
СОЛРУЖЕСТВО 

Вместе мы сильнее 
С 29 сентября по 8 октября в Анталье прохо

дил семинар-практикум «Актуальные вопросы 
социально-экономического развития предприя
тий горно-металлургического комплекса. Орга
низация досуга трудящихся и членов их семей. 
Работа благотворительных организаций», 
организованный Фондом милосердия и духовно
го возрождения горняков и металлургов 
«Сплав». В его работе принимала участие и 
председатель общественного движения «Я — 
женщина», ведущий специалист отдела соци
альных программ комбината Мария Робертов
на Москвина. 

Десятки посланцев крупнейших предприятий СНГ и 
зарубежья прибыли на этот представительный форум. 
Делегаты из Белоруссии, Украины, российских городов 
Смоленска, Старого Оскола, Липецка, Череповца, Ниж
него Тагила во время семинаров и з а «круглыми стола
ми» обменивались опытом социальной работы, искали 
пути ее совершенствования. Особый интерес вызвал 
доклад полпреда Магнитки М. Москвиной, в котором она 
рассказала ,о благотворительной деятельности ОАО 
«ММК», поведала о заботах и чаяниях женщин нашего 
города и комбината. 

— И в неформальной обстановке ко мне подходили 
представительницы крупнейших предприятий страны, 
чтобы поближе узнать, чем живут магнитогорки, —рас 
сказывает М. Р. Москвина. — М н е , в свою очередь, очень 
интересно было узнать, как на других заводах решают
ся проблемы работниц, в чем там заключается помощь 
семьям трудящихся. Теперь у нашей общественной орга
низации «Я — ж е н щ и н а » появились новые подруги в 
разных уголках России, Белоруссии, Украины. Мы до
говорились поддерживать связь, помогать друг другу. 
Потому что женщина, где бы она ни жила, нуждается в 
заботе и участии. 

у НАШИХ ПОАРУГ 

Поможем нашим 
м у ж ч и н а м 

5 октября в информационном центре «Содей
ствие» (г. Челябинск) состоялось заседание 
«круглого стола», на котором представитель
ницы женских организаций «Женщина ЗАТО» 
(г. Снежинок), «Женщины 90-х» (г. Челябинск), 
женский клуб «Инициатива» (г. Магнитогорск) 
обсудили ряд вопросов, связанных с прошедшим 
2 октября Всемирным днем «Женщины в управ
лении городами», который был учрежден ООН 
по Программе развития населенных пунктов 
(ХАьИТАТ), существующей при Организации 
Объединенных Наций с октября 1978 года. 

Двадцатый век — это век новых достижений. Одно 
из них — массовый прорыв женщин в политику, в сферу 
управления обществом. В таких странах, как Канада, 
Исландия, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, жен
щины добились паритетного представительства во всех 
структурах власти. Под воздействием женщин эти стра
ны стали самыми спокойными и удобными для жизни 
рядового человека и потому — самыми развитыми и ус
тойчивыми. В управлении нашими городами женщин 
немного. Возможно, поэтому у нас столько проблем? 

Участницы «круглого стола» решили предложить ад
министрации Челябинска совместно с женскими орга
низациями провести конференцию, посвященную этой 
теме. 

М . НАДТОЧАЕВА, 
президент общественного объединения 

«Женский к л у б «Инициатива». 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 

Что нам стоит 
дом построить? 

Если думате, что сейчас речь пойдет о жилищ
ном строительстве, вы заблуждаетесь. По мне
нию активисток общественного движения «Я 
— женщина», теплый, уютный дом начинается 
с мамы. С той самой, которая превносит в свою 
семью радость и доброту, нежность и участие. 
Но всегда ли замотанная непреходящими забо
тами женщина способна вникнуть в проблемы 
мужа, стать надежным другом и советчиком 
своим детям? 

Не всегда — ответили работницы комбината и отпра
вились на поиски счастья на в дом отдыха «Юбилей
ный» на психологический тренинг, который проводила 
специалист центра психолого-педагогической помощи 
семье Л . В. Дунькина. В какие только трудноразреши
мые ситуации не заводила она своих подопечных! Тут 
тебе и плохое настроение мужа, и ссоры с детьми, и 
неприятности на работе. Под руководством опытного 
психолога наши женщины учились гасить в себе раз
дражение, «разряжаться» и оценивать конфликт как бы 
со стороны. На помощь им приходили самомассаж, аро-
мотерапия, физические нагрузки и даже состззление 
осенних букетов-фантазий. И, конечно, поднятию жиз 
ненного тонуса способствовали прекрасная природа, 
возможность поговор'/.Ть «за жизнь» или просто отдох
нуть вместе с детьми в уютном баре дома отдыха. 

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИЦЫ i i f A l l l к 

Говорят, не познавший горя не 
узнает истинную цену настояще
му счастью. В жизни Татьяны 
Алексеевны Анисимовой было все: 
обретения и утраты, светлые 
дни и черные. Удары судьбы сгиба
ли ее, пытались сломать. Но у 
этой хрупкой женщины достава
ло сил и воли, чтобы не сдаться. 
Потому что рядом с ней были 
самые любимые, самые дорогие 
сердцу люди на Земле. Благода
ря им и ради них она выстояла. 

А как все замечательно начиналось 
в жизни Танюшки Лукьянченко. Са
мую младшенькую в семье, ее леле
яли и пестовали. Старший брат го
рой вставал за Матаню, сестра по 
старшинству старалась уберечь Та
нечку от «жизненных ошибок» , 
предупреждая по-детски наивно: 
«Любовь — не вздохи на скамей
ке». Замечательное, светлое вре
мя, когда можно было с гурьбой 
девчонок бултыхнуться в бак с во
дой, что стоял в их огороде, а са
мым тревожным было разве что 
ожидание при приеме в пионеры: 
скорее бы до меня дошли и по
вязали красный галстук! Их се
мья жила на Новостройке — и 
уже одно это означало для Тани 
причастность к чему-то новому, 
неизведанному. И оно пришло. 
Это было первое самое светлое в 
жизни чувство — юная любовь. Ее избран
ник — Анатолий — четырьмя годами стар
ше. Он был уже взрослым человеком, в то 
время как Таня еще училась в школе. На пер
вое свиданье она прихромала на костылях: 
как раз накануне во время соревнований 
ногу сломала. С тех пор Татьяна так и ос
талась для него его маленькой Танечкой, 
которую ему хотелось баловать и лелеять. 
А дальше все — к а к в хорошем фильме: Та
тьяна проводила своего любимого в ар
мию, дождалась, сыграли свадьбу, роди
лась дочка Юленька, получили двухком
натную кооперативную квартиру. Работа, 
крыша над головой — чего еще желать? 
А хотели Анисимовы иметь много детей, 
не случайно еще в юности мечтала Тать
яна стать воспитателем. Но дочку Катю 
судьба подарила им, когда старшей Юле 
было уже 12 лет. А спустя еще год на 
свет появился Андрюшка. 

— Они все у нас долгожданные, лю 
бимые, —торопится пояснить свое не 
модное сегодня «многодетство» Татьяна 
Алексеевна. — Конечно, не просто подни
мать троих ребятишек: время, сами пони
маете, какое. Но за все эти годы не то что 
сожалений, даже малейших сомнений не 
возникало: заводить детишек или нет. Если 
бы Бог дал нам их еще раньше, возможно, 
сейчас в нашей семье подрастало бы и чет
веро, и пятеро детей. С возрастом я поня
ла — любовь действительно нельзя раз
делить, ее можно только умножить ровно 
на столько раз, сколько любимых рядом. 
И не рядом тоже... —Татьяна Алексеевна 
опускает глаза и замолкает в попытке 
скрыть горький вздох. 

Однако вовсе не стоит думать, что наша 
героиня создана только для пеленок и ка
стрюль. В конце семидесятых ее, самую 
молодую из машинистов кранов РОФ, кол
лектив выбрал своим профоргом. Всегда 
открытая, искренная и очень подвижная, 
она успевала всюду. Неслучайно в брига
де ее любовно называли «наша Таня». И в 
депутаты районного и городского Советов 
народных депутатов Анисимову выдвигал 
весь коллектив. Кто-то сейчас ухмыльнет
ся иронично: совдеповские игры. И напрас
но, потому что в исполнительной власти 
кроме свадебных генералов были и трудя
ги, искренне верившие в свою нужность лю

дям. Татьяна Анисимова — именно из та
ких. Она и по сей день остается челове
ком глубоких убеждений и святой веры. А 
убеждена она, что не в деньгах счастье, 
что честное слово действительно слово че
сти. Для нее и для ее детей. 

— Юля была еще совсем маленькая, ког
да мы ей купили новенький велосипед, — 
вспоминает Татьяна Алексеевна. — Воз
вращаемся как-то с Толей с работы (мы и 
тогда вместе работали на «горе»), дочка 
плачет. Какой-то мальчик попросил «велик» 
прокатиться: «Чес-слово щас верну». А сам 
так и не приехал. «Мама, но ведь он ска
зал «честное слово», — недоумевала 
Юленька. — Ну как я могла не поверить?» 
Мы даже и ругать ее не стали: бог с ним, с 
этим велосипедом —только вместе погру
стили за мальчика, который так легко бро
сается святыми словами. 

Этот урок чести, видимо, навсегда за
пал в душу старшей дочери Анисимовых. 
Спустя много лет, когда после окончания 
института она набрала свой первый в жиз 
ни класс, ей неожиданно предложили дру
гую, более денежную работу. Но Юля от
казалась: «Как могу я обмануть своих ре
бятишек?» Эти дети и по сей день вспоми
нают свою молоденькую учительницу и 
каждый год пишут сочинения о ней, своей 

любимой Юлии Анатольевне. 
Черная полоса в жизни семьи Ани

симовых началась, когда Татьяне было 
34 года. Ничто не предвещало несча
стья: только что получили трехкомнат
ную квартиру, подрастали малыши, Ан-
дрюше уже исполнилось полгода. И 
вдруг... На аглофабрике шли большие 
ремонты, как и полагается бригадиру 
слесарей, Анатолий Анисимов был в их 
гуще. Но однажды вместо мужа, кото
рый должен был вернуться домой с ми
нуты на минуту, Татьяна увидела на по
роге своей квартиры цехового мастера: 
«У Толи прихватило сердечко, его отвез
ли в больницу». Обширный инфаркт, вто
рая группа инвалидности в 37 лет. И чет
веро иждивенцев. Они выкарабкивались 
все впятером. Не было в доме женских, 
мужских или детских дел. Садовые забо
ты, приготовление еды, стирка — все де

лали если уже не поровну, то точно по 
силам. Сил не жалел никто. 

Юля уже заканчивала институт, Ка
тюшу начали в о д и т ь в бальные 
танцы, всей семьей радовались ее 
успехам. На концерты и конкурсы, 
где выступала Катя, ходили насто
ящей колонной: Юля к тому време
ни замуж вышла, у нее родилась 
дочка Анюта. Потихоньку выправ
лялось здоровье у Анатолия, он 
даже сам с себя «снял» группу — 
просто перестал появляться на ме
дицинских комиссиях... 15 октября 
1996 года в их дом пришло уже не 
несчастье, огромное горе. Юля по
гибла под колесами автомобиля по 
вине водителя-лихача. Прямо на гла
зах мужа и дочки... ' 

Целый год не просыхали от слез 
глаза матери. Силы покидали ее с 
каждым днем, она стала терять зре
ние, отнялись ноги. Татьяне Алексе
евне пришлось сменить профессию ма
шиниста крана на более легкую. Муж 
не докучал ей чрезмерными уговора
ми, взял на себя все заботы о детях: 
продолжал водить Катюшку в студию 
бальных танцев на другой конец горо
да, личным примером учил быть насто
ящим мужчиной Андрюшу. И только поз
же, спустя много месяцев, когда у Ана
толия в очередной раз защемило болью 
сердце, Татьяна узнала, что он перенес, 
на ногах уже второй инфаркт. 

— Вообще-то я человек сильный, — го
ворит Татьяна Алексеевна, — но горе 
меня скрутило. Мне все стало в тягость. 

Нервы были на пределе. К жизни меня вер
нули мой муж, дети и внучка Анечка. После 
утраты старшей дочери мои'дети стали мне 
еще дороже, потому что они научили меня 
заново радоваться, быть счастливой. 

... Второго октября Катюше исполнилось 
тринадцать лет. В этот день семья Аниси
мовых устроила праздник. Вечером, когда 
Катя и Андрей вернулись — одна из студии 
бальных танцев, другой из секции бокса — 
их ждал великолепный стол, накрытый ма
мой. Но подарки получала не только именин
ница. К огромному букету цветов и само
дельной, вышитой руками Катюши салфеточ
ке была приложена открытка: «М-ой доро
гой, мой самый любимый и самый близ
кий моему сердцу человек! ААамочка! 
Поздравляю тебя с днем рождения тво
ей второй дочери! ^Пы для меня самый 
главный друг, воспитатель, советчик. 
Спасибо, дорогая, за ласку, за доброту, за 
заботу обо мне. Я. очень люблю тебя. С 
благодарностью — твоя новорожденная 
Катюха». А где-то в самой глубине мате
ринской души всколыхнулось воспоминание: 
много лет назад совсем еще маленькая Юля, 
накопив шесть рублей, купила для нее в день 
своего же рождения розу. «Спасибо, милые 
мои, спасибо», — счастливо улыбалась Та
тьяна Алексеевна. 

БЕРЕГИНЯ СлоВа благодарности. 
Администрация магнитогорского детского дома-интерната, где 

проживают дети-инвапиды, благодарит общественное движение 
«Я —женщина» , организовавшее акцию по G6opy вещей, и всех 
Горожан, принявших в ней участие. 

Наш детский дом получил часть собранных вещей, игрушек, книг. 

Мы хотим также отметить доброжелательность и понимание всех, 
кто сортировал и приносил нам эти нужные вещи. Спасибо вам 
огромное! 

Л . ХАРИНА, 
директор магнитогорского детского дома-интерната . 
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