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Удача сопутствует тем, 
кто не делает никому зла,  
не стоит в стороне, когда 
кому-то нужна помощь. 
Кто  не ставит перед собой 
недостижимых целей, но 
и не плывёт по течению. 
Простые истины, соглас-
но которым все свои 55 лет  
живёт Вадим Валентино-
вич Чуприн, заместитель 
главы города по социаль-
ным вопросам. 

Важные общечеловеческие 
ценности закладываются 

в семье. Вадим Чуприн рос в 
самой образцовой по меркам 
советских лет ячейке общества: 
отец – инженер, мама – педагог. 
Что хорошо и что плохо, впи-

тал с малолетства. При такой 
основе выбор профессии стано-
вится делом второстепенным, 
ведь главное – стать достойным 
человеком. 

Ещё в школе Вадим понял, 
что математика, точные науки  
не его стезя, и решил стать 
историком. Тем более что эта 
дисциплина  была самой лю-
бимой. А дальше так, как и 
должно было быть у отличника: 
красный диплом Челябинского 
педагогического института, на-
правление в магнитогорскую 
школу № 41. Но долго пора-
ботать с детьми не пришлось: 
долг перед Родиной позвал в 
ряды Советской Армии. По-
сле службы в Забайкальском 
военном округе вернулся в пе-

дагогику. Но снова ненадолго: 
молодого инициативного, не-
равнодушного парня, который 
ещё в институте стал лидером 
комитета комсомола, выдвину-
ли в комсомольские передови-
ки. Заведующий отделом Маг-
нитогорского горкома ВЛКСМ, 
второй секретарь Ленинского 
райкома ВЛКСМ, первый  се-
кретарь Ленинского райкома... 
И всё это за несколько лет. Была 
ещё одна попытка вернуться в 
школу, но уже в качестве ди-
ректора, однако снова позвала 
общественная работа.

С 1992 года начинается новый 
этап в жизни Вадима Чуприна, 
связанный с руководящей рабо-
той: заместитель главы адми-
нистрации Ленинского района, 
заместитель главы города, 
заместитель главы админи-
страции Орджоникидзевского 
района. В январе 2006 года он 
назначен главой администра-
ции Ленинского района. 

Конечно, это всего лишь 
сухие факты биографии. Но 
за каждым из них – реальные 
дела, инициативы, которые 
нашли отклик у горожан и 
на долгие годы прижились в 
Магнитке. Кто сегодня не знает 
известных состязаний дворо-
вых команд «Снежный мяч»? 
Основателем этих состязаний 
был именно Вадим Валенти-
нович. Чествование семейных 
пар, проживших 50 и больше 
лет, – тоже его идея. Почётная 
доска лучших жителей Ленин-
ского района, почётный знак 
Ленинского района, которого 
удостаиваются выдающиеся 
горожане. Все эти традиции 
живут и будут жить, потому 
что всё, что вышло «из-под 
пера» Вадима Валентиновича, 
обречено на успех. 

Возрождённое шефство над 

подводной лодкой «Магни-
тогорский комсомолец» – это 
тоже Чуприн. Он может рас-
сказывать часами о том, что 
неоднократно был в гостях у 
моряков и принимал их на маг-
нитогорской земле, что имеет 
опыт погружения на леген-
дарной субмарине. Как город 
помогал морякам в трудные 
времена, даже в период задерж-
ки зарплаты – деньгами. 

Желание помочь, поделить-
ся, отдать тому, кому нужнее, 
для Чуприна ещё один важный 
жизненный принцип, которым 
он руководствуется: не всё 
в жизни меряется деньгами. 
Конечно, он не аскет, и ничто 
человеческое ему не чуждо. Но 
гораздо ценнее 
хорошее отноше-
ние людей, кото-
рое формируется 
с в е р ш ё н н ы м и 
добрыми делами 
и честными по-
ступками. 

С  с е н т я б р я 
2013 года Вадим 
Чуприн занимает пост заме-
стителя главы города по со-
циальным вопросам. Честно 
признаётся, что не сразу принял 
это назначение: слишком много 
вложено сил в любимый Ле-
нинский район. Но отказаться, 
если считают, что где-то он 
нужнее, не смог. Первое время 
даже плохо спал по ночам, 
переживал... Живой же чело-
век, не робот. А сейчас говорит, 
что масштабы стали больше, но 
суть работы та же: горожане, их 
проблемы, стремления.  

– У нас замечательные, инте-
ресные люди, поэтому работать 
с ними, для них интересно, 
– признаётся Вадим Вален-
тинович. – И чувствуешь, что 
за этими словами нет ни тени 

фальши: Чуприн с юности со-
хранил веру в справедливость, 
высокие идеи. Он так живёт, 
это у него в крови: внимание 
и уважение к окружающим, 
душевный подход ко всему, 
что делает: – Такую радость 
испытываешь, когда задуман-
ное удаётся! Ведь даже самый, 
на первый взгляд, рядовой 
праздник или мероприятие – 
это положительные эмоции, то, 
что для людей бывает дороже 
подарков, льгот и денег. И со-
бытие будет запоминающимся, 
если его подготовить, про-
думать до мелочей, не забыть 
никого.

Что касается «забыть», это 
вообще не про  Вадима Ва-

л е н т и н о в и ч а . 
Память у него 
уникальная: на 
имена, даты. Это 
тоже помогает 
в работе, ведь 
ежедневно  при-
ходится общать-
ся со многими 
людьми,  про -

водить большое количество 
встреч. 

За годы знакомства с Ва-
димом Чуприным не помню, 
чтобы хоть раз стала свидете-
лем его  плохого настроения, 
чтобы он на кого-то повысил 
голос. Но при этом он вовсе не 
производит впечатление чело-
века мягкотелого: чувствуется 
внутренний стержень, уверен-
ность. 

– В работе всякое бывает, 
– признаётся Вадим Валенти-
нович. – Но нельзя доводить 
ситуацию до состояния, когда 
нужно становиться жёстким и 
грубым. Не люблю наказывать 
людей за какие-то погрешности 
в работе, тем более бить по 
карману, лишая премии. Но 

стукнуть по столу кулаком, в 
случае чего, могу, – смеётся 
Чуприн, сразу разряжая шуткой 
серьёзную тему. 

Он уже много лет занимает 
кресло чиновника. Но при этом 
стопроцентным чиновником 
назвать его сложно. Вадим 
Валентинович – человек от-
крытый к общению, доброже-
лательный, найдёт время и для 
руководителя подведомствен-
ной организации, пришедшего 
с важным вопросом, и для 
обиженной жизнью старушки, 
которой захотелось просто 
поворчать и пожаловаться. Не 
удивительно, что его обходят 
стороной сплетни, дрязги, ин-
триги, которые неизбежны в 
любом коллективе. Некогда 
ему на это время тратить, да и 
незачем. 

Но почивать на лаврах, 
плыть по течению Чуприн по-
прежнему не собирается: в его 
копилке немало идей, которые, 
без сомнения, будут реализо-
ваны. Одна из них задумана 
вместе с ректором МГТУ: от-
правлять студентов работать на 
летние каникулы в Артек. 

– Сам прошёл эту великолеп-
ную школу после второго курса 
в институте, – рассказал Вадим 
Чуприн. – Артек – это праздник, 
движение, это незабываемо, как 
первая любовь. Кстати, был и в 
«Орлёнке», но там совершенно 
иная, философская, романтиче-
ская, атмосфера. 

Другая идея – из разряда 
исторической памяти. Это 
мечта Чуприна: издать вос-
поминания соотечественни-
ков о памятном Дне Победы 
1945 года. Как восприняли 
горожане великое известие, как 
переживали, что чувствовали. 
И в этом – дань уважения к 
ветеранам и истории. И лю-
бовь к городу, которую Чуприн 
подтверждает поступками и 
делами много лет.

Коллектив редакции «ММ» 
поздравляет Вадима Вален-
тиновича Чуприна с замеча-
тельной датой – 55-летием! И 
желает ему оптимизма, про-
фессионального долголетия, 
здоровья, благополучия! 

 ольга Балабанова

обречённый на успех
любовь к городу – это уважение к людям, живущим в нём, и желание 
сделать для них как можно больше хорошего, считает Вадим Чуприн

Хорошо трудятся
50 лет назад, как 
и сейчас «ММ» 
славил челове-
ка труда. 

« Х о р о ш о 
т р у д и т с я  в 
п р о в о л о ч н о -
ш т р и п с о в о м 
цехе старший 
садчик комму-
нист Павел Ми-
хайлович Чернов 
(на снимке)». 

«Своевремен-
ная подача высо-
кокачественного 
металла обеспе-
чивает четкую 
работу коллектива и выполне-
ние им своих обязательств.

Хорошим подарком встре-
тили 48-ю годовщину Вели-
кого Октября коксохимики 
комбината. В канун празд-
ника в цехе улавливания № 
1 начался выпуск сульфата 
аммония в новом виде — 
расфасованным в бумажную 
тару. Первую партию такого 
сульфата произвела бригада 
мастера Сергеева. Это имеет 
очень большое значение для 
тружеников сельского хозяй-
ства, так как расфасованный 
в бумажную тару сульфат 
аммония обладает повышен-
ными физико-химическими 
свойствами».

« Н а к а н у н е 
праздника в парт-
коме комбината 
торже ственно 
вручались пар-
тийные билеты 
и кандидатские 
карточки. Заме-
ститель секретаря 
партийного коми-
тета А. Н. Иван-
ников тепло по-
здравил молодых 
коммунистов и 
выразил надежду, 
что они своими 
делами, ударным 
трудом оправда-

ют высокое доверие своих 
товарищей».

«В честь предстоящего 
съезда профсоюза коллек-
тив мартеновской печи № 
3 встал на трудовую вахту. 
Мартеновцы, возглавляе-
мые сталеварами Германом 
Карповым, Григорием Огло-
бля, Геннадием Саханским и 
Дмитрием Бугровым, взяли 
на себя повышенные социа-
листические обязательства: 
ко дню открытия съезда дать 
стране дополнительно к пла-
ну 500 тонн качественного 
металла.

«магнитогорский металл»,  
12 ноября 1965 года

Полвека назад  

он находит время  
и для руководителя  
с важным вопросом,  
и для старушки,  
которой захотелось  
просто поговорить

День рождения

Нет сомнения, в этот день 
Александра Николаевна 
получает весточки с по-
здравлениями со всех кон-
цов страны и из зарубежья. 
Везде, где бы она ни была, 
она находит вдохновение 
для новых песен, встречает 
преданных друзей. 

и з-под пера композитора 
вышло больше полуты-

сячи мелодий, которые стали 
шедеврами отечественного му-
зыкального искусства, песни, 
которые поёт вся страна. «Бело-
вежская пуща», «И вновь про-
должается бой», «Как молоды 
мы были», «Надежда», «Неж-
ность», «Старый клён»…  

С  Магниткой у народной 
артистки СССР особые отно-
шения: четыре года назад «Пес-
ня о горе Магнитной» стала 
гимном города. И в этом новом 
качестве на магнитогорской 
земле она прозвучала впервые  
в присутствии авторов – Алек-
сандры Пахмутовой и Николая 
Добронравова.  Магнитогорск 
гордится, что этот талантли-
вый, скромный, порядочный  

человек является почётным 
гражданином города. Каждый 
год в день её рождения Алек-
сандре Пахмутовой из стально-
го сердца Родины доставляют 
поздравительный адрес и букет, 
как дань уважения и признания 
великому композитору, хоро-
шему человеку и другу. 

И в этот раз свои поздравле-
ния и самые тёплые пожелания 
от жителей Магнитки Алек-
сандре Николаевне отправили 
председатель городского Со-
брания Александр Морозов и 
глава города Виталий Бахме-
тьев: «Магнитка любит вас! 
Ваши с Николаем Николаеви-
чем имена навсегда связаны 
с городом, ведь вы – наши 
почётные граждане, авторы 
гимна Магнитогорска и всегда 
желанные гости. Алексан-
дра Николаевна, желаем вам 
здоровья и вдохновения. И 
надеемся, что ваш творческий 
союз ещё многие годы будет 
радовать новыми мелодиями и 
стихами, такими душевными и 
трогательными!»

магнитки верный друг
Девятого ноября свой день рождения
отметила композитор александра Пахмутова
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александра Пахмутова и николай Добронравов, июнь 2011 года


