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ВОТ И ДОЛГОЖДАННОЕ лето, 
самое популярное время для зна-
комств и вступления в брак. Семьи 
люди создают тремя способами: кто-
то предпочитает загс со штампом в 
паспорте, кто-то идет в церковь вен-
чаться, а некоторые просто живут в 
гражданском браке. 

В Магнитогорске, как показал оп
рос среди студентов, самый попу- . 
лярный брак именно гражданский. ^^^1 
Молодое поколение считает, что граж-
данский брак - это не просто модно, А^шМ 
это необходимо. При совместном жшш I 
проживании без штампа лучше уз-
нается характер избранника. А вот % 
люди старшего поколения придержи- ЁШУШ 
ваются консервативных взглядов на % 
этот счет. ШтХ^т 

Когда-то под термином «граждан- ЧИИИи 
ский брак» подразумевали семейные . jfc 
отношения, не освященные таинством J 
венчания. Сегодня - это семейные Ж 
союзы, не признанные не только цер- Щ 
ковью, но и государством. В таких j j j 
семьях мужа и жену связывают ис- Я! 
ключительно любовь и устный до- Щр 
говор. Когда гражданский брак выс- , И 
тупает как репетиция семейных от- щ 
ношений, как проба на бытовую со- "И. 
вместимость - это благо. Но зло - щж 
когда возникает страх перед ответ- щ 
ственностью и нежелание в будущем Щ 
связывать себя узами брака. Отсюда 1| 
снижение рождаемости в стране. 

Основной враг гражданских бра
ков - общественное мнение, которое 
считает подобные эксперименты 
слишком экстравагантными и несерь
езными, шштштяжттшшштшттт 

Николай Ивано- п и я г х п м п я я W I I Q U I 
вич, 65 лет, пенсио- и Ч И Ы ПИНИИ Л Ц № И 
н е р = закончилась! 

- То, что делает „ Л 

современная моло- после того, кап 
дежь, не то чтобы не р р ц ц у П Я Р к ЖИНН1 
входит в рамки при- ш * 
личия, это вообще можно назвать 
развратом. Содом и Гоморра. Что
бы в наше время молодые люди жили 
вместе, в одной квартире, не офор
мив отношений... Да их бы с позо
ром прозвали блудниками, ведь это 
же грех. Нужно уважать нацио
нальные и культурные традиции. 

Ольга К., 29 лет: 
- То, что произошло со мной де

сять лет назад, лучше не вспоминать. 

Не пора ли 
жениться? 
Нынешняя молодежь считает, что гражданский брак -
не только мода, но и необходимость 
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Но хотелось бы предостеречь моло
дых и наивных девочек от ошибок, 
которые совершила в молодости я 
сама. Мне было девятнадцать лет, ког
да я встретила молодого и красивого 
юношу - Игоря, «втрескалась» в 
него, как говорится, по уши. Он сра
зу же позвал меня пожить в граждан
ском браке, дабы проверить наши 
отношения. Я, конечно же, согласи
лась. Мы с ним прожили год. Пока не 
вернулась его законная супруга. Как 
выяснилось, он был женат уже четы
ре года. А то, что они расходились на 
время, а потом снова жили вместе, 
было обычным делом. 

Я, естественно, пошла в комнату, 
хотела собрать вещи и переехать к 
родителям в деревню, но он закрыл 
дверь на ключ. Так взаперти я про
вела целый месяц. Он жил в сосед
ней комнате с женой, а по ночам при
ходил ко мне и... насиловал. Когда он 
меня выпустил, я предпочла мол
чать: боялась насмешек, злых язы
ков. А главное - осуждения родите
лей, ведь они изначально были про
тив гражданского брака. И почему я 
их не послушала? Спустя два года я 
вышла замуж, но прожили мы недо
лго, вскоре развелись. Я воспиты
ваю двух дочерей и никогда не по
зволю им совершить подобную глу
пость. Мое прошлое всегда пресле
довало меня, поэтому разрушился и 
законный брак. А ведь все могло 
быть иначе! 

Вот такие ужасающие последствия 
могут иметь гражданские браки. К 
счастью, бывают истории с хорошим 
финалом, которые завершаются бра
ком. Вот одна из них, ее нам поведал 
Аркадий, 37 лет: 

- Мы с моей, теперь уже закон
ной, женой Юлей прожили в граж
данском браке шесть лет. Сначала нам 
мешала узаконить отношения учеба, 
потом работа, да и доходы были не 
стабильны. Но когда Юля забереме
нела, мы немедля расписались. У нас 
родился сын, и теперь я самый счас
тливый отец и муж на свете. Я боял
ся, что штамп может повредить на
шим отношениям, но, как видите, 
дело не в нем. Главное - найти свою 
вторую половинку. Гражданский 
брак хорош до тех пор, пока нет де
тей, а когда они появляются, это уже 
требует ответственности. 

Олеся РОМАНОВА. 

НЕБЫВАЛОЕ 

Долой все негражданское! 
Говорят, что в коком-то соседнем городе, что-то 
вроде Стодыренска, все подряд стали жить 
гражданским браком, даже те, кто до этого жил 
нормальным образом* * 

Загсы позакрывались, салоны свадебного белья поразорились, цве
точные ларьки перешли на обслуживание исключительно школьников 
и похорон. Наша газета, конечно же, не могла не заинтересоваться та
ким социофеноменальным положением вещей, и мы отправились в Сто-
дыренск на поиски правды. 

Слабозаселенный Стодыренск встретил нас пустынными улицами, по 
которым злой ветер носил пустые и бесполезные теперь бланки заявле
ний на вступление в брак. Редкие кошки стыдливо прятали глаза, как бы 
признавая неправоту людей, среди которых им, честным и законопос
лушным кошкам, приходится жить. 

Наш специальный корреспондент, Савелий Кось-Наваляжный, долго 
рыскал по дворам и переулкам, пытаясь взять хоть какое-нибудь ин
тервью хоть у какого-нибудь стодыренца. Водитель и фотограф также 
не отставали: стучались в двери, в окна, даже стукнули один раз в 
подвернувшийся под руку бубен, неизвестно зачем висевший на плет
не возле центрального и такого бесполезного теперь загса. 

Наконец удача сжалилась над нашей бригадой по добыванию новостей 
и подкинула хоть и весьма пожилого, но все же носителя городских тра
диций. Все трое наших жадно накинулись на него. Пока водитель дер
жал, фотограф лихорадочно снимал, а корреспондент на скорую руку 
расспрашивал. Картина вырисовалась такая: городской глава услышал 
по телевизору, что наш президент решил строить гражданское обще
ство, и понял его буквально - запретил все негражданское, в том числе и 
браки. Всех на тот момент женатых быстро развели и принудили жить 
беззаботно. Молодежь восприняла новое веяние с радостными криками 
и тут же продолжила, но уже совершенно безнаказанно, распускать руки 
в сторону секса. Среднее поколение поняло все несколько извращенно, и 
после того как печати в паспортах были затерты, почти три четверти 
мужей поменяли жен. Старики оказались более привязанными к нажито
му: кто поплакал из-за прерывания супружеского стажа, кто, стиснув 
зубы, смолчал, а многие даже, говорят, ночью потихоньку нарисовали от 
руки старый штамп в паспорте. 

На вопрос нашего корреспондента: «А как все это повлияло на жизнь 
вообще?» - последовал такой ответ: «Да какая тут жизнь?! У нас тута 
жизни нету. У нас тута глухомань». 

Остается добавить, что глухомань там такая, что даже пленка не пой
мала ни лучика света. Так. что извиняйте, фотографии нету. 

Геннадий АМИНОВ. 

Табу на поцелуи бесполезны 
РЕЗОНАНС 

Статья «А мне мама целоваться не 
велит» вызвала во мне отклик, но я 
не за и не против. Я поразилась по
верхностности освещения вопроса. 
Ведь ранний секс - это не самое 
страшное, что может быть в жизни 
подростка, и совсем не то, во что сто
ило бы совать нос общественности. 
Секс может быть вполне безопасным, 
а вляпаться в историю можно и хра
ня невинность. Даже если из-за сак
раментального первого раза разобь
ется сердце малолетней красотки -
это еще не конец света. В юности сер
дце как ни в какой другой период 
жизни способно к регенерации - оче
редная влюбленность суперклеем со
единяет осколки молодого сердечка, 
в качестве бонуса добавляя очарова
тельные крылышки и прочую мишу
ру. Что, по мнению родителей и об
щественности, негативного может 
принести секс в нежном возрасте? Ах, 
разочарование в противоположном 
поле! Это, на мой «взгляд изнутри», 
больше свойственно девушкам. Разо
чарование влечет за собой, как известно, цинизм. Ну 
что ж, доля цинизма в нашем жестоком мире еще никому 
не вредила. 

Проблема раннего, да и любого секса вообще, не в 
душевных, а в физических его последствиях. Тут ро
дители, как правило, имеют две категоричных пози
ции: либо «катись прочь со своими проблемами!», либо 
«избавляйся от последствий, проклятая, и будь благо
дарна!» Все-таки последствия в большинстве своем 
ложатся на девичьи плечи. 

Рассматривать начну с меньшего из двух зол. Инфек
ции и болезни. Что я могу сказать по этому поводу? Уж 
сколько раз твердили миру... Так что если заражение 
произошло не в результате изнасилования, а «по доб
рой воле», то это прямо-таки в последней стадии ту
пость и наплевательское отношение к человеку, любить 
и почитать которого следует превыше всех остальных, 

и к себе любимой. При таком раскладе я 
даже понимаю родителей, которые предо
ставляют безголовой особе решать возник
шие проблемы самостоятельно. Лично я в 
такой ситуации заплатила бы за лечение, но 
потребовала устроиться работать и возме
стить ущерб семейному бюджету. Так ска
зать, применила бы трудотерапию. 

Беременность тяжела тем, что в ней за
действован человек, неспособный защи
титься от смерти, которая чаще всего про
исходит с легкой руки тех, кто обязан за
щищать жизнь и здоровье - врачей и тех, 
кто должен любить и защищать его, - род
ных. Но есть среди знакомых моих знако
мых четыре случая, когда ребенок родил
ся. Причем в трех случаях его молодые мама 
и папа к моменту рождения карапуза стали 
мужем и женой. Счастливы ли эти браки, я 
не берусь говорить, но внешне вполне бла
гополучны. 

Что же толкает молодую мать на аборт? 
Отсутствие отца - это отмазка для слабо
вольных и, кроме того, вина самой матери -
с кем ты спишь, если он кидает тебя, да еще 
и с ребенком? А раз так, то это полностью 
твоя «заслуга». Отсутствие денег - тоже не 
аргумент, чтобы убивать своего ребенка. 

Ты его не хочешь? Так ты сама не достойна жить и звать
ся человеком! 

Разумеется, лучше если ребенок будет зачат полнос
тью самостоятельными людьми. Если же ребенок уже 
живет, пусть и в утробе пятнадцатилетней матери, то 
близкие люди уже сейчас должны окружить мать и дитя 
любовью и заботой, элементарным принятием и под
держкой. Я уже слышу возмущенные возгласы родите
лей: «Учеба! Загубленное будущее!» Очень интересно! 
Во-первых, бросать учебу с первых дней беременности 
попросту нет необходимости, а позже можно продол
жить учебу. А во-вторых, и в главных, какое может быть 
будущее, если жизнь начать с убийства ребенка? Какое 
может быть будущее, даже если есть карьера, образова
ние, деньги, но женщина бесплодна? Ее жизнь бессмыс
ленна. 

Татьяна КИСЕЛЕВА. 
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