
Председатель совета ди-
ректоров ОаО «ММК» Виктор 
рашников отправил теле-
грамму в адрес губернатора 
Кемеровской области амана 
тулеева. 

Первый руководитель Маг-
нитки сердечно поздравил 
его с утверждением на по-

сту главы кузбасского региона.
«Успешная деятельность пред-

приятий Кемеровской области 
сегодня во многом зависит от 
стратегии и тактики, выбранной 
областным руководством, – го-
ворится в телеграмме. – Уже не 
первый год вы, Аман Гумирович, 
реальными делами доказываете 
свою способность работать во 
благо трудовых коллективов и 
жителей региона. Наделение вас 
губернаторскими полномочиями 
в четвертый раз, несомненно, 
является признанием вашего 
весомого вклада в реализацию 
программы развития Кузбасса 
и приумножение его экономи-
ческого потенциала. Верю, что 
наше сотрудничество и впредь 
будет строиться на взаимопо-
нимании, взаимопомощи и 
укреплении деловых контактов. 
Желаю успехов и удачи во всех 
ваших делах, оптимизма и кре-
пости духа! Доброго вам здоро-
вья и благополучия во всем!»

Когда президент Татарстана 
Минтимер Шаймиев открыл в 
стране «парад отставок долго-
жителей» – руководителей регио-
нов, некоторые политики засо-
мневались в целесообразности 
выдвижения 66-летнего губер-
натора Кемеровской области на 
очередной срок. А коммунисты 
вообще предложили отправить 
его в отставку досрочно.

Между тем президент Дмитрий 
Медведев утвердил представ-
ленный ему «Единой Россией» 
список из трех кандидатов на 
пост главы Кузбасса. Помимо 
ныне действующего губерна-
тора в нем фигурировали его 
первый заместитель Валентин 
Мазикин (64 года) и депутат 
Госдумы, первый заместитель 
секретаря президиума «Единой 
России» Сергей Неверов (48 
лет). При всех своих достоин-
ствах они явно не конкуренты 

Аману Тулееву. Ведь нынешний 
губернатор – один из главных 
старожилов региональной вла-
сти: еще в советском, 1990-м, 
он возглавил Кемеровский об-
лисполком.

Одиннадцатого марта Дмитрий 
Медведев предложил кемеров-
скому парламенту продлить его 
губернаторские полномочия, а 
18 марта кузбасские депутаты 
во время внеочередной сессии 
единогласно утвер-
дили это предложе-
ние, причем от -
крыто, без помощи 
электронной систе-
мы голосования.

Нельзя не от -
метить, что Тулеев 
стал первым регио-
нальным лидером, 
назначенным на 
четвертый срок после того, как 
в конце декабря прошлого года 
президент заявил, что максимум 
для губернаторов – три срока, 
а четвертый – исключение. Не-
смотря на новое правило, для 
кемеровского руководителя 
как раз и сделано то самое ис-
ключение.

Теперь Аману Тулееву принад-

лежит еще один политический 
рекорд: он стал первым губер-
натором, которого назначали 
все три российских президента. 
Первый раз этот сделал Борис 
Ельцин весной 1997 года. Тогда 
из-за резко возросшей социаль-
ной напряженности на Кузбассе 
ему пришлось пойти на уступки 
протестующим шахтерам и по-
ставить во главе области их лиде-
ра и своего давнего противника. 

Журнал «Власть» 
п о д ч е р к и в а е т : 
Тулеев никогда 
не скрывал не -
приязни к перво-
му президент у 
России, в 1991 и 
1996 годах кон-
курировал с ним 
на президентских 
выборах, в 1991-м 

поддержал ГКЧП, в 1993-м Вер-
ховный совет, был членом КПРФ. 
На губернаторских выборах 
осени 1997-го и весны 2001-го 
кузбассцы, считающие Тулеева 
незаменимым, обеспечили ему 
уверенную победу, отдав за 
него соответственно 94,5 и 93,5 
процента голосов. С приходом к 
власти Владимира Путина Тулеев 

начал отдаляться от оппозиции, а 
в конце 2003 года на выборах в 
Госдуму и областной парламент 
он возглавил региональный 
список «Единой России» и при-
вел ее на первое место. За 
заслуги перед партией и из-за 
явной незаменимости в апреле 
2005-го он получил третий срок 
из рук Владимира Путина. А 
сейчас – четвертый от Дмитрия 
Медведева. И снова потому, что 
у Кремля для Кемерова никого, 
кроме Тулеева, нет.

У Магнитки тоже никого, кроме 
Тулеева нет. Известно, что сегод-
ня Кузбасс – главная угольная 
база Магнитогорского метал-
лургического комбината. В про-
шлом году ММК стал основным 
владельцем ОАО «Белон» – круп-
нейший угольной компании, на-
ходящейся на территории Кеме-
ровской области. В налаживании 
тесных деловых и доверительных 
отношений Кузбасса и Магнитки 
огромную роль сыграл Аман Ту-
леев. Поэтому его избрание на 
четвертый губернаторский срок 
с воодушевлением воспринято 
на Магнитогорском металлурги-
ческом комбинате 
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  65 процентов россиян, по данным ФОМа, оценивают свой уровень жизни и благосостояния как низкий

В Магнитке с одобрением восприняли весть  
о продлении губернаторских полномочий 
Амана Тулеева

Рулевой Кузбасса хоккей
Казань  
жаждет реванша
сыграВ ни шатко ни валко в регу-
лярном чемпионате, казанский «ак 
Барс» в плей-офф предстал совер-
шенно другой, более основательной и 
мастеровитой командой. И снова на-
помнил о своих «золотых» амбициях. 
Как-никак действующий чемпион…

Сегодня Магнитка наверняка убедится в 
этом воочию. «Металлург» начинает чет-
вертьфинальную серию Кубка Гагарина с «Ак 
Барсом», которого в регулярном чемпионате 
обыграл трижды в четырех матчах. Казанцы 
жаждут реванша – это еще мягко сказано. По 
всем раскладам, именно противостояние маг-
нитогорцев и «барсов» станет «самым-самым» 
во втором раунде плей-офф…

Руководители и менеджеры нашего хоккей-
ного клуба призывают болельщиков прийти 
на домашние матчи непременно в свитерах 
«Металлурга», благо проблем с их приобрете-
нием давно нет. Чем больше клубных цветов 
будет на трибунах, тем лучше – намечается 
своеобразная психическая атака на «барсов». 
Еще одним джокером Магнитки может стать 
реализация большинства: пора уже коллективу 
с впечатляющим «набором» нападающих 
улучшить столь важный в хоккее показатель 
(по итогам регулярного чемпионата «Метал-
лург» занял лишь восемнадцатое место в лиге 
по эффективности действий в большинстве).

Скорее всего, обе команды выйдут на лед 
без ряда ведущих хоккеистов. В списке трав-
мированных игроков «Металлурга» значатся 
фамилии Евгения Варламова, Рината Ибра-
гимова и Игоря Радулова, у «Ак Барса» «ла-
зарет» гораздо многочисленнее, но ключевых 
хоккеистов в нем, пожалуй, лишь двое – один 
из лучших бомбардиров команды Данис За-
рипов и финн Янне Песонен. Впрочем, как 
гласит хоккейная поговорка, в плей-офф на 
лед не выходят только мертвые…

Новый регламент КХЛ, не предусматри-
вающий буллитов в матчах Кубка Гагарина, 
может сыграть с командами злую шутку – до 
овертаймов, как «Металлург» сделал в двух 
недавних матчах с «Трактором» в Челябинске, 
дело лучше вообще не доводить. Иначе коман-
ды рискуют играть до полуночи. «Ак Барс» уже 
ощутил новшество на собственной «шкуре», 
когда в первом же поединке 1/8 финала против 
«Барыса» провел на льду не один час чистого 
времени, а почти два. Лишь на 105-й минуте, 
в третьем овертайме, Нико Капанен забросил-
таки победную шайбу, но сделал это уже без 
помощи партнера по звену Даниса Зарипова, 
покинувшего площадку со сломанным ребром. 
«Еще несколько таких матчей, и можно будет 
быстро закончить... со здоровьем», – нашел 
в себе силы пошутить форвард «Ак Барса» 
Александр Степанов, к слову, экс-супруг зна-
менитой теннисистки Анастасии Мыскиной.

Прежде Магнитка не раз сходилась с Ка-
занью на узкой «тропе» плей-офф (однажды 
это случилось даже в Евролиге), но еще 
никогда не играла с ней столь длительных 
серий, которая предстоит сейчас. Четверть-
финальные битвы Кубка Гагарина ныне 
пройдут до четырех побед одной из команд – 
«Металлург» и «Ак Барс» еще успеют устать 
друг от друга. Но хоккей мы увидим высшего 
класса – в этом можно не сомневаться. 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

 время
Часовых поясов 
станет меньше
Уже с 28 Марта, когда страна будет 
переходить на летнее время, в россии 
могут исчезнуть сразу два часовых 
пояса, сообщает рИа «Новости».

Удмуртия и Самарская область могут перей-
ти на московское время (сейчас они на час 
опережают столицу), а Чукотка и Камчатский 
край – на магаданское время (сейчас плюс 
девять часов к Москве, а будет плюс восемь). 
Соответствующие заявки четырех региональ-
ных парламентов одобрил Минпромторг и 
подготовил проекты постановлений прави-
тельства. Если премьер их подпишет, то в Рос-
сии останется девять часовых поясов вместо 
существующих 11. Кроме того, в тот же день. 
28 марта, часовой пояс сменит Кемеровская 
область (она станет на час ближе к Москве). 
Постановление по Кузбассу было подписано 
еще в сентябре 2009 года.

Кемеровский  
губернатор –  
один из главных  
старожилов  
региональной  
власти
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