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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном
magmetall.ru

 хОккей
«Металлург»  
«заморозили»
За весь регулярный чемпионат алексей 
Морозов не забросил «Металлургу» ни 
одной шайбы. 

В первом же поединке плей-офф капитан «Ак 
Барса» и сборной России поразил ворота Магнит-
ки трижды, во втором – отличился еще раз, забив 
на предпоследней минуте. «Металлург» дважды 
проиграл казанцам на своем льду – 0:4 и 2:3 и 
попал в очень сложную ситуацию в четвертьфи-
нальной серии Кубка Гагарина.

Говорят, импровизация хороша обычно тогда, 
когда она подготовлена заранее. Казанцы подошли 
к серии с Магниткой без одного из лучших своих 
бомбардиров – травмированного Даниса Зарипова, 
но его отсутствие в составе гостей заполненные до 
отказа трибуны «Арены-Металлург» в субботу и 
воскресенье даже не заметили – настолько вдохно-
венно, самозабвенно, самоотверженно и тактически 
грамотно играли «барсы». Казанцы вышли на 
магнитогорский лед, памятуя о трех поражениях 
от «Металлурга» в четырех матчах регулярного 
чемпионата и не впечатляющей игре своих гол-
киперов, но явили на сей раз Магнитке финского 
стража ворот Петри Веханена, «размочить» которого 
хозяевам удалось лишь на 104-й минуте нынешнего 
четвертьфинального противостояния. Ну, а Алексей 
Морозов лишь продемонстрировал, как должен им-
провизировать капитан команды, что готова биться 
за победу, не взирая ни на какие трудности.

Теперь пора импровизировать Магнитке. Шанс 
всегда есть, только не он должен караулить тебя, а 
ты – его. Если «Ак Барс» дважды победил в Маг-
нитогорске, почему бы «Металлургу» не сделать 
это в Казани? Надо просто не отбывать номер 
на льду, а биться за победу. Тем более, что серия 
пройдет до четырех, а не до трех побед, а значит, 
должна стать весьма длинной…

 кОнкурС
Путевка  
в красивую жизнь
«Красе МагнитКи» исполняется десять 
лет. 26 марта в 19.00 во Дворце культуры 
металлургов имени Орджоникидзе, учре-
дившем конкурс вместе с ОаО «ММК», 
пройдет юбилейное состязание красоты. 
в нем будет участвовать 31 девушка. 

В сценарии – несколько лучших композиций 
прошлых лет. Один из выходов – в коллекции 
дизайнерской одежды Инессы Губадеевой.

Приглашена из США первая победительница 
«Красы Магнитки» Александра Любайкина. Она 
не единственная, кому городской конкурс дал 
путевку в мир красоты и фэшн-бизнеса. Из девяти 
финалисток ни одна не осталась в Магнитогорске: 
живут и работают кто в Екатеринбурге, кто в сто-
лице, кто за границей.

Пятницасреда четверг
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Белон – угольная отрасль  
Магнитки После смены 

не в пивную, 
а во дворец

Что знает  
молодежь  
о Великой  
Победе?

в вОсКресенье в канадском ванку-
вере завершились X зимние Паралим-
пийские игры. на них сборная россии 
выступила куда успешнее, нежели на 
недавней Белой Олимпиаде.

По общему количеству наград нашей 
сборной вообще не было равных – 38 меда-
лей, национальный рекорд. Однако первую 
строчку в общекомандном зачете россияне 
все-таки уступили сборной Германии из-
за меньшего количества медалей высшего 

достоинства. Наши спортсмены завоевали 
12 золотых, 16 серебряных и 15 бронзовых 
наград, а немцы – 13 золотых, 5 серебряных 
и 6 бронзовых. Третье место заняли хозяева 
Игр канадцы – 10 золотых, 5 серебряных, 
4  бронзовых.

Героем Паралимпиады стал лыжник и 
биатлонист из Башкортостана Ирек Зарипов, 
завоевавший в Ванкувере четыре золотые на-
грады, больше, чем в феврале вся российская 
олимпийская команда. «Я посвящаю медали 
маме, своей семье, – сказал 26-летний 

спортсмен. – Мы все мартовские. И я – мар-
товский, и мама – мартовская. И моя жена 
– тоже в марте родила». 

Зарипов восемь месяцев провел на сборах, 
почти не появляясь дома в Башкирии, где жи-
вут его родители, жена и маленький сын. Рас-
считывал завоевать в Ванкувере две золотые 
награды, но добыл их в два раза больше.

«Вот кого надо было на Олимпиаду от-
правлять», – комментируют сейчас итоги 
Паралимпийских игр российские любители 
спорта.

герои Паралимпиады

ДваДцать втОрОгО апреля за-
канчивается срок полномочий 
действующего губернатора Петра 
сумина, возглавлявшего регион 
четырнадцать лет. на этот же день 
намечена инаугурация нового 
губернатора Михаила Юревича. 
с этого момента новый глава ре-
гиона официально вступит в свои 
права.

Вчера депутаты Законодательного 
собрания Челябинской области 
единогласно проголосовали за 

наделение полномочиями губернатора 
действующего главу Челябинска Ми-
хаила Юревича, чью кандидатуру внес 
президент РФ Дмитрий Медведев 15 
марта.

Полпред Президента РФ в УрФО, пред-
ставляя депутатам кандидатуру Михаила 
Юревича, отметил, что принятое решение 
откроет новый этап в истории области. 
«Он будет органичным продолжением 
всего того, что было сделано при Петре 
Ивановиче Сумине», – считает полпред. 
По словам Николая Винниченко, Михаилу 
Юревичу присущи качества энергичного, 
инновационно мыслящего руководителя. 
«Он относится к числу тех людей, которые, 
как говорят, сделали себя сами», – харак-
теризовал депутатам представленную 
кандидатуру Николай Винниченко.

Полпред отметил успешный путь в эко-
номике и политической жизни Михаила 
Юревича, его профессионализм, умение 
принимать смелые и нестандартные ре-
шения. При этом, по мнению полпреда, 
у Михаила Юревича есть еще одна важ-
ная черта – взвешенность при принятии 
решений: «Уверен, что это поможет ему 
обеспечить преемственность в руковод-
стве Челябинской области. – Михаил 
Юревич выразил готовность сохранить 
все лучшее, что есть в работе действую-
щей областной администрации, включая 
и кадровый потенциал».

На вчерашнем заседании ЗСО присут-
ствовал действующий губернатор Петр Су-
мин. Он призвал депутатов проголосовать 
за Михаила Юревича. 

«Жизнь не стоит на месте, Россия, 
Челябинская область также идут вперед. 
В этой жесткой динамике историческо-
го развития заметная роль отводится 
молодому поколе-
нию. Юревич про-
шел хорошую школу 
бизнеса, его полити-
ческая обкатка со-
стоялась в Госдуме, 
хозяйственный и 
организационный 
опыт он приобрел 
на посту главы одно-
го из крупнейших 
мегаполисов стра-
ны – Челябинска. Думаю, что именно 
эти три важные обстоятельства легли в 
основу принятия президентом России 
соответствующего решения, и прошу вас, 
депутаты, поддержать предложение пре-
зидента», – сказал Петр Сумин. Он также 
подчеркнул, что в годы, «когда тяжесть про-
блем давила до хруста в костях», усилиями 
южноуральцев область достойно выстояла 
и приумножила свой потенциал.

«Я благодарен депутатам, руководи-
телям предприятий и территорий, всем 
землякам за эту масштабную, тяжелую, 
непростую работу. Новому губернатору 
есть на кого опереться», — отметил глава 
региона.

В то же время, по словам Петра Ива-
новича, «в области еще много больших и 
малых проблем, и многие земляки живут 
тяжело, и все эти вопросы надо эффек-
тивно решать».

«Я желаю вам, Михаил Валериевич, 
в первую очередь, большой искренней 
поддержки наших земляков, успехов в 
развитии области», – обратился действу-
ющий губернатор к своему преемнику.

Сразу после голосования председатель 
Законодательного собрания области 
Владимир Мякуш подписал только что 
принятое депутатами постановление в 
двух экземплярах, отдав один Николаю 

Винниченко, другой – 
Михаилу Юревичу.

Сам Юревич в от-
ветном слове пред-
ложил депу татам 
Законодательного 
собрания присво-
ить своему предше-
ственнику на посту 
губернатора Петру 
Сумину звание по-
четного гражданина 

Челябинской области.
Михаил Юревич намерен обеспе-

чить преемственность политического и 
социально-экономического курса дей-
ствующей областной власти. «Сегодня 
необходимо выполнить не только планы, 
намеченные правительством и депута-
тами, но и принять ряд очень важных 
решений для выполнения новых задач, 
которые ставит перед нами президент 
и правительство РФ», – сказал Михаил 
Юревич. 

В числе приоритетов им названа 
работа по повышению конкуренто-
способности региона на российском 
и международных рынках, внедрение 
инновационных технологий и модерни-
зация промышленности. Он отметил, что 
необходимо создавать благоприятные 
условия для развития бизнеса и созда-
ния как можно большего количества 

рабочих мест. «Конечной целью нашей 
работы должно стать улучшение благо-
состояния и качества жизни южноураль-
цев», – подчеркнул Юревич. Он также 
поблагодарил депутатов и партийные 
фракции, действующего губернатора 
Петра Сумина и полпреда Президента 
РФ в УрФО Николая Винниченко за под-
держку и оказанное доверие и отметил, 
что для него «не только большая честь, но 
и огромная ответственность руководить 
таким серьезным регионом».

На вчерашнем заседании ЗСО при-
сутствовали 57 депутатов из 60. Трое 
находившихся в командировке не смог-
ли вылететь из Москвы из-за плохих по-

годных условий, сообщила пресс-служба 
областного парламента.  

«Южный пул» депутатов региона воз-
главил председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников. По его 
мнению, смена власти в области вызва-
на необходимостью передачи эстафеты 
молодым.

 «С Петром Ивановичем Суминым мы 
пережили два кризиса, в том числе пере-
живаем и сегодняшний. Все это время 
область двигалась вперед и развива-
лась. Но передача эстафеты неизбежна. 
Возраст. Надо уступать дорогу молодым», 
– поделился с журналистами Виктор 
Рашников после заседания ЗСО. 

А в ответ на вопрос журналиста, рас-
сматривалась ли его кандидатура на 
пост губернатора, Виктор Рашников 
пошутил: «Если бы это было десять лет 
назад, я бы к этому серьезно отнесся. 
А сейчас у нас такой возраст, что надо 
быть президентом хоккейного клуба». 

Виктор Рашников также отметил: 
«Многие считают, губернатор – это 
почетно и легко, и лишь единицы по-
нимают, насколько сложно руководить 
областью». «По себе могу сказать, что 
руководить коллективом, в котором 
работают 65 тысяч человек, сложно, 
а управлять областью, где проживает 
более 3,5 миллиона человек, еще слож-
нее», – считает председатель совета 
директоров ОАО «ММК». 

По его словам, Челябинская область не-
простая, но у Михаила Юревича достаточ-
но опыта, чтобы разобраться в ситуации. 
«Он прошел школу бизнеса и управления, 
был избран челябинцами главой города 
на второй срок. Мы должны и дальше раз-
виваться в правильном направлении, – 
подчеркнул Виктор Филиппович. – Только 
наше предприятие в определенные годы 
наполняло до 40 процентов областной 
бюджет. Думаю, в ближайшее время Ми-
хаил Валериевич разберется и поймет, что 
черная металлургия – это серьезно!»

Как рассказал журналистам сам Ми-
хаил Юревич, в течение предстоящего 
месяца он будет проводить консульта-
ции, вникать в курс дел. Заверил, что 
теперь чаще будет бывать в Магнито-
горске и отношения с Магниткой будут 
строиться на дружеской основе. Сегодня 
действующий и будущий губернатор 
проведут совместную встречу, в ходе ко-
торой Петр Сумин расскажет о болевых 
точках региона. А 9 апреля они отпра-
вятся в поездку в Ашинский район, где 
на металлургическом заводе состоится 
пуск электродуговой печи… 

галина иванова,  
станислав рухмалев

Официально смена власти в области состоится через месяц

новому губернатору  
есть на кого опереться

По мнению  
виктора рашникова,  
смена власти вызвана  
необходимостью  
передачи эстафеты  
молодым

Магнитные бури: 23, 29 марта
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Почему  
ежегодно  
повышают  
тарифы?

вниманию избирателей 
одномандатного избирательного 
орджоникидзевского округа № 19!

24 марта с 14.00 до 18.00 в общественной при-
емной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича 
РашникоВа (ул. Труда, 14) прием ведут по-
мощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

Юревич Михаил валериевич
Родился 13 февраля 1969 года в Челябинске. Окончил школу  № 138 и Челя-

бинский государственный технический университет (сейчас ЮУрГУ) по специаль-
ности «инженер-строитель»

В 1993 году вошел в состав, а затем был выбран председателем совета дирек-
торов челябинского Первого хлебокомбината. Создал ассоциацию предприятий 
«Агропромышленное объединение «Макфа».

В 1999 и 2003 годах избирался депутатом Госдумы по Калининскому изби-
рательному округу № 183. В Думе третьего созыва занимал пост заместителя 
председателя комитета по энергетике, транспорту и связи. В Думе четвертого 
созыва работал в составе комитета по законодательству. Входил во фракцию 
«Единая Россия».

Был избран мэром Челябинска 20 марта 2005 года, повторно – 1 марта 2009 
года.

В качестве президента Ассоциации «Города Урала» активно участвовал  в рас-
ширении каналов взаимодействия с органами государственной власти всех 
уровней, отстаивании интересов муниципальных образований и их жителей, 
обмене опытом.

Выступил одним из основных организаторов создания Клуба мэров при Все-
российском совете местного самоуправления, который объединил глав крупных 
российских городов в диалоге с государством.

При участии Юревича решена одна из главных спортивных задач города – после 
долгих лет отсутствия в Суперлигу российского хоккея (сейчас – КХЛ) вернулась 
челябинская команда «Трактор».
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