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Лучшие
«За антикризис года»

В ЕкатЕринбургЕ в отеле Hyatt Regency состоялась церемония награждения победителей Премии «итоги года урала и Сибири 2010». ОаО «ММк»
стало победителем в номинациях «антикризис
года» и «информационная политика».

вторник 21 декабря 2010 года
http://magmetall.ru

Игра с огнем...
Столичные драки футбольных фанатов
имеют националистические корни

Церемония вручения высоких
наград проходила в пятый раз.
Лучшие руководители и предприятия региона получили награды в
22 номинациях в сфере политики и
экономики. Как и в прошлые годы, мероприятие проходило под патронажем
аппарата полномочного представителя
Президента РФ в Уральском федеральном округе.
Наряду с экспертным каналом «УралПолит.Ru» организатором премии «Итоги года Урала и Сибири-2010» выступил
журнал для руководителей National
Business. Соорганизаторами премии стали «Российская газета», компания «Стражи Урала» и ТК «Ермак».
В процессе подготовки к церемонии из более чем 500
предложенных номинантов были отобраны те представители
политической и бизнес-элиты Урала и Сибири, которые набрали наибольшее количество голосов по итогам трехэтапного
экспертного голосования. Среди номинантов премии в этом
году – полномочный представитель Президента РФ в УрФО
Николай Винниченко, губернаторы уральских регионов,
региональные и федеральные парламентарии, представители
бизнес-структур Урало-Сибирского региона.
Победители премии «Итоги года Урала и Сибири» определялись по итогам широкомасштабного исследования. К
участию в нем в качестве экспертов в 2010 году были приглашены более 600 человек: представители исполнительной
и законодательной власти, бизнеса и деловых кругов всех
регионов УрФО и Пермского края. На победу в каждой из
22 номинаций претендовали в среднем 20–30 компаний,
персон или проектов.

масс-медиа

Награды от спасателей
и переписчиков

В МинуВшую Пятницу в главном управлении
министерства чрезвычайных ситуаций по Челябинской области состоялось награждение журналистов
региона по итогам ежегодного, уже тринадцатого
конкурса «СМи – на защиту человека».
На конкурс, в котором приняли участие журналисты из
Челябинска, Златоуста, Еманжелинска, Озерска, Чебаркуля,
Сатки, Усть-Катава, Катав-Ивановск и Магнитогорска, было
представлено около сорока работ по семи номинациям. И
вновь «Магнитогорский металл» не остался без наград: в
номинации «Ситуация чрезвычайная – как ее избежать»
первое место занял корреспондент «ММ» Илья Московец
за материал «Вторым уроком – пожар».
– Для нас уходящий год очень значимый, – подытожил
помощник начальника ГУ «ЦУКС МЧС России» по Челябинской области Вячеслав Ладонкин. – 27 декабря исполняется двадцать лет Министерству чрезвычайных ситуаций
России. У нас работает множество сотрудников, которые,
благодаря своему героизму, спасли не одну человеческую
жизнь. Вы, журналисты, всегда рядом с нами и своими
публикациями делаете все для того, чтобы люди избегали
ошибок в войне с огненной стихией. Хотелось бы отметить:
с каждым годом уровень конкурса «СМИ – на защиту человека» и профессионализм журналистов растет.
Кстати, Илья – не единственный магнитогорский журналист, отмеченный наградой спасателей: в номинации «Не
по службе, а по душе» второе место занял наш коллега из
газеты «Мой университет» и нештатный автор «Металла»
Ренарт Фасхутдинов, Почетными грамотами награждены
корреспонденты магнитогорской ГТРК «Южный Урал» и
газеты «Магнитогорский рабочий».
В этот же день состоялось подведение итогов областного
конкурса журналистских работ «России важен каждый», посвященного Всероссийской переписи населения. Дипломами отметили работу корреспондентов телекомпании «ТВ-ИН» – Елену
Тимофееву, газеты «Магнитогорский металл» – Илью Московца
и «Магнитогорского рабочего» – Ольгу Балабанову.
– Газеты, радио и телевидение были тем самым рупором,
который помог нам достойно провести кампанию по переписи населения, – отметила начальник Челябинскстата
Надежда Колотова. – Работа по подведению итогов конкурса оказалась сложной: все представленные материалы
– интересны, было очень трудно выбрать лучшие. Хочу выразить благодарность всем журналистам области, которые
освещали важное для России событие – Всероссийскую
перепись населения.

Вниманию жителей Орджоникидзевского
избирательного округа № 19!

23 декабря с 16.00 до 18.00 по адресу: пр. К. Маркса,
208 прием избирателей ведут помощники депутата
Законодательного собрания Челябинской области
тахаутдинова рафката Спартаковича.
Предварительная запись по телефону 26-99-54.

бЕСПОрядки на Манежной площади в Москве всколыхнули общественность нашей
многонациональной страны. Случившееся
– это не просто драки футбольных фанатов,
а следствие национального антагонизма,
который не первый год сотрясает страну.

П

ервая «репетиция» состоялась четыре года
назад. 30 августа 2006 года в Кондопоге у
ресторана «Чайка» завязалась драка местных жителей и выходцев с Кавказа. Погибли двое
молодых людей, что привело к массовым беспорядкам. Чеченская диаспора Карелии по просьбе
руководства республики выдала подозреваемых
в убийстве. «Провокатор» Мозгалев клялся, что,
избив бармена, «не имел ввиду никакой межнациональной розни». В марте 2007 года одного из
зачинщиков драки приговорили к восьми месяцам,
Мозгалева осудили к 3,5 года лишения свободы,
присовокупив не отбытое наказание. Шестеро
уроженцев Чечни и Дагестана также осуждены.
Самый большой срок получил Ислам Магомадов
– его признали виновным в двойном убийстве и
покушении на убийство. Тогда полетели шапки с
высоких милицейских чинов, но власти Карелии
упорно твердили о хулиганских выходках, не желая
признавать, что причиной таковых стала национальная неприязнь между местным населением
и выходцами с Кавказа, захватившими местный
торговый бизнес.
Бандитский налет на участников рок-фестиваля
«Торнадо» 29 августа также имеет националистические корни. Однако власти и силовики Миасса и
области также заявляли о бытовом характере происшествия. Хотя уже тогда было известно: причиной
избиения стал конфликт между хозяином местного
кафе, армянином по национальности, и гостьей
фестиваля, пришедшей в заведение со своим
напитком. Межэтническим конфликтом побоище,
пожалуй, не назовешь: в руках миасской молодежи были биты, железные пруты, травматические
пистолеты. Это уже новая грань межнациональной
розни: крушить россиян руками соплеменников
наемных.
13 июня 2008 года национальный конфликт
произошел совсем рядом с Магниткой – в Верхнеуральске.
– Наш отдел занимался расследованием очень
трудного дела, связанного с межнациональной рознью, – рассказывает руководитель межрайонного
СО СУ СК при Прокуратуре РФ по Челябинской области Михаил Малиновский. – Произошло столкновение между представителями армянской диаспоры
и местными жителями. Десантники отмечали свой
праздник и обидели некоего Оганесяна. Его сын

Гурген 1987 года рождения собрал в Магнитогорске
земляков и устроил в Верхнеуральске драку, в которой участвовали 30 человек. Оганесян бейсбольной
битой разбил голову одному из местных жителей.
Когда раненых отвезли в больницу, Оганесян проник в приемный покой и нанес ножевое ранение
одному из пострадавших. Уголовное дело возбудили
в июне 2008 года по факту причинения смерти потерпевшему Никитину. Расследование проходило с
большими трудностями: представители армянской
диаспоры противодействовали следствию, создавали искусственные доказательства невиновности
Оганесяна, воздействовали на показания свидетелей и обвиняемых. Прокурор Верхнеуральского
района дважды возвращал уголовное дело на
дополнительное расследование. Суд отказал в
продлении срока содержания Оганесяна под стражей. В мае его приговорили к семи годам лишения
свободы. Осужденный
взят под стражу в зале
суда. Кассационная
инстанция оставила
приговор в силе»…
Нельзя не видеть
очевидного: в последнее время столкновения на межнациональной почве приобретают все
более массовый и ожесточенный характер. Власти
регионов, отказываясь озвучивать проблему,
загоняют «болезнь» внутрь, тогда как признание
таковой позволит перевести ее в политическое
русло и выработать меры, способные остановить
национальные столкновения. Боязнь признать, а
значит, и осознать межэтнические трения в генах
у нынешней власти – наследство еще социалистических времен. Вспомним декларируемый лозунг о нерушимой дружбе братских народов. Но,
коммунистам худо-бедно удавалось лавировать
в архисложных вопросах соблюдения паритетов
между национальной самобытностью и политической общностью.
В новой политической формации проблемы
возникли с началом великого переселения народов. В 2011 году Россия пригласит на работу
миллион 745 тысяч 584 человека, что почти на
200 тысяч меньше, чем в уходящем году. Но, несмотря на законы и квоты, число иностранцев в
стране растет год от года. Невозможно назвать
даже приблизительное количество мигрантов.
По неофициальным данным, только в Москве
их более пяти миллионов. В Магнитке, по словам начальника УФМС Владимира Степанова,
в прошлом году зарегистрировали 17 тысяч
человек, в настоящее время в городе 21 тысяча
иностранцев. И это лишь данные о вновь при-

В Магнитогорске ищут
лучшего бухгалтера
конкурс
бытуЕт МнЕниЕ, что бухгалтерский учет –
сухая наука, а бухгалтер занимается скучной,
рутинной работой.

О

днако все прекрасно понимают, что без этого
невозможна нормальная работа предприятия.
Именно из бухгалтерской информации организация получает 80 процентов данных, на которых
строит свою политику. Чтобы подчеркнуть значимость
профессии, стимулировать рост мастерства, в Маг-

нитогорске организован первый городской конкурс
«Лучший бухгалтер города Магнитогорска».
Организаторами конкурса выступили управление администрации города и компания «ГарантМагнитогорск». Бухгалтерам предстоит посостязаться
с коллегами в следующих номинациях: «Бухгалтерский учет и отчетность» и «Налогообложение» в категориях – для коммерческих организаций и организаций бюджетной сферы.Участие в профессиональном
конкурсе – своего рода экзамен. А успешно сдавать
экзамены, стремясь к высшему баллу, всегда интересно. Конкурс поможет показать лучшие качества,
причем как личностные, так и профессиональные.
Подобные испытания – возможность заявить о себе,
почувствовать радость победы.
Участвовать в конкурсе могут все желающие из
Магнитогорска и близлежащих районов, независимо
от стажа. В том числе практикующие бухгалтеры,
аудиторы, налоговые консультанты. Конкурсное задание заочного тура и заявку на участие можно найти
на сайтах: www.rp.magnitog.ru, www.garant-mag.ru,
или получить в организационном комитете по адресу:
пр. Металлургов, 17/1-1, а также в декабрьском выпуске газеты «Магнитогорский налоговый курьер».
1-й тур продлится до конца января 2011 года.
Каждой конкурсной работе присваивается инди-

бывших. Посчитать, сколько в городе мигрантов
на самом деле, включая временно прибывших,
временно проживающих и тех, кто находится на
нелегальном положении, – нереально.
Раньше Россия не знала таких масштабов миграции и оказалась к этому не готова. И власти,
и население. Прежде всего, психологически.
Мигранты – это иная культура, язык, манера поведения, иные табу и законы. Процесс «переселения
народов» совпал со становлением этнического
самосознания россиян. Специалисты подсчитали:
почти четверть опрошенных связали ксенофобию
именно с нежеланием мигрантов считаться с «нашими национальным обычаями».
Отдельные специалисты считают, что участившиеся конфликты возвещают о наступлении эры открытой межнациональной вражды.
И российский «миграционный» вариант
сильно отличается от
е в р о п е й с к о г о . Та м
мигранты – сплошь
изгои. Во многих регионах России они
стали «торговой» элитой, что чревато социальными осложнениями. Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт,
что эгоистичные интересы малого бизнеса
ущемляют коренное население: дешевая рабочая сила – серьезный конкурент россиянам.
С другой стороны, демографы с цифрами в
руках доказывают: без притока иностранцев
Россия станет испытывать дефицит рабочих
рук. В 2008 году рабочая сила в РФ уменьшилась на 250 тысяч человек.
Необходимо признать, миграция, как процесс,
необратима. Следовательно, нейтрализовать межнациональные столкновения следует не разговорами о провокаторах и упреками в адрес силовиков.
Необходима национальная программа, считают
питерские социологи: нужно адаптировать приезжих и объяснить россиянам – это не они нас завоевывают, а мы их. Борьба идет не за природные
ресурсы, а за человеческие, пусть на своей собственной территории. Ученые предрекают, полная
интеграция мигрантов в принимающее общество
растянется на несколько поколений. Но такой программы нет, и «адаптация» приобретает уродливые
формы: националистические и экстремистские
выступления. Чтобы беспорядки на Манежной
площади, в Кондопоге, Миассе и Верхнеуральске не
привели к эре открытого противостояния народов,
необходимы серьезные изменения и в законодательстве, и в политике

Тринадцатого июня 2008 года
национальный конфликт
произошел рядом с Магниткой –
в Верхнеуральске

видуальный номер для соблюдения анонимности.
Сбор заявок продолжается. Участники, набравшие
наибольшее количество баллов на первом этапе
конкурса, встретятся в феврале во втором – очном
– туре для выполнения письменных заданий. Победители второго тура выйдут в финал, который будет
проходить как праздничное шоу.
Главный приз конкурса – поездка за границу,
предоставлен генеральным спонсором проекта –
туристической компанией «Роза Ветров». Победитель
проекта получит возможность выбрать индивидуальный тур с учетом своих интересов, увлечений и
пожеланий.
Также победителей финала ждут подарки от магазина парфюмерии и косметики ILE DE BEAUTE и
много других полезных призов!
Информационную поддержку проекта обеспечивают городская газета «Магнитогорский металл»,
информационно-деловой журнал «м'Артель» и специализированное издание для налогоплательщиков
– газета «Магнитогорский налоговый курьер»…
По вопросам участия в конкурсе следует обращаться в организационный комитет по электронной
почте seminar_mgn@list.ru или по телефонам: 8
(3519) 23-86-89, 20-89-55.
Контактное лицо: Татьяна Борисова

ИрИна КОрОТКИХ

График приема граждан
В дЕПу татСкОМ цЕнтрЕ
Правобережного отделения
партии «Единая россия»
по адресу: ул. Суворова,
132/3:
21 декабря с 14.00 до 17.00 – А.
Н. Мякушко, председатель совета ветеранов Правобережного
района.
22 декабря с 14.00 до 17.00 – С. И. Евстигнеев, депутат Законодательного собрания Челябинской области,
член партии «Единая Россия».
23 декабря с 14.00 до 17.00 – В. В. Дремов, депутат
Магнитогорского городского Собрания депутатов, член
партии «Единая Россия».
24 декабря с 17.00 до 19.00 – М. Ю. Кондрашов,
юрист, сторонник партии «Единая Россия».

В дЕПутатСкОМ цЕнтрЕ партии «Единая
россия» по адресу: пр. Пушкина, 19:
21 декабря с 15.00 до 17.00 – Владимирцев Валентин
Александрович, директор благотворительного фонда
«Металлург».
22 декабря с 15.00 до 17.00 – Гесс Петр Петрович,
глава администрации Орджоникидзевского района.
23 декабря с 15.00 до 17.00 – Дерунов Александр
Иванович, депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов, председатель профсоюзного комитета
ОАО «ММК».

Челябинская область получит из федерального бюджета 12 млрд. рублей на реализацию программы «Качество жизни (здоровья)»

