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Жизнь с чистого 
листа

Учимся на чужих ошибках, 
но слезами плачем своими

Силы в жизни, 
упорство в работе – 
все от мамы
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 ВЫБЕРИ МЕНЯ

Не везет в любви
Трудностей на жизненном пути 

у каждого из нас хватает: как гово-
рится, кто не ошибался, тот не жил 
и ничего не делал. И за место под 
солнцем, и счастливую жизнь надо 
бороться, нередко жертвуя одним 
ради другого. Это Федор Тарасенко 
понял еще с пацаньего возраста. И 
старший брат ему не единожды по-
вторял: прежде чем заводить семью 
и рожать детей, нужно быть готовым 
ко всему. И еще – непременно быть 
в себе уверенным. Может, поначалу 
парень и был не робкого десятка и 
с собственной «точкой опоры», но 
жизнь вносила коррективы. Сегод-
ня при оценке женщин у Федора 
преобладает цинизм – следствие 
разочарования.

– Мне в любви не везет. Дамы 
нынче не те. Часто доводилось 
слышать от женщин, будто на совре-
менных мужчин нельзя положиться. 
И алкаши они, и альфонсы. Но ведь 
и многие из тех, кого мы называем 
слабым полом, уже давно продали 
свою любовь, устроив браки по рас-
чету, – категоричен Тарасенко. – Это 
они, прежде чем сказать «люблю», 
постараются составить выгодные 
брачные контракты. И все лишь для 
того, чтобы для них было создано 
материальное благополучие. И 
очень маленький процент женщин и 
девушек идут по жизни по настояще-
му любя, деля все горести и радости 
с любимым человеком.
Не будем торопиться с осужде-

нием. Федору 38 лет, и жизнь его 
действительно сложилась так, что 
пока он вряд ли может называть 
ее состоявшейся. Официально он 
никогда не был женат, зато в браке 
гражданском состоял дважды. От 
первого такого «союза» имеет дочь. 
В нынешнем году ей будет уже 
десять лет.

– Ту, которая родила мне дочь, я 
не могу, вернее, не хочу называть 
женщиной, матерью или еще каким-
либо словом с положительной оцен-
кой, – отрезает Федор, рассказывая 
о своей первой «подруге». – Для 
здоровья ее и нашего будущего 
ребенка я возил ее в Киргизию. 
Туда, где тепло, овощи и фрукты 
круглый год. Все для нее и малыша. 
Рожала там же, в Киргизии. Девочка 
родилась крепенькой, здоровой. 
Однажды «жена» решила поехать 
к родственникам 
в Челябинск. Мне 
пришлось остаться 
на работе. А когда я 
приехал следом за 
ними, гражданской 
супруги и след про-
стыл. Она, официально отказавшись 
от ребенка в пользу родственников, 
уехала куда-то. Отыскалась значи-
тельно позже.
Так началась новая жизнь Федо-

ра: работал в две смены, благо род-
ственники соглашались смотреть за 
малышкой, зарабатывал, приносил 
продукты и все необходимое. Про 
себя, утверждает, забывал вовсе. 
Он даже женщин возненавидел. 
Потом – еще сложнее. Когда дочери 
исполнилось два годика, Федор за-

брал ее к себе: где брат помогал, 
где знакомые. Но, в основном, все 
делал сам. Он много чего в жизни 
умеет: отлично готовит, шьет. С 
сельским хозяйством на ты: может 
корову подоить, с другой животиной 
управиться. Имеет специальности 
столяра, сварщика, отделочника, 
каменщика, штукатура…

– Потому что я – мужчина! – гово-
рит о себе Тарасенко – А еще пото-
му, что у меня есть дочь. А вот жена 
мне была вовсе не нужна. Зачем? 
Я все умею, цену себе знаю. Для 
утехи можно найти всегда, но для 
жизни очень трудно единственную 
свою найти.
И вот, рассказывает, встретил 

молоденькую женщину – неплохую 
вроде. Ее дочери пять лет уже было. 
Они с его Наташенькой погодки. 
Вроде все хорошо. Девочки подру-
жились, жили в согласии. Хозяйство 
развели большое, и деньжата всегда 

водились. Но жена 
вдруг «уставать» 
стала: это трудно, 
другое тяжело. При-
чину не объясняла: 
к маме своей за-
частила. А девочек 

на мужа оставляла.
– В общем, все опять на мои 

плечи, – вспоминает прошлое Фе-
дор. – Все сам: готовлю, стираю, 
хлеб пеку. И детей теперь двое. 
Одними своими переодеваниями 
чуть не угробили. Но я ж понимаю: 
они девчата, им надо! Я так думал: 
мужик духом сильный, все вынесу. 
Не выдержал! Устал на себе везти 
и жену ленивую, ее родителей 
пьющих и даже дочку ее. Плюнул 
на все! И думаю теперь: и где же те, 

настоящие жены, любящие матери, 
на которых жизнь держится? В труд-
ную минуту особенно хочется быть 
любимым и единственным, нужным 
и необходимым.
Он себе тогда так решил: должен, 

обязан выжить и в такой ситуа-
ции – ради дочери, ради близких. 
Только – твердо уверен попавший 
в переплет мужчина – надо со-
браться с духом и бороться за 
жизнь, находя отдушину в работе. 
В одиночку ведь не он один растит 
дочь – вон сколько вокруг женщин 
по трое-пятеро детей поднимают. 
Его мама, а ей в этом году 80 лет 
исполняется, их четверых вырас-
тила и всех в люди вывела. Может, 
это они все от нее наследство 
такое получили: силы в жизни, 
упорство в работе.

Гордо назваться 
счастливицей

«Знакомство, встречи, свадьба, 
дети, внуки» – жизненный сценарий 
почти каждого из нас предопреде-
лен природой человека и естествен-
ным желанием не быть одиноким, 
продолжить род. Но помимо воли 
вплетаются в эту цепь чужеродные 
«ревность, скандалы, драки». Это 
как раз про нашу героиню Любовь 
Борисову.
Прожито четверть века. А счаст-

ливые годы, когда все было хоро-
шо, женщина по пальцам может 
перечесть. Но зато теперь так ярко 
всплывают воспоминания о не-
частых днях, когда много лет на-
зад всей семьей гуляли по лесу, 
отдыхали и работали в саду. Муж, 
признается Любовь, всегда был ря-
дом, помогал с детьми. Когда были 

маленькие – купал их. И даже пек 
хлеб. Если бы не одно «но» – был 
чрезмерно, можно сказать, даже 
болезненно ревнив. Это черное 
чувство постепенно делало свою 
грязную разрушительную работу. А 
Люба, собирая по крупицам свое 
женское счастье, ждала его со сме-
ны, воспитывала детей и надеялась 
на лучшие времена. Но он все чаще 
приходил «не в духе», и ничего уже 
не могло получиться: ревновал ее 
ко всем на свете. И хотя все его 
подозрения были напрасны, они 
обижали, были унизительны.

– А ведь в жизни у меня был лишь 
один мужчина: мой муж, – призна-
ется Любовь Борисова. – Дети вы-
росли, появились внуки. А муж ушел 
в мир иной, оставив в моей душе 
горечь обид и непонимания.
Теперь, вспоминая годы, про-

веденные вместе, Люба несколько 
изменила свое мнение и осознала, 
что, по большому счету, был ее 
супруг не такой уж плохой: трудолю-
бивый, по-своему любящий и ее, 
и детей. Надежный помощник по 
хозяйству и, особо подчеркивает 
она, хороший любовник, каких сей-
час нет. В период разочарования 
и отчаяния, признается Любовь, 
она совсем перестала верить муж-
чинам. Была уверена: те думают 
только о себе, о своем величии, а 
на женщин им наплевать – лишь бы 
им было хорошо.

– Но все то, что они ищут на сторо-
не, находится рядом с ними, можно 
сказать, у них под боком, – горячо до-
казывала Люба несколько месяцев 
назад. – А сколько одиноких мужчин, 
которым не хватает ласки, доброты, 
счастья, любви и заботы. Слепцы! 
Если бы они оглянулись вокруг, при-
смотрелись, то обязательно увидели 
бы, сколько рядом замечательных 
женщин – талантливых, хозяйствен-
ных, умных, верных. Правда, нашим 
мужчинам нужны еще и красавицы. 
А если попробовать рассмотреть в 
женщине ту изюминку, ту загадку, 
которая делает ее несравненной? 
Им лень. У мужчин слишком много 
запросов. По их мнению, женщины 
просто обязаны быть внимательны-
ми к своим мужчинам и любить их 
такими, какие они есть…
Впрочем, с тех пор, как Любовь 

встретила Аркадия, многое в ее 
жизни изменилось. Утверждает: 
увидев его, она сразу поняла – 
ее человек. Стали встречаться и 
однажды решили начать жить вме-
сте. По словам Любы, ей даже не 
верилось, что вдвоем может быть 
так хорошо.

– Как-то он признался мне, что 
прежде никогда не жил в обстановке 
такого равновесия и взаимопони-
мания. Я и сама почувствовала себя 
счастливицей – мне даже стыдно 
за это новое чувство. А он у меня 
милый, добрый, внимательный и, 
главное, умеющий доверять. Ведь 
мы, мужчины и женщины, должны 
быть вместе. Вместе нам и солнце 
ярче светит, и дышится легче, и 
живется счастливее. Нужно быть 
добрее и мудрее друг к другу пока 
мы вместе, пока живы. А милым 
подругам хотелось бы пожелать: 
давайте научимся любить себя. 
Тогда и окружающие увидят нас 
жизнерадостными и красивыми. И 
тогда очень захочется жить по есте-
ственному сценарию счастья 

А врозь – 
хоть брось
– ВЫ ДАЖЕ не представляете, 
насколько своевременна ваша 
рубрика! – восклицает Тамара 
Григорьевна Ивченко. – Моя 
подруга Лидочка – это о ней я 
сейчас хлопочу – три года назад 
овдовела. Вот вы мне теперь 
скажите, пожалуйста: и как ей 
жить?
По словам моей собеседницы, 

пенсия у ее приятельницы неболь-
шая: впритык хватает на оплату 
квартиры, сада и продукты для очень 
скромной вынужденно вегетариан-
ской диеты. Просить деньги у детей 
женщина категорически не желает 
– у них свои проблемы: внуки учатся, 
да еще и дочь на работе сократили. 
Но даже не будь этих сложностей, все 
равно подруга Тамары Григорьевны, 
ведущая автономное существова-
ние, не хочет обременять своими 
проблемами ни сына, ни дочь.

– Может, и для нее у вас найдется 
серьезный самостоятельный муж-
чина? Это ж насколько легче будет 
двоим пенсионерам сладить с кри-
зисом! Если, например, у них обоих 
есть квартира, одну можно сдавать, 
в другой жить вместе, – на том конце 
провода начинает строить планы 
моя собеседница. – А если кто из 
них заболел – пожилые все же, они 
могут помогать друг другу.
Сама Тамара Григорьевна живет 

с мужем уже больше пятидесяти 
лет. Считает, ей повезло: супруг за-
мечательный, большой весельчак и 
оптимист, трудяга, надежный, нелег-
кой жизнью проверенный. Поэтому, 
уверена она, болезни нечасто за-
глядывают в их дом. 
Разумеется, ничего не могла 

пообещать, разве что, как и всем 
другим, разместить объявление 
ее подруги в рубрику знакомств. 
А дальше, как говорится – судьба. 
Потом были новые звонки – ру-
брика знакомств не остается без 
внимания. И опять наибольшее 
число обратившихся – взрослые. 
Почти все они в один голос говори-
ли: трудно немощному пенсионеру 
в одиночку. Получается, нынешний 
экономический коллапс сослужил 
хотя бы одну добрую службу: подтол-
кнул пенсионеров-одиночек объеди-
ниться с себе подобными, поскольку 
«врозь – хоть брось».

• Серьезный одинокий муж-
чина, 55 лет, 176/85 без вредных 
привычек, увлекаюсь рыбалкой, 
чтением. Люблю плавать в бассейне, 
занимаюсь бегом. Познакомлюсь с 
женщиной 45–50 лет средней ком-
плекции. Т. 8-906-871-67-86.

• Алексей, 67 лет. 172/71. Уме-
лый, мастеровой. Ищу хорошую 
женщину, близкую мне по возрасту. 
Т. 8-908-588-51-72.

• Женщина 72 года. Энергич-
ная, жизнерадостная, работящая, 
познакомлюсь  с  ровесником , 
чтобы вместе жизнь коротать. Т. 
28-53-44.

• Женщина 52 года, башкирка, 
156/62, скромная, работящая, лю-
бит сад. Желает встретить доброго 
надежного мужчину на всю остав-
шуюся жизнь. Т. 8-952-506-56-01.

• Женщина, 50 лет, 157/67, 
симпатичная, материально и жильем 
обеспечена. Хотела бы встретить 
свободного, умного, порядочного 
мужчину, ростом не ниже 170 см, ма-
териально и жильем обеспеченного, 
который, в идеале, смог бы зажечь в 
моей душе искорку, – для серьезных 
отношений, Т. 8-951-794-05-83. Зво-
нить после 19 часов.

• Женщина, 66 лет. Ищу спутника 
жизни – непьющего, серьезного. Т. 
8-951-448-46-41. 
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