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Не доиграл
Заслуженный артист Рос-
сии, уроженец Магнитогорска 
Раф Кашапов скончался в 
санкт-Петербурге на 56-м году 
жизни. 

З а  э т и 
годы Каша-
пов многое 
успел. Окон-
чил ЛГИК им. 
Крупской, с 
1976 по 1978 
год был со-
листом джа-
зового орке-
стра Иосифа 
Вайнштейна, 
позже – со-
листом рок-
группы «Ав-
густ», ВИА 

«Поющие гитары». В 1991 году 
завоевал Гран-при на конкурсе двой-
ников Элвиса Пресли в Лас-Вегасе, 
спустя четыре года начал работать 
с санкт-петербургским ансамблем 
«Цыганский двор».

На протяжении двадцати лет Каша-
пов был ведущим актером в петербург-
ском театре «Рок-опера». Сыграл не-
мало ролей: графа Резанова в «Юноне 
и Авось», Иуды в «Иисусе Христосе 
– суперзвезде», Грига в «Безымянной 
звезде», второго певца в «Орфее и 
Эвридике», Пугачева в «Капитанской 
дочке» и других.

Кроме того, Раф Кашапов снялся 
в таких фильмах, как «Улицы раз-
битых фонарей», «Агент нацио-
нальной безопасности», «Есенин», 
«Морские дьяволы», «Мамочка, я 
киллера люблю». Принимал участие 
в озвучивании фильмов «Звездные 
войны. Эпизод I – Скрытая угроза» и 
«Звездные войны. Эпизод II – Атака 
клонов», а также мультсериала «Ти-
мон и Пумба».

В 2005-м указом президента РФ 
Рафику Кашапову присвоено звание 
заслуженного артиста России.

Ушел в небо

Мой район – моя судьба

На 62-м году жизни скоропостижно скончался  
главный режиссер телекомпании «ТВ-ИН» Юрий Бакуров

Группа известных магнитогорцев удостоена Почетного знака Ленинского района

В неПРостые 90-е задумал глава 
района Вадим Чуприн отмечать заслу-
ги, поощрять «ленинцев» за достойную 
работу, вклад в могущество и славу ле-
гендарной Магнитки, верное служение 
городу и комбинату. 

Таких «звездочек» набралось немало, и они 
действительно составляют славу и гор-
дость города. К примеру, среди кавалеров 

Почетного знака Ленинского района Герои Со-
циалистического Труда Дмитрий Галкин и Юрий 
Петров,  президент МаГУ Валентин Романов, 

ректоры МГТУ  Валерий Колокольцев и МаГУ 
Владимир Семенов, начальник правового 
управления ОАО «ММК» Любовь Гампер, глав-
ный врач медсанчасти администрации города 
и комбината Марина Шеметова, директор  
дома-интерната для престарелых и инвалидов 
Ольга Казачкова и многие другие.

Нынешняя церемония награждения, уже 
восемнадцатая, совпала с несколькими знако-
выми событиями. Во-первых, это год 80-летия 
градообразующего предприятия. Во-вторых, 
Ленинскому району весной исполнилось 40 лет. 
В-третьих, как заметил один из награжденных, 

председатель спорткомитета администрации 
района Павел Наумов, это еще и год 80-летия  
магнитогорского футбола.

Награжденных было десять – все достойные, 
с интересной судьбой, имена многих из них 
на слуху. 

Леонид Владимирович Радюкевич прошел 
путь от вальцовщика до директора Магнито-
горского металлургического комбината, был 
первым заместителем министра черной 
металлургии СССР, дважды лауреат Госу -
дарственной премии СССР, кавалер многих 
орденов. Сергей Иванович Лукьянов, доктор 

технических наук, проректор по инноваци-
онным технологиям и инвестициям МГТУ, 
исследователь и известный специалист в 
области автоматизации металлургических 
агрегатов. Юрий Николаевич Иванов – за-
меститель начальника отдела транспортного 
обеспечения управления по производству 
ОАО «ММК-МеТИз». Сергей Михайлович 
Горбунов – начальник  станции Магнитогорск-
грузовой ЮУЖД. Наталья Александровна 
Ошуркова – начальник отдела руководящих 
кадров управления кадров комбината. И 
знаменитая четверка поющих краеведов 
Ирина Владимировна Андреева, Наталья 
Григорьевна Троицкая, Надежда Алексеевна 
Карпова и Тамара Александровна Мамеда-
лина, педагоги высшей категории, создатели 
уникальной музыкально-краеведческой про-
граммы.

Новоиспеченные кавалеры Почетного знака 
стояли на сцене с цветами. Им аплодировал 
зал, их поздравляли и говорили добрые слова. 
К именинникам обратился глава Ленинского 
района Вадим Чуприн, отметив, что и на сцене 
и в зале собрались люди достойные. 

Каждому из вновь принятых в отряд кава-
леров знака района были вручены награды. 
Перед ними выступили артисты театра оперы 
и балета. А затем на праздничном фуршете 
именинники поднимали бокалы с шампанским 
за День города, юбилей комбината и новый 
отряд достойных жителей самого красивого 
района Магнитогорска 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

сегодня еще не верится. не 
верится так же, как когда-то 
мало кто верил в проекты 
и концепции Художника – с 
самой большой буквы. И не 
будет вериться до тех пор, пока 
не размагничены пленки, не 
стерты диски и не отформа-
тированы компьютеры теле-
компании.

Но Бакурова больше нет. Нет 
мужчины, познавшего косми-
ческую любовь к своей един-

ственной за всю жизнь женщине. 
Нет больше отца, давшего жизнь 
двум дочерям. Нет режиссера, ко-
торый обычно с первого раза был 
непонятен коллегам и младшим 
товарищам. Но это непонимание 
было  вызвано тем, что до баку-
ровской мысли нужно было еще 
дотянуться, дорасти. Нет учителя, 
который, ни разу не повысив голос – 
он вообще был противником повы-
шенных тонов, еще в начале своей 
взлетной полосы  воспитал целую 
плеяду учеников, до сих пор состав-
ляющих гордость и славу городского 
информационного пространства. 
А как снимал сам! Не глазами, не 
головой даже, а душой – так и учил 
операторов и режиссеров.

Юрий Бакуров был поэтом. Но не 
в привычном понимании – с телеви-
зионной картинкой он делал то, что 
поэты делают со словом. Был фило-
софом. И опять же не в привычно-
обыденном образе говоруна. А про 
взлетную полосу чуть выше – это 
не метафора, потому что он любил 
летать. Не сам – запускал в небо 
модели самолетов.

Но настоящая и всепоглощающая 

страсть – это телевидение. Где он 
тоже не грешил самолюбованием и 
делал все, чтобы в эфире сверкали 
и звездили другие – десятки магни-
тогорских тележурналистов.

Большой мастер телевизионного 
искусства, Юрий Бакуров на про-
тяжении многих лет был ведущим 
телережиссером Магнитки. Сна-
чала на возрожденной в формате 
ГТРК магнитогорской студии теле-
видения, затем – с 1993-го года и 
до последнего момента – будучи 
главным режиссером телекомпании 
«ТВ-ИН».

Юрий Михайлович принимал 
самое активное участие в создании 
концепции телекомпании, развитие 
которой считал главным делом сво-
ей жизни.

Нелепая смерть оборвала гро-
мадье планов и телепроектов, 
которые Юрий Бакуров не успел 
реализовать. Так бывает: если чело-
век уходит неожиданно, начинаешь 
искать символику и смысл в ничего 
не значащих, казалось бы, вещах. 
Так, сегодня пророческим кажется 
последний проект Юрия Бакурова 
– «Православное слово». Особенно 
если знать об очень ироничном от-
ношении художника – нет, не к Богу, 
– к церковникам. Будто готовился к 
встрече, но старался подойти к ней 
подготовленным...

При жизни умевший выстроить 
беседу так, что после нее вопросов 
оставалось больше, чем ответов, 
он и уходом своим оставил очень 
много вопросов. Главный до поры 
останется без ответа: «Кто взамен?» 
Природа не научилась так быстро 
штамповать гениев. А Бакурова 
больше нет 

ИГОрь ГурьяНОв


