
РАЗГОВОР ПОЛ ЗВОН КАПЕЛИ 

Земная 
Когда-то нас свела «женсоветовская» 
тропка. Дружили, в чем-то расходились. 
Но всегда было очень интересно знать, чем 
живет, о чем думает эта «странная» 
женщина. Наши беседы длились часами. 
Лидия Михайловна Ляднова — ведущий 
инженер ЗАО «МАРС». Для меня — Лида... 

КОНКУРСЫ 

поступь «марсианки» 
тье. 

Давай поговорим о счас-

— Что такое для меня счастье? 
Возможность себя реализовать. 
Сумела чего-то добиться в жизни 
— счастлива. Состояние может 
быть мгновенным, либо длиться 
день, месяц... Со своими сыновья
ми бываю счастлива долго. А сама 
мера счастья оценивается резуль
татами моих усилий. Вижу в них 
доброе — радует. Даже дни, ког
да я выгляжу по-особому хорошо 
— тоже частица счастья. А на ра
боте счастлива, когда вижу итог 
своего труда, когда вокруг появля
ется больше улыбающихся людей. 
Работа — пожалуй, единственное 
место, где рождение состояния 
счастья зависит не только от меня. 
Все отдаю искренне: душой ли, 
умом ли, опытом, обаянием — и 
хочется, чтобы все «работало» на 
«умножение» счастья. 

— Довольно странно звучит: 
счастье, например, в кузнице — 
имею в виду твой кабинет в куз-
нечно-прессовом. А вокруг тебя, 
вообще, много счастливых лю
дей? 

— Трудно сказать, потому что я 
об этом не спрашиваю, и счастье 
по-своему понимаю. У меня перед 
глазами столько лиц, людей... Ког
да видишь, что они тебе поверили 
и вместе мы достигли чего-то ве
ришь: добавляется счастливых лю-
«ей. Уверена, что сегодня счаст-

х'—ливы не только те, кто богат. От 
удовлетворения душевного или 
профессионального люди тоже бы
вают счастливы. Не может такого 
быть, чтобы все только думали О 
зарплате каждый день и больше ни 
о чем. 

— А твое счастье зависит от 
количества денег в кармане? 

—Мое—нет. (Смеется). У меня 
сроду денег нет. И это единствен
ный «инструмент», который мною 
не управляет. Черпаю из себя, и 
даже из ничего, духовное. Люблю 
музыку. Плохо — включаю магни
тофон. Все домашние дела делаю 
под музыку. А вечерами после ра
боты еще во дворцовском хоре 
пою. После репетиции «вылетаю» 
такая одухотворенная... И так три 
раза в неделю, а сейчас, перед 
праздничным концертом — и вов
се каждый день. Прихожу домой 
совершенно другим человеком. 

— А плохо бывает? 
— Во всяком случае, все плохое 

перевожу в разряд нормальных 
кизненных испытаний. ЖизНь 

меня всегда проверяет. 
— Интересный портрет счас

тливого человека получается: 
одинока — в смысле наличия 
мужа, двое сыновей, которых 
надо кормить-обувать, денег 
нет, на работе постоянный на
пряг... 

—И все-таки я счастливый чело
век. А по этому праву помогаю дру
гим. Сегодня заходила девочка: на 
работе проблемы. Говорю ей: ищи 
выход. Сомневается: а вдруг ситу
ация безвыходная? Да не бывает 
такого! Потому что даже у самого 
разнесчастья есть две стороны. 
Да, пока видишь только черную. Но 
ты переверни медаль-то! Если хо
чешь, состоянию счастья надо на
учиться. И я счастлива, потому что 
Могу назвать себя сильной женщи
ной. Прошла уже многое и теперь, 
когда мне люди рассказывают о 
своих трудностях, могу дать гото
вый жизненный совет. Потому что 

• сама прошла через все. 
— А не страшно давать сове

т ы ? 
— Нет. Я же их не навязываю. 

Хочется только помочь человеку 
найти выход. Мне тоже повезло: 
люди делились со мной добротой. 
И работа в женсовете дала многое. 
Житейский опыт, например. Через 
сколько трудных ситуаций при
шлось вместе с ними пройти! Пыта
лась этим людям помогать и в то 
же время анализировала. И сама 
училась. 

— А мужчины? Им-то какое 
место отводишь в своей жиз
ни? 

— Увы, в моей жизни не было 
того, кого бы я могла назвать на
стоящим мужчиной. Может, сама 
виновата: очень уж строгие мерки 
к ним. Да и они воспринимают меня 
очень серьзной женщиной. Ждем 
от них внимания, опоры, защиты, а 
получаем... 

— Вообще, довольно потре
бительская точка зрения: мы от 
вас, мужчины, ждем... 

— Конечно, ждем. У меня на ра
боте перегорел кипятильник, нуж
но что-то передвинуть. Все, я бес
помощна. Понимаешь, я сильная 
духовно, но не физически. Физи
чески я очень слабая женщина: я 
никогда не кидаюсь ничего ремон
тировать и гвозди вбивать. А «же
лезной» меня считают потому, что 
никто никогда меня не видел жал
кой. Но в отношении гвоздей-шуру
пов, действительно, беспомощна. 
Даже на базар за продуктами одна 
не хожу — только с сыном. Ну не 
ношу я тяжеленные сумки с продук
тами! И в саду то же самое. 

— Ты часто встречаешься с 
одинокими женщинами? 

— У нас в хоре 70 процентов — 
женщины-одиночки. Те, что оста
лись с детьми —это не страшно. А 
те, которые без детей... Вот их и 
впрямь счастье обошло. Потому что 
может быть востребована только 
женщина-мать. Поем в хоре о доле 
женской: на лице иной хористки 
такое увидишь — все чувства от 
жизни взяла. 

— И на чем зиждется твоя са
модостаточность? 

— Одиночество — когда ты за
мыкаешься в себе и чего-то ждешь. 
Я-то от жизни ничего не жду. Сама 
все черпаю: то в работе, то вне ее. 
Одинок тот, кто не знает, что де
лать сейчас, завтра... Не думаю, 
что одиночество заключается толь
ко в том, присутствует ли рядом 
мужчина, или нет. Можно и с муж
чиной быть одинокой. Я никогда не 
буду одинока. Состарюсь — пойду 
в церковный хор петь, другое дело 
найду... 

— Женщина всегда должна 
ж и т ь в состоянии влюбленнос
ти, или можно, как в песне по
ется, «без любви прожить»? ' 

— Без любви вообще невозмож
но. Ее отсутствие рождает душев
ную пустоту. Женщине природой 
предназначено любить. )£оть ко
тенка. Мы должны кого-то гладить. 

— Кого ты сейчас любишь. 
— Детей, конечно. И если их ма

леньких я любила до безумия, то 
теперь это разумная любовь. Воз
можно, оттого, что много в них вло
жено. 

— А та частичка сердца, ко
торая предназначена только 
для мужчины, свободна? 

— Пока да. Но я мечтаю о такой 
любви. Каждой женщине нужен 
мужчина. 

— Какой? 
— Каждой — свой. 
— А тебе? 
— По моим запросам. Я ведь ра

ботаю в мужском окружении: за 
день сотни человек вижу. И.волей-
неволей анализирую - каковы ум, 

внешность... С таким подходом 
очень сложно найти «половинку». 
А значит, нужен порыв души, ког
да я ничего не буду анализировать, 
а просто влюблюсь в человека. От 
мужчин жду честности, порядочно
сти. 

— Мужчинам слабости про
щаешь? 

— Если они честны, все могу про
стить. Ценю в мужчинах поступки, 
но не слова. 

— Тебя не пугает, что счетчик 
лет неумолим? 

— Никогда. Единственное, что 
сейчас пугает: я не успеваю за сво
ими детьми. Вместе с ними мне при
ходится прыгать, скакать, и их под
ружки-студентки ко мне тянутся. 

— А бабушкой быть хочется? 
— Конечно. Но это не возраст

ное. Мне хочется иметь внучку, 
потому что у меня два сына. А я уже 
хочу бантики вязать, хочу передать 
именно девочке некоторые свои 
качества. 

— Ты актриса в жизни? 
— Нет. Потому порой мне и труд

новато. Случается, я — со своей 
открытостью, а взмен получаю — 
не высовывайся. Не умею играть, 
высказываю все прямо. Потом са
мой неприятно, когда не могу сдер
жаться. Это касается и отношений 
с детьми, и работы. Бывает, взор
вусь — умом вроде понимаю, что 
все правильно делаю —да вот этот 
резкий тон, выражение лица... 

— Как ты считаешь, на произ
водстве есть дискриминация? 

— Да. Порой недооценивают 
женщину. Это настоящая траге
дия, когда ее профессиональный 
уровень высок, но не востребован. 

— Это от чего? Мужчины нам 
не доверяют или не восприни
мают всерьез? 

— Они боятся нас, мне кажется. 
Потому что они на фоне талантли
вой женщины будут выглядеть 
очень бледно. 

— А может, они нас берегут? 
— Нет, они нас не берегут. Осо

бенно на производстве. Я нигде не 
видела, чтобы в цехах женщине 
доставалось дело полегче, либо 
условия получше. И мужчины наши 
никогда не задумываются об этом. 
Они думают: коль она дома крутит
ся как белка в колесе, то и на рабо
те должна быть такой же. 

— Но разве мы, женщины, 
сами не внедрились в мужскую 
сферу — железки, станки, а сей
час хотим себе каких-то особых 
прав? 

— Женщина выполняет свои от 
Бога данные предназаначения: 
быть матерью — рожаешь, быть 
хозяйкой —дом на себе несешь. А 
сейчас еще и семью кормишь. Но 
совсем не работать я, например, 
уже не смогу. Другое дело, быть бы 
женщине поменьше на производ
стве, рабочий день бы ей покоро
че. Но к мужчинам вообще не сто
ит предъявлять претензии: мол, 
они такие-сякие. Природа надели
ла их другими качествами, и вос
питание каждому разное доста
лось. 

А давай о другом поговорим. Я 
тут строчки хорошие вспомнила: 
Может женщина смолчать, 
Может боль снести без вздоха. 
Как почувствовать, понять, 
Хорошо ей или плохо? 
Сколько б ни было забот, 
Все равно - в нужде ль в достатке: 
Если женщина поет — 
Значит, в доме все в порядке. 

... И мы по старой памяти за
пели. 

Душещипателный разговор 
вела Т. АРСЕЕВА. 

Самая девичья бригада на огнеупор
ном производстве — бригада мастера 
Людмилы Таракановой на участке пере
работки шамотного боя. Всего в бригаде 
шестеро девчат. Представьте себе, что 
они за год возвращают в производство 
16 тысяч тонн забракованного кирпича. 
Средний возраст работниц — 30 лет. 
Они постоянные и активные участницы 
цеховых спортивных праздников. 

Уже весенний Свет на небесах. 
Особенно ему девчонки рады. * 
Подснежниками в сумрачных цехах — 
девчонки Таракановской бригады. 

На фото: Л. Тараканова, В. Могильни-
кова, О. Мухина, В. Макарова, Л. Козло
ва, Н. Мокшанцева. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

Лучшие из лучших 
В течение месяца в поликлинике № 1 МСЧ ОАО «ММК» проходил смотр цеховых 

врачей-терапевтов. 
При подведении итогов авторитетная комиссия учитывала проведение профилак

тической работы с учетом уменьшения заболеваемости в цехе и проверила знания 
производственных условий подшефного подразделения. Кроме того, каждый цехо
вой терапевт представил план работы на текущий год в содружестве с персоналом 
здравпукнтов. 

Лучшими цеховыми терапевтами признаны Т. Букреева и Р. Марченкова, лучшими 
медсестрами — А. Ермакова и Е. Задорина. 

3. НИКИФОРОВА, 
заведующая терапевтическим отделением 

поликлиники № 1 МСЧ ОАО «ММК». 

ОВЕЛЫ ЛАЯ МЕТАЛЛУРГА 
...Смотр-конкурс подходил к концу, главными 
претендентами на победу путем тщательного 
отбора были названы коллективы 27-й и 28-й 
столовых, расположенных в ЛПЦ-10 руководство 
ЗАО «Комбинат питания и торговли» предложило 
разделить первый приз (5 миллионов рублей) между 
обеими коллективами, профком воспротивился, ' 
посчитав, что победитель должен быть только один. 

Перво 
место 

не хват 
Зам. директора КПТ Раиса Васи

льевна Ясько вместе с профсоюз
ным лидером КПТ Кларой Алексан
дровной Карташовой, председате
лями цехкомов ЛПЦ-10 и ККЦ и 
журналистом «ММ» отправилась в 
«общепитские» точки десятого ли
стопрокатного цеха, дабы еще раз 
на месте выяснить, какая из них 
лучше, и определить-таки победи
теля... 

— Оба коллектива хорошие, и в 
27-й, и в 28-й столовых. Оба заслу
живают первого места, —расказы-
вает по дороге Раиса Васильевна. 
— Даже жалко какой-то из них ли
шать денежного вознаграждения. 
Но раз профком считает, что раз
делить между ними приз нельзя, 
будем выявлять одного победите
ля. 

— У нас считают, что 28-я все-
таки получше, — вступает в разго
вор председатель цехкома ККЦ. — 
Она, правда, подальше от нашего 
цеха, но многие предпочитают хо
дить именно в нее... 

Первый визит —в столовую N 27. 
В обеденном зале помимо листоп-
рокатчиков много работников кис
лородно-конвертерного цеха. Гово
рят, здесь лучше. За одним из сто
лов даже пишут благодарность «по-
варско-кондитерскому» коллекти
ву. 

—Мы здесь постоянно обедаем, 
— поясняет конвертерщик. — Хо
рошо, уютно, вкусно, девчонки хо
рошие. А вы бы, — обращается он 
к нашей «делегации», — лучше в 
25-й столовой, в ККЦ, порядок на
вели. Мы потому сюда и ходим, что 
здесь и дешевле, чем у нас в цехе, 
и выбор больше... 

Слова эти задевают Р. В. Ясько 
за живое. Не могут цены в 25-й сто
ловой быть выше, недоумевает она. 
Калькуляцию там составляют так 
же, цены на продукты — те же. 
Если только порции больше по 
весу... 

Тем временем мы осматриваем 
раздатку, затем все производствен
ные «столовские» помещения; кон
дитер Наташа Костикова по просьбе 
зав. производством демонстрирует 
свое очередное произведение — 
сделанный по заказу работницы 
цеха торт. Честно говоря, даже при
драться не к чему. Вот она, лучшая 
столовая! Ан, нет. «В 28-й вы уви
дите то же самое», —опережает со
бытия Раиса Васильевна... 
. И действительно, вскоре все по
вторяется, как в зеркальном отра
жении. То же разнообразие ассор
тимента, те же благодарные слова 

обедающих, та же внимательность 
к клиентам «столовского» персона-
па, та же уютная обстановка. И, к 
слову, то же нежелание металлур
гов довольствоваться комплексным 
обедом, цена которого не превы
шает 5-6 тысяч рублей. Какой тут 
комплекс, если от обилия блюд гла
за разбегаются! 

Дополняет картину сиамский 
кот, чувствующий себя хозяином 
28-й столовой и полноправным чле
ном ее коллектива. «Раньше за по
мощью в борьбе против нашествия 
крыс и мышей мы обращались в са
нэпидемстанцию, — вводит в курс 
дела Р. В. Ясько. — Толку было 
мало. Коты и кошки оказались в 
этом плане более эффективными 
союзниками». 

Сразу определить, какая же из 
двух «общепитских» точек ЛПЦ-10 
лучше, очень сложно. Обращаемся 
за помощью к посетителям. 

— Мы бываем в разных столо
вых, — говорят стоящие в очереди 
железнодорожники. — Но эта, 
28-я, на наш взгляд, лучшая на ком
бинате... 

...Уже на обратном пути заеха
ли мы в 24-ю столовую, располо
женную в цехе изложниц. Снова 
прошли по всем помещениям, сно
ва придирчиво осмотрели раздат
ку, снова побеседовали с обедаю
щими. Недовольных среди них най
ти не удалось: ассортимент широ
кий, в зале уютно, блюда выглядят 
аппетитно.привлекательно, и, глав
ное, «все очень вкусно». И закра
лось сомнение: справедливо ли, что 
на первое место в конкурсе претен
дуют лишь столовые ЛПЦ-10? 

—Чем 24-я хуже? — спросил я у 
Раисы Васильевны. 

— А чем хуже 13-я, 3-я, 6-я? — 
вопросом на вопрос ответила она. 
— Но ведь из многих хороших сто
ловых мы должны выбрать лучшую. 
Первое место-то только одно... 

В. РЫБАЧЕНКО. 
P. S. Победителем смотра-кон

курса стал коллектив столовой 
N28. 

Среди зав. производством побе
дителями признаны: Е. Гришина 
(столовая N 27), Т. Панарина (фи
лиал столовой N 22), В. Дегтярева 
(филиал столовой N 21). 

Лучшими поварами названы: 
А. Хисамитдинова (столовая N 27), 
М. Кильсимбаева (столовая N 10), 
М. Артемова (столовая N 3). 

Лучшими кондитерами названы: 
Т. Волкова (столовая N 14), А. За-
гидуллина (столовая N 6), Н. Кос
тикова (столовая N 27). 
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