
 хоккей
Сборная роССии по хок-
кею, в которой Магнитку 
представляет Евгений би-
рюков, выиграла стартовый 
матч Кубка «Карьялы». В 
Хельсинки наша команда 
обыграла финнов в серии 
буллитов – 2:1.

Хозяева собрали на домаш-
ний этап Евротура опти-
мальный состав – на лед 

вышли пятнадцать хоккеистов, 
добывших для своей страны 
полгода назад золото чемпиона-
та мира, в том числе защитник 
«Металлурга» Лассе Кукконен и 
нападающий Юхаматти Аалто-
нен. Однако экспериментальный 
состав российской команды все 

же оказался сильнее. Упустив 
победу в основное время (на гол 
Александра Радулова в первом 
периоде хозяева на 22-й секунде 

третьей двадцатиминутки ответи-
ли шайбой Сами Ватанена), наша 
сборная «дожала» соперника в 
серии буллитов – 2:0. Победный 

гол записан на счет Евгения 
Кузнецова.

«Нет смысла говорить, как мы 
хотели играть. Главное, что хок-
кеисты действовали грамотно и 
правильно. Задание выполнили. 
Хотя получалось еще не все», – ре-
зюмировал после матча Зинэтула 
Билялетдинов, отметивший побе-
дой «премьеру» в должности глав-
ного тренера сборной России.

Сегодня в Хельсинки россияне 
сыграют со шведами, которые в 
четверг в Эрншельдсвике проигра-
ли чехам – 2:5. В составе шведской 
сборной на турнир приехал 29-лет-
ний голкипер Виктор Фаст, которому 
шведские хоккейные сайты прочат 
продолжение карьеры в магнито-
горском «Металлурге». Полгода 
назад этот вратарь был признан 
самым ценным игроком чемпио-
ната мира 

 По данным Левада-центра, 78 процентов россиян утверждают, что названия «милиция» и «милиционер» им понятнее и ближе
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Премьера удалась  Проекты
Пенсии  
вырастут вдвое
на дняХ самый обаятельный министр 
нашего правительства Татьяна Голи-
кова держала отчет перед депутатами 
Госдумы. 

Глава Минздравсоцразвития пообещала рост 
трудовых и социальных пенсий. Они увеличатся 
почти в два раза по сравнению с нынешними. 
Правда, не сразу, а только к концу десятилетия.

– К 2020 году номинальное увеличение средне-
годового размера трудовой пенсии (по старости) 
пока прогнозируется в 1,9 раза по сравнению с 
2011 годом, – сказала Татьяна Голикова.

Сейчас, по словам министра, средняя трудовая 
пенсия в России составляет 8,829 тысячи рублей. 
То есть к 2020 году средняя пенсия должна подо-
браться к 18 тысячам. Правда, насколько к тому 
времени вырастут цены, пока не знает никто.

Кроме того, глава Минздравсоцразвития вы-
сказалась и об антитабачном законопроекте. Он 
предполагает увеличение акцизов на сигареты, 
запрет курения в общественных местах и многие 
другие драконовские меры по отношению к ку-
рильщикам. Минздрав их поддерживает.

– Законопроект вызывает множество дискуссий, 
множество критики, но все равно этот законопро-
ект мы, в том или ином виде, будем принимать. Он 
способствует в первую очередь здоровому образу 
жизни наших граждан, –  сказала Голикова. 

Она также сообщила, что региональные бюд-
жеты теперь будут оплачивать расходы на меди-
цинское обслуживание безработных и льготников 
– пенсионеров, детей, инвалидов. Это позволит 
далее повышать зарплаты врачам. Согласно раз-
работанному ведомством законопроекту, регионы 
должны взять на себя выплату взносов на меди-
цинское страхование за все неработающее насе-
ление. Предполагается, что к 2015 году расходы 
фонда медицинского страхования вырастут до 
1,4 триллиона рублей, из которых 609 миллиар-
дов рублей составят выплаты из региональных 
бюджетов. 

Сейчас регионы самостоятельно рассчитывают 
этот тариф – исходя из возможностей своих бюдже-
тов. В среднем по России этот показатель составляет 
три тысячи рублей, что не устраивает Минздрав-
соцразвития. По мнению ведомства, тариф на 
безработного должен соответствовать выплатам, 
которые платят работодатели за своих сотрудников 
(сейчас – девять тысяч рублей в год).

Предполагается, что в 2015 году эта разница 
будет не просто сокращена. В некоторых регионах 
власти будут платить за безработных и льготников 
даже больше, чем в среднем станут платить рабо-
тодатели. По расчетам ведомства, через три года 
работодатели будут отчислять на медицинское 
страхование в среднем 14 тысяч рублей за одного 
работника, а субъекты Федерации – до 18,9 тыся-
чи рублей за каждого неработающего. На период 
2012–2014 годов предусмотрены переходный пе-
риод и понижающие коэффициенты к тарифам.

– Общее увеличение расходов на медицинское 
страхование в 2012 году составит 40 миллиардов 
рублей, – сказала Голикова. – Система получит 
дополнительный ресурс, который в первую 
очередь идет на увеличение заработной платы, 
финансовое обеспечение расходных материалов, 
лекарств и питания.

Интеллектуальные шпионы
 Заявления

ФЕдЕральноЕ бюро расследований СШа (Фбр) рассе-
кретило фото- и видеозаписи и прочие документы, подго-
товленные для суда над  десятью «русскими шпионами», 
арестованными в прошлом году. 

Материалы операции «Истории с привидениями» (так американцы 
назвали десятилетнюю работу по слежке за разведчиками) были обна-
родованы в ответ на запрос агентства Associated Press.

Правда, на видеороликах, попавших в Сеть, грандиозных разоблачений 
не заметно. Вряд ли можно, например, усмотреть что-то незаконное 
в том, что «человек, похожий на Анну Чапман», в очках на пол-лица 
разговаривает, сидя за столиком, с неким мужчиной, а потом достает 
из «хозяйственной» сумки здоровенный (и, может быть, даже жутко 
секретный) ноутбук и наушники. И открыто выкладывает эти явно «не-
простые предметы» на стол... Вот и весь компромат, однако.

Лишний раз становится понятно, что без предательства уже осуж-
денного заочно в России за измену Родине бывшего офицера СВР 
Александра Потеева разоблачить нашу «Мату Хари» американцам 
было бы сложно.

А помощник ди-
р екто р а  Ф Б Р  п о 
контрразведке Фрэнк 
Фильюцци вообще 
восторженно ото-
звался о «русских 
шпионах», особенно 
о самых молодых из 
той десятки – Анне 
Чапман и Михаиле 
Семенко.

– Они очень хо-
рошо разбирались в 
технологиях, были очень интеллектуальны, – сказал Фильюцци и вы-
соко оценил Семенко, который говорит на пяти языках, в том числе на 
китайском. Фильюцци даже заявил, что «это новое поколение российских 
агентов, адаптировавшиеся к миру после холодной войны и чувствующих 
себя на Западе комфортно». Он подчеркнул, что эти агенты пользова-
лись собственными именами. Агенты более старшего поколения, как и 
в советские времена, работали под чужими именами. Они полагались 
на старые приемы, в том числе невидимые чернила и передачу денег 
из рук в руки. Как рассказал Фильюцци, шпионская сеть стремилась 
подобраться к американским государственным деятелям.

В началЕ будущЕГо Года Магнитогор-
скому металлургическому комбинату 
исполняется 80 лет. В честь юбилея 
«Магнитогорский металл» объявляет 
среди читателей несколько творческих 
конкурсов.

Конкурс частушек
Возраст его участников не ограничен. Со-

чиняйте и стар и млад – про комбинат, про 
горячий труд металлургов. Главное условие 
– чтобы читать и петь было весело.

Конкурс «80 стальных анекдотов»
Присылайте ваши любимые анекдоты, свя-

занные с работой, с родным предприятием. 
Приветствуются собственные фантазии на ме-
таллургические темы, анекдотичные истории, 
случившиеся с вами или с вашими коллегами 
на производстве, в быту или на отдыхе.

Конкурс школьных сочинений о комби-
нате и металлургах

К участию в нем приглашают ребят всех 
возрастов. Пусть они постараются интересно 
рассказать о градообразующем предприятии, 

его истории, о своих родителях и родствен-
никах, если они работают на ММК. Будем 
рады получить сочинения от школьников, 
мечтающих о профессии металлурга. Побе-
дители конкурса будут определены по трем 
возрастным группам.

Конкурс «Фотографии из семейного 
альбома»

Присылайте самые памятные фотографии, 
связанные с комбинатом, людьми, с которы-
ми вы рядом трудились или трудитесь сегодня. 
К каждому снимку требуется текстовая рас-
шифровка – чем памятна для вас и вашей 
семьи эта фотография.

Все конкурсы стартуют в ноябре текущего 
года и продлятся до июня 2012 года. Их 
итоги и имена победителей будут названы 
в канун празднования Дня металлурга. Для 
лучших конкурсантов учреждены денежные 
премии и памятные призы. Всем отличив-
шимся будут также вручены дипломы ре-
дакции «Магнитогорский металл». В жюри 
конкурса, которое возглавляет выпускаю-
щий редактор «ММ», член-корреспондент 

Академии литературы РФ Станислав Рухма-
лев, вошли известные в городе писатели, 
поэты, музыканты, фотожурналисты.

Конкурсные работы можно присылать в 
редакцию газеты «Магнитогорский металл» 
по адресу: 455038, г. Магнитогорск, пр. ле-
нина, 124/1, а также по электронной почте: 
inbox@magmetall.ru.

Юбилею комбината посвящается

Полвека на сцене
 юбилей

ильЕ рЕзниКу удалось сделать то, что 
удается единицам. Вот уже 50 лет он – 
поэт-песенник в россии номер один. 
резник востребован и любим и каждый 
его концерт забивает многотысячные 
залы до отказа.

– Это настоящее счастье! – говорит Илья 
Рахмиэлевич. – Именно ради этого я и 
творю.

13 ноября Резник снова собирает друзей 
на главной сцене страны – в Государствен-
ном Кремлевском дворце. Поэт выйдет к 
зрителям вместе с лучшими друзьями – 
Лаймой Вайкуле, Лолитой, Эдитой Пьехой, 
и другими. А из Латвии к нему специально 
приедет легендарный композитор Раймонд 
Паулс.

 криминал
«Почтовый» роман
В КраСнодарСКоМ КраЕ задержали 
26-летнюю сотрудницу Почты россии 
из Волгоградской области анастасию 
черепанову.

 Ее разыскивали с сентября этого года, когда 
она сбежала со своим любовником, 36-летним 
таксистом, прихватив 7,5 миллиона рублей, 
которые предназначались для выплат пенсий и 
зарплат. Она при этом бросила трехлетнюю дочь, 
он – жену и двоих детей. Два месяца парочка поку-
тила в Москве и на юге, купив одежду, украшения, 
две машины. Когда их задержали, от похищен-
ного осталось всего 500 тысяч рублей.

На первом допросе Настя объяснила свой 
поступок.

– Влюбилась, голову потеряла, – игриво 
заявила она следователям. – Один раз живем... 
Я планировала, думала, стоит ли это делать. Жа-
лею ли? Не знаю, подумаю об этом на днях...

Похоже, «миллионерша» так и не поняла, 
что натворила. Сейчас они с Матюковым сидят 
в соседних камерах. Обоим светит до десяти 
лет колонии.


