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Совместный проект «Магнито-
горского металла» и краеведа 
Ирины Андреевой. Первые 
двадцать выпусков «Города в 
буквах» показали – интерес 
к народной энциклопедии 
есть. Горожане активно 
включились в работу по 
сбору материала, направ-
ляя свои предложения на 
электронный адрес, ука-
занный в конце каждо-
го выпуска. Завершая 
раздел на букву «А», 
публикуем инфор-
мацию, присланную 
читателями, – об 
интересных лю-
дях, событиях 
и явлениях, 
имевших и 
имеющих 
место быть в 
Магнитогорске.

А б р а м з о н  Та т ь я н а  Е в ге н ь е в н а 
(4.10.1971, Магнитогорск) – директор 
Института гуманитарного образова-

ния МГТУ имени Г. И. 
Носова, доктор фи-
лологических наук, 
профессор кафедры 
языкознания, доцент. 
Окончила Магнито-
горский государствен-
ный педагогический 
институт по специаль-
ности «русский язык 
и литература» (1992). 
В 2014–2000 годах – 
заведовала кафедрой 

языкознания и литературоведения. Про-
явила себя как отличный организатор, 
педагог-новатор. Сфера научных инте-
ресов: фольклористика, история русской 
литературы XVIII–XX веков, семиотика 
культуры и литературы, мифопоэтика. 
Основные научные труды – «Поэтические 
мифологии ХVIII века. Ломоносов. Сума-
роков. Херасков. Державин», «Просвети-
тельские мифы М. В. Ломоносова», «М. В. 
Ломоносов – мифотворец «нового време-
ни» (просветительский миф о Прометее в 
«Письме о пользе Стекла»)» и др.

Аврутина Софья Павловна (31.07.1924, 
Белоруссия–16.02.2015, Магнитогорск) 

– участница парти-
занского движения 
в годы Великой Оте-
чественной войны, 
ветеран труда, почёт-
ный ветеран города, 
ветеран и отличник 
профтехообразования. 
Три года находилась 
в составе партизан-
ского отряда в Бело-
руссии. Ухаживала за 
ранеными, чистила 

котлы, картошку, пекла хлеб. После при-
нятия присяги выполняла серьёзные 
поручения. Осенью 1944 года после осво-
бождения Минска Софья с мужем Яковом 
переехала в Магнитогорск. Более 60 лет 
Софья Павловна проработала в системе 
профтехобразования, была заместителем 
директора по хозяйственной части. Вы-
ступала перед школьниками и студентами 
с рассказами об участии в партизанском 
отряде. Награды: 12 орденов и медалей, 
в том числе медаль «Партизану Великой 
Отечественной войны».

Азовцева Елена Владимировна 
(21.09.1965, Магнитогорск) – заместитель 
начальника управле-
ния информации, об-
щественных связей и 
рекламы ПАО «ММК», 
старший менеджер-
руководитель группы 
информации и обще-
ственных связей.  В 
1987 году окончила 
МГМИ по специально-
сти «обработка метал-
лов давлением». В том 

же году поступила 
на ММК. В 2000-м окончила 

УрАГС , получив образование в 
области экономики и менед-
жмента. В 2003 году назначена 
пресс-секретарём аппарата ге-
нерального директора ММК. 
В 2008-м возглавила управ-
ление информации и обще-
ственных связей комбина-
та. С 2009 года по настоя-
щее время – заместитель 
начальника управления 
информации, обществен-
ных связей и рекламы 
ПАО «ММК», старший 
менеджер. В её задачи 
входит формирова-
ние и укрепление по-
зитивного имиджа 
ММК и его высшего 
руководства, орга-

низация инфор-
м а ц и о н н о г о 

сопровожде-
ния деятель-

ности компа-
нии, развитие бренда и корпоративной 
культуры ММК, организация социальных 
и общественно значимых мероприятий. В 
2007 году за значительный личный вклад 
в развитие металлургической промыш-
ленности России была награждена орде-
ном «Почётный знак Петра Великого». В 
2013 году – благодарственным письмом 
Законодательного собрания Челябинской 
области. В 2015-м – Почётной грамотой 
Министерства промышленности РФ. В 
2018 году за образцовое выполнение тру-
довых обязанностей, продолжительную и 
безупречную работу – Почётной грамотой 
ПАО «ММК».

Акимов Юрий Борисович (9.02.1960, 
Магнитогорск) – врач-невролог высшей 
категории, организатор здравоохране-

ния. После окончания 
Челябинского меди-
цинского института 
в 1983 году работал 
врачом-неврологом 
в городской больнице 
№ 4 Магнитогорска. С 
1992 года в МСЧ ММК, 
с 1993 по 2019 год – 
заведующий невроло-
гическим отделением 
№ 1. В своей работе 
широко применяет 

новейшие достижения медицинской нау-
ки и практики. Освоил методы и приёмы 
мануальной терапии при дискогенных 
заболеваниях нервной системы. Под его 
непосредственным руководством в от-
делении были организованы места для 
больных с нарушением мозгового крово- 
обращения, где проводят круглосуточное 
наблюдение и интенсивную терапию 
больных с инсультами. Это позволило 
улучшить качество лечения данной кате-
гории больных и снизить удельный пер-
вичный выход на инвалидность в группе 
инсультов по поликлиникам. В 2019 году 
вышел на пенсию. В настоящее время 
практикует в частной клинике. Награждён 
премией губернатора Челябинской обла-
сти, Почётной грамотой 
главы города, Почётной 
грамотой управления 
здравоохранения адми-
нистрации города.

Аникеев Вадим Алек-
сеевич – кардиолог выс-
шей категории, функ-
циональный диагност.

В 1992 году окончил 
Кемеровскую государ-
ственную медицинскую 

академию, в 2013 году там же – повы-
шение квалификации по кардиологии, в 
2014 году – повышение квалификации 
по функциональной диагностике. С 1993 
года работал в кардиологической бригаде 
на станции скорой медицинской помощи. 
В настоящее время работает в частном 
медицинском центре. Один из наиболее 
квалифицированных кардиологов го-
рода. Пользуется авторитетом у коллег, 
уважением и благодарностью со стороны 
пациентов.

Участвует в семинарах, конференциях, 
объединениях: член Российского кар-
диологического общества (РКО), член 
Российского медицинского общества по 
артериальной гипертензии (РМОАГ).

Антропович Нина Павловна (8.01.1950, 
Курская область) – библиотекарь, органи-
затор библиотечного дела, директор УМБ 
ОАО «ММК» и профкома ОАО «ММК в 1986–
2003 годах, директор АНО «Универсальная 
массовая библиотека» в 2003–1910 годах. 
В 1973 году окончила МГПИ, в 1982 году 
– с отличием Челябинскую государствен-

ную академию культу-
ры и искусств. После 
окончания МГПИ и не-
скольких лет работы в 
школе с 1976 года – в 
библиотеке профкома 
ММК: библиотекарь 
отдела комплекто-
вания и обработки, 
старший библиограф 
отдела библиогра-
фии. Инициативная, 

творческая, обладаю-
щая большими организаторскими спо-
собностями, была назначена директором 
централизованной библиотечной си-
стемы. Под её руководством библиотека 
продолжала занимать одно из ведущих 
мест среди профсоюзных библиотек об-
ласти. В 1989 году работа библиотеки 
была представлена на ВДНХ, а директор 
награждена золотой медалью выставки. 
В 1995 году библиотека получила статус 
юридического лица, стала самостоятель-
ной. В 1998–2000 годах началось масштаб-
ное внедрение электронных технологий: 
оборудованы автоматизированные ра-
бочие места, создана локальная сеть, 
начато создание электронного каталога, 
электронной читательской базы, введена 
штрих-кодовая система, открыт Internet-
салон для читателей. Награды: Почётная 
грамота Министерства промышленности 
науки и технологий РФ, грамоты ВЦСПС, 
звание «Женщина года – 1999» ОАО «ММК» 
в номинации «Культура и искусство».

Анцупов Виктор Петрович (6.03.1949, 
Магнитогорск) – доктор технических 
наук, профессор кафедры «Механическое 
оборудование металлургических заводов» 
МГТУ имени Г. И. Носова, почётный ра-

ботник высшего про-
фессионального об-
разования РФ. В 1971 
году окончил МГМИ 
п о  с п е ц и а л ь н о с т и 
«обработка металлов 
давлением» и начал 
работу в родном вузе. 
В 1997–2008 годах 
– заведующий кафе-
дрой механического 
оборудования метал-

лургических заводов. Один из ведущих 
учёных–механиков МГТУ и создатель 
научной школы «Научные и методоло-
гические основы прогнозирования и 
повышения надёжности изделий на базе 
эргодинамической концепции прочности 
материалов». На основе теоретических ис-
следований предсказаны и реализованы 
в промышленных условиях различные 
решения, позволившие существенно 
повысить долговечность деталей много-
численных узлов механического обо-
рудования промышленных и ремонтных 
предприятий РФ. Автор около 290 методи-
ческих и научных работ, в числе которых 
семь монографий, автор 40 патентов.

Арзамасцев Александр Михайлович 
(24.12.1931, с. Наваринка–3.10.2007, Маг-
нитогорск) – доктор философских наук, 
профессор, заведующий кафедрой фило-
софии МГМИ в 1976–2004 годах. В течение 
17 лет работал в обжимном цехе ММК 

машинистом-оператором вспомогатель-
ных постов блюминга № 3. В 1955 году 
окончил Московский госу-
дарственный университет 
по специальности фило-
софия. С 1966 года работал 
в МГМИ. В 1970 году в МГУ 
защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1980 году 
– докторскую. Автор около 
60 научных трудов. Его 
монография «Казарменный 
коммунизм», вышедшая 
в 1974 году, была переведена на фран-
цузский язык. Почти 30 лет заведовал 
кафедрой философии. Заложил основы 
проведения на базе кафедры серьёзных 
научных мероприятий. Инициатор про-
ведения в МГМИ открытых лекций по 
фундаментальным проблемам развития 
общества и человека в рамках «Акаде-
мических чтений». Награждён орденом 
«Знак Почёта»), медалью «За трудовое 
отличие».

А р с е н ь е в а  В е р а  Н и к о л а е в н а 
(22.09.1951, город Вольск Саратовской 
обл.) – заслуженный учитель ПТО РФ, ве-
теран труда России. В 1973 году окончила 
физико-математический факультет Маг-

нитогорского педагогическо-
го института. В 1975–2005 

годах – преподаватель 
физики и математики 
в ПУ № 53. В училище 
обучались будущие 
с т о л я р ы ,  м а л я р ы , 
штукатуры. Будучи 

творческим челове-
ком, проводила разно-
образные математиче-
ские конкурсы, умело 
пробуж дая интерес 

учащихся к своему предмету. Для этого 
оборудовала кабинет математики. В 1984 
году была удостоена бронзовой медали 
ВДНХ «за активную пропаганду эконо-
мических знаний и совершенствование 
материально-технической базы кабинета 
математики». Регулярно проводила от-
крытые уроки. Награждена знаком «От-
личник ПТО России».

Арт а м о н о в а  Ра и с а  Н и ко л а е в н а 
(5.12.1930, Магнитогорск–19.02.1919, 
Магнитогорск) – педагог, отличник на-
родного просвещения. В 1953 году окон-

чила полный курс 
Челябинского госу-
дарственного педаго-
гического института 
по специальности 
«Учитель биологии 
и химии». Работала 
преподавателем хи-
мии в средней школе 
№ 5 города Магнито-
горска. В августе 1954 
года была переведена 

во вновь открывшуюся среднюю школу № 
53, где проработала более 40 лет: учитель 
химии, завуч школы (1962–1968), лабо-
рант (1995–1997). Пользовалась огром-
ным авторитетом у коллег и учащихся. 
За успешную и плодотворную педагоги-
ческую, воспитательную, общественную 
деятельность награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени, юбилейной 
медалью «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», значком «Отличник народного 
просвещения», медалью «Ветеран труда». 
Неоднократно отмечалась Почётными 
грамотами и благодарностями админи-
страции города и школы № 53.
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Принять участие в проекте 
может каждый чи-
татель «ММ».  
Д л я  э т о г о 

необходимо отправить 
на электронную почту 
andreevaivsv@yandex.
ru свои предложения, 
факты, фамилии го-
рожан, достойных 
занять место 
в народной 
энцикло-
педии.

Ирина  
Андреева

Татьяна Абрамзон 

Юрий Акимов

Вадим Аникеев

Александр 
Арзамасцев

Вера Арсеньева

Нина Антропович

Виктор Анцупов

Раиса Артамонова

Софья Аврутина 

Елена Азовцева


