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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Первые лучи солнца, капель, запахи весны в возду-
хе вселяют в человека соблазны. В каждом из нас 
есть заветный хрусталик, где хранится обольщение 
собственной жизнью. Как говорил Андрей Платонов, 
когда каждый день как сотворение мира. А весной 
потребность в этом возрастает. На этом и держится 
тонкая игра, вовлеченность, азарт к жизни. 

Роковые обольстители, известные истории, так про-
являли миру свою уникальность и страсть. И когда 
кто-то поддавался их влиянию, возможно, проявлял 
слабость. Но не в ней ли кроется самая большая 
сила — сила жить?

Не отходя от своих истин, ощутите скоротечность 
моды, внезапную красоту, мгновение любви, сезон-
ный шоппинг, талант актерской игры, виртуозность 
оперного пения, морозную весну, ведь именно это 
может подарить радость мгновения. 

И помните, каждый человек способен соблазнить 
мир своей неповторимостью. 

Ольга Ванькичева, главный редактор 
«ЭКОПОЛИС magazine», 
o.vankicheva@ibgroup.ru
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ЕВГЕНИЯ ИГУМНОВА: 
«СЧАСТЬЕ ПРИНЯТЬ СЕБЯ!»
ЕВГЕНИЯ ИГУМНОВА — АКТРИСА ТЕАТРА И КИНО, 
ИСПОЛНИВШАЯ ДЕСЯТКИ РОЛЕЙ ВЕЛИКИХ ЖЕНЩИН, 
ЗВЕЗДА ТЕАТРА ИМ. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ, ГЛАВНАЯ 
ГЕРОИНЯ СЕРИАЛА «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» ПОДЕЛИТСЯ О 
ТОМ, КАК БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ, ОБОЛЬСТИТЕЛЬНОЙ И 
ЗАГАДОЧНОЙ.

интервью
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Евгения, не счесть блистательных женских ро-
лей, которые Вы исполняли — Джульетта, Анна 
Каренина, а кто Вам ближе?
Именно эти роли мои любимые. Еще есть третья — 
Альма Уайнмиллер из пьесы «Лето и дым». Они как 
будто созданы для меня.

А какая Вы в жизни?
Я бываю разная, иногда не очень хорошая — взбал-
мошная, нетерпимая, гневливая, а порой — очень 
симпатичная — щедрая, общительная, веселая. Кто 
знает меня близко, мирятся с моими недостатками, 
потому что любят меня. Я все время воспитываю 
себя: анализирую, что надо исправить; отмечаю, 
что нравится в других людях. Например, могу ска-
зать что-то сгоряча, а потом долго мучаюсь.  По-
этому ставлю себе зарубочки — следить за этим, 
контролировать.

Евгения, Вы сразу выбрали для себя призвание 
актрисы?
Признаюсь, в юности я немного презирала эту про-
фессию, потому что воспитывалась в театральной 
семье. Мне казалось, что актерское ремесло лег-
комысленно, хотела стать юристом или врачом. Но 
для этого нужно было учиться. А в десятом классе 
я не отличалась усидчивостью, поэтому мне ниче-
го не оставалось, как пойти в театральный инсти-
тут. Конечно, в моих словах есть доля кокетства, я 
до конца не верила, что буду востребована в этой 

профессии. Но поступила и счастлива, что именно 
так все сложилось. Меня забавляет, что мои дети 
тоже свысока относятся к актерству, хотя я всю 
жизнь зарабатываю этой профессией.

Театр и кино удается совмещать?
В театре у меня много работы, любимых ролей, 
недавно выпустили сатирический спектакль «Ба-
рон Мюнхаузен». Это не классическая постановка. 
Сейчас снимаюсь в сериале «Любовная магия». Я 
играю ясновидящую, которая помогает людям на-
ходить свою любовь. В марте выходит второй се-
зон, восемьдесят серий. Поэтому по полгода живу 
в Москве. Но я полюбила такой ритм жизни. В Мо-
скве общаюсь с замечательными артистами, там 
живет мой папа, есть возможность побыть с семь-
ей. Скоро буду принимать участие в съемках сери-
ала «Леон» и в продолжении «Шефа».  

Вы играете экстрасенса в «Любовной магии»,  
верите в потустороннее? 
Я очень осторожно отношусь к мистике. К моей ге-
роине приходят люди, которые доведены до отча-
яния, разрешить их ситуации может только магия. 
У меня же, к счастью, не было таких моментов, по-
этому я не соприкасалась с этой областью. Но не 
исключаю, что в жизни человека происходят мета-
физические вещи, нас туда не пускают, это своего 
рода защита. Верю в чудеса, и у меня они случа-
ются. 
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Евгения, мистические случаи происходили в жизни?
Были вещие сны. Однажды приснился страшный сон, 
будто я играю на сцене, а зрители толпами выходят 
из зала. Проснувшись, я даже подумала, может, это 
знак, надо сменить профессию, пыталась расшифро-
вать его. Вечером у меня в расписании был именно 
этот спектакль, я поделилась с коллегами своим сном 
и вышла на сцену. И вдруг во втором акте зрители 
стали массово покидать зал. Я была в полном недоу-
мении. Оказалось, что произошло задымление, люди 
испугались и вынуждены были убегать. Такие сны го-
ворят о том, что все-таки есть параллельные реаль-
ности, в них времена смешиваются. Я верю, что не 
все так линейно и не все можно разумно объяснить. 

Яркая внешность помогает или мешает карьере? 
Последнее время часто об этом задумываюсь. Мое 
амплуа не меняется в течение многих лет. Я играю 
в любовных историях роковых женщин, красоток, на 
экране есть поцелуи и даже постельные сцены. Вре-
мя идет. Мой образ будет переходить в другой, но ка-
кой именно, пока не знаю. Хотя в спектакле «Буря» у 
меня роль 15-летней девушки. Когда мне было 40 лет, 
я играла Джульетту на античной сцене, театр — это 
условность, а кино — совсем другое.  

Какие фильмы предпочитаете?
Фильмы и сериалы все смотрят по-разному, кто-то 
следит за сюжетом, кого-то привлекают документы 
времени, а я слежу за актерской игрой. Люблю се-
риал «Метод Комински», в нем есть настоящие ак-
терские работы. Я могу бесконечно наблюдать за 
блистательной игрой этих пожилых артистов. С удо-
вольствием посмотрела «Молодого папу», «Великую 
красоту».

Зачем сейчас люди приходят в театр?
В театре в настоящее время происходит расцвет. 
Именно здесь человек получает самую главную цен-
ность — живое общение. Люди как никогда сейчас 
нуждаются в этом. 

Какая пьеса является самой любимой у женщин?
Спектакль «Безымянная звезда», который идет уже 
более пятнадцати лет, по-прежнему вызывает инте-
рес. Он очень простой, внятный, нравится мужчинам 
и женщинам.

Евгения, Вы поменяли городскую жизнь на Пав-
ловск? Почему?
Я всегда жила в Петербурге. Но когда родила перво-

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕВГЕНИИ ИГУМНОВОЙ
«ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ», «БУРЯ», «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА», «ТЮРКАРЕ»
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го ребенка, переехала в Павловск, хотела провести 
лето, после так и не смога вернуться в город. Прода-
ла квартиру и живу теперь в Павловске, в большом 
доме. Я обожаю загородную жизнь — каждый день 
гуляю, посещаю музей, катаюсь на велосипеде, ино-
гда хожу в бассейн, смотрю кино, читаю и бесконеч-
но принимаю гостей. У меня слишком насыщенная 
жизнь. Я думала, переехав загород, останусь одна, 
далеко от жизни, но совсем не так.  Недавно я купи-
ла небольшую квартиру в Петербурге и не смогла в 
ней жить. Невозможно жить на два дома, тем более 
у меня собаки. В моей фантазии я представляла, что 
буду гулять по городу, приходить к себе в квартиру, 
а потом возвращаться в Павловск. Но лишь один раз 
так произошло, а теперь заезжаю только поливать 
цветы.

Что Вас воодушевляет в Павловске?
Когда я туда въезжаю, начиню улыбаться, у меня сра-
зу же хорошее настроение. Это место располагается 
на возвышенности, там есть потрясающий парк и не-
много людей. 

Счастливая женщина — это…
Та женщина, которая что-то про себя поняла и при-
няла себя. Тогда ее принимают и окружающие. 

Как это сделать?
Я как актриса постоянно изучаю людей, точнее, их 
несовершенства. Когда играю идеальные образы, 
всегда ищу в них изъяны, именно тогда они ожива-
ют. Например, Мона в «Безымянной звезде» хороша 
со всех сторон, не придраться, но разгадка есть в 
тексте. Григ говорит о ней: «Немного духов, много 
лени и маленькая доля фантазии». Я не разоблачаю, 
а принимаю своих героев. Когда мы в конфликте с 
самим собой, важно понять простую вещь — все 
люди, даже великие, несовершенны. И тогда свои 
изъяны можно даже полюбить. 

Ваши ритуалы красоты?
Каждое утро делаю зарядку. Тщательно очищаю 
лицо, используя гидрофильное масло. Конечно же, 
если бы я научилась вовремя ложиться спать и вы-
сыпалась, результат был бы намного лучше. Но ха-
рактер не изменить. 



10                                                                                                                                                                        №24  |  2023  |  ЭКОПОЛИС magazine

интервью

Александр, как происходило Ваше восхождение на 
музыкальный Олимп?
Начинал я как пианист, учился на фортепианном от-
делении Мурманской музыкальной школы. При этом 
с малых лет пел в хоре. В деcять лет попал в детский 
хор, который участвовал в опере «Тоска» совместно 
с Королевской норвежской оперой в Мурманске. Я 
был очарован магией процесса. А далее все получи-
лось самой собой. Поступил на дирижерское отде-
ление Мурманского музыкального училища. Выбрал 
это направление, потому что именно там обучали 
классической вокальной школе. А мой педагог Роза 
Константиновна Валькович выпустила не одно поко-
ление профессиональных кадров. Они достигли вы-
сот не только в России, но и в мире.

Как оказались в Мариинском театр?
Когда я учился в Мурманске, работа в Мариинском 
театре была для меня голубой мечтой. Хотя уже были 
прецеденты, наши ребята Евгений Никитин и Татьяна 
Павловская добились там больших успехов. Поэтому 
мне казалось, что цель, попасть в Мариинку, не так 
уж недостижима.  
Я поступил на вокальное отделении петербургской 
консерватории. Во время обучения мне посчастли-
вилось прослушаться у маэстро Гергиева в антракте 
оперы «Лоэнгрин» в дирижерской. Спел песенку гер-
цога из «Риголетто» и получил одобрение на работу. 
Сначала было не просто, но с каждым годом количе-
ство и сложность партий возрастали. После премье-
ры оперы «Симон Бокканегра» в марте 2016 года мне 

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ: 
«ФЛИРТ — ЧАСТЬ МОЕЙ ЖИЗНИ!»
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ — ТЕНОР МАРИИНСКОГО ТЕАТРА, ИСПОЛ-
НЯЮЩИЙ ВЕДУЩИЕ ПАРТИИ ОБОЛЬСТИТЕЛЕЙ НА СЦЕНЕ, РАССКАЖЕТ 
О ТОМ, НАСКОЛЬКО ЭТО ПОМОГАЕТ В ЖИЗНИ, КАК ЭТИМ ПОЛЬЗОВАТЬ-
СЯ И КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ МЕЧТА СТАЛА РЕАЛЬНОСТЬЮ. Ф
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удалось убедить вышестоящее руководство, что на 
меня можно положиться, мне стали доверять серьез-
ные задачи. С тех пор выходных в моей жизни стало 
меньше.

Правда то, что Вы едва не стали программистом?
После девятого класса думал идти учиться на про-
граммиста. Во мне сформировалась любовь ко все-
му компьютерному, не только к игрушкам, мне нра-
вилось ковыряться в железе, настройках. Но когда 
понял, что  музыкальное дело подвластно меньшему 
количеству людей, я выбрал музыку. При этом я не 
прекращаю развиваться в компьютерных техноло-
гиях — собираю компьютеры, помогаю друзьям. Эта 
часть жизни позволяет переключаться с острых му-
зыкальных задач, думать немного по-другому. Смена 
деятельности и есть вид отдыха.

Александр, Вы исполняете ведущие оперные пар-
тии обольстителей в Мариинском театре? Расска-
жите о них.
Когда речь заходит об обольщении женского пола, 
то сразу же вспоминается партия герцога Мантуан-
ского из оперы «Риголетто» Верди. Ни в какой дру-
гой теноровой партии невозможно раскрыть такой 
потенциал любви мужчины ко множеству женщин. 
Причем красоту он видит по–разному. Сначала заи-
грывает с хорошенькими придворными барышнями, 
потом переключается на нежную, небесную красотку 
Джильду, а в финале и вовсе крутит роман с рабо-
тягой Маддаленой, далекой от идеалов красоты. В 
каждой из женщин он находит свое очарование. И 
нужно отметить еще и жив остается.
Следует вспомнить Анатолия Курагина из «Войны и 

мира». Наташа Ростова поддается его чарам, а он ис-
пытывает к ней поверхностные чувства.  Князь Мыш-
кин из оперы Вайнберга «Идиот» пытается очаровать 
Настасью Филипповну, хотя делает это не специаль-
но, а искренне и трогательно. В «Золушке» Россини 
происходит процесс обоюдного обольщения, что 
приводит к свадьбе Рамиро и Золушки. Еще испол-
няю партию графа Либенскофа в «Приключении 
в Реймс», партию Фентона из «Фальстафа» и много 
других.

Как обольщаете зрителя?
Я — тенор, поэтому положительно отношусь к про-
цессу флирта. Со зрителем, конечно, сложнее, по-
тому что он видит искреннюю проекцию эмоций на 
сцене. Скорее всего этот процесс происходит через 
обольщение партнера, через работу с собственным 
образом. Есть, конечно, технические тонкости — мож-
но охватить весь зал взглядом, но, думаю, что глубин-
ное погружение в мир сцены — самый сильный ин-
струмент воздействия на зрителя.

А в жизни какие способы применяете?
Жизнь — это не мир оперы. На сцене все очень гипер-
трофированно, ты знаешь, что произойдет, коллеги 
помогут пережить любые ситуации, а вот в жизни не 
важно — когда вступишь, слышишь ли ты оркестр, в 
ней играют роль другие методы. Огромное количе-
ство событий происходит стихийно, без возможности 
к прогнозированию. Хотя признаюсь, те вещи, кото-
рые я привык делать на сцене, иногда помогают в 
общении с людьми. Например, легче понять, какой 
психотип перед тобой находится, как следует с ним 
взаимодействовать — эмоционально или логически. 

Опера «Евгений Онегин», 
фотограф Валентин Барановский ©  Мариинский театр
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интервью

Какой должна быть идеальная женщина?
В мире нет ничего идеального, в том числе и людей. 
Хотя в процессе влюбленности можно легко идеа-
лизировать женщину. И тогда объект твоего интере-
са становится идеалом, самой высшей недостижи-
мой точкой, неким божественным потусторонним.  

Как, на ваш взгляд, женщина должна обольщать 
мужчину?
Она должна это делать быстро, без тройных смыс-
лов, чтобы было все понятно. Конфетно-букетные 
периоды остались в детстве, тогда было время, 
можно было потянуть резину и подождать чего-то. 
Я не перестал быть романтиком в душе, но окружа-
ющая действительность, к сожалению, диктует свои 
порядки. 

Как Вы готовите столь разнообразный репертуар?
Работа состоит из нескольких этапов. Сначала раз-
бираю материал по нотам, потом учу наизусть, далее 
идет наполнение текста эмоциями, чтобы подгото-
вить различные реакции при выходе на сцену. Мож-
но репетировать тысячу раз, но никогда не знаешь, 
что будет происходить во время выступления, мозг 
начинает работать по-другому, остро ощущаешь об-
становку и действуешь с учетом энергетического 
воздействия зала. В моей работе важна скорость — 
чем быстрее выучишь, тем быстрее войдешь в роль.

Посоветуйте, с чего начать посещение Мариинско-
го театра обычному человеку?
Оперу «Евгений Онегин» в постановке Юрия Темир-
канова я рекомендую посетить абсолютно каждому, 

даже детям. Ее можно сравнить с популярностью 
«Щелкунчика». Потрясающая музыка. И еще «Цар-
скую невесту». 
Если Верди — то «Отелло», «Риголетто», если Моцарт —  
то «Дон Жуан», если французское  — то «Лакме» Де-
либа. А далее зависит от вкуса, эмоций, которые хо-
чется ощутить.

Какие самые яркие оперы о любви?
Оперы о любви очень красивы, но часто и, к сожале-
нию, они имеют трагичный финал. Это и «Травиата» 
Верди, и «Алеко» Рахманинова, и «Кармен» Бизе, и 
«Снегурочка» Римского-Корсакова. Кстати «Золуш-
ка» Россини тоже про любовь, но никто не умирает. 
Тема любовных отношений существует в девяноста 
восьми процентах всех опер. Мне же нравятся Вер-
ди, Массне, Пуччини. 

Что Вас вдохновляет? 
То, что ведет меня по жизни. Это общение с пре-
красными дамами, вкусный китайский чай, хорошая 
тяжелая музыка от хард-рока до современных ме-
талл жанров, встречи с друзьями, когда после тяже-
лого спектакля заказываем вкусное мясо, наливаем 
пиво, меняясь байками. Развитие моей семьи, у меня 
растет прекрасный сын. Очень супруга вдохновля-
ет. Пришел домой, а там курочка приготовлена. 
В канун 8 марта хочу пожелать прекрасным женщи-
нам и дальше быть непредсказуемыми чаровница-
ми, ради которых сжигались города, строились им-
перии и воплощались самые безумные идеи. А мы, 
мужчины, будем и далее восторгаться вами и ловить 
вдохновляющие, мимолетные, кокетливые улыбки.

Опера «Сицилийская вечерня», 
фотограф Михаил Вильчук ©  Мариинский театр

Опера «Травиата», 
фотограф Наташа Разина ©  Мариинский театр
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СИЛА ЛЮБВИ

возрождая традиции

ВОКЗАЛ «ОЗЕРКИ» ЯВЛЯЛСЯ АРХИТЕК-
ТУРНЫМ ТВОРЕНИЕМ ЛЕОНТИЯ БЕНУА, 
КОТОРЫЙ ЕЩЕ СТУДЕНТОМ СОЗДАЛ 
ЭТОТ ПРОЕКТ, А УЖЕ ПОЛУЧИВ ЗОЛОТУЮ  
МЕДАЛЬ АКАДЕМИИ, ПЕРЕСТРОИЛ В ОЧЕ-
РЕДНОЙ РАЗ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВОКЗАЛ. В 
ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ СОСТОЯЛАСЬ СВАДЬБА 
ЛЕОНТИЯ НИКОЛАЕВИЧА БЕНУА И МА-
РИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ САПОЖНИКОВОЙ. 
НО ОБ ЭТОМ ПОДРОБНЕЕ РАССКАЖЕТ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ВОКЗАЛА «ОЗЕРКИ», ПАРТНЕР ХОЛ-
ДИНГА «АЙБИ ГРУПП» ЕЛЕНА АНДРЕЕВА.

Елена Александровна, как женитьба Леонтия Нико-
лаевича сказалась на его становлении?
Свою архитектурную карьеру Леонтий Николаевич 
начал с проекта музыкального вокзала в Озерках, он 
всю жизнь любил театр, прекрасно знал итальянскую 
оперу и драматический театр. Известность, архитектур-
ные шедевры, деньги были на тот момент впереди —  
он же был страстно влюблен, заканчивал Академию и 
в очередной раз перестраивал музыкальный вокзал 
«Озерки» для театральных представлений.
Как известно, ученикам Академии, отмеченных золо-
той медалью, полагалась четрыхлетняя заграничная 
поездка в качестве обучения и стажировки. Пенсио-
неры не могли быть лицами старше 30 лет и женатыми. 
Если по первому пункту Леонтий проходил, то по вто-
рому — нет. 17 февраля 1880 года в Екатерининской 
церкви на Васильевском острове Леонтий обвенчал-
ся с Марией Александровной Сапожниковой, доче-
рью астраханского рыбопромышленника Александра 
Сапожникова. Поэтому приобрести заграничный худо-
жественный опыт за счет Академии ему не удалось.  

Как интересно… Расскажите, пожалуйста, о Марии 
Александровне. 
Есть еще один факт, который до сих пор интересует 
современников, о нем с любовью рассказывают род-
ственники в квартире Бенуа на Васильевском. 
Это свадебный подарок отца дочери. Он подарил ей 
картину «Мадонна с цветком»  Леонардо да Винчи, 
которая вошла в историю как «Мадонна Бенуа». Она 
представлена в коллекции Эрмитажа.  Если бы не этот 
дар, возможно, мир бы знал Мадонну Сапожниковой, 
а не Мадонну Бенуа кисти великого Леонардо. 
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Леонтий Николаевич Бенуа с детьми
Ниной, Ольгой, Екатериной и Николаем 1888 г.
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Что за тайны хранит купеческая фамилия Сапожни-
ковых?  
Историей этой семьи занимался астраханский писатель 
Александр Марков. Именно он обнаружил перечень 
картин Александра Сапожникова. Вот, что он пишет: 
«Изучив реестр, я понял, каким тонким и чутким собира-
телем был астраханский промышленник, член Русского 
географического общества, как прекрасно знал ев-
ропейское искусство, как безупречно подбирал свою 
коллекцию. В ней были произведения Ван Дейка, Де-
лакруа, Мурильо, Пуссена, Рубенса, Тропинина,  Щедри-
на и других, и под первым номером реестра значилось 
описание знаменитой Мадонны Леонардо». Собрание 
Сапожниковых продолжало пополняться и после смер-
ти Александра Петровича. Владельцем огромной кол-
лекции стал его сын Александр Александрович — отец 
Марии. Галерея Сапожниковых была известна, ее по-
сещали знатные особы, художники, ученые. По мнению 
архитектурного критика, нашего современника и прав-
нука Леонтия Бенуа Владимира Фролова, представите-
лей династии купцов Сапожниковых можно с полным 
основанием поставить в один ряд с известными фами-
лиями благотворителей и меценатов, таких как Мамон-
тов, Морозов, Нечаев-Мальцов, Рябушинский, Солда-
тенков, Третьяков.  И с этим сложно не согласиться.

А что касается женитьбы, как складывался их брак?
Брак Леонтия Николаевича с Марией Александров-
ной был действительно удачным. И счастье далеко не 
всегда противоречит развитию таланта. Архитектур-
ные шедевры Леонтия Николаевича Бенуа сегодня 
известны всем. Кстати, на момент знакомства Леонтия 
Николаевича и Марии Александровны, Сапожниковы 
переживали серьезный кризис в своих делах. Об этом 
свидетельствует письмо внука Бенуа, опубликованное 
Владимиром Фроловым.
Вот что он пишет: «Бабушка не могла считаться богатой 
невестой, но это нашего деда не смутило… в это вре-
мя дедушка заканчивал Академию художеств и был 
приглашен за небольшую плату обучать сестер Сапо-
жниковых рисованию. Насколько мне помнится, наша 
бабушка в этом искусстве не обнаруживала таланта, но 
уроки продолжались. Кончилось тем, что дедушка стал 
женихом. Он был молод и верил в себя» (В. А. Фролов 
«Л. Н. Бенуа: жизнь среди родственников и друзей»). В 
семье родилось восемь детей: Нина, Андрей, Екатерина, 
Ольга, Александр, Надежда, Николай, Елизавета. Ольга 
Леонтьевна вспоминает о том, что, когда папа творил, 
его никто не должен был беспокоить: «И мама всегда 
оберегала покой папы.  Он работал в своей мастер-
ской, и когда он напевал свои любимые итальянские 
арии, все знали, что работа идет на лад, и он доволен». 
Сколько пришлось пережить лишений и страданий, но 
Леонтий Николаевич всегда оставался преданным се-
мейным добродетелям и семейным традициям. 

Леонтий Николаевич Бенуа 1880 г.

Мария Александровна Бенуа 1905 г.
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подарки

1. Серьги, золото 585*, бриллианты, сапфиры, 512 000 руб. Кольцо, золото 585*, бриллианты, сапфиры, 336 000 руб. 2. Серьги, золото 
585*, бриллианты, 93 540 руб. (-20%). Подвеска, золото 585*, бриллианты, 41 262 руб. 3. Брошь, золото 585*, бриллианты, 1 088 000 руб. 
4. Кольцо, золото 585*, бриллианты, 185 256 руб. (-50%). 5. Подвеска–флакон, фарфор (Япония), 11 500 руб. 6. Браслет, золото 585*, брил-
лианты, 77 350 руб. 7. Серьги, золото 585*, танзанит, бриллианты, 120 318 руб. Кольцо, золото 585*, танзанит, бриллианты, 124 872 руб.  
8. Кольцо, золото 585*, изумруды, бриллианты, 800 000 руб. Срок действия скидок ограничен. Цена изделий указана без скидок.

ОБОЛЬСТИТЕЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ
Тайные практики обольщения существовали 
всегда. Сменяются столетия, но некоторые зна-
ния актуальны и сегодня. Во все времена эту 
роль играли украшения: они привлекали взгля-
ды, возбуждали интерес, искушали. Бриллианты, 
сапфиры, рубины, изумруды – это сокровища, 
обладательницы которых восхищали и очаровы-
вали сердца мужчин. И правильно выбранный ка-
мень являлся изюминкой, играющей решающую 
роль в искусстве флирта. 
Ювелирный салон «Оникс» предлагает коллек-
цию с самыми редкими камнями, которые влю-
бляют с первого взгляда. 

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

ТАТЬЯНА СУМА: 
«ВЛЮБЛЮ В ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ»!

Татьяна, какой главный тренд в макияже этой весны?
В макияже будут преобладать нюдовые оттенки. Вни-
мание стоит обратить на тон кожи — не слишком ма-
товый и сияющий, он должен будто светиться изнутри. 

Что должно быть в косметичке каждой девушки? 
Легкий выравнивавший тон, румяна или бронзатор, 
нюдовая помада или карандаш. 

Расскажите о том, как правильно наносить макияж 
на каждый день, который подойдет любой девушке? 
Первое, с чего нужно начинать любой макияж — это 
очищение и увлажнение кожи. Крем стоит выбирать 
максимально легкий. После того как крем впитается, 
влажным спонжем, который отлично уберет излишки, 
наносим тональный крем на лицо и веки. Консиллер 
кладем тонким слоем, хорошо растушевываем. Брон-
затор или скульптор используем на тех зонах, кото-
рые хотели бы подчеркнуть или, наоборот, уменьшить. 
Обычно это височная зона, скулы и нос. Далее исполь-
зуем румяна, улыбаемся и делаем «яблочки». Брови 
сначала укладываем гелем, потом закрашиваем ка-
рандашом или тенями. 

Переходим к глазам. Коричневыми тенями или брон-
затором, тем которым делали скульптурирование, 
проходим по складке века. На центр подвижного 
века наносим тени. С помощью темного каранда-
ша проходим по ресничному краю, если позволяет 
строение, выводим небольшую стрелочку. Далее 
тщательно красим ресницы. Начинать нужно обяза-
тельно от корней, а после можно будет прокрасить и 
кончики. Следующий этап — губы. Лучше всего зара-
нее нанести на них бальзам, припудрить, это продлит 
стойкость любой помады. Карандашом вырисовыва-
ем форму, наносим блеск или помаду. Весь макияж 
можно зафиксировать прозрачной пудрой или за-
крепить мистом для продления стойкости.

Можно ли самой сделать себе профессиональный 
макияж? 
Было бы идеально пройти курс «Сам себе визажист», 
он полезен для каждой девушки. Я веду программы 
для начинающих и профессионалов. Самой тоже 
можно научиться краситься, главное понимать, что и 
куда наносить. 

ТАТЬЯНА СУМА – ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ КРАСОТЫ С ДЕСЯТИЛЕТНИМ СТАЖЕМ, ВХОДИТ 
В ТОП ЛУЧШИХ СТИЛИСТОВ-ВИЗАЖИСТОВ, РАССКАЖЕТ О ТРЕНДАХ ВЕСНЫ И О ТОМ, 
КАК СДЕЛАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАКИЯЖ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА.

красота
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ЖЕНЩИНЫ ПО ВСЕМУ МИРУ МЕЧТАЮТ БЫТЬ КРАСИВЫ-
МИ И СЕКСУАЛЬНЫМИ. НО МАЛО КТО ЗАДУМЫВАЕТСЯ, 
ЧТО ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННОЕ БЕЛЬЕ — ПУТЬ К ИДЕ-
АЛЬНОМУ ОБРАЗУ. В ФЭШН-ИНДУСТРИИ СУЩЕСТВУЕТ 
ДАЖЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ БРАФИТТЕР, ЗАДАЧА КОТОРОГО 
ПОДБИРАТЬ БЮСТГАЛЬТЕР, УЧИТЫВАЮЩИЙ ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИНЫ. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БРАФИТТЕР САЛОНА БЕЛЬЯ IDEAL 
FORMS АННА ГАПОНЕНКО ПОДЕЛИЛАСЬ СЕКРЕТАМИ.

БРАФИТТИНГ
Брафиттинг — это целая наука подбора бюстгальтера. При 
работе с клиенткой брафиттер должен учитывать множе-
ство факторов: объем, форму груди, рост клиентки, высо-
ту спины и ребер, способ дыхания, возраст и образ жизни. 
Бюстгальтер должен быть второй кожей. Женщины часто 
не знают об этом. А это очень важная информация.

СТЕРЕОТИПЫ
Принято считать, что форму держат бретели и чашки. Это 
не так — 80% поддержки приходится на пояс. При подборе 
первоначально нужно правильно определить пояс. 
Другой стереотип: женщины предпочитают поролоновые 
чашки, думая, что тонкие не придают желаемой формы. Но 
именно они способны идеально сформировать грудь. 

Главная ошибка — выбор слишком свободного пояса и ма-
ленькой чашки. Если грудь большая, то это может привести 
к тому, что будет портиться осанка, появится боль в шее, 
плечах, спине. Если такой вариант выбирает миниатюрная 
женщина, создастся иллюзия плоского тела. 

Подводя итог, надо помнить, при правильной посадке бюст-
гальтер сидит плотно на теле, косточки не доставляют диском-
форта, и каждое движение дается легко и непринужденно.

ПРИРОДНАЯ КРАСОТА

Салон белья Ideal Forms
ТК «ЭКОПОЛИС premium», Выборгское шоссе, 13, 
2 этаж, +7 (962) 707-22-23

здоровье
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Марина, в чем секрет грудничкового плавания, так ли 
это полезно?
Буду опираться на науку. В Американской педиатриче-
ской академии выделен целый раздел по грудничковому 
плаванию, который рекомендует приступать к занятиям 
как можно раньше после выписки из роддома для более 
мягкой адаптации к воде и ранней профилактике ОРВИ. 

Грудничковое плавание укрепляет иммунитет и снижа-
ет заболеваемость детей?
Да. Приведу как пример российское исследование, про-
веденное Северным федеральным университетом име-
ни М. В. Ломоносова. Новорожденных детей разделили 
на три группы: в первой дети плавали по 5-6 раз в неде-
лю, в этой группе заболели только 10% за первый год, 
вторая группа малышей плавала 3-4 раза в неделю, и за 
первый год жизни ОРВИ было у 22% детей, а вот третья 
группа не плавала совсем, за первый год в ней заболело 
82% малышей. Другой интересный эксперимент провели 
австралийские ученые. Детей поделили на две группы – 
одна плавала в первый год жизни, другая не посещала 
бассейн. Спустя пять лет ребятам дали решать тесты по 
математике и логике. Результаты поразили самих уче-
ных: математические тесты «плавающие» дети решали в 
среднем на 35% лучше, а задачи на нестандартное мыш-
ление — на 32%, память примерно на 25% лучше была 
развита в группе «плавающих» детей. 

Это отличная инвестиция. Если плавать с ребенком пер-
вый год жизни, то его память в школе будет на четверть 
лучше, чем у сверстников, а репетитор по математике не 
понадобится. 

В ТК «ЭКОПОЛИС premium» находится один из уютных 
центров сети раннего плавания «Акваняня» с чистей-
шей водой и отдельными чашами для каждого малыша. 

ТК «ЭКОПОЛИС premium», Выборгское шоссе, 13, 3 этаж,  
+7 (999) 020-62-30, aquanana.ru

ГРУДНИЧКОВОЕ ПЛАВАНИЕ:
МОДНЫЙ ТРЕНД ИЛИ ИНВЕСТИЦИИ 
В ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА?

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ВСЕ БОЛЕЕ НАБИ-
РАЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ ДЕТСКИЕ БАССЕЙНЫ И 
БОЛЬШИЕ ВАННЫ. АККАУНТЫ ЗВЕЗД ПЕСТРЯТ 
ФОТОГРАФИЯМИ, ГДЕ ДЕТЕЙ ПРИУЧАЮТ К ПЛАВА-
НИЮ С САМОГО РОЖДЕНИЯ. МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ГРУД-
НИЧКОВОЕ ПЛАВАНИЕ — УНИКАЛЬНЫЙ И ДЕЙ-

СТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ И УКРЕПЛЕ-
НИЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ ДЕТЕЙ.

РАЗОБРАТЬСЯ ПОМОЖЕТ ВРАЧ-ХИРУРГ ЛУКУТИ-
НА МАРИНА, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯ В ВОПРО-
САХ РАННЕГО РАЗВИТИЯ И ГРУДНИЧКОВОГО 
ПЛАВАНИЯ.

дети
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КАРАТЕ КИОКУШИН — ЭТО ВИД СПОРТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ДАТЬ 
ЧЕЛОВЕКУ ЦЕННЫЕ УРОКИ НЕ ТОЛЬКО НА ТАТАМИ, НО И В ОБЫЧНОЙ 
ЖИЗНИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНЕРЫ КЛУБА S.P.O.R.T. 
GENERATION ОБУЧАЮТ ТОНКОСТЯМ ЭТОГО СПОРТИВНОГО 
МАСТЕРСТВА, ЧТОБЫ РЕБЕНОК ОВЛАДЕЛ ВСЕМИ КАЧЕСТВАМИ, 
НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ.

       ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Воспитание характера
Киокушин — это стиль карате, тре-
бующий от спортсмена терпения, 
настойчивости, сосредоточенности, 
целеустремленности. Формирует 
волевой характер. 

• Контроль своих эмоций
Помогает формировать позитив-
ный взгляд на жизнь, справляться 
с трудностями, радоваться успехам. 
Вырабатывает конструктивное по-
ведение, уменьшает немотивиро-
ванное проявление негативных 
эмоций.

• Организация свободного  
времени

Способствует развитию полезной 
привычки бережного отношения 
ко времени. Ребенок учится эффек-
тивному планированию дня. Снижа-
ется зависимость от электронных 
устройств.

• Гармоничное и всестороннее  
физическое развитие

Формирует спортивное телосложение. 
Методы подготовки бойца включают в 
себя акробатические и силовые упраж-
нения, тренируют ловкость и коорди-
нацию. Прорабатываются и равномер-
но развиваются все мышцы тела.

• Умение постоять за себя
Обучает сильному удару, развива-
ет психологическую устойчивость к 
агрессии, смелость. 

• Хорошее поведение
Усиливаются положительные черты 
характера — вежливость, такт, уваже-
ние к старшим, внимательное отноше-
ние к младшим и тем, кто слабее.

• Дружба
Появляются новые друзья и едино-
мышленники, которые готовы помочь 
и поддержать в любую минуту. Повы-
шается самооценка.

КИОКУШИН ДЛЯ ДЕТЕЙ 
В S.P.O.R.T. GENERATION

• Почему S.P.O.R.T. Generation?
S.P.O.R.T. Generation — просторный, 
светлый зал, отличные тренеры, 
сильная подготовка, дружная атмос-
фера, удобное расположение, регу-
лярно проводится клубный турнир 
ECOPOLIS CUP, который ценят и лю-
бят спортсмены всего города.

Начать тренировочный путь можно 
с трех лет по системе эффективного 
физического воспитания «МАУГЛИ», 
созданной Александром Петровым.
Она направлена на общее оздоров-
ление, физическое, эмоциональное и 
интеллектуальное развитие ребенка, 
дает отличную базу для занятий лю-
бым видом спорта, особенно, едино-
борствами.

ТК «ЭКОПОЛИС premium»,  
Выборгское шоссе, 13, 3 этаж,  
+7 (967) 570-92-54, (812) 448-86-44, 
sport-generation.ru

КИОКУШИН  

Ф
ЕД

ЕР
АЦ

ИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

дети
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
И ПОДГОТОВКА РЕБЕНКА К ШКОЛЕ
Специалисты «Кабинета речевой терапии» разра-
ботали методику для успешного овладения школь-
ной программой начальных классов. Данная под-
готовка рассчитана на детей 5-7 лет, которые ходят 
в детский сад или уже обучаются в первом классе.  

1.     Диагностика актуального состояния речи 
• распознавание интеллектуальных и социальных 
навыков ребенка — на этой основе строится ра-
бота по развитию необходимых знаний и умений. 

2.    Развитие мелкой моторики
• умение обрезать по контуру и вырезать фигуры 
ножницами;
• умение рисовать и писать карандашами, ручкой.

3.    Развитие устной речи
• коррекция звукопроизношения;
• описание картинок, пересказ увиденного;
• рассуждения на разные темы;
• умение рассказывать истории и заучивать тексты. 

4.   Обучение счету и работе с числами
• понимание состава числа, навыки сравнения, сче-
та, складывания и вычитания;
• умение находить закономерности в числовых ря-
дах;
• решение простых задач, отгадывание загадок;
• нахождение общих признаков и выделение отли-
чий.

5.   Овладение чтением и письменной речью
• развитие навыка чтения от побуквенного к посло-
говому и слитному;
• написание отдельных элементов и прописных букв 
русского алфавита.

Логопедический центр «Кабинет речевой терапии» 
приглашает освоить комплексную программу под-
готовки к школе. Логопеды и дефектологи этого 
центра устраняют нарушения устной и письменной 
речи; психологи осуществляют коррекцию эмоцио-
нальной сферы и поведенческих реакций.

ЗАПИСАТЬСЯ:
Телефон: +7 (921) 786-40-70, (812) 740-74-51;  
spblogoped.ru, vk.com/spblogoped; 
ТК «ЭКОПОЛИС premium», Выборгское шоссе, 13, 3 этаж 
Кондратьевский пр., 21, 2 этаж, каб. 229
ТРЦ «Шкиперский молл», В. О., Малый пр. 88, 4 этаж

дети

ЕСЛИ РЕБЕНОК ГОТОВ К ШКОЛЕ, ЕМУ 
БУДЕТ ЛЕГКО И ИНТЕРЕСНО УЧИТЬСЯ. 
РОДИТЕЛЯМ ЖЕ ЧАСТО НЕ ХВАТАЕТ 
ВРЕМЕНИ И СИЛ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ С 
ДЕТЬМИ. ДАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ 
ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ БУДУЩЕМУ 
ПЕРВОКЛАССНИКУ МОЖЕТ ОПЫТНЫЙ 
ЛОГОПЕД-ДЕФЕКТОЛОГ.
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