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Проект городского собрания 
депутатов с каждым годом при-
влекает все больше журналистов 
городских сМИ. 

Надо сказать, конкурс не обошло 
вниманием ни одно городское 
СМИ. Среди участников – со-

трудники телерадиокомпаний ТВ-ИН, 
ГТРК «Южный Урал-Магнитогорск», 
«ТЕРА», ТНТ-Магнитогорск, «Уральский 
меридиан», «Эксперт Медиа Мар -
кет». От печатных СМИ заявки подали 
журналисты газет «Магнитогорский 
металл», «Магнитогорский рабочий», 
«Русский дом», «Открытая газета», 
«Диалог», «АиФ-Магнитогорск», журна-
лов «Западно-Восточный Альянс», «М 
Артель». Самыми многочисленными но-
минациями стали «Общество и власть», 
«Культура. Духовность. Нравственность» 
и «Журналистское расследование». 
Что огорчило и осталось непонятным 
– почти полное отсутствие участников 
конкурса «Интернет–СМИ». Между тем, 
конкурс для деятелей виртуального про-
странства открыт – желающие могли 
подавать заявки в номинации «Лучший 
информационный сайт», где в этом году 
было представлено лишь два проекта 
– сайт газеты «Магнитогорский металл» 
www.magmetall.ru и www.magweb.ru.

В этом году на конкурс заявлено 
более ста работ в разных номинациях. 
Например, «Надежда» – платформа для 
молодых работников, ярко заявивших 
о себе на страницах газет, в радио- и 
телевизионном эфире. Номинация 
«Общество и власть» собрала мате-
риалы, освещающие деятельность 
представителей власти и органов 
местного самоуправления. «Культура. 
Духовность. Нравственность» выдели-
ла в отдельную группу журналистов, 
работающих с «высокими материями», 
чей профессиональный труд несет 
обществу духовное здоровье. Ряд 
номинаций ориентирован на работу 
журналистов в самых востребованных 
современными СМИ жанрах: «Репор-
таж года», «Журналистское расследо-
вание», «Лучшая информационная 
программа». Номинация «Лучший 
информационный проект» рассчита-
на на длительные проекты – циклы, 
рубрики, программы, получившие 
широкий резонанс среди читателей, 
телезрителей, радиослушателей. Теле-
визионные СМИ, кроме того, могли 
выдвинуть номинантов на лучшего 
телеведущего года. Не забыли орга-
низаторы и про тех работников СМИ, 
кто остается незримым для аудитории, 
– телевизионных операторов и фото-

корреспондентов. Они имели возмож-
ность заявить свои работы в номина-
ции «Объектив мастера». Отдельно 
стоит отметить новую номинацию 
«Персона в журналистике». Здешние 
претенденты на победу не присылали 
работ для оценки жюри. Это люди, от-
давшие профессии многие годы, чьи 
имена стали брендами. И, наконец, 
традиционно депутаты и жюри выби-
рали среди участников конкурса того, 
кто достоин носить высокое звание 
«Журналист года».

Члены жюри под руководством 
председателя городского Собрания 
депутатов Александра Морозова про-
вели над изучением журналистских 
работ не один день. К слову, сам пред-
седатель жюри проявил к ним живой 
интерес, обнаружив отличное знание 
творчества конкурсантов. Дабы ком-
петентно следовать основным крите-
риям оценки – полнота содержания, 
оригинальность формы, образность, 
соответствие нормам русского языка 
и требованиям жанра, актуальность 
и объективность – состав жюри про-
думан очень тщательно. В него вошли 
заместитель председателя постоянной 
комиссии МГСД по законодательному 
и местному самоуправлению Валерий 
Кац, заведующий кафедрой истории, 

теории государства и права и со-
циологии МГТУ Владимир Филатов, 
заведующая кафедрой журналистики 
и речевой коммуникации МаГУ Дарья 
Бужинская, заведующая кафедрой 
политологии и социологии МаГУ Ири-
на Тюплина, член Союза художников 
России Александр Мельников и руко-
водитель литературного объединения 
«Магнит» Александр Павлов. В этом 
году работы коллег также оценивали 
прошлогодние победители в номи-
нации «Журналист года» – обозрева-
тель телекомпании «ТЕРА» Светлана 
Литовченко и обозреватель газеты 
«Магнитогорский металл» Юлия Счаст-
ливцева.

Конкурс «Город и мы» не случайно 
является проектом депутатов. Его ав-
торы намерены развивать серьезную, 
социально значимую журналистику. Ту, 
что в профессиональной среде назы-
вают «качественной журналистикой». 
А качество и объективность – там, где 
есть открытость. Дабы в работе орг-
комитета не осталось темных пятен, 
условия конкурса, имена участников 
и названия их работ в этом году пред-
ставлены на сайте Собрания депу-
татов. Там же можно найти и имена 
победителей 

А «ММ» расскажет о них в следую-
щем номере.

АННА СМИРНОВА

деПутАт госдумы Павел крашенинни-
ков во время визита в родные края 
проявил привычную непоседливость.

Часовое общение с журналистами – только 
малая часть обширной программы пре-
бывания. Деловые и частные встречи в 

Магнитогорске, Челябинске и Екатеринбурге, 
в том числе с новым полпредом президента 
в Уральском федеральном округе Николаем 
Винниченко, – все как обычно. Типичным ста-
ло и содержание беседы: вопросы председа-
телю комитета по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законода-
тельству выходили за рамки его повседневной 
думской деятельности.
Незнакомый монстр

Первым делом речь зашла, естественно, о 
нынешней экономической ситуации. Много-
численные поездки по разным регионам 
помогли депутату посмотреть на нее другим 
взглядом – не из московского кабинета.

– Не все руководители регионов пока осо-
знали, что происходит, – поделился наблю-
дениями Павел Крашенинников. – Большой 
ошибкой будет утверждение бюджетов на 
уровне прошлого года. Лучше сейчас со-
кратить расходы, чем потом оставить людей 
без зарплаты.

По образному выражению парламен-
тария, «мы воюем с монстром, которого 
не знаем», и это требует от власти точных, 
просчитанных решений. Особая ответствен-
ность – на муниципальной.

– Важно учитывать не только правовые, 
но и психологические моменты. Вот скажите, 
повышение тарифов с нового года – меха-
ническое действие? Просто потому, что так 
принято? А не упадут ли сборы после этого? 
И что нам – начинать массово выселять 

должников? – словно поменявшись местами 
с прессой, сыпал вопросами депутат.

В порядке обмена ему предложили от-
ветить на самый главный – тот, которым 
задаются миллиарды людей по всему миру: 
когда закончится кризис? Шансы узнать про 
день и час казались минимальными, так оно 
и вышло. Отсутствие конкретного ответа 
Павел Крашенинников компенсировал раз-
мышлениями вслух.

– Потребности же никуда не делись. Меньше 
стали покупать и продавать только потому, что 
никто не знает, какова сейчас стоимость това-
ра. Как только это станет известно – начнем 
выкарабкиваться.

– Поможет этому пере-
распределение налогов в 
пользу регионов? Разве не 
парадоксально, что такие об-
ласти, как Челябинская, по-
несли наибольшие потери? 
– спросили журналисты.

– Почему же парадоксально? – пожал 
плечами депутат. – Здесь все как у людей. 
Тот, кто много зарабатывал, больше и поте-
рял. Что касается распределения налогов… 
Считаю, что помогать надо предприятиям, а 
уж они вытянут регионы.
Сын за отца отвечает

Госдума в последние дни создала не-
сколько информационных поводов, которые 
вызвали оживленные дискуссии. Один из 
них – законопроект о противодействии 
коррупции, который представил президент. 
Парламент позволил неслыханное – не 
согласиться с главой государства. Пред-
седатель думского комитета считает это 
нормальной ситуацией.

– Правильно, что убрали норму о доно-
сительстве. Во что превратилось бы наше 

общество, если бы 90 процентов взрослого 
населения писали доносы друг на друга? Есть 
в уголовно-процессуальном кодексе нормы, 
которые позволяют расследовать такого рода 
преступления. Наконец, ничего не мешает 
чиновнику сообщить куда следует о тех, кто 
предлагает ему взятку, – рассуждал Павел 
Крашенинников.

Такой же логики придерживались думцы, 
когда принимали поправку о чиновничьем 
имуществе. Декларацию должны подавать 
супруги и дети, но не дальние родственники. 
По мнению депутата, как и взяточников, вне-
запно разбогатевших троюродных братьев 
жены и сейчас есть возможность вывести 
на чистую воду.

Объяснил Павел Крашенинников и от-
странение присяжных от рассмотрения дел, 
связанных с терроризмом. Продиктовано 
это исключительно их безопасностью и ни-
чем другим.

– В некоторых субъектах Федерации – осо-
бенно там, где сложилась клановая система 
– присяжные подвергаются давлению. Если 
дела будут рассматривать они, а не профес-
сиональные судьи, конфликтов не избежать. 
Считаю, мы не должны сталкивать людей друг 
с другом, – пояснил Павел Крашенинников.
Свобода превыше всего

Не так давно о депутате Госдумы от Баш-
кирии центральные газеты писали в связи с 
инцидентом, произошедшим в Сибае. Группа 
молодежи вышла на митинг с лозунгами, в 
которых выражалось недоверие Крашенин-
никову. Как пояснил Павел Владимирович, 
выяснять, кто за этим стоит и что за люди 
вышли, он не собирается.

– Каждый имеет право выражать свое 
мнение, – заметил депутат. – Недавно, на 
праздновании Дня Конституции, мы тепло 
пообщались с президентом Рахимовым, 
так что никаких охлаждений в наших отно-
шениях нет.

Словно подтверждая тезис о свободе 
выражать собственное мнение, Павел Кра-
шенинников выступил против генеральной 
линии. Он негативно отозвался о планах 
проводить выборы в городское Собрание 
по партийным спискам.

– Не стоит причесывать всех под одну 
гребенку, – заключил парламентарий. – 
Пусть местное самоуправление само ре-
шает, какую систему выбрать. На то оно и 
самоуправление…
Новогодняя заповедь

Ни одна беседа с Крашенинниковым не 
обходится без обсуждения хоккейных дел. 
Журналисты не забывают, что он еще и вице-
президент ХК «Металлург». Как эксперта и в 
этой сфере, депутата спросили про ограниче-
ние зарплат игроков. В условиях кризиса его 
не избежать и, по словам Павла Крашенинни-
кова, пойти на сокращение расходов следует 

как можно быстрее. В 
противном случае мно-
гим клубам грозит бан-
кротство, и они могут 
отказаться от борьбы 
за плей-офф.

Разговор о нелег-
ких экономических 

временах в эти дни выглядит так же есте-
ственно, как и тема Нового года. К тради-
ционному поздравлению депутат добавил 
новогоднюю заповедь, которая поможет 
отвлечься от грустных мыслей. Для убе-
дительности привлек в союзники Петра I, 
который, вводя этот праздник, повелевал 
отмечать его весело.

– Общение добавляет оптимизма, – подчер-
кнул Крашенинников. – Сейчас главное – не 
замыкаться в себе, больше проводить време-
ни с семьей, близкими и друзьями. Вместе с 
ними никакой кризис не страшен.

Обычно избиратели дают наказы депу-
татам, но сейчас такие времена, что роли 
меняются 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > АНДРеЙ СеРебРЯКОВ

  Пойти на сокращение зарплат хоккеистам следует как можно быстрее

политика  обществочетверг 25 декабря 2008 года

Кто продвигает качественную журналистику?
Завершился традиционный конкурс «Город и мы»

Наказ  
избирателям

В непростой обстановке  
необходимы просчитанные решения

 консультация
Не взятки, а подарки
Чтобы сделАть приятное чиновникам, которым не-
легко живется в наше трудное время, государствен-
ная дума приняла в последнем чтении поправку в 
закон, уточняющий размер «благодарности» граж-
дан за добрые дела госслужащих, которая теперь 
взяткой не считается.

Армянский коньяк, импортные духи, сувениры из золота 
или с позолотой, обычные борзые и т. п., что в разовом по-
рядке не превышает предельной суммы 3000 рублей, являются 
подарком для должностного лица, от небрежной подписи кото-
рого, бывает, зависит многое. Должностные лица, желающие 
продлить это удовольствие, могут организовать для себя мно-
горазовую «благодарность», ежедневно принимая от одного 
лица подарок не дороже 3000 рублей. Правда, встает вопрос: 
кто будет вести учет размера благодарностей? Неужели вы-
шестоящее руководство? Что же подумает начальство, если 
его подчиненным понесут больше, чем ему?

При этом в законе разъясняется, что если стоимость подар-
ка превышает 3000 рублей (ну, допустим, ошибочка вышла), 
то одариваемый, успевший полюбить свой подарок, вправе 
выкупить его у государства. Косвенно признается главным 
в этом деле государство, проявляющее трогательную заботу 
о своих чиновниках. Однако мудро решается сама проблема 
подношений.

А то прежде, бывало, придет какой-то проситель с кошель-
ком и сомнева ется, какую сумму поднести, чтобы плохо не 
подумали. И много дать жалко, и мало дать обидно. Тупые 
просители долго ходят вокруг и около, а им вежливо разъ-
ясняют: «Надо ж дать!»

Подобное законотворчество проходит в рамках борьбы с 
коррупцией, но очень поможет ей, родимой, именно своими 
рамками.

ВЯчеСЛАВ ГуТНИКОВ, юрист

Ничего не мешает  
чиновнику сообщить  
куда следует о тех,  
кто предлагает взятку

 точка зрения

Не рейтинг главное
В облАстной гАзете «Промышленник» 
опубликовано интервью с первым секре-
тарем Магнитогорского горкома кПрФ, 
депутатом законодательного собрания 
Анатолием ковалевым, в котором наш 
представитель в областном парламенте 
поделился своим видением ситуации в 
стране и на комбинате. Первым делом 
наши коллеги поинтересовались впечат-
лениями от недавнего съезда кПрФ.

– Пресса, освещавшая форум, больше все-
го цитировала тезис о содействии построе-
нию социализма XXI века. Звучит красиво, 
но не до конца понятно, что имеется в виду.

– Под знаменем социализма мы жили так долго, что неудивительно, по-
чему многие партии используют это слово.

– Социализм многие понимают по-разному. Для кого-то это только экономи-
ческие отношения, я же убежден, что при этом справедливом строе и отноше-
ния между людьми иные. К сожалению, человек слишком несовершенен.

– Может, все дело не в социализмах-капитализмах, которые стали 
штампами, а в том, какой уровень жизни обеспечивает этот строй?

– Да, когда есть работа и есть на что жить, для многих не важно, кто у власти и 
кто обеспечил такую жизнь. Но я на другое обращаю внимание: мы во все време-
на любили говорить о далеких целях, забывая о текущих. К 1980 году хотели по-
строить коммунизм, к 2000-му – обеспечить каждую семью отдельной квартирой, 
теперь ориентируемся на 2020 год, где все будет хорошо. Каждый раз заглядываем 
на двадцать лет вперед, а хочется, чтоб сейчас начались перемены.

– Разве о текущем моменте мало говорят?
– Говорят много, и слова правильные, только действий пока не видно. 

Сейчас мы много слышим о поддержке реального сектора. А что денежные 
вливания сами по себе дадут? Продукцию такого предприятия, как наш комби-
нат, сразу покупать не бросятся, ведь оборотных средств у потребителей нет. 
Почему бы в этих условиях не обеспечить промышленность заказами? Рабо-
тала бы она под конкретные государственные проекты, фронт работ в стране 
огромный, есть куда направить силы и ресурсы.

– Каково ваше видение ситуации на ММК?
– Любой неравнодушный человек следит за ней и переживает за градообразую-

щее предприятие. Понятно, что корень проблем комбината – за тысячи кило-
метров от Магнитки. Хорошо сказал на нашем партийном собрании академик 
Савицкий, которого в городе знают еще по советским временам как секретаря 
горкома КПСС: если бы у руля российской промышленности стояли такие 
люди, как Рашников, таких трудностей мы бы не испытывали. К менеджерам 
комбината отношение у городских коммунистов разное, но разве не видно их 
желания выйти из непростой ситуации с минимальными потерями? Да, неиз-
бежные сокращения происходят, но ведь не за счет рабочих, а за счет конторы. 
– Как полагаете, ухудшение экономической ситуации – шанс для оппози-
ции? Играя на трудностях, легко набрать политические очки.

– Оппозиции, которая радуется ухудшению ситуации, нет места на 
политической сцене. И не важно, КПРФ припишут заслуги за какое-то со-
циально значимое решение или другой партии. Главное ведь результат, а не 
рейтинг.

– Любители вывести народ на улицу и бросать в толпу громкие лозунги 
с вами не согласятся.

– Стихия никогда не приводила ни к чему хорошему. Неужели подобные деяте-
ли думают, что нарушением общественного порядка чего-нибудь добьются? Если 
уж выходить на улицу, то с мирными целями – например, ради сбора подписей.

– К попыткам использовать символику и имя КПРФ на так называе-
мых протестных митингах как относитесь?

– Я спокойно отношусь к уличным пикетам, если они проходят на законных 
основаниях. И не против участия в них членов КПРФ. Как граждане, они, 
конечно, имеют на это право. Но только как частные лица, если городская 
партийная организация коллегиального решения об участии не принимала. 
Уместнее другой вопрос: на какие деньги «борцы за народное счастье» орга-
низуют акции в Челябинске и Москве? Откуда они у обычных пенсионеров? 
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять: разъезжают по стране ребята 
явно не на свои кровные. За политическими шарлатанами явно кто-то стоит.

– От вас не раз приходилось слышать, что реакции на обращения чаще 
всего никакой нет. Не ощущаете бессмысленность подобной тактики?

– С коллегами по партии мы часто спорим на эти темы. Всегда говорю 
им: были выборы, и каждый мог голосовать, как ему хочется. Если процент 
голосов за оппозицию будет большим, если приемные органов власти будут 
завалены обращениями, на это обязательно отреагируют.

– Прошедшая недавно прямая линия с премьер-министром – не пример 
такой реакции?

– Да были бы результаты. Взять тот же вопрос о тарифах на жилищно-
коммунальные услуги, о чем говорил Путин. Такой горячий вопрос всплыл 
неслучайно, об этом сейчас на всех уровнях говорят. Знаю, что и в городском 
Собрании этот вопрос недавно обсуждали, и мы, в областном парламенте, – 
регулярно. Кто же против того, чтоб обуздать монополистов? Хорошо, если бы 
власть от слов перешла к делу.

 их университеты

Джордж позвал Мишико  
в ученики
джордж буш начал готовиться к «жизни после президентства». 

На прошлой неделе он заявил, что на заслуженном отдыхе собирается соз-
дать музей и библиотеку имени себя, но долго отсиживаться в политической 
тени не намерен. От привычки разносить демократию по миру, похоже, из-
бавиться не так просто, поэтому Буш решил открыть еще и некий «Институт 
подготовки будущих зарубежных лидеров». Первый ученик уже нашелся. Это 
Михаил Саакашвили, которого Джордж лично собирается пригласить учиться 
демократии. А там, глядишь, грузинский лидер и сам сможет передавать полу-
ченный опыт новым «студентам». Видимо, о том, как атаковать своих соседей, 
а затем стремительно бежать от противника, выдавая собственное сокруши-
тельное поражение за триумфальную победу.

В любом случае, если Михаил Николозович, уже получивший в прошлом 
одно образование в США, вернется повышать свой уровень за океан, лучше 
станет всем. Особенно в Грузии. Наконец-то, пока Саакашвили сдает Бушу 
зачеты, грузины получат шанс избрать другого, более вменяемого президента, 
который поведет страну к процветанию и мирному сосуществованию с со-
седями.


