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Золотые зерна Галето 
В этой семье много необычного: начиная 
с фамилии - Галето и кончая образом жизни 

Городские люди, они все же 
тяготеют к сельскому укладу. 
И несмотря на то, что старшим 
Галето нет и сорока, они не по
шли на поводу у модного «не-
многодетства», решив обзаве
стись сразу троими ребятиш
ками. 

Впрочем, когда бо
лее двадцати лет назад 
Лариса и Сергей 
встретились, они ни о 
чем не помышляли. Ей 
было 16, ему - 19. По
знакомились на танцах 
во время «сельских» 
каникул. А в родной 
город возвращались 
уже окрыленные пер
вой любовью. Потом 
Сергей ушел в армию, 
а за полгода до его де
мобилизации Лариса 
прислала письмо, в ко
тором прямо сказала, 
что для него, красавца и удач
ника, она, наверное, «не тот 
вариант». Но молодой человек 
был настойчив, и 20 апреля 
1985 года состоялась их свадь
ба. Родилась семья Галето. 

Все было как у всех: сначала 
на свет появился первенец 
Саша, потом второй сын Валя. 
Лариса и Сергей растили детей, 
работали: он - инспектором 
милиции, она - медсестрой. 

Но однажды все резко пере
вернулось в их жизни. Сережа 
попал в серьезную автокатаст
рофу. Врачи не обещали ниче
го хорошего. Более того, пред
рекали молодому мужчине ин
валидность. Предлагали серь
езную операцию, исход кото
рой был непредсказуем. Лари
са все решила за мужа, не
сколько недель находившегося 
в коме: никакой операции - все 
в воле Всевышнего. И Сергей 
остался жив. Зато сама Лариса, 
всегда сильная и несгибаемая, 
надломилась: нервный срыв, 
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серьезные болячки. Состояние 
молодой женщины не удавалось 
стабилизировать никакими меди
каментами. 

Выстоять ей помогла только 
воля: после очередного гипер
тонического криза Лариса взяла 
ведро с холодной водой, по сне

гу вышла босая в 
огород своего 
дома и впервые 
оказалась во вла
сти обжигающих 
струй . Она изо 
дня в день повто
ряла эту процеду
ру и, наконец, по
чувствовала об
легчение. Первым 
за мамой потянул
ся шестилетний 
Сашок. Сначала 
он пугливо вста
вал ногами в вед
ро с ледяной во

дой, а потом преподнес взрос
лым сюрприз: в лютый холод 
окатил себя минусовым «кипят
ком» с ног до головы. Младший 
Валюша тоже посчитал своим 
мужским долгом поддержать 
маму и брата. 

Последним к водным проце
дурам на морозном воздухе при
соединился Сергей. Да и то на 
спор. Галето как раз купили ви
деомагнитофон. А вот попол
нять домашнюю видеотеку из-
за более чем скромного семей
ного бюджета было непросто. 
Вот и пообещал он жене разочек 
обдаться студеной водой взамен 
на новую «киношку». Проба 
удалась. 

Вскоре все семейство из про
стых «обливальщиков» перекоче
вало в высшую лигу - моржей. 
Это было десять лет назад. С тех 
пор практически каждый выход
ной все Галето дружно направ
ляются к проруби. А обливание 
так и осталось каждодневной 
привычкой - вроде чистки зубов. 

И уж совсем безболезненным 
было превращение младшей 
Машеньки из просто ребенка в 
маленького «моржонка». В об
щем-то девочка и не знала иного 
состояния. Даже будучи бере
менной третьим дитем, Лариса 
не переставала дружить с холод
ной водой. А Машеньку впер
вые «окрестили» на моржева
ние, когда той было от роду лишь 
три месяца. И хотя семейство 
Галето живет в одном из самых 
экологически неблагоприятных 
районов города - на Димитров-
ском поселке - карточки их де
тей в поликлиниках отличаются 
особой «худосочностью». 

Вместе с «водообливанием» 
пришли в их дом и новые инте
ресы. Праздники - только вме
сте с детьми и исключительно 
под сок и газировку. Даже зас
тарелый курильщик Сергей на
прочь отказался от сигарет. На 
первое место вышел спорт. 
Глава семейства и прежде «гре
ш и л » ф и з к у л ь т у р н ы м и на
клонностями, а тут азарт овла
дел всей мужской половиной 
Галето: различные виды борь
бы, лыжные и легкоатлетичес
кие марафоны. 

У Ларисы свой женский «ма
рафон» - большую семью нуж
но накормить, обстирать, ма
ленькую дочурку, которая по
явилась на свет, когда маме было 
уже тридцать, обиходить. Ее 
первым «увлечением» стали 
козы, на молоке которых дети и 
росли. А восемь лет назад в под
ворье Галето появилась первая 
коровка. Сейчас в их сельско-
городском хозяйстве уже две 
коровы и парочка бычков. Та
ким образом семья решила не 
только задачу пропитания, но 
еще и обеспечила приток допол
нительных денег. «Крупные и 
рогатые» теперь и кормят, и 
обувают, и одевают многочис
ленное семейство. Справедливо

сти ради стоит сказать, что это 
стало возможно лишь после того, 
как Лариса оставила работу в 
больнице. 

Уже на протяжении многих лет 
каждый ее день начинается в 
пять часов утра: подоить, отпра
вить буренок с табуном на вы
пас, приготовить для домочад
цев завтрак - задача номер один 
на каждые сутки. Но, как при
знается сама Лариса, без помо
щи мужа и детей ей было бы 
трудно справиться с возом за
бот. С малолетства мальчишки 
могут и коров подоить, и немуд
реную еду приготовить, и косой 
во время заготовочной поры 
орудовать мастерски. Каждый 
год до шести тонн сена заклады
вают горожане Галето в домаш
ние закрома. Кстати, в закромах 
этих еще и вереницы банок с со-
леностями и вареньем. Ведь 
кроме небольшого земельного 
надела при доме, у семьи имеет
ся еще «двойной» сад в коллек
тивном товариществе - 12 соток 
земли. 

Поэтому на их столе всегда есть 

молоко, творог, сметанка, сыр, 
картошка, зелень и фрукты, а 
впридачу ко всему, еще грибы и 
ягоды из леса - одно слово: на
туральное хозяйство. Правда, 
хлеб Лариса пока не начала печь: 
в поселке газа нет, а на электри
честве, которое сейчас обходит
ся в копеечку, больно-то не раз
бежишься. Так что в ответ на мой 
вопрос, как выжить многодетной 
городской семье, в которой ра
ботает только один папа, опти
мистка-Лариса лишь засмеялась: 
«Делай, как я!» 

Кстати, в доме Галето, на са
мом деле принято все делать, 
как старшие. Сергей, работаю
щий на тяжелом кузнечно-прес-
совом производстве «калибров
ки», преподает сыновьям урок 
истинно мужской ответственно
сти за близких. Мама являет 
собой образец жизнелюбия и 
терпения. А еще отзывчивости 
и милосердия: скольким ото
рванным от цивилизации посел
ковым старикам по своему мед
сестринскому долгу Лариса пе
ределала инъекций - и не сосчи

тать. Да еще и успевает «кру
титься» на общественной дол
жности «квартальной». 

Так что все теории о нрав
ственном воспитании, по срав
нению с родительской практи
кой Галето, - пустой звук. Уже 
сейчас они не опасаются за бу
дущее детей: фундамент в ре
бячьи характеры заложен, а 
«стены» с годами нарастут. 
Старший сын перешел на вто
рой курс индустриального кол
леджа - будет механиком. Млад
ший поступил туда же на отде
ление автоматизации. Машень
ка готовится пойти в первый 
класс. У педагогов поселковой 
школы о детях Галето хорошие 
отзывы: трудолюбивы, стара
тельны, замечательные спорт
смены, усердные ученики. Чего 
еще желать? Здоровья? Его се
мья Галето создает своими ру
ками. Мира в доме? На том и 
стоят уже многие годы. Люб
ви? О ней в повседневных забо
тах рассуждать некогда. Здесь 
ее просто чувствует каждый. 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

Я-родитель! 
монолог 

Я - родитель! Я с себя ответственности за воспитание своего 
ребенка не снимаю. Но не надо вешать на меня всех собак. Если 
на моего сына кто-то и оказал дурное влияние, то не я. Я его, 
можно сказать, совсем не вижу, а вы, извините, забыл ваше имя-
отчество, его классный руководитель, вы у него полдня перед 
глазами. 

Но я сюда пришел не считаться, а понять, что нужно сделать, 
чтобы ребенок вырос достойным членом общества. 

Вы говорите: надо мне с ним построже быть. Когда надо, я 
строг, я ему лишнего не позволяю. Вот он вчера кинул камнем в 
собаку, я ему сказал: «Сынок, так нельзя, собака - друг челове
ка. Соседская собака - друг соседа, а эта - наша с тобой, в нее не 
надо кидать». 

Я не говорю, что он у меня идеальный ребенок. Кто-то, знае
те, сказал: «Дети бывают чужие и гениальные». Я не согласен. 
Посмотрю на своего, сейчас уже вижу - не академик будет. 
Может, здесь в чем-то и моя вина, но, с другой стороны, час уже 
сижу на родительском собрании и, чтобы школа призналась в 
какой-нибудь ошибке, не слышал. 

А они есть! 
Во-первых, вы перегружаете детей учебой. Что я ему могу 

хорошего внушить, если он из школы приходит - не соображает 
ничего. В третьем классе миллионы проходят. Это смешно! Для 
чего ему миллион, если всю жизнь его будет тянуть на сто пять
десят? 

Думать надо всякий раз, когда дело касается детей. Изложе
ние у вас было, сын у соседа все списал, тому - пять, моему -
два! Чего вы этим добились? Вырастет, будет он верить в спра
ведливость? Вряд ли. А поставь пять, обласкай мальчика, он в 
следующий раз горы свернет. 

Вот иногда смотрю на сына, думаю: «Черт тебя знает, что из 
тебя получится?» Что мне надо делать, я знаю, но я за него 
отвечаю перед государством вместе со школой, а что там тво
рится, могу только догадываться. 

Вот он месяц назад принес в класс ужа, девочке какой-то по
ложил в парту. Так они что сделали?! Оттащили его к директо
ру! Не ужа - сына. Он перепугался насмерть, две недели речь 
не могли восстановить. 

Далек от мысли, чтобы хаять школу огульно. Учителя дают 
детям много полезного. Вот они постоянно твердят нам: «Сле
дите за осанкой своих детей!» Это верно. С хорошей фигурой 
можно прожить не хуже, чем с хорошими знаниями. 

В заключение хочу сказать: я - родитель! Я со своей стороны 
сделаю все, чтобы мальчик вырос гражданином. Но! Давайте 
постараемся впредь понимать друг друга с полуслова. А тут 
недавно мой после уроков ударил товарища портфелем по спи
не. Учителя подняли на ноги весь педсовет, приходили к нам 
домой. А зачем? Если подумать, возмущаться нечем. Чем ему 
нужно было ударить, если не портфелем? Кирпичом? Я слегка 
утрирую, но, как говорится, в каждой шутке есть доля правды. 
Зайдем с другой стороны. Когда надо было бить товарища? Во 
время урока? Чтобы сорвать учебный процесс? Я согласен, то
варищей вообще бить не стоит. Но теперь спросим себя: «Луч
ше будет, если он начнет бить незнакомых?» Товарищей у него 
раз-два и обчелся, а незнакомых четыре миллиарда! И наконец, 
по чему он ударил? Вот именно, самое главное. По чему? По 
спине, а не по голове. И не забывайте, это дети, они не могут без 
движения. Но я пришел сюда не считаться. Школа и семья дол
жны вместе отвечать за подрастающее поколение, за нашу сме
ну. Нас отличает одно: я воспитываю своего сына бескорыстно, 
а вы, извините, никак не запомню вашего трудного имени-отче
ства, получаете за то же самое деньги. И выбрасывать на ветер 
народные деньги вам никто не позволит... Мария Ивановна! Но 
это так, к слову. 

Не забывайте, что мы сейчас посеем в детей, то потом и по
жнем. 

Анатолий ТРУШКИН. 

Эрве БАЗЕН 

Дом для «читаек» 
ПРИГЛАШЕНИЕ 

Наша библиотека на улице Тевосяна в 
доме 17/1 является универсальной и об
служивает все население юго-западного 
района города. Только за семь месяцев 
нынешнего года - вопреки мнению, буд
то горожане перестали читать вовсе - к 
нам уже записались 4500 человек, 2400 
из них - на абонемент. Именно здесь ве
дется семейный формуляр. Это значит, 
что на один номер записываются все чи
тающие члены семьи. Таких формуля
ров на абонементе более полутора ты
сяч. К слову: наша библиотека находит
ся в районе проживания металлургов , 
поэтому каждый третий читатель - ра
ботник металлургического комбината, 
либо член семьи работника ММК. 

Например, давняя читательница - элект
ромонтер ММК Светлана Александровна 
Бербер более пяти лет назад привела в биб
лиотеку своих сыновей Максима и Алек
сандра. С тех пор один из них уже обза
велся своей семьей и приходит в библио
теку вместе с женой Татьяной. Полтора 
года назад молодая супружеская чета впер

вые появилась у нас с детской коляской. 
Теперь их двухлетний сынишка приходит 
к нам вместе с родителями уже своими 
ножками. И для него находятся яркие ве
селые книжки. В семье Бербер любят фан
тастику, а прекрасная половина отдает 
предпочтение женским романам. 

У семьи Шаргуновых, которые на про
тяжении восьми лет являются завсегдата
ями библиотеки, другое пристрастие - пе
риодика. Мимо них, кажется, не проходит 
ни одна новинка. Сергей Витальевич и Та
тьяна Владимировна работают на комби
нате инженерами, а их дочь Анастасия 
учится в МГТУ... 
' Кроме художественной в нашей библио
теке в помощь воспитанию детей собрана 
литература по семейной педагогике, детс
кой психологии, оздоровлению детей. А 
для взрослых читателей, тех, кто уже изу
чил классику и просто желает отдохнуть 
после работы с книгой в руках, мы пред
лагаем внебюджетный фонд популярной 
литературы. Это и космическая фантасти
ка, и новые боевики Б. Седова, Е. Монаха 
и А. Воронина, женские детективы Д. Дон
цовой, Т. Устиновой и Ю. Шиловой. . . Не
изменной популярностью пользуется се

рия «Русский романс» о судьбах наших со
временниц. 

Впрочем, досуговое чтение не является 
приоритетом. Летом все стараются немно
го отдохнуть, на время забыв о серьезной 
литературе. Так что энциклопедии и спра
вочники, помогающие школьникам и сту
дентам овладеть знаниями, терпеливо ждут 
своего часа. 

Новинки литературы находятся в читаль
ном зале. А если у кого-то нет времени за
ниматься в библиотеке, книги можно взять 
под залог на ночной абонемент. Это новая 
услуга. Мы стараемся постоянно обновлять 
формы обслуживания наших читателей: 
абонементы выходного дня и авансовый 
внебюджетный, библиографическая инфор
мация о новинках периодической печати.. . 

Дорогие читатели, мы ждем вас и напо
минаем: книги выдаются на месяц. Вспом
ните, не являетесь ли вы задолжником? Для 
забывчивых отпускников устанавливаем 
«прощеную неделю»: с 1 по 7 сентября 
книги в нашем филиале принимают без 
штрафных санкций. 

Галина БУБНОВА, 
заведующая филиалом библиотеки 

семейного чтения. 

ни 

ДОМАШНИЙ ПСИХОЛОГ 

А есть ли любовь? 
Глядя на отношения CEICлгх родителей, я все чаще задумыва

юсь: а нужно ли вообще; обзаводиться семьей? Зачем? Чтобы 
любовь превратилась в рутину, в постоянные разногласия? 
Мама рассказывает, что когда-то у них с отцом были высокие 
романтические отношения: цветы, нежность, разговоры до рас
света. Тогда куда все у гало, если после очередной ссоры они 
неделями могут не разговаривать? А может, любви и не суще
ствует вовсе, коль в потоке лет она может развеяться, как дым. 
Да и что это такое вооб иде - любовь: набор химических реакций 
твоего организма на определенного человека или что-то духов
ное? Но в таком случае хотя бы «химия» должна остаться. А уж 
про бессмертие души известно всем. И что делать, если молчат 
оба «компонента», рождающие чувство тяги к человеку проти
воположного пола. Н е только ведь для того, чтобы продлить 
свой род, встречаются мужчина и женщина. 

Сегодня у меня есть любимый. Все в наших отношениях так 
красиво, как весна! Неужели и мы со временем растеряем это 
щемящее чувство необходимости друг другу? Для себя вижу 
один выход: не загонять чувства в бытовые рамки, не сводить 
заботу о любимом только к стирке его носков, а разговоры - к 
бесконечному обсу)*сдению домашнего бюджета и перемыванию 
косточек знакомых.. 

Но есть ли она в ообще, эта «вечная любовь»? 
Ирина МЕДВЕДЕВА, 

студентка. 

И вечная весна 
Ведущая рубрики Мария Пропастина, психолог Центра 

психолого-педагогической помощи семье и детям. 
- Милая Иршга, вас можно поздравить: вы полюбили! Вы 

нашли того, кого можно полюбить и кто полюбил вас. И понят
но ваше желание не растерять «щемящего чувства необходимо
сти друг друга»> Но... Представьте, что вам подарили прекрас
ный цветок, вс f 1 в нем замечательно: форма, цвет, запах. Но раз
ве он всегда одинаков и не меняется? Что произойдет, если не 
ухаживать за н им? Завянет. 

Вот и семью можно сравнить с прелестным растением, поса
женным в землю и требующим серьезного ухода. Чтобы «расте
ние» росло HI радовало вас, у него должна быть хорошая «по
чва»: внутренняя готовность, чувство ответственности, знания 
о себе, о парчгнере, элементарные материальные блага. «Расте
ние» важно регулярно поливать и подпитывать: быть интерес
ными друг пля друга. 

Семья живет столько, сколько мы ей помогаем. И умирает она 
тем быстрее:, чем больше претензий мы предъявляем друг дру
гу и окруж ающему миру. Претензии и требования, а не недо
статки разрушают любовь. 

Семью м ожно создавать на основе любви, но известны счаст
ливые браки и по расчету. Супруги либо умеют ценить, ува
жать друг' друга, и тогда проживут вместе долго и счастливо, 
либо разочаровываются и расстаются. 

Очень жаль, что ваши родители не сохранили романтической 
влюбленности. Но вы, Ирина, действительно уверены, что они 
не любя т друг друга? 

Будучи женихом и невестой, все люди стараются понравиться 
друг другу, избегают ссор, серьезных конфликтов. Затем начи
наются будни. И столкновений не избежать. Но после конфлик
тов часлго бывают трогательные примирения, всплеск новых 
эмоций. Ссорятся громко, мирятся тихо, интимно. Только в се
мье мы можем узнать человека со всех сторон, любить все его 
морщинки и черточки, необычные привычки, смешные ужимки. 
Видеть, чувствовать, принимать его всего, целиком. 

Но если все-таки вы решили, что ваша с любимым весна не 
станет жарким летом и красиво замирающей осенью, можно дать 
несколько «рекомендаций»: что делать, чтобы любовь не оста
лась лишь воспоминанием? Если в какой-то момент вы засомне
вались во взаимности, то не приставайте с просьбой: «Расскажи, 
как т ы меня любишь?» Это верное средство уменьшить силу 
чувства. Можете как можно чаще проявлять гнев и ревность. 
Ч а щ е произносите фразы типа: «Если бы ты любил меня, ты бы 
знал, чего я хочу». Таким образом вы внушите партнеру, что 
любви нет. С утра до вечера жалуйтесь любимому на судьбу.; 
Пе;речисляйте, что вы делаете для него, и упрекайте, что не ви
дите благодарности. Если не склонны жаловаться, то экономьте . 
слова. Учитесь сами и приучайте партнера не распространяться-
о своих чувствах, желаниях и настроении. Не разговаривайте, не-
конфликтуйте. Перестаньте следить за своей внешностью, хотя; 
f )ы тогда, когда вы вместе. Следите только за тем, чтобы заботи-: 
иись о вас. Выполните эти «рекомендации» - неминуемо потеря
ете любовь. 

Ирина, не вы первая задаетесь вопросом о долговечности 
любви. Сколько мудрецов и поэтов ломали над этим голову! 
Ответы разные. Но в любом высказывании отмечается, что лю
бовь - это заинтересованность в жизни другого человека. При
нятие его таким, каков он есть. В этом случае интересно все, чем 
живет твой избранник, чем дышит, с кем общается. 

Большинство из нас, к сожалению, склонны называть любо
вью все подряд. Но это особое понятие. Утверждают, будто от 
любви до ненависти один шаг, а если говорить точнее, такова 
дистанция от влюбленности до полного неприятия. Но ведь если 
мы любим, то уже приняли человека со всеми его плюсами и 
минусами. Настоящая любовь может понять и простить. 

Любовь - тень человека. Она такая, какие мы сами. Испокон 
веку люди искали любовь, а вот любить по-настоящему могли 
единицы. 

К сожалению, любовь не может быть всегда в одной поре. К 
счастью, она многообразна и изменчива, как сам человек. Счас
тье и любовь ниспосылаются нам свыше. Но получить их легче, 
чем уберечь. Выбор за вами! 

Рожу дитя за десять штук «зеленых» 
ПОГОВОРИМ 

Не знаю ничего более нефор
мального, чем общение на кухне, 
в купе вагона да еще на интер-
нетских форумах. Не случайно 
даже сами «инетчики» называют 
свой диалог в сети не иначе как 
«болтовней». В основу этого 
материала лег «подслушанный» 
в интернете разговор участни
ков общего форума о проблемах 
«детности». Была задана тема: 
«10000 долларов за третьего ре
бенка». Интересно, что думает 
по этому поводу продвинутая 
молодежь? 

- Известно, что в России упа
ла рождаемость и срочно нужно 
принимать меры. Хотя это надо 
было сделать еще вчера. В Пра
вительстве есть проект закона, 
предусматривающий каждой се
мье, в которой рождается тре
тий ребенок, выплачивать сум
му в рублях,эквивалентную де
сяти тысячам долларов. Вот ин
тересно, кто как думает на этот 

счет? Простимулирует ли это 
демографический взрыв? 

-По-моему, можно простиму
лировать только упадок. Как 
нам говорил один преподава
тель, попытаюсь процитиро
вать: «Ребенок - товар статус
ного характера и длительного 
пользования». Сие значит, что не 
всяк может позволить себе со
держание одного-двух детей. 
А тут еще надо дожить и до тре
тьего. Каждому ребенку пода
вай чего-то понемножку и все 
сразу. А как это сделать в усло
виях нашей страны? 

- Какие могут быть еще со
мнения и раздумья. Это нужно 
и необходимо сделать! Не такая 
уж это большая сумма для стра
ны. Да и за первого, и за второ
го надо платить. По сути, Пра
вительство должно быть благо
дарно, что в стране рожают и 
живут. Родители, безусловно, 
будут стараться больше зараба
тывать, что повлечет увеличе
ние налоговых отчислений. 

- Ну и дадут нам эти десять 
штук, и что? А потом дитя рас
тить надо. Деньги-то кончатся. 

- «Зеленые» пусть себе оста
вят. Вот если бы зарплату, по
зволяющую поднять троих де
тей, жилищные условия предос
тавили, тогда нет проблем. 

- Иногда подумаешь, странно, 
что так все плохо, ведь такая 
страна! 

- Я бы за пятого вообще по 20 
тысяч долларов давал. Конечно, 
это при условии, что родители -
граждане России, а не пришлые 
с юга. 

- Ты думаешь, что в современ
ной России со всеми ее плюсами 
и минусами кто-то решится на 
пятого? Я про первого и второ
го могу только предполагать. 

- За державу обидно, да? Вот 
так многие живут, чтобы «на еду 
и на тряпку заработать». И в 
этом-то смысл жизни. 

- Закономерность в тряпках и 
еде естественная: сперва физи
ческое, потом - духовное: ребе

нок соответствует второй кате
гории. Если по-другому, это ста
новится странным. 

- Это не странно, это страш
но. Вместо того, чтобы зани
маться с чадом, общаться., чи
тать, ходить на выставки и ме
роприятия , больше времени все 
же проводишь на работе. А кто-
то и на двух. 

- У нас разные менталитеты. 
Например, мои родители из мно
годетных семей. У меня очень 
много родственников. Всех я 
даже еще не знаю. А есть такие, 
что имен не помню. В детстве 
самая большая проблема у меня 
была - запомнить, как зовут 
дядю или тетю. Вечно я их пу
тал. Меня это добивало даже. 
Так вот, отвлекся, мои родители 
из многодетных семей рассуж
дали, что лучше родить одного 
ребенка, но чтобы он рос в дос
татке. Действительно, у меня все 
было, все есть. Да и плюс в этом 
такой, что я иначе жить не умею, 
стремлюсь так жить. Продол

жаю, а вот сестра у меня (двою
родная) родила недавно третье
го и еще четвертого хотят. Муж 
- простой работяга. И они дале
ко не богачи. Так что каждый для 
себя сам решает, как жить. 

- За десять штук «зеленых» я 
бы родила, потому как один ре
бенок - плохо: и ему скучно, и 
родичи над ним трясутся всю 
жизнь, как над маленьким. К тому 
же, когда больше одного ребен
ка, дети вырастают человечнее 
что ли. Один - эгоистом будет. 

- Не будет, если его воспиты
вать. У нас немало семей с од
ним ребенком, но это не значит, 
что все дети в них эгоисты. Ах, 
разве ему скучно? Какая ты наи
вная: собаку-кошку заводить 
надо, чтобы не скучно было. 

- В общем, читая последние 
сообщения, выражу свою «об
щую» точку зрения. У россий
ских женщин нет стимула ро
жать. Наши добрые депутаты 
еще долго не придумают, как 
заставить их делать это. Да и ка

кие будут дети от наркоманов, 
тунеядцев и алкоголиков. 

- Мужчины даже не представ
ляют порой, во что выливается 
рождение ребенка, и занимают 
позицию типа: я добытчик, а ты 
уж чухайся сама с дитем и хо
зяйством, раз дома сидишь. 

-10000 долларов? Мне кажет
ся, это нормально. Но и дотации 
должны быть человеческие: еди
новременное пособие - 30 тысяч 
рэ, ежемесячно до совершенно
летия ' - две тысячи, на каждого 
последующего - выплаты с по
вышающим коэффициентом 1,5. 
Но это только мечты. 

- Ребята, да вы что? Нельзя 
детьми торговать - это все-таки 
цветы жизни! Рожая ребенка, 
принимаешь решение независи
мо ни от чего. И от дотаций тоже. 

... Похоже, участникам этого 
«круглого стола» так и не уда
лось прийти к общему знамена
телю. А что думаете об этом вы, 
наши читатели? Поговорим? 

Татьяна АРСЕЕВА. 


