
суббота 8 ноября 2014 года magmetall.ru О ком говорят
Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79

 Магнитка – универсальный сплав разнохарактерного блестящего человеческого материала

 Личность и время | Биографии наших земляков вошли в энциклопедический словарь «Вся россия – XXI век»

 мастера

Гигантский кортик
Златоустовские мастера начали работу по 
изготовлению самого большого морского 
офицерского кортика в мире и самых боль-
ших кожаных ножен.

«Самый большой кортик в мире» и «Самые 
большие ножны в мире» – по таким номинациям 
компания «РОСоружие» уже подала заявку в Книгу 
рекордов России.

Создание кортика-гиганта приурочено к 260-
летнему юбилею Златоуста, а также 200-летию 
Златоустовской оружейной фабрики – именно с её 
основанием связано зарождение златоустовской 
школы украшенного холодного оружия.

Сейчас на производственном участке компании 
полным ходом идут работы над уникальным из-
делием. Предполагаемая длина кортика составит 
около четырёх метров. В процессе изготовления 
будут выдержаны все параметры, соответствую-
щие значениям оригинала, который выпускали в 
Златоусте в первой половине XX века.

еВГениЯ ГОрБатОВа

Продолжение. 
Начало на странице 1.

В словаре более восьмидесяти 
имён, и большинство из них не 
нуждаются в представлении: 
Виктор Рашников, Евгений 
Тефтелев, Борис Дубровский, 
Валентин Романов, епископ 
Магнитогорский и Верхнеу-
ральский Иннокентий, имам-
мухатсиб Ульфат Шакиров, 
Иван Ромазан, Фёдор Була-
тов, Владимир Цинковский, 
Виктор Салганик и многие 
другие. Это металлурги, инже-
неры и рабочие, организаторы 
производств и общественные 
деятели, представители вла-
сти, искусства и науки, пред-
приниматели, врачи, 
спортсмены...

К
роме людей-
легенд есть и 
те, кому ещё 

предстоит создавать 
славу Магнитки – од-
нако не скажешь, что 
они «попали в сло-
варь авансом»: каж-
дый многого добился 
в своей сфере.

– Магнитка – уни-
кальный сплав разноха-
рактерного блестящего 
человеческого материа-
ла. Этим она и сильна, 
– считает председатель 
городской общественной 
палаты, почётный граж-
данин города и Российской 
Федерации Валентин Рома-
нов. – И нынешняя энциклопе-
дия – как зеркальное отражение 
того, чего стоит легендарная 
Магнитка.

А редактор серии Владимир Ки-
рилёв, который приехал на встречу, 
заметил:

– Сейчас история на переломе, 
старые парадигмы пересматривают, 

возникает новая культура, и всё это 
называется – Россия. Она пережила 
очень сложный опыт, 
как никакая другая 
страна в мире. Умнее и 
глубже нашего человека 
просто не найдёшь.

Когда книга разо-
шлась по залу, презен-
тация стала похожа на 
флэшмоб – все откры-
ли свои экземпляры и 
принялись их листать. 
Мелованная бумага, множество фото-
графий и художественных иллюстра-
ций, четы-

реста страниц, тираж две тысячи 
экземпляров – издание достойное. От 

главы Магнитогорска 
благодарственные пись-
ма вручили директору 
ООО «Редакционно-
издательский центр 
Урала» Елене Кропот 
и исполнительному ди-
ректору по Челябин-
ской области Лилии 
Бухаровой, которым 
удалось реализовать 

масштабный проект за полгода.
Содействие в издании словаря 

оказали губернатор области Борис 
Дубровский и областное правитель-
ство, а так же ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат», 
глава города Евгений Теф-
телев и администрация 
Магнитогорска. Как отме-
тил в предисловии Борис 
Дубровский, история долж-
на быть с человеческим 
лицом, с поучительной чело-
веческой судьбой. Иначе она 
превратится в набор фактов, в 
некую «карету прошлого», на 
которой далеко не уедешь.

«Над всеми событиями – 
сложными, драматическими, 
противоречивыми – стоит сила и 
красота человеческой личности. 

Мне очень приятно, что этот том 
энциклопедии посвящён Магни-
тогорску, моему родному городу, 

в котором я вырос, знаю каждую 
улицу и бесконечно люблю, 

– написал Борис Алек-
сандрович. – Этот том 
посвящён и легендарному 

Магнитогорскому метал-
лургическому комбинату, 

флагману современной тяжё-
лой промышленности, гордости 

Челябинской области. Магнитка – это 
живой, яркий, динамичный город, и 
таким его делают люди, представлен-
ные в этой книге» 

Проект российского 
масштаба реализует 
Союз писателей россии 
при поддержке  
региональных властей

Магнитогорский характер


