Л. Н. Толстой.

Когда финансы вместо романсов

В округах

Модель стара как мир. И до
сих пор некоторые семейные
пары придерживаются именно
этих отношений. Как им удается при этом сохранить баланс
взаимоуважения и равноправия, признаться, не знаю. Непросто это. Ведь каждый - муж,
жена - вносит в новую семью
не только свои привычки, но и
частично уклад, к которому они
привыкли с детства. Иногда эти
привычки сильно различаются,
вот и возникает почва для семейных конфликтов. Например,
жена решила купить швейную
машинку, а муж находит такое
приобретение совершенно
бессмысленным. И как переубедить благоверного, если
в доме царит мнение, что раз
супруга не работает, то и решать денежные вопросы ей
не положено? Женщина, воспитывающая ребенка, взявшая
на себе все бытовые хлопоты,
- разве она не работница?
- А у нас все наоборот получилось, - рассказывает москвичка Ирина П. - Муж работу
потерял, а меня, наоборот,
повысили. Вот мы и решили,
что домашние заботы лягут
на плечи супруга, а я буду зарабатывать деньги. Однако,
признаюсь, такой вариант меня
очень вымотал. И к тому же у
нас сразу начались конфликты:

что купить в первую очередь
- то, что надо мне, или то, что
хочет муж. Ссориться перестали только тогда, когда муж
на службу пошел.
- Можно приспособиться
к тому, что супруга или супруг
предпочитают на завтрак исключительно овсянку со сливками.
Сложнее преодолеть противоречия в организации семейного
бюджета, - считает социальный
психолог Татьяна Кудрявцева.
- Денежные привычки очень
трудно изменить, еще труднее
избавиться от привычных представлений о распределении доходов. И если один из супругов
не ходит на службу, это же не
значит, что он или она не участвует в прибавлении дохода
в общий семейный кошелек. И
то, что один полностью находится на содержании у другого
члена семьи, совсем не значит,
что он не имеет права участвовать в планировании домашней
экономики. На Западе распространена система заключения
брачных контрактов. Это неплохое средство страховки для
тех, кто находится на иждивении
у своей второй половины. Но в
нашей стране это пока не очень
прижилось - менталитет другой. Но тем не менее, как бы ни
сложились отношения у таких
пар, строить их необходимо по
принципу доверия и равенства.
Иначе беды, скандалов и конфликтов избежать будет очень
сложно.

Дружба дружбой,
а табачок — врозь
Эта схема семейных денежных отношений, как ни
странно, становится все более
популярной. Подобные отношения внутри семьи возникают,
когда оба супруга имеют независимый доход. Как правило,
такой принцип распределения
средств предпочитают мужчины и женщины, находящиеся в
гражданском, то есть в официально не зарегистрированном
браке. Им кажется, что общие
траты ущемляют их личные интересы, и хотят распоряжаться

деньгами по собственному
усмотрению. Но и этот вариант,
как показывает практика, не
идеален. В таких семьях принято «скидываться» на ребенка,
ремонт, совместный отпуск и
другие крупные траты.
- При таком подходе деньги часто становятся поводом
для раздора, потому что повседневная жизнь связана с
постоянными, пусть и небольшими расходами, - объясняет
Т. Кудрявцева. - От этого никуда
не деться. Одному из супругов
всегда кажется, что другой
платит меньше. Однако в такой ситуации есть и плюсы. В

Огонь нашей памяти

Уже в прошлом году в городе началась
подготовка к празднованию 70-й годовщины
битвы под Москвой. А в нынешнем столицу
ожидает огромное количество разнообразных
мероприятий: праздничные концерты,
благотворительные акции, научнопрактические конференции, тематические
конкурсы, торжественные шествия
ветеранов Великой Отечественной войны...

	П о с л о в а м н а ч а л ь н и к а
управления по ЦАО Департамента семейной и молодежной
политики Александра Мишакова, в начале 2011 года в этом
округе был сформирован комплексный план мероприятий,
посвященных памятной дате.
Более 200 из них - «круглые
столы», олимпиады, фестивали
и конкурсы песен военных лет проходят в вузах и колледжах.
Окружное молодежное сообщество помогает ухаживать
за воинскими захоронениями.
В апреле добровольцы приняли участие в благоустройстве
памятников, мемориальных
досок, воинских захоронений
Ваганьковского и Калитниковского кладбищ.
Не так давно в центре Москвы состоялось традиционное
факельное шествие студентов
«Огонь нашей памяти», в котором приняли участие более
1000 человек. Оно проводилось
Московским государственным
медико-стоматологическим
университетом при поддержке
УДСМП ЦАО и было посвящено
памяти выпускников и сотрудников вуза, не вернувшихся с
полей сражений. Факельное
шествие завершилось митингом.
Значимым событием стала
общегородская молодежная
акция «Вахта памяти. Вечный огонь», которая была
организована Департаментом
семейной и молодежной политики и префектурой ЦАО
и проводилась в ночь с 21
на 22 июня. Мероприятию
предшествовала панихида
в храме Рождества Иоанна
Предтечи с участием Синодального отдела по делам
молодежи Русской православной церкви. Колонна из
участников акции прошла по
центральным улицам Москвы
к Александровскому саду, где
состоялись торжественный
митинг и возложение цветов к
могиле Неизвестного солдата.
В этом году в «Вахте памяти» участвовали более 4000
представителей столичной
молодежи, студенчества и
активистов добровольческого
движения ЦАО.
	Работу по патриотическому
воспитанию молодежи проводят и Советы ветеранов,

созданные при образовательных учреждениях. Во время
встреч с молодежью происходит диалог поколений, студенты узнают интересные факты
из истории вуза или колледжа о
событиях Великой Отечественной войны. В настоящее время
советы ветеранов действуют в
28 вузах округа.
	Кроме того, студенты посещают музеи и выставки,
ездят на экскурсии по военно-историческим местам Москвы и Московской области. В
театрально-художественном
колледже №60 разработали
проект «Экскурсионные маршруты памяти «Рубежи Москвы».
Более 100 учащихся колледжа
в первом полугодии 2011 года
побывали в различных музеях
и на выставках.
	Во многих учебных заведениях и подведомственных
учреждениях округа действуют
экспозиции, посвященные 70-й
годовщине битвы под Москвой.
Весной этого года Институт
бизнеса и политики провел
конкурс фотографий и колла-
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жей на тему Москвы и событий
памятной даты.
Мероприятий в городе проходит действительно много, и
все они крайне важны, потому
что воспитывают чувство патриотизма у детей, подростков,
молодежи. Сегодня, к сожалению, не каждый молодой
человек знает историю своей

страны, героев Великой Отечественной войны. И далеко не во
всех учебных заведениях, в том
числе и школах, есть музеи и
уголки воинской славы. Только
в 28 вузах Центрального округа целенаправленно ведется
работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
И далеко не в каждом музее
хранится главный символ Великой Победы - копия боевого
Красного знамени. Активисты
общественного движения «Молодая Гвардия» выступили с
инициативой передать копии
Знамени Победы в каждый
вузовский музей округа. Эту
инициативу поддержал Департамент семейной и молодежной политики.
На территории округа действуют девять муниципальных
учреждений досуга и 112 некоммерческих организаций, но
патриотическим воспитанием
молодых людей занимаются
лишь 29 досуговых учреждений. Они провели серию
мероприятий, посвященных
70-й годовщине битвы под

Москвой. Среди них можно
отметить спартакиады допризывной молодежи (Басманный и Пресненский районы),
посещение мемориальных
мест, связанных с событиями
Великой Отечественной войны
(районы Арбат, Басманный,
Красносельский, Тверской,
Хамовники), соревнования и
турниры по военно-прикладным видам спорта (районы
Таганский, Красносельский,
Басманный).
	Департаментом семейной и молодежной политики
запланировано крупномасштабное мероприятие в округе - торжественный вечер
«Песни, опаленные войной».
В клубе семейного кино «Благодарность - живым, память
- погибшим» межрайонного
центра «Дети улиц» пройдет
показ тематических фильмов.
Зрителями станут дети «группы риска» и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации.
	Все районы округа включились в подготовку празднования 70-й годовщины битвы
под Москвой. Район Арбат не
стал исключением. Здесь все
торжественные мероприятия
начинаются у мемориальной
доски «Солдатам Арбата». В
этом районе не прерывается
связь поколений: образовательные учреждения находятся в тесном контакте с
первичными организациями
Совета ветеранов. Например,
ребята из муниципального автономного учреждения «Центр
досуга и спорта «Наш Арбат»
проводят шефские концерты
для пациентов 2-го Центрального военного клинического
госпиталя имени П. В. Мандрыки.
Ни для кого не секрет, что
экологическая ситуация в Москве тяжелая. Но, несмотря на
это, столичные власти делают
многое для того, чтобы город
«дышал»: высаживаются деревья и кустарники, разбиваются
клумбы, благоустраиваются
дворовые территории. И все не без участия горожан. К работе подключаются и молодежь, и
пожилые люди. Это еще одна
и очень важная грань патриотического воспитания. С 2010
года район Арбат взаимодействует с Московской городской
организацией Всероссийского
общества охраны природы. Посадка деревьев у Генерального
штаба Вооруженных сил РФ,
на школьных дворах, проведение конкурсов экологического
плаката и рисунка всегда проходят с участием ветеранов и
молодежи.

Олеся ТОЛМАЧЕВА.

случае развода практически не
возникает имущественных споров, так как собственность уже
заранее расписана. С другой
стороны, такой тип семьи очень
уязвим в тех ситуациях, когда
один из супругов оказывается
нетрудоспособным, например,
по болезни или беременности.

Все мы делим
пополам
Это самый распространенный вид семейного бюджета.
«В крепкой семье, где царят
взаимоуважение и любовь,
семейный бюджет должен

Общество

Кто платит, тот
музыку
и заказывает?

Долгий ящик
никому не нужен
Недавно на нашу «горячую линию» позвонила
москвичка с просьбой о помощи. Оказалось,
ее с маленьким ребенком бывший муж выписал
из квартиры... три года назад. Все это
время женщина мыкается по углам, живя
то у одних, то у других знакомых с дочерью,
которой недавно исполнилось четыре года.
На наш вопрос, почему же она так долго
не добивалась защиты своих прав, молодая
мама ответила, что все это время она
надеялась, что ее бывший супруг передумает...
В статье 2 Конституции РФ говорится:
«Человек, его права и свободы являются
высшей ценностью». И защиту своих
гражданских прав не стоит откладывать
в долгий ящик!

Решение есть,
алиментов нет

Может ли на самом деле любовная лодка
разбиться о быт? Вполне. Ведь это только
в сказках все заканчивается свадьбой.
А в реальной жизни со свадьбы все только
начинается: совместное хозяйство таит
в себе множество ситуаций и проблем,
которые супругам волей-неволей приходится
решать совместно. Вопрос о соотношении
доходов и расходов, например, встает перед
каждой семьей практически с первых дней ее
существования. И каждая пара решает его
по-своему, удачно или не очень.

распределяться совместно»,
- считают, согласно социологическим опросам, 80% россиян. «У супругов должны быть
равные права в отношении
семейных финансов, а вот делить заработанное на «твое»
и «мое» в семье неуместно»,
«Семья - это единое целое. И
то, что происходит в ней, касается всех ее членов», «Если
люди по-настоящему любят
друг друга, то и доверяют друг
другу», - комментируют свою
позицию сторонники совместного распределения семейного
бюджета.
Окончание на 2-й стр.

Мы исправляемся!
В Общественной палате РФ подведены
итоги исследования «Культура воспитания,
поощрения и наказания детей в российских
семьях». Оно было проведено Центром
оперативных и прикладных исследований
Российского общества социологов по заказу
Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.

	В качестве экспертов выступили 40 представителей шести
регионов, в качестве респондентов - 1210 россиян в возрасте
от 16 до 45 лет. Согласно исследованию, за последние три года
в нашей стране наметились положительные сдвиги в культуре
воспитания детей. За два года более чем на 6% выросла доля
россиян, считающих недопустимым физическое наказание детей.
Большинство респондентов считают, что воспитывают детей лучше, чем их родители. Эти субъективные мнения подтверждаются
статистическими данными: к примеру, у родителей респондентов
самым распространенным наказанием было наказание ремнем, а
опрошенные, пытаясь изменить поведение ребенка, чаще всего
ругают. По мнению экспертов, все это свидетельствует о постепенной гуманизации российского общества.
	Примечательно, что сами дети считают главным источником
агрессии не семью, а социальные институты (школа, органы
здравоохранения и т. п.) и сверстников. В выводах по результатам
исследования говорится, что обстоятельства, которые провоцируют жестокость к ребенку, проистекают преимущественно из
социальной неустроенности (бедности, безработицы, плохих жилищных условий и т. п.). Другими причинами агрессии выступают
внутрисемейные и личные проблемы родителей.

в двух словах

Кошелек

№2

Ваше право

Счастлив
тот, кто
счастлив
у себя
дома.

Реклама против
малышей
На Российском телевидении в два
раза сокращены объемы вещания для
детей. За счет уменьшения эфирного
времени, предназначавшегося на программы для детей, телеканалы могут
увеличить объем рекламы. По Закону
о рекламе, в 15-минутной передаче
для детей можно показать не более 1
минуты рекламы, а в передаче, рассчитанной на взрослую аудиторию, можно
разместить все девять доходных минут
в течение одного часа.

Закон
ввести досрочно!
Закон о защите детей от вредной информации должен вступить в силу 1 сентября 2012
года, однако Госдума предлагает ускорить
его введение, поскольку документ запрещает
распространение среди детей информации,
которая вызывает у них страх и панику, оправдывает насилие и противоправное поведение.
По новому закону недопустимо бесконтрольно распространять информацию, способную вызвать у детей желание употреблять
наркотики, алкоголь или побуждающую их к
причинению вреда своей жизни и здоровью.

Не спаивайте детей!
На сайте Кремля появилась информация,
что президент Дмитрий Медведев подписал
закон об ужесточении наказания за продажу
алкогольной продукции детям. За розничную
продажу спиртного детям продавцов сперва
будут штрафовать, а при повторном нарушении отправлять на исправительные работы. В
первый раз физическим лицам грозит штраф
до 5 тысяч рублей, должностным - до 20 тысяч,
юридическим - до 100 тысяч рублей. Если же
продавец повторно нарушит закон в течение
полугода, это будет считаться уголовным
преступлением. В таком случае желающим
поживиться за счет детей торговцам спиртным грозят штраф в 80 тысяч рублей или

«После развода я осталась
одна с маленьким сыном на руках, отец материально ребенка
обеспечивать не захотел, мне
пришлось обратиться в суд с
иском о взыскании с него алиментов. Решение суда есть,
вступило в законную силу,
однако фактически исполнить
его невозможно, так как отец
ребенка выехал на постоянное
место жительства за рубеж.
Договора о взаимной правовой
помощи у Российской Федерации с этим государством не
заключено. Я и ребенок родились и проживаем в Москве. Я
работаю, но заработок у меня
небольшой. Какую поддержку
мне в такой ситуации может
оказать город?»
Е. К. Юрьева.
	В Москве действуют два
нормативно-правовых акта,
предусматривающих в том числе и меры городской поддержки семей с детьми, родители
которых уклоняются от уплаты
алиментов, - это Положение о
порядке назначения и предоставления денежных выплат
семьям с детьми в городе Москве, утвержденное постановлением правительства Москвы
от 24.01.2006 года №37-ПП, и
Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячного
пособия на ребенка, утвержденное постановлением правительства Москвы от 28.12.2004
года №911-ПП.
Указанными документами
предусмотрены выплаты на
детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов,
либо в других случаях, когда
взыскание алиментов невозможно, если решение суда
(судебный приказ) о взыскании алиментов на детей с лиц,
обязанных их уплачивать, не
исполняется в случаях:
а) розыска их органами
внутренних дел на основании
определений судов и постановлений следственных органов
в связи с уклонением от уплаты алиментов, привлечения к
уголовной ответственности за
совершение преступления и по
иным основаниям;
б) невозможности взыскания алиментов по основаниям,
предусмотренным законодательством об исполнительном
производстве;
в) постоянного проживания
этих лиц на территории иностранных государств, с которыми у Российской Федерации
отсутствуют договоры о правовой помощи, предусматривающие вопросы взаимного исполнения судебных решений.
	По вопросу назначения
и предоставления денежных
выплат семьям с детьми, родители которых уклоняются
от уплаты алиментов, следует
обратиться в районное управление социальной защиты
населения города Москвы по
месту жительства.

Если вас уволили...
«У меня трое детей, жена
сейчас находится в декретном
отпуске. Но недавно мне со-

исправительные работы на срок до одного
года. Закон «направлен на достижение целей,
определенных Концепцией демографической
политики Российской Федерации на период
до 2025 года, а также Концепцией реализации государственной политики по снижению
масштабов злоупотребления алкогольной
продукцией и профилактике алкоголизма
среди населения Российской Федерации на
период до 2020 года».

Вылезайте из сети!
Профессор Массачусетского технологического института Шеррли Теркл провел
исследования, которые показали, что больше
всего дети страдают от «зависания» родителей в виртуальной среде. В ходе опроса
многие дети говорят о том, что почти постоянно видят своих родителей со спины, когда
те сидят за компьютером, или что родители
не обращают на них внимания, разговаривая
по мобильным устройствам или общаясь в
сети. Ранее было доказано, что состояние
многозадачности, в котором находится мозг,
к примеру, когда человек работает за компьютером, занимается домашними делами и при
этом ухитряется одним ухом слушать новости
по телевизору, повышает уровень нейромедиатор удовольствия в крови - дофамина.
Взрослые же, оправдывая свои увлечения
гаджетами, подключенными к интернету,
объясняют, что блуждание по сети помогает
им сбросить ежедневный стресс, который
накапливается на работе.

Вернул? Плати!
Иностранцы, которые усыновили, а затем отказались от ребенка из России, будут
вынуждены платить алименты. По словам
уполномоченного по правам ребенка при
президенте РФ Павла Астахова, Россия запросила информацию об органах, которые
ведают вопросами международного усыновления. Данные за последние 20 лет показали,
что была допущена масса нарушений в сфере
усыновления. Нет данных о сотнях детей, усыновленных иностранцами. Огласку получили

общили, что на фирме, где я
работаю, будет сокращение
кадров. Имеют ли право меня
уволить?»
Р. Г. Ахманов.
Если речь идет о сокращении штата работников по п. 2
ст. 81 Трудового кодекса РФ, то
уволить такого работника могут,
но в этом случае работодатель
обязан соблюсти положения
ст. 179 Трудового кодекса РФ
о преимущественном праве
оставления на работе при сокращении численности или
штата работников. В частности,
при сокращении численности
или штата работников преимущественное право на оставление на работе предоставляется
работникам с более высокой
производительностью труда
и квалификацией. При равной
производительности труда и
квалификации предпочтение
в оставлении на работе отдается: семейным - при наличии
двух или более иждивенцев
(нетрудоспособных членов
семьи, находящихся на полном
содержании работника или
получающих от него помощь,
которая является для них постоянным и основным источником
средств к существованию), а
также лицам, в семье которых
нет других работников с самостоятельным заработком. Следовательно, работника можно
уволить при условии, если он
не имеет преимущественного
права оставления на работе
перед работниками, занятыми
на такой же должности, а в соответствии со ст. 81 п. 1 Трудового
кодекса РФ трудовой договор
может быть расторгнут работодателем в случае ликвидации
организации либо прекращения
деятельности индивидуальным
предпринимателем.

Помогите
студенту!
«Так случилось, что несколько лет назад я стала сиротой, мои родители погибли
в автомобильной катастрофе.
Горе меня не сломило, я поступила в вуз. Недавно мне
исполнилось 18 лет. Хотела
бы узнать, полагаются ли мне
какие-либо льготы и выплаты?»
Марина Н.
	В соответствии с распоряжением правительства Москвы
от 31 мая 2005 года №927-РП «О
мерах социальной поддержки
студентов, аспирантов, докто
рантов высших учебных заведений системы Департамента
образования города Москвы»
студентам устанавливается стипендия в размере 1100 рублей
в месяц. Лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, размер
стипендии увеличивается на
пятьдесят процентов. На приобретение учебной литературы
и письменных принадлежностей
студентам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается
ежегодное пособие в размере
трехмесячной стипендии. За назначением выплат обращаться
следует в высшее учебное заведение, в котором вы обучаетесь.
Окончание на 2-й стр.

несколько случаев жестокого обращения с
детьми из России в приемных американских
семьях. В июле подписано соглашение о
сотрудничестве в сфере усыновления с Соединенными Штатами Америки - появилась
надежда, что теперь к юным россиянам там
станут относиться не хуже, чем к американским детям.

Защитите
чадо от чада!
О вреде пассивного курения написано уже
немало, однако, как оказалось, в этот список
можно внести дополнение. У подростков,
которые находятся рядом с курильщиками,
возрастает в два раза риск значительного
ухудшения слуха. Исследования, проведенные сотрудниками американской благотворительной организации Action on Hearing Loss,
которые помогают глухим людям, доказывают,
что снижение слуха наблюдается не только
у активных курильщиков, но и у пассивных.
Авторы обследовали более 1500 подростков
в возрасте от 12 до 19 лет, поинтересовались
у детей, курят ли их родители, а если да, то
курят ли в жилых помещениях. У 800 участников исследования один из родителей или оба
регулярно курили в доме, в другой группе из
750 юных участников эксперимента по месту
проживания никто никогда в жилых помещениях не курил. В группе, участники которой
были вынуждены регулярно подвергаться
пассивному курению, проблемы со слухом
были обнаружены более чем у 40% детей,
а в группе подростков, живших в здоровых
условиях, число детей с нарушениями слуха
не превышало 25%. Авторы полагают, что,
во-первых, воздействие табачного дыма повышает риск развития инфекций среднего
уха, во-вторых, дым приводит к хроническому
нарушению кровоснабжения нежных органов
среднего уха, что и может приводить к ухудшению слуха.

По материалам
сайта http://www.detiseti.ru

Ваше право

	При таком способе распределения денег все средства, заработанные членами семьи, складываются, и
затем супруги совместно решают, как
распределить полученную сумму на
определенный промежуток времени
(обычно - на месяц).
	Самый большой плюс - в ощущении единства. Муж и жена вместе
обсуждают предстоящие затраты,
вместе отвечают за расчет средств.
Совместный тип бюджета, или «общий кошелек», обычно используют
супруги с приблизительно равными

Долгий ящик
никому не нужен
Начало на 1-й стр.

Хочу квартиру
подарить

«У меня в собственности две квартиры. Хочу
одну из них оформить на свою
дочь через дарение. С чего начать оформление?»
Т. М. Кузина.
	Для сделки необходимо
подготовить правоустанавливающие документы на квартиру, технический (кадастровый)
паспорт, а также документы,
удостоверяющие личности
дарителя и одаряемого.
	После этого составляется
договор дарения, который
должен быть подписан вами
и вашей дочерью. За регистрацию договора дарения, а
также регистрацию перехода
права собственности придется уплатить государственную
пошлину (ее размер в обоих
случаях - 500 рублей). Пакет
документов, а также квитанции
об оплате нужно предоставить
в федеральную регистрационную службу по месту нахождения квартиры. Через
месяц вы сможете получить
зарегистрированный договор
и свидетельство о государственной регистрации права
собственности на имя вашей
дочери.

Въезд и выезд
«Может ли ФМС отказать
в снятии с учета на основании
совместной регистрации с несовершеннолетним ребенком?
На основании какого закона?
Нужно ли какое-либо согласие
второго родителя и если да, на
что именно?»
П. В. Тимофеева.
	Прежде всего заметим, что
для выезда за границу, даже на
постоянное проживание, снятие с регистрационного учета
не требуется. Если все же есть
желание выписаться, то мать
вправе выписаться без ребенка
при условии, что ребенок останется зарегистрированным с
отцом (местом жительства несовершеннолетнего является
место жительства его родителей или одного из них - ст. 20

азы воспитания

доходами или пары, где жена частично или полностью находится
на иждивении у мужа. Этот вариант
практически неизбежен в случае,
когда женщина полностью посвящает
себя уходу за ребенком, а единственным кормильцем остается муж.
- Основа таких отношений - доверие друг к другу, взаимная ответственность и умение находить
компромисс, - объясняет психолог.
- В этой ситуации перед женщиной не
стоит вопрос, как выпросить деньги у
мужа. Ей открыт доступ к финансам,
потому что супруг уверен в ней. Он
знает, что жена не потратит лишних

ч. 2 ГК РФ). Для выезда из РФ,
в том числе на ПМЖ, согласия
второго родителя не требуется,
но он может заявить о своем
несогласии - в этом случае
спор подлежит рассмотрению
в суде. Условия получения
въездной визы в иностранное
государство определяются
внутренним правом страны, в
которую вы въезжаете, - возможно, оно требует согласия
второго родителя.

детский лепет

Начало на 1-й стр.

молвок - супруг с меньшим доходом
может оскорбиться, поскольку он-то
внес все свои деньги! Чтобы избежать подобных недоразумений, пары
с разным уровнем дохода иногда
выбирают для себя совместно-раздельный (долевой) вид бюджета.

Равнее равного,
или «Главная скрипка»
	Примечательно, что за равноправие в денежном вопросе женщины
выступают заметно чаще мужчин
(85% против 76%). А вот желающих
отдать все семейные деньги в распоряжение мужа среди них не наблюдается. Мужчины смотрят на данную
проблему иначе: за то, чтобы распределением семейных доходов занимался муж, высказываются 4%, тогда
как ситуацию, при которой главным
распорядителем семейного бюджета
является жена, они одобряют вдвое
реже (2% против 3% женщин).
	Среди представителей сильного
пола больше и тех, кто хотел бы иметь
«общую кассу», но при этом тратить
деньги по своему усмотрению (5%
против 2% дам). Кроме того, мужчины
чаще женщин (6% против 5%) высказывались за вариант, когда у каждого
свои деньги. Но при этом участники
опроса не исключают ситуации, когда супруги платят друг за друга или
делают своим «вторым половинам»
подарки. В случае крупных приобретений сторонники раздельного
ведения бюджета считают правильным садиться за стол переговоров и
обсуждать, «кто сколько внесет».
4% участников опроса указали, что
в их семьях финансами распоряжается жена. Мужчины в основном объясняли данную ситуацию тем, что им
заниматься планированием расходов
некогда, но есть и те, кто полностью
полагается на жен, искренне считая
их более грамотными в этом вопросе. Главы семейств берут на себя всю

ответственность за распределение
денежных средств несколько реже в 3% случаев. И хотя бюджет в таких
семьях и считается общим, на деле
кто-то все равно играет роль «главной
скрипки», определяя, на что тратить.
	Психологи считают, что дружное
решение финансовых вопросов в
семье (когда они не возводятся в
разряд проблемы) свидетельствует о
гармонии в паре. А вот разлад между
супругами на почве денег - это проекция их отношения друг к другу: попытки доминировать, завоевать право
единолично принимать важные решения в семье либо продемонстрировать превосходство, покрасоваться
успешностью на фоне неработающей
половины - то есть стремление решать свои проблемы или изжить собственные комплексы за счет близкого
человека. Иногда муж категорически
против устройства жены на работу.
Корень такого поведения часто лежит
в его собственной неуверенности и
страхе потерять любимую женщину.
Устройство на работу - это и новый
коллектив, в том числе мужчины, и
ощущение самодостаточности и независимости. Муж боится, что, если
жена не будет так остро нуждаться в
нем, она может его оставить. Если
есть такой страх, жене надо уделить
больше внимания совместным отношениям, дать мужу почувствовать,
что он ей дорог как человек, а не источник материального благополучия.
...На самом деле доход семьи всего лишь следствие отношений
внутри этого маленького сообщества. Как решать этот вопрос - личное
дело каждого. Но чтобы лодка не
разбилась о быт, всем без исключения - кормчему, гребцам и даже
пассажирам - стоит воспринимать
себя как члена команды, в которой
главным является принцип «один за
всех и все за одного».

Слушайте, записывайте —
улыбнемся вместе!
Откровения детей нередко вызывают у взрослых улыбку. А ведь «перлы»
маленьких чад дают нам возможность понять, почувствовать, как
растет ребенок, что думает об окружающем мире. И то, как наши детки
воспринимают жизнь, объясняют явления природы, события в семье и
в обществе в целом, во многом зависит от наших оценок. Новая рубрика
«Детский лепет» - возможность поделиться самыми выдающимися
изречениями ваших детей, уважаемые родители! Присылайте нам
рассказы по адресу: ул. 1905 года, дом 7, Москва, 123995. Или на
электронную почту: vecher-only@mail.ru с пометкой «Детский лепет».

Мамам
надо помогать
«Моя мама угрожает подать
в суд на алименты, так как она
оформила пенсию по инвалидности. Помимо меня, у нее есть
еще две дочери. Я прописана
в квартире матери, семейное
положение - разведена, детей
нет, мне 29 лет. Скажите, есть
у меня шанс не платить ей алименты?»
И. В. Васина.
	Обязанность содержать
нетрудоспособных родителей
предусмотрена российским
законодательством, которое
связывает данной обязанностью всех совершеннолетних
трудоспособных детей (ст. 87
ч. 2, 3, 4 Семейного кодекса
РФ) в зависимости от нуждаемости в помощи родителей,
исходя из материального и
семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов
сторон. При определении
размера алиментов суд вправе
учесть всех трудоспособных
совершеннолетних детей данного родителя независимо от
того, предъявлено требование
ко всем детям, к одному из них
или к нескольким. При отсутствии заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных
родителях и при наличии исключительных обстоятельств
(тяжелой болезни, увечья родителя, необходимости оплаты постороннего ухода за ним
и других) совершеннолетние
дети могут быть привлечены
судом к участию в несении
дополнительных расходов,
вызванных этими обстоятельствами.

Наталия ПОКРОВСКАЯ.

не лезет, а я ее уговариваю».
Марина Кузина.

Точка зрения
«Убирала тут на днях квартиру, металась из одной комнаты в другую то с пылесосом,
то с тряпкой. Раз зашла в детскую: пятилетний сын лежит на
кровати, задрав ноги на стену.
Второй раз захожу - та же поза.
На третий не выдержала, спросила: «Глеб, что ты делаешь,
бездельник?!» И услышала в ответ: «Я смотрю на мир с другой
точки зрения». Нина Байкова.

Каждый папа —
Айболит!
«Младший наш сын был на
даче с бабушкой и дедушкой,
когда старший сильно заболел. Температура поднялась
до 39, и мы вызвали «скорую».
Оказалось, у парня грипп, и,
чтобы снизить температуру,
врач, добродушный толстяк,
сделал укол. Когда я рассказала вечером по телефону об
этом младшему сыну, ребенок
поинтересовался, кто делал
укол его брату. «Добрый толстый дяденька», - отшутилась
я. «Папа?!» - искренне удивился
малыш. Ксения Бугрова.

Берет не в цвет
«Светлане - пять. Бабушка
подарила ей сарафан и блузку.
Папа говорит: «Вот сошьем тебе
еще и красный берет, и будешь
ты у нас совсем как Красная Шапочка». «Ты что, хочешь, чтобы
меня волк съел?!» - возмутилась
внучка. Ирина Павлова.

По огурцам!

Кормим море
«Минувшим летом мы с
мужем и четырехлетним сыном
отправились отдыхать на море.
Сашенька часами плескался в
воде, вытащить его на берег
было довольно сложным делом. Но однажды мы с удив-

лением заметили, что мальчик
наш не купается, а самозабвенно сгребает песок с берега
в воду. Довольно долго мы наблюдали, как малыш трудится,
пыхтит, высунув от усердия
язык. А когда наконец не выдержали и поинтересовались, что
он делает, Саша ответил: «Море

кормлю! Оно проголодалось!»
Майя Егорунина.

Договоримся?
Тр е х л е т н я я А л е н а н а девает колготки и никак не
попадет ножкой в нужный
«чулок». На вопрос, скоро ли
оденется, отвечает: «Нога

«Были в выходные с дочей на
даче. Весь день она бегала к теплице, срывала огурцы и с удовольствием лопала их. Вечером
выбежала снова, а теплицу уже
закрыли на ночь. Дочь была в
недоумении, и я объяснила про
холод и прочее. Наутро первым
делом дочка выбегает во двор и
несется к теплице с радостным
криком: «Мама, вставай, огурцы
открылись, будем брать!» Светлана Пронина.

Есть за что похвалить неумеху!
Как часто вы, уважаемые родители, хвалите
свое чадо? Нет, понятно, что если ваша
доченька - умница-разумница, а сынок круглый отличник, то повод для гордости
у вас, безусловно, есть. А если ребенок ваш
неумеха, «Маша-растеряша» или одежда
малыша вечно оказывается то в пятнах,
то неизвестно где? Хвалить за все это
сложно. Но надо!

Психологи утверждают, что похвала чрезвычайно важна и для
взрослого человека, и
для ребенка. Но очень часто
родители забывают об этом и
скупятся на похвалу. Совершенно напрасно! Чем больше
вы хвалите ребенка, тем больше мотивируете к совершению
хороших дел.
Однако не должно быть

ничего слишком! Привыкая к
хвалебным одам, даже самый
распрекрасный и послушный
ребенок может зазнаться. А это
уже проблемы в общении и со
сверстниками, и с учителями, и
даже с вами, папа и мама.
- Ребенок полностью зависит от родителей, он ловит настроение матери и чутко определяет в нем нотки позитивного
и негативного, - комментирует

ситуацию детский психолог
Наталья Васина. - Если мама
скупится на ласку и похвалу,
ребенок может решить, что
его попросту не любят. Представьте себе, вы зависите от какого-либо человека, которого
любите до глубины души. А этот
человек вас постоянно критикует и осуждает. Какая первая
мысль придет вам в голову?
Скорее всего вы решите, что не
нужны этому человеку, потому
что недостаточно хороши. Так
и ребенок: он просто не верит
в любовь родителей, которые
постоянно отрицательно оценивают его поступки - даже не
поступки, а его самого! Если в
семье преобладает оценочное
отношение, дети в ней могут
получить серьезную психологи-

ческую травму. Они становятся
неуверенным в себе, заранее
программируют на неудачу все
свои действия. Ребенок будет
постоянно сравнивать себя с
другими и, видя превосходство, впадать в уныние.
Дошкольников необходимо хвалить почаще, советуют
специалисты. Но хвалить нужно
только за хорошие дела и качества! Похвала и лесть - разные вещи. Именно последней
следует опасаться. Хвалите и
критикуйте не ребенка, а его
поступки. Не ограничивайтесь
стандартными «умница», «молодец». Скажите ему, что рисует он теперь гораздо лучше,
а читать стал намного быстрее,
чем в прошлом месяце. Хвалите ребенка за его упорство и

трудолюбие. Это важные личностные качества.
Исправляйте недостатки
растущего человека тактично,
подчеркивайте все хорошее в
нем. Возьмите это за основу
воспитания, ведь если постоянно повторять ребенку, что
он все делает неправильно, он
вообще перестанет что-либо
делать. Никто не будет слушать
человека, который вечно всем
недоволен. Так и дети: они перестают реагировать на вечно
ворчащих пап и мам.
Малыш снова порвал штанишки? Сядьте и зашейте их
при нем, чтобы чадо поняло:
его безалаберность добавила
маме работы по дому. Не убрала
дочка тетрадки со стола? Предложите ей игру: кто из вас бы-

стрее это сделает. И, конечно,
постарайтесь проиграть в этом
соревновании! Тогда и похвалить дочурку будет за что. Если
ребенок слишком часто шалит,
хвалите его за то, что сегодня в
детском саду он вел себя очень
хорошо. Скажите в присутствии
ребенка вернувшемуся с работы мужу, что сегодня ваш сын
был спокойным и послушным и
вы гордились им. Пусть вы немного преувеличите, но малышу
это будет приятно.
Кроме того, если родитель
хвалит ребенка за доброту,
трудолюбие, кротость, он автоматически дает ребенку жизненный ориентир. Ребенок будет
знать, что эти качества играют
важную роль в жизни человека.

Ксения БУГРОВА.

полезный адрес

денег, понимая, как нелегко одному
зарабатывать средства для всей семьи. При этом жена чувствует себя
полноправной хозяйкой, имеющей
свой голос и право участия в распределении семейных доходов.
Часто, особенно в молодых семьях, возникает проблема, когда муж
не выделяет денег неработающей супруге на мелкие нужды и на ребенка.
Это может стать причиной затаенной
обиды с ее стороны. Жена может
сделать вывод о его невнимательности, бесчувственности и скупости.
Но не стоит сразу записывать мужа
в хронические жадины. Вполне возможно, он просто не знает, что женщине нужны деньги. Мужчина может
искренне считать, что полностью
обустроил ей комфортный быт - сам
закупил продукты и предметы первой
необходимости, освободил любимую
от лишних хлопот. Возможно, он и не
догадывается, что у супруги есть и
другие, не менее важные потребности. А женщины в такой ситуации часто не хотят «опускаться» до просьб.
И в этом их ошибка.
	В просьбах подобного рода нет
ничего унизительного. Они скорее
носят разъяснительный оттенок (для
мужа). В супружеских отношениях
очень важна ясность. Недомолвки
приведут к искаженному пониманию
друг друга. Гораздо эффективнее
один раз открыто поговорить о потребностях жены, вместе рассчитать, сколько ей необходимо денег
на месяц и включить эту сумму в
предполагаемые расходы. Тогда муж
будет психологически готов выделять
деньги супруге.
	Все бы хорошо, но пары с разным
уровнем дохода, выбирая этот вид
формирования бюджета, тоже могут
столкнуться с «минусами»: супругу,
получающему большую зарплату, может показаться, что с ним поступают
нечестно. Вот и повод для новых раз-

Социальная
страховка
Согласно статье 262 Трудового кодекса
Российской Федерации, одному из работающих
по трудовому договору родителей для ухода
за детьми-инвалидами, по его письменному
заявлению, предоставляются четыре
дополнительных оплачиваемых выходных дня
в месяц, которые могут быть использованы
одним из указанных лиц либо разделены ими
между собой по их усмотрению. Оплата
каждого дополнительного выходного
дня работающему родителю (опекуну,
попечителю) для ухода за детьми-инвалидами
до достижения ими возраста 18 лет
производится в размере дневного заработка
за счет средств Фонда социального
страхования Российской Федерации. Если
установленные законом выходные родителю
ребенка-инвалида не предоставляются
или не оплачиваются, следует обращаться
за разъяснениями в отделения и филиалы
Фонда социального страхования:

Московское региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации
Телефон «горячей линии»: (495) 650-22-31
Адрес: 127006, г. Москва, Страстной бул., д. 7, стр. 1
Телефоны: (495) 650-19-17, 650-25-45, 650-04-51, 650-23-46
Факс: (495)650-24-14
Email: info@ro77.fss.ru
Сайт: http://mrofss.ru
Филиал 1
м. «Речной вокзал»
Адрес: 125565, г. Москва, Ленинградское ш., д. 84, стр. 1
Телефон (495) 452-04-06
Филиал 3
м. «Нагорная»
Адрес: г. Москва, Электролитный пр., дом 9, корп. 1, 4-й этаж
Телефоны: (499) 794-28-40,
(499)613-30-92
Филиал 4
м. «Кожуховская»
Адрес: 115193, г. Москва, ул.
Петра Романова, д. 16, стр. 1
Телефон (495) 679-22-34
Филиал 6
м. «Чкаловская»
Адрес: 105120, г. Москва, 3-й
Сыромятнический пер., д. 3/9,
стр.2
Телефоны: (495) 917-49-31,
916-81-48, 916-81-56
Филиал 7
м. «Павелецкая»
Адрес: 115054, г. Москва, Озерковская наб., д. 50
Телефон (495) 959-24-11
Филиал 8
м. «Марксистская»
Адрес: 109147, г. Москва, ул.
Марксистская, д. 34, корп. 7
Телефон (495) 912-27-66
Филиал 11
м. «Курская»
Адрес: 105062, г. Москва, Лялин
пер. д. 7/2, стр. 4
Телефон (495) 917-27-67
Филиал 13
м. «Перово»
Адрес: 111398, г. Москва, ул.
Кусковская, д. 9
Телефоны: (499) 748-78-31,
(499) 748-78-29
Филиал 15
м. «Семеновская»
Адрес: 105187, г. Москва, ул.
Щербаковская, д. 50/52, под. 2
Телефон (499) 369-55-64
Филиал 16
м. «Нахимовский проспект»
Адрес: 117149, г. Москва, ул.
Сивашская, д. 7, корп. 1
Телефон (499) 317-41-09
Филиал 17
м. «Автозаводская»
Адрес: 115432, г. Москва, 2-й
Кожуховский пр., д. 23
Телефон (495) 679-01-26
Филиал 18
м. «Третьяковская»
Адрес: 115035, г. Москва, ул.
Болотная, д. 18 (этаж 2)
Телефон (495) 951-77-59
Филиал 19
м. «Кожуховская»
Адрес: 115088, г. Москва, 2-й
Южнопортовый пр., д. 20-а,
стр. 4
Телефон (495) 725-08-59
Филиал 20
м. «Нагорная»
Адрес: 115230, г. Москва, Электролитный пр., д. 9, корп. 1, эт. 5
Телефон (499) 613-44-90
Филиал 21
м. «Кожуховская»

поберегись!

Когда финансы вместо романсов

игорь кийко.

Кошелек
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Адрес: 115088 Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 20-а, стр. 4
Телефон (495) 995-25-94
Филиал 24
м. «Семеновская»
Адрес: 105318, г. Москва, Семеновская пл., д. 7
Телефон (495) 366-83-85
Филиал 25
м. «Смоленская»
Адрес: 119002, г. Москва, Смоленский бул., д. 20
Телефон (495) 637-55-04
Филиал 27
м. «Третьяковская»
Адрес: 115035, г. Москва, ул.
Болотная, д. 18
Телефон (495) 674-97-54
Филиал 28
м. «Таганская»
Адрес: 109240, г. Москва, ул.
Николоямская, д. 11
Телефон (495) 915-51-02
Филиал 29
м. «Алексеевская»
Адрес: 129626, г. Москва, ул.
3-я Мытищинская, д. 16, корп.
60
Телефоны: (495) 602-94-76,
602-97-13
Филиал 30
м. «Павелецкая»
Адрес: 115054, г. Москва, 5-й
Монетчиковский пер., д. 11,
стр. 7
Телефоны: (495) 953-62-48,
953-08-83
Филиал 31
м. «Тульская»
Адрес: 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., дом 2, стр. 1
Телефон (495) 781-72-90 доб.
141
Филиал 34
м. «Беляево»
Адрес: 117279, г. Москва, ул.
Профсоюзная, дом 93 А
Телефон (495) 335-10-44
Филиал 35
м. «Дмитровская»
Адрес: 127287, г. Москва,
ул. 2-я Хуторская, дом 38-а,
стр. 23
Телефоны: (495) 685-92-11,
(495) 685-92-17, (495) 68592-23
Филиал 36
м. «Павелецкая»
Адрес: 115054, г. Москва,
Озерковская наб., д. 50, стр. 1
Телефон (495) 959-22-96
Филиал 38
м. «Семеновская»
Адрес: 105318, г. Москва, Семеновская пл., д. 7
Телефоны: (495) 926-43-46,
926-43-48
Филиал 39
м. «Перово»
Адрес: 111141, г. Москва, Зеленый просп., д. 13
Телефон (495) 742-05-50
Филиал 40
Зеленоград
Адрес: 124498 г. Москва, Зеленоград, корп. 2003
Телефоны: (499) 210-25-90,
(499) 210-17-70

В каком ухе звенит?
Английские ученые доказали,
что некоторые детские игрушки могут
испортить слух, особенно
если ребенок держит
их близко к уху.

Согласно правилам, уровень шума не должен превышать 85 децибел. Более громкие звуки приносят вред.
А шум громче 140 децибел приводит к немедленной потере слуха. Ученые проверили уровень громкости у 15
популярных игрушек для детей от 3 месяцев до 15 лет. Самыми
опасными были признаны игрушечные пистолеты - на расстоянии
вытянутой руки они издавали звук в 120 - 140 децибел, рядом с
ухом - 130 - 143 децибела. Один из авторов исследования даже
признался, что после испытаний пистолетов у него довольно
долго звенело в ушах. Сам бы он своим детям такие ни за что
не подарил. Впрочем, и «МП» вам не советует.
4-я стр., 1 сентября 2011 года, «Московская правда»

Простая история

	При усыновлении ребенок приобретает все
права (неимущественные и имущественные,
в том числе жилищные)
и обязанности родного. Тайна
усыновления охраняется законом. Усыновление одного
ребенка разными лицами не
допускается. Усыновление
производится в судебном порядке. Посредническая деятельность по усыновлению не
допускается.
Усыновителями могут быть
совершеннолетние граждане,
которые: не лишались (не
ограничивались) родительских прав; не признаны судом
недееспособными (ограниченно дееспособными); не
отстранялись от обязанностей
опекуна (попечителя), усыновителя, приемного родителя; не имеют судимости; не
имеют противопоказаний по
состоянию здоровья; имеют
постоянное место жительства,
а также жилье, отвечающее санитарно-техническим нормам;
имеют доход, обеспечивающий усыновленному ребенку
уровень жизни не ниже прожиточного минимума.
Граждане, желающие усыновить ребенка, обращаются
в уполномоченный орган в
сфере опеки, попечительства
и патронажа (муниципалитет)
по месту жительства и заявляют о своих намерениях.
На первом приеме они получают разъяснения по вопросам, связанным с устройством
ребенка-сироты в свою семью,
и знакомятся с перечнем необходимых для этого документов: краткая автобиография;
справка с места работы с
указанием должности и заработной платы либо декларация
о доходах (действительно в
течение года); копия финансового лицевого счета и выписка
из домовой (поквартирной)
книги с места жительства
или документ, подтверждающий право собственности

на жилое помещение (действительно в течение года);
справка органов внутренних
дел об отсутствии судимости
за умышленное преступление
против жизни и здоровья граждан (действительно в течение
года); медицинское заключение о состоянии здоровья
лица, желающего усыновить
ребенка (необходимо заключение следующих специалистов: терапевт, инфекционист,
дерматовенеролог, фтизиатр,
невропатолог, онколог, психиатр, нарколог) - действительно
в течение трех месяцев; копия
свидетельства о браке (если
состоит в браке).
	Собрав все перечисленные
документы, граждане подают
в муниципалитет заявление с
просьбой дать заключение о
возможности быть усыновителем. Для подготовки заключения уполномоченный орган в
сфере опеки, попечительства
и патронажа (муниципалитет)
составляет акт по результатам
обследования условий жизни
лиц, изъявивших желание принять ребенка на воспитание в
свою семью.
На основании перечисленных выше документов уполномоченный орган в сфере
опеки, попечительства и патронажа в течение 15 рабочих
дней со дня подачи заявления
готовит заключение. Отрицательное заключение уполномоченный орган в сфере
опеки, попечительства и патронажа обязан довести до
сведения заявителя в пятидневный срок. Одновременно
возвращаются все документы.
Отрицательное заключение
может быть обжаловано в
суде.
	Для подбора ребенка кандидаты в усыновители могут
обратиться, по своему выбору,
в любой муниципалитет, на
территории которого находится сиротское учреждение,
к региональному или федеральному оператору.

	Региональный оператор в
Москве: ул. Шаболовка, д. 43,
тел. (495) 958-18-72. Федеральный оператор: город Москва, ул. Тверская, д. 11, тел.
(495) 629-08-84.
На приеме в муниципалитете или у регионального оператора кандидаты заполняют
(от руки) анкету гражданина
и заявление с просьбой оказания содействия в подборе
ребенка. Оператор ставит
граждан на учет (регистрирует в журнале кандидатов в
усыновители) и в течение 10
дней предоставляет информацию о детях, согласно их
пожеланиям. Если предоставленная информация о ребенке
заинтересовала кандидата,
ему выдается направление
установленного законодательством образца на посещение одного ребенка, которое
действительно в течение 10
дней. Если кандидат не заинтересовался предложениями
оператора, то ему в том же порядке предоставляется новая
информация.
	С направлением на посещение ребенка кандидат
в усыновители обращается
к руководителю сиротского
учреждения. Последний знакомит граждан с ребенком,
его личным делом. В десятидневный срок гражданин
может посещать ребенка в
учреждении и принять решение о согласии или об отказе
принять его в свою семью.
Далее о своем решении в
письменной форме кандидат
уведомляет оператора. В
случае отказа работа по подбору ребенка продолжается.
В случае положительного
решения руководитель учреждения дает согласие на
усыновление воспитанника.
Усыновление допускается в отношении детей, если:
родители ребенка неизвестны (в свидетельстве о рождении прочерки); родители
ребенка умерли; есть письменное согласие родителей
на усыновление; родители
лишены родительских прав;
родители признаны судом
недееспособными; имеется
акт об оставлении ребенка в
больнице.
Ус ы н о в л е н и е п р о и з в о -

дится в судебном порядке.
Присутствие усыновителей
обязательно. Для этого кандидатам в усыновители необходимо подать в суд заявление
об усыновлении конкретного
ребенка. В данном заявлении
необходимо указать фамилию,
имя, отчество, присваиваемые усыновляемому ребенку,
изменение даты (только в
возрасте до 1 года) и места
рождения, а также запись
усыновителей в качестве родителей ребенка.
	После вступления в законную силу решения суда органы
ЗАГС выдают свидетельство
об усыновлении ребенка. Новое свидетельство о рождении
ребенка выдается в ЗАГСе
по месту рождения ребенка,
указанному в решении суда,
с указанием новых Ф.И.О.,
даты, места рождения, Ф.И.О.
родителей. Усыновители име-

ют право забрать ребенка
из учреждения только при
предъявлении решения суда
и паспорта.
Усыновители имеют право
на федеральные выплаты ед и но в р ем енно е п о со би е
в размере 11703 рублей 13
копеек. Кроме того, в столице
существует система городских
выплат - единовременная
(городская) компенсация на
возмещение расходов (ЕКВ) в
связи с усыновлением ребенка: 5 прожиточных минимумов
- при усыновлении первого
ребенка, 7 прожиточных минимумов - при усыновлении второго ребенка, 10 прожиточных
минимумов - при усыновлении
третьего и последующих детей. За ребенком сохраняется
право на получение пенсии по
инвалидности или по потере
кормильца.
	В соответствии с постанов-

Бэла, Моня и лимон
Пыльный лучик солнца ощупывает облезшую клеенку.
Серый хлеб крупными ломтями выложен на тарелку, рядом зубчик чеснока с прилипшей кожицей.
- Бэлочка, ты плохо почистила чеснок! Надо же - сварить
та-а-акой борщ и так опозорить себя чесноком!
Соломон сердито стучит ладошкой по столу.
Бэла Львовна входит в комнату - крупная, с гигантскими,
из газеты скрученными папильотками в волосах;
в руках - кастрюля с дымящейся картошкой.

- Соломон, отчего ты кричишь?
Ты почувствовал, кстати, что борщ немного кислит?
	Соломон растерянно замирает: жена
- не кричит!
- Он прокисает от твоего крика!
- победоносно распрямляет спину
Бэла. - Если бы твоя мама, бедная Ида
Исааковна, слышала, как ты научился
кричать! Если бы твой папа видел на
том свете то, что его сын выделывает
на этом!
- Бэла, что ты смешиваешь маму и
папу с борщом? - вскипает Соломон. Я ведь сказал тебе лишь про чеснок! Я
сейчас не хотел тебя обидеть!
- Ты - мое наказание на всю жизнь!
Зачем я связала жизнь с человеком,
который может захотеть меня обидеть
не сейчас?!
- Я не знаю! - взрывается Соломон.
- Дядя Йося не зря говорил мне: «Моня,
тебе надо поднимать штангу». Я спрашивал: «Зачем?» И он отвечал: «Женясь
на Бэлочке, надо заранее приучать себя
к тяжестям!»
- Кому я подарила лучшие годы
жизни! Хорошо, Господь послал мне
терпение и я смогла стерпеть и не сказать этому исчадию ада, моему мужу, как
безобразно он играл вчера!
- Что??? Кто? Я?
	Соломон хватается за сердце:
- Да я никогда не играл лучше! Люди
плакали, как я играл!
- Они не плакали, они рыдали! Ты не
играл, а дудел! Ты...
- Это от твоей игры на виолончели
коты затыкают уши!
- Помолчи, Соломон, не твой час! Ты
уже опозорил меня криком. Я думала мой Моня устал, он поест борщ, полежит
немного, и все будет хорошо. Вместо
этого я слышу эту брань и ее слышат
все соседи, и борщ остыл! Но я знаю,
что сделаю...
- Нет!!!
	Соломон повержен. Бэла удаляется
на кухню, зло шаркая тапочками. Отек
шие ноги идут быстрее, чем прежде: она
сердита...
***
	Коммунальная квартира в 1-м Колобовском переулке расположена почти на
минус первом этаже. Так было не с самого начала. За годы жизни этого старого
дома асфальт вокруг него клали бесчисленное количество раз, и в результате растущие, словно слои наполеона,
напластования стали такими высокими,
что почти закрыли и без того подслеповатые окошки нижнего этажа, загнав полуцокольный этаж еще глубже в землю.
В темном подъезде - «парадным» его
называет только Соломон, родившийся
в Ленинграде, - лестница слева ведет

наверх, а справа расположена пологая
лестница вниз - там находится квартира
№1, в пяти комнатах которой живут пять
семей, включая пару - Соломона и Бэлу.
	Почти все поселились тут после вой
ны. В целом коммуналка живет дружно:
Ирочка с мужем Вадимом, Кустовы,
за ними - Мальковы, после - Шашины,
профессора Любицкие; в последней
комнате живут Ароновичи, «жемчужина»
коммуналки и всего района в целом.
...Они оба были музыкантами. Соломон виртуозно владел всеми духовыми
инструментами. Трепетная флейта или
настойчивый гобой, разговорчивый
кларнет или игривый фагот, ворчливая
труба или модный, но идеологически
невыдержанный саксофон оживали,
стоило Соломону коснуться любого из
них губами; да и все пространство вокруг наполнялось движением и жизнью.
Он играл когда-то в симфоническом
оркестре, но под старость «с большой
работы» ушел и подвизался теперь по
различным оркестрикам, что играли в
парках и летних театрах. Тут и стал звездой. Надо ли говорить, что он, воспитанный на классике, едва ли не больше нее
любил джаз, который был фактически под
запретом? Соломон позволял себе «оторваться» лишь изредка, а особенно - если
тосковал или печалился, ибо всегда его
игра вызывала такую бурю восторга, что
настроение его неизменно повышалось.
Бэла играла на виолончели. Особыми талантами она не отличалась, но игра
ее была точна, профессиональна и неизменна. Про нее говорили - Мастер, имея
в виду именно эту ее независимость от
внешних обстоятельств.
	Когда-то они играли вместе, но потом Соломон ушел «в свободное плавание». Для Бэлы же главной отрадой
жизни были походы на «концерты» Соломона.
...Она приходила в летний театр или
парк, садилась в первый ряд и слушала.
А потом высказывала свое мнение, даже
если Соломон и не просил об этом. Они
ругались каждый день, причем беззлобно и артистично, почти по-одесски, где,
к слову, ни он, ни она так за всю жизнь и
не побывали. Порой скандалы кончались
как бы ничем, томя обоих ощущением
незавершенности действия. Иногда они
ненадолго переставали разговаривать.
Но в финале главных скандалов Бэла
Львовна всегда угрожала «сделать это».
И делала...
	Суть ее мести была проста: заняв
место в первом ряду и дождавшись начала выступления мужа, Бэла Львовна
доставала из сумочки лимон и принималась его есть. Ничего особого в
этом действии не было. Но - о великие,
таинственные рефлексы человеческого
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организма! - Соломон принимался заливаться слюной, что делало игру на
духовом инструменте невозможной. Он
останавливался, извинялся, плевался,
но одно лишь воспоминание о лимоне,
становившееся вдруг навязчивым, наполняло его рот слюной вновь и вновь.
- Уберите эту женщину! - закричал он
как-то прямо со сцены. Но Бэла Львовна
изумленно вздымала выщипанные брови - даже в Гранд-опера не запрещено
есть лимоны!
***
- Бэла, я тебя умоляю. Скажи, зачем
тебе мои неприятности?
- Моня, паровоз уже не едет назад.
Я приду сегодня на концерт и буду есть
лимон. Надень шарф, там ветер.
- А если я надену шарф, он перестанет дуть?
- Моня, отчего между нами нет понимания? Надень шарф, что ты как Лева
в детстве?
Лева и Сеня - их близнецы - давно
живут отдельно, у них свои семьи, но
пока Господь не подарил старикам внуков.
Бэла укутывает морщинистую шею
Соломона шарфом.
- Моня, иди осторожно.
- Что может быть?
- Может быть все!
	А ведь придет, несносная женщина.
...И она приходит. И достает из сумочки лимон. И Соломон проклинает
день и час знакомства с ней, чувствуя,
как концерт срывается...
***
Из секунды в минуту, из минуты в час,
день, неделю и месяц, в год и череду лет
течет рекой человеческая жизнь. Начавшись маленьким ручейком, она вбирает
в себя по пути ручейки покрупнее и реки
- наш опыт и встречи с людьми и, набрав
- каждая в свой черед - воды до краев,
вдруг, в один момент, выплескивается
наружу - и заканчивается, ибо больше
некуда и нечего ей вбирать в себя. Ктото свыше не дает рекам становиться
полноводнее, чем можно, ибо не должны
воды одной реки затопить берега другой.
Так однажды выплеснулась наружу и
река жизни Соломона.
	В тот вечер Бэла завороженно
слушала его игру и вытирала украдкой
слезы, восхищаясь мастерством мужа.
В парке были танцы, но Бэла лишь
вскользь наблюдала за танцующими,
наслаждаясь игрой Соломона и вспоминая, как накануне приходили в гости
дети - Лева с Леночкой и Сеня с Дашей.
Леночка призналась, что наконец в
ожидании... Они весело и шумно спорили, кто же станет первенцем, девочка
или мальчик, но вдруг у Бэлы закололо
сердце - так, что она даже прилегла. И
вдруг простое откровение, снизошедшее откуда-то сверху, заставило ее
сердце стучать сбивчиво: чтобы река
жизни нового человека влилась в реку
жизни других людей, нужно посторониться. Река того, кто пожил и повидал,
должна начать мельчать. Иначе не будет
обновления, и свежие воды новой реки
не напитают общий поток.

	Кто? - спрашивала всю ночь Бэла
невидимых собеседников. - Кто уйдет
первым? Я или Моня? Лучше бы я. Потому что Моня... Должен быть.
***
...На танцах объявили перерыв; Моня
присел на стул в углу сцены. Бэла махнула ему рукой, он ответно улыбнулся и
опустил голову - он всегда так отдыхал.
Но больше так ее и не поднял.
И даже когда на сцене крошечного
летнего театрика забегали, засуетились музыканты из оркестра, понимая,
что на их глазах мир потерял великого
музыканта, Бэла оставалась сидеть на
скамейке, отказываясь понимать...
	Она пережила его всего на полгода.
Сыновья приезжали к ней часто, но она
будто и не была им рада - принимала
их как-то неохотно, неряшливо, откровенно тяготилась чужим присутствием.
Портрет Соломона стоял на столе в
центре комнаты; соседи слышали, что
она не просто разговаривала с ним,
но даже и ругалась. Соседка Ирочка
застала как-то шокирующую картину Бэла смотрела на портрет и ела лимон,
приговаривая внятно и задиристо:
- Я все равно права, Моня, и докажу
тебе это!
- С вами все в порядке, Бэла Львовна?
Бэла Львовна задумалась.
- Очевидно, нет, детка. Если человек сидит и ест в комнате лимон перед
портретом покойного мужа - разве это
порядок? Но, согласись, я все же в большем порядке, чем Моня!
- Ну и шутки у вас, Бэла Львовна! Ирочка улыбнулась, не выдержав.
- Я всегда полагала, что у меня с
юмором все обстоит лучше, чем у Мони.
Хотя в последний раз он меня... перешутил.
...Их похоронили рядом.
- Мама, а бабушка и дедушка были
какие?
Маленький Моня смотрит на фотографию крупной женщины и улыбчивого
мужчины с волосами цвета свежевыпавшего снега.
- Они... Они были удивительные. И
очень любили друг друга.
Маленький Моня улыбается. Еще час
- и он достанет свою любимую флейту,
вдохнет в нее душу, и она запоет - проникновенно и трепетно, совсем не подетски.
- Жаль, ты их не застал.
- Жаль.
	Секунды - в минуты, минуты - в часы,
ручьи - в реки...

Ольга КУЗЬМИНА.

P. S. Эту историю рассказал мне
20 лет назад журналист Мирослав
Казимирович Бужкевич, с которым мне
выпала честь работать. Ни фамилий
этих реально когда-то существовавших
людей, ни иных обстоятельств их жизни
я не просто не помню - и не знала никогда. Главное - я запомнила их имена.
И ту роль, которую в их жизни играли
лимоны. Забыть я этот эпизод не смогла. И почему-то кажется, что все было
именно так.

лением правительства Москвы
от 6 апреля 2004 г. №206-ПП
выплачивается ежемесячная
компенсационная выплата
(ЕКВ) на усыновленных детей,
если у них отсутствует право
на получение алиментов (отказные, подкидыши, оставленные).
	Для детей - круглых сирот
ЕКВ устанавливается в размере базовой части трудовой
пенсии по случаю потери кормильца и пересчитывается при
ее изменении. На усыновленного ребенка выплачивается в
том случае, если он усыновлен
после назначения ЕКВ.
	Пунктом 5.8. постановления правительства Москвы
от 24.02.2009 №126-ПП «Об
итогах реализации мероприятий по социальной защите
москвичей в 2008 году и о
Комплексной программе мер
социальной защиты жителей

Образование

Одно из важнейших прав ребенка право жить и воспитываться в семье.
На страницах нашего приложения мы
начинаем рассказывать о различных формах
устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Сегодня речь пойдет
об усыновлении.

Москвы на 2009 - 2011 годы»
предусмотрена ежемесячная
компенсационная выплата в
размере 12000 рублей лицам,
усыновившим на территории города Москвы после
01.01.2009 ребенка из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Назначение и выплата
ЕКВ осуществляется управлением социальной защиты
населения районов города
Москвы.
	Постановлением правительства Москвы от 14 апреля
2009 года №312-ПП «О мерах по улучшению оказания
медицинской помощи и образовательных услуг детямсиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей,
переданным на воспитание в
семьи граждан» предусмотрено действие Сертификата на
медицинское сопровождение
и предоставление образовательных услуг детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на воспитание в семьи
граждан.
	В целях защиты прав и
законных интересов усыновленного ребенка уполномоченный орган в сфере опеки,
попечительства и патронажа
(муниципалитет) по месту
жительства усыновленного ребенка осуществляет контроль
за условиями его жизни и воспитания (с учетом сохранения
тайны усыновления).
	Контрольное обследование проводится в течение
первых трех лет, на основании которого составляется
отчет, который находится в
уполномоченном органе в
сфере опеки, попечительства
и патронажа (муниципалитете).
Если на усыновленного
ребенка выплачивается ежемесячная компенсационная
выплата, то контроль за его
условиями жизни и воспитания осуществляется до 18 лет.

Материал подготовлен
управлением семейных
форм воспитания детей
Департамента семейной
и молодежной политики
города Москвы.

Школьная обновка
бьет по бюджету
Расходы на сборы ребенка в школу выросли
по сравнению с прошлым годом
на 18 процентов. К такому выводу пришли
социологи, проведя опрос общественного
мнения на тему: «Сколько стоит собрать
ребенка в школу?» В опросе приняли участие
около 500 родителей из российских городов
с населением от 100 тысяч человек и выше
из восьми федеральных округов России.

Значительно увеличилась доля родителей, потративших к
1 сентября более 5 тысяч рублей, и снизилась доля тех, кому всетаки удалось уложиться в эту сумму. Большая часть родителей
(44%) потратили на одежду, канцтовары и другие необходимые
покупки от 5 до 10 тысяч рублей. Львиная доля затрат пришлась
на одежду и обувь школьников.
	А вот расходы на мобильную связь практически не изменились.
Большинство родителей (61%) планируют тратить от 100 до 300
рублей ежемесячно на мобильную связь для своего ребенка. Около
30% будут выделять на это менее 100 рублей. 20% готовы вложить
в обеспечение мобильной связью 300 - 500 рублей, 6% ответили,
что у их детей нет мобильного телефона.
	Вместе с тем несколько снизились неофициальные расходы
на поступление ребенка в 1-й класс (материальная помощь школе, сотрудникам школы). Родители первоклассников стали реже
оказывать мелкую материальную помощь школе. В частности, с
33% до 28% уменьшилась доля опрошенных, которые заплатили
школе от одной до пяти тысяч рублей для того, чтобы их ребенка
приняли в 1-й класс. С 23% до 29% увеличилась доля респондентов, которые вообще не несли подобных расходов. Тем не менее
доля крупной материальной помощи выросла с 3% до 10%.

Первые шаги
Женщинам нужна
обувь красивая, мужчинам - удобная. А по какому принципу выбирать
детские ботиночки? Это
целая наука! Во-первых,
подошва должна быть
эластичной и гибкой.
Задник - крепким, плотно удерживающим пятку
и предохраняющим ее
от скольжения. Оптимальная высота каблука
для дошкольника - 5 - 10 мм.
Это защитит пятку от ушибов,
а обувь - от быстрого износа.
Носочная часть башмачка обязательно должна быть шире,
чем пяточная. Узкая обувь
может деформировать стопу
и нарушить кровообращение в
этой области. Между большим
пальцем ноги и носком туфли
должен оставаться зазор около
1 см. Но не больше: чересчур
просторная обувь будет натирать. Обратите внимание на
наличие супинатора. А чтобы
ваш малыш все это добро по
дороге в школу не растерял,
выбирайте башмачки с застежками-ремешками-шнурками.
Лучше - с застежками, ведь
с развязанными шнурками
упасть проще.

на заметку

У каждого ребенка должны быть родители!

мнения

Право — в жизнь!

3

Генетическая
математика
Существует формула, по
которой можно рассчитать
рост еще не появившегося
ребенка. Математика тут нехитрая. Нужно просто сложить
рост супругов, прибавить
к этой сумме 13, а то, что в
итоге получилось, разделить
пополам. Чтобы посчитать
параметры будущего сына,
приплюсуйте 8. Надеетесь
на девочку? Отнимите то же
число.

Опять двойня!
Двойни появляются на
свет с частотой 1 на 90 родов,
тройни - 1 на 8 тысяч. А родить
четырех малышей сразу удается только в 1 случае из 730
тысяч. Но многоплодная беременность - штука вполне закономерная. Так что количество
детей можно предугадать заранее. Ни для кого не секрет,
что шанс родить близнецов
увеличивается, если у кого-то
из супругов уже были двойни в
роду. Но есть и другие «предзнаменования». Например,
у мам в возрасте от 35 до 39
лет и женщин, которые часто
рожали, эти шансы тоже высоки. Не меньше они и у тех, кто
прибегал к экстракорпоральному оплодотворению. Стоит
задуматься о покупке двойной
коляски, если один из родителей принадлежит к черной
расе или зачатие произошло в
течение месяца после приема
оральных контрацептивов.

О тяге
к знаниям
Книги для детей должны
быть написаны хорошим литературным языком (кому понравится читать безвкусицу?).
Еще одно условие - яркий, динамичный и запоминающийся
сюжет с такими же красочными
иллюстрациями. Причем даже
злые герои должны быть приятными на вид (чтобы кошмары
по ночам не снились). Книги
стоит выбирать в твердом переплете. А для самых маленьких - с твердыми картонными
страничками (чтобы выдержали первые порывы к знаниям).
Бумага - хорошего качества
(только не глянец), с четко
напечатанным текстом, иначе
походы к окулисту маленькому читателю обеспечены. Не
покупайте слишком толстые
и тяжелые книжки. А то, чего
доброго, тяга к прекрасному
подорвет здоровье вашего
малыша.

Быт карьере не помеха?
В том, что наличие семьи лишь помогает
в карьере, согласно социологическим опросам,
убеждены 80% имеющих постоянную работу
россиян.

Часто слышу от молодых
людей мнение, что сначала
нужно окончить вуз, устроиться
на хорошее место работы, добиться стабильного и немалого
дохода, а уж потом задумываться о семье и детях. А кто-то и
вовсе ставит себя перед непростым выбором: чему посвятить
жизнь - семье или карьерным
амбициям?
Но, судя по последним данным, подавляющее большинство горожан (80%) склонны
думать, что наличие семьи сказывается на карьере исключительно положительно. При этом
31% москвичей, участвующих
в опросах, оценивают влияние
семейной жизни на карьеру как
однозначно позитивное, а 49%
респондентов выбрали вариант «скорее семья поможет
мне в достижениях успехов на
трудовом поприще». Участники
опроса уверены, что семейные
люди «более ответственные
и целеустремленные, так как
привыкли отвечать не только за
себя», поэтому и в профессии
способны добиться многого.
Тем не менее жизнеутверждающие выводы, что для
современного человека на-

личие семьи служит стимулом
к профессиональному росту,
справедливы скорее для мужчин, нежели для женщин. Так,
вариант «однозначно положительно» выбрали 35% среди
мужчин (против 25% женщин).
«Семейный человек - это состоявшийся человек. Есть для
кого жить и ради чего работать»; «Я 17 лет в браке. Уже три
месяца нахожусь без работы
- и ни одного упрека, только
поддержка», - комментируют
представители сильного пола.
	А вот вариант «скорее положительно» мужчины выбирали
несколько реже дам (48% и 51%
соответственно). Объясняя
свою точку зрения, участники
опроса говорят о том, что многое зависит от отношений в семье: «Конечно, но при условии,
что семья поддерживает человека. Если же в семье сплошные скандалы и непонимание,
то я не думаю, что человек
сможет сделать карьеру». Неудивительно, что большинство
россиян, уверенных в том, что
наличие семьи однозначно положительно влияет на карьеру,
состоят в браке и имеют детей
(по 36% против 26% среди не

состоящих в браке и 27% - среди не имеющих детей).
Чем больше зарабатывают
респонденты, тем более позитивно они смотрят на наличие
семьи у человека, желающего сделать карьеру: вариант
«однозначно положительно»
выбрал каждый четвертый
респондент (25%), зарабатывающий до 15 тысяч рублей в
месяц, тогда как среди тех, чей
месячный оклад составляет
35 - 45 тысяч рублей, таких уже
35%. 17% респондентов охарактеризовали влияние семьи
на карьеру как «скорее отрицательное»: «Всегда приходится
выбирать, на что тратить свое
время»; «Либо ты хороший
родитель, либо хороший карьерист». Неудивительно, что
женщины, на которых ложится
основная масса домашних
забот, заметно чаще мужчин
отмечают отрицательное влияние семейной жизни на профессиональный успех (21%
против 14%). «Однозначно могу
сказать, что дети отрицательно
влияют на карьеру», - считают
дамы.
	В том, что наличие семьи
сказывается на карьере однозначно отрицательно, уверены по 3% мужчин и женщин:
«Карьере ничего не должно
мешать. Вперед и только вперед!»

«...Муж мне совершенно не помогает. Ребенку
5 месяцев, я как белка в колесе кручусь
весь день в заботах. Все хозяйство на мне.
Бабушек-дедушек нет, оставить ребенка
не с кем. Муж приходит домой, заваливается
на диван (вариация - садится за комп). Помочь
не допросишься, да еще и привычку имеет носки свои вечно по квартире раскидывает.
Я ему уже и так и сяк объясняла, просила,
ругалась... Ничего не помогает. Скандал
каждый день. Сил нет, устала...»
- внешнее, важно, чтобы оно
не стало внутренним ощущением. А малыш, мирно посапывающий рядышком, ведь не
виноват. И мамино состояние
- спокойное, умиротворенное
- для него очень даже важно.
Поэтому зацикливаться на
себе, мелких раздражающих
факторах типа «летающих носков» и прочей ерунде все-таки
не стоит.
Так что внутреннее замкнутое пространство нужно оперативно корректировать любыми
пригодными способами, кому
что ближе: общением, учебой,
книгами, подружками, интернетом, работой. Главное не лениться, трудиться, искать, развиваться и, конечно, никогда
не отчаиваться и не полагать,
что ситуация безвыходная:
если уж вход в «замкнутое про-

Кулинарные истории

игорь кийко.

Прочла я это сообщение на
одном из женских форумов, и
так мне эту женщину жалко стало... Сразу вспомнила, как сама
металась между кроваткой с
грудным ребенком, учебниками
и кухней. Носки, правда, у нас
по дому не летали, но было
время, когда я тоже ощущала
себя единственном воином на
поле боя с бытом. Родные, в
том числе и муж, вроде бы и хотели помочь... Но у одних - свои
дела, заботы, супруг работает,
устает, лишний раз и не побеспокоишь. А все равно обидно.
И себя, разнесчастную, ох как
жалко!
И это замкнутое пространство... Молодые мамы наверняка знают, как замораживает, угнетает и откровенно бесит это
состояние. И не так страшно,
когда замкнутое пространство

странство» нашелся, то и выход
обязательно обнаружится!
Если любимого занятия нет,
его надо срочно придумать!
Если не заниматься делом,
которое бы приносило удовлетворение и радость, сначала
начнешь раздражаться по мелочам, придираться ко всем и
каждому, а потом впадешь в
полнейшую скуку и уныние. Так
что вперед, на поиски увлечений, греющих душу, занимающих достойное место в мыслях,
пока вы готовите малышу кашу
или ужин любимому супругу!
Поверьте, тогда, как-нибудь
проходя в мыслях о новом кулинарном шедевре (кукольном
театре, кандидатской диссертации, повторении английских
слов - нужное подчеркнуть)
мимо упавшего «летающего
носка», просто его поднимите
и положите на место, а все
остальное будет неважным.
А мужу, который вот так разлегся на диване после трудового дня, попробуйте объяснить,
что положение, в котором вы
оказались, - ваша обоюдная
ответственность и общее решение. А посапывающий в
кроватке малыш желанен обоим, рожден в любви и расти в
вашей семье должен рядом со
счастливой мамой, а не загнанной в угол, уставшей донельзя.
Короче: «Милый, понимаю, что
устал, но наше чудное дитятко
тебя не видело целый день, а на
меня насмотрелось... Тебе - к
нему, а у меня тайм-аут!»
«Существует странное,
укоренившееся заблуждение
о том, что стряпня, шитье,
стирка, нянченье составляют
исключительно женское дело,
что делать это мужчине - даже
стыдно. А между тем обидно
обратное: стыдно мужчине,
часто незанятому, проводить
время за пустяками или ничего
не делать в то время как усталая, часто слабая, беременная
женщина через силу стряпает,
стирает или нянчит больного
ребенка», - считал Лев Николаевич Толстой. С классиком
не поспоришь.

Ксения БУГРОВА.

И третья будет в самый раз!
Французский писатель Жан Лабрюйер
однажды сказал: «Мало женщин столь
совершенных, чтоб они не заставляли мужа
хоть раз в день раскаиваться, что у него есть
жена, и находить счастливыми тех, у кого
нет жен». Дамы возмутятся: «Голословные
обвинения, только и всего». А что о капризах
своих вторых половин могут рассказать
женатые москвичи?

Константин С., 25 лет:
«Жена не умеет сдерживать
свои эмоции. Если что-то ей
понравится, пусть даже в очень
людном месте, она начнет
прыгать, кричать и хлопать в
ладоши. И ладно бы только
это! Больше всего меня раздражает ее привычка публично
высказывать претензии в мой
адрес. Собираемся мы с друзьями пива попить. Оля тут как
тут. Обязательно стоит рядом
и скрупулезно подсчитывает
выпитые мною бутылки, а потом во всеуслышание оглашает
результат: «Тебе, дорогой, на
сегодня хватит. Третья будет
лишней». А я сам знаю, хватит
мне или нет! Не маленький. К
тому же не так часто я провожу
время с товарищами. Можно и
потерпеть».
Арсений В., 27 лет: «Я
женился совсем недавно. Года
еще не прошло. Но до свадьбы
мы с супругой довольно долго
жили в гражданском браке.
Оформлять отношения не торопился я. Сначала хотел отучить
ее от одной наивреднейшей, на
мой взгляд, привычки: очень уж
она ревнивая была. Прихожу я,
допустим, с работы. В дверях
меня встречает любимая со
стандартным вопросом: «Как
день прошел?» Рассказываю
в ответ какой-нибудь курьез,
связанный с коллегой женского
пола. И все, вечер испорчен.
Вместо смеха любимая сердито выжимает из себя: «Она
хорошенькая?» Дошло даже
до того, что я автоматически
стал менять девичьи имена
на мужские. Но потом решил
поговорить со скандалисткой
серьезно: «Ты у меня одна,
единственная и неповторимая,
но так дело не пойдет. Либо

перестаешь по пустякам придираться, либо расходимся.
Пойми, отношения строятся на
доверии, а не на обыске карманов или проверке телефона».
Вроде успокоилась. Виду по
крайней мере не подает».
Дмитрий М., 40 лет: «Жаловаться по большому счету
мне не на что. Жена - умница,
красавица, за фигурой следит,
еду готовит вкусную. Но до чего
же она посплетничать любит!
Просто караул какой-то! Идем
по улице, например, благоверная моя то и дело по сторонам
смотрит: «Вот колхозница! Разоделась! Где она только такие
туфли жуткие нашла...» или «А у
этой на боках-то сколько нависло... мама родная... нельзя же
так себя запускать!» Да, может,
и не топ-модель рядом с нами
нарисовалась, но зачем же мне
об этом каждый раз сообщать?
Я и так знаю, что ты у меня - самая-самая! А чтобы лишний раз
это доказать, не обязательно
критиковать других».
Денис А., 34 года: «Ненавижу, когда жена при мне
маникюр делает. Наблюдать,
как она ногти стрижет, - куда
ни шло. Но запаха ацетона и
лака я, уж увольте, терпеть
не могу. В носу щипать начинает, глаза слезятся. А скрип
пилочки... от этого звука и до
психиатрической лечебницы
недалеко. Ненаглядной же
моей хоть бы хны. Сидит перед
телевизором, марафетится, на
все упреки отшучивается: это,
мол, продуманное дизайнерское решение, завершающее
общую концепцию оформления
интерьера в квартире».
Владимир Т., 23 года:
«Жена у меня болтливая чересчур. Как бы сильно ты ни любил

Отвар от четырех монахинь
Колокола звонили к вечере, но четыре пожилые
женщины в монашеских одеждах, сидевшие на
поваленной березе у ближней кромки Девичьего
поля, не торопились возвращаться в обитель.

- Мне этот нравится - «бум-бум»! - передразнила младшая выделяющийся из общего
звона тенор среднего
колокола.
Монахини захихикали,
а одна уточнила:
- Это Иванушка. Его
при Иоанне Васильевиче отлили.
Младшая снова залилась смехом, перекрестилась
и, давясь словами, прощебетала:
- Уж больно заливистый! На
Грозного не похож!
- Не похож, не похож... - захихикали остальные.
- Ладно, сестры, - попробовала подняться та, что выказала
знание истории. - Пора идти,
матушка осерчает.
- Осерчает! - передразнила
хохотушка, и монахини снова
залились смехом.
	Когда отсмеялись, сокрушенно повела головой:
- Припозднились мы, сестры, теперь не успеем. Ноги
совсем не ходят.
- Это потому, что постимся
уже четвертую неделю. Я уже
поутру слабая, какой никогда
не была.
	По тому, что и как говорила
молодая, было видно: постриг
она приняла насильно, и монастырские строгости были ей в
диковинку.
- Слышала я, - продолжала
инокиня, - что при Алексее
Михайловиче во время поста на
Девичье поле разные постные
вкусности свозили, а монахини
пробовали и решали, какой
хозяйке лучшая снедь удалась.
- Так когда это было!
- Я и говорю, при Алексее
Михайловиче!
- А еще раньше, - старшая
сделала суровое лицо и попыталась прекратить показавшийся ей неуместным разговор,
- на поле сгоняли неразумных
девиц и нерадивых монахинь.
А татары их угоняли на забаву
в Орду.
Монашки перекрестились,
но по тому, как заерзала младшая, было видно, что разговор
о чревоугодии она законченным не считала. И когда женщины поднялись и побрели к
золотившемуся на фоне тускнеющего неба монастырю,
она наконец не выдержала и
заговорила:
- Больно ты строга, Евдокия. Свои грехи я и без того
отмаливаю. Но кто тебе сказал,
что во время поста плоть надо

невкусной пищей усмирять?
Монастырские кашеварки или
готовить не умеют, или ленятся,
но от их еды не то что в постные
дни, но и в обычные ноги протянуть можно.
Шедшие одна за другой монахини одобрительно загудели.
- Что-то ты, сестра Сусанна, сама на кухню не больно
рвешься, - пробурчала Евдокия. - Возьми послушание, а
мы порадуемся тому, как ты нас
кормить начнешь.
Но утихомирить хохотушку
оказалось нелегко:
- Когда я в миру жила, у нас
няня во время поста каждый
день чего-то новое придумывала. А в монастыре - только
каша да капуста квашеная. Ты
вот, сестра, говоришь, что ноги
не слушаются? Так подожди
- скоро совсем протянешь! И, не давая идущей впереди
Евдокии прийти в себя, затараторила:
- Вот те же грибы! Сколько
мы их с осени насушили? А за
зиму только раз отварили, да
и то как вспомню, до сих пор
озноб берет! А ведь можно и с
лучком пошинковать, за ночь
вымочить да в ту же кашу добавить!
- Правильно! - вступила в
разговор третья монахиня. - У
нас в Зубатовке в грибы немного меда добавляли. Так такая

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента
средств массовой информации и рекламы города Москвы

вкуснота получается - пальчики
оближете!
- А у нас каждый день капуста квашеная, - не выдержала
та, что шла последней. - Мне,
может быть, капуста нравится, но если ею каждый день
хрустеть, так скоро и заблеять
можно.
Неожиданно Евдокия остановилась, и шедшие следом
одна за другой заспотыкались.
Монахиня обернулась и чеканным голосом, за которым
угадывалась властная, воспитанная не в монастыре, натура,
произнесла:
- Все правильно говорите,
сестры. Только никогда еще пустой болтовней никого накормить не удавалось. Если вы все
такие мастерицы, хотя с чего
бы это, понять не могу, - здесь
Евдокия намекала на светское
и далеко не «низовое» происхождение монахинь, - так
давайте сегодня ночью после молитвы и соберемся в
трапезной. Каждая, а у меня,
поверьте, свои памятки на этот
счет имеются, приготовит то
блюдо, которое и Господа не
прогневит, и сестер голодными
не оставит. Согласны? - Монахини закивали. - Ну, тогда в добрый час и с Божьей помощью!
Больше женщины не проронили ни слова, но к тому
времени, когда добрались до
монастыря, служба уже закончилась, и на пороге головного
собора их поджидала мать
настоятельница. Впрочем,
привилегированное положение

подруг, о котором можно было
догадаться из разговора, освободило их от наказания.
	К полуночи заморосил
дождь, но и это не остановило
подруг от задуманного. Последней в трапезную вбежала
запыхавшаяся Сусанна с большим пучком молодых побегов
крапивы в руках. Сестры с удивлением посмотрели на нее.
- Пасха-то в этом году поздняя, а я еще с утра крапивку
приметила - авось пригодится?
- заулыбалась Сусанна.
	П р е ж д е в с е г о п о д р у г и
определились, кто что приготовить собрался. Замочили
грибы, послали младшую в погреб, чтобы капусту да овощи
принесла. Достали из складня
пшеничной муки и перловки.
Но только когда первые птицы
голос подали, помолясь, приступили к готовке. Закончив,
собрались у большого стола и
устало опустились на лавки.
- Все-таки тяжело в наши
годы, бабоньки, за делами
дневными всю ночь стоять, проговорила одна из монахинь,
когда передохнули.
- С Божьей помощью, сестра, с Божьей помощью, - у
Евдокии, самой старшей из
них, руки опустились до полу,
и, казалось, что у нее уже нет
сил их поднять.
- А у меня еще грибы остались, - прошептала та, что собиралась нашинковать салат.
	Сусанна встрепенулась и
помутневшим от усталости
взглядом обвела подруг:

- Так давайте, подруги,
грибные щи смастерим?!
- Не-а, - монахиня повела
головой. - Мало грибов, на всех
не хватит.
- А мы капустки добавим,
мучкою замутим, да вообще
соберем все то, что у кого осталось, - вот супец и получится!
Энергии Сусанны можно
было позавидовать, но вместо
того чтобы успокоить ее, монахини поднялись из-за стола
и продолжили кашеварить...
	В тот весенний день трапеза получилась на славу. Настоятельница даже пожурила
подруг за чрезмерное усердие. Но из всех постных блюд,
выставленных тогда на стол,
популярными стали грибные
щи, прозванные в народе монастырскими.
	Слава о них долетела до
Петербурга. И когда император
Николай Павлович оказался в
очередной раз в Москве, он, посетив Новодевичий монастырь,
пожелал отведать знаменитых
щей. Когда же узнал, что инокиня Сусанна, кашеварившая в ту
ночь, жива, выразил столетней
монахине свою признательность и велел записать ее имя
в личную памятку выдающихся
людей России. Услышав об
этом, инокиня попросила внести туда Евдокию, но, как ни
старалась, имена двух других
монахинь вспомнить не смогла.
Богатые кулинарные традиции Новодевичьего монастыря
оберегались вплоть до его
закрытия после революции.
Теперь их пытаются возродить.
Щи монастырские
с грибами
(на 2 литра воды 300 г белых
грибов, 500 г квашеной капусты, 1 морковь, средняя луковица, 1 ст. ложка пшеничной
муки, весной и летом - 2 - 3
побега молодой крапивы).
	Отварить грибы (сушеные
предварительно замочить на 2
- 3 часа) и откинуть на дуршлаг,
бульон отставить.
	Капусту перебрать, измельчить, сложить в кастрюлю
и залить стаканом грибного бульона. Тушить, помешивая, на
медленном огне в течение 1 - 2
часов. Одновременно нарезать
соломкой грибы и поджарить
их на подсолнечном масле с
пассерованным луком.
Готовую капусту опустить в
кипящий бульон, туда же сложить пассерованные овощи и
поджаренные грибы, посолить.
Варить 10 - 15 минут. В последнюю очередь добавить мелко
нарезанную крапиву и заправить мучной пассеровкой.

Владимир
КРЕСЛАВСКИЙ.

Над номером работали:
Руководитель проекта
Наталия Покровская

Ведущий редактор Татьяна Калинина
Дизайн

Оксана Мерзликина

Верстка
Елена Смойкина

человека, хочется иногда побыть в одиночестве: на компьютере поиграть, полежать
перед телевизором да просто
в потолок посмотреть. С моей
этот номер не проходит. Она
думает, что мне в любое время
суток дико интересно слушать,
какие прелестные тени она в
магазине видела и что за кофточку вчера ее подруга надела.
Неужели нельзя опустить эти
подробности? Просто лечь ко
мне под бочок и помолчать?
Но нет же! Говорит она постоянно. А если прошу беззвучный
режим включить, переходит на
обиженный крик».
Алексей П., 30 лет: «Я
работаю в довольно крупной
компании. Дел все время
невпроворот: вечно нужно
кому-то звонить, о чем-то договариваться. Иногда даже
на обед времени не хватает.
Это моя жена понимает, даже
сочувствует. Но понять, что
«лишней минутки» на «эсэмэс

про любовь» у меня нет, она не
в состоянии. В бесчувственности упрекает: «Я дома сижу,
ребенка твоего воспитываю,
а ты, такой-сякой, сообщение коротенькое отправить не
можешь!» Что тут поделать?
Может, уволиться и ее развлекать целыми днями? Чем не
вариант: дружно положим зубы
на полку и будем наслаждаться
семейной идиллией».
Виталий Л., 28 лет: «Первые месяцы нашего романа
жена без конца донимала меня
вопросами о «бывших»: «Почему ты бросил Свету? А чем я
лучше Лены? Вкусно ли готовила Женя?» Когда-то я даже на
них отвечал. Только разговоры
эти ни к чему хорошему обычно
не приводили. Любимая моя
начинала кукситься, ревновать или, что еще неприятнее,
ругать моих прошлых зазноб
на чем свет стоит. Это как минимум неуважение ко мне: не
мог же я, такой замечательный,

со страшилами всю жизнь общаться! Или у меня просто вкус
плохой? Ну, тогда и тебе, родная, есть над чем задуматься!»
Андрей Д., 35 лет: «Я
в принципе человек не раздражительный. Но все же есть
несколько фраз, слыша которые, сложно сохранять спокойствие. Особенно если их
повторяют изо дня в день.
Например: «Вечно ты сидишь
за своим компьютером!», «Мотоцикл тебе дороже меня!», «Я
укоротила волосы. Почему ты
ничего не сказал? Я тебе абсолютно безразлична!» Недавно
жена на работу позвонила,
вся счастливая. Вернулась из
парикмахерской: покрасилась,
прическу изменила. Ехал домой с одной мыслью: «Только
бы не забыть заметить новую
стрижку». Но, как назло, проголодался и вместо «дорогая,
ты отлично выглядишь» ляпнул
что-то про ужин. Есть пришлось
в одиночестве».

Акция «МП»

Все о ваших чадах!

Каждый четверг с 15.00 до 19.00 можно задать вопросы, касающиеся воспитания, образования, социальной
защиты, здравоохранения, оформления опеки и усыновления, словом, обо всех проблемах детей столицы и их
родителей. На вопросы читателей на страницах «МП» ответят опытные консультанты - педагоги, психологи, врачи и
юристы, специалисты столичных департаментов, готовые
дать профессиональную консультацию на любые темы,
волнующие сегодня родителей маленьких москвичей.

Телефон «горячей линии»
(495) 256-55-89.
Вопросы можно также задать по
электронной почте
pokrov@mospravda.ru,
vecher-only@mail.ru
Координатор акции
«Дети Москвы» —
Наталия Покровская.

Опрос

Одна в поле не воин

ваше мнение

мамина школа
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«Брак не может
быть
счастливым,
если супруги
до вступления
в союз не узнали
в совершенстве
нравы, привычки
и характеры
друг друга».
О. Бальзак.

Даешь молодежь!
Как показывают социологические опросы,
более половины россиян (52%) считают,
что к молодежи следует относить людей
до 30 лет. Особенно настаивают на таком
возрастном делении респонденты 24 - 29 лет
(59%).

	Каждый четвертый россиянин (25%) причисляет к
молодым людям тех, кто еще
не достиг 25-летнего возраста.
Свою точку зрения респонденты объясняют тем, что к этому
возрасту люди, как правило,
уже имеют работу, а некоторые
и семью - следовательно, на
смену молодости приходит
зрелость. Чаще других этот вариант ответа выбирали респонденты в возрасте 40 - 49 лет
(29%). Почти каждый десятый
участник опроса (10% среди
мужчин и 7% среди женщин)
уверен, что молодежь - это
люди до 20 лет. В свою очередь
4% опрошенных считают, что
к молодым следует относить
людей не старше 17 лет. На том,
что молодость заканчивается
в 15 лет, настаивает лишь 1%
респондентов.
	Другие мнения насчет того,
кого же можно считать молодыми людьми, высказали 9%
россиян. Первые считают, что
это люди до 35 лет, вторые уверены, что до 40. Третьи и вовсе
не ограничивают категорию молодежи возрастными рамками,
призывая обращать внимание
не на дату рождения человека,
а на «молодость души». «Все зависит от склада характера: и в
15 лет можно быть стариком, а в
60 - молодым», - комментируют
они.
Еще больше противоречий
в портрете современной молодежи, составленном нашими

Корректура
Ирина Кутина

согражданами. Среди ответов
на открытый вопрос: «Назовите, пожалуйста, три прилагательных, которыми вы можете
охарактеризовать современную молодежь?» - нашлось
место как позитивным отзывам
о молодых современниках,
так и нелестным эпитетам.
Удивительно, что критические
оценки современной молодежи дает не только старшее поколение, но и россияне юного
возраста.
	Самыми популярными вариантами стали «активная» и
«целеустремленная» - именно
такой видят нынешнюю молодежь по 13% респондентов.
Эпитетами «наглая» и «невоспитанная» наградили современную молодежь по 11%
опрошенных. Каждый десятый
россиянин (10%) назвал нынешнее молодое поколение
продвинутым и современным.
	В невежестве и безграмотности современную молодежь
упрекнули 8% респондентов,
большинство из которых - россияне старше 40 лет. Столько
же участников исследования
(по 8%) убеждены, что современной молодежи присущи
лень и распущенность. 8%
россиян назвали молодежь
глупой и столько же - умной и
эрудированной. Свободой и
независимостью современных
молодых людей восхищаются
7% россиян, амбициозностью
- 6%. Еще 6% россиян считают

Фотообеспечение
Александр Акульшин

Телефон для связи
(499) 256-55-89
Факс (499) 259-63-60

молодых людей крайне беспечными, по 5% упрекают молодежь в безответственности
и наличии вредных привычек,
в числе которых курение, алкоголизм и наркомания. Не
рискнули определить общие
черты молодого поколения
5% респондентов, по мнению
которых каждый человек индивидуален.
	Смелой и жизнерадостной
назвали современную молодежь по 4% опрошенных, а
3% наблюдают в молодых людях признаки инфантилизма.
Чересчур самоуверенными,
а также меркантильными назвали молодых людей по 4%
участников исследования. По
3% набрали варианты «модная», «коммуникабельная»,
«красивая», «креативная», «замечательная», «хорошая». Одаренность, перспективность,
мобильность, яркость, дерзость и компьютеризированность современной молодежи
отметили по 2% участников
опроса, однако столько же
респондентов считают молодежь агрессивной, жестокой,
эгоистичной, жадной, беспринципной и равнодушной.
47% участников исследования предложили иные варианты, среди которых и хвалебные
реплики («дружелюбная», «любознательная», «счастливая»),
и сочувствие («неприкаянная»,
«бедная»). Некоторые респонденты критикуют молодое поколение за «взбалмошность»,
«безыдейность и отсутствие
патриотизма», другие же признаются, что современная молодежь для них - словно другая
планета: «Непонятная»; «Вызывающая».
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