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НаслаждеНие жизНью





www.pavlovskiebani.ru

г. Барнаул,  
Павловский тракт, 251 в/2 к.2

тел: 8 (3852) 271-881

три Парные из кедра  
и Полудрагоценных камней

освежающий Бассейн

куПель с ледяной водой

Пантовые фитоБочки
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мойщик

массажист

Просторное моечное отделение

сеновал из разнотравия

ЭксПресс-Прачечная

Пивной ресторан
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слово редакции

ДДень стремительно прибывает, солнце светит ярче, воздух удиви-
тельно свеж, и, если ты оказался на улице, заходить в помещение 
совершенно не хочется. Оживают мысли и чувства, появляется пред-
вкушение чего-то нового – нового опыта, событий, впечатлений. Этот 
весенний адреналин будоражит кровь, заставляет быстрее биться 
сердце любого, и тут не имеют значения возраст, социальный статус,  
профессия.

Так давайте встретим начало весны активно и на полную катушку 
– танцуйте, влюбляйтесь,  совершайте неожиданные поступки, испы-
тывайте  и познавайте этот мир и себя в нем. Наслаждайтесь весной!

Редакция – The FIRST

Салон обуви и аксессуаров «ALBA» 
г. Барнаул, ТРЦ «Арена», 2-й этаж



Салон обуви и аксессуаров «ALBA» 
г. Барнаул, ТРЦ «Арена», 2-й этаж

РЕ
КЛ

АМ
А.

 П
РЕ

дЛ
ож

Ен
иЕ

 д
Ей

ст
ви

тЕ
Ль

но
 н

А 
Мо

МЕ
нт

 П
уб

Ли
КА

ци
и



10 | февраль-март / 2016

дэвид бекхэм  
в новой рекламе
H&M Представил рекламную 
камПанию коллекции «Modern 
essentials» selected by david 
beckHaM spring/suMMer 2016. 
английский футБолист в очеред-
ной раз оБъединился со швед-
ским Брендом и выБрал свои 
люБимые вещи.

новости

Ричард Гир и джулия Робертс  
снимутся в продолжении  
«Красотки»
история Эдварда и вивиан Получит Продолжение  
сПустя 25 лет

Настоящей сенсацией стало сообщение Ричарда Гира на «Фейсбуке» о том, 
что создатели и звезды фильма «Красотка» готовы снять продолжение 
легендарной истории любви, если пост актера соберет миллион лайков.  
Не прошло и 12 часов, как сообщение с соцсети Гира перевалило за 
миллион. Сказано – сделано: продюсеры киностудий уже отправили 
исполнителям главных ролей предложение, от которого, как сообщают 
американские таблоиды, они вряд ли смогут отказаться.

 «Все в моем сотрудничестве с H&M должно быть 
естественным. Если какую-то вещь я бы не стал 
носить сам, то она бы не была включена в коллек-
цию. – сказал Бекхэм. – Я хочу видеть в одежде H&M  
те вещи, которые бы отлично сочетали в себе и цену, 
и качество, но при этом оставались доступными.   
Я всегда стараюсь принимать участие в создании 
коллекции и включать в нее нестареющую класси-
ку – свитера и спортивные штаны, которые я сам с 
удовольствием ношу дома и на улице».
В рекламе Дэвид Бекхэм блистает в джемперах, 
футболках, брюках и ветровке от шведской компа-
нии. За повседневным чтением газеты и походом по 
улочкам Лиссабона в выходной день экс-футболиста 
окружают люди в той же одежде, что и он. Примеча-
тельно и то, что в числе «двойников» находятся не 
только представители мужского пола, но и женщи-
ны, дети и даже охотничья собака. Именно поэтому 
оригинальный рекламный ролик Фредрика Бонда 
использует лозунг: «Будь как Бекхэм!».
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корифеи  
высокой моды  
все чаще выБирают  
Экстравагантные ме-
ста для Проведения  
своих Показов,  
таким оБразом Под-
черкивая свой  
статус.
Однако Алессандро Микеле,  
креативному директору дома 
Gucci, удалось поразить воображе-
ние критиков и общественности.  
Свою круизную коллекцию Gucci 
продемонстрирует в церкви  
Святого Петра – усыпальнице  
британских королей.

Показ запланирован на 2 июня.

Международная  
выставка бижутерии
Пройдет в москве в конце февраля

«Бижутерия от винтажа до наших дней» – не просто вы-
ставка, где можно увидеть винтажные и дизайнерские 
украшения, но и художественно-просветительский 
проект. 
Более 150 участников из России, США, Канады, Фран-
ции, Израиля и других  стран представят свои коллек-
ции винтажной, дизайнерской и этнической бижуте-
рии и аксессуаров.

Выставка-продажа  откроется 26 февраля.

новости

Показ от Gucci  
в вестминстерском 
аббатстве

Adidas придумали  
светящиеся  
в темноте кроссовки
adidas originals выПустили  
новую модель tubular X. 

Кроссовки, верх которых выполнен из фирмен-
ной технологичной ткани Primeknit, оснащены 
подошвой, которая светится в темноте. Как 
сообщает портал HypeBeast, новые Tubular X  
станут первыми светящимися сникерами в 
истории индустрии.  
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мода и тенденции

актуальные тенденции  
весны-2016
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мода и тенденции

О
женственность всегда в моде
Обнаженные плечи, глубокое декольте,  вырез до талии, разрез на юбках, прозрачность невесомых тканей…
одним словом  Женственность, да именно, Женственность с большой буквы, – основной тренд наступающей 
весны. Женственность как некое особенное  состояние женщины, умение управлять которым есть   
истинное  искусство. 
Весенние коллекции именитых дизайнеров – прекрасное «оружие» для настоящих охотниц за мужскими 
сердцами. Вперед, мой читатель, теплое солнце, яркие эмоции уже зовут нас в мир красоты и радости наступа-
ющего весеннего настроения. 
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Ш
стиль королевы
Шелестящие и развевающиеся 
шлейфы из прозрачного шифона и 
органзы в коллекции Giorgio Armani, 
особенно роскошно выглядит мно-
гослойная прозрачность, в которой 
одна юбка наслаивается на другую. 

мода и тенденции

Г
V-образный  
вырез
Головокружительный V-образ-
ный глубокий вырез в коллек-
циях весна-2016 достигает 
линии талии, в сочетании 
с обнаженными плечами 
«убийственный» прием. Разве 
он сможет устоять? 
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Л
Полупрозрачность
Легкие просвечивающиеся 
ткани используют  и в каче-
стве основного материала, 
и как украшающие детали 
платьев, блузок, юбок. Сетка 
не дает никаких сомнений в 
вашем желании обратить на 
себя внимание, сложные пе-
реплетения, прозрачность и 
дерзость – вот основные по-
стулаты моды весны. Сетка 
будет смотреться то игриво и 
сексуально в окружении кру-
жева, то хулигански в сочета-
нии с грубыми сандалиями и 
кожаными элементами. 
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мода и тенденции

М
цвет
Модная палитра сезона 
включает в себя все па-
стельные тона и полутона. 
Серебристый цвет в настоя-
щее время стремительно на-
бирает популярность. Бла-
городный серый нашел 
отражение в коллекциях 
именитых кутюрье. Акту-
альная концепция мягкости 
и нежности  проявилась в 
белоснежных оттенках, хи-
том сезона стало маленькое 
белое платье. Молодым  
изящным девушкам реко-
мендуем летящие белые 
платья А-силуэта. 
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бельевой  
эпатаж
Максимальная нежность и 
женственность в сочетании с 
уверенностью в себе пред-
ставлены в  европейских кол-
лекциях именитых дизайне-
ров Gucci,  Chloe, решивших  
возможным в красивом 
белье появиться на улице. 
Пижамный стиль  завоевы-
вал популярность несколько 
последних сезонов. И это 
неудивительно, просторные 
топы и брюки из натураль-
ных тканей, не стесняющие 
движений, – лучшая оде-
жда.  Комфортно, стильно и 
женственно – читай соблаз-
нительно. 

М
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мода и тенденции

А
O... да!!!  
Dennis Basso…
Актуальна вышивка, яркие 
цветочные аппликации на 
одежде в весеннем сезоне. 
Узоры и орнаменты отлично 
гармонируют с цветущей 
природой. Ультрамодная 
коллекция мастера Dennis 
Basso заполонена сочетанием 
нежных оттенков, сложной 
отделкой, миксом раститель-
ных орнаментов, которые 
вышиты на благородных 
тканях. 
Сочетание удивительного  
декора и струящихся тка-
ней  завораживает красотой, 
изысканностью, легкостью и 
гармонией.  
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новости

ТРЦ «Арена», ул. Павловский тракт, 188,  
4 этаж, тел.: 53-25-76, www.алтайпарк.рф 

ТРЦ «Арена»,  
ул. Павловский тракт, 188, 4 этаж 
тел. 8 961 997 7770

детский шик
в феврале в трц «арена» открылся новый  
магазин детской одежды «мини-стиляги»

Если вашему любимому чаду от 0 до 10 лет, то тут вы  
сможете одеть своего ребенка полностью — от футболки  
до верхней одежды. Тем более, стоимость стильных  
вещичек владельцы обещают сделать  весьма доступной.

«солнечный ветер»
Первый крытый детский Парк  
аттракционов открылся  
в трц «арена».
Для юных посетителей — лучшие аттракционы, познава-
тельная выставка с «ожившими» доисторическими динозав-
рами, 5D-Кинотеатр с интересными фильмами. 

Парк «Солнечный ветер» дарит радость всем детям!

Хорошая новость для всех,  
кто любит не только спорт,  
но и себя, красивого. 
в  трц «aрена» открылся новый отдел мма 
iMperia – официальной сети По Продаже сПор-
тивной одежды и ЭкиПировки круПнейшей 
Промоутерской комПании M-1 global. 

 

Эта одежда создается дизайнерами Голландии, делается 
ставка на эксклюзивные рисунки и высокое качество. Ком-
пания предлагает широкий ассортимент таких популяр-
ных брендов как М-1, BadBoy, Affliction, The Last Emperror, 
Venum, Tapout, Hayabusa, Everlast и другие. В одежде от 
ММА Imperia в любом месте вы привлечете к себе всеобщее 
внимание, это проверено!  
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ТРЦ «Арена»,  
ул. Павловский тракт, 188,  
2 этаж

Instagram:  
mma_imperia_barnaul

Будь лучшим,  
будь собой!

ТРЦ «Арена»,  
ул. Павловский тракт, 188, 4 этаж, 
(3852) 53-43-63

новая весенняя  
коллекция одежды  
в магазине орби
в создании коллекций orby Принимают 
участие Подростки от 7 до 15 лет,  
ПоЭтому Бренд orby воПлощает их желания  
и вкусы.

Ваш подросток с удовольствием будет носить эту одежду!
Рост от 122 до 170 см.
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г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 188 
www.trcarena.ru
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сеть из усПешных розничных магазинов  
с соБственным Производством в россии. 

Лицом и дизайнером бренда является популярная телеве-
дущая телеканала РУ ТВ, экс участница телепроекта Дом-2 
Нелли Ермолаева.

ТРЦ Европа, 1 этаж 
тел: +7 983 176 77 90,  +7 983 607 61 15

с января По май Этого года акваПарк евроПа 
раБотает в зимнем режиме. двери для Посе-
тителей открыты в оБычные дни  с Пятницы 
По воскресенье,также  акваПарк раБотает в 
дни школьных каникул  
и По Праздникам. 

изысканная гастрономия

открылся отдел  
российского fashion 
brand «MOLLIS»

Аквапарк Европа  
перешел на новый 
график работы

новости

Новый ресторан ждет гостей по адресу:  
Павловский тракт, 251 В/2, 2 этаж  
ресторанно-банного комплекса «Павловские бани» 
www.pavlovskiebani.ru/asador, тел. (3852) 271-882

Время работы: 
по пятницам с 12.00 до 23.00,
по субботам, воскресеньям  
и в праздники  с 10.00 до 23.00.
Подробности по телефону:  
(3852) 202 -109

ТРЦ Европа,  
Павловский тракт, 251 В/2

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕКЛАМА

морозным январским днем  в краевой столице 
открылся  уникальный для региона ресторан 
«асадор». его сердцем стала дровяная Печь из 
Белой глины, созданная руками исПанских 
мастеров, Благодаря которым лучшие рестораны 
кастильской кухни в исПании уже многие годы 
являются центром Притяжения для люБителей 
отличных мясных Блюд.
У этой аутентичной печи творит настоящие чудеса шеф-по-
вар, который учился в Испании особенностям приготовления 
мяса именно в таких печах. В аппетитном меню каждый гость 
найдет свое любимое блюдо, но коронным, пожалуй, явля-
ется титульное произведение поварского искусства: бараньи 
ребрышки «Асадор». В этом блюде интересны не только вкус и 
абсолютная эксклюзивность, — ведь такие ребрышки можно 
было раньше отведать только в Испании, — но и особенно-
сти приготовления. Так, мясо не маринуется и только после 
томления в печи сдабривается розовой гималайской солью и 
смесью душистых перцев.
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Чудо  
футбола
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всПоминая разные ЭПизоды своей 
жизни, Понимаю, что среди ярких 
моментов Подозрительно многие 
связаны с футБолом. куБок Перво-
курсника – Проиграли в финале один 
гол, а что Было Бы, если Бы меня 
все-таки выПустили на замену? или 
четвертый курс – я уже в основном 
составе и заБиваю три гола в крайне 
тяжело складывавшемся матче. или 
та игра в «лужниках», когда При ни-
чейном счете я заБил ПоБедный мяч 
за две секунды до того, как тетенька-
администратор Погасила свет… да 
чего углуБляться в Прошлое – вон, на 
той неделе во дворе выиграли тяже-
лейший матч в меньшинстве, После 
чего я ехал домой чрезвычайно 
гордый. 

Дмитрий КРЮКОВ
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После войны сыграло то,  
что люди истосковались  

по развлечениям и хотели  
на полтора часа отвлечься  
от непростых будней. Тогда  
во многих странах стадионы  

забивались под завязку –  
даже те, которые вмещали около 

ста тысяч зрителей. 
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непростых будней. Тогда во многих 
странах стадионы забивались под 
завязку – даже те, которые вмещали 
около ста тысяч зрителей. Футбол 
способствовал примирению наций: 
когда вратарь сборной Германии Берт 
Траутманн перешел в 1949 году в 
английский «Манчестер Сити», 20 000 
человек собрались на демонстра-
цию против появления оккупанта в 
составе любимой команды. Но уже 
после нескольких игр Берт стал для 
англичан в доску своим, много сделав 
для улучшения имиджа послевоенной 
Германии.

Нельзя не признать, что футболу 
везло. Когда жизнь стала более ста-
бильной и теоретически возникла 
угроза оттока зрителей с трибун, миру 
явился  великий Пеле, и несколько 
чемпионатов мира и Европы, прове-
денные в 1960–1970-е годы, считаются 
одними из лучших за всю историю.

Феномен футбола давно изучается и 
в науке. Рассказывает Алена Гейнц, 
написавшая диплом и кандидатскую 
диссертацию в РГГУ про разные 
аспекты популярности футбола: 
«Футбол – это отличное средство 
коммуникации. Он – про формирова-
ние команды, про сплоченность, про 
идентичность, про формирование 
субкультур. Немаловажно и то, что  
футбол доступен для всех. Известный 
драматург Эжен Ионеско выразил эту 
мысль так: «Футбольный матч вдох-
новляет  кондитера, мастерового и 
министра финансов. Приобщиться к 
нему легко». 

Несмотря на явление ярких фигур 
Марадоны, Кройфа, Платини и дру-
гих в 1970-х и 1980-х, именно тогда 
мировой футбол был ближе всего 
к кризису. Дело было в основном в 
радикальных группировках фанатов, 
вошедших в моду драках, ответной 

Это я пишу не для того, чтобы хва-
статься в журнале своими подвига-
ми – в конце концов, в мире такая 
конкуренция среди футболистов, что 
мои успехи в целом оказались доста-
точно скромны. Это о том, что футбол 
как-то ухитрился занять важное место 
в сердцах миллиардов людей – играли 
ли вы в него сами, смотрели по теле-
визору или, скажем, если футболом 
занимается ваш сын.

Как ему это удалось – вопрос дискус-
сионный. Наверное, изначально дело 
было в сочетании достаточно про-
стых правил и сравнительно низкого 
«порога для входа» в игру: сооруди 
какие-нибудь ворота, найди что-то 
похожее на мячик – и вперед. На мой 
вкус, хоккей как игра интереснее, а 
регби – честнее; но футбол - все-таки 
спорт №1 на планете.

Потом-то уже в ход пошли более 
сложные факторы. В футбол влюби-
лась прежде всего Англия (там его и 
создали в более-менее современном 
виде в 1863 году), а влияние Британии 
на остальные страны до Второй миро-
вой войны было огромным, поэтому 
с распространением идеи проблем не 
возникло.

После войны же сыграло то, что люди 
истосковались по развлечениям и 
хотели на полтора часа отвлечься от 
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Знаменитый английский тренер 
Билл Шенкли как-то сказал:  

«Некоторые считают,  
что футбол – это вопрос жиз-

ни и смерти. Меня расстраивает 
такое  представление. Футбол –  
это гораздо, гораздо важнее». 
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жесткости полиции и, как итог, 
нескольких крупных трагических слу-
чаев на стадионах с большим количе-
ством погибших.

Но в статус маргинального развлечения 
футбол все же не упал. Жесткие меры к 
фанатам и несколько удачных иници-
атив со стороны ФИФА (мировой феде-
рации футбола) и УЕФА (европейской 
федерации футбола) вывело этот вид 
спорта на новый виток процветания.

В первую очередь стоит упомянуть 
Лигу чемпионов, чей гимн заставляет 
сердце настоящего фаната футбола 
биться чаще вот уже двадцать пять 
лет. Во-вторых, коммерчески само-
стоятельные премьер-лиги в веду-
щих футбольных странах. В-третьих, 
огромные контракты с телевидением, 
превратившие футбол высшего уров-
ня в огромную финансовую империю.

Действительно, многим другим видам 
спорта «стало хуже», когда в мире 
появились телевидение, видеоигры, 
интернет – и они начали проигрывать 
конкуренцию «пассивным развле-
чениям». Футбол смог как-то этого 
избежать. Забавно, что в 1950–1960-х 
годах многие владельцы клубов были 
против, чтобы матчи их команд пока-
зывали по телевизору, считая, что тог-
да зрителям будет лень выходить из 
дому и приходить на стадион. В 2014 
году один только мадридский «Реал» 
получил доход больше 200 миллионов 
евро только от телепоказов.

Все эти события происходят на наших 
глазах, поэтому окончательная исто-
рическая оценка их еще ждет своего 
часа, но уже ясно, что основными 
факторами популярности футбола 
можно назвать:
 
- успешные контракты с телевидени-
ем, за счет этого проникновение в 
каждый дом;

 
- создание из футбола отрасли шоу-
бизнеса, а из футболистов – поп-звезд. 
Для этого необязательно заниматься 
договорными матчами – при должном 
маркетинговом подходе обычной 
интриги вполне хватает;
 
- создание за счет скупки талантов 
супербогатых и суперсильных клубов 
вроде «Реала», «Барселоны» или «Бава-
рии», название которых знает любой 
школьник в Шри-Ланке, пусть даже он 
не знает, по какой схеме они играют;
 

- выход на рынок Азии как на самый 
быстрорастущий. В это межсезонье 
слабый до этого китайский чемпионат 
скупил игроков на самую большую 
сумму в мире (около 180 миллионов 
долларов) и явно собирается поте-
снить признанных лидеров в лице 
Англии, Испании и Германии;
 
- и, наконец, в футбол по-прежнему 
просто начать играть: что на траве в 
Англии, что на пляжах в  Бразилии, 
что на снегу в Якутии.

Надо, впрочем, отметить, что не толь-
ко плюсами вспоминается эта эпоха. 
Провернувшая эту тихую революцию 
команда во главе с президентом 
ФИФА Зеппом Блаттером сейчас почти 
вся под следствием за коррупцию. Но 
машина будет ехать дальше и без них.

В СССР футбол тоже обожали. «Футбол 
помогал отвлечься от ужасов и послед-
ствий войны. Великий клоун и актер 
Юрий Никулин рассказывал, что в 
день, когда он вернулся с фронта, 
они с отцом сразу же пошли на матч 
«Спартак» – «Динамо», – комментирует 
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кондитера, мастерового  
и министра финансов.  
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Алена Гейнц. – Кроме этого, футбол 
никогда не притеснялся властями, 
поэтому у него были все предпосылки 
для роста популярности».

Впрочем, есть и более «суровые» вер-
сии: некоторые считают, стадионы в 
СССР были чуть ли не единственным 
местом, где можно было ругаться, 
критиковать (например, судью) и 
вообще выпускать пар. Несмотря на 
это, крупных инцидентов с участием 
болельщиков в то время было мало.

Сейчас российский футбол находится 
на достаточно логичном месте в сере-
дине мировой табели о рангах. Как ни 
крути, у нас нет такого граничащего 
с безумием отношения к футболу, как 
в Латинской Америке, да и полей, 
как в Германии, у нас тоже нет. Для 
северной страны мы идем достаточ-
но неплохо, и,  несмотря на то, что 
лучшие футболисты по-прежнему 
получают гипертрофированно много 
и часто остаются объектами крити-
ки, местами им удаются достаточно 
эффектные выступления. Чемпионат 
мира, который впервые пройдет в 
России в 2018 году, должен сильно 
продвинуть вперед инфраструктуру, 
хотя кризис явно сделает этот шаг не 
столь широким.

Но даже в кризис вы можете увидеть 
мальчишек, пинающих мяч, в своем 
дворе; а менеджеры после работы 
часто идут в зал поиграть в какой-
нибудь любительской лиге. В чем 
секрет?

Может быть, и в том, что футбол – 
одна из наиболее мирных замен 
войне в наши дни. Мужчинам надо 
соревноваться, это у них в крови, но 
лучше пусть рубятся до последнего на 
поле, а не кулаками на улице и уж тем 
более не на территории других стран 
с оружием.

Может быть, потому, что относительно 
бега или тренажеров в футболе есть 
смысл и понятная цель – если ваша 
команда проиграла сегодня, то она 
обязательно победит завтра.

Может быть, потому, что мы на всю 
жизнь запоминаем самые яркие 
моменты, которые произошли на 
футбольном поле. Например, когда 
Марадона сначала забил рукой, а по-
том, словно бы в компенсацию, забил, 
обыграв всю команду соперников на 
ЧМ-1986. Или развязку финала Лиги 
чемпионов «Бавария» – «Манчестер 
Юнайтед» в 1999 году. Или победу 
российской сборной над голландцами 
в четвертьфинале Евро-2008.

А может, потому, что футбол – это все 
еще достаточно просто. В нем, честно 
говоря, одно сложное правило – «вне 
игры». А во дворе часто играют без 
него. Дочитайте журнал до конца, на-
деньте спортивную форму и сходите 
во двор – поиграйте.

Знаменитый английский тренер Билл 
Шенкли как-то сказал: «Некоторые 
считают, что футбол – это вопрос жиз-
ни и смерти. Меня расстраивает такое  
представление. Футбол – это гора-
здо, гораздо важнее». Возможно, эта 
фраза вырвана из контекста; да и 
даже если нет, понятно, что Шенкли 
преувеличил. Но что-то неуловимо на-
стоящее, верное в этих словах точно 
есть.
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ВНешНость и  здороВье:
нАучный ПодХод

косметология как наука за Последние годы сделала огромный скачок вверх,  
мы научились Правильно раБотать Ботулотоксином, ставить хирургические нити 
в условиях амБулаторного каБинета, возвращать молодость нашим Пациентам, 
Поддерживать их красоту на должном уровне...но, как ни крути, косметология – 
Это лишь всПомогательный метод в БорьБе за красоту и качественный оБраз жизни. 
грамотный врач всегда найдет, что Посмотреть в вашей крови и оценит состояние 
вашего здоровья визуально за 15 минут По внешним Признакам. женшине следует 
Быть осоБенно внимательной к сеБе, если возраст Перешел отметку 40+.
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центр инъекционных технологий в Косметологии 

ул. Шумакова, 61, тел. 8-964-603-9019, 539-983

Неземная красота ручной работы
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ОЛЕСЯ ЕЛИСЕЕВА, 
главный врач «Центра инъекционных  
технологий в косметологии Космеос»
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После 40 лет для женщины наступает время переосмысления 
своего отношения к жизни, и здоровье не должно доставлять 
беспокойства. Двигательная активность, сбалансированное пи-
тание, отказ от курения и злоупотребление спиртными напитка-
ми, своевременная метаболическая терапия, которая включает в 
себя коррекцию недостатка витамина Д, лечение окислительно-
го стресса тиоктовой кислотой И ежедневное употребление до-
статочного количества Омега 3 при достаточном уровне половых 
гормонов поможет сохранить физическое, психическое здоровье 
и высокое качество жизни. 
Это осознанный выбор каждой любящей себя женщины, кото-
рая хочет сохранить женственность и внешнюю привлекатель-
ность на долгие годы.

Четыре признака здоровой женщины:
- нет ожирения, 
- нет ноктурии( ночное мочеиспускание), 
 -нормальный сон, 
 -нормальная половая функция (желание и возможность как в 
30-35 лет)

Для женщины важны не только эстрогены, но и тестостерон – 
мужской половой гормон, который вырабатывается в надпочеч-
никах. Конечно, у нас его меньше, чем у мужчин, но именно от 
тестостерона зависят либидо, уровень инсулина, общий тонус и 
активность. 
 
В период постменопаузы, когда исчезнут эстрогены и гестагены, 
именно тестостерон будет еще некоторое время поддерживать 
сердечно-сосудистую систему.  Он же оберегает нас от возрастной 
хрупкости костей: от тестостерона зависит плотность надкост-
ницы. Вот почему на Западе врачи назначают женщинам не 
только эстроген-гестагенную ЗГТ, но и тестостерон. С 2006 года 
сертифицированы тестостероновые пластыри для женщин. А в 
ближайшее время европейские фармацевты обещают создать 
комплексную ЗГТ: в одной таблетке будут и гестаген, и эстроген, 
и тестостерон. 
 
Гораздо сильнее грядущих переломов многих женщин пугает 
растущий после менопаузы лишний вес. Причем в этом возрасте 
мы толстеем по типу «яблока», то есть вместо пусть пышных, но 
женственных форм обзаводимся некрасивым животом. И здесь 
тоже поможет тестостерон: без него невозможно противостоять 
накоплению жира.
 
Тестостерон  ВОЗВРАЩАЕТ ЛИБИДО. Дефицит этого гормона мо-
жет возникнуть при приеме некоторых гормональных контра-
цептивов – в частности, тех, которые способствуют повышению 
уровня белка, связывающего тестостерон. Образуется замкнутый 
круг: женщина пьет таблетки, чтобы вести полноценную сексу-
альную жизнь, а в результате не испытывает никакого желания. 
В этой ситуации может помочь дополнительный прием тестосте-
рона.

В 50–60-е годы прошлого века советские врачи прописыва-
ли тестостерон при миоме матки, эндометриозе и климаксе. 
Ошибка была в том, что женщинам назначали те же дозировки, 
что и мужчинам, – от этого действительно росли нежелательные 
волосы и возникали другие побочные эффекты. Тестостерон в 
корректных дозах ничего, кроме пользы, не принесет. 
 ЗГТ – отнюдь не для пенсионерок. Чем раньше разберешься в 

своей идеальной гармонии гормонов, тем дольше, здоровее и 
красивее проживешь.

Гормонофобия – это древние страшилки. Противопоказаний к 
ЗГТ меньше, чем мы привыкли считать. Почвы для страха нет, 
если есть квалифицированный доктор.

Конечно, есть ряд противопоказаний, обязательно обследова-
ние перед назначением любой терапии, тем более ЗГТ. В нашем 
городе работают замечательные доктора, которые помогут вам 
разобраться и подберут индивидуальную терапию. Однако, 
ЗГТ будет по-настоящему эффективной, только если правильно 
питаться и вести здоровый образ жизни. 
 
Чем может помочь косметолог? На консультации поставить ди-
агноз, определить состояние кожи, сформировать терапевтиче-
скую программу, выбрать косметические средства по уходу, дать 
развернутые рекомендации по коррекции стереотипов питания, 
образа жизни. Назначить адекватную дозировку приема необхо-
димых препаратов: витамина Д, Омега 3 кислоты, антиоксидан-
ты и средства борьбы с окислительным  стрессом. Индивидуаль-
но для вас,  исходя только из ваших особенностей. Сохраняйте 
вашу молодость и красоту, все в ваших руках!
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Cвой стиль.Своя Кухня.
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Финальная цена на двухкомнатную квартиру 1 799 000 рублей*.  
*специальные цены действуют на приобретение квартир по адресу ул. взлетная, 97 
Проектные декларации опубликованы на сайте www.isk-soyuz.ru

Профильным наПравлением деятельности инвестиционно- 
строительной  комПании «союз» является возведение много-
Этажных круПноПанельных жилых домов. При Этом многие 
Барнаульцы уже не Понаслышке знают основное конкурентное 
Преимущество Этой комПании – низкую сеБестоимость Благода-
ря минимальным затратам труда и материалов. Это стало  
возможным Благодаря тому, что все комПлектующие  
для круПноПанельного домостроения изготавливаются  
неПосредственно на соБственном Производстве. 

новый  
совРЕМЕнный 
микрорайон в Барнауле

Финальная цена  

на двухкомнатную  
квартиру 

1 799 
тыс. рублей*.  
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 «Союз» сейчас застраивает два жилых 
микрорайона в Барнауле: «Янтарный» 
и «Времена года». Недавно группа ком-
паний расширила свои горизонты и 
начала строительство жилого комплек-
са «Акварельный», который находится 
в Кировском районе Новосибирска. 

Наибольший интерес для барнаульцев, 
конечно же, представляет удобный и 
комфортный комплекс «Времена года».

 «Времена года» - молодой перспектив-
ный микрорайон в границах улиц: С. 
Ускова, Взлетная, Власихинская и пр. 
Энергетиков на юго-западе Барнаула. 
Именно в этом направлении город ак-
тивно развивается все последние годы.

В его структуре использована концеп-
ция разделения по зонам. «Зима» - на 
севере, «Весна» - на юго-востоке, «Осень» 
- на юго-западе, а «Лето» уютно располо-
жилось в центре. Конечно же, зону лета 
займут детский садик, рассчитанный 
на 325 мест и современная школа на 
800 мест.

Первые дома в микрорайоне «Време-
на года» уже возводятся. Всего  будет 
построено 17 жилых домов, рассчитан-
ных на 8,9 тыс. жителей. Почти 9 тыс. 
кв. м недвижимости предусмотрено 
под развитие торговли и сферы услуг 
внутри микрорайона. Это значит, что 
салоны красоты, спортивные залы, 
аптеки, булочные и продуктовые мага-
зины появятся в шаговой доступности. 
В центре микрорайона отведено место 
для детского сада на 325 детей и школы 
на 800 учащихся. Такое расположение 
образовательных учреждений позво-
лит детям добираться до места учебы, 
не пересекая автомобильных дорог. 
Изюминка «Времен года» - закрытые 
внутренние дворы, которые не имеют 
границ с проезжей частью. Для малень-
ких жителей микрорайона во дворах 
предусмотрены детские площадки с 
современным игровым оборудованием.  
Для всех: благоустроенная территория, 
зеленые насаждения, спортивные пло-

щадки и хорошее настроение в любое 
время года!

В квартале предусмотрена многоэтаж-
ная застройка с организацией обосо-
бленных дворовых пространств. Это, 
кстати, основная фишка этого микро-
района. В Барнауле в таких масштабах 
по такому принципу организации 
дворов еще не делали. Большинство из 
них являются пешеходными, без воз-
можности проезда автотранспорта, что 
делает этот квартал особенно удобным 
для семей, имеющих маленьких детей. 
В данном планировочном решении 
использованы проезды со стороны 
подъездов жилых домов. Выходы на 
прилегающую обособленную дворовую 
территорию устроены через проходные 
блок-секции. 

Владельцам квартир в этих домах 
будет, чем заняться: на дворовых 
территориях разместятся спортивные 
и игровые площадки, зоны отдыха. 
Современные детские площадки по-
мимо ярких игровых элементов будут 
оснащены  безопасным покрытием 
в виде искусственного газона. Люби-
тели спорта смогут сыграть вечерком 
в волейбол, баскетбол, настольный 
теннис, стритбол на специально обо-
рудованных спортивных площадках. 
Найдется занятие и для ценителей экс-
тремальных видов спорта: роллердром 
с напольным резино-полимерным 
покрытием смягчит падение и сделает 
момент экстрима более безопасным. 
Внутри квартала также будет проложе-
на велосипедная дорожка. Предусмо-
трены площадки и для отдыха взро-
слых. Владельцам домашних животных 
придется по душе закрытая площадка 
для выгула собак.

Еще одно новшество: подъезды домов 
будут избавлены от мусорокамер, а на 
территории квартала будут предусмо-
трены контейнеры для раздельного 
выброса мусора.

Барнаульцы, уже купившие квартиры в 
ИСК «Союз», прекрасно знают, насколь-
ко ответственно и грамотно работает 
это предприятие. В процессе возведе-
ния домов скурпулезно соблюдаются 
все строительные технологии. В домах 
от «Союза» тепло и комфортно, а сдают-
ся они – точно в срок!

Дополнительными преимуществами 
для семей, пожелавших приобрести 
жилье в Инвестиционно-Строительной 
Компании «Союз», станет также беспро-
центная рассрочка оплаты, а также пер-

спектива последующей экономии на 
коммунальных услугах: для снижения 
расходов на общедомовое содержание 
жилья предусмотрены датчики движе-
ния в местах общественного пользова-
ния, в каждой квартире установлены 
счетчики на свет и воду.

Наибольший интерес для барнаульцев  
представляет удобный и комфортный комплекс 

«Времена года».

РЕ
КЛ

АМ
А.

 

За более подробной информацией можно обратиться в отдел продаж:  
г. барнаул, пр. Калинина, 112, оф 101, тел.: 8 (3852) 77-45-87, сот. 58-10-58 
*Предложение действительно на момент публикации.   
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стилЬ ЖиЗни
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стилЬ ЖиЗни
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стилЬ ЖиЗни
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кУлЬтУRA 
и лЮди
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Прославленный российский фигурист,  
олимПийский чемПион алексей ягудин  не Просто сПортсмен.  
он актер, ведущий, Продюсер и даже Писатель.  
на его счету не только десятки  медалей разной ПроБы,  
но и множество различных шоу и телеПроектов.  
люБовь к сПорту Помогает ягудину и в личной жизни.  
о люБви и карьере алексей рассказал нам ПодроБно  
в Большом интервью.

сергей ХаРин

АЛЕКсЕй  
ЯГудин:  
мне интересно все,  
а не только лед!
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Все те поступки, которые  
происходили, - это часть  

моей жизни. Мы все совершаем 
ошибки. Просто надо делать  

какие-то выводы.

В
А

Ч

П

Ч

Б
М

В

– Вы известный  фигурист. Всю свою 
жизнь на коньках. А представьте на 
минуту, кем бы вы были, если бы вас 
не отдали в фигурное катание?
– Скорее всего, я был бы водителем 
такси или дальнобойщиком. Обожаю 
автомобили и не против попутешест-
вовать. В детстве такая мечта была. Не 
факт,  что свершилась,  но любовь к 
авто была и остается

– Что такое для вас успех и его глав-
ные атрибуты?
– Многие меня спрашивают,  как 
достичь успеха  и мотивировать себя. 
Отвечаю, что это вопрос,  на который 
нет однозначного ответа. Хотя, лукавлю 
немного.  Есть составляющие побе-
ды и неважно, в каком направлении 
твоя  профессия. Огромную роль здесь 
играет команда,  которая окружает. 
Одному  сложно справляться с тем, 
что окружает. У нас фигуристов – это 
тренер, партнеры. В других профессиях 
– коллектив. На одном таланте далеко  
не уедешь. 

– Понимаю, что спорт – это  мощ-
ный  стимул к развитию. Но это же  
постоянный всплеск адреналина. Что 
вы чувствовали,  когда побеждали в 
турнирах?
– Я испытываю полнейшее  удовлет-
ворение  от проделанной работы. Но, 

взять самую значимую победу – Олим-
пийские игры. Там было некое опусто-
шение. Я думал, что  буду прыгать от 
счастья,  а сам даже заплакать не смог. 
Опустошение пришло с понимани-
ем того,  что вершина твоей карьеры 
достигнута, ведь   выше золотой медали 
нет. 

– А любовь помогает вам в работе?
– Любовь – это составляющая успеха.  
У нас любовь была на втором плане,  
когда мы тренировались до Олимпий-
ских игр и впоследствии у меня и Тани 
всегда был важнее результат, а затем 
уже свободное время. Потом уже, когда 
достигли того,  ради чего просыпались  
с 4 лет и работали – освободились и по-
явилось время для того, чтобы искать 
любовь и дарить ее друг другу.

 
– Что вам дает лед?
– Лед летом охлаждает напитки. А если 
серьезно, то лед  дает осознание того,  
что счастливые  люди продолжают  
карьеру и  развитие после професси-
онального  спорта.  Мы,   фигуристы,  
кайфуем от своей работы,  не в обиду 
представителям  других профессий. 
Многие люди по графику живут и  
работают. А мы путешествуем по миру 
и  приносим радость зрителям каждый 
день! 

 
– Бывает ли у вас депрессия и стресс. 
И как вы с ними боретесь?
– Абсолютно не бывает. Вот такой я  
человек и мне всегда хорошо. Таким я 
родился, а не  стал.

–  Мы знаем, что вы много и плотно 
работаете, а как вы отдыхаете?
– Не стоит изобретать велосипед. В сво-
бодное время я люблю быть с семьей и  
дочками. С женой мы постоянно  вме-
сте. Порой хочется  уехать от людей  по-
дальше, так как я человек публичный 
и всегда на виду. Мечтаю отдохнуть на 
необитаемом острове!

 
– Вы участвуете в мюзикле Ильи 
Авербуха «Огни большого города». 
Этот проект был показан  в рамках 
проведения 30-х летних Олимпийских 
игр в Лондоне.  Чем он привлекате-
лен?
– Мюзикл Ильи Авербуха «Огни 
большого города» появился несколько 
лет назад. На мой взгляд, это лучшее 
творение Ильи. Это целая история, 
которая наполнена мини-историями: 
на большой площади в каждом доме 
живут люди, у них свои проблемы, 
заботы, радости, кто-то ссорится, кто-то 
мирится. В Лондоне мы отыграли 14 
спектаклей. Летающие акробаты, мы, 
спортсмены-фигуристы, акробаты на 

кУлЬтУра и лЮди
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 Я человек позитивного настроения  
и  не могу просто так кататься.  

Время позволяет пробовать себя  
в разных ипостасях.

С
А

А

льду, танцоры на полу, певцы, неверо-
ятные декорации, настоящий дождь – 
мы старались представить нашу страну 
с лучшей стороны. Мне мои знакомые, 
которые  видели «Огни большого 
города», сказали: «Леш, ты знаешь, мы 
многое смотрели, но никогда до этого 
не плакали». Это для меня идеальный 
отзыв. 

– Ставите себе возрастной предел, до 
которого будете кататься?
– До недавнего времени я даже не 
думал об этом. А теперь говорю Тане: 
я уже старый, мне 35 лет. Но если по-
смотреть на звезд мирового фигурного 
катания – американца Скотта Хэмилто-
на и Курта Браунинга, то я еще молод. 
Правда, по ощущениям, до 40 лет я 
должен закончить. Это будет зависеть 
от того, как долго я смогу проходить « 
техническое обслуживание»  и как дол-

го буду ощущать стыдливость за то, что 
сорвал элемент. У меня уже давно нет 
возможности полноценно тренировать-
ся, поэтому многие элементы, которые 
до сих пор исполняю, получаются толь-
ко благодаря зрителям в зале. Люди 
купили билеты, горячо встречают, я не 
могу их подвести. Адреналин, эмоции, 
которые дают зрители в зале, забивают 
боль.

– А тренерская карьера вас не прель-
щает?
– Это слишком большая ответствен-
ность. Если ты ввязываешься в эту ра-
боту, то нужно 24 часа в сутки отдавать 
своим воспитанникам. Я к этому не 
готов. Великие тренеры вроде Тарасо-
вой всегда живут  в ущерб себе. Я пока 
так не могу.

 
– А есть ли в вашей жизни поступок, 
которого вы стесняетесь?
– Абсолютно нет. Все те поступки, 
которые происходили, – это часть моей 
жизни. Мы все совершаем ошибки. 
Просто надо делать какие-то выводы. 
Очень легко говорить, мол, учись на 
чужих ошибках. Но это очень редко 
когда получается. Обычно мы сами 
их совершаем. Особенно характерно 
это для русского человека – вступить 
куда-то, а потом начинать разбираться. 
Пока жареный петух не клюнет, мы не 
понимаем.
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Я был бы водителем такси  
или дальнобойщиком.  

Обожаю автомобили и не против 
попутешествовать.

У В

Н А

– У вас уже вышла автобиографи-
ческая книга «НаPRолом». Больше 
писать пока не планируете?
– Есть задумки, есть даже предложения. 
Но чтобы писать продолжение биогра-
фии, должно пройти какое-то время.

– Но ведь не обязательно писать биог-
рафию.
– Есть какие-то наработки и по другим 
темам. Но все делать нужно профессио-
нально, не хочется ухватывать везде по 
чуть-чуть. А чтобы поддерживать высо-
кий уровень, нужно плотно подходить 
к процессу, на это нужно время.

– Вы всегда со вкусом одеты. Для вас 
важно следовать моде?
– Я люблю хорошо одеваться, но далеко 
не всегда смотрю на марки. Принцип – 
о, «Версаче», надо брать! – не для меня. 
Просто по личному опыту знаю, фир-
менные вещи гораздо качественнее. Я 
обычно пополняю гардероб один раз, 
но на весь год.

 
– А какие у вас дальнейшие планы,  
ведь вы человек многогранный?
– Многие фигуристы уходят в тренеры, 
а некоторые  пропадают в никуда. Я 
человек позитивного настроения  и  не 
могу просто так кататься. Время позво-
ляет пробовать себя в разных ипоста-
сях. В своем время был выбрана  кино, 
театральная и  музыкальное направ-
ление – то есть творчество, общение с 
публикой, когда ты участвуешь в попу-
лярных телепроектах. Я читаю лекции 
по поводу успеха мотивации,  работаю 
в качестве ведущего праздников.  Мне 
все интересно, а не только лед!
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Алексей Ягудин родился в 1980 году в 
Санкт-Петербурге. Начал кататься 
на коньках в четыре с половиной 
года. Много лет тренировался у 
Алексея Мишина, который сделал 
Ягудина чемпионом мира среди юни-
оров (1996 год), а затем и среди взро-
слых. Мишин дал Алексею техни-
ческую базу для его прыжков. Став 
чемпионом мира 1998 года, Ягудин 
решил сменить тренера и начал ра-
ботать с Татьяной Тарасовой. Еще 
трижды - в 1999, 2000 и 2002 годах - 
Алексею удавалось отстаивать ти-
тул сильнейшего фигуриста мира. 
И только на чемпионате мира в 
Ванкувере в 2001 году он был побе-
жден своим основным соперником 
Евгением Плющенко. Уже год спустя 
на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити Ягу-
дин завоевал золотую медаль и ушел 
из любительского спорта. После 
завершения карьеры Алексей Ягудин 
участвовал во множестве различ-
ных шоу-программ и показательных 
выступлений. Из-за старых травм 
он часто испытывал боли, а потому 
в один прекрасный момент решился 
лечь на операцию. Медицинское вме-
шательство дало свой результат, 
однако, несмотря на это, в большой 
спорт Алексей так и не вернулся. Его 
главная любовь – фигуристка Татья-
на Тотьмянина.

досье

ТЦ «НорD•ВесТ»

Традиционный, семейный, 
стабильно успешный,  

очень узнаваемый в Барнауле  
и крае торговый центр. 

С Вами уже 18 лет.

Ждем вас за покупками!
Адрес:  

пр. Ленина, 155-а, 
тел. 8 (3852)  

77-56-06, 75-38-11
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Яркие краски 
и диНамичНые 
мазки: 

как художники  
«живописи действия»  
показывали весну  
в своих работах?

мария труБина

ученые доказали, что весной  
люди становятся не только Более  
Эмоциональнее, но и умнее.  
Это время года БлагоПриятно  
сказывается на раБоте мозга, Памяти  
и внимательности – так тело человека 
раБотает еще с древних времен.   
чувствуя осоБую силу весны, люди  
Посвящают ей стихи, Песни и, конечно, 
картины.

виллем де кунинг, композиция

кУлЬтУра и лЮди
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Авитаминоз всегда можно  
побороть с помощью искусства,  

которое всегда поднимет  
настроение и настроит  

на новые позитивные цели
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Чутко передал весеннее настроение 
на своем полотне «Грачи прилете-
ли» Алексей Саврасов, ярко и живо 
изобразил его импрессионист Клод 
Моне. 

Говоря о весне, хочется вспомнить 
и имена современных художников, 
которые не рисовали апрельских пей-
зажей или цветов, но точно смогли 
отобразить в своих работах то состо-
яние, которое охватывает человека с 
приходом этого волшебного времени 
года.

Речь идет о  мастерах «живописи дей-
ствия», которая появилась в середине 
XX века в США. Такой разновидно-
стью живописной техники пользова-
лись разные представители абстрак-
тного экспрессионизма – Джексон 
Поллок, Марк Ротко и Виллем де Ку-
нинг. Ее суть состоит не в рисовании 
кистью, а в разбрызгивании, налива-
нии, накалывании красок различны-
ми способами на холст, положенный 
на полу. Сам же холст перестает быть 
просто поверхностью, а превращается 
в настоящую арену, где происходит 
действо практически спонтанного 
возникновения картины, что получи-
ло название «автоматическое письмо». 

Самый знаменитый представитель 
«живописи действия» – Джексон 
Поллок. Этот американский художник 
стал идеологом и лидером абстрак-
тного экспрессионизма и оказал 
значительное влияние на искусство 
второй половины XX века. Его картина 
№ 5 входит в список самых дорогих в 
мире. Полотно написано на фиброкар-
тоне – древесноволокнистой плите –  и 
выполнено в технике разбрызгивания. 
В 2006 году на аукционе аукционного 
дома «Сотбис» ее продали за $ 140 млн. 
Произошло это, правда, при довольно 
темных обстоятельствах: считается, 
что ажиотаж вокруг этой картины был 
создан искусственно. Все картины 
Джексона Поллока, кроме № 5, были 
представлены в музеях и беспрепят-
ственно продавались. А № 5 была 
спрятана, и показали ее лишь тогда, 
когда все остальные картины художни-
ка были проданы. Следовательно, цена 
картины возросла до небес и побила 
все рекорды. 

Еще одна известная его работа № 1, 
которая носит романтичное название 
«Лавандовый туман», находится в 
Национальной галерее Вашингтона. 
Эта типичная «капельная» картина 
создана Поллоком в 1950 году. Полот-
но отличается нежностью красок и 
их тонкими сочетаниями, смелыми 
цветовыми переходами, изысканным 
узором и особой «дымчатостью»,  ко-
торая подталкивает многих знатоков 
живописи ставить это полотно в один 
ряд с картинами Клода Моне. Есть у 
живописца и другое «весеннее» полот-
но – «Холодный апрель», которое он 
написал в 1947 году. Многие иссле-
дователи творчества Поллока видят 
в этих двух работах политические 
отсылки: в первом художник выразил 
свое отношение к системе ГУЛАГа, а 
во втором  – к холодной войне, здесь 
можно даже увидеть замаскирован-
ную карту СССР.

Другим представителем «живописи 
действия», работы которого, так же 
как у и Поллока, продаются за сотни 
миллионов, стал Виллем де Кунинг 
– ведущий художник и скульптор 
второй половины XX века. Этот мастер 
был уроженцем Роттердама и нелегаль-
но выехал в США, где, собственно, жил 
и работал все последующие годы. 

кУлЬтУра и лЮди
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джексон Поллок . лавандовый туман

агнес мартин The Nineties and Beyond
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Холст перестает быть просто повер-
хностью,  превращается в настоя-

щую арену, где происходит действо 
практически спонтанного возникно-

вения картины, что получило на-
звание «автоматическое письмо».

Н

П

КЕго индивидуальная манера сложи-
лась под влиянием Пикассо и Миро. 
Одно из его произведений из серии 
«Женщины» в 2006 году было продано 
за $137,5 млн, а полотно «Компози-
ция» хранится в музее Гуггенхайма в 
Нью-Йорке.

Не менее знаменит и Марк Ротко – 
настоящее его имя Маркус Ротко-
вич, – один из создателей живописи 
цветового поля. Мастер известен 
своими абстрактными картинами, 

состоящими из нескольких цветовых 
сегментов. В течение 15 лет он дово-
дил до совершенства свой собствен-
ный стиль, работал над нечеткостью 
границ и растворением цвета в цвете. 
Так был создан мощный эффект пуль-
сации цветовых пятен на его полот-
нах. Картина «Оранжевое, красное, 
желтое» в 2012 году была продана за 
$ 86,9 млн. Другую работу – «Белый 
центр» –  на аукционе «Сотбис» в 2006 
году купили за $ 72,8 млн.  На карти-
не зритель увидит три полосы: снизу 
ярко-розовая, в центре – белая, чуть 

выше белой полосы мы видим тон-
кую черную, сверху – желтая полоса. 
Искусствоведы не устают гадать, что 
хотел показать мастер – смену време-
ни суток или настроения человека. 
Сам же художник всегда говорил, что 
творит исключительно для собствен-
ного удовольствия и не стремится 
передать какой-то смысл. 

К абстрактным экспрессионистам 
причисляла себя минималистка Агнес 
Мартин. Ее работы по-женски умирот-
воряющие и нежные. Состояли они в 
основном их трех цветов и различных 
линий. Характерными чертами всех 
ее картин стали квадратные формы, 
прямые линии, сетки, монохромные 
тона с легкими оттенками цвета. 
Художница увлекалась восточной 
философией и даосизмом, поэтому 
выделяла в первую очередь духовный 
аспект, отодвигая на задний план 
интеллектуализм, она хотела выде-
лить не то, что очевидно и заметно 
человеческому глазу, а нечто, «что 
заложено в разуме». Так, Агнес Мар-
тин разработала собственный метод, 
который заключался в вычерчивании 
карандашом частых прямоугольных 
решеток на квадратном холсте, осно-
вание которого было покрыто гипсо-
вым грунтом. В первых работах Агнес 
использовала цветные карандаши, а 
позже перешла на обычный простой 
карандаш с графитовым стержнем. 
Именно с этого момента в ее работах 
восторжествовала монохромия, но 
при этом картины не были одинако-
вы, в них присутствовала разнообраз-
ность. Удивительно сочетая  полоски 
нежных цветов, художница смогла 
передать не только красоту весны, но 
и всего мира.

Прихода весны ждет практически 
каждый человек: это время года 
сравнимо с началом новой жизни, а 
авитаминоз всегда можно побороть с 
помощью искусства, которое всегда 
поднимет настроение и настроит на 
новые позитивные цели.
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агнес мартин, Wood I
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адреса распространениЯ



ассаж
торговый дом

Áîëüøîé è Óþòíûé!

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

... когда покупки в удовольствие
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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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