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Китай металлургический 
и просто Китай 
ММК отправляет в КНР более полутора миллионов тонн металлопродукции И без статистиков известно, 
что большую часть жизни че
ловек проводит на работе, а 
львиную долю свободного 
времени посвящает мыслям о 
ней. Особенно, если пост зани
мает ответственный, тем более, 
если от его решения зависит 
судьба такого огромного пред
приятия, как Магнитогорский 
металлургический комбинат. 
Начальник управления экс
порта ОАО «ММК» Николай 
Коломиец относит
ся именно к такому 
типу руководите
лей. И мир ему уда
ется повидать лишь 
в командировках, 
во время которых 
нужно и рабочий 
долг исполнить, и, 
хотя бы из окна 
служебного автомобиля, со 
страной познакомиться. Дваж
ды судьба, точнее, руководство 
комбината, забрасывала его в 
одну из самых удивительных 
стран - Китай: в позапрошлом 
году он был в Пекине, в самом 
конце года прошлого - в Шан
хае, где проходила традицион
ная международная выставка 
металлопродукции «Шанхай-
металл-Экспо». ММК прини
мал в ней участие второй раз. 

Магнитогорский металлурги
ческий комбинат для Китая-са
мый крупный российский по
ставщик. Из всех поставок рос
сийского металла в эту страну -
а это порядка 14 процентов - на 
долю нашего комбината прихо
дится 70 процентов продукции. 
Поэтому и для ММК эта страна 
- ключевой или, как говорят 
нынче, стратегический партнер. 
Мы отправляем в Китай более 
полутора миллионов тонн метал
лопродукции, что составляет без 
малого треть всей экспортной 
программы ММК. Сортамент 
широк: белая жесть, оцинковка, 
слябы, но основная часть - хо
лодно- и горячекатаный прокат. 
Будучи самыми высокими по 
цене, эти виды продукции для 
ММК являются наиболее при
влекательными в китайской экс
портной программе. Однако 
громкие антидемпинговые рас
следования, начатые Китаем в 
марте 2002 года, чуть было не 
сорвали планы комбината в тор
говых отношениях с этой стра
ной. 

Началось все с антидемпинго
вого расследования против по
ставок из России, Украины, Ка
захстана, Кореи и Тайваня. Под 
защитные квоты со стороны ки
тайского правительства попал и 
прокат ММК. Однако нашим 
специалистам удалось найти ком
промисс: китайское законода
тельство предусматривает воз
можность избежать ограничи
тельных мер в том случае, если 
металлопродукция завозится 
для переработки и дальнейшего 
экспорта в другие страны. Вы
ведя таким образом часть про
дукции из-под квот, ММК не 
только не снизил, а даже несколь-

Автомобильная 
промышленность 
здесь набирает 
немыслимые 
обороты 

ко увеличил объемы поставок в 
Китай. Тогда же Российскому пра
вительству удалось убедить ки
тайские власти не вводить анти
демпинговые пошлины, посколь
ку две защитные меры (квота и 
пошлина) на один и тот же вид 
продукции - противоречие и здра
вому смыслу, и закону. Китайцы с 
доводами согласились и, просчи
тав специальные антидемпинго
вые пошлины, обещали не вво
дить их, пока действуют квоты. 

Но наступил но
вый год, и 14 января 
правительство Китая 
сняло ограничения на 
поставки проката. 
Взамен были введе
ны антидемпинговые 
пошлины. Для само
го крупного россий
ского поставщика ме

талла - ММК - они просчитаны 
на уровне 18 процентов. Это в 
значительной степени ударит по 
карману нашего предприятия. 
Помочь металлургам вновь выз
валось Правительство России: со
стоялся визит в Китай представи
телей Минэконоразвития, в числе 
которых был и начальник отдела 
по защите рынков сбыта ОАО 
«ММК» Василий Варенов. Еще 
один правительственный визит 
планируется в конце февраля. За
интересованность российских 
властей вполне понятна: ведь, по 
подсчетам специалистов, за год из-
за сокращения товарооборота с 
Китаем бюджет страны может по
терять сотню миллионов долла
ров. 

Еще один весомый аргумент в 
пользу российских, в частности, 
магнитогорских металлургов: наш 
металл не наносит урона китайс
кой металлургии. Более того, Ки
тай нуждается в нашем прокате! 
Ведь пока промышленность Ки
тая может обеспечить внутренний 
рынок этим видом продукции 
лишь на 60 процентов. Впрочем, 
ситуация может измениться в лю
бой момент. Сегодня Китай - са
мая динамично развивающаяся 
страна в мире, в том числе и в об
ласти металлургии. Имея 69 пред
приятий с полным металлургичес
ким циклом - в России таковых не 
более десятка, Китай в последние 
годы увеличивает и объемы пере
работки металлопродукции, в 
прошлом году потребив почти 300 
миллионов тонн, тогда как в Рос
сии это не более 25 миллионов 
тонн. Так что, возможно, в буду
щем российский металл Китаю 
действительно не понадобится. Но 
и это российские металлурги про
считали, повернув свои интересы 
в сторону внутреннего рынка: это 
и патриотично, да и прибыли мож
но получить больше за счет рас
стояний, а значит, тарифов на 
транспортировку и другие рас
ходы, включая порчу товара в 
пути. Пока же объективная реаль
ность такова: металл ММК Ки
таю необходим. 

Прежде всего для автомобиль
ной промышленности, которая 
набирает здесь немыслимые обо
роты: в этом году с конвейеров 

Китая выйдет порядка трех мил
лионов легковых автомобилей, в 
2005 году их число планируется 
довести уже до пяти миллионов. 
Для сравнения, в нашей стране 
производится более миллиона 
авто, учитывая и грузовики, и 
отечественные легковушки, и 
сборку западных моделей. 

По словам Николая Коломий-
ца, китайское машиностроение 
тоже не может гордиться свои
ми изобретениями, в основном 
здесь идет производство комп
лектующих и сборка европейс
ких моделей. Производить их 
могут как в небольших сервис
ных центрах, так и на огромных 
заводах. Являясь еще несколько 
десятков лет назад страной бед
ной, мечтая трудоустроить ог
ромное количество населения, 
Китай создал все условия для 
привлечения инвестиций, в том 
числе в машиностроение. Учи
тывая низкую стоимость рабо
чей силы, европейские и амери
канские монстры открыли в 
стране филиалы своих заводов. 
Производство мельчайших дета
лей и з а п ч а с т е й , у злов для 
трансформаторов, электрома
шин и компьютеров, мебельной 
фурнитуры и всевозможных 
гвоздиков и защелок - этого в 
Китае более чем достаточно. 
Живя в нищих деревенских рай
онах, многие здесь без раздумий 
берутся за самую неквалифици
рованную и низкооплачиваемую 
работу, лишь бы иметь налич
ные. В масштабах же всей стра
ны - это освоение очередного 
производственного и рыночно
го сегмента и обеспечение заня
тости населения. 

Совсем другое дело - города, 
особенно такие мегаполисы, как 
Пекин, тем более Шанхай. Здесь 
давно пахнет Гвропой: ушли в 
далекое прошлое времена, когда 
Китай был послушной страной, 
одетой в «модельную унифор
му» одной цветовой гаммы про
изводства одной из отечествен
ных швейных фабрик. Яркие 
краски, облегающие платья и 
даже (!) мини-юбки для урбани
стского Китая сегодня не ред
кость. Его население уже труд
но назвать толпой, где все на 
одно лицо. Кстати, для тех, кто 
думает, что представители этой 
нации схожи друг с другом: в 
разговоре с Николаем Коломий-
цем китайцы сказали, что они 
того же мнения о европейцах и 
так же удивляются, как те отли
чают друг друга. 

Не назовешь жителей китайс
ких мегаполисов и бедняками: 
метр жилья в стандартной «свеч
ке» - небоскребе в центре Шан
хая -доходит до трех тысяч дол
ларов. И отбоя от покупателей 
нет! Автомобилистов на китайс
ких улицах стало гораздо боль
ше, чем раньше. Пробки - ог
ромные, километровые - здесь 
уже привычны. И если в Европе 
на велосипед пересаживаются 
для более быстрого передвиже
ния, то в Шанхае человек на ве
лосипеде вызывает сочувствие: 

автомобиль здесь пока еще рос
кошь, роскошный автомобиль -
тем более. Ведь заработная пла
та среднестатистического китай
ца, живущего в Шанхае, чуть 
более 300 долларов. Правда, 
еще вчера она не достигала и 150 
«зеленых». В общем, как отме
тил для себя Николай Коломиец, 
средний класс, которого в ком
мунистическом Китае не было 
совсем еще с десяток лет назад, 
ныне набирает обороты, как и 
китайская промышленность. 

Вот, пожалуй, и все, что мог 
назвать Николай Коломиец «ев
ропейского» в жителях Китая. В 
остальном они предпочитают 
сохранять свои восточные тра
диции. Например, ярко выра
женная черта восточного мента
литета, наиболее характерная 
для Китая. - святое почитание 
интересов корпорации. Ради нее 
забывают личные амбиции, глу
боко внутрь уходят тщеславие 
и заносчивость. И если ты всю 
жизнь мнил себя королем мира, 
но твоя корпорация тебя тако
вым не признала, смирись и ра
ботай на том посту, которого 
тебя удостоили. Чуть ли не глав
ным праздником для каждой 
компании является день ее со
здания: устраивается общая кор
поративная вечерника, на кото
рой руководитель почитает сво
ей обязанностью выпить и по
любезничать с каждым даже са
мым незаметным своим подчи
ненным. На одном из таких праз
дников Николай Коломиец при
сутствовал и видел потом, как 
у в а ж и в ш е г о всех директора 
фирмы в прямом смысле слова 
уносили из зала благодарные 
подчиненные. 

Совершенно логично, что при 
таком подходе к жизни больше 
всего на свете - после бога и ма
тери - китайцы чтят свое прави
тельство. Время от времени пра
вительство это выдвигает лозун
ги, народ их охотно поддержи
вает, а потом с гордостью рас
сказывает, чего сумел добиться 
благодаря какому-либо из них. 
Нам это уже смешно. Николай 
Коломиец говорит, что и сам по
смеивался над этим пережитком 
социализма, но, сопоставив по
читание к правительству с тем
пами развития страны, подумал: 
а может, так и надо? 

Другая святыня - китайское 
гостеприимство, известное не 
менее, чем японское. В любой 
гостинице, обставленной по са
мому что ни на есть западному 
евростандарту, весь персонал, 
как по приказу, кланяется во
шедшему посетителю, даже если 
тот просто «попутал двери». В 
любом офисе перед гостем, не 
спрашивая, ставят чашку горя
чего чая, а минут через п я т ь -
десять меняют напиток на све
жий, даже если гость к нему не 
притронулся. Вообще, чай —это 
отдельная песня. Как известно, 
выведен он был именно в Китае, 
а потому культивируется здесь 
больше, чем рис. Николай Коло
миец видел десятки тысяч сор

тов чая, продаваемого в специ
альных магазинчиках и вразвес, 
и расфасованным. Цена некото
рых из них, вспоминает он, дохо
дила до тысячи долларов. Впро
чем, тут же добавляет Николай 
Андреевич, разницу в сортах чая 
понимают разве что сами китай
цы: на вкус почти всех европей
цев они одинаковы. 

А вот чего в Китае не могут 
объяснить даже сами китайцы, 
так это главной достопримеча
тельности их страны - Великой 
Китайской стены. Бывал на ней и 
Николай Коломиец: везде, куда 
ни кинешь взгляд, - горы, их 
пики кажутся очень острыми, 
недаром их прозвали зубьями 
акулы. И на всем протяжении 
гор, повторяя все изгибы рель
ефа, тянется она-огромная, мас
сивная, величавая. . . Словом, 
очень впечатляет, но непонятно: 
зачем ее надо было строить? 
Точного ответа не знают и ки
тайцы. Официальная версия по
явления Китайской стены - за
щита северной части страны от 
набегов монгольских племен. 
Вторая, более красивая леген
да: один из многочисленных ки
тайских императоров решил та
ким образом доказать миру свое 
величие. Однако, скорее всего, 
стена понадобилась, чтобы обес
печить занятость населения, и в 
те времена многочисленного, в 
пору повальной безработицы. 
Говорят, сегодня в полном по
рядке содержатся только не
сколько километров Великой 
Китайской стены - в самых дос
топримечательных уголках, по
сещаемых туристами. Остальная 

часть этого одного из семи чу
дес света в забвении. 

Еще одна особенность китай
цев, отмеченная Николаем Ко-
ломийцем, - их любознатель
ность, постоянное желание по
знать новое и потребность на
слаждаться прекрасным. Так, 
в столичных музеях можно 
встретить не только «гостей 
города», как в Москве, но и 
местных жителей, пристально 
рассматривающих ту или иную 
историческую ценность. К сво
ей истории и национальным 
традициям китайцы относятся 
с большим почтением. Огром
ные т е р р и т о р и и Пекина и 
Шанхая занимают древние 
дворцы, населяемые когда-то 
императорскими династиями. 
Тысячи гектаров отданы под их 
строения и сады. Но, невзирая 
на катастрофическую плот
ность населения, никому даже 
в ум не придет снести какой-
либо из дворцов и построить 
на его месте жилой дом. А еще, 
по словам Николая Коломий-
ца, китайцы очень суеверны, 
большое значение придают 
приметам и символам. Это не 
удивительно, если вспомнить, 
что даже их иероглифическая 
письменность весьма симво-
лична. Например, в одном из 
дворцов, которые он посетил, 
есть огромный камень, на
сквозь пронизанный отверсти
ями. Если сверху бросить в 
камень монету и успеть пой
мать ее той же рукой снизу, 
считай, что поймал свою уда
чу. Николай Коломиец успел. 

РитаДАВЛЕТШИНА. 

Кого «обозвать» 
труднее? 

Мы любим родину не потому, что она большая, 
а потому, что она своя. 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
Неизвестный автор 

Заграничный паспорт 
ПОДРОБНОСТИ 

С 1 апреля нынешнего года Министерство внутрен
них дел РФ вносит изменения в порядок оформле
ния и выдачи так называемых заграничных паспор
тов. 

Для начала успокоим обладателей старых заграничных 
паспортов. Если вы запланировали на начало апреля зару
бежный вояж, вам не нужно первого числа сломя голову не
стись в ОВИР, чтобы обменять его на новый. Выпустят и со 
старым, если он, конечно же, настоящий. И так до окончания 
срока его действия. Замена документов будет проходить в 
рабочем порядке. Более того, кому-то могут выдать паспорт 
старого образца, поскольку согласно приказу министра внут
ренних дел они будут использоваться «до полного израсхо
дования». 

Главное отличие новых паспортов - наличие вшитой лами-
национной пленки, которая наносится на внутреннюю стра
ницу задней части обложки. Именно сюда паспортисты из 
ОВИРа впишут ваши фамилию и имя на русском и английском 
языках, укажут пол, дату, место рождения и самое главное -
наклеят фотографию. При этом люди в погонах должны учи
тывать, что в отличие от служебных удостоверений на загра
ничный паспорт сниматься нужно в «гражданке», поскольку 
фотографии в форменной одежде не принимают. 

Привычной печати ОВИРа на фотографии не будет. Ее фун
кции выполняет ламинационная пленка, которая, предполага
ется, должна усилить защиту заграничных паспортов от под
делки. 

И самое главное. Ламинатная пленка защитит закодирован
ные данные о владельце паспорта, которые будут считывать-
ся специальной машиной при прохождении пограничного кон
троля . 

Еще один важный момент - страницы, куда в специально 
отведенные графы вписываются сведения о детях. Заполня
ются они согласно тем же правилам, что и данные о владельце 
паспорта. При этом фотография вклеивается лишь на детей 
старше 6 лет. 

И наконец, паспортистам не придется ломать голову над тем, 
как написать в английской транскрипции ваши имя и фамилию. 
Утвержден перечень наиболее употребляемых имен, начиная от 
Агафьи и заканчивая Яной. К примеру, Ефросинья в английс
ком варианте будет писаться как Efrosinia, а Майя - Маууа. 

Как сообщили нам в областном ОВИРе, никаких затрудне
ний в связи с введением новых паспортов и новыми требова
ниями по их оформлению не ожидается. Необходимое для этого 
оборудование получено вместе с бланками документов. Так 
что проволочек в оформлении не будет, что особенно важно, 
учитывая рост желающих обзавестись загранпаспортами. В 
прошлом году их получили 37798 южноуральцев - на семь с 
лишним тысяч больше, чем в 2002-м. На ПМЖ уехали только 
2436 взрослых и 219 детей-сирот (младшему усыновленному 
было восемь месяцев от роду). 

Получить новые загранпаспорта можно будет во всех че
тырех ОВИРах, работающих на территории области. Один из 
них находится в Златоусте и обслуживает горнозаводскую 
зону. Второй - в Магнитогорске. Он занимается южными рай
онами области. Третий работает на Челябинск. И четвертый -
областной. В него могут обращаться все южноуральцы вне 
зависимости от места проживания. 

Бланки загранпаспортов не подорожали. Стоимость всех крас
нокожих книжиц как для внутреннего пользования (их произво
дит Пермский филиал Гознака), так и для внешнего (Московс
кий Гознак) оценивается в 50 рублей плюс госпошлина. 

Не исключено, что в скором времени в обращение будут 
введены еще более «продвинутые» загранпаспорта. Страны 
«восьмерки» пришли к выводу, что новые документы должны 
содержать в электронной форме сведения о биометрических 
данных их владельцев, чтобы идентификация граждан была еще 
более достоверной. Для того чтобы документы нового образца 
одинаково воспринимались во всех странах, сейчас идет выра
ботка основных требований по их стандартам. На сегодняшний 
день в качестве биометрических данных, подлежащих обязатель
ному внесению в загранпаспорт, предлагаются закодированные 
изображения лица и отпечатков пальцев. 

Андрей КРУГЛОВ. 

Чьи телевизоры мы 
смотрим? 
ПРИЛАВОК 

Выбирая в магазине телевизор, столкнулись с тем, что 
большое количество моделей с иностранными названия
ми. А какую технику делают отечественные компании? 

Г. ЛАВРЕНЕВА. 
Многие российские производители дают своим изделиям ино

странные имена. Например, телевизор «Ро1аг» производится в 
Москве , телевизор «Avest» - в Комсомольске-на-Амуре . 
«Deccacolour» собирается в Зеленограде. «Evgo» производят в 
Хабаровске, а телевизор «Karat» - торговая марка компании 
«Классика-ТВ», зарегистрированной во Владимирской области. 
«МВ» делают в Москве, «Erisson» - в Калининграде. 

Кроме того, многие иностранные фирмы собирают свои теле
визоры в России. Например, во Владимирской области произ
водит технику турецкая фирма «Vestel». В подмосковном Фря-
зине работает корейский концерн «Rolsen». Там же собирает те
левизоры для продажи в России LG. 

Кстати, в России Не осталось ни одного предприятия, где про
изводят кинескопы. 

Хорошо известно, что: 
американец - человек, а американка - разновидность биль

ярдной игры; 
венгр - человек, а венгерка - верхняя одежда гусара; 
вьетнамец - человек, а вьетнамка - обувь для пляжа; 
голландец - человек, а голландка - печка; 
индеец - человек, а индейка - птица; 
испанец - человек, а испанка - болезнь, а точнее, грипп; 
канадец - человек, а канадка - стрижка; 
кореец - человек, а корейка - кусок мяса; 
китаец - человек, а китайка - сорт яблок; 
молдаванин - человек, а Молдаванка - район в Одессе; 
панамец - человек, а панамка - летний головной убор; 
поляк - человек, а полька - танец; 
русский - человек, а русская - вид водки; 
турок - человек, а турка - медный кувшинчик, в котором 

варят кофе; 
финн - человек, а финка - нож; 
чех - человек, а чешка - обувь для ритмики и хореографии. 
И есть только одно исключение из этого дискриминационного 

правила: москвичка - человек, а «Москвич» - ведро с гайками, 
вообразившее себя автомобилем. 

SMS-Demag приглашает стуцентов 

ЯЗЫКОМ ЦИФР 
Во что верят американцы и россияне 

Американцы Россияне 
Религиозные чудеса 82% 44% 
Привидения 34% 2 5 % 
Астрологию 29% 42% 
Реинкарнацию 25% 26% 
(переселение душ) 
НЛО (неопознанные 34% 34% 
летающие объекты) 

По данным опроса аналитической службы ВЦИОМ 
и Фокс Ньюс/Опинион Дайнамикс. 

ВИЗИТЫ 

С деловым визитом в нашем 
городе побывали представители 
немецкой корпорации S M S -
Demag AG: д о к т о р Гюнтер 
Кнеппе, руководитель отдела 
общего профессионального обу
чения SMS-Demag AG и Андре-
ас Шухардт, руководитель от
дела профессионального техни
ческого обучения - внутриву-
зовское обучение заказчиков 
этой корпорации. Первыми, с 
кем встретились немецкие спе
циалисты, были ученые и пре
подаватели нашего техническо
го университета, на базе которо
го уже четвертый год работает 
Южно-Уральский филиал Меж
дународного центра обучающих 
систем. Рекгор университета Бо
рис Никифоров, кто принимал 
иностранных гостей и раньше 
других был посвящен в намере
ния делегации, пояснил колле
гам основную цель встречи: в 
процессе общения выработать 
не только совместную програм

му подготовки специалистов, но 
и программу дальнейшего дол
говременного сотрудничества. 

Гости коротко рассказали о 
своей фирме, которая в своем 
нынешнем виде существует с 
1999 года, когда в единую кор
порацию слились акционерное 
о б щ е с т в о SMS S c h l o e m a n n -
Siemag и м е т а л л у р г и ч е с к и й 
с е к т о р ф и р м ы M a n n e s m a n n 
Demag AG. В результате аль
янса двух сильных партнеров 
ассортименты их продукции 
стали оптимально дополнять и 
п о д к р е п л я т ь д р у г д р у г а . В 
наши дни фирма SMS-Demag 
AG широко известна в мире: 
объем заказов в 2002 году, на
пример, составил около одно
го миллиарда евро. Ее предста
вительства действую! в Италии 
и Австрии, Испании и Великоб
ритании, Российской Федера
ции и Китайской Народной Рес
публике, США и Канаде, Бра
зилии и И н д и и , в Т а й в а н е , 
Южной Африке и Австралии. 
Сферой ее деятельности явля
ются разработка, проектирова

ние и производство оборудо
вания и установок для стале
литейной, алюминиевой и мед
ной п р о м ы ш л е н н о с т и . При 
этом она осуществляет сервис
ную работу, ремонт компонен
тов, обмен технологическим и 
другим опытом эскизного кон
салтингового характера. 

«Фирменным знаком» SMS-
Demag AG стали качество и на
дежность, которые начинают
ся на стадии проектирования 
у с т а н о в о к и з а в е р ш а ю т с я 
функциональными испытания
ми и предварительным монта
жом компонентов станков и ус
тановок . Обусловлено каче
ство продуманной кадровой 
политикой: фирма ведет целе
направленную и непрерывную 
работу по обучению и пере
подготовке высококвалифици
рованных специалистов. Стра
тегия SMS-Demag AG направ
лена на поддержание высокого 
уровня квалификации своих 
сотрудников, ибо это гарант 
хорошей качественной продук
ции, что, в свою очередь, под

нимает авторитет предприя
тия, и значит, молодежь будет 
стремиться попасть сюда на ра
боту. А оно обеспечит хоро
шую подготовку для них - по
лучается замкнутая система. 
Она весьма эффективна, хотя 
реализовывать ее непросто . 
Примечательно, что своим за
казчикам и партнерам фирма 
передает необходимые знания, 
стажирует их сотрудников по 
зарекомендовавшей себя систе
ме, в том числе и непосред
ственно на установке. Кроме 
того, она организует обучение 
и обмен опытом между своими 
заказчиками. Причем, это час
тное предприятие и основная 
часть активов принадлежит ее 
владельцу. 

Сразу после беседы с учены
ми университета немецкие кол
леги встретились с ведущими 
менеджерами ОАО «ММК». В 
результате встреч приняты ре
шения о сотрудничестве в под
готовке и переподготовке высо
коквалифицированных специа
листов, обучающихся в МГТУ 

по линии этого центра. Уже в 
первых числах апреля немецкая 
фирма представит варианты 
учебных программ по блокам 
«Специализированный курс» и 
«Стажировка» для различных 
специальностей. Сотрудники 
центра совместно со специалис
тами ОАО «ММК» за две неде
ли изучат, скорректируют про
граммы и передадут представи
телям SMS-Demag. Затем, как и 
полагается, произойдет заклю
чительная встреча для подписа
ния соглашения о сотрудниче
стве в подготовке и переподго
товке специалистов, где будут 
означены объемы и сроки реа
лизации конкретных программ. 

А на «сладенькое» для немец
ких гостей была организована 
в с т р е ч а с 30 с т у д е н т а м и 
Ю ж н о - У р а л ь с к о г о ф и л и а л а 
М Ц О С при МГТУ, которые, 
возможно, в скором времени 
станут обучаться по учебным 
программам SMS-Demag AG. 
Будущие механики, энергетики, 
металлурги, прокатчики, теп
л о э н е р г е т и к и с и н т е р е с о м 

выслушали рассказ доктора 
Гюнтера Кнеппе и господина 
Андреаса Шухардта об их фир
ме и системе подготовки и пе
реподготовки специалистов . 
Ребята не без удовольствия уз
нали, что станут первыми рос
сийскими студентами, которым 
предстоит обучаться по учеб
ным программам этой немец
кой фирмы. До сих пор у нее 
был опыт подготовки фран
цузских и польских студентов, 
но представители фирмы заве
рили, что система обучения 
отлажена и не потребует допол
нительных усилий. Так что ка
чество подготовки гарантиро
вано. По той теплой довери
тельной атмосфере, в которой 
проходило общение, когда гос
подин Андреас Шухардт рис
кнул даже продемонстриро
вать аудитории свои школьные 
п о з н а н и я в р у с с к о м я з ы к е , 
можно выразить уверенность, 
что обе стороны остались до
вольными встречей. 

АннаКАРТАВЦЕВА. 


