
3 ноября 2005 года 

КОЛОНКА ДВУХ АВТОРОВ 

Не будьте наседкой 
Мне 15 лет. Сомневаюсь, что это будет напечатано. 
Но, честное слово, наболело. Очень уж хочется обра
титься к родителям через газету, чтобы услышали и 
поняли меня. 

Я, собственно, с претензиями. Конечно, я вас люблю. Мы, 
дети, вообще такие - любим. Вы на досуге телепатией занимае
тесь? Нет. Откуда же вы знаете? Вот и не надо постоянно повто
рять, что мы вас не ценим и не уважаем. А то есть такая штука, 
внушение называется. 

И, пожалуйста, перестаньте заниматься рукоприкладством. 
Не помогает. Озлобляет. Да, безусловно, надоедает объяснять 
одно и то же по нескольку раз. А так ли это важно? 

Меня всю жизнь учат подметать пол. Причем, если я сделаю 
это, когда никого нет дома, приходят и говорят, что чисто. Как 
только начинаю подметать на глазах у матери, сразу же начина
ются претензии. Ну какая разница, как подметать? В результате 
же чисто и пыли нет. Ничтожный пример, но главное - суть. 

Зачем приходить с работы и обсуждать, какой гад ваш на
чальник? Оставьте это за порогом. Сомневаюсь, что это поможет 
вашему сыну или дочери стать добрее. Почему-то вы считаете, 
что ваши проблемы главнее. Конечно, мы-то образование не 
получили, каждый день на заводе не пашем. Сидим, чаи гоняем. 

Кстати говоря, в переходном возрасте многое воспринимает
ся слишком остро. Поговорите с ребенком спокойно. И не взду
майте смеяться над тем, что вам расскажут в порыве откровен
ности. А то потом будете в недоумении моргать: «И откуда та
кая скрытность появилась?» 

Почему только вы имеете право срываться и кричать? Поче
му, как только вам скажут резкое слово, вы обижаетесь и раз
дражаетесь? Дайте ребенку высказаться! Узнаете много нового. 

Устраивайте свою личную жизнь. Не беспокойтесь, мы при
способимся. Все лучше, чем ежедневные семейные скандалы с 
постепенным вовлечением третьих лиц. Если вас что-то не уст
раивает - меняйтесь. Не надо превращаться в наседку. Никому 
от этого лучше не станет. > 

Слушайте, а вам в детстве нравилось, когда начинались раз
говоры на тему: «Вот видишь, Таня отличница, Оля по дому 
помогает, Ваня спортом занимается, Саша вообще ребенок иде
альный... А ты?» Сомневаюсь. Так почему же вы методы не 
меняете? Ведь самое обидное, когда тебя сравнивают. Выявляй
те личность. Почему считается, что раз ребенок, то обязательно 
сломает-потеряет-не разберется? Мы быстро схватываем. А вы 
смотрите на нас, как на пятилетних малышей. 

И перестаньте критиковать нашу манеру одеваться. Дайте 
хоть так самовыразиться. Да, выскажите свое мнение, но выбор-
то оставьте. Вот у меня подруга одевается как хочет. А я зави
дую. Потому что если меня увидят в подобном виде - прибьют, 
не задумываясь. 

Я прекрасно понимаю, что данное письмо мало что изменит. 
Что иногда невозможно не сорваться. И все же, цитируя Пао-
ло Коэльо: «Более разумно, более практично быть добрым, 
чем злым». Надеюсь, что родители услышат нас, пятнадцати
летних. 

Алена. 

Вся моя совесть 
Как же много надо сделать, чтобы надолго быть ве
дущим. Я имею в виду своего отца, который пользо
вался непререкаемым авторитетом и у взрослых, и у 
детей. 

Ему никогда не приходилось дважды повторять просьбу или 
распоряжение, его редкая похвала запоминалась как награда, а 
укоризненный взгляд воспринимался как серьезное наказание. 

Помню, как однажды провинился перед ним: он мастерил за
бор, и срочно понадобились гвозди. Я отправился за ними, но 
по дороге в магазин заигрался с приятелями и домой вернулся к 
вечеру. Когда я появился в комнате, отец взглянул на меня. Только 
взглянул. Этот его взгляд помню до сих пор. В нем не было ни 
упрека, ни осуждения, лишь какое-то горькое недоумение: мол, 
подвел ты меня... 

Был он немногословен, суров на вид и вечно занят: он начал 
учиться в шестнадцать лет и прошел трудный путь до инжене
ра-строителя. Очень многое умел делать и любил работать с 
душой и выдумкой. Сейчас сам что-нибудь сделаю в саду и спра
шиваю себя мысленно: как бы отец оценил мою работу? 

Как мы, мальчишки, любили те редкие минуты, когда он играл 
с нами. Как он преображался, отдаваясь игре! Самым удиви
тельным для нас было то, что он никогда не ставил себя над нами, 
не боялся показаться смешным. Причем все это без всяких педа
гогических намерений - просто он был таким. 

Умер он рано - в сорок лет. Похоронили его на сельском 
кладбище в Верхнеуральске. Я уже старше его, но мне никогда 
не перерасти отца. Он будет всегда впереди и выше меня, но 
всегда рядом. Из моего далека, из детства он и сейчас словно 
руководит моими мыслями, поступками. В нем, в его образе -
вся моя совесть. 

Александр КУСТИНСКИЙ. 

Куда кривая выведет... 
Детское бродяжничество - результат насилия и жестокого обращения с ребенком 

Они стояли в трех метрах от 
мусорных бачков, прислонив
шись к грязному забору, и пили 
пиво - одну «Балтику» на двоих. 
Одна была точно женщина - по 
копне взлохмаченных волос на 
голове определил. Вторая или 
второй - неопределенного воз
раста и пола. 
• - Николая Андронова не ви
дела, - спросил у «копны», - или 
Сына его Сашу? 

А зачем он тебе, - поинтере-
овалась она, с неохотой оторвав-
ись от бутылки, а затем, смек-

ув, заявила: - Дашь 
а бутылку, скажу, 
наю, где они. 
«Оно» в это время 

то-то мычало и раз-
одилО руками. А 
огда увидело, как 
енщина выбросила 

b бачок ведро с му
сором, заспешило 
Сделать ревизию со
держимого : вдруг 
Пустая бутылка ока
жется. Еще три друж
ные компании с пивом и водкой 
Встретил в квартале, где распо
ложен дом по Ленинградской, 39. 
По какому поводу гулял народ 
*- неизвестно, но Андроновых так 
и не нашел. Совет Татьяны Гу-
линой не пригодился. 

А теперь по порядку о моих 
новых знакомых, с которыми све
ла судьба не по доброй воле. Ни
колай, его жена Галина и девяти
летний младший сын Саша - лич
ности в квартале известные. Стар
ший Сергей временно в семье от
сутствует по весьма уважитель
ной причине - отбывает двухлет
ний срок. В места не столь отда
ленные он попал за кражу. Отчас
ти или нет, но здесь есть доля вины 
и папы с мамой, для которых со
рокаградусные и другие спирто-
бьющие по голове напитки стали 
главным смыслом жизни. До де
тей ли родных, если с утра свер
бит одна мысль: где взять на опох
мелку? Т\т не до обустройства 
жизни, а тем более - до воспита
ния детей. Вместо родителей ими 
занялись улица, где моральные 
устои лишь призрачно напомина
ют общечеловеческие. 

Допились супруги до того, что 
благоустроенную квартиру по
меняли на жилье в поселке Ди
митрова. Туда, на выселки, они 
уехали вместе с Сашей, но скоро 
он снова появился в квартале. 
Вечно завшивленный и замыз
ганный, как затравленный вол
чонок, он ошивался у магазина 
или киоска у трамвайной оста
новки, где выпрашивал еду. 
Морщась, а то и матерясь, люди 

Отвечать 
на вопросы 
корреспонденту 
«ММ» они 
согласились 
только 
за бутылку 
спиртного 

подавали. Некоторые совали в 
ручонку деньги. Куда их расхо
довать, мальчишка узнал быст
ро: научили улица и такие же 
бездомные, у которых родите
ли тоже не просыхали от водки, 
предоставив своим отрокам 
вольную волю. Один по кличке 
Лазарь научил его нюхать клей. 
Вот на это «удовольствие» и 
уходило подаяние. Приняв дозу 
у железных гаражей во дворе 
дома, Саша засыпал тут же или 
ночевал где придется. 

Новый день начинался точно 
так же, лишь с той 
разницей, что его 
избивали дворовые 
мальчишки постар
ше, когда ловили с 
целлофановым па
кетом и тюбиком 
клея. Бывало, он 
сам пускал в ход 
кулаки. Еще не со
всем опустившийся 
мальчишка созна
вал, что не должен 
жить, как бездом

ная дворняжка. У него должна 
быть своя кровать, одежда, иг
рушки, тарелка супа с краюхой 
хлеба и каша на обед, портфель, 
учебники, школа, учительница, 
которая учит уму-разуму. Сло
вом, все, как у всех нормальных 
детей. А они ему нет-нет, да и 
бросают обидное до слез: бро
дяга, оборванец, бомж. Вот и от
стаивал он свое детское досто
инство кулаками. 

Те, кто должен был обогреть 
и накормить, защитить и напра
вить его на правильный путь -
папа с мамой, как будто вычер
кнули из жизни своего ребенка. 
Нет, они все же появлялись в 
квартале якобы за своей крови-
ночкой. Но духу хватало лишь 
на то, чтобы наорать на него, 
обматерить последними слова
ми. А как-то почти на полном 
серьезе папа заявил: «Приедем 
домой, я тебе голову отрублю 
топором». После такого воспи
тательного часа родители захо
дили к. такому же, как и они, 
другу Валере, соображали на 
троих. Уезжали в свою холод
ную хибару без окон всегда под 
крепким градусом, забывая, за
чем сюда приезжали. 

А Саша, забившись где-ни
будь в темный угол, ждал с не
терпением, когда уберутся вос
вояси эти чужие для него люди 
с перекошенными от злобы и 
водки лицами. 

Почти три года скитался он 
день и ночь напролет в подво
ротнях, пока не приютила его в 
своей квартире Татьяна Гули-

на. Однажды, уже в двенадцатом 
часу ночи, они с мужем подошли 
к киоску, а Саша там. Екнуло от 
жалости сердце, и решила Тать
яна забрать его к себе домой. 
«Своих детей четверо, прокор
мим и пятого. «Может, все-таки 
родители образумятся», -
думала она, когда помогала 
ему снять с ног тряпье вме
сто обуви. 

- Маму его, Галину, я хо
рошо знаю, - рассказывает 
Татьяна. - Мы с ней раньше, 
еще до ее первого замужества, 
даже дружили. Дома у них гос
тила. Семья как семья была, трез
вая, все держалось на ее отце. А 
когда он умер, мать пить начала, 
потом сестра и Галя. С первым 
мужем она разошлась - спился. 
Второй, Николай, не лучше ока
зался. Я ей сто раз говорила: «Га
лина, ведь по наклонной катишь
ся, пропадешь». А она - ноль 
внимания. И докатилась - по сути 
дела, сына потеряла. И он им не 
нужен стал, и они ему не нужны. 

Не возражал против того, что
бы Саша пожил временно в их 
квартире и муж Татьяны Дмит
рий. Нормальная семейная обста
новка была для мальчика как 
бальзам на израненную душу. Он 
перестал нюхать клей, ладил с 
детьми Гулиных и вообще как-то 
отмяк душой. Чуть что, подхо
дил к Татьяне и подставлял свое 
отмытое лицо для поцелуя. А 
она, добрая душа, ласкала его как 
родного. Надо было видеть Са
шины глаза, когда Татьяна пове
ла в день рождения сына Егорки 
на рынок все свое семейство за 
обновками. Наравне с другими 
Саша получил царский подарок: 
кроссовки, одежду и самокат. 
Казалось бы, жизнь входила в 
нормальное русло. Не хватало 
главного - настоящих родителей, 
которые изредка появлялись в 
квартале. После каждого их при
езда он становился раздражи
тельным, начинал драться, гру
бить. Тут еще с Лазарем связал
ся, и пошло-поехало... 

В девятом часу вечера сосед
ка Татьяны Светлана Ивановна 
возвращалась домой с работы из 
парикмахерской. До подъезда ос
тавалось буквально несколько 
метров, как к ней подошли Саша 
и Лазарь: 

- Тетя Света, дайте денег, -
попросил он. 

- Какие деньги, Сашенька, -
начала она, - тебе домой надо, а 
ты бродишь по ночам. 

Не успела и шагу сделать, как 
получила сильный удар по голо
ве и потеряла сознание. А когда 

очнулась, то сумки с деньгами, 
ключами от квартиры и сотовым 
телефоном след простыл. Сейчас 
она на больничном, на ее покале
ченное лицо без содрогания смот
реть невозможно. Врачи говорят: 
нужна операция - гематома не 
исчезает. Кто ее ударил трубой -
Лазарь, подоспевшие двое мужи
ков или Саша, которого она зав
шивленного подстригала за про
сто так, сейчас выясняег милиция. 
Ясно одно - они переступили 
грань дозволенного и представ
ляют опасность для окружающих. 

Звонки Татьяны в подразделе
ние по делам несовершеннолетних 
Ленинского РОВД и в отдел опе
ки и попечительства городской 
администрации об устройстве 
дальнейшей жизни Саши не ока
зались неожиданностью. Да, о его 

судьбе там знают. В течение трех 
лет, что он стоит на учете в мили
ции как малолетний бродяга, его 
несколько раз задерживали и от
правляли в приют, центр времен
ного содержания, но каждый раз 
мальчик сбегал. 

- Мы неоднократно беседова
ли с его родителями, - говорит 
начальник подразделения по де
лам несовершеннолетних Ольга 
Шишлякова. - Да толку никако
го. Они продолжают пить, а он -
бродяжничать. Сейчас его опре
делили на лечение от токсикома
нии в детскую больницу. Диаг
ноз - заболевание центральной 
нервной системы с органическим 
поражением. 

Сейчас в подразделении гото
вят документы на лишение Анд

роновых-старших родительских 
прав. Судя по имеющейся до
кументальной базе, оснований 
для этого достаточно. 

Со двора я уходил к вечеру. 
«Копна» и «оно», пристроив
шись на скамейке у дерева, дре
мали. Налетевший ветер сры
вал с клена листья и кружил их 
в воздухе. Лишь один листочек, 
зацепившись за край решетки 
сливного колодца, трепетал, как 
живой. Но и он не удержался -
сгинул в черной дыре. Вот так 
и Саша Андронов, не успев 
встать на ноги, принимает уда
ры судьбы страшной силы. Су
меет устоять он или нет? Все 
зависит от тех, кто сейчас взял
ся устраивать его жизнь. По
везло бы мальчишке. 

Владимир РЫБАК. 

угрозой жизни и здоровью 
С 15 мая по 1 октября прошла всероссийская профилактическая операция «Подрос

ток», направленная на борьбу с преступностью среди несовершеннолетних. Как сообщил 
редакции «ММ» начальник отдела по делам несовершеннолетних городской администра
ции Михаил Рубцов, в Магнитогорске выявлено и поставлено на учет 274 неблагополуч
ных семьи, на 272 из них материалы направлены для принятия административного 
воздействия на родителей, не исполняющих обязанности по содержанию и воспитанию 
детей. В ходе операции выявлено 24 факта жестокого обращения с детьми. Число лишен
ных родительских прав составило 27 случаев. 30 детей изъято из неблагополучных семей 
в связи с угрозой жизни и здоровью малолетних. Шесть человек за жестокость привлече
ны к уголовной ответственности. 

Берегите слезы ваших детей, дабы они могли 
проливать их на вашей могиле. Пифагор САМОССКИИ 

Стоит ли распиливать мебель? 
Бывает, что бывших супругов развод превращает во врагов ^ЯНЁ? Ш 

Еще лет десять назад после так на
зываемой сексуальной революции, 
прокатившейся практически по всем 
странам, институт брака затрещал по 
швам. Ведущие семейные психоте
рапевты и психологи выдвинули на 
повестку дня вопрос: сохранится ли 
он в будущем? Очень многие специ
алисты предрекали, что брак станет 
больше психологическим, нежели 
юридическим. И это не будет угро
зой для общества, так как семья 
может состояться в том случае, если 
двое хотят жить вместе, и брачные 
оковы для этого не обязательны. 
Сегодняшняя ситуация подтверж
дает это положение. 

Современные браки от прежних 
отличаются в корне. В советское 
время семейные конфликты выхо
дили на общественный фон. Чело
век боялся потерять карьеру. 
Измена считалась элементом амо
ральности, преклонением перед 
Западом. Считалось, что человек 
может быть счастлив в ячейке об
щества - в семье, и никак иначе. За 
иные намерения и партбилет могли 
отобрать. Сегодня женись-разво
дись хоть всю жизнь, лишь бы со
весть позволяла. Гражданские бра
ки становятся все более распрост
раненными. 

Принцип, по которому строятся 
семейные отношения в наше вре

мя, очень простой: «Я делаю свое, а 
ты - свое. Я живу в этом мире не 
для того, чтобы соответствовать 
твоим ожиданиям, а ты - моим. Ты -
это ты, а я - это я». Большинство 
психологов считают, что именно по 
такому принципу должна строить
ся семейная жизнь. 

Другое дело, когда молодые люди 
вступают в брак необдуманно, не по
нимая, какую ответственность они на 
себя берут и готовы ли узаконить от
ношения? Совет здесь один: перед тем 
как вступать в брак, нужно прове
рить чувства. Понять для себя, смо
жешь ли ты бескорыстно отдать свое 
время, здоровье и жизнь другому 
человеку. 

Чтобы проверить силу любви, а 
заодно и готовность к совместной 
жизни, лучше для начала пожить 
вместе около полугода. Ведь брак -
это испытание любви, а такая про
верка как раз покажет серьезность 
ваших отношений. Но лучше не за
тягивать, иначе пробный брак Вы
льется в гражданский. В практике 
было много подобных случаев. Са
мый распространенный: прожили 
лет пять-десять, все складывалось 
хорошо, а в один день раз - и ра
зошлись. Штамп в паспорте все-
таки сдерживает. 

Изменились и принципы выбора 
партнера. Обычно действует психо

логия ожидания, то есть будущих 
супругов выбирают на основе похо
жести на своих родителей как внеш
не, так и по характеру и темперамен
ту. Порой это приводит к такой про
блеме: кто-то из пары старается пе
ределать партнера под папу или маму 
или зависит от одного из них. В пос
леднее время случается, что вторую 
половину выбирают по признакам 
похожести на кумира. Важно также 
материальное положение партнера, 
его духовный мир. Иногда брак - это 
просто средство побега от оди
ночества или желание окунуться в 
семейную стабильность. 

Сейчас происходит феминизация 
мужского пола и мускулинизация 
женского. Отсюда мужья - подкаб
лучники и женщины - бизнес-леди, 
использующие мужчин как сред
ство для удовлетворения сексу
альных потребностей или только с 
целью завести ребенка. Нередко это 
обстоятельство приводит к конф
ликтам и ссорам. Вообще браков без 
ссор не бывает. Но существует 
конструктивный конфликт, он по
лезен, так как проблема поднимает
ся и обсуждается, пара ищет ком
промисс. А есть и деструктивный: 
один партнер начинает винить во 
всем другого, по типу «ты меняй
ся», а за собой вины не чувствует, 
что приводит к гибели чувств. 

Кризис семейных отношений в 
России произошел из-за размывания 
экономических, духовных и граждан
ских ценностей. Люди потеряли чув
ство ответственности не только за 
близких, но и за самих себя. Кризис 
в отношениях бывает у всех. У неко
торых он может быть настолько 
серьезным, что приводит к разводу. 
Но бывают случаи, когда люди рас
ходились на 5-15 лет, жили отдель
но, снова женились, расходились, 
заводили детей, а потом все же вновь 
приходили друг к другу и начинали 
новую жизнь вместе. 

Спросите, можно ли предотвратить 
ссоры? Есть такая фраза: ужиться 
можно с любым человеком, надо про
сто найти компромисс. Человек дол
жен разбираться в себе и в том, чего 
он ждет от своего партнера. В про
цессе этого ссора сама собой решает
ся. А вот молодоженам лучше поста
раться жить отдельно от родителей и 
решать все проблемы между собой, 
не втягивая в них своих близких. 
Привлечение третьих лиц, как пра
вило, мешает браку. 

За рубежом, а в последнее время 
и в России, уже давно практикуются 
браки по контракту. С нотариусом 
обговариваются условия брака 
вплоть до эмоциональных моментов, 
например, не повышать голоса друг 
на друга. Будущая пара распреде

ляет свои обязанности юридически, 
и в семье не возникает вопроса, кто 
будет выполнять работу по дому, а 
кто зарабатывать деньги . Все 
разложено по полочкам. 

Часто можно услышать: развод 
- это трагедия... Смотря с какой 
стороны посмотреть. Порой про
сто не бывает другого выхода. Но 
вот отношения после развода за
служивают отдельного внимания. 
Хорошим считается тот развод, 
когда бывшие супруги остаются 

друзьями. Есть такие случаи, ког
да они даже дружат новыми семь
ями. Но чаще бывает, что развод 
двух некогда близких людей пре
вращает их в лютых врагов. Начи
нают пилить мебель, шантажиру
ют детьми, клевещут друг на дру
га. Это уже крайности. Попытай
тесь понять, что вы сами можете 
сделать себя счастливым не когда-
нибудь, а именно сейчас. 

Сергей МЕРКУЛОВ, 
психотерапевт. 

Страницу подготовил Владимир Р Ы Б А К . 

Проявите 
милосердие 
КРИК Д У Ш И 

Люди добрые! Помогите, кто чем может 
Таисии Зубковой, проживающей в Магнито
горске по улице Кирова, 204, кв. 117. Она 
смертельно больной человек - цирроз пече
ни. В ее семье четырнадцать человек: три 
взрослые дочери с шестерыми детьми в воз
расте от полугода до трех лет. И у самой Таи
сии есть еще трое несовершеннолетних сыно
вей от шести до шестнадцати лет. 

Дочери не работают - ухаживают за деть
ми. Хозяйка дома тоже без работы по той при
чине, что предприятие закрыли на ремонт. 
Долг по квартплате у семьи на сегодня превы
сил пятнадцать тысяч рублей. Они нуждают
ся в продуктах питания, одежде, обуви, в мо
ющих средствах, подержанной мебели, по
стельных принадлежностях и в деньгах. 

Если у вас есть чувство сострадания - при
дите на помощь семье, оказавшейся в крити
ческой ситуации. Ведь там дети! 

Л. НОВИКОВА, 
пенсионерка. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы надеемся, что в на
шем большом городе найдутся благотворите
ли и помогут попавшей в беду семье. 

Возможно, у некоторых возникнут вопро
сы типа: а зачем было рожать столько детей и, 
как говорят, плодить нищету? Мол, каждый 
должен планировать свою семью, исходя из 
реальных возможностей, учитывать наличие 
жилплощади, перспективы получения образо
вания, устройства на работу... Тем более, в 
наше время надеяться на поддержку государ
ства бесполезно. Кто-то из дотошных читате
лей заметит и такую деталь: а где же мужья 
дочерей Таисии Зубковой, которые просто 
обязаны взять на себя ответственность за ма
лолетних детей? Да и потом, сколько в Магни
тогорске таких семей, оказавшихся на грани 
нищеты? Разве всем поможешь? 

Все эти вопросы вполне резонны. Можно 
еще порассуждать о распутстве, злоупотреб
лении сорокаградусной, других вредных при
страстиях, которые вытесняют заботы роди
телей о детях на второй план. Но давайте оста
новимся и задумаемся о детях. Надо спасать 
их от голодной смерти. 

шшшш mm 


