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 Завтра нашим хоккеистам предстоит играть последний матч регулярного чемпионата с «Салаватом Юлаевым»

суббота 25 февраля 2012 года

 фильм
Портрет  
на фоне страны
Для политического обозревателя удача 
– лично пообщаться с главными лицами 
международной политики, теми, кто оказы-
вает на нее непосредственное влияние.

У немецкого 
журналиста Ху-
берта Зайпеля 
появилась эта 
уникальная воз-
можность. Он 
вст ретился  с 
Владимиром Пу-
тиным. Результа-
том стал фильм 

«Я, Путин – портрет». На протяжении нескольких 
недель автор сопровождал Путина в поездках по 
стране и провел с ним множество интервью. Он также 
пообщался со сподвижниками российского премьер-
министра и представителями оппозиции – из их от-
ветов и из личных бесед Зайпеля с главным героем и 
сложился фильм-портрет – с Путиным о Путине.

Напоминаем, что 25 февраля в 22.50 и 26 фев-
раля в 22.55 на НТВ – премьера фильма Би-би-си 
«Путин, Россия и Запад». А фильм «Я, Путин – 
портрет» НТВ покажет 2 марта в 21.30.

 Кадры
Президентская  
тысяча
Заместитель начальника правового управ-
ления оао «ммк» сергей Шепилов вошел в 
обновленный список так называемой пре-
зидентской тысячи – резерв управленческих 
кадров, находящихся под патронажем главы 
государства.

«Новый список «президент-
ской тысячи» включает в себя 
представителей федеральных 
органов государственной власти 
– 139 человек (в прежнем составе 
было 162), региональных орга-
нов власти и органов местного 
самоуправления – 165 человек 
(было – 94), организаций биз-
неса – 156 человек (было – 150), 
учреждений науки, образования и 
общественных организаций – 90 человек (было – 94)», 
– говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Помимо Сергея Шепилова «резервистами» от 
Южного Урала стали депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ Дмитрий Вят-
кин, заместитель губернатора Челябинской обла-
сти Юрий Клепов, глава Саткинского городского 
поселения Алексей Морозов, первый заместитель 
министра финансов Челябинской области Антон 
Прыгунов, генеральный директор ОАО «Челябин-
ский цинковый завод» Андрей Паньшин и уроженец 
Челябинска, заместитель начальника Центрального 
штаба, член федерального политсовета ВОО «Мо-
лодая гвардия «Единой России», депутат Госдумы 
VI созыва Владимир Бурматов.

 партнеры
ЧТПЗ сменил  
гендиректора
совет Директоров оао «челябинский 
трубопрокатный завод» досрочно переиз-
брал генерального директора компании. с 
20 февраля компанию возглавил ярослав 
Ждань.

С 2008 года он занимал 
должность коммерческого 
директора ЧТПЗ. Александр 
Федоров, возглавлявший 
компанию с 1998 года, со-
средоточится на проектах по 
стратегическому развитию 
компании, он назначен пред-
седателем совета директоров. 
Ранее совет директоров воз-
главлял финансовый дирек-
тор Сергей Моисеев.

Ярослав Ждань работает в 
ЧТПЗ с 2003 года. С 2004 по 2008 руководил одной 
из крупнейших в России металлотрейдерских ком-
паний «ЧТПЗ-Мета». 

Задумали  
сыграть квартет…

Накануне плей-офф в «Металлурге»  
произошли серьезные кадровые перемены

революции сходу не по-
лучилось. в среду, когда в 
хоккейном клубе «метал-
лург» произошли серьез-
ные кадровые перестанов-
ки, магнитка проиграла на 
своей арене «Нефтехими-
ку» (2:3), пропустив ре-
шающую шайбу на второй 
минуте овертайма. 

Обидно, конечно, что этот 
гол состоялся благода-
ря чудовищному ляпу 

арбитров, «проморгавших» 
явное положение вне игры у 
нижнекамского игрока. Но, по 
большому счету, на собствен-
ную победу «Металлург» в этот 
вечер не наиграл…

Впрочем, главной новостью 
результат матча все равно бы 
не стал – при любом исходе. 
В центре внимания в среду 
было возвращение в Маг-
нитку Геннадия Величкина, 
почти двадцать лет (с 1991 по 
2009 годы) проработавшего 
директором хоккейного клуба 
«Металлург». В отставку с этого 
поста Геннадий Иванович ушел 
в ноябре 2009 года, но оконча-
тельно расставание с Магнит-
кой оформил в августе 2010-го, 
когда переехал в Москву и 
приступил к работе в должности 
заместителя 
управляюще-
го директора 
К о н т и н е н -
тальной хок-
кейной лиги. 
Теперь Велич-
кин будет ра-
ботать вице-
президентом 
клуба. Любопытно, что с ана-
логичной должности он и ушел 
летом 2010 года.

Кадровые перемены, одна-
ко, одним Величкиным не ис-
черпываются. За двадцать ми-
нут (!) до начала матча «Метал-
лург» – «Нефтехимик» на офици-
альном сайте магнитогорского 
хоккейного клуба появилось 

официальное сообщение, о 
котором в кулуарах знали еще 
накануне. Теперь в «Металлур-
ге четыре вице-президента! 
«22 февраля 2012 года состоя-
лось заседание коллегиаль-

ного органа 
управления 
–  с о в е т а 
АНО «Хок -
кейный клуб 
«Металлург». 
П р и н я т ы 
решения о 
назначении: 
Крашенин -

никова Павла Владимиро-
вича – вице-президентом 
по взаимодействию с феде-
ральными органами и иными 
организациями; Величкина 
Геннадия Ивановича – вице-
президентом по хоккейной 
деятельности, председателем 
правления АНО «Хоккейный 
клуб «Металлург»; Тарасова 

Александра Феликсовича – 
вице-президентом по опера-
ционной деятельности, дирек-
тором АНО «Хоккейный клуб 
«Металлург»; Сеничева Ивана 
Викторовича (директора по 
корпоративным вопросам и 
социальным программам ОАО 
«ММК») – вице-президентом 
по административным вопро-
сам. Кроме того, советником 
председателя правления АНО 
«Хоккейный клуб «Металлург» 
назначен Постников Валерий 
Викторович».

Тем не менее именно Ве-
личкин (а как же иначе!) сразу 
же взял «быка за рога». После 
второго периода, при счете 2:1 
в пользу гостей, он, по своей 
давней привычке, переместил-
ся вплотную к скамейке запас-
ных «Металлурга». Энергетика 
сработала – Олет Твердовский, 
пытаясь удержать шайбу в 
зоне защиты «Нефтехимика», 

так здорово бросил от синей 
линии, что сравнял счет. Увы, 
успех этот оказался кратков-
ременным…

Геннадий Величкин поо-
бещал журналистам найти 
«какую-то изюминку в послед-
ние дни перед плей-офф». Воз-
можно, этой изюминкой станет 
простудившийся на «зимней 
классике» в Хельсинки голки-
пер Ари Ахонен. После матча 
с «Нефтехимиком» главный 
тренер Металлурга» Федор 
Канарейкин произнес: «Ду-
маю, мы увидим Ахонена в 
следующей игре с «Ак Барсом». 
С казанским клубом Магнитка 
сыграла вчера вечером. А 
завтра команде предстоит 
последний матч регулярного 
чемпионата – с действующим 
обладателем Кубка Гагарина 
«Салаватом Юлаевым» 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

Сдача с фантика
 мошенничество

Жителя магНитогорска будут судить за аферы с игрушечными 
деньгами.

В Правобережный суд Магнитогорска передано уголовное дело о циничном 
мошенничестве в отношении пенсионеров. Под видом сотрудника соцзащиты 
молодой аферист несколько месяцев разъезжал по области и, по версии следствия, 
обманул десятки пожилых людей.

– Сценарий настолько примитивен, что мог сработать только с доверчивыми 
стариками, – сообщили в прокуратуре Челябинской области. – Молодой человек 
сообщал пенсионерам о причитающейся им единовременной выплате в размере 
двух тысяч рублей и показывал пятитысячную купюру – игрушечную банкноту 
так называемого «банка приколов». Обрадованные получатели бежали за сбе-
режениями и отсчитывали сдачу. После этого мошенник просил разменять еще 
несколько купюр – якобы ему выдали деньги крупными банкнотами – и сразу 
уходил, не давая пенсионерам рассмотреть полученные «фантики». Одна из жертв 
«обналичила» таким образом более 35 тысяч.

Следствием собраны доказательства совершения не менее десяти эпизодов 
мошенничества на территории Магнитогорска. Аналогичные уголовные дела в 
отношении афериста расследуются в близлежащих Агаповском и Нагайбакском 
районах. Если вина «социального работника» будет доказана в суде, ему грозит 
до пяти лет лишения свободы.

В центре внимания  
в среду было  
возвращение  
в Магнитку  
Геннадия Величкина

Жилые квадраты
 рейтинг

иЗвестНое информационное агент-
ство риа «Новости» составило рей-
тинг регионов россии по количеству 
введенных в эксплуатацию в 2011 
году жилых квадратов. 

По данным статистики, оказалось, что 
на одного россиянина было построено 
0,43 квадратного метра, а всего введено 
более 62 миллионов квадратных метров. 
Лидерами списка стали Московская 
и Белгородская области, Республика 
Чувашия. В аутсайдерах оказались мур-
манчане, чукчи и чечены. Южный Урал 
занял 37-е место. В Челябинской области 
было сдано 1 315 800 квадратных ме-
тров жилья, таким образом, на одного 
южноуральца с учетом уже имеющегося 
фонда приходится 23 квадрата.


