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фОТО диАкОНА НикОЛАЯ АНдРЕЕвА

Впадаем
в детство
… на десять лет

В стране стартовала 
программа 
«Десятилетие детства». 

Ее цели: обеспечение 
здоровья каждому 
живущему в России 
ребенку, повышение 
качества и доступности 
образования, а также 
всестороннее развитие 
нашего будущего 
поколения.

Любимому городу – 315
В программе – десятки меропри-
ятий, куда можно пойти всей се-
мьей. Мы выбрали некоторые из 
них:

«Фестиваль мороженого» 
начнется 26 мая в 11 часов на пл. 
Островского. в этот же день в 15 ча-
сов состоится «день голландской 
культуры» на о. Новая Голландия, 
где вы познакомитесь с нидерланд-
ской литературой, театром, фото- и 
киноискусством, послушаете инте-

рактивную лекцию кинорежиссёра 
и документалиста Андре Схредер-
са «даниил Хармс в Нидерландах». 
II-й международный фести-
валь «мотостолица» пройдет с 
25 мая (15:00) по 27 мая (12:00) на 
Манежной площади и соберет мо-
тоциклистов из всех регионов Рос-
сии и стран ближнего зарубежья.

международный молодеж-
ный водный фестиваль начнет-
ся 26 мая в 12 часов в парке 300-
летия Петербурга. вы сможете оце-

нить зрелищные выступления про-
фессиональных спортсменов и по-
пробовать себя в различных совре-
менных видах спорта. Михайлов-
ский сад приглашает петербуржцев 
посетить 26 мая III-й Фестиваль 
«САд – счастливое и активное 
долголетие». Праздник начнется 
в 12 часов.

Участники Санкт-Петербург-
ско го бала национальностей 
27 мая в 12 часов отправятся ко-
лонной с пл. Островского в на-

правлении васильевского острова. 
в конечной точке шествия участ-
ников встретит основатель Санкт-
Петербурга – Петр I. Открытие 
Санкт-Петербургского Бала нацио-
нальностей ознаменуется музыкой, 
салютом и праздничной музыкой. 
На стрелке васильевского острова 
пройдет торжественный концерт с 
участием более 20 выдающихся 
национальных творческих коллек-
тивов и исполнителей. А в 14 часов 
на пл. Островского начнется Шоу-

парад барабанщиков из более 
чем 40 регионов России, дальнего 
и ближнего зарубежья.

в этот же день в 12 часов на ста-
дионе ЛЭМЗ (Петергофское ш., 72) 
откроется 17 Ежегодный между-
народный Петербургский рок 
– фестиваль «окна открой». Го-
стей ждут десять часов самой на-
стоящей и живой музыки нон-стоп, 
а также интерактивные перфор-
мансы, выставки, игры, состязания 
и конкурсы.

фОТО диАкОНА НикОЛАЯ АНдРЕЕвА

Празднуем день рождения  
26 и 27 мая
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селялись по-деревенски: солдатские 
жёны полоскали бельё в петербург-
ских речках, а по строгим улицам во-
енных поселений бегали солдатские 
ребятишки.

СЕмья № 1
Главной столичной семьёй, конечно 
же, была царская семья. Жена и дочь 
основателя города стали императри-
цами. У его правну-
ка императора Павла 
было 10 детей, двое 
из которых — Алек-
сандр Первый и Ни-
колай Первый — цар-
ствовали больше 50-
ти лет, а средний сын 
константин отказал-
ся от трона: он пред-
почёл короне спокой-
ную семейную жизнь 
в Европе.

Александр второй при тяжело 
больной супруге жил с княжной Ека-
териной долгоруковой, которая роди-
ла ему четверых детей. Овдовев, го-
сударь женился на княжне, но погиб 
от руки террориста, и Екатерина Тре-
тья осталась некоронованной. А ведь 
история страны могла бы сложиться 
совсем иначе…

Судьба последней император-
ской семьи, увы, хорошо известна. 
После отречения Николай второй 
был убит вместе с женой, четырьмя 
красавицами-дочками и малолетним 
сыном.

СЕмьи ПоПрощЕ
Столица империи — это 
место, где помимо им-
ператорского двора со-
средоточены министер-
ства и ведомства, гвар-
дия и главные учеб-
ные заведения страны. 
Благодаря особенно-
стям обстановки, обра-
за жизни и воспитания 
петербуржцы отлича-

лись от жителей других городов Рос-
сии, а их семьи — от прочих россий-
ских семей.

Светская жизнь в Петербурге бур-
лила: знатные юноши и девушки зна-
комились на каждодневных званых 
обедах, приёмах, балах и театраль-
ных представлениях. Такие знаком-
ства вели к свадьбе намного скорее, 
чем в провинции.

Летние меся-
цы столичная 
публика прово-
дила в пригоро-
дах. Острова — 
каменный, кре-
стовский, Ела-
гин и другие 
— круглый год 
оставались лю-
бимым местом 
семейного от-
дыха горожан 
всякого сосло-
вия. Большой 
популярностью 
у петербургских 
семей пользо-
вались пляжи и 

курорты на взморье, прозванном Се-
верной Ривьерой.

детей столичных дворян воспиты-
вали в здешних кадетских корпусах и 
университетах, среди которых особ-
няком стоял Царскосельский лицей. 
Большинство знаменитостей Россий-
ской империи — военные и штатские 
— выпускники одного из этих заве-
дений. Солдатские дети с семилетне-
го возраста обучались в гарнизонных 
школах.

нЕмного СТАТиСТиКи
Число петербургских семей росло 
вместе с ростом населения. При Пе-
тре в столице было 40 000 горожан, 
при Елизавете 80 000, на рубеже XVIII 
и XIX веков — больше 200 000, к на-
чалу ХХ века город стал миллионни-
ком.

в годы Первой мировой здесь жили 
2 000 000 человек. Население сокра-
щалось после Гражданской войны и 
блокады, но к середине 1970-х горо-
жан было 4 000 000, и к концу 1980-х 
мы перешагнули отметку 5 000 000. 
Сегодня из примерно 6 000 000 по-
стоянных жителей Петербурга поч-
ти 800 000 — несовершеннолетние 
дети. и этот рассказ хотелось бы за-
кончить словами коренного петер-
буржца: «Балуйте детей побольше, го-
спода, вы не знаете, что их ожидает!»

classicalive@gmail.com

 от редактора
Нашла в старом сун-
дуке школьный днев-
ник, открыла и не 
узнала себя: какая 
же я была катего-
ричная и самонад-
еянная. Ну, напри-
мер, вот: «Пришло 
письмо от братишки-
десантника: «Сегодня 
первый раз прыгнул 
с парашютом. Когда 
прыгал, было страш-
но, а приземлился – 
захотелось прыгнуть 
еще раз». Это и есть 
самое главное в жиз-
ни любого: сделать 
первый и самый нуж-
ный прыжок. Говорят, 
выше себя не прыг-
нуть, а я думаю, не 
всегда это так. Если 
захочешь – перепрыг-
нешь, да еще как».

Какие же мы рас-
судительные, добрые, 
сильные духом в дет-
стве. Почему же во 
взрослой жизни мы 
становимся равно-
душными, злыми, не-
уверенными в себе? 
«Обломали Сивку кру-
тые горки»? Самые 
яркие статьи о том, 
как надо воспиты-
вать детей, я сочиня-
ла, пока их у меня не 
было. А родились три 
новых мира и – все, я 
уже сама многое по-
нимать перестала.

Казахская посло-
вица гласит: не делай 
того, что мулла де-
лает, а делай то, что 
он говорит. Великая 
восточная мудрость, 
но как трудно найти 
того самого «муллу». 
Легче тем, кто сумел 
создать свою крепость 
из братьев, сестер, де-
тей, внуков, бабушек 
и дедушек, а то и пра-
бабушек и прадеду-
шек. Но крепость эта в 
наше время – словно 
из семян одуванчика: 
надо над нею не ды-
шать, а иначе – вмиг 
«зонтики» разлетятся.

Что тут скажешь 
на старте «Десятиле-
тия детства»? Береги-
те друг друга

Ольга Островская

исторический ракурс: «на берегу 
пустынных волн» жили те, с кого началась 
история петербургской семьи

гЕний мЕСТА
в древнем Риме гением называли 
живительный дух и считали, что свой 
гений существует у каждого человека, 
у каждой семьи, у каждого города… 
Особенный дух Санкт-Петербурга, как 
принято говорить, в представлении 
не нуждается. А каков гений петер-
бургской семьи? и что такое — петер-
бургская семья с исторической точки 
зрения?

о ВрЕмЕнАх доиСТоричЕСКих
история города начинается в 1703 
году с закладки на Заячьем острове 
крепости Санкт-Питер-бурх. Но пусть 
никого не вводит в заблуждение зна-
менитая поэтическая строка «На бе-
регу пустынных волн…» — речь о вол-
нах, а не о береге, который начали об-
живать ещё 12 000 лет назад. Справа 
по течению Невы селились предки 
финно-угорских народов, слева – вос-
точных славян.

Общины тогда были большими 
семьями, состоявшими из несколь-
ких поколений многочисленных род-
ственников. когда же стали склады-
ваться государства, семейные посёл-
ки оказались на их территории. Шве-
ция заняла правый берег, и у слияния 
Охты с Невой в 1300 году появилась 

крепость Ландскрона. Левый берег 
принадлежал новгородцам, которые 
вскоре эту крепость разрушили.

в переписи 1500 года упомянута 
семья местной знаменитости — Суб-
боты Похабного. Семейным бизнесом 
были постоялые дворы-кабаки на 
Новгородском тракте, который мно-
го позже стал Лиговским проспектом. 
дорога из Новгорода приводила в 
большое село Спасское на месте ны-
нешнего Смольного собора — даль-
ше торговый путь в Европу лежал по 
воде. За рекой шведы возвели но-
вую крепость Ниеншанц, и при ней к 
1700 году выросла деревня в 500 дво-
ров. Ниже по течению Невы — там, 

где сейчас раскинулся Летний сад, — 
процветала деревня Первушино.

В нАчАЛЕ СЛАВных дЕЛ
когда крепость Санкт-Питер-бурх ста-
ла обрастать городом, на берегах пу-
стынных волн стояли три десятка де-
ревень, усадеб и хуторов. их жители 
стали первыми петербургскими мно-
годетными семьями.

Создал петербург-
скую семью и Пётр Пер-
вый с Мартой Скаврон-
ской. вслед за госуда-
рем из Москвы вынуж-
денно перебрались при-
дворные. каждый пере-
ехал с семьёй из десятка 
родственников. к ново-
му месту жительства се-
мьями везли дворовых: 

мужья были камердинерами, лакеями, 
гайдуками; жёны — горничными, ку-
харками, швеями; дети — казачкáми, 
подростки — форейторами…

С семьями и прислугой селились в 
Петербурге купцы и военные. к ним 
в придачу каждый год по всей стра-
не нанимали не меньше 20 000 рабо-
чих для строительства. А чтобы они 
не пытались бежать и не отлынивали 
от дела, Пётр велел брать их семьи в 
заложники. Многие оставались в го-
роде: по обоим берегам Невы росли 
рабочие слободы при заводах и фа-
бриках. Семьи зарубежных специали-
стов тоже норовили жить рядом друг 
с другом. и полки гвардейцев рас-

Семьёй не 
рождаются

Дмитрий миропольский, писатель

Не воспитывайте детей: они всё равно вырастут похо-
жими на вас, воспитывайте себя. Эта старинная педаго-
гическая формула здесь к тому, что муж и жена без де-
тей — это лишь семейная пара, которой предстоит про-
извести на свет следующее поколение, чтобы заслу-
жить полное право называться семьёй.
Семьи с детьми намного крепче. Во втором по насе-

лению российском мегаполисе их больше чем 530 000, к тому же около 
30 000 семей — многодетные.

Свадьба Никиты и Жени Кузенковых ↑  (на руках их сын Вовка).

фОТО киРиЛЛА ивАНОвА



ЗдороВый город

Геннадий Смирнов, актер

Наказывали, конечно, кого 
не наказывали. Но мама, ска-
жем, никогда руку на меня 
не поднимала. Шлепнет ино-
гда, а потом сама страдает. 
Старший брат однажды ре-
шил доказать, что он стар-
ший – взял провод от пыле-
соса, замахнулся, один раз 
ударил даже, потом остано-
вился, выругался и ушел на 
кухню. А брат у меня, меж-
ду прочим, был хулиган, его 
весь район знал.

Не сказать, чтобы я как 
трава рос или орхидея, нет. 
И воспитывали, и ругали, и 
наказывали, но всегда нахо-
дился способ не унизить, не 
раздавить.

Не знаю, откуда они знали 
этот способ, семья-то у меня 
была совсем простая, ника-
ких деятелей культуры и ис-
кусства – сплошные желез-
нодорожники. И никаких 
книжек доктора Спока, ни-
каких идей гуманизма, но 
откуда-то знали, что ребен-
ка не нужно топтать, что он 
вообще-то не для этого.

Я поэтому с печалью гля-
жу на мамаш, которые орут 
на детей. А это, сами знаете, 
видеть приходится довольно 
часто: «Заткнись, я кому ска-
зала! Ты у меня дома полу-
чишь! Ах ты, дрянь такая, вот 
как дам сейчас по башке!».

Все разные, все со своей 
историей, у всех своя жизнь. 
Но тут почему-то сразу ясно, 
что на эту молодую мать тоже 
в детстве орали, и на ее мать 
тоже орали, а ее дочь вырас-
тет – и тоже станет орать.

И это будет воспроизво-
диться в каждом следующем 
поколении, пока кто-нибудь 
вдруг не остановится и не пе-
ретерпит желание крикнуть 
минут пять. Рука уже подня-
лась, а он или она вздохнет 
глубоко, посмотрит в небо, 
услышит птичку, вспомнит 
первый поцелуй, подума-
ет «да чего ж это я над соб-
ственным ребенком-то из-
деваюсь?»

И ребенок, когда вырас-
тет, вспомнит не униже-
ние, не злость, не раздува-
ющиеся щеки матери и не 
свой страх. А вспомнит, как 
мама открыла окно на вто-
ром этаже, улыбается и зовет 
обедать. Или смотреть “Спо-
койной ночи, малыши”. Или 
папа принес пожарную ма-
шину. Или брат починил лю-

бимый велосипед. Вспомнит 
– и решит сам сделать что-
нибудь хорошее, хоть детям, 
хоть жене, хоть соседу, хоть 
другу. И эта дурная цепь на-
силия друг над другом пре-
рвется. Мир, конечно, не пре-
вратится в сказочную стра-
ну, мы на это и не рассчиты-
ваем, но уж ругани-то точно 
станет меньше. И слез сразу 
станет меньше.

Нет, я не буду изображать, 
что в детстве был совершен-
но счастлив, и претензий к 
родителям у меня нет. Есть, 
конечно, они всегда есть, нас 
же всегда что-то не устраива-
ет. Но вот за это я очень бла-
годарен моей семье: тради-
ция насилия над слабым у 
нас отсутствовала.

Мама нас с братом вырас-
тила одна. (Обычное дело для 
нашего общества. Нас, как го-
ворится, таких – миллио-
ны). Всю жизнь на двух рабо-
тах, все для сыновей. Одеть, 
обуть, летом на море отвезти 
– это ж себе нужно было от-
казывать и в лишнем куске, 
и в лишнем платье. И я этот 
труд, конечно, видел и запо-
минал. Не нотации – мол, ра-
ботать надо, сынок, семью 
обеспечивать. Не, такого я не 
слышал никогда. Но пример-
то был прямо перед глазами: 
мы ж не слова слушаем, мы 
наблюдаем, как они поступа-
ют, взрослые. И не скрывала, 
кстати, как ей трудно, герои-
ню из себя не строила. И по-
жаловаться могла, и попла-
каться, и помощи попросить.

Вот это я и запомнил, это-
му и научился. Ну, надеюсь, 
что научился. Я не самый 
усердный ученик-то, красо-
ваться уж слишком не буду. 
И советов не буду давать, как 
детей воспитывать. Можно и 
орать, и бить, и врать, кто ж 
это запретит, ваш ребенок-то. 
Если, как у Жванецкого, вас 
не интересует результат…

#переходяналичности: можете 
не верить, но меня в детстве 
никогда не били

десять лет — на детство Не поднялась рука
на ребенкаЕвгения дылева

В 2017 году закончила свое действие 
«Национальная стратегия действий в 
интересах детей». Ее преемницей ста-
ла программа «Десятилетие детства», 
которая будет действовать до 2027 
года. Свои собственные страницы в 
эту программу стали «вписывать» и 
регионы. План мероприятий петер-
бургских властей рассчитан на три 
года и содержит девять разделов. 

рАСТЕм ЗА СчЕТ мигрАции
вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Анна Митянина отмечает, что с реали-
зацией плана, утвержденного город-
ским правительством, связаны опре-
деленные ожидания: в частности, в 
городе должна улучшиться демогра-
фическая ситуация. 

По данным Петростата, за 2017 год 
рождаемость в Петербурге снизи-
лась почти на 10% (в стране этот по-
казатель за то же время стал ниже 
на 10,9% по сравнению с предыду-
щим годом). Рост населения города 
замедлился. В общей сложности за 
прошлый год в городе зарегистриро-
вано 61 173 новорожденных (в 2016 
году – 66 945 человек). 

Естественный прирост населения 
города выражен отрицательным чис-
лом – он стал меньше на 5389 чело-
век. Тем не менее, за год население 
Петербурга увеличилось на 63,3 тыся-
чи человек, или на 1,2 % - за счет ми-
грации.

«к сожалению, мы наблюдаем тен-
денцию снижения рождаемости как в 
России, так и в нашем городе. и Пе-
тербург озадачен необходимостью 
повышения этого показателя, – ком-
ментирует ситуацию Анна Митянина. 
– Нужны срочные меры». 

в числе таких мер вице-губернатор 
назвала поддержку семей с детьми, 
продление программы материнского 
капитала, помощь многодетным се-
мьям в решении жилищных проблем, 

создание максимально развернутой 
инфраструктуры детства и медицин-
ской помощи, формирование здоро-
вого образа жизни, обеспечение де-
тей качественным питанием, повы-
шение доступности образования, со-
вершенствование системы детского 
отдыха и туризма.

Со следующего года в Петербурге 
должна стать реальностью ежемесяч-
ная денежная выплата родителям, ко-
торые собираются дома воспитывать 
ребенка от 1,5 до 3 лет (суммы пока 
неизвестны, будут установлены к кон-
цу лета). кроме того, предполагает-
ся рост бюджетного финансирования 
(с 500 млн до 2 млрд рублей) на жи-
лищные сертификаты для многодет-
ных семей.  

«Программа «десятилетия детства 
в России» содержит четкие целевые 
показатели и критерии эффективно-
сти», – подчеркнула Митянина.

 
«обоСноВАнно 
нЕПриКАСАЕмыЕ» 
в связи с реализацией программы 
«десятилетие детства в России» будут 
увеличены расходы городского бюд-
жета. «Несмотря на то, что основная 
часть плана предусмотрена в преде-
лах текущего финансирования, есть 
позиции, которые потребуют выде-
ления финансовых средств. Приня-

тие комплексного плана даст нам 
основание и право выделять допол-
нительные суммы», – говорит вице-
губернатор.

в целом, средства «детского бюд-
жета» (так петербургские чиновники 
называют финансирование, направ-
ленное на поддержку семей с деть-
ми) вице-губернатор считает «обосно-
ванно неприкасаемыми». Чиновники 
подсчитали, что в прошлом году об-
щая сумма расходов на программы 
поддержки семей с детьми соста-
вила 131 млрд рублей, а в этом году 
«детский бюджет» Петербурга суще-
ственно увеличится – до 178 милли-
ардов.

Первым важным событием в об-
ласти поддержки здоровья детей ста-
ло открытие нового сурдологического 
центра. Единственный в городе, пре-
жде ютившийся в одной из районных 
поликлиник, центр скоро начнет рабо-
тать в отдельном здании, где прежде 
располагался дом ребенка. в этом 
году на его функционирование из го-
родской казны выделено 51,2 млн ру-
блей, а в 2019 году будет отпущено 
115,4 млн рублей. 

В 2017 году рождаемость в Петербур-
ге оказалась самой низкой за послед-
ние четвре года. В прошлом году на 
свет появились чуть более 67 тысяч 
детей малышей, это на 6300 ново-
рожденных меньше, чем в 2016-м.

Эксперты объясняют это демографи-
ческой ямой 1990-х годов, когда рож-
далось очень мало малышей: на одну 
семейную пару приходилось менее 
одного ребенка, и именно эти дети 
сегодня достигли репродуктивного 
возраста. к тому же немногочислен-
ное поколение 90-х само не стремит-
ся к деторождению, объясняя свое не-
желание экономическим кризисом.

— Мы сегодня живем в условиях 
экономического кризиса, и его вли-
яние сказывается не только на па-

Демографическая «яма»
Падение вниз: в ближайшие годы Петербургу 
не стоит ожидать роста рождаемости

«Сложилась такая ситуация, 
при которой дети, нуждающи-
еся в поддержке такого рода, 

оказались без комплексной помощи, – 
пояснила Анна митянина. – Начиная с 
осени этого года центр, наполненный 
новым содержанием, откроет свои 
двери. Специалисты центры еже-
годно смогут оказывать медицин-
скую и реабилитационную по-
мощь более 10 тыс. детей с на-
рушением слуха.
Я намерена в дальнейшем 
наблюдать за деятельно-
стью этого учреждения».

дении доходов населения – меняет-
ся психологический фон в обществе. 
Люди сегодня не уверены в будущем, 
и это является доминирующей про-
блемой, которая не позволяет реали-
зовать свои репродуктивные планы, 
— считает доцент факультета социо-
логии СПбГУ Ольга Безрукова.

При этом эксперты отмечают, что 
средний возраст, в котором женщины 
рожают первенца, растет — в Петер-
бурге он составляет 28 лет. По мне-
нию директора Биобанка СПбГУ Ан-
дрея Глотова, мотивировать рожда-
емость необходимо именно в этой и 
более старших возрастных группах.

— Рожают и в 28, и в 30, и в 40 лет. 
Наша медицина обладает серьезны-
ми возможностями, развиты техно-
логии ЭкО, — говорит эксперт. — Но 

здесь важно понимать, что это будет 
сопровождаться определенным ри-
ском — чем больше возраст женщи-
ны, тем выше риск развития детей с 
аномалиями. Если с синдромом да-
уна обычно рождается 1 ребенок на 
700, то у женщин после 39 лет — 1 на 
100. Но есть медицинские технологии, 
которые помогают это предотвратить.

По словам Глотова, сегодня в по-
ловине случаев, благодаря генетиче-
ским исследованиям, можно заранее 
предсказать наследственное заболе-
вание будущего ребенка, а экстракор-
поральное оплодотворение позволя-
ет родить здорового первенца. Од-
нако Андрей иванов, руководитель 
отделения вспомогательных репро-
дуктивных технологий Мариинской 
больницы, отмечает, что лучший воз-
раст для рождения ребенка – до 27 
лет. именно тогда в организме пред-
ставительниц слабого пола есть так 
называемые суперклетки, обладаю-
щие стопроцентной способностью к 
зачатию. С возрастом они попадают-
ся все реже, а после 37 лет уже прак-
тически отсутствуют. МР
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По данным областного Роспо-
требнадзора, только за одну 
неделю мая (с 7 по 15-е) за по-
мощью к врачам обратились 
637 укушенных клещами, в том 
числе – 150 детей. в эти же дни 
337 взрослых петербуржцев 
пришли за помощью к врачам 
Боткинской больницы.

всего с начала сезона от 
укуса клещей пострадали бо-
лее двух тысяч петербуржцев 
(из них 160 – на территории го-
рода, в парках Пушкина и Пав-
ловска) и 1900 жителей обла-
сти (в том числе – 416 детей).

в результате лабораторных 
исследований было обнаруже-

но три случая заражения: один 
– клещевым энцефалитом и 
два – болезнью Лайма (клеще-
вым боррелиозом).

По данным уже федерально-
го Роспотребнадзора, клещами 
укушены уже более 52 тысяч 
россиян, и город на Неве во-
шел в пятерку российских 
регионов-лидеров по этому по-
казателю (наряду с кемеров-
ской, иркутской, Свердловской 
областями и Алтайским краем). 
По информации ведомства, к 
середине мая в России зареги-
стрировано 5 случаев заболе-
вания клещевым энцефалитом 
и 87 случаев боррелиоза.

В первой пятерке
игры на свежем воздухе:  
клещи в этом году особенно активны

Полный курс вакцинации состоит из трёх  ●
введений вакцины.
для того, чтобы иммунная система была га- ●
рантированно готова к борьбе с вирусом 
клещевого энцефалита, необходимо прой-
ти как минимум два из трёх введений вак-
цины. При этом, между вторым введением 
вакцины и возможным контактом с клеща-
ми должно пройти не менее 2-х недель.
Третье введение вакцины, которое надо про- ●
водить через 12 месяцев после второго, га-
рантирует защиту от этого заболевания на 
срок до 3-х лет.

Схема вакцинации

чихаем пышным цветом
Аллергикам весна – не в радость

Принимать антигистаминные препараты.1. 
Если аллергия на пыльцу – гуляйте после дождя.2. 
Провести аллерген-специфическую иммунотерапию (АСиТ), когда в ор-3. 
ганизм человека вводится причинно-значимый аллерген в микроско-
пической дозе, и ваш организм постепенно «тренируется», адаптируясь 
к нему. Это лечение курсовое. Прохождение таких курсов хотя бы три 
раза в год может дать стойкую ремиссию заболевания. Подобная тера-
пия разработана и для тех, кто не переносит домашнюю пыль.
Провести борьбу с плесенью в собственной квартире. Помните, что пле-4. 
сень обитает не только на стенах, но и в почве горшечных растений.
Обратить внимание на состояние желудочно-кишечного тракта и печени. 5. 
Если они в порядке – риск обострения аллергии значительно меньше.       

что делать?

Постоянно обновляемый календарь цветения 
можно посмотреть на сайте www.norkko.fi 
(смотрим Южную Финляндию: что начинает цвести у них, то и у нас).

Татьяна Ларина

Как известно, аллергия – это необыч-
ная реакция организма на какие-
либо, в том числе – и самые обыч-
ные факторы окружающей среды 
(пыльца растений, домашняя пыль, 
шерсть животных, запахи, продук-
ты). Наследственный фактор здесь 
играет определяющую роль, а вот в 
каком возрасте возникнет аллергия 
– это вопрос.

– Существуют ме-
тодики, позволяю-
щие определить сте-
пень предрасполо-
женности к аллерге-
нам. в их основе – 
выявление опреде-
ленных генетических 
мутаций. При соблю-
дении профилактиче-
ских мер есть вероят-
ность, что ярко выра-
женные проявления 
аллергии обойдут вас стороной, – го-
ворит аллерголог-иммунолог Полина 
БОГАТикОвА, член Европейской ака-
демии аллергии и клинической имму-
нологии.

Ранней весной в петербургском 
воздухе оказывается целый сонм ал-
лергенов. Снег растаял, обнажилась 
земля – в воздух попала плесень, ко-
торая в избытке образовалась на пе-
регнивших листьях. Плюс уличная 
пыль. и, конечно, цветение. из самых 
аллергенных первыми в регионе за-
цветают ольха и лещина (орешник). 
Затем мощнейший аллерген – береза 
(к нам, кстати, с ветрами пыльца бе-
резы даже из соседней финляндии 
долетает). 

Кстати, человек, имею-
щий аллергию на бере-
зовый цвет, может иметь 
аналогичную реакцию на 
березовый сок и даже на 
березовый веник!

деревья отцветут – луговые тра-
вы заявят о себе. к счастью, наименее 
аллергенны хвойные – сосна и ель, 
так что гулять по хвойным лесам мо-
гут практически все. Что же касается 
тополиного пуха, то он в большей сте-
пени вызывает чисто механическое 
раздражение носоглотки, а не аллер-
гическую реакцию.

важно знать, что аллергия на цве-
тение деревьев может сопровождать-
ся пищевой аллергией на некото-
рые продукты, белки которых схожи 
с белками пыльцы. к таким продук-

там прежде все-
го относятся: мор-
ковь, орехи, карто-
фель, сельдерей, 
петрушка, виш-
ня, черешня, абри-
кос, слива, а так-
же яблоки и груши. 
Если же аллергия 
у вас на луговые 
травы, то есть ве-
роятность, что ана-
логичную реакцию 

вызовут и продукты из злаков, а так-
же на подсолнечное масло и семечки. 
Аллергеном является и мед.
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– Насколько опасно детское ожи-
рение?

– Если раньше население выкаши-
вали пандемии холеры, оспы и чумы, 
то нынешняя напасть – пандемия 
ожирения. весь мир изучает, откуда 
взялась эта проблема и что с этим де-
лать. Мы тоже занимаемся такими ис-
следованиями. Результаты устрашаю-
щие: в возрасте от года до двух лишь 
40 % малышей имеют нормальную 
массу тела, а 50 % – весят выше нор-
мы. в итоге, мы фиксируем даже по-
вышение артериального давления в 
возрасте 3–4 лет!

всероссийское исследование вы-
явило, что высокие показатели мас-
сы тела имеют дети до 11 лет. видимо, 
прежде всего этому способствует ги-
подинамия – дети чаще сидят у ком-
пьютера, чем гуляют. в старших клас-
сах еще одна проблема – употребле-
ние безалкогольных тонизирующих 
напитков. 

И сейчас ЗакСобрание Петербурга 
внесло на рассмотрение закон «Об 
ограничении в сфере продажи безал-
когольных тонизирующих напитков 
на территории Санкт-Петербурга».

Еще в последнее время усилива-
ются болезни аллергической приро-
ды и участились болезни обмена ве-
ществ, в частности, сахарный диабет 
2 типа, а сахарный диабет 1 типа рез-
ко помолодел. Примыкают к этим за-
болеваниям иммунопатологические 
нарушения кишечника (например, с 
болезнью крона на нашем отделении 
всегда лежат не меньше 10-15 детей) и 
ревматоидные болезни. 

– Но ученые могут объяснить, по-
чему «молодеют» наиболее серьез-
ные болезни человечества?

– во-первых, снизилось грудное 
вскармливание. Началось это в 1980-х 
годах, когда появились заменители 
грудного молока или альтернативное 
питание, и за двадцать лет пик до-
стиг максимума, в конце 20 века все-
мирная организация здравоохране-
ния  осознала масштаб проблемы и 
запустила целый ряд образователь-
ных программ, чтобы вернуть груд-
ное вскармливание. 

С материнским молоком ребенок по-
лучает полезные микроорганизмы, 
младенческие штаммы бифидобакте-
рий, особенно важные для формиро-
вания иммунитета после рождения.

в этом году на организацию 
летнего отдыха детей из бюд-
жета Петербурга выделено  
2 миллиарда 260 миллионов 
рублей. На эти средства пла-
нируется предоставить 160 573 
путевки. Еще 59 миллионов 
будет направлено на отдых 
детей-сирот: на эти средства 
будут закуплены 3 215 путевок 
в лагеря Петербурга и Лено-
бласти и 4 946 путевок в юж-
ные регионы.

По словам заместителя 
председателя городского коми-
тета по образованию Андрея 
Борщевского, принять школь-
ников готовы 320 оздорови-
тельных лагерей, расположен-
ных в нашем городе, а также 
в Ленинград-
ской, Псков-
ской, Липец-
кой, Смолен-
ской областях 
и на террито-
рии крыма.

Полная сто-
имость пу-
тевки была 
утверждена го-
родским пра-
вите ль с твом 
еще в февра-
ле. На одну 
летнюю смену в 
загородные стационарные ла-
геря Петербурга и Ленинград-
ской области она составит 27 
тысяч рублей, в лагеря южного 
климатического пояса – 30 ты-
сяч рублей, в городские лагеря 
дневного пребывания – 8,7 ты-
сяч рублей. каждый район Пе-
тербурга выбирает определен-
ное количество школ, на базе 
которых открываются лагеря. 
как правило, в лагерях устра-
ивают 2 смены сроком практи-
чески на месяц. Первая длит-
ся с конца мая по конец июня, 
вторая – почти весь июль.

Однако, полную стоимость 

путевки заплатят лишь немно-
гие. Традиционно помогут ра-
ботающим петербуржцам. 
вне зависимости от сферы за-
нятости родителей – на госу-
дарственном ли они работа-
ют предприятии или в частной 
фирме – для них установлен 
единый размер бюджетной 
оплаты части путевки: 60 %, 
если ребенок едет в обычный 
загородный лагерь, и 90 %, 
если нужен лагерь санаторно-
го типа (по профилю лечения).

Еще одна категория ребят, 
для которой установлена ча-
стичная оплата летнего отдыха 
– дети из творческих и спор-
тивных коллективов. Юным та-
лантам также компенсируют 

60 % от стои-
мости путев-
ки в лагерь.

А б с о л ю т -
но бесплатно 
в оздорови-
тельные ла-
геря отпра-
вятся дети-
сироты, инва-
лиды, ребята 
из малообес-
печенных, не-
полных, мно-
годетных се-

мей. всего – 15 
категорий ребят.

Разумеется, компенсировать 
стоимость путевки будут не на-
личными деньгами – родители 
получат именной сертификат, 
который подтвердит их пра-
во на оплату части путевки из 
бюджета. имеются и сроки по-
дачи заявок на эту казенную 
бумагу: на первую смену надо 
было написать заявление до 
3 мая, на вторую – до 31 мая, а 
на третью – до 22 июня.

выбрать лагерь можно на 
официальном сайте Центра 
оздоровления и отдыха «Моло-
дежный» – www.coo-molod.ru.

рождены с любовью к сладкому
недетские бедки: пандемия ожирения 
добралась до России

Ирина Ерофеева 

Куда на это время деть ребенка? – вот вопрос. Те, у кого есть 
бабушки и домик в деревне (лучше недалеко от моря), решают 
эту проблему просто. Но ведь не всем так везет.  Поэтому 
приходится искать другие варианты, и самый бюджетный – 
отправить отпрыска в лагерь. 

Лето по льготе
детские каникулы: вечная 
головная боль мам и пап

Первой на этот путь в XX веке ступила Америка, потом Европа, а теперь и 
Россия. «Причем, избытком массы тела страдают уже младенцы», – утверж-
дает главный педиатр Минздрава России в СЗФО, главный специалист по пи-
танию детей комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга,  профессор 
Елена Марковна БУЛАТОВА.

вторая причина – неправильная па-
радигма питания беременных жен-
щин. Например, для профилактики ал-
лергии у будущего ребенка женщины 
отказывались от таких важных про-
дуктов, как рыба, орехи, яйца, молоко. 
Однако оказалось, что при исключе-
нии их аллергия случается еще чаще. 

Буквально два года назад приш-
ли к новой парадигме питания бере-
менных. доказано, что питание бере-
менной женщины должно быть макси-
мально разнообразным. Если будущая 
мама употребляет рыбу в разумных 
количествах, то у ребенка вероятность 
аллергии на рыбу меньше, чем, если 
бы она убрала этот продукт из рацио-
на. и так со всеми продуктами.

в-третьих, идет повсеместное на-
рушение пищевого поведения. во 
всем мире. 

В России это проявилось в том, что с 
первых дней жизни младенцам ста-
ли давать сладкий чай. Затем – ран-
нее введение соков. А дети, попро-
бовавшие сладкую пищу, после этого 
плохо едят овощи. 

вырастили уже не одно поколение 
детей, которые не любят овощи, осо-
бенно мальчики. дети первого года 
жизни любят мучное, сладкое, мака-
роны, снеки, фастфуд!

Следующая проблема – нарушение 
кишечного микробиоценоза. На про-
тяжении последних 30-50 лет очень 
широко используются антибиотики. 
За счет препаратов, поступающих в 
организм с пищей (когда животным в 
качестве профилактики практически 
постоянно дают лекарства и гормо-

ны, стимулирующие рост), нарушает-
ся биоценоз и у человека. У детей на-
рушение микробиоценоза происхо-
дит уже через мать.

Еще один доказанный научный 
факт, что при кесаревом сечении (ко-
торое все более учащается как ме-
тод рождения) у ребенка повышается 
риск возникновения аллергий. Обыч-
но при прохождении через родовые 
пути ребенок получает материнскую 
вагинальную флору и дальше начи-
нает культивировать ее. А при кесаре-
вом сечении ребенок получает фло-
ру родильного зала, к тому же маме 
обычно дают антибиотики. Так нару-
шается экосистема ребенка.

– И как со всем этим бороться?
– Начать с правильного питания 

беременной женщины, формирова-
ния у нее доминан-
ты лактации, успеш-
ность которой зави-
сит от установки. во 
всем мире женщины 
с высшим образова-
нием кормят лучше и 
дольше.

До 17 недель – ис-
ключительно груд-
ное вскармливание, 
затем на 17-26 неде-
ле – прикормы: сна-
чала овощной, по-
том мясной прикорм 
с 5,5 месяцев), далее 
каши, и только по-
сле трех основных 
прикормов – соки 
и фруктовые пюре. 
Правильное введе-
ние прикормов – са-
мое главное в фор-
мировании пищево-
го поведения у ре-
бенка.

У ребенка еще не 
сформирован свой 

вкус за исключением врожденного 
пристрастия к сладкому. Педиатры из 
великобритании рекомендуют до 17-
18 попыток введения овощей в раци-
он, особенно мальчикам. Ребенок от-
казывается, а ему нужно предлагать: 
дождаться, когда он захочет кушать, и 
снова предлагать. в среднем, при та-
ком подходе на 7-8 попытке дети на-
чинают кушать овощи. Нужно упорно 
приучать к ежедневному употребле-
нию несладких овощей, чтобы они 
стали основой рациона.

изменилось отношение к молоку 
для детей раннего возраста: избыточ-
ное потребление белка коровьего мо-
лока и приводит к раннему формиро-
ванию ожирения.

Беседу вела Людмила Осокина
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КиЛогрАммы 
бАКТЕрий и ВируСоВ
Сегодня доказано, что общий 
генетический аппарат бакте-
рий в сотни раз превосходит 
наш собственный – по коли-
честву генов и по их разноо-
бразию: в наших клетках ге-
ном одинаковый, а у микро-
организмов – разный. Смысл 
этого разнообразия с точ-
ки зрения важности для здо-
ровья человека до конца не-
понятен. Ясно, что микроор-
ганизмы нам очень нужны: 
например, эпителий кишеч-
ника получает от бактерий 
90% энергии, они регулиру-
ют наше взаимоотношение с 
окружающей средой, не по-

мыТь
или 
нЕ мыТь? 
Внутри человека:  излишняя 
гигиена губит полезные нам 
микроорганизмы  

Ольга островская

В последние годы кардинально изменилось представле-
ние о человеческой «микробиоте» (или как ранее говори-
лось «микрофлоре», что не совсем верно, поскольку тер-
мин «флора» все же более применим к миру растений). 
В существенной степени на это повлияли новые техноло-
гии секвенирования генома человека. Например, выяс-
нилось, что общее количество клеток в нашем организме 
приблизительно в сто раз меньше, чем количество клеток 
бактерий, которые в нас живут.

зволяя вредоносным осо-
бям проникать в организм, 
занимая все потенциальные 
ниши. А механизмы защиты 
у них отрабатывались мил-
лионами лет, задолго до по-
явления человечества. и мы 
сегодня находимся в тесной 
эволюционной связи с «на-
шими» микробами.

Кстати, вирусов в организ-
ме больше, чем бактерий, 
и как они взаимодействуют 
с нашим организмом, пока 
наука не понимает (извест-
но кое-что лишь про болез-
нетворные вирусы). А есть 
еще царство архей, и некото-
рые ученые считают их про-

межуточным звеном между 
бактериями и клетками че-
ловеческого организма (эука-
риотами), и это еще 20 % со-
става нашей микробиоты.

– Что касается бактерий, то 
общее их количество в орга-
низме человека практически 
не меняется в ходе всей жиз-
ни, но вот степень их разно-
образия может меняться, – 
рассказывает доктор меди-
цинских наук Александр СУ-
вОРОв, руководитель отдела 
молекулярной микробиоло-
гии и лаборатории молеку-
лярной генетики патогенных 
микроорганизмов институ-
та экспериментальной ме-
дицины. – и самый населен-
ный бактериями орган – ки-
шечник.

КЕм «КВАрТиры» 
ЗАняТы?
Подобное понимание микро-
мира человеческого организ-
ма постепенно позволило из-
менить всю концепцию есте-
ственной микробиоты как 
жизненно важной части на-
шего тела.

– Сегодня вообще равно-
правно сосуществуют две – 
и в целом обе правильные – 
теории, которые между тем 
подводят нас к разным вы-
водам, – говорит профессор 
Суворов. – врачи учат нас, и 
все мы это знаем, что хоро-
шо мыть руки перед едой. 
Но другая концепция гласит: 
если переусердствовать в ме-
рах санитарии и гигиены (на-
пример, растить детей в сте-

Значение мира микроор-
ганизмов в жизни челове-

ка долгое время недооценивалось, 
микробы рассматривались исклю-

чительно в качестве возбудите-
лей инфекций. Между тем – 
с развитием микробиологии 
и изучением генома челове-

ка – стало очевидно, что есте-
ственная микробиота – жиз-
ненно важная часть челове-

ческого тела.

Александр СуВороВ,  
доктор медицинских наук
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рильных условиях, не позво-
ляя им подбирать игрушки с 
пола, тут же таща их в рот), то 
у человека в итоге сформиру-
ется более слабый иммуни-
тет.

Получается, что стремле-
ние детей все «пробовать на 
зубок» оправданно, посколь-
ку благодаря этому возникает 
так называемая иммунологи-
ческая толерантность к боль-
шому количеству патогенных 
микроорганизмов.

в мире проводятся иссле-
дования, в которых сравни-
ваются уровень развития ги-
гиены, состояние микробио-
ты человека и распростра-
нение тех или иных заболе-
ваний, прежде всего аллер-
гических. и одно доказано 
неоспоримо: биологическое 

разнообразие нашей микро-
биоты чрезвычайно важно – 
надо, чтобы все «квартиры» 
во всех локусах организма 
были заняты.

Вы помылись мылом, 
смели с поверхности бакте-
рии, которые вас защища-
ют, и все – открылись, что-
бы уже совершенно неже-
лательные гости расселились 
на вашей коже. Все атипиче-
ские кожные дерматиты свя-
заны с нарушением микро-
биоты кожи, а также ожире-
ние, диабет 2-го типа – тоже 
результат разрушенного вну-
треннего микромира.

– Пожалуй, я не назову ни 
одного соматического забо-
левания, которое бы не было 
связано с состоянием вну-
треннего микромира челове-
ка, – подчеркивает Суворов. – 
Определенные бактерии спо-
собны вернуть нам здоровье. 
Например, стрептококки об-
ладают хорошим противоо-
пухолевым эффектом. А се-
ротонина «наши» микроор-
ганизмы вырабатывают в де-
сять раз больше, чем клет-
ки головного мозга, и потому 
даже настроение подчас за-
висит от того, что у вас тво-
рится «в животе»!

йогурТ иЗ ТВоих 
бАКТЕрий
Увы, мы в течение жизни без-
жалостно разрушаем свой 
микробиологический мир 
(прежде всего, бездумным 
«поеданием» антибиотиков), 
а восстановить его в том же, 
родном, составе уже навряд 

ли получится. Сегодня наука 
открыла резистентные к ан-
тибиотикам штаммы микро-
организмов, появившиеся... 
миллиарды лет назад. Бакте-
рии давно тренировались в 
«локальных войнах» между 
собой – задолго до появле-
ния человека, и уже попробо-
вали все, что только возмож-
но. Поэтому у нас совершен-
но нет шансов на изобрете-
ние некой «золотой пули» в 
борьбе с инфекцией. Ученые 
ищут все новые и новые ан-
тибиотики, а микроорганиз-
мы уже давно их «нашли».

– Назначать антибиоти-
ки врачи должны на основе 
предварительной диагности-
ки, четко понимая, чего хотят 
достигнуть этим лечением, 
– утверждает Суворов. – Мы 

должны знать, 
какая именно 
бактерия вы-
звала заболе-
вание. и дума-
ющие врачи 
все это дела-
ют: есть специ-
альные лабора-
торные наборы, 
позволяющие 
определить со-
став микробио-
ты пациента.

Но пока Су-
воров мечтает о подобном 
поведении медиков, пациен-
ты активно покупают в апте-
ках так называемые проби-
отики и не подозревают, что 
они тоже совершенно раз-
ные по составу. «их исполь-
зование, как и антибиотиков, 
должно осуществляться не 
огульно: назначить всем под-
ряд что попало – неправиль-
но, надо действовать адрес-
но», – говорит профессор-
микробиолог.

Первый лекарственный 
препарат (остальные про-
биотики – лишь добавки к 
пище) создается в лаборато-
рии иЭМа. в состав лекарства 
входит «дружественный» че-
ловеку штамм энтерококка, 
бифидобактерии и лактоба-
циллы.

– А еще мы хотим создать 
биобанк микробиоты челове-
ка: можно у ребенка дошколь-
ного возраста брать обра-
зец из желудочно-кишечного 
тракта или мазок из носа, вы-
делять ключевые виды ми-
кроорганизмов и заморажи-
вать. А потом – при необходи-
мости – они могут быть воз-
вращены человеку, – мечтает 
дальше профессор Суворов, 
отмечая, что прием собствен-
ных и генетически проверен-
ных бактерий – аутопробио-
тиков совершенно безопасен 
и эффективен, так как эти бак-
терии уже адаптировались к 
иммунной системе конкрет-
ного человека.

когда-нибудь можно будет 
не просто «съесть йогурт» – 
йогурт может быть сделан из 
наших собственных бакте-
рий.
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Говорят, так называемая традиционная семья – с венчанием и записью 
в церковной книге, а позже с регистрацией в ЗАГСе - была необходима 
обществу аграрному, когда совместное и юридически оформленное 
проживание являлось едва ли не единственным способом выживания. 
вместе не умереть с голоду, не замерзнуть зимой, вырастить какую-то еду 
и съесть ее, родить детей и вырастить их до того возраста, когда они сами 
смогут выращивать еду. Эти браки были навсегда, но, учитывая невеликую 
продолжительность жизни прежних поколений, не надолго. 
С индустриализацией общества, с развитием медицины, добавившей 
к нашим жизням, в среднем, 25 лет, ситуация изменилась: люди теперь 
способны жить вне семьи. Причем, долго и вполне насыщенно. и именно 
этот факт подвергает некоторой «эрозии» традиционный институт семьи.

оксана Защеринская,
доктор психологических 
наук, доцент факультета 
психологии СПбГУ, научный 
руководитель информационно-
консультационного центра 
«Психометрика»

Татьяна максимцева,
заместитель директора по 
воспитательной работе 106-й 
школы (раздельного обучения 
мальчиков и девочек)

Евгений никитин,
исполнительный 
директор Ассоциации 
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СТоЛА:

 

Моя семья – не крепость?

оКСАнА ЗАщЕринСКАя: Беда в том, что сегод-
ня по этому поводу очень много мнений и практи-
чески нет научных исследований. Звучат результа-
ты каких-то соцопросов, где люди высказываются в 
целом о семье, о браке, о взаимоотношениях. и де-
лаются выводы, что вроде и без семьи в современ-
ном мире неплохо живется. Но мы, психологи, за-
метили, что 85% молодежи, идущей к нам на кон-
сультации, имеют запрос на решение именно меж-
личностных отношений. конечно, ХХI-й век – век 
индивидуализации, но при этом  молодежь сейчас 
действительно активно стремится к сожительству, 
считая, что это полезная практика и определенная 
личная безопасность. Люди стараются не обреме-
нять себя никакими особыми условиями или дого-
воренностями, и если что-то не получается, то в лю-
бой момент все можно остановить. 

ТАТьянА мАКСимцЕВА: в Европе эта модель 
имеет юридический статус: люди должны совмест-
но прожить, пока хорошо не узнают друг друга, за-
тем сдать специальный экзамен и после получить 
разрешение на гражданский брак.

ЕВгЕний ниКиТин: должен сказать, что и у нас 
в ближайшее время – с подачи известных в стране 
юристов – начнется сбор подписей под предложе-
нием внести в действующий Семейный кодекс по-
правки, признающие незарегистрированный в ЗАГ-
Се (так называемый «гражданский») брак полно-
ценным супружеством. Законный статус может по-
лучить и церковное венчание. Предполагается, что 
все действующие сегодня нормы закона, в частно-
сти, о разделе имущества при разводе «50 на 50», 
будут распространяться и на гражданский брак.

как юрист, я вижу в этом огромную проблему. С 
какой целью люди официально регистрируют свои 
отношения? для того, чтобы установить так называ-
емое право субъектности каждого – в первую оче-
редь, на имущество. Также в браке определяются 
права детей, а в последствии и права наследова-
ния. С юридической точки зрения, семья – это союз 
лиц, связанных праовоотношениями. кто эти лица? 
Супруги, в том числе – бывшие. дети, в том 
числе – усыновленные. Родные братья и 
сестры. Бабушки, дедушки, внуки. Отчи-
мы, мачехи, пасынки и падчерицы.

Представьте, если приравнять граж-
данский брак к браку традиционному, 
то, например, мужчина-бизнесмен, жи-
вущий сегодня и в официальном бра-
ке, и в гражданском, имеющий и там, и 
здесь детей, при разводе долю сво-
его имущества должен будет от-
дать обеим женщинам. А при 
решении права наследо-
вания вокруг возникнет 
огромное количество 

разных людей. и сейчас-то с решением наслед-
ственных споров есть большие проблемы.

мр: А как можно будет доказать, что твой сожитель 
– не сожитель, а «гражданский» муж?

ЕВгЕний ниКиТин: По сути дела, надо будет 
доказывать в суде, что они на самом деле жили 
вместе – с помощью свидетелей, которые должны 
будут рассказать, что видели эту пару вместе, как 
они гуляли с детьми, покупали продукты – словом, 
вели совместное хозяйство.

мр: и почему-то видится в роли доказывающей 
именно женщина…

оКСАнА ЗАщЕринСКАя:  конечно, роль женщи-
ны поменялась. в патриархальной семье каждому 
было предопределено место, и женское было – у 
печи и у люльки. Сегодня же слабый пол имеет пра-
во выстраивать свою жизнь, как удобно, и на рав-
ных правах с мужчинами заводить не одни отно-
шения. Человеку предоставлено больше свободы, 
но как он ею пользуется? ко мне на консультацию 
приходит один известный в шоу-бизнесе мужчина 
лет пятидесяти – у него отношения одновременно 
с семью женщинами, причем, разного возраста, и 
с некоторыми он планирует завести детей. и если 
будут приняты поправки в Семейный кодекс, у него 
будут семь гражданских браков официально?

ЕВгЕний ниКиТин: Трудно сказать, что будет, 
поскольку предложенные поправки вообще стран-
ные – не ясен их смысл. вот мне приходится зани-
маться вопросами взыскания алиментов. У одного 
моего клиента было три жены (не одновременно!), 
родилось шесть детей, и он все три семьи содержит 
одинаково. и вдруг вторая жена подала на него в 
суд: она считала, что он должен давать ей денег 
больше, чем остальным. Мы доказали, что у нее 
нет на это никаких оснований. Причем, судья под-
считал, сколько получает женщина денег от бывше-
го мужа, и грустно сообщил, что у него доход зна-
чительно ниже.

ТАТьянА мАКСимцЕВА: На этот раз вы 
в суде отбились, но такие дела пойдут ла-

винообразно, если гражданское сожи-
тельство будет признано юридически 
полноценным, если официально будет 
разрешено и то, и то.

ЕВгЕний ниКиТин: для чего 
вообще государством соз-

дан отдел записи актов 
гражданского состоя-

ния? Чтобы регу-
лировать имен-

но правовые отношения между людьми. Мы ведь 
не понимаем многого. Например, даже смена пола, 
которая у нас сейчас разрешена, порождает мас-
су юридических казусов. вот опять пример из моей 
практики: женщина вступила в брак, у нее родилась 
дочь, но тут она поняла, что с мужем 
жить не может и что она вообще 
не женщиной себя ощущает, а 
мужчиной, и изменила пол, и 
дочь называла ее папой. А 
когда девочка пошла в шко-
лу, попросили предъявить 
свидетельство о рожде-
нии. «вы кто?» – спро-
сили бывшую женщи-
ну. «Я папа» – ответи-
ла она. А мама где? 
в свидетельстве 
о рождении про-
черк может сто-
ять только в гра-
фе «отец». Мы 
решали этот во-
прос через суд 
и нашли только 
один выход: бабуш-
ка удочерила девочку. кстати, 
в Москве есть уже прецедент, ког-
да в графе «мать» стоит прочерк.

мр: выходит, свобода отношений между полами 
рисует самые причудливые узоры.

оКСАнА ЗАщЕринСКАя: все же я не понимаю, 
почему мы хотим менять то, что у нас складыва-
лось веками, почему не оставить семью в покое? У 
нас сегодня такая непростая ситуация в экономике, 
в политике, духовные ценности размыты, и тут мы 
еще семью хотим разрушить, которая способна дать 
человеку психологическую защиту!

ЕВгЕний ниКиТин: как мотивируют авторы по-
правок свои предложения? Брак для всех женщин 
является статусным явлением, и поскольку не все 
женщины могут найти себе мужа, то надо признать 
гражданское сожительство официальным браком. 
Это позволит женщинам повысить статус и… рож-
даемость(!) Можно подумать, что если женщина бу-
дет защищена законом, она сможет сильнее стре-
миться к рождению детей. Это логика мужчины и, 
кстати, не юриста. кто знает наше законодатель-
ство, то хорошо представляет: если женщина хо-
чет, чтобы ее отношения были защищены, она и се-
годня все может сделать, чтобы в случае развода 
или расставания в гражданском сожительстве по-
лучить от мужчины алименты на ребенка. Причем, 
если это один ребенок, она получит 25 % его сред-
него заработка, на двоих детей – 33%, а три и бо-



ЗдороВый город

Моя семья – не крепость? Круглый стол: эксперты обсуждают, по какой причине 
стал очень популярным нерегистрируемый брак

Анна буторина

По данным комитета по делам за-
писи актов гражданского состояния, в 
Петербурге в прошлом году было за-
ключено 52516 браков, тогда как дву-
мя годами ранее – в 2015 году – горо-
жане сыграли 56926 свадеб. При этом, 
по наблюдениям сотрудников загсов, 
намного меньше среди брачующих-
ся стало студенческих пар. Если папы 
и мамы сегодняш-
них молодоженов 
женились в 20 – 24 
года, то их дети ре-
шают обзавестись 
семьей лишь в 25 
– 32.

Молодежь стала 
более расчетливой 
и прагматичной: 
прежде чем обза-
вестись семьей, 
девушки и юноши 
сначала хотят по-
лучить профессию, 
стабильную рабо-
ту, подкопить де-
нег на квартиру. А 
в нынешних слож-
ных экономиче-
ских условиях вы-
полнить все эти 
условия не всегда 
просто.

«Мы с моим мо-
лодым челове-
ком решили отло-
жить свадьбу на 
год-два. Надо под-
копить денег. Хо-
чется, чтобы все 
было “как у людей“: пригласить дру-
зей, заказать лимузин с ленточками, 
а потом отправиться в свадебное пу-
тешествие куда-нибудь на греческие 
острова. все это влетит в копеечку», – 
рассуждает менеджер одной из логи-
стических компаний Елена. Зарплата 
у девушки – 35 тысяч рублей, из нее 
приходится выкраивать на съемную 
квартиру, поскольку с родителями 
Елена и ее друг жить не хотят.

– действительно, ухудшение эко-
номической ситуации не лучшим об-
разом отражается на институте бра-

ка. Не надо забывать, что мы живем 
в обществе потребления, и у молоде-
жи сложились определенные стерео-
типы, например, на то, какой должна 
быть свадьба, – комментирует ситуа-
цию Ольга Безрукова, кандидат соци-
ологических наук, доцент СПбГУ.- Сле-
довать этому стереотипу важно в пер-
вую очередь для девушек, которые 
хотят, чтобы все было не хуже, чем 
у подруг. им легче отложить свадь-

бу, чем отпраздно-
вать ее не так, как 
мечталось. к тому 
же, общество сей-
час спокойно от-
носится к граждан-
ским бракам. Если 
у предыдущих по-
колений жить вме-
сте, не расписыва-
ясь, считалось не 
очень-то прилич-
ным, то теперь это 
норма.

По мнению экс-
перта, самый важ-
ный фактор паде-
ния числа заклю-
чаемых браков – 
вступление в брач-
ный возраст мало-
численного поко-
ления рожденных 
в конце восьмиде-
сятых – начале де-
вяностых. в нашем 
городе коэффици-
ент рождаемости в 
те годы был ниже 
единицы: на одну 
женщину прихо-

дилось менее одного ребенка. в ито-
ге, сейчас очень мало петербуржцев в 
возрасте 25-30 лет.

кстати, по этой причине снижает-
ся и рождаемость: после бурного ро-
ста, пик которого пришелся на 2016 
год, когда в городе на свет появились 
73489 малышей, в прошлом году на-
ступил спад: за 12 месяцев родилось 
67137 новых петербуржцев. Но есть и 
хорошая новость: количество расто-
ржений брака в том же 2017-м снизи-
лось почти на 2 тысячи – по сравне-
нию с обильным на разводы 2014-м.

Поколение девяностых
Замуж не невтерпеж: женимся реже, 
но меньше разводимся

лее детей будут делить 
между собой 50 %. По-
лучается, с увеличени-
ем рождаемости доли 
каждого ребенка будут 
уменьшаться.
Помните, был налог на 
бездетность с 18 лет? 
Тогда тоже это объяс-
няли с необходимо-
стью повысить рож-
даемость. Но будет ли 
кто-то стараться ро-
жать детей только для 
того, чтобы не платить 
какой-то налог? Пол-
ная чушь. При этом у 
нас одно из самых ли-
беральных законода-
тельств по абортам.

ТАТьянА мАКСим-
цЕВА: Семь женщин 
одновременно – это, 
конечно, не болезнь 
мужчины, это распу-
щенность. и все, я ду-
маю, опять же идет из 
семьи. Ребенок к нам 
в школу уже приходит 
воспитанным: к 6 го-
дам это сложившая-
ся личность, а школа 
лишь направляет его 
развитие.

мр: в вашей школе есть классы раздельного обу-
чения мальчиков и девочек…

ТАТьянА мАКСимцЕВА: да. Мальчикам мы с 
первого дня говорим о том, что они мужчины. Они 
– как открытая печь, куда надо постоянно кидать, 
кидать, кидать информацию. девочки же –  разме-
ренные, терпеливые, методичные. и подача учеб-
ного материала для них – другая.

Недавно 27 «своих» мужчин я довела до 9 клас-
са, а потом у нас классы смешиваются, и один 
молодой человек признался: «Мы две недели 

не учились, а смотрели на них». кстати, потом у 
нас часто случаются свадьбы между выпускника-
ми из классов раздельного обучения. Многи снача-
ла живут гражданским браком: сегодня молодежь 
стремится как-то устояться финансово: они все про-
считывают, сколько денег надо на то, на другое. Мы 
в этом плане были как-то свободнее, что ли.

оКСАнА ЗАщЕринСКАя: Самая большая про-
блема – это непонимание друг друга, многие при-
знаются, что только после брака «у них открылись 
глаза». Люди изначально не умеют друг с другом 
разговаривать.

Если мы ориентируемся на определенные стан-
дарты, а стандарты везде нужны – 
даже для изготовления деталей, 
то и оформление брака, и рож-
дение в браке детей, и раздел 
имущества – это принятый стан-
дарт. как только начинаем от-
ходить от стандартов и позво-
ляем мужчине завести парал-
лельные отношения, обещая уза-
конить гражданский брак, 
и даем женщине 
надежду на яко-
бы новый статус, 
мы рассыпаем 
более менее 
сложившую-
ся конструк-

цию. «Гражданский» 
муж может жену ровно 
так же бросить, а у нее 
и денег не будет что-то 
там в суде доказывать.

ЕВгЕний ниКиТин: 
На определенных эта-
пах развития общества 
отношения мужчины и 
женщины поддержи-
вались сложившими-
ся культурными тради-
циями. в первую оче-
редь, чтобы их как-то 
упорядочить. Напри-
мер, у древних рим-
лян (мы знаем это из 
теории римского пра-
ва), была официальная 
жена и неофициальная 
(уже тогда считалось, 
что мужчина полига-
мен и может иметь не-
сколько жен). кстати, 
примеры обратного 
есть только в Непале, 
поскольку там женщин 
намного меньше.
вообще, к женщи-
не общество относи-
лось строже, и в этом 
– чисто имуществен-
ная причина: по на-
следству все перехо-

дит к старшему сыну. Но если жена согрешила с со-
седом, и тот признает этого ребенка после смерти 
мужа женщины, то уже этот ребенок может претен-
довать на имущество биологического отца.

оКСАнА ЗАщЕринСКАя: да, я много занима-
лась сказкотерапией, и знаю, что в русских народ-
ных сказках мужчине за измену ничего не было, а 
женщину часто убивали. Почему? У него дом, се-
мья, многопоколение – ну, сбегал на сеновал, все 
равно назад вернулся и живет на своей земле.

ЕВгЕний ниКиТин: А женщина «сбегала на се-
новал» и ребеночка принесла в свою семью…

оКСАнА ЗАщЕринСКАя: А если она еще и силь-
но влюблялась в другого мужчину? Что с нею де-
лать, никто не знал, и наказывали, чтобы смуту не 
вносила.

ТАТьянА мАКСимцЕВА: Значит, браки только 
для этого заключаются? для права наследования? 
А как же любовь?

ЕВгЕний ниКиТин: Брак – это не только союз 
мужчины и женщины для ведения совместного хо-
зяйства, но и для рождения детей. А без любви за-
чать ребенка сложно. 

оКСАнА ЗАщЕринСКАя: Сегодня, кстати, все 
меньше и меньше людей, привязанных к своему 
имуществу: мы можем войти в новую эпоху от-
ношений без ответственности, поскольку тради-

ционный брак все же дает человеку возможность 
понять, ради чего он что-то должен делать.

А гражданское сожительство, с одной 
стороны, вроде можно рассматри-

вать как некое повышение ответ-
ственности: мол, живем так, что-
бы ошибок не совершить. Но, 
с другой стороны – это ничто 

иное, как попытка от ответ-
ственности уйти. Собрались – 

не получилось – разошлись.

«Официальный гражданский брак – это 
брак, узы которого скрепляет представитель-
ная, как правило, дама с гербом в ЗАГСе, и 
это – запись акта ГРАЖДАНСКОГО состояния. 
Иное – без венчания и ЗАГСа – это просто со-
жители. Как там их не называй.
Для церкви юридическая сторона не так важ-
на: надо отдать кесарю – кесарево, а Богу – 
Божие. До большевистской революции ЗАГ-
Сов не было вовсе, и каждый получал благо-
словение в той церкви, веру которой он испо-
ведовал. Этого было достаточно, чтобы счи-
тать, что люди живут в законном браке.
В разных христианских конфессиях венчание 
происходит по-разному, не говоря уже о дру-
гих религиях, где свои обычаи и традиции. 

Во всех случаях признается брак, 
если он получил благословение 
свыше, от Бога. Церковь граждан-
ский брак признает, но не имею-

щий благодати получаемой в 
таинстве бракосочетания (а 

это одно из семи церков-
ных Таинств, необходи-
мые в жизни каждого ве-
рующего христианина)».

диакон николай Андреев, 
священнослужитель,  

член Союза художников 
России, член Союза  

фотохудожников России

ЖЕниТьСя мы Любим 
мЕньШЕ КиТАйцЕВ
По количеству заключае-
мых браков мы, Россий-
ская Федерация, нахо-
димся на втором месте в 
мире после Китая. Только 
в Китае больше любят же-
ниться. Так что никаких 
признаков того, что люди 
вдруг разочаровались и пе-
рестали вступать в брак, не 
наблюдается.
Правда, по количеству раз-
водов на душу населения 
мы занимаем первое ме-
сто в мире. То есть женить-
ся мы любим чрезвычайно, 
но и разводиться мы лю-
бим не то, чтобы еще силь-
нее (всё-таки браков боль-
ше, чем разводов), но, ска-
жем так, разводиться мы 
любим больше, чем во всех 
остальных странах.

Екатерина Шульман,  
политолог и юрист

Причин разводов множество, но со-
гласно социологическим опросам: 
■ около 40 % пар разводятся вслед-
ствие того, что в свое время приня-
ли поспешное решение, зареги-
стрировав брак (часто) под давле-
нием родственников;
■ чуть меньше 20 % россиян ре-
шили расторгнуть брак из-за из-
мены;
■ 18 % супружеских пар разве-
лись из-за неудовлетворения в 
сексуальном плане;
■ 15 % распались потому, что приш-
ли к выводу, что не имеют общих 
взглядов на жизнь; 
■ 7 % браков разрушает алкоголь 
(по данным http://2supruga.ru/)



10  • мой рАйон. САнКТ-ПЕТЕрбург • № 9 (764) • 25 мая 2018 года 

(Продолжение.  
Начало читайте в № 8)

Лариса максимова

ПАрАЛЛЕЛьный ПуТь С 
инТЕрВАЛом Во ВрЕмЕни
Меня поразило высказывание об 
ирине Шостакович Галины вишнев-
ской, от которой, как известно, не 
так просто было заслужить компли-
мент: «Эта маленькая женщина с ти-
хим голосом оказалась очень энер-
гичной хозяйкой дома и быстро ор-
ганизовала жизнь огромной семьи. 
именно при ней дмитрий дмитрие-
вич наконец обрел домашний уют и 
покой». в своих воспоминаниях Га-
лина Павловна рассказывает трога-
тельную и смешную историю о ви-
зите к ним Шостаковича с ириной: 
«вскоре после рождения внука дми-
трий дмитриевич пришел к нам, и 
выглядел он необычайно смущен-
ным. За обедом все выяснилось.

– Галя – обратился ко мне Слава 
– дмитрий дмитриевич сказал мне, 
что намерен жениться.

– Но это же прекрасно!
– и я тоже самое говорю, но дми-

трия дмитриевича смущает, что она 
слишком молода.

– да, Галя, так неловко получа-
ется: она моложе моей дочки, де-
тям стыдно сказать...Больше трид-
цати лет разница, боюсь, что стар 
для нее.

– Стары? Посмотрите, какой вы 
орел! Если бы я не была замужем за 
Славой, давно бы вас окрутила. Ста-
ры! да вы же – Шостакович, и вам 
всего 56 лет.

От этих слов он просто просиял.
– Тогда я бы хотел вас познако-

мить, ее зовут ириной».
Шостакович познакомился с ири-

ной Супинской, литературным ре-
дактором издательства «Советский 
композитор», в начале 1962 года. в 
конце этого года они поженились.

– О том, что он очень болен, я 
не знала, – вспоминает Ирина 
Антоновна. – Дмитрий Дмитри-
евич сказал: «Это так, пустяки». 
Он, в самом деле, не относился к 
своему состоянию серьезно. 

Я помню, что первое 
ощущение от его при-
сутствия – как будто 
вышла на свежий воз-
дух, такое легкое ды-
хание появилось. 

У нас оказалось много совпа-
дений, скрещиваний – ленин-
градское происхождение, при-
месь польской крови, голодное и 
холодное детство и отрочество…
Мы прошли параллельный путь, 
только с большим интервалом во 
времени.

Когда я закончила факультет 

языка и литературы Педагогиче-
ского института, в восьмой класс 
перешли дети, родившиеся в 41-
ом году, и их было очень мало. Со 
мной, кстати, институт в эти же 
годы заканчивали Юрий Визбор, 
Юлий Ким, Петр Фоменко, Ада 
Якушева. Большинство наших 
выпускников разошлись по изда-
тельствам, и я оказалась в только 
что созданном издательстве «Со-
ветский композитор» в качестве 
литературного редактора. Там 
вокруг были музыканты: все за-
кончили консерваторию, все го-
ворили про Малера (мне неиз-
вестного) и про Шостаковича – о 
котором я что-то слышала.

Когда коллеги собирались и го-
ворили – было интересно, но ма-
лопонятно. Тогда я решила взять-
ся за самообразование. Для нача-
ла приобрела проигрыватель и 
две пластинки: четвертую сим-
фонию Малера и Первый скри-
пичный концерт Шостакови-
ча. Стала ходить на концерты. 
Шостаковича я видела изредка, 
только на редсоветах. Но однаж-
ды мне поручили редактировать 
либретто его оперетты «Москва. 
Черемушки». Я сделала какие-то 
поправки в тексте, их необходи-
мо было согласовывать с компо-
зитором, так мы познакомились.

Представил их друг другу музы-
ковед Лев Лебединский, и вскоре 
они стали встречаться.

– Однажды я попросила Ле-
бединского взять меня за ком-
панию на концерт пленума Со-
юза Композиторов, где исполня-
лась музыка Кара-Караева к ки-
нофильму «Дон Кихот»: не могла 
достать билет, а очень хотела по-
слушать. Он пообещал. А потом 
звонит – прямо перед выходом – 
и говорит: «Ирина, сегодня было 
партсобрание, я сказался боль-
ным. Как же я пойду на концерт? 
Но вы не огорчайтесь, я попросил 
Дмитрия Дмитриевича, он вас 
проведет». Я огорчилась: неудоб-
но идти с малознакомым челове-
ком в театр, но делать нечего.

После концерта он меня поса-
дил в такси и отвез домой. Раз-
говор в машине у нас был совер-
шенно нейтральный, ни о чем. Я 
вышла, поблагодарила, мы рас-
стались. А через какое-то время я 
узнаю, что Дмитрий Дмитриевич 
сломал ногу, она плохо срослась, 
снова ломали, не было наркоза…
Так мне его жалко стало. Написа-
ла записочку, отнесла в больни-
цу, а наутро Дмитрий Дмитрие-
вич мне позвонил. Потом пригла-
сил к себе домой. Я пришла. Меж-
ду нами уже была теплота, но не 
больше. А во второй мой приход 
– абсолютно без всякой подготов-
ки – Шостакович сделал офици-
альное предложение. Помню, я 
ответила очень резко: об этом не 
может быть и речи! Я знала, что 
у него двое детей примерно мое-

го возраста, перед этим была не-
удачная женитьба, все его знако-
мые какие-то там значительные 
люди и старше меня.

Но когда он понял, что 
я без него жить уже не 
могу, то поставил уль-
тиматум: «Даю один 
час: пойдешь сейчас 
и все скажешь мужу, 
соберешь вещи и при-
дешь жить сюда. Или 
– все кончено».

 Я поехала домой на метро, 
там я сложила в чемоданчик ха-
лат, щетку и так далее, мужу ска-
зала все и вернулась обратно 
тоже на метро. Прошло больше 
часа. Когда я приехала, Дмитрий 
Дмитриевич уже решил, что я не 
вернусь и позвал своего прияте-
ля, жившего в этом доме, с бу-
тылкой водки. Они выпили эту 
бутылку, он был пьяный и очень 
несчастный. Я пришла, уложила 
его спать. Так и началась семей-
ная жизнь. Мы поженились. Про-
сто пошли и зарегистрировали 
брак потому, что управдом был 
недоволен, что я здесь без пропи-
ски живу.

Тогда же, видимо, Шостакович 
написал своему старому другу 
Виссариону Шебалину: «В моей 
жизни произошло событие чрез-
вычайной важности. Мою жену 
зовут Ирина Антоновна. У нее 
имеется лишь один большой не-
достаток: ей двадцать семь лет. 
В остальном она очень хороша, 
умная, веселая, простая, симпа-
тичная. Носит очки, буквы «л» и 
«р» не выговаривает».

КАК боЖий ПодАроК
…Иногда мне кажется, что я сра-
зу родилась взрослой. Во всяком 
случае, очень скоро я обнаружи-
ла, что мне гораздо легче разго-
варивать и общаться не со свер-
стниками, а с теми, кто старше 
меня. Может быть, я и за Дми-
трия Дмитриевича вышла замуж 
потому, что он мне был гораздо 
более понятен и интересен, чем 
мои ровесники. Уж одной из при-
чин это было точно. 

Я не чувствовала ни-
какой пропасти между 
нами, обусловленной 
годами. А вот сознание 
того, что он гений, ко-
нечно было: ведь его 
музыка рождалась на 
моих глазах, она появ-
лялась там, где до это-
го ничего не было и 

становилась новой ре-
альностью, новым ми-
ром.

Он звал меня. Просил послу-
шать, что у него получилось. Ког-
да он заканчивал, возникало 
ощущение огромного счастья – 
вот этого на свете не было, а те-
перь есть. Как Божий подарок.

Будет высокопарно сказать, что 
они были предназначены друг дру-
гу судьбой. Но кто-то наверху явно 
все решил заранее. в тот год, когда 
статьи в «Правде» низвергли выда-
ющегося тридцатилетнего музыкан-
та с пьедестала гения и погрузили 
во все круги сталинской опалы, ира 
Супинская еще сидела в детской ко-
ляске. Она была подростком и мало 
что понимала в происходящем, ког-
да Шостакович снова стал изгоем в 
конце сороковых. Они встретились 
именно в тот момент, когда были 
необходимы друг другу более все-
го. дмитрий. дмитриевич устал и 
был болен. Он нуждался не в жен-
щине и помощнице, как пишут не-
которые его современники, а в че-

ловеке, с которым будет легко ды-
шать, в человеке ему понятном, го-
товым принять его без лишних объ-
яснений.

– Я до сих пор не знаю, как точ-
но называлась его болезнь – воз-
можно, какая-то разновидность 
рассеянного склероза. Дмитрий 
Дмитриевич старался, пока было 
возможно, этого не замечать, но 
с конца 60-х его стали сильно 
мучить боли, и – особенно  – его 
угнетала невозможность играть 
на рояле правой рукой.

Конечно, внутренне я очень 
зависела от Дмитрия Дмитриеви-
ча. Потому что он гений или по-
тому что  я его любила? Конечно, 
он был гений. И я его любила, до 
сих пор люблю. Я не просто уха-
живала за больным человеком, я 
не могла без него жить. Это была 
жизнь, которую мы делили попо-
лам.

Сейчас я уже старше Дмитрия 
Дмитриевича. Его музыка по-
прежнему востребована в раз-
ных странах, и я стараюсь этой 
музыке служить. И дорожу теми, 
кто ее исполняет.

ирина Шостакович:  
«Мы делили жизнь пополам»

Жена гения: он получил покой, а она – 
крылья. возможно, это и есть любовь?

фОТО иЗ СЕМЕйНОГО АРХивА: 
иРиНА и дМиТРий ШОСТАкОвиЧи



ЗдороВый город

Cказки для всей семьи

В вихре вальса по залу Александра III

Весь мир – театр:  
нам есть, куда сходить

Юрий Песьяков

Всего в Санкт-Петербурге 112 театров, включая маленькие и боль-
шие, театральные и концертные площадки. И среди них, конеч-
но, есть специальные театры для детей, но почти каждый «взрос-
лый»  театр имеет в своем репертуаре либо детский, либо спек-
такль для семейного просмотра. В нашем городе даже есть театр, 
в котором все делают сами дети: сами играют, делают декорации, 
шьют костюмы. Сами обслуживают все  свои спектакли.
Есть куда сходить! И я сейчас расскажу, куда.

Я выбрал «семейные» премьеры в двух теа-
трах – «большом» и «маленьком». Один из 
них существует с 1922 года, а другому всего 15 
лет. Но первый, при своем 96-летнем возрас-
те, рассказывает о детях, а второй, совсем еще 
юный театр, заинтересовался темой бабушек-
старушек.

муЗыКА! ЗАнАВЕС!
Театр юных Зрителей. «Зимняя Сказка» 
по пьесе Вильяма Шекспира. Премьера!
Режиссер – Уланбек Баялиев
Художественное оформление, художник по 
костюмам – Юлиан Табаков
Композитор – Фаустас Латенас
Художник по свету – Майя Шавдуташвили

в моем детстве Те-
атр Юных Зрителей 
для школьников был 
главным. Я там видел 
все спектакли и знал 
всех актеров, ну, ве-
дущих актеров точ-
но! и был в них, есте-
ственно, влюблен! 
Помню все спектакли. 
С того времени прои-
зошли разные пере-
мены, изменилась 
концепция театра. в 
репертуаре много 
взрослых спектаклей. 
и на премьеру я шел 
с опаской: как бы не 
разочароваться.

Но 12 мая в ТЮЗе произошло чудо под на-
званием «Зимняя сказка» по одной из позд-
них пьес Шекспира, которую считают твор-
ческим завещанием великого мастера. и он, 

правда, велик! Такого количества сентенций, 
крылатых выражений и «умных мыслей пи-
сателя», по-моему, нет ни в одной другой его 
пьесе. Мне кажется, что текст во времена Шек-
спира сразу разошелся в народ поговорками 
и пословицами. Я слушал и наслаждался!

Постановка, не смотря на трагическую исто-
рию, содержит много юмора, музыки и поч-
ти счастливый финал. Зато декорации полно-
стью отсутствуют! вся художественная часть 
держится на костюмах и световой палитре. Но 
это очень красиво!

– Зимняя сказка» написана в XVII веке. 
Но мы решили действие в эстетике XIX 
века. Тема вечная — любовь, ревность, за-
висть, подлость, благородство, глупость. Во-

обще шекспировских 
героев можно поме-
стить в любое время, 
– считает художник-
постановщик из Болга-
рии Юлиан Табаков.

По словам авторов 
спектакля, ощущение 
зимы для Шекспира свя-
зано со старостью, смер-
тью, сном, покоем – и эти 
метафоры способна по-
нять только взрослая ау-
дитория. При этом я ви-
дел, что большая часть 
зала заполнена юным 
зрителем – молодежью, 
которая весь спектакль 
радуется и хлопает, а в 

конце устраивает овации актерам!
– Это история о любви автора к своим ге-

роям. Это предупреждение нам, живым, о 
важности любви и милосердия. Стоит только 
немного забыть о важности каждодневного 

труда над собой, как опускается тьма, – го-
ворит о своем спектакле известный москов-
ский режиссер Уланбек Баялиев.

Одним словом – идите! Получайте удо-
вольствие! идите всей семьей! А дома обсуж-
дайте!

дЕйСТВиЕ ВТороЕ.
Театр КуКФо – Кукольный Формат. 
«Птифуры». Премьера!
«Кукольный формат» – авторский театр с ев-
ропейской камерной атмосферой, создан-
ный в 2003 году режиссером и художником 
Анной Викторовой. В репертуаре 15 спекта-
клей. Два из них получили Национальную 
театральную премию «Золотая маска».

и мы чудесным образом оказываемся в уют-
ном домашнем театрике на 50 мест, где жи-
вут люди, придумавшие замечательную исто-
рию про бабушек, которая называется «Пти-
фуры». Это такой набор крошечных пирож-
ных в одной коробочке. их ешь и получаешь 
сказочное наслаждение! и текут у тебя слезы 
счастья! вот и спектакль сделан из большого 
количества маленьких историй.

Я начал плакать сразу. кажется, что еще 
и до бабушек не дошли, а я уже разревелся. 
Чтобы погрузить зрителя в атмосферу спекта-
кля и задать тему, в самом начале звучит сти-
хотворение Маши Рупасовой «Говорят».

А дальше началось что-то абсолютно нево-
образимое! Откуда-то появлялись старушки 
в виде кукол, в виде живых людей и людей-
невидимок, сам собой возникал «театр теней» 
с конной армией, картонные звери и настоя-
щие банные веники, и все это под потрясаю-
щую музыку! даже не поверить, что управля-
лись со всем этим два актера! два! катя ио-
нас и кирилл Сирнов! Они сыграли запросто 
десяток персонажей, почти не выходя из тени, 
чтобы своими «большими» фигурами не пе-
рекрывать своих «маленьких» кукольных ге-
роев, которых они так нежно любят!

– В процессе создания спектакля мы вы-
яснили, что люди делятся на разные подви-
ды что ли, категории, – рассказывает созда-
тель театра КУКФО Анна Викторова, – Есть 
дети, они растут и меняются. Ну три года, во-
семь, пятнадцать – большая разница. А ба-
бушки, особенно для детей, сразу появляют-
ся бабушками и никак потом не меняются. 

Такой особый человеческий вид. Они, вро-
де бы, никогда не были молодыми! То есть 
прошлое, конечно, у них было и оно нало-
жило отпечаток на характер и особенности 
поведения, но мы являемся свидетелями 
только того, что с ними происходит сейчас. А 
дальше мы поняли, что бабушки совершен-
но не защищены. И если у детей есть роди-
тели, то бабушки совершенно беззащитны. 
Сейчас. И вот мы стали придумывать раз-

ные ситуации про этих бабушек, ну и деду-
шек. И получился спектакль из маленьких 
историй. У нас пока было три спектакля, в 
каждом появлялась новая сценка. И еще бу-
дут появляться.

Спектакль наш для семейного просмотра. 
Мы любим, чтобы к нам приходили семья-
ми, чтобы сидели в обнимку, чтобы ребенок 
спрашивал и тут же мог получить ответ. И я 
всегда говорю: приходите не только с роди-
телями, но и с бабушками. Я думаю поста-
вить на афише 60+. Таких спектаклей в горо-
де нет», – улыбается Аня.

Я могу подтвердить: таких спектаклей в го-
роде нет! Я не видел. и если вы тоже не ви-
дели, то бегом всей семьей, включая бабушку, 
на удивительное пиршество эмоций «Птифу-
ры»! Ох, как это нужно в наше время!

ближайшие спектакли «Птифуры»  
в театре КуКФо – 8 и 10 июня в 19:00. 
Адрес театра: Пушкинская ул., д. 19.

фОТО НАТАЛьи кОРЕНОвСкОй

фОТО ЕЛЕНы дЗЮБАНОвОй

Северный Бал: в Этнографическом музее петербургских детей ждала сказка
и главной феей вновь выступила худож-
ник Тамара Семенова, директор Меж-
дународного фонда поддержки культу-
ры «МАСТЕР кЛАСС». 19 мая в старин-
ном зале музея собралось более полу-
тора тысяч детей, и половина из них – 

воспитанники детских домов.
в этом году Бал был посвящен темам 

«Я – человек» и «Гимн великим масте-
рам». Гости Бала отправились в удиви-
тельное путешествие в мир, где не нуж-
на волшебная палочка, чтобы творить 

чудеса: настоящее чудо живет в каждом, 
кто способен любить. «От чистого, любя-
щего сердца всегда исходит волшебство 
и чем больше искренних сердец будет 
на Земле, тем ярче на Небе будут гореть 
звезды», – уверена Семенова.

«Говорят, говорят 
Много лет тому назад
С неба падали старушки! 
Это был старушкопад.



12  • мой рАйон. САнКТ-ПЕТЕрбург • № 9 (764) • 25 мая 2018 года 

дети поют: в преддверии майских праздников 
компания «Главстрой-СПб» подвела итоги 2-го 
детского вокального конкурса «Парад звёзд»

Евгения Седова

Заявки на участие подали 600 исполните-
лей от 3 до 18 лет. В итоге жюри выбрало 73 
вокальных номера на русском, английском и 
французском языках. Полуфинал и финал кон-
курса прошли в 482-й школе Выборгского рай-
она (микрорайон «Северная долина»), и побе-
дители награждались в трех номинациях – в 
зависимости от возраста исполнителей. Ви-
зитной карточкой конкурса стала новая пес-
ня «Суперзвезда», которую исполнили все его 
участники, а на гала-концерт с участием фина-
листов были приглашены известные россий-
ские исполнители.

Среди малышей от 3 до 6 лет лауреатами 
стали Милана Шман, Ясин Иванов и ансамбль 
«Капитошки», а среди 7-14-летних – Сабрина 
Шайхова, Динара Волкова, Ангелина Лунева, 
Сабрина Гафарова, Елизавета Пирогова и ан-
самбль Бугровской средней общеобразова-
тельной школы.

В старшей возрастной группе (от 14 до 17 
лет) призерами стали Карина Аширова, Миле-
на Астатурян и Святослав Соловьев. Вероника 
Щербина за исполнение песни «Возвращаюсь» 
получила приз «МЕГА голос». А Гран-при кон-
курса «Главный голос» директор по продажам 
«Главстрой-СПб» Юлия Ружицкая вручила Ни-
колаю Синицыну, исполнившему покорившую 
и жюри, и зрителей песню «Над городом».

«Сыну – 14 лет, и семь из них он занимает-
ся вокалом, – рассказала корреспонденту МР 

мама Николая Юлия. – За последние два ме-
сяца ему удалось получить четыре гран-при 
на музыкальных конкурсах. Вокальное пение 
– главное его увлечение».

«Хочу быть великим оперным певцом», – 
признался Коля.

Свое отношение к «Параду звезд» высказа-
ли и члены жюри. Не сговариваясь, актер Вя-
чеслав Штыпс и певец, лауреат националь-
ной театральной премии «Золотая маска» 
Иван Ожогин, исполнитель ведущих партий в 
российских мюзиклах, ответили на вопрос об 
уровне конкурса одинаково: «Теперь за буду-
щее музыкальных театров и отечественный 
вокал мы можем быть спокойны».

Режиссер и партнер конкурса Юлия Дроз-
дова отметила, что за время его существова-
ния (а он проходит уже второй раз) втрое уве-
личилось число заявок. «Претенденты на по-
беду показали отличные результаты, – гово-
рит Юлия. – Наша задача заключается в том, 
чтобы дать возможность попробовать свои 
силы талантливым детям, чьи родители не 
могут платить за участие в фестивалях и му-
зыкальных состязаниях, проходящих на ком-
мерческой основе. И здорово, что этот кон-
курс поддерживает такая сильная компания, 
как «Главстрой-СПб», благодаря чему стано-
вится более высоким его уровень».

Напомним, что «Парад звезд» проходит в 
Санкт-Петербурге с 2017 года. Его организато-
ром выступает девелопер «Главстрой-СПб», 
соорганизатор – МЕГА Парнас.

Две звезды

Евгения дылева

ЗАгАдочнА, КАК город
во время этих занятий художники помогают 
детям поверить в то, что в акварельный мир 
можно окунуться, причем обязательно рас-
сказывают, что петербургская акварель име-
ет свою неповторимую тайну: она загадочна, 
как сам наш город.

«Мы с друзьями-единомышленниками из 
созданного нами же Товарищества «Аква-
рельный класс» с февраля 2017 года вошли 
в особый проект «взгляд на мир через аква-
рель», – рассказывает известный петербург-
ский художник, мастер акварельной живо-
писи владимир колбасов.

«Акварельные учителя» занимаются с со-
циальными педагогами и их подопечными. 
Художники помогают своим ученикам по-
нять: важно, что ты хочешь сказать, а кисти 
и краски – это только язык. Чем лучше ты им 
владеешь, тем больше сможешь рассказать.

«Получается очень доброе и красивое 
действие. Такая работа важна для всех, в 
том числе и для самих художников, – счи-
тает колбасов. – каждый из нас подходит к 
творчеству со своим особым взглядом. взять 
хотя бы моего товарища, известного масте-
ра акварели Петра Семенова, который соз-
даёт из акварельной мозаики фантасти-
ческие миры. Ни с кем не спутаешь рабо-
ты Евгения дубицкого, имеющего в повсед-
невной жизни привычку пробегать каждый 
день по 10 километров, невзирая на снег и 
дождь: это удивительный, тонкий человек со 
своим ярко выраженным авторским почер-
ком. Ольга ивлева – непревзойдённый ма-
стер этюда: может без подготовки, сходу на-
писать с натуры законченную работу. Только 
что был белый лист – и вдруг появляется но-
вый рассказ, новая акварельная история

дети смотрят на нашу работу и берут в 
руки кисть – сначала с опасной, а потом все 
увереннее. в этом и заключается особое ак-
варельное таинство».

СЛоВно В КоСмоС СЛЕТАТь!
во время одного из таких уроков в детдо-
ме на Удельной девочка Аня, усаживаясь за 
стол, чтобы поучиться у мэтров создавать 
живые полотна, объяснила: «Это как в кос-
мос слетать!» Правда, дети в этом детском 
доме постоянно рисуют: пейзажи, натюр-
морты, подсолнухи – почти как у ван Гога.

«все делают сами – батик, бисерные узо-
ры, кукол, – объясняет заместитель директо-
ра детского дома по воспитательной работе 
Светлана Юдина. – А теперь вот и акварель».

Мир, которым известный художник вла-
димир колбасов делится с детьми, сродни 
его городским пейзажам, на которых дома 
словно вибрируют, то ли от воздуха, то ли 
от настроения, и где воедино сливаются ре-

ализм и романтика. На акварельных заня-
тиях он, кажется, говорит о простых вещах: 
как смешивать краски, в каких пропорци-
ях их разводить с водой, но то, как он обща-
ется с детьми, заслуживает особого внима-
ния. А Ольга ивлева немногословна, она не 
наставляет, а направляет, ведь творчество – 
путь индивидуальный, хотя и требует базо-
вых знаний о технике рисования.

Петр Семенов объясняет ученикам все 
просто: «Представляете, на стене висит 
гвоздь, а художник его снимает и в том месте 
рисует точно такой же. входит человек и все-
рьез пытается повесить на гвоздь пальто, не 
понимая, почему оно падает. Это мастерство 
человека, хорошо владеющего кистью».

конечно, художники не ждут, что их юные 
подопечные тут же нарисуют шедевры – их 
задача не в этом.

«Если дети поймут, как хорошо 
быть живописцем и долгие ве-
чера проводить с кисточкой в 
руках, колдуя над акварелью, 
мы достигнем того, чего хотели», 
– считает владимир колбасов.

Тайна акварели
дети рисуют: петербургские художники не только 
сами создают полотна, но и проводят творческие 
встречи с подопечными детских домов

нА ФоТо  ↑ Евгении Дылевой – художники и их ученики

нА ФоТо  ↑ Победители и лауреаты конкурса «Парад звёзд»
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ЗдороВый город

ВИСлеНКо Варвара Андреевна, ГЛАВНый ВРАЧ СЕМЕйНыХ СТОМА-
ТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК «БЕЛАЯ МЕДВЕДИЦА», ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ, ДЕТСКИй 
СТОМАТОЛОГ, СТОМАТОЛОГ-ХИРУРГ, ОПыТ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИёМА 15 ЛЕТ:

Как понять, что вас не обманывает детский стоматолог 
и перед вами специалист, а не торгаш?

 •	 Доктор должен посмотреть ребёнку не только зубы, но 
оценить прикус и слизистую.
 •	 Есть ли у врача ассистент? Доктор не может качественно 
работать в одиночку. 
 •	 Есть ли в клинике необходимое рентген-оборудование? 
Без дополнительного обследования никаких комплекс-
ных диагнозов не может быть поставлено. 
 •	 Показал ли врач вам все обнаруженные дефекты?
 •	 Получите рекомендации осмотров у других специали-
стов (ортодонт, логопед, остеопат), по индивидуальной 
гигиене. Когда лучше вашему ребёнку прийти на осмотр 
в следующий раз и почему.
 •	 Спросите финансовый план лечения .
Слушайте себя! Только искренняя человеческая сим-•	
патия поможет вам услышать и увидеть всё то, что вам 
надо. А потом получить осязаемую помощь.

■ Семейная стоматологическая  
клиника «белая медведица»

ул. Комиссара Смирнова, д. 15
Выборгское ш., д. 23, корп. 2
Телефон (812) 305-00-14
www.wbdent.ru 
инстаграм @wbdent

цЕЛи и КриТЕрии
Главная цель рейтинга 
Startsmile – помощь пациен-
там в поиске и выборе опти-
мальной стоматологии. Этот 
уникальный, социально на-
правленный некоммерческий 
проект призван выявить ли-
деров рынка, т.е. клиники, где 
лечение осуществляется по са-
мым современным стандар-
там, а перечень услуг доста-
точно обширен, чтобы паци-
ент мог решить любую свою 
проблему. другой целью рей-
тинга стало определение сво-
его рода планки качества, на 
которую следует ориентиро-
ваться частным стоматологи-
ям, что, в результате, также по-
служит на благо пациентов.

критерии, по которым про-
ходила оценка стоматологий, 
были разработаны при уча-
стии лидеров отрасли, вла-
дельцев и руководителей ве-
дущих клиник, а также специ-
алистов из МГМСУ им. Евдо-
кимова. в итоге, были сфор-
мулированы 200 критериев, 
которые были разделены на 
две группы.

к первой группе отнесены 
параметры, определяющее 
качество медицинской по-
мощи. и это не только опыт 
и квалификация врачей кли-
ники, но также и материаль-
ное обеспечение их деятель-
ности: высокотехнологичное 
оборудование, применение 
современных технологий и 
методик лечения, качествен-
ных расходных материалов 
и даже площадь помещений, 
которыми располагает клини-
ка, поскольку на слишком ма-
лой площади нельзя разме-
стить нужное оборудование и 
качественно вести прием па-
циентов.

вторая группа объединила 
критерии, связанные с ком-
фортом при лечении и удоб-
ством для пациента: приятная 
атмосфера, красивые, уютные 
интерьеры, профессионализм 
и коммуникативные навыки 
администраторов, возмож-
ность оплатить лечение раз-
личными способами – напри-
мер, использовать кредит или 
рассрочку платежа.

Эти критерии также пред-

Рейтинги стоматологий Санкт-Петербурга
Уже несколько лет подряд команда экспертного журнала о сто-
матологии Startsmile составляет Всероссийский рейтинг част-
ных стоматологических клиник. Собрав богатый опыт в прове-
дении настолько масштабного исследования, эксперты впер-
вые провели аналогичное изучение сферы стоматологии в 
Санкт-Петербурге. Итогом их работы стал Первый ежегодный 
(2017) рейтинг частных питерских стоматологий, показавших 
наиболее высокий класс предоставления медицинских услуг.

ТОП-25 несетевых стоматологий
Стоматологическая клиника «ГрандМед»1. 
Стоматология «доктор дент»2. 
Стоматология «дента L»3. 
Стоматология «Здоровье»4. 
Стоматологическая клиника PerfectSmile5. 
Стоматологическая клиника «Гильдия стоматологов»6. 
Центр имплантации «Super Смайл»7. 
Стоматология «Ренидент»8. 
«Центр имплантации доктора Зорина»9. 
Стоматологическая клиника «Хорошая стоматология»10. 
Стоматологическая клиника «Аллегро»11. 
Atribeaute Clinique, отделение эстетической стоматологии 12. 
Стоматология ZUB13. 
Семейная стоматологическая клиника Nord Dental14. 
Стоматологическая клиника Dental House15. 
Стоматологический центр «Палкинъ»16. 
Стоматологическая клиника «Атлантия»17. 
клиника «Шведская стоматология»18. 
Стоматологическая клиника Lege Artis19. 
Стоматологическая клиника «инвиТА»20. 
Стоматологическая клиника СТОМАдЕУС21. 
Стоматологический центр «виТА»22. 
Стоматологическая клиника «Новый век»23. 
Стоматологический центр «клиника 32»24. 
Стоматологическая клиника «Улыбка»25. 

детская стоматология «вероника» 1. 
клиника семейной стоматологии «МедГарант» 2. 
Стоматологическая клиника «Здоровье»3. 
клиника щадящей стоматологии «Пандент»4. 
детская стоматология «дункан»5. 
клиника детской стоматологии «МЕди на Чкаловском»6. 
Стоматологическая клиника «Белая Медведица»7. 
Сеть клиник «Семейная стоматология»8. 
клиника «диадент»9. 
детская стоматологическая клиника «Светофор»10. 
Atribeaute Clinique, отделение эстетической стоматологии11. 
клиника «Хорошая стоматология»12. 
Стоматология «ARTE-S»13. 
Стоматологическая клиника PerfectSmile14. 

ТОП-15 сетевых стоматологий
Сеть стоматологических клиник «вероника»1. 
Сеть стоматологических клиник «МЕди»2. 
клиника семейной стоматологии «МедГарант»3. 
Сеть клиник «клиника доброго Стоматолога»4. 
Стоматологический центр «Аэлита»5. 
Центры имплантации и стоматологии иНТАН6. 
Сеть клиник «Первая семейная клиника Петербурга»7. 
Сеть клиник щадящей стоматологии «Пандент»8. 
Сеть стоматологических клиник СТОМА9. 
Сеть стоматологических клиник «Айсберг+»10. 
Сеть клиник «Жемчужина Севера»11. 
Сеть стоматологических клиник «Астра»12. 
Сеть стоматологических клиник «витаника»13. 
Сеть клиник «Семейная Стоматология»14. 
Сеть клиник «Мир Стоматологии»15. 

Экспертным журналом о стоматологии Startsmile было также 
осуществлено глобальное федеральное исследование част-
ных детских стоматологий, результаты которых оформлены 
в IV ежегодный рейтинг. в него вошли только лицензирован-
ные клиники с отдельным кабинетом для приема маленьких 
пациентов и врачами, специализирующимися на детской сто-
матологии и имеющими соответствующий сертификат. Про-
ект затронул более 300 клиник из 36 городов России. Однако 
достойными появления в рейтинге оказались лишь 115 из них. 
в ТОП-списке лучших детских стоматологических клиник Рос-
сии заняли заслуженные места 14 клиник в Санкт-Петербурге.

ставляются очень важными. 
Если состояние пациента спо-
койное, расслабленное, и он 
не испытывает страха или 
тревоги, то намного больше 
доверяет своему врачу, и, как 
следствие, тщательнее и вни-
мательнее подходит к выпол-
нению всех его просьб и реко-
мендаций. и это положитель-
но сказывается как на скоро-
сти лечения, так и на быстро-
те процесса заживления.

СПЕциАЛиСТы и ЗАПроСы
Одним из существенных кри-
териев оценки стало наличие 
в штате клиники таких специ-
алистов как гнатолог, невро-
лог, остеопат, пародонтолог, 
гигиенист, челюстно-лицевой 
хирург, эндодонт. Стоматоло-
гии, располагающие врачами 
узких специализаций, полу-
чали дополнительные баллы, 
поскольку целостный подход 
к диагностике и лечению су-
щественно повышает каче-
ство медицинской помощи.

для того чтобы объектив-
но отразить существующее 
положение дел в стоматоло-

гии, необходимо учитывать 
и отзывы пациентов, тем бо-
лее, что рекомендации дру-
зей и коллег по-прежнему яв-
ляются одним из самых важ-
ных факторов при выборе 
клиники или врача. Поэто-
му эксперты также использо-
вали инструменты аналити-
ки интернет-запросов в поис-
ковых системах с целью вы-
явления самых запрашива-
емых врачей. клиника, где 
работают врачи, которых па-
циенты часто запрашивали 
в поисковиках, получала до-
полнительные баллы и под-
нималась на более высокое 
место в рейтинге.

Рейтинг частных стома-
тологических клиник Санкт-
Петербурга 2017 года пред-
ставлен двумя списками: 
«ТОП несетевых стоматоло-
гий» и «ТОП сетевых кли-
ник». Эти клиники, по мне-
нию составителей рейтинга, 
обеспечивают пациенту вы-
сокий уровень лечения, мак-
симальный комфорт и добро-
желательное отношение все-
го персонала.

лучшие детские стоматологии: 14 из 115

БоймИСтРуК Наталья леонидовна, СтАРшИй  ВРАч КлИНКИ 
НА КАмеННооСтРоВСКом ПР., Д. 16, СтомАтолог-теРАПеВт, ДетСКИй 
СтомАтолог, эНДоДоНтИСт-мИКРоСКоПИСт:

Современный подход в медицине, в частности, в повсед-
невной работе врача-стоматолога, предполагает обяза-
тельное использование высокотехнологичного оборудо-
вания. Это касается как диагностического приема, так и 
лечебного. Сегодня наличие в стоматологической клини-
ке интраоральной камеры, микроскопа, анестезиологиче-
ского аппарата, лазерной установки и другого оснащения 
– непременное условие для оказания качественных услуг 
на высоком уровне. Однако недостаточно просто оснастить 
клинику оборудованием. Не менее важно умение доктора 
работать с этой техникой – настраивать ее под конкретно-
го пациента, считывать и анализировать полученные дан-
ные, а также грамотно выполнять манипуляции. Только в 
случае высокой квалификации врача-стоматолога можно 
говорить об успешном лечении.

■ Первая семейная клиника Петербурга

Каменноостровский пр., д. 16
Коломяжский пр., д. 36/2
Гаккелевская ул., д. 20/1
Телефон (812) 300-5-300
www.1-clinic.ru

КоНоНоВА екатерина Алексеевна, ВРАч-СтомАтолог:

Каждому человеку в своей жизни приходится обращать-
ся к стоматологу. И хочется, чтобы лечение было комфорт-
ным, квалифицированным, быстрым, безопасным, при-
емлемым по стоимости и с великолепным результатом. 
Понимая это, мы чувствуем большую ответственность пе-
ред нашими пациентами. 80% из них приходят к нам по 
рекомендации и практически каждый из них может позво-
лить себе расслабиться и даже вздремнуть во время при-
ема, не переживая за успех лечения и не чувствуя боли. А 
это – свидетельство высокого уровня доверия к професси-
онализму и знак того, что пациентам комфортно в клини-
ке «Стомадеус». Мы делаем все возможное для того, что-
бы у врачей была возможность использовать все новей-
шие технологии и современное оборудование для каче-
ственного лечения без боли и обеспечения эффективного 
результата на долгие годы. А каждому читателю «Моего 
района» мы желаем обрести здоровье, красоту, радостные 
улыбки и найти такую стоматологическую клинику, посе-
щать которую можно будет с удовольствием!

■ Сеть стоматологических клиник 
«СТомАдЕуС»

ул. Большая Конюшенная, д. 3
Телефон (812) 600-20-02
stomadeus.ru
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Александра григорьЕВА

Несмотря на многочисленные дефи-
ле с участием маленьких манекен-
щиков, специальной детской моды не 
существует.  А существует, во-первых, 
нежелание современных родителей 
взрослеть, а во-вторых, вечное же-
лание детей быстрее становиться 
взрослыми. два этих обстоятельства 
пересекаются в некой точке, и рожда-
ется нечто, обозначаемое термином 
family look. 

За термином кроется желание де-
тей и родителей одеваться одина-
ково. Собственно, так и происходит: 
уже грудные дети красуются в джин-
сиках и футболках, а их коляски тол-
кают бабушки в такой же одежде. в 
этом ничего страшного нет, если все 
предметы сшиты из качественных 
тканей. Проблемы начинаются, ког-
да возникает вопрос «уместно — не 
уместно».

каждый год, когда в город прихо-
дит летняя жара, начинаются одни и те 
же сетования на безобразный внеш-
ний вид горожан, сбросивших «лиш-
нюю» одежду. Полуголые граждане 
дефилируют по нашему классическо-
му городу, оскорбляя чувства верую-
щих в культуру. и эта проблема, увы, 
родом из детства. детей наряжают, но 
не учат правильно одеваться.

Правильно — значит соответствен-
но месту и времени. На пляже майки, 
шорты и шлепанцы прекрасны, на Не-
вском они - ужасны. На встречу с ис-
кусством — будь то музей или театр - 
нужно приходить в соответствующей 
одежде. Никто не требует  — кроме 
совсем особых случаев — смокингов 
и платьев в пол, но и наряд, в кото-
ром вы блистаете, выйдя из спортив-
ного зала, тоже лучше оставить дома.

«Мы несем за детей ответствен-
ность, - говорит известный художник 
и модельер Татьяна Парфенова, - мы 
учим их говорить, читать, считать, хо-
дить на горшок… Так же нужно учить 
одеваться. У детей есть врожденное 
стремление рассказать о себе посред-
ством вещей. Ребенок говорит: «Я это 
не надену». Это чувство важно, а ро-
дители считают — лишь бы что напя-
лить: все равно запачкается.

Сейчас распространено желание 
сделать из девочки принцессу: диа-
дема, капроновое платье, золотые 
туфли. Это неправильно. для тако-
го наряда нужен особый случай. На-
пример, бал. А театральное платье — 
не бальное. для похода в театр уме-
стен кружевной воротничок, складоч-
ки, бантик. Если семья отправляется 
в театр, нужно взять сменную обувь, 
чтобы не было жарко. как восприни-
мать искусство, если ребенок потеет? 
Он должен выглядеть аккуратно: для 

мальчика стоит выбрать пуловер, ру-
башку, не джинсы, а брюки». 

Сегодня немало магазинов, где 
продается детская одежда, повторя-
ющая цвета и линии взрослых вещей. 
Постепенно уходят в прошлое «голу-
бое — мальчикам», «розовое — де-
вочкам», в палитре оттенки зеленого 
и синего, бежевый, лиловый, серый. 
Четырехлеткам предлагают узкие 
мини-юбочки, платьица А-силуэта 
красуются на вешалках для мам и до-
чек, папы и сыновья носят одни и те 
же куртки, брюки и кроссовки. Такова 
реальность, а не прихоть моды. 

У ребенка должна быть одежда к 
случаю, и беречь свои вещи он тоже 
должен учиться.  Маленькому надева-
ют слюнявчик. к тому моменту, когда 
дитя вырастает из слюнявчика, оно 
должно уметь быть аккуратным. 

Моды, какой ее понимали еще 
20 лет назад, сегодня не существу-
ет. Можно носить все: длинное и ко-
роткое, узкое и широкое, мужское и 
женское, взрослое и детское. Нужно 
просто трезво смотреть в зеркало и 
оценивать обстоятельства. культура 
одежды, как и культура вообще, всег-
да предлагает некоторое самоогра-
ничение. Если мама 56-го размера, а 
дочка 38-го, family look может быть не 
лучшим решением.

Хотя если очень хочется, то можно 
попробовать. 

У семьи есть стиль. Или нет его
что носить: родители и дети 
стремятся одеваться одинаково

нА ФоТо
телеведущая Жанна ким 

с дочерьми

фОТО ПРЕдОСТАвЛЕНО МОдЕЛьЕРОМ ТАТьЯНОй ПАРфёНОвОй



ЗдороВый город

А. десницкая,  
А. Литвина
«ИСтоРИЯ СтАРой 
КВАРтИРы»
Мы вошли в старую квар-
тиру вечером 1902 года 
и остались в ней на сто 
лет. Мы знакомимся с не-
сколькими поколениями 

семьи, которая здесь живет, становимся сви-
детелями встреч, расставаний, скандалов, 
счастья. в истории обитателей этой кварти-
ры отразилась история ХХ века: революция, 
отречение царя от престола, гражданская 
война, сталинские репрессии, великая Оте-
чественная война, оттепель и т.д.

дженни хьюз
«Дом тольКо ДлЯ Нее»
Одри решила, что очень 
выросла со вчерашнего 
дня, и родительский дом 
стал для нее мал и тесен. 
Папа строит ей дом на де-
реве со всеми удобства-
ми. Только вот вечером, 

когда нужно в доме остаться ночевать одной, 
Одри поняла, насколько ей хочется вернуть-
ся в родной дом. Но примут ли ее там? ко-
нечно, папа уверяет ее, что какой бы боль-
шой и самостоятельной она ни выросла, суп 
и постель в родном доме ее всегда ждут.

«Чудетство» продолжает конкурс для лю-
бознательных читателей газеты «МР. Санкт-
Петербург». На этот раз разыгрывается кни-
га «Никто меня не любит». Ее получит пер-
вый, приславший ответ на электронный 
адрес магазина (chudetstvo@bk.ru) на та-
кой вопрос: Каких эксцентричных персона-
жей, кроме Петсона и Финдуса, нарисовал 
Свен Нурдквист? Ответы 
присылайте по адресу: 
chudetstvo@bk.ru.

С. чарикова
«ДетЯм о ВРАчАх»
Многие дети играют в 
больницу, кто-то врачей 
боится панически. А вот 
книг о врачах для детей 
почти и нет. какой врач и 

что лечит, делает ли он больно, если дела-
ет, то зачем? «детям о врачах» – одна из не-
многих книг на эту тему, придумала и созда-
ла ее одна из частных клиник города. Сде-
лана она очень правильно и увлекательно: 
в ней есть и информация о строении чело-
века, враче, который отвечает за лечение 
того или иного органа, как и чем он этот ор-
ган исследует и лечит, а еще есть куча зада-
ний, вопросов и головоломок, помогающих 
запомнить детали.

и. Зартайская
«меНЯ НИКто  
Не люБИт»
кто тут у нас расплакал-
ся? волчонок. А почему? 
Его никто не любит. Мама 
ругается за то, что он съел 

все ягоды, приготовленные для бабушки, ба-
бушка отказалась купить игрушку, а папа не 
поиграл с ним в футбол и поиграл только в 
догонялки, кубики, прятки. Знакомая исто-
рия? У каждого ребенка случается такой 
день, когда кажется, что никто его не любит. 
Только вот в самую трудную минуту именно 
семья приходит на помощь малышу. дивная 
история о том, как объяснить ребенку, что за-
преты и отказы родителей происходят не из-
за того, что его не любят.

что читать:  взрослым...     ... и детям
Анна быкова 
«БольшАЯ КНИгА  
“леНИВой мАмы”»
Настольная книга для се-
мей, где есть маленькие 
дети или планируется их 
появление. Эта книга нуж-
на всем мамам (а также 
папам), настоящим и буду-
щим. Под одной обложкой 

два бестселлера Анны Быковой из серии «Ле-
нивая мама», совершившей прорыв во взгля-
дах на воспитание и роль родителей в жизни 
детей. Родители хотят вырастить человека, на 
которого можно будет положиться, кто не рас-
теряется в сложных ситуациях. Но ничего не 
получится, если ребенка всегда опекать. во-
прос, как избавиться от тревожности и жела-
ния всё контролировать, стал главной темой 
первой части «Самостоятельный ребенок, или 
как стать “ленивой мамой”». во второй части 
«Развивающие занятия “ленивой мамы”» за-
трагивается модная сегодня тема раннего 
развития детей.

@elle_four_mom
«люБИ, цеНИ, хРАНИ. 
мАлеНьКИе СеКРеты 
Большого СчАСтьЯ»
Автор и героиня этой книги 
– счастливая женщина Эля, 
у неё прекрасная семья и 
блог в инстаграме с милли-
оном подписчиков. Её зна-
ют и любят многие женщи-

ны и многие мамы. Эле пишут письма, спра-
шивают, как быть с детьми, как общаться с му-
жем, обсуждают с ней семейные проблемы, 
ждут совета. и это не удивительно. Эля смог-
ла построить хорошую семью, создать в доме 
атмосферу любви и радости, она воспитыва-
ет четырёх очаровательных дочек. Ей не в тя-
гость домашние хлопоты, она прекрасно вы-
глядит и счастлива тем, что она – любящая 
жена и мама.

михАиЛ ЛАбКоВСКий
«хочу И БуДу. ПРИНЯть 
СеБЯ, ПолюБИть ЖИзНь 
И СтАть СчАСтлИВым»
Психолог Михаил Лабков-
ский абсолютно уверен, 
что человек может и име-
ет право быть счастливым 
и делать только то, что он 

хочет. Его книга о том, как понять себя, воспи-
тывать детей и жить в мире с другими людь-
ми, обрести гармонию и научиться радоваться 
жизни. Отличительная черта подхода Лабков-

ского – в конкретике. На любой самый слож-
ный вопрос он всегда дает предельно доход-
чивый ответ. Его заявления и советы настоль-
ко радикальны, что многим приходится сна-
чала испытать удивление, если не шок.

ицхАК АдиЗЕС
«Союз НеПохоЖИх.  
КАК СозДАть 
СчАСтлИВую Семью Не 
ВоПРеКИ, А БлАгоДАРЯ 
ВАшИм РАзлИчИЯм»
книга для укрепления се-
мьи. и организации, и се-
мьи являются системами. 

для успешной работы системы, которой яв-
ляется брак, необходимо выполнение множе-
ства обязанностей: забота друг о друге, уход 
за домом и детьми, обеспечение необходи-
мого семье дохода и т. п. Являясь системой, 
семья нуждается в дисциплине и правилах – 
иначе в ней не будет порядка. Порядок дол-
жен меняться в зависимости от обстоятельств, 
поскольку брак – это выбор на долгие годы, и 
с течением времени, чтобы оставаться функ-
циональным, он должен эволюционировать. 
и, наконец, в семье должны царить единство 
и согласие, основанные на близости, взаимо-
выручке и любви.

хЕЛЕн ФиШЕр
«Почему мы люБИм: 
ПРИРоДА И хИмИЯ Ро-
мАНтИчеСКой люБВИ»
каждый из нас имеет опыт 
счастья и отчаяния, кото-
рые дарит любовь. и уже 
много веков люди пыта-
ются понять, что это такое. 
Почему мы теряем голову? 

Что происходит с чувствами супругов в дол-
гом браке? книга известного антрополога Хе-
лен фишер предлагает новые и подчас нео-
жиданные ответы на эти вопросы. Сканируя 
мозг самых разных пациентов, она выявила 
важные закономерности, начиная с того, что в 
момент влюбленности некоторые зоны мозга 
«светятся». исследуя типы любви, процессы, 
происходящие в организме человека и дру-
гих созданий – от волков до уток и шимпанзе, 
– автор даёт научное объяснение самым уди-
вительным проявлениям этой универсальной 
движущей силы, а значит – раскрывает секрет 
здоровых семей.

Книжный магазин-
клуб «Чудетство»

Кузнечный пер., д. 13
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муЖчинА С КоЛяСКой – 
боЛьШАя рЕдКоСТь
– да, у нас женщины работают. да, 
мужчины могут получать денег 
меньше, но все равно в доме хозя-
ин, в общем, мужчина, и он опре-
деляет все. вы оба секс-партнеры, 
но мужчина все равно абсолютный 
такой царь. даже в сексе мужчина 
себе не ставит цель доставить дикое 
удовольствие женщине, нет, он ре-
шает только свои проблемы. А все 
претензии – всегда к женщине. Раз-
ве это – не патриархальность?

Мужчину редко увидишь на ули-
це с коляской, разве только в круп-
ных городах. даже если жена хо-
рошо зарабатывает, муж не пой-
дет в декретный отпуск, чтобы по-
лучать пособие. Никогда в жизни. А 
если вдруг найдутся один-два че-
ловека, которые это сделают, его же 
мужчины-друзья просто будут пар-
ня высмеивать. Поэтому наш семей-
ный уклад (в среднем, я не говорю 
про некоторые исключения) абсо-
лютно традиционный, и в силу это-
го дико ханжеский, потому что, по 
большому счету, все меняется.

как-то проводили исследование, 
какие институты наиболее мобиль-
ные, а какие – наиболее консерва-
тивны. Так вот по быстроте реакции 
на внешние изменения на первом 
месте стоит, конечно, бизнес, пото-
му что ему нужно быть конкуренто-
способным. На втором месте за биз-
несом идет гражданское общество.

Это организации, которые не за-
рабатывают денег, но могут полу-
чать прибыль и тратить ее на соци-

альные цели. Например, Общество 
инвалидов, которое обеспечивает 
их работой. или организации по по-
иску пропавших детей: сегодня есть 
добровольцы, волонтеры, есть це-
лая организация, и у них отточенная 
технология, они прочесывают терри-
торию и находят людей намного бы-
стрее. и делают это на энтузиазме.

А семья в этом исследовании – 
только на третьем месте. То есть в 
семейных отношениях тоже проис-
ходят изменения, но очень медлен-
но. Я думаю, отчасти это объясняет-
ся тем, что у нас нет особых силь-
ных изменений в управлении об-
ществом. в самой же традиционной 
семье, с точки зрения отношений 
между людьми, их мотивации, эмо-
циональной грамотности, как люди 
формируют свой мир в семье, изме-
нилось очень мало.

«ПойдЕм В КАФЕ, дорогАя»
Такого понятия, как «семейная импа-
тия», у нас нет. Что это такое? импа-
тия – когда вы автоматически, почти 
бессознательно, учитывая свое на-
строение, тут же пытаетесь считать 
интересы, мотивации и состояние 
вашего партнера.

Ну, привожу пример. Муж пришел 
уставший с работы и просит его на-
кормить, а жена вдруг грубо ему от-
вечает: «Я устала, я все время дома, 
я занимаюсь детьми, мне это все на-
доело, и ты приходишь, валишься 
на диван, а я тебе должна готовить. 
вообще, во что превратилась наша 
семейная жизнь?!». Муж начинает 
на нее кричать: «Я вообще-то пашу 

с утра до вечера, у меня нервная ра-
бота, и я кормлю всю семью. имею я 
право дома отдохнуть?»

Это же классика традиционной 
семьи. Ну, может быть, в 18-м веке 
в богатой семье такого не было, по-
тому что была куча прислуги, а если 
брать обыкновенные семьи, то было 
все то же самое. На самом деле но-
вая семья – это другое качество 
эмоционального диалога. Муж при-
ходит домой голодный и встреча-
ет агрессию жены. вместо того, что-
бы на нее обидеться, он начинает ее 
считывать: «да, у меня сегодня был 
тяжелый день, куча совещаний, я 
решал свои производственные про-
блемы, я устал, но я устал интерес-
ной усталостью, потому что создаю 
новый продукт, я самореализуюсь. 
А она при всей любви к семье зани-
мается очень однотонной работой. 
все время нужно обслуживать де-
тей, кормить, поить, стирать, выгу-
ливать, учить уроки и так далее. Это 
может быть прекрасно, но, вообще-
то, да, от этого устаешь».

и муж устраивает жене праздник 
– приглашает ее и детей в кафе: «Я 
для того и работаю, чтобы деньги 
тратить!»

вот что называется импатией. А 
что у нас в семье – это является то-
тальным явлением? Тотально дру-
гое: через два года «бытовуха» уби-

вает все вокруг, причем даже в обе-
спеченных семьях, где полно каких-
то помощников. все равно. Ничего 
не получается.

ЗАчЕм ЖЕ брАК?
как только возникло государство, 
семья стала его частью. Семья соз-
дается, чтобы вместе строить свой 
дом, в этом доме рожать детей, их 
воспитывать и создавать свою ма-
ленькую крепость.

Если этих целей перед людьми 
не стоит, они или болтаются в каких-
то гражданских отношениях, или 
вообще сразу договариваются: «Я 
гуляю, ты гуляешь, то есть мы – секс-
партнеры раз в неделю». Это свое-
образные эксперименты, которые с 
возрастом у большинства проходят, 
и все равно побеждает консерва-
тизм. Почему? Человек боится оди-
ночества в старости. и он хочет все-
таки, когда он уже взрослый, чтобы 
рядом был родной человек.

Правда, у мужчин все стало слож-
нее, потому что они полигамные. А у 
женщин все один и тот же инстинкт: 
выйти замуж. Может быть, поколе-
ние 20-летних и младше будет от-
носиться к браку иначе: похоже, у 
них уже нет строгих ориентиров на 
семью – они стремятся сделать из 
себя какого-то супер-специалиста 
в самом модном каком-нибудь на-

правлении. Они увлекаются многи-
ми вещами одновременно, потому 
что интернет дает им очень много 
информации. Но они при этом очень 
интровертны, потому что проводят с 
компьютером в виртуальной реаль-
ности времени намного больше, чем 
в живом общении. Поэтому им зна-
комиться уже тяжелее, труднее под-
держивать отношения. и они стано-
вятся очень формальными: секс для 
них – как зубы почистить.

Сейчас молодежь стала жениться 
намного позже, рожать детей намно-
го позже, наше понятие «старородя-
щие» о 25-летних теперь не подхо-
дит: большинство рожает после 30. 
именно в этом возрасте они начи-
нают стремиться создать семью.

вот у меня работают мальчиш-
ки: были совершенно свободными, 
а за 35 перевалило – и все: «хочу 
жениться». ищут женщину, а найти 
не могут: они уже сформировались 
и личностно, и профессионально, и 
хотят найти такую же пару – чтобы в 
ней все было: и молодость, и красо-
та, и ум, и любознательность, и жи-
вая энергия, и самореализация. Но 
девушки настроены попроще, осо-
бенно если красивые. Увы, в нашем 
обществе отсутствует культура об-
щения, в том числе, в семье. Года 
два как-то держатся на романтике, а 
дальше – все.

ирина хакамада:
«Нужна культура компромисса»
Лариса максимова

Что сейчас происходит в современной семье? Вроде очевидно, что семья 
18-го века и семья нынешняя очень сильно отличаются друг от друга.  
Тем не менее, Ирина Хакамада уверена, что «мы, конечно, живем с дру-
гими прибамбасами, но фактически по традициям того же 18-го века».

Идеальная семья – не ви-
шенка на торте в куче слад-

кого крема. Вы уважаете друг дру-
га, вам интересна синергия ваших 
личностей и при этом предостав-
ляете друг другу свободу.


