всем»: 
они писали трактаты, проектировали 
здания, музицировали. 

Именно тогда появился гармонич-
ный образ прекрасных, свободных 
и счастливых людей. Самое важное 
изображение женского тела в класси-
ческой Греции – Афродита Книдская. 
Она доказывает, что в ту пору мужчины 
предпочитали женщин с пышными 
формами, полными руками и пухлыми 
щеками. Ярким примером мужских 
изображений считается скульптурная 
группа «Клеобис и Битон», созданная 
на рубеже VII—VI веков Полимедом Ар-
госским. К более классическим образам 
человека относятся фронтоны храма 
Афины Афайи острова Эгина, изобража-
ющие войну греков с троянцами. У всех 
мужчин стройные подтянутые тела с 
хорошо развитой мускулатурой.

По образу и подобию
Византийская эпоха существенным 
образом изменила художественный 
идеал Античности. Под влиянием хри-
стианства искусство понемногу отка-
зывается от трактовки человеческого 
образа как совершенства, гармоничного 
морального и физического единства. 
Мастера стремятся подчеркнуть духов-
ную сущность изображаемых людей, 
пренебрегая правдивостью в передаче 

телесного облика. Реальные черты 
характера и подлинные переживания 
тоже перестают иметь значение.
Лица, смотрящие с византийских 
мозаик и икон, полны напряженной 
экспрессии, им чуждо все земное, они 
сосредоточены на общении с божест-
вом. В качестве примера таких работ 
можно назвать портрет «Юноша в золо-
том венке», созданный в начале II века, 
или мозаику «Императрица Феодора со 
свитой».

Поворотным моментом стал рубеж 
XII—XIII веков, именно тогда культура 
начинает приобретать более светский 
характер. Подталкивает к этому стрем-
ление к роскоши в рыцарской среде, 
накопление богатств, возникновение 
пышных дворов. Начинают цениться 
красивая внешность и наряды.  
От мужчины требуется не только 
храбрость и благочестие, но и учти-
вость, изящество, умение ухаживать за 
дамами. Средневековый мастер вслед 
за античным  увидел в человеке гар-
моничную красоту. Для изображаемых 
фигур характерны узкие бедра и еще 
более узкие покатые плечи, подчерки-
вающие единство и стройность силуэ-
та, склоненная голова, упавшие вниз 
руки, обрамляемые линиями складок 
свободного одеяния.

Венец творения
Искусство Возрождения объединило 
в себе черты Античности и Средне-
вековья. Человек снова стал «венцом 



7171апрель-май / 2016 | 

Фрагмент фрески из гробницы нефертари  
в долине цариц

Фронтоны храма афины афайи 

Клара ассизская и елизавета Венгерская,  
церковь Сан-Франческо в ассизи

Фаюмский портрет Смуглого юноши  
в золотом венке

афродита Книдская.  
римская копия

НН
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Сандро боттичелли. Весна

В

С

творения». Мастера показывали яркую 
личность со своим неповторимым фи-
зическим обликом, духовным складом 
и темпераментом.

Искусство вновь начинает восславлять 
жизнь и утверждать мощь и достоинст-
во человека, его разума и творческих 
возможностей. Идеальный женский 
образ – это прежде всего  округлое тело, 
полные бедра, большая грудь, белая 
кожа, светлые волосы и высокий лоб. 
Мужчины были величественными, 
стройными, напоминающими геро-
ев греческих статуй. Все это можно 
увидеть в работах Вечеллио Тициана 
(«Венера перед заркалом»), Альбрехта 
Дюрера («Ева»),   Барбарелли да Кастель-
франко Джорджоне («Спящая Венера») 
или Сандро Боттичелли («Весна»).

Герои и мечтатели
В искусстве XVII века преобладают 
яркие, могучие индивидуальности, со-
хранившие героическое начало образов 
эпохи Возрождения.  От людей на полот-
нах Рембрандта и Питера Рубенса веет 
внутренней духовной силой,  страстно-
стью и энергичностью.  А век спустя все 
эти качества сменяются галантностью 

кавалером и изяществом. Мужчина на-
поминают балетных артистов: изящные 
фигуры, словно у балетных актеров. 
Женщина XVIII века на картинах уже не 
царственная особа, а хрупкое, грациоз-
ное, подвижное и улыбчивое создание, 
с живыми глазами и кокетливыми 
жестами. 

Спустя столетия интерес к человеку не 
только не пропал, а еще больше усилил- 
ся, чему могут свидетельствовать работы 
мастеров и XX века, которые еще глубже 
пытались проникнуть в суть человече-
ской природы и психики и тем самым 
лучше понять себя и окружающих. Отсю- 
да можно сделать вывод, что в какую бы 
эпоху не творили художники и скульпто-
ры, их всегда занимал образ человека, 
независимо от того, что они хотели 
показать: внешнюю красоту, одухотво-
ренность, богатый внутренний мир или 
живую энергичность – все эти неотъем-
лемые компоненты любой личности. 
Несмотря на то, что о людях сказано 
немало слов, нарисованы сотни тысяч 
картин и создано множество других про-
изведений искусства, природа человека 
так и осталась непостижимой загадкой, 
которая продолжает притягивать к себе  
интерес художников любого возраста, та-
ланта и художественного направления.

кУлЬтУра и лЮди
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дама в голубом 
(предположительно  
портрет герцогини  
де бофор)  
Томас гейнсборо

рубенс. Союз земли и Воды 

антонелла да мессина. 
Святой Себастьян

джорджоне. Спящая Венера

императрица Феодора со свитой

кУлЬтУра и лЮди
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Маргарита БУлГаКова
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г. Барнаул, Павловский тракт, 251 В/2,  
второй этаж ресторанно-банного комплекса «Павловские бани» 

тел. (3852)271 882
http://www.pavlovskiebani.ru/asador

Сочные, ароматные блюда кастильской кухни в новом ресторане европейского уровня «Асадор». 
Нежнейшее мясо, приготовленное в глиняной печи на дровах.
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тел. (3852)271 882
http://www.pavlovskiebani.ru/asador

Сочные, ароматные блюда кастильской кухни в новом ресторане европейского уровня «Асадор». 
Нежнейшее мясо, приготовленное в глиняной печи на дровах.
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