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  Искусство ревниво: оно требует, чтобы человек отдавался ему всецело. Буонарроти Микеланджело

В Магнитогорском краеведческом 
музее прошло праздничное меро-
приятие, приуроченное к 85-летию 
заслуженного художника России 
Федора Георгиевича Разина. Вече-
ринка получилась поистине «звезд-
ной».

П
оздравить живописца с юбилеем 
пришли первые лица города, пред-
ставители ведущих СМИ, известные 

металлурги, врачи, педагоги, художники. 
Все они собрались, чтобы отдать дань 
уважения человеку, который всю свою 
жизнь посвятил беззаветному служению 
любимому городу, оставив глубокий след 
не только в изобразительном искусстве,но 
и в сердцах людей.

«Осень патриарха» – такое название 
этому юбилейному мероприятию дали его 
организаторы – ведущие искусствоведы 
Магнитки. Однако именитые гости, многие 
из которых оказались друзьями Разина, 
– зная любовь юбиляра к остротам – тут 
же переименовали торжественный вечер 
в «Осень олигарха». Именно в таком экви-
валенте ими было оценено художественное 
наследие выпускника Ленинградской 
академии художеств Федора Разина, чей 

талант сделал Магнитку весомой частью 
художественной истории не только нашего 
города, но и страны.

– На ваших картинах, дорогой Федор 
Георгиевич, изображены не жители столич-
ных городов, а нашей рабочей провинции, 
наши дома, наши металлурги, – сказал 
председатель городского Собрания Алек-
сандр Морозов.

Именно Магнитка дала состояться как 
художнику, принесла всесоюзную славу 
и большую востребованность. Сегод-
ня работы Разина можно найти в 
частных коллекциях в Америке, 
Австралии, Германии. Хранятся 
они в памяти многих худграфов-
цев, заявили юбиляру бывшие 
деканы МаГУ. Как выясни-
лось, в 60-е годы именно его 
творчество стало отправной 
точкой для взращивания 
в рабочей Магнитке соб-
ственной художественной 
элиты. Присутствующие 
заявили, что и нынешней 
молодежи есть чему поу-
читься у патриарха 

21 ноября в 16.00 в Магнитогорской 
картинной галерее состоится от-
крытие выставки японской гравюры 
из частного собрания челябинского 
коллекционера Олега Малахова 
«Укиё-э. Искусство изменчивого 
мира».

В экспозиции будет представлено более 
200 гравюр XVIII–ХX веков. Это одно из 
лучших собраний японской гравюры в 
России. «Картины быстротекущей жизни», 
так называли японцы гравюру «укиё-э», в 
которой красота изменчивого мира изобра-
жалась в сюжетах исторических воинских 
сражений и театральных представлений, в 
лицах знаменитых красавиц, прославлен-

ных актеров театра Кабуки, великих пол-
ководцев средневековой Японии, в сценах 
тайных свиданий и видах самых красивых 
уголков Страны восходящего солнца. В 
искусстве укиё-э нашло отражение особое 
мировосприятие, свойственное японской 
культуре, – способность созерцать и ор-
ганично проживать каждый миг быстро 
проходящей жизни.

Олег Петрович Малахов – крупнейший 
коллекционер Урала, Сибири и Дальнего 
Востока. В 2000 году на базе своего собра-
ния Малахов создал в Челябинске Музей 
личных коллекций, где по сей день про-
водится экспонирование, систематизация 
и атрибуция произведений. Результатом 
этой исследовательской работы стало из-
дание двух каталогов по японской гравюре. 

Собирательская деятельность Олега Петро-
вича принесла ему признание в музейных 
кругах. 

Коллекция интересна как разнообразием 
жанров – портреты, сцены битв, театраль-
ные сюжеты, пейзажные и исторические 
картины, так и широтой временного 
охвата – конец XVIII, начало XX века. В 
экспозиции будут представлены графи-
ческие листы, авторы которых – наиболее 
известные мастера искусства гравюры 
укие-э: Утамаро, Кунисада, Хиросигэ, 
Тиканобу, Еситоси, а также традиционная 
обувь, одежда.

Выставка продлится по 13 января 
2013 года. Адрес: ул. «Правды», 12.

Телефоны для справок: 26-02-48, 
26-01-70

 Юбилей | федор разин посвятил свою жизнь беззаветному служению городу
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Рыжий покинул пост
Вице-губернатор Челябинской области Павел 
Рыжий, курирующий социальный блок, уволился 
с госслужбы по собственному желанию. Эту ин-
формацию агентству URA.Ru бывший чиновник 
подтвердил сам, сообщив, что заявление об уволь-
нении уже подписано. При этом о причинах своей 
отставки он распространяться не стал.

Еще 15 ноября Павел Рыжий отмечал свое 53-летие,  со-
бирался появиться на работе и принимать поздравления. 
Но на работу не вышел, его увезли из дома на скорой с 
сердечным приступом в больницу, где он провел сутки. 
Вчера, 16 ноября, Павел Рыжий появился на работе, 
одетый не по-деловому, без галстука, и принес заявление 
об увольнении.

Отметим, что сейчас в сфере здравоохранения области, 
которую курировал Павел Рыжий, проходит финансовая 
проверка, начатая контрольным управлением регио-
нального правительства за две недели до ареста главы 
минздрава Виталия Тесленко, заместителя главврача 
санатория «Кисегач» Ивана Сорокуна и главврача об-
ластной больницы № 4 Михаила Шуховцева. Все трое 
обвиняются в получении «отката» со сделки по закупке 
медицинского оборудования.

 Знай наших!

Компьютерный 
рывок
Впервые в полуфинале чемпионата мира по 
программированию – студенты Магнитогорского 
государственного технического университета. В 
Екатеринбурге, в пятичасовой компьютерной схват-
ке, одолев соперников из лучших уральских вузов, 
магнитогорцы отстояли право на дальнейшее уча-
стие в престижном мировом конкурсе.

В это сложно поверить, но третьекурсники-
программисты Вячеслав Подосокорский, Сергей Скидан 
и бухгалтер по специальности, но компьютерщик по 
призванию – Андрей Безбородов – успели познакомиться 
только накануне всемирного чемпионата по программи-
рованию. Поэтому никаких совместных стратегий ребята 
не строили, за долгим прорешиванием задач не сидели. 
А результат, в итоге, превзошел все ожидания – магнито-
горская команда из МГТУ, обойдя участников из лучших 
вузов Екатеринбурга, Челябинска и Перми, вырвалась в 
полуфинал мирового компьютерного конкурса.

Один компьютер на троих, и пять часов на десять за-
дач. Решение которых – еще не самое сложное. Важно 
правильно перевести их условия с английского. Поль-
зоваться подсказками в виде любой вспомогательной 
литературы – запрещено, а ведь одно неверно истолко-
ванное слово приводит к краху всех алгоритмов… И хотя 
в чемпионатах по программированию мирового уровня 
магнитогорские студенты участвуют уже больше десяти 
лет, добраться до полуфинала не удавалось еще никому! 
Это огромный успех, говорят в МГТУ, и уже сегодня – 
большой плюс для будущей карьеры, ведь после участия 
в подобных конкурсах молодые компьютерные таланты 
идут нарасхват.

Полуфинал чемпионата мира по программированию 
пройдет в начале декабря в Санкт-Петербурге.

 хоккей

Несчастливый 
овертайм
В первой после перерыва игре регулярного чемпио-
ната КХЛ «Металлург» прервал четырехматчевую 
победную серию.

В Омске магнитогорцам не покорился «Авангард» – ли-
дер дивизиона Чернышева. Два периода наши хоккеисты 
имели весомое преимущество по количеству бросков, 
но в счете перед заключительной двадцатиминуткой 
уступали. На шайбу в большинстве Сергея Мозякина 
хозяева ответили точными выстрелами Александра Попо-
ва и Сергея Костицына. Потеряв преимущество при игре 
втроем против пятерых, «Металлург» усилиями Дмитрия 
Казионова сумел спастись в основное время.

Овертайм традиционно принес уральцам неудачу, тре-
тью в сезоне. Они почти не выпускали соперника из его 
зоны, но за полминуты до конца спасовали перед редкой 
контратакой, которую увенчал меткий бросок Кирилла 
Лямина. 3:2 – и магнитогорцы довольствовались лишь оч-
ком. Вчера выездное турне «Металлурга» продолжилось 
поединком в Ханты-Мансийске против «Югры», а завтра 
наша команда сыграет в Астане с «Барысом».


