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дорогие читатели!
неожиданно жаркий май преобразил 
нашу эмоциональную жизнь. впереди — 
лето. попробуем жить осознанно, что-
бы насладиться миром вокруг нас и 
научиться жить здесь и сейчас. 
быть может, это идеальное состояние 
секунды, когда ясно понимаешь свои 
цели, освобождаешься от ненужных 
действий тела, речи, мыслительных 
шумов? осознанность по отношению 
к себе, к ощущениям, к мыслям, к дру-
гим людям, к вещам. Это ли не эколо-
гия личности, поиск гармоничного со-
стояния внутри себя?
попробуйте, не откладывая, ощутить 
утреннюю свежесть городского пей-
зажа, сотканного из зданий, деревьев 
и постоянно меняющегося неба. или 
наполниться новой ясностью и кра-
сотой, создав неожиданный внешний 
образ. или приобрести деталь гарде-
роба, точно осознавая, с чем ее бу-
дете носить. или насладиться вкусом 
ароматного чая. 
кстати, чай является символом осоз-

нанности в восточной философии. 
история утверждает, однажды бод-
хидхарма заснул после долгой меди-
тации. в гневе он вырвал свои веки 
и бросил их на землю. Упав на почву, 
они превратились в семена, и из них 
выросли первые кусты чая. бодхид-
харма приготовил первый чай в мире, 
и он был поражен его чудодействен-
ными свойствами. чай тонизирует, 
делает человека более бдительным и 
осознанным.
поэтому веками люди дзэн пили чай, 
взбадривая сознание, и в китае чай 
стал священным напитком.
 как только вы заметите, что действуе-
те неосознанно — остановитесь! сде-
лайте паузу и выпейте свою чашку чая...  
активизируйте сознание.
тк «Экополис premium» вместе с вами 
вступает в лето — предлагает насла-
диться чудесной порой — осознанно 
подойти к выбору летнего гардероба, 
меню и образа жизни!
бУдьте счастливы!

ольга ванькичева,
главный редактор «Экополис magazine», 

o.vankicheva@ibgroup.ru
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исследователь моды тим ильясов поговорил с леонидом 
алексеевым об искусстве в моде, русском кутюре и о том, 
что и как стоит покупать, если хочешь сформировать соб-
ственный неповторимый стиль. 

вы начинали карьеру в нулевых, в эпоху гламура, глянца 
и сверхпотребления. за десять с лишним лет сильно по-
менялся и контекст времени, и экономическая ситуация, и 
мода, конечно. в этой, новой моде, где правят подростки 
и ugly trends вам комфортно? и как вы взаимодействуете 
с миром модного хайпа? 

мода всегда привлекала меня — как мир бескомпромис- 
сной красоты. чем меньше красоты оставалось в этом 
мире, тем сложнее мне было вписываться в него. впрочем, 
даже уродливое может видеться красивым, все зависит 
только от угла зрения. мои студенты, например, молоды 
и прекрасны, они — поколение совершенно иного модно-
го контекста, и это вдохновляет меня, увлекает и помога-
ет взаимодействовать с новыми «инструментами». гораздо 
сложнее справиться с крайней коммерческой ориентаци-
ей моды. Экономические кризисы и огромная конкуренция 
окончательно вытеснили из моды искусство. продажи — 
единственный и главный критерий в оценке успешности 
дизайнера — кто зарабатывает тот и прав, выигрывает — кто 
лучше продается. а лучше всего продаются демисезонные 
куртки. далековато от искусства, не так ли?

разве мода должна быть искусством? мода — это то, что 
носят на себе миллионы людей каждый день. искусство 
же, напротив, исключительно.

стиль тоже может быть исключительным. всех нас изна-
чально привлекает новое и необычное, на этом основана 
мода. есть дизайнеры, которые не только делают одежду, 
но и рассказывают истории через нее, через свой стиль, 
через показы и лукбуки. я отношу себя именно к ним. я 
люблю придумывать вещи, но еще больше создавать кон-
цепции, показы и коллекции, в которых есть идея, линия по-
вествования, герои, тогда одежда становится предметом, 
выражающим мысли. Это похоже на перформанс, частью 
которого становится любой, кто эту одежду носит во время 
показа или потом. 
 
но ведь изъяв вещь из показа, новый владелец изымает 
ее и из вашей концепции. у вас стройными рядами шага-
ли по подиуму герои пьесы. лишенные друг друга, они 
остались просто вещами. так уж ли нужно играть в этот 
концепт? зачем? ведь в конце концов, вещь окажется в 

гардеробе, и носить ее будут, может быть, не так, как  вы 
того хотели.

именно в этом случае, вещь, созданная, как часть чего–то 
большего, сохраняет ценность на долгие годы сама по себе. 
одежда, которая появилась как самостоятельный предмет, 
этого лишена, она никогда не станет артефактом. мои кли-
енты, через несколько лет после покупки, пишут мне, что 
все в их гардеробе изменилось — осталась лишь вещь, ког-
да-то купленная у меня. мои вещи становятся любимыми. 
существует теория об энергии акта творчества, которая 
сохраняется в предмете, и я в нее верю.

вы долгое время позиционировали себя как дизайнера 
мужской одежды, но в последнее время переключились 
на женскую. почему?

не переключился. просто большинство проектов, связан-
ных с мужской одеждой, я делаю в сотрудничестве с ком-
панией, занимающейся разработкой форменной одежды, 
а женская линия продолжает выходить под моим именем. 

леонид алексеев — один из главных 
российских дизайнеров 2000-х годов. 
окончив престижнУю школУ дизайна 
St.MartinS в лондоне, он привнес в отече-
ственнУю модУ британский вкУс и чУть 
ли ни первым в российской faShion–
индУстрии начал создавать коммерче-
ские дизайнерские коллекции. леонид  

алексеев стоял У истоков модельного 
агентства LMa и aurora faShion Week, за-
пУскал масс–маркет anten и создавал 
дизайн–бюро «армия россии». сейчас он 
сам растит бУдУщих дизайнеров в высшей 
школе дизайна при вшЭ, создает женские 
коллекции в кУтюрных техниках и разра-
батывает образы для кУмиров молодежи.

леонид алексеев: 
если просто вписываться в тренд, 

вам бУдУт рады, но не запомнят!

интервью
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я участвую в проекте, сохраняющем кутюрные традиции — 
«ассоциации». ежегодно в парке царского села проходит 
день показов коллекций в кутюрных техниках, когда любой 
желающий может познакомиться с нашими историями в 
одежде. мне нравится музейный контекст этого действа. 
ожившие традиции, с которыми каждый работает на свой 
лад. Эти истории, кстати, продолжают жить и дальше. в те-
чение года мы устраиваем выставки и шоу с участием на-
шей кутюрной линии на других площадках.

одежда, которую вы представляете в Царском селе, по-
том продается? или это театральные костюмы, которые 
живут только на сцене?

продается. нас часто просят дать эти вещи на различные 
съемки, мероприятия и регулярно покупают или заказыва-
ют подобное в других размерах. возможность обладания    — 
важная составляющая авторской моды. так, если мне нра-
вится автор, его идеи и образы, я могу приобрести немного 
его творчества для себя и носить вещи от дизайнера, стано-
вясь частью его мира.

Это прекрасно, но много ли существует покупателей, 
которым действительно нужно знать автора их одежды? 
Это же извечный внутренний конфликт дизайнеров. Что 
важнее — он сам как творец или его произведения? в ва-
шей системе ценностей, я так понимаю, покупатель носит 
не платье, но кусочек леонида алексеева?

я точно ношу кусочки Dris van notten, raf Simons, armani, 
Paul Smith и других. я люблю вещи с историей и часто хра-
ню их как память. в моде бытует фраза-паразит: днк брен-
да. вот частицы днк моей марки в каждой вещи, надеюсь, 
несут немного радости моим клиентам. скучно покупать 
одежду, руководствуясь  исключительно ее посадкой, мате-
риалом и стоимостью. я предпочитаю большее. есть один 
старый фильм про небогатую женщину, которая много лет 
копила на платье диор, и сам этот процесс для нее превра-
тился в целое приключение, купленное платье она надела 
лишь однажды.

так из чего же состоит днк дизайна от леонида алексе-
ева? ваш стиль неоднороден, в нем — то классика, то ми-
литари, то платья принцесс из тафты и фатина. 

мой днк — это незаметное преображение. одежда, кото-
рая делает вас другим человеком. на вид — просто брюки 
и рубашки, платья и пальто, но в них скрыты секреты, фак-

туры, детали, отвлекающие маневры. не люблю слово теа-
тральный в применении к одежде, но моя одежда помогает 
создать образ.

очень абстрактно, нет? когда говоришь — стиль шанель, 
сразу понимаешь, что речь пойдет о твиде, стеганке, 
швах наружу и золотых цепочках. ваш стиль нельзя раз-
ложить по полкам и сказать: «леонид алексеев — это раз, 
два и три». не боитесь раствориться с такой концепцией?

боюсь и, если честно, пока не понимаю, как быть. как взять 
и начать делать одно и то же. концепция моего дизайна — 
это линии, четкий крой, умение сказать больше меньшими 
средствами. люблю пальто, брюки и рубашки, часто гово-
рят, что у меня английский стиль. возможно я вообще не 
дизайнер, а рассказчик. и такие примеры были в истории 
моды. не думайте, что я не знаю, как работает наш бизнес 
или не умею выстраивать стратегию, просто играть одну и 
ту же роль — не для меня.

несколько лет назад, когда вы только покинули кресло 
креативного руководителя дизайн–бюро «армия рос-
сии», вы рассказали, что не знаете, куда будете двигаться 
и как видите свое профессиональное развитие. с тех пор 
появились женские линии в кутюрных традициях, выс-
шая школа экономики и много чего еще. сегодня я повто-
рю тот вопрос. Что дальше? куда вы движетесь?

я двигаюсь от дизайна в сторону art–direction. Уже несколь-
ко лет я придумываю и реализую креативные концепции 
для разнообразных брендов и проектов. моя работа, как 
разработчика, понять чего хочет одна сторона и чего ожи-
дает другая. например, как одеть артиста, чтобы удивить 
поклонников или какую коллекцию делать, чтобы стать но-
мером один в моде. сейчас я много работаю с видео и хочу 
придумывать ролики и фильмы в будущем.

и какую же коллекцию нужно сделать, чтобы стать номе-
ром один? 

ту, у которой нет конкуренции. Это идеальный вариант. 
всегда успешно очень новое или очень старое, самое кра-
сивое или самое некрасивое. Это как в платье для бала. от-
метят либо самое большое, либо самое вызывающее. если 
вы просто вписываетесь в тренд, вам будут рады, но не 
запомнят. Успех сегодня — это спор. когда есть те кто «за» 
и те кто «против». конечно, важен и продукт, но продается 
история, атмосфера и герой.

7 правил грамотного шопинга 
от леонида алексеева:

1 
просмотрите свой гардероб 
перед тем как идти в магазин, а 
для лучшей памяти сфотогра-
фируйте то, что чаще и реже 
всего носите. Это убережет 
вас от покупки вещей, которые 
и без того имеются в вашем 
шкафу. нам подсознательно 
нравятся одни и те же вещи, 
и вместо нового, мы покупаем 
то, что уже имеем.

2
в магазине выберете вещь-ос-
нову вашего образа (набора 
вещей) то, что интересно и 
нужно, например джинсы, сви-
тер или обувь. гораздо легче 
подбирать комплект к тому, 
что точно планируете купить.

3
подберите несколько альтер-
натив основной вещи, а также 
возьмите несколько размеров. 
не держитесь за единствен-
ный вариант. в примерочной 
может оказаться, что оттенок 
не ваш или лучше смотрится 
на размер больше.

4
всегда берите несколько до-
полнительных вариантов. Это 
могут быть футболки разных 
оттенков, рубашки, топы или 
куртки. их не обязательно по-
купать, но важно видеть кар-
тинку целиком. необходимые 

дополнения можно будет поз-
же найти в своём гардеробе 
или в других магазинах. Это 
избавит вас от ситуации «от-
висания» новой вещи, которую 
не с чем носить.

5
обязательно сфотографи-
руйтесь в примерочной. 
во-первых, фото можно потом 
просмотреть в спокойной об-
становке и принять решение 
после небольшого переры-
ва на кофе. пауза в покупках 
поможет сделать правильный 
выбор без лишних эмоций. 
во-вторых, так легче будет 
подбирать дополнительно 
предметы в других магазинах.

6
обязательно меряйте новое, 
странное и непривычное. Это 
не страшно, и даже если вы 
будете выглядеть глупо — ни-
кто не увидит. именно в про-
бах нового рождается свежий 
стиль. не позволяйте окружа-
ющим думать, что они про вас 
все понимают. Удивляйте!

7
какой бы ни был бюджет, ста-
райтесь купить несколько ве-
щей за один поход в магазин. 
стиль покупок часто зависит 
от настроения, а оно влияет на 
ваш выбор. замкнутый круг.
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защитный слой
комФортная одежда 

для активной девУшки

горная лаванда
женственный оттенок
для нежной барышни

плащ, Herno, 37 980 руб., 
all Seasons комФорт, 

(812) 448-86-43

туфли, Santoni, 18 980 руб., 
all Seasons комФорт, 

(812) 448-86-43
платье, Twin–Set, 28 990 руб., 
Sport Version, (812) 336-93-20

брюки, Twin–Set, 
8600 руб., 

Sport Version, 
(812) 336-93-20кеды, Hide&Jack, 

17 300 руб., 
Sport Version, 

(812) 336-93-20

свитшот, 
Twin–Set, 

13 650 руб., 
Sport Version, 

(812) 336-93-20

юбка, Twin–Set, 14 950 руб., 
Sport Version, (812) 336-93-20

куртка, Twin–Set, 
16 300 руб., Sport Version, 

(812) 336-93-20

юбка, Red Valentino, 
24 990 руб., Multimoda, 

(812) 336-93-34

топ, Red Valentino, 
27 700 руб., Multimoda, 

(812) 336-93-34

сумка, Red Valentino, 
53 800 руб., Multimoda, 

(812) 336-93-34

куртка, 2Woman, 
25 500 руб., Multimoda, 

(812) 336-93-34

джинсы, 2Woman, 
19 200 руб., 
Multimoda, 

(812) 336-93-34

мода
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роза страсти
яркий акцент для

совершенного образа

платье, Ereda, 18 980 руб., 
all Seasons комФорт, 

(812) 448-86-43

платье, B.yuong, 10 400 руб., 
the rooM concept store, 

(812) 92-505-92

свитшот, B.yuong, 5600 руб., 
the rooM concept store, 

(812) 92-505-92

сабо, Voile Blanche, 
12 950 руб., Sport Version, 

(812) 336-93-20

тк «Экополис premium», выборгское шоссе, 13, (812) 92-505-92

мода

сланцы, Colors of California, 
4300 руб., Sport Version, 

(812) 336-93-20

платье, Elisabetta Franchi,
22 300 руб., Multimoda, 

(812) 336-93-34
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мужской клуб

кеды, Pantofolo, 
12 500 руб., Mone’t, 
(812) 310-26-81

кеды, Pantofolo, 
14 700 руб., Mone’t, 
(812) 310-26-81

ремень, LAB, 
8900 руб., Mone’t, 
(812) 310-26-81

ремень, Van Laack, 
10 000 руб., Mone’t, 
(812) 310-26-81

джинсы, LAB, 
12 600 руб., Mone’t, 
(812) 310-26-81

Футболка, Blauer, 
5700 руб., Mone’t, 
(812) 310-26-81

куртка, Blauer, 
23 400 руб., Mone’t, 
(812) 310-26-81

куртка, Lab, 
21 000 руб., Mone’t, 
(812) 310-26-81

куртка, Lab, 
33 200 руб., Mone’t, 
(812) 310-26-81

джемпер, Blauer, 
14 200 руб., Mone’t, 
(812) 310-26-81

джинсы, Jacob Cohen, 
30 800 руб., Mone’t, 
(812) 310-26-81

джинсы, Blauer, 
28 200 руб., Mone’t, 
(812) 310-26-81

рубашка, Van Laack, 
9400 руб., Mone’t, 
(812) 310-26-81

рубашка, Van Laack, 
11 200 руб., Mone’t, 
(812) 310-26-81

модный кЭжУал
стильная одежда

на каждый день
радуга вкУса

сочные акценты для образа 
Элегантного мУжчины

джинсы, Jacob Cohen, 
45 700 руб., Mone’t, 
(812) 310-26-81

Футболка, Blauer, 
4800 руб., Mone’t, 
(812) 310-26-81
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шикарный выбор

тк «Экополис premium», выборгское шоссе, 13, 2-й этаж, (812) 310-26-81, info@monet.su, monet.su

мужской клуб

сорочка, Cagliari, 
индивидуальный пошив, 
цена по запросу, 
Mone’t, (812) 310-26-81

не тратьте свое время в поисках идеальной сорочки или 
костюма. для вас в бутике Mone’t представители леген-
дарных ателье Sartorio napoli и ravazzolo создадут иде-
альный образ, согласно вашим требованиям и вкусам. 
Sartorio napoli — классическая итальянская костюмная 
марка. отличный крой, ручные швы и классные ткани. 
мужские костюмы и пиджаки Sartorio изготовлены из 
высококачественной мериносовой шерсти, льна, хлопка 
или смешанных тканей.

марка ravazolo завоевала репутацию производителя 
костюмов высочайшего класса, портных президентов 
сша и правителей ближнего востока. костюмы вене-
цианской школы отличаются четкими линиями кроя и вы-
сочайшим вниманием к деталям.
итальянские ткани, качество, высокопрофессиональные 
специалисты. стильный гардероб индивидуального кроя 
вам обеспечен.

бУтик Mone’t представляет УникальнУю УслУгУ 
по пошивУ костюмов и сорочек от легендар-
ных ателье Sartorio naPoLi и raVazzoLo.
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особУю попУлярность летом 
набирает УслУга Эксперсс для 
мУжчин, и Это неУдивитель-
но, ведь Ухоженные рУки — не-
пременный атрибУт Успеха,  
а сЭкономеленное время — 
особая ценность для мУжчины.
время — дорогой и невосполнимый ресурс в жизни 
современного человека. когда нужно сделать выбор в 
пользу необходимой услуги, на первое место выходит 
условие экономии времени. Это условие является  пер-
востепенным вне зависимости от пола, возраста и рода 
занятий человека. ведь сэкономленное время можно 
будет уделить родным и друзьям, любимому хобби, уче-
бе или спорту.
при формировании специальных предложений студия 
маникюра и педикюра «к ногтю!» уделяет особое 
внимание приоритетам, желаниям и комфорту своих 
клиентов. именно поэтому в каждой студии «к ног-
тю!» предоставляется услуга одновременного прове-
дения маникюра и педикюра двумя специалистами в 
четыре руки. сразу после появления экспресс услуга 
стала одной из самых востребованных среди клиентов, 
особенно мужчин.

в связи с ее растущей популярностью и увеличением за-
писи клиентов на процедуру одновременного маникюра 
и педикюра компания «к ногтю!» открыла уже второй 
экспресс кабинет в тк «Экополис premium».
большим плюсом студии является отсутствие ограниче-
ний в выборе услуг, которые можно получить в экспресс 
кабинете одновременно. Это означает, что из всего на-
бора представляемых студией услуг вы можете выбрать 
и комбинировать любые в зависимости от ваших потреб-
ностей и предпочтений.

красота

мУжские манеры

тк «Экополис premium», выборгское шоссе, 13, (812) 313-12-66; тк «променад», комендантский пр., 9, (812) 677-94-29;  
тк «космос», ул. типанова, 27/39, (812) 407-30-77; караванная ул., 1, (812) 611-06-78

какую бы студию «к ногтю!» вы не выбрали, вы всегда 
получаете:
•	 просторные, чистые и ухоженные кабинеты;
•	 использование профессионального оборудования;
•	 качественную работу профессионалов своего дела;
•	 комфорт;
•	 приветливое и заботливое отношение.

(812) 61-222-88  |  www.k-nogtu.ru

откройте для себя средиземноморскУю 
сказкУ и посетите лУчшие пляжи европы.

сказка средиземноморья

путешествие

тк «Экополис premium», выборгское шоссе, 13, 2-й этаж, (812) 906-36-84, spb88.sletat.ru, vk.com/sletat.ozerki

остров майорка
все грани отпуска
здесь можно полностью забыть о 
внешнем мире и релаксировать на 
белом песке под пальмой, можно за-
браться высоко в горы, опуститься 
на дно морское, устроить шопинг–
тур или побродить по тенистым ули-
цам старинных деревушек. любой 
вид отдыха здесь будет возможен и 
уместен.

греЦия
классика летнего отдыха
роскошные пляжи, прозрачные воды 
средиземного моря, множество уди-
вительных памятников архитектуры, 
великолепная кухня и уютные отели.

италия
страна вдохновения
здесь родились: леонардо да винчи, 
микеланджело, Федерико Феллини, 
софи лорен, марчело мастрояни, 
лучано паваротти , джованни бок-
каччо... а сколько в италии архитек-
турных памятников и музеев! замок 
святого ангела и колизей в риме, 
дворец дожей и собор святого 
марка в венеции, галерея «Уффици» 
во Флоренции. даже паста, пицца и 
капучино — произведения искусства, 
правда, кулинарного. все туры в ита-
лию насыщены богатыми культурной 
и гастрономической программами.
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в петербУрге синоптики обещают  
жаркое лето — а Это значит, что мож-
но прекрасно загореть, не Уезжая из  
города.

солнеЧное
лето

еще каких-то сто лет назад в выс-
шем обществе почитался культ 
белоснежной кожи. но в 20-х го-
дах прошлого века коко шанель 
ввела моду на загар. стало попу-
лярно отдыхать на морском по-
бережье, а загар стал символом 
красивой жизни. однако не стоит 
злоупотреблять солнечными лу-
чами, необходимо использовать 
специализированные космети-
ческие средства. оптимальное 
время пребывания на солнце —  

час, но для новичков со светлой ко-
жей это может быть и полчаса с по-
следующим увеличением времени. 
существуют косметические сред-
ства с различными солнцезащит-
ными факторами — от SPf 4 до SPf 
50. они выбираются согласно типу 
кожи — от более светлой до сму-
глой. однако следует помнить, что 
фактор SPf определяет лишь вре-
мя прибывания на солнце, но не 
защищает от лучей спектра а, кото-
рые способствуют фотостарению.

до:
1. скраб для тела
для наилучшего результата перед 
принятием солнечных ванн необхо-
димо хорошо проскрабировать тело, 
таким образом, кожа обновится и за-
гар на нее ляжет ровнее.

2. масло для загара
для быстрого и качественного зага-
ра лучше всего использовать масла 
кокоса или какао, которые защища-
ют от ультрафиолета и придают ме-
довый оттенок. наносить на влаж-
ную кожу после скрабирования. 

после:
1. лосьон для тела
после загара не рекомендуются фи-
зические нагрузки, поэтому время 
лучше посвятить отдыху и уходу за 
кожей. можно нанести универсаль-
ный лосьон для тела с алоэ вера, ко-
торый успокоит и освежит кожу.

2. масло–бронзатор
если на вечер планируется свет-
ский выход, то подчеркнуть загар 
можно маслом–бронзером с мерца-
ющим шиммером. наносить можно 
на все тело!

многофункциональное кокосовое 
масло с кофе и витамином е, 
Karla Cosmetics, @karlacosmetics_ru

здоровье
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тк «Экополис premium», выборгское шоссе, 13, 1-й этаж — открытие в июле!
тц «river house», ул. академика павлова, 5, 1-й этаж — открытие в июне!
тк «невский центр», невский пр., 114-116, 5-й этаж
твк «гарден сити», лахтинский пр., 85в, 1-й этаж

мода на красотУ
тренды в дизайне интерьера сУществУют нарядУ 
с модными тенденциями в faShion—индУстрии.

интерьер

тенденЦии
в 2018 году по-прежнему будут в моде скандинавский стиль, 
минималистские и лофтовые интерьеры, бетон и геометрия, 
большое внимание будет уделено близости с природой, 
природным материалам и добавкам. не теряет своих пози-
ций и винтаж, но лучше всего сделать интересную комбина-
цию — совместить винтаж с модерном или арт–деко. в моде 
натуральный камень или качественная его имитация. второй 
по популярности материал — это металл. в этом сезоне бу-
дут модными различные панно, фактурные ткани, а также 
элементы с достаточно крупным фактурным рисунком. от-
личной изюминкой в интерьере станет ковер. однако он 
изменит окрас — изображения на коврах станут геометри-
ческими. Pantone предлагает на 2018 год восемь палитр. 
во-первых, это апельсиновые оттенки, которые так необ-
ходимы для глаза. Это желтый, лайм, ярко-зеленый и даже 
синий. «зелень сельдерея» — обновленный символ зеленого 
цвета, символизирующий, здоровье, объединяет целый ряд 
«овощных» оттенков, в том числе который Pantone слишком 
активно предлагает взять за основу всем профессионалам и 
любителям декора.
розовый цвет в интерьере утрачивает гендерную окраску. 
от легкомысленной романтики он смещается в сторону 
более сложных оттенков и теперь активно используется в 
оформлении гостиных, столовых и спален. будет стильно 
все, что связано с яркими растительными принтами.
в июле в тк «Экополис premium» на первом этаже откроется 
магазин Pentik, в котором будут представлены все вышепе-
речисленные тренды.
интернет магазин: www.pentik.shop

дизайнеры признаются, что они всегда предугадывают 
то, что будет актуально еще три года. законодателем 
моды в этой сфере является ежегодный миланский ме-
бельный салон и американский институт цвета Pantone.
специалисты магазина скандинавских товаров для 
дома и интерьера Pentik следят за модными тенден-
циями и думают о комфорте.
Это семейное предприятие по созданию изделий для 
интерьера, магазины которого успешно работают в 
Финляндии, швеции, норвегии и россии.
Pentik разрабатывает и производит под своим товар-
ным знаком удивительные и разнообразные коллекции 
товаров: постоянную и сезонные коллекции, которые 
обновляются четыре раза в год. в изделиях Pentik от-
ражена скандинавская простота, воздушная романтич-
ность, а также — экзотика дальних стран. в ассортимент 
входят серии изделий из керамики и стекла ручной ра-
боты, интерьерный текстиль, светильники, предметы 
мебели.
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ребенок и спорт
современный мир диктУет свои 
правила, касается Это и преем-
ственности. в традиционных об-
ществах ребенок стареется быть 
похожим на своих родителей — 
копирУет походкУ, стиль одежды и 
даже выбор проФессии. однако в на-
стоящее время старшее поколение все 
чаще и чаще старается следовать за 
своим чадом, быть с ним на одной вол-
не, особенно, если Это касается спор-
та. об Этом расскажет постоянный 
посетитель клУбоа S.P.o.r.t Generation —
Эмиль.

направления S.P.o.R.T. gEnERATion:

бразильское джиУ-джитсУ
капоЭйра   |   дзюдо   |   каратЭ   | йога

хУдожественная гимнастика

S — sport
P — personal
o — orientation
R — result 
T — transformation

дети

Эмиль, расскажите подробнее о том, как ваша семья 
познакомилась с клубом S.P.o.R.T. generation?
каждый родитель хочет, чтобы его дети были крепкими 
и выносливыми, могли за себя постоять в различных си-
туациях. спорт необходим для гармоничного развития 
ребенка. расул — не только сын, но еще и старший брат. 
именно на него в последующем ляжет бремя защит-
ника, помощника и человека, который в любой момент 

должен быть готов защитить младшую сестру. с клубом 
S.P.o.r.t. Generatin мы познакомились случайно. решили по-
пробовать. первое занятие, скажу честно, было довольно 
тревожным как для нас, так и для расула. доминирующую 
роль сыграли харизма и доброта тренера, который сразу 
же расположил к себе расулку. очень важный фактор —  
отношение тренерского состава к своим ученикам. я был 
приятно удивлен. 

почему выбрали именно джиу–джитсу?
любой вид спорта — это источник собранности, порядка и 
ответственности. выбор именно джиу–джитсу был скорее 
неосознанным. было много переживаний — понравится ли 
ребенку, сможет ли он. однако, оглядываясь в прошлое, мы 
с улыбкой вспоминаем, с каким переживанием смотрели на 
его первую схватку, с каким трепетом он рассказывал о до-
стижениях, как радовался своему первому страйпу. сейчас 
для расула занятия в клубе — это уже не просто тренировка, 
это часть его жизни, где он встречается со своими друзья-
ми — сашей, никитой, серафимом, где он осваивает новые 
техники. 

а как вы сами пришли в зал?
не всегда хватает и времени, а порой и сил на то, чтобы 
уделить достаточное время своим детям. но при этом очень 
страшно отстать в интересах от своего ребенка, потерять 
ту призрачную нить, что соединят нас, что заставляет наших 
малышей смотреть на нас с трепетом и обожанием, слушать 
каждое слово. семейные занятия способны укрепить связь 
родителей со своими детьми, дать возможность ребенку 
осознать, что мы ценим их и готовы поддержать во всех на-
чинаниях. хочется выразить слова благодарности тренеру —  
игорю алексеевичу — за предоставленную возможность по-
лучить бесценный опыт и новые эмоции.

тк «Экополис premium», 
выборгское шоссе, 13, 3-й этаж, 
(812) 44-886-44, www.sport-generation.ru

Что именно вас сподвигло впервые надеть кимоно?
в преддверии подготовки к семейному занятию мы с 
расулом решили побороться дома. он на тот момент уже 
был обладателем страйпа и решил показать свои навыки. 
через несколько минут я понял, что не справляюсь с его 
техникой. мне пришлось «закрыть гард», чтобы он «про-
шел гард» и «зашел в маунт». показаться несведущим в 
таких простых вещах я не хотел. было принято решение 
начать тренироваться вместе с ним.

как теперь складываются ваши отношения с сыном? 
общий интерес повлиял на совместный досуг?
мы с женой стараемся во всем поддерживать наших де-
ток и быть для них образцом поведения. однако часть 
времени теперь у нас проходит в борьбе. более того, 
теперь под спорт выделена комната, где можно и побо-
роться, и поиграть в мяч.

в настоящее время не только мужская половина се-
мейства занимается в S.P.o.R.T. generation?
да, это так. наш состав увеличился. дочка малика к нам 
присоединилась, она во всем подражает старшему бра-
ту, но она же девочка. определиться с видом спорта для 
малики было не так просто. Это можно сравнить с похо-
дом в магазин. я точно знаю, какой робот или машину ку-
пить сыну, а что касается подарка для дочери, то мои по-
знания заканчиваются на слове «кукла». поэтому бразды 
правления на себя взяла жена. выбрала гимнастику. Это 
один из самых изящных видов спорта, тем более малика 
очень любит танцевать. дочка делает успехи и, благода-
ря тренеру александре, блестяще выполняет «колечко с 
цаплей». для любой девочки занятия такого рода очень 
полезны — это хорошая осанка, чувство ритма, гибкость.

почти вся семья в сборе! когда ожидать маму?
мы работаем над этим. думаю, в скором времени в рядах 
спортсменов будет пополнение!
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очевидно, что на три месяца оставить ум ребенка без по-
лезной интеллектуальной пищи, без активной мыслитель-
ной работы нельзя. память, познавательные способности 
нуждаются в тренировке всегда, даже во время каникул.

как сделать так, чтобы летний отдых и обязательные заня-
тия стали для ребенка приятными и желанными?

уникальное предложение для родителей 
дошкольников! запишите ребенка на пробный ме-
сяц полного курса и познакомьте его с японским методом 
тренировки мозга соробан®.

для родителей детей младших классов предлагаем уни-
кальный летний курс «летний интенсив» — это программа 
двух месяцев занятий за один месяц! за стоимость одного 
месяца обучения вы получаете программу двух месяцев 
занятий! 

а также вас ждет курс скоростной сборки 
кубика рубика — спидкубинг!

чем занять ребенка летом? позволить бездельни-
чать и наслаждаться долгожданным отдыхом или 
же с первых летних дней заняться подготовкой к 

следУющемУ УчебномУ годУ?

летняя школа соробан® 
ждет мальЧиков и девоЧек 

от 5 до 12 лет!
проведите лето с нами!

дети

тк «Экополис premium», выборгское шоссе, 13, 3-й этаж, (812) 600-14-32

занятия по методике соробан® дают результаты, необхо-
димые дошкольникам для начала обучения по школьной 
программе, а также школьникам для развития и поддержа-
ния активности мозга летом, а именно:
•	 улучшения памяти — увеличится скорость и качество 

запоминания;
•	 формирования навыков зрительного и образного 

восприятия;
•	 усваиваение информации на слух;
•	 эффективное овладевание нужных объемов школь-

ной информации. 

дети, прошедшие обучение по нашей методике, легко 
адаптируются к ритму школьной жизни, быстро усваивают 
чтение и базовые школьные знания, легко справляются со 
школьными нагрузками в начале учебного года и держат 
мозг в тонусе на протяжении всех каникул.

как проходит курс летнего интенсива:

•	 длительность 30 дней;
•	 урок один час, два раза в неделю по удобному для вас 

графику;
•	 ежедневные веселые домашние тренировки с дедом 

соробаном в игровом приложении «игры соробан».

как проходит курс спидкубинга:

•	 длительность — 8 занятий в школе;
•	 урок один час, два раза в неделю встреча с тренером;
•	 домашние тренировки для закрепления навыков ско-

ростной сборки.

наш сайт: SoRoBAn.Ru

позвоните нам и узнайте больше полезной информации:
(812) 600-14-32

выбирайте обуЧение у лидера методики ин-
теллектуального развития детей 5–12 лет — 
«соробан®»!
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события

19 мая 2018 года в культурном центре 
«вокзал. озерки» прошел фестиваль 
«мультсказ — 2018», организаторами ко-
торого являются культурный центр «вок-
зал. озерки» и творческое пространство 
PreLab. в кинофестивале была показа-
на постфестивальная программа «Эхо 
суздальского кинофестиваля». анима-
ционная студия «мельница» представит 
фильм «крепость: щитом и мечом»,  со-
стоялась встреча с творческой группой.
прошли мастер-классы от создателей 
мультсериала «смешарики» студии ком-
пьютерной анимации «петербург» и дру-
гих студий города. писатель анастасия 
момот представила детскую книгу «при-
ключение яшки кривоножки».
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6 апреля 2018 в отеле four Seasons hotel 
Lion Palace St. Petersburg прошел закры-
тый авторский модный показ Printemps à 
Paris, информационным партнером кото-
рого стал журнал «Экополис magazine».
в программе вечера состоялся показ 
коллекции шляпок дизайнера головных 
уборов анны андриенко и дизайнера бу-
дуарных платьев марии тур.
основная идея показа, по мнению орга-
низатора алены цветаевой, воссоздать 
атмосферу весны в париже. показ был 
дополнен танцевальными и музыкаль-
ными номерами и розыгрышем ценных 
призов.

события
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