
ИМЕЧКО 

Как младенца 
назовете... 

Мода существует не только на потребительские то
вары. Даже называя только что родившегося мла
денца тем или иным именем, родители, как правило, 
модничают... 

Вряд ли кто будет спорить с тем, что мода на имена была всегда. 
Например, подруги моей мамы все сплошь Людмилы и Галины, а 
вот встретить сегодня девочек с такими именами проблематично. 
Потому что сегодня в моде другие имена. Какие именно? 

Лидерство среди мужских имен уже довольно долго держат 
Даниил и Никита. Много мальчиков с именами Александр, Иван, 
Егор, Максим, Дмитрий, Денис. Фавориты среди женских имен 
- Анастасия, Дарья, Мария, Елизавета и Екатерина. Все больше 
представительниц прекрасного пола получают при рождении 
имена Софья и Полина. Постепенно возвращаются имена, кото
рые буквально несколько лет назад вообще не пользовались 
спросом: Анна, Татьяна, Лидия, Марина, Антон, Михаил, Лев. 
Встречаются и довольно редкие имена, причем для девочек ха
рактерны имена иностранного происхождения - Виолетта, Саб-
рина, Флора, Глория, Амелия, Эрика, мальчикам предпочитают 
давать старорусские имена Всеволод, Мирон, Савелий, Сера
фим, Гордей, Елизар. Как говорят работники загсов, родители 
обосновывают свой выбор либо семейными традициями, либо 
хотят быть как можно более оригинальными. Однако в после
днем случае главное - не переборщить... 

Например, специалисты советуют руководствоваться прежде 
всего интересами ребенка и придерживаться следующих правил 
при выборе имени. Во-первых, имя должно гармонично сочетать
ся с фамилией и отчеством, звучать красиво и благозвучно. Во-
вторых, имя не должно быть слишком популярным, так же, как и 
сильно изощренным. Например, я лично знаю мужчину, которо
го родители назвали Елен только потому, что ждали дочку и стра
стно желали назвать ее Еленой. Когда родился мальчик, то реши
ли мечту все-таки претворить в жизнь, не считаясь с полом ре
бенка. А о том, что при этом будет чувствовать человек, пред
ставляясь сверстникам, они, наверное, не подумали. 

Психологи не рекомендуют называть ребенка в честь живых 
или умерших родственников, и тем более в честь литературных 
героев или героев мыльных опер: тем самым родители «про
граммируют» ребенка на определенную модель поведения. Не 
стоит также уповать на сочетание букв в имени - не факт, что 
символическое значение, вложенное в имя, оправдает себя. 

Анна СТАРОДУБЦЕВА. 

ы - не лохи, лохи - не мы! 
Жители села Лохово в Черемховском районе Иркутской 
области решили изменить название своего населенного 
пункта. С появлением в русском языке жаргонного слова 
«лох» обитателям поселка приходится терпеть насмешки 
и намеки в принадлежности к неудачникам и простофи
лям. Селяне устроили конкурс на новое географическое 
название и поручили директору школы отобрать лучшие 
варианты. Как пояснили иркутские лингвисты, «лох» -
это название кустарника с сильно пахнущими цветами и 
съедобными ягодами. Кроме того, у ихтиологов терми
ном «лох» именуется лосось в период после метания 
икры. Правда, в толковом словаре Владимира Даля есть 
слово, близкое к нынешнему жаргону, но только женско
го рода: «лохой» в старину называли глупую женщину. 

Торт из. •. печенки 
ОТ НАШЕГО СТОЛА 

Сладкий торт - дело обычное, а вот торт как второе блюдо -
это что-то новенькое, точнее, забытое старенькое. Как раз таким 
острым блюдом лет сто назад угощали клиентов ресторанов 
многих российских городов. Это торт из печенки! 

Для торта годится любая печенка, но самый вкусный получа
ется из куриной. Чтобы печенка стала более нежной, ее нужно 
предварительно вымочить в воде или в молоке. Воды можно 
влить хоть ведро, не жалко, а молока хватит и чашки. 

Пропустите печенку раза два-три вместе с головкой лука че
рез мясорубку. Кстати, лук можно предварительно слегка об
жарить, отчего вкус торта будет более нежным. Теперь в эту 
массу добавьте пару яичных желтков, соль, две чайные ложки 
сахарного песка, молотый перец, тертый мускатный орешек, 
мелко нарезанную зелень, две чайные ложки манной крупы для 
пышности и ложки три (столовых) муки. Специй не жалейте. Все 
это надо хорошо вымесить и поставить на полчасика постоять, 
чтобы все друг другом пропиталось. Оставшиеся два яичных 
белка хорошенько взбейте до густой пены, введите в печеноч
ную массу и аккуратно размешайте. 

А вот теперь самое главное - испечь коржи. Сковородку бе
рете как для обычных блинов, хорошо прогреваете и печете тон
кие печеночные блины, но переворачивать их надо очень акку
ратно, широкой лопаточкой, а то они сильно рвутся. Жарятся 
блины очень быстро, так что отходить от сковороды я просто не 
рекомендую. Если они подгорят, то и торт будет грубый. Зубы, 
конечно, вы об него не сломаете, но это будет уже не торт, а 
подошва солдатского сапога образца 1914 года, как было с юмо
ром написано к аннотации этого торта в ресторанной карточке 
1916 года. 

Когда все блины остынут, сложите их стопочкой, промазывая 
каждый майонезом, и поместите на пару часиков в холодильник. 
Перед подачей на стол торт украсьте масляными завитушками, 
выдавленными из кондитерского шприца. 

Рецептом поделилась Ирина САЛОМАТИНА. 

По бездетности - налогом? 
Читатель приглашает к разговору 

двоих детей -
это соучастие 
в уничтожении 
своего народа 

Дети - цветы жизни, гласит 
пословица. Скажу более: дети 
- наше будущее, продолжение 
рода, семьи, нации, смысл на
шей жизни. Чем меньше детей 
в семье - тем меньше шансов 
на продолжение и умножение 
рода. Предки наши пронесли 
эту истину через столетия. 
Православная вера, по запове
дям которой жили они, всегда 
благословляла появление на 
свет детей. Но урбанизация, 
глобализация, технический 
прогресс вносили «поправки» 
в жизнь народа, 
страны, семьи. 
Люди стали обра
зованнее, инфор-
мированнее. Ка
залось бы, нали
цо прогресс. Но 
нет худа без доб
ра (в нашем слу
чае наоборот): Европа, а вслед 
за ней и весь цивилизованный 
мир, столкнулась с проблемой 
снижения рождаемости и, как 
следствие, старения и убыли 
населения. С особой яростью 
этот кнут бьет по нашей стра
не: в начале XXI века число 
пенсионеров у нас превышает 
число детей и студентов. Не
хватка молодежи особо ощуща
ется на селе, в малых городах, 
но скоро доберется и до таких 
промышленных центров, как 
наша Магнитка. 

Проблему бездетности ник
то не замечает в упор. Точнее, 
все делают вид, что ее просто 
нет. Никто не хочет «плодить 
нищету», все хотят жить для 
себя. А тут еще появляются 
«умные головы», предлагаю
щие начать принудительную 
стерилизацию алкоголичек, 
женщин из асоциальной среды 
(статья «Нация сирот» в вашей 
газете). А ведь как ни печаль
но это констатировать, но имен
но они, эти пьянчужки, сегод
ня являются последним опло
том рождаемости и многодет
ности. Другое дело, что их де
тей ни в коем случае нельзя ос
тавлять со своими родителями. 
А то, что они обязательно ста
нут алкоголиками, наркомана
ми, «кукушками» - полнейшая 
чушь! Можно вспомнить де
тей-сирот, оставшихся без ро
дителей в послевоенные годы, 
беспризорников того времени. 
Сейчас все они - солидные пен-
сионеры, у всех за плечами 
большой трудовой и роди
тельский стаж. 

Автор статьи «Нация сирот» 
приводит довольно нескромную 
бухгалтерию содержания детей 
в детдомах. Но почему-то забы
вает, что каждый ребенок - бу
дущий работник и налогопла
тельщик, так что деньги на него 
тратят не впустую. Проблема, 
что дети больны? Так надо их 
лечить! А диагноз «умственная 
отсталость» распространен и 
среди детей из нормальных се
мей. Уж, по крайней мере, мет
лу держать смогут все! 

Считаю, что необходимо про
вести полномасш-

Не иметь сегодня т а б н у ю реформу, 
направленную на 
увеличение рож
даемости, и вве
сти в гражданс
кое законода
тельство понятие 
« б е з д е т н о с т ь » . 

Бездетным должен считаться 
гражданин, который по достиже
нии определенного возраста 
(мужчина - 30 лет, женщина -
25) не обзавелся, по меньшей 
мере, двумя детьми. Применять 
к данной категории граждан сле
дующие санкции: 

1. Введение налога на бездет
ность на чистый доход в разме
ре 50 % при полном отсутствии 
детей, 25 % - при наличии одно
го ребенка. 

2. Гражданин, который не вос
питал двоих детей, не получает 
от государства пенсии, только 
ту, что сам накопил в пенсион
ных фондах. Пусть всевозмож
ные повышения пенсионного 
возраста касаются только этих 
граждан. Ведь только по их вине 
мы сталкиваемся с проблемой 
увеличения доли пенсионеров в 
общей численности населения. 

3. Обложение налогом пред
принимателей, берущих на ра
боту бездетных граждан (от 
1 ООО до 10000 долларов ежеме
сячно за каждого), чтобы пол
ностью перекрыть последним 
доступ к карьере. 

4. Выделение муниципально
го жилья в пользование моло
дым семьям с двумя и более 
детьми. 

5. Введение лимита для без
детных семей на владение жиль
ем - не более 50 м 2 , для однодет-
ных - до 100 м 2 . Лишние метры 
должны быть экспроприирова
ны в пользу государства либо 
обложены налогом в размере 
1000 долларов за каждый лиш
ний квадрат ежемесячно. 

6. Всем гражданам, имеющим 

детей, должны быть предостав
лены соцгарантии со стороны 
государства на случай потери 
работы в виде выплат в размере 
прожиточного минимума на че
ловека. 

7. Открытие бесплатных цент
ров поддержки репродуктивно
го здоровья женщины, главная 
задача которых - лечение бес
плодия, осложнений при бере
менности. При невозможности 
такого излечения - предоставле
ние возможности родить ребен
ка с использованием новейших 
достижений науки (например, в 
пробирке). 

8. Недопустимость наказания 
в отношении многодетных граж
дан в виде лишения их свободы 
за преступления, не связанные с 
насилием и наркотиками. 

9. Официальная пропаганда 
многодетной семьи с использо
ванием средств массовой инфор
мации, рекламных кампаний, PR-
технологий, с участием школ, 
вузов и т. д. Словосочетание 
«многодетная семья» должно 
стать таким же ключевым, при
дающим основной оттенок новой 
эпохе строительства России, как 

в прошлом слова «гласность», 
«хозрасчет» или в наше время 
«ипотека». Власть должна офи
циально объявить народу, что 
вырастить и воспитать хотя бы 
двоих детей - святая обязан
ность каждой семьи, долг каж
дого гражданина России. 

Хочу заметить, что все выше
перечисленные меры и санкции 
должны применяться лишь к 
тем, кто может иметь детей, но 
не хочет. Но возникает вопрос: 
а не получится ли так, что пос
ле этого вдруг резко вырастет 
число бесплодных, инвалидов, 
больных, которым противопо
казаны беременность и роды, за 
счет фиктивных справок, «от
мазок», чтоб и детей не рожать, 
и налоги не платить? Об этом 
тоже стоит подумать. 

Кто-то может сказать, что я 
лезу в чужие семьи со своими 
советами. Но как вы, господа 
бездетные и их защитники, мо
жете смотреть спокойно на то, 
как вырождается наш народ, 
вымирает целая раса, и все - по 
вашей вине? Не иметь сегодня 
двоих детей - это преступление! 

Это соучастие в уничтожении 
своего народа! Один ребенок в 
семье - не семья, а так, «малосе-
мейка», карикатура, жалкая па

родия на настоящую, полно
ценную семью. 

Сергей РАДКЕВИЧ, 
28 лет, работник ЛПЦ № 5. 

Р.8. Выношу свое выстраданное временем сочинение на 
самый справедливый суд - читательский. Рад привет
ствовать любую критику. Еще более признательным 

буду тому, кто даст развитие моим размышлениям и, может быть, 
придумает нечто более рациональное и практичное в плане демог
рафического спасения России. 

ЯЗЫКОМ ЦИФР 
Число родившихся 
в Челябинской облает! 
1999 г о д - 30988 

2000 год -

2001 год -

2002 год -

2003 год -

32355 

33588 

36592 

По данным Министерства образования 
и науки Челябинской области. 

Вот уж кому не следовало иметь детей, так это родителям* 
Сэмюэл БАТЛЕР 

Гулять - так гулять! 
ПРАЗДНИКИ 
Самый вкусный 

Во Франции 1 мая чествуют не трудя
щихся, как у нас, а маленьких улиток. Кар
навал открывает шествие в городе Клуисе, 
на котором главная фигура - гигантский де
вятиметровый муляж Короля Улитов. За 
день участники и гости карнавала съедают 
около 600000 улиток и выпивают 12000 лит
ров вина. 

Самый травматичный 
Этот праздник, который назвают английс

ким ответом тореадорам, отмечают тоже в мае, 
но в Англии - это сырные бега! Участники 
несутся вниз по крутому склону холма, пы
таясь догнать головку сыра, скорость кото
рой иногда достигает 60 километров в час. 
Из-за высокой травматичности праздник не
сколько лет назад запретили, что вызвало ог
ромную волну протеста. Бега вернули, чем 
англичане ужасно гордятся. Победитель по
лучает внушительную головку сыра. 

Самый мстительный 
12 февраля на Сарагосе, что в Испании, 

мужчины прячутся по домам и занимаются 
детьми, а женщины веселятся и всячески 
поносят мужчин. Шествие по городу за
вершается сжиганием мужского чучела. 
Ближе к ночи опозоренным мужчинам раз
решается отвести душу в барах. Праздник 
был введен королем Альфонсом в 1227 году 
после того, как женщины отбили город у 
завоевателей, а мужчины прятались за их 
спины. 

И свекровь станет подругой 
И ОТВЕТ, И СОВЕТ 

З д р а в с т в у й , « С е м е й н ы й 
очаг»! Хочу ответить «стерве-
свекрови» Евгении Ж. (матери
ал «Бог дал родню, а черт - враж
ду?» в № 36 от 5 апреля). По 
письму заметно, что Евгения не 
любит девушку сына, но это -
грех многих свекровей, можно 
сказать - естественное чувство. 
Сразу оговорюсь: я не свек
ровь, а невестка, правда, быв
шая, потому что сейчас состою 
во втором браке, где у меня нет 
свекрови - умерла. 

Меня радует, что Евгения все-
таки не хочет быть стервой, по
этому спрашивает совета. Попы
таюсь его дать, опираясь на опыт 
моей бывшей свекрови, которую 
до сих пор вспоминаю с уваже
нием и теплотой. 

Знаете, Евгения, ваша Аня (да-
да, теперь она ваша тоже!) - обыч
ная девушка. Я тоже жила в доме 
свекрови и, бывало, неаккурат
но разувалась у порога. Муж 

спокойно объяснил, где следует 
ставить сапоги, и показал тряп
ку, которой вытирают обувь. Вы 
тоже можете предложить невест
ке: «Ань, в этом шкафчике у нас 
губки для обуви, если хочешь -
воспользуйся». Только последи
те, пожалуйста, чтобы у вас был 
дружеский тон, поскольку малей
шая доля яда в интонации может 
все испортить. 

Она не любит готовить? Не 
жарит картошку? Поставьте себя 
на ее место: вы на кухне профи -
жарите картошку «одной левой», 
глядя сериал, болтая по телефо
ну и варя борщ одновременно. А 
ей до вашего уровня придется 
перевести не один килограмм 
картофеля на нечто несъедобное: 
жир брызжет, низ подгорает, верх 
сырой, ломтики вываливаются из 
сковородки... Конечно, ей проще 
сварить «в мундире». Я, напри
мер, так и не научилась жарить 
картошку. Поверьте, жизнь зас
тавит стоять у плиты и учиться 
многому - это я по себе знаю. 

Когда у меня родился ребенок, 
отдых стал непозволительной 
роскошью. А пока ваша Аня 
пусть лучше тратит время на 
другое - книжки, телевизор или 
прогулки. Сейчас и ей, и вашему 
сыну это и важнее, и интереснее, 
как бы кощунственно это ни зву
чало. 

Знаете, в доме свекрови мне 
поначалу не приходило в голо
ву помогать ей - муж подска
зал. А я просто стеснялась лезть 
в чужой быт. Но когда «влезла», 
была рада: очень многие полез
ные бытовые привычки и пра
вила я переняла у свекрови (спа
сибо ей!) и перенесла в свою се
мью. Так что просто помогите 
Ане помогать вам. 

А если хотят молодые жить с 
вами, то, конечно, - вы хозяйка 
в доме, а не прислуга. Только не 
ставьте их перед этим фактом, 
как перед ультиматумом, а про
сто улыбнитесь: «Будете жить с 
нами? Чудесно! Наконец-то у 
меня будет помощница!» Пред

ложите молодым участие в се
мейном бюджете и - на выбор -
область домашнего хозяйства, за 
которую они будут отвечать: 
уборка, закупка и доставка про
дуктов, стирка, глажка, вынос 
мусора и т. д. Договоритесь, что 
в определенные дни они готовят 
ужин на всю семью. Может, ваша 
невестка обожает мыть окна, а 
вы терпеть этого не можете, или 
она отдыхает, гладя белье? А мо
жет, она настолько ненавидит 
чистить картошку, что готова 
пожизненно приковать себя к 
пылесосу? И не ругайте ее за 
огрехи - они будут, это стопро
центно, лучше похвалите за по
мощь. Не будьте ментором - по
старайтесь стать подругой. 

А для обхода острых углов ис
пользуйте сына и.. . юмор! На
пример, если у вас в семье по 
причине стыдливости не принято 
сушить нижнее белье на балконе, 
скажите: «Представляешь, сосед
ка меня донимала, как это я ношу 
такое неудобное белье, пока я не 

догадалась, что это она твои 
стринги на балконе увидала! 
Ты уж, будь добра, не подво
ди меня под монастырь, я дама 
почтенная, суши свое белье в 
ванной...» 

Проведите с ней ознакоми
тельную экскурсию по сво
ему хозяйству , о п и ш и т е 
ваши традиции и порядки: 
покупки делаем раз в месяц 
на оптовых рынках, моем за 
собой ванну, вынос мусора 
- святая мужская обязан
ность во веки вечные, а глаж
ку постельного белья ис
ключили за нецелесообраз
ностью. Поручая ей убор
ку ванной, подробно опиши
те процесс, потому что для 
кого-то уборка - это протирка 
бортиков и смена полотенец, а 
у вас принято мыть все - от ка
феля до мыльниц. И, главное -
хвалите ее чаще - это очень сти
мулирует на «подвиги», а при
дирки только остудят хозяй
ственный пыл. 

Страницу подготовила Елена МОСКОВЕЦ. 

И последнее. Моему сынульке 
только годик, но я надеюсь, что 
он когда-нибудь сделает меня 
свекровью. И я не ручаюсь, что 
смогу последовать всем тем со
ветам, которые дала вам. Но я 
буду очень стараться! 

Арина ТОМИЛОВА. 

• 

СПРАШИВАЕТ МАМА 

Когда урок не впрок 
Мой внук учится в четвертом классе. Учительница часто 

жалуется, что он на уроке «ловит ворон»: все дети уже на
чали писать, а он о чем-то мечтает. Надо ли его за это 
ругать? Как лучше себя с ним вести, чтобы не навредить? 

Ирина Ивановна. 

Советует психолог Анна Барыбииа: 
- В первую очередь необходимо определить причины такого 

поведения. Одной из них могут стать индивидуальные особен
ности ребенка: медленный темп работы и умственной деятель
ности, быстрая утомляемость, эмоциональное «застревание» на 
неприятных переживаниях и т. д. Во всех случаях важно помочь 
ребенку приспособиться к школьному обучению. Не требуйте 
от него слишком многого, лучше пусть он делает мало, но хоро
шо. Тогда мальчик не потеряет веры в свои силы, а также инте
реса к учебе. Стоит разобрать вместе с ним домашнее задание, 
объяснить непонятное. Возьмите в союзники учителя, подели
тесь своими наблюдениями, попросите выдерживать одну ли
нию с вами. Уделите внимание режиму работы и отдыха внука, 
чтобы у мальчика было время восстановить силы. 

Другой причиной может быть недостаточная готовность к 
обучению в школе, которая существовала на момент поступле
ния в первый класс. Имеет значение, в каком возрасте мальчик 
пошел в школу. Зачастую шестилетние дети с трудом выдержи
вают учебную нагрузку и медленно привыкают к школьному 
обучению. Проблемы могут накапливаться и приводить к от
ставанию от других учеников, а в результате ребенок теряет 
желание учиться. 

Подобное поведение может также объясняться тем, что у маль
чика не сложились хорошие отношения с учительницей. В лю
бом случае вам желательно лично проконсультироваться у спе
циалиста-психолога. 

«Дедуля, а зачем война?» 
НАТТИСАНО СЕРДЦЕМ 

Я как-то дома в воскресенье 
Смотрел кино. Там шла война... 
Сидела внучка на колене 
И вдруг спросила у меня: 
«Дедуля! А зачем война?» 
И что-то дрогнуло в груди! 
Я начал было объяснять: 
«Война? Ну... Как тебе сказать?.. 
Решили дяди воевать... 
Они неправильно решили, 
А надо, чтобы жили в мире...» 
Еще я что-то ей сказал, 
Да не сказал - пробормотал, 
Но понял, что не объяснил... 
Я встал и мулътик ей включил. 

Юрий КРЮКОВ, ветеран труда. 

5 мая 2005 года 
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