
Кто убил Дюймовочку, или Зачем нужны уроки доброты 
Вы, конечно, помните историю о Дюймовочке 

замечательного датского сказочника Ханса 
Кристиана Андерсена? В детстве мы очень лю
били слушать и читать его сказки - добрые и 
поучительные, с героями которых можно было 
смеяться, плакать, мечтать и радоваться счаст
ливому окончанию их истории. До недавних пор 
мне и в голову не приходило, что теперешним 
малышам это покажется скучным и неинтерес
ным. Что их сердца полностью «завоюют» мис
тер Скрудж, Черный плащ и охотники за приви
дениями, что их и «за уши не оттянешь» от 
приключений ниндзя, космических войн и д е 
тективов. Когда уж тут читать? 

А, может быть, не нужно удивляться? Меня
ется мир, в котором мы живем, меняется наша 
жизнь, а значит, по-другому живут и наши д е 
ти. Кое-что в них, непохожее на нас, нам уже 
нравится, за что-то мы их ругаем, а чего-то по
ка просто не можем понять. 

И вместе с тем часто не умеем вызвать на 
откровение, узнать, что им интересно, научить 
бороться со слабостями характера. Да мало ли 
что еще? Проблемы в воспитании собственного 
ребенка найдутся у каждого родителя. Навер
ное, прежде всего этим можно объяснить сракт 
огромной популярности школ эстетики, гимна
зий для крошек, курсов творческого развития 
личности и желание множества родителей обу
чать там своих детей. 

Буквально шквал заявок обрушился на В а 
лентину Николаевну Ситникову, руководителя 
театра мод трикотажных изделий «Мария», ког
да она объявила о наборе детей в эксперимен
тальную группу. В программе, которая рассчи
тана на несколько лет, она запланировала обу
чение культуре речи, пластике движения, теат
ральному искусству и, конечно же, вязанию. 
Все это объединено одной общей целью. 

- Я буду трудиться над душой ребенка, -

сказала Валентина Николаевна. - Мне жаль на 
ших детей, «затюканных» строгими воспитате
лями в садиках и школах. Им просто необходи
мо «оттаять»... Но более всего меня поразила 
агрессивность детей. 

Такой вывод Валентина Николаевна сделала 
на одном из первых занятий, когда предложила 
инсценировать сказку «Дюймовочка». Не тре
буя детальной точности, а напротив, поощряя 
фантазию. . 1 

Дети выбрали.главную героиню, Ласточку, 
остальных персонажей. И все было бы хорошо, 
если б, как говорится, хорошо кончалось. Но... 

- Дюймовочка сломала ногу. 
- Она умерла. * 
- Не умерла, а ее убили: стукнули молотком 

по голове. 
Такую «интерпретацию» концовки предло

жили несколько детей. Валентина Николаевна 
не нашлась, что ответить. 

Позже выяснилось, почему в сознании ре
бенка появился «молоток»: накануне в телесе
риале «Санта-Барбара» он увидел такую сцену 
убийства.-

Ситникова не мыслит своей работы без об 
щения с родителями., Перед каждым занятием 
- короткая беседа. А после - родители уже 
сами «атакуют» ее: «как мой»?, «как моя»? 

- Очень хорошо, что они такие неравнодуш
ные, - считает Валентина Николаевна. - Это 
только на пользу. . 

Еще на первой встрече она пообещала найти 
подход к каждому ребенку. Наверняка помогут 
этому и недавно собранные, так называемые, 
«личные дела» детей, составленные их родите
лями. В них коротенькая, но очень важная для 
педагога информация: от состава семьи и 
принципа воспитания до характера и любимых 
блюд ребенка. Ситникова, в свою очередь, б у 
дет записывать в эту тетрадь свои наблюдения, 

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ 

Бедные невесты богатых женихов 
Филипповы всегда жили небогато. Иван С е 

менович работал слесарем на комбинате, а ж е 
на домохозяйничала, воспитывая четырех ребя
тишек. Питались без излишеств, скудновато, 
одевались серенько. Трехкомнатная квартира, 
которую получили, когда старшей дочери Тать
яне исполнилось уже семнадцать, была обстав
лена скромно. * 

- Соберешься замуж, подумай, за кого 
идешь. Попадется голодранец, будешь мучить
ся в нищете, - наставлял хмурый отец заневе
стившуюся Татьяну, которую уже начали про
вожать домой кавалеры. Один из них, годом 
старше ее, Миша, учился в индустриальном 
техникуме. Скромный, тихий, застенчивый. Рос 
без отца, тот рано умер после жуткого перепоя. 
Парень нравился Татьяне, но был он из «голо
дранцев» и девушка, внемля совету искушен
ного в житейской круговерти родителя, держала 
его на определенном расстоянии. Она ждала, 
что появится богатый принц и тогда Мише по
машет ручкой, а принцу отдаст свое горячее 
сердце. 

Все произошло, как в сказочном сне. Выхо
дила замуж двоюродная сестра и там, на свадь
бе Татьяна встретила ЕГО. Высокого, правда, не 
очень красивого, с горбоватым носом. Зато у 
него был состоятельный папа, и Виталик, един
ственный отпрыск, девятнадцати лет от роду, 
имел ключи от кооперативной квартиры и но
венького «Москвича». 

Татьяну нисколько не смутило, что в первый 
же вечер изрядно перепивший «принц», напро
сившись провожатым, стал, лапать ее прямо на 
улице. 

- Ну че, охмурила Витальку? - суетливо 
расспрашивал ее отец. - Больно-то не гордись, 
захомутать его надо, захомутать». И будешь 
жить, как королева. 

Намыкавшаяся в нужде мать, привыкшая не 
перечить мужу, покорно молчала, не встревала 
в его наставления. 

Без особых женских хитростей миловидная 
девушка охмурила податливого принца. А когда 
ее фигура стала выдавать секреты состоявше
гося лукавства, Виталику ничего не оставалось, 
как пойти под венец с располневшей невестой. 
Через четыре месяца у «скороспелых» молодо
женов родился первенец. Назвали его Федень
кой в честь Виталькиного папы, который по это
му случаю поменял сыну «Москвич» на бело
снежную «Волгу». 

Больше всех от радости сиял Иван Семено
вич. «Ну, Танюшка, ну, молодчина, вот счастье-
то отхватила», - визгливо приговаривал он, ходя 
из комнаты в комнату. Потом, подозвав вторую 
дочь, Маринку, девятиклассницу, давал и ей 
отеческие наставления: «Вот, бери пример с 
Таньки, когда вырастешь. Замуж-то с умом вы
ходи. Это ведь в книжках только, про любовь 
пишут, а в жизни-то все по-другому. Надо, 
чтоб супруг был надежный, с деньжатами, чтоб 
родителей имел состоятельных. Вон Виталька, 
хоть и горбоносенький, но орел, ой, орел... 

Перехвалил Филиппов безупречного зятя. 
Уже через месяц после рождения сына «горбо
носенький орел» стал поздненько возвращаться 
домой, да к тому же навеселе. Однажды утром 
Татьяна, разбирая разбросанную им по квартире 
одежду, наткнулась на светлую рубашку, пере
пачканную губной помадой. Зарождавшиеся в 
душе подозрения подтвердились: муж ей изме
няет. Разъяренная, как пантера, набросилась она 
с кулаками на беззаботно похрапывающего В и 
тальку. Скандал кончился тем, что нервный суп 
руг неделю не появлялся дома. Где-то кутил с 
друзьями и девицами. 

В дрязгах и ругани пролетели семь лет. Ф е 
денька уже бегал в школу. Виталий продолжал 
пить и донжуанничать^В пьяном угаре он не
редко садился за руль своей «Волги». Одна из 
таких поездок закончилась трагично - сбил д е 
вятилетнего мальчика и, не оказав ему никакой 
помощи, подло скрылся. Мальчишка скончался, 

В честь золотого юбилея Победы 
В преддверии великого события в истории 

нашей страны - 50-летия великой Победы со^ 
ветского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов руководство России, Челя
бинской области и нашего города наметило це 
лый комплекс мероприятий. 

Ветеранская организация акционерного об 
щества ММК будет принимать в этих меропри
ятиях непосредственное участий В июле ны-
нешнегб года на расширенном заседании совета 
ветеранов комбината было принято решение о 
проведении анкетирования всех участников В е 
ликой Отечественной войны и тех, кто в эти го
ды ковал в тылу великую Победу. Вслед за этим 
мы решили составить списки всех ветеранов 
войны, а анкетирование завершить до первого 
ноября. 

Но к началу сентября списки бывших фрон
товиков в совет ветеранов представили только 
ветеранские организации 30 цехов - двадцать 
процентов от общего количества. Ни шатко ни 
валко идет работа и сейчас. По одному-двум 

спискам сдали такие крупные объединения, как 
завод «Марс», где председателем совета вете
ранов А. Н. Новиков, объединение Соцкультбыт-
сервис - председатель А. И. Синицына, КХП -
председатель А. И. "Очкин, Энергокомбинат -
председатель Н. Е. Лысенко и другие. 

Еще хуже обстоят дела с анкетированием. 
До сегодняшнего дня анкеты своих ветеранов 
войны представили только полтора десятка це
ховых советов- ветеранов. Складывается впечат
ление, что администрации, профсоюзные орга
низации' цехов свалили всю эту работу только 
на ветеранские советы, сами начисто позабыв о 
ней. Одновременно они, очевидно, забыли и о 
том, что. эти мероприятия придуманы вовсе не 
советом ветеранов комбината, а руководством 
страны и области, и их выполнение лежит обя
занностью прежде всего на руководстве пред
приятия. 

На последнем совещании комбинатского с о 
вета ветеранов наш председатель В М.Архипов 
проинформировал собравшихся о тяжелом ф и -

замечания, советы. Родителям, многие из кото
рых, кстати, имеют высшее педагогическое об 
разование, эта идея понравилась: ошибки в вос
питании виднее со стороны. 

Причины, которые заставили их прийти сюда, 
разные. Вот только несколько ситуаций из у с 
лышанных мной. «Мальчика обижают во дворе 

. ровесники и старшие ребята. А он все прощает 
обидчикам, потому что ему больше не с кем 
дружить». «Сын не может постоять за себя. Ча -

' сто плачет. У него нет своего «Я». «Мальчик ри 
сует, интересуется модой и историей костюма. 
Хочет делать собственные...» «Девочка замкну
тая. Даже «здравствуйте» сказать стесняется...» 
«Дочка любит общаться с ровесниками и хочет 
научиться вязать». 

А что же сами дети, которых, по словам ро
дителей, невозможно было уговорить пойти ни 
в хор, ни в «танцевальный». Они просто в вос
торге от занятий. И уже успели полюбить «тетю 
Валю». А знаете, что их больше всего в "ней 
удивило? Ко второму занятию она уже без
ошибочно называла всех по именам. К такому 
вниманию они не привыкли... 

А Валентина Николаевна не привыкла рабо
тать по-другому. И это не назовешь просто ра
ботой. Она так живет, готовая отдать тепло 
своей души ближнему. (И не подумайте, что 
здесь «правят бал» деньги: родители не запла
тят за обучение ни копейки.) Недавно она при
зналась мне: 

- Театр мод «Мария» - это не совсем то, 
что мне нужно. Я хочу не просто учить, а имен
но «растить» своих учеников, начиная с азов в 
пяти- шестилетнем возрасте. И пусть не все из 
них дойдут до театра. Но я буду счастлива, если 
смогу помочь мамам и папам раскрыть то д о 
брое, которое изначально заложено в каждом 
ребенке. 

М. КУРБАНГАЛЕЕВА. 

а Виталия милиция все-таки достала. Его суди
ли. Приговорили к восьми годам лишения сво
боды. 

Филиппов, чувствуя свою вину, успокаивал, 
как мог, несчастную дочь. Выглядела она уже 
намного старше своих сверстниц. В ее густых 
черных волосах появились седые блестки. 

- Танюха, все образумится. Из тюрьмы твой 
жеребец вернется как шелковый, рога-то ему, 
уж точно, обломают, ох, обломают... 

- Видеть тебя не хочу, уходи, отец. Ты сло
мал мне жизнь. Ты и Маринке сломал жизнь со 
своей дурацкой философией. Пропади они 
пропадом, эти богатые женихи. Ненавижу, не
навижу поганое мужичье племя. Уходи отец, 
уходи... 

Маринкина судьба развивалась по тому же 
сценарию. Такое же «удачное» замужество и 
тот же финал. Правда, Марина оказалась менее 
терпеливой, чем старшая сестра, с годовалой 
дочкой ушла от ненавистного мужа. 

Сейчас у Филипповых на выданье третья дочь 
- Светланка. Но глава семейства уже помалки
вает. Наставления дает мать: «Смотри, не 
обожгись, не повторяй печальный опыт своих 
сестер». 

Светланка же о замужестве и не думает. По
ступила в институт. Занята только учебой, да в 
театр любит ходить. 

Когда соседи или знакомые начинают сочув
ствовать Филипповым по поводу неудавшейся 
личной жизни дочерей, Иван Семенович резко 
обрывает разговор и резюмирует: 

- Танюшка хорошо живет, у нее квартира, 
машина, свекор дачу купил. У Маришки все это 
тоже есть. 

Самый младший Филиппов - Игорь, которо
му только тринадцать, внимательно слушает 
житейские разговоры старших и задумчиво по
глядывает в окно. 

С. РУХМАЛЕВ, 

нансовом положении комбината, в связи с кото
рым до сих пор не перечислена материальная 
помощь неработающим пенсионерам Вместе с 
тем хотелось бы обратить внимание на следую
щее обстоятельство. В июле средний заработок 
на комбинате составил 89500 рублей, следова
тельно фонд июльской зарплаты равнялся 
5253,3 миллиона рублей. А размер материаль
ной помощи неработающим пенсионерам в 
третьем квартале составил всего 136 миллио
нов рублей, то есть 0,8 процента от фонда зар
платы работающих. Зарплата выплачивается 
вовремя, собственно, как это и должно быть, На 
пособие же - мизер в сравнении с фондом 
зарплаты, почему-то средств не находится Вот 
и возникает вопрос: неужели руководство ком
бината собирается за счет пенсионеров решить 
финансовые проблемы комбината? 

М. ВЫСОТСКИЙ, 
зам. председателя совета ветеранов 

АО ММК 

Хорошо осовоить сталеварскую про
фессию Борис Коткин стремился всег
да. Варил сталь во втором и первом 
мартеновских цехах. А когда появилась 
возможность работать на ККЦ, не разду
мывал ни минуты - сразу дал согласие. 
Сегодня в новом цехе Борис успешно 
трудится сталеваром на агрегате довод
ки стали. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

День поминовения 
У каждого народа есть своя история И, как 

земная кора в разрезе состоит из слоев разного 
цвета, так и история каждого народа много
слойна и. многоцветна. По окраске этих истори
ческих «полос» можно определить, как жили 
люди в те или иные времена 

В истории татарского народа*много черных 
полос, и это означает, что в жизни татарского 
народа «черных» дней было больше, чем свет
лых. 

Одним из таких «черных» дней в памяти та
тарского народа на четыре столетия остался 
день 15 октября. В этот день в 1552 году в р е 
зультате нападения войск царя Ивана Грозного 
пало Казанское ханство. С этого дня началось 
насильственное крещение поволжских татар, 
разрушение их мечетей, медресе, мэктэбе 
(школ) и других очагов национальной духовной 
культуры. 

Эти насильственные меры вынуждали часть 
непокорного населения покидать родные места, 
что привело к сокращению численности татар
ского народа, потери традиций, языка и многих 
культурных ценностей. Последствия этой тра
гедии сказались на всем последующем разви
тии татарской нации. Рассеянные, как листья по 
ветру, по всему миру татары не смогли сохра
нить в неприкосновенности свои язык и куль
туру. Особенно это стало заметно в наше вре
мя, когда Татарстан добился суверенитета и 
воодушевлен идеей возрождения Хочется ве
рить и надеяться что язык и культура татарской 
нации со временем возродятся, но очевидно 
уже сейчас, насколько огромный труд потре
буется для этого. 

Но4 как бы там ни было, в памяти народной 
день 15 октября .останется днем памяти тех, 
кто в те далекие годы сражался за свободу и 
независимость своего национального государ
ства. В Казани решено соорудить памятник з а 
щитникам города. Открыт специальный счет 
для сбора средств на строительство этого па 
мятника. Сообщаем его всем, кто хочет уско
рить строительство памятника: МФО Д65005 
р/счет 00161998/700-764 в Волжском акци
онерном банке РКМ ГЦБ г. Казани. 

Г.АХМЕТОВ, 
член татарского культурного центра 

В кадровом центре 
«Персонал» 

Если вас интересует оценка ваших 
подчиненных, а также специалистов, 
зачисленных в резерв, оценка взаимо
отношений, сложившихся в руководя
щем составе цеха, предприятия, уро
вень авторитета каждого из руководи
телей, если в вашем коллективе и м е 
ются очаги напряженности, пред конф
ликтная, либо конфликтная ситуация, то 
обращайтесь в кадровый центр «Персо
нал» АО «ММК». 

Квалифицированные психологи, 
опытные специалисты по управлению 
персоналом дадут ответы на все инте
ресующие вас вопросы. 

С заявками обращаться к Валуевой Л. 
М., тел. 33-39-93. 


