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Когда непогода и рутина будней 
готовы загнать в депрессию, 
вспомните: есть место, где 365 
дней в году тепло и красиво, 
весело и интересно. Не нужно 
виз, перелетов и чемоданов: все 
здесь, в аквапарке Барнаула! Это 
настоящий оазис, где можно 
понежиться в теплой волне и 
лихо скатиться с горок, насла-
диться объятиями гидромассаж-
ных струй и повеселиться под 
брызгами водопадов. Море удо-
вольствий не за тысячи киломе-
тров, - оно совсем рядом с вами. 
Окунитесь в мокрые искры 
счастья, вы заслужили это, как 
никто другой!

Аква-зона

Алтайский край,  
г. Барнаул,  

ул. Павловский тракт,  
251В/2, ТРЦ «Европа»,
akvapark-barnaul.ru
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Spa-зона
Не знаете, куда спрятаться от 
ежедневных забот? Хочется поба-
ловать душу и тело? Нужно впе-
чатлить дорогих гостей? На эти 
и еще десяток ваших вопросов 
есть один шикарный ответ: spa-
зона! Здесь вас ожидает изящное 
сочетание полезных удовольст-
вий. Расположившись на мра-
морных лежаках с подогревом, 
вы почувствуете себя римским 
патрицием, а посетив шикарный 
хамам, ощутите все прелести 
жизни турецкой аристократии 
золотых веков. В душе впечатле-
ний вы мгновенно побываете в 
эпицентре карибского шторма, 
под тропическим дождем и в 
сердце горного тумана. Драйв по-
немногу сменится расслаблени-
ем в финской сауне или соляной 
пещере, дышащей долголетием 
Тибета. А затем, окутав себя 
бурлящим теплом джакузи, вы 
насладитесь чайной церемонией 
и с улыбкой вспомните ощуще-
ния от мягкого льда…  
И только одна мысль будет 
порхать у вас в голове: «как 
хорошо!». Поддайтесь искуше-
нию закрыть двери перед носом 
у суеты и побыть в атмосфере 
неспешного, красивого отдыха. 
Ваше тело скажет вам spa-сибо! 

Spa-зона

Алтайский край,  
г. Барнаул,  

ул. Павловский тракт,  
251В/2, ТРЦ «Европа»,
akvapark-barnaul.ru
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слово редакции

ВВы держите в руках первый номер журнала The First – издания, которое придумала и сделала команда 
страстных, увлеченных людей. Вручая вам свое любимое глянцевое создание, мы делимся с вами тем, 

что важно и интересно для нас, что заставляет сердце биться чаще. Наши авторы – весьма примечательные
 личности, активные, много путешествующие и думающие. Все они имеют свою позицию, с которой 

можно не согласиться, но оторваться от прочтения их мыслей просто нельзя! Мы постарались, 
чтобы каждая страница The First стала для вас пусть маленьким, но ярким и полезным открытием. 

Листайте наш журнал, открывайте для себя глянцевый, но при этом живой мир, 
в котором каждый найдет для себя свое. 

Наш журнал выходит в пору, с которой всегда связаны какие-то ожидания: ощущение приближающихся 
праздников, запах первого настоящего снега приятно волнуют и помогают вновь поверить в сказку. 

И первый номер нашего издания начинает новый этап в нашей с вами жизни с искрящегося,  
яркого и дышащего предвкушением чистого листа. Сейчас мы очень волнуемся: все-таки это  
The First – во всех смыслах. И если вы увидите, как кто-то рядом с пристрастием заглядывает  

вам в глаза, знайте: это может быть не только человек, мечтающий тоже почитать журнал.  
Это вполне может быть кто-то из нас, скромно подглядывающий  

за вашими эмоциями от первого выпуска The First))

С пожеланиями приятного прочтения
и отличных впечатлений.

Редакция – The FIRST

и насыщенной жизни!

Приветствуем вас, 
любители хорошего

шоПинга, отдыха 
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ТРЦ «ЕВРОПА», Павловский тр-т, 251-В, 1-й этаж, тел. 57-77-43

ВЗГЛЯНИ НА ВЕЩИ ПО-ДРУГОМУ

авершает  осень 

Зколлекция Cambridge, 

при создании которой 

дизайнеры вдохновлялись 

образами студентов из 

английского колледжа. В ней 

широко представлен красочный 

орнамент тартан, который 

находится на пике 

популярности. От элегантного  

preppy до бунтарского 

grunge  – одежда в клетку 

удачно вписывается в самые 

разные образы, делая их 

яркими  и  неповторимыми.

На фото справа: свитер, 2499 

руб., джинсы, 3199 руб., 

сумка, 2999 руб.

h�p�����.�����ed����e_e�eryday_therapy

edicine – бренд женской и мужской одежды для тех, 

Mкто использует моду для самовыражения и имеет  

собственный стиль. 

ужская коллекция 

Мсезона AW`14 

порадовала большим 

выбором верхней одежды. 

От классического  пальто 

до ставшей уже незаменимой 

в холодную пору модной парки, 

которая идеально сочетается 

с денимом и шерстяным 

свитером в стиле casual.

На фото слева: парка, 5999 руб., 

джинсы, 2999 руб., рубашка, 

1999 руб., шапка, 699 руб.
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ТРЦ «ЕВРОПА», Павловский тр-т, 251-В, 1-й этаж
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Иногда кажется, что все слож-
ности мира собрались вместе, 
чтобы загнать тебя в тупик. Но 
даже один час, проведенный 
в абсолютном расслаблении, 
способен вернуть к жизни. Relax-
зона создана для того, чтобы вы 
на миг вынырнули из пучины 
дел и окунулись в негу. Массаж 
эбонитовыми палочками или 
травяными мешочками, стоун-те-
рапия и фиш-пилинг в бассейне 
с водопадом, тонкие ароматы 
и китайский чай, поданный в 
соответствии со временем суток, 
- все это не оставит и воспомина-
ния от усталости. Время, прове-
денное здесь, - это волшебная 
пауза перед принятием важного 
решения, это красивая благодар-
ность себе и партнерам за труд 
и прекрасный способ показать 
дорогому человеку свое отно-
шение. Relax, и жизнь пойдет 
лучше!

Relax-зона

Алтайский край,  
г. Барнаул,  

ул. Павловский тракт,  
251В/2, ТРЦ «Европа»,
akvapark-barnaul.ru
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Современная индустрия красоты манит все 
большим спектром предложений. Каждая 
новая услуга позиционируется как избавле-
ние от прикосновений времени навсегда. 
Экспериментировать – это интересно, и 
красота, безусловно, требует жертв. Но, быть 
может, стоит пожертвовать не собой, а укола-
ми и операциями? Лучше приятно проведите 
время, познакомившись с космоцевтической 
линией Biologique Recherche. И каждое при-
косновение любого средства из ее палитры 
будет стирать следы волнений и прожитых 
лет, - так же, как это происходит с женщина-
ми во всем мире, где есть салоны «Посоль-
ство красоты». Это не новинка, появившаяся 
на свет благодаря неким нано-технологиям. 
Biologique Recherche – это безукоризненная 
репутация, которая вот уже почти 45 лет со-
провождает бренд класса «Люкс». 
Создатели профессиональной косметики 
Biologique Recherche - доктор биологических 
наук Иван Аллуш и врач-физиотерапевт Же-
зетт Аллуш, никогда не заявляли о чудодей-
ственности своей марки. Они просто создали 
уникальную гамму продуктов, в которых 
содержится высокая концентрация, - до 70%, 
активных ингредиентов: экстракты редких 
растений и водорослей, планктона и шелко-
вых коконов, витамины и фруктовые кислоты. 
Продукция Biologique Recherche представлена 
в 49 странах мира и только в своих официаль-

ных салонах «Посольство красоты», которые 
лично инспектируют создатели марки. И 
потому на Елисейских полях в Париже и на 
улице Партизанской в Барнауле вы получите 
совершенно идентичную по наполнению, ме-
тодологии и качеству палитру услуг и продук-
тов Biologique Recherche. 
Годы кропотливой работы французской 
семьи Аллуш, научный подход и почтение к 
женской красоте позволили подарить миру 
истинный знак преклонения перед женщи-
ной – линию Biologique Recherche. Процеду-
ры, выполняемые при использовании этой 
косметики, не остановят время, - они заста-
вят его быть на вашей стороне. Biologique 
Recherche – это гимн вашей естественной 
красоте, которая мгновенно возвращается 
и остается с вами столько, сколько вы того 
пожелаете. Достаточно посмотреть на Жезетт 
Аллуш, которая в свои 90 легко давала фору 
иным сорокалетним! Готовы обмануть соб-
ственный паспорт и удивить зеркало? Двери 
«Посольства красоты» в Барнауле открыты!

Добро пожаловать  
в Посольство красоты!

г. Барнаул, ул. Партизанская, 83,  
тел. (3852) 35-33-77



В  октябре этого  года «Посольство красоты» 
открыло Spa-центр европейского уровня в 
загородном яхт-клубе «Заречье». На торже-
ственном вечере в честь открытия собра-
лись близкие друзья «Посольства красоты», 
также приглашенные  гости из солнечной 
Франции -  президент компании Biologique 
Recherche Рупперт Шмидт и доктор Джоан. 
Присутсвующие смогли оценить  живописное 
место расположения и эталонный уровень 
нового Spa.
Если накопилась усталость и хочется, отло-
жив в сторону все дела и заботы, погрузиться 
в теплую негу расслабления,  Spa – комплекс 
«Заречье» подарит вам атмосферу умиротво-
рения, спокойствия и полноценного ухода за 
вашим телом.
К вашим услугам эстетичное пространство 
красоты с финской сауной, инфракрасной 
кабиной, хамамом, душем впечатлений и 

джакузи. Устроившись на каменной лежанке 
с подогревом напротив французского окна, 
за которым открывается потрясающий вид на 
залив, можно представить себе, что мир за-
мер. Продолжить прекрасный ритуал ухода за 
собой вы сможете на втором этаже Spa-ком-
плекса. Здесь вас ждут массажные кабинеты и 
уходовые процедуры с использованием тра-
диционной для «Посольства красоты» косме-
тики премиум-класса  Biologique Recherche. 
После цикла всех процедур можно поэстет-
ствовать традиционной чайной церемони-
ем, или посетить расположенный на первом 
этаже ресторан европейской кухни.

Глубинное восстановление на всех уров-
нях, красота и здоровье – все это Spa-центр 
«Заречье». И не нужно далеко уезжать, все 
рядом, ждем вас по адресу: Правобережный 
тракт, 18. Тел.: (3852) 58-44-77

Уголок гармонии и релакса
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Игра  
с одной жИзнью

Мария КАРЕЛИНА

Иногда я не могу усадИть свою дочь за компьютер, чтобы вместе 
посоревноваться в ИспытанИях от LinguaLeo: ей некогда. «мне 

бы вашИ проблемы, марьИванна»,– скажут большИнство родИте-
лей, в ужасе вспомИная патологИческую завИсИмость своИх чад 

от гаджетов. готова поделИться опытом созданИя для ребенка 
такой среды, в которой ценность компьютерных Игр И прочИх iT-

развлеченИй будет отнюдь не на первом месте.

Пройдите  
квест вместе 

Не бывает детей без способностей и 
интересов. Спортивные секции, курсы 
и творческие коллективы уже «пе-
ребрали»? Тут я, как Станиславский, 
скажу вам сакраментальное «Не верю». 
Вам просто в какой-то момент стало 
лень искать. Мое сокровище окунулось 
в мир гимнастики и аэробики, плава-
ния и танцев, и только потом (ну, на 
данный момент времени) определи-
лось, что смысл ее жизни в завоевании 
медалей на легкоатлетических чемпи-
онатах. Итого на тренировки минус 
три часа пять дней в неделю. С учетом 
того, что пять часов уходит на занятия 
в школе и еще час на уроки, в сухом 
остатке не так уж и много места для 
дальнейшего разгула фантазии. 

Как насчет ежедневных прогулок? Ах, 
не выпихнуть на улицу… Если все 
аргументы в пользу велосипеда, конь-
ков, лыж и прочих уличных радостей 
исчерпаны, пусть пройдет квест. Да-да, 
как в игре, только в реальности. При-
чем составить и пройти квест лучше 
вместе: так вы начнете лучше пони-
мать, чем именно прельщают пупсика 
«бродилки» в ноутбуке, а ребенок по-

С
Волшебные  
штуки
 
Стоит собраться вместе хотя бы двум 
мамам деток, вылезших из пеленок, 
как неизбежно возникнет тема зависи-
мости наследников от гаджетов. Мол, 
за уши от игр не оттащишь и только 
один инструмент для воспитания 
остался: «умница дочка» – на тебе план-
шет, «двоечница несчастная» – прощай-
ся с игрушками до пятерок. При этом 
в случае наказания родители испыты-
вают едва ли не большие муки, чем 
сам карапуз: то ли дело, сидел ребенок 
тихо да спокойно, а теперь его развле-
кать надо, отнимать время от телевизо-
ра или посиделок в соцсетях. Да еще и 
слушать истерику или нытье отпрыска. 
Конечно, гаджеты – волшебные штуки, 
когда хочется покоя. Но вам ведь никто 
не обещал, что быть мамой или папой– 
это легко? Опыт показывает, что, если 
приложить усилия и обеспечить ребен-
ку доступ к действительно интересным 
и важным прелестям жизни реальной, 
он прекрасно избежит тягу к технич-
ным устройствам. И имеет внушитель-
ные успехи в школе, что немаловажно! 
Как этого добиться? Осмотреть «окрест-
ности» в поисках альтернативы игруш-
кам, открыть ребенку другую сторону 
гаджетов и показать личный пример.

культура и люди
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лучит возможность блеснуть интеллек-
том. Установите контрольное время, 
отнимайте у него жизни, если пошел 
через дорогу не по «зебре», вручайте на-
граду за лихой эквилибр на дворовом 
турнике и красивый проезд по луже 
на велике… Может быть, вам будет не 
очень интересно на начальном этапе 
– потерпите. Зато ребенок постепенно 
«выйдет в реал», а там, глядишь, и сам 
на улицу попросится, чтобы попробо-
вать «пройти уровень» еще раз, только 
быстрее. 

Не исключено, что на 
разработку квеста у вас 
нет фантазии или вре-
мени. Не беда: просто 
прогуляйтесь по городу. 
Но предварительно по-
читайте в интернете на 
тему интересных фак-
тов о знаковых местах, 
составьте маршрут, а 
не «до магазина через 
парк и обратно». Вам и 
самой будет интересно, 
уверяю, хотя Барнаул 
и не слишком богат на 
достопримечательно-
сти.

Дайте  
ему  
удочку
 
Итак, школа, уроки, 
секция и прогулка 
«съели» у вас часов 
10–11. Остается пара 
часов свободного вре-
мени. Скорее всего, это 
вечер, когда вас лучше 
«не кантовать». И вы 
готовы купить тишину 
игровым временем, 
правильно? Ну так покажите чаду, что 
гаджеты – это не только игры, а заме-
чательный инструмент для развития. 
Есть масса сервисов, в игровой форме 
обучающих весьма полезным вещам 
вроде иностранных языков. Пусть 
играет, «кормит льва» набранными за 
успешно пройденные задания фрика-
дельками. А еще на планшете можно 
создавать мультфильмы, играючи ос-
воить географию, зоологию и прочий 
окружающий мир.

Конечно, у ребенка могут найтись ты-
сячи возражений. Но на то вы и взро-
слый, чтобы уметь держать удар. Не 
интересно учить английский? Будешь 
как лох, когда поедем опять за границу. 
Не хочешь ты ни в какую заграницу? 

Значит, не сможешь пройти регистра-
цию на международный чемпионат по 
онлайновым играм. Ищите: ведь вы, 
как никто, знаете потаенные струнки 
вашего растущего малыша. Выражаясь 
эзоповым языком, дайте ребенку в 
руки удочку и покажите рыбные места. 
Поверьте, он быстро научится «ловить 
рыбу» при вашем правильном подходе. 
Его конкурентоспособность в школе 
удивит даже махнувшую на отпрыска 
рукой классную руководительницу, а 

вы… вы обретете свои полтора часа 
покоя. Но при этом будете знать, что 
детище не «тупо рубится в стрелялки» 
или таращит стеклянные глаза в оче-
редную «три в ряд».  

Покажите  
свой мир 
 
Скорее всего, вы и сами – активный 
поклонник виртуальной жизни. Глядя 
на то, как вы пропадаете на форумах 
или бьетесь над очередным уровнем, 
ребенок вряд ли прислушается к 
вашим аргументам против гаджетов. 
Попробуйте радоваться своим игруш-

кам, когда чадо спит или отсутствует. 
А в свободное время поделитесь с ним 
своими более реальными интересами. 
Это вам кажется, что в семь лет рано 
брать удочку в руки или покорять 
горные вершины. Вы не столь экстре-
мальны? Вспомним про упоительный 
запах при выжигании. Скукота? Дайте 
ребенку в руки фотоаппарат и научите 
азам. Видя ваш искренний интерес к 
какому-то делу, ребенок рано или позд-
но подсознательно начнет искать свое. 

А может, и поддержит 
ваше. Например, волею 
случая я научилась 
ловить рыбу, уже будучи 
мамой восьмилетнего 
ребенка. При первой же 
возможности я всучила 
спиннинг дочери и… и 
теперь она может меня 
«обрыбачить», так-то. 
Предположим, у вас нет 
хобби или оно совсем 
не для детей. Дайте 
ребенку «работу» – при-
общите его к своему 
миру взрослых, зараба-
тывающих деньги. Если 
не видите очевидного 
шага навстречу такой 
инициативе – вклю-
чите «работу» в круг 
обязанностей потомка. 
Скажем, вы аналитик. 
Объясните чаду суть 
работы и попросите 
«помочь» за какое-то воз-
награждение: пусть при 
помощи того же гаджета 
учится искать инфор-
мацию, вычленять суть, 
структурировать мате-
риал и обрабатывать 
его на своем, пока еще 
малышовом уровне. Это 
очень нужный навык в 
школьной жизни и дает 
умопомрачительную 

фору едва ли не во всех предметах. В 
результате ребенок развивается, лучше 
понимает родителей, когда у них 
«завал на работе», начинает осознавать 
цену денег и опять же – при гаджете. 
Все довольны, не так ли?
В компьютерных играх жизни конча-
ются молниеносно, но легко восста-
навливаются. В реальности у ребенка 
только одна жизнь. И сделать ее насто-
ящей, яркой и интересной мы можем 
играючи. Главное, не лениться.

Вы готовы купить тишину  

игровым временем, правильно?  

Ну так покажите чаду, что  

гаджеты – это не только игры,  

а замечательный инструмент  

для развития.
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Мария ТРУБИНА

желанИе продать картИну за со-
тнИ мИллИонов долларов может 
показаться несбыточной мечтой, 
но Именно такИе целИ ставят перед 
собой настоящИе профессИоналы 
арт-бИзнеса. несмотря на зыбкость 
И туманность арт-рынка, в отлИчИе 
от торговлИ машИнамИ ИлИ недвИ-
жИмостью, дИлеры И спецИалИсты 
аукцИонных домов отлИчно знают, 
как продвИгать свой товар, чтобы 
цена на него росла год от года. 

Покупка полотна известного или 
начинающего художника, кроме своей 
прямой эстетической направленности – 
украсить дом, – является достойным 
вложением средств. Знатоки искусства 
или люди, пользующиеся их услугами, 
стараются тратить деньги с умом, на ра-
боты определенных авторов, заведомо 
понимая, что и как должно подняться в 
цене. Так купленная Чарльзом Саатчи 
таксидермическая скульптура тигро-
вой акулы «Физическая невозможность 
смерти в сознании живущего» Дэмьена 
Херста за 50 тысяч фунтов, спустя годы 
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уже хранились в крупных мировых 
музеях: Орсэ, Метрополитене, Фонде 
Барнса и Институте искусств Курто. 
Данная работа принадлежала греческо-
му судовладельцу, миллиардеру Георгу 
Эмбирикосу, который решил продать ее 
незадолго до своей смерти. Претендова-
ли на «Игроков в карты» два покупателя: 
арт-дилеры Уильям Аквавелла и Ларри 
Гагосян. За картину они предлагали 
до 220 миллионов долларов, но коро-
левская семья Катара перебила перво-
начальное предложение, выдвинув в 
2012 году свою сумму в 250 миллионов 
долларов. 

На следующей строке картина «Но-
мер 5» американского абстракциониста 
Джексона Поллока. Данную беспредмет-
ную работу художник закончил в 1948 
году, выполнена она в свойственной 
ему манере разбрызгивания красок. 
Картина появилась на аукционе Сотбис 
в 2006 году, где была куплена за 140 
миллионов долларов. Правда, считается, 
что ажиотаж вокруг этой картины был 
создан искусственно. Ранее практически 
все картины Джексона Поллока, кроме 
«Номер 5», свободно продавались и 
представлялись в музеях. Так появилась 
версия, что данная работа просто была 
спрятана и появилась на рынке лишь 
после того, как все полотна художника 
были проданы, что могло повысить сто-
имость картины до рекордного уровня. 

Картина «Женщина III» заняла третье 
место среди самых дорогих в мире. 
Создана она в 1953 году нидерландским 
абстрактным экспрессионистом Виллем 
де Кунингом. Данная работа  – одна 
из серии, центральная тема которой – 
женщина. Художник рисовал мазками-
ударами, превращая нарисованных им 
персонажей в символичные тотемы. 
Такая индивидуальная манера сложи-
лась у Виллем де Кунинга под влия-
нием Пикассо и Миро. С 1970-х годов 
«Женщина III» хранилась в Тегеранском 
музее современного искусства, но после 
исламской революции отношение к жи-
вописи в Иране серьезно изменилось – 
эту картину уже нельзя было включить 
в экспозицию из-за строгих правил. В 
1994 году она была продана и вывезена 
из страны, а в 2006-м американский 
коллекционер Дэвид Геффен продал это 
полотно миллионеру Стивену Коэну за 
137,5 миллиона долларов.

«Портрет Адели Блох-Бауэр», «Австрий-
ская Мона Лиза» и «Золотая Адель» – 
названия одной и той же картины 
знаменитого австралийского художника 
Густава Климта, которую он нарисовал в 
1907 году по заказу Фердинанда Блоха. 
На картине мастер изобразил жену 

была продана за 12 миллионов долла-
ров частному коллекционеру. Некото-
рым покупателям просто предоставляет-
ся счастливый случай, например, в 2006 
году одна пенсионерка из Калифорнии 
купила на рынке абстрактную картину 
за 5 долларов, позже ей стало известно, 
что владеет она одной из работ Джек-
сона Поллока, и, по предварительной 
оценки коллекционеров, данная кар-
тина может быть продана минимум за 
40 миллионов долларов. 
Существенная часть великих произве-
дений искусства находится и экспони-
руется в музеях, но определенная доля 
сосредоточена и в частных коллекциях, 
а значит рано или поздно некоторые 
картины все же оказываются на торгах, 
по данным которых можно составить 
топ самых дорогих картин в мире. 

Первое место в этом списке занимает 
полотно «Игроки в карты» кисти знаме-
нитого французского художника Поля 
Сезана. Над картиной мастер работал 
с 1892 по 1893 год, и она являлась 
единственной из одноименной серии, 
остающейся в частных руках. Остальные 
четыре, которые отличаются по количе-
ству изображенных игроков и размеру, 
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заказчика, дочь генерального директора 
Венского банковского союза Морица 
Бауэра. Эта работа относится к золотому 
периоду творчества Густава Климта, на 
ее создание он потратил четыре года, 
сделав за это время более ста набросков: 
основная идея картины зародилась еще 
на раннем этапе, спорными стали точ-
ная позиция модели, положение ее рук 
и головы. До 1918 года портрет не вы-
ставлялся и находился в распоряжении 
четы Блох-Бауэр. Позже их состояние и 
собрание живописи было экспроприи-
ровано нацистами, а знаменитая карти-
на оказалась в музее. В 1998 году один 
австрийский журналист, изучавший 
архивы, установил незаконность прио-
бретения музеем данной работы Климта 
и посоветовал наследнице Блох-Бауэров 
обраться в суд. Так завязался процесс 
«Мария Альтман против Австрийской 
Республики», в завершение которого 
картина была передана законной владе-
лице. Последняя увезла полотно в Лос-
Анджелес, а в 2006 году «Австрийскую 
Мона Лизу» приобрел американский 
предприниматель Рональд Лаудер за 
135 миллионов долларов.

Пятую строчку среди самых дорогих 
картин занимает «Крик» норвежского 
художника-экспрессиониста Эдварда 
Мунка. На картине изображена крича-
щая фигура человека на фоне красного 
неба и обобщенного пейзажа. Подобных 
картин мастер нарисовал четыре, две 
из них выполнены маслом, а две – 
 пастелью. Увидеть знаменитые полотна 
можно в Музее Мунка и Национальном 
музее Норвегии. Только одна версия 
«Крика», созданная в промежутке между 
1893 и 1910 годами, остается в частных 
руках. Первоначально картина «Крик» 
принадлежала норвежскому милли-
ардеру Петтеру Олсену, но в 2012 году 
он выставил ее на аукцион, с которого 
полотно ушло за 119,922 миллиона 
долларов.

Желанную для многих коллекционеров 
картину «Обнаженная, зеленые листья и 
бюст» Пабло Пикассо нарисовал в 1932 

году, изобразив свою любовницу Мари-
Терез Вальтер. Серия работ с ней была 
создана художником втайне от жены. 
Одна из картин серии «Сон» могла быть 
куплена за 139 миллионов долларов, но 
владелец полотна зацепил его локтем 
и порвал – сделка не состоялась. Зато с 
картиной «Обнаженная, зеленые листья 
и бюст» все шло гладко: в 1936 году ее 
приобрел нью-йоркский дилер Поль 
Розенберг, в 1951 году картину перепро-
дали в частное владение американско-
му девелоперу Сидни Ф. Броуди, после 
смерти которого «Обнаженная» в марте 
2010 года была выставлена на торги 
аукционным домом «Кристис» и прода-
на неизвестному коллекционеру за 106, 
482,5 миллиона долларов.

За рекордную для произведения совре-
менного искусства цену была продана 
шелкография «Авария серебристой 
машины («Двойная катастрофа»)» аме-
риканского художника Энди Уорхола. 
Полотно входит в серию «Смерть и ката-
строфы», создано в 1963 году. На левой 
стороне картины изображены последст-
вия крупного дорожно-транспортного 
происшествия – 15 фотографий врезав-
шегося в дерево автомобиля, правая 
сторона пуста. Картина появилась на 
аукционе Сотбис в ноябре 2013 года 
и была продана за 105,445 миллиона 
долларов. Сейчас «Двойная катастро-
фа» является единственной из четырех 
«Аварий», которая находится в частной 
коллекции, остальные выставлены в 
музеях Нью-Йорка, Базеля и Вены. 

«Обнаженная, зеленые листья и бюст» не 
единственная картина кисти Пикассо, 
проданная в свое время за рекордную 
цену, среди его работ таким же знаме-
нитым оказался «Мальчик с трубкой». 
Данная картина относится к розовому пе-
риоду работы художника и была нарисо-
вана в 1905-м когда Пабло Пикассо было 
24 года. На картине изображен неизвест-
ный мальчик с трубкой в руке и короной 
из роз на голове. Портрет долгое время 
служил «гвоздем» собрания американско-
го коллекционера Джона Уитни, а в 2004 
году на аукционе Сотбис данную картину 
купил неизвестный коллекционер за 
104 миллиона долларов. 
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Густав Климт «Портрет Адели Блох-Бауэр»
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Эдвард Мунк «Крик»
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Пабло Пикассо «Мальчик с трубкой»
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Похожая  
И неПохожая 

Дмитрий КРюКОВ.

мне довелось за несколько лет довольно  мно-
го  поездИть по сша – как по работе,  так И 
для  собственного удовольствИя, – И, пожалуй,  
прИшло  время сделать какИе-то предварИтель-
ные  выводы. постараюсь быть непредвзятым – 
я вИдел в штатах  И плюсы, И мИнусы, но в 
условИях очередного вИтка нарастанИя напря-
женностИ между странамИ насколько возмож-
но объектИвное мненИе может быть полезно.

амерИка
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Фото автора.
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Фото автора.
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Стейк  
из мраморного  
мяса вагью
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когда ПокуПкИ  
в удовольствИе!
ленИнскИй проспект – это центр жИзнИ барнаула. 
обрамленный архИтектурнымИ И ИсторИческИмИ 
памятнИкамИ, он задает настроенИе целого города. 
в центре барнаула своя, особая атмосфера. здесь 
глубокая старИна соседствует с демократИчной 
современностью, деловая жИлка – с артИстИческИм 
талантом, галерея чувств – с полуденной негой. 

отделы по продаже кожгалантереи, 
оптики, косметики, часов, сувениров и 
подарков, детской одежды, мобильных 
телефонов и др.

На втором этаже торгового дома «Пас-
саж» представлен такой изысканный 
выбор верхней одежды из меха и кожи, 
ювелирных изделий, а также сезонных 
обувных новинок, что уйти без покупки 
будет просто невозможно.

Мужская и женская одежда разных сти-
лей и марок для всех возрастов имеется 
в продаже на третьем этаже торгового 
дома «Пассаж».

Небывалая атмосфера тепла и 
гостеприим ства, комфорта и радости 
захлестнет гостей торгового комплекса. 
Каждый захочет вернуться в «Пассаж» за 
невероятным настроением и приятны-
ми  эмоциями от покупок.

ЗЗдесь, в самом начале Ленинского 
проспекта, и разместился торговый 
дом «Пассаж». Идеально расположен-
ный, прекрасно распланированный, он 
открыл свои двери для покупателей в 
2005 году. 

Динамичный ритм современной жизни 
гармонично влился в атмосферу истори-
ческого Барнаула в концепции «Пасса-
жа», которая предусматривает единый 
стиль оформления всего внутреннего 
пространства центра, предоставление 
покупателям максимально возможного 
ассортимента товаров и услуг.

Каждый этаж торгового дома «Пассаж» 
имеет свою направленность. Так, цо-
кольный этаж занимает супермаркет то-
варов для дома «Уютерра». Первый этаж 
торгового дома делится на две части – в 
одной из них в скором времени (вторая 
половина ноября) откроется продукто-
вый супермаркет «Магнит», во второй – 

ассаж
торговый дом

Áîëüøîé è Óþòíûé!
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656056, г. Барнаул, пр. Ленина, 2-б.  
тел. 8 (3852) 39-87-36
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ПАВЛОВСКИЙ ТРАКТ, 251 В – 1 ЭТАЖ, ЛЕВОЕ КРЫЛО ТРЦ «ЕВРОПА» , ТЕЛ.:  8 (3852) 22-95-80

ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 2 Б – 2 ЭТАЖ, ТД «ПАССАЖ» , ТЕЛ.:  8 (3852) 39-87-22

КОСМОНАВТОВ ПРОСПЕКТ, 6 В – 17 СЕКЦИЯ, 1 ЭТАЖ, ТЦ «АЛТАЙ»

ПОПОВА, 82 – 1 ЭТАЖ, ТРЦ «МАЛИНА» , ТЕЛ.:  8 (3852) 52-03-30

АНТОНА ПЕТРОВА, 219 Б – 1 ЭТАЖ, ЦЕНТР «ОГНИ»


