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ДОРОГИЕ читатели!
Часто мы задумываемся о том, что, если бы свернули в другую сторону, то обязательно нашли бы там
свое счастье. Как хочется понять, где и когда искать
правильный час, который может быть назван везением, удачей, хорошим стечением обстоятельств. Еще
в древнем Китае великие полководцы использовали
сакральное знание, позволяющее выигрывать решающие бои с учетом точного времени и направления.
Восточные мудрецы утверждали, что наука побеждать
— это оказаться в нужное время в нужном месте. Согласно ей, час и направление имеют главенствующее
значение и могут повлиять на линию везения человека. Подобный смысл заложен в парадигме русской
сказки, когда, богатырь, находясь на перепутье, выбирает одну из трех дорог, которая позволит ему получить желаемое. Древнее знание потихоньку стиралось, утрачивалось, однако, в современном мире оно
как никогда актуально.
В канун Нового года хочется пожелать, чтобы все ваши
пути были выбраны в соответствии с космическим
временем и приносили радость. Чтобы везение помогало выбирать только красивые дороги, приводящие
к желаемой цели. Они могут лежать и через шопинг,
и через поиск нового образа, и через приобретение
знания или навыка, и через глубочайшие раздумья о
бытии… чтобы однажды познать свою сущность.
И пусть Вам в этом повезет!
Ольга Ванькичева,
главный редактор
«Экополис magazine»,
o.vankicheva@ibgroup.ru
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Алексей Васильев:
«Успех невозможен
без везения!»
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Алексей Васильев — заслуженный артист России, ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, российский виолончелист, дирижёр, педагог рассказал о своем назначении, о культурных составляющих современности и о том, что успех и везение — две стороны одного целого.
Алексей Николаевич, продолжая тему круглого стола, посвященному возрождению истории Павловского
вокзала, скажите, созвучна ли тема Музыкальных вокзалов современному времени?
Представив себя в XIX веке, довольно быстро можно
понять, что интерес привлекала не музыкальная составляющая в отдельности, а ее синтез с таким новшеством
того времени как железная дорога. Секрет Музыкального вокзала заключался в том, что этот проект сочетал в себе, в первую очередь, интерес к техническому
прогрессу и лишь во вторую — к классической культуре.
Если станем копировать то, что было популярно тогда,
не получим такого же эффекта. Надо найти тему, которая
сегодня бы была для нас столь же актуальна и соединить
ее с академическим музыкальным искусством.
Павловский вокзал был построен для развития железной дороги, а «Вокзал. Озерки» возник как концертный
зал, к которому впоследствии «пришла» и железная
дорога. Успешные музыкальные вечера в Озерках побудили железную дорогу запустить туда специальные
поезда. Конечно, эта была популярная дачная местность, но концертный зал сам по себе являлся местом
притяжения. Сейчас его здание уже не восстановить…
Можно рассказывать историю сегодняшнему поколению на доступном ему языке. Например, продолжить
говорить о музыке, используя современные медийные
возможности, соединив их с академическим музыкальным искусством. Было бы целесообразно, продвигать и
поддерживать искусство, привлекая внимание всеми доступными способами.
Александр Константинович Глазунов, будучи ректором
Консерватории, жил в этой местности. Как вы считаете,
что создает гений места?
Место, в котором проживает человек, влияет на него.
Думаю, в музыке Глазунова мы можем слышать то настроение, которое возникало у него, когда он находился
в Озерках.
Вы — человек искусства, будучи признанным виолончелистом, играя в петербургской Филармонии в знаменитом оркестре под управлением Юрия Темирканова,
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в 2000 году стали пробовать себя в качестве дирижера. С чем связан этот переход?
Это — расширение сферы деятельности. Надо признаться, что я мечтал стать дирижером с детских лет. В 12-13
лет, когда мальчишки интересовались игрушками, я увлекался искусством дирижирования. Все карманные деньги, которые мне давали родители, тратил на ноты и партитуры. Потом стал работать в оркестре прославленного
заслуженного коллектива Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Именно там тяга к дирижированию вышла на новый уровень, я
принимал активную позицию в этой области, хотя это не
было основной деятельностью. Соглашусь с Суворовым,
перефразировав его фразу на музыкальный лад: «Плох
тот артист, который не хочет стать дирижером».
Однако случай сыграл свою роль. У меня был замечательный педагог Альгирдас Паулавичюс, который в 2008
году в связи с болезнью покинул нас. Вдова передала
на словах его завещание. Он выражал желание, чтобы
я попробовал себя в качестве руководителя училищного
оркестра, и вместе с тем подарила мне его дирижерскую
палочку, которую храню как реликвию. Я попробовал,
получилось, так дело и пошло дальше.
С 2015 года Вы возглавляете Санкт-Петербургскую
Консерваторию. Как Вы восприняли новый статус?
Прежде чем меня назначили на должность ректора Консерватории, я девять лет отработал в качестве директора Санкт-Петербургского музыкального училища имени
Н.А. Римского-Корсакова, поэтому имел опыт руководящей работы. Поначалу было ощущение огромной ответственности, это настораживало, но со временем удалось
освоить эту работу, и, мне кажется, я с ней справляюсь.
Алексей Николаевич, какая из ваших трех составляющих Вам ближе?
Сейчас сложилась гармоничная ситуация. Я чувствую
себя на волне во всех трех ипостасях, каждая из них
дополняет две другие и не дает погрузиться в рутинное
состояние. Иногда я пытаюсь представить себе, как бы я
жил, если бы занимался только административной работой. Думаю, мог бы сойти с ума уже на третьей неделе,
погрязнув в бумагах и отчетах. Если же говорить только о
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творческой деятельности, то вспоминаю случай, когда на
гастролях за двадцать восемь дней двадцать четыре раза
сыграли одну и ту же Симфонию №6 Чайковского. Она,
конечно, гениальна, но, когда каждый день в течение месяца ее исполняешь, то неминуемо происходит выгорание. Или если каждый день играть концерт Дворжака как
виолончелисту, то тоже может наступить пресыщение.
Опасно оставаться один на один с какой-то профессией.
Весь смысл — в гармонии этих трех видов деятельности,
их сочетание дает возможность эффективно двигаться в
каждом из направлений.

Успеваете ли вы играть на виолончели в таком ритме?
Каждый день стараюсь заниматься, раз-два в месяц выхожу на сцену, чтобы не утратить квалификацию, ведь
этому я учился с детства, и это — моя главная профессия,
без которой я не могу жить.

Расскажите, как начинался путь музыканта?
Я родился в музыкальной семье. Когда мне исполнилось
шесть лет, мой папа, который работал артистом Мариинского театра, принес в дом маленькую виолончель и
сообщил, что я буду на ней заниматься. Идея вызвала у
меня восторг, но минут через двадцать, поняв, что это
не только удовольствие, но и тяжелый труд, энтузиазма
поубавилось. Но родители знали, как учить будущего музыканта, поэтому спуска не давали. Со временем я полюбил игру на виолончели и стал музыкантом. Теперь я
не могу и дня прожить без своего инструмента, и когда
по причине командировок мне не удается позаниматься,
живется мне неспокойно, и моя артистическая совесть
не чиста.

Сейчас Ваша мечта исполнилась?
Моя мечта исполнится, когда я смогу войти в отреставрированное здание Консерватории, когда мы обретем
свой исторический дом. Это — болевая точка в настоящее время, ремонт затягивается. Но мечта такая штука,
стоит ей только сбыться, как ее ценность мигом исчезает
и появляется какая-то новая, к которой нужно двигаться.
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Алексей Николаевич, поделитесь, в чем секрет успеха?
В планировании. Я четко придерживаюсь намеченного
календаря, распорядка дня и стараюсь неукоснительно
его соблюдать. И немножко везения, без него успеха вообще не бывает.

Как Вы работаете с молодым поколением – что ставите
в основу угла?
Я стараюсь минимизировать дистанцию в возрасте, находить общий язык со студентами, не слишком важничать,
а общаться с ребятами на равных, но при этом избегать
панибратства.
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Что Вы слушаете?
Разную музыку — от рок-ролла до народных мелодий,
конечно, классическую, важно, чтобы музыка была высокого качества.
Расскажите, пожалуйста, о фестивале «Международная неделя консерваторий», который прошел в октябре.
В этом году состоялся уже XXI фестиваль. Суть этого
международного форума в том, что мы обмениваемся
опытом с коллегами из других Консерваторий. В течение недели занимаемся совместными видами деятельности. Это — и концерты, и научно-практические конференции, и мастер-классы. В этом году одновременно
принимали у себя шестнадцать вузов из разных стран
мира. Фестиваль имеет большой резонанс и востребованность у наших гостей. С момента, когда историческое здание Консерватории встало на реконструкцию,
неделя «вышла» в город на другие площадки, концерты
стали проводить в Филармонии, в Мариинском театре,
в Академической капелле, в Яани Кирик. Мероприятие
приобрело статус не только межвузовского события, но
и городского.
Как общаться и работать в онлайн и получать от этого
пользу и удовольствие?
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Онлайн принес не только что-то плохое, но и хорошее.
По крайней мере в тот момент, когда общаться было
нельзя, мне доставляло удовольствие и радость то, что я
мог общаться с иностранными студентами при помощи
интернет-программ. Есть парадокс, некоторые предметы онлайн эффективнее реализуются, например, философия и связанные с ней науки. Хотя настоящего живого общения онлайн никогда не сможет заменить.
Для вас Новый год — это…
Как для руководителя — подведение итогов. Хотя это
ощущают, наверное, все люди на планете Земля, но
сформулировать могут только руководители. С одной
стороны анализируется, что сделано за годовой период, с другой — открывается новая страница. Это —
надежда на будущее, планы, вера, что все будет лучше
и лучше и надежда, на то, что мы будем дальше развиваться, открывать что-то новое, главное, продолжать
жить. Для нас это — духоподъемный праздник.
В наше непростое время желаю всем читателям крепкого здоровья, берегите друг друга, себя, своих близких, слушайте и любите музыку, она делает нас лучше,
чище. Еще хочу пожелать, чтобы вам все время и во
всех делах везло, без этого жить не так-то просто, а с
везением даже неисполнимые задачи решаются легко
и непринужденно.
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Меховая
шляпа-панама
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Джинсы клеш
из эластичного
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Куртка-бомбер
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мода

Шарф, Alessia
Santi, 13 300 руб.

Бомбер, Rundholz,
цена по запросу

Кепка,
Корка,
9900 руб.

удачный год
Брюки,
Rundholz,
38 700 руб.

яркие, сочные цвета в сочетании
со свободными силуэтами —
главный тренд нового года

Рубашка,
Beatrice B,
27 300 руб.

Брюки,
Beatrice B,
19 000 руб.
Пальто,
Beatrice B,
54 600 руб.
Шарф,
Alessia Santi,
18 400 руб.
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Звучание праздника
Как бы ни был хорош тщательно выбранный новогодний наряд, образ целиком заиграет только в присутствии ювелирных аксессуаров. Для праздничного случая нужны и особенные решения — привлекательные
замысловатые формы. Будь то необычные очертания
броши, массивные кольца, серьги в виде сплава белых и
желтых металлов, необычные фигуры или изображения
животных — украшения, которые несут в себе не только
роскошное звучание, но и обладают сакральными смыслами. Магазин «Оникс» предлагает широкий ассортимент уникальных изделий, сочетающих в себе слагаемые успеха и красоты.
АО «Ювелирторг», магазин «Оникс»
ТК «Экополис premium» Выборгское шоссе, 13,
1 этаж, (812) 441-38-45, (812) 441-38-46, juvelirtorg.spb.ru
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1. Серьги, золото 585, изумруды, бриллианты, 481 600 руб. 2. Браслет, золото 585, бриллианты черные, изумруды, кристаллы Сваровски,
106 200 руб. (–32%). 3. Кольцо, золото 585, изумруды, бриллианты, 117 000 руб. 4. Серьги, золото 585, дымчатый кварц, белые топазы, бриллианты
коричневые, 122 407 руб. (–40%). 5. Брошь, золото 585, фианиты, 87 822 руб. (–32%). 6. Брошь, золото 585, жемчуг, агат зеленый, фианиты,
69 744 руб. (–32%). 7. Серьги, золото 585, агат зеленый, фианиты, 102 270 руб. (–32%). 8. Кольцо, золото 585, бриллианты, рубины, 309 565 руб.
(–40%), подвеска, золото 585, бриллианты, рубины, 232 396 руб. (–40%). 9. Серьги, золото 585, изумруды, бриллианты, 263 900 руб., кольцо, золото
585, изумруды, бриллианты, 218 400 руб. Цены изделий указаны без скидок. Срок действия скидок ограничен.
14
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тигровый настрой
Как встречать 2022 год Водяного Тигра?
По восточному гороскопу 2022 год пройдёт под покровительством Чёрного
(Голубого) Водяного Тигра — опасного, но вместе с тем отважного зверя, который способен вести игру по своим правилам, управляя важными жизненными событиями.

Подготовка
Черный Водяной Тигр грозен только внешне, при
этом имеет мягкий и нежный нрав, весьма эмоционален и готов совершать подвиги ради любимых.
Чтобы завоевать его доверие, необходимо заранее подготовиться к празднику — навести порядок,
уделяя внимания аксессуарам. Один из символов
наступающего года — дерево. Поэтому в интерьере
приветствуются натуральные и теплые тона — бежевый, терракотовый и золотой. Поскольку Тигр
будет водяным, стоит добавить в декор голубые,
изумрудные оттенки. Не забыть разместить в доме
игрушки с изображением животного и оставить
их на видных местах. Избавиться от долгов и обязательно пополнить кошельки и карманы хотя бы
небольшими купюрами. И еще одно правило – не
спать в новогоднюю ночь.
Торжество рекомендуется провести в радостном
настроении, с хорошим угощением — едой из мяса,
рыбы, домашней выпечкой, из праздничного меню
стоит исключить дичь.
16

Одежда
Символ года не имеет конкретных требований к
гардеробу. Главное — не переборщить с вызывающими нарядами, однако, можно уделить внимание
модным тенденциям предстоящего года — полупрозрачным материалам, изысканным драпировкам,
ассиметричным формам, платьям, обнажающим
плечи, многослойным юбкам и необычным аксессуарам.
Астрологи не рекомендуют использовать цвет
окраса тигра, лучше остановиться на оттенках бежевого, голубого, синего и сиреневого, сочетаниях
желтого с терракотовыми или кофейными тонами,
выбрать серебристые детали в украшениях.
Год пройдет легко, эффективно и радостно, если
следовать этим простым правилам.
№19 | 2021 | Экополис magazine

Экополис magazine | 2021 | №19

17

п од а р к и

Волшебные
подарки
Новый год — праздник веры
в чудо, независимо от возраста
и предлагаемых обстоятельств.
Время, когда каждый способен
подарить или ощутить на себе
его волшебное прикосновение
и поверить, что многое в жизни
может поменяться в лучшую
сторону.

У каждого есть свои традиции и представления о
том, как отпраздновать Новый год, при этом объединяет одно — это желание подарить близким и любимым людям замечательный подарок!
Подарки в этот праздник отличаются от тех, которые дарят в течение года. Они имеет свой неповторимый и загадочный привкус волшебства.
В ожидании торжества многие задаются мучительным вопросом выбора подарка.
Специалисты мастерской мозаики «ТАВР» и проекта миниатюрных мозаичных работ MOZAIKATO
помогут справиться с данной задачей, представив
новую коллекцию картин, где помимо прочего, есть

и изображение символа 2022 года — тигра.
Проект MOZAIKATO выделяется оригинальностью, возможностью выбора картин, соответствующих жизненному стилю и предпочтениям, непосредственной принадлежностью к подлинному
искусству.
Уникальность проекта заключается в том, что каждая картина индивидуальна и создана руками профессиональных художников.
Однако, если при многообразии выбора, не удалось найти соответствующую пожеланиям картину,
есть возможность оформить заказ, который всегда
выполняется в согласованные сроки.

ТК «Экополис premium», Выборгское шоссе, 13, 1 этаж; ТК «Гарден Сити», Лахтинский пр., 85В
Мастерская мозаики «ТАВР»: 24-ая линия В.О., 1; (905) 263-27-63, mosaictavr.ru, @tavr_mosaic
18
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атмосфера
и подарки

pentikspb

pentik_rus

pentik.rus

pentik.shop

ТК «ЭКОПОЛИС premium», Выборгское шоссе, 13, 1 этаж; ТВК «Гарден Сити», Лахтинский пр., 85–В, 1 этаж;
ТЦ River House, ул. Академика Павлова, 5, 1 этаж
Экополис magazine | 2021 | №19
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сила любви
Известно, что флоатинг дарит не только
глубокое расслабление и удовольствие от
ощущения невесомости, но и позволяет
восстановить контакт человека с самим
собой. По данным психологии отношений,
такие важные элементы как самопринятие,
сонастройка со своими внутренними процессами, прояснение границ и наличие общего опыта являются необходимыми и фундаментальными для построения здоровых,
наполненных отношений между людьми.

Подарок
Флоат студии Aqua soul — это способ вернуть легкость в отношения и возродить желание быть вместе.
Дарить не вещи, а впечатления — удачное решение
для человека, который хочет порадовать близкого.
Это — очень необычная процедура, ощущения от
которой невозможно испытать в другом месте, если
только в космосе. Предусмотрены подарочные сертификаты для двоих.

Гармония
Очень часто в общении наступают моменты дисгармонии, неприязни друг к другу или вовсе отсутствия
желания быть вместе. На стрессовом фоне повседневной жизни можно совершить массу глупостей, которые еще больше опустошают и разрушают связь.
В этот момент теряется чувство влюбленности, похожее на необъяснимое погружение, то самое ощущение невесомости, которое однажды испытали два
человека при случайной встрече.
Эксперты провели ряд наблюдений за посещающими флоатинг парами, по результатам которых было
сделано открытие — флоатинг возвращает состояние гармонии в паре. Погружаясь в совместную
медитацию, мужчина и женщина освобождаются от
социальной нагрузки, раздражающих факторов и
снова чувствуют влюбленность.

Особенности
Флоатинг идеально подойдет для самых разных людей: для беременных женщин, спортсменов, предпринимателей, домохозяек, для влюбленных. Эффект
сохраняется надолго. Это отличная возможность зарядиться энергией и набраться сил перед новогодней
суетой или трудовыми буднями. Приобретая новый
опыт, Вы обретаете себя в гармонии и любви!

20

Волшебная атмосфера и подарки!
ТК «Экополис premium»,
Выборгское шоссе, 13, 3 этаж, (931) 332-77-60,
aqua-soul.ru, vk.com/aquasoulspb, @aquasoul_spb
№19 | 2021 | Экополис magazine
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Красивое тело —
это труд
Быть всегда в форме — мечта, которая
может осуществиться при правильном
выборе физических упражнений и определенной их последовательности. Полезный эффект от тренировок снимает
чувства усталости, стресса, нормализует работу органов дыхания, работу кровеносных сосудов, тем самым укрепляя
не только мышцы, но и организм в целом.
Гиперэкстензия
Одним из наиболее эффективных упражнений, посредством которых укрепляются и развиваются мышцы спины и поясницы, является гиперэкстензия. Данный вид
физической нагрузки укрепляет ягодицы и применяется
для обретения идеального пресса. Выполняются задания
на эллиптическом тренажере при строгом соблюдении
техники профессионалом.
Идеально совмещается с гиперэкстензий пресс на скамье в обратном наклоне. Это упражнение хорошо подойдет для разогрева. Его следует использовать перед
выполнением более сложных заданий, таких как присяд
или становая тяга, оно разогревает мышцы и готовит
тело к дальнейшей нагрузке.
Эффективны подтягивания широким хватом, в которых
задействованы основные мышечные группы спины, формирующие идеальную осанку.
Далее можно приступить к выполнению мертвой тяги со
штангой — это базовое упражнение, которое концентрированно нагружает ягодицы и бицепсы бедер, делая их
форму совершенной.
Правильно подобранный тренерами PRESTIGE FITNESS
комплекс позволит быть здоровым и красивым.

ТК «Экополис premium», Выборгское шоссе, 13,
3 этаж; (812) 336-51-51, prestigefitness.ru,
vk.com/clubprestigefitness, @prestigefitness_ekopolis
22
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Лаборатория
современного
человека
Творческое пространство preLAB — центр
определения новых точек роста личности, ярких возможностей и место знакомства с самим собой.

Развитие мышления
«Детский клуб Буракова» — программы раннего развития, подготовки к школе и успешной учебы
Центр раннего развития «Мамадар»
Школа развития интеллекта, памяти, внимания
Happy Intellect*
Школа робототехники для детей «Робикс»
Школа ментальной арифметики Uniqum kids
Школа шахмат T-CHESS
Образовательный центр «Параграф»
Школа программирования «Код класс»
Спорт
Семейный спортклуб S.P.O.R.T. GENERATION*
Школа боевых искусств «Демида Момота»*
Детская футбольная школа «Футболика»
Фитнес-клуб Prestige Fitness*
Студия аквафитнеса & Spa AQUA Fit*
Тир «Стрелковый клуб №1»*
Школа бальных танцев для детей от 3-8 лет «Дети
на паркете»
Школа балета «Балет с двух лет»*
Школа танцев «Тодес»*
Творчество
Арт-студия живописи Mama Malevicha*
Студия лепки из полимерной глины Jumрing Clay
«Гончарная студия №1»*
Кулинарная студия «Игра столов»*
Центр музыкального развития «Перспектива»*

Более двадцати семи резидентов preLAB курируют
программы развития способностей и семи видов
интеллекта. Допустимый возраст участников — от
года до бесконечности. Развивающие игры для детей, романтические свидания для взрослых в гончарной мастерской, обучение живописи, балетные
занятия, новые технологии программирования,
шахматные игры разума, создание музыкальных
клипов для детей и взрослых.
Культурный центр «Вокзал. Озерки» проводит концерты, модные показы, творческие встречи, мастер-классы.
24

Психологический центр «Семейная симфония»
Логопедический центр «Кабинет речевой терапии»

*школы для детей и взрослых (в остальных студиях
возраст участников — 3+)

ТК «Экополис premium», Выборгское шоссе, 13,
2-3 этаж, ecopolis-spb.ru, vk.com/prelab_spb, @prelab
№19 | 2021 | Экополис magazine

Красота в движении
Каждый родитель хочет видеть своего ребенка здоровым, красивым и развитым. «Балет
с двух лет» — это международная школа балета для детей от двух лет и взрослых с уникальной методикой обучения.
почему «Балет с двух лет»?

Осанка и летящая походка — мечта любой девочки.
Уникальная система обучения.
Методика разработана группой специалистов детского развития и нейропсихологии, аналогов которой нет в мире. Поэтому занятия эффективны и
безопасны даже для самых маленьких.
Профессиональные педагоги.
Гарантия того, что малыш будет исполнять фуэте,
соблюдая классическую технику балета.
Безопасность и нетравматичность.
Пуанты используются только для учеников с сформированной стопой, начиная с возраста 9-10 лет.
Укрепление и развитие растущего организма.
Положительное влияние оказывается не только на
физическое состояние ребенка, но и на его интеллект. Балет — это не только физические нагрузки,
это вид классического сценического искусства,
который развивает чувство прекрасного, хороший
вкус и изысканные манеры.

Знакомство со сценой.
Все ученики школы с раннего возраста учатся быть
раскрепощенными и не стесняться публичных выступлений. Существует многолетняя традиция —
проведение выступлений для учеников на больших
сценических площадках. Удивительный шанс юным
балеринам почувствовать себя настоящими артистами.
В школе «Балет с двух лет» также есть направления для подростков и их родителей.
Контемп — сложный, но красивый танец. Он развивает пластику, силу и гибкость танцора, учит его
выражать эмоции и чувства через движение.
Боди-балет — это направление, основанное на
упражнениях из классической хореографии, балета, йоги, пилатеса и адаптированное для широкого
круга людей. С помощью тренировок тело становится стройным, рельефным, развивается гибкость,
улучшается осанка, пластичность и грациозность.
Идеальное времяпровождения для мам.
Любое пробное занятие бесплатно.

Назовите промокод «Экополис magazine» и получите скидку 20% на первый абонемент!
ТК «Экополис premium», Выборгское шоссе, 13, 3 этаж, (931) 333-31-22,
балетсдвухлет.рф, vk.com/balet2letecopolis, @balet2let_ecopolis
Экополис magazine | 2021 | №19
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С ВНИМАНИЕМ К ЛЮДЯМ,
С ЗАБОТОЙ ОБ АВТОМОБИЛЯХ
Детейлинг–центр Car Vision работает в Санкт-Петербурге более шести лет.
За это время выполнен детейлинг более 2000 автомобилей, нанесено 1000 защитных покрытий, проведено
1500 комплексных химчисток и затонировано 800 машин.
Команда всегда стремится к большему, сохраняя упор
на качестве предоставляемых услуг. Для работ с внутренними деталями салона мастера используют только биоразлагаемые гипоаллергенные материалы, для
внешних работ применяют полировочные пасты без
силикона и пленки со стойкой клеевой основой. В 95
случаев из 100 клиенты выбирают CAR VISION, а не
дилерские центры известных марок.
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
• Ограниченный доступ. Боксы находятся на подземном охраняемом паркинге. Вход только для сотрудников студии.
• Безопасное расстояние. Места в боксах для авто
предусмотрены с учетом расширенной территории,
исключающие любые физические прикосновения.
• Видеонаблюдение 24/7. Записи хранятся месяц.
• 13 квалифицированных мастеров с опытом работы
более шести лет.
26

БЕЗУПРЕЧНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ВАС
• Бесплатная консультация и предварительная
оценка работ.
• Подбираем материалы индивидуально, исходя
из потребностей клиента.
• Относимся к каждому автомобилю как к своему
собственному и делаем упор на качество материалов и услуг.
• При возникновении вопросов Вы сможете напрямую обратиться к руководству студии.
• Работаем без предоплаты. Вы платите только
за результат.
• Проводим контрольный осмотр через две недели после оклейки автомобиля, нанесения защитных покрытий.
• Даем 1 год гарантии на нашу работу и материалы при оклейке автомобиля.

Дарим скидку 10% на первое посещение всем
подписчикам.
ТК «ЭКОПОЛИС premium», Выборгское шоссе, 13,
1 этаж, @car_vision_detailing.
№19 | 2021 | Экополис magazine

Автомобиль мечты
Леонид Мягкий — управляющий студии Car Vision рассказал, как сохранить свой
автомобиль в идеальном состоянии, какие процедуры для этого необходимо
своевременно проводить, и есть ли мода на услуги потребления.
Леонид, какие основные направления вашей студии?
Специализируемся на защите автомобиля. Работаем как
с новыми автомобилями так и с машинами с пробегом.
Мы учитываем потребности клиента, его ожидания от
результата. Для нового авто достаточно стандартной защиты зон риска, а если автомобиль с пробегом — помимо
защиты, необходимо восстанавливать прежний вид.
Какие услуги предоставляет ваш центр?
Полный комплекс детейлинг услуг. Полировка, оклейка
автомобиля пленками, нанесение защитных покрытий.
Выполняем шумоизоляцию, химчистку, реставрацию
кожи. Удаляем вмятины без окраса. У нас есть автомойка.
Как часто нужно проводить детейлинг-процедуры,
чтобы защитить автомобиль?
Лучшая защита — своевременная защита. Керамические
покрытия наносятся на два года в наших погодных условиях, пленки — на три-четыре года. Мыть машину и
проводить химчистку необходимо по мере загрязнения.
В период COVID-19 мы советуем делать это чаще, и с
каждой мойкой проводить озонирование салона.

Экополис magazine | 2021 | №19

Даете ли Вы гарантию на свою работу?
При оклейке автомобиля — год гарантии. После любой выполненой работы даем рекомендации по уходу, чтобы результат радовал клиента заявленный срок.
Мировой рекорд по снятию и замене автомобильного
двигателя составляет 42 секунды. А у Вас были рекорды?
В июле этого года мы провели пятнадцать оклеек кузова
в полиуретановую пленку, это с учетом того, что подобная
работа занимает как правило три дня.
Как Вы относитесь к аэрографии и стоит ли ее делать?
Услуга аэрографии немного устарела. Сейчас проще заказать дизайн, напечатать его на виниловой пленке и оклеить
автомобиль. Если надоест или придет время продавать машину — пленку всегда можно снять.
Как профессионал, на что посоветуете обратить внимание автолюбителям в холодное время года?
В наших реалиях зима — это всегда реагенты на дорогах.
Стоит обезжиривать автомобиль при каждой мойке. Перед
сезоном рекомендую нанести защитный состав на ЛКП, например, керамику.
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Кошкин дом
Зимние праздники — время, когда чувство любви и нежности превалирует над другими,
при этом не нужно забывать и о питомцах. Следует позаботиться об их внешнем виде —
навести красоту и во всеоружии встретить праздники.

Многие знают о процедуре груминга для собак, которая включает в себя не только стрижку, а целый
комплекс по уходу за внешним видом животного. Не
все догадываются, что кошкам предусмотрена такая же привилегия. Однако по своей природе это
совершенно разные животные. Непослушание и
непредсказуемость — главные отличительные черты
кошки от собаки. Поэтому мастер в работе должен
предусматривать это различие и предпринимать дополнительные меры.

ТК «Экополис premium»,
Выборгское шоссе, 13, 1 этаж, (931) 586–26–47,
salonkoteikosobachko.ru
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УХОД
Кошкам с длинной шерстью необходимо срезать излишки между подушечками лап и под хвостом. Расчесывают длинношерстных питомцев каждый день.
Уход за короткошерстными породами проще — вычесывают их один или два раза в неделю. Купают, когда в
этом есть необходимость, максимальный интервал — 1
раз в три месяца.
Породы без шерсти или «лысые» коты должны принимать ванну регулярно. При купании важно использовать шампунь с уровнем рН — 5,5, не больше. Затем
выполняется массаж щеткой с мягкой щетиной.
Регулярная гигиена у большинства пород заключается в элементарных процедурах — соблюдение чистоты ушей, глаз и зубов.
Специалисты салон «Котейко&Собачко» имеют большой опыт работы в данном направлении, что позволит хозяину не волноваться о своем любимце, а кошке
стать настоящей королевой новогоднего бала.
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Речевые
особенности
Логопедический центр «Кабинет речевой терапии» — это место, где логопеды и дефектологи устраняют нарушения устной и письменной речи; психологи осуществляют
коррекцию эмоциональной сферы и поведенческих реакций детей, задавая основы
правильного произношения.

Что такое общее недоразвитие речи?
К трехлетнему возрасту уже можно говорить о наличии или об отсутствии речевых нарушений у ребенка. Общее недоразвитие речи (ОНР) — нарушение
функционирования всех компонентов речи: звуковой, лексико-грамматической и семантической у детей с сохранным интеллектом и нормальным слухом.
Выраженность ОНР у ребенка проявляется от полностью непонятной речи или ее отсутствия (первый
уровень), до связной речи с лексико-грамматическими ошибками (третий-четвертый уровень).
Методы коррекции
Исправление ОНР предполагает развитие понимания речи, увеличение словарного запаса, формирование фразовой речи и грамматического строя,
коррекцию звукопроизношения. Основные направления работы при ОНР:
• развитие понимания обращенной речи (пассивный словарный запас), активизация самостоя-

•
•

•

тельной речевой активности (активный словарный запас); развитие психических процессов
(внимания, памяти, мышления); формирование
коммуникативной функции речи
развитие речевой активности от отдельных звуков к первым словам, от слов к фразе и далее к
развернутой речи
совершенствование связной речи и лексико-грамматической ее стороны, закрепление
правильного звукопроизношения и фонематического восприятия, подготовка к усвоению грамоты, коррекция звукопроизношения
достижение возрастной нормы устной речи, необходимой для успешного школьного обучения

Рекомендации родителям
Развивающие занятия по исправлению ОНР должны начинаться с 3-4-х лет. Для точной диагностики и
выбора коррекционных мероприятий рекомендуем
обратиться к логопеду.

Записаться:
(921) 786-40-70, (812) 740-74-51
www.spblogoped.ru, vk.com/spblogoped
ТК «Экополис premium», Выборгское шоссе 13, 3 этаж;
Кондратьевский пр., 21, каб. 229
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7 октября 2021 года в ТК «Экополис premium» прошло шоу красоты
и музыки «Мелодии моды», в рамках
которого состоялся показ моды дизайнера Оксаны Зыряновой «Обратный отсчет», разговор с экспертом
в сфере моды Владой Липской, в
котором обсуждалась тема интеллектуальной моды. В рамках проекта
выступил лауреат международных
конкурсов Игорь Барбаков, состоялась выставка художника Евгения
Липского.
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28 октября 2021 года в ТК «Экополис premium» состоялось мероприятие «Инстадива. История успеха» с
моделью, номинантом премии ТОП
50 «САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ
ПЕТЕРБУРГА» @sobaka_ru, лауреатом премии для успешных женщин
WOMAN AWARD «СУПЕРМОДЕЛЬ»
Татьяной Неклюдовой. В рамках
программы прошел мастер–класс
от фэшн-фотографа Евгения Зуева
«Быть красивой на фото — легко!»

Экополис magazine | 2021 | №19

31

32

№19 | 2021 | Экополис magazine

