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К О Л О Н К А Д В У Х АВТОРОВ 

Тараканы виноваты? 
Развестись сейчас с женой или мужем - что чихнуть 
разок-другой в людном месте, не стесняясь. 

Мой знакомый, тридцатилетний холостяк, чуть ли не с радос
тью рассказал, что почти половина его бывших одноклассников, 
не прожив в семейном браке и по два-три года, успешно «разбе
жались». По мнению холостяка, живут более-менее хорошо те, 
кому постоянно помогают родители или кто-то из супругов име
ет приличный доход. 

Это что же получается: если у тебя в кармане полудохлый 
таракан или на производстве «срезали» заработок, то все - се
мейной жизни кранты? Да, деньги, вернее, отсутствие таковых -
фактор немаловажный не только в брачных отношениях. Но у 
нас за последние годы начисто выветрилось чувство ответствен
ности как вообще, так и перед друг другом. В том числе бывшей 
любимой или любимым. А самое страшное - перед детьми и их 
будущим. Этот пофигизм увеличивает неполноценные семьи, 
которые, по мнению специалистов, являются рассадником чуж
дых обществу элементов. Так что не удивляйтесь, почему нас 
замордовал криминал. 

И еще. Не часто ли мы, родители, отказываясь от своих по
требностей, помогаем молодоженам? Может, будет лучше, если 
они сами набарахтаются в этой жизни? Ведь там, где иждивенче
ство, ответственностью, как говорят, и не пахнет. 

Владимир РЫБАК. 

Бумажный вес 
Молодая семья 

- А где котлета? - растерянно ковыряет вилкой в макаронах 
молодой муж. - Ты же на свадьбе прилюдно обещала вкусно 
меня кормить. 

- Сегодня без мяса! Деньги кончились! - сразу атакует моло
дая жена. 

- Как? Я же неделю назад зарплату тебе отдал, а до следую
щей жить еще три недели... • 

- Ты - голова семейства, о чем тоже прилюдно на свадьбе 
сообщил, ты и думай! Мне так плотно ужинать, как тебе, нельзя, 
я - на диете. А вот некоторые скоро в дверь не пройдут. 

- Хорошо-хорошо, - окончательно теряется муж. - Я что-
нибудь придумаю. 

- Думай, думай.. . И не забудь, что ты мне обещал купить 
платье. 

- Опять? Но денег же нет! 
- Тебя интересуют только деньги, - уже рыдает жена.. . 
Здесь мы опустим занавес, ибо история закончилась банально 

для молодых: выкриками «развод» с двух сторон. 

Семья со стажем 
- Я кредит взял, буду менять машину, - не терпящим возра

жений тоном ставит перед фактом муж. 
- Ты что, как отдавать-то будем? И так еле-еле концы сводим, 

на институт сыну копим... 
- Эти деньги я тоже забрал... Ты пойми, что на работе я не 

могу слыть несостоятельным, это уже несолидно! А сын сам 
пусть думает, как институт заканчивать. Мне никто в жизни не 
помогал, сама знаешь. 

- Но если не мы, то кто? Кто даст ему деньги на образование? 
- пытается возразить жена. 

- Тебя интересуют только деньги, а не я! Я-то когда жить 
буду?... 

Здесь мы опять опустим занавес. В этой истории никто никого 
разводом не пугал, но трещина в отношениях поехала дальше, 
становясь шире, круша последнюю попытку двух людей ос
таться друзьями. 
Семья-ветеран 

- Душечка, а где мои очки? - ласково спрашивает муж-стари
чок у жены-старушечки. 

- Ты же их вчера сломал, дорогой. Сел на них, они и треснули, 
- абсолютно спокойно отзывается жена. 

- И что же делать, душечка, я же ничего не вижу в газете? 
- Получим пенсию и закажем новые, - вздыхает «душечка». 
- А когда у нас пенсия, что-то я запамятовал? 
- Через неделю. Ты не волнуйся, я тебе вслух читать буду. 
- Но ты хотела валенки себе купить, а теперь денег может не 

хватить. 
- Ничего, в старых похожу. А деньги.. . да что деньги, их нам 

всю жизнь не хватает, и ничего - живем еще. Лишь бы ты не 
болел. 

- Ты тоже здравствуй, душечка... 
Дадим возможность этой милой паре поворковать без посто

ронних и, опустив занавес, пойдем своим путем. Именно своим, 
который выбирали сами, не подозревая порой, что именно ма
ленький выбор - «котлеты-платье», «машина-образование», 
«очки-валенки» - влияет на нашу дальнейшую судьбу. 

Вариантов выбора множество, но только одно должно быть 
единым и целым - семья, где тебя простят, поймут, помогут. Но 
так получается, что деньги, чей удел - служить человеку, могут 
очень просто поработить любого, кто согласен нянчить в себе 
прихоти сиюминутного «хочу». Вбить клин в чувства и отноше
ния, придавив их своим денежным, но все же лишь бумажным 
весом. Неужели мы, люди, такие примитивные? 

Ирина ЖУРАВЛЕВА. 

Доля наша такая 
Выживают, а не живут многодетные семьи, не надеясь на помощь государства 

С Александром Корневым 
мы земляки - жили в одном гор
няцком поселке в Казахстане. 
Больше того, мы еще с ним и 
соседи - в одном доме через 
подъезд живем. А вот видимся 
с ним редко: от силы раз-два в 
месяц и то мимоходом. Как дела, 
какие новости на родине - вот 
и вся встреча. Саша постоянно 
занят. Работает он по сменам во
дителем трамвая. Все свобод
ное время отдается заботам по 
саду и семье. Посидеть с удоч
кой на Урале или почитать кни
гу - а он это дело любит - не
когда. У Александра и его жены 
Надежды, тоже уро
женки Казахстана , 
большая семья. При
чем, хоть по советс
ким, хоть по нынеш
ним меркам очень 
большая - восемь де
тей. Крутиться надо, 
как белка в колесе, а 
то и больше и резвей. 

За то, что Корнев «крутит
ся» на своем родном производ
стве и приходит домой от уста
лости никакой, он получает на 
руки шесть с половиной-семь 
тысяч рублей. Надежда, есте
ственно, не работает - на ней 
все домашние заботы. С руч
кой в руках делаю подсчеты. 
Восемь детей, плюс два - Алек
сандру и Надежде тоже надо 
одеваться и питаться - получа
ется десять. Делим месячный 
доход главы семьи на десять. 
Выходит, что на каждого Кор-
нева в месяц приходится по 
650-700 рублей. Прибавляем к 
этой «солидной» сумме 160 
рублей - такое они получают 
от государства детское пособие 
на Свету и Диму. Вот, пожалуй, 
и все, из чего складывается их 
семейный бюджет. Правда, есть 
еще один маленький довесок -
это бесплатные школьные зав
траки и обеды семиклассника 
Димы. h 

А теперь о расходах. Если 
вычесть из месячного заработ
ка Александра три с половиной 
тысячи рублей за жилплощадь 
их четырехкомнатной квартиры 
и коммунальные услуги, то 
планка расходов на питание, 
одежду и товары первой необ
ходимости поднимется чуть 
выше трехсот рублей на каж
дого. В официальных источни
ках нашел сообщение о том, что 
прожиточный минимум в Челя
бинской области во втором 
квартале нынешнего года соста
вил 2572 рубля. Честно при
знаться, оторопь берет, когда 
сравниваешь этот минимум и 
семейный бюджет моих земля
ков. Это каким же надо быть ис
кусным экономистом - его роль 
исполняет Надежда, чтобы всех 
одеть, обуть, накормить и про-

Цена одной 
копейки 
для них 
не красное 
словцо 

сто свести концы с концами? 
- Да, пока что получается, -

отвечает она. - Сейчас нам на
много легче - семья поубавилась 
маленько. Старшая дочь Вика 
замуж вышла и живет у родите
лей мужа. Двоих внучат нам по
дарила на радость - Николашу и 
Сашу, в честь дедушек назвали. 
Вторая дочь Катя живет с му
жем в гражданском браке тоже 
отдельно. Сын Сережа в армии 
служит второй год. На неделе по 
два-три раза звонит домой по 
сотовому телефону из Карачае
во-Черкесии, где в горах его во
инская часть находится. Скуча

ет по дому, все про дру
зей и наш двор расспра
шивает. А приедет -
сразу на работу. Еще 
подмога будет. 

- По профессии он ав
томеханик, а после ар
мии решил идти в мили
цию, - вступает в раз
говор Корнев-старший. 

- Мы с Надеждой не возражаем. 
Да и вообще, стараемся не «да- d 

вить» детей родительским авто- | 
ритетом, навязывать свою волю. §-
Поправить, посоветовать - это 2 
другое дело. | 

Мы беседуем с Сашей и Надей | 
в гостиной. Напротив не новый, " 
но опрятный мягкий уголок, стен- р 
ка с посудой и книгами. Успеваю © 
прочесть названия: Александр 
Дюма, Юлиан Семенов... Как ни 
тяжко с деньгами, но все же кни
ги покупали. В комнате чисто, 
светло и как-то легко на душе -
будто я здесь свой. Отчего так? 
Может, потому, что мы земляки 
и нас объединяет что-то невиди
мое из тех краев, где мы родились 
и росли? А может, на такой лад 
настраивает та обстановка, кото
рая царит в этой семье? 

Рядом с посудой дорогой му
зыкальный центр, почти новый 
импортный телевизор. Эти по
купки Корневы сделали в кре
дит. Обычно решение о приоб
ретении таких вещей принимает
ся на общем семейном совете -
так у них заведено. По «мело
чам» Надежда сама отоваривает
ся. Продукты, в основном, с 
рынка - там дешевле. Одежду 
покупают в так называемых кон-
фискатных магазинах - там цена 
заметно отличается от обычных. 
Когда приходит время собирать 
детей в школу, она в ужасе не 
хватается за голову: где взять 
деньги на обновки и школьные 
п р и н а д л е ж н о с т и ? Покупают 
только необходимое, а не ради 
того, что к первому сентября 
надо обязательно переодеть в 
новое. Дети не капризничают, по-
взрослому оценивают финансо
вые возможности родителей. 
Цена одной копейки для них - не 
красное словцо. 

- Они у нас трудолюбивые, -

говорит Надежда. - Было время 
- газетами в трамваях торгова
ли. Да и сейчас подрабатывают. 
Наша Инна в училище на пова
ра-кондитера учится, бывает, 
торжественные вечера обслужи
вает. Заработанное домой несет 
или из одежды что-нибудь себе 
покупает. 

А недавно дочь Юля обижен
ная подошла. Она учится в учи
лище на продавца: «Мама, а меня 
на практике трудоголиком назва
ли. Плохо это или хорошо?» 
Пришлось объяснять. Осталь
ные тоже не сидят без дела. Сад у 
Корневых в Березовой роще. 
Десять соток земли - это вам не 
шутки, обрабатывать надо как 
следует, чтобы в зиму с соленья
ми быть и с картошкой. Трудят
ся там Корневы всей семьей. 

Наперебой рассказывают они 
о своем житье-бытье, о детях. 
Вспомнили Женю - второго ре
бенка. Мальчик утонул в Урале 
у Казачьей переправы - течени
ем затянуло на дно. . . Сейчас ему 
было бы 26 лет. 

Особый разговор о самом мень
шем сыне - моем тезке. Вообще-
то фактически он племянник На
дежды, но Володя называет ее 
мамой, а Александра - папой. 
Описывать подробно, как он по
пал в их семью, как ножом по сер
дцу. Родила его алкоголичка в ту
алете частного дома на улице. И 

тут же хотела избавиться от 
крохи - головой вниз в дыру. 
Помешали добрые люди. Они 
забрали его к себе, сообщив 
Корневым об этом. Забрали, 
выходили. Сейчас этого шуст
рого мальчишку со светящими
ся глазами знает почти весь наш 
двор. Добро всегда побеждает 
жестокость. 

- А какую помощь вы от го
сударства получаете? - перебил 
я их рассказ. 

- Да практически никакой, -
говорит Александр. - В пре
жние времена выдача пособий, 
пусть небольших, была все же 
отлажена. Сейчас - ноль. 

- Как же, а обеды и завтраки 
б е с п л а т н ы е д в о и м нашим 
школьникам, - прерывает его 
Надежда. - Это же льготы. 

Вспомнил Александр, что раз 
в год профком выдает ему, как 
главе многодетной семьи, мате
риальную помощь - аж триста 
рублей. На производстве гово
рят - не положено. Это по зако
ну, а так, от чистого сердца, у 
нас сейчас не принято. Правда, 
несколько лет назад ему выде
лили подержанный «Москвич-
412». Обрадовались - в сад всей 
семьей будем ездить. Но оказа
лось, что машина без докумен
тов, и ее нельзя поставить на 
учет. К тому же разбитая до та
кой степени, что восстановле

нию не подлежит. Пришлось 
продать «подарок» на запчасти. 

Услышали Корневы о жилищ
ных субсидиях малоимущим се
мьям. Пошел Александр в до
моуправление, а ему в ответ -
мы этим не занимаемся. Сейчас 
в отдел социальной защиты 
горадминистрации собирается 
сходить, узнать - положена ли 
им субсидия за квартиру или 
нет? Вообще-то другие на мес
те моих земляков уже давно бы 
добились, что положено, и даже 
с лихвой. Есть у нас категория 
пробивных людей, которые ис
пользуют любую зацепку для 
получения благ. Кто-то из таких 
действует внаглую, некоторые 
избирают другой путь - при 
случае слезу пустят или для пу
щей убедительности письмиш
ко, щемящее сердце, в газету на
пишут. 

По своей душевной скромно
сти Корневы этими приемами не 
пользуются, не ходят по каби
нетам с просьбами о помощи. А 
вот, чтобы те службы, которым, 
казалось, сам бог велел хотя бы 
раз в год поинтересоваться, как 
живет-может многодетная се
мья, сами инициативу не про
являют. Раз молчат малоиму
щие, значит, им ничего не надо. 

Хотя как-то пред ложили . 
Учительница из школы сама 

пришла к ним домой и попро
сила собрать справки для бес
платного получения одежды 
для детей-школьников. Собра
ла Надежда, а когда принесла 
бумаги к директору, та, как 
обухом по голове, заявила: 
«Нарожали кучу малу, вот и 
расхлебывайте сами». 

Вот так и живет многодетная 
семья. Как, впрочем, и десятки 
других. Правда, кто-то чуточ
ку получше, другие похуже. 
Но принцип для всех простой и 
жестокий: выживете - молод
цы, а нет - ну, что же, не повез
ло, значит. В Москве прави
тельство кричит: караул, выми
рает народ российский, детей не 
рожает, демографический кри
зис в самом разгаре. . . Когда 
речь заходит о реальной помо
щи, то в ответ невразумитель
ные рассуждения. 

Поговорили мы с Александ
ром и об этом. До того молчав
шая Надежда укоризненно по
смотрела на нас и промолвила: 

- К чему эти разговоры? Для 
нас сейчас главное - Серегу из 
армии встретить живым и здо
ровым, остальных на ноги по
ставить, чтобы правильной до
рогой по жизни пошли. А труд
ности ... Доля наша такая. 

Сказала и как бы поставила 
точку в нашей беседе. 

Владимир РЫБАК. 

Деньги либо господствуют над своим 
обладателем, либо служат ему. 

ГОРАЦИЙ 

КОШЕЛЕК И ЛИЧНОСТЬ 

Что в кармане, то и в голове? 
Деньги - краеугольный камень 

многих семейных проблем. А на фоне 
последних событий, унесших жизнь 
ребенка из Подмосковья, о финансо
вых трудностях бедных семей «зат 
рубила» центральная пресса. То 
и дело слышится: больший 
ство людей советского по
коления так и не научи- ^ 
лись зарабатывать день
ги на достойную жизнь, 
старики, живущие на 
нищенскую пенсию, 
влачат жалкое суще
ствование. Только от 
этих разговоров поло
жение не меняется, А 
Население разде
лилось на два ла
геря - богатых и 
бедных. И самое 
страшное , что 
нет у нас средне
го класса, кото
рый стал бы бу
фером в реше
нии социальных 
проблем. Посто
янная нехватка 
денег «сводит с 

ума» зрелых, морально устойчивых 
людей. А представьте, что происходит 
с ранимой детской психикой? 

В детстве совершенно неважно, ка
кая куплена вещь - супердорогая или 
дешевенькая. Главное, чтобы она была 
новая и яркая. Для ребенка деньги -
это бумажки, на которые можно что-
то обменять, не всем понятна их цен
ность. Мы часто становимся свидете
лями детских истерик перед прилав
ком магазина. Малыш истошно тре
бует купить ему нелепую безделуш
ку, а доводы мамы, что денег нет, не 
приносят никакого результата. В по
нимании ребенка довод «нет денег» -
значит не осталось ни одной монеты. 
А когда мама, оплачивая проезд в 
трамвае, достает шесть рублей, ребе
нок чувствует себя обманутым. И по
этому очень важно объяснить ребен
ку, почему вы не можете сейчас ку
пить эту вещь - любую покупку надо 
заработать или заслужить, указав, как 
это сделать. А подарки бывают в праз
дник. Родители могут сделать этот 
праздник, подарив не только долгож
данную игрушку, но и свое внимание, 
и самое главное - любовь. 

Проблемы богатства и бедности в 
этом возрасте не существует, есть 
проблема любви и нелюбви родите

лей. Слишком «занятые» родители 
покупают любовь своего чада, «зава
ливая» его игрушками. И такой ма
лыш начинает высмеивать других де
тей, кичась мнимым преимуществом. 
Он хорошо помнит слова папы: «У 
тебя самая «крутая» машина, у дру
гих такой нет». Дети слепо копируют 
поведение любимых родителей, уни
жая «небогатых» сверстников. 

Особенно чувствительны к соци
альному неравенству подростки, ведь 
этот период - один из сложнейших эта
пов в жизни человека. Заостренные 
черты характера, различные протест-
ные поведенческие реакции, игра гор
монов подростка сводят окружающих 
с ума. Родителям и педагогам очень 
трудно найти общий язык с детьми. 
Молодые люди чувствительны к мне
нию о них сверстников. Любая крити
ка в их адрес вызывает бурю эмоций. 
Критичны они и к своей внешности, 
замечая в себе лишь одни изъяны. А 
если для насмешек есть даже малей
ший повод, подростку кажется, что 
жизнь «закончена». 

Вы замечали, какая одежда у наших 
старшеклассников? Попадая в школу, 
чувствуешь себя на показе мод. Здесь 
можно встретить и «расфуфыренных» 
дам в норковых шубах, и девочек в 
куртке с китайского базара. А теперь 

подумайте, как чувствуют себя те и 
другие? 

В Англии эту проблему решили еще 
в XVI веке, введя в элитных школах 
форму, единую для всех учениц. Вы 
скажете, что это было и у нас: никакой 
свободы выбора, все одеты под одну 
«гребенку». Но можно выбрать кос
тюм ученика, объявив конкурс среди 
родителей и модельеров. Носят же 
мальчишки с гордостью форму хок
кейной команды «Металлург». 

Очень важно «посвящать» подрос
тка в планирование семейного бюдже
та, принимая его мнение как равное. 
И, быть может, вопрос: «Почему ты 
мне не купила новые джинсы?», пере
растет в другой: «Как нам заработать 
на них?» 

Еще один аспект проблемы - дети из 
семей, опустившихся на «дно» обще
ства. Получив легкую милостыню, они 
приходят к убеждению, что незачем 
учиться или работать. Оденься побед
нее, притворись немощным, будь на
стойчивым - и деньги у тебя в карма
не. Давать какие-то советы родителям 
юных побирушек - пустая трата вре
мени. Их папы и мамы в большинстве 
случаев сами промышляют этим ремес
лом. Что-то изменить в данной ситуа
ции может только государство. 

Ольга СИЛИНА, 
педагог-психолог. 

Звезды и деньги 
КАК У НИХ? 

Анастасия 
Анастасия Мельникова убеждена, что основную 

лепту в семейную кассу должен вносить муж. Сама 
актриса любит делать подарки близким и покупать 
одежду дочке Машеньке. Распоряжаться деньгами се
мьи, по мнению актрисы, стоит женщине, но «общая 
касса» должна быть доступна каждому из супругов. 
Дабы избежать лишних трат, она вела книгу расходов, 
но практика не прижилась. Зато был сделан вывод: чтобы не вылететь в 
трубу, нужно вовремя оплачивать счета; перед совершением дорогой по
купки выдохнуть и досчитать до десяти - отрезвляет; иметь денежный НЗ. 
Иногда можно взять в долг, но только на «дело». Сейчас актриса выплачива
ет кредит за квартиру. 

Наташа 
По мнению Наташи Королевой, семейный бюджет 

потому так и называется, что должен складываться 
из доходов обоих супругов. Но и муж, и жена воль
ны оставлять себе достаточные суммы на ежедневные 
и непредвиденные расходы. Крупные покупки в се
мье певицы не планируются заранее, их совершает 
тот, кто первым увидит необходимую вещь. До
машнюю бухгалтерию Королева-Глушко ведут ис
ходя из двух принципов: во-первых, деньги должны 
работать, поэтому они вкладываются либо в банки под высокие процен
ты, либо в бизнес. Во-вторых, нужно помнить, что время - деньги, то 
есть не тратить полдня на то, чтобы найти нужную вещь в другом месте 
подешевле. 

Ирина 
Ирина Безрукова считает: каждая семья - это ма

ленькое государство со своей финансовой системой. 
У четы Безруковых к семейному бюджету отноше
ние демократичное, что помогает избежать лишних 
трений. Требовать отчета, кто и сколько заработал, 
здесь не принято. Средства на хозяйство, крупные 
покупки заносятся на общий баланс, но каждый имеет 
и свои личные. Особое внимание уделяется карман
ным деньгам сына Андрея. Ирина убеждена: да
вать ребенку небольшие суммы нужно лет с семи, 
чтобы учился грамотно ими распоряжаться. Но покупки чада стоит 
контролировать. Она любит ходить с сыном за покупками, считая его 
по-хозяйски здравомыслящим. 


