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Предварительные итоги 
В минувшее воскресенье в Магнитогорске прошли выборы главы города и депутатов городского Собрания 

Двадцатипроцентный порог явки, необхо
димый для признания выборов действитель
ными, преодолен во всех избирательных ок
ругах. По предварительным данным, пред
ставленным городской избирательной комис
сией, в целом явка по городу составила 37,75 
процента. 

Это самый низкий показатель за после
дние годы. На выборах мэра и депутатов 
городского Собрания в 2000 году явка была 
43, 46%, на выборах в Государственную 
Думу в 2003 году - 53,43%, на выборах Пре
зидента РФ в 2004 году - 67,28%. 

В борьбе за пост главы города 20 марта 
убедительную победу одержал директор по 
финансам и экономике ОАО «ММК» Евге
ний Карпов, за которого, по предваритель
ным данным, проголосовали 73,69 процента 
избирателей, пришедших на выборы. У его 

ближайшего конкурента - врача-кардиолога 
станции скорой медицинской помощи г. Маг
нитогорска Валерия Левандовского, в тре
тий раз избиравшегося на должность мэра -
4,82 процента. 

Отвернулась политическая фортуна от 
представителя КПРФ, бывшего первого сек
ретаря Магнитогорского горкома КПСС 
Александра Савицкого. 56-летний комму
нист набрал всего 3,86 процента голосов. 
Александр Леонидович претендовал и на де
путатский мандат. Но и здесь его обошли. 
Баллотируясь по одномандатному округу 
№12, он уступил директору по строитель
ству ООО «АльпИндустриал» Сергею Ев
стигнееву. 

Не улыбнулось избирательное счастье и 
другому претенденту на кресло мэра - ди
ректору культурно-просветительского не

коммерческого партнерства «Город масте
ров» Сергею Ульянову. Как уже сообща
лось, чтобы зарегистрироваться, он внес 
денежный залог в сумме 450 тысяч рублей. 
Поскольку Сергей Евгеньевич не набрал 
пяти процентов голосов (в его активе всего 
2,58%), то теперь, согласно Закону Челя
бинской области о выборах главы муници
пальных образований и иных должностных 
лиц местного самоуправления, сумма зало
га ему не будет возвращена. Эти деньги пе
речислят в областной бюджет. 

20 марта магнитогорцы из
брали тридцать одного депута
та городского Собрания. Во
семь из них впервые получат де
путатский мандат. Это директор 
ООО «Управляющая компания 
«ММК-Метиз» Алексей Но
сов, начальник управления пер
сонала ОАО «ММК» Елена По-
саженникова, начальник конт
рольно-ревизионного управле
ния Евгений Редин, директор ОАО «Стра
ховая компания «СКМ» Роман Панов, глав
ный врач городской больницы № 3 Миха
ил Щербаков, руководитель специализи
рованной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва Роман Коз
лов, директор по строительству ООО 
«АльпИндустриал» Сергей Евстигнеев, 
заведующая библиотекой Розалия Бело-
шапко. 

Скандальная ситуация в нынешней изби
рательной кампании складывалась в двух 
округах - десятом и тринадцатом. Дела до
ходили до судебных слушаний, о чем «ММ» 
сообщал читателям, В округе № 10с ошу-
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тимым перевесом верх взял Алексей Носов 
(76,6 процента). У его основного оппонента 
Евгения Вдовина - 13,4 процента. 

Бескомпромиссный спор между Михаи
лом Сафроновым и директором ООО «Ох
ранное предприятие «Легион-М» завер
шился в пользу председателя городского 
Собрания. У них, соответственно, 64,1 и 17,6 
процента голосов избирателей. 

В целом команда ОАО «ММК» сохрани
ла лидерские позиции в городском Собра

нии. Большинство из действую
щих депутатов, представителей 
градообразующего предприя
тия, опередили своих конкурен
тов с заметным перевесом. Свы
ше семидесяти процентов голосов 
набрали Иван Сеничев, Геннадий 
Никифоров, Игорь Виер. Около 
семидесяти процентов у Марины 
Шеметовой и Марины Жемчуе-
вой, свыше шестидесяти процен
тов у Рафката Тахаутдинова, Иго

ря Бондяева, Владимира Скрипки. 
Негативный итог состоявшихся выборов 

- не только низкая явка избирателей, но и 
высокий процент протестного электората. 
Против всех кандидатов на пост главы го
рода проголосовали 9,31 процента избира
телей, против всех кандидатов в депутаты в g| 
среднем по всем округам - 16 процентов. 

Окончательные итоги выборов будут 
подведены в течение этой недели. 

25 марта состоится первое заседание го
родского Собрания третьего созыва, на ко
тором будут избраны председатель город
ского Собрания и его заместители. 

Станислав РУХМАЛЕВ. 

Тарасов проиграл Юревичу 
Двадцатого марта выборы глав и депутатов прошли в 36 муниципальных образо

ваниях области. 
Южноуральпы избрали 26 новых глав. Мэр Челябинска Вячеслав Тарасов про

играл известному предпринимателю, депутату Госдумы Михаилу Юревичу. 
Главы Верхнеуральского и Варненского районов Игорь Сурменев и Сергей Мак

лаков сохранили за собой посты первых руководителей муниципалитетов. 
I lai айбакцы избрали главой района начальника отдела Министерства РФ по на

логам и сборам но Нагайбакскому району Владимира Федорова. 
Новый глава и в Карталах. Им стал пенсионер Александр Рекунов. 68-летнего 

пенсионера Геннадия Северина избрали главой Чебаркульского городского муни
ципального округа. Тропиком теперь будет руководить Михаил Синеок, работав
ший заместителем генерального директора ОАО «Троицкая ГРЭС». 

Главы Агаповского, Кизильского и Чесменскою районных муниципальных райо
нов будут избраны из числа депутатов. 

Ягр рычал, как лев 
Но Магнитка выиграла домашние четвертьфинальные матчи 

...33-летний Яромир Ягр, самый 
высокооплачиваемый хоккеист мира, 
бросается на лежащего на льду 18-
летнего Евгения Малкина и чуть не 
разбивает ему коленями лицо. 
Максим Сушинский в ярости 
замахивается клюшкой на главного . 
арбитра Алексея Раводина. Дмитрий 
Субботин откровенно бьет клюшкой 
Сергея Гончара. Олег Твердовский 
провоцирует на стычку Алексея 
Кайгородова и грозит «разобрать-
ся»с ним либо в оставшееся до конца 
встречи время, либо по окончании 
игры - в раздевалке... 

Это - далеко не полный список 
«подвигов», которыми отметились в 
двух четвертьфинальных матчах 
чемпионата России в Магнитогорс
ке хоккеисты омского «Авангарда». 
Команды, которая является пока 
действующим чемпионом России и 
Европы. 

Тем не менее главный тренер 
сибирского клуба Валерий Бело
усов, не взирая на «художества» 
своих хоккеистов на льду, после 
стартового поединка серии нецен
зурно ругается с ликующими 
магнитогорскими болельщиками и 

откровенно обещает: «Подождите, 
вот приедет «Металлург» в 
Омск. . .» . А потом, на пресс-
конференции, во всем винит судью: 
«Идет плей-офф, а не «Золотая 
шайба». Судьи должны быть очень 
внимательны. Но Раводин ничего 
не замечает. Считаю, что его 
судейская квалификация просто не 
соответствует уровню плей-
офф. . .» 

Хорошо, что у «Металлурга» 
есть такой хоккеист, как Сергей 
Гончар, который проявил себя в 
домашних четвертьфинальных 

матчах с «Авангардом» истинным 
лидером команды. Именно он 
урезонил обнаглевшего омича 
Дмитрия Субботина. Именно он 
собрал вокруг себя на льду 
хоккеистов, когда «Авангард» в 
конце первой встречи взял тайм-аут, 
и настроил их на последние секунды 
- даже вмешательства тренеров не 
потребовалось. Именно он успокоил 
в первом поединке бушующего от 
негодования Яромира Ягра, более 
минуты что-то втолковывая 
«звездному» чеху у скамейки 
запасных омского клуба. Именно он 
на разминке перед началом второго 
матча окончательно замял конфликт 
между Ягром и Малкиным: сначала 
Гончар о чем-то поговорил с 18-
летним магнитогорцем, затем 
пообщался с 33-летним «звездным» 
чехом, нашел какие-то слова, да 
такие, что Яромир Ягр разулыбался 
и готов был пожать Евгению 
Малкину руку. . . 

«Металлург» выиграл у «Аван
гарда» обе 
домашние встречи четвертьфи
нальной серии - 5:2 и 2:1 . Выиграл 
по праву, доказав, что в эти дни он 
был сильнее. Во втором поединке, 
при счете 1:1, когда омичи, в своем 
стиле, постоянно апеллировали к 
арбитрам и оспаривали любое не 
устраивающее их судейское 
нарушение, Магнитка повела себя 
корректно и честно. Даже когда 
откровенный «нырок» Андрея 
Коваленко завершился удалением 
магнитогорского защитника 
Евгения Варламова, наши хоккеис
ты не спорили, резонно рассудив, 
что все эмоции надо сосредоточить 
непосредственно на игре. Фортуна 
наградила «Металлург» за выдер
жку. В конце игры постоянно 
нацеленный на бросок Петр Сикора 
забил-таки победную шайбу и 
создал весомый задел перед 

ответным визитом в Омск. А 
одним из ассистентов однофамиль
ца и соотечественника главного 
тренера Магнитки стал голкипер 
Евгений Набоков, умудрившийся в 
двух встречах сделать две голевые 
передачи (неплохой показатель 
даже для форварда). 

Нельзя не отметить и Евгения 
Малкина. В первом в своей жизни 
матче плей-офф молодой форвард 
сначала, искусно на скорости 
обыграв двоих омичей, вывел один 
на один Федора Федорова, после 
чего и был открыт счет. А затем 
вывел из себя главную ударную 
силу омского клуба - Яромира 
Ягра, и игра у гостей «сломалась». 
Такие эпизоды в 18-летнем возрас
те обычно случаются лишь в 
карьерах будущих суперзвезд 
мирового хоккея. 

В прошлом году в финале 
чемпионата России «Металлург» 
после двух домашних матчей тоже 
повел в серии с «Авангардом» -
2:0. Но довести дело до общей 
победы не смог. «Снаряд» не 

должен попасть в одну «воронку» 
дважды. На сей раз Магнитка 
обязана выиграть. Хотя бы 
потому, что хоккейной России 
нужен другой чемпион: действия 

нынешнего, «Авангарда», да 
простят меня за эти слова омичи, 
порой напоминают «стиль» 
полубандитского формирования. 
Владислав Р Ы Б А Ч Е Н К О . 

Чемпионат России. Суперлига 
Плей-офф. Четвертьфинал 

«Динамо» (Москва) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) -- 2:0,4:2 (счет 
в серии 2:0). 

«Лада» (Тольятти) - «Металлург» (Новокузнецк) - 3:0, 1:2 (по 
буллитам) (счет в серии 1:1). 

«Металлург»(Магнитогорск) - «Авангард»(Омск)- 5:2,2:1 (счет 
в серии 2:0). Шайбы у «Металлурга» забросили: Федор Федоров, 
Сергей Гончар, Александр Савчснков. Николай Заварухин, Эдуард 
Кудерметов - в первой встрече; Виталий Атюшов. ПетрСикора во 
второй. 

«Ак Барс» (Казань) - «Локомотив» (Ярославль) - 1:2. 3:4 (счет в 
серии 0:2). 

Третьи матчи во всех сериях, которые продолжаются до трех 
побед одной из команд, состоялись вчера. Сегодня пройдут чет* 
вертые встречи - в тех сериях, где они потребуются. Пятые -
запланированы на 24 марта. 

Полуфиналы начинаются 27 марта. 


