
БЕРЕГИНЯ 
Едва ли не с 

первых дней 
рождения об
щественного движения «Я 
—женщина» появилась идея 
создания центров охраны 
семьи. Сегодня действи
тельно важно поддержать 
эту, как прежде выража
лись, «частицу общества», 
помочь женщине — храни
тельнице очага в воспита
нии детей, помочь по воз
можности материально, 
поддержать психологичес
ки. Разработана целая про
грамма, направленная на ре
шение этих задач. И вот 
сделан первый шаг: активи
стки движения решили 
взять под свою опеку шко
лу. Выбор пал на среднее 
учебное учреждение № 13. 

И дело вовсе не в том, что шко
ле достался несчастливый номер. 
Она расположена в одном из не
благополучных микрорайнов на
шего города — в привокзалье, 
удаленном от многих детских 
центров Магнитки. Школа здесь, 
пожалуй, единственное «присут
ственное» место, где ребятишки 
могут не только учиться, но и про
водить свой досуг. Да вот беда: 
на протяжении многих лет школа 
Н- 13, формально приписанная 
шефам с калибровочного завода, 

Не пригрели - взяли шефство 
оставалась без призора, без по
мощи и поддержки солидных про
изводственников. Об этом в об
щественном движении узнали из 
письма педагогического коллек
тива и актива родителей, которые 
просили работников комбината 
обратить внимание на их учебное 
заведение. Благодаря понима
нию руководства комбината и 
стараниями ОД «Я —женщина» 
пару месяцев назад на шефство 
сюда был «благославлен» локо
мотивный цех ОАО^ММК». И с 
первых же дней педагоги и уча
щиеся ощутили отеческую забо
ту о себе. 

Хотя до начала учебного года 
оставалось совсем немного време
ни, комбинатские железнодорож
ники успели сделать многое: пере
оборудовали обыкновенную комна
ту в тренажерный зал, предусмот
рительно «озеркалив» стены, что
бы новое помещение можно было 
использовать и как класс для за
нятий ритмикой, привели в порядок 
центральный лестничный марш, 
обновили спортивную площадку, 
изготовили ажурные подставки 
для цветов... 

В первые дни учебного года 
активистки движения экипирова
ли «первый раз в первый класс» 
десятерых малышей из мало

обеспеченных семей — всем из
вестно, как недешев сегодня 
школьный портфель со всеми 
учебниками, ручками-линейками-
альбомами. 25 старшеклассни
ков, отличившихся на ремонте 
родной школы, получили в дар 
от женщин комбината подарки 
за отличную работу. Учащиеся 
8 «б» класса смогли провести 
День знаний на природе/куда их 
доставил комфортабельный 
«вахтовый» автобус со значком 
«ММК» на борту. Довольны за
вязавшейся дружбой и педаго
ги. Вот лишь один нюанс — на 
протяжении многих лет у них не 
было возможности всем коллек
тивом выехать за город. И уже в 
октябре их готова принять одна 
из лучших турбаз комбината. 

В совместных планах работы 
педагогов и общественного дви
жения «Я —женщина» —тор
жественное празднование 70-
летнего юбилея школы, проведе
ние мероприятий в-микрорайоне, 
поддержка малообеспеченных 
семей, работа с «трудными» 
подростками. 

— В школе №13 учатся более 
восьмисот ребят. Это дети не 
только трудящихся металлурги
ческого комбината, но и калиб
ровщиков, работников бюджет

ных организации — мы не делим 
детей на своих и чужих, — рас
сказывает лидер общественного 
движения «Я — женщина» М. Р. 
Москвина. — Все они — наши 
дети. Уже сегодня мы знаем нуж
ды и чаяния их матерей и готовы 
отстаивать их интересы, оказы
вать всестороннюю поддержку. 
Да, сегодня пока лишь школа 
№ 13 —в зоне особого внимания 
нашего движения. Но хотелось 
бы, чтобы надежное плечо градо
образующего предприятия, на
шего общественного женского 
движения почувствовали и другие 
педагогические коллективы и се
мьи города. Это дело будущего. 
Так же, как река начинается с ру
чейков, и благое дело должно 
расти и шириться. Мы приложим 
для этого все усилия. 

Как знать, возможно для мно
гих юных жителей микрорайона, 
обучающихся в школе, число «13» 
станет поистине счастливым и 
они будут во взрослые годы с гор
достью называть родную тринад
цатую стартовой площадкой к 
жизненным успехам, потому что 
будет в их школе и современный 
компьютерный класс, и отличная 
спортивная база, и самые лучшие 
педагоги — как известно, все хо
рошее тянется к хорошему. 

АОЛЯ 
МОЯ АОЛЯ «А ЖИВУ Я НА 
СЕМЕННОМ ФРОНТЕ» 

Каких только писем-исповедей не 
приходит в адрес «женских» страниц 
нашей газеты! Матери размышляют о 
взаимоотношениях с детьми, свекрови 
— со снохами, тещи — с зятьями. Но 
это письмо Натальи И. я бы назвала 
криком души одной из тысяч женщин, 
забиваемых и растаптываемых свои
ми «любимыми», родными, теми, кого 
именуют второй половинкой. По офи
циальной статистике, ежегодно в Рос
сии погибают от побоев мужей 11 ты
сяч женщин. «Как быть?» — спраши
вает автор письма. Давайте пораз
мышляем вместе. 

« С Виктором судьба свела нас более де
сяти лет назад. Так часто бывает: встрети
лись два одиночества. Правда, у меня к тому 
времени уже подрастал сынишка. Выходит, 
что в нашем случае встретилсь три одиноче
ства. Игорьку нужен был уж если не отец, то 
хотя бы надежный мужчина рядом, а мне — 
надежная опора. Поначалу Виктор был лас
ковым и знимательным, чем,собственно, меня 
и подкупил. Вместе ездили в сад, нашлось 
много общих точек соприкосновения: книги, 
любовь к животным — в нашем доме мирно 
уживались и аквариумные рыбки, и черепаш
ки, и замечательный пес Джимка. В первый 
год все-шло ладом. Мне, конечно, не очень 
нравилось, что Виктор уж как-то слишком рья
но взялся за воспитание сынишки — бранил 
его за невыученные уроки, требовал идеаль
ного порядка в доме. Но разве могла я упре
кать его за то, что он, под стать настоящему 
отцу, требует от Игорька дисциплины и пол
ного повиновения его воле? Но мне бы еще 
тогда нужно было задуматься: что-то уж 
очень резок он с малолетним мальчишкой. 
Впоследствии эта «резкость» стала потихонь
ку распространяться и на меня. Задержалась 
на работе — я бухгалтер, в период отчетов, 
понятно, приходится и задерживаться — 
скандал. Ушла встречать вечером сына из 
школы — опять разборки. 

Виктору все казалось, что у меня завелся 
«хахаль». И никакие убеждения, заверения 
не могли его переубедить. Мне бы уже тогда 
расставить все точки над «i», да только все 
успокаивала себя — человек хочет иМеть 
крепкую семью, а ревнует — значит, любит. 

Но главный ужас нас ждал впереди: муж 
начал выпивать. Сначала воспитывал нас с 
Игорьком словесно, потом в ход пошли угро
зы, а в один «прекрасный» день — и кулаки. 
Он «бушевал» всю ночь, а наутро бросился в 
ноги: «Наташенька, прости: пьяный был, рев
ность глаза затмила!» Простила, да только 
со временем ревность и подозрительность 
превратились в навязчивую идею о супружес

кой неверности. Что я толь 
ко не предпринимала! И звала J 1 
с собой встречать сына из шко- / 
лы — она от нас за несколько 
дорог, и приводила сослуживице* 
в подтверждение, что была н а \ 
работе, а не «шлялась по кус- г 
там». Ничего не помогало. 
Трезвый — нормальный человек, i 
выпьет — зверь зверем. Поверь
те, я неоднократно пыталась рвать с 
этим человеком, но в ответ получала новые 
тумаки: «А, хочешь от меня отделаться? Зна
чит, есть кандидаты на мое место!» 

Он уходил и снова возвращался, но семей
ная идиллия всякий раз заканчивалась его 
пьянкой и мордобоем. Как-то он даже мне 
пригрозил, мол, будешь сопротивляться —со
всем убью. Это только со стороны выгля 
дит просто: хулигана призови к отве 
ту, а сама продолжай жить и рас
тить сына. Умоляла, просила у 
больше не приходить, а он воз
вращался, и очередной «шелко
вый» период сменялся кошмаром. Это уже 
значительно позже я узнала, что и бывшая 
жена моего «суженого» ходила битой — от
того и развелась. Как это ни странно звучит, 
но в нашей стране самой незащищенной ос
тается женщина, особенно, если речь идет о 
делах семейных. Тут никакой участковый не 
поможет и никакая милиция не заступится, 
уж поверьте моему горькому опыту. Лишь од
нажды правоохранительные органы вмеша
лись, дали моему супругу 15 суток, а он пос
ле этого еще больше разошелся. Не повери
те, но мне было действительно страшно. С 
годами даже соседи привыкли к нашим бата
лиям и начали называть наши домашние дела 
«мышиной возьней», а меня саму — «дурой 
набитой». Нет, я не бегала в поисках защиты 
по подъезду, коллегам по работе не жали
лась. А как приду на службу с «фонарем» под 
глазом или синяком во всю руку, только оп
равдываюсь: опять об угол угораздило. Дев
чонки даже начали хихикать: «Уж больно, На
талья, у тебя дома углов много, спилили бы 
их...». А я бы и рада «спилить», да не знаю 
как. Только теперь в очередном припадке 
ревности стало доставаться не только мне, 
но и Игорешке. Сегодня мой сын на голову 
выше Виктора и физически он сильнее —муж 
совсем от пьянок обессилел. Сильной оста
лась разве что его пьяная ярость, а это, по
верьте, очень страшно, когда глаза пустые, 
звериные, а в руки хватает все, что попада
ется. Я уже не кричу, особенно по ночам, ког
да Игорь спит, сожмусь в комок и одно твер
жу обидчику: «Только не бей в лицо!» 

Вы можете осудить меня, сказать, что я 

человек слабый, что размазня. Я и впрямь не 
могу дать сдачи — боюсь еще больше распа
лить этим мужа. Но жить так дальше не могу. 
А Виктор все время повторяет: «Нас теперь 
только смерть разлучит!» Уж не знаю, чья это 
будет смерть, потому что терпеть больше нет 
мочи. Теперь уже практически каждый вечер 
в ожидании «батяни» мы с сыном баррикади
руемся в своей квартире. А он, в зависимости 
от количества выпитого, то в злобе бьется о 
дверь, то плачет на весь подъзд: «Впустите, 
жить без вас не могу!» Недавно Игорь мне 
заявил, что сведет счеты с самозваным «па
пой». Вот теперь и не знаю, за что опасаться 
больше. 

Так и живем на поле семейной брани. Толь
ко сегодня у моего теперь уже бывшего му
женька-садиста другая метода: «бомбит» мой 
рабочий телефон (дома мы аппарат давно от
ключили), за смену может раз двадцать по
звонить, чтобы то поплакаться, то оскорбить. 
А если подкараулит после работы, опять бе
рется за «воспитание». Мы уж с сыном поду
мываем, не уехать ли из города вообще? Да 
только куда бросишься, если по белу свету — 
ни одного родного человека нет, и работу где 
сегодня сыщешь? Да и сыну не хочется остав
лять учебу в престижном лицее. Кстати, мес
то жительства внутри города я уже меняла — 
бесполезно: отыскал — и за старое. В этой 
бесконечной битве я приобрела уже кучу бо
лячек. Не поверите, но сегодня я живу только 
одной грешной мыслью: прибрал бы Господь 
мученика и моего мучителя. Тогда только и 
закончится эта многолетняя битва. 

Наталья И.». 

УНАС 
В ГОСТЯХ 

На исходе 
лета в наш го
род приезжала 
делегация пред
ставительниц 
челябинской го
родской обще
ственной орга
низацию «Жен
щины девянос
тых». Была 
среди них и ре
дактор нового 
женского жур-
нала «Госпожа 

удача» Татьяна Калинина, человек завид
ного оптимизма и жизненного накала. Об
ращаясь к своим читательницам, Т. Кали
нина напутствует женщин-подруг: «То, 
что мы называем поворотным пунктом в 
жизни человека, на самом деле просто 
подсчет твоих умений и приведение к зас
луженному результату. Случайные об
стоятельства сами по себе не имеют зна
чения, они ценны лашь для людей, облада
ющих надлежащей подготовкой. Гово
рят: « А утром он проснулся знамени
тым». Но человек-то остался тем же, 
что и был, ему лишь представился случай 
хорошо выполнить работу, показать свои 
способности и таланты. В подлунном 
мире огромное обилие работы, ждущей 
своего выполнения. А потому каждая ми
нуту доставляет нам какой-нибудь бла
гоприятный случай. Будет ли он счастли
вым, зависит только от нас». 

Предлагаем вниманию магнитогорских 
читательниц «бабушкины постулаты» 
от журнала «Госпожа удача». Поверьте, 
эти наставления могут пригодиться 
каждой из нас. 

Как повезло 
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РОДИТЬСЯ 
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Настоящая женщина осознает, как ей повез
ло — родиться женщиной. 

Женщине пристало ухаживать лишь- за боль
ными, старыми или близкими родственниками. Во 
всех остальных случаях мужчина должен ухажи
вать за женщиной. 

Чем больше у женщины своих любимых заня
тий и увлечений, тем меньше у нее шансов зани
маться чужими делами. 

Женщине не стоит торопиться быть жилеткой 
для слез и жалоб мужчин. Мужские проблемы 
должны решать сами мужчины. 

Если женщина хочет хорошо выглядеть при 
случайной встрече, ей надо учиться хорошо выг
лядеть всегда. Даже вынося мусорное ведро. 
Войдет в привычку — станет судьбой. 

К деньгам женщина должна относиться лег
ко: если они у нее есть, она должна уметь их 
тратить. Если их нет — не должна печалиться. 

Даже если женщина хорошо владеет иголкой 
и шьет себе наряды сама, на людях она должна 
говорить, что у нее хорошая портниха или что 
она одевается в дорогих магазинах. 

Как бы женщина ни была стеснена материаль
но, в ее гардеробе все равно должна быть хотя 
бы одна хорошая шуба и пара приличных туфель. 

У себя дома женщина может как угодно хо
лить, лелеять, чистить и оберегать свою един
ственную шубку. Но в гостях неприлично тере
бить хозяев ради особого для нее места. Насто
ящая женщина должна с легкой небрежностью 
скинуть шубу с плеч на руку кавалера и забыть о 
ней вплоть до момента ухода. 

Рядом с мужчиной женщина имеет право де
лать только то, что ей нравится. Выполнять чу
жие прихоти — удел мужчин. 

Если женщина не хочет отвечать на конкрет
ный вопрос, ей достаточно многозначительно 
улыбнуться. Да и во многих других случаях улыб
ка действует обезоруживающе. 

Не спешите прогнать непонравившегося кава
лера. Чем больше мужчин окружает женщину, 
тем более притягательна она для всех осталь
ных. Рано или поздно в этот круг попадет тот, 
кто вам нужен. 

Во взаимоотношениях с мужчинами у женщи
ны есть целый ряд преимуществ: она может по
зволить себе капризы и смену настроений — 
мужчине это не пристало; мужчина, пообещав, 
должен держать слово, женщина может и пере
думать; мужчина всегда должен приходить вов
ремя, женщина имеет право опоздать на 10 ми
нут. Но даже если женщина, в нарушение регла
мента, опоздала на 45 минут, ей достаточно, 
мило улыбнувшись, просто извиниться. 

Выпуск подготовила Т. Трушникова при содействии общественного движения «Я-ЖЕНЩИНА». 
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