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ОТ РЕДАКЦИИ
СОДЕРЖАНИЕ

1 июня 2015 года проекту 
«Смешарики» исполняется 
12 лет!

За это время «Смешарики» 
стали абсолютными рекор-
дсменами среди российских 
сериалов по времени при-
сутствия на телеканалах, 
были награждены Государ-
ственной премией РФ в обла-
сти культуры и искусства и 
номинацией на Националь-
ный приз кинематографии 
«Золотой Орел» в категории 
«Лучший анимационный 
фильм», а также Гран-при 
Международного фестиваля 
China International Cartoon 
and Digital Art Festival и при-
зами многих других  между-
народных фестивалей.

Сегодня «Смешарики» — это 
более 50 часов анимации 
и 15 миллионов пользова-
телей, зарегистрирован-
ных на официальном сайте 
smeshariki.ru. Сериал транс-
лируется в 60-ти странах 
мира, переведен на 20 язы-
ков и является номером один 
среди детских анимационных 
проектов на территории Рос-
сии и стран СНГ. Под брен-
дом «Смешарики» выпущено 
более 45 миллионов книг,  
производится 7 000 наиме-
нований детской продукции.

Свой двенадцатый День 
Рождения «Смешарики» от-
мечают выпуском электрон-
ного журнала «Смешарики 
Родителям». Мы убеждены, 
что радости и сложности, 
с которыми сталкиваются 
родители в процессе воспи-
тания детей, не зависят от 
звездного статуса, но загля-
нуть в детскую к медийным 

персонам нам, несомненно, 
любопытно. А потому советы 
и рекомендации российских 
актеров, писателей, певцов и 
телеведущих, основанные на 
собственном родительском 
опыте, и окажутся в фокусе 
издания «Смешарики Роди-
телям».

Первый номер журнала 
символично приурочен и к 
Международному дню защи-
ты детей. Накануне праздни-
ка мы поговорили с героями 
номера —  теле- и радиове-
дущей Туттой Ларсен, певи-
цей Светланой Светиковой и 
актёром Ильей Алексеевым о 
том, от чего стоит защищать 
детей сегодня, как вырас-
тить из мальчика настоящего 
мужчину, как подготовиться 
к дальнему путешествию с 
малышом, и о многом дру-
гом. Наша подборка лучших 
семейных событий первых 
летних месяцев поможет в 
выборе вариантов отдыха 
с детьми, а актриса Дарья 
Повереннова рассказывает о 
самых необычных подарках 
на День Рождения. 

«Смешарики» поздравляют 
наших взрослых и совсем 
маленьких поклонников с 
Международным днем защи-
ты детей и присоединяются к 
пожеланиям композиторов, 
авторов всех песен к «Сме-
шарикам» — Марины Ланда 
и Сергея Васильева: «как 
можно больше всего делать 
вместе»!

Путешествия   
с детьми

Светлана Светикова:
«Путешествия для деток 
— такая радость!»

22

День Рождения

Дарья Повереннова 
отмечает День 
Рождения в июне

26

Марина Ланда и
Сергей Васильев:
«Мы желаем всем 
ребятам и взрослым  
как можно больше 
всего делать вместе»

29

Папина версия

Илья Алексеев:
«Надо быть достойным 
примером, либо потом 
не жаловаться»

18

Сешарики 
рекомендуют

Летние фестивали  
для всей семьи

11

Гость номера

Тутта Ларсен
«Смешарики» — наш 
культ, мы их знаем 
наизусть»

6

Новости 
Смешариков 4
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С 1 июня 2015 года на странице «Смешариков» в сети «Вкон-
такте» стартует проект «Детская журналистика» — конкурс  
репортажей от детей в возрасте до 15 лет.

К участию в конкурсе принимаются репортажи на русском 
языке, о любых мероприятиях. География конкурса не огра-
ничена.

Победителей определяет жюри, состоящее из представите-
лей проекта «Смешарики». Призовой фонд конкурса вклю-
чает в себя: подарочные наборы от «Смешариков», грамоты 
«Журналист от «Смешариков», а также возможность посе-
щения мероприятий Вашего региона бесплатно (ребенок с 
сопровождающим взрослым) для написания репортажа, ко-
торый впоследствии будет размещен на страницах «Смеша-
риков» в социальных сетях. Лучшие работы гарантированно 
публикуются на странице «Смешариков» в сети «Вконтакте».

«Смешарики: Легенда о Золотом Драко-
не» — спин-офф анимационного сериала 
«Смешарики». Приключенческая комедия 
с динамичным, эксцентричным и лихо 
закрученным сюжетом. Действие пере-
носится из Страны Смешариков, хорошо 
известной подавляющему большинству 
российских — и не только — детей, в 
джунгли. И какие только загадки и нео-
жиданности не подстерегают Смешариков 
на пути!

Бараш боится всего на свете и старает-
ся не ввязываться ни в какие авантюры 
— мало ли что! И, как назло, именно он 
становится жертвой нового изобретения 
Лосяша — улучшайзера. Вместо того, 
чтобы преобразиться в смелого и реши-
тельного парня, наш герой оказывается 
в теле... Гусеницы! Маленькой и слабой, 
для которой всё вокруг — опасность. 
Вот в таком неудачном облике Барашу 
предстоит действовать: выжить в диких 
джунглях, вернуть обратно своё тело, а 
заодно спасти друзей из плена туземцев, 
остановить банду золотоискателей, ну, и 
напоследок, спасти мир. Всё, как в хоро-
шем кино, только ползком.

Об этом юным зрителям и их родителям 
предстоит узнать из нового фильма, ре-
лиз которого запланирован на 2016 год. 

Это уже второй полнометражный муль-
тфильм студии компьютерной анимации 
«Петербург», где на протяжении 12 лет 
рисуются «Смешарики». В конце 2011 
года в кинотеатрах вышел полнометраж-
ный мультфильм «Смешарики: Начало».

СМЕШАРИКИ ИЩУТ 
ТАЛАНТЛИВЫХ РЕПОРТЁРОВ

Репортажи принима-
ются по адресу:

konkurs@smeshariki.ru 
с пометкой «Детская 
журналистика».

Конкурс проводится 
до 1 декабря 2015 
года включительно, 
победители опреде-
ляются один раз в 
месяц.

СМЕШАРИКИ ВНОВЬ 
ВЫЙДУТ НА ШИРОКИХ 
ЭКРАНАХ

mailto:konkurs%40smeshariki.ru%20?subject=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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ТУТТА 
ЛАРСЕН:
«Cмешарики – наш культ,
мы их знаем наизусть»

Более 15-ти лет на телевидении и радио, де-
сятки проведенных мероприятий, активная 
благотворительная деятельность... Кажет-

ся, для Тутты Ларсен нет сложных тем и недо-
сягаемых вершин.

С одной из наиболее известных персон отече-
ственного телевизионного и радиоэфира, журна-
листом, певицей и счастливой мамой двоих (а в 
скором времени — троих) детей, носящих редкие 
имена Лука и Марфа, «Смешарики» поговорили о 
создании безопасного мира для ребенка, российской 
анимации и сегодняшнем детстве.

Есть ли какие-то яркие воспоминания из детства, 
которыми Вы могли бы поделиться?

Всё моё детство – сплошное яркое воспоминание. Я 
была очень счастливым и активным ребенком.

Чем сегодняшнее детство отличается, например, 
от Вашего?

Слишком много информации, слишком много 
агрессии «взрослого мира», давления на детей, и в 
то же время слишком мало свободы игры и манев-
ра. Мы всё стараемся решать за них. Но зато у них 
гораздо больше возможностей и впечатлений.

Счастливее ли сегодняшние дети тех, чье детство 
пришлось на 80-е и 90-е?

Не думаю, что счастье зависит от эпохи. Любит 
ребенка и растит его счастливым семья, а не строй 
или государство.

Проект «Смешарики» был создан 
в рамках социально-культурной 
программы «Мир без насилия». Что 
для Вас - безопасный для ребенка 
мир, и как его таковым сделать?

Главную порцию насилия дети по-
лучают в семье от самых близких 
им людей – папы и мамы. Согласно 
опросам общественного мнения, 
70% россиян считают телесные 
наказания обязательным инстру-
ментом воспитания детей. Мамы на 
форумах делятся историями, как 
годовалый ребенок бросает еду на 
пол, и удивляются, что подзатыль-
ник его не вразумил. Мы невеже-
ственны и жестоки. И мы очень 

«Все мое детство —
сплошное яркое воспоминание»

Фотоматериалы предоставлены 
пресс-службой Тутты Ларсен.
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любим сваливать всё на какой-то ужасный 
мир вокруг. Я не могу отменить войны, 
голод и плохую погоду. Но я могу быть 
чутким, терпеливым и любящим в отноше-
нии членов своей семьи. Для начала хотя 
бы это.

От чего, на Ваш взгляд, сегодня нужно за-
щищать детей, в первую очередь?

От гаджетов и телевизора.

Как Ваша семья проводит День защиты 
детей 1 июня?

Скорее всего, я буду вести какое-нибудь 
мероприятие, как правило, на природе, 
мои будут гулять где-нибудь поблизости, 
а потом мы воссоединимся и поедем пить 
молочные коктейли и смотреть мультики.

Какие сценарии совместного отдыха наи-
более близки Вашей семье?

Дача, лес, речка, велики-самокаты, гамак.

«Смешарики» запускают журнал для ро-
дителей, Тутта Ларсен готовится к запуску 
Интернет-телевизионного проекта для роди-
телей. Расскажите, пожалуйста, о Tutta.TV. 
Кто он - ваш зритель?

TUTTA.TV– это субъективное телевидение. 
Оно о том, что волнует нас в данный мо-
мент. Ну, а вместе с нами - наших зрителей, 
конечно же. В первую очередь, мы ори-
ентируемся на родителей, мы планируем, 
что тема материнства и детства на канале 
будет ключевой. Поскольку сейчас я жду 
третьего ребенка, то и начать мы решили 
с программы про беременность и роды 

«Не думаю, что счастье 
зависит от эпохи. Любит 

ребенка и растит его 
счастливым семья, а не 
строй или государство»

Хотите задать звезде каверзный вопрос? Присылайте Ваши вопросы на адрес   
konkurs@smeshariki.ru с пометкой «Вопрос звезде». Самые интересные из них мы 
зададим героям следующих номеров, а авторов наградим призами от «Смешариков».

«Какие наши роды». Здесь мы с помощью 
специалистов – врачей, психологов, аку-
шеров - будем отвечать на самые насущ-
ные вопросы и делиться своим опытом. 
Мы хотим быть одновременно экспертным 
телевидением, но в то же время и дискус-
сионной площадкой для мам и пап. Потому 
что мы даем несколько мнений, а к какому 
прислушиваться, зрители будут решать 
сами. Нам хочется делать TUTTA.TV вместе 
с ними, чтобы они тоже задавали нам темы, 
вопросы и создавали контент. В поддерж-
ку TUTTA.TV запущен краудфандинговый 
проект - каждый желающий может стать 
акционером и присоединиться к команде 
проекта, внеся свой вклад (http://planeta.
ru/campaigns/tuttatv). Собранные средства 
помогут снять, смонтировать и подготовить 
к запуску первый блок из десяти пере-
дач «Какие наши роды», а также оплатить 
аренду оборудования, закрыть расходы на 
съемочную группу и запустить прекрасный 
и многофункциональный сайт TUTTA.TV

Какие мультфильмы Вы любили в детстве? 
Смотрят ли в Вашей семье «Смешариков»?

«Смешарики» – наш культ, мы их знаем наи-
зусть. У вашего сериала есть два уникаль-
ных качества: во-первых, это мультфильм, 
где дети и взрослые находят каждый свое. 
А, во-вторых, почему–то он не надоедает, 
даже при десятом просмотре одной и той 
же серии. У нас был неприятный момент, 
когда у Марфы случались приступы лож-
ного крупа, и нужно было сидеть сначала 
с ингалятором, а потом в ванной, полной 
влажного пара, всё это - среди ночи, не-
ожиданно и непредсказуемо. Нас спасал 
только планшет со «Смешариками». За 
просмотром любимого сериала все ма-
нипуляции происходили незаметно и без 
слез. Что касается моего детства, я просто 
очень любила наши мультфильмы. И лю-
блю до сих пор.

Как Вы относитесь к российской анима-
ции, в целом?

Она гениальная, как советская, так и 
современная, чего только стоят работы 
Петрова, Алдашина или Вани Максимова. 
Жаль, что ей не достается бюджетов Ми-

«Российская анимация —
гениальная, как 
советская, так и 
современная... Жаль, 
что ей не достается 
бюджетов Михалкова 
или Бондарчука. Пользы 
и радости было бы 
больше».

халкова или Бондарчука. Пользы и радости 
было бы больше.

Фразы  «тигры бабочек не едят» и «укуси 
меня пчела» из «Смешариков» давно ста-
ли крылатыми. Какие фразы Ваших детей 
запомнились и перешли в разряд семейных 
шуток?

«Мамма миа», «Елки-иголки» и «Фантастиш» 
плотно вошли в наш лексикон.

Поделитесь, пожалуйста, рецептом одного 
из самых любимых блюд Ваших детей.

Мои дети любят блины, но поскольку их 
печет папа, я не могу написать рецепт. Ведь 
рецепт у блинов один, но у каждого они свои. 
Вот и наш папа добавляет в свои блины ка-
кой-то секретный ингредиент или заклинание 
(подозреваю, что дело в его бороде), так что 
повторить их невозможно.
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Яркие события первых 
летних месяцев, которые 
будет интересно посетить 
всей семьей.

в Москве

Третий фестиваль итальянской культуры и языка «Ита-
ломания 2015» пройдет 6 и 7 июня  в московском ЦДХ. 

Организаторы решили сохранить полюбившуюся гостям 
концепцию большого итальянского города с центральной 
рыночной площадью, кинотеатром, концертным залом, 
университетом, школой, картинной галереей, турагент-
ством, книжным магазином и детской площадкой, но 
добавить новый элемент, который наполнит городские 
зоны как визуально, так и содержательно: итальянская 
мозаика станет основной темой фестиваля в этом году.

Среди главных гостей фестиваля — знаменитый итальян-
ский художник-мозаичист Марко Бравура и итальянский 
бард Алессио Лега.

Детская программа пройдет сразу в двух зонах. Парал-
лельно с творческими мастерскими, на фестивале будет 
организован детский уголок, где маленькие гости смогут 
рисовать, делать картинки из мозаики, играть и изучать 
итальянский. В Кинозале состоится показ мультфильма 
«Мой дедушка был вишней»  режиссеров Ольги и Татья-
ны Полиектовых, по мотивам одноименного рассказа 
итальянской писательницы Анджелы Нанетти — очень 
трогательного, жизненного и по-итальянски красивого 
мультфильма, главные герои которого были «срисова-
ны» с настоящих итальянцев, а также доброго и увлека-
тельного фильма «Приключения маленьких итальянцев» 
режиссера Серджо Бассо, рекомендованного к про-
смотру всей семьей.

Где/Когда:
6 и 7 июня 2015
Москва, 
Центральный 
Дом художника 
(Крымский вал, 10)

Подробнee на:  
www.italomania.ru

ИТАЛОМАНИЯ 2015
Третий фестиваль 

http://www.italomania.ru/
http://www.italomania.ru/
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Где/Когда:
с 31 мая
до окончания летней 
навигации, каждое 
воскресенье, 12:00, 
причал фрегата «Бла-
годать» (Петровская 
наб., напротив дома 
№2 – возле Троицкого 
моста, в 10 минутах 
ходьбы от станции ме-
тро «Горьковская»).

Телефон:
+7 911 928 03 45

Подробнее:
www.spb.smeshariki.ru

6  и 7 июня в московском музее-заповеднике «Коло-
менское» состоится V международный исторический 
фестиваль «Времена и эпохи» — первое масштабное 
событие в России и ближнем зарубежье, воссоздаю-
щее античный мир. Фестиваль представит античность 
периода Римского владычества. 

«Времена и эпохи» — это неизменное интерактивное 
взаимодействие с историей. Каждая площадка фе-
стиваля (Римский военный лагерь, Германский бург, 
Боспорское царство, Палестина, Деревня кельтов, 
Марсово поле, Форум, Арена) позволяет не просто 
увидеть тот или иной исторический фрагмент, но 
соприкоснуться с ним, осваивая различные ремесла, 
военные и бытовые навыки того времени. 

У детей на фестивале будет возможность познако-
миться с античностью в игровой форме. На детской 
игровой площадке гости фестиваля смогут попробо-
вать себя в традиционных для эпохи античности играх 
и конкурсах. Гостей ждут: глобурум (древнеримский 
петанк), гарпастум, паганика (прообраз хоккея с мя-
чом), тали (настольная игра с кубиками) и трохус (в 
этой игре участникам придётся как следует побегать).

Интерактивные лагеря, театрализованные представ-
ления, военные эпизоды, традиционные ремесла и 
промыслы, характерная музыка и кухня, типичные 
состязания и игры на многочисленных площадках фе-
стиваля дадут представление о том, как жили, воева-
ли, работали, верили и творили люди более 2000 лет 
назад!

ВРЕМЕНА И ЭПОХИ
Исторический фестиваль в Москве

Где/Когда:
6 и 7 июня 2015
Москва,
Музей-заповедник 
«Коломенское»

Подробнее:
www.historyfest.ru

ЭКСКУРСИИ СО 
СМЕШАРИКАМИ

Летние теплоходные

в Санкт-Петербурге

Четыре года подряд всё 
лето маленькие петер-
буржцы и гости города 
могли прокатиться по ре-
кам и каналам Санкт-Пе-
тербурга в компании 
«Смешариков», в рамках 
программы «Петербург 
— родина Смешариков». 
Этим летом «Смешарики» 
открывают юбилейный 
пятый навигационный се-
зон и приглашают в боль-
шое плавание по Неве.

За час невероятного 
путешествия забавные ги-
ды-Смешарики расскажут 
ребятам о самых главных 
достопримечательностях 
Санкт-Петербурга, откро-
ют многие тайны и сыгра-
ют с ними в веселые игры. 
Юных матросов ожидает 
проход вдоль Невской па-
норамы, мимо Петропав-

ловской крепости, Зимне-
го дворца и Летнего сада. 
Гости разгадают секреты 
Кунсткамеры и шпиля 
Адмиралтейства, а также 
узнают занимательные 
истории о городе на Неве.

Путешествие со «Смеша-
риками» - это великолеп-
ный семейный отдых на  
комфортабельном тепло-
ходе. 

«Смешарики» ждут отваж-
ных путешественников 
каждое воскресенье на 
протяжении всего лета!

 СМЕШаРИКИ РЕКОМЕНДУ ЮТ | 13

http://www.spb.smeshariki.ru/
http://www.spb.smeshariki.ru/
http://historyfest.ru/
http://historyfest.ru/
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АЛЛЕЯ ПАРЯЩИХ 
ЗОНТИКОВ
в Санкт-Петербурге

Инсталляция станет про-
должением красивейшей 
истории, начавшейся в 
португальском городе 
Агеда. Именно на одной из 
улиц Агеды над головами 
прохожих впервые раз-
разилась феерия красок 
в виде куполов разных 
цветов и размеров, кото-
рую окрестили романтич-
ным и нежным названием 
«Umbrella sky». В этом 
солнечном уголке лета-
ющие зонтики уже давно 
стали элементом город-
ского пейзажа и одной из 
национальных достопри-
мечательностей. 

На целый месяц (до 14 
июня) «Аллея парящих 
зонтиков» превратит 
Соляной переулок в  
площадку для проведе-
ния 12-ти общегородских 

До 14 июня Соляной переулок 
в Санкт-Петербурге станет 
местом размещения первой в 
городе на Неве и единственной 
в России инсталляции «Аллея 
парящих зонтиков».

Где/Когда:
до 14 июня 2015  
включительно
(14 июня состоится 
закрытие инсталля-
ции), Санкт-Петербург, 
Соляной переулок.

Подробнее на:
www.umbrellasky.ru

METRO FAMILY DAY
Второй семейный фестиваль

в Санкт-Петербурге

На двух площадках фести-
валя будет представлено 
более 60 точек, которые 
не оставят равнодушным 
ни одного любителя раз-
влечений.  Юные посети-
тели смогут попробовать 
себя в роли корреспон-
дента газеты Metro: взять 
интервью у гостей фе-
стиваля, сделать фоторе-
портаж и самостоятельно 
принять участие в верстке 
выпуска газеты. Родите-
ли смогут насладиться 
атмосферой праздника 
вместе с детьми, прини-
мая участие в играх на 
природе, мастер-классах 
и показах мод. 

18 июля 2015 года в ЦПКиО 
им. С.М. Кирова (Елагин 
остров) в Санкт-Петербурге 
пройдет второй семейный  
фестиваль Metro Family Day.

Где/Когда:
ЦПКиО им. С.М. Кирова 
(Елагин остров), 
Санкт-Петербург.
18 июля 2015

Подробнее на:
www.vk.com/
metrofamilyday

событий — Международ-
ный день семьи, День го-
рода, День защиты детей, 
День России и др. Здесь 
пройдут мастер-классы, 
акции по расписыванию 
зонтиков, выступления, 
фотосессии, танцеваль-
ные флешмобы, семейные 
квесты с розыгрышем су-
пер-приза, анимационные 
программы и творческие 
встречи.

Бренд «Смешарики» вы-
ступит в качестве пар-
тнёра фестиваля. Ма-
ленькие гости фестиваля 
смогут посмотреть раз-
влекательную программу 
«Смешариков» на сцене, 
сфотографироваться с 
любимыми анимационны-
ми персонажами, принять 
участие в розыгрышах и, 
конечно, получить подар-
ки от «Смешариков».

http://umbrellasky.ru/
http://umbrellasky.ru/
https://vk.com/metrofamilyday
https://vk.com/metrofamilyday
https://vk.com/metrofamilyday
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ФЕСТИВАЛЬ 
БАРБЕКЮ
в Екатеринбурге

Ежегодный

6 и 7 июня в  Парке культуры и отдыха им. В.В. Мая-
ковского в Екатеринбурге развернётся пятый ежегод-
ный Фестиваль Барбекю. 

В программе фестиваля: соревнования любителей 
жарить мясо, дегустации, поросячьи бега, кроличьи 
скачки, танцы. 

Маленьким гостям организаторы фестиваля предла-
гают огромный выбор аттракционов и развлечений, а 
также игры и конкурсы.

Где/Когда:
6 и 7 июня    
Екатеринбург,
Парк культуры и от-
дыха им. В.В. Маяков-
ского

Подробнее на:
www.bbqworldfest.com

ВСТРЕЧА 
ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЕЙ

Международная

в Великих Луках

С 6 по 14 июня в Великих Луках (Псковская область) 
пройдет Международная встреча воздухоплавателей 
- самое масштабное в России воздухоплавательное 
мероприятие, отмечающее в этом году 20-летний юби-
лей. 

В программе:  битва за звание Чемпиона России по 
воздухоплаванию на тепловых аэростатах; массовый 
старт более 50 тепловых аэростатов; красивейшие 
полеты над городом и его окрестностями; спуски 
воздушных шаров к самой поверхности водоёмов и их 
полеты на высоте до 3-х километров (!); сражение за 
победу лучших аэронавтов, таких как чемпион Европы 
Рокас Костюскевичус и вице-чемпион Европы Римас 
Костюскевичус из Литвы, трехкратный чемпион Рос-
сии по воздухоплаванию Сергей Виноградов, двукрат-
ный действующий чемпион России Артем Денисенко и 
др., а также соревнования женщин-пилотесс.

Уважаемые читатели! До 10 июня Вы можете прислать нам информацию о наиболее 
интересных семейных событиях Вашего региона в августе-сентябре 2015 года! О са-
мых любопытных мероприятиях мы расскажем на страницах журнала, а среди отпра-
вителей будут разыграны призы от «Смешариков». Письма принимаются по адресу 
konkurs@smeshariki.ru с пометкой «Мероприятия для всей семьи».

Где/Когда:
Великие Луки 
(Псковская область)
6-14 июня 2015

Подробнее на:
www.balloon-cup.ru

http://www.bbqworldfest.com/
mailto:konkurs%40smeshariki.ru?subject=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8
http://balloon-cup.ru/
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ИЛЬЯ 
АЛЕКСЕЕВ:
«Надо быть достойным 
примером, либо потом 
не жаловаться»

Фотоматериалы из личного 
архива Ильи Алексеева.

Согласны ли Вы с распространённым до сих 
пор мнением, что воспитать из мальчика 
настоящего мужчину может только отец?

Вопрос воспитания ребенка вообще непро-
стой. И еще неизвестно, что больше поможет 
сделать из мальчика настоящего мужчину, 
— пример отца или его отсутствие. Бывает, 
что матери в одиночку воспитывают заме-
чательных пацанов, а бывает, что в полной 
семье отец не знает, как управлять поведе-
нием сына. Но непременно у ребенка должен 
быть мужской пример для подражания, будь 
то отец, дядя или дед.

Единодушны ли Вы с супругой в вопросах 
воспитания сыновей?

В вопросах воспитания сыновей мы с женой 
стараемся быть единодушными. Если ка-
кую-то ситуацию видим по-разному, обя-
зательно ее проговариваем, обсуждаем. 
Иногда к единому мнению приходим и через 
бурный спор, но никогда не остаемся каж-
дый при своем.

Обращались ли Вы к какой-либо специаль-
ной литературе по воспитанию детей или 
руководствовались собственной интуицией 
и, возможно, опытом Ваших родителей?

Мужской взгляд на вопросы воспитания 
детей — тема многогранная. Особенно, 
когда речь заходит о сыновьях.

Актёр Илья Алексеев, известный широкому 
зрителю по более чем 20-ти киноработам, 
включая картины «Москва, я люблю тебя!», 
«Темный мир в 3D», сериал «Береговая охрана» 
и военную драму Рената Давлетьярова «А зори 
здесь тихие», воспитывает двоих сыновей — 
Владислава  и Вячеслава. 

«Смешарики» поговорили с Ильей о детской 
ревности, специальной литературе, а также  
о том, как вырастить настоящего мужчину  
и привить сыну уважение к женщине.

К специальной литературе стараюсь не 
прибегать, так как считаю, что каждая 
отдельная семья — это свой космос, свой 
мир, и если всех детей воспитывать по одной 
книжке, по одной схеме, то где же появиться 
индивидуальности. Да и литературы сейчас 
очень много, какой из них стоит довериться 
— это сложный (спорный) вопрос. Интуиция 
же может подвести. Поэтому скорее мне 
ближе опыт. Именно свое восприятие жиз-
ненных ценностей, то, что я считаю правиль-
ным. Это и стараюсь заложить в своих детях.
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Как, на Ваш взгляд, сегодня воспитать в 
мальчике уважение к девочке, маме, бабуш-
ке, женщине, в целом?

Воспитать уважение к женскому полу можно 
только на личном примере. За какие-то по-
ступки хвалить, другие запрещать, но нельзя 
учить ребенка одному, а самому в подобной 
ситуации поступать иначе. В какой-то мо-
мент ребенок поймет, что в жизни всё иначе, 
чем на словах, и перестанет вам доверять. 
Надо быть достойным примером, либо потом 
не жаловаться.

Часто старшие дети с появлением второго 
малыша начинают испытывать недостаток 
внимания и чувство ревности. Столкнулись 
ли Вы с этой проблемой?

С ревностью, конечно, сталкивались. Ста-
раемся при этом равномерно распределять 

внимание каждому. В какой-то момент стар-
ший (Влад) даже не хотел ходить в садик, 
потому что мы остаемся дома с младшим 
(Славой) и будем там с ним играть, пока он 
в садике, как он выражается, скучает. Но 
мы пытаемся до него донести, что для нас 
каждый одинаково важен и любим, и теперь 
братик — это часть нашей семьи, и с этим 
надо мириться.

Ваш младший сынишка еще совсем мал, но 
замечали ли Вы уже в этом возрасте прояв-
ления характера у сына?

Характер оба стали проявлять совсем рано. 
И если за проявлением характера не прячет-
ся каприз, то порой его даже поддерживаю, 
незаметно для него самого. Считаю, что ха-
рактер ломать нельзя. Особенно у ребенка. 
Пусть растет личностью.

«Каждая отдельная 
семья — это свой 

космос»
«Сын на весь самолет 
или поезд начинал тре-
бовать себе вино, мол, 
мне дома папа посто-
янно вино дает»

Помните ли Вы какие-либо курьезные вопро-
сы или фразы Ваших детей?

Забавных ситуаций и вопросов было очень 
много, и часто мы жалеем, что не успева-
ем их дословно зафиксировать по горячим 
следам. 

Например, когда Влад был маленький, мы 
отмечали какой-то праздник (точно уже не 
помню, какой) и с компанией за столом пили 
вино. Влад стал просить, чтобы и ему нали-
ли. Мы попытались объяснить, почему ему 
это нельзя, доводов он не понял, и его на-
строение начало портиться. Тогда мы налили 
ему в стакан минеральной воды и сказали, 
что это тоже вино, только детское. Это у него 
и закрепилось на долгое время. При путеше-
ствиях с тётей (моей сестрой Эллой) он на 
весь самолет или поезд начинал требовать 

себе вино, мол, мне дома папа постоянно 
вино дает! Этим вгонял сестру в краску и 
вызывал негодование пассажиров. Сестре 
с нелепой улыбкой приходилось всем всё 
разъяснять.

Строгий ли Вы отец, часто ли балуете сыно-
вей?

В каких-то вопросах бываю строгим, но 
стараюсь при этом быть максимально спра-
ведливым. С двумя  пацанами невозможно 
быть не строгим, иначе о дисциплине можно 
забыть. Конечно, мы покупаем детям инте-
ресные игрушки, разные вкусности, ходим на 
батуты и в детские развлекательные центры, 
но стараемся этим их не баловать. Хотя, тут 
тонкая грань.

Как Вы любите проводить время с семьей?

Мы с семьей стараемся путешествовать и 
копить воспоминания. Если далеко уехать 
возможности нет, то можно найти очень мно-
го интересных мест и мероприятий для детей 
и взрослых в Москве и Подмосковье. Опять 
же — много замечательных парков.

Приучаете ли Вы сыновей к спорту уже сей-
час?

Я сам почти всю жизнь был в спорте и счи-
таю, что ребенку это необходимо. Но пока 
приучаем их аккуратно, не насильственно, 
чтоб не отбить желание.

Что бы Вы пожелали поклонникам «Сме-
шариков», в семьях которых подрастают 
сыновья?

Хотел бы пожелать терпения и любви к детям 
и близким! Не забывайте, что дети - это са-
мое ценное, что есть в нашей жизни!

«Считаю, что 
характер ломать 
нельзя. Особенно 
у ребенка. Пусть 
растет личностью»
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В 2013 году исполнительница роли Эсмеральды 
в российской версии нашумевшего мюзикла 
«Notre Dame de Paris», певица и актриса, 

участница телевизионных проектов «Последний 
герой», «Фабрика звёзд», «Большие гонки», «Танцы 
со звёздами» и «Один в один» Светлана Светикова 
впервые стала мамой.
Несмотря на совсем маленький возраст сына 
Милана, Светлана активно берёт его с собой в 
путешествия.
«Смешарики» задали Светлане несколько вопросов 
о тонкостях отдыха с малышом.

В своё первое путешествие Ваш сын Ми-
лан отправился, будучи совсем крохой. Не 
было ли у Вас опасений по поводу того, как 
малыш перенесёт дальнюю поездку?

Разве что, самую малость.  Первая поездка 
произошла, когда Милану было полтора 
месяца.  На курсах, которые я посещала, 
будучи беременой, нам рассказывали, что 
чем раньше вы начнете брать малыша с 
собой, тем лучше для его иммунитета,  и 
ребенок быстрее адаптируется.  С большей 
осторожностью нужно выбирать времена 
года, когда появляются опасные инфекции.  
Добавлю, что кормящим мамам проще. Ре-
беночек на грудном молоке меньше подвер-
жен болезням, и его проще успокоить. 

Раскройте, пожалуйста, секрет выбора 
столь красивого, но необычного имени 
Вашего сына?

Я была на третьем месяце беременности. 
Мы с мужем много думали о будущем име-
ни сына, но сойтись в идеях никак не мог-
ли. Ранее я слышала от мамочек истории 
про то, как пузожители подсказывали свои 
имена. И я просто спросила  животик — 
«как  тебя зовут?!». В течение часа в моих 
мыслях ни с того ни с сего появилось имя 

«Милан». Я и понятия не имела, что такое 
имя существует. Тут же посмотрела в ин-
тернете, оказалось, «Милан» — славянское 
имя. Позвонила Лёше (мужу) и услышала 
радостное согласие. Для меня не осталось 
никаких вопросов после такого чуда. Тем 
более, у моего имени и имени сынишки — 
один корень.

Какие полезные советы из своего опыта Вы 
могли бы дать родителям маленьких путе-
шественников? 

Я бы посоветовала меньше бояться. Без-
условно, быть аккуратными, но излишние 
опасения могут только усложнить отдых 

СВЕТЛАНА 
СВЕТИКОВА:
«Путешествия для деток 
— такая радость!»

Фотоматериалы из личного 
архива Светланы Светиковой.



СМЕШАРИКИ РОДИТЕЛЯМ 24 | ПУ ТЕШЕСТВИЯ С ДЕТЬМИ  ПУ ТЕШЕСТВИЯ С ДЕТЬМИ | 25

суетой.  Путешествие для деток — такая 
радость! Всегда с собой должны быть ба-
зовые лекарства (в основном, это касается 
кишечных инфекций). Некоторые родители 
любят сбивать своим деткам температуру. 
Я не сторонница таких действий, иммуни-
тет должен бороться сам (кроме сложных 
случаев).

Считается, что русских безошибочно уз-
нают в любой стране мира — по внешним 
чертам, манере одеваться и т.д.  Во время 
Ваших путешествий не принимали ли Вас за 
свою соотечественницу местные жители? 

В основном, заграницей меня принимают за 
свою. И крайне удивляются тому, что я из 
России.  Честно говоря, я не замечала како-
го-то негатива . Всегда всё было хорошо, и 
моя страна вызывала интерес у иностран-
цев.  Малыш так вовсе вызывает умиление 
и радость. Все стремятся с ним пообщать-
ся.  А он, в свою очередь,  с радостью идет 
навстречу.

Есть ли место моде на отдыхе с малышом, 
или путешествие — это возможность отдох-
нуть от необходимости следовать модным 
тенденциям?

Я никогда не следую тенденциям и ношу ис-
ключительно удобные вещи. Красивые вещи 
тоже могут быть удобными! Покупка одеж-
ды для Миланчика — особенное удоволь-

«Заграницей меня 
принимают за свою»

«Я бы посоветовала 
меньше бояться»

«Первая поездка произошла, когда 
Милану было полтора месяца»
ствие.  И, конечно, хочется сформировать у 
него хороший вкус.

Многие врачи советуют выбирать для 
поездок и перелетов с маленькими детьми 
малолюдные рейсы и ночное время. Поде-
литесь, пожалуйста, Вашим опытом...

Мы летали в ночное время, для нас не было 
большой разницы. Миланчик обычно сразу 
засыпает при взлете. Ну, и любит общаться 
с соседями. Наверное, я соглашусь с мне-
нием, что ночью удобнее. Малыш проще 
засыпает.

От чего Вы могли бы предостеречь родите-
лей, планирующих путешествие с детьми?

Для меня самое главное, чтобы малыш всег-
да был под присмотром. Камешки на пляже, 
вода, незнакомые люди.... В августе месяце 
нужно быть осторожнее с купанием, так 
как в воде к концу лета распространяются 
опасные бактерии.  Добавлю, что номер 

телефона нашего педиатра, которому мы 
доверяем, всегда рядом.

Что бы Вы пожелали поклонникам «Смеша-
риков», отправляющимся в путешествие с 
детьми?

Не бояться и радоваться путешествиям! 
Делать жизнь малышей ярче и радостней! И, 
безусловно, быть примером для них: быть 
добрыми и любящими!
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ДАРЬЯ 
ПОВЕРЕННОВА
отмечает
День Рождения
в июне

Фотоматериалы из личного 
архива Дарьи Поверенновой.

Отмечать или не отмечать

Я - человек настроения и порывов. Бывали Дни Рождения, 
которые я не справляла или справляла в узком семейном 
кругу. Либо наоборот: большая компания, ресторан, караоке, 
танцы до утра.  А праздник весёлый, так как известно, что День 
Рождения только раз в году!

Необычные подарки

Сюрпризы были и подарки, конечно же! И поклонники, проник-
нув каким-то образом в театр, вешали плакат с поздравлени-
ями на дверь моей гримуборной. Но для меня лучшие подарки 
- это новые впечатления.  Путешествия. И, конечно, любовь и 
дружба с моей дочерью.

 О мечтах в преддверии праздника

Я мечтаю о здоровье для своих близких. Мечтаю о новых инте-
ресных ролях в кино и в театре. И чтобы не было войны.. 

Пожелания поклонникам «Смешариков», родившимся в июне

Никогда не унывать! «Если перед вами чёрная полоса, оберни-
тесь! Может быть, она взлётная!».

«День Рождения — праздник веселый, так как известно, 
что он только раз в году!», - считает Дарья Повереннова.  
Свой День Рождения актриса прославленного театра 
им. В. Маяковского, в багаже которой — роли более чем 
в 50-ти фильмах и сериалах, включая «Бригаду», «Марш 
Турецкого», «День Рождения Буржуя», «Самара 2», участница 
телепроектов «Жестокие игры» и «Большие гонки», 
отмечает 15 июня.

«Смешарики» пообщались с Дарьей накануне Дня Рождения.
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СТОП-КАДР
Как много забавных, трогательных и просто оча-
ровательных фотографий Вашего ребенка бережно 
хранит семейный фотоархив! Наверняка, в нём есть 
особенно полюбившиеся снимки, которые так хочет-
ся показать миру! 

«Смешарики» будут рады опубликовать самые ми-
лые детские фотографии на страницах следующих 
номеров журнала «Смешарики Родителям». 

Для того, чтобы принять участие в конкурсе на 
размещение фото, необходимо выложить снимок 
ребенка на Вашей странице в социальной сети 
«Вконтакте», Facebook или  Instagram с хештегом 
#смешарикиродителям, либо направить фотографии 
на адрес konkurs@smeshariki.ru с пометкой «Стоп-
кадр». 

К участию в конкурсе принимаются четкие фото-
графии в хорошем качестве (в том числе, снимки в 
высоком качестве, сделанные на смартфоны) — без 
ограничений по тематике и географии. Страницы 
пользователей, выкладывающих в социальные сети 
фотографии с хештегом #смешарикиродителям, 
должны быть доступны для отправки сообщений от 
организаторов конкурса.

Мы ждём Ваших фотографий!

МАРИНА ЛАНДА И 
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ:
«Мы желаем всем ребятам и взрослым  
как можно больше всего делать вместе»

Едва ли возможно было бы представить хотя 
бы одну серию «Смешариков» без удивительной 
музыки и песен, созданных  композиторами 

Мариной Ланда и Сергеем Васильевым.  Впрочем, 
Марина и Сергей не только пишут музыку.  
Марина Ланда — популярная теле- и радиоведущая, 
автор  многих программ на «Радио России» и ведущая 
программы «Смешные праздники» на телеканале 
«Карусель». Сергей также  является автором всех 
стихов, написанных к песням «Смешариков».  Вместе 
Марина и Сергей — руководители  петербургского 
Музыкального Театра Детей «Радуга».

mailto:konkurs%40smeshariki.ru?subject=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80


СМЕШАРИКИ РОДИТЕЛЯМ   | 31 30 | 

Что значит для Вас проект «Смешарики»?

Для нас это не просто проект, а большая 
часть творческой жизни, встреча со многими 
талантливыми людьми, ставшими теперь на-
шими друзьями. 12 лет назад, когда мы все, 
в маленькой комнате, искренне и азартно 
обсуждали первые истории «Смешариков», 
никто не мог предположить , что это вырас-
тет в такое большое и известное дело.  По-
мимо того, что мы пишем музыку, уже более 
20 лет мы руководим Музыкальным Театром  

Детей «Радуга», много времени проводим с 
детьми и не любим сюсюканья и «поучания» 
в общении с ними. Поэтому для нас было 
очень важно, что в «Смешариках» сразу 
возникла правильная интонация обращения 
к зрителю — добрая, ироничная, без нази-
дания и занудства. В нашей музыке и песнях  
мы старались следовать этому же правилу.  
А какое удовольствие  для авторов попробо-
вать себя в совершенно разных жанрах — от 
рока до романса, от джаза до сатирических 
куплетов. Всё это стало возможным, благо-

Накануне 12-го Дня Рождения «Смешариков» 
и Международного дня защиты детей мы 
попросили Марину и Сергея вспомнить 
связанные с сериалом забавные случаи  и 
рассказать о том, чем стали для них 
«Смешарики» за это время.

Фотоматериалы из личных архивов 
Марины Ланда и Сергея Васильева.

даря прекрасным сценариям, написанным 
для «Смешариков» Алексеем Лебедевым и, 
конечно, замечательной творческой коман-
де, возникшей на студии СКА «Петербург».

Поделитесь, пожалуйста, курьезными слу-
чаями, связанными  со «Смешариками»?

Нам очень дорого, что мы получаем благо-
дарные отклики не только от детей, но и от 
их родителей.  Пишут люди разных возрас-
тов и профессий, и никогда не знаешь, кому  
что западет в сердце.  В одной их первых 
серий «Смешариков» — «Полеты во сне и 
наяву», где Пин, опыляя поле Копатыча,  за-
сыпает за штурвалом самолета, прозвучала 
песня «От винта!».  Так вот, после выхода се-
рии нам написал летчик сельскохозяйствен-
ной авиации:  «Спасибо, друзья!  Наконец-то,  
у нас, опылителей, появился свой гимн!». Мы 
этим очень гордимся. 

С песней  «От винта!»  связан еще один 
забавный эпизод. На одной из встреч ма-
ленький зритель спросил нас: «Скажите, 
пожалуйста, а кто такой Виднотот?». Мы 
долго не могли понять, о ком он спрашива-
ет..  И только потом догадались, что речь 

идет о строчке из песни: «Кто мечтает быть 
пилотом, очень смелый видно тот».  Мы даже 
подумывали написать о Виднототе еще одну 
песню. 

У всех Смешариков разные характеры. С 
кем Вы себя ассоциируете?

Нам дороги все герои. За 12 лет они действи-
тельно стали нам родными. Так что, любим-
чиков нет.

Что бы Вы пожелали всем нашим маленьким 
и взрослым поклонникам в Международный 
день защиты детей?

Одним из главных достоинств  «Смешари-
ков»  нам кажется то,  что эти мультфильмы 
с  удовольствием смотрят  как дети, так и их 
родители  Обсуждают истории и, надеемся, 
напевают песенки.  Поэтому,  мы желаем 
всем ребятам и взрослым  как можно боль-
ше всего делать вместе.  И не будет этого 
странного разделения на взрослый и дет-
ский мир, мы научимся лучше понимать, 
доверять друг другу  и  делить будем только 
на интересное и неинтересное, хорошее и 
плохое, талантливое и не очень...
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