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В июне отмечают  
юбилейные даты

Нина Степановна АНИСИМОВА, Раиса Максутовна 
БИКМУХАМЕТОВА, Нина Ивановна БОГАТАЯ, Клав-
дия Григорьевна БОЛДАШОВА, Мария Степановна 
БУЛИТКО, Гали Калимолович ГИМАЛЬДИНОВ, 
Раиса Михайловна ГЛУШЕНКОВА, Владимир Кон-
дратьевич ГНЕВНОВ, Антонина Моисеевна ДМИ-
ТРИЕВА, Мария Яковлевна ДМИТРИЕВА, Антонина 
Аппалоновна ДОБРОГОРСКАЯ, Нурия Зинатовна 
ИБРАГИМОВА, Анна Арсентьевна КИРИЛЛОВА, Ва-
лерий Александрович КОЗЫКИН, Тамара Леонтьев-
на КОРКУНОВА, Фарит Мингазетдинович КУЗИН, 
Елена Петровна КУТИКОВА, Лидия Никифоровна 
МАКРУШИНА, Ольга Никитична МАКРУШИНА, 
Анна Николаевна МАТНИНА, Владимир Ипполи-
тович МИТРОФАНОВ, Мария Ивановна МОТИЕНКО, 
Галидия Петровна МУСИНА, Галия Хаернасовна НА-
КАРЯКОВА, Вера Андреевна НИКИТИНА, Александр 
Кузьмич ОБУХОВ, Любовь Афанасьевна ОВСЯННИ-
КОВА, Раиса Алексеевна ОРЛОВА, Геннадий Степа-
нович ПАСЕЧНЫЙ, Борис Михайлович ПИЛИПКО, 
Татьяна Михайловна ПРОНИНА, Антонина Гаври-
ловна ПСАРЕВА, Александра Степановна РОМАНО-
ВА, Лидия Ивановна РЯБКО, Светлана Григорьевна 
СИНКЕВИЧ, Антонина Ивановна СОКОЛОВА, Рамзия 
Мирсаидовна СУЛЕЙМАНОВА, Людмила Андреевна 
СУХОВА, Камиль Тайфурович ТАЛИПОВ, Елена Фе-
доровна ТОЛОЧКО, Валентина Александровна ТРО-
ФИМОВА, Мария Петровна ФЕДОСОВА, Александра 
Ивановна ХОХЛОВА, Елена Ильинична ХОХЛОВА, 
Ольга Николаевна ЧИСТОПРУДОВА, Алсу Абдуллов-
на ШАРАФУТДИНОВА, Лилия Сергеевна ШАРОВА, 
Павел Александрович ШИНИН, Ольга Николаевна 
ЩЕПАРЕВА, Флюра Мавлетовна ЯППАРОВА, Хакима 
Кабуровна ЯРУЛЛИНА.

Желаем  именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

Выйдя на пенсию, магни-
тогорец Александр Лебе-
дев увлёкся созданием 
фотоколлажей, главными 
героями которых стали 
памятники города. 

В редакцию «ММ» Александр 
Лебедев пришёл вместе с супру-
гой Натальей. «Участвовали в 
Диктанте Победы. Первыми от-
писались», – сообщил Александр 
Дмитриевич. И добавил, что даже 
при его большой любви к исто-
рии вообще и города в частности, 
отвечать на вопросы было непро-
сто. Особенно на те, что касались 
биографии Магнитки. А Наталья 
Ивановна призналась, что пошла 
поддержать мужа, но случайно 
сама оказалась за партой.

– Организаторы предложили 
проверить свои знания, и я согла-
силась, – объясняет она. – Кое-что 
списала у Саши, он в истории бо-
лее продвинут. Перед диктантом 
готовился, многое читал вслух, 
вот я и запомнила. История у нас, 
можно сказать, семейное увлече-
ние. Первым на неё «подсел» муж, 
а следом уже и меня увлёк.

Первые книги о Магнитке 
Александр Лебедев прочёл ещё 
в детстве. Ему, коренному маг-
нитогорцу, хотелось знать о 
городе, в котором родился и вы-
рос, как можно больше. Работа 
на комбинате только усилила 
этот интерес. Легендарное пред-
приятие, где каждый цех, каждое 
имя – история. 

– Мы с женой познакомились 
в училище, где осваивали про-
фессию машиниста электро-
мостового крана, – вспоминает 
Александр Лебедев. – Почти со-

рок лет отработали в сортовом 
цехе, на высоте. В этом году будем 
отмечать рубиновую свадьбу. За 
минувшие годы и привычки и 
увлечения стали общими.

Об увлечении мужа Наталья 
Ивановна рассказывает с гор-
достью. Он не просто читает 
книги и статьи в Интернете, но 
пытается историю запечатлеть, 
сохранить для потомков, причём 
весьма оригинальным способом 
– создавая фотоколлажи.

– Муж фотографией, наверное, 
лет с десяти занимается, в его 
портфолио портреты, пейзажи, 
городские зарисовки, – объясня-
ет Наталья. – Плёнки и старые 
снимки занимают не одну короб-
ку. Все друзья и важные события 
запечатлены и хранятся в нашем 
семейном архиве.

По мере освоения различных 
компьютерных программ, Алек-
сандр стал создавать из фото-
графий коллажи. В этом году, ко 
Дню Победы и юбилею города он 
подготовил две большие работы, 
героями которых стали памятни-
ки Магнитки. 

– На одном коллаже собрал во-
едино все монументы, имеющие 
отношение к военной тематике, 
– рассказывает Александр Дми-
триевич. – У меня получилось 
тринадцать памятников. Когда 
выставил фото в Интернете, по-
нял, что магнитогорцы даже не 
догадываются о существовании 
некоторых из них. Например, 
мало, кто знает, что на станции 
Магнитогорск-Грузовой и на 
горе Пугачёва, среди гаражей, 
стоят две одинаковые стелы, по-
свящённые Великой Отечествен-
ной войне. Много интересных 
памятников на территории ММК. 

На «городском» коллаже – всё, 
что имеет отношение к истории 
города, определяет его своео-
бразие. Возможно, со временем 
сделаю из коллажей календарь 
о Магнитке.

Следующая работа Александра 
Лебедева будет посвящена ар-
хитектуре города. В неё войдут 
фотографии разных лет. По мне-
нию автора, Магнитка красива в 
любое время года и суток. Трудно 
подсчитать, сколько часов про-
вёл он, гуляя по улицам родного 
города, изучая сложный декор 
на домах Ленинского района и 
строгие, без излишеств, очерта-
ния зданий, построенных в более 
позднее время.

– И на крыши поднимается, 
чтобы необычный ракурс вы-
брать, – говорит Наталья Иванов-
на. – Одно время даже ругались: 
он то часами пропадал на улицах, 
то сидел, уткнувшись в компью-
тер. Но, поняв, что он этим живёт, 
отступила. Часто Саша зовёт и 
меня на прогулку, но из-за садо-
вых и домашних дел не всегда 
получается пойти. Но уж если 
выбираемся, то я попадаю на са-
мую захватывающую экскурсию. 
Всегда поражаюсь, как много муж 
знает о городе, как вдохновенно 
рассказывает о нём.

Кроме коллажей Александр 
Лебедев увлекается моделирова-
нием гусарских костюмов, в этом 
деле ему помогает не только се-
мья, но и друзья. На вопрос: «Где 
черпает вдохновение?» – отве-
чает не задумываясь: «В родной 
Магнитке: именно она даёт мне 
силы и дарит идеи». 

  Елена Брызгалина

Продам
*Сад в «Калибровщик-2», 10 соток. 

Т. 8-982-298-82-55.
*Сад в «Горняке». Т. 8-912-804-19-

37.
*Сад в «Коммунальщике» Т. 8-908-

702-83-36.
*Песок, щебень, цемент, отсев и т. д. 

Доставка. Т. 8-904-305-12-12.
*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-10-

40.
*Песок, щебень, скала, отсев, пере-

гной. От 3 до 30 т. Т. 8-3519-29-01-
25.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Чернозём. Песок. Щебень.  Т. 8-951-
464-79-97.

*Стройматериалы б/у: кирпич от 
7 р./шт., брус, доску от 3800 р. за м3, 
металлопрокат от 20 р./кг, профлист 
оцинкованный, полимерный от 150 р. 
за м2. ЖБИ (блоки, перемычки, плиты 
перекрытия находятся в городе и на 
о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-
709-38-18.

*Поликарбонат. Доставка. Т. 29-
40-18.

*Доска обрезная, все виды пилома-
териала, 1 м3 – 7600 р. Т. 28-99-96.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок, щебень, перегной, дрова. Т. 

8-964-245-33-99.
*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-75-44.
*Тротуарная плитка. Бордюр. Т. 

8-912-805-10-16.
*Холодильник «Полюс». Т. 8-903-

090-00-95.
*Берёзовые дрова. Т. 29-00-37.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
*Дрова, землю, песок. Т. 8-968-116-

07-77.
*Банную печь. Т. 8-919-158-96-20.
*Печь банную. Т. 8-904-807-41-95.

*Однокомнатную за 700 т. р. Т. 
8-950-748-53-43.

*Песок, щебень от 3 до 10 т. Т. 8-351-
906-92-95.

*Песок, щебень от 1 до 3 т. Т. 8-351-
901-71-32.

*Полдома, Красная Башкирия. Т. 
8-902-869-54-48.

*Инвалидную коляску, памперсы. Т. 
8-963-097-86-82.

*Матрац противопролежневый. Т. 
8-906-852-52-19.

*Памперсы, пеленки. Т. 8-982-337-
56-42.
Куплю

*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.
*«ВАЗ». Т. 8-951-470-82-95.
*Куплю ваш автомобиль «ВАЗ», 

«ГАЗ», иномарку. Автовыкуп. Т. 8-982-
314-68-72.

*Автомобиль «ВАЗ», «Москвич», 
«Волга». Т. 43-49-43.

*Автовыкуп в любом состоянии. Т. 
8-903-090-00-95.

*Холодильник неисправный, до 
2000 р. Т. 8-992-512-19-87.

*Холодильник неисправный, со-
временный. Т.: 8-900-065-76-53, 
59-10-49.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезжаем 
в сады  и гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник от 500 р.  Т. 8-963-
093-13-21.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-
047-05-72.

*Холодильник современный, чи-
стый, неисправный, до 2 т. р. Т. 8-951-
780-65-55.

*Морозилку неисправную. Т. 8-951-
780-65-55.

*Стройматериалы б/у: кирпич, 
шлакоблок, ЖБИ. Брус, доску, шпа-
лы. Металлопрокат (трубу, швеллер, 
уголок и др.). Оцинковку, профлист. 
Дорого. Т.: 8-951-110-35-95, 8-967-
867-31-43.

*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-00-
37.

*Рога лося, оленя. Т. 8-900-073-
11-42.

*Ванну, холодильник. Т. 430-930.
*Бак в сад. Т. 8-902-615-14-16.
*Неисправную микроволновку и 

кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Автовыкуп всех автомобилей в 

любом состоянии. Дорого. Т. 8-951-
817-13-99.   

*Газовую колонку «Нева» на запча-
сти 700 р. Т. 8-932-207-19-07.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно. Часы. Т. 8-904-975-80-

85.
*Двухкомнатную или однокомнат-

ную на «Юности». Т. 8-909-099-08-74.
*Однокомнатную. Т. 8-951-462-04-

34.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Сад в «Строителе-3». Т. 8-908-812-

72-80.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
Разное

*Беспрецедентная акция на ремонт 
изделий из меха и кожи, дублёнок! 
Ателье Дубровской ул. Тевосяна, 4 а. 
Т. 465-495.

*Пансионат для престарелых «Сто-
летник», (проживание, питание, уход). 
800 р. в сутки. Т. 8-351-900-22-88.
В добрые руки

*Подарю котенка. Т. 8-951-482-74-
83.

На протяжении многих лет школа оставалась 
для Анны Марковой на первом месте
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Семейная история

Александр и Наталья Лебедевы


