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слова и дела
Часть людей, делая благо 
другим, предпочитают молчать 
об этом. «Мы совершаем это для 
собственного морального удовлет-
ворения, но никак не напоказ», – 
слышишь от них.

Другие, только намереваясь что-то 
сделать, уже бьют себя в грудь, пред-
стают с многозначительными речами 
перед общественностью: «Вот какие 
мы молодцы! Оцените, расскажите о 
нас».

Примерно так получилось на пресс-
конференции, куда городских журна-
листов пригласило некоммерческое 
партнерство «Академия преображения». 
Повод – проведение клубом эффектив-
ных лидеров молодежной акции «Мой 
город – добрый город».

Клуб существует два года в рамках 
программы «Молодость. Успех. Пер-
спектива» и объединяет около двухсот 
студентов профтехобразования, заявив-
ших о своей социальной активности 
и прошедших обучение лидерским 
качествам. Программа, поддерживае-
мая администрацией Магнитогорска, 
в этом году получила финансовую и 
информационную поддержку комби-
ната, общественного движения «Я – 
женщина». Грядущая акция лидеров 
– повторение опыта прошлого года, 
но с другим наполнением. Каким оно 
будет – журналисты ждали ответа всю 
пресс-конференцию. 

Сначала предоставим слово началь-
нику отдела по делам молодежи, затем 
представителю ММК, председателю 
профкома студентов МГТУ, студентам-
организаторам акции – все для одного: 
сказать, какое желание у молодежи вер-
шить добрые дела, какие у нее активные 
лидеры и как они хотят сподвигнуть 
остальных творить добро каждый день.

– При тесном взаимодействии всех 
структур состоится большое хорошее 
дело, – заявила директор НП «Акаде-
мия преображения» Ольга Туголукова. 
– Акция стартует 22 апреля. Ребята с 
помощью психологов разрабатывали 
маршруты – куда пойдут и что будут де-
лать, направления абсолютно разные.

– Какие? – не выдержали журнали-
сты.

– По плану сейчас идет работа над 
маршрутами, на данный момент суще-
ствует только рабочий материал... Но 
я могу сказать, что было проведено в 
прошлом году. Лидеры ходили в дом 
престарелых – убирали территорию. Сту-
денты сорок первого училища находили 
через центр социального обеспечения 
малоимущие семьи, приглашали их в 
свои учебные заведения и проводили 
праздничную программу с подарками 
на собранные средства. 104-е училище 
подарило телевизор для дома преста-
релых... Что касается конкретных дел в 
этом году, они будут известны только во 
вторник, а мы просим прессу осветить 
предстоящие добрые дела, потому что 
для ребят это колоссальный труд и огром-
ная ответственность.

Однако освещать было нечего. В про-
граммке мероприятия, старательно про-
писанной для СМИ, кроме публичной 
трансляции идей акции, побуждений 
молодежи стать ее участником, раз-
мещений информационных плакатов в 
цехах комбината и «информирования 
депутатов городского Собрания об идеях 
акции», значилась встреча лидеров с на-
стоятелем храма Вознесения Господня 
отцом Вадимом – еще один разговор о 
доброте и милосердии – и подведение 
итогов туманного мероприятия.

Была даже продумана награда для 
«колоссально потрудившихся» студентов 
– игра в боулинг, зато, кроме разговоров 
о добрых делах, ничего существенного. И 
только об одном деле смогла рассказать пси-
холог профессионально-педагогического 
колледжа Ольга Курченко:

– 24 апреля в полдень на круговом 
движении Карла Маркса–Грязнова и на 
пешеходном переходе напротив МГППК 
студенты в ярких жилетах инспекторов 
ГАИ начнут акцию «Водитель: внима-
ние, пешеход!» Пешеходу порой сложно 
перейти дорогу на разрешающий сигнал 
светофора. Ребята помогут горожанам.

Под занавес пресс-конференции Ольга 
Туголукова, заглянув в рабочий блок-
нот, все же приоткрыла завесу тайны: 
лидеры будут убирать территорию и 
приусадебный участок дома престаре-
лых, помогут с организацией праздника 
в краеведческом музее 38-й школы, 
посетят онкологическое отделение 3-й 
детской больницы…

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА.

Туманные инициативы

Вот-Вот начнется награж-
дение победителей конкурса 
«Проба пера» в конференц-зале 
«ММ», но никакой торжествен-
ности в атмосфере не чувству-
ется. 

То и дело открывается дверь, к 
главному редактору Олегу Фролову 
и выпускающему редактору Станис-
лаву Рухмалеву заходят попеременно 
то корректор Галина Морозова, то 
корреспондент Кирилл Смородин, 
то ответственный секретарь Елена 

Московец. День сдачи номера – ре-
дакция напряженно работает, чтобы 
утром читатели получили свежий 
выпуск «ММ». А награждение по-
бедителей конкурса – часть непрекра-
щающейся редакционной жизни.

Около трехсот работ прислали 
на первый литературный конкурс 
«Проба пера» молодые магнитогор-
цы. Многие из них впервые увиде-
ли свои публикации на страницах 
«ММ». Жюри под председательством 
члена-корреспондента Академии 
литературы РФ Станислава Рух-

малева выбрало рассказы и эссе 
одиннадцати авторов: Владимира 
Барткова, Екатерины Волковой, Яны 
Галицкой, Натальи Карпичевой, 
Алексея Коваля, Марии Митлиной, 
Данилы Нюркина, Дмитрия Орлова, 
Анастасии Тарасовой, Антонины 
Халиковой, Елены Холодовой. И вот 
итог – коллективный сборник «Проба 
пера» под патронажем «ММ».

– Мы создали прецедент: не стали 
делить вас на  «золотых», «серебря-
ных» и «бронзовых», – сказал ребя-
там Станислав Рухмалев. – Выпуск 

коллективного сборника – большое 
событие в литературной жизни 
Магнитки. А что это значит для вас 
лично? Кто из вас испытывал сча-
стье держать в руках свою книгу? 
Знаю, знаю – Наташа Карпичева и 
Лена Холодова уже «отметились». 
Остальным скажу – это ощущение 
вы не забудете никогда, как бы ни 
сложилась ваша судьба. Быть пи-
сателем – дело «заразное». Горек 
писательский хлеб – на литера-
турную «зарплату» не проживешь. 
Надеюсь, вернутся времена, когда 

творцов будут ценить больше. А мы 
всегда рады видеть вас в редакции 
и публиковать ваши произведения.

– «Металл» – надежная крепость 
литературы, – обратился с ответным 
словом наставник студентов МаГУ 
Юрий Ильясов. – Литературная стра-
ница в субботнем номере, серия книг 
состоявшихся писателей «Литерату-
ра Магнитки. Избранное», конкурсы 
– это дорогого стоит.

Речи самих конкурсантов тро-
нули своей безыскусностью и ис-
кренностью: «Спасибо, что провели 
конкурс», «Здорово, что опублико-
вали». А Дмитрий Орлов заявил, 
потрясая дипломом: «Я его повешу 
на самое видное место, и он будет 
там навечно». И чей-то голос: «Все 
повесят!»

Кроме диплома, ребята получили 
в награду по тридцать авторских 
экземпляров сборника, футболку с 
логотипом «ММ», которая, по непро-
веренным слухам, помогает творить, 
солидную стопку «металльских» 
книг «Литература Магнитки. Избран-
ное» и – денежную премию.

После награждения разговоры 
пошли даже не светские, а заду-
шевные.

– Почему девчонок в сборнике 
больше, чем парней?

– Мужчины так обрадовались эман-
сипации, что решили – мы все будем 
сидеть, а вы давайте творите…

– Литература не имеет ни пола, ни 
возраста, ни национальности...

– Наверное, проза сейчас попу-
лярна, потому что она несет больше 
информации...

– Ничего, это циклично. Поэзия все 
равно возьмет свое...

– А сколько премия рублей? Ой, 
щенка себе куплю, немецкую овчар-
ку!..

Так и не вышло «торжествен-
ного момента». И бог с ним. По-
настоящему большие дела делают 
без патетики, но с душой.

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО.

Без «сереБра» и «Бронзы»
«ММ» чествовал победителей первого конкурса «Проба пера»,  

посвященного юбилею комбината
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