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Юбилей

Быть на высоте во всём

Почётный гражданин 
Магнитогорска Елена 
Кальянова (на фото) от-
мечает юбилей.

Елена Павловна является 
заслуженным мастером спор-
та, двукратной чемпионкой 
мира и пятикратной чемпион-
кой СССР, обладателем двух 
бронзовых медалей зимних 
Олимпийских игр 1992 года 
по биатлону. С 2007 по 2014 
года она возглавляла управ-
ление физической культуры, 
спорта и туризма админи-
страции Магнитогорска. На 
данный момент Елена Ка-
льянова работает замести-

телем министра физической 
культуры,  спорта и туриз-
ма Оренбургской области. 
С праздником знаменитую 
магнитогорскую спортсмен-
ку поздравил исполняющий 
полномочия главы города 
Виталий Бахметьев:

– Вся ваша жизнь связана со 
спортом, и поэтому вы, как ни-
кто другой, знаете проблемы и 
нужды отечественного спорта, 
видите его перспективы и век-
торы развития. Это позволяет 
вам развивать и совершен-
ствовать физкультуру и спорт 
до олимпийских высот.

Ваш боевой настрой, стрем-
ление к результату вдохнов-
ляет молодёжь, прививает 
подрастающему поколению 
тягу к спорту и здоровому об-
разу жизни.

Желаю вам и дальше быть 
на высоте во всём – в работе, 
спорте, жизни. Пусть вас не 
покидают оптимизм и бо-
дрость духа. Крепкого вам 
здоровья, счастья и благопо-
лучия!

Память  

Мимо дома № 143 по про-
спекту Карла Маркса 
каждый день ходят ты-
сячи людей: здесь банк, 
магазины, рынок… На 
мемориальную табличку, 
появившуюся здесь нака-
нуне Дня металлурга, об-
ращают внимание многие 
– останавливаются.

л юди читают: «В этом 
доме жил герой Социа-

листического Труда, старший 
вальцовщик ЛПЦ-3 ММК Ме-
довиков Аркадий Васильевич». 
Молодёжь о нём, конечно, 

слышала мало. А вот те, что 
постарше, героя прекрасно 
помнят. 

Биография Аркадия Васи-
льевича, которым сегодня гор-
дится Магнитогорск, началась 
на Северном Урале – в селе 
Мелкое Кизеловского района 
Пермской области. Там он 
вырос, окончил восьмилетку, 
начал трудовую деятельность, 
а потом пошёл в армию. От-
служив, в 1959-м приехал в 
Магнитогорск – с отличи-
ем окончил 13-е ПТУ (ныне 
многопрофильный лицей) и 
устроился на комбинат по-

мощником вальцовщика. Вся 
трудовая биография Аркадия 
Васильевича связана с третьим 
листопрокатным. Учась под 
руководством прославленных 
металлургов, в том числе бу-
дущего директора ММК Лео-
нида Радюкевича, уже через 
год Медовиков – вальцовщик, 
передовик, на хорошем счету 
у руководства, назначившего 
его старшим вальцовщиком. 
Под его руководством первая 
бригада дважды становилась 
лучшей среди прокатчиков 
всего Советского Союза. 

В 1974-м из передовой бри-

гады переходит в третью, от-
стающую, – и в короткий срок 
налаживает работу коллектива 
так, что бригада выходит в 
число лидеров. За это Арка-
дий Васильевич получил свой 
первый орден – Октябрьской 
революции. 

– Медовиков имел принци-
пиальный настрой в работе: 
сегодня рекорд – завтра норма, 
– вспоминает на церемонии 
открытия доски заместитель 
председателя совета ветеранов 
Магнитогорска Борис Булахов, 
которому довелось 15 лет отра-
ботать вместе с Аркадием Ме-

довиковым. – Уже в должности 
директора 13-го лицея не раз 
приглашал Аркадия Василье-
вича на встречу с учащимися, 
и он буквально за минуту на-
ходил с ними общий язык. 

– Аркадий Васильевич был 
замечательным психологом, 
– присоединяется к коллеге 
ветеран комбината Василий 
Кувшинов, бывший начальник 
ЛПЦ № 3, под руководством 
которого и трудился Медо-
виков. – Его организаторские 
способности оценил с самых 
первых лет его работы. Быва-
ло, не задастся смена – провал. 
Аркадий Васильевич после неё 
собирает всех – отдохнуть, 
расслабиться, посмеяться… 
И в неформальной обстановке 
подсказывает, делает замеча-
ния, настраи-
вает... Следу-
ющая смена 
– обязатель-
ный успех. 
Любили его 
работяги. 

З а м е с т и -
тель главы 
города Виктор Нижегородцев 
помнит Аркадия Медовикова 
по общественной работе, а 
заместитель председателя 
профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» Владимир Уржумцев 
– по профсоюзной. Ведь Ар-
кадий Васильевич был пред-
седателем совета бригадиров 
ММК, членом центрального 
совета профсоюзов СССР, из-
бирался в районный комитет 
Орджоникидзевского района 
Магнитогорска. Во второй 
половине 80-х стал предсе-
дателем совета Всесоюзного 
добровольного общества борь-
бы за трезвость, созданного 
на ММК. С 1985 по 1990-й из-
бирался депутатом Верховного 
Совета РСФСР. 

Словом, достижений у Ар-
кадия Медовикова много: по-
бедитель и отличник соцсо-
ревнований, обладатель орде-
нов Октябрьской революции, 
Трудового Красного Знамени, 
медали «В ознаменование 100-
летия со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина»… Но 
основным своим достижением 
всегда считал семью – сына, 
дочку и, конечно, жену Лидию 
Васильевну.

–  Мой муж был самым доро-
гим человеком в моей жизни, 
– говорит Лидия Васильевна. – 
Помню, когда получил Звезду 
Героя, сказал: «В этой звезде 
только три лучика – мои. А 
два – твои». 

На церемонии об Аркадии 
Медовикове было сказано 

м н о г о  т ё -
плых и ду-
шевных слов 
– о том, что 
он был хоро-
шим челове-
ком, душой 
ко м п а н и и , 
прекрасным 

другом… А главным под-
тверждением сказанного были 
искренние слёзы его жены и 
внучек – и признание в том, 
что им его не хватает. Со дня 
его ухода прошло семь лет. Но 
больше всего семья жалеет, 
что он не дождался правнучки. 
Меж тем маленькая симпатюля 
Настя с любопытством взирала 
на всех с рук деда Игоря – сына 
Василия Аркадьевича. Но, 
мало понимая в происходя-
щем, вскоре потеряла к про-
исходящему интерес и слад-
ко уснула. Теперь о великом 
прадеде ей будет напоминать 
мемориальная доска на доме, 
в котором он жил.
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Партии

Счёт на метры
3,7 метра достигнет в 
2016 году длина бюллете-
ня на выборах в Госдуму, 
если все зарегистриро-
ванные партии примут 
участие в гонке.

ЦИК уже сообщил, что в 
этом случае бюллетень могут 
выпустить в виде брошюры 
на 8–13 листах. Даже если 
не соблюдать всех правил (к 

примеру не перечислять по-
ложенных десять фамилий 
членов партии в федеральной 
части списка и трёх – в регио-
нальной), длина бюллетеня 
сократится не кардинально – 
до 1,2 метра, сообщает «РИА 
Новости».

Напомним, сегодня в Рос-
сии зарегистрировано 75 по-
литических партий.


