
Бытует расхожее мне-
ние: незаменимых лю-
дей нет. но существует 
поэт и журналист алек-
сандр Павлов, который 
всей своей жизнью 
опровергает эту заез-
женную истину. 

Он незаменим как поэт 
– кто еще может так 
сказать о рабочем 

классе и трудовой Магнитке, 
но не рассудочно, выполняя 
социальный заказ, а любов-
но, тепло, талантливо – так, 
что мороз по коже. Кстати, 
свою трудовую биографию 
он начал на ММК в сортопро-
катном цехе. А первый поэти-
ческий сборник вышел в его 
26 лет, когда он студиозил в 
московском литинституте. В 
28 лет он принят в Союз пи-
сателей России. Именно он 
представлял литературную 
Магнитку в СССР.  Сейчас в 
его творческом багаже пять 
книг со стихами и более 
двадцати книг переводов 
поэтов братских республик.   

Он, безусловно, реализо-
вал себя – человек неупу-
щенных возможностей.  И 
доказательство – высокие 
награды. Медаль «За до-
блестный труд», почетный 

диплом журнала «Жур-
налист» за очерки 

о Венгрии, 
диплом 
А к а д е -

мии ли -
тературы 

за дости -
жения в об-

ласти поэзии, 
медаль «Сере-

бряный крест» 
за возрождение 

казачества, ме-
даль имени Чехо-

ва за переводче-
скую деятельность. 

Он лауреат областной ком-
сомольской премии «Орле-
нок» за книгу «Предгорья» 
и всероссийской премии 
имени Мамина-Сибиряка. 
А еще он с 2003 года член-
корреспондент Академии 

литературы. Даже в этом 
простом перечислении про-
слеживается мощь его лич-
ности. 

При этом он очень прост 
в общении. Не забронзовел, 
и многие по-прежнему на-
зывают его не Александром 
Борисовичем, а Сашей. Его 
любит Магнитка. И это на-
родное признание, может, 
и повесомее государствен-
ных наград. Незаменим как 
учитель – более двадцати 
лет возглавлял литератур -
ное объединение «Магнит», 
у него много благодарных 
учеников. Постоянно нарас-
хват на творческих встречах 
в библиотеках и школах. Не 
жалеет времени на общение 
с детьми. Он – подвижник.

Незаменим как журналист 
– пишет точно и душевно. В 
«ММ» он давно. Связал судь-
бу с газетой в 1972 году, 38 
лет назад.  

Иногда в редакции читает 
свои стихи – рубит рукой 
ритм, а лицо мучительно ис-
кажается. Кажется: он сочи-
няет на твоих глазах. А еще 
понимаешь – вот он ходит с 
тобой по одним коридорам, 
пишет материалы на злобу 
дня в газету. Но это такая 
глыба, до него не дотянуться, 
сколько ни тянись. 

Сегодня Александру Пав-
лову вручат еще одну заслу-
женную награду – диплом 
литературно-общественной 
премии «Светить всегда» 
с орденом «В. В. Маяков-
ский».  Так его отметили 
Союз писателей Евразии 
и Союз писателей пере-
водчиков – за верное слу-
жение художественному 
слову, подвижничество на 
ниве отечественной лите-
ратуры. Тут они в точку по-
пали и с формулировкой, и 
с девизом – лозунг солнца и 
Маяковского очень подходит 
Александру Павлову. 

Поздравляем с юбилеем, 
наш коллега и друг, наш 
талантливый современник, 
наш незаменимый челове-
чище. Свети всегда 

о ком говорятhttp://magmetall.ru
среда 13 января 2010 года

 6,3 миллиона человек – общая безработица в Российской Федерации, по данным Росстата

 Указ
Реформируют 
милицию
До 1 января 2012 года чис-
ленность сотрудников мили-
ции должна быть сокращена 
на 20 процентов.

Указ о мерах по совершенствова-
нию действий органов внутренних 
дел подписал президент России 
Дмитрий Медведев. Затраты на 
реформирование МВД в Минфине 
оценили ориентировочно в 200 
миллиардов рублей. По словам ми-
нистра финансов Алексея Кудрина, 
реформу МВД профинансируют за 
счет сокращения субсидий регио-
нам. Глава Роструда Юрий Герций 
заверил, что уволенные милицио-
неры в любом случае без работы не 
останутся.

 версия
Универсальные  
солдаты
самой перспективной про-
фессией наступающего деся-
тилетия будут универсальные 
солдаты, которые могут ориен-
тироваться в нестандартных 
ситуациях и выполнять слож-
ные задачи.

Об этом говорится на сайте рос-
сийской версии журнала Forbes. По 
данным издания, войны будущего 
превратятся в операции «по принуж-
дению к миру» и «восстановлению 
конституционного порядка», в кото-
рых участвуют профессиональные 
бойцы. Второе место в рейтинге 
самых востребованных профессий 
будущего десятилетия заняли GR-
менеджеры (специалисты по связям 
с государственными структурами). 
На третьем месте оказались сиделки, 
поскольку население мира постепен-
но стареет.

В пятерку также вошли эксперты 
по альтернативной энергетике и 
специалисты по ведению бизнеса 
в Африке. Следом за ними следует 
журналист-агрегатор, за ним – спе-
циалист по труднодобываемым за-
пасам нефти. Десятку замыкают 
специалисты по генной инженерии 
растений, урбанисты и специалисты 
по абсорбции, национальным и рели-
гиозным конфликтам.

 каталог
Зеркало  
развития
в ПослеДние Дни 2009 года 
вышел в свет новый каталог 
«100 крупнейших производ-
ственных предприятий рос-
сийской Федерации».

На страницах этого издания мож-
но найти информацию о производ-
ственной деятельности компаний 
Урала, Сибири, Поволжья, Даль-
него Востока, Западного, Южного 
и Северного регионов страны. В 
сборнике рассказывается и о ра-
боте предприятий Южного Урала 
– Магнитогорского металлурги-
ческого комбината, «Магнезит», 
ЧТЗ и других. Несмотря на эко-
номический кризис, промышлен-
ность России развивается, и выход 
каталога в свет – лишнее тому под-
тверждение.

Свети всегда
11 января поэту и журналисту Александру Павлову 
исполнилось шестьдесят лет

Ветеранское поздравление
совет ветеранов оао «ммК» поздравляет с 60-летием поэта и журна-

листа александра Павлова. Благодаря александру Борисовичу в «магнито-
горском металле» регулярно выходит тематическая полоса «ветеран»,  а сам он 
является членом президиума совета ветеранов комбината.  Признание его заслуг 
велико – союз писателей евразии и союз писателей переводчиков наградили 
александра Павлова дипломом литературно-общественной премии «светить 
всегда» с вручением ордена «в. в. маяковский». желаем юбиляру здоровья и 
дальнейших творческих успехов. 

МИХАИЛ ТИХОНОВСКИЙ,  
председатель совета ветеранов ОАО «ММК»

 признание
ФотоКорресПонДенту «магнитогор-
ского металла» Дмитрию рухмалеву 
присуждено второе место на фотокон-
курсе федерации профсоюзов области 
«Профессия в лицах». 

Его портреты, по мнению жюри, достойно 
отражают общую идею конкурса: повышение 
престижа рабочих профессий, раскрытие 
мировоззрения и духовного мира человека 
труда. Критерии оценки: композиционное 
решение, выразительность и оригиналь-
ность.

–  Нужно, чтобы герой эмоционально 
раскрылся, – считает Дмитрий.  – Сначала 

пообщайся с ним, найди общий язык, а уж 
потом берись за камеру. Хорошо, если герой 
занят делом и вообще не замечает фотогра-
фа – тогда уже не ты человека «вертишь»,  
как тебе удобно, а сам подлаживаешься под 
ситуацию. В цехах комбината работать слож-
но – там особые требования к свету, нужно, 
чтобы хорошо был виден задний план и в то 
же время  резко выделялась каждая черточка 
лица…   

Дмитрий награжден дипломом федерации 
и памятным призом, его работы стали экспо-
натами передвижной фотовыставки. Вместе с 
другими победителями областного конкурса 
он участвует в первом этапе всероссийского 
конкурса «Профессия в лицах», посвящен-
ного двадцатилетию образования Федерации 
независимых профсоюзов России.

Лица Дмитрия Рухмалева


