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  Счастливее всех тот, кто зависит только от себя. Цицерон

Не плыть по течению зашкаливает
«Дядь, дай  
на мороженку…»
Превосходно понимаю, что реклама 
– двигатель торговли: при рыночных 
отношениях иначе нельзя. речь пойдет 
о простейших человеческих ценностях, 
так как порой реклама вызывает отри-
цательную реакцию. Таких примеров 
отечественное телевидение предостав-
ляет изрядное количество.

Не успели мы забыть о деликатных «кры-
лышках» и «продвинутом» «Клинском», как 
эфир искушают прелести разнокалиберного 
лакомства, например, некая сексапильная 
дива на пляже с мороженым «Эксмо». Лю-
бопытен ее явно рекламный диалог с ин-
фантильным существом в семейных трусах, 
пожирающим глазами мороженое. «Настоя-
щая?» – вопрошает он. – «Настоящая!» – «А 
попробовать можно?»

Забудем про идиотизм ситуации и таких де-
талях, что лакомство – предмет индивидуаль-
ного пользования. Да только это мороженое 
было проглочено с молниеносной быстротой 
и страждущему протянута бесполезная па-
лочка. Припоминается грубовато-народное 
изречение: «Хлеб да соль!» – «Ем, да свой, а 
ты рядом постой».

Жарко… Сидишь на скамейке, обливаясь 
потом. Подъезжает пацан лет десяти: одна 
рука на руле велосипеда, другая бережно 
сжимает, смачно облизываемое прохладное 
счастье. «Дядь, дай десять рублей на мороже-
ное». На мой безмолвный вопрос охотно по-
ясняет, показывая на товарища: «Это Антону, 
у него денег нет». Мне становится противно, 
отворачиваюсь: не жаль десятки – подума-
лось о природе человеческой.

В годы моего детства последним делом 
было – порой за эту в морду били – не 
поделиться тем, что кушал на улице. Дать 
откусить, отломить половину – в правилах 
послевоенных детей.

Неужели теперь подросло вот такое жадное 
кризисное поколение, с каким в экстремаль-
ной ситуации в разведку – боже упаси – не 
пойдешь?

Валерий еФиМОВ, 
краевед

Иди к своей цели, и судьба сама тебя найдет

Ярко и необычно отметили  
1 сентября воспитанники дет-
ского дома № 2 «надежда»: 
мальчишки и девчонки вме-
сте с педагогами отправи-
лись в развлекательный центр 
«Бумеранг». дети впервые в 
жизни побывали в подобном 
учреждении – естественно, 
что позитивные эмоции били 
через край. 

Организовать настоящий празд-
ник помогли спонсоры – магнито-
горская мясоперерабатывающая 
компания «Глория», которая более 
двух лет активно участвует в жизни 
детского дома «Надежда». Здесь уже 
привыкли к постоянному теплому 
вниманию производственников к 
детям-сиротам: доброй традицией 
стало совместное празднование 1 
июня и 1 сентября, Дня учителя и 
Нового года. 

В этом году взрослые решили 
сменить привычные декорации 

(площадку во дворе детского дома) 
и вывести детей в большой мир. 
Никто из ребят никогда не был в 
настоящем развлекательном цен-
тре, а что такое боулинг – знали 
только понаслышке. То, что проис-
ходило в этот по-летнему теплый, 
изумительно солнечный, как на 
заказ, день, запомнилось 78-ми 
воспитанникам детдома и десяти 
педагогам надолго. Нарядных 
малышей на улице развлекали 
аниматоры – очаровательная 
кукла Барби и колоритный Пират, 

были и мыльные пузыри, и рисунки 
на асфальте, и песни-хороводы, и 
веселые конкурсы со сладкими 
призами и подарками, и удиви-
тельное развлечение – каждый 
получил заветные жетончики на 
аттракционы. Ребята старшего 
возраста и нынешние выпускники 
впервые в жизни играли в боулинг 
– РЦ «Бумеранг» отдал им целых 15 
дорожек, и время пролетело неза-
метно. А после игр и развлечений 
уставших, но бесконечно доволь-
ных и счастливых воспитанников 

«Надежды» ожидало сказочное 
угощение в кафе развлекательного 
центра. 

– Наши дети очень любят своих 
друзей из компании «Глория», – 
рассказала педагог-организатор 
детского дома № 2 Наталья Бог-
данова, – и каждый раз с нетер-
пением ждут их. Но этот праздник, 
подаренный нам 1 сентября, 
запомнится навсегда. Ребята не 
просто замечательно отдохнули, 
отогрелись душой! Главное, что 
они получили возможность выйти 
за пределы привычного им мира, 
увидеть ту жизнь, которая ждет 
их за дверями детского дома, 
пообщаться со сверстниками из 
настоящих семей. Мы очень наде-
емся, что такие мероприятия наши 
друзья-спонсоры будут дарить нам 
и впредь. 

Щедрость души – вот что такое 
благотворительность в первую 
очередь. Все счастье, которым 
мясоперерабатывающая компа-
ния «Глория» так богато и щедро 
одарила детей из детского дома 
№ 2 в День знаний, взрослые за-
печатлели на фотопленку. Теперь 
ребята бережно хранят фотогра-
фии в своих альбомах, каждый 
раз с замиранием сердца вспо-
миная удивительный праздник, 
подаренный им неравнодушными 
людьми. 

Подарить счастье – просто ре
кл

ам
а

Так, осталось выбрать подходящую 
музычку и – поехали. необходимо вы-
пустить все, что разрывает мой мозг: 
миллиарды мыслей, эмоции, возму-
щение, негодование, взлет и падение, 
надежды и разочарование, прорывы и 
провалы, заканчивающиеся апатией, 
всю необузданную волну ощущений.

Ну и что дальше?  Что теперь? Выри-
совываются желания, предпочтения, 
склонности, и … должно же это все во 

что-то вылиться – в реальность! 
Сколько можно жить надеждами и мечтами 

о том, что потом, когда мы станем взрослы-
ми, все будет хорошо, счастье наступит. Уже 
пора бы свершиться этому сегодня, сейчас!

Ну а где доказательство того, что кто ищет, 
тот найдет? Должна уже отыскаться некая 
справедливость! Или правы те самые скеп-
тики, которых я вижу в черных плащах и с 
косами – убийцы мечты. Те, которые говорят, 
что это и есть жизнь, и такова настоящая ее 
сущность. А в твоей голове проносится не 
договоренное ими слово – «дерьмо». 

Или вот, еще одна избитая мысль: «Каждый 
видит то, что хочет видеть». Тогда, если ты 
будешь думать, что жизнь – дерьмо, она тако-
вой и будет. Ведь если все так и жизнь – это 
неприглядное слово, то все просто: плыви по 
течению и принимай все как должное. А если 
ты веришь, что жизнь прекрасна, что тогда 
тебе делать? Ты – взрослый и понимаешь, 
что мечты – это всего лишь мечты, а реаль-
ность – это реальность. А вот если есть сомне-
ния, что тебе тогда делать? Если ты знаешь, 
что хочешь определенно и точно счастья, но 
вот что для этого надо сделать – непонятно? 
Кстати, я понятно изъясняюсь? Дальше.

«Иди к своей цели, и судьба сама тебя 
найдет». Вариант, конечно, но пока это не 
сработало. Было пару моментов, но так, ме-
лочи. Можно прождать гораздо больше, чем 
рассчитываешь. Поэтому серьезно тошнит 
уже от обыденности, поскольку одна обыден-
ность сменяет другую. А от перемены мест, 

знаете ли… Что-то не так в этом механизме, 
какой-то детали не хватает, точно ведь не 
хватает. Узнать бы, какой...

Вот вы в определенные моменты смотрите 
на небо наивными глазами. Небо чистое. 
Таковы и ваши мысли, поэтому кажется, что 
вы сами очищаетесь. В голове проносится: 
«Раз я еще могу видеть мир таким, значит, 
во мне живет что-то действительно хорошее, 
детское». Ах, как вы возвысились, полетали 
и… пошли спать. А утром на работу. Там опять 
какой-нибудь козел достает и думает, что я 
ему это спущу с рук… Нет слов!

Хотя, знаете, уже в маршрутке вам кто-то 
сказал нечто приятное, девушка улыбнулась, 
парень комплимент сделал, поэтому день-то 
в принципе ничего. Вечером дома скука, и 
никто из друзей не хочет вылезти наружу, 
развеять скуку друга… А может, и нет этих 
«друзей». Да пошло оно все… Иду спать. А 
утром выходной – солнышко разбудило. 
Звонок – друзья! За город! Шашлыки! Весело, 

шумно, круто! Не помню, как уснула, выход-
ные удались. А утром – на работу. Дальше 
вы уже знаете. Хочется задать только один 
вопрос: и это все? И вот это та самая ценная 
расчудесная жизнь? И вот ведь какая штука: 
я знаю людей, у кого все по-другому. Только 
вот я не уверена, что они понимают это свое 
счастье. Если это так, то и у них не может быть 
этого состояния, что очень обидно. Ну да дело 
не в этом, а в том, что если есть такие люди, 
значит, возможно быть счастливым. Но как? 
Опять вопрос…

P. S. Да, на всякий случай хочу прояснить, 
что речь совсем не о деньгах, карьере и про-
чих материальных мелочах. Мол, типа, учись, 
стремись, работай – и все будет. Нет, я не о 
том. Может, кто и поймет меня… 

ЮлиЯ ШараПОВа, 
студентка МГТУ 

СШа, штат Вирджиния, Вильямсбург 
Сентябрь 2009 года


