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Портрет безработного

Одна забота – найти работу
Все профессии важны… но, как показывает практика,  
не все востребованы сегодня

Кириллу 28 лет. По-
сле школы он год учил-
ся в профессионально-
педагогическом колледже на 
столяра-станочника. Отчислил-
ся, потому что было стыдно – 
окружение вбило ему в голову, 
что без высшего образования 
никак. Худо-бедно сдал вступи-
тельные экзамены, но всё-таки 
получил бюджетное место на 
филфаке реорганизованного 
впоследствии МаГУ.

Специальность «учитель русского 
языка и литературы старших клас-
сов» далась Кириллу с горем пополам. 
Ведь с окончанием каждой троечно-
четвёрочной сессии парень прибли-
жался к заветному диплому. Универ-
ситетский бланк был для Кирилла не 
средством для карьеры, а самоцелью 
– далеко свою жизнь он не загадывал.

И вот диплом в кармане. Надо ис-
кать работу: где угодно, только не по 
специальности. Устроился курьером 
– платили гроши. Нашёл место редак-
тора в муниципальной здравконторе: 
выпускал пропагандистские брошюры 
о вреде курения и рассылал по газетам 
заметки о пользе здорового образа жиз-
ни. Но главврач трудами Кирилла был 
недоволен и помахал ему ручкой. 

Парень устроился грузчиком, затем 
переквалифицировался в дворника, но 
вскоре стал  охранником… С прошлого 
октября Кирилл безработный.

Первую курьерскую должность вы-
пускник вуза получил через центр 
занятости. С 2011 года он постоян-
ный клиент этого муниципального 
учреждения. С его подачи парень даже 
переобучился на инспектора по кадрам 
и слесаря-сантехника. Правда, инспек-
торы и слесари оказались невостребо-
ванными на рынке труда.

Кирилл – завсегдатай ярмарок вакан-

сий. Говорит, что раньше ходить туда 
было интереснее, потому что со мно-
гими компаниями ещё не сталкивался. 
Теперь-то он знает, что большинство 
из них, которые возьмут без проблем, 
предлагают, по сути, копеечную оплату  
за работу. И то на сдельных условиях.

Вот и на последней ярмарке были 
фирмы известные и не очень. А ещё – 
совсем уж непонятные с рукописными 
визитками и расплывчивой сферой 
деятельности. 

На учёте в городском  
центре занятости – 3408 человек,  
с начала года трудоустроено  
780 кандидатов

Известные работодатели искали в 
основном менеджеров по продажам, 
операторов на телефон, разнокали-
берных врачей, монтажников и свар-
щиков.

Продавать Кирилл не умеет. Лечить 
– тем более. А востребованные рабо-
чие специальности для него закрыты, 
пока не пройдёт платное обучение. Но 
средств у парня уже нет.

Управляющей компании нужен двор-
ник за 9200 рублей в месяц: Кирилл 
знает, что на деле «чистые» деньги 
окажутся куда скромнее. Риелторской 
конторе не помешают сотрудники, и 
Кирилл почти соблазнился. Но умные 
люди подсказали, в каком состоянии 
нынче рынок недвижимости и что 
риелторы давно уже не жируют. Хотя 
Кирилл всё-таки с ними свяжется – по-
пытка не пытка.

Набрав кучу визиток, Кирилл руг-
нулся: вернуться бы в 2006-й, чтобы 
забрать заявление о добровольном 
отчислении из колледжа. А ещё парню 
интересно: те из его окружения, кто 
посмеивался над ним, что он не учится 
в вузе, сами-то работают по специаль-
ности? 

 Максим Юлин 

Память

Человек и учитель от бога 
«Если есть патриархи педаго-

гической науки в нашем уни-
верситете, то это прежде всего 
Марк Лазаревич Харейн», – так 
писал в студенческой газете 

о своём учителе, педагоге и 
коллеге профессор кафе-
дры физики и методики 
обучения физике Виктор 
Дозоров.

«…Жизнь Марка Лазаревича 
связана с вузом с 1950 года, ког-
да семнадцатилетним парень-

ком он пришёл на физико-
математический факультет, 
который успешно закончил 
в 1954 году, став учителем 
физики. Как многие тысячи 

советских выпускников, он по распределению работал 
в сельской школе. Наверное, тогда, с тех сельских учи-
тельских будней начал формироваться талант Марка 
Лазаревича как учителя, воспитателя, мудрого и глубоко 
понимающего свою профессию наставника молодёжи. 
Через девять лет Харейн становится ассистентом кафедры 
физики Магнитогорского государственного педагогиче-
ского института. Столько же лет потребовалось для того, 
чтобы стать старшим преподавателем кафедры. И, нако-
нец, заслуженно, в 1991 году Марк Лазаревич избирается 
доцентом кафедры физики МГПИ.

За это время сформировался тот специалист, без кото-
рого не проходили ни один семинар, ни одна олимпиада 
по физике. Самое главное качество этого замечательного 
человека – умение помочь коллеге в профессии, не созда-
вая при этом стеснительной ситуации для обратившегося 
за помощью. Чувство такта, ровное и всегда благожела-
тельное отношение к человеку – тот несомненный дар у 
Марка Лазаревича, который и сегодня мы вспоминаем с 
благоговением».

Публикация состоялась третьего апреля 2013 года, а 
шестого февраля 2016 этого замечательного человека 
не стало…

Мне посчастливилось познакомиться с ним в 2002 году 
в тот период, когда он занимался в вокальном ансамбле 
еврейской песни «Атиква». Он обладал объёмным бар-
хатным баритоном и был несомненным украшением 
ансамбля, во всех смыслах. С первой минуты общения 
этот человек расположил к себе. Он долго держал мою 
руку в своих крупных руках, не отводя глаз, и приветливо 
улыбался, как бы изучая. А когда я назвал свою фамилию, 
он обрадованно произнёс: 

 – Вот вижу, что свой, родной человек, а не узнаю. А вы, 
стало быть, сын Коли? – и, сделав небольшую паузу, про-
должил: –  А ведь он  был лучшим у нас на курсе. 

Когда я передал наш разговор отцу, он словно бы по-
молодел, глаза его заблестели:

– Да нет, Марк был лучшим, – заулыбался отец. – Учились 
мы на разных отделениях: он на дневном, а мы с матерью 
на заочном. И возникло тогда у нас соревнование, кто 
быстрее решит сборник задач по физике Рымкевича. За 
месяц Марк полностью прорешал весь сборник, а у меня 
две задачки не получились. С ними я разобрался позже…

Такие вот были отношения и устремления людей поко-
ления, возросшего в годы войны, полные благородства и 
уважения друг к другу. Вскоре после ухода Марка Лазаре-
вича мне позвонила Тамила Петровна Яес, которая знала 
его с юношеских лет, а позже пела с ним в «Атикве», и проч-
ла стихотворение, посвящённое памяти М. Л. Харейна.

 Виктор Калугин,  
поэт, руководитель литературного объединения «Магнит»

* * *
Много в жизни своей повидала
Я хороших, достойных людей,
Но такого, как ты, идеала
Никогда не встречала нигде…

Я теперь вспоминаю всё чаще
Глаз приветливых ласковый свет,
Баритон, задушевно звучащий,
И улыбки сердечный привет.

Всяк, познавший тебя хоть немного,
Глубоко уважал и любил. 
Ты не только учитель от бога,
Человеком от бога ты был.

Жаль, что путь на земле так недолог…
Но коль любят и в памяти чтут,
Значит, есть неземная дорога:
Кого помнят, те долго живут.

Не смогла я с тобою проститься,
И от этого горько и жаль…
Здесь, в строках, и на влажных ресницах
Моя скорбь по тебе и печаль…

 Тамила Яес

Цифровая безопасность

В детском библиотечном Ме-
диацентре в рамках российской 
недели безопасного Рунета 
прошло необычное «судебное 
заседание». В роли обвиняемо-
го выступал Интернет, а библио-
течные специалисты и юные 
читатели стали прокурорами, 
адвокатами, свидетелями и по-
лицейскими.

 «Полицейский» систематизировал 
случаи обмана в виртуальной реаль-
ности и дал советы, как не попасться на 
уловки мошенников. «Врач» рассказала 
об игровой зависимости и её вреде для 

здоровья подростков. «Адвокат» оста-
новилась на достоинствах Интернета 
– возможности повышать образование, 
изучать иностранные языки, пользо-
ваться интернет-магазинами, вирту-
альными библиотеками и музеями. 
Отметила и тот факт, что с помощью 
Интернета можно стать популярным.

Библиотечное «судебное заседа-
ние» посетил председатель профкома 
коксохимического производства ОАО 
«ММК», помощник депутата городско-
го Собрания Сергея Лахтина Дмитрий 
Гавриленко. Говорил о пользе Интер-
нета на производстве и дома, призвал 
ребят не делиться в Сети персональны-

ми данными, рассказал о вредоносных 
программах и советовал установить 
лицензионный «антивирус».

Завершая судебное заседание, «про-
курор» предоставил слово «обвиняемо-
му». На экране появилось сообщение 
от Интернета,  который не признал 
своей вины – объяснил, что он всего 
лишь ресурс, а не человек. Суд принял 
справедливое решение оправдать Ин-
тернет, а школьники сделали вывод, 
что многое зависит от самих пользо-
вателей. Юным читателям презенто-
вали занимательные энциклопедии 
о компьютерах и Интернете, раздали 
памятку о безопасности в Сети.

 Елена Кузьменко, 
методист централизованной детской  

библиотечной системы

Суд над Интернетом


