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Светлой памяти Льва Георгиевича Стоббе
На 86-м году ушёл из жизни Стоббе Лев Георгиевич, 
бывший директор Магнитогорского калибровочного 
завода.
трудовая биография Льва Георгиевича представляет 
собой большую и яркую страницу летописи развития 
метизно-калибровочного производства в Магнитогорске, 
пример верности однажды выбранной профессии, 
высочайшего профессионализма, ответственности и 
глубочайшей порядочности. без малого 30 лет своей 
жизни он отдал Магнитогорскому калибровочному заводу. 
Целеустремленность вкупе с умом, энергичностью, 
инициативностью позволили Л. Г. Стоббе пройти 
яркий путь от помощника мастера до руководителя 
этого крупного предприятия отечественной метизной 
отрасли.

За время работы Л. Г. Стоббе директором завода были построены два новых 
цеха, проведена реконструкция цеха ленты холодного проката, которая 
позволила значительно увеличить мощность цеха, обновились крепежные цехи, 
было освоено 16 видов новой продукции, заменено 140 единиц основного
технологического оборудования.
Деятельный и неравнодушный по своей природе, Лев Георгиевич всегда жил не 
только производственными проблемами, уделяя большое внимание решению 
социальных вопросов. За период, когда Л. Г. Стоббе возглавлял предприятие, 
был принят в эксплуатацию комплекс тепличного хозяйства, детский сад на 320 
мест, открыт филиал заводского клуба юных техников, приняты в эксплуатацию 
несколько жилых домов, начал работу заводской музей.
Широта мышления, хозяйственный подход к работе, безупречная деловая
репутация стали решающими в том, что в 1985 году Л. Г. Стоббе был избран
первым секретарём Магнитогорского горкома КПСС, где проработал до 1989 года. 
Затем до 1992 года трудился первым заместителем председателя Челябинского 
горисполкома. В 1992 году Льву Георгиевичу предложили возглавить 
ВНИИМетиз, где он проработал до 1997 года. Л. Г. Стоббе также являлся автором 
десяти запатентованных изобретений, 12 печатных работ.
Награждён орденами октябрьской Революции, «Знак Почёта», медалями.
Пытливый ум, интерес к жизни вели Льва Георгиевича вперёд к жизненным
высотам, но, поднимаясь к ним, он не потерял жизнелюбия, человечности, 
доброты. В нашей памяти Лев Георгиевич надолго останется как замечательный 
специалист, основательный хозяйственник, внимательный человек.
Администрация, профсоюзный комитет, коллектив, совет ветеранов оАо
«Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МетИЗ» выражают
соболезнование семье, родственникам и близким покойного.

Продам
*Сад-дачу в «Коммунальщике», 3 эт. с цоколь-гаражом. 

Т. 8-951-432-85-71.
*Сад в «Дружбе» (за Экопарком). Т. 8-903-090-61-63.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, отсев, скалу, перегной от 3 до 30 т. Т. 

8-951-249-86-05.
*Навоз. Т. 8-951-464-79-97.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.

Куплю
*Ваш автомобиль. Дорого. В любом состоянии. Т.: 8-982-

364-67-63, 8-909-748-07-59.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, 

стиральные машины, микроволновки. Т.: 8-964-245-35-
42, 45-21-02.

*Холодильник, стиральную машину, ванну, батарею, 
газовую плиту. Т. 8-909-094-26-39.

*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-
330-90-38.

*Самовар на дровах. Т. 8-903-090-00-95.
*Автовыкуп. Т. 8-902-893-42-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.

Требуются
*ООО «Магнитогорскгазстрой»: инженер-сметчик с 

опытом работы от 3 лет. Заработная плата от 20000 руб. 
Резюме отправлять по е-mail: mgazstroy@mail.ru. Отдел 
кадров: 24-52-92.

*ООО «Магнитогорскгазстрой»: кассир с опытом ра-
боты от 3 лет. Заработная плата от 20000 руб. Резюме 
отправлять по е-mail: mgazstroy@mail.ru. Отдел кадров: 
24-52-92.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» на постоянную рабо-
ту в ресторан: официант – оплата от 16000; повар – оплата 
от 20000. Гарантированный социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по телефонам: 21-40-21, 21-46-01, 
8-982-100-2289 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*Предприятию – мастер по ремонту механического 
оборудования. Работа на территории ПАО «ММК». Опыт 
приветствуется, высшее образование обязательно. Т. 8 
(3519) 45-53-25. 

*Предприятию – электрогазосварщики, слесари-
ремонтники, монтажники. Работа на территории ПАО 
«ММК». Т. 8 (3519) 39-71-82.

*Повар, пекарь, кондитер. График 2/2, з.п. 28000 р. Т. 
8-982-273-73-85.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*На проходную. Т. 8-995-307-30-82.
*На полдня. Т. 8-902-618-71-20.
*Учет документов. Т. 8-904-971-88-49.
*Разнорабочие. Т. 8-963-478-87-42.

Пожалуй, ещё при земной жиз-
ни он достоин жития – книги, 
описывающей жизнь святых 
праведников от православия. 

Раскулаченные родители, загнанные 
из преуспевающего личного хозяйства 
в колхоз, умершие от истощения бабка и 
дед, голодное детство с батрачеством и, 
конечно же, война, которую девятилет-
ний мальчик встретил в утлой времянке, 
из-за чего вместо немецких офицеров 
семье подселили пленных красноармей-
цев. Один из них был татарин: правовер-
ный мусульманин, ежедневно читающий 
намаз. Глядя на него, будущий старец 
понял, что стыдиться веры нельзя. 

Так Алексей Ноздрин – таково мирское 
имя будущего старца – стал открыто 
верующим мальчиком, за что, понят-
ное дело, был гоним и учителями, и 
сверстниками. Отказался вступать в 
пионеры, но в армии под воздействием 
командиров стал комсомольцем. Быстро 
разочаровавшись в идеологии, после ар-
мии сжёг комсомольский билет. Первое 
образование, несмотря на устремления 
к Богу, получил мирское – Алексей стал 
студентом техникума. После случилась 
сначала единственная не закрытая в 
СССР семинария, а потом и духовная 
семинария в Ленинграде, где Алексей 
Ноздрин познакомился с будущим 
патриархом Московским и Всея Руси 
Кириллом. 

Постригшись в монахи, Илий прошёл 
весь трудный и долгий путь от послуш-
ника до сана чёрного монаха, поскольку 
избрал обет безбрачия и проживание 
в монастыре единственно в молитвах. 
Было и служение в храмах в самый разгар 
коммунизма. Было и отшельничество – 
уединение ради усиленного служения 
Господу. Было и пребывание на святом 
Афоне ради более глубокого постижения 
православия и при этом сохранённое 
доброжелательное отношение ко всем 
конфессиям мира. Теперь он схиархиман-
дрит и самый почитаемый из всех право-
славных священнослужителей страны. 
Послушники рассказывают, как однажды 
старец с патриархом приехали в Оптину 
пустынь, и перед воротами собрались 
люди. «Пресвятейший не выйдет, можете 
расходиться!» – говорили собравшимся. 
«А мы не к патриарху – мы к старцу!» – 
был ответ из толпы. 

К нему постоянно приезжают и выс-
шие мира сего, в глобальной сети много 
фотографий Илия с Владимиром Пути-
ным и Дмитрием Медведевым, боль-
шими бизнесменами, руководителями 
госкорпораций и даже криминальными 
авторитетами. Последние после общения 
со старцем нередко сходили с кривой 
дорожки. А предприниматели получали 
ни с чем не сравнимые уроки кротости 
– одного, например, старец благословил 
ездить на «Жигулях», дабы скромность 
возвратить. И полгода бизнесмен, пона-
чалу страшно стесняясь, действительно 
пользовался отечественным авто, пока 
не получил от старца вердикт: «Вижу, ты 
действительно стал скромнее». А ещё, 
говорят, старец – провидец, не раз пред-
рекавший людям большую карьеру или, 
наоборот, призывавший к смирению, 
предвидя большие потери. 

Восьмого марта старцу Илию исполни-
лось 88 лет. Несмотря на почтенный воз-
раст, да ещё в самый разгар предпасхаль-
ного поста он отправился в паломниче-
ство, посетив Томск, Омск, Новосибирск 
и Челябинск. По приглашению епископа 
Магнитогорского и Верхнеуральского 
владыки Зосимы схиархимандрит Илий 
посетил и наш город, в котором провёл 
два дня. 

На железнодорожном вокзале старца 
встретили представители Магнитогор-
ской епархии, многочисленная паства 
и грузовая «ГАЗель»: отец Илий привёз 
в подарок магнитогорцам религиозную 
литературу, которая заняла всё свобод-
ное место в машине. Люди робеют, скло-
няют головы перед старцем, но каждый 
стремится прикоснуться хотя бы к краю 
одеяний. Отмечаю с улыбкой: на нём 
всё та же старая кофта грубой вязки. Те 
из собравшихся, что посмелее, тянутся 
поцеловать руку старцу, некоторые под-
носят к нему детей, и старец ласково 

гладит малышей по головкам. «Многая 
лета!» – несётся вслед шёпотом отовсюду. 
Старец, одной рукой опираясь на трость, 
а другой – на руку сопровождающего, 
едет в храм, где примет участие в тра-
диционном богослужении. Потом у него 
большая программа, первым пунктом 
встреча с Сергеем Бердниковым. 

Глава города в тёплых отношениях с 
Магнитогорской епархией, с владыкой 
Зосимой общается напрямую – без 
секретарей. Но, здороваясь со старцем, 
кажется, заметно взволнован. Рассказал 
схиархимандриту о городе – его славной 
истории и роли в Великой Победе, святой 
как для всего российского народа, так и 
лично для отца Илия. И не только потому, 
что отец старца воевал и был ранен на 
полях сражений. 

Многие источники говорят, что имен-
но благодаря Алёше Ноздрину начался 
коренной перелом в Великой Отече-
ственной войне. Утверждают, будто в 
1943 году мимо мальчика, возвращав-
шегося из одной деревни в другую, 
проезжала подпрыгивающая по кочкам 
немецкая машина. На очередной кочке 
дверь машины приоткрылась, из салона 
выпал планшет, который немцы, будучи 
пьяными, просто не заметили. В план-
шете, как гласит история, лежала карта с 
расположением немецких войск. Алексей 
подобрал находку и передал её пленно-
му, который смог как-то переправить 
документы на фронт, где они попали 
лично в руки Рокоссовскому. Так в начале 
Курской битвы Советская армия смогла 
уничтожить укрепрайон фашистов. Сам 
старец предпочитает не говорить об этом 
эпизоде, а к своей известности в качестве 
чудотворца относится весьма иронично. 
Говорят, как-то старец вошёл в тёмный 
храм, где его ожидала паства, и произнёс: 
«Да будет свет!» Действительно, тут же 
храм осветился зажёгшимися лампами 
люстр. Люди в храме застыли в благо-
говейном восторге, а старец просто с 
улыбкой стоял возле выключателя. 

Но вернёмся в кабинет главы города. 
Слушая рассказ Сергея Бердникова о 
Магнитке и её роли в промышленном 
развитии страны, старец одобрительно 
кивнул головой и напоследок пожелал 
Сергею Бердникову «…Божией помощи 
в многотрудном служении на столь 
важном посту градоначальника». Затем 
старца привезли к скверу, разбитому 
на месте взорвавшегося дома на Карла 
Маркса, 164. Вместе с епископом Зосимой 
отец Илий провёл заупокойную литию 
на месте трагедии, в ней участвовали и 

родственники погибших, которые, узнав 
о приезде столь почётного гостя, поспе-
шили встретиться с ним. Одной из них 
даже удалось пообщаться со старцем. 

Вечером сотни верующих, несмотря 
на предупреждения о коронавирусе, со-
брались в храме Вознесения Господня. 
На встрече, как обещали организаторы, 
старец Илий ответит на вопросы паствы. 
До встречи записки с ними собирали 
служители храма. 

– Хочу спросить старца, почему не 
могу простить убийцу любимого мужа, 
– шепчет женщина лет 30. – Два года 
уж прошло, со священниками общаюсь, 
простить пытаюсь, как православие 
велит, а не получается, грешницей себя 
чувствую. 

– Женщина, за солею (лестница перед 
алтарём – Прим. авт.) только священ-
ники заходят, мирянам нельзя туда! 
– строго отчитывает меня и фотографа 
одна верующая, но тут же успокаивается, 
узнав, что получили для работы благо-
словение от священнослужителей. – Ну, 
помоги Бог.  

Под всеобщее восторженное «Ах!» 
старец вошёл, прошествовал до подго-
товленного места, сел перед микрофо-
ном. Короткое слово владыки Зосимы, и 
начал говорить старец. И здесь просьба к 
организаторам: в будущем воздержаться 
от выбора местом подобных встреч мо-
лельный зал храма. Ибо акустика храма, 
совершенно роскошная для церковных 
песнопений, от многократного повторе-
ния под сводами эха которых мурашки 
бегут по телу, совершенно непригодна 
для разговоров. Звук, транслируемый 
колонками возле алтаря, чуть дальше 
тут же возносился вверх и таял в вы-
шине храма. 

– Неважно, что говорит старец, для 
меня главное было увидеть его и, если 
удастся, прикоснуться, – говорит моло-
дая мама в платочке, укачивая хнычуще-
го младенца. – А речи схиархимандрита 
в Интернете везде выложены. 

Это правда. С многочисленных страниц 
старец говорит о величии России и её 
патриархальности: что, если есть царь на 
небе, то должен он быть и на земле. О том, 
что молитва – это большой труд, который 
за мирян берут на себя монахи, посвятив-
шие жизнь молитвам в то время, когда 
остальные отдаются другим насущным 
делам. Более подробно ознакомиться с 
речами схиархимандрита Илия можно 
в соцсетях – а собственные страницы 
старца есть даже в Инстаграме. 

 Рита Давлетшина

Илий всепонимающий
Магнитогорск посетил самый известный старец православия –  
схиархимандрит, духовник братии Оптиной пустыни,  
личный духовник патриарха Московского и Всея Руси Кирилла 
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