
ДЛЯ БОГАТОЙ ФАНТАЗИИ 
Искусство резьбы 
по дереву всегда было 
и остается предметом 
изучения специалистов-
художников и объектом 
восхищения 
для рядового зрителя. 
В начале декабря 
в Магнитогорской 
картинной галерее 
открылась выставка 
работ двух мастеров-
любителей— 
Александра Федоровича 
Тиховидова и Михаила 
Сидоровича Середкина. 
Ихтворчество 
самобытно и не имеет 
аналогов в Магнитке. 

Михаил Сидорович, добрый, 
улыбчивый и даже застенчивый 
человек, в сентябре отметил свой 
полувековой юбилей. По профес
сии электросварщик, он более 20 
лет отработал в тресте «Магнито-
строй». Но доступны ему и мас
терство столяра, и работа худож
ника-оформителя. Творчество Се
редкина хорошо известно магни-
тогорцам. На этот раз в картин
ной галерее проводится вторая 
его персональная выставка. Об 
авторе можно сказать как о худож
нике ярком, нашедшем свой стиль, 
свое творческое лицо. 

Работы, представленные на вы
ставке «Чудо-дерево», разделе
ны по сериям: «история России», 
«архитектура», «русский быт», 

«сказки», «иконы», «Русь новая». 
Особо привлекательны панно из 
серии «архитектура» — перед нами 
разворачиваются панорамы Новго
рода, Суздаля, Звенигорода и дру
гих старинных русских городов, в 
которых довелось побывать автору. 
Чувство гармонии, соразмерности, 
созвучия частей присутствует в 
работах, посвященных истории 
России, ее быту, народным сказкам. 
Здесь Середкин творит свободно, 
в духе народных сказочно-эпичес
ких представлений, но на собствен
ный лад. Работы эти сложны по по
строению. С наибольшей полнотой 
воплощаются философия и пласти
ческие искания автора в серии ра
бот «Русь новая», в которой «ни
щая братия» задает обществу свои 
непростые вопросы. 

А Михаил Сидорович, между тем, 
ищет новые художественные реше
ния и каждое из своих произведе
ний называет «эксперименталь
ным»... 

Второму участнику выставки — 
Алексею Федоровичу Тиховидову 
— в декабре исполнится 91 год. 
Человек он с богатой фантазией, и 
работы его удачно разнообразят 
экспозицию. Родился в Уфе, но ро
диной своей считает Магнитогорск. 
60 лет жизни прошли здесь: с 1941 
по 1967 гг. работал Тиховидов глав
ным инженером рудника, затем, с 
1967 по 1980 гг., был доцентом гор
но-металлургического института, 
преподавал 12 дисциплин на раз
ных его факультетах. А на пенсии, 
уже после 70-ти, увлекся вдруг об
работкой дерева. 

Сейчас Алексею Федоровичу хва
тает времени и в лес сходить, чтобы 
выбрать подходящую основу, и вы
резать, и оскоблить найденное, что
бы, подумав и пофантазировав, со
творить причудливый образ. Ведь в 
обычной веточке, если присмотреть
ся, можно увидеть человечка, а 
капо-корень превратить в фантасти
ческую фигуру. Глядя на эти рабо
ты, невольно повторишь слова од
ной художницы-любительницы: «Я 
не художник, я придумщица». 

Вот и Алексей Федорович — на
стоящий «придумщик», только на 
свои разум и фантазию полагаю
щийся. Он даже название своему 
творчеству придумал — ИФИ (ил
люзорно-фантастические имплика
ции), а в каждой его «деревяшке» 
можно увидеть больше десятка об
разов. Приходите на выставку. 
Сами увидите, на что способны 
руки человека! 

Л . СИДЕНКО, 
зав . о т д е л о м МКГ. 

На снимках: М. Середкин. 
«Зима», «Пей народ, гуляй народ» 
(внизу); А. Тиховидов. «Чудо изло
ма», «Гером». 

Ф о т о В. МАКАРЕНКО. 

КУРЬЕР 

ПАМЯТНЫЙ ТУРНИР 
В локомотивном цехе ММК начался зимний 

турнир по мини-футболу на снегу в память за
местителя начальника цеха по ремонтам Нико
лая Александровича Давыдова. 

Восемь лет нет среди нас замечательного чело
века, специалиста и большого любителя футбола. 

Полгода вынашивалась идея проведения памят
ного турнира. Полную поддержку ей обеспечили 
руководство цеха и цехком. Главный приз будут ос
паривать шесть команд, представляющих различ
ные цеха. Победитель определится в конце декаб
ря. л 

У ДЯГТЯРЕВА - БРОНЗА 
В Костове, в двадцати километрах от Ниж

него Новгорода, завершился чемпионат Рос
сии по борьбе д з ю д о . 

Команда Челябинской области, в составе которой 
был магнитогорец В. Дегтярев, выступила успешно: 
пять спортсменов стали чемпионами. 

А вот нашему земляку, прошлогоднему чемпиону 
страны, не повезло. Он «зевнул» бросок в схватке с 
дагестанцем Магомедовым и вынужден был бороть
ся только за «бронзу». Что интересно, борьбу за 
эту награду Владимиру пришлось вести со своим 
коллегой по сборной области С. Закаляпиным из 
Трехгорного. В этом поединке мастер спорта меж
дународного класса В. Дегтярев своего шанса не 
упустил. 

ПОД РЕЙ МОТОРОВ 
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Очередной спортивный 
сезон для мотогонщиков 
команды « Металлург» 
ушел в историю. 
Его итоги порадовали 
руководителей 
итренеров команды 
не меньше, чем 
несколько лет назад, 
когда мотокроссменам 
Магнитки.удалось стать 
призерами в чемпионате 
страны и победителями 
в розыгрыше 
Суперкубка среди 
команд высшей лиги. 

Тогда это была сенсация, как 
считали многие специалисты это
го вида спорта. Увы, закрепить 
столь победное шествие в после
дующие годы не удалось. Причи
на самая банальная - отсутствие 
средств не только для приобрете
ния запчастей, новой мототехни
ки, но и для выезда на этапы чем
пионата. Многие в то время обе
щали солидную Помощь, но, к со
жалению, почти все обещания та
ковыми и остались. Несколько лет 
подряд председатель ОСТО ОАО 
«ММК» В. П. Коржов предприни
мал попытки открыть на своей базе 
детско-спортивную техническую 
школу. Но интереснейшая идея 
разбивалась о стену безразличия. 
Было от чего отчаиваться. И толь
ко федерация мотокросса России 
пошла навстречу мотогонщикам 
Магнитки. В качестве исключения 
из правил команде Коржова раз
решили все-таки участвовать в 
чемпионате страны, но вне конкур
са. Это уже было хорошо: позво
лило поддержать боевой дух ко
манды. Хотя и в этом случае при
шлось пережить потери: Коржов 
дал «добро» ведущим гонщикам 
своей сборной на переход в дру
гие команды, где их, кстати, при
няли с распростертыми объятия
ми. Дал «добро» потому, что пла
тить ребятам за отлично проделан
ную работу было нечем. 

В тот год Виктор Петрович ре
шил как следует проверить моло
дежь, обкатать ее среди профес
сионалов: пусть, мол, набьют ши
шек и синяков. По-другому опыта 
гонок не набрать. 

Нынешний сезон начали не
сколько осторожно, присматрива
лись к своим соперникам. Так про
шел первый этап, второй. И трене
рам команды стало ясно, что сдер
живать своих парней не следует: 
финишируют они далеко не после
дними. Неспроста после очеред
ной гонки к Коржову подошел тре
нер команды Чапаевска и спросил 
у него: «Ну и чудеса твои парни-
выделывают! Где ты только таких 
настырных находишь?». «В Маг
нитке, где же еще», -спокойно от
ветил Виктор Петрович. Магнитке 
завидовали искренне. Хотя мало 
кто верил в чудеса. Как можно 
было полтора года назад полнос
тью расформировать команду, 
практически не участвовать в со
ревнованиях и за этот же проме
жуток времени суметь создать но
вую боеспособную мотодружину? 
Видимо, можно, если очень захо
теть. По итогам чемпионата стра
ны нынешнего сезона магнитогор
цы заняли почетное седьмое мес
то. Многие считали, что это дело 
случая, но когда наши парни уве
ренно заняли пятое место в розыг
рыше Суперкубка России, то вновь 
настала пора признания команды 
Коржова как будущего наисерьез
нейшего соперника. 

Здорово прошли все этапы 

Д. Моисеев, С. Букасев, А. Пуга
чев, М. Хомутинин и другие. Вот 
почему тренеры нашей команды 
остались очень довольны итогами 
минувшего спортивного сезона. 

- Раскройте все-таки секрет 
создания боевой команды, -
попросил я Виктора Петрови
ча Коржова. 

- А никаких секретов нет. Про
сто наши усилия, на которые мы 
убили несколько лет, достигли 
цели. Во-первых, благодаря под
держке начальника управления по 
физкультуре, спорту и туризму 
Л. Я. Одера удалось наконец от-

- Мы бы это сделали с превеликим . 
удовольствием. Вопрос: где взять эти 
самые мопеды? Это раньше их было 
пруд пруди, а нынче мопеды в Рос
сии не выпускают. В Прибалтике они 
есть, но очень дорогие. Для учебных 
занятий используем простые отече
ственные мотоциклы, которые стара
емся доставать всеми, как говорит
ся, правдами и неправдами. Переобо
рудуем их, укорачиваем раму и - впе
ред. 

- Я присутствовал на одном 
занятии. Тренировочная трас
са была скользкой. Мальчиш
ки , не у д е р ж а в управления, 
часто падали. Это нормально? 

- Думаю, нормально. Вы хоть 
одного видели, чтобы заплакал 
или пожаловался на ушиб? 

- Нет. Даже наоборот, ребя
та, помогающие поднять мото
цикл , откровенно надеялись, 
что упавший о т к а ж е т с я от 
дальнейшей е з д ы . Но не тут-
то было: ни слез, ни нытья . 
Скорей в седло мотоцикла и на 
трассу. И не беда, что у юного 

крыть на нашей базе муници
пальную детскую спортивно-
техническую школу. В марте 
будущего года будем отме
чать годовщину. У нас теперь 
свои тренерские ставки, свой 
бюджет. Управление помогло 
нам приобрести два новых мо
тоцикла для гонок, запасные 
детали к ним и многое другое. 
Здорово помог и комбинат. Ру
ководство ММК окончательно 
решило вопрос о предоставле
нии левобережного спортком
плекса «Металлург» для заня
тий техническими видами 
спорта. Теперь у мальчишек 
есть и свой спортивный зал, и 
мастерские, и учебные трас
сы. Учебных мотоциклов, прав
да, маловато, но это дело вре
мени: приобретем и их в дос
таточном количестве. Сегод
ня у нас все группы забиты до , 
отказа. У мальчишек глаза го
рят, когда проводим занятия по 
вождению и ремонту мототехники. 
Наши воспитанники - будущие 
мужчины. И не все они, конечно, 
станут отличными гонщиками, ма
стерами спорта, но зато у нас на
учатся слесарить, ремонтировать 
мотодвигатели, владеть электро
сваркой и управлять мототехникой. 
Все это им в дальнейшей жизни 
здорово пригодится. Жаль, что не 
можем принять к себе всех жела
ющих, возможности не позволяют. 
Хотелось бы открыть и секцию 
картингистов. Но опять же все упи
рается в отсутствие техники: ее 
надо доставать или делать самим. 

- А если использовать для 
тренировок мопеды? 

гонщика еще ноги не достают 
до земли, главное - он в сед
ле, ч у в с т в у е т себя вполне 
взрослым и «мотозверь» ему 
подчиняется. 

- Вот почему наш тренерский 
коллектив дальнейшие спортивные 
успехи команды связывает имен
но с этими пацанами. Минувший 
сезон подтвердил нашу правоту. 
На следующий год попробуем по
бороться и за места повыше. Глав
ное, что этого желают все члены 
нашей команды. 

Ю . АЛЕКСЕЕВ. 
На снимках: мы - мотокроссме-

ны будущего. Фото автора. 


