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С  Новым годом!
2016

Новый год – 
прекрасный волшебный праздник.

Каждый из нас ожидает от наступающего года  
только лучшего, ведь он обязательно должен быть  

удачнее и радостнее уходящего. 

В   праздничную ночь хочется пожелать,  
чтобы все желания обязательно сбылись,  
а праздничное настроение задержалось  

как можно дольше.  

Пусть успех станет спутником всех начинаний!

Концерн СВ

ТРЦ Арена   I   ТРЦ Европа  
ТЦ Москва   I   ТЦ Норд-Вест   I   ТЦ Пассаж  

Аквапарк   I   Яхт-клуб «Заречье»
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слово редакции

ВВерили ли вы в чудеса, когда были детьми? 
Помните ли вы то предчувствие волшебства, 
которым были наполнены часы рассвета, ког-
да первые лучи солнца проникали в комнату, 
заставляя пылинки водить причудливый 
хоровод в луче света?

А Новый год? Вспомните, как с ноября вы 
начинали отсчитывать дни до заветной даты. 
Сомневались ли вы хоть на минуту, что Дед 
Мороз существует?   Дед Мороз,  которого 
дано увидеть не каждому, но который знает о 
вашем заветном желании и непременно его 
исполнит!

Или возьмем гадания. Помните, как вы  
мечтали встретить прекрасного принца 
(принцессу)  – заметьте, не обеспеченного 
холостого мужчину, а именно принца! И ведь 
даже мысли не возникало, что принцев на 
всех может не хватить.

И что самое удивительное — дверь в волшеб-
ную страну по-прежнему открыта. Открыта 
для каждого, кто осмелится мечтать,  кто 
решится распахнуть свое сердце навстре-
чу сказке. Совпадений не бывает - бывают 
чудеса, и чем скорее вы примите эту истину, 
тем больше чудес будет происходить в вашем 
мире. Чудесного Нового года вам, дорогие 
читатели!

Редакция – The FIRST
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НовосТи
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НовосТи
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Платья?  

Платья...

Мода и ТеНдеНции

Платья!
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Существует легенда, 
что в  поисках вдох-
новения для своей 
новой коллекции  два 
известных  дизай-
нера Keren Craig 
и  Georgina Chapman 
посмотрели на 
небо  – и увидели там 
парящих в вышине 
птиц. Вдохновение 
послужило рождению  
потрясающей кол-
лекции  вечерних и 
коктейльных платьев, 
в которых модели  
были похожи на 
чудесных сказочных 
птичек. 

В преддверии самого 
любимого праздника 
в году, времени чудес 
и  волшебства, моде-
льеры представили  
коллекции, напол-
ненные сказочными 
мотивами и неповто-
римыми расцветка-
ми.FIRST предлагает 
вместе посмотреть, 
что модно и актуаль-
но в наступающем 
году, и в чем нужно 
встречать новогод-
нюю ночь.

Мода и ТеНдеНции
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Мода и ТеНдеНции

П

Э
Дыхание этно
Этно стиль сегодня 
становится все более 
популярным. Это касается 
и элементов одежды и 
деталей интерьера и дру-
гих сфер нашей жизни. 
Постепенно это направле-
ние получает некую обо-
собленность и образуется 
этнический стиль – как 
отдельное направление 
современной моды. 
Этнической одежде не 
присущи строгие формы 
и облегающие силуэты. 
Это, прежде всего воздуш-
ные, легкие, ниспадаю-
щие ткани, придающие 
женственность и роман-
тичность. Особенность 
одежды в этно стиле – это 
использование натураль-
ных тканей, ярких цветов 
и контрастных сочетаний. 
Одежда украшена нео-
бычными этническими 
мотивами. Это могут быть 
и яркие принты и богатое 
декорирование, контраст-
ное цветовое решение....

Платья всегда счита-
лись эталоном женст-
венности и красоты, 
именно поэтому что-
бы сделать женщину 
еще более изящной, 
гибкой и элегантной 
дизайнеры создают 
огромное количество 
платьев на любой 
даже самый взыска-
тельный вкус.
Летящий шелк, блеск 
пайеток, асимметрия, 
полупрозрачные тка-
ни, вырезы и разрезы,  
звериные принты, 
абстрактные узоры, 
растительные ри-
сунки. Мода никогда 
не бывает скучной в 
предстоящем сезоне 
это особенно нагляд-
но представлено. 
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Безумный  
вамп-стайл
Элементы эпохи королевы 
Виктории со множеством 
кружев, оборок и длинных 
перчаток нашли свое место 
в современном гардеробе. 
Обратите внимание: кружево 
все еще в моде, ведь оно луч-
ше других тканей передает 
чувственность и перемен-
чивость женской натуры. 
Определенно, стоит взять  на 
заметку.

Мода и ТеНдеНции

М

П

Э

Представленные во время по-
следнего показа  показа платья 
от Gucci с цветочным принтом, 
сопровождались необходимыми 
ретро-деталями: трогательные 
береты, очки прямоугольной 
оправы, пышные банты и шапки с 
помпонами — все это напоминало 
зрителям о чувственной романти-
ке прошлого века.

Нежность  
и романтизм –  
вечная классика
Можно отметить, что одним из 
модных трендов 2016 года являет-
ся женственность, романтичная 
наивность и легкое ретро с ноткой 
ностальгии. В этом сезоне  полю-
бившийся тренд – цветочный 
принт остается актуальным. Его 
можно встретить в коллекциях 
многих дизайнеров. Цветочное 
царство – платья, покрытые вы-
шитыми цветами, и даже сапоги в 
цветочек! Растительные орнаменты 
не забыты, и прекрасные порха-
ющие бабочки украшают разные 
образы в коллекциях. Орхидеии, 
экзотичные стрелиции, крупные 
живописные розы, мелкие орхи-
деи и георгины – вот только малая 
часть модных принтов и узоров 
следующего года. 



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

РЕ
КЛ

АМ
А



22 | ноябрь – декабрь / 2015

Мода и ТеНдеНции

К
Чувственная  
геометрия 
Коллекция от Valentino явно 
свидетельствует, что в 2016 году 
начнется экспансия черно-белой 
геометрии. Почти во всей своей 
коллекции дизайнеры Valentino, 
отдали должное именно платьям, 
причем начало показа ознаме-
новалось шествием черно-белых 
графичных комплектов.  Свобод-
ные миди-платья, разукрашен-
ные контрастными полосами, 
треугольниками и квадратами 
говорят нам, что геометрические 
фигуры стали настоящим трендом 
текущего сезона.  Ведущие брен-
ды предлагают нам как можно 
больше вариаций на данную тему. 
Так, наряду с уже превратившейся 
в классический тренд клеткой, в 
ассортименте модных бутиков по-
явились квадраты, треугольники, 
круги и прочие фигуры. Особенно 
выгодно и стильно будут смо-
треться вещи с комбинациями 
разных размеров клетки – от 
крупной, до совсем мелкой. То же 
касается и полосатого принта. 
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Цвет
К модным цветам и тонам 2016-
го, учитывая, что это год Огнен-
ной Обезьяны, можно с уверен-
ностью отнести - оранжевый, 
красный, золотой, изумрудный 
и серебристый, их оттенки. Цве-
товые тенденции предполагают 
неожиданные и очень смелые 
сочетания цветов в одном look’е. 
Несколько оттенков синего с 
красным и зеленым; бирюза с 
изумрудно-зеленым, бежевым 
и нежно-розовым; сливочно-бе-
лый с красным. Что же касается 
отдельных цветов, в списке 
трендов все оттенки красного, 
серый, белый и черный цвет.
Главное выбирайте то, что под-
ходит именно вам, а кто посмеет 
вас упрекнуть – не в курсе мод-
ных тенденций.

Изучая ассортимент трендовых укра-
шений, ремешков, головных уборов, 
сумочек, перчаток, не стоит теряться,  
вариантов множество, в предстоящем 
сезоне модные дома предлагают нам и 
ультратонкие цепочки, и макси широ-
кие пояса, и металлические пряжки, и 
кожаные сплетения, и полный спектр 
цветового круга. 

«Массивность. Скульптурность. Гео-
метрия» слоган предстоящего сезона. 
Одиноко висящий на длинной подве-
ске-верёвке кулон прекрасно подойдёт 
к любому кардигану. Минимализм 
всегда актуален. 

Модны будут и украшения чокеры. Они 
представляют собой металлический 
«ошейник» из металла. Он может иметь 
какие угодно формы, может инкрусти-
роваться камнями, но всё равно он будет 
ассоциироваться с готической культурой.

Колье из меди или серебра с позолотой 
в этническом стиле будут гармониро-
вать с тканью платья. Столь сложное 
украшение предполагает, что всё вни-
мание будет приковано именно к нему.
Возвращается мода на жемчуг, простая 
ниточка которого придаст женщине 
элегантный вид, а серьги в новом сезо-
не на пике популярности.
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Большие   гонки

сТилЬ ЖиЗНи
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Большие   гонки

Андрей  
Шитихин

«Формула-1»,  
докатившаяся  
в прошлом году до россии,  
с момента начала своего 
существования получила 
прозвище «королевские  
гонки». и потому,  
что 13 мая 1950 года  
в сильверстоуне, когда  
состоялся первый гран-при, 
его открывали король  
великобритании  
и ирландии георг VI  
и королева елизавета,  
и потому, что организатором  
той гонки был  
«королевский автоклуб», 
основанный еще королем 
Эдвардом VII, и потому,  
что именно Эта гоночная 
серия стала своеобразным  
полигоном новых  
технологий  
в автомобилестроении.  
действительно ли  
«Формула-1» –  
самая крутая гоночная  
серия, и если да,  
то в чем она превосходит  
другие? какие технологии 
применимы в обычной  
жизни, а не только  
в автомобилях?

сТилЬ ЖиЗНи



34 | ноябрь – декабрь / 2015

сТилЬ ЖиЗНи

Из «Формулы-1» в обычную жизнь 
пришли керамические тормоза, ко-
торые гораздо более безопасны. Из 
этих же гонок пришла в серийные 
автомобили антипробуксовочная 

система 

Е

И

Б

И

Гонка денег
Единственная составляющая, без 
которой «Формула-1» прекратит свое 
существование, – деньги. Двигатели 
внутреннего сгорания, атмосферни-
ки или турбины можно заменить на 
электрические, пилотов и даже целые 
команды можно заменить на других, 
поменять места проведения Гран-при. 
Но без денег, без громадных денег «Фор-
мула-1» умрет.

Именно поэтому британец Бернард 
Экклстоун, который и придумал эти 
гонки, изначально задумывал свое 
детище не просто как автоспортив-
ный чемпионат, а как бизнес-проект, 
нацеленный на то, чтобы приносить 
стабильный и регулярный доход, зара-
батывать абсолютно на всем. По сути 
дела, «Формула-1» – ходячий, вернее, 

едущий рекламный ролик. Несколько 
сантиметров рекламного места на шле-
мах ведущих гонщиков могут стоить 
миллионы долларов.

Бюджет «Формулы-1» – 2 млрд долларов 
в год. Он складывается из спонсор-
ских контрактов – примерно 400 млн 
долларов, продажи телевизионных 
прав – около 600 млн долларов (при 
этом аудитория «Формулы-1» по всему 
миру составляет почти 500 млн зрите-
лей), взносов организаторов Гран-при – 
каждый этап, в том числе и российский 
в Сочи, платит около 40 млн долларов 
в год (кстати, на самом деле первый 
Гран-при России прошел еще в 1913 
году в Санкт-Петербурге при поддержке 
царской семьи, а через год состоялся 
второй, но тогда не было календарной 
гоночной серии); поскольку в календа-
ре чемпионата 20 этапов, проводимых 
с марта по ноябрь, доходы в общий 
бюджет составляют примерно 800 млн 
долларов. Наконец, недостающая до  
2 миллиардов сумма добирается прода-
жей билетов на VIP-места и атрибутики.

Из этого бюджета 60 процентов уходит 
командам, причем распределение 
средств идет в зависимости от успеш-
ности выступлений и исторической 
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Представить в обычной жизни,  
что ты заехал на шиномонтаж,  
к тебе бросились 22 человека и 

сменили колеса даже за 5 минут, – 
решительно невозможно.
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Ознамости коллективов, а 40 процентов – 
владельцам «Формулы-1» в виде чистого 
дохода. В таком богатом чемпионате 
командам приходится постоянно много 
тратить, а суммы призовых по итогам 
сезона не могут компенсировать затра-
ты. В нынешнем сезоне бюджет самых 
богатых команд – «Мерседес», «Ред Булл» 

и «Макларен» – составил примерно по 
465 миллионов евро, тогда как бюджет 
бывшей российской «Маруси», а ныне 
«Манор» – всего 83 миллиона евро. 

Неудивительно, что почти каждый 
сезон «Формула-1» теряет команды, 
поскольку позволить себе такие траты 
могут лишь крупнейшие компании, но 
не частные спонсоры, как было рань-
ше. Однако взамен ушедших приходят 
новые, и каждый рассчитывает, что уж 
он-то сумеет получить от «королевских 
гонок» королевскую прибыль.

Гонка технических 
вооружений
Куда команды тратят такие деньги? 
На строительство болидов, на созда-
ние новых технологий, на зарплату 
пилотов и сотрудников. В «Формуле-1» 
существует жесткое правило – каждая 
команда должна построить свой болид. 
Покупными (заимствованными) могут 
быть только силовые установки – имен-
но так теперь называются двигатели. 
А строительство собственной машины 
для самых престижных гонок в мире 
дело дорогое.

Достаточно сказать, что длина кабелей 
в болиде «Формулы-1» достигает одно-
го километра, и эти кабели соединяют 

более 100 датчиков, позволяющих 
контролировать малейшее движение 
машины. Стоимость только электро- 
оборудования на одном болиде со-
ставляет около 4 миллиона долларов. 
Всего же в машине весом всего 700 кг 
более 80 тысяч компонентов. В кон-
струировании применяются карбон, 
титан, углеволокно и другие новей-
шие материалы. 

Один из сложнейших компонентов – ру-
левое колесо с примерно 30 кнопками, 
которые необходимы для переключе-
ния передач, бортовой связи, а также 
других систем управления и контроля. 
Именно с руля пилоты контролиру-
ют 120 различных функций болида. 
На сборку такой конструкции уходит 
примерно 100 часов, а ее стоимость 
составляет 40 тысяч долларов. Времена 
быстро меняются: бразилец Айртон 
Сенна по прозвищу Волшебник  
творил чудеса на трассе в 80-х –  
начале 90-х годов обычным рулевым 
колесом с клаксоном.

«Формула-1» – хоть и самая дорогая 
гоночная серия, но вовсе не самая 
мощная и быстрая. И дело не в том, 
что инженеры чего-то не могут. Просто 
именно в «королевских гонках» самые 
жесткие ограничения в плане воз-
можностей техники. Особенно после 
1994 года, когда погиб Сенна. С одной 
стороны, требования безопасности 
подталкивают к тому, чтобы машины 
не разгонялись по 400 км/ч и выше, с 
другой – это заставляет конструкторов 
выжимать максимум из тех ресурсов, 
которыми они обладают. 

Кто лучше с этим справляется, тот и по-
беждает. Сейчас лучшими являются ко-
манда «Мерседес» и ее лидер британец 
Льюис Хэмилтон, теперь уже трехкрат-
ный чемпион мира. Немецкая команда 
оформила титул в Кубке конструкторов 
в олимпийском парке в Сочи, а Хэмил-
тон стал недосягаемым для остальных 
в Мехико. Соперники говорят, что с 
таким двигателем, как у «Мерседеса», 
проиграть просто невозможно.

Наверное, удивительным будет тот факт, 
что болиды «Формулы-1» расходуют 
топливо эффективнее, чем обычные 
серийные машины. Расход топлива в 
гонках – 70 литров на 100 км, тогда как 
у классических автомобилей этот пока-
затель – от 7 до 10 литров. Где же тогда 
эффективность? Она в том, что расход 
топлива на единицу мощности двигате-
ля у гоночных болидов составляет 0,078 
литра, а у серийных машин средний 
показатель – 0,093 литра, то есть почти 
на 20 процентов выше. 
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Естественно, что машины «Ф-1» разгоня-
ются и тормозят намного быстрее обыч-
ных: например, остановиться с 200 км/ч 
болид может менее чем за 2 секунды, а 
его тормозной путь составит всего 55 м, 
тогда как обычный автомобиль с такой 
скорости может остановиться в лучшем 
случае за 4 секунды и проедет при 
этом 120 метров. Конечно, сравнивать 
дорогие гоночные болиды с серийными 
автомобилями наивно, но ведь техно-
логии из «Формулы-1» используются и в 
обычной жизни.

Правда, это не касается смены колес – 
их еще в начале прошлого века приду-
мали прикручивать одной гайкой, но 
для смены раньше использовали молот-
ки. Сейчас же пользуются специальным 
гайковертом, и скорость смены всех 
четырех колес составляет в среднем  
3 секунды. Рекорд принадлежит коман-
де «Ред Булл», которая два года назад 
провела пит-стоп со сменой колес за 
1,923 секунды. Но представить в обыч-
ной жизни, что ты заехал на шиномон-
таж, к тебе бросились 22 человека и 
сменили колеса даже за 5 минут, – ре-
шительно невозможно.

Формула и жизнь
Тенденции мирового автопрома 
вносят существенные изменения в 
«Формулу-1». Именно по этой причине 
с сезона-2014 все команды перешли с 
атмосферных двигателей V8 объемом 
2400 см3 на 1,6-литровые турбомоторы 
V6. Ведь уменьшение объемов силовых 
агрегатов и использование турбо – дав-
но уже реальность, причем турбина 
настроена не на повышение мощности, 
а на уменьшение расхода топлива. 
Эти изменения вынудили «Форму-
лу-1» совершить революцию в системе 
торможения, которая стала называть-
ся «тормоза по проводам». Подобные 
технологии пока не слишком обкатаны 
даже на наиболее продвинутых серий-
ных моделях автомобилей, но «коро-
левские» гонки стараются быть впереди 
остальных. 

В 1989 году в «Феррари» впервые 
была разработана полуавтоматиче-
ская коробка передач. Восемь лет она 
«обкатывалась» в «Формуле-1», а затем 
была внедрена и в серийные машины. 
Сначала в дорогущие суперкары «Фер-
рари», а затем у всех известных брендов 
появились даже бюджетные варианты 
с такой коробкой. Система рекупера-
ции кинетической энергии, которая 
позволяет зарядить аккумуляторы при 
торможении машины, а в нужный 
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момент отдать накопленную энергию, 
передавая дополнительную мощность, 
используется на дорогах общего пользо-
вания в электромобилях и гибридных 
автомобилях.

Из «Формулы-1» в обычную жизнь при-
шли керамические тормоза, которые 
гораздо более безопасны. Из этих же го-
нок пришла в серийные автомобили ан-
типробуксовочная система – впрочем, в 
«Формуле-1» она в итоге была запреще-
на. Управление на руле также пришло в 
обычные машины из гонок. Все нача-
лось с управления автомагнитолой, но 
появление бортовых компьютеров дало 
новый толчок процессу, и сегодня на 
руле находится целая батарея кнопок, 
обычно ответственных за общение с 
бортовым компьютером.

Применяются гоночные технологии и 
в военной отрасли. Британская аэро-
космическая и оборонная компания 

BAE Systems побила рекорд скорости, 
применив технологию гоночной подве-
ски машин «Формулы-1» к своей боевой 
машине пехоты CV90 весом десятки 
тонн, стоящей на вооружении швед-
ской, норвежской, финской и датской 
армий. Управляемость этого «железного 
монстра» на гусеницах стала намного 
лучше, ход – комфортнее, а скорость – 
намного выше.

Если уйти вообще в сторону от автомо-
билей, то технологии «Ф-1» применяют-
ся при создании инвалидных колясок 
по принципу монокока; амортизаторов 
для коленей человека; специальных 
карбоновых коробов с прозрачной 
верхней частью, которые представляют 
собой полноценную систему жизнеобе-
спечения, куда можно поместить боль-
ного малыша и отправить в больницу; 
в сверхпрочных конструкциях телеско-
пов; а электронные системы контроля и 
оценки ситуации в гонке также исполь-
зуются и в медицине.

Так что «Формула-1» – не только краси-
вое зрелище и большие деньги. Общече-
ловеческий смысл в ней тоже есть.
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сом. Таким образом, применение горячих 
и холодных камней в настоящее время 
является самым эффективным допол-
нением к искусству массажа. Регулярные 
сеансы стоун-терапии помогают адап-
тироваться организму к изменяющимся 
внешним условиям, улучшают общее и 
местное кровообращение, укрепляют 
иммунную систему, помогают людям 
исцелиться физически, энергетически и 
духовно. 

Свой первый сеанс или курс стоун-те-
рапии вы можете провести у специа-
листов Relax-зоны «Аквапарка». Также 
тут  подберут для вас любой другой курс 
массажа:
 Массаж классический 
 Массаж общий укрепляющий
 Массаж тела травяными мешочками 
 Стоун-терапия
 Массаж гуа-ша (массаж скребком из 

рога буйвола)
 Массаж головы
 Массаж стоп
 Массаж лица (эбонитовыми палочками; 

классический; стоун-терапия) 

А для полного расслабления и оздоров-
ления комплексная процедура, помимо 
массажа,  включает бамбуковую сауну, 
инфракрасную кабину и непременно 
чайную церемонию.

Как вы думаете, что делает человека 
сильным? Спорт – да, безусловно. Сила 
воли – однозначно.
Но давайте посмотрим глубже, что нами 
всеми движет, что позволяет нам жить 
полной жизнью, иметь цели и желание 
их достигать? Энергия. Вот волшебная 
основа не только мировой экономики, 
но и суть человеческого бытия. Издавна 
существует множество методик, восста-
навливающих энергетические потоки в 
теле человека. Все духовные практики 
включают в себя специальные упраж-
нения для глубокого расслабления, 
самоисцеления и сброса отрицательной 
энергии (медитация, молитвы, пра-
наяма, аутотренинг и т.д.) . К древним 
искусствам исцеления относится стоун-
терапия,  сочетающая массаж, воздейст-
вие контрастных температур и энергии 
камней, что позволяет достичь нового, 
небывалого уровня релаксации, очищения 
от негативных эмоций, избавления от 
стресса и болезней.

Сочетание глубокого проникающего 
тепла нагретых камней с сильно охла-
жденными камнями, для того чтобы выз-
вать определенные реакции организма, 
имеет многовековую традицию. Поло-
жительный физиологический эффект 
чередующегося воздействия тепла и 
холода на организм также был подтвер-
жден научными исследованиями и 
традиционной медицинской практикой 
западной цивилизации. 

Специфическая энергия камней устра-
няет напряжение и стресс, нейтрализует 
негативную энергию, перераспределяет 
энергию из областей, где она находится 
в избытке, в те области, где ее недоста-
точно, приносит чувство гармонии с 
окружающей средой, ощущение покоя 
и равновесия, вызывает расслабление 
тела на самом высоком уровне. В ходе 
процедуры клиенты получают мощную 
подзарядку и огромный прилив сил. 

Стоун-терапия распространяется далеко 
за пределы физического влияния 
классического массажа, она затрагивает 
глубинные механизмы энергетической 
гармонизации, релаксации и здоровья, 
настраивает  на позитивное отношение 
к философии тело-разум-душа.

Использование энергии камней в 
процедурах стоун-терапии позволит вам  
воссоединиться с внутренней силой, 
идущей от земли. Вспомните, как, буду-
чи ребенком, вы ложились на землю и 
чувствовали себя частью природы. Люди 

всегда и везде ищут такое ощущение 
спокойствия, безопасности и благопо-
лучия. Мы выросли и забыли, где его 
найти. Энергия камней напомнит нам 
о нашей связи с природой, даст нам 
почувствовать себя защищенными и 
умиротворенными.

Сеансы стоун-терапии способствуют раз-
блокировке позитивных воспоминаний, 
обретению эмоционального, ментально-
го, физического и духовного равновесия.

В стоун-терапии используются различ-
ные типы камней: базальтовые, мра-
морные, жадеитовые и морские.

Специфические свойства базальта 
 Хорошо удерживает тепло
 Чем больше камень, тем дольше он 

хранит тепло
 Помогает установить связь с энергети-

ческим полем земли
 Базальт представляет мужскую энер-

гию – ян

Специфические свойства мрамора 
 Быстро «отдает» холод 
 Имеет высокую частотность, которая 

способствует восстановлению женского 
начала
 Способствует связи высших чакр: тре-

тьего глаза и кроны
 Представляет женскую энергию – инь

Специфические свойства  
морских камней 
 Олицетворяют воду, море, инь
 Стимулируют нервную систему

Специфические свойства жадеита
 Несет свойства женской и мужской 

энергии
 При нагревании обладает бактериоста-

тическим действием 
 Используется как амулет
 С древних времен применяется в ле-

чебных целях при заболевании почек

Основное действие стоун-терапии – 
глубокая, сравнимая с медитативной 
релаксация, которая является самым 
эффективным способом борьбы со стрес-
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СТИЛЬ ЖИЗНИ
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 ВАЖНА        ГАРМОНИЯ ДУШИ!
БИ 2 :
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– У вас, что ни песня, то успех. Я не 
думаю, что слово «хит» здесь уместно. 
Откуда этот драйв?
– В каждой песне и каждом слове важна 
гармония души. Не может быть хоро-
шей песни, если текст плохой, и играть 
ее для друзей крайне важно.

– А правда, что в Белоруссии вы были в 
какое-то время запретной группой? 
– На радио там была запрещена наша 
песня «Феллини», потому что какой-то 
чиновник из Министерства культуры 
посчитал, что она проповедует насилие 
и пропагандирует нездоровый образ 
жизни.

– А вы готовы дарить свое творчество?
– Мы занимаемся благотворитель-
ностью, но не хотим и не готовы это 
публично афишировать.

«би-2» – группа, которую ждут и любят сотни тысяч поклонников настоящей  
музыки. их тур – настоящий подарок меломанам любого города страны.   
к счастью, барнаул не стал исключением из правил.  лучшие произведения группы  
совсем недавно звучали в сердцах и душах поклонников прекрасной музыки.   
их Фразы стали культовыми, и наше издание покорилось музыке и словам  
левы и шуры би 2.

Сергей хАрин

У– У вас мало времени и много поклонни-
ков. Каждая минута для «Би-2» важна. 
На что вы тратите свое время?
– На музыку и творчество. Без этих 
составляющих наша группа не может 
прожить ни дня. 
Мы играем и поем ради и для людей. 
Иначе и быть не может.

– А как же деньги? Или вам это не 
важно?
– Это важно. Но они не все решают. 
Уверены, что думать только о заработке 
глупо. Нужно писать хорошую музыку 
и играть ее для друзей. А деньги потом 
будут. Если только думать всегда о 
деньгах, то все закончится, не успев 
начаться.

кУлЬТУра и лЮди
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У музыки нет определенного  
национального характера.  

Она существует вне государств,  
политики и всего остального.

А

К

– Хорошее сейчас играет на сцене –  
Бутусов. Чего не хватает – это независи-
мой, инди-музыки. Думаю, через месяц 
мы запустим интернет-радиостанцию 
«Субстанция», которая будет заточена 
только на инди-рок. В ней будет 75% 
британской и американской музыки, 
все остальное – русские независимые 
группы. У музыки, мне кажется, нет 
определенного национального харак-
тера. Она существует вне государств, 
политики и всего остального. 

– Музыка для вас работа?
– Мы не называем то, чем мы занимаем-
ся, работой. Работают люди на заводах, 
фабриках, в различных учреждениях. А 
мы получаем удовольствие.

– Как вы реагируете на критику, ведь 
вас не только хвалят,
– Если критика неконструктивная, то 
любой человек будет расстраиваться. Я 
вообще люблю, когда меня хвалят. Но я 
для этого прилагаю усилия. Ведь прият-
нее вдвойне, когда тебя хвалят за то, что 
ты заслужил.

– Вы группа, которую знают и любят во 
всем мире. Это ваша фишка или?..
– У нас широкая география. К приме-
ру, были в Австралии. Для кого-то это, 
может, экзотическое место, но мы там 
долго прожили, Шурик так вообще лет 
7 жил. Поэтому для нас уже привычное 
место. Вообще, сейчас уже пропала 

– У вас много песен о любви. Какую роль 
играет любовь в вашем творчестве?
– Самую непосредственную. Любовь – 
она любовь. И этим все сказано!

– А если бы вы захотели спеть дуэтом, 
то кто бы был этим счастливчиком?
– Если бы у нас была возможность, то 
мы бы сыграли с Джоном Ленноном, 
Майклом Джексоном и Муслимом Маго-
маевым. Это гении от Бога.

– Что вы думаете о сегодняшнем состо-
янии музыки? За кем из музыкантов 
следите?
Если говорить о молодых артистах, 
то самое интересное происходит 
в инди-музыке. В Австралии у нас была 
группа Chiron, во второй половине 90-х. 
К моменту переезда в Москву у нас уже 
было соглашение на запись альбома в 
Англии. Если бы мы не приехали в Рос-
сию, то продвигались бы там. Но «Би-2» 
для нас был всегда основным проектом. 

– Чем хороша российская рок-сцена и 
чего ей недостает?

кУлЬТУра и лЮди
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Г
Н

истерика по поводу исследования 
необычных мест, теперь стараемся 
приезжать в знакомые места, где нам 
хорошо.

– Группа «Би-2» заслуженно считается 
лидером краудфандинга в России среди 
музыкантов. Можете дать несколько 
ценных рекомендаций другим музыкан-
там, как правильно собирать деньги у 
поклонников?
– У нас пока краудфандинг так четко и 
моментально не работает, как, напри-
мер, в Англии, Германии или Америке. 
У нас еще потребуется какое-то время,  
чтобы приучить людей. Наш народ за 
последние 20 лет привык получать 

музыку на халяву – у пиратов или в 
интернете. Когда мы впервые затеяли 
краудфандинг для записи альбома 
Spirit, мы собирали деньги в течение 
года. Очень долго объясняли поклон-
никам, почему это лучше, чем если они 
пойдут в магазин или просто скачают 
альбом. Придумывали для них различ-
ные бонусы.

– Во время своего тура вы посетите 
много российских городов, а ещё вы-
ступите в Нюрнберге, Праге. Как вам 
гастролируется за границей?
– По уровню организации российские 
гастроли сейчас намного профессио-
нальнее, чем поездки за границу. Когда-
то было интересно ездить, смотреть 
страны, сейчас, когда мир открыт, мне 
больше нравится выступать в России, а 
за границу – ездить погулять, сходить в 
музей.

– На что вы тратите свое свободное 
время?
– На семью, естественно, а еще мы в на-
шем районе на Красной Пресне  реши-
ли построить синагогу. Мы по воскресе-
ньям работаем на стройке.

Если бы у нас была  
возможность, то мы бы сыграли  

с Джоном Ленноном,  
Майклом Джексоном  

и Муслимом Магомаевым.

кУлЬТУра и лЮди
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Интересные 
факты:
 
Шура, будучи 
гражданином  
Австралии, изме-
нил свою фами-
лию. Теперь в его 
паспорте в этой 
графе значится 
«B-II». 
 
Песня «Полков-
нику никто не 
пишет» явно 
отсылает слуша-
теля к творчеству 
Габриэля Гарсия 
Маркеса, романам 
«Сто лет одиноче-
ства» и «Полков-
нику никто не 
пишет».
 
Первым на талант 
никому не из-
вестной группы 
«Би-2» обратил 
внимание Вла-
димир Месхи, 
открывший для 
широкого слуша-
теля группу  
«Агата Кристи»  
и ди-джея Грува.
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О ГРУППЕ 
 
Группа «Би-2» образовалась в Бело-
руссии в 1985 году после знакомства 
Александра Умана и Игоря Бортника, 
ныне более известных как Шура Би-2 
и Лева Би-2. Первоначально проект 
носил название «Братья по оружию», 
затем –  «Берег истины». Бренд «Би-2» 
появился в 1989 году: сначала он рас-
шифровывался как «Берег истины-2», 
затем участники группы перестали 
как-либо его расшифровывать. В конце 
80-х коллектив много гастролировал по 
белорусским городам, но всесоюзной 
известности не добился. Завоевание 
России пришлось отложить на десять 
лет, которые Шура и Лева провели за 
границей. Музыканты эмигрировали в 
Израиль, где им было не до музыки. В 

1993 году Шура переехал в Австралию 
и присоединился к darkwave-группе 
Chiron. В 1998 году был записан мрач-
новатый альбом «Бесполая и грустная 
любовь», который переиздали в России 
только через несколько лет, – и он 
пополнил аудиоколлекции поклон-
ников «Би-2». Каждый год артисты 
радуют своих поклонников новыми 
альбомами и новыми хитами, кото-
рые остаются востребованными как 
никогда. Используются новые подходы 
в музыкальных оформлениях, новые 
элементы звучания. Музыканты не 
устают удивлять всех разными проек-
тами и новшествами, дают множество 
концертов, выступают на сцене с сим-
фоническим оркестром.

Г

Материал подготовлен при поддержке пресс-службы группы «Би-2»

кУлЬТУра и лЮди
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Искусство 
 творить чудеса

ГГигантская статуя Христа-Искупителя, 
установленная в Бразилии на горе 
Корковаду, по праву считается одним 
из чудес света.  Она стоит с распро-
стертыми руками в благословляющем 
жесте на высоте более 700 метров и 
смотрит на огромный город, находя-
щийся  под ней.
Поводом для возведения монумента 
Христа стало приближение годовщи-
ны столетия независимости Бразилии 

Христос-Искупитель

мария трубинА

известные мастера живописи, скульптуры и архитектуры годами отта-
чивали свой талант, создавая шедевры, которые теперь входят в список 
чудес мировой культуры. глядя на такие работы, нам с вами сложно 
себе представить, что так искусно обработать камень, построить огром-
ное сооружение или создать картину невероятной красоты мог  простой 
человек, а не некое сверхсущество. в предчувствии самого волшебного 
праздника, нового года, давайте  вспомним именно такие произведения 
искусства, которые наглядно показывают, какие творческие силы скры-
ты в человеке и каких вершин может достичь человеческий гений. вдох-
новляйтесь!

кУлЬТУра и лЮди
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в 1922 году.  Идея Христа с распростер-
тыми руками, издали напоминаю-
щего крест, принадлежит художнику 
Карлосу Освальду. По этому первому 
макету статуя Христа должна была 
стоять на земном шаре. Окончатель-
ный же проект, по которому и была 
создана скульптура, был создан Эйто-
ром да Сильва Коста. По нему высота 
конструкции составляет 38 метров, из 
которых 8 метров уходит на пьедестал, 
а размах рук достигает 28 метров. При 
таких поражающих размерах общий 
вес конструкции составил 1145 тонн.  

На сооружение монумента ушло  
около девяти лет. Открытие и освяще-
ние статуи состоялось 12 октября  
1931 года. Статуя быстро взяла на себя 
роль символа Рио-де-Жанейро и всей 
Бразилии. А в 2007 году ее избрали 
одним из новых семи чудес света.
К статуе ведет дорожка из 220 ступе-
ней, называемая «караколь», а внутри 
цокольного помещения монумента 
находится часовня. 

Н

кУлЬТУра и лЮди
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Великая Китайская стена
Великая Китайская стена – гранди-
ознейшее в истории человечества  
оборонительное сооружение. Предпо-
сылки к ее созданию были задолго до 
начала строительства: разрозненные 
княжества и царства Китая возводили 
стены, чтобы обороняться от набе-
гов кочевников. После объединения 
земель под династией Цинь началось 
долгое строительство Великой Ки-
тайской стены. Теперь она тянется 
змееподобными изгибами через 
половину страны, начинаясь в городе 
Шанхай-гуань и заканчиваясь около 
города Цзяюйгуань. Ширина стены 
примерно 5-8 метров, высота доходит 
до 10 метров, длина достигает 2450 
километров, а общая протяженность с 
учетом всех извилин и веток составля-
ет 5000 километров. 
По легендам, на строительство Вели-
кой Китайской стены была брошена 
300-тысячная армия императора, вме-
сте с которой трудились крестьяне. 

Современный вид Великая Китайская 
стена получила при династии Мин 
(1368–1644). Именно здесь земляные 
насыпи, из которых стена состояла ра-
нее, заменили кирпичи, а некоторые 
участки отстроили заново. Здесь же 
были установлены сторожевые баш-
ни, часть которых сохранилась и до 
наших дней. Основным назначением 
этих башен было оповещение о насту-
плении врага. Так, ночью оповещение 
о тревоге передавалось от одной баш-
ни к другой с помощью разожженного 
огня, днем – с помощью дымов.
Сейчас Великая Китайская стена яв-
ляется признанным символом Китая, 
чудом света и популярным туристиче-
ским центром.  

кУлЬТУра и лЮди
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М
Давид
Мраморную статую обнаженного Давида, сосредоточенного на предстоящей схват-
ке с Голиафом, работы Микеланджело, можно назвать не только одной из вершин 
искусства Возрождения, но и человеческого гения в целом. 
Флорентийской публике статую представили 8 сентября 1504 года, изготовили ее 
из цельного огромного мраморного куска, который доставили из копей Каррары. 
Над проектом должен был  трудиться Донателло, после его смерти за статую взялся 
его подмастерье Агостино ди Дуччо, но бросил работу, едва начав обтесывать ноги. 
На смену ему пришел Антонио Росселлино, контракт с котором вскоре расторгли. 
Так проект переходил из рук в руки, пока не попал к амбициозному 26-летнему 
скульптору Микеланджело Буонарроти, который и завершил Давида, за два года  
создав из бесформенной глыбы идеального человека. Статуя достигает высоты бо-
лее 5 метров, ее оригинал находится в Академии изящных искусств во Флоренции.
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Президенты на горе Рашмор
Громадный по своим размерам монумент на горе Рашмор – 
произведение искусства и чудо инженерной мысли одновре-
менно. Гигантские бюсты президентов Джорджа Вашингтона, 
Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линколь-
на олицетворяют собой не только первые 150 лет истории 
США, но и явно показывают, чего могут достичь люди с четко 
поставленной целью. 

Автор монумента использовал различные механические 
инструменты и технику взрывных работ.  Скульптор Гутзон 
Борглум приступил к работе в 1927 году и продолжал ее  
14 лет вплоть до своей смерти в 1941 году. Каждое лицо до-
стигает высоты свыше 18 метров, при этом все они высечены 
с мельчайшими деталями. И через полвека после заверше-
ния «Гора Рашмор» остается одним из наиболее известных 
символов Америки: национальный мемориал ежегодно 
посещают около трех миллионов человек.

А

кУлЬТУра и лЮди
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Тайная вечеря
Знаменитая фреска Леонардо  
да Винчи «Тайная вечеря» находится 
в церкви Санта-Мария-делле-Грацие, 
расположенной на одноименной пло-
щади Милана. А точнее – на одной из 
стен трапезной. Как утверждают исто-
рики, художник специально изобра-
зил на картине точно такие же стол и 
посуду, какие были на тот момент в 
церкви. Этим он пытался показать, что 
добро и зло гораздо ближе к людям, 
чем кажется.  В основе сюжета произ-
ведения лежит последний пасхальный 
ужин Иисуса Христа с учениками-апо-
столами, состоявшийся в Иерусалиме 
накануне его ареста римлянами. 
Заказ на написание произведения жи-
вописец получил от своего патрона –  
миланского герцога Лодовико Сфорца 
в 1495 году и работал над произведе-
нием 3 года.

Размеры фрески составили  
880 на 460 см. Уже при жизни автора 
«Тайная вечеря» считалась его лучшим 
произведением. Это необычная фре-
ска: Леонардо да Винчи писал произ-
ведение не на мокрой штукатурке, а 
на сухой, чтобы иметь возможность 
редактировать изображение несколь-
ко раз, для этого художник нанес на 
стену толстый слой яичной темперы. 
Многие ценители его творчества 
сходятся во мнении, что лучше всего 
«Тайную вечерю» можно рассмотреть, 
если отойти на 9 метров в сторону и 
приподняться на 3,5 метра вверх. 

кУлЬТУра и лЮди
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новый год – прекрасный повод начать жизнь заново (или хотя бы по-
обещать себе Это сделать), оставить в прошлом все невзгоды и весело 
встретить новое время, которое точно принесет что-то хорошее, инте-
ресное и доброе. в разных странах и культурах праздник смены года 
имеет свои уникальные черты, но вне зависимости от того, в какой 
точке земного шара люди встречают новый год, они верят: если сей-
час все сделать как надо, следующие 12 месяцев пройдут «на ура». а 
вот как, собственно, надо? окинем взглядом предновогоднюю плане-
ту и посмотрим на самые интересные традиции.

 Пока часы  
12 бьют

мария карелина
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Заходи,  
гость дорогой
В канун Нового года Ирландия 
становится едва ли не самой го-
степриимной страной на свете: 
люди распахивают двери своих 
домов, выпуская неудачи и за-
зывая все хорошее. Любой гость 
автоматически расценивается 
в это время как олицетворение 
добра и потому может рассчи-
тывать на лучшее место у обиль-
ного стола. Но «акция» действи-
тельна, как правило, лишь до 
половины двенадцатого: потом 
ирландцы высыпают на город-
ские площади и веселятся там 
до рассвета. Однако незамуж-
ние девушки обычно сбегают 
домой куда раньше: дело в том, 
что эта ночь обещает принести 
жениха, если положить под под-
ушку листочки омелы. Говорят, 
магия распространяется и на 
туристов – так что, отправляясь 
в новогодние праздники от-
плясывать ирландскую польку 
на ее историческую родину, не 
забудьте запастись заветными 
листочками! И будет вам жених-
ирландец –  обещано Даид-на-
нолагом (местный вариант Деда 
Мороза). 

кУлЬТУра и лЮди
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Итальянские страсти
Италия начинает встречать Новый год 
аж с 13 декабря, а заканчивает 6 января, 
в разные дни чествуя святых, фей и про-
чую волшебную компанию. Маленькие 
итальянцы любят Баббо Натале (как вы 
понимаете, это аутентичный Санта-Клаус) 
несколько меньше, чем фею Бефану – 
самую капризную фею на свете. К ее 
появлению к елке или потолку в детской 
обязательно надо подвесить специаль-
ные мешочки, в которые сказочная дама 
положит заслуженную за прошлый год 
награду. Послушных деток ждут вкусняш-
ки, а хулиганов – лишь черные угли. 
А взрослым Бефана внушает острую 
необходимость распрощаться со всем 
старьем – именно так началась некогда 
традиция в канун Нового года выбра-
сывать хлам прямо из окон. Считалось, 
что, чем больше выбросишь, тем больше 
счастья войдет в твой дом в новом году. 
Однако в последнее время обычай почти 
выветрился с улиц Италии и остался 
только в Неаполе. Так что желающие 
весело поувертываться от вылетающей из 
окон рухляди еще успевают! А вот другая 
старинная традиция, связанная с насту-
плением Нового года, только набирает 
обороты из века в век: это обычай дарить 
близким красное нижнее белье. Жители 
Апеннинского полуострова верят, что 
если надеть таковое в новогоднюю ночь, 
то счастье не сможет пройти мимо такого 
яркого маяка и точно задержится с вами 
надолго. Надо ли говорить, что лучшие 
продажи в эти праздничные дни делают 
магазины белья, а страсти по ночам ки-
пят не только на праздничных площадях 
итальянских городов?! 
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Несмотря на бравых хулиганов, 
самые большие и дорогие чучела 
(а оплачивает новогодний символ 
городская казна) обычно успеш-
но доживают до часа икс и ярко 
освещают порядком уставших 
от гуляний потомков древних 
викингов. 

Кстати, особенные манипуляции 
с чучелом производят в Новый 
год и в Эквадоре. Правда, здесь 
соломенная фигура представ-
ляет собой образ человека, а не 
козла. В преддверии новогодних 
праздников каждый хозяин дома 
мастерит чучело с тростью и 
трубкой в руках и усаживает свое 
произведение на улице, у порога. 
Перед боем «курантов» голосом 
главы семейства чучело оглашает 
свое завещание, где велит сжечь 
все невзгоды. Радостные домочад-
цы исполняют волю – и вместе 
с пеплом ветер уносит прочь от 
этого дома все беды уходящего 
года. 

За козла ответишь
В нескольких странах мира есть 
новогодние традиции, связанные 
с таким прозаичным животным, 
как козел или коза. Например, 
в Румынии Новый год не насту-
пит, пока некто в шкуре козла не 
исполнит на городской площади 
ритуальный танец. Норвежцы и 
вовсе ждут подарков не от волшеб-
ных старичков или фей, а от козы, 
которая в силу исторических со-
бытий имеет в этой стране особое 
положение. А вот у шведов сюжет 
более брутален: после шумного 
застолья непременно нужно сжечь 
соломенного козла как некое 
олицетворение дьявольщины. 
Надо сказать, чучела выставляются 
на площадях заранее, и считается 
особой, хоть и преступной, добле-
стью спалить чучело до праздни-
ка, несмотря на строгую охрану. 

кУлЬТУра и лЮди
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В йога-тур на санках
Истинная экзотика ждет тех, кто 
отправится на встречу Нового 
года в Новую Зеландию. Празд-
ничные тусовки здесь проходят 
на берегу океана, и вместо 
традиционных елей веселящихся 
радует природным убранством 
похаутукава: вечнозеленая 
красавица с красными цветами. 
Но интереснее всего все же не 
на пляже, а в центре крупных 
городов, где проходит парад Сант. 
В шоу могут принять участие все 
желающие, главное, как следует 
поработать над своим костюмом 
и, внимание, средством передви-
жения! Пеших ряженых никто 
не оценит, и потому изощряются 
новогодние народные артисты 
по полной программе. Так что 
хватайте с балкона старые санки 
и скорее в Окленд –  фурор вам 
обеспечен! Ну а если торжества 
оставляют вас равнодушными, 
добро пожаловать в самый крутой 
на свете йога-тур, который вот 
уже около 20 лет проводится в 
новогодние праздники именно в 
Новой Зеландии. Танцы, медита-
ции, мастер-классы, семинары 
и новые практики в компании 
лучших йогов планеты – едва 
ли не самая экзотичная встреча 
Нового года! 

кУлЬТУра и лЮди
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Берегите зубки
Изобильный стол с особенными 
яствами – обязательный пункт любой 
новогодней программы, в какую бы 
точку Земли вас ни занесло. Но есть 
страны, где некоторые блюда имеют 
не только определенный смысл, но и 
свои секреты. Например, в Бельгии 
и Нидерландах в главном пироге 
праздника хозяйка прячет боб. Тот, 
кому он достанется, считается Королем 
праздника – и вот тут-то и начинается 
веселая семейная заварушка. Ведь 
Король должен выбрать себе Королеву! 
Аналогичная схема во Франции, где в 
«пирог волхвов» прячут фарфоровую 
фигурку, олицетворяющую Короля. 
Кроме почестей, героя ждут и обязан-
ности: теперь он должен «накрыть 
поляну» для всех гостей! 

Несколько жестче традиция проходит 
в Румынии: здесь в пироге прячут мо-
нетки, фарфоровые фигурки и ювелир-
ные украшения, а также, для особых 
везунчиков, стручки красного жгучего 
перца. Доставшийся к десерту бонус 
символизирует направление для удачи 
в новом году. Ну а перец… в зависи-
мости от интерпретации и реакции 
счастливчика!

кУлЬТУра и лЮди
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Гороскоп/2016
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