
К О Л О Н К А Д В У Х А В Т О Р О В 

Добро бывает разное 
Они жили в этом доме по улице Труда лет пять. Вер
нее, на чердаке. Мама, женщина неопределенного 
возраста, - бомж со стажем. Ее сын от роду лет три
надцати вместо школы ходит по мусоркам и собира
ет бутылки. 

Когда поход за стеклотарой заканчивается безрезультатно, 
неопохмелившаяся мама посылает его попрошайничать. Пар
нишка ленив, дальше дома, где они обитали на верхотуре, не 
ходил. Квартиры, в которых живут добрые люди, он знал напе
речет. Кто-то бутылки из-под пива отдает, а то рубликом или 
пятерочкой побалует мальца. Но большинство продуктами да
вали. Особенно пенсионеры старались - вынесут булку с мас
лом и со слезами на глазах приговаривают: ох, горемычные! 

«Внучок» так проникся сочувствием, что решил отблагода
рить, так сказать, добром ответить на добро. Однажды за один 
вечер умудрился обчистить три квартиры пенсионеров. В ми
лицию они не заявили - пожалели. А вот кто-то из мужиков 
проявил твердость - выбросил с чердака бомжовские матрацы 
и мешки с хламьем. А дверь на чердак заварили электросвар
кой. Пороптали сердобольные жильцы, да успокоились - зато 
спокойней стало за свои квартиры. 

У американцев на этот счет свое видение, как у мужика со 
сваркой: добро должно быть с кулаками. Может, и нам пора от 
сюсюканья с теми бездомными малолетками, кто не сегодня-
завтра начнет воровать, грабить, калечить нас в темных подво
ротнях, перейти к решительным мерам? 

Надо честно признать - беспризорность захлестнула и наш 
город. Но что-то не слышно о достижениях по ликвидации это
го явления. Благоустраивать дворы и строить бассейны для 
детей мы научились. На мой взгляд, нужно крепко подумать и 
позаботиться о тех, кто оказался за бортом нормальной жизни. 

Каждый из нас не раз встречал на улице, в трамвае, на рынках 
беспризорных детей. У всех у них одинаковые глаза - недетс
кие. В них застыла боль и обида на весь мир, на всех нас, взрос
лых, бросивших их. Они смотрят на нас с упреком. 

Как-то раз мы с главным редактором нашей газеты встретили 
такого на рынке по улице За-
венягина. Он дал замурзан-
ному пацану денег и сказал: 

- Приходи завтра к нам в 
редакцию. Поможем... 

А тот в ответ: 
- Не верю, вы, взрослые, 

всегда обманываете. 
И не пришел. Вера в добро 

к ребенку с искалеченной ду
шой вряд ли уже вернется. А 
мы стараемся не замечать этих 
«гаврошей», привычно пря
чемся от проблемы: так про
ще и удобнее жить. Этот эго
истический «принцип страу
са» мы должны, наконец, от
вергнуть. Ради нашего буду
щего, будущего наших детей 
и внуков. 

Владимир РЫБАК. 

За все благодарите 
Поведение, которому нужно учиться всю жизнь, -
благодарение. Вот реакция, приводящая к укрепле
нию души человека, поступок, кажущийся таким 
чудным ответом на обиду, что к нему прибегаем край
не редко. Однако именно благодарность - средство, 
обезоруживающее врага. 

В моей настольной Библии есть некрологи и эпикризы ду
шевнобольных людей, чей диагноз - неблагодарность. Злоре
чие и мстительность приводят к опасным заболеваниям, кото
рые не в силах лечить врачи. Я говорю не только о психиатри
ческих диагнозах, но и о гепатите, раке, параличах и прочем, что 
для природы человека неестественно. Исцеление есть, и его 
нужно искать в учебнике по сотворению, богоисканию и благо
дарности. Это - Библия, Слово Божье. 

Есть поведение, которое выше, чем выдавливание из себя куль
турного «спасибо» в трудной ситуации. Глубокое сердечное 
удовлетворение за то, что было, будет и происходит сейчас, 
адресованное Творцу, чья власть распространяется на всех 
людей. В таком состоянии сердца дети и рождаются. Такого 
отношения Создатель ждет. Тогда и появляется возможность 
останавливать ссоры между соседями, укреплять положение 
человека в трудовом коллективе. Оно делает невозможным раз
воды, беспризорничество, насилие, преступность, войны, убий
ства, голод, заболевания. Такова потрясающая цепь следствий. 

Не будет ли это мягкотелостью? Не воспользуются ли этим 
мои враги? Узнать можно, только перейдя грань: начни благо
дарить. 

Геннадий ПЯТИН. 

Папины деньги 
О н планировал жизнь,ноона жестоко все смешала 

У кого, в прямом смысле 
слова, должен быть кошелек с 
семейными деньгами? Вопрос 
далеко не праздный. Знала я 
одного прекрасного человека, 
к сожалению, ныне покойного, 
который не сомневался, что 
бюджет семьи, деньги - все 
должно быть в руках главы -
мужчины. «Да разве можно 
женщине доверить деньги? - с 
усмешкой говорил он. - Так, 
на «цацки» (украшения), ну на 
шубу. А в остальном, особен
но в планировании 
крупных покупок, 
должен главенство
вать только муж». 
Правда, при нема
лой должности, а 
значит и матери
альном достатке он 
так и не был женат, 
но на подарки жен
щинам, даже просто 
знакомым, не ску
пился. 

С такой «поста
новкой вопроса» не согласятся 
больше 90 процентов женщин, 
которые не без основания убеж
дены, что мужчинам семейные 
деньги доверять нельзя ни под 
каким видом. И приведут сот
ню доводов, почему деньги 
должны.быть у жены, в том 
числе и найденные заначки. 

Конечно, все зависит от того, 
кто разумнее распределит бюд
жет семьи. Неважно, муж или 
жена. Я знаю семьи, где бюд
жетом семьи очень грамотно и 
расчетливо управляет дочь-
студентка. 

Мой отец Владимир Михай
лович Разумов 10 июня 1930 
года окончил школу второй 
ступени (девятилетку) в горо
де Ульяновске со специальным 
счетным уклоном и получил 
квалификацию счетовода. Эту 
же школу раньше закончил его 
старший брат Борис. В годы 
учебы папа уже работал сче
товодом в крупном колхозе 
«Заливной» Кошкинского рай
она Ульяновского округа 
Средне-Волжского края. 2 мая 
1931 года приехал в Магнито
горск, где уже жили его роди
тели, и сразу поступил на ра
боту в магнитогорский трест 
«Нарпит», где за три года про
шел путь от счетовода до стар
шего бухгалтера отдела. На 
момент женитьбы на моей маме 
Анне Григорьевне Макаренко 
он уже работал старшим бух
галтером издательства «Маг
нитогорский рабочий». Одол
жив деньги у своего отца, он 
от издательства получил раз
решение на строительство дома 

Мама никогда 
не проверяла 
карманы 
отца, потому 
что знала -
от семьи он 
не утаивал 
ни копейки 

в поселке Чапаева в Физкуль
турном переулке. 

Избранницей моего отца ста
ла яркая певунья и плясунья 
Анюта Макаренко, молдаванка 
с примесью цыганской крови, 
любившая украшения, в кото
рых отец ей не отказывал. В день 
регистрации он купил ей золо
тую брошь и медальон. Он про
сто души не чаял в своей жене, 
бывшей на восемь лет его моло
же, и, как человек обстоятель
ный, все заботы, в том числе и 

финансовые, взял на 
себя. Еще и потому, 
что в семье его тестя 
была такая беднота, 
что ни о каком плани
ровании расходов не 
было речи. 

В небольшом семей
ном архиве сохрани
лись дневники хозяй
ства, которые отец вел 
с июня 1953 по январь 
1955 года, и большой 
«финансовый план» 

семьи на 1957 год. Аккуратно 
расчерченные листы тетради 
«для записи карандашом» содер
жат немало цифр как в главе 
«Приход», так и в главе «Расход», 
причем есть пункт «План» и есть 
«факт». 

Рассмотрим внимательнее, на
пример, июль 1953 года. По
ступление от двух зарплат дол
жно было составить 1050 руб
лей, но фактически оказалась 
сумма в 1598 рублей. Казалось 
бы, есть прибыль. Но вот в гла
ве «Расходы» при плане в 1050 
рублей факт составил 1531 
рубль, и сэкономить не удалось. 

Что входило в статьи расхода? 
Основное - питание, водка, вино, 
пиво - очень небольшая сумма в 
30 рублей, семечки, мороженое, 
вода, промтовары плановые и 
внеплановые, квартплата, кино, 
театр, расходы детей, парикма
херская, баня, парфюмерия, про
ездные, папиросы и табак, меди
цинские и хозяйственные расхо
ды, уплата профвзносов и в кас
су взаимопомощи. 

Практически в каждом меся
це есть 6, 26, 40, 71 и даже 100 
рублей экономии. Но в статьях 
«Расход» заметные отступления 
от «плана». На незапланирован
ные промтовары в августе 1953 
года ушло 204 рубля против 
запланированных 25 рублей; 
расходы детей составили 276 
рублей. В октябре резко воз
росли расходы на плановые и 
внеплановые промтовары и 6 
рублей (план 25 рублей) пере
расходовано по статье: водка, 
пиво, вино. Хотя отец был чело

веком непьющим, но гости в дом 
захаживали. 

Какие промтовары были куп
лены во второй половине 1953 
года? Три зимних пальто: брату 
- за 300, мне - за 350 и папе - за 
300 рублей; папе, мне и брату 
валенки, брату и мне куплены 
боты и калоши, костюмы, рубаш
ка, шапки, для семьи - диван-ку
шетка, часы папе и ни одной вещи 
для мамы. Зато в плане приобре
тения вещей на 1954 год маме 
предполагалось купить пальто 
зимнее и демисезонное, плащ, 
валенки, ботинки и туфли, боты 
и калоши, костюм, кофточки, бе
лье - всего на 2643 рубля при 
планируемых 3700 рублях. Но в 
1954 году наша мама была одета 
во все новое, как говорится, «с 
головы до ног». Расходы на нас 
и папу от планируемых состави
ли только половину или треть 
суммы. 

В плане-бюджете на 1957 год, 
помимо уже стандартного набо
ра расходов, появляется запись; 
брошки, кольца, бусы, браслеты, 
на которые средства не планиро
вались, но в четвертом квартале 
расходы на украшения состави
ли 182 рубля. В 1957 году для 
папы купили только костюм, сви
тер и шапку. Маме, мне и брату в 
феврале купили на 378 рублей, в 
марте - на 241, в апреле - на 683, 
в мае - на 385, в июне - на 603, в 
июле - на 1530, в августе - на 
255, в сентябре - на 353, в октяб

ре - на 441 и в ноябре - на 101 
рубль. Казалось бы, по доходам 
вели расход. Отец сам сшивал 
крохотные пузатенькие книжи
цы, заносил каждый вечер сум
мы трат в течение дня, потом пе
реносил в общий план-бюджет. 
Но сохранились записи уже пос
ле печальных лет, случившихся 
в нашей семье. Об этом в авто
биографии он пишет так: 

«В 1950 году издательство 
разделили на две самостоятель
ные единицы - редакцию и ти
п о г р а ф и ю . П р и к а з о м от 
22.03.1950 года за № 105 руко
водитель управления утвердил 
меня в должности старшего 
бухгалтера магнитогорской ти
пографии (самой крупной в со
ставе управления), а 13.04.1950 
года тот же руководитель уп
равления снял меня с работы за 
допущенные мною финансовые 
нарушения - получение вперед 
зарплаты по официальным до
кументам за подписью распо
рядителя кредитов с привлече
нием к уголовной ответствен
ности, снятия меня с работы 
после трех недель от утверж
дения и за нарушения, допу
щенные мною в период работы 
вне системы управления. Быв
шие руководители управления 
по существу дела свели со мной 
личные счеты. Однако объек
тивный факт нарушения финан
совой дисциплины с моей сто
роны был неопровержимым, и 

поэтому приговором Нарсуда 
К и р о в с к о г о района от 
12.05.1950 я был осужден на 10 
лет заключения по указу от 
4.06.1947 года. Из заключения 
был о с в о б о ж д е н д о с р о ч н о 
22.04.1953 года по указу об ам
нистии и со снятием судимости». 

Я помню день суда, а еще 
раньше - день «описи имуще
ства» у «расхитителя». Приста
вы опешили - кроме пачки пла
стинок с романсами - ничего 
ценного. Железные кровати, 
книжный шкаф, половички, 
письменный стол с арифмомет
ром. Я помню день его возвра
щения домой, когда я не бежа
ла, а летела к трамвайной оста
новке, издалека увидев отца и 
маму. Отбывал он срок в коло
нии на доменном участке, в 
больнице лагеря работал ис
топником и вел там бухгалте
рию. Три года каждое воскре
сенье мы ездили на свидание к 
отцу. Нам давали два свида
ния. Он передавал каждому 
отдельно написанное письмо и 
деньги, которые платили в ко
лонии. Отчего же так случи
лось, что, не имея второй пары 
брюк, он сделал «растрату» -
так тогда это называлось? А все 
просто. Ни он, ни мы не имели 
крепкого здоровья. Каждый 
вечер мы шли в гастроном по 
улице Маяковского, и он поку
пал масло, сыр, французские 
булки с хрустящей корочкой, 

мясо, колбасу. «Вот отец лю
бил вкусно покушать», - иног
да в сердцах говорила мама. 
Любил, но не пил вина, курил 
дешевые папиросы, да и в пос
ледний путь ушел в костюме с 
заплатками на локтях. А дру
гого просто купить было не на 
что. Деньги уходили на хоро
шее питание для брата и меня. 

Его не стало в июне 1959 года. 
В последние часы жизни он ска
зал маме: «Прости меня, что я 
так рано умираю (ему не испол
нилось и 46 лет) и тебе трудно 
придется с детьми. Они еще не 
встали на ноги». 

«Я так люблю тебя и детей, 
что готов умереть за вас», -
как-то сказал он маме, и это 
было чистой правдой. Мама 
работала в прачечной и после 
нее подрабатывала стиркой бе
лья и чисткой костюмов, желая 
пополнить наш семейный бюд
жет. Он ждал ее вечерами с ужи
ном и тапочками, нагретыми на 
батарее. Когда мама засыпала, 
наводил порядок в ее дамской 
сумочке и клал туда деньги. 

Прошло 46 лет со дня его 
смерти. Я не могу выбросить ни 
одной бумажки, написанной его 
рукой. Как и ни на один день не 
могу забыть, каким прекрас
ным, добрым был он отцом. Он 
планировал свою и нашу жизнь, 
но она жестко все смешала. 

Лидия РАЗУМОВА. 

Кто за добро воздает злом, от дома того 
не отойдет зло. Ветхий Завет. Притчи Соломона 

Как попасть точно в цель? 
Мы сами провоцируем партнера своим поведением 
Выгодно оставаться 
самим собой 

Мы придирчиво разглядываем нуж
ную нам вещь в магазине, еще более 
осмотрительно выбираем работу - но, 
как только речь заходит о чувствах, 
здравый смысл куда-то улету
чивается... Недаром же говорят: лю
бовь слепа! И все же, если вы хотите 
жить вместе долго и счастливо, при
смотритесь к потенциальному супру
гу - советует кандидат психологи
ческих наук Галина САРТАН. 

- Б а н а л ь н а я история - любишь 
человека без памяти , идешь с ним 
в загс , а через месяц-другой его 
словно кто подменил. От прежне
го внимательного и щедрого уха
жера не остается и следа. 

- Это следствие типичной ошибки. 
Когда мы хотим понравиться кому-
либо, стремимся выглядеть «идеаль
ными», а свои слабости держим в узде. 
Наш партнер часто ведет себя точно 
так же. Вот и получается: я - не я, он 
- не он. Только с опытом начинаешь 
понимать, что выгодно быть собой с 
первого дня. Человеку сложно долго 
играть какую-то роль, он устает, про
рываются скрытые негативные каче
ства... Мой первый совет: даже если 
вы сильно любите человека, не стоит 
всегда быть с ним идеальной. Ведите 
себя естественно. Второй момент-оп
ределите, какие задачи вы будете ре
шать в первый и последующие годы 
совместной жизни. 

Подготовьтесь к совместному быту, 
особенно если собираетесь жить с ро
дителями. Поживите с ними под од
ной крышей еще до регистрации, по
старайтесь «притереться», найти об
щий язык... Но самое главное - вре
мя, проведенное с вашим избранни
ком, не должно быть в тягость. 

Хочешь понять ж е н у -
поговори С тещей 

- На что еще нужно обратить 
внимание? 

- Надо учитывать влияние роди
тельской семьи на выбор партнера. 
Девочка обязательно будет обращать 
внимание на тех мужчин, которые по
хожи на ее отца, любит она его или нет 
- неважно. Мальчики ищут невесту, 
похожую на маму. 

- Это классика психологии. А в 
жизни часто выбирают от против
ного. 

- Как правило, когда выбирают от 
противного, все равно приходят к 
тому же. Мы сами провоцируем парт
нера своим поведением. Или нас 
провоцируют . . . Если мужчина 
предпочитает стерв, спросите, как 
вела себя его мама. Скорее всего, она 
своими эскападами делала жизнь сво
его сына крайне увлекательной, и те
перь «тишь да гладь» в доме ему про
сто скучны. Есть еще одна печальная 
закономерность: если папа был алко
голиком, дочь свяжет свою жизнь с 
любителем выпивки. Ее будет привле
кать двойственность личности избран

ника. В трезвом состоянии он один, в 
пьяном - другой. Женщина живет как 
бы с двумя мужчинами. А если муж 
не пьет, она сделает из него алкоголи
ка или заведет любовника. 

- Как такое возможно? 
- Вот вам схема: жена доводит мужа 

до белого каления, он выходит из 
себя, выпивает, потом просит проще
ния, женщина становится белой и 
пушистой, податливой и послушной 
- и муж понимает, что может ею руко
водить в этой ситуации... Еще один 
вариант заданности: женщины, кото
рые выросли в семье, где нужно было 
опекать младших или инвалидов, на
ходят тех, о ком необходимо забо
титься. На моей памяти целая серия 
браков с ребятами, пришедшими с аф
ганской и чеченской войн без рук и 
ног - их бросали жены, а подбирали 
женщины с высокой потребностью 
жить для кого-то... 

Обязательно наведите справки о 
наличии психических отклонений в 
семье потенциального супруга - к 
сожалению, они передаются по на
следству, и, как бы вы ни любили сво
его избранника, это нужно учитывать. 
Второе - взаимоотношения его (ее) 
родителей. Если в этой «ячейке обще
ства» были разводы или отец жениха 
любил сходить налево - ваша полови
на тоже будет к этому предрасполо
жена. Обратите внимание, как буду
щий муж обращается с мамой, сест
рами. Через некоторое время точно 
так же он будет относиться и к вам. 

Голы 1 Браки J Разводы | 
2004 | 23556 \ 18900 
2002 1 24805 1 27168 
1990 | 31820 \ 12661 
1960 S 42199 1 5560 

«Я его слепила из того, 
что б ы л о . . . » 

- Допустим, какие-то черты и 
привычки в партнере раздражают. 
Но любовь еще жива. Можно ли пе
ревоспитать «вторую половину»? 

- Можно, если супруг сам увидит 
в этом смысл. 

- Как бы ему помочь? 
- Только изменив свое собственное 

поведение! Если вы не допускаете гру
бости, внимательны, ласковы, избран
ник обязательно это оценит и пойдет 
вам навстречу. Привить опреде 
ленный образ поведения и мыслей 

можно лишь тогда, когда вашей поло
винке будет с вами комфортно. Готовь
тесь к тому, что процесс перевоспита
ния может затянуться на годы. А вот 
приказной тон и нотации точно не по
могут - скорее, приведут к противо
положному эффекту. 

- Наверное, со второй попытки, в 
зрелом возрасте, устроить свою лич
ную жизнь гораздо проще? 

- У каждого возраста - свои пробле
мы. Взрослым влюбляться сложнее -
они слишком хорошо видят других лю
дей, пелена с глаз спадает быстрее. Я бы 
не сказала, что это упрощает выбор. 

Надежда ДУДКО. 

Моя вторая мама 
РОДНЯ 

Свое письмо хочу адресовать всем замужним женщинам, 
имеющим свекровь. Любите ли вы свою свекровь так, как 
л ю б л ю ее я? Есть ли еще такие счастливые невестки? Кто 
может искренне сказать, что свекровь стала им мамой, под
ругой и самым близким и надежным человеком на свете? 

Двадцать лет назад я вошла в дом Анны Андреевны Парфентевой. 
Жизнь тогда - сплошной праздник. Я себе казалась взрослой и самосто
ятельной, а свекровь была для меня абсолютно чужой женщиной, с 
которой как-то нужно было существовать под одной крышей. Но уже в 
первый год семейной жизни я поняла, что праздник кончился. Я - легко
мысленная жена, отупевшая от бессонных ночей мать и бестолковая 
студентка. Я, конечно, старалась, как могла, не упасть лицом в грязь 
перед родителями мужа. Перепортив кучу продуктов, в конце концов 
испекла торт. С 25-го раза научилась варить кашу так, чтобы по запаху 
гари об этом не догадывался весь подъезд. Уборка чаще всего заканчи
валась трагически - я обязательно умудрялась выбросить нужные до
кументы или разбить ценную вещь. 

Материнский инстинкт просыпаться в мои двадцать лет не хотел кате
горически: экзамены в институте были для меня важнее кормления груд
ной дочери. Свекровь, отработав ночную смену у станка, нянчила внуч
ку, кормила, чем могла, а потом, почти не спавши, шла на работу. Так 
что высшее образование я получила только благодаря свекрови. 

Вспоминая все это и многое другое, за что до сих пор стыдно, думаю: 
где брала эта простая женщина, не изучавшая ни психологии, ни педаго
гики, такую мудрость, терпение, понимание. Как ей удавалось не сканда
лить, не читать нотации, не обижаться, а, не унижая и не оскорбляя, учить 
меня жизни? Даже любящий муж не всегда мог понять меня, а свекровь 
была на моей стороне. 

- Сама была невесткой, знаю, как тяжело, - говорила она. 
А ведь ее не сразу полюбили в семье мужа, с недоверием пустив в 

дом деревенскую девчонку с пятью классами образования. Но прошло 
время, и свекровь моей свекрови, тяжело заболев, сказала: 

- Остатки своих дней я буду доживать только у Анечки. 
Доброта победила недоверие! Для всех моя свекровь была и есть 

Анечка. 
Помимо жизненной мудрости, бесконечной доброты и терпения, моя 

любимая свекровь обладает такими выносливостью и трудолюбием, 
оптимизмом и жизнерадостностью, что молодым и не снились. Недавно 
ей исполнилось 70 лет. С 16 лет и до сих пор она трудится. Более 40 лет 
отдала канатному цеху МКЗ. 

Я хочу, чтобы все знали: свекровь можно и нужно любить! Я счаст
лива, что бог подарил мне счастье общения с чудесным человеком, 
лучшей из женщин, которых мне довелось встретить. И дело не в 
образовании, не в профессии, а в том, какой свет излучает душа и 
какое тепло дарит сердце. А еще - в таланте бескорыстной любви и 
•умении прощать. 

Очень хочу поздравить маму с юбилеем, она этого заслужила как 
никто другой. 

Ирина ПАРФЕНТЕВА. 

Число разводов 
в Челябинской области 


