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Редакция «Эрудит»

З
дравствуй, дорогой «Эрудит»!
Я не привыкла писать письма в стиле «До-
рогая редакция», но в этот раз мы всей се-
мьей не  сдержались в  порыве выска-

зать вам благодарность за отлично проведенные 
выходные!
В прошлом номере была замечательная статья 
«Музей во дворе», в которой Ирина Третьякова 
рассказала о далеко не всем известных, но от это-
го не менее интересных местах нашего славно-
го Санкт-Петербурга! Прочитав ее, мы, недолго 
думая, отправились всей семьей самостоятель-
но изучать интересные достопримечательности, 
затаившиеся во дворах и переулках нашего горо-
да. Нам с мужем очень понравился птичий дво-
рик на Невском проспекте, а ребенок остался про-
сто в восторге от Изумрудного дворика на улице 
Правды!
Всей семьей выражаем вам искреннюю благодар-
ность за то, что просветили нас о неизвестных ра-
нее местах родного города и подарили нам потря-
сающие выходные для всей семьи!
Татьяна, благодарная читательница  
и счастливая мама

Дорогая Татьяна! 
Спасибо за Ваше подробное письмо 
и теплые слова в адрес нашего журна-
ла. В каждый новый номер мы вклады-
ваем всю душу и стараемся его делать 
полезным и интересным для наших 
читателей. Мы  рассказываем Вам 
о тех местах, людях и событиях, кото-
рые, в первую очередь, интересны нам 
самим. Наверное, именно поэтому каж-
дый читатель сможет найти на стра-
ницах «Эрудита» что-то полезное для 
себя. А отзывы, подобные Вашему, сти-
мулируют нас на новые свер-
шения. И  в  благодарность 
за Ваше письмо наша редак-
ция с радостью дарит Вам 
люльку баунсер от компа-
нии TinyLove 
Редакция «Эрудит»

Письмо  
 месяца
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На обложке: 
Юлия Волкова
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MUAH and Style: Gera 
Skandal
Accessories: Yana 
Dzvinchyk

благодарим сеть 
салонов «Кенгуру» 
за предоставленную 
детскую одежду.
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ДЕТИ В CAPULETTI
выходной день – то самое 
долгожданное время, которое 
можно провести всей семьей  
и посвятить его детям! 

Шеф года 2013
торжественная церемония на-
граждения лауреатов Премии 
«Шеф года» состоится 14 октя-
бря 2013 г. в большом зале санкт-
Петербургской филармонии им. 
Шостаковича.
большой зал филармонии при-
мет тысячу гостей: руководите-
лей крупнейших компаний санкт-
Петербурга, представителей 
делового сообщества, извест-
ных деятелей искусства, куль-
туры, спорта, сми и городской 
администрации.
Премия будет вручена в следующих 
номинациях:
- Шеф – прорыв года;
- Шеф – инновация; 
- Шеф – публичность;

- Шеф – забота;
- Шеф – меценат;
- молодой шеф;
- Заслуженный шеф.
«Шеф года» – это честная, незави-
симая и некоммерческая премия. 
Победу в ней нельзя купить, ее мож-
но только заслужить реальными 
полезными делами и достижения-
ми. независимость и объективность 
Премии гарантирует экспертный 
совет, в составе которого присут-
ствуют руководители обществен-
но-деловых организаций, высших 
образовательных учреждений и де-
ловых сми. 
Контактная информация:
(812) 49-077-49;             
www.shef-goda.ru              

ресторан итальянской кухни «Capuletti» знает об 
этом, поэтому с радостью ждет взрослых и ма-
лышей на приятные и полезные детские мастер-
классы. Каждое воскресение здесь проходят от-
крытые кулинарные уроки для детей. 

воскресная программа представляет со-
бой целый цикл образовательных занятий на 
базе ресторанов холдинга. Здесь малыши в игро-
вой форме будут готовить пиццу и пасту, учить-
ся азам иностранных языков, знакомиться с на-
выками рисования и, конечно же, общаться со 
сверстниками. 

мастер-классы по приготовлению итальян-
ского печенья, пиццы и множества вкусных и лю-
бимых детьми  блюд в траттории «Capuletti» ра-
дуют  малышей, и от приготовления своих первых 

кулинарных шедевров ребята остаются в 
полном восторге! 

санкт-Петербург, большой пр. П. с., 74
телефон: +7 (812) 232-22-82

VIP резерв: +7 (812) 900-10-17
доставка: +7 (812) 921-44-41 

www.capuletti.info
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Попасть в кадр
Школа телевидения «Кадр» 
на чапыгина, 6 объявляет 
о наборе на курс детской 
тележурналистики.

на курсах ваши дети смогут получить знания и навы-
ки для будущей работы в сми. мы учим оценивать про-
исходящие события, повышаем уровень владения пись-
менной и устной речью, развиваем навыки общения.
Посещая наши курсы, ваш ребенок научится:
- снимать видеосюжеты и делать фоторепортажи;
- брать интервью;
- работать в кадре;
- писать подводки к отснятому материалу.
Курс длится весь учебный год. Занятия проводят-
ся 2 раза в неделю и включают в себя обучение 
следующему:
- актерское мастерство и сцениче   ское движение;
- сцениче   ская речь;
- тележурналистика и мастерство телеведущего;
- знакомство с телетехникой и телепроизводством;
- практиче   ская работа по созданию телепередачи.
вам кажется, что ваш ребенок слегка зажат и стес-
нителен? Приводите его на занятия. благода-
ря игровой форме обучения ваш малыш, сам того 
не замечая, приобретет навыки публичных высту-
плений, лидерские каче   ства, об-
ретет уверенность в себе.  
более подробная информация  
на www.kadrtv.ru, (812) 329-05-38, 
(812) 974-74-85
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ЯРМАРКА ГРАНАТИКА
в начале осени на всех дач-

ных участКах Под Петербургом 
Зреют сочные гранаты и сладКие 
финиКи, ветКи масличных дере-
вьев иЗгибаются Под тяЖестью 
гигантсКих оливоК, а виноград-
ниКи готовы угостить десятКа-
ми сортов винограда…

что, нет? только яблоки и морковка? 
мы перепутали страну? да! так выгля-
дит израиль во время осенних празд-
ников от рош-а-Шана (еврейский но-
вый год) до окончания суккота.

22 сентября в 12:00 есод (дом ев-
рейской культуры есод) приглашает 
на «гранатовый фестиваль». Это — ве-
селая ярмарка, где можно попробо-
вать все фрукты осенних праздников: 
гранат — символ еврейского наро-
да, финики и инжир — символы зем-
ли израиля, яблоки и мед — пожелание 

сладкого и удачного 
года.

Как и на лю-
бой ярмарке, 

у вас будет 
много воз-
можностей 
потратить 
деньги 
на разные 

развлече-
ния, но сна-

чала нужно 
будет их зара-

ботать: монетки — 
«гранатики» будут на-

шей внутренней валютой!
вас ждут ярмарочные игры и вик-

торины, салат-бар (создание сала-
тов по библейским рецептам), коктей-
ли из свежевыжатых соков и, конечно, 
много подарков!

Подробная информация на сайте: 
www.esod.spb.ru

ВыПусКНой В ДЕТсКоМ сАДу
летят дни, не успеешь оглянуться — вот и вы-
пускной в детском саду! 

Первый жизненный рубеж — первый класс 
школы — и ваш малыш уже взрослый. теперь 
его ожидает новая жизнь — жизнь, наполненная 
интересными занятиями, уже взрослыми обя-
занностями и ответственностью. совсем скоро 
появятся новые учителя, новая жизнь за пре-
делами родных и любимых стен. для детей этот 
праздник очень долгожданный, они готовятся 
к нему, учат песни и стихи!
мы предлагаем вам оставить память о первых 
детских годах в коллективе друзей и воспита-
телей. что же поможет сохранить выпускнику 
память о детском саде? Это — самая большая 
«головная боль» для всех родителей и, конеч-
но же, родительского комитета, которому по-
ставлена задача сделать этот праздник ярким 
и запоминающимся!
наша компания предлагает вам фото-кни-
ги с рассказом о детском саде, кружки с фо-
топечатью и именные медали! у нас постоянно 
действуют акции, скидки и подарки!

www.sagra-rus.ru
E-mail: sagra@bk.ru 

+7 (812) 921-51-73
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Будущим родителям Йога

йога и роды
В 

наше время популярности фитнеса 
и здорового образа жизни зачастую, 
к сожалению, именно беременные 
женщины полны предрассудков: они 

боятся заниматься какими-либо упражнениями. 
На самом деле, если у вас нет врачебных проти-
вопоказаний, то заниматься спортом во время бе-
ременности не только можно, но и нужно.Попро-
буем подробнее остановиться на практике йоги 

все без исключения знают, 
что йога – это польза для 
тела и души. что же каса-
ется занятий йогой до и 
после родов, здесь инфор-
мации чуть меньше. в дан-
ной статье мы постараемся 
рассказать, что к чему.

автОр: 
АЛИОНА ХИЛьТ, персональный тренер, чемпионка Северной Германии по фитнес-бикини

и разобраться, почему йога полезна для 
будущих мамочек.

Болеутоляющее
Йога скажет «нет» физиче  скому 
дискомфорту: болям в пояснице, оте-
кам, тяжести в ногах. В практике йоги 
существует множество асан (пози-
ций), направленных на расслабление 
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Йога способствует установлению глу-
бокой эмоциональной связи между бу-

дущей мамой и малышом, что являет-
ся важным моментом для дальнейшего

полноценного развития малыша.

Если у Вас нет врачебных про-
тивопоказаний, то заниматься 
спортом во время беременности 
не только можно, но и нужно.“

Любопытный 
факт
Занятия йогой крайне попу-
лярны, среди мировых знаме-
нитостей в том числе.  
Это неудивительно: йога по-
могает сохранять прекрас-
ную физическую форму и на-
ходиться в гармонии с собой 
и окружающим миром. 

в этом продолжают убеж-
даться знаменитые мамы: ма-
донна, гвинет Пэлтроу, хэлли 
бэрри, николь Кидман, викто-
рия бэкхэм. 

спины, раскрытие крестцового отдела. 
Йога также способствует лимфодрена-
жу, поэтому, выполняя ряд упражне-
ний, можно легко избавиться от боли 
и облегчить свое состояние. 

Самой полезной позой для этого 
можно назвать позу Вирасаны (сидя 
на  полу между стоп со  сдвинуты-
ми вместе коленями). Эта асана со-
вмещает в себе и раскрытие крестца, 
и лимфодренаж.

Гармония с собой
Йога помогает бороться с  перепа-
дами настроения, гормональными 
всплесками, позволяет ощущать гар-
монию с собой и чувствовать прилив 
сил и энергии. Во время практики йоги 
будущая мама находит баланс между 
физиче  ской деятельностью и актив-
ным расслаблением, также появляет-
ся возможность побыть наедине с со-
бой, со своими мыслями и ощущение 
того, что тело поддается своей хозяйке. 

Для спокойствия и снятия напря-
жения хорошо помогает поза Луны 
(сидя на  пятках положить голову 
на пол, вытянуть руки, при этом жи-
вот находится между бедер), Шаваса-
на (поза полного расслабления или, как 
ее еще называют, поза мертвеца).

Готовность рожать
Йога благотворно влияет на подготов-
ку к родам. В практике существует мно-
жество дыхательных техник и асан, 
учащих владеть своим телом, включая 
глубокие слои мышц и мышцы тазово-
го дна. Благодаря регулярным заняти-
ям йогой во время беременности мож-
но смело надеяться на быстрые роды 
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Будущим родителям Йога

без сложностей: роженица расслабля-
ется и, таким образом, помогает себе 
и своему ребенку мягко и легко прой-
ти через этот важный опыт.

Чувствовать ребенка
Йога способствует установлению глу-
бокой эмоциональной связи между бу-
дущей мамой и малышом, что являет-
ся важным моментом для дальнейшего 
полноценного развития малыша.

Легкие роды
Йога принесет пользу и радость еще 
не родившемуся ребенку. Во время за-
нятий мама общается с малышом: если 
маме гармонично и хорошо, то ребенок 
это чувствует, и он также питается по-
зитивными эмоциями. 

Во время глубокого дыхания ребе-
нок получает больше питания, больше 
кислорода. Все движения и асаны, ко-
торые выполняются в йоге, помогают 

Йога помогает бороться с пере-
падами настроения, гормональ-
ными всплесками, позволяет 
ощущать гармонию с собой 
и чувствовать прилив сил.“

ребенку правильно «встать» в родовые 
пути и легче появиться на свет.

Восстановление формы
Йога поможет легко и быстро восстано-
виться после родов. Во время занятий 
йогой у беременной окрепнет тело, она 
научится управлять своим дыханием, 
узнает, как работать с мышцами тазо-
вого дна. 

Для восстановления после родов су-
ществует постнатальная йога, которая 
специально направлена на то, что-
бы помочь женщине адаптировать-
ся в новом для себя каче  стве.

Справочник
Лимфодренаж

Это вывод излишков жидкости 
из межклеточного пространства 
организма, где она имеет свой-
ство накапливаться и приводить 
к различным патологическим со-
стояниям. Помогает предотвра-
тить целлюлит и отечность.

асана – это положение тела, 
в котором, согласно индийской 
философии, управление энер-
гией и физиологическими про-
цессами осуществляется за счет 
перераспределения натяжений, 
сжатий и напряжений тела.

Все движения и асаны,  
которые выполняются в йоге, помогают ребенку 

правильно «встать» в родовые пути и легче 
появиться на свет.
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узи. Заглянуть 
в себя

Т
еперь знакомство мамы и ее чада 
происходит гораздо раньше благо-
даря тому, что в нашу жизнь стре-
мительно ворвалась и по праву за-

няла прочные позиции ультразвуковая 
диагностика.

Делать УЗИ во время беременности стало 
настолько естественным, что ни у кого не воз-
никает вопроса: зачем? И так понятно — чтобы 

убедиться, что все в порядке! Однако 
нужно знать, на каких сроках и сколь-
ко раз лучше пройти исследование, 
ведь ультразвуковая диагностика 
пусть и максимально безопасный, 
но все же лучевой метод, и не должен 
выполняться без основания.

В первом триместре УЗИ может 
быть выполнено на ранних сроках бе-
ременности (начиная с 4 — 5 недели 
беременности, т. е. при задержке мен-
струации 3 — 5 дней) для подтвержде-
ния факта ее наличия, нормального 
расположения и развития плодного 
яйца, обнаружения многоплодной бе-
ременности. И хотя проведение дан-
ного УЗИ не является обязательным 
и даже рекомендуемым, и чаще на-
значается гинекологами при нали-
чии у беременной женщины каких-
либо жалоб, все же в настоящее время 
многие мамочки, увидев на  тест-
полоске долгожданные две палочки, 
предпочитают убедиться, что бере-
менность протекает «как надо».

автОр: ТАТьЯНА ЖуРАВЛЕВА ,                                                  
врач-ультрасонолог СПб больницы РАН

 Тщательное изучение 
всех органов и систем 
плода дает возможность 
выявить врожденные 
пороки развития, кото-
рые нельзя было обна-
ружить на более ранних 
сроках.“
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Зарождение человече  ской жизни — удивительное таинство 
природы. однако в наше время сложно представить то ощу-
щение неизвестности, которое испокон веков и до недав-
него времени испытывали будущие мамы в ожидании малыша. 
ведь их первая встреча проходила только в момент родов. 
однако около 30 лет назад все изменилось.

Обязательным является выпол-
нение первого скринингового УЗИ 
на сроке 11 — 13 недель. Эмбрион 
в это время уже выглядит как ма-
ленький человечек, сформированы 
плацента и пуповина. Задача док-
тора — осмотреть его для исклю-
чения грубой патологии развития, 
серьезных пороков внутренних ор-
ганов и систем, и выявления косвен-
ных признаков (т. н. маркеров) не-
которых генетиче  ских заболеваний, 
таких, как синдром Дауна. Важно, 

что в сочетании с анализами кро-
ви (т. н. биохимиче  ским скринин-
гом), которые выполняются всем 

Обязательным является выпол-
нение первого скринингового 
УЗИ на сроке 11 — 13 недель. 
Эмбрион в это время уже выгля-
дит как маленький челове-
чек, сформированы плацента 
и пуповина.“
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беременным на этом же сроке по-
сле УЗИ, информативность полу-
ченных результатов значительно 
увеличивается, и доктор может сде-
лать вывод о необходимости про-
ведения более сложной специ-
альной диагностики для точного 
подтверждения или исключения 

генетиче  ских болезней у плода. Ро-
дители же в случае выявления се-
рьезных или несовместимых с жиз-
нью дефектов развития эмбриона 
имеют возможность решить судьбу 
такой беременности с минимальны-
ми рисками для своего физиче  ского 
и психологиче  ского здоровья, поэто-
му ранняя комплексная диагности-
ка — наиважнейшая задача бере-
менной женщины и ее врача.

Во втором триместре обяза-
тельная ультразвуковая диагности-
ка выполняется на сроке 18 — 22 не-
дели. Ультрасонолог внимательно 
осматривает все части тела малыша, 
его внутренние органы, головной 
мозг, особенности строения костно-
го скелета и лицевого черепа, оцени-
вает состояние плаценты, пуповины 
и околоплодных вод, делает вывод 
о соответствии срокам беременности 
и предполагаемой дате родов. Глав-
ная цель этого исследования — по-
иск различных пороков развития 
органов для определения тактики 
дальнейшего ведения беременности. 

Приятным и  часто долгождан-
ным моментом для родителей являет-
ся возможность достоверного опреде-
ления пола ребенка. С этого момента 
они будут знать, в ожидании дочки 
или сыночка им остается провести 
вторую половину беременности.

В третьем триместре уль-
тразвуковой скрининг проводит-
ся на сроке 30 — 34 недели. Доктор 
оценивает размеры, вес, положение 

В последние годы новейшие 
усовершенствованные ультра-
звуковые аппараты позволяют 
выполнять 3D и 4D УЗИ, быстро 
ставшие популярными среди 
беременных.“
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Полезно 
знать
Безопасность уЗИ 

При беременности под-
тверждена исследования-
ми американского институ-
та ультразвука, комитет по 
биоэффектам которого еще в 
1979 году сделал официаль-
ное заявление об отсутствии 
отрицательного влияния дан-
ного метода исследования. 
с тех пор прошло более 30 
лет, в течение которых при 
все более активном примене-
нии уЗи и накоплении отда-
ленных результатов не было 
обнародовано никаких на-
учно подтвержденных дан-
ных, опровергающих это за-
явление.

малыша, степень зрелости орга-
нов и систем, количе  ство и каче  ство 
околоплодных вод, изучает струк-
туру и рабочее состояние плацен-
ты и пуповины с целью исключения 
т. н. фетоплацентарной недостаточ-
ности и синдрома внутриутробной 
задержки развития плода. Их своев-
ременная диагностика очень важ-
на, т. к. без правильного ведения та-
ких случаев ребенок может родиться 
незрелым, маловесным и ослаблен-
ным. Тщательное изучение всех орга-
нов и систем плода дает возможность 
выявить врожденные пороки разви-
тия, которые нельзя было обнаружить 
на более ранних сроках (т. н. поздно 
выявляемые пороки), и даже можно 
провести лечение некоторых из них 
с помощью манипуляций в полости 
матки под контролем УЗИ, что значи-
тельно увеличивает шансы на успеш-
ное хирургиче  ское лечение малыша 
после родов.

По показаниям в третьем триме-
стре врачом могут быть назначены 
два дополнительных ультразвуко-
вых метода обследования: допплеро-
метрия и кардиотокография.

Допплерометрия  — это при-
цельное изучение кровоснабже-
ния плода. Врач оценивает скоро-
сти кровотока в сосудах плаценты, 
пуповины и крупных артериях ма-
лютки и  делает вывод о  каче  стве 
маточно-плацентарного и  плодо-
во-плацентарного кровотока. При об-
наружении отклонений от  нормы 
беременной назначаются препа-
раты, улучшающие гемодинамику 

в системе мать-плацента-плод, что 
избавляет малыша от внутриутроб-
ных страданий из-за нехватки кисло-
рода и питательных веществ.

Кардиотокография позволяет 
оценивать состояние плода по  его 
сердцебиению как во время беремен-
ности, так и во время родов. Исследо-
вание заключается в непрерывной 
синхронной регистрации частоты 
сердцебиений малыша и тонуса мат-
ки, что позволяет по изменению рабо-
ты сердца во время сна и бодрствова-
ния, активного шевеления, в момент 
сокращение матки в родах делать вы-
вод о его функциональном состоянии 

 Главная цель этого исследова-
ния – поиск различных пороков 
развития органов для определе-
ния тактики дальнейшего веде-
ния беременности.“
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и отсутствии гипоксии, т. е. нехватке 
кислорода.

В последние годы новейшие усо-
вершенствованные ультразвуко-
вые аппараты позволяют выполнять 
т. н. 3D и 4D УЗИ, быстро ставшие 
популярными среди беременных. 
Это методики, позволяющие уви-
деть малыша в объемном изображе-
нии, близком к фотографии при 3D 
и видеозаписи в реальном времени 

В последние годы новейшие 
усовершенствованные ультра-
звуковые аппараты позволяют 
выполнять 3D и 4D УЗИ, быстро 
ставшие популярными среди 
беременных.“

при 4D визуализации. Эти исследо-
вания не относятся к рекомендуемым 
и обязательным и служат в основном 
для удовлетворения любопытства 
родителей, их естественного жела-
ния поскорее увидеть своего малы-
ша, иметь представление о том, как 
выглядит тот человечек, который 
пока скрыт от их глаз в мамином жи-
вотике. Для врача-ультрасонолога 
наиболее информативной и удобной 
является двухмерная визуализа-
ция в реальном времени и ценность 

Скрининг (от англ. screening — 
просеивание, сортировка) — ме-
тод исследования, который мо-
жет быть применен у большой 
группы населения в силу сво-
ей безопасности и доступности. 
в медицине под скрининговым 
понимается массовое обследо-
вание с целью выделения групп 
повышенного риска.
 
в 1958 г. в журнале «Lancet«  
появилась статья, посвященная 
исследованиям с помощью уль-
тразвука. можно сказать, что 
с этой статьи шотландских ис-
следователей дональда, макви-
кара и брауна в медицине нача-
лась эра ультразвука.

Полезно знать
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трехмерной реконструкции невелика, 
кроме редких случаев возникновения 
сложностей при диагностике пато-
логии лицевого черепа, позвоночно-
го столба, определении пола, когда 
он дополнительно включает данные 
возможности аппарата во время пла-
новых осмотров.

Теперь вы знаете, что количе  ство 
УЗИ во время беременности может ва-
рьироваться в зависимости от особен-
ностей течения каждой конкретной 
беременности, однако не может быть 
меньше трех, проведенных в уста-
новленные Минздравом России сро-
ки. Их количе  ство также не должно 
быть меньше, чем назначает наблю-
дающий беременную женщину врач 
акушер-гинеколог, т. к. пользу от ран-
ней пренатальной диагностики 

патологиче  ских состояний и врож-
денных пороков плода невозможно 
переоценить, но и не может выпол-
няться сверх его назначений, бескон-
трольно и для удовлетворения про-
стого любопытства родителей, т. к. 
любой лучевой метод исследования, 
даже самый безвредный, выполнен-
ный «лишний раз», является, все-
таки, лишним.
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К
онечно, долго погремушкой не по-
машешь — у родителей есть и более 
важные дела. Вопрос решается  
просто — игрушка над кроваткой. 

В Древней Руси, к слову, над каждой люлькой раз-
вешивались резные птички из щепы — на счастье 
и для забавы. В наше время на смену таким птич-
ками пришли несложные устройства — мобили. 
Они крепятся к спинке кроватки и, как правило, 
имеют несколько ярких подвесных игрушек, ко-
торые медленно вращаются над ребенком, развле-
кая его, в то время, как мама может отойти погла-
дить белье или приготовить смесь для кормления. 

Помимо игрушек в разных моделях моби-
лей имеются световые и звуковые эффекты.  
Так что удобство и пользу мобиля вы наверняка 
оцените. Однако, какую модель выбрать?

Хорошо, если есть возможность выбо-
ра мелодии. Скажем, у мобиля «Бумбокс» от  
Tiny  Love — 15 мелодий, разделенных по типам: 
джаз, классика, колыбельные, мировые хиты, 
звуки природы и даже… белый шум. Белым шу-
мом называется любой ровный шум без пере-
падов — скажем, звук водопада или дождя. Все 
это — глубоко спрятанные в нас воспоминания 
о самом счастливом времени, когда мы еще на-
ходились в животе у мамы. Ученые предпола-
гают, что белый шум напоминает ребенку шум 
крови, который он слышал, находясь в матке. 

одно из самых первых  
зрительных впечатлений малыша — 
это склонившиеся над кроваткой 
лица родных, пытающихся при-
влечь внимание яркой погремуш-
кой. малыш учится концентри-
ровать внимание, фокусировать 
зрение, пытается поворачивать 
голову за игрушкой.

Мобиль  
для колыбели



 23С е н т я б р ь 2 013  эрудит

Пока малыш маленький, 
игрушки лучше вешать на рас-
стоянии 40 см, а когдва он под-
растет — смело опускайте 
мобиль ниже.“

Запись белого шума действует на де-
тей благотворно и успокаивающе.

Когда малыш подрастет, вам со-
вершенно не обязательно будет от-
правлять мобиль на антресоли как 
отслужившую вещь. Отстегиваем 
игрушки, и мобиль превращается… 
в магнитофон!

Хорошо, если в мобиле есть встро-
енный ночник. Это очень удобно 
в первую очередь даже не для ребен-
ка, а для родителей. Поэтому, в пер-
вые месяцы жизни малышу луч-
ше спать не в кромешной темноте, 
а с ночником.

Мобиль не должен быть перегру-
жен игрушками, вполне достаточно 
будет двух или трех, ярких, друже-
любных, выполненных в основных 
цветах спектра. Пока малыш малень-
кий, игрушки лучше вешать на рас-
стоянии 40 см, а когда он подрастет — 
смело опускайте мобиль ниже: скоро 
ребенок начнет тянуться к  зверя-
там — это будет прекрасный стимул 

научиться садиться или вставать, 
держась за бортик кроватки. 

Мобиль, такое простое на  пер-
вый взгляд устройство, может ока-
заться весьма многофункциональ-
ным и прослужить вашему малышу 
очень-очень долго. 
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благодарим за помощь в организации  
и проведении съемки: 
MUAH and Style: Gera Skandal  
Accessories: Yana Dzvinchyk 
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Юлия Волкова: 
дети — это мое все!

О
ткрытая, веселая Юля встретилась 
с нашим журналом, чтобы расска-
зать о своей семье, детях, планах 
на будущее и дать советы всем мо-

лодым мамам.

Юлия, добрый день. Помимо того, что Вы — 
молодая успешная певица, Вы еще и мама 
уже двоих детей. Различались ли беременно-
сти по ощущениям? Ведь первая случилась 
достаточно рано.
Конечно, даже по физиче  ским. Первая беремен-
ность была очень сложная, с токсикозом, с угро-
зой. В общем, все было непросто. В восемнад-
цать лет организм особо не готов. А вот вторую 
беременность я просто пролетала до девятого 
месяца.
А вот депрессии никогда не было, ни в пер-
вый, ни во второй раз. Наоборот, хорошо было. 

Кажется, еще вчера вся страна кричала вместе с двумя дев-
чонками «нас не догонят!». да что там страна, весь мир знал 
группу «тату». родители неодобрительно качали головами, 
находя у своих детей кассеты группы, а подростки отказыва-
лись избавляться от постеров любимой группы в своих ком-
натах. сейчас «черненькая» из «тату» — сама мама двоих детей. 
у юлии волковой дочь виктория и сын самир.

Я прямо ждала волшебного момента 
появления детей.

Не страшно было? Никаких во-
просов не возникало? 
А я как-то все знала. Все чувствова-
ла, все было на интуитивном уровне. 
Плюс ведь у каждого все проходит по-
разному: беременность, роды. Слу-
шать о том, как кому было больно, как 
кого разрезали и что вытаскивали — 
это не мое. Я всегда была настроена 
на то, что я приду, сама рожу, и все 
будет хорошо. Так оно и произошло. 
Я готова еще к  двоим-троим де-
тям точно. Очень этого хочу. Мне 
не  страшны роды, не  страшна бе-
ременность. Все зависит от  того, 
как ты себя настроишь. Ведь это же 

беСедОвала: 
АННА ЯКИНА
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вот — (показывает на дочь) это же 
все в жизни! Что может быть важнее 
детей?

Как расставляете приоритеты? 
Карьера, семья?
- Семья — на первом месте. Всегда. 
Близкие, родители, дети — это самое 
главное в жизни.

А как совмещаете? В чем секрет?
Когда я нахожусь в Москве, все сво-
бодное время с детьми, с семьей. За го-
род съездить, на катерках покатать-
ся, на пляж выбраться позагорать. Вот 
на шашлыки вчера ездили с друзьями. 

То есть вы предпочитаете 
куда-то выезжать? 
Выехать погулять, в детский городок 
съездить. В гости к кому-то. Вечером, 
когда дети ложатся спать, могу с дру-
зьями посидеть где-нибудь. Хочется 
всех повидать, все зацепить.

У вас много друзей?
У меня — да. Но знаете, я сделала для 
себя такой интересный вывод, что 

дружба не  проверяется временем. 
Тебе с человеком должно быть про-
сто комфортно, вы друг друга слыши-
те и понимаете, хотите быть рядом, 
помогать. А ведь бывает и такое, что 
можешь дружить с человеком десять 
лет, а один неприятный момент пере-
черкнет все настолько, что вы больше 
и не поздороваетесь. 

Вы можете сорваться посреди 
ночи, если вашему другу нужна 
помощь?

 Я готова еще к двоим-троим 
детям точно. Очень этого 
хочу. Мне не страшны роды, 
не страшна беременность.“
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Легко! У меня есть несколько друзей, 
ради которых сорвусь когда и  куда 
угодно. Они тоже могут ко мне прийти 
в любое время дня и ночи. 

Говоря о дружбе: дети дружат 
между собой? Виктория заботится 
о младшем брате?
Ой, у них все периодами: бывает, очень 
дружат, а бывает, дерутся из-за какого-
то пульта от телевизора. 

Как решаете подобные 
конфликты?
Мы как-то успеваем их вовремя заце-
пить, развести. Случаются и драки, 
и слезы. Все бывает. А бывает прямо лю-
бовь неземная! (улыбается). И в «дочки-
матери» они играют, и уроки вместе де-
лают, и читают. 

Бабушка и дедушка принимают 
участие в воспитании? Балуют 
внуков?
Активное! Но я бы не сказала, что балу-
ют. Мама у меня достаточно справедли-
вая. Если мы наказываем, то наказыва-
ем все вместе. Держим одну позицию. 

Чем наказываете? Как в нашем 
детстве — домашний арест?
- Нет, это уже не работает (улыбается). 
А вот лишиться планшета, телефона, 
приставки — это уже страшно! 

А о чем дети мечтают в каче  стве 
подарка на День рождения?
- Да я даже не знаю… Они все хотят! 
(смеется). Все и сразу.

Есть какие-то особые традиции 
семейные?
Все праздники — вместе. То есть все 
Дни рождения: бабушек, дедушек, де-
тей. Например, у моей мамы скоро День 
рождения, мы будем праздновать пря-
мо с утра. Начнется с того, что мама 
приедет к нам в гости, соберутся все: де-
душка, бабушка, дети, я, прабабушка 

У меня нет жесткого подхода 
в том, как воспитывать своих 
детей. Мне даже кажется, что 
я их не воспитываю. Все идет 
на чувствах, ощущениях.“

Виктория
сама виктория с нами поде-
лилась, что скоро к ней в го-
сти должна прийти подружка, 
чтобы праздновать свой день 
рождения. сразу видно – го-
степриимный дом. даже свои 
дни рождения друзья пред-
почитают праздновать у се-
мьи волковых.

(мама моей мамы). За столом, с тортом, 
со свечками. Так начинаются у нас 
обычно все праздники. С самого утра, 
все вместе, держась за руки (улыбается). 

Были ли какие-то моменты в вос-
питании Виктории, которые вы ре-
шили не повторять с Самиром? 
Может быть, какие-то ошибки, 
упущения?
Я — достаточно современный чело-
век. У меня нет жесткого подхода в том, 
как воспитывать своих детей. Мне 
даже кажется, что я их не воспиты-
ваю. Все идет на чувствах, ощущени-
ях. Каждый день — он разный. Есть, 
конечно, рамки дозволенного. То есть, 
нельзя спорить со старшими, переби-
вать, грубо разговаривать, обзывать-
ся. Эти вещи, естественно, я объясняю. 
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Но солдатского режима нет. Есть и до-
полнительные нагрузки помимо шко-
лы: тренировки, теннис. Но, в то же вре-
мя, дети могут и погулять с друзьями, 
в гости сходить.

На родительские собрания ходите 
в школу?
Нет, моя мама ходит. Я вообще стараюсь 
в школе поменьше появляться. Просто 
многие люди к этому нормально отно-
сятся, с пониманием, а некоторые начи-
нают сплетничать за спиной. Не хочу, 
чтобы это отражалось на моем ребенке. 
Вообще, все думают, что бабушка — это 
мама (улыбается). Моя мама очень мо-
лодо выглядит, лет на тридцать. 

Вы себе уже как-то представляе-
те будущее своих детей? Строите 
какие-нибудь планы?
Я вообще мало представляю будущее. 
Живу сегодняшним, максимум — за-
втрашним днем. Я хочу, чтобы дети 
были теми, кем сами захотят. Сейчас 
мы Викторию пробуем водить в раз-
ные секции: и на рисование, и в во-
кальную студию. Но я вижу, что му-
зыка — это не совсем ее. Она у нас уже 
три года в большом теннисе, и ей очень 
нравится. Занимается и индивидуаль-
но, и в группе. Сейчас у нее со второ-
го класса начинается немецкий язык, 

Я буду продолжать соль-
ную карьеру. Сейчас 
пройдет период операций 
на голосовых связках, 
и я вернусь. 27 сентября 
у нас большой концерт 
группы «Тату». Готовим 
насыщенную программу 
с танцорами, музыкан-
тами,  в-общем, полно-
ценное шоу. “

Юлия Волкова с дочерью Викторией.  
Я вообще мало представляю будущее. Живу 

сегодняшним, максимум — завтрашним днем. 
Я хочу, чтобы дети были теми, кем сами захотят. 
Решать сейчас, что она будет юристом или кем-

то еще — не для меня.
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с третьего класса нач-
нется английский. 

Так что будущее по-
кажет. Решать сей-
час, что она будет 
юристом или кем-
то еще — не для 
меня.

А у Самира уже 
есть какие-то пред-

почтения?
Младшего тоже думаю 

в спорт попробовать отдать. Осталось 
определиться в какой. Сейчас ему пять 
лет. Плавание, фигурное катание, хок-
кей — может быть, что-то из этого.

Склонностей к музыке у него нет?
Я бы не хотела, если честно, чтобы сын 
попал в шоу-бизнес. Все-таки, я счи-
таю, что это — не мужское занятие. 
Мужчина должен быть бизнесменом. 
Конечно, я не могу его заставить.

Каким ребенком вы сами были 
в детстве? Послушным, озорным?
Была очень послушной, маминым 
хвостиком. До определенного возрас-
та. Очень любила маму, не могла рас-
статься. Даже в детский сад не мог-
ла спокойно ходить. Помню, когда она 
меня провожала, я бежала к окошку, 
смотрела, как мама идет до остановки. 
Махала ей рукой, плакала. Но вообще, 
была очень послушной и общительной.

Никогда не шалили? Даже в пере-
ходном возрасте?

Переходный возраст был в три-
на д цат ь-че т ы рна д цат ь 

лет. Тогда уже и  шало-
сти были другими. За-
с та ви ла род и т елей 
понервничать, но  ни-
чего серьезного. Все как 
у всех. Классика жанра: 

забивала на школу, не хотела учиться 
(улыбается).

Что будете делать, когда у Вик-
тории начнется переходный 
возраст?
Самое главное — оставаться с детьми 
хорошими друзьями. Очень часто ро-
дители ставят ультиматумы детям. 
Тогда сразу начинается отрицание, на-
зло. Я хочу, чтобы мой ребенок прихо-
дил ко мне как к другу, и все рассказы-
вал, нежели боялся и что-то скрывал.

Есть какие-то табу в семье? Что 
категориче  ски нельзя? Напри-
мер, если ребенок попробует 
покурить, что будете 
делать?
Ну а кто не пробо-
вал курить? Вы ку-
рили? Вот я ку-
рила и бросила. 
Опять же, важ-
но, как ты к это-
му отнесешься. 
Не враждебно — 
сразу по  губам 
и  так далее, а  по-
стараться объяснить 
и вспомнить, что мы все 
через это прошли. Я начала ба-
ловаться курением рано, лет в пятнад-
цать. Сейчас бросила, уже не курю очень 
много лет.

В чем принципиальная разница 
между Юлей — «Тату» и Юлей Вол-
ковой — мамой двоих детей?
Разница, в принципе, небольшая (улы-
бается). Наверное, просто нет Лены 

Самое главное — оставаться 
с детьми хорошими друзьями. 
Я хочу, чтобы мой ребенок при-
ходил ко мне как к другу, и все 
рассказывал. “
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(вторая участница группы «Тату»), а есть 
Юля с Викой и Самиром. А характер — 
какой был в группе, такой и остался. По-
нятно, что мы со временем все повзрос-
лели, изменились, по-другому смотрим 
на какие-то вещи. Но нет особой разни-
цы между мной на сцене и мной дома 
с детьми. Разве что, сейчас я стала спо-
койнее. Дети успокаивают.

Как удается совмещать семью 
при Вашем плотном графике?

Элементарно: улетели — гастроли, кон-
церты, прилетели — дом, семья. Не надо 
себе выдумывать никаких проблем и со-
чинять сложности там, где их нет. У меня 
нет схем и систем, я кайфую от каждо-
го момента. 

Чего нам от вас ожидать в бли-
жайшее время? Чем порадуете 
поклонников?
15 августа вышел фильм со мной в глав-
ной роли. Приходите, смотрите. Это 
очень интересно! (улыбается). Первый 
российский фильм про зомби в 3D!
Также я запускаю собственную линию 
обуви совместно с итальянской компа-
нией. Осенью мы начнем с онлайн-ма-
газина, а в следующем году уже откроем 
в городе площадку.
Конечно, в любом случае, буду продол-
жать сольную карьеру. Сейчас пройдет 
период операций на голосовых связках, 
и я вернусь. 27 сентября у нас большой 
концерт группы «Тату». Готовим насы-
щенную программу с танцорами, музы-
кантами, в-общем, полноценное шоу. 

Мы желаем вам скорейшего выздо-
ровления! Почему вообще появи-
лась потребность в операциях?
Это началось давно, еще в период «Тату» 
и песни «Нас не догонят», например. 
Мне приходилось не просто петь, мне 
приходилось кричать, если вы помни-
те. Начались несмыкания, хрониче  ские 
моменты проявились. В-общем, масса 
всего. Просто эту проблему нужно ре-
шить именно сейчас, чтобы дальше уже 
работать в полную силу, так как планов 
очень много!

Какого мужчину вы видите рядом 
с собой, своей семьей?
Если говорить про характер, то я — не-
простой человек. И мой мужчина дол-
жен быть не то, что сильнее, а спокойнее 
в первую очередь. Жить лидеру с лиде-
ром очень сложно. Я по своей сути, ко-
нечно, с характером. Я привыкла быть 

Ведь ты приходишь на свое выступление и паришь 
на сцене от осознания того, что тебя дома ждут 
и понимают. Это так важно, когда в тебя верят, 

дают тебе толчок.
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в центре внимания. И жить с челове-
ком таким же по натуре, который пыта-
ется тебе что-то доказать, невозможно. 
Мой человек должен принимать сферу 
моей деятельности и относиться к это-
му без ревности. Должен быть понима-
ющим, любить моих детей. 
Больше всего я не люблю вранье, пусть 
даже мелкое. Предпочитаю горькую 
правду сладкой лжи. Не перевариваю 
лицемерие. 
Поэтому рядом со мной должен быть от-
кровенный, открытый человек, относя-
щийся ко всему спокойно. 

Чтобы понимать друг друга, люди 
должны быть из одной сферы? 
Шоу-бизнеса, например.
Необязательно. Во-
прос в  твоем вну-
треннем мире. Сфе-
ра  т ус ов оч н а я , 
шоу-бизнеса — это 
одно, а сфера жиз-
ни — это совершен-
но другое. Понят-
но, что вокруг нас 
всегда есть суета. 
Вопрос в  том, как 
ты к этому относишься. Твой человек 
должен просто понимать, что это — 
работа. Какая — уже неважно. Чело-
век должен быть готов к тому, что его 
жена — публичная личность. Принять 
это, а не ломать. Ведь ты приходишь 
на свое выступление и паришь на сцене 
от осознания того, что тебя дома ждут 
и понимают. Это так важно, когда в тебя 
верят, дают тебе толчок. Дают тебе воз-
можность летать.

Дайте, пожалуйста, совет не-
полным семьям. Как сохранить 
гармонию между детьми и взрос-
лыми, которые живут раздельно? 
Сохранить понимание между 
родителями.
О, это сложный вопрос. Но я вам так ска-
жу: у меня двое детей от двух бывших 

мужей. Сейчас у меня — третий муж. 
Как правило, проблемы возникают 
у молодых родителей. Начинается де-
ление на «мое — не мое», проявление 
амбиций. А когда ты взрослеешь, по-
нимаешь, что дети-то здесь не при чем.
Нужно учиться и стараться. Понимать, 
что дети уже рождены, и за них долж-
на быть ответственность. Ведь боль-
шинство из нас росли с мамой-папой, 
и нашим детям хочется обеспечить та-
кую же гармонию. Бывают, конечно, 
случаи, когда отец просто эгоистичен 
настолько, что принципиально не хо-
чет помогать ребенку. Ну, бывает, чего 
уж. Это — глупый человек, с ним про-
сто не нужно вообще контактировать. 
В принципе, зачем ребенку общаться 

с таким папой? 
В остальных же 
случаях главное 
слово — компро-
мисс. Нужно по-
стоянно пытать-
ся его найти.

Вы часто 
говорили в ин-
тервью, что 

хотели бы уехать жить в другую 
страну. Почему?
Потому что где-то не здесь мне спокой-
нее. Я люблю океан, теплый климат. 
Но сейчас переехать просто невозмож-
но. И дело не только в работе, а в ос-
новном в том, что бабушки переезжать 
отказываются. Мама моей мамы не по-
едет, моя мама держится за свою маму, 
а я за нее. Так друг за друга и держим-
ся! (улыбается). 
Но в будущем я вижу такую возмож-
ность. Хочу отправить детей учиться 
за рубеж. Начальную школу они, ко-
нечно, должны пройти здесь. То есть 
пойдем таким путем — сначала отправ-
лю детей, потом сама к ним присоеди-
нюсь (улыбается). Поселюсь в домике 
на берегу океана.

А вообще, то, что 
ты с утра глаза откры-

ваешь — это уже счастье. 
Мы все для того, чтобы 

радоваться, восхищаться, 
идти вперед, жить. “
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Будьте Здоровы вероника

осенний прикус

осенний визит на полгода защитит 
Практика показывает, что именно в сентябре у де-
тей появляются жалобы на кровоточивость десен 
и чувствительность зубов, а иногда даже и боли. Эта 
ситуация вполне объяснима: в летний период, когда 
ребенок находится у бабушки или в лагере, родите-
ли не всегда могут наблюдать за гигиеной полости 
его рта. Зачастую дети чистят зубы недостаточно 
каче ственно, а иногда и вовсе про это забывают. Те 
дети, которые носят ортодонтиче ские аппараты, мо-
гут делать это нерегулярно, вполне вероятны поте-
ря или поломка брекетов. Кроме того, зубы наиболее 

сентябрь — пора традицион-
ных забот, связанных со шко-
лой и детским садиком. для 
кого-то это — уже стресс, 
но часто именно осенью добав-
ляется другая проблема — 
жалобы ребенка на диском-
форт во рту и зубную боль.

активно растут в летнее время, поэтому 
возможны изменения в прикусе. 
Необходимо понимать, что в школьной 
суете главное — не упустить главного. 
Зубы — важная часть общего каче ства 
жизни ребенка и его здоровья. Вот по-
чему сентябрь необходимо начинать 
с диспансеризации.
На осмотре после летних каникул 
детский стоматолог назначит время сле-
дующего визита. При благоприятной си-
туации в полости рта он рекомендуется 
через 4 месяца или полгода. При мно-
жественном кариозном поражении врач 
наблюдает и лечит ребенка. 
Важно помнить: все процессы в  ра-
стущем организме развиваются 

Советы  
от стоматологов  
клиники «Вероника»
Каникулы вашего ре-
бенка никогда не закон-
чатся кариесом, если 
вы будете соблюдать 
следующие правила:
1 Посещать стомато-

лога минимум 2 раза 
в год

2 чистить зубы 2 раза 
в день

3 Пользоваться 
каче ственными зуб-
ными пастами, щет-
ками и ополаскива-
телями для полости 
рта

4 использовать зуб-
ные нити ежедневно

5 употреблять в пищу 
большое количе ство 
овощей и фруктов

6 Проводить регуляр-
ные беседы с ре-
бенком о пользе 
посещения врача-
стоматолога.

осенью обязательно 
нужно проверить со-
стояние полости рта 
ребенка и, при необхо-
димости, провести ле-
чение. 
доказано: дети с хо-
рошими зубами луч-
ше учатся, общаются 
и достигают большего.
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быстрее — именно поэтому ребенок дол-
жен посещать стоматолога чаще, чем 
взрослый. 

То, о чем всегда забывают
«У него (нее) всегда были хорошие зубы, 
и мы редко обращались к стоматологу. 
А сейчас Вы говорите, что у моего ре-
бенка восемь (двенадцать) новых кари-
озных полостей! Что же случилось?!» — 
так подчас реагируют родители, которые 
не  уделяют достаточного значения 
профилактике. 
В подростковом возрасте зубы портят-
ся гораздо чаще: идет гормональная пе-
рестройка организма, усиленно рас-
тет костный скелет и, если организму 
не хватает кальция для построения 
костной ткани, он вымывается из зубов. 
А чтобы отследить появление малейших 
пятнышек на зубах, очень важно регу-
лярно посещать детского стоматолога.  

Дети, которые с детства привыкли 
к профилактиче ским осмотрам у вра-
ча-стоматолога, не испытывают страха 
перед неизведанным. Сейчас стоматоло-
гия шагнула далеко вперед: уже давно 
нет страшных бор-машин, одним своим 
звуком внушающих ребенку (да и роди-
телям) страх перед лечением. Современ-
ные технологии и высококвалифици-
рованные специалисты, найдут подход 
к любому ребенку, теплая атмосфера 
и игровое пространство — вот составля-
ющие стоматологии сегодняшнего дня. 

Важно помнить: все процессы 
в растущем организме развива-
ются быстрее — именно поэтому 
ребенок должен посещать сто-
матолога чаще, чем взрослый.“
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Будьте Здоровы транС-технологии

Группа компаний "Алкор Био" 
в канун 21-го дня рождения

в сентябре 2013 года группа компаний "алкор био" 
отметит свой 21-й день рождения. За годы работы 
на российском рынке алкор био выросла в крупней-
ший на северо-Западе россии биотехнологиче ский 
холдинг, который объединяет 10 компаний и хорошо 
известен на рынке, как один из ведущих отече ственных 
производителей реагентов для иммуноферментного 
анализа. в группу компаний алкор био входит извест-
ный всем папам и мамам нашего города банк стволовых 
клеток пуповинной крови транс-технологии.

Ежегодно Алкор Био про-
изводит свыше 300 тысяч 
наборов реагентов более 
60 наименований.“
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И
з компании с четырьмя сотрудника-
ми и одним продуктом в 1992 году, 
компания алкор Био выросла в крупней-
ший на  Северо-Западе России 

биотехнологиче  ский холдинг, который в настоя-
щее время занимает ведущие позиции среди отече-
 ственных производителей реагентов для гормо-
нальной и аллергодиагностики. Ежегодно Алкор Био 
производит свыше 300 тысяч наборов реагентов более 
60 наименований. В их числе тест-системы для гор-
мональной диагностики, диагностики онкологиче-
 ских заболеваний, аллергии, опасных инфекци-
онных заболеваний (ВИЧ, гепатиты В и С), наборы 
и программное обеспечение для пренатального 
скрининга синдрома Дауна «Исида», тест-система 
«Муковисцидоз-БиоЧип» для диагностики муко-
висцидоза. Все диагностиче  ские наборы зареги-
стрированы в Федеральной службе по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития 
МЗ РФ, более половины из них имеют знак каче-
 ства Евросоюза — СЕ-mark. Компании группы Ал-
кор Био обладают одиннадцатью патентами, в том 
числе в области онкодиагностики, диагностики ви-
руса гепатита С, на методики лечения с помощью 
стволовых клеток тяжелых переломов, пародонти-
та, а также задержки психиче  ского развития.

В 2002 году из компании Алкор Био была выделе-
на компания Транс-Технологии, которая специали-
зируется в области изучения биологии стволовых 
клеток человека — одного из самых перспективных 
направлений в медицине. На основе полученных 
экспериментальных данных специалисты компа-
нии разрабатывают новые методы лечения раз-
личных заболеваний с применением стволовых 
клеток. В 2005 году был открыт первый в Санкт-
Петербурге и один из первых в России Банк стволо-
вых клеток Транс-Технологии, оказывающий весь 
спектр услуг по длительному криогенному хране-
нию стволовых клеток пуповинной крови. В апреле 
2012 года Банк стволовых клеток компании Транс-
Технологии переехал в построенный для него ком-
плекс «чистых помещений», соответствующих 
международному стандарту GMP, а так же стандар-
ту Российской Федерации — ГОСТу Р 52249-2004. 
Сегодня на Северо-Западе России компания Транс-
Технологии — единственная биотехнологиче  ская 
компания, осуществляющая работы со стволовы-
ми клетками человека, у которой имеется чистая 
зона столь высокого класса (класса В).

Алкор Био — многократный побе-
дитель конкурса на присуждение пре-
мии Правительства Санкт-Петербурга 
за лучший инновационный проект, 
двукратный победитель конкурса «Луч-
ший экспортер Санкт-Петербурга»; по-
бедитель конкурса на лучшие инно-
вационные проекты в  сфере науки 
и высшего профессионального образо-
вания Санкт-Петербурга; участник фе-
деральной гранд-выставки «Лучшие 
проекты России»; участник националь-
ной программы «Онкология».

Наличие собственной произ-
водственной базы, высокотехнологич-
ных лабораторий и высококвалифи-
цированных научных сотрудников 
позволяет компании Алкор Био нахо-
диться на передовых рубежах техноло-
гий XXI века.
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Будьте Здоровы норвеСол

омега-3 и осень

Б
ез сомнения, сентябрь 
можно назвать одним из 
самых стрессовых меся-
цев года как для детей, так 

и для родителей. Как нам известно, 
любые переживания негативно ска-
зываются на нашем здоровье. Полу-
чается, осенью организм учеников и 
их родителей получает двойной удар: 
к стрессу добавляется начало холодов и 
дождей, да еще разгул простуды.

Как же тут устоять? Иммунитет 
требует поддержки, нервы тоже нуж-
но успокоить. Для помощи организ-
му осенью советуют принимать ви-
тамины и другие полезные вещества, 

и омега-3 жирные кислоты не стано-
вятся исключением, будучи полезны-
ми как для детей, так и для родителей. 
Давайте разберемся по порядку, чем 
же нам будут полезны омега-3 кисло-
ты в промозглую осеннюю пору.

оМЕГА-3 ДЛЯ ДЕТЕй
 Омега-3 кислоты необходимы всем 
людям в любом возрасте. Детишкам 
они полезны по целому ряду причин:
1 Известно, что омега-3 благотворно 

воздействуют на иммунную си-
стему, что особенно важно осенью, 
когда организм ослабевает. Эти 

у природы, как известно, плохой погоды нет. то же самое можно 
сказать и про времена года, ведь каждый сезон по-своему чуде-
сен и важен. о чем мы думаем в первую очередь, услышав слово 

«осень»? Конечно же, о школе! начало учебы всегда дается непро-
сто, будь то детский садик или гимназия, ребенку сложно пере-
страиваться на учебный лад после долгих солнечных каникул.
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жирные кислоты уменьшают шан-
сы заболеть бронхиальной астмой;

2 Осенью обостряются аллергии, риск 
их развития снижает прием омега-3 
кислот;

3 Ребенок в школе часто испытывает 
стресс, справиться с которым помо-
гут омега-3 жирные кислоты, кото-
рые широко известны своим анти-
депрессивным эффектом;

4 Эти вещества помогают детям сосре-
доточиться на учебе и легче усваи-
вать знания, потому что с приемом 
омега-3 ребятишки становятся спо-
койнее и лучше концентрируются 
на учебе. Ученые заявляют, что оме-
га-3 кислоты помогают справлять-
ся с синдромом дефицита внимания 
(гиперактивностью);

5 Жиры омега-3 улучшают мозговую 
активность и память, к тому же по-
лезны для зрения. Кстати, именно 
поэтому омега-3 чрезвычайно важ-
но принимать беременным женщи-
нам: эти кислоты являются основ-
ным строительным материалом для 
мозга и помогают при формирова-
нии зрительных центров. 
Как мы видим, омега-3 кислоты по-

могут малышу оставаться здоровым 
даже с наступлением холодов и хорошо 
учиться, не отвлекаясь по пустякам. Что 
же еще нужно для счастья родителей?

оМЕГА-3 ДЛЯ ВЗРосЛыХ
  Казалось бы, вот оно – счастье: здоровый 
и умный малыш. Но о себе тоже забо-
титься нужно. Почему же омега-3 поли-
ненасыщенные жирные кислоты осенью 
необходимо принимать и родителям? 
6 Омега-3 кислоты укрепляют имму-

нитет, помогают избежать простуды, 
ведь взрослым людям некогда болеть;

7 Грустить и переживать по пустякам 
тоже некогда. Омега-3 благоприятно 
воздействуют на области мозга, отве-
чающие за настроение, не позволяя 
зацикливаться на негативных мыс-
лях. Осенняя меланхолия отступает;

8 Благоприятное воздействие жиров 
омега-3 на память и мозговую актив-
ность в целом полезно не только де-
тям во время учебы, но и взрослым, 
которые занимаются интеллекту-
альным трудом.

Омега-3 кислоты организм не вырабаты-
вает и может получить только из пищи. 
К сожалению, нынешние продукты пи-
тания, в силу исторических причин, 
уже не содержат достаточное количество 
омега-3 кислот. Сегодня компенсировать 
недостаток этих необходимых веществ 
можно только с помощью специальных 
омега-3 комплексов. 

Из серии представленных в аптеках 
препаратов омега-3 особого внимания 
заслуживает Норвесол. На сегодняш-
ний день это – единственный на рос-
сийском рынке высокочистый препарат, 
полученный из тканей морских млеко-
питающих. Норвесол уникальный каче-
ственный продукт, заслуживший дове-
рие у отечественных врачей. 
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анонС

50 стр. Папа первоклассника 

42 стр. Must have - стилисты рекомендуют... 

72 стр. Клуб Эрудит 

Первый раз 
в первый класс 
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Модели Macaronis Kids, фотограф Женя Fotokot
«Эрудит» спешит поздравить первоклашек!

Инга, Карина, Анжелика, Арина, Иван, Ева, Лера !
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Must-have Школьная мода

Школа стиля. 
стиль школы
раньше все было понятно, как дважды два четыре. глади-
олусы и большие белые банты. а что сейчас? Какие цветы, 
какие прически в тренде? что теперь принято? особенно 
сложно определиться родителям, чьи детки в первый раз идут 
в школу. вот отсюда и наша тема проекта!

Проект Жанны вольской и бренд-группы «твой Шопер; фото: Мария Мороз; стиль: студия Cut Point; одежда: интернет-магазин Nikki; букеты: Ирина васильева, флорист;  
место: BIBLIOteKA food and the city и книжный магазин «Мы».
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Must-have Школьная мода

С
ама школьная форма, безусловно, 
необходима. Ребенок познает осно-
вы классического стиля одежды, а 
это по жизни просто необходимо. 

Каждый из сегодняшних школьников пройдет 
путь через учебу, собеседования, вступительные 
в ВУЗ и нескончаемое количество торжественных 
и ответственных встреч. И здесь царит один дресс-
код – классический стиль. Один из пяти базовых 
стилей. Так вот, школьная форма на протяжении 
обучения учит азам этого стиля, приучает к опрят-
ности, к требовательности по отношению к свое-
му внешнему виду. Чистый, выглаженный костюм. 
Строгие силуэтные линии. Лаконичный дизайн. 
Все это – слагаемые школьного дресс-кода. 

Вторая функция школьной формы – психоло-
гическая-социальная. Ребенок понимает, что он 
пришел в школу учиться, что это – интересная 
деятельность. Но это – еще и его труд, его ответ-
ственность. А еще школьная форма хоть в чем-то и 
хоть на время приглушает постоянное соперниче-
ство и помогает почувствовать себя частью боль-
шой команды. 

На чем мы сделали акцент в нашем проекте? На 
сарафане и костюме. Это очень функциональные 
и практичные решения для школьного гардероба. 
Сарафан позволяет носить бадлоны. А это – мяг-
кая и приятная телу ткань. В отличие от блузы ее 
не нужно долго гладить, и мнется она не столь ка-
тастрофично быстро. Бадлоны, блузы с короткими 

и длинными рукавами, нарядные и буд-
ничные – при наличии сарафана все 
это уместно. Обращу внимание, что бад-
лон с юбкой – это печальный дуэт. Здесь 
уместнее блуза. 

Костюм для девочки или мальчика 
– это и вовсе палочка-выручалочка. Од-
нако пиджаки и жакеты рекомендуем 
все же на парадные случаи, такие как: 1 
сентября, праздничные дни, официаль-
ные мероприятия в школе. В будни же в 
пиджаке все время находиться в школе 
неудобно – движения немного скован-
ны, и может быть жарко. Намного при-
ятнее носить жилеты или только блузы, 
рубашки с брюками. 

Костюм и сарафан имеют три схо-
жих свойства: они зрительно вытяги-
вают фигуру, создают целостный ко-
стюмный ансамбль и как нельзя кстати 
придают строгость и официальность 
внешнему виду. 

А что же сегодня модно? Классика 
и отличное настроение ребенка – они 
всегда в тренде. Ну, и… Может быть, вин-
тажные ретро-нотки, английский стиль 
и клетка. Но это необязательно! 

   Всех с 1 сентября! И будьте самыми 
стильными отличниками!

              Ваша Жанна О. Вольская
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Must-have Школьная мода

Модель 
Даниэль
стилист Павел лихацкий:

еще сравнительно недавно счита-
лось, что мужчине не обязательно сле-
дить за собой. но современные джентль-
мены отслеживают модные тенденции 
не только в одежде, но и в приче  сках, не боятся эксперименти-
ровать и, например, отращивать волосы. в мужских приче  сках 
сейчас актуальна как небрежность, так и строгость. для даниэ-
ля я выбрал как раз последнее: выпрямил волосы утюжком. По-
лучился достаточно строгий и, в тоже время, аристократичный 
образ, так подходящий для школы.

Модель Принцесса 
Александра

стилист Павел лихацкий:

александра — очень красивая и ми-
лая девочка, поэтому я решил под-
черкнуть нежность ее возраста 
крупными завитками, а чтобы скор-
ректировать овал лица, акцент сде-
лал на челочке. Получилось очень 

романтично и, в тоже время, нарядно, 
как раз для первоклашки!

Модель Мария, 
стилист анна Карелина :

Как мы знаем, мода циклична, и в тенденциях парикмахерско-
го искусства это тоже прослеживается. например, сейчас 

очень актуальны волны из 20-х/30-х годов, например, 
как у дэйзи в фильме «великий гетсби». у ма-

рии очень интересные и запоминающие черты 
лица, поэтому «горячая волна» великолепно 

подошла под общий образ. также этой при-
ческой я подчеркнула машину индивиду-
альность, ведь это так важно для девушек 
ее возраста!
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Модель Валерия
стилист анна Карелина :

у валерии — шикарные длинные густые волосы, 
но в школу предпочтительнее ходить с убранной 
приче ской, поэтому я убрала волосы в объемный 
пучок, чем подчеркнула строгость и ответствен-
ность старшеклассницы. но все-таки мы оставили 
мягкие локоны у лица, чтобы подчеркнуть юность 
и женственность. а главное — такую несложную 
прическу легко может сде-
лать мама или лерочка 
самостоятельно. 

мы в Cut Point всег-
да подбираем стриж-
ки и приче ски, исходя 
из индивидуальных осо-
бенностей и предпочте-
ний самого ребенка, обя-
зательно рассказываем, 

как правильно ухаживать за волоса-
ми, чтобы приче ска как можно дольше 
радовала аккуратностью и ухоженным 
видом. а в честь начала учебного года 
весь сентябрь мы дарим скидку в 20 % 
всем школьникам и студентам.

Школьный 
букет
ирина васильева ,  флорист

дарить цветы преподавателям в первый день учеб-
ного года — давняя традиция. Каким же должен быть 
букет? что здесь подсказывает нам цветочный этикет?

букет должен быть достойным, 
но не вычурным, скромным, но не бле-
клым. уместно подарить букет из стойких 
цветов — лилии, фрезии, герберы, хризан-
темы или альстромерии. 

не представляете, насколько приятно 
1 сентября преподавателю идти по ули-

це с цветами! не менее важно и то, кто 
будет их дарить — старшекласс-

ник или первоклашка. например, 
первоклассника будет просто 
не видно из-за большой охап-
ки роз или гладиолусов. Пер-
вый раз в первый класс не сто-
ит идти с букетом из дорогих 

или экзотиче ских цветов, впро-
чем, это касается и старшекласс-

ников. смотрится это нелепо, как 
и большая корзина алых роз. такие доро-
гие и эффектные подарки уместны, ско-
рее всего, в каче стве подарка от имени 
всего класса. а вот небольшой букет — 
одна или три розы, оригинально оформ-
ленные — признак хорошего вкуса и ува-
жительного отношения.
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ПСихолог рекомендует ПокуПки в удовольСтвие!

Британский стиль 
для российских 

родителей

Комбинезон, 
2990 руб.

Кардиган  
для девочки, 
2700 руб.

М
ы продолжаем знакомить вас 
с британским брендом Mamas & 
Papas, в магазинах которого бу-
дущие родители могут приобре-

сти для будущего малыша абсолютно все 
товары: детская одежда и обувь, коляски и ав-
токресла, мягкие игрушки и игровые коврики, 
мебель и предмера декора, стульчики для корм-
ления и принадлежности для купания, и т. д.

В этом сезоне в Mamas & Papas создали но-
вую уникальную осенне-зимнюю коллекцию 

детской одежды, которая теперь под-
ходит для детей до 6 лет. Чтобы 

уберечь малышей от холодной 
и дождливой погоды во время 

прогулки, вы сможете при-
обрести уютные меховые 

и флисовые комбинезо-
ны с подкладкой из на-
турального хлопка, удоб-

ные боди, нарядные платья, 
костюмы для маленьких денди 
и многое другое. Для домашней 
одежды идеально подойдут пол-
зунки из высококаче ственного 
хлопка из  коллекции «Цирк» 

с  украшением из  забавных 
помпончиков.

Mamas & Papas позаботились 
о каждом маленьком чуде, соз-
дав новую коллекцию осень-
зима 2013.“

Ползунки, 150о руб.

Для более взрослых 
детей до  6  лет дизай-
неры разработали те-
плые и  модные костю-
мы и  платья, которые 
подойдут как для повсед-
невной жизни, так и для 
праздничных выходов. 
Плотные шерстяные ткани 
прекрасно держат форму, 
окутывая теплом и ком-
фортом. Мягкий три-
котаж не  только 
дарит ощущение 
удобства, но и на-
дежно согревает 
в непогоду.

Нова я кол лек-
ция особенно понравит-
ся маленьким модницам, 
которые не смогут остать-
ся равнодушными к «звезд-
ным» принтам, которыми 
буквально усыпаны платья. 
Прекрасное завершение для образа — 
уютные кардиганы с игривыми сбор-
ками в актуальном для этого сезона 
горчичном цвете. Геометриче ские 
узоры на юбках в виде полоски, треу-
гольников сделают маленькую прин-
цессу заметной и очаровательной.

Для юных джентльменов при-
готовлены стильные костюмы, до-
полненные галстуками, бабочками 
и платками в тон. На пиджаках на-
шиты подлокотники, чтобы пиджак 
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МЕГА Дыбенко, Мурманское шоссе, 12-й км;
МЕГА Парнас, пересечение КАД (кольцевой автодороги); пр. Энгельса; 
mamasandpapas.ru

Комплект  
из 3 вещей , 

4990 руб.

известный британский бренд 
Mamas&Papas, производящий 
высококаче ственные товары 
для малышей и будущих мам, 
с радостью сообщает о рас-
ширении возрастных категорий 
своих юных покупателей. теперь 
в магазинах Mamas&Papas 
представлена детская одежда 
для детей до 6-ти лет!

прослужил как можно дольше 
и не потерял внешнего вида. Мо-
дели выдержаны в сдержанные 
респектабельных цветах, кото-
рые с детства прививают хоро-
ший вкус в одежде.

С Mamas & Papas ваши доро-
гие малыши будут выглядеть стиль-
но и красиво, что несомненно скажет-
ся на его хорошем настроении, а любая 
непогода не  сможет не  сможет его 
испортить.

Тестирование  
товаров
Как показывают испытания, наши автокресла могут 
выдержать аварию с лобовым столкновением на ско-
рости 50 км/ч.

игрушки, на которые ребенок садится, выдержива-
ют вес до 50 кг.

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

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

во время наших тестов коляски преодолевают рас-
стояние в 230 км с грузом, равным весу трехлетнего 
ребенка.

Жакет, 2290 руб.

Комплект из 3 вещей , 
4700 руб.

П
ла

ть
е,

 2
30

0 
ру

б.

Комплект  
из 2 вещей (платье, 
колготки), Limited 
Edition, 2900 руб.
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отцы-молодцы ПервоклаССныЙ отец

Первоклассный  
отец

Как всегда стремительно пролетело лето, и не за горами 
пока еще нетрадиционное для вашей семьи первое сен-
тября. Пока ребенок с энтузиазмом собирается в школу, 
мы с вами поговорим о том, как пережить первый класс 
и остаться в живых.
автОр: 
МАРИЯ ЛЕБЕДЕВА
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Д
ля многих родителей первый поход 
ребенка в школу стойко ассоцииру-
ется со словом «вырос». С одной сто-
роны, это действительно так, а с дру-

гой... Согласитесь, вряд ли возможно во вторник 
заснуть ребенком, а в среду утром проснуться со-
знательным и ответственным человеком. Как из-
вестно, первый класс призван адаптировать ваше-
го малыша к новым жизненным реалиям, научить 
его учиться и помочь ему проникнуться этой са-
мой, пока еще необычной для него взрослостью. 
И ваша задача на этот непростой период — понять 
и помочь. 

Дорогие папы, вашему ребенку сейчас нелег-
ко. Новый коллектив, в который надо вписаться 
и с которым надо выстраивать отношения, новый 
взрослый, который призван быть авторитетом, но-
вые обязанности, не всегда понятные и интересные. 
Поверьте, большинству семилетних детей нелегко 
даже просто сидеть 45 минут «от звонка до звон-
ка». А если при этом еще надо следить за тем, что 
происходит в классе, даже если происходящее не-
интересно? Не будем забывать, что на все эти ра-
дости бытия обычно накладывается так называ-
емый «кризис семи лет». Первые пробные игры 
гормонов, кризис самоопределения (кто я, большой 
или маленький?). Не удивляйтесь, если ваше чадо 
вдруг начнет раздражаться, закатывать, каза-
лось бы, давно забытые истерики или «впадать 
в детство». Пожалуйста, постарайтесь не высме-
ивать, не стыдить и не повышать голос. «Сорвать» 
ребенка в таком возрасте очень легко, а вот разгре-
бать последствия такого срыва можно всю остав-
шуюся жизнь. 

Знаете, если послушать большинство родите-
лей, все они были отличниками, спортсменами 
и не имели в школе никаких проблем. А потом... 
«я нашел на чердаке школьные тетради своего 
старика и всегда достаю одну из них, когда он за-
водит свою волынку». Поэтому либо сожгите за-
ранее все материальные доказательства своего раз-
нообразного прошлого, либо, что не всегда приятно, 
но все же лучше, говорите правду. Придуманный 
идеал обычно недостижим, а вот постулат о том, что 
у папы тоже не все получалось, но в целом он спра-
вился, позволяет эффективнее двигаться вперед. 
Получаться будет не все, поэтому давайте на вре-
мя задвинем свои родительские амбиции и ожи-
дания. Конечно, хочется, чтобы «наш был лучше 

всех», но согласитесь, как правило, все 
не дается одинаково здорово даже в пер-
вом классе. 

Дорогие папы, вы уже закончили 
школу. И, конечно, вам кажется, что 
ничего такого сверхъестественного там 
не проходят, во всяком случае, в «начал-
ке». Но ваш ребенок только начинает 
учиться, и, поверьте, для многих семи-
леток писать палочки — тяжелая рабо-
та, которая не всегда получается с пер-
вого раза. 

Кстати о палочках и об уроках во-
обще. Мы охотно верим, что бывают та-
кие дети, которые с первого дня первого 
класса без напоминаний и абсолют-
но самостоятельно выполняют домаш-
ние задания. Но далеко не всем достает-
ся такой подарочный вариант ребенка, 
поэтому будьте готовы к тому, что для 
организации процесса может понадо-
биться ваша помощь. Никто не говорит, 
что вы должны делать уроки вместо 
вашего чада или же коршуном кру-
жить над ним, проверяя каждую букву. 
Но вот помочь в нужное время оказать-
ся за письменным столом, понять зада-
ние и составить алгоритм его выполне-
ния — прямая обязанность родителя 
ученика младшей школы. То же каса-
ется и портфеля на следующий учебный 
день. Не проявите терпение и не научи-
те сейчас — будет ребеночек басить в де-
сятом классе: «Мама не положила, папа 
не разбудил...». Между прочим, боль-
шинство современных школ развлека-
ются домашними заданиями для всей 
семьи, «побуждая родителей и ребенка 
к совместным действиям», так что будь-
те готовы к тому, что после работы вам 
все же придется делать уроки, которые 
почему-то заданы вам...

«Сорвать» ребенка в таком воз-
расте очень легко, а вот разгре-
бать последствия такого срыва 
можно всю оставшуюся жизнь.“
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И еще о родительских амбициях. 
Конечно, вы прошерстили все доступ-
ные источники информации и, надеем-
ся, нашли школу вашей мечты. Жизнь, 
казалось бы, расписана на ближайшие 
11 лет вперед, но... Бывает так, что опре-
деленный ребенок не тянет определен-
ную школу. Не потому что он плох или 
глуп, а потому что эта школа — про-
сто не его. В этом случае, пожалуйста, 
не будьте эгоистами, а будьте готовы 
перевести малыша туда, где он сможет 
учиться с удовольствием. Вообще на-
чальная школа — это выбор учителя, 

а для реализации талантов и планов 
есть школы городского набора после 
пятого класса. Поэтому пусть «дворо-
вая» школа, но такая первая учитель-
ница, о которой пишут стихи и песни, 
чем на весь город известная гимназия 
и «МарьВанна» при ней. Знаете, не всем 
детям остро необходима гимназия, ли-
цей и углубленный китайский язык. 
Откроем вам страшную тайну — даже 
не каждому нужен институт. Но зато со-
вершенно точно, любому ребенку необ-
ходима возможность быть самим собой.

Теперь два слова «о материальном». 
Собрать первоклассника в школу — это 
расходы. На это уходит немалая сумма 
из семейного бюджета. Но мы надеемся, 
что вы не просто сняли ее с банковской 
карты и посчитали свою миссию выпол-
ненной. Хорошо бы разделить с семьей 
такое событие, как «шопинг будуще-
го первоклассника». Кто, если не папа, 
оценит ортопедиче ские свойства нового 
ранца, поможет подобрать сыну галстук, 
похвалит дочкины блузочки и подбе-
рет самые удобные кеды для физкуль-
туры? А заодно такой поход даст вам 
возможность оценить, из чего склады-
ваются те безумные суммы, о которых 
пишут в интернете: тут линейка, там 
карандаш, здесь кофточка и сменка... 
Вроде ничего, а все вместе получается 
прилично. 

Ребенок-первоклассник в корне ме-
няет режим жизни большинства се-
мей. Как мы помним, ребенок не вы-
растает за одну ночь, а это значит, еще 
какое-то время не будет самостоятель-
но возвращаться домой. Уроки в первом 
классе заканчиваются рано, а в неко-
торых школах (сюрприз) не предусмо-
трена продленка для первого класса. 
Это проблема, в решении которой вам 
придется участвовать целиком и пол-
ностью. Уговорить бабушку, выделить 
средства на няню, «уволить» с работы 
маму (да так, чтобы семейный бюджет 
не очень пострадал), самому сменить ра-
бочий график — решение за вами. 

Получаться будет не все, поэ-
тому давайте на время задвинем 
свои родительские амбиции и 
ожидания.“
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На всякий случай (хотя это и оче-
видный факт), все же напомним: во вре-
мя ключевых событий в жизни вашего 
ребенка необходимо стоять рядом с ним. 
Поэтому 1 сентября вы лично берете ре-
бенка за руку и ведете в школу. И фото-
графируете, и машете рукой, и утирае-
те скупую слезу — в-общем, делаете все, 
что положено делать отцу, и возражения 
не принимаются. 

Кстати, помимо первого дня уче-
бы, хорошо бы появляться в школе вре-
мя от времени. Никто не говорит, что 
вы должны немедленно стать «неуто-
мимым председателем родительского 
комитета» (хотя и это неплохо, коми-
тетам явно не хватает мужской руки), 
но хотя бы на родительских собраниях 
появляться было бы неплохо.

И, напоследок — не забывайте спро-
сить вашего стремительно взрослею-
щего малыша, как у него дела в школе. 
Будьте готовы выслушать, порадоваться, 
посочувствовать, посоветовать и помочь.

Как говорится, в добрый путь!

Знаете, не всем детям остро необходима гимназия, 
лицей и углубленный китайский язык. Откроем 
вам страшную тайну – даже не каждому нужен 
институт. Но зато совершенно точно, любому 

ребенку необходима возможность быть самим собой.
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Организуйте собственную школу у себя 
дома! это очень увлекательно!  

В ней не будет скучных уроков, только интересные, 
занимательные и почти волшебные опыты...
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Малышовая  
школа

К
ак-то раз мы всей семьей 1-го сентя-
бря провожали старшего сына в шко-
лу. Младший принимал самое актив-
ное участие. Собирал портфель, нес 

букет и уже считал себя полноправным школьни-
ком, хотя на тот момент ему даже не было и трех лет. 
Торжественная линейка ему так нравилась, он сиял 
и дарил всем улыбки. Когда все настоящие школь-
ники стали по классам проходить в школу без него, 
мой малыш расстроился. Он выл так, что перекри-
чал даже музыку из мощных колонок. Я пообеща-
ла ему, что дома у него будет настоящая школа. 
Так у меня родилась идея школы для «Филиппка». 
В ней не было скучных уроков, но были интересные, 
занимательные и почти волшебные опыты. 

Музыка
Берем стеклянные бутылки или банки и заполня-
ем их водой. В каждом сосуде уровень воды должен 
быть разный, но до краев наливать не надо. Теперь 
аккуратно ударяем по сосудам металличе  ской лож-
кой, и… звучит музыка! В зависимости от количе-
 ства воды в сосуде звук будет разной высоты. 

Почти все дети идут в пер-
вый класс с удовольствием, 
но некоторые, все же, начи-
нают капризничать и бояться 
неизвестного. Попробуйте при-
вить желание учиться и узна-
вать новое с удовольствием, 
организовав своеобразную 
школу у себя дома: это очень 
увлекательно.

Можно попросить расставить ребенка 
сосуды по порядку: от низкого к высоко-
му и наоборот.

Химия
Берем несколько белых гвоздик (эти 
цветы лучше всего использовать в этом 
опыте), прозрачные стаканчики, а за-
тем — разноцветные чернила или ак-
варельную краску. В стаканы налива-
ем воду и в каждый стакан добавляем 
чернила или акварель определенного 
цвета. Теперь ставим в каждый стакан-
чик по одному цветку и начинаем на-
блюдать. В течение некоторого времени 
каждый цветок окрасится в определен-
ный цвет. Например, если в воду доба-
вили синий цвет, то лепестки гвоздики 
станут синими. Если красный — то крас-
ными и так далее.

ПОдгОтОвИла: 
ИРИНА ТРЕТьЯКОВА , историк
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Природоведение
Отправляемся в «научную экспедицию» 
во двор или в парк и собираем гербарий. 
На самом деле это — очень увлекательное 
занятие для дошкольников. Листочки 
деревьев уникальны, и их очертания не-
повторимы. Приносим все это богатство 
домой и сушим правильно. Каждый ли-
сточек надо накрыть бумагой и поло-
жить сверху какую-нибудь книгу. Когда 
все листики высохли, их нужно прикре-
пить в альбом и подписать название.

Физика
Делаем телефон своими руками. Берем 
два пластиковых стаканчика и капро-
новую нитку. На дне каждого стаканчи-
ка проделываем небольшое отверстие. 
Отрезаем нитку метров пять. Соединя-
ем с помощью этой нитки и отверстия 
в донышках два стаканчика так, чтобы 
к центру нити «смотрело» дно стаканчи-
ка. После этого испытаем аппарат. Один 
стаканчик возьмите сами, а другой дай-
те малышу. Разойдитесь в стороны так, 

Отправляемся в «научную экс-
педицию» во двор или в парк 
и собираем гербарий. Это — 
очень увлекательное занятие!"
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Делаем самодельный букварь. 
Берем фотоальбом с прозрач-
ными страницами. Вырезаем 
картинки и буквы.“

чтобы нить натянулась. Попросите ма-
лыша прошептать что-нибудь в ста-
канчик, а сами приложите свой к уху. 
Расскажите ему, что вы услышали, а по-
том предложите поменяться ролями.

История
Составляем генеалогиче  ское дерево се-
мьи. Рисуем дерево на ватмане. У самых 
корней наклеиваем фотографии деду-
шек и бабушек. Выше размещаем фото-
графии папы и мамы, а у самой кроны — 
фотографии детей.

Биология
Вырастим фасоль на подоконнике. Это 
замечательное растение дает быстрые 
всходы. Ребенку не надо долго ждать, 
чтобы увидеть «вершки и корешки». 
Возьмем стеклянную банку. Заполним 
туалетной бумагой или же бумажны-
ми полотенцами. Затем нальем в бан-
ку воды столько, чтобы бумага в ней на-
мокла, и в эту банку по краям поместим 
мокрые семена фасоли. Теперь наблюда-
ем и не забываем поливать по мере под-
сыхания бумаги. Конечно, семена мож-
но прорастить и по старинке, завернув 
в мокрую тряпочку. Но в банке наблю-
дать за семенами детям будет удобнее. 
Через несколько дней у фасолинок по-
явятся корешки. Теперь их можно пе-
ресадить в горшок с землей. Наблюдаем 
и не забываем поливать.

ИЗо
Берем… пену для бритья. Наносим 
ее на тарелку. Потом на пену с помощью 
кисточки или пипетки наносим краску 
разных цветов. Теперь надо в произволь-
ном порядке размазать краску по поверх-
ности пены. Здесь могут быть и зигзаги, 
и круги, и волнистые линии — все, что 
подскажет вам ваша фантазия. Теперь 
лист бумаги аккуратно прикладываем 
к цветной пене. Снимаем и соскребаем 
остаток пены пластиковой линейкой. Те-
перь осталось только высушить, и мож-
но любоваться!

Русский язык
Делаем самодельный букварь. Берем 
фотоальбом с прозрачными страница-
ми. Вырезаем картинки и буквы. Вы-
бираем одну картинку. Например, кот. 
Вставляем в альбом. Находим для этого 
слова нужные буквы: К, О, Т, и вставля-
ем под картинку. Теперь находим новую 
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картинку и к ней тоже находим нуж-
ные буквы. Со временем малыш нау-
чится угадывать буквы и компоновать 
слова сам. Фотоальбом позволяет менять 
картинки и вносить изменения в книгу.

География
Как объяснить малышу, что такое ком-
пас и как научить находить стороны 
света? Очень просто. Компас — это та-
кая штука, которая всегда знает, где на-
ходится север и помогает найти дорогу 
домой и обнаружить клад. Берем ком-
пас в руки и начинаем с ним бродить 
в разные стороны. Обращаем внимание 
малыша на стрелку, которая, куда бы 
мы ни шли, всегда будет показывать 
в одну сторону — на север. Объясняем 
малышу, что север — это то место, от-
куда часто дует очень холодный ветер. 
Там очень холодно и живет Дед Мороз. 
Напротив севера — всегда находится юг. 
Там, наоборот, очень жарко. Там, где ле-
вая рука — будет восток. Там восходит 

солнышко. Оно просыпается и начина-
ет свое путешествие по небу. Где правая 
рука — будет запад. Тут солнышко «па-
дает» спать. 
После знакомства со сторонами света 
испытаем компас. Отправимся в парк 
и приглядимся к деревьям — мох и дре-
весные грибы будут расти преиму-
щественно с северной стороны — про-
верим по компасу. Ель и сосна активно 
выделяют смолу с южной стороны. Се-
верная сторона муравейника более кру-
тая, южная — более пологая. 

Математика
После того, как ребенок освоил ком-
пас — самое время изучать математику 
и искать настоящий клад. В квартире 
или во дворе спрячьте мешочек с кон-
фетами и придумайте к нему маршрут. 
Например, три шага на север, потом два 
на восток, пять на юг и так далее. Состав-
ляя маршрут, ориентируйтесь на размер 
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шага вашего ребенка, чтобы он все же об-
наружил сладкие сокровища.

уроки труда
Делаем бумагу своими руками. Из про-
волоки изготавливаем квадратную 
раму. Потом закрепляем на ней обык-
новенный капроновый чулок. Берем 
поднос или мелкий противень для вы-
печки. На него стелим несколько газет, 
а сверху — полотенце. Теперь — самое 
интересное. Рвем бумагу в миску на мел-
кие клочки, чем меньше — тем лучше. 
Наливаем воду, накрывая бумагу. Че-
рез час добавляем столовую ложку клея 
ПВА. Размешиваем эту смесь, чтобы она 
стала однородной. Теперь можно доба-
вить в будущую бумагу красоты: нитки 
хлопковые или шерстяные, блестки, су-
хие цветы. Чтобы получить разноцвет-
ные листы, можно добавить краситель. 
Теперь кладем проволочно-чулочную 
рамку на поднос и сверху на нее ровным 
слоем выкладываем бумажную массу. 
Равномерно распределяем ее по поверх-
ности, накрываем полиэтиленовым па-
кетом и прокатываем массу скалкой. 
После того как масса выровняется, вода 
уйдет, рамку надо положить на сухую 
бумагу и оставить до полного высыха-
ния. Через три дня масса станет сухой 
и грубой, и самодельная бумага будет 
готова.

Физкультура
Представим, что мы  — обезьянки, 
и наши ноги могут то же, что и руки. Ло-
жимся на спину и пытаемся захватить 
рассыпанные на полу игрушки ногами 
и положить их каждый в свою коробку. 
Побеждает тот, кто соберет больше все-
го игрушек.

Литература 
Сочиняем общую сказку. Каж-

дый может добавить только одно 
предложение. 
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ПСихолг рекомендует многокультурное единСтво

Самое важное, что нужно человеку, 
чтобы комфортно чувствовать себя 
в этом многообразии — умение быть 
самим собой в мире других.“

Многокультурное 
единство

в последние годы мы слышим много разговоров о воспита-
нии толерантности. но мне хочется поговорить о том, что дает 
ребенку глубокое знакомство с чужой культурой в ином ключе. 
не о том, что это в ребенке воспитывает, а что это ему дарит.
автОр: 
АсЯ ФЕДОТОВА , психолог детского развивающего центра "Гранатик"

В
последние годы мы слышим много 
разговоров о воспитании толерант-
ности. Но мне хочется поговорить 
о том, что дает ребенку знакомство 

с чужой культурой, в ином ключе. Не о том, что 
это в ребенке воспитывает, а что это ему дарит. 
Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был 
счастлив в мире. Мы путешествует с младенца-
ми за границу, дети слышат разные языки и видят 
очень разных людей. Чтобы комфортно чувство-
вать себя в этом многообразии надо уметь быть со-
бой в мире других. Чем раньше ребенок узнает, что 
все люди разные — тем спокойнее и защищеннее 
он будет чувствовать себя. 

Многонациональный детский сад — это ме-
сто, где ребенок может получить этот опыт. «Мой 
друг почти не говорит по-русски, и мы умудряемся 

играть вместе, значит можно най-
ти взаимопонимание даже без языка, 
и люди, говорящие на другом языке, 
неопасны». Логика работает пример-
но так. 

Многокультурное окружение  — 
идеальная среда для развития. «Мы все 
такие разные, и каждому из нас рады. 
Значит, я могу быть таким, какой я есть, 
даже когда я отличаюсь от остальных». 
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Я работаю в детском центре «Гра-
натик», где дети, помимо привычных 
развивающих занятий, знакомятся 
с еврейской культурой, празднуют ев-
рейские праздники. Для многих это 
знакомство с культурой своего народа. 
Но наш центр — многонациональный. 
За годы существования «Гранатика» 
у нас побывали дети из России, 
Израиля, США, Индии, Япо-
нии, Греции, Кипра и даже 
гости из далекой Новой 
Зеландии. Понятно, по-
чему на нашем центре 
останавливают свой 
выбор еврейские семьи 
и израильтяне. Но в чем 
ценность такого опы-
та для детей из русских 
семей? 

Говорить об уважительном 
отношении к разным национально-
стям, традициям в семье очень важно. 
Но разговор — это теория. А каждый 

день видеть детей, принадлежащих 
к разным культурам, завтракать и обе-
дать с  ними, ссориться и  мирить-
ся (не из-за религиозных несогласий, 
а по вполне мирским наисерьезней-
шим детским поводам)– это совсем дру-
гое дело. «В садике мы празднуем такие 
праздники, а дома — другие, праздни-

ки разные, но и там, и там весе-
ло. В чем-то мы отличаемся, 

а в чем-то похожи». 
Умение спокойно 

и комфортно ощущать 
себя собой среди непо-
хожих на тебя других 
пригодится не толь-
ко в дальней стране, 

но и в новой школе в со-
седнем дворе.
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оранжевое настроение.  
ораниенбаум

Я 
познакомилась с Ораниенбаумом 
в студенче   ские годы. Здесь прохо-
дили музейную практику студен-
ты-историки. В то время он нахо-

дился в тени хорошо пропиаренных собратьев: 
Петергофа и Павловска. Ораниенбауму неверо-
ятно повезло: во время войны он не был захвачен 
фашистами и почти не пострадал. Его не при-
шлось отстраивать заново как Петергоф и соби-
рать по кусочкам как Павловск. Здесь все подлин-
ное. Все, как было когда-то в далеком XVIII веке. 

Мне тогда почему-то вспомнился роман Дже-
ка Финнея «Между двух времен». Главный герой 
мог перемещаться во времени силой своего вооб-
ражения. Он отправился на сто лет назад, ока-
завшись в месте, которое сохранило свой подлин-
ный историче   ский облик и ничуть не изменилось 
со временем. Это, конечно, фантастика, но меня 
тогда почему-то не покидала мысль, что вот сейчас 

спокойно погулять в Петергофе или Пушкине, наслаждаясь 
покоем, зеленью и великолепием архитектуры, скорее всего, сей-
час не получится: чересчур много туристов и суеты. не все знают 
о в меру тихом и, в то же время, полном красот месте со странным 
названием – ораниенбауме. однако, таким тихим и спокойным он 
был не всегда. об экстриме 18 века, пафосе первых людей госу-
дарства и конкурентке янтарной комнаты – в этой статье. 

автОр: 
ИРИНА ТРЕТьЯКОВА , историк

Меньшиковский дворец.  
Это поистине сказочное место появилось благодаря 
любимцу Петра I — светлейшему князю Меншикову. 
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Меньшиковский дворец.  
Осенью листья приобретают удивительно 

гармоничный и необычный цвет...

Смел был Меншиков до дерзо-
сти – дворец венчала громад-
ная корона. В Нижнем парке из 
цветов и разноцветных камней 
были выложены такие замыс-
ловатые узоры, что казалось, 
будто прямо на земле развер-
нули великолепный ковер.“

откроется дверь, и из Китайского двор-
ца выйдет сама Екатерина Великая 
в сопровождении своей свиты. 

Это поистине сказочное место по-
явилось благодаря любимцу Петра I — 
светлейшему князю Меншикову. Земли 
недалеко от Петергофа ему пожаловал 
царь за выдающиеся заслуги. Это было 
золотое время для царского фаворита. 
Он был на пике своей славы, окружил 
себя невероятной роскошью и возомнил 
себя чуть ли не выше самого государя. 
Строительство его загородной резиден-
ции началось в 1710 году и продолжа-
лось больше 10 лет. Благодаря архи-
текторам Фонтана и Шеделю появился 
роскошный Большой дворец. Смел 
был Меншиков до дерзости — дворец 

венчала громадная корона. В Нижнем 
парке из цветов и разноцветных кам-
ней были выложены такие замысло-
ватые узоры, что казалось, будто пря-
мо на земле развернули великолепный 
ковер. От залива почти к самому дворцу 
был прорыт канал, по слухам, чуть ли 
не за три дня. Ждали самого царя, кото-
рый обещал прибыть морем на празд-
ник к своему фавориту. Меншиков по-
старался, и Петр I попал буквально 
прямо с корабля на бал. Название ре-
зиденции дало апельсиновое дерево, 
которое росло в оранжерее царского 
фаворита.

1727 год чуть было не стал послед-
ним в истории этого великолепного ан-
самбля. Меншиков попал в опалу, был 
сослан в Сибирь, все его имущество 
было конфисковано. Из Большого двор-
ца вынесли все, а помещение стали го-
товить под морской госпиталь. Но когда 
на престол взошла Елизавета, то реши-
ла оставить Ораниенбаум царской ре-
зиденцией и подарила его будущему 
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наследнику Петру III. Новому хозяи-
ну требуется новый дворец, и его воз-
водит архитектор Антонио Ринальди, 
ранее неизвестный в России. Именно 
при оформлении дворца он использует 
новаторские приемы, которые в буду-
щем станут фирменным стилем знаме-
нитого итальянца. Для будущего им-
ператора Ринальди также возводит 
крепость Петерштадт. Петр III любил 
играть в солдатиков. Помимо большой 
коллекции оловянных, у него были на-
стоящие солдаты из Голштинии, в ко-
торых он «играл» и воображал себя на-
стоящим полководцем. К сожалению, 
эта необычная крепость не сохрани-
лась до наших дней, осталась лишь 
Въездные Почетные ворота. 

Петр III любил музыку и даже играл 
на скрипке. Правда его жена (будущая 
Екатерина II) называла его бездарно-
стью и говорила, что его музыку не-
возможно слушать без содрогания, так 
как она действует на нервы. Но не стоит 
объективно относиться к словам Екате-
рины, так как она многое сделала для 
того, чтобы очернить супруга в глазах 
потомков. Но как бы то ни было, имен-
но увлечение Петра III музыкой спо-
собствовало появлению замечательно-
го павильона «Каменное зало». 

Когда Екатерина II взошла на пре-
стол, в Ораниенбауме она задумала 
устроить Собственную дачу. Вопло-
щал в жизнь ее идеи уже признанный 
архитектор Антонио Ринальди. Так 
появился великолепный Верхний пей-
зажный парк — тщательно продуман-
ная ландшафтная композиция. Осенью 
листья приобретают удивительно гар-
моничный и необычный цвет. Весной 
и летом — невероятное многообразие 
оттенков зеленого. Кажется, что это вы-
дающийся художник так чудесно и так 
гармонично расписал деревья и ку-
старники. Мосты и мостики придают 
парку особенное очарование. В конце 
XIX века их насчитывалось тридцать. 
8 было каменных и 22 — деревянных. 

А на речке Карасте были специально 
устроены водопады. 

Жемчужиной парка стал Ки-
тайский дворец. Сдержанность внеш-
ней отделки и изысканность внутрен-
ней поражают воображение. Здесь 
находится знаменитый Стеклярусный 
кабинет. 12 панно из стекляруса разме-
ром 3,5 на 1,5 метра украшают его сте-
ны. Эти мерцающие картины зафклю-
чены в золоченые рамы в виде стволов 
деревьев. Во дворце нет верхнего осве-
щения: только свечи и камины. Можно 
представить, как необычно и каждый 
раз по-новому светились эти сказоч-
ные картины при свете яркого солн-
ца и ночью в ярком отблеске горящих 
поленьев. 

Стеклярусный кабинет может 
на равных соперничать со знаменитой 
Янтарной комнатой в Царском селе. 
В Китайском дворце — совершенно 

Название резиденции дало 
апельсиновое дерево, которое 
росло в оранжерее царского 
фаворита.“

Китайский дворец.  
Жемчужина парка. Сдержанность внешней отделки 

и изысканность внутренней поражают воображение. 
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изумительный наборный паркет 
из  тридцати шести пород дере-
ва, и  в  каждом помещении  — свой 
собственный, не повторяющийся ри-
сунок. Но все эти шедевры очень бо-
ятся влаги. Поэтому в дождь 
и  при  повышенной 
влажности дворец 
закрывается.

Хотите увидеть 
прообраз Амери-
канских горок? 
Тогда обязатель-
но посетите пави-
льон «Катальная 
горка». Екатерина 
Великая придумала, 
а  знаменитый Анто-
нио Ринальди — воплотил 
в жизнь. Это было невероят-
но сложное в то время инженерное 
решение. 

К многоступенчатому зданию вы-
сотой 33 метра на протяжении всего 
луга примыкали 4 горки. Находились 
они на столбах. Кабинки на колесиках 
скатывались вниз по горкам. По двум 
горкам вниз, а по двум другим, с помо-
щью подъемных механизмов, поднима-
лись наверх. Протяженность катальной 
дорожки была почти полкилометра. 
Это был настоящий экстрим для того 
времени. Императрица сама кататься 
не любила, но очень любила смотреть, 
как катаются ее придворные. Когда по-
добный аттракцион появился в Амери-
ке, такие горки назвали Русскими. По-
том в нашей стране пошла мода на все 
заграничное и Русские горки на роди-
не стали называться Американски-
ми. Сейчас от этих забав остался толь-
ко сам павильон. Горки, к сожалению, 
пришлось разобрать за  ветхостью. 
Но этот павильон настолько красив 
и лаконичен в своей красоте, что его 
просто обязательно стоит посетить, 
а также подняться на верхнюю галерею 
и насладиться замечательным видом. 

Стеклярусный кабинет может 
на равных соперничать со зна-
менитой Янтарной комнатой 
в Царском селе.“

Ораниенбаум с тех пор стал моим 
любимым местом. Мне нравится бро-
дить по тихим аллеям и наслаждать-
ся невероятной красотой этого ме-
ста. Я даже иногда радуюсь, что эта 

резиденция так мало извест-
на в широких кругах. Нет 

сумасшедшей толкот-
ни Невского и безум-
ных очередей за пре-
красным. Но иногда 
все же хочется, что-
бы все увидели этот 
красивейший брил-
лиант из  ожерелья 

роскошных пригоро-
дов Петербурга и  на-

сладились его невероят-
ной красотой. 

Из практиче  ских советов: от-
правляясь на прогулку по паркам, бе-
рите с собой бутерброды и чай в термос. 
Буфетов и кафе вы здесь не найдете. 

Приятной вам прогулки и незабы-
ваемых впечатлений!
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TRAVA летом 
и зимой

не все знают, что недалеко от горнолыжных склонов поселка 
Коробицыно в ленинградской области есть чудесное место, где 
можно отлично отдохнуть в любое время года. Это — загород-
ный клуб для любителей активного образа жизни, горнолыжного 
спорта, бани, конных прогулок, а также и для спокойного отдыха 
на лоне природы среди сосен, что так кстати для отдыха с детьми 
или в период их ожидания.
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Н
азывается это место необычно, 
и вместе с тем хорошо запомина-
ется — загородный клуб «TRAVA». 

Здесь рады гостям и особенно — де-
тям, ведь в их распоряжении вся территория при-
родной свободы! Клуб огорожен по периметру и, 
что важно, находится под охраной. 

Можно попрыгать на  батуте, поиграть 
на детской площадке, в знойный денек попла-
вать в подогреваемом детском бассейне, покор-
мить козочек, ягнят, кроликов и курочек на зоо-
ферме, сходить на конюшню в гости к лошадям, 
угостить их яблоком, пообщаться с осликом Ко-
сточкой и прокатиться на пони. Потом хорошень-
ко подкрепиться в кафе вкусным и полезным обе-
дом и полежать с книжкой в гамаке. 

Каждый день здесь проходят творче ские заня-
тия с профессиональным педагогом. Детки здесь 
создают свои шедевры: плетут сумочки, дела-
ют витражи, участвуют в кукольных спекта-
клях и делают куклы своими руками; малы-
ши занимаются упражнениями на развитие 
мелкой моторики. 

Летом сюда приезжают семьи жить как 
на дачу, многие отдыхают здесь уже пятый год под-
ряд! И это — показатель! В уютных деревянных 
коттеджах есть все необходимое для длительно-
го проживания (кухня, посуда, зона столовой, 
душевая кабина, сушильный шкаф для одежды 
и обуви, ТВ, интернет, просторная веранда с ро-
танговой мебелью, где дети могут поиграть в до-
ждливый день). 

Родителям здесь тоже скучать не придет-
ся — можно заняться верховой ездой, устроить со-
вместный веломарафон по красивейшим местам 
Карельского перешейка и бывшим финским ху-
торам, наслаждаясь озерами и пряным ароматом 
леса. 

По выходным проводятся семейные игры 
«Веселые старты», почему не вспомнить детство? 
Прыжки в мешках наперегонки, водные конкур-
сы и эстафеты. Азарт захватывает гораздо больше 
именно пап и мам, нежели детей! 

Вечером отметить победу можно в «TravaBar», 
перед этим уложив уставших детей спать. 

С беспроводным скоростным интернетом ро-
дители всегда могут быть на связи в том случае, 
если в понедельник уезжать совсем не захочет-
ся. Оставайтесь! Решить рабочие вопросы можно, 

уютно расположив-
шись с  ноутбуком 
в ротанговом кресле 
под мягким пледом. 

Зимой в  клубе 
жизнь тоже кипит: 
дети могут занимать-
ся с  инструктором 
на  горнолыжных 
склонах, на территории клуба катать-
ся на коньках, финских санях, с горы 
на ватрушках, кувыркаться в чистей-
шем пушистом снегу, играть в снежки, 
строить крепости и лепить снеговиков. 
После игр на свежем воздухе хорошо 
сходить в банный комплекс — погреть-
ся в русской парной с печкой на дровах, 
попить ароматный чай с медом и поле-
жать в теплом гидромассажном мини-
бассейне под открытым небом! 

Здесь понимаешь, что жизнь — это 
счастье! 

Бронирование: (812) 438-18-18, 
(921) 997-30-27; www.trava.tv
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уЧенье-Свет атлантик Скул

П
ервого сентября 2013 года сеть меж-
дународных школ и детских садов 
АТЛАНТИК начала свой пятый год 
деятельности в Москве и Санкт-

Петербурге. Несмотря на столь короткий срок, уже 
более 500 семей в двух столицах сделали свой вы-
бор в пользу международной кембриджской обра-
зовательной системы. 

Успешность этой модели частного образова-
ния можно объяснить грамотным сочетанием 
как традиций настоящего английского образова-
ния с педагогами из Великобритании, так и воз-
можностью параллельно получить российское 
образование по традиционным школьным про-
граммам. Чтобы показать уровень развития де-
тей в этой школе можно отметить тот факт, что 

ищете современную частную 
школу? добро пожаловать  
в атлантиК!

в возрасте 3-х лет дети уже могут чи-
тать/писать на  английском языке 
(на базовом уровне) и даже оперировать 
числами до 20. Не говоря уже про про-
ведение физиче ских, химиче ских 
и  биологиче ских экспериментов 
по предмету Science (естественные на-
уки) во 2-3 классе начальной школы. 
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В будущем выпускники школы 
АТЛАНТИК могут продолжить 
обучение в любом зарубежном 
университете.“

Atlantiс 
International  
School 

Благодаря тому, что все основные 
предметы преподаются на английском 
языке зарубежными преподавателя-
ми из Англии, уровень владения уча-
щимися школы иностранным язы-
ком поражает воображение — ведь они 
даже начинают разговаривать на ан-
глийском точно так же, как и их учите-
ля из Лондона или скажем Манчестера, 
без русского или любого другого акцен-
та. Кстати, общеразвивающие предме-
ты, такие как информатика, танцы, му-
зыка, рисование, физкультура также 
ведутся на английском языке. 

Что касается российской програм-
мы, то начиная с 1 класса все учащие-
ся (за исключением детей-иностранцев, 
которых в школе более 30 %) в полном 
объеме изучают основные предме-
ты российской программы — русский 
язык, литературу и математику. 

Все это открывает весьма широкие 
перспективы — в будущем выпускни-
ки школы АТЛАНТИК могут продол-
жить обучение как в любом зарубежном 
университете (получив сертификат 
iGCSE и сдав экзамены A-Levels), так 
и в отече ственном вузе, получив рос-
сийский аттестат и сдав ЕГЭ. Не го-
воря уже про возможность на любом 
этапе обучения перевестись в любую 

Лахтинский проспект, 40/2,
www.atlanticschool.ru

из лучших частных школ в Англии 
и не только — ведь программа-то оди-
наковая, и кембриджских школ на-
считывается более 9 000 в 160 стра-
нах мира.



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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Ах, если бы дети 
могли выбирать  

Т
ак вот, клуб «Эрудит» поможет пре-
вратить серые будни Вашего малы-
ша в интересные и познавательные 
праздники каждый день.

Мы предлагаем домашний уют и инди-
видуальный подход. Каждый родитель 
сможет найти то, что наиболее подходит 
именно для его малыша.

Детский сад «Эрудит»
Ежедневно с понедельника по пятницу с 8:00 
до 19:00 двери нашего детского сада открыты. 
Каждого малыша здесь ждут игры и веселые 
праздники, развивающие занятия и дружелюб-
ная атмосфера.

вот и заканчивается теплое лето, а это значит, что остались 
позади летние лагеря, домики в деревне и заграничные отпу-
ска. впереди – трудовые будни, причем не только для родите-
лей, но и для детей, ведь каждодневные походы в школу или 
детский сад – тоже своеобразная работа
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Особое внимание мы уделяем полно-
ценному и разнообразному питанию 
наших юных «эрудитов». Именно по-
этому в обязательное меню помимо 
основных блюд всегда входят фрук-
ты и овощи. А при необходимости для 
детей, нуждающихся в особом раци-
оне, блюда готовятся согласно реко-
мендациям родителей и медицинских 
работников.

Мини-сад «Эрудит»
Мини-сад «Эрудит» — это идеальное 
место для детей тех родителей, чей гра-
фик не предполагает ежедневной заня-
тости с утра до вечера. Наш мини-сад 
предлагает 4-х часовое пребывание Ва-
шего малыша в мини-группах до 7 че-
ловек по удобному для Вас графику — 3 
или 5 раз в неделю.
За время нахождения в  мини-саду 
Ваш ребенок получит целый комплекс 
игр и развивающих занятий, соко-па-
узу и чаепитие, чтение, рисование, 
прогулки на свежем воздухе, а также 

огромный заряд отличного настрое-
ния на целый день.

Няня на час
В случае необходимости в любое удоб-
ное время Вы можете доверить своего 
малыша опытному педагогу-воспита-
телю в любом клубе «Эрудит». С нашей 
«няней на час» Ваш малыш с пользой 
и огромным удовольствием проведет 
время, ведь у нас для этого созданы все 
необходимые условия. Услуга «няня 
на час» предполагает как индивиду-
альный присмотр, так и возможность 
оставить малыша в группах мини-са-
да или группах выходного дня. 
Помимо детских садов клуб «Эрудит» 
предлагает Вашему вниманию различ-
ные развивающие и обучающие про-
граммы для детей от 0 до 12-ти лет.
Развивающие занятия в центрах «ЭРУ-
ДИТ» проходят таким образом, чтобы 
в доступной игровой форме сформи-
ровать у детей необходимые знания 
и  навыки, раскрыть их  творче  ские 

Услуга «няня на час» предпо-
лагает как индивидуальный 
присмотр, так и возможность 
оставить малыша в группах 
мини-сада или группах выход-
ного дня.“
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полюбилась современным родителям. 
Клуб «Эрудит» идет в ногу со временем 
и рад предложить детям и родителям 
курс занятий по этой уникальной мето-
дике, где каждый ребенок рассматрива-
ется индивидуально как неповторимая 
и талантливая личность, способная са-
мостоятельно развиваться и познавать 
мир.
Система Монтессори способствует раз-
витию мыслительной деятельности, 
не загоняя сознание ребенка в опреде-
ленные рамки.
Более подробно узнать о том, что же та-
кое «Методика Монтессори», об исто-
рии ее  возникновения и  о  принци-
пах действия Вы всегда можете узнать 
на нашем сайте в соответствующем 
разделе. 

спорт
Приучать ребенка к спорту и здорово-
му образу жизни рекомендуется с само-
го раннего возраста.
Клуб «Эрудит» предлагает спортивные 
программы различного уровня слож-
ности и для самых разных возрастных 
категорий.

способности, научить их самостоятель-
но мыслить и рассуждать.
Иностранные языки
Мы предлагаем обучение в игровой 
форме английскому, французскому 
и немецкому языкам. Все наши педа-
гоги — профессионалы высочайшего 
класса, имеющие опыт работы с деть-
ми дошкольного и школьного возрастов. 
В ходе занятия дети прослушивают 
и исполняют песенки на иностранном 
языке; двигаются под музыку, изобра-
жая персонажей песен, учат стихи, счи-
талочки, играют, рисуют, разыгрывают 
сценки — все это помогает ребенку по-
стигать азы общения.
Занятия проходят в мини-группах (до 6 
человек) два раза в неделю по 45 минут.

Методика Монтессори
Система воспитания и развития детей, 
разработанная детским врачом и пе-
дагогом Марией Монтессори, давно 

Танец – один из самых прекрас-
ных видов искусства. Именно 
в танце человек наиболее ярко 
проявляет свою личность  
и имеет огромный потенциал  
для ее развития.“
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Программы «Крепыш» и «Baby-fitness» 
рассчитаны на самых маленьких. Здесь 
малыши знакомятся с элементами раз-
личных видов спорта, проходят полосу 
препятствий, ползают, бегают, прыга-
ют. Так мы прививаем любовь к спорту 
и активной жизни!
Для любителей восточных единоборств 
мы рады предложить такие виды боево-
го искусства, как Ушу и Тэквондо. Заро-
дившись несколько тысячелетий назад 
в Китае и Корее, эти виды спорта ока-
зывают неимоверное влияние на всесто-
роннее развитие ребенка — как физиче-
 ское, так и духовное.
Цель занятий тэквондо и ушу — воспи-
тание физиче  ски развитой личности 
с высоким уровнем развития морально-
волевых каче  ств и стремления к здоро-
вому образу жизни.

Театральная студия
Чтобы раскрыть и  приумножить 
артистиче  ские таланты Вашего ма-
лыша, обязательно приводите его в те-
атральную студию клуба «Эрудит».
Здесь ребенок учится эмоциональному 
и психологиче  скому раскрепощению, 
развивает воображение и коммуника-
бельность, а занятия вокалом помогут 
выявить вокальные способности
Занятия длятся 1,5 часа и включают 
в себя: актерское мастерство, работу 
над техникой и выразительностью речи, 
упражнения для развития пластики 
и постановки правильного дыхания.

Доказано, что дети, которые в до-
школьном возрасте начали играть 
в шахматы, отлично успевают в шко-
ле. Такие дети не испытывают проблем 
с точными науками, быстро выполня-
ют домашние задания. Наши педаго-
ги имеют достаточный опыт работы 
с детьми и необходимую психологи-
ческую подготовку, поэтому найдут об-
щий язык с любым ребенком, пришед-
шим на занятия в шахматную школу 
клуба «Эрудит».

Программы
Помимо всего вышеперечисленно-
го центр детского развития «Эру-
дит» предлагает множество занятий 
и программ как для грудничков, так 
и для школьников: 

 ● Занятия в бассейне с грудничками.
Эта программа рассчитана на детей 
от 2-х недельного до 9-ти месячного 
возраста. Занятия включают в себя 
подготовительный массаж, ды-
хательную гимнастику, комплекс 
плавательных упражнений, зака-
ливание и обливание под ласковые 
слова и похвалу юного пловца.

 ● Обучение пластике на  заняти-
ях бальными танцами и хореогра-
фией. Танец — один из самых пре-
красных и  гармоничных видов 
искусства. Именно в танце человек 
наиболее ярко проявляет свою лич-
ность и имеет огромный потенциал 
для ее развития. Занятия хореогра-
фией позволяют развить не только 
координацию и пластику, но и спо-
собствуют физиче скому и умствен-
ному развитию ребенка. Мы при-
глашаем детей от 4-х лет на занятия 
танцами к педагогам высочайше-
го класса. 

 ● Развитие интеллекта на занятиях 
шахматами. Издавна известно, что 
шахматы оказывают колоссальное 
влияние на интеллектуальное раз-
витие человека. В клубе «Эрудит» 
мы проводим занятия по обуче-
нию этой игре для детей с 4-х лет-
него возраста. 

Клубы детского развития «ЭРУДИТ» — 
то, что необходимо Вашему ребенку!

Для получения более подробной 
информации заходите на наш сайт: 

eruditclub.ru, (812) 448-47-77
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Бесценный 
кадр

В
Петербурге успешно функциониру-
ет школа телевидения и журнали-
стики «Кадр», многие выпускники 
которой теперь работают на «боль-

шом» экране. Удивительно, но основатели шко-
лы — две молодые мамы, и сегодня одна из них, 
Татьяна Спиридонова, поведает о двойняшках 
подруги, бизнесе с друзьями, подрастающем фор-
варде «Зенита» и принципах успеха на работе 
и в семье.

Татьяна, здравствуйте! У Вас такая инте-
ресная работа — собственная школа теле-
видения. Как возникла идея именно такого, 
необычного бизнеса?
Идея не возникла просто так на пустом месте. 
С 2002 года мы сотрудничали с телеканалом 

в Петербурге успешно функционирует школа телевидения 
и журналистики «Кадр», многие выпускники которой теперь 
работают на «большом» экране. удивительно, но основатели 
школы — две молодые мамы, и сегодня одна из них, татьяна 
спиридонова, поведает о двойняшках подруги, бизнесе с дру-
зьями, подрастающем форварде «Зенита» и принципах успеха 
на работе и в семье.

«МУЗ-ТВ СПб», где мы занимались 
проектом «Новое поколение» — это те-
левизионный конкурс петербургских 
музыкантов, где любой вокалист или 
музыкальная группа могли выста-
вить свои способности на суд зрителей 
в программе «Муз-трамплин». Курс те-
леведущих у нас шел параллельно, как 
дополнительные занятия. Как выясни-
лось, в Питере есть талантливые ребя-
та, которые рождены быть ведущими, 
и так получилось, что с помощью на-
ших курсов они стали попадать на ТВ, 
чему мы активно способствовали. 

Расскажите подробнее о Вашей 
школе. Кого Вы готовите, и ре-

беСедОвала: 
ЮЛИЯ БЕЖАНОВА
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ально ли, окончив Ваши курсы, 
получить работу на ТВ? Ведь, 
все-таки, это не полноценное 
журналистское образование, ко-
торое можно получить в ВУЗе.
Я не хочу умалять заслуг вузовско-
го образования, это, безусловно, об-
щеобразовательная база — изучение 
литературы, истории, стилистики 
русского языка и глубокое понима-
ние профессии на  теоретиче  ском 
уровне. Но тележурналистика — это 
прикладная профессия, здесь край-
не необходима регулярная практи-
ка, нахождение в полевых условиях. 
И вот тут необходимо иметь реши-
тельность, смекалку и  бескрай-
нее любопытство — это те каче  ства, 
которые не  даст никто  — ни  ВУЗ, 
ни  курсы, пока ты  сам не  нау-
чишься их в себе развивать, и, пре-
жде всего, не бояться себя и своих 
возможностей. 
А наша школа, благодаря профес-
сиональным преподавателям, по-
может понять на практике, как ра-
ботает корреспондент и  ведущий 
на современном телевидении, соз-
давая при этом все условия. 
А насчет трудоустройства я вам ска-
жу так — кто ищет, тот всегда найдет! 
Просто с нами это проще сделать, 
так как после нашего курса, имея 
при себе уже несколько наработан-
ных сюжетов, можно идти в этом на-
правлении более уверенно. 

Вы находитесь на Чапыгина, 6. 
Это такой рекламный ход? Ведь 
каждый петербуржец знает, что 
именно там располагается теле-
центр «Петербург 5-й канал». 
Или Ваша школа имеет какое-
то отношение к «Пятому»?
Ни то, ни  другое. Как я  говорила 
раньше, мы сотрудничали с телека-
налом «Муз-ТВ Санкт-Петербург» 
и вместе находились на Чапыгина. 
А к «Пятому каналу» мы относимся 
только тем, что многие наши педа-
гоги работают там. А на сегодняш-
ний день, там работают уже и наши 
выпускники.

В сложный переломный период, 
когда решалась судьба школы 
из-за закрытия канала, Галина, 
будучи беременной двойняш-
ками, находясь на последних 
сроках, решала вопрос о том, 
чтобы деятельность школы 
не прекращалась.“
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Я знаю, что Вы основали школу 
не одна, а вместе со своей под-
ругой, тем самым опровергнув 
мнение о том, что совместный биз-
нес с друзьями 
ни к чему хоро-
шему привести 
не может. Быва-
ют ли у Вас раз-
ногласия, и как 
удается двум 
молодым жен-
щинам решать 
вопросы таким 
образом, чтобы 
не навредить дружбе и держать 
бизнес на плаву?
То, что школа сейчас работает само-
стоятельно несмотря на  то, что те-
леканал «Муз-Тв» в Питере больше 
не существует, это, в основном, заслу-
га Галины. В сложный переломный 

татьяна Спиридонова с сыном Гошей.  
Мне кажется, нам просто очень повезло с 

мужьями, которые нас поддерживают, которые 
прекрасно справляются с ролью отцов. 

период, когда решалась судьба школы 
из-за закрытия канала, Галина, буду-
чи беременной двойняшками, находясь 
на последних сроках, решала вопрос 

о  том, чтобы дея-
тельность школы 
не  прекращалась. 
Меня в то время ув-
лекла работа ди-
ректора съемочной 
группы на  теле-
канале «RTG-TV», 
но так получилось, 
что все же я присо-
единилась к Гали-

не. Так, вместе у нас получилось то, что 
получилось! Думаю, что очень непло-
хо. Без ложной скромности и с полной 
уверенностью могу сказать что, мы — 
лучшие. Как правило, наши ученики 
это понимают сразу, как только пере-
ступают порог нашей студии. 

Муж у меня – герой! 
Забота о грудном ребенке 
поначалу легла на него; 
Гоша до сих пор не знает 
слово «мама», а «папа» 
говорит уже с 8 месяцев! “
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Семья. уСПех татьяна СПиридонова

А насчет разногласий… О да! Ругаем-
ся иногда на чем свет стоит, но пока 
все решаемо. Надеюсь, что так будет 
и дальше.

На сегодняшний день большая 
часть руководителей коммерче-
 ских структур, все-таки, предста-
вители мужского пола. Тяже-
ло ли женщинам конкурировать 
с мужчинами? 
Нам с Галиной пока не удалось пере-
сечься с нашими конкурентами, по-
этому мне сложно ответить на этот 
вопрос. Просто подобными курсами 
мало у кого хватит духа занимать-
ся. Это — очень непростое занятие 
и очень затратное, но зато крайне ин-
тересное. К тому же, всегда есть куда 
расти. 

Более того, поясню для наших чи-
тателей, что и Вы, и Ваш партнер 
по бизнесу — Галина Черванева — 
молодые мамы. Вашему малышу 
еще нет и двух лет. Как Вы рас-
пределяете время между сыном 
и работой? Ведь он, наверняка, 
даже в садик еще не ходит.
Еще как ходит! Правда, пока в част-
ный. А куда ему деваться? Бабушек 
и дедушек у нас рядом нет, поэто-
му мы с мужем привыкли крутиться 
сами… Муж у меня — вообще герой! 
Так получилось, что когда родился 
Гоша, он год работал дома и заодно 
сидел с ребенком, а я через месяц по-
сле роддома уже была в бою! Поэто-
му основная часть забот о грудном ре-
бенке легла на него; Гоша до сих пор 
не знает слово «мама», а «папа» го-
ворит уже с 8 месяцев! Хотя я, конеч-
но, с ребенком тоже провожу немало 
времени. 
У Галины, как я говорила, вообще 
двойня — две девчонки, им сейчас 
по 5 лет. Прекрасные любознатель-
ные и шустрые девчонки! Конечно, 
и мне, и Гале не хватает отведенного 

на детей времени. Мы очень скуча-
ем по детям. Мне кажется, нам про-
сто очень повезло с мужьями, которые 
нас поддерживают, которые прекрасно 
справляются с ролью отцов. 

Я знаю, что в Вашей школе также 
есть направление по подготовке 
детей-телеведущих. Расскажите 
подробнее об этом курсе.

Ребята под руководством 
режиссера снимают сюжеты, 
выезжая на реальные события, 
то есть чувствуют себя настоя-
щими тележурналистами  
в работе.“
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 Мы даем возможность ребенку уже в юном 
возрасте определиться со своим выбором, чтобы 
в будущем родителям не пришлось платить за 

ненужное образование.

В этом курсе мы обучаем профессии те-
лежурналиста. Дети у нас учатся все-
сторонней оценке событий, работе с раз-
личными источниками информации, 
умению сопоставлять полученную ин-
формацию и делать аналитиче  ские вы-
воды на своем возрастном уровне.
У деток повышается уровень владения 
устной и письменной речью. Да и, в кон-
це концов, растет кругозор и уверен-
ность в себе. Ребята под руководством 
режиссера снимают сюжеты, выезжая 
на реальные события, берут интервью 
у реальных людей, то есть чувствуют 
себя настоящими тележурналистами 
в работе. Они с Аллой Геннадьевной 

Егоровой (тележурналист, режиссер, 
преподаватель детской телестудии 
Кадр) даже получили призовое место 
за съемку документального репортажа 
о футбольном матче, который состоял-
ся в дни блокады. 
Где ребенок сможет воплотить в жизнь 
полученные знания после прохождения 
Ваших детских курсов? Ведь в нашем 
городе, к сожалению, нет пока детского 
телеканала.
Мы сейчас ведем активные переговоры 
о совместном сотрудниче  стве с детским 
интернет-каналом. В  конце концов, 
мы сами устраиваем ребятам практику. 
На сайте нашей школы есть страничка 
«Наше ТВ». Ну а для начала — это хоро-
шая профориентация для определения 
будущей профессии. 
Скажем так: мы избавляем родителей 
от уплаты в будущем ненужного обра-
зования, помогаем ребенку уже в ран-
нем возрасте определиться с выбором 
и выявить свои способности.

Напоследок, дайте, пожалуйста, со-
вет, о котором мы просим у всех ге-
роев нашей рубрики «Успех. Семья». 
Как совместить успешную карьеру 
и воспитание ребенка таким об-
разом, чтобы ни одна из этих сфер 
жизни не осталась без должного 
внимания?
Наверное, не  стоит зацикливаться 
на том, что это надо срочно как-то со-
вмещать. Пусть все идет само собой, так 
как и должно идти. Наши дети будут 
гордиться тем, какие успешные у них 
родители. Чем многогранней и разно-
сторонней будут родители, тем больше 
они смогут дать своим детям. Также, не-
маловажно заниматься именно люби-
мым делом!
Не воспринимайте этот вопрос как 
проблему, воспринимайте его как не-
что естественное, и тогда обязательно 
у Вас все получится!



На Алисе: комбинезон 
и жилет GAP Kids.

Продюсер и стилист: Oксана Абдуханова. 
Фотограф: Ирина Бачинская.  

Агентство: President Kids.
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ФотоПроект БольШая Стирка
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На софии:  
юбка и топ GAP Kids.
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ФотоПроект БольШая Стирка

На саре: платье Artigli 
от Beba Kids.
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На Веронике: шорты  
Y-clu', топ и куртка 
Byblos от Beba Kids.
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ФотоПроект БольШая Стирка

На Карине: 
комбинезон  
и джемпер GAP Kids.
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Москва,  
я люблю тебя
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моСква, я лЮБлЮ теБя
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Сергей Курен-

ков, певец и композитор: 
мне нравится классиче ская москва, нра-

вятся места, где можно спокойно погулять 
вдали от шумных магистралей и бетонных домов-

коробок. Пожалуй, одно из самых любимых мест — это 
Шереметьевский парк. он не так популярен у туристов, 

находится не совсем в центре города, поэтому обычно 
там не бывает суеты и большого наплыва народа. туда я от-
правляюсь за вдохновением и в те минуты, когда хочу побыть 
один. если говорить о любимой улице, то это старый арбат. 
Пожалуй, именно с этого места стоит начинать знакомство 
с городом. арбат передает всю суть мегаполиса — та-
кой же пестрый, шумный, многолюдный и кон-
трастный. рядом с дорогими бутиками вполне 
комфортно соседствуют уличные музы-

канты, а у витрин ювелирных салонов 
тусуются неформалы. люблю бывать 

на смотровой площадке воробье-
вых гор. москва — красивый и ве-

ликий город, а там это особен-
но четко ощущается.

 
Виктория  

Макарская, ак т рис а : 
москва для меня — как родная, любимая, 

но на время заблудшая юная родственница 
в переходном возрасте. ты ее ругаешь, ее поступ-

ки и «прибабахи» тебя шокируют, ужиться с ней очень 
трудно и подчас невозможно, но ты все равно любишь 

ее и надеешься, что все будет хорошо в любом случае.
и вот вдруг ты, не ожидая сама, начинаешь наблюдать такие 
приятные изменения во внешности, которая еще недавно, как 
нарочно, была изуродована непостижимыми безвкусными 
аксессуарами! то, на что ты давно махнула рукой, вдруг само 

собой разрешается и становится прекраснее, чем в да-
леком прошлом, хотя никто и не ожидал... для меня, 

провинциальной девочки, москва всегда была, 
есть и будет волшебным городом, в котором 
сбываются мечты. 
мне москва дала гораздо больше, чем 
я могла мечтать! Потому, что люблю 

ее. несмотря ни на что...

 
Оксана  

Абдуханова,  
дирек тор моде льного  

агентств а «P res ident K ids» : 
мой любимый уголок в москве − это 

Патриаршие пруды. удивительное место, на- по-
минающее карман в кафтане великана. оно находится 

в самом сердце огромного города и при этом очень ти-
хое и очень уединенное. летом можно посидеть на ска-
мейке у пруда и насладиться проплывающими мимо гра-
циозными лебедями. а зимой прокатить детей с горки и 
погулять по скверу среди горящих сказочным светом 
фонарей. если говорить о том, где я люблю ужинать 

в москве - это однозначно ресторан "Probka" на 
Цветном. лучшего места в москве я еще не 

видела. итальянская кухня там готовит-
ся достойнее, чем во многих ресто-

ранах италии. я знаю, что 
говорю!

Москва, я люблю тебя 
сегодня мы решили признаться в любви 
не только великолепному санкт-Петербургу, 
но и блестящей москве. личными теплыми 
чувствами к обеим столицам делятся заметные 
люди из двух захватывающих дух городов.
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Питер, я лЮБлЮ теБя

Питер, я люблю тебя 
думается, отыщется совсем немного людей, 
кого не восхищает наружное убранство санкт-
Петербурга. однако, помимо безусловной внеш-
ней красоты, у Питера есть и особенная, внутрен-
няя красота, причем у каждого — своя. в нашей 
новой рубрике заметные люди Петербурга 

 
Сюзанна  

Тризно, дирек тор модельно-
го агентства «Sussana Model s» : 

я живу в Петербурге с рождения в кварти-
ре, где жила еще моя прабабушка. сенная, ни-

кольская, театральная площади и площадь труда, пло-
щади тургенева и репина — весь конец садовой со всеми 

прилегающими улицами — вот моя маленькая родина, вот 
мой маленький Петербург. 
Питерские дома, дворы и подъезды — это то, что хожено-перехо-
жено мной за многие годы. Когда в 11-м классе писали сочинение 
по достоевскому, помнится, раскрывали тему влияния этих са-
мых улиц на психику раскольникова: наши дома преимуществен-
но желтые, а даже если и другого цвета, то все равно покры-
ты слоем пыли, и серые стены вокруг петербуржца круглый 
год заставляют бороться с унынием. слабые сдаются, 

а сильные перерастают и депрессию, и самих себя. 
на мой взгляд, жить в Петербурге не про-

сто, но интересно и потрясающе кра-
сиво. возможно, он местами и мра-

чен, но величе ствен и преисполнен 
творче ства множества великих 

людей. 

Лариса 
Луста, певица :  

я люблю весь старый 
историче ский Петербург. и Петро-

градка, и невский, и летний сад, и набе-
режная — все в нем прекрасно! но когда хо-

чется скрыться от суеты, отдохнуть душой, 
остановиться и подумать, то я иду в алексан-
дро-невскую лавру, где я крестилась, уже бу-
дучи взрослой. возможность побыть в храме, 
зайти в трапезную, прогуляться по некро-
полю — все это помогает мне вспом-

нить то, что по-настоящему ценно 
и выкинуть из головы и сердца 

все ненужное.

 
 

Наталья  
Фрицлер 

стилист-виз а жист,  обла дательни-
ца тит ула «Королев а северной вене-

ции-2013»: 
мы с сыном робертом очень любим отды-

хать в аквапарке. Это именно такое место, где 
как дети, так и взрослые могут с интересом 
и пользой провести время. роберт очень 
любит плескаться в фонтанах, кататься 
с горок и вообще он любит все, что свя-

занно с водой. обычно мы проводим там 
целый день — заряжаемся позитивны-

ми эмоциями и отличным настро-
ением на неделю вперед!
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Татьяна  

Буланова,  
певица ,  телеведущая: 

я — фанатка родного города, люблю Петер-
бург до безумия! люблю историче ский центр: 

невский, васильевский, Петроградку. особое от-
ношение у меня к набережным. возможно потому, что 

на свет я появилась в роддоме, который 
находился на свердловской набереж-

ной. люблю гулять пешком по городу 
или кататься на троллейбусе и лю-
боваться видами Питера из окна. 
моя мечта жизни — жить в квар-
тире с видом на неву, возможно, 
когда-нибудь эта мечта. и сбу-
дется. не перестаю восхи-

щаться разводкой мостов. 

Петербург, я люблю тебя!

 
Маргарита 

Осовская,  
дирек тор PR-агентства «2-PR»:  

мы вместе со всей семьей стараем-
ся проводить свободное время на све-

жем воздухе, очень любим бывать на Кре-
стовском острове. После прогулки по ЦПКо 
и парку часто бываем в ресторане «на реч-
ке». Здесь нам очень нравится вид, спокой-
ная и уютная обстановка, вкусное меню. 
есть детская комната, которая очень нра-

вится даньке. мы берем столик рядом 
и отдыхаем, а малыш играет на на-

ших глазах. Здесь я за него могу 
не беспокоиться. 

Жанна  
Вольская, дирек тор 

бренд-г руппы «твой шопер»: 
очень нравятся аллеи на фурштатской, 

на проспекте чернышевского... малень-
кие балкончики домов, украшенные цветами. а 

еще там повсюду изящные скамейки, фонари, там 
нет суеты и множества машин. и можно на какое-
то время остаться наедине с городом, с улицами – 
свидетельницами удивительных событий. а еще... 
можно встретить кролика! Конечно, без цилиндра 
и часов, как у льюиса Кэролла, но не 

менее обаятельного и ми-
лого. санкт-Петербург 
– город-сон, город-за-
гадка, город, который 
хочется любить всем 
сердцем.

 
Людмила  

Ширяева,  
телеведуща я,  ак т рис а : 

самое любимое место в Петербур-
ге – это невский проспект и прилегаю-

щие к нему улицы. я обитаю именно здесь! 
для меня здесь есть все, что нужно. и може-
те говорить, что здесь много людей, машин, 
гул и грохот... но если вы не жили на не-
вском, то откуда вам знать, как на са-
мом деле тихо и уютном в зеле-

ном дворике? 
вобщем, определен-

но могу сказать: 
«Thanks God I'm on 

Nevsky!»
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Водный рай  
в «Райвола»
в конце июля журнал «Эру-
дит» оказался в самой гуще 
событий, развернувшихся  
в загородном отеле "райвола" 

М
ы побывали на празднике Непту-
на и увидели, как взрослые и дети 
вместе со сказочными русалками 
и настоящими пиратами играли, 

пели и танцевали, обливая друг друга водой на ра-
дость Нептуну — богу всех морей и океанов. 

Согласно древней морской легенде, при пе-
ресечении кораблем экватора, капитан должен 
спросить у Владыки морей разрешения на пла-
вание по его владениям на севере и на юге. А Не-
птун, прежде чем дать такое разрешение, должен 
окрестить морской водой всех моряков, не пере-
секавших ранее экватор. Именно по такому сце-
нарию и развернулось все празднование в отеле 

"Райвола": были и танцы, и эстафеты, 
и другие спортивные игры, сопрово-
ждающиеся брызганьем и обливани-
ем водой друг друга под лучами тепло-
го июльского солнца. 

И, как всегда, «Эрудит» приехал 
в гости не с пустыми руками. В конце 
праздника все дети получили замеча-
тельные подарки от постоянного пар-
тнера нашего журнала — компании-
производителя детского питания HIPP.
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Игорские 
игры
на гостеприимном курорте «игора» прошел 
большой летний фестиваль «Царь горы», клю-
чевым событием которого по праву стал тур-
нир одноименной интеллектуальной игры.

П
оединок умов «Царь Горы» развер-
нулся 27 июля в  ресторане «Ле 
Шале». Игра собрала под свои зна-
мена ведущих деятелей культуры, 

представителей бизнеса, звезд спортивной арены 
и знаменитых эрудитов. В судейском пуле отмети-
лись участники и призеры телевизионных интел-
лектуальных битв — Игорь Сафронов и Михаил 
Скипский. Праздничную атмосферу на площад-
ке игры поддерживал дуэт ведущих: основополож-
ник Comedy Petersburg Степан Пестряков и самый 
энергичный резидент Comedy Petersburg Дми-
трий Мишланов.

За победу соревновались 16 команд (по 6 игро-
ков), однако лишь восьми сильнейшим коллек-
тивам предстояло выполнить главный мозговой 
штурм, в финале ответив на вопросы, специально 
приготовленные компаниями-партнерами Клуба 
и командой профессиональных эрудитов. За пери-
петиями игр разума пристально наблюдали зри-
тели, число которых оказалось столь велико, что 
организаторы вынуждены были соорудить допол-
нительную площадку поблизости от «Ле Шале». 
В ходе игры не раз и не два создавались слож-
ные и острые моменты: команды, лидировавшие 
в игре, оказывались аутсайдерами и снова устрем-
лялись к вершине Горы — в общем, можно с опре-
деленностью заявить, что игра удалась!

Первое место по праву заняла команда, ко-
торая так и называется — «Команда»! Полина 
Раудсон была признана «Царем Горы» турни-
ра и получила специальный приз — украшение 

в форме реплики Большой Импера-
торской Короны Российской Империи 
от Ювелирной группы «Смоленские 
Бриллианты», ваучер на  прожива-
ние на вилле «FOUR Seasons Resort 
Koh Samui» от Компании «Коммодор» 
и Сертификат на обучение в Междуна-
родной Школе Бизнес-тренеров «ICBT» 
в Санкт-Петербурге.

В рамках фестиваля проводились 
семинары, спортивные соревнования, 
тест-драйвы, организованные веду-
щим автомобильным дилером «РОЛЬФ 
Лахта», и ежедневные занятия йогой, 
которые проводили знаменитый рэп-
исполнитель и спортсмен Мистер Ма-
лой и невероятная Лариса Индия!
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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) 941-72-34,
www.susannamodels.com,
vk.com.susannamodelschool

образование

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

Здоровье

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

Интернет магазин товаров  
для детей MINNIE MOUSE;
vk.com/club.minnie.mouse

Школа телевидения "КАДР", 
ул. Чапыгина, 6, офис 202, 
 (812) 329-05-38, (812) 974-74-85
E-mail: school@kadrtv.ru;
www.kadrtv.ru

Детский город профессий  
"КидБург", 
М. «Пр. Просвещения». 
Пр. Энгельса, 154, лит. А,  
ТРК «Гранд Каньон», Дивный 
город, 3-й этаж. (812)677-33-07,  
(911) 924-60-30,  
www.kidburg.ru, info@kidburg.ru
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Кардиоцентр, www.spbcardio.ru
ул. Олеко Дундича, 8, корп. 2,   
(812)  992-22-79, пр. Торе-
за, 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
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

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, 

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

услугиСеть 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,

Сеть стоматологических клиник 
«Вероника». 
Ул. Савушкина, 8, корп. 2,
ул. Савушкина, 12а,

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

В. О., Средний пр., 48/27,
ул. О. Дундича, 17, корп. 1,
(812) 777-77- 09,
www.veronica.ru

(812) 320-65-20,
Центр МРТ,
пр. Ветеранов,
(812) 756-88-35,
www.ona-clinic.ru



 97С е н т я б р ь 2 013  эрудит

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

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

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

Загородный отель RAIVOLA 
Лен. обл., Выборгский район, пгт. 
Рощино, ул. Песочная, 1,
Служба бронирования: 
(812) 322-50-60, (921) 425-25-00,
(812) 714-14-11;
www.raivola.spb.ru

Ресторан «На речке».
М. «Крестовский остров»,  
ул. Ольгина, 8, 
(812) 230-03-47,
Доставка: (812) 959-12-30,
(812) 640-33-73,
www.narechke.com

Доставка: (812) 938-55-60,
www.plyshkin.com

(812) 313-00-00
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Семейный развлекательный 
центр «Прыг-Скок»,  
ул. Савушкина 119/3,  
ТК «Подсолнух», 3-й этаж, 
(812)385-2-385,
www.pryg-skok.ru

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

Сеть кофеен  
«Шоколадница», 
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,

Ресторан «Русская рыбалка»,  
на Крестовском острове, южная 
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

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

shoko.ru/sanktpeterburg/
vk.com/shokospb
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