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Оптимизм 
квадрате 

Меньше всего дома мама 
напоминала строгую училку 

Что там такое происходит? Из ком
наты то и дело раздаются взрывы сме
ха и какие-то «бряк-бумс». Это моя 
мама - Татьяна Шевченко - бодро пол
зает по полу на четвереньках, а на ее 
спине маленький Никитка. Я осторож
но закрываю дверь - лучше им не ме
шать. Такая она у меня - неисправи
мая хохотушка. Не боится показаться 
смешной, несолидной. Хотя профессия 
у нее серьезная - преподаватель мате
матики. Мне в школе девчонки зави
довали: 

- Наверное, мама тебе алгебру с гео
метрией решает... 

Ничего подобного, сама решала как 
могла. В моем школьном дневнике она 
расписывалась сразу за квартал - из-
за постоянной занятости руки не дохо
дили. Однажды соби
ралась отправить меня 
в постель, а вместо это
го строго так: 

- Женя, к доске! 
Потом хохотали вме

сте. . . Мама говорит: 
это еще ничего. Однаж
ды встретила на улице знакомую се
мейную пару. Они ей хором: 

- Здравствуйте, Татьяна Владими
ровна! 

А она им в ответ: 
- Здравствуйте, садитесь! 
Вот и все «издержки профессии». 

Меньше всего дома мама напоминала 
строгую училку. 

Да и на работе в профессиональном 
лицее № 13 - раньше он был учили
щем - тоже. Помню, сижу у нее в пре
параторской, играю прозрачными гео
метрическими моделями, как кубика
ми, а сама прислушиваюсь: из аудито
рии то и дело то шум, то смех. Я пере
живаю за маму - по моему мнению, в 
классе должна стоять благоговейная 
тишина. Потом только поняла: этот 
шум рабочий, не от безделья, а от дела. 
А шутка никогда не помешает. Второ
курсники и третьекурсники маму бо
готворили, сколько она выслушивала 
признаний в любви: 

- Мы только от вас узнали, что та
кое математика! 

Первокурсники с мамой еще только 

Она обожает 
анекдоты про зятьев 
и называет себя 
«человеком-тещей» 

знакомились. Преподавателей много, 
бывало, путали. Подойдет такой на уро
ке: 

- Тамара Васильевна, как задачу ре
шать? 

Она ему ласково: 
- Вот так, Феденька. 
- А я не Федя! 
- А я не Тамара Васильевна! 
Посмеются и станут друзьями на три 

ближайших года. 
По жизни мама тоже оптимистка. Со 

смехом вспоминает времена дефицита: 
как продукты доставала, как мне паль
то перешивала из своего. Как папа, од
нажды вернувшись из похода - он был 
туристом-водником и ездил по всему 
Союзу, привез нам с братом дефицит
ные и очень красивые вещи, но не того 

размера. Зато маме -
бисер из Карелии, и она 
несколько лет щеголя
ла в самодельных бу
сах. Все наши много
численные переезды на 
разные квартиры с од
ной «стенкой» и всех 

наших многочисленных собак и ко
шек.. . Как потом, во времена пере
стройки, купили дом в поселке Комму
нальном за три тысячи и все лето и 
осень питались «подножным кормом» 
- кабачками с огорода. А в завершение 
всего мама сломала ногу, папа был тог
да в походе... 

Я у нее тоже оптимизму учусь. Не
давно вот пожаловалась, что была по 
долгу службы в бомжатнике. Вся одеж
да пропахла так, что в трамвае я ехала 
в гордом одиночестве. А потом, толь
ко добралась до правого, вообще по
шла пешком до дома. И одежду теперь 
всю придется стирать, включая верх
нюю. Мама в трубку обхохатывается: 

- Женя, не смеши меня! 
Да я и не собиралась смешить, я же 

жалуюсь, сочувствия ищу... Но если 
подумать... И я уже хохочу вместе с 
мамой. Действительно, смешно ведь! 

Может быть, именно из-за своего 
чувства юмора мама отлично ладит с 
моим мужем Андреем и женой брата 
Мариной. Обожает анекдоты про зя
тьев и называет себя «человеком-те-
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Бабушка на рисунке внучки и фотографии. 

щей» и «человеком-свекровью» по ас
социации с «человеком-пауком». 

...Когда мои родители расстались, 
для них это были тяжелые времена. Но 
и тут мама не теряла присутствия духа. 
Однажды рассказывает: 

- Иду на работу, погода ужасная: 
ветер, снег. Тоска.. . И вдруг вижу 
ворону - одинокая, но такая вся дело
вая. Весело скачет по обледеневшему 
асфальту, в клюве обертка от колба
сы. . . И так она мне понравилась! Тут 
же захожу в цветочный магазин - и 
вижу там большую белую керамичес
кую ворону. Захотелось купить, но 
ведь дорого.. . 

Белую ворону, мама, конечно, ку
пила. На вещи для души никогда денег 

не жалела. Наверное, потому и копить 
на «практичные покупки» у нее не по
лучалось. 

Наступило лето. Мы поехали на 
рыбалку, и мама нашла белый, в щер
бинках, камень. Положила его своей 
вороне как яйцо. Я об этом не знала. 
Потом я увидела в магазине малень
кую к е р а м и ч е с к у ю в о р о н у - с в и с 
тульку и купила в пару. Мама и тут 
смеется: 

- Не успела яйцо подложить, уже 
птенец вылупился! Так что птица у 
меня уже с семейством. 

И жизнь у мамы наладилась. Она и 
сама скучать не любит, и мы ей не даем. 

Когда моя дочь Юля еще совсем ма
ленькая была, она увидела фильм про 

пожар, а потом прибежала к бабе Тане 
и сказала ей взволнованно: 

- Огонь, ляля! 
Мама расстроилась: 
- До чего я дошла, моя младшая внуч

ка уже умеет пересказывать сериалы! 
У мамы к тому времени уже было 

три внука: дети моего брата Саша и Яна 
и моя Юля. Но брат решил не останав
ливаться на достигнутом, и теперь у 
нас есть Никитка. Он сериалы переска
зывать не умеет еще, так что у мамы 
все впереди. 

. . .И вновь из комнаты раздаются 
взрывы смеха и «бряк-бумс»: наша 
мама Таня воспитывает в духе оптимиз
ма второе поколение «шевченок». 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Дополнительный 
праздник 

О женщинах всегда найдется сказать что-нибудь новое, 
пока хоть одна одна из них останется на земном шаре. 

Жанде БУФФЛЕР 

КОЛЛЕГА 

Кто-то п р и в ы к зажигательно призывать других , 
не утруждая себя участием в общих заботах. Кто-
то п р е д п о ч и т а е т молча сделать н е о б х о д и м о е в 
одиночку. 

А наша Татьяна Русинова умеет взяться за дело так, что 
остальные сами поддержат. За весеннюю уборку, например. 
Может, команда у наших верстальщиков такая сплоченная по
добралась, а может, Татьяна такая заводная. У нее ведь опыт, 
личный и профессиональный - будь здоров: и страну всю вдоль 
и поперек объехала, и проводницей поработала, и компьютер
ную верстку в числе первых в городе осваивала. 

Вообще-то она молчунья и на первые роли не рвется. Про
сто знает, что бытие определяет сознание, и умеет по крохам 
формировать это бытие добротным, крепким, праздничным. 
Цветы на подоконниках в кабинете верстальщиков - ее песту
ны. Моду на чай из талой, «структурированной» воды в «ММ» 
тоже ввела она. На досадных деталях бытия она не зацикливает
ся: ни на том, что уже сверстанная газетная полоса может «по
лететь» из-за срочной замены материала, ни на том, что на крас
ный день календаря у верстальщиков приходятся трудовые 
будни. Татьяна считает, что десятипроцентная норма неприят
ностей в жизни необходима - небольшая доля недовольства 
придает энергии. 

Радость жизни 

МАСТЕР 

Нам так легко в прежние годы работалось 
вместе, и мы так редко видимся теперь... Выс
тавка стала хорошим поводом заглянуть в го
сти к старому другу. О том, что экспозиция 
посвящена ее, Татьяны Тулюсевой, творче
ству - изобразительному и педагогическому -
я узнала уже на вернисаже в Магнитогорской 
картинной галерее. Татьяна Геннадьевна при
гласила меня посмотреть работы своих учени

ков в детской художественной школе, как буд
то они и были главным предметом экспозиции. 
Уже с первых шагов на выставке я поняла, 
насколько это оправданно. 

Одни детские работы явно указывают на 
хорошее владение техникой, другие наивны 
в приемах. У кого-то звери с человечьим 
выражением на «лицах». У кого-то челове
ческие фигуры развернуты, как на древне
египетских изображениях: детский взгляд 
требует максимально полного изображения. 
Не в мастерстве дело, в каждой работе - до
верчивая радость жить. Забавно: когда авто
ры по просьбе Татьяны Геннадьевны встали 
каждый у своей работы, оказалось, что меж
ду ними и их героями есть явное сходство -
где глаза, где жест, где черты лица. А еще -
непременное для большинства детских работ: 
пусть не в центре и не крупно, но хоть в 
уголке бумажного неба или далеко на гори
зонте - месяц или солнце. Не главный персо
наж, но необходимая составляющая красоч

ного мира детской души - это как удоволь
ствие держать маму за руку, разговаривая с 
подружкой. С такой подпиткой ребячьей ра
достью Татьяна Тулюсева творит собствен
ные пастели и батики. 

Иные из них переданы на выставку новы
ми владельцами - работы Тулюсевой многих 
очаровали лиризмом, декоративностью, ра
створением в полудетском-пол у сказочном 
мире, где гуляют кони, вольно поют птицы, 
резвятся дети, легко падает снег, медленно 
течет гладкая вода и теряются в далях поля. 
Или просто думается о самом дорогом, как в 
последней по времени пастели - «Воспомина
ние о бабушке»: колышется кружевная зана
веска над столом с крынкой, дарами сельско
го огорода, зеркало отражает край женского 
портрета. Главное, что объединяет работы 
художницы - ощущение печали. Неудиви
тельно: все, что она пишет, - мечта о потерян
ном нами всеми рае. 

Алла КАНЬШИНА. 

А мы - вместе! 
ПОДРУГА 

Ее называют одной из самых красивых и талантли
вых певиц Санкт-Петербурга. Она обладает богатей
шим голосом, благодаря которому попала в Книгу 
рекордов Гиннесса сразу в двух номинациях: самый 
низкий женский голос и самый широкий диапазон. 

Таня легко «берет» пять с половиной октав. Для тех, кто не 
знаком с этим термином, поясню: еще две октавы - и получится 
вся клавиатура рояля. Зеленые глаза, ослепительная улыбка, 
ярко-рыжий кудрявый волос, модельный рост в 181 сантиметр 
и длинные стройные ноги - сегодня это предмет гордости, но 
когда-то она стеснялась всех этих «даров природы»: как всем 
ярким личностям, моей подруге пришлось пережить период 
«гадкого утенка». 

Татьяна родилась в Магнитогорске. Мама ее пела в хоровой 
капелле, отец, тоже творческая личность, одно время возглав
лял Дворец культуры Мамина-Сибиряка, старшая сестра зани
малась бальными танцами. А Татьяна изъявила желание петь и 
играть на рояле. И поступила в музыкальную школу, окончив 
которую, стала студенткой фортепианного отделения Магнито
горского музыкального училища. 

Именно тогда мы с ней познакомились и подружились навсег
да. И, хоть теперь видеться нам удается крайне редко, я с гордо
стью говорю: это - моя лучшая подруга. 

Мы не были любимицами своих педагогов, поскольку занима
лись очень мало: уже тогда поняли, что фортепиано - не для нас. 
Я увлеклась литературой, а Танюха - пением. Твердо решили: 
получим диплом пианисток и займемся любимым делом. А пока 
между занятиями сольфеджио, гармонией и музлитературой 
активно познавали жизнь в разных ее проявлениях - от чтения 
умных и не очень книг до посещения дискотек и любовных увле
чений. В этом, кстати, однажды проявилась наша женская друж
ба, в существование которой многие не верят. Нам обеим понра
вился один мальчик. Очень понравился - до такой степени, что в 
один прекрасный день мы решили не встречаться некоторое 
время и подумать, кто дороже: предмет воздыханий или подру
га. Я честно промучалась выходные и решила, что без Таньки 
мне будет гораздо труднее, чем без Андрея (так звали нашего 
общего возлюбленного). В понедельник утром выпалила ей: 
«Бери его себе, ты мне дороже». И в ответ услышала: «Здрасьте, 
а я его тебе решила отдать!» В общем, остался наш Андрей и без 
меня, и без Татьяны. А мы - вместе. 

На третьем курсе Татьяна переиграла себе руку - такое бы
вает с пианистами, если они играют «неправильно» - например, 
слишком напрягают запястье. В нем появляется острая боль 
всякий раз, когда приходится исполнять даже самый легкий пас
саж. «Это судьба!» - сказала моя Долгополова и пошла к заве
дующему эстрадным отделением - просить, чтобы взяли учить
ся на вокалистку. Предстала перед ним в короткой юбке и с 
распущенной рыжей копной и услышала в ответ на свою просьбу 
критическое: «А почему певицей, а не моделью?» Обиделась и 
решила доказать, что петь умеет. Взяла у подруг с эстрадного 
отделения несколько фонограмм-минусов (запись фонограммы 
без голоса), выучила песни. После прослушивания вердикт ко
миссии был однозначным: «Подходит!» 

Так началась карьера Татьяны в качестве певицы. На ее счету 
- несколько побед в музыкальном фестивале «Арт-платформа», 
правда, на них она выступала под псевдонимом Татьяна Смит. 

Много лестных от
зывов от професси
оналов, в том числе 
- Валерия Ярушина 
из группы «Ари
эль» и Рафа Кашапо-
ва, п р и з н а н н о г о 
лучшим в мире ис
полнителем песен 
Элвиса Пресли . 
Магнитогорцам он 
также знаком по 
роли Иуды в рок-
опере «Иисус Хри
стос - суперзвезда», 
которую в наш го
род привозил театр 
« Р о к - о п е р а » из 
Санкт-Петербурга. 

Но судьбоносной 
для Татьяны стала ее 
встреча с лидером 
группы «ДДТ» 
Юрием Шевчуком. 
Приехав в Магнит
ку с г а с т р о л я м и , 
«ДДТ» предложила 

местным музыкантам принести на прослушивание свои записи и 
лучшим - выступить вместе с «ДДТ» на сцене Ледового Дворца. 
Принесла свои записи и Татьяна. На крыльцо к ожидавшим му
зыкантам вышел саксофонист «ДДТ» и спросил: «А кто здесь 
Татьяна Долгополова?» И повел ее в гримерку на встречу с 
Шевчуком. «Девочка, вам просто необходимо идти дальше - с 
вашим-то голосом!» - сказал тот. Через несколько лет Татьяна 
уехала из Магнитогорска в Питер, где живет и сейчас. 

Она получила диплом Санкт-Петербургского университета 
культуры, одержала победу в нескольких престижных музы
кальных конкурсах, принимала участие в фестивале «Славянс
кий базар». Она - прима Санкт-Петербургского мюзик-холла, 
причем работать туда пришла по приглашению руководства. 
Она выпустила свой первый компакт-диск и уже записала демо-
версию второго. Ее телефон не умолкает ни на минуту, автоот
ветчик всегда переполнен, и большая часть сообщений - пред
ложения композиторов и организаторов концертов. Но почему-
то мне кажется, что главные ее победы впереди. 

Удачи тебе, подружка! 
Рита ДАВЛ ЕТШИНА. 

Меж двух огней - не замерзнешь... 

Не потому ли ей везет на хороших людей и часто - на помощь 
в затруднительных ситуациях? Когда в детстве серьезно болел 
сын - посчастливилось на хороших врачей. Когда семья Руси-
новых столкнулась с жилищной проблемой - быстро получили 
квартиру в кооперативе, и даже перестроечная инфляция по
шла на пользу: фиксированную стоимость жилья при обесце
нивающемся рубле удалось вернуть всего за три года вместо 
двадцати пяти. 

А еще им с мужем повезло друг на друга. Познакомились, 
когда оба работали в городской типографии, и с той поры по
чти двадцать лет вместе. В Татьянин день Татьяну, как обыч
но, поздравят двое любимых мужчин - муж и сын. Вот вам еще 
одно везение - дополнительный ежегодный праздник для це
лой семьи. 

Алла КАНЬШИНА. 

РОДНЯ 

Так получилось, что почти 
тридцать лет в жизни моей сре
ди самых близких людей была 
одна Татьяна - моя красавица-
дочка. Правда, поначалу я хо
тел ее назвать Екатериной. Ека
терина Александровна... Вели
чественно звучит, не правда ли? 
Но жена Валентина настояла на 
имени Т а т ь я н а . Так тому и 
быть... 

С первых дней появления 
Тани на свет хлопот с ней, при
знаться, не было: спокойная, де
ловитая, увлеченная - ну самое 
что ни на есть голубоглазое чудо 
в семье. Ясли, садик, школа... 
Мама ее учила шить и вязать, 
бабушка Вера читала сказки и 
стихи. У отца, к величайшему 
сожалению, для Татьяны, а по
том и сына Володи времени было 

маловато: работа, учеба, частые 
командировки, общественные 
дела... Однажды, еще в первых 
классах школы, смущенно и та
инственно она показала мне тет
радку со стихами. Я ревностно и 
строго изучил их. Особо запом
нился один перл: «Снег идет на 
улице, словно из ведра...» Со
чинять стихи я ей отсоветовал -
зачем тратить время даром? Ку
пил хорошие краски, несколько 
больших альбомов и предложил 
рисовать . Вскоре она стала 
оформлять в классе стенные га
зеты, а сегодня у меня в рамоч
ке висит небольшая ее работа 
маслом, есть и дома у нее карти
ны. Таня окончила городской 
лицей и заочно, уже будучи за
мужем, университет. Прекрас
но шьет, сама моделирует лю
бую одежду, великолепно гото
вит. Но самые главные произве

дения - семья, дети Вася и По
лина - мои внуки. А рядом -
надежное плечо, муж Сергей... 

Пять лет назад сильнейший 
удар потряс всех нас: смерть заб
рала мою жену и мать моих де
тей, бабушку внуков. Два года 
спустя от нас ушла и любимая 
«бабуля» - моя мама Вера Анто
новна. Горе сплотило нас, хотя 
внешне это почти ничем не выра
жалось. Но так вот, спустя годы, 
мы стали ближе друг другу, в 
полной мере ощутили свое род
ство в этом грозном мире, безза
щитность, уязвимость и одино
кость... 

Незадолго до смерти моей 
мамы судьба подарила мне еще 
одну Татьяну, которая вскоре 
стала моей женой. Итак, Татьян 
теперь две - большая и малень
кая. С большой Татьяной я был 
знаком еще со школьного возра

ста, бараки наши стояли рядом 
на Башике. В большой семье Сте
пановых шестеро детей, отцы-
фронтовики были танкистами. 
Татьяна училась в одном классе 
с моим братом Владимиром, я -
в одном классе с ее сестрой Оль
гой, младший брат - с моим дво
юродным братом, другой брат -
с другим... Старший брат Евге
ний - известный сталевар, кава
лер ордена Ленина, сейчас на зас
луженном отдыхе. Обе сестры, 
Татьяна и Ольга, более тридцати 
лет «отпахали» крановщицами в 
первом копровом цехе, имеют 
правительственные награды. 
Жена Татьяна - почетный донор 
России - шутит: «Бочку крови 
сдала - 220 литров». Добрый, 
отзывчивый, глубоко неравно
душный человек, она чужую 
беду воспринимает как свою. С 
великим трудом я и ее младший 

сын Артем уговорили ее выйти 
на пенсию, хотя в цехе держали 
как классного специалиста. 

Сколько слез было пролито в 
первые дни заслуженного отды
ха! Но забот и хлопот не стало 
меньше: бегает по больницам то 
к одному, то к другому, садо
вый урожай развозит по множе
ству адресов: всех надо наделить 
баночкой варенья, приправой, 
сухофруктами. То есть успоко
илась - можно прожить и без 
цеха. Хотя цеховики - частые 
гости в доме. Еще надо съездить 
в Златоуст к старшему сыну, не, 
обделить заботой тамошнюю 
большую семью. После смерти 
отца и матери она осталась стар
шей женщиной в родне со всеми 
вытекающими отсюда послед
ствиями: к ней и относятся, слов
но к матери. 

Что греха таить, долгие годы 

работы на производстве, зимой 
и летом под открытым небом на 
кране, в лютый мороз и зной, 
сделали свое дело. Болячек -
хоть отбавляй и у нее, и у сест
ры Ольги. Но они мужественно 
справляются с болезнями, как 
когда-то на производстве с ав
ральными планами. Дай бог им 
здоровья! 

Судьба подарила мне двух 
Татьян. День святой великому
ченицы Татьяны каким-то чудес
ным образом перерос в студен
ческий праздник. Обе мои Тать
яны - два теплых и негасимых 
огонька в моей жизни. А меж 
двух огней, как говорится, не 
замерзнешь. Так будьте же здо
ровы и счастливы, мои дорогие 
Татьяны, мои беспокойные лас
точки, мои удивительные неза
будки... 

Александр ПАВЛОВ. 


