
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

ВЫСТАВКИ 
«Пленэр 

ный набро 
сок» - так называется выс
тавка, проходящая в эти дни 
в Магнитогорской картинной 
галерее, на которой пред
ставлено 65 набросков и за
рисовок двух магнитогорских 
художников. Их имена хорошо 
известны любителям графи
ки - Владислав Аристов и Ва
силий Голубев. 

Василий Иванович Голубев в твор
честве своем отдает предпочтение 
рисунку. Активный участник зо
нальных, республиканских и все
российских выставок, член Союза 
художников России, он является 
доцентом кафедры архитектуры 
МГТУ. 33 зарисовки, выполненные 
в 1975-1999 годах, автор объеди
нил в серию «Человек и природа». 
Разнообразие сюжетов и особая 
динамичность размашистого штри
ха, выполненного чаще всего жес
тким литографическим карандашом, 
характерны для этих работ. А соб
ственное направление в искусстве 
художник определяет как «суровый 
реализм». 

Наброски Владислава Николае
вича Аристова отличает более мяг-

НА ФОНЕ ПРИРОДЫ И ХРАМОВ 
кая манера исполнения. Меткую 
характеристику дал им В. И. Голу
бев - «натурные пластические им
провизации». Сам Владислав Ни
колаевич - человек глубоко веру
ющий, помнящий свои «корни». 
Сегодня он - ведущий инженер по 
технадзору «Фонда развития», 
организации, занимающейся воз
ведением православного храма на 
Казачьей переправе. И 32 наброс
ка, сделанные им в последние три 
года цветными фломастерами, 
объединяет название «Храм и 
горы». 

Владислав Аристов известен 
магнитогорцам не только как ху
дожник, но и как автор книг «По
слушник» (1997 г.), «Стяжатель» 
(1999 г.) и «Странник» (2000 г). К 
слову он пришел через рисунок -
чтобы досказать «не высказан
ное» карандашом. И сегодня перо 
и карандаш взаимно дополняют 
друг друга - 80 текстов, уместив
шихся в трех изданных книгах, со 
седствуют на страницах со 120 ав 
торскими рисунками. 

Так в одном зале картинной гале 
реи удивительно гармонично со 

шлись два разных человека, два раз
ных мира, две серии зарисовок и на
бросков. Подобную экспозицию зри
тель увидит впервые. Мы приглаша
ем всех вас посмотреть и почувство-
вать, что волнует сегодня Художни-

ка, чем он живет, о чем мечтает и 
что любит. 

Л. СИДЕНКО, 
заведующая выставочным 

отделом MKT. 
Фото Ю. ПОПОВА. 

ГАСТРОЛИ 

Сыграет 
в сказку? 

Целый месяц в Магнито
горске на сцене театра 
куклы и актера «Бурати-
но» и выездных площад
ках будут проходить гас
троли маленького рос
товского театра «Игра
ем?» 

Создан он был в 1988 году. 
За прошедшие годы не раз уча
ствовал в российских и зару
бежных фестивалях, много ез
дил и ездит с гастролями по 
России. В Магнитке ростовча
не не впервые. И на этот раз 
привезли для маленьких зри
телей «детский мюзикл» по мо
тивам русских народных ска
зок «Как тебя зовут? или Одна 
голова хорошо - четыре луч
ше!». Действие его разворачи
вается в сказочной стране, в 
которой, как водится, сидят в 
темницах красны девицы, 
бьются за правое дело бога
тыри и правят Змеи Горынычи. 

Вот только совсем как в на
шей жизни головы Змея реши
ли однажды отделиться друг 
от друга в силу несходства ха
рактеров и интересов. Одна из 
голов даже отправилась за гра
ницу. А богатырь Сережа 
вдруг позабыл, кто он и как его 
зовут... Словом, создатели 
спектакля не смогли удер
жаться от улыбки и спароди
ровали расхожие сюжеты по
литической и общественной 
жизни современной России. 

Традиционно в спектакле те
атра «Играем?» «совместно ра
ботают» куклы и люди. И вот 
еще что - не все герои добро
душно-иронического мюзикла 
ростовчан обитают на сцене. 
«Народ», разместившийся в 
зале согласно купленным би
летам, непременно участвует в 
житье-бытье сказочного цар
ства и активно вмешивается в 
разворачивающиеся события 
сюжета. 

Кстати, именно это вмеша
тельство в решающую минуту 
приводит историю к самому 
что ни на есть счастливому 
финалу. Какому? Приходите, 
поучаствуйте - сами и узнае
те. 

Л. НИКОЛАЕВА. 

ВСТРЕЧИ 

Вчера в шко
ле № 61 встретились те, кто в 
далекие теперь уже тридцатые-
сороковые годы стал жертвой 
«вождя народов» и его кровавой 
политики в отношении советс
ких людей. Эта встреча прохо
дила в День памяти жертв по
литических репрессий. 

Более шести десятков человек, про
живающих в 126-127 кварталах, пост
радали в результате всевозможных по
литических *<чисток», стукачества и на
ушничества. Те из них, кому сегодня 
чуть более пятидесяти, были еще деть-

а минет нас чаша сия 
ми, но сполна разделили все тяготы 
и лишения со своими репрессирован
ными родителями. Было о чем вспом
нить и поговорить Тамаре Яковлев
не Евдокимовой и Лидии Федоровне 
Ильиной, родившимся в довоенные и 
послевоенные годы, Степану Григо
рьевичу Антонову и Марьям Анваров-
не Габидуллиной, чья юность при
шлась на годы становления советс
кой власти. Они прошли этот ад и ос
тались живы. Поэтому скорбный 
День памяти стал еще и днем радос
ти за тех, кого минула чаша сия. 

А помогли им собраться вместе 
комитет территориального обще
ственного самоуправления, воз
главляемый Любовью Федоровной 
Поповой, и председатель совета ве
теранов микрорайона Зинаида Не-
стеровна Ильина. Загодя они со
ставляли списки репрессирован
ных, чтобы не пропустить ни одно
го человека, готовили программу 
вечера, позаботились активистки 
ТОСа и об угощении. 

Т. АРСЕЕВА. 

ЮБИЛЕИ 

Когда учащиеся в 
очередной раз спра
шивали Любовь Яков
левну Десенко, действительно 
ли 74-летний юбилей их школы 
они будут праздновать в самом 
лучшем Дворце культуры наше
го города — им. С. Ордожднидзе, 
она с удовольствие продтверж-
дала это и непременно добавля
ла: «А помогли нам организо
вать это торжество активис
тки общественного движения «Я 
— женщина». 

Действительно, ни школы, ни детс
кие сады, ни другие бюджетные орга
низации не избалованы особым внима
нием. Торжества они могут проводить 
в лучшем случае в школьных столовых 
или в своих же спортивных залах. По
этому, «услышав предложение лидера 
общественного женского движения 
М. Р. Москвиной отметить юбилей шко
лы в стенах Дворца металлургов, ди
ректор школы № 13 Л. Я. Десенко сна
чала не поверила своим ушам: неуже
ли такое возможно? Но уже спустя не
сколько дней началась подготовка к 
торжественной дате. И школьный праз
дник в «Орджо» состоялся! 

К этому дню школьники и их настав
ники собирали все самое-самое: самые 
лучшие номера художественной само
деятельности, редкие фотографии для 
стендов, приглашали лучших педаго
гов и знаменитых выпускников школы. 
Они даже сняли свой самый первый 
почти полнометражный фильм о жизни 
школы. Ну и, конечно же, на праздник 
все — и дети, и взрослые — пришли в 
своих самых лучших нарядах. 

Удивительный все-таки это праздник 
— встреча школьных друзей. «А по
мнишь?», «Кто пришел из наших?» — 
спрашивали друг дурга бывшие учени
ки. «А вы по-прежнему молоды и кра
сивы!» — дарили они комплименты сво
им педагогам. Но чуточку сиротливы
ми выглядели те, кто в числе первых 
окончил эту школу еще в тридцатых го

дах, потому что поредели их ряды и 
потому, что не у всех их бывших од
ноклассников достало сил и здоро
вья прийти на этот праздник. И. П. 
Мигунова, А. Н. Морозова, М. В. Иг
натова, К. С. Зникин — все они окон
чили 13-ю школу еще до войны и по
мнят ее в деревянном бараке на ле
вом берегу. Были здесь и те, кто вме
сте с учителями обживал новое зда
ние школы на правом берегу — на 
улице Московской. Это они высади
ли первые деревца, которые сегодня 
уже почти достают крышу школьно
го здания. «Вот мы 
в «Звездном» го
родке космонав
тов», — рассказы
вает молодая мама 
своему сыну, на
верное, тоже уче
нику школы №13, 
показывая фото
графию на стен
де... Удивительные 
минуты, когда до 
торжественной ча
сти еще есть вре
мя, но фактически 
праздник начался, 
потому что уже 
происходит самое 
главное — челове
ческое, задушев
ное общение. И 
разве это не уди
вительно, что впер
вые за много лет 
собрались вместе 
бывшие и сегод
няшние учителя 
школы - И. А. Шиш
кина, М. М. Лего-
шина, А. А. Кирее-
ва, В. П. Ларионов, 
Л. Я. Десенко, 
Ф. П. Яковлева, 

А. М. Кружилина и многие другие? 
А потом был вечер в большом зале 

Дворца: поздравления, подарки, 
слова признательности и море цве
тов — от благодарных учеников, 
шефов из локомотивного цеха ОАО 
«ММК», от женщин —работниц ком
бината, от различных орагнизаций 
и предприятий города, где сегодня 
трудятся воспитанники школы с «не
счастливым» номером, но отправив
шей в счастливый жизненный полет 
тысячи своих птенцов. 

Т. ГЕРАСИМОВА. 
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ПОЧТА «ММ» 

Человек делом 
славится 

Марину Викторовну Шеме-
тову, доктора медицинских 
наук, главного врача объеди
ненной медсанчасти горадми
нистрации и комбината, зна
ют многие жители нашего 
города. Ее доброго и щедрого 
сердца хватает не только на 
коллег, работающих с ней 
бок о бок, но и на тех, кому с 
ней доводится общаться. 

По инициативе Маринь! Викто
ровны первоклассники школы № 56 
в самом начале учебного года 
получили витамины для подкреп
ления здоровья в осенний пери
од. Не остался без внимания и пе
дагогический коллектив школы. 
Марина Викторовна справедливо 
считает, что качество обучения и 
воспитания детей будет высоким, 
если в школе работают здоровые 
педагоги. И вот уже в октябре 
наши учителя начали проходить 
медицинское обследование в уни
кальном диагностическом центре 
и лечиться в медсанчасти. 

Главный врач медсанчасти уде
ляет серьезное внимание профи
лактической работе, пропаганде 
здорового образа жизни, ищет 
новые нетрадиционные формы об
щения с горожанами. К примеру, 
в сентябре женщины, проживаю
щие в Ленинском районе, посети
ли женский клуб, организованный 
Мариной Викторовной. И в уютной, 
располагающей к общению-обста
новке кафе беседовали со специ
алистами-медиками о Профилакти
ке онкологических заболеваний, о 
роли систематических медицин
ских осмотров. Марина Викторов
на рассказала о том, каким уни
кальным оборудованием распола
гает больничный городок сегод
ня и каким будет его завтрашний 
день. По тому, как живо, эмоцио
нально и душевно говорила она о 
любимой работе, о своих колле
гах, было ясно, что этот человек 
обладает огромным профессио
нальным потенциалом и умеет це
нить тех, кто рядом, и щедро да
рить людям добро. Это отмечали 
и пенсионеры, ветераны войны и 
труда, приглашенные на встречу 
в медсанчасть. 

Высококлассный профессионал, 
интересный собеседник, заботли
вая мама и прекрасная женщина 
— такой мы увидели Марину Вик
торовну Шеметову. А то, с каким 
вниманием она относится к пожи
лым людям и к детям, позволяет с 
полной уверенностью сказать: 
этот человек способен сделать 
еще много полезного для горо
жан. 

Л. БЕЗМЕЛЬНИЦЫНА, 
директор школы № 56 
и весь педагогический 

коллектив. 

Не бросили 

В моей жизни случилось, 
как в поговорке: «Беда одна 
не приходит». Не успела 
отойти от одной беды (муж 
попал в аварию и был тяже
ло травмирован), пришла 
другая — сгорел дом в саду. 
Мы с мужем — пенсионеры, 
сад для нас — светлое окно в 
жизни: работа там не толь
ко физическая — получаешь 
моральный заряд бодрости, 
свежие фрукты и овощи... 

А когда сгорел дом, мы поникли 
от бессилия что-либо .исправить, 
тем более приобрести крышу над 
головой в саду. Вскоре мне позво
нила по какому-то вопросу наш 
председатель совета ветеранов 
Галина Михайловна Урюпова и по 
моему голосу поняла: что-то слу
чилось. У меня было так горько на 
душе, я ей все рассказала. Она 
внимательно выслушала, а через 
несколько минут снова позвонила 
и предложила помощь. А именно 
- изготовить железный хозблок. 
Оказывается, после разговора со 
мной Галина Михайловна момен
тально сориентировалась, перего
ворила с заместителем директо
ра по кадрам и социальным воп
росам ЗАО «МРК» Александром 
Михайловичем Артемовым. Мы об
радовались такому повороту дел. 

Хозблок был изготовлен в цехе 
металлоконструкций, его помогли 
привезти и установить на участке 
сада. Для нас это огромная по
мощь, о которой мы не могли и 
подумать. 

Выражаю через газету благо
дарность всем, кто участвовал в 
изготовлении и доставке хозбло
ка. 

А. ГАЗЕЕВА. 


