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Год литературы                     

Оглашение имён побе-
дителей состоялось в 
Магнитогорском театре 
оперы и балета.

П о решению жюри под 
председательством поэта 

Риммы Дышаленковой в номи-
нации «Поэзия» им стал Игорь 
Гончаров за сборник «Палео-
настоящее». 

Игоря Гончарова магнитогор-
цы знают ещё и как режиссёра-
любителя, автора фильмов 
«Вариации на тему пустоты, 
или Дело № 4917» о Борисе 
Ручьёве и «Гидра» – о казаче-
стве, презентацией которого 
открылся Год литературы в 
Магнитогорске.

Победителем «ручьёвского» 
конкурса в прозе по решению 
жюри стал Олег Чванов за 

роман в рассказах «Потомки 
богов». Его герой – молодой 
горожанин. 

– Он на меня похож, – при-
знаётся автор. 

«Потомки богов» – вторая 
книга Чванова за тридцатилетие 
творчества. Сейчас он работает 
над третьей, публицистической. 
Несмотря на весомую победу, 
Олег Чванов не стремится стать 
профессиональным писателем 
и продолжает работать в цехе 
ремонта металлургического 
оборудования № 3 Механоре-
монтного комплекса, литерату-
ра для него –  занятие для души. 
Конкурсную премию тридцать 
тысяч рублей победитель счи-
тает отличным стимулом для 
продолжения творчества.

В номинации «За вклад в 

создание единого литератур-
ного пространства и культурно-
просветительскую деятель-
ность», по которой решение 
принимало городское управ-
ление культуры, победителем 
признан член Союза журнали-
стов России и Союза писателей 
России, член-корреспондент 
академии лите-
ратуры РФ, член 
правления област-
ной писательской 
организации Ста-
нислав Рухмалёв. 
В журналистике 
он полвека. Трудился главным 
редактором и выпускающим 
редактором «ММ», был ини-
циатором и активным участ-
ником «Ручьёвских чтений», 
проходивших при поддержке 

ОАО «ММК». Кстати, у «Ру-
чьёвских» был предшествен-
ник – «Навоийские чтения», 
которые Станислав Рухмалёв 
организовал в узбекском На-
вои, где отдал газетному и 
литературному делу двадцать 
лет – просветительская дея-
тельность и подвижничество у 

него в крови. Эта 
черта сказалась 
и в стремлении 
п р и бл и з и т ь  к 
магнитогорскому 
читателю творче-
ство москвича из 

Магнитки Николая Воронова: 
неизданная книга писателя 
«Истина о самом себе» полно-
стью увидела свет на страницах 
«ММ» в 2010–2011 годы. Кста-
ти, после смерти главного ре-

дактора «Вестника российской 
литературы» Николая Воронова 
редколлегия, где Станислав 
Рухмалёв занимает должность 
заместителя редактора, по-
святила очередной номер жур-
нала ушедшему товарищу, а в 
дальнейшем приняла решение 
не менять главного редактора 
– все посмертные номера жур-
нала выходят за «вороновской» 
подписью. Это способ популя-
ризации творчества талантли-
вого земляка. Ещё один путь 
продвижения литературного 
творчества земляков – проект, 
который Станислав Рухмалёв 
реализовал вместе с поэтами 
Александром Ерофеевым и 
Николаем Якшиным: издание 
серии «Литература Магнитки. 
Избранное». Среди более чем 
тридцати книг был и двух-
томник, посвящённый Борису 
Ручьеву.

На церемонии вручения  
победителям литературной 
премии имени поэта Бориса 
Ручьёва Станислав Рухмалёв 
поблагодарил управление куль-
туры за поддержку «Ручьёв-
ских чтений» и отметил, что 

считает конкурс первым шагом 
к возвращению долга за нереа-
лизованное намерение литера-
турной общественности издать 
сборник со стихами Бориса 
Ручьёва и воспоминаниями о 
нём к столетию поэта.

– Ручьёв для Магнитки, как 
Пушкин для России, – сказал 
Станислав Рухмалёв. – Томик 
ручьёвских стихов должен 
быть в каждой магнитогорской 
семье, библиотеке, учебном 
заведении. Издав книгу, писа-
тельская организация города 
вместе с управлением культуры 
вернут долг поэту.

– Идея принимается, – под-
держал заместитель главы 
города Вадим Чуприн. 

Стоит добавить: книга, по-
свящённая Ручьёву, изданная 
вчерне, прошла пилотную про-
верку читательским интересом. 
Её презентация на международ-
ном журналистском фестивале 
в Сочи привлекла внимание 
читающей публики, и – редкий 
случай – неизданная книга даже 
была удостоена диплома Союза 
журналистов России.

 алла каньшина  

В планах – издание  
сборника со стихами  
и воспоминаниями  
о певце магнитки

Подведены итоги II городского конкурса на соискание премии имени поэта

мздоимец
Бывший старший до-
знаватель отдела над-
зорной деятельности 
ГУ МЧС России по 
Челябинской области 
Андрей К. признан ви-
новным в получении 
взятки за служебный 
подлог.

Проверяя помещение 
детского сада, он выявил 
нарушение правил противо-
пожарной безопасности. По 
просьбе заведующей за три 
тысячи рублей и продукты 
питания он внёс ложные све-
дения в документ. Написал, 
что учреждение отвечает 
правилам противопожарной 
безопасности.

Аналогичное преступле-
ние дознаватель совершил, 
выдав заключение при про-
верке учреждения допол-
нительного образования. 
Здесь мзду взял спиртным 
– алкогольным напитком, 
стоимостью почти полторы 
тысячи рублей. Две другие 
взятки составили шесть с 
половиной тысяч рублей.

Бывший дознаватель вину 
в предъявленных престу-
плениях признал. Район-
ный Правобережный суд 
назначил взяточнику три 
года и два месяца лишения 
свободы условно со штра-
фом в 250 тысяч рублей. 
Арест, наложенный судом 
по ходатайству следствия 
во время расследования 
уголовного дела на автомо-
биль и счёт в банке, принад-
лежащие Андрею, сохранён 
до исполнения наказания по 
приговору.

Суд да дело 

Борис ручьёв – в каждой семье
Элеонора Потапова, Станислав рухмалёв ралия доминова римма дышаленкова


