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 выставка
Югорские мотивы
В картинной галерее открыта выставка 
«Ханты-Мансийск – Магнитогорск». Это 
первая встреча художников Югры с Маг-
ниткой.

Всякое ответственное знакомство предполагает 
желание представить себя с наилучшей стороны. 
Так и здесь: наши северные соседи собрали наи-
более яркие, характерные, удивляющие своей 
экзотикой работы различных жанров.

Молодое по возрасту Ханты-Мансийское окруж-
ное отделение Союза художников России, това-
рищество живописцев, графиков, скульпторов, 
мастеров декоративно-прикладного творчества, 
вобрало в себя все самое талантливое, специфи-
ческое, явно отличающееся от творений мастеров, 
«побывавших» в залах нашей «картинки». Это, 
в первую очередь, рассказ о суровом северном 
крае, в котором живут удивительные люди, где 
чтут обычаи и традиции народов ханты и манси. 
Поэтому интересно рассматривать, например, «до-
ски» Александра Седова, художника из Лангепаса, 
создающего свои работы в смешанной технике, 
или удивительные скульптурные произведения 
народного художника России Галины Визель. У 
нее есть целая серия фигурок из фаянса и шамота 
под названием «Боги и духи». 

Светлана Зонина привлекла внимание своим 
бесхитростным рассказом в трех графических 
листах под названием «Рыба сушится. Утро, 
день и вечер». Живописец Владимир Видинеев 
знакомит со старым Нижневартовском и поэтич-
но представляет «Вечер белых ночей». Патриарх 
югорских художников Геннадий Райшев пред-
ставлен картинами «Богатырь-земля», «Люди 
и легенды», пейзажем, запечатленным на реке 
Сосьве, вариациями на тему северной ягоды мо-
рошки. У Гульнары Шойунчап очень интересны 
фигурки и декоративные блюда на темы Севера 
с национальным орнаментом, идолами, особой 
цветовой гаммой.

Что характерно, каждый из художников сам вы-
бирал свои работы для Магнитогорска. Поэтому, 
наверное, так много пейзажей. Разнообразна тех-
ника представленного на выставке: холст-металл, 
текстиль, батик, медь и горячие эмали, различные 
варианты керамики.

Знатоки могли увидеть на этой выставке ряд 
знакомых имен. Среди художников, работающих 
сегодня в Ханты-Мансийске и округе, немало 
тех, кто начинал свою творческую жизнь в Маг-
нитогорске. Выступая на открытии вернисажа, 
председатель Магнитогорского отделения Союза 
художников России Рашит Сафиуллин и его 
заместитель Ринат Шарафутдинов называли 
коллег-выпускников факультета изобразитель-
ного искусства и дизайна МаГУ. Еще одна наша 
землячка – талантливый керамист Василиса 
Портнова – является председателем правления 
Ханты-Мансийского окружного отделения Союза 
художников России. Именно благодаря ее усилиям 
организована эта выставка. Югра знакомит магни-
тогорцев со своими достопримечательностями и 
мастерами, Магнитка готова сделать то же самое 
в Ханты-Мансийске.

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

Любительский  
объектив

Подведены итоги конкурса цифровой фотографии 
«Люблю свой Магнитогорск»

Более ста начинающих фотографов 
приняли участие в конкурсе, который 
организовал магнитогорский филиал 
Уральской академии государствен-
ной службы. идеологом стала за-
ведующая кафедрой экономики и 
управления наталья Балынская.

–В городе еще не проводились по-
добные конкурсы, – отметила 
Наталья Ринатовна. – Все участ-

ники являются непрофессиональными 
фотографами. Конкурс сразу поддержали 
два магнитогорских вуза – МГТУ имени 
Носова и МаГУ…

Планировалось, что в нем будут участво-
вать только юные фотографы, но впослед-
ствии пришлось отказаться от возрастного 
ценза. Свои фотографии присылали и 
воспитанники детских садов, и люди пре-
клонного возраста.

Участникам предложили показать свою 
любовь к родному городу. Магнитогорцы 
фотографировали любимые улицы, па-
норамные виды города. Самыми много-
численными стали снимки известного 
магнитогорского памятника – монумента 
«Тыл – Фронту».

Как рассказали организаторы, в первую 
очередь оценивалась оригинальность фото-
снимков, а не профессионализм. К слову, 
лучшие творения фотографов-любителей 
выбирали настоящие профессионалы. В 
конкурсной комиссии были представители 
городских СМИ, в том числе «Магнитогор-
ского металла» и телекомпании «ТВ-ИН».

Награждали победителей в фойе город-
ской администрации, где организовали 
выставку лучших работ. На общем фоне 
выделялись своей монументальностью 
фотографические пейзажи стального 
сердца Родины, как нередко называют 
Магнитогорск.

Пятерка лучших начинающих фотографов 
получила от организаторов 
Почетные грамоты и ценные 
призы. В числе победителей 
оказался и ученик школы 
№ 56 Ярослав Хунафин. Его 
фотография ветеранов Вели-
кой Отечественной войны стала лучшей в 
одной из номинаций. По словам школьни-
ка, он совсем недавно начал заниматься 

фотографией. Победа в конкурсе придала 
уверенности юному фотографу, который не 

собирается останавливаться 
на достигнутом.

Директор магнитогорского 
филиала УрАГС Юрий Миро-
нов, возглавлявший конкурс-
ную комиссию, рассказал, 

что такие конкурсы помогают увидеть город 
другими глазами.

– Фотографии не профессиональные, но 

в них чувствуются душа, любовь к родному 
городу, – отметил Юрий Васильевич. – 
Конкурс станет ежегодным, и, надеюсь, в 
следующем году объединит магнитогорских 
любителей фотографии…

В скором времени выставка переедет в 
здание магнитогорского филиала УрАГСа. 
Работы победителей конкурса украсят одну 
из аудиторий вуза 

ВячЕсЛАВ БОЛкуН 
фОтО > дмИтрИй рухмАЛЕВ

Лучшие снимки  
оценивали  
профессионалы

В Магнитогорске, как и 
в других городах области, 
продолжается строительство 
волоконно-оптических сетей 
по технологии GPON – «оптика 
в квартиру». 

Приобщает Магнитку к высоким 
технологиям ОАО «Ростелеком». 
Сданы в эксплуатацию 40 тысяч 
интернет-портов в 14 городах, у нас 
же темпы строительства особенно 
высоки: к концу июня – 11 тысяч 
интернет-портов, возможности сети 
– 20 тысяч новых подключений. 
Многие уже оценили все выгоды 
«оптики».

Во-первых, волоконно-оптический 
кабель заводится напрямую к 
устройству – компьютеру или телеви-

зору в квартире. А значит, в десятки 
раз улучшается качество передачи 
сигнала и возрастает скорость пере-
дачи данных.

Во-вторых, у новой технологии 
большой цифровой потенциал. Мож-
но организовать целый «умный дом» 
– по оптическому доступу можно 
подключить множество услуг: Интер-
нет, цифровое ТВ, домашнюю АТС, 
видеонаблюдение, систему безопас-
ности, домофон, климат-контроль, 
управление замком входной двери, 
«умный свет»… Эти услуги составля-
ют единую систему, а управлять ими 
можно с сотового.

В-третьих, оптический кабель 
невосприимчив к воздействию 
высокого напряжения или молнии, 
в нем отсутствует электромагнитное 

излучение – это соответствует стро-
гим стандартам, предъявляемым 
сегодня к теле- и компьютерным 
системам. При этом кабель тонкий 
и легкий – весит в 13 раз меньше 
медного, так что в интерьере прак-
тически незаметен.

В-четвертых, «оптика» обходится 
недорого – для пользователей GPON 
действуют те же интернет-тарифы, 
что и для остальных, в том числе 
популярный безлимитный «Микс». 
При этом доступ к услугам по оптике 
вовсе не дороже подключения по 
привычным технологиям. Напротив, 
ежемесячные платежи за Интернет 
– от 450 рублей в месяц, за  цифро-
вое ТВ – от 90 рублей в месяц.

Несколько услуг можно получить «в 
пакете» по льготным ценам. Напри-

мер, за пакет «маТРЕШКА» (телефон, 
Интернет, телевидение) вы получите 
сниженную цену и уникальный 
бонус – сто минут междугородных 
разговоров ежемесячно.

Немаловажные плюсы получают 
предприниматели и госучреждения, 
которые переходят на «оптику в 
офис». В области завершены работы 
по организации видео-конференц-
связи высокой четкости. Видео-
студии работают в 39 населенных 
пунктах. Система аналогична уста-
новленной в зале совещаний пра-
вительства РФ. Можно экономить на 
командировках и проводить видео-
совещания, не уступающие живому 
общению, – высокое разрешение 
видео позволяет правильно оценить 
реакцию собеседника.

Проект «электронные регистрату-
ры» будет нужен в больницах города 
– в области 15 больниц уже перешли 
на эту систему. Звонки поступают на 
единый номер и распределяются 
между сотрудниками. В результате 
телефонная линия всегда свободна, 
запись на прием становится проще, 
а информацию о часах приема, 
необходимых документах и т. п. 
предоставляет автоответчик.
Узнать, есть ли в вашем доме 
оптический доступ, можно по 
телефону 8(3519)49-66-66 или 
в салонах связи Utel, там же 
можно заказать подключение 
интернета, телефонии и цифро-
вого тВ. Подробности на сайте 
www.u-tel.ru.

«Оптика в квартиру» – выгодное решение
Магнитогорцы подключаются к Интернету и цифровому ТВ по технологии GPON


