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Ирина Андреева на-
чинают масштаб-
ный проект и при-
глашают к уча-
стию горожан, 
интересующих-
ся историей и 
современной 

жизнью Магнитки. В отличие 
от классической энциклопе-
дии «Город в буквах» – это 
зарисовки об интересных 
людях, информация о 
событиях и явлениях, 
имевших и имеющих 
место быть в Магни-
тогорске.

Азот – химический эле-
мент, один из самых распро-
странённых на Земле. Основной компонент 
воздуха (78 процентов объёма), разделени-
ем которого получают промышленный азот. 
Широко применяется в металлургическом 
процессе, выполняя функцию защитной 
среды и ограждая все технологические 
процессы от действия воздуха, от его 
составляющих, ко-
торые способны на 
окисление.

«Айболит» – амбу-
латорный лечебно-
реабилитационный 
центр с круглосуточ-
ным оказанием ме-
дицинской помощи, 
входящий в состав 
детского хирурги-
ческого Центра им. 
Л. Я. Бейлина. Перво-
начально это был 
детский травмпунк, 
организованный первым в области и одним 
из первых в стране в декабре 1973 года. В 
1994 году реорганизован в амбулаторно-
хирургическое отделение с открытием 
приёмов хирурга и невролога, а также 
с восстановительным отделением, вклю-
чавшим в себя под-
разделения физио-
терапевтического 
лечения, лечебной 
гимнастики и мас-
сажа.

Травмпункт «Ай-
болит» работает 
к р у гл о с у т о ч н о . 
Оказывает помощь 
всему детскому на-
селению города и 
близлежащих райо-
нов (около 140 тысяч 
человек). В день по-
мощь травматолога получают до 150 чело-
век. Амбулаторно-хирургическое отделение 
расположено на первом этаже терапевтиче-
ского корпуса. Включает в себя травмпункт 
и амбулаторно-хирургический приём.

Айвазовского – улица в посёлке Комму-
нальном. Названа в честь русского худож-
ника – мариниста и баталиста Ивана Кон-
стантиновича Айвазовского (1817–1900). 
Будучи художником с мировой известно-
стью, предпочитал жить и работать на своей 
родине – в Крыму. Наиболее 
известен своими морскими 
пейзажами, которые состав-
ляют больше половины его 
работ. Художник считается 
одним из величайших ма-
ринистов всех времён.

Айдарлы – гора к юго-
западу от горы Магнитной. 
В казахском языке айдар 
– «чуб», «хохол», а также 
«возвышенность», «холм 
с конусообразной кучей 
камней наверху».

25 сентября 1930 года на горе Айдарлы 
начались взрывные работы под котлован 
дробильной части промывочной фабрики. 
А уже в декабре того же года дробильная 
часть была сдана в эксплуатацию. В настоя-
щее время на горе расположен комплекс 
подразделений горно-обогатительного 

производства.
На пятом  участ-

ке, что располагался 
много лет  недале-
ко от площади Заво-
доуправления, был 
переулок Айдарлы.

А к а д е м и я  –  в 
1994 году Магни-
тогорский горно-
металлургический ин-
ститут получил статус 
академии, но в 1998-м 
приказом Министер-
ства образования РФ 

МГМА была удостоена 
статуса технического университета.

В 1993 году Магнитогорское музыкальное 
училище было преобразовано в Магнито-
горский государственный музыкально-
педагогический институт, в 1996 году ин-

ститут получил статус 
консерватории, а спу-
стя некоторое время – 
академии. На сегодня 
её полное наименова-
ние: Государственное 
бюджетное образова-
тельное учреждение 
высшего образования 
Челябинской области 
«Магнитогорская го-
сударственная консер-
ватория (академия) 
имени М. И. Глинки».

Аквамариновая – 
улица в юго-восточной 

части Орджоникидзевского района. Своё 
название получила в 2018 году.

Акварельная – улица между зданием 
администрации города и площадью Народ-
ных гуляний. Название получила по реше-
нию МГСД № 72 от 26.09.2017 года.

Акробатика спортивная – впервые мас-
совые вольные акробатические упражнения 
были продемонстрированы в 1936 году на 
стадионе в день годовщины освобождения 
Урала от Колчака. В 40–50-е годы акроба-

тические упражнения 
вошли в подготовку гим-
настов, широко исполь-
зовались в школьной 
художественной само-
деятельности, в показа-
тельных массовых меро-
приятиях. В 1953 году в 
МГМИ (ныне МГТУ) по 
инициативе выпускника 
Львовского института 
физкультуры Леонида 
Гитиса была создана 
первая в городе секция 
спортивной акробатики. 

В 1954 году состоялось первое городское 
соревнование. Первые чемпионы города –  
В. Мирский, А. Проко-
фьева, пара Л. Стоббе и 
В. Кожевникова.

В 1956 году акробаты 
города впервые приня-

ли участие в областных 
соревнованиях, и уже в 
60-е годы магнитогорцы – 
лидеры в областной акро-
батике. Звание мастера 
спорта было присвоено 
Л. Стоббе и В. Кожевнико-
ву. 70-е годы порадовали 
победами на чемпиона-
те СССР среди студентов, на юношеском 
чемпионате страны. Не случайно в 1973 
году мастера спорта В. Письменный и 
Э. Пролеткина были включены в сборную 

команду СССР. В 1979 году 
на чемпионате Европы 
В. Письменный завоевал 
золотую медаль чемпио-
ната и выиграл Кубок 
СССР. И в последующие 
годы магнитогорские 
акробаты занимали по-
чётные места на сорев-
нованиях различного 
уровня.

Наибольший вклад 
в  р а з в и т и е  а к р о -

батики  в Магнитогорске внесли за-
служенные тренеры РСФСР Л. Гитис, 
Н. Рогова, тренеры Н. Н. Авдонина, Р. Л. Ге-
новский, Р. Н. Курамшина, Р. Я. Курамшина, 
В. Я. Франк.

В настоящее время секции акробатики 
для детей работают в детской спортивной 
школе № 3 (МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3» дир. Л. 
В. Дзеба), в школе № 67, 
Правобережном центре 
допобразования, Дворце 
творчества детей и мо-
лодёжи и других учреж-
дениях дополнительного 
образования.

Аксенова Нелли Нико-
лаевна (5.12.1930, г. Ма-
риуполь) – врач, отличник 
здравоохранения.

После окончания Сверд-
ловского медицинского 
института в 1955 году 
приехала в Магнитогорск и 
пять лет проработала участковым врачом. 
В 1960–1976 годах – заместитель главного 
врача горбольницы № 1 им. Г. И. Дробышева 
по экспертизе, по лечебной работе. Прояви-
ла себя хорошим организатором и профес-
сионалом, потому для улучшения работы 
в 1976 году была переведена в городскую 
больницу № 3, где открыла приёмный по-
кой, малую операционную, организовала 
круглосуточные дежурства необходимых 
специалистов, наладила учёбу медицин-
ского персонала, регулярно проведение 
теоретических и клинико-анатомических 
конференций. Как результат, больница №3 
в 1983 году впервые заняла первое место 
в городском соцсоревновании лечебно-
профилактических учреждений.

Аксенов Сергей Иванович (31.03.1968 
– 19.07.2018, Магнитогорск) – горновой 
доменного цеха из потомственной семьи 
металлургов. На ММК проработал 33 года. 
Не единожды признавался лучшим по про-

фессии. В доменный цех его привел отец, 
который сам вышел на пенсию после 37 лет 
работы. Двоюродный 
дед Аксенова в дале-
ком 32-м году задувал 
первые четыре печи. 
На троих рабочий стаж 
металлургов превышал 
более ста лет. В День 
металлурга, 18 июля 
2018 года, принимал 
поздравления со сцены 
«Арены-Металлург», а 
19 июля трагически по-
гиб. Убийцами оказались 
молодые челябинцы, ко-
торых суд приговорил к 
16 и 14 годам колонии строгого режима.

Акмолинский – переулок в пос. Старая 
Магнитка (станица Магнитная). Назван 
в честь казахского города Акмолинска, 
переименованного в 1961 году в Целино-
град, ставший центром Целинного края. 
В 1992 году город был переименован по 
историческому названию в Акмолу (казах. 
«Белая святыня»). В 1994 году принято по-
становление Верховного Совета Казахстана 
о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу. В 
1998 году город Акмола был переименован 
в город Астана. 23 марта 2019 года новый 
президент Казахстана Токаев подписал указ 
о переименовании города в Нур-Султан в 
честь первого президента Казахстана Нур-
султана Назарбаева.

Акулинина Елена Александровна – 
заслуженный учитель РСФСР (1954 год), 
преподавала в семилетней школе № 22 
Магнитогорска.

Акулова Татьяна (22.12.1960, г. Кунгур) 
– заслуженная артистка РФ (2019), люби-
мица нескольких поколений театралов, 
одна из легенд Магнитогорского театра ку-
клы и актёра «Буратино». 
Окончила  Свердловское 
театральное училище и 
в 1982 году стремитель-
но вошла в обойму при-
знанных профессионалов 
сцены благодаря ролям 
Маугли в «Мы одной кро-
ви» и Эльзы в «Драконе» – 
спектаклях, включённых 
в золотой фонд отече-
ственного театра.

В 1999 году Татьяна 
Геннадьевна окончила 
Магнитогорскую консер-
ваторию по специальности «Актёр театра 
и кино». В 2006 году на фестивале «Соло-
менный жаворонок» деревенская красавица 
в спектакле «Чудо чудное, диво дивное» в 
исполнении Татьяны Акуловой была при-
знана лучшей женской ролью.

В 2007 году награждена Почётной гра-
мотой губернатора Челябинской области, 
в 2008 – Почётной грамотой областного 
министерства культуры, в 2011 – премией 
Законодательного собрания, в 2012 – По-
чётной грамотой Министерства культуры 
России.

Амбулаторный лечебно- 
реабилитационный центр «Айболит»

Магнитогорская государственная 
консерватория (академия) им. М. И. Глинки

Спортивная пирамида, 30-е годы
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Лев Стоббе

Нелли Аксенова Татьяна Акулова

Сергей Аксенов

Леонид Гитис

Принять участие в проекте может каж-
дый читатель «ММ». Для этого 
необходимо отправить на элек-
тронную почту andreevaivsv@
yandex.ru свои предложения, 
факты, фамилии горожан, до-
стойных занять место в этой 

своеобразной народной энциклопедии.

Аквапарк «Водопад чудес» – водно-
развлекательный комплекс европейского 
уровня. В 1972 году был сдан в эксплуата-
цию крытый плавательный бассейн.

Первого августа 2000 года распоря-
жением главы города 
было подписано разре-

шение на реконструк-
цию этого бассей-

на под аквапарк. 

14 августа 2000 года приказом гене-
рального директора ОАО «ММК» была 
приостановлена эксплуатация крытого 
плавательного бассейна и начато строи-
тельство, которое было завершено в 2002 
году ко Дню металлурга. Был построен 
уникальный водно-развлекательный 
комплекс европейского уровня – аква-

парк, получивший название «Водопад 
чудес». Комплекс здания аквапарка и от-
ель «Лагуна» не были возведены заново, а 
являются рестайлингом (модернизация) 
здания плавательного бассейна. В на-
стоящее время организационно-правовая 
форма аквапарка – общество с ограничен-
ной ответственностью «Водопад чудес».

квапарк Аквапарк «Водопад чудес»


