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 580 тысяч южноуральцев сегодня заняты в малом бизнесе, это почти третья часть всего трудоспособного населения региона
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 новости tele2
Пакет на 500 Мб для свободного 
интернет-серфинга

Компания TELE2 продолжает продажи комплектов для 
выхода в сеть «Интернет». Продукт является удобным даже 
для постоянных гостей Всемирной паутины – пакет 500 Мб 
интернет-трафика дает возможность свободно скачивать 
любые файлы.

Самым активным пользователям сети «Интернет» TELE2 
предлагает пакет на 500 Мб интернет-трафика. Стоимость в 
данном пакете – 1,1 рубль за Мб.

В начале учебного года использование пакетов с большим 
объемом интернет-трафика актуально как никогда, поскольку 
большинство информации для учебы современные учащиеся 
берут именно из сети. Получать информацию оперативно 
и за низкую цену дают возможность интернет-пакеты от 
TELE2. 

Энергетика  
для художника

«Портрет с розой» от слесаря шестого разряда
Кто ПосПорИт с тем, что Маг-
нитогорск богат талантами и 
даровит на людей нестандартных 
и творческих? Часто представить 
сложно, да и поверить нелегко, 
что шагающий рядом с тобой 
через проходную слесарь – по-
бедитель мирового конкурса 
корпорации сorel. Утверждаете, 
такого не может быть? тогда 
знакомьтесь: Алексей оглуше-
вич, слесарь шестого разряда 
энергоцеха.

Алексей родился и рос в Магнит-
ке, учился в пятьдесят третьей 
школе. Рисовать любил всегда, 

но вот посещать художественную 
школу не пришлось. Так и вырос 
самоучкой. После школьных лет – 
строительный техникум. Хотел затем 
двинуть в Ленинградский архитектур-
ный, да тут последовала всегдашняя 
мужская забота – армия. В Германии 
отслужил в Группе советских войск. 
Уже тогда оформлял стенды и плака-
ты. Особенно запомнилось молодому 
солдату, что в советском оформитель-
стве есть свои стандарты. Особист 
разъяснил, что, копируя портрет 
Ленина, строго запрещается вно-
сить инициативу и отображать свое 
видение вождя: есть официальный 
портрет официально одобренного 
художника, вот его и копируй. И чем 
ближе к оригиналу – тем больше тебе 
похвал как художнику.

После такой школы строительный 
факультет горного показался воль-
ницей, а последовавшее за ним рас-
пределение в Качканар – желанной 
свободой для развития и реализации 
независимости. А что еще надо спе-
циалисту?

Год – 1984. Самая стабильность и 
уверенность в незыблемости социа-
лизма. Работа есть, и хорошая. Жена, 
ребенок – сын, который родился у 
Алексея и его супруги Ольги еще на 
последнем курсе института. Затем 
семью пополнила дочка – все было 
прекрасно. Да еще и свое творче-
ство. Тогда в основном рисовал на 
бумаге: акварели, масло – все про-
бовал Алексей.

1999 год. Перестройка внесла 
коррективы в повседневный уклад 
жизни. Оглушевичи решили вернуть-
ся в Магнитку и в этот же год Алексей 
пришел на комбинат в энергоцех 
№ 1.

Здесь, в Магнитке, начался новый 
этап творчества. Купили первый 
компьютер. Почему-то из всех гра-
фических программ больше всех 
приглянулась CorelDRAW. И рисовать 
в ней начал даже не с современным 
планшетом, а 
просто мыш-
кой. Для тех, 
кто знаком с 
программой 
хотя бы вскользь, ясно, что техника 
получения близкого к реалистич-
ной манере изображения в ком-
пьютерной графике очень сложна. 
Непрофессионалам предлагаем 
нарисовать в любом графическом 
редакторе хотя бы квадрат…

Естественно, появился и новый 
круг общения. На сайте Powerclip.ru 
стал выкладывать свои работы. Со 
временем заслужил среди профес-
сионального сообщества ник Титана. 
Что и говорить, лестно, но эйфория 
была не от признания. Больше ра-
довало само творчество и возмож-
ности обмена опытом с коллегами. 
Тем более собратья по увлеченности 
программой Corel и компьютерной 
графикой в целом оказались общи-
тельными и компанейскими: вместе 
ездили на художественные тусовки и 
вылазки. В Анапе и Волгограде про-
сиживали долгими летними вечерами 
за чаем и спорами, общением и 
обменом опытом...

Увы, в свободной выкладке на 
сайтах своих работ есть и минусы. К 
той же поре активной представлен-
ности в виртуале относит наш герой 
и первый случай плагиата. Работы 
Алексея появились в качестве офор-

мительских элементов… Понятно, 
без его ведома. То на футболках 
некоего модного бренда, то в одном 
магнитогорском магазине видит свой 
рисунок, то в другом… И что интерес-
но – нигде грубо его не встречали. 
С тем, что Оглушевич – автор, со-
глашались, ибо спорить сложно. На 
работах и авторский знак имеется, 
и степень различимости такова, что 
принадлежность их однозначна, но… 
платить за использование продукта 
интеллектуального труда никто не 
захотел. В одном магазине заявили, 
что купили работу у некоего реклам-
ного агентства, в другом просто 
сняли рекламный баннер с рисунком 
Алексея.

Собственно, Оглушевич на эту 
тему особенно напрягаться не стал. 
Правда, для очистки совести зашел 
проконсультироваться к юристам в 
приемную Павла Крашенинникова, 
где ему сообщили, что защита автор-
ских прав – дело в России пока что 
еще неблагодарное…

Зато благодарное и благодатное 
само творчество. Окончательно в 
этом удостоверился Алексей, когда 
решил принять участие в конкурсе 
корпорации Corel в честь двадцатиле-
тия образования этой компании.

Из нескольких номинаций Оглуше-
вич выбирает три. В раздел «Сувенир-
ка» отсылает свой эскиз юбилейной 
медали, в «Свободный рисунок» – 
«Портрет с розой». Вместе с женой 
и дочкой выбирали то, что достойно 
участия в конкурсе. И  на победу 
надеялись: все-таки и опыт есть, и 
отзывы коллег внушали оптимизм. 
Да и труд свой хотелось оценить, 
сравниться с несколькими сотнями 
художников и графиков со всего 
мира, что приняли участие в творче-
ском испытании.

Какой труд – удивитесь вы? Рисо-
вание? Вот вам только одна цифра 
– на выполнение уже упомянутого 
нами «Портрета с розой» ушло чистых 
60 часов рабочего времени…

У Алексея все получилось: итоги 
конкурса подвели 31 мая, а спустя 
месяц на его электронную почту при-
шло три письма: он взял два первых 
места и Гран-при. «Портрет с розой» 
заслужил самой высокой оценки 
жюри…

И тут началось новое удивительное 
испытание в жизни Алексея. В каче-
стве приза полагается ему программ-
ное обеспечение, хороший цифровой 
фотоаппарат, который он уже получил. 
И – высочайшего качества машина 
для плоттерной и прочего вида пе-
чати. Наверное, работай Алексей в 
рекламном бюро, встретил бы такой 
подарок с превеликим удовольстви-

ем. В энергоцехе 
же востребован-
ности в таковом 
механизме нет. 
В доме Оглуше-

вичей – тоже: машина шириной более 
двух метров в наших малогабаритных 
квартирах не жилица. И еще одна 
загвоздка: с выигрыша стоимостью 
свыше 800 тысяч надо заплатить на-
лог… Так что на вопросы о творческих 
планах слесарь-ремонтник Оглушевич 
отвечает четко и продуманно: суметь 
получить уникальную для нашего горо-
да чудо-машину, выручив за нее хотя 
бы часть цены, и продолжать работать 
в любимой им манере фотореализма. 
Может, если со средствами все полу-
чится – организовать персональную 
выставку, ибо подготовить ее – тоже 
дело непростое: стоимость оформле-
ния выставочных экземпляров нема-
ла. «Не верю я в то, что художник готов 
работать в стол. – говорит Алексей. 
– Все, что он делает, это для людей». 
И очень хотелось бы ему, чтобы и в 
Магнитке увидели и оценили его ра-
боты, а не только в Москве и Канаде, 
как ныне.

Такие вот у нас «простые» люди. 
А кто еще не знает, что такое фото-
реализм в компьютерной графике, 
– добро пожаловать на сайт автора: 
www.vector-portret.net.ru 

ОлЬГа УСТЬЯНЦеВа

Пока его работы оценили 
в Канаде и Москве...

 хоккей
«Металлург»  
взял Казань
В ВосКресенье хоккеисты «Металлурга» про-
должили впечатляющий сериал, выиграв шестой 
подряд матч на выезде. В Казани Магнитка одо-
лела действующего чемпиона страны «Ак Барс» 
со счетом 3:1. 

Шайбы забросили Игорь Радулов, Сергей Федоров и 
Алексей Кайгородов.

Теперь в активе нашей команды 38 очков, она уверенно 
лидирует не только в дивизионе Валерия Харламова и 
Восточной конференции, но и во всей Континентальной 
хоккейной лиге. Занимающий второе место питерский СКА 
отстает на пять очков.

Победа в Казани разбила тезис о том, что лидерство Маг-
нитки в нынешнем чемпионате КХЛ во многом обусловлено 
удачным календарем турнира.

Сегодня «Металлург» в Тольятти сыграет с «Ладой».

 автоваЗ
Бесполезные  
затраты
МИнПроМторг сформулировал свою позицию в 
отношении поддержки АвтоВАЗа.

По мнению министерства, завод де-факто является банкро-
том, тратить на него деньги государству бесполезно. Спасти 
ситуацию можно, сократив 50 тысяч сотрудников АвтоВАЗа, 
и чиновники предлагают потратить деньги на стабилизацию 
рынка труда Самарской области.

Партнерство с Renault также не спасет, поскольку кон-
церн в развитии завода уже не заинтересован, пишет газета 
«Коммерсантъ».

 Демография
Новорожденные  
первенцы
Более 29 тысяч малышей родилось в Челябинской 
области с начала года.

В 240 южноуральских семьях появилось на свет сразу по двое 
малышей, в двух семьях родились тройняшки. Более половины 
всех новорожденных (53,5 процента) – первенцы в семье.

 авиация
Суперлайнер  
в Домодедове
нА Прошлой неделе в россию прилетел крупней-
ший в мире пассажирский авиалайнер Аirbus 380. 

В пятницу в полдень он приземлился в международном 
аэропорту Домодедово. Это единственный в стране аэропорт, 
способный принять гигантский самолет, который в субботу 
отправился в столицу Южной Кореи для участия в авиасалоне 
SEOUL AEROSHOW 2009.

Пока суперлайнер используют лишь три авиакомпании в 
мире – «Сингапурские авиалинии», Quantas и Emirates.

На охрану лайнера Москва отрядила более 150 милицио-
неров. Перед посадкой в Домодедове самолет совершил круг 
почета над аэропортом. Масса суперлайнера – 280 тонн, высота 
– 24 метра, длина фюзеляжа – 73 метра, размах крыла – почти 
80 метров.

Аэробус А-380 длиной около 80 метров способен вмещать 
до 850 пассажиров (в варианте с салоном эконом-класса), в 
обычном режиме (в трехклассовом варианте) он перевозит 
около 525 человек. Самолет может совершать беспосадочные 
перелеты на расстояние до 15 тысяч километров.

 Проверка
Отменить именную  
водку
тАрУ из-под алкогольной продукции проверят на 
наличие известных имен на этикетках.

Госдума предложила Федеральной антимонопольной 
службе и Роспатенту проверить правомерность исполь-
зования имен политических лидеров и государственных 
символов в названиях алкогольной продукции.

 скорая
«Бессердечный»  
приказ
В КУргАнсКой оБлАстИ главврач глядянской 
центральной районной больницы издал «бессер-
дечный» приказ.

Бригаде «скорой помощи» разрешили не выезжать к боль-
ному сердечнику, достигшему 80 лет.

В дело вмешалась прокуратура и добилась отмены не 
только незаконного, но и бесчеловечного приказа главврача. 
Нормативно-правовой акт приведен в соответствие с требо-
ваниями действующего законодательства. Но вот понес ли 
медик персональную ответственность, осталось за кадром.

 ванДалиЗм
Лифтовый пакостник
После недолгого летнего затишья опять добави-
лось проблем у работников МП «лифт».

За несколько дней хулиган вывел из строя 23 подъемника 
в жилых домах центральной части города. По «почерку» 
нет сомнения, что это дело рук все того же молодого чело-
века, что орудовал весной. Пакостник методично выдирает 
кнопки поста приказа, переходя от одного дома к другому. 
Специалисты лифтового хозяйства города надеются, что с 
помощью установленных камер наблюдения и бдительности 
горожан, которые благодаря публикациям в прессе знают это-
го человека в лицо, удастся наконец задержать преступника 
и прекратить лифтовый вандализм.

 Пенсия
ПенсИонные накопления пода вляющего 
большинства жителей Че лябинской области 
автоматически бу дут переведены в расши-
ренный инве стиционный портфель. Более 
миллио на южноуральцев, пенсионные нако-
пления которых находятся в довери тельном 
управлении государственной управляющей 
компании (Внешэко номбанк), не отреа-
гировали на пред ложение выбрать инве-
стиционный портфель и до 30 сентября не 
обрати лись в управления ПФр по Челябин-
ской области.

По информации пресс-службы ОПФР по Челя-
бинской области, с за явлениями о выборе 
инвестицион ного портфеля обратились 324 

чело века. Из них 309 пожелали оставить деньги 
в базовом (консервативном) портфеле, который 
будет сформи рован из государственных ценных 
бумаг РФ и облигаций российских эмитентов. 
Расширенный инвести ционный портфель со-
знательно вы брали 15 заявителей. Средства их 
накопительной части пенсии будут инвестиро-
ваться в государственные ценные бумаги РФ и 
субъектов Фе дерации, ипотечные ценные бумаги 
и так далее.

Тем, кто не успел определиться с выбором до 30 
сентября, но желает это сделать, можно и сейчас 

подать заявление. Они принимаются до 31 дека-
бря. Но в этом случае пенсион ные накопления 
будут переведены в выбранный инвестиционный 
порт фель в марте 2010 года.

Накопительную часть пенсии можно также 
перевести в частные управляющие компании. 
Почти 70 тысяч южноуральцев именно так и 
поступили. Можно доверить накопи тельную 
часть будущей трудовой пенсии одному из 129 
негосудар ственных пенсионных фондов. Так 
сделали 353,6 тысячи южноуральцев. Решение 
о выборе можно ежегодно менять в расчете на 
более выгодные вложения. Такое право есть у 
каждо го, кто застрахован в системе пенси онного 
обеспечения 

«Молчунов» – больше миллиона


