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В драмтеатре открылась выставка 
концептуальных картин «Другие берега»

 ПРАЗДНИК

  Ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî ó àâòîðà ðèñóíêè, ñòèõè è ìóçûêà âîçíèêàþò îäíîâðåìåííî 

Крылатый Медер

ЗАМИРАЕШЬ и смотришь, от-
водишь взгляд – притягивает. 
Художник Эдуард Медер пред-
ставил работы, где натура – 
дома, мельница, лодка – лишь 
повод для размышлений.

Выставка гармонирует с театром 
и публикой. Где еще встретишь 
столько красивых, стильно 

одетых людей с такими внима-
тельными глазами и необычными 
суждениями? 

 – Любой из этих картин достаточ-
но, чтобы «держать» всю квартиру, 
а не то, что стену или комнату, – 
горячится член Союза российских 
писателей Николай Якшин. – А по-
том вокруг можно выстраивать про-
странство. Посмотри, какая у него 
даже не светотень, а цветотень.

– Завидую по-черному его рабо-
тоспособности. Удивлен работами. 
Горжусь, что он наш, магнитогор-
ский. Живописец? График? Нет – 
художник! – припечатывает предсе-
датель магнитогорского отделения 
СХР Рашид Сафиулин.

– В каждой его картине вижу 
взмах крыльев, – замечает зам-
директора детской художественной 
школы Надежда Ерофеева. – Он 
всегда был особенным. Вон он, как 
перст, выделяется из толпы.
Действительно, высокий, худой. 

Не заботится о производимом впе-
чатлении: держит букет, как веник, 
и поправляет черенком очки. Одет 
в черное и белое: говорят, его лю-
бимая цветовая гамма. Тут вообще 
много чего про него говорят. Что 

когда приехал в город, его сначала 
приняли настороженно, а потом 
просто приняли. Что в быту слож-
ный. Что интеллектуал и студенты 
его любят.
Слухи проверить несложно – тем 

более он сам дает на это карт-бланш. 
«Мифы хороши в искусстве, – пишет 
он в своем интернетском «Живом 
журнале». – А бабское мифотворче-
ство только захламляет реальность. 
Если услышите обо мне что-нибудь 
пикантное – расскажите».

– Говорят, вы швед? Выглядите 
по-европейски, – спрашиваю.

– Дедушка у меня швед. А осталь-
ные три четверти крови у меня 
русские. Да так ли это важно?

– Говорят, вы могли бы деньги 
лопатой грести еще во времена 
перестройки – делать дизайн ин-
терьеров, с вашим-то уникальным 
для Магнитки образованием. Но 
не захотели. 

– Почему уникальным? В Магнит-
ке сейчас работают мои ученики. А 
мне не со всеми хочется общаться. 
Я позволяю себе выбирать клиен-
тов. Кстати, в нашем городе не 
развит арт-рынок. Прежде всего, 
не хватает частной картинной гале-
реи, где заправлял бы человек, лю-
бящий искусство и разбирающийся 
в нем, но в то же время знающий 
коммерческую сторону вопроса... 
Пойду покурю, – бросает он меня 
в середине разговора и уходит с 
Дмитрием Текилой, лидером мото-
клуба «Ночные волки».

Ну и ладно. Чтобы его узнать по-
лучше, есть его картины и «ЖЖ». 
Цитирую наиболее цепляющее.

«Так уж получилось, что среди 
тех, кто живет на, вокруг и за счет 
искусства ,  слишком  мало  тех , 
кто живет искусством. Слишком 
мало  жизненно  необходимых 
симбионтов, в основном-то только 
паразиты, симбионтами прикиды-
вающиеся. А то и не прикидываю-
щиеся уже».

«Объявление: «Наша мастерская 
занимается навесными фасадами 
в стиле XIX века». Снова на рынке 
столь любимые чиновной сволотой 
пластмассовые бриллианты. Непо-
нятно только, что эти граждане име-
ют в виду под стилем XIX века?»

«Если бы Россия прежде Англии 
в Северную Америку переселен-
цев послала… Были бы всякие 
индейские республики в составе. 
Митинговали бы, рассказывая 
миру, как их «тюрьма народов» 
угнетает. Мол, вот что кровавая 
Россия творит! Смотрите, добрые 
британцы и другие турки. Такие 
глюки. Вы не подумайте плохого, я 
о какой-нибудь Грузии вообще не 
вспоминал. Так просто – мажу вот 
краску на холст да думаю под нос 
себе что ни попадя».
И понимаешь, прочитав: картины-

размышления, как и крылья, по-
являются не оттого, что впадаешь 
в нирвану. А от неравнодушия и 
остроты восприятия жизни  

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

«ММ»-досье 
ЭДУАРД  МЕДЕР  окончил 

Свердловское художественное 
училище  имени  И .  Шадра , 
Красноярский государствен-
ный художественный инсти-
тут, кафедра художественного 
проектирования, мастерская 
синтеза пространственных 
искусств профессора В. Одно-
шивкина. Член Союза худож-
ников и Союза дизайнеров 
России, международной ассо-
циации художников ЮНЕСКО. 
Работает в станковой живопи-
си и графике. Доцент кафедры 
художественного проектиро-
вания ФИИД МаГУ.

Поклонники Пушкина
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ детской книги в библио-
теке № 6 прошел праздник, посвященный 210-летию 
со дня рождения Александра Пушкина. 
Несколько месяцев сотрудники библиотеки проводили  теа-

тральные уроки-представления для учащихся школ № 7, 36 
и гимназии № 18. Ребята участвовали в викторине, сочиняли 
стихи,  рисовали, составляли кроссворд и создавали в элек-
тронном виде генеалогическое древо великого поэта.
И вот на торжественном награждении заведующая библио-

текой Элла Евстифеева поблагодарила ребят и назвала  побе-
дителей. Лучшие знатоки биографии и творчества  русского 
поэта – Алина Закиева и Никита Бахрах из гимназии № 18 и 
Дмитрий Демидчук из школы № 7. В номинации «Начинаю-
щие стихотворцы» победили Данил Матвеев и Анна Макарова 
из гимназии № 18. А пятиклассник школы № 7 Александр Ко-
ковин поразил всех строками, посвященными Пушкину. В но-
минации «Лучшие артисты-исполнители» пальма первенства 
у учеников школы  № 36 Димы Крюкова, Ксении Астапенко, 
Лизы Николаевой и Оли Алексеевой, которые инсценировали 
эпизоды сказок. Евгений Анненков, Андрей Врадий и Оля Ку-
тьина прочитали почти все книги поэта, поэтому заслужили 
звание «Поклонники Пушкина»  
Очень радует, что ребята, заходя в библиотеку, встречают 

не просто человека, заполняющего формуляр, а ценителя и 
хранителя книги. Такими знатоками являются библиотекари 
Любовь Минеева из школы № 7, Лидия Болычева из гимназии 
№ 18, Людмила Светалкина из школы № 36 и, конечно же, 
хозяева праздника – сотрудники библиотеки № 6.       
Помощник депутата горсобрания Геннадия Никифорова 

заслуженный работник профтехобразования Виктор Рекечин-
ский помог организовать праздник. Он каждому сказал на-
путствие, вручая грамоты и подарки. А после пригласил на 
чаепитие со сладостями. 

НАТАЛЬЯ ОВЧИННИКОВА, 
учитель гимназии № 18 

 ПЕСНЯ

Встреча бардов и поэтов
АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ – явление двадцатого века. 
Казалось, в нынешнем веке ей и делать нечего, но 
посетив творческую встречу в МаГУ с исполнителями 
собственных песен Петром Щеголихиным и Констан-
тином Морылевым, убедилась в обратном.
Инициатором и ведущей была кандидат филологических 

наук, доцент кафедры русской литературы XX века, руково-
дитель регионально-просветительского сектора лаборатории 
литературоведческих исследований Татьяна Таянова.
Константин Морылев – студент пятого курса ФИИД и Петр 

Щеголихин – студент пятого курса филфака – молодые, та-
лантливые авторы и исполнители собственных песен, были 
главными на этой встрече. Но их не обошли вниманием поэты 
Елена Холодова, Владимир Бартков и Наталья Карпичева, на 
чьи стихи звучали композиции. Сначала поэты читали свои 
стихотворения, а затем следовало музыкальное исполнение. 
Таким образом зрителю представляли два варианта одного и 
того же произведения.
Молодые представители авторской песни относят себя не 

только к бардовской ветви, но и к року. Здесь им близки Вик-
тор Цой, Борис Гребенщиков, Игорь Тальков, Юрий Шевчук. 
Для авторов и исполнителей их творчество является фило-
софским посланием. И совершенно логично было начать вы-
ступление с песни Морылева «Памяти Виктора Цоя». Этим 
отдавали должное поколению, на творчестве которого они 
воспитывались.
Еще в процессе подготовки к встрече Петр Щеголихин и 

Константин Морылев условно разделили творчество на два 
блока: мировоззренческий и лирический. В первом они вы-
ражали понимание смысла жизни – у Петра это песня Albus 
Lupus («Белый Волк») – «Среди волков буду белый навсегда». 
Совершенно иную картину мы видели в песенном творчестве 
Константина. «Осознаю» – и этим все сказано. Помимо ав-
торской песни он занимается живописью. Во время исполне-
ния на слайдах демонстрировали его рисунки. Причем одно 
искусство не мешает, а только помогает другому. Из увлека-
тельной беседы создалось впечатление, что у автора рисунки, 
стихи и музыка возникают одновременно.
Лирический блок авторов воспринимался как праздник вес-

ны и был адресован в первую очередь милым дамам. Здесь, 
наряду с собственными песнями, прозвучали композиции 
Щеголихина на слова Елены Холодовой «Мой кораблик», На-
тальи Карпичевой «Сегодня не было...» Морылев же написал 
музыку к удивительному произведению Барткова «Баядера».
После встречи осталось ощущение долгоиграющего празд-

ника души. Авторская песня жива и будет жить, во всяком 
случае, пока есть такие талантливые люди, как Константин 
Морылев и Петр Щеголихин.

ЕВГЕНИЯ ЛАРЮШИНА

С. А. Рухмалеву – 60

Река нашей жизни обидно быстра,
Уносит стремительно шалые воды.
Хорошие искры летят от костра,
Метельные зимы, закаты, восходы…
А где-то на дальнем уже берегу
Легко и крылато прописано детство,
Еще не вступило в глухую тайгу,
В какой на износ поработает сердце.
Уроки нелегкие жизнь подает,

Суровые часто сулит испытанья.
Тебя окрыляет высокий полет,
А рядом – высокая степень признанья.
Носила Магнитка тебя на руках,
И след азиатский оставлен глубокий…
Слова торопились, звенела строка,
Ложились в подшивки горячие строки.
А что еще нужно для счастья в судьбе?
Взрасли сыновья, и сады расцветают…
Уже – 60, так же верен себе,

А в сердце и взгляде улыбка не тает.
Летит нашей жизни лихая река,
Ее берега заповедны и святы.
Как прежде, остра и насущна строка,
Слагаются в летопись цифры и даты.
А где-то вдали путеводной звездой –
Надежды большие и новые планы.
Душою своею гори молодой,
Рутину гони от себя постоянно!
Открытий немало еще впереди,
Весна окрыляет извечным участьем.
И время с надеждою в душу глядит,
Чудесною музыкой бьется в груди…
Удачи, здоровья, полета и счастья!

С ЮБИЛЕЕМ!

Служение газете
Станиславу Александровичу Рухмалеву 60 лет.
В коллективе редакции «Магнитогорского металла» его 

предложения и опыт, его инициативы и энергия пользуются 
пониманием и признанием.
Наша газета вступает в год своего 75-летия как авторитет-

ное средство массовой информации не только в Магнитогор-
ске, но и в России. Свидетельство тому – множество наград 
самого высокого статуса. И в каждой из них – трудовая доля 
Станислава Рухмалева. Именно ему принадлежит заслуга 
преобразования многотиражной газеты Магнитогорского 
металлургического комбината в современный печатный 
орган, определяющий сегодня лицо легендарной Магнитки. 
Станислав Рухмалев сумел объединить своих коллег и едино-
мышленников на решение этой задачи и сам подавал при-
мер служения нашему общему делу: сообщать 80 тысячам 
читателей честно и объективно действительно о главном.
Творческий и журналистский потенциал Станислава Алек-

сандровича на взлете.
Новых тебе удач и здоровья! Оставайся с нами!

Коллеги «Магнитогорского металла»

К поздравлениям журналистов «ММ» присоединяются 
коллеги из управления информации и общественных 
связей ОАО «ММК», телекомпании «ТВ-ИН», радиостанций 
«Love-радио» и «Динамит FM».

Успешного пути!
Всегда приятно воздать должное 
приличному работящему человеку. 
Такому, как Станислав Рухмалев.
По разным общественным делам, по 

необходимости высказать свою позицию о 
переменах в нашем Отечестве, мы обраща-
емся в свою газету «Магнитогорский металл». 
А лицо газеты – ее журналисты и ее редак-
торы. В их числе Станислав Рухмалев. На 
наших глазах и при его команде происходило 
становление качественно нового «ММ», где 
любой читатель мог высказать свою пози-
цию. Не раз высказывал ее и наш Станислав 
с присущим ему талантом, иронией и умом. 
Про Магнитку говорят – и это заслуженная 
репутация, – что ее металлурги могут все. 
Коренной магнитогорец Станислав Рухмалев 
своим пером, своей организаторской рабо-
той в редакции «Магнитогорского металла» 
подтверждает это правило.
Дальнейшего успешного пути тебе, наш 

юбиляр!

Евгений Стоянкин, Лев Маркелов, 
Анатолий Ковалев, Геннадий Яковцев, 
Виктор Смеющев,  Владимир Каганис, 

Георгий Якименко,  ветераны труда

Дорогой 
Станислав Александрович!

Поздравляем с юбилеем вас, изобрази-
теля деятелей литературы, науки, издателя 
талантливых магнитогорских и уральских 
писателей! Неизменных успехов, счастья, 
прочного здоровья!

Валерий Ганичев, председатель СП России, 
Геннадий Иванов, первый секретарь СП 

России, Лариса Баранова-Гонченко, 
статс-секретарь СП России

Уважаемый 
Станислав Александрович! 

Преданный металлургии и журналисти-
ке, вы вносите богатый вклад в газетное и 
литературное дело не только родного Маг-
нитогорска. При вашей бурной творческой 
жизни вы находите время даже на создание 
музея литературы, культуры и народных 
промыслов.

От имени писателей Москвы 
и столичной области, «Вестника Российской 

литературы», журнала «Российский колокол», 
Высших литературных курсов 

Владимир Гусев, Николай Воронов, 
Валентин Сорокин, Владимир Бояринов, 

Владимир Силкин, Лев Котюков, 
Иван Голубничий


