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Непроторенной 
дорогой Говорим Мария Москвина -

подразумеваем движение «Я - женщина» 

ВОКРУГ ТЕХ, кто способен объе
динить частные намерения в общую 
действенную силу, всегда вихрятся 
людские потоки. Отсюда на протя
жении нескольких лет мое внимание 
- личное и журналистское - к женс
кому клубу «Жемчужина» и одной 
из его движущих сил Марии Моск
виной. На пятом году существова
ния общественного движения «Я -
женщина», под эгидой которого дей
ствует клуб «Жемчужина», уже не 
различить, где центр притяжения: 
вокруг клуба, общественного дви
жения или его лидера. 

А как робко начинали пять лет на
зад! Баснословной суммой казались 
полтораста тысяч рублей, собранных 
в рамках их первой акции для пере
дачи детским домам и оплаты опера
ций больным ребятишкам. Не в день
гах дело - общественное движение 
обрело прочную связь с единомыш
ленниками. Помните их сентябрьскую 
акцию «Зажженная свеча» в Магнит
ке после Бесланской трагедии? Едва 
ли не треть окон вдоль центральных 
транспортных артерий в тот вечер 
была освещена живыми огоньками -
памятками о погибших. Значит, мож
но достучаться до сердец, можно 
объединить людей, ничего не знаю
щих друг о друге. 

Это только на первый взгляд ра
бота женского движения кажется 
проторенной дорогой. Разве срав
нить его возможности, например, с 
профсоюзом: там - десятилетия по
иска и шлифовки приемов, подго
товленный штат, а тут - личная ини
циатива, поиск и пошаговая провер
ка действенности собственных форм 
работы. Традиционными уже стали 
акции по сбору одежды для мало
имущих. Начинали с общегородс
ких масштабов, а после хватались за 
голову: где хранить, как сортиро
вать, как сразу отсечь неопрятные 
вещи? Теперь весь механизм отра
ботан: сбор одежды по графику не
большими партиями, быстрая пере
дача адресатам. Хорошо бы ввести 
в практику западный опыт: активи
сты на машине собирают оставлен
ные у домов благотворительные пе
редачи, объезжая квартал за квар
талом по предварительным звонкам 
горожан. 

Почему Мария Москвина взялась 
за объединение женских сил? Она 
объясняет просто: «Я люблю жен
щин». Жду обычного в таких случа
ях противопоставления сильному 
полу. Нет, не в этом дело: для нее в 
женском заключено духовное нача
ло жизни. Задача общественного 
движения - помочь представитель
нице слабого пола реализовать себя 
в этом направлении. Кстати, с тех пор 
как Мария Москвина его возглави
ла, все вопросы, с которыми в отдел 
социальных программ обращаются 
работницы комбината, перетекают к 
ней. 

И очень кстати это совпало с пе
риодом ее депутатской работы в го
родском парламенте, в комиссии по 
социальной политике. Решение мно
гих проблем, вспоминает Мария Ро
бертовна, упростилось, когда она 
вникла в структуру самоуправле
ния, узнала людей в коридорах вла
сти, выработала алгоритм действий. 
Маленький эпизод ее депутатской 
работы: мать и дочь, обе инвалиды, 
с перерывами в полгода трижды об
ращалась за материальной помощью. 
Им помогали, но нельзя же беско
нечно бить в одну точку - в округе 

около пятнадцати тысяч детей и 
взрослых, они тоже вправе рассчи
тывать на содействие. И отмахнуть
ся нельзя. Выход - искать другие 
варианты поддержки: помочь встать 
на учет, обратить на проблему вни
мание государственных структур. 
Хотя есть ситуации, где материаль
ная помощь - оптимальная форма 
работы. Чем можно было выручить 
престарелых супругов Тяжельнико-
вых, как не подарить им к юбилею 
небольшой телевизор впридачу к их 
собственному? Поставили технику в 
разных комнатах, и теперь телепере
дачи на максимальной громкости - а 
для хозяина, страдающего слабым 
слухом, это единственная возмож
ность их услышать - не утомляют 
его жену, тоже старую женщину. 

Подоплека большинства проблем, 
с которыми приходят к Марии Мос
квиной и как к депутату, и как к ли
деру общественного движения, и как 
к сотруднику отдела социальных 
программ ОАО «ММК», - бездене
жье. Будь горожане и бюджетные 
организации состоятельнее - не было 
бы многих обращений. Ни очень час
тных, когда депутату пришлось при
гласить специалистов органов Гос
санэпиднадзора, чтобы подтвердить 
опасность проживания магни-
тогорской семьи в отсыревшей 
квартире и заставить комму
нальщиков выполнить в ней 
ремонт. Ни общественных, выз
вавших строительство хоккей-
нон коробки и ремонт или со
оружение шести детских площадок, 
установку игрового оборудования, 
помощь в ремонте детских учрежде
нии в округе депутата Марии Мос
квиной. Это относительно решаемые 
проблемы. Ветхое и аварийное жи
лье, благоустройство территории 
вокруг вокзальной площади - вот где 
постоянная головная боль депутата. 
И если городской пейзаж перед вок
залом мало-помалу удается облаго
родить - тут и газоны, и навесы для 
торговли, и скамьи, то проблему ста
рения жилого фонда без государ
ственной помощи не решить. Оста
ется надеяться, что после выборов 
главы города удастся внести Магнит
ку в реестр городов федеральной 
программы обновления ветхого и 

Это общественное движение 
признано в минувшем году 
лучшим в области 

аварийного жилья. 
Еще одно ожидание от команды 

будущего мэра - строительство ал
леи материнской славы. Идею в 
«Жемчужине» вынашивают давно: 
в воздухе носится жажда утверж
дения традиционных ценностей. 
Важно только избежать формаль
ного обращения к понятию много
детности, потерявшей сегодня бы
лое почтение. Чтобы придать идее 
современную форму, подключили 
студентов социального факультета 
МаГУ, и те представили свои про
екты: фонтаны, детские площадки, 
скульптуры. Дело за малым: за фи
нансированием. 

Под тему материнства самое вре
мя задать Марии Москвиной воп

рос о победительнице недавнего кон
курса «Жемчужина-2004»: конкурс 
планировали в рамках комбинатской 
программы поддержки материнства 
и детства, а его победительницу Та
тьяну Кудринскую упрекают в от
сутствии штампа в паспорте. Мария 
Робертовна над этим уже размыш
ляла: 

- Понимаю позицию каждой сто
роны. Есть своя правда и у Татьяны, 
и у ее детей, и у ее мужа, и у прежней 
его семьи. Только это их правда - все 
остальные здесь посторонние и су
дить никого не вправе. Что до кон
курса, то человеческий материал в 
нем таков, каково само общество. А 
запретить участвовать в конкурсе мы 
никому не можем. Моя дочь, напри
мер, не хотела бы, чтобы ее оценива
ли по внешности, а для кого-то, на
против, очень важно получить такую 
оценку. Главное, чтобы у тех и дру
гих был выбор. Мы и предложили эту 
альтернативу горожанкам. 

Предоставить выбор - цель мно
гих инициатив Марии Москвиной и 
общественного движения «Я - жен
щина». Одна из них - попытка «про
бить» идею создания небольшого 
предприятия для трудоустройства 
женщин - работниц металлургичес
кого комбината, попавших под сокра
щение и состоящих на учете в город
ском центре занятости населения. Их 
более двухсот пятидесяти - целый 
штат, например, для швейной мастер
ской или для кадрового агентства. Но 
пока... 

- ... Если правда, что мысль мате
риализуется, то почему мне не уда
ется реализовать эту идею? - сетует 
Мария Москвина. 

Она не оставляет замысла: важно 
не предприятие создать, а устроить 
уволенных - может быть, найдется 
другой путь. Главное, не видеть не
проходимое препятствие в отдель
ной неудаче: у общественного дви
жения, например, тоже не все глад
ко, до сих пор нет своего помеще
ния, а работа кипит. Да и многие про
екты, первоначально казавшиеся не
сбыточными, через годы оказывают
ся вполне жизнеспособными: не
сколько лет назад о создании кри
зисного центра для женщин, пост
радавших от насилия, можно было 
только мечтать - сегодня для него 
уже выделено помещение. 

Послезавтра на заседании област
ного совета женского движения Че
лябинской области запланировано 
выступление Марии Москвиной. Ее 
попросили рассказать о социальных 
технологиях в работе общественно
го движения «Я - женщина», при
знанного в минувшем году лучшим 
в области: о встречах в клубе «Жем
чужина», о сборе средств для мало
имущих, об участии в избиратель
ных кампаниях, о роли женщин -
влиятельных членов движения, за
нимающих ключевые посты в город
ской и н ф р а с т р у к т у р е . А может 
быть, уже от себя, Мария Москви
на расскажет, как передает опыт сво
ей преемнице. Женская логика: как 
бы удачно ни складывалось все се
годня - надо думать о завтрашнем 
дне. 

АллаКАНЬШИНА. 


