
Усы,  
лапы, хвост
Новая рубрика

о семейных  
зоОтношениях

Четырехлетки:
что не упустить  
в воспитании?

Зачем  
нам ГВ?
Крик души  
современной  
мамы

Дети и  
вегетарианство:
вопросы  
и рецепты

Как наказать  
и не навредить?

ЖУРНАЛ ДЛЯ СОЗНАТЕЛЬНЫХ РОДИТЕЛЕЙ «БАМБИНИ» №1 (43) 2018

Форум на Bambini.by

Подписной  
индекс: 00320

ВСЕ О НАШИХ ДЕТЯХ • С ЛЮБОВЬЮ И ЗАБОТОЙ

Четырехлетки:
что не упустить  
в воспитании?

Зачем  
нам ГВ?
Крик души  
современной  
мамы

Дети и  
вегетарианство:
вопросы  
и рецепты

Как наказать  
и не навредить?

С приложением для занятий с детьми внутри!

Усы,  
лапы, хвост
Новая рубрика

о семейных  
зоОтношениях





ОТ  РЕДАКТОРА

Журнал «Bambini» № 1 (43) 2018

Выходит 1 раз в 2 месяца

Учредитель и издатель: ООО «Мон литера»
Главный редактор – Елена Карабанова
Верстка и дизайн – Борис Ленский,  
Сергей Каулькин
Отдел рекламы – Дарья Витковская, 
Надежда Станько
Фотографы – Светлана Янковская, Максим Строгий, 
Инна Дубровская, Дарья Степанова.

Фото на обложке: Анастасия Клыбик
(фотограф – Марина Григорович)

Адрес редакции:
220005, г. Минск, пр-т Независимости, 58, оф. 425
Тел.: (017) 290 76 22, (017) 290 76 33
www. bambini.by, e-mail: monlitera@mail.ru

Журнал зарегистрирован 
Министерством информации РБ 
Свидетельство о регистрации СМИ 
№917 от 18 декабря 2009 г.

Подписано в печать 28.02.2018. Формат 70х49/8.
Бумага мелованная, офсетная. Печать офсетная. 
Гарнитура Myriad Pro.
Усл. печ. л. – 6,5  Уч.-изд. л. – 7,5.
Тираж 8 000 экз.  Первый завод – 2 500. Заказ №

Отпечатано в типографии 
ООО «Юстмаж» ЛП №02330/250 от 27.03.2014 г.
Ул. Калиновского, д. 6, Г 4/К, комн. 201, 220103, г. Минск
Цена свободная
За достоверность информации в рекламных модулях ответственность 
несет рекламодатель.
Опубликованные материалы содержат лишь общие сведения  
и не могут использоваться в качестве медицинского или каких-либо 
других пособий. По всем вопросам необходимо консультироваться с 
соответствующими специалистами. Ни авторы, ни издатель не несут 
ответственности за какой-либо ущерб, ставший прямым или косвен-
ным результатом действий, предпринятых на основе информации, 
содержащейся в журнале.

© ООО «Мон литера», 2017

Журнал «Bambini»
Все о наших детях. С любовью и заботой

№1 (43) 2018
Выходит 1 раз в 2 месяца

Дорогие наши читатели!
Наш XXI век радует и испытывает нас свободой: свободой ин-

формации, методов воспитания, стилей одежды, систем питания, 
средств оздоровления и прочего, прочего… Да, это испытание… 
Вы посмотрите, как одевались в прошлые века: жесткие каноны, 
вариаций совсем немного, все в рамках существующей модной 
тенденции, а она, в свою очередь, в рамках актуальной общест- 
венной морали. Жесткие правила не дадут сильно ошибиться. 
И так – во всем. А сегодня – изо дня в день все будто проходят 
шпионский квест и гадают на свой страх и риск: достоверна ли 
информация о событии, о книге, о лекарстве, о модной тенденции 
и т. д. или это чьи-то интересы лоббируются?

Мы очень стараемся в нашем журнале не попадать под 
воздействие ничьих интересов, стараемся давать объективную 
информацию, которая послужит Вам пищей для размышления и 
формирования собственного мнения.

Вы с нами?

С уважением и любовью,
главный редактор

Елена Карабанова
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НАШИ ЭКСПЕРТЫ И АВТОРЫ

3 Наши эксперты и авторы

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА

4 Важные телефоны и адреса

О ВАЖНОМ

6 Зачем нужно естественное вскарм-
ливание в современном обществе?
Крик души неравнодушной мамы 

ОПЫТНЫЕ МАМЫ О ВАЖНОМ

10 Резус-конфликт: надежда есть всегда 
(Часть 2. Начало в «Bambini» №6-2017)
История беременности мамы на фоне 
резус-конфликта: «Я не могу Вам сказать, 
как все пройдет у Вас. Я могу только рас-
сказать историю своего сына…»

РАЗВИВАЛОЧКА

16 От трех до четырех: воспитание 
основ характера. (Часть 2. Начало  
в «Bambini» №6-2017)
Что важно не упустить родителям 
при домашнем воспитании? Что же для 
дошкольника то самое, «что доктор про-
писал»? Консультация эксперта. 

20 Преступление и наказание
Что вообще считать проступком? Как 
наказывать, если наказывать? Что вооб-
ще понимается под наказанием? 

26 Заметки на полях: книжное насле-
дие СНГ
Учимся разбираться в книгах для детей. 
Посмотрим, как философия наций во-
площалась в литературе для детей, как 
издательства воплощали свои замыслы, 
как мы с Вами воспримем и оценим это все 
с позиции сегодняшнего дня…

КУХОНЬКА

28 Дети и вегетарианство: информа-
ция к размышлению
Когда общественность слышит о том, 
что ребёнок не ест мясо, рыбу или другие 

продукты животного происхождения,  
в родителей сразу летят «камни». В ста- 
тье – истории мам-вегетарианок, а так-
же мнение известного врача-педиатра об 
этом явлении.

36 Рецепты для детского вегетариан-
ского стола
Можно по-разному относиться к дет- 
скому вегетарианству, но никто не ме- 
шает ознакомиться с некоторыми 
замечательными безмясными рецептами. 
Они вполне могут прийтись по нраву даже 
мясоедам. 

ГАРДЕРОБЧИК

42 Интересные факты о детской моде
То, что кажется нам сейчас естествен-
ным и неоспоримым, не всегда было 
таким. Об этом говорят интересные 
исторические факты. Но мы поговорим  
и о современных тенденциях.

УЮТНЫЙ ДОМИК

48 8 простых советов для чистой  
и безопасной для детей ванной 
комнаты
Короткие несложные решения помогут 
сделать Вашу ванную зоной комфорта  
и гигиенической безопасности.

УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТ

53 Новая рубрика о семейных зоОтно-
шениях

54 7 важных вопросов о собаке  
в семье
На самые актуальные вопросы дают 
квалифицированные ответы опытный ки-
нолог, сознательная хозяйка собак в семье 
с маленькими детьми и член обществен-
ной зоозащитной организации.

ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА 

60 «В ожидании Нового года»
64 Новый фотоконкурс

Содержание



Наши эксперты

Ольга Григорьевна Ксенда
Кандидат психологических наук, доцент 
кафедры психологии БГУ, специалист по 

возрастной психологии. Мама двоих детей.

Галина Алексеевна Любина
Монтессори-педагог, воспитатель высшей 
категории, специалист по детству, лектор 
Академии последипломного образования 
МОРБ, много лет проработала доцентом 
кафедры методик дошкольного воспитания 
Брестского Государственного университета  
им. А. С. Пушкина, автор 11 книг по развитию ребен-
ка, читает лекции и проводит семинары во многих 
городах нашей республики и за рубежом.

Анна Андреевна Пасюк
Старший преподаватель кафедры нормаль-
ной анатомии Белорусского государствен-
ного медицинского университета, кандидат 
медицинских наук. Автор более 40 научных и 
учебно-методических работ.

Александр  
Валерьевич Дечко
Директор медицинского центра «Добрый 
Доктор», врач первой категории

Елена Михайловна Русакова
Начальник центра научно-методического 
обеспечения высшего и среднего специ-

ального медицинского, фармацевтического 
образования УО «Белорусская медицинская 
академия последипломного образования», 

врач-педиатр, кандидат медицинских наук, лауреат 
Специальной премии Президента Республики Бела-
русь, автор учебников и пособий «Педиатрия», «Дет-

ские болезни», «Актуальные проблемы педиатрии» 
и др., книг для родителей «Расти здоровым, малыш», 

«Ребенок первого года жизни».

Галина Любина
Наш эксперт-педагог. Мама.

Екатерина Микитенко
Основатель благотворительной Школы 
Осознанного Материнства, журналист, 
профессиональная доула, член Ассоциа-

ции Профессиональных Доул России, автор 
блога mamamoldova.com, мама двоих детей.

Ольга Селиханова
Мама троих детей, рукодельница, 

специалист по грудному  
вскармливанию

Эльвира Вашкевич
Член союза писателей, автор более 30 книг, 

из них более десятка психологической и 
детской тематики. Журналист-обозреватель 
в медицинской и психологической тематике, 

специалист по проблемам семьи. Мама.

Ирина Щербо
Логопед, дефектолог, практический  

психолог, педагог раннего развития, ин-
стаблоггер, видеоблоггер, автор многочис-

ленных статей по детской тематике. Мама.

Авторы номера

Елена Афанасьева
Журналист-обозреватель.  

Мама.
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Экстренная помощь
Пожарная аварийно-спасательная............................................101
Милиция.................................................................................................102
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Аварийная служба газовой сети.................................................104
Справочные службы
Инфолиния-185 (круглосуточно)................................................185
Справка РУП «Белтелеком»
• платная (информация о номерах телефонов квартир  
и учреждений по полным и неполным данным).................109
• бесплатная (информация о номерах телефонов аварийных, 
медицинских и специальных служб)................199
Справочная бытовых услуг............................................................167
Справочная аптек (УП «Белфармация»)...................................169
Справочная аптек (СП «Белфарм»).............................................180
Автоответчик точного времени...................................................188
Еженедельный гороскоп.................................................................194
Прогноз погоды...................................................................................195
Сказки......................................................................................................196
Именины................................................................................................197
Кинотеатры...........................................................................................191
МинскгорИнфосервис (информация о  Минске)..................190
Справка РУП «Белпочта»..................................................................154
Коды (междугородние и международные).............................153
Справка по оплате услуг связи.....................................................164
Круглосуточные аптеки
Пр. Партизанский, 13...........................................................298 03 58
Пр. Партизанский, 62 (вход со двора)............................295 01 03
Пр. Независимости, 16........................................................227 48 44
Пр. Независимости, 38........................................................284 97 12
Пр. Независимости, 87........................................................292 05 31
Пр. Независимости, 93........................................................263 68 60
Пр. Независимости, 172......................................................268 10 84
Ул. К. Маркса, 20......................................................................220 28 44
Пр. Газеты «Звязда», 28/1....................................................271 48 40
Ул. Немига, 30...........................................................................211 06 75
Ул. Корженевского, 25...........................................................212 88 89
Ул. Кошевого, 10 (вход со двора).......................................230 15 62
Ул. Руссиянова, 36 (в ТЦ «Уручье»)....................................265 96 81
Ул. Я. Коласа, 43/1...................................................................216 10 00
Ул. Куйбышева, 44..................................................................296 63 80
Ул. Куйбышева, 57..................................................................284 92 28
Ул. М. Богдановича, 153.......................................................288 47 34
Ул. Якубовского, 32а..............................................................258 73 55
Б-р Шевченко, 11.....................................................................288 97 43
Ул. Кирова, 3.............................................................................328 47 05
Ул. Привокзальная, 5д..........................................................225 52 01
Логойский тракт, 27, помещение 9Н............................262 47 34
Ул. Б. Хмельницкого, 2 (кинотеатр «Октябрь»).......292 85 55
Ул. Маяковского, 15, помещение 2Н................................223 71 02
Ул. Матусевича, 77................................................................315 08 85
Ул. Жуковского, 10/1..............................................................220 51 32
Ул. П. Глебки, 118.....................................................................363 15 74
Ул. Чкалова, 12.........................................................................224 04 82
Детские больницы и специализированные центры
Детская клиническая городская больница №2,
ул. Нарочанская, 17...............................................................250 63 92
Детская клиническая городская больница №3,
ул. Кижеватова, 60/1.............................................................212 54 24
Детская клиническая городская больница №4,
ул. Шишкина, 24.......................................................................340 37 72
Детская клиническая областная больница,
пос. Лесной, Минский р-н.....................................................265 49 54
Республиканский научно-практический центр 
оториноларингологии, ул. Сухая, 8................................200 84 50
Детская инфекционная клиническая городская больница, 
ул. Якубовского, 53.................................................................258 75 42
Республиканский реабилитационный центр для детей-
инвалидов, ул. Севастопольская, 56.............................280 58 17
Детский хирургический центр (ДХЦ) Городской клини- 
ческой больницы №1, пр. Независимости, 64...........292 39 41
Республиканский детский кардиохирургический центр 
РНПЦ «Кардиология», пр. Независимости, 64...........290 21 00
Детский центр вакцинопрофилактики, 
ул. Якубовского, 53..................................................................257 99 86

Лаборатория диагностики СПИД....................................207 54 64 
Городской Центр здоровья, ул. Кирова, 51..................227 88 83 
Республиканский научно-практический центр 
«Мать и дитя», ул. Орловская, 66......................................233 42 72 
Республиканский ожоговый центр (Больница скорой
помощи), ул. Кижеватова, 58............................................278 97 21
Республиканский центр детской офтальмологии,
ул. Шишкина, 24.......................................................................341 18 44
Республиканский центр спортивной медицины 
БФСО «Динамо», ул. Даумана, 23.....................................334 50 45
Городской центр медицинской реабилитации для детей 
с психоневрологическими заболеваниями,
ул. Володарского, 1.................................................................327 55 06
Детская стоматологическая помощь, круглосуточная 
(Детская больница №4), ул. Шишкина, 24.....................341 26 03
Скорая глазная помощь, круглосуточная 
(Больница №10), ул. Уборевича, 73..................................340 02 50
Городской клинический центр травматологии и ортопедии
(круглосуточно), ул. Уральская, 5.....................................245 19 12
Белорусский детский хоспис, 
ул. Березовая роща, 100а.....................................................505 27 47
Детские поликлиники г. Минска
Поликлиника №1, ул. Золотая горка, 17......................293 68 94
Поликлиника №2, ул. Червякова, 31...............................290 14 42
Поликлиника  №3, ул. Могилевская, 2/3.........................216 22 95
Поликлиника  №5, ул. Кунцевщина, 22...........................256 87 94
Поликлиника №7, ул. Плеханова, 127............................297 55 77
Поликлиника №8, ул. Есенина, 66....................................273 02 86
Поликлиника №9, ул. Долгобродская, 39......................299 02 52
Поликлиника №10, ул. Шишкина, 24..............................340 66 22
Поликлиника №10, филиал, ул. Седова, 8.....................246 30 00
Поликлиника №11, ул. Никифорова, 5..........................285 99 62
Поликлиника №12, ул. Пермская, 50...............................205 43 93
Поликлиника №13, ул. Кижеватова, 60д......................212 52 74
Поликлиника №15, ул. Голубева, 27................................270 93 04
Поликлиника №16, ул. Одоевского, 45...........................256 27 55
Поликлиника №17, ул. Кольцова, 53/1...........................261 20 21
Поликлиника №19, пр. Независимости, 119..............280 16 21
Поликлиника №20, ул. Ольшевского, 29/2...................204 23 69
Поликлиника №22, ул. Ташкентский проезд, 7.........341 58 03
Поликлиника №23, ул. Ангарская, 60а...........................299 81 71
Поликлиника №25, ул. Одинцова, 75..............................201 04 94
Поликлиника детская Белорусской ж/д, 
ул. Воронянского, 50/2...........................................................225 80 14
Консультативная поликлиника областной детской клини-
ческой больницы, пос. Лесной, Минский р-н..............265 17 76
Минская детская центральная районная поликлиника, 
пос. Боровляны, Фрунзенская, 1........................................505 27 36
Поликлиника №37, ул. Лучины, 28
• детская регистратура....................................................... 321 12 37 
• взрослая регистратура.....................................................321 12 36
• вызов врача на дом............................................................321 12 34
Городская поликлиника №10, ул. Сухаревская, 19
• детская регистратура........................................................314 37 62
• взрослая регистратура.....................................................314 37 63
Медицинские и психологические справочные службы, 
консультации
Консультация врачей по телефону (круглосуточно)....294 23 71
Справка о госпитализации больных (Станция скорой
медицинской помощи)..................................233 92 68, 294 09 35
Кризисный центр для женщин и детей........................315 53 98 
Телефон доверия экстренной психологической помощи
(круглосуточно).......................................................................290 44 44
Телефон доверия экстренной психологической помощи 
для детей и подростков.......................................................315 00 00
Телефон доверия для людей старше 60  лет...............299 58 15
Служба помощи пострадавшим от насилия..............280 11 28
Ветеринарная помощь, круглосуточная..........................226 25 83
Горячая  линия  для  пострадавших  от  домашнего  насилия (зво-
нить необходимо со стационарного телефона)....8 801 100 8 801
ОО «Защита прав отцов и детей»..........................(8 029) 963 16 81
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По статистике лишь 3 % матерей на 
нашей планете не могут кормить своих 
малышей грудью. Причиной гипогалактии у 
этих мам являются проблемы со здоровьем. 
На практике же оказывается, что некор-
мящих женщин значительно больше по 
отношению к кормящим. 

Почему происходит именно так? 

Лирическое путешествие  
в прошлое

Очень много лет назад на согретой 
солнцем планете в зародилась жизнь. С той 
поры перед всем живыми существами встали 
две актуальные задачи: обустраивать свой 
быт и продолжать свой род. К сожалению, ни 
разделения труда, ни благ цивилизации тогда 
не было. А взрослая пища совсем для нежных 
животиков малышей-млекопитающих непри-
годной оказалась.

Что делать? Пришлось Матушке Природе 
поработать. Придумала она некоторые потовые 

железы переделать в молочную кухню, а весь 
материнский организм сделала молочным 
заводом, который и поставляет на кухню 
готовый продукт.

И получилось хорошо: мама кушала, 
а заводик сам еду малышам готовить стал. 
И кушать маленьким удобно стало, и животики 
их беспокоить перестали, да и молочко впрок 
пошло. От такой работы малыши всегда сытыми 
были, даже в непростые для их мам периоды.

А что же мамы? А мамы отдыхали, пока 
малыши кушали, смотрели на своих сосунков 
и наслаждались единством со своими чадами, 
своим продолжением в этом мире. И не было 
ощущения лучше этого, и ничего не было спокой-
нее и радостнее единства всего сущего в мире.

Папы не смогли оставаться в стороне. 
Им нестерпимо захотелось испытать то, что 
называется продолжением себя в круговороте 
жизни, а через это достигнуть единения со всей 
Вселенной. И папам пришлось учиться. Учиться 
нежной заботе о супруге, потому как именно 
в ней видели они исток этого манящего чувства. 
А объединившись, не смогли более расста-
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ваться. И научились они творить и оберегать 
жизнь сообща. И сотворив, хранила мама чудо 
новой жизни у себя под сердцем, хранила от 
болезненного одиночества, взращивала теплом 
единения всего живого, учась принимать и уча 
понимать.

Малыши росли, уверенные в том, что этот 
большой и красивый мир создан для них. И мир 
отвечал взаимностью. Мир учил их, порой даже 
болезненно. Но будучи уже взрослыми, дети 
помнили, что мир их любит. Они не боялись 
экспериментировать, а получая урок, не 
впадали в уныние, а усваивали его и переда-
вали полученный опыт своим детям вместе 
с молочком, вместе с любовью.

Приход «искусственной» 
цивилизации

Как же случилось так, что молоко мамы 
стало невостребованным? То есть, когда 
и почему мамы перестали кормить своих деток 
собственным молочком? Может и в самом деле 
оно больше не нужно, ведь на рынке такой 
богатый выбор молочных смесей?

Попробуем разобраться.
У животных-млекопитающих бывают случаи, 

когда самки вскармливают чужих малышей. 
Когда это происходит? Только в двух случаях: 
когда родная мама либо умерла, либо бросила. 

Человеческие дети тоже раньше вскармли-
вались чужими мамами по той же жизненной 
необходимости, что и братья наши меньшие. 
Иногда приглашались кормилицы. Когда это 
было невозможно, осиротевших детей вскарм-
ливали молоком животных. Иной раз малышей 
вскармливали родные бабушки. У некоторых 
народов вскармливание внуков бабушками стало 
настоящей традицией: у одних бабушки кормили 
внуков, а мамы дочерей, у других наоборот – 
бабушки кормили внучек, а матери сыновей.

Настоящая причина появления малышей- 
искусственников – жизненная необходимость. 
Иными словами, без другой пищи ребёнок не 
смог бы выжить, если нет молока родной мате-
ри. Это способ выживания, и ничего больше. 
Все остальные причины – второстепенны. Но 

именно они повлияли на то, что малышей, не 
сосущих материнскую грудь, стало значительно 
больше. И вот они, эти причины:

Выживание общества за счёт женских плеч, 
когда не хватает мужских. Как это произошло 
на территории бывшего СССР после двух войн. 
Работать надо, а некому. Но выжили, можно 
сказать, на женском горбу и детском плаче. 
(Живы, да счастливых мало.)

Навязывание матери и женщине стерео-
типов поведения. Кто-то когда-то решил, что 
именно для матери и ребёнка будет хорошо, 
а что нет, и все почему-то поддержали, сделав 
это социальной нормой.

Создание потребительского рынка с целью 
сбыта продукции, и,  соответственно, обога-
щения. Первую молочную смесь делали из 
молочной сыворотки, которая была на фермах 
в избытке. Этим продуктом живо воспользо-
вались мамочки, работавшие на фабриках 
и вынужденные надолго расставаться с детьми, 
а также богатые дамы, считавшие кормление 
грудью ниже своего достоинства.

Плоды
Кто-то, возможно, скажет: «Ну и что? Какая  

разница – больше искусственников или мень- 
ше? Главное, что все живы, растут и развивают-
ся! И нет никакой разницы – малыш-искусствен-
ник или грудничок».

А теперь ответьте мне на такой вопрос: 
когда Вы видите бутылочку с соской, какая ас- 
социация возникает? Скорее всего, красивый, 
пухлый, розовощёкий малыш. Угадала? Здоро- 
вый ребёнок в нашем современном подсозна-
нии часто ассоциируется с предметами, относя-
щимися к искусственному вскармливанию. На 
картинках, в журналах, рекламных проспектах 
и роликах, на улице, в поликлиниках – везде 
малыши с пустышками и бутылками. Куклы для 
девочек продаются тоже с этими аксессуарами.

А как часто можно встретить кормящую 
мать, хотя бы изображённую на каком-нибудь 
современном плакате? А почему Рафаэлю, 
Микеланджело или Родену не приходило 
в голову изображать своих мадонн, кормящих 
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младенцев из рожка? Ведь мама, кормящая из 
рожка, тоже любит своего малыша. Или что-то 
в этой картине было бы не так?

ВАЗ (Всемирная Ассамблея Здравоохра-
нения) разработала Международный свод 
правил по сбыту заменителей грудного молока, 
который был принят ВОЗ в 1981 году. Кодекс 
ВОЗ ставит своей целью защитить грудное 
вскармливание от коммерческой рекламы 
и маркетинга смесей, бутылок и сосок, которые 
влияют на матерей, медицинских работников 
и систему здравоохранения.

Словосочетание «женская грудь»… Не надо 
улыбочек! А ведь женская грудь была создана 
природой для кормления ребёнка, а то, о чём 
хихикают – вторично. Но как-то так незаметно 
получилось, что функцию, предназначенную 
природой, постепенно вытеснила смесь 
с бутылочкой, а грудь, а за ней и вся прекрасная 
половина человечества, тоже как-то незаметно 
стала сексуальной утехой.

Наши маленькие девочки кормят своих 
куколок из бутылочек. Повзрослев и став 
мамами, они переживают не о благополучии 
дорогого и любимого человечка, а о форме 
груди, потому что новая форма вдруг пере-
станет радовать благоверного. И попадают 
в ловушку, поневоле становясь куклами. 
А наши мальчики, будущие наши защитники, 
опора и крепость, перестали воспринимать 
девочек как будущих хранительниц их очага, 
как матерей их детей, союзниц и соучастниц. 
Они воспринимают девочек/женщин, как кукол, 
а с куклами можно делать, что угодно.

Что нужно для грудного вскармливания? 
Мама, малыш и грудь.

Что нужно для искусственного вскармлива-
ния? Взрослый, малыш, смесь, бутылочка, сос- 
ка, вода.

Отказывая малышу в груди, мать ставит 
его в зависимое от внешних обстоятельств 
положение. Жизненная реальность грудничка 
такова: ЖИЗНЬ = ПИЩА = МАМА. Если лишить 
малыша груди, то его реальность окажется 
такой: ЖИЗНЬ = ПИЩА = ВЗРОСЛЫЙ, СМЕСЬ, 
ЧИСТАЯ БУТЫЛКА, ЧИСТАЯ ВОДА. Заметьте, 
я употребляю слово «взрослый», имея в виду 

людей, от которых зависит производство, 
распространение и  приготовление пищи 
ребёнку. Вот конкретный пример. Маме груд- 
ничка, попавшего в больницу, но которого 
кормит грудным молоком сама мама, всё равно, 
кто работает на кухне, и принесут ли смесь 
ночью. Её малыш будет сладко спать всю ночь, 
посасывая мамино молочко. А вот не кормящей 
грудью маме далеко не всё равно...

Чистая посуда и чистая вода в условиях 
катаклизмов или войны – проблема. Проблема 
такого масштаба, что без соблюдения этих 
условий не ясно, насколько должен быть 
сильным ребёнок, чтобы выжить!

Возможно, Вы заметите, что для успешной 
лактации вредны голод и стрессы, что в таких 
условиях и у кормящих матерей может легко про- 
пасть молоко. Да, может. Но не у всех и не сразу. 
Пример тому – кормилицы в блокадном Ленин-
граде. Кормящие матери спасали деток, мамы, 
которых умерли или не могли кормить сами.

А теперь давайте немного посчитаем: при 
каких условиях грудничков выживет больше? 
Если на момент катаклизма будет, к примеру, 
в городе, на сто матерей 97 кормящих и 3 не- 
кормящих или на сто матерей будет 97 некор-
мящих и 3 кормящих? 

Легкий выбор
Повальное увлечение молочными смесями 

привело к тому, что мамы, которые не могут 
самостоятельно выкормить своих деток по 
объективным причинам, совершенно остались 
без выбора в вопросе «чем кормить малыша?». 

При необходимости замены естествен-
ного вскармливания ВОЗ рекомендует такую 
очерёдность при выборе докорма ребёнку: 

сцеженное молоко родной матери,
донорское грудное молоко,
молочная смесь,
молоко животных.

Очерёдность здесь зависит от степени 
приемлемости и возможности раздобыть.



9

О ВАЖНОМ

Итак, по порядку.
Сцеженное молоко родной матери. 

Тут всё понятно. Если причина недоедания не 
в маме, а в ребёнке, то такой вариант очень 
даже выход.

Донорское грудное молоко. В мире 
банков грудного молока очень много. В России 
тоже, если верить интернету, в 2014 году 
появился первый такой банк. Что, откровенно 
говоря, не может не радовать. Будем надеяться, 
что наши медики не оставят без внимания опыт 
коллег, тем более что результаты работы банка 
очень обнадёживающие: детки, вскормленные 
донорским молоком, быстрее поправлялись, 
чем малыши, вскормленные смесью.

У проблемы донорства грудного молока 
есть и другая сторона медали – психологиче-
ская. Некоторым мамочкам, потерявшим своих 
малышей, легче пережить утрату и справиться 
с потерей, зная, что их молочко помогло друго-
му малышу. А многие с удовольствием поде-
лятся излишками, чем выльют в раковину. Хотя, 
возможно, найдутся мамы, которые не захотят 
кормить своего малыша чужим молочком.

Молочная смесь. Этого добра пока что 
много везде: и в магазинах, и в роддомах, 
и в больницах. Правда, в двух последних местах 
совсем не обязательно будет смесь, нужная 
конкретному ребёнку.

Молоко животных. Раздобыть тоже 
совсем не трудно. Выкармливать им детей до 
года конечно можно, но не нужно. Этот вариант 
по многим соображениям лучше оставить на 
худой, как говорится, конец.

Выбирать пока приходится только среди 
множества производителей смесей и марок, что 
создаёт только видимость выбора.

И кстати... Производство молочных смесей 
вредит экологии. Производство казеина и сухо-
го цельного и обезжиренного молока – одни из 
основных источников загрязнения воздуха на 
молочных предприятиях. Значит, добровольно 
отказываясь от грудного вскармливания, мамы 
вредят не только себе и своему ребёнку, но 
и всему окружающему миру.

Получается, что искусственное вскармлива-
ние не так уж и безобидно, как кажется...

Ольга  
Селиханова

Грудное молоко
Так что же это такое – грудное молоко? 
Про его свойства и полезности написано 

очень много всего. Почему-то всегда заостряют 
внимание на его защитных функциях, считают 
чуть ли не панацеей от всевозможных простуд 
и аллергий. Но панацеей оно не является. Это 
было бы, на мой взгляд, слишком просто. Но 
если кормление грудью не защищает от всех 
бед – зачем оно вообще тогда нужно?

Грудное молоко начинает образовываться 
ещё во время беременности и появляется 
с наступлением родов. Получается, что в орга-
низме мамы одновременно идут два процесса: 
растёт и развивается малыш, и готовится пища 
для этого малыша. То есть у еды и едока один 
«создатель» – тело матери.

Тело матери знает о тельце её ребёночка всё: 
что унаследовал, с какими проблемами появиться 
на свет, какие проблемы со здоровьем ждут этого 
малыша в будущем. И, как программист решает 
проблемы созданной им программы, пишет к ней 
исправления, так и тело матери готовит для своего 
чада молочко. И пускай крупных проблем оно не 
решит, но помочь в их преодолении сможет…

Читайте продолжение  
в следующем номере.
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Я резус-отрицательная мама. Трое моих де- 
тей родились с положительным резусом. Моя 
последняя беременность протекала на фоне 
резус-конфликта. Сынок родился с гемолити-
ческой болезнью новорожденных (ГБН).

Я не могу Вам сказать, как всё пройдёт 
у Вас. Я могу только рассказать историю 
своего сына…

Роды
Прохор тоже не захотел сидеть в животике  

свои положенные две недели. Может, почувст- 
вовал мою тоску? А может тоже домой заторо-
пился? Или тоже, как и я, испугался плазмафере-
за и досрочно вызванных родов, которыми нам 
пригрозили врачи, если титры не изменятся? 
Кто его знает? Но он решил, что пора выбирать-
ся, через три дня по приезду в Витебск.

В тот день, когда наше солнышко появилось 
на свет, ему исполнилось 35 недель и 3 дня. 

Антитела решили, наверное, сжалиться над 
нами. За день до родов они упали с 1:128 до 1:8, 
а в день родов опять начали расти. И были уже 1:16.

Как я себя чувствовала? Очень хотелось 
подержать за халатик уходивших рожать 

мамочек. Хотя я понимала, что нам ещё рано. 
Но и переживать из-за титров антител тоже 
порядком надоело. Тяжело всё время пережи-
вать за малыша и опасаться худшего. В обычную 
беременность мамочки тоже зачастую пере-
живают, но в моем случае это совсем другое: 
когда знаешь, что твой организм – это серьёзная 
опасность для твоей любимой детки. Но я вери-
ла в счастливый исход. Я ведь всю беременность 
в мыслях уже ругалась с невесткой…

А физически я себя чувствовала так, как 
обычно чувствуют себя беременные на более 
поздних сроках. Бессонница, болел низ живота 
при поворотах с боку на бок, при подъёмах, 
тяжело было ходить, а ещё все три дня у меня 
падал вес, хотя аппетит не изменялся.

В ночь перед родами я вообще не спала. 
Прохор «играл в футбол», и мне никак не удава-
лось его урезонить. К утру я кое-как заснула, но 
проснуться в этот день мне было очень тяжело. 
Есть хотелось так, будто меня всю жизнь не кор- 
мили. Обед задержали. Глаза слипались, но я бо- 
ролась со сном, чтобы ночью уснуть, не смотря 
ни на что.

И когда я, наконец, дождалась обеда… 
У меня отошли воды. Честно говоря, это были 

Часть 2
(Продолжение.  

Начало в Bambini № 6-2017)
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мои первые воды, которые я видела. Да и я уже 
по опыту знаю, что как ты к родам ни готовься, 
они всё равно окажутся неожиданными, вызвав 
сразу бурю противоречивых эмоций. А тут ещё 
и недоношенный ребёнок, предположительно 
с гемолитической болезнью. Поначалу у меня бы- 
ла паника. Но когда я более-менее смогла взять 
себя в руки, то подумала, что не доносила я не 
так уж и много. Да и лучше, наверное, что роды 
начались сами, чем, если бы их вызвали врачи.

Чем отличались эти роды? Во-первых, тем, 
что схватки долго не начинались. На клизму 
я сходила, как ветеран на курс молодого бойца. 
Никаких позывов к родам она мне не дала. Как 
же мне хотелось, чтобы меня никто не трогал! Но 
не тут то было! Моя капельница напоминала ежа, 
и всё, что на ней висело, надо было влить в меня 
до родзала. Не обошёл меня и так называемый 
«горячий» укол (хлористый кальций, раньше 
применялся, как один из препаратов для борьбы 
с внутриутробной гипоксией плода). А вместе 
с ним и эпидуральная анестезия. Последняя 
нужна была для того, чтобы малышу было легче 
продвигаться по родовым путям. Честно говоря, 
не знаю, помогла она ему или нет, но на меня 
анестезия подействовала довольно интересно: 
одну ногу и бок я не чувствовала, а вторую 
сторону чувствовала прекрасно. К началу потуг 
болело уже две стороны. Кроме этой радости 
с самого начала родов меня обмотали КТГ 
и сказали не двигаться. Я пыталась, и какое-то 
время довольно удачно, но не двигаться было 
выше моих возможностей. Я решила хоть в этом 
довериться своему телу и стала ворочаться 
с боку на бок так, как хотелось. Потуги не 
заставили себя долго ждать.

Потужной период длился не долго. 
Благодаря моим тренировкам в этот важный 
период меня не трогали. Акушерка сказала, что 
я и сама неплохо справляюсь. Кстати, благодаря 
умелым действиям специалистов и упражнени-
ям Кегеля, я впервые после родов смогла потом 
сидеть. Какое же это на самом деле счастье – 
способность сидеть после родов!

Когда малыш родился, его сразу же стала 
осматривать педиатр. Когда она закончила, его 
запеленали и показали мне. Я впервые его уви-

дела. Прошка спал. Он был такой хорошенький! 
Ради этого стоило пройти через все больницы 
и уколы! 

После этого его отнесли в отделение 
интенсивной терапии. А меня спустя некоторое 
время отвезли в палату. Оказалось, что в тот 
день, 5 декабря 2013 года, был настоящий 
малышовый бум! Дед Мороз спешил раздавать 
мамочкам подарки…

После родов
В ночь после родов я была счастлива! Мой 

сын родился. Я надеялась, что гемолитическая 
болезнь нас минет, и мы поедем домой, к папе 
и сёстрам. Но не тут-то было…

Наутро пришла на обход наша врач-гинеко-
лог. И рассказала мне про сынишку. Оказалось, 
что у него гемолитическая болезнь 2-й степени, 
но справляются пока при помощи капельниц 
и лампы, и что пока он будет в отделении 
интенсивной терапии, навещать его можно два 
раза в день по 10 минут. 

Я сразу для себя решила, что буду сильной. 
Мы справимся. Тем более, что это последний 
рывок.

В первый раз мне разрешили его навестить 
после обхода гинеколога. Сердце вырывалось 
из груди, пока я шла в реанимацию. Прохор 
лежал в кувезе, с капельницей. Он был таким 
маленьким, беспомощным! Так хотелось взять 
его на ручки или хотя бы погладить по спинке. 
Приложить к груди. Но в этом нам сразу отка-
зали. Сказали, что пока длится острый период, 
кормить грудью нельзя. От меня только тре-
буются подгузники (6 штук на сутки), ватные 
палочки, детский крем и влажные салфетки. 
Вот и всё, что надо малышу от мамы… Вопрос 
только заключался в том, где их брать? Жаль, 
что в роддоме помимо лекарств и комплектов 
для родов не продают подгузники и подобные 
вещи. Жить приезжим мамочкам было бы 
куда легче! Спасибо девочкам в палате и тому, 
что семьи раньше большие были. У меня 
в Витебске родственники оказались. И очень 
мне помогли.

Но я немного отвлеклась.



12

BA
M
B
IN
I-
1-
20
18

О
П

Ы
ТН

Ы
Е 

М
А

М
Ы

 О
 В

А
Ж

Н
О

М

Чем кормить?
Молочко появилось на третий день. Пона- 

чалу его было очень мало.
Кормить малыша смесью я не собиралась. 

С врачами спорить бесполезно и вредно. 
Значит, надо учиться сцеживаться!

Сцеживаться у меня никогда не получалось. 
В роддоме я подходила к каждой акушерке – 
никто не отказывал в помощи. Сцеживалась 
каждые 3 часа. Ночью тоже, но немножко 
по-другому. Меня всякий раз будили чужие 
детки. Во сне мне казалось, что это плачет мой 
малыш. Я просыпалась и сцеживалась.

Одна в палате
Одной в палате было нелегко. Я и раньше 

скучала по мужу с дочерьми, но постоянные 
толчки в животе придавали смысл и радость 
моему больничному пребыванию. Сейчас 
толчков не стало и малыша рядом тоже не 
было. Я засыпала, поглаживая свой животик. 
Мысленно я гладила маленькую спинку, ручки, 
говорила ему, как я его люблю. Забавно, но, 
когда я приходила к сынишке и разговаривала 
с ним, то он реагировал на мой голос, повора-
чивал головку, кряхтел.

Позже у меня появилось ощущение смерти 
моего крохи. Нет, я всё прекрасно понимала, 
что он жив и неплохо с болезнью справляется. 
Но что-то внутри меня говорило обратное. 
Было тяжело глядеть на других мамочек с малы-
шами, хотя я старалась и им помочь. Было тяже-
ло выливать своё молочко в раковину. Можно 
было бы отдавать его хотя бы другому малышу – 
на душе было бы гораздо легче. Мучило чувство 
вины перед сынишкой. Мне казалось, что это 
из-за меня он так страдает. Я боялась, что он 
может стать инвалидом, может умереть. И всё 
это из-за меня. Иногда я думала, что аборт был 
бы правильнее. Но какой-то голос говорил мне, 
что всё будет хорошо, что надо просто пере-
жить это, ведь у меня будет невестка, с которой 
мы будем спорить по поводу вскармливания 
моего внука. А будет невестка и внук – так что 
мне ещё для счастья надо?

Положили вместе…
Вот так мы и прожили в роддоме неделю.
В Витебскую областную клиническую 

детскую больницу нас перевели через неделю. 
Мы лежали в разных палатах. Детки были 
наверху, а мамочки внизу, на первом этаже. Это 
называется «положили вместе». Очень часто 
малышей кладут одних в больницу, а мамы едут 
домой, пока не позовут. Деток без мам кормят 
смесью, даже, если мама до этого кормила сама.

Нам повезло. Нас положили вместе. День 
приезда в больницу был довольно ярким для 
меня. Мне удалось с полчасика побывать на 
улице. Раза два мне пришлось возвращаться за 
подгузниками и продуктами. Подгузников было 
пакета три и столько же продуктов. Как удивился 
водитель машины, перевозившей меня, увидев 
всю мою поклажу! Он решил, что я в больнице 
жить собираюсь. А моего добра оказалось мало.

Моя палата была довольно солнечной 
и просторной. Помимо меня там было ещё 
две мамочки. У малышей палата тоже была 
довольно просторной, но их там было куда 
больше. Если память меня не подводит, то 
в нашей палате было семь малышей.

Нашу детскую палату вела Вероника 
Николаевна Дубинина. Она с первого дня 
нашего пребывания в больнице разрешила 
кормить Прошку моим молочком к моему 
несказанному удивлению и счастью. Как я ей за 
это благодарна!

В первый наш день в больнице мой сынок 
не только впервые попробовал мамино молоч-
ко, но и впервые побывал на моих ручках.

Каким же простым бывает обыкновенное 
материнское счастье! Просто держать на руках 
сынишку и кормить его своим молочком, пусть 
пока и из бутылочки…

Помню медсестру в палате интенсивной тера-
пии, круглолицая, глаза-солнышки: «Девочки!  
Ну чего вы переживаете? Они ведь лечатся, а зна- 
чит и выздоровеют!» Улыбнулась – и разогнала 
грозовые тучи вины и страха. Человек с солнеч-
ными глазами не соврёт и Смерть победит!
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Помню, как впервые увидела родную маку-
шечку в обыкновенной кроватке. С первого 
дня в больнице его поместили в общую палату 
и в обычную кроватку. В кувез он попадал 
раза два, по мере необходимости, но и тогда 
я ухаживала за сыном сама.

Как же ему в такие дни необходим был мой 
голос! Проша не мог меня видеть: его глазки 
были залеплены пластырем. Но слышать мог. 
И требовал, чтобы я с ним говорила. Прикасалась 
к нему. Когда я отдалялась от него за чем-нибудь, 
он плакал так, как будто я его бросила. Но, слыша 
мой голос успокаивался. На ручках он, успоко-
енный, засыпал, уцепившись за мой халат. Я сама 
нуждалась в этих объятиях. Это было нашим 
воссоединением. Мы не могли им насытиться.

В наши, мамины, обязанности входило 
сцеживаться, кормить, ухаживать за своими 
детьми. В палате были детские весы. Мы 
взвешивали на них бутылочки с молоком 
и малышей. Надо было каждый раз записывать 
в специальную табличку, сколько скушал сын 
молочка. Доктор рассчитывала необходимую 
минимальную дозу для одного кормления. Её 
надо было придерживаться.

Больничные порядки
Детки, пока лежали в больнице, не были 

безымянными. Над каждой кроваткой висела 
бумажка с именем, которое дали ребёнку 
родители, а также день, время, 
вес и рост при рождении.

Вообще в этой боль-
нице довольно суровые 
порядки. Сцеживаться 
надо каждые три 
часа. Сцеживаются 
мамочки все вместе 
в специально 
отведённой для этого 
комнате, в которой даже 
штор нет. Скученность 
очень большая. Попадаешь 
молоком не только в бутылочку, 
но и в соседок. Молокоотсосом пользоваться 
можно, но после использования надо склады-

вать их в специальный бачок для обработки. 
Нельзя сцеживаться в палате и проносить туда 
молоко и молокоотсос. За это могут выгнать 
мамочку из больницы.

Комната для сцеживания находится на 
втором этаже. Перед ней надо снимать халат, 
надевать косынку и сцеживаться в ночной 
рубашке. Бутылочку для сцеживания берут 
в этой же комнате. После того, как мама 
сцедилась, она надевает свой халат и идёт 
в детскую палату. Там, в коридорчике, надо 
снова снять халат, надеть другой, и можно 
заходить. В палате пинцетом надо достать соску 
и натянуть на бутылочку с молоком. Ох, как 
часто именно здесь случаются неудачи, пока не 
приспособишься! Сколько пролитого молока 
и слёз! Замена молоку в больнице только смесь. 

Я не знаю, что чувствует человек, не посвя- 
щённый во все нюансы больничной жизни, 
читая то, о чём я тут пишу. Может ли он понять 
чувства мамочки, которая после родов вынуж-
дена спать по часу каждые три часа? Может ли 
он представить мамочку, ползущую на второй 
этаж в комнату для сцеживания, борющуюся 
со сном? А как нацедить эти граммы, если 
они то цедятся, то не цедятся? А ещё, не дай 
Бог, что-нибудь перепутать, ведь за это могут 
серьёзно отругать!

Нарушение правил
Кормить можно было только сцежен-
ным молоком. Врач объясняла, что 

малыш слишком слаб, чтобы сосать 
грудь. Но так как молока моего 

немного не хватало до нормы, 
я решила самостоятельно 
приложить его к груди. Удивле-
нию и счастью моему не было 
границ, когда Прохор хорошо 

приложился к груди и с удо-
вольствием начал сосать. Но по 

большей части он спал с грудью во 
рту. Но кое-что всё же высасывал. 

Чтобы не бояться того, что меня будут 
ругать, я честно рассказала доктору о своём 
эксперименте. Она, слава Богу, его одобрила. 

В больнице.  
Прошке  

13 дней
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Даже сказала, что ему очень полезен такой 
контакт, но нельзя, чтобы он долго сосал.

После разрешения Вероники Николаевны 
на самостоятельное Прошкино сосание груди, 
дела с лактацией у меня пошли на лад. Я думаю, 
что тут сыграли свою роль два обстоятельства:

дополнительная стимуляция груди (теперь 
16 раз!),

я успокоилась на счёт недостающих граммов.
Вскоре молока у меня стало даже больше, 

чем надо. К концу нашего пребывания сын 
съедал около 920 граммов за сутки. Вес 
набирался отлично!

Отдельно хочется рассказать о сцеживании…
(Точнее, о некоторых его секретах.)

  Чтобы молоко выделялось лучше, можно 
просто пробежаться пальчиками от основания 
груди к соску, как будто играете на пианино. 
Помогает довольно быстро.

  Не ждите, что каждое сцеживание у Вас будет 
одинаковое количество граммов. Утром может 
быть больше, в обед меньше. Главное – следить 
за тем, сколько малыш съедает в сутки.

  Если умудриться в одно сцеживание набрать 
две своих нормы, то в следующее сцеживание 
молока будет меньше.

  У разных мам разное количество молока, но 
это не говорит о том, что кто-то будет кормить 
дольше, а кто-то меньше.

  Если сцедить обе груди досуха, то приложив 
малыша после этого к груди, можно с удивлени-
ем обнаружить, что он умудрился ещё немного 
высосать. Иногда, даже достаточно хорошо.

  Главное – не надо копить молоко. От этого 
его вскоре становится меньше.

А вообще, умение сцеживаться – 
довольно полезная наука для молодой 
мамы! 

Возвращение домой
В больнице мы пробыли три недели. 

Две из них малыш был жёлтый, как китаец, 

и вялый. На третьей неделе он уже по цвету от 
здоровых детей не отличался.

Теперь он стал более активным. Если рань-
ше он засыпал сразу после еды или во время 
неё, то на третьей неделе ему уже общения 
хотелось. Порой мне приходилось оставлять 
его играющим в кроватке и уходить. В отличие 
от него мне перед выпиской ужасно хотелось 
спать. Я просыпала сцеживания. Спасибо 
соседкам по палате – будили.

И вот к концу третьей недели нас выписали. 
Давно я не испытывала такой радости: визжала, 
как девчонка!

Прохора все домочадцы встретили с завид-
ным интересом и радостью. Устинья берегла 
для него колбасу. Еле успели этот подарок пере-
хватить. Обе сестрички не отходили от братика, 
а он показывал им язычок и дрыгал всеми 
конечностями. Их восторгу не было предела!

Папа тоже не отходил от сынишки, а я после 
такого продолжительного лежания в больницах 
пыталась прийти в себя. Было ощущение, что 
в Америку приехала. Странным было даже то, 
что больше не надо было сцеживаться. Дома 
мы сразу же отказались от бутылочки. Нашему 
единству теперь ничего не мешало!

Ночью малыш обнял своими ручками мою 
грудь и, посасывая молочко, спал всю ночь. Я не 
спала. Просто была счастлива.

Первый год
Первый год был довольно трудным. Перед 

выпиской нам прописали множество лекарств. 
Глазки надо было закапывать капельками. 
От гемолитической болезни пить фолиевую 

кислоту и витамин Е. А после 
двух месяцев – железо. 

Невролог прописал 
пирацетам. 

К неврологу 
мы ходили 
довольно часто. 
Она считала, что 

малыш мало дви-
гается. В возрасте 

около 4 месяцев 

Прошке  
в Днепре
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Прохор научился 
переворачиваться 

с живота на спин-
ку. На животе он 
лежать не хотел 
никак. Поэтому 
и освоил 
поворот на 

животик позже. 
Сидеть стал тоже 

довольно поздно. 
Но к 8–9 месяцам 

сидел уже хорошо. Следом 
научился ползать на попе. К 11 месяцам отлич-
но ползал на  четвереньках. В этом возрасте он 
уже хорошо ходил за ручку. Пошёл самостоя-
тельно в 1 год и 3 месяца. К этому времени он 
уже самостоятельно кушал сам ложкой. Я его 
уже не докармливала. Он ел столько, сколько 
сам хотел.

Болели мы серьёзно простудой один раз. 
Тогда мы попали в больницу. Хотя, я слышала, 
что такие малыши болеют часто.

Дома я делала Проше массаж, 
как умела. Невролог назначала 
сынишке лечебные массажи, 
но он вытерпел только 
один курс. Очень боялся 
людей в белых халатах. 
Наверное, побочный 
эффект от больниц.

Также мы по приез-
ду домой занимались 
малышовой гимнасти-
кой: поначалу развивали 
рефлексы (хождения, 
ползания, опоры), а потом, по 
мере его взросления, добавляли 
новые, согласно возрасту.

Также мы учились плавать. Зимой 
в ванной, а летом в реке. Не скажу, что великий 
пловец получился, но нырять умеет.

А в общем, Прохор, не смотря на то, что ему 
довелось пережить с момента зачатия, весёлый, 
общительный и любопытный малыш. Очень 
любит музыку и стучать всем, что под руки 
попадётся, и желательно громко. 

Эпилог
Сейчас моему малышу три с половиной. От 

других деток он совсем не отличается. Такой же 
игривый шалопай. Он есть. Я могу его обнять, 
поцеловать, шлёпнуть по мягкой попке…

Он видел снег, птиц, бегал босыми ножками 
по лужам. Он есть, мой маленький принц. 
И я рада, что мы всё это преодолели. И что мы 
вместе.

Оглядываясь назад, анализирую прошлое. 
Гемолитическая болезнь – это очень серьёзный 
диагноз. Её нельзя игнорировать. Она требует 
грамотного подхода. Но!

Может ли резус-положительная женщина 
родить больного ребёнка? Может.

А может ли резус-отрицательная мама, 
у которой появились антитела, иметь в итоге 
здорового малыша? Тоже может. 

Резус-конфликт – это ещё не приговор. 
Просто мы знаем, почему у нас могут быть 
проблемы. И  врачи знают. И помогут. Надо 

верить в лучшее. Верить в своего 
малыша. Представлять его 

большим и здоровым. 
Можно верить, как я, 

в невестку. Цепляться 
за эту веру, как 

за свет в тёмном 
тоннеле – и всё 
обязательно полу-
чится! Всё будет 
хорошо!

А что касается 
моей невестки…

Теперь я уверена, что 
с ней я точно ругаться 

не буду. Ведь без неё 
мне бы не справиться с этой 

беременностью. Теперь мне очень 
хочется на неё посмотреть!..  

Ольга  
Селиханова

Прошка  
и сестры
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Галина Алексеевна Любина,
монтессори-педагог,  

воспитатель высшей категории, 
специалист по детству

Часть 2. Домашнее воспитание
(Продолжение.  

Начало в Bambini № 6-2017)

А сейчас о том, что же важно не упустить 
дома родителям в воспитании характера, 
который интенсивно формируется в возрасте 
от трех до четырех лет. Что же для дошкольника 
то самое, «что доктор прописал»?

В нашем случае перечислим то, что специ-
алисты по детству прописали и рекомендуют 
на основании проведенных в разных странах 
многолетних и многочисленных исследований, 
которые выявляли особенности воспитания 
будущих успешных людей.

В семейном воспитании рекомендуют 
воспитание на собственных положительных 
примерах, а не на словах и тем более не на 
замечаниях.

Рекомендуют больше общаться, разговари-
вать с ребенком, а не только диктовать ему.

Рекомендуют помнить, что игра является 
главной деятельностью и что именно в игре 
развиваются все способности, все задатки. 

Рекомендуют родителям научиться играть 
самим и отдаваться игре с радостью, а не 
только руководить игрой. (Про компьютерные 
игры для малышей и даже дошкольников 
мнение специалистов резко отрицательное. Об 
этом читайте в предыдущем номере).

Рекомендуют не забывать, что дети очень 
внимательны к миру отношений. Они прекрас-
но понимают то, как вы относитесь в семье друг 
к другу, что себе позволяете в реальности, а что 
декларируете. Тонко чувствует ложь, фальшь 
и несправедливость в отношениях.

Маленький шпион
Каждый педагог, к которому в группу 

попадет ваш малыш, сразу узнает все ваши 
семейные особенности и даже тайны, совер-
шенно ничего у малыша не выпытывая. Как? Да 
тот поведением своим все покажет, например, 
отношением к взрослому, как прислуге, к дру-
гим детям, как к «подданным его величества». 
А в ролевой игре воспроизведет все интонации 
и даже фразы, которыми домочадцы привыкли 
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обращаться друг к другу. Потому помните, что 
все то, что было совсем не предназначено для 
ребенка, что вы скажете тихонечко, чтоб малыш 
не услышал, он обязательно услышит и «на 
ус намотает». Возвратит при случае в самом 
неподходящем месте и в самое неподходящее 
время. Так что будьте бдительны!

Кстати, дети такого возраста по-своему, 
с позиций своего опыта, понимают наши взрос-
лые слова и фразы. А уж как они запоминают все 
грубые обороты, все насмешки, ярлыки, обращен-
ные папой или мамой друг к другу! «Поддевки» 
ведь сказаны с особой интонацией и экспрессией.

Чтение и речь
На четвертом году жизни все освоенные 

умения совершенствуются, превращаются в на- 
выки. Особо совершенствуется речь: появляют- 
ся новые слова и фразы, существительные всех 
родов, точные глаголы, прилагательные как ха- 
рактеристики предметов, наречия, количествен-
ные и порядковые числительные, улучшается 
грамматический строй, звукопроизношение ста- 
новится отчетливым, хотя пока не всегда пра- 
вильно и с трудом произносятся сложные звуки  
(шипящие, свистящие, а особенно мягкие и твер- 
дые [л], [р]). Наблюдается и своеобразная детс- 

кая дикция, дети пытаются в стихах подчеркивать  
размер, ритм. Дошкольники обогащают свой сло- 
варь случайно услышанными, не всегда коррект- 
ными и одобряемыми словами и фразами. Не зря  
родные изумляются: «И откуда только он этого 
набрался?!» От вас, родные, набрался, и немного 
от улицы. Но если дома нет «почвы», нет места 
грубым словам и выражениям, то не привьется 
и случайно услышанное и воспроизведенное.

Если же детям дома читают, то язык художе-
ственной литературы впитывается, усваивается 
на всю оставшуюся жизнь. Художественная 
литература, особенно классическая детская, спо-
собствует формированию не только правильной 
речи, но и самых положительных черт характера. 
Ребенок мыслит образами, в произведениях 
для детей столько ярких образов, которые учат 
пониманию, что такое хорошо и что такое плохо, 
учат разбираться в различных жизненных ситу-
ациях на примерах героев сказок и рассказов. 
Чтение родителей ребенку формирует и диалог, 
то есть умение слушать, слышать и поддерживать 
общение в рамках определенной темы. Для 
будущего обучения в школе это ценнейшее 
и важнейшее качество.

К сожалению, если читают мало, а теле-
визор в свободном доступе, то и интонации, 
и «смелые» обороты речи героев-бандитов 
и «оторв» современных мультфильмов впиты-
ваются ( о, ужас!) и прилипают почти намертво. 
«Вылечить» такую речь очень трудно.

Речь является визитной карточкой 
любого человека. Ребенок – носитель осо-
бенностей семейных традиций и семейной 
речи. По речи мы можем определить  
не только уровень развития ребенка,  
но и его отношение к себе, к окружающим, 
его характер. Вспомните у А.С. Пушкина: 
«Вмиг по речи все узнали, что царевну 
принимали». По речи, а не по одежде!

Будущие мамы и папы
Девочки четвертого года жизни ощущают се- 

бя будущими мамами, подражают своим мамам 

Из практики
Мне вспоминается случай, когда милая 

девчушка трех лет от роду, играя в вечернюю 
встречу папы с работы, выдала такие мамины 
эпитеты, что и повторить стыдно.

Знакомый мне мальчик четвертого года 
жизни случайно услышал, как папа при раз-
говоре по телефону обронил фразу «спокой 
и удовлетворение». Реакция ребенка была 
непредсказуемой: он плакал и в слезах спраши-
вал: «Почему спокой, если УМЕР ОТ ВАРЕНИЯ?!»

Одна невнимательная мама про себя, 
как ей показалось, а не вслух, произнесла, 
увидев в окно свекровь: «Опять бабушку черти 
несут!» Ее сыночек бросился обнимать вошед-
шую бабулю и радостно поинтересовался: 
«Бабушка, а как тебя черти носят?»
Таких примеров множество.
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и обожают заботиться о малышах, а не только 
о куклах. Кстати, психологи отмечают, что по 
отношению к кукле можно определить и отноше-
ние к людям, и не только к близким: заботливое 
или наплевательское. Девочка, которая заботится 
о своей кукле, разговаривает с ней и считает ее 
живой, никогда не бросит куда попало. Собирая 
игрушки, наводя вечером порядок, обязательно 
уложит куклу спать, пожелает ей спокойной ночи. 
Так что стоит родителям научить малышку заботе 
и о кукле, и о мишке, и о любой игрушке.

Большое количество игрушек вовсе не де- 
лает ребенка (хоть мальчика, хоть девочку) 
развитым, а скорее делает неаккуратным и тре- 
бовательным, «заевшимся». 

Подмечено, что девочки более быстро осва-
ивают навыки общения, у них по сравнению 
с мальчиками обычно лучше развиты вербаль-
ные (речевые) способности. Нейрофизиологи 
объясняют это более развитыми центрами 
речи в мозге девочек. Мальчики подражают 
папам и дедушкам, меньше говорят, больше 
делают, предпочитают объясняться не словами, 
а руками, жестами, мимикой, даже позами.

Картина мира
На четвертом году жизни все полученные 

прежде моторные навыки и умения (то есть и ходь- 
ба, и бег, и прыжки) совершенствуются, заметно 
прогрессируют ориентация в пространстве и коор- 
динация, точность движений. Уже почти не замет- 
но неловких движений ребенка, как бы случайных  
падений или натыканий-наталкиваний на предме-
ты. Исчезает некоторая возрастная неуклюжесть, 
да и животики у детей уже не выпирают, «прячутся».

Заметно улучшаются и способности 
к рисованию, лепке, элементарному конструи-
рованию. Обостряется наблюдательность детей. 
Возрастает количество вопросов, появляю-
щихся в связи с наблюдениями. Дети создают 
свою особую картину мира, с которой трудно 
спорить. Пока ответы на свои многочисленные 
вопросы выслушать бывает трудно. Да и не 
нужна им наша картина мира, когда уже возник-
ла собственная: «Бабушка, а ты при динозаврах 
еще родилась и жила раньше? Ты их видела?»

Развиваются наблюдательность и форми-
руются личные познавательные, часто особые 
интересы. На вопросы детей не всегда легко 
ответить, но обсуждать с дошкольником то, что 
его заинтересовало, необходимо. НЕ УКОРЯТЬ за 
неудобный вопрос, НЕ СТЫДИТЬ за возникший 
интерес, а постараться объяснить в меру его 
понимания. Например, наблюдая за поведением 
взрослых и своих ровесников, дети задают такие 
гендерные и социальные вопросы своим роди-
телям, на которые тем ответить довольно трудно. 
Так один наблюдательный молодой человек чуть 
старше трех лет, побывав один день в детском 
саду, спросил у родителей: «Почему у девочек 
нет писек?» Когда мама возразила, что есть, 
молодой человек с уверенностью сказал: «Ты, 
мама, ничего не знаешь! Я сегодня сам видел – 
у всех мальчиков письки есть, а у девочек нет! 
Я даже девочек спрашивал, почему у них нет 
писек. Они не знают». Этот мальчик был очень 
добрый, и он стал жалеть девочек.

Что нужно развивать в 3–4 года?
Что же рекомендуют родителям специалисты 

развивать в характере детей с трех до четырех лет?
Рекомендуют развивать САМОСТОЯ- 

ТЕЛЬНОСТЬ. Еще недавно малыш находился 
на ступени «ХОЧУ». Исходя из этого, он и действо-
вал. Сейчас важно формировать новую ступень-
ку, характеризующую его взросление, ступеньку 
«МОГУ». Чем больше «могу» у ребенка, тем 
выше он себя оценивает. А самооценка является 
важнейшей частью личности и формирующегося 
характера. Ступень «НАДО» появляется вместе 
или чуть позже с «могу». Но от «хочу» к «надо» 
перейти без «могу» невозможно. «Могу» – это 
формирующаяся высокая самооценка. Конечно, 
у здоровых детей она всегда завышена, но 
у дошкольников такой она и должна быть.

Информация для сравнения
По нашим наблюдениям, высокая самооценка 
родителей зависит от того, насколько рано их 
ребенок научится чтению и счету, то есть ака-
демическим навыкам. Мы не будем советовать 
родителям форсировать без желания ребенка 
его навыки чтения и счета, и даже не обязательно 
заставлять его осваивать такие модные сейчас 



19

РАЗВИВАЛОЧКА

Важно в возрасте от трех до четырех 
лет совершенствовать бытовые умения 
и навыки, навыки заботы об окружающих. 
Необходимо научить сейчас, если не успели 
вовремя (а это нужно было еще до трех лет), как 
помочь маме в мытье посуды, в уборке, в приго-
товлении салата, как помочь папе почистить до 
блеска всем домочадцам обувь, как вместе при-
крутить винт, проверить все детали, починить, 
почистить. На четвертом году жизни покормить 
домашнее животное, полить цветы, принести 
и поставить на стол тарелки, ложки, чашки – уже 
и делом-то назвать уже нельзя, давно должно 
в плоть и кровь войти. Это двухлетке бесконеч-
но интересно! А сейчас потруднее дела нужны, 
поважнее, поответственнее!

Полезных развивающих дел по дому для 
наследников огромное количество! Вот только 
у мамы и папы, уставших после рабочего 
дня, не хватает сил и времени на приучение 
ребенка к таким для него пока еще интересным 
и увлекательным домашним делам. Помощь 
другим делает ребенка гордым и достойным, 
чувствующим свою значимость как члена 
семьи, как нужного человека. Очень обижает 
отношение как к маленькому, как к игрушке 
взрослых, несмышленышу.

Конечно же, прежде всего нужно, необ- 
ходимо своевременно, пока не поздно, 
именно на четвертом году жизни развивать  
способности к общению, к усвоению пра- 
вильных моделей поведения, к понима- 
нию чувств и настроений других людей. 
Ученые с мировыми именами выяснили путем 
лонгитюдных, т. е. длительных, многолетних 
наблюдений за судьбой 40 тысяч детей из 
разных стран, что наиболее успешными в школе, 
а затем и в карьере, в жизни стали те дети, 
которых в семьях приучали «держать себя 
в руках», то есть учили самообладанию, прави-

лам поведения. Первоначально исследователи 
придумали элементарный тест. Данный простей-
ший тест предлагался девочкам и мальчикам, 
уже достигшим возраста трех лет. Тест состоял 
в том, что исследователи предлагали (ставили 
перед ребенком в тарелочке) одну конфету или 
зефиринку и говорили: «Если сумеешь вытерпеть 
15 минут, то получишь за это еще одну, у тебя 
будет две зефиринки». Малыши, которые умели 
себя сдержать, то есть переключить, отвлечь, 
занять себя чем-то в эти минуты ожидания, 
получали награду. Выявленные данным тестом 
терпеливые дети оказывались в дальнейшем 
довольно перспективными как в обучении, так 
и в разных сферах общения. Их предпочитали 
в играх сверстники, выделяли педагоги.

Использование и повторение этого зару-
бежного теста в наших детских садах выявило, 
что, к сожалению, большинство трехлеток 
и детей чуть старше не умеет даже выслушать 
инструкцию, понять ее, не то чтобы принять ее.

Зато дети из тех очень немногочисленных 
семей, где соблюдались житейские правила 
и жизнь подчинялась правилам и ритуалам, 
справлялись с тестом. К большому сожалению, 
таких детей оказалось очень и очень мало. 
Последующие беседы с родителями детей, 
не справившихся с тестом, выявили, что 
в большинстве семей у детей нет домашних дел 
и обязанностей, соответствующих их потреб-
ностям и возрасту, но при этом милым деткам 
почти все или многое прощается, хотя на словах 
запрещается. Оказалось, что не родители, 
а дети управляют родителями. Выяснилось, что 
родители убеждены: «В воспитании прежде 
всего важна любовь и свобода». А вот что такое 
эта самая любовь и в чем заключается свобода, 
объяснить толком взрослые папы и мамы не 
сумели. Их объяснения свидетельствовали 
о том, что это нечто из разряда «делай что 
хочешь, только не мешай, я тебя люблю 
и сейчас, любимый мой наследничек, тебе все 
разрешаю». Хотя свобода и вседозволенность – 
понятия совершенно разные. Надеемся, что 
о любви и свободе мы поговорим позже, когда 
будем вести речь об особенностях воспитания 
детей с четырех до пяти лет.  

иностранные языки. Не умея правильно, с учетом 
возрастных особенностей, начать «школьное» 
обучение, заставляя через силу заниматься тем, 
что пока не вызывает ни интереса, ни желания, вы 
невольно внушаете ребенку мысли о его неуспеш-
ности в будущем. Не боитесь, что он вскоре будет 
считать любое учение тяжким трудом, а себя неу-
мейкой? Так из благих родительских побуждений 
можно сформировать характер неудачника.
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Говорят, что Восток – дело тонкое. Но 
есть материи, которые куда как тоньше. 
Например, вопрос о том, нужно ли наказы-
вать детей за проступки. Что вообще считать 
проступком? Как наказывать, если наказы-
вать? И самое интересное и определяющее: 
что вообще понимается под наказанием?

Начнем с самого начала:  
что такое наказание?

Будем понимать под наказанием негатив-
ную реакцию на поступок ребенка.

Наказание может принимать различные 
формы, начиная от психологического воздей-
ствия и заканчивая физическим. Для кого-то 
наказанием являются нахмуренные брови, 
а кто-то убежден, что наказывать можно 
исключительно с помощью ремня и лишь при 
самых легких проступках ставить в угол.

Некоторые родители категорически против 
наказания детей в любых видах и формах, 
как психологического, так и физического. 

Они убеждены, что любое наказание наносит 
ребенку непоправимый вред. Допустимо лишь 
объяснять ребенку, что он делает не так, что 
его поступок – плох, но при этом требуется 
как можно тщательнее избегать негативных 
высказываний, чтобы не травмировать дитя.

Нередко противниками наказания бывают 
родители, которые выросли в семьях, где практи- 
ковалось жестокое обращение с детьми – детей 
били и унижали. Такие родители не желают, чтобы 
на долю их детей достались подобные страдания, 
к тому же, они частенько боятся стать такими же,  
какими были их жестокие родители, поэтому стара- 
ются избегать наказаний детей в любой форме.

Также к противникам наказания относятся 
те родители, которые росли в семьях, где 
физическое наказание вообще не практико-
валось. Максимальным наказанием считалось 
недовольство поведением ребенка, высказан-
ное кем-либо из родителей. Такие родители 
вообще с трудом воспринимают концепцию 
физического наказания и даже теряются, если 
им приходится с ней столкнуться вплотную.
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Когда объяснений не достаточно
Несомненно – объяснения являются необ-

ходимой частью воспитательного процесса. 
Ребенок должен точно знать: в чем он прови-
нился, что сделал не так. Ведь если он не будет 
понимать, что именно вызвало недовольство 
родителей, что «не так», то проступок может 
повториться.

Причем, объяснять нужно даже тогда, когда 
родителям представляется очевидным – в чем 
заключается вина ребенка. Например, ребенку 
сказано убрать в комнате, сложить игрушки 
и так далее, но он игнорирует указание 
родителей, занимаясь своими делами. Казалось 
бы – все очевидно. И тем не менее необходимо 
объяснить ребенку, что он в корне неправ, 
ведя себя подобным образом. Он отказывается 
выполнить просьбу матери или отца, не хочет 
убирать в своей комнате, ему гораздо интерес-
нее заниматься другими делами? Прекрасно! 
Но понравится ли ему, если родители так же 
будут относиться к его просьбам? Ведь у них 
тоже есть интересные дела, которыми они 
могли бы заняться, вместо того, чтобы выпол-
нять просьбы ребенка.

Но не всегда объяснений достаточно. Слу-
чается – и, увы, достаточно часто, – что ребенку 
объясняют, как именно нужно поступать, в чем 
именно он был неправ, но, тем не менее, он все 
равно продолжает поступать плохо.

Обычно подобное бывает, если у ребенка 
имеется перед глазами соответствующий 
образец для подражания: например, в детском 
саду или школе кто-то ведет себя таким 
образом, и при этом является чуть не героем 
для остальных детей.

Также проблемы подобного рода могут воз- 
никать у подростков. В переходном возрасте 
дети активно пробуют границы дозволенного, 
пытаются обрести взрослую самостоятельность,  
и на этой почве возникают конфликты с роди-
телями и протестные формы поведения: то есть 
негатив продолжается даже в том случае, когда 
ребенок знает, что он поступает плохо.

В этом случае остается только один выход: 
наказание. Но – какое?

Физическое воздействие?
Определенная категория родителей 

считает, что наказанием является только 
физическое воздействие («Выдрать паршивца, 
и вся недолга!»). При этом физическое воздей-
ствие применяется практически при любых 
проступках, вне зависимости от их тяжести 
и значимости, в том числе и за самые мелкие. 
Считается, что страх физического наказания 
удержит ребенка от плохих поступков.

Вот только один нюанс: таким образом 
не воспитывают детей, не растят гармонично 
развитого человека! Так дрессируют живот-
ных. И – да! Этот метод весьма действенен 
в каком-то смысле: ребенок начинает бояться 
совершить проступок, он боится физического 
наказания. Так же, как боится удара животное. 
Что, разумеется, никоим образом не сказывает-
ся положительно на детской психике, а также на 
дальнейшей жизни. К тому же страх удерживает 
не от совершения плохих поступков, а от огла-
ски совершения таких поступков. Как говорят 
в Одессе: две большие разницы!

Обычное возражение: наши предки били 
детей, и ничего – вырастали нормальные люди. 
В знаменитом романе Марка Твена «Приклю-
чения Тома Сойера» добрейшая женщина, тетя 
Полли, рассуждает следующим образом: «Не 
исполняю я своего долга, что верно, то верно, 
да простит меня Бог. ”Кто обходится без розги, 
тот губит ребенка“, – говорит священное писа- 
ние. Я же, грешная, балую его, и за это достанет- 
ся нам на том свете – и мне, и ему… Всякий раз, 
как я дам ему увильнуть от побоев, меня так 
мучает совесть, что и сказать не умею, а выпо-
рю – мое старое сердце прямо разрывается на 
части». Тетя Полли, которая просто обожала 
своего непутевого племянника, искренне пере- 
живала за то, что «недодает» ему физических 
наказаний, которые были обычным явлением 
в то время, более того – принятым повсеместно 
и настоятельно рекомендуемым самыми ува- 
жаемыми людьми методом воспитания.

Действительно, в начале прошлого века 
физические наказания были делом обыденным, 
и их никто не считал унизительными – таким 
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наказаниям подвергались все, вне зависимости  
от социального статуса, начиная от детей нищих  
и заканчивая принцами крови. Розги были при- 
надлежностью любой школы, а стояние в углу 
на коленях на горохе – явлением совершенно 
обыкновенным, о котором и говорить-то нечего.

Но изменения человеческого сознания 
сделали физические наказания унизительными: 
подобные наказания означают, что ребенок не 
в состоянии понять других объяснений, то есть, 
наказывая ребенка физически, ему отказывают 
в наличии разума! А это не просто унизительно, 
но даже оскорбительно для него.

Унижение как наказание
Унижение совершенно недопустимо 

при наказании детей. Ребенок, постоянно 
подвергаемый унижениям, обзаводится рядом 
комплексов, самым легким из которых оказы-
вается комплекс неполноценности. Взрослый 
человек, вырастающий из такого ребенка, 
может в некоторых случаях стать успешным 
в профессиональной сфере, но практически 
никогда не может стать счастливым и благопо-
лучно устроить свою личную жизнь.

Кстати сказать, унизительным может быть 
не только физическое наказание. Иногда особо 
продвинутые в области наказаний родители 
используют в качестве репрессий разглашение 
каких-либо детских секретов, выбирая те, кото- 
рых ребенок стыдится более всего. Так, одна мать,  
желающая наказать свою двенадцатилетнюю 
дочь за недостаточные успехи в школе, объявила 
на общем собрании (родители с детьми), что 
девочка плохо стирает свое белье, и в качестве 
доказательства продемонстрировала несчастные 
постирушки. Все присутствующие были шокиро-
ваны, девочку даже жалели, но психологическая 
травма была очень глубока и сопровождала ее 
долгие годы в уже взрослой жизни.

Чаще всего таким методом наказания поль-
зуются бабушки, угрожая рассказать тот или 
иной секрет ребенка родителям. Они требуют 
послушания под угрозой разглашения тайны 
(«Если не сходишь немедленно в магазин, я все 
расскажу маме!»). Какое-то время подобная 

методика оказывается эффективной, но 
с наступлением подросткового возраста утра-
чивает результативность. Кроме того, ребенок 
после первой же угрозы такого рода начинает 
следить, чтобы угрожающий не узнал больше 
никаких тайн, которыми сможет впоследствии 
воспользоваться для шантажа.

Чаще всего унизительные наказания 
приводят к тому, что ребенок начинает лгать, 
лишь бы избежать наказания, столь унижаю-
щего его достоинство. И эта лживость обычно 
сохраняется с ним и тогда, когда он становится 
взрослым человеком.

Жесткость системы наказания и ее 
последствия отлично описаны в телеспек-
такле «Малыш и Карлсон» (1971 г.): фрекен 
Бок, рассказывая о собственных успехах на 
ниве воспитания детей, приводит в пример 
своего племянника Рудольфа (Рулле): 
«Нужна система воспитания. Вот я воспита-
ла своего мальчика, племянника. С раннего 
детства я из него выбила все эти штучки, 
все эти фантазии, все эти крыши. Каленым 
железом выжигала. Я ему говорила: «Это 
нельзя, это нельзя, это нельзя». У меня он 
вздохнуть боялся, пошевельнуться не смел. 
Я за ним подсматривала, подглядывала. 
Я с ног валилась, но зато знала о нем все! 
Куда он ходит, с кем он дружит, о чем 
он думает. И теперь я за него спокойна, 
и я в него верю». Вера фрекен Бок была 
основана лишь на ее самомнении: Рулле, 
как известно всем поклонникам Карлсона, 
стал вором.

Кстати, очень любопытно, как сам Рулле 
рассказывает о своем детстве: «Если б ты 
знал, какое у меня было детство!.. Тетушка 
фрекен Бок с утра до вечера мне твердила: 
"Это нельзя, это нельзя". Все нельзя! 
Тогда я стал врать. Тогда я стал делать все 
потихоньку: потихоньку ходить в кино, 
потихоньку таскать деньги из ее сумки, вся 
моя жизнь стала потихоньку, потихоньку, 
потихоньку… Она украла у меня детство!» 
И Рулле совершенно прав. Его судьба – пря-
мое следствие жесткого контроля, несораз-
мерных наказаний и излишней строгости 
в воспитании.
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Равновесность проступка  
и наказания

Еще одна проблема физического наказа-
ния: в подавляющем большинстве случаев 
оно не соответствует размеру провинности. 
Разумеется, мы не говорим о легком шлепке 
по попе, которым нередко задают правильное 
направление действий маленьким детям. Но 
вот что пишет о наказаниях девочка, постоянно 
подвергающаяся унижениям в семье: «…Меня 
слишком наказывали, даже за малейшие провин-
ности. Не убрала вовремя игрушки в комнате? 
Значит становись в угол на колени, прямо на 
гречку (чтоб больнее было) и до утра так стой. 
А она (мать) сама ляжет на кровать и перио-
дически просыпается, смотрит, чтобы я не 
заснула. Если же я хотя бы присяду, то она меня 
била и продлевала время наказания. Я помню, 
как я могла сутки проводить в углу без еды… 
Теперь у меня случаются нервные срывы из-за… 
скандалов. Я неуравновешенная, замкнутая, 
стала ненавидеть людей. Да, я согласна, что не 
все люди – моральные уроды, но все равно я их 
ненавижу. Все благодаря моим родителям. Они 
меня научили ненавидеть их… Моими слезами 
можно было бы Аральское море восстановить. 
Жду поскорее восемнадцатилетия, чтобы 
поскорее смотаться от них. Уеду куда подаль-
ше, чтобы они не нашли меня. Будет трудно 
поначалу, но я справлюсь. Уж хуже, чем такое 
детство, точно не будет».

Родители, практикующие физические наказа-
ния, обычно применяют их во всех случаях, при 
любой провинности, вне зависимости от тяжести 
проступка ребенка. Разбитая случайно чашка, 
украденные из сумочки матери деньги, курение 
за школьным углом и съеденные конфеты – гра-
дации наказания нет, все проступки считаются 
преступлением одинаковой тяжести, которое 
и подлежит самому жесткому наказанию. Так 
сказать, вырабатывание условного рефлекса: 
проступок – наказание, воспитание страха.

Самым унизительным при таких наказаниях 
является то, что родители обычно требуют, 
чтобы ребенок благодарил их за наказание! 
За стояние на коленях на крупе или избиение. 

Мать, избившая дочь за плохо вымытую посуду, 
требует, чтобы девочка целовала ей руки – те 
самые руки, которые только что избивали 
ребенка. Объяснение таким требованиям 
простое и оно обязательно озвучивается для 
ребенка: «Ты меня всю жизнь благодарить 
должен (должна)! Растешь, как животное! 
Скольких трудов стоит сделать из тебя чело-
века!» То есть, целование рук в данном случае 
является не только признаком покорности, но 
главным образом выражением благодарности 
за тяжкий воспитательный труд, выпавший на 
долю родителей. Ребенку постоянно внушают, 
что он даже и не человек, а чуть не дикий зверь, 
которого необходимо дрессировать, чтобы он 
мог жить в человеческом обществе. И если бы 
не родители, то все бы давным давно узнали, 
с какой нелюдью имеют дело, и отвернулись 
бы от такой мерзости. Нередко родители 
сами в это верят, и подобное убеждение 
является сигналом определенных психических 
расстройств. Чаще всего такие расстройства 
являются следствием детства с подобными же 
жесткими родителями, постоянно подвергав-
шими детей несправедливым, унизительным 
и жестоким наказаниям.

Женщина, прошедшая в детстве школу 
жестокости с избиениями и унижениями со 
стороны родителей, рассказывала, что после 
очередного наказания не спала ночью, лежала 
и мечтала, как прокрадется на кухню, возьмет 
там самый большой нож и зарежет сестру 
и бабушку, с которыми жила в одной комнате. 
Объясняла она желание убить именно их так: 
бабушка вела себя так же, как и мать – кричала 
и периодически била ребенка, а сестра была 
просто ребенком, а все дети, как утверждала 
мать, дрянь и гадость, и матери очень трудно 
воспитывать двух мерзких гадостей, значит, 
убийство сестры облегчило бы жизнь матери. 
Только вообразите, насколько был замучен 
ребенок, если дошел до таких идей!

Также женщина рассказывала, что после 
очередного избиения мать протягивала ей ру- 
ки для целования, и девочка прижималась к ма- 
теринским коленям, радуясь не только окон- 
чанию наказания, но и дозволенной после 
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наказания близости к матери, теплу ее тела, 
и – целовала бьющие ее руки! Более того, со 
временем девочка начала радоваться наказа-
ниям, даже стремиться к ним, так как после ей 
позволялось прикоснуться к мате-
ри, а иногда даже обнять 
ее – если проступок был 
невелик, а наказание 
оказывалось слишком 
жестоким.

Оправданием для 
жестокостей физиче-
ского наказания обычно 
является то, что таким 
образом детей удерживают от 
неправильных поступков, вос-
питательный процесс становится достаточно 
простым и понятным, а главное – убедитель-
ным. Ребенок, страшась физического нака-
зания, выполняет все требования и указания 
родителей, учителей и так далее.

В чем же альтернатива?
Антон Семенович Макаренко работал с деть- 

ми, которым требовалось не просто воспитание,  
но – перевоспитание, переориентирование  
в жизни, создание новых жизненных ценнос- 
тей. В его колониях были не просто дети, но –  
малолетние преступники, правонарушители, 
беспризорники, привыкшие к самостоятельной  
и безнадзорной жизни без правил или с жест- 
кими правилами. Результаты педагогического 
подхода Макаренко были блестящи, ему удава- 
лось справиться даже с такими детьми, от кото-
рых отказывались все, в том числе и родители, 
считая их совершенно безнадежными. К Мака-
ренко часто обращались, как к последней 
надежде. И его методы не подводили. Однако, 
эти методы, включая в себя многое, не вклю-
чали одного: физического наказания. Никаких 
унижений и физических наказаний! При этом 
нарушителей правил вовсе не гладили по 
головке, выясняя, что же именно помешало им 
выполнять указания воспитателей.

На детей большее влияние оказывает пси- 
хологическое воздействие, нежели физическое. 

Физическое наказание, жестокость и сопро-
вождаемые ими унижения воспитывают либо 
полностью подчиненную, «медузоподобную» 
личность, не имеющую собственного мнения, 
страшащуюся всего, в том числе и ответствен-
ности, либо заставляют лгать, скрывая многие 

аспекты своей жизни, чтобы не подвер-
гнуться наказанию. Нередко физическое 

наказание приводит к прямо противо-
положному от желаемого результату: 
возникает протестная форма поведения, 
и ребенок уже специально делает все 

наоборот от требуемого.
В то же время психологическое воз-

действие, обычное недовольство уважаемого 
и/или любимого ребенком человека влияет 
самым положительным образом. В этом случае 
ребенок сам хочет исправиться, чтобы не 
доставлять любимому и уважаемому человеку 
неприятных моментов, чтобы не огорчать 
его. К примеру, вот как описывает Марк Твен 
подобное: «После завтрака тетка отвела 
его в сторону, и Том почти повеселел, так как 
его осенила надежда, что дело ограничится 
розгами; но вышло не так. Тетя Полли стала 
плакать и жаловаться. Она спросила, как 
у него хватило духу разбить ее старое сердце, 
и, в конце концов, сказала ему, что теперь он 
может делать все, что угодно: губить себя, 
покрывать позором ее седины, свести ее в мо- 
гилу, – все равно исправлять его бесполезно; 
она уж и пытаться не станет. Это было хуже, 
чем тысяча розог, и сердце у Тома заныло еще 
больше, чем тело. Он тоже плакал, просил 
прощения, снова и снова обещал исправиться и, 
наконец, был отпущен, но чувствовал, что  
простили его не совсем и что прежнего доверия 
к нему нет. Он ушел прочь и был… несчастен…»  
(М. Твен, «Приключения Тома Сойера»).

Обратите внимание: сначала Том надеется, 
что его просто выпорют, более того, он привет-
ствует порку – это дело привычное, и не нужно 
даже утруждать себя вопросом, что же было 
сделано не так, а тем более – стоит ли исправ-
ляться. Подумаешь, розги! Но слезы тети Полли 
проникают прямо в его душу. Он несчастен 
из-за того, что так огорчил старушку, а ведь она 

Впору  
задуматься:  

сколько преступ- 
лений спровоци- 

ровано физически- 
ми наказаниями 

детей?
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его любит, и он тоже ее любит! И если после 
порки Том просто встряхнулся бы и побежал 
играть с друзьями, то в этом случае он плачет, 
просит прощения – совершенно искренне! Он 
жаждет исправиться. Розги жажды исправиться 
ему не добавляли.

Так стоит ли проявлять жестокость по от- 
ношению к детям? Стоит ли практиковать физи-
ческие наказания (речь не идет о безобидных 
легких шлепках малышам), если они все равно 
не дают нужного результата, а лишь усугубляют 
ситуацию, загоняя проблему вглубь, вместо 
того, чтобы избавлять от нее?

Возможно, родителям прежде, чем браться 
за ремень, стоит подумать: а все ли сделано 
кроме этого? Остались ли еще какие-либо воз- 
можности для того, чтобы найти с ребенком 
общий язык и договориться с ним, кроме физи- 
ческого наказания? И главное: почему из всех  
воспитательных методик выбирается именно 
физическое наказание? Может, дело не в ребен- 
ке? Может, дело в родителях?

А если совсем  
без наказаний?

В то же время полный отказ от наказаний 
в каком бы то ни было виде вовсе не означает 

любви к ребенку, как 
обычно стараются уве-
рить противники наказа-
ний. Напротив, зачастую 
подобное происходит 
из-за равнодушия, из-за 
нежелания принимать 
на себя хоть какую-то 
ответственность. Ведь 
воспитание ребенка – 
это каждодневная ответ- 
ственность. Но гораздо 
проще самоустранить- 
ся от этого процесса, 
сказав: «Я так люблю 
ребенка, что не в сос- 
тоянии его наказывать 
вообще!»

Но воспитание – это 
не только игрушки и модная одежда, точнее – 
это совсем не игрушки и модная одежда. Это 
каждодневный труд, ежедневное воздействие 
на ребенка, формирующее его личность. И это 
воздействие включает в себя многое, начиная 
от совместных игр и заканчивая системой 
запретов, ну а к запретам тесно примыкает 
наказание. Любящие родители не устраняются 
от ответственности, принимая на себя не толь-
ко приятные обязанности поиграть с ребенком 
или погулять с ним, но и неприятные – вне-
дрить в сознание систему запретов, начиная 
от «нельзя хвататься руками за горячий утюг» 
и заканчивая «нельзя брать чужое». И выраба-
тывают систему наказания, поддерживающую 
запретительную. В помощь им – специальная 
литература о воспитании детей, где можно 
найти описания различных методик и выбрать 
наиболее подходящую для конкретного случая, 
а также различные специалисты, например – 
детские психологи, которые могут помочь 
в критических ситуациях.  

Эльвира  
Вашкевич
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Сказки подобраны 
короткие, заниматель-
ные, некровожадные, 
легко читаются.

Бай, кишлак, 
хурджын… Много тад-
жикских национальных 
понятий, отражающих 
бытовые реалии, не заменяются белорус-
скими словами, а объясняются, тем самым оставляя 
вместе с именами национальное послевкусие 
и обогащая лексикон ребенка новыми словами.

       Киргизская литература
       в переводе на белорусский  

язык

Мы сегодня снова обращаемся к начатой в прошлом году серии обзоров книжных изданий литературы для детей 
разных стран СНГ в переводе на белорусский язык.

Посмотрим, как философия наций воплощалась в литературе для детей, как издательства  
воплощали свои замыслы, как мы с Вами воспримем и оценим это все с позиции сегодняшнего дня…

Учимся разбираться в книгах для детей

Нам помогает Татьяна Лычагина, заведующая Филиалом Президентской  
библиотеки Республики Беларусь в Резиденции Президента Республики Беларусь.

       Таджикская литература
       в переводе на белорусский  
язык

«ТАДЖЫКСКІЯ НАРОДНЫЯ КАЗКІ»
1970 г.
Это академическое издание в твердом пере- 

плете и в суперобложке больше похоже на коллек- 
ционное, предназначенное для долгосрочного хра-
нения и передачи из поколения в поколение. Иллю-
страции – черно-алые на титуле, черные в тексте, 
вклейки с цветными страничными иллюстрациями – 
замечательно отражают национальный колорит, 

но несколько строги для 
детского восприятия. Но 
при этом замечательно 
настраивают ребенка на 
философский лад.

«АПОШНІ ЯБЛЫК»
Абзій Кыдыраў, 1978 г.
Стихи и рассказы замечательного киргизского 

автора с серьезно-детским настроем и такими же 
серьезно-детскими иллюстрациями. Однако, эти 
акварельные иллюстрашки очень интересные, 
харáктерные, мягкие, которые замечательно 
дополняют текст.

Особенно интересной показалась веселая 
и остроумная сказка «Чаму маўчаць рыбы» и леген-
да «Добрае сэрца» – о том, как доброта одного 
старика остановила воинственного султана…
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КНИЖНОЕ НАСЛЕДИЕ СНГ

       Туркменская литература
       в переводе на белорусский  
язык

«ГУЛЯЛЕК – ЧЫРВОНЫ МАК»
Касым Нурбадаў, 2016 г.
Книга из новой серии – «Сяброўства без 

межаў». Не смотря на яркую и детскую 
обложку, тексты в этой книге нельзя назвать 
литературой для детей в полной мере. 
И предисловие – яркое тому подтверждение. 
Стихи и рассказы тоже напоминают, скорее, 
стилистику  рассказа взрослым взрослому 
о своих детях. Но вот детям такая литерату-
ра, к сожалению, вряд ли будет интересна. 
В этом случае, думается, иллюстрации вряд 
ли спасут ситуацию…

      Узбекская литература
      в переводе на бело-
русский язык

«ГАРА САМАЦВЕТАЎ»
1971 г.
Книга из серии «Казка за казкай». Эта 

книга – великолепный пример не столько 
издательского искусства, сколько удоб-
ной формы подачи хорошей литературы 
для детей: тонкая книжица удобного 
формата, не большого и не маленького. 
В книжице – всего одна сказка. На пер-
вом плане – иллюстрации, полноцвет-
ные, но не кричащие, это естественные 

картинки из жизни, отлично передающие 
колорит сказки и народного быта. В них 
«вживляется» текст!

В книге – хорошая редактура и от- 
лично подобранный шрифт. Сказка инте- 
ресная, учитывающая детскую психо- 
логию.

Это настоящая книга для детей 
дошкольного возраста.

Правда, вот черепа на последней 
странице… Но это единственное «но»…

(Кстати, похожая сказка есть 
в русской литературе у Бажова…)
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Дети и вегетарианство – это не просто 
злободневная тема. Когда общественность 
слышит о том, что ребёнок не ест мясо, рыбу 
или другие продукты животного происхож- 
дения, в родителей сразу летят «камни»: 
«малыш не получает жизненно необходимых 
веществ», «он вырастет больным и недоразви-
тым», «это эксперимент над ребёнком», «какое 
право Вы имеете решать за малыша, что есть, 
а что – нет», и много-много подобных аргумен-
тов... Чего только лично я не наслушалась за 
неполных два с половиной года жизни своего 
сына, а ведь родителей-вегетарианцев, ко- 
торые растят детей в соответствии со своим 
мировоззрением, с каждым годом в мире 
становится всё больше и больше.

История Оксаны Лакоя  
и ее дочери Маргариты

Оксана Лакоя – вегетарианка и её семилет-
няя дочь Маргарита — тоже. Почему в этой 
семье не едят мясо, и что Оксана Лакоя думает 
о вегетарианстве?

Оксана, как Вы пришли к вегетарианству?
– Я не ем мясо с 2006 года. У меня и рань- 

ше были мысли отказаться от этого продукта, 
но я всё не решалась. А потом по стечению 
обстоятельств (отравление, переросшее 
в панкреатит) я была вынуждена сесть на дли- 
тельную жёсткую диету, которая исключала 
любую тяжёлую пищу, в том числе мясную. В это 
же время я забеременела, начался токсикоз: 
меня тошнило даже от запаха мяса. Так моё 
питание плавно перешло в вегетарианское. 
Несколько раз я пробовала мясо, но оно меня 
уже не прельщает, хотя в своё время я очень 
любила его вкус.

От рыбы я отказалась позже. На это меня 
подвигла дочь. Маргарита с рождения не ела 
мясо, но рыбу мы употребляли в пищу. И вот 
в четыре года дочка посмотрела мультфильм 
«Аватар», после чего сказала, что не хочет 
кушать рыбу. Я решила поддержать её в этом 
решении. Потом был год, когда я была на 
веганской диете – исключила из своего меню 
даже молочные продукты. Сейчас мы едим 
всё, кроме мяса, рыбы, яиц в чистом виде, но 
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Как муж, родственники отнеслись к Вашей 
идее относительно питания ребёнка?

– Муж поддержал, а родственники меня 
не понимали. Тем не менее, у меня было с чем 
сравнить здоровье дочери. Маргарита ходила 
в сад и, в отличие от сверстников, практически 
не пропускала занятия по болезни. Обычно 
родители жалуются, что, как только ребёнок 
идёт в детский сад, он сразу начинает болеть. 
У нас такого вообще не было. За все эти годы 
Маргарита ничем серьёзным не болела 
(кроме ветрянки, которую перенесла в лёгкой 
форме). Но не могу не отметить, что моя дочка 
в принципе закалённая: я её не кутала, тепло не 
одевала ни в раннем возрасте, ни сейчас.

Хотелось бы отдельно сказать о сердо-
больных родственниках и друзьях, которые 
пытаются накормить ребёнка мясом или ещё 
какой-либо едой вопреки желанию родителей. 
Не надо забывать от том, что самые главные 
люди, которые несут ответственность за своего 
ребёнка,  это в первую очередь мама и папа. 
И как они решили его воспитывать, это их лич-
ное дело. Можно с этим не соглашаться, можно 
давать советы, но надо проявить уважение к их 
выбору и насильно не вмешиваться в процесс 
воспитания и взращивания малыша.

Ваша дочь пробовала мясо?
– Да. Бывало, что в гостях она ещё в младен-

честве урывала со стола колбасу или другую 
мясную пищу. Я не отбирала, смотрела, как дочь 
себя поведёт. Она разжёвывала и выплёвы- 
вала. Так же было и в садике. Я договорилась 
с руководством детского сада, что Маргарита 
не будет кушать мясное (надо отдать должное 
и заведующей детского сада, и воспитателям, 
которые с пониманием отнеслись к нашей 
ситуации), но так как супы готовили с мясом, ей 
наливали первое, как и всем.

Я думаю, что дочка отказывалась от мяса 
интуитивно. Первое знакомство с пищей 
происходит у ребёнка ещё в утробе матери. 
Потом – во время грудного вскармливания 
через мамино молоко. Если в эти периоды 
женщина не ест мясо, этот продукт не знаком 
ребёнку, а дети, когда начинают есть сами, 

стараемся придерживаться больше сыроедче-
ского типа питания, особенно летом, когда так 
много фруктов и овощей. Что можно съесть 
сырым, мы едим сырым. Вечером, если есть 
возможность съесть банан или какой-то дру- 
гой фрукт, отдаём предпочтение ему, а не ва- 
рёной каше.

Почему Вы решили и дочь растить без 
мяса? Вас ведь родители в детстве кормили 
мясной пищей.

– Когда пришло время вводить дочери 
прикорм, я стала усиленно изучать зарубежные 
статьи о вегетарианстве, чтобы решить, какой 
рацион приемлем для ребёнка. Также я изучала, 
как вегетарианство сказывается на беременных 
и кормящих женщинах. Единственная предо-
стерегающая информация, которую я нашла по 
этой теме, касалась именно веганов (вегета-
рианцев, которые не употребляют молочные 
продукты): им следует быть внимательными 
к витамину B12. У тех вегетарианцев, которые 
молочное едят, вроде бы не должно быть с этим 
проблем.

Так что я не видела ничего плохого в том, 
что моя дочь не будет есть мясо. Тем более, что 
я долго кормила её грудью (3 года 8 месяцев), 
а как консультант по ГВ я могу сказать, что да- 
же если ребёнок что-то из питательных ве- 
ществ вдруг не добирает из пищи (белки, стро-
ительный материал для клеток), он берёт это 
из материнского молока. Маргарита отлично 
набирала вес, все другие показатели тоже были 
в норме.

Что касается лично меня, то я росла очень 
болезненным ребёнком, каждый год лежала 
в больнице и жила на медикаментах. В значи-
тельной мере мне помогли поправить здоровье 
всевозможные техники по восстановлению 
организма. Но питание – это неотъемлемая 
составляющая хорошего самочувствия. Позже 
я занялась йогой, и она тоже даёт полноценный 
результат именно на лёгком, вегетарианском 
питании. Так что с началом ведения здорового 
образа жизни мне хоть и не удалось избавиться 
от всех болезней, но моё здоровье значительно 
улучшилось!



30

BA
M
B
IN
I-
1-
20
18

КУ
Х
О
Н
ЬК

А

всегда подозрительно относятся к новым про-
дуктам. Я полагаю, что без моего ведома дочку 
всё же кормили где-нибудь и как-нибудь чем-то 
мясным, но меня радует то, что Маргарита, 
вырастая, уже сама сознательно отказывается 
от мяса. 

Вы чем-то заменяли специально мясо 
и рыбу?

– Мясо мы ничем не заменяем. Рыбу за- 
меняем водорослью нори (она продаётся 
в супермаркетах в виде сушёных квадратных 
листов). Обычно её используют для приготов-
ления ролл. Вегетарианцы же делают из неё 
а-ля уху, а-ля рыбные котлеты, а-ля рыбные 
палочки (в интернете есть рецепты). Я иногда её 
жую просто так. Она прекрасно имитирует вкус 
морепродуктов!

Вообще вся растительная еда содержит 
белки. Много их в крупах. Если человек ест 
молочное, белки поступают и оттуда.

Когда я резко перешла на веганство, я ощу-
тила нехватку белка: мне все время хотелось 
кушать горох, фасоль, сою. После возвращения 
к молочным продуктам это прошло.

Встречали ли Вы в каких-то официальных 
или авторитетных медицинских источниках 
положительное отношение к детскому веге- 
тарианству?

– Когда я училась на консультанта по ГВ, нам 
читали лекции различные врачи, в том числе 
педиатры. На вопрос о детском вегетарианстве 
они отвечали, что да, ребёнок может расти без 
мяса, но это частные случаи, т. е. они открыто 
не заявляли о том, что ребёнок может быть 
здоровым как с мясом, так и без него. Меня 
приятно удивил и обрадовал подход доктора 
Комаровского к детскому вегетарианству 
(читайте ниже). И не могу не упомянуть своего 
знакомого, врача-педиатра, который и вдохно-
вил меня стать вегетарианкой. Этот человек сам 
стал вегетарианцем и объяснял другим людям, 
что питание может либо поддерживать, либо 
разрушать наш организм, а у употребления 
мяса есть и обратная сторона, о которой 
многие даже не подозревают.

История Ольги Коцур и её 
четырёхлетнего сына Артура

Они не просто вегетарианцы, а веганы,  
т. е. люди, которые отказались от употребле-
ния не только мяса и рыбы, но и яиц, молочного 
и вообще всех продуктов животного происхож-
дения, кроме продуктов пчеловодства.

Ольга, как давно Вы и Ваш ребёнок при-
держиваетесь веганской диеты? Почему?

– Я веганю почти 18 лет. Ребёнок – веган 
с рождения. Моя главная мотивация поддер-
живать такой образ жизни – это бережное 
отношения к своему телу. Верю в связь между 
состоянием тела и направленностью духа. 
Второй компонент – это непричинение вреда.

Какие продукты Вы не едите, а что, на- 
оборот, употребляете в пищу?

– Мы не употребляем в пищу все продукты 
животного происхождения, стараемся миними-
зировать употребление этих продуктов и в быту: 
кожа, мех, перья и проч. Основа веганского 
питания – овощи, фрукты, орехи, злаки, бобовые.

Чем заменяете белки животного проис- 
хождения?

– Притчей во языцех стал вопрос о белке 
в вегетарианской (веганской) диете. Проблем 
с белком нет. Белок для нас – в зерновых, оре-
хах, фасоли, чечевице и прочих бобовых, также 
мы употребляем хумус и тофу, богатые белком. 
На самом деле гораздо более серьёзная про-
блема веганов состоит в сложности получения 
витамина B12, на что многие начинающие 
веганы и сыроеды не обращают внимание.

И откуда же брать витамин B12?
– Витамин B12, вопреки всем дискуссиям 

о вреде синтезированных веществ, я покупаю.

Как веганство отражается на здоровье 
ребёнка?

– На мой субъективный взгляд ребёнок раз- 
вивается с опережением: он рано научился го- 
ворить, очень активен и умён, у него просто 
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безумное количество энергии. В объективном 
смысле могу сказать, что медицинские анализы  
у него отличные, хороший гемоглобин, нор- 
мальный вес и рост. Могу сказать, что до трёх  
лет мы в поликлинику ходили только на регу- 
лярный осмотр. Однако с началом контакта 
с другими детьми в детском саду у него также 
появились ОРВИ и прочие детские болезни.

Как Вы следите за тем, чтобы в детском 
саду Вашему сыну не давали животную пищу?

– Мы договорились с руководством сада 
о том, что мой ребёнок ест ту еду, которую я на 
целый день готовлю для него сама и приношу 
с собой. Так мне не проще, зато спокойнее.

Как договориться с ближайшими род-
ственниками, чтобы они не давали ребёнку 
мясо и прочие животные продукты?

– Проследить за родственниками никогда 
не получится. Главным становится вопрос 
наличия доверия и уважения к тебе, как к ма- 
тери и зрелому ответственному человеку. 
Договариваться по своей жизненной позиции 
с родственниками и окружающими взрослому 
человеку не нужно. Взаимное уважение к вы- 
бору каждого – ключ к решению проблемы. 
В случае сомнений у родителей, я всегда пред-
лагаю дать информацию, ссылки на научные 
исследования по волнующим вопросам.

Тем не менее моя мама, часто помогающая 
мне с ребёнком, прекрасно готовит вегетари-
анскую кухню и сама переживает, как бы внука 
случайно не «обкормили» где-нибудь.

Просит ли сын «запретные» продукты, 
и как Вы ему объясняете, что их есть нельзя?

– В части так называемых запретных 
продуктов у меня подход следующий. Я не 
верю в то, что мы отгораживаем своих детей от 
общества, приобщая их к своему образу жизни. 
Я хорошо понимаю, что на самом деле все раз-
ные и никто не одинаков и нет никакой необхо-
димости одинаковыми быть. Главное – уважать 
позицию другого. Я рассказываю ребёнку о том, 
что у каждого свои  особенности, потребности 
и еда. Он понимает, что есть его еда и еда не 
для него. Когда он видит незнакомую пищу, он 
спрашивает, если ему такое можно есть. В его 
возрасте такой механизм работает. Когда он 
подрастёт, мы будем рассказывать ему, откуда 
берётся та или иная пища, давая ему возмож-
ность сделать осознанный выбор.

Врач-педиатр,  
разрушающий  
стереотипы

Евгений Комаровский –  
известный во многих русского-
ворящих странах детский доктор, автор книг 
о детском здоровье для здравомыслящих 
родителей. Он один из немногих представи- 
телей официальной медицины, кто положи-
тельно относится к вегетарианству. В своей 
передаче «Школа доктора Комаровского. 
Ребёнок и вегетарианство» он открыто заявил 
о пользе вегетарианского питания для взрос-
лых людей и допустимости вегетарианской 
диеты для детей.

Эту передачу я посмотрела, как только 
родился мой сын Серафим. Он ещё был исклю-
чительно на грудном вскармливании, но я уже 
задумывалась о том, можно ли растить ребёнка 
с рождения без мяса и рыбы. Я была в восторге 
от передачи! Иметь храбрость и честность 
выступить с такой темой по телевидению, да 
ещё и не ругать детское вегетарианство, как 
делают все вокруг, а одобрить – это заслужива-
ет уважения.

Итак, что же говорит известный врач о ве- 
гетарианском типе питания? Я выделю несколь-
ко тезисов.

При переходе на растительную диету 
важно обеспечить поступление в организм 
некоторых полезных веществ, которые 
обычно сокращаются или пропадают вовсе 
при переходе на вегетарианскую диету. Это 
касается белка, омега-3 жирных кислот, 
кальция, витамина D, витамина В12, железа, 
цинка и йода.
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1Вегетарианство и дети однозначно совме-
стимы.

2Вегетарианство – это не диета, а жизнен- 
ная позиция и философия семьи. Вегета-

рианец – не тот, кто просто сидит на диете без 
мяса или других продуктов животного проис-
хождения, а тот, кто ведёт определённый образ 
жизни (не носит кожаную обувь, не пользуется 
кожаной мебелью из любви и сострадания 
к животным). Если родители исповедуют такую 
философию, естественно, что они приобщают 
к ней и своего ребёнка. Это совершенно немыс-
лимая ситуация, когда по своим убеждениям 
мама и папа не едят мясо и всю жизнь готовят 
его ребёнку отдельно. Это как ходить в одну 
церковь, а ребёнка водить в другую. Сохранить 
единство семьи важнее, чем давать ребёнку 
мясное.

3Теоретически (врач отмечает, что именно 
теоретически) у ребёнка на вегетарианском 

питании возможен дефицит того, что есть 
только в мясе или чего в мясе много, например, 
железа, белка и витамина B12.

4Белок легко можно получить из сои 
и других растительных продуктов, содер-

жащих его в большой степени, а вот железа 
в растительной пище, по словам педиатра, 
очень и очень мало.

5Если Вы решаете растить ребёнка без мяса, 
Вам необходимо вместе со своим врачом 

позаботиться о том, чтобы вегетарианство не 
сказалось негативно на здоровье растущего 
организма. Так, врач должен прописать Вашему 
ребёнку специальные витамины для воспол-
нения дефицита витамина B12 и железа. Также 
Вам нужно регулярно обследовать своё чадо на 
железо крови и уровень гемоглобина.

6Во многих странах мира вегетарианство 
очень распространено, там созданы все 

условия для того, чтобы вести такой образ 
жизни: есть специальные магазины для вегета-
рианцев различного типа, в обычных супер-
маркетах продаются продукты специально для 
вегетарианцев (например, крупы, обогащённые 
витамином B12).

7Бывают всеядные семьи, где ребёнок сам 
почему-то отказывается от мяса. Значит, ему 

хватает всех питательных веществ, которые 
он берёт из других продуктов. И если такой 
ребёнок ест молочное и яйца, то он получит 
всё необходимое из них. В этой ситуации нет 
ничего страшного.

8Насильственно кормить ребёнка каким- 
либо продуктом, в том числе мясом, недо- 

пустимо. Это очень вредно для здоровья. На- 
сильственное кормление – грубейшая педаго-
гическая ошибка.

9Если родители являются вегетарианца- 
ми и приобщают к этому ребёнка, они 

должны понимать, что научить ребёнка любви 
к ближним и ненасильственному отношению 
к животным важнее, чем научить его просто 
диете.

10Что касается физиологии человека, то 
Комаровский относит людей к всеядным 

млекопитающим (не к травоядным и не к хищ-
никам), которые могут есть как растительную, 
так и мясную пищу. Из причин перехода на 
вегетарианское питание доктор положительно 
воспринимает только гуманность и любовь по 
отношению к животным, не считая мясо и рыбу 
вредными для здоровья (как утверждают 
некоторые врачи, например, натуропаты).

11Почему дети-вегетарианцы обычно 
выносливее и здоровее своих сверстни-

ков? Потому что в вегетарианских семьях, как 
правило, родители уделяют большое внимание 
физической культуре, натуральному образу 
жизни, двигательной активности, пребыванию 
на свежем воздухе. В таких условиях у ребёнка, 
конечно, намного больше шансов сохранить 
здоровье.

12С медицинской точки зрения доказана 
польза вегетарианства только для 

взрослых людей (старше 35–40 лет). В этом 
возрасте переход на вегетарианскую диету – 
это однозначно хорошо, считает врач, так как 
при этом снижается риск многих серьёзных 
заболеваний.  

Екатерина  
Микитенко



Современный человек все чаще вынужден по-
гружается в тему здоровой еды. При всей нашей 
прогрессивной медицине мы, люди, становимся 
все слабее, все уязвимее. Почему? Первое, что 
приходит на ум – это экология. Да, человек не-
сколько подпортил свою среду обитания, и за это 
приходится расплачиваться. Но кроме того...

Казалось бы, в век высоких технологий наши 
продукты питания тоже должны быть высоко-
интеллектуальными – то есть быть максимально 
эффективными и полезными. Но, к сожалению, 
сегодня человеку приходится ходить по про-
дуктовому магазину, как по минному полю. 
Большинство современных продуктов питания 
создано с целью заставить себя купить: они удив-
ляют потребителя вкусом, упаковкой, сочетани-
ем ингредиентов, долгим сроком хранения и т. п. 
А вот диетологи говорят, что основа здорового 
питания – простые, нерафинированные продук-
ты, которые заставят наш организм правильно 
работать – так, как задумано природой, – и при 
этом получать полезные вещества.

Отруби... Это слово, пришедшее к нам из дале-
кой древности. И такой же древний сам продукт. 
Простой продукт! То, чего нам не достает в наш 
«навороченный» век!

Отруби – это отходы, полученные при по-
моле зерна. Звучит не очень привлекательно? 
А если мы скажем, что отруби составляют 
пятую часть от того самого зерна? Да еще в 
этой самой пятой части – 90 % полезных ве-
ществ того самого зерна? И главное: отруби –
это пищевая клетчатка, которая является 

благоприятной средой для нормальной кишеч-
ной микрофлоры, а это основа нашего иммуни-
тета и бесперебойного обмена веществ...

Еще один очень важный факт: отруби, впиты-
вая жидкость, способны разбухнуть и увели-
читься в объеме почти в 20 раз, а значит чувство 
насыщения наступит чуть позже после приема 
отрубей, но продлится довольно долго. Неплохо 
для тех, кто хочет придерживаться малокалорий-
ной диеты, не правда ли?

Только не стоит бросаться в крайность и 
планировать себе на завтрак, обед и ужин одни 
лишь отруби.

Этот волшебный продукт  следует употреблять 
не более 30 г в сутки (!) и выпивать при этом около 
2 л воды в день, чтобы вывести шлаки из организ-
ма. Да-да, отруби – отличная клининговая компа-
ния для нашего желудочно-кишечного тракта! Но 
нельзя же вычищать кишечник до бесконечности, 
поэтому рекомендуют отрубную диету, как гене-
ральную уборку, проводить время от времени – 
достаточно 2-недельного курса каждые 3–4 месяца.

Самый простой и безобидный способ употреб- 
лять отруби постоянно – с учетом нашего совре-
менного изнеженного желудка – добавлять их  
в еду с более «мягкой» консистенцией. Скажем,  
в йогурт или молоко.

Не забывайте следить за своим телом! Оно 
дано нам с вами однажды и на всю жизнь, не за- 
хламляйте его вредной едой! И если уж это все 
же произошло, позаботьтесь об «уборке». А отру-
би могут стать для Вас незаменимым помощни-
ком в этом деле.
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ПОНАДОБИТСЯ:
  Соцветия цветной капусты, нарезанные по 

горизонтали – 250 г.
  Растопленное сливочное масло – 2 столовые 

ложки.
  Оливковое масло – 1 столовая ложка.
  Щепотка соли (для взрослых можно добавить 

щепотку перца).
  Нарезанная петрушка – 1 чайная ложка.
  Сыр (лучше пармезан), мелко натертый – 

1 столовая ложка.

Самая вкусная запеченая 
цветная капуста

Вкусненькие  
и полезненькие рецепты  
для детей-вегетарианцев

ВНИМАНИЕ! Особенности детского  
растительного меню

Вегетарианские диеты – без мяса и рыбы, 
но включающие молочные продукты и яйца – 
обычно не несут риска развития недостаточ- 
ности питания у детей. Веганские диеты –  
исключительно растительные – диеты более 
рискованны, так как требуют тщательного про-
думывания, как восполнить нехватку некоторых 
микроэлементов, поступающих в наш организм 
только с пищей животного происхождения. 
Так, для веганов основными источниками 
белка остаются зерновые и бобовые. С этими 
продуктами будет поступать и железо…

Только тщательно спланированные 
и хорошо сбалансированные вегетарианские 
(и особенно веганские) диеты способны обеспе-
чить нормальный рост и развитие детей.

Отличительной чертой вегетарианских диет 
является высокое содержание углеводов, пищевой 
клетчатки, омега-6 жирных кислот, витамина Е, фо- 
лиевой кислоты, витамина С, каротиноидов и маг-
ния. Одновременно подобные диеты характери-
зуются низким содержанием белков, насыщенных 
жиров, длинноцепочечных Омега-3 жирных кислот, 
витамина В12, ретинола, витамина D, кальция, 
цинка и железа. Поступлению этих микроэлемен-
тов необходимо уделить особое внимание.
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Суп из чечевицы

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Разогреть духовку до 200 °C.
Перемешать нарезанную цветную капусту 

с растопленным сливочным и оливковым 
маслом. Посолить. Выложить цветную капус- 
ту на противень в один слой, запекать около 
20–30 минут.

Вынуть из духовки и посыпать тертым 
сыром и мелко нарезанной петрушкой поверх 
цветной капусты. Снова поставить в духовку 
примерно на 5 минут, пока сыр не расплавится. 
Выньте из духовки и сразу подавайте.

КОММЕНТАРИЙ:
Очень хороший рецепт для деток-зубасти- 

ков старше полутора лет, который может 
привить любовь к полезнейшей цветной капу-
сте у тех, кто совсем не любит из нее пюре.

ПОНАДОБИТСЯ:
  Картофель – 3 небольших клубня.
  Сушёный нарезанный корень сельдерея – 

небольшая горсть.
  Морковь – 1 штука, небольшого размера.
  Вода – 1 литр.
  Соль по вкусу.
  Смесь прованских трав (розмарин, базилик, 

тимьян, майоран, чабрец, орегано, мята переч- 
ная, шалфей) – 1 чайная ложка.

  Брокколи (можно замороженную) – 100 г.
  Красная очищенная чечевица – 1/2 стакана. 

Желательно именно красная: она варится очень 
быстро, легче усваивается, суп с такой чечеви-
цей получается нежным.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В кастрюле нагреть воду до кипения. Карто-

фель и морковь очистить от кожуры. Нарезать 

картофель кубиками. Морковь нарезать мел- 
кими кусочками.

В кипящую воду положить нарезанные кар- 
тошку, морковь и сельдерей. Чуть позже высы- 
пать чечевицу. Добавить соль и прованские травы. 

Варить на среднем огне без крышки 5 минут.
Затем добавить брокколи, закрыть суп крыш-

кой и варить ещё 3 минуты. Брокколи должна 
размягчиться, но не потерять свой яркий цвет.

КОММЕНТАРИЙ: 
Отличное овощное первое блюдо, где жи- 

вотный белок заменяет чечевица. Павда, саму 
чечевицу и приправы не рекомендуется детям до 
3 лет, но с учетом того, что чечевица использу-
ется легко развариваемая, а приправы – травы, 
думаем, можно пробовать его и раньше.

Запеканка из риса  
и кабачков

ПОНАДОБИТСЯ:
  Рис длиннозерный – 1/3 стакана.
  Масло оливковое – 2 ч. ложки.
  Лук репчатый – 1 шт.
  Кабачок среднего размера – 1 шт.
  Яйцо куриное – 3 шт.
  Сыр твердый тертый – 3/4 стакана.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Разогреть духовку до 180 градусов. Смазать 

маслом посуду, в которой будет выпекаться 
запеканка, выстелить ее бумагой для выпечки.

Рис залить 2/3 стакана воды и поставьте на  
огонь. После закипания уменьшите огонь и ва- 
рить еще 10–12 минут. Снять с огня и оставить 
под крышкой на 3 минуты. В сковороде разогреть 
масло, добавить лук. Готовить, помешивая, 3–5 ми- 
нут до мягкости. Переложить рис в большую 
миску, добавить кабачок (предварительно нате- 
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реть на терке), рис, яйца и 1/2 стакана сыра. Хоро- 
шо перемешать. Добавить соль по вкусу.

Выложить массу в подготовленную форму 
для запекания. Посыпать оставшимся сыром. 
Запекать 30–35 минут.

КОММЕНТАРИЙ:
Простое, нежное и вкусное блюдо, подходя-

щее даже для самых маленьких вегетарианцев 
(и не только).

ПОНАДОБИТСЯ:
  Картофель – 500 г.
  Куриное яйцо – 1 шт.
  Твердый сыр – 200 г.
  Соль по вкусу.
  Растительное масло для смазывания противня.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Картофель очистить, натереть на крупной 

тёрке. Переложить картофель в дуршлаг и про-
мыть под проточной водой, смывая крахмал. 
Отжать лишнюю влагу.

Сыр натереть на тёрке, добавить к картофе-
лю. Тщательно перемешать получившуюся массу.

Выложить на смазанный маслом противень не 
очень тонкими (до 1 см толщиной) кружочками.

Запекать их в духовке при температуре 
180–200 градусов около 30 минут.

Подавать драники, конечно же, со сметаной. 

КОММЕНТАРИЙ:
Сложно найти человека, маленького или 

большого, который не любит картошку. Это 
блюдо – замечательное, сытное и простое 
в приготовлении, всего из трёх ингредиентов. 
Почти классическое, но совсем не тривиальное. 
Точно понравится гурманам любого возраста.

Драники с сыром в духовке

Гороховая  
каша

НАМ ПОНАДОБИТСЯ:
  Лущеный горох – 1 стакан.
  Морковь – 1 шт.
  Лук репчатый – 1 шт.
  Растительное масло – 50 г.
  Соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Горох хорошо промыть, после чего замо- 

чить на пару часов.
Размоченный горох помыть ещё раз и за- 

лить водой в количестве, в два раза превыша-
ющем количество гороха (то есть, 2 стакана). 
Довести до кипения и, постоянно перемешивая, 
чтобы не подгорело, варить на слабом огне не 
менее 40 минут. Если до этого времени вся вода 
выкипела, добавлять понемногу.

Пока варится горох, приготовить заправку 
из морковки и лука. Морковку натереть на 
мелкой терке. Лук мелко нарезать.

Обжарить на слабом огне в масле натёртую 
морковь, добавить к ней лук и на слабом огне 
довести заправку до золотистого цвета. При 
этом не забывать помешивать горох, чтобы не 
пригорел.

Гороховую массу солим по вкусу и перети-
раем до получения горохового пюре.

КОММЕНТАРИЙ:
Да, каша может быть и из бобовых. Правда, 

эти самые бобовые довольно тяжелы для 
усвояемости совсем юными желудками, да 
и обжаренные овощи… Но вот после 3 лет – 
это замечательное, очень сытное блюдо. 
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Наслаждайтесь

МОЛОЧНЫЕ НАПИТКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Здоровый ребенок – счастливый ребенок, открытый к познанию мира. Построение сильной иммунной 
системы способствует защите ребенка от неблагоприятного воздействия окружающей среды.
Friso Gold 3 и Friso Gold 4:  

Полная комбинация витаминов и минералов
Пребиотики и пробиотики 
Специальные жиры
Антиоксиданты
Нуклеотиды

раннего, дошкольного и школьного возраста

Горячая линия Friso в РБ: (017) 287-82-20

www.friso.com.ru

Произведено в Голландии
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ПОНАДОБИТСЯ:
Для теста

  Мука ржаная – 130 г.
  Мука пшеничная цельнозерновая – 150 г.
  Разрыхлитель – 7 г (вместо разрыхлителя 

можно использовать соду и лимонную кислоту 
в пропорции 5:3).

  Вода – 140 мл.

Для топпинга:
  Томатный соус домашний или томатная 

паста – 100 мл. Можно с чесноком, базиликом 
и орегано.

  Баклажан, нарезанный кружочками (можно 
замороженный).

  Томат, нарезанный кружочками.
  Сладкий перец, нарезанный тонкими 

ломтиками.
  Красный лук, нарезанный кольцами или 

тонкими ломтиками.
  Зелёный горошек свежемороженый.
  Щепотка соли.
  Орегано и базилик, можно сушёные.

Для «сырного» соуса
  Тофу – 100 г.
  Лимонный сок – 2 чайные ложки.
  Соевый соус – 1 ст. ложка.
  Горчичный порошок – щепотка.
  Чеснок – 1 зубчик.
  Растительное масло – 1 ст. ложка.
  Вода – 2 ст. ложки.

Веганская  
пицца

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Смешать два вида муки и разрыхлитель 

теста. Постепенно влить воду, замешать тесто. 
Дать тесту полежать минут 20 в миске, накрыть 
крышкой, чтобы тесто не сохло. За это время 
клейковина в муке разбухнет, тесто станет 
более эластичным и будет лучше раскаты- 
ваться.

Сформировать из теста шар. Затем раска- 
тать его в тонкую лепёшку. Переложить лепёш- 
ку на противень, застеленный бумагой для 
выпечки. Сформировать небольшие бортики.

Промазать пиццу соусом.
Кружочки баклажана обжарить на расти-

тельном масле с обеих сторон до золотистого 
оттенка.

Нарезать лук, томаты и сладкий перец тон- 
кими ломтиками.

Выложить на пиццу кружочки баклажана, 
томата, перец и лук, зелёный горошек. Подсо-
лить. Посыпать орегано и базиликом.

Поставить пиццу запекаться при температу-
ре 250 °С на 10–15 минут.

«Сырный» соус: смешать в блендере 
и измельчить тофу, лимонный сок, соевый соус, 
горчичный порошок и чеснок, растительное 
масло и воду. Выложить соус из тофу поверх 
пиццы.

КОММЕНТАРИЙ:
Совсем не аскетичное веганское блюдо. 

Только вот обилие приправ и жареных овощей 
делают его непригодным для питания детей 
как минимум до 3 лет. 

Подготовила 
Елена Афанасьева
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Почему голубой –  
для мальчиков,  

а розовый – для девочек?

Во времена первой мировой 
войны, для пошива солдатской фор- 
мы использовалось полотно синего 
цвета, именно поэтому синий цвет 
и его оттенки стали ассоциировать 
с мужским началом. Для мальчиков 

Основательницей детской моды 
считается модельер Жанна Ланвен, 

основательница ТМ LANVIN.

Жанна Ланвен всегда любила хорошо оде- 
ваться и наряжать своих детей. К 1889 году она 
накопила достаточно средств для открытия соб-
ственного дела. Жанна приобрела магазинчик 
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на улице Сент-Оноре 
в Париже, где стала 
продавать женскую 
одежду. В свободное 
от работы время 
она шила для своей 
маленькой дочери 
наряды. Многие 
люди, увидев их, 
заказывали копии 
для своих детей. Это 
натолкнуло Жанну на мысль о создании отдель-
ной детской линии. В 1908 году она запустила это 
направление, став своего рода основательницей 
новой детской моды.

До Lanvin одежда для детей шилась по 
образцу взрослой. Жанна же разрабатывала 
специальные выкройки, по которым изготавли-
вала наряды для малышей.

использовали более нежную гамму, 
соответственно одежда была в свет-
ло-синих тонах. В одежде для 
девочек в противовес отдавалось 
предпочтение розовому цвету.

Немного ранее, орден Освобо-
ждения, в честь спасения Екатери-
ной русской армии от турецкого 
войска, в качестве подвязки имел 
ленту красного цвета с серебристой 
каймой. При правлении Павла I, 
в конце XVIII века, был принят указ, 
всех девочек княжеских кровей во 
время крещения награждать этим 
орденом. Простолюдины, переняв 
эту традицию, новорожденных 
девочек стали одаривать розо-
выми лентами. Новорожденные 
мальчики императорского род- 
ства причислялись к ордену Андрея 
Первозванного, который представ-
лялся на голубой ленте.
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«Familylook» – не новинка,  
а забытое старое.

Практически до XХ века детей одевали, как 
маленьких взрослых. И тому была социально- 
философская подоплека. Никто не хотел и не 
мог позволить себе видеть в ребенке особую 
психологию и физиологию. Первые критики 
подобного подхода появились лишь в эпоху 
Просвещения. В своих 
работах Жан-Жак Руссо 
определил ребенка как 
личность, а не только как 
«копию» родителей.

В XIX веке тенденции 
детской моды все еще в точ- 
ности повторяли взрослую, 
правда, в покрой вносили 
корректировки. И все же 
строгость и сдержанность 
взрослых фасонов в те 
времена явно не вписыва-
лись в детский образ.

Модная сейчас тен-
денция «Familylook» – это 
уже не следование старой 
многовековой системе, 

а, наоборот, игра, 
способ стилиза- 
ции и ухода от 
повседневности,  
но корни всего  
этого – наше дале- 
кое и очень жестко 

регламентированное 
прошлое.

О безопасности  
детской одежды 

заговорили  
только  

в XXI веке

Именно в этот 
период дизайнеры стали задумываться о гиги-
еническом и экологическом аспекте детской 
одежды: о неиспользовании токсичных 
красителей и синтетики в пользу натуральных 
материалов. Хотя, справедливости ради стоит 
сказать, что до ХХ века этот  вопрос, как нам 
кажется, и не нужно было поднимать, так как 
текстильная промышленность тогда еще не 
была поражена вирусом синтетики…
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О современной моде  
для торжественных случаев

Как и в прошлом столетии, к детской одеж- 
де сегодня предъявляются такие же требова-
ния: комфорт безопасность ребенка, и первым 

делом через использо-
вание материалов из 
натуральных волокон 
и удобный крой.

Современная 
повседневная наша оде-
жда – уникальная: от всех 
остальных исторических 
периодов она отличается 
разнообразием стилей 
и большим ассортимен-
том. Она комфортная 
и уютная. А еще (что нема- 
ловажно), благодаря раз- 
витым промышленным 
технологиям, одежда соз- 
даётся практичная, надёж-
ная и износостойкая.

Во взрослой и в дет- 
ской моде одежда для 
выходов в свет всегда 
ярко демонстрировала 
исторические модные 
направления. Сегодня, 
как ни странно, всё те 
же платья, сарафаны, 
блузы, юбки, костюмы, 
смокинги – по-прежнему 
остаются у детей и их 
родителей самыми люби-
мыми нарядными вещами 
в гардеробе. Конечно, это 
не застывшие на столетия 
формы: используются 
новые ткани, особенности 

силуэта, современный декор, смелые сочетания 
цветов и текстур. Но основа этих фасонов – 
в вечном фаворе. Кстати, все эти вещи сейчас 
(в отличие от далекого, например, XVII века) не 
являются копией взрослой моды, а создаются 
специально для маленьких модниц и модников, 
принцев и принцесс с учетом их возрастных 
особенностей.

Свой образ в праздничном наряде – навер-
ное, самый яркий и запоминающийся в жизни 
каждого ребенка. Каждая девочка, из любого 
времени и поколения, хочет почувствовать 

Дарья Мугако,
дизайнер детской  
нарядной одежды
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себя королевой в роскошном платье, а каждый 
мальчик – принцем.

Именно такая одежда и является главным 
направлением моего творчества. Основной 
силуэт платьев и костюмов выкристаллизован 
многовековой традицией. Длина наряда, пыш-
ность, декорирование изделия – принцип тот же. 
Но при этом привносятся и новые, совре-
менные тенденции детской моды, которые 
в своем развитии сейчас не уступают взрослым. 
Благодаря большому ассортименту высокока-
чественных материалов, тканей, фурнитуры, 
в наше время торжественные наряды для 

детей могут быть невероятно красивы. Здесь 
нет предела совершенству, здесь нет рамок 
дозволенного. Этот стиль – полёт фантазии для 
ярких идей. Вечерний наряд – это как картина, 
полотно, расписанное художником.  

Модель: Эвелина Рудковская
Платье: Дарья Мугако
Фотограф: Ирина Якунина
Стилис: Злата Кудина
Аксессуары: Анна Войтехович
Фотостудия: «SMARTstudio»



Made in Belarus

ФОТОГРАФ
Максим Строгий
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1Враг детского здоровья № 1 в ванной – 
это плесень. Для того чтобы избежать 

ее появления в ванной комнате, помещение 
нужно регулярно проветривать:

  при наличии вентиляционной системы – 
включать ее сразу после водных процедур;

  организовать щель между дверью в ванную 
комнату и полом: она обеспечит постоянную 
небольшую циркуляцию воздуха;

  почаще открывать дверь в ванную комнату, 
особенно после стирки и купания.

Если плесень все-таки появилась, можно 
избавиться от нее с помощью раствора буры, 
смешанного с водой в пропорции 1:1. Сред-
ством протирают пораженные участки, а потом 
смывают его водой.

2Грязь, прячущаяся в швах между 
кафельной плиткой, также таит 

в себе опасность. Нестандартное и очень 
эффективное средство – пароочиститель! Если 
он у Вас есть, конечно. Осторожно и аккуратно 
обработайте все швы, затем протрите насухо 
всю поверхность, удаляя следы загрязнений. 
Очень экологичный и гигиеничный способ.

Еще один простой вариант – очистить швы 
старой зубной щеткой, смоченной в уксусной 
эссенции.

3Как очистить и продезинфицировать 
ванну, в которой купаем ребенка? 

Хорошо зарекомендовала себя как 
дезинфицирующее и очищающее 

средство смесь соды столовой 
и кальцинированной:

  смешать по 3 столовые ложки 
пищевой и кальцинированной соды;

  разбавить их четвертью стакана уксуса;
  натереть проблемные места и выдержать 

полчаса;
  в конце протереть ванну плотной стороной 

губки, а затем смыть всю смесь.
Есть небольшой риск повредить эмаль ван- 

ны, но зато это экологичное и простое средство.  
Химические сильные гелевые средства будут 
беречь Вашу ванну, но будут агрессивны к здо- 
ровью Вашего малыша.

Кстати, совсем не обязательно проделывать та- 
кую процедуру каждый день перед купанием малы- 
ша (если он купается у Вас в общей ванне). Доктор 
Комаровский, например, уверен, что перед каж- 
дым купанием достаточно хорошенько помыть ван- 
ну содой. Купать ли грудничка обязательно в дет-
ской ванночке – это тема для отдельной статьи...

4Чтобы мыло в мыльнице не размо-
кало и не становилось разносчиком 

грязи, положите на ее дно тонкий срез губки.
А еще лучше – купите жидкое мыло вместо 

обычного! И раковина в ванной комнате будет 
гораздо чище, и вам больше не нужно будет 
отмывать мыльницу и пространство вокруг.

5Чтобы зубная щетка не стала разно-
счиком инфекции, менять ее надо не 

реже чем через 3–4 месяца, а детскую – 
и того чаще. Но и в ежедневном использова-
нии необходимо соблюдать правила:

  тщательно промывать проточной водой щет- 
ку после каждого использования;

  хранить щетку в вертикальном положении, так 
она может высохнуть между использованиями;

  щетки, стоящие в одном стакане, не должны 
касаться друг друга своими рабочими щетини-
стыми головками;

  зубные щетки не следует хранить в шкафу 
или ящике, потому что темная влажная среда 
является рассадником бактерий;
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  при наличии признаков износа менять щетку 
нужно немедленно.

6Регулярно стирать полотенца! 
Специалисты по гигиене рекомендуют 

стирать полотенца после трех раз использова-
ния. Ну а если появился подозрительный запах, 
то ждать третьего раза не следует.

Средняя частота смены полотенец:
  для лица – через день,
  для рук –каждые 2–3 дня,
  для интимной гигиены – после каждого 

использования (эта вещь строго индивидуаль-
ная для каждого, как зубная щетка!);

  для ног – каждые 5 дней (летом чаще, так как 
ноги приходится мыть чаще);

  для тела – также каждые 2–3 дня.

7Текстильный коврик в ванной должен 
меняться и стираться еженедельно! 

Именно поэтому у вас должно быть, по меньшей 
мере, два. Поэтому уже при выборе коврика обра- 
тите внимание на то, что он должен легко сти-
раться. Обращайте внимание на общее состояние 

коврика, чтобы понять, когда придет время с ним 
вообще попрощаться. Разрушение структуры, 
выпадение ворса при его наличии, образование 
темных пятен – всё это сигналы того, что вам пора 
отправиться в магазин за новым ковриком.

8Резиновый коврик для ванной подой-
дет только для спокойных и терпели-

вых. Такой ковер не боится ни воды, ни влаги, 
поскольку покрытие просто не может впитать 
её, он долго сохраняет внешний вид. Но!

Во-первых, на поверхности резины¸ если 
ее не мыть часто и не просушивать «до хруста», 
может образовываться плесень.

Во-вторых, влажный резиновый коврик 
или сухой резиновый коврик, но на влажном 
кафеле – большая опасность поскользнуться.  

Подготовила 
Елена Афанасьева
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стенке. И незакреплённая мебель легко может 
накрыть ребёнка. Я лично видела, как пустой 
комод в «Доме мебели» накрыл трёхлетку, 
когда тот просто потянул за ручку ящика. А мой 
незакреплённый стеллаж треснул пополам 
прямо в 30 см от моего сына и засыпал его 
книгами. Благо я успела его выхватить до того, 
как со стеллажа свалилось всё.
В детских учреждениях мебель вся прикрепле-
на к стенам. Очень рекомендую дома сделать 
то же!

Большой процент травм принадлежит 
травмам от столкновения с мебелью. 

Сюда – и глубокие синяки, и шишки, и смещения 
рёбер при ударе об угол тумбы. Имеет смысл 
грамотно расставлять мебель и выбирать не 
острые углы.

Часто в травмопункты обращаются 
с падением на ребёнка телевизора. 

Вот и закончилась череда праздников  
и семейных встреч зимнего характера. 
Можно наслаждаться спокойствием дома. 
Может быть, даже врачи наших детских 
травмопунктов тоже отдохнут? Ведь у них  
в период новогодних праздников огром- 
ное количество маленьких пациентов, 
получивших сложные травмы дома. Хо- 
тите, я расскажу вам про самые опасные 
места в доме для ребёнка, о которых вы 
даже не догадываетесь? О некоторых 
я узнала на своём опыте. О других – от 
друзей-медиков. Устраивайтесь поудобнее, 
буду вас пугать...

На первом месте по количеству травм 
у детей стоят травмы, полученные 

(внимание!!!) от падения мебели на ребёнка! 
Дом кажется нам безопасным на все 100 %, 
поэтому от мебели мы подвоха не ждём. Но 
маленькие дети, чтобы достать до вожделенной 
конфеты, легко карабкаются по комоду или 
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Ирина Щербо

Хорошо, если падает тонкий телевизор на 
шестилетку. А если это старый телевизор на 
годовасика, который задел тумбу? Перелом 
черепа гарантирован! Поэтому вешайте теле-
визоры на стены от греха подальше, особенно, 
если у вас есть в доме животные, которые 
удирают от детей повыше.

Отдельно хочется рассказать про 
травмы сдавливания. Дети часто 

куда-нибудь залезают, а потом не могут 
выбраться самостоятельно. Пытаются освобо-
дить зажатую конечность и получают вывих. 
Следите за доступом в узкие щели.

В период праздников учащаются удары 
током и ожоги от гирлянд. Замените их 

на светодиодные варианты на батарейках –  
и можете больше об этом не переживать. Кста-
ти, гирлянды после праздников сменяют случаи 
с мобильными телефонами. В Минске был даже 
летальный случай с малышом, который решил 
погрызть оставленную в розетке зарядку от 
телефона. Так что просто будьте внимательней 
к мелочам.

Отравления химикатами. Это отдель-
ная песня. Яркие банки и мамин 

псевдо-Монтессори-подход – «пусть всё 
потрогает» – может очень плохо кончиться. Тут 
только здравомыслие, хранение в недоступном 
месте и органическая бытовая химия спасут 
от страшного. Сюда же  и средства с сильными 
ароматами для ребёнка с астмой и аллергией. 
Оно вам не нужно!

Кухня. Она опасна по определению. 
Тут и ножи, и горячая духовка, и крупы, 

которые можно засунуть в нос. Прикосновение 
к горячей духовке даже на секунду у годовалого 
ребёнка вызывает ожоги 2-й степени с госпи-
тализацией на обработку. Будьте внимательнее 
к этому моменту. Я это пережила. Одной се- 

кунды хватило, чтобы ребёнок сутки мучился. 
И, естественно, всё это на глазах у меня! Так что 
лучше предупредить!

И последняя группа травм – самая 
коварная. Это травмы падения. Дети 

часто падают при играх. Но упасть можно очень 
неудачно. Простое падение с дивана у детей 
до трёх лет часто приводит к перелому свода 
черепа. А там возможны и осколки, и гематомы, 
давяще на мозг. Лично знаю таких детей. 
Также и тех, кто ломал при этом руки и ноги. 
А признаков сразу вы не увидите. Поэтому 
лучше проверяться у врача после каждого 
сильного падения.

Отдельно хочется сказать пару слов 
про падения на скользком ламинате 

или, того круче, на кафельной плитке. Падения 
с растяжкой могут закончится и разрывом 
сухожилий. И повреждениями внутренних 
органов, даже разрывом селезёнки. На моих 
глазах один мальчик упал в крике просто на 
ковёр и порвал себе верхнюю губную уздечку. 
Это, конечно, не страшно для здоровья, но 
сам факт может стать психотравмой на всю 
жизнь. Сотрясения головного мозга в основном 
и возникают при подобных падениях назад 
на твёрдой поверхности от поскальзывания. 
Поэтому антискользящие носки и правильный 
выбор материалов отделки может спасти вас от 
огромной беды.

Конечно, в доме ещё много опасных мест, 
но, думаю, и этих моментов для размышле-
ний уже достаточно! Пусть всё будет у вас 
хорошо!  
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Мы с Вами тщательно, с уважением и лю- 
бовью, выстраиваем отношения с каждым из 
членов семьи. Наши дети учатся этому у нас. 
А еще в отношениях с другими развиваются все 
самые важные человеческие качества! Даже не 
будем их перечислять: все! И почти в каждой 
семье есть домашний питомец. А это же тоже 
член семьи! И выстраивание отношений с ним – 
тоже часть «рождения» Человека.

Все животные разные. Причем, речь идет не 
только о том, что кошки сильно 
отличаются от 
собак, а черепахи 
от рыбок. У каж- 
дой собаки, у каж- 
дого кота, у каж- 
дой черепахи или 
ящерицы – свой 
характер. Всё, как 
у людей!

Кстати, еще не известно, кого с кем нужно 
сравнивать! Ведь животные не глупее нас. 
И неспроста древняя мудрая Индия официально 
признала дельфинов – личностями, то есть 
существами, на равных соседствующими с людь-
ми на планете Земля! Просто мы с Вами не всё 
пока понимаем. И главное – не готовы пока при-
нять простую истину: то, что нам непонятно, 
что выглядит совсем по-другому – может быть 
тоже разумно, хоть и непостижимо...

В рубрике «Усы, лапы, хвост», в рубрике 
о семейных ЗоОтношениях, специалисты 

будут помогать нам, взрослым 
лучше понимать наших домаш-

них питомцев и учить этому 
наших детей. А заодно 

помогут увидеть, как 
они – дети и питомцы – 

могут друг друга 
воспитывать...

«Усы, лапы, хвост – вот мои документы!»
Кот Матроскин

(«Дядя Федор, пес и кот», Э. Успенский)
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1Что значит – «собака – член семьи»? По 
каким признакам можно понять, что 

собака стала настоящим членом семьи?

Мнение опытного кинолога:
– Наша современная жизнь максимально 

динамична и насыщена различными событиями, 
очень похожа на муравейник. Но, в отличие от 
муравьев, люди, живущие в нем, с каждым днем 
отдаляются друг от друга, а душевная гармония 
и традиции постепенно, но уверенно отходят 
на второй план в  потоке повседневных забот 
и проблем. Именно из-за этого люди начинают 
неуклонно ощущать потребность в радостном, 
ненавязчивом и понимающем их с полуслова 
друге, который всегда рядом. И именно собака, 
безусловно, может стать таким преданным дру-
гом. Люди, желающие приобрести собаку для 
души, обычно многократно обдумывают своё 
решение, взвешивают все его минусы и плюсы, 
и только потом находят себе четвероногого 
спутника жизни. При этом они продолжают под-
держивают нормальные отношения с друзьями 
и близкими, но главным «собеседником» в их 
жизни становится именно собака. 

Андрей Шкляев,  
педагог, тренер, инструктор- 

дрессировщик служебно- 
спортивных собак, судья по 

кинологическим видам спорта. 
Член Совета Белорусского 

общественного спортивного 
кинологического объединения.  

Занимается воспитанием и дрес-
сировкой собак более 35 лет.

Дарья Клюйко,  
журналист, маркетолог.  
Мама двойняшек Агнии и Агаты, 
хозяйка двух длинношерстных 
русских той-терьеров  
и немецкого боксера

Татьяна Лычагина,  
член общественной  

организации «Спасение  
животных».

Внимание! Мнения кинолога-профессионала, хозяи- 
на собаки в семье и представителя зоозащитной орга- 
низации могут не совпадать! Но это не значит, что 
кто-то из них не прав! Это значит, что у каждого свой 
угол зрения... и стоит прислушаться к каждому из них...
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Среди специалистов-кинологов существует 
вполне конкретное название этой роли собаки 
в жизни человека – собака-компаньон. На 
самом деле, понятия «собака для души» и «соба-
ка-компаньон» – практически одно и то же. 
Такая собака воспитана и обучена, но обучена 
только элементарным навыкам послушания 
и не предназначена для выполнения различных 
служебных задач. Эта собака в процессе еже-
дневного общения со своим хозяином помогает 
ему справляться с жизненными трудностями, 
придает ему уверенность и спокойствие, 
являясь самым настоящим другом.

Собака – настоящий член семьи – умна, 
послушна, чистоплотна, не вызывает неприязни 
владельца и других членов семьи, четко знает 
свое место в «семье-стае».

Мнение человека, в семье которого 
есть дети и собаки:

– Член семьи – это наша человеческая 
сентиментальность, ответственность, способ-
ность любить и сопереживать. Собака никогда 
не заменит существующие родственные связи 
с мамой и папой, например. Но запросто 
заменит в общении противную родственницу. 
У меня вот именно так.

Мнение члена зоозащитной организации:
– Часто владельцы собак, подшучивая друг 

над другом, утверждают, что можно с уверенно-
стью сказать, что собака член семьи, если:

  на вашей аватарке ее портрет;
  если ее имя – ваш ник;
  если перед работой вместо того, чтобы 

завтракать, вы ее выгуливаете;
  если она спит вместе с вами;
  если из гостей в пакетике вы приносите ей 

что-нибудь вкусненькое;
  если в три часа ночи вы выводите ее на 

улицу, потому что ей приспичило «в туалет» или 
полаять на луну;

  если в вашем холодильнике ничего нет 
кроме собачьих харчей.

А вообще собака как член семьи имеет право 
на следующее: корм, сон, прогулку, личное 
пространство с личными вещами, ветеринарное 

обслуживание, эмоциональное общение, а когда 
придёт время – право на достойный уход «на 
радугу». И всё это – в комплексе, в течение всей 
жизни собаки и, естественно, в одной семье.  
Вы же своих «человеческих» членов семьи  
не «спихиваете» в «добрые руки»?!

2В каждой ли семье может появиться собака? 
Есть ли факторы, которые являются пре-

пятствием для приведения в семью собаки?

Мнение опытного кинолога:
– Разнообразных причин, по которым 

вы хотите приобрести собаку, может быть 
достаточно много. Главное для вас – помнить об 
ответственности за живое существо!

Я уверен в том, что практически каждый 
воспитанный, образованный и адекватный 
человек хоть один раз в жизни, но задумы-
вается о приобретении собственной собаки. 
А если человек гордо утверждает что именно 
он – самое разумное существо на планете, то 
и собаку, одно из самых умных и преданных 
животных, он должен не завести, а именно 
взять к себе в дом и принять в свою семью.

Мое мнение – грамотное, вдумчивое, 
«душевное», если хотите, – содержание 
собаки – своеобразная философия. И далеко 
не каждому человеку эта, на первый взгляд, 
простая задача по плечу. А поэтому искренне 
убежден: если уход за собакой, ее воспитание 
и обучение кажутся вам простым делом, то вы 
обычный дилетант и очень далеки от истины, 
поэтому приобретать собаку вам не стоит.

Факторы, препятствующие появлению 
собаки в вашем доме:

вы не любите собак и хотите приобрести 
питомца только из-за влияния моды;

маленькие размеры жилплощади (для 
крупных пород);

неблагоприятная эмоциональная обстанов-
ка в вашей семье;

недостаток денежных средств на правиль-
ное содержание собаки;

отсутствие у вас таких качеств, как внима-
ние, терпение, выдержка, пунктуальность;
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отсутствие у вас теоретических знаний 
и слабая физическая подготовка;

ваше неумение понять внутренний мир 
собаки;

ваше частое отсутствие дома и т. д.

Мнение человека, в семье которого 
есть дети и собаки:

– Факторов, я считаю, достаточно много.
Финансовый, например. Собачку нельзя 

кормить помоями, нужна нормальная еда, 
которая стоит порядочно. Нужно оплатить 
ветеринара – вакцинации, лечение. Услуги 
дрессировщика, которые, опять же мое личное 
мнение, необходимы собакам всех пород.

Временной фактор – вам должно хватать 
времени на выгуливание собаки, на занятия 
с ней.

Это если все делать правильно. А если 
наплевать на все вышеперечисленное, то 
считаю, что собаку категорически нельзя 
заводить людям ленивым, безответственным 
и неуверенным в себе. Иначе, обязательно 
кто-нибудь в этих отношениях пострадает.

Мнение члена зоозащитной организации:
– Собаку нельзя брать, поддавшись мгно- 

венному эмоциональному порыву. Собака 
может появиться далеко не в каждой семье. 
Собаки противопоказаны людям жадным, недо-
брым к окружающим; излишне практичным, 
так назовём. Такой субъект, не задумываясь, 
выбросит собаку после «евроремонта» или при 
переезде на новое место жительства. Там, где 
любят только себя, свой комфорт, свой чистень-
кий мир и «обиход», там, где от собаки ждут, что 
она будет жить в режиме «она должна», собака 
противопоказана.

Препятствием может быть: лень, нежела-
ние обременять себя собачьими проблемами, 
отсутствие своего постоянного жилья, време-
ни, денег, наличие престарелых родственни-
ков, малолетних детей, агрессивных соседей, 
физическое состояние человека, 
категорическое нежелание 
кого-либо из членов семьи 
иметь в доме собаку. 

Хотя… Есть огромное количество людей, 
которые силой своего духа, умением ладить 
с людьми, огромным энтузиазмом и любовью 
к мохнатому другу успешно преодолевают все 
вышеуказанные факторы.

3Что делать, если отношения с собакой  
не ладятся с одним из членов семьи 

(папой, мамой, с одним из детей)?

Мнение опытного кинолога:
– Сразу обращайтесь к специалисту-ки-

нологу. Чем быстрее вы это сделаете, тем 
меньше сложностей вас ожидает. Причин, по 
которым ваши взаимоотношения с питомцем 
могут разладиться, очень много: тяжелый 
моральный климат в семье, неодинаковые 
требования к собаке со стороны членов семьи, 
несоблюдение режима содержания собаки, 
необоснованная жестокость в обращении 
с питомцем, отсутствие элементарных знаний 
о поведении собаки и т. д. Во всем этом вам 
поможет разобраться специалист. Однознач-
ный ответ на вопрос «Что делать?» заочно дать 
невозможно. 

Мнение человека, в семье которого 
есть дети и собаки:

– Если отношения не ладятся, то это дело 
вообще не в собаке. А в хозяине. Я не слишком 
люблю фразу «Собака – друг человека». 
Собака, скорее, верный компаньон, 
соратник, помощник. Дружбы они 
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не понимают. Все-таки это – стайное животное. 
А в стае нет друзей. Есть вожак, есть те, кто 
в иерархии пониже. Собака, в данном случае, 
занимает самое последнее место в этой 
иерархии. А если начались проблемы – значит, 
она кого-то поставила на ступеньку ниже себя. 
И неспроста – ей дали повод. Вожак-хозяин 
не справился со своей миссией. Что делать? 
Ноги в руки – и на площадку, дрессировать 
и корректировать поведение. Многие так 
поступают? Единицы. Обычно в таких случаях 
у людей немедленно появляется «аллергия» 
и ищут «добрые руки»…

Мнение члена зоозащитной организации:
– Можно, конечно, попытаться убедить 

члена семьи, что это всё временно и надо 
переждать трудности, ведь беря собаку в дом, 
вы берёте фактически ещё одного ребёнка. 
Можно привлечь к воспитанию нового члена 
семьи, к играм, прогулкам, даже к совместному 
лежанию на диване. Таким образом приручать 
человека к собаке. Без криков, без резких 
движений, без раздражения, без обид на по- 
грызенную обувь и беспорядок в квартире.

Ну, а уж если совсем-совсем никак, то со- 
баку надо «пристраивать», то есть избавлять- 
ся. Но не выбрасывать на улицу или отдавать 
случайным людям! А пока вы в процессе при- 
страивания, там глядишь, недовольный член 
семьи и привыкнет не только к мысли, что  
вот-вот избавятся от зверя, но и к самому зве- 
рю. Тем более, что пристраивание – дело  
не быстрое.

4Минусы и плюсы, когда попадает 
в семью  собака из приюта или с улицы.

Мнение опытного кинолога:
В случае приобретения собаки из приюта 

и владелец и собака практически наверняка 
столкнутся с трудностями. Приготовьтесь 
к возможной испорченной мебели, порванным 
вещам, жалобам соседей из-за постоянного лая.

Если вы хотите взять в свой дом уличную 
собаку, знайте, что многие из них очень хотят 
попасть в дом, в новую семью и найти надежного 
и справедливого друга в вашем лице. Такие 
собаки всем своим поведением стараются про-
демонстрировать вам, как им приятно общение 
с вами. Они бегут за вами, подставляют свое тело 
для ласки, всем своим видом показывая, как 
им хорошо и комфортно рядом с вами. У таких 
собак практически одинаковые шансы наравне 
с породистыми собаками попасть  в ваш дом 
и стать полноправными членами вашей семьи. 
Как правило, такие уличные дворняжки быстрее 
всего принимают роль собаки-компаньона.

К сожалению, очень часто бывает и по-другому.  
Встречаются такие бездомные собаки, которые 
при встрече с человеком ведут себя явно агрес- 
сивно: прижимают уши, рычат, наклоняют голову 
вперед, лают и даже делают попытки наброситься.  
Такие действия может демонстрировать не обяза- 
тельно большая по размерам собака, часто совсем  
маленькие дворняжки пытаются продемонстриро- 
вать свою агрессию. Даже если у вас сжимается 
сердце от жалости к такой собаке, такую агрессив- 
но настроенную по отношению к вам собаку (хотя  
вы к ней пришли с добром и совершенно не угро- 
жаете ей, не дразните ее и не провоцируете) ни 
в коем случае не берите к себе в дом! Проблема-
ми социализации, воспитания и обучения таких 
собак могут заниматься только профессиональные  
кинологи или очень опытные владельцы собак.

Если все-таки вы решились и привели в дом  
собаку с улицы, вначале внимательно осмотри-
те ее со всех сторон, а лучше всего, сразу же 
покажите ветеринарному врачу. После осмотра, 
если все в порядке, вымойте собаку, обработай- 
те препаратом против наружных паразитов, 
прогоните глистов.
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Мнение человека, в семье которого 
есть дети и собаки:

Если собака попала в семью из приюта или 
с улицы, есть три очевидных плюса:

Вы сделали очень доброе дело. Очевидно, 
что вы – ответственный и порядочный человек.

Эта собака досталась вам абсолютно 
бесплатно.

С вероятностью в 100 % эта собака будет 
благодарна вам всю свою жизнь, будет 
боготворить вас. Только не забудьте довести 
до собаки правила проживания в вашем доме 
и скорректируйте воспитание.

Поведенческие характеристики – главный 
минус и опасность. До прибытия в ваш дом эта 
собака долго находилась в состоянии стресса. 
Она пыталась выжить: не умереть от голода, 
не замерзнуть, не быть загрызенной другими 
собаками. Возможно, люди ее били, издевались. 
Весь этот опыт она принесет к вам домой. 
Поэтому после того, как вы вылечили (если 
понадобилось) такую собаку – занимайтесь 
ее воспитанием. Это обеспечит безопасность 
и вас, и ваших детей.

Мнение члена зоозащитной организации:
– Семья, которая берёт взрослую собаку 

из приюта или непосредственно с улицы, 
должна быть готова, если не к «минусам», то 
к определённым трудностям точно. Ведь мы не 
знаем, что у неё «в анамнезе». Что ей пришлось 
пережить, чем она питалась, где жила (если 
можно назвать «жизнью» существование 
бездомного «уличного» животного), какой опыт 
общения (чаще всего негативный) с человеком 
у неё накоплен. Могут быть и лужи на ваших 
коврах, и ободранная мебель и двери, и некон-
тролируемый лай и вой в ваше отсутствие, 
ну и всевозможные болячки. «Взять собаку 
с улицы» – это не может быть единовременным 
порывом жалости; это, прежде всего, терпели-
вая работа всей семьи. В один день «усыновлён-
ное» животное не сможет стать членом семьи. 
Необходимо время, терпение, и ещё раз время 
и терпение, ну и материальные возможности – 
для ветеринара, для хорошего корма (ибо 
здоровье у животного на языке), для собачьей 

гостиницы, если вы собираетесь ездить в отпуск 
без животного, и… для банальных прогулок – 
хотя бы 2–3 в день по полчаса. Каждый день! 
Каждое утро! Не взирая на погоду. Настроение. 
Самочувствие. Неотложные дела.

Ну а плюсы… У вас будет собака! Бесхи-
тростно любящий вас вечный ребёнок, вечное 
звериное дитя. Вечно ждущее вас. В каком 
бы состоянии вы не пришли, собака всегда 
встретит вас на самом высоком эмоциональном 
уровне. В конце концов, наличие собаки просто 
заставит вас вести, ну если не здоровый образ 
жизни, то хотя бы просто гулять, к чему и взы-
вают врачи. И поверьте, нет ничего приятнее, 
как неспешно гулять с собачкой всей семьёй 
в осеннем лесу! Несомненный плюс – это 
положительные эмоции от общения с собакой, 
значительное расширение круга общения, а, 
значит, возможность приобрести новых друзей!

А главное – собака, не смотря на все 
трудности, должна быть в радость. Собаку не 
интересует ваша зарплата, она не требует шубы 
и бриллиантов, она всем сердцем и душой лю- 
бит вас. Вас, потому что однажды вы не прошли 
мимо, выбрали именно ее и стали хозяином 
ее сердца. А её просто надо любить. Ведь, 
когда любишь, всё прощаешь. И как здесь не 
процитировать Роберта Рождественского:

Лапа моя, лапа,
Носа моя, носа,
Я научусь плакать
Тихо, безголосо.
Я научусь думать
Много, без истерик,
Гордость запру в трюмы
И научусь ВЕРИТЬ!
Чуда моя, чуда,
Рада моя, рада,
Хочешь, с тобой буду
Весь выходной рядом?
Хочешь, прижмись с лаской
Мокрым своим носом.
Хочешь про снег сказку?
Только ЖИВИ, пёса!

Продолжение читайте  
в следующем номере.



Made in Belarus

ФОТОГРАФ
Дарья Степанова
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«В ожидании Нового года»

Замечательное послевкусие получилось у нас 
после Нового года! Мы были уверены, что после 
праздников у Вас скопилось много красивых темати-
ческих фото. И не прогадали. Ах какие милые фото 
Вы нам прислали!

Они практически все соответствуют теме.  
И лишь некоторые, которые своими изюминками осо- 
бенно приглянулись членам жюри, мы отмечаем подар- 
ками. Но большое спасибо говорим всем участникам!

Итак, объявляем наших призеров...

Итоги фотоконкурса!

ПРИЗ ОТ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ДЕТ-
СКОЙ ОДЕЖДЫ «LISENOK» – любой 
один товар на выбор из каталога магазина – 
получает АРИНА МУЖЕЙКО.

Дорогие участники фотоконкурса «В ожидании Нового года»!
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ПРИЗЫ ОТ 
ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬСТВА  
ТМ «SPLAT»  

В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ – детскую 
зубную пасту Splat Baby – 
получает МИША ГРЕСЬКО 
(победитель голосования  
на сайте bambini.by).

ПРИЗ ОТ СЕТИ LEGO- 
ЦЕНТРОВ «L-CLUB» –  
3-часовое посещение одного 
из центров «L-club» – получает 

НИКА ПОДОСИНОВИКОВА (отдельное спасибо маме за 
комментарий к фото).



ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА

ПРИЗ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
«MON LITERA» – книгу 
«Приключения Рапабенирапа 
и Заскорузла» – получают 
МАТВЕЙ СИНЬКЕВИЧ, АРТЕМ 
ЧУЕШКОВ, САША НОВИЦКИЙ.

ПРИЗ ОТ ДЕТСКОГО ИН-
ТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КЛУ- 
БА «БЭБИУМ» – абонемент на 
посещение любой студии клуба – 
получает МАКСИМ БОРИСКИН.

ПРИЗ ОТ  
ТМ «АВТОРСКИЕ 
ПРОДУКТЫ» – 
мультипак «Кобылье 
молоко» – получает 
УЛЬЯНА ВИКТОРОВИЧ.

Всех-всех поздравляем!
Забрать призы и сертификаты можно в редакции журнала «Bambini»  

по адресу г. Минск, пр. Независимости 58, оф. 425 (ТЦ «Московско-Венский», 4-й эт.) до 01.04.2018 г.  
Пишите и звоните в редакцию:   

+37517 290 76 22, +37517 290 76 33, +37529 610 70 88, +37529 176 60 08.

ПРИЗЫ ОТ  
ТМ «KUKUBIKI» – 
набор: кукурузные 
палочки и хрустящие 
кукурузные шарики 
«KUKUBIKI» с уникаль-
ным мультимине-
ральным комплексом 
АКВАМИН F – получа-
ет КИРА ЛОЗИКОВА.

ПРИЗ ОТ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА 
ДЛЯ СОЗНАТЕЛЬНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 
«BAMBINI» – минифотосессию у детского 
фотографа и размещение фото в журнале (на 
обложке или внутренних страницах) – получа-
ет АЛЕКСАНДР САУЛИН.



62

BA
M
B
IN
I-
1-
20
18

И
ТО

ГИ
 Ф

О
ТО

КО
Н

КУ
РС

А
Галерея фотоконкурса





Приветствуем Год собаки!
(С любовью и уважением к братьям нашим меньшим...)

Почему бы не отдать дань уважения и любви 
братьям нашим меньшим – собакам! Тем более, 
что начался  – по китайскому календарю  – год 
именно этого верного и милого существа. К тому 
же собаки так замечательно умеют общаться 
с человеческими детенышами! Некоторые из 
наших мохнатых друзей запросто могли бы 
пройти конкурс на лучшую няню... 

Присылайте нам, пожалуйста, фотографии 
Ваших деток вместе с собаками! Пусть гармо- 
ния людей и животных предстанет во всей красе!

Обязательно расскажите в двух словах о ва- 
шем четвероногом друге, хотя бы как его зовут.

Фото необходимо загружать на сайт 
bambini.by в раздел «Фотоконкурсы».

Комментарий можно размещать  
на сайте под Вашим фото  
в Комментариях к нему.

Условия конкурса:

1фотография должна соответствовать темати- 
ке конкурса (см. выше); принимается не более 

5 фото одного участника;

2возраст конкурсанта-ребенка – до 8 лет;

3фото должно быть хорошего качества, то есть 
четкое, не замутненное, не затемненное и не 

засвеченное;

Внимание! 
Новый фотоконкурс!

4фото в электронном виде не должно быть 
«тяжелее» 1 мегабайта (иначе фото не 

загрузится на сайт!);

5фото должно быть сопровождено данными 
о конкурсантах:

  имя и фамилия (именно в таком порядке!) 
ребенка, дата его рождения, город проживания;

  Ф.И.О. папы или мамы;
  контактный телефон, e-mail;
  кличка собаки и/или короткие сведения о ней.

6фото может направляться на конкурс родите-
лями, законными представителями ребенка, 

либо с их согласия;

7человек, приславший фото на конкурс, 
должен обладать бесспорными авторскими 

правами на изображение;

8фото, не загруженные через форму на сайте, 
а высланные через электронную почту, 

размещаются в течение двух рабочих дней;

9фото, присланные на конкурс, могут быть 
размещены на сайте BAMBINI.BY и в журнале 

«BAMBINI»;

10фото принимаются до 30 марта 2018 г., го- 
лосование прекращается 5 апреля 2018 г.

Не только призеров конкурса, но и другие 
самые интересные фото можно будет увидеть 
в печатном выпуске журнала «BAMBINI».

Информация о всех призах и о членах жюри 
будет размещена на сайте BAMBINI.BY.

Наш электронный адрес: monlitera@mail.ru
Наши телефоны: (017) 290 76 22, (017) 290 76 33,  

(017) 290 76 44, (029) 610 70 88, (029) 176 60 08.
Наш адрес: 220005, г. Минск,  

пр-т Независимости, 58, оф. 425

Напоминаем о порядке распределения 
подарков…

Только один из призов будет вручен лидеру 
голосования на сайте bambini.by.

Остальные подарки-призы распределяет 
жюри конкурса, в которое входят представители 
редакции, представители компаний-партнеров, 
предоставляющих подарки, фотограф.






