
17 и ю л я 2001 года МИЛЫЕ КРАСАВИЦЫ МАГНИТКИ 
ПОДРУГИ 

— эти слова д а в н о у ж е стали 
паролем для участниц этого 
к л у б а . Во в т о р у ю и четвертую 
среду к а ж д о г о месяца ровно 
в 17.30 во Дворце к у л ь т у р ы 
имени С. Орджоникидзе 
с апреля нынешнего года 
собираются вместе б у д у щ и е 
участницы комбинатского 
конкурса « Ж е н щ и н а года-
2001», финал которого 
пройдет в декабре . 

Вспоминаются первые волнения теперь 
уже «наших девчат»: «Ой, а какой будет 
конкурс? А что придется делать на сце
не?» Сегодня они охотно собираются вме
сте, потому что успели подружиться, по
тому что им интересно вместе поговорить 
о смысле жизни и женской судьбе, своих 
радостях и разочарованиях. Их уже не 
смущает присутствие на занятиях «душе-
ведов», которые внимательно наблюдают 
за каждым словом и жестом: Лена Маль-
лио, руководитель школы родительского 
опыта, и Ирина Корчагина, психолог от
дела кадров, стали своими среди своих. 

— Здесь тепло и уютно, как в купе по
езда, — сказала как-то Надя Токмачева. 
И с этим нельзя не согласиться. Раз от 
разу все больше и больше узнают женщи
ны друг о друге. 

Лидия Шиванова мечтала быть актрисой, 
играла на самодеятельной сцене. Вот она 
на фотографиях, юная, красивая, рядом со 
Светланой Светличной и Родионом Наха
петовым. Не получилось со сценой, зато 
теперь она прекрасная бабушка, да еще и 
«морж» со стажем. А Люда Рычак —мас
тер на все руки: альпинистка, лыжница, 
скалолаз, парикмахер, рукодельница, во
дитель авто. Конек Людмилы Ишимнико-
вой —флористика. Люда Коробкова зна
менита своим неувядаемым жизнелюби
ем и оптимизмом. Ольга Горбатова недав
но путешествовала по Байкалу. «Да ты же 
у нас фотомодель!» —сошлись во мнении 
девчата, рассматривая привезенные ею 
фотографии, на которых изумительные 
пейзажи просто меркнут на фоне очарова
ния этой женщины. Татьяна Образцова — 
безусловный лидер. Это и неудивитель
но, ведь она еще и руководитель клуба «У 
Татьяны» в левобережном Дворце культу
ры. А как вкусен был «царский пирог» от 
Миры Сендовской! И какая замечательная 
внучка Настенька у Надежды Тониной! 
Лаборант коксохима Наташа Логинова ока
залась еще и специалистом в косметоло
гии. А Светлана Ковтунец, начальник уча
стка ЦЛК, выращивает на своем садовом 
участке такие розы, что их размерам уди
вился Александр Сидельников, знамени
тый ведущий программы«Зеленый ост
ров»... 

Впрочем, у нас еще будет время со стра
ниц газеты рассказать об изюминках всех 
будущих конкурсанток. И поверьте, есть о 
чем поведать. Потому что в каждой из этих 
женщин живет целая неразгаданная все
ленная. А конкурс и предстоящая дорога 
к нему лишь помогут в полной мере рас
крыться женщинам-звездам нашего, тако
го мужского и все-таки держащегося и на 
женских плечах, металлургического ги
ганта. Да, они не варят сталь, не плавят 
чугун, не катают металл. Но чего бы сто
ила вся суровая огневая работа без «хо
зяйского, доброго, женского глаза»? 

—Мы —работницы комбината, —с гор
достью говорят они о себе. Но об одном 
жалеют: нет в названии профессии «ме
таллург» еще и женского варианта. Не 
«металлургиня» же? Но стоит ли обижать
ся? Ведь и сталь, и сама металлургия все-
таки слова женского рода. 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

ОТКРОВЕННО. 

Татьяна ОБРАЗЦОВА, 
машинист вентиляционных установок кислородно-конвертерного 
цеха: 

— Смысл жизни для меня — уметь и постоянно учиться любить жизнь, ни при каких условиях не 
останавливаться на достигнутом. Для меня жизнь — постоянная борьба, старт и финиш, но, непременно, 
снова старт. Только слабые духом считают себя неудачниками. Стараюсь в каждом дне, любом его собы
тии находить радость. Откуда силы? Они в моих детях, любимых друзьях. Только вместе с ними музыка, 
живопись, небо, солнце, звезды приобретают новые, яркие краски. 

ОТКРОВЕННО 

Лидия ШИВАНОВА, 
табельщица кислородно-конвертерного цеха: 

— Прожила я на Земле более пяти-десятилетий. Пришла за эти годы к такому выводу: каждый в этой жизни 
должен получать по заслугам. Нельзя^чтобы, подойдя к пенсионному рубежу, все были уравнены — и лодыри, 
и трудяги. А вот дети вправе, наконец, стать привилегированным классом. А пока, увы, это не так: наверху 
говорят о гуманности, а подростки все равно гибнут от наркомании. И уже нельзя молча смотреть на эту 
несправедливость. 

И еще я знаю: основа жизни —семья, дети и внуки. Сегодня я счастлива, что рядом подрастает моя радость 
— внученька Лерочка. А девиз мой такой: будь хорошим человеком, живи по совести и без зависти — и судьба 
тебя вознаградит. 

ОТКРОВЕННО. 

Мирзия СЕНДОВСКАЯ, 
контролер производства товаров народного потребления: 

— Я смотрю на жизнь оптимистически. Уверена: за плохим обязательно следует хорошее. Поэтому мой 
девиз: «Не унывать ни при каких обстоятельствах». Разве уныние прибавляет счастья и радости? Да, вокруг нас 
много несправедливости и зла. Особенно удручает судьба детей-сирот. Если бы это было в моих силах, я 
создала бы для них дома доброты, где их окружали бы только чуткие люди. И вообще, нашему правительству 
давно пора пересмотреть свое отношение к женщинам-матерям. Несправедливо, когда они обделены внимани
ем. Ведь именно от матерей зависит здоровье будущего общества. 

ОТКРОВЕННО... 

Надежда ТОКМАЧЕВА, 
бригадир производства локомотивного цеха: 

— Своим девизом считаю такие строчки: «Доброта — не какая-то малость. Если в женщине есть доброта, 
значит, женщина состоялась». Вот и я хочу прожить жизнь так, чтобы на всех ее этапах быть нужной 
родным, близким, знакомым. Оттого так дорожу дружбой, стараюсь ее сохранить и во имя нее могу многое 
простить. Кроме подлости, конечно. 

ОТКРОВЕННО. 

Надежда ТОНИНА, 
машинист крана горно-обогатительного производства: 

— Окружающий нас мир сложен. Каждый видит его по-своему. Но женщин, составляющих большую часть чело
вечества, сближает единство взглядов на жизнь. Для нас нет полумер: если счастье — то сполна, если горечь — то 
полной чашей. А живем мы семьей, детьми, работой. На протяжении всего жизненного пути ищем опору и поддержку 

в мужчинах — мужьях, друзьях, любимых. Если бы в наше время существовали амазонки, они все равно уже 
вымерли бы. Мы, современные женщины, сильны и выносливы. Но лишь при условии, если рядом — мужествен-

; ный, надежный мужчина. 

ОТКРОВЕННО... 

Наталья ЛОГИНОВА, 
лаборант ЗАО «Русская металлургическая компания»: 

— Люблю жить, радоваться каждому дню, приносить радость детям, мужу, коллегам по работе. И очень 
хочу, чтобы мои дети достигли гораздо большего, чем удалось достичь мне. А мой девиз: «Никогда не 
унывать! Идти своим путем, несмотря ни на что, а если нужно, то и вопреки всему.» 

ОТКРОВЕННО. 

Людмила РЫЧАК, 
электромонтер службы СЦБ управления ЖДТ: 

— Считаю, что каждая женщина должна знать себе цену и бороться за свое место под Солнцем. И 
она ни в коем случае не должна быть ущемлена в правах. Ведь женщина наделена острым умом, 
изобретательностью, удивительной жизненной силой. Поэтому она может все: наравне с мужчинами 
становиться руководителем, браться за решение сложных проблем и на производстве, и в стране. Но, 
увы, не всегда доверяют нам мужчины. Потому так обрадовалась появлению на нашем предприятии 
общественного движения «Я —женщина», которое, надеюсь, сможет сказать весомое слово в поддер
жку подруг. Вообще же, считаю: только от нас зависит, какой будет наша жизнь. 

Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 


