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Письмо 
месяца

Д
обрый день! Никогда не писала 
письма в  журналы, но  сейчас 
не смогла не написать слова бла-
годарности редакции журнала 

«Эрудит». С большим интересом прочитала 
статью «Детская жадность». Это тонкая и ще-
петильная проблема: как научить быть ще-
дрым и великодушным, но в то же время отста-
ивать свои интересы. Я мама двух сорванцов. 
Моим мальчишкам 13 и 3. Каждый из них яр-
кая индивидуальность и порой случаются кон-
фликты, когда один вторгается в личное про-
странство другого. Постараюсь применить 
приемы из этой статьи на практике, и, надеюсь, 
что окажусь способной ученицей. Хотелось бы 
также увидеть на страницах «Эрудита» статью 
о подростках и проблемах переходного возраста. 
Думаю, что многих родителей волнует и такая 
тема, как выжить в современной школе. Боль-
шое спасибо вам за интересный и познава-
тельный журнал. С большим интересом будем 
ждать новых выпусков.

Ирина, спасибо Вам за письмо. При-
ятно осознавать, что наши читате-
ли так внимательно изучают каж-
дый номер и  следят за  новостями 
групп в социальных сетях. Обязатель-
но выполним Вашу просьбу о напи-
сании статьи о подростках — ждите 
в ближайших выпусках! За «Письмо 
месяца» редакция журнала «ЭРУ-
ДИТ» дарит Вам специальные по-
дарки от  GULLIVER  — Стартовый 
игровой набор «Mega Station Set».  
А Вам, дорогие читатели, предла-
гаю с головой окунуться в новый лет-
ний номер! Неповторимая маленькая 
принцесса Диана расскажет 
о своих жизненных под-
вигах и успехах! А авторы 
редакции порассуждают 
на тему праздника Дня 
Защиты Детей, детских 
страхов и  соберут Вам 
аптечку в приближаю-
щийся отпуск!

внимание! редакция журнала «Эрудит» ждет ваших писем  
на электронный ящик eruditclub@mail.ru. автор лучшего 
письма получит подарок!

ИрИнА , читательница журнала БУкУрОвА нАТАлья , главный редактор
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Мать и дитя
Петербургская клиника для будущих родителей готовится 
сама и готовит своих клиентов к предстоящему празднику 
защиты детей.

уже на протяжении 15 лет мы помогаем женщи-
нам обрести радость материнства, поэтому осо-
бое значение для клиники «мать и дитя. санкт-
Петербург» имеет всероссийский праздник 
«день защиты детей», ведь весь коллектив кли-
ники стремится к тому, чтобы счастливых де-
тей в россии становилось все больше! семьи 
из москвы, санкт-Петербурга, а также киева, 

уфы и иркутска уже смогли не толь-
ко оценить профессионализм и внима-
тельное отношение врачей наших кли-
ник, но и стать обладателем гордого 
статуса «родители».
направление нашей деятельности 
не ограничивается только подготовкой 
и ведением беременности: мы являем-
ся одними из первых в лечении беспло-
дия методом ЭкО. клиника оснащена 
современным оборудованием, для вас 
работают более 30 докторов высшей 
квалификационной категории.  
девиз нашей компании — здесь рож-
дается будущее! наша главная цель — 
счастливые глаза родителей и детей.
весь июнь мы проводим акцию «счаст-
ливая семья»: дарим скидки и подарки!
Подробности акции по телефону: 
676-30-60.

летние нОчи  
с марчелли’S

ул. восстания 15, (812) 986 -91-11;
ленинский пр., 120, (812) 985-53- 35;
космонавтов 39/27, (812) 984-41-41;
невский пр., 43, (812) 984-41-44;
комендантский пр., 13,  
(812) 983-87-77;  
Одоевского ул., 34, (812) 983-36-63

теперь гости могут наслаж-
даться теплыми днями в компании 
любимых блюд и освежающих 
домашних лимонадов!

есть и еще одна приятная но-
вость, которую оценят скорее 
любители ночных прогулок по 
центру города – «марчелли’s» на 
невском, 43 теперь работает кру-
глосуточно и в ночные часы ра-
дует гостей не только поздни-
ми ужинами, но и возможностью 
посмотреть любимое кино. каж-
дый может поучаствовать в соз-
дании афиши на будущий месяц: 
для этого надо всего лишь оста-
вить свое пожелание в специаль-
ном боксе на стойке хостес.

в конце июня «марчелли’s» на Одоев-
ского, 34 запускает собственное про-
изводство мороженого. джелатерия 
будет расположена на первом этаже 
заведения. Гости смогут попробовать 
домашнее мороженое и сорбет, приго-
товленные из натуральных продуктов. 
кроме того, классические вкусы мож-
но будет на выбор разнообразить оре-
хами, шоколадом, фруктовым пюре и 
какао.
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лОбстер из италии
специально к открытию летней  
террасы «ITALY юг» концепт-шеф миха-
ил соколов разработал легкое 
морское меню. 
необычайно вкус-
ные и низкокалорий-
ные гастрономиче   ские 
блюда из лобстеров 
и осьминогов с нежным, 
но насыщенным вкусом 
в сочетании с изысканным 
вином перенесут вас на сол-
нечный берег италии.

ваш лобстер ждет вас в «ITALY юг»:
лобстер по-каталонски с самаркандскими 

томатами; паста с соусом из маскарпо-
не и лобстером; тортелли с моцца-

реллой и лобстером; ризотто «ак-
варелло» с лобстером; лобстер 
на пару/гриле с картофелем и со-
усом «аляска»; салат с теплым 
картофелем и осьминогом;

карпаччо из осьминога;
осьминог на гриле с картофелем  

и самаркандскими томатами;
паста с помидорини и осьминогом.

дети с радостью принимают участие в конкурсах, играют, 
развивают ловкость и разносторонность, получая за это 
полезные призы и вкусные комплименты. 

Детские радости «НА РЕЧКЕ»  
и в  «МАМАLЫGА»

ресторан «на речке» — это уютное за-
ведение на берегу реки крестовки, что 
на ул. Ольгина, 8. По воскресениям здесь 
проводятся детские праздники с участи-
ем аниматоров, клоунов, животных и артистов. 
дети с радостью принимают участие в конкур-
сах, играют, развивают ловкость и разносторон-
ность, получая за это полезные призы и вкусные 
комплименты. 
в ресторане «мамаLыga» на Энгельса, 27 так-
же по выходным проходят праздники: веселые, 
занимательные и очень познавательные. яркие 

и незабываемые эмоции вашим детям 
гарантированы! а уникальное детское 
меню, состоящее из легких и вкус-
ных блюд, обязательно понравятся 

малышам!
на летней террасе рестора-

на, которая уже была от-
крыта в мае, так при-
ятно всей семьей 
посидеть на свежем 
воздухе и превратить 
обед или ужин в ин-
тересное и развле-

кательное общение! 
трудный процесс выбо-

ра еды превратится в на-
стоящую сказку — новое меню 

оформлено особым образом: дизай-
неры потрудились над созданием ве-
селых и красочных иллюстраций, ко-
торые, безусловно, помогут малышам 
определиться. кроме того, меню допол-
нено раскрасками. 
детям не придется скучать!
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модельное агентство President Kids готовит-
ся к выпуску 2013. каждый год это мероприя-
тие проходит на разных площадках. в этом году 
PR-директор агентства − Оксана абдуханова, 
остановила свой взгляд на отеле Hilton ленин-
градская. в этом отеле заметно необыкновен-
ное сочетание великолепия исторического на-
следия и современности. Он находится в одной 
из семи легендарных высоток столицы. Пар-
тнерами этого проекта стали такие известные 
марки детской одежды, как Tommy Hilfiger Kids, 
MonSoon, GAP и Beba kids. на дефиле и фур-
шет приглашены селебрити, такие как лари-
са Гузеева, екатерина стриженова, роман Жу-
ков, участник группы "Премьер министр"- Жан 
и данко, с детьми, лучшие фотографы, стили-
сты. дети и подростки поделятся своими до-
стижениями в навыках дефиле и докажут го-
стям, что даже самые маленькие модели, могут 
быть профессионалами. Гостиница ленинград-
ская, звучит очень символично, учитывая то, 
что именно журнал «Эрудит» стал информаци-
онным партнером этого мероприятия.

Здоровое питание 
прямо с фермы
Производитель детского питания 
HiPP предлагает вам продукцию, 
которая завоевала популярность 
у малышей в европе и россии.

Фермы HiPP расположены в самых чистых угол-
ках европы: в природоохранных зонах, вдали от го-
родов, автомобильных дорог и заводов — там, где 
плодородная земля, чистая вода и воздух. 
Экологичность 
каждая ферма регулярно проходит проверку на со-
ответствие стандартам чистоты, которые, к сло-
ву, на десять лет «старше» и до сих пор значительно 
строже стандартов евросоюза. 

Животные здесь выращиваются в экологиче-
 ски чистых условиях, содержатся на свежем возду-
хе и питаются кормами высшего каче  ства. Поэтому 
молоко и мясо выращенных здесь животных гораз-
до «правильнее» по составу, чем молоко и мясо жи-
вотных, выращенных в стойле. такое молоко до 4-х 
раз богаче ненасыщенными жирными кислотами, 
а в мясе содержится больше белка и меньше жира. 
Преимущества BIO-молока
BIO-молоко — это молоко, полученное от домаш-
них животных, выращенных естественным образом 
на экологиче  ски чистых пастбищах. 

Hipp, самый крупный в мире производитель пи-
тания из экологиче  ски чистого сырья, предлага-

ет вам заменители грудно-
го молока на основе 
BIO-молока. 

знак «BIO — 
органиче ское молоко» 
на упаковке гарантирует, 
что сырье для молочных 
смесей HiPP получено 
при помощи естествен-
ного выращивания до-
машних животных 
на экологиче ски чистых 
пастбищах, без исполь-
зования удобрений. 

Президентский 
выпускной
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ВСЕ  
НА ВЕЛОДРАЙВ 
CUP 2013!
«велодрайв Cup» (кубок «велодрайв») — это не про-
сто велосипедные соревнования, организован-
ные с целью пропаганды здорового образа жизни, 
но и настоящий день здоровья, семьи и дружбы.
30 июня в рамках велосипедных соревнований 
кросс-кантри «велодрайв Cup» на горнолыжном 
курорте «Пухтолова гора» (10 км от зеленогорска) 
состоится детский заезд «Author Kids», в котором 
смогут поучаствовать дети в возрасте до 11 лет. ре-
гистрация и участие — бесплатные. При себе юному 
гонщику необходимо иметь: родителей (одного или 
сразу двух), исправный велосипед, велосипедный 
шлем (без него — никуда) и стартовый номер (выда-
ется на площадке). всех участников детского со-
ревнования ждет простая, но интересная трасса, 
игры и развлечения, а в конце заезда — именной 
диплом и памятная медаль. узнать подробную 

информацию о размере взноса, а так 
же пройти регистрацию вы можете  
на сайте www.velodrive.ru.



Первый второй 
ребенок

к
ак быстро растут дети! Только вчера 
принесли кроху из родильного дома, 
и вот – уже бегает, совсем самостоя-
тельный, рассуждает: «Что? Зачем? 

Почему?». В голове крутятся мысли: «Я чувствую, 
что мой ребенок уже не так нуждается во мне как 
раньше. Начинаю заглядываться на карапузов, 
сладко спящих в колясках... Хочу ребеночка, хочу 
еще одного малыша, я всегда думала, что у нас бу-
дет не один ребенок. Да, но…»

И тут мы чувствуем холодок внутри… Всегда 
есть эти «но»: опять беременность, тревоги и вол-
нения. А если токсикоз? Очень трудно решиться 

как часто молодые мамы начи-
нают задумываться о том, 
чтобы родить второго ребенка! 
и как часто их одолевают 
сомнения: «смогу ли я? хва-
тит ли сил и терпения?». Порас-
суждаем на эту тему…
АвТОр: 
ВИКТОРИЯ ЧЕБОТАРЕВА ,  перинатальный психолог
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будущим родителям второй ребенок



на беременность, если первая проте-
кала с трудностями, будь то токсикоз 
или проблемы с кожей и «несанкци-
онированной» прибавкой веса. Сно-
ва придется приводить себя в форму, 
восстанавливаться. 

Подобные беспокойства посеща-
ют, наверное, каждую женщину, ко-
торая думает о повторной беременно-
сти. Врачи на это возразят: «Каждая 
беременность не похожа на преды-
дущую». Совершенно не обязательно, 
что вторая беременность будет прохо-
дить также трудно, скорее – наоборот. 
С точки зрения психологии, вторая бе-
ременность, наоборот, протекает всег-
да гораздо легче: опытная мама уже не 
относится к ней как к болезни. Ведет 

более активный образ жизни, да и, 
имея ребенка, просто некогда лежать 
на диване, прислушиваться к себе и го-
нять в голове тревожные мысли сно-
ва и снова. Имея опыт, женщина спо-
койнее и увереннее переносит тяготы 
беременности: ей знакомы ощущения, 
она уже знает свой организм и пони-
мает, что все в порядке и все идет сво-
им чередом.

И все же, после рождения перво-
го ребенка медики рекомендуют дать 
своему организму восстановиться. 
Почти единогласно звучит цифра — 
3 года. Психологи также утверждают, 
что разница в возрасте детей в 3,5 — 4 
года — идеальна. 

Если дети — погодки, то это трудно 
как физиче  ски, так и морально. Вы еще 
не успели отдохнуть, выспаться. Нуж-
но много внимания уделять первому 
ребенку, он еще слишком нуждает-
ся в заботе и ему очень трудно понять 
ваше состояние. Если старшему два 
года, то трудности все те же — он еще 
слишком мал, чтобы «отпустить» вас. 
Он хочет играть, гулять вместе, хочет 
вас всецело, и ему будет трудно делить 
вас с еще одним крохой. Разница в три 
года также имеет определенные осо-
бенности: тут и кризис трех лет, и ма-
лыш вроде уже все понимает, но на са-
мом деле — конкурирует с младшим 
за ваше внимание, ревнует. Пытаясь 
привлечь ваше внимание, трехлет-
ка может капризничать без видимых 
причин, быть непослушным, требо-
вательным и  часто болеть. Другое 

Если не попробовать, 
то никогда не узнаешь, каково 
это — когда два самых родных, 
самых близких, самых беско-
рыстных сердечка дарят свою 
любовь Вам.“
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дело — четырехлетний ребенок — с ним 
можно договориться, в его лице вы мо-
жете найти «помощника», и он уже до-
статочно зрел, чтобы понять, что мама 
любит его так же сильно. 

«А как же роды?» – спросят беспо-
койные мамы. Повторные роды уже не 
так пугают будущую маму – ведь она 
уже знает, что и как. Знает, как 
это происходит именно у 
нее. Знает, как ей спра-
виться, как нужно 
дышать, что ей по-
могало, а что – на-
оборот. К тому же, 
вторые роды поч-
ти всегда про-
текают быстрее, 
чем первые. Если 
есть негативный 
опыт от предыду-
щих родов, женщи-
на анализирует их, и 
повторные, как прави-
ло, происходят легче. Потому 
что учитываются прошлые «ошибки», 
есть представление о том, как не хоте-
лось бы рожать, и как хочется. К родам 
подходят более осознанно, с понима-
нием, с четким представлением о про-
цессе. Стоит сказать, что будущие роды 
всегда будут вызывать опасения и пе-
реживания даже у женщины, которая 
имеет уже двух или даже трех деток. И 
это совершенно нормально, ведь роды 
не всегда протекают по задуманному 
нами сценарию, и мы это понимаем. 

Еще одно опасение возникает у мо-
лодых мам: «Помню, как было трудно 
первое время с малышом, как я не вы-
сыпалась, ничего не успевала, не знала, 

за что хвататься. И вот теперь, ког-
да есть четкий режим, и я научилась 
делать несколько дел одновременно, 
как я буду успевать с двумя детьми?». 
В ответ на это многие мамы отмеча-
ют, что при рождении второго ребенка 
было значительно легче наладить ре-
жим: вы уже знаете, как организовать 
быт с малышом, есть четкий алгоритм 
действий в уходе за новорожденным 
и подрастающим ребенком. Прогулки 
проходят совместно, готовить завтрак 
на одного ребенка или чуть больше — 
непринципиально. Если старше-
го нужно водить в кружки или сад, 
то и тут нет препятствий — прогул-

ку с коляской можно совместить 
с походом на занятия стар-

шего ребенка. 
«А как же любовь? 

Смогу  ли я  второ-
го ребенка любить 
так  же?». Конеч-
но! Вне всяких со-
мнений! После 
девяти месяцев 
ожидания, ког-

да крохотный мо-
крый комочек ока-

жется у вас на животе, 
именно в это мгновение 

вы поймете, что любите сво-
их детей! И старшего, и вот этого 

крошку, уже так сильно, ведь он такой 
беззащитный и так нуждается в вас! 

«Ох, переживать и бояться за двоих 
детей, не спать ночь, когда болеет один 
или сразу двое… Мое сердце не выдер-
жит такого напряжения». Вашего серд-
ца и любви хватит не только для дво-
их детей, но и гораздо больше. А если 
не попробовать, то никогда не узнаешь, 
каково это — когда два самых родных, 
самых близких, самых бескорыстных 
сердечка дарят свою любовь Вам! 

После рождения первого 
ребенка медики рекомендуют 
дать своему организму восста-
новиться. Почти единогласно 
звучит цифра — три года.“
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Принцесса Диана. 
Все могу!

в
послужном списке нашей героини – 
европейский подиум и показы мод, 
призовые места на международных 
конкурсах по живописи и пению. 

Кто бы мог подумать, что все эти успехи успели 
уложиться в 9 лет жизни? Итак, встречайте – Ди-
ана Панченко.

Диана, тебе всего 9 лет, а ты уже достигла 
довольно больших успехов: ты – и модель, и 
музыкой занимаешься, и в художественной 
школе учишься. Все-таки, что тебе наиболее 
интересно и почему?
Художественная школа. Мне нравится рисовать 
и самой придумывать интересные композиции 
из пластилина, рисовать картины. У меня очень 
много картин, из них есть любимая. Это картина 
«Дева Мария» (за которую я получила приз: ди-
плом и медаль). 

сегодня нам повезло — нам посчастливилось взять интервью 
у очень занятой персоны: востребованной модели, художницы 
и солистки вокального ансамбля.

Назови главных людей в твоей 
жизни: тех, кто постоянно нахо-
дится рядом и делает все, чтобы 
помочь тебе в достижении целей. 
Расскажи немного о своей семье.
Главные люди в моей жизни — это 
мама Алена, она всегда мне помогает 
и во всем меня поддерживает. Также — 
папа Валера, я его очень люблю, мы ве-
село проводим время: катаемся на гор-
ных лыжах, роликах, на велосипеде. 
Еще в моей жизни главные люди — это 
бабушка и дедушка, которые мне всегда 
помогают, они очень добрые и заботли-
вые. Еще у меня есть двоюродные бра-
тья Саша и Сережа, с которыми мы ча-
сто встречаемся. Мы играем в разные 
игры, гуляем. 

БЕСЕДОвАлА: 
ОКСАНА АБДУхАНОВА
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Расскажи немного о конкурсе 
«Мона Лиза». Какие интересные 
знакомства появились после этого 
конкурса? Что понравилось в Ита-
лии? Что вообще в последнее вре-
мя было самым запоминающимся 
в твоей жизни?
В Италии мне очень понравилось 
выступление (показ «Мона Лиза»), 
которое было очень красивым 
и запоминающимся. 
Итальянская еда — моя любимая, боль-
ше всего мне нравится лазанья. 
Во Флоренции очень красивая и нео-
бычная архитектура и природа. После 
возвращения в Москву я нарисовала 
картину «Итальянский пейзаж».

А как ты учишься в школе? Какие 
предметы и педагоги любимые? 
Что тебе дается с трудом и почему?

В школе я учусь на пятерки, участвую 
в школьных олимпиадах, где так же 
занимала призовые места. Больше 

всего мне нравится английский язык. 

Хоть ты еще и ребенок, ты уже 
довольно популярна. Какие ин-
тересные события тебе предсто-
ят? Часто ли ты вынуждена по-
ступать вопреки своим детским 
планам? Например, хочется 
просто поболтать с подружками, 
погулять, поиграть в компьютер-
ные игры, а тебя зовут на важное 
мероприятие?
Я занимаюсь в музыкальном театре 
«Домисолька» с 5-ти лет (я — солист-
ка и у меня уже было много концер-
тов и выступлений, даже в Кремле). 
Ближайшие события — это концерт. 
Потом я поеду в английскую школу 
в Швейцарию. И только после этого 
у меня будет отдых: я поеду на море. 
В моей жизни много интересных 
и важных событий, которые позво-
ляют знакомиться с новыми людьми 
и здорово проводить время. 

Во Флоренции очень краси-
вая и необычная архитектура 
и природа. После возвращения 
в Москву я нарисовала картину 
«Итальянский пейзаж». “
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Как ты реагируешь на неуда-
чи? Плачешь, сердишься, или 
сжимаешь зубы и снова в бой? 
К кому первому бежишь в случае 
неудачи? 
Неудачи случаются у всех, конечно, 
меня это расстраивает, но я привыкла 
добиваться цели и не останавливаюсь, 
даже если что-то не получается с пер-
вого раза. Меня всегда и во всем поддер-
живает моя мама. 

Часто дети жалуются — ничего, 
мол, не успеваю: в школе много 
задают, кружки разные, надо маме 
по дому помогать. Как ты успева-
ешь так много? У тебя есть режим 
дня? Входят ли в него малень-
кие удовольствия, если входят, 
то какие?
У меня все спланировано так, что я все 
успеваю: и в «Домисольку», и в худо-
жественную школу, и с подружками 

поиграть. С подругами мы хо-
дим в  кино, в  гости друг 
к другу, гуляем, отмечаем 
дни рождения. 

У тебя есть друзья? 
Откуда они? Из детско-
го сада или из школы? 
Расскажи о самых луч-
ших друзьях?
У меня много подруг 
и друзей. Но есть лучшие 
подруги. Это Милена, 
с которой мы живем рядом 
и познакомились в модель-
ном агентстве. Она очень веселая 
и добрая. Женя, с которой я позна-
комилась в художественной шко-
ле, и теперь мы вместе ходим в «До-
мисольку» и ездим вместе в отпуск. 

Ближайшие события — это 
концерт. Потом я поеду 
в английскую школу в Швей-
царию. И только после этого 
у меня будет отдых: я поеду 
на море. “
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Иракли Пирцхалава:  
«Все будет  о’кей!»

С 
Сегодня наш «Звездный роди-
тель» — популярный певец, люби-
тель футбола, грузин и папа двух 
замечательных сыновей — 

Иракли Пирцхалава

Иракли, недавно у Вас родился второй сын. 
Как старший отреагировал на появление 
нового члена семьи? Ревнует маму с папой 
к младшему брату?
Оторопел, конечно, ревновал, потому как толь-
ко он всегда был в центре внимания, а теперь ему 
приходится это внимание делить. Но мы гото-
вили его к появлению нового члена семьи: еще 
до рождения Саши мы купили ему куклу ребен-
ка, объяснили, мол, это — братик… Братан! (улы-
бается). Объяснили, что живет он сейчас в живо-
тике у мамы. Рассказали, что любовь к нему будет 
только больше, потому что он раньше был просто 

импозантный, талантливый, общительный человек! улыбка не 
покидает его никогда! больше всего на свете он любит свою 
жену и двоих сыновей! Журналу «Эрудит» иракли ответил на все 
вопросы с неподдельной искренностью и дружелюбием!

сын, а теперь — носит почетное звание 
«старший сын». Это как в армии: есть 
лейтенант, а есть — старший лейтенант. 
Теперь он его любит, прикалывает-
ся, потому что тот пока беспомощный. 
Сейчас они мне присылают фотогра-
фии из Доминиканы — Илюшка, видя 
беспомощность Сашки, надел на него 
шапку, которая велика ему и хохочет, 
что тот не может ее снять. Воообще, 
Илюшка его любит: постоянно обни-
мает, успокаивает.

Как Ваша супруга сообщила Вам 
новость о будущем прибавлении?
Так получилось, что рождение обо-
их детей у нас связано с Доминика-
ной. Первый раз, когда Софа забере-
менела, у нас была забронирована там 

БЕСЕДОвАлА: 
МАРИЯ МАРДАРОВСКАЯ
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вилла, но мы решили не рисковать по-
летами — срок маленький — не по-
летели. Когда Илюшке было 1,5 года, 
мы наконец-то полетели и тут к нам 
на озеро около виллы прилетел аист! 
Я побежал к нему — он не пуганный. 
«Ура! К нам прилетел аист!» Все на-
чали прикалываться: «Аист приле-
тел, значит второй будет!» Узнали но-
вость о  беременности, еще будучи 
в Доминикане. В приметы я не особо 
верю, это все случайные совпадения. 
Любовь не зависит от стран и примет. 
Но теперь мы особенно любим Доми-
никану! Сейчас Софа опять там — вос-
станавливает организм после родов. 
Перестройка организма, гормональные 

перестроения, эмоциона льные 
и физиче   ские изменения.

Зачастую у молодых родителей 
возникает много споров об име-
ни будущего ребенка. В Вашем 
случае — кто выбирал имена для 
сыновей?
Я, честно говоря, никогда не думал, 
что назову ребенка Ильей, хотел на-
звать Николаем — это Николас на гру-
зинском. Николушка Чудотворец по-
могал всегда по молитвам… И до сих 
пор. История этого имени очень ин-
тимная, духовная, она не для прессы, 
но я счастлив, что назвал сына в честь 
грузинского святейшего патриарха, 
католикоса Илии Второго. Он — наш 

В приметы я не особо верю, это 
все случайные совпадения. 
Любовь не зависит от стран 
и примет. “

ираклий с сыном ильей.  
Придя домой, я показал, как держать ее, и он, играя 
медиатором, дал двухчасовой концерт из детских 
песен и носа-носа. Не мог отлипнуть от гитары.
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духовный отец. У меня есть ежегодная 
традиция — поехать к нему, остать-
ся с ним на несколько дней, встретить 
рождество на службе — это невероят-
ная благодать, добро и любовь. Он не-
вероятно почитаем во всей Грузии: нет 
ни одного застолья, где не поднимают 
за него тост, ни одной квартиры, где нет 
его фотографии. Невероятнейший он. 
Самый крутой патриарх.
А Саша… Не думал назвать его Сашей, 
но Софке уступил. Она так героиче -
 ски рожает! Я был так горд и счаст-
лив, что у меня такая девчонка, и когда 
она попросила, то я уступил. На гру-
зинском звучит красиво — Сандрио. 
Да и Алехандро, на испанском, тоже 
замечательно. 

Планируете ли в будущем раз-
бавить Вашу мужскую компанию 
маленькой доченькой?
Я рад и мальчику, и девочке. Есть много 
друзей, у кого только девочки, так они 
спрашивают, как у меня это получает-
ся! Я не знаю. УЗИ не делали. Только 
когда необходимость была. Не хотели 
узнавать пол. 
Если будет девочка, я буду невероятно 
счастлив. Если от пацанов моих башню 
срубило, то от девочки я вообще улечу. 
Иногда я замечаю за собой, что я был 
очень легок на подьем для творче   ства. 
Сейчас такой же, но теперь понимаю, 
что какое-то дело не стоит того, чтобы 
не остаться дома с Илюшкой и Сашкой. 
Кто-то скажет: «Разленился!» Нет, я ра-
ботоспособный, вот сняли вчера клип, 
снова пожертвовал отдыхом. 24-го 
у меня будет последний концерт, а сра-
зу 25-го — к ним.

Я знаю, что Вы увлекаетесь футбо-
лом. Сыновьям тоже планируете 
прививать любовь к этому виду 
спорта? Или Вы хотели бы, что-
бы они пошли по Вашим стопам 
и в будущем связали свою жизнь 
с музыкой и сценой?

Дело в том, что прививать не надо — 
они любят папу и делают все как папа. 
Илюшка гоняет в футбол. Уже в пол-
тора года гонял. Друзья-футболисты 
очень удивлялись. Его надо реально 
в секцию отдавать. Перед новым годом 
повел его в детский магазин, но он по-
просил купить ему гитару. Придя до-
мой, я показал, как ее держать, и он, 
играя медиатором, дал двухчасовой 
концерт из детских песен и носа-носа. 
Спел на грузинском, на русском, на ан-
глийском. Не мог отлипнуть от гитары.
Не знаю, что он выберет. Это задача ро-
дителей: дать ему попробовать то и дру-
гое, но выбор — за ним. Это его жизнь. 
И чтобы профессия была любимой, 

Если будет девочка, я буду 
невероятно счастлив. Если 
от пацанов моих башню сру-
било, то от девочки я вообще 
улечу. “

ираклий с женой Софией и сыном.  
Теперь он знает, чем папа занимается.  
Его спрашивают: «Кто у тебя папа?», 

он отвечает: «Певец!»
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этим нужно заниматься. Ведь даже 
музыка очень изнурительна, и уста-
ешь так же, как на любой другой работе.

Как Вы встречаете Новый год, 
рождественские праздники?
Этот Новый год я встретил так: в 12 
часов ночи за городом собрал всю се-
мью — и свою, и Софкину, плюс дру-
зья. Салют. Потом сел в машину за руль 
и на концерты. 
Гораздо больший праздник для меня — 
Рождество Христово. Я поехал к Патри-
арху на его юбилей, а с 6-го на 7-е стоял 
в храме на службе и с собой взял ал-
тарника. Вот так прекрасно я встре-
тил Рождество. После чего пригласил 
его на праздничную трапезу в свою 
резиденцию с прекрасными предста-
вителями искусства, оперными пев-

цами со всего мира. Был только 
один представитель эстрады — 

я. Представители бизнеса были. 
Политики, разносторон-
ние гости — он всех при-
мирял, дарил любовь и спо-

койствие. К  сожалению, 
я был без семьи и ребят сво-

их. Софе надо было 9-го янва-
ря сдавать экзамен — она учит-

ся в Высшей британской школе 
искусства.

Существуют ли в Ва-
шей семье какие-либо 
традиции в отношении 
семейных торжеств 
и праздников?
Мы — молодая семья. Тра-
диции, конечно, есть — на-
циональные, из моей семьи 
из Грузии. У нас с сыном 
есть традиция — мы вы-
кладываем в youtube видео, 
где вдвоем поем — поклон-
ники всегда ждут от нас 
новых концертов.

Также к  традициям мож-
но отнести свой ресторан, куда 

мы  часто приходим, там я  сделал 
жене предложение. Когда просят что-
то вспомнить, становится тяжело — это 
как «Расскажи что-нибудь смешное!»

Ваша семья посещает концерты?
Да, жена постоянно ходит, у нее есть 
несколько любимых песен, и когда она 
в зале — я обязательно исполняю их. 
Как-то в Турции был концерт, я взял 
свою семью, с Илюшей (ему было 1,5 
года), и он услышал папин голос изда-
лека, так как был в нескольких метрах 
от места проведения концерта. Начал 
кричать: «Там папа, папа!» Его при-
вели ко мне, это был день, я настраи-
вал звук (я просил не приводить сына, 
но увидел его и размяк). Теперь он зна-
ет, чем папа занимается. Его спраши-
вают: «Кто у тебя папа?», он отвечает: 
«Певец!»

Иракли, расскажите о Ваших 
творче   ских планах? 
Скоро планируется выпуск альбо-
ма, в конце весны будет большой кон-
церт в Москве и, возможно, в Санкт-
Петербурге, Тбилиси и Киеве.
Будут все песни: «Вокруг земли», 
«Осень», «Ты одна» (в клипе на эту 
песню снялась моя любимая), дуэты 
с Бьянкой. Альбом писался в течение 
пяти лет. 
Название альбома — «Все будет ОК», 
как и название последней песни, как 
и мой девиз по жизни!

У нас с сыном есть традиция 
– мы выкладываем в youtube 
видео, где вдвоем поем – 
поклонники всегда ждут от нас 
новых концертов. “
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Горячая тема 
10 правил правильного применения жаропони-
жающих у детей

АвТОр: 
НАТАЛЬЯ ЛюСКИНА , врач-педиатр 
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п
овышение температуры тела у ре-
бенка часто вызывает тревогу 
у родителей, однако не стоит впа-
дать в панику. Большинство де-

тей хорошо переносят высокую температуру, не-
желательные последствия возникают крайне 
редко. Важно понимать, что при инфекционных 
заболеваниях температура является защит-
ной реакцией организма, которая мобилизу-
ет иммунную систему и весь организм в целом 
на борьбу с бактериями и вирусами. Нерацио-
нальное снижение температуры ведет к более 
длительному, затяжному течению болезни. 

 
Для того чтобы грамотно использовать жаропо-
нижающие при повышении температуры у ма-
лыша, родители могут воспользоваться следую-
щими правилами:
1 Не стоит торопиться с  приемом ле-

карств! Когда температура поднимается 
до 38°С градусов у детей до 3-х месяцев жиз-
ни и до 39°С у детей старше этого возраста, 
сначала нужно попробовать снизить тем-
пературу немедикаментозными способами 

(охлаждение, растирание). Ма-
лышу нужно обеспечить покой 
и обильно поить, так как необ-
ходимо восполнить количе  ство 
жидкости, которое обычно теря-
ется при высокой температуре. 

2 Если через 20 — 30 минут эффек-
та от проводимых процедур нет, 
необходимо дать жаропонижаю-
щее на основе парацетамола как 
наиболее безопасного препарата 
к применению у детей. Препарат 
официально разрешен к примене-
нию с 1-го месяца жизни. Без ре-
цепта продаются многие препа-
раты на основе парацетамола, как 
отече  ственные, так и зарубежные 
(коммерче  ские названия: Пана-
дол, Калпол, Эффералган и др.) 
и выпускаются в разных формах 
(свечи, сироп, гранулы для при-
готовления суспензии). Эффект 
должен наступить через 30 минут. 

3 Если снижения температуры 
не произошло, и она продолжает 
повышаться, нужно дать жаропо-
нижающее на основе ибупрофена 
(Нурофен, Ибуфен). Коммерче  ские 
названия: Нурофен (свечи, сироп), 
Ибуфен (сироп) и др. Сироп разре-
шен к применению с 6-ти месяцев 

 Если снижения температуры 
не произошло, и она продол-
жает повышаться, нужно дать 
жаропонижающее на основе 
ибупрофена. “
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жизни, свечи  — с  3-х месяцев.  
Эффект должен наступить через 
30 минут. 

4 На фоне использования лекарств 
продолжаем снижать температу-
ру немедикаментозно с помощью 
растираний и охлаждения. 

5 Если, несмотря на все проводимые 
мероприятия, эффекта не насту-
пает, необходимо вызвать скорую 
помощь. В этой ситуации после 
осмотра ребенка будет внутри-
мышечно введен анальгин.

6 Регулярный (курсовой) прием жа-
ропонижающих нежелателен, по-
вторную дозу вводят только после 
нового повышения температуры. 

7 Не следует давать жаропонижаю-
щее профилактиче  ски.

8 Необходимо строго соблюдать 
максимальную суточную и  ра-
зовую дозировки, особенно быть 
внимательными в  отношении 
препаратов на  основе параце-
тамола (Эффералган, Панадол, 
Цефекон Д, Калпол и  др.), пе-
редозировка которыми крайне 
нежелательна.

9 При  любом повышении темпе-
ратуры у ребенка, даже если она 
до этого эффективно снизилась 
и больше не повышалась, необхо-
димо обратиться за консультаци-
ей к педиатру и установить при-
чину лихорадки.  

В любой ситуации родители должны 
оставаться спокойными. Правильная 
тактика поведения при лихорадке 
у малыша, отсутствие бесконтроль-
ного применения жаропонижающих 
и своевременное обращение за меди-
цинской помощью позволят сохра-
нить малышу здоровье. 

Запрещенные 
препараты
не стоит снижать температуру 
препаратами, которые запре-
щены к применению у детей 
в каче стве жаропонижающих. 
к запрещенным лекарствен-
ным препаратам относятся: 

аспирин (при гриппе, Орви 
и ветряной оспе). данный 
препарат может вызвать тя-
желейшее поражение пече-
ни и мозга; 

анальгин (внутрь). ааналь-
гин у детей используют толь-
ко внутримышечно по строгим 
медицинским показаниям;

нимесулид (найз, ниму-
лид). Этот препарат запрещен 
к применению во многих стра-
нах, так как может вызывать 
токсиче ский гепатит и приве-
сти к летальному исходу. 
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Омега-3  
в нашем питании 

на сегодняш-
ний день это 
единственный 
на российском 
рынке высоко-
чистый препа-
рат, полученный 
из тканей морских 
млекопитающих.

Н
и для кого не секрет, что в основе нашего 
здоровья лежит активный образ жизни 
и свежий воздух, а во главе всего стоит пи-
тание. Однако каче ство продуктов на сто-

ле  с о   в р е м ё н  н а ш и х  п р ед к о в  и з м е н и л о с ь 
настолько, что необходимые для правильного функцио-
нирования элементы уже не поступают с пищей в доста-
точном объёме, их дефицит растёт с каждым днём, и на-
шей первоочередной задачей является восполнение этого 
дефицита. Крайне важную роль в работе всех систем орга-
низма играют незаменимые жирные кислоты омега-3. Од-
нако современный человек потребляет омега-3 почти в 20 
раз меньше, чем его далёкий предок. Эффекты этих жир-
ных кислот настолько многочисленны и важны, что недо-
статок омега-3 может серьёзно сказаться на нашем здоровье. 
Ещё несколько десятков лет назад мы получали из пищи не-
обходимое количе ство омега-3 жирных кислот, но в резуль-
тате изменения технологий в животноводстве и сельском хо-
зяйстве на наш стол эти полезнейшие вещества попадают 

будьте Здоровы норвеСол
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в недостаточном объёме. К сожалению, 
сейчас необходимое количе ство незаме-
нимых жирных кислот омега-3 мы мо-
жем получить только с помощью приё-
ма специальных препаратов, поскольку 
современная пища уже не содержит до-
статочное количе ство омега-3. Особо-
го внимания заслуживает омега-3 ком-
плекс Норвесол. На сегодняшний день 
это единственный на российском рын-
ке высокочистый препарат, получен-
ный из тканей морских млекопитаю-
щих. Норвесол не вызывает аллергии, 
поскольку производится в Норвегии 
при строжайшем контроле каче ства 
на  каждом этапе производства, 
в  итоге получается уникальный 
каче ственный продукт, заслуживший 
доверие у отече ственных врачей. Нор-
весол не содержит искусственных до-
бавок и примесей, что позволяет ком-
бинировать его с любыми витаминами 
и препаратами.

Почему омега-3  
необходимы  
нашему организму?
Омега-3 кислоты 
уменьшают вязкость 
крови, артериальное 
давление нормализует-
ся, снижается риск об-
разования тромбов.

При употребле-
нии омега-3 снижает-
ся риск развития ате-
росклероза, инфарктов 
и инсультов. 

Последние иссле-
дования показали, что 
омега-3 кислоты тор-
мозят развитие раковых 
опухолей.

Эти вещества явля-
ются признанными бор-
цами с депрессией, ко-
торая всё чаще и чаще 
встречается у жителей 
мегаполисов, испыты-
вающих постоянные 
стрессы.

Во время  
беременности 
Омега-3 кислоты 
помогают выносить 
и родить здорового 
малыша без осложне-
ний. недостаток этих 
веществ может при-
вести к преждевремен-
ным родам и в целом 
негативно сказывается 
на самочувствии буду-
щей мамы. 

депрессии не грозят 
во время беременно-
сти, поскольку омега-3 
помогают не зацикли-
ваться на негативных 
мыслях, настроение 
становится оптими-
стичнее. будущим 
малышам эти кислоты 
очень необходи-
мы, потому что они 
участвуют в формиро-
вании головного мозга 
и перифериче ской 
нервной системы.

Омега-3 необходимы 
нашим детям

Омега-3 жирные кис-
лоты помогают справ-
ляться с диатезами, 
а также снижают риск 
развития аллергий.

Эти полезные ве-
щества, оказывая поло-
жительное воздействие 
на все системы орга-
низма, в целом укре-
пляют иммунитет.

успеваемость де-
тей в школе улучшает-
ся, поскольку омега-3 
кислоты помогают из-
бежать синдрома де-
фицита внимания, дети 
становятся спокойнее 
и больше сосредотачи-
ваются на учёбе.
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Простыми словами 
о высоких технологиях
Н

а страницах нашего журнала мы не раз об-
суждали тему клеточных технологий. Как 
правило, эта тема понятна узкому кругу спе-
циалистов. За разъяснениями мы обратились 

к Маркову Юрию Павловичу — руководителю отдела 
развития банка стволовых клеток пуповинной крови. 
 
Здравствуйте, Юрий Павлович! Рады видеть Вас на стра-
ницах июньского номера нашего журнала! Расскажите, 
пожалуйста, нашим читателям о последних мировых до-
стижениях в области клеточных технологий.
Здравствуйте! Область клеточных технологий бурно разви-
вается в последние годы, и новости появляются достаточ-
но часто. В каче   стве примера приведу наиболее актуальные 
последние события. Совсем недавно в США успешно про-
шла операция двухлетней пациентки из Южной Кореи Хан-
ны Уоррен, которая родилась с редкой врожденной аномали-
ей — отсутствием трахеи. Ребенок с самого рождения не мог 
самостоятельно дышать, глотать, говорить и вынужден был 
все время находиться в отделении интенсивной терапии. 

Девочке была пересажена биоинже-
нерная трахея, созданная из специаль-
ного каркаса, на который помещались 
стволовые клетки. Теперь она получи-
ла шанс на нормальную жизнь, а этот 
случай стал еще одним шагом на пути 
к развитию и внедрению клеточных 
технологий. 
Также в начале 2013 года японские уче-
ные из университета Киото первыми 
в мире создали почечную ткань на ос-
нове особых стволовых клеток, которые 
в научной литературе обозначаются 
как iPS. Это достижение стало огром-
ным прорывом в регенеративной ме-
дицине, поскольку у многих тяжелых 
больных с почечными патологиями 
в дальнейшем появится шанс на вы-
здоровление и возврат к нормальному 
образу жизни. 

Марков Юрий Павлович–
руководитель отдела 

развития банка стволовых 
клеток пуповинной крови. 
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Кстати, за открытия, связанные с iPS 
клетками, британец Джон Гердон 
и  японец Синъя Яманака получи-
ли в 2012 году Нобелевскую премию 
по физиологии и медицине. 

Звучит очень интересно. То есть 
в будущем врачи смогут выращи-
вать органы на основе стволовых 
клеток?
Мы полагаем, что это возможно. По-
пытки уже делаются, и, как показыва-
ет практика на примере с Ханной Уор-
рен, многого в этой области удалось 
достичь. Но все же это вопрос не одно-
го года, и возможно, не одного десятка 
лет. Сейчас гемопоэтиче   ские стволовые 
клетки во всем мире применяются для 
лечения онкогематологиче   ских забо-
леваний, наследственных заболеваний 
крови, иммунодефицитных состояний. 

Предполагается ли использование 
столовых клеток для омоложения? 
На сегодняшний день это запрещено 
законом, и в ближайшее время вряд ли 
будет разрешено.

Расскажите о последних ново-
стях банка стволовых клеток 
«Транс-Технологии».
Из последних новостей мы можем от-
метить Дни открытых дверей, кото-
рые мы начали регулярно проводить 
каждый месяц. Здесь беременные мо-
гут прослушать лекцию о стволовых 
клетках, посетить экскурсию по бан-
ку стволовых клеток, пообщаться с на-
шими врачами-консультантами. В этот 
день можно заключить договор на заго-
товку пуповинной крови с 10  % скид-
кой. Кстати, ближайший День откры-
тых дверей — 19 июня.

Юрий Павлович, расскажите о са-
мой процедуре забора пуповинной 
крови. 
Во-первых, процедура эта — неслож-
ная и абсолютно безопасная как для 

мамы, так и для ребенка. Уже после 
рождения ребенка и отделения его 
от пуповины оставшаяся в пуповине 
кровь собирается в специальный кон-
тейнер. Забор длится всего несколько 
минут и совершенно не влияет на те-
чение родов. 
После этого курьер Банка Транс-
Технологии доставляет собранную 
кровь в лабораторию, где происходит 
выделение стволовых клеток и крио-
заморозка для последующего длитель-
ного хранения.

Спасибо большое за доступные 
разъяснения и интересную бесе-
ду! Желаем Вам удачи!
Спасибо! Успехов! 



Аптечка  
в отпуск

п
омимо основных документов, 
нужно взять с собой страховой 
полис и сведения о прививках, 
сделанных ребенку — это может 

иметь огромное значение, если вам придется 
обращаться за медицинской помощью в случае 
травмы, ссадины, укусов животных или ожо-
гов, что, к сожалению, случается довольно часто.

Кроме того, если ваш ребенок имеет ле-
карственную аллергию на какие-либо препа-
раты, выпишите их названия на отдельный ли-
сток и старайтесь иметь при себе.

Приехав на место, обязательно узнайте, куда 
можно обратиться за медицинской помощью, 
где находится ближайший врач. Запишите те-
лефоны местной скорой помощи.

Также стоит уделить внимание аптечке, 
которую вы берете с собой в отпуск. Какие ле-
карства надо иметь при себе? Ниже перечис-
лены основные составляющие аптечки, для 
примера приведены несколько названий пре-
паратов для разных ситуаций, вы можете за-
менить их более привычными для вас из этой 
группы и со схожим действием.

началось лето, и многие собираются семьями в отпуск или 
на дачу. Главный педиатр медицинского центра «XXI век» андрей 
владимирович Перицкий дает рекомендации о том, что необхо-
димо взять с собой при поездке с ребенком.
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При температуре, 
насморке, боли  
в горле, ОРВи
1 Жаропонижающее. 
2 Обычное средство, которым 

вы пользуетесь в домашних ус-
ловиях (может быть сироп «Па-
рацетамола», таблетки или свечи 
ректальные). Лучше иметь и си-
роп, и свечи (они помогу в слу-
чае, если у ребенка при высокой 
температуре возникнет рвота, 
и малыш просто не сможет пить 
лекарство).

3 Хорошо иметь с собой пару ле-
карств от температуры с разным 
действующим веществом, напри-
мер, «Нурофен» («Ибупрофен») 
и «Парацетамол».

4 Обезболивающее.
5 В педиатрии применяется, в ос-

новном, «Парацетамол» в  си-
ропе, таблетках или свечах; 

он поможет, если у малыша ре-
жутся зубки, болит голова или 
ухо;

6 Лекарства от насморка.
7 Cосудосуживающие препараты 

«Тизин», «Отривин» — когда за-
ложен нос и если ребенку тяже-
ло дышать, перед промывани-
ем. «АкваЛор», «Аквамарис» — для 
промывания и облегчения отхож-
дения слизи.

8 Лекарства при покраснении и боли 
в горле.

9 «Тантум Верде» (если боль в горле 
сопровождается повышением тем-
пературы, необходимо показать ре-
бенка врачу, так как это может быть 
началом ангины, при которой тре-
буется более серьезное лечение).

10 Капли в уши. 
11 «Отипакс», «Борный спирт». Если 

ребенок жалуется на боль в ухе, за-
капайте 1-2 капли теплого раство-
ра, пока не доберетесь до врача. 

Общие рекомендации при тем-
пературе: не  кутать ребенка, воз-
дух в помещении должен быть про-
хладным, совсем маленьким лучше 
снять памперс, так как в этом слу-
чае он мешает отхождению лиш-
него тепла. 

Не забывайте о физиче ских ме-
тодах снижения температуры: ре-
бенка можно обильно обтирать 
водой 36 – 37 °C (не холодной). 
Это температура, при кото-
рой ваша рука не ощущает 
ни тепла, ни холода в воде. 

Не нужно пытаться 
накормить ребенка, если 
нет аппетита, но обяза-
тельно много поить, 
лучше — негазирован-
ной водой или слабым 
подслащенным чаем, 
морсом.

При травмах, ушибах, 
порезах
1 Перекись водорода 3% – при лю-

бой ссадине, порезе, уколе о шипы 
растений необходимо обязательно 
обработать рану, чтобы избежать 
инфицирования.

2 Зеленка – для обработки открытой 
раны после перекиси водорода.

3 Хлоргексидин – антисептическое 
средство для промывания ран.

4 Йод – для обработки места ушиба, 
гематомы, если нет повреждений 
кожи. Можно взять мази «Спаса-
тель», «Актовегин Гель» – для бы-
строго заживления ран. «Лиотон» 
или «Синяк Off» – для ускорения 
рассасывания синяков.

5 Стерильный бинт – в случае ожо-
га или при перевязке ран.

6 Вата.
7 Пластыри разных форм и размеров.
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При отравлении, 
кишечных инфекциях, 
нарушениях в работе ЖКТ
1 Активированный уголь или лю-

бой другой энтеросорбент — в слу-
чае отравления или при поносе;

2 «Смекта» — при рвоте, поносе;
3 «Эрсефурил»  — противоми-

кробное средство при кишечных 
инфекциях;

4 «Регидрон» — раствор для про-
филактики риска обезвожива-
ния при отравлениях и кишеч-
ных инфекциях;

5 Марганцево-кислый калий (мар-
ганцовка)  — для промывания 
желудка при отравлении. Мож-
но дать выпить слабо-розовый 
раствор и вызвать рвоту, надавив 
на корень языка (обратите внима-
ние: раствор должен быть очень 
светлым и с полностью растворен-
ными крупинками);

6 Резиновая груша — для постанов-
ки клизмы. В каче стве альтерна-
тивы  — готовая микроклизма 
«Микролакс».

Самолечение  
недопустимо и не-
обходимо вызвать 
скорую помощь:
Ситуации, в которых самолечение 
недопустимо и необходимо вызвать 
скорую помощь:

 ● Маленький ребенок долго плачет 
без видимой причины и не может 
остановиться, при этом характер 
плача меняется (хнычет, кричит, 
ноет, горько плачет).

 ● Резко повысилась температура 
(39ºС и выше).

 ● В течение суток ребенок отказы-
вается от пищи и воды.

 ● У ребенка рвота, понос (более 6 раз 
в сутки).

 ● Внезапно появилась сыпь, похо-
жая на ожог от крапивы.

 ● На лице, руках и ногах появились 
видимые отеки.

 ● Кожа ребенка приобретает нео-
бычную окраску: ребенок бледне-
ет, краснеет, синеет.

 ● Появился свистящий, лающий ка-
шель, осиплый голос, одышка.

 ● Необычная поза: откидывание го-
ловы назад, изогнутое положение 
тела.

 ● Появились судороги.

Прочее
1 «Но-Шпа» — при болях в животе 

для снятия спазма, при высокой 
температуре для снятия спазма со-
судов (если при высокой температу-
ре стопы и кисти холодные).

2 Антигистаминные препараты 
(«Супрастин», «Тавегил», «Клари-
тин», «Фенистил» и т. д.) помогут 



Искренне надеюсь, что Вы вос-
пользуетесь данными меди-
цинскими советами на практике, 
а ваше лето будет здоровым. “
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в случае аллергиче  ской сыпи, на-
пример, если малыш переест клуб-
ники, земляники, малины или еще 
чего-нибудь вкусненького. Также 
эти препараты помогут уменьшить 
отек и снять зуд при укусах ос, ко-
маров и других насекомых.

3 Глазные капли «Тобрекс», «Ви-
табакт», «Левомецитиновые кап-
ли» — при конъюктивите, при по-
краснении глаз, попадании грязи 
или песка.

4 «Пантенол-спрей»  — от  ожогов, 
в том числе — солнечных.

5 Градусник.
6 Газоотводная трубочка (для груд-

ных детей).
7 При наличии хрониче  ских заболе-

ваний — лекарства, рекомендован-
ные вашим лечащим врачом.
Это — минимальный перечень со-

держимого вашей аптечки если вы со-
бираетесь за город с ребенком. 

Хочу подчеркнуть, что в  случае 
заболевания ребенка не всегда мож-
но сразу определить, насколько опас-
ным это может быть. Не стоит путать 
доврачебную помощь с самолечением: 
если что-то в состоянии ребенка вас 
настораживает, симптомы сохраня-
ются, найдите возможность обратиться 
к врачу, чтобы избежать осложнений. 
 
Искренне надеюсь, что Вы не восполь-
зуетесь данными медицинскими сове-
тами на практике, а ваше лето будет 
здоровым и радостным!



40 эрудит  И ю н ь 2 013

ПСихолоГ рекомендует анонС

Стр. 42 Психолог рекомендует
День защиты детей – каждый день

Стр. 88 Фотопроект Оксаны Абдухановой
Детская забастовка

Стр. 46 Страх не по-детски
Откуда берутся детские страхи?

День защиты детей!
Журнал «ЭРУДИТ» 
представляет: 
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Одежда и аксессуары: Bonpoint.
Интерьер: Бутик Bonpoint (Невский пр., 141).

Фотограф: Женя Котова (Fotokot).
Модели агентства Macaronis Kids.
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ПСихолоГ рекомендует день Защиты детей

День защиты детей 
каждый день

вместе с первым лет-
ним днем к нам с вами 
ежегодно приходит 
праздник – день защиты 
детей. ежегодно взрос-
лые и дети радуются 
этому дню. но мало 
кто задумывается над 
сутью, над глубоким 
смыслом этого дня. 

в 
первые вопрос о здоровье и благо-
получии детей был поднят в 1924 
году на одной из международных 
конференций. После Второй Миро-

вой Войны в 1949 году Конгресс женщин в Па-
риже провозгласил клятву о борьбе за счастье 
и безопасность детей. Первый День защиты де-
тей был отмечен в мире в 1950 году. Основной 
миссией этого Дня стала защита детей от угро-
зы войны, сохранение их здоровья, воспита-
ние и образование детей по демократиче ским 
принципам. Все вроде бы правильно. Вот только 
многим не очень понятно, от кого (или от чего) 

АвТОр: 
БУКУРОВА ТАТЬЯНА
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сегодня надо защищать наших де-
тей? В течение года я задавала этот 
вопрос своим знакомым, людям, кото-
рые приходят ко мне по работе, моим 
подругам и их детям. Самый распро-
страненный ответ – от жестокости, 
от жестокости мира во всех ее прояв-
лениях, а именно – от войны, от ал-
коголя, от наркотиков, от побоев, от 
бездомности, от голода и болезней. 
Согласна, это так! Но когда я задава-
ла второй вопрос: «А как ты лично бу-
дешь это делать?», люди, как правило, 
медлили с ответом, а немного поду-
мав, отвечали практически одно и то 
же – ну, это, мол, задача государства, 
служб специальных, органов образо-
вания и здравоохранения (некоторые 
вспоминали еще про социальную за-
щиту). «А я, что могу, я, простой че-
ловек? Что от меня-то зависит?». За-
висит, дорогие мои! Многое зависит!

Вот тут и рождается еще один от-
вет на первый вопрос: от равноду-
шия близких, от безразличия к чу-
жой беде, от неумения и нежелания 
учиться правильно воспитывать де-
тей, от нелюбви, от невнимания, от 
недостатка живого общения. А это в 
свою очередь приведет к тому, о чем 
говорили все опрошенные мной люди. 
К жестокости!

Далеко за примерами ходить не 
надо. Работа в комиссии по делам не-
совершеннолетних изобилует приме-
рами равнодушия. Равнодушия ро-
дительского и равнодушия тех, кто 
находится рядом с этими семьями.

На комиссии — девочка лет 13-ти 
с папой. Она уже 4-й раз здесь и все 
время по одному и тому же поводу: 

отравление алкоголем — то пиво че-
рез край, то водка, то курительные 
миксы. Результат один — реанима-
ция, где девчонку откачивают, при-
водят в норму, а она начинает все сна-
чала. Выясняется, что девочка уже 
4 года живет с бабушкой после раз-
вода родителей. У них, у родителей, 
новые семьи, новые дети, с которы-
ми хватает забот. Папа заявляет, что 
он обязательно раз в неделю спраши-
вает, как у Кристины дела, да и мама 
(ай, какая молодец!) тоже не забывает:  
2 раза в неделю (!) к дочке загляды-
вает, одежку ей покупает. В школу 
на собрания родители не ходят — не-
когда, делами дочкиными не  ин-
тересуются. Зато с пеной у рта воз-
мущаются бездействием школы 
по отношению к ребенку. Директор 
школы, где учится Кристинка, с го-
речью говорит, что у девочки есть од-
на-единственная проблема: она аб-
солютно уверена, что она никому не 
нужна. Никому! От кого нужно защи-
щать эту девчушку? От чьей жестоко-
сти, от чьего равнодушия? А от самых 
близких, самых родных, самых нуж-
ных ребенку людей – от мамы и папы!

Первый День защиты детей был 
отмечен в мире в 1950 году. 
Основной миссией этого Дня 
стала защита детей от угрозы 
войны, сохранение их здоро-
вья, воспитание и образова-
ние детей по демократическим 
принципам..“
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Еще пример: мальчишка-семи-
классник упорно не желает идти в 
школу, ну ни за что! Ни ласковыми 
уговорами, ни жесткими требовани-
ями с места его не сдвинуть. «Не пой-
ду и все! Мне там плохо». А оказалось 
все довольно просто: живой, смышле-
ный, общительный, хорошо успевав-
ший ребенок приехал в город из сель-
ской местности, где мама устраивала 
свою личную жизнь. Что ж, устроен-
ная личная жизнь женщины – дело 
хорошее. Но только, пожалуйста, не 
за счет детей. Парню было одиноко и 
тоскливо, одноклассники дразнили и 
вымогали деньги, учителя ехидно пе-
решептывались: «деревня...», не при-
лагая особых усилий, чтобы помочь 
мальчишке адаптироваться в новых 
условиях. Парень хотел обратно в де-
ревню, к знакомым учителям, к до-
брым бабушке с дедушкой, к сестре, 
которая осталась там, к хорошим дру-
зьям. А мама, что мама? Она говорит: 
«Не знаю, что с ним делать, его, на-
верное, мне в роддоме подменили, он 
какой-то не наш, остальные дети у 

меня хорошие. А этот – упырь-упы-
рем». Причем, заметьте, то же самое 
она говорит и ему в глаза, с ненави-
стью и криком. Сидит парень дома за 
компьютером день и ночь, обозлен на 
весь белый свет, на улице не был с ян-
варя. Не жестокость? Еще какая!

Или еще: одинокий папа, мужчи-
на лет сорока, живет с двумя детьми, 
6-ти и 10-ти лет, работает на всяких 
работах, чтобы хоть как-то прокор-
мить детей. Маменька-кукушка ис-
чезла куда-то. Папа, к сожалению, 
почти по Некрасову «до смерти рабо-
тает, до полусмерти пьет». Дети не-
мытые, неприбранные, в школу де-
вочка через раз ходит, мальчишка в 
садик – так же. Узнали мы о семье 
случайно: сосед, который в квартире 
не живет, но время от времени захо-
дит «комнату караулить», позвонил 
нам и рассказал. Ну, тут все забега-
ли, помогать кинулись! А раньше что 
молчали? Ведь во всех этих и в дру-
гих похожих случаях рядом с этими 
родителями, рядом с этими семьями 
было множество людей: родных, близ-
ких, соседей, учителей, воспитателей.

Вот вам и личный вклад в защи-
ту детей! Можно ведь быть неравно-
душным к чужим бедам, не молчать, 
а действовать. И действуют, многие 
действуют! Многие не только сооб-
щают, но просто, без афиширова-
ния, «без шума и пыли» помога-
ют, чем могут. Слава Богу, уходим 
потихоньку от синдрома 37 года, 

когда было страшно прослыть 
«стукачом».

Вот и нынче 1 июня мы сно-
ва встречаем День защиты де-

тей. Праздник добрый и семейный, 
который мы отмечаем прогулками 
и весельем. И все-таки давайте пом-
нить о том, что кроме развлечений 
наши и чужие дети (хотя чужих де-
тей, как известно, не бывает) каждый 
день, а не только 1 июня, нуждаются 
в нашей заботе. 
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Не могу не  сказать, что в  на-
шей стране нет особого отношения 
к детству и детям: мы говорим много 
хороших слов на детских праздниках 
в День защиты детей, дарим подарки, 
но не можем защитить их от самого 
страшного врага — равнодушия. Рав-
нодушия нас с вами: взрослых, чи-
новников, родителей. 

А если начать с  себя, то  защи-
та детей вполне в наших силах: про-
сто нужно больше внимания к ним, 
к тому, что их окружает, что они едят, 

Защита детей вполне в наших 
силах: просто нужно больше 
внимания к ним, к тому, что их 
окружает, что они едят, с чем 
играют, что читают, с кем дружат, 
что смотрят и чем занимаются.“

с чем играют, что читают, с кем дру-
жат, что смотрят и чем занимают-
ся. Заботиться о детях не формально 
(одет, обут, сыт, компьютер куплен, 
мобильник есть не  хуже других), 
а искренне, от души!

Общайтесь! Смейтесь! Наслаж-
дайтесь обществом друг друга! Будьте 
рядом в горе и в радости! Устраивай-
те праздники своим детям и их дру-
зьям! Подарите детям беззаботность, 
уверенность в себе и в том, что окру-
жающий его мир — прекрасен!

И, пожалуйста, не  ждите пер-
вого июня для того, чтобы кого-ни-
будь защитить. Если такая необхо-
димость вдруг возникает, не смотрите 
в календарь — действуйте!
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СТРАХ  
НЕ ПО-ДЕТСКИ



в
зрослые, имеющие богатый жизнен-
ный опыт за плечами и умеющие 
логиче ски мыслить, в большинстве 
своем, достаточно легко справляют-

ся со своими страхами. Детям же приходится 
намного сложнее, ведь они еще не научились 
отличать реальный мир от вымышленного, по-
нимать, где существует настоящая опасность, 
а где — нет, и делать правильные выводы из раз-
говоров взрослых. Именно поэтому детский мир 
так быстро обрастает страхами, ведь любой от-
рицательный сказочный персонаж, любое нео-
сторожно сказанное слово, а также любая новая, 
непонятная ситуация может привести к воз-
никновению у ребенка страхов. 

В случае, если страхов будет слишком много, 
у малыша может развиться невроз и отставание 
в развитии. Именно поэтому очень важно, что-
бы родители внимательно относились к страхам 
своих детей и помогали им решить возникшую 
проблему до того, как она разрастется в серьез-
ную болезнь.

Откуда  
же берутся  
детские страхи? 
Если в семье кто-то чего-то очень 
сильно боится, то велика вероят-
ность того, что через некоторое время 
и ребенок приобретет данную фобию. 
Например, мама, которая панически 
боится собак, потому что они ее од-
нажды покусали в детстве, или папа, 
который никогда не летает на само-
лете из-за страха разбиться. Если, к 
тому же, родители постоянно предо-
стерегают ребенка от совершения та-
ких действий и своим примером по-
казывают, насколько это страшно 
(мама при виде собаки тут же пере-
ходит на другую сторону улицы или 
уводит ребенка с детской площадки), 
то вскоре и ребенок будет вести себя 
точь-в-точь как родители.

Недостаток внимания
Если ребенок большую часть вре-

мени предоставлен сам себе, а при 
возникновении у него каких-либо во-
просов о жизни, родители только от-
махиваются, говоря, что у них других 
забот хватает, вместо того, чтобы под-
робно объяснить необходимое ребенку 
понятным языком, то малыш начинает 
искать ответы самостоятельно. Его во-
ображение помогает ему закрыть про-
белы в знаниях, вот только как именно 
он себе объяснит то или иное событие, 
смысл сказки или мультика, заранее 
предугадать невозможно. В результа-
те получается, что мир ребенка стано-
вится населенным множеством самых 
разных страшных существ, а у проис-
ходящих событий появляется второй, 
совершенно невероятный смысл.
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вряд ли найдется на свете 
хоть один человек, который 
никогда не испытывал страха. 
и это не удивительно, ведь 
страх – это естественный 
инстинкт самосохранения, 
свойственный всем людям. 

ПОДгОТОвИлА: 
БЕРЕзОВСКАЯ МАРИЯ



Чрезмерная опека
В этом случае страхи, наоборот, воз-
никают от чрезмерного внимания ро-
дителей к ребенку. Это, как правило, 
случается в том случае, если ребенок 
в семье — единственный и очень дол-
гожданный. Родители так стараются, 
чтобы он никогда не падал и не ударял-
ся, не болел, не ел чего-нибудь вредно-
го или невкусного, не слушал и не смо-
трел страшных сказок, что в результате 
малышу начинает казаться, что в окру-
жающем его мире опасно буквально все. 
И для того, чтобы спастись, необходи-
мо ни на секунду не отходить от роди-
телей, и при этом, желательно, никог-
да не покидать своей комнаты, которую 
родители сделали настолько безопас-
ной, что в ней нельзя найти ни одного 
микроба, да и удариться можно разве 
что специально.

Негативный опыт
Если ребенок однажды оказался в пу-
гающей его ситуации, например, роди-
тели, уложив его спать, ушли из дома, 
а он проснулся и никого не нашел, или 
его сильно расцарапала кошка, то ребе-
нок может продолжать бояться подоб-
ных ситуаций на протяжении очень 
длительного времени. Причем, эти 
страхи имеют свойство расширяться: 
например, вначале ребенок будет бо-
яться белых кошек, потом любых ко-
шек, затем всех, кто похож на кошек 
(собак, например) и т. д. Если вовре-
мя не помочь ребенку справиться с его 
страхом, то через некоторое время даже 
фотография кошки будет приводить 
к возникновению у малыша паники 
и желания спрятаться.

Конфликты в семье
Если родители часто не согласны друг 
с другом и постоянно ругаются, и осо-
бенно, если они при этом угрожают 
друг другу фразами из серии: «Вот 
возьму и уйду от вас!» или говорят 
о ребенке, пытаясь утвердиться в своей 

правоте: «Ты даже ребенка воспиты-
вать не умеешь! Вместо мальчика ки-
сейную барышню какую-то растишь!», 
то ребенок, слушающий подобные 
речи, довольно быстро начинает обра-
стать множеством страхов. Он боится не 
оправдать ожидания мамы с папой, бо-
ится, что из-за него родители разведут-
ся, а также многого другого.

Чего делать не надо 
в борьбе с детскими 
страхами: 

 ● не стоит пытаться изолировать ре-
бенка от всех его страхов или пытать-
ся логиче ски объяснить бессмыс-
ленность его тревог. доводов разума, 
ребенок, в силу возраста, еще не поймет, 
а ограждая малыша от того, что его пу-
гает, вы, тем самым, еще больше убедите 
его в правомерности боязни. ведь если 
даже мама с папой пытаются его спря-
тать, значит, оно и впрямь очень-очень 
страшное! 
 ● ни в коем случае нельзя игнорировать 
детские страхи, делать вид, что их нет. 
Попытки высмеять страх тоже не при-
ведут ни к чему хорошему: вместо того, 
чтобы перестать бояться, ребенок пой-
мет, что родители его не понимают, и что 
бояться — стыдно. тогда он начнет скры-
вать свой страх от родителей. в борьбе 
со страхом это совершенно не поможет, 
зато приведет к потере связи с родите-
лями, к отдалению от них.
 ● Попытки выбить «клин клином» тоже 
не помогут. не стоит запирать ребенка 

Страх – это естественный 
инстинкт самосохранения, 
свойственный всем людям.“
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Как помочь ре-
бенку справиться 
со своими  
страхами? 
к счастью, при правильном подходе 
можно помочь ребенку навсегда из-
бавиться от страхов. для этого нужно 
стараться как можно больше времени 
проводить вместе с малышом, интере-
соваться его внутренним миром, чаще 
хвалить, обнимать. у детей, уверенных 
в своей защищенности, страхи возни-
кают намного реже и проходят гораздо 
быстрее, чем у других. 

Помимо этого, существует два 
эффективных способа борьбы 
со страхами. 

Игра
Правильно организованная игра 
лучше всего помогает малышу по-
бороть свои страхи. Ведь маленький 
ребенок еще не отличает вымыш-
ленный мир от реального. Малыш 
играет «по правде», а не понарошку, 
воспринимая происходящее в игре 
так же серьезно, как и все, что про-
исходит в его жизни. Поэтому, если 
помочь ребенку победить свой страх 
в игре, то он и вовсе исчезнет из ва-
шей с малышом жизни. 

Например, если ребенок боит-
ся тигров, то пусть один из роди-
телей переоденется этим хищни-
ком, а ребенок его одолеет. Потом 
тигром может побыть сам ребенок. 
При этом тигр не обязательно дол-
жен быть страшным. Он может, нао-
борот, быть слабым и беззащитным, 
или же смешным. 

Нужно разыгрывать разные 
сценки, повторяя их столько раз, 
сколько потребуется для того, что-
бы малыш распрощался со своими 

страхами. Играя, ребенок перерабо-
тает свой страх, и он уже больше ни-
когда не вернется. 

Рисование
рисование — это простой и доступный 
способ для детей выразить свои эмоции, 
рассказать, что их волнует. к тому же, 
рисуя, дети познают свои возможности 
и, в то же время, могут представить себя 
кем угодно, например, бесстрашным ры-

 Рисуя предмет страха, ребенок 
уже борется с ним. Ну а если 
вы ему, к тому же, немного 
поможете, то от страха не оста-
нется и следа!.“
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царем, который не боит-
ся даже ужасных дра-
конов, нападающих 
не принцесс. если ре-
бенок чего-то боит-
ся, то предложите ему 
нарисовать предмет 
страха. расспросите, 
что именно его пугает? 
страшные зубы? мохна-
тые лапы? баба яга, которая 
прячется под кроватью? Потом 
попробуйте вместе с ребенком видоиз-
менить его рисунок, сделать так, чтобы 
он перестал быть устрашающим. воз-
можно, волку будет достаточно надеть 
большие солнечные очки в виде звез-
дочек или намордник. или можно от-
править его к стоматологу, чтобы тот 
укоротил длинные клыки. баба яга же, 
наверняка, прекрасно печет, и уже под-
жидает гостей, накрывая на стол, и до-
ставая из печи яблочный пирог. 

Рисуя предмет стра-
ха, ребенок уже борет-
ся с  ним. Ну  а  если 
вы  ему, к  тому  же, 
немного поможете, 
то от страха не оста-
нется и следа!

В борьбе со страха-
ми главное — это теплое 

и уважительное отноше-
ние к ребенку, понимание 

серьезности его проблем. Если 
отношение родителей к малышу бу-
дет именно такое, то в мире ребенка 
не будет страхов, а даже если какие-
то из них ненароком залетят в его ма-
ленькую головку, то быстро исчезнут, 
растворившись как дым.
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Mamas & Papas - для мам 
и малышей в России

Р
ождение ребенка для многих ра-
достное и долгожданное событие. 
Современные мамы предпочитают 
готовиться к появлению малыша 

тщательно и основательно. Все начинается с со-
ставления списка самых необходимых вещей 
для мамы и малыша, списки магазинов, сайтов, 
график поездок по торговым центрам. К сча-
стью, сейчас мамам гораздо проще подобрать все 
необходимое – от одежды для новорожденного 
до комода c пеленальным столиком, куда мож-
но сложить все покупки. Достаточно посетить 
магазины британского бренда Mamas & Papas. 
 

британский бренд Mamas & Papas, предлагающий товары для 
будущих мам и малышей: создано родителями для родителей.

Тестирование  
товаров
как показывают испытания, наши автокрес-
ла могут выдержать аварию с лобовым стол-
кновением на скорости 50 км/ч.

игрушки, на которые ребенок садится, вы-
держивают вес до 50 кг.

все швы и мелкие детали на игрушках мы 
испытываем на прочность, используя груз, 
равный весу 9-11 месячного ребенка.    

тестируя люльки, в них кладут груз, рав-
ный весу 9-месячного ребенка и поднимаем 
их 15 тысяч раз.

во время наших тестов коляски преодоле-
вают расстояние в 230 км с грузом, равным 
весу трехлетнего ребенка.

В чем отличия магазинов 
Mamas&Papas?
Наверное, сейчас сложно кого-то удивить боль-
шим выбором товаров, собранных на площади од-
ного магазина. Но магазины Mamas & Papas все же 
отличаются от других, ведь они созданы родите-
лями для родителей. Более 30 лет назад семейной 
паре, ожидающей прибавления, Дэвиду и Луизе 
Скачетти пришла идея создать собственный бренд 
детской одежды. Так они могли воплотить желание 
обеспечить своего малыша по-настоящему каче-
 ственной и изысканной одеждой. Спустя годы ас-
сортимент магазина расширился, сейчас он насчи-
тывает более 3000 наименований. Неизмененным 
остается желание предложить будущим родите-
лям товары с изысканным дизайном, европейским 
каче  ством и трогательной заботой об удобстве 
и комфорте малыша.
Перед тем, как попасть в магазин, все товары 
Mamas & Papas проходят тестирование в лабора-
тории. Но самые строгие критики — это родители, 

которые тестируют вещи не  только 
по каче ству, но и с точки зрения прак-
тичности, компактности, красоты и гар-
монии с интерьером. Например, если 
в сложенном виде коляска не помеща-
ется в багажник среднестатиче ского 
автомобиля, она отправится на дора-
ботку. Если стульчик для кормления 
с трудом отмывается, будьте уверены, 
в Mamas & Papas полностью поменя-
ют дизайн и материалы. Если игруш-
ка недостаточно увлекательна и позна-
вательна для малыша, у нее появятся 
новые интерактивные элементы в виде 
колечек, ленточек, погремушек и безо-
пасных зеркал.
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Комплект для мальчиков, 
2190 руб.

Комплект для девочки,  
2600 руб.

Коляска-трость  
Като, 4990 руб.

Игрушка-качалка  
«Гусеница Чарли», 4150 руб.: 

Качели «Дрим»,  
5990 руб.

МЕГА Дыбенко, Мурманское шоссе, 12-й км;
МЕГА Парнас, пересечение КАД (кольцевой 

автодороги); пр. Энгельса;
mamasandpapas.ru

Что выбирают мамы  
в Mamas & Papas
Чаще всего женщины отдают пред-
почтение не только практичным, но и 
красивым вещам. Чаще всего будущие 

мамы остаются неравнодушными к 
одежде для новорожденных пастель-
ных тонов с трогательными пожела-
ниями для малыша расти здоровым и 
счастливым. Или развивающим игруш-
кам, которые знакомят малыша с миром 
звуков, красок, разнообразием фактур. 
Безусловный хит – подарки к рождению 
малыша: погремушка и щетка для во-
лос с серебряным покрытием, набор для 
хранения отпечатков ладошек и ножек, 
рамка для ультразвукового снимка.

щетка и расческа,  
1250 руб.

Особая гордость дизайнеров Mamas 
& Papas — коллекция мебели и декора 
для детской. Ведь любой комплект ме-
бели можно дополнить превосходным 
абажуром, фоторамками, прикроваты-
ным ковриком, мягким пледом, штора-
ми, подхватами для штор и даже обоями 
с бордюром. Весь декор выполнен в еди-
ном стиле и делится на коллекции с ис-
пользованием геометриче ских узоров, 
сказочных персонажей, флоральных 
принтов и др.



54 эрудит  И ю н ь 2 013

ученье Свет литература лета

Литература лета

что почитать 
на летних кани-
кулах не в ущерб 
отдыху и с пользой 
для ума? Журнал 
«Эрудит» перебрал 
несколько вари-
антов и отобрал 
самые интересные, 
полезные и кра-
сивые издания 
для вас и вашего 
ребенка.

АвТОр: 
ТАТЬЯНА ШАпОШНИКОВА
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Н 
аконец-то в наши северные края 
пришло долгожданное лето — вре-
мя каникул и отпусков. И детям, 
и взрослым хочется расслабиться 

и насладиться беззаботностью теплых дней. 
Помимо активного отдыха на море или на даче, 
путешествий и заграничных открытий, всегда 
найдется достаточно времени для размеренно-
го времяпрепровождения с интересной книгой 
в руках. Многие родители задаются вопросом: 
каким книгам отдать предпочтение на отдыхе? 

Конечно, все школьники получили список 
литературы на лето — и это существенно упро-
щает задачу. Но часто бывает, что большая часть 
книг, заданных учителем, уже прочитана или 
не совсем соответствует летнему настроению. 
Мы выбрали несколько произведений, кото-
рые прекрасно подойдут для чтения в отпуске 
и младшим школьникам, и детям пяти — ше-
сти лет.

Джинн Бердселл. Пендервики.– 
Розовый жираф, Москва, 2011.

Американская писательница Джинн Бёрд-
селл написала повесть о семействе Пендерви-
ков в 2005 году. «Летняя история про четырех 
сестер, двух кроликов и одного мальчика, с ко-
торым не было скучно» — именно так звучит 
название этой книги целиком, она стала очень 
популярной в США. Джинн Бёрдселл получи-
ла за это произведение премию Национально-
го книжного фонда.

Профессор ботаники Пендервик и его до-
чери приезжают на  отдых в  летний домик, 

арендованный у  хозяйки большо-
го поместья. Новые впечатления, 
новые знакомства, интересные от-
крытия — сложно представить себе 
каникулы лучше. «Так летели дни, 
один счастливее другого, и всем ка-
залось, что их прекрасные каникулы 
будут длиться вечно». Сестрам Пен-
дервик — четыре, двенадцать, один-
надцать и десять лет. Они совершенно 
не похожи друг на друга. У них раз-
ные взгляды на жизнь, противопо-
ложные мечты и увлечения. Каждая 
из девочек обладает ярко выраженной 
индивидуальностью, что придает по-
вествованию особую изюминку. 

Героини Джинн Бёрдселл очаро-
вывают своей непосредственностью. 
Они способны на искреннюю дружбу 
и готовы бороться с несправедливо-
стью в любом ее проявлении. 

В повести есть и  романтика, 
и приключения, и забавные мелочи, 
которые часто случаются в повседнев-
ной жизни многодетного семейства. 

Книга погружает в атмосферу лет-
ней беззаботности, когда хочется ра-
доваться каждому солнечному лучу. 
Но не только хорошим настроением 
можно подзарядиться на страницах 
этой истории: Пендервики представ-
ляют собой образец гармоничных от-
ношений между родителями и деть-
ми. В семье царят взаимопонимание 
и доверие, а несхожесть характеров 
компенсируется сплоченностью и го-
товностью всегда придти на выручку 
друг другу в трудную минуту. 

Спокойная, добрая повесть, 
которая не поднимает острых 
тем, но наполняет позитивом 
и уверенностью в завтрашнем 
дне. И это очень ценно в наше 
тревожное время. “
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Книгу Джинн Бёрдселл можно на-
звать идеальным летним чтением для 
девочек десяти — двенадцати лет. Ин-
тересный сюжет, простой язык, близ-
кие современному подростку образы. 

Спокойная, добрая повесть, кото-
рая не поднимает острых тем, но на-
полняет позитивом и уверенностью 
в завтрашнем дне. И это очень ценно 
в наше тревожное время.  
 

 
Анни М. Г. Шмидт. Плюк 
из Петтэфлета — Изда-
тельство «Захаров», 2011.

Анни Мария Гертруда Шмидт 
известна в  России как автор се-
рии рассказов про  Сашу и  Машу. 
В  Нидерландах, на  родине писа-
тельницы, ее называют «королевой 
отече ственной детской литерату-
ры». В 1988 году Анни М. Г. Шмидт 
стала лауреатом Золотой меда-
ли им.  Г.  Х.  Андерсена. История 
про  Плюка была написана в  1971 
году, а  сейчас впервые переведена 
на русский язык.

Главный герой книги, мальчик 
Плюк, чем-то похож на таких извест-
ных персонажей, как Пеппи Длин-
ный Чулок и Карлсон. У него тоже 
нет возраста, он  живет совершен-
но самостоятельно, без родителей, 

разъезжает на маленьком подъемном 
кране и приходит на помощь всем, кто 
в ней нуждается. 

Плюк — веселый, добрый и чест-
ный, но не по годам ответственный 
и рассудительный. В этом и заклю-
чается секрет его очарования. С ним 
можно, как с обычным ребенком, по-
шалить и поиграть. Он так же, как 
и  все, побаивается строгой госпо-
жи Чистотюлиной. Но в то же вре-
мя Плюк точно знает, где добро и зло, 
никогда не отчаивается и всегда на-
ходит выход из затруднительных си-
туаций. Всем детям хочется иметь 
такого товарища — надежного как 
взрослый и открытого как ребенок.

У Плюка много удивительных 
друзей: голубка Долли, интелли-
гентная тараканиха Заза, таинствен-
ная Шептуля, семейство Топотушки-
ных, Волк-паромщик. Все вместе они 
участвуют в самых разных приклю-
чениях: выручают чайку Лину, по-
павшую в  нефтяное пятно, защи-
щают от  вырубки Голубиный лес, 
спасают птицу Кудряиста от вредно-
го господина Шмяка. 

Книга написана живым языком 
и покоряет детей с первых страниц. 
Читателей от 5 до 7 лет Плюк точ-
но не оставит равнодушными. В этой 
истории много доброго и поучитель-
ного, забавного и необычного. 

Кроме того, держать это издание 
в руках — тоже большое удовольствие: 

Главный В этой книге простым 
и доступным языком говорится 
о том, что не все в жизни решают 
деньги, и что нет ничего дороже 
любви и понимания близких 
людей. “



 57И ю н ь 2 013  эрудит

забавные рисунки Фип Вестендорп, 
постоянного иллюстратора Анни 
М.  Г.  Шмидт, напоминают комик-
сы и очень нравятся детям. В-общем, 
если в Вашей детской библиотеке еще 
нет «Плюка из Петтэфлета», обяза-
тельно приобретите эту книгу.

Ян Ларри. 
Необыкновенные 
приключения Карика 
и Вали. — Махаон, 2012.

Ян Ларри написал научно-фанта-
стическую повесть «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали» в 1937 
году по просьбе Самуила Яковлевича 
Маршака. Несмотря на критику цен-
зуры, книга завоевала огромную по-
пулярность и была экранизирована 
в 1987 году. 

Полное опасностей путешествие 
в мир насекомых по-прежнему при-
влекает юных читателей. Это произ-
ведение — спасение для родителей 
в период, когда дети терзают вопро-
сами о том, как паук плетет паути-
ну или почему комары кусаются. 
Автору удалось удержаться на тон-
кой грани между обучением и раз-
влечением. Книгу интересно читать, 
и то же время, в ней содержится мно-
жество подробных сведений о жиз-
ни насекомых и пауков. Чувствуется, 

что Ян Ларри был не только писа-
телем-фантастом, но  и  закончил 
биологиче ский факультет Ленин-
градского Университета. 

Кроме замечательно поданного 
энтомологиче ского материала, в по-
вести есть и  другие достоинства. 
Дружба и взаимовыручка помогают 
детям преодолеть все препятствия 
на пути домой. История, придуман-
ная Яном Ларри, демонстрирует, как 
важно в любой ситуации оставаться 
человеком.

Особенно хорошо почитать «Не-
обыкновенные приключения Кари-
ка и Вали» в летние каникулы, ког-
да можно применить полученные 
знания на практике: понаблюдать за 
стрекозами и водомерками, рассмо-
треть кузнечика и паука. Книга учит 
детей внимательней и бережней от-
носиться к живой природе, показыва-
ет разнообразие окружающего мира.

«Необыкновенные приключе-
ния Карика и Вали» можно реко-
мендовать не только будущим био-
логам, но и просто любознательным 
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дошкольникам в возрасте от 6 лет. 
Ваши дети в доступной форме уз-
нают, зачем муравьям нужна тля, 
как оса заготавливает консервы для 
своих личинок и почему зеленый 
цвет является «визитной карточкой 
вегетарианцев».

Анне-Катрине 
Вестли. Папа, мама, 
бабушка, восемь детей 
и грузовик. — Москва, 
Махаон, 2012.

Повесть «Папа, мама, бабушка, во-
семь детей и грузовик» мне особенно 
дорога. Это одна из первых больших 
книг в прозе, которую я прочитала 
своему старшему сыну. Ему было тог-
да около пяти лет. Тогда я тоже впер-
вые познакомилась с творче ством нор-
вежской писательницы Анне-Катрине 
Вестли. 

Повесть о многодетном семействе, 
живущем в однокомнатной квартире, 
была написана в 1957 году. Всего этой 
удивительной семье Анне-Катрине 
Вестли посвятила девять книг. В на-
шей стране были переведены, к сожа-
лению, только первые две.

«Папа, мама, бабушка, восемь де-
тей и грузовик» — это история жизни 
обыкновенной большой семьи. В кни-
ге не  происходит ничего сверхъе-
стественного, но читать о повседневных 

заботах многодетного семейства совсем 
не скучно. Каждый день у них случа-
ется что-нибудь неожиданное. Ино-
гда им не хватает денег даже на новый 
будильник, но они совсем не уныва-
ют и с легкостью преодолевают все бы-
товые неурядицы. Их находчивости 
и смекалке стоит поучиться: как са-
мостоятельно организовать детский 
праздник дома или поехать на море 
с минимальными затратами. 

Повесть заряжает оптимизмом 
и учит радоваться таким простым ве-
щам, как заново покрашенный пол или 
поход в лес в выходной день. Главные 
герои книги добры и отзывчивы. Они 
готовы приютить у себя потерявшую-
ся собачку или предупредить жильцов 
соседнего дома о пожаре. 

В настоящее время повесть «Папа, 
мама, бабушка, восемь детей и грузо-
вик» очень нужна и полезна детям. 
Ведь в этой книге простым и доступ-
ным языком говорится о том, что не все 
в жизни решают деньги, и что нет ни-
чего дороже любви и понимания близ-
ких людей.

Все четыре издания, представ-
ленные в нашей статье, отличаются 
прекрасным оформлением: твердый 
переплет, плотная бумага и  мно-
жество иллюстраций. Читайте вме-
сте с детьми хорошую литературу, 
и пусть Ваше лето будет насыщено 
новыми впечатлениями и интерес-
ными событиями так же, как и эти 
произведения.

Читайте и живите интересно!

 В этой книге простым и доступ-
ным языком говорится о том, что 
не все в жизни решают деньги, 
и что нет ничего дороже любви 
и понимания близких людей. “
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Музей  
      во дворе

Е
сли свернуть в сторону от парадной 
магистрали и заглянуть в питер-
ские дворы, то можно увидеть мно-
го интересного и необычного. Даже 

мрачные дворы-колодцы могут оказаться ма-
ленькой сказочной страной или зеленым 
оазисом.

Птичий дворик
Во дворе дома №11 на Невском проспекте посе-
лились птицы. Казалось бы, что тут необычно-
го: воробьи, голуби и чайки — далеко не редкое 
явление, но здесь — пернатые всех мастей из са-
мых разнообразных материалов. Деревянный 
орел, железный сокол, попугай из керамики, 
оловянный воробей и так далее. А началось все 
с деревянного аиста, которого подарили Роману 

все мы знаем об Эрмитаже, не раз бывали в русском музее, 
исходили невский вдоль и поперек, но мало кто знает о том,  
что скрывается за помпезными фасадами домов.

Зайцеву его друзья художники. Эта 
фигурка стала первым экспонатом 
в музее под открытом небом. Посте-
пенно к ней присоединились другие 
пернатые, а теперь изображения птиц 
можно увидеть и на стенах домов. 
В рейтинге неформальных достопри-
мечательностей Петербурга «Птичий 
дворик» обошел даже «Чижика-Пы-
жика». Заходить во двор лучше все-
го со стороны Малой Морской, через 
дом №2 по Кирпичному переулку. 
 
Казанская, 5
Кованый Дракон, который везет 
на  своей спине улитку, виноград-
ная металличе   ская лоза и  кресло 

АвТОр: 
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для мечтаний — все это можно уви-
деть во дворе на Казанской, 5. Там же 
находится творче  ская мастерская худо-
жественной ковки «Слово». Художники 
этой мастерской и украсили двор свои-
ми необычными изделиями.

Мозаичный дворик
Петербургский Гауди — Владимир Ва-
сильевич Лубенко, вместе со своими 
учениками превратил ничем не при-
мечательный питерский дворик в про-
изведение искусства. (Чайковского, 2). 

Здесь не только стены домов и тропин-
ки выложены разноцветной мозаикой, 
но и скамейки, скульптуры, детская 
площадка, и все это — из радужных 
кусочков цветного стекла. Поэтому 
даже в хмурый пасмурный день «Мо-
заичный дворик» сияет всеми цвета-
ми радуги.

Гороховая, 31-37
Во дворах на Гороховой 31-37 можно 
совершить «путешествие в прошлое». 
В 2004 году на стенах домов появились 
необычные картины. Горожане XIX 
столетия как бы сходят к нам со стен 
домов. Вот дворник неспешно метет 
своей метлой мостовую. Шарманщик 
играет жалостливую музыку. Дамы 
медленно прогуливаются, демонстри-
руя свои наряды. Если поднять голову 
вверх, то можно увидеть павлина, при-
севшего отдохнуть на ограду балкона, 
и кажется, что с нарисованной полен-
ницы вот-вот спрыгнет хитрая кошка. 
В этих дворах есть даже настоящая ка-
рета и ветряная мельница.

 В рейтинге неформальных 
достопримечательностей Петер-
бурга «Птичий дворик» обошел 
даже «Чижика-Пыжика». “ 

Мозаичный дворик.  
Здесь не только стены домов и тропинки 

выложены разноцветной мозаикой, но и скамейки, 
скульптуры, детская площадка.
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Шахматный дворик
Поклонники «Алисы в стране чудес» 
с удовольствием зайдут в «Шахмат-
ный дворик» (Загородный проспект, 
28). Здесь находится гигантская шах-
матная доска, на которой стоят кованые 
фигуры в человече  ский рост. Создает-
ся впечатление, что это и есть Зазерка-
лье. Из витражных окон, соседних до-
мов смотрят вниз короли и королевы, 
и сейчас начнется знаменитая шахмат-
ная партия. Этот дворик — закрытый. 
Если вы надумаете посетить Зазерка-
лье, то надо будет позвонить в домофон 
Музея Римского-Корсакого, который 
находится здесь же, и вам откроют. Пе-
ред походом лучше ознакомиться с гра-
фиком работы музея.

Изумрудный дворик
Жители Петербурга могут попасть 
в  настоящий «Изумрудный город» 
(улица Правды, 2 – 8). «Мы в город Из-
умрудный идем дорогой трудной». Про-
ходим через небольшую арку с резными 
воротами и вот она — дорога, вымощен-
ная желтым кирпичом! Здесь действи-
тельно — маленький волшебный горо-
док. Вот Железный дровосек, который 
мечтал, чтобы у него было доброе серд-
це. Рядом — неунывающий Страши-
ла, который хотел добыть себе мозги, 
и, конечно же, верный спутник Элли — 
Трусливый лев, который мечтал стать 
храбрым. Здесь можно встретить вол-
шебников Бастинду и Гудвина и даже 
летучих обезьян. Великого и Ужас-
ного художники решили изобразить 
в виде большой клумбы. В зависимости 

от сезона он меняет свой облик. К сожа-
лению, ни Гудвин, ни даже Бастинда 
не могут защитить «Изумрудный го-
род» от вандалов, поэтому сейчас дво-
рик закрывают. Но можно попросить 
местных жителей, чтобы они пропу-
стили вас в этот чудесный сказочный 
мир.

«Сен-Жермен»
Есть в Петербурге двор с интригую-
щим названием «Сен-Жермен» (Ли-
тейный, 42). Со стороны Литейного 
проспекта это ничем не примечатель-
ный доходный дом. Его много раз пе-
рестраивали. К формированию его со-
временного облика приложили руку 
маститые архитекторы. Да  и  сели-
лись здесь люди не простые, привык-
шие жить на широкую ногу. В начале 
XX века здесь жил знаменитый нефте-
промышленник Гукасов, который кон-
курировал с Ротшильдом. Поговарива-
ют, что перед эмиграцией этот магнат 
оставил часть драгоценностей своей 
горничной, которая оставалась в доме. 
Правда это или миф — никто не зна-
ет, но охотники за сокровищами обсле-
довали каждый сантиметр этого дома, 
но так ничего и не нашли. Когда попа-
даешь во двор, создается ощущение пе-
ремещения в пространстве. Как будто 
это не северная столица, а Солнечная 
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Италия. Этакое итальянское палац-
цо. Со стен смотрят портреты Лорен-
цо Медичи и его сподвижников. В этом 
дворе когда-то был тенистый сад и за-
мечательная оранжерея. Во дворе на-
ходится интересная кованая ограда, 
реплика знаменитой ограды Летне-
го сада. Когда-то здесь даже бил фон-
тан. Но, к сожалению, сейчас от было-
го великолепия не осталось и следа. 
Двор находится в запустении, такие 
вот «итальянские руины». Но, наконец, 
принято решение о его реконструкции, 
и, возможно, скоро мы будем наслаж-
даться необычным для северного горо-
да великолепием. Двор этот закрытый, 
и чтобы посетить его, придется че-
рез домофон спрашивать разрешения 
жильцов. Здесь также находится музы-
кальная школа для одаренных детей, 
и можно позвонить туда. 

Дворик искусств
На Жуковского 6, находится «Дво-
рик искусств». Здесь на стенах домов 
оживают Пушкинские персонажи: 

гигантская голова, русалки, Руслан, 
ухвативший Черномора за  бороду. 
Есть даже «Дуб зеленый». В роли дуба, 
правда, выступает другое дерево. В Пе-
тербурге дубы — большая редкость. И, 
если внимательно приглядеться, мож-
но увидеть на дереве черного кота, ко-
торый «и днем и ночью ходит по цепи 
кругом». Чуть поодаль за всеми наблю-
дает Леший. Это не просто двор с кра-
сивыми разноцветными картинка-
ми — здесь очень часто устраиваются 
праздничные мероприятия. Жители 
приняли решение не закрывать двор 
от посторонних — наоборот, они хотят 
даже проводить здесь экскурсии, и на-
деются, что их пример вдохновит дру-
гих жителей города на создание своего 
уютного чистого двора, с какой-нибудь 
интересной изюминкой. 

Приятного вам путешествия и ин-
тересных идей!

«Сен-Жермен».  
Когда попадаешь во двор, создается ощущение 
перемещения в пространстве. Как будто это 

не северная столица, а Солнечная Италия.

64 эрудит  И ю н ь 2 013

выходные С детьми муЗей во дворе



 65И ю н ь 2 013  эрудит



66 эрудит  И ю н ь 2 013

чудеСа Своими руками войлок

Войлок  
для эстетики  
и расслабления

Е
сть красивая легенда о происхожде-
нии войлока. Начинается она с того, 
что Ной, спасаясь от потопа, постро-
ил ковчег, и  взял «всякой твари 

по паре». Всем в этом спасительном «корабле» 
было очень тесно. Шерсть с овец падала на пол, 
намокала, и животные топтались по ней копыта-
ми. Когда ковчег наконец-то закончил плавание, 
и все высадились на землю, то на корабле оказал-
ся валяный ковер.

Валяние из шерсти развивалась во многих 
странах мира, где разводили овец. Из войлока 
делали одежду, которая не изнашивалась, в ней 
было тепло зимой и не жарко летом. Военным 
одежда из войлока могла даже заменить кольчугу. 

валяние из войлока завоевывает популярность у женщин 
с каждым днем. Простота и многофункциональность мате-
риала позволяют мастерить украшения, игрушки, элементы 
одежды и многое другое, совмещая процесс изготовления 
с расслабляющим времяпрепровождением.

ПОДгОТОвИлА: 
ИРИНА ТРЕТЬЯКОВА, историк
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Войлок также использовали для стро-
ительства домов (юрты) и для обороны 
городов (им обшивали крепостные сте-
ны, чтобы стрелы противника застре-
вали в этой обшивке). Войлок исполь-
зовали кузнецы и медики. 

Сейчас валяние войлока из шерсти 
переживает второе рождение. Очень 
популярны украшения, аксессуары, 
одежда, предметы интерьера из этого 
материала. Кроме того, валяние обла-
дает прекрасным медитативным эф-
фектом: уходит раздражительность 
и агрессия. Очень хорошо занимать-
ся этим вместе с детьми, это развивает 
фантазию и мелкую моторику. 

Камни из войлока
Вам потребуется непряденая 

шерсть в гребенной ленте «каменных 
цветов» (серый, черный, коричневый, 
белый, синий); она продается в мага-
зинах рукоделия. Также Вам нужны 
шерстяные нитки, капроновые колгот-
ки, катушка с обычными нитками для 
шитья и стиральная машинка. 

Отрываем шерсть от гребеной лен-
ты и наматываем их в клубок — делать 
его круглым необязательно. Он может 
быть продолговатой формы, круглой, 
многоугольной и так далее. Вспомина-
ем, как выглядят камушки в природе 
и фантазируем. Скрепляем все шерстя-
ной ниткой, сверху еще раз оборачива-
ем шерстью и кладем в капроновый 
чулок, перевязав его обычной ниткой. 

Потом  — наматыва-
ем следующий «ка-
мень», кладем в чу-
лок, завязываем. 
Получается своео-
бразная «колбаса». 
Таких колбасок де-
лаете столько, сколь-
ко нужно «камней». 
Кладем «колбаски» в сти-
ральную машинку и ставим ре-
жим стирки не выше 60 градусов. Если 
температура будет выше, «камни» мо-
гут полинять и сделаться очень твер-
дыми, как настоящие. Использовать 
стиральную машину только для валя-
ния нерентабельно, поэтому можно по-
ложить эти колбаски в стирку с веща-
ми, подходящими по цвету.

После стирки достаем «колбаски», 
разрезаем чулок, вынимаем камуш-
ки и сушим. Теперь, если вам нуж-
ны гладкие камни, их можно побрить 
бритвенным станком. Шерсть дает 
усадку приблизительно на треть — это 
надо учитывать. Такие камушки мож-
но использовать для игры, например, 
ими можно кидаться, не опасаясь по-
лучить травму. Также Вы можете сде-
лать из них украшение: своеобразные 
«каменные» бусы. Их можно положить 
в вазочку для украшения интерье-
ра, катать в руках как замечательный 
массажер или скрепить их крепкой 
ниткой, и получится замечательный 
массажный коврик или подставка 
под горячее.
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Джейн Остин
"It is a truth universally 

acknowledged that a single man 
in possession of a good fortune, 
must be in want of a wife" («всем 
хорошо известно, что холостой 
мужчина, обладающий прилич-
ным состоянием, конечно же, 
нуждается в жене»). так звучит 
одно из самых известных в ан-
глийской литературе предло-
жений. уж сколько его цитиро-
вали, переиначивали, используя 
как добрый или ироничный ар-
гумент в разговорах о жизни! 
Этим сакраментальным, таким 
по-житейски понятным выска-
зыванием начинается роман 
«Гордость и предубеждение» 
прелестной, остроумной, талант-
ливой английской писательницы 
начала XIX века джейн Остин. 
не получившая настоящего при-
знания при жизни, в свое время 
стеснявшаяся подписывать ро-
маны своим именем – настолько 
это было неуместно для женщи-
ны ее эпохи ("By a Lady" – «на-
писано дамой» – все, что она по-
зволила себе, чтобы обозначить 
авторство своего первого рома-
на), в 2003 году джейн Остин с 
книгой «Гордость и предубежде-
ние» заняла второе место в спи-
ске 200 самых любимых книг ве-
ликобритании (по версии BBC), 
сразу после «властелина колец» 
джона толкиена!

Джейн Остин. 
Первые впечатления
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Д
жейн Остин написала этот роман, 
когда ей был 21 год. Писала она 
на маленьких листочках бумаги, 
предназначенных для писем, 

сидя за крошечным столиком у окна, и пря-
тала их, когда кто-то входил в комнату. Кто же 
мог всерьез отнестись к литературным упраж-
нениям молоденькой, не очень образованной 
провинциалки? И все же отец, горячо любив-
ший свою дочь и много сделавший для форми-
рования ее жизненных представлений, решил-
ся предложить рукопись Джейн издателю и уже 
был готов напечатать ее за свой счет, но тот, уз-
нав о возрасте автора романа, даже не стал его 
читать! Ох уж эти молоденькие барышни, ко-
торым нечем заняться в ожидании будущего 
мужа! Так, роман, поначалу названный «Пер-
вые впечатления», пролежал без дела 15 лет, до-
жидаясь своего часа, когда, ставшая известной 
после публикации «Разума и чувств», Джейн 
Остин переработала его и издала под названи-
ем «Гордость и предубеждение». Что же случи-
лось между «легкими, яркими и сверкающими», 
как отмечала сама Джейн Остин, первыми впе-
чатлениями, порой такими обманчивыми, когда 
мы полны иллюзий, неопытны и открыты миру, 
и «Гордостью и предубеждением», где автор 
не может скрыть ноток снисходительной иро-
нии и житейской горечи по отношению к моло-
дым героиням? А случилась жизнь... Жизнь, так 
далеко ушедшая в сторону от счастливого happy 
end'а литературных персонажей.

Самым поразительным в писательской судь-
бе Джейн Остин, не дожившей и до 43 лет, явля-
ется то, что автор столь любимого англичанами 
романа не имела никакого систематиче  ского об-
разования, никогда не бывала не то, что за гра-
ницей, но и даже сколь-нибудь далеко за преде-
лами своего графства, не вышла замуж, будучи 

АвТОр: 
ЕЛЕНА МАРДАРОВСКАЯ
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хорошенькой остроумной девушкой, 
которой не раз делали предложение... 
Очевидно, что природные талан-
ты и наблюдательность Джейн были 
столь сильны, что описание простой 
провинциальной жизни, нравов, вза-
имоотношений остаются интересны-
ми и занимательными для многих 
поколений читателей.

Джейн Остин родилась 16 декабря 
1775 года в семье приходского свя-
щенника Джорджа Остина в Стивен-
тоне, графство Хэмпшир. Джейн была 
предпоследним ребенком в  семье, 
у нее было шестеро братьев и одна 
сестра, Кассандра, старше ее на три 
года. Супруги Остин оба были выход-
цами из старинных, но обедневших 
дворянских семей. Отец Джейн был 
большим умницей, человеком обра-
зованным и, к тому же — красавцем, 
за что и получил прозвище «красав-
чик проктор» (проктор — инспектор 
в английском университете). Кста-
ти, и сама Джейн была весьма при-
влекательной: высокая, стройная, 
с легкой и твердой походкой, яркая 
кареглазая шатенка с  красивым, 
здоровым цветом лица. Так, во вся-
ком случае, ее описывали современ-
ники. Ни одного достоверного изо-
бражения взрослой Джейн Остин 
не сохранилось.

Семья жила скромно: слуг не дер-
жали, многое по  хозяйству умели 
и делали сами. Джейн получила до-
машнее образование: всему, что она 
знала, она научилась у своего отца 
и братьев. В семье много читали, со-
бравшись вечерами у  камина. Со-
страдание, жизненная стойкость, 

взаимопомощь, которым учили дома, 
помогали всем членам большого се-
мейства в будущем. У каждого из них 
была непростая жизнь, но они всегда 
протягивали друг другу руку помощи 
в любых стесненных обстоятельствах. 

Загадка собственной женской 
судьбы Джейн Остин так и  оста-
лась неразгаданной. Сестра Кассан-
дра сожгла все ее письма, где мож-
но было найти хоть какой-то намек 
на ее личные переживания. Извест-
но, что у Джейн был кратковремен-
ный роман с племянником соседей, 
Томом Лефройем, родственники ко-
торого воспротивились его отноше-
ниям с бесприданницей. В будущем 
он стал известным ирландским по-
литиком и юристом. Несколько лет 
спустя Джейн влюбилась в молодо-
го священника и уже ждала от него 
предложения, когда получила со-
общение о  его внезапной смерти. 

В 2003 году Джейн Остин с кни-
гой «Гордость и предубеждение» 
заняла второе место в списке 
200 самых любимых книг Вели-
кобритании. “
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Когда Джейн было 27 лет, с ней слу-
чилась история, в которой удивитель-
ным образом переплелись судьбы геро-
инь ее романа: ей сделал предложение 
очень богатый и респектабельный мо-
лодой человек, на шесть лет младше 
нее. Он был владельцем прекрасного 
имения, похожего на то, каким владел 
Дарси в романе. Став хозяйкой этого 
имения, Джейн избавилась бы от всех 
существовавших на тот момент мате-
риальных и статусных проблем. Но мо-
лодой человек, Харрис Бигг-Уизер, 
не был героем ее романа. Она было при-
няла предложение, но тут же пожалела 
об этом, а наутро отказала ему и спеш-
но уехала из его имения... Не смогла 
без любви, не смогла...

Так о чем, все же, этот роман? О том, 
что в нем все происходит не так, как 
случилось бы в реальной жизни, пол-
ной условностей и сословных преду-
беждений. В том мире, в котором жила 

Джейн Остин, Бингли женился  бы 
на сестре Дарси, Джорджиане. А Дар-
си, в свою очередь, женился бы на бо-
гатой, с хорошей родословной, кузине 
или сестре Бингли, которая так безу-
спешно добивается в романе его вни-
мания. А уж бесприданница Элизабет, 
конечно же, приняла бы предложение 
мистера Коллинза, пусть человека не-
умного и малоприятного, но дающе-
го стабильность и материальную уве-
ренность в будущем. Иначе — судьба 
старой девы, которой, увы, не избежа-
ла сама Джейн. А в романе... В романе 
Элизабет и Дарси спасают друг друга, 
спасают от условностей общества, ког-
да брак — не только сословная сделка, 
но и, как у Шекспира, «the marriage 
of true minds», «союз двух истинных 
умов», общность взглядов, интеллек-
туальный интерес, взаимопонимание, 
дружба, в конце концов. То, о чем меч-
тают все. То, что остается такой редко-
стью во все времена...

А если прочитать знаменитое пред-
ложение, с которого начинается роман, 
наоборот? Получается, незамужняя де-
вушка непременно нуждается в муже, 
и, желательно, с приличным состояни-
ем! Вот о чем все романы Джейн Остин, 
вот в чем суть ее мира! Возможно, совре-
менным читателям такое неприкрытое 
желание героинь выйти замуж пока-
жется неприличным, а кому-то и не-
понятным. Но  во  времена Джейн 
Остин замужество было единствен-
ной возможностью женщины реализо-
вать себя, обеспечить себе признание 
общества и материальную безопас-
ность. Девушка готовилась к семейной 

Во времена Джейн Остин заму-
жество было единственной 
возможностью женщины реали-
зовать себя. “
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жизни и  окуналась 
в нее со всей стра-

стью и  таланта-
ми, какие были 
в ней. Вот поче-
му все романы 
Джейн Остин 
заканчивают-
ся счастливым 

браком. Как мно-
го в них скрытой 

страсти и сексуаль-
ности! Нам сложно по-

нять, что, например, озна-
чали тогда балы для молодых людей. 
Фигура танца была единственной воз-
можностью прикоснуться к девуш-
ке, да и то — рукой, облаченной в пер-
чатку. Никакие другие прикосновения 
были просто недопустимы. А как при-
знаться друг другу в чувствах, когда 
любой светский разговор — это набор 
условностей, когда в разговоре меж-
ду мужчиной и женщиной всегда есть 
подтекст? Элизабет отказывает мисте-
ру Коллинзу, но это же так естествен-
но! Девушка и не должна из соображе-
ний приличия давать согласие сразу! 
Поэтому он продолжает бесцеремонно 
добиваться ее согласия, считая ее от-
каз игрой. А когда Каролина Бингли 
говорит: «Когда у меня будет свой дом, 
я буду совершенно несчастна, если 
у меня не будет прекрасной библио-
теки!», это читается как: «Ах, какой 
прекрасной женой для Дарси я мог-
ла бы стать, с его-то великолепной 
библиотекой!». 

Как тонко передали эту сжигаю-
щую изнутри страсть, изо всех сил 
сдерживаемую правилами приличия, 

создатели лучшей экранизации рома-
на «Гордость и предубеждение» 1995 
года на BBC! В пятисерийном телеви-
зионном сериале о любви есть толь-
ко один поцелуй, и тот — в последнем 
кадре. Зато сколько взаимного инте-
реса в глазах и жестах Колина Фер-
та и Дженнифер Эль — исполнителей 

Сама Джейн была весьма при-
влекательной: высокая, с легкой 
и твердой походкой, яркая каре-
глазая шатенка с красивым, 
здоровым цветом лица. “

главных ролей, которые и сами не из-
бежали романтиче  ский влюбленно-
сти на съемочной площадке!

Спустя двести лет мы продолжа-
ем читать эту книгу, читать просто 
для удовольствия, улыбаясь над со-
бой. В романе, не найдя общего язы-
ка с мужем в страстном желании при-
строить замуж своих дочерей, миссис 
Беннет говорит ему: «Вам доставляет 
удовольствие меня изводить. Конеч-
но, Вам нисколько не жаль моих ис-
терзанных нервов!», на что он отве-
чает: «Вы ошибаетесь, моя дорогая. 
Я с большим уважением отношусь 
к Вашим нервам. Ведь они — мои ста-
рые друзья. Я слышу о них все послед-
ние двадцать лет». Боже мой, как я уз-
наю себя в миссис Беннет...
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Отдых 
 ● Путевки в болгарию
 ● летняя дача 
во всеволожске

 ● Экскурсии 
по санкт-Петербургу

Детские 
сады

 ● Полный день
 ● неполный день
 ● 4-х разовое питание
 ● Группы до 10 человек

Развивающие 
клубы

 ● английский язык
 ● Подготовка к школе
 ● бальные танцы
 ● хореография
 ● ушу
 ● Песочная терапия
 ● дизайн
 ● изо-студия
 ● логопед
 ● Психолог
 ● Шахматы
 ● легоконструирование
 ● монтессори

клуб «Э

Санкт-петербург
комендантский пр., 8, к. 1 ● ● ● ●
Светлановский пр., 70, к. 1 ● ● ●
ул. коммуны, 61 ● ● ●

ул. косыгина, 33, к. 1 ● ● ●
ул. Солдата корзуна, 4 ● ● ●
капитанская ул., 4 ● ● ●

Энтузиастов пр., 39а ●
ул. тамбасова, 23 ●
дегтярная ул., 2 а ●

Наши адреса
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Бассейн
 ● занятия для детей 
с 3 месяцев до 12 лет 
с инструктором

 ● бассейн  
для беременных

Праздники
 ● аренда залов
 ● аниматоры
 ● Фокусы
 ● батут
 ● Фото- и видеосъемка
 ● заказ шаров
 ● выпускные

Клубы для 
будущих 
родителей

 ● Подготовка к родам
 ● Фитнес
 ● дыхательная 
гимнастика

 ● занятия для пар
 ● аквааэробика
 ● семинары (лекции ве-
дут психологи, акуше-
ры, педиатры)

www.eruditclub.ru ● (812) 448-4777;  
www.rodnikclub.ru ● (812) 448-6888

рудит»

байконурская ул., 13/2 ● ●
Пр. Просвещения, 53 ●
Загородный пр., 28 ● 

Приморский пр., 137, к. 2 ● ● ●
ул. отважных, 12 ●
Фурштатская ул., 36 а

Всеволожск 
всеволожский пр., 12 ● ● ●
Сергиевская ул., 10 ● ● ●
Садовая ул., 61 ● ● ●
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Солнечный  
     берег Болгарии

легенда повествует о том, что когда-то Господь бог 
решил разделить между народами землю.  
все присутствовали при этом, за исключением 
болгар, которые допоздна работали в поле. тогда 
всевышний, оценив их усердие, подарил им рай-
ский кусочек земли, настоящий рог изобилия, 
находящийся в сердце балканского полуострова. 
с тех пор и поныне он зовется – болгария. 



ц
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к
ороткий перелет — чуть более двух 
часов — и вы в Болгарии. Вас встре-
тит гостеприимная страна недале-
ко от  России со  сходными 

климатиче   скими условиями. Абсолютно все ку-
рорты Болгарии имеют награды (Синий Флаг) 
за экологическую чистоту.

В летний период эта страна является одним 
из наиболее популярных курортов.

Семейный отдых на море в Болгария при-
влекает, прежде всего, семьи с совсем маленьки-
ми детьми. Одна из причин этого — мягкий кли-
мат и богатая природа. Даже в июле-августе жара 
здесь не бывает столь нестерпимой, как, например, 
в Турции, а сам курорт утопает в зелени. 

Второй аргумент — особое, «детское» море. Бол-
гарское побережье Черного моря с его широкими 
песчаными пляжами, живописными заливами, 
минеральными источниками и виноградниками 
протянулось на 378 километров. Ваши дети будут 
в полной безопасности на чистых, плавно спуска-
ющихся в море песчаных пляжах. А всевозможные 
детские площадки, водные горки и другие аттрак-
ционы доставят им большую радость. Здесь не во-
дятся опасные рыбы, а дно пологое и песчаное. Со-
всем маленькие путешественники, вооруженные 

ведерками и лопатками, могут прово-
дить у моря хоть целый день. 

Добавьте сюда повышающийся год 
от года уровень сервиса и каче   ство ин-
фраструктуры в Болгарии, упрощен-
ный визовый режим, недолгий перелет 
и короткие трансферы, и окажется, что 
Болгария — отличная идея для отды-
ха с детьми. 

Здесь есть выбор на любые пожела-
ния туристов с детьми. Так, мамы, ко-
торые и на отдыхе по какой-либо при-
чине должны готовить еду для своих 
деток самостоятельно, чаще всего вы-
бирают в  Болгарии частные апар-
таменты или коттеджи. Вы  хотите 
тишины и спокойствия? Или макси-
мума детских развлечений поблизости  
от отеля? В Болгарии найдется и то,  
и другое. 

Четыре года подряд, а так же ле-
том 2013 года клуб «Эрудит» пригла-
шает Вас и Ваших детей в привлека-
тельный, большой комплекс  
GRAND RESORT (Па-
норама Форт Бийч, 
Марина Вью Форт 
Бийч) на солнечном 
побережье Болга-
рии. Самая боль-
шая территория, 
пляж в нескольких 
метрах от  Вашего 
апартамента, рестора-
ны, парковые зоны, бассей-
ны и, конечно, развивающие занятия.

К л у б «Э руд и т» п р ед ла г а-
ет на  отдыхе развивающие про-
граммы для детей от года до 12 лет.  
Каждая неделя привязана к какой-ни-
будь тематике и уникальна, повторе-
ний нет!

Утром в 9-00 мы ждем ваших де-
тей. Расписание составлено с  уче-
том возрастных особенностей де-
тей, с учетом сна и климатиче   ских 
особенностей. Подробно о  расписа-
нии можно будет узнать на собрании  
или у менеджера.
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За четыре года работы в Болгарии,  
мы накопили много пособий и матери-
ала. Поэтому наши занятия интересны  
и увлекательны. Педагогический кол-
лектив выезжает с 1 июня  
до 30 августа.

клуб Эрудит болГария

Ну а  совсем малышам и  их  ро-
дителям мы  предлагаем програм-
му «Мама и малыш», которая вклю-
чает в  себя развивающие занятия  
в утреннее и вечернее время,а так же 
игры на пляже. Субботние спектак-
ли для малышей. По индивидуальной  
договоренности, услуги няни. 

Не хватит разворота журнала,  
чтобы описать все наши занятия… 
Вы  можете почитать о  них на  сай-
те клуба «Эрудит», одно могу ска-
зать точно  — мы  любим свою ра-
боту- и  сделаем так, чтоб отдых 
для Вас был запоминающимся  
и интересным! 

Хочется отметить, что приглаша-
ем мы в Болгарию всех от мала до вели-
ка — это и будущие родители, и мамы 
с новорожденными, и старшие дети 
и бабушки и дедушки! Мы с вами — 
одна большая команда! Вместе легче  
и интереснее! 

По вопросам поездки в Болгарию  
с клубом «Эрудит» обращайтесь  
по 940-50-67 или 590-54-33.

В программу 
включено:
1  педагогическое сопро-

вождение (английский, 
легоконструирование, 
настольные игры разви-
вающие занятия, творче-
ские мастерские)

2  физическое развитие 
(танцевальная студия, 
аквааэробика, комму-
никативные игры)

3 праздники(дискотеки, 
кукольные спектак-
ли для малышей и дни 
рождения)

карта комплекса Marina Panorama Fort Beach  
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клуб Эрудит летняя дача

Детский центр  
«Эрудит». Летняя дача 

Что выбрать?
Солнце, фрукты и свежий воздух — вот что спо-
собствует получению заряда здоровья на весь год. 
Безусловно, трудно найти вариант лучше, чем от-
правиться с малышом на все лето в деревню к ба-
бушке или на побережье, поближе к морю. Но, к со-
жалению, далеко не все мамы и папы могут себе 
это позволить, и не только по причине материаль-
ной, но и потому, что ни один работодатель никог-
да не даст отпуск длиною в три месяца.

Не секрет, что большинство государственных 
детских садов меняет режим работы или вовсе за-
крывается на летний период. Поэтому перед мно-
гими родителями встают непростые вопросы: где, 
как и с кем проведет лето их любимый малыш?

Мы знаем ответ — это детский центр «Эрудит».
Все лето с 8:00 до 19:00 наши опытные педа-

гоги готовы посвятить все свое время занятиям, 
играм и прогулкам с Вашим ребенком. 

на дворе – майские праздники, а значит, совсем уже скоро 
наступит самая любимая и долгожданная пора – пора отпусков, 

каникул, поездок на море или на дачу. скоро лето! 

Здоровая пища 
для тела и ума
У нас полноценное 4-х разовое пита-
ние: питательный завтрак, фрукто-
вый ланч сытный обед и ужин.

Доверив нам своего малыша, 
Вы можете быть уверены, что ребенок 
не только вдоволь нагуляется на све-
жем воздухе, получив ударную дозу ви-
тамина D, но и будет увлечен занятия-
ми: музыкой, математикой, развитием 
речи, изучением окружающего мира.

Свежий хвойный  
воздух и солнце
Ну а если пребывание ребенка летом 
в городе для Вас неприемлемо, детский 
центр «Эрудит» и здесь готов прий-
ти на помощь и предложить услуги 
детского сада круглосуточного пребы-
вания в коттеджном поселке, располо-
женном в экологиче  ски чистом райо-
не Лен. области — городе Всеволожске. 

Все помещения садика оборудова-
ны с соблюдением требований техни-
ки безопасности, наполнены разви-
вающими игрушками и пособиями. 
Команда профессиональных анимато-
ров, займется развлечением детей, при-
думывая и проводя праздники.

Ну и конечно, чистейший воздух, 
наполненный запахом хвойных дере-
вьев, которым Ваш малыш сможет здесь 
вдоволь надышаться под чутким при-
смотром наших воспитателей.
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Пляжные  
тапочки «Disney», 
780 руб.

Купальный 
комплект,Charmante  

с юбкой парео. 1780 руб.

Дорожная бутылоч-
ка в тканевом чехле 
«Minnie Mouse», 650 руб.

Пляжные тапочки 
«Minnie Mouse»,  
780 руб.

Пляжные шорты  
для мальчика «Disney», 
1350 руб.

Солнцезащитные очки 
«Disney», 400 руб.

Неопреновый комбинезон 
«Freds», 2099 руб.

Плавательный круг 
«Swimtrainer», 999 руб.

Лето, солнце, 
море, пляж...
стопроцентный летний MUST HAVE  
для юного путешественника
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Рецепт  
семейного успеха
совладелец и концепт-шеф ресторанной группы ITALY михаил 
соколов делится с нами секретами успешной карьеры и семей-
ной жизни, а также вкусными воспоминаниями из детства.

БЕСЕДОвАлА: 
ЕКАТЕРИНА ЯРИНА

в
уютной атмосфере ресторана 
мы  встретились с  интересным 
и успешным человеком, шеф по-
варом, замечательным отцом 

и мужем Михаилом Соколовым. Михаил с удо-
вольствием ответил на вопросы редакции, а оп-
тимизм и хорошее настроение героя рубрики 
«Успех. Семья» надолго зарядило нас энергией! 

Михаил, Вы — успешный человек, талант-
ливый повар, путешественник, а главное — 
хороший семьянин. Поеделитесь, пожа-
луйста, историей своего успеха. Были ли 
у Вас в жизни переломные моменты, кото-
рые имели судьбоносные значения?
Моя история успеха достаточно проста: работа, 
работа и еще раз работа. К этому нужно доба-
вить любовь к тому, что делаешь, и получится то, 
к чему я пришел. Я считаю себя трудоголиком: 

даже моменты отдыха я часто в ито-
ге подвожу к какому-то полезному ре-
зультату в плане работы. 
Переломных моментов в моей жиз-
ни было достаточно много, и каж-
дый из них выводил меня на новый 
уровень. Первый из них — это то, как 
я оказался в Италии в 18 лет, для 
меня это было шоком и дало большой 
толчок в кулинарном развитии.

Расскажите, как Вы стали пова-
ром? Учились готовить дома? Как 
на Вас повлияла домашняя еда? 
Кто из близких больше любил 
готовить?
Я любил готовить с самого детства, 
почти вся моя семья связана с ре-
сторанами. Мой отец ходил в моря 
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на пассажирском корабле и работал 
там в ресторане. Он совершил 5 кругос-
ветных путешествий во времена застоя. 
Мама тоже работала в ресторане в Пе-
тербурге. Я говорю про 80-е года, тогда 
ресторанов было очень мало. 
Огромным примером для меня был 
отец: я хотел стать коком на корабле, 
я слушал его рассказы о других стра-
нах, получал заморские подарки — это 
меня стимулировало и доказывало, что 
работать в ресторане намного интерес-
нее, чем быть инженером или юристом 
(смеется). 
Дома я начал готовить достаточно рано. 
Разнообразия продуктов было маловато 
(я даже помню времена талонов на са-
хар!), но я умудрялся делать печенье 
и мороженое из сметаны. Мама мне 
часто готовила макароны по-флотски, 

но в европейском варианте — с томата-
ми и вареной колбасой. До сих пор пом-
ню тот вкус и запах! С тех пор макаро-
ны — мое любимое блюдо, я могу их есть 
каждый день. 
Летом я месяцами был на даче с бабуш-
кой и дедушкой. Моя бабушка по про-
фессии — агроном, так что изобилие 
овощей и фруктов было гарантировано, 
да и готовила она просто замечательно! 
Вот так и проходило мое детство вокруг 
продуктов.

Как Вы начали карьеру повара? 
Когда поняли, что кухня — Ваше 
призвание?
Честно говоря, я  не  очень-то  хотел 
учиться, и по папиным знакомствам 
попал в Балтийский Туристиче  ский 
Колледж, где и выбрал поварское на-
правление. Второе направление было 
гостиничное, а на практике мне боль-
ше нравилось чистить овощи, чем 
мыть полы (смеется). Это произошло 
как-то само по себе, в тот момент я еще 
не был кулинарным фанатиком, каким 

Екатерина Соколова с сыном.  
В семье на первом месте всегда должны быть 

любовь, уважение к друг другу, честность и доверие. 
Эти составляющие и являются главным залогом 

семейного благополучия.
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стал сейчас. Учился, потому что надо 
было что-то делать, и был далеко не от-
личником. Попав же в Италию, я понял, 
что кухня — это не просто капуста или 
картошка, а еще много всего! В то время 
в Питере (95 — 98-е годы) не было ни хо-
роших продуктов, ни серьезных про-
фессионалов в ресторанах европейской 
кухни. Когда в Италии я увидел насто-
ящие плоды киви, свисающие с дере-
вьев, а не нарисованные на картин-
ках, я был в шоке! И еще много всего: 
виноградники, оливковые плантации, 
производство моццареллы, салями... 
Когда же я дошел до знакомства с ку-
линарной культурой Италии, то все это 
меня полностью затянуло и увлекло.

Михаил, Вы — целеустремленный 
и занятой человек. Скажите, какое 
место в Вашей жизни занимает 
семья? 
До какого-то  момента работа была 
на первом месте, но чем старше я ста-
новлюсь, тем больше понимаю, что се-
мья — намного важнее, и здесь нужно 
искать золотую середину.

Как считаете, существует ли «фор-
мула счастья», которая применима 
к Вашей семье? Если да, то как она 
выглядит? 
В семье на первом месте всегда долж-
ны быть любовь, уважение к друг другу, 
честность и доверие. Эти составляющие 
и являются главным залогом семейно-
го благополучия.

Как Вы обычно проводите со-
вместное время с семьей?  

Михаил Соколов с сыном.  
До какого-то момента работа была на первом 

месте, но чем старше я становлюсь, тем больше 
понимаю, что семья – намного важнее, и здесь 

нужно искать золотую середину.

Есть ли у вас общие увлечения, 
занятия, хобби?
Мы очень любим путешествовать. 
С недавнего времени стараемся везде 
брать с собой сына. Ребенок еще ма-
ленький, но как только он подрастет, 
у меня уже есть много планов на со-
вместное времяпрепровождение.

Готовите ли Вы дома для семьи? 
Дома готовлю редко, но метко. У нас 
в семье есть пара любимых блюд. Как 
дома, так и в наших ресторанах я про-
погандирую простою и натуральную 
кухню. Екатерина (супруга) часто 
становится моим первым дегустато-
ром, потом некоторые блюда попада-
ют в меню ресторанов.

Переломных моментов в моей 
жизни было достаточно много, 
и каждый из них выводил меня 
на новый уровень. “



86 эрудит  И ю н ь 2 013

Семья. уСПех михаил Соколов

Дома я начал готовить рано. 
Разнообразия продуктов было 
маловато, но я умудрялся 
делать печенье и мороженое 
из сметаны.“

Что бы Вы хотели дать детям 
как отец, чему научить, чего 
пожелать?
В первую очередь я бы хотел стать дру-
гом для своего ребенка, а уже потом — 
примером, наставником и авторите-
том. Хочу привить сыну уважение 
к родителям, самостоятельность, тру-
долюбие, осознание ответственности 
за свои поступки, правильное отноше-
нии к деньгам.
Я считаю, что обязан ввести сына в мир 
социальных отношений, научить его 
стойко реагировать на те вызовы, ко-
торые бросает жизнь, помочь ему про-
явить и реализовать себя как мужчина.

Многие папы считают, что маль-
чиков необходимо воспитывать 
строже, чем девочек. А для Вас 
существует разница в различии 
при воспитания мальчика и девоч-

ки? Можно ли назвать Вас строгим 
папой? 
У нас как в анекдоте: «Раньше спорили 
с женой, кто в семье главный. Появил-
ся ребенок — узнали. Теперь спим и ку-
шаем, когда царь разрешит». Если се-
рьезно, то строгим отцом меня сложно 
назвать. У нас долгожданный ребенок, 
и я безумно счастлив в те минуты, ког-
да мы вместе. Пытаюсь стараться не ба-
ловать сына, но получается не всегда. 
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На фото: Рамазан и Мария,  
модели агентства President Kids 

Продюсер: Oксана Абдуханова 
Фотограф: Нэтали Вайн
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На фото:  Наталья и Рафаэль, 
модели агентства President Kids
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На фото: Вероника и Лиза, 
модели агентства President Kids
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На фото: Бронислав и Соня, 
модели агентства President Kids
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Итоги  
лего-турнира

Т
ак, 18 мая в филиале на ул. Капи-
танской, 4 прошел детский турнир 
по лего-конструированию. Тысячи 
разноцветных кубиков овладели 

умами и руками юных строителей. 
В ходе турнира среди воспитанников клу-

бов «Эрудит» был выявлен «Юный конструк-
тор». Им стал Кирилл Ульяненко, 5 лет.
Родители воочию посмотрели на то, чему на-
учились их дети за год обучения в кружках 

дети и родители из клуба «Эрудит» не сидят сложа руки, 
а занимают их интересными и полезными вещами

по лего-конструированию. Для ре-
бят занятия, и, тем более, подобные 
соревнования всегда проходят как 
веселое приключение, увлекатель-
ная игра.

Турнир помог объединить детей 
и фантазию, воображение, увлекает 
и обучает детей. 

Всем деткам достались призы 
от партнеров мероприятия.
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взрослых в едином порыве и еще 
раз доказал, как замечательный кон-
структор развивает 

Тренера и члены жюри турнира: 
Татьяна Тумакова, Наталья Яковле-
ва и Татьяна Сергеева
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Счастье детям
вот уже пятый год по доброй традиции бар-ресторан  
«счастье» провел ежегодную благотворительную акцию  
«счастье детям».

17 
мая вдохновитель проекта Ели-
завета Боярская и бренд-шеф 
Дмитрий Решетников провели 
мастер-класс по приготовлению 

Конфет Счастья. В этом юбилейном году Елизавета  
и Дмитрий поделились замечательным 
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домашним рецептом натурально-
го пралине с молочным шокола-
дом, грецким орехом и вафельной 
крошкой.

Купив кусочек пралине, гости 
Счастья как в Санкт-Петербурге, так 
и в Москве смогут принять участие 
в акции и сделать доброе дело, под-
держав детей, которым так нужна 
помощь. 

В 2012 году благодаря уникаль-
ной акции удалось собрать 750 0000 
для малышей. Все средства будут пе-
реданы в Благотворительный Фонд 
«Солнце». 

Мы искренне верим, что наше же-
лание творить добро найдет отклик 
среди гостей Счастья и наших друзей. Ул. Рубинштейна, 15/17, 

(812) 572-26-75, 
www.chastye.com
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По Следам Эрудита

По следам 
«Эрудита»
Покупки

Сеть магазинов обуви  
для детей и подростков:
Индустриальный пр. 26/27,;
Пр. Испытателей 90,  
корп. 2; ТЦ «Миллер»;
Ул. Одоевского 27; 
ТК «Платформа»,
Пр. Науки 19, корп. 3; 
ТК «Платформа»,
Транспортный пер. 1,  
лит. А; ТК «Платформа»
Заневский пр. 65, корп. 5; ТК 
«Платформа»,
ул. Типанова 27/39;  
ТК «Космос»,
пр. Ветеранов, 130,
Коломяжский пр. 19;  
ТЦ «Капитолий»,
Московский пр. 137;  
ТГ «Электра»,
ул. Белы Куна, 3;  
ТРК «Международный»
Будапештская ул., 97, корп. 2; 

Магазины JACADI
Невский проспект, 117,
(812)717-89-05, 4-й этаж, ТК 
Стокманн-Невский Центр ( Не-
вский 114-116),
(812)648-19-85,  
www.jacadi.fr,  
www.jacadi.com,   
vk.com/jacad

М. «Комендантский  
проспект»,  

Большой пр. П. С. 64,  
ул. Полозова, 2
(812) 924-08-61,
Выборгское шоссе,17, корп. 1, 
(812) 924-08-62;
Ленинский пр., 
82, (812) 924-08-63,
www.babyhouse.spb.ru. 
Открытие летом

Велодрайв — сеть магази-
нов, занимающаяся прода-
жей велосипедов, аксессуаров 
и запчастей. В магазине Ве-
лодрайв — Kids представлены 

ул. Савушкина 119,  
корп. 2; ТК «Подсолнух»
пр. Энгельса, 154;  
ТРК «Гранд Каньон»,
Тепловозная ул., 31А;  
ТК «Порт Находка»,
www.tufelka.spb.ru
(812) 610-06-70

Комендантский пр., 17, корп.1,   
(812) 493-42-61,
пр. Славы, 
30, (812) 360-37-39. 
 www.sweetmama.ru.
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Ул. Савушкина, 126А, 
(812)777-11-01,
 www.atlantic-city.ru

АВТОШТАДТ — эксперт по ав-
томобилям марки Volkswagen. 
Наши опытные консультанты 
помогут разобраться во всем мно-
гообразии наших услуг:
1 Продажа автомобилей;
2 Прием на комиссию, выкуп, 

Trade-in;
3 Помощь в получении креди-

та и страховании;
4 Обслуживание автомобилей;
5 Продажа запчастей 

и аксессуаров;
6 Мы уважаем Ваши привыч-

ки, время и доходы!
М. «Обводный канал»,  
Рыбинская ул., 1, (812) 334-1-334,  
www.vw-stat.ru

транспортные средства для де-
тей и подростков от 6 месяцев 
до 18 лет. В ассортименте мага-
зина: самокаты, беговелы, двух-
колесные велосипеды, а так-
же трехколесные с ручкой и без. 
Производители: Author, Trek, 
Stels, Forward, Giant, Kawasaki, 
Stark, Merida и др. 
Велодрайв - Kids:  
пр. Энгельса 109, корп.2, (812) 
296-10-64, 
 www.velodrive.ru

Невский пр., 141,
8 (812) 640-66-12,
www.bonpoint.com

Шоурум Società Italia.
Пер. Крылова, 7/5, 
(812) 572-66-44,
societa@mail.ru, 
www.societaitalia.it

Модельное Агентство Susanna 
Models Professional
и Модельная Школа. Susanna 
Models scholl, 
Казанская ул., 25,
(812) 941-7-234,
www.susannamodels.com,
vk.com.susannamodelschool

Образование

Atlantic International School.Лах-
тинский проспект, 40/2.
(812) 244 50 44,
www.atlanticschool.ru

Здоровье

Детский город профессий  
"КидБург", 
М. «Пр. Просвещения». 
Пр. Энгельса, 154, лит. А,  

Интерактивный научно-развле-
кательный центр «Умникум».
Умникум- это занимательная на-
ука, увлекательные опыты, инте-
ресные эксперименты.  
М. «Пл. Восстания», 
«Маяковская».
Лиговский проспект, 30 А,
ТРЦ «Галерея», 4-й этаж. 
(812) 456-76-76,   
info@umnikum.com,  
www.umnikum.com

Клиника  «Мать и дитя». Сред-
ний пр. В. О., 88,
(812) 676-30-60,  
(812) 980-37-37,
www.mamadetki.ru

ТРК «Гранд Каньон», Дивный 
город, 3-й этаж. (812)677-33-07,  
(911) 924-60-30,  
www.kidburg.ru, info@kidburg.ru

Кардиоцентр, www.spbcardio.ru
ул. Олеко Дундича, 8, корп. 2,   
(812)  992-22-79, пр. Тореза, 72, 
(больница РАН), (812)  944-31-94,
ул. Бадаева, 6, корп. 1,                                                   
(812) 952-52-20,
ул. Пулковская, 8, корп. 1,                                             
( 812) 965-78-28.
Центр лучевой диагностики, 
www.medika-med.ru
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ТК «Атлантик Сити».
Ул. Савушкина, 126, лит. А,  
(812) 313-00-00.
М. «Крестовский остров»,  
наб. Мартынова, 38 А, 
(812) 313-00-00.
М. «Сенная площадь»,
ул. Ефимова, 4А, 
(812) 313-00-00

Имидж лаборатория «Персона». 
Невский пр. , 20,
 (812) 315-49-88

Салон красоты «ДОМИНГО». 
Тихорецкий пр., 8, корп.1, 

Международная клиника 
«MEDEM». Ул. Марата, 6,   
(812) 336-3333
Скорая и неотложная помощь:  
(812) 336-3336,
www.medem.ru

Детская клиника «Бейби». 
Гороховая ул., 33,
(812) 310-11-88, 407-50-00,
www.babyclinik.ru

Девять амбулаторных 
отделений открыты 
для пациентов каждый день 
с 8:00 до 22:00, 
включая выходные 
и праздники:
Б. Сампсониевский пр., 45,
ул. Марата, 48,
ул. Сикейроса, 7, корп. 2,
пр. Косыгина, 34, корп. 1,
ул. Гастелло, 22,
Коломяжский пр., 28,
Моравский пер., 3, корп. 2,
Б. Пушкарская ул., 20,
ул. Щербакова, 11,
Круглосуточный координацион-
ный центр, 
(812) 38-002-38
www.mc21.ru

Услуги

пр. Тореза, 72 (больница РАН),  
(812)   944-31-94.
Центр УЗИ детям,   
www.uzidetyam.ru,
пр. Энгельса, 117 (д/п-ка №71),   
(812) 919-85-89.
Центр планирования семьи, 
www.cpsmed.ru,
пр. Тореза, 72 (больница РАН),  
(812) 919-82-39.
Многопрофильная клиника, 
www.spbclinic.com,
ул. Бадаева, 6, корп. 1,                                                    
( 812) 952-52-20, 
ул. Пулковская, 8, корп. 1,                                              
( 812) 965-78-28

Сеть клиник «ОНА»:
 Клиника эстетической медици-
ны. Стоматология. 
Графский пер., 7
(812) 327-54-34,
www.ona-center.ru
Многопрофильная клиника.  
Педиатрический центр,
наб. реки Фонтанки, 108-110
(812) 320-65-33.
Центр Неврологии и МРТ,
Рижская ул., 12,
(812) 320-65-20,
Центр МРТ,
пр. Ветеранов,
(812) 756-88-35,
www.ona-clinic.ru

Сеть стоматологических клиник 
«Вероника». 
Ул. Савушкина, 8, корп. 2,
ул. Савушкина, 12а,
В. О., Средний пр., 48/27,
ул. О. Дундича, 17, корп. 1,
(812) 777-77- 09,
www.veronica.ru

Банк стволовых клеток  
пуповинной крови Транс-
Технологии.  
Железнодорожный пр., 40,

(812) 929-49-02, 677-21-63, 
8-800-333-66-01 — звонок по Рос-
сии бесплатный.
info@trans-t.ru,
www.trans-t.ru



 99И ю н ь 2 013  эрудит

(812) 297-77-47;
Пр.Культуры, 6, корп.1,
(812) 598-30-13.  
Работаем каждый день с 9.00 
до 21.00,
domingosalon@mail.ru.

Marco Polo Saint-Petersburg — 
это изысканный отель в сти-
ле «Старый Петербург», рас-
положенный в самом центре 
Васильевского Острова в доме, 
возведенном в 1874 году архи-
тектором Ф. Ф. Рудольфом. К ус-
лугам гостей представлены 46 
номеров, авторский дизайн ко-
торых гармонично сочетает-
ся со стилем здания XIX века, 
а уютная атмосфера и индиви-
дуальный сервис делают Ваше 
пребывание в отеле поистине 
комфортным.
12-ая линия В. О., 27, 
(812)449-88-77,
(812)323-18-67, 
info@mpolo-spb.ru,
www.mpolo-spb.ru,
www.mpolo-restaurant.ru

Отдых  
и развлечения

Серия ресторанов «Марчелли's».
Ул. Восстания, 15,
(812) 986-91-11;
 Ленинский пр., 120,
(812) 985-53-35;
Космонавтов, 39/27,

(812) 984-41-41
Невский пр., 43,
(812) 984-41-44
 Комендантский пр., 13,
(812) 983-87-77;
Одоевского ул., 34,
(812) 983-36-63

Ресторан «MAMALЫGA».   
Пр. Энгельса, 27,
(812) 600-24-25
Доставка: (812) 998-00-98,
(812) 640-33-73,
www.mamaliga-mamaliga.com

Ресторан «Шурпа».  
Пр. Энгельса, 27, 2-й этаж,
(812) 600-25-75,
Доставка: (812) 955-42-55,
shurpa.ginza@gmail.com,
www.shurpa.info

Ресторан «Плюшкин»,
Комендантский пр., 9,  
корп. 2, ТК «Променад»,  
2-й этаж, (812) 622-12-25
Доставка: (812) 938-55-60,
www.plyshkin.com

Ресторан «На речке».
М. «Крестовский остров»,  
ул. Ольгина, 8, 
(812) 230-03-47,

Кафе-кондитерская-бар  
«Счастье», 
Малая Морская ул., 24,
(812) 680-24-44;
Невский, 55,
(812) 328-85-55;
Ул. Рубинштейна, 15,
(812) 572-26-75,  
www.schastye.com

Курорт "Терийоки",  
г. Зеленогорск,  
ул. Гаванная, 1, лит. А,
(812) 611-03-00, www.yct.ru

Happylon – семейный развлека-
тельный парк аттракционов,  
Лиговский пр., 30 А,  
ТРЦ «Галерея» 5 этаж.
8 800-100-00-20,  
www.spb.happylon.com, сайт сети 
–www. happylon.com,
vk.com/spb_happylon

Доставка: (812) 959-12-30,
(812) 640-33-73,
www.narechke.com

Сеть кофеен  
«Шоколадница», 
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mamasandpapas.ruххххх

Семейный развлекательный 
центр «Прыг-Скок»,  
ул. Савушкина 119/3,  
ТК «Подсолнух», 3-й этаж, 
(812)385-2-385,
www.pryg-skok.ru

Ресторан «Русская рыбалка»,  
на Крестовском острове, южная Футбольный клуб «Зенит» 

Фотостудия LeonaStage,  
М. «Нарвская», Старо-Петер-
гофский пр., 34, корп. 407, (тер-
ритория завода «Красный 
Треугольник»), 
(812) 932-09-22,
leonaphotostage@gmail.com,
www.leonastage.ru 

Интерактивный музей занима-
тельной науки для детей и взрос-
лых.  
М. «Горьковская»,  
ул. Льва Толстого, 9А,  
МФЦ «Толстой сквер»,
(812) 328-000-8,
www.labirint-um.ru

Детская шоу-группа  «Саманта», 
композитора  Евгении Зарицкой, 
(921) 959-98-26,  
(921) 959-94-28;  
www.samanta.su,   
www.samanta.spb.ru,
 www.newsong.ru

М. «Пл. Александра Невского», 
МФК «Москва», 2-й этаж
М. «Комендантский проспект», 
«ОКЕЙ Богатырский»
М. «Проспект Просвещения», 
«МЕГА Парнас»,
М. «Старая Деревня»,  
ТРК «Подсолнух»
М. «Озерки», пр. Энгельса,  
128, лит.А
М. «Электросила»,  
«ОКЕЙ Электросила»
М. «Адмиралтейская»,  
Невский пр., 18
М. «Дыбенко»,  
«МЕГА Дыбенко»
М. «Купчино»,  
ТРК «Балкания Нова»
М. «Международная», 
ТЦ «РИО»
М. «Пионерская»,  
ТРК «Капитолий»
М. «Парк Победы»,  
ТРЦ «Радуга» 
М. «Ладожская»,  
ТРК «Июнь»
 Узнай адрес ближайшей кофей-
ни 8-800-100-33-60,
shoko.ru/sanktpeterburg/
vk.com/shokospb

дорога, 11,
(812) 323-98-13
 
Ресторан «Русская рыбалка»  
в Комарово,
пос. Комарово, Приморское ш., 
452А, (812) 983-80-55,
(812) 640-52-32

МЕГА Дыбенко, Мурманское 
шоссе, 12-й км;
МЕГА Парнас, пересечение КАД 
(кольцевой автодороги);  
пр. Энгельса;
mamasandpapas.ru
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