
2 http://magmetall.ru

 Занятость
Ситуация  
выравнивается

Михаил Юревич принял уча-
стие в совещании под пред-
седательством Президента 
россии Дмитрия Медведева, 
посвященном стабилизации 
ситуации на российском рынке 
труда.

На совещание, которое проходило 
в столице Калмыкии Элисте, были 
приглашены главы практически всех 
субъектов Российской Федерации.

Безусловно, последствия кризиса 
в виде безработицы в наибольшей 

степени сказались на регионах Урала и Сибири с их высокой 
концентрацией промышленного производства, и Челябинская 
область не стала исключением. Однако постепенно ситуация 
выравнивается. Так, в прошлом году в Челябинской области 
благодаря реализации федеральной, региональной и муниципаль-
ных программ, были дополнительно созданы 21,8 тысячи новых 
рабочих мест, трудоустроены более ста тысяч человек. Уровень 
безработицы сократился с 3,6 до 2,2 процента от трудоспособного 
населения. Работа строится по трем основным направлениям. 
Первое – помощь в самозанятости, собственное дело открыли 
шесть с половиной тысяч южноуральцев. В рамках программы 
развития малого бизнеса созданы дополнительно десять тысяч 
субъектов малого предпринимательства. В результате реализации 
инвестпроектов разного уровня созданы более четырех тысяч 
рабочих мест.

Особое внимание уделяется ситуации в моногородах. По всем 
двенадцати муниципалитетам Челябинской области, относя-
щимся к территориям с монопрофильной экономикой, разрабо-
таны и представлены в установленные сроки в Министерство 
регионального развития РФ комплексные инвестиционные 
планы. Часть из них уже реализуется, благодаря чему уровень 
безработицы вернулся на докризисный, в отдельных случаях 
даже стал еще ниже.

Но есть и проблемные точки: усиливается влияние демографи-
ческих и миграционных факторов, происходит отток молодежи 
и востребованных специалистов в крупные города. По мнению 
губернатора, это может привести к локальному кадровому кри-
зису уже в ближайшие годы.

– Поэтому наряду с реализацией уже принятых мер считаю 
полезным ввести в практику краткосрочное образование вы-
пускников под конкретное рабочее место, то есть, по сути, 
восстановить институт ученичества на производстве, – считает 
Михаил Юревич.

Кстати, это направление включено в проект областной целе-
вой программы профессиональной подготовки кадров и будет 
реализовано уже в текущем году.

 Концепция
Культурная политика
руковоДство уральского федерального округа 
предложило пермскому писателю алексею иванову 
принять участие в разработке идеологии уральской 
культурной политики.

Соответствующее предложение было сделано писателю в 
Екатеринбурге на встрече с заместителем полпреда президента 
в УрФО Сергеем Сметанюком. Как сообщают в полпредстве, в 
ходе встречи Алексей Иванов отметил, что самой плодотворной 
темой для брендинга является горнозаводской характер ураль-
ских поселений. «Участники встречи пришли к выводу о том, что 
сложная и многогранная тема брендинга Урала и УрФО может 
стать почвой для плодотворного сотрудничества», – комменти-
руют в полпредстве.

Культурная концепция с рабочим названием «Чудеса Урала» 
объединит Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Тюмен-
скую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автоном-
ные округа. Кроме того, Сергей Сметанюк обратился к писателю 
с просьбой разрешить использовать название «Хребет России» 
для единого культурного проекта Уральского федерального 
округа.

Ожидается, что официальный старт проекту будет дан в кон-
це марта на встрече в Екатеринбурге, где соберутся главы всех 
регионов УрФО. Интересно отметить, что Алексея Иванова при-
влекли к разработке культурной концепции не у себя на родине, 
в Перми, а в Уральском федеральном округе.

 отКрытое письмо
В защиту хирурга
лЮбой человек может оказаться в непростой 
жизненной ситуации. и в сложных обстоятельствах 
находится сейчас отзывчивый человек, блестящий 
хирург, хороший друг и надежный товарищ валерий 
евгеньевич кузнецов.

Заключение экспертов, расследовавших трагическую ситуа-
цию в больнице № 3, свидетельствуют о том, что врачебной 
ошибки не было. Однако это не означает окончание рассле-
дования происшествия правоохранительными органами. И 
мы знаем, что здоровье Валерия Евгеньевича, остро пережи-
вающего этот инцидент, пошатнулось – у врача обострилось 
заболевание сердца.

От всей души хотим оказать моральную поддержку замечатель-
ному хирургу, человеку с золотыми руками, горячим сердцем, 
который спас многие детские жизни! Мы сопереживаем и на-
деемся на справедливое разрешение этой ситуации.

Пациенты, их родители, коллеги

 Коррупция
Вторые после Москвы
руковоДитель следственного управления скПрФ по 
челябинской области Павел чеурин сообщил, что по 
количеству возбужденных коррупционных дел челя-
бинская область занимает второе место в россии. На 
первом – Москва.

По словам Павла Чеурина, его ведомство в прошлом году 
возбудило 560 уголовных дел по преступлениям коррупционной 
направленности: 194 по факту взяточничества,185 по факту пре-
вышения и злоупотребления должностными полномочиями и 128 
дел – по факту служебного подлога.

 Среди россиян стало заметно меньше тех, у кого имя Михаила Горбачева вызывает негативные эмоции
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Распад СССР  
перевесил демократию

Михаил Горбачев отметил восьмидесятилетие  
в кругу семьи и друзей

Заложник  
перестройки

все-таки Даты порой удиви-
тельным образом соседствуют 
друг с другом.

Второй месяц подряд начи-
нается с юбилея политика, 
повернувшего ход новейшей 

истории страны. Теперь – послед-
него советского руководителя Ми-
хаила Горбачева. Как и в феврале, 
в случае с Борисом Ельциным, это 
повод порассуждать об удивитель-
ных зигзагах судьбы.

Когда в такие же мартовские 
дни 1985 года на главный пост в 
государстве взошел молодой руко-
водитель, так не похожий внешне 
на престарелых предшественни-
ков, никто и предположить не мог, 
насколько результат внутренних 
кремлевских интриг перевернет 
весь мир. Не знал того, что выпадет 
на его долю, и сам 54-летний гене-
ральный секретарь ЦК КПСС – на 
тот момент обладатель безгранич-
ной власти, повелениям которой 
беспрекословно подчинялись. До-
статочно вспомнить хотя бы анти-
алкогольную кампанию, ставшую 
одной из первых инициатив нового 
руководства. За вырубку вино-
градников, лишь бы отрапортовать 
наверху, взялись так же рьяно, как 
некогда за сеяние кукурузы близ 
Полярного круга.

И чего другого, казалось, можно 
было ждать от человека, которого 
воспитала и вынесла на самый 
верх система, где не поощрялись 
вольности и свободомыслие. Нет 
у истории сослагательного на -
клонения и невозможно судить, 
сколько продлилось бы правление 
Горбачева, останься в стране все 
по-прежнему. Не тридцать–сорок 

лет, конечно, как в арабских стра-
нах, где сейчас одного за другим 
свергают лидеров, но наверняка 
дольше, чем отпущенные в итоге 
шесть с половиной.

Ускорение, перестройка и глас-
ность – эти последовательно вве-
денные в оборот слова не просто 
обновляли лексический запас рус-
ского языка. Перемены, еле уло-
вимые вначале, становились все 
ощутимее. Каждый год во второй 
половине восьмидесятых вмещал 
столько всего, что по насыщенности 
мог сойти за два-три. Возвращение 
из ссылки академика Сахарова 
и освобождение полутора сотен 
политзаключен-
ных, появление 
к о о п е р а т и в о в 
и зачатков сво-
бодной торгов -
ли, разрешение 
внутрипартийной 
д е м о к р ат и и  и 
первые альтернативные выборы, 
реабилитация репрессированных 
и возврат запрещенной литерату-
ры, конец воинствующего атеизма 
и открытие границ – после таких 
знаковых событий страна неиз-
бежно проходила точку возврата 
к прежнему.

Невозможное вчера – стано-
вилось естественным сегодня. 
Весной 1986 года от нас по усто-
явшейся охранительной традиции 
пытались скрыть новость об ава-
рии на Чернобыльской АЭС, но 
очень скоро в том, чтобы глушить 
«вражьи» западные голоса не было 
надобности. В отечественных СМИ 
не оставалось запретных тем, со-
бытий и лиц, свободных от критики. 
Семидесятилетие Октябрьской 

революции в духе установленных 
традиций еще отметили, но как-то 
незаметно стало незазорно сомне-
ваться и в ее завоеваниях, и в роли 
партии как руководящей и направ-
ляющей силы общества. Крушение 
прежних идеалов, болезненное 
для старшего поколения, в то же 
время порождало и надежды, во 
многом – наивные. Казалось, стоит 
отринуть старое, и заживем как у 
них, при строе, который совсем 
не загнивает, в чем были уверены 
десятилетиями.

В обреченности системы, рухнув-
шей от первых дуновений свежего 
ветра, сомневались только самые 

упертые. Оче -
видная слабость 
проявлялась и в 
пустых магазин-
ных прилавках, 
и в том, как при 
ослаблении пар-
тийного контро-

ля расползались по отдельным 
квартирам национальные окраи-
ны, а коммунистические режимы 
в Восточной Европе падали один за 
другим. В то же время словоохотли-
вость Михаила Горбачева и его спо-
собность говорить без бумажки, так 
полюбившиеся в начале деятель-
ности, многих стали откровенно 
раздражать. Прошло и очарование 
Раисой Максимовной, чье присут-
ствие рядом с супругом вызывало 
домыслы и кривотолки.

В самый драматичный, послед-
ний год нахождения у власти Гор-
бачев, по сути, стал заложником 
начатой им перестройки. Для кон-
серваторов, сторонников твердой 
линии, эта политика была чересчур 
радикальна. Либералам, желав-

шим еще более крутых преобра-
зований, попытки советского пре-
зидента реформировать систему и 
обновить Союз, наоборот, казались 
возвратом к старому, отжившему. 
Трагизм положения Михаила Гор-
бачева заключался в том, что он 
стал не нужен ни тем, ни другим. 
Одни не видели ему места на по-
литической сцене до и во время 
известных событий августа 1991, 
другие – после.

Путч не только поставил крест 
на карьере и стал личной драмой 
Михаила Сергеевича. В те дни на-
глядно проявилось, что власть при 
ее внешней притягательности не 
делает счастливым. Теперь извест-
но, к каким тяжелым последствиям 
для здоровья Раисы Максимовны 
привели августовские потрясе-
ния и чем все это обернулось. 
Обстоятельства, сопровождавшие 
вынужденную отставку, и даль-
нейшая жизнь экс-президента 
придали его образу человеческие 
черты, которых лишены политики-
небожители.

Один лишь факт присутствия на 
личном сайте Горбачева странички, 
посвященной покойной жене, сам 
по себе красноречив. И признание 
ошибок, на что не всякий из власть 
имущих способен, дорогого стоит. 
И благотворительные проекты, свя-
занные с лечением детей, куда ухо-
дят заработанные чтением лекций 
миллионы долларов. И неравноду-
шие к общественно-политической 
ситуации в стране, критичный раз-
бор того, что происходит, не может 
не вызывать уважения.

Откровенно говоря, отношение 
к Горбачеву тех, кто пришел ему 
на смену, всегда было не очень 
благожелательным. Хотя уж кто-кто, 
а правящий класс, в отличие от 
простых людей, мог быть ему благо-
дарен. Далеко не каждый достиг бы 
нынешних высот и уж тем более не 
сколотил бы приличного состояния, 
не будь в стране перестройки. Не-
принято больше привечать рево-
люционную стихию восьмидесятых, 
когда выступил в прямом эфире с 
трибуны съезда – и стал кумиром 
миллионов. Политика совсем не-
долго побыла публичной, чтобы 
для общего спокойствия снова 
скрыться под ковром. И разве 
современно выглядит нежелание 
любой ценой цепляться за власть, 
для чего у последнего советского 
лидера имелись возможности?

Потерявший кресло в массовом 
сознании может восприниматься 
как неудачник. То ли дело катком 
проезжаться по противникам и 
безгранично царствовать, за такую 
крутость и Грозным, и Великим на-
рекут. Когда-то придет осознание 
роли, которую сыграл в истории 
Михаил Горбачев. Но это будет 
совсем в другой стране – не по 
названию, а по духу 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > ИТаР-ТаСС

 опрос
среДи россияН стало заметно мень-
ше тех, у кого имя Михаила Горбачева 
вызывает негативные эмоции: если в 
2001 году таких было 39 процентов, 
то сейчас – 25 процентов. об этом 
свидетельствуют данные специально-
го, предъюбилейного исследования 
вЦиоМа.

Подавляющему большинству опрошен-
ных (73 процента) оказалось трудно 
вспомнить позитивные моменты, свя-

занные с правлением Горбачева. Зато не-
гативные – гораздо проще. Первый и самый 
значительный из них – распад СССР, о нем 
упоминает 31 процент респондентов. При 
этом, как отмечают социологи, оценка роли 
самого последнего советского лидера в этом 
процессе постепенно меняется. 

– Главная перемена в том, что за эти де-
сять лет в жизнь вошло новое поколение, 
не обладающее советской идентичностью, 
и у них негативные оценки существенно 
меньше, чем в более старших возрастных 
группах, – говорит Валерий Федоров, ген-
директор ВЦИОМа. – Самые молодые и 
самые старшие – это два полюса. А в среде 
тех, кто вошел в активную жизнь именно 
при Горбачеве, своего рода раскол, общей, 
четко сформированной точки зрения нет. 
Разногласия происходят из личных предпо-

чтений, из того, кто как в нынешних условиях 
адаптировался, из партийных пристрастий и 
так далее. Кроме того, в вину Горбачеву ставят 
«упадок в стране», «беспорядок», введение та-
лонной системы, «продажу страны Западу». А в 
числе основных заслуг упоминается введение 
демократических свобод, появление возмож-
ностей для предпринимательства, окончание 
«холодной войны».

А как относятся к президенту СССР магни-
тогорцы?

светлана ЖерНакова, бизнесвумен:
– Если на бытовом уровне судить, то Ми-

хаил Сергеевич – прикольный дядька, трога-
тельный такой, нежно любящий свою жену 
Раису. Если на политическом, то он – явный 
лидер, который, сам того не желая, пере-
вернул историю страны. На пользу ли ей? Да 
кто это знает?! Поживем – увидим. Хотелось 
бы верить, что на пользу... Трудно сказать, 
как бы сложилась моя жизнь, не случись 
перестройки. Думаю, свою жизнь я сделала 
сама. Жила бы в «другой» стране, в другом 
контексте, – все бы сложилось по-другому. 
Вообще, это не простой вопрос, напоминает 
гадание на кофейной гуще.

Дмитрий ФеДориЩев, служащий:
– Отношение к Горбачеву – неоднозначное, 

и, по моему мнению, однозначным быть не 
может. Очень часто Михаил Сергеевич был 
прав по содержанию, но не по форме. Пример 
тому – антиалкогольная кампания. Да, идея 
замечательная, но ее воплощение, особенно 

на местах, оправдывает достоверность пого-
ворки: «Заставь дурака богу молиться…»

Галина МарНова, бухгалтер:
– Как мужчина мне Горбачев нравится – 

обаятельный, интересный, а руководителем 
считаю его слабым. Не способен он при-
нять жестких решений, а с нами нельзя по-
хорошему. Начнешь по-хорошему – норовим 
сразу на шею сесть. Планы у Михаила Сергее-
вича были правильные, в другой бы стране они 
бы реализовались, но с народом ему точно не 
повезло. И вышло, что Горбачев наступил на те 
же грабли, как и многие правители до него.

Федор крЮков, руководитель малого 
предприятия:

– Отношение к деятельности Михаила Серге-
евича двойственное. Думаю, ему тоже когда-то 
придется ставить черно-белый памятник. Оста-
вим за скобками его международные заслуги. 
Что нам какое-то объединение Германии? Но 
вот попытку объединить россиян всего мира, 
вернуть нам культуру российской эмиграции 
оценить стоит. Он, конечно, первым приот-
крыл дверцу свободы. Возвращенные имена 
– Набоков, Ремизов, Бродский, Солженицын... 
Свобода печати, совести… Но, увы, очень 
быстро выяснилось, что за этой дверцей нас 
ждал еще и ящик Пандоры. Для лидера такой 
мощной страны он наделал непростительно 
много ошибок, которые были видны уже тог-
да. России еще долго от них оправляться. Эх, 
вернуться бы в 1988! Прекрасное было время, 
полное надежд... 

Во второй половине 
восьмидесятых  
год жизни  
мог сойти за два-три
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