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Ребенок, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
– это лицо, не достигшее возраста 18 
лет. Как родители, так и государст-
венные органы обязаны соблюдать и 
защищать предусмотренные Конститу-
цией Российской Федерации законные 
интересы и права ребенка. Закон о 
защите прав ребенка включает в себя 
правовую систему и разработанные 
юридические формы защиты прав 
детей, по которым ребенок имеет 
право:

– на охрану здоровья (бесплатная 
медицинская помощь, профилактика 
и диагностика заболеваний, лечебно-
оздоровительная работа, диспансер-
ное наблюдение, медицинская реа-
билитация детей-инвалидов и детей, 
страдающих хроническими заболева-
ниями, санаторно-курортное лечение 
и т.д.);

– на охрану труда (гарантирован-
ное вознаграждение за труд, охрана 
труда, сокращенное рабочее время, 
отпуск – при приеме на работу детей 
младше 15 лет; льготы при совмеще-
нии работы с обучением, ежегодный 
обязательный медицинский осмотр, 
квотирование рабочих мест при тру-
доустройстве и т.п. – для работников 
моложе 18 лет);

– право жить и воспитываться в 
семье (предпочтение семейного вос-
питания – передача на усыновление, 
в семью опекуна/попечителя, в при-
емную семью, – воспитанию в детском 
учреждении);

– право знать своих родителей 
(если они известны);

– право на получение заботы со 
стороны родителей (обеспечение 
питанием, лечением, одеждой, учеб-
ными пособиями и т.п.);

– право на совместное прожи-
вание со своими родителями (в том 
числе, если они проживают на терри-
тории другого государства);

– право ребенка на общение с 
обоими родителями, в том числе и с 
родителем, проживающим отдельно, и 
другими родственниками (независимо 
от расторжения брака или признания 
его недействительным);

– право свободно выражать свое 
мнение. Ребенок вправе выражать 
свое мнение при решении в семье 
любого вопроса, затрагивающего его 
интересы (например, при выборе 
образовательного учреждения, формы 
обучения и т.п.), а также в ходе любого 
касающегося его судебного или адми-
нистративного разбирательства. Учет 
мнения ребенка старше 10 лет обя-
зателен. Это предполагает, что лица, 
решающие вопросы, затрагивающие 
его интересы, обязаны обосновать, по 
каким причинам они сочли необходи-
мым не следовать его пожеланиям;

– право самостоятельно защи-
щать свои права (обращаться с прось-
бой о защите своих прав в орган опеки 
и попечительства, социальный приют 
для детей и подростков, центр помо-
щи детям, оставшимся без попечения 
родителей, центр экстренной психоло-

гической помощи по телефону, а также 
к прокурору);

– право самостоятельно обра-
щаться в суд и быть участником 
гражданского процесса (для детей 
старше 14 лет). Ребенок не может обра-
щаться в суд с иском о лишении или 
ограничении родительских прав, кро-
ме случая отмены усыновления по его 
просьбе (после достижения им 14 лет).

– на защиту от информации, нано-
сящей вред его здоровью, нравствен-
ному и духовному развитию (запрет 
пропаганды национальной, расовой, 
социальной и религиозной нетерпи-
мости и неравенства, рекламы алко-
гольной продукции и табачных изде-
лий, ограничение распространения не 
рекомендуемой детям до 18 лет печат-
ной, аудио– и видеопродукции, пропа-
гандирующей насилие и жестокость, 
порнографию, наркоманию, токсико-
манию, антиобщественное поведение, 
а также социальная, психологическая, 
педагогическая, санитарная эксперти-
за настольных, компьютерных и иных 
игр, игрушек и игровых сооружений 
для детей).

ЗАЩИТИ 
СВОЕГО  
РЕБЕНКА! 

если у Вас возникли вопросы по защите прав несовершеннолетних, Вы може-

те обратиться к Уполномоченному по правам ребенка в Тюменской области 

калюжной галине Дмитриевне.

Email: KalyuzhnayaGD@72to.ru

Телефон: (3452) 29-65-58, т./факс: (3452) 29-65-57.

Горячая телефонная линия Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской обла-

сти – тел. (3452) 29-65-59.

Прием граждан осуществляется ежемесячно по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 

д. 24, кабинеты: 308, 310, 312 каждый второй, четвертый четверг. 
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Ольга Кузнечевских в своем высту-
плении на открытии выставки обозна-
чила нравственные ориентиры разви-
тия проекта: «Губернатор определил 
пространство нашей работы с семьей 
и детьми-сиротами, которые не могут 
остаться без семьи, ведь они тоже 
живут в нашей большой семье – Тюмен-
ской области. Проект «Галерея детства» 
начал работу по инициативе органа 
опеки и попечительства при поддер-
жке депутатов Тюменской областной 
Думы. На выставке представлены пор-
треты детей-участников общероссий-
ского проекта «видеопаспорт ребёнка», 
автор которого – телеведущий Тимур 
Кизяков с командой журналистов Пер-
вого канала. все они – наши друзья. Мы 
с тревогой включились в проект «виде-
опаспорт ребенка», ведь он – москов-
ский. Но благодаря нашим друзьям 
– просто поверили, что все будет хоро-
шо, и все получилось. Участие в этом 
проекте для нас – большая честь и он 
уже получил отклик в душах тюменцев. 
У нас в Тюменской области есть очень 
гражданственные люди, которые уже 
вложили свои силы и душу в маленько-
го человечка, который даже об этом не 
просит, но хочет жить с мамой и папой».

Ольга Адамович – директор библи-
отеки, приютившей «ненаучную» экспо-
зицию, поделилась на открытии своими 
чувствами: «Нашу библиотеку посеща-
ют добрые, отзывчивые люди, и мы в 
течение месяца будем рассказывать о 
выставке и показывать детские портре-
ты. Надеемся, что чье-то сердце отклик-
нется, чья-то душа отзовется, решится 

стать опорой маленькому человечку. 
Отрадно, что наша библиотека приняла 
эту эстафету». 

Депутат Тюменской областной Думы 
Тамара Белоконь выразила благодар-
ность научной библиотеке за бережное 
отношение в оформлении выставочной 
экспозиции: «Областная библиотека – 
это центр доброты, центр знаний. Толь-

ко здесь могут работать такие искрен-
ние отзывчивые люди. Чужих детей не 
бывает. спасибо вам от всего сердца!». 
Первая «Галерея детства» была пред-
ставлена в здании Тюменской област-
ной Думы, и она произвела сильное 
впечатление на депутатов.

Уполномоченный по правам ребён-
ка в Тюменской области Галина Калюж-
ная напомнила гостям выставки, что 20 
ноября – Международный день прав 
ребенка, и то, что галерея открылась 
накануне этого дня – знаковое событие: 
«Одно из самых значимых прав – право 
детей жить и воспитываться в семье. 
Каждый ребёнок хочет, чтобы рядом 
были мама и папа, которые помогут 
найти выход из трудной жизненной 
ситуации, разделят с ним радости и 
печали. Мир взрослых и мир детей 
зависят друг от друга. Отрадно, что у 
нас в Тюменской области 90% детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

Департамент социального развития 
Тюменской области в 2012 году поддер-
жал своим участием беспрецедентный 
по своему благородному значению гума-
нитарный проект по оказанию помощи и 
содействию реализации права детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, жить и воспитываться в семье. С 
целью привлечения внимания широкой 

общественности к проекту департаментом 
организована передвижная фотовыставка 
«галерея детства». очередная экспозиция 
была оформлена в Тюменской областной 
научной библиотеке имени Д.и. менделее-
ва 13 ноября 2012 года. на выставке были 
представлены портреты детей, на которых 
невозможно смотреть равнодушно – без 
сострадания. 

Благодарственные письма заме-
стителя губернатора Тюменской обла-
сти получили:

пахомова Вера петровна – за 
достойное воспитание детей, сохра-
нение духовно-нравственных ценно-
стей семьи. Вера петровна взяла под 
опеку и достойно воспитывает Уль-
яну, анастасию и евгения. Все детки 
занимаются в творческих кружках. 

Шастова галина Владимировна 
– в семье Шастовых воспитывается 
четыре приёмных ребёнка, которые 
окружены вниманием и заботой всех 
членов семьи.

маслова оксана геннадьевна – 
тринадцать лет назад оксана геннадь-
евна приняла в свою семью ребенка 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Сегодня руслану 13 лет, он 
посещает театральный кружок, студию 
танцев, бассейн и секцию футбола.

фоминых екатерина афанасьевна 
– все свое внимание и заботу отдаёт 
12-летней алене, о чем свидетельст-
вуют почетные грамоты за отличную 
учебу, дипломы и благодарности за 
участие в различных конкурсах и 
выставках.

Щербич Татьяна Викторовна – 
за активное участие в работе клуба 
замещающих родителей «Согревая 
сердца». Татьяна Викторовна является 
идейным вдохновителем и «мотором» 
клуба.

мариненкова наталья юрьевна 
– за активное участие в подготовке 
и реализации общероссийской ком-
плексной информационно-поисковой 
системы «Видеопаспорт ребенка». 
наталья юрьевна многое делает для 
того, чтобы все дети, попавшие в Дом 
ребёнка, нашли своих родителей. 
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Динамика социальных прео-
бразований в россии убедительно 
свидетельствует о том, что цели 
и планы, поставленные граждан-
ским обществом в вопросе спасе-
ния сирот, не безнадежны. мы ста-
ли сильнее и сплоченнее и видим 
реальные результаты наших соци-
альных творений. но ни один из 
нас не сможет спать спокойно, 
пока не все дети на этой земле 
нашли свой домашний приют, и 
не все дети счастливы со своими 
родителями.

к сожалению, многие наши сов-
ременники становятся богаче в 
материальном плане, но беднее – в 
духовном. настоящее богатство – 
сострадание и милосердие, во мно-
гом утрачено нашим поколением. а 
ведь это зря! Ученые доказали, что 
благотворительность продлевает 
жизнь как минимум на 10 лет. пото-
му что радость, даруемая ребен-
ку, становится и нашей радостью, 
нашим счастьем. Это волшебный 
бальзам на наши измученные нако-
пительством и раздорами души. 

по утверждению репродуктив-
ного психолога Бенехиса, супруги, 
не имеющие детей и взявшие на 
воспитание под опеку ребенка из 
детского дома, могут полностью 
излечиться от бесплодия,– и таких 
примеров множество. объяснить 
это просто: пространство любви, 

созданное вокруг приемного дитя, 
возбуждает энергию зачатия, и этой 
семье даруется новый ребенок. 

к сожалению, репродуктивный 
потенциал планеты исходит. и в 
скором времени мы будем дуть на 
воду, чтобы родился хотя бы один 
ребенок в семье для продолжения 
рода кровного и рода истинного. 
Тем ценнее уже родившиеся дети, 
по каким– то причинам, оставшие-
ся без родителей. не только роди-
тели, но и все общество способно 
создать для них ауру любви. В рос-
сии не должно быть сирот, и это 
слово скоро исчезнет с лица земли. 
Все дети – наши! 

Только так мы сможем избежать 
моральной катастрофы и пройти в 
будущее без потерь. Дети ждут от 
нас не только подарков к новому 
году, они ждут нашего внимания, 
они хотят от нас Времени – самого 
острого дефицита современности. 
и энергии – самой дорогой в про-
странстве любви. Так дадим им это, 
и будет нам счастье!

«галерея детства» – социальная 
площадка для тех, кто не останется 
равнодушным к судьбам малень-
ких новых людей в огромном оке-
ане человечества, где празднует 
свое торжество ее Высочество 
– женщина, ее Величество – мать. 

Светлана яроСлаВоВа

все дети – наши!
уже живут в семьях. Библиотека – Храм 
Науки, будет способствовать тому, что-
бы оставшиеся 10% ребятишек обрели 
семейное счастье». 

На выставку пришли и те, кто уже 
взял одиноких детей «под крышу дома 
своего». Ольга Кузнечевских вручила 
им благодарности. 

Награду получила многодетная при-
емная мать вера Пахомова. Она привела 
троих приемных – уже своих родных и 
любимых детей. Дети продемонстриро-
вали участникам выставки свои способ-
ности и таланты. Несколько лет назад 
они с мужем решились взять на воспи-
тание двоих детей – Евгения и Анаста-
сию, а потом появилась ещё дочь Улья-
на. «Ребята очень активные, участвуют 
во всех школьных мероприятиях, – не 
скрывая гордости, рассказывает вера 
Пахомова, – Женя танцует, играет на 
ложках. Настя тоже умеет обращаться с 
ложками, а ещё, как и Ульяна, увлекается 
декоративно-прикладным искусством». 

в числе награждённых – Галина 
Шастова, в семье которой воспитыва-
ется четверо приёмных детей и Оксана 
маслова, которая 13 лет назад приняла 
в свой дом ребёнка с ограниченными 
возможностями. сегодня приёмный 
сын не перестаёт удивлять её своими 
успехами и разносторонними интере-
сами. Он посещает театральный кру-
жок, танцевальную студию, бассейн и 
футбольную секцию. Двенадцатилет-
няя Алёна тоже радует свою приёмную 
маму, Екатерину Фоминых. Девочка 
участвует в различных выставках, побе-
ждает на конкурсах. 

Благодарственное письмо получила 
Татьяна Щербич — за активное участие 
в работе клуба замещающих родителей 
«согревая сердца», а также руководи-
тель и главврач Тюменского специа-
лизированного Дома ребенка Наталья 
Мариненкова – за активное участие 
в подготовке и реализации Общерос-
сийской комплексной информацион-
но-поисковой системы «видеопаспорт 
ребенка». 

Из 28 детей, чьи портреты пред-
ставлены на выставке в Тюменской 
областной научной библиотеке имени 
Д.И. менделеева, 14 уже обрели тепло 
домашнего очага. Глядя на их лица, 
поневоле задумаешься: как такие вели-
колепные малыши могли быть кем-то 
брошены, оставлены, забыты? Огром-
ные глаза маленького детского оди-
ночества смотрят на нас с надеждой и 
доверием… 

Фото Артема НУШТАЕвА

6 декабря 2012 года в ДК «Железно-
дорожников» г. Екатеринбурга состо-
ялась 12 Ассамблея Форума женщин 
Уральского федерального округа «Жен-
щины – лидеры новой России». Ежегод-
но на форум приглашаются женщины, 
достигшие значительных успехов в 
общественной жизни региона и округа, 
построении своей карьеры, имеющие 
личные заслуги перед семьей и обще-
ством. Как всегда, Ассамблею открыла 
Президент Форума женщин Уральского 
федерального округа Надежда Иванов-
на Голубкова – бессменный руководи-
тель и организатор всех мероприятий. 
Она отметила, что демографический 
подъем в Уральском федеральном 
округе, можно объяснить тем обсто-
ятельством, что у женщин появилась 
надежда на стабильность и улучшение 
экономических показателей. Настро-
ение женского сообщества, напрямую 
зависящее от органов государственной 
власти, играет определяющую роль 
в демографии поколений. Женщины 
должны быть уверены в завтрашнем 
дне и в поддержке со стороны власти.

Каждый регион ежегодно пред-
ставляет свои кандидатуры на получе-
ние премии «ЕвРАЗИЯ-ЛИДЕР». И это 
не только диплом, подтверждающий 
престижное общественное признание 
заслуг представительниц прекрасного 
пола, но и ценные подарки. скульптур-
ная композиция «Белый луч», прелом-
ляющий все цвета радуги, символизи-
руюет «центр Мироздания», в котором 
ее величество Женщина играет перво-
родную созидательную роль. 

цель этого грандиозного мероприя-
тия – консолидация общественных сил, 
координация работы негосударственных 
НКО по формированию гражданского 
общества, презентация социальных про-
ектов, направленных на улучшение духов-
но-нравственного здоровья населения, 
поддержку материнства и детства, про-
филактику социального сиротства, защиту 
прав граждан, попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию. География Ассамблеи 
– Тюменская, Челябинская, свердловская, 
Курганская области, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра и Ямало-Ненец-
кий автономный округ. 

На Ассамблею съехались более 1000 
делегатов, представляющих подразде-
ления «Форума женщин УФО» Ураль-
ского региона. в программе Ассамблеи 
2012 года было организовано два кру-
глых стола по темам: «Остановить наси-
лие!», «Благотворительность как форма 
самосохранения общества». Помимо 
этого была представлена презентация 
социальных проектов Министерст-
ва социальной политики свердлов-
ской области лучших практик помощи 
семьям, находящихся в социально 
опасном положении. состоялся слет 
(фестиваль) добровольческих (волон-
терских) отрядов свердловской обла-
сти «спешите делать добро!». 

Традиционным итогом работы жен-
ских форумов является принятие резолю-
ций и деклараций, хартий и обращений к 
высшим органам власти. в них традици-
онно содержатся продуманные и глубоко 
выстраданные предложения по улучше-
нию положения женщин и детей, семей 
и всего гражданского общества, – по тем 
приоритетным направлениям, которыми 
занимаются женские организации.

Центр Мироздания

«Приоритет здоровой семьи 
обеспечивает сбережение 
народонаселения, 
развитие и реализацию 
человеческого потенциала, 
создание благоприятных 
условий для образования и 
социализации детей».
 

Надежда ГОЛУБКОВА

Семинар «Благотворительность как форма самосохранения общества».

Форум женщин УФо



демография поколений  №3(09) • 20128 9

Форум женщин УФо
АссАмблея-2012 АссАмблея-2012

пластинина елена геннадьевна – директор Автономного учреждения Тюменской области допол-
нительного профессионального образования и развития социальных технологий «Областной центр 
«семья» (с 2008 года). В период с 2009 года по настоящее время с «Областным центром «семья» сотруд-
ничают специалисты учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения, молодежной 
политики более 30-ти субъектов Российской Федерации, а также Германия – г. Люненбург.

Ранее Елена Геннадьевна занимала различные административные должности, в том числе руко-
водящие посты. Имеет высшее педагогическое образование, дополнительно закончила ФГБОУ вПО 
«Тюменский государственный университет» по Президентской программе подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства РФ. 

Елена Геннадьевна была удостоена множеством почетных грамот и благодарностей. вот некоторые 
из них: благодарственное письмо заместителя Губернатора Тюменской области, директора департа-
мента социального развития Тюменской области за добросовестный труд в системе социальной защи-

ты населения; почетный диплом грантового конкурса «Новый день» за значительный вклад в развитие благотворительности 
в России и стремление помогать детям; благодарственное письмо департамента социального развития Тюменской области за 
активное участие, подготовку и проведение III всероссийской выставки – форума «вместе – ради детей!».

Елена Пластинина воспитывает дочь, увлекается путешествиями и спортом.
Премия «ЕвРАЗИЯ – Лидер» в номинации «социальная работа».

Трунилова Тамара николаевна – Директор АНО «Добровольцы милосердия». Закончила Тюмен-
ский государственный университет, преподавала на кафедрах русского языка ТГУ, общего языкознания 
ТюмГУ, иностранных языков ТюмГУ. В 2011 году награждена общественной медалью Н.И.Пирогова «За 
истинное милосердие и заботу о людях».

 Организация, которую возглавляет Тамара Трунилова, принимает участие в городских, областных и 
общероссийских мероприятиях: всероссийском собрании родительской общественности в Екатерин-
бурге, Рождественских образовательных чтениях в Москве, Международном фестивале доброволь-
цев в г. Твери и др. Около 400 добровольцев прошли регистрацию на сайте www.jaba.ru и получили 
личный идентификационный номер. Ежегодно добровольцами отрабатывается безвозмездно свыше 
10000 часов. Организация вошла в число победителей нескольких престижных грантовых конкурсов 
по социальным проектам: «Духовность и здоровье», «время – первых», «Детский альбом». «Доброволь-
цы милосердия» являются победителем открытого конкурса «12 гражданских инициатив Уральского 

федерального округа», призером Конкурса общественных инициатив и авторских проектов детских и молодёжных общест-
венных организаций, научных, образовательных и культурных учреждений «Будущее России – глазами молодых» в рамках XII 
всемирного Русского Народного собора (Москва). Были представлены на выставке «Эстафета милосердия» в Кремлевском 
Дворце.

Тамара Николаевна замужем, имеет 4 взрослых детей. Увлекается книгами по русской культуре и истории, путешествиями.
Премия «ЕвРАЗИЯ – Лидер» в номинации «Общественная деятельность».

майсюк елена юрьевна – Член союза журналистов России, руководитель Тюменского региональ-
ного отделения всероссийского общества многодетных и приемных семей «Много деток – хорошо!», 
корреспондент ИД «АРРАНТ». Окончила Тюменский государственный университет, филологический 
факультет. Елена Майсюк – многодетная мать, совмещающая материнство с активной общественной 
деятельностью. Отмечена благодарностью губернатора Тюменской области за воспитание детей. Пре-
мия, которой гордится Елена: гран-при Тобольского фестиваля «Православие и сМИ». Не раз занимала 
первые места в различных конкурсах: в одной из номинаций всероссийского православного кинокон-
курса им. серафима саровского, на всероссийском конкурсе «время отдыхать в России», на конкурсе 
всероссийского общества инвалидов «Преодоление». Является номинантом премии города Тюмени 
«социальная звезда» 2008 года. 

Основные виды деятельности организации «Много деток – хорошо!» – законодательное урегулиро-
вание важных для многодетных семей вопросов (работа с депутатами, круглые столы, акции, работа со 

сМИ и т.п.), материальная помощь, просветительская помощь (собрания, семинары, учебы), организация экскурсий и поездок 
для семей, проведение «профессиональных» праздников (1 июня, День матери, Новый год).

семейное положение: замужем, шестеро детей: Ксения (14 лет), Иван (12 лет), елисей (10 лет), Василиса (8 лет), яков (5 лет), 
ярослава (2 года) – всего шесть. 

со старшей дочкой увлекается верховой ездой, летом всей семьей путешествует по России, строит свой дом вместе с мужем 
и детьми, есть своя страничка в интернете, любит петь, грибы собирать. 

Премия «ЕвРАЗИЯ – Лидер» в номинации «Общественная деятельность».

Бояринцева Татьяна александровна имеет два высших образования: Тюменский институт 
искусств и культуры, факультет – культурно-просветительская работа, санкт-Петербургский государст-
венный Университет, психологический специальный факультет. 

с 1998 по 2000 год занималась частной практикой психолога, помогала решать семейные пробле-
мы. Опыт этой работы не прошел даром. Татьяна поняла, что главное для укрепления и развития семьи 
– нормальные, здоровые дети. 

Увлеклась репродуктивной психологией, помогала будущим мамам преодолеть дородовый и 
послеродовый стресс. с 2000-го по 2009 год работала медицинским психологом в Областном перина-
тальном центре г. Тюмень. Профессиональные достижения в области родовспоможения привели ее 
к решению учредить ООО Медицинский центр охраны здоровья семьи «МироМед». Этот центр стал 
первым в Тюмени частным родильным домом, в котором внедряются самые современные и совершен-
ные методики и технологии родовспоможения. Там рожают своих детишек и здоровые мамы, и те, у 

которых были проблемы с зачатием и вынашиванием долгожданного ребенка. Основные виды деятельности Т. Бояринцевой 
– охрана репродуктивного здоровья семьи, акушерство и гинекология, ведение беременности и родов, общая и пластическая 
хирургия.

семейное положение: замужем, двое детей. Любит путешествовать по стране и миру. 
Премия «ЕвРАЗИЯ– Лидер» в номинации «Здравоохранение».

пахомова Светлана петровна – Исполнительный директор Тюменского областного общественно-
го Движения «Демография поколений». Активно занимается общественной деятельностью, выполняет 
функции секретаря Общественной приемной Гражданского форума Тюменской области, пресс-секре-
таря Общественного совета города Тюмени. Закончила Училище искусств и культуры им. Алябьева в г. 
Тобольске, Челябинский институт культуры. Отмечена Благодарностью Координационного совета по 
защите избирательных прав граждан (г. москва, 2012 г.), Дипломом за III место во II выставке социаль-
ных проектов НКО Тюменской области за социальный проект «Бал в несказочное время», Дипломом 
лауреата II степени городского конкурса в номинации «хореография».

Увлекается коллекционированием: собирает коллекции фарфоровых кукол периода 1809-1830 гг., 
дисков с классической музыкой, библиотеку классической мировой литературы, занимается рекон-
струкцией исторического бального танца, организует праздники и балы. 

светлана Петровна замужем, является матерью двоих дочерей, имеет троих внуков.
Премия «ЕвРАЗИЯ – Лидер» в номинации «Культура».

Бондарь Виктория олеговна – директор Тюменской регионального некоммерческого благотвори-
тельного фонда экологии человека «Земляне». 

По образованию – биолог, работала заместителем директора ООО ВНИЦ «Экология». с 1990 года 
увлеклась темой экологии человека, включающей весь спектр природной чистоты и красоты: здоро-
вье тела, развитие души, социальная психология человеческих сообществ. 

В 2011 году вместе с партнерами Коллегии по благоустройству и охране окружающей среды Обще-
ственного совета города Тюмени (в. Бондарь является заместителем Председателя этой коллегии) 
выступила с экспозицией социального проекта «Озерная долина «Алебашево» на выставке социаль-
ных проектов Уральского федерального округа. В 2012 году поддержала проект молодых волонтеров 
«Земля – для детей!», который занял призовое место на выставке социальных проектов НКО Тюменской 
области. 

виктория Олеговна активно занимается общественной деятельностью, увлекается экологическим 
туризмом. Каждый год вместе с семьей осваивает просторы нашей прекрасной родины. Замужем, мать троих детей, очень 
любит внучку Аришу, которая радует ее не детским умом и творческой одаренностью. 

Премия «ЕвРАЗИЯ – Лидер» в номинации «Экология».

Буженко мария игоревна – волонтер Благотворительного фонда помощи животным «Горячая 
линия «Потеряшки», помощник юриста ООО «Новый город-инвест», студентка 4 курса Тюменского 
государственного архитектурно-строительного университета, инженерно-экономический институт, 
кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита.

Мария занимается помощью бездомным животным, организует сотрудничество с ветеринарными 
клиниками, зоомагазинами, гостиницами и приютами для животных. Помимо основной деятельности, 
активно участвует в общественной деятельности Общественного совета города Тюмени. 

Не замужем, детей нет.
Благодарственное письмо Форума женщин Уральского федерального округа за активную жизнен-

ную позицию. 

ПРизеРы тЮменской области 
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патронатные семьи
сОцИАЛьНО-ЭКОНОМИЧЕсКИЕ АсПЕКТысОцИАЛьНО-ЭКОНОМИЧЕсКИЕ АсПЕКТы

В Тюмени проводилось исследо-
вание в форме экспертного опроса 
среди патронатных родителей, взяв-
ших на воспитание под свою опеку 
нескольких детей. Средний возраст 
опрошенных – 48 лет. 

Анализируя ответы на вопросы, мы 
убедились, что у патронатных роди-
телей совершенно иная система цен-
ностных установок по сравнению с 
малодетными. Достижение жизненного 
благополучия у них связано, прежде 
всего, с чадолюбием, убеждением в том, 
что детей в семье должно быть много. 
При этом экономические соображения 
(пособия, надежда получить за ребёнка 
земельный участок и проч.), вопреки 
расхожим убеждениям, особой роли 
здесь не играют. 

Что касается работы, то большая 
часть патронатных родителей работа-
ют не по специальности. выбор рабо-
ты связан с удобством: близостью к 
дому, возможностью трудиться по 
свободному графику и т.д. При этом 
специализация и характер работы 
не так важны, как заработная плата. 
Патронатные родители имеют невы-
сокую мотивацию профессиональной 
деятельности. Результаты исследова-
ния показывают, что эти семьи имеют 
высокий уровень бедности, но это не 
помешало им заняться воспитанием 
чужих детей, которые так и не станут 
им родными по праву. 

Как выяснилось, суммарное посо-
бие на приемных детей составляет тот 
необходимый минимум, который доста-
точен для проживания и питания всей 
семьи. собственно воспитание детей – 
это и есть их работа. Этот вид деятель-
ности приемлем для многих семей, так 
как является, по сути, свободным и не 
отягощен должностными инструкци-
ями и обязательствами перед началь-
ством. Правда, за полученные пособия 

приходится отчитываться, но и это не 
те отчеты, которые требуются в про-
фессиональной среде. все значитель-
но проще. Люди занимаются любимым 
делом и при этом обеспечивают себя 
на уровне минимальной достаточно-
сти. Многие занимаются натуральным 
хозяйством.

Исследования свидетельствуют о 
низком уровне экономической актив-
ности трудоспособных членов много-
детных семей: 31% семей имеют в своем 

составе членов семьи в трудоспособ-
ном возрасте, которые не работают и не 
ищут работу. в значительной степени 
причиной такой стратегии поведения 
по отношению к рынку труда является 
необходимость ухода за детьми. сле-
дует подчеркнуть, что отсутствие гиб-
ких форм занятости на современном 
российском рынке труда усиливает 
мотивации этой категории населения в 
части выбора стратегии экономической 
неактивности.

На вопрос «в какой степени вы 
удовлетворены уровнем жизни вашей 
семьи?» 74% ответили удовлетво-
рительно (средне). При этом 17% не 
удовлетворены уровнем жизни и 9% 
– вполне удовлетворены. Заметно, что 
у патронатных родителей совершенно 
иная психология, чем у представите-
лей малодетных семей. Они с большим 
оптимизмом смотрят на свою жизнь, 
более спокойны и уверены в завтраш-
нем дне. Многодетность воспринимает-
ся ими не как тяжкая обуза, а как необ-
ходимая норма жизни, которая, если и 
заставляет членов семьи идти на опре-
делённые ограничения, но зато создаёт 
для них полноценную жизнь в большом 
семейном коллективе.

Полученные данные об источниках 
дохода патронатной семьи свидетель-
ствуют о том, что основной доход семьи 
формируют садовый участок, огород, 
дача. Модель экономического поведе-
ния, ориентированная на занятость в 
личном подсобном хозяйстве, для таких 
семей в большинстве случаев является 
результатом рационального выбора в 
сложившихся условиях. На втором месте 
(со значительным отрывом) работа по 
найму на госпредприятиях и учрежде-
ниях и пенсии. Такие источники дохода, 
как, скажем, предпринимательская дея-
тельность, для многодетных семей игра-
ет крайне незначительную роль.

Анализ данных, полученных в ходе 
экспертного опроса патронатных роди-
телей о совокупном доходе семьи, 
свидетельствует о том, что обеспечен-
ных семей с доходом выше 100 тысяч 
рублей на семью всего 8%. Подавля-
ющее большинство – 70% – имеют 
совокупный доход в размере 20 тысяч 
рублей, а 5% семей живут в крайней 
бедности с доходом менее 10-ти тысяч 
рублей на всю семью. 

Общероссийские социологические 
исследования свидетельствуют о том, 
что патронатные многодетные семьи 
имеют дефицит душевого дохода в 1,5 
раза, что составляет 44.2% от прожи-
точного минимума. вопрос о желаемом 
уровне совокупного дохода также уди-
вил исследователей. 54% участников 
опроса предпочли бы доход, равный 
50-ти тысячам рублей. Это весьма скром-
ный уровень притязаний – эти люди 
привыкли довольствоваться малым. 
Представление о богатой и обеспечен-
ной жизни у патронатных родителей 
невысокое – всего лишь в два-три раза 
превосходящее имеющийся низкий 
материальный достаток. Доход на боль-
шую семью, состоящую из 5-10-ти чело-
век, выше двух сотен тысяч кажется им 

нереальным. Это говорит о невысоком 
уровне материальных потребностей 
этих людей, их особом отношении к 
жизни и быту. Прежде всего, патронат-
ные родители – люди не жадные, скорее 
скромные, самодостаточные с малым 
объемом средств, живущие по самым 
малым меркам потребления: сыты, оде-
ты, и – слава Богу! 

Есть признанные во всём мире 
показатели определения бедности на 
основании структуры расходов. Если 
треть расходов семьи и больше уходит 
на питание, то она считается бедной. 
На основании структуры расходов 
наши патронатные семьи подпадают 
под категорию «бедность». более 50% 
доходов уходит на питание. При этом 
мы видим кардинальное различие 
между городскими и сельскими семья-
ми. в городе семья тратит на питание 
почти весь свой финансовый резерв 
– до 80% и более, а в сельской местно-
сти – не более 20%. В основном селяне 
питаются на счет сада и огорода, охоты 
и рыбалки, сбора дикоросов, а деньги 
идут в основном на хлеб, сахар, муку, 
крупы и одежду.

Исследование показало, что почти 
половина патронатных многодетных 
семей в Тюменской области имеет в 
своём распоряжении частный дом. Чуть 
больше трети семей имеют земельные 
участки. следует сказать, что получен-
ные данные выгодно отличаются от 
подобных данных по стране, которые 
свидетельствуют о том, что частный 
дом находится во владении чуть более 
15% многодетных семей. Владельцами 
частного дома являются 46% участни-

ков опроса, квартиры – 38%. Дачу име-
ют 8% семей, не имеют собственности 
5%. 35% семей имеют в собственности 
автомобиль.

Общественное мнение зачастую 
склонно упрекать патронатные много-
детные семьи в социальном иждивен-
честве. с этой точки зрения очень инте-
ресны полученные данные, которые 
свидетельствуют о том, что для 69,2% 
опрошенных при принятии решений 
о принятии детей в семью роль госу-
дарственной поддержки не была глав-
ным фактором. Однако, этот фактор 
имеет значение как некая долгосроч-
ная гарантия государства, которое не 
бросит в сложной ситуации. в идеале 
патронатные семьи хотели бы иметь 
«реальную перспективу улучшения 
жилищных условий» – 17%, «выделен-
ный земельный участок» – 19%, «бес-
платные путевки в детские лагеря и 
санатории» – 27%. Что касается осталь-
ного, то родители уверены, что справят-
ся сами, но и от помощи не откажутся. 

Участники опроса получают 
помощь от государства в следующем 
порядке: новогодние подарки – 77%, 
путевки в загородные лагеря – 54%, 
транспортные карты для детей – 47%, 
компенсации расходов на услуги ЖКХ 
– 7%, лекарства для детей и молочное 
питание – 5%, бесплатное питание в 
школе – 32%, бесплатные консультации 
в органах социальной защиты – 48%, 
адресную социальную помощь как 
малоимущая семья – 45%. Однако 53% 
участников экспертной группы считают 
эту помощь не достаточной. Наиболь-
шее количество опрошенных назвали в 

ПАТРОНАТ – 
образ жизни

Патронат – одна из разновидностей возмездной опеки над несовершен-
нолетним в соответствии с п 1. Статьи 14. «Установление опеки или попе-
чительства по договору об осуществлении опеки или попечительства» Феде-
рального закона об опеке и попечительстве от 24 апреля 2008 г. № 48. Этот вид 
опеки устанавливается региональным законодательством и сейчас сущест-
вует в ряде регионов РФ как форма семейного устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, при которой ребёнок помещается на воспитание в 
семью патронатного воспитателя на возмездную опеку с заключением спе-
циального договора. Патронатный воспитатель (с 1 сентября 2008 года – с 
момента вступления в силу Федерального закона № 48) является опекуном 
ребенка, то есть его законным представителем.
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патронатные семьи
сЕМЕйНый БыТ И ДОсУГсОцИАЛьНО-ЭКОНОМИЧЕсКИЕ АсПЕКТы

В рамках реализации проекта 
«основы семейного счастья» мы 
провели фокус-группу, участниками 
которой стали многодетные роди-
тели – матери и отцы в возрасте от 
30-ти до 65-ти лет. Все они имеют 
не менее троих детей, самое макси-
мальное количество детей – восемь. 
Участники группы рассказали нам о 
семейных традициях, которые сло-
жились в их семьях.

Современная многодетность 
является сложным и противоречи-
вым феноменом: по отношению к 
общепринятым нормам и нравам 
она, безусловно, является исклю-
чительной. может ли сегодняшний 
опыт многодетной семейности быть 
использован в качестве образца той 
модели семьи, которая необходима 
для устранения убыли населения в 
стране? по этому поводу нет одноз-
начного мнения. но, во всяком слу-
чае, изучение образа жизни совре-

менных многодетных семей даёт 
неоценимый материал для анализа 
и размышлений. 

Стремление к семейному сча-
стью и семейному благополучию 
находит выражение в создании 
семейных традиций. когда-то тра-
диции были обязательной особен-
ностью большой семьи, отражали 
нравственную позицию ее членов. 
Семейные традиции претерпели 
большие изменения с течением 
времени. некоторых из них ушли и 
забыты (приседания дам при встре-
че с близкими, троекратные поцелуи 
и благословение крестом при разлу-
ке и т.д.), а другие появились вновь 
(свадебные поездки на лимузине по 
памятным местам). В любом случае 
традиции являются основой инте-
ресной совместной жизни в семье. 
людям приятно доставлять своим 
близким удовольствие, дарить им 
подарки, устраивать для них празд-

ники. общие радости собирают 
всех за большим столом по случаю 
семейных торжеств: дней рожде-
ния, именин, юбилеев. В каждой 
семье свои собственные ритуалы 
приема гостей, обычаи поздравлять 
родственников, обряды поминове-
ния ушедших из жизни дорогих им 
людей. Совокупность духовных цен-
ностей, проявляющаяся в традици-
ях, характеризует уровень развития 
семьи, отношений между поколени-
ями. Устройство семейного уклада 
многодетной семьи создает уни-
кальное пространство для создания 
традиций, в которой много участ-
ников, и потому они наиболее инте-
ресны. Большая семья постоянно 
вбирает в себя все лучшее из окру-
жающей жизни, но при этом творит 
своеобразный и неповторимый мир 
своего дома. 

Светлана яроСлаВоВа

Традиции  
многодетных  семей

качестве наиболее распространённых 
видов помощи бесплатные консульта-
ции в органах соцзащиты и выдачу кар-
точек для проезда детей в транспорте.

Несмотря на предпринимающие-
ся в нашей стране усилия, направлен-
ные на поощрение приемных семей и 
помощь многодетным семьям, в насто-
ящее время законодательная база РФ, 
разрабатываемая на федеральном 
уровне, остается достаточно скудной, 
а пользоваться установленными льго-
тами можно раз в месяц или еще реже. 

Участники опроса сами предлагают 
варианты оказания помощи со сторо-
ны, в которой они нуждаются, а именно:

– государственная помощь много-
детным семьям в решении жилищных 
проблем;

– совершенствование системы госу-
дарственных пособий;

– повышение доступности образо-
вания для членов патронатных семей;

– обеспечение доступности меди-
цинского обслуживания;

– формирование в обществе пози-
тивного образа патронатной семьи;

– содействие в трудоустройстве 
членов патронатных семей;

– совершенствование мер поддер-
жки и льготных условий для работаю-
щих родителей;

 – предоставление дополнительных 
транспортных льгот;

– поддержка фермерских и садово-
огороднических хозяйств;

– обеспечение совместного отдыха, 
досуга и спорта для патронатных семей;

– содействие государства неком-
мерческим организациям, занимаю-
щихся социальной поддержкой патро-
натных семей и защиту их прав.

Что сильнее всего ухудшает положе-
ние многодетных семей? На этот вопрос 
наши эксперты выбрали несколько 
приоритетов. По мнению опрошен-
ных, сильнее всего ухудшает положе-
ние многодетных семей непродуман-
ность законов и несогласование новых 
проектов социальной поддержки с 
самими семьями. Родителей, взявших 
приемных детей на воспитание, также 
беспокоит образ асоциальной семьи, 
который складывается у многих окру-
жающих и поддерживается рядом сМИ. 

Несмотря на желание получать 
помощь со стороны государственных 
органов, патронатные семьи не часто 
обращаются за этой помощью – от 
объема возможной и планируемой 
помощи ими востребовано всего 38% 
(в среднем). Причина – в нехватке вре-
мени на оформление «груды докумен-

тов», в просительной (унизительной) 
позиции обращения за малой помощью 
(«игра не стоит свеч»), в самом характе-
ре помощи, которая охватывает массу 
мелких потребностей, без удовлетво-
рения которых можно обойтись (бес-
платное посещение музеев), но обходит 
главные проблемы – жилье, зарплата, 
питание. 

 Практика взаимодействия тюмен-
ских патронатных многодетных семей 
с государственными органами опеки 
отлажена в соответствии с действу-
ющим законодательством. ситуация 
далека от идеальной по причине несо-
вершенства самого законодательства, 
однако есть резервы исключения из 
практики оформления пособий и помо-
щи изрядной доли бюрократических 
процедур. Эта работа ведется в рамках 
реализации проекта «Электронное пра-
вительство». в скором времени это даст 
возможность семьям получать помощь, 
не выходя из дома. Наши эксперты оце-
нили качество работы социальных цен-
тров города Тюмени. Наивысший бал 
получили Отдел по опеке Тюменской 
области и отдел по опеке города Тюме-
ни. 

Респондентам было предложено 
перечислить наиболее важные пробле-
мы их семей. Подавляющее большин-
ство указало на необходимость уве-
личения пособий на детей. Родители 
высказали также пожелание упростить 
отчётную документацию. сказано было 
и о необходимости качественной юри-
дической помощи для родителей и пси-
хологической помощи для детей. Неко-
торые написали о льготных путёвках в 
дома отдыха и льготных кредитах.

в качестве рекомендаций мы дела-
ем акцент на необходимости оператив-

ного мониторинга, осуществляемый в 
процессе оказания социальной помо-
щи патронатным многодетным семьям. 
Такие исследования помогут принимать 
верные решения, быстрее осваивать 
новые технологии, добиваться желае-
мых изменений в положении многодет-
ных семей. вывод, к которому пришли 
исследователи по проблемам патронат-
ных семей таков: патронатные семьи, 
которые формируются и образуются 
в сельской местности, в два-три раза 
благополучнее аналогичных городских 
семей. По этой причине 75% патрона-
та необходимо размещать в сельской 
местности – и не только по причинам 
социально-экономического характера. 
На селе дети приучаются к труду, полу-
чают трудовые навыки, семьи значи-
тельно дружнее и некому завидовать, 
как это часто бывает в городской среде, 
где разрыв между бедными и богатыми 
значительно выше. 

Политика поддержки сельских 
патронатных семей должна быть 
направлена на институционализацию 
личных подсобных хозяйств и обеспе-
чение их доступа к схемам лизинга и 
кредитования, на содействие их досту-
пу к информационным ресурсам и 
потребительским рынкам через обуче-
ние, создание сельских бизнес-инкуба-
торов, развитие потребительской коо-
перации. Необходимо также развитие 
общественных объединений и соци-
альных центров, помогающих патро-
натным многодетным семьям, всех 
гражданских инициатив, являющихся 
посредником между государством и 
многодетными семьями.

 ТООД «Демография поколений» 
под редакцией в.Г.Богомякова
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Семья осиповых чтит и поддер-
живает религиозные традиции. вме-
сте с детьми посещают православные 
храмы, особенно нравится детям свет-
лый праздник Пасхи. Редкий в наше 
современное время воспитательный 
дар – организовать семейные чтения. 
Родители грамотно выбирают книги 
для семейного чтения – добрые книги 
о путешествиях, приключениях извест-
ных героев, где нет места злу, а добро 
всегда побеждает. Дети читают по оче-
реди, каждый на свой лад с интонацией 
произносят предложения, чтобы пон-
равиться слушателям в кругу семьи. 

Фотографии из семейного альбома 
служат источником вдохновения для 
сочинения рассказов об истории семьи, 
событиях, происшедших с каждым ее 
членом. Дети складывают фотографии 
в панорамы и рассказывают о событи-
ях, пусть даже немного вымышленных, 
додумывая и фантазируя, что могло 
произойти в том месте и в том времени, 
которое запечатлело старое фото. 

Помимо чтения, в семье к каждому 
празднику готовятся программы высту-
плений – семейный концерт, где каж-
дый член семьи готовит свой номер, 
свое выступление. Здесь у каждого – 
своя «минута славы». 

У яны в семье сложилась традиция: 
к Новому году каждый член семьи, даже 
самые маленькие (могут продиктовать), 
пишут открытки с пожеланиями на 
новый год и, несмотря на любопытство, 
никто эти конверты не открывает до 
следующего новогоднего торжества. А 
в самый разгар праздника распечаты-
вают прошлогодние конверты и озву-
чивают их, а потом смотрят, что у кого 
сбылось. 

В семье натальи принято всем 
вместе встречать и провожать гостей, 
кто бы ни пришел в дом. Эта традиция 
способствует становлению личности 
ребенка в социуме, вырабатывает ува-
жительное отношение к другим людям. 
Дети растут добрыми и отзывчивыми. 
Но главная традиция в семье – взаим-
ная поддержка и взаимопомощь. Ког-
да кто-то из членов семьи заболел или 
расстроен неприятностями в школе, на 
работе, другие члены семьи окружают 
его заботой и вниманием. Особе отно-
шение сложилось к старшему поколе-
нию. Каждый год семья всем составом 
выезжает к дедушке и бабушке (они 
живут в другом регионе) на родину, и 
эти поездки надолго остаются в памяти 
и сердце детей. вместе садятся за стол, 
вместе работают на огороде, вместе 
отдыхают, но с одним «но»: бал пра-
вит старшее поколение. Так создаются 
устои крепкой русской семьи, поддер-
живается связь поколений. в семье 
сложилась еще одна добрая традиция: 
собирать альбомы – общесемейные и 
для каждого члена семьи по его вкусу 
и усмотрению. Поэтому лучший пода-
рок – красивый добротный фотоальбом 
с добрыми пожеланиями. Часто члены 
семьи устраивают семейный КвН. Для 
этого разрабатывается специальный 
сценарий, тайно друг от друга готовятся 
шутки и театральные постановки, изго-
тавливаются костюмы и маски. смех и 
счастье царят в этом доме. 

В семье гузели почтительно отно-
сятся к старшему поколению. в день 
рождения каждый член семьи приходит 
к своим родителям поклониться и ска-
зать спасибо за дарованную им жизнь. 
При этом приносят угощения, сладости, 

изготовленные своими руками, чтобы 
угостить родителей. Особе отноше-
ние в семье сложилось к празднику 9 
Мая – великий День Победы отмечают 
всей семьей, ходят на парад, чествуют 
ветеранов. Это имеет огромное воспи-
тательное значение – зарождение исто-
ков патриотизма и нравственности. 
Так от поколения к поколению тянется 
«цепочка добра».

В семье надежды все с надеждой 
ждут праздника души и тела: выезд на 
горячий источник. На источнике семья 
пребывает целый день, все вместе 
накрывают «поляну», жарят шашлыки, 
дети играют в догонялки, барахтаются в 
минеральной воде. Такие выезды надо-
лго остаются в памяти.

алмаз гордится тем, что в его семье 
из поколения в поколение передает-
ся творческий дар художественного 
искусства и любви к музыке. Дед пишет 
картины, отец пишет и младший внук 
поступил в художественное училище. 
Каждый член семьи учится играть на 
пианино. 

Виктория рассказала о том, как в 
ее семье работает большой семейный 
совет, состоящий из 10-ти человек: 8 
детей и родители. все по-взрослому: 
повестка дня, выступления, отчет о про-
деланной работе, общее обсуждение 
проблем, голосование при решении 
спорных вопросов – что купить, кому 
и когда. совет – прекрасная модель 
социализации детей, где они получа-
ют опыт консолидации, вырабатывают 
коммуникативные навыки, осваивают 
демократические процедуры принятия 
решений. Это своеобразная семейная 
школа лидерства, когда каждый участ-
ник семейного совета получает воз-

можность отстоять свою точку зрения 
в коллективе. семья любит совместные 
выезды в лес – сбор дикоросов: ягод, 
грибов, цветов, целебных трав. Здесь 
каждый гордится самым большим гри-
бом, самым полным лукошком. Детям 
прививается бережное отношение к 
природе, любовь к родному краю. 

В традициях семьи марины сфор-
мировалась практика семейного эко-
логического туризма. все члены семьи 
имеют спортивное и туристическое 
снаряжение, вместе прокладывают 
трудные интересные маршруты в места, 
где еще сохранилась прекрасная при-
рода: на Урал, в Кунгур, в окрестности 
Екатеринбурга. Каждое лето – в пути, 
палатки на берегу реки, ночной костер 
и разговоры до утра, рыбалка, походы в 
лес, в горы, в исторические места. 

В семье ольги есть дача. Там за 
общим столом семья любит есть арбу-
зы. Одного арбуза как раз хватает на 
всю семью. Каждый выезд – один арбуз. 
вот такая традиция. И еще семья выез-
жает на рыбалку всем составом, даже 
самые маленькие тянут удочки. силь-
ное отцовское начало способствует 
порядку и дисциплине, укрепляют веру 
в свои силы, прививает любовь к труду.

В многодетной семье елены май-
сюк много семейных традиций, и все они 
могут стать хорошим семейным пособи-
ем по развитию семейного счастья. 

Елена – профессиональный жур-
налист, и не удивительно, что в семье 
выпускается домашняя стенгазета с 
многозначительным по смыслу назва-
нием «Майская жизнь». Газету делают 
все вместе, каждый ребенок, научив-
шись писать и читать, делает там «свой 
материал», а, если даже и писать не 

может, рисует. Не часто встретишь в 
современной семье совместное увле-
чение конным спортом. всей семьей 
ходят на ипподром, где у каждого члена 
семьи, способного удержаться в седле, 
есть свои любимые лошадки. семья 
Майсюк – глубоко православная. Дети 
посещают православную школу, все 
праздники отмечаются выходом в цер-
ковь с участием в службах и с соблюде-
нием ритуалов. семья охотно праздну-
ет «калядки», любит купание в проруби 
– в целях закаливания и обязательно на 
Крещение – это дает силу и здоровье 
на целый год, укрепляет веру. все стар-
шие дети в семье ходят в музыкальную 
школу. «Мы должны всегда быть кучей», 
– говорит Елена. Родители не скрывают 
свою любовь, и дети часто видят их вза-
имную нежность друг к другу.

Вероника подчеркивает сильные 
патриархальные традиции в семье. 
Пока старший мужчина не сел за стол, 
все ждут, никто не садится и не ест, даже 
дети. Признаться, этот порядок был 
заведен в старорусских семьях издрев-
ле, но при современном образе и ритме 
жизни мало кем поддерживается. 

Характерно, наши участники счита-
ют семейной традицией только то дей-
ство, которое осуществляется вместе 
всей семьей. Это отличительная осо-
бенность многодетных семей. 

Дети с многодетных семьях чувст-
вуют себя счастливее своих сверстни-
ков из малых семей. 

Гипотеза, которую выдвинули иссле-
дователи по данной теме, полностью 
подтвердилась: семейные традиции 
укрепляют отношения в многодетной 
семье, способствуют всестороннему 
развитию детей.  

ВСе ДеТи – В раДоСТЬ!

Многодетная семья – это мини-
социум со своими внутренними 
законами: ребенок в ней оказыва-
ется и в роли старшего, и в роли 
младшего, он должен общаться с 
детьми, как своего, так и противо-
положного пола, учиться уступать 
и настаивать на своем, защищать 
свое мнение, проявлять гибкость. 

следует сказать, что дети из 
многодетных семей лучше подго-
товлены к браку. Они понимают 
различие мужской и женской пси-
хологии, умеют идти на компро-
мисс, очень ответственны, мальчи-
ки не чураются «женской» работы 
по дому, ловко управляются с мла-
денцами. 

Это удивительно, но люди, 
имеющие одного ребенка, часто 
жалуются, что устают от общения с 
ним, от забот и т.д. Им кажется, что 
родители, например, пятерых детей 
должны уставать в пять раз больше. 
Но это совсем не так. во-первых, 
старшие в большой семье, как пра-
вило, помогают родителям. во-вто-
рых, дети любят подражать. Причем 
психологически им гораздо легче 
подражать не взрослым, а ребятам 
постарше. Поэтому в многодетных 
семьях младшие быстрее прио-
бретают бытовые навыки, навыки 
общения, очень многое усваивают, 
походя, между делом. 

семьецентристская установка 
формирует представление о том, 
что можно иметь сколько угодно 
детей, не ущемляя себя матери-
ально. Дети дают в семье радость 
и полноту бытия. видимо, в семье 
количество детей в определённый 
момент переходит в некое новое 
качество. И возникает такое состоя-
ние, когда точное количество детей 
и, в самом деле, не так уж и важно и 
все дети – в радость.

владимир БОГОМЯКОв

фокус-группа «многодетки»
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…сколько у этой женщины было 
детей – никто не знает. По слухам, один-
надцать. Кто-то умер своей смертью, 
кто-то, как говорят, погиб в огне пожа-
ра. в живых осталось пятеро. Четверо 
из них по причине задержки психиче-
ского развития смотрели на мир словно 
сквозь помутневшее стекло, напряжен-
но пытаясь различить черное и белое, 
тепло и холод, добро и зло. 

в район Надежда приехала бере-
менная с тремя детьми откуда-то из-под 
Кирова. Переселенцев почти сразу же 
поставили на учет, оформили пособия, 
пенсии. У матери завязались брачные 
отношения, появилось еще несколько 
детей. Через некоторое время в соот-
ветствующие службы стали поступать 
первые тревожные сигналы о внутри-
семейном неблагополучии их подопеч-
ных, о том, что детям живется несладко, 
им часто приходится переносить побои 
родителей. в селе ведь быстро узнают, 
кто как живет и чем дышит. 

На улицу Луговую зачастили соци-
альные работники, представители 
органов опеки и попечительства. Они 
отмечали, что в моменты посещений 
дети накормлены, одеты, мать выхо-
дит с ними на новогодние праздники, 

школьные мероприятия. Ухоженность 
ребятишек, обращение с ними, убран-
ство и чистота квартиры, конечно, 
далеко не идеальны, но ни о граждан-
ской, ни тем более об уголовной ответ-
ственности родителей речь не велась. 
сама Надежда приветливо встречала 
гостей, спокойно выслушивала и заме-
чания, и внушения, всегда была готова 
к диалогу. 

Признаки кризисности в данном 
семействе между тем продолжа-
ли накапливаться. Примечательно, 
когда очередной ребенок достигал 
соответствующего возраста, мать 
всегда очень настойчиво добивалась 
признания его инвалидом. Так, ока-
зывалось, что к семи годам мальчи-
ки и девочки не умели ни писать, ни 
читать, с трудом общались со свер-
стниками и требовали к себе вни-
мания психиатров. Утверждать, что 
родители целенаправленно делали 
своих детей дебилами, никто не осме-
ливался, но факт оставался фактом. 
в телефонных трубках звучало: «Над 
ребятишками издеваются!». При всем 
желании обнаружить и доказать это в 
силу процессуальных норм пока что 
не представлялось возможным. 

И все-таки однажды гром грянул. 
Тревогу подняли сердобольные соседи, 
обнаружившие, что дети в очередной 
раз заперты в доме, причем самой стар-
шей из них Оли, которая подвергалась 
избиениям чаще остальных, рядом нет. 
На Луговую спешно выехала комиссия. 
Многих терзали тяжкие предчувствия. 
Через окно докричались до детей. 

– Где Оля?
– Она в другой комнате. 
– Она может к нам выйти?
– Нет, она привязана…
Кто-то из мужчин тут же поспешил в 

прокуратуру. Когда с разрешения проку-
рора в присутствии понятых двери взло-
мали и вошли внутрь, ребятишки заве-
рещали, с матом забегали из угла в угол. 
Дверь в соседнюю комнату также была 
заперта. в ход опять пошла монтажка… 

взору взрослых предстала следую-
щая картина. Оля была опоясана тяже-
лой ржавой цепью и прикована к полу. 
Длина цепи была такова, что девочка 
могла либо сидеть на краешке крова-
ти, либо лежать на полу. На лице у нее 
высыхал багровый кровоподтек, рядом 
лежала пустая, вылизанная до блеска 
железная тарелка. Кто-то выдохнул: 
«Господи…»

Затворница с интересом рассматри-
вала своих освободителей. Женщины 
кое-как успокоили ребятишек. выясни-
лось, что мама ушла к бабушке солить 
капусту, а сестра сидит на цепи уже 
несколько дней. Мать снимала с дочери 
оковы только когда нужно было пости-
рать или приготовить детям обед. Чле-
ны комиссии, потрясенные увиденным, 
тут же начали собирать ребятишек. 
Привезли в детский приют, полностью 
осмотрели, составили акт на предмет 
побоев. 

– На Олю было страшно смотреть, – 
сообщила руководитель детского при-
юта Елена Коробова (имена и фамилии 
изменены). – По всему телу – синяки, 
вмятины, шрамы. ей 15 лет, а выглядела 
она лет на 9 и весила 29 килограммов. 
спрашиваем:

– За что мама бьет Олю?
– Она может своровать, – отвечают. 
– Что она ворует?
– Еду. 
При этом со своими младшими бра-

тьями и сестрой девочка обращается 
как мать. Пока мы собирались, она о 
каждом побеспокоилась, посмотрела 
пуговки, воротнички. Не села есть, пока 
не проследила за другими. Пятилетний 
валя очень сильно кашлял, взяла его на 
колени, покормила и только потом сама 
села за стол. валя в начале зимы умер, 
простуда была слишком запущена…

самым агрессивным из всех был 
саша. Он кричал, мог что-то схватить, 

сломать, замахнуться стулом, бросить. 
Его сразу же отправили в винзили, в 
психдиспансер. самая маленькая – 
Нина, ей 4 годика. Она постоянно пла-
кала, мы успокоить ее не могли. васе 
10 лет, сейчас он уже адаптировался, 
с конструктором любит возиться… А 
Нина любит книжки…

Естественно, вскоре по этому делу 
состоялось судебное заседание о лише-
нии Корольковой и Горина родитель-
ских прав. 

Из решения районного суда:
«Ответчица иск не признала, поя-

снив, что о детях она заботится, дети 
у нее не голодные, одежда у них есть. 
Дети, кроме Нины, инвалиды, такими 
родились. в тот день, когда у нее забра-
ли детей, она уходила к своей матери, 
утром готовила детям картошку. Олю 
посадила на цепь всего один раз, так 
как она сама просила посадить ее на 
цепь. Ответчица получает на детей 
пенсию по инвалидности. Муж ушел от 
нее, не навещает, алименты не платит. 
Когда они жил с ними, то часто избивал 
Олю, остальных детей бил редко. в ходе 
судебного заседания ответчица проси-
ла не лишать ее родительских прав хотя 
бы в отношении самых младших детей: 
вали и Нины.

…Ответчик иск не признал, поя-
снив, что он не проживает в этой семье 
2 года, не работает, алименты не платит. 
Из семьи ушел, так как сам себе стирал 
одежду, готовил еду. Детей он не бил, в 

том числе и Олю. Про цепь ему ничего 
не известно. выпивает он времена-
ми, а не каждый день… На основании 
изложенного и руководствуясь ст. ст. 
191-197 ГПК РсФсР, ст.ст. 69,79 сК РФ, 
суд решил: лишить родительских прав 
Королькову Н.в… Лишить родитель-
ских прав Горина И.И…».

Находясь под опекой государства, 
Оля поправилась аж на 15 килограм-
мов, стала четче произносить слова, 
откликаться на ласку. Колю взяла к 
себе бабушка. видимо, под ее влияни-
ем дочь хочет вернуть детей обратно, 
но это вряд ли у нее получится. У всех 
сложилось устойчивое мнение, что ей 
не дети были нужны, а их пенсии. У Над-
ежды с Иваном ежемесячно выходила 
на семью приличная сумма. При таких 
деньгах можно и не работать. Они и не 
работали. На огороде рос один бурьян, 
а земли на том огороде всего-то три 
сотки. Даже их вскопать было неохота…

Ныне о прошлом Оля, Нина, вася, 
саша не вспоминают. Как будто не 
было за спиной голодных ночей, 
необъяснимой родительской агрессии 
и ночных вздрагиваний. Теперь они 
похожи на обычных детей, по крайней 
мере, внешне. 

Кто-то скажет, мол, карма у них 
такая. Это ерунда. Безнадзорные дети 
страдают не от кармы, а по вине своих 
родителей. 

вячеслав ДЕвЯТКОв

профилактика социального сиротства 
и защита прав детей в регионе – в числе 
приоритетов государственной политики.
В Тюменской области зарегистрировано 
199,7 тысяч семей. В них воспитываются 
286 тысяч детей. но, если одни блистают 
своими талантами на состязаниях, 
олимпиадах, выставках, сцене, 
ими гордятся родители и школа, то 
некоторые нуждаются в помощи 
социальных работников. 

«Я есть просил, 
я замерзал…»
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отношения в семье
сУПРУЖЕсКИЕ ИЗМЕНы сУПРУЖЕсКИЕ ИЗМЕНы

если у вас хороший крепкий брак, 
то это прекрасно. Вы любите друг дру-
га и уверены в своем супруге, в его 
верности, не испытываете чувства 
ревности, и в доме все спокойно. 

но нет никаких гарантий, что и 
вам придется встретиться с сопер-
ницей-разлучницей, хотите вы этого 
или нет. У каждой женщины на ее пути 
такая соперница была, есть или будет, 
– за редким исключением, конечно. 
Соперница не должна быть для вас 
новостью, так как она ожидаема. ее 
виртуальный образ всегда присутст-
вует между вами и вашим мужем. 

Когда вы посещаете рестораны и 
кафе, прогуливаетесь по парку, находи-
тесь в гостях или на приеме, даже смо-
трите телевизор – всегда найдется хоть 
одна девушка, женщина или дама, кото-
рая привлечет внимание вашего супру-
га. По своей природе мужчина неосоз-
нанно «примеряет» каждую женщину, 
попавшую в его поле зрения. Правда, 
эта примерка чаще всего остается толь-
ко в воображении, но и измена форми-
руется тоже там: сначала в мыслях, а 
потом переходит в действие. 

Если же все-таки у вас появилась 
соперница, и ее туманный фон стал 
осязаемым в конкретной личности, то 
относитесь к этому спокойно. Не делай-
те из случившегося трагедии. Не будь-
те излишне «принципиальной» и не 
ставьте своей задачей во что бы то ни 
стало наказать изменника. ваша зада-
ча –  сохранить семью. Не распускать-
ся. Запомните: если увлечение вашего 
мужа – не мимолетная связь на один 
два дня, вы должны превратиться не во 
вздорную истеричку, а в мудрого пол-
ководца, тщательно разрабатывающего 
свою стратегию. Недаром Бог наделил 
мужчину силой, а женщину –  хитростью 
и лукавством. 

вы должны заставить мужа убе-
диться, что его новая пассия – не так 
хороша, а вы – не так плохи, как ему 
сейчас кажется. Причем, соперница 
должна сама раскрыть отрицатель-
ные черты своего характера. Для этого 
дайте ей понять, что ваши отношения 
с мужем гораздо лучше, чем ей пред-
ставляется. Уговорите супруга сходить 
вместе в кино или театр, съездить за 
город, отправиться в гости – так, что-
бы его подруга узнала о таких походах. 
Надушившись своими духами, почаще 
целуйте мужа перед тем, как он ухо-
дит. в конце концов, не грех просто 
слегка надушить его костюм или оста-
вить еле заметный след своей помады 
на рубашке. Пусть ваша соперница 
начнет ревновать к вам. А вы старай-

тесь ненавязчиво задерживать мужа 
дома, когда он, по вашему предполо-
жению, идет на свидание: включите 
любимую телепередачу, достаньте из 
духовки его любимое блюдо. Пусть 
он будет вынужден оправдываться 
уже «там»: мужчины этого не терпят. И 
пусть ваша соперница закатывает ему 
сцены ревности. 

Откажите себе в удовольствии 
закатить жуткую сцену с битьем посу-
ды и упреками. вместо этого проана-
лизируйте свою семейную жизнь: ведь 
измены без причины происходят ред-
ко. Оставив в стороне собственные, 
даже справедливые претензии, поста-
райтесь понять, чего не хватает дома 
вашему мужу: внимания, нежности, 
вкусного ужина по вечерам или долгих 
ласк ночью. И помните: понять – это 
значит наполовину простить. впрочем, 
не каждому это дано. 

Бывает, что за изменой стоит что-
то большее, что делает процесс нео-
братимым. Но в большинстве случаев 
имеет место то, о чем сказал великий 
Махатма Ганди: «Умение прощать – 
свойство сильных, слабые – никогда не 
прощают».

соперницы чаще всего появляются, 
когда мужчине 42-49 лет, чему способ-
ствует несколько факторов:

сбои в сексе или хотя бы боязнь их, к 
чему мужское самолюбие чрезвычайно 
чувствительно. Мужчине необходимо 
самоутвердиться на стороне и доказать 
самому себе, что еще не все пропало. И 
во всем виновата жена – она постаре-
ла и не следит за собой, ведет себя не 
как женщина, а как хозяйка. И мужчина 
удовлетворяет жажду авторитета, высту-
пая перед секретаршей, обычно годя-
щейся ему в дочери, которые стараются 
понравиться начальнику как служащие 
и как женщины. 

У него много общих интересов с 
партнершей по работе, где он – есте-
ственный опытный авторитет, чьё вни-
мание молодых девушек и женщин оча-
ровывает. Мужчине требуется немало 
духовных сил и здравого смысла, чтобы 
устоять в рамках начальника.

Дома к тому времени жена вся в 
заботах: дети, дом, питание – не всегда 
поспевает быть «в блеске».

Домашние темы сводятся к «нуж-
никам» – нужно заплатить за газ, почи-
нить духовку, поговорить с завучем об 
успеваемости сына, заткнуть бюджет-
ные дыры. 

Дома он в шлёпанцах, на работе 
– при галстуке. Жене букет болячек и 
проблем, а секретарше – букет цветов и 
«всегда готов». 

Обычно к 50-ти годам мужчина муд-
реет, начинает понимать, что достоин-
ствами молодухи тепло и понимание 
жены не заменишь, только к тому вре-
мени семья уже разрушена… 

Так что, как победить соперницу 
– советы практичные, но не каждой 
годятся: остаётся горечь обиды. Жен-
щина, как витязь на распутье: семья 
или самоуважение? Кто укажет сред-
ний (третий) путь? Решение как всегда 
– в тебе самом. Есть примеры удачно 
разрешенных ситуаций с соперни-
цей, но их немного – не больше одной 
трети. вторая треть пар остается в 
ситуации двоеженства, когда муж 
успевает совмещать жену и любов-
ницу. И обеим приходится мириться 
с этим, если они знают друг о друге. 
в половине случаев – знают. И еще 
одна треть закачивается полной побе-
дой соперницы. старый брак разру-
шается, и на его обломках вырастает 
новый – менее крепкий и менее дол-
говечный. возможно, там есть любовь, 
но силы мужчины не беспредельны, 
чтобы поддерживать новый брак до 
бесконечности.

социологи и психологи говорят, что 
молодому мужчине нужна женщина 
любовница, зрелому – жена подруга, а 
старому – кормилица. И, когда нагуляв-
шийся муж возвращается в прежние 
пенаты домой, считайте это своей побе-
дой, а не поражением. 

Да, он вернется уже не в той фор-
ме, когда гоголем уходил от вас, пои-
стертый и побитый, но все-таки свой, 
родной. старый муж – родственник, 
и к нему надо относиться как к близ-
кому человеку, а не как к очередно-
му мачо – сексуальному партнеру. в 
возрасте все перипетии, связанные 
с изменами физическими, стираются, 
как и сама молодость. Да и понятие 
измены в современном мире сильно 
изменилось. 

Многие мудрые женщины – не обя-
зательно пожилые, а, скорее молодые, 
зрелые, физическую измену не берут 
в зачет предательства близкого чело-
века. Измена состоит в другом, когда 
человек уходит от тебя совсем – не 
только телом, но и душой, не хочет 
иметь с тобой ничего общего. Да и 
мало ли – с кем не бывает – выпил, 
расслабился, друзья спровоцировали, 
да и сами дамы – только дай волю! Это 
можно простить. Когда муж уходит к 
другой – никогда не сжигайте за ним 
мосты, оставьте надежду на возвраще-
ние, и он вернется. 

Анна ПЛОТНИКОвА
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основы семейного счастья
ОТНОШЕНИЯ в сЕМьЕ ОТНОШЕНИЯ в сЕМьЕ

Для большинства женщин любовь 
– это главное, что есть в их жизни, поэ-
тому они всеми силами стремятся сде-
лать любимого мужчину счастливым. 
Мужчины часто бывают гораздо более 
эгоистичны, чем им кажется и чем им 
хотелось бы быть. Когда мужчина пока-
зывает женщине, что она для него – 
главное в жизни, что он хочет сделать 
ее счастливой, она чувствует, что он 
ценит ее как человека.

Мужчины пытаются казаться само-
достаточным и независимыми. Мысль 
о том, чтобы продемонстрировать 
свою потребность в другом человеке, 
кажется им странной и даже пугающей. 
в результате мужчины бессознательно 
пытаются доказать себе, что они не так 
уж и нуждаются в своих партнершах. 
Они не просят у женщин помощи и 
поддержки. Недооценивают их советы 
и помощь, отстраняют их от участия в 
принятии решений. И что же должна 
думать женщина, к которой относят-
ся подобным образом? Что в ней не 
нуждаются, что ее не уважают, что ее не 
ценят. А это очень больно! 

Показывайте женщине, что вы 
нуждаетесь в ней цените ее присутст-
вие в своей жизни. Если вы находите 
способы показать женщине, как много 
она для вас значит, женщина чувству-
ет себя нужной и оцененной по дос-
тоинству. Говорите женщине, что она 
вам нужна, что вы ее любите, что вы 
скучаете без нее, сделайте так, чтобы 
она почувствовала себя особенной. 
Позвольте ей участвовать в вашей жиз-
ни, тогда вы даете ей почувствовать, 
что она играет важную роль, что она 
особенная, что она необходима вам. 
спрашивайте ее мнение – о ситуациях, 
о новостях, обо всем вокруг. Просите у 
нее помощи и совета, не отказывайтесь, 
когда она предлагает это сама. Может 
быть, ее советы и не помогут вам найти 
решение ваших проблем, но ее поцелуи 
и объятия помогут вам почувствовать 
себя лучше. А женщина почувствует, что 
помогает вам пережить трудное время, 
даже если все, что она может предло-
жить, – это ее любовь. 

Относитесь к ней, как к равной. 
Женщина почувствует, что вы ее цените. 
Научитесь работать вместе. Прежде чем 
принять решение, обсудите с женой 
все, что касается финансов, покупок, 
смены места работы, детей или обще-
ния с родителями. Не ограничивайте 
ее свободу, даже если она не говорит 
вам, что ей это неприятно. Не воспри-
нимайте свою партнершу как должное, 
даже если она вам это позволяет. Муж-
чины не всегда осознают связь между 

тем, как они ведут себя по отношению 
к женщинам, и чувствами женщин, свя-
занными с личными отношениями. Не 
испытывайте ее терпение, даже если 
ее это не раздражает. Не становитесь 
ленивым и неуважительным, даже если 
она готова с этим смириться. 

Женщины порой принимают невни-
мание мужчин к личным отношениям за 
нелюбовь и отсутствие заботы. вот поче-
му женщины тревожатся и обижаются, 
когда мужчины не считают их самым 
главным в своей жизни. Женщины хотят, 
чтобы мужчины уделяли личным отно-
шениям столько же внимания, как и 
они сами, и любили их так же, как они 
сами любят мужчин. Как бы хорошо все 
ни складывалось на работе, в области 
хобби или других увлечений, но если в 
личных отношениях существуют какие-
то проблемы, женщина не может быть 
счастливой. Если мужчина не пытается 
приложить усилий, чтобы понять, поче-
му женщины таковы, каковы они есть, 
он бессознательно подталкивает свою 
партнершу к тому поведению, которое 
не понравится ему самому. 

Женское стремление творить или 
улучшать может быть ошибочно при-
нято мужчиной за стремление к контр-
олю. Когда женщина что-то планирует 
или предлагает в рамках ваших отно-
шений, она не пытается управлять 
вами – она хочет что-то внести, создать 
любовь и счастье. в большинстве случа-
ев женщина совершенно не собирается 
диктовать вам, что вы должны делать. 
Она просто хочет поделиться с вами 
своими соображениями и дать волю 
своей творческой натуре – идет ли 
речь о планировании отпуска, поисках 
нового доктора, изменении и обстанов-
ки спальни или желании поговорить 
о ваших отношениях. Не принимайте 
могучую творческую энергию женщи-
ны за стремление к доминированию. 
Женщины по природе своей не агрес-
сивны – просто они очень энергичны. 
Они не стремятся контролировать вас 
– просто они о вас заботятся. Когда вы 
чувствуете, что женщина пытается вами 
управлять, спросите себя: «Каково ее 
истинное намерение?» Этот неслож-
ный вопрос поможет вам избавиться от 
бессознательного ощущения того, что 
вами манипулируют. Если вы найдете 
время, чтобы ответить на этот вопрос, 
то сердце подскажет вам правильный 
ответ: «Она делает это, потому что 
любит меня». 

Бывают властные, суровые женщи-
ны, стремящиеся к полному контролю, 
но гораздо чаще мужчины чувствуют, 
что ими хотят управлять, находясь в 

совершенно гармоничных, нормальных 
отношениях. Они ошибочно истолко-
вывают поведение своих любящих жен. 
Попробуйте правильно истолковать 
проявления творческой натуры жен-
щины. Не реагируйте на ее поведение 
агрессивно и критически. Она хочет, что-
бы вы ценили то внимание и силы, кото-
рые она вкладывает в ваши отношения, 
а не критиковали ее за то, что эти отно-
шения стали для нее главным в жизни. 
Для женщины быть оцененной означает 
понимать, что мужчина ценит ее присут-
ствие в своей жизни, что она изменила 
его жизнь, что без нее ему будет плохо. 

Женщины ощущают подлинную бли-
зость, когда мужчины общаются с ними. 
слова создают мостик между внутрен-
ним миром мужчины и сердцем женщи-
ны, которую он любит. слова создают 
подлинную близость. Эмоциональная 
близость создается лишь тогда, когда вы 
делитесь с партнершей тем, что нако-
пилось в вашей душе. Общение – вот 
единственный способ добиться эмоци-
ональной близости. Общение позволя-
ет женщине ощутить подлинную бли-
зость, то ваше молчание вызывает в 
ней ощущение неуверенности и тоску 
по настоящей связи. Утаивание чувств и 
информации от партнерши – совсем не 
так безвредно, как может показаться на 
первый взгляд. Такое поведение отдаля-
ет вас друг от друга, а порой и вовсе раз-
рушает близость. Каждый раз, эмоцио-
нально общаясь со своей партнершей, 
открывая ей сердце, беседуя с ней, гово-
ря ей слова любви, демонстрируя свое 
уважение и симпатию, вы увеличиваете 
свои вложения в отношения с любимой 
женщиной. Каждый поцелуй, каждое 
объятие, каждое занятие любовью – все 
это укрепляет ваши отношения.

Главное для женщины – это любовь. 
Это заложено в ее природе. Женщина 
не выбирает мужчину, которому будет 
отдано ее сердце, – она просто отда-
ет его. Женщина не выбирает, думать 
ли ей об этом мужчине или нет, – она 
просто думает. Женщина не решает, что  
главное для нее любовь – она просто 
главное, и все. 

Дорогие мужчины! женщины 
хотят быть главным в вашей жизни, 
ее центром и смыслом. когда вы гово-
рите женщине о том, что она для вас 
– все, что она – ваше утешение, ваше 
убежище, ваша отрада. женщина чув-
ствует, что ее цель достигнута, что 
ваша любовь безгранична, и тогда она 
отдается вам всей душой.

Будьте счастливы и любимы!
     

Елена ДАвыДОвА

Личные 
отношения

личные взаимоотношения 
– это самое ценное и суще-
ственное вложение в нашей 
жизни. мужчины полагают, 
что, взяв на себя опреде-
ленные обязательства или 
женившись, они раз и навсег-
да дали женщинам понять, 
что любят и ценят их. 

а больше и говорить не о 
чем! женщине нужно не 
только ваше присутствие 
в ее жизни, чтобы понять, 
что вы любите и цените ее. 
ей нужно, чтобы вы демон-
стрировали свою любовь и 
оценку в своих поступках и 
выражали это в словах. 
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в один прекрасный вечер дочь (сту-
дентка института) подошла к матери и 
задала ей прямой вопрос: мама, скажи, 
пожалуйста, какой должна быть жена?

Мать в какой-то момент даже расте-
рялась от заданного вопроса, но потом 
сказала: 

– Если коротко, то «хранительницей 
очага, уюта, мира и согласия в доме». 
Нужно быть заботливой и уравнове-
шенной, не создавать мужу лишних 
проблем, чтобы на работу он уходил 
всегда с легкой душой, спокойный и 
уверенный – и в себе, и в своем «тыле-
семье». Если более подробно – два 
человека полюбили друг друга, они ста-
новятся едиными, начинается совмест-
ная жизнь, создается семья. И вот здесь 
самое главное – это терпение, так как 
терпение и любовь преодолевают все, 
и две жизни сливаются в одну – более 
благородную, сильную, полную, бога-
тую. Более того, любовь должна быть 
бескорыстной.

Постепенно семья увеличивается и 
идет духовное воспитание детей. Именно 
здесь, как ты видишь, происходит пере-
дача опыта от одного поколения к дру-
гому. Ты перенимаешь мой опыт, а твой 
брат работает рядом с отцом, именно 
здесь вы получаете живой опыт жизни.

ведь крепость народа в крепости 
семьи, так как любовь к кому-то, чему-
то начинается именно с любви в семье, 
ибо семья-то самое место, где человек 
проходит школу любви. 

Более того, известно, что любовь, 
доверие и ответственность – это три 
составляющие крепкой семьи. на пер-
вом месте из составляющих крепкой 
счастливой семьи стоит любовь. 

существует несколько этапов 
семейной жизни, и каждый из них 
имеет свои особенности: мечты и 
фантазии в период ухаживания, 
разочарование (первое время после 
заключения брака, так как начинается 
период работы в быту),  становление 

(несколько месяцев, а то и лет после 
свадьбы), развитие – вся последующая 
совместная жизнь.

Наша задача (меня и отца) – воспи-
тать вас скромными, трудолюбивыми, 
чтобы вы крепко стояли на ногах даже 
во время катаклизмов. Помни: хорошая 
жена – лучший дар для мужа и задача 
жены, добившись замечательных успе-
хов в работе, в тоже время сохранить 
свою семью, чтобы не стоять перед 
дилеммой, семья или работа, а зачем 
все это мне надо? 

Проблемы в браке возникают тогда, 
когда не совпадают желания двух «я». 
Есть потрясающий принцип: «Мы силь-
ные, должны сносить немощи бессиль-
ных и не себе угождать. Надо избегать 
конфликтов. суть конфликта – «сначала 
Я», способ решения конфликта – «сна-
чала супруг». То есть секрет счастли-
вого брака поставить желания супруга 
выше собственных (самоуважение, 
жертвенность).

Какой должна быть жена?

Но для этого должна быть истин-
ная любовь. А любовь не спешит! Для 
истинной любви требуется время, что-
бы узнать будущего супруга. Она опре-
деляет ценные качества и наклонности 
партнера, а затем взвешивает послед-
ствия, чтобы сделать разумный выбор, 
то есть определить: похоть это или 
любовь. Я могу перечислить некото-
рые качества истинной любви: «Любовь 
долго терпит, милосердствует. Любовь 
не завидует. Любовь не превозносится, 
не гордится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, а сорадует-
ся истине, все покрывает, всему верит, 
надеется, все переносит. Любовь никог-
да не перестает быть». 

Жена должна сохранять верность 
мужу. сердце мужа должно ей доверять 
без опаски. Абсолютное доверие – это 
основа верной любви. Как кровь необ-
ходима для тела, так общение необхо-
димо для семьи. Через живое общение 
пары могут узнать друг друга до брака, 
супруги могут понимать друг друга и 
разрешать свои семейные проблемы, 
а родители и дети разрешать свои кон-
фликты. И когда возникает проблема 
в семье, можно поступать по-разному, 
но лучше – мудрый разговор: не спеша 

обсудить проблему. Помни: женщина 
должна быть мудрой, чтобы на золотой 
свадьбе муж сказал тебе: «После пяти-
десяти лет совместной жизни я ни разу 
не усомнился, что ты верный и надеж-
ный спутник».

Но даже в самой дружной семье 
иногда возникают конфликты. Они 
похожи на сорняки. Если их оставить 
без присмотра, они превращаются в 
заросли! Чем дальше на них не обра-
щать внимания, тем больше они раз-
множаются!

во многих семьях проблемы оста-
ются без внимания в надежде, что они 
исчезнут сами собой. Поэтому, если воз-
никла проблема, то заняться ей необхо-
димо быстрее – это раз. второе: нужно 
признать, что есть и другая точка зрения 
на проблему. Подобно монете, каждая 
проблема имеет две стороны. Кто-то 
однажды сказал, что есть даже три сто-
роны: твоя сторона, моя сторона и пра-
вильная сторона! всегда легко стоять на 
своей позиции. Трудно, но необходимо 
принимать во внимание позицию своего 
партнера. И будет совсем не плохо, если 
ты будешь ставить нужды своего супруга 
выше своих собственных. 

Или еще лучше признаваться друг 
перед другом в проступках! Редко 

бывает, чтобы один человек был сто-
процентно прав, а другой стопроцен-
тно не прав, но обычно не правы оба.

Я приведу тебе пример из жизни 
твоих бабушки и дедушки. Как ты зна-
ешь, они оба живут в деревне и им уже 
более 80 лет. За всю свою совместную 
жизнь они не оскорбили друг друга. 
Помню такой их разговор. Что-то не 
получилось, и бабушка говорит дедуш-
ке: «вот возьму ухват, да выхожу тебя». 
На что в ответ прозвучало: «возьми-
возьми, ты его давно в руках не держа-
ла» – вот так бы жить тебе с шутками да 
прибаутками. И, как говорится, дай Бог, 
чтобы вы жили прекрасно, без сканда-
лов и истерик, без оскорблений друг 
друга, были бы мир да любовь, чтобы 
было взаимное уважение, взаимопо-
мощь, понимание, своевременные 
уступки друг другу и хранить семейные 
традиции.

И, конечно, важно положение: не о 
себе только каждый заботится, но каж-
дый и о других. Пример можешь брать 
с нашей семьи, ведь мы уже прожили 25 
лет вместе.

Надеюсь, что я внятно ответила на 
твой животрепещущий вопрос. 

Беседу записал Юрий ЛысКОв
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Если наступила ТИШИНА – это зна-
чит, что ваш ребёнок...

стащил во время купания тюбик 
зубной пасты, и паста с наслаждени-
ем поедается. сосёт папины ботинки. 
Наполовину торчит из стиральной 
машины. Размазывает мамину космети-
ку по зеркалу, раскрашивая своё отра-
жение. Проверяет – не поселился ли 
кто в розетке? Прогрыз использован-
ный чайный пакетик и тащит его за 
собой на веревочке, оставляя на полу 
мокрые чаинки. Ест мамины глянцевые 
журналы. в помойное ведро складыва-
ет свои сухарики и хлеб, грозит себе 
пальцем, достаёт и ест. старательно 
обсасывает воткнутую в розетку заряд-
ку для телефона. Заходит за тумбочку с 
теле/видеоаппаратурой и выдирает все 
провода. Открывает дисковод у музы-
кального центра и пытается присесть 
на него. сложил все полюбившиеся 
вещицы в стиральную машину. Залез 
на компьютерное кресло, встал ногами 
и потихонечку – по стеночке – едет до 
чего-нибудь, что висит на стене – чтоб 

достать, сорвать и съесть. вылизывает 
стаканчик из-под йогурта, только что 
выброшенный папой в мусорное ведро. 
Открыл посудомойку, разобрал её, 
встал на дверцу и разматывает послед-
ние бумажные полотенца. Разбирает 
технику... собираться она не желает... 
развинчиваются все возможные шуру-
пы, откручиваются гайки и вбивают-
ся гвозди в ковры и покрытия. Что-то 
очень усердно режет ножницами. Моет 
руки в унитазе. Заботливо перекладыва-
ет чистое и глаженное бельё из ящиков 
комода в корзину для грязного белья. 
Ест из кошачьей миски. Размазал мамин 
крем для лица по полу. Покрасил себя, 
кошку и всё вокруг синей и чёрной гуа-
шью. Порылся в дедушкиной тумбочке 
и размотал два километра бинтов. Зво-
нит по маминому мобильнику или наби-
рает 100-значный номер на городском 
телефоне. включает компьютер и попе-
ременно нажимает кнопки DVD-ROM’а 
и «reset» – пока компьютер не сойдёт с 
ума. Если «затихарились» вдвоем с кош-
кой, значит – через минуту кошка дико 
заорёт. Тащит колбасу копчёную, кото-

рую мы ему не даём – быстро-быстро пря-
мо от палки начинает кусать и есть. Обли-
зывает или просто крутит грязные колеса 
у коляски в коридоре. Нашёл карандаши 
(фломастеры, ручки) и тыкает везде – в 
розетки, в отверстия в видеомагнитофоне, 
DVD, компьютере... кошке в ухо и другие 
места. Отослал 86 пустых смс на один и тот 
же номер. Накрывает простыней полюбив-
шегося братца. Дожевывает библиотечную 
книгу. Открыл окно и выбрасывает джин-
сы и свитера старшего брата, наблюдая 
«как красиво летит». выливает средство от 
комаров в аквариум с рыбками. Копается 
совочком в горшках с цветами. Ест люби-
мые мамины фиалки прямо «с куста». Про-
ставляет оценки в дневники старших. Рас-
кладывает по полу партитуру брата (листов 
на 30). Ножницами вырезает дырочки на 
нижних листах монстеры. Нашёл шоколад-
ку и, чтобы не скучать, просовывает кусоч-
ки в клетку с хомячком (какой у хомячка 
был диатез!). выкладывает из баночки 
горошины (аккуратно, по одной) и давит их 
ножкой. взял мамино вязание и распуска-
ет его, попутно запутывая нитки намертво. 
Дети открыли дверь в ванную, включили 
душ с холодной водой, направили струю 
на пол и весело под нёй плещутся. стира-
ет кофточку в унитазе. стоит на коленях в 
углу и тихо накладывает в штаны. Забавля-
ется со спичками. Нашел кошелек, высыпал 
из него всю мелочь, с серьезным видом 
обсасывает каждую монету и сортирует 
по размеру. вытаскивает нижнее бельё из 
шкафа и раскидывает по комнате. Делает 
микс из круп, высыпая их на пол из разных 
пакетов и прочих ёмкостей. Облизывает 
горшок брата. Раздобыл ножницы и делает 
стрижку (хорошо, если кукле, а не младше-
му ребёнку). Тихо пожирает крем для тела. 
Перебирает совершенно случайно мамину 
сумочку в поисках чего-нибудь интересно-
го и читает мамин паспорт, идентифицируя 
её с фоткой, очень пристально долго, и 
крепко вцепившись, безжалостно листают 
сберкнижку. Чистит всю обувь (любого цве-
та) щеткой с чёрным гуталином, но обычно 
это мама по запаху, а не по тишине вычи-
сляет. Залезает рукой в сахар и, как сея-
тель, его сыпет по столу. вытаскивает цве-
ты, подаренные папой маме, и выдирает по 
лепестку, выливает на стол, пол и на себя 
воду из вазы и весело плещется в лужах. 
во время мытья в ванной, используя папин 
бритвенный станок, делает себе прическу 
«как у папы». Разрисовывает сестренке 
лицо пастой так, что остаются не закрашен-
ными лишь глаза. с восторгом плещется в 
унитазе или выливает (выбрасывает) туда 
еду, потом пару рулонов туалетной бумаги. 
вместе с братом залез со свечкой под стол 
и накрылся покрывалом. Залез на стол с 
компьютером и старательно исправляет 

«У нас дома есть любимая 
поговорка: «Что-то тихо... 
Чтобы вы там не делали, 
прекратите сейчас же!» 
потому что если тихо целых 
три минуты – нужно срочно 
бежать на помощь!

если в доме тишина… 
Дети – очень творческие 
люди, и шалят они по-разно-
му, поэтому даже в большой 
семье изобретательные дети 
не смогут сделать всего, что 
перечислено в статье.
Может, это утешит тех скеп-
тиков, которые, прочитав 
текст, пожмут плечами: а сто-
ит ли заводить детей, если от 
них столько хлопот? Стоит, 
конечно, ведь это так весело! 
Главное – ко всему относить-
ся с юмором!
и большое спасибо всем 
мамам, которые поделились 
своим опытом: без их рас-
сказов данный текст не полу-
чился бы…
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основы семейного счастья
ДЕТИ в ДОМЕ

набранный текст. Рисует в рабочей тетра-
ди старшего брата, оплошно оставленной 
близко к краю стола. Нашел редкую книгу, 
которую дала маме подруга, и старательно 
разрывает каждую страничку пополам (за 
пять минут можно толстую книжку «про-
честь»). Рисует на обоях в коридоре. Красит 
масляной краской очень хороший ковер. 
складывают мне в сумку кошкину рыбу 
(самой кошке удалось спастись на шкафу). 
Прорезает в шторах дыры, чтобы было луч-
ше смотреть на улицу. сидит на унитазе и 
мажет очень качественным гуталином себе 
ноги – не отмоешь. высыпает сахарницу в 
две столовые ложки творога на тарелке. 
стрижет дырки на шортах, проверяя каче-
ство ножниц. Залез на второй этаж кровати 
и стрижет спящую сестренку, потому что 
себя стричь уже запретили, и уже отшлепа-
ли по этому поводу. Обмоталась в старую 
тюлевую шторку, вообразила, что прин-
цесса и не может стронуться с места, а на 
помощь не зовет, потому что заругают за 
шторку. Тихонько собирает старый миксер, 
чтобы потом его быстро включить и насла-
диться воем хотя бы 15 секунд, пока я бегу 
из другой комнаты. Красит ногти черным 
маркером, стену штрихом. Моет пол моим 
новым кружевным бельем, взятым из сти-
ральной машины. Залез на подоконник и 
валит за стебли и листья вниз на пол цве-
точные горшки, попутно подъедая землю 
из них. Набрал на моем мобильнике чей-
то номер и беседует с кем-то из деловых 
партнеров, попутно убеждая не сдавать 
его родителям, потому что его за это руга-
ют. Дети нашли в маминой сумке жвачку и 
тихонько ее жуют, справедливо опасаясь, 
что мама почувствует их шалость по запа-
ху. Найденные мамины рабочие бумажки 
вытаскиваются из файл-пакетов и щедро 
разбрасываются по комнате. Кто-то забыл 
на резинку закрыть шкафчик для руко-
дельных принадлежностей – ну это полный 
караул: от набитого бисером рта до разбро-
санных лоскуточков и пуговиц. Проводится 
«уборка» в шкафу старших сестёр: всё с 
нижних полок вываливается на пол, потом 
сверху усаживается счастливый уборщик, 
иногда от радости может пописать на груду 
вещей. Отправляются по папиным контак-
там по аське (как раз папа на минутку отлу-
чился и оставил окошко открытым) или 
маминым по «Одноклассникам» сообщения 
содержания примерно «яяЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ-
ЯММММММММММММодржд», одновре-
менно меняются невоспроизводимыми 
сочетаниями горячих клавиш размеры 
окон, масштаб отображения и прочее...

собирала Елена МАйсЮК 
с друзей и форума 

«Много деток – хорошо!».

Среди всех животных, которых 
приручил человек, есть одно уникаль-
ное. С незапамятных времен кошка 
сопровождает человека. но не служит 
ему верой и правдой, как остальные 
домашние животные, – скорее, кошка 
сопутствует нам, живет поблизости, 
сохраняя полную самостоятельность 
и дружелюбный нейтралитет.

Как известно, в древнем Египте кош-
ка была воплощением богини радости 
и веселья (богиня Баст, или Бастет). А 
древние египтяне понапрасну особыми 
полномочиями никого не наделяли. 

Чем, собственно, кошка отличается 
от любого домашнего питомца, напри-
мер, от той же собаки? Ключевое отли-
чие всем известно: эти милые ласковые 
зверьки привязываются в основном к 
дому – и хозяев воспринимают «постоль-
ку поскольку», как нечто, этому дому 
принадлежащее, одно из слагаемых 
уюта и гармонии жилища. Не ждите вер-
ности и преданности от домашней «пан-
теры». Однако можете быть уверены: 
как только вашему дому понадобится 
помощь – кошка непременно у вас поя-
вится, даже если вы её не звали. Человек 
по праву старшего на планете считает, 
что это он заводит кошку. На самом деле 
все наоборот: кошка находит дом, кото-
рому она готова помогать – оказывать 
за кров и пищу магические услуги. Если 
у вас появилась кошка, значит, вам пона-
добилась магическая помощь.

Признанный человеком защитник 
дома и хозяина – собака. Кошка не про-
хожих не лает, чужих за ноги не хватает… 
Но именно она хранит дом от вторжения 
истинного зла – негатива из «тонко-

го мира», от незваных гостей, которых 
просто так не увидишь. А пострадать от 
них можно куда сильнее, чем от обычных 
воров. И, если кошка ловит мышей, так 
только с одной целью: дабы не утратить 
навык охоты и свою драгоценную неза-
висимость, чтобы остаться тем, кем она 
является изначально, – хищником. ведь 
самая ласковая домашняя мурка была и 
остается стражем, стоящим на границе 
миров, – нашего привычного, так назы-
ваемого плотного, и тонкого, астрально-
го, откуда время от времени проникают 
непрошенные гости. Не зря же у кошек 
такие не шуточные зубы и когти!

Кроме того, любая киска, от обыч-
ной дворовой мурлыки до элитного 
перса, обладает способностью перера-
спределять и генерировать энергию, 
перерабатывая более плотную, «гряз-
ную» в тонкую и светлую. Хозяева кошек 
знают: едва что-нибудь заболело – экс-
трасенс на четырех лапах тут как тут. 
Кошка чувствует, где нужна её забота: 
она ляжет на больное место, вытягивая 
вашу боль, генерируя здоровую энер-
гию и направляя её в очаг заболевания.

А еще это пушистый комочек – спе-
циалист по работе с черной магией и 
черными магами. Кошка способна забло-
кировать любое черное воздействие, 
особенно если оно направлено на ваше 
жилище. Признанным лидером здесь 
стала именно черная кошка: благодаря 
цвету шерсти такой зверек поглощает 
больше негативной энергии. Кстати, 
если черная кошка перешла дорогу, это 
действительно скверный знак: она почу-
яла , что вам грозит опасность, и отсе-
кает вас от негатива, преграждает ему 

дорогу. Не торопитесь обогнать – и уж 
тем более не пытайтесь отогнать – чер-
ную кошку: пройдясь по границе негати-
ва, частично проработав и преобразо-
вав его, она расчищает вам путь.

Маги и экстрасенсы, которым при-
ходится много работать с «темными» 
воздействиями (чистить и лечить паци-
ентов, уничтожать сглаз и порчу), стара-
ются завести дома черную кошку: это 
животное помогает им после тяжелой 
работы избавиться от негатива, очи-
стить дом от астральной «грязи».

У некоторых людей живут по 
несколько кошек – к сожалению, это 
знак, что в доме не все в порядке: 
астральные воздействия так сильны, 
что одному четвероногому магу с ними 
не справиться. возможно, сами хозяева 
вольно или невольно являются источ-
ником негативной энергии, вот кошки и 
собираются в таком доме, дабы проти-
востоять злым силам.

Если же сам дом выстроен неудач-
но: там, где на поверхность вырыва-
ются слишком сильные потоки темной 
энергии, кошки могут покинуть «гиблое 
место», тщательно пометив его грани-
цы, которые отлично ощущают другие 
животные, да и многие люди. вспом-
ните, наверняка есть места, от которых 
«инстинктивно» хочется держаться 
подальше. Проходишь мимо – и чувству-
ешь, что становится как-то не по себе. «На 
душе кошки скребут», – говорят в подоб-
ных ситуациях. И правильно говорят: чет-
вероногие маги оставили тут явственное 
предупреждение об опасности! 

светлана АННЕНсКАЯ

ПУШИСТЫЙ ЗАЩИТНИК

Животные в доме
ЧЕЛОвЕК И КОШКА
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ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА сРЕДИ МОЛОДЕЖИ
Здоровье населения

ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА сРЕДИ МОЛОДЕЖИ

одной из самых острых проблем 
современного общества является 
приверженность большого числа 
молодых людей к злоупотреблению 
спиртными напитками. особенно тре-
вожит тот факт, что средний возраст 
приверженцев алкоголя постоянно 
снижается. пить в стране стали боль-
ше, и, что особенно угнетает, раз-
вивается женский и подростковый 
алкоголизм. проблема выросла до 
масштабов эпидемии. 

Мы должны признать, что алко-
голь стал слишком заметным явлением 
нашей жизни, и его влияние в большей 
степени негативно. Некоторые аналити-
ки наркологических служб считают, что 
у нас в стране 37-42 млн алкоголиков. 
Это практически все взрослое населе-
ние. в это сложно поверить, но, с другой 
стороны, если 90% взрослых регулярно 
употребляют алкоголь, то можно ли 
всех их считать алкоголиками? И где та 
грань, за которой простое питие прев-
ращается уже в зависимость?

Алкоголизм – это болезнь личности, 
хроническое, прогрессирующее забо-

левание. Если его не лечить, оно ведет 
к расстройству психики, к физической 
несостоятельности и преждевремен-
ной смерти. Алкогольная культура, а 
именно алкогольные привычки и тра-
диции общества оказывают существен-
ное влияние на стереотипы употребле-
ния алкогольных напитков молодого 
человека. Традиции и социальные нор-
мы – это неписаные законы, которые 
особенно трудно изменить. следова-
тельно, алкогольные проблемы пере-
даются следующим поколениям. 

Россия в смысле употребления 
спиртного – страна более чем особая. 
Тут свои, увы, печальные традиции, 
свои стандарты. Превалирует у нас 
употребление в виде «ударных доз»: 
большое количество спиртного в сжа-
тые сроки. И пьем мы исторически все 
больше и больше. Мы видим только 
стремительный рост, и каждый всплеск 
– рекордный.

Известно, что Россия славится 
как самая пьющая страна. По послед-
ним данным – до 18-ти литров чисто-
го спирта на душу населения. водка 

сегодня доступна всем, и ассортимент 
в продаже ее огромен. Каждый может 
назвать несколько десятков марок, 
брендов, уже испробованных росси-
янами. водочные бароны проникли 
в самую сердцевину смотрибельных 
русских телесериалов. То там, то тут 
появляются бутылки с демонстратив-
но яркой, якобы случайно попавшей в 
поле зрения, наклейкой. Телезрители 
тут же напрягаются – а что там пьют 
наши герои? Ничего не скажешь, изо-
бретательность пиарщиков алкоголь-
ной продукции – вне конкуренции. И 
все это предлагается молодому поко-
лению под видом ласково умиротво-
ряющей «капли абсента». 

Однако не водка и не абсент мед-
ленно убивает нашу молодежь, а, каза-
лось бы, невинное слабоалкогольное 
пиво. Разнузданная, широкомасштаб-
ная и прямо скажем, талантливая рекла-
ма пива добила все-таки наши мозги. с 
экранов телевизоров оно льется, как 
золотой водопад – чудное, сверкаю-
щее, пузырящееся, холодное и нежное. 
Ну, как тут устоять! Информация с теле-

экранов воспринимается зрителями 
как некий установочный код. Если дают 
рекламу, значит, пиво – не наркотик, он 
– не зло и не опасно. Нет же рекламы 
сигарет и водки, хотя они и продаются 
повсеместно в огромном ассортименте. 
Пиво – легально. И реклама изощря-
ется, как может. Производители водки 
содействуют и финансово поддержива-
ют рекламу пива, так как она опосредо-
ванно влияет на потребление алкоголя 
вообще – «разжигает губу». 

По результатам социологическо-
го опроса среди населения Тюмени 
(2010-2012 г.г.), то среди болевых точек 
на первом месте обнаружили «пивной 
алкоголизм» среди детей, подрост-
ков, молодежи. Эта проблема волнует 
людей больше всего. И не напрасно. 
Объем потребления в среднем от трех 
до восьми банок в день, то есть от полу-
тора литров и больше. в летний сезон 
почти каждый день. Некоторые группы 
подростков упиваются пивом, потре-
бляя до 3-х литров ежедневно. Это уже 
катастрофа. во-первых, пиво стоит не 
дешево. Ежедневно на него уходит от 
ста до двухсот рублей. Плюс сигареты. 
Итого триста рублей. Арифметика про-
ста: в месяц набегает до 10-ти тысяч 
рублей (при ежедневном потреблении). 

Психологи отмечают, что в подрост-
ковой и молодежной среде существует 
так называемая социальная зависи-
мость, формирующая поведенческую 
схему, привычки, традиции молодеж-
ной субкультуры. Групповой ритуал 
пития пива. Юноши и девушки делают 
это открыто, даже демонстративно. Они 
хотят быть взрослыми. Это своеобраз-
ный вызов обществу. Женщины не пьют 
пиво на улице, а вот девушки – пьют. 
Банка или бутылка пива в руке девуш-
ки стала частым атрибутом на массо-
вых молодежных тусовках, как сотовый 
телефон – дополнением к имиджу. 

Наркологи утверждают, что состо-
яние эйфории, полученное от пива, 
сродни слабому уколу героина. Пиво 
– прямой путь к героину, утверждают 
они. Не водка, не вино, а именно пиво. 
У него есть такая особенность. самое 
страшное, что от пива никому ничего 
не хочется делать, – только «балдеть», 
зависать. Пивной алкоголизм полно-
стью уничтожает потребности к дейст-
вию, творчеству, движению вперед. 

Одними запретами решить пробле-
му не представляется возможным. Мы 
уже знаем, чем закончилась история 
с введением «сухого закона». Тем не 
менее, существенные результаты мож-
но получить, если, например, запре-
тить рекламу пива аналогично тому, 

как она запрещена на продажу водки, 
вина, коньяка и табака. Мы проводили 
специальное расследование в отноше-
нии пивной рекламы и отметили ряд 
особенностей. Эта реклама, выполнен-
ная на высочайшем профессиональном 
уровне, является широким порталом 
ввода в алкоголизм молодого поко-
ления, которое называют поколением 
«пепси». скорее всего, это «поколение 
пива». Изготовители пивной рекламы 
учитывают любые психологические 
критерии – запоминаемость, привле-
кательность, информативность, побу-
дительность. Именно через пиво, кото-
рое в рекламе ассоциируется со всеми 
радостями жизни (сексом, физической 
силой, уверенностью в себе, силой 
духа, здоровьем, счастьем, дружбой 
и т.д.) молодое поколение попадает в 
цепкую липкую паутину алкоголизма.

По мнению экспертов Обществен-
ного совета г. Тюмени пиво необходи-
мо признать алкогольным продуктом 
и запретить его рекламировать на 
государственном уровне. Но пока, к 

сожалению, эта реклама буйствует на 
всех каналах телепередач. Наша борьба 
не проходит даром. сегодня работает 
запрет по наружной рекламе пива, по 
вывескам питейных заведений, введе-
ны ограничения на рекламное время 
(реклама пива проводится в позднее 
время, когда дети уже спят). Но это-
го мало. Производители пива ловко 
заменили название «пиво» на «пенные 
напитки». 

Многие люди сознательно отказы-
ваются от употребления алкоголя, при-
общаются к здоровому образу жизни, 
который входит в моду. Это вполне зако-
номерное явление. Появляется поко-
ление «Next», которое предпочитает 
информационные технологии, экстре-
мальный спорт, интеллектуальные игры. 
Если хочется впрыснуть в кровь адрена-
лин, то лучше заниматься спортом, а не 
спиртом. Но эта здоровая когорта пока 
далеко не доминирует, а только служит 
показательным примером. 

светлана ЯРОсЛАвОвА

фаужа Сингх. 
родился 1 апреля 1911 года 
и является самым возраст-
ным марафонцем в мире.
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Наше тело состоит на 70-75% из 
воды, наши мозги состоят из нее на 
90%, а наша кровь – на 95%. лиши чело-
века воды – и что с ним будет?

Пресная вода –  основа и эконо-
мической жизни человечества. И в то 
же время 97% воды на планете прихо-
дится на океаны, а в них она слишком 
соленая, как для питья, так и для про-
мышленных и сельскохозяйственных 
нужд. Пресная вода составляет всего 
около 3% водных ресурсов Земли. И 
к тому же большая часть этой воды 
почти недоступна для человека! веч-
ные льды и снега – это 68,7% от тех 
процентов, грунтовые воды –  30,1%, 
вечная мерзлота, подземный лед – 
0,9%, итого на доступные людям озера, 
реки и болота приходится всего 0,3% 
пресной воды. Но дальше – хуже!

Что происходит с этой, якобы, 
доступной водой? в Польше, например, 
лишь 5% речной воды пригодно для 
питья и 75 % слишком загрязнено даже 
для промышленных нужд! По расчетам 
метеорологов, через 25 лет на душу 
населения, возможно, будет приходить-
ся вдвое меньше воды.

Для 80% человечества струя воды 
из крана и чистый туалет –  недоступная 
роскошь! Но будем ли пить эту воду из 
крана? вопрос риторический.

Продление варварской, по отноше-
нию к Земле и человечеству, практики 
использования драгоценной крови 
планеты – нефти в качестве горючего 
(основы энергетики нынешней циви-
лизации), приводит к постоянному 
загрязнению Мирового океана нефте-
продуктами.

Достаточно одновременной ката-
строфы в различных акваториях Земли 
всего лишь шести стотысячных нефте-

наливных танкеров, чтобы вся жизнь в 
Мировом Океане погибла! Уже повсе-
местно покрывающая экваториальные 
воды пленка мазута не дает Океану 
испаряться. возник и продолжает уве-
личиваться постоянный перегрев воды. 
Рост температуры в субтропических 
и тропических широтах приводит к 
катастрофическому усилению природ-
ных катаклизмов практически во всех 
частях света.

Яростное, протестное поведение 
воды – во имя защиты жизни на этой 
прекрасной планете против интенсив-
ного загрязнения нефтью является ее 
недвусмысленной оценкой нынешней 
формы энергетики, поддерживаемой 
исключительно ради интересов кучки 
магнатов и олигархов.

сейчас надо не только стреми-
тельно учиться нейтрализовать мазут-
ную пленку на миллионах квадратных 
километров океанической акватории, 
сколько идти до конца: переходить на 
альтернативные, экологически чистые 
источники энергии.

Не перейдем – будем сметены с 
лица планеты тайфунами, потопами, 
пожарами, наводнениями, эпидемия-
ми, мародерами (вспомним ураган Кат-
рину и его бесчеловечные последствия 
в Америке).

вода осуществляет и будет осу-
ществлять самозащиту (и нашу защиту) 
все более жестко и целеустремленно.

виктор Шаубергер полагает, что 
вода – это нечто вроде крови земли, 
и именно в ней сокрыты тайны жизни 
человеческого тела. вода предпочита-
ет извилистые русла, это помогает ей 
накапливать жизненную энергию. водо-
ворот образуется, когда вода кружится, 
и это указывает на огромные количест-

ва концентрированной энергии. Отдав 
часть жизненной энергии посредст-
вом вихревого движения, вода как бы 
перезаряжается. Около водоворотов 
обычно можно увидеть буйную расти-
тельность. Именно этой энергией и 
надо пользоваться человечеству, а не 
энергией взрывов. 

Хронический недостаток воды в 
тканях служит причиной большинства 
болезней. Для так называемых «раз-
витых» обществ характерна общая 
серьезная ошибка. Люди полагают, что 
чай, кофе, алкоголь и всевозможные 
напитки способны заменить естествен-
ные потребности в воде организма, 
подвергающегося ежедневному стрес-
су. Да, эти напитки содержат воду, но 
они также содержат и обезвоживающие 
вещества, которые освобождают орга-
низм от той воды, которая составляет 
резерв организма!.. Кофе и чай –  стиму-
ляторы центральной нервной системы, 
и это хорошо, но они одновременно 
являются и обезвоживающими вещест-
вами в силу своего сильного мочегон-
ного воздействия на почки, и это плохо. 
Обезвоживание – стрессор номер один 
не только для человеческого организ-
ма, но и для любого живого существа.

Новая парадигма такова: именно 
растворитель – вода – регулирует все 
функции организма, включая актив-
ность всех растворенных веществ. все 
функции организма зависят от рацио-
нального движения воды. Достаточное 
количество воды – вот единственный 
способ обеспечить доступ к наиболее 
важным органам переносимых водой 
элементов (гормонов, химических 
веществ, несущих генетическую инфор-
мацию, и питательных веществ).

Вода – это сама жизнь и для 
растений, и для травоядных, и для 
хищников, и для человека!

Ю. Андреев

Волшебная 
вода

анДрееВ юрий андреевич 
(08.05.1930 – 17.07.2009, Санкт-петер-
бург) – член европейской академии 
естественных наук, член междуна-
родной академии информации, связи, 
управления, доктор наук, член Союза 
писателей россии, создатель и руко-
водитель одного из лучших в стране 
учебно-оздоровительных центров – 
«храм здоровья».

окончил школу с золотой меда-
лью и в 1948 г. поступил на филоло-
гический факультет ленинградского 
государственного университета им. 
а.а.жданова. по окончании универ-
ситета в 1953 г. поступил в аспиран-
туру института русской литературы 
(пушкинского Дома). В 1958 г. увиде-
ла свет кандидатская диссертация о 
советском историческом романе. В 
1961 г. была напечатана романтиче-
ская повесть «республика самбо».

В пушкинском Доме работал до 
1983 г. В 1974 г. защитил диссертацию 
на степень доктора филологических 
наук. автор более 500 научных тру-
дов, в том числе 30 монографий.

Член Союза писателей (1965), 
секретарь ленинградской писатель-
ской организации, член правления 
Союза писателей СССр. Член Союза 
журналистов. 

«Вода – наместник Бога на Земле!» 
– утверждает автор. она столь мно-
гогранна, что способна учить, лечить, 
вдохновлять, удивлять... жизнь на 
Земле зародилась в воде и по сей день 
не может без нее существовать.

книгу юрия андреева можно 
назвать либо энциклопедией, либо 
путеводителем по волшебной, мало-
известной нам стране. В ней вы найде-
те рассказ об удивительных свойствах 
воды, о ее божественной и исцеля-
ющей сущности, о ее воздействии и 
на здоровье каждого человека, и на 
жизнь всего человечества. 



демография поколений  №3(09) • 201232 33

Здоровье от природы
вОДА КАК ФАКТОР ЖИЗНИ

Как только вода достигает обез-
воженных клеток организма, она осу-
ществляет жизненно важные физиче-
ские и химические процессы. вода, 
будучи растворителем, регулирует все 
функции, включая активность раство-
ренных веществ, которые она разносит 
по организму. вода должна и может 
быть использована в качестве естест-
венного лекарства. Именно она излечи-
вает большое количество заболеваний!

Организм нуждается минимум в 6-8 
стаканах воды в день.

Проснувшись утром, выпивайте, по 
меньшей мере, 2 стакана воды, чтобы 
компенсировать потери во время сна. 
Алкоголь, кофе, чай и содержащие кофе-
ин напитки не заменяют воды. Опти-
мальное время приема воды – стакан за 
полчаса до еды и стакан через 2,5 часа 
после еды, – это самый минимум воды, 
необходимый организму. После обиль-
ной трапезы и перед сном рекомендует-
ся выпивать еще по стакану воды.

Пейте столько воды, чтобы ваша 
моча стала бесцветной. соли нужно 
потреблять столько, чтобы сбаланси-
ровать осмотические силы и выраба-
тывать гидроэлектрическую энергию в 
организме: на 10 стаканов воды следует 
употреблять 3 г соли.

Физиологическая норма потребле-
ния воды –  это 30-40 г на каждый килог-
рамм живого веса ежедневно.

Итак, с завтрашнего дня и до конца 
дней своих вы пьете очищенную, не 
кипяченую, не подогретую, а комнат-
ной температуры, желательно струк-
турированную воду. Это может быть 
талая вода, настоянная на кремниях. 
Это может быть обычная вода, пропу-
щенная через водоочищающий фильтр.

Пить воду нужно глоточками, по 
нескольку глотков, дробно, а не залпом. 
При таком способе питья вода очень 
быстро впитывается в кишечник и 
расходится по организму. возникает 
эффект «капельницы». своеобразие 
этого эффекта в том, что даже если 
человек предрасположен к отекам, 
они не возникают. А привычные отеки, 
связанные с сердечной или почечной 
недостаточностью, как правило, через 
несколько дней исчезают.

Как только мы начали пить чистую 
воду, сразу начинаются существенные 
изменения практически во всех тканях, 
органах и органных системах нашего 
тела. И кровь, и лимфа, и межклеточ-
ные жидкости меняют свою реологию 
(текучесть), а значит, быстрее выносят-
ся венозной кровью шлаки, активнее 
поступает в наши клетки и ткани арте-
риальная кровь, она получает больше 
кислорода для нормализации окисли-
тельно-восстановительных реакций, 
повышается биоэнергетический потен-
циал организма.

вот основные причины, по которым 
вода ежедневно необходима нашему 
организму.

• Без воды нет жизни.
• ее нехватка сначала угнетает, а в 

конечном итоге убивает некоторые 
функции организма.

• Вода является главным источни-
ком энергии, «денежным потоком» 
тела.

• генерирует электрическую и маг-
нитную энергию внутри каждой клет-
ки тела, давая силу жить.

• Защищает Днк от повреждений 
и повышает эффективность ее восста-
новительных механизмов, уменьшая 
количество аномалий в Днк.

• Значительно повышает эффек-
тивность иммунных центров в кост-
ном мозге, где формируется иммун-
ная система (все ее механизмы), 
включая их способность эффективно 
противостоять раку.

• является растворителем всех 
продуктов питания, витаминов и 
минералов, разлагает пищу на мелкие 
частицы и поддерживает процессы 
метаболизма и усвоения.

Человеческий организм не рас-
полагает запасами воды, способными 
поддержать жизнедеятельность в усло-
виях обезвоживания. вот почему мы 
должны пить воду регулярно и в тече-
ние всего дня.

ЮНАЯ ПОЭТЕссА ТЮМЕНИ
поэзия

любимые праздники Дарины – 
День Рождения и новый год. 
нравится в кино поход. 
любит в зимние деньки 
на ноги надеть коньки. 
летом – плавать и смеяться, 
бегать, прыгать, удивляться. 
Да! еще с начальных лет 
ей понравился балет. 
Занимается вокалом, 
фортепиано, а еще 
любит кошек, черепашек, 
собачушек и букашек. 
есть теперь у нее щенок, 
черный от ушей до ног. 
Много у нее игрушек 
и замечательных подружек

«Мы, маленькие существа с 
серым мозгом, должны еще 
многое постичь и понять. 
Мы, прожившие всего ничего, 
должны смотреть в небо и 
думать, думать, думать...»  

Дарина ДеВяТкоВа

 кто Я?

Я не птица, и не львица, 
не вода, и не земля.
не перо, и не страница.
интересно, кто же я?

Я не ваза, не картина,
не малина, не пломбир.
Я – девяткова дарина,
и несу я миру мир!

 вселеннаЯ

Распахнулся звездный полог,
всюду ночь и синий холод,
бесконечные просторы,
млечный путь, моря и горы.
и круговорот планет
там, где солнечный рассвет.

        ***

Улетела иволга за море,
тишина в березовом лесу. 
Унесу я все печали в поле,
на болото горе унесу. 

и придет на эту землю радость,
и веселый, звонкий детский смех.
не грусти, земля моя, не надо!
ты нарядней и прекрасней всех! 

     осень

бал желтых листьев бушует с ветрами,
Плавно качаясь, играя с дождем. 
Гром будто камни об стену бросает,
или по крыше бежит босиком.

мелкие капельки, падая с неба,
мягко ложатся на черный покров.
спелые ветки багряной рябины -- 
как алые флаги осенних лесов.

 зима

здравствуй, зимушка – зима!
ты красивая весьма,
и блестит твоя корона,
изумрудами полна.
 
Рады зимушке – зиме
ветки в белой бахроме,
и мальчишки, и девчонки,
и река в ледовом сне.
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ТЕАТР ДЕТЕй-ИНвАЛИДОвТЕАТР ДЕТЕй-ИНвАЛИДОв
Детское творчество

истоРиЯ УсПеха 
Изостудия объединила вокруг себя 

талантливых, инициативных детей-
инвалидов. Коллектив жил очень 
интересной, активной жизнью. сами 
придумывали и проводили праздники, 
разыгрывали сценки, ставили миниатю-
ры. Помимо изобразительного искусст-
ва, заметно стало выделяться еще одно 
направление – театральный кружок. 
Под руководством инициативных и 
преданных театру людей стрепетило-
вой светланы и Бочарникова Евгения 
кружок вырос в театр детей-инвалидов. 
Театр стал выезжать со своими спек-
таклями и концертами в загородные 
лагеря «Успех», «Звездный», санаторий 
«Родник», на корпоративные празд-
ники к социальным партнерам. Театр 
участвовал в городских мероприятиях: 
«День Города», на выставке «Тюменская 
марка». все очень любят выступать, и 
коллектив ведет активную концертно-
театральную деятельность.

среди детей центра лауреаты, 
дипломанты выставок, конкурсов, 
победители областных фестивалей 
творчества «Будущее для всех». Рисун-
ки наших воспитанников представлены 
на выставке творческих работ детей-
инвалидов в г. Льеже (Бельгия). в архи-

вах центра хранятся награды, грамоты, 
дипломы, благодарственные письма от 
руководителей города и области.

в коллективе нашей организации 
выявились цветоводы, любители похо-
дов, был создан Зимний сад, летом весь 
коллектив выезжал в походы. 

Деятельность изостудии станови-
лась все шире и шире. В 2001 году изо-
студия была зарегистрирована Област-
ным центром «Творчество». 

Проект «От улыбки станет всем свет-
лей» предполагает выездную деятель-
ность театрального коллектива центра 
детей-инвалидов и сирот «Творчество» 
с поздравлениями в дни рождения и 
новогодние праздники детей-сирот, 
живущих в семьях с опекунами, детей-
инвалидов, живущих в семьях, детей 
из многодетных малообеспеченных 
семей, детей из неблагополучных 
семей, а также одиноких ветеранов, 
пенсионеров, инвалидов. 

Основной целью деятельности цен-
тра «Творчество» является социальная 
поддержка одаренных детей-инвали-
дов, сирот. выявление и развитие раз-
нообразных видов одаренности ребен-
ка, поощрение детей, проявляющих 
повышенный интерес к конкретным 
видам творческой деятельности. Орга-

для групп ведущих российских спе-
циалистов с целью ознакомления с 
опытом американских организаций по 
решению социальных проблем. Дру-
гие сотрудники прошли обучение в г. 
Москве «Школе НКО», созданной Бла-
готворительной организацией «Чари-
тиз Эйд Фаундейшн» (великобритания). 

У нас имеется свой транспорт – 
«соболь-баргузин», подаренный губер-
натором собяниным с.с. и «соболь», 
полученный по Президентскому гранту 
2007 года. 

Организация имеет свое помеще-
ние, Зимний сад, актовый зал, костю-
мерную комнату, компьютерный класс, 
кухню, кабинет-музей с грамотами, 
фотографиями и другими архивными 
документами.

центр сотрудничает с кадровым цен-
тром «Президент», созданы три рабочих 
места для пяти молодых инвалидов: опе-
ратор прачечной, швея, бухгалтер. 

с нами сотрудничают несколь-
ко постоянных спонсоров: Агентство 
недвижимости «Адвекс», «собинбанк», 
АЗс «Н-1», ООО РК «Деловой мир».

Под свою опеку нашу организацию 
взяли телепрограмма «вести Регион-
Тюмень», редакция газеты «Тюмен-
ский курьер», Депутат Городской Думы 

Пинигин Алексей Александрович, депу-
тат Областной Думы Артюхов Андрей 
викторович. Дети центра «Творчество» 
дружат с заместителем Главы города 
Роженцевым сергеем валерьевичем, 
начальником Управления по здравоох-
ранению Ярцевым сергеем Евгеньеви-
чем и другими замечательными, добры-
ми, благородными людьми.

 
ПРоблемы – есть…

У организации существуют постоян-
ные проблемы в поиске и привлечении 
финансовых средств для реализации 
всех запланированных проектов. в 
нашем регионе большая часть моло-
дежных общественных организаций 
созданы при школах, учреждениях 
дополнительного образования, учре-
ждениях культуры и частично финан-
сируются этими же муниципальными 
структурами. Аналогичных нашей орга-
низации в регионе мало. Мы автоном-
ны, самостоятельны и демократичны 
в решениях, но у нас нет постоянного 
финансирования, и не хватает знаний 
по привлечению средств. существует 
проблема привлечения новых молодых 
волонтеров. волонтерское движение 
не так широко распространено в нашем 
регионе, как хотелось бы.

«Наш театр для детей с 
ограниченными физически-
ми возможностями – един-
ственный в городе Тюмени».

л. Бочарникова

творчество не покупается и не прода-
ется. оно, как солнце и ветер, сущест-
вует для всех, доступно каждому. но 
распространено нелепое представле-
ние о том, что для детей с ограничен-
ными возможностями полноценная 
жизнь в творчестве невозможна. 
людмила бочарникова – профессио-
нальный художник и педагог – дирек-
тор тюменской областной обще-
ственной организации тюменский 
областной центр детей-инвалидов 
и сирот «творчество» разбивает эту 
иллюзию. ее задорный оптимизм и 
вера в маленького талантливого чело-
вечка, зажигает солнышко в каждом 
детском сердце, согревает душу и 
ведет вперед – к новым горизонтам 
развития личности. 
идея возникла в 1994 году, года люд-
мила игнатьевна организовала Город-
скую изостудию детей-инвалидов. 
Позднее она была переименована, но 
традиции, сформированные в начале 
пути, остались. Главная из них – фор-
мирование равных возможностей 
для всех детей, создание позитивной 
атмосферы, в которой дети бы чувст-
вовали себя полноценными и уверен-
ными людьми. Это огромная работа, 
сама по себе требующая творчества, 
полной самоотдачи. людмила бочар-
никова рассказывает о своем центре.

низация досуга детей с ограниченными 
возможностями здоровья путем при-
влечения их к занятиям спортивной, 
журналистской, экологической, теа-
тральной, хоровой, изобразительной 
и другой деятельности. Гармонизация 
взаимоотношений каждого отдельно 
взятого ребенка с обществом, с окружа-
ющей их действительностью. 

специалистами центра разработа-
на экспериментальная программа, на 
которой базируется вся досуговая дея-
тельность. Большая роль в программе 
отводится созданию отряда волонте-
ров «Новые шаги». 

За 2012 год Центр «Творчество» посе-
тили более 300 детей-инвалидов и такое 
же количество детей волонтеров. Неко-
торые волонтеры приходят для выполне-
ния разовых заданий: помощь в уборке 
помещений, благоустройство террито-
рии. Есть постоянный отряд волонтеров: 
вожатых и творческих наставников. 

в центре работают педагоги, про-
фессионалы. Большинство молодых 
педагогов работают по авторским про-
граммам. Мне как руководителю орга-
низации довелось пройти месячную 
тематическую стажировку в сША, в 
городе сиэтл штат вашингтон в апре-
ле 2005 г., которая была организована 
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ТЕАТР ДЕТЕй-ИНвАЛИДОвТЕАТР ДЕТЕй-ИНвАЛИДОв
Детское творчество

самым главным достоинством 
нашей организации является наш заме-
чательный коллектив – самые дружные 
активные семьи города Тюмени.

Деятельность центра является 
востребованной. После переезда в 
новое помещение по адресу ул. Боров-
ская 2”б” Центр “Творчество” уже не 
справляется с удовлетворением суще-
ствующего спроса на свои услуги. 
Желающих посещать центр больше, 
чем возможность принять. существу-
ет потребность в обновлении матери-
альной базы центра, особенно в части 
оборудования, спортивного, компью-
терного, театрального, без которого 
невозможно полноценное проведе-
ние занятий по всем направлениям 
деятельности центра. Но у коллектива 
центра «Творчество» нет достаточных 
средств для организации досуга детей-
инвалидов. 

Коллектив центра имеет горячее 
желание и необходимый интеллекту-
альный потенциал для дальнейшего 

развития и работы. Большую надежду 
на продолжение деятельности театра 
мы видим в реализации проекта «Дом, 
полный друзей».

мы – нУжны!
в городе Тюмени проживает более 

1000 детей-инвалидов. В ленинском рай-
оне города Тюмени, в частности в восточ-
ном микрорайоне, I, II, III, МЖК – микро-
районах проживают 112 детей-инвалидов. 
Многие полностью лишены общения со 
сверстниками, не посещают детских учре-
ждений. волонтеры областного центра 
детей-инвалидов и сирот «Творчество» 
готовы принять этих детей для организа-
ции их досуговой деятельности. все дети 
в нашей организации – из социально-
неблагополучных семей. в среде свер-
стников за пределами нашей организа-
ции они чувствуют свою ущербность по 
сравнению с другими детьми. Эти дети не 
находят эмоциональной поддержки в сво-
ей семье. Они более замкнуты, озлоблены, 
более подвержены депрессии, негативно-

му настрою в жизни, присутствует фактор 
пессимизма. До прихода в центр «Творче-
ство» большую часть своей жизни эти дети 
проводили в одиночестве.

Коллектив педагогов проводит 
реабилитацию физического и духов-
ного оздоровления детей-инвалидов в 
организации их досуга, где проявляет-
ся активность, формируется личность, 
происходит самореализация. среди 
детей-инвалидов много талантливых и 
одаренных. 

Областные фестивали творчества 
«Будущее для всех», проходящие раз в 
два года, помогают талантливым детям-
инвалидам продемонстрировать свои 
способности и получить заслуженные 
награды. К сожалению, их личной даль-
нейшей судьбой никто не интересуется. 

семьи этих детей живут в очень 
стесненных условиях, им не хватает 
средств не только на оплату педагогов, 
соответствующих таланту ребят, но и 
на элементарные нужды: еду, одежду, 
оплату жилья. 

театР – точка Роста
Проект «Дом, полный друзей» 

предполагает частичное решение про-
блемы реабилитации детей с ограни-
ченными физическими возможностя-
ми через театральную деятельность. 
На базе площадки центра детей-инва-
лидов и сирот «Творчество» мы при-
влекаем 50 детей на создание и поста-
новку спектаклей, 20 детей – к пошиву 
костюмов и изготовлению декораций. 
На занятиях в костюмерном цехе эти 
дети знакомятся с азами пошива 
костюмов к спектаклям, при изготов-
лении реквизита получают опыт рабо-
ты с разным прикладным материалом: 
бисер, глина, кожа, бумага. 

Театр начал свою деятельность 
в 2002 году. с основания театра и до 
сегодняшнего дня театральная деятель-
ность существует на средства благотво-
рителей, поставлены спектакли «ска-
зочный сад», «Черный кот», «Золушка», 
«Жил да был один король», «сказка 
Алладина», «Зимняя сказка». Театром 

ведется большая концертная деятель-
ность. К каждому празднику коллектив 
театра старается подготовить новое 
концертно-театрализованное пред-
ставление. «Дом, полный друзей» начал 
новую постановку спектакля «Пираты 
Карибского моря». 4 августа 2012 г был 
проведен праздник с показом первой 
части спектакля!

Поиск новых форм общения молоде-
жи с социально-обездоленными детьми 
даст новый виток интеллектуального 
роста. Гуманное, теплое, доброе обще-
ние с детьми – инвалидами духовно обо-
гащает молодых волонтеров.

Новые подходы в процессе реали-
зации проекта дадут возможность всем 
детям-инвалидам и детям волонтерам 
овладеть знаниями, умениями, у них 
появится возможность освоить навыки 
доступной в будущем профессии, что 
будет способствовать развитию лично-
сти, а значит и решению многих соци-
альных проблем, снизит социальную 
напряженность. 

сформированный коллектив волон-
теров и детей – инвалидов в единую 
дружную творческую команду после 
окончания проекта продолжит свою дея-
тельность. При условии финансирования 
проекта «Дом, полный друзей» и приобре-
тения музыкальной аппаратуры организа-
ция театральной досуговой деятельности 
детей-инвалидов станет стабильной и дол-
госрочной. Дополнительными источни-
ками финансирования для продолжения 
проекта на текущие материалы и мелкое 
оборудование станут гранты и благотво-
рительные пожертвования граждан.

социальная творческая реабили-
тация наших воспитанников была бы 
невозможна без ежедневного труда 
молодых волонтеров, их бескорыстной 
помощи, доброты, понимания, и актив-
ного участия в творческом процессе по 
социальной реабилитации самой обез-
доленной и незащищенной группы наше-
го общества – маленьких инвалидов. 

Людмила БОЧАРНИКОвА
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психология семьи
РОЛь ОТцА в вОсПИТАНИИ РЕБЕНКА РОЛь ОТцА в вОсПИТАНИИ РЕБЕНКА

вопреки кажущейся очевидно-
сти, вновь и вновь ученые и люди, 
далекие от науки, задаются вопро-
сом: какова роль мужчины в семье? 
мать дает жизнь ребенку вына-
шивает, рожает, разделяя себя на 
две части. отец – тот, кто обеспечит 
ребенку и матери будущую жизнь. 
мать – утешение, надежда, отец – 
сила, свобода, вера, гордость, при-
знание. Это он, а не она определяет 
цели, это он – хозяин дома, его кры-
ша и стены; она – душа. и вместе – 
мудрость, тепло, жизнь...

Если даже мельком просмотреть 
существующую научную литературу (да, 
пожалуй, и ненаучную тоже), то нетруд-
но отметить, что образ матери, ее роль, 
функции, значение для ребенка осве-
щены и проанализированы настолько 
подробно, что дальше – некуда. Инсти-
туту отцовства уделяется внимание 
куда меньше. Это, между прочим, абсо-
лютно несправедливо. Для ребенка 
оба родителя в равной степени важны. 
Больше того, как только нарушается 
эта равновесная абсолютность, тут же 
возникают всевозможные аномалии и 
неправильности.

Этнография донесла до нас описа-
ние экзотического обычая далеких от 
цивилизации племен. Будущий отец 
во время беременности жены лежит в 
хижине и старательно стонет, а после 
родов принимает поздравления. У 
одних эта экзотика вызовет улыбку, 
других заставит задуматься. А заду-
маться, разумеется, есть о чем. Пред-
ки наши были далеко не глупы, они 
считали, что таким поведением отец 
осуществляет свою причастность к 
акту творения, который в этом слу-
чае становится уже сотворением, и 
вместе с тем разделяет с матерью ее 
«психологическую» ношу. Кроме все-
го прочего, он дает понять будущему 

младенцу, что у него есть отец. Фак-
тически отец устанавливал «прямой 
канал» связи с младенцем. Более того, 
если по каким-то причинам беремен-
ность протекала тяжело или роды 
были тяжелыми, вся вина, а, следова-
тельно, и ответственность падали на 
мужчину – плохо старался. 

ожидание неизвестности
Что такое полноценное материн-

ство, ясно, пожалуй, каждому. Если же 
задать вопрос, что такое полноценное 
отцовство, пауза перед ответом будет 
продолжительнее. Феномен отцовства 
вообще не слишком детально изучен 
и не так уж широко освещен в литера-
туре или печати. И хочется спросить: а 
почему, собственно? Отцовство-то ведь 
начинается с той же точки отсчета, что 
и материнство, и процессы здесь не 
менее значимы, а чувства и пережива-
ния не менее важны и остры. Практиче-
ски все проблемы (прежде всего, пси-
хологические), возникающие перед 
женщиной, встают и перед мужчиной. 
К ним, однако, прибавляется еще одна, 
о которой женщины не ведают – ожида-
ние неизвестности.

Не зря говорят: труднее всего 
ждать и догонять. Ждать устаешь, 
догонять – выдыхаешься. Так вот, 
разрешите вам сообщить факт, кото-
рый многим женщинам, возможно, 
покажется нелепым и удивительным: 
мужчина ждет и беспокоится при-
мерно втрое сильнее, чем женщина. 
И устает примерно втрое больше. 
Кроме прочего, не нужно забывать: 
женщина плюс ребенок – их двое, 
а он, мужчина, сейчас один. Да, они 
рядом, близко, но и... далеко. Очень 
далеко. Они – мать и дитя – в большей 
степени живут сейчас друг для друга, 
но он, отец, живет в равной степени 
для обоих. И опять же, кстати: ответ-

ственность мужчины – тоже двойная, 
за обоих. Если забота женщины о сво-
ем здоровье в период беременности 
не сопровождается мужской заботой 
о ее здоровье, половина ее усилий 
напрасны. Эмоциональное самочув-
ствие плода просто напрямую зави-
сит от отношений между мужчиной 
и женщиной.

в поиске информации, определения 
тактики и стратегии воспитания буду-
щего ребенка мужская роль является 
определяющей. Не стоит забывать, что 
ведь и само родительское отношение 
к воспитанию складывается из мате-
ринской и отцовской педагогической 
чуткости и грамотности. складывается 
не арифметически, а путем глубинно-
го взаимодействия – и разговорного, и 
практического.

Когда-то бытовал житейский пред-
рассудок: начальное время жизни 
ребенка – предмет женской заботы. 
Нынешнее время ставит другую, гора-
здо более ощутимую преграду: реаль-
ное отсутствие в большинстве случаев 
отца рядом с рождающимся и расту-
щим малышом. Основная биосоциаль-
ная функция женщины – родить ребен-
ка, основная биосоциальная функция 
мужчины – сохранить ему жизнь (ранее 
– охранять его жизнь).

вернемся к разговору о триумвира-
те: мать – дитя – отец. суметь ощутить 
совершающееся чудо, быть причаст-
ным к нему, достойно принимать учас-
тие в процессе совсем не просто. Там, 
где женщине достаточно прислушать-
ся к внутренним ощущениям, мужчине 
необходимы сознательные импульсы. 
Там, где природа подстраховывает жен-
щину, в известной мере компенсирует 
ее ошибки, мужчина лишен подобных 
подсказок. Ему тоже нужна помощь, и 
лучше всех может оказать ее женщина 
– мать его ребенка.

заботливый ПаПа – 
здоРовый малыш! 

Неоднократно говорилось уже, 
что основное участие мужа состоит во 
взаимопонимании, психологической 
поддержке, в активном участии при 
решении новых проблем, связанных с 
будущим родительством. совершенно 
нормально, что будущий отец, все чув-
ствуя, далеко не всегда знает, как выра-
зить свои чувства, как не на словах, а на 
деле доказать, что он за здоровую бере-
менность и за здорового малыша. 

Будущему папе нужно не скрывать 
свою радость от окружающих, и в пер-
вую очередь – от жены, а сказать ей об 
этом. Надеяться на прохождение здо-
ровой беременности, благополучных 

родов и на рождение здорового, креп-
кого малыша. Ему необходимо заверить 
жену в том, что он хочет участвовать 
во всех этапах по-своему, как умеет, 
поддерживать ее. Здесь идет процесс 
творчества семьи, и его нельзя за кем-
то повторить – все индивидуально.

Например, один будущий папа вви-
ду своей занятости на работе посто-
янно звонил жене. Она прикладывала 
трубку телефона к животу и была счаст-
лива, что будущий отец не забыл, что их 
ребенок живет и растет.

существуют организации, где про-
водят подготовку к родам, к будущему 
отцовству и материнству, где женщины 
не только получают информацию, но и 
общаются друг с другом, занимаются 

ФЕНОмеN   ОТЦОВСТВА
«Женщина лучше мужчины 

понимает детей, но мужчина 
больше ребенок, чем женщина».

ф.ницше

Татьяна Александровна 
БояринцевА 
Закончила Тюменский институт 
искусств и культуры, факультет – 
культурно-просветительская работа, 
Санкт-петербургский государствен-
ный Университет, психологический 
спец. факультет. 
Частная практика психолога с 
1998– 2000 г.г. 
областной перинатальный центр 
г. Тюмень, медицинский психолог 
2000– 2009 г.г.
Учредитель ооо Медицинский 
центр охраны здоровья семьи 
«МироМед».
основные виды деятельности: охра-
на репродуктивного здоровья семьи, 
акушерство и гинекология, ведение 
беременности и родов, общая и 
пластическая хирургия.
Семейное положение: замужем, 
двое детей.
Увлечения, хобби: путешествия.

«До женитьбы у меня было шесть теорий 
относительно воспитания детей, теперь у меня 
шестеро детей и ни одной теории»
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«Лучшее, что отец может 
сделать для своих детей,  – это 
любить их мать». 

Т.хесберг
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гимнастикой, упражнениями на рас-
слабление, читают полезную литерату-
ру, могут при желании сходить в театр, 
музей в компании таких же будущих 
мам. Задача отца – найти такую орга-
низацию, выразить свое желание и 
согласие на занятия в женском клубе, 
и, конечно же, если эти услуги платные, 
то найти возможность их оплатить. 
Только здоровая женщина, которая 
психологически и физически подго-
товлена к родам, может родить здоро-
вого малыша, а это в дальнейшем ока-
жет большое влияние на гармоничное 
развитие ребенка.

Постоянное прослушивание музы-
ки может стать подлинным процессом 

обучения. в своем интервью американ-
ский дирижер Борис Брот на вопрос 
о том, где он научился любить музы-
ку ответил следующим образом: «Эта 
любовь жила во мне еще до рождения». 
Знакомясь с определенными произве-
дениями впервые, он уже знал партию 
скрипки еще до того, как переворачи-
вал страницу партитуры. Брот не мог 
объяснить причину этого явления. 
Как-то раз он упомянул об этом при 
матери, которая в прошлом была вио-
лончелисткой. Она посмотрела свои 
старые программы и обнаружила, что 
сын знал наизусть именно те произве-
дения, которые она разучивала, будучи 
беременной.

совместное вынашивание 
Ребенка

На самочувствии будущей мамы 
очень хорошо сказываются совместные 
прогулки с мужем, походы в кино, театр. 
Но надо убедиться, что в репертуаре не 
будет боевиков, трагедий и ужасов. в 
Древней Греции беременную женщину 
окружали красивыми вещами и водили 
по красивым местам. У нас при желании 
можно ходить пешком, путешествовать 
(только не на последних сроках бере-
менности) по красивым уголкам приро-
ды, посещать выставки, музеи. Полезно 
слушать классическую музыку, а значит, 
стоит приобрести аудио- или видеокас-
сету с такой музыкой. Плод восприни-
мает музыку, которую слушает мать во 
время концерта. Он избирательно реа-
гирует на программу. Так, Бетховен и 
Брамс действуют на плод возбуждающе, 
тогда как Моцарт и вивальди успокаи-
вают его. Что касается жестких, порой 
агрессивных композиций рок-музыки, 
то отмечается их неблагоприятное воз-
действие на ребенка. Было замечено, 
что будущие матери часто вынуждены 
покидать концерт по причине непере-
носимых страданий (сильных болей, 
плохого самочувствия), испытываемых 
от чрезмерно активного движения пло-
да. Таким образом, они должны слушать 
иную, мелодичную музыку.

Если будущая мама, несмотря на 
правильное питание, прогулки под 
луной, посещение театров и выставок, 
все-таки ощущает дискомфорт и беспо-
койство, то надо проконсультироваться 
с врачом на предмет противопоказа-
ний к массажу. И в случае отсутствия 
таковых сделать легкий массаж. Когда 
партнер женщины нежно массирует ее 
живот, они оба получают удовольствие, 
ощущая первые толчки ребенка и опре-
деляя его очертания, а также наблюдая 
за его развитием путем прикосновения 
к животу.

Массаж и эфирные масла помогают 
сгладить недомогание, боли, тошно-
ту, рвоту, отеки голени или стоп, бла-
готворно влияют при других недугах, 
например при головной боли, учащен-
ном сердцебиении и бессоннице, кото-
рые нередки во время беременности. 
Особенно полезна во время беремен-
ности ароматерапия, поскольку в это 
время обоняние обострено. Лечение 
запахами – это один из известных спо-
собов, помогающих сохранить здоро-
вье будущей мамы и плода.

Если срок беременности больше 
трех месяцев, наилучшим способом 
знакомства со своим младенцем явля-
ется поглаживающий массаж живота 

будущей мамы. При массаже живота 
ребенок, находящийся в утробе, успо-
каивается.

Итак, во время беременности жены 
муж может следующим образом участ-
вовать в ее жизни и жизни малыша:

1) помочь в изменении режима тру-
да и отдыха жены;

2) оказывать психологическую 
поддержку, позаботиться, чтобы жена 
получала положительные эмоции;

3) бросить вредные привычки или 
не поддаваться им в присутствии жены;

4) больше гулять, ходить в театр, 
выбираться на природу:

5) витаминизировать питание в 
семье;

6) напоминать жене об отдыхе, 
дневном сне и о том, чтобы она не 
нервничала и не реагировала на непри-
ятности, поскольку не только отец, но и 
мать несет ответственность за душев-
ное спокойствие малыша;

7) быть нежным, внимательным и 
заботливым.

8) устроить жену на курсы или в 
клуб для будущих мам, где она полу-
чит информацию, которая необходима 
во время беременности, родов, после 
родов, и научится методам ухода за 
малышом и его воспитания;

9) делать жене массаж (по поводу 
того, как его делать, лучше про-кон-
сультироваться у специалиста);

10) ждать, верить и прилагать все 
усилия для рождения здорового малы-

ша, независимо от пола, так как в утробе 
матери ребенок чествует, ждут ли его.

К примеру, если в утробе девочка, а 
родители ждут мальчика, то ей уже там 
обидно. Потом родители ее полюбят и 
будут удивляться, как можно было не 
хотеть рождения такой милой крошки, 
но для девочки эта внутриутробная 
травма останется на всю жизнь. У нее 
будут проблемы с родителями и с про-
тивоположным полом. Поэтому ребен-
ку надо говорить, что вы его ждете, 
кто бы он ни был, и полезно как можно 
чаще общаться с ним. Он все слышит и 
ручкой или ножкой постучит в ответ.

он ПлЮс она: 
взаимное ПРитЯжение

Матери приходится труднее, чем 
отцу. И в физическом, и в психологи-
ческом плане, и с точки зрения житей-
ского устройства на женщину возла-
гается гораздо большая родительская 
нагрузка, чем на мужчину. Правда, 
мужчина может быть загружен своей 
работой, он может всячески помо-
гать по хозяйству, покупать продукты, 
стирать пеленки, но все же хлопот, 
связанных с ребенком, на его долю 
приходится куда меньше. Он меньше 
общается с ребенком, меньше наблю-
дает за ним, меньше участвует в его 
первых контактах с миром. И в этом 
отцу труднее быть отцом, чем мате-
ри – матерью. Ему необходимо осо-
бое желание стать настоящим отцом, 
настойчивость и даже изобретатель-
ность, чтобы этого добиться.

Очень мешают и соблазны тра-
диций патриархата. соблазн считать 
хлопоты с младенцем чисто женским 
делом, не имеющим никакого отно-
шения к мужчине. соблазн дождать-
ся какого-нибудь возраста ребенка, 
когда он станет достоин мужского 
внимания. У одних пап этот приду-
манный возраст относится к началу 
учебы в школе (а потом постепенно 
отодвигается с года на год), у других 
отсрочка и того дальше. суметь пре-
одолеть эту мифологию, научиться с 
первых дней жизни ребенка видеть 
в нем стремительно развивающегося 
человека, которому нужны в его раз-
витии и мать и отец, нужны любовь и 
внимание каждого из них, – первая 
задача отца.

Фото Артема Нуштаева

психология семьи
РОЛь ОТцА в вОсПИТАНИИ РЕБЕНКА РОЛь ОТцА в вОсПИТАНИИ РЕБЕНКА
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Семья в современном обществе
сИсТЕМА сЕМьИ в сОцИУМЕ

ситУациЯ в совРеменной семье
семья – исключительно сложный 

исторический феномен. Можно выде-
лить его социальные, экономические, 
биологические и другие аспекты. На 
определённых исторических этапах 
те или иные аспекты могут выходить 
на первый план. Так, в советский пери-
од доминирующим был социальный 
аспект семьи и её понимание в каче-
стве «ячейки общества». Если госу-
дарство интересуют, прежде всего, 
демографические, экономические и 
социальные показатели, характери-
зующие семейную жизнь, то люди, 
вступая в брак и создавая семью, стре-
мятся быть успешными, счастливыми, 
здоровыми и надеются, что семья им в 
этом поможет.

Типы семьи и её организация изменя-
ются в зависимости от социально-исто-

рических условий. Поэтому всегда есть 
опасность неудачи, когда мы создаём 
семью «по бабушкиным советам». 

семья развивается, изменяется. 
возникает многообразие её форм и 
разновидностей. семья может быть, в 
зависимости от количества детей, без-
детной, малодетной или многодетной 
(причём, критерии многодетности со 
временем меняются: если до 1992 года 
в России многодетными считались 
семьи, в которых пять и более детей, 
то сегодняшняя «многодетность» начи-
нается с трёх детей). семья может быть 
патриархальной, то есть характери-
зующейся преобладанием мужчины в 
доме (как это было, допустим, в сссР до 
второй Мировой войны). семья может 
быть детоцентристкой: в семье такого 
типа в центре внимания находятся дети, 
их развитие, их благополучие (после 

войны в нашей стране преобладает 
именно такой тип семьи). в последние 
десятилетия возникает супружеская 
семья, партнёрская семья, в которой 
главное – качество взаимоотношений 
между супругами, способными делать 
жизнь друг друга счастливой.

социологи и демографы пишут, что 
в России нынче около 42 млн. семей. 
Подавляющая их часть относится к 
современному типу семьи, остальная 
к традиционному (патриархальному). 
Первые живут в городах, вторые – в 
деревнях. в деревнях преобладают род-
ственные связи и отношения по своей 
организации остаются патриархальны-
ми с авторитарной ролью мужа (отца). 
современная же городская семья, как 
правило, нуклеарная, неолокальная – 
взрослые дети живут отдельно от роди-
телей; гетерогенная – в брак вступают 

супруги разных национальностей, про-
фессий; демократическая – без авто-
ритарных притязаний супругов, осно-
ванная на любви и взаимном уважении 
всех членов семьи друг к другу.

Реформы 90-х годов оказали силь-
ное влияние на российскую семью. с 
одной стороны, для многих людей она 
стала занимать ведущее место в каче-
стве важнейшей жизненной ценности; 
с другой – падение жизненного уров-
ня населения негативно отразилось на 
множестве семей, крайне осложнило их 
жизнь. в России возник феномен бога-
той семьи и бедной семьи. Ухудшение 
жизни осложнило выполнение семьёй 
детородной функции (произошло сни-
жение рождаемости), воспитательной 
(появилась детская беспризорность), 
хозяйственной (возникли серьезные 
трудности в ведении домашнего хозяй-

ства). По мнению многих учёных, сегод-
ня страна остро нуждается в сильной 
государственной семейной политике. 

Претерпела значительные изме-
нения типология семьи, на которую 
большое влияние оказали социальные 
перемены. Если до реформ 90-х годов 
наиболее типичными были рабочая, 
крестьянская, интеллигентская семья, 
(семья ученого, военнослужащего, 
артиста и т.п.), то в настоящее время 
таковыми стали семья предпринима-
тельская и семья работающего по най-
му. Очень важным дополнением к ним 
стали семья «новорусского» типа и ее 
антипод – семья «старорусского» типа. 
У них главным типологическим призна-
ком является уровень дохода. Таким 
образом, делают вывод социологи, 
профессиональную дифференциацию 
семьи советского времени потеснила 
дифференциация по классовым и стра-
тификационным признакам.

важным следствием капиталисти-
ческой трансформации общественно-
го сознания стало изменение брачных 
мотивов, брак по любви (который в 
советские времена, по-видимому, не 
был редкостью) сейчас серьезно поте-
снён браком по расчету. все больше 
браков заключается между людьми 
одной и той же имущественной страты.

 
иллЮзии семейной жизни 

созданию прочной семьи, как пока-
зывают исследования психологов и 
сексологов, мешают многочисленные 
мифы и иллюзии, проявляющиеся на 
уровне обыденного сознания.

РЕвНУЕТ – ЗНАЧИТ ЛЮБИТ! 
Это одно из самых распространён-

ных заблуждений. Практика семейной 
жизни показывает, что ревность всег-
да разрушительна. Как правило, самы-
ми большими ревнивцами являются 
люди зависимые и неуверенные в сво-
их силах. Ревнивцу всегда кажется, что 
он пытается удержать или сохранить 
любовь, верность, уважение, но на 
самом деле, ревность разрушает и уни-
жает членов семьи.

МУЖсКАЯ (ЖЕНсКАЯ) ОБЯЗАННОсТь 
в семье необходимым моментом 

является распределение обязанностей. 
Однако распределение обязанностей – 
это не есть некая аксиома или кем-то ког-
да-то навсегда установленное правило. 
Правило «женщина на кухне, а мужчина 
– добытчик и защитник» явным образом 
устарело и не отвечает многообразию 
жизненных ситуаций. семейная жизнь 
по шаблонам значительно ограничивает 

сИсТЕМА сЕМьИ в сОцИУМЕ
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Современная семья:   иллюзии и реальность
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сИсТЕМА сЕМьИ в сОцИУМЕ
Семья в современном обществе

сИсТЕМА сЕМьИ в сОцИУМЕ

потенциал каждого из супругов. Необхо-
димо, чтобы время отдыха и работы по 
возможности распределялось поровну 
между мужем и женой.

БРАК КАК ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ 
Часто люди, вступающие в брак, 

считают, что путь уже пройден, цель 
достигнута, и больше уже не к чему 
стремиться. На самом деле, брак – это 
только начало нового этапа в жизни, где 
будут свои сложности, радости и новые 
испытания.

РОЖДЕНИЕ РЕБёНКА УКРЕПЛЯЕТ 
сЕМЕйНыЕ ОТНОШЕНИЯ 

К сожалению, в жизни всё оказыва-
ется гораздо сложнее. Если отношения 
между супругами стали давать трещи-
ну, то рождение ребёнка может толь-
ко усилить или ускорить этот процесс. 
Ребёнка должны желать оба родителя. 
Появление первенца – серьёзное испы-
тание для семейной пары.

МАТь ЛУЧШЕ вОсПИТывАЕТ ДЕТЕй, 
ПОЭТОМУ ПРИ РАЗвОДЕ РЕБЕНОК 
ОсТАЕТсЯ с МАТЕРьЮ

Известное заблуждение, которое 
сохраняется до сих пор, несмотря на 
то, что отцы активно отстаивают пра-
ва отцовства. Повсеместно создаются 
общественные организации – отцов-
ские сообщества, где собираются оди-
нокие отцы, воспитывающие детей без 
матери. Не факт, что детям всегда луч-
ше оставаться с матерью. Отцы имеют 
ряд преимуществ, одним из которых 

является материальное благополучие и 
более высокие заработки.    

сОвРЕМЕННыЕ сЕМЕйНыЕ ПАРы 
сЧАсТЛИвЕЕ, ЧЕМ сЕМьИ ПРОШЛОГО 

Иногда высказывается такая точка 
зрения и аргументируется она поло-
жением о том, что блага цивилизации, 
различные технические изобретения 
в значительной мере облегчают жизнь 
современной семьи, члены которой 
уже не заботятся о выживании и могут 
сосредоточиться друг на друге. Одна-
ко, как показывает статистика, уровень 
счастья семейных пар в современном 
обществе вовсе не увеличился. На сме-
ну семейным проблемам прошлого 
приходят новые проблемы. На совре-
менную семью обрушивается настоя-
щий шквал стрессов, о которых люди 
прошлого не имели никаких представ-
лений.

ПАРы, ЖИвУЩИЕ вМЕсТЕ ДО БРАКА, 
БОЛЕЕ УДОвЛЕТвОРЕНы сЕМЕйНОй 
ЖИЗНьЮ 

Это ещё один из современных 
семейных мифов. Практика не подтвер-
ждает такую точку зрения. Наоборот, 
ряд специалистов считает, что пары, 
живущие вместе до свадьбы, име-
ют больше шансов расстаться после 
заключения брака. Здесь же необходи-
мо сказать и о другом мифе, согласно 
которому сожительство – это, по сути 
дела, тот же самый брак, только не 
обременённый разного рода формаль-
ностями. На самом деле, – это совер-

шенно разные вещи – и в психологиче-
ском, и в социальном плане.

ЧЕМ БОЛЕЕ ОБРАЗОвАНА ЖЕНЩИНА, 
ТЕМ МЕНьШЕ У НЕё ШАНсОв выйТИ 
ЗАМУЖ 
Исследования психологов не подтвер-
ждают этот тезис, очевидно, справедли-
вый для семейно-брачных отношений 
прошлого и для определённых соци-
альных слоёв.

ЛЮБОвь – ДО ГРОБА 
вступающие в брак мужчина и 

женщина совершенно уверены в том, 
что этот брак будет единственным, а 
любовь – вечной. Это самая распро-
страненная иллюзия. Для того, чтобы 
супружество стало счастливым и дол-
гим, надо много трудиться и каждый 
день снова и снова «завоевывать» дове-
рие друг друга, поддерживать любовь 
и нежность, сохранять семейный очаг. 
Долгий счастливый брак – скорее 
исключение, чем норма, а «любовь до 
гроба» – почти недостижимый идеал. 
Многие пары живут вместе до старости, 
но любовь превращается в привычку, 
а совместное жительство обусловлено 
жизненной необходимостью. 

ПРоблемы совРеменной 
Российской семьи

Перед современной российской 
семьёй стоит множество демографи-
ческих, социальных, экономических и 
социально-психологических проблем. 
важнейшая проблема – это малодет-

ность современной российской семьи. 
Преобладание малодетных семей 
характерно и для индустриально раз-
витых стран. Здесь сыграли свою роль 
несколько важнейших факторов: урба-
низация, эмансипация, широкое учас-
тие женщин в общественной жизни.

в России предполагается повыше-
ние рождаемости за счёт:

• увеличения размера денежных 
пособий матерям (размер пособия 
увеличивается при увеличении числа 
детей);

• компенсации затрат на детское 
дошкольное воспитание, причём раз-
мер компенсации так же увеличивается 
при увеличении числа детей;

• материальной поддержки семей, 
берущих на воспитание детей-сирот;

• увеличения стоимости родовых 
сертификатов; выплаты единовремен-
ного пособия матерям.

Другой проблемой является боль-
шое число безбрачных мужчин и жен-
щин. свыше трети мужчин и женщин 
до 35 лет (в благоприятном для деторо-
ждения возрасте) не завели семьи. 

Еще одна острая проблема – так 
называемый кризис родительства, т.е. 
отказ отца или матери от выполнения 
своих родительских обязанностей, 
отказ от детей. в сегодняшней России 
огромное количество детей-сирот. 
среди факторов, обусловивших воз-
никновение кризиса родительства, 
чаще всего называют внебрачные 
связи молодых и обрушившуюся на 
многих людей необходимость зара-

батывать деньги, меняя место работы 
(социальная нестабильность, бед-
ность). Растущая эмансипация жен-
щин, все более активное их участие в 
общественной жизни создают боль-
шие трудности в выполнении мате-
ринской обязанности. с эмансипацией 
связано такое явление, как отказ части 
женщин заводить детей и заниматься 
их воспитанием. Большинство семей-
ных женщин вынуждены работать, что-
бы кормить семью, заниматься часто 
очень тяжелой работой. Однако часть 
женщин успешно адаптировалась к 
новым условиям: они активно участ-
вуют в бизнесе, выполняют самые раз-
ные виды деятельности.

Для многих семей в современной 
России основной семейной стратегией 
сегодня становится стратегия выжи-
вания. Большинство семей выбирают 
способ пассивного приспособления 
к трудностям. Действующая система 
социальных трансфертов для семей 
сегодня не в состоянии компенсиро-
вать неуклонно растущие расходы на 
детей. Дети становятся роскошью, кото-
рую не все могут себе позволить. 

следующая проблема – ослабление 
связей между родственниками, между 
родителями и детьми. Проблема взаи-
модействия между родителями и деть-
ми неотъемлемо связана с передачей 
семейных ценностей. Это определяется 
не только социально-экономическим 
кризисом семьи, но и изменением само-
го института семьи. Под воздействием 
процессов урбанизации связи между 

поколениями становятся слабыми и 
неглубокими, степень доверия между 
поколениями становится меньше. Дети 
перестают заботиться о своих пожилых 
родителях. Это приводит к негативным 
социальным, психологическим и демог-
рафическим последствиям. 

Россия переживает в настоящее 
время так называемый кризис «фами-
листической цивилизации», считают 
исследователи семьи А.И. Антонов и 
в.М. Медков, усматривая корень кри-
зиса в семейной аномии – нарушении 
семейного равновесия, распада семей-
ных связей, ценностных ориентации. 
социокультурная тенденция индиви-
дуализации жизни, отмечаемая на про-
тяжении нескольких столетий, описы-
вается как конфликт между личностью 
и обществом, скрываемый иллюзией 
роста самосознания личности, увели-
чения экологической, политической и 
т.п. сознательности, которая призвана 
расширить на основе свободы выбора 
зону личных решений и ответственно-
сти во благо общества. Эмансипация 
личности от семьи и нуклеаризация 
самой семьи, разъединение семейных 
поколений, массовость малодетной 
семьи и ее несостоятельность в такой 
социализации потомства, когда оно 
готово мотивироваться к действиям, 
отвечающим нуждам общества, пото-
му, что оно прежде в семье мотиви-
руется подчинять эгоцентрические 
интересы семейным, – посредничест-
ва семьи в противостоянии личности 
и общества.
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Ум, сознание, разум
ИНФОРМАцИОННОЕ НАсИЛИЕ

Серьезная проблема современно-
го человека – фрагментарность мыш-
ления. Человек мыслит дискретными, 
обрывочными конструкциями, обра-
зами, моделями. В этом ему помога-
ют «средства мозгового истощения», 
продвигающие парадигму «клипо-
вого мышления», когда на человека 
сыплется бесконечный вал малень-
ких, фрагментарных, удобоваримых 
информационных пакетов. У чело-
века нет времени обработать этот 
информационный пакет, «встроить» 
его в свою систему мировосприятия. 
он просто «проглатывает» его, этот 
информационный фаст-фуд, не очень 
понимая, зачем вообще этот пакет 
ему нужен. 

Почти каждый россиянин проводит 
у телевизора несколько часов в сутки. 
При этом многие автоматически пере-
ключают каналы в поиске приемлемого 
зрелища. 

Попадают на рекламу, на отрывки 
телепередач, и все это фиксируется 
памяти. 

Любая информация требует сорти-
ровки и анализа. Мозг создан для того, 

чтобы перерабатывать любую посту-
пающую по каналам связи информа-
цию. Информация перерабатывается 
подсознательно даже во время сна. 
Представьте, какие горы информаци-
онного мусора перелопачивает наш 
бедный мозг! 

Таким образом, сознание забивает-
ся информацией, не имеющим никакой 
практической ценности. 

Между этими фрагментарными 
информационными пакетами нет ника-
кой взаимосвязи. Они совершенно 
разобщены и зачастую не представля-
ют никакой самостоятельной ценности. 
Но человек продолжает накапливать 
эту информацию в надежде, что так он 
станет умнее и будет лучше разбирать-
ся в том, что происходит.

Обман заключается в том, что глав-
ную ценность представляют не сами 
информационные пакеты, а связи 
между ними. А этих связей обывате-
лю как раз никто и не даёт, и давать не 
собирается. ведь именно связи между 
информационными пакетами могут 
дать хоть сколько-нибудь новую и цен-
ную информацию о мироустройстве. 

сделать какие-то существенные выво-
ды, принять какие-то самостоятельные 
решения. 

в комплекте с готовыми информа-
ционными пакетами в сознание чело-
века закладываются и готовые реше-
ния. Естественно, человек склоняется 
к принятию тех решений, которые уже 
готовые и сложены у него в пакеты, 
нежели формировать их заново. Чело-
век ленив, и в итоге он уже не спосо-
бен принять никаких самостоятельных 
решений – ведь у него не достаточно 
для этого информации. 

Поэтому он с радостью проглаты-
вает готовое решение, к которому его 
так незаметно и тщательно подталкива-
ют. Таким образом, создаётся иллюзия 
«свободы выбора», когда человек дела-
ет именно то, что от него хотят, но при 
этом он думает, что выбрал это сам.

Как выбраться из этого порочного 
круга потребления информационного 
фаст-фуда?

Говоря на гастрономическом язы-
ке, нужно перестать глотать информа-
цию, не пережёвывая. Остановитесь. 
Успокойтесь. внимательно и тщательно 

ИНФОРМАцИОННОЕ НАсИЛИЕ

если я чешу в затылке – не беда!
В голове моей опилки – да, да, да.
но хотя там и опилки,
но кричалки и вопилки,
но кричалки и вопилки, а также:
Шумелки, пыхтелки и сопелки... 
            Да!!!

изучите информацию перед вами. Най-
дите взаимосвязи этой информации с 
другой. Разберитесь, почему именно эту 
информацию вам пытаются «впарить»? 
Кому это нужно и зачем? Каковы истин-
ные причины размещения этой информа-
ции? Что на самом деле говорится «меж-
ду строк»?

У Дэвида Айка есть прекрасное 
выражение «connecting dots» – соеди-
нять точки. «вы начинаете соединять 
точки и видите слона у себя в гостиной». 
Нахождение связей между совершенно 
посторонними на первый взгляд фактами 
может дать весьма интересный результат. 

Найдите взаимосвязи между разными 
фактами. Представьте себе деревянную 
доску, в которую воткнуты кнопки или 
булавки, а между булавками натянуты 
нити. Булавки – это факты, а нити – это 
связи. Не теряйте эти взаимосвязи из сво-
его поля зрения.

целостная картина, созданная путем 
нахождения взаимосвязей и объеди-
нения обрывочных кусочков информа-
ции, какой бы неправдоподобной она 
не выглядела, зачастую является более 
истинной, чем картина, видимая с точки 
зрения потребителя информационного 
фаст-фуда.

Эта более целостная картина, без-
условно, отразится на мировоззрении и 
на всех решениях, которые человек будет 
принимать.

Нужно понимать, что фрагментарное, 
клиповое мышление – это инструмент 
управления. Инструмент очень дейст-
венный. ведь человек, не обладающий 
целостным мышлением не может прини-
мать самостоятельные решения, выходя-
щие за рамки того стандартного набора 
готовых решений, вложенных ему в голо-
ву внешними модераторами. 

А значит, такой человек не опасен, 
ибо предсказуем. Такой человек всегда 
будет делать то, что ему говорят, будет 
благодарным и покорным рабом, так как 
он не представляет себе, как жить вне 
пределов своей клетки.

Не позволяйте разрывать свой мозг 
«средствам мозгового истощения». Уве-
личивайте целостность и связность сво-
его сознания. Ищите взаимосвязи меж-
ду фактами, процессами и явлениями. 
Мыслите шире. Не соглашайтесь на гото-
вые решения, ищите свой путь.

Будьте разборчивы. во всём. в зна-
комствах, в одежде, в еде и в потребле-
нии информации. И помните:

Ничто не случается само по себе. Если 
что-то происходит – значит это кому-
нибудь нужно.

виктор БУГРОв
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Госпрограмму по введению в школе 
основ религиозной культуры или свет-
ской этики встретили в штыки именно 
те, кто, с точки зрения государства и 
науки, нуждается в этом больше всего: 
семьи из проблемных районов, кото-
рые считают, что «ребенок должен сам 
выбрать свою религию»… Когда захо-
чет… Если захочет… Может быть… И 
именно из таких районов обычно дети 
и выбирают отнюдь не религиозный 
путь развития своей личности…

А еще проблему выбора религии в 
семье, проблему межрелигиозных (и 
часто связанных с этим межнациональ-
ных) отношений не принято обсуждать 
громко. А если кто-то и решается – 
только в позитивном ключе. Между тем, 
вопрос этот не праздный.

среди древних народов (вне зави-
симости от того, какой теории разви-
тия человечества придерживается 
ученый – божественной или дарви-
новской) – неверующих народов не 
было. Причем религиозные воззре-
ния в каждой отдельно взятой нации 
были очень стройными, в отличие от 
ряда современных религий и псевдо-
религий.

И это было, как минимум, удобно: 
люди знали ответы на все волнующие 
их вопросы, знали, как поступать в раз-
ных ситуациях, могли объяснить любую 
проблему с точки зрения высших сил.

А это, знаете ли, важно, когда есть 
у тебя чувство некоей сопричастности 
к высшему, чувство понимания сво-
ей роли в этом мире. Если ты простой 
пастух – значит, ты призван именно к 
этому, если тебе дано родить десять 
детей – то Бог тебе поможет их выра-
стить, ведь рядом есть женщины, у 
которых или муж погиб, или детей нет, 
несмотря на все старания; а если ты 
вождь – не зазнавайся, ибо были вожди 
и до тебя, и будут после, и всегда есть 
сила, которая одним махом сделает из 
тебя простого пастуха – вон, сколько 
примеров вокруг. Что мы имеем в сов-
ременной России, без выяснения при-
чин произошедшего?

«Я интересовался Библией, и в ней 
было, что всех богов убил тот, кто 
их создал, а Люцифер, он же Сатана и 
он же Аид остался жить, исчерпав всю 
свою энергию для спасения своего бра-
та Иисуса, который перед смертью 
сумел остановить того, кто создал 
всех богов».

Как говорится, без комментариев…
Здесь имеет место быть не просто 

честное «не читал». Что-то такое читал: 
по диагонали, в изложении соседа, 
но не понял. Может, ходил ребенка у 
сестры крестить, а там занятия по кате-
хизации вела старушка, которая расска-
зывала, что бесы вокруг нас, и надо кре-
стить телевизор, пока на нем крест не 

отпечатается. Ничего смешного! Лично 
слышала такую лекцию. Прочел потом 
такой человек астрологический рас-
сказ об Аркаиме и конце света, пособие 
по вхождению в буддизм, критическую 
брошюру свидетелей Иеговы, статью 
в интернете о задержании боевиков 
«Хизб-ут-Тахрира», газету народных 
целителей о применении электропри-
бора и вытяжки одуванчика на китай-
ские массажные точки при лечении 
геморроя, просмотрел тщательно охра-
няемый бабушкой лунный календарь 
посадок – и вот вам компот фрагмен-
тарного мировоззрения современного 
молодого обитателя интернета, да и 
просто жителя города.

Почему так? Потому что у родителей 
тоже не было своего понимания рели-
гии как целостного мировоззрения. Ну, 
крестить ребенка, если бабка скажет, 
что надо «пуп заговорить – а с некреще-
ными это не делают», и вообще – краси-
во. Ну, яйца на Пасху покрасить, воды 
на Крещение набрать. Зачем?!

Или сделать обрезание, когда 
бабушка из Башкирии в гости прие-
дет, и, пока она в гостях, из свинины не 
готовить. И стол накрыть друзьям на 
Рамадан. 

Почему-то все историки сходятся 
во мнении: хотя 500 лет назад войн на 
почве религиозной вражды было боль-
ше, но люди разных вероисповеданий, 

о религиозном воспитании в совре-
менной семье не спорит только лени-
вый. ну, или тот, кто уже завел собст-
венное мнение и не считает нужным его 
кому-то навязывать или объяснять, а 
нет объяснения – нет и спора.

отсюда вывод: религиозное воспи-
тание является проблемой. по крайней 
мере, для государства. Семьи хоть как-
то решают этот вопрос: одни спокойно 
ходят в свою церковь, мечеть, синаго-
гу или дом собраний, другие пытаются 
прививать некие «общечеловеческие 
ценности». 
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живя в одной деревне или городе, ужива-
лись лучше, чем это бывает сейчас.

Конечно, в ряде случаев современ-
ных выходки националистов можно 
оправдать социальными причинами: не 
устроился молодой человек на работу, а 
его сосед другой национальности устро-
ился – но бить пошли не за это, а за то, что 
армянин и «понаехал».

Почему-то лично я исключительно в 
такую причину не верю.

«Аллах создал разные народы, чтобы 
мы познавали друг друга и удивлялись раз-
нообразию мира», – сказал мне один мулла.

«Да, Господь разделил народы «на раз-
ные языки» в гневе, когда люди строили 
вавилонскую башню – но все же это была 
воля Божья, и мы должны это уважать!» 
– несколько по-другому, но все же ту же 
мысль озвучил православный священник.

А я чисто по-человечески себя чув-
ствую более комфортно рядом со знаю-
щей нормы шариата мусульманкой, чем с 
формально крещенной, но на всю голову 
отмороженной девушкой. Из этого рели-
гиозного компота могут родиться самые 
разные призывы, помыслы и устремления.

«Опасайся того, кто не принадлежит 
ни к какой вере, ибо только этот человек 
по-настоящему опасен!» – гласит извест-
ное изречение.

сто лет назад у большинства семей 
даже вопроса не стояло о религиозном 
воспитании. Ребенок рос в верующей 
среде, и креститься или читать намаз он 
учился точно так же, как кушать за столом 
или одеваться.

сейчас религиозное воспитание, 
если на него и решаются родители, часто 
становится проблемой для семьи. Дети 
– странные существа, не правда ли? – 
почему-то не хотят слушать наставления 
родителей, и желают исключительно все 
делать вместе с ними.

И даже, если мама найдет воскре-
сную школу, где ребенку будут все рели-
гиозные правила прививать ненавязчи-
во и грамотно, этого может не понять 
отец или бабушка.

Подруга моего младшего сына (4 года) 
была в полном восторге от воскресной 
школы. Но через месяц мать ее перестала 
водить. Пояснила:

– Она начала дома рисовать икону. 
Употребила в речи слово «светелка». 
стала креститься перед едой. А папа у 
нас неверующий, говорит: «Я думал, вы 
просто так походите, для общего разви-
тия!» Ну, и чтобы не ссориться…

Еще одна мать забрала тоже дочку по 
аналогичной причине:

– Она спросила, почему мы едим кол-
басу в пост. И тоже стала креститься. А у 
мужа родственница в монастырь ушла, 

вся родня очень расстраивалась. И он 
сказал, что не надо детей приучать с дет-
ства к религии. А то привыкнут, втянутся, 
и потом «в нормальную жизнь» не смогут 
войти. Интереснее всего эти события моя 
старшая дочь прокомментировала:

– А еще детей не надо приучать 
кушать, а то привыкнут – и на всю жизнь.

возникает вопрос: какую жизнь, в соот-
ветствии с данными откровениями, считать 
нормальной? К чему приучать детей?

Если нам на самом деле важны идеа-
лы, которые прописаны в древних книгах 
основных мировых религий, то придется 
признать – значительная часть современ-
ных жизненных установок им соответст-
вует не в полной мере. Или не соответст-
вует вообще:
– попробовать жить с молодым челове-
ком до брака – вдруг не понравится?
– контролировать рождаемость;
– соответствовать офисной моде;
– питаться согласно нормам вОЗ;
– отдыхать так, чтобы туркам неповадно 
было;
– выигрывать тендеры при помощи род-
ственников;
– наслаждаться телесериалами вместо 
воспитания детей;
– работать для отчета, а не для людей;
– вкладывать сломанные чайники на рас-
продажах вторым товаром;
– считать жену сына самой жуткой жен-
щиной из всех непотребных...

Длинный будет список. И все это вроде 
как у всех, и вроде как норма, и идти этому 
наперекор – можно остаться без друзей 
и без денег. По крайней мере, без старых 
друзей и привычного заработка – точно.

Отсюда вопрос: надо ли учить детей 
религии, если мы хотим, чтобы они были 
верующими, а не «удобно устроились»? 
Наверное, нет.

ведь любое религиозное зерно, кото-
рое не погибнет сразу в душе бандита 
или преступника может взойти в самый 
неожиданный момент и на корню погу-
бить планы его руководства или коллег, 
скажем, по сдаче некондиционного мно-
гоэтажного дома. Или стать немым уко-
ром матери, которая, например, сделала 
семь абортов – а дочь взяла и решила 
рожать всех детей, которые получатся, не 
особо понимая, зачем, но точно не ради 
денег и не ради мести…

сознаемся честно: мы этого хотим? 
Тогда решите для себя, кто вы сАМИ по 
вероисповеданию. И идите в свой храм 
вместе со своими детьми. Поверьте, они 
там как-нибудь воспитаются. Глядя на вас. 
Иначе это просто лицемерие…

Елена МАйсЮК,
фото автора




