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Сегодня, в пору корен-
ной перестройки системы 
высшего образования в 
России, руководители вузов 
потеряли сон и покой в ожи-
дании, что день грядущий 
им готовит. 

Одни уповают на старые 
заслуги, другие рассчиты-
вают на русское «авось, 

пронесет», третьи обреченно 
ищут спасительный «запасной 
аэродром»... В общем, можно 
сказать, что тех, кто уверенно 
смотрит в будущее, очень и 
очень мало.

Одним из таких оптимистов 
можно назвать ректора Магни-
тогорского государственного 
университета Владимира Семе-
нова. И вовсе не потому, что Вла-
димир Петрович недооценивает 
реальной ситуации. Отчего же 
тогда трезвомыслящий прагма-
тик, обладающий острым ана-
литическим умом, так спокоен 
за управляемый им коллектив? 
Видно, есть тому веские основа-
ния. Попробуем их прояснить.

Еще каких-то десять лет назад 
МаГУ был провинциальным пе-
динститутом, мало чем отличав-
шимся от сотен подобных. Но в 
годы ельцинского безвременья, 
когда всю страну ломало и штор-
мило, этому вузу повезло в том, 
что его возглавил человек неис-
сякаемой энергии и прозорливого 
ума – нынешний президент уни-
верситета Валентин Романов. И 
учительский институт стал преоб-
ражаться на глазах. В кратчайшие 
сроки здесь произошли метамор-
фозы, которые можно назвать 
поистине революционными. Или 
сказочными, если хотите. Гадкий 
утенок на глазах превратился в 
прекрасного лебедя, добившись 
таких результатов, что вскоре был 
признан отвечающим статусу го-
сударственного университета.

И это не было формальной 
«сменой вывески», учитывая тот 
факт, что через два года МаГУ 
был назван в числе 50 лучших 
университетов России, а по 
некоторым показателям – об-
разцовым. Недаром этот вуз в 
Магнитогорске называют «оази-
сом социализма», за особую 
душевную атмосферу, царящую 
здесь, а также за всемерную 

поддержку своих сотрудников и 
студентов в плане социальной 
защиты. Перечислять достиже-
ния в любом из формальных 
«учетных показателей» выглядит 
просто утомительным: так много 
самых высоких премий, званий 
и грантов завоевал МаГУ за эти 
годы. Речь идет о дне нынеш-
нем и перспективах на завтра. 
Вот здесь-то и видятся истоки 
оптимизма нынешнего ректора 
Семенова, которому год на-
зад Романов передал бразды 
правления.

Надо отметить, что давний 
соратник и ученик Валентина 
Федоровича, шедший с ним все 
эти годы плечо к плечу, принял 
университет в прекрасном со-
стоянии: не так давно МаГУ с 
блеском прошел государствен-
ную переаттестацию и аккреди-
тацию, он по-прежнему является 
одним из флагманов культурной 
и научной жиз-
ни на Южном 
Урале, готовит 
кадры для мно-
гих  областей 
жизнедеятель-
ности нашего 
индустриаль -
ного региона, 
плодотворно со-
трудничая с про-
мышленными 
предприятиями 
и правитель -
ством Челябинской области. Но 
время диктует новые правила. 

Дабы не оказаться на за-
дворках прогресса, все чаще 
приходится быть на полшага 
впереди. Инновационными 
проектами по внедрению пере-
довых образовательных техно-
логий тут занимаются давно. 
Но вот Южно-Уральский центр 
мониторинга системы образо-
вания по инициативе МаГУ был 
создан лишь четыре года назад.  
Главным плюсом этого центра 
является то, что он является, по 
сути, единственным в России, 
исследующим организацию 
качества в образования. В этом 
смысле ЮУЦМСО можно назвать 
системообразующим. И несколь-
ко исследований уже признаны 
уникальными.

 Другим приоритетным направ-
лением развития в сфере образо-
вания является информатизация 

и внедрение информационно-
коммуникационных технологий в 
учебный процесс. Сегодня остро 
стоит проблема по организации 
массовой переподготовки работ-
ников образования. А при МаГУ 
уже несколько лет плодотворно 
работает Южно-Уральский центр 
интернет-образования, который 
охватывает своим вниманием 
не только педагогов нашей обла-
сти, но и соседней Башкирии. 

Факультет повышения ква-
лификации и переподготовки 
специалистов, автономно дей-
ствующий в этом университете, 
развернул реализацию более 
ста программ, ориентированных 
на конкретные заказы органов 
управления образования. 

Огромная работа ведется 
и в области патриотического 
воспитания. Это, казалось бы, 
«затертое» понятие приобрело 
в МаГ У поистине граждан -

ское звучание. 
Вместо скучных 
и  монотонных 
мероприятий и 
лекций на тему 
любви к Родине 
тут предпочитают 
реальные дела: 
шефствуют над 
историческими 
памятниками и 
захоронениями 
героев войны и 
труда, создают 

клубы по интересам, ведут 
активную краеведческую и му-
зейную работу, выпускают свой 
«Исторический вестник», про-
водят слеты и диспуты, создают 
шефские отряды, помогающие 
малоимущим семьям и дет-
ским домам, курируют семьи 
ветеранов. И молодежь, к слову 
сказать, воспринимает по -
добные мероприятия на ура. А 
опыт МаГУ в этом направлении 
перенимают по всей стране.

Социальный факультет активно 
работает по своим направлени-
ям. И опять же с прицелом на бу-
дущее. Если раньше тут больше 
велась сугубо научная работа, то 
сегодня рядом с «теоретиками» 
активно сотрудничают те, кто 
предпочитает реальные дела. В 
данный момент здесь шлифуют-
ся востребованные в городе и 
прилегающих сельских районах 
долгосрочные социальные про-

граммы по профилактике без-
надзорности и правонарушений 
молодежи, по поддержке детей-
инвалидов, сирот, по профилак-
тике неблагополучных семей. 
Хотя и всяческие социологиче-
ские исследования по-прежнему 
проводятся в Магнитке в основ-
ном силами этого факультета. И 
спрос на них постоянен. 

Филологический факультет 
всегда слыл кузницей кадров 
журналистов и писателей. Но 
теперь при МаГУ на филфаке 
появилось несколько научно-
исследовательских подразделе-
ний, работающих под патрона-
том Академии наук РФ. И резуль-
таты – налицо. Уже несколько 
уникальных изданий выпустила 
в свет словарная лаборатория, 
возглавляемая виднейшим ис-
следователем старославянского 
языка Светланой Шулежковой, 
постоянно публикуются работы 
сотрудников литературовед-
ческой лаборатории, активно 
работает на регион лаборатория 
культурологии.

Пока мы говорили, в основ-
ном, о гуманитарной составляю-
щей исследовательских работ, 
проводимых в Магнитогорском 
госуниверситете. Но здесь есть 
еще и факультет информатики, 
названный недавно Минобразо-
вания России в пятерке лучших 
в стране по своему профилю. 
Научные поиски этого факуль-
тета связаны с заказами ОАО 
«ММК», а об эффективности и 
отдаче красноречиво говорит тот 
факт, что сразу 19 студентов и 
аспирантов-информатиков были 
награждены грантами прави-
тельства Челябинской области за 
исследовательскую деятельность 
в 2008 году. Это не считая ряда 
премий и грантов федерального 
уровня.

Столь же продуктивно дей-
ствует и лаборатория эколого-
гигиенических исследований 
промышленности, существую-
щая в МаГУ всего пятый год. Об 
актуальности разработок этого 
подразделения в нашем регионе 
и говорить не приходится: они 
служат для оптимизации эколо-
гической обстановки на всем 
Урале. И не зря, видно, только за 
последние два года деятельность 
этой лаборатории отмечена дву-
мя грантами Правительства РФ 
и одним международным. 

Еще несколько  лабора -
торий занимаются своими 
исследованиями на физико-
математическом факультете. 
О результатах их работы обыч-
ным языком вроде бы и не 
поведаешь: от одних терминов 
в глазах темнеет. Но можно по-
нять, что заняты здесь серьез-
ной наукой, коль скоро ученые 
получают патенты на изобре-
тения, награды и премии всех 
уровней. Можно добавить, что в 
этом году изобретение профес-
сора Ю.Н. Смолина внедрено в 
производство на ММК, а изо-
бретение В.А. Кузнецова – в 
оборонной промышленности. 

Как бы подводя итоги всего 
вышесказанного, можно отме-
тить, что недавно ректор Влади-
мир Семенов представил пилот-
ный проект развития МаГУ по 
семи основным направлениям 
в правительстве нашей области 
и на коллегии Минобразования 
РФ. Этот перспективный план, 
сделанный в рамках Федераль-
ной целевой программы раз-
вития образования, был принят 
практически без поправок, что 
означает положительную оцен-
ку деятельности вуза именно в 
области инноваций. И теперь 
совершенно понятна такая 
убежденность ректора в «непо-
топляемости» своего универси-
тета. Тем более что и доныне 
он работает в единой связке с 
«отцом» вышеперечисленных 
достижений – нынешним пре-
зидентом МаГУ Валентином 
Романовым. Да и поддержка 
городских властей и внимание 
губернатора Петра Сумина при-
дают уверенности в верности 
избранного пути 

ВИТАЛИЙ ЦВИТ 
фоТо > АндреЙ серебрякоВ

  Не выйдешь к истине окольными путями. Виктор Гюго

политика  обществовторник 23 декабря 2008 года

Более 150 представителей 
СМИ из екатеринбурга, Тюме-
ни, Кургана, Челябинска, Сале-
харда, Ханты-Мансийска и Маг-
нитогорска задавали полпреду в 
Уральском федеральном округе 
вопросы на самые разные 
темы, пытаясь понять, что пред-
ставляет собой новичок.

После двухчасового диалога обе 
стороны оценили позитивный 
настрой, с каким прошло 

общение. Собственно говоря, имен-
но слово «позитивность» чаще всего 
повторял полпред.

В первые полчаса волнение Нико-
лая Винниченко было заметно даже 
на экране, но доброжелательность 
журналистов разрядила обстановку. 
Разумеется, более всего волновал 
вопрос о судьбе любимого детища 

покойного полпреда Петра Латышева 
«Урал промышленный – Урал поляр-
ный». Николай Александрович уверил 
в том, что целесообразность гранди-
озного замысла им не ставится под 
сомнение: «По всем экономическим 
прогнозам, каждый вложенный в 
проект бюджетный рубль принесет 
три с половиной рубля инвестиций. 
Челябинская область дополнитель-
но получит около 150 миллиардов 
рублей, что поможет экономике ре-
гиона сделать шаг вперед».

Полпред за короткий срок сумел 
проникнуться масштабами идеи. Не 
забыл похвалить всех, кто причастен 
к выполнению поставленных задач, 
выразил удовлетворение компетент-
ностью сотрудников полпредства, а 
также предался воспоминаниям о 
предыдущих посещениях округа: «Три 
года назад побывал в Тюмени – оста-
лись весьма позитивные воспомина-

ния, а после назначения директором 
службы судебных приставов побывал 
в Екатеринбурге. Поездка также оста-
вила весьма приятные впечатления». 
Он, правда, не упомянул, что после 
этого визита несколько высокопо-
ставленных сотрудников службы 
лишились своих кресел.

Николай Винниченко рассказал, 
с кем намерен в первую очередь 
наладить диалог на новом рабо-
чем месте. По его словам, первым 
делом он готов общаться с пред-
ставителями политических партий, 
«ведущих созидательную работу» 
в округе. Из общественных орга-
низаций приоритет Винниченко 
отдает профсоюзам и возлагает на 
них большие надежды в нынешнее 
непростое время. Он также отметил, 
что ему бы хотелось наладить посто-
янное общение с представителями 
молодежи и ветеранами. «Диалог с 

людьми – это лакмусовая бумажка, 
главная оценка нашей работы», – 
подчеркнул полпред.

Порассуждал Николай Алексан-
дрович и о кадровом резерве, 
дал позитивную оценку деятель-
ности губернаторов, сообщил, что 
займется реализацией социально-
экономических проектов. Журнали-
стам удалось узнать и что-то нефор-
мальное о Николае Винниченко. Он 
признался в том, что в номинации 
проекта «Имя России» хотел бы 
видеть Бориса Ельцина, а также 
воздал должное тем, благодаря кому 
слово «россиянин» стали говорить 
с гордостью – Владимиру Путину и 
Дмитрию Медведеву.

Еще журналисты узнали, что хотя 
Николай Винниченко и силовик, но по 
убеждениям – либерал, что главное 
хобби у него – работа, на книги и 
спорт времени – крайне мало, что в 
ближайшее время семья не перебе-
рется из Петербурга на Урал, потому 
что жена не может оставить работу 
судьи, а сын заканчивает школу. 
Напоследок заметил, что весь сле-
дующий год ему придется работать 
без отпуска. Новый год он проведет 
с семьей, после чего освободит каби-
нет директора службы судебных при-
ставов в Москве, поскольку сделать 
это еще не успел, и 5 января выйдет 
на новое место работы 

Силовик с либеральными  
убеждениями

Николай Винниченко провел  
первую видеоконференцию для журналистов

 ситуация
Россия в кольце
наЧальнИК российского генштаба николай Макаров 
сообщил, что СШа планируют разместить в Казахстане и 
Узбекистане военные базы. Их появление окажет серьез-
ное влияние на обороноспособность страны. 

До 2005 года на территории Узбекистана уже существовала 
американская военно-воздушная база, которую Вашингтон ис-
пользовал для транспортировки грузов для своей группировки в 
Афганистан. Однако разозленный прямым вмешательством Запада 
в дела его страны президент Узбекистана Ислам Каримов выгнал 
американцев.

Первые признаки того, что Узбекистан не против возвращения 
американских военных, появились 5 марта, когда в Ташкенте побывал 
спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Централь-
ной Азии Роберт Симмонс, заявивший, что НАТО приветствует 
готовность Узбекистана разрешить некоторым государствам – членам 
альянса использовать свою авиабазу Ханабад. Источник РБК daily 
рассказал, что три года назад Ислам Каримов предлагал России 
занять пустующую базу Ханабад. Но как только Пентагон заплатил 
узбекскому правительству 22,9 миллиона долларов, все разговоры о 
российском военном присутствии прекратились. «Очевидно, Ислам 
Каримов получил от США обещания, которые позволили ему резко 
сменить тон в переговорах с Москвой. Сначала ЕС снял экономиче-
ские санкции с республики, затем Ташкент приостановил деятель-
ность в Евразийском экономическом сообществе и почти вышел из 
Договора о коллективной безопасности.

Что касается Казахстана, то появление здесь американских 
войск станет для Москвы огромной проблемой, поскольку силы 
вероятного противника окажутся в непосредственной близости от 
уральской промышленной базы и на практически незащищенной 
границе.

 Митинг
Испытание морозом
И целого МИРа Мало – первое, что пришло на ум при виде того, 
как заканчивалась подготовка к митингу.

На огромной площади под курантами, из-за долгой оттепели свободной от 
ледового городка, протестующие против роста тарифов ЖКХ не могли найти 
себе места. Сначала пожелали расположиться рядом с елочкой и даже украси-
ли сугроб рядом с ней партийным коммунистическим знаменем. Затем орга-
низаторы облюбовали подготовленный к новогодним праздникам постамент и 
пригласили слушателей переместиться туда. Но и это построение показалось 
«распорядителям зала» неудачным.

– За нашими спинами никто вас из трамвая не увидит, – объяснил хаотиче-
ские действия Вячеслав Гутников.

«Привязать» к митингу общественный транспорт – значит заработать допол-
нительные политические очки. Планируемое с 1 января ограничение поездок 
льготников в общественном транспорте – «горячая» тема, помогающая со-
греться на двадцатиградусном морозе. Но пожилых горожан, которых волнует 
содержимое кошельков, непогода не остановила. В сравнении с 7 ноября ак-
тивность намного возросла, в годовщину Октябрьской революции глобальное 
потепление климата еще ощущалось.

Хотя на площади было просторно, мыслям ораторов – все равно тесно. 
Кризис на дворе или промышленный подъем – картина мира в представлении 
ораторов остается одинаковой. Жила страна при социализме, где сплошные 
достоинства, пока некие злые силы не совершили переворот. Отсюда вывод: 
вернемся к старому, и жизнь наладится.

– Социализм или смерть! – троекратно бросали клич наиболее разгорячен-
ные товарищи, и десятки голосов его подхватывали. Стоило сеансу психологи-
ческой обработки закончиться, как отдельные слушатели высказались все-таки 
за социализм. Как ни тяжело сейчас, а тягу к жизни не истребить.

Здравицы по адресу Ленина и Сталина встречало громкое «ура», толь-
ко обращение к прошлому порой уводило от сегодняшних проблем. Как и 
кивания в адрес ЦРУ, которое точно рассчитало и до мелочей реализовало 
план ликвидации советского строя. Но не разоблачений американских козней 
и рассуждений о неправильно принятой Конституции больше всего ждала 
аудитория. Пожалуй, только примкнувший к митингующим представитель 
либерал-демократов не забыл о том, ради чего собрались:

– Стою на трибуне и вижу, что трамваи идут пустые, а старики и дети идут 
пешком, – заметил Геннадий Ермаков. – Давайте добьемся, чтоб хотя бы зимой 
у них был бесплатный проезд.

Конечно, привлекательные идеи на митингах не реализуются, но это хотя 
бы что-то, сказанное по теме. А все потому, что митинг оказался не совсем 
магнитогорским. Словно по мановению невидимой палочки сошлись в одном 
месте посланцы разных городов – от Москвы до Тюмени. Некоторые рас-
сказывали, что на их предприятиях укорачивают рабочую неделю и урезают 
зарплату. По всему выходило, что собрали угнетенные последние наличные 
– и за сотни верст, в Магнитку, бороться за народное счастье. С чего бы такая 
забота и сколько стоят подобные путешествия? – такими вопросами слушате-
ли не задавались.

В итоговую резолюцию попал традиционный набор требований – о воз-
вращении прогрессивного подоходного налога, национализации природных 
ресурсов, снижении процентных ставок по кредитам. Разумеется, попали туда 
пункты о безлимитных поездках в общественном транспорте и заморажива-
нии жилищно-коммунальных тарифов. Предложение о замораживании после 
часа, проведенного на морозе, собравшиеся приняли особенно восторженно. В 
следующий раз, если правительство не прислушается, решили выйти в марте. 
Что ни говори, а под весенним солнцем бороться за права приятнее.
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