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Опрос

Вопрос ребром
Традиционный вопрос 
в Госдуме после длин-
ных новогодних каникул: 
а нужны ли они? Пер-
вый замруководителя 
фракции ЛДПР Алексей 
Диденко подготовил за-
конопроект о внесении 
изменений в Трудовой 
кодекс страны, в котором 
предлагает сократить 
новогодний отдых.

По его мнению, выходны-
ми нужно сделать дни с 31 
декабря по третье января, а 
также седьмое января – день 
Рождества. Объяснил законо-
датель свою инициативу пре-
жде всего заботой о здоровье 
россиян: мол, чрезмерное чре-
воугодие и злоупотребление 
спиртным, да ещё в холодное 

время года… Мы опросили 
жителей Магнитогорска, уже 
привыкших к новогодним 
каникулам, что они думают о 
«старой новой» инициативе.

Евгений Федосов, дирек-
тор рекламной компании:
(Смеётся). – Не поверите, 

прочёл эту новость час назад, 
уже успел составить своё 
мнение. Господин Диденко, 
конечно, лукавит: дело не 
только и не столько в нашем 
здоровье, сколько в убытках, 
которые несут работодатели 
и государство, по сути, опла-
чивая отдых полным рублём. 
Слышал, что бюджет страны 
теряет на этом больше трил-

лиона рублей. И если бюджет 
– понятие для нас скорее аб-
страктное, то убытки каждого 
предпринимателя, «держаще-
го» штат, вполне конкретны – 
и мои в том числе. Так что, как 
работодатель, эту инициативу 
поддерживаю.

М а р и н а  Ч е р н ов а ,  3 7 
лет, диспетчер ЖДТ ОАО 
«ММК»:

– Я мама троих детей, и 
новогодние каникулы с мужем 
всегда посвящали деткам: по-
сещали все новогодние пред-
ставления, ходили в театр, 
цирк, катались на горках в 
ледовых городках, выезжали 
за город, ходили на каток, 

да и дома много занимались 
– читали, лепили, рисовали, 
готовили вместе «вкусняшки» 
– всего не перечислишь. Не 
знаю, как другие, но алкого-
лем в эти дни ни мы, ни наши 
знакомые семьи не злоупотре-
бляли – некогда просто. Когда 
в обычной суете найдёшь 
столько времени на детей? 
Будни – весь день на работе, в 
выходные отсыпаемся и дома 
прибираемся… А новый год 
– это волшебный праздник, 
когда хочется подарить ре-
бёнку сказку. И что плохого в 
том, чтобы подарить для этого 
каникулы?

Окончание на стр. 3

Нужны ли длинные каникулы?

Хоккей 
Не на шутку встревожив-
шись по поводу своих 
турнирных проблем, «Ме-
таллург» после месячно-
го перерыва наконец-то 
одержал две победы под-
ряд в основное время. 
Вслед за выигрышем в 
Астане у «Барыса» (3:2) 
Магнитка обыграла в 
Омске «Авангард» – 3:1.

Вновь заработала бригада 
большинства – численное 

преимущество реализовали 
Данис Зарипов и Ян Коварж. 
Автором ещё одной шайбы стал 
Богдан Потехин.

Местные журналисты, конеч-
но, сразу заговорили о реванше 
«Металлурга» за домашнее 
поражение от «Авангарда» в 
ноябре (0:4). Но Данис Зарипов, 
получивший приз лучшего 
игрока встречи в составе го-
стей, во время флеш-интервью 
был непреклонен: Магнитка не 
столько хотела одолеть принци-
пиального соперника, сколько 

поправить турнирное положе-
ние. На второе место на Вос-
токе команда выйти не сможет, 
поскольку его займёт лучший 
клуб дивизиона Чернышёва, но 
за лидерство в своём дивизио-
не (Харламова), а значит, и во 
всей конференции поборется. 
Тем более что «Ак Барс» на-
чал спотыкаться и проиграл 
дважды подряд.

– Ключевым компонентом 
матча стала игра в неравных 
составах, – подытожил главный 
тренер «Металлурга» Майк 
Кинэн. – Мы сумели дважды за-
бить в большинстве и отбиться 
в меньшинстве. Здорово сыграл 
наш голкипер Кошечкин.

К словам наставника можно 
ещё добавить, что в середине 

матча, когда хозяева, забро-

сив первую шайбу и сделав счёт 
1:3, рванули вперёд, вратарь 
«Металлурга» отразил буллит, 
назначенный арбитрами за 
нарушение против Дениса 
Паршина. После этого голевой 
«источник» омичей как-то 
иссяк.

Завтра центральным матчем 
дня станет в КХЛ очный матч 
лидеров Востока и дивизиона 
Харламова: «Металлург» на 
своей арене принимает «Ак 
Барс». Казанцы перед своим 
вчерашним домашним поедин-
ком с «Автомобилистом» опе-
режали Магнитку на шесть 
очков, так что в случае 
победы команда Май-
ка Кинэна вполне 
может вплотную по-
добраться к ушед-

шему вперёд «Ак Барсу» и в 
ближайшее время побороться 
за первое место – эта задача с 
повестки дня не снимается. Да 
и реванш за предновогоднее до-
машнее поражение от клуба из 
столицы Татарстана (2:3) надо 
бы брать. Тем более что капи-
тан Магнитки Сергей Мозякин 
с тех пор – в пяти матчах кряду! 
– не набрал ни одного балла за 
результативность. Пока самый 
ценный игрок лиги только от-
шучивается: «Забивать буду 
весной».

 Владислав Рыбаченко

«Металлург» побеждает,  
но Мозякин «молчит»

Большинство за Путина
Владимир Путин должен остаться пре-
зидентом после 2018 года. Так считают 
больше половины россиян.

55 процентов участников опроса Левада-
центра на вопрос: «Кого бы вы хотели 
видеть на посту президента России после 
выборов 2018 года» – ответили – Владимир 
Путин. И это притом что до выборов ещё 

три года, а страна переживает кризис.
Кого-то другого, но продолжающего политику нынешнего 

главы государства, на президентском посту хотели бы видеть 
десять процентов респондентов, 18 процентов высказались 
за новую политическую фигуру и иные политические пути 
развития России.

Прямая речь

Многодетных поддержат,  
а с Киева взыщут долги
Правительство Российской Федерации 
готово помочь смягчить последствия 
кризиса для населения.

Кабинет министров разработает меры по 
поддержке семей, которые, несмотря на кри-
зис, решились на рождение второго и третьего 
ребенка. В то же время, как отметил премьер, 
зарплаты в России должны увеличиваться 
только по мере роста экономики.

Глава правительства заявил, что нужно обеспечить снижение 
ставок по кредитам для граждан и инвесторов.

– Важно сохранить доверие вкладчиков, не провоцировать 
эмоциональное или нерациональное поведение на рынке, – 
перечислял Медведев первоочередные задачи.

Премьер не обошёл и экономические отношения России и 
Украины: одним из условий предоставления займа в три мил-
лиарда долларов было непревышение уровня госдолга Украины 
в 60 процентов ВВП.

– Сегодня условие нарушено. Поэтому у нас есть основания 
требовать досрочного погашения займа, – подчеркнул Медве-
дев. Он добавил, что в принятом Украиной бюджете нет средств 
на погашение обязательств перед Россией, хотя погашение 
обязательств перед иными кредиторами Киев запланировал.

– Мы не хотим дефолта Украины. Нам нужен живой партнёр. 
Но по долгам надо платить.

По словам премьера, решение по взысканию долга будет 
принято в ближайшее время.

процентов46
Цифра дня -18°...-5°
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-9°...-6°
ю-з 2...3 м/с
732 мм рт. ст.

-17°...-9°
3 2...4 м/с
730 мм рт. ст.

Столько пред-
приятий ма-

лого бизне-
са работа-
ют в сфере 
оптовой и 
розничной 

торговли.

Вниманию горожан!
В общественной приёмной депутата Законодательного со-

брания В. Ф. Рашникова (ул. Труда, 14) 21 января с 15.00 до 
17.00 приём граждан по вопросам пенсионного обеспечения 
ведёт заместитель начальника УПФ РФ по Магнитогорску 
Любовь Ивановна Штейн.


