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исследование | Образ нашей страны оказался неожиданным

телеэфир

Познер извинился
перед Думой
Телеведущий Владимир Познер во время воскресного
телеэфира на всю страну извинился перед Госдумой за
свою оговорку.
«Я в одной программе допустил оговорку и извинился, искренне извинился и снова за эту оговорку приношу извинения.
И только за эту оговорку», – сказал телеведущий.
Напомним, что 23 декабря Познер в своей авторской программе на Первом канале назвал Госдуму «госдурой», комментируя принятие депутатами закона, запрещающего американцам усыновлять российских сирот. При этом телеведущий
буквально спустя секунду извинился, заметив, что оговорился.
Но депутатов на мякине не проведешь. В Госдуме возмутились не на шутку и даже разработали так называемый «закон
Познера». Он запрещает иностранцам, дискредитирующим
Россию (а Познер, помимо российского, имеет гражданство
США и Франции), работать в государственных СМИ. Кроме
того, депутаты направили руководству Первого канала запрос: какова зарплата у Познера и не приплачивают ли ему
за иностранные гражданства? Однако повторные извинения
Познера смягчили суровый настрой народных избранников.
Законопроект решили не вносить на голосование.

Не надо плакать по России

Центр политической информации представил доклад «Образ России в современном
мире-2013». Образ оказался
неожиданным.

П

роведя исследования открытых
статистических данных, эксперты ЦПИ вывели несколько
любопытных тенденций. Во-первых,
несмотря на постоянную медиаистерику несистемной оппозиции, в стране за последний год вырос уровень
политических свобод, а в мире увеличился интерес к самой России и ее
президенту, лидерство которого признают даже зарубежные эксперты.
В то время как в Интернете яростно
вскипает массовый психоз на тему
«Пора валить!», реальные цифры
говорят о том, что число уезжающих

из страны постоянно снижается.
Если взять за отсчет 1997-й, то в тот
год из РФ уехали 232987 человек, а в
2011-м – 36800 человек. Причем с
каждым годом меняется структура
потока отъезжающих: все меньше
едут в страны дальнего зарубежья и
все больше – в страны СНГ. При этом
основной поток отъезжающих за рубеж
идет не в Израиль или Штаты, а в те
страны, где наши граждане активно
скупают недвижимость: Чехия, Испания, Франция, Великобритания,
Австралия, Бельгия и Турция. То
есть речь идет не об исходе по политическим мотивам, а об элементарном
переезде к месту своего нового жилья,
купленного на свободные средства.
В то же время растет поток в обратном направлении: все больше иностранцев стремятся получить работу
в РФ, а то и вообще переехать на по-

стоянное место жительства. Как бы
ни зубоскалили «поравалитики» над
Жераром Депардье, но ставка подоходного налога в 13 процентов – это
действительно мощный стимул. «Все
больше не стереотипно мыслящих
людей на Западе стали видеть в России
современное стабильное государство,
которое предоставляет широкие возможности для самореализации: быть
экспатом в России все более комфортно
и все более выгодно», – говорится в
докладе.
Любопытны также цифры о движении капиталов из России и в нее. Как
известно, тема об утечке финансов из
РФ – одна из самых популярных среди
либеральных СМИ. На деле же, как
утверждают авторы доклада, объемы
инвестиций в Россию намного превышают объемы вывозимых капиталов.

ценные кадры | Заседание Горсобрания началось с раздачи наград

награда

Заслуги спортивные
и творческие
Во вторник, 29 января, перед заседанием
городского Собрания председатель мГСД
Александр морозов и глава города Евгений Тефтелев вручили почетный знак «За
заслуги перед городом магнитогорском»
известному тренеру, пропагандисту настольного тенниса микаэлю микаэльевичу
Вартаняну.

Р

ешение горсобрание приняло несколько месяцев назад,
но случай вручить
награду представился только сейчас. Директора специализированной
детско-юношеской
спортивной школы
олимпийского резерва № 2 спортивного
клуба «МеталлургМагнитогорск»
Микаэля Вартаняна
знают не только в
спортивных кругах. Сотни семей благодарны ему за
приобщение детей и подростков к спорту.
Тренерскую работу Микаэль Вартанян начал в
26 лет. Работал старшим тренером национальной
сборной команды СССР, а затем России. Несколько
лет был главным судьей финала чемпионата России,
а также старшим судьей юношеских Олимпийских
игр в Москве. Он первым в нашем городе удостоен
звания «Заслуженный тренер РФ». Заслуженный
работник физкультуры РФ воспитал обладателей
двух золотых и серебряной медалей чемпионатов
Европы. Имеет более 30 личных медалей за успешную тренерскую работу. В 1999 году организовал
клуб настольного тенниса «Металлург-Олимпия»,
который работает до сих пор.
Первые лица Магнитки вручили также награду
выпускающему редактору газеты «Магнитогорский металл» Станиславу Рухмалеву, ставшему
по итогам 2012 года победителем традиционного
журналистского конкурса «Город и мы» в номина-

ции «Журналист года». Когда чествовали отличившихся в этом творческом состязании, Станислав
Александрович находился в отпуске. Вторичное
награждение совпало для него с еще одним знаменательным событием. Пришло сообщение из
Москвы: по рекомендации Челябинской областной
организации Станислав Рухмалев принят в Союз
писателей России. По этому поводу приветственный адрес прислал руководитель писательского
сообщества Анатолий Белозерцев.
– Горячо поздравляем Станислава Александровича Рухмалева, публициста и редактора многих
книг, всех литераторов Магнитки с этим событием, ведь они еще в ноябре 2011 года оказали ему
доверие, избрав руководителем магнитогорского

Вся загвоздка в методике подсчета,
поскольку основные деньги в российских предприятиях «гоняются» через
офшоры, и в общей статистике они выглядят как «заморские», хотя работают
на нашу экономику.
В целом же авторы доклада отмечают уникальную ситуацию, в
которой оказалась наша страна. На
фоне системного кризиса в развитых
странах Запада Россия становится все
более независимым государством. В
2013 году должно произойти определение ее места в «мировой системе
координат». Если страна правильно
использует удобный исторический
момент, то станет для мира поставщиком новых идей, как это уже было
в XX веке. Понятно, что с таким
утверждением ни за что не согласятся
«оплакивалыцики» России

отделения областной писательской организации.
Ждем творческой отдачи от нашего коллеги в
проведении предстоящих Ручьевских чтений,
посвященных 100-летию со дня рождения патриарха уральской поэзии, и в других общественно
значимых делах. Надеемся, литераторы легендарного Магнитогорска вернут былую всероссийскую
славу литературной Магнитки.
– В моем «писательском багаже» пока лишь
две собственные книги и около двухсот чужих,
отредактированных мной, – сказал Станислав
Рухмалев. – Поэтому полноправным писателем
себя пока не считаю, но постараюсь им стать,
чтобы оправдать доверие престижного творческого союза

Отважные девушки
Во вторник в здании Челябинского епархиального
управления состоялось награждение двух школьниц из
села Богдановского Кизильского района Челябинской
области, предотвративших сожжение деревянного поклонного креста.
Напомним, что 17
января 2013 года в селе
Богдановском злоумышленники подожгли поклонный крест,
который был установлен в апреле 2011 года
по благословению владыки Феофана, сообщили в Челябинской и
Златоустовской епархии.
Невольными очевидцами кощунственной акции стали две
16-летние девушки – Кристина Дмитриева и Екатерина Филина, учащиеся 10-го класса Богдановской средней школы.
Проходя мимо площади, на которой установлен трехметровый
поклонный крест, они заметили незнакомого мужчину, идущего по направлению к кресту с пластмассовой бутылкой в
руках. Мужчина подошел к святыне, открыл бутылку и, вылив
содержимое на крест, совершил поджог. Наблюдавшие за этой
сценой девочки закричали, испугав тем самым злоумышленника, который бросился бежать к стоявшей неподалеку машине.
Запрыгнув в нее, злоумышленник и поджидавший его шофер
скрылись с места преступления.
Девочки не растерялись и, подбежав к кресту, быстро затушили разгоравшееся пламя снегом. На нем осталась копоть.
Однако благодаря смелым и своевременным действиям юных
героинь крест остался цел.
Отважным девушкам в торжественной обстановке вручили
благодарственные письма за подписью Высокопреосвященнейшего Феофана, управляющего Челябинской митрополией,
и памятные подарки.

регистрация

Казакам скомандовали
«по коням»
Правительство страны, а за ним и Челябинской области,
очередной раз призвало казачество оформить собственные ряды. Срок – 1 июля.

сход

Где есть совет, там дело спорится

Такие сроки включения казачьих обществ, расположенных
на территории Южного Урала, в единый государственный
реестр обозначил на заседании рабочей группы вицегубернатор Игорь Мурог.
Так, по данным управления Министерства юстиции РФ
по Челябинской области, на территории региона находятся
37 казачьих обществ, четыре общественных объединения
казаков и пять некоммерческих организаций.
В соответствии с приказом Министерства юстиции РФ
№ 355 от 13.10.2011 года, всем казачьим обществам необходимо перерегистрироваться. На сегодня из 37 действующих
на территории Челябинской области казачьих объединений
только 13 прошли перерегистрацию и получили новые свидетельства, еще три пакета документов находятся на рассмотрении. Как отметил заместитель губернатора Игорь Мурог,
подобная ситуация недопустима: «Сегодня на территории
Южного Урала проживает достаточно большое количество
казаков, которые входят в Оренбургское войско. Согласно
действующему законодательству, все казачьи объединения
должны пройти перерегистрацию в Министерстве юстиции.
Только в этом случае казаки, в соответствии с законом о
государственной службе российского казачества, могут
привлекаться к охране общественного порядка, тушению
пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций, принимать
участие в программах Министерства сельского хозяйства
и т.п.»
С другой стороны, представители уже прошедших регистрацию казачьих обществ говорят о необходимости
принятия на территории региона нормативных актов по
взаимодействию с казаками. Эта работа, как отметил вицегубернатор Игорь Мурог, также должна быть продолжена.
Напомним, что упорядочить стихийно возникшие в 80-х
и 90-х годах прошлого века казачьи объединения России
власть безуспешно пыталась много раз. Последняя такая
попытка была предпринята в середине нулевых, однако
процесс все еще далек от завершения.

обвинение

Сход избирателей 23-го округа
был организован для того,
чтобы помочь населению разобраться с начислением коммунальных платежей.

В

ечно злободневная тема вызывает множество вопросов. Это
подтвердит журнал посещений в
любой депутатской приемной. Та, что
открыта в 67-й школе депутатом городского Собрания Сергеем Бердниковым,
– не исключение. Откликаясь на просьбы посетителей, организаторы схода

пригласили специалистов, способных
доступно рассказать о последних изменениях в жилищном законодательстве.
ЗАО «ЖРЭУ № 2» представлял заместитель генерального директора Радик
Галеев, Единый расчетно-кассовый
центр – начальник отдела учета и начислений Ирина Андрюнина и начальник
абонентского отдела Ирина Козлова,
юридические аспекты раскрыл Авак
Зурначян. Один из главных вопросов,
который подробно осветили гости, – необходимость создавать советы домов.
– Там, где они есть, у жителей

практически не бывает вопросов по
начислению за воду и общедомовые
нужды, – подчеркнула Ирина Козлова.
– Входящие в совет дома квартиросъемщики имеют право присутствовать
при снятии показаний счетчиков. С
помощью такого актива проще выявлять тех, кто проживает нелегально,
без регистрации, но не платит за потребленные ресурсы.
– Готов помочь в подготовке документов и проведении общего собрания дома, – заверил Радик Галеев.
– Но хочу сказать, что инициатива

должна исходить от жителей. Лучше
самим выбрать группу из пяти-семи
человек, которая будет взаимодействовать с управляющей компанией,
чем дожидаться, когда их назначат
со стороны.
Пока количество добровольных
объединений жителей можно пересчитать по пальцам, но не исключено,
что подобные встречи переломят
ситуацию. Расходились избиратели с
осознанием того, что время потрачено
не зря, благодарили депутата и его
команду за желание помочь

Объемы инвестиций в нашу экономику намного превышают объемы вывозимых капиталов

Наркотики
от фельдшера
Фельдшер магнитогорской ИК № 18 задержан возле
контрольно-пропускного пункта колонии со 100 граммами наркотических средств (героин, гашиш и марихуана),
которые предназначались осужденным.
Прокуратура Ленинского района Магнитогорска согласилась
с возбуждением уголовного дела по признакам преступления,
предусмотренного частью 3 статьи 30 и пункту «г» части
4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
(покушение на незаконный сбыт наркотических средств в
крупном размере), сообщает региональный сайт ведомства.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу.

