
Я - ЖЕНЩИНА 

Мы не хотим идти по 
формальному пути 
существовавших раньше 
женсоветов, не думаем 
ограничиваться лишь 
различного вида помощью 
хотя и это очень важно 

МЫ ВМЕСТЕ. 
И ЗНАЧИТ, МЫ СИЛЬНЕЕ 

Во Дворце культуры и техники металлургов 
прошла первая отчетно-выборная конферен
ция общественного движения «Я — женщи
на». Более двухсот представительниц цехов 
комбината и дочерних предприятий ОАО 
«ММК» собрались вместе, чтобы оглянуться 
на пройденный за первый год жизни женс
кого объединения путь, наметить перспекти
вы. 

А в том, что у женского дви
жения большое будущее, се
годня сомневаться не прихо
дится. Растут ряды активис
ток. Многие из них уже не 
мыслят себя вне обществен
ной работы. А ведь тепличных 
условий для них не создава
лось. Пожалуй, впервые за 
последние годы они смогли 
противостоять убеждению, 
мол «женская дорога от печи 
до порога». Даже на после
днем традиционном слете в 
канун 8 марта женщины ММК 
чувствовали себя не разроз
ненной массой, а единым це

лым. И уже не 
стало среди них 
разграничения 
по цехам и про
изводствам. На
ших девчат, так 
называют себя 
сами участницы 
движения «Я — 
женщина», ста
новится все 
больше. А объе
диняют их со

вместные дела, грандиозные планы, общие заботы и пе
реживания. 

Недавно одна из городских газет заявила о том, что 
якобы новое женское движение существует исключитель
но ради ублажения «жен начальства ММК». Это вызвало у 
женщин, нет, не протест, улыбку. Ну если акции во благо 
малоимущих сограждан, наших сыновей, несущих воинс
кую службу в горячих точках страны, больных детей мож
но назвать таким «ублажением», то дай нам Бог силы и 
стремления продолжать его и дальше. Впрочем, деятель
ность движения «Я —женщина» не ограничивается толь
ко благотворительностью. Работницы комбината стремят
ся поддерживать друг друга в невзгодах. Не случайно 
одним из главных пунктов программы движения на буду
щий год стало создание кризисного центра, который, по 
мысли его организаторов, сможет обогреть не только по
павших в беду подруг, но и стариков, детей. 

Сегодня активисткам движения понятно: нельзя замы
каться только на своем предприятии — к работе привлека
ются женщины из разных городских организаций, на своем 
городе — идет поиск выходов на российский и мировой уро
вень, у движения появилась своя страничка в Интернете. 
На семинар «Женщина и общество», который пройдет в 
конце года, будут приглашены представительницы пред
приятий металлургической отрасли. Несмотря на юный воз
раст общественного движения, его активистам будет о чем 
рассказать своим подругам. Но главное, найти у них под
держку. Ведь сегодня, как никогда возрастает роль жен
щины в жизни общества. Всем становится очевидно: эконо
мика страны, здоровье нации, воспитание подрастающего 
поколения не обойдутся без материнского, женского учас
тия. Женщины озабочены ростом преступности, наркома
нии, беспризорности. Но осилить зло только декларирова
нием добра невозможно. Не случайно лозунгом движения 
стали слова «Только добро рождает добро». 

А начинается все с малого.' Появился в будущем колдо-
говоре ОАО «ММК» статья о материальной помощи из 
средств комбината работницам предприятия по случаю 
рождения ребенка, предложенная движением «Я —жен
щина», и матери на себе ощутят: о них помнят, заботятся. 
Женщины вместе со своими детьми пойдут вслед за самы
ми активными подругами в спортивные залы —укрепится 
здоровье сотен из них, дружнее станут семьи. Сплотятся 
мамы, бабушки в борьбе со страшным злом — наркомани
ей, свободнее вздохнет весь город. 

В ходе последней избирательной кампании, когда сразу 
несколько представительниц комбината сумели убедить 
своих сограждан, что они не хуже мужчин могут решать 
насущные проблемы города, стало понятно: горожане до
веряют «слабому полу». И это справедливо, ведь общество 
может быть подлинно цивилизованным, экономика процве
тающей, а государство правовым, если все его граждане, 
женщины и мужчины, совместно будут принимать решения, 
определяющие его пути развития. К слову, большинство 
нынешних женщин-депутатов горсобрания. являются чле
нами координационного совета общественного движения 
«Я —женщина». Это ли не признание его весомости? 

Впрочем, активистки движения вовсе не собираются 
почивать на лаврах. Еще нужно провести грандиозный кон
курс среди работниц комбината на звание «Женщина 
года», организовать городской семинар «Женщина на ру 
беже веков», внести свою лепту в празднование 70-летия 
комбината, увлечь как можно больше подруг обществен 
ной работой, позаботиться о здоровье тружениц предпри
ятия, помочь многодетным семьям и тем, кто растит де 
тей-инвалидов. 

— Мы не хотим идти по формальному пути существовав
ших раньше женсоветов, не думаем ограничиваться лишь 
различного вида помощью, хотя и это очень важно, —за 
явила на первой отчетно-выборной конференции обще
ственного движения «Я — женщина» его председатель 
М. Р. Москвина. — Мы хотим систематически вести работу 
по изменению самосознания женщины. А уж смелая, об
разованная женщина найдет себя в обществе. 

Татьяна Т Р У Ш Н И К О В А , 
ч л е н совета о б щ е с т в е н н о г о д в и ж е н и я 

«Я — ж е н щ и н а » . 

Много лет назад Тамара мечтала стать 
учительницей. Даже пробовала поступить 
в педагогическое училище. Помехой ста
ла житейская ситуация: Томе поручили 
нянчить соседскую девчушку, она с при
сущей ей ответственностью посвятила 
малышке не один предэкзаменационный 
вечер. И в результате, завалила (кто бы 
мог подумать?) свою любимую матема
тику. Еще в школе алгебра и геометрия 
давались ей легко. Преподаватели зача
стую не разрешали Тамаре досиживать 
на контрольной до конца урока. Отлич
ницу, выполнившую работу задолго до 
звонка, отправляли «гулять», чтобы не 
подсказывала однокашникам. И, надо же 
было случиться, что поступая в педучи
лище, она попросту растерялась на эк
замене... 

Неудачная попытка с поступлением на
прочь отбила у нее охоту к педагогике. 
Она не стала испытывать судьбу еще раз. 
А поскольку закончила школу с профес
сиональным уклоном и уже имела спе
циальность токаря второго разряда -
пошла на комбинат. И уже работая в 
электроремонтном цехе, поступила на 
рабфак в МГМИ. 

Но после первого курса с ней случи
лось несчастье. Тамару сбила маши
на, когда она с подругой возвраща
лась из кино. Пришлось лечиться не
сколько месяцев. 

— Тогда я не придала этому осо
бого значения. Случилось и случи
лось. А сейчас думаю: наверное это 
был урок для меня, — рассуждает 
Тамара Ильинична. —Значит, что-
то в моей жизни было не так. По
добные знаки судьбы, я считаю, — 
это повод остановиться, пораз
мышлять о своей духовной жизни, 
об устремлениях... 

Свою судьбу —суженого —она 
встретила в родном электроре
монтном. Вышла замуж. Успева
ла работать и учиться. На четвер
том курсе стала мамой. Сдав 
досрочно экзамены на «отлич
но», шла на последний — «ис
тория КПСС». По пути думала: 
а зачем, собственно, мне нужен 
этот предмет? Преподавателю, 
который, заглянув в успешную 
зачетку молодой студентки-ма
мочки, стал помогать ей в от
ветах, заявила категорично: 
«Ставьте «тройку», ровно на 
столько я знаю. Оценка для 
меня ничего не значит, мне домой надо, 
сына кормить». 

Но вот что интересно, годы спустя, ра
ботая в третьем мартеновском цехе, Та
мара Розенфарб вступила в партию, за ис
торию которой получила «уд». Шла в ком
мунисты не столько по рекомендации то
варищей, сколько по велению души. Не так 
важна для нее была партийная теория в 
институте, а вот когда началось живое 
дело, она стремилась к участию в нем. 
Ей нравилось вращаться в центре обще
ственной жизни или,как говорили, рабо
тать с людьми. В то время на комбинате 
действовал институт заместителей на
чальников цехов по социальным вопро
сам, и Тамару Розенфарб назначили на 
эту должность. Жилье, оздоровление, 
многодетные семьи, дети-инвалиды — 
многие проблемы цеховиков она про
пускала через собственную душу, пол
ностью выкладываясь и пытаясь сде
лать что-нибудь реальное для каждо
го, кто обращался к ней за помощью. 
Эта работа перекликалась с другой 
— профсоюзной, которую позже, пос
ле закрытия третьего мартена, Она 
вела уже в качестве председателя 
профкома «Металлургремонта-3». 
Ныне уже нет и прежней ремонтной 

. «дочки» комбината. Но Тамара Иль
инична возглавляет профсоюзную 
организацию в ЦРМО механоремон-
тного комплекса. И, как прежде, со

вмещает общественную работу в профсо
юзе (а с недавних пор и в движении «Я — 
женщина») с основной: она —инженер це
хового техотдела. 

Несколько лет назад в жизни Тамары 
Ильиничны произошел крутой поворот, за 
который она благодарна судьбе: ей встре
тились люди очень близкие по духу. Эта 
встреча состоялась в педагогическом ин
ституте. Придя однажды туда в валеоклуб, 
с тех пор она не пропустила ни одного за
нятия. 

— Здесь происходит встреча интере
сов, люди рады друг другу, идет колос
сальный обмен энергией. Мы говорим о 
многом: о психологии, философии, учени
ях Иисуса, Будды, Магомеда, об «иванов-
цах» и «виссарионовцах», о собственной 
жизни, —рассказывает Т. И. Розенфарб. 
— Здесь не только заряжаешься энерги
ей добра, но несешь ее дальше и отда
ешь окружающим. 

27 марта 2001 г о д а 

Для Тамары Ильиничны 
Розенфарб понятие 
«урок» стало 
символическим. Тем или 
иным образом, считает 
она, жизнь 
преподносила ей уроки 
на разных этапах 
судьбы. 

Тем, кто считает такую энергию лишь 
плодом воображения, Тамара Ильинична 
приводит в пример случай, произошедшей 
во время одной из духовных встреч в Че
лябинске. Сподвижницы решили сфотог
рафироваться на память. Но фотоаппарат 
не подавал признаков жизни: батарейки 
сели. Тогда, сложив руки на аккумулято
ры, они вместе подзарядили их. И полу
чившиеся в итоге фотоснимки она считает 
одним из убедительных доказательств 
присутствия этой самой заряжающей 
энергии. 

Вот и по ходу нашего разговора Тамара 
Ильинична протягивает мне руку: необъяс
нимый теплый поток идет от ее легкого при-~ 
косновения. 

— Если мы будем излучать такое теп
ло, энергию добра, вокруг нас образует
ся отличная аура, —замечает она. — Но, 
к сожалению, иногда в нас много разру

шающей энергии. К примеру, кто-
то гаркнет, косо посмотрит на 
ближнего и этого бывает вполне 
достаточно, чтобы человек начал 
«киснуть». Я в своей жизни, на 
работе много раз помогала людям 
воспрять духом. Ведь подчас до
статочно поговорить с человеком, 
а порой лишь прикоснуться к его 
руке —и он становится иным. 

Я сомневаюсь: «Тамара Ильинич
на, а вы не боитесь вот так лечить 
людей?». И слышу в ответ: « 

— Что дано, то нужно отдавать. 
Когда я вижу, что с человеком тво
рится неладное, стараюсь мораль
но поддержать его. А энергия при 
этом идет сама. Если я могу помочь, 
значит — должна. Возможно, что-то 
и передалось мне с генами от моей 
бабушки, слывшей целительницей. 
Правда, бывает человек не принимает 

эту энергию. И тогда можно в пря
мом смысле обжечься — на моей 
руке появляется красное пятныш

ко, как при ожоге. 
По мнению Тамары Розен

фарб, взрослым зачастую нуж
но учиться общаться друг с 
другом. 

— Детям мы привыкли отда
вать лучшие чувства... А ведь и 
взрослые тоже нуждаются в 
добре, в радости,,— рассужда
ет она. — На работе «гавкаем», 
домой придем —продолжаем... 
А нет, чтобы улыбнуться и ска
зать прежде всего себе: как хо
рошо жить-то! 

Она старается так жить — в 
ладу с собой и окружающим ми
ром, придерживаясь правила: 
жизнь будет такова, какой ты хо
чешь ее видеть. 

Изменилась ли жизнь Тамары 
Ильиничны после того, как она об
рела духовных родственников? 
Скорее, иным стало ее отношение 
к жизни. Она научилась проще 
смотреть на многие вещи, воспри
нимать их как должное, учиться: 

— Урок жизни, как в школе. Не 
нужно ждать благодарности. Так 
можно ее вовсе не дождаться. Надо 
просто понять, что сама жизнь — 
это и есть благодарность. 

Совсем не странно что Тамара 
Ильинична больше придает значение 
своему внутреннему миру и убежде
на, что внешность должна быть есте
ственной. Она много читает, любит 
петь. А в последнее время начала пи
сать стихи. Она уверена: в жизни ни
чего не бывает случайно. Даже, неуда
чи старается обратить во благо духов
ного опыта. А ее кредо: мы пришли на 
землю, чтобы созидать. 

М а р г а р и т а ЛЕРИНА. 
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