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ОТ РЕДАКцИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Август и сентябрь — два 
особенных месяца, своео-
бразный переходный этап, 
когда лето всё еще дарит 
нам массу возможностей для 
отдыха, но осенние заботы 
уже готовятся напомнить 
о себе. Для родителей 
главными из них станут 
школа и детский сад, осо-
бенно для тех, чьи малыши 
в этом году отправятся в них 
впервые в жизни. 

Второй номер журнала 
«Смешарики Родителям» 
посвящен вопросам обу-
чения и образования, но....
лишь отчасти. 

С прославленной рос-
сийской теннисисткой 
Анастасией Мыскиной мы 
обсудили идею раздельного 
обучения и поговорили 
о воспитании воли к 
победе; с лидером группы 
«Несчастный случай» 
Алексеем Кортневым побе-
седовали о самом сложном 
детском возрасте и службе в 
российской армии. 

Актриса комедийного 
скетч-шоу «6 кадров» Ирина 
Медведева поделилась 
заветными желаниями и 
секретами оригинальных 
подарков накануне своего 
Дня рождения. 

Арт-директор проекта 
«Смешарики» Салават 
Шайхинуров рассказал о 
том, как развить в детях 
самостоятельность, 
фантазию, творческие спо-
собности и заинтересовать 
учебой.

Новая рубрика «Вопрос к 
психологу» представляет 
советы детского и семейного 

психолога Анны Лозининой 
о том, как подготовить 
ребенка к самой первой 
встрече с садиком и школой. 

Рубрика «Вкусомания» 
предлагает оригинальные 
и простые рецепты блюд, 
которые оценят все члены 
Вашей семьи.

А для того, чтобы эти два 
чудесных месяца были 
полны ярких впечатлений, 
мы подготовили для Вас 
подборку лучших семейных 
событий августа и сентября, 
а также поговорили с 
Анастасией Стоцкой об иде-
альном отдыхе и отпускной 
моде.
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«Смешарики», совместно с международным world 
music фестивалем «Дикая мята», прошедшим 26-28 
июня 2015 года в Тульской области, провели конкурс 
на лучшую семейную фотографию.

К участию в конкурсе принимались фотографии, сде-
ланные во время прошлых фестивалей «Дикая мята», 
а также на фестивале этого года. 

«Смешарики Родителям» с радостью публикуют заме-
чательные фотографии победителей.

17 марта 2016 года в прокат выйдет пол-
нометражная приключенческая комедия 
«Смешарики: Легенда о Золотом Драко-
не» – спин-офф анимационного сериала 
«Смешарики».

Действие картины переносится из Страны 
Смешариков, хорошо известной подавля-
ющему большинству российских – и не 
только – детей, в джунгли. И какие только 
загадки и неожиданности не подстерега-
ют 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 изобрете-
ния 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.

«Смешарики: Легенда о Золотом Дра-
коне» станет вторым полнометражным 
мультфильмом студии компьютерной 
анимации «Петербург», где на протяже-
нии 12 лет рисуются «Смешарики». Кроме 
того, в производстве на студии  нахо-
дится и третий фильм о приключениях 
Смешариков – «Смешарики: Дежавю».

«Смешарики:
Легенда о Золотом Драконе» 

«Смешарики»  
и «Дикая мята»   
провели     
фотоконкурс

на широких экранах в марте 2016 года

Алиса,
1 год 10 месяцев,
Калуга

Олег Марьенко с 
3-летней дочерью 
Алисой, Калуга

Фотограф
Евгения Марьенко

Фотограф — Дмитрий Франкевич

Фотограф — Ксения Груздова
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АНАСТАСИЯ 
МыСКИНА:
«С мальчиками важно 
проявлять стойкость 
характера»

Прославленная российская теннисистка, 
тренер, заслуженный мастер спорта, пер-
вая российская теннисистка, выигравшая 

турнир Большого шлема, обладательница звания 
третьей ракетки мира, а с 2007 года – и теле-
ведущая Анастасия Мыскина признаётся, что 
воспитывать троих сыновей гораздо сложнее, чем 
быть чемпионкой.

Анастасия поделилась со «Смешариками» своими 
взглядами на идею раздельного обучения,  а также 
рассказала о воспитании воли к победе и мечтах 
своих мальчиков.

Поделитесь, пожалуйста, ожиданиями от 1-го школь-
ного дня Вашего старшего сына Евгения?

Мой старший сын Женя еще не ходит в школу. В этом 
году 1-го сентября он пойдет в первый класс. Ко-
нечно, мы будем готовиться к этому важному собы-
тию со всей ответственностью. Для этого за неделю 
возвращаемся с моря. Для меня, если честно, это 
очень волнительно, когда я думаю, что уже вот-вот, и 
у моего старшего сына начнётся новый период в его 
жизни, школьная пора. 

Какое образование, на Ваш взгляд, на сегодняшний 
день лучше — полученное за  рубежом или в России?

Сложно сказать. Мне кажется, что и в России, и за 
рубежом можно получить хорошее образование. 
Здесь многое зависит от самого человека. Если у него 
есть цель и желание учиться, есть стремление к зна-
ниям, то не так важно, где он будет это делать. Если 
мои дети будут в будущем стоять перед выбором, 
продолжить им обучение в России или за рубежом, 
я поддержу их в любом случае. Но, если честно, мне 
хотелось бы, чтобы они остались в России. 

Если мои 
дети будут в 
будущем стоять 
перед выбором, 
продолжить им 
обучение в России 
или за рубежом, 
я поддержу их 
в любом случае. 
Но, если честно, 
мне хотелось 
бы, чтобы они 
остались в России.

Фотоматериалы из личного 
архива Анастасии Мыскиной.

Фото на страницах 6, 9 и 10 
предоставлены пресс-службой 
телеканала «Домашний».
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Как Вы относитесь к идее раздельного обу-
чения мальчиков и девочек?

В этой идее что-то есть. Вот только не могу 
точно сказать, лучше это делать до опреде-
лённого возраста, пока дети маленькие, или, 
наоборот, уже в подростковом возрасте. Тут 
много нюансов. С одной стороны, совместное 
обучение помогает быстрее найти контакт с 
противоположным полом, с другой стороны, 
это может отвлекать. Я вижу в раздельном 
обучении мальчиков и девочек определенные 
плюсы, это неплохая идея, но об этом стоить 
все-таки задуматься более глубоко. 

«Не хочу идти в школу!» – что делать, услы-
шав от ребенка категорический отказ идти в 
школу?

Мой старший сын Женя ходит в preschool уже 
два года, и периодически бывало такое. В 
таких ситуациях надо настаивать и старать-
ся объяснить, что это необходимо для его 
будущего, что это очень важно для жизни, и 
что это начало его дальнейшего жизненного 

пути. Главное – не идти на поводу у ребенка. 
Тут нужно проявить стойкость и непреклон-
ность.

О каких профессиях мечтают ваши дети? И о 
каких профессиях для них мечтаете Вы?

Младший Паша, например, мечтает стать 
трактористом (улыбается). Да и старшие 
сыновья думают пока о простых земных про-
фессиях. На самом деле, для меня не столь 
важно, какую профессию они в итоге выбе-

рут, сколько важно их отношение к жизни и 
работе, чтобы они любили то дело, которым 
будут заниматься, чтобы добились опреде-
ленных успехов в выбранной профессии и 
могли гордиться собой.

Трудно ли быть сыновьями чемпионки Ана-
стасии Мыскиной? Строгая ли Вы мама?

Я – строгая мама. Наверное, в этом пла-
не моим детям не повезло (улыбается). Я 
очень люблю моих сыновей, но стараюсь 
быть строгой и в то же время справедливой. 
С мальчиками важно проявлять стойкость 
характера.

Какие основные качества Вы хотели бы вос-
питать в своих детях?

Честность, порядочность, искренность. Ба-
нально, но это самое главное для меня.

На Ваш взгляд, передались ли Вашим маль-
чикам присущие Вам воля к победе, дисци-
плинированность и сила характера?

Мы над этим работаем каждый день. Вот 
упрямство – точно от меня!

Ставили ли сыновья перед Вами сложные 
задачи?

Пока нет. Ещё возраст маленький. Думаю, всё 
ещё впереди.

Расскажите, пожалуйста, об одном из самых 
любимых блюд Ваших детей.

Мои дети, как ни странно, очень любят греч-
невую кашу, а самое любимое – бутерброд с 
маслом и вареньем или джемом. 

Согласны ли Вы с утверждением, что мужчи-
ны не плачут? Часто ли плачут Ваши маль-
чики?

Мои плачут. Не часто, но бывает такое. Есть 
эмоции в этом возрасте, которые по-друго-
му им пока сложно преодолеть. Поэтому не 
вижу в этом ничего плохого. Конечно, когда 
мальчики вырастают, они становятся более 
сдержанными в плане проявления своих 
чувств, и плачут намного реже, чем в детстве. 
Но мне кажется, есть такие моменты в жизни, 
когда и мужчинам можно поплакать.

Помните ли Вы какие-либо курьезные фразы 
Ваших детей?

Из последнего больше вспоминаются смеш-
ные моменты моего младшенького Паши. Был 
недавно такой разговор во время прогулки. 

Паша: «Мам, ты видишь самолет в небе?».     
Я: «Нет, Паш, не вижу». 
Паша: «Что, совсем не видишь?». 
Я: «Не вижу». 
Паша: «Мам, тебе к доктору пора. Глазки 
лечить».

Младший Паша мечтает 
стать трактористом. Да и 
старшие сыновья думают 

пока о простых земных 
профессиях.

Я – строгая мама. 
С мальчиками важно 
проявлять стойкость 
характера.
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Если Ваши сыновья захотят выбрать спор-
тивную карьеру или профессию, связанную с 
телевидением, как Вы к этому отнесетесь?

Насчет телевидения – я очень сомневаюсь. 
Ведущими, например, я их не вижу. Если 
говорить о таких профессиях, как оператор, 

Есть такие моменты в 
жизни, когда и мужчинам 
можно поплакать.

12.08 
сб

Первая Московская Часовая Школа приглашает познакомиться с тайнами часового дела. Часы - очень сложный механизм, 
но все становится просто, когда вы знаете, как это работает. Помимо истории происхождения часов, вы сможете своими рука-
ми прикоснуться к шестеренкам - разобрать и собрать часовой механизм. Участие бесплатное. Дети и родители.

13.08 
чт

Брависсимо! Готовим вкуснейшую итальянскую пиццу и пьем пряный чай! Участие 600 р. 4+

15.08 
сб

Творческие мастерские! «Музыка ветра». Цветочный горшок — сам по себе удивительный предмет, из которого можно сде-
лать массу интересных вещей для дома, сада, дачи, балкона и просто для творческого удовольствия. «Музыка ветра», сделанная 
своими руками, — это подарок дому и его обитателям. Участие 700 р. 4+

18.08 
вт

Сытно-аппетитно! Готовим горячие аппетитные булочки с яйцом, сыром и ветчиной, а также карпаччо из фруктов. 
Участие 600 р. 4+

19.08 
ср 

Встреча в формате «вопрос-ответ». На вопросы участников ответит директор детского модельного агентства TOP SECRET 
kids и режиссер модных показов дома Славы Зайцева Дарья Черныш. В программе: мастер-класс «Твой успешный кастинг» 
и круглый стол. В завершение мастер-класса вас ждет интересная игра «Я на кастинге». Лучший игрок получит сертификат 
«День в школе моделей». Участие бесплатное. Подростки и родители.

20.08 
чт

Праздничная программа «Дорожные движения с Робокаром Поли». Участие бесплатное. 4+

22.08 
сб

Вкусное трио! Готовим куриные тефтельки с гарниром из свежих овощей,  на сладкое изобретаем слоеный десерт 
и пьем полезный чай с клюквой. Участие 950 р. 4+

25.08 
вт

Праздничная программа с Playmobil! Полундра! Свистать всех наверх! «Разрази меня гром!», если путешествие на нашем 
корабле Playmobil не станет  лучшим приключением в твоей жизни! Каждый ребенок получает пиратское прозвище и те-
матические аксессуары, учебное построение на корабле. Каждый получит сокровище от Playmobil. Участие бесплатное. 4+

26.08 
ср

Праздничная программа «Волшебные феи Winx».  В программе увлекательные конкурсы, волшебные мастер-классы, 
зажигательная дискотека и настоящая фотосессия! Также, каждая гостья может попробововать себя в роли дизайнера 
модной одежды! Всех участников ждут приятные сюрпризы и подарки! Участие бесплатное. 4+

27.08 
чт

Мастер-класс «Алиса в Стране чудес». А знаете ли вы, что англичане пьют чай шесть раз в день? И у каждого чаепи-
тия есть свои традиции? Приходите, и вы перевоплотитесь в настоящих англичан и познакомитесь с некоторыми из 
этих удивительных традиций! А помогать вам в этом будут герои из сказки «Алиса в Стране чудес» и преподаватели 
школы EF English First. Участие бесплатное. Дети и родители.

1.09
вт

Праздничная программа  «Первое сентября- полет нормальный!» Отметим этот день прыжками на парашюте и под пара-
шютом! Соберем всю энергию для целого учебного года !  Изобразим мертвую петлю и сразимся в воздушных войнах! Участие 
бесплатное. 4+

АндерСон на В. Красносельской, 7/2
   Красносельская
ул. Верхняя Красносельская, д. 7. стр.2
 +7 (495) 221-93-63

АндерСон для Тинейджеров
   Баррикадная/Краснопресненская
Ул. Кудринская пл., д. 1
 +7 (499) 643-21-20

АндерСон на Гиляровского
   Проспект Мира 
ул. Гиляровского, д. 39 

АндерСон на Соколе
   Сокол
Ленинградский проспект, д. 74, стр. 8
+7 (495) 626-60-55
АндерСон для Пап 
   Баррикадная/Краснопресненская
ул. Малая Грузинская, д. 15/1
+7 (499) 753-16-01
АндерСон на Братиславской
   Братиславская
ул. Братиславская, д. 6 
+7 (499) 553-49-06

АндерСон на Островитянова
   Коньково
ул. Островитянова, д. 5
+7 (499) 737-36-29

Детский клуб АндерСон
   Коньково
ул. Островитянова, д. 9, к. 5
+7 (499) 749-66-56 
АндерСон на набережной Ак. Туполева 
   Бауманская
наб. Академика Туполева, д. 15
+7 (495) 535-07-05
АндерСон на Страстном 
   Чеховская/Пушкинская
Страстной бульвар, д. 4
+7 (495) 650-12-58
Фабрика счастья АндерСон
   Семеновская/Электрозаводская
ул. Большая Семеновская, 42/2, стр. 2
+7 (966) 025-24-39

АндерСон в Зеленограде
г. Зеленоград, пл. Юности д. 2, стр. 1 
+7 (499) 736 88 91 

АндерСон в Формуле Кино
   Юго-Западная/Проспект Вернад-
ского
Мичуринский проспект, Олимпийская 
деревня, д. 3, к.1, ТРЦ Фестиваль, 3 этаж 

Кейтеринг/Выездные праздники
+7 (909) 656-05-15

Единый сall-центр
+7 (495) 221-93-63

НАШИ КАФЕ

НА ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА

БОЛЕЕ ПОЛНАЯ И ПОДРОБНАЯ АФИША НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.CAFE-ANDERSON.RU

режиссер, продюсер – вполне возможно, я 
считаю этих людей очень талантливыми и 
креативными. Если кто-то из сыновей выбе-
рет спорт, я буду только «за». Главное, чтобы 
это было их желание и их выбор. Я поддержу 
в любом случае!

Способствует ли, по Вашему мнению, совре-
менная отечественная анимация правильно-
му воспитанию детей?

В воспитании детей, мне кажется, анимация и 
мультики должны стоять на самом последнем 
месте. Я, прежде всего, отдаю предпочтение 
книгам, общению со сверстниками и взрос-
лыми, познавательным занятиям, творческим 
кружкам, спортивным играм и физическим 
тренировкам. Безусловно, появляются сей-
час интересные качественные мультики, но 
иногда в них присутствует своеобразный 
юмор, который больше понимают взрослые, 
чем дети.  

Что бы Вы пожелали поклонникам «Смеша-
риков» и их родителям в преддверии 1-го 
сентября?

Желаю детишкам больших успехов в учебе, 
узнать много нового и интересного, получать 
удовольствие от занятий и новых знаний. А 
родителям – терпения, стойкости и мудро-
сти. Школьная пора – это очень важная часть 
в жизни ребенка, это основа для будущего. 
Нужно поддерживать его в любых ситуациях 
и гордиться даже маленькими успехами, и 
тогда всё будет замечательно. 

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».

mailto:konkurs%40smeshariki.ru?subject=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5
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Анастасия Стоцкая, вне всяких сомнений, 
относится к той редкой категории 
талантливых людей, которые 

запоминаются с первого взгляда. 

Обладательница богатого, узнаваемого голоса 
и яркой внешности, певица, театральная и 
киноактриса, лучшая, по мнению критиков, 
российская актриса жанра мюзикл, Анастасия 
Стоцкая воспитывает 4-летнего сына 
Александра.

«Смешарики» поговорили с Анастасией об 
идеальном отдыхе, отпускной моде и о том, что 
взять с собой в поездку с малышом.

АНАСТАСИЯ 
СТОцКАЯ:
«Мой идеальный отдых 
– с любимыми мужем и 
сыночком»

Среди многих родителей до сих пор бытует мнение, 
что до 6-7 лет ребёнка не стоит брать с собой на 
отдых, например, за границу — малыш не запомнит 
путешествия, а смена климата и часовых поясов мо-
жет сказаться на нем негативно. Как Вы относитесь 
к дальним поездкам с ребёнком?

Если ребенок здоровый, я не считаю, что его следу-
ет держать в вакуумной среде. Мы всегда отдыхаем 
с ребенком, всюду берём его с собой. Я не понимаю, 
как можно отправиться в круиз  без своего дитя! Для 
меня такой отдых, однозначно, был бы пыткой. Но 
есть, конечно, места на планете, куда, я думаю, не 
стоит брать малышей. К примеру, я бы не рисковала 
брать младенца в Африку, Индию – туда, где повы-
шенная опасность инфекций, те же малярийные ко-
мары. Опять же, неокрепшему детскому организму 
сложно перестроиться на незнакомую пищу. Глав-
ное, отдых планировать нужно так, чтобы вашему 
ребенку было комфортно, чтобы были комфортны-
ми условия проживания, температура воздуха, воды.

С какого возраста, на Ваш взгляд, малыша можно 
начинать брать в поездки? Сколько лет было Ваше-
му сыну Саше на момент первого выезда?

Если ребёночек нормально адаптируется к новым 
условиям, можно смело брать его с собой в даль-
ние поездки. Я ездила с Сашей, когда ему было 2,5 
месяца, на фестиваль «Крым Мьюзик Фест» в Ялту. 
В полете малыш чувствовал себя прекрасно, почти 

всё время спал на ручках, просы-
пался – кушал. Всё, что ему было 
нужно, это мамочка, которая была 
рядом. Занять малыша в поездке 
можно чем угодно, на что хватает 
фантазии родителей. Мы, например, 
когда Саня уже подрос, включали 
ему мультики, угощали чем-нибудь 
вкусненьким.

Фотоматериалы из личного архива 
Анастасии Стоцкой и страницы Instagram

https://instagram.com/100tskaya/
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Отдельный повод для беспокойства родите-
лей — нахождение с малышом в самолете/
поезде/автомобиле. Как Вы занимаете ре-
бенка во время длительного путешествия? 

Не вижу особых поводов для беспокойства 
по поводу путешествия с ребенком в транс-
порте. Насколько я знаю, ребёнок физиоло-
гически более комфортно себя чувствует в 
самолете, у него не настолько закладывает 
ушки, как у взрослых.

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

Родители должны следить за тем, чтобы ма-
лыш не перегревался на солнце, обязатель-
но надевать головной убор. Важно следить 
за питанием ребёночка, ведь смена климата, 

новая пища могут сказаться на здоровье. 
Никто ни от чего не застрахован. Взрослым 
нужно всегда находиться рядом с ребенком, 
быть очень внимательными, не оставлять 
его одного, особенно у воды.

Идеальный отдых с ребёнком –  какой он 
для Вас? Есть ли какой-то город, который 
Вы могли бы  назвать оптимальным местом 
для отдыха с детьми?

Мой идеальный отдых – с любимыми мужем 
и сыночком. Даже не суть важно – где от-
дыхать. Можно отлично провести время и в 
Подмосковье или на даче, в деревне. Место 
может быть любым. Любое время, проведён-
ное вместе с родными, уже отдых.

Я, если честно, люблю отдыхать в спокойных 
местах, где поменьше тусовок, дискотек, 
гуляний, молодежи. Согласитесь, довольно 
странно ехать на Ибицу с годовалым мла-
денцем на руках. Зато в любой европейской 
стране можно прекрасно отдохнуть в ка-
ком-нибудь семейном отеле. Главное усло-
вие – это море и солнце. В нашей семье есть 
правило –  в следующий отпуск стараться 
ехать отдыхать туда, где ещё не были. Нам 
с мужем очень полюбилась Греция по всем 
параметрам: еда, природа, менталитет, ат-
мосфера.

Я не понимаю, как мож-
но отправиться в круиз  
без своего дитя!

Любое время, проведенное 
вместе с родными, уже 

отдых

Лучший отдых с ребенком — за границей 
или в России?

Для меня не существует разграничения 
–  отдых за границей или на родине. Совсем 
недавно мы побывали с мамой и сыном в 
Ярославле – городе, имеющем особую зна-
чимость для моей семьи: это родина моих 
прабабушек, прадедушек. Между прочим, 
замечательно отдохнули, погуляли по ста-
ринным улицам. Ярославль оставил впе-
чатление очень чистого, светлого, уютного 
исторического уголка России. Хотя, мой муж 
предпочитает всё-таки отдыхать за грани-
цей.

Расскажите, пожалуйста, о наиболее запом-
нившихся семейных поездках.

Ой, у нас все поездки незабываемые! Без 
приключений не обходится (смеется). То 
что-нибудь потеряем, то кочуем с места на 
место, выбирая отель. Однажды был забав-
ный случай. В одной из гостиниц мне пере-
дали букет цветов от незнакомца с запиской 
примерно следующего содержания: «При-

Для меня не 
существует 
разграничения – 
отдых за границей 
или на родине
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Без чего на отдыхе всей семьёй точно мож-
но обойтись, а что совершенно необходимо 
взять с собой?

Собираясь в путешествие в жаркие стра-
ны, много вещей собирать не нужно: майки, 
шорты, сланцы, пара купальников. Плюс, 
пригодятся теплые вещи: на море вечерами 
бывает довольно-таки прохладно. О чём ещё 
необходимо заранее позаботиться перед по-
ездкой за рубеж – это прихватить лекарства 
первой необходимости. Иногда, в случае 
чего, непросто в чужой стране приобрести 
нужные медикаменты.

Как Вы планируете провести лето?

Пока не решили, где мы проведем бли-
жайший отпуск. Но мы и не планируем это 
заранее, у нас в семье такие решения рожда-
ются спонтанно. Причем инициативу выбора 
места отдыха берёт на себя муж, за что ему 
огромное спасибо.

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

Будьте предельно внимательными, если пу-
тешествуете с детками, особенно, в другую 
страну. Советую читателям выбирать такой 
отдых, чтобы всем членам экипажа было 
комфортно, а главное –  самым маленьким. 
Прежде, чем отправиться на отдых в незна-
комую страну, посмотрите температуру 
воздуха, воды, питание, отели, предлагают 
ли специальные развлекательные програм-

вет, любимая. Жду нашей встречи, скучаю, 
целую». Муж, который был рядом со мной, 
естественно, пришел в ярость, до такой сте-
пени, что чуть не дошло до серьёзной ссоры. 
Как потом выяснилось, охранник, передав-
ший таинственную записку, перепутал эта-
жи, а адресовано любовное послание было 
другой Анастасии.

Важно ли оставаться модными на отдыхе — 
и маме, и малышу?

Женщине нужно оставаться модной всегда! Я 
всегда беру с собой тонну ненужных вещей, 
нарядов, потом корю себя, что зря. Ведь пе-
редвигаться с огромным багажом совсем не-

удобно. Пока не окажешься на месте, не пой-
мешь, что на самом деле тебе было 
необходимо, а что –  просто лишний груз. 
Конечно, если у тебя приём, светская встре-
ча, к примеру, в Монако, в этом случае глу-
по не похвастаться стильным гардеробом. А 
для семейного отдыха куча чемоданов ни к 
чему! Моя мама, к слову, всюду ездит лишь 
с маленькой сумочкой. У меня пока так, ко-
нечно, не получается. 

мы для детей. Ведь когда всё предусмотрено, 
и отдых проходит весело и безопасно и запо-
минается надолго. 

Желаю всем хорошего семейного отдыха, 
жаркого солнышка, тёплого моря, новых 
ярких впечатлений, открытий. Отдыхайте 
вместе со своими детками, пока они малень-
кие, проводите с ними максимум времени! 
Время летит так быстро, не пропускайте эти 
самые счастливые годы их жизни!

У нас все поездки 
незабываемые!  
Без приключений не 
обходится!
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АЛЕКСЕЙ 
КОРТНЕВ:
«Воспитывать человека, 
вне зависимости от 
его пола,  одинаково и 
сложно, и просто»

Фото на обложке и странице 18 
Данил Головкин

Фотоматериалы из личного 
архива Алексея Кортнева.

Какой именно возраст Ваших детей оказался 
для Вас наиболее сложным с точки зрения 
воспитания?

Вы знаете, самое сложное было воспитывать, 
когда я сам был молод и глуп. Когда у меня 
родился мой первый сын, Тёмка, мне было 
22 года, и вот тогда я, конечно, испытывал 
большие затруднения, потому что совершен-
но не понимал, как это нужно делать. Когда 
родился Сеня, мне было 37 лет. Сейчас уже 
никакие возраста не пугают, всё происходит 
примерно одинаково.

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

Курьёзные, пожалуй, да. Как у всяких де-
тишек, конечно, были прелестные интона-
ции, какие-то совершенно непередаваемые 
коверканья слов, но я не могу сказать, что 
они меня заставляли задуматься или ставили 
в тупик.

Делали ли Ваши дети что-либо такое, что 
приводило Вас в замешательство? Часто ли 
они ставят перед Вами неразрешимые зада-
чи?

Нет, мои дети скорее реалисты. Они пони-
мают, что достать солнце с неба, например, 
невозможно, или взять и всем поехать на 
Северный полюс. Поэтому задачи или вопро-

Музыкант, телеведущий, актер, композитор, автор 
рекламных слоганов, русских версий популярных 
зарубежных мюзиклов, а также текстов и 

музыки к большинству спектаклей «Квартета И», 
лидер группы «Несчастный случай» –  Алексей Кортнев 
воспитывает четверых сыновей и дочь Аксинью.

«Смешарики» побеседовали с Алексеем о самом сложном 
детском возрасте, о службе в российской армии и о том, 
когда стоит поговорить с сыновьями по-мужски.

«Мои достижения многочисленны. 
Моя любимая еда – окрошка. Моя 
любимая жена – Амина» –  сообщает 
официальный сайт Алексея Кортнева.

сы, которые я получаю, как правило, имеют 
вполне определенные ответы. Я стараюсь их 
выполнять или отвечать на них.

В каких ситуациях, по Вашему мнению, воз-
никает необходимость поговорить с сыно-
вьями по-мужски?

Такие ситуации возникают довольно часто: 
когда мальчики сталкиваются с проблемами, 
когда нужно принимать решение, брать на 
себя ответственность, отвечать за содеян-
ное. Тогда обязательно приходится говорить 
по-мужски, но всё равно я говорю с ними 
по-мужски исключительно ласково и вежли-
во. 

Кого, на Ваш отцовский взгляд, воспитывать 
сложнее –  дочку или сына?

Трудно сказать. Сыновей у меня много, четы-
ре штуки. Дочка одна, поэтому ей, наверное, 
уделяется больше внимания, и просто как 
экзотическому существу. Но, мне кажется, 
воспитывать человека, вне зависимости от 
его пола, всё равно одинаково и сложно, и 
просто. 

Мои дети скорее 
реалисты
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Согласно ставшей крылатой фразе из дет-
ского фильма –  «детей надо баловать, толь-
ко тогда из них вырастут настоящие разбой-
ники». Балуете ли Вы сыновей и дочку?

Да, я балую их, но в пределах разумного. У 
нас никогда не бывает излишеств. Разрешено 
всё, что не запрещено. Мы никогда не покупа-
ем второго плюшевого мишку, если первого 
еще не разорвали в клочки, а вот следую-
щую порцию Lego покупаем, потому что она 
развивает мелкую моторику, а стало быть, 
интеллект. Поэтому... мы как-то договарива-
емся.

Говорят, что шрамы украшают мужчину. 
Умеют ли Ваши сыновья постоять за себя: 
дерутся ли они, как и многие мальчишки?

Нет, они практически не дерутся, как-то 
очень по-детски это делают. Я прекрасно 
знаю, что в их возрасте есть мальчики, кото-
рые гораздо более умело наносят удары по 

лицу. Мои сыновья этим не занимаются, и я 
надеюсь, что им хватит интеллекта в жизни 
не пускать в ход кулаки. Ну, а уж если при-
дётся, то они достаточно здоровые мужики, 
чтобы постоять за себя. С другой стороны, 
шрамы на них уже есть — от всяких детских 
падений, рассечений бровей и т.д., так что 
мужчины мои уже украшены.

Если заглянуть далеко в будущее: отдали бы 
Вы своих младших сыновей служить в рос-
сийскую армию?

Это не так уж далеко. В случае с Арсением, 
например, это 7 лет. Я бы не хотел, чтобы они 
служили, потому что ничего хорошего в ар-
мии и в армейских ценностях я не вижу. Тем 
более, в гонке вооружений, которая сейчас 
происходит. Один раз, если вспомнить про-
шлое, мы эту гонку уже с треском проигра-
ли, когда СССР состязался с США. Но реалии 
таковы, что, возможно, этого избежать не 
удастся. Что же делать?! Значит, пойдут слу-
жить. Одно дело — хочу я или не хочу, другое 
дело — необходимо ли это. Если будет такая 
необходимость, пойдут.

учебники изменились. Менять что-то в них 
не в моих силах, я не педагог, я совершенно 
ничего не понимаю в том,  как правильно, 
методически подходить к образованию.

Если бы Вас попросили написать сказку для 
сегодняшних детей, о чём она была бы?

Думаю, что о взаимоотношениях родителей и 
детей, о том, что нас окружает, потому что в 
окружающем нас мире много сложностей, и, 
конечно, их обязательно нужно растолковы-
вать малышам. 

Как Вы относитесь к современной отече-
ственной анимации? Может ли она чему-то 
научить детей?

Я с восторгом отношусь к современной от-
ечественной анимации и вижу на примере 
своих малышей, что сериалы «Смешарики», 
«Фиксики» очень многому учат и дают самые 

настоящие знания в области техники, началь-
ной математики и, конечно, они учат хороше-
му, грамотному, интеллигентному русскому 
языку, что очень приятно. Мне очень нравит-
ся, что дети выражаются сложными фразами, 
употребляют очень неожиданные,  неорди-
нарные выражения. И я прекрасно понимаю, 
что они получили это, в первую очередь, из 
своих любимых мультфильмов. 

Мешает или помогает, по Вашему мнению, 
Вашим детям известность их отца?

Она им никак не мешает и не помогает. Они 
ею совершенно не кичатся, нигде об этом не 
рассказывают. 

Помните ли Вы Ваше 1-ое сентября в первом 
классе и первые школьные дни Ваших детей?

Да, конечно, помню очень хорошо. Это было 
прекрасно: и 1-ое сентября детей, и моё соб-
ственное. Вообще, 1-ое сентября, конечно, 
трогательный чудесный праздник.

Есть ли разница между учебниками, по кото-
рым учились Вы, и теми, по которым учатся 
Ваши дети? Хотели бы Вы что-либо поменять 
в современных учебниках?

Разница, несомненно, есть. Просто объём 
знаний, который сейчас вталкивается в голо-
вы детей, гораздо больше,  поэтому,  конечно, 

В этом году «Смешарикам» исполнилось 12 
лет; на нашем анимационном сериале вы-
росло несколько поколений детей. Возмож-
но, его смотрят и в Вашей семье? Что бы Вы 
пожелали нашим подросшим и еще совсем 
маленьким зрителям и их родителям?

Да, конечно, смотрят с большим удоволь-
ствием! Более того, я Вам скажу, и я сам смо-
трю с наслаждением «Смешариков». Навер-
ное, не все серии видел, но большинство. 

Я желаю сериалу дальнейшего высокого 
творческого потенциала, ни в коем случае не 
скатываться в развлекательность, а про-
должать говорить на современном высоком 
языке. Зрителям желаю — смотрите сериал 
(улыбается)! Мне кажется, просмотр подоб-
ных мультфильмов идёт, несомненно, на 
пользу человеку. 

Желаю и зрителям, и самому сериалу еще 
долгих-долгих лет существования!

Я бы не хотел, чтобы мои сыновья служили, 
потому что ничего хорошего в армии и в 
армейских ценностях я не вижу

Я Вам скажу, и я сам 
смотрю с наслаждением 

«Смешариков».
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Первый в жизни ребёнка день в детском саду 
и школе — момент невероятно трогательный, 
запоминающийся и...бесконечно волнительный –  
как для малыша, так и для его родителей. 
О том, как подготовить ребёнка к самой первой 
встрече с садиком и школой, «Смешарики» поговорили 
с Анной Лозининой — членом Австрийской Ассоциации 
детских и юношеских психотерапетов, тренером, 
детским и семейным психологом.

Как подготовить малыша к 
самому первому в жизни дню 
в детском садике и школе?

Первый раз в 
первый класс... 
и садик!

Первый день в детском саду... 

Признайтесь себе честно, кому страшнее 
–  малышу или Вам? Ваша тревога и страхи, 
вне сомнения, сразу же передаются ребён-
ку. Итак, если Вы все же выбрали подходя-
щий садик, познакомились с воспитателями 
и заведующей, и назад дороги нет, то спешу 
Вас поздравить с первой социализацией 
любимого чада и новым этапом в его разви-
тии. Впереди –  сложная, но такая интерес-
ная и удивительная жизнь, воспоминания о 
которой остаются почти у каждого!

Бытует мнение, что первый день в детском 

садике с ребёнком лучше находиться и его 
маме. Но в этом случае Вы не отменяете 
расставание, а просто откладываете его. 
Кроме того, другие дети могут страдать от 
того, что их мамы нет рядом, и Вы станете 
живым напоминанием им об этом.

Постарайтесь сделать всё для того, что-
бы первое впечатление ребёнка от садика 
было приятным: придите заранее, выберите 
вместе с ним его шкафчик и кровать. Осо-
бое внимание –  деталям: одежда должна 
быть удобной, обувь легко сниматься/на-
деваться. И ещё: всем детям очень нравятся 
карманы!

СМЕШаРИКИ РОДИТЕЛЯМ

http://vita-ars.ru/specialist/anna-lozinina/
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никами после уроков, а Вам –  побыть с их 
родителями, увидеть, почувствовать эмоци-
ональную атмосферу, возможно, обсудить 
будущие экскурсии или совместное празд-
нование Дней рождения.

Чем больше ребенок от Вас узнает заранее, 
тем больше уверенности приобретет. Ясно 
и доходчиво рассказывайте о том, какой 
режим будет в саду, что будет происходить 
в начале дня, в середине и в конце, к кому и 
зачем обращаться за помощью и с вопроса-
ми. Пугает неизвестность, но если ребенок 
будет понимать, что всё идет в соответ-
ствии со знакомым ему планом, ему станет 
чуть легче и радостнее жить.

Воспитателю лучше также заранее сооб-
щить о характере и привычках именно Ва-
шего ребёнка. Какие игрушки и сказочные/
мультипликационные герои ему нравятся, 
как Вы его обычно успокаиваете, что он 
любит, а что –  нет. Часть игрушек или кни-
жек можно дать с собой в детский сад. Это 
поможет малышу частично ощутить домаш-
нюю обстановку и сделает пребывание в 
новом месте более приятным.

Придумайте ритуал прощания –  это может 
быть что-то особенное и своё (я, например, 
«складывала» в кармашек сыну и дочери 
поцелуи). Вечером, конечно же, обнимите 
своего дорогого человечка. Дайте ему воз-
можность ощутить себя увиденным, услы-
шанным, особенным, любимым. 

Перед родителями первоклассника стоит 
схожая, но одновременно и несколько иная 
задача. Всё вышеизложенное относится и 
к ним. 

Период перехода в школьный режим свя-
зан с увеличением психоэмоциональной 
нагрузки, в целом, напряжением высшей 
нервной деятельности –  мобилизацией 
внимания и, в особенности, увеличением 
статической нагрузки, т.е. долгим пре-
быванием в относительно неподвижном 
положении тела. Первоклашке приходится 
осваивать не только новые социальные 

роли –  «ученик», «сосед по парте», «одно-
классник», определять своё место в жизни 
класса, устанавливать отношения, демон-
стрировать навыки общения, но и учиться 
доводить начатое до конца. На смену игре 
приходит учёба.

Как подготовить его к первому дню?

Во-первых, это на редкость удачный по-
вод для создания семейной традиции 
–  какого-то простого и важного ритуала, 
объединяющего всю семью. Это не обяза-
тельно должно быть что-то масштабное, 
дорогое и трудоёмкое, но вполне простое 
и житейское –  погулять в парке и поесть 
мороженого, покормить уток, запустить 
воздушного змея, съесть дыню, выбрать и 
купить всем смешные носки. Что-то близкое 
Вам, особенностям именно Вашей семьи. 
То, что может стать связующей ниточкой и 
быть началом каждого года на протяжении 
10 лет школы. То, в чём будет доля Вашего 
тепла и заботы. Это то, что обязательно 
приятно для всех, и в этом ваши отношения 
точно укрепляются.

Во-вторых, лучше не уводить ребенка до-
мой сразу после школы, а дать ему возмож-
ность пообщаться, поиграть с однокласс- «Не хочу идти в школу!» – что 

ответить на категорическое «нет» 
от школьника?
Для начала –  разобраться в причинах. 
«Нет» бывают разные. Что стоит за этим 
«нет» Вашего ребенка? Узнайте –  чего он 
хочет, какая на самом деле потребность 
стоит за этим протестом. Причинами могут 
быть: усталость, желание привлечь вни-
мание, потребность быть услышанным, 
конкуренция или борьба за власть или, к 
примеру, манипулятивное поведение по 
отношению ко взрослым с целью получить 
какую-то выгоду, а может быть, и старый 
конфликт с одноклассниками и пр. Разо-
бравшись в причинах, найдите решение. 
Оно может оказаться очень простым.

Важно помнить, что Вы – родитель, и у Вас 
всё равно есть власть. Не быть авторитар-
но-жестким, но иметь спокойную и ясную 
власть в отношении нежелания ребёнка 
учиться (в случае, если Вы уверены в том, 
что ребёнку на пользу обучение в школе). 

Далеко не последнюю роль играет семья. 
Ведь всё, что говорится в семье о шко-
ле, влияет на формирование внутренне-
го отношения ребенка к ней. Здесь самое 
время рассказать ребёнку честно о Вашем 
школьном опыте (чувствах, мыслях, воспо-
минаниях) и о его ценности в Вашей жизни. 
Если Вам что-то не нравится в школе или 
учителях, не говорите об этом при ребёнке –  
это неэтично и может сформировать у него 
негативное представление. Ребёнок почув-
ствует и сыграет на Ваших эмоциях, чтобы 
остаться дома. 

Ваша задача –  выдерживать негативные чув-
ства ребёнка: злость, раздражение, обиду 
или гнев. Не наказывая, понимая и прини-
мая, выстраивать границы. Так, со временем 
Ваши извне введённые правила станут его 
собственными внутренними, и это хорошо 
поможет школьнику в адаптации.

Признайтесь себе честно, кому 
страшнее –  малышу или Вам?
Ваша тревога и страхи, вне 
сомнения, сразу же передаются 
ребёнку.

Особое внимание – де-
талям: одежда должна 
быть удобной, обувь легко 
сниматься/надеваться. 
И ещё: всем детям очень 
нравятся карманы!

И, конечно, помнить о том, что три самых 
первостепенных и главных задачи родите-
ля, отправляющего ребенка в начальную 
школу, заключаются в следующем: 

1) научить его учиться: выполнять само-
стоятельно задания, побуждать к самосто-
ятельной интеллектуальной активности, 
обеспечивая лишь поддержку, быть на-
блюдающим и внимательным помощником 
и только в случае, если Ваш сын или дочь 
самостоятельно просят о помощи.

2) научить его дружить: строить отношения, 
искать компромисс, общие интересы, со-
трудничать с другими детьми, справляться 
с отказами и уметь отказывать.

3) помочь обрести уверенность в себе и 
своих силах. Иными словами, самооценка 
ребёнка должна быть достаточно высокой, 
чтобы успешно выдерживать неудачи и 
кризисы.

А Ваша роль в этом проста –  вовремя под-
держать и создать благоприятные условия 
для развития.

 ВОПРОС К ПСИхОЛОГ У | 25



СМЕШАРИКИ РОДИТЕЛЯМ  СТОП-К а ДР | 27 26 | ВОПРОС К ПСИхОЛОГ У

Ребенок плохо ест в садике, а все попыт-
ки воспитателей заставить его, вызывают 
слёзы. Как быть родителям в данной ситуа-
ции? 

Принуждение, как проявление насилия, в 
любом случае вызовет либо слёзы, либо 
агрессивное поведение. Попробуйте заста-
вить взрослого съесть то, что ему не нра-
вится. Получится? 

В данном случае, по отношению к ребён-
ку важно проявлять уважение и чуткость. 
«Насилие едой» в раннем детстве чревато 
сложными нарушениями пищевого пове-
дения в более старшем возрасте. Такие 
взрослые, например, с трудом могут рас-
познавать чувство голода и насыщения, и 
недостаточно хорошо слышат потребности 
организма, теряют возможность контроли-
ровать процесс принятия пищи и получать 
от него удовольствие. 

На месте родителя, я бы сообщила воспита-
телям, что заставлять маленького человека 
есть против его воли недопустимо, с Вашей 
точки зрения. И, таким образом, защитила 
бы малыша от возможных проблем в буду-
щем.

При этом, стоит всё же разобраться, что 
стоит за плохим аппетитом. Это могут 
быть трудности, связанные с адаптацией, 
особенно, если дома ребёнок ест хорошо, 
не избирательно и здоровую еду. Если же 
отказ от еды в семье –  способ манипуля-

ции взрослыми, то важно искать и находить 
баланс между потребностями ребёнка и 
Вашими ожиданиями. Обратите внимание, 
как организован дома процесс принятия 
пищи, сколько ребёнок проводит времени 
за столом, что любит. Сделайте это вре-
мя приятным. И тогда в садике адаптация 
к новому режиму и питанию также будет 
проходить легче. 

Как сохранить позитивный настрой малы-
ша и помочь ему адаптироваться к садику и 
школе после длительных летних каникул?

Радоваться вместе с ним каждому про-
житому дню, отмечать реальные успехи и 
маленькие достижения, сравнивать ребёнка 
только с ним самим, а занимаясь, всегда 
заканчивать обучение на достигнутом по-
ложительном результате.

Удачи Вам и Вашим детям!

Принуждение, как проявление 
насилия, в любом случае вы-
зовет либо слёзы, либо агрес-
сивное поведение. Попробуйте 
заставить взрослого съесть 
то, что ему не нравится. По-
лучится? 

«Смешарики Родителям» 
публикуют самые милые и  
трогательные фотографии 
детей наших читателей!

Если Вы хотите, чтобы фото Ваших 
детей появились на страницах 
журнала,  выложите снимок 
ребенка на Вашей странице в 
социальной сети Вконтакте, 
Facebook или  Instagram с хештегом 
#смешарикиродителям, либо 
направьте фотографии на адрес 
konkurs@smeshariki.ru с пометкой 
«Стоп-кадр». 

Фото на странице 23 из личного 
архива Анны Лозининой

Прислать фотографию

Елизавета
5,5 лет

Вера
2 года

К участию в конкурсе принимаются 
четкие фотографии 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!

Маргарита 3,5 года 
и Артём 1 год

mailto:konkurs%40smeshariki.ru?subject=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80
mailto:konkurs%40smeshariki.ru?subject=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80
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«Смешарики» предлагают порадовать 
всех членов семьи простыми в 
исполнении, но невероятно вкусными 
и необычными блюдами от ведущего 
российского гастрономического 
телеканала «Еда».

Способ приготовления: 

Отвариваем цветную капусту в солёном кипятке в течение 
пяти минут. Отбрасываем капусту на дуршлаг и даём ей 
остыть.

Отделяем яичные белки от желтков. Взбиваем белки миксе-
ром до плотности. Помещаем капусту и желтки в блендер. 
Измельчаем до состояния пюре.

Натираем сыр и добавляем его в пюре. Аккуратно вмешива-
ем взбитый белок в массу.

Смазываем формочки для суфле оливковым маслом. При 
необходимости посыпаем формы тертыми сухариками. Вы-
кладываем в формы суфле. Запекаем в духовке при темпе-
ратуре 200° в течение 30 минут.

Выкладываем суфле на тарелки. 

Способ приготовления: 

Отделяем белки от желтков. Взбиваем желтки с сахаром в миксе-
ре до белизны в течение 3-4 минут. Вливаем сливки. Взбиваем в 
течение еще одной минуты.

Разрезаем клубнику на четыре части. Кладем в формочки для 
запекания. Добавляем малину и чернику. Поливаем ягоды сабай-
оном. Ставим формочки на противень.

Запекаем в духовке в режиме «гриль» до румяной корочки.

Способ приготовления: 

Стерилизуем банку над горячим паром. Кладем красный вино-
град и сливы в кастрюлю. Ставим на плиту. Добавляем горячую 
воду, сахар, тимьян, можжевеловую ягоду и мяту.

Когда вода закипит, снимаем с огня. Удаляем мяту. Перекладыва-
ем сливы и виноград. Вливаем компот. Закрываем банку.

Ставим банку на полотенце. Накрываем полотенцем. Остужаем. 
Храним до одного года в холодильнике или при комнатной темпе-
ратуре. 

Приятного аппетита!

Рецепты предоставлены телеканалом «Еда».

СуфЛЕ

ЗАПЕчЕННыЙ 
САбАЙОН

КОМПОТ

от 2
лет

от 1
года

со свежими ягодами

из цветной капусты с сыром

из винограда и сливы
Ингредиенты:

• 300 граммов цветной 
капусты

• 2 яйца

• 100 граммов сыра

• 15 миллилитров  
оливкового масла

• соль

Ингредиенты:

• 6 яиц
• 73 гр. сахара
• 30 мл сливок
• 50 гр. клубники
• 50 гр. малины
• 100 гр. черники

Ингредиенты:
• 500 гр. винограда
• 2 сливы
• 300 мл воды
• 50 гр. сахара
• ягоды   

можжевельника 
• тимьян
• мята

www.tveda.ru

www.tveda.ru
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САЛАВАТ 
ШАЙхИНуРОВ:
«Я за то, чтобы дети 
шалили, иначе они не 
смогут исследовать мир»

Помните ли Вы своё первое сентября в первом 
классе?

Да, помню. Я пошел в школу, уже умея писать, 
считать и читать. Научил меня мой брат, он 
старше меня на два года. Первого сентября я 
вернулся домой и помню, что плакал, так мне 
хотелось обратно в школу. Я просто не мог 
дождаться следующего дня. Первые два года в 
школе я просто просиживал на уроках, и по-
степенно охота к учебе у меня прошла. Но была 
захватывающая жизнь после школы, которая 
добавляла красок.

Какая оценка по поведению была у Вас в шко-
ле? Хулиганят ли сейчас Ваши дети?

У меня была хорошая оценка за поведение. Хотя, 
я не считаю «оценку за поведение» верным кри-
терием оценки человека. Всё гораздо сложнее и 
интереснее. Я знаю многих «хулиганов», кото-
рые, благодаря своей способности отстаивать 
собственное право на жизнь, реализовались во 
взрослой жизни гораздо ярче, чем «примерные» 
ученики. 

Мои дети «не хулиганят». Младший с удоволь-
ствием ходит на Кудо, это японский вид едино-
борств. В свои пять лет он уже понимает, что 
значит получить удар, и я думаю, что по неу-
мению, не обдуманно, он никого не ударит. Я не 
помню, чтобы за эти полтора года, в которые он 
занимается,  он с кем-то повздорил. Единобор-
ства дают уверенность в себе и спокойное отно-
шение к тому, что тебя кто-то пытается обидеть. 
Уметь защищаться и защищать близких - это 

Салават Шайхинуров не просто знает 
о «Смешариках» всё... Именно им 
были нарисованы те самые круглые 

персонажи, которые на протяжении вот уже 
12-ти лет являются самыми любимыми 
анимационными героями и детей, и взрослых.

С арт-директором проекта «Смешарики» 
мы поговорили о том, как развить в детях 
самостоятельность, фантазию, творческие 
способности и заинтересовать учебой.

также важный навык, а как ты его применишь, 
зависит от воспитания. Часто именно желание 
защитить или защититься в школе рассматрива-
ется как хулиганство. 

Что касается старшего сына, то он уже взрос-
лый. Я ему доверяю и считаю, что он понимает 
границы дозволенного. Вообще, я за то, чтобы 
дети шалили, иначе они не смогут исследовать 
мир, а он осваивается гораздо быстрее на соб-
ственных шишках, чем на поучениях окружаю-
щих.

Приходилось ли Вашим родителям, а теперь и 
Вам быть вызванным к директору?

Я не помню, чтобы меня или моих родителей 
вызывали к директору в общеобразовательной 
школе. Моя мама была преподавателем ан-
глийского языка в тех школах, где я учился, и я 
старался не подводить её. Сейчас старший сын 
заканчивает школу, и я рад, что он сам справля-
ется и с учебой и со всеми взаимоотношениями 
внутри школьной жизни. Меня ни разу к дирек-
тору школы не приглашали. Я бываю на школь-

ных собраниях, иногда звонит классный 
руководитель мне или моей супруге. 
Считаю, что я в курсе того, что проис-
ходит у него в школе. 

Как, на Ваш взгляд, сегодня заинтере-
совать ребенка учебой?

Это во многом зависит от возраста 
ребёнка. По моим наблюдениям, заставлять 
ребёнка учиться, навязывать ему обучение - 
самый неэффективный метод. Если ребёнок 
понимает, зачем ему учиться, то он будет делать 
это сам, без всяких принуждений. Поскольку 
дети копируют друг друга и соревнуются друг 
с другом, то если в окружении ребенка будут 
дети, которые увлеченно чему-то учатся, то это 
положительно повлияет на заинтересованность 
ребёнка учебой. Я думаю, что положительные 

Я не считаю «оценку за поведение» 
верным критерием оценки человека. 
Всё гораздо сложнее и интереснее.

Фото из личного архива 
Салавата Шайхинурова.
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примеры в окружении и доходчивые объяс-
нения того, зачем нужно учиться - это самые 
действенные инструменты. Старший сын у нас 
пошел в школу с 5-ти лет, младший сын сейчас 
ходит в «малышковую» школу два раза в неделю 
с огромным удовольствием. 

Ваш старший сын растет очень самостоятель-
ной личностью. Как Вы справились с необ-
ходимостью «отпустить» ребенка и столь 
свойственным любому родителю желанием 
контролировать жизнь детей?

Я сам уже в 14 лет был довольно самостоятель-
ным, когда уехал жить и учиться в другой город. 
Мой папа предложил мне уехать из родного 
города, чтобы получить художественное об-
разование, и я с радостью согласился. Сам он 
тоже довольно рано уехал от родителей и начал 
самостоятельную жизнь. И я считаю, что это 
было полезно и правильно, ведь задача любого 
родителя - вырастить полноценного самосто-
ятельного человека. Благодаря тому, что мои 

родители не сомневались во мне, я тоже верил 
в свои собственные силы. Поэтому, я считаю, 
что как только ребёнок становится способным 
брать за что-то ответственность, то не стоит 
ему в этом мешать, а наоборот, нужно поощрять 
это. Нужно поддерживать уверенность ребен-
ка в собственных силах и не обесценивать его 
фразами  «мал еще», «вот вырастешь, будешь 
решать сам, а пока слушайся взрослых». Наобо-
рот, нужно говорить ему: «ты можешь», «у тебя 
получится»... Чтобы контролировать ребёнка, 
нужно поддерживать доверительные отношения 
и общаться с ним на равных, чтобы он не боялся 
обо всем рассказывать и был готов принять 
советы. Попытки контролировать через наказа-
ния и приказы разрушают отношения, и ребенок 
будет лишь отстраняться.

Как развить в ребёнке самостоятельность и 
приучить к дисциплине?

Чтобы ребёнок стал самостоятельным, нужно 
просто предоставить ему право самому прини-
мать решения и нести за них ответственность. А 
чтобы приучить ребёнка к дисциплине, нужно 
хорошенько объяснить ему, и, возможно, не 
один раз, что это такое, зачем она нужна, и что 
без дисциплины невозможно достичь выдаю-
щихся результатов. Но ребёнок не должен быть 
при этом послушным, безответным роботом. 
Если он с чем-то не согласен, то мы стараемся 
внимательно выслушивать его доводы и часто 
соглашаемся. Важно, чтобы все в семье играли 
по общим правилам, и моя ответственность - до-
нести эти правила до ребёнка так, чтобы он сам 

с этим согласился. Если знаешь правила, всегда 
проще жить. 

В какие игры Вы играете с младшим сынишкой? 
Во что и как, на Ваш взгляд, стоит играть с деть-
ми, чтобы развивать фантазию и творческие 
способности?

Я играю с младшим сыном в те игры, которые 
интересны ему. Ему нравится строить, констру-
ировать, бороться, биться мечами, играть в фут-
бол и т.д. Он очень ждёт меня с работы и всегда 
при встрече говорит: «Пап, давай поиграем». И 
как бы я не устал, я с ним обязательно поиграю. 

Мы любим вместе придумывать истории и 
рисовать. Всё, что помогает ему создавать 
задуманное - от идеи до воплощения, я поощ-
ряю. Ещё я разрешаю ему разрушать, тем более 
то, что он сам создал, и мой сын как-то заявил 
мне, что он «хороший разрушитель». Умение по 
собственному желанию начинать, продолжать 
и заканчивать начатое я считаю важнейшими 
способностями человека. У младшего у нас в 
квартире есть второй этаж, просторная антре-
соль, это его территория, он называет её «база», 
там он делает то, что хочет. Я подарил ему на-
бор взрослых инструментов: молоток, отвертки, 

плоскогубцы, и он, в меру своих умений, что-то 
мастерит, а иногда мы вместе с ним что-нибудь 
строим или разбираем. Уже несколько дней 
строим город из всех игрушек, что есть дома, 
«грандиозная» стройка получается. Начали с 
того, что стали рассуждать, что должно быть в 
городе. Уже много чего появилось в нём и раз-
рослось по нашей квартире, но стройка еще не 
закончена.

Расскажите, пожалуйста, о Ваших самых ярких 
школьных воспоминаниях.

Если честно, я не люблю свои школьные годы. 
Про учёбу могу сказать, что не понимал, зачем 
так много времени нужно было уделять школе. 
Оценки у меня были нормальные, учился без 
троек, но по-настоящему жил вне школы. Мне 
кажется, что охота детей учиться зависит от си-
стемы образования, преподавателей и от того, 
что станет основой обучения. Я не слышал, что-
бы у нас в стране была государственная шко-
ла, которая учит учиться, а это и есть основа. 
Мой опыт школьных лет не смог отбить у меня 
желание учиться, но это скорее вопреки шко-
ле и благодаря моему сопротивлению системе 
бездумного поглощения информации, которая 
во многом существует и сейчас в образовании. Я 
был счастлив, когда с 8-го класса ушел из обще-
образовательной школы в Училище искусств и 
занимался только тем, что мне было действи-
тельно интересно, я много рисовал. Я до сих пор 
признателен нашему учителю физики, который 
преподавал там, за то, что он на своем предмете 
просто беседовал с нами о жизни. Он был до-
статочно мудрым человеком, который понимал, 
что физика не является основным предметом 
для художников и музыкантов. 

Нужно поддерживать уверен-
ность ребенка в собственных 
силах и не обесценивать его 
фразами  «мал еще», «вот 
вырастешь, будешь решать 
сам, а пока слушайся взрос-
лых».

Умение по собственному же-
ланию начинать, продол-
жать и заканчивать начатое 
я считаю важнейшими спо-
собностями человека.

Если знаешь правила, всегда 
проще жить.



СМЕШАРИКИ РОДИТЕЛЯМ  СМЕШаРИКИ РЕКОМЕНДУ ЮТ | 35 34 | СМЕШаРИКИ РЕКОМЕНДУ ЮТ

Где/Когда:
с 1 августа по 1 сентя-
бря 2015 года включи-
тельно
(каждые вторник, чет-
верг, пятницу, субботу 
и воскресенье),
Москва,
ул. Мельникова, д. 7.

Подробнее:
www.circ-a.ru

цИРК ТАНцующИх
фОНТАНОВ «АКВАМАРИН»
в Москве

Уникальный Цирк Тан-
цующих Фонтанов «Ак-
вамарин» – цирк нового 
формата, синтез класси-
ческого циркового искус-
ства и новых тенденций 
шоу-бизнеса. «Аквама-
рин» –  единственная в 
России площадка, где в 
закрытом помещении раз-
мещено водное шоу тако-
го масштаба.

Весь август и до 1 сен-
тября в цирке проходят 
заключительные пока-
зы шоу «Зачарованный 
Город». «Зачарованный 
Город» –  яркое представ-
ление с участием звёзд 
мировых арен, призёров 
международных цирковых 
фестивалей и виртуозов 
танца на льду, объединя-
ющее цирк, танец, живую 
музыку и феерию танцую-
щих фонтанов.

«Аквамарин» открывает 
свои двери за полтора 
часа до начала спектакля. 
В просторных фойе зрите-
лей ждет Большой цирко-
вой карнавал: дети смогут 
покататься на пони, цир-
ковом паровозе и других 
аттракционах, а также 
посмеяться в Королевстве 
кривых зеркал. В цирке 
работают профессиональ-
ные фотографы, и посе-
тителей ждёт сюрприз: 
одно бесплатное фото по 
каждому билету.

До 1 сентября 2015 года  
на билеты от 1600 р. пре-
доставляется скидка 40%.

ГОРОДЕцКОЕ 
ГуЛьбИщЕ
в Подмосковье

8 августа 2015 года в Подмосковье пройдет семейный 
исторический фестиваль «Городецкое Гульбище», зна-
комящий с культурой и бытом Древней Руси. Единение 
с природой, историей и семьей –  главные особенности 
фестиваля, все гости которого становятся частью вос-
создаваемого мира.

Площадкой фестиваля станет уютное поле, обрамленное 
шатрами участников, торговыми рядами и мастерскими, 
среди которых будет течь размеренная, древнерусская 
жизнь.

Главная особенность программы — эксперименталь-
ная археология, в ходе которой можно увидеть полный 
цикл кузнечного и стекольного ремесла по технологиям, 
применявшимся в те времена. В программе фестиваля: 
мастер-классы по штамповке ткани краской, изготовле-
нию берестяных туесов, помолке муки и замесу теста, 
изготовлению лучных стрел и выделке шкур. Для люби-
телей активного отдыха пройдут совместные соревно-
вания в лучном турнире и борьбе на поясах, турниры на 
тямбарах.

Развернётся на фестивале и полноценная детская пло-
щадка, построенная по мотивам скандинавских мифов, 
где дети смогут погостить в доме великана и пробраться 
на стоянку троллей.

Центральным событием фестиваля станет настоящая 
свадьба, которую сыграют в традициях и обычаях Древ-
ней Руси.

Семейный исторический 
фестиваль

Где/Когда:
8 августа 2015 года, 
Московская область, 
Сергиево-Посадский 
район,
деревня Морозово, 
Ратоборское поле.

Подробнее:
shop.ratobor.com/
bilety/gorodeckoe-
gulbishhe/

http://www.circ-a.ru/
http://shop.ratobor.com/bilety/gorodeckoe-gulbishhe/
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1 августа 2015 года в ЦПКиО им. C.М. Кирова (Елагин 
остров) в Санкт-Петербурге во второй раз пройдет 
благотворительный фестиваль «Антон тут рядом», 
проводимый в поддержку Центра творчества, социаль-
ной адаптации и абилитации людей с аутизмом «Антон 
тут рядом».

Аутизм — это особенность развития, которая проявля-
ется, в частности, в нарушении коммуникации, соци-
ального взаимодействия и поведения. Главное, что 
нужно человеку с аутизмом, — это человек рядом. 

1 августа фестиваль «Антон тут рядом» объединит 
тысячи гостей более чем на 10 тематических площад-
ках, каждая из которых предполагает интерактивное 
общение и совместное творчество.

На главной сцене выступят:  Вася Обломов с акустиче-
ской программой, Эми Питерс, Егор Сесарев, группы 
«АнимациЯ», «Полюс»а, Zero People (проект музы-
кантов Animal ДжаZ), «Запрещенные барабанщики», 
Olympic Brass, «Зимавсегда», «Мира», 1314 и другие. 
Все артисты примут участие в фестивале на благотво-
рительной основе. 

На театрально-поэтической арене свои программы 
представят:  «Театр Летающих Вещей»,  Дунаевский 
ORCHESTRA, поэты и творческие коллективы. Рядом с 
ареной расположится зона интерактивного общения, 
где гостей фестиваля будут ждать актёрские ма-
стер-классы, танцевальное караоке,  обучение фоку-
сам и жонглированию. 

АНТОН ТуТ РЯДОМ
Второй благотворительный фестиваль

в Санкт-Петербурге

Где/Когда:
1 августа 2015 года, 
Санкт-Петербург,
ЦПКиО им. C.М. Кирова 
(Елагин остров),
с 13:00 до 23:00.

Подробнее:
www.antonfest.com

Тем, кто захочет побыть наедине с собой, фестиваль 
предлагает посетить Пространство Тишины — площад-
ку, где пересекаются разные культуры и традиции. 
Гостей ждут невербальные виды практик: йога,  фло-
ристика, слэклайн, акробаланс и пр.

Для детей будет организован контактный зоопарк, 
cладкий стол и многое другое. В течение всего дня на 
территории фестиваля можно будет принять участие 
в семейном квесте, а зеленая лужайка превратится в 
игровое пространство c настольными играми и викто-
ринами для гостей всех возрастов.

Между площадками фестиваля расположатся много-
численные ресторанные точки.  

Для детей до 7 лет вход свободный в сопровождении 
взрослых. 

Билеты на kassir.ru и в театральных кассах города.

Прибыль от проведения фестиваля поступит в Центр 
«Антон тут рядом» (outfundspb.ru) для реализации 
программ комплексной поддержки людей с аутизмом. 

http://www.antonfest.com/
https://www.kassir.ru/
http://outfundspb.ru/wp/
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ГОРОД ВКуСОВ
Гастрономический фестиваль

в Екатеринбурге

15 августа 2015 года в Центральном парке культуры и от-
дыха им. В.В.Маяковского в Екатеринбурге, в рамках празд-
нования Дня города, пройдет  гастрономический фестиваль 
«Город вкусов», посвященный 292-й годовщине со дня осно-
вания уральской столицы.  

Фестиваль объединит лучшие заведения общественного пи-
тания Екатеринбурга, каждое из которых представит гостям 
праздника всё самое лучшее и новое: посетителей удивят 
высоким уровнем сервиса и  эксклюзивным меню, а любое 
яство можно будет купить по специальным ценам.  

В программе фестиваля: чемпионаты по уплетанию острой 
пиццы, надуванию пузырей из жвачки и по ношению жен, 
конкурсы, бои подушками, а также «интересности» для 
маленьких гостей праздника — аквагрим, написание шу-
точного портрета  и плетение косичек. Мужской половине 
посетителей придется по вкусу чемпионат по жарке шашлы-
ка. Прекрасная половина оценит мастер-классы от лучших 
шеф-поваров по приготовлению блюд «с изюминкой».

Фестиваль является интерактивным — гости смогут не толь-
ко понаблюдать, но и стать активными участниками проис-
ходящего. 

Фестиваль не имеет возрастных ограничений.

Где/Когда:
15 августа 2015 года,
Екатеринбург,  
Центральный парк 
культуры и отдыха 
им.В.В.Маяковского. 

Подробнее:
sandwich.expo96.com

эКСКуРСИИ ОТ 
«СМЕШАРИКОВ»

Развивающие программы

в Санкт-Петербурге

Наступающей осенью театр-студия «Смешарики» пригла-
шает больших и маленьких поклонников мультипликации 
на развивающие программы и экскурсии, разработанные по 
новой системе «Интерактивное обучение» и объединяющие 
познавательную и развлекательную части. «Развиваться –  
весело!»  –  главный принцип театра-студии «Смешарики». 

В программе «ПДД со Смешариками» любимые анимацион-
ные персонажи в присущей им непринужденной манере рас-
скажут детям об основных правилах дорожного движения 
и уличной безопасности. Вместе со Смешариками ребята 
досконально изучат светофор, разберутся, где можно пере-
ходить проезжую часть, и поймут, почему следует избегать 
улиц с оживленным автомобильным движением.

В программе «Острое и горячее» малыши получат все зна-
ния, необходимые для их безопасной жизнедеятельности в 
квартире. Как объяснить детям, что приятная на ощупь вода 
не всегда безопасна, и что огонь, кроме тепла и света, несет 
порой непоправимые разрушения?  Смешарики с удоволь-
ствием расскажут детям о том, как избежать неприятностей  
дома.

В рамках новых программ «Круглые планеты», «Сфеериче-
ская физика», «Читарики» и «Считарики – Круглый Ноль» 
Смешарики познакомят дошкольников с основами некото-
рых школьных и не очень школьных наук.

Театр-студия «Смешарики» продолжает радовать своих 
посетителей и развлекательно-развивающими программами 
на мультипликационные темы.

Где/Когда:
с сентября и на 
протяжении всей 
осени 2015 года, 
Санкт-Петербург, 
улица Чапаева, 
17 (станции метро 
«Петроградская» или 
«Горьковская»).

Телефон для справок: 
+7 911 928 03 45

Подробнее на:
www.spb.smeshariki.ru

Уважаемые читатели! До 1 сентября Вы можете  прислать нам информацию о 
наиболее интересных семейных событиях Вашего региона в октябре – ноябре 
2015 года! О самых любопытных мероприятиях мы расскажем на страницах 
журнала, а среди отправителей будут разыграны призы от «Смешариков».
Письма принимаются по адресу konkurs@smeshariki.ru с пометкой «Меропри-
ятия для всей семьи».

Прислать информацию

http://sandwich.expo96.com/
http://www.spb.smeshariki.ru/
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
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
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Помните ли Вы Ваши самые заветные детские 
желания в День рождения? Исполнились ли 
какие-то из них?

Детство вспоминается всё тяжелее и тяжелее, 
только какие-то небольшие сцены. Помнит-
ся, мы вообще много чего желали, не только 
в День рождения, –  простых вещей, которые 
сейчас есть и в магазинах, и у всех детей: и 
куклу Барби, и я мечтала о красивой гитаре с 
нейлоновыми струнами, о простых-простых 
вещах. 

Если вспомнить самое детство, то, наверное, 
в День рождения мы все мечтали только об 

14 августа свой День рождения отмечает 
театральная и киноактриса, певица, 
телеведущая,  участница популярнейшего 
комедийного скетч-шоу «6 кадров» –  
харизматичная,  яркая, трогательная и 
такая разная Ирина Медведева!

Ирина пообщалась со «Смешариками» 
накануне Дня рождения.

одном — чтобы нам друзья не подарили книгу, 
потому что, казалось, когда идут на День 
рождения, берут с полки любую книгу, под-
писывают её и дарят. Ждали каких-то ориги-
нальных подарков. 

С другой стороны, я ничего не ждала в День 
рождения, поэтому до сих пор отношусь к это-
му празднику больше как к празднику друзей, 
когда можно собраться всем и хорошо прове-
сти время. Поэтому, не помню с каких времен, 
подарки я разворачиваю на 2-3 день. 

Мы загадывали простые вещи в детстве, боль-
ше материальные. 

Было одно желание: я видела себя, загадыва-
ла на День рождения, что стою на сцене (уже 
16-18-летней) и пою. Видела себя певицей. 
Наверное, исполнилось (улыбается).

ИРИНА 
МЕДВЕДЕВА:
«Улыбка лечит и душу, 
и тело. Улыбайтесь 
почаще!»

Когда мне дарят какие-
то очень необычные и 
дорогие подарки, я плачу. 
Самая оригинальная у меня 
реакция, наверное, из всех 
людей.

Фотоматериалы из личного 
архива Ирины Медведевой.
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Расскажите, пожалуйста, о необычных и ори-
гинальных подарках, преподнесенных Вам в 
этот день?

У нас в семье ко Дню рождения стараются 
относиться оригинально. Самый главный 
сюрприз  — это необычный приезд. Как пра-
вило, у нас у всех, у родных, не получается 
быть вместе в День рождения. Одни из самых 
оригинальных приездов — когда мы уже не 
ждали, знали, что моя сестра с мужем и роди-
тели очень далеко, и вот в День рождения они 
сюрпризом всегда приезжали. И когда семья в 
сборе в День рождения — для нас это большое 
счастье. 

А оригинальные подарки... Когда мне дарят 
какие-то очень необычные и дорогие подарки, 
я плачу. Самая оригинальная у меня реакция, 
наверное, из всех людей. Когда мне дарят 
подарки, я чувствую себя неловко, начинаю 
плакать, что люди потратили на меня такие 
большие деньги, тратили своё время, внима-

ние. Есть такая проблема — я не умею прини-
мать подарки. 

Мы начинаем отмечать День рождения в две-
надцать ночи, как только начинаются первые 
минуты этого дня. Однажды моя сестра не 
успела найти в Москве на Звёздном бульва-
ре цветочный магазин, чтобы подарить мне 
розы (мне исполнялось 22 или 23 года). И она 
звонила мне:  «Подожди, подожди, день ещё 
не начался, пять минут не считается» –  и так 
бежала, чтобы успеть подарить эти цветы! В 
тот день, я помню, смогла приехать только 
сестра, и она привезла чемодан (!) подарков. 
Она прибежала, подарила мне эти цветы, 
раскрыла чемодан и доставала: «Это тебе от 
тёти, это от бабушки, это мама тебе связала, 
как ты мечтала, шаль...». И выгружала мне все 
эти подарки. 

Необычный подарок был еще в прошлом году: 
моя подруга Мира Карпович подарила мне 
огромный торт «Корабль с синими парусами» 
весом около 10 кг.

Если бы сегодня Вы могли загадать одно лю-
бое желание, которое обязательно исполнит-
ся, каким бы оно было?

Я человек не суеверный, но к желаниям и пла-
нам отношусь серьезно. Стараюсь их держать 

в себе, не выплескивать и не озвучивать. Есть 
хорошая поговорка: «Хочешь рассмешить 
Бога, расскажи ему о своих планах». Желания 
должны жить где-то глубоко в тебе, греть тебя 
в радостные и тяжелые минуты. Такие жела-
ния у меня есть, но я не озвучиваю их. 

С каждым годом самое главное желание 
становится одним — чтобы все мои близкие 
и друзья были здоровы. Это самое заветное 
желание. 

Но, как правило, в душе у нас живет ещё 
маленькая девочка, и маленькие дети, и мы 
думаем о каких-то материальных вещах. И вот 
маленькая девочка в моей душе тоже мечтает 
о каких-то материальных вещах, которые я не 
озвучиваю (улыбается).

О чем мечтает Ирина Медведева в День своего 
рождения в этом году?

Любить и быть любимой. И гармонии в душе.

Что бы Вы пожелали поклонникам «Смеша-
риков», родившимся в августе?

Родившиеся в августе — это львы, лидеры, 
которым всё время хочется быть первыми, 
стремиться к чему-то. И это прекрасное каче-
ство, когда люди к чему-то стремятся! 

Поэтому, дорогие поклонники «Смешариков», 
родившиеся в августе, стремитесь и дальше 
развиваться, учиться чему-то каждый день, 
даже несмотря на то, что Вы, может быть, уже 
сто лет, как закончили и школу, и институт, и 
детский садик (смеется). 

И, конечно же, побольше улыбайтесь! Улыбка 
лечит и душу, и тело. Улыбайтесь почаще!

Мы начинаем отмечать День рождения 
в двенадцать ночи, как только начина-
ются первые минуты этого дня.

Моя подруга Мира 
Карпович подарила мне 
огромный торт «Корабль 
с синими парусами» 
весом около 10 кг.

С каждым годом самое главное желание становится 
одним — чтобы все мои близкие и друзья были здоровы. 
Это самое заветное желание.
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