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Признание

В доме № 12 на улице Ленин-
градской Владислав Иванович 
жил с 1983 по 2000 годы. Поэто-
му на открытие памятной доски 
пришли не только руководите-
ли города и комбината, пред-
ставители советов ветеранов, 
коллеги и ученики Кушнарёва, 
но и многочисленные соседи.

В ожидании начала торжества люди 
вспоминали истории, связанные с 
Владиславом Ивановичем, и чаще дру-
гих звучали слова: «неординарный», 
«влюблённый в Магнитку», «умевший 
работать»…

– Он всё делал вдумчиво, добросо-
вестно. Никогда ничего не откладывал 
в долгий ящик, – говорил о Кушнарёве 
ветеран труда Алексей Мешин. – Вла-
дислав Иванович был начитан. Его 
личная библиотека насчитывала более 
трёх тысяч книг. У него была привычка 
читать ежедневно до глубокой ночи. 
Он был универсальным спортсменом: 
футбол, волейбол, баскетбол и шахма-
ты – и везде не ниже первого разряда. 
Школу окончил с золотой медалью, 
институт – с красным дипломом. Имел 
ордена, медали, почётные знаки, но об 
этом знали только близкие. Владислав 
Иванович был страстным рыбаком. Мог 
ночь просидеть с удочкой на озере Бан-
ном, а потом сварить ароматную уху и 
под рыбацкие тосты мерить спичечным 
коробком щук, выясняя, кто из друзей 
оказался лучшим рыбаком.

Его отличали скромность и порядоч-
ность. Когда, будучи молодым перспек-
тивным специалистом, ушёл с ММК 
на комсомольскую работу, потерял в 
зарплате в три раза, зато обязанностей 
получил в три раза больше. Но деньги и 
статус никогда не были для Владислава 
Кушнарёва мерилом ценностей. У него 
не было ни дачи, ни сада, ни машины. 
«Воровать и врать не умею», – говорил 
он, пресекая все вопросы друзей и зна-
комых на эту тему.

– Трудовую деятельность Владислав 
Иванович начинал на ММК: свар-
щик нагревательных печей, вальцов-
щик, оператор листопрокатного цеха  
№ 2, – вспоминает соратник Владисла-
ва Кушнарёва по партийной и комсо-
мольской работе Виктор Александро-
вич Смеющев.– В 1963-м его избрали 

первым секретарём Левобережного 
райкома, в 1964-м – горкома ВЛКСМ 
Магнитогорска. Он был одним из ини-
циаторов проведения в канун 50-летия 
ВЛКСМ Всесоюзного слёта первострои-
телей Магнитки, на который съехалось 
более 300 человек. Они участвовали в 
пуске доменных печей № 9 и 10, стана 
«2500», открытии памятников комсо-
мольцам 1930-х годов, заложили сквер 
Трёх поколений. 

В 1968 году за большую воспитатель-
ную работу и заслуги в строительстве 
и развитии ММК городская комсомоль-
ская организация была награждена 
орденом Ленина. «Это награда всех 
поколений комсомола города, а нам 
выпала огромная честь принять её» – 
сказал тогда Владислав Кушнарёв.

– Сегодняшнее мероприятие – дань 
уважения замечательному человеку, 
который оставил значимый след в 
истории города и комбината, – об-
ратился к собравшимся глава города 
Сергей Бердников. – К слову, в СССР 
всего лишь три городские комсомоль-
ские организации были удостоены 
ордена Ленина – Москва, Магнитогорск 
и Донецк. Символично, что на мемори-
альной доске он изображён с высшей 
государственной наградой СССР.

Мемориальную доску изготовила 
одна из литейных мастерских города 
Златоуста. Финансирование взял на 
себя старший сын Владислава Ивано-
вича – Алексей Кушнарёв, генеральный 
директор Нижнетагильского металлур-
гического комбината. А инициаторами 
установки мемориальной доски стали 
почётный ветеран города Магнитогор-
ска, член международного оргкомитета 
по подготовке к 100-летию ВЛКСМ Вик-
тор Смеющев и директор Дворца спорта 
имени И. Х. Ромазана Пётр Бибик.

Именно в комсомоле Владислав 
Кушнарёв сформировался и как руко-
водитель, и как политический деятель. 
Но в перестроечные времена вновь вер-
нулся на ММК: в должности начальника 
отдела внешнеэкономических связей 
стал энергично продвигать новую про-
дукцию комбината в Европе и на азиат-
ском рынке. Умер Владислав Кушнарёв 
в 2000 году на рабочем месте.

– Владислав Иванович Кушнарёв был 
одной из ярких фигур своего времени, 
– сказал генеральный директор ПАО 

«ММК» Павел Шиляев. – Инженер-
металлург, ставший профессиональ-
ным комсомольским и партийным 
работником.

Именно из таких биографий 
и складывается история 
орденоносной Магнитки,  
на таких людей равняются 
поколения молодых металлургов

– В этом доме жило много известных 
людей – рассказал председатель МГСД 
Александр Морозов. – Владислав Куш-
нарёв, Валентин Кривощёков, Дмитрий 
Галкин, а чуть позже здесь же посе-
лился Сергей Носов. В Москве есть из-
вестный «дом на Набережной», а у нас 
в Магнитке – «дом на Ленинградской». 
Старожилы до сих пор помнят, что 
Владислав Иванович курил папиросы 
«Любительские», выписывал много 
газет и журналов и был очень эруди-
рованным человеком. Мемориальная 
доска, установленная в его честь, будет 
хранить память о хорошем человеке и 
украшать наш город.

– Кушнарёвские гены передались 
и сыновьям Владислава Ивановича, 
– отметил депутат Государственной 
Думы РФ Виталий Бахметьев. – Стар-
ший Алексей пошёл по стопам отца. 
Стал прокатчиком, в настоящее время 
возглавляет Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат. Младший 
Александр стал успешным предпри-
нимателем, живёт в Москве. У каждого 
своя семья. Они унаследовали чест-
ность, порядочность, чувство справед-
ливости, присущие их отцу.

– Хочу поблагодарить всех, кто при-
шёл сегодня на открытие памятной 
доски, кто вспоминал моего отца, 
говорил о нём тёплые слова, – сказал 
Алексей Кушнарёв.– Хорошо помню, 
как он водил меня к памятникам, ко-
торые открывались в 1966 году, в день 
слёта первых строителей Магнитки, 
с каким восторгом говорил о городе! 
Он был неравнодушен к своему делу, к 
Магнитке, к комбинату. Очень рад, что 
память о нём живёт.

  Елена Брызгалина

Человек,  
влюблённый  
в Магнитку

Законопроект 

Аптекам оставят монополию
Федеральные власти прекратили разработку 
законопроекта, разрешающего продажу безре-
цептурных лекарств в супермаркетах, сообщает 
«Коммерсантъ».

Решение связано с уходом с поста первого вице-
премьера Игоря Шувалова, который был инициатором 
создания документа, и возвращение в правительство 
экс-министра здравоохранения Татьяны Голиковой. 
Представитель Голиковой пояснила, что в ходе обще-
ственного обсуждения законопроект получил множество 
отрицательных отзывов, поэтому Минпромторг сам об-
ратился в правительство с предложением прекратить 
работу над документом.

Минпромторг представил доработанный законопро-
ект в апреле 2018 года. В нём был представлен перечень 
из 34 групп безрецептурных препаратов, среди которых 
сердечные средства, жаропонижающие и болеутоляю-
щие свечи, лекарства от аллергии, ушные капли и капли 
от насморка, а также системы для переливания крови.

Представители аптечного бизнеса высказывали мне-
ние, что новые правила приведут не только к закрытию 
аптек, но и к росту фальсифицированных лекарств на 
потребительском рынке. В продуктовом ретейле же по-
считали, что покупатели только выиграют от увеличения 
конкуренции на рынке лекарств.

В городе торжественно открыли  
мемориальную доску первому секретарю  
горкома комсомола Владиславу Кушнарёву

Алексей Кушнарёв (слева), Павел Шиляев (в центре), Александр Морозов (справа)

Назначение

В УрФО сменился  
полпред президента
Игорь Холманских освобождён от должности 
полномочного представителя президента Рос-
сийской Федерации в Уральском федеральном 
округе. На этом посту он проработал чуть более 
шести лет.

Соответствующий указ, подписанный главой государ-
ства Владимиром Путиным 26 июня 2018 года, размещён 
на сайте Кремля. О дальнейшей трудовой судьбе Игоря 
Холманских пока официально не сообщается. 

Игорь Холманских, будучи начальником цеха Уралва-
гонзавода, был назначен полпредом президента РФ в 
Уральском федеральном округе в мае 2012 года. Он по-
лучил всероссийскую известность после своего заявления 
во время прямой линии с Путиным в декабре 2011 года, 
когда достаточно жёстко выразился в адрес участников 
серии массовых акций протеста «За честные выборы» и 
пообещал «подъехать с мужиками и отстоять свою ста-
бильность». 

С 26 июня полномочным представителем президента 
РФ в УрФО назначен 53-летний кандидат психологических 
наук Николай Цуканов.

Справка «ММ»

Николай Цуканов родился  
22 марта в посёлке Липово Гу-
севского района Калининград-
ской области. Окончил Высшую 
школу приватизации и пред-
принимательства и прошёл про-
фессиональную переподготовку 
в Северо-Западной академии 
госслужбы. Свою карьеру начал 
газоэлектросварщиком на заводе 
«Микродвигатель». Работал пио-

нервожатым во Всероссийском пионерлагере «Орлёнок», 
на комсомольской работе и руководителем молодёжных 
предприятий в Калининградской области. В 2000 году 
переехал в Москву, где пять лет трудился юристом в НТЦ 
«Техинвестмед». В 2005 году вернулся в Калининградскую 
область, где в течение шести лет руководил Гусевским 
муниципальным районом, а в сентябре 2010 года вступил 
в должность губернатора. 

В июне 2015 года досрочно ушёл в отставку и стал 
временно исполняющим обязанности главы региона, а 
в сентябре этого же года на выборах был вновь избран 
губернатором. В июле 2016 года он ушёл в отставку по 
собственному желанию и был назначен полпредом пре-
зидента РФ в Северо-Западном федеральном округе. С 25 
декабря – помощник президента.


