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Письмо редактора

С
нова, как и в Москве 1980 года, 
слезинка олимпийского Миш-
ки на торжественном закрытии 
тронула сердца жителей всей 

планеты. Сегодня школы фигурного катания, 
хоккейные, лыжные и конькобежные секции и, 
совсем недавно непопулярные, керлинг-шко-
лы заполнены воодушевленными после Олим-
пиады родителями и детьми, желающими не-
медленно приступить к занятиям.

Сочинская Олимпиада сделала главное — 
она повернула к спорту и физиче ской культу-
ре миллионы взрослых и детей. И это действи-
тельно очень здорово! Пусть на примере наших 
чемпионов растет новое поколение великих 
спортсменов и просто здоровых, сильных ду-
хом людей! Пусть сбываются самые честолюби-
вые мечты мам, пап и, конечно, детей, стремя-
щихся к победам! 

Спорт — это движение! Спорт — это жизнь! 
Давайте же все вместе сделаем первый шаг к по-
беде над собой, над своей ленью и малоподвиж-
ностью — и бегом на стадион или хотя бы в свой 
заброшенный спортзал! И пусть пример наших 

Закончилась Сочинская олимпиада, но гордость за наши дол-
гожданные победы еще долго будет жить в душах сотен тысяч 
россиян. имена талантливых олимпийцев по сей день не схо-
дят с уст взрослых и детей.

олимпийцев будет светить нам, как 
путеводная звезда!

В нашем постолимпийском номе-
ре мы познакомим вас с маленькими 
спортсменами и их большими куми-
рами, а знаменитые наши фигурист-
ка Елена Бережная и хоккеист Илья 
Ковальчук дадут вам разумные сове-
ты, расскажут о своих семьях, о пути 
к успеху и, конечно, о своей богатой 
событиями спортивной жизни. 

По всем приметам весна-2014 обе-
щает быть очень спортивной!

Искренне Ваша,  
Наталья Букурова

Быстрее!  
Выше! Сильнее!
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Новости

Остановить мгновенье
остановить мгновенье — не это ли и есть 
настоящее волшебство? Переживать вновь 
и вновь самые важные, самые приятные 
и радостные моменты, которые запечатлены 
на фотографии.

Вот ваш самый 
светлый день, 
и рука об руку 
вы стоите счастли-

вые вдвоем. радость и улыбки на лицах родных и дру-
зей. а вот и первые шаги долгожданного и такого до-
рогого малыша. а здесь собралась вся ваша дружная 
большая семья: 
и дети, и внуки, и любимые родители...

Время слишком быстротечно, а теплые воспоминания 
хочется хранить всю жизнь не только в своем сердце, 
но и перелистывая семейный фотоальбом, который 
будет передаваться из поколения в поколение. 
детский и семейный фотограф наталья Букасова по-
может вам сохранить самые сокровенные моменты 
вашей жизни!
8-911-941-10-40; vk.com/fotobukasova
www.bukasova.com

Детская комната в ресторане «Самса»
если вам не с кем оставить ребенка, это не повод отказываться 
от похода в ресторан. Ресторан «Самса» любит своих маленьких 
посетителей и заботится о них: в ресторане «Самса» работает детская 
комната, в которой ребята могут приятно провести время, пока 
у взрослых важная деловая встреча или ужин с друзьями. 
В детской комнате есть все необходимое для того, 
чтобы наши самые маленькие посетители не скуча-
ли: множество игрушек, горки, доски для рисования 
и, конечно, сладкое угощение — сахарная вата. Ква-
лифицированная няня позаботится о вашем малыше 
и сделает его пребывание в ресторане интересным 
и наполненным веселыми играми. Няня работает 
в будние дни с 16:00 до 23:00, а в выходные с 12:00 
до 23:00. а наши повара с огромным удовольстви-
ем поработали над созданием детского меню: лю-
бые прихоти для самых маленьких. морковный са-
латик с тертыми яблоками или желанное оливье 
с курочкой в каче  стве легкого перекуса, куриный 
бульон с макарошками или нежный сливочный суп 
с лососем и томатами, любимые сосиски с картофе-
лем фри, сырники со сметаной и многое другое, что-
бы наесться от души. Все для самых привередливых 
«нехочух»! мы стараемся, чтобы вы получили макси-
мум удовольствия!

Самая вкусная еда для больших и ма-
леньких в ресторане «Самса». 
Ленинский проспект, 84, корп. 1
Телефон: (812) 646-75-71
Доставка: (921) 944-93-97
Доставка GDS: (812) 640-33-73
Часы работы: с 12:00 до 01:00
www.ginzaproject.ru
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В «леСнуЮ СКаЗКу» 
С Эрудитом
База отдыха «лесная сказка», расположенная на бе-
регу живописного озера в 130 километрах от города 
в поселке Гвардейское, предлагает Вам проживание 
в комфортабельных двухэтажных коттеджах вмести-
мостью от 6 до 16 человек. Каждый дом оборудован 
современной кухней, TV, DVD, в некоторых домах име-
ется собственная сауна и камин. К Вашим услугам: ох-
раняемая территория, бесплатная парковка, лыжи, 
«ватрушки», финские сани, русская баня с прорубью 
и многое другое. В период с 10.02.2014 по 15.05.2014 
действует супер-акция «рабочая неделя»*, предо-
ставляющая возможность проживания с понедель-
ника по пятницу в 6-ти и 8-ми местных коттеджах 
с большими скидками. Подробнее об условиях ак-
ции Вы можете узнать на нашем сайте www.lesnaja-
skazka.ru
назовите кодовое слово «Эрудит» при бронировании 
и получите дополнительную скидку 5% на про-
живание. Выборгский район, ленинградская об-
ласть, пос. Гвардейское.
8 921-891-42-48
E-mail.: l-skazka@inbox.ru
www.lesnaja-skazka.ru
*Не распространяется на праздничные дни
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Новости

DANCE 4 KIDS
С 23 по 28 марта в Санкт-
Петербурге состоит-
ся детский междуна-
родный фестиваль 
«Dance 4Kids». Фе-
стиваль проходит 
во второй раз. «Dance 
4Kids» единствен-
ный в россии орга-
низует для юных тан-
цоров мастер-классы 
с актуальными европейскими 
и российскими хореографами. для на-
чинающих артистов из регионов уча-
стие в Фестивале — хороший старт 
в профессиональную жизнь танца 
contemporary dance. 

Главное отличие «Dance 4Kids» 
от других детских танцевальных фе-
стивалей — в отсутствии соревнова-
тельности. Фестиваль не выявляет 
лучших из лучших, а учит детей от-
носиться к танцу как к творче скому 
процессу. 

Преподавать современный танец 
приедут педагоги профессиональ-
ной танцевальной компании «De Stilte» 
(нидерланды). Компания «De Stilte» 

БеЛье ДЛя кОРмящих мам
нижнее белье из натуральных ма-

териалов для самых краси-
вых и желанных женщин 

в прекрасный пери-
од кормления ребен-
ка грудью. удобство 
и красота совмеща-
ются в нижнем белье 
DiA-mama. мы хотим, 
чтобы Вы восторга-

ли взоры и наслажда-
лись каждым мгновени-

ем жизни.только у нас Вы 
сможете найти такое разно-

образие белья для сна и отдыха 
(майки , топы, бюсты без ко-
сточек), а так же бюст-
гальтеры для более от-
крытого декольте.

Dia-mama 
8 (911) 724-65-97 
www.DandA.ru

Скидка  

10%



предъявителю 

купона 
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придумывает детские спектакли. Педа-
гоги Фемке Сомервил и Гертьен Бергстра 
научат детей импровизации и внутренней 
свободе.

другим зарубежным гостем фестива-
ля станет художественный руководитель 
театра танца «Maas» артур розенфельд, 
один из авторитетов в области современ-
ного танца для детской и семейной ауди-
тории. артур розенфельд стоял у истоков 
компании Пины Бауш, в которой танцевал 
более 13-ти лет. 

Среди российских преподавателей — 
наталья Каспарова (художественный ру-
ководитель дома танца «Каннон данс», 
трехкратный номинант высшей театраль-
ной премии «Золотая маска»), анна ан-
типова (преподаватель дома танца «Кан-
нон данс»), Константин Кехель (педагог 
академии Бориса Эйфмана), алиса Пан-
ченко (номинант «Золотой маски 2013»), 
анастасия Кадрулева (педагог академии 
им. Вагановой).

В образовательный блок Фестиваля 
«Dance 4Kids» включены как техниче ские 
классы, так и классы импровизации и ком-
позиции. результат зрители увидят 28 мар-
та в Эрмитажном театре на Гала-концерте. 
По окончании мастер-классов участникам 
проекта выдается сертификат.
Расписание Фестиваля Dance 4Kids:
23-28 марта: мастер-классы 
хореографов.
24 марта: в доме танца «Каннон данс» 
состоится вечер постановок юных хо-
реографов «Black Box Theater».
25 марта: открытая лекция театрове-
да, хореографа, режиссера-постанов-
щика театра пластиче ского искусства 
«Octopus» марины Бадудиной «азбука 
Современного танца».
28 марта: все участники и гости Вто-
рого детского международного Фе-
стиваля современного танца Dance 
4Kids соберутся в Эрмитажном театре 
на Гала-концерт.

на сцене ребята продемонстриру-
ют, чему они научились во время фестива-
ля, а также покажут премьерные проекты, 

подготовленные хореографами-рези-
дентами в процессе фестиваля. и самое 
главное — итогом Фестиваля станет по-
явление в репертуаре каждого коллекти-
ва-участника новой хореографиче ской 
постановки.
Принять участие в фестивале могут 
как сформировавшиеся детские кол-
лективы, так и все желающие от 8-ми 
до 18-ти.
Полная информация о Фестивале, 
участниках, расписание мастер-клас-
сов: www.kannondance.ru
Стоимость билетов на Гала-концерт  
28 марта: 300 руб.
дополнительная информация, аккре-
дитация на пресс-конференцию гала-
концерта и организация интервью: 
Ольга Пескова, +7 (981) 871-04-82, 
olpes28@gmail.com; 
анна Сметанина, +7 (981) 185-53-50
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Разрушители  
легенд.  
Беременность.
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ожидание малыша — уди-
вительное время. девять 
месяцев волшебства… 
и столько же — нервного 
напряжения. Все ли в порядке 
у меня и у ребенка? Что 
есть и что пить в это время? 
Какому врачу довериться? 
Как сидеть, что носить, куда 
ходить? Эти и многие подоб-
ные вопросы обрушиваются 
на каждую будущую маму 
с первого же дня задержки.

АВТОр: 
АНТОНОВА ИННА , 
акушерка, перинатальный 
психолог, ведущая курсов 
в клубе Родник

X
орошо, если в этот момент мама по-
лучит грамотную и  адекватную 
консультацию на эту тему, с прове-
ренными рекомендациями и без за-

пугиваний. А если нет? Если нет — так и живет 
она, бедняжка, в плену стереотипов, мифов и опа-
сений, не имеющих к действительности ника-
кого отношения. И девять месяцев волшебства 
и радостного ожидания превращаются в девять 
месяцев глупых и вредных ограничений, беско-
нечной тревоги и хрониче   ского стресса. 
Давайте попробуем собрать воедино все мифы 
и фантазии и разобраться — чему же действитель-
но стоит верить?

мифы
В свое время я часто задавала этот вопрос в своих 
группах на курсах подготовки к родам. Ответы по-
ражали разнообразием! Оказывается, нельзя есть 
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Будущим родителям мифы и реальНость

мороженное (ребенок простудится), си-
деть после 7-го месяца (ведь там внизу, 
между прочим, голова, малыш может 
получить мозговую травму), носить брю-
ки (ребенок может задохнуться: дышит 
он, по мнению автора мифа, из того же 

места, что и появляется на свет), смо-
треть в барабан работающей стираль-
ной машинки (грозит обвитием пупо-
вины) и еще много-много чего.
Самые же устойчивые и навязчивые, по-
жалуй, следующие:

миф №1.  
Нельзя поднимать руки 
выше головы — будет 
обвитие пуповины 
у ребенка.
Для развенчания столь забавного 
заблуждения обратимся к анатомии. 
Пуповина — это эластичный 
канатик длиной около 40-50 см, 
одним концом прикрепляющийся 
к животику малыша, а другим — 
к плаценте. Малыш внутри находится 
в околоплодной жидкости, разумеется, 
двигаясь в ней. Естественно, что время 
от времени пуповина оборачивается 
вокруг ручки, ножки или даже 
животика ребенка. И во время 
беременности это совершенно 
не опасно! Что же касается родов, 
то здесь не так и важно, есть обвитие 
или нет. Важно, мешает ли что-
то ребенку во время рождения. 
И если вдруг врача что-то смущает, 
будут приняты меры. Например, 

Современные средства ухода 
чаще всего не содержат вредных 
и опасных веществ и абсолютно 
не вредят малышу. Единствен-
ное, чего стоит опасаться, так 
это аллергии, которая может 
приключиться совсем внезапно 
даже на знакомый материал или 
краску“.

Раньше действительно считали именно так 
и ограничивали будущую маму определенным 

количе ством жидкости в сутки. Сейчас доказано 
обратное. Именно недостаток жидкости часто 

служит причиной отеков!
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известен случай кесарева сечения 
из-за подозрения на тугое обвитие 
пуповины вокруг шейки ребенка, 
а в итоге выяснилось, что малыш 
просто держал ее рукой и сжимал 
во время каждой схватки. Что же 
касается самого подъема рук вверх — 
это, скорее, даже полезно! Именно 
в этом положении матка отлично 
расслабляется, а на больших сроках 
беременности, благодаря этой позе, 
можно избавиться и от одышки. 
Главное — все делать очень плавно: 

вдох руки — медленно тянем вверх, 
выдох — опускаем вниз.

миф №2.  
Нельзя красить волосы, 
ногти, стричься.
Это, конечно, неправда. Женщина 
должна быть ухоженной, нравиться 
себе и окружающим в любой 
ситуации. Беременность — это 
так красиво! Стильная приче   ска, 
макияж, со вкусом подобранная 
одежда — и будущая мама невольно 
задерживает на себе взгляд. 
Зачем же от всего этого оказываться? 
Современные средства ухода чаще 
всего не содержат вредных и опасных 
веществ и абсолютно не вредят 

Продолжать тему мифов можно 
очень долго. Вряд ли хва-
тит на объем «Войны и Мира», 
но на небольшой «Учебник 
заблуждений» вполне бы 
набралось“.
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малышу. Единственное, чего стоит 
опасаться, так это аллергии, которая 
может приключиться совсем 
внезапно даже на знакомый материал 
или краску. Также иногда случаются 
непредсказуемые эффекты — цвет 
волос совсем не тот, что на упаковке 
краски или искусственные ногти 
отваливаются на следующий день. 
Но здесь уж ничего не поделаешь — 
гормоны. Если же Вы всерьез 
опасаетесь за результат или 
безопасность, просто пойдите 
к проверенному мастеру, который 
обязательно учтет Ваше состояние 
и подберет средства по уходу 
и процедуры грамотно.

миф №3. 
Нужно меньше пить, 
иначе будут отеки. 
Это одно из устойчивых заблуждений, 
которым подвержены даже некоторые 
врачи. Раньше действительно считали 
именно так и ограничивали будущую 
маму определенным количе   ством 
жидкости в сутки. Сейчас доказано 

обратное. Именно недостаток 
жидкости часто служит причиной 
отеков! Все дело в том, что без воды, 
как известно, организм жить не может. 
Во время беременности потребности 
маминого организма в жидкости 
возрастают — она необходима и для 
хорошего кровообращения, и для 
амниотиче   ского обмена, и для работы 

Тяга к вредным или необычным 
веществам или продуктам — 
просьба вашего организма 
пополнить некие запасы“.

почек. И если мама пьет недостаточно, 
организм получает сигнал «SOS! 
ВОДЫ НЕ ХВАТАЕТ!» С этого 
момента каждая капелька жидкости 
будет задерживаться организмом 
«про запас». Пройдет совсем немного 
времени, и вот они, отеки. Мама 
мучается жаждой («запасенная» 
жидкость как бы не считается, 
организм ее не чувствует), в почках 
образуются застойные явления, 
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высыхают слизистые (рот, нос), 
болит голова, мучают запоры 
и тахикардия… И чем меньше мама 
пьет (ведь отеки!), тем больше эти 
отеки становятся. В конечном итоге 
почки и сосуды начинают серьезно 
страдать, появляется белок в моче, 
и может подскочить давление. Все 
это будет называться словом «гестоз». 
К сожалению, уже возникнув, лечится 
гестоз очень медленно и неохотно, 
и не только доставляет массу неудобств 
женщине, но и угрожает развитию 
ребенка, а в тяжелых случаях — даже 
жизни самой мамы. 
Поэтому насчет жидкости во время 
беременности правила такие:

1 - Пить понемножку и почаще, для 
профилактики жажды. Старайтесь 
выпивать не больше 150 мл за один 
раз. Но общее количе   ство жидкости 
в сутки ограничивать не нужно! Хо-
рошо носить с собой бутылку с во-
дой и делать 2-3 глотка в час. Этим 
вы обеспечите бесперебойную, но бе-
режную нагрузку почкам и убереже-
те себя от обезвоживания и застой-
ных явлений.

2 - 50  % всей жидкости — вода без газа 
и сахара. Остальное — некрепкий зе-
леный и черный чай, морсы, компо-
ты, соки, цикорий. Если нет высокого 
давления, то можно даже позволить 
себе одну небольшую чашку некреп-
кого (разумеется, молотого) кофе 
в день. Кефир, йогурт, бульоны хоть 
и жидкая еда, но старайтесь и к ней 
применять правило «понемнож-
ку почаще». Про молоко важно пом-
нить, что оно задерживает жидкость, 
поэтому старайтесь в каче   стве на-
питков его не использовать совсем. 

Пусть девять месяцев волшеб-
ства и радостного ожидания не 
превратятся в девять месяцев 
глупых и вредных ограничений“.
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миф №4. 
Ничего нельзя покупать 
заранее.
Здесь совсем просто! Обоснования 
этому удивительному заблуждению 
не могут дать даже те, кто свято 
в него верит. Если даже отбросить 
практическую сторону вопроса 
(Ведь как удобно и приятно все 
купить до родов — не спеша, столько 
и такое, какое хочется. Перестирать 
и погладить, разложить с любовью 
в комод и представлять карапуза 
в каждой новой кофточке!), 
то и на мифическую часть найдется 
что возразить.
Покупая малышу одежду и предме-
ты ухода, мама думает о нем. Что это, 
как не общение с ребенком еще до рож-
дения? Кстати, во  многих культу-
рах мира и в том числе на Руси была 
традиция: к рождению ребенка сма-
стерить, сшить или связать хотя бы 

что-то символиче   ское. Даже если ма-
лыш в семье не первый, и всего хвата-
ло от братьев и сестер, хоть носочки или 
игрушка, но обязательно новые должны 
были быть. Считалось, что тем самым 
мы приглашаем ребенка в наш мир и по-
казываем его душе, как мы ждем ее здесь.
Спросите ярых противников покупок 
прямо в лоб: вы ожидаете, что я не рожу? 
Вы думаете, со мной или малышом про-
изойдет что-то плохое? Нет? Тогда по-
чему я не должна готовиться к родам? 
Всегда, во все времена, с самого первого 
дня осознания беременности женщина 
шила и вязала все необходимое для того, 
кто находился внутри. Хотя бы потому, 
что магазины — сравнительно молодое 
изобретение человече   ства, а завернуть 
младенца в лопухи могут только те, кто 
рожает в соответствующей климатиче -
 ской зоне.

Продолжать тему мифов мож-
но очень долго. Вряд ли хватит на объ-
ем «Войны и Мира», но на небольшой 
«Учебник заблуждений» вполне  бы 
набралось.

Всегда, во все времена, с самого первого дня 
осознания беременности женщина шила и вязала 
все необходимое для того, кто находился внутри.

Без воды, как известно, орга-
низм жить не может. Во время 
беременности потребности 
маминого организма в жидкости 
значительно возрастают“.

Если выбор приданого 
доставляет вам радость — 
покупайте все необходимое 
заранее!
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Роды заграницей:  
Эстония

Вот, что отмечают сами 
женщины:

«Мне в столь важный момент хочется быть 
с близким человеком — с мужем. Это основной кри-
терий выбора. В Санкт-Петербурге нам реализовать 
эту потребность получается дороже, чем в Эстонии, 
если еще и совместное проживание добавить. От-
ношение персонала роддома к партнерским родам 
здесь скептиче ское. А нам хочется, чтобы это же-
лание нашей семьи было понято и принято. Реши-
ли ехать к нашим ближайшим соседям: в Эстонии 
80 % родов проводятся вместе с мужем. Персонал 
только «за» — пишет Елена, 32 года.

«Опыт обращения в российские клиники у на-
шей семьи негативный. Я еду искать лучших усло-
вий в Эстонию» — пишет Ксения, мама 2-х детей.

«Они ближе к Европе и цивилизации. У нас та-
кой ажиотаж в системе родовспоможения. К «хо-
рошему» доктору нужно в самом начале беремен-
ности проситься. Тут нет такого. Приезжаешь, 
заключаешь договор и — вперед!» — пишет Анна, 
беременная во второй раз.

С чем же это может быть 
связано? как показывает опыт 
консультирования женщин 
по вопросам беременности и родов, 
условно женщин, задумывающихся 

В последнее время интерес к родам в Эстонии среди рос-
сийских семей значительно возрос, особенно среди жен-
щин, проживающих в северо-западном регионе и в Псковской 
области. Чем можно это объяснить?

ПУТЕшЕСТВОВАЛА И ПОДгОТОВИЛА МАТЕрИАЛ: 
СВЕТЛАНА ВОТЯКОВА , перинатальный психолог, ведущая 
курсов в клубе будущих родителей Родник

Освещение коридоров сделано по низу, чтобы не бить 
в глаза новорожденному, в палате интенсивной 

терапии новорожденных есть семейная комната, 
куда родители могут принести стабильного ребенка 

и общаться с ним под наблюдением персонала.

Женская клиника  
(аналог женской 
консультации)  
и ее коридор.
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о родах в Эстонии, можно 
разделить на несколько 
групп.
  Первая группа  — женщи-

ны, не  обладающие достаточным 
количе ством информации по роддомам 
Санкт-Петербурга. Те, кто просто счи-
тают, что «у нас по умолчанию все пло-
хо, а у них — все хорошо». Эти женщи-
ны руководствуются принципом «где 
угодно, только не здесь». На мой взгляд, 
причина этой позиции в недостаточной 
информированности, ложных представ-
лениях или страхах, возможно, нега-
тивном предыдущем опыте родов. Хо-
телось бы порекомендовать этой группе 
женщин посетить хорошие курсы под-
готовки к родам и получить объектив-
ную информацию.
  Вторая группа — женщины 

практичные и рациональные. Они от-
лично информированы в вопросах вы-
бора роддома и доктора, они имеют 

четкое представление о том, что кон-
кретно они получают в России за опре-
деленные деньги, и что — в Эстонии. 
Анализируют и сравнивают. Взвешен-
но принимают решение. 
 Третья группа — женщины, для 

которых роды — процесс творче ский 
и радостный. Те, кто намеренно ищет 
уединения и приближенной к дому ат-
мосферы. Кто подходит к вопросу глубо-
ко. Надо отметить, что в эстонских род-
домах обстановка позволяет достичь 
этого.

Есть, конечно, и те, кто едет потому, 
что это «не так как у всех», потому, что 
ими движет банальный интерес и так 
далее.

 Способ родоразрешения жен-
щина определяет сама: вер-
тикальные роды, водные или 
традиционные“.
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Интерес участниц курсов по под-
готовке к родам, желание объективно 
информировать женщин стали основ-
ными движущими силами в моем пу-
тешествии в Таллин — столицу Эсто-
нии, прекрасный европейский город. 
В каче стве примера эстонского родов-
споможения мною был выбран роддом 
Пельгулинна. Главный врач клиники 
Пельгулинна Майке Парве любезно со-
гласилась провести экскурсию по роддо-
му, рассказать о его возможностях и ус-
ловиях пребывания. Вот что было мной 
отмечено в ходе этой встречи:

◦То, что просто сразу в глаза: со-
временные технологии клининга, ис-
пользуемые в роддоме. Особая система 
очистки воздуха и поддержания общей 
чистоты в коридорах.

Техниче ски роддом 
оснащен безупречно — 
все по последнему 
слову техники (см. фото 
в контакте).

◦ Отметила организацию работы 
персонала — все четко регламентиро-
вано, подлежит обязательной фикса-
ции. Каждая акушерка имеет свое ра-
бочее место с компьютером, на экран 
которого выводится изображение ка-
мер, установленных в родильных па-
латах. Таким образом, необходимость 
попусту беспокоить роженицу отпа-
дает, в то же время, все под контролем.

◦ Открытием для меня была ориен-
тация всего персонала и внутреннего 

устройства роддома Пельгулинна 
на семью и конкретного человека: ос-
вещение коридоров сделано по низу, 
чтобы не бить в глаза новорожден-
ному, в палате интенсивной терапии 
новорожденных есть семейная ком-
ната, куда родители могут прине-
сти стабильного ребенка и общать-
ся с ним под наблюдением персонала 
(оформлена как обычная комната 
в квартире), персонал стучит в дверь 
и интересуется, можно ли провести 
осмотр или процедуры, в коридоре 
висит доска, на которой отмечают 
количе ство рожденных за каждый 
день мальчиков (синим) и девочек 
(красным).

 Послеродовые палаты напо-
минают уютные комнаты, в них 
возможно совместное семейное 
проживание“.

Заведующая 
Пельгулиннским 
родильным домом Майке 
Парве

Коридор Родильного отделения с подсветкой 
снизу

Ваана для обучения плаванию грудничков
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◦ Родильные палаты оборудова-
ны всем необходимым: фитбол, стул 
для вертикальных родов, кровати-
трансформеры, ванна с гидромасса-
жем, биг-бены, беспроводные КТГ-
датчики, система подачи закиси 
азота, канаты, шведская стенка. Сво-
бодное поведение роженицы поддер-
живается и словесно, и техниче ски.

◦ Послеродовые палаты напомина-
ют уютные комнаты, в них возмож-
но совместное семейное проживание, 
роддом снабжает маму и малыша все-
ми необходимыми средствами ухода.

Анализируя данные 
этого путешествия, 
обобщаю:

Дорога до Таллина в среднем за-
нимает 5 часов на автомобиле по ав-
тотрассе. Проблема языкового барье-
ра не стоит в Эстонии — в клиниках 
все говорят по-русски, а  в  Талли-
не Русский язык является родным 
для 47 % населения. Роды в  Эсто-
нии отличаются определенной фи-
лософией проведения, сходной 
со многими скандинавскими стра-
нами — естественные роды с контро-
лем за состоянием женщины и ре-
бенком. Приветствуется свободное 
и активное поведение женщины в ро-
дах. Способ родоразрешения женщи-
на определяет сама: вертикальные 
роды, водные или традиционные. 
Присуща политика невмешательства 
без необходимости в отсутствии по-
казаний. Заслуга эстонских врачей 
и акушеров — рациональное ведение 
естественных родов после кесарева 
сечения. Приветствуются и поддер-
живаются партнерские роды. Не сто-
ит забывать и о деликатном и под-
черкнуто вежливом отношении 
персонала. 

Затрагивая непростую тему 
стоимости родов, отмечу: ведение 

естественных родов в роддоме Талли-
на как правило, не превышает 60 000 
рублей. Если же рассматривать роды 
в небольших эстонских городах, мож-
но уложиться в 35 000 рублей.

Какие же сложности 
могут встать на пути 
у родителей, выбираю-
щих роды в Эстонии?
◦ Необходимо иметь загранпа-

спорт и визу для начала. Кроме того, 
нужно быть готовым к оформлению 
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 Послеродовые палаты напо-
минают уютные комнаты, в них 
возможно совместное семейное 
проживание“.

документов на новорожденного, если 
роддом не предлагает данной услуги.
  Также важно продумать, как 

добираться до роддома и обратно домой 
с малышом. При наличии личного авто-
транспорта, конечно, удобство очевидно.

◦  Предусмотреть стоит и  мо-
мент приезда в Эстонию. За какое вре-
мя до родов приезжать и где прожи-
вать, ожидая роды. Учитывая тот факт, 
что предварительная дата родов — дата 
весьма условная, и расхождения с этой 
датой у разных женщин могут быть раз-
ные, семье может потребоваться до 21 
дня находиться вблизи роддома в ожи-
дании родов.
Важно также понимать, что 

присутствие папы на родах в Эсто-
нии сопряжено с его необходимостью 
отсутствовать на данный срок на ра-
боте. Хотя, многие пары воспринима-
ют этот период как возможность от-
влечься от привычных дел, полностью 
погрузиться в момент ожидания, а за-
одно и отдохнуть в одном из многочис-
ленных СПА Эстонии, но, все же, подхо-
дит это не всем.
  Существует также и момент 

психологиче ской готовности семьи по-
кинуть страну для рождения ребенка: 
далеко не во всех семьях принято путе-
шествовать, и количе ство выездов мо-
жет быть разным. Однако все больше се-
мей оказывается свободными от границ. 
Имея привычку путешествовать, семьи 
не тревожатся перспективе уехать и вер-
нуться домой с малышом.

В любом случае, тема родов в Эсто-
нии заслуживает внимания как рос-
сийских семей, так и специалистов, ра-
ботающих с ожидающими пополнения 
родителями. Информирование рос-
сийских женщин о таких возможностях, 
плюсах и минусах возможности рожать 
в Эстонии и подготовка семей к этому 
шагу — наша непосредственная задача.

Центр подготовки к родам.  
Бассейн для занятий с беременными
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Эксперт 
заботы  
о детях 

И
менно поэтому чуткими и понима-
ющими специалистами МАМ был 
разработан ручной молокоотсос 
с индивидуальным режимом регу-

лировки силы сцеживания. Учитывая особенности 
организма каждой мамы, они постарались сделать 
нечто более удобное, чем все, что уже есть на рынке. 
Как это устроено? Все просто. У молокоотсоса есть 
мягкая и гибкая воронка с четырьмя мягкими поду-
шечками для нежной и надежной фиксации груди. 
Что, согласитесь, весьма просто и удобно. Вы сами 
фиксируете и регулируете молокоотсос. Таким об-
разом процесс сцеживания уже не представляется 
чем-то неприятным, некомфортным или сложным. 
В комплект также входят: маленькая, симпатичная 
бутылочка Anti-Colic и два уплотнительных диска.

Заботливая мама всегда 
обращает внимание 
на все аспекты жизни 
маленького чуда. от нее 
не ускользнет ни одна 
мелочь, ни одна деталь. 
Все должно быть проду-
мано, взвешено, сделано 
с любовью. мы погово-
рим о кормлении гру-
дью. Как считают спе-
циалисты мам — мама 
должна как можно 
дольше кормить своего 
ребенка грудью, так как 
только в материнском 
молоке существуют так 
необходимые ребенку 
полезные вещества, 
а еще — любовь. разуме-
ется, любовь.

Молокоот-
сос с инди-

видуальным 
режимом регу-

лировки силы 
сцеживания
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В 
первые месяцы жизни ребенок 
остро реагирует на все, что с ним 
происходит. В том числе — на пи-
тание. У него могут возникнуть 

колики, если что-то пойдет не так. Спе-
циалисты МАМ преуспели и на этом по-
прище. Бутылочка Anti-Colic – иннова-
ция марки. 

Данный клапан бутылочки пропускает воз-
дух, поэтому не создается излишний «вакуум», 
который вынуждает ребенка вместе с едой гло-
тать и воздух (основная причина возникнове-
ния колик). А функция «самостерилизации» 
позволяет сделать процесс кормления безо-
пасным! Просто налейте в вымытую бутылоч-
ку немного воды и поставьте в микроволновую 
печь на несколько минут. И все!

м
арка MAM разработала новые соски 
для бутылочек и пустышки с фак-
турной поверхностью, которая так-
тильно настолько напоминает со-

сок груди, что даже название этой 
технологии дали соответствующее – 
SilkTeat™ («Шелковистая соска»). Мягкая, 
действительно "шелковистая" поверхность 
не вызывает отторжения у малышей. Они 
с радостью соглашаются на знакомство с 
MAM!

Есть у МАМ и еще один очень полезный про-
дукт. Когда у малыша прорезаются зубки, ему, 
как мы знаем, больно. Конечно, он же еще малыш. 
К тому же он пытается засунуть в рот все, что по-
падется. Чтобы у ребенка отпала необходимость в 
этом, ему нужно немного помочь. Для этого у МАМ 
есть мини-прорезыватели (минигрызунки), рас-
считанные на каждый этап развития малыша. Они 

помогают чаду адаптироваться, развивают мо-
торику, способствуют развитию восприя-

тия. А еще они помо-
гают сформировать 
прикус. Поверьте, 

за это дети будут вам 
благодарны всю остав-

шуюся жизнь.

Бутылочка 
Anti-Colic
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Марка МАМ в настоящее вре-
мя — одна из признанных мировых 
лидеров на рынке товаров для ново-
рожденных. Вот уже больше 35 лет 
компания помогает мамам в таком 
нелегком деле, как забота о ребен-
ке. Не стоит забывать и о том, что 
все продукты МАМ изготовлены 
согласно европейским стандартам 
качества с многократным превы-
шением  уровня надежности! Спе-
циалисты опирались на исследования 

ортодонтов, неонатологов. Они 
не бросают слов на ветер, когда 
дело касается малышей.

MAM Logo in 1c-Cyan
Pantone:  Process Cyan C
CMYK:  100-000-000-000
RGB:  000-158-244
Hexadecimal value:  #009ee0

MAM Logo in 1c-Black
Pantone:  Process Cyan C
CMYK:  000-000-000-100
RGB:  000-000-000
Hexadecimal value:  #000000

MAM Logo in 1c-embossed-stroke > 7 mm
Pantone:  Process Cyan C
CMYK:  000-000-000-100
RGB:  000-000-000
Hexadecimal value:  #000000

≤ 7 mm

к пустышкам).
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Забота о коже 
малышей

Ч
то же такого особенно производят 
специалисты данной марки? 
Их профиль — гипоаллергенная 
экологичная продукция для всех 

обладателей чувствительной кожи. Это быто-
вая химия без красителей, ароматизаторов, це-
олитов и фосфатов. Это средства гигиены, раз-
работанные совместно с дерматологами. Это 
средства по уходу за волосами, не содержащие 
силикона и его производных. И многие, многие 
другие продукты.

Нужно понимать, что уход за кожей необхо-
дим. Наша кожа реагирует на все: на внешнюю 

дети – это лучшее, что есть на Земле. Это – цветы жизни. 
Всегда так было. Всегда так будет. но мамам бывает очень 
трудно самим позаботиться обо всем, что связано с малы-
шами. Как раз для этого и существуют различные компании, 
которые помогают разобраться. есть определенная марка LV 
(производитель косметики и бытовой химии), которая забо-
тится о чувствительной коже малышей (и взрослых тоже). 

Что касается  
гипоаллергенности...
Все доказано и подтверждено исследо-
ваниями в Финской организации по про-
блемам аллергии и астмы. а само каче-
ство продукции постоянно тестируется. 
не так давно было проведено еще одно 
исследование. В связи с чем «общество 
детских аллергологов Санкт-Петербурга» 
отозвалось о продукции LV следующим 
образом:

«... Продукция торговой марки LV по-
казала отличную и хорошую переноси-
мость и высокий уровень гипоаллерген-
ных свойств, на основании чего их можно 
рекомендовать для широкого примене-
ния, включая детей и взрослых с предрас-
положенностью к развитию  контактного 
дерматита и другим аллергическим забо-
леваниям.»
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среду, на холод, на солнце. Так же, 
как она реагирует и на наносимые 
средства. Поэтому каждое средство 
по  уходу должно быть щадящим, 
не наносящим вреда. Продукция LV 
разработана совместно с дерматоло-
гами, поэтому можно с уверенностью 
сказать, что все, что они делают — аб-
солютно безвредно. 

Например, стиральный поро-
шок LV не оставляет никаких следов 
на одежде по сравнению с другими 
порошками. К тому же, он полностью 
экологичен. Он не содержит никаких 
ненужных химиче ских элементов, 
которые так любят добавлять произ-
водители бытовой химии. А еще… По-
купая порошок LV, вы прилично сэ-
кономите. Мониторинг средних цен 
на стиральный порошок показывает, 
что LV дешевле чуть ли не на треть. 
При том, что само количе ство сти-
рок при этом намного больше. Выго-
да очевидна.

Если говорить, скажем, о геле для 
душа LV, то он, во-первых, подходит 
для всей семьи (одинаково бережно 
относится ко всем видам кожи). Во-
вторых, незначительное содержа-
ние глицирина дает дополнительное 
увлажнение коже. Ну, а в-третьих, 
он безумно приятен в использовании 
и на ощупь. 

LV не забывает и о милых дамах. 
Шампуни данной марки в полной 
мере позаботятся о ваших волосах, 
а лаки без запаха помогут для отлич-
ной фиксации.

Также у  LV есть большая кол-
лекция разнообразных кремов. Будь 
то питательный крем для смягче-
ния, увлажнения и  защиты кожи. 
Либо легкий крем для лица и тела, 
который успокаивает и питает су-
хую и поврежденную кожу. 

Марке LV уже доверяют тысячи 
мам, по-настоящему любящих 
своих детей (и себя). Многолет-
ний опыт помог компании соз-
дать нечто уникальное и только 
для вас.“

www.berner-lv.ru
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Клуб для Будущих Родителей
Мы находимся в Вашем районе.

(812) 448-68-88
www.rodnikclub.ru

Аквааэробика
Занятия для беременных
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Йога для мам

Д
ля тренировки нам понадобится: 
коврик, подушечка, музыка для 
йоги и хорошее настроение. Заня-
тия йогой - это гармонизация 

тела и души. Вы можете открыть для себя воз-
можности йоги самостоятельно и окунуться в 
мир совершенства и спокойствия.

В течение беременности в организме женщины происходят 
большие изменения. В свою очередь йога позволяет внима-
тельно следить за этими изменениями и поощрять их. Посред-
ством несложных асанов можно улучшить физическое и пси-
хологическое состояние будущей мамы.

МАРИЯ КАЛАшНИКОВА, 
фитнес-инструктор В следующем 

номере –  
комплекс  

«Пилатес на 
фитболе»!

Заниматься — можно и нужно. 
Но! Необходимо знать основные 
правила...“

План 
тренировки
Занимайтесь 2-3раза 
в неделю. Начните тре-
нировку с 5-10 минут-
ной кардио — размин-
ки, затем выполните 
все представленные 
ниже асаны по поряд-
ку. Дышите глубоко 
и спокойно, не задер-
живайте дыхание.

}
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Поза «Посоха»
Растягивает мышцы ног, улучша-
ет осанку, укрепляет мышцы спи-
ны и поясницы, тонизирует почки. 
Сядьте на пол, ноги вытяните прямо пе-
ред собой, бедра, колени и лодыжки сое-
дините вместе. Пальцы ног направьте 
к потолку. Ладони поставьте на пол воз-
ле бедер, пальцы направьте в сторону 
ног.Грудь поднимайте с каждым вдо-
хом вверх, шею и голову держите верти-
кально и смотрите прямо вперед. Ды-
шите ровно и спокойно. На поздних 
сроках беременности ноги можно слег-
ка развести. Находитесь в этом положе-
нии 10-20 секунд.

Поза «Голова к колену»
Растягивает мышцы ног и  спины, помогает 
раскрыть таз, улучшает пищеварение и нор-
мализует работу выделительной системы, 
успокаивает нервы и помогает восстановить 
силы. Из позы посоха поместите левую пятку воз-
ле промежности, отведите левое колено назад 
насколько возможно. Правую ногу оставьте вы-
прямленной.Разверните корпус по направлению 
к правой ноге, возьмитесь руками за голень и сде-
лайте два спокойных вдоха и выдоха, а затем вытя-
ните спину вперед и вверх в прямую линию, а го-
лову опустите вниз. Дышите ровно и спокойно.  
То же самое выполните с другой ноги.
Оставайтесь в этом положении 15-20 секунд.

Поза «Бабочки» 
Укрепляет мускулатуру матки, мочевого пузы-
ря, снижает боли в спине, активизирует рабо-
ту почек, облегчает роды.
Сядьте в позу «Посоха», согните ноги в коленях, 
соедините подошвы и пятки, возьмитесь ладо-
нями за стопы и придвиньте их к промежности. 
Разведите бедра и колени в стороны, опустите 
их к полу насколько возможно. Спину держите 
прямо, смотрите перед собой. Оставайтесь в позе 
30-60 секунд, дышите ровно. 
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4Поза «Гирлянды» 
Улучшает эластичность и подвижность бе-
дренных связок, а также тазовой области.
Поставьте ступни на расстоянии полуметра 
или немного шире, перенесите вес тела на пят-
ки и медленно приседайте. Спину держите пря-
мой. Ладони сложите перед грудью и слегка 
раздвигайте локтями колени. Следите за тем, 
чтобы пятки упирались в пол. Дышите спокой-
но, на выдохе расслабьте мышцы тазовой обла-
сти, вытягивайте позвоночник.
Задержитесь в этом положении примерно на 30 
секунд.

Поза «кошки»
Улучшает подвижность позвоночника, избав-
ляет от болезненных ощущений в области 
шеи и поясницы.
Встаньте на четвереньки, при этом колени 
должны быть расположены точно под бедрами, 
а руки – под плечами. Руки и ноги как бы па-
раллельны друг другу. На вдохе поднимаем го-
лову и смотрим в полоток, прогибая спину мак-
симально дугой. Внимание сосредотачиваем на 
грудном отделе позвоночника. Локти прямые. 
Старайтесь делать все пластично, как кошка.
На выдохе: округляем спину, поджимая коп-
чик, и опускаем голову вниз, плотно прижи-
мая подбородок к грудине.
Повторите упражнение 5-8 раз.

Поза кошки помогает прорабо-
тать весь позвоночный столб, 
сделать его более гибким и 
подвижным“.
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8

Поза «Ребенка»
Успокаивает нервы, способствует расслаблению 
мышц, мягко растягивает нижнюю часть спины.
 Из позы «Героя» встаньте на колени и разведите их 
в стороны, соединив большие пальцы ног. Опустите 
таз на пятки, согните локти и положите голову на 
сложенные кисти, при желании можете положить 
под голову подушку или вытянуть руки вперед. 
Дайте расслабиться мышцам нижней части спи-
ны. Дышите ровно и спокойно. Задержитесь в позе 
на 5 вдохов-выдохов.

Релаксация
Лягте на левый бок, положите одну подушку 
под голову, другую – между ног. Закройте гла-
за. Сделайте вдох, затем выдох.
Полностью расслабьте руки, ноги и туловище. 
Оставайтесь в этом положении 5-10 минут, ды-
шите естественно.

6

7

Поза «Героя»
Растягивает переднюю поверхность бедер и раскры-
вает голеностопные суставы, уменьшает боли и от-
еки ног, оказывает успокаивающие воздействие 
на организм.
Встаньте на колени, бедра — вместе, разведите ступ-
ни ног на расстояние 30-45 см, опустите ягодицы, по-
ложив их на пол, а не на пятки. Если вы не можете 
комфортно сесть на пол, воспользуйтесь свернутым 
одеялом, чтобы сесть повыше. Не отрывайте ягоди-
цы от пола. Ладони сложите перед грудью в намасте. 
Тянитесь макушкой вверх, расправьте грудную клет-
ку. Дышите плавно и естественно. Начиная с 5-6 ме-
сяца беременности, поза выполняется со слегка раз-
двинутыми коленями. Удерживайте это положение 
в течение 30-60 секунд.

Поза «Ребенка»
Успокаивает нервы, способствует расслаблению 
мышц, мягко растягивает нижнюю часть спины.
 Из позы «Героя» встаньте на колени и разведите их 
в стороны, соединив большие пальцы ног. Опустите 
таз на пятки, согните локти и положите голову на 
сложенные кисти, при желании можете положить 
под голову подушку или вытянуть руки вперед. 
Дайте расслабиться мышцам нижней части спи-
ны. Дышите ровно и спокойно. Задержитесь в позе 
на 5 вдохов-выдохов.
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Поза ребенка – это лучший спо-
соб релаксации и восстановле-
ния сил“.

Одежда предоставлена магазином  
"Активная мама"

На занятия фитнесом Вы можете запи-
саться в клуб Родник на ближайший к Вам 

адрес по телефону 448-68-88
(При предъвлении выпуска Эрудит с дан-

ной статьей – любое занятие фитнесом 
– БЕСПЛАТНО!)

Чтобы выйти из позы, сделайте несколько вдохов 
глубже обычного, откройте глаза, потянитесь и мед-
ленно садитесь.
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Отец. илья 
 ковальчук.

К
акой Илья отец – мы попробуем ра-
зобраться сегодня. 

Ваш папа — человек из мира спор-
та. Какую роль он сыграл в пла-

не становления вас как личности, как 
спортсмена? 
Отец дал мне очень многое. Я даже не смо-
гу выделить что-то одно, самое важное. Все 
то время, что он был со мной, он учил меня 
правильному отношению к делу, ответствен-
ности. Если бы не он, я никогда не стал бы тем, 
кто я есть сейчас. Да и все мои родственни-
ки всегда поддерживали меня в моем выборе. 
Я им всем очень благодарен за это. 

Что в вашем понимании мужская дружба? 
Есть ли у вас друзья с детства? 
Готовность прийти на выручку, взаимопо-
нимание, возможность обсудить любую тему. 

даже людям, не особо увлекающимся хоккеем, не нужно объ-
яснять, кто такой илья Ковальчук: один из лучших нападаю-
щих россии и мира, двукратный чемпион мира, кумир девушек 
и пример для подражания для мужчин. 

У меня есть друзья детства, со мно-
гими ребятами я  продолжаю об-
щаться. Единственное, с моим гра-
фиком работы делать это непросто, 
но когда удается, я всегда такому 
общению рад.

У вас трое детей. О том, как 
вы заняты сегодня, даже и го-
ворить нечего. Какой вы папа? 
Что стараетесь дать детям 
во что бы то ни стало, несмотря 
на ограниченное время обще-
ния с ними?  
У меня много друзей в спортивной 
среде, из самых разных видов спор-
та. Почему — сложно сказать. Навер-
ное, спортсменам достаточно просто 
найти общие темы для общения.

БЕСЕДОВАЛА: 
МАРИЯ КАЛАшНИКОВА
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Действительно, свободного време-
ни очень мало, тем более, этот год — 
олимпийский. Но каждую свобод-
ную минуту я стараюсь проводить 
со своей семьей. 
Детей мы с женой стараемся учить 
быть ответственными, поддержи-
вать друг друга. Во многом учим 
тому, чему нас самих учили родите-
ли. Какой я папа — это лучше спро-
сить у моих детей лет через десять.

Что на ваш взгляд отец обязан 
дать дочери? А что сыну?

Это непростой вопрос, если чест-
но. С мальчиками проще. Очевид-
но, что их нужно воспитывать на-
стоящими мужчинами. Девочкам, 
пожалуй, нужно немного больше 
внимания. Я уверен, что детей, не-
зависимо от пола, нужно окружать 
заботой, они должны чувствовать 
любовь родителей. 

В составе сборной россии  
Илья Ковальчук принял участие в 9 чемпионатах 

мира (в двух из них взяв золото) и в четырёх подряд 
зимних Олимпийских играх: 2002, 2006, 2010, 2014. 

За многократное ис-
пользование клюш-
ки с неправильно 

загнутым крюком 
получил прозвище 
«Капитан Крюк». 
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Расскажите о вашей супруге: 
какая жена, какая мама? Как она 
относится к вашей немыслимой 
популярности?
Николь замечательная жена, пре-
восходная мама, настоящий друг. 
К популярности она относится спо-
койно. Мы уже давно вместе, никог-
да моя работа не была проблемой 
в наших отношениях. 

Какие семейные ценности 
вы ставите на первое место 
во взаимоотношениях?
Доверие, взаимопонимание, уважение. 

Видите ли вы разницу в подхо-
дах к воспитанию детей в России 
и в Америке? Какие подходы 
ближе вам и вашей жене?
Безусловно, разница есть. Но мы, не-
смотря на то, что долгое время про-
жили в Америке, русские. И воспиты-
ваем детей, во многом, опираясь на то, 
как воспитывали нас самих. Конеч-
но, время, проведенное за океаном, 
не прошло просто так, мы определен-
ные моменты вынесли. Я бы не стал 
говорить, что мы воспитываем детей 
согласно какому-то подходу. Скорее, 
делаем это так, как считаем нужным 
мы сами.

Хоккейный путь для спортсмена 
выбрал отец. Сам он спортсмен, 
и смотрел на него на трениров-
ках, так сказать, тренерским 
взглядом. И уже тогда малень-
кий Илья решил, что стоит зани-
маться хоккеем“.
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В 2003 году Елена награж-
дена званием Кавалера ордена 
за огромный вклад в развитие 
физиче ской культуры и спорта“.

Досье
когда и где родилась: 
11 октября 1977 года  
в невинномысске. 

Знак зодиака: 
Весы.

Семья: 
гражданский муж — Стивен Ка-
зинс, восьмикратный чемпи-
он Великобритании в одиноч-
ном катании; дети — тристан Пол, 
2007 года рождения, София-ди-
ана — 2009 года рождения. 

карьера: 
в паре с антоном Сихарулид-
зе завоевала серебро на олим-
пиаде в нагано (1998) и золото 
на олимпиаде в Солт-лейк-Сити 
(2002). В 1998 и 1999 годах дуэт 
выигрывал чемпионат мира, 
в 1998 и 2001 годах — чемпионат 
европы. 
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елена 
Премудрая 

Елена, вы — чемпионка Европы и мира, 
Олимпийская чемпионка, человек большо-
го спорта. Как вам Олимпиада в Сочи?
Я, как и все россияне, очень рада результатам 
сочинской Олимпиады. Мы победили вопреки 
всяким недобрым прогнозам. У нас больше всех 
медалей, и я этим очень горжусь.

Говорят, что у детей-фигуристов и других 
маленьких спортсменов нет детства, все 
поставлено на карту успехов, все распи-
сано по часам. У вас было детство? Каким 
оно было? 
Мое детство было обычным, особо ничем 
не примечательным — советским. Таким оно 
было у многих семей, все было расписано по ча-
сам. Мы успевали учиться, общаться, дружить. 
Нельзя сказать, чтобы детства у меня не было. 
Оно было очень хорошим, гармоничным, 

Сегодня с нами беседует елена Бережная, в прошлом – пре-
красная фигуристка и чемпионка, в настоящем – политик, жена 
и мама. истории из детства, секреты воспитания и особенности 
интернациональной семьи – в интервью журнала «Эрудит».

но строгим: школа, уроки, спорт, дру-
зья, общение. Главной в доме была 
мама. Она постоянно что-то шила, 
например, одежду для меня (на мой 
размер трудно было что-то купить), 
костюмы для выступлений, укрепля-
ла коньки. Вообще, она была на все 
руки мастер. Устраивала замеча-
тельные Дни рождения с медовым 
тортом и другими лакомствами для 
моих друзей, придумывала и стави-
ла с детьми нашего двора спектак-
ли, шила всем костюмы. Мамочка 
моя вообще по натуре общественная 
личность, если важные мероприя-
тия — организует их моя мама, если 
родительский комитет в школе — это 
тоже моя мама. Она и на каток меня 
привела, мне это очень понравилось, 

БЕСЕДОВАЛА: 
МАРИЯ КАЛАшНИКОВА
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и я с удовольствием стала кататься. 
Впрочем, тогда на каток ходила поло-
вина нашего класса. Нам было хоро-
шо вместе.

Вы с мужем Стивеном Казин-
сом — оба фигуристы. Каков 
стиль вашего воспитания детей? 
Строгий спортивный или, на-
оборот, на контрасте со спортив-
ным подходом? Ваше отношение 
к японской методике воспитания: 
«до 5 лет обращайся с ребенком 
как с принцем, с 5 до 15 — как с ра-
бом, а с 15 — как с другом».
Без строгости в нашей жизни нельзя, 
в семье должна быть для всех есть дис-
циплина, должны быть обязанности, 
которые дети должны выполнять и слу-
шать старших. И, главное, конечно, лю-
бовь. Мы оба бесконечно любим наших 
детей, мы хотели мальчика и девочку, 
и они у нас есть. 

А что касается японской методики (улы-
бается), считаю ее очень мудрой, хотя… 
На мой взгляд, в пять лет дети должны 
быть приучены слушаться и уважать 
старших. Сами знаете, принцы тоже бы-
вают разные. Совсем разбаловывать де-
тей, я думаю, даже в этом раннем возрас-
те не очень правильно.

Чем увлекаются ваши дети 
сегодня?
Мой сын особенно ничем не увлекается, 
ему нравится разбираться с компьюте-
ром, наверно, он будет компьютерным 
гением (улыбается). Мы со Стивеном 
пока ищем, чем его заинтересовать, 
на сегодняшний день у Тристана нет 
явных предпочтений в виде спорта, 
поэтому и мы, и он — в поиске. Может, 
это будет футбол — культовая для Ан-
глии игра, да и папа у нас — ярост-
ный футбольный болельщик. А мо-
жет, и нет — время покажет! А дочка 
Сонечка уже сегодня с огромным удо-
вольствием танцует, уже катается 
на конках. Она — активная девчонка, 
ей все вокруг интересно, очень многое 
нравится. Она уже принимала уча-
стие в спектаклях, и было очевидно, 
что получает она от этого огромное 
удовольствие! 

Как организован быт Вашей семьи 
на две страны, на 2 языка, на 2 на-
циональных традиции, на разные 
праздники и религии?
Да, семья у нас интернациональная. 
Так получилось, и это хорошо. Есть 
праздники, которые по возможно-
сти проводим у Стивена в Англии, 
но это не догма — если нет такой воз-
можности, с удовольствием празд-
нуем в России. Дети еще маленькие, 
и у них пока нет такой возможно-
сти — выбирать, что им больше нра-
вится. Сегодня все за них решаем мы, 
а уж когда они вырастут, пусть сами 
выберут, что они хотят и чего не хотят.
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Стивен — авторитет для детей, 
главный в семье? Или у вас ра-
венство во всем? Как удается ча-
сто общаться с детьми при вашем 
активном образе жизни?
Самая главная в нашей семье — это я, 
поэтому все остальные должны меня 
слушать! Так уж заведено! Но папа 
у нас — авторитет. От баловства детей 
спасает только папа. Хватает одного 
взгляда Стива, чтобы Тристан пере-
стал капризничать. Но когда Стив на-
долго уезжает — это тяжело для меня 
и для детей. Не помогают даже еже-
дневные переговоры по телефону. 
У нас есть бабушка — замечательный 
и настоящий наш друг и помощник. 
Пока обходимся без няни. Но ее, без-
условно, придется нанять, когда нач-
нется у  детей бурная и  активная 
школьная жизнь. 

Елена, ваши пожелания нашим 
читателям.

Самое главное, чтобы ваши дети не бо-
лели, чтобы дети вас слушались и что-
бы вы могли приносить в их воспита-
ние и образование все то, о чем мечтаете. 
Главное, чтобы у нас и у вас на это были 
силы и возможности. Я молюсь о том, 
чтобы мои дети были здоровы, счаст-
ливы, чтобы они по прошествии време-
ни обязательно состоялись как лично-
сти. А, чтобы это произошло, родителям 
надо уметь учиться, трудиться и радо-
ваться жизни. Ведь, как известно, «ре-
бенок учится тому, что видит у себя 
в дому, родители — пример ему». Вот 
и вся хитрость.

Я молюсь о том, чтобы мои дети 
были здоровы, счастливы, чтобы 
они по прошествии времени 
обязательно состоялись как 
личности“.
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Будьте Здоровы траНс-техНологии

Транс-технологии:  
настоящее и будущее 
стволовых клеток

на сегодняшний день банкирование стволовых 
клеток все чаще попадает во внимание буду-
щих мам. Сегодня мы побеседуем с врачом-
консультантом банка стволовых клеток «транс-
технологии» Родионом кораблевым об этой 
услуге и последних достижениях в сфере кле-
точных технологий. 

Добрый день! Рады видеть Вас на стра-
ницах нашего издания. Мы знаем, что 
«Транс-Технологии» — это первый банк 
стволовых клеток в Санкт-Петербурге.  
Что такое банкирование стволовых кле-
ток пуповинной крови?
Добрый день! Первый этап — это сбор пуповин-
ной крови в родильном доме в процессе родов 
после пересечения пупочного канатика. Далее 

пуповинная кровь доставляется 
в банк стволовых клеток, где из нее 
выделяется концентрат стволовых 
клеток, который подвергают плавной 
заморозке и помещают в криохрани-
лище с жидким азотом. Все это вхо-
дит в понятие «банкирование ство-
ловых клеток».
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Насколько долго могут храниться 
стволовые клетки?
Стволовые клетки хранятся при край-
не низкой температуре (-196◦ С), поэ-
тому можно сказать, что пока в криох-
ранилище подается жидкий азот, они 
могут храниться сколько угодно. На се-
годняшний день первым заморожен-
ным образцам пуповинной крови бо-
лее 30 лет. 

Применяют ли стволовые клетки 
у нас в России? 
Да, в Санкт-Петербурге, Москве и Крас-
нодаре есть опыт применения столовых 
клеток. Наиболее частой причиной 
трансплантаций были заболевания 
крови. Конечно, стоит отметить, что 
применение стволовых клеток намно-
го больше развито в Европе и США. 

Можете ли Вы рассказать о послед-
них исследованиях в сфере клеточ-
ных технологий?
В целом можно сказать, что активность 
ученых к проблеме изучения стволовых 
клеток не угасает. Вот примеры недав-
них исследований.
В лондонском Институте онкологии 
сумели частично восстановить зре-
ние мышей, у которых не работали фо-
торецепторы (чувствительные нейро-
ны сетчатки глаза). Новые нейроны 
были выращены из стволовых клеток 
и в дальнейшем пересажены мышам. 
Эксперимент описан в журнале Nature 
Biotechnology. Исследователи полагают, 
что в дальнейшем это может стать од-
ним из методов лечения больных с се-
рьезными нарушениями зрения.
Также группой ученых из  Маа-
стрихтского университета во  главе 
с профессором М. Постом был прове-
ден эксперимент по созданию мышеч-
ной ткани на основе стволовых клеток, 
которые были помещены на биополи-
мерный каркас. Это может стать мето-
дом лечения травм или дефектов мы-
шечной ткани.

В Японии ученым из  Токийско-
го университета впервые удалось по-
лучить роговицу человече ского гла-
за из единственной стволовой клетки, 
а также вырастить зубы из отдельных 
клеток. 
В целом, ученые уже научились выра-
щивать из стволовых клеток простые 
ткани. Однако для введения в клини-
ческую практику подобных методов 
клеточной терапии потребуется еще 
какое-то время. 

Большое спасибо за интересную 
беседу. Успехов!
Спасибо! Вам тоже успехов!

Информация на сайте www.trans-t.ru 
Консультации по  телефонам: 
677-21-63, 929-49-02
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Будьте Здоровы вероНика

П
рограмма лояльности в «Верони-
ке» стартовала в  сентябре 2011 
года. В  этом году она выходит 
на новый уровень. Теперь малень-

кие пациенты получают более ценные подарки, 
среди которых: сертификаты на профгигиену 
полости рта, бесплатная диагностика кариеса 
на самых ранних стадиях при помощи иннова-
ционной камеры «Vista Proof», детская золотая 
карта Холдинга «Вероника». 

Кстати, о детской золотой карте. Пчелка Ве-
роника понимает, как приятно малышам осо-
бое отношение. Детская золотая карта — это 
комплимент маленьким пациентам. По своим 
функциям она идентична золотой карте Хол-
динга для взрослых. Дети до 17 лет получают 
по ней 10 % скидку в детских стоматологиче ских 
клиниках «Вероника». 

В детских стоматологиче  ских клиниках «Вероника» побывали 
уже многие юные жители Петербурга. Все они знают,  

что здесь лечить зубки совсем не страшно и не больно! 
Вдвойне приятно идти на прием к стоматологу, когда знаешь, 

что тебя ждут подарки.

Привилегии по детской 
клубной карте

• ДЕТЯМ:
бесплатная первичная консультация 
и 10% скидка в детских 
стоматологических клиниках «Вероника».

• ВЗРОСЛЫМ:
Скидка 10 % в Клиниках медицинской 
косметологии института красоты СПиК  
(Санкт-Петербург, москва), 

Скидка 10 % в стоматологиче ских клиниках 
«Вероника»,

Скидка 10 % в гостинице Вероника  
(Санкт-Петербург),

Бесплатная первичная консультация 
в Клиниках пластиче ской хирургии СПиК  
(Санкт-Петербург, москва).

Лечи зубки – получай 
подарки в «Веронике»
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Современные технологии 
в детской стоматологии

•  диагностическая камера «VISTA PROOF» – 
    100%-ное выявление кариеса на самых 
    ранних стадиях!
•  Седация – революционная технология 
    преодоления страха.
•  Специальные детские коронки на молочные зубы.
•  Нановиниры для детей и подростков.

Ребенок может передать карту родите-
лям, родственникам или друзьям, которые 
имеют возможность воспользоваться 10 %-й 
скидкой в Институте красоты СПИК, Гости-
нице «Вероника», стоматологиче ских кли-
никах «Вероника». 

В новой программе лояльности при-
нимают у частие партнеры детских 
стоматологиче ских клиник «Вероника»: 
студия стиля и красоты «Мастерская Прин-
цесс», семейный скалолазно-веревочный 
центр «Круча», нерекламные издания для 
родителей «Мамин журнал» и «Папин жур-
нал», производитель инновационных про-
фессиональных средств по уходу за поло-
стью рта «Splat» и другие. 

Наших маленьких пациентов ждут при-
ятные сюрпризы: подарочные сертификаты 
на услуги детской парикмахерской, сказоч-
ные фотосессии в стиле «Принцессы Дис-
нея» и «Ковбой» (включают прокат костюма, 
услуги парикмахера и визажиста), биле-
ты в скалолазно-веревочный центр, набо-
ры удивительно «вкусных» детских зубных 
паст, билеты на интереснейшие детские ме-
роприятия и многое другое.

Итак, у маленьких пациентов появил-
ся еще один приятный повод нанести дру-
жеский визит стоматологу! 

Весь 2014 год в программе лояльности будут 
появляться новые подарки и сюрпризы — 
следите за новостями на нашем сайте 
www.veronica.ru и в нашей группе Вконтакте 
vk.com/detskaya_stomatologia_veronica
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Будьте Здоровы Норвесол

ОмеГа-3: укрепляем 
здоровье весной

З 
имняя погода постепенно перестает 
досаждать, и мы радуемся теплому 
ветру и пониманию того, что весна 
уже на пороге. Природа начинает про-

сыпаться и расцветать, и наш организм потихонь-
ку должен подстраиваться под весенние переме-
ны. Однако следует помнить, каким обманчивым 
может быть первое весеннее тепло. Даже в таких 
условиях нашему здоровью необходимо внимание 
и помощь.
Основные риски в этот период связаны с нашим 
расслабленным весенним состоянием: раз солнеч-
ные лучи стали потихоньку припекать, нам сразу 
кажется, что можно одеваться легче и не бояться 
простуды. А зря, ведь иммунитет еще не готов к та-
ким переменам. Поэтому простудиться весной — 
дело несложное. Итак, нашей первостепенной за-
дачей становится укрепление иммунитета.

Весной, когда организм 
особенно ослаблен после 
зимних стрессов, омега-3 
необходимы не только 
для борьбы с аллерги-
ями, они также улучшают 
работу иммунной системы, 
помогают избавиться 
от депрессии.

Укрепить иммунную систему 
и облегчить течение аллергии 
помогают омега-3 полиненасы-
щенные жирные кислоты.“

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
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Вторая опасность, которая таит-
ся в этот период, касается не каждого, 
но все-таки многих из нас. Речь идет 
о сезонном обострении различных ал-
лергий и дерматитов. Для аллергиков 
приход весны становится настоящим 
испытанием, страдают взрослые и дети. 
Весной такие люди готовы перепробо-
вать все средства, лишь бы избавить себя 
или своих малышей от этих страданий 
и дискомфорта.

Укрепить иммунную систему и об-
легчить течение аллергии помогают 
омега-3 полиненасыщенные жирные 
кислоты. Постараемся разобраться, 
каким образом омега-3 могут нам ока-
зать добрую услугу в этих случаях.

Значимая часть людей, страдаю-
щих аллергией, испытывают дефицит 
жирных кислот. Таким людям показа-
но применение добавок с омега-3. Кроме 
того, эти жирные кислоты славятся сво-
ей способностью подавлять хрониче ские 
воспаления, поэтому применение доба-
вок с омега-3 будет особенно полезно 
людям, у которых аллергия проявля-
ется в виде кожных высыпаний. Знае-
те ли вы, что беременные, включающие 
в свой рацион продукты и добавки, бога-
тые омега-3 кислотами, уменьшают ве-
роятность развития аллергии у своего 
будущего малыша? Все эти факты гово-
рят только об одном — аллергикам сто-
ит обратить особое внимание на омега-3 
кислоты и включить их в свою схему пи-
тания как можно раньше.
Весной, когда организм особенно осла-
блен после зимних стрессов, омега-3 не-
обходимы не только для борьбы с ал-

лергиями и проблемной кожей. Эти 
незаменимые кислоты улучшают ра-
боту иммунной системы, помогают 
избавиться от  депрессии, являются 
незаменимыми помощниками при про-
филактике сердечно-сосудистых забо-
леваний и укрепляют организм в целом.

Сегодня необходимое количе ство 
омега-3 кислот можно получить толь-
ко с помощью специальных омега-3 ком-
плексов. Особого внимания заслужи-
вает Норвесол. На сегодняшний день 
это единственный на российском рын-
ке высокочистый препарат, получен-
ный из тканей морских млекопитаю-
щих. Норвесол не вызывает аллергии, 
поскольку производится в Норвегии 
при строжайшем контроле каче ства 
на каждом этапе производства. Норве-
сол — препарат с прекрасной репу-
тацией, который заслужил доверие 
и признание петербургских врачей.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
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Сегодня система производства 
продуктов питания настолько 
изменилась со времен наших 
предков, что нынче мы получаем 
с пищей в 20 раз меньше мега-3 
жирных кислот!"



Показания очень 
обширны.  
Остеопат 

лечит и детей, 
и беременных 

женщин,  
и взрослых. 
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Будьте Здоровы остеоПатия в воПросах и ответах

Остеопатия  
в вопросах 
и ответах И

вроде на своем приеме он лечит толь-
ко руками… Многие относятся к этой 
информации с иронией или недове-
рием, другие, наоборот, с  удо-

вольствием пользуются возможностью полечиться 
без использования лекарственных средств или зна-
чительно сократить дозировки. Давайте попробуем 
разобраться, что к чему и почему.

Остеопат — это врач?
В идеале — да! Ведь на прием к этому специалисту 
идут и дети, и взрослые с совершенно разными про-
блемами и жалобами, и здесь важно правильно оце-
нить всю клиническую картину, понять, есть ли по-
казания для дополнительных обследований или 
привлечения других специалистов. А это сможет 
сделать только врач, который помимо остеопатиче-
 ского, имеет высшее медицинское образование. По-
этому, выбирая специалиста по остеопатии, обяза-
тельно поинтересуйтесь, имеет ли он диплом врача.

Есть ли противопоказания к остеопатиче-
 скому лечению?
Они, действительно, есть. В случае любого острого 
инфекционного, хирургиче  ского заболевания, если 

Сегодня все чаще мы слышим: 
«мы ходили к остеопату», «нас 
направил врач проконсульти-
ровать ребенка у остеопата», 
«Болит шея или спина — лечит 
остеопат».

нА ВОПрОСы ОТВЕЧАЛА: 
ТАТьЯНА ВЛАДИМИРОВНА МАЛАЯ,  главный врач 
клиники «Институт остеопатии Мохова»
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оно уже развилось, необходимо исполь-
зовать весь арсенал специфиче  ских ме-
тодов лечения, и остеопатия здесь уходит 
на этап реабилитации и профилакти-
ки. Не удивляйтесь, но если вовремя 
показываться остеопату, то есть шанс 
избежать развития очень многих забо-
леваний, так как будут устранены пред-
посылки для их развития в организме.

С какого возраста можно лечиться 
у остеопата?
С рождения! Это самое печальное упу-
щение родителей, когда они ждут, пока 
проблемы уйдут сами по себе, или ребе-
нок подрастет. Остеопатиче  ское лечение 
деток до года является очень эффектив-
ным, а главное — безопасным! Ведь ре-
бенок — это не маленький взрослый, 
его организм очень пластичен, и пока 
он находится в периоде роста, осте-
опат может быстро исправить мно-
гие нарушения, которые с возрастом 
потребуют более длительной кор-
рекции. Поэтому никогда не поздно, 
но чем раньше, тем лучше. 

В чем преимущества остеопатии? 
Это немедикаментозное, безболез-
ненное воздействие на тело, которое 
своей целью ставит восстановить 
способность организма к само-
коррекции, рассматривая его как 
единое целое. 

А что остеопатия лечит? 
Показания очень обширны. Осте-
опат лечит и детей, и беременных 
женщин, и взрослых. Вкратце мож-
но сказать, что дети до года — это 
беспокойство, нарушение сна, сры-
гивания, запоры. Дети постарше — 
нарушения речи, ЛОР-заболевания, 
нарушения осанки. Ну а у взрослых 
лидирует боль в спине, шее, суста-
вах. Но это далеко не полный пере-
чень проблем, при которых может 
помочь остеопатия.

 Дегтярная ул., 1 а,  
(812) 414-15-15, 992-93-42;  
www.instost.ru,  
iom@d1a.ru
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как не болеть

А 
мы с вами рассмотрим вариант 
удержания здорового состояния 
у ребенка. 

Условия жизни, которые этомУ  
способствУют:
1 Внимательно следите за влажностью в по-

мещениях, где длительно находится ре-
бенок. В  норме влажность должна быть 
50-60%, но в отопительный сезон она мо-
жет снижаться до 20-40%. Это высушива-
ет слизистые ребенка, снижая их защитные 
функции;

2 Ноги ребенка должны быть сухими и теплы-
ми после прогулки, пользуйтесь хлопковы-
ми изделиями или специальными стелька-
ми, отводящими влагу от стопы;

3 Шея сзади под волосами ребенка после про-
гулки должна быть сухой и теплой. Если она 
прохладная на ощупь — это говорит о том, 
что ребенку было холодно в данной одежде. 
Влажная или мокрая кожа говорит о пере-
греве и избыточности одежды;

4 Также педиатры советуют принимать 
витаминно-минеральные комплексы 

Все родители каждый год 
замечают, что осенью и вес-
ной начинаются или обостря-
ются простудные заболева-
ния. и каждый раз пытаются 
найти одно-два лекарства, 
которые быстро и эффек-
тивно вылечат их ребенка.

Внимательно следите за влажностью 
в помещениях, где длительно находится ребенок. 

В норме влажность должна быть 50-60%.

АВТОр: 
АНТОНОВСКАЯ НАТАЛьЯ
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в осенне-весенние периоды в соот-
ветствии с возрастом ребенка;

5 Следующим немаловажным факто-
ром для здорового состояния сли-
зистой детей являются ежедневные 
прогулки. На свежем воздухе про-
исходит закаливание слизистой 
оболочки благодаря контрастной 
смене температур от дома к улице. 

Итак, зная факторы здоровья 
по  пунктам, мы  сможем улучшить 
профилактиче ские меры в такой дли-
тельный период холодов.

Желаем всем здоровья!

Зная факторы здоровья 
по пунктам, мы сможем улуч-
шить профилактиче ские меры 
в такой длительный период 
холодов.“
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Будьте Здоровы вкусНый сервис «я мигом»

От женщин  
для женщин: вкусный 
сервис «я мигом» 

Современ-
ные женщины 
могут все: уха-
живать за мужем 
и детьми, забо-
титься о порядке 
в доме, вкусно 
готовить, а еще 
— работать и, 
конечно, отдыхать. 
только как все 
успеть?

И
менно об этом думали Мария Но-
воселок и Ольга Гвоздева, когда 
год назад основали проект «Я ми-
гом». Это сервис для современных 

женщин, который помогает не тратить время 
на лишние дела – поиски рецептов и походы 
по магазинам. «Я мигом» доставляет на дом на-
боры продуктов и пошаговые инструкции для 
приготовления вкусных ужинов для всей семьи. 
Ключевое отличие проекта от сервисов достав-
ки еды в том, что блюда вы готовите сами, по-
тому что домашняя еда – самая вкусная. А еще 
для заказа продуктов на неделю на сайте «Я ми-
гом» вам потребуется всего несколько минут.
Такой формат приготовления ужинов поль-
зуется большой популярностью в странах Ев-
ропы и уже набирает обороты в России. Тому 
подтверждение — почетная награда серви-
са «Я мигом» в номинации «Услуги» на пре-
мии Kids-friendly Business Award 2014, которая 
состоялась 13 февраля в кафе-театре «Белый 
кролик».

Основательницы проекта Мария Ново-
сёлок и Ольга Гвоздева − это работающие 
женщины, мамы и любящие жены. Для 
них проект «Я мигом» − это любимое 
дело. Все рецепты Мария и Ольга лич-
но тестируют, проверяют ингредиенты 
и следят за тем, чтобы продукты были 
бережно упакованы в коробки и вовре-
мя доставлены клиентам. 

В наше время у женщин мно-
жество дел, но семья всегда 
будет важнее. После насыщен-
ного рабочего дня так приятно 
собраться всей семьей за сто-
лом, чтобы вкусно поужинать 
и поделиться впечатлениями 
за день“.
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На сайте «Я мигом» представлено бо-
лее 100 блюд, есть десерты, а также 
диетиче ское и праздничное меню. Лю-
бая хозяйка сможет с легкостью пригото-
вить каждое блюдо, потому что рецепты 
достаточно простые, а получается всег-
да очень вкусно. Даже мужьям под силу 
справиться с таким ужином, пока мама 
укладывает малыша.

Мария Новоселок, одна из осно-
вательниц проекта: как пришла 
идея открыть проект «Я мигом»?
Во время путешествия в Швецию мы 
узнали об услуге, которая пользует-
ся популярностью у современных ев-
ропейских семей. Это сервис доставки 
продуктов и рецептов для приготов-
ления вкусных блюд у себя дома. Идея 
нам очень понравилась. Мы поняли, что 
в ритме современного Петербурга такой 
формат покупки продуктов и приготов-
ления ужинов очень актуален. Он позво-
ляет экономить время и больше внима-
ния уделять семье. Проект назвали «Я 
мигом», создали закрытую группу в сети 
«ВКонтакте» для друзей, чтобы проте-
стировать сервис. И, действительно, 
наши первые клиенты были в восторге! 

Расскажите нам о сервисе 
«Я мигом» 
Рассказывать об этом сервисе непро-
сто — лучше попробовать. 
На нашем сайте можно выбрать одно 
или несколько блюд, полный набор 
продуктов для приготовления ко-
торых мы доставим на дом. В короб-
ке также будет рецепт с пошаговыми 
инструкциями.
Все блюда мы предварительно готовим 
для своих семей и знаем, с каким ап-
петитом мужья, дети и гости их упле-
тают. Каждую неделю мы предлага-
ем набор из трех блюд по специальной 
цене. Часто это новые рецепты. Так, 
каждый месяц в нашем каталоге по-
является около 10 новых блюд. 

Что касается продуктов, мы выбираем 
лучшее, поэтому всегда уверены, что 
у наших клиентов будут вкусные ужи-
ны. А что еще нужно? Получается очень 
удобно: и на работе не отвлекаешься 
на мысли о том, что приготовить вече-
ром, и в магазин ехать не надо, и дома 
вся семья накормлена, и время на от-
дых и себя остается.

Вы — мама, деловая женщина. Как 
лично вам удается все успевать?
Я стараюсь планировать свой день. 
Пользуюсь современными устройства-
ми, которые позволяют всю информа-
цию иметь под рукой. При этом, важно 
уметь быстро перестраиваться под раз-
личные ситуации...



58 эрудит  М А р Т  2 014

иНтересНые факты

хОккеЙНая шаЙБа 

мОжеТ РаЗВиВаТь 

СкОРОСТь ДО 200 км/Ч.

каждый эрудит

В постолимпийский период мы радуем вас уникальными 
спортивными фактами.  

должен знать

СВОе НаЗВаНие 

кОНьки ПОЛуЧиЛи 

ОТТОгО, чТО СаМЫЕ 

пЕРВЫЕ кОньки бЫЛи 

укРашЕнЫ СпЕРЕДи 

ДеРеВяННОЙ ФиГуРОЙ

кОНя.

РекОРД ПО СкОРОСТи 

На СНОуБОРДе 

ПОСТаВиЛ аВСТРаЛиец

ДаРРеН ПауЭЛ. 

ОН ДВиГаЛСя 

СО СкОРОСТью 

СкОРОСТНОГО ПОеЗДа —

201 км/Ч.
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должен знать

СаМЫй бОЛьшОй 

СЧеТ В хОккее − 

92:0 маТЧ южНОЙ 

кОРеи и ТаиЛаНДа. 

ТОГДа кОРеЙСкие 

СпОРТСМЕнЫ 

ЗабРаСЫВаЛи пО 

шайбЕ кажДЫЕ 39 

СекуНД.

СНОуБОРД ПРиДумаЛ

шеРмаН ПОППеН, 

СОеДиНиВ межДу 

СОбОй ДВЕ ЛЫжи 

и ПРикРеПиВ к Ним

ВеРеВки, ДЛя СВОеЙ 

ДОЧеРи.

биаТЛОн бЫВаЕТ

и ЛеТНим. 

СпОРТСМЕнЫ бЕгуТ 

бЕЗ ЛЫж и ВинТОВОк

ДО ОгнЕВЫх РубЕжЕй. 

ОРужие жДеТ 

СПОРТСмеНОВ ОкОЛО

мишеНеЙ.
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Психолог рекомеНдует одеНем всех детей!

яркая весна  
с Mamas & Papas! 

3
0  лет назад в  городе Хаддерсфилд 
графства Западный Йоркшир (Вели-
кобритания) семейная пара Дэвид 
и Луиза Скачетти, ожидая рождения 

ребенка, решили создать собственный бутик мод-
ных и стильных вещей. Повзрослевшие дочери Ска-
четти продолжили дело своих родителей и со вре-
менем бутик одежды превратился в просторный 
современный магазин, ассортимент которого рас-
ширился до 2500 наименований товаров. 

Мы продолжаем знакомить российских ро-
дителей со знаменитым британским брендом, ко-
торый стал популярным не только во всем мире, 
но и в России.

Этой весной всех родителей и малышей ждет 
сразу несколько сюрпризов — новая яркая весенне-
летняя коллекция детской и женской одежды, но-
вые модели колясок, мебельные гарнитуры и инте-
рьеры для детской.

Новая коллекция для малышей выполнена 
в приятных пастельных тонах, традиционном неж-
но-розовом и серо-голубом, и универсальном беже-
вом. В коллекции для новорожденных используется 
только высококаче ственный хлопок, который вы-
держивает несколько десятков стирок и остается 
мягким и приятным наощупь. 

Для более взрослых деток от 2 до 6 лет дизай-
неры разработали яркие и цветные модели, которые 

Mamas & Papas — магазин това-
ров для будущих мам и малы-
шей, где можно найти все необ-
ходимые товары: детскую 
и женскую одежду, коляски 
и автокресла, мебель и декор 
для детской, а также множество 
трогательных и памятных суве-
ниров к рождению малыша.

Для новорожденных:
Стульчик для кормления 

Бэби бад с игровым лотком, 

4200 руб.

Шезлонг аполло, 4990 руб.,

Коляска армадилло, 

13 900 руб.
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идеально подходят как для повседнев-
ной жизни, так и для торжественных 
случаев. Легкие джемперы, утеплен-
ные жилеты, ветровки, платья, сарафа-
ны, джинсы и платья из денима, футбол-
ки — это лишь небольшой перечень того, 
что подойдет маленьким модникам.

Праздничные наряды превратят 
мальчиков в маленьких джентльменов 
в костюмах-тройках с бабочкой или гал-
стуком, девочек — в сказочных принцесс 
с воздушными юбками, кружевных пла-
тьях с оригинальным принтом.
Красочные цветовые решения нашли 
отражение не только в одежде, но и но-
вых модификациях популярных коля-
сок Сола2, Урбо2 и Майло2. Коралловые, 
бирюзовые, желтые коляски, дополнен-
ные муфтами в разноцветную полоску — 
настоящие хиты сезона. Стопроцентная 
новинка — прогулочная коляска Арма-
дилло: легкая, суперкомпактная, с боль-
шим капюшоном и вместительным си-
дением, маневренная и современная 
по демократичной цене 13 900 руб. 

В магазины Mamas & Papas лучше 
приходить вместе с малышом, чтобы 

Тестирование  
товаров
1 Как показывают испытания, наши авто-

кресла могут выдержать аварию с лобо-
вым столкновением на скорости 50 км/ч.

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

Для деток от 2 до 6 лет:
Платье для девочки, 1 590 руб. 
Комплект из 5 вещей (рубашка, жилетка, 
галстук, брюки, платочек), 3 390 руб. 

Ботиночки для девочки, 890 руб. 
Сумка,  940 руб.

получить удовольствие от совместных 
покупок. В специально оборудованной 
пеленальной комнате мамы смогут по-
кормить и переодеть малыша, не выхо-
дя из магазина. Mamas & Papas создан 
родителями для родителей с любовью 
и заботой.

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

дороги); пр. Энгельса; www.mamasandpapas.ru

Праздничные наряды: 
Платье детское, 1 790 руб.
Комплект из 5 вещей (рубашка, 
жилетка, галстук, брюки, платочек),  
4 490 руб.
Кеды, 990 руб.         
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Потомучка 8 марта

детский центр «Эрудит» на улице Солдата Корзуна, д. 4 гото-
вится к чудесному весеннему празднику 8 марта. для своих мам 
наши дети приготовили много приятных сюрпризов и подарков. 

мы спросили, что ребята хотят подарить своим мамам и бабушкам. 

Потомучка

Сосновцев Сережа,  
4 года: «Букет из краси-

вых цветов, а называться 
цветы будут − розы»

Сидорова Соня, 

3 года: «Я тоже испе-

ку вкусный тортик  

и подарю маме»
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Скурихин Егор,  2 года: «Я подарю маме все!»

Дворцов Кирилл  3 года: «Я подарю 
горшочек с волшеб-ным мячиком!»

Исаков Ваня,  

3 года: «8 марта хочу сходить 

с мамой и папой в магазин  

и купить что-нибудь полезное»

Сосновцева Соня,  

3 года: «Цветочки  

и конфетки»

Дребезгов Костя,  

2 года: «Испеку  

вкусный пирог»



66 эрудит  М А р Т  2 013

выходНые с детьми Быстрее, выше, сильНее!

Быстрее,  
выше, сильнее!
Вот и закончились 
олимпийские игры. 
Спортивный азарт 
и мастерство спор-
тсменов не оста-
вили равнодуш-
ным никого. даже 
ленивым захо-
телось на время 
оставить диван 
и вместе со своими 
детьми попробо-
вать себя в спорте. 
итак, спортивные 
выходные: идеи 
и адреса.

ПОДгОТОВИЛА: 
ИРИНА ТРЕТьЯКОВА

Сегодня мы предлагаем не только детям, 
но и взрослым попробовать для себя та-
кие спортивные занятия, как полет в аэ-
ротрубе, скалолазание, горные лыжи и 

многое другое! Желаем удачи! Уверены – Вам 
понравится!
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выходНые с детьми Быстрее, выше, сильНее!

Весело и необычно можно про-
вести время, прыгая на батуте. 
8 минут занятий могут заменить 
бег в 3 километра".

Почти прыжок 
с парашютом. Летим.

Научиться парить в воздухе воз-
можно! Для этого в нашем городе есть 
замечательное приспособление  — 
аэродинамиче ская труба — уникаль-
ный симулятор свободного падения, 
позволяющий человеку свободно па-
рить в воздухе. Научиться этому можно, 
посетив «FlyStation» (7-й км Токсовско-
го шоссе, 10 минут от метро «Девятки-
но»). Здесь находится вторая по разме-
рам в мире аэродинамиче ская труба, 
оборудованная новейшими технологи-
ями, которые гарантируют полную без-
опасность полета. Опытные доброжела-
тельные инструкторы, которые помогут 
победить страх, поверить в себя и нау-
чат парить в воздухе. В стоимость по-
лета входит инструктаж, экипировка 
и диск с записью полета. Летать могут 
дети с 4-х лет. «FlyStation» — это целый 
комплекс, где можно не только нау-
читься летать, но и посмотреть на тре-
нировки профессионалов, а также за-
глянуть в магазинчик парашютного 
снаряжения и подкрепиться.

Прыжки на батуте. кто 
выше?

Весело и необычно можно про-
вести время, прыгая на  настоя-
щем батуте. 8 минут занятий мо-
гут заменить бег в 3 километра. Нет 
чувства усталости, зато есть мощ-
ный прилив энергии. Отличная про-
филактика для всех групп мышц, 
координации движений, а  также 
профилактика искривления позво-
ночника и плоскостопия. К тому же, 
если ребенку понравилось, можно за-
писать его в спортивную школу и го-
товиться к  Олимпийским играм. 
В клубе «Bump» на Большом Самп-
сониевском, 66 имеется 8 профес-
сиональных гимнастиче ских бату-
тов с обкладочными страховочными 
сетками, а также батуты в коробах 
с сетками для большей безопасности. 
Есть необычный тренажер — балан-
сборд, который разработан для раз-
вития чувства равновесия. Центр 
«c9h13no3» на Московском, 65 пред-
лагает даже финтес на батуте для 
сжигания лишних килограмм 
и улучшения фигуры. Заниматься 
на батуте можно с 5-ти лет. 
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Скалолазание развивает не 
только ловкость, но и координа-
цию, зрительную память и такти-
ческое мышление“.

Выше гор могут быть 
только горы

Скалолазание развивает не только 
ловкость, но и координацию, зритель-
ную память и тактиче ское мышле-
ние. Очень полезно для детей, зани-
мающихся с логопедом. При лазании 
активно массируются руки, а руки, 
как известно, связаны с речевым ап-
паратом. Вообразить себя отважным 
скалолазом в любую погоду в мега-
полисе можно в  скалолазном цен-
тре «Трамонтана» на Бронницкой, 
14. Более 500 метров для любителей 
лазания. Есть даже веревочный зал 
высотой 8 метров с имитацией скаль-
ного гранитного рельефа. Здесь про-
вешены стационарные веревки для 
верхней страховки. Дети до 5 лет ла-
зить могут совершенно бесплатно, 
надо только взять в прокат скальные 
туфли. Здесь есть также раздевалки 
и барная стойка, где можно выпить 
сок или чай с шоколадкой. 

ххххххххххх

На крестовском 
острове на Вязова, 4 
есть веревочный парк 
«Высотный город». 

Круглогодичный парк экстре-
мальных развлечений предлагает для 
прохождения 2 трассы: одна на высо-
те 1,5 метров, другая — на высоте 6 
метров над уровнем земли. По ходу 
трассы надо преодолевать различ-
ные препятствия. Страховочное обо-
рудование и сопровождение опытного 
инструктора входят в стоимость. К про-
хождению препятствий допускаются 
дети от 5 лет. В связи с большой попу-
лярностью высотного парка туда лучше 
приезжать по предварительной записи.
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к олимпийским высотам верхом!
Верховая езда — это не только интересно, но и очень 
полезно. Тренировка вестибулярного аппарата, укре-
пление мышц спины. Также нормализуется рабо-
та сердечнососудистой системы и желудочно-ки-
шечного тракта. Приобщиться к этому элегантному 
виду спорта можно в Пушкине на «Императорской 
ферме». В Конноспортивном психологиче ском цен-
тре «Perfectum» у метро «Рыбацкое» не только об-
учают конному спорту, но предоставляют услуги 
по психологиче скому сопровождению. Удачи вам 
и спортивных побед!

Горные лыжи в любую 
погоду

Когда нет снега, очень удобно за-
ниматься в клубе «Горностай». Его 
площадки находятся в ТРК «Конти-
нент» на Байконурской, 14а и ТРК 
«Балкания NOVA» на  Балканской 
площади, 5. Здесь есть тренажеры, 
на которых можно как впервые встать 
на горные лыжи, так и поддерживать 
спортивную форму в течение года. 
Нет очередей на подъемник и мож-
но больше времени непосредственно 
кататься. Занятия ведут профессио-
нальные инструкторы, выдается сна-
ряжение (есть даже ботинки 26 раз-
мера) и соблюдается высокий уровень 
безопасности. Заниматься на таких 
тренажерах могут дети от 3-х лет.

Да здравствуют ролики!
Замечательный спорт  — ката-

ние на роликах. Есть специальные 
площадки — роллердромы, с налив-
ным полом и высоким уровнем без-
опасности. Например, «Skate Town» 
на Ленинском, 140. Здесь есть обу-
строенные раздевалки, надежные 
шкафчики для вещей, прокат роли-
ков и защитного снаряжения, воз-
можность занятий с инструктором. В 
школе «Roller Pride» на Гороховой, 49 
есть уроки семейных роликов, можно 
заняться модным нынче фристайлом. 
На роликах начинать кататься могут 
дети от 3-х лет. Простой тест — если 
ваш ребенок может стоять на одной 
ноге — можете смело предлагать ему 
ледовые коньки или ролики. 
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10 
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Верхнюю строчку хит-
парада возглавляет Огород 
на подоконнике. Вырастим 
луковое дерево. 
Для этого берем пластиковую бутылку, 
вырезаем по бокам отверстия, заполня-
ем бутылку землей и ставим ее в пла-
стиковую одноразовую тарелку. Теперь 
берем луковки, и вставляем их в подго-
товленные отверстия. Ставим бутылку 
в одноразовую тарелку для защиты по-
доконника от излишней влаги. Не забы-
ваем поливать и наблюдаем. Через не-
которое время у лука появятся зеленые 
перышки. Срезаем их и добавляем в са-
латы, супчики и пюре.

Необычный цветочный 
горшок — на 2 месте нашего 
хит-парада. 
Готовимся к  лету, делаем забавные 
горшки для балкона, дачи или подо-
конника. Украшать можно всем, глав-
ное — включить фантазию. Можно об-
клеить керамиче   ские горшки тканью. 
Делаем выкройку, наносим на горшок 
клей ПВА и приклеиваем ткань, про-
мокаем сухой тряпочкой и ждем, когда 
высохнет. Можно расписать акриловы-
ми красками по керамике (продаются 
в художественных магазинах) или даже 
простой гуашью.

Можно обмотать горшок цветными 
нитками или простой веревкой, для за-
крепления использовать клей ПВА или 
клеевой пистолет.

Бусины, пуговицы, ракушки, на-
клейки, веточки, карандаши, прищеп-
ки, крупа — все это может служить пре-
красным материалом для декора. 

Весна, весна на улице, 
весенние деньки! Вме-
сте с долгожданным 
теплом и солнцем при-
шла слякоть, грязь. 
и устоявший план про-
гулок и детских раз-
влечений приходится 
менять и подстраи-
ваться соответственно 
сезону. Представляем 
вам горячую десятку 
весенних занятий 
с детьми.

ПОДгОТОВИЛА: 
ИРИНА ТРЕТьЯКОВА

Можно устроить кукольный 
театр и записать представле-
ние на мобильный телефон, 
а вечером показать папе, когда 
он придет с работы.“

1

2
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А еще из цветочных горшков мож-
но сделать забавные мордочки. Для этого 
берем глазки для пошива игрушек (про-
даются в магазинах рукоделия) при-
клеиваем их на горшок. Из пуговки или 
помпона можно сделать нос, а рот смо-
делировать из пластики или просто ве-
ревочки и тоже приклеить. Насыплем 
в горшок земли, посадим травку и бу-
дем ждать, когда у человечка вырастет 
забавная зеленая шевелюра.

На 3 месте замечательная 
идея для плохой погоды 
всех времен года — съемки 
собственного фильма. 
Воплотить в жизнь это очень легко — ис-
пользовать мобильный телефон. Глав-
ным героем может быть ребенок или 

его любимая игрушка. Можно устро-
ить кукольный театр и записать пред-
ставление на мобильный телефон, а ве-
чером показать папе, когда он придет 
с работы. Замечательный развиваю-
щий мега-проект. Дети тренируют па-
мять, воображение, внимание. Ваш ре-
бенок может попробовать себя в роли 
сценариста и придумать свою историю. 

И наконец, завершает парад 
генеральная уборка. Как это 
ни парадоксально, но генераль-
ная уборка может захватить 
малыша, если позволить ему 
в ней участвовать.“

На 3 месте 
замечательная идея 

для плохой погоды 
всех времен года — 

съемки собственного 
фильма!

Сложить из бумаги 
кораблик — очень 
просто! Напишите на нем 
заветное желание 
и отправляйте в путь!

Ваш ребенок может 
попробовать себя 
в роли сценариста 
и придумать свою 
историю.

3
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Или режиссера — руководить процес-
сом съемки, объяснять актерам, что они 
должны делать. А если вашего малы-
ша невероятно заинтересовал съемоч-
ный процесс, можно купить ему насто-
ящую детскую видеокамеру, и тогда ваш 
малыш станет настоящим оператором. 
Детская видеокамера абсолютно та-
кая же, как обычная, просто выполнена 
из особо прочных материалов и на ней 
минимум кнопок.

На 4 месте — печатная 
мастерская 
по ручной 
набойке 
ткани.
Вместе с ребенком 
можно расписать 
постельное белье, 
сделать сумку для 
игрушек с помощью 
штампов, которые 
есть практиче   ски 
в каждом доме. Бе-
рем ткань хлопко-
вую или льняную, 
стираем ее, про-
глаживаем утюгом, 
чтобы выровнять 

поверхность. Затем готовим штам-
пы. Для этого можно яблоко или гру-
шу разрезать пополам. В виде оттиска 
получится половинка фрукта. Если 
разрезать пополам луковицу — от-
тиск будет в виде концентриче   ских 
кругов. Если разрезать пополам пе-
кинскую капусту — то оттиск будет 
в виде розы. Выливаем в одноразо-
вую пластиковую тарелку немного 
акриловой краски (можно купить 
«DECOLA» в художественном магази-
не). Макаем штамп в лужицу краски 
и печатаем на ткани. Потом надо до-
ждаться, когда ткань высохнет в те-
чение 24 часов, и прогладить утюгом 
без пара, с обеих сторон подложив 
листы белой бумаги. Стирать такие 

творения можно будет в режиме де-
ликатной стирки без отжима. 

Плывет, плывет кораблик! 
Весна — это, конечно же, 
ручьи и большие лужи. 
Самое время обувать резиновые са-
поги и — вперед, навстречу приклю-
чениям. Кораблик можно построить 
дома или смастерить из подручно-
го материала на улице. Хорошо бы 
взять с собой на прогулку листы бу-
маги и ручку. Из бумаги сложить ко-
раблик-оригами, написать на  нем 
свое заветной желание и отправить 
его в далекое путешествие.

Призываем весну и печем 
жаворонков. 
С 21 на 22 марта с астрономиче   ской 
точки зрения наступает весна (День 
весеннего равноденствия). В связи 
с этим на Руси праздновали Празд-
ник сороки. В дохристианские време-
на считалось, что зимний путь земли 

5
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закончен, прилетают жаворонки, ко-
торые ведут за собой сорок птиц, ко-
торые несут на своих крыльях весну. 
В этот день хозяйки пекли жаворон-
ков. Раздавали их детям, а они бе-
жали на улицу, поднимали птичек 
высоко и пели заклички, песенки, 
призывающие весну.

Жаворонки, прилетите,
Студену зиму унесите, 
Тёплу весну принесите:
Зима нам надоела,
Весь хлеб у нас поела!
Печь таких птичек можно из обыч-
ного дрожжевого теста.

На седьмом месте 
перчатки-ловилки  
для шариков. 
Берем липучку, разрезаем на кусоч-
ки, одну часть приклеиваем на вя-
заные перчатки, другую — на тен-
нисный мячик. Выходим на улицу 
и испытываем. Мячик теперь пой-
мать легче: он отлично прилипает 
к супер-перчаткам.

Также самим можно 
смастерить Бильбоке. 
Берем пластиковый стаканчик, тен-
нисный шарик и веревочку. С помо-
щью клея «Момент» или клеевого 
пистолета приклеиваем веревочку 

7
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Сложить из бумаги 
кораблик — 
очень просто! 
Напишите на нем 
заветное желание 
и отправляйте 
в путь!

Ваш ребенок может 
попробовать себя 
в роли сценариста 
и придумать свою 
историю.
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Яркой и не скучной весны вам! 
Не бойтесь творить и приду-
мывать интересные и полезные 
развлечения для всей семьи!“

к шарику с одной стороны, а с дру-
гой — к внутреннему донышку ста-
канчика. Берем стаканчик в  одну 
руку и пытаемся, подбрасывая руку 
вверх, опустить шарик в стаканчик 
без помощи второй руки.

На 9 месте — коллаж. 
Собираем старые журналы, выреза-
ем из них картинки и приклеива-
ем на ватман. Или альбомный лист. 
Можно придерживаться определен-
ной тематики: времена года, мода, 
животные, игрушки или просто дать 
волю фантазии.

и наконец, завершает 
парад генеральная 
уборка. 

Как это ни парадоксально, но ге-
неральная уборка может захватить 
малыша, если позволить ему в ней 
участвовать. Во время уборки мож-
но найти потерянные давным-дав-
но игрушки, найти много вещей, 
которых можно использовать по-
другому, а мыть полы можно в рези-
новых сапогах.

Яркой и нескучной весны Вам!

9
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Отдых 
 ● Путевки в Болгарию
 ● летняя дача во 
Всеволожске

 ● Экскурсии по 
Санкт-Петербургу

Детские 
сады

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

Развивающие 
клубы

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

Медицинский 
центр 

 ● Консультация 
специалистов

 ● лабораторные 
исследование

 ● остеопатия

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 ●
учительская ул. 18, корп. 3 ●

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

 ● Бассейн  
для беременных

Бонус!
запишись в бассейн — назо-
ви кодовую фразу «Журнал 
Эрудит» — получи бесплатное 
пробное занятие в подарок 
*подробности по телефону 448-68-88

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 ●

Приморский пр., 137, к. 2 ● ● ●
Всеволожск 
всеволожский пр., 12 ● ● ●
сергиевская ул., 10 ● ● ●
садовая ул., 61 ● ● ●

вступи в группу клуба http://vk.com/rodnikclub1  
и получи скидку на полный курс 500 рублей

За чекин подарок — мини набор  
от компании Bubchen

сделай Instagram  
c пометкой местоположения 
– получи бесплатное занятие 
по дыханию.
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Первый класс. 
 Готовность №.1

Е
сли в  советские времена в  первый 
класс с большим удовольствием при-
нимали детей, не умеющих читать 
и писать, чтобы в последствии не при-

шлось их переучивать, то сегодня для поступле-
ния в школу подобные навыки скорее приветству-
ются или обязательны, как, впрочем, и начальные 
математиче   ские знания.

Кроме того, сегодня практиче   ски в каждой на-
чальной школе практикуется обучение по той или 
иной альтернативной методике развития (про-
грамме). А значит, без специальной подготовки 
детей к школе Вам не обойтись! На собеседовани-
ях, которые обычно проводят перед зачислением 
ребенка в первый класс, проверяют уровень вос-
приятия и математиче   ских представлений, па-
мять, внимание, усидчивость, мышление, мотори-
ку и речь будущего первоклашки, задают вопросы 
по теме «Окружающий мир». Также проверяются 
способности объединять предметы в группы, ана-
лизировать, синтезировать и классифицировать. 
Во многих школах, гимназиях и лицеях проверя-
ют и навыки чтения и письма.

Подготовка детей 
к школе — необходимое 
условие успешного 
обучения. За послед-
нее время требования, 
предъявляемые к буду-
щим первоклашкам, 
непомерно выросли.

Становится очевидно, что к обуче-
нию в школе Ваш ребенок должен при-
йти с внушительным багажом знаний, 
умений и навыков. Причем, чем выше 
уровнем школа, тем больше в ней число 
требований, предъявляемых к будущим 
первоклашкам. Это стоить помнить! По-
этому лучше будет, если Вы заранее по-
дыщите для своего малыша группу под-
готовки к школе. 

В наших детских центрах 
«Эрудит» проводится 
двухчасовой комплексный 
курс занятий, включающий 
в себя четыре предмета:
1 основы математиче   ских знаний;
2 основы грамоты и обучение чтению;
3 подготовка речи к  письму 

и  творче   ская деятельность (ри-
сование, аппликация, дизайн 
и Лего-конструирование);

4 развитие речи и окружающий мир.

АВТОр: 
СОКОВЫх М.В , педагог по подготовке к школе 
и лего-конструированию.
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5 Все занятия проходят в  игровой 
форме.
В ра зви т и и элемен т арн ы х 

математиче   ских представлений да-
ются основы представлений о числах 
и цифрах от 0 до 20, формируется вос-
приятие геометриче   ских форм, цвета, 
размера, величины. Мы закрепляем 
временные представления (части су-
ток, дни недели, времена года, меся-
ца) и ориентировку в пространстве, 
учим решать задачи на  развитие 
мышления.
Также на занятиях дети с помо-

щью различных упражнений на мелкую 
моторику готовят руку к письму (паль-
чиковая гимнастика, работа в прописях 
и штриховках).
На подготовке к школе также про-

исходит освоение основ грамоты. Внача-
ле дети получают общее представление 
о речи (устной и письменной), учат-
ся фонетиче   ски членить речь на пред-
ложения, предложения на слова, сло-
ва на слоги, используя графиче   ские 
схемы, определение количе   ства сло-
гов в слове, выделения ударного слога 
и ударную гласную. Затем ребенок зна-
комится с буквой (гласные и согласные), 
закрашивает квадратик под ней соот-
ветствующим цветом. Хорошо разви-
тый фонетиче   ский слух заложит в бу-
дущем основу грамотного письма.

 

На занятиях в Эрудите дети с 
помощью различных упражне-
ний готовят руку к письму.“
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клуБ Эрудит детский сад

Детский сад 
       «Эрудит»

Н
аши опытные педагоги ежеднев-
но проводят занятия с детьми, на-
правленные на развитие речи, 
мышления, памяти, внимания, 

изобразительной деятельности, музыкального 
и физического воспитания. Также проводятся 
подвижные и театрализованные сюжетно-ро-
левые игры.

Развивающие занятия проводятся по про-
грамме «Воспитания и обучения в детском 
саду» под редакцией М. А. Васильевой. С деть-
ми дополнительно работают психолог, логопед, 
педагог по английскому языку, тренер ушу. 

АВТОр: 
шуСТИК А.Ю. , заместитель директора сети детских 
центров «Эрудит», педагог-психолог. 

По желанию родителей дети 
в детском саду могут заниматься 
в следующих кружках   
за дополнительную плату:

1 лесенки знаний. 
2 Бально-спортивные 

танцы.
3 иЗо.
4 дизайн. 

5 Песочная терапия.
6 хореография.
7 английский язык.
8 детский фитнес.
9 ушу.

Почему выбирают нас:

1 индивидуальный 
подход к каждому.

2 малочисленные 
группы.

3 Квалифицированные 
педагоги.

4 Прогулки на свежем 
воздухе.

5 Безопасность и на-
стоящий комфорт.

6 уютная современная 
обстановка.

7 работаем круглый 
год, в том числе – все 
летние месяцы.

детским развивающим центрам «Эрудит» уже 10 лет, а четыре 
года назад возникла необходимость открытия на их базе 
частных детских садов, целью деятельности которых оказа-
ние качественных и профессиональных услуг в сфере воспи-
тания и развития детей. 
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Также детский сад предоставляет до-
полнительные услуги по работе с ре-
бенком и его семьей психолога, логопеда. 
В развивающих занятиях мы ис-

пользуем современные методики, кото-
рые адаптируются под конкретных де-
тей с учетом возрастных особенностей.
В наших детских садах прово-

дятся детские праздники и утренники, 
весело и дружно отмечаются дни рож-
дения воспитанников.
Сплоченный, заботливый воспи-

тательский коллектив наших детских 
садов превращает повседневные буд-
ни малышей в незабываемое время, 
раскрывая их таланты и способности.

Для наших детей мы обо-
рудовали уютные спаленки 

и просторные игровые ком-
наты с современным раз-
вивающим интерьером, 
соответствующим воз-
растным особенностям 
детей — все, что помога-
ет интересно и полезно 

проводить время.
Мы заботимся о здо-

ровье наших воспитанников. 
В  каждом нашем детском саду 

есть свой врач, группы оборудованы 
бактерицидным облучателем-рецир-
кулятором серии «ДЕЗАР». Это — эф-
фективный медицинский прибор для 
экологичной дезинфекции воздуха в по-
мещениях в присутствии людей. 
Воспитанники «Эрудита» по-

лучают полноценное сбалансирован-
ное 4-х разовое питание (завтрак, 2-й за-
втрак, обед, ужин). Меню утверждается 
врачом-педиатром детского сада.
Мы постарались сделать все 

возможное, чтобы даже самый 
требовательный родитель 
остался доволен!

Детский сад работает 
ежедневно с понедельни-
ка по пятницу с 08:00 до 
19:00. К вопросу посеще-
ния детьми нашего детского 



На Милане: 
платье  

Monsoon  
Children
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ОСОбЫй 
ПОВОД

Сумочка,
I Pinco Palino

Повязка на голову,
Monsoon Children

Платье, 
Lecy

Платье,
Monsoon 
Children

Заколки,  
Accessorize

Платье,
Miss Grant

Болеро,
Miss Grant

Платье, 
Lesy

Туфли,
Miss Bluemarine

Платье,
Acoola Kids

Платье,
Laura Biagiotti Dolls

Чтобы нарядиться в свое самое красивое 
платье нужен особый повод. Поэтому 
девочки с нетерпением ждут своего  

праздника 8 марта!
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Есть полосатые коты, а есть 
полосатые дети! Мальчики 

маскируются и охотятся, играя 
друг с другом, и, конечно же, им все 
равно, полоски от Gucci на них или 

отечественного производства. 

БРОСкие 
ПОЛОСки

Джемпер,
IKKS

Джемпер, 
Acoola Kids

Поло,  
Lacoste

Джемпер, 
Armani Junior

Ремень, Gucci

Кеды,  
Puma Suede

Поло,  
Boss

Носки,  
Paul Smith

Шапка, 
Ferrari

Галстук, 
Romano

Резиновые 
полусапоги, Selavi
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На Егоре: 
Terranova, total look



88 эрудит  М А р Т  2 014

Психолог рекомеНдует Блиц-сПорт

О Кристине

мечтать  
стать  
профи

Эрудит открывает новую 
рубрику: мы находим ребят, 
которые с ранних лет про-
являют себя в различных 
сферах, имея желание, 
способности, поддержку 
родителей и пример для 
подражания. на волне три-
умфа сборной россии  
на олимпийских играх  
2014 мы решили начать 
рубрику с юных спортсме-
нов, которые занимаются 
зимними видами спорта.

аделина Сотникова, 17 лет:
Первая в истории россии олим-
пийская чемпионка в женском оди-
ночном катании, заслуженный мастер 
спорта россии. Сотникову называли 
«вундеркиндом» фигурного катания, 
потому как уже в 13 лет она исполняла 
чрезвычайно сложные каскада в од-
ной программе. 
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Лоскутова Кристина,
начинающая фигуристка. 
С Кристиной на льду тренер  
Татьяна Рахматова-Басова.

Досье
К

ристина — очень активная девоч-
ка, поэтому очень сложно было 
выбрать вид спорта, но  то, что 
спорт нужен — никто не сомне-

вался. Выбор стоял между гимнастикой и фи-
гурным катанием. Маме Кристины всегда 
нравилось фигурное катание, поэтому она от-
вела ее на пробный урок. Сколько у нее было 
эмоций! Поначалу, конечно, было страшно, 
но Крис успешно справилась со своим страхом, 
и с 4-х лет начала заниматься в СКФК «Золо-
той Конек». 
Занятия проходят 3 раза в неделю, помимо льда 
Кристина посещает хореографию 2 раза в не-
делю и еще 1 раз в неделю — ОФП.
На первом же своем соревновании — «Куб-
ке Спартака 2013» — Кристина заняла 3 ме-
сто. Сейчас Кристина продолжает усердно за-
ниматься, ее цель — занять 1 место, о чем она 
без конца говорит.

Когда у Кристины что-то не выхо-
дит, мы вместе разбираем, почему 
не получается, пытаемся пробо-
вать это делать дома, — рассказы-
вает мама Кристины Екатерина»

БЛИЦ-ОПРОС
любимый спор-
тсмен? 
мне нравится та 
девочка, которая 
выступала по те-
левизору (Юлия 
липницкая – прим. 
ред.).

Зачем становиться 
чемпионом?
Чтобы получить 
медаль!

 любимый летний 
вид спорта?
Фигурное катание 
(Кристина в июне 

еще занимается, 
поэтому думает, 
что этот вид спор-
та и летний и зим-
ний – прим. ред.).
 
 Чем любишь за-
ниматься помимо 
спорта?
Когда я сижу дома 
и ничего не делаю, 
то смотрю люби-
мые мультики.

твоя мечта?
а я не скажу, по-
тому что моя мечта 
тогда не сбудется.
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Психолог рекомеНдует Блиц-сПорт

О Романе 

Роман Червенка, 28 лет:
Чешский хоккеист, центральный 
нападающий. Серебряный при-
зер чемпионата россии 2012 года. 
В настоящее время играет за пи-
терский СКа. Бронзовый призёр 
молодёжного чемпионата мира 
2005 г., чемпион Чехии 2008 г.,  
серебряный призер 2009 г., Чем-
пион мира 2010 года.
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роман тян, юный хоккеист из Праги.  
Рома вместе с любимой командой Letci. 

Letci переводится с чешского, как летчики.

Досье
У

же с 6 лет Роман играет за хоккейный 
клуб «Letci» (Прага, Чехия). Когда 
вставал вопрос о выборе спортивной 
секции, маленький Рома настоял, 

чтобы родители отдали его именно в командный 
вид спорта. Выбор стоял между футболом и хок-
кеем, но стоило юному спортсмену впервые встать 
на коньки – выбор стал очевидным. «Только лед и 
только коньки», – твердил Роман. 
Как оказалось, хоккей – не самый легкий вид спор-
та, но Рому это не остановило, а скорее, наоборот. 
Этот вид спорта проник в жизнь маленького 
спортсмена полностью, и даже когда в школе 
задали задание написать четверостишие, что-
бы все строки начинались с одной и той же бук-
вы, Рома написал: 
Умею я кататься, 
Умею хорошо.
Учил меня учитель
У дома моего.

Рома талантливый мальчик. Мы 
всей семьей следим за его успе-
хами и надеемся на его великое 
спортивное будущее, - говорит 
мама Романа, Татьяна».

БЛИЦ-ОПРОС
любимый  
спортсмен? 
Самый главный 
хоккеист — роман 
Червенка (это вла-
делец хоккейного 
клуба, где занима-
ется роман, и очень 
известный хокке-
ист в Чехии).

Зачем становиться 
чемпионом?
Чтобы стать успеш-
ным и самым луч-
шим.

любимый летний вид 
спорта?

Футбол, потому что 
надо забивать гол, 
а мне это очень нра-
вится. и плавание, 
потому что люблю 
воду.

Чем любишь  
заниматься  
помимо спорта?
делать уроки, 
играть в компью-
терные игры.

твоя мечта?
научиться создавать 
игры для компью-
тера и X-BOX. 



юлия Липницкая, 15 лет:
олимпийская чемпионка 
2014 г. в командных соревнова-
ниях, чемпионка европы 2014 г., 
заслуженный мастер спорта 
россии. По состоянию на фев-
раль 2014 года занимает 3-е 
место в рейтинге междуна-
родного союза конькобежцев. 
Юлия стала одной из самых 
молодых олимпийских чемпи-
онок в истории фигурного ка-
тания, побив «возрастной ре-
корд» в женском одиночном 
катании. 10 февраля 2014 года 
появилась на обложке евро-
пейской и азиатской версии 
журнала «Time».
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Психолог рекомеНдует Блиц-сПорт

О Еве 
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Досье
С вой первый сезон на горных лыжах Ева 

открыла, когда ей было всего 2 года и 1 
месяц. Ей очень понравилось, и родите-
ли стали каждые выходные ездить 

на близлежащие курорты, чтобы покатать малыш-
ку. В каче стве «подъемников» использовали себя, 
поднимая дочь не очень высоко, чтобы она смогла 
самостоятельно скатиться до самого низа. 
Во втором сезоне Ева стала заниматься с тренером, 
и со временем прогресс стал виден на лицо. Вскоре 
вся семья отправилась в итальянские Альпы, где 
Ева совершила свой первый спуск с перепадом вы-
соты в 1 километр. 
В этом году (3-й сезон) она стала кататься совершен-
но самостоятельно и сейчас может спуститься 
практиче ски с любого склона. Любимая игра те-
перь — «Ева-тренер», когда мама и папа должны 
повторять за ней упражнения. Что характерно, 
в ходе игры Ева строго следит за чистотой испол-
нения всех элементов!

С ранних лет Ева путеше-
ствует на яхте, и что такое 
быть за штурвалом, знает не 
по наслышке, - говорит мама 
Мария»

БЛИЦ-ОПРОС
любимый спор-
тсмен?
аделина Сотни-
кова.

Зачем становиться 
чемпионом?
Чтобы красивее 
всех кататься на 
коньках (после по-
беды аделины 
Сотниковой хочет 
заниматься фи-
гурным катанием - 
прим. ред.). 

любимый летний 
вид спорта?

Плавание.
Чем любишь за-
ниматься помимо 
спорта? 
танцами, музыкой, 
рисованием. лю-
блю куклы, быть 
мамой и ходить к 
доктору. 

твоя мечта?
мечтаю пойти 
в школу и стать 
принцессой.

Ева Новосёлок, юная лыжница. 
День рождения Евы (4 года).
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время. соБытия. люди ПраЗдНик

Праздник в квадрате 

Вы помните организацию своего первого 
детского праздника?
Очень хорошо помню, так как почувствовала тогда 
огромную ответственность. Наша задача состояла 
в том, чтобы ребенок окунулся в волшебную сказ-
ку, которая родилась именно ради него. 

Что, на ваш взгляд, самое важное в детском 
празднике?
Самое важное — быть открытым и искренним и вы-
полнять свою работу с тем же энтузиазмом и инте-
ресом, как и праздник для взрослых. Нужно всег-
да помнить, что детский праздник — это праздник 
РЕБЕНКА, где он — главный герой. 

детские праздники, пожалуй, самая сложная задача для родите-
лей. Где его провести? Кого пригласить? Как оформить? Ведь ребе-
нок растет, и каждый год у него новые интересы и родители хотят 
сделать праздник волшебным и незабываемым.

нА ВОПрОСы ОТВЕЧАЕТ: 
АЛЛА НИКОЛЕНКО , менеджер ресторана ПРАЗ-Д-НИК

Яркие краски необходимы 
при оформлении или это важно 
для родителей?
Одно из  слагаемых идеального 
детского праздника — это оформле-
ние яркое и воздушное, то, что он ви-
дит, как только попадает на свой День 
рождения! Каждый ребенок любит 
воздушные шары, и у всех они вызы-
вают ощущение праздника. Не стоит 
забывать и об оформлении празднич-
ного стола: яркая скатерть, посуда.

Какие бы вы дали советы 
для достойной организации 
праздника? 
Хорошо спланированный детский 
праздник доставит радость не толь-
ко детям, но и их родителям.
Очень важный момент на праздни-
ке — это его оформление, нельзя за-
бывать об этом эмоциональном фак-
торе для детей.
И главное  — делать все с  душой 
и азартом, чтобы ваш ребенок запом-
нил этот праздник детства надолго.
ресторан «Праздник» станет иде-
альным сказочным замком для тор-
жества! Доверьтесь команде про-
фессионалов нашего ресторана, 
и вы будете в восторге от уровня под-
готовки и каче ства обслуживания, 
а ваши маленькие гости — от развле-
чений и угощений.
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Чудеса  
     в решете 
16

февраля в образовательном про-
странстве «Миры увлечений» со-
стоялся детский квест «Чудеса 
в решете». Мальчишки и девчон-

ки участвовали в ловкости и смекалке, поэкспери-
ментировали с сухим льдом, сами изготовили по-
лимерных червяков, придумали новые образы 
известным сказочным героям, потренировались 
в английском и поиграли в развивающие игры. 

Научное шоу «Открывашка» прежде всего бла-
годарит образовательное пространство «Миры ув-
лечений» за совместную организацию праздника 
и наших партнеров: Агентство детских праздни-
ков «Хэппи», американский лингвистиче ский 
центр «АЛМ», творче ские мастерские Татьяны 
Боженькиной и Валерии Крапивенцевой. 
Научное шоу «Открывашка»,  
(812) 941-95-26; www.o-show.ru
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Питер, я люБлю теБя

Питер, 
я люблю тебя!
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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 

 
Елена  Пястун,  

руководитель детского телеканала 
«улыбка ребенка»: 

а я люблю Центральный парк культуры и 
отдыха им. Кирова. особенно мне нравит-

ся бывать там в будни. а все потому, что он 
– словно портал в другое измерение. Как 

только ты вступаешь на его землю – все про-
блемы улетучиваются. раз – и нет их! на сме-
ну им приходит умиротворение и гармония. В 

душе играет моцарт, и снова ощущаешь, как 
прекрасен этот мир! особенно радуют гуля-

ющие люди и спешащие куда-то деловые 
утки. Все в этом парке находится в рав-

новесии, и наблюдать за этим мне 
безумно нравится

 
Зоя Гордеева,  

художник-модельер, дизайнер детской 
одежды, создатель бренда  

«ZOYA GORDEEVA KIDS»: 
В Санкт-Петербурге есть место, которое меня очаро-

вало... «FlamandRose» – это интерьерный салон и франко-
бельгийское кафе, расположеное в историческом центре 

Петроградской стороны. Кухню «FlamandRose» курирует шеф-
повар Eric De Smaele. В меню кафе маэстро включил лучшие 

блюда Франции и Бельгии. но для меня «Фла-
мандская роза» – это не только место, где 
можно вкусно поесть, это – философия 
вкуса, звуки и симфонии, рождающи-
еся от тонких вкусовых сочетаний. и 
неспроста мода и кухня так похожи, 

они имеют схожие основы: стиль, 
пропорции, цвет. Поэтому я при-

хожу во «FlamandRose», чтобы 
попробовать моду на вкус.

 
Анастасия 
Бельская,  

мисс Санкт-Петербург-2013:  
любимое место в Петербурге для меня – зеленый 

оазис нашего города – александровский парк, кото-
рый незримой нитью проходит через историю Санкт-

Петербурга и моей семьи. редкой  красоты перспек-
тива открывается в этом месте: здесь находится 

сердце Санкт-Петербурга – Петропавловская  кре-
пость, которая хранит в своих стенах историю с 

самого основания города. С великолепным Эрми-
тажем у меня связано очень многое. С детства это 
был мой любимый музей, который мы посещали с 

родителями, исторические интерьеры и шедев-
ры мировой живописи поражали мое детское во-

ображение, что позже оказало влияние на разви-
тие и становление моей личности, и уже в более 

взрослом возрасте я провела много вре-
мени, изучая живопись на лекциях в 

Эрмитаже. 

 
Юлия  

Ионина,  
президент благотворительного фонда 

«Красота и милосердие»: 
Больше всего я люблю проводить время с деть-

ми на природе, где они могут погулять, поиграть и по-
дышать свежим воздухом. одним из наших самых 
любимых мест является екатерининский парк 
в Пушкине и Павловский парк. Когда я была 

сама ребенком, мы с родителями жили неда-
леко от Пушкина и ездили туда каждые вы-
ходные, там летом всей семьей катались на 
велосипедах, а зимой – на беговых лыжах. 

Вот и сейчас мне доставляет огромное 
удовольствие проводить там время 

уже со своими детьми и мужем: мы 
гуляем, кормим белок и птиц, 

общаемся с природой.
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ПОкуПки

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

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

• Ул. Шостаковича 8, корп. 1,
«Гранд Каньон»
• Ул. Савушкина, 141,
ТРК «Меркурий»
•Кантемировская ул., 37
«Мебель-Сити 2»
•Ул. Варшавская, 3А 
«Мебельный континент»
•Дальневосточный пр. 14
«МебельWood» 
•Балканская пл. 5
«12 стульев» 
www.mirdm.ru
(812) 677-04-95 

                     

Интернет магазин детских товаров.
www.votonia.ru
8-800-333-44-22 

ОБРаЗОВаНие

Сеть магазинов обуви  
для детей и подростков:
• Индустриальный пр. 26/27
• Испытателей пр. 90
• Ул. Одоевского 27
• Науки пр. 19, к. 1
• Транспортный пер. 1
• Заневский пр. 65
• Ул. Типанова 27
• Ветеранов пр. 130
• Коломяжский пр. 19
• Московский пр. 137
• Ул. Белы Куна 3
• Ул. Будапештская 97, к.2
• Ул. Савушкина 119
• Энгельса пр. 154
• Ул. Тепловозная 31А
www.tufelka.spb.ru
(812) 610-06-70

       

Магазины JACADI
• Невский пр. 117
• Невский пр. 114-116
ТК Стокман-Невский центр
www.jacadi.fr 
www.jacadi.com 
vk.com/jacad

• Комендантский пр. 17, корп. 1
• Славы пр. 30
 www.sweetmama.ru.

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

АВТОШТАДТ — эксперт по автомобилям 
марки Volkswagen. Наши опытные консуль-
танты помогут разобраться во всем многооб-
разии наших услуг:

1 Продажа автомобилей;
2 Прием на комиссию, выкуп, Trade-in;
3 Помощь в получении кредита 

и страховании;
4 Обслуживание автомобилей;
5 Продажа запчастей и аксессуаров;
6 Мы уважаем Ваши привычки, вре-

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

Ул. Савушкина, 126А, (812)777-11-01,
 www.atlantic-city.ru

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

По следам 
«Эрудита»
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Модельное Агентство Susanna Models 
Professional,
Казанская ул. 25
(812) 941-72-34
 www.susannamodels.com

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

Детский город профессий.
Энгельса пр. 154, лит. А,
ТРК «Гранд Каньон»,
(812) 677-33-07
www.kidburg.ru

Школа Телевидения
Ул. Чапыгина 6, оф. 202,
www.kadrtv.ru
(812) 329-05-38

ЗДОРОВье

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

Центр медицины плода.
• Ул. Лени Голикова, 29
• Комендантский пр., 10
• Ул. Сикейроса 10
• 14-я линия В. О., 7
• Тореза пр., 72
• Ул. Пулковская 8, корп. 1
www.spbplod.ru
(812) 458-00-00

Сеть клиник «Она»
Стоматология
• Графский пер. 7
Многопрофильная клиника. Педиатриче-
кий центр.
• Фонтанки наб., 108-110
Центр МРТ
• Ул. Рижская, 12
www.ona-clinic.ru

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

• Б. Сампсониевский пр., 45
• Ул. Марата, 48
• Ул. Сикейроса 7, корп. 1
• Пр. Косыгина, 34
• Ул. Гастелло, 22
• Коломяжский пр., 28
• Моравский пер., 3
• Ул. Б. Пушкарская, 20
• Ул. Щербакова, 11
• Пр. Кима, 28
• Ул. Погр. Горькавого, 15
www.mc21.ru
(812) 38-002-38

Сеть стоматологических клиник «Вероника». 
• Ул. Савушкина 8, к. 2
• Ул. Савушкина 12а
• Средний пр. ВО 48
• Ул. Дундича 17
www.veronica.ru
(812) 777-77-09

Банк стволовых клеток  
пуповинной крови Транс-Технологии.  
Железнодорожный пр., 40,
(812) 929-49-02, 677-21-63 
 — звонок по России бесплатный.
info@trans-t.ru,
www.trans-t.ru

Международная клиника «MEDEM».  
Ул. Марата, 6,   
(812) 336-3333,
www.medem.ru

уСЛуГи

 
•  Ул. Савушкина 126, лит. А 
•  Мартынова наб. 38А 
•  Ул. Ефимова 4А

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,
www.dovingosalon.ru

ОТДЫх  
и РаЗВЛеЧеНия

Серия ресторанов «Марчелли's».
•  Ул. Восстания 15
•  Ленинский пр. 120
•  Космонавтов пр. 39
•  Невский пр. 43
•  Комендантский пр. 13
•  Ул. Одоевского 34
(812) 986-91-11

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

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

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

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, 
www.raivola.spb.ru

Happylon – семейный развлекательный парк 
аттракционов,  
Лиговский пр., 30 А,  
ТРЦ «Галерея» 5 этаж.
8 800-100-00-20,  
www.spb.happylon.com

 
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 кофейни 
8-800-100-33-60,
shoko.ru/sanktpeterburg/
vk.com/shokospb

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

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

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

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

Футбольный клуб «Зенит» 

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

•  МЕГА Парнас
•  МЕГА Дыбенко
www.mamasandpapas.ru
 

         
Малый проспект В.О., 88  
(812) 988-80-20
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