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Встреча

Напутствие главы города
Глава города Виталий Бахметьев встретился с 
победителем областного конкурса «Педагогиче-
ский дебют-2016» Русланом Магасумовым.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 
молодой учитель два года преподаёт математику в средней 
общеобразовательной школе № 62. Во время летних трени-
ровочных сборов он готовит команды Челябинской области 
для участия во Всероссийской олимпиаде школьников, а в 
свободное время занимается танцами.

«Я поставил цель – занять первое место. Конкуренты 
были достойные, а задача – не самой простой, но я её вы-
полнил», – поделился впечатлениями от участия в конкурсе 
Руслан Магасумов. Теперь ему предстоит подготовиться к 
всероссийскому конкурсу, который пройдёт в 2017 году.

Поздравляя победителя, Виталий Бахметьев заметил, 
что в городе сложились хорошие педагогические традиции, 
поэтому Руслану Магасумову под силу достичь успеха, глав-
ное – двигаться вперёд, а город всегда будет поддерживать 
достойных представителей профессии.

Любопытно

Реакция на критику
Глава Челябинска Евгений Тефтелев поблагода-
рил реп-исполнителя Басту за похвалу магнито-
горских дорог. Как передал корреспондент сайта 
Telefakt.ru из мэрии, глава Челябинска заявил, 
что за год своей работы в областном центре он 
ещё не успел привести в порядок дорожную 
сеть, но обязательно сделает это.

«Я Басте благодарен за то, что он меня похвалил. Я год 
всего в Челябинске и ещё не успел ничего здесь сделать 
для благоустройства дорог. Но если он хвалил дороги в 
Магнитогорске, я надеюсь, что меры, которые мы сегодня 
предпринимаем вместе с губернатором, помогут улучшить 
их состояние и в Челябинске».

Напомним, известный музыкант записал видеоролик во 
время посещения Челябинска, в котором резко раскрити-
ковал состояние дорожного полотна в городе и особенно 
в Ленинском районе, который назвал «районом тяжёлой 
судьбы». В видеопослании Баста похвалил и привёл в при-
мер дороги Магнитогорска.

Конкурс

Вспомнят первостроителей
В честь первостроителей Магнитки в городе состо-
ится VI региональный фестиваль-конкурс музи-
цирования детей. Он пройдёт 16 апреля на сцене 
Магнитогорского концертного объединения.

Конкурс проходит по трём номинациям: авторские сочи-
нения, аранжировки и переложения, а также произведения, 
посвящённые Магнитогорску и первостроителям города 
и ММК. В фестивале примут участие порядка 50 авторов 
и исполнителей, обучающихся в ДШИ № 4, 7 и ДМШ № 3. 
Юные композиторы исполнят разножанровые сочинения 
для флейты и фортепиано, голоса с сопровождением, ин-
струментальные ансамбли синтезаторов, скрипки и гита-
ры, а также аккордеона и домбры, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

Происшествия

Мёртвая петля
В воскресенье под Челябинском разбился спор-
тивный самолет Як-52, выполнявший учебный 
полёт с аэродрома Калачево (Копейский город-
ской округ).

Погибли начальник аэроклуба ДОСААФ 62-летний 
Виктор Илюхин и курсант Лариса Скоба. Смертель-
ная катастрофа с аналогичным воздушным судном 
произошла в этом же районе менее полутора лет назад. 
Как сообщает сайт 74.ru, 19 сентября 2014 года в двух 
километрах от аэродрома Калачево разбился Як-52. Погиб 
пилот Ирик Сайфутдинов, профессионально занимавшийся 
пилотажем на этом типе летательных средств. Самолёт 
проводил полёт по подготовке к чемпионату России и упал 
при выполнении фигуры высшего пилотажа. Состязания в 
связи с трагедией отменили.

Память

День космонавтики

На торжественном открытии 
мемориальной доски Геннадию 
Овчинникову у дома № 1 по ули-
це Калинина было многолюдно. 
Директор Нижне-Тагильского 
металлургического комбината, 
затем – заместитель министра 
чёрной металлургии СССР Ген-
надий Елизарович учился и на-
чинал трудовой путь в Магнито-
горске – городе, который любил 
всей душой и в котором оставил 
благодарную память о себе.

Сын хирурга и учителя математи-
ки, приехавших из Перми в молодой 
уральский город, он считал Магнито-
горск родиной. Мечтал стать военно-
морским врачом, но Ленинград был в 
блокаде. И юноша связал свою судьбу 
с Магнитогорским металлургическим 
комбинатом, где прошёл путь от фор-
мовщика, лаборанта в огнеупорном 
производстве и подручного сталевара 
до главного инженера предприятия. За-
кончил индустриальный техникум, за-
тем горно-металлургический институт, 
защитил кандидатскую диссертацию, 
был учёным и изобретателем.

На ММК люди тянулись к Геннадию 
Елизаровичу – знали, что он не только 
профессионал и руководитель с боль-
шой буквы, но и отзывчивый человек, 
который поможет в трудную минуту.

В 1970 году после командировки в 
Японию его назначили директором 
Нижне-Тагильского металлургического 
комбината. Именно под руководством 
Геннадия Овчинникова на НТМК за-
кончено строительство доменной печи 
№ 6, кислородно-конвертерного произ-
водства, начато возведение блюминга 
«1500» и цеха прокатки широкополоч-
ных балок, завершена реконструкция 
всех мартеновских печей. Затем Генна-
дий Елизарович трудился в Министер-
стве чёрной металлургии страны.

Лауреат Государственной премии 
СССР, кавалер орденов Ленина (1971), 
Октябрьской революции, двух орденов 
Трудового Красного Знамени – заслуги 
его были отмечены на самом высоком 
уровне.

Мемориальная доска – необычная: 
красиво оформленная, чугунная,  
с антикоррозийным покрытием

Прожил Геннадий Елизарович всего 
53 года, но успел оставить яркий след в 
истории страны и нашего города, в судь-
бах человеческих. Потому и атмосфера 
на торжественной церемонии открытия 
доски в память о нём была тёплой и 
душевной.

– Он рано ушёл, потому что всего 
себя отдавал работе и в Магнитке, и в 
Нижнем Тагиле, – сказал глава города 

Виталий Бахметьев, завершивший 
краткую речь о необходимости помнить 
таких людей, как Геннадий Овчинников, 
цитатой: «Это нужно не мёртвым – это 
нужно живым».

Начальник технического департамен-
та ОАО «ММК» Григорий Щуров отметил 
вклад Овчинникова в развитие чёрной 
металлургии. Председатель городского 
Собрания депутатов Александр Морозов 
сказал, что в память о хорошем человеке 
и мемориальная доска – необычная: 
красиво оформленная, чугунная, с анти-
коррозийным покрытием.

Заведующий кафедрой металлургии 
чёрных металлов МГТУ Вахит Бигеев 
рассказал о том, как Геннадий Овчин-
ников не забывал родной вуз. Несмотря 
на безумно напряжённый рабочий 
график, находил время читать лекции 
в альма-матер.

Леонид Радюкевич, директор ММК с 
1979 по 1985 год, поделился воспомина-
ниями о том, как во время командиров-
ки в столицу навестил в больнице своего 
коллегу, и тот с ностальгией о Магнитке 
говорил: «Как я тебе завидую!» Но при-

ехать в любимый город Овчинникову 
было уже не суждено…

Друг семьи Маргарита Орлова тепло и 
искренне говорила о том, каким Овчин-
ников был хорошим семьянином, мужем 
и отцом. А самым трогательным было 
выступление дочери Геннадия Овчин-
никова, Елены Киндоп, и внука Сергея. 
Они специально приехали из Москвы в 
город детства Елены Геннадьевны, по-
любившийся и её сыну.

– Хочу, чтобы Магнитка была ком-
фортной и ухоженной, – пожелала малой 
родине Елена Киндоп.

Сергей рассказал о том, что самые 
первые воспоминания в жизни связа-
ны у него связаны с дедом – как сидит 
у него на коленях, как совсем крохой 
идёт мимо кабинета дедушки и видит, 
как тот работает.

Членам семьи Геннадия Овчинникова 
и было предоставлено право открыть 
мемориальную доску человеку, чей 
жизненный путь – гордость Магнитки 
и прекрасный пример для современной 
молодёжи.

  Елена Лещинская

Сегодня страна отмечает 
юбилей – 55 лет со дня первого 
полёта человека в космос.

Впервые в мире это удалось сделать 
гражданину нашей страны Юрию Гага-
рину 12 апреля 1961 года.

Пять лет назад в нашей газете об 
этом дне рассказывал магнитогорец 
Николай Кочетков, служивший 55 
лет назад в ПВО в звании сержан-
та около города Энгельса, в зенит-
ном дивизионе Саратовской области.  
Часть была секретная, следила за по-
лётами советских бомбардировщиков, 
которые дежурили над Атлантическим 
океаном с атомными бомбами на борту. 
О приземлении Гагарина солдаты и 

офицеры зенитного диви-
зиона комплекса С-75 тоже 
должны были помалкивать. Но они 
быстро нашли фотоаппарат, сделали 
«запрещённые» снимки и, конечно же, 
написали своим родным и близким о 
встрече с первым космонавтом Земли.

Капсула с Юрием Гагариным спусти-
лась на парашюте. Первыми к месту 
приземления прибежали женщина с 
девочкой, потом механизаторы, ра-
ботающие в поле, и военные из диви-
зиона, в котором служил магнитогорец 
Николай Кочетков.

– Когда увидели космический ко-
рабль и парашют, наш командир тут 
же распорядился подготовить маши-
ну, – вспоминал Николай Кочетков. – 

Поехали на ЗИСе, отцепив платформу 
для перевозки ракет. Гагарин стоял, 
улыбался…

Вместо ракеты солдаты привезли 
Юрия Алексеевича. В части космонавту 
первым делом помогли выбраться из 
скафандра, сам он с этим справиться не 
мог. Магнитогорец Николай Кочетков 
расшнуровывал Гагарину ботинки. 
Первый космонавт улыбался и отвечал 
на многочисленные вопросы солдат, 
офицеров, их жён. В тот же день Юрий 
Гагарин дал и свой первый автограф – 
магнитогорцу Николаю Кочеткову. 

Через полтора часа космонавт уехал 
с тремя офицерами в лётных куртках. 
Через некоторое время те, кто жил и 
служил в зенитном дивизионе, вновь 
увидели космический корабль «Вос-
ток» в небе. Его тащил на тросе вер-
толёт…

Автограф Гагарина

Легенда 
чёрной 
металлургии

Геннадий Овчинников учился и начинал трудовой путь в Магнитогорске


