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 хоккей

«Хет-трик»  
Евгения Бирюкова

Сборная рос-
сии, несмотря 
на экспери -
ментальный 
состав, триум-
фально про -
вела первый 
этап Евроту -
ра и выиграла 
Кубок «Карья-
лы» в Финлян-
дии. Команда 
Зинэтулы би-
лялетдинова 
о д е р ж а л а  в 
Хельсинки по-
беды во всех 

трех матчах, по очереди одолев финнов 
(2:1 в серии буллитов), шведов (4:1) и че-
хов (2:1).

Успех со своими партнерами разделил защитник 
«Металлурга» Евгений Бирюков. В национальной 
команде он дебютировал в феврале 2008 года, когда 
стал в ее составе победителем Шведских хоккейных 
игр. В прошлом году 48-й номер Магнитки добавил 
в свой «титульный» список победу в Кубке Перво-
го канала, теперь – в Кубке «Карьялы». «Хет-трик» 
в рамках Евротура, он, таким образом, сотворил. 
На очереди – «покер». Ведь из четырех турниров, 
входящих в зачет Евротура, Бирюков в составе 
сборной России пока не побеждал лишь на Чешских 
хоккейных играх.

В итоговой таблице нынешнего Кубка «Карьялы» 
преимущество нашей команды над соперниками 
выглядит прямо-таки безоговорочным. Россияне на-
брали восемь очков, занявшие второе место финны 
(в их составе выступали «магнитогорцы» Лассе Кук-
конен и Юхамати Аалтонен) – лишь четыре. Однако 
если учесть, что половину «наших» шайб забросил 
форвард «Салавата Юлаева» Александр Радулов, то 
радостные «цвета» в оценке первого турнира сборной 
России под руководством Зинэтулы Билялетдинова 
«испаряются» моментально.

Тем не менее в игру национальной команды новый 
«главком» привнес очень много положительных нов-
шеств, и прежде всего – игровую дисциплину. Когда 
такое было, чтобы взрывной Александр Радулов не 
затевал драк на льду, а напротив, разнимал дерущих-
ся!? А в заключительном матче Кубка «Карьялы» 
против чехов, с которыми у Радулова всегда были 
«напряженные» отношения (вспомните хотя бы по-
стоянные стычки с Яном Мареком!), нападающий 
«Салавата Юлаева» в одном из эпизодов выступил 
настоящим миротворцем.

Евгений Бирюков отыграл турнир на хорошем 
добротном уровне и со своими непосредственными 
обязанностями в обороне справился. Когда он нахо-
дился на площадке, сборная России пропустила лишь 
одну шайбу, причем в этот момент наша команда 
играла в меньшинстве.

В среднем за матч защитник «Металлурга» провел 
на площадке 13 минут 25 секунд – довольно неплохой 
показатель, если учесть, что львиную долю игрового 
времени Зинэтула Билялетдинов предоставил двоим 
хорошо ему знакомым защитникам – Илье Никулину 
и Константину Корнееву.

Вторая сборная России, где «Металлург» представ-
лял нападающий Энвер Лисин, тоже выиграла свой 
турнир. В белорусском Гомеле команда завоевала 
Кубок Полесья, уверенно обыграв национальные 
сборные Дании (5:0), Белоруссии (4:1) и Словении 
(3:0). Лисин в первом из этих поединков – с датчана-
ми – отметился голом и результативным пасом.

Завтра для «Металлурга» возобновляется регу-
лярный чемпионат КХЛ. Дома Магнитка сыграет 
с новосибирской «Сибирью», своим соседом по 
турнирной таблице Восточной конференции. Может, 
Евгений Бирюков и Энвер Лисин, вернувшиеся с 
победой соответственно из национальной и второй 
сборных России, придадут клубу столь необходимую 
ему уверенность в своих силах?

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

 В ближайшие годы Челябинская область получит на модернизацию системы здравоохранения 13,5 миллиарда рублей
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Окончание. Начало на стр. 1
Конечно, жителям судить о том, как 

идет управление областью. Одно из 
важных решений партии – бюджет 
области должен расходоваться внутри 
муниципалитетов. Полтора года назад, 
став губернатором, приехал в Магнито-
горск, посмотрел вокруг и не понял, где 
бюджетные деньги и куда они вложены. 
Сегодня «Единая Россия» влияет на 
местных чиновников и контролирует 
расходование средств. Смотрим, куда 
идет каждая копейка. И пусть критикуют, 
мы эту критику принимаем и работаем 
над собой.

– Магнитогорск. Вы сказали о про-
грамме модернизации здравоохра-
нения. Значит, капитальный ремонт 
медицинских учреждений за счет 
бюджетных средств продолжится?

– Сегодня из федерального бюджета 
регионам выделяют огромные средства 
на модернизацию системы здравоохра-
нения. В ближайшие годы Челябинская 
область получит 13,5 миллиарда рублей. 
Таких денег наша медицина не видела лет 
тридцать. Несколько лет назад запущен 
национальный проект «Здравоохране-
ние», и больницы получили оборудование 
для первостепенных нужд. Теперь стоит 
другая задача – переоснастить учреж-
дения здравоохранения в соответствии 
с мировыми стандартами. Снабдить их 
сложнейшей современной аппаратурой, 
с которой работают в развитых странах, 
сделать медицину высокотехнологичной. 
И конечно, привести в нормальное со-
стояние сами здания.

Еще одна задача реформы здравоох-
ранения – изменение ее структуры. Сей-
час наши городские больницы лечат все 
подряд. Считаю это неправильным. Узкие 
специалисты должны принимать паци-
ентов в специализированных центрах, 
которые обслуживают всю территорию 
города. В районах же пусть работают по-
ликлиники с врачами общей практики.

– наверное, потребуется большое 
количество узких специалистов для 
создания таких центров?

– Да. И будем следить, какие условия 
созданы в городах для привлечения узких 
специалистов. Это серьезная программа, 
утвержденная Правительством РФ.

– Иначе говоря, идет создание ме-
дицины будущего. Как вы думаете, 
скоро ли уйдут в прошлое бумажные 
медицинские карты?

– Хороший вопрос. Программа модер-
низации здравоохранения предполагает 
создание электронной базы: каждый 

человек будет иметь электронную карту 
пациента со своей историей. Нужно 
полностью перейти на современное 
ведение медицинского хозяйства. Про-
цесс не быстрый, но он уже идет по всей 
стране.

– Троицк. Вы вели борьбу с очере-
дями в поликлиниках. но, если честно, 
они не исчезли.

– Никто не говорил, что полностью по-
бороли очереди. Это явление складыва-
ется из нескольких факторов. Очередь в 
регистратуру можно убрать элементарно: 
посадить еще одного человека, компью-
теризировать систему регистрации паци-
ентов, принимать заявки на регистрацию 
по телефону, через Интернет. Мы следим, 
чтобы на этом элементарном уровне 
главврачами поликлиник было сделано 
все возможное. Но есть другая пробле-
ма – нехватка 
врачей, особен-
но узких специ-
алистов. И здесь 
должен свою 
работу показать 
муниципалитет, 
подумать, как 
привлечь спе-
циалистов и закрыть «узкие» места. Эта 
проблема постоянно в повестке дня.

– Сатка. Слыша о долгах коммуналь-
ным предприятиям, население каждую 
осень опасается за срыв отопительно-
го сезона. Держите ли вы на контроле 
эту ситуацию?

– Действительно, в регионе были 
случаи, когда владельцы отопительных 
источников не доводили за поставщика 
платежи за газ. Тогда тепло людям пере-
крывали. С этими случаями разберется 
прокуратура, а впредь будем жестко пре-
секать подобные схемы и расставаться с 
руководителями, которые злоупотребляют 
рубильниками и вентилями. Существуют 
цивилизованные способы борьбы с 
должниками – обращение в суд, напри-
мер. Кроме того, начинаем долгосрочную 
работу по модернизации источников ото-
пления. Будем привлекать инвесторов, 
строить новые котельные, что в будущем 
приведет к снижению тарифа и экономии 
средств потребителей.

– Можно ли в принципе навести 
порядок в коммунальном хозяйстве 
и избавиться от недобросовестных 
управляющих компаний?

– Сейчас как раз создается методиче-
ское пособие для населения, чтобы люди 
умели грамотно разговаривать с управ-
ляющей компанией и спрашивать, на что 

потрачены деньги. Самая непрозрачная 
статья в «платежке» – обслуживание жи-
лого фонда. Надо помнить, что каждая 
управляющая компания имеет лицевой 
счет, где лежат средства собственников. 
Сегодня сложилась нехорошая практика, 
когда управляющая компания вообще 
не знакомит жильцов с состоянием этого 
счета. Не хочется говорить, что выведем 
управляющие компании на чистую воду, 
но, думаю, добьемся, чтобы их работа 
была прозрачной.

– Чебаркуль. Строительство квартир-
студий, о которых вы докладывали пре-
зиденту, идет во всех городах области 
или на отдельных территориях?

– Заработала программа малогабарит-
ного доступного жилья. Пока это делается 
на площадках Миасса и Магнитогорска, 
потому что там есть платежеспособ-

ный спрос. Но 
посыл власти 
п о н я л и  в с е 
строители. Ма-
логабаритное 
жилье вызовет 
наибольший 
спрос на рынке 
– чем дешевле 

жилье, тем выше охват покупателей. Се-
бестоимость такой квартиры составляет 
18–20 тысяч за квадратный метр: такую 
цену может себе позволить и бюджетник. 
Положительный опыт есть, и думаю, он 
распространится по всей области.

– Златоуст. Программа «Единой 
россии» «Добрые дела» единичная или 
продолжится и в следующем году?

– Программа рассчитана на решение 
небольших, но жизненно важных вопро-
сов. Как она работает? Местные власти 
предлагают фронт работ – правительство 
области их утверждает и финансирует. В 
этом году получили хороший результат и 
в следующем обязательно продолжим 
работу. Программа «Добрые дела» дает 
возможность городам обеспечить финан-
сами первоочередные нужды – провести 
небольшие ремонты в детских садах и 
школах, например. Или лопнул водопро-
вод в поселении – и в буквальном смысле 
нет денег на починку. Будем контролиро-
вать, чтобы деньги доходили до каждого 
поселения и чтобы «Добрые дела» были 
максимально приближены к людям.

– аша. В городе огромный дефицит 
мест в детские сады. Можно ли решить 
вопрос о возвращении городу потерян-
ных зданий?

– Обеспеченность детскими местами 
в области составляет 78 процентов. Речь 
идет о детях от полутора лет. Этому воз-

расту тяжело было попасть в ясли даже 
в советское время, потому что предпо-
лагалось, что в детский сад малыши идут 
с трех лет. В Аше есть системные сложно-
сти, и с ними министерство образования 
работает. В каждом городе мы индивиду-
ально решаем проблему дефицита мест 
в дошкольных учреждениях.

– будет ли продолжена программа 
«Дорожная революция»?

– Председатель правительства на 
совещании с главами муниципалитетов 
четко сказал, что российские города 
нужно приводить в опрятный вид. «До-
рожная революция» – это не только 
ремонт дорог, а широкая программа 
благоустройства. Скоро она дополнится 
новым федеральным законом, который 
позволит муниципалитетам влиять на 
собственников по содержанию придо-
мовой территории. Программа будет 
работать до тех пор, пока все – дороги, 
освещение, газоны – не будет приведе-
но в нормативное состояние. Поэтому 
«дорожная революция» в России не 
закончится никогда.

– озерск. Михаил Валериевич, как 
вы думаете, если бы пост губернатора 
сегодня был выборным, избиратели 
поддержали бы вашу кандидатуру?

– Не могу ответить на этот вопрос. 
Обязательно принял бы участие в таких 
выборах, но их исход решило бы населе-
ние. Когда идешь на выборы, загадывать 
нельзя. Ничего не решено.

– В СМИ была информация о вашем 
возможном переезде в Москву.

– Чем нелепее слух, тем большее рас-
пространение он получает, потому что 
распространяется по секрету. Никаких 
оснований для этого слуха нет. Меня 
выдвинула партия «Единая Россия», пре-
зидент подписал назначение на работу 
в регионе в течение пяти лет. И я хочу их 
плодотворно отработать.

– Во время работы мобильных сту-
дий, которые записывали обращения 
людей к губернатору, многие расска-
зывали о личных бедах и проблемах. 
будет ли проведена работа с обраще-
ниями, которые не попали в эфир, 
даже если они адресованы не вам, а 
местным органам власти?

– Во время сбора вопросов присут-
ствовали сотрудники администрации 
области. Они передадут все поступившие 
обращения в нашу протокольную службу, 
чтобы перенаправить их адресатам. Спа-
сибо за ваши вопросы 

Записала  
ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА

Программа «Добрые дела»  
дает возможность городам  
и районам обеспечить  
финансами первоочередные 
нужды жителей

Диалог  
с губернатором

Михаил Юревич ответил на вопросы  
жителей Челябинской области

Вниманию избирателей! 
17 ноября с 18.00 до 20.00  

по адресу: пр. К. Маркса, 141 
(комитет ТОС) ведет прием депутат 
МГСД по избирательному округу 
№ 17 Егор Константинович Ко-
жаЕВ. 

Справки по т. 29-76-48.

 Улицы
Популярные названия
СоСТаВлЕн СПИСоК самых популярных назва-
ний улиц в россии. Перечень сформировала Фе-
деральная информационная адресная система 
(ФИаС).

Первая десятка топ-листа названий российских улиц вы-
глядит так: Центральная, Молодежная, Школьная, Лесная, 
Садовая, Советская, Новая, Набережная, Заречная, Зеленая. 
Что касается такого распространенного названия, как улица 
Ленина, то этому наименованию досталось лишь 14-е место 
списка ФИАС. При этом советский политик стал лидером 
списка личностей, в честь которых названа та или иная 
улица. Второе место в «личном зачете» занимает Юрий 
Гагарин, третьим стал Сергей Киров, а четвертым – Алек-
сандр Пушкин.

 Урожай
Аграрии  
поставили рекорд
В ЧЕлябИнСКой облаСТИ собран рекордный 
урожай зерна – более 2,2 миллиона тонн. однако 
теперь перед селянами встала другая проблема 
– где его хранить.

По данным главы регионального минсельхоза Ивана 
Феклина, собранный урожай зерна позволяет полностью 
удовлетворять потребности Южного Урала. А возникаю-
щие у селян проблемы по хранению решаются в индиви-
дуальном порядке.

Кроме того, на Южном Урале собрано более 120 тысяч 
тонн картофеля и более 60 тысяч тонн овощей. Это на 60 
процентов больше, чем в удачном 2006 году. А значит, есть 
наши овощи зимой будут не только южноуральцы, но и 
жители других регионов страны.

В МИнуВшую ПяТнИцу Дми-
трий Медведев посетил Хаба-
ровск. рабочий визит начал с 
осмотра амурского кабельного 
завода – одного из главных пред-
приятий города. Тут трудятся 13,5 
тысячи человек.

На завод президент приехал не 
в деловом костюме, а в теплом 
джемпере. Вначале он осмотрел 

цех, в котором скручивают и изолируют 
токопроводящую жилу. А затем в дру-
гом цехе на фоне катушек с кабелем 
Медведев побеседовал с рабочими 
и местным активом партии «Единая 
Россия».

– Просьба представляться, – об-
ратился Медведев к собравшимся и 
добавил: 

– Губернаторов-то я знаю, и то через 
одного. Если кого не вспомню, тем 
хуже для губернатора!

Медведев заверил рабочих, что 
если в мире разразится новый кризис, 
Россия справится с ним лучше, чем 
в 2008.

– Мы иногда к себе уничижительно от-
носимся, но все-таки мы имеем шестую 
по силе экономику мира, – заметил пре-
зидент и сообщил, что рост ВВП в России в 
этом году составит четыре–четыре с поло-
виной процента. Это выше, чем во многих 
странах. А инфляция обещает быть самой 

низкой за всю историю современной 
России – семь процентов. В то же время 
президент признал, что от проблем наша 
страна не застрахована.

– Поэтому наша задача – всемерно 
развивать промышленность, провести, 
если хотите, новую индустриализацию, 
– заявил Медведев.

А затем на заседании президиума 
Госсовета  Медведев призвал созда-
вать по всей стране особые полюса 
модернизации.

– Вокруг крупных городов должны 
формироваться так называемые 
агломерации, тем самым можно про-
двигать экономику региона, преодо-
левая разрывы в уровне жизни на-
ших граждан, – заявил Медведев и 
поддержал идею создания рейтинга 
модернизации в регионах. Ответ-
ственность за успех модернизации 
Медведев возложил на губернаторов 
и призвал их «мыслить категориями 
роста, а не выживания». Более того, 
модернизация станет одним из крите-
риев оценки работы самих губернато-
ров. Если модернизация идет, значит, 
глава региона годный. Если нет – стоит 
поискать другого.

о рейтинге «Единой россии»
Отвечая на вопрос о том, что рей-

тинг «Единой России» якобы снизился, 
Дмитрий Медведев сообщил, что его 
это не беспокоит.

– Иногда говорят: вот у них, у этой 
партии, рейтинг упал на пять про-
центов, все, катастрофа. Слушайте, 
но это жизнь. Это абсолютно обычная 
ситуация. Если где-то происходит про-
висание авторитета, партия должна 
над этим работать, подтянуть свои 
позиции, – сказал Медведев.

Медведев сообщил, что «Единую 

Россию», по данным социологов, под-
держивают 45–50 процентов граждан. 
При этом он предостерег политиков 
от использования на выборах «на-
циональной карты». За это следует 
наказывать.

– Я тоже русский. И я за русских, но 
я и за другие национальности, – сказал 
Медведев 

Вокруг крупных городов создадут центры роста
Особые полюса модернизации

Президент поговорил с работниками  
Амурского кабельного завода в цехе предприятия


