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 утрата

Памяти товарища  
и друга
Михаил СаФРОНОВ,  
почётный гражданин Магнитогорска

16 мая 2014 года остановилось 
большое жизнелюбивое сердце 
близкого мне человека, талант-
ливого художника, летописца 
Урала и Магнитки Фёдора Геор-
гиевича Разина (на фото).

Уроженец Татарстана, выпускник знаменитого Репин-
ского института в Ленинграде, в 1957 году он приехал 
в Магнитогорск. А было ему тогда 30 лет. И до конца 
своей жизни и творческой биографии был он преданным 
магнитогорцем, чем всегда гордился.

Его творчество накрепко связано с природой Урала и 
заворожившим художника металлургическим комбина-
том. Не случайно в год 50-летия ММК Фёдору Разину 
была вручена медаль «Лауреат ММК» (1982 год).

В 60–70-е годы им были созданы известные полотна 
из истории металлургического комбината и индустри-
альные пейзажи. В частности, портреты доменных 
печей, да-да – именно портреты. Они безукоризненны 
с точки зрения инженерно-технической. В то же время 
доменные печи – как яркое олицетворение могучей 
стати и живой металлургической неповторимости, под-
чёркнутой широкими, смелыми мазками напряжённого 
неба Магнитки.

Художник написал галерею портретов директоров 
Магнитки, долгое время украшавших стены заводо-
управления ММК – Я. Гугеля, А. Завенягина, Г. Носо-
ва, И. Ромазана. Примечательна и портретная галерея 
металлургов – горновых и сталеваров.

Одна из главных основ творчества Фёдора Георгие-
вича – его семья: супруга Нина Александровна, дочь 
Тамара, любимые внучки Аня и Маша, зять Михаил. 
Это его самый ближний круг, основа его вдохновения. 
Нина Александровна, с которой они счастливо прожили 
почти 40 лет, была настоящей музой художника.

Нас с Фёдором Георгиевичем связывали дружеские 
отношения почти 50 лет. Эта дружба была основана 
на любви к живописи, музыке, театру. Мы были на 
одной волне, любили петь – в чем нам часто помогал 
заслуженный артист РСФСР Василий Пыхонин, вести 
смешливые разговоры, играть на бильярде, пить шам-
панское в его мастерской… Мы были участниками двух 
съездов художников СССР – в 1983 и 1987 годах. По-
следний раз вместе съездили в Тюмень, на Уральскую 
региональную художественную выставку осенью 2013 
года, где Разин стал лауреатом.

Фёдор работал в мастерской до последнего дня. Ещё 
15 мая он трудился над портретом бильярдиста: оста-
лось лишь прописать лицо персонажа…

Спасибо тебе за всё, Фёдор.

 концерт

Жизнь,  
отданная песне
Во Дворце культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе завтра 
состоится вечер, посвящённый 
70-летию со дня рождения Алек-
сандра Никитина (на фото).

В программе вечера – вы-
ступление лучших хоровых 
коллективов города. Своим твор-
чеством поделятся мужской во-
кальный ансамбль «Металлург» 
имени Александра Никитина, 
хор мальчиков «Соловушки 
Магнитки» – художественный руководитель и дири-
жёр В. Кожевникова, концертмейстеры А. Козлова и  
О. Чалышева, детские хоры музыкальной школы-лицея 
Магнитогорской государственной консерватории имени 
М. Глинки – «Радуга» – художественный руководитель 
и дирижёр Н. Силагина, концертмейстер Г. Баранова и 
«Эдельвейс» – художественный руководитель и дири-
жёр С. Милюкова, концертмейстер Л. Чепарская, хор 
юношей Магнитогорского политехнического колледжа 
– художественный руководитель и дирижёр И. Кожев-
ников, концертмейстер Л. Салихова. 

Порадует зрителей и арт-проект «Фа#». Изюминкой 
встречи станет презентация книги о судьбе и творчестве 
Александра Никитина «Жизнь, отданная песне». Веду-
щей вечера будет Ирина Андреева.

Юбилейный вечер начнётся 21 мая в 19.00 (6+).

 В предварительной группе «В» российская сборная оказалась вне конкуренции

Звоните нам:
телеФОН Редакции (3519) 39-60-74
телеФОН Отдела РеклаМы (3519) 39-60-79

 реконструкция | комсомольская площадь к дню города и дню металлурга преобразится

Реконструкция прово-
дится объединёнными 
усилиями города и Маг-
нитогорского металлур-
гического комбината, 
проект подготовлен Ги-
промезом.

С квер на Комсомольской 
площади был в запущен-
ном состоянии. Заросли 

старых деревьев, разрушенный 
асфальт… Неудивительно, 
что зелёный островок, не-
когда бывший местом отдыха 

горожан, превратился в «рези-
денцию» любителей распивать 
горячительные напитки под 
открытым небом.

Как рассказал старший ме-
неджер административного 
отдела ОАО «ММК»Андрей 
Глазырин, предусмотрены 
капитальный ремонт сквера 
и организация с южной его 
стороны стоянки на 95 ма-
шиномест. Будут полностью 
заменены асфальт и бордюры. 
Особое внимание уделят осве-
щению.

Сквер на Комсомольской 

площади – лицо города, лицо 
ММК как социально ориенти-
рованной компании. Именно 
по этому скверу проходит путь 
людей с остановки обществен-
ного транспорта к медсанчасти 
комбината. Рядом магазин, 
аптека. И при реконструкции 
учитывается, что путь к этим 
объектам для потока пешехо-
дов должен быть удобным и 
безопасным.

Сегодня о сквере Комсо-
мольской площади слухи ходят 
самые фантастические. Якобы 
будет здесь торговый центр, 

аквапарк… Андрей Викторо-
вич полностью это опровер-
гает. Никаких капитальных 
сооружений в сквере не будет, 
он останется зелёной зоной, 
где будут высажены клёны, 
липы, рябины и ели, появятся 
живые изгороди из сирени и 
кизильника, газоны засеют 
травой и цветами. Конечно, 
высадка растений будет прово-
диться в благоприятное время 
– осенью, по чётко составлен-
ному плану. По обновлённому 
скверу будет приятно даже 
просто прогуляться. Уголок 

живой природы обретёт еди-
ный архитектурный облик с 
отремонтированной в 2005 
году юго-западной частью 
сквера и станет гордостью 
левобережья, украсит одну из 
главных площадей Магнитки, 
будет радовать горожан и го-
стей города 

Гордость левобережья

 акция

Ольга БалаБаНОВа

Около десяти тысяч саженцев  сосёнок раздали в 
минувшую пятницу горожанам для благоустрой-
ства территории. Акция  «277 тысяч деревьев 
Челябинской области» прошла в Челябинске, 
Копейске, Карталах, Чебаркуле и других районах 
области. Цель у организаторов глобальная и 
благородная – озеленить весь регион. 

Проект планируется завершить к осени, когда бу-
дет посажено последнее из многотысячной «армии» 
деревце. Осенняя высадка будет приурочена ко дню 
рождения областного центра, в ней примет участие 
глава региона Борис Дубровский.

Раздача бесплатных саженцев в Магнитогорске 

вызвала настоящий ажиотаж. Задолго до обозначен-
ного времени у гимназии № 53 выстроилась очередь 
желающих обрести деревце.

– Давно мечтаю у себя в палисаднике посадить 
сосёнку, – сказала  пенсионерка Валентина Горобец. 
– Привезти саженец из лесу никого не допросишься, 
а купить в садовом центре и подавно не получается – 
цены на этот зелёный товар кусаются. Вот и хочу здесь 
взять и под окнами высадить – пусть красуется.  

Валентина Михайловна получает заветную ёлку 
одной из первых, бережно заворачивает в тряпицу, по-
ливает водой из принесённой бутылки и ставит в пакет. 
За судьбу этого саженца можно не переживать – его с 
такой же любовью посадят и выпестуют. 

Завхоз школы № 1 Оксана Молдавчук к месту раз-
дачи сосен приехала вовремя. И хотя с образователь-

ных учреждений заранее собрали заявки о количестве 
требуемых саженцев, их школе не хватило. В такую же 
ситуацию попали и несколько детских садов. 

– Жаль, что так получилось, всё-таки нужно было 
заказанные саженцы отложить, а не раздавать всем 
подряд, – сетует Оксана Николаевна. – Хотели по-
садку деревьев  красиво обставить: планировали, что 
их высадят выпускники этого года. Для них это была 
бы такая память! А уж мы постарались бы не загубить 
колючих сосёнок, проследить, чтобы прижились.  

Жительница одного из левобережных посёлков 
Елена Разумова приехала, как говорится, к шапочному 
разбору. Ей достались четыре сосны, две из которых 
вымели с машины вместе с мусором. Заботливо за-
вернув неказистые саженцы, она заверила, что сде-
лает всё, чтобы из них выросли настоящие зелёные 
красавицы. 

– Одну посажу у своего дома, вторую взяла бабушке-
соседке – она сама не могла приехать сюда, – объяснила 
Елена Геннадьевна. – А две будут расти у парикмахер-
ской на улице Труда, где  работаю. Там как раз зелени 
не хватает – вот и пусть растут на радость людям. 

Получите по сосне

ВладиСлаВ РыБаЧеНкО

Сегодня сборная России 
проведёт заключительный 
матч на предварительном 

этапе чемпионата мира – с 
хозяевами, белорусами. 

Д ля нашей нацио-
нальной команды он 
превратился в фор-

мальность: первое место 
в группе «В» россияне 

гарантировали себе до-
срочно. Выиграв в 

субботу у Латвии 
(4:1), а в воскре-
сенье у Германии 
(3:0) ,  питомцы 
Олега Знарка дове-

ли победную серию 
до шести встреч.

Болельщики уже ста-
ли забывать о провале на 
Олимпиаде в Сочи, как вдруг 
в сборной начались проблемы. 
Во-первых, в поединке с нем-

цами наша команда лишь в третьем 
периоде подтвердила статус-кво, 
забросив три безответных шай-
бы. Во-вторых, травму получил 
капитан – Александр Овечкин. Во 
встрече с белорусами он уже точно 
не сыграет, и будет ли участвовать в 
матчах кубкового раунда – большой 
вопрос. Без Овечкина, не исключе-
но, сборная России станет другой 
командой. Даже если в её составе 
появится Евгений Малкин – маг-
нитогорской звезде американского 
«Питтсбурга» ещё предстоит ак-
климатизация после перелёта из-за 
океана…

Единственный представитель 
нынешнего состава «Металлурга» 
в сборной России держит марку. 
Данис Зарипов входит в десятку 

лучших бомбардиров чемпионата 
– два гола и шесть передач в шести 
матчах – и имеет внушительный 
показатель полезности – плюс 
пять. На высоком уровне играет и 
магнитогорец Николай Кулёмин, 
у которого в данный момент нет 
действующего контракта с каким-
нибудь клубом. В шести встречах 
Николай забросил три шайбы, сде-
лал одну голевую передачу, достиг 
показателя полезности плюс два. А 
вот его ровесник и, можно сказать, 
земляк Антон Худобин, третий 
голкипер сборной, на чемпионате 
мира, похоже, уже не сыграет: 
тренеры отдали предпочтение 
Сергею Бобровскому и Андрею 
Василевскому…

В предварительной группе «В» 

российская команда оказалась вне 
конкуренции. В другой группе 
лидеров  двое – канадцы и шведы, 
набравшие после шести матчей по 
пятнадцать очков. В очной игре фа-
воритов победу одержали канадцы 
(3:2 в овертайме) и, судя по все-
му, гарантировали себе кубковый 
маршрут, отличный от сборной Рос-
сии. Классическое противостояние 
Россия–Канада может состояться 
лишь в финале. Если, конечно, 
заокеанская команда выиграет по-
следний поединок предварительно-
го этапа у норвежцев.

«Подтянулась», наконец, чешская 
сборная, где «Металлург» пред-
ставляет центрфорвард Ян Коварж. 
После почти сенсационного пора-
жения от Дании (3:4 по буллитам) 

Яромир Ягр и К одолели норвежцев 
(1:0) и вышли на третье место в 
группе «А». Коварж, прямо скажем, 
не блистает: в шести матчах чем-
пионата мира он отметился одной 
голевой передачей. Видимо, успехи 
Яна в клубе  – магнитогорском «Ме-
таллурге» – и в самом деле объясня-
ются лишь тем, что играет чешский 
центрфорвард в звене с Сергеем 
Мозякиным и Данисом Зариповым, 
признанными бомбардирами.

Четвертьфинальные матчи чем-
пионата мира состоятся в четверг, 
22 мая. С этого момента для сбор-
ной России начнётся настоящий 
хоккей. Команда Олега Знарка на 
предварительном этапе зарекомен-
довала себя с лучшей стороны и 
заявила о серьёзных чемпионских 
амбициях. Насколько они будут реа-
лизованы, станет ясно очень скоро. 
После фиаско на прошлогоднем 
чемпионате мира и на недавней 
Олимпиаде отечественный хоккей 
срочно нуждается хоть в какой-
нибудь реабилитации 

Без капитана…
 чемпионат мира | В матче с германией травмировался Овечкин

елена лещиНСкая 
ответит на ваши   

вопросы на сайте 
magmetall.ru
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Российские школьники смогут до трех раз 
подряд пересдавать единый государственный 
экзамен по тому или иному предмету, если 
оценка будет неудовлетворительной или не 
устроит ученика, сообщает газета «Известия» 
со ссылкой на руководителя Минобрнауки 
Дмитрия Ливанова.

Сейчас в случае неудовлетворительной оценки 
на госэкзамене школьнику позволено пересдать 
его только через год. «Когда выпускник знает, что у 

него только один шанс сдать экзамен, только одним 
днем – это фактор стресса, который может помешать 
должным образом проявить свои знания», – проком-
ментировал Ливанов.

Приказ о неоднократной пересдаче ЕГЭ пока только 

готовится в ведомстве. Если он будет принят, то право 
на пересдачу школьники получат не раньше 2016 
года. Руководитель Минобрнауки подчеркнул, что 
изменения в ЕГЭ не могут вноситься в преддверии 
выпускных экзаменов.

Сдавать до победного?


