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маска для лица,
сужающая поры,
Too cool for school,
цена по запросу,
магазин «Л’Этуаль»,
www.letu.ru

Джемпер, kontatto,
11 600 руб., Mone’t,
(812) 310-26-81

Эксклюзивно
в ESSENSY boutique

Юбка, kontatto,
6200 руб., Mone’t,
(812) 310-26-81
Брюки, imperial,
10 300 руб., Mone’t,
(812) 310-26-81
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(812) 310-26-81
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п ись м о р е д а к то р а / со держ а ние

Как часто мы задумываемся над тем, что видим, и как
это на нас влияет. Живописный вид, красота человека,
произведение искусства — все это является силой, которая формирует код эстетического восприятия и плотно
вплетается в нашу повседневность. Называется это —
сила увиденного.
Важно давать возможность глазам наслаждаться красотой, так как это напрямую связано с активностью мозга
и прямо пропорционально влияет на жизнь, делая ее
ярче и радостнее. Это как еда, которую мы употребляем, только метафизическая. Нейрофизиологи доказали,
что созерцание красоты вызывает приток крови к мозговым центрам удовольствия и отражается на эмоциональном и физиологическом состоянии человека. Мы
сами наделяем мир вокруг нас атрибутами красоты.
И все же лето! Это всегда пора путешествий, открывающаяся красивыми пейзажами, шумом прибоя, величавостью музейных сокровищ, энергией архитектуры
и красивыми лицами, выхваченными взглядом из туристической толпы.
«Kрасивое лицо ученые считают большим счастьем
и его лицезрение — хорошей приметой. Счастье хорошего лицезрения имеет такое же влияние на состояние
людей, как счастливое сочетание светил на небе», —
утверждал Омар Хайям.
Наблюдайте за красотой, давайте ее больше своим
глазам. И помните, что то, как мы выглядим, во многом
определяет наше настроение, поведение и привлекательность. Создавайте свой образ одеждой, мыслями,
отношением к своему телу. Отражайте во внешний мир
свою внутреннюю красоту. Развивайте способность видеть вокруг себя высшую меру совершенства.
«Экополис premium» порадует вас в летние месяцы
красивыми коллекциями, новыми программами и яркими событиями. Приходите и обязательно найдете свое
«золотое сечение»!
Летних красивых дней!
Ольга Ванькичева, главный редактор
«Экополис magazine»,
o.vankicheva@ibgroup.ru

фото: Айзада Бекбалаева

Дорогие читатели!
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Екатерина Смольникова:
«Относитесь к себе менее серьезно —
это гарант хорошего настроения!»

Екатерина Смольникова, супруга защитника «Зенита» Игоря Смольникова,
одна из самых заметных жен российских футболистов, ведущая программы
на «Зенит–ТВ» Zenit Family, основательница благотворительного проекта Play
and help, который поддерживают известные спортсмены и артисты, рассказала
о своей жизни и поделилась секретами красоты.

Екатерина расскажите, как строился ваш жизненный
путь до настоящего времени?
Изначально я училась на факультете телерадиожурналистики, и в моих планах была работа именно на ТВ, на
четвертом курсе подала документы на актерский факультет и стала готовиться к поступлению в Щукинское
училище. Не получилось, хотя прошла три тура. Перед
коллоквиумом мастер вызвал меня и сказал, что не видит
во мне характерную актрису, порекомендовал оставаться в медийной сфере. Это был тот важный совет, который определил мой дальнейший путь.
Вы ведете программу на канале «Зенит ТВ».
ZENIT FAMILY — это один из моих любимых творческих
проектов, он добрый, душевный и по атмосфере очень
похож на программу «Пока все дома», которую я обожала смотреть в детстве. Мы с «Зенитом» выбрали этот
формат передачи, мне очень нравится рассказывать людям, о том как живут футболисты вне футбола, как воспитывают своих детей, как строят свои семейные истории.
Над чем сейчас работаете?
Много над чем, но в большей мере над собой. Внутренние трансформации и духовное развитие важны для
меня не меньше, чем развитие рабочих проектов и нашей главной благотворительной инициативы Play and
Help.
Как родилась идея создать благотворительную организацию Play and Help?
Мы с Викой Шатовой всегда помогали детишкам, не
афишируя этого. Все началось еще в 2014 году, когда мы
первый раз приехали в «Дом малютки» в Красносельский
район. Это был шок. У детей не было даже элементарных вещей, а памперсы сушили на батарее. Мы купили
все необходимое, а потом поняли, что имея наш ресурс,
мы можем делать гораздо больше. Так был создан
проект, объединяющий известных спортсменов, бизнесменов и самых обычных людей, которые помогают детям.

Почему именно с супругой Олега Шатова вы создали
этот проект?
Что касается Вики Шатовой, то она — очень близкий мне
человек, не просто подруга, а скорее родственник, а я —
крестная их с Олегом сына. Вика — очень порядочная, добрая, и, несмотря на то, что мы совершенно разные, нас
объединяют схожие ценности и жизненные приоритеты.
Как осуществляется работа благотворительной инициативы?
За четыре года мы провели несколько крупных аукционов. Задача заключалась в помощи крупным фондам, которым мы доверяем. С этой же целью был создан проект
«ИграPROЧтение», в котором приняли участие известные
люди из мира искусства и спорта: Алиса Фрейндлих, Данила Козловский, Ксения Раппорт, Лиза Боярская, Андрей
Ургант, наш попечитель Илья Ковальчук, хоккеисты СКА
и футболисты «Зенита». Последний проект поддержали
Анна Чиповская, Саша Петров, Федор Бондарчук, Паулина Андреева и многие другие. Так же у нас есть социальный проект «Школа Героев», созданный для воспитанников
Детской Деревни SOS. В этой школе нет уроков математики или литературы, но есть главные уроки жизни, которые
ведут те люди, которые добились успеха своим трудом и
могут мотивировать детей, оставшихся без попечения родителей.
Если подвести некий итог, что сделано?
Удалось собрать более 40 миллионов для помощи детям,
привлекли к благотворительному движению огромное
количество людей и открыли свой собственный детский
реабилитационный центр «Без границ», в котором сегодня
более 200 детей получают помощь абсолютно бесплатно.
Екатерина, посещаете матчи?
Последний год я редкий гость на матчах, но игры смотрю
все и всегда. Даже если я в дороге, в пробке или на работе,
но я найду возможность посмотреть матч, пусть даже по телефону. Смотрю всегда именно для того, чтобы потом об-
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судить какие-то моменты с мужем. В футболе я немного
научилась разбираться за столько лет.

мало времени проводят дома, поэтому для нас это особо ценно.

Как вы встретились с Игорем?

Вы в прекрасной форме, что посоветуете женщинам чтобы, всегда выглядеть на «все сто»?

Это было 11 лет назад в Москве. Нас познакомила моя
подруга Настя Фомина, она тоже жена футболиста, хотя
футбол меня тогда совсем не интересовал.
Сразу ли вам пришелся по душе Игорь?
Нет, что вы! Если бы мне тогда сказали, что это — мой будущий муж, и у нас будет дети, я бы никогда не поверила.
Процесс сближения был долгим.
Как он вас завоевывал?
Игорь — фантастический человек, но он никогда не делает каких–то поступков напоказ. Он завоевывает своей
внутренней силой и честностью. Помню, как в Екатеринбурге, где мы жили, когда Игорь там работал, я сказала
ему: «Давай поженимся». Он мне ответил: «Давай». И все
стало как–то легко и просто.
Вы вместе более десяти лет, для вас семейное счастье —
это?
Лет через 20 я смогу на него ответить более мудро, сейчас же я думаю, что на первом месте у мужчины всегда
должна быть его работа, на втором — его увлечения, и
только на третьем — вы. Если женщина согласна с этим и
готова принять, то будет счастлива. И она и ее муж. Нужно уметь давать свободу. Во всем. Брак — это не тюрьма.
На ваш взгляд, какой должна быть идеальная жена?
Первое — любить как жена и мать, любить безусловно и
не требовать ничего взамен. Второе — не пытаться изменить любимого человека, а принимать таким, какой он
есть, но помогать ему быть лучше. И третье — быть верным и преданным другом.

Заниматься спортом и духовным развитием. Находить мотивации, ставить цели и идти к ним. В жизни нет ничего невозможного. Есть лень и неуверенность в себе, которые мешают развитию. Движение, как известно, жизнь.
Игорь играл за разные клубы, вы жили в разных городах.
Каково это?
Сложно. Мы с Игорем сменили шесть городов, но в Петербурге я нашла свой дом. Это мой город и по духу и по атмосфере. Я бы хотела именно здесь жить всегда.
У вас замечательные мальчики, чем они занимаются, пойдут по стопам отца?
Оба невероятно любят футбол. Саша, старший сын, в этом
году поступил в Академию, Лука тоже занимается футболом.
Еще у них — тренировки по акробатике в школе олимпийского резерва, шахматы, сольфеджио и танцы. Разносторонние ребята. Но чем бы они не занимались, главное, чтобы были здоровы и счастливы.
Вы следуете модным тенденциям? Какой стиль предпочитаете?
Мне они интересны, но я не гонюсь за модой. У меня есть
мой собственный стиль, у него нет названия. В целом, я люблю элегантные, женственные вещи.
Какие у вас планы на это лето?
Скорее всего, это будут Штаты. Для «спортивных» семей
отпуск — это единственная возможность полноценно провести время вместе.

Как вы проводите свободное время?

Есть ли рецепты — как поднять настроение себе и супругу?

Можем пойти погулять или просто побыть дома. У нас
плотный график — много тренировок, занятий, дети

Сама его ищу. Стоит относиться ко всему с меньшей серьезностью, особенно к себе. Больше иронии, легкости и юмора.
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«на первом месте у мужчины
всегда должна быть работа,
на втором — его увлечения
и только на третьем — вы»
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мода
Куртка, Diego M, 60 600 руб.,
платье, Pinko, 24 600 руб.,
бутик Lola Konti, lolakonti.ru

Орден, «Весна»,
ручная работа, цена по запросу,
8 (966) 754–24–38,
@essensy_boutique

Босоножки,
Tosca Blu,
12 900 руб.,
бутик Lola Konti,
lolakonti.ru

Блуза, Nude,
33 600 руб.,
бутик Multimoda,
(812) 336-93-34

спорт

нежный

шик

пурпур

сочные, пурпурные
расцветки в сочетании
с нюдовыми оттенками
сделают образ ярким
и по–женственному
нежным
Куртка, Cappellini,
51 900 руб.,
блуза, Cappellini,
22 500 руб.,
бутик Lola Konti,
(812) 336-93-34

Жилет, Herno,
38 500 руб.,
бутик Lola Konti,
lolakonti.ru
Футболка, Elisabetta
Franchi, 8900 руб.,
бутик Multimoda,
(812) 336-93-34

Брюки, Nude,
24 600 руб.,
бутик Lola Konti,
lolakonti.ru

премиальные
дизайнерские
материалы
смелых расцветок
и простой крой
создают новый
спорт–шик
летнего сезона

Платье, Elisabetta
Franchi, 19 600 руб.,
бутик Multimoda,
(812) 336-93-34

юбка, Amina
Rubinacci,
17 700 руб.,
бутик Lola Konti,
lolakonti.ru

Юбка, Elisabetta
Franchi, 31 700 руб.,
бутик Multimoda,
(812) 336-93-34
Сабо, Tosca Blu,
16 800 руб.,
бутик Lola Konti,
lolakonti.ru

Сандалии, Jeannot,
14 900 руб. — 50%,
бутик Multimoda,
(812) 336-93-34

Туфли, Tosca Blu,
12 900 руб.,
бутик Lola Konti,
lolakonti.ru
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Платок, Roberto
Cavalli, 16 900 руб.,
бутик Fazzoletto,
+7 (967) 573–61–02
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мода

а ксе ссуа ры

Брошь
«Колибри»

Платок, R.Chic,
9300 руб.

во всем
блеске

солнечный

флора и фауна
как вдохновение
в новой замысловатой
коллекции аксессуаров
на лето 2019

день

укрыться от яркого солнца
в летний зной помогут
дизайнерские платки
из премиального шелка
Платок, Christian
Lacroix, 8900 руб.

Клипсы
«Сердца»
Брошь
«Райский цветок»

Шарф, Roberto
Cavalli, 16 900 руб.

Серьги
«Венеция»

Брошь
«Бабочка»
Платок, Christian
Lacroix, 15 900 руб.

Брошь
«Пчела»

Брошь
«Индийский слон»
Орден
«Весна»
12

Материалы:
кристаллы Сваровски,
итальянские пайетки,
алькантара, шелковый
бархат, японская фурнитура,
цены по запросу,
8 (966) 754-24-38,
@essensy_boutique
№11 | 2019 | Экополис magazine

Магазины Fazzoletto
Выборгское шоссе, 13, ТК «Экополис premium»
Выборгское шоссе, 15, ТК «Авеню»
ул. Типанова, 37/29, ТК «Космос»
Платок, Leonard,
пр.
Энгельса,
33, ТЦ «Светлановский»
18 900 руб.
Комендантский пр., 9, ТК «Променад»
8 (967) 573–61–02, www.fazzoletto.ru, @fazzoletto_spb
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ESSENSY BOUTIQUE —
официальный партнер
MAESTRAMI S.R.L.
в Санкт–Петербурге

Интерьер флагманского бутика на Via dei Setaioli,
Сан–Джорджо–ди–Пиано, Кастель–Маджоре.
Maestrami.com

Уже четыре поколения, с основания в 1947 году
Франческо Маестрами ателье, семья MAESTRAMI
знает о мужском гардеробе все. Mарка N1 мужской одежды в Болонье, Италия. На любой случай
жизни и ситуацию!
ТК «ЭКОПОЛИС premium», Выборгское шоссе, 13,
2–й этаж, 8 (966) 754-24-38, @essensy_boutique

студия стиля «К НОГТЮ!» К вашим услугам:
архитектура бровей | окрашивание ресниц
все виды макияжа | цветовое типирование
ТК «Экополис premium», Выборгское шоссе, 13, 3-й этаж, (812) 313-12-66; Караванная ул., 1, (812) 611-06-78
14
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правила
хорошей тренировки

Магазин тренажеров МФИТНЕС
ТК «Экополис premium»,
Выборгское шоссе, 13,
3-й этаж, (812) 346–13–38

Бытует мнение, что функциональный тренинг — это спорт,
при котором не требуется дополнительное оборудование. Это не так. Если рассчитывать на серьезные показатели, то без оборудования не обойтись.

Популярность
тренажеров
в функциональном тренинге доказывает и тот факт, что зал высокого уровня обязательно будет
иметь набор тренажеров, о которых пойдет речь в статье.
Гребной тренажер
Slider Dynamic
Это оборудование является одним из главных в любом функциональном тренинге. Гребной
тренажер находится на стыке силового и кардио оборудования.
Во время тренировки человек
делает движения, которые характерны для гребцов. В процессе
гребли задействуется все тело
полностью, работают крупные
мышцы. Что делает его более
эффективным, чем велосипед
и беговая дорожка. Гребной тре16

нажер сжигает до тысячи калорий за одну часовую тренировку, так как работают все мышцы.
А также развивается сила и выносливость. Еще один плюс этого
вида кардио состоит в том, что он
безопасен для суставов. На беговой дорожке есть риск поставить под удар колени и позвонки,
а в гребном тренажере такой
опасности нет.
Преимущества
Динамические гребные тренажеры не требуют специальной спортивной подготовки, наоборот,
динамическое движение гораздо
безопаснее. Превосходные качества динамической гребли высоко ценят профессиональные
и начинающие спортсмены, атлеты и просто любители фитнеса.
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VERSA CLIMBER
Уникaльный тpeнaжep VERSA
CLIMBER (CШA) имитиpуeт
пoдъeм пo пoжapнoй лecтницe. Пpи этoм oднoвpeмeннo
paбoтaют вce гpуппы мышц: pук,
плeч, cпины, нoг и ягoдиц. Удoбный диcплeй пpeдcтaвляeт инфopмaцию o peжимe тpeниpoвки, pacxoдe кaлopий, cкopocти
и выcoтe пoдъeмa. Являeтcя
oдним из нaибoлee эффeктивныx aэpoбныx тpeнaжepoв.
B oтличиe oт бeгoвыx дopoжeк,
cтeппepoв или эллиптичecкиx
тpeнaжepoв Versa Climber тpeниpуeт вce тeлo, a нe oтдeльныe
гpуппы мышц. To, чтo paньшe зaнимaлo 40 минут тpeниpoвoк нa
paзличныx тpeнaжepax равняется 20 минутам зaнятий нa Versa
Climber. Важной характеристикой является то, что тренажер не
создает шума.
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ViPR — следующая ступень эволюции свободных весов!
Функциональный тренажер ViPR,
разработанный бывшим профессиональным хоккеистом и тренером, канадским профессором
Мишолом Данкуртом, позволяет
выполнять огромное количество
упражнений, давая возможность
с большей эффективностью тренировать практически все группы
мышц. Тренажер может быть как
частью комплексной тренировки,
так и самостоятельным инструментом для групповых или персональных занятий в помещении
или на открытом воздухе. ViPR изготовлен из специальной резины.
Его можно перемещать, не боясь
повредить, он компактен, удобен
в транспортировке (помещается
в багажнике машины). Этот тренажер предлагает свою уникаль-

ную концепцию Loaded Movement
Training пользователям любого возраста. Loaded Movement Training
способствует подвижности суставов и одновременному наращиванию силы мышц. Это часто
упускается из виду и является причиной травм из-за недостаточной
мобильности. Применение этой
концепции повысит гормональное
реагирование для компенсации
нагрузки. Тело будет лучше подготовлено к повседневным и спортивным нагрузкам.
Преимущества
Изготовлен из особого ударопрочного термопластика.
Имеет ручки–прорези для захвата.
Позволяет выполнят 9000 различных упражнений.
Тренировка превращается в увлекательную и максимально полезную игру.
17
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Мы влюблены в свое дело и убеждены, что занимаемся высоким искусством. Такой подход могут позволить себе только очень серьезные
компании. Одна из наших сильных
сторон — аппаратная косметология.
Мы заключили договоры с мировыми производителями косметологических аппаратов и препаратов. С
перечнем оборудования вы можете
всегда ознакомиться на нашем сайте www.gen87. ru
Мы сотрудничаем только с производителями топ-класса, имеющими
достаточно средств для научных и
технических разработок, первыми
выводящими на рынок инновационные аппараты по антиэйджингу
и для лица, и для тела. Озвучу пошаговую инструкцию тем, у кого
ограниченно время, но выглядеть
нужнo «на все сто». Даже двух дней
достаточно для преображения.
Любая программа включает в себя
«от и до», по интересной выгодной
цене с гарантированным медицинским сервисом.

www.gen87.ru

@gen87spb

Основатель и CEO клиники Клиники инновационной косметологии GEN87*
Мария ГОЛУБЕВА объясняет, почему красавицы из Монако стали все чаще проводить выходные в Петербурге, и как
идеально подготовиться к отдыху на
Лазурном берегу.

В GEN87 — за красотой!
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зуем только самые передовые технологии, первыми отбирая самое
лучшее, инновационное. К нам
обращаются те, кто хочет жить на
«гребне волны» — быть моложе,
привлекательнее, выглядеть идеально с точки зрения эстетики. И
если раньше многие стремились
проводить программы преображения за рубежом, то сегодня со
всего мира приезжают в Россию.
Почему?

Качество услуг — неоспоримо, медицинские протоколы, оборудование и препараты — первоклассные, цены — более чем разумные,
существенно меньше, чем в Лондоне, Париже или Монте-Карло. У
нас суперсовременная косметология, у наших врачей есть все необходимое: огромный опыт, современные методики, высококлассная
аппаратура и премиальная косметика.
№11 | 2019 | Экополис magazine

Что в себя включают
3 протокола
по омоложению GEN87?

*вне возраста

Наши клиники — российский проект, существующий уже 3 года, а
наш девиз — приумножать красоту,
заботясь о здоровье. Управление
хай–тек клиникой побудило меня
искать молекулярный подход к
красоте, и сегодня GEN87 является экспертом в сфере высокотехнологичной персонализированной медицины по направлениям:
косметология, эндокринология,
генетика и диетология. Мы исполь-

Первый протокол — чистая кожа.
Выравниваем тон лица, убираем
пигментацию, которая очень старит лицо. После аппаратной процедуры по улучшению тона лица
уже сразу виден эффект омоложения, кожа приобретет юный
свежий цвет, уходят мелкие морщинки, пятнышки и конопушки,
Экополис magazine | 2019 | №11

исчезают мелкие капилляры и сосудики. Данные процедуры выполняются на нескольких аппаратных
установках.
Второй протокол — альтернатива
нитям и операционной пластике.
Самой востребованной процедурой сегодня является безоперационный SMAS-лифтинг лица и тела.
Инновационная технология омоложения, о которой говорят во всем
мире. У нас эта процедура пользуется популярностью. Если вы
не готовы обращаться к пластическому хирургу, и не хотите делать
инъекции — процедура именно
для вас. Подходит и для женщин,
и для мужчин. Подтягивает кожу,
убирает второй подбородок, улучшает овал лица, моделирует скулы
и многое другое. Вечером после
процедуры можно идти на мероприятие.
Третий протокол — привлекательные черты лица. В антиэйджинге существует такое понятие как
«признаки молодого лица». Мы
омолаживаем лицо с помощью
инъекционных методик. С помощью инъекционного введения
препаратов внутрь дермы моделируется и омолаживается лицо, шея
и декольте. Придать коже перламутровый цвет и свечение, увлажнить и напитать витаминами — главная задача, вполне осуществимая
с помощью уникальных готовых
мезококтейлей. А скорректировать асимметрию лица, приподнять
опущенные брови, избавиться от

морщин, уменьшить носогубные
складки возможно с помощью
внутридермальных
филлеров
и ботокса. В клинике представлена технология омоложения глаз,
которая улучшит внешний вид.
Вам будет предложена процедура, чтобы уменьшить мешки под
глазами, отечность, убрать «гусиные лапки». С помощью филлеров врач–косметолог скорректирует форму подбородка, скул
и носа, и это малая часть наших
программ.
Диагностика кожи лица входит
в первичное посещение новой
клиники в Озерках. Вместе с врачом–косметологом вы раскроете
секрет вашей кожи, узнаете много интересного об особенностях
ее структуры, как правильно за
ней ухаживать и какие процедуры ей подойдут. Каждому посетителю клиники будет подобран
домашний уход известной американской марки Skin Ceuticals.
Каждый наш новый посетитель
после первой процедуры получит доступ к бонусной программе
клиники и системе скидок, так как
для нашей компании в приоритете финансовый комфорт наших
пациентов.

Будьте красивыми!
ТК «Экополис premium»,
Выборгское шоссе, 13, 2–й этаж,
(812) 242–88–46, 8 (931) 399–25–51
Суворовский пр., 39;
(812) 242–89–44, 8 (931) 988–19–18
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Открытие нового
медицинского центра «СМ–Клиника»
Холдинг «СМ–Клиника» — это сеть семейных медицинских центров, которая представлена филиалами в Москве и Подмосковье, Рязани, Санкт-Петербурге. Основное преимущество холдинга — его многопрофильность. Пациенты ежедневно получают сотни разных медицинских услуг: консультации специалистов в клинике и
на дому, все виды обследований, хирургические операции. В таком формате работают все медицинские центры «СМ–Клиника», в том числе и петербургские филиалы.
В Петербурге сейчас принимают пациентов три клиники холдинга: на проспекте Ударников, Дунайском
проспекте и улице Маршала Захарова. Летом открывается четвертый филиал — в Выборгском районе, по
адресу Выборгское шоссе, 17, недалеко от станции
метро «Проспект Просвещения».
«СМ–Клиника» на Выборгском шоссе планируется,
как медицинский центр с полным перечнем услуг для
взрослых и детей. Это важный фактор для крупных
районов, таких как Выборгский.
В клинике будут работать врачи более 45 специальностей: терапевты, педиатры и доктора узких направлений, к которым сложно попасть в городских учреждениях. Это эндокринологи, аллергологи, урологи,
гинекологи, пульмонологи и другие. На базе клиники
создадут большой диагностический центр с любыми
видами обследований, начиная с УЗИ, рентгена и заканчивая компьютерной томографией. Кроме того, у
пациентов будет возможность сдать любые виды анализов — на базе петербургского отделения сознана
20

собственная лаборатория, благодаря которой исследования выполняются за короткое время.
Холдинг позаботится и о создании детского отделения. Маленьких пациентов здесь будут принимать с 0
лет. Им доступен полный перечень специалистов и
медицинских услуг.
Еще одно важное направление деятельности медицинского центра — амбулаторная хирургия. Благодаря
современным технологиям хирурги смогут проводить
операции, которые не требуют долгого восстановления. Так, в режиме «одного дня» будут выполняться
вмешательства по самым востребованным хирургическим направлениям. Для реабилитации пациентов
в клинике создадут дневной стационар с палатами, оснащенными функциональной кроватью, телевизором,
холодильником, Wi–Fi, кондиционером, санузлом.
Во всех медицинских центрах «СМ-Клиника» работают круглосуточные травмпункты и служба вызова врача на дом. Новая клиника не станет исключением —
эти подразделения будут открыты для пациентов.
№11 | 2019 | Экополис magazine
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Противостоять
манипуляциям
Наталья Степанова, детский клинический психолог и системный
семейный психотерапевт, ведущая
семинаров для родителей и тренингов, участник проекта «Узнай, как лучше для ребенка».
Часто ли Вы поддаетесь манипуляциям?
Самый простой способ понять, п
 оддаетесь ли вы манипуляциям, вспомнить, сколько раз вы не собирались делать
чего–то, а в итоге сделали. Например, не хотели покупать
ребенку игрушку, но купили, или не планировали одалживать деньги, но одолжили.
Если это происходит часто, значит вы часто поддаетесь манипуляциям, и люди используют вас для достижения своих
целей. Когда спрашиваешь, почему ты так поступил, отвечают: «Потому что было неловко отказать, я бы чувствовал себя виноватым» или «Я не хотел идти на конфликт!».
Страх перед конфликтом, жалость, чувство неловкости и
стыда — самые распространенные крючки, на которые нас
ловят манипуляторы. Они пользуются нашими слабостями
и умеют строить фразы так, чтобы манипуляция плотно цеплялась за наши болевые точки.
Поэтому, чем меньше у нас психологических болячек,
тем сложнее нас на это подловить. Например, ребенок в
супермаркете просит очередную машинку. Мама не хочет ее покупать, потому что машинок уже набралось на
небольшой автосалон. Но малыш плачет, и у мамы возникает чувство вины. Ведь хорошие мамы делают детей
счастливыми, а она заставила его плакать. Она забывает,
сколько всего она для него делает и не думает о том, что
машинка вряд ли принесет безумное счастье. Скорее всего, он забудет о ней минут через пятнадцать. Вина и страх
расстроить ребенка овладевают мамой настолько, что она
идет и покупает бесполезную игрушку. А если она еще и
боится осуждения другими людьми…

РецептЫ противостояния манипуляциям:
Прежде чем сделать, отследите свои чувства.
Подумайте, почему возникли именно эти чувства.
Проанализируйте, что будет, если вы поддадитесь
чувствам и сделаете то, о чем просят.
В приведенном примере, если мама купит машинку,
сын будет счастлив минут пять, а потом положит ее к
остальным игрушкам или бросит. Это не поможет ему
научиться ценить вещи и ранжировать свои желания.
Мама как раз и окажется плохой, потому что затормозит развитие эмоционально–волевой сферы ребенка.
Что будет, если вы не пойдете на поводу у своих
чувств. В нашем примере ребенок будет расстроен
еще какое–то время, а потом смирится с отказом. Это
научит его тому, что мир не крутится вокруг него, в нем
есть и другие люди, и их желания могут не совпадать
с его. Мама поможет развить эмоционально-волевую
сферу.
Примите сознательное решение и доведите его до конца.
Хотите больше узнать о манипуляциях и других
темах? Заходите на сайт: paevskaya.ru и подписывайтесь на Инстаграмм @Natalyapsychology
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Превратите свой
дом в цветущий сад
Компания PENTIK — это удачный пример того,
как мечта становится явью.
Основанная в 1997 Ану и Топи Пентикайнен, как
предприятие семейного бизнеса, на сегодняшний день компания имеет собственный завод в
Посио, Лапландия, где ежегодно производит
более полумиллиона единиц продукции. Более
восьмидесяти розничных магазинов успешно
работают в Европе и уже четыре салона
ежедневно открывают свои двери для покупателей в Санкт-Петербурге.
Стильные уютные интерьеры салонов располагают к неспешному выбору украшений для дома.
Внимательные квалифицированные консультанты всегда помогут выбрать, собрать и упаковать
желанный подарок.

Заботливые хозяева —

счастливые питмоцы

Каждое лето перед владельцами домашних питомцев встает вопрос об их здоровье и красоте — «Как помочь питомцу перенести жаркие дни?»
Экспресс–линька — прекрасный ответ на этот вопрос. Что
же такое «экспресс–линька»? Это процедура, которая сочетает в себе полный уход за шерстью питомца, «выдувание» и вычесывание подшерстка. Собаку моют шампунем
и лосьоном, затем на шерсть наносят специальную маску и
заматывают в пленку. Таким образом, достигается эффект
«бани». Благодаря чему отмершая шерсть легко удаляется,
не доставляя беспокойства питомцу.
Преимущества «экспресс–линьки»:
1. Экономия времени. 4 часа экспресс–линьки = 7 часам
еженедельного вычесывания.
2. Отсутствие шерсти на вещах. Комплекс из маски и обработки мощным феном удаляет до 90% шерсти.
3. Здоровье питомца. Удаление подшерстка помогает улучшить кровоснабжение, лишает среды обитания многих паразитов и снижает нагрузку на сердце в период жары.
Второй распространенной проблемой является — «зубной
камень», которая не только вызывает неэстетичные запахи,
но и может привести к потере зубов. Причины образования зубного камня могут быть бытовыми и медицинскими.
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Летом особенно хочется окружить себя яркими
впечатлениями и красками. С PENTIK это возможно. Стильный текстиль из новой коллекции
Pelargonia сделает ваш интерьер более выразительным. Лето будет с вами круглый год. В продаже в июне.

К бытовым причинам можно отнести несоблюдение гигиены и слишком мягкий корм. Важно помнить, что за
зубами питомца нужен постоянный уход. Это можно сделать самостоятельно, приобретя зубную щетку и пасту в
салоне «Котейко&Собачко», или поручить эту процедуру
грумерам этого салона. Медицинскими причинами можно
считать повышенную кислотность слюны, избыток сахара
в рационе и нарушение обмена веществ. С этими проблемами может помочь смена корма и увеличение активности питомца, разнообразие кормов также представлено
в салоне «Котейко&Собачко». Если же камень уже образовался, то существует процедура с использованием
ультразвукового скалера, которая разрушает камень без
вреда для питомца, длится 1,5 часа и проводится без использования наркоза.
Зоосалон «Котейко&Собачко» представляет широкий ассортимент товаров и услуг для живтоных. Питомцы будут
всегда красивыми и здоровыми!
ТК «Экополис premium», Выборгское шоссе, 13, 1-й этаж,
salonkoteikosobachko.ru, vk.com/club153161545
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«Каждый человек
должен иметь мечту».
Ану Пентик
pentikspb

ТК «ЭКОПОЛИС premium», Выборгское ш., 13-А, 1 этаж;

pentik_rus

ТК «Невский Центр», Невский пр. 114-116, 5 этаж

pentik.rus

ТВК «Гарден Сити», Лахтинский пр.85-B, 1 этаж;

Экополис
magazine | 2019
№11 House», ул. Академика Павлова 5, 1 этаж.
www.pentik.shop
ТЦ| «River
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Игрушки ручной
работы, «Смурфики»

Картина, «Испанец»,
пастель, поталь, золотая тушь
Картина из дерева,
«мельница»

Витраж, «ирисы»

Картина, «Басмач
с Ахалтекинцем»,
холст, масло

Кукла ручной работы,
«фируза»

Скульптура
собаки

Кукла ручной работы,
«царевна–Лебедь»

Салон эксклюзивных предметов интерьера
и подарков «Империя стиля»,
ТК «Экополис premium»,
Выборгское шоссе, 13, 3-й этаж,
ТК «Гарден–сити»,
Лахтинский пр., 85, лит. В, 2–й этаж,
(812) 244-79-13
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Мозаичное
панно, «ева»
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19 мая 2019 года в 14.00 в ТК «Экополис premium» прошел фестиваль
«МультСказ — 2019», организаторами
которого является культурный центр
«Вокзал. Озерки» и творческое пространство PreLab. Генеральный партнер —
Открытый российский фестиваль анимационного кино. «МультСказ — 2019» —
фестиваль российского анимационного
кино, объединяющий лучшие достижения
аниматоров. В кинофестивале была показана постфестивальная программа «Эхо
Суздальского кинофестиваля». Анимационная студия «Мельница» представит
фильм «Три богатыря и наследница престола». Петербургские анимационные
студии работали в разных техниках, создавая мультик «Что такое счастье?».
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22 мая 2019 года в ТК «Экополис
premium» состоялось мероприятие «Только с подиума. Быть красивой просто». Дизайнер Кристина Белова представила коллекцию комбинезонов «Я» и «Жар–птица»,
которые стали лауреатами международного конкурса в рамках Миланской Недели
моды. В программе выступили эксперты в
сфере красоты — основатель студии красоты и стиля Ирина Петрова и мастер по
колористике Ольга Волкова.Специальным
гостем стала певица, лауреат международных конкурсов Таисия Павенская, которая презентовала клип «Снег».
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