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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Грация словно наша тень, отпечаток личности, кото-
рый говорит порой больше, чем внешность и слова. 
Это тождественность природному, непринужден-
ность движения. Она бесшумна и совершенна, так 
ступает кошка, в поступи которой нет неловкости и 
скованности, словно скольжение по облакам, подоб-
на звуку горного ветра и тихому приливу моря.
Это часть совершенства…
Одна из главных составляющих грации — это осан-
ка. Как трудно ее держать, и как часто хочется ска-
титься в привычную форму зародыша. Но нужно 
помнить, осанка определяет код привлекательности 
и наделяет особой манкостью ее носителя, даже бо-
лее — заявляет о неприкрытом превосходстве.
И каждый в силе справиться с этой задачей без вло-
жений, обучения или непосильного труда! 
Важно контролировать положение тела своими мыс-
лями. Эта умственная зарядка и есть встроенный 
датчик, который позволяет формировать идеальную 
форму.

Пусть летние дни вдохновляют на грациозную по-
ходку с легким отпечатком солнечного поцелуя! 

Ольга Ванькичева, главный редактор 
«ЭКОПОЛИС magazine», 
o.vankicheva@ibgroup.ru
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Юлия, Вы — пример для подражания не только с 
профессиональной точки зрения, но и с человече-
ской. В детстве Вам поставили диагноз паралич ног, 
это не помешало Вам стать выдающейся балериной.
Крошкой я стала хромать. Диагноз — паралич голени, 
а мне четыре года. Мама и бабуля боролись за мое 
здоровье. Я ходила по песку, который иногда был 
слишком горячим и обжигал, а трава нещадно коло-
лась.  Маме рекомендовали нагружать мои ножки. И 
в пять лет меня приняли в танцевальный кружок на 
улице Ракова, сейчас это Итальянская улица. Позже 
балерина Мариинского театра Елена Александровна 
посоветовала отдать меня в школу Агриппины Вага-
новой.

И уже в 15 лет Вы демонстрировали невероятные 
успехи. Как происходило становление?
Моя бабушка Ольга Константиновна играла на фор-
тепиано, иногда тапером работала. Ее сын и мой папа 
Виктор Викторович окончил музыкальную школу. 
Были предпосылки для моей успешной игры на ин-
струменте. Меня ждал рояль. Но судьба распоряди-
лась по-своему.
Учеба в школе Агриппины Вагановой кардинально 
изменила мою жизнь. В общеобразовательную сред-
нюю школу я пошла в шесть лет, а в девять поступила 
в подготовительный класс школы Вагановой. Была 
самой маленькой, прозвище Малявка меня стимули-
ровало. Я тянулась вверх и не боялась уставать на за-
нятиях.
Закончив балетную школу, 10 июня 1985 года была за-
числена в Мариинский театр.

Ваш первый выход на сцену Мариинского театра в 
16 лет в балете «Щелкунчик»…
Моя первая роль — Белочка в «Сказке о царе Салта-
не», меня девятилетнюю выводили в конце спектакля 
на поклон оперные певцы, которые мне представля-
лись волшебными великанами. Тогда я и вдохнула 
аромат сказочного театрального действа и прикосну-
лась к святому алтарю высокого искусства.

Мариинский театр — место учебы и формирования, 
какие там порядки?

Артист театра должен уметь держать себя в форме 
и почти как солдат жить в духе фронтового братства 
и войскового товарищества и в то же время «Попе-
рек батьки в пекло не лезть».

Вы стали фавориткой Мариинского театра благо-
даря таланту и педагогам…
Моему становлению и дальнейшим успехам я обя-
зана своим учителям.
Самое первое зерно, основа основ, или как мы го-
ворим «база» — начальные классы школы — это 
заслуга Ирины Леонидовны Баженовой, которая 
сразу же поверила в меня и была очень требова-
тельна. В тринадцать лет я попала в руки Марины 
Александровны Васильевой. Наш класс был ее пер-
вым выпуском...
Марина Александровна тогда была солисткой теа-
тра. Именно она прививала мне чистоту линий, тех-
нику, волю и терпение. То, что я закончила школу 
без единой травмы, говорит о ee безупречной ме-
тодике. Позже Константин Михайлович Сергеев до-
верил мне роль Осени в своем спектакле «Времена 
года», с этого момента я стала разучивать сольные 
вариации и много участвовала в производственной 
практике школы и в спектаклях Мариинского театра. 
В пятнадцать лет станцевала Медору в «Корсаре» в 
«Оживленном саду», после чего Константин Михай-
лович дал мне партию Раймонды па-де-де третьего 
акта. Через год мне доверили Машу в «Щелкунчи-
ке», и это была моя первая полная партия, а мне 
было всего шестнадцать лет.
Второй раз значительная перемена в моей жизни 
произошла после партии Черного лебедя в па-де-де 
из «Лебединого озера». Я получила предложение 
стать солисткой, танцевать ведущие партии в Ака-
демическом театре Львова.
Но не сложилось, Олег Михайлович Виноградов 
пригласил меня остаться в Кировском (Мариинском) 
театре, которому я верна по сей день. Я признатель-
на Олегу Михайловичу Виноградову и Махарбеку 
Вазиеву — бывшим художественным руководите-
лям балета, и я благодарю сегодняшнее руковод-
ство театра, в частности, Юрия Валерьевича Фате-
ева.

ПРИМА-БАЛЕРИНА МАРИИНСКОГО ТЕАТРА, НАРОДНАЯ АРТИСТКА  РОССИИ, ОБЛАДАТЕЛЬНИ-
ЦА ПРЕСТИЖНЫХ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРЕМИЙ ЮЛИЯ МАХАЛИНА ЯВЛЯЕТСЯ ОЛИ-
ЦЕТВОРЕНИЕМ БАЛЕТА РОССИИ, ЕЕ ЧАСТО НАЗЫВАЮТ «ИМПЕРАТОРСКОЙ БАЛЕРИНОЙ» ЗА 
СТАТНОСТЬ, ЦАРСКУЮ ОСАНКУ, ВЕЛИЧЕСТВЕННУЮ КРАСОТУ. МАХАЛИНА ВЫВЕЛА ЗНАМЕНИ-
ТЫЙ АПЛОМБ И ВЫСОКИЙ ШАГ, С ЕЕ ИМЕНЕМ СВЯЗАНЫ НОВАТОРСКИЕ ТЕХНИКИ БАЛЕТА И 
ГРАЦИОЗНОСТЬ ЛИНИЙ.
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Юлия, Вы привнесли в балет и новую технику — вы-
сокий рост, который не является стандартом бале-
рин, стал вашим достоинством?
С определенного момента меня стали очень сильно ру-
гать в школе за высокий рост, который у меня от при-
роды. Теперь это — норма. Почему так получилось? В 
школе я переживала, думала, что из-за роста мне не 
дадут партию Маши, но все сложилось по-другому. 

Юлия, у Вас рекордное количество партий для бале-
рины. Какая самая любимая?
Каждая партия выстраданная. В каждой частичка серд-
ца и души, а какая любимая — решает зритель.

Когда произошел момент, когда Вы проснулись звез-
дой?
Мне больше по душе засыпать со звездами, чем про-
сыпаться с ощущением согретой звездным ореолом. 
«Люмен натура», о котором пишет Парацельс и говорит 
Юнг в своей работе «Дух Меркурий» — это, возможно, 
тот Божественный свет, который приносит нам сны, 
стихи и музыку. Он дает радость бытия. А мне случает-
ся во сне еще и танцевать и весьма часто.

Вокруг Вас всегда было много завистниц. Как прихо-
дилось бороться? 
Зависть, жадность и трусость разве не от глупости? С 
глупостью может бороться только сам человек.

Вам удалось работать  с Морисом Бежаром? Подели-
тесь, впечатлением…
Морис Бежар — гений! Танцевать в его «Ринге», это 
спектакль «Кольцо», партии Брунгильды и Фрики — на-
стоящая творческая удача!

Каких диет Вы придерживаетесь?
К сожалению,  у меня нет секретов и диет. Ем, что да-
дут. Благодарна своей маме. В детстве она меня пра-
вильно кормила. Я не переедала. Сейчас готовит мой 
муж. Говорят, у него хорошая рука, и мне нравятся его 
каши, супы, салаты и даже чай.

Семья и балет — совместимые вещи?
Позвольте я отвечу стихом.
Вы, поднимая руки к небу,
С ним становились заодно.
Из тайных уголков Вселенной
Любовь смотрелась Вам в лицо.
Вы, ощущая Триединство,
Как совершенство бытия,
Дарили танец близко, близко
Огнем живительным горя.
И тем, кто видел, тем, кто слышал,
Так было просто и легко,
Что можно заново родиться,
Купив билет как эскимо.

Это стихотворение мой будущий муж придумал, увидев 
меня на сцене. Без родных и близких в балете как без 
Родины...

Балет — это масса лишений, какое главное для Вас?
Очень люблю детей и, если меня считать чем-то обде-
ленной, то это тем, что меня никто не назовет мамой...

Поделитесь техниками восстановления себя после 
стрессов и физических нагрузок?
Мне нравится наблюдать. Вид из наших окон, я живу 
на набережной реки Мойки, природа в дороге, города 
и люди или действие, разворачивающееся на экране 
телевизора.

Каким ценностям Вас научила школа балета?
Терпению.

Красота — это…
Ответственность.

Самый запоминающийся подарок?
Мне дорого именное ожерелье, которое мне пода-
рила Элен Строганова после моего выступления в 
Париже. Элен сняла его с себя и сказала: «Носи с 
честью и достоинством как настоящая русская ба-
лерина».
А подарок Владимира Романовского! Володя дал 
мне новую жизнь.  Роль Мата Хари в одноименном 
мюзикле спасла меня, дала новый импульс к рабо-
те. Творческая дружба и любовь партнеров на сце-
не бывает продолжается всю жизнь. Так и у нас с 

интервью



ЭКОПОЛИС magazine  |  2022  |  №21                                                                                                                                                                          9

Андрисом Лиепа. Я до сих пор участвую в проектах 
Андриса, благодаря ему увидела нашу страну, много 
где побывала, познакомилась с интересными людь-
ми, в том числе и с Николаем Максимовичем Циска-
ридзе, а он в свою очередь привлек меня к работе 
педагогом в школе Агриппины Вагановой. Как важ-
но, когда руководство не препятствует, а наоборот, 
поощряет творчество и поиск в работе. Николай 
Максимович действует именно так.

Есть ли друзья в балете? 
Друзей много не бывает. Мои друзья живут и рабо-
тают в разных странах и городах России.
Помню и чту память о тех, кто ушел в другой мир. Мои 
театральные родители Ольга Николаевна Моисеева 
и Геннадий Наумович Селюцкий навсегда в моем 
сердце... Не устаю находить новых друзей. В начале 
этого года я обрела близких во Владикавказе. Меня 
пригласили участвовать в спектакле «Парфюмер», 
поставленный Валерием Суановым. Великолепный 
хореограф, прекрасная яркая труппа подарили мне 
много счастья. Валерий Суанов и вся труппа театра 
РСО — Алании филиала Мариинского театра суме-
ли показать зрителю настоящее искусство, несмо-
тря на то, что очень легко можно было оступиться 
в лужу пошлости и дурного вкуса. Дружба с труппой  
продолжается. И я благодарю директора Владикав-

казского театра Ларису Абисаловну Гергиеву за 
предоставленную мне возможность танцевать там.
«Эти богобоязные аланы», — так пишет Сесилия 
Холланд в своей книге «Смерть Аттилы». Автор, ко-
торого обожаю и рекомендую всем, двумя словами 
выражает суть осетинской традиционной культуры, 
в которую я окунулась во Владикавказе.  
Как балерина, носитель, продолжатель традиции 
русского балета, стараюсь учиться понимать окру-
жающий меня мир. Ничто так не радует сердце как 
новизна, которую видишь  вокруг себя, и ничто так 
не наполняет душу радостью бытия как понимание 
этой новизны. А без радости и понимания нечего де-
лать на сцене.

Юлия, вокзал «Озерки» был местом, где появля-
лись новые имена в истории культуры и даже вы-
ступал Мариус Петипа. Как возрождать историю 
места, которое было известно в XIX веке?
В нашем городе много таких родников с живой 
водой русской культуры и искусства. Например, 
Екатерининский дворец на канале Грибоедова, от-
куда началось восхождение на балетный олимп 
Сергея  Дягилева, и в котором, как мне известно, 
намереваются создать балетную труппу. Ведь важ-
но, не только хранить и помнить, но развивать и ум-
ножать. И это зависит от каждого из нас.
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возрождая традиции

СТАНОВЛЕНИЕ И УСПЕХ 
ОЗЕРКОВСКОГО ВОКЗАЛА
ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ СТАСОВ

14 МАРТА 2022 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗА-
СЕДАНИЕ КИНОКОМИССИИ САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙ-
СКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, 
ПОСВЯЩЕННОЕ ПАВЛОВСКОМУ ВОКЗА-
ЛУ — ГЛАВНОМУ КОНЦЕРТНОМУ ЗАЛУ 
ПОД ПЕТЕРБУРГОМ И МУЗЫКАЛЬНО-
МУ ВОКЗАЛУ «ОЗЕРКИ», КОТОРЫЙ БЫЛ 
ЦЕНТРОМ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ГОРОДА.
В ПРОГРАММЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БОРИСОВ — 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ГИЛЬДИИ УПРАВЛЯ-
ЮЩИХ И ДЕВЕЛОПЕРОВ РФ, УПРАВ-
ЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР ХОЛДИНГА «АЙ 
БИ ГРУПП» И ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВ-
НА АНДРЕЕВА — КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕК-
ТОР КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА «ВОКЗАЛ. 
ОЗЕРКИ». СПИКЕРЫ ВЫСТУПИЛИ С ТЕ-
МОЙ «ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ПАВ-
ЛОВСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ВОКЗАЛА. 
ОЗЕРКОВСКИЙ ВОКЗАЛ КАК КУЛЬТУР-
НОЕ СОБЫТИЕ».
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Елена Андреева продолжает рассказ об Озерков-
ском вокзале, который будет связан с именем  Дми-
трия Васильевича Стасова, чье творчество и дея-
тельность послужили залогом успеха яркой жизни 
музыкального вокзала «Озерки» в конце ХIХ века.

Елена Александровна, как Вы считаете, семейные 
ценности или образование России создали такую 
личность? 
Дмитрий Васильевич Стасов считался одним из луч-
ших адвокатов России XIX века. При этом он был 
известен как блестящий пианист, эрудированный 
музыковед, литератор и знаток живописи. Дмитрий 
вырос в семье архитектора, академика Импера-
торской Академии художеств Василия Петровича 
Стасова. Его старший брат Владимир Васильевич 
Стасов был известнейшим музыкальным критиком 
и историком искусств. Именно с его помощью было 
создано объединение композиторов, ставшее из-
вестным под именем, данным Стасовым, «Могучая 
Кучка».
ХIX век — это время фортепиано. Музыке обучают, 
она звучит в салонах, в домах. Это становится мод-
ным, обязательным для многих сословий. Вместе с 
тем одним из самых востребованных образований 
было юридическое, ему обучали в лучшем высшем 
учебном заведении дореволюционной России — 
Императорском училище правоведения в Петербур-
ге. Интересно, что именно оно стало своеобразным 
центром музыки в Петербурге. В него принимались 
до 100 сыновей потомственных дворян в возрасте 
от 12 до 17 лет. В этом престижном училище, выпу-
скающем правоведов, давалось всестороннее об-
разование. 
Но особое внимание уделялось музыкальным заня-
тиям, чему способствовало увлечение музыкой по-
печителя училища, внука Павла I, великого князя П. 
Г. Ольденбургского, благодаря которому устраива-
лись концерты «для образования и развития вкуса и 
понятий учащихся».

Дмитрий Васильевич Стасов учился в этом заведе-
нии?
Да и стал блестящим юристом и образованнейшим 
человеком своего времени. Его брат Владимир Васи-
льевич тоже окончил это училище. Я думаю, именно 
это образование формировало многие выдающиеся 
личности в России. Некоторые правоведы оказались 
чрезмерно музыкальными и стали известными компо-
зиторами. Среди них и Петр Ильич Чайковский. К сча-
стью, он был плохим юристом…

Дмитрий Васильевич Стасов стал хорошим юристом, 
что повлияло не только на дальнейшую судьбу вокза-
ла «Озерки», но и на музыкальную культуру России.
Блестящий адвокат Дмитрий Васильевич Стасов сыг-
рал значительную роль в судьбе русской музыки, он 
выигрывал крупные судебные процессы для Глинки, 
Даргомыжского и Чайковского. Постоянно совершен-
ствуясь в юриспруденции, расширял свои музыкаль-
ные связи. По воспоминаниям Варвары Дмитриевной 
Комаровой-Стасовой, одноклассник по училищу Ва-
силий Павлович Энгельгардт познакомил его с Миха-
илом Ивановичем Глинкой в 1851 году. Глинка высоко 
оценил личные качества, музыкальную образован-
ность Дмитрия Васильевича и искреннюю заинтересо-
ванность в распространении музыкальной культуры в 
России. Не приспособленный к жизни Глинка постоян-
но нуждался в заботе и попечении. Все свои дела он 
поручал Дмитрию Васильевичу. По просьбе Стасова 
он стал собирать и приводить в порядок свои руко-
писные труды, разбросанные по разным издателям. 
Сочинения композитора уцелели благодаря тому, что 
он передал их на хранение Стастову. По настоянию 
Дмитрия Васильевича Глинка писал и свои знаменитые 
«Записки». Глинка познакомил Дмитрия Васильевича с 
Даргомыжским, Балакиревым, Мусоргским, Кюи, Боро-
диным, Римским-Корсаковым, Лядовым и Глазуновым. 
Все эти композиторы бывали в доме Стасова и испол-
няли свои произведения. Особая дружба у семьи Ста-
сова завязалась с Мусоргским…
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Эти связи становятся еще интереснее для сегод-
няшних жителей Озерков, Шувалово, Парголово, 
если посмотреть на эту историю в новом прочте-
нии.
Очень любопытно. Приведу несколько примеров. 
Дом отца композитора Глазунова, будущего рек-
тора Петербургской Консерватории, находился в 
непосредственной близости от музыкального вок-
зала «Озерки», куда часто наведывался Шаляпин, 
которому лично аккомпанировал Александр Кон-
стантинович Глазунов. Николай Андреевич Рим-
ский–Корсаков снимал дачу неподалеку, поближе к 
дому родителей его невесты, блестящей пианистки 
Надежды Пургольд. Даже их свадьба была в церкви 
святого Петра и Павла, поручителем со стороны же-
ниха выступал Модест Петрович Мусоргский. А вся 
«Могучая кучка» приезжала на фортепианные вече-
ра сестер Пургольд.

Исходя из сказанного, нет ничего удивительного, 
что Дмитрий Васильевич Стасов был инициатором 
возникновения музыкального вокзала «Озерки»?
Это так. Во-первых, успех Павловского Музыкаль-
ного вокзала к 1877 году был очевиден, во-вторых, 
широкий кругозор и связь с музыкальным миром по-
зволили Стасову сделать жизнь вокзала «Озерки» 
фантастически успешной. Дмитрий Васильевич был 
не только знатоком музыки и другом многих компо-
зиторов, но и способствовал распространению му-
зыкальной культуры в России. Какой широты была 
личность Стасова, можно понять из опубликован-
ных музыкальных воспоминаниях 1840—1860 годов.

Елена Александровна, поделитесь этими знания-
ми…
Дмитрий Васильевич был ближайшим помощником 
Алексея Федоровича Львова по организации кон-

цертов и составлению программ «Концертного об-
щества». Но они были малодоступны для широкой 
публики, поэтому когда инспектор Петербургского 
университета Фитцум организовал «Университет-
ские концерты» Дмитрий Васильевич вложил в это 
дело много энергии и труда.
Сближение с Антоном Григорьевичем Рубинштей-
ном и Василием Алексеевичем Кологривовым при-
вело к организации планомерной концертной де-
ятельности. Так появилось «Русское музыкальное 
общество». Первый Устав пишет Дмитрий Василье-
вич Стасов. Осенью 1859 года общество начало 
свою деятельность. Именно оно учредило первую в 
России Консерваторию, подобно существовавшей в 
Западной Европе, первым директором которой стал 
Антон Рубинштейн. 
Впервые на афишах этих концертов появились име-
на русских композиторов.
Возможно, сейчас совершенно непонятно, что в 
этом особенного. В то время это был прорыв. Дело 
в том, что мода на музыку устанавливалась импе-
раторским двором, который любил в основном ита-
льянскую оперу. Но тот факт, что в России есть вели-
кий Глинка, впервые обратил внимание императора 
гастролирующий в России Ференц Лист. Русской му-
зыки не существовало на сцене. Поэтому открытие 
имен русских композиторов в России было очень 
трудным путем. Подобное происходило и с зарубеж-
ными исполнителями. Интересна история с гастро-
лями Роберта и Клары Шуман. Вы можете прочесть 
о ней в нашей группе ВКонтакте музыкальный вок-
зал «Озерки» https://vk.com/vokzal_ozerki. 
Имя Дмитрия Васильевича Стасова объединяет рос-
сийских и зарубежных композиторов. Музыкальная 
жизнь вокзала «Озерки» не могла быть не успеш-
ной. А театральная? Об этом поговорим в следую-
щий раз.

возрождая традиции

Дмитрий 
Васильевич 
Стасов

15% на весь ассортимент· 
текстиля для дома 
и товаров для сна 

ТК «ЭКОПОЛИС premium», 1 этаж 
Сфотографируйте штрихкод и получите скидку в бутиках Togas и на сайте togas.com 

1 111111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 1111111111 1111 1111 @ 
632569878 

"'Предложение действует до 31.08.2022 г. Скидка не распространяется на товары с действующими скидками и заказные позиции, не суммируется с другими акциями и предложениями. 

Скидка не действует на покупку подарочных сертификатов. Не является публичной офертой 
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ЛЕТНИЕ КРАСКИ
ЗВЕЗДНЫЙ СТИЛИСТ, ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ 
КРАСОТЫ, МАСТЕР ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЙ 
ЛЕЙЛА АБДУЛ РАССКАЖЕТ О ГЛАВНЫХ 
ТЕНДЕНЦИЯХ ЛЕТНЕГО МАКИЯЖА, О 
ТОМ, КАК ТРЕНД АДАПТИРОВАТЬ В СО-
ВРЕМЕННУЮ ЖИЗНЬ И НАЙТИ СВОЙ 
СОБСТВЕННЫЙ СТИЛЬ.

НАТУРАЛЬНОЕ ЛИЦО
Тенденция по-прежнему актуальна. Это — не отсут-
ствие макияжа, а грамотно выполненный повседнев-
ный образ с красивой кожей, легкой коррекцией и 
выразительными глазами. Выбираем влажные тек-
стуры с нежными натуральными оттенками.
Отлично, если естественные контуры, веснушки и ре-
льеф кожи будут проступать через тон.

Лайфхак: для эффекта натуральной ухоженной кожи 
нужно использовать каплю тона или ВВ-крема и 
растянуть ее влажным спонжем по всему лицу. Нане-
сти хайлайтер на выступающие части лица и готово! 
Красиво и очень натурально!

ЕСТЕСТВЕННЫЕ БРОВИ
Брови перестали доминировать, но остались пуши-
стыми. Некоторые дизайнеры настойчиво намекают, 
что пора снова вернуть эру тонких бровей, но не все 
готовы это принять.

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ СТРЕЛОК
Продолжение тренда, который популярен во все вре-
мена — меняется лишь форма и цвет, но суть остает-
ся неизменной.
Визажисты Chloé предлагают уводить стрелки мак-
симально близко к вискам, Balenciaga — растушевы-
вать по технике смоки айс, а Dior — рисовать двойные 
и острые как лезвия. 
Немного усложняем и делаем двойные стрелки за-
крытого типа, с глиттером или даже приклеиваем го-
товые стрелки.

Лайфхак: нанесите трафарет рисунка карандашом, а 
затем сделайте более насыщенную линию лайнером.

«ВКУСНЫЕ ГУБЫ» АКЦЕНТОМ
Набирают популярность блески и блестящее разно-
цветное масло для губ.
Нюдовые помады, тинты и карандаши. Эксперименты 
с цветами: яркие ягодные оттенки сливы, а также все 
цвета красных помад будут на вершине популярности и 
смогут дополнить ежедневный лук.

СИЯНИЕ НА ВЕКАХ
Стразы на веко, жемчуг, переводные татуировки и на-
клейки на лице, блестки на скулах. Глиттеры, пигменты, 
спарклы — любая блестящая фантазия актуальна даже 
в дневном образе. Если не хватает смелости, то нано-
сим сатиновые оттенки на все веко, а отдельные блест-
ки и глиттер — по центру глаза, на «яблочко». 

тренды

Визажист-стилист 
и эксперт по макияжу 
Лейла Абдул
vk.com/leila_mua
+7 (952 )268-33-88



ЭКОПОЛИС magazine  |  2022  |  №21                                                                                                                                                                          15

Лейла Абдул: 
«Бьюти-весна собирается быть стиль-
ной и яркой. В центре внимания —
цветные тени, стразы, дерзкие губы. 
Хочу отметить, что тренды с подиумов 
никогда не следует воспринимать как 
руководство к действию и копирова-
нию. Их стоит применять с учетом соб-
ственного стиля, чтобы он был слегка 
«приправлен» модой, а не «пересо-
лен».

МОНОХРОМНЫЙ МАКИЯЖ
Это направление не сдает позиций длительное вре-
мя, лишь набирает популярность. Главный принцип 
— глаза, губы и щеки должны быть в одной цветовой 
гамме. Самостоятельно выполнить данный макияж 
несложно — универсальным продуктом станет кре-
мовый стик розового или красного оттенка.

ЗЕЛЕНЫЙ ОТТЕНОК В МАКИЯЖЕ ГЛАЗ
Главный цвет этого лета, осенью забывать про 
него рано. На выбор — изумрудные мерцающие 
тени как в показах Giorgio Armani, четкие стрел-
ки всех травянистых оттенков как в коллекциях 
Versace. Зеленым можно делать стрелки, смоки 
айс, использовать зеленый кайал.

АКЦЕНТ НА РЕСНИЦЫ
Даже на каждый день рекомендуется смело исполь-
зовать накладные реснички и пучки.

КАКОЙ ИЗ ТРЕНДОВ 
ПОНРАВИЛСЯ БОЛЬШЕ 
ВСЕГО? И ЧТО ХОТЕЛИ БЫ 
ПОПРОБОВАТЬ?
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ЛЕТО 
В ГОРОДЕ
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ТК «ЭКОПОЛИС premium», 2 этаж
+7 (911) 212-51-25

SEVEN LAB
Хлопковая футболка 
7900 руб.

Fabrizio Mancini
Ремень 7130 руб.

Agolde
Джинсы
свободного
кроя
32 400 руб.

SEVEN LAB
Платье-сорочка
20 700 руб.

SEVEN LAB
Джинсы
16 900 руб.

Agolde
Шорты
19 600 руб.

Agolde
Боди
17 650 руб.

BLCV
Куртка джинсовая
20 790 руб. SEVEN LAB

Бейсболка
5900 руб.

Husky Wear
Телогрейка
23 000 руб.

Mou Eskimo
Летние угги
19 800 руб.

O N LY

E S T.  2 0 0 8

J E A N S
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ТК «ЭКОПОЛИС premium», 2 этаж
+7 (911) 212-51-25404 NOT FOUND

Хлопковая футболка
14 900 руб.

TRANSIT
Пиджак
изо льна 
и вискозы
46 300 руб.

TRANSIT
Брюки
изо льна 
и вискозы
30 400 руб.

SCISSOR SCRIPTOR
Джинсы ручной работы 
69 300 руб. Fabrizio Mancini

Ремень 
7130 руб.

SEVEN LAB
Хлопковая футболка 
7900 руб.

SEVEN LAB
Бейсболка
5900 руб.

TRANSIT
Джемпер
из хлопка
и льна
26 400 руб.

TRANSIT
Льняная
рубашка
23 300 руб.

BISIBIGLIO
Хлопковая
футболка
9900 руб.

Two Men
Джинсовые
шорты
27 600 руб.

СТИЛЬ ТРЕБУЕТ
ЕСТЕСТВЕННОСТИ
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НЕБРЕЖНЫЙ ШИК

УДОБНАЯ И КОМФОРТНАЯ 
ОДЕЖДА — ГЛАВНЫЙ АТРИБУТ 
МОДНОГО ЛЕТА

мода

MEIMEIJ 
Костюм, 60 000 руб. 
бутик Botticelli style 
+7 (981) 737-95-91

Украшение
4500 руб. 
бутик Botticelli style
+7 (981) 737-95-91

SEVENTY
Пиджак 

37 500 руб.
бутик Multimodа

(812) 336-93-34 

SEVENTY
Футболка

14 400 руб.
бутик Multimodа

(812) 336-93-34 

SEVENTY
Джинсы

20 700 руб.
бутик Multimodа

(812) 336-93-34 

Cromia 
Сумка, 28 000 руб. 
бутик Botticelli style
+7 (981) 737-95-91

SEVENTY 
Куртка, 52 200 руб.

бутик Multimodа
(812) 336-93-34 

MAX MARA
Очки, 35 000 руб.
бутик Botticelli style 
+7 (981) 737-95-91

BALLIN
Лоферы, 33 000 руб.

бутик Botticelli style
+7 (981) 737-95-91

MEIMEIJ 
Платье, 37 000 руб.,
бутик Botticelli style
+7 (981) 737-95-91
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БРИЛЛИАНТОВЫЕ ЛИКИ

Драгоценности летом — особая страсть и пле-
нительное искушение. Черные и белые брилли-
анты, изумруды, аметисты, топазы играют всеми 
цветами в новых коллекциях магазина «Оникс». 
Анималистические изделия в виде змей, пчел, 
леопардов представлены во всем разнообра-
зии — из белого золота, инкрустированные рос-
сыпью драгоценных камней, из сплава разных 
металлов. Актуальные и современные тренды —  
черепа, кресты, строгие линии продолжают тен-
денции ювелирного искусства. Все для запоми-
нающегося, искрящегося, лета и восхитительно-
го настроения каждый день.

ТК «ЭКОПОЛИС premium», 1 этаж, Выборгское 
шоссе, 13, АО «Ювелирторг», магазин «Оникс», 
(812) 441-38-45, (812) 441-38-46

1. Брошь, золото 585, празиолиты, турмалины синт, фианиты, 20 558 руб. (-10%). 2. Кольцо, золото 585, бриллианты, 664 982 руб.  
3. Кольцо, золото 585, бриллианты, 218 135 руб.; браслет, золото 585, бриллианты, 274 941 руб. 4. Подвеска, золото 585, бриллиан-
ты, 192 030 руб. 5. Кольцо, золото 585, александрит, бриллианты, 391 300 руб. 6. Подвеска-крест, золото 585, шпинель черная синт,  
23 693 руб. (-10%). 7. Серьги, золото 585, шпинель черная синт, 58 718 руб. (-10%). 8. Подвеска, золото 585, бриллианты черные, 152 584 руб.  
9. Кольцо, золото 585, бриллианты, 47 949 руб. 10. Кольцо, золото 585, изумруд г/т, шпинель черная синт, 61 534 руб. (-10%). Цена из-
делий указана без скидок. Срок действия скидок ограничен.

1

2
3

4

5

6 7

8

9

10

ценности
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ЛЕТЯЩЕЙ 
ПОХОДКОЙ
ОСАНКА — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ВНЕШНЕЕ ИЗЯ-
ЩЕСТВО, ЭТО ЕЩЕ И ЧУВСТВО МЕРЫ, КОТО-
РОЕ ВЫРАЖАЕТСЯ В ПОСТУПКАХ ЧЕЛОВЕ-
КА, В ЕГО ВОСПИТАНИИ И В ОТНОШЕНИИ К 
ЖИЗНИ. ВЫПРАВЛЕННАЯ ОСАНКА ОТВЕЧА-
ЕТ ЗА ПОДДЕРЖАНИЕ ВСЕХ ОРГАНОВ В ПРА-
ВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ И ИХ НОРМАЛЬНОЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ. ОТ НЕЕ ЗАВИСИТ 
НЕ ТОЛЬКО ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, НО ХО-
РОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ И БОДРОСТЬ ДУХА.

ПРАВИЛЬНАЯ ОСАНКА
При правильной осанке положение тела сбалансиро-
вано, нагрузки равномерно распределяются по по-
звоночнику. Мышцы создают надежный корсет вокруг 
позвоночного столба, поддерживают его и внутрен-
ние органы в необходимом положении. Плечи нахо-
дятся на одном уровне, спина прямая, взгляд открыто 
направлен вперед, что создает ощущение лидерства и 
уверенности в любой ситуации. Неправильный образ 
жизни зачастую служит тому, что осанка искривляется.

СИСТЕМА
Есть простые способы поддерживать спину в хоро-
шем состоянии. Необходимо делать хотя бы простые 
физические упражнения. Например, упираясь руками 
в стену, отойти от нее на большой шаг и медленно на-
клоняться вперед или выполнять упражнение «лодоч-
ка», лежа на животе, прогибаясь в пояснице, припод-
нимать ладони и ступни. Важно подобрать правильный 
матрас, ортопеды рекомендуют, чтобы в положении 
лежа, позвоночник сохранял прямое положение.
Необходимо проводить как можно больше времени в 
движении, меньше сидеть, если же сидячая работа, то 
вставать и делать разминку каждый час. Важно, чтобы 
рабочее кресло было отрегулировано. Женщинам не 
злоупотреблять каблуками и обувью на плоской подо-
шве, не носить тяжелые сумки на одном плече.

Следует помнить, что осанка — это баланс прекрас-
ного самочувствия и ощущения уверенности.
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Malìa — это новая обонятельная магия 
от итальянского бренда интерьерных 
ароматов CULTI MILANO. Malìa — 
таинственный аромат, интригующий 
и чувственный, он создает богатую 
атмосферу непреодолимого очарования 
своими обволакивающими и 
неожиданными нотами. 

Свежесть лимона и перца, опьяненная 
сердцем пиона, в то время как кожа, 
пачули и ветивер делают этот аромат 
глубоким и таинственным. Почувствуйте 
интригующий соблазн, перед которым 
невозможно устоять.

ТК «ЭКОПОЛИС premium», 2 этаж
+7 (812) 611-06-05, +7 (921) 772-41-04

www.aromaanddecor.ru
скидка 10% по qr-коду

с 01.06.2022 по 31.06.2022
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Уютная, домашняя обстановка, 
заботливый коллектив позволя-
ют расслабиться перед приемом и 
думать только о хорошем. Перед 
процедурой за чашкой кофе мож-
но настроиться на позитивный лад, 
а во время — посмотреть фильм 
или познавательную передачу. 
Для юных посетителей есть зона, 
где они могут рисовать мелками на 
стене свои шедевры.

АВТОРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ С 
ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ ЛЕЧЕ-
НИЯ  И ОСОБЕННЫМ  СЕРВИСОМ

СОВРЕМЕННОСТЬ 

Цифровое планирование и лече-
ние — это будущее стоматологии. 
Именно поэтому клиника активно 
использует новинки цифровой сто-
матологии и продолжает активно 
развиваться в этом направлении.
В клинике Dentaire эти процедуры 
проходят под многократным уве-
личением, используется микро-
скоп фирмы Leica и бинокуляры 
Q-Optics. 
Кабинетное отбеливание прово-
дится на самом современном обо-
рудовании Zoom 4. Наличие двух 
топовых сканеров 3Shape и iTero 
даёт возможность проводить циф-
ровое ортопедическое, ортодонти-
ческое и хирургическое лечение 
максимально точно, комфортно и 
высокоэстетично. 
В центре можно пройти курс осте-
опатической терапии у одного из 
первых выпускников остеопатиче-
ской школы в Санкт-Петербурге, 
основанной в 1998 году.
В клинике Dentaire проходят ле-
чение пациенты со всей России и 
стран дальнего и ближнего зару-
бежья. Руководство и специалисты 
фанатично преданы своему делу, 
а постоянное совершенствование 
дает эффективные результаты.

Выборгское шоссе, 112, лит. А 
(812) 650-23-24, dentaire.ru 
vk.com/dentaire

здоровье

ЗДОРОВЬЕ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ
СЕМЕЙНОЙ КЛИНИКЕ DENTAIRE ИСПОЛНЯЕТСЯ ВОСЕМЬ ЛЕТ. 
ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ — КОМФОРТ, ДУШЕВНОЕ СПОКОЙСТВИЕ, 
ЗДОРОВЬЕ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ. В ОДНОМ 
МЕСТЕ ОБЪЕДИНЕНА КОМАНДА ВРАЧЕЙ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ КЛИНИКИ. 
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здоровье

Посетители приходят сюда за разными потребно-
стями — поддержать физическую форму, укрепить  
здоровье, получить удовольствие. 
В клубе Prestige Fitness каждый найдет то, что ему 
по душе.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
Современные тренажеры, опытные тренеры, удоб-
ная навигация, чистота, дружелюбная атмосфера и 
зажигательная музыка. В зале играет диджей.

ГРУППОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Стретчинг, йога, пилатес, зумба, аэрофлекс, бокс, 
сайкл-тренировки, кросс-фит и другие. Все эти на-
правления помогут усовершенствовать гибкость 
тела, восстановить эмоциональный фон, развить ко-
ординацию и выносливость.

МАССАЖ
Найти профессионального массажиста, который бы 
соответствовал индивидуальным пожеланиям, зада-
ча сложная. Специалисты Prestige Fitness полностью 
соответствуют высоким стандартам и требованиям.

В Prestige Fitness приходят не только работать над 
собой, но и отдыхать. Профессионалы помогут вы-
брать необходимую программу, которая принесет 
не только пользу, но и наслаждение.

 МЕСТО СИЛЫ
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ PRESTIGE FITNESS —
НЕ ТОЛЬКО КЛАССИЧЕСКОЕ СПОРТИВ-
НОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, ЭТО — МЕСТО СИЛЫ, 
ГДЕ СОЧЕТАЮТСЯ ХОРОШО ИЗВЕСТНЫЕ 
ФИТНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ И НОВЫЕ, НЕО-
БЫЧНЫЕ РЕШЕНИЯ.

ТК «ЭКОПОЛИС premium», 3 этаж, Выборгское шоссе, 13, 
(812) 336-51-51, prestigefitness.ru
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КАК РАЗВИВАТЬ РЕЧЬ 
РЕБЕНКА НА ЛЕТНИХ 
КАНИКУЛАХ?

ЛЕТО — ВРЕМЯ БЕГАТЬ И ИГРАТЬ НА УЛИЦЕ, КУ-
ПАТЬСЯ И ЗАГОРАТЬ, ПУТЕШЕСТВОВАТЬ И ОТ-
ДЫХАТЬ. ПОЯВЛЯЮТСЯ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНО-
СТИ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ РЕЧЬ ДЕТЕЙ.

образование

Большую часть времени ребе-
нок проводит с родителями, ко-
торым по силам развивать ак-
тивный и пассивный словарный 
запас ребенка, а также грамма-
тически правильную фразовую 
и связную речь. 

Находясь дома, инициируйте 
и поощряйте речь ребенка по 
лексическим темам «Семья», 
«Овощи», «Фрукты», «Посуда», 
«Продукты питания», «Бытовая 
техника», «Времена года и ме-
сяцы». 

Если вы на даче, то открывается 
простор для словарной и грам-
матической работы по темам 
«Цветы», «Деревья», «Ягоды», 
«Растения сада», «Инструмен-
ты», «Весенние и летние работы 
в саду». Увиденные и услышан-
ные впечатления, полученные 
на даче наглядны и навсегда 
останутся в памяти.

Отправляясь в путешествие, мож-
но повторить темы «Транспорт», 
«Профессии», «Погода», «Птицы», 
«Животные и их детеныши». Про-
говаривайте увиденное и дели-
тесь впечатлениями после.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
РЕБЕНКУ (НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ 
«ОВОЩИ»):
• произнеси, какое слово лиш-

нее и объясни почему (тыква, 
морковь, яблоко, лук); 

• подбери признак: какой поми-
дор, морковь, лук, чеснок и т.д.; 

• подумай, что можно приго-
товить из картофеля, капу-
сты, свеклы, гороха, репы; 

• назови один – много: огурец –  
огурцы, кабачок-кабачки; 

• нарисуй или обведи по трафа-
рету заданное слово.

Для коррекции звукопроизно-
шения нужно выполнять задания 
артикуляционной гимнастики, де-
лать упражнения для речевого 
выдоха, отрабатывать звуко-сло-
говую структуру слова.

Успехов Вам!
Мохряков Максим, 
логопед-дефектолог.

ТК «ЭКОПОЛИС premium», 3 этаж
Выборгское шоссе, 13; 
Кондратьевский пр., 21, каб. 229
(812) 740-74-51, +7 (921) 786-40-70
spblogoped.ru, vk.com/spblogoped,
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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
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 
Кружок занимательной математики UCHI.RU
Школа развития инженерного 
и предпринимательского мышления TeenMBA

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»*
Центр грудничкового плавания «Акваняня»
 
ТВОРЧЕСТВО
Арт-студия живописи Mama Malevicha*
Студия лепки из полимерной глины Jumрing Clay
«Гончарная студия №1»*
Кулинарная студия «Игра столов»*
Центр музыкального развития «Перспектива»*
Клуб виртуальной реальности VRFACTOR
 
Психологический центр «Семейная симфония»
Логопедический центр «Кабинет речевой терапии»
 
*школы для детей и взрослых (в остальных студиях 
возраст участников — 3+)

ТК «ЭКОПОЛИС premium», 2-3 этаж, Выборгское шоссе, 13, 
ecopolis-spb.ru/detyam, vk.com/prelab_spb

Более двадцати семи резидентов preLAB куриру-
ют программы развития способностей и семи ви-
дов интеллекта. Допустимый возраст участников —  
от года до бесконечности. Развивающие игры 
для детей, романтические свидания для взрос-
лых в гончарной мастерской, обучение живописи, 
балетные занятия, новые технологии программи-
рования, шахматные игры разума, создание му-
зыкальных клипов для детей и взрослых.
Культурный центр «Вокзал. Озерки» проводит 
концерты, модные показы, творческие встречи, 
мастер-классы.

образование
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НОВОРОЖДЕННАЯ 
РАДОСТЬ
КАЖДАЯ МАМА УЖЕ В ПЕРИОД БЕРЕ-
МЕННОСТИ ЗАДУМЫВАЕТСЯ О БУДУЩЕМ 
СВОЕГО МАЛЫША: О ШКОЛАХ РАЗВИТИЯ 
И СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЯХ.

Все большую популярность в настоящее время по-
лучают занятия грудничковым плаванием, которые 
способствуют всестороннему развитию ребенка и 
приносят пользу для здоровья. 

ЧТО ДАЕТ ГРУДНИЧКОВОЕ ПЛАВАНИЕ?
• Закаливание организма, которое позволяет ма-

лышу сопротивляться вирусам и бактериям, зна-
чит, меньше болеть.

• Повышение уровня IQ и памяти, нестандартное 
мышление у плавающих с рождения детей про-
исходит за счет включения огромного количе-
ства барорецепторов или рецепторов давления 
на поверхности кожи.

• Укрепление иммунитета путем увеличения обе-
ма легких во время ныряния.

• Развитие эмоционального интеллекта и социа-
лизация малышей.

Обучение проходит под чутким руководством специ-
алиста, попробовать этот эффективный и проверен-
ный многочисленными медицинскими исследовани-
ями метод можно в сети лучших детских бассейнов 
«Акваняня». 

АКВАНЯНЯ — ЭТО:
• Отдельные чаши для каждого малыша.
• Комплексные занятия по 45 минут, включающие 

массаж, гимнастику и плавание.
• Чистейшая вода, проходящая многоступенчатую 

систему очистки каждые 15 минут, новая группа 
плавает в полностью очищенной воде.

• Температура воды 35 градусов, в нее можно по-
гружаться без подготовки уже с первых дней 
жизни малыша.

• Обучение плаванию без слез.
• Бесплатные занятия, большие скидки на абоне-

менты, семинары, угощения и подарки — все это 
на открытии нового филиала в ТК «ЭКОПОЛИС 
premium». 

ТК «ЭКОПОЛИС premium», 3 этаж, Выборгское шос-
се, 13; Свердловская набережная, 60; ул. Народная, 
68, корп. 1; ул. Беринга, 5; Пушкин, ул. Глинки, 17;
+7 (999) 020-62-30, aquanana.ru, vk.com/aquanana

дети
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животные

ЛЕТНИЙ СТИЛЬ

ЛИНЬКА ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ — ЯВЛЕНИЕ НЕИЗБЕЖНОЕ, ЭТО ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ПРОЦЕСС, КОТОРЫЙ ВОЗНИКАЕТ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ И ЗАВИСИТ ОТ СОПУТСТВУ-
ЮЩИХ ФАКТОРОВ. ОДНАКО ХОЗЯЕВАМ ЖИВОТНЫХ ЛИНЬКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МАССУ 
НЕУДОБСТВ — ШЕРСТЬ МОЖЕТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ПО ВСЕМУ ДОМУ, И ДАЖЕ РЕ-
ГУЛЯРНЫЕ УБОРКИ НЕ ВСЕГДА СПРАВЛЯЮТСЯ С ЭТИМ ПРОЦЕССОМ. СУЩЕСТВУЮТ 
МЕТОДЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ СНИЗИТЬ КОЛИЧЕСТВО ВЫПАДАЮЩЕЙ ШЕРСТИ.

УХОД
Самым простым является использование груминг- 
инструментов таких как расчески и пуходерки. Это 
позволяет собирать шерсть до того, как она появит-
ся по всему дому.
Животное расчесывают по направлению роста шер-
сти, без давления и применения силы. Если есть спу-
танная шерсть, ее можно срезать, сохранив шерстя-
ной покров в целостности.
Данный вид процедуры представлен в салоне «Ко-
тейко&Собачко», он привлекателен своей невысокой 
ценной и эффективным результатом. Применение 
этого способа дома не всегда достигает желаемого 

эффекта, потому что на ежедневное вычесывание 
тратиться много времени, а некоторые инструменты 
при самостоятельном использовании могут царапать 
кожу и дергать шерсть. При этом специалисты сало-
на советуют следить за сбалансированным питанием 
животных, чтобы сократить выпадение лишней шер-
сти и поддерживать ее в хорошем состоянии.

ТК «ЭКОПОЛИС premium», 1 этаж, Выборгское шоссе, 13,  
(931) 586–26–47, salonkoteikosobachko.ru, 
vk.com/club153161545
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событие

12 мая 2022 года в ТК «ЭКОПО-
ЛИС premium» прошло модное 
шоу «Краски жизни» дизайнеров 
бренда Basko Эльвиры Баско и OZ 
BY OKSANA ZYRYANOVA Оксаны 
Зыряновой с участием фэшн-экс-
перта, куратора школы интенсив-
ного дизайна Fresh fashion Влады 
Липской.
Российские дизайнеры предста-
вили новые коллекции «Надеж-
ды» и «Смерть Бога», в которых 
сочетаются стиль и самобытность.  
Влада Липкая рассказала о моде 
будущего на примерах мировых 
модных имен.
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14 апреля 2022 года в ТК «ЭКОПО-
ЛИС premium» состоялся паблик 
толк «Как быть обаятельной?» с 
известным психологом Лилианой 
Модильяни, бьюти-фотографом 
Екатериной Ковалевой, звездным 
стилистом Лейлой Абдул, экспер-
том в сфере красоты Ольгой Март.
В программе эксперты поделились 
секретами женского обаяния —  
начиная от утренних ритуалов, 
психологического настроя, трен-
дов макияжа, заканчивая соб-
ственным успешным бизнесом.

23 апреля и 14 мая 2022 года 
в Культурном центре «Вокзал. 
Озерки» в поддержку восста-
новления истории музыкально-
го вокзала «Озерки» состоялись 
концерты-спектакли с песочной 
анимацией и живой музыкой 
«Золушка» и «Сказка о царе Сал-
тане» детской музыкальной ака-
демии Ольги Пикколо, в которых 
выступили артисты Мариинско-
го театра. Спектакли академии 
обычно идут на новой сцене Ма-
риинского театра. Цикл программ 
продолжится в сентябре.



БУТИК BOTTICELLI style, ТК «ЭКОПОЛИС premium», 
ВЫБОРГСКОЕ ШОССЕ, 13, 2 ЭТАЖ, (981) 737-95-91


