
«Детей выгнали, 
как кутят» 
ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ? 

Уважаемая редакция! Обращаюсь к вам: то, что про
изошло с моей дочерью, повергло меня в шок. Хоте
лось, чтобы и горожане знали, как бесцеремонно об
ращаются с нашими детьми. 

Моя дочь ходит в секцию по биатлону, зимой участвует в 
соревнованиях, занимает призовые места, получает медали. Я 
всячески поддерживаю ее интерес: залезла в кредит, купила ей 
велосипед со всякими «прибамбасами», лишь бы она была заня
та любимым делом. Каждое лето с ребятами из секции она ездит 
в лагерь, где продолжаются тренировки. Этим летом хотели, как 
всегда. Я собрала все справки, заплатила 1100 рублей, ребенок 
прошел комиссию. Выезд намечался на 9 июня. Но накануне 
объявили, что администрация города отказывается оплачивать 
часть путевок - денег нет, платите полную стоимость. Споры 
шли до 13-го, но потом, вроде, пришли к соглашению и назначи
ли выезд на 16 июня. 

Чего мне стоило отпроситься с работы, чтобы проводить дочь 
в лагерь, - отдельная история, но в двенадцать часов мы уже 
заняли места в автобусе. А в час подъехал тренер и заявил, что 
пять человек из пятнадцати не поедут, потому что их родители 
не бюджетники и администрация отказывается оплачивать их 
путевки. Пятерых, в том числе и мою дочь, в прямом смысле 
выгнали из автобуса, как паршивых кутят! Вы не представляе
те, каково было их состояние, ведь всеми мыслями они были уже 
там, в лагере! 

Кто возместит детям моральный ущерб, когда они с плачем 
спрашивали мам: «Почему нас не взяли?» Как я могу объяснить 
своей дочери, что теперь всех людей делят на категории, как в 
Индии - на касты? 

Я не бюджетник, зарабатываю «чистыми» четыре тысячи и не 
могу за один день найти пять тысяч, чтобы оплатить путевку. 
Гарантийное письмо, которое нам сказали взять с предприятия на 
оплату путевок, - не дают. И после этого смеют подсчитывать, 
сколько у нас в городе наркоманов-малолеток, сколько на учете в 
детской комнате милиции? А что вы делаете для того, чтобы со
кратить их число? Я нахожусь на работе и теперь не знаю, как моя 
дочь проводит время. Если раньше были кружки, где дети зани
мались делом, то теперь за все надо платить, и немало. 

Вам не стыдно, господа в администрации? Или, как глаголет 
пословица: «Стыд не дым, глаза не выест»? 

ОТ РЕДАКЦИИ. Возмущенная мама подписала свое письмо 
и указала адрес. Но мы решили не ставить ее подпись: дело каса
ется в первую очередь ребенка. Мало ли: репрессии иногда на
чинаются с вышвыривания из автобуса. 

Глупые люди 
и умная собака 
БАЙКИ ОТ «ОЧАГА» 

Собака у нас очень добрая. Это отмечают все, кто 
имел удовольствие с ней общаться. 

Вместе с тем Рекс не позволяет по отношению к себе опус
титься до недостойного сюсюканья, подлизывания, щенячьего 
восторга. 

- Да, люди, - демонстрирует Рекс всем свои гордым видом, -
я вас всех, конечно, люблю, но это не дает вам повода тискать 
меня за лапы, носить на руках и сажать на колени. Когда я сочту 
нужным, я сам к вам подойду, сам лизну в морду, сам подам 
лапку. А если буду в особом расположении духа, то позволю 
почесать мне пузо. 

И вдруг в один прекрасный день нашу суровую, независи
мую и надменную собаку просто подменили. Внезапно он стал 
проявлять повышенное внимание к жене Наташке. Стоило ей 
только присесть на кухне, как Рекс тут же оказывался рядом, 
вставал на задние лапы и начинал ласкаться. В ход шел весь 
джентльменский набор заправского ухажера: страстные «поце
луи» в лицо, облизывания рук, нежные поскуливания, улыбоч
ка безнадежно влюбленного идиота. А уж когда он ставил ей 
лапы прямо на грудь!.. Тут хоть отворачивайся. 

Длилось это в течение месяца. Мы смотрели на эту умильную 
картину и тихонько хихикали. Откуда взялось в нашей собаке 
столько ласки, заботы и внимания? А Рекс как увидит наше 
легкомысленное отношение, глянет снисходительно: мол, глу
пые люди, не понимаете, что ли, ничего? Да что ж с вас взять... 
И уйдет обиженно на свое место. 

И только через полтора месяца «глупые люди» наконец-то 
узнали то, что умной собаке было ясно практически с самого 
начала: будет у них маленький человеческий щеночек. А пока 
они этого не узнали, кто же, кроме умного пса, сможет как сле
дует позаботиться о будущей маме? 

Алексей ВИНОГРАДОВ, читатель «ММ». 

Руками не трогать: 
опасно для страны! 
Бить детей нельзя, даже если очень хочется 

Маленький ребенок распла
стался на полу в магазине и 
бьет ногами о бетон, подвывая 
в такт ударам. Знакомая кар
тина? А теперь - наши мысли, 
вернее, одна из двух: «С таким 
маленьким мама справиться 
уже не может!» или «Дала бы 
мать по заднице, чтоб не кап
ризничал!» Но мама не знает, 
как справиться с капризулей и 
давать по заднице не хочет -
чувства ребенка уважает. А он 
ее - нет. Потому 
что еще не пони
мает, что может 
чувствовать мама 
в такой неприят
ной ситуации, «а 
вон ту игрушку 
очень хочется». 

Человек - довольно сложно 
сформированный индивиду
ум. К каждому подход нужен. 
Если его нет, человек озлобля
ется или замыкается. Затюкать 
его еще легче. Для этого всего 
лишь возьмите за правило -
при каждом просчете ребенка 
хлопнуть его по затылку или 
ниже спины, приговаривая ос
корбительные слова. И все -
одинокая старость вам обеспе
чена! Почему о д и н о к а я ? 
Очень просто: вы все сделали 
для того, чтобы взрастить не
уверенного «инфанта» или уг
рюмого «самодержца», то есть 
он себя держит в руках и вас 
ежовыми рукавицами схватит. 
Такие «повзрослевшие дети» 
навряд ли способны объектив
но принять действительность 
без подозрений, что все на
правлено против него, а не во 

Пьют горькую 
и рукоприкладствуют 
только неуверенные 
в себе люди 

имя чего-то. За вас, когда соста
ритесь , «думать, делать , ре
шать» тем более не смогут. И 
останется им только доверить 
вам же вашу старость. Не вери
те? Хорошо - несколько приме
ров того, как наша российская 
зажатость и запуганность выг
лядят со стороны и во что выли
вается. 

Вы - на работе. Там что-то 
сделали не так или не вовремя. 
Старший по рангу руководитель 

« п ы т а е т с я » 
это донести 
до вашего со
знания . Вы 
категоричес
ки не соглас
ны с форму
лировкой, но 

слово вставить не дают, посы
пая вашу голову эпитетами, из 
которых «Россия всегда слави
лась дураками» - самое мягкое 
выражение. Все! О какой плодо
творной работе в этот день мо
жет идти речь? Обмякшее созна
ние крутится вокруг одной фра
зы: вы - представитель не луч
шей части России. Правильно: 
вместо того, чтобы спокойно 
воспринять доводы руковод
ства, пропуская мимо ушей лиш
нее, вы услышали про себя имен
но то, что вам говорили в дет
стве родители. Даже почувство
вали жжение на мягком месте от 
удара ремнем. Не почувствова
ли? Значит, к вам этот метод не 
применяли, и вы, скорее всего, 
тоже не бьете своих детей, по
этому можете дальше не читать, 
а идти радовать Родину своей 
принадлежностью к ней.. . 

Вы - где угодно: в поликли
нике, в паспортном столе, в суде 
и т. д. Пришли по делу и пытае
тесь его все-таки доделать. Но 
скоро оказывается, что вы - «си
мулянт, не желающий работать 
и мешающий другим», «несоз
нательный гражданин, не знаю
щий законов», «забывающий 
важную справку растяпа». В 
общем, опять принадлежите не 
к тому человечеству или вооб
ще не к нему. Снова, как и в дет
стве, испытываете растерян
ность или озлобление, сообра
жение переключается на эмоции 
и тухнет равнодушием. Какие 
там дела в таком состоянии? 

Простите, что всколыхнула 
чувства тягостных моментов ва
шей жизни. Я просто пытаюсь 
убедить вас, что бить и унижать 
детей нельзя, даже если очень 
хочется и вы уверены - надо! Но 
уверены не потому, что вы -
злой человек, а просто сил нет 
поступать иначе: слов не хвата
ет, времени - тем более, а глав
ное - любви и всепрощения. 
Вспомните, ведь нас не учили 
прощать еще в детстве. Един
ственное, что мы умели, - это 
просить прощения у старших. И 
то — надо было: зачем провоци
ровать разные реакции со сто
роны сильного? 

Кстати, о сильных. Нет, не так 
- о силе. Вас не смущает, что в 
двадцать первом веке мужчина 
может ударить женщину и не 
один, случайный, раз? Дикость 
каменного века! Так вот - мое 
убеждение, выработанное года
ми, что пьют горькую и рукоп
рикладствуют после ее принятия 

только неуверенные в себе люди 
(читай - затюканные в детстве), 
руководствуясь присказкой: если 
не уважают, пусть хотя бы боят
ся. Такой человек обычно сам 
боится осуждения, непонимания, 
поэтому предубеждает свой страх 
своим же нападением. Но его 
объектами чаще становятся ма
лые да слабые, что проще и на
дежней - никакой сдачи в ответ! 

Наши неграмотные предки при
думали пословицу не в бровь, а в 
глаз: «Сила есть - ума не надо». 
Вот-вот, когда ума и словарного за
паса не хватает донести до сознания, 
что требует большего усилия, в ход 
идет метод все тех же неграмотных 
предков - кулак в морду. 

Так что - спасибо, дорогие ро
дители и просто взрослые: вот 
ваша достойная смена! И наша, 

кстати, тоже. Именно поэтому 
мы живем в стране запуганных, 
забитых не важно кем и когда, 
но очень легко управляемых 
выросших детей, которых час
то одергивали, на которых кри
чали и шикали. Били, в конце 
концов! И что? А то! Как ска
зал Николай Фоменко: «Чем 
удобряли, то и выросло!» 

Ирина ЖУРАВЛЕВА. 

Детей надо баловать - тогда из них вырастают 
настоящие разбойники. Евгений ШВАРЦ 

Ф О Т О К О Н К У Р С « М М » 

А мне творить охота! 
Меня зовут Галина Николаевна Сто

лярова. На пенсии я уже тринадцать 
лет. Люблю, жизнь, хочу жить, а не си
деть в четырех стенах и брюзжать на 
весь белый свет. Сидеть на лавочке у 
подъезда тоже не люблю. Хочется чем-
то заниматься, творить. Увлечения са
мые разные: вязание, шитье, плетение 
макраме, цветоводство. Разбила в па
лисаднике под балконом цветочные 
клумбы, посадила цветы - пусть люди 
радуются. В молодости вышивала гла

дью и крестом, вязала крючком сал
фетки ... Но зрение с возрастом стало 
подводить, и я перешла на плетение 
макраме. На снимках - только часть 
моих изделий. 

Мне хочется общаться с едино
мышленниками, с теми, кто вооду
шевлял бы. Но пока не находится 
пенсионеров, кто поддержит меня в 
моих увлечениях. Может, через га
зету кто откликнется. Жду с нетер
пением! 

С острым ножом - даже в Русский музей 
ОТ НАШЕГО С Т О Л А 

Слово «художник» сопровож
дает Марину Николаеву, техни
ческого редактора «Магнитогор
ского металла», всю жизнь. И вов
се не от слова «худо», как, может, 
кто-нибудь поспешит съехидни
чать. Судите сами: пол семьи -
дядя и две тети - у Марины ху
дожники, сама она в школе зани
малась-обратите внимание! - х у 
дожественной гимнастикой, а пос
ле школы поступила учиться на 
художника-оформителя. После 
плавно оказалась на дизайн-отде
лении художественно-графическо
го факультета нашего «педа» и в 
итоге замуж вышла опять-таки за 
художника. Муж Андрей вместе 
с друзьями делал вывески таких 
магазинов, как «Мелочи жизни» 
на Гагарина, «Мир спорта» на Во
рошилова, интерьер кафе «Баба 
Яга», ныне - Brand. А Марина во 
время студенческой практики 
пять лет учила рисованию детей 
в школе № 19. Очень нравилось, 
говорит, с ними работать, нисколь
ко не боялась, даже поначалу, в 
класс заходить, уроки ставила в 
игровой форме, не строжила уче
ников. 

- Так много талантливых к ри
сованию детей, - восторгается, -
особенно мальчиков. А к таланту 
нужен подход - объяснить, пока
зать, заинтересовать. 

В общем, если бы не низкая 

учительская зарплата, школу Ма
рина не бросила бы. Но пришлось 
поработать художником-оформи
телем в «Ситно» да в «Классе» и 
как-то само собой оказаться в 
группе верстки «Магнитогорско
го металла». Уже пятый год «ри
сует» она на компьютере нашу га
зету. И такие «добрые» полосы, 
как «От кита до кота» и «Детская 
страничка», и такие «суровые», 
как «Криминал». Читайте подпи
си к коллажам - там, где увидите: 
«Коллаж Марины Николаевой», 
познакомитесь с моей героиней 
как с художником. 

А как представитель рубрики 
«От нашего стола» - вот она, на 
снимке справа. Настоящий гур
ман, сразу видно, что поедает бар-
бекю после баньки с удовольстви
ем. А готовит - с ним же? 

- Готовить обожаю! Причем 
узнала об этом, только когда ста
ла жить отдельно от родителей. И 
в этом еще «повинен» муж: когда 
ухаживал, водил в кафе, рестора
ны, я там всего напробовалась и 
думаю: что, разве не смогу так же 
приготовить и красиво подать? И 
еще главный редактор Станислав 
Александрович «подтолкнул»: 
подарил мне на день рождения 
кулинарные книги. Одна из них -
«Мировая кухня», здоровенная 
такая книжища -, стала моей на
стольной «книгой о вкусной и 
здоровой пище». Из нее я узнала, 
сколько существует разных спе

ции, а сейчас их купить - не 
проблема, поэтому я с удо
вольствием эксперименти
рую с ними. Вообще счи
таю, что кухня без специй -
баловство. И еще без остро 
наточенных ножей. Тупой 
нож, по-моему, это просто 
ужасно. Острые-преострые 
ножи и множество специй -
вот мои атрибуты кухни. А 
остальное приложится. 

- Мужа, наверное, при
ходится заставлять точить? 

- Вот уж без напоминаний. 
С любимым ножом Андрея, 
кстати, связана забавная ис
тория. Муж мне очень хо
тел показать Санкт-Петер
бург, где служил в Адми
ралтействе год после инсти
тута. И в прошлом году мы 
туда поехали в отпуск. По
ездка была «походная», по
этому в сумочке у меня ле
жал мужнин любимый складной 
ножик. Я за поездку так его при
выкла из сумочки не вынимать, 
что и в Русский музей «на встре
чу с прекрасным» тоже отправи
лась с ножом. Охрана меня на вхо
де и «арестовала», когда он пре
дательски из сумки запищал. Ох
ранники дружно посмеялись над 
незадачливой «террористкой», 
ножик изъяли и положили в каме
ру хранения, нам за ним при
шлось возвращаться после осмот
ра музея. 

Вот такая «заостренная» наша 
Марина. И не только на ножах, но 
и на не менее острых в обраще
нии.. . кактусах. Заядлая цвето-
водка, она весь дом заставила цве
тами, но особенно любит выращи
вать кактусы, и они у нее цветут. 
Безобразие, правда? У большин
ства ведь не цветут. У меня, на
пример! 

- Надо их плотненько сажать в 
одну посуду, - советует Марина. 
- И зимой поливать совсем чуть-
чуть. 

От цветов разговор плавно пе
реходит к любимице семьи Нико
лаевых, к сожалению, недавно 
умершей на шестнадцатом году 
жизни «дворянке благородных 
кровей» Ксюшке, или попросту 
Сюзе. Сюзя была настоящей жен
щиной, даже однажды какой-то му
жичонка на улице обратился к ней 
напрямую, минуя хозяйку: «Какая 
же ты красивая девочка! Ты ведь 
девочка? Ну, конечно: у тебя же 
глаза женские!» Так вот, эта девоч
ка с женскими глазами была забы
та хозяевами в старой квартире 
при переезде на новую. Марина 
так волновалась за цветы - да как 
их упаковали, да как поставили, да 
не переломать бы, да не помять бы, 
что о Ксюшке, которой не грози
ли ни упаковка, ни возможность 
быть помятой, не побеспокоилась. 
Обнаружив «недостачу», в пани
ке вернулись назад. Сюзя лежала 
в той же позе, что ее оставили не
радивые хозяева, отвернувшись 
от них в смертельной обиде, и всем 
видом выражала: «Никуда я с вами 
не поеду! Не нужен мне берег ту
рецкий, и кактусы мне не нужны!» 

Итак, от Марины Николаевой, 
которая любит острые блюда, ко
лючие кактусы и наточенное хо
лодное оружие, рецепт первый, 
название которого вытекает из 
всего вышеперечисленного. 

Салат острый 
Здесь самое главное - правиль

но приготовить картофель, кото

рый сырым надо порезать тонкой 
соломкой и бросить в кипящую 
соленую воду минуты на две, не 
больше. Воду слить, а картошку 
заправить маринадом и поставить 
часа на три в холодильник. Кар
тошка в маринаде плавать не дол
жна! Для маринада перемешайте 
уксус, подсолнечное масло и ост
рый перец чили. Правильно при
готовленная картошка «держит 
форму», но не хрустит на зубах. Ма
ринованную картошку перемешай
те с нарезанными соломкой копче
ной колбасой, маринованными или 
солеными огурцами и маринован
ными или солеными грибами. Залей
те тем же маринадом, что и картош
ку, и подавайте гостям под водоч
ку. Мужикам, отмечает Марина, 
такой салат нравится. 

А блюдо второе «готовится 
быро-быро, когда вдруг нагряну
ли гости». 

Салат «быро-быро» 
Тут главное, чтобы гости не ви

дели, как салат готовится, потому 
что «ни в жисть» не поймут, из 
чего он приготовлен, а главное -
попробуют как миленькие без 
всякого там: «Это несочетаемые 
продукты!» А нужно для него все
го-то несколько киви и соус «Каль-
ве» «Карри с ананасом». Киви ре
жете кубиками и перемешиваете с 
соусом. Все! На вкус - нежно и 
незабываемо. 

Елизавета ИЛЬИНА. 

Страницу подготовила Елена МОСКОВЕЦ. 

Спасибо теще 
за доброту 
ВОЗМУЩЕННЫЙ о т к л и к 

После прочтения статьи Г. Аминова «Жгу
чая болячка» в « М М » за И июня захотелось 
предложить всем тещам нашего города объе
диниться и выступить с протестом против 
подобной инсинуации. 

Как можно огульно оскорблять женщину только за 
то, что она теща? Статья полна ядовитого сарказма, но 
непонятно, чем он вызван. Собственная теща так допек
ла автора? Но о ней в материале ни слова, только рос
сказни с претензией на юмор неких X., Ц., Ч., Ш. и т. д. 

Ираклий X. в обиде на то, что теща съела все запасы 
еды в его холодильнике. Надо же, у него даже холо
дильник отдельный от остальных членов семьи! Види
мо, голодом пожилую женщину держал. 

Алексей Ч. вообще грубиян: что это еще за выраже
ние - «ротовая скважина»? 

Зять Филипп Ш. настолько жесток, что смог мать своей 
жены в тридцатиградусный мороз закрыть на балконе 
да еще и хихикать при этом втихомолку! 

Сочувствую вам, мужики, но тещи сегодня пошли не 
те, как вы описываете. Это красивые, интересные жен
щины с высшим образованием, умеющие зарабатывать, 
любящие своих детей и внуков и уважающие вас, зять
ев. А многие зятья - это не секрет - любят погулять, 
вести свободный образ жизни, но не любят работать и 
зарабатывать, хотя и требуют к себе уважения от до
машних, как к падишахам. 

Расскажу о своей теще. Мы прожили с ней сорок лет. 
Моя мама ушла из жизни рано, отец прошел всю вой
ну, стал инвалидом. Пришлось мне его из деревни взять 
в нашу семью. Жилищные условия жуткие: квартира 
на четыре хозяина, наша комната - шестнадцать с поло
виной квадратов, двое маленьких детей. Но жили мы 
дружно! 

Теща ко мне относилась с уважением. Я работал ма
шинистом экскаватора, в ночные смены было особенно 
трудно. И теща, когда я возвращался с ночной, на три -
четыре часа уходила с ребятами погулять, чтобы дать 
мне возможность отдохнуть. 

Материально нам было трудно. Жена, конечно, тоже 
работала, но она - музыкант, заработок невелик. От сво
ей зарплаты я оставлял себе только на обеды, на парт- и 
профвзносы, а все остальные деньги мы отдавали теще, 
и она вела наше совместное хозяйство. Бывало, откро
венно скажет: «Коля, деньги кончаются, а до зарплаты 
еще три дня, как быть?» А мы старались никогда не за
нимать. Но я не ворчал на нее, а просто говорил: «Зна
чит, переходим на продукцию сада». Сад нас спасал: са
жали картошку, овощами ифруктами были обеспечены 
весь год. И в саду тоже трудились всей семьей. 

Вспоминая прожитые годы, мы с женой говорим: «Как 
же трудно нам было бы без родителей воспитывать де
тей - ведь присмотр за ними и домашнее хозяйство были 
возложены, в основном, на тещу и свекра». Мы могли 
пойти в театр, кино и были спокойны за детей. А дети 
очень любили бабушку и дедушку. Их уход из жизни 
стал для всех нас трагедией. 

Низкий земной поклон вам, дорогие наши родители, 
огромное спасибо за вашу доброту... 

Николай КОВАЛЕНКО, ветеран ОАО «ММК». 

Внимание! 
«Семейный очаг» напоминает читателям, что 

фотоконкурсы «ММ» «А мне творить охота!» и 
«Живая варежка» продлены на все лето. В сен
тябре подведем итоги и назовем победителей. 
Дерзайте! 
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