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ДороГие читатели!

сколько тайн хранит современный мир? человек счи- 
тает, что постиг секреты природы, мироздания, мозга. но 
при этом выиграл он или проиграл? есть древние пле-
мя руна, проживающее в тропических лесах амазонии, 
которое до сих пор продолжает сохранять традиции и 
жить, слушая природу, рассуждая, о чем молчат леса и 
как на человека влияет хруст ветки в лесу или стая про-
несшихся обезьян в джунглях. Это причины создания 
вселенной. в природе есть много ответов, но еще боль-
ше вопросов. множество тайн кроется в пространстве 
«по ту сторону человека». «Почему палочка эволюцио-
нировав, приняла защитные черты, или ягуар не трогает 
человека с открытыми глазами, но нападает на спящего?» 
— задается вопросом антрополог Эдуардо кон.
Погрузившись в мир природы, можно увидеть калейдо- 
скоп загадок. и в этом прелесть и источник живого.  
а. П. чехов говорил: «у каждого человека под покровом 
тайны, как под покровом ночи, проходит настоящая, са-
мая интересная жизнь».
Этой весной «ЭкоПолис premium» раскроет послед-
ние новинки с подиумов, секреты красоты и молодости, 
стиля и счастливой жизни. 

слеДите за нашими новостями!

ольга ванькичева, главный редактор 
«ЭкоПолис magazine», 
o.vankicheva@ibgroup.ru
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Иван ОжОгИн: 
«не мешайте своему счастью»

интервью



Иван, вы очень востребованы, осталась ли еще мечта?
Было бы здорово вернуть на сцену «норд ост» и сы-
грать снова михаила ромашова, хотелось бы чтобы у 
нас поставили такие мюзиклы как «отверженные» и 
«иисус Христос — суперзвезда», так же мне очень нра-
вится музыкальный материал в планирующемся к по-
становке мюзикле «шахматы». вот кое–что из того, что 
лежит на поверхности моей мечты.

расскажите, как началась ваша карьера?
я родился в семье, в которой много пели, мой брат 
учился музыке, выступал в хоре и играл в джазовом 
оркестре, я с трех лет пошел в том же направлении. 
а далее последовало и пение, и игра на разных музы-
кальных инструментах, и годы обучения, и Гнесинка, и 
Гитис.

был момент затишья, вы пели в церковном хоре… 
несколько лет назад совершенно не было работы, и 
тогда я крутился как мог, работал на своей машине так-
систом в москве по ночам, помогал жене и тогда же 
пришел работать в храм, где впоследствии стал одним 
из создателей профессионального хора с привлечен-
ными коллегами по цеху, ныне мировыми знаменито-
стями, такими как мой друг оперный бас алексей ти-
хомиров.
 
в чем сложность вашей профессии? 
ты всегда на виду, должен быть в форме и в движении, 
не имеешь права остановиться даже на минуту. Благо 
творческой энергии много.

вы участвовали и в зарубежных проектах?
работа в международной команде — хороший опыт, практи-
ка английского языка в конце концов, например, я несколь-
ко месяцев пел на немецком, а говорил на английском.

у вас в репертуаре целый арсенал плохих героев, зло-
деев. 
видимо, есть во мне что–то демоническое, так видят 
меня режиссеры, по–моему, у меня неплохо получается 
их играть. зло всегда интереснее, оно многослойно и 
многогранно.

каково играть дьявола?
все инфернальное, потустороннее, несуществующее в 
природе — это всегда фантазия на тему! его нужно при-
думать, наделить определенными качествами, оправдать 
и развивать от спектакля к спектаклю.

может ли мюзикл в россии достигнуть уровня брод-
вея?
россия — самобытная страна и всегда развивалась по 
своему пути. Достигнуть уровня Бродвея вряд ли, но хо-
чется верить, что у нас будет свой «Бродвей», и посеще-
ние музыкальных спектаклей станет обязательным как 
для жителей россии, так и для гостей столицы.

если бы вы составляли сценарий мюзикла с чистого ли-
ста, какую тему бы выбрали?
тему отношений родителей с детьми.

над чем сейчас работаете?
над концертом «саундтрек», который пройдет в Бкз 
«октябрьский» 31 марта и в московском международ-
ном Доме музыки 15 апреля. Это лучшие советские и 
зарубежные кинохиты, мы пишем новые аранжировки, 
делаем видеоряд. мне очень нравится эта тема. также 
я репетирую новый музыкально–драматический спек-
такль «Дон–жуан. нерассказанная история», премьера 
которого пройдет 6 и 7 апреля в театре «мюзик–холл», 
а 8 апреля в москве. в проекте также участвуют оскар 
кучера и алика смехова.

иван ожоГин — звезДа мюзиклов «Призрак оПеры», «мастер и марГарита», «Джекилл 
и ХайД», лауреат Премии «золотая маска», Певец, актер, люБимец женщин, 
расскажет о том, что такое счастье и как еГо не уПустить.
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вы из москвы переехали в Петербург? не жалеете?
нет, здесь абсолютно мой ритм. москва своей суетливо-
стью отнимала много времени и энергии, а в Петербурге 
можно неспешно творить. архитектура и дух города — 
все мне здесь ближе. но москву люблю по–своему, всег-
да приезжая, радуюсь переменам, она становится чище 
и красивее. и еще в москве много моих зрителей.

Что нужно делать, чтобы стать «звездой»?
не «звездить». я — не звезда, просто человек «широ-
ко известный в узких кругах», поэтому могу предпо-
ложить, что это — терпение, труд и немного удачи —  
в нужное время оказаться в нужном месте. 

какой вы в жизни? 
я — интроверт. спокойный тихий, покладистый. с другой 
стороны — требовательный, но справедливый.

Иван, у вас четверо детей. Чем они занимаются? 
младшие занимаются искусством. сын решил посвятить 
себя саунддизайну, звукорежиссуре, много работает на 
студии, средняя дочь татьяна занимается вокалом, игра-
ет в театре, в конце прошлого года мы впервые спели с 
ней дуэтом в моем джазовом концерте. младшая зани-

мается тем же, недавно отпремьерилась в тюзе, в му-
зыкальном спектакле «кентервильское приведение». 
а старшая сейчас занимается детьми, я уже дважды 
дед.

у вас в семье есть какие-то правила воспитания 
детей? 
особых правил никогда не было, больше по наитию.

расскажите о своей супруге? вы недавно жени-
лись? 
мы полгода назад отметили первую годовщину 
свадьбы. я счастлив, моя супруга самая лучшая 
в мире из женщин, это тот случай, когда ты нашел 
своего человека и наслаждаешься каждой минутой, 
проведенной вместе, и стараешься, чтобы ничего не 
мешало продлиться этому счастью как можно доль-
ше.

менять жизнь сложно? 
Да, но самое трудное — это решиться. когда прихо-
дит время, понимаешь, что по– другому уже не мо-
жешь, не хочешь и в такие моменты принимаешь ре-
шения, не задумываясь.

интервью
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какой должна быть идеальная женщина? 
такая как моя жена. мудрая, рассудительная, спо-
койная, умеющая слушать и слышать. 

какие у вас увлечения? 
музыка прежде всего. еще я люблю активные виды 
спорта — бег, горные лыжи, путешествия!

Иван, вы говорили, что любите жить настоящим — что 
это? 
здесь и сейчас, радоваться мгновению, благодарить за 
то, что имеешь, не страдать по прошлому и не бояться 
настоящего.

Что вас вдохновляет? 
радует, когда все у всех хорошо, когда покой в душе и 
конструктив в работе. Профессиональное сотворчество, 
когда что–то получается — это дает силы.

Что такое тайна? 
вся жизнь актера — это тайна для его поклонников, по-
тому что никто никогда не знает до конца, какой же он 
настоящий. остается только фантазировать на эту тему.

Что пожелаете женщинам в канун праздника? 
Прекрасным, волшебным, неповторимым женщинам я 
пожелаю любить себя, радоваться каждому дню, крепко-
го плеча рядом, здоровья и гармоничной атмосферы в 
доме! Простого женского счастья. 



14                                                                                                                                                                                                №14  |  2020  |  Экополис magazine

Пыльная 
роза

леГкие струящиеся ткани 
ПуДровыХ оттенков Для созДания 

романтическоГо весеннеГо оБраза

мода

Блуза, Elisabetta Franchi, 
28 900 руб. — 30%, бутик Multimoda, 
(812) 336-93-34

Платье, 
Elisabetta Franchi, 
22 300 руб. — 30%, 
бутик Multimoda, 
(812) 336-93-34

Платье, 
Elisabetta Franchi, 
45 900 руб. — 50%, 
бутик Multimoda, 
(812) 336-93-34

сумка, Valentino Red, 
44 300 руб. — 30%, 
бутик Multimoda, 
(812) 336-93-34

Ботильоны, Greymer, 
31 800 руб. — 60%, 
бутик Multimoda, 
(812) 336-93-34

Ботильоны, Greymer, 
36 900 руб. — 60%, 
бутик Multimoda, 
(812) 336-93-34
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заПах 
кожи 

классическая тертая косуХа 
и укороченные Джинсы Для 

неПринужДенноГо оБраза

Бадлон, Michelle, 
3150 руб., 
бутик Mone’t, 
(910) 288-39-59

Джинсы, Joleen, 
6265 руб., 
бутик Mone’t, 
(910) 288-39-59

Футболка, LJVE, 
2450 руб., 
бутик Mone’t, 
(910) 288-39-59

косуха, Imperial, 
24 290 руб., 
бутик Mone’t, 
(910) 288-39-59

юбка, Michelle, 
4600 руб., 
бутик Mone’t, 
(910) 288-39-59

кеды, Bikkembergs, 
12 300 руб., 
бутик Mone’t, 
(910) 288-39-59

сумка, Visone, 
12 000 руб., 
бутик Mone’t, 
(910) 288-39-59

мода
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Бадлон, Michelle, 
3150 руб., 
бутик Mone’t, 
(910) 288-39-59

Футболка, LJVE, 
2450 руб., 
бутик Mone’t, 
(910) 288-39-59

тк «ЭкоПолис premium», выборгское ш., 13, 2–й этаж, (910) 288-39-59
www.monet.su, instagram.com/monetspb
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итальянский шик
итальянские украшения от лучших мастеров теперь и в 
магазине «оникс». стильные цепи, серьги, лаконичные 
кольца, оригинальные броши создаются путем сочетания 
современных технологий с традиционным ювелирным 
мастерством. они хранят в себе отпечаток удивитель-
ной культуры, неповторимого духа италии. Погрузитесь 
в ослепительный и мистический мир ювелирных из-
делий, который привнесет новые краски этой весной. 

(812) 441-38-45, (812) 441-38-46

1. Подвеска, золото 585, 44 830 руб. (–32%). 2. кольцо, золото 585, 94 098,60 руб. (–32%). 3. серьги, золото 585, 72 900 руб. (–32%). 
4. серьги, золото 585, фианиты, 57 222 руб. (–32%). 5. колье, золото 585, 45 см., 70 335 руб. (–32%). 6. Подвеска, золото 585, фианиты,  
73 953 руб. (–32%). 7. кольцо, золото 585, 61 560 руб. (–32%). 8. Подвеска, золото 585, 39 009 руб. (–32%). 9. цепь, золото 585, 70 см.,  
142 164 руб. (–32%). цена изделий указана без скидок. срок действия скидок ограничен.

2
3

4

5

67

8

9

1

украшения
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myondon.ru
Корейская косметика

  
ТК Экополис premium

Выборгское шоссе, 13, 3 этаж 
 
БЦ Каменноостровский   
Каменноостровский пр., 40, оф. 315 
    
ТК Атлантик Сити   
ул. Савушкина, д. 126, сек. В40
  

Скидка 10 % на все
по промокоду ECOPOL*

Подари себе весну!

*действует до 15.03.2020
в магазинах скидка действуем при наличии купона
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арОматы весны
ПарФюмерный ГарДероБ — неотъемлемая часть оБраза современной женщины.  
он имеет свою сезонность, новинки и тенДенции. у кажДоГо ПериоДа жизни есть 
свои ноты, тем Более весной. сПециалисты считают, что аромат Должен Гово-

рить шеПотом, а не кричать в Голос.

есть несколько правил — как носить ароматы, но 
они являются лишь основой для выбора индиви-
дуального запаха. очень важно соблюдать этикет 
дневного и вечернего дресс–кода: свежие духи с 
полупрозрачным шлейфом стоит наносить легким 
движением, а завораживающие, предназначенные 
для выходов в свет — по одной капле. 
что касается модных тенденций, то тренд 2020 
года — индивидуальность без правил. Парфюмеры 
отмечают, что индустрия запахов становится интел-
лектуальнее и сложнее. например, травяные ноты 
в необычном «зеленом» сочетании с огурцом и мя-
той по–новому раскроются в этом сезоне. 
Гурманы экспериментируют с ароматами: женщины 
все чаще выбирают «мужские» древесные, восточ-

ные композиции, мужчины — цветочные. Эксперты 
отмечают, что в будущем будут стираться принад-
лежность аромата к гендеру, в моде появятся нео-
жиданные сочетания. 
на пике популярности сочные фруктовые ноты — 
такие как маракуйя, черная смородина и ревень, 
наряду с привычной лавандой, будут вводиться в 
пирамидки духов благоухания морского фенхеля, 
олеандр. в моде безалкогольные духи и природные 
компоненты — натуральные и экологичные. также 
будет популярна разнообразная палитра модных 
запахов, ольфактивные веяния, что позволит со-
брать свой уникальный парфюмерный гардероб, 
в котором главным афродзиаком станет индивиду-
альность и личный выбор.

ароматы
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Бутик AROMA and DECOR, тк «ЭкоПолис premium», выборгское ш., 13, 
1–й этаж, (812) 611-06-05, www.heimart.ru

AROMA and DECOR

жИзнь во всей красе
оБоняние — оДно из Пяти чувств, которое Позволяет открывать мир в Полной 
мере. настроение раДости и оБновления созДаДут ароматы Для Дома из италии  
DR. VRAnjEs FiREnzE! ознакомьтесь с коллекцией ароматов и откройте Для сеБя 

соБственную комПозицию в Бутике AROMA AnD DECOR.
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вОсПИтать 
Гения
сеть «Детский клуБ Буракова» раБотает 
По уникальной, развивающей теХно-
лоГии, которой роДители Доверяют 
уже 20 лет. Почему и зачем? а вы Бы Хо-
тели, чтоБы ваш реБенок вырос ПоБе-
Дителем? зДесь Это возможно.

Главное в технологии клуба — механизм саморазвития, ко-
торый запускается раз и навсегда. суть любого развития — 
желание быть лучше, а это самая эффективная мотивация 
для обучения. Подход к каждому ребенку от 1 до 7 лет или 
школьнику — индивидуальный, в группах не более 6 чело-
век. увлекательные занятия проходят в форме развиваю-
щей игры, а не урока. Дети обретают навыки, с помощью 
которых легко достигают любых вершин в жизни, начиная 
с учебы. они сами тянутся к знаниям, потому что хотят по-
беждать.

курсы для дОшкОльнИкОв:
раннее развИтИе 
Помогает развить память, внимание, мышление, познава-
тельные процессы. возраст от 2–х до 4–х лет.

ПОдгОтОвка к шкОле 
Делится на уровни, каждый из которых длится 4 месяца. 
на курсе дети приобретают навык чтения, письма, счета, 
развивают когнитивные навыки: логику, внимание, память, 
мышление, усидчивость. возраст от 4–х до 7–ми лет.

ЭксПресс—курсы для шкОльнИкОв:
ПИшу красИвО
курс состоит из 20 занятий по 60 мин. отрабатыва-
ется написание букв, соединение слов и предложе-
ний, нагрузка растет постепенно. результат занятия —  
ровный, четкий, плавный, красивый подчерк. 1–й — 3–й классы.

ПрИрОдная грамОтнОсть 
18 занятий по 120 минут, группа до 8 детей. за курс 
полностью осваивается программа русского языка за 
начальную школу/средние и старшие классы. При этом 
не имеет значение, по какой программе занимается ре-
бенок в школе. цель занятий — сформировать навык 
писать грамотно, не задумываясь о правилах. 3–й — 11–й 
классы.

развИтИе технИкИ ЧтенИя
24 занятия по 60 минут, группа до 7 детей. цель курса —  
сформировать у ребенка полноценный навык чтения, то есть 
читать выразительно тексты и понимать смысл прочитанного. 
1–й — 4–й классы. 

математИка
курс состоит из 20 занятий по 90 минут. на уроках дети 
отрабатывают базовые математические навыки, необходи-
мые при освоении любой школьной программы. 1–й — 5–й 
классы.

дети

тк «ЭкоПолис premium», выборгское шоссе, 13, 
3-й этаж, (812) 507-84-50, (921) 967-84-50; 
тк «космос», ул. типанова, 27/39, 
2-этаж, (812) 507-84-40, (999) 065-00-60;
nburakov.ru, vk.com/burakovclubspb, instagram.com/burakovclubspb
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для ЧегО ребенку нужна реЧь?
Для того, чтобы уметь все называть своими именами и 
общаться (номинативная и коммуникативная функции 
речи). но помимо этого:
• Помогает ребенку лучше адаптироваться в новой об-
становке, в детском саду, с незнакомыми людьми — сни-
жает тревогу и придает уверенность.
• Уменьшает количество капризов — ребенок выражает 
словами то, что его беспокоит, реже использует плач и 
скандал, предпочитает договариваться.
• Способствует развитию сопутствующих психических 
процессов: внимания, мышления, памяти; реализуется 
регуляторная функция речи.
• Позволяет лучше осваивать школьную программу. Сво-
евременное освоение грамотной устной речи — это хо-
роший залог для овладения письменной речью.

Чем занИмается лОгОПед?
логопеды–дефектологи центра «кабинет речевой тера-
пии» исправляют нарушения устной и письменной речи, 
формируют правильное произношение, устраняют за-
держку речевого развития, готовят к началу обучения в 
школе. с каждым ребенком проводится индивидуальная 
работа по механизму нарушения, формируется индиви-
дуальный план коррекции по результатам диагностики.

наПравленИя рабОты сПецИалИстОв центра:
 
• Предречевое и речевое развитие речи у детей от 1 до 3 
лет.
• Ранняя диагностика детей по состоянию речи, соответ-
ствующая возрастным нормам.
• Консультирование родителей по вопросам предупрежде-
ния нарушений поведения, внимания, умственного разви-
тия, речи, начиная с грудного возраста.
• Работа по обретению речи у неговорящих детей.
• Коррекция задержки психоречевого развития.
• Коррекция звукопроизношения, развитие фонематиче-
ского слуха, лексического и грамматического строя речи у 
дошкольников и младших школьников.
• Предупреждение грамотного чтения и письма у дошколь-
ников.
• Исправление дислексии и дисграфии у младших школьни-
ков; коррекция почерка.
• Работа с детьми, имеющими отставание в умственном раз-
витии, нарушения внимания, памяти, поведения (сДвГ).
• Управление эмоциональным состоянием: страхи, непослу-
шание, вредные привычки.
• Индивидуальные консультации психолога.
• Справка-заключение логопеда в детский сад/поликлини-
ку/по месту требования.

часто каПризы реБенка связаны с неДоразвитием речи. крик, Плач, неПослуша-
ние, тревоГа, чрезмерная замкнутость — слеДствие ПлоХоГо Понимания (Пассив-
ная речь) или невозможности высказать свои желания и страХи (активная речь).

Детский и взрослый логопедический центр «кабинет речевой терапии»
запись на прием и консультацию у логопеда, дефектолога, психолога:
тк «ЭкоПолис premium», выборгское шоссе 13, 3–й этаж; 
кондратьевский пр., 21, кабинет 229; (921) 786-40-70, (812) 740-74-51; 
www.spblogoped.ru, vk.com/spblogoped

как каПрИзы ребенка связаны с речью?
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джИу–джИтсу 
Для всеХ
еДиноБорства укреПляют тело и ДуХ — Давно известный Факт. что же еще моГут 
Дать Боевые искусства? и Почему именно Джиу–Джитсу? еДиноБорства в целом 
имеют ряД неосПоримыХ Достоинств — развитие силы и Характера, оБучение 
самооБороне, но именно Джиу–Джитсу становится все Более ПоПулярным не 
только в россии, но и во всем мире.

Интеллектуальный вИд сПОрта
Джиу–джитсу — настоящие шахматы на татами. Это 
спорт для любознательных людей. Для победы 
важны не столько физические данные спортсмена, 
сколько знание техники, правил, своих сильных сто-
рон и умение разрабатывать стратегию и успешно 
ее применять.

ЭффектИвнОсть без лИшней агрессИИ
в повседневной жизни удар — это признак агрес-
сии, даже если человек защищается. в джиу–джитсу 
нет ударов — только броски, болевые, удушающие 
и позиционная борьба. можно получить полный 
контроль над соперником, не причиняя ему вреда, 
не травмируя и не отправляя в глубокий нокаут.

ПутешествИя
в отпуск или в командировку? кимоно всегда с со-
бой! ведь в любом уголке мира можно найти зал, 
где вам будут рады и с удовольствием пригласят к 
себе на тренировку.

сОревнОванИя для любых урОвней 
ПОдгОтОвкИ И вОзрастОв
чтобы достичь победу в джиу–джитсу, необязатель-
но тренироваться всю сознательную жизнь. катего-

рии на соревнованиях делятся не только по весам, 
но также по возрастам (до 30 лет, до 35, 40, 45 и 
выше) и по поясам (по техническому уровню подго-
товки). Поэтому принести домой заработанную ме-
даль можно, начав заниматься абсолютно в любом 
возрасте.

ИнтереснОе ОкруженИе
на татами можно встретиться с людьми любых про-
фессий и сфер деятельности. Потренироваться и 
обзавестись новыми интересными знакомствами.

хОббИ для всей семьИ
Дети и взрослые, девушки и мужчины — джиу– 
джитсу могут заниматься все. а тренировки, эмо-
ции, соревнования и новое совместное увлечение 
еще больше сплотят семью.

оценить многочисленные преимущества джиу–
джитсу возможно только на личном опыте.
и это можно сделать в семейном спортивном клубе 
s.P.O.R.T. Generation!

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

дети
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животные

весеннИй зов
Первая стрижка щенка наПоминает 
отПравление реБенка в Первый класс — 
волнение ПереД неизвестным и осознание 
тоГо, что малыш вырос. ПоЭтому чтоБы 
не Превратить ГруминГ в неизБежную 
Экзекуцию, стоит Правильно Провести 
Первую, решающую стрижку Питомца.

идеальное место для процедуры — салон. он удо-
бен как для мастера, так и для хозяина. комфорт-
ный стол для стрижки, широкий выбор инструмента 
предоставляют больше возможностей для проведе-
ния профессионального груминга. Большой плюс 
салонной процедуры перед домашней — чистая 
квартира, без шерсти. необходимо тщательно по-
дойти к вопросу выбора мастера. важно обратить 
внимание не только на профессиональные, но и 
личностные качества. от того, в какие руки попадет 
питомец, зависит не только его внешний вид, но и 
спокойствие хозяина. 
если у собаки существуют какие–то поведенческие 
особенности или проблемы со здоровьем, обяза-
тельно предупредите об этом грумера. 
салон «котейко&собачко» имеет многолетний 
опыт в этой сфере. квалифицированные мастера, 
обновленный оборудованный кабинет, салонная 
косметика позволят животному с легкостью перене-
сти процедуру весеннего обновления, а хозяину —  
гордиться ухоженным любимцем. 

При проведении груминга салон дарит скидку 30% 
от прайса на процедуру гигиены щенка.

тк «ЭкоПолис premium», выборгское шоссе, 13, 1-й этаж, 
(931) 586–26–47, salonkoteikosobachko.ru, vk.com/club153161545
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28 февраля 2020 года в тк «ЭкоПолис 
premium» состоялась встреча с дизайнером 
одежды викторией Флер «Гардероб 
современной леди». в программе была показана 
новая коллекция «красивая» бренда Viktoria 
Fleur весна–лето 2020, и прошел мастер–класс 
по трендам, золотым правилам гардероба и 
секретам от дизайнера @viktoriafleurovna. в 
показе были представлены шляпы @nosinabok, 
сумки @studio_mart.
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