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 знАй нАших!
Олимпийский почерк
ДзюДоисты Магнитки выиграли три медали на 
XXI летних сурдолимпийских играх в тайбэе.

Серебряные награды завоевали Дмитрий Лавров 
(вес до 100 кг) и дву кратная чемпионка страны-2009 
Жанна Кузнецова (70 кг). «Бронзу» в весе до 57 кг 
получила Юлия Молодцова. Все трое призеров за-
нимаются в спортивно-оздоровительном учреждении 
«Металлург-Магнитогорск» под руководством тренера 
Рауфа Валеева и исполнительного директора магни-
тогорской федерации дзюдо, депутата городского Со-
брания депутатов Романа Козлова.

 бОкС

все в медалях
завершившийся в Милане чемпионат мира 
принес южноуральским любителям бокса одни 
лишь положительные эмоции.

Два «золота» из двух и два «серебра» из шести увезли 
из Италии боксеры, которых мы считаем своими. Артур 
Бетербиев, еще недавно имевший магнитогорскую 
спортивную прописку, дважды в финале отправил в нок-
даун узбека Элишода Расулова и стал чемпионом в кате-
гории до 81 кг. В следующем весе (до 91 кг) челябинец 
Егор Мехонцев вынес с ринга Акосту Дуарте – 12:2.

Два других южноуральца не дотянули до золота чуть-
чуть. Магнитогорец Давид Айрапетян (до 48 кг) уступил 
5:10 монголу Сердамбы Пуревдорджу, а Эдуард Абзали-
мов из Миасса болгарину Дателину Далаклиеву – 3:5. 
Во многом благодаря результатам южноуральских 
боксеров сборная России в общекомандном зачете 
заняла первое место.

 хОккей
Звездный дебют
сергей Федоров, чего ждали болельщики, 
забил в первом же матче за магнитогорский 
«Металлург» против екатеринбургского «авто-
мобилиста».

И девяти минут не прошло, как трибуны взорвались 
от восторга: звездный новичок КХЛ словно по заказу по-
разил ворота, хотя на нем «висел» защитник соперника. 
Всезнающие статистики тут же напомнили: последний 
раз в отечественном чемпионате Федоров забивал 
7143 дня назад – 20 февраля 1990 года!

Перебросав соперника в первом периоде, «Метал-
лург» во втором дал слабину и позволил Николаю Бу-
шуеву восстановить равновесие. Гол Томаша Ролинека 
вывел хозяев вперед, но окончательно отлегло от сердца 
у зрителей, когда чешский нападающий отличился 
вторично, за двадцать секунд до финальной сирены. 
«Автомобилист», желая спасти игру, заменил вратаря, 
но получил шайбу в пустые ворота.

Победив команду одного бывшего главного тренера 
Марека Сикоры, «Металлург» волею календаря сразится 
сегодня с дружиной другого недавнего наставника – 
Федора Канарейкина. Подмосковный «Атлант» после 
воскресной победы над «Трактором» 4:3 приезжает в 
Магнитку с желанием поквитаться за весеннее пора-
жение в четвертьфинале кубка Гагарина.

 бюДжет
возрастут доходы
Правительство рФ намерено внести ряд 
поправок в Бюджетный кодекс и в закон о 
Центробанке.

За счет этих изменений доходы бюджета в 2010 
году возрастут на 144 миллиарда рублей. Как отметил 
Владимир Путин, чтобы не сорвать государственные 
антикризисные планы, кабинет министров решил со 
следующего года перечислять в российский бюджет все 
доходы, полученные от управления средствами Резерв-
ного фонда и Фонда национального благосостояния. А 
Центробанк должен будет переводить в казну не 50, а 
75 процентов своей прибыли.

О тех,  
кто приближал 
великую  
Победу
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тринадцатый,  
непредсказуемый

Кто раскроет депутатам «земельные» тайны мэрии?

в графе «докладчик» 
рядом с № 13  
зияет пустое место

Дмитрий Медведев:  
«реформы для людей,  
а не люди для реформ»
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Оставлен под стражей
 криМинАЛ

вчера челябинский областной 
суд рассмотрел кассационные 
жалобы защитников заместителя 
главы Магнитогорска по иму-
ществу и правовым вопросам 
виталия сидоренко.

Как сообщила пресс-служба суда, су-
дебная коллегия не удовлетворила кас-
сационные жалобы трех защитников 
Сидоренко и оставила без изменения 

судебное решение первой инстанции 
о заключении чиновника под стражу. 
Соответствующее постановление было 
вынесено Правобережным районным 
судом Магнитогорска 4 сентября 
2009 года. Сторона защиты просила 
суд избрать меру пресечения в виде 
залога.

Выбирая меру пресечения, суд учел, 
что Сидоренко обвиняется в совер-
шении особо тяжкого преступления 
– получение взятки в крупном раз-
мере должностным лицом в составе 

организованной группы, с вымогатель-
ством взятки. Находясь на свободе, 
Виталий Сидоренко может угрожать 
свидетелям и иным участникам уголов-
ного судопроизводства или уничтожить 
доказательства и таким образом 
воспрепятствовать производству по 
уголовному делу, отметили в суде. Об-
виняемый участвовал в заседании 
посредством видеоконференцсвязи: 
он содержится в следственном изо-
ляторе Екатеринбурга.

Напомним, что Виталий Сидоренко 

был задержан с поличным при полу-
чении взятки в 2,5 миллиона рублей. 
Взятка вымогалась у компании ООО 
«УралТрейдРесурс» за выделение 
земельного участка под строитель-
ство гостиницы. Одновременно с 
Виталием Сидоренко задерживался 
его подчиненный – председатель 
комитета по управлению имуществом 
Алексей Дюльдин. Он был отпущен 
под подписку о невыезде, так как 
сразу же согласился сотрудничать со 
следствием 

гуБернатор Петр сумин участвовал 
в VI Форуме межреги онального со-
трудничества россии и Казахстана в 
оренбурге.

Речь шла о взаимодействии в сфере энерге-
тики. В рамках форума проведена российско-
казахстанская выставка «Инновационные 
технологии в топливно-энер гетической сфере». 
Помимо глав государств, Дмитрия Медведева 

и Нурсултана Назарбаева, в Оренбург при-
ехали представители регионов страны, феде-
ральных министерств и ведомств, руководи-
тели субъектов Рос сии и Казахстана. В состав 
официальной делегации РФ вошел губернатор 
Челябинской области Петр Су мин.

Как отмечает пресс-служба главы Южного 
Урала, Казахстан – крупнейший внешне-
торговый партнер об ласти среди стран СНГ. 
В 2008 году товарооборот между двумя ре-

гионами составил 2,7 миллиарда дол ларов, 
а в первом полугодии текущего года – 665 
миллионов долларов. Наиболее активно идет 
взаимо выгодное сотрудничество предприятий 
машинострои тельного и металлургического 
комплексов. Крупнейшие предприятия-
экспортеры Челябинской области – Маг-
нитогорский металлургический комбинат, 
Челябинс кий металлургический комбинат, 
ЧТЗ-Уралтрак.

Укрепляя содружество двух стран

в результате антикоррупционной кампании 
в Магнитогорске исполнительная власть ока-
залась парализована.

Завтра после летних каникул на заседание со-
берутся депутаты городского Собрания. Их ждет 
напряженная работа: в повестке дня – около 

тридцати вопросов. Самым непредсказуемым обе-
щает быть вопрос тринадцатый – о предоставлении 
земельных участков для жилищного строительства. 
Дело в том, что в графе «докладчик» рядом с номером 
13 зияет пустое место. Нет сегодня в мэрии специали-
ста, способного раскрыть депутатам «земельные» 
тайны мэрии. 

В пустой графе могли бы стоять 
имена заместителя главы города 
по имуществу и правовым во-
просам Виталия Сидоренко или 
бывшего главного архитектора 
Магнитогорска Ильи Пономарева – тех, кто в послед-
ние годы замкнул на себе все земельные процедуры. 
Но Сидоренко от должности освобожден и заключен 
под стражу, обвиняемый в получении взятки в особо 
крупном размере как раз за выделение земель-
ного участка под строительство. Илья Пономарев, 
ушедший в Москву на повышение, тоже занят: со-
трудничает с правоохранительными органами, по-
могая расследованию. Раскрыть перед депутатами 
механизмы раздачи земельного пирога мог бы и 
председатель комитета по управлению имуществом 
Алексей Дюльдин. Но и он в связи с арестом отстра-

нен от должности и теперь «освещает» указанные 
механизмы для следствия. То есть все те, кто как-то 
прикоснулся к магнитогорской земле портфелем 
чиновника, беседуют с силовыми органами. В таком 
крайнем случае ответить перед горожанами и народ-
ными избранниками здесь, в Магнитогорске, должен 
бы главный распределитель городских земель. Но и 
мэр Евгений Карпов скоропостижно покинул город, 
уже третий раз за год отбыв в отпуск за границу. При-
чем как раз в тот момент, когда органы прокуратуры 
проверяют его, главы города, причастность к кор-
рупционному скандалу в Магнитогорске. Со стороны 

столь поспешный отпуск выглядит 
как бегство. А ведь депутаты дают 
мэрии возможность развеять 
коррупционный мрак, накрывший 
здание городской администрации. 
Взять бы Карпову да выступить с 
открытым исчерпывающим до-

кладом перед народными избранниками. Нет, видно, 
земельный вопрос так и останется в повестке дня 
самым загадочным. 

Пункт № 13 депутатов волнует еще по одной при-
чине. Так получилось, что последняя перед летними 
каникулами сессия городского Собрания проходила 
в тот момент, когда под окнами здания городской 
администрации раскинули палаточный лагерь 
обманутые дольщики компании «Военжилстрой». 
Протестующие требовали срочного прокурорского 
расследования и раскрытия схем предоставления 
земельных участков под жилищное строительство 

в Магнитогорске. Тогда, в начале лета, депутаты 
предупредили исполнительную власть, что в первую 
же сентябрьскую сессию потребуют развернутого 
«земельного» ответа. Тем более, что на прошлой 
неделе возле мэрии случился эффект дежавю: те же 
дольщики той же компании «Военжилстрой» с теми 
же требованиями и предупреждением о голодовке. 
Дежавю, правда, с поправкой: за летние месяцы 
парапет «Белого дома» успели потоптать дольщики 
компании «Южуралстрой», присоединившись к тре-
бованиям собратий по несчастью. И если в начале 
лета к горожанам еще выходили представители мест-
ной власти, то сейчас к народу и депутатам выйти 
просто некому. Ни заменяющий сегодня Карпова 
Олег Грищенко, ведающий городским хозяйством, 
ни Валерий Измалков, временно занявший кресло 
Сидоренко, вряд ли когда-нибудь допускались к ре-
альным схемам земельного дележа в мэрии. 

Кадровая дыра, образовавшаяся в самом центре 
бюрократической паутины, беспокоит еще одну ак-
тивную часть горожан – предпринимателей. В мэрию 
ежедневно поступают заявления с просьбой выде-
лить земельный участок или согласовать границы. Но 
рассматривать их некому. В результате развернув-
шейся в городе антикоррупционной кампании испол-
нительная власть парализована. Единственные, кто 
в эти дни ведает вопросами развития города, – это 
депутаты. Завтра мы узнаем, чем закончилось рас-
смотрение злополучного тринадцатого вопроса, а в 
четверг расскажем об этом нашим читателям 

анна смирнова


