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новости

событие

«Я просто 
не предполагал, 

что встречи будут 
столь яркими!»

Рад встрече с главой Златоуста Вячеславом Жилиным — человеком 
энергичным, болеющим за город. Ряд важных вопросов ему необходимо 
решать в Москве. Я непременно буду подключаться сам, подключать 
депутатов и содействовать решению таких задач. Анатолий Карпов.

Город детства 
стал откровением

29 августа златоустовец с самым высоким 
шахматным именем — международный 
гроссмейстер, 16-кратный чемпион мира 
по шахматам, депутат Госдумы Анатолий 
Карпов с рабочим визитом побывал 
в Златоусте, где он родился весной 1951 года. 
Надежда Глыбовская
Владимир Накоряков (фото)

Встреча с главой округа 
Вячеславом Жилиным, обще-
ственностью Златоуста, посе-
щение ряда образовательных 
и спортивных учреждений 
оказались на редкость пло-
дотворными и теплыми.

Более полный рассказ 
о нашем земляке и госте, 
многогранной личности го-
сударственного масштаба — 
впереди. Поверьте, мы заново 
будем открывать Анатолия 
Карпова, как и Анатолий 
Евгеньевич открывал для 
себя в этот день Златоуст. 
Знакомство, общение со зла-
тоустовцами стало, по при-
знанию Карпова, настоящим 
откровением.

Репортаж начнем с «Ура-
лочки», куда ранним утром 
приехал наш гость. Здесь 
всё — от внешнего оформ-
ления бассейна легендар-
ной ватерпольной команды, 
спортивного исторического 
музея до демонстрации фак-
тов деятельности ее главного 
тренера Михаила Накорякова 
и самой красавицы-команды 
— говорило за себя. Об исто-
рии и развитии «Уралочки», 
известной на весь мир, во 
время экскурсии рассказала 
заместитель главы округа 
Марина Гусева, которая весь 
рабочий визит Анатолия Кар-
пова была главным гидом 
по Златоусту. И, конечно, 

начальник управления по 
спорту и туризму Павел На-
коряков.

Восхищение спортивны-
ми победами, цену которым 
хорошо знает Анатолий Кар-
пов, ему не пришлось обо-
значать словами. Всё было 
написано на его лице, улыб-
ке и главной оценке: «Вы 
— молодцы!» Больше всех в 
этот день повезло одной из 
ярких ватерполисток Ольге 
Беловой. Она на правах име-
нинницы получила подарок 
из рук Анатолия Карпова и 
вручила ему сувениры от ва-
терполисток.

От проницательного взгля-
да гостя на задачи и пер-
спективы развития команды 
ничего не ускользнуло. Дело-
вой диалог между почетными 
гражданами Златоуста Михаи-

лом Накоряковым и Анатоли-
ем Карповым превалировал за 
дружеским чаем. И можно с 
надеждой сказать, что команда 
получила в лице Анатолия Ев-
геньевича, говоря шахматным 
языком, сильную фигуру в со-
юзники и шефы. А это ой как 
необходимо «Уралочке», кото-
рая не первый год пополняет 
своими игроками сборную 
России по водному поло.

Не меньшее открытие 
ждало Анатолия Карпова в 
детском саду № 50, что рас-
полагается в третьем микро-
районе. Заведующая садом 
Любовь Москвичева прове-
ла по своему «дошкольному 
государству», и мы порадо-
вались за его счастливых 

обитателей. И они букваль-
но сразили гостя серьезным 
«шахматным» приемом и во-
просами. А затем сошлись с 
гроссмейстером за шахмат-
ной доской. Сначала Анато-
лий Евгеньевич профессио-
нально комментировал, как 
на большой доске играли его 
юные коллеги Никита Слад-
ковский и Арсений Котель-
ник. Затем он устроился на 
детском стульчике напротив 
шахматной надежды детско-
го сада — Миши Крылова. 
Надо было видеть, как обоим 
шахматистам игра доставля-
ла удовольствие! Миша вел 
себя очень естественно — как 
будто каждый день играет с 
авторитетом такой величины. 
Все собравшиеся обступили 
«соперников». Стоп-кадры 
фотоаппаратов станут исто-
рическими для пятилетнего 
Михаила Крылова. Даст Бог, 
шахматная искра разгорится 
и в этом талантливом маль-
чугане, как когда-то в таком 
же возрасте зажглась она у 
маленького Толи. 

После этой встречи Анато-
лий Евгеньевич с огромным 
уважением отзывался о ра-
боте воспитателей-педагогов, 
которые так серьезно забо-
тятся о развитии детей. На-
чальник управления образо-
вания Марина Пономарева, 
сопровождающая гостя, за-
метила, что Златоуст богат 
такими оазисами детства. 
А в этом саду кроме шах-
матного направления идет 
экологическая подготовка 
детей к жизни. Анатолия 
Карпова этот факт не мог 
не заинтересовать. Ведь он 
на государственном уровне 
ведет в России борьбу за 
экологию нашей планеты. 
Он заметил, что в родном 
городе его порадовало от-
сутствие шоу на встречах и 
присутствие неравнодушия 
в делах, которыми занима-
ются его земляки. 

Это настроение полно-
стью соответствовало не-
принужденному общению в 
детском доме «Теремок», по 
которому гостя провели ди-
ректор Надежда Мурдасова 
и начальник управления соц-
защиты Александр Иутин. 
Анатолию Карпову было ин-
тересно буквально все: сколь-
ко детей живет в «Теремке», 
как они живут, чем увлека-
ются, в чем нуждаются, где 
будут дальше получать об-
разование выпускники. Ре-
бята фотографировались с 
гостем, подарили свое твор-
чество — концертные номера 
и уникальную шахматную до-
ску, созданную из кофейных 
зерен. 

На всех встречах наш 
знаменитый земляк вручал 
юным златоустовцам магнит-
ные шахматы и желал успе-
хов. А в коротком интервью 
для журналистов признался: 
«Я просто не предполагал, 
что встречи в городе детства 
будут столь яркими, позволя-
ющими почувствовать дыха-
ние Златоуста».

Миша Крылов против Анатолия Карпова...С заботой о будущем
ОАО «Златмаш» в рамках социальной политики продолжа-
ет оказывать системную шефскую поддержку шести дет-
ским садам и четырём школам.

В конце августа генеральный директор машинострои-
тельного завода, депутат Законодательного собрания области 
Сергей Лемешевский и его помощник по связям с обществен-
ностью, депутат Собрания округа Юлия Прокопьева посетили 
школы № 2, 15 и 21.

По словам Сергея Антоновича, значение шефской помощи 
в наше непростое время огромно. Забота о детях — это забота 
о будущем. Ежегодно в бюджете предприятия предусматри-
ваются средства для оказания помощи подшефным органи-
зациям — детским садам и школам. В текущем году объём 
финансирования составил 750 тысяч рублей.

Руководителям учреждений предоставлена свобода выбо-
ра по распределению денежных средств на решение самых 
острых проблем. 

Как отмечает Сергей Антонович, закрепление заводских 
подразделений за конкретными учреждениями позволяет 
максимально эффективно выстроить взаимодействие по 
оказанию помощи в постоянном режиме. Несколько раз в 
год проходят встречи с директорами подшефных школ и 
сотрудниками детских садов.

При подготовке к новому учебному году в рамках поддерж-
ки дошкольных и школьных учреждений были установлены 
противопожарные двери, светильники, огнетушители и новые 
окна, отремонтированы ограждения школ, обновлён фасад 
зданий, закуплено новое оборудование для первоклассни-
ков, отремонтирована кровля зданий, приобретены кровати, 
игрушки, детская мебель. В большинстве дошкольных учреж-
дений теперь есть аппараты чистой воды. 

Сергей Ежов

Вас ждут, двери открыты
1 сентября, в воскресенье, городской краеведческий музей 
проводит день открытых дверей.

Посещение для школьников — бесплатное. Каждый ученик 
может прийти один или с товарищами и ознакомиться со 
всеми экспозициями музея. Может привести с собой взрос-
лых, но им уже придется купить билет. 

В музее всегда рады посетителям, и, наверное, имеет смысл 
в такой знаковый день заглянуть в одно из интересных куль-
турных учреждений города.

Елена Дмитриева

Посетили Ханты-Мансийск
Глава округа Вячеслав Жилин, его заместитель по эконо-
мическим вопросам Роман Болотов, куратор культурного 
направления в округе Сергей Сафьян, а также гендиректор 
ООО «Росоружие» Александр Николаев посетили  с рабо-
чим визитом Ханты-Мансийск. 

Цель поездки – установить торгово-экономическое, соци-
альное и культурное сотрудничество между городами. Делега-
ция посетила несколько рекреационных объектов, храмовый 
комплекс, биатлонный и теннисный центры, горнолыжную 
трассу, ледовый дворец.

Конструктивно прошли совещания в форме «круглого 
стола», на которых были рассмотрены вопросы поддержки 
социального предпринимательства, улучшения инвестицион-
ного климата, развития туристских кластеров, продвижения 
внутреннего и въездного туризма на территории России. 

В ходе визита подписано соглашение о сотрудничестве. 
Стороны будут обмениваться опытом, предоставлять эконо-
мическую и правовую информацию. Есть намерение орга-
низовывать совместные конференции, выставки и ярмарки, 
делиться идеями по улучшению инвестиционного климата. 

Пресс-служба главы округа 


