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Нужна ли печать 
в паспорте? 
РАННИЙ БРАК 

Юля с Ваней дружат уже больше года. Ваня оканчи
вает школу № 59, Юля учится в Магнитогорском 
институте современного образования. Много раз была 
свидетелем их ссор. Несмотря на это, они до сих пор 
вместе. 

Любовь - это или просто привязанность, я не знаю. Говорят, 
что любят друг друга, через год хотят пожениться. А пока про
сто решили пожить вместе без печати в паспорте. Юле с Ваней по 
семнадцать. Быть может, они не понимают всю серьезность бра
косочетания. Столько ответственности... А ведь сами еще дети, 
лишь телепрограммы, транслируемые в ночное время, сделали 
их, как им кажется, взрослыми. И я считаю - это действительно 
проблема. На мой взгляд, одна из наиболее актуальных в насто
ящее время. 

Что человек представляет за словом «любовь»? Духовное 
притяжение, красоту или инстинкт физического влечения? Как 
показывает статистика, браки, в том числе и гражданские, распа
даются по инициативе мужчин: 70 процентов из них не находят 
взаимопонимания с любимой. Почему? Изменились моральные 
устои? Но Юля же с Ваней еще вместе. Интересно, почему они 
ощущают себя такими уверенными в правильности своего вы
бора? Юля ответила так: 

- Я уверена в нем. Я ему доверяю... Мне с ним удобно. Да, мы 
нередко ссоримся. Но мне кажется, у всех бывают размолвки. 
Ссоры, конечно, у нас бывают и из-за ерунды. Но мы, к счастью, 
миримся. Ведь каждый из нас виновен. Мы пытаемся спокойно 
обсудить наши действия, хотя не всегда получается... 

- А как же материальные проблемы? Неужели они не 
повлияют на отношения в семье? 

Юля: 
- А я уверена, что жить мы будем в достатке. Ваню родствен

ник устроит на цемзавод... Каким-нибудь начальником. А я буду 
преуспевающим юристом. 

Ваня: 
- По этому поводу я очень переживаю. Но в крайнем случае 

всегда помогут родители, пока полностью не встанем на ноги. 
Морально будем поддерживать друг друга. 

- Разве может быть все так легко и просто? Почему бы не 
повременить с женитьбой? 

Юля: 
- А зачем? Ваня мне очень дорог, я ему - тоже. Ну, конечно, я 

хочу уйти от матери, жить самостоятельно. Она вечно беспоко
ится, опекает... Не понимает, что ли, что я уже выросла? Всегда 
ли мне теперь нужны мамины объятья? Нет, конечно. А она все 
лезет со своими расспросами: «Где была? С кем гуляла?» Когда 
понадобится, тогда и обращусь к ней. Может, это и эгоизм, но 
все-таки... Тем более, очень хочется ребенка... 

Ваня: 
- Может, и стоило бы повременить. Но раз Юля не сомневает

ся, то и я тоже. 
- Вопрос звучит несколько банально, но все-таки что для 

вас значит «любить», что значит «любовь»? Как она прояв
ляется в ваших отношениях? 

Юля: 
-Доверять человеку, надеяться на него. Прежде всего, это 

духовное общение, а остальное - на второй план. Можно даже 
пойти на какую-либо жертву, если знаешь, что будешь чем-то 
вознаграждена за это. 

Ваня: 
- Меня просто устраивают наши отношения... 
Как все красиво и несколько по-детски. Хотя я еще не могу 

взросло судить по поводу брака: ведь я ровесница им. Но нельзя 
же быть настолько уверенными! Они собираются создать се
мью, а кто-то будет решать их материальные проблемы: родите
ли или родственники, что помогут Ване устроиться на престиж
ную работу? Самостоятельная жизнь - это и самостоятельное 
решение проблем. Это также и ответственность. 

Мне кажется, это серьезный шаг. Не все так легко, как описа
ли они... Много семей распадается из-за того, что на первом 
месте у людей не духовная привязанность (общение), а привя
занность другого вида. И просто надоедает однообразие. Толь
ко тогда они задумываются: «Зачем нужна была эта печать в 
паспорте?» Гражданский брак сейчас не осуждается. Если рань
ше, во времена моей бабушки, считалось зазорным иметь ребен
ка от человека, с которым тебя не связывает печать в паспорте, 
то в настоящее время гражданские браки только приветствуют. 
Именно так и проверяются искренние чувства, именно так про
ходят тест на совместимость. 

Катрин МАКИТРО, 
11 «А» класс, школа № 20. 

вы как думаете? 
Социологи провели специальное исследование, посвященное 

отношению граждан России к семье и детям. Было опрошено 
1600 россиян в 46 регионах РФ, в 107 городских и сельских 
населенных пунктах. Им было предложено ответить на вопрос: 
«Какая форма семейных отношений является для вас наи
более приемлемой?» Ответы распределились следующим 
образом: 

Официально зарегистрированный брак \i(±lk> 
Совместная жизнь без регистрации брака | | о ) $ 

Венчание (ilk 

Не хочу иметь семью 

Не знаю Ш 
Таким образом, для большинства респондентов наиболее 

приемлемой формой семейных отношений является государ
ственная регистрация брака. Такая форма, как совместная 
жизнь без регистрации, более популярна среди молодежи от 
18 до 24 лет. 

Депо семьи Газизовых 
Адвокаты заранее предвещали ему провал 

Лезть в чужую семейную 
жизнь, особенно в конфлик
ты - дело неблагодарное. 
Абсолютно правых и 
неправых здесь не бывает: у 
каждого своя правда. Как 
правило, конфликты возни
кают, когда дело касается 
материальных ценностей. 
Например, дележа имуще
ства. Между собой спорят 
наследники, супруги, дети. 
Бывает, компромисс не могут 
найти родители и дети, как в 
случае с Хамитом Газизо-
вым: его падчери
ца претендует на 
часть родительс
кой квартиры. 

12 лет назад 
Хамит Ямингуро-
вич получил от 
предприятия, на 
котором прора
ботал всю жизнь, 
трехкомнатную 
квартиру. Семья 
была счастлива. 
Еще бы: до этого 
несколько лет они с женой и 
четырьмя детьми ютились в 
двух маленьких комнатушках 
на Парковой. Но счастливой 
семейной жизни на новых 
квадратных метрах не 
вышло. Через два года жена 
подала на развод, по словам 
Хамита, не потрудившись 
уведомить об этом супруга. 
О своем новом статусе 
холостяка Газизов узнал 
лишь через полгода. Как 
получилось, что «без меня 
меня... развели», он выяс
нять не стал - не позволила 
гордость. Что послужило 
причиной разрыва тоже не 
обсуждал - махать кулаками 
после драки смысла не было. 
Он лишь мог предположить, 
что супруга, скорее всего, 
была недовольна постоян
ным отсутствием мужа дома. 
Из-за работы и постоянных 
«шабашек» - Хамит был 
единственным кормильцем 
семьи,- его неделями не 
видели дома. Он просто 
ушел к матери. Хотя, 
помимо алиментов, по-
прежнему продолжал 
платить за квартиру. 

- Я никогда не делил детей 
на родных и неродных, -
признается Хамит. - И 
помогал всем одинаково. 
Когда падчерица Лена 

выходила замуж, я помог ей в 
организации свадьбы. Хотя в 
то время уже был разведен с ее 
матерью. 

Через год у Лены родился 
сын Коля. Лена попросила отца 
прописать сына в его тогда еще 
не приватизированной кварти
ре. Отчим согласился. А через 
год квартиру решили прива
тизировать. В приватизации, 
как положено по закону, 
приняли участие все члены 
семьи, прописанные в кварти

ре, в том числе и 
РаСТИШЬ маленький Нико-

' лай. К тому 
Д6Т6И, ТЯНбШЬ, времени не стало 

бывшей жены содержишь, 
а потом 
оказывается 
ты им, уже 
взрослым, 
должен 

Хамита - ее 
убили. Через 
некоторое врем 
после приватиз 
ции Лена стала 
требовать от 
отчима причита 
ющуюся ей долю 
квартиры. 

Договориться решили 
полюбовно: Хамит 
выплачивает Лене 
шестую часть-стоимо
сти квартиры -
90 тысяч рублей. 
Именно столько, по оценке 
независимых экспертов, 
составила доля падчерицы. 

Единственному кормильцу 
трех несовершеннолетних детей 
найти такую сумму было 
непросто. Он смог взять ссуду 
лишь на половину этой суммы, 
вторую рассчитывал отдать 
позже. Но молодая семья взять 
деньги отказалась. У них 
появилось новое условие: отчим 
должен купить падчерице 
отдельную комнату. Даже 
ориентировочно зная сегодняш
ние цены на недвижимость, 
нетрудно понять, что на 
приобретение комнаты потребу
ется сумма минимум в два раза 
превышающая изначально 
оговоренную. Но Лена требова
ла не только свою, но и долю 
сына. Хамит был вынужден 
подать исковое заявление в суд. 

Защищать интересы свои и 
своих несовершеннолетних 
детей ему пришлось самому -
ни один адвокат, к которым 
обращался истец, за дело не 
брался - все в один голос 
заранее предвещали провал. Но 
Хамит рук не опускал. Вместе 

со своей матерью Хадисой 
Муллаяновной досконально 
изучив законодательство РФ, 
самостоятельно писал исковые 
заявления и собирал все 
необходимые документы для 
защиты. Их единственной целью 
было добиться справедливости 
- признать право «внука» на 
часть квартиры неверным и, 
соответственно, договор 
приватизации недействитель
ным. 

Самое большое потрясение 
Хамит испытал в отделе опеки и 
попечительства городской 
администрации. Там к Газизову 
отнеслись как к последнему 
негодяю - дед лишает внука 
жилья. А то, что родной отец 
мальчика обеспечен жильем, но 
сына туда не прописал, в расчет 
никто не брал. Как, впрочем, и 
то, что у «деда» трое своих 
детей, которых родители внука 
также хотят ущемить в правах 
на недвижимость. 

На основе того, что падче
рица с малышом ни дня не 
прожила в спорной квартире, 

Орджоникидзевский суд 
Магнитогорска признал 
договор приватизации 
недействительным. Лена с 
сыном имеет право на одну из 
комнат квартиры - самую 
маленькую. Падчерица 
решила в кассационном 
порядке обжаловать судебное 
решение в Челябинске. 
Областной суд исковое 
заявление не принял. Сейчас 
Лена может вместе с Колей 
вселиться на положенную ей 
площадь, но делать этого 
молодая мама не спешит. 
Хамит тем временем пере
оформляет документы права 
собственности на квартиру -
теперь каждый член семьи 
имеет право на одну пятую 
общей трехкомнатной. В 
идеале Хамит хочет выкупить 
у падчерицы долю. Он даже 
готов вновь оформить ссуду и 
взять в долг у товарищей. Но 
захочет ли падчерица прода
вать свою долю? 

В ходе тяжбы Лена и Хамит 
стали друг другу чужими. 

- Вряд ли я смогу называть 
ее дочерью, а она меня -
папой, - говорит Хамит. 

Отчего так произошло? 
- Зять мне заявил, что его 

родители обеспечили недвижи
мостью, и, соответственно, я, 
как родитель невесты, тоже 

должен дать Лене жилье,-
признается Газизов. - Так и 
получается: тянешь детей, 
растишь, содержишь, а потом, 
оказывается, что еще что-то 
должен. И всю жизнь рассчи
тываешься с долгами. 

Ольга КОРДА. 

i б л и з к и е с т а н у т в р а г а м и 
История в семье ветерана труда Федора Ивановича 

Старокожева случилась такая. После смерти жены 
камнем преткновения между пенсионером и его приемной 
дочерью стала квартира. 

- После девятого дня пришла с внучкой: «Мы за 
вещами, здесь все мамино. И сыну старшему нужна 
квартира, отдавай материну половину!» - рассказывает 
он. - Квартира моя двухкомнатная, смежная, сорок 
восемь квадратов, пошел в домоуправление, они посчи
тали: дочь может рассчитывать только на тринадцать 
метров. Разделили мне счет. Я свои метры оплачиваю, 
она - нет, приходится самому долг погашать. Чего ты от 
меня хочешь, спрашиваю дочь: квартиру разменивать 
или деньги за твои метры тебе отдать? Грозит: я с тобой 
разберусь! А ведь звала папой, отчество мое носит, 
считал ее родным человеком... А теперь грозит... Чего 
мне грозить? Мне уже семьдесят шесть, допечет - я 
квартиру комбинату сдам и уйду жить на Сиреневый в 
дом ветеранов... 

Она заплакала - и судья утер ее слезы моей 
чековой книжкой. Томми МАНВИЛЛ, 

миллионер. ийся 13 раз 

Любовь-морковь 
ВЕСНА 

Хотя на улице еще не сошел снег и в ауди
ториях нередко можно увидеть студентов в 
теплых свитерах и кофтах, в душе наступает 
весна. Птички еще не поют, цветочки еще не 
распускаются, а любовь завладевает разу
мом - сносит башню, короче. Мальчики на
значают девочкам свидания. Девочки, как 
всегда, опаздывают: что ж поделаешь, такие 
мы. Мальчики волнуются. В крови выра
батывается гормон счастья, который по со

судам поступает в мозг, и все ходят веселые 
и влюбленные. Недавно прошел конкурс 
«Герой нашего времени», и я невольно 
вспомнила пушкинского «Евгения Онегина», 
как мы в школе учили письмо Татьяны к 
Онегину. 

Интересно, как выглядело бы ее послание 
в наш век высоких технологий? Наверное, 
так: «Женька, хай! Пишу по «мылу», пото
му что по мобиле сказать такого не решусь, 
а в sms-ку не втиснешь. Зацени: я запала на 
тебя, Женька, причем конкретно. Ты, конеч

но, можешь прикалываться сколько влезет, 
можешь даже забить на меня, но хоть редко, 
хоть в неделю раз отсвечивай у нас на лек
ции. Хочется верить, что ты ни с кем не бу
дешь это перетирать». Хотя, какая разница 
- как бы оно ни выглядело, любовь жила, 
живет и будет жить в наших сердцах. И дев
чонки, и мальчишки будут писать друг дру
гу записочки, и весна - как раз подходящий 
повод. 

Настя БЕЛЯКОВА, 
студентка МГТУ. 

Стервой в одночасье не станешь... 
И ОТВЕТ, И СОВЕТ 

Прочитала в «Семейном оча
ге» за 5 апреля крик души под 
названием «Я - стерва-свек
ровь?», и захотела пролить свет 
на эту темную историю. 

Ай-яй-яй, Евгения Ж., надо 
быть скромнее. Разве можно всуе 
такими эпитетами, как «стерва», 
о себе разбрасываться? Такой 
статус заработать надо, можно 
сказать, кровью - не своей, ко
нечно, и потом - желательно тоже 
не своим. Это цель, смысл жизни 
и отношение к окружающим. Вы 
представляете, как вывернуть
ся надо, чтобы тебя заметили, за
помнили - желательно на всю 
жизнь. А жить за счет других, их 
нервов, денег и т. д., думаете, 
просто? Да так, чтобы они еще 
долго этого не поняли, а то всё -
на вольные хлеба, пока других 

простачков не найдешь. В стер
ву в один прекрасный день не 
превратишься. Женщина этой 
породы или уже ею является -
ну не повезло при рождении, 
или хочет такой стать - глупень
кая, не понимает, как ей потом не 
повезет. 

Нельзя быть со всеми людьми 
добропорядочной, а с одним че
ловеком - стервой. Как я поня
ла, вы ею быть не желаете. Да у 
вас это и не получится, дай бог 
вам здоровья! Вы же - сформи
ровавшаяся личность, хозяйка со 
своими устоями, в гости никого 
не звали. А те, кто пришел, дол
жен знать, что свой устав дома 
оставляют. Пришла мадам к чу
жим людям, будь добра - сапоги 
на место, кушать села - ешь, что 
дали. Девушка не только лентяй
ка, дай бог ей тоже здоровья, а 
еще плохо воспитана. В доме, где 

допустили ошибки в воспита
нии, ей пусть хоть ножки моют 
и воду пьют, а вот требовать от 
чужой (не вы же на ней женить
ся собирались) женщины того 
же - это высший пилотаж инфан
тильности. 

Я не являюсь свекровью и 
пишу не из солидарности. А вот 
снохой два раза была, дай бог 
моим свекровям здоровья. Я 
сразу поняла: хочешь, чтобы 
никто с советами не лез, надо 
стать самостоятельной. Зараба
тывала сама, если что-то не уме
ла - училась. Главное - держать 
вежливую дистанцию. Сейчас я 
человек взрослый, демократич
ный, не всё, но многое прощаю
щий. Правда, до тех пор, пока 
не начинают ломать мои при
вычки и правила. Пытаться на
рушить чужой покой, это зна
чит - залезть в его личную 

жизнь, причем не обязательно 
любопытным носом, можно и 
грязным сапогом. Так что, Евге
ния, еще не известно, кто кому 
жизнь пытался отравить. Вы же 
не организм ее травить собира
лись, а наоборот - картошкой «в 
мундирах» кормили. Надо было 
сварить две порции для влюб
ленных и сказать: «Это любимое 
блюдо Анечки, и тебе, сын, тоже 
придется полюбить». Картошеч
ку, конечно, полюбить, а не Анеч
ку. Я так понимаю, что Анечку 
он уже любит. Ну и дай бог ему 
здоровья! Здоровья ему много 
понадобится. Мама-то уже нян
читься с его девушкой отказы
вается, значит, это плавно на его 
плечи переляжет. Уверяю, Ане 
там будет очень удобно. Так что, 
Евгения, за Аню не волнуйтесь 
- не пропадет. 

Сын тоже не потеряется, он же 
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не совсем глупенький 
Запутался немного 
в «кто-кому, за что д ] 
и что». Не понял ЩЩ 
еще, что раз сам на
шел любовь с кап
ризами, так сам и воз 
тащи. Маму нечего 
подключать. А если 
от однокомнатной 
квартиры с мебелью 
отказывается, то я 
могу туда пой
ти жить. Конеч
но, не в каче
стве Анечки, а 
вместе с ней. Я 
ее научу готовить, за порядком 
следить, семейный бюджет рас
считывать, а лучше - попол
нять. На работу девушка хо
дить будет - это я обещаю. Че
ловека бесполезно переделы
вать, особенно после десяти лет. 

•А А:: А 

Но попытка - не пытка. 
Короче говоря, дай бог нам 

всем здоровья, ибо дел у нас мно
го в этой жизни. Аня же в ней -
один незначительный эпизод... 

ИнгаЖУРАВИНА. 

СПРАШИВАЕТ МАМА 

Перо в руки 
Мой сын оканчивает одиннадцатый класс. Недавно из Ин

тернета он скачал утвержденный список выпускных сочи
нений. В нем - 382 темы. Как правильно подготовиться к 
сочинению? 

Мария СКОСЫРЕВА. 
Советует кандидат филологических наук Валентина 
КОХАНОВА: 

- В последние годы формулируют все более узкие темы вы
пускных сочинений. Ученику приходится меньше размышлять 
и больше проявлять знание текста произведения и статей кри
тиков. Скорее всего, на экзамене предложат на выбор темы та
ких видов: анализ стихотворения, анализ эпизода, тема по опре
деленному произведению XIX века или связанная с мастерством 
автора, тема-цитата, которую надо истолковать на основе одно
го или нескольких произведений XX века. 

Анализ стихотворения. Возможно, тема будет сужена до ана
лиза одного конкретного стихотворения. В названии темы в скоб
ках укажут: истолкование, восприятие, оценка. В этом случае 
выпускник может написать, как он понимает смысл данного сти
хотворения и изложить все, что знает об авторе и его творче
стве. Если похвастаться обширными знаниями ученик не может, 
надо глубоко вчитаться в смысл каждого слова в стихотворе
нии. Это может вызвать прорыв в его истолковании. 

Анализ эпизода. Нельзя ограничиться только разбором фраг
мента. Надо показать роль эпизода для произведения в целом. 
Назовите языковые средства, приемы, которые использовал ав
тор. Рассмотрите структурные элементы эпизода: какую роль 
играет диалог, пейзаж. Обязательно укажите, как раскрывают
ся характеры участников эпизода и как эпизод повлиял на даль
нейшую судьбу героев. 

Тема по произведению второй половины XIX века. Преж
де всего, обратите внимание на ключевые слова в формулиров
ке темы. Они и станут подсказкой, как построить сочинение. 
Обычно в этих темах надо либо рассмотреть какие-то «идейные» 
проблемы, которые касаются содержания произведения, либо 
проблемы художественного своеобразия. Если, например, глав
ное слово в названии темы «сатира», нужно писать о приемах 
сатиры, которые использует автор, а цитаты использовать для 
иллюстрации. 

Тема о мастерстве автора. Эти темы часто сформулированы 
так, что они, скорее, под силу литературоведу, чем школьнику. 
На них лучше не замахиваться - нужны колоссальные знания, 
чтобы раскрыть тему полностью. 

Тема-цитата по одному или нескольким произведениям. 
Надо понять главную мысль цитаты. Определиться: согласен 
или не согласен с идеей цитаты. Тезисно указать свою позицию. 
Доказать ее на материале произведений. Если выпускник анали
зирует всего одно произведение, нужно показать более глубо
кие знания, чем если он опирается на несколько текстов сразу. 

Полный список тем сочинений — на сайте 
www.obrnadzor.gov.ru 

http://www.obrnadzor.gov.ru

