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Проект «Магнитогорского метал-
ла» и краеведа Ирины Андреевой 
«Город в буквах от А до Я» про-
должает подборка материалов 
на букву В. Напоминаем, принять 
участие в создании народной энци-
клопедии может каждый житель 
Магнитогорска. 

Волобуева Нелли Леонидовна (1.10.1942, 
село Окунево Омской области–22.06.2018, 

Магнитогорск), архитектор, 
член СА СССР, заслуженный 

архитектор РФ (2005). 
Окончила Ленинград-
с к и й  и н ж е н е р н о -
строительный инсти-
тут по специальности 
«архитектура». В 1970–

1977 годах – инженер-
архитектор, старший 

инженер-архитектор Маг-
нитогорского филиала ин-
ститута «Гипромез». При-
нимала участие в работе 

над проектами предзаводской площади 
ММК, производственной площадки цеха 
гнутых профилей, арочного водовода, 
административно-бытового здания цеха 
покрытий. С 1977 года в ОАО «Магнито-
горскгражданпроект»: старший архитек-
тор, руководитель группы, главный 
архитектор проекта. Автор проектов 
крупных градостроительных объ-
ектов: застройки посёлка Наваринка 
Челябинской области (1984, диплом 
I степени на Всероссийском смотре 
лучших архитектурных проектов), Юж-
ного жилого района № 3, микрорайонов 
№ 146–150 (1988, совместно с архитек-
торами Л. П. Воеводой, Г. Л. Луканиной; 
диплом II степени на девятом Всероссий-
ском смотре лучших архитектурных про-
изведений), жилых районов «Западный-1» 
(1989, совместно с архитекторами Л. П. 
Воеводой, Л. П. Алексашиной), «Зелёный 
Лог», микрорайонов № 146–148 (1993, 
совместно с архитекторами М. М. Ва-
раксиным, А. И. Кринициной) и района 
индивидуальной застройки «Хуторки» 
(1995). По её проектам в Магнитогорске 
построены: детская поликлиника в 136-м 
микрорайоне, операционный блок 
горбольницы № 4, хирургический 
корпус детской больницы № 3; пси-
хоневрологический интернат. 

Автор проектов спортивно -
оздоровительных зданий: университет-
ского зала на 3000 мест (2000, совместно 
с архитектором А. Д. Овчарик); спортивно-
досугового комплекса в санатории «Юби-
лейный» (2000, совместно с архитекторами 
Л. П. Воеводой, В. А. Коскиной; удостоена 
диплома на Международном фестивале 
«Зодчество-2001», Москва). Вела работы 
по авторскому сопровождению возведе-
ния собора Русской Православной Церкви 
(после освящения – храм в честь Вознесе-
ния Господня), начатые автором проекта 
А. Г. Волобуевым.

Волобуев Анатолий Григорьевич 
(26.02. 1939, Иркутск–23.01.2002, Магни-

тогорск), архитектор, 
член Союза архитекто-
ров России. В 1954 году 
окончил металлургиче-
ское училище в Ново-
кузнецке, в 1968 году – 
высшее художественно-
промышленное училище 
имени В. И. Мухиной в 
Ленинграде, в 1975 году 

– институт живописи, 
скульптуры и архитекту-

ры имени И. Е. Репина (Ленинград, специ-
альность «архитектура»). В Магнитогорске 
с 1971 года. Работал на ММК подручным 
сталевара, сталеваром; в горисполкоме в 
отделе по делам строительства и архитек-
туры: старший архитектор, заместитель 

главного архитектора города, районный 
архитектор Правобережного района (1971–
1972 и 1976–1986); в институте «Магнито-
горскгражданпроект»: старший архитек-
тор, руководитель группы (1975–1976); в 
художественно-производственных мастер-
ских (Магнитогорское отделение СХ России 
с 1986). Автор ряда значительных планиро-
вочных, объёмно-пространственных работ: 
проекта художественного оформления 
Дома пионеров на улице Завенягина (1979); 
проектов застройки 134-го и 135-го микро-
районов. По его проектам выполнены фаса-
ды и интерьеры цирка на 2000 мест (1975); 
интерьеры ресторанов «Волна» (1975) и 
«Берёзки» (1977), кинотеатра имени Горь-
кого (1976), а также ряд художественно-
монументальных работ: конкурсные про-
екты на памятные знаки в честь 50-летия 
пионерской организации (1972, первое 
место); «Европа–Азия» (1976); в квере Трёх 
поколений (1977, первое место); проект 
декоративно-парковой композиции «Сол-
нечные часы» (1983, скульпторы А. Голова-
тенко, И. Логвиненко, Т. Ратманова). 

По проекту Волобуева построен мемо-
риальный комплекс на Левобережном 
кладбище с памятником погибшим воинам-
афганцам и часовней. Наиболее значитель-
ной является последняя работа (совместно 
с конструкторами Г. Н. Корниловым, В. К. 
Пелымским) – проект комплекса собора 
Русской Православной Церкви (после 

освящения – храм Вознесения Господня). 
Работал в станковой графике, живописи. 
Основные техники: акварель, гуашь, рису-
нок, монотипия.

Володарского, улица в посёлке Кры-
лова, Ленинский район. Названа в честь 
деятеля российского революционного 
движения, политика, редактора В. Воло-
дарского (настоящее имя Моисей Маркович 
Гольдштейн, 1891–1918). Убит в результате 
покушения.

Волосастов Борис Сергеевич (23.08.1925, 
Екатеринослав–1.05.2001, Магнитогорск), 
инженер-механик, лауреат премии Совета 
Министров СССР, участник Великой Отече-
ственной войны. В 1948 году окончил Маг-
нитогорский индустриальный техникум по 
специальности «техник-прокатчик», в 1962 

году – МГМИ («инженер-
механик»). С 1948 года 
инженер-конструктор 
технического отдела 
на Магнитогорском се-
точном заводе имени 
Лепсе, с 1954-го – стар-
ший инженер отдела 
главного механика, с 

1961 года – заместитель 
начальника проектно-
конструкторского отдела. 

С 1962 года – заместитель начальника техни-
ческого отдела метизно-металлургического 
завода. Внёс существенный вклад в раз-
работку и внедрение новой техники и 
технологий, модернизацию оборудования. 
Обладатель одиннадцати патентов на 

изобретения. В 1983 году за комплексную 
разработку и освоение высокоэффективной 
технологии волочения проволоки в режиме 
гидродинамического трения присуждена 
премия Совета Министров СССР. Награждён 
орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», двумя бронзовыми и серебряной 
медалью ВДНХ СССР. Ветеран Магнитки. 
Отец магнитогорской журналистки Татья-
ны Очеретяной.

Волость, нижняя единица администра-
тивно-территориального деления в России 
с конца XVIII века в сельской местности. 
В СССР волости были упразднены в ходе 
административно-территориальной ре-
формы 1923–1929 годов: уездно-волостное 
деление было заменено районным. Станица 
Магнитная в 1922 году являлась волостным, 
а с 1924 года стала районным центром.

Велогонщики Магнитки. Велосипедный спорт в Челябинской 
области получил развитие во второй половине 1950-х годов с по-
ступлением в продажу гоночных велосипедов с трёхступенчатой 
передачей. Во всех крупных городах области стали появляться 
любители быстрой езды. При производственных коллективах, ву-
зах и спортивных обществах были созданы велосипедные секции. 
Самым титулованным велогонщиком Магнитки был Анатолий 
Владимирович Олизаренко (1934–1984) – мастер спорта между-

народного класса, бронзовый призёр чемпионата мира 1963 года 
в командной гонке, чемпион СССР 1963 года в командной гонке, 
участник летних Олимпийских игр 1964 года в Токио. Один из 
создателей в Магнитогорске школы велосипедного спорта, где 
работали: тренеры Ю. Портнов – мастер спорта, победитель много-
дневной гонки по Южному Уралу, Ю. Петров – мастер спорта в ве-
лосипедном спорте, А. Лебедев – призёр российских соревнований, 
В. Брувер – призёр областных и российских соревнований.

Выпуск № 60

Уважаемые руководители предприятий, 
учреждений и организаций Магнито-
горска! Для того, чтобы статья о вашем 
предприятии появилась в народной эн-
циклопедии «Город в буквах от А до Я», 
присылайте материалы и фото автору 

Ирине Андреевой по адресу: 
andreevaivsv@yandex.ru

В сообщении необходимо 
указать: год создания, краткую 

историю предприятия, имена руково-
дителей, лучших работников, значимые 
достижения, информацию о современной 
деятельности предприятия.

Волонтёры Магнитогорска. В го-
роде осуществляют деятельность во-
лонтёрские движения «По зову сердца» 
(МГТУ), автономная некоммерческая 
организация поисково-спасательный 
отряд «Легион Спас74», волонтёрская 
благотворительная группа помощи 
животным «Зоозабота», региональный 
центр «серебряного» волонтёрства 
Челябинской области. Волонтёрский 
центр МГТУ «По зову сердца» основан 
в 2012 году и на сегодня охватывает 
практически все существующие сферы 
добровольчества. Волонтёры оказыва-
ют помощь социально незащищённым 
слоям населения, регулярно организу-
ют мероприятия и благотворительные 
акции внутривузовского и городского 
масштабов, а также принимают участие 
во всероссийских и международных 
мероприятиях. Летом 2015 года был 
открыт городской волонтёрский центр 
по адресу: Ленина, 38. «Легион-Спас74» 
осуществляет проведение поисковых и 
спасательных мероприятий, направлен-
ных на установление местонахождения 
пропавших людей. Официальная волон-
тёрская благотворительная группа помо-
щи животным – «Зоозабота». Волонтёры 
сообщества «Зоозабота» осуществляют 
свою деятельность через социальную 
сеть «ВКонтакте». Основная цель добро-
вольцев – вернуть животных хозяевам 
и найти новых хозяев для бездомных и 
брошенных животных. Магнитогорский 
союз «серебряных» волонтёров возглав-
ляет Римма Яковлевна Хаялиева. Союз 
организован в октябре 2016 на базе 
Дворца спорта имени И. Х. Ромазана. Об-
щественное объединение насчитывает в 
своих рядах более 30 человек с активной 
жизненной позицией в возрасте 55+, 
работающих на добровольных началах 
и безвозмездной основе по пяти направ-
лениям. Практически ни одно крупное 
городское мероприятие, не проходит без 
помощи «серебряных» волонтёров.
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