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Чтобы помнили

Городское хозяйство

Барельеф памяти художника

Меньше красок, больше смысла
В архитектурном облике города должны присутствовать целостность и эстетика.

Динара Воронцова

Открытие памятной доски было приурочено к трёхлетней годовщине
со дня смерти заслуженного художника России Рашита Сафиулина

Он был многогранной,
неординарной личностью: педагог, художник,
общественный деятель,
прекрасный друг и наставник. Жил широко,
имел множество друзей,
почитателей, коллег –
все они собрались на
церемонию открытия
доски на фасаде дома
29 по улице Ворошилова.
Младший брат художника Фарид Асхатович, заказчик барельефа, приехал с
семьёй из Санкт-Петербурга,
– Идею поддержало местное отделение Союза
художников России,–
рассказывает Фарид
Сафиулин. – Воплотить
её помогли администрация города, управление
архитектуры, культуры, за что им низкий
поклон. Работал над Фарид
барельефом лучший Сафиулин
скульптор города
Иван Константинович Логвиненко. Он
же автор памятника Рашиту, который
установлен на его могиле. Брат – первый из коренных магнитогорцев, получивший высокое звание заслуженного
художника. Были и другие, кто носил
это звание, но брат выучился и достиг
вершин мастерства в родном городе. Я
– младший в семье, и по роду своей деятельности далёк от творчества, но очень
горжусь, что Рашит был художником.
Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов Александр
Морозов говорил о Рашите Сафиулине
как о простом, понятном и вместе с тем
интеллигентом человеке.
– Сейчас вспоминали, сколько лет он
возглавлял местное отделение Союза
художников, – обратился к собравшимся
Александр Олегович. – Не менее десяти
лет руководил творческой организацией. Сегодня мы бы отмечали его
73-летие. Память о нем живёт в его картинах, панно, размещённых на фасадах
домов.
Начальник управления культуры
Млада Кудрявцева отметила, что люди
собрались по случаю печального со-

Ко Дню защиты детей

бытия, но печаль эта светла. Барельеф
на стене дома напомнит прохожим, что
в этом доме жил талантливый человек,
истинный патриот Магнитки. Председатель магнитогорского отделения
Союза художников России Эдуард Медер
подчеркнул огромный вклад Сафиулина
в дело консолидации местных художников.
– Заменить его невозможно, можно
лишь стараться соответствовать той высокой планке, которую он установил.
Профессор МГТУ Михаил Абрамзон
вспомнил студенческие годы и своего учителя Сафиулина, который был
хорошим педагогом и прекрасным
человеком.
– Очень давно были знакомы, ещё
с института, – рассказал член Союза
художников России Олег Базылев. –
Помню его энергичным, деятельным, похорошему сумасбродным. Был добрым,
отходчивым. Бывало, накричит, а потом
переживает, что зря обидел человека. У
него были хорошо «сделанные», умные
этюды. В этом он был силён.
Главный хранитель картинной галереи Марина Абрамова, знаток творчества и куратор выставки, посвящённой
памяти Сафиулина, остановилась на
значимых вехах в жизни художника.
– Рашит Асхатович был масштабной
личностью с активной жизненной позицией. Более 40 лет он преподавал на
художественно-графическом факультете, 20 лет заведовал кафедрой рисунка.
Педагогическая деятельность занимала
большую часть его жизни, но он не забывал о высокой миссии художника.
Активно участвовал в художественной
жизни города, региона, страны. Рашит

Готовь коньки летом

Несмотря на жару, в «Умке» кипели ледовые страсти:
для детишек 140, 144, 145-го микрорайонов и их
родителей был организован детский спортивный
праздник.

Асхатович из семьи репрессированных, которая жила в
спецпосёлке. Родители чутко
реагировали на потребности
детей. Мать, заметив его
склонность к рисованию,
купила первые карандаши и альбом. Рашит
Асхатович способствовал сплочению союза.
Несмотря на болезнь,
открыл выставку, посвящённую своему учителю
и наставнику Александру Аверину. Сафиулин
был человеком большой
души, не боялся трудностей, с
энтузиазмом брался за общественную
работу, успевая заниматься всеми делами одновременно. Коллеги считали
его многожильным, могучим, которому
по плечу любая нагрузка. Он курировал
отбор работ на биеннале «Лабиринт»,
и благодаря его авторитету выставка
получила поддержку администрации
города и Союза художников России.
Зная смертельный диагноз, Рашит успел
отметить 70-летний юбилей в кругу
друзей и родных, сказать коллегам и
близким добрые слова. Хотел издать альбом, открыть большую персональную
выставку в залах картинной галереи,
но не успел. Мечты мастера воплотили
друзья. Художник ушёл, но он навечно
остался в нашей памяти в живописных
полотнах.
Брат художника убрал полотно, скрывающее памятную доску. На барельефе
прекрасный портрет художника с атрибутами живописца – кистями, рамой. Реалистичность образа художника
объясняется не только
талантом скульптора
Ивана Логвиненко. Выполняя работу, он создавал портрет друга.
К подножию доски
Ханифа
возложили гвоздики.
Султангареевна Увидев на барельефе
родное лицо, не сдержала слёз мать Рашита – 98-летняя Ханифа Султангареевна. Сухонькая старушка
благодарила людей, почтивших память
сына, и желала всем здоровья.

Этой традиции уже больше десяти
лет, и всё же праздник, организованный командой депутата городского
Собрания Сергея Александровича Ненашева, стал для жителей 31 округа отличным подарком к Международному
дню защиты детей. Многие пришли
в физкультурно-оздоровительный
комплекс семьями. Одни активно
участвовали в ледовых баталиях, другие не менее активно поддерживали
своих игроков. Сладкие сюрпризы от
депутата и внимательные инструкторы «Умки» добавили позитива в и
без того горячую атмосферу ледового
праздника.
– Так уж получилось, что в этом
году впервые достала коньки с полки
летом,– признаётся 12-летняя Лена
Белова, – Пришла на праздник вместе
со своими подружками Олей и Светой,
так что повод замечательный и компания отличная!
Тем, у кого своих коньков не оказалось,
«Умка» предложил большой выбор – на
любой вкус и размер. Опробовать инвен-
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Ирина Коротких

О контроле исполнения требований к внешнему виду
зданий на аппаратном совещании в администрации города рассказала глава Орджоникидзевского района Анна
Степанова.
Сохранить самобытность и уникальность застройки,
развивать и поддерживать эстетику городской среды и
градостроительной культуры – основные цели контроля.
Несколько лет в городе идёт работа по наведению порядка
в этой сфере: вычурность, кричащие вывески, несоответствующие цвета не должны нарушать архитектурной
гармонии.
Специалисты районных администраций вооружены
механизмами воздействия на нерадивых хозяйственников
и должны контролировать содержание, ремонт и реставрацию фасадов, входных групп, вывесок и указателей.
– Собственники обязаны принимать меры по поддержанию их в исправном и эстетичном состоянии, – заверяет
Анна Степанова. – Обязательно соблюдение предъявляемых требований. К примеру, запрещается любая окраска,
а равно обвес металлопластиковыми панелями, отделка
декоративным или строительным материалом поверхностей, выполненных из терразитовой штукатурки, а также
частичное, фрагментарное выделение цветом. За три года
устранено 737 нарушений, на стадии исправления более
150 фасадов. Вид и расположение входных групп определяются архитектурным решением фасада, историкокультурной ценностью здания, назначением. Проекты
оформления входных групп согласуются собственниками с
управлением архитектуры и градостроительства. Выявлено более 1700 нарушений, большинство устранены.
Требования к внешнему архитектурному облику также
содержат запрет на размещение выносных информационных конструкций на тротуарах, газонах, пешеходных
дорожках.
Специалисты районов и управления архитектуры проводят мониторинг состояния адресного хозяйства. Восстановлено 411 указателей улиц и 1182 номерных знаков
домов, в основном – в частном секторе.

Санитарная уборка

Дороги, мусор и цветы
Девять десятков рабочих и больше 110 единиц
техники ежедневно трудятся на уборке города.
По муниципальным контрактам подрядными организациями с помощью техники за прошедшую неделю убрано
больше шести миллионов квадратных метров дорожного
полотна. Очищено 857 тысяч квадратных метров тротуаров
и 56 тысяч квадратов парковочных и заездных карманов.
Площадь уборки в парках и скверах составила больше
2,5 миллиона квадратных метров. Вручную убрано почти
236 тысяч квадратных метров автомобильных и пешеходных дорог. На свалку вывезено 374 кубических метра
бросовых отходов.
– Продолжаются работы по ямочному ремонту, – рассказал директор МКУ «УКС» Дмитрий Лысиков. – Площадь ямочного ремонта горячим асфальтом составила
6380 квадратных метров, струйно-инъекционным методом – 857 квадратных метров. Всего отремонтировано
46 участков. В этом году стартовал ремонт подъездных
дорог к садовым товариществам. Уже готова дорога к СНТ
«Цементник», в разгаре ремонт у СНТ «Металлург-2». Приводятся в порядок переезды через трамвайные пути.
Почти месяц идёт оформление цветочных клумб.
Высажено больше 297 тысяч цветов – пеларгония, петуния, бархатцы, цинерария. Уже красиво у монумента
«Тыл–Фронту», в скверах Димитрова, Глинки, Ромазана, на
Центральном стадионе, площади Ленина, Привокзальной,
Народных гуляний, Свердлова, у здания администрации
Правобережного района. Всего запланировано высадить
734 тысячи цветов.

тарь можно как во время
катания, так и в ходе
спортивных эстафет.
Прослушав обязательный вводный инструктаж по безопасному
поведению на льду и
Сергей Ненашев надев шлем, ребята с
нетерпением выходят
на лёд.
– Нравится всё! Классно! – не может
сдержать эмоций восьмилетняя Алина
Старовойтова. – Я пока ещё не совсем
хорошо катаюсь на коньках, но быстро
учусь, обязательно поучаствую во всех
конкурсах. Конечно, хочется выиграть,
но если не получится – не сильно расстроюсь.
Смех и подбадривание родителей,
бабушек и дедушек подстёгивали спортивный азарт ребятни. Час пролетел незаметно. После спортивного праздника
каждого маленького спортсмена ждал
сладкий приз.
– Ледовые праздники для детишек
31-го избирательного округа давно уже

стали доброй традицией, – поясняет
депутат городского Собрания Сергей
Ненашев. – Вместе с активистами ТОСов
Натальей Сошиной, Фаиной Плотниковой, Людмилой Макарычевой, Александрой Чекалиной приглашаем ребят и
их родителей, готовим сладкие призы.
Большое спасибо коллективу «Умки» и
его директору Константину Тарасову,
который всегда оказывает поддержку
в наших начинаниях. Ежегодно организовываем детские рождественские
катания на старый Новый год, и всегда
получается отлично! Теперь решили
ледовым праздником отпраздновать
День защиты детей. Спортивная составляющая этих мероприятий всегда
уходит на второй план, уступая место
примеру здорового образа жизни, а радость в глазах детишек – это отличное
доказательство того, что мы всё делаем
правильно, будем продолжать эту традицию и дальше.
– Жалко, что праздник закончился, –
заявил шестилетний Матвей Корнев. – Я
обязательно приду сюда ещё!

