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Проект «Магнито-
горского металла» 
и краеведа Ири-
ны Андреевой. 

В отличие от 
классической 
энциклопе-
дии «Город 
в буквах» 
– это за-

рисовки об интересных 
людях, информация о 
событиях и явлениях, 
имевших и имеющих 
место быть в Магнито-
горске.

Аметистовая – улица 
в  коттеджном посёлке 
«Счастливый» между 
посёлками Радуж-
ный и Хуторки. На-
звана в 2018 году.

Амиров Шау-
кат Сабирович 
(9 .05 .1947, 
М и а с с )  – 
народный 
артист РФ, 
выпускник 
Магнитогорского 
музыкального училища, ректор Ураль-

ской консерватории в 
2003–2010 годах, один 
из лучших балалаечни-
ков России. В течение 
многих лет постоянный 
наставник учащихся и пе-
дагогов Магнитогорской 
консерватории, предсе-
датель выпускных госу-
дарственных квалифика-
ционных комиссий, кон-
сультант. Председатель 
жюри ряда конкурсов.

А м н у э л ь  Н а д е ж д а  М и ха й л о в н а 
(30.09.1911, Днепропетровск – 21.04.1983, 
Магнитогорск) – музыкант, педагог, 
концертмейстер.

С детства училась музыке 
у частного педагога. В 14 лет 
начала работать: играла на 
танцах, была концертмейсте-
ром в радиокомнате. Училась 
в музыкальных техникумах 
Киева, Днепропетровска. В 
начале войны семья приехала 
в Магнитогорск, где Надежда 
поступила в музыкальное учи-
лище сразу на пятый курс, была выпуск-
ницей первого выпуска фортепианного 
отделения. Работала концертмейстером 
в хоровом коллективе под руководством 
И. Б. Марьяскина, иллюстратором на уроках 
музыкальной литературы. Хоровой кол-
лектив в 1945 году стал лучшим в области 
и получил право участвовать во Всесоюз-
ном смотре хоровых коллективов в Москве 
и право участия в итоговом концерте в 
Большом театре в составе объединённого 
хора ВЦСПС (концертмейстером была Ам-
нуэль). В 1947 году окончила с отличием 
Львовскую консерваторию. Вернулась в 
Магнитогорск, работала в музучилище до 
1981 года – ведущий педагог фортепианно-
го отделения. В музее консерватории есть 
экспозиция, посвящённая жизни и твор-
честву Надежды Михайловны, хранятся 
рукописи её работ: «Кантилена», «Крупная 
форма», «О малой технике», «Гаммы», «Пе-
дализация».
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 Шаукат Амиров 

Надежда 
Амнуэль

Ирина Андреева

Принять участие в проек-
те может каждый читатель 
«ММ». Для этого необходи-
мо отправить на электрон-
ную почту andreevaivsv@yandex.ru свои 
предложения, факты, фамилии горожан, 
достойных занять место в этой своеобраз-
ной народной энциклопедии.

Американский дипломат Джек Мэт-
лок (1.10.1929 года, Северная Кароли-
на) – посол США в СССР в 
1987–1991 годах. Доктор 
философии, профессор, 
почётный доктор трёх 
американских коллед-
жей. Окончил Универси-
тет Дьюка в 1950 году с 
красным дипломом, где 
с 1948 года посещал курс 
русского языка. Степень 
магистра искусств по-
лучил в Колумбийском 
университете в 1952 году. Тема диплома 
«Функционирование «руководящих орга-
нов» Союза писателей СССР». В 1953–1956 
годах преподавал русский язык и литера-
туру в Дартмутском колледже. Работал 
в СССР. В 1961–1963 годах – вице-консул 
и третий секретарь, в 1974–1978 годах 
– советник-посланник и заместитель 
главы миссии, в 1981 году – временный 
поверенный в делах. Назначение послом 
в СССР считал вершиной своей карьеры 
дипломата. Участник важнейших советско-
американских встреч на высшем уровне 
тех лет, а также свидетель многих истори-
ческих событий в СССР. 

В 1988 году Джек Мэтлок с супругой 
побывал в Магнитогорске – на открытии 
выставки «Информатика в жизни США». 
Оставил дипломатическую службу в 1991 
году.

Американцы в лагере «Горное уще-
лье» – летом 1988 года посол с супругой, 
сотрудники выставки «Информатика в 
жизни США» побывали в лагере «Горное 
ущелье». По воспоминаниям начальника 
лагеря В. Г. Инкина: «Посол Д. Мэтлок и его 
жена Ребекка нам очень понравились: они 
вели себя просто, при-
ветливо, с ними было 
приятно общаться. А 
вот на сотрудников 
выставки я обиделся. 
Они привезли с со-
бой всякие сувенир-
чики о выставке и 
жевательную резин-
ку, которая была для 
наших детей тогда 
в диковинку. И раз-
давали эти презенты 
как-то некрасиво. Например, жевательную 
резинку бросали, а ребята устремлялись за 
ней, чуть не сбивая друг друга. Это было 
некрасиво»…

Американские школьники в лагере 
«Горное ущелье – с 1 по 16 июля 1989 года 
в лагере в рамках программы «Дети – твор-

цы XXI века» и российско-американского 
движения педагогов «Рукопожатие че-
рез океан» была проведена советско-
американская геологическая школа или 
советско-американская смена, оказавшая 
большое влияние на всю работу лагеря. 
Идея начала культурных обменов между 
штатом Нью-Джерси (США) и Магнитогор-
ском принадлежала Эрику Молленхауэру, 
который в качестве руководителя группы 
прибыл в Магнитогорск в конце июня 
1989 года. В Магни-
тогорске одним из 
инициаторов такого 
сотрудничества был 
Александр Леони-
дович Савицкий (в 
1989–1990 годы – се-
кретарь, в 1990–1991 
годы – первый секре-
тарь ГК КПСС).

В связи с прове-
дением советско-
американской геоло-
гической школы 
на базе «Горного 
ущелья» был про-
ведён конкурс по 
отбору школьни-
ков 8–9-х клас-
сов для поездки 
в США и в «Гор-
ное ущелье». В 
соответствии с 
условиями кон-
курса для поезд-
ки в США были 
направлены 39 че-
ловек, в «Горное 
ущелье» – 72 человека.

В число сотрудников лагеря на советско-
американскую смену были включены 
переводчики: учителя английского языка 
школ города Вера Фёдоровна Мацота, 
Людмила Фёдоровна Райхенберг, Оксана 
Васильевна Киселева, Лариса Васильевна 

Ушакова, преподаватель 
МГМИ Инна Николаевна 
Букина.

Руководителем геоло-
гической школы был на-
значен горный инженер-
геолог, кандидат геолого-
минералогических наук, 
один из известных гео-
логов Урала Олег Павло-
вич Сергеев.

Из воспоминаний на-
чальника лагеря В. Г. Ин-

кина: «Конечно, мы волновались: как-то 
будет с этими американцами. В первый же 
день во время обеда маленькое ЧП. Аме-
риканские школьники сидят и ни к чему 
не притрагиваются. Спрашиваю, в чём 
дело. Оказывается, им обязательно перед 
едой нужна вода. Принесли минералку. 

Не пьют – с газом. Принесли в графинах 
чистую воду. Попили, начали есть. Потом 
они мне признались, что привезли с собой 
таблетки «от голода», боялись, что в СССР 
будут проблемы с едой.

А с водой вопрос решил А. Л. Савицкий. 
С его помощью нашли и пригнали в лагерь 
целый «КамАЗ» с «пепси-колой». И нашим 
ребятишкам досталось. Радости-то было…
Американские школьники были необык-
новенно чистоплотны. Каждый вечер сти-

рали свои вещи. Причем, 
привезли свой порошок, 
в котором было доста-
точно просто замочить 
бельё, прополоскать и 
оно уже чистое. Поэто-
му американцы всегда 
были аккуратно одеты. 
Про наших ребят надо 
сказать, что они в пер-
вый год существования 
советско-американской 

смены были очень ско-
ваны, не знали, как 
п р а в и л ь н о  с е б я 
вести с заморски-
ми гостями. Перед 
следующей сменой 
(в 1990 году) я по-
говорил с нашими 
школьниками, мол, 
чего вы зажимае-
тесь, будьте самими 
собой. И надо за-
метить, что на этот 
раз наши ребята 

сумели достойно и 
на равных быть с 

американскими сверстниками. Более 
того, на мой взгляд, они на голову были 
выше их.

Американцы очень любили собирать 
камни, бывать в лесу, гулять по горам. 
Большей радости для них не было. А наши 
организаторы расстарались: чуть ли не 
каждый день экскурсии, поездки. Еле-еле 
отбился я от этой заорганизованности, 
дав возможность им как можно чаще бы-
вать на природе.

Вообще-то, всё было замечательно. 
Каждый день начинался с подъёма аме-
риканского и советского флагов. Тогда-то 
впервые наши дети увидели, как трепетно 
американцы относятся к своему флагу, как 
с рукой на сердце поют свой гимн.

Несколько лет работал советско-
американский лагерь. Жаль, что не было 
продолжения. Со временем можно было 
превратить «Горное ущелье» в междуна-
родный лагерь. Не случилось…»

Вторая смена 1990 года в «Горном уще-
лье» вновь была советско-американской. 
Она работала 15 дней, в ней обучались 120 
школьников из различных штатов США и 
Магнитогорска.

Джек Мэтлок

Ампир (французское style Empire – имперский стиль) – на-
правление позднего классицизма в архитектуре и прикладном 
искусстве. Возник во Франции в период правления Наполеона 
Бонапарта. В Российской империи этот стиль появился при 

Александре I, который пригласил для возведения 
Исаакиевского собора начинающего француз-
ского архитектора Анри Луи Огюста Рикар де 

Монферрана, впоследствии ставшего одним 
из основоположников «русского ампира».

Возрождение ампира в перерождённых 
формах произошло в России в советское 
время, в период от середины 1930-х до се-
редины 1950-х годов. Данное направление 

ампира также известно как «сталинский 
ампир».

Символ сталинского ампира – знаме-
нитые сталинские высотки в 

Москве. Для этого стиля ха-
рактерно использование 
архитектурных ордеров с 
чёткими пропорциями и 
обильным декором. 

Советская символика, рабочие и колхозники, военные были 
главными героями барельефов и мозаик. Для оформления зданий 
часто использовались мрамор и гранит. 

В послевоенное десятилетие сталинский ампир получил 
широкое распространение в жилищной архитектуре 
Магнитогорска.

Визитной карточкой города и одной из его 
основных достопримечательностей по праву 
можно считать проспект Металлургов, его 
неподражаемые архитектурные сооружения. 
Именно здесь сталинский ампир достиг своего 
расцвета. Масштабность, парадность фасадов 
и разнообразие архитектурных форм выделя-
ет проспект Металлургов среди других улиц 
и проспектов Магнитогорска.

Сконцентрированные в районе проспекта 
Металлургов, улиц Комсомольской, 
Ленинградской, Строителей 
дома обращают на себя вни-
мание многочисленными эле-

ментами украшений 
на фасадах.

Архитектура проспекта Металлургов 

Делегация США в «Горном ущелье»

Подъём флагов в детском лагере

Американские школьники в «Горном ущелье»

мпир сталинский


