
к Я-ЖЕНЩИНА 

ИСТОРИИ СТРОКИ 
Есть ли история у женского движения на Магнитке? Ко

нечно, есть. И сегодняшний первый материал новой рубри
ки, полученный из музея ОАО «ММК» — яркое тому подтвер
ждение. К сожалению, мы мало знаем о тех днях, когда де
легатки и женорги поднимали женщин на субботники, по
могали растить детей. Нам не известны фамилии тех, кто 
запечатлен и на этой фотографии почти 70-летней давно
сти. Но очень хочется надеяться, что еще найдутся жен
щины-ветераны, которые смогут помочь нам в восстанов
лении «женских» страниц нашей истории. 

КАК МЫ СТРОИЛИ ясли 
(Из воспоминаний Е. В. Молодцовой, работавшей в 1931 году 

женорганизатором на Горе). 
«Женщинам на производстве и строительстве приходилось рабо

тать много и без выходных, но они очень беспокоились о своих де
тях, которые оставались в бараках без надзора. Детских ясель и 
садов на участке Горы еще не было. В строительстве этих детучреж-
дений на Ежовке и РИСе принимали горячее участие делегатки и 
женщины-горнячки. Они подносили стройматериал, помогали штука
турить, убирали мусор, мыли окна. Но построенные детские ясли 
хотели заселять жильцами, т. к. в ту пору не хватало жилья для ра
бочих. Я поставила этот вопрос перед секретарем парткома Горы. А 
он сказал: «Если у вас хватит смелости и энергии, открывайте ясли 
сами>>. Я скорее побежала по баракам, собрала актив. И началась 
горячая работа: кто уборку делал, кто оборудовал комнаты, кто ре
бят тащил, а повар кашу варил, врача привели из консультации. При
ходит комиссия по распределению жилья и слышит крик детей. Спра-

Женорги г. Магнитогорска. 6 мая 1932 года. 
шивают: «Кто открыл ясли? На каком основании?» А дежурные им 
отвечают: «Мы сами открыли ясли, некуда деть детей». Пошла эта 
комиссия в партком Горы к секретарю Канецкому, и он нас поддер
жал. Много потом пришлось поработать, чтобы работа в яслях была 
хорошо поставлена. Трудности остались позади, а дети горняков — 
воспитанники детяслей и детсадов — потом стали основными кадра
ми ММК». 

ИЗ НАШЕЙ 
ПОЧТЫ 

После опубликования на «женских» 
страницах нашей газеты рассказа о 
тренере фигурного катания Н. И. Лаза
ревой «О той, что зажигает звезды», 
к нам в редакцию пришло немало от
кликов. Замечу, прежде письма в руб
рику «Портрет современницы» были 
большой редкостью. Но судьба большо
го педагога, тренера, похоже, задела 
многих до глубины души. И это не толь
ко письма-сочувствия, в которых маг-
нитогорки сожалеют о невостребо
ванности нашей землячки, но и письма-
предложения, размышления о том, что 
сегодня нашему городу нужен уже не 
только спорт сильных и мужествен
ных мужчин. Впрочем, предоставляю 
слово самим авторам писем. 

* * * 
«С удовольствием узнала из вашей публи

кации, что в нашем городе появился настоя
щий тренер по красивейшему виду спорта. В 
свое время, будучи еще маленькой девочкой, 
я тоже любила покататься по зеркальному 
льду, пытаясь подражать знаменитым Бело-
усовой и Протопопову. Конечно, это была 
лишь детская игра. Но сегодня, когда подра
стает моя внучка, мне бы очень хотелось, что
бы она научилась с такой же грациозностью 
скользить по льду, а возможно, добилась бы 
в фигурном катании и большего. Теперь я 
знаю, куда нам с Катюшей обращаться за 
помощью. С уважанием — Елена Сергеевна 
Гальчинская». 

» * » 
«Удивляюсь, почему в нашем городе не 

нашлось руководителей, которые приветили 
бы Талантливого тренера и ее воспитанни

ков? — негодует автор другого письма, Та
тьяна Егорова. — Я в общем-то человек да
лекий от спорта, но вот мой муж не пропус
кает ни одного хоккейного матча. Меня это 
порой сердит, ведь он отрывается от важ
ных домашних дел. Но, скажу честно, и я бы 
пошла с супругом на хоккей, знай, что там, в 
перерывах или до начала матча будут выс
тупать фигуристы. Признаюсь честно, мне 
очень нравятся танцы на льду. Много лет 
назад, когда к нам приезжал цирк на льду, 
мы с дочкой ходили на представление аж три 
раза: красочно, зрелищно. А разве тренер 
Нина Ивановна Лазарева, воспитавшая таких 
звезд фигурного катания, не смогла бы и в 
нашем городе вырастить настоящих фигури
стов? Не сомневаюсь, что смогла бы. И дело 
не только в зрелищности этого вида спорта. 

Для себя мужчины позаботились и о хоккее, 
и о каратэ, даже горные лыжи все-таки пока 
больше привилегия сильного пола. А вот о 
нас, женщинах, забыли. А большинству из 
нас хочется красоты и праздника для души. 
С другой стороны, на счету Магнитки чем
пионы различных видов спорта, а разве фи-
гуристское «золото» городу не нужно? Ува
жаемые власть имущие мужчины, пожалуй
ста, обратите внимание на уникальный шанс, 
помогите тренеру Лазаревой создать насто
ящую школу фигурного катания. Мы, женщи
ны, будем очень благодарны за это и при
знательны». 

* • * 

«Скажите, а разве вам не бывает горько, 
когда узнаете, что наши «звезды» — 
спортивные, научные — находясь на пике 
своей славы, дарят свой талант где-то в 
«америках»? — спрашивает Ольга Василь
евна Михайлова. — Чем же мы-то, простые 
российские провинциалы, хуже? Вот приехал 
в город замечательный тренер. Прекрасно! 
И невостребован. Ужасно! И вам, уважаемые 
журналисты, хочу высказать претензию: вме
сто того, чтобы намекать на необходимость 
помочь перспективному делу, нужно насто
ятельно этого требовать. А вместо обтекае
мого заголовка «О той, что зажигает звез
ды» надо было назвать материал так: «Звез
ды над Магниткой не будут зажигаться, по
тому что это никому не нужно». Может, пос
ле этого наше городское начальство и все, 
от кого это зависит, поймут, что одним хок
кеем всех горожан не накормишь. К нам в 
руки идет удача — так надо хвататься за 
нее, пока из-за невостребованности она 
вновь не улетела куда-нибудь за далекие 
горы. Так помогите звездам родиться!». 

НАСТУПИТ АИ ЗАВТРА ЛАЯ ЖЕНСКОГО ХОККЕЯ? 
Здравствуйте, уважаемая редакция газе

ты «Магнитогорский металл»! 
Два года назад мы с девчатами решили со

здать в нашем городе женскую хоккейную 
команду. У нас в России лишь несколько та
ких команд: в Челябинске, Екатеринбурге, 
Омске, Красноярске и две команды в Моск
ве. А в 1995 году в нашем городе проходил 
чемпионат мира по хоккею среди женских ко
манд, приезжали представительницы Фин
ляндии, Швеции. И вот в 1998 году мы вышли 
со своим предложением о создании магни
тогорского женского хоккея. К кому бы мы 
ни обращались, все отвечали: «Идея хоро
шая, надо подумать». И назначали срок: 
«Приходите через неделю-две». Спустя два 
с половиной месяца благодаря начальнику 
горотдела по физической культуре Одеру, 
директору хоккейной школы Афонину и ди
ректору хоккейного клуба «Металлург» Ве-
личкину нам выдали форму (правда, старень
кую), включили в график тренировок на льду, 
в тренажерном и спортивном залах, опреде
лили нам тренера. Мы занимались с семи 
утра, но всегда приходили часа за полтора 
до начала тренировки, поэтому уже в шесть 
утра всегда были на льду. И желающих было 
много: на первых порах собиралось до 40 
человек — многие хотели попробовать себя 
в новом виде спорта. У кого-то получалось, у 
кого-то — не очень. Некоторые покинули 
наши ряды еще на старте. Но вот «старич
ки» — 25 девчат, которые первыми начинали 
ходить на тренировки, остались. У нас в ко
манде есть свои «звездочки», которых при

глашали на сборы в Челябинск, Екатерин
бург и Казахстан. 

В прошлом году тренер объявил: «Все, 
сдавайте форму. Женского хоккея не будет, 
потому что нужен спонсор». А через два ме
сяца Г. Величкин как-то неожиданно для нас 
сказал: «Будет у вас лед два раза в неделю 
и один раз —занятия в тренажерном зале». 
Через некоторое время нашелся спонсор. Как 
мы потом узнали, это В. Ф. Рашников купили 
нам новую форму. Мы с такой радостью ее 
получали (этот исторический для нас момент 
даже по телевизору показывали). Мы даже 
половину сезона в ней отзанимались. Хотя, 
надо сказать, не было двух обещанных тре
нировок в неделю, а была всего одна и то: 
захотят — поставят, захотят — нет. Посто
янно приходилось их выпрашивать. Каждый 
месяц на протяжении двух сезонов мы пла
тили за тренировки по 80 рублей. Не было и 
постоянной раздевалки, форму возили из 
дома. Но, поверьте, все это для нас было не 
так важно. 

А в нынешнем году печальная история по
вторяется. Тренер сказал кратко: «Сдавай
те форму, она останется моим мальчишкам». 
Дело в том, что сразу после нас ему дали 
команду из ребят 1992 года рождения. По
этому мы сразу отошли на второй план. Ве
личкин нас по этому вопросу вообще к себе 
не пускает, хотя в июле на пресс-конферен
ции сказал, что женский хоккей будет. Об
ращались мы и к заместителю начальника от
дела по физической культуре. Он пообещал 
помочь, поговорив с руководством клуба. Ока

зывается, в свое время мужчины от спорта 
сделали нам одолжение. И теперь звонят 
домой с требованием в течение недели вер
нуть в Ледовый дворец форму, даже угрожа
ют забрать ее при помощи ОМОНа. Интерес
но, может, нам будут руки выкручивать или 
дадут срок, как преступникам? Конечно, все 
мы в растерянности, некоторые девчата даже 
плачут от обиды. Но форму мы сдавать не 
собираемся, потому что хотим заниматься 
хоккеем. Хоккей — это наша жизнь. И нелег
ко вычеркнуть из жизни два года, которые 
мы посвятили этому замечательному спорту. 

Хочется спросить наших мужчин: почему в 
нашем городе, где есть такая процветающая 
хоккейная команда, лучшая не только в Рос
сии, но и в Европе, не находится место для 
женской команды? Мы не просим благ, мы 
хотим заниматься спортом. И готовы поспо
рить с любым, кто будет утверждать, что хок
кей — привилегия мужчин. 

Руководство хоккейного клуба утвержда
ет, что на всех не хватает льда. Ничего себе! 
Две арены — и не хватает! Но ведь есть еще 
и хоккейные коробки «Малютка» и «Малыш». 
Мы уже даже согласны заниматься на одной 
из таких открытых площадок. И тренера сами 
себе найдем, но такого, которому мы были бы 
действительно нужны. I южалуйста, не заби
райте у нас форму, без нее будет уже не хок
кей. Может, найдется кто-то, кто сможет нам 
помочь? Но в любом случае мы все равно не 
сдадимся! 

Ж е н с к а я хоккейная к о м а н д а . 
\ 4 октября 2000 г. 

СПРОСИТЕ ТАТЬЯНУ 
Сегодня в нашей подборке главное мес

то отведено школьной теме. Это и понят
но. Как говорит одна моя приятельница: 
«Иногда мне кажется, что я учусь в шко
ле вместе со своей дочкой», И она имеет в 
виду не только их совместное сидение по 
вечерам за уроками. Дома (если, конечно, 
вам выпало такое счастье!) ребенок де
лится своими печалями и радостями, всем, 
что пережил в течение своего рабочего 
дня. И как хочется подставить ему плечо, 
по-взрослому призвать к ответу обидчи
ков. Но не спешите, вспомните золотое 
правило «не навреди», что в данном слу
чае означает: без нужды не взваливай на 
себя проблемы ребенка, категоричностью 
не отрави его существование в коллекти
ве, не обидь в порыве раздражения его пе
дагогов. И таких «не» — множество. 

Всегда ли учитель прав? 
«Учитель недолюбливает моего сына и 

явно занижает ему оценки. /Логу ли я вме
таться в ситуацию? Елена Васильевна». 

—Уважаемая Елена Васильевна, на вашей сто
роне пункт 7 статьи 15 Закона РФ «Об образова
нии», в котором сказано, что родителям несовер
шеннолетних обучающихся воспитанников долж: 
на быть обеспечена возможность ознакомления 
с ходом и содержанием образовательного про
цесса, а также с оценками за успеваемость обу
чающихся детей. При помощи классного руково
дителя побывайте на уроке того учителя, кото
рый, по вашему мнению, необъективен к вашему 
ребенку. Вам не вправе отказать, если вы захо
тите ознакомиться с результатами контрольных 
работ, посмотреть журнал. Не помог классный 
руководитель —обратитесь к руководству шко
лы. На худой конец, вам не заказана дорога и в 
управление образования. 

Сына назвали балбесом 
«Подскажите, что делать? /Аой сын учит

ся в 7 классе. Приходя домой, он частенько 
рассказывает, что в их школе некоторые учи
теля во время уроков навешивают на детей 
ярлыки, могут «одарить» и ядовитым слов
цом и даже «приклеить» какое-нибудь обзы-
вательство типа «балбес» или того хуже. Я 
все пониманию, у нас-то, родителей, не все
гда на детей нервов хватает, а там сразу 
десяток неслухов. Ы все-таки обидно, что пе
дагог способен опуститься до оскорбления. 
Уоворю сыну: «Qie обращай внимания». Я1о 
умом понимаю, что с этим надо что-то 
делать. С Щоскова». 

—Озабоченность мамы семиклассника Носко-
ва {увы, не знаю их имен) понятна. И самой при
ходилось слышать от своего ребенка подобные 
сетования на несдержанность педагогов. И даже 
разделяя мнение С. Носковой о том, что педаго
гу справиться с дюжиной сорванцов непросто, 
рекомендую обратиться с директору школы с 
просьбой объясниться с «ругачим» учителем. Тем 
более, что в том же упоминаемом выше «Законе 
об образовании» есть статья 56, на основании 
которой педагог может быть даже уволен с ра
боты за применение, в том числе однократное, 
методов воспитания, связанных с физическим или 
психическим насилием над личностью ребенка. 
Правда, имейте ввиду, что «детские показания» 
не всегда могут быть взяты в расчет.-Ну а чтобы 
не доводить дела до крайности, попробуйте так
же воздействовать на невежливого педагога че
рез родительский совет школы. 

Не хватает денег... 
«ААоя семья отнесена к категории мало

обеспеченных. Подскажите, пожалуйста, в 
каком размере выплачиваются пособия ма
лообеспеченным семьям на детей и исходя 
из какого дохода на члена семьи? 3. Ы. Яков
лева». 

— Как сообщила юрисконсульт правового уп
равления ОАО «ММК» О. Ю. Боровкова, получа
телями государственной социальной помощи мо
гут быть малоимущие семьи и малоимущие оди
ноко проживающие граждане, которые по неза
висящим от них причинам имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем субъекте РФ. 
Доход семьи для исчисления величины средне
душевого дохода определяется как общая сум
ма доходов семьи за три последних месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления о 
назначении пособия (расчетный период) исходя 
из состава семьи на дату подачи заявления о 
назначении пособия. 

Исчисление величины среднедушевого дохода 
семьи производится органом, назначающим и вып
лачивающим ежемесячное пособие на ребенка, на 
основании документов о составе семьи и размере 
доходов каждого члена семьи, предоставленных 
одним из родителей (усыновителем, опекуном, 
попечителем), имеющим право на получение еже
месячного пособия на ребенка. Величина средне
душевого дохода определяется делением общей 
суммы дохода семьи за расчетный период на три 
и на число членов семьи. Ежемесячное пособие 
на ребенка выплачивается в размере семидесяти 
процентов минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом. 

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