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Улица Блюхера, что в Станице 
Магнитной, − одна из многих 
поселковых, требующих к себе 
особого внимания.

Месяц не прошел с того дня, как 
«ММ» (в номере от 25 августа) 
рассказал о неудобствах, с 

которыми сталкиваются здешние жи-
тели. Застарелые проблемы поселка 
– отсутствие водопровода и канали-
зации, совсем недавно владельцев 
частных домов допекала еще и пыль, 
поднимаемая до небес проезжавшим 
транспортом. Вихревые потоки в су-
хую погоду, грязь и распутица в сезон 
дождей – казалось, этому безобразию 
не будет конца и края.

О трудностях бытия станичники гото-
вы рассказывать кому и сколько угод-
но. В августе их собеседницей стала 
Татьяна Шевченко, на тот момент еще 
не открывшая общественный право-
вой центр, но уже проявившая себя 
на ниве социально полезной деятель-
ности. Организованный ею субботник 
по расчистке запущенной территории 
на улице Завенягина стал событием, 
которое не прошло незамеченным. 
Одним словом, страдающие от пыли 
жители улицы Блюхера знали, с кем 
имели дело.

− С помощником прошли улицу 
от начала до конца, посетили более 

десяти домов, − говорит Татьяна 
Шевченко. – То, по чему передвига-
лись, дорогой можно было назвать с 
большой натяжкой. Нас приглашали 
в огороды, показывали грядки буро-
го цвета, яблони под густым слоем 
пыли. В домах – то же самое, хоть 
рисуй на подоконниках. Встречали 
доброжелательно, но чувствовались 
отчаяние и неверие в то, что ситуация 
изменится.

Преодолеть его помог партийный 
проект «Добрые 
дела», от имени 
«Единой России» 
курируемый губер-
натором области 
Михаилом Юреви-
чем. Решение дополнить программу 
пунктом об отсыпке улицы Блюхера 
фрезерованным асфальтом вопло-
тилось настолько быстро, что стало 
полной неожиданностью.

− Когда проводили замеры и про-
веряли уровень содержания пыли 
в воздухе – а он превысил норму в 
двадцать раз, думали, что этим все и 
ограничится. Но уже через несколько 
дней дышать стало легче, − делится 
положительными эмоциями Виктория 
Олеговна, проживающая в Станице 
Магнитной около двадцати лет. – 
Теперь хоть дети не будут до школы 
ходить окольными путями и пере-

станут опаздывать на уроки. Раньше, 
как ни старайся, в чистой одежде и 
обуви не дойдешь. Спасибо партии и 
губернатору за добрые дела и види-
мые результаты.

Повторное за короткое время по-
сещение улицы Татьяной Шевченко, 
как и предыдущее, воспринималось 
позитивно. Если удалось обратить 
внимание на проблемы и сдвиги 
ощутимы, общаться с новыми зна-
комыми легко и приятно. Звоним в 

дом Виктора Ген-
надьевича и стал-
киваемся с тем 
же приветливым 
отношением.

− По улице чаще 
езжу, чем хожу, и, конечно, успел по-
чувствовать разницу, − подчеркивает 
он. – Думаю, расходы на содержание 
машины уменьшатся, ведь детали 
подвески по дороге до дома не будут 
так изнашиваться.

Дорожная история на отдельно 
взятой улице далека от завершения. 
Не той она ширины, чтобы стать 
основной магистралью, чего многие 
водители недопонимают, норовят сре-
зать путь, минуя пробки и светофоры. 
По мнению станичников, большее 
внимание Госавтоинспекции к этому 
участку могло бы отрезвить наруши-
телей, а то большегрузным автомоби-

лям не указ даже знак, запрещающий 
движение. Не успел Юрий Николае-
вич, наш очередной собеседник, по-
сетовать на это обстоятельство, как 
доказательство сказанного, громыхая 
и коптя, подъехало само.

− Знак же стоит, − увещевал житель 
улицы водителя «КамАЗа».

− Ну и что? – невозмутимо ответил 
тот. – Поймают – заплачу штраф и 
дальше буду ездить.

− Видите, что делается, − покачал 
головой Юрий Николаевич. – Они нам 
так всю дорогу испортят, если транзит-
ный транспорт не остановить.

Это пожелание станет еще более 
актуальным: в программу добрых 
дел следующего года будут включены 
асфальтирование улицы Блюхера, 
установка «лежачих полицейских» и 
дорожных знаков, указывающих на то, 
что здесь жилая зона, а не место для 
автогонок чужаков. Нелишним будет и 
обустройство дорожки, избавляющей 
от выхода на проезжую часть.

− Зимой, когда по обочинам сугро-
бы, для прохожих остается совсем 
мало места, − в курсе проблемы 
Татьяна Шевченко. – Дорога тут изви-
листая, того и гляди из-за поворота вы-
скочит машина. Только огражденный 
тротуар обезопасит жителей 
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 бюджет
Тарифам дали срок
ПравительСтво рФ приступило к заключитель-
ному этапу работы над проектом федерального 
бюджета на три года. в понедельник премьер-
министр владимир Путин призвал в первую 
очередь определиться по тарифам естественных 
монополий.

«Это очень важный вопрос, 
без которого принять бюджет 
невозможно», – пояснил он. 
«Рост тарифов у нас всегда 
с 1 января – это порождает 
инфляционные ожидания, раз-
гоняет нам инфляцию с начала 
года, – напомнил Владимир 
Путин и предложил решить 
вопрос по ОАО «РЖД» – с 1 
января по росту тарифов не 
более чем 6 процентов». При 
этом компания получит до-
полнительную помощь в конце 
года – до 40 млрд. рублей – 
«имея в виду большой ком-

плекс ремонтных работ, работ, связанных с обеспечением 
безопасности», добавил глава правительства.

Повышение тарифов на газ не должно превысить 15 про-
центов, а на электроэнергию и тепло – уровень инфляции, 
заявил премьер. «Но и то, и другое, и третье не с 1 января 
2012 года, а с 1 июля 2012 года, – уточнил он. – В это время 
снижается потребление энергии. И переход на более вы-
сокий тариф будет для потребителя происходить гораздо 
мягче, чем с 1 января».

Премьер призвал чиновников «прямо сейчас провести 
соответствующую работу с руководителями компаний, 
чтобы они соответствующим образом скорректировали 
свои инвестиционные планы». Он напомнил про 50 млрд. 
рублей гарантий для инвестпроектов и предложил компа-
ниям использовать этот инструмент для решения своих 
первоочередных задач. «И с губернаторами нужно будет 
поговорить в отношении сетевых компаний, за которые они 
отвечают», – добавил он.

К 20 сентября предстоит рассмотреть итоговый вариант 
бюджета, напомнил председатель правительства. До 1 октября 
он должен быть внесен в Госдуму. Отметив, что работа 
над основным финансовым документом страны велась в 
активном сотрудничестве с Общероссийским народным 
фронтом, Владимир Путин заявил, что «правительство 
должно быть открыто для содержательного диалога».

Премьер-министр обозначил ряд бюджетных приорите-
тов. Во-первых, это баланс доходов и расходов. В текущем 
году основной финансовый документ будет сверстан без 
дефицита. В правительстве рассчитывают, что по итогам 
года его расходная и доходная части будут на уровне 11 трлн. 
рублей. К началу же следующего года российская экономика 
полностью преодолеет последствия кризисного спада, уве-
рен Путин. Минфин подготовил прогнозы: доходы госказны 
в 2012 году составят 11,8 трлн. рублей, а расходы – 12,6 
трлн. Дефицит будет 1,5 процента ВВП.

Тем не менее Владимир Путин пояснил, что оценки носят 
предварительный характер и «линия на бездефицитный 
бюджет будет, безусловно, продолжена». «Трехлетку» 
определили как бюджет развития. Поэтому приоритеты 
расходов – перспективные научные изыскания, внедрение 
инноваций, инфраструктурная поддержка экономического 
роста и содействие малому и среднему бизнесу, а также 
инвестиции в благополучие российских семей, перечислил 
премьер.                   

 назначение

В Кремль из Каслей
Президент рФ дмитрий Медведев назначил уро-
женца Каслей александра Сухорукова первым 
заместителем министра обороны.

Экс-южноуралец будет курировать в Минобороны вопро-
сы государственного оборонного заказа. Ранее он возглавлял 
федеральную службу по оборонному заказу.

Жизнь ПродолЖаетСя. регуляр-
ный чемпионат Кхл, четвертый в 
истории лиги и самый трагичный, 
все-таки стартовал. «Металлург» в 
понедельник выиграл в словац-
ком городе Попрад у местного 
клуба «лев» – 4:2 и вписал в свой 
актив первые три очка. 

Наверное, символично, что две 
шайбы забросил новоиспе-
ченный магнитогорец Антон 

Бут, которому в свое время путевку 
в большой хоккей «вручил» именно 
ярославский «Локомотив». У хозяев 
дублем отметился знаменитый 35-лет-
ний форвард Любош Бартечко, один 
из самых титулованных хоккеистов за 
всю историю словацкого хоккея.

Первый период оказался безголе-
вым, но как только команды вышли 
на лед после перерыва, «Металлург» 
сразу же всерьез взялся за дело. На 
33-й секунде второго периода Антон 
Бут открыл счет, вскоре голкипер 
хозяев Томаш Дуба поймал «бабоч-
ку» от защитника Рената Мамашева 
– 2:0 (шайба, брошенная от синей 
линии, взмыла вверх и «парашюти-
ком» опустилась за спиной вратаря). 
Когда Юхаматти Аалтонен на 37-й 
минуте довел преимущество гостей 

до трех шайб, показалось, что игра 
сделана. Однако «Лев», проводивший 
дебютный матч в КХЛ, не мог разоча-
ровать своих болельщиков. И Любош 
Бартечко, чемпион мира 2002 года 
и чемпион России 2005 года, вернул 
хозяев в игру. В концовке второго 
периода он точно бросил в «девятку», а 
в середине третьего – поразил ворота 
Георгия Гелашвили еще раз. Причем 
сделал это с отрицательного угла – 
бросил «на удачу», шайба попала в 
голкипера и срикошетила в ворота. 
В свое время в составе «Металлурга» 
такой трюк неоднократно проделывал 
легендарный Сергей Гомоляко.

Интрига сохранилась до конца 
матча. Лишь за четыре секунды до 
сирены Антон Бут «снял» все вопросы, 
поразив пустые ворота хозяев – 4:2.

Завтра «Металлург» открывает но-
вый сезон Континентальной хоккей-
ной лиги в Магнитогорске. На своей 
арене команда сыграет с земляками 
из «Трактора». Челябинский клуб, в 
тренерский штаб которого входят 
прекрасно знакомые нам легенды 
магнитогорского хоккея Валерий Бе-
лоусов, Равиль Гусманов, Сергей Тер-
тышный да еще и Владимир Гудзик, 
в межсезонье провела серьезную 
селекционную работу. По именам ны-
нешний «Трактор» явно претендует на 
роль одного из фаворитов. Колорита 

матчу добавляет наличие в составе 
челябинцев воспитанников магни-
тогорской хоккейной школы Ильи 
Проскурякова и Дмитрия Саюстова, 
а также игравших в «Металлурге» в 
весенней серии плей-офф Станислава 
Чистова и финна Петри Контиола.

Любопытно, что месяц назад «Трак-
тор» и «Металлург» встретились между 
собой в первом туре Кубка губер-
натора Челябинской области. Тогда 

Магнитка, благодаря «покеру» Кон-
стантина Глазачева, выиграла в овер-
тайме – 4:3 и, как потом выяснилось, 
не пустила хозяев в финал домашнего 
турнира. Вскоре «Трактор» прибыл с 
ответным визитом в Магнитогорск 
– на Мемориал Ивана Ромазана, 
но Магнитка и Челябинск в рамках 
этого турнира в очном поединке не 
встретились 

вЛадИСЛав РЫБаЧЕНКО

«Лев» поймал «бабочку»
Первую магнитогорскую шайбу в новом чемпионате КХЛ 
забросил воспитанник «Локомотива»

 заявление
МиниСтр ФинанСов россии алексей Ку-
дрин заявил, что вероятность второй волны 
мирового кризиса резко возросла.

«Сегодня ситуация несколько ухудшилась. Я даю 
больший процент повторения кризиса. Старые про-
блемы не были полностью разрешены, а теперь они 
проявились более остро. Мотор американской эконо-
мики не заработал», – передает слова министра РИА 
«Новости».

По его мнению, в США так и не смогли изменить 
экономическую модель, и теперь ситуация напо-
минает «больного под капельницей». Усугубляют 
положение в мировой экономике и проблемы в 
странах ЕС – там до сих пор решается вопрос о вы-
воде Греции из кризиса.

«Я считаю, что Евросоюз должен консолидиро-
ваться для спасения своих стран. Допущение сла-
бости или сдача какой-либо из стран создаст новые 

системные риски», – прокомментировал Кудрин.
Напомним, что еще в разгар первой волны эконо-

мического кризиса многие эксперты полагали, что 
неизбежна вторая волна спада: по их прогнозам, это 
должно было произойти в 2009 году. В 2010 году 
разразился долговой кризис в Европе.

Замминистра экономического развития Андрей 
Клепач ранее заявлял, что, согласно его прогнозу, в 
2013–2014 годах может существенно ухудшиться си-
туация в экономике США. А очередной кризис в миро-
вой экономике может произойти в 2018–2019 годах.

Как считает доктор экономических наук профес-
сор Никита Кричевский, сегодня есть все основания 
полагать, что второй волны кризиса не миновать. По 
его словам, она начнется с технического дефолта 
Греции, а потом – Ирландии.

«Экономика Ирландии считается перекредитован-
ной. Дефицит бюджета достиг почти 12 процентов 
ВВП. А госдолг с 2007 по 2010 год вырос с 25 до 
93,6 процента внутреннего валового продукта», – 
сказал Кричевский.

Однако, как заметил эксперт, готовиться к гло-
бальным катастрофам не стоит.

«Деньги рекомендую хранить в долларах и евро, 
более 700 тысяч рублей в одном банке держать не 
стоит. Золото скупать не рекомендую, у него боль-
шой налог на добавленную стоимость при покупке», 
–  сказал он.

Что касается рынка труда, то пока рекрутеры 
не сообщают о резком спаде предложений или, 
наоборот, о повышенном спросе. Как считает ру-
ководитель проекта Rabota.ru Евгения Шатилова, 
если вдруг кризис разразится, то сохранится спрос 
на опытных менеджеров по продажам.

«Абсолютно всем начинают требоваться про-
фессионалы, способные продать снег зимой. Но 
это касается только пробивных людей с хорошим 
опытом – молодежь, идущая в продажи от безыс-
ходности, не котируется. В остальном – стабильно 
и вне зависимости от кризиса будут требоваться 
медицинские работники, айтишники, бухгалтеры», 
– сказала Шатилова. 

Минфин в ожидании экономического кризиса


