
30 млрд    Столько рублей в этом году выделило правительство коммерческим банкам на кредитование малого бизнеса

события и комментарии суббота 13 декабря 2008 года
http://magmetall.ru

  официально
Уйти  
от моноэкономики
В четВерг, 11 декабря, впервые со 
дня избрания главой государства 
Дмитрий Медведев прибыл в Ураль-
ский федеральный округ. В конце 
дня президентский самолет призем-
лился в курганском аэропорту.

Вместе с Дмитрием Медведевым на 
совещание прилетели глава Минэко-
номразвития РФ Эльвира Набиуллина 
и министр финансов Алексей Кудрин. 
Министр регионального развития РФ 
Виктор Басаргин прибыл в центр Зауралья 
немного раньше.

Московских гостей встречали новый 
полномочный представитель Президента 
РФ в УрФО Николай Винниченко, губер-
натор Курганской области Олег Богомо-
лов, спикер облдумы Марат Исламов, 
все члены регионального правительства. 
Николай Винниченко, которого Дми-
трий Медведев официально представил 
участникам совещания, заявил о своих 
намерениях продолжать работу над про-
граммами, которые были на чаты Петром 
Латышевым.

Участники совещания обсудили вопросы 
социально-экономического развития окру-
га. Губернатор Челябинской области Петр 
Сумин в своем выступлении заострил вни-
мание на экономическом кризисе, который в 
большей степени затронул профилирующие 
отрасли промышленности. Глава Южного 
Урала сообщил, что в регионе поставлена 
задача уйти от моноэкономики. Надо делать 
ставку на малый и средний бизнес, который 
гораздо менее уязвим в условиях кризиса 
и более гибко реагирует на рыночные из-
менения.

Петр Сумин сообщил коллегам о на-
мерении правительства области запустить 
инвестиционные программы поддержки 
малого и среднего бизнеса. На их финан-
сирование в год будет тратиться около 750 
миллиардов рублей.
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ПерВый раУнД полуфинального «евро-
пейского» противостояния действующих 
чемпионов россии и Старого Света за-
вершился победой «Салавата Юлаева». 

В среду уфимцы в потрясающем по напря-
жению поединке одолели в Магнитогор-
ске «Металлург» со счетом 2:1 и создали 

весомый задел перед ответным поединком в 
столице Башкортостана, который состоится 
7 января. Магнитке, чтобы пробиться в финал 
Лиги чемпионов, в день Рождества Христова 
нужно будет одолеть «Салават Юлаев» в гостях 
дважды за один вечер – сначала в основное 
время, затем в серии буллитов.

– Не понял, так какой клуб усилился? – пошу-
тил накануне матча главный тренер «Салавата 
Юлаева» Сергей Михалев, намекая на недав-
ний обмен форвардами, который произвели 
«Металлург» и «Трактор» (Равиль Гусманов из 
Магнитогорска отправился в Челябинск, Вадим 
Шахрайчук проследовал в обратном направ-
лении). Гусманов, не забросивший ни одной 
шайбы в двадцати матчах чемпионата КХЛ в 
составе «Металлурга», в первых двух поединках 
за «Трактор» отметился сразу четырьмя голами. 
Магнитка же, сойдясь на «европейской тропе» 
с Уфой, напротив, утратила завидную резуль-
тативность, которую демонстрировала в КХЛ 
(23 гола в четырех последних матчах). Триж-
ды за матч гости оставались на льду втроем, 

37 бросков нанесли хоккеисты «Металлурга» 
по воротам Александра Еременко, но только 
однажды, за девятнадцать секунд до сирены, 
когда Алексей Кайгородов пробил-таки брешь в 
прекрасно организованной обороне уфимцев, 

заставили «взорваться» от восторга перепол-
ненные трибуны (билеты «разлетелись» за сутки 
до начала встречи). Был, правда, еще один 
повод для восторга, но недолгий. На двенадца-
той минуте Ян Марек ворвался в зону гостей, 

обыграл защитника и точно бросил, вот только 
несколькими мгновениями ранее судьи зафик-
сировали офсайд, нанеся лучшему бомбардиру 
«Металлурга» душевную травму…

А «Салават Юлаев» все свои проблемы 
в атаке решил за пару с небольшим минут 
второго периода («Мы провалили второй 
период», – признал потом главный тренер 
«Металлурга» Валерий Белоусов). Сначала чех 
Мирослав Блатяк (на его родине матч вызвал 
жуткий интерес, ведь и в Магнитке, и в Уфе 
процветают чешские диаспоры) продемон-
стрировал виртуозное владение клюшкой и 
броском с неудобной руки отправил шайбу 
в «девятку», а затем Александр Пережогин 
дальним броском «прошил» нашего голкипе-
ра Илью Проскурякова.

Еще до старта Лиги чемпионов хоккейные 
«оракулы» всех мастей предсказывали не-
минуемый полуфинал между «Металлургом» и 
«Салаватом Юлаевым». Причем предпочтение 
в нем безоговорочно отдавали уфимцам. 
Прогнозы, по крайней мере пока, сбываются 
буквально. Неужели Магнитка оставит чемпи-
онское противостояние без интриги?

Впрочем, когда Сергея Михалева (в 2003 
году именно он, возглавляя «Северсталь», 
выбил Магнитку из борьбы в четвертьфинале 
серии плей-офф чемпионата России, и после 
того поражения ушел в отставку  наставник 
«Металлурга» Валерий Белоусов) журналисты 
спросили о продолжении дуэли в столице 
Башкортостана, главный тренер уфимцев все 
разговоры о втором поединке прервал сразу: 
«Давайте доживем до него сначала. А там по-
смотрим…» 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

Душевная травма Яна Марека
Чемпион России обыграл чемпиона Европы со счетом 2:1

10 Декабря в Москве со-
стоялось награждение веду-
щих российских издателей 
премией «тираж – рекорд 
года-2008». Победителем 
нынешнего года в номина-
ции «городская газета» стал 
«Магнитогорский металл».

Премия «Тираж – рекорд года» 
была учреждена в 1999 году 
Национальной тиражной 

службой и Союзом журналистов 
России. От большинства других 
премий она отличается тем, что 
лауреаты определяются исклю-
чительно на основе объективных 
показателей – величины отпе-
чатанного и распространенного 
тиража. Это единственная премия 
в области журналистики и СМИ, 
победителей которой определяют 
читатели и подписчики, то есть 
именно те, для кого работают 
журналисты и издатели.

Среди лауреатов премии про-
шлых лет – газеты «Комсомольская 
правда», «Аргументы и Факты», 
«Советский спорт», сеть телегидов 
«Антенна – Телесемь», журналы 
«За рулем», «Вокруг света», «Экс-
перт», «Коммерсантъ-
Власть», издательские 
дома «Комсомольская 
правда», «ИнтерМедиа-
Груп» и многие другие. В 
этом году премия вруча-
лась в 35 номинациях, в том 
числе – «Общероссийская 
ежедневная газета», «Обще-
российский журнал», «Лидер про-
даж», «Крупнейший издательский 
дом», «Деловое издание».

Для печатного издания сер -
тификация тиража – одна из 
главных возможностей доказать 
свои позиционные преимущества 
перед конкурентом. Не секрет, что 
рекламные бюджеты наших газет 
и журналов ежегодно не досчиты-
ваются в общей сложности около 

500 миллионов долларов. Повсе-
местная практика завы-
шения тиражей на рынке 
печатных СМИ привела к 
тому, что рекламодатель 
переместился на рынок 
электронных СМИ.

Деятельность На-
циональной тиражной 
службы позволяет из-
менить ситуацию в луч-
шую сторону. Издания, 
прошедшие сертифика-
цию и получившие пра-
во печатать в выходных 
данных эмблему НТС, 
сразу выделяют 
себя среди кон-
курентов стрем-
лением строить 
прозрачные от-
ношения с рекламо-
дателем. Националь-
ная тиражная служба 
– основная среди 
российских ауди-
торских фирм, 
специализиру-
ю щ и х с я 

на аудите и сертификации тира-
жей. Сертификат НТС, подтверж-
денный эмблемой НТС в перио-
дическом издании, означает, что 
издание публикует правдивую 
информацию о величине своего 
тиража.

Эта информация важна пре-
жде всего для рекламодателей. 
Сертификат НТС свидетельству-
ет о том, что издание является 
солидным, цивилизованным 
участником рекламного рынка. 
Премия «Тираж – рекорд года» 
стимулирует развитие цивилизо-

ванного рынка СМИ, формирует 
на этом рынке институт ре-
путации. «Магнитогорский 
металл» вступил в ряды 
НТС только в нынешнем 
году и уже заслужил столь 

авторитетную премию среди 
городских газет России.

А в профессиональной среде 
авторитет премии действи-

тельно очень высок. На 
церемонии награды лау-
реатам вручают члены 
Правительства РФ, депута-
ты Государственной Думы, 

члены Совета Федерации, 
общественные деятели, 

известные политики, 
деятели культуры и 

науки 

Честность –  
лучшая  
политика

Наша газета –  
самая тиражная  
среди городских  
СМИ России


