
социумсуббота 23 января 2010 года
http://magmetall.ru

  Если вовлекать в решение проблем всех неравнодушных горожан, то «Все можно изменить!» 

Наше время многие 
метко называют эпохой 
образов, vision, мифов, 
борьбы концептов, брен-
дов и представлений. 
Успешен тот, кто создает 
яркий, а лучше сказать, 
точный, адресно направ-
ленный образ и умело 
эксплуатирует его. возь-
мите для примера об-
раз по имени «Жиринов-
ский»… Сделано замеча-
тельно, профессиональ-
но, захватывающе. Это 
образ борца, противника 
всех, человека, знающе-
го себе цену, абсолютно 
независимого, способ-
ного на многое, если не 
на все, бесстрашного и 
прямодушного людове-
да. И этот образ умно 
эксплуатируется, под -
держивая потрясающее 
долголетие в политиче-
ской жизни, независимо 
от реального поведения 
хозяина образа.

Есть и другие образы, ко-
торые очень мало обще-
го имеют с его носите-

лем. Чаще всего эта разница 
становится судьбой артистов. 
Замечательный и трагичный 
в этом плане пример Фаины 
Георгиевны Раневской (на 
фото внизу). 

Образ, созданный ею в 
кино, это полусумасшедшая 
Муля. Но в обычной жиз-
ни – это глубоко одинокий 
человек, раненая птица… 
«Одиночество — это когда в 
доме есть телефон, а звонит 
будильник» – это один из ее 
крылатых афоризмов.

Доктор медицинских наук 
Александр Михайлович Сте-
панов (Москва) доказывает, 
что если созданный образ 
сильно отличается от реаль-
ного, то человек начинает 
болеть, в нем нарушаются 
биоэнергоинформационные 
процессы. 

Наверное, во многих из 
нас природа заложила ме-
ханизм защиты от этого па-
губного разрыва. Речь о 
тех, кто сживается со своим 
образом и носит свою роль 
как собственную кожу. И 

тогда уже трудно различить, 
где человек настоящий, а где 
роль, образ, пустышка… 

Но у природы всегда есть 
альтернативные пути. Есть 
люди, которые не играют, а 
просто живут такими, какие 
они есть. Очень часто этому 
способствуют обстоятельства 
жизни. 

Из жизни Евгения Тарасо-
ва довольно рано ушла в мир 
иной мама, оставив его с 
сестрой и мужа без женского 
тепла. А все остальное – как 
и у всех. Отец работал в 
обычном для всех металлур-
гов ритме на «метизке». Всю 
жизнь. Как теперь говорят, 
заниматься сыном было не-
когда. Да и незачем. Парень 
рос самостоятельным и уже 
мальчишкой знал и делал то, 
что хотел и считал нужным 
для себя. 

Захотел в музыкальную 
школу – пошел. Закончил ее 
и даже стал играть в эстрад-
ном ансамбле на бас-гитаре. 
Захотел в спортивную школу 
– пошел. И снова до серьез-
ных результатов – до мастера 
спорта. Но в большом спорте 
не нашел большого интереса 
– стал учить и воспитывать 
«дух бойца» у мальчишек. 
И даже теперь, занимаясь 
делами далеко не спортивны-
ми,  ведет занятия в Магни-
тогорском государственном 
техническом университете 
имени Г. И. Носова на кафе-
дре физвоспитания. 

Наше поведение целиком 
зависит от того, как мы по-
нимаем то, что происходит. 
Мы не можем делать то, что 
как говорил Козьма Прутков, 
«не входит в круги наших 
понятий». 

На одной из строек одного 
из российских городов висит 
плакат «Уважаемые жильцы! 
Приносим свои извинения 
за временные неудобства». 
А внизу подпись, похоже, 
одного из жильцов с живым, 
наблюдающим сознанием: 
«Правительство РФ».

Если понять, что мы жи-
вем в эпоху «временных 
неудобств», то тоже понятно, 
как себя вести. Если ты член 
Правительства РФ, то можно 
все! Если ты «жилец», то…
терпи!

У Евгения Тарасова всег-
да были свои понятия. Они 
становились и вырастали 
не просто. Сначала в школе, 
потом в индустриальном 
техникуме, затем в Магни-
тогорском государственном 
педагогическом институте.  
Уже будучи руководителем, 
понял, что если и управлять 
людьми и процессами, то 
нужно делать это профес-
сионально и  учиться этому 
серьезно. Окончил Москов-
скую академию народного 
хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации по 
специальности «Националь-
ная экономика». Оттуда вы-
шел с собственными пред-
ставлениями о том, в какую 
эпоху мы живем и что такое 
хозяин свой судьбы.

Его друг и однокашник 
Максим Егоров, ныне ди-
ректор Московской строи-
тельной компании, вспоми-
нает случай, как однажды 
на первом курсе техникума 
Евгений серьезно подрался, 
защищая девчонку. А по -
скольку уже тогда у него был 
спортивный разряд по боксу, 
то исход драки был понятен. 
Встал вопрос об отчисле-
нии… На ковре у директора 
мальчишку спрашивают: 
«Зачем ты это сделал?» Ев-
гений, помолчав, спокойно 
произнес: «А я не люблю, 
когда издеваются!»

Вот это «не люблю, когда 
издеваются» дальше не раз 
вовлекало его в дела, про 
которые в прежние времена 
говорили «высовывается», а 
теперь округло говорят «про-
екты». 

С 2007 года Евгений Вик-
торович возглавляет Маг-
нитогорское отделение Че-
лябинского филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация – Фе-
деральное БТИ». По мнению 
коллег, под руководством 
Евгения Тарасова служба 
Федерального БТИ в Магни-
тогорске получила серьезное 
развитие.  

Сегодня основными за-
казчиками Федерального 
БТИ в Магнитогорске явля-
ются организации и жители 
Магнитогорска, ближайших 
районов Челябинской об-
ласти и Башкортостана. Все 

услуги предоставляются на 
уровне высоких федераль-
ных стандартов. 

Уровень доверия к профес-
сионализму Магнитогорского 
отделения Челябинского фи-
лиала ФГУП «Ростехинвента-
ризация – Федеральное БТИ» 
демонстрируют серьезные 
заказы от администрации 
Магнитогорска, ОАО «ММК», 
ОАО «Связьинформ», ОАО 
«УралАз», ЖИФ «Ключ», ИСК 
«Домострой», СК «Высотник», 
СК «Монолит».

 «Он спокоен, когда вокруг 
все суетятся, и не занимает-
ся сбором политических ди-
видендов. Он просто делает 
то, что умеет», – говорят о 
нем коллеги.

Известно,  что люди по 
своему отношению к пе -
ременам делятся на две 
группы. Одних называют 
«адаптеры», других «инно-
ваторы». Первые склонны к 
покою, плохо воспринимают 
перемены, избегают обнов-
ления. Это те, которые де-
сятилетиями хранят вещи, 
которыми не пользовались 
никогда и никогда не ис-
пользуют. А хранят потому, 
что «вдруг сгодится?!» Они 
болеют от перемен и сопро-
тивляются новшествам. «Ин-
новаторы» – это другое. Им 
неспокойно, когда ничего 
не происходит, не меняется. 
В такие периоды им кажет-
ся, что время остановилось, 
что жизнь не удалась, что 
«напрасно все мы здесь 
сегодня собрались». 

Обе категории людей нор-
мальны, просто каждому 
нужно найти место и об -
раз жизни, в котором он 
чувствует себя уверенно и 
спокойно, нужно найти то 
место, которое  является 
для него истиной. Как гово-
рил французский писатель 
и военный летчик Антуан де 
Сент-Экзюпери, «истина для 
апельсинового дерева – это 
та почва, на которой оно дает 
лучшие плоды».  

В новой роли истиной для 
Евгения Тарасова оказалось 
все то же «не люблю, ког-
да…» Через два года в новой 
должности снова захотелось 
перемен. Первый проект, ко-
торого от него никто не ждал 

и не требовал, родился с по-
дачи одной из посетительниц 
БТИ. Женщина, обидевшись 
на саму себя за то, что не 
знала о близком  окончании 
сроков приватизации жи-
лья, в сердцах воскликнула: 
«Конечно, вам хорошо – вы 
с недвижимостью на «ты», а 
нам-то каково?!»  Так и воз-
никло название «С недвижи-
мостью на «ТЫ».

Проект существует всего 
два месяца. Но за этот ко-
роткий срок горожане успели 
почувствовать, как проясня-
ются вопросы, в  которых 
простые люди не сильны, 
снимается неопределен -
ность, вызванная объектив-
ным неведением. Все же 
каждый из нас действует в 
своем и, увы, ограниченном 
круге профессиональных за-
дач, дальше которого почти 
беспомощен. Снимаются 
проблемы, с которыми люди 
уже почти сжились. 

В приемную Тарасова при-
шла одна пожилая дама с не-
ожиданной проблемой – она 
попросила помочь ей решить 
вопрос с… деприватизацией 
квартиры. Оказалось, что ее 
взрослые дети вовсе забыли 
про нее. «Раз они такие, то 
пусть квартира никому из 
них не достанется – не за-
служили! Пусть государство 
ее и заберет!» 

Впоследствии Евгений от-
несся к этому случаю так: 
«Жаль…. Известно же, что 
уровень развитости нации 
определяется ее заботой 
о стариках. Это точно так, 
поскольку забота о детях 
«вложена» в нас генетиче-
ски. А забота о стариках – 
это вопрос культуры. Стало 
быть, мы такие…» Но здесь 
снова заработало то самое 
«не люблю, когда…»

Уже стартовал очередной 

проект Евгения Тарасова 
«ХОЗЯИНУ собственности»

«До сих пор мы просто 
аккуратно накапливали все 
проблемные вопросы,  ко-
торые нам доверительно 
приносили жители», – гово-
рит Евгений. – «Но теперь, 
когда их накопилось более 
полусотни и мы провели 
реальные исследования воз-
можных решений проблем,  
мы поняли, во-первых, что 
нам доверяют, во-вторых, от 
нас ждут профессиональной 
помощи, в-третьих, кое-что 
мы можем сделать и будем 
делать!»

А люди спрашивают не 
только про недвижимость. 
Про неблагоустроенные дво-
ры, детские площадки, не-
легальные автостоянки, вы-
воз мусора, газификацию…
Словом, про то, что так или 
иначе связано с хозяйским 
отношением к собственно-
сти, которой мы владеем. А 
это не только наши частные 
дома и квартиры, это и до-
роги между домами, и лифты, 
и спортивные площадки во 
дворах… И если действовать 
профессионально, сообща, в 
поддержку инициатив город-
ской власти, а не против них, 
если вовлекать в решение 
проблем всех неравнодуш-
ных к качеству своей жизни 
горожан, то «Все можно из-
менить!» 

«Он просто делает то, что 
умеет».  Он не вовлекает 
земляков в политические 
спектакли. Не раздает бес-
платную водку  в  празд -
ничные дни. Не пытается 
приписать себе успехи, сде-
ланные другими. Не имеет 
«бизнесовых» интересов в 
других городах.   

У него образ и дело нераз-
делимы.

Олег ПерОв

Образ и дело


